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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

МЕСТО НА КАРТЕ: «СВЯТЫНИ МОРЕЙ» — МАЯКИ
ОДЕССКИЙ СТВОРНЫЙ

АДЖИГОЛЬСКИЙ МАЯК

Координаты: 46°29'23"N 30°43'59"E

Координаты:
46°29'33'' N 32°13'57'' E
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Аджигольский маяк интересен не только как навигационный ориентир, но
и как памятник архитетуры.
Уникальный по конструкции
сетчатый стальной гиперболоидный маяк в Днепровском лимане напротив сёл Рыбальче Голопристанского района построен в виде сетчатой
оболочки в форме однополостного гиперболоида
вращения в 1911 г. по проекту инженера, академика Владимира Григорьевича Шухова. Высота маяка — 64 метра. Это самая высокая односекционная
гиперболоидная башня, построенная В. Г. Шуховым. Аджигольский маяк находится в полутора километрах
от берега, и персоналу приходится добираться сюда на лодке,
а зимой по льду. Для смотрителя рядом с маяком построен домик. На вершину конструкции можно взобраться по винтовой
лестнице, расположенной в центральной трубе диаметром
два метра.

ыйаемый
Саом
п сещ

ВОРОНЦОВСКИЙ МАЯК
Координаты: 46°29'38"N 30°45'36"E
Адрес: Одесса, Карантинный мол
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Самый необычный маяк Украины находится в башенке жилого дома №5 на
Преображенской улице. Называется
он «Одесским створным».
Воронцовский маяк является передним
маяком створа, ведущего на акваторию
порта с моря. Задним маяком этого створа служит задний Одесский створный
маяк, белая четырёхгранная башенка
с красным же фонарем, установленная
на крыше белого многоэтажного здания
на высоте 20 м на расстоянии 1,2 мили от
Воронцовского. Высота Створного маяка
над уровнем моря 54,9 м, а дальность видимости в ясную погоду 16 морских миль
(почти 30 км).

Воронцовский
маяк — морская визитная
карточка Одессы,
первое одесское сооружение, что видят прибывающие
в порт на судах гости города
и возвращающиеся к родным
пенатам одесситы. Этому маяку посвящны стихи и песни,
он много раз становился "героем" кинофильмов, снимавшихся в Одессе.
Сооруженная в середине
Одесского залива белоснежная башня, крутые ступени
до самой воды, ночной красный огонь — все это создает
вокруг Воронцовского маяка
своеобразный ореол романтики, надолго запоминаю-
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щийся одесситам и гостям
города разных поколений.
И мало кто из одесситов знает, что современный Воронцовский маяк, который называют светом в окне Одесского
залива, имел еще двух одноименных собратьев, а до них
была своя предыстория этого
знаменитого сооружения.
Сегодня маяк работает полностью в автономном режиме, но, несмотря на это,
к нему совершаются регулярные и довольно частые экскурсии для всех желающих.
Пройти тропой маячника:
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ТЕНДРОВСКИЙ ОСНОВНОЙ
Координаты: 46° 19' N, 31° 31' E
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Тендровский
маяк
построен
в 1827 г. и, несмотря на многие
бурные события вблизи его, с тех
пор стоит без всяких перестроек,
сохраняя свой изначальный внешний вид — белая круглая каменная башня высотой 30 м с двумя
черными горизонтальными полосами.

Хотя его оснащение коренным
образом изменилась. Керосиново-калильная установка заменена
на современную автоматизированную светооптическую аппаратуру, маяк насыщен и другой специальной аппаратурой разного
назначения, но сам маяк — прежний.

В свое время обоснованием строительства маяка были многочисленные посадки на косу судов,
следующих из Босфора к Одессе,
но снесенных западными ветрами. Для того же, чтобы ночью не
спутать Тендровский и Одесский
маяки, они имели разную характеристику огня.

МАЯК-ХРАМ

Координаты:
44°45'24.12''N,
34°33'57.96''E
Адрес:
с. Малореченское,
ул. Дижа, 17

«СВОБОДКА»
Координаты:
48°37'16.62''N,
22°17'51.97''E
Адрес: г. Ужгород,
Православная
набережная
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Церковь Св. Николая Мирликийского в Малореченском воздвигнута на скале над морем у трассы
Алушта – Судак. Является частью Мемориала памяти погибших на водах. Храм посвящен погибшим
морякам и путешественникам, и одновременно
служит маяком. Высота с верхним и нижним уровнями составляет 54 м. Вместо традиционного купола церковь венчает золотой крест, под которым
шар — символ Земли. В декоративном оформлении
использована морская тематика. Храм Св. Николая Мирликийского расположен на втором уровне мемориала. На третьем — колокольня и маяк.
В нижней части комплекса в 2009 г. открыт Музей
катастроф на водах. В 16-ти помещениях, декорированных в виде затонувшего корабля, размещена экспозиция, повествующая о самых трагических
страницах истории мореплавания — о самых крупных и резонансных кораблекрушениях мирового
океана.
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Мини-статуя Свободы в Ужгороде, которая является
одновременно наименьшим действующим маяком
в Украине, изготовлена скульптором М. Колодко
в стиле Фернандо Ботеро и установлена в 2011 г.
в честь Ужгородской речной регаты. Фигурка высотой 17 см держит светильник, в котором мигает
светодиод. Свободка-маяк установлена на перилах
моста через реку Уж. В преддверии праздников статую часто одевают в тематические карнавальные
костюмы.
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