
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо  ллыыжжнноомм  ппооххооддее  ттррееттььеейй  ккааттееггооррииии  ссллоожжннооссттии  

вв  ррааййооннее  ССееввееррннооггоо  УУррааллаа,,  ссооввеерршшеенннноомм  

2266  ммааррттаа  ппоо  77  ааппрреелляя  22000055  гг.. 

Номер маршрутной книжки: _____ 

Руководитель:   Малышева Ольга Владимировна 

Адрес руководителя:  618400, Пермская обл., г. Березники, ул. 

Пятилетки, д.42, кв. 28, abia@inbox.ru 

Поход рассмотрен:  МКК т/к «Спутник» г. Нижний Тагил 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, 

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю третьей 

категорией сложности. 

 

 

Отчет использовать в библиотеке МКК. 
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Справочные сведения о походе. 

Район похода: Северный Урал. 

Продолжительность 
Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 
общая ходовых дней 

Сроки 

проведения 

лыжный третья 197 15 15 
с 26 марта по 7 

апреля 2005 г. 
 

Нитка маршрута: 

г. Березники – пос. Чикман – р. Полуденная – ур. Молчан – р. Косьва – исток л. пр. р. Кадь – 

г. Острый Тур (1А, 924) – г. Чердынский камень (н/к, 932) – р. Тыпыл – р. Пальничная – хр. 

Одинокий Камень – р. Тылай – р. Катышер – пер. Тылайский (1А, 1244, радиально) – р. 

Конжаковка – пер. б/н (н/к, 1044) – истоки р. Серебрянка – предвершина хр. Серебрянский 

камень (1А, 1277) – пер. Конжаковский (1А, 1204, радиально) – дорога Кытлым – Карпинск – 

г. Краснотурьинск – г. Березники. 

 

Определяющие локальные препятствия маршрута 

 

• г. Острый Тур (1А, 924) 

• пер. Тылайский (1А, 1244) 

• предвершина хр. Серебрянский камень (1А, 1277) 

• пер. Конжаковский (1А, 1204) 

 

Высшая точка маршрута: 

 

• предвершина хр. Серебрянский камень (1А, 1277) 
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Список группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малышева 
Ольга 
Владимировна, 
1974 г.р., ДДЮТиЭ 

3лу, 5пу, 2вело р, 

руководитель. 
г. Березники, ул. 

Пятилетки 42-28 

Блохин 

Юрий 

Анатольевич, 

1987 г.р., ПЛ-47, 

2лу,  

ремонтник. 
г. Березники, ул. 

Черняховского 59-47 

Корелина 
Евгения 
Викторовна, 
1987 г.р., БСТ, 

2лу,  

завснар. 
г. Березники, ул. 

Ленина 70-34 

Белоглазова 
Анна 
Андреевна, 
1987 г.р., ПЛ-47, 

2лу,  

завхоз. 
г. Березники, ул. 

Кутузова, 2 

Шляков 
Дмитрий 

Дмитриевич, 

1988 г.р., шк.№2 

1лу,  

фотограф. 
г. Березники, ул. 

О.Кошевого 9-4 

Затонский 

Андрей 

Владимирович, 

1969 г.р., ПГТУ, 

2лр, 5пр, 

зам.руководит. 
г. Березники, ул. 

Свободы 51-38 
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Общая идея похода 

Основными задачами, которые мы перед собой ставили, были: 

- опробовать самый дешевый лыжный поход 3 к.с., возможный из Березников. 

Большинство участников – учащиеся школ, ПУ и техникумов, доходы которых не 

позволяют принимать участие в походах по отдаленным районам. Запланированный 

маршрут удовлетворяет всем требованиям к лыжному походу 3 к.с. и, в то же время, 

не требует ни больших финансовых затрат, ни длительного времени на подъезд и 

отъезд. 

- повысить спортивную квалификацию участников, пройти автономный маршрут со 

сложными участками, взойти в зимних условиях как на малопосещаемые, так и на 

самые знаменитые вершины. 

 

Варианты подъезда и отъезда 

Со стороны Березников к началу маршрута можно подобраться только заказным 

автотранспортом. Но расстояние получается небольшое (порядка 100 км), что позволяет 

минимизировать стоимость заброски. До пос. Чикман можно также доехать попутным 

транспортом с геологами. Отрицательной стороной такой заброски является то, что обычно 

заранее неизвестно, до какого именно места удастся доехать. Год от года расположение 

расчищенных лесовозных дорог меняется, поэтому планировать начало маршрута надо либо 

от пос. Чикман, либо от развилки в 3 км по дороге от Чикмана к Усть-Сухой, там всегда 

чистят. 

Выезд с маршрута возможен либо с лесоучастков, находящихся в районе Тылая, 

Косьвы, а также северо-восточнее Серебрянского камня, либо с дороге Кытлым – Карпинск, 

движение транспорта по ней довольно интенсивное. 

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Аварийные выходы возможны: 

- в дер. Верх. Косьва, где живет Жижин Геннадий Петрович, у него есть возможность 

остановиться в теплом доме, с определенной периодичностью к нему приезжают 

родственники из г. Александровск. 

- на лесоучастки. 

- в пос. Кытлым. 
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Планирование запасных вариантов, в основном, было связано с неопределенностью 

условий похода таких как место начала маршрута (из-за неизвестности сети расчищенных 

дорог), наличия охотничьих «буранок», характера снега и погоды. В заявку намеренно было 

включено много вершин, в том числе, некатегорийных, лежащих вблизи направления 

В. Косьва – Конжак, чтобы при наличии времени и погоды на них взойти. Соответственно, 

запасными вариантами являлось их непрохождение, сокращающее маршрут, но не 

снижающее его технической сложности. Кроме того, запасными вариантами являются 

любые пути «срезания» дуги В. Косьва – Сухой камень – Щучий камень – Конжак, так как 

наиболее коротким и легким путем является старая дорога В. Косьва – Усть-Тыпыл – Усть-

Тылай – Кытлым. 

Изменения маршрута и их причины 

Основной причиной изменения маршрута явилось необычно плохое состояние снега 

этой зимой. На большинстве участков, исключая внутренние районы Конжаковского 

массива, снег был «устроен» следующим образом: 

 

Ни один из участников не мог идти первым с рюкзаком, не проламывая верхнюю 

корку и не проваливаясь при этом глубже колена. Поэтому приходилось первого участника 

выпускать без рюкзака минут на пятнадцать, за ним шел наиболее легкий участник с 

рюкзаком и все остальные, а «тропильщик» затем возвращался и догонял группу с грузом. В 

это время лыжню делал другой участник и т.д. Это существенно снизило скорость 

передвижения и заставило нас делать более длинные дневные переходы, иногда до ночи. Тем 

не менее, их протяженность оказывалась меньше плановой, и пришлось исключить из 
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маршрута восхождения на некоторые некатегорийные вершины (Сухой камень, Щучий 

камень, Буртым).  

Плохой снег всем настолько надоел, что когда под ногами оказалась плохо 

расчищенная дорога, не возникло и мысли, чтобы ей не воспользоваться, хотя она уводила 

несколько в сторону от первоначального маршрута. 

Второй причиной изменения маршрута стал очень сильный ветер, свирепствовавший 

в Конжаковском массиве. С Серебрянского камня, Конжаковского и Тылайского перевала 

нас буквально «сдуло», при попытке восхождения на Тылайский местами приходилось 

двигаться чуть ли не на четвереньках, так как стоящего человека ветер либо опрокидывал, 

либо начинал смещать по склону. Поэтому пришлось ограничиться восхождением на 

предвершину, а не главную вершину Серебрянского камня, и радиальным, а не сквозным, 

выходом на Тылайский перевал. Тем не менее, препятствия, соответствующие заявленной 

сложности 1А, при этом группой безусловно были пройдены. 

График движения и оценка сложности маршрута 

День 
пути 

Дата Участок пути 
км по 
карте 
* 1,2 

высота, 
м 

В 
день, 
км * 
1,2 

∆H, 
м 

 ∆H(км) 

∗5 

км*1.2 
+    

∆H*5 

В день 
с 

учетом 
к-та и 

∆H 

ТС 

г. Березники  а/м             

пос.Чикман а/м             

отворот на Полуденную а/м             
1 26 мар 

ур. Молчан 7,2 341 7,2 0 0,0 7,2 7,2   

Перегиб дороги через верш. 583 11,5 573   232 1,2 12,7     

дорога вдоль р. Косьва 4,8 388   -185 0,9 5,7     2 27 мар 

пос. В. Косьва 7,8 313 24,1 -75 0,4 8,2 13,9   

вагончик на р.Березовка 4,8 357   44 0,2 5,0     
3 28 мар 

подход под г. Острый Тур 8,4 672 8,4 359 1,8 10,2 15,2   

4 29 мар 
просека между руч.Острый и 
руч.Чердынский 8,4 671 8,4 -1 0,0 8,4 18,6   

р.в. г. Острый тур (1А) 3,6 924   253 2,5 6,1   1 
5 30 мар 

р.в. г. Чердынский камень (н/к) 3,6 932 7,2 261 2,6 6,2 12,3   

6 31 мар р.Тыпыл 12 367 12,0 -304 1,5 13,5 19,7   

7 1 апр 
под водораздел южнее 
г.Одинокий камень 9,6 490 9,6 123 0,6 10,2 23,7   

водораздел южнее г.Одинокий 
камень 1,2 535   45 0,2 1,4     

р.Омутошная 9,4 427   -108 0,5 9,9     

р.Большая 2,3 397   -30 0,2 2,5     

8 2 апр 

р.Тылай 4,8 428 17,7 31 0,2 5,0 5,0   

водораздел между г.Катышер и 
г.Тылайский камень 8,4 681   253 1,3 9,7     

ур. Верх.Катышер 3,6 498   -183 0,9 4,5     
9 3 апр 

верховья Катышера 5,4 656 17,4 158 0,8 6,2 10,7   

10 4 апр Р.в.на пер. Тылайское седло (1А) 4 1223 4,0 567 5,7 9,7 15,9 1 
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День 
пути 

Дата Участок пути 
км по 
карте 
* 1,2 

высота, 
м 

В 
день, 
км * 
1,2 

∆H, 
м 

 ∆H(км) 

∗5 

км*1.2 
+    

∆H*5 

В день 
с 

учетом 
к-та и 

∆H 

ТС 

отворот  с Катышера на 
пер.Конжаковский 9,6 407   -249 1,2 10,8     

р.Катышер 1 389   -18 0,1 1,1     

дорога на избу 1,5 586   197 1,0 2,5     

11 5 апр 

верховья Кожаковки  8,4 713 20,5 127 0,6 9,0 11,5   

12 6 апр р.в. г. Серебрянский камень (1А) 7,2 1277 7,2 564 5,6 12,8 21,9 1 

р.в. на пер.Конжаковский (1А) 3,6 1204 3,6 491 4,9 8,5 21,4 1 
13 7 апр 

дорога Кытлым-Карпинск 12 368 12,0 -345 1,7 13,7 22,2   

    ИТОГО     159,3       197,0 4 

 

 

Эквивалентная протяженность ЭП = 197 + 5*4 = 217 км. 

ЭПмин = 160 + (13-10) * 17 = 211 км для похода 3 к.с. 

Минимальная техническая сложность ТСмин = 2 для похода 3 к.с. 

Максимальная категория сложности лыжного похода в районе Северного Урала: четвертая. 

 

Так как ЭП > ЭПмин и ТС > ТСмин, поход соответствует третьей категории сложности. 
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Хронометраж и описание маршрута 

26 марта, суббота 

гггг. . . . БерезникиБерезникиБерезникиБерезники    ––––    поспоспоспос. . . . ЧикманЧикманЧикманЧикман    ––––    урурурур. . . . МолчанМолчанМолчанМолчан....    

Выехали из Березников в 8.30. Доехать на машине 

удалось до отворота на р.Полуденную (107 км от 

Березников, лев. пр. Чикмана, точка 01). 

На месте были в 11.10. От отворота в нужном нам направлении по давно езженной и 

занесенной снегом, дороге с колеями то ли от «Урала», то ли от еще какой большой машины, 

шла свежая буранка, как потом выяснилось, до самой В.Косьвы. (фото 01). 

Перекусили, одели лыжи. И, 

радуясь почти весенней 

погоде и легкой дороге 

(буранка все-таки!), вышли 

на маршрут в 11.55 

По следу бурана прошли три 

перехода по 40-45 минут. 

Часто останавливались. То 

ремешки на лыжах не 

подогнаны, то – лямки у 

рюкзаков, то тросики 

спадают, в общем, все как 

положено для первых 

переходов. На четвертом 

переходе, в 17.10 вышли к речушке, позже определенной нами, как Молчанка, а еще через 

0,5 км к дорожной развилке на большой поляне, справа от 

которой просматривалась р.Чикман. Направо уходила дорога 

со старыми следами машины, а налево – буранка. Место 

было определено нами как урочище Молчан (точка 02).  

Решили остановиться на первую ночевку здесь еще и потому, что оказались немного 

озадачены этой неожиданной развилкой, которая не значилась на наших картах. Для 

уточнения дальнейшего направления вечером организовали небольшую разведку. Буранка 

придерживалась нужного нам, восточного направления, а правый отворот уходил 

практически на юг, видимо к верховьям Чикмана. 

Координаты, т.01 
h, м N E 

344 59 27,937 58 09,272 

 

Фото 01. Начало маршрута, отворот к р. Полуденная с 
дороги от пос. Чикман 

Координаты, т. 02 

h, м N E 

341 59 27,185 58 12,044 
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Самая большая неприятность на сегодня – полное несоответствие дорог реальных и 

дорог, обозначенных на карте. Мы, к примеру, должны были пройти сегодня практически 

через вершину г. Копанец. Но гора эта осталась где-то слева. И в Молчане тоже – сюрприз: 

пойди туда, не знаю куда… 

Ужинали в 19.30. Отбились в 23.00. 

27 марта, воскресенье 

урурурур. . . . МолчанМолчанМолчанМолчан    ––––    рррр. . . . КосьваКосьваКосьваКосьва    ––––    поспоспоспос. . . . ВВВВ. . . . КосьваКосьваКосьваКосьва....    

Подъем в 8.00. Завтрак в 10.15 

Вышли в 11.40 

11.40 - 12.30. Шли все по той же буранке. Она слегка поднимается вверх по старым вырубам. 

Прошли столб с маркировкой КОП- 1 на хорошо заметном вырубе. 

12.40 – 13.30. Вышли наверх, дорога немного спускается вниз. 

13.30 – 14.00. Перекус. 

 14.00 – 14.45. Шли снова вверх по следу бурана, который проложен по старой дороге среди 

вырубов, направление, в основном, на восток, без резких 

поворотов и заметных развилок. К концу перехода открылся 

красивый вид на 

г. Шелудяк 

15.00 – 15.35. Солнце печет совсем по-весеннему, 

разделись чуть ли не до футболок, начался 

подлип. 

15.55 – 16.30. К 

концу перехода 

вышли на 

перевал (точка 

03).  

16.50 – 17.30. Спустились с перевала к 

Кизеловской дороге (точка 04). Спуск местами 

довольно крутой – 10…15°. На спуске 

открывался красивый вид: то на Косьвинский 

камень (принятый нами за Ослянку), то на 

Острый тур (фото 02). 

17.40 – 18.20. Шли по Кизеловской дороге вдоль 

р.Косьвы, все так же по буранке. Вдоль дороги 

Координаты, т. 03 

h, м N E 

573 59 26,103 58 19,816 

Координаты, т. 04 

h, м N E 

388 59 26,036 59 23,434 

 

Фото 02. Вид на Острый тур с 
дороги Молчан – Косьва 
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местами даже сохранились столбы, и некоторые – до сих пор с проводами… 

18.25 – 19.05. По следу бурана вышли прямо к дому Жижина Г.П. (точка 05). 

Ужин в 20.45, отбой в 23.00 

 

28 марта, понедельник 

поспоспоспос. . . . ВВВВ........КосьваКосьваКосьваКосьва    ––––    рррр. . . . БерезовкаБерезовкаБерезовкаБерезовка    ––––    подходподходподходподход    подподподпод    гггг. . . . ОстрыйОстрыйОстрыйОстрый    ТурТурТурТур    

Дежурные встали в 7.00. 

Завтрак в 9.00.  

10.10 - 11.10. Шли по дороге 

(фото 03) на Усть-Тыпыл, 

стараясь попасть на след 

старой-старой буранки, на 

глаз уже не заметной, но 

ногами еще достаточно 

ощутимой: шаг влево, шаг 

вправо – проваливаешься 

чуть ли не по пояс. К тому 

же, за два дня мы привыкли к 

буранке, по которой хоть без 

лыж иди, и сегодня нам особенно тяжело, потому как без тропежки все равно не обходилось. 

Пробовали идти без привалов: каждый тропящий пойдя положенное ему расстояние, садится 

минут на пять отдохнуть, потом догоняет. 

 11.20- 12.15. Мост 

через р. Березовку хорошо 

заметен даже зимой, сразу за 

ним идет отворот налево с 

набором высоты. Через 500 

метров от дороги на Усть-

Тыпыл стоят остатки 

вагончика (фото 04) от 

узкоколейки (точка 06).  

 

 

Координаты, т. 05 

h, м N E 

313 59 28,052 58 27,453 

 

Фото 03. Дорога от В. Косьвы в сторону Усть-Тыпыла 

 

Фото 04. Вагончик на развилке дорог от В. Косьвы на 
р. Кадь и в сторону г. Острый Тур 

Координаты, т. 06 

h, м N E 

357 59 29,627 58 29,089 
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Здесь развилка: дорога на г.Острый тур уходит налево, другая, правая, идет на верховья 

Кади. От вагончика два участника сходили на разведку с целью изучения плотности и 

«непроваливаемости» снега, т.к. нам предстоял довольно крутой подъем, заодно проложили 

лыжню до верха первой ступеньки. 

 

13.15 – 14.00. Поднимались, 

где елочкой, где лесенкой. 

Подъем ступенчатый с 

уклоном до 20° (фото 05). 

Тепло, около 0° С, 

небольшой подлип, но нам 

это даже на руку: лыжи 

стоят и не едут ни вверх, ни 

вниз, что хоть и пустячок, а 

приятно. Потому как 

подниматься довольно 

круто и тяжело. А значит, надо перекусить. 

14.00 – 15.32. Обед: горячий чай, сало, сухари, печенье) 

15.32 – 16.12 Склон стал положе, но подъем долго тянется 

вверх до самого гребня. Вышли на большую просеку – начались выруба (точка 07). Взяли 

азимут 32° на Острый тур и пошли по лесу. Погода изменилась: к вечеру похолодало, пошел 

небольшой снежок. 

16.32 – 17.22. Тропили по лесу с азимутом 32°, пока где-то вдалеке не замаячила вершина. 

Сориентировавшись по ней, решили взять немного правее, чтобы выйти к южному 

окончанию гребня, и далее шли азимутом 40°. Лес стал более редким. 

17.30 – 18.05. Почему-то к концу дня привалы становятся короче. То ли группа стремится 

побыстрее дойти до места ночевки, то ли просто привыкает идти, и идти, и идти… За 

последний переход прошли мало – около километра, так как 

приходится петлять среди бурелома. Да и окружающая нас 

местность на лес все меньше походит, скорее уж на царство 

Бабы Яги: кривенькие березки и елочки. Ветер настойчиво гудит где-то вверху, а значит, 

скоро выйдем на заснеженный курум. Поэтому решили срочно отыскать место ночевки 

здесь, где еще не очень дует и дрова растут. Что и было группой успешно выполнено (точка 

 

Фото 05. Подъем на первую «ступеньку» дороги от 
вагончика в сторону г. Острый Тур 

Координаты, т. 07 

h, м N E 

558 59 31,330 58 29,707 

Координаты, т. 08 

h, м N E 

672 59 32,063 58 31,822 
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08) за пару минут – кому ж в седьмом часу вечера идти хочется. Лагерь разбили быстро, в 

19.30 поужинали. А к 21.00 все собрались в палатке и улеглись ночевать. 

29 марта, вторник 

ОбходОбходОбходОбход    гггг. . . . ОстрыйОстрыйОстрыйОстрый    ТурТурТурТур    ––––    болотаболотаболотаболота    междумеждумеждумежду    гггг. . . . 

ОстрыйОстрыйОстрыйОстрый    ТурТурТурТур    ииии    ЧердынскийЧердынскийЧердынскийЧердынский    каменькаменькаменькамень....    

Ввиду раннего отбоя подъем был тоже ранним. 

Проснулись в 

7.00, завтракали в 

8.30 рисовой 

кашей. Ветер не 

оправдал наших вчерашних надежд, и никуда не 

делся с места нашей нынешней ночевки, только 

снег приволок откуда-то, и теперь пытался не 

пустить нас к вершине: видимость упала до 2-3 

км. 

Вышли в 10.10, через 20 минут некрутого 

подъема в СЗ направлении подошли к южной 

оконечности Острого тура (фото 06, точка 09). 

Значит, правильно мы вчера на ночевку встали, а 

если бы еще чуть-чуть прошли – ночевали бы на 

таком ветрище…или вниз пришлось бы уходить, что тоже плохо. У скал решили группой не 

собираться – уж очень сильно сдувало нас (фото 07), и по одному уходили на траверс 

восточного склона. Там было гораздо тише. В 11.10 все собрались на привале (фото 08) на 

поляне с восточной стороны 

гребня. 

 

Фото 06. Вид на южный гребень г. 
Острый Тур (на заднем плане) 

Координаты, т. 09 

h, м N E 

690 59 32,254 58 32,602 

 

Фото 07. Лютый ветер у южной оконечности г. 
Острый Тур 
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11.20 – 12.05 Шли траверсом 

восточного склона г.Острый 

тур между двумя 

скальниками, помеченными 

на наших картах высотами 10 

и 12 метров (фото 09). В 

итоге, вышли к подножию 

10-метрового (хотя нам он 

показался гораздо более 

высоким) (фото 10).  

 

Решили на него 

немного подняться по 

безлесому склону, чтобы 

уточнить направление на 

Чердынский камень и 

посмотреть поляны под ним, 

на одной из которых, по 

рассказам Жижина Г.П., 

находится изба. 

 

Фото 08. Привал с восточной стороны южного 
гребня г. Острый Тур 

 

Фото 09. Панорама восточной ступеньки г. Острый Тур 

 

Фото 10. Обходим гребень г. Острый Тур с востока 
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Разведка заняла около получаса. Немного развиднелось, а потому, кроме искомых 

полян, смогли разглядеть и Чердынский, и Сухой камень, вот только фотоаппарат с собой не 

взяли, обидно. Итогом наших наблюдений стало направление в 18°. Туда и отправились. 

12.30 – 13.15. Скатились вниз с вышеуказанным азимутом. Весело, особенно если едешь 

последним по хорошо 

накатанной лыжне. 

13.20 – 13.40. Спуск 

закончился, началось плато. 

Вышли на болота, с которых 

видно Острый тур (фото 11). 

После непродолжительного 

совещания решили:  

1. Ввиду эфемерности 

избы, не ломиться к 

ней с рюкзаками, а 

поискать разведкой и 

налегке 

2. Пока группа разведки шатается по лесам и полянам, сварить вкусный обед (чай) 

14.00 – 15.20 Тщетно пытались найти избу: ни ручья, на котором она должна стоять, ни края 

поляны мы не обнаружили. Видимо, первый скрывался под двухметровым слоем снега*
 

(лыжная палка уходит полностью и земли не достает), а второй был настолько нечетким, что 

всю местность в радиусе километра можно было назвать буреломным редколесьем. В общем, 

результат нас не обрадовал, хотелось заночевать в домике, подсушиться… 

Пока возвращались к месту обеденного привала, 

созрело и решение № 3: сегодня объявить полудневку (точка 

10), потому что сильный ветер, да и поздно уже идти на 

восхождение, а завтра радиально подняться на две вершины, 

ведь стоим мы сейчас ровно посередине меж ними. 

Ужинали в 19.30. К вечеру похолодало, всю группу морозило и тянуло поближе к 

костру, ветер стих, пошел снег. Отбой наступил, как обычно в 21.00. 

                                                 
*
 Наша догадка подтвердилась в летнем походе в июле 2005 года. Ручей течет прямо по центру поляны, но 

зимой его обнаружить невозможно. 

 

Фото 11. Вид на г. Острый Тур с болот между ним и 
Чердынским камнем 

Координаты, т. 10 

h, м N E 

671 59 33,659 58 34,614 
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30 марта, среда 

РадиальныеРадиальныеРадиальныеРадиальные    выходывыходывыходывыходы    нананана    гггг. . . . ОстрыйОстрыйОстрыйОстрый    ТурТурТурТур    ииии    ЧердынскЧердынскЧердынскЧердынскийийийий    каменькаменькаменькамень    сссс    болотболотболотболот    междумеждумеждумежду    ниминиминиминими....    

Дежурные встали в 7.00, 

завтракали в 8.30.  

На восхождение на г. 

Острый тур вышли в 10.05. 

Тихо, ветра нет, после 

ночного мороза, потеплело, 

примерно до -10°, 

видимость 1-1,5 км. К 

подножию вершины 

тропили (вчерашнюю 

лыжню занесло совсем) по 

лесу, без набора высоты, на 

край гребня, который хорошо просматривался. В 10.50 вышли 

немного восточнее северного края гребня (фото 12, точка 11). 

Сняли лыжи. 

11.15 –12.20. Продолжили 

подъем пешком (фото 13). 

Снежный покров на 

склоне очень плотный, 

слегка припорошенный 

свежим снегом и потому 

очень скользкий, уклон до 

30°. Местами фирн и лед. 

Стараясь держаться 

открытых курумников, 

т.к. они менее скользкие, 

вышли на гребень и 

продолжили движение по 

его западному склону до вершины (фото 14, точка 12). 

 

 

Фото 12. Начало подъема на г. Острый Тур с севера 

Координаты, т. 11 

h, м N E 

673 59 33,226 58 33,073 

 

Фото 13. Подъем на г. Острый Тур траверсом  северного 
гребня  

Координаты, т. 12 

h, м N E 

924 59 32,875 58 32,996 
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Вершина гребнеобразная, высшая точка 

выражена нечетко. Тур под снегом не 

просматривается. На вершине сильный ветер, 

видимости нет, даже Чердынский не видно. 

Делим шоколад, пишем записку, которую 

закладываем в камни, т.к. тур не обнаружили, и 

быстрей вниз, где поспокойнее. Спускались с 

вершины по пути подъема, прямо по своим 

следам (фото 15). 

В лагере были в 13.30. Обедали и отдыхали до 

15.30. Потом не спеша собрались, и в 15.45 

вышли на Чердынский камень. 

15.45 –16.30. Тропили под вершину стараясь 

придерживаться вчерашнего направления 

(лыжню уже давно замело). Потом начали 

подъем от уже знакомых полян по западной 

стороне южного отрожка Чердынского камня. 

Шли на лыжах по 

редколесью (фото 16) 

траверсом с набором 

высоты (крутизна 

склона 15-20°) до 

границы безлесой зоны 

(точка 13) и даже 

немного выше (точка 

14).  

16.30 – 17.10 Сняли 

лыжи и продолжили 

движение пешком по 

плато (фото 17). Перед 

вершинным «пупырем» (фото 18) пришлось взять влево, 

чтобы обойти понижение, переходящее внизу в небольшой 

каньончик. 

 

Фото 14. На вершине г. Острый Тур 

 

Фото 15. Спуск с г. Острый Тур по пути подъема 

Координаты, т. 13 

h, м N E 

733 59 34,117 58 35,475 

Координаты, т. 14 

862 59 34,360 58 35,769 
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Фото 16. Начало 
подъема на г. 
Чердынский камень 

  

 

Фото 17. На плато 
западнее вершины 

г. Чердынский 
камень 

  

 

Фото 18. Подъем с 
плато на вершину г. 
Чердынский камень 
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На вершине были в 17.15 (фото 19, точка 15), она 

куполообразная, плоская, слабо выраженная, 

тура не видно. Это была, пожалуй, единственная 

вершина за весь поход, которая не встретила нас 

ураганным ветром, здесь стояла какая-то глухая 

тишина, как на другой, абсолютно необитаемой 

планете. 

 

17.25. Начали спуск по пути подъема (фото 20). 

 

18.00. Надели лыжи. Ух, и покатались! 

Некоторых пришлось чуть ли не силой 

удерживать от повторного восхождения, которое 

они 

пыта

лись организовать для того, чтобы еще один раз 

прокатиться по такой замечательной лыжне. 

В лагере были в 18.30. Выразили глубокое 

соболезнование по поводу не увиденных красот 

тем, кто «сидел дома» и поужинали в 20.00 

наваристым куриным супчиком. Отбой в 21.30 

 

31 марта, четверг 

БолотаБолотаБолотаБолота    подподподпод    гггг. . . . ОстрыйОстрыйОстрыйОстрый    каменькаменькаменькамень    ––––    рррр. . . . ТыпылТыпылТыпылТыпыл....    

Дежурные встали в 7.00, завтракали в 

9.00.  

Наши дальнейшие планы требуют 

некоторого пояснения. В связи с тем, что: 

1. мы с Чердынского камня увидели 

большие старые выруба и не обнаружили 

 

Фото 19. На вершине г.Чердынский 

камень 

Координаты, т. 15 

h, м N E 

932 59 34,470 58 36,287 

 

Фото 20. Спуск по плато от 
вершины г. Чердынский камень 
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никаких просек или дорог, ведущих в северном или северо-восточном направлении, а 

их отсутствие существенно затрудняет движение и снижает скорость; 

2. впереди нас ждет совершенно неизвестный на участок маршрута, где не мешало бы 

иметь запасные дни; 

3. прошедшие в последние дни снегопады обеспечили нам постоянную тропежку по 

колено и выше, и еще больше снизили нашу скорость, 

решено было немного сократить маршрут, оставив в стороне г.Сухой камень. Его не 

прохождение не снижает технической сложности маршрута, поскольку это некатегорийная 

вершина. Поэтому в наши сегодняшние планы входило добраться до р.Тыпыл, а от нее 

завтра – к Одинокому 

камню, с которого 

радиально можно 

сходить на Щучий. 

Маршрут до Тыпыла 

мы наметили вчера с 

Чердынского камня: 

по краю вырубов на 

реку в район устья 

р. Пальничной. 

10.30 – 11.20. Первые 

15 минут шли ровно 

на восток с 

небольшим набором 

высоты по негустому лесу. Дальше еще 15 минут двигались в том же направлении, но на 

спуск. Потом взяли азимут 45°. Уклон небольшой, местами бурелом. 

11.30 – 12.10. Прошли редколесье с видом на Чердынский камень. Развиднелось, ясно, 

поэтому гора хорошо просматривается (фото 21) с вырубов. Характер пути примерно тот же. 

12.20 – 13.10. Прошли просеку направлением З-В. Идти становится все сложнее: на старых 

вырубах плотно растут молодые березки и кусты, через которые непросто пробиться, а по 

лесу – сплошные буреломы: огромные выворотни и стволы поваленных деревьев. Да и 

тропить становится все труднее: снег меняется, становится более рыхлым, мы проваливаемся 

все глубже. 

13.20-14.00. Придерживались того же направления. В 13.32 прошли старую дорогу, 

направлением СЗ-ЮВ. Вообще, не очень понятно, даже с GPS, где мы идем. Контуры 

вырубов не очень-то похожи на то, что есть на картах. 

 

Фото 21. Вид на г. Чердынский камень с вырубов 
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14.00 – 15.30. Перекус. 

15.30 – 16.08. В конце перехода вышли на большую дорогу, видимо идет она с Усть-Тыпыла. 

Решили, что ее направление нам не подходит и продолжили двигаться в направлении 45-50°, 

хотя точного азимута придерживаться трудно, из-за бурелома приходится много петлять. 

16.20 – 17.10. Шли по старым вырубам. Перешли по снежным мостам небольшой ручей. 

17.30 – 18.15. Выруба закончились, пошли по глухой уральской тайге. С тропежкой совсем 

плохо, снег почти не держит, даже идущие в конце группы проваливаются почти по колено, 

а о первом и говорить нечего. 

18.25 –18.55. Хотели уже останавливаться на ночевку так и не 

дойдя до Тыпыла, но тут вдруг начался значительный уклон, 

обозначилась долина реки. Вышли к Тыпылу (точка 16) и стали ориентироваться, где же мы 

и где ставить лагерь? Решили проверить прочность льда и посмотреть противоположный 

берег на предмет организации бивака, для чего сходили в разведку без рюкзаков на 

противоположный берег. 

 19.25 – 19.55 Перешли Тыпыл в районе острова 

(в 1,5 км ниже устья р.Пальничной) (фото 22). 

Лед крепкий, немного сыро, особенно под левым 

берегом. Встаем на ночевку. 

Лагерь ставили очень быстро. В 21.00 

поужинали, отбились намного позже обычного, в 

22.30. 

 

1 апреля, пятница 

рррр. . . . ТыпылТыпылТыпылТыпыл    ––––    подходподходподходподход    подподподпод    водоразделводоразделводоразделводораздел    южюжюжюжнеенеенеенее    гггг. . . . 

ОдинокийОдинокийОдинокийОдинокий    каменькаменькаменькамень....    

Ночь была очень холодная. Явно около 30°. 

Замерзли все. Наверное, поэтому, хоть и встали в 

7.00, как обычно, на маршрут вышли только 

11.20. Зато на ярком солнце подсушили 

спальники, которые за такую ночь набрали в себя 

конденсата гораздо больше, чем обычно. 

11.20 – 13.10 Снег за ночь совсем промерз и не держит: верхний его слой превратился в 

тоненький наст, под которым равномерно сыпучая субстанция. Делаешь шаг, нога вроде бы 

встает, но лишь переносишь всю тяжесть тела на нее, чтобы поднять другую, как 

Координаты, т. 16 

h, м N E 

367 59 34,897 58 43,437 

 

Фото 22. Переходим р. Тыпыл 
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проваливаешься, иногда по пояс. В связи с 

такими приключениями, тропить сегодня решили 

сначала без рюкзака. Первый уходит минут на 

10-15 вперед налегке, потом возвращается к 

рюкзаку и по хорошей лыжне догоняет других. 

Есть, правда, сегодня и приятный момент: лес не 

такой  

 буреломный, как вчера. Шли с азимутом 20°, 

решив, что так быстрее выйдем на дорогу, 

обозначенную на 

наших картах. 

Но вновь 

оказались обманутыми и неожиданно для себя 

очутились в верховьях р.Пальничной, около 

слияния ее истоков. 

13.30 – 14.30 Далее идем вверх по р.Пальничной. 

Небольшая заболоченность, обозначенная на 

карте, хорошо читается в виде чахлого редколесья из полудохлых березок. В 14.00 вышли на 

огромную просеку (точка 17), я бы даже сказала, что дорогу, направлением С-Ю. Видимо, 

это то, что проложили вместо той дороги, которую мы 

пытались обнаружить сегодня с утра. От просеки продолжили 

двигаться в восточном и северо-восточном направлении. В 

конце перехода встаем на перекус. Пока кипятится чай, особо беспокойные делают лыжню 

дальше. 

16.15 – 17.50 После обеда 

двигались в направлении 

60°. Через 20 минут хода по 

лыжне, сделанной за обед, 

вышли на выруба и 

просеку, с которых 

просматривались 

Чердынский камень, 

Щучий и Одинокий (фото 

23, точка 18), выруба 

довольно молодые и легко 

 

Фото 23. Выруб, на заднем плане г. 
Одинокий камень. 

Координаты, т. 17 

h, м N E 

40159 35,875 58 46,188 

Координаты, т. 18 

h, м N E 

459 59 35,808 58 48,655 

 

Фото 24. Просека упирается в домик на заднем плане 
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проходимые. Потом опять шли по лесу, к счастью, 

он не буреломный, да и снег становиться 

поплотнее, хотя все еще часто проваливаемся 

почти по пояс. В конце перехода вышли на 

большую просеку, идущую в направлении З-В. 

Где-то На ней галеко-далеко виднеется что-то 

похожее на домик (фото 24). 

17.55 – 18.25. Шли по просеке на запад, домик 

становился все более реальным. Слева открылся 

красивый вид на скальник Одинокого камня (фото 

25). 

18.30. Такое везение случается в походах нечасто. 

Ровно к концу ходового дня мы вышли к теплому 

жилому вагончику. 

В вагончике жили трое сторожей, которые 

охраняли и вяло ремонтировали полуразобранный 

бульдозер. Из разговоров с ними выяснили, что 

машина раз в неделю (по средам) привозит им 

продукты. Идет она из 

Карпинска через Кытлым и 

Усть-Тылай по южной 

Косьвинской дороге, и до 

Кытлыма отсюда километров 

60 будет. И это не 

первоапрельская шутка. 

Дорогу они чистят сами до 96 

участка, а те, в свою очередь 

– до Кытлыма. Объяснить 

точно, где же этот 96-ой, 

мужики толком не смогли. 

Ужин в 20.00, отбой нетрадиционно поздний – поем песни – в 23.00. Вечером 

случился очень красивый закат (фото 26). 

 

Фото 25. г. Одинокий камень. 

 

Фото 26. Солнце садится за Чердынский камень 
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2 апреля, суббота 

ВодоразделВодоразделВодоразделВодораздел    южнееюжнееюжнееюжнее    гггг. . . . ОдинокийОдинокийОдинокийОдинокий    каменькаменькаменькамень    ––––    рррр. . . . ОмутошнаяОмутошнаяОмутошнаяОмутошная    ––––    рррр. . . . БольшаяБольшаяБольшаяБольшая    ––––    рррр. . . . ТылайТылайТылайТылай....    

Подъем в 8.00. Хотя на самом деле в 9.00, оказывается, 

еще несколько дней назад переводили часы, а мы, шарахаясь 

по лесам, пропустили такое знаменательное событие. 

Завтрак в 10.00 (это уже по новому времени). 

В связи со вчерашними, непредвиденными событиями, сделали еще одно изменение в 

заявленном маршруте. Теперь у нас есть чищенная дорога, и 

хотя она несколько удлиняет нам путь к Конжаковскому 

массиву, но тропить, особенно после вчерашнего, никто не 

хочет, поэтому решаем дорогой обязательно воспользоваться, 

а чтобы не выбиваться из графика, выбрасываем из маршрута 

Щучий камень, который, как и Сухой, не прибавляет нам технической сложности. Но идти 

все 60 км до Кытлыма – слишком долго, да и отклонение от заявленного маршрута 

получается большое, поэтому решаем воспользоваться дорогой до тех пор, пока это будет 

нам приемлемо, а потом уйти в сторону Тылайского камня. 

11.00 – 11.25. Поднялись на водораздел под Одиноким камнем (точка 19). Попутно сняли 

разворачивающуюся вокруг нас панораму(фото 27). На водоразделе наша дорога 

поворачивает на юг. 

11.30 – 12.40. Дошли до поворота дороги налево, поворачиваем на восток (и это уже хорошо! 

точка 20). Пока шли, из-за леса показались какие-то возвышения, сначала окрещенные нами 

как отвалы драги, уже потом, через несколько дней, они были торжественно переименованы 

в Косьвинский камень. 

12.50 – 13.25. Подошли к развилке (точка 21). Задумались. Пока думаем, организуем перекус 

в обычном режиме: горячий чай, сало, сухари и печенье. Ну, и любимую нами разведку, 

тоже… Погода, между тем, начинает портиться, небо потихоньку затягивает. 

Координаты, т. 19 

h, м N E 

535 59 35,545 58 51,216 

 

Фото 27. Панорама на запад с перевала через Одинокий камень 

Координаты, т. 20 

h, м N E 

441 59 32,638 58 50,190 

Координаты, т. 21 
419 59 32,455 58 52,039 
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15.00 – 15.40 Решили идти по левой дороге, она 

ближе по своей сути к нужному нам 

направлению. Как выяснилось потом, правый 

отворот уходил на Усть-Тылай и Южную 

Косьвинскую 

дорогу. Пошел 

снег. Дошли до 

небольшой речки, назвали ее Омутошной. 

16.00 – 16.45. Перевалили небольшую горку и 

снова спустились к речке, но эта уже чуть 

побольше предыдущей. Обе замечательно стоят. 

17.05 – 17.35. От второй речки дорога начала 

забирать на север. В итоге вышли на 

лесоучасток. В избушке сидят пьяные мужики: 

«Ага, 96-ой… А вы чё пришли, дальше дороги 

нет…». Поговорили, но поняли мало. Решили 

сегодня отойти от них подальше, мало ли чего… 

Так и нарисовалась сегодняшняя цель – Тылай, идем к нему с азимутом 45°. 

18.00 – 19.05. Шли, можно сказать до упору, но к речке вышли. Опять были порывы встать, 

не доходя… Это уже почти привычкой стало. Вышли на поворот Тылая. 

19.10 – 19.25 Перешли Тылай (фото 28), встали ночевать (точка 22). Честно говоря, что-то 

длинным денек получился, у всех одно желание – залезть в палатку и спать, спать, спать… 

Ужинали в 21.00, отбились к 22.00. 

 

3 апреля, воскресенье 

рррр. . . . ТылайТылайТылайТылай    ––––    водорводорводорводоразделазделазделаздел    нананана    рррр. . . . КатышерКатышерКатышерКатышер    ––––    рррр. . . . КатышерКатышерКатышерКатышер....    

Подъем, как обычно, в 7.00. Завтрак, как обычно, в 9.00. Вышли на маршрут, как 

обычно, в начале одиннадцатого… Все как обычно. 

Погода сегодня под стать нашему настроению – хмурая и тоскливая. «Серыми тучами 

небо затянуто…». Вчерашний марафон дает о себе знать, за ночь отдохнуть не успели… Да и 

план на сегодня не очень-то интересный: дойти до Катышера. С северной стороны решили на 

Конжак не ходить, уж очень устали от тропежки, и хочется идти по готовой лыжне, потому и 

движемся в места обжитые, туда, где бродят толпы туристов и таким, как мы лыжню делают. 

А на Буртым или Ощий мы и с юга через Конжаковский перевал зайти можем. 

 

Фото 28. Переходим р. Тылай 

Координаты, т. 22 
h, м N E 

428 59 34,553 58 59,889 
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10.20 – 11.00. От Тылая шли с азимутом в 80-85°, через 20 минут начались старые выруба, 

заросшие уже не очень молодым подлеском. Потихоньку набрали высоту. 

11.10 – 12.05. Продолжали движение по вырубам. Характер 

пути и направление примерно те же. К концу перехода вышли 

на дорогу, уходящую в направлении СЗ-ЮВ. 

12.20 – 13.10. Через 20 минут перешли верховья ручейка, правого притока Логаинки. Дальше 

шли, стараясь 

придерживаться его левого 

берега. Буреломно. Встали на 

обед. 

14.30 – 15.15. Продолжили 

движение в восточном 

направлении, подъем стал 

заметно круче. Но свежий 

снег обеспечивает нашим 

лыжам хороший подлип, что 

помогает подниматься. К 

концу перехода стало 

выполаживаться, и мы вышли 

на едва заметную седловину водораздела между г. Катышер и Тылайским камнем, которую в 

условиях снегопада определили на ощупь лыжами – начался спуск (точка 23) 

15.25 – 16.25 Скатились вниз, стараясь попасть в понижение, с которого начнутся верховья 

р.Катышер. Идти под горку значительно легче, да и характер снега после водораздела 

поменялся, теперь, по нашим меркам, он держит практически железно, первый тропит чуть 

выше щиколотки, остальные идут по готовой лыжне, и никто не проваливается. Через 30 

минут заметили, что идем по левому берегу р.Катышер. Спуск  

стал пологим и почти незаметным. В конце перехода река пересеклась с очень хорошей 

буранкой (точка 23), идущей в направлении СЗ-ЮВ. После непродолжительного совещания 

определили, что вышли где-то в районе урочища Верх.Катышер, и буранка идет под 

Тылайский камень. Решили попробовать зайти на Конжак через пер.Тылайское седло и по 

северной границе леса под Конжаком уйти под Ощий камень и Буртым. А для всего этого 

нам нужно подойти вверх по р.Сев.Катышер под Конжаковский камень по такой 

замечательной буранке, по которой можно идти даже без 

лыж. Видимо, солнце обрадовалось такой нашей находке, и 

стало иногда появляться из-за туч. 

Координаты, т. 22 
h, м N E 

681 59 33 780 59 05 145 

 

Фото 29. «Буранка» неподалеку от берега р. Сев. 
Катышер 

Координаты, т. 23 

h, м N E 

498 59 33,920 59 08,993 
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17.00 – 17.55. Некоторые 

участники поступили 

довольно оригинально – 

сняли лыжи и пошли без них, 

и без подлипа, между 

прочим, который от солнца 

становиться только сильнее. 

(фото 29). Буранка очень 

твердая, идет по правому 

берегу р.Сев.Катышер, 

придерживаясь какой-то 

небольшой дороги, потом 

уходит с нее вправо и 

спускается к реке. И далее идет прямо по ней. На реке много промоин, но все они легко 

обходятся, даже бураном. 

18.05 – 18.55. Шли прямо по реке, по буранке. Вся группа сняла лыжи. (фото 30). Ввиду 

позднего времени решили вставать на ночевку немного (0.5-1 км) не дойдя до желаемой 

точки – слияния истоков Сев.Катышера (точка 24). 

19.30 –20.20 – 20.55. Пока часть группы ставила лагерь, другая, не менее сознательная, 

сбегала на разведку, посмотреть, куда и как завтра идти, и много ли не дошли до слияния 

ручьев. Итогом этого мероприятия стали следующие выводы: до слияния истоков не дошли 

примерно с километр, буранка идет дальше по левому (орографически) ручью, а потому 

завтра пойдем по ней. Хоть и направляется она в сторону каньона, но уходит туда  

довольно уверенно, что позволило предположить, что если там бураны проехали, то и мы 

сможем. Во время разведки видели Тылайский камень, большой и розовый, в вечернем свете, 

но фотоаппарат, как всегда, не взяли… 

 Ужин в 21.20, после - отбой. Ночью поднялся очень сильный ветер, такой, что заставил 

задуматься о прочности стволов окружающих нас кедров и пихт, а также о том, достаточно 

ли далеко мы от сушин… 

 

Фото 30. Вверх по р. Сев. Катышер 

Координаты, т. 24 
h, м N E 

656 59 35,940 59 08,884 
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4 апреля, понедельник 

РадиальныйРадиальныйРадиальныйРадиальный    выходвыходвыходвыход    нананана    перперперпер. . . . ТылайскоеТылайскоеТылайскоеТылайское    седлоседлоседлоседло (1 (1 (1 (1АААА) ) ) ) сссс    рррр. . . . КатышерКатышерКатышерКатышер....    

К утру ветер хоть и слегка утихомирился, но никуда не делся. Идет снег, видимость плохая. 

Все это обнаружилось при побудке в 7.00. Завтракали в 8.30, заодно обсуждали планы на 

день. Ввиду такой плохой погоды, решили ни перевал, ни вершину с грузом не штурмовать, 

а попробовать подняться радиально, все-таки категорированные 1А нам нужны для 

технической сложности. Поэтому стали собираться в радиалку. 

10.15 – 11.40 Шли по намеченному вчера, во время вечерней разведки, пути (к каньону 

левого истока р. Сев. Катышер), только большую часть его к концу перехода стало совсем не 

видно – заметает снегом. Каньон оказался красивым, с ледопадом на стенах (фото 31), и 

несложным (фото 32), весь прошли на лыжах, и довольно быстро (точка 25). 

 

 

Фото 31. Ледопад в каньоне левого 
истока р. Сев. Катышер 
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Фото 32. Проходим 
очередной водопад 
на левом истоке р. 
Сев. Катышер 

  

 

Фото 33. Выходим 
из каньоне левого 
истока р. Сев. 
Катышер 

  

 

Фото 34. Начало 
подъема на пер. 
Тылайский 
траверсом южного 
склона  
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11.45 – 12.00. После окончания каньона (фото 33) ушли 

траверсом с небольшим набором высоты влево, не снимая 

лыж (фото 34). Крутизна склона 20°, плотный снег, 

одиночные березки. Когда снег стал достаточно жестким для 

движения пешком, лыжи сняли (точка 26). 

12.00 – 12.55. Поднимались вверх, ориентируясь на склон, 

пешком, с самостраховкой лыжными палками. Крутизна подъема местами до 30°, под слоем 

свежего снега (0-40 см) 

твердый фирн, который 

трудно пробить ногой. 

Группа двигалась, обходя 

опасные участки, с которых 

свежий снег выдуло ветром, а 

также участки обледенелого 

склона, где движение без 

«кошек» практически 

невозможно. Старались 

придерживаться тех мест, где 

был довольно глубокий и 

плотный снежный покров, 

позволяющий хорошо фиксировать каждый шаг. Видимость с набором высоты все падала и 

дошла до 10-20 м, а ветер, наоборот, усилился настолько, что на скользких участках сбивал с 

ног. Кажется, началось перевальное выполаживание, но в такой пурге уже ни в чем нельзя 

было увериться. По воспоминаниям, перевал Тылайский на север обрывается довольно 

круто, и рисковать, соваться близко к провалу без видимости не хотелось. Ввиду такой 

опасной обстановки восхождение было решено прекратить и спускаться обратно по пути 

подъема. У ближайших камней зафиксировали наивысшую точку нашего восхождения(фото 

35, точка 27), которая оказалась по высоте довольно близкой к перевальной. Стали 

спускаться, даже не поделив «горную» шоколадку, которую, по определению одного из 

участников, просто «выдует изо рта». 

 

Координаты, т. 25 

h, м N E 

982 59 37,607 59 08,391 

Координаты, т. 26 

1033 59 37,481 59 08,145 

Координаты, т. 27 

1223 59 37,620 59 07,627 

 

Фото 35. Высшая точка восхождения на пер. 
Тылайский, 1233 м. 
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12.55 – 13.30. Спускались 

по пути подъема (иногда 

попадая прямо по своим же 

следам, там, где их не 

совсем занесло снегом) до 

лыж (фото 36). 

13.30 – 14.20. Ехали вниз 

по своей же лыжне по 

каньону (фото 37). Хорошо 

ехали и быстро. Всем 

понравилось. 

 

14.30 – 15.40. Внизу замечательно тихо, идет 

снег, но ветер шумит только в горах. Вскипятили 

чай, перекусили. Решили устроить полудневку 

(или четвертьдневку), т.к. пока соберем лагерь и 

выйдем, будет уже довольно поздно и хватит нас 

на 1-2 перехода. А потому начали потихоньку 

готовить ужин и заниматься лыжами – крепления 

подтянуть, «посеребрянить» и прочее. 

19.15 Ужин.  

21.00 Отбой. 

 

5 апреля, вторник 

рррр. . . . КатышерКатышерКатышерКатышер    ––––    верховьяверховьяверховьяверховья    рррр. . . . КонжаковкаКонжаковкаКонжаковкаКонжаковка....    

За ночь похолодало. Снега нет. Но солнце не 

выглядывает. А в горах по-прежнему гудит 

ветер. Поэтому было решено уйти на верховья 

р. Конжаковки, что лучше, чем просто стоять и 

ждать погоды. А оттуда можно и на Конжак (1А), 

и на Серебрянский (1А). А вот на Буртым (н/к) и Ощий (н/к) мы, скорее всего, уже не 

успеваем. 

Сегодня предстояло пройти немало, а потому собрались очень оперативно. Подъем в 

7.00, завтрак в 8.00. В 9.30 уже шли. 

 

Фото 36. Спуск с пер. Тылайский 

 

Фото 37. Водопад вниз, это 
значительно круче, чем водопад 

вверх! 
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9.30 – 10.40. Спустились вниз по р. Катышер, сегодня все на лыжах. Все-таки вниз лучше 

катиться, чем идти. Но по своим следам часто не попадаем – их совсем замело, да и разница 

между заснеженной буранкой и просто снегом небольшая, т.к. подморозило и даже по 

целине почти не проваливаемся. К концу перехода выходим на то место, где лыжня от речки 

уходит в лес. 

10.55 – 11.55. Катились по хорошо заметной буранке. Как 

только она ушла в лес, потерять ее стало практически 

невозможно, здесь пурги не было и нет, и поэтому 

позавчерашнюю лыжню лишь слегка присыпало снегом. 

Прошли знакомый и родной Верхний Катышер и отворот с р.Катышер на р.Конжаковку 

(точка 28). Он находится на полянке. Влево от 

нас уходит на спуск хорошая лыжня, а на 

деревьях встречается маркировка в виде 

ленточек из ткани. Вроде бы даже какая-то 

старинная табличка есть. 

12.00 – 12.40. После довольно крутого спуска к 

р. Катышер (фото 38), некоторое время идем 

практически без набора высоты. Лыжня хорошая, 

идет по небольшой лесной дороге, встречается 

старая маркировка, да и места нам знакомые. 

12.45 – 13.15. Подошли к вырубам. Здесь лыжня 

расходилась на две, но потом они сошлись. 

13.20 – 14.00. От вырубов подъем становиться 

круче. Если бы наша лыжня была не так хорошо 

набита, то именно в этом месте ее было бы легко 

потерять, т.к. направление дороги под снегом 

теряется. Выходим на склон водораздела между 

р. Катышер и р. Конжаковка (точка 29). К концу 

перехода выходим на разметку «Конжаковского марафона», к щиту № 33. Здесь уже даже не 

лыжня, а магистральная дорога, наверно, не только пешком 

идти можно, но и на мотоцикле ехать. 

14.00 – 15.00. Сделали перекус, быстрый и по сухому, т.к. до 

места ночевки уже совсем недалеко, а там и покушать хорошо можно, горяченькое. После 

обеда, на сытый желудок, опять солнышко стало появляться. 

Координаты, т. 28 

h, м N E 

443 59 32,517 59 12,543 

 

Фото 38. Спуск с правого берега к р. 
Катышер 

Координаты, т. 29 

h, м N E 

559 59 34,561 59 11,865 
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15.00 – 15.45 Прошли, если верить щитам, еще 3 

км (фото 39). Отдыхали у щита с цифрой «30». 

16.00 – 16.15. Отошли от места привала 15 минут 

и встретили группу, снимающую лагерь, которая 

сообщила, что до Поляны художников примерно 

1 км, а с дровами там плохо, да и ветер гуляет. 

Поэтому в срочном порядке свернули вправо 

вниз к р. Конжаковка и на одной из террасок 

встали на ночевку. Выше нам сегодня не надо. 

В 17.00 устроили поздний обед из пюре с 

тушенкой и килограмма жаренного на топленом 

масле, лука, который мы подобрали на одном из 

чьих-то бывших биваков. 

Сразу после обеда неугомонная разведка снова 

отправилась посмотреть, как получше и 

побыстрее выйти к Серебрянскому. Пошли в 

восточном направлении с набором высоты и 

поднялись до границы леса, где увидели перевал между г. Трапеция и вершиной, южнее ее. 

Вернулись весьма удовлетворенные, решив, что перевальчик нам очень даже подходит, и 

красот всяких насмотрелись, т.к. распогодилось совсем, и в вечернем свете горы предстали 

во всей красе. Но фотоаппарат – опять в лагере. 

Ужинали и ночевали как обычно, по расписанию. 

 

6 апреля, среда 

РадиальныйРадиальныйРадиальныйРадиальный    выходвыходвыходвыход    нананана    гггг. . . . 

СеребрянскийСеребрянскийСеребрянскийСеребрянский    каменькаменькаменькамень (1 (1 (1 (1АААА) ) ) ) 

сссс    верховьевверховьевверховьевверховьев    рррр. . . . КонжаковкаКонжаковкаКонжаковкаКонжаковка....    

Ох, уж это расписание! 

Подъем и завтрак – по 

расписанию. Погода – 

тоже: раз у нас 

восхождение, значит, в 

горах ветер. 

 

Фото 39. Заблудиться здесь 
довольно сложно. 

 

Фото 40. Подъем по лыжне под г. Трапеция 
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Вышли в 10.40. По лыжне (фото 40), сделанной вчера вечером разведгруппой, поднялись 

сначала к границе леса (фото 41), а потом, сняв лыжи, на перевал между г. Трапеция и 

вершиной без названия.  

12.00 На перевале (фото 42, 

точка 30) просто ураганный 

ветер, который сдул бы наши 

лыжи, не будь они привязаны 

к нам веревочками. Из-за 

ветра не писали записку, не 

делили шоколадку, и даже не 

фотографировались, а 

быстро, очень быстро, 

свалили немного вниз. 

Там ветер отказался тише, и поэтому решили продолжить 

восхождение на г. Серебрянский камень. Ветер все-таки 

западный, и нам в спину. Продолжили движение пешком 

сначала с небольшой потерей высоты (фото 43), а потом 

траверсом южного склона 

г. Серебрянский камень на 

восток в сторону главной 

вершины. В 0,5 км от 

скальников оставили лыжи и 

запомнили место с помощью 

GPS (точка 31). Лыжи с 

самого перевала тянули за 

собой волоком, а оставить 

боялись: народу-то много под 

Конжаком ходит, мало ли 

что. 

С 13.45 до 14.10 перекусывали на скальниках салом и печеньем.  

После обеда продолжили идти без лыж траверсом с набором высоты (фото 44), пока не 

оказались под скальными массивами вершины. Дальше поднимались по градиенту склона в 

направлении скальных останцев (фото 45 и 46). 

 

Фото 41. Граница леса под перевалом южнее 
г. Трапеция 

 

Фото 42. Выход на перевал южнее г. Трапеция 

Координаты, т. 30 
h, м N E 

1044 59 37,055 59 12,892 

Координаты, т. 31 

978 59 37,588 59 14,243 
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Фото 43. На скальнике западнее г. 
Серебрянский камень 

Фото 44. Начало подъема на 
Серебрянский камень 

  

Фото 45 и 46. Подъем на Серебрянский камень. Жуткий ветер. 
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В 15.00 вышли на 

предвершину (фото 47, точка 

32), где ураганный ветер 

просто не дает подойти к 

краю, пытаясь сбросить нас 

на северный склон 

Серебрянского.  Где-то за 

снежной пеленой 

просматриваются Буртым и 

Ощий камень (фото 48), но 

слева от нас скальник  уходит 

вверх. Понимаем, что при 

подъеме ушли немного западнее, и до истинной вершины 

остается менее 50 м скальника. Но продолжать подъем в 

таких неблагоприятных условиях слишком 

рискованно, тем более,  при не очень хорошей 

видимости (не то, чтобы не видно – смотреть 

сложно), поэтому оставляем записку и начинаем 

спускаться по пути подъема (фото 49). 

Пребывание на вершине продолжалось не более 

5 минут, шоколад опять оставили на потом. 

В 16.00 прошли место обеда (фото 50), 

минут через 15 подобрали свои лыжи, которые 

спокойно дожидались нас у одной из 

лиственниц. В 17.05 прошли уже почти родной  

перевал в обратном направлении (фото 51), и 

бегом вниз, туда, где нет ветра. Спуск по своей 

лыжне в лесной зоне много времени не занял, в 

18.10 были в лагере, и прошел даже без потерь 

(имеются в виду лыжи), хотя лыжня отчаянно 

петляла между буреломами и стволами. 

Ужинали в 20.30, отбились в 22.00. 

 

Фото 47. Выход под предвершину г. Серебрянский 
камень 

Координаты, т. 32 

h, м N E 

1277 59 38,087 59 16,257 

 

Фото 48. Вид с предвершины 
Серебрянского камня на север. На 

заднем плане камни Буртым и 
Ощий. 
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Фото 49. Панорама на запад с г. Серебрянский камень. 

 

Фото 50. 
Скальник на 

западном плече 
г. Серебрянский 

камень 

  

 

Фото 51. Снова на 
перевале южнее 

г. Трапеция. 
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7 апреля, четверг 

РадиальныйРадиальныйРадиальныйРадиальный    выходвыходвыходвыход    нананана    перперперпер. . . . КонжаковскийКонжаковскийКонжаковскийКонжаковский (1 (1 (1 (1АААА) ) ) ) сссс    

верховьевверховьевверховьевверховьев    рррр. . . . КонжаковкаКонжаковкаКонжаковкаКонжаковка    ––––    дорогадорогадорогадорога    КытлымКытлымКытлымКытлым    ––––    

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск....    

Сегодня было решено предпринять еще одну 

попытку подняться на Конжаковский камень. Уж 

очень нам туда хотелось! Несмотря на то, что 

ветер в горах стихать и не думает. Но до 

вершины ведет хорошая разметка, которой 

можно пользоваться даже при очень плохой 

видимости. Поэтому в 10.30 отправились по 

очень хорошей дороге наверх (фото 52). Ветер 

сегодня ничуть не тише вчерашнего и гораздо 

прохладнее, но пурги меньше, оттого появилась 

призрачная надежда, что, может, куда и дойдем. 

До Поляны Художников дошли на лыжах, чтоб 

потом вниз съехать. И хорошая буранка тоже 

дошла до Поляны Художников, отчего, видимо, 

устала и пропала (фото 53). Дальше шли сначала без лыжни или следов, ориентируясь 

немного левее Южного Йова 

(фото 54), траверсом с 

набором высоты, обходя 

обледенелые и скальные 

участки (фото 55). Но на 

один, тот, где расположен 

памятник, все же завернули – 

сфотографироваться (фото 

56). У «металлургического» 

монумента (фото 57) снова 

обнаружили буранку (и 

разметку тоже) и пошли по 

ней на перевал. Во время 

движения приходилось часто останавливаться и поворачиваться спиной к ветру, чтобы хоть 

немного согреть лицо, одели на себя все, что было. Но…  

 

Фото 52. Подъем по буранке 
марафонской трассы 

 

Фото 53. На Поляне художников буранка закончилась 
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Фото 54. Подъем на пер. Конжаковский с юга. 

 

Фото 55. 
Обходим 

скальник под 
седлом 

перевала. 

  

 

Фото 57. Около 
«металлурги-

ческого» 
монумента. На 

заднем плане г. 
Ю.Иов. 
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В 12.05 подошли к туру Конжаковского перевала 

(точка 33) и обнаружили у двух участников 

признаки 

начинающегося 

обморожения: 

побеление кожи, отсутствие чувствительности. А 

до вершины предстояло пройти еще не один 

километр и все против ветра. Поэтому, оставив 

записку в туре (фото 58), пошли обратно.  

Спустились по буранке до границы леса 

(фото 59), одели лыжи, и уже в 14.00 были в 

лагере.  

Пока организовывали перекус, провели 

социологический опрос, который выявил 

нежелание большинства ждать у моря…, нет, у 

гор погоды. А потому быстренько собрали 

лагерь и в 16.00 вышли вниз (фото 60), в сторону 

большой дороги и окончания 

похода.  

Вниз катились гораздо 

быстрее, чем поднимались. В 

16.50 прошли 33 щит и 

повернули от него налево, в 

сторону избы. В 17.15 самые 

скоростные были у избы 

(точка 34, фото 61), в 

которой было решено не 

ночевать, попробовать выйти 

к дороге, чтоб там уже 

собрать вечером все вещи,и с 

утра пораньше искать машину, чтобы выехать в Карпинск. 

17.45 – 18.45. Сразу после избы перешли Конжаковку, и 

пошли по ровной дороге-просеке. Лыжня хорошо набита, не 

собьешься. Вышли к Катышеру (точка 35). 

 

Фото 56. Памятник на одном из 
скальников под пер. Конжаковский 

Координаты, т. 33 
h, м N E 

1204 59 38,047 59 09,849 

 

Фото 58. Около тура на перевале Конжаковский 

Координаты, т. 34 

h, м N E 

445 59 34,256 59 13,734 
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18.55 – 19.30. По левому 

берегу Катышера вышли к 

дороге. Встали на 

последнюю ночевку. Ужин в 

21.00. Готовились к 

пассивной части маршрута. 

Отбой поздно, в 23.30. 

 

 

 

Фото 59. Спуск с пер. Конжаковский 

 

Фото 60. Спускаемся по марафонской трассе. 

 

Фото 61. Изба на р. Конжаковка 

Координаты, т. 35 

h, м N E 

368 59 31,936 59 14,537 
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8 апреля, пятница 

Просыпались очень долго, что-то вчера вымотались. Собрав вещи, в 11-30 решили 

пройти немного по дороге до устья Конжаковки, чтобы иметь возможность поймать те 

машины, которые будут завозить группы к марафонской трассе. Разумеется, раз мы сегодня 

никуда не восходим, так погода стоит отменная, хотя в горах метет – видно даже отсюда 

(фото 62). Прошли по дороге минут 15, и нас догнал легковой УАЗ, в котором уже ехало два 

пассажира. Водитель предложил за 500 рублей довезти до Краснотурьинска. Мы очень 

удивились тому, что, оказывается, в УАЗик лезет 9 человек, 6 рюкзаков и лыжи, но это 

действительно так. Без особого комфорта, но быстро, доехали до Краснотурьинского 

вокзала.  

Однако ближайший поезд на юг по расписанию только в 17-01 московского времени. 

Взяли билеты (145-40 с человека), пошли покупать продукты в дорогу и знакомиться с 

городом. Нагулявшись, сели в поезд. В Серове он стоял больше часа, успели облазить все 

привокзальные достопримечательности. 

9 апреля, суббота 

В 00-10 московского времени прибыли в Гороблагодатскую. Взяли билеты на 

электричку до Чусовской отправлением в 03-36 Московского (76-00 рублей с человека). Пока 

ждали, сходили в круглосуточную столовую и вкусно поели. 

В 07-55 прибыли в Чусовскую. Опять приходится долго ждать, ближайшая 

электричка в нашу сторону в 12-00 до Кизела, там обещают быструю пересадку на 

Углеуральскую электричку. Взяли билеты (40 рублей с человека), пошли докупать продукты 

в городе. 

В 15-03 прибыли в Кизел. Взяли билеты (36 рублей с человека) на электричку 

отправлением в 15-59 до Березников. В Березники прибыли в 18-46 московского времени. 

Всего в пути по железной дороге провели 25 часов 45 минут, время ожидания 

составило 7 часов 28 минут, общая стоимость проезда 297-40 с человека. 

 

Фото 62. Панорама гор с дороги Кытлым – Карпинск 
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Перечень наиболее интересных участков маршрута 

- дер. В. Косьва, где живет дядя Гена и есть баня; 

- г. Острый Тур; 

- г. Чердынский камень; 

- каньон на лев. истоке р. Сев. Катышер; 

- г. Серебрянский камень; 

- пер. и г. Конжаковский камень. 

Высотный график маршрута 
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Продуктовое обеспечение 

Продукт На человека, 
гр 

Всего, кг Примечание 

Рис 225 1,35   

Греча 225 1,35   

Пшено 225 1,35   

Ячка 225 1,35   

Сухое молоко 400 2,40   

Масло топленое 400 2,40   

Пюре 
картофельное 350 2,10   

Сахар 1400 8,40   

Суп-пакеты 420 2,52 = 7 пак * 60 г. 

Рожки 280 1,68   

Майонез 200 1,20   

Лук, чеснок 83 0,50   

Сало 270 1,62   

Колбаса 450 2,70   

Халва 450 2,70   

Печенье 450 2,70   

Карамель 700 4,20   

Шоколад 420 2,52   

Сухари 1200 7,20 = 4 бух * 300 г. 

Фарш 500 3,00   

Окорочка 550 3,30   

Тушенка 75 0,45 1 банка  

Соль 167 1,00 1 кг на всех 

Чай 70 0,42   

Кофе 17 0,10 1 банка  

Изюм 167 1,00 1 кг на всех 

Таблетки сладкие     1200 штук 

 

Итого завтраков – 13, ужинов – 14, горячих обедов – 7, перекусов – 18. 

Стоимость продуктов составила 2583 рублей, то есть 430-50 на человека за поход или 

30-75 на человека в день. 
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Перечень общего и специального группового снаряжения. 

 

Название Количество Вес, кг 
Палатка каркасная «Тулум» 4-х местная 1 4,3 

Спальник 3-х местный 1 3,5 

Спальник 3-х местный 1 2,8 

Пена 6 0,9 

Пила 1 1,5 

Топор 1 0,8 

Примус «Огонек» 1 0,5 

Ремнабор 1 0,6 

Аптечка 1 1,2 

Котлы нержавеющие 6л и 8л 2 2,2 

Половник 2 0,2 

Доска разделочная 1 0,1 

Костровой тросик с крючками 1 0,1 

Сетка стальная 1 0,2 

Гитара, запасные струны, чехол 1 компл. 1,5 

Фотоаппарат «Зенит-122» 1 0,6 

Фотопленка «Kodak Pro Foto 100» 10 0,3 

Бензин 3 л 2,5 

Спирт 0,1л 0,2 

ИТОГО  24,0 

 

Перечень личного снаряжения. 

- рюкзак 

- лыжи в комплекте (лыжи + палки) 

- кружка, ложка, миска, нож 

- спички в непромокаемой обертке 
- туалетные принадлежности (мыло, зубная паста и щетка, полотенце) 
- ботинки зимние (на 1-2 размера больше) 
- бахилы 

- носки шерстяные 2 пары 

- носки х/б 2 пары 

- нижнее белье 
- теплые штаны 

- трико или легкие теплые штаны или комбинезон  

- штормовой костюм с капюшоном (капрон, болонь, камуфляж) 

- водолазка, теплая легкая кофта или свитер или джемпер 

- легкая теплая шапка 
- варежки 2 пары 

- пуховик с капюшоном или теплая куртка 
- очки от солнца 
- сидушка (подзадник) 

- документы  
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Ремнабор 

- напильник 

- надфили плоские 
- пассатижи 

- шило 

- отвертки простая и «звездочка» 

- набор швейных игл 

- булавки 

- нитки шелковые черные и белые 
- киперная лента 
- кусочки кожи 

- тесьма резиновая 
- саморезы 

- гвозди 

- болты 

- шурупы 

- проволока 
- наждачная бумага 
- ножницы 

- скотч 

- клей «Момент» 

- клей эпоксидный 

- крепления лыжные 
- ремни брезентовые 
- мази лыжные 
- пробка для растирания мази 

- «серебрянка» 

- свечи 

Аптечка 

1. Перевязочные материалы 

 Бинт стерильный 5...7 (3 шт) 
 Бинт стерильный 10...14 (3 шт) 
 Бинт нестерильный 5...7 (3 шт) 
 Бинт нестерильный 10...14 (3 шт) 
 Вата (2*50 гр) 

 Бинт эластичный (5 м) 

 Лейкопластырь 3 см *50 м (2 шт) 
 Лейкопластырь бактерицидный большой 

(4 шт) 
 Лейкопластырь бактерицидный малый (8 

шт) 
 Жгут  
 2. Обеззараживающие средства и мази 

 Йод 5% (30 мл)  

 Перманганат калия (5 гр)  

Линимент синтомицина (30 гр)  

 Финалгон  

 Вазелин  

 "Золотая звезда"  

 Альгогель (или клей БФ) 

 Хлоргексидин (или перекись водорода) 
 Пантенол 

Фурацилин N20 

 Санорин 

 3. Таблетки различного назначения 

 Валидол N30 

 Валокордин 15 мл 

 Нитроглицерин N20 

 Фталазол N30 

 Левомицетин N20 

 Фестал N30 

 Лоперамид N20 

 Но-шпа N40 

 Эритромицин N40 

 Парацетамол импортный N50 

 Анальгин N40 

4. Прочее 

 Нашатырный спирт 10% (20 мл)  

 Поливитамины (компливит) (200 драже)  
 Витамин С N100*0.1 гр 

 Спирт 500 мл (из общего количества) 
5. Общественная косметика и 

принадлежности 

 Термометр 

 Пинцет  
 Скальпель 
 Ножницы 

 Мыло, зубная паста, расческа (запасные) 
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Смета расходов 

Транспортные 

расходы 

На 1 

чел. 

На 

группу 

в 6 чел. 

Прочие расходы На 1 

чел. 

На 

группу 

в 6 чел. 

А/м Березники – 

Чикман 

250 1500-00 Питание на маршруте 430-50 2583-00 

А/м Кытлым – 

Краснотурьинск 

83-33 500-00 Питание и расходы в 
дороге 

235-17 1411-00 

Поезд Краснотурьинск 

- Гороблагодатская 
145-40 872-40 Покупка фотопленки 84-00 504-00 

Электричка 
Гороблагодатская – 

Чусовская 

76-00  456-00 Покупка аптечки 63-33 380-00 

Электричка Чусовская 
– Кизел 

40-00 240-00    

Электричка Кизел – 

Березники  

36-00 216-00 ИТОГО 1443-73 8662-40 

 

Итоги, выводы, рекомендации по маршруту 

Основную цель похода считаем достигнутой. Пройден маршрут третьей категории 

сложности. Из-за погодных условий и необычного состояния снега пришлось отказаться от 

нескольких восхождений, все остальные поставленные задачи выполнены. 

Пройденный маршрут интересен как со спортивной, так и с познавательной точки 

зрения, так как включает технически сложный район Конжаковского камня наряду с 

малопосещаемыми верховьями р. Косьва.  

Участники похода повысили свою квалификацию, получили возможность участвовать 

в походах более высокой сложности, приобрели тактический опыт, необходимый для 

организации лыжных путешествий в горно-таежных районах. 

Наличие прибора GPS и километровой карты (правда, очень устаревшей) позволило 

точно ориентироваться на местности и определять проходимый путь даже в условиях 

движения по лесу без заметных ориентиров. 
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