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Медвежья (ЦСС-75-58)
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4357/3954-10

Альтернативный номер

-

Длина, м

65

Проективная длина, м

45

Площадь, м2

90

Объем, м3

630

Амплитуда, м

25

Широта

43.962655
43°57.7593'

Долгота

39.910562
39°54.6337'

Высота над уровнем моря, м

-

Метод определения координат

Со схемы

Погрешность измерений, м

100

Генезис

Коррозионно-эрозионный

Вмещающие породы

Известняк

Наличие постоянных водотоков

Да

Краткое описание
Пещера Медвежья расположена у юго-восточного края Северного плато горы Фишт. Предполагается, что вход открывается на участке, который известен
сложным рельефом и осыпающимися моренными склонами. Судя по топосъемке, вход ориентирован примерно на восток. Полость субгоризонтальная,
полого восходящая, классифицирована как коррозионно-эрозионная пещера-источник.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Топосъемка
Топосъемка из Кадастра
карстовых полостей
массива Фишт (1986 г.)

ОПИСАНИЕ

Геология и морфология
Начинается полость довольно обширной нишей, хотя неглубокой. В левой части ниши берет начало почти горизонтальный восходящий ход,

поворачивающий затем влево и уходящий на несколько десятков метров вглубь массива. Ближе к концу ход идет под более значительным уклоном
вверх. На топосъемке обозначен также водоток по всей длине полости.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Пещера Медвежья (ЦСС-75-58) открыта и впервые обследована Всесоюзной экспедицией под эгидой Центральной секции спелеотуризма (ЦСС) в
1975 г. По какой причине она получила не только обычное для этой экспедиции обозначение, но и собственное название - сведения не найдены.
Пещера входила в Кадастр карстовых полостей массива Фишт (1986 г.) под номером 13-9.
В настоящее время Медвежья является "потерянным" объектом из-за отсутствия точных координат входа. Реконструкцию координат выполнил
М.Н.Комнатный. Можно предполагать погрешность до 50-100 м.
Поиск и идентификация Медвежьей осложняются двумя факторами. Во-первых, она, по всей видимости, расположена среди очень сложного и
потенциально опасного локального рельефа. Во-вторых, ориентированный на восток вход не будет виден с обычно посещаемых спелеологами
участков плато. Возможно, более перспективно будет искать Медвежью не с базового лагеря на плато, а с приюта Фишт, поднимаясь по склону и
ориентируясь по ручью или его сухому руслу.
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