
Первый день 

Карта: М 1:5000, Н-2,5 метра, подготовлена  В.Добрецовым в 2015-2016 годах, используется 

впервые. При подготовке карты использовались материалы М.М. Маловой 1986-1988 годов. 

Местность; слабопересеченная, закрытая. Лес еловый, местами с небольшим подлеском. 

Проходимость хорошая. Болота мокрые. Район ограничен: 

с севера и востока – широкая грунтовая дорога, далее – река 
с юга – дачный поселок с запада – четкого ограничения нет 
В случае потери ориентировки двигаться на восток, на дорогу, далее на финиш. 
Параметры дистанций представлены в таблице. 
Контрольное время -  1,5 часа. 
 
Второй день 

Карта: М 1:10000, Н-2,5 метра, подготовлена  В.Добрецовым в 2015-2016 годах, используется 

впервые. При подготовке карты использовались материалы СК “Позитрон” 1989 года, 

руководитель работ Ю. Л. Шелехин. 

Местность: среднепересеченная, закрытая. Дорожная сеть представлена дорогами разной 

категории, просеками. Основной лес – еловый. Проходимость от хорошей до очень плохой. 

Болота мокрые. В болотах имеется большое количество упавших деревьев. Такие завалы в карте 

обозначены “зеленкой” последней категории. Район ограничен: 

с севера и северо-востока – река и дачный поселок 
с запада и северо-запада – шоссе и дачный поселок 
с юга -  четкого ограничения нет. Для участников детских групп опорой на юге может быть 
широкая просека. 
В случае потери ориентировки  двигаться на запад к поселку или к насосной станции, далее к 
финишу. 
Дистанции: параметры дистанций представлены в таблице. На детских и некоторых ветеранских 
дистанциях будет маркированный участок – переход через болото. 
Контрольное время – 3 часа. 
 
Третий день 

Карта: М 1:7500, Н-2,5 метра, подготовлена  В. Тамуленисом и В. Рыловым в 2012-2013 годах. 

Местность: среднепересеченная, закрытая. Дорожная сеть развита хорошо. Лес хвойный, еловый. 

Проходимость от хорошей  до средней. Болота мокрые. 

Внимание! В последнее время появилось большое количество мотоциклетных трасс – в лесу 

смотрятся как свежие тропинки. Данные следы в карте не отражены. Район ограничен: 

с севера – четкого ограничения нет 
с востока и юга – дачные поселки 
с запада – широкая ЛЭП 
В случае потери ориентировки двигаться на юго-восток к трамплинам, далее – на финиш. 
Параметры дистанций представлены в таблице. 
Контрольное время – 2 часа.  


