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1. Справочные сведения о походе 

1.1 Проводящая организация:  
МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»  

Секция горного туризма «Вертикаль» 

1.2.Страна, край, массив:  
Российская федерация, Приморский край, Сихотэ-Алинь, Шкотовский район. 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 

маршрута 

(вид туриз-

ма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки  

проведения Общая 
Ходовых 

дней 

горный первая 86 7 6 
05.07.2021 – 

11.07.2021 

 

График перепада высот маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий подъем составляет: 3300 метров 

 

1.4. Нитка маршрута: пос. Лукьяновка – гора Ливадийская (1333м.) – 

хребет Ливаийский (траверс) – гора Литовка (1279м.) – ручей Берёзовый – 

пос. Анисимовка – вдп. Маруськины слёзы – гора Туманная (1230м.) – пос. 

Анисимовка – ручей Смольный – вдп. Смольный (радиально) 
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1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и 

отъездов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Определяющие препятствия маршрута (траверсы, вершины): 
 

Дата  

прохожде-

ния 

Вид пре-

пятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятствия 

(для протя-

жённых) 

Характеристика 

препятствия  

(характер, высота, 

новизна, наиме-

нование и т.п.) 

Путь прохождения 

(для локальных) 

06.07.2021 гора н/к  
гора Ливадийская, 

высота 1333 м 

Подъем по северному 

склону, популярной 

тропе. Крутой подъём 

по курумнику до вер-

шины. 

07.07.2021 траверс н/к 12 км 
хребет  

Ливадийский 

Сильно теряющаяся 

тропа, сильно заросшая 

травой и кустарниками. 

Часто встречающиеся 

буреломы 

07.07.2021 гора н/к  
гора Литовка,  

высота 1279 м 

Подъем с хребта, по 

южному склону горы. 

Крутой подъём по ку-

румнику до вершины. 

08.07.2021 гора н/к  
гора Туманная,  

высота 1230 м 

Подъем по южному 

склону. Легкопроходи-

мая тропа, местами за-

росшая травой, перед 

вершиной встречаются 

россыпи крупных кам-

ней. 
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1.7.Состав группы: 

№ 

п/п 
ФИО 

Год рож-

дения 

Туристский 

опыт 

Обязанности в 

группе 
Адрес, телефон 

1 
Ситников  

Евгений  

Александрович 

1994 

Руководство: 

степенные 

походы, ПВД. 

Руководитель, 

завхоз. 

Г. Владивосток, ул. Хабаров-

ская, д.24а, кв.46 

+79147126857 

2 
Жилинский 

Александр 
Владимирович 

2005 
Участие: 

ПВД 
Летописец 

Г. Владивосток, ул. Крыгина, 

д.42, кв.49 

+79510161888 

3 
Мельников 

Дмитрий  

Сергеевич 

2006 

Участие: 

степенные 

походы, ПВД. 

Фотограф 

Г. Владивосток, ул. Калинина, 

д. 255, кв.122 

+79146719754 

4 
Татаренко  

Ярослав  

Михайлович 

2009 

Участие: 

степенные 

походы, ПВД. 

Повар 

Г. Владивосток, 

ул.Комсомольская, д. 27а, кв.52 

+79147986310 

5 
Коренев  

Валерий  

Александрович 

2007 
Участие: 

ПВД 
Завснар 

Г. Владивосток, ул. Нейбута, 

д.37, кв.51 

+79146742045 

 

 

 

Жилинский 

Александр 
Владимирович 

 

Ситников 

Евгений 

Александрович 

 

 

 

 

Татаренко 

Ярослав 

Михайлович 

 

Мельников  

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

Коренев 

Валерий 

Александрович 
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2 Дневник похода 

 

2.1.Общая идея похода: Повышение туристско-спортивного мастер-

ства, а также применение в реальных условиях знаний, полученных при 

освоении программы дополнительного образования по туризму. 

 

2.2. График движения: 

 

Дни 

пути 
Дата Участок пути 

Протя-

женность, 

км 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия на 

участке 

Метеоусловия 

1 05.07.2021 

Пос. 

Лукьяновка–

подножие горы 

Ливадийская 

9 3 часа - Пасмурно 

2 06.07.2021 

подножие горы 

Ливадийская – 

вершина горы 

Ливадийская 

5 5 часов 
Восхождение на 

г. Ливадийская 
Ясно 

3 07.07.2021 

вершина горы 

Ливадийская – 

горнолыжный 

склон Грибановка 

15,5 15 часов 

Траверс Лива-

дийского хребта, 

заросли, бурело-

мы, восхождение 

на г. Литовка 

Пасмурно 

4 08.07.2021 

горнолыжный 

склон Грибановка 

– вершина горы 

Туманная 

16,5 7 часов 
Восхождение на 

г. Туманная 

Переменная об-

лачность 

5 09.07.2021 

вершина горы 

Туманная – под-

ножие горы Ту-

манная 

8,5 3 часа - 
Переменная об-

лачность 

6 

 

 

 

10.07.2021 

 

 

 

- - - - Ясно 

7 11.07.2021 

подножие горы 

Туманная – пос. 

Анисимовка - вдп. 

Смольный (ради-

ально) 

17 7 часов - 

Ливень, сильные 

порывы ветра, 

гроза 
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2.3.Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

05.07.2021 

     В первый день похода мы на электричке добрались до пос. Лукьяновка, 

где была хорошая погода в отличие от Владивостока. От станции Первая 

речка отъехали в 8.06, а на станции 74 км. оказались уже в 10.20.

 Затем спокойно проследовали до места ночевки по размытой дороге с лужа-

ми и грязью. 
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 К подножию горы Ливадийская мы пришли уже к обеду(в 13.20), поэтому в 

первую очередь разбили лагерь и приступили к приготовлению обеда. После 

обеда было принято решение по очереди отдыхать и заниматься лагерными 

делами, такими как заготовка дров.  

 Примерно в 19.00 поужинали, а потом приступили к помывке личного со-

става и стирке личных вещей. После того, как постиранные вещи высушили 

на костре, произвели отбой(в 22.00). Ночью просыпались каждые два часа с 

целью поддержания огня. 
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06.07.2021 

     Встали в 7.20, в 8.00 позавтракали и начали собирать свои вещи, чтобы 

выдвинуться в путь. Вышли на маршрут уже в 11.30. 

 Погода была замечательная. В 13.20 мы достигли места обеда на полянке пе-

ред подъемом на хребет. После обеда и небольшого отдыха пошли дальше. 

Набрали свои бутылки по полной, потому что в ближайшие сутки воды 

больше не будет. У каждого была своя личная бутылка объемом 0.5 л. и 4 л. 

общей воды. 
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 Правда один из участников забыл взять бутылки под общие запасы воды, но 

на месте забора воды была обнаружена бутылка без крышки. Сделали крыш-

ку из пакетика, а воду потом использовали, как техническую. В 15.15 начали 

подъем. 
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В 16.40 благополучно вышли на хребет и начали непосредственное восхож-

дение до вершины по каменной насыпи. При достижении места ночевки(в 

18.45) все были очень сильно вымотаны. Поставили палатку, закинули в нее 

свои вещи и пошли на саму вершину, до которой идти три минуты. 

Там сфотографировались и пошли в лагерь разводить костер, а затем и ужи-
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нать. Сегодня легли пораньше в 21.00, потому что завтра предстоит трудный 

день. 

07.07.2021 

     Подъем в 3.00. Собрали вещи, приготовили завтрак на газу, чутка отдох-

нули перед выходом и в 6.15 встали на маршрут.  

 Из-за росы с первых шагов вещи начали промокать, потому что в самом 

начале траверса тропинка очень заросшая высокой травой, но дальше хуже. 

Она стала очень часто пропадать. Поэтому пришлось пробираться сквозь 

сильные заросли кустарника, ведь по карте на их месте должна быть тропа. 
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Ситуацию усугубляло то, что все растения были мокрыми из-за нахождения в 

облаке. К середине маршрута у всех уже была насквозь мокрая обувь, что 

еще сильнее затрудняло движение. Дальше по маршруту нашли родник, ко-

торый никто не ожидал. Хотя нам он особо и не помог, потому что вода уже 

была распределена и свободных емкостей не было. Все что мы сделали, так 

это до конца заполнили двухлитровую бутылку. В 13.30 устроили обед, так-

же приготовленный на газу. Продолжили движение и лицом к лицу встрети-

лись с еще одной серьезной проблемой. Это были буреломы, оставшиеся по-

сле ряда стихийных бедствий в нашем крае.  

 Очень проблематично было преодолевать деревья, наваленные друг на дру-

га, с тяжелым рюкзаком за спиной.   

Но нашим спасением на сегодня стала маркированная тропа с горы Медвеж-

ка. До самой горы Литовка мы шли по тропе, вдоль которой были развешаны 
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ленточки. Да правда было пару раз, когда мы теряли тропу и не находили 

следующих ленточек, но после небольших поисков все становилось на места. 

Мы находили тропинку и продолжали свой путь. Кстати, на данном участке 

погода чуть-чуть улучшилась. Стало теплее. Так мы шли до самого подъема 

на гору Литовка по каменной насыпи. 

Этот дался нам с большим усилием, потому что сил уже почти не оставалось. 

В 20.30 мы оказались на вершине, сфотографировались и начали спуск. 

На территории горнолыжного склона Грибановка разбили лагерь, быстро 
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приготовили ужин и как можно раньше легли спать, правда получилось это 

уже в третьем часу ночи. 

       

08.07.2021 

Четвертый день. Проснулись в 8 утра. Позавтракали, умылись, собрали свои 

вещи и в 11 часов выдвинулись в путь. От Грибановки до Анисимовки шли 

по грунтовой дороге. В Анисимовке остановились около магазина(в 12.00), 

чтобы отдохнуть и немного перекусить. В 13.15 мы продолжили движение до 

водопада Маруськины слезы и почти все время шли по дороге, лишь под ко-

нец началась тропа.
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 В 15.40 остановились у водопада для обеда и в 17.40 начали подъем на гору 

Туманная. После водопадов тропы не было, поэтому приняли решение выйти 

на хребет, по которому бы вышли на основную тропу, но, к счастью, на 

хребте была своя тропа, правда немного подзаросшая, которая нас и вывела 

на нужную тропу. 

Подъем по ней был конечно тяжеловат, что было связано с резким набором 

высоты, но все справились. Перед самой вершиной встретилось несколько 

каменных насыпей. К 20.00 мы уже оказались на вершине. 
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Там сфотографировались и пошли к месту ночевки рядом с бывшей метео-

станцией. Очень надеялись на воду в колодце, который находится в двух ми-

нутах ходьбы, но колодец пересох. Поэтому пришлось еще минут сорок 

пройти по спуску в поисках ручья. После благополучного похода за водой 

быстренько приготовили ужин, попили чай и легли спать, правда к тому мо-

менту уже было 23.30. 

09.07.2021 

     Рано утром мы хотели встретить прекрасный рассвет, но туман этому по-

мешал, поэтому легли дальше спать.  
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 Проснулись уже в 8.30, позавтракали, собрали вещи и начали спуск в 13.00. 

В 15.30 уже оказались на месте ночевки, где сразу устроили обед. Затем при-

ступили к стирке и помывке. 

После всех этих процедур поужинали, попили чай и пошли спать в 21.00, по-

тому что хотелось побольше отдохнуть. 

10.07.2021 

     Дневка. Встали в 9.00, позавтракали, умылись и развесили свои вещи, 

чтобы они высохли. Заготовили дров, пообедали и решили немного поиграть. 
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Каждому на лоб приклеили бумажку со словосочетанием и каждый угадывал 

то, что было у него. 

После игры посмотрели фильм. В 18.30 поужинали, помылись и начали су-

шить свои вещи у костра, ибо за день они высохнуть не успели, а затем по-

шли спать. 

11.07.2021 

     Подъем в 6.00. Собрали вещи, позавтракали, умылись и в 8.00 встали на 

маршрут, как и планировали. В 10.00 уже дошли до магазина в Анисимовке. 

Все время шли по хорошей дороге. Там перекусили, чуть-чуть отдохнули и в 

12.00 отправились до водопада. В 14.00 остановились на водопаде Смольный, 

сделали обед, но не успев попить чай попали под сильный ливень. Мы растя-

нули тент от палатки между деревьев, переждали дождь, 

затем собрали свои вещи и пошли обратно в Анисимовку. Пришли туда к 17 



секция горного туризма «ВЕРТИКАЛЬ»          г.Владивосток                2021 год Страница 19 
 

часам и стали ждать электричку. 

В 17.49 она приехала ровно по расписанию и отвезла нас домой. На этом наш 

поход закончился. 


