
 

Приложение №1 

 

Программа мероприятия,                                                                                          

место и сроки проведения по спуску в пещеру «Приисковая» 

 

Пещера «Приисковая» (Синегорская-2, Золотая). 

Находится в 8.5 км северо – восточнее поселка лесозаготовителей ЛЗП-3, на северном склоне 

горы  с отметкой 522 м., по левому борту долины ключа Пещерного являющегося правым 

притоком ключа Приисковый. Пещера в целом вытянута поперек склона в восточном направлении 

и образовалась по системам трещин восточного и юго-восточного направлений. С поверхностью 

пещера связана провальной воронкой с поперечником  7 х 3 м. Из северо-западной и юго-западной 

частей зала отходят быстро выклинивающиеся щели.  В Восточной стене имеется округлая ниша 

длиной 5 м при высоте 3 м с вертикальным лазом в полу. Юго-восточная часть зала уступом  

глубиной  4 м он  связана с Ледяным залом. Площадь зала около 170 кв.м. Высота свода до 4 м. 

Пол также имеет наклон около 30-35 градусов. Большая часть площади пола занимает ледник 

длиной около 20 м. В левой стене имеется ответвление, приводящее в зал Холодильник, частично 

заваленный огромными глыбами. Потолок также заклинившиеся глыбы. На полу ледник. В зале 

имеется узкий круто наклонный лаз, выводящий в Зал Гигантских Теней. Высота свода от 6 м в 

месте выхода лаза из зала Ловушка до 2 м в конце зала.  У южной стены имеется органная труба 

высотой более 5 м. Правый лабиринт начинается  в южной стене Капельного зала. Первые 6 м – 

это узкий 0.4-0.6 м лаз южного направления, имеющий название Лаз Червяков. Он выводит в 

северной стене небольшого грота длиной 6.5 м при ширине 1.7-2.5 м. Пол лазов покрыт глиной и 

щебнем.  Кроме этого описываемый грот соединяется узкими проходами с гротом Ловушка.  В 

Правом лабиринте имеются три органных трубы. Левый Лабиринт начинается из северной части 

Капельного зала узким и низким лазом, переходящим в проход северо-западного направления, из 

зала отходит очень узкий лаз диаметром 0.3 -0.2 м названный лазом Гусениц. Через 12 м они 

заканчиваются тупиком. Эта самая глубокая часть пещеры. В пещере живет большая колония 

мышей. 

Мероприятие проводиться, начиная со сборов и выезда с г. Арсеньева доезжаем до села 

Чернышевка далее 3 км пешком до пещеры далее спуск. (Схема маршрута прилагается). 

«Приморская федерация альпинизма и скалолазания» в лице ИП Кечинова Александра 

Михайловича предоставляет сертифицированное снаряжение и двух инструкторов для 

прохождения дистанции.  

Транспорт предоставляется ППОО ААК «ПРОГРЕСС».  

Стартовый взнос с каждого участника составляет  500 рублей.  

Количество участников в группе 12 человек. 

 

 



Сборы участников в кабинете председателя профкома ААК «ПРОГРЕСС»                                      

А.Ю. Никулина (ИНСТРУКТАЖ) 

10 марта 2017 года в 17.10. 

17.15 - знакомство участников и организаторов, обсуждение маршрута. 

17.20 – инструктаж (проводит Кечинов Александр Михайлович). 

 

11 марта 2017 года (ВЫЕЗД) 

8.30 – сборы участников (около 237 цеха ПАО ААК «ПРОГРЕСС») 

09.00 – выезд с г. Арсеньева 

 

Нестандартное, самодельное снаряжение не допускается. 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в мероприятии 

 

ФИО 

Название 

мероприятия                             

(в соответствии 

с Приложением 

№1) 

Дата 

рождения 

 

Место 

работы               

(цех, отдел) 

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

     

 

 

Настоящим подтверждаю, что у меня нет никаких противопоказаний по здоровью, 

препятствующих участвовать в данном Мероприятии. 

 

Достоверность личных данных подтверждаю и даю согласие на их обработку. 

 

 

__________________________     ___________ 

      Подпись (расшифровка)                                                                дата 

  

 


