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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА»
(ДЛИННАЯ)
Параметры дистанции:
Длина дистанции:
Мужской зачет 10330 метров.
Женский зачет 9840 метров.
Параметры карты:
Спортивная карта, формат А3, карта герметизирована, масштаб 1:10000, Н = 5 метров.
Составлена в апреле 2016 года, в апреле 2017 внесены корректировки (вырубки, просека).
Авторы: Скрипко С.В. г. Томск, Яшпатров Г.Т. Нижегородская обл.
Границы полигона:
Запад: автомобильная дорога г. Тучково – д. Колюбакино
Север: поля и застройки д. Крюково
Восток: поля д. Васильевское, река Москва
Юг: река Москва
Аварийный выход:
Команде необходимо двигаться на ЮГ к реке Москва. Далее вдоль реки к месту финиша дистанции.
Местность:
Полигон условно можно разделить на две части.
Первая часть ограничена с севера автомобильной дорогой д.Поречье – д.Васильевское и с юга
рекой Москва. Это склон реки Москва с перепадом высоты до 40 метров. Местами склон прорезан
лощинами и оврагами, встречается достаточно много глинистых обрывов и скальных выходов
небольшой протяженности (рекультивированные известняковые карьеры). Вдоль р. Москва
встречаются заросли борщевика. На открытых полянах, а также в низинах оврагов заросли крапивы.
В этой части полигона встречается много стоянок полевых лагерей, отсюда большое число кострищ
и троп. Вырубки в этой части полигона хорошо проходимы.
Вторая часть полигона - 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 в данном районе 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.
Опасные места на дистанции:
В ходе дистанции команды дважды пересекают автомобильную дорогу д.Поречье – д.Васильевское
(малоинтенсивное движение транспорта). Необходимо обратить особое внимание на правила
дорожного движения и соблюдение мер безопасности при переходе дороги.
Также опасность на дистанции представляют нависающие сухие деревья – ели, пораженные жукомтипографом, скользкие склоны оврагов и скальные обрывы.
Рекомендуется надевать одежду, защищающую тело от ожогов крапивы и сока борщевика.
Запрещается пить на дистанции воду из реки, ручьев и родников. На полигоне встречаются змеи
(ужи и гадюки), осы и пчелы, в районе дачных участков и деревень – собаки.

