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Пионерка (КФ 81-35)

Краткое описание

Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4358/3954-12

Альтернативный номер

-

Длина, м

60

Проективная длина, м

27

Глубина, м

35

Площадь, м2

54

Объем, м3

1000

Амплитуда, м

35

Широта

43.967420
43°58.0452'

Долгота

39.910930
39°54.6558'

Высота над уровнем моря, м

-

Метод определения координат

Со схемы

Погрешность измерений, м

50

Генезис

Коррозионно-эрозионный

Вмещающие породы

Известняк

Пещера Пионерка расположена вблизи северо-восточного края Северного плато горы Фишт. На сегодня невозможно уверенно сказать, находится ли ее
вход на самом плато или в верхней части прилегающего склона.
Судя по топосъемке, пещера развита по трещине с азимутом около 340 и шириной около 2-3 м. Примерно до глубины 25-28 м идет сплошной колодец, на
дне которого по той же трещине расположена небольшая субгоризонтальная часть.
Полость классифицирована как коррозионно-эрозионная шахта-понор.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Топосъемка
Топосъемка из Кадастра
карстовых полостей
массива Фишт (1986 г.)

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Полость открыта и впервые обследована экспедицией Дома пионеров Кунцевского района Москвы (руководитель Д.Л.Никифоров) в 1981 г. Тогда же

получила обозначение КФ 81-35 (Кунцево-Фишт, год открытия и глубина). Входила в Кадастр карстовых полостей массива Фишт (1986 г.) под
номером 13-3. По Перечню классифицированных пещер (составитель Ю.А.Шакир, 1989 г.) пещере Пионерка присвоена категория трудности 1. Не
следует путать расположенные на Северном плато пещеры Пионерка (КФ 81-35) и Пионерская (КФ 80-45), это две разные полости.
Пионерка фактически является "потерянным" объектом из-за отсутствия точной привязки входа. Попытки реконструировать ее координаты и заново
найти пещеру на местности пока не привели к успеху. Ситуация, однако, несколько изменилась после того, как в августе 2019 г. была заново
обнаружена пещера Подледная. Она также была открыта группой Никифорова в 1981 г., и можно думать, что информация о Подледной и Пионерке
распространялась одними и теми же путями. Тогда их расположение на картах относительно друг друга, вероятно, должно быть довольно точным,
без больших ошибок. Следуя этой логике и используя карту от М.Н.Комнатного, можно получить для Пионерки координаты 43.96742, 39.91093. Это
точка практически на кромке плато, примерно в 25 м севернее пещеры Ханты-Мансийская (БМ-6). Поиск по этим координатам представляется
наиболее реальным шансом заново обнаружить Пионерку.
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