
IX ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ,  
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 

САДОВНИКИ-КОЛОМЕНСКОЕ 
10 апреля 2022 г. 

 Техническая информация  
Местность: Открытая на 80%. Двух типов: равнинный городской 

парк Садовники с зоной городской застройки и прилегающая к нему 

часть музея-заповедника “Коломенское”. Местность Коломенского 

представляет собой овраги с крутыми склонами максимальным 

перепадом на склонах до 30 метров и равнинную часть с 

заброшенными садами бывшего села Дьяково. Проходимость от 

хорошей до плохой. Дорожная сеть развита хорошо. Гидрография 

представлена небольшими прудиками и заболоченностями. 

По состоянию на среду 06.04 снежный покров составляет 90% 

площади района. Снег неглубокий, до 10 см. По прогнозу 

начальника дистанций к воскресенью снег будет лежать не более, 

чем на 50% от площади района.  

Район соревнований ограничен:  

- с востока рекой Москва  

- с севера Коломенским проездом (в западной части района) 

и ул. Новинки (в восточной части далеко на севере)  

- с запада ул. Акад. Миллионщикова  

- с юга - территорией больницы, Каширским ш. и территорией 

МИФИ. Для дистанций D6 и D7 район соревнований ограничен с 

востока проспектом Андропова. 

Аварийный азимут: в Садовниках для всех дистанций на восток (АА 

90), в Коломенском для D1-D5 на запад (АА 270), на проспект 

Андропова. 

Опасные места: Пересечение проспекта Андропова возможно только 

по подземному переходу! Изредка встречается бытовой мусор. 

Гуляющие с собаками. Гуляющие с детьми, велосипедисты. Движение 

автотранспорта малой интенсивности во дворах Садовников (D1-D6) 

и по дороге вдоль забора Коломенского и проспекта Андропова в 

Коломенском.  

В Садовниках: пересечение детских площадок с большим кол-вом 

людей.  

В Коломенском: крутые склоны оврагов!   

Запрещено пересекать области, залитые оливковым цветом, красной 

вертикальной и «вафельной» штриховкой, непреодолимые заборы. 

Рекомендуемая обувь: на дистанциях D6 и D7 – кроссовки, на D1-

D5 – шиповки  или кроссовки с металлическими шипами.  

Карта: подготовлена Александром Минаковым в 2012ом 

(Коломенское, юго-восточная часть дополнительно 

откорректирована по площади в 2019 году), 2019ом (Садовники) 

годах, последние корректировки: апрель 2022. Некоторые тропинки 

могут быть не видны на местности из-за снега, где-то появились 

новые. 

Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл 

для герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации 

можно взять на старте.         



Параметры дистанций: Дисциплина «кросс-лонг», заданное 

направление. 

 

ДИСТ. ГРУППЫ ДЛИНА КП 
НАБОР 

ВЫСОТЫ 

МАСШТАБ 

И  

СЕЧ. 

РЕЛЬЕФА 

ФОРМАТ 

КАРТЫ 

D1 М18, М20, М21 10040 36 400 м 
 1:5000 

 5 м 

  А3 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М40 8340 29 300 м 
 1:5000 

 5 м 

  А3 

D3 Ж40, М16, М21Б  6920 22 260 м 
 1:5000 

 5 м 

  А3 

D4 Ж16, Ж21Б, М14 4730 20 125 м 
 1:5000 

 5 м 

  А3 

D5 Ж14,Ж55,Ж70,М60,М70 3730 16 65 м 
 1:5000 

 5 м 

  А4 

D6 Ж12, М12 2800 13  
 1:4000  

2,5 м 

А4 

D7 Ж08, Ж10, М08, М10 1520 8  
 1:4000  

2,5 м 

А4 

 

Дистанция D1 имеет сложную конфигурацию с бабочками и сборными 

КП, будьте внимательны! 

У дистанций D1 – D5 есть обязательный для пробегания отрезок по 

подземному переходу под проспектом Андропова. На западной 

стороне перехода стоит КП39, который участники должны отметить 

2 раза при пробегании по переходу туда и обратно! В карте 

отрезок по переходу обозначен как маркированный участок, но на 

местности маркировки не будет. Пересечение проспекта Андропова 

в других местах категорически запрещено и опасно для жизни! 

 


