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1. Паспортные данные спортивного похода (справочные сведения)
1.1. Проводящая организация: Уральский государственный технический
университет - УПИ, профком УГТУ-УПИ, туристский клуб « Романтик »,
группа 04/07. Адрес: Мира, 18, тел. профкома студентов (МКК) 3745204, 3754518.
1.2. Место проведения похода: Россия, Свердловская область,
Карпинска, поселок Кытлым, горный массив Конжак

район г.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид туризма

горный

Категория
сложности

Первая

Протяженность
активной части
похода,
сложность
препятствий
115,8 км

Продолжительность
общая

9

ходовых
дней
6

Сроки
проведения

29.06.07 –
08.07..07

4 по 1А

1.4. Подробная нитка маршрута.
Дорога на п. Кытлым - р.Серебрянка – г. Серебрянка (1А, 1305 м) – пер.
Серебрянский – « пер. Иовские ворота – г. Конжак (1569 м) – г. Тылайский камень
(1470 м), (траверс 1А) » - г. Косьвинский камень (1А, 1519 м, рад.) – п. Кытлым – г.
Семичеловечья (1054 м, н/к) – г. Казанский камень – (1А,1200 м, рад.) – р. Лобва – г.
Конжаковский камень (марафон).

2. Определяющие препятствия маршрута.
Номер Вид препятствия
п/п
1
г. Серебрянский
камень

Категория Характеристика
трудности препятствия
1А
Высота 1305 м.,
курумник, простые
скалы, наверху
скальный взлет 6 м

2

Траверс пер.
Иовские ворота –
г. Конжаковский
камень – г.
Тылайский
камень

1А

3

г. Косьвинский
камень,
радиально
г. Казанский
камень,
радиально

1А

4

1А

Путь прохождения

По южному склону от
реки серебрянка,
далее в сторону
перевала
Серебрянский
Высота 1569м, 1470 От перевала по
м., курумник,
восточному склону,
альпийский луг,
через вершины, по
крутые
южному склону на
курумниковые
седло м/у Тыл.кам и
сбросы
Остр.кос., и на запад
по ложбине до
дороги
Высота 1519 м,
От перегиба дороги
курумник, внизу
по восточному склону
со стланником
Высота 1200 м,
От седловины м/у
курумник
г.Семичеловечья и
г.Каз.кам.

3. Состав участников.
ФИО
Баталов Сергей
Михайлович

Г.р.
1971

Черемных
1982
Виталий
Валерьевич
Починщикова
1988
Марина
Сергеевна
Заполоцкий Иван 1990
Викторович
Федотова
Александра
Витальевна
Александров
Михаил
Михайлович
Понятова
Евгения
Владимировна

М.р. /
уч.
УГТУУПИ,
ОЭТ
сотр
УГТУУПИ

Квал.

Должн.

Адрес

Тел.

1ЛР
(1А)
2ПУ
(1А)
ПВД

Руководитель

г.Екатеринбург
ул Шаумяна,
214-1729
102-43

ремонтник

Ползунова 176

89058013
560

Фт16033

1 ЛУ

Хронометр
ист

3700477,
89226065
388

ЕРТТ

1ЛУ

фотограф

Ул. Испанских
рабочих
д. 35 кв. 47
Ул.
Металлургов
44А
кв. 151
Пер.
Дубровинский
14

1988

УГТУУПИ

1ЛУ

Завхоз

1986

Худ.Уч
преп.

1ЛУ

завснар

1987

С25081

1ЛУ

Медик

Ул. Губкина
81-б кв. 8

89045464
078
3367215,
89126630
586
3474143,
89221279
509
2218495,
89089278
706

4.

График движения.

День
пути

Дата

Участок пути

1

29.06

Выезд из Екат.

2

30.06

Газель до
Кытлыма
Р. Серебрянка
устье-верховье
Верх. р.
Серебрянка –
г.Сер. кам. –
пер. Иовское
плато
пер. Иовское
плато –
г.Конжак – г.
Тылайский кам.
– ручей на дор.
Руч. -дорога на
Кытлым. - г.
Косьвинский
кам. (радиал)
Руч.- п.Кытлым
– подн. г.
Семичеловечья
подн. г.
Семичеловечья г.Семичеловечья
–г.Казанский
кам. – р. Лобва
Дневка

3

4

5

6
7

1.07

2.07

3.07

4.07.
5.07

8

6.07

9

7.07

10

8.07.

Всего

6
ходов
ых
дней

Марафон
Конжак, радиал
Выезд в Екат-г.

Протяженность,
км

Перепад
высот,
км

Чистое Определяходовое ющие
время препятствия
на участке

Метеоусловия

10

0,32

4ч

9

0,84

8ч

Вершина 1А

Ясно,
врем
дождь

10

1,52

10 ч

Траверс 1А

ясно

12

1,12

10 ч

Вершина 1А

ясно

20

0,64

8ч

нет

ясно,
веч.
дождь

18

1,8

12 ч

Вершина н/к,
Вершина 1А

нет
Врем.
дождь

Туман,
гроза,
потоп
ясно

21

2,4

Индив.

/Вершина
1Абез зач./

ясно

Экв.км
79*1,2
+21 =
115,8

8,64

52 +n

4 по 1А

-

5. Расчет показателей для определения категории сложности похода.
Зачетные требования к горному походу 1 кат. сложности
Длина маршрута не менее 100 км с учетом коэфф. местности
Продолжительность похода не менее 6 ходовых дней
Набор определяющих препятствий сложности для Урала - 3 по 1А, из них 12 проходом со снаряжением
Длина маршрута определяется по формуле:
Д.М. = И.Д.М. *1,2 + М.Д.М
Где И.Д.М. - измеренная длина маршрута по карте в км
М.Д.М. маркированная длина марафона в км
Для данного похода :
Д.М. = 79*1.2 + 21 = 115.8км
Определяющие препятствия. Вершины 4 по 1А ( классификация по
Устиновскому ), из них 2 проходом со снаряжением
Т.о., пройденный поход соответствует заявленной - первой категории сложности
горного похода.

6.

Техническое описание прохождения группой маршрута.

29.06. Отправление поездом Свердловск - Североуральск в 18.52 Московского
времени.
30.06.
Прибытие в Североуральск 9.00 моск. вр. Посадка в газель на вокзале. Заказ
газели из Екатеринбурга по тел. +79501970364. Договорились заранее за 1400
рублей от вокзала до точки, и столько же обратно с будущей оплатой. . Заезд
для отметки МЧС Североуральска, по правилам следует отмечаться в
Карпинске, но там было закрыто. Выезд в сторону п. Кытлым в 11.45 (здесь и
далее время местное). Высадка на мосту через реку Серебрянка вторая в 12.50.
Полдник. 13.20 выход на маршрут.
От галечной поляны на левом берегу речки идет малозаметная тропинка
на север в сторону ЛЭП. От ЛЭП чуть левее выхода тропинка в лес уходит
двухколейная слабо протоптанная грунтовая дорога. Далее по ней, аккуратно
выбирая на развилках основной след, принимая во внимание туристскую
тропу, подъем вдоль реки к истоку. Речка становится видна после перехода
дороги в тропу. Левые ответвления от дороги пересекают реку, а правые
уходят в сторону. Иногда видна разметка. Тропа мокрая.
4 перехода по 50 мин. и группа встает в 17.10 на стоянках над вырытой
в реке купальней под водопадом. В купальню можно, аккуратно выбирая
глубину, прыгать с нависающих камней. Дрова есть чуть поодаль, стоянок в
сезон может не хватать.
1.07.
9.20 выход на маршрут. По тропе вдоль левого берега, забирая в
крутизну, выход на курумники в 10.00. 11.00 ставим рюкзаки на южном отроге
г. Серебрянка на высоте одноименного перевала. 11.40 на вершине. Записок

снято не было. 12.30 спуск к рюкзакам и выход далее. 13.30 обед вблизи
указанного перевала. 14.30 выход. С перерывами по 20 мин на час прошли по
курумнику через перевал Трапеция с В на З. Следующий перевал и маршрут
до Иовского плато почти весь – альпийский луг. Встали на стоянку на седле
Иовские ворота в 18.00. От непривычки к курумнику вымотались.
2.07.
9.45 выход на маршрут. Ориентируясь на марафонскую тропу, плотно
уставленную фишками, вышли на вершину г. Конжаковский камень в 11.35.
Удержались от искушения попить припасенной для марафона на вершине горы
воды в бутылках. Выход далее в 12.15. 13.30 – 14.30 обед на седловине по пути
к Тылайскому камню. 15.10 выход на его вершину. Путь частично по
курумнику, частично по лугу. Спуск далее до седла к 16.00, и затем по зап.
кулуару до границы к 17.30. Спуск требует аккуратности передвижения. На
крутизне кулуара местами возможен спуск камней. Далее по лесу путь не
сложен, иногда приходится из-за прижимов переходить с берега на берег.
Лучше слегка сторониться реки. Однако группа устала, Виталий подвернул
ногу и поэтому путь до дороги дался с трудом. На дороге за него пришлось
нести рюкзак. Выход к дороге 20.00. Далее по дороге в направлении Кытлыма
до следующей речки. Дорога хорошо разъезжена, но транспорт обычной
проходимости преодолеть уже этот переезд через речку не может. Встали на
стоянку в 20.30.
3.07.
11.40 Выход на маршрут к г.Косьва в составе 6 человек без Виталия.
12.45 от перегиба дороги по азимуту начали восхождение на вершину. По лесу
путь прост. Некоторые неудобства представляют курумник, поросший
стлаником, на подъеме вдоль границы леса. Подъем в режиме 20/10 мин. В
15.30 были на вершине. 16.45 начало впуска обратно. Отклонились чуть левее
первоначального пути и напоролись на довольно жесткий стланик. 18.45
вышли на дорогу. 19.45 вернулись на стоянку.
4.07.
10.10 выход во дороге в сторону п.Кытлым. Виталий в порядке. 13.00
вышли в Кытлым. Запаслись продуктами, отдохнули от комаров. Перерыв в
магазине 14.00 – 16.00. Выход 16.00. От южного угла поселка дорога идет по
отвалам, почти сразу поворачивая на восток. Переходит через реку. Брод тихий
не выше колена, однако, рекомендуем переходить в какой-либо обуви,
возможен технологический мусор. Далее дорога идет к лесу, ближе к краю
леса проходит через мостик. За ним на развилке следует повернуть налево и
пройти до вдоль опушки до следующей развилки направо. Примерно через 6
км следует не упустить свороток под углом 30 град к дороге налево. Тропа
четкая, маркированная, но видна только при продольном просмотре. Еще через
2 км последовательно переход через ручей по камням, затем чуть в стороне
брезентовая избушка, затем стоянки. Мы ночевали в избушке из-за дождя.
Встали в 20.30.
5.07. 10.00 выход на маршрут. Путь по тропе, иногда похожей на мелкий ручей,
местами маркированной. 11.40 вышли на вершину г. Семичеловечья. Наверху
полный туман, чуть ниже морось. 12.00 двинулись к дальше к седловине. На
спуске непростой в условиях мокроты курумник. Вышли к границе леса 12.50.
Горячий обед. Воду брали в набежавшей луже. Дождь как раз временно
прекратился. 15.00 двинулись в сторону г.Казанский камень. В седловине на
водоразделе оставили рюкзаки. Наличие воды в сушь не очевидно. Место не
совсем четкое, но при усердии находимое. Для гарантии при восхождении
делали обратные зарубки на деревьях для точного возвращения к месту.
Начался дождь. Особенности восхождения на данную гору. Гора имеет форму
хребта с цепочкой слабоотличимых зубцов останцев по линии излома, каждый
из которых при плохой видимости похож на вершину. При возвращении

трудно понять, на какой зубец ориентировщик изначально вышел по азимуту.
Можно рекомендовать оставить в характерном месте останца фишку. Далее.
Вышли на вершину в 16.30. На обратном пути началась гроза. После
некоторых поисков нашли свои метки на краю леса и по ним вернулись к
рюкзакам в 17.40. Выход итоговый начали в 18.00 по направлению С-З. Лес
от средне- до труднопроходимого. 20.30 вышли на просеку. Просека С-Ю
видна слабо, но З-В как положено, только она иногда виляет. 21.10 были на
кытлымской дороге на полянах. Из-за дождя просека превратилась в хорошую
реку по колено воды. Реку Лобва перешли вброд парами (сильное течение) в
походной одежде и обуви (было уже все равно). Глубина брода не более 1
метра, дно с неприятными камнями. На полянах уже жил народ. 20.20
подошли к конечному пункту - каменистой полянке у моста через р.
Конжаковка.
6.07.
Дневка
7.07
Марафон 42 км от полян до вершины Конжака. Общий старт 10.00. без
регистрации можно раньше. Условия участия, параметры, результаты
зарегистрированных участников смотреть на сайте Марафона. Из участников
группы в марафоне приняли участи 6 человек.
8.07.
Выезд домой. Заказанная Газель в 14.00 забрала группу с дороги.

7. Перечень специального и общественного, а так же некоторого личного
снаряжения
Палатка- 2 in
Ведра 6,8 л
Трос костровой
Веревка 6 мм*45 м
Топор - 2 шт.
Пила лучковая
Пила складывающаяся

Спальники 4 шт/ 6 чел
Коврики 7 шт
Компас жидк. спорт. 2 шт.
Ремнабор инструментальный и швейный
Аптечка
Гитара музыкальная - 1 шт.

Состав аптечки
Аскорбинка 2.5 г.
Аскорбинка с глюкозой
Лейкопластырь бакт. 4*10
Лейкопластырь 2*50
Бисптол 480 г.
Мезим-форте
Индовазин
Нафтизин
Вата

15 шт.
2 уп.
5 шт.
2 уп.
1 уп.
1 уп
1 тюб.

Уголь актив.
Бинт
Анальгин
Эндередез
Бинт эласт.
Звездочка
Йодный карандаш
Йод
Аспирин
Стрептоцид в табл.

1 уп.
5 уп.
3 уп.

Состав ремнабора.
1. Проволока стальная, медная, разной толщины
2. Листы кожи
3. Плоскогубцы с кусачками
4. Отвертка плоская и крестовая
5. Сверла D2.8, D4.2,
6. Шило
7. Крючок швейный
8. Напильник
9. Зажим
10. Клей эпоксидный 100 кг/см обувной
11. Фурнитура разная
12. Нить капроновая толстая и тонкая
13. Веревка капроновая 3 мм 20м
14. Швейные принадлежности
15. Лоскуты ткани капроновые и х/б
16. Стропа 15 м
17. Скотч 5 см
18. Изолента клейкая
Весовые характеристики груза, кг
Наименование
Продукты (всего/ в день)
Групповое снаряжение
Личное снаряжение
Всего

На одного человека
6.4 / 0.8
3
7
16,4

На группу в 7 человек
45 / 5,6
21
49
115,8

8. Расчет стоимости похода
Статья расходов
питание
Билеты Ж.Д. туда
Билеты Ж.Д. обратно
Газель
Аптечка, ремнабор
Газ
Прочее
Итого
Итого на человека
В т.ч. на питание на человека
на человека в день

Сумма, руб.
3028
2135
2160
2800
200
300
447
11070
1581
432
54

9. Итоги, выводы, рекомендации.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Группа успешно совершила поход заявленной категории сложности.
Различные трудности группа выдержала достойно, сохраняя атмосферу
сотрудничества, доброжелательности, готовности к действию.
Поход прошел практически без травм и существенного осложнения
здоровья, как в течение, так и после похода. Растяжение связки
оказалось незначительным, и требовало некоторой стойкости участника.
Следует более внимательно подходить к подготовке снаряжения,
проверять промокаемость старых палаток, обязательна персональная
проверка личного снаряжения, технической готовности к походу.
Препятствий, представляющих существенную сложность, не было.
Восхождения возможны и при плохой погоде. Полезно следовать указателям
троп и стандартными путями к вершинам. Самым сложным местом были
для непривычных участников первые километры движения по
курумнику, физически весьма затратное восхождение на г. Косьвинский
камень, ориентирование при плохой видимости на г. Казанский камень.
Группа в данном составе вполне может задумываться о походах и
более сложных.
Интересным моментом похода было участие в межрегиональном горном
марафоне «Конжак», многие пожелали это повторить, возможно уже
бегом и в зачет.
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