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1. Пройденный маршрут.
Трасса Карпинск–Кытлым – г. 372м – мост р. Серебрянка – ск. Серебрянские
гольцы – г. Серебрянский камень (1305м) – пер. Серебрянский (1200м) – р. Иов –
пер. Лыжный (1120м) – р. Конжаковка – рад пер. Иовские ворота (1200м) – р.
Катышер – р. Лобва – г. Казанский камень (1200м) – п. Кытлым.

2. Естественные препятствия.
1) г. Серебрянский камень 1А*(1305м), 2) пер. Серебрянский 1А (1170м), 3) пер.
Лыжный (Серебрянский зап. 1А(1100м)), 4) пер. Иовские ворота (Иовское плато1А
(1230м)), 5) г. Казанский камень 1А (1200м).

3. Карта района (М 1:200000).

Условные обозначения:
-Начало маршрута
-Конец маршрута
-Направление движения
-Перевалы
-Места стоянок
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4. Список участников.
1) Ларионов М.Ю. (руководитель)
2) Малагамба С.В. (ремонтник)
3) Митрясов О.Ю. (финансист)
4) Арзамасцева Н.Н. (медик)
5) Пантелеев Д.В. (фотограф)
6) Котельникова Ю.О.
7) Гудкова Е.П.
8) Каменская Е.А. (завхоз)
9) Кадаполов М.Н.
10) Докучаева А.С.

5. Характеристики маршрута.
1 День: (7.02.03), трасса Кытлым – Карпинск (280м)* - г. 372м (360м) – приток р.
Иов (280м). Протяженность =5,5 км. Перепад высот =160м.
2 День: (8.02.03), мост р. Серебрянка (280м) – ск. Серебрянские гольцы (880м).
Протяженность =11км. Перепад высот =600м.
3 День: (9.02.03), восх г. Серебрянский камень (1305м) – пер. Серебрянский
(1200м) – р. Иов (600м). Протяженность =9км. Перепад высот =1130м.
4 День: (10.02.03), р. Иов (520м) – пер. Лыжный (1120м) – р. Конжаковка (720м).
Протяженность =11км. Перепад высот 1000м.
5 День: (11.02.03), дневка, рад. пер. Иовские ворота (1200м). Протяженность =8км.
Перепад высот =960м.
6 День: (12.02.03), р. Конжаковка (720м) – р. Катышер – р. Лобва (329м) – плечо г.
Казанский камень (960м). Протяженность =18км. Перепад высот =1022м.
7 День: (13.02.03), восх г. Казанский камень (1200м) – приток р. Лобва (400м).
Протяженность =11км. Перепад высот =1040м.
8 День: (14.02.03), приток р. Лобва (400м) – п. Кытлым (350м).
Протяженность =11км. Перепад высот =50м.
Итого: 1) Продолжительность =8 дней (6 полных и 2 не полных (1 и 8 дни)),2)
Протяженность =78,5км, 3) Перепад высот =5962м.
4) Общая протяженность маршрута (L), с учетом продолжительности (7 полных
дней), горного коэффициента (1,2), перепада высот (х5 раз).
L(км) = 87,28х1,2 + 5,962х5 = 104,74 + 29,81 = 134,55км

__________________________
* В скобках указана достигнутая высота
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6. Краткая характеристика района похода.
Территорию с севера на юг пересекают лесистые отроги Северного Урала,
пересеченные долинами рек и ручьев. Рельеф местности горно-холмистый и
горный.
В центральной части выделяется горный массив Конжаковского камня.
Главная вершина – г. Конжаковский камень («Конжак») высшая точка
Свердловской области – 1569м.
Типично таежный район. Долины рек и склоны гор до высот 800 –900м
покрыты густыми хвойными лесами. Леса глухие, много валежника и бурелома,
это обстоятельно надо учитывать и прокладывать маршрут по дорогам, тропам,
берегам рек, просекам, выше границы леса.
Климат суровый, зима (конец октября – март) холодная, многоснежная.
Морозы сильные, устойчивые. Преобладающая дневная температура воздуха в
январе -16°, нередки морозные дни с туманами, с температурой -50°. Ветры
западные и северо–западные.
Наиболее удобный пункт для начала и окончания марщрута – п. Кытлым. Он
связан автобусным сообщением с г. Карпинском. Можно рассматривать в качестве
исходного или конечного пункта п. Каквинские печи, также есть автобусное
сообщение с г. Карпинском. Также можно рассматривать как места старта мосты
через реки Конжаковка, Серебрянка –1, Серебрянка –2, трассы Карпинск –
Кытлым. Выехать можно почти с любого места дороги Карпинск – Кытлым на
рейсовом автобусе или попутных машинах (лесовозах), часто следующих по
трассе. (5 - 15мин.) (на 2003г.).
От трассы до Конжака по р. Конжаковка проложена маркированная
туристическая тропа (зимой – лыжня). На р. Конжаковка имеется туристический
приют «Конжаковский».
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7. Описание маршрута.
7.1. Подъезды, выезды.
Из Екатеринбурга в Карпинск добирались на поезде Свердловск –
Североуральск (№945), ходит ежедневно. Отправление из Екатеринбурга 20.10*,
прибытие утром следующего дня в 8.01 (№677). Цена плацкартного билета 211руб.
Также как вариант заброски можно рекомендовать поезд №966 Свердловск –
Серов, отправление из Екатеринбурга в 18.28 (по нечетным), а из Серова до
Карпинска на пригородном поезде.
Из Карпинска до моста через р. Серебрянка добирались на рейсовом
автобусе Карпинск – Кытлым (ходит пн, ср, пт, вск) в 7.00** и 15.00. Как вариант:
автобус Карпинск – Каквинские печи (ходит пн, пят) в 7.30, 15.30. Еще можно
доехать на попутном транспорте (лесовозах), но садится нужно уже на трассе
Карпинск – Кытлым.
Обратно ехали на автобусе Кытлым – Карпинск (ходит по тем же дням),
отправление из Кытлыма в 9.00 и 17.00, цена билета =30руб. Из Каквинских печей
отправление автобуса: 9.30, 17.30. На автобусы можно сесть и прямо с трассы.
Из Карпинска возвращались на поезде Североуральск – Свердловск №946
(ежедневно), отправление из Карпинска 18.30, прибытие в Екатеринбург на
следующий день в 5.53 (№678), цена плацкарта 194руб.
Как вариант можно рассмотреть пригородный поезд Карпинск - Серов
(отправление 9.01) и далее на поезде №965 Серов – Североуральск (по нечетным),
отправление из Серова 20.50, прибытие в Екатеринбург на следующее утро в 3.19.

_______________________________
* Время московское (на поезда)
** Время местное (на автобусы)
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7.2. Описание похода (по дням)
День первый (7.02.03) Трасса Кытлым – Карпинск (280 м) – г. 372 (360 м) –
приток р. Иов (280 м). Протяженность - 5,5км. Перепад высот – 160 м.
Из автобуса высадились около 16.30. причем произошла путаница с
нумерацией рек. Серебрянка -1, Серебрянка-2, их нумеруют как от Карпинска, так
и от Кытлыма. Позже выяснилось, что высадили нас все-таки не на той (не довезли
около 2 км). Еще из автобуса заметили лыжню, уходящую по просеке, решили, что
она идет на г. Серебрянка. Около двух переходов по 40 мин прошли по просеке,
скоро лыжня развернулась, поднялись на небольшую горку (г. 372 м). Свернули на
просеку, отходящую в нужном нам западном направлении и встали на ночевку в
17.45. Снежный покров был не сильно глубокий, лесные лыжи проваливались не
более 20 см, пустили вперед девушек, т.к. они меньше проваливались и уплотняли
лыжню «тяжеловесам». Темп движения был высокий. Погода: -10…-15ºС, слабая
облачность.

День второй (8.02.03) Мост р. Серебрянка (280 м) – ск. Серебрянские гольцы
(880 м). Протяженность – 11 км, перепад высот – 600 м.
Подъем дежурных 6.00, подъем группы 7.00. Вышли около 8.50, около
получаса продолжили движение по просеке в западном направлении, но скоро
просека перешла в русло речки и заглохла. Продолжать движение через бурелом
(мелкая поросль, расстояние между стволами 10-15 см) стало невозможно, поэтому
решили вернуться на дорогу и выйти на нужную просеку.
По дороге шли, пристегнув лыжи к рюкзаку. Удивило частое следование
транспорта по трассе Кытлым – Карпинск (через каждые 5-10 мин). Потеряв 2
перехода (от стоянки) оказались на нужной просеке. Подъем продолжили по
вчерашней системе, т.е. пустили девушек вперед, но когда снег стал более рыхлым,
и они тоже стали проваливаться, перешли на челночную систему.
Просека ведет на плечо г. Серебрянка, происходит достаточно большой набор
высоты (около 600 м).
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/Фото 1. подъем на плечо г. Серебрянка/
Выйдя на большую поляну, устроили обед. Поляна образована в результате
вырубок, или может быть пожара. После обеда продолжили подъем. Наклон
увеличился, пошли серпантином, около 16.00 вышли на плечо. Решили произвести
небольшую разведку со скалок. До вершины еще было около 3 км, ставить лагерь
на сильно продуваемом плече желания не было, поэтому решили совершить
экскурсию по скалам (гольцам), а лагерь поставить немного ниже плеча под
прикрытием леса. Надели теплые куртки, взяли с собой лыжные палки и
фотоаппараты и пошли в радиалку.

/Фото 2. Экскурсия по ск. Серебрянские гольцы/
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Взойдя на все скалы, в 17.30 спустились вниз и встали на стоянку. Погода: 10ºС, солнечно, слабый ветер.

День третий (9.02.03) Восх. г .Серебрянский камень (1305 м) – пер.
Серебрянский (1200 м) – р. Иов (600 м). Протяженность около 9 км. Перепад высот
– 1130 м.
Подъем дежурных – 6.00, подъем группы – 7.00, выход – 9.15. поднялись на
плечо и двинулись по его левой стороне (вчерашняя разведка показала, что правая
более крутая и там меньше леса). На безлесном участке плеча встретил довольно
сильный боковой ветер, но с уходом в тень (подветренную зону) плеча, он ослаб.
На высоте около 1000 м сняли лыжи и прицепили их к рюкзакам или под
боковые стяжки (последний метод менее портит лыжи о камни, но невозможен при
сильном ветре). На плече под вершиной пообедали (13.00-14.00) и пошли
радиально на восхождение. Взяли теплые вещи, лыжные палки, я одел кошки и при
необходимости (крутой наклон) вытаптывал ступени в фирне. Были объяснены
методы самостраховки лыжными палками. Поднялись на вершину в 14.40. подъем
идет по фирну и по камням, все не сложнее 1А – категории. Сняли записки г.
Кушвы и г. Красноуфимска, написали свою. С вершины просмотрели дальнейший
маршрут через перевал.

/Фото 3. На вершине г. Серебрянский камень (1305 м). В руках Олега
Митрясова – посылка./
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/Фото 4. Вид с г. Серебрянка (1305 м) на г. Конжак (Х – указан пер.
Серебрянский (1200 м))/
Вниз к рюкзакам спустились в 15.30. Предстоял небольшой набор высоты
(около 100 м) к пер. Серебрянский. Шли без лыж, довольно прочный фирн не давал
сильно проваливаться (около 20-30 см), в крутых местах вытаптывали ступени.
Погода стояла солнечная, ветер слабый, видимость до 200 км. С
пер.
Серебрянский был виден Главный Уральский хребет, г. Денежкин камень.

/Фото 5. Пер. Серебрянский/
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Спуск с перевала предстоял по крутому (до 25-30º) участку фирна и
курумника. Почти на всем спуске пришлось топтать ступени. У границы зоны леса
встали на лыжи, около перехода спускались к р. Иов. Встали на стоянку 17.20.
Погода: -5…-10ºС, солнечно, видимость 200 км, в первой половине дня сильный
ветер.

/Фото 6. Спуск с пер. Серебрянский (оценочно 1А)/

День четвертый (10.02.03) Р. Иов (520 м) – пер. лыжный (1120 м) – р.
Конжаковка (720 м). Протяженность – 11 км, перепад высот – 1000 км.
Ночью поднялся сильный ветер, пришлось перетягивать тент палатки. Спуск
по р. Иов до г. Буртым был довольно плохой: густой лес, ниже должен был еще
ухудшиться, можно было не уложиться в указанные сроки. Поэтому было принято
решение взойти на перевал Лыжный и, если позволит ветер, траверсировать до г.
Конжак, или сразу спускаться к лесу в распадке р. Серебрянка. Выход был отложен
до 10.30 с целью переждать ветер. К 10.30 ветер не ослабел, но стал порывистым,
что давало возможность в моменты затишья перейти перевал.
Начали подъем, до 1000 м поднимались на лыжах, ветер был в спину, что
немного облегчало подъем. На втором привале сняли лыжи, я одел кошки. Показал
свои негативные стороны метод подвязки лыж в боковые стяжки рюкзака, очень
трудно удерживать равновесие и идти. На перевале полностью собрались и не
растягиваясь, начали спуск к р. Серебрянка. Траверс к г. Конжак был невозможен.
В связи с плохой погодой качественных фотографий пер. Лыжного не получилось.
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/Фото 7. Подъем на пер. лыжный (оценочно н/к -1А)/
Спуск был медленным, ждали, когда все соберутся, т.к. ветер поднял мелкую
крупу и видимость ухудшилась. Постепенно с потерей высоты ветер стал тише, у
границы леса встали на обед (15.30). На прохождение перевала было затрачено 5
часов. По границе леса пошли траверсом в водораздел р. Конжаковка.
К 17.30 спустились к Конжаковке по правому берегу (смотря от истоков) шла
довольно старая лыжня (недельной давности). Встали на дневку. В р. Конжаковка
нашли место с открытой водой. Погода: с утра сильный ветер, особо сильный на
перевале, солнечно, t= -5ºC, видимость 100 км, без осадков.

День пятый (11.02.03) Дневка, рад. Пер. Иовские ворота (1200 м).
Протяженность – 8 км, перепад высот – 960 м.
Подъем сделали свободный. Около 11.00 решили сделать радиальный выход
на пер. Иовские ворота, и если позволит ветер подняться на гору Конжак. В целях
тренировки большую часть подъема шли «елочкой», до перевала не дошли около
80 м (по высоте) из-за сильного ветра. Обратно спускались по плечу (водоразделу
р. Катышер – р. Конжаковка), вернулись в лагерь в 13.00. Остальную часть дня
посвятили отдыху. Погода: солнечно, слаба облачность, сильный ветер, t= -10ºС,
без осадков.

День шестой (12.02.03) р. Конжаковка (720 м)- р. Катышер – р. Лобва (329 м) –
плечо г. Казанский камень (960 м). протяженность – 18 км, перепад высот - 1022 м.
Выход 9.30. спуск по р.Конжаковка не был сложен, снег довольно плотный
(давно не было осадков), спускались аккуратно, обходя опасные места на реке.
Скорость движения довольно большая – 5..6 км/ч. Через два перехода подошли к
приюту «Конжаковскому». Приют в исправном состоянии, хотя довольно исписан
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различными надписями групп. В избушке есть стол, нары, печь, небольшой запас
продуктов.
Немного ниже по течению на восток от реки отходит просека, по ней
проложена промаркированная тропа (летом), зимой - лыжня.

/Фото 8. Приют «Конжаковский»/
Дальнейший спуск стал более пологим, река начала петлять, через 1 переход
потеряли русло реки, свернув на просеку, ведущую в южном направлении. На
просеке снег начал проваливаться, перешли на челноковую схему.
Вышли к р. Катышер, далее продолжали движение вдоль нее, к 14.30 вышли
на трассу Кытлым – Карпинск. Встали на обед. После обеда перешли дорогу. От
дороги через р. Лобва шла лыжня, пошли по ней. Лыжня (от промысловых лыж)
свернула на нужную нам просеку (2 м шириной), начали подъем на плечо. Через 2
перехода от обеда наклон увеличился, пошли помедленней, просека с набором
высоты стала более заросшей.
До выхода на плечо лыжня пошла траверсом в сторону Казанского камня,
вскоре она закончилась силками на куницу. Пройдя около перехода, с
постепенным набором высоты, встали на ночевку (17.20). Погода: t=-5ºC, ветер
слабый, низкая облачность.

День седьмой (13.02.03) Восх. г.Казанский Камень (1200 м) – приток р. Лобва
(400 м). Протяженность – 11 км, перепад высот – 1040 м.
Проспали дежурство, подъем дежурных 7.00, подъем группы 8.15, выход
10.30. Продолжили траверс плеча с постепенным набором высоты. Через 2,5
перехода, набрав высоту около 1000м, встали на обед.
После обеда, оставив рюкзаки, пошли на восхождение. Г. Казанский Камень
представляет собой вытянутую с востока на запад каменную гряду. Лыжи оставили
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поднявшись на плато у первых скал. Кошки одевать не обязательно, подъем
довольно пологий и длинный (около 2 км), причем вершину закрывают ближние
скалы. От этого все время кажется, что идешь на вершину, а когда добираешься,
видишь следующие скалы, выше тех, на которых находишься, и так несколько раз.

/Фото 9. Восхождение на Казанский камень (1200м)./
От рюкзаков до вершины поднимались 1,5 часа. На плато плеча Казанского
камня много карликовых елей, причудливо изогнутых постоянными ветрами. При
подъеме небо было затянуто низкими кучевыми облаками, ветра не было. На
вершине сняли записку группы «DDT» из Екатеринбурга. Оставили свою.

/Фото 10. Оставление записки на г. Казанский Камень (1200 м)/
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От вершины спустились к рюкзакам за 1 час, далее стали спускаться на
седловину Казанский – Семичеловечья, лес довольно густой, но проходим. От
седловины продолжили спуск по плечу г. Семичеловечья. С плеча спускались по
просеке в южном направлении. В распадке между плечами г. Семичеловечья – г.
Бугры идет дорога, сначала вдоль реки, после в направлении п. Кытлым. Немного
пройдя вниз по дороге встали на стоянку (17.45). Погода; ветра нет, t= -5ºC, низкая
облачность, без осадков, при спуске с Казанского попали в солнечное окно.

День восьмой (14.02.03) Приток р.Лобва (400 м) – п. Кытлым (350 м).
Протяженность – 5 км, перепад высот – 50 м.
Вечером решили уезжать на утреннем автобусе в 9.00. Для этого надо было
выйти в 7.00 и двигаться по темноте. Автобус на 17.00 подходил впритык к поезду
и был риск не купить билеты на поезд.
Подъем дежурных 4.00, подъем группы 5.00, выход группы 6.54. Движение
шло по дороге, включили имеющиеся фонарики. Некоторую опасность
представляли нависающие ветви деревьев, поэтому сильно не разгонялись. Около
7.40 начало светать, темп движения увеличился. В Кытлым пришли в 8.15, в 9.00
сели в автобус, места сидячие, автобус полупустой.
Погода: t= -10ºС, ветер западный, низка облачность, снег, крупа.
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7.3.Итоги похода
Заявленный маршрут пройти в точности не удалось в связи с корректировкой
планов относительно приезда-отъезда (уменьшилось количество дней с 9 до 8),
повлияли также погодные условия – пер. Лыжный вместо планируемого траверса
до г. Конжак.
Отказ от восхождения на г. Семичеловечья и г. Третий Бугор был вызван
стремлением успеть на утренний автобус. Корректировка произошла также в связи
с новизной местности, не ожидался непроходимый бурелом на участке трасса
Кытлым – Карпинск – г. Серебрянка и р. Иов – г. Буртым. Были укорочены
дневные переходы при наборе высоты на участках ск. Серебрянские гольцы – г.
Серебрянка и р. Иов – пер. Лыжный.
При больших наборах высоты от 600 м и более следует уменьшить дневные
переходы (что не было при планировании маршрута). В целом поход можно
считать удачным, в течение 6 дней стояла солнечна погода, не очень низкая
температура, хот на четвертый день был сильный ветер.
Погодные условия позволили взойти на г. Серебрянка и г. Казанский камень.
Ознакомились с природой Северного Урала, в то же время в данном районе
остались места для дальнейших маршрутов: г. Косьвинский камень, Бугры, г.
Конжак, г. Буртым, т.е. не все еще узнано.
Мною, как руководителем, были получены ценные навыки по части
управления группой в критической ситуации и на сложных участках, сделаны
выводы по психологии в туристической группе. Участниками были опробованы
новый обязанности, например, Лена Каменская – завхоз, Олег Митрясов –
финансист.
Пройденный маршрут, хотя и отличается от заявленного, но по
протяженности,
продолжительности
и
насыщенности
естественными
препятствиями не менее интересен и его можно классифицировать как лыжный
поход 1 категории сложности.
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8. Приложения
8.1. Список ремнабора
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

пассатижи
нож
напильник (треугольный)
надфиль (круглый)
шило
клей эпоксидный
отвертки (крестовая, прямая)
проволока (сталь) (диаметр 1 мм и 3 мм) – 0,5 м
проволока (алюминий) (диаметр 3 мм) – 2 м
набор для шитья
капроновая нить, иглы
фурнитура
гвозди (50 мм) – 10 шт.
шурупы (0 мм, диаметр 5 мм) – 20 шт.
скотч
изолента
веревка (диаметр 4 мм) – 5 м
репшнур (диаметр 6 мм) – 5 м
набор ткани для заплаток
англ. булавки – 10 шт.
ложка
ножовка
ножницы
зап. кольца для лыж. палок – 4 шт.
пуговицы
тросики для лыж – 2 шт.
носок лыжный – 2 шт.
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8.2. Список медицинской аптечки
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Гидрокортизоновая мазь (от аллергии)
Синтомицинка (заживляющая мазь)
Проксивазин
Финалгон (прогревающая мазь)
Мазь «Спасатель» (от обморожений, ожогов и т.п.)
Детский крем (смягчающий)
Йод
Марганец (дезинфицирующее)
Нашатырный спирт (от обморока)
Мазь «Звездочка» (прогревающая)
Нафтизин (капли в нос)
Вата
Бинт
Эластичный бинт
Лейкопластырь
Бактерицидный пластырь
Бромгексин (от кашля)
Форингосепт (от кашля)
Анальгин (обезболивающие)
Валидол (от сердца)
Стрептоцид (дезинфицирующее)
Парацетамол (жаропонижающие)
Уголь активированный (для пищеварения)
Фестал (для пищеварения)
Аспирин (жаропонижающие)
Сульфат магния (слабительное)
Аскорбиновая кислота (25 пакет. – профилактическое)
Энтеродеф (от отравлений)
Шприц
Преднизолон (амп. – от шока)
Борная кислота (для ушей)
Пипетка
Маникюрные ножницы
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8.3. Раскладка
1) День
Завтрак: пшенка 70г (на одного), молоко сухое 20г (на всех), чай 25г (на 1),
изюм 100г (на всех), сахар 30г (на всех)
Итого: 110г
Обед: сало 30г, колбаса 20г,сыр 30г, курага 15г, изюм 25г, орехи 15г, шоколад 20г,
Конфетки 40г.
Итого: 220г
Ужин: рис 80г, мясо 50г, 1 суповой кубик (на всех), чай 15г.
Итого: 155г
+ личное питание: сахар 150г, сухари 60г.
2) День (здесь и далее отличия от первого дня)
Завтрак: пшенка 70г, молоко, изюм, сахар (также)
Обед: тот же
Ужин: рожки 80г, мясо 50г.
3) День
Завтрак: сечка 70г
Ужин: рис 80г, мясо 50г, компот 300г (на всех), сахар 300г
4) День
Завтрак: горох 70г, мясо 50г
Ужин: Гречка 80г, мясо 50г, торт 250г (на 1)
5) День (дневка)
Завтрак: пшенка 40г
Обед: дополнительно китайская лапша (1пач. на 1), сайра (1б. на всех)
Ужин: рожки 90г, компот
6) День
Завтрак: геркулес 70г, молоко
Ужин: рис 90г, мясо 50г, чай
7) День
Завтрак: сечка 70г, молоко, изюм
Ужин: рожки 90г, мясо, компот
8) День
Завтрак: рис 70г, сайра (2 банки)
Ужин: пшенка 90г.
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8.4. Классифицированные вершины и перевалы Северного Урала
(Туристская классификация)
Северный Урал
Классификация дана для лета (с июня по октябрь) и для зимы (с ноября по май включительно).
№
п/п

Название вершины,
Лето Зима
перевала

Направление движения

Район к западу от г. Карпинск
1

Кытлымский горный район

1.1

Серебрянский камень

1.2

1.3

1.4

1А

1А*

Восхождение или траверс

1Б

1Б

Траверс скальной зубчатки западного гребня

1А

1А*

С востока, с Йовского плато

Конжаковский камень
1Б
1570м

1Б

С востока, через Йовский провал

1А

1Б

По Ю склону,из р. Катышер

1А

1А

Восхождение или траверс

1А

1А*

По восточному склону

1А

1А*

По западному склону

1А

1А*

По южному гребню
Траверс от Йовского плато до пер.Северный Катышер

Г. Буртым 1148

Тылайский камень
1470м

1.5

КонжаковскоТылайский Траверс

1А

1А*

1,6

Г. Катышер

н/к

н/к

1,7

Г. Косьвинский камень
1А
1519м

1А1Б

Восхождение или траверс

1,8

Пер. Серебрянский
1170м

1А

1А

Р.Серебрянка - р.Йов

1,9

Пер. Серебрянский
зап.1100м

1А

1А

Р. Серебрянка - р.Полудневая

1,10

Пер. Йовское плато
1230м

1А

1А

Р. Йов - р.Конжаковка

1Б

1Б

По центральному кулуару провала, из р. Полудневая на Йовское
плато.

2А

2А*

1А

1А

1,11

Пер. Йовский провал
1200м

Подъем по скальным контрфорсам Сев. или южного борта
провала.
Обход Йовского провала с севера, южнее г. Йов, или с юга.

1.12

Пер. Тылайское седло
1А
1360м

1А*

р. Крутобережная, (р. Вост. Тылай) - р. Катышер. Между
Тылайским и Конжаковским камнем, в обход Тылайского
провала.

1.13

Пер. Тылайский
провал

1Б

Пер. Тылайское седло через Тылайский провал.

1Б
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1.14

Пер. Катышерский
750м

н/к

н/к

Р. Катышер сев. - дол. р. Тылай (южнее г. Катышер)

1.15

Казанский камень
1200м

1А

1А

Восхождение, траверс или перевал вершинного гребня

1.16

Вершина 1080 к Ю-В
от Кытлыма

1А

1А

Восхождение

1.17

Пер. Большой Бугор
900м

н/к

1А

Дорога Ю-В от пос. Кытлым - исток правого притока р.Лобва.
Седловина, севернее г.1080

1.18

Щучий камень 842м

?

?

Скальный гребень

Чердынский камень
939м

?

?

Скальный гребень к югу от вершины (нет информации)
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8.5. Записки с вершин и перевалов
Записка 1
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Записка 2
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Записка 3
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8.6. Рецензии.
Рецензия №1
1) Отчет по лыжному походу 1к.с. в районе г. Конжаковский камень под
руководством Ларионова М.Ю. составлен в соответствии с требованиями МКК и
ТСС г. Екатеринбурга.
2) В отчете содержится достаточная информация о районе путешествия, маршруте
и прохождении сложных участков пути.
3) Поход подтвержден фотографиями характерных участков маршрута и снятыми с
перевалов и вершин записками.
4)Считаю, что участникам похода и руководителю можно зачесть совершенный
лыжный поход 1 к.с. и рекомендовать для совершения походов более высоких
категорий сложности.
12.03.2003г.
Конев Е. Д.

26

Рецензия №2
1) Представленный маршрут соответствует 1 к.с., маршрут пройден полностью.
2) Отчет содержит избыточную информацию о пройденном маршруте,
препятствиях, преодоленных на маршруте. Полностью отображен фото и
картографический материал.
3) Считаю возможным зачесть участникам участие в походе 1 к.с., а руководителю
руководство походом 1 к.с. Справки выдать.
13.03.03
Шенгальс А.А.

