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Разработка туристско-краеведческого маршрута рекомендована руководителям 
кружков туристско-спортивного и туристско-краеведческого направления, 
туристам, краеведам, учащимся образовательных организаций для ознакомления с 
красотами  природных ландшафтов Донбасса, богатыми разнообразием 
животного и растительного мира, имеющих свою историю и культуру. Основная 
цель – помочь руководителю туристской группы более квалифицированно 
подготовиться к путешествию, подготовить участников к успешному, 
безаварийному прохождению туристско-краеведческого маршрута «По 
окрестностям Зуевки». 
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1. Введение 
 

 

 
«Донецкую степь я люблю и когда-
то чувствовал себя в ней, как дома, 
и знал там каждую балочку. Когда 
я вспоминаю про эти балочки, 
шахты, Саур-могилу, рассказы про 
Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, 
вспоминаю, как ездил на волах в 
Криничку и в Крепкую графа 
Платова, то мне становится 
грустно и жаль, что в Таганроге 
нет беллетристов и что этот 
материал, очень милый и ценный, 
никому не нужен». 

А.П. Чехов 
 

Когда-то эта местность была частью овеянного легендами Дикого Поля. 
Степи Дикого Поля озаряли высоким вдохновением  великих художников слова 
прошлого: Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А.Н. Толстого… 

Антон Павлович Чехов посвящает нашим степям самое проникновенное, 
самое поэтическое произведение – повесть «Степь». В одном из писем своим 
коллегам, делясь творческими планами, сообщая о новой начатой им работе, 
писатель с присущей ему иронией называет ее «степной энциклопедией»: «И 
энциклопедия, авось, сгодится. Быть может, она раскроет глаза моим сверстникам 
и покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще нетронутыми 
и как еще не тесно русскому художнику. Если моя повестушка напомнит моим 
коллегам о степи, которую забыли, если хоть один из слегка и сухо намеченных 
мною мотивов даст какому-нибудь поэтику, случай призадуматься, то и на этом 
спасибо». И далее: «Степь» – тема отчасти исключительная и специальная: если 
описывать ее не между прочим, а ради нее самой, то она прискучивает своею 
однотонностью и пейзанством». Но где там сухо, где там скучно и однотонно! 
Уроженец близкого нам Таганрога Чехов исколесил донецкие степи вдоль и 
поперек и, будучи молодым, впитал их первозданный лик и дух настолько, что 
повествование вышло до того живописным, что от него оторваться невозможно, 
более того – ощущаешь себя участником неповторимого, захватывающего тебя 
всего в радостный, ликующий полон, путешествия по нашей степи. В «Степях 
Дикого Поля» (на землях современного Донбасса) создано множество 
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ландшафтных парков, расположившихся среди заводских труб и шахтных 
терриконов. Предлагаемый туристско-краеведческий маршрут проходит по 
территории одного из них, что позволит нам окунуться в красоты  неповторимых 
природных ландшафтов с богатым разнообразием животного и растительного 
мира, имеющих свою историю и культуру. 

Ландшафтные парки – это природоохранные рекреационные учреждения, 
использующиеся для лечебно-оздоровительного отдыха, спортивного и 
познавательного туризма, которые открыты для туристов и отдыхающих. 

Проведение туристских путешествий с учащейся молодежью является 
одним из интересных, доступных и эффективных форм воспитательной работы в 
школах и учреждениях дополнительного образования. Походы и экскурсии по 
родному краю, являются приоритетным направлением в патриотическом 
воспитании молодежи, в формировании здорового образа жизни, развития 
духовности.  

Каникулярный период у школьников – это наиболее подходящее время для 
проведения походов, путешествий и экскурсий. 

При подготовке к туристско-краеведческому путешествию рекомендуем: 
- руководствоваться Инструкцией по организации и проведению туристских 

спортивных походов с учащейся и студенческой молодежью, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от  
24 марта 2015 года № 85, в которой подробно изложены полномочия 
руководителя учебного заведения, органа управления образования, который 
проводит поход, права и обязанности руководителя группы, участников 
путешествия, требования к оформлению маршрутной документации и т.д.; 

- поставить в известность Харцызский городской отдел полиции 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, указав сроки 
путешествия и количество участников (при осуществлении похода с ночевками в 
полевых условиях); 

- согласовать маршрут с Государственным комитетом по экологической 
политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики и 
администрацией Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» для 
получения разрешения на посещение территории Парка. 

Цель данной работы – помочь руководителю туристской группы более 
квалифицированно организовать путешествие, подготовить участников к 
успешному, безаварийному прохождению маршрута. 
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2. Справочные данные о туристско-краеведческом маршруте 
 

2.1. Паспорт маршрута 
 

Вид туризма: пешеходный. 
Район путешествия: Республиканский ландшафтный парк «Зуевский». 
Сложность: некатегорийный. 
Количество участников (рекомендованное): 8-20 человек (из них не менее 2-х 
руководителей).  
Сроки проведения: апрель-октябрь. 
Продолжительность активной части: 2 дня. 
Протяженность активной части маршрута: 20000 м. 
Маршрут: г. Харцызск - зона отдыха «Липовый лес» - с. Липовое - 
вдхр. Ханженковское – (радиальный выход на «Зуй-гору») - зона отдыха 
«Буруны» - зона отдыха «Водослив» - пгт. Зуевка.  
 

2.2. Информация о районе путешествия  
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК «ЗУЕВСКИЙ» 
находится в районе поселка городского типа Зуевка, вокруг которого 
возвышаются скалистые холмы, покрытые степью и лесами. В состав Зуевского 
ландшафтного парка входят Ольховское и Ханженковское водохранилища, 
урочище «Липовое», балка возле села Медвежье, долина реки Крынка, Зуй-гора с 
которой открывается отличный вид на Ханженковское водохранилище, долина 
реки Ольховая, выходы скальных обнажений высотой 20 метров и 

протяженностью более 300 метров, а 
также, лесные массивы Макеевского 
лесничества. 
Зуевский ландшафтный парк создан в 
2002 году с целью сохранения 
своеобразного живописного, 
привлекательного для отдыха ландшафта, 
имеет площадь – 1214,2 га. По территории 
ландшафтного парка протекает река 
Крынка (См. фото) – правый приток 

Миуса (бассейн Азовского моря), которая образовалась путем слияния рек Садки 
(дл. 16 км) и Булавинка (дл. 39 км) юго-западнее города Енакиево. Длина реки – 
180 км. Название реки Крынка, по видимому, связано с началом (зарождением) 
реки, истоки которой обильно питались ключами – крынками, или, по местному 
произношению «крымками» (отсюда другой вариант гидронима – Крымка»). 
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Кстати, обозначение водных потоков словом «крынка» (криница» - яма с водой, 
родник) издавна было известно в бассейнах Днепра и Дона. 
 В отличии от многих рек северного Приазовья она больше похожа не на 
степную, а на горную реку (См. фото), так как течет между скалистых берегов 

образуя перекаты, пороги и даже небольшие 
водопады. На реке Крынка располагаются 
Ханженковское и Зуевское водохранилища.  
Левый приток Крынки - Ольховая (Ольховатка) берет 
начало на восточных окраинах города Шахтёрска 
(район Ольховчик). Впадает в Крынку на северной 
окраине поселка Зуевка. На реке расположено 
Ольховское водохранилище. 
Вдоль реки Ольховка между Ольховским и 
Ханженковским водохранилищами расположены 
вертикальные стены скал, которые используются в 
качестве естественного скалодрома. Скальная гряда 

утопает в тени деревьев, с обрывов открывается отличный вид на донецкую степь. 
Зуевский скалодром включает около двадцати маршрутов, от простейших до 
самых сложных. 

При Зуевском ландшафтном парке работает музей раковин моллюсков, где 
собрано около полутора тысяч ракушек со всего мира.  
 ГЕОЛОГИЯ. Территория Зуевского ландшафтного парка является частью 
(южного макросклона) Донецкого кряжа. 

Донецкий кряж образовался в далёкой древности и успел пройти долгий 
путь развития. Он сложен смятыми в складки палеозойскими и мезозойскими 
породами. Поверхность кряжа – волнистое плато, расчлененное реками и 
балками. Среди окружающих пространств, Донецкий кряж выделяется как 
возвышенность, протягивающаяся с востока-юго-востока на запад-северо-запад 
более чем на 300 км, при ширине от 50 км на востоке до 120 км на западе. Когда 
то (сотни миллионов лет назад) тут был горный хребет. Со временем толща 
Донецких отложений три раза была заливаема волнами моря – в течение юрского, 
мелового и триасового периодов. Наступление каждого моря уничтожало 
размывом высоко поднимающиеся места и заполняло своими отложениями 
впадины, содействуя, таким образом, постепенному нивелированию поверхности. 

После отступления моря (каменноугольный период или карбон - 360 
миллионов лет назад), в начале каменноугольного периода, территория Донбасса 
представляла собой заболоченную сушу, которая периодически покрывалась 
водами тепловодных морей. Климат был тропическим, так как территория 
Донбасса в то время находилась в тропическом (экваториальном) поясе. Растения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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каменноугольного периода образовывали первые большие леса в истории Земли. 
Донецкий прогиб (ещё не кряж) в карбоне представлял собой огромную 
заболоченную лагунную область. Вдоль берегов росли древесные формы хвощей, 
которые были связаны с водой. В болотах росли могучие деревья, основные 
«углеобразователи» того времени – плауновидные лепидодендроны, перевитые 
канатами лиан. На слабо увлажнённой возвышенной суше группировались 
голосеменные растения, а самые высокие участки заселяли предки современных 
хвойных. На протяжении 40 млн. лет территория современного Донбасса 
покрывалась морскими водами около 350 раз. Образовалась мощная 20-ти 
километровая толща отложений из чередующихся пластов различных осадочных 
пород. Погребённые в этой толще растения образовали залежи каменного угля, а 
остатки растений, оказались законсервированными на сотни миллионов лет. 

В триасовый период (250 – 200 миллионов лет назад) область Донецкого 
бассейна, зажатая между кристаллическими массивами, подвергается 
интенсивной складчатости, поднимается и превращается в складчатое сооружение 
– кряж. 

ФЛОРА И ФАУНА. Для этого района характерны каменистые степи, 
байрачные леса и растительность каменистых отложений. Лесная растительность 
занимает около 20% РЛП «Зуевский». Это байрачные леса в балках – Большой 
Липовой и Малой Липовой (урочище Липовый Лес), пойменные леса вдоль рек 
Крынка и Ольховая, лес на каменистых осыпях Зуй-горы. Степной тип 
растительности занимает около 70% РЛП «Зуевский». Остальное – 
растительность каменистых отложений, болот и лугов. 

На склонах Зуй-горы и в Липовой балке раскинулись дубовые рощи, в 
которых можно встретить редкие охраняемые породы дубов. У подножья скал 
растительность представлена редкими видами папоротников. В прибрежных 
зонах водохранилищ и рек можно встретить очень редкие, нетипичные для 
региона, злаковые растения. 

В целом, растительность Зуевского ландшафтного парка насчитывает 509 
видов растений, среди которых много реликтовых (пережитки флоры прошлых 
геологических эпох), эндемических (представители которых обитают на, 
относительно, ограниченном ареале). 36 видов растений подлежат особой охране. 

В прибрежных зонах водохранилищ и рек можно 
встретить очень редкие, нетипичные для региона, 
злаковые растения. 
Разнообразна  фауна парка: копытные (лось, кабан, 
косуля), пушные (заяц-русак, лиса рыжая), пернатые 
(фазан, куропатка серая, каменка-плясунья, полевой 
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конек, луговой лунь, средний дятел, орел-карлик, 
перепелятник, чеглок и другие), несколько видов 
водоплавающих (См. фото). Специалисты выявили на 
территории парка 234 вида позвоночных: 32 вида 
млекопитающих, 166 видов птиц, из которых 13 видов 
позвоночных: 5 видов млекопитающих и 4 вида птиц – 
внесены в Красную Книгу. 

ИСТОРИЯ сохранила память о том, что в древности вдоль реки Крынка 
проходил торговый путь с Северного Кавказа в Центральную и Северную Европу. 
Вдоль этого пути уже в наше время обнаружены древние захоронения – курганы, 
каменные изваяния, «половецкие бабы». 

Территория, на которой сейчас расположен поселок Зуевка, прошла 
суровую многовековую историю. По дикой степи путешествовали на протяжении 
многих веков племена скотоводов: скифов, гуннов, аваров, хазаров, печенег, 
половцев, в XIV (14) – XVIII(18) вв. здесь были редкие кочевья ногайцев, 
подчинявшихся Крымскому ханству. Близ Зуевки найдена каменная скульптура 
кочевников 11 – 13 веков.  

Здесь боролись две противоположные стихии: стихия северная, славянская, 
стремившаяся завладеть краем путем мирной колонизации и стихия восточная, 
тюрко-монгольская, сметавшая на своем пути все насаждения оседлой жизни и 
культуры. Борьба этих двух стихий на протяжении почти тысячелетия и 
составляет всю историю первоначальной колонизации края. 

С XVI (16) века в балках и речных долинах начинают селиться смелые и 
неукротимые люди, пришедшие из Московии и Речи Посполитой. Это были 
донские и запорожские казаки, беглые крепостные крестьяне, обедневшие 
дворяне. Они не подчинялись власти крымского хана и турецкого султана. Турки 
и татары называли их «харцызы», что в переводе означает «разбойники». 
В XVIII (18) веке в результате русско-турецких войн большие незаселенные 
территории Дикого поля вошли в состав Российской империи. На Зуй-горе был 
поставлен военный сторожевой пост, входящий в систему оборонительной линии, 
защищавшей присоединенные территории от набегов ногайцев и татар. В 1746 г. 
территория Харцызска вошла в состав земель Войска Донского и с конца 
XVIII(18) в. начала интенсивно заселяться. 

Владельцами крупных земельных наделов стал бывший атаман Войска 
Донского Алексей Иловайский, его многочисленные родственники и наследники. 
В 1775 г. они основали слободу Зуевку, а в 1786 г. – слободу Харцызскую, так 
имена легендарных атаманов Зуя и Харцыза были увековечены в названиях вновь 
возникающих поселений. 
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2.3. Характеристика основных и краеведческих объектов 
 

СКАЛОДРОМ. На западе Ольховского 
водохранилища, северней и западней от его плотины, 
находится выход скальных пород Донецкого кряжа  
(песчаник) - скальная гряда высотой до 30 метров и 
протяженностью более 300 метров. 

Зуевский скалодром (Зуевский бастион) – является 
крупнейшим в Донбассе естественным скалодромом, это 
излюбленное место тренировок альпинистов всего 
Донбасса. Всего на Зуевском скалодроме можно выделить 
порядка 20 трасс различной сложности. Категории 
маршрутов от несложных, которые называются «бега» до 
серьезных, требующих специальной подготовки – 

«Семерки». Рядом со скалами 
находится «домик альпиниста» - или 
дом Туркевича. Это место связано с 
легендарным человеком. 
В 1970-е годы Михаил Туркевич был 
председателем Донецкого областного 
альпинистского клуба «Донбасс», 
инициатором строительства 

альпинистской базы в Донецкой области, которая располагалась именно здесь – 
возле Зуевского скалодрома. В 1982 году Михаил Туркевич участвовал в первой 
советской гималайской экспедиции и вместе с Сергеем Бершовым совершил 
первое ночное восхождение на Эверест. Позже работал в МЧС России, был 
заместителем начальника Центра подготовки спасателей МЧС России.  
На скалодроме регулярно весной и осенью донецкими альпинистами и 
скалолазами проводятся соревнования по технике альпинизма «Памяти Михаила 
Туркевича». 

ВОДОСЛИВ - искусственный 
канал сброса воды из Ольховского 
водохранилища. Водослив состоит из 
ступенчатого канала (52 ступени) и 
водобойных ванн для гашения энергии 
потока воды. Это зона для пикников, 
активного отдыха, купания и 
пользуется большой популярностью. 
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ЗУЙ-ГОРА (Зуева гора) - это высокий скалистый холм (См. фото). Одна из 
сторон холма пологая, а другая – обрывистая, 
спускающаяся к реке Крынке. На склонах Зуй-
горы раскинулись дубовые рощи. С высоты 
Зуй-горы открывается удивительная картина – 
живописные берега водохранилищ с 
выступающими  скальными обнажениями, 
аккуратные поля и лесные насаждения вдоль 
реки Крынка, два байрачных леса, где 
сохранились заповедные редкие растения 

(См. фото). С этим местом связано множество легенд, которые в различных 
интерпретациях рассказывают об одном и том же. Вот одна из них. 

Легенда о Зуе и Харцызе. Когда-то, 
много лет назад, по берегу многоводной 
степной реки Крынки росли густые 
дубравы. Скрытые и уютные места 
привлекали многих отважных борцов от 
панской расправы, а то и просто 
переселенцев других неспокойных мест. 
Крутые, скалистые берега, заросли 
камыша давали им хорошие укрытия, а 
ровные низины по речным излучинам были удобны для постройки жилья. 
Селились здесь мужественные люди охотно. Вольно кругом, просторно. 
Вырастали по речке Крынке хутора, села, слободы, люди крепли и обзаводились 
хозяйством. Облюбовали себе эти места два отважных беглеца и назвались Зуем и 
Харцызом. Думали они устроить свою жизнь привольной, спокойной, счастливой 
и основали поселение Зуевку. Обзавелись семьями. Но в этих степях, в Диком 
поле, часто появлялись орды ногайских и крымских татар. Дико и кроваво 
расправлялись ордынцы с жителями вольных степей. Они внезапно окружали 
хутора, беспощадно грабили, истребляли и угоняли скот, жгли хаты. Детей и 
стариков рубили, а молодым вязали руки и продавали туркам в рабство, на 
каторгу. 

Такая участь однажды постигла и Зуевку вместе с другими хуторами. Не 
суждено было Зую и Харцызу наслаждаться свободой и счастьем. В один из 
набегов ордынцев почти всё население Зуевки было уничтожено. Многие были 
перебиты, некоторых татары увели в неволю, на каторгу турецкую. Земля 
опустела, только вороны сидели на трупах убитых, да серые волки рыскали по 
пепелищу селения. 
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Зуй и Харцыз чудом уцелели и ушли на гору. Стала она называться Зуй-
горой. Скрылись и кочевники в Диком поле с богатой добычей. А через некоторое 
время уцелевшие обозленные жители хуторов собрались на совет. Печаль и 
ненависть переполнили их сердца. Посоветовавшись, они собрали ватагу и 
поклялись: «Бороться с басурманами за волю, за родную землю! Пока силы наши 
с нами, пока духу хватит, будем себя защищать!». Выбрали атаманом Зуя. Был он 
красивый, молодой, сильный и в груди носил доброе сердце. Он любил своих 
товарищей, и они его любили за храбрость и доброту. Харцыз же был страшно 
жестоким и кровожадным. Он беспощадно расправлялся с врагами. Так два 
разных характера в те страшные времена дополняли друг друга. Зуй взял себе 
Харцыза ближайшим помощником, всегда советовался с ним по разным делам, и 
никогда они не расставались. Ватага росла и пополнялась новыми беглецами. 
Всех бесправных и обездоленных принимало Дикое поле. Им нужно было есть, 
пить, одеваться, иметь снаряжение. Все это нужно было добывать. Народ по-
своему оценил поступки этих мужественных жителей степи, прозванных 
харцызами: «Харцызы не бьют и убивают, а только добро отбирают у богатых, 
сами пользуются и отдают его бедным». 

В те времена наша местность представляла собой чистое поле, раздольные 
степи, по которым проходил большой торговый путь – чумацкий шлях из 
Харькова в Таганрог. Купцы возили товары для богачей Харькова, а чумаки тоже 
«плыли» по степям со своими обозами. Возили соль, рыбу. Отряды Зуя и Харцыза 
нападали на эти обозы, а иногда и золотая казна купцов попадалась им в руки. 
Нападали они и на панов дальних селений. Зуй был бережлив и прикапливал 
ценности в пещере Зуй - горы. Пещеру вырыли пленные татары с разными ходами 
и укреплениями. Харцыз после расправился с пленниками по-своему. 

Богатство Зуя постепенно увеличилось, и отряд его вырос в грозную силу. 
Но как ни следили дозорные в чистом поле на курганах, но от татар не 
убереглись. Враги опять повторили свои набеги на наши земли и напали на отряд 
Зуя. Стойко защищались зуевцы, но силы были неравные – татары стали теснить 
ватагу. Зуй был ранен в схватке, побратимы быстро увели его в пещеру и все 
скрылись в ней. Татары настигли их, но в пещеру не вошли. Через некоторое 
время в ней раздался страшный взрыв. Погибли и побратимы с Зуем, и татары. 
Харцыз тоже был в схватке окружен и изрублен. Так и осталась пещера Зуя в горе 
с богатством. Клада того никому не удалось найти. 

В поселке Зуевке в помещении общеобразовательной школы № 11, 
(ул. Ленина, 4-а) находится МУЗЕЙ РАКОВИН МОЛЛЮСКОВ 
«ЖЕМЧУЖИНА». Уникальная коллекция раковин принадлежит  коллекционеру 
Андрею Склярову. Выставка насчитывает более 1500 экземпляров (общая же  
масса коллекции – 7 тонн!) раковин чудесных обитателей морских глубин, 
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которые живут на земле уже около 
600 млн. лет (См. фото). Они 
занимают второе место по 
численности среди живых существ на 
Земле. В музее можно ознакомиться с 
самыми изящными скелетами 
моллюсков, узнать о гигантах-
долгожителях, улитках, которые 

живут в полярных широтах и носят шубу, и о тех, которые живут при температуре 
от -15 до +800 градусов (жерла подводных вулканов), а также услышать, как 
звучит рог Тритона. 

ПОДВАЛ ИЛОВАЙСКИХ - на территории парка пгт. Зуевка находится 
бывшее имение графа Дмитрия Иловайского, который получил грамоту на 
владение землей, между реками Крынка и Миус из рук Екатерины II. Сейчас в 
этом здании расположен Дом культуры. Недавно был отреставрирован графский 
подвал, где хранили фрукты и овощи. 

ХАРЦЫЗСК. Территория Харцызска и подчиненные ему города Зугрэс, 
Иловайск, поселки Зуевка, Троицко-Харцызск занимают территорию около 
20690 га. Город основан в 1869 году как посёлок при станции, введённой в 
действие на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. Происхождение 
названия идет от того, как называли ранее здесь «местных» жителей. 
Представителей донских и запорожских казаков турки, татары, крепостники 
называли «харцызами» – разбойниками. 

Численность населения составляет около 57 тыс. человек. Среди населения 
города популярны такие места отдыха как Парк культуры и отдыха им. 
А.П. Чехова, бульвар Шевченко, Аллея Матери.  

Самым большим и одновременно старейшим промышленным предприятием 
города является «Харцызский трубный завод» – производитель прямошовных 
электросварных труб большого диаметра. 

ЗУГРЭС подчинён Харцызскому 
городскому совету. Основан город Зугрэс в 
1929 – 1932 годах на месте хутора Дубовка, 
близ Зуевки. Зугрэс был построен как 
рабочий посёлок, в связи со строительством 
возле Зуевки государственной районной 
электростанции (ЗуГРЭС-1). Отсюда и 
происходит его название (См. фото). Статус 
города Зугрэс получил в 1938 году. 
Численность населения составляет около 19 тысяч человек. В 1939 году здесь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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была введена в строй первая в Советском Союзе и единственная тогда в Европе 
турбина мощностью 100 тыс. кВт. Электростанция награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

В начале Великой Отечественной войны Зуевская  электростанция была 
остановлена, водохранилище осушено, оборудование частично демонтировано и 
вывезено в тыл. В течение двухлетней оккупации немцы пытались восстановить 
станцию. Это им не удалось, и при бегстве из города (конец августа – начало 
сентября 1943 года) часть объектов электростанции с оборудованием ими были 
взорваны. В ВОВ принимали участие 840 жителей города. Трудящиеся Зугрэса 
свято чтут память тех, кто погиб за освобождение Родины. Здесь воздвигнут 
памятник Герою Советского Союза Е.А. Алехновичу. В 1975 году начато 
строительство новой тепловой электростанции Зугрэс-2 с проектной мощностью 
2,4 млн. кВт. часов. 

ПОСЕЛОК НИЖНЯЯ КРЫНКА возник в 1788 году. 30 декабря 1917 года, 
защищая Нижнюю Крынку от белоказаков, погибли 118 рабочих рудника 
«Ясиновский». В их честь колхоз, расположенный в поселке, был назван именем 
«118 Погибших Коммунаров». Во время немецко-фашистской оккупации на 
территории парка имени «118 Погибших Коммунаров» гитлеровцы устроили 
лагерь военнопленных. Здесь были зверски замучены более 300 человек. В 1956 
году на месте их гибели установлен памятник. 

ЗУЕВКА основана в 1775 году, а в 1938 году присвоен статус 
поселка городского типа. Численность населения составляет 
около 3 тыс. человек. Располагается в центрально-восточной 
части Донецкого региона на пологих склонах левого берега 
реки Крынки. С запада и юга граница поселка проходит по 
реке Крынке, а с севера по реке Ольховой (левый приток 
Крынки). Часть территории, принадлежащей Зуевскому 
поселковому совету, входит в состав Республиканского 
ландшафтного парка «Зуевский». Великая Отечественная 

война не прошла стороной поселок Зуевка и его жителей. Территория поселка 
была оккупирована с 26 октября 1941 года по 3 сентября 1943 года. Линия фронта 
через Зуевку не проходила, поэтому военных действий не осуществлялось, но 
бомбежки были. На территории поселка были расквартированы немецкие и 
итальянские солдаты, стояла боевая техника. В поселке была установлена новая 
власть, назначены: староста, директор школы, изменена учебная программа. С 
первых дней шли усиленные аресты коммунистов, комсомольцев, евреев. Мирных 
жителей, женщин и детей, гоняли к линии фронта на рытье окопов. 
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ХАНЖЕНКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.  Водохранилище создано на 
участке реки между посёлками Нижняя Крынка и Зуевка. Левый (орографически)   
берег водохранилища холмистый, правый – пологий (См. фото). На правом 
берегу, еще в советские времена, были построены большинство баз отдыха 

Нижней Крынки. Часть уже не 
работает и заброшена, часть еще 
продолжает радовать отдыхающих 
своим советским сервисом, а 
некоторые пансионаты с недавнего 
времени выкуплены и на их 
территории идет ремонт. Между 
базами отдыха есть и дикие места, 
они отлично подходят для рыбалки 

или кемпинга. Жарким летом густая тень от деревьев и удобный подъезд к берегу 
это то, что нужно желающим хорошо отдохнуть на природе. Богат водный мир 
водоема, здесь водится как хищная рыба: ёрш, бычок, сом и щука, так и мирная: 
сазан, амур, толстолобик (старые особи от 30 кг и более), уклейка, красноперка. 

Водохранилище получило название от населенного пункта Ханженково, 
находящегося на правом берегу реки Крынка, ниже по течению. А само 
Ханженково получило название от уроженца Александра Ханжонкова. Это один 
из отцов русского кинематографа, организатор Ялтинской киностудии. На счету 
киноателье Ханжонкова множество важнейших достижений в развитии 
российского кино. В 1911 году на экраны выходит первый в России 
полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный 
Ханжонковым и Гончаровым. В 1912 году компания выпускает в прокат первый в 
мире мультфильм, снятый в технике объёмной анимации – «Прекрасная 
Люканида, или Война усачей с рогачами» в постановке Владислава Старевича. С 
начала 1910-х годов компания Ханжонкова становится бесспорным лидером 
российского кинопроизводства. Ханжонков был единственным из крупных 
российских кинопроизводителей, кто создал в своём ателье специальный 
Научный отдел для съёмок образовательных, видовых и этнографических 
фильмов. Выпускались киноленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, 
ботанике, медицине, с привлечением ведущих российских специалистов. 8 
августа 2008 года в Макеевке  был открыт памятник Ханжонкову (работа Зураба 
Церетели). 
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3. Техническая характеристика маршрута 
 

3.1. Заезд, отъезд  
 

Проезд к месту начала пешеходной части маршрута (в городе 
Харцызске): 
Ø от автовокзала города Харцызска – перейти к остановке напротив магазина  
«Джинсомания», оттуда троллейбусом № 1, автобусом – до микрорайона 
«Черемушки», далее пешком до больницы им. Шматкова (10 мин.) или 
троллейбусом № 4 до ост. «Больница им. Шматкова».  
Ø от ж/д вокзала троллейбусом № 1, автобусом до микрорайона «Черемушки» 
или троллейбусом № 4 до ост. «Больница им. Шматкова». 

Выезд с конечной точки маршрута: 
Ø от автостанции поселка городского типа Зуевка (автобусы ходят до 
автовокзала города Харцызска регулярно, каждый час (до 17.00). 
 

3.2. Техническое описание маршрута и рекомендованный график движения 
 

Первый день 
Г.  Харцызск (ост. «Больница им. Шматкова») - зона отдыха «Липовый лес» - 

с. Липовое - стоянка на вдхр. Ханженковское. 
Протяженность – 11000 метров. Ходовое время – 270 минут. 

 
Группа прибывает в город Харцызск (ост. «Больница им. Шматкова») и 

начинает своё путешествие. За автобусной остановкой тропинка ведет к насыпи, 
где еще недавно находилась железная дорога, пересекаем ее и движемся на север 
вдоль оврага по левому (орографически) склону к месту отдыха «Липовый лес», 
местные жители называют это место – «Маевка» (от остановки – около 480 м). 
Если вы начали путешествие во второй половине дня, то дойти до стоянки 
«Ханженковское водохранилище» довольно сложно, лучше остановиться на 
ночлег в зоне отдыха «Липовый лес». Здесь прекрасное место для организации 
бивака: много дров, наличие ровных мест на поляне и среди деревьев для палаток, 
есть техническая вода в ручье. Питьевую воду необходимо взять из дому или 
купить в магазине бутилированную. Территория «Большой Липовой балки», так 
ещё называют этот участок местности, достаточно сильно изрезана оврагами и 
мелкими балками, в некоторых текут ручьи. Это отличное место для организации 
соревнований по пешеходному туризму и проведения учебно-тренировочных 
сборов. Местность позволяет планировать дистанции личных и командных 
соревнований по пешеходному туризму 1-3 класса сложности (См. фото). Также, 
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разработана карта для проведения занятий и тренировочных соревнований по 
спортивному ориентированию (См. приложение 1). 
Поэтому организация активного отдыха для детей не 
должна вызвать больших проблем. 

Если же вы решили идти сегодня дальше, то 
спускаемся по грунтовой дороге к нижней поляне, 
далее по мостику, проложенному через основной 
ручей «Большой Липовой балки» (от начала пути 
около 600 м) и уже по тропе уходим вверх в 
северном и северо-восточном направлении. 
Приблизительно через 400 м ходьбы по лесу, 
выходим на открытое пространство – это поле, 
которое разделяет Большую и Малую Липовые 
балки (от начала пути около 1000 м). «Малая 
Липовая балка» тянется с юго-запада на северо-
восток и заканчивается недалеко от села Липовое. Тропа переходит в грунтовую 
дорогу и, далее мы движемся в северо-восточном и восточном направлении, 
поднимаемся наверх холма. Отсюда открывается отличный обзор на город Зугрэс 

– видны трубы электростанции. Спустившись 
вниз,  дорога становится более ровной. 
Приблизительно через 1800 м ходьбы (от начала 
сегодняшнего маршрута) с правой стороны в 
русле ручья виднеется небольшое озерцо 
(См. фото). Купаться не рекомендуем, можно 
помыть руки, умыться. От озерца по грунтовой 
дороге идем на восток вдоль линии 
электропередач (ЛЭП), на развилке дорог 
уходим на север, туда же поворачивает и ЛЭП. 
Через 1700 м пути от озерца – выходим на 
слияние двух ручьев, текущих по Большой и 
Малой Липовым балкам. Вскоре, с правой 
стороны, начинаются строения села Липовое. 

Движемся в том же направлении, дойдя до середины села, уходим через мост на 
правую (орографически) сторону речки (от слияния ручьев – 1200 м). Теперь дома 
села Липовое остаются с левой стороны, идем в северо-восточном направлении и 
через 1000 м (от моста в селе) выходим на асфальтированную дорогу, которая 
тянется вдоль юго-западного берега Ханженковского водохранилища. 
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Продолжаем идти по асфальтированной дороге в юго-восточном 
направлении. Постепенно дорога сужается и переходит в грунтовую. Слева за 

деревьями просматривается водная гладь 
водохранилища, справа – поля. Вдоль 
правого берега Ханженковского 
водохранилища располагается множество 
баз отдыха. Проходим базу отдыха 
«Горняк», построенную для сотрудников 
государственного предприятия 
«Макеевуголь». Территория базы ухоженная, 
но в настоящее время не функционирует. 

Работает база отдыха «Коксохимик» (См. фото). На ней хороший пляж, 
оборудован беседками и новыми качелями, построен новый пирс. На 
противоположном берегу много красивых и удобных мест для любителей дикого 
отдыха и рыбалки (См. фото). Между 
территориями баз отдыха есть места, где 
можно выйти к воде и устроить привал: 
перекусить, помыться, половить рыбу 
или просто отдохнуть. Приблизительно 
через 2000 м после выхода на 
асфальтированную дорогу, начинаем 
уходить от берега водоема на юго-восток 
по той же грунтовой дороге, огибаем 
болотистую местность и большой ручей, 
который течет со стороны села Горное. Через 800 м выходим на 
асфальтированную дорогу, которая идет в направлении с юга на север – от села 
Горное к дачному поселку. В этом месте мы, также меняем курс на север и 
движемся вдоль домов дачного поселка к местной достопримечательности – 
«Пляжу» (около 1000 м от места выхода на асфальтированную дорогу). Здесь 
хорошее место для отдыха и купания – лучшее на водохранилище. 

Чтобы добраться до места нашей будущей стоянки, нам нужно вернуться 
немного назад и уйти по грунтовой дороге в восточном направлении вдоль 
дачного поселка. На месте стоянки (ночлега) может не быть питьевой воды, 
поэтому есть смысл набрать её у дачников. Пройдя около 500 м вдоль северной 
стороны дачного поселка, дорога начинает спускаться вниз к байрачному лесу. С 
левой стороны, ближе к водоему – огороженная частная территория, мы же 
проходим немного дальше (около 300 м от последних дачных домов), 
сворачиваем влево вглубь леса и выходим к нашей стоянке. От «Пляжа» до 
стоянки около 1600 м. Это место бывшей базы отдыха шахты «Коммунист» 
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(сейчас не работает). Территория базы огорожена, стоят полуразрушенные 
деревянные домики, есть большая поляна, колодец (но 
может быть проблема с водой). В лесу можно найти 
дрова. Палатки лучше поставить недалеко от водоема, 
есть хорошие места под небольшими деревьями, хотя 
со временем они уже немного заросли. Можно 
организовать купание детей и ловлю рыбы. Вдоль 
берега водохранилища много оборудованных 
рыбацких сооружений (См. фото). Будьте аккуратны 
при разведении костров. Всего за день пути было 
пройдено – около 11000 метров. 

 
 

 
Второй день 

Стоянка на вдхр. Ханженковское - радиальный выход на «Зуй-гору» - зона 
отдыха «Буруны» - зона отдыха «Водослив». 

Протяженность – 7200 (6500 + 1400/2) метров. Ходовое время – 240 минут. 
 
Утром участники похода собирают палатки, наводят порядок на территории 

стоянки и выходят на маршрут. Возвратившись на вчерашнюю грунтовую дорогу, 
сворачиваем влево и, в южном направлении, движемся в сторону дамбы, 
расположенной в конце водохранилища. Пройдя около 1000 метров, выходим к 
развилке дорог: одна дорога уходит влево по дамбе, а 
вторая – уводит вниз через лес к правому 
(орографически) берегу реки Крынка. Река продолжает 
своё течение, петляя по сильно изрезанной местности, 
вдоль берега – большие заросли камыша. Мы идем по 
второй дороге, но перед входом в лесную зону, делаем 
остановку для организации радиального выхода на 
«Зуй-гору» (См. раздел 2.3). Движемся  вверх тропой 
по открытой местности вдоль северо-западной и 
западной стороны лесного массива (См. фото), далее, в 
верхней части подъема – по грунтовой дороге и 
выходим на видовую площадку «Зуй-горы». Подъем на 
гору занимает около 20-30 минут (приблизительно 700 
метров), дорога назад – около 20 минут. После 
небольшого отдыха продолжаем движение по нашему маршруту.  
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Грунтовая дорога постепенно сужается, местами завалена упавшими 
деревьями, вскоре становится узкой и мы продолжаем движение по живописной 

тропе, которая извивается вдоль берега реки, 
поднимаясь и опускаясь к воде (См. фото). 
Пройдя, приблизительно 1000 метров от 
последней остановки, выходим на красивую 
поляну, расположенную рядом с рекой (хорошее 
место для привала). Чуть ранее мы проходили 
небольшой ручеек, вытекающий с первого 
отстойника шахты «Коммунист». Сразу за 
поляной, с правой стороны, в реку впадает другой 
ручей, берущий начало со второго отстойника 
шахты. Между этими двумя ручьями тропа 
проходит под скалами, высоко над рекой Крынка.  
Далее маршрут можно продолжить по лесной 

тропе вдоль реки или по грунтовой дороге, которая начинается от поляны и 
обходит сверху лесной массив в северо-восточном и северном направлении. По 
тропе идти интереснее и в жаркое время года – прохладнее. По пути можно 
встретить множество птиц, пресмыкающихся и других представителей животного 
мира. От поляны, по тропе вдоль реки, доходим до «порогов» на реке (около 1700 
метров), ниже которых – слияние рек 
Крынка и Ольховая. На этом участке 
река Крынка делает крутой поворот 
почти на 180 градусов. Местные жители 
называют это место «Буруны» (См. 
фото) и оно пользуется большой 
популярностью среди отдыхающих, что 
подтверждают многочисленные стоянки 
со столиками и кострищами, 
оборудованные работниками 
Республиканского ландшафтного парка «Зуевский». Здесь прекрасное место для 
организации бивака: можно найти дрова, много ровных мест на поляне и среди 
деревьев для палаток, техническая вода в реке, хорошее место для купания и 
проведения массовых мероприятий. Питьевую воду необходимо принести с собой 
или купить бутилированную в магазине. Рядом с зоной отдыха «Буруны» 
располагается пешеходный мост, а через 1500 метров (в южном направлении) 
ниже по течению – автомобильный, но очень узкий. Магазин располагается около 
800 метров от автомобильного моста, если идти в сторону автостанции «Зуевка».  



21 

 

Мы продолжаем движение по маршруту в сторону зоны отдыха «Водослив» 
(См. фото). Переходим через пешеходный мостик на левую (орографически) 

сторону реки Крынка и по тропе, 
которая проходит, сначала по открытой 
местности (в восточном направлении), 
затем выходит на дорогу -
ул. Вознесенского (ориентир – дом 
№ 203), мы движемся налево в конец 
улицы, а далее, повернув направо (в 
юго-восточном направлении), через 
700 метров выходим к мосту через реку 

Ольховая. От зоны отдыха «Буруны» до моста на дороге «Зуевка – Ждановка» 
(ул. Артема) приблизительно 1600 метров. Выйдя на асфальтированную дорогу, 
сразу за автомобильным мостом сворачиваем на тропу,  которая проходит по 
правой (орографически) стороне реки Ольховая. От моста движемся в юго-
восточном направлении к «Скалодрому» и зоне отдыха «Водослив». 
Тропа, которая проходит по открытой 
местности, приблизительно через 900 
метров, выходит на грунтовую дорогу, 
недалеко от надземного трубопровода 
(См. фото), проложенному над руслом 
реки Ольховая. Далее дорога спускается к 
мостику, пересекает обводной канал и мы 
уже в зоне отдыха «Водослив», который 
расположен с правой стороны, а с левой 
стороны – «Скалодром». Зона отдыха 
располагается в живописном месте между искусственным каналом сброса воды из 
Ольховского водохранилища и обводным каналом, собственно основным руслом 

реки Ольховая (их слияние – чуть ниже 
зоны отдыха). На территории зоны 
отдыха, нашей сегодняшней стоянки – 
много деревьев и небольших полян, но с 
дровами и питьевой водой могут быть 
проблемы (хотя у подножья скал есть 
небольшой родник). Здесь хорошее место 
для организации досуга детей: можно 
организовать купание детей в 

искусственном канале сброса воды  (См. фото), при наличии соответствующего 
снаряжения, можно организовать тренировки по скалолазанию на «Скалодроме», 
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занятия по спортивному ориентированию (приблизительно в 1000 метрах на юг 
располагается полигон (См. приложение 2), тренировки по спортивному 
(пешеходному) туризму. Всего за день пути, включая и радиальный выход, было 
пройдено – около 7200 метров. 
 

Третий день 
Зона отдыха «Водослив» - пгт. Зуевка (автостанция). 

Протяженность – 1800 метров. Ходовое время – 30 минут. 
 

Хорошо отдохнув и получив большое количество позитивных эмоций, 
участники заканчивают свой поход: собирают палатки, наводят порядок на 
территории стоянки и выходят на завершающий переход маршрута – к 
автостанции «Зуевка». Основная нитка маршрута пересекает реку Ольховая 
(участники проходят ее вброд на левую (орографически) сторону), далее подъем 
вдоль оврага к домику Туркевича и затем, выйдя на улицу Октябрьская (в юго-
западном направлении) участники приходят к автостанции. Расстояние от стоянки 
до автостанции приблизительно 1800 метров. Запасная нитка маршрута: 
вернувшись к мосту на дороге Зуевка – Ждановка (ул. Артема), движемся по ней 
(в южном направлении) к автостанции (расстояние приблизительно около 2300 
метров). Перед отъездом можно посетить музей раковин моллюсков 
«Жемчужина», согласовав время посещения с администрацией Парка. 

 
3.3. Аварийные выходы с маршрута 

 
В случае аварийной ситуации группа выходит в ближайший населенный 

пункт: село Горное или поселок городского типа Зуевка (См. схему). При 
вынужденном разделении группы, необходимо обязательное присутствие одного 
взрослого в каждой подгруппе. На всем маршруте присутствует связь мобильного 
оператора «Феникс». 

 
На этом наше путешествие заканчивается. До следующих встреч на 

новых туристско-краеведческих маршрутах! 
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3.4. Схема маршрута 
 

 
 

4. Общие требования безопасности 
 

При организации и проведении туристских путешествий с детьми и 
подростками организация и руководитель группы берут на себя ответственность 
за безопасность здоровья и жизнь участников. Руководитель туристского похода 
должен организовать подбор участников в соответствии с их туристской 
квалификацией, физической, технической и специальной подготовкой,  
психологической совместимостью. Для успешного проведения туристского 
похода необходима соответствующая подготовка руководителя группы, его 
квалифицированные действия при подготовке и проведении путешествия. 

 
 

Основные требования, обязанности руководителя и участников 
во время похода 

1. Место руководителя в походе должно обеспечивать ему удобство управления 
группой. В группе начинающих туристов руководитель похода должен задавать 
темп исходя из правила: равнение по темпу слабого. 
2. Режим перехода составляет 40-50 минут движения и 5-10 минут отдыха. 
Нарастание нагрузок должно быть постепенным. 
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3. Во время движения туристы движутся колонной по одному человеку при 
интервале 2 м, чтобы вовремя увидеть на пути естественную преграду и быстро 
сориентироваться для ее преодоления. 
4. На легких спусках шаг туриста удлиняется, на трудных участках и подъемах - 
укорачивается. 
5. На сложных участках пути, слабых участников ставят ближе к направляющему, 
чтобы в случае необходимости, могли быстро оказать помощь. 
6. Не допускается при движении, чтобы туристы находились между собой на 
расстоянии, превышающем зрительную или голосовую связь. 
7. На сложных и опасных участках руководитель сам проверяет их проходимость 
и страхует туристов пока вся группа не прошла этот участок. 
8. Легкопроходимые участки проходят по азимуту; густые леса с подлеском, 
пересеченный рельеф, заросли кустарников - по тропам. 
9. При преодолении крутых склонов следует иметь не скользкую обувь с 
рифленой подошвой. 
10. При подъемах обувь следует ставить на всю подошву, сохранять 
горизонтальное положение ступни. 
11. При затяжном подъеме рекомендуется подниматься «серпантином» 
попеременно то левым, то правым боком к склону постепенно набирая высоту. 
Необходимо следить, чтобы туристы не шли друг под другом, так как возможные 
срывы камней из-под ног. 
12. При движении вдоль травяного склона, ступня ноги, расположенной выше, 
ставится на всю подошву поперек склона, а ступню другой - возвращается носком 
на определенный угол вниз. 
13. При спуске запрещается бежать. На более крутых участках спускаются на 
полусогнутых ногах. 
14. В лесу или кустарнике следует придерживать ветви, встречающиеся на пути, 
чтобы не ударить того, кто идет позади. 
15. Для защиты от повреждений кожи от сучков и веток надевают одежду с 
длинными рукавами. 
16. Перегороженные деревьями тропы, завалы следует не перескакивать, а 
осторожно переступать или перелезать. Деревья часто покрыты скользкой гнилой 
корой. 
17. На рюкзаке и на одежде не должно быть разных предметов, которые могут 
цепляться за ветки деревьев. 
18. При преодолении реки через неустойчивые кладки, следует первым перейти 
опытному туристу, который организует страховку других членов группы при 
помощи шеста или руки. 
19. Переправляться через реку вброд можно: 
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- после предварительной разведки, на более широком и более мелком участке 
реки; 
- в обуви; каждый шаг следует делать осторожно, выискивая ногой дно; 
- под углом, наискось, против течения реки; 
- с помощью шеста, которой ставится навстречу течению; 
- двум туристам, став лицом друг к другу и положив вытянутые руки на плечи 
товарища; 
- группой в 3-4 человека, став стеной, чтобы сильные туристы были с краю. 
20. Передвижение в темноте запрещается. 

 
Правила техники безопасности и поведения при организации купания 

1. Руководитель группы обязан лично проверить глубину и безопасность места, 
выбранного для купания, спуск, песчаное или болотистое дно. 
2. Пределы купания следует показать всем, кто купается. 
3. Когда специально оборудованных пляжей для купания нет, места купания 
должны размещаться за пределами спусков канализационных стоков и других 
источников загрязнения воды, выше места сброса сточных вод, участков, 
используемых для стирки и полоскания белья, летних лагерей и водопоя скота, 
купания животных. 
4. На берегу следует назначить дежурного из числа хороших пловцов для 
наблюдения за купающимися. 
5. Глубина места купания при скорости течения не более 0.3 м/с не должна 
превышать 1,2 м. При измерении глубины места купания надо несколько раз 
пройти выбранный участок во всех направлениях. 
6. Температура воды при купании должна быть не ниже 18 градусов. 
7. Каждое купание проводится с разрешения руководителя группы и только в его 
присутствии, для надзора и своевременного оказания помощи руководитель 
должен находиться на берегу. 
8. Если туристская группа имеет свои плавсредства (лодки), они должны 
патрулировать участок, отведенный для купания. На водных маршрутах туристы 
должны иметь индивидуальные и групповые спасательные средства. 
9. Во время купания нельзя выкрикивать. Крик - сигнал о помощи. 
10. Категорически запрещается: 
- купание с лодки, в холодных озерах и реках, после еды и после перехода (на 
привале); в сумерках и ночью; 
- ныряние в воду с мостиков, лодок, обрывистых берегов, в неизвестных местах; 
- купания в водоеме вблизи гидравлических сооружений, плотин, шлюзов и дамб. 
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5. Приложения 
 

Приложение 1 

 
 

 
Приложение 2 
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Приложение 3 
 

Контакты для получения разрешения на 
организацию похода и посещение Республиканского ландшафтного 

парка «Зуевский» 
 

1. Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам 
при Главе Донецкой Народной Республики – тел. (062) 311-03-75. 
2. Администрация Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» – тел. 
(071) 374-49-52. 
3. Харцызский городской отдел полиции Министерства внутренних дел Донецкой 
Народной Республики – тел. (06257) 421-33 
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