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Надежда (День Победы)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4405/3946-1

Альтернативный номер

-

Длина, м

50

Проективная длина, м

20

Глубина, м

35

Амплитуда, м

35

Широта

44.097333
44°05.8400'

Долгота

39.768217
39°46.0930'

Высота над уровнем моря, м

-

Метод определения координат

GPS/ГЛОНАСС

Погрешность измерений, м

5

Вмещающие породы

Известняк

Краткое описание
Пещера Надежда находится в южной части Черногорья, примерно в 430 м на запад-северо-запад (азимут 290) от озера Чеше. Вход в виде лаза размером
около 0,5 м открывается в нижней части северного борта карстовой воронки. Лаз почти сразу расширяется, и вскоре следует колодец практически до дна
полости.
Пещера развита по трещине с азимутом около 10 градусов. В верхней части в мае присутствует лед. На дне - глыбы и глина. Слабый капеж.
Среди глыб в южной части были найдены небольшие продолжения, но без особых перспектив.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Топосъемка
План и разрезы пещеры (по
данным спелеологов
"Крайколхозпроекта")

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Пещера Надежда открыта и исследована группой спелеологов Краснодарского института "Крайколхозпроект" (руководитель В.М.Коваленко). По
косвенным данным, это произошло не раньше 1977 г. и не позже 1984 г.
По Перечню классифицированных пещер (составитель Ю.А.Шакир, 1989 г.) пещере Надежда присвоена категория трудности 2А. Но глубина там
указана 100 м, что не подтверждается топосъемкой и представляется ошибкой.
Пещера независимо обнаружена и пройдена экспедицией московских спелеологов (руководитель А.Ю.Рычагов) 9 мая 2014 г. Следы предыдущих
прохождений обнаружены не были, и в честь даты пещера получила название День Победы. Работы в полости продолжались в 2015 г., но найденные
продолжения были незначительны. Позже была найдена топосъемка Надежды и установлена ее идентичность пещере День Победы.
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