
Отчет о походе выходного дня (ПВД) 

№ Наименован

ие раздела 

Описание 

1 Нитка 

маршрута 

Кузнецкий Алатау 

2 Сроки 

проведения 

маршрута 

03.10.2020 

3 ФИО 

руководите

ля 

Земцев Данил Евгеньевич 

4 Количество 

человек в 

группе 

3 

5 Протяженн

ость 

активной 

части 

маршрута 

6,94 км 



6 Описание 

прохождени

я маршрута 

Маршрут начинается от часовни. Пройдя некоторый промежуток 

расстояние, мы вышли к развилке. 





 
 



В левую сторону от которой шла тропа на вершины: Хорькова М.Г. 

и Гнедина В.А., а по правую: Волошиной В.Д. и Двужильного 

Ю.М.. Мы выдвинулись в сторону вершины имени Хорькова М.Г.. 

Маршрут хорошо от маркирован красными лентами и краской По 



пути перед нами были такие препятствия, как размокшая глина, 

мелкие ручьи, Сема со снежками – самое страшное препятствие из 

всех вышеперечисленных. 

  



 



 
После сделанной фотографии, выдвинулись к следующей вершине 

имени Гнедина В.А. и она оказалась недалеко от предыдущей. 















 От неё открываются живописные виды на Поднебесные зубья. 







Мы снова вернулись к той развилке и в этот раз пошли в 

направление вершин  Волошиной В.Д. и Двужильного Ю.М.. 

Подъём был более крутой примерно от 30о до 45о.  

Мы пришли к новой развилке, в этот раз по левую сторону был 



подъём на вершину Волошиной В.Д., по правую Двужильного 

Ю.М.. Мы пошли в сторону последнего.  

От развилки до вершины было совсем недалеко в районе 100 

метров. Была сделана фотография.  



Мы вернулись к развилке, чтобы направиться в сторону вершины 

Волошиной В.Д.. По пути к ней тропинка постоянно вела то вверх, 

то вниз. Ближе к самой вершине был крутой подъём примерно 45о.



 
 



 



7 Рекомендац

ии по 

прохождени

ю маршрута 

Маршрут не сложный, интересен живописными видами. 

Также,пройдя его есть возможность получить значок «Покорителю 

вершин воинской славы» третьей категории. 

8 Подъезд к 

началу 

маршрута 

На электричке от города Междуреченск до станции Лужба, далее 

(примерно 1 км) до переправы на лодке через реку Томь. 

9 Отъезд от 

конца 

маршрута 

Пешком до переправы на лодке через реку Томь, далее от 

переправы (примерно 1 км) до станции Лужба и от неё на 

электричке до города Междуреченск. 

1

0 

Отчет 

составлен: 

ФИО автора 

Земцев Данил Евгеньевич 

 


