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После окончания периода подготовки юных туристов 2011 – 2016 гг., с
сентября 2016 г. в клубе «Вибрам» начался новый пятилетний цикл введения вновь
прибывших детей в туристскую деятельность и обучения основам туризма. В
течении учебного года преподавался начальный уровень подготовки. Теоретическая
подготовка по правилам проведения походов, основ техники безопасности на
транспорте, в лесу, на воде, обращении с огнем, подготовка личного и
общественного снаряжения, питания и передвижения в походах. На практических
занятиях отрабатывались навыки разжигания и поддержания костра,
приготовление пищи и организации ночлега в полевых условиях, технике
преодоления препятствий. Было проведено несколько походов выходного дня и
степенных.
Завершающим этапом подготовки стал летний поход первой категории
сложности целью которого, стало закрепление полученных знаний и навыков в
серьезном походе. Для этого был выбран район Южного Приморья, позволяющий в
полной мере применить все полученные умения.
Руководитель похода – Береснев Олег Павлович, педагог дополнительного
образования Владивостокского городского Дворца детского творчества.

-- 2 -10 августа, утром, наша группа собралась на автовокзале и в 10 часов,
загрузившись в рейсовый сорокаместный комфортабельный автобус, выехала в
сторону п.Чистоводное. Автобус маршрутом Владивосток-Преображение в поселок
Чистоводное не заезжает, и поэтому через шесть часов нас высадили на повороте на
дорогу, ведущую к этому поселку. Около часа мы пытались поймать попутку, но
подходящей машины не было и мы, взвалив на плечи рюкзаки, отправились пешком
по пыльной грунтовой дороге.
Пройдя около 8 километров под палящим солнцем (температура была
примерно 27°), мы подошли к мосту через реку Киевка. Время было уже семь вечера
и мы, обнаружив уютную стоянку на берегу реки, расположились на ночлег. Было
довольно много мошки, но это не помешало нам поставить палатки, искупаться в
прохладных водах Киевки и приготовить ужин.
11 августа, сделав ранний подъем, позавтракав, мы свернули лагерь и вновь
пешком отправились под взошедшим солнцем по унылой бесконечной дороге...
Но в этот день нам повезло. Через час ходьбы нас нагнал микрогрузовик и
мы, загрузившись в его кузов, с ветерком доехали до Чистоводного. Здесь перед
мостом через р.Чистводная вправо идет тропа на неофициальный «Парк драконов».
Место
выветренных
высоченных
каменных
столбов. На радиальный
выход
по
местам
необычных образований
(причем почти каждое
каменное изваяние имеет
собственное имя) у нас
ушло почти три часа.
Налюбовавшись
окружающим ландшафтом,
повстречав
несколько экскурсионных
групп, мы отправились в
обратный путь.
Спустившись с гор, мы пообедали и, заглянув в местные магазинчики в
поисках хлеба, обнаружили,
что с этим здесь проблема.
Хлеб завозят сюда в
определенные дни и нам не
повезло. Поселок
Чистоводное представляет
из себя небольшой
профилакторий на базе
теплых природных
источников, частного
сектора из домов для
обслуживающего персонала
и трех магазинов.

-- 3 -Пройдя поселок насквозь, мы вышли на тропу, ведущую в верховья
р.Чистоводная. По пути встретили дикий «теплый» источник (примерно в
восьмистах метрах от профилактория), к которому местные ходят бесплатно
купаться. На самом деле температура в естественной природной ванне, в которую из
трубы, выходящей из земли, стекает вода, составляет примерно градусов 15 – 18.
Далее
по
тропе
завернули к известному
камню с «отпечатком
следа доисторического
человека».
Наконец
по
времени пришло время
ночлега.
Выбрав
подходящее место, как
на фотографии ниже,
мы
начали
обустраиваться.
Зачистили места под
палатки, организовали
костровище и после
ужина разошлись по

палаткам. Погода нас баловала. Было очень тепло, единственно, что мешало, так это
мошка. Репелленты помогают слабо и не долго. Днем воздух прогревался до 25 28°С, вечером опускался до 17°С. За день прошли примерно 12 километров. Свежий

воздух, чистая вода и дневная усталость давало о себе знать, поэтому народ засыпал
быстро и крепко.
-- 4 -12 августа с утра ласково пригревало солнышко, поэтому быстро
собравшись, отправились дальше по тропе. В этот день тропа то терялась, то вновь
появлялась. Было ощущение, что
скоро мы ее окончательно
потеряем.
До
обеда
шли
довольно ходко. Три раза
переходили вброд через реку. Это
не сложно, так как здесь река
Чистоводная
больше
была
похожа на ручей и, трудностей с
переправой не было. Всегда
можно было найти бревно или
камни, по которым можно было
перебраться на другую сторону.
После обеда на небе
появились серые тучки и начал накрапывать дождь. С каждым часом он усиливался
и окружающая нас растительность быстро намокла. Нам пришлось надеть
дождевики. Вода поливала нас сверху, с боков хлестали мокрые кустарники, снизу
ноги путались в промокшей траве. Дождь застилал глаза, тропа пропала,
приходилось пробираться сквозь заросли аралии, элеутерококка и других колючих
растений, кроме этого множество поваленных деревьев, через которые надо было
либо перелазить, либо подлазить, а это с рюкзаком крайне неудобно. Естественно,
скорость передвижения резко снизилась, как, впрочем, и настроение.

Ближе к вечеру дождь поутих и мы, вконец вымотавшись за день, подыскали
место для ночлега. Натянули тент, разожги костер, обогрелись и обсушились.
-- 5 -Горячий ужин и тепло костра подняло настроение и прошедший день уже не
казался таким уж неудачным. В этот день прошли немного, около 8 километров,
ночевали в верховье реки Чистоводная, на правом притоке. Место не очень удобное,
еле нашли ровные площадки под палатки, зато дров вволю. Ночью дождь то
начинался, то прекращался. Так под шум капель об тент палаток, мы и уснули.
13 августа, поднявшись в 7:30 и не обнаружив дождя, мы прибодрились, но
хмурое небо не давало нам повода для оптимизма. Едва мы позавтракали и собрали
рюкзаки, нас опять накрыл дождь. Но делать нечего – надо было идти, тем более
впереди нас ожидал выход на хребет.
Через час мы вышли к крутому подъему. Набрав во все имеющиеся емкости
воды, мы начали бесчеловечный, по окружающим условиям, подъем на хребет.
Труднопроходимые заросли кустарника выше человеческого роста, крутой, порой
до 50 градусов, подъем по скользкой из-за дождя траве, бесконечные завалы и
неожиданные провалы между камней, плюс небесная вода, все это испытывало нас
на прочность. Пробиваясь пять часов сквозь все эти препятствия, мы, наконец,
выбрались на вершину Партизанского хребта. Смеркалось, дождь утих, но мы уже
были насквозь мокрые. И нам было все равно. Так же, как и в предыдущий день,
натянули тент, разожгли огромный костер для согрева и обсушки, установили жилье
и приступили к ужину. Единственное, что нас ограничивало, так это отсутствие в
достатке воды. Высота хребта в этом месте составляла порядка 1000 метров над
уровнем моря. После ужина – отбой.
14 августа. Погода без изменений. Только поели, собрались, опять полил
дождь. Но идти было уже легче. Из-за тумана идти приходилось по компасу. Хребет
довольно широкий и открытый. Кустарника почти нет, трава не высокая. Иногда
скальник. Ближе к обеду вышли на высоту 1413 метров.

-- 6 -Быстро запечатлев себя на вершине, начали спуск в седловину. Но из-за
плотного тумана и плохой видимости, как уже потом выяснилось, начали спуск не
туда. В этот день шли до упора. Путь вел нас все время вниз, хотя мы должны были
попасть на седловину между вершиной 1413 и г.Синяя. К семи вечера, так и не
выйдя на седловину, выбрали на склоне пологий участок и решили на нем разбить
лагерь. Все по стандарту, единственное что отличало от предыдущих вечеров –
дождь не прекращался. Но большой костер (аж дырку в тенте прожгли) сгладил
отрицательные эмоции. Вылили остатки воды в котел для чая, причем собирали
дождевую воду скапливающуюся на тенте; пришлось принять решение об
экспедиции за водой. Назначив ответственных за это, после ужина пели песни и
вспоминали былые приключения.
15 августа в шесть утра ответственные Морозов Павел и Беспалов Герман,
собрав в рюкзаки все пустые бутылки, отправились вниз по склону к реке за водой.
Остальные поднялись в восемь, а раньше вставать не было смысла, так как воды для
приготовления завтрака все равно не было. Каково было наше удивление, когда
выглянув из палатки, мы увидели солнце. Тут же была объявлена великая просушка.

Пока радовало солнце, все вещи были развешаны, тут и посыльные подошли.
Воды вдоволь, приготовили завтрак и два котла чая. Не торопясь собрались и, сухие,
покинули эту поляну.
Но длилось это не долго. Так как лес еще не просох, да и солнце вновь
скрылось за тучами, но уже не свинцовыми, в ботинках вновь захлюпала вода. Путь
лежал вниз по крутому склону. Спускаться еще сложнее, чем подниматься. Порой в
разрывах туч справа просматривалась вершина. Сориентировавшись, поняли, что
это г.Синяя и мы в тумане ушли влево и теперь спускаемся в долину реки Правая

Икрянка. Выходить обратно на склон уже не было смысла, и я принял решение
выходить на реку, а туда переваливать еще через один хребет.
-- 7 -Так как вышли поздно, а склон тоже был не асфальт, то спускались долго.
Уже к шести вечера вышли к реке Правая Икрянка. Нашли место для ночлега. По
традиции развели пионерский костер, сушка, обогрев, мытье в речке, ужин, сон.
16 августа ранний подъем. Очень быстрые сборы, завтрак и под рюкзаки.
Благо дождя нет, но пасмурно. Долина реки в этом месте была не широкой и,
перейдя речку, мы почти сразу уперлись в крутой склон. Не имея другого пути, мы
пошли на штурм. Круто, заросли, коряги и прочие «прелести» лесной чащи.
Временами накрапывал дождь. (Хорошо, что не постоянно). Каждые двадцать минут
делались привалы, на которых развлекались, показывая друг другу фотографии,
сделанные на телефон по пути.

После трехчасового подъема, мы, всё-таки, вылезли на отрог Партизанского
хребта, разделяющего реки Правая Икрянка и Малая Алексеевка. Слегка
передохнув, взяли азимут на верховье Малой Алексеевки и начали спуск. Дождь
перестал, и хотя путь вниз изобиловал кучей присущих глухому лесу препятствий,
идти стало веселей.
Через полтора часа мы вышли к воде. Вдоль реки путь тоже был не из
приятных. Постоянные запутанные заросли, поваленные вперемешку деревья,
которые приходилось обходить, но погода радовала, солнце уже пригревало, вещи
уже почти высохли. Ближе к вечеру, отыскав подходящее для ночлега место,
разбили бивуак. Далее приятные вечерние заботы. Умывание, ужин и отдых со сном
под рокот текущей реки. Прошли 11 километров.
17 августа очнувшись ото сна, под утренним солнцем быстро приготовили
завтрак, и вышли в путь. Тропы так и не было, пришлось, как и много дней подряд,
прокладывать её самим сквозь кущи и завалы.

К обеду вышли на широкую, прогретую летним солнцем, отмель и
расположились на обед. Дежурные готовили пищу, а Морозов Павел и Беспалов
-- 8 -Герман перешли на левый берег реки и ушли на разведку в поисках тропы. Жмакин
Михаил и Ходов Никита пошли по правому берегу реки. Остальные ринулись
купаться.
Когда разведчики вернулись, те, кто исследовал правый берег, сообщили, что
обнаружили дорогу. Конечно же, эта весть всех привела в неописуемый восторг.
Поэтому, пообедав, собрались и двинулись по последнему отрезку пути без тропы, к
столь долгожданной дороге.
Выйдя на дорогу, продолжили движение вниз по течению Малой
Алексеевки. Дорога была хорошо наезженной, идти было легко. Через пять
километров, встретили первых за весь поход людей. Это были рыбаки, удившие
рыбу на перекате. Дорога в этом месте переходила с одного берега на другой.
Пришлось уже разуваться и переходить реку босиком. Ширина реки уже была
приличной, глубина доходила порой до колена, перейти по камушкам уже было не
возможно.
К пяти вечера дошли до поляны перед пещерой Белый Дворец. Сделали
привал и сходили на экскурсии в пещеры Белый Дворец и Кабарга. Пещера Белый
Дворец находиться прямо рядом с поляной.

Чтобы попасть в пещеру Кабарг, необходимо пройти по тропе вправо от
входа в пещеру Белый Дворец до третьего кулуара и по нему подняться примерно
метров на триста. Вход в Кабаргу расположен в скальнике и малоприметен.
После посещения пещер в один переход дошли до слияния рек Малой
Алексеевки и Алексеевки, где и остановились на ночлег на хорошей, обжитой
поляне. Но время было позднее, примерно часов десять, стемнело. Поэтому
пришлось делать все при свете фонарей. Собирать дрова, ставить палатки, готовить

ужин. Наконец к двенадцати все угомонились, и над лагерем нависла тишина,
нарушаемая шорохом бегущей воды.
-- 9 -18 августа в шесть утра всех подняли и после всех утренних процедур в 8:30
вышли с места ночлега. Перейдя вброд Алексеевку, пошли по дороге вверх по
течению реки Алексеевка. Трудностей с передвижением уже не было, так как везде
теперь была дорога.
Пройдя пять километров, вышли на правый приток Алексеевки. Здесь есть
благоустроенная поляна, на которой мы и разместились. Быстро поставили палатки,
приготовили обед, развесили вещи на просушку (благо, погода нас баловала) и
приготовились к восхождению. Отсюда предстояло восхождение на гору Ольховая.

Собрав сухпай, аптечку и наполнив бутылки водой, в 15 часов начали
восхождение. Подъем хоть и крутой местами, но не сложный. Везде хорошо
натоптанная, маркированная тропа. Засветло поднялись к озеру, живописно
раскинувшемуся на плече горы.
Это единственное
в Приморье
озеро, расположенное на вершине.
И это гора Ольховая. Озеро
обрамлено пушистыми елями, есть
удобные поляны для бивака и
ночлега. Нам повезло, воды в озере
было достаточно (бывали случаи,
когда оно полностью пересыхало) и
мы не удержались, что б ни
искупаться. Вода прохладная, но
после подъёма было приятно.
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После водных процедур продолжили подъем на вершину, где находится
тригапункт на высоте 1669 м., фотография у которого является обязательной на
почётный знак Приморский Барс. Когда до
него поднялись, начинало темнеть, поднялся
ветерок, но было еще тепло. Сделав
несколько снимков у геодезического знака,
начали спуск к лагерю.
Возвращались по пути подъёма, время
заняло примерно два часа, поэтому в лагере
были в темноте, шли с фонариками. В лагере
было уютно и спокойно. Отдохнув от
напряженного восхождения, не торопясь
приготовили ужин, общались, пели песни и
легли довольно поздно, а ведь завтра ранний
подъём и восхождение на еще одну вершину.
С вечера также приготовили завтрак
(гречка с тушёнкой), утром надо только
разогреть, сухпай и т.д. Вскоре отправились
по палаткам.
19 августа. Тишину утра в пять
тридцать разорвал ненавистный крик «Лагерь

подъём» и всё зашевелилось. Народ стал вылезать из палаток. Дежурные
разогревали
-- 11 -завтрак, кто то брел к ручью умываться, кто то зевал, кто то доставал посуду к
приему пищи, в общем, обычная утренняя суета.
К семи все было закончено и группа вышла в радиальный маршрут на
г.Лысая. Вначале путь пролегал по дороге, которая вела чуть ли не на вершину.
Попадались даже указатели «г.Лысая». потом тропа среди полей голубики и
брусники, которую мы и собрали. До вершины г.Лысая, расположенной на высоте
1560 м., добрались довольно быстро. Погода отличная, виды шикарные. Пробыв на
вершине порядка часа и сфотографировавшись у тригапункта согласно положения о
почетном знаке «Приорский Барс», выдвинулись в обратный путь.

К пяти вечера мы были в лагере и занялись бытовыми вопросами. Основная
часть похода была завершена, и с завтрашнего дня начинался путь домой. Было
одновременно радостно и немного грустно. Наконец все дела были завершены, с
ужином покончено и по палаткам.
20 августа обычный подъём, завтрак, сборы и в путь по знакомой дороге вниз
по течению реки Алексеевка. Предстояло пройти порядка тридцати километров.
Сложностей с переходами не было, только ноги уставали от монотонной дороги.
Ночлег устроили в полях перед выходом на шоссе. В километре от этого
выхода пересекли поле по направлению к реке (это примерно метров четыреста) и В
зарослях у реки устроили последний в этом походе ночлег.
21 августа после обычных сборов вышли в поселок Сергеевка. Купили
билеты на автобус до Владивостока. Автобус № 519 выезжал из поселка в три часа и

приехал во Владивосток в десять вечера. С автовокзала детей разобрали родители.
Так и закончился этот чудесный поход.

