
    
 

3 ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) КУБКА РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

X ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КОНДРАТЬЕВА 

03 – 07 июля 2014 года                                                                   Московская обл., Рузский р-н, Васильевское 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» 

(ДЛИННАЯ) 
 

Длина дистанции:  10890 метров. 

 

Карта: 

Формат А3, печать карты двухсторонняя, переход с одной стороны на другую осуществляется на блоке 

этапов 7-8 "Подъем – Наклонная навесная переправа вниз". 

Карта герметична (печать на синтетической бумаге - пластике). 

Масштаб 1:10000 

Сечение рельефа: 5 метров 

Составитель карты Трунов В., г. Белгород, редакция май-июнь 2013 г. 

 

Местность: 

в основном закрытая, залесѐнность около 85%. Лес смешанный, проходимость от «парковой», до 

труднопроходимой. Встречаются вырубки с различной степенью проходимости, в основном 

труднопроходимые. 

 

Полигон условно можно разделить на три части: 

 

1) Правый берег-склон реки Москва с перепадом высоты до 40 метров – полоса леса между р.Москва и 

автомобильной дорогой п.Поречье - д.Васильевское. Местами склон прорезан лощинами и оврагами, 

встречается достаточно много глинистых обрывов и скальных выходов небольшой протяженности 

(рекультивированные известняковые карьеры). Непосредственно вдоль берега реки встречаются 

обширные заросли борщевика. 

В этой части полигона встречается много стоянок полевых лагерей, отсюда большое число кострищ и 

троп, полностью отразить которые на карте не представляется возможным. В целом дорожная сеть 

развита хорошо, все дороги хорошо пробегаемы.  

 

2) Основной лесной массив, с севера и с востока ограниченный полями, а с запада и юга 

автомобильными дорогами. Лес в основном труднопроходимый, встречается большое число заросших 

вырубок, а так же большое число поваленных елей (последствия заражения леса жуком-типографом). 

Дорожная сеть развита хорошо, однако в летний период времени большинство троп и дорог зарастает 

высокой травой и крапивой, что осложняет их определение на местности. Болотца и ручьи в низинах 

оврагов в летний период времени в основном сухие.  

В данной части полигона (в основном на границе с севера) расположено несколько санаториев (часть 

их них заброшена). Травмоопасными местами здесь являются свалки бытового и строительного 

мусора. 

 

3) Берег р.Москва вдоль деревни Васильевское. Этот участок полигона почти полностью находится на 

заселенной территории.   

 

Дистанция охватывает все три условные части полигона. При прохождении дистанции командам 

следует соблюдать особую осторожность в случае движения вдоль автомобильной дороги (п.Поречье - 

д.Васильевское) со слабоинтенсивным движением. 


