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1 Справочные сведения о путешествии
Проводящая организация:
Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик».
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru/.

Район похода:
Северный Урал, Свердловская область (Карпинский р-н).

Общие справочные сведения о маршруте:
Вид туризма

горный

Категория
сложности

первая

Протяжённость
активной части
похода, км

Продолжительност
ь общая
(ходовых дней)

105,5 км

6 (6)

Сроки проведения

12.06. – 17.06.2019

Подробная нитка заявленного маршрута:
т.б. Серебрянка - р. Чернушка - пер. верш. Казанский Камень (1200м., 1А) – пер.
верш. Семичеловечья (1035, н.к.) – пер. верш. Второй Бугор (1040, н.к.) – пер. верш.
Третий Бугор (983, н.к.) – п. Кытлым – пер. верш. Косьвинский Камень (1520, 1А) – тр.
верш. Конжаковский Камень 1570м и Тылайский Камень 1471м (связка 1А) - пер.
верш. Сев Йов (1263, н.к.) - пер. верш. Юж. Йов (1295, н.к.) - пер. верш. Серебрянский
Камень (1305, 1А) – р. Серебрянка - т.б. Конжаковский Камень - т.б. Серебрянка.

Подробная нитка пройденного маршрута:
т.б. Серебрянка - р. Чернушка - пер. верш. Казанский Камень (1200м., 1А) – пер.
верш. Семичеловечья (1035, н.к.) – пер. верш. Второй Бугор (1040, н.к.) – пер. верш.
Третий Бугор (983, н.к.) – п. Кытлым – р.Катышер – тр. верш. Тылайский Камень
1471м - Конжаковский Камень 1570м (связка 1А) – Йовское плато - пер. верш. Сев
Йов (1263, н.к.) - тр. Верш. Серебрянский Камень (1305, 1А) – р. Серебрянка - т.б.
Конжаковский Камень. - т.б. Серебрянка .

Определяющие препятствия маршрута:
Препятствие

К. тр. и
высота
1А
1200м

Характер
препятствия
Курум

Путь прохождения

Траверс /Связка 1А
Верш. Тылайский Камень
Конжаковский Камень

1А
1471м
1570м

Курум, снег

г. Серебрянский камень

1А
1305 м

Курум

Подъем по р.Катышер на
г.Тылайский Камень, траверс
гребня с ЮЗ на СВ, спуск на
Йовское плато
траверс гребня с З на В под
скалами, без восх. на скалы. от
пер. Серебрянский , спуск по
тропе

г. Казанский Камень

Подъем с Пер. Дидковского

Общая протяжённость маршрута: 105,5 км .
Время путешествия: с 12 июня по 17 июня 2019 г.
Количество дней активного маршрута: 6.
Вид туризма: горный.
Категория сложности: первая.
Набор локальных препятствий: 1А + 1А + 1А.

По классификации вершин и перевалов Урала Н.Н.Устиновского на отрезке хребта
Серебрянский – Тылайский Камень любой однодневный траверс, или ряд восхождений на
близко расположенные вершины, или однодневная, замкнутая петля засчитывается как один
элемент (связка), с одной категорией сложности. Поэтому связка: г. Тылайский Камень –траверс
г. Конжаковский Камень засчитывается как 1 элемент с категорией 1А.

№
п/п

Состав группы
Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Место работы,
(должность, тел.)

1
Другова Александра Павловна

1983

ООО "Сеть городских порталов»

2
Чадов Сергей Вениаминович

1976

ООО"Союз СТБ"

3
Попова Нина Ивановна

1999

УрФУ, студент

4
Медведева Ирина Сергеевна

1983

ООО "Электросервис"

5

5Медведев Александр
Анатольевич

1983

Верхнетагильская ГРЭС филиал ОАО
"Интер-РАО Электрогенерация"

6

6Демкович Валерия
Владиславовна

2000

УрФУ, студент

1
2
3
4

Адрес хранения отчёта, наличие видео и киноматериалов:
Турклуб Романтик (УРФУ), http://romantic-ustu.ru.

Маршрут рассмотрен:
МКК УРФУ

т/к Романтик.

Маршрутная книжка:
19-19

Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут:
МКК УРФУ, Код МКК: 166-14-333310000.

Страховка на маршруте обеспечивается полисами ОМС.

2 Географическая, климатическая характеристика района
Се́верный Ура́л — горная система Уральских гор, простирается от Косьвинского
Камня и соседнего с ним Конжаковского Камня (59° с. ш.) на юге до северных склонов
массива Тельпосиз, а точнее, до берега реки Щугер, огибающей его с севера. Уральский
хребет идёт здесь строго с юга на север несколькими параллельными хребтами и увалами
общей шириной до 50-60 км.
Один из самых глухих и труднодоступных районов Урала. К горам с востока и запада
подступают непроходимые леса и болота. Климат достаточно суровый. В горах много
снежников, которые не успевают растаять за лето. Вершины гор Северного Урала далеки от
альпийских пейзажей. В результате оледенений и выветривания они плоские а склоны
покрыты курумами.
Поход проходил в районе Конжаковского горного узла. Он представляет собой
типичный таежный, среднегорный район Северного Урала.
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 северовосток, высотой 1100-1500 м. Наивысшая точка – г. Конжаковский камень (1569 м), одна из
высочайших вершин Уральских гор и высшая точка Свердловской области.
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).
Предварительно в план маршрута была включена и 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.

https://uraloved.ru/mesta/ural/severnyj-ural
Климат Северного Урала резко континентальный, с длинной суровой зимой и коротким
прохладным летом. Весна более продолжительна, чем осень, так как переход от зимы к лету
сопровождается обычно частыми возвратами холодов. Общая суровость климата Северного
Урала обусловлена высокоширотным географическим положением, значительной абсолютной
и относительной высотой и шириной горной области. Этим определяется типично горный
характер климата с вертикальной сменой климатических поясов и значительной изменчивостью
температур воздуха, количества осадков и скоростей ветра на коротких расстояниях.
Существенное влияние на климат оказывает также меридиональная вытянутость Северного
Урала поперек к господствующему направлению ветров (с запада на восток), что обусловливает
различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в
отношении распределения осадков. Осадков на Северном Урале выпадает много: в наиболее
возвышенных районах западного склона — от 1000 до 1200 мм в год, на восточном—до 700 мм.
На равнинах количество осадков снижается до 400—600 мм. Большая часть осадков (2/3)
выпадает весной, летом и осенью, остальная часть зимой.
Лето на Северном Урале короткое. Безморозный период на равнинах северных районов
продолжается в среднем 70 дней, южных— 110 дней. В отдельные годы даже на юге территории

морозы бывают еще в конце июня, а в первой половине августа ночью уже возможны
заморозки. Небольшие морозы в горах случаются даже в июле, а в июне температура опускается
иногда до минус 5—7°. Теплые солнечные дни в горах Северного Урала наступают в середине
июня, дней на 10—12 позднее, чем на предгорных равнинах. В начале июня по долинам рек уже
цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник, черника и брусника, в горах же в это
время появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты покрыты
снежными шапками.
За последние 30—40 лет на Северном Урале отмечается общее потепление климата и
улучшение летней погоды. Но от года к году летняя погода сильно меняется. С 1957 по 1967 г.
было всего лишь 3 года с прохладным дождливым летом, когда температура воздуха редко
поднималась до 25°. Часто дни стояли пасмурные, с мелким моросящим дождем. На западном
склоне Урала иногда по нескольку дней подряд шли дожди с сильным холодным западным
ветром, горы неделями были окутаны густыми темными тучами.
Все остальные годы за последнее десятилетие летом было тепло, дожди шли редко.
Иногда в течение 2—3 недель стояли жаркие солнечные дни. В июле температура местами
поднималась до 33—35°; от жары и отсутствия дождей пересохли болота, обмелели речки,
почти совсем исчезли комары и мошка, во многих местах начались лесные пожары. К концу
июля вода, даже в верховьях рек, прогрелась до 20° и рыба, спасаясь от жары, устремилась к
истокам небольших горных речек с более прохладной водой.
Почти весь июнь и половина июля на Северном Урале белые ночи. Прохладу и
отсутствие темноты в период белых ночей удобно использовать и для передвижения тоже.
Летняя погода на Северном Урале, особенно в горах, непостоянна и может быстро меняться.
Смена сухой, теплой погоды на плохую, дождливую почти всегда происходит при западных и
северо-западных ветрах, которые приносят не только низкую сплошную облачность и дожди
(иногда и снегопады), но и резкое похолодание. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот,
приносят сухую и теплую погоду с преобладанием кучевых облаков. Дожди при этих ветрах
если и выпадают, то в виде коротких, интенсивных ливней, нередко сопровождающихся
грозами.
Летняя погода и продолжительность лета к западу и к востоку от хребта неодинаковы.
Поскольку на западном склоне за зиму скапливаются значительно более мощные снега, чем на
восточном, и часто дуют холодные северо-западные ветры, весна к западу от хребта
затягивается, теплые дни наступают позже, а осенние холода раньше, чем к востоку от хребта.
В отдельные годы на восточном склоне за летне-осенний период выпадает больше осадков, чем
на западном, но дожди здесь имеют ливневый характер (часты грозы), идут значительно
интенсивнее, но реже и бывают в основном в августе и частично в июле.
На западном склоне основное количество осадков выпадает в сентябре, дожди, как
правило, обложные, моросящие, идут чаще, более продолжительны, нередко сопровождаются
туманами.

3 Задачи и организация похода
Поход был организован как учебно-тренировочный 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
с учетом источников чистой воды, 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 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.

Изменения маршрута
Из-за больших площадей густо поваленного ураганными ветрами леса отказались от
восхождения на г.Косьвинский камень. Прошли по резервному варианту 2 через р.Катышер .

4 График движения группы

Обзорная карта маршрута

Высотный график

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

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ДЕНЬ 0 (11.06.2019)
Выезжаем из города Екатеринбурга на 3 машинах двумя группам. В целях
оптимизации расходов заброску и выброску производим параллельно с группой
Максима Верхотурцева следующего тем же маршрутом с курсантами Горной Школы.
Первый экипаж стартует в 18.30 крайний в 22.00. Поскольку день рабочий и не всех
участников отпускают с работы раньше.
Дорога до Карпинска занимает 6 часов. Прибываем на турбазу около 02.00,
крайняя машина в 04.00. (На б.о. Серебрянский Камень организован кемпинг и платная
стоянка – поляна, огороженная канавой и кустарниками и закрытая на цепочку. Стоянка
платная – 200 руб./сутки с машины. Оказываются так же услуги бани и горячего
питания.)
Отдельно хочется отметить крайне недоброжелательно отношение к туристам на
б.о. Серебрянский Камень. Администратор Сергей, узнав, что мы не хотим пользоваться
их платной стоянкой, в течение всего времени, что мы стояли на полене перед базой для
перекладывания снаряжения, оскорблял нас и пытался выгнать, ведя себя агрессивно, и
провоцируя развитие конфликта. Конфликта удалось избежать лишь потому, что группа
быстро собралась и перешла на противоположный берег р. Лобва.
Паркуем машины у трассы . По грунтовой дороге мимо б.о. доходим до
переправы через Лобву . Так как дно каменнистое , то переправляемся в специально
подготовленных для этого сандалиях и кроссовках , чтобы не мочить треккинговые
ботинки . Уровень воды примерно 65 см. ( чуть выше колена самым низкорослым
участницам похода). Лагерем на ночевку становимся на часто используемой стоянке
сразу за бродом.

ДЕНЬ 1 (12.06.2019)
Подъем дежурных в 7:30. Завтрак в перекусом , кипятим чай в термоса на обед .
Старт в 9.00 . Группа Максима готовит на горелках завтрак , стартует позже нас.
Погода ясная, светит солнце. t – 17. По прогнозам ожидается шквалистый ветер, что и
слышно в вершинах деревьев . Двигаемся по дороге, дальше она переходит в грунтовую
местами залитую водой. Пересекаем по пути ЛЭП. Через 1 км от р. Лобва дорога
кончается вырубкой. Далее идёт старая тропа, которая выводит нас на гребень массива
Казанского Камня. Тропа маркирована ленточками «Трансурал» по пути встречаются
красивые водопады и оборудованные места стоянок. На подходе к границе леса обедаем
перекусом.
В 13.00 поднимаемся на гребень г. Казанский Камень. Движемся по гребню в
сторону вершины, поднимаемся выше границы леса. Здесь ветер уже чувствуется в
полной мере. Солнце пока что открывает вершины , но по долинам вокруг сели облака
переходящие в туман. От перевала Дидковского огибаем останцы с юга по тропе .
Встречаются красивые скальные выходы. По пути делаем занятие - повторяем технику
правильного движения по курумникам. Неподалёку от вершины оставляем рюкзаки и
поднимаемся в 14 : 50 на вершинную башню, записок не обнаруживаем . По пути к
вершине несколько раз накатывали облака и принимался идти небольшой дождь , но
нам повезло и при подъеме на высшую точку Казанского видимость на гребне и вокруг

была прекрасная . Возвращаемся к рюкзакам. Спускаемся на лесистую перемычку
между Казанским Камнем и г. Семичеловечьей и встаем в 16.00 лагерем на ночь. Сюда
же должна вскоре подойти группа Верхотурцева на ночевку

ДЕНЬ 2 (13.06.2019)
Подъем дежурных в 6.30. Выход группы в 8.00. Погода стоит вопреки прогнозам
пока относительно хорошая . Шквалистый ветер не прекращается наверху, но облака
чудесным образом пока обходят наш маршрут вокруг. Спускаемся по куруму и через
относительно болотистую седловину по лесу выходим на склон г.Семичеловечья.
Фотографируемся у истукана , у которого фотографировались полгода назад в Январе.
Поднимаемся на вершину г. Семичеловечья в _10.30_ , погода относительно ясная ,
сильный ветер на вершине не позволяет долго здесь задерживаться. Записок не
обнаружено. Спуск до р. Катайка через лес, оказался не таким простым благодаря
поваленному ураганом лесу. Проходя с другой группой по этому склону в предыдущем
январе завалы уже были мной замечены ( по некоторым данным ураган бушевал в
октябре 2018 ) , но на текущий момент ясно ,что ветра еще добавили поваленных
деревьев в несколько раз. Между тем погода портится, и к моменту подхода на
Катайку облака затягивают небо и начинает моросить дождь. Останавливаемся на обед
восстановить силы после изнуряющих лазаний по деревьям . Здесь нас нагоняет группа
Максима В.
По левому берегу идёт тропа (на г. Три Бугра). Выходим на второй бугор по
курумнику в 13 : 10, заходя немного севернее вершины. На курумнике нас встречает
сильный, пронизывающий ветер. На безымянный бугор между Вторым и Третьим
заходим траверсом с запада, радиально, без рюкзаков.
Далее продолжаем движение по седловине между Вторым и Третьим бугром до
Третьего бугра. Ветер усиливается, становится довольно холоднее. Посетив вершину
Третьего бугра проходим южнее по склону, и выходим на границу леса, где прячемся от
ветра и устраиваем большой привал с общественными перекусами и чаем.
Далее через густой бурелом добираемся до р.Березовка и встаем на ночлег в
16 :15.

ДЕНЬ 3 (14.06.2019)
Подъем дежурных в 7.00. Выход группы в 9.00. Погода пасмурная, но дождя нет.
На одном из привалов пропускаем группу Максима В. вперед. Весь день пробираемся
через огромные непроходимые завалы. Местами деревья лежат друг на друге в 4 ряда, и
ни подлезти под ними, ни пролезти между ними не представляется возможным.
Приходится либо пробираться через ветки и кусты сбоку от этих нагромождений, и
попадать на другие такие же завалы. Либо облазить их сверху, что заставляет тратить
много сил и сильно замедляет продвижение. На некоторых участках скорость
продвижения снижается до 330 м/час!
Участники по-разному передвигаются через эти препятствия: кто-то снимает
рюкзак, передает товарищам и таким образом перелазит через завалы, кто-то на коленях
пролазит под ветками, толкая рюкзак перед собой, кто-то аккуратно ползет сверху по
деревьям, держась за ветки на четвереньках, бывалые тренированные проходят по
деревьям сверху балансируя между сучьев, не снимая рюкзака .
Выход на отсыпанную дорогу не меняет положения. Даже наоборот, движение
вдоль дороги затрудняет выбор оптимального пути обхода завалов.

Слева вдалеке виднеется Кытлым , но , как говорится, видит око, да зуб неймет !
При виде его хочется пойти напрямик напролом, но с нашего расположения
хорошо видны гектары завалов до самого Кытлыма. Кажется , что через них мы будем
идти до окончания планируемого срока похода .
На обед встаем к 15 : 45. Далее решаем уйти с дороги направо немного
углубившись в лес , в надежде что там ветер не должен оказывать столь разрушительные
воздействия. Стараемся идти параллельно дороге, не выходя на открытые пространства.
Завалов немного меньше. И к 18 : 30 выходим на дорогу в 3 километрах от Лобвы перед
п. Кытлым. Завалов почти нет и быстро доходим до п. Кытлым. В 19 : 40 на хорошую
оборудованную стоянку с дровами на западной окраине п. Кытлым, где уже
расположилась группа Верхотурцева.

ДЕНЬ 4 (15.06.2019)
Подъем дежурных в 6:30. Предыдущий день был изнуряющим благодаря завалам
леса , поэтому утром группам дали подольше поспать . Для новичков лазанье и
«прыжки» с рюкзаком стали настоящим испытанием для коленей, поэтому решили
двигаться сообщаясь двумя группами не сильно отдаляясь, дабы при надобности оказать
друг другу помощь. В планах не близкий подход к Тылайскому камню и еще неизвестно
что ожидало вдоль Катышера. Погода солнечная, t - 15 - 17 . Команды хорошо отдохнули
и достаточно бодры. Выход групп в 8:30. 6 км по дороге до т.б. Конжаковский камень,
Затем вверх вдоль правого берега Катышера . По нижним границам леса , как и с другой
стороны Кытлыма , завалов практически нет . Только отдельно поваленные деревья. По
заявленному маршруту по дороге (12,5 км) выходим до Конжаковки , затем снова
уходим влево и через 4,5 км до пересечения с р.Катышер для выхода на ТылайскоКонжаковский травес . Двигаемся вверх по левому берегу Катышера 6,5 км . На
пересечении троп к вершинам Тылайского и Конжаковского встаем на ночевку в 19 : 45.
ДЕНЬ 5 (16.06.2019)
Подъем дежурных в 4.00. Выход группы в 6.00. Погода ясная. Пройдя немного по
лесу выходим на каменистый склон и далее в 6:30 начинаем подъем по курумнику с
выходами травянистого склона. Крутизна 25-300 поднимаемся на вершинную башню в
10:20, записки не находим. Продолжаем траверсировать хребет в направлении вершины
Конжаковского Камня. Поднимаемся на вершину в 11:35, где и встаем на обед. Погода
пасмурная, изредка моросит дождь, иногда проглядывает солнце. На вершине не
находим перевальную записку, скорее всего это связано с постройкой дороги, и ростом
популярности данного места. Далее по тропе марафона спускаемся на Йовское плато к
Иовскому провалу. По дороге находим снежник на спуске почти у подножия и проводим
занятия по самозадержанию на снежном склоне с помощью альпенштока. Оставляем
рюкзаки и радиально поднимаемся на вершину г. Северный Иов в 14:15. Возвращаемся
к рюкзакам и оборудуем стоянку в 15:00. Полудневка!

ДЕНЬ 6 (17.06.2019)
Подъем дежурных в 5.00. Выход группы в 7.00. Погода ясная. Выдвигаемся по
дороге в сторону Серебрянского камня. Не доходя до спуска к р. Серебрянка уходим на
курум. Траверсируем южный склон хребта в направлении г. Серебрянка. Подходим под
главную вершину. Поднимаемся к подножью вершинной башни. В вершинном туре
записки не оказалось. Отсюда открывается неплохая панорама. Устраиваем перекус и

начинаем спуск к р.Серебрянка - 1. Доходим до стоянки в верховьях реки Серебрянка,
там устраиваем обед. Далее продолжаем движение по хорошей тропе вдоль Серебрянки
до просеки в сторону т.б. Конжаковский камень. По этой просеке доходим до т.б. и уже
по дороге добираемся до т.б. Серебрянка, где нас ждут наши машины. К машинам
выходим в 22:00.

ВЫВОДЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
Автодорога Карпинск-Кытлым обработана грейдером. От Карпинска начата
укладка асфальта.
На поход в целом (продукты,дорога) каждым участником было затрачено по 1900
руб + 950 руб дорога до т.б. Серебрянка. Все снаряжение, которое взяли с собой,
пригодилось.
Бивуачное: Палатки отработали по полной, для данного похода – этого было
необходимо и достаточно. Особенностью местности становилось то, что кому то
приходилось спать «гусеницей», обвивая кочки и камни, пока все не научились
правильно выбирать место для палатки. Мест под 2-3 местную палатку найти гораздо
проще. Вследствие хорошей погоды потребности в натяжении тента не было. Тент
натянули только один раз на стоянке на р.Серебрянка от небольшого дождя.
Костровое/Кухонное: Брали два котла для на 6 л. для 6 человек вполне хватает.
Хорошим дополнением были личные перекусы, которые дополняли обед при
затянувшихся в некоторые дни переходах. Обеды были в виде перекусов, горячих
обедов не было.
Сотовая сеть присутствует на вершинах и перевалах, но только оператор
Мегафон, на некоторых еще Мотив.

6 Потенциально опасные участки на маршруте и тактика
1. Из-за больших площадей густо поваленного ураганными ветрами леса отказались от
восхождения на г.Косьвинский камень.
При прохождении завалов участники групп двигались на расстоянии вытянутой руки.
Помогали друг другу подниматься и спускаться с поваленных вперемешку стволов .
2. На снежных и мокрых участках курума использовали треккинговые палки для безопасности
движения (опора на три точки), каски .
3. Ясная погода была преимущественно в первой половине дня . Это время и старались
использовать по максимуму для движения . Экономили время на обедах .
4. Для переправ использовали вторую пару обуви – сандалии или кроссовки во избежание
намокания треккинговых ботинок а так же травм и падений ( при движении босиком) .
5. При отсутствии видимости, направление движения корректировали по навигатору.
6. Опасных животных не встречали.

7 Перечень наиболее интересных природных,
исторических и др. Объектов на маршруте
- Водопад Хрустальный
- г.Казанский Камень
- г. Семичеловечья
- г. Тылайский камень
- г. Конжаковский камень
- г.сев. Йов
- г. Серебрянский Камень

8 Дополнительные сведения
Личное снаряжение

Общественное снаряжение

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Переправа через р. Лобва

Развилка-Указатель

Группа на водопаде Хрустальный

Перевал Дидковского

верш. Казанский Камень (1200м., 1А)

Панорама с вершины Казанского Камня

Спуск с Казанского Камня в сторону г.Семичеловечья

Один из идолов г.Семичеловечья .

верш. Семичеловечья (1035, н.к.) Сильнейший ветер не позволил долго позировать.

Сеанс связи с группой Верхотурцева .

верш. Третий Бугор (983, н.к.)

Завалы

п.Кытлым

Тылайский Камень 1471м (связка 1А)

верш. Конжаковский Камень 1570м (связка 1А)

занятия по самозадержанию на снежном склоне

верш. Сев Йов (1263, н.к.)

верш. Серебрянский Камень

Стоянка на Р.Серебрянка

Маршрут завершен

