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КРАСНОПЕРЕКОПСК, город в России, в Крыму, центр Красноперекопского района,
образует городской округ. Население 25,2 тыс. чел. (2019). Расположен на
Перекопском перешейке, на южном берегу озера Старое. Через Красноперекопск
проходит автодорога Херсон (Украина) – Красноперекопск – Джанкой – Феодосия –
Керчь. Железнодорожная станция. По восточной окраине города проходит
оросительный Северо-Крымский канал (перекрыт в 2014 на территории Украины;
ныне водоснабжение частично восстановлено за счёт др. источников).

История
Основан в сентябре 1932 близ железнодорожного пункта Разъезд 59-й километр
(ныне станция Красноперекопск) на линии Джанкой – Армянск как посёлок
строителей Бромзавод. Входил в состав Ишуньского района Крымской АССР (до
1938), затем Красноперекопского района Крымской АССР (1938–45) и Крымской
области (1945–47) в составе РСФСР. В 1934 введён в строй Перекопский бромный
завод. С 1936 посёлок назывался Красно-Перекопск (позднее закрепилось
современное написание) в честь красноармейцев, штурмовавших Перекоп в 1920. С
1938 рабочий посёлок. В Великую Отечественную войну (27.10.1941) оккупирован
германскими войсками. Входил в генеральный округ «Таврия» Рейхскомиссариата
Украина. 11.4.1944 освобождён частями Красной Армии в ходе Крымской операции
1944. Районный центр Крымской области в составе РСФСР (1947–54) иУССР (1954–
91). В 1961–66 в посёлке размещался штаб строительства оросительного СевероКрымского канала. С 1966 город. Город областного подчинения Крымской области
УССР (1976–91). Город республиканского подчинения, районный центр Крымской
АССР в составе УССР (1991) и Украины (1991–92), Республики Крым (1992–98) и

Автономной Республики Крым (1998–2014) в составе Украины. В 1996 в
Красноперекопске была создана первая на Украине экспериментальная
экономическая зона «Сиваш». С 2014 город республиканского значения, районный
центр и городской округ Республики Крым в составе РФ.

Архитектура
Церковь Вознесения Господня (2001–10, архитектор Л. В. Острожинская; освящена в
2011). Памятник Н. С. Курнакову (1967), памятный знак в честь трёх штурмов Перекопа
(1971), Братская могила советских воинов, погибших в 1941 и 1944.

Центры культуры
Краеведческий музей (основан в 1957 как комната-музей, с 1964 историкокраеведческий музей). Музей Крымского содового завода (основан в 1981, открыт в
1983). Централизованная библиотечная система Красноперекопского района (1975);
Центральная районная библиотека им. П. Г. Ивотского (1952; современное название с
2008). Красноперекопский городской Дворец культуры.

Спорт
Волейбольный клуб «Крымсода» (1997; четырёхкратный серебряный призёр
чемпионата Украины; в 2014 в составе Федерации волейбола Крыма и Севастополя
вошёл во Всероссийскую федерацию волейбола), проводит встречи в спортивном
комплексе «Спортарена» (1999; 350 мест). Стадион «Химик» (4 тыс. мест) и др.
спортивные сооружения.

Хозяйство
Основа городской экономики – промышленное производство (главная отрасль –
химическая, получила развитие на базе минеральных ресурсов солёных озёр
Перекопского перешейка). Ведущие предприятия: завод компании «Бром» (1932; бром
и бромистые соединения; одно из крупнейших профильных предприятий в странах
СНГ и Восточной Европы; экспорт продукции) и «Крымский содовый завод» (1967;
кальцинированная и пищевая сода, пищевая соль и др.). Выпуск промышленного

холодильного оборудования («Завод холодильного оборудования»), пластиковых
труб, фасонных изделий, фитингов («Красноперекопский Трубный Завод») и др.

