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При подготовке туристов – спортсменов дистанции «Маршрут» входит их 

участи в категорийном походе. Поэтому был разработан несложный поход первой 

категории сложности по Шкотовскому плато в районе Южного Приморья.  В 

течении учебного года совершенствовался 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. 

В походе участвовали как новички, так и ребята, имеющие определенный 

туристский опыт, что способствовало более продуктивному проведению похода.  
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1. Вид туризма: пешеходный 

2. Категория сложности: первая 

3. Сроки похода: 10 – 18 августа 2019г. 

4. Район проведения: Шкотовское плато Южное Приморье 

5. Нитка маршрута: г.Владивосток – п.Стеклянуха –  

 р.Стеклянуха – кл.Бейца – г.Обрывистая – 

кл.Горбатов – кл.Тигровый – п.Новая Москва –  

 г.Владивосток 

6. Количество участников: одиннадцать 

 

 

 

 

Поход проводился с участниками детско-юношеского туристско-спортивного 

клуба «Вибрам» при поддержке Управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г.Владивостока и муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детей «Владивостокский 

городской дворец детского творчества» 

 

 

 

Маршрутные документы рассмотрены Владивостокской городской МКК 

ДДТ. 

 

 

 

 

 

Маршрутная квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что 

поход соответствует первой категории сложности и всем участникам выданы 

справки о зачете похода. 
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У ч а с т н и к и  п о х о д а  

 

Береснев Олег Павлович 

10 апреля 1960 г. Педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Владивостокский городской дворец детского творчества» 

 

 

Ходова Наталья Сергеевна 

29 ноября 1995 г., студент ДВФУ г.Владивостока 

 

 

Ходов Никита Сергеевич 

11 октября 2001 г., учащийся гимназии ДВФУ 

 

Зуева Дарья Андреевна 

15 мая 2007 г., учащаяся МБОУ СОШ № 53 

 

Рогожников Захар Михайлович 

25 января 2005г., учащийся МБОУ СОШ № 53 

 

Титов Иван Евгеньевич 

17 сентября 2004г., учащийся МБОУ СОШ № 53 

 

Кубанов Дмитрий Дмитриевич 

09 мая 2004г., учащийся МБОУ СОШ № 53 

 

Якушенко Мирослава Александровна 

02 февраля 2007г., учащаяся МБОУ СОШ № 53 

 

Якушенко Виолетта Александровна 

18 августа 2005г., учащаяся МБОУ СОШ № 53 

 

Фатыхова Мария Евгеньевна 

14 июля 2006г, учащаяся МБОУ СОШ № 53 

 

Вегер Артур Дмитриевич 

16 сентября 2005г., учащийся МБОУ СОШ № 53 
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Д н е в н и к  п о х о д а  

10 августа, в 9,30 утра, наша группа загрузилась в автобус маршрутом 

Владивосток – новая Москва и через 2,5 часа прибыла в п.Стеклянуха, что 

находиться в шести километрах от трассы Шкотово – Находка. Выйдя к 

р.Стеклянуха и пройдя в течении часа вверх по течению, группа остановилась на 

обед. Погода была хорошей, по небу ползли лёгкие облака, хотя на кануне в крае 

прошёл тайфун. 

После двухчасового обеда двинулись дальше вдоль реки. Дорога, полностью 

размытая, в ухабах, лужах и 

грязевых промоинах, 

довольно часто переходила с 

одного берега на другой. До 

вечера преодолели четыре 

брода. Приходилось 

разуваться и идти босиком. 

Вода доходила до колен. 

Течение среднее, шли парами. 

Чем выше по течению 

поднимались, тем меньше 

встречалось машин. Видели 

даже одну застрявшую, 

которая вытаскивала сама 

себя. 

В 19:00 стали лагерем у слияния р.Стеклянуха с правым крупным притоком. 

Ужин подведение итогов беседы у костра, план на следующий день и отбой. Задень 

прошли 12 км. 

 

11 августа Подъём произвели в 7:30. Дежурные быстро приготовили 

завтрак. Во время приготовления свернули лагерь и уже в 9:00 вышли с места 

стоянки. 

Дорога становилась всё хуже. Глубокая колея и скользкая грязь. Никто уже 

не помнил сколько раз падал. Как только встречался брод, все старались отмыться 

от грязи. Брода стали мельче. К 13:00 вышли к слиянию Горбатова ключа и 

Ясенвого. Здесь отличная просторная поляна, когда на ней стояло зимовье. 

Организовали обед. 

Двухчасовой перерыв в движении благотворно сказался на мобильности 

группы, и мы довольно бодро продолжили 

движение после обеда в верховья 

кл.Ясеневый (Бейца). 

Дорога переваливала через 

небольшие отроги разделявшие притоки 

кл.Ясеневый (Бейца). Шли с интервалом 30 

минут переход, 10 минут отдых. Так мы 

вышли к вечеру к подножью г.Обрывистая. 



Здесь дорога заканчивалась на небольшой уютной поляне, где и организовали 

ночлег. Погода облачная без дождя. За день прошли 12 километров. 
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12 августа Подъём в 8 утра. Завтрак и подготовка к восхождению 

на вершину горы Обрывистая (Ясеневая). С утра небольшая морось. 

Одевшись соответственно погоде начали подъём. На вершину ведёт 

старая заросшая тропа. Часто тропа теряется, подъём довольно крутой. От 

поляны поднимаемся по склону и выходим на отрог, где и проходит 

тропа. По ней выходим на склон 

горы где уклон доходит до 45˚ и 

поднимаемся до самой вершины. 

Вершина покрыта лесом, с другой 

стороны обрыв, от куда 

открывается вид на Шкотовское 

плато. Подъём занял полтора часа. 

На вершине было довольно 

прохладно, пробыли три часа. 

Потренировались и отправились в 

обратный путь. Спустились всего 

за 40 минут. 

Спустившись организовали обед. После чего сделали радиальный 

выход к небольшим водопадикам на кл.Ясеневый (Бейца), так 

называемому Бейцевскому каскаду. После чего вернулись поужинали и 

легли спать. 
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13 августа. После раннего подъёма и 

завтрак, обычное сворачивание лагеря и уже в 

9:30 мы были в пути к кл.Горбатов. До слияния с 

этим ключом дошли довольно быстро, потому как 

идти надо было вниз по течению. На слиянии 

повернув на кл.Горбатов направились вверх по 

течению. Вначале была дорога, после пришлось 

идти по временами теряющейся тропе. Горбатов 

довольно большой ключ, а после тайфуна воды в 

нём было много, поэтому переправы были 

проблематичными. Приходилось искать 

поваленные деревья и переходить по ним. Либо 

по большим валунам, торчащим из воды. 

Переходы были сложными, двигались 

довольно медленно к вечеру прошли 12 

километров и обессиленные после завалов и 

буреломов стали на ночлег 

 

 

14 августа. Подъём, завтрак, сборы и вновь по кл.Горбатов к 

нашей сегодняшней цели. Иногда выходили на старые лесовозные 

дороги. Шли, пока они 

вели в нужном 

направлении, как только 

они уходили в сторону, 

мы вновь шли по 

пересечёнке. Иногда 

встречались такие дороги, 

что лучше уж по лесу. 

Погода 

сопутствовала нам. Было 

тепло, светило солнце, но 

довольно много мошки и 

комаров. 

После обеда вышли на заброшенную лесовозную дорогу, которая 

круто уходила на склон ключа. Сориентировавшись, мы опрелделили, что 

по ней мы выйдем на дорогу, ведущую в сторону ключа Тигровый. И 

действительно через час мы вышли на хорошую действующую дрогу. 

Ещё через полтора подошли к двенадцатиметровому водопаду на ключе 

Горбатов, где и организовали бивак. 



После ужина, довольно долго вспоминали сегодняшний переход за 

день прошли четырнадцать километров. Все сильно устали. Было принято 

решение устроить на следующий день днёвку. 
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15 августа. Поскольку сегодня некуда идти не надо, все отсыпались и 

валялись сколько могли. Только дежурные наконец к десяти утра приготовили 

завтрак и пришлось вылезать из палаток. Погода была пасмурной иногда шёл 

дождик. Все в основном грелись у костра. Сходили на водопад. Осмотрели местные 

скалы. Играли, стирались отдыхали. 

 

16 августа ранний подъем. Очень быстрые сборы, завтрак и под рюкзаки. 

Благо дождя нет, но пасмурно. Идти легко, дорога хорошая. Хотя и грунтовка но 

наезженная. За три часа дошли до развилки на кл.Тигровый. Пройдя ещё час, 

перешли через небольшой ключ и сразу стали на обед. Распогодилось. После 

двухчасового обеда продолжили путь. В некоторых местах через реку были 

проложены мосты. 

 

К концу дня, несмотря на приличную дорогу, решили встать на ночлег 

пораньше. К шести вечера выбрали удачную поляну на берегу ключа и 

расположившись на бивак готовили ужин. За день прошли десять километров. 

Впереди оставалось два дня похода. Ни у кого не было желания возвращаться 

домой. 

 

17 августа. Утро было чудесным. Светило солнце, и мы не торопясь 

позавтракав, собрались и в десять вышли на маршрут. Что бы сократить путь сошли 

с дороги и двинулись по тропе. Пройдя около шести километров встали на обед. Так 

же не торопясь приготовили, поели, отдохнули, собрались и пошли далее. Тропа 



хорошая не теряется, но довольно извилистая, много овражков, маленьких 

ключиков, лопухов и мошки. К шести вечера вышли на обрыв к вершине Тигрового 

водопада. Спуск осуществляли полевой части водопада по скальным уступам. 

Применяли гимнастическую страховку. Особых сложностей для спуска нет, зацепы 

и ступени хорошие, правда иногда встречались влажные от брызг водопада камни. 

Необходимо 
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 на таких участках соблюдать осторожность. Высота водопада примерно 12 – 15 

метров. Спуск всей группы занял сорок минут. 

У подножья водопада по левому берегу идёт тропа пройдя метров триста есть 

поляна, где и устроили ночлег. В оставшееся после разбивки лагеря время, ходили к 

водопаду, занимались личными делами в 22 часа отбой. За день прошли двенадцать 

километров. 

 

18 августа. Подъём в семь утра. Быстрый завтрак, сборы и выход. Около 

шести километров шла тропа иногда круто спускающаяся со склона. Пройдя эти 

шесть километров вышли из теснины склонов на поля и на грунтовую дорогу. По 

полям идти утомительно. Дорога ровная, пыльная. В 12 часов вышли на трассу 

Новая Москва – Шкотово. И буквально через сорок минут подошёл автобус в 

нужную нам сторону. На нём доехали до Шкотов, там пересели на автобус до 

Владивостока. В шесть вечера были уже в городе и после разбора снаряжения все 

разошлись с грустью о по домам. 
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