
МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2018, 1 ЭТАП 
УСАДЬБА ПЕХРА-ЯКОВЛЕВСКОЕ 

1 сентября 2018 г. 
 Техническая информация  

Местность: представлена тремя различными ландшафтными зонами: полностью 

открытой Лисьей горой с горнолыжными спусками и перепадом на склоне до 65 

метров(D1 и D2); слабопересечённой зоной лыжной трассы с хорошо(а местами 

отлично) развитой дорожной сетью и крутым, но не высоким склоном к реке 

Пехорка; полого наклонённой равнинной, мало насыщенной ориентирами, со 

слаборазвитой дорожной сетью. Закрытая на 65%. Проходимость от хорошей до 

плохой, преимущественно хорошая и средняя. Гидрография представлена рекой 

Пехорка и её заболоченной поймой. Есть небольшой участок со скоплением 

довольно глубоких канав сложной конфигурации(D1 и D2). 

Ограничения района: Разделён на две части рекой Пехорка.  

К западу от реки Пехорка: с севера(500м за обрезом карты) - ул. 

Евстафьева и жилыми кварталами г.Балашиха, с запада(700м за обрезом 

карты) – Разинским шоссе, с юга - в 1.0-1.5 км за обрезом карты небольшой 

речкой Горенка. 

К востоку от реки Пехорка: с севера - рекой Пехорка с заболоченной 

поймой, с востока – Леоновским шоссе, с юга - забором зверосовхоза 

«Салтыковский». 

Опасные места: Велосипедисты, передвигающиеся на высоких скоростях по 

лыжной трассе! Будьте крайне внимательны и осторожны при движении или 

пересечении петель лыжной трассы!(на всех дистанциях)  

Пересечение дороги, ведущий из Балашихи в Акатово в районе старта, со 

слабой интенсивностью движения автотранспорта.  

Бытовой мусор, есть скопления, большие по площади(на крутом обрывистом 

склоне Лисьей горы в том числе со строительным мусором) из которых 

обозначены знаком опасного района(красная «вафельная» штриховка в карте), 

небольшие – запрещённого района(красная вертикальная штриховка в карте).  

Дачники и жители г.Балашиха, гуляющие с собаками. Гуляющие с детьми.  

При необходимости пересечение реки Пехорки в месте брода 1.5 метра 

шириной и до 80-90 см глубиной посередине, дно каменистое, вода в реке 

уже прохладная (дистанции D1 и D2).  

Карта: подготовлена Владимиром Тутыниным в 2018ом, 2016ом годах, 

последние корректировки: август 2018ого.  

Обозначены только трудно или непреодолимые завалы леса, микрозавалы и 

отдельные упавшие деревья могут быть не обозначены на карте. После 

последнего урагана появились новые небольшие завалы, возможно не 

нанесённые на карту. Изредка могут встречаться несовпадения в части 

исчезающих тропинок, после прошедшего лета появились новые кострища. 

В зоне Лисьей горы и ЛЭП могут быть не обозначены отдельные деревья, 

небольшие заросли, подлесок, локальные зоны мусора, в т.ч. 

мелкокаменистый мусор в траве, который может быть опасен, в первую 

очередь, с точки зрения нежёсткой постановки стопы. 
Формат карты – А5,А4, масштаб 1:7500,1:5000, сечение рельефа 2,5 м. Карты 
не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации 
карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на старте.           
Параметры дистанций:   
Дисциплина «кросс – классика», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППЫ ДЛИНА КП МАСШТАБ 

D1 М18,М20,М21 6.4 км 24 1:7500 
D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40 5.2 км 17 1:7500 
D3 Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70  3.9 км 15 1:5000 
D4 Ж14,Ж16,Ж21Б,М14 3.5 км 16 1:7500 
D5 Ж10,Ж12,Ж80,М10,М12,М80 1.8 км 8 1:5000 

Дистанции D1-D3 имеют сложную конфигурацию, будьте внимательны.  
 
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 
Станция SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера - 15х15х15 см)  



 
 
крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно 
легенде. 
Результаты он-лайн: http://celestia.su/ol (по мере финиша участников). 
Награждение групп МЖ10-18: с 13.30(по мере финиша участников) 
Порядок предстартовой регистрации участников:  

 Участники, заявленные через систему ENTRY, имеющие собственные чипы и 
оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, 
самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют. 

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие собственные 
чипы, оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ имеющие 
собственные чипы, получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если 
не сделали этого On-Line), после чего оплачивают участие в секретариате 
(если не сделали этого On-Line) и производят очистку чипа.  

 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, 
получают чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют в 
отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при наличии свободных 
карт, если таковая организована или на общих основаниях (см. выше). 

Порядок старта участников: Старт соревнований свободный с 12.00 до 13.00. 
Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Стартовый интервал - 30сек - 
1 мин (для групп МЖ10-21, для ветеранских - свободно), просьба следовать 
инструкциям судьи старта!  
Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент 
отметки на финишной станции. После финиша участник должен проследовать в 
секретариат для считывания чипа. Финиш закрывается в 14.00. После 14.00 
наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 
Внимание.  Warning. Attention.  

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. У 
участников, финишировавших после закрытия финиша, результат не 
фиксируется. 

 Организаторы не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на 
станциях отметки в связи с принимаемыми противовандальными мерами 
(тросик). Емкость выдаваемых в аренду карточек tcard SportIdent – 25 
отметок. Следите за количеством КП на дистанции! Если вы берете большее 
число КП (по ошибке) – вы будете дисквалифицированы! 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты участников 
в случае необходимости их повторного использования 

 
Удачных стартов! 

 


