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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
1.1 СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Под термином «Конжак» среди туристов обычно понимается горный район
Северного Урала, включающий ряд вершин, расположенных вблизи пос. Кытлым
Свердловской области. В рамках похода предстояло посетить два наиболее интересных
массива: Конжаковский и массив Казанского камня, – и г. Косьвинский Камень.
Конжаковский массив включает Серебрянский хребет на востоке и Конжаковский
на западе. Серебрянский хребет протянулся с запада на восток, высотой 1100-1300 м.
Наивысшая точка – г. Серебрянский камень (1305 м). Характеризуется большим
количеством скал на гребне, имеет несколько отрогов. Конжаковский хребет вытянут с
юго-запада на северо-восток, высотой 1100-1500 м. Наивысшая точка – г. Конжаковский
камень (1569 м), одна из высочайших вершин Уральских гор. В нижней части склоны
покрыты хвойными лесами, а с высоты 900—1000 м — горной тундрой и каменными
россыпями. Также выдающимися местами на хребте являются Иовское плато с высотой до
1100—1200 м с озером, Иовский Провал (восточный склон Иовского плато) — скалы,
круто обрывающиеся в долину р. Полудневая, Тылайский Провал — крутой юго-западный
склон г. Тылайский Камень, Поляна Художников — поляна в лесу в долине р.
Конжаковка, популярное место для стоянок. От трассы Карпинск - Кытлым до вершины
Конжаковского Камня тянется т. н. «марафонка» — марафонная тропа с километровой
разметкой (протяжённость в одну сторону — 21 км).
Южнее Конжаковского массива расположен массив Казанского камня с вершинами:
г. Казанский Камень (1200 м), г. Семичеловечья (1035 м), г. Первый Бугор (932), г. Второй
Бугор (1041 м), г. Третий Бугор (983 м), г. Колпак (956 м).
Г. Косьвинский Камень (1520 м) имеет куполовидную форму, плоскую вершину. В
нижней части до 800—900 м склоны покрыты хвойными лесами, а выше — горной
тундрой и каменными россыпями. У восточного подножия, в 7 км от вершины стоит
посёлок Кытлым, связанный автодорогой с городом Карпинск.
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Данный поход был организован в рамках Горной Школы как учебнотренировочный для повышения, закрепления и проверки навыков участников разного
уровня горной подготовки.
Выбор оптимальной нитки маршрута перед походом выполнялся с учетом
сложности преодоления отдельных его участков, длительности этапов, возможностей
организации ночевок, а так же физических возможностей участников группы.
Учитывалась возможность аварийных выходов с маршрута. Выбор пути на маршруте
осуществлялся с учетом погодных условий и физического состояния группы.
Техника безопасности: полный курс теоретической предпоходной подготовки был
выполнен в рамках лекций и практических занятий школы туристской подготовки.
Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в
совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников и руководителя.
Благодаря популярности данного района, аварийный выход и помощь были
возможны в кратчайшие сроки при выходе на дорогу Карпинск-Кытлым. Постоянно
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обращалось внимание на выбор максимально безопасных и комфортных мест для
привалов и ночлегов. График движения планировался с учётом днёвок и запасных дней на
случай непогоды. В случае необходимости всегда была возможность обратиться за
помощью по сотовой связи, время покрытия связью составляло около 40% похода.
1.3. ПАСПОРТ МАРШРУТА
Район похода:
Северный Урал, р-н Конжаковского Камня
Планируемый маршрут:
т/б «Конжаковский Камень» - г. Казанский Камень (1А, 1200 м, траверс СЗ-ЮВ) –
– р. Катайка – пос. Кытлым – г. Косьвинский камень (1А, рад.) – р. Гаревая – пер. между
г. Острая Косьва и г. Тылайский Камень (1293 м) – [г. Острая Косьва (1403 м, рад.) –
траверс Конжаковского массива: г. Тылайский Камень (1452 м) – г. Конжаковский
Камень (1569 м)] (1А) – Йовское плато – долина р. Полудневая (Йовский провал) – г.
Серебрянский Камень (1А, 1305 м, траверс С-Ю) – р. Серебрянка-1 – т/б «Конжаковский
Камень»
Пройденный маршрут:
т/б «Конжаковский Камень» – р. Лобва – восх. г. Казанский Камень (1А, 1200 м с
северо-запада) – склон г.Семичеловечья –– р. Катайка – пос. Кытлым – р. Сев. Катышер
– Поляна Художников – Йовское плато – связка (рад. восх. г. Конжаковский Камень (1А,
1569 м с востока) + пер. Йовский провал (1А)) – р. Полудневая – связка (пер. Серебрянский
верхний (1А, 1170м) + рад. восх. г. Серебрянский Камень (1А, 1305 м, с запада)) – р.
Серебрянка-1 – т/б «Конжаковский Камень»
Протяжённость активной части маршрута:
89,4 км (по навигатору)
Суммарный перепад высоты:
6 км
Время путешествия:
с 09.06.2018 по 14.06.2018
Количество дней активного маршрута:
6
Вид туризма:
горный
Категория сложности:
первая
Набор локальных препятствий:
3×1А
Изменения маршрута:
Подъем на Косьвинский камень был отменен вследствие плохих погодных условий.
Подъем на г.Острая Косьва и траверс Конжаковского массива были заменены
восхождением на Конжаковский камень из-за плохой погоды.
09.06.18 на гребне Казанского камня было проведено занятие по движению по
курумнику.
Прочие сведения:
Маршрут рассмотрен МКК
УрФУ
Маршрутная книжка № 10/18
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут:
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ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА (квадрат сетки 4 км)
Фактически пройденный маршрут
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Заявленный маршрут, запасные варианты на случай непогоды или отставания от графика
показаны синим цветом:

СОКРАЩЕНИЯ И УМОЛЧАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЁТЕ
ЛБ – левый берег
ПБ – правый берег
В – восточный
З – западный
С – северный
Ю – южный
Хр. – хребет

Лд. – ледовый
Ск. – скальный
Пер. – перевал
Лед. – ледник
Г. – гора
Р. – река
ГХВ – грязное ходовое время

Ущ. – ущелье
м/н – место ночёвки
а/л – альплагерь
ГХ - главный хребет
Сн. – снежный
Ос. – осыпной
ЧХВ – чистое ходовое время
к/м – конечные морены
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1.4.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСВИЯ

Вид препятствия

Кат.
сл.

Характеристика
препятствия

траверс Казанского Камня (1200м)

1А
1А

Курумник, осыпь

1А

Курумник, осыпь

Связка (г. Конжаковский Камень (1569м)
(радиально с востока) + пер. Йовский провал
1125м)
Связка (пер. Серебрянский верхний 1170м +
г. Серебрянский Камень 1305м (радиально с
запада))

№ п/п

1.5.

Курумник, осыпь, снежники

СОСТАВ ГРУППЫ

Фамилия, имя, отчество

Год
рожде
ния

Туристский
опыт

Обязанности в
группе

3ГУ (Зап.ТяньШань)
3ГУ (Зап. ТяньШань)
1ГУ (Зап.
Кавказ)
4ГУ (Зап.ТяньШань)

Руководитель
Финансист

1

Асипчук Александра Валерьевна

1992

2

Мезенцев Вячеслав Николаевич

1980

3

Котенко Александр Александрович

1990

4

Верхотурцев Максим Сергеевич

1986

5

Еретнов Александр Сергеевич

1986

н/к (Ср. Урал)

6

Щербакова Любовь Сергеевна

1993

н/к (Ср. Урал)

Врач

7

Оганесян Карина Артуровна

1994

н/к (Ср. Урал)

8

Анварова Гульшат Тагировна

1991

9

Мельников Денис Васильевич

1987

1ГУ (Зап.
Кавказ)
4ГУ (Зап.ТяньШань)

Зав.
продуктами
Фотограф

Зав.
снаряжением
Ремонтник
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
День 0 (08.06.2018)
Выезжаем из города Екатеринбурга на машинах в 22.00. Дорога до Карпинска
занимает около 6 часов. Прибываем на турбазу «Конжаковский камень» около 5
утра. Становимся на м/н недалеко от базы.

День 1 (09.06.2018)
Подъем группы в 7:00, завтракаем, оставляем машины у турбазы. Выход
группы в 8.40. Дождя нет, но пасмурно.
Идем на юг по грунтовой дороге. Переходим парами вброд р. Лобва (фото 1).
Уровень воды в реке высокий, некоторые участники промокли по пояс. Двигаемся
по дороге дальше, она переходит в грунтовую, залитую водой. Пересекаем по пути
ЛЭП. Начинает моросить дождь. Через 3 км от р. Лобва дорога кончается вырубкой.
Далее идёт старая тропа, которая выводит нас на гребень массива Казанского
Камня. Здесь обедаем. Дождь не прекращается, все промокли и замерзли. Движемся
по гребню в сторону вершины (фото 2), поднимаемся выше границы леса. По пути
делаем занятие – объясняем новичкам технику правильного движения по
курумникам. Поднимаемся на вершину (фото 3), снимаем прошлогоднюю записку
пермской группы. Налетел туман, видимость нулевая. Спускаемся к р. Катайка
через лес, переходим ее (фото 4). Останавливаемся ночевать на оборудованной
«стоянке». Разводим костер, сушим промокшие вещи до поздней ночи.
Километраж: 17.8 км. Общее время: 10 ч.

День 2 (10.06.2018)
Подъем группы в 7.00. Участники встают нехотя, собираются медленно.
Выходим только в 10.00. Дождя нет, иногда даже видно голубое небо. Через пару
часов спускаемся вниз вдоль р. Катайка по тропе. Тропа переходит в грунтовую
дорогу и выводит к броду через р. Лобва (фото 5). Переходим реку. Выходим в пос.
Кытлым (фото 6). В это время погода портится, начинает моросить дождь.
Вершины Косьвы и Тылайского камня затянуты облаками, виден снег. Принимаем
решение не ходить на них, а идти сразу на Конжаковский камень.
Из Кытлыма двигаемся в северо-восточном направлении до р. Катышёр.
Поднимаемся вдоль р. Катышер по дороге, которая позже переходит в тропу (фото
7). На тропе местами встречается лесоповал. Встаем не доходя до границы леса на
берегу р. Северный Катышер. Километраж: 24.4км. Общее время: 10 ч.
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День 3 (11.06.2018)
Полудневка. Высыпаемся, неспеша собираемся. Начинаем подниматься на
северный отрог Конжаковского гребня. Погода хорошая. Тропы нет, идем по
бурелому. Переваливаем гребень, спускаемся в долину р. Конжаковка на Поляну
художников. Там встаем лагерем. Километраж: 6,4 км. Общее время: 6 ч.

День 4 (12.06.2018)
Подъем группы в 7:00, выход группы в 9:30. Поднимаемся по «Марафонской
тропе» до Йовского плато, погода хорошая. Часть группы остается на плато,
остальные идут на вершину Конжаковского камня (фото 8). По мере подъема
налетело облако, погода портится, наверху начинает идти снег. Поднимаемся на
вершину, обедаем, фотографируемся. Тур не нашли. Возвращаемся к плато (фото
9), вместе с остальными участниками группы спускаемся в Йовский провал. Встаем
на ночевку на берегу р. Полудневой. Километраж: 15.2 км. Общее время: 9 ч.

День 5 (13.06.2018)
Подъем группы в 7:00, выход группы в 9:00. Траверсируем склон в
направлении притока Юж. Йов, дальше начинаем подниматься вверх, в
направлении пер. Серебрянский Верх. На перевале отдыхаем, перекусываем. Далее
часть группы идет радиально на вершину (фото 10, 11), фотографируется, погода
солнечная. Возвращаемся и спускаемся в долину р. Серебрянка-1. Начало спуска
ниже границы леса идёт по руслу ручья, заполненного средней осыпью (фото 12,
13). Спускаемся вдоль ручья. Ниже сливается ещё несколько притоков в одну реку –
Серебрянку-1. Приходим к оборудованной стоянке на левом берегу. Рядом имеется
естественная запруда, образующая бассейн, в котором можно плавать, некоторые из
участников купаются (фото 14). Спускаемся дальше по тропе, которая ниже
переходит в лесовозную дорогу. По этой дороге (двигаясь по «главной») приходим
к броду через р. Серебрянка-1. Здесь на полянке недалеко от дороги
останавливаемся на ночёвку в 18:30. Километраж: 16.4км. Общее время: 9 ч.

День 6 (14.06.2018)
Общий подъем в 7:00, выход группы
в 9:30. Спускаемся вниз по
марафонской тропе.
Дорога проходима в ботинках, часто встречаются
оборудованные места стоянок. Обедаем около б.о. «Конжаковский Камень».
Выезжаем в 14:30. Километраж: 9.2 км. Общее время: 5 ч.
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ВЫВОДЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
На поход в целом (продукты, газ, дорога) каждым участником было затрачено
по 2000 руб. Готовили на костре, горелки не использовали. Сотовая сеть Мотив
ловит на Серебрянском камне.
Из-за плохой погоды, от вершин Косьва и Тылайский камень пришлось
отказаться.
Цель похода достигнута – участники получили опыт прохождения локальных
препятствий в суровых погодных условиях, проверены навыки участников и
сделаны выводы о возможности их дальнейшего участия в походах более высоких
категорий сложности.
Сделан вывод о том, что для комфортного прохождения данного маршрута
требуется минимум 7 ходовых дней.
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Приложение 1. Высотный график маршрута
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Приложение 2. Список общественного снаряжения
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Состав походной аптечки

Состав ремонтного набора
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Фотоматериалы
Фото 1. Переправа через р. Лобва.

Фото 2. На гребне Казанского камня.
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Фото 3. На вершине Казанского камня.

Фото 4. Переправа через р. Катайка.
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Фото 5. Переправа через р. Лобва близ поселка Кытлым.

Фото 6. В поселке Кытлым.
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Фото 7. На привале по дороге вдоль р. Катышер.

Фото 8. На вершине Конжаковского камня.
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Фото 9. Перед спуском в Йовский провал.

Фото 10. На вершине Серебрянского камня.
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Фото 11. На вершине Серебрянского камня.

Фото 12. Спуск с Серебрянского камня.
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Фото 13. Спуск вдоль р. Серебрянка-1.

Фото 14. Купальня на р. Серебрянка-1.
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Фото 15. Группа на выходе с маршрута.
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Фото 16. Перевальная записка с Казанского камня.
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Рецензия
на отчет по Горному походу 1 к.с.
под руководством Асипчук А.В. по Северному Уралу в июне 2018 г.
1. Отчет содержит достаточную информацию по маршруту, фото и
картографический материал.
2. Пройденный маршрут и количество локальных препятствий
соответствует 1 к.с. горной.
3. Считаю возможным зачесть группе поход 1 к.с. горный и выдать
справки руководителю и участникам соответствующие справки
(указать пройденные препятствия, т.к. часть группы проходила не все
препятствия).
4. В текст отчета внести правки согласно рекомендациям.
Рекомендация:
- Указать в отчете (стр. 3)какой сотовый оператор обеспечивает покрытие на
данном маршруте (сделано на стр. 9) .
- Приложить таблицу графика движения группы заявленную и фактически
пройденную.
- На карте маршрута желательно заявленную нитку тоже отобразить (сделано).
- В техническом описании привести ссылки на фотографии или вставлять
фотографии по тексту (сделано).
- Более тщательно производить описание локальных препятствий (брод, вершины).
- Проанализировать время от подъема до отбоя с чистым ходовым.
- Более тщательно поработать с мотивацией группы и задачами похода. Чтобы
группа полным составом участвовала в радиальных выходах.
 Выводы: Раздел должен ответить на вопрос, как проложить и пройти
маршрут лучше, чем это сделала группа.
Подводятся итоги и делаются выводы о достижении поставленных целей.
Анализируются взятое снаряжение, тактические решения, выбор нитки маршрута и
график движения. Даются рекомендации по его прохождению и возможным
изменениям. Оценивается соответствие реальной категории сложности маршрута и
отдельных препятствий заявленным, причины изменения первоначального плана
похода. [Как писать отчёт. Пособие по составлению отчётов о туристских походах,
путешествиях и спортивных турах. — М.: 2005. — 26 с. Разработал: Алексеев А.А.]
 Желательно указывать список источников.
 Поработать с составом аптечки.

член МКК т/к Романтик

Губанов Д.В. (Зап. Кавказ Г3Р)
11.07.2018

22

Рецензия на горный поход 1 к.с. (среднегорье) в районе Конжаковского
Камня под руководством Асипчук А.В.:

1. Предоставлен отчёт, описание и фотоматериалы которого позволяют оценить
технику прохождения группой маршрута.
2. Судя по фотоматериалам, метеоусловия были крайне неблагоприятные,
вследствие чего маршрут пришлось скорректировать. Изменения, на мой взгляд,
адекватные, обусловлены объективными причинами.
3. Нормативный набор ЛП для Урала соблюдён (3х1А). Препятствия пройдены –
каждое – в отдельный день, согласно Методике категорирования.
4. Основные технические элементы (брод, движение по курумам) были
отработаны.
5. Километраж снижен на 11 км от нормативного, но это было обусловлено
соблюдением безопасности и временем на проведение учебных занятий. Правила
позволяют снижать нормативный километраж не более чем на 25%.
6. Думаю, что группе можно зачесть этот поход.

==
Рецензент Л.Александров 04.07.2018 (4ГР Фаны, 4ГР Тянь-Шань)

Рецензия на пройденный маршрут по Северному Уралу хр. Конжаковский
Камень под рук. Асипчук А.В. 09.06.2018 - 14.06.2018.
Принимая во внимание сложившиеся погодные условия, считаю, что маршрут
соответствует 1 горной категории сложности. Считаю возможным руководителю
зачесть руководство, а участникам участие.
11.07.2018
—
С уважением,
Лидия Александрова
3ГР (Ц. Тянь-Шань,Терскей Алатау)
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