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Параметры маршрута, категория, группа 

Справочные данные 
Категория сложности – 2 эл. 3 к.с. 
Вид туризма – лыжный 
Количество участников – 10  
Сроки проведения активной части – 30 декабря 2020 – 9 января 2021 г.  
Продолжительность маршрута – 11 дней 
Число ходовых дней 11 дней 
Протяженность маршрута – 113 км по треку 
Построение маршрута – линейное, с радиальным кольцом. 
Число днёвок – 0. 
Пройдено категорийных локальных препятствий: 2, из них перевалов: 1А - 1 перевал +вершина 

(Конжаковский Камень) , траверсов 1А – 1 (Сухогорский-Васильевский Камни). 
  



Нитка маршрута 
Маршрут запланированный 

Пос. Каквинские Печи, г. Буртым, пер. Конжаковский Камень, верш. Конжаковский Камень 
(рад), верш. Острая Косьва (рад.), пересечение дороги на Кытлым, верш. Второй Бугор, верш. 
Семичеловечья, верш. Сухогорский (Казанский) Камень, турбаза «Серебряная» 

 
Запасные варианты:  

Подъём на седло между г. Семичеловечья и Казанский Камень; Радиальное кольцо на Второй и 
Третий Бугры и Семичеловечью; Траверс Казанского Камня (1А) и спуск по северо-восточному 
отрогу. 

 

 
 
Карта 1 Планируемый маршрут, места ночёвок, запасные варианты 
 

  



Маршрут пройденный 

Пос. Каквинские Печи, г. Буртым, траверс под Ощим Камнем, пер. Конжаковский Камень, 
верш. Конжаковский Камень (рад), верш. Гвардеец и траверс на юг до отрога, марафонская трасса, 
пересечение дороги на Кытлым, седловина между г. 7чел. и Сухогорский Камень; радиальное 
кольцо: верш. верш. Семичеловечья - Второй и третий Бугры – Семичеловечья;  траверс от верш. 
Сухогорский (Казанский) Камень до верш. Васильевский Камень, турбаза «Серебрянский Камень» 
 

 
 Карта 2. Пройденный маршрут, на основе масштаба 1см:1км, ГПС трек 
 
Отличия от заявленного маршрута: 

Отказались от прохождения г. Острая Косьва по причине большого количества участков ветровала 
в том районе. Вместо этого прошли траверс отрога с вершиной Гвардеец. После заброски прошли 
радиальное кольцо из запасного варианта, поскольку осталось на это время.  

Трек и точки по ссылке:  

https://nakarte.me/#m=11/59.57795/59.40871&l=T&nktl=nV8JOGeeBz2WMm1WIrwc-w 
 
Максимальная высота – 1550 м (верш. Конжаковский Камень) 
Максимальная высота ночевки – 850 (между вершинами Семичеловечья и Сухогорский Камень) 
Минимальная и максимальная температуры -29, -12°С 
Суммарный набор и сброс высоты по 4.5 км. 
 
 

 
Рис. 1: Высотный график по данным трека на карте.  

Буртым 

Конжак 

Гвард 7-ч Бугры Сухогорск
 

Васильевск. 



  



 

Таблица пройденного маршрута по дням: 
Даты Дни Участки маршрута Км Δh, м Способ 

передвижения 
30.12 

1.  
В Серове, из поезда рано, заезд до пос. Каквинские Печи (и завоз 
заброски на турбазу «Конжаковский Камень»), путь по лесной дороге до 
развилки 

19 +250, -100 Лесная, основательная 
дорога 

31.12 2.  Подъём к горе Буртым, НГ вечер 13 +300 Лесная дорога, азимут по 
лесу 

01.01 3.  Траверс г. Буртым (1149), заход за Ощий Камень 10 +680, -480 азимут, выше лесной зоны 

02.01 4.  Траверс безымянного камня, подход под пер. Конжаковский.  6 +200,-260 азимут, лес и безлесые 
участки 

03.01 5.  пер. Конжаковский и вершина К.Камень (1А), спуск на марафонскую 
трассу 

9 и 3 
рад  

+-900 безлесые верха, камни 

04.01 6.  Подъём на боковой отрог (на Гвардеец), спуск на марафонскую трассу 9 +350, -600 азимут, лес и безлесые 
верха 

05.01 7.  Спуск через турбазу «Конжаковский Камень» и подъем к Семичеловечьей 
(взятие заброски ) 

16 -+300 буранки, дороги, азимут по 
лесу 

06.01 8.  Подъем на седло за г. Семичеловечья 7 +500,-100 Азимут по крутому лесу 

07.01 9.  Радиальное кольцо на г. Семичеловечья, Второй и Третий Бугры  14 +-800 азимут, безлесые верха, 
бурелом 

08.01 10.  Траверс Сухогорского Камня (1А) 9 +-450 азимут, безлесые верха, 
скалы, лес 

09.01 11.  Траверс Васильевского  Камня, спуск к асфальту, баня в г. Серове 12 +100, -600 азимут, бурелом, лес, 
буранка 

10.01 12.  В ночь с 09 на 10 января садимся в поезд в Серове    

Итого активными способами передвижения  113 
км 

  

 
По ссылке: http://tourmuseum.ru/mountain/Pohody/pereval_yug-ural.html смешные категории 
препятствий на Урале придумали, мы считаем, что они существенно завышены.  
 
Расчёт эффективной протяжённости (ЭП):  
Путь - П=113 км (по треку без коэффициента), Перепад высот В=8 км (набор+сброс), техническая 
работа Т=2+2=4 (два элемента 1А насквозь) 
ЭП=П+5*(В+Т) =173 
Эффективная протяженность достаточна для лыжного похода 2 к.с. (и превышает его), мы 
считаем, что наш сквозной траверс Сухогорского и Васильевского Камней (1А к.с.) является 
элементом 3 к.с.  
 
  



Состав группы: 
  Год 

рождения 
Опыт  Фамилия, имя, 

отчество 
Обязанности в 
группе 

1 

Назаров 
Максим Михайлович 

1976 5ГУ, 4ГР, 4ЛУ 
(Полярный и 
Приполярный Урал, 
1Б), 3ЛР (Саян, 1Б) 

Назаров 
 Максим 
Михайлович 
 
 Руководитель 

2 

 Яранцев 
Дмитрий Алексеевич 

1978 5ГУ, 5ЛУ(Якутия), 
2ЛР (Сев. Урал) 

Штурман, 
фото-1 

3 

 Овчарова 
Анна Викторовна 

1986 6ГУ, 2ЛР 
(Ю.Урал), 
5ЛУ(Саян) 

Снаряженец, 
медик 

4 

 Хатин 
Геннадий Дмитриевич 

1974 4ЛУ, 1ЛР Добытчик сушин 

5 

 Макаренкова 
Анна Сергеевна 

1980 3ГУ, 1ЛР (Ю.Урал), 
3ЛУ (Саян) 

Завхоз 



6 

 Румянцев 
Андрей Юрьевич 

1984 3ЛУ (Восточный 
Саян) 

разведчик 

7 

 Вакулюк 
Василий Владимирович 

1972 6ГУ, 4ГР, 2ЛУ 
(ЮУ) 

Фото-2 

8 

 Вакулюк 
Мария Максимовна 

1997 4ГУ, 2ЛУ(ЮУ) Гитаристка 

9 

 Догадин 
Александр Анатольевич 

1972 

3ЛУ Ремонтник 

10 

 Львов 
Кирилл Вячеславович 

1996 

2 ЛУ (Юж. Урал) Хронометрист 

Описание района: 
Климат в горах Северного Урала умеренный континентальный с холодными продолжительными 
многоснежными зимами и короткими прохладными летними периодами. Средняя январская 
температура -19°С, абсолютный минимум до -48°С, с западной стороны гор снега выпадает 
гораздо больше, снег в горных распадках залегает до 230 дней в году. Погода здесь летом 



неустойчивая с частыми и сильными дождями. Осадков в горах выпадает 850-950 мм в год. Вечная 
мерзлота встречается повсеместно очагами до расположенного на юге региона Конжаковского 
Камня. Таежные леса сплошным слоем покрывают склоны гор. Тундра сохранилась лишь на 
возвышенностях и скалах, расположенных на высоте от 700-800 м. Темнохвойная тайга состоит в 
основном из ели. Пихта растет местами, где почвы плодороднее. Кедр предпочитает болотистые и 
каменистые склоны. Господствуют ельники с зеленым мхом, а также черничники, которые 
типичны для средней тайги. В самой северной оконечности они переходят в редкие леса с 
большим количеством болот. Сосновый бор здесь явление нечастое. Заметная роль его в 
ландшафте появляется южнее 62º с. ш., на восточном склоне. Только здесь есть благоприятные 
условия для произрастания сосен: каменистые грунты и континентальный сухой климат. Доля 
лиственниц Сукачева в лесах намного ниже, чем на Полярном Урале. Они растут совместно с 
кустарниковой ольхой и березовым криволесьем. Природные зоны Северного Урала - 
преимущественно тайга и небольшие участки тундры. Местная фауна состоит из типичных 
представителей темнохвойных лесов. Соболь обитает там, где растут кедры. Встречаются 
росомахи, красно-серые полевки и северные олени. Обитают следующие представители 
орнитофауны: ястребиная сова, свиристель, кедровка и др. На западном склоне, в верхнем течении 
одноименной реки, расположен Печоро-Илычский заповедник, демонстрирующий некоторые 
природные зоны Урала. Он входит в число крупнейших в России. Он сохраняет первозданный вид 
горной тайги, переходящей в среднюю. 
По сравнению с другими «лыжными» районами – хорошие дрова можно найти не везде, пихта 
почти всегда сырая и плохо горит. На краю лесной зоны совсем бесперспективный, гнилой 
березняк. 
В наш конкретно год снега было не много, в безлесой зоне были открытые каменистые россыпи, 
крайне неудобные для хождения.  Встречались большие участки ветровала. 
 
Списано из отчёта другой группы ходившей в это же время туда же: http://my-
tour.ru/2020/20201228-sev_ural/index.htm 
 
Пару лет назад между вершинами Серебрянский и Конжаковский Камни начал работать 
небольшой карьер по добыче минерала дунит, который применяют в металлургии. До этого в мире 
был только 1 подобный рудник в Норвегии, и вот наши решили нарушить их монополию. К 
карьеру через горы пробили 17 км грейдер с набором высоты 840 м, и директор фирмы-
разработчика заявил, что дорога будет доступна для всех, объем вывоза руды всего два 20-тонных 
самосвала в день, а мест для разъезда машин полно. Дорогу в народе назвали Дунитовой. В планах 
было создание горнолыжки со всей инфраструктурой. Вроде как все сделали более-менее 
аккуратно, природе нанесен минимальный ущерб. Были согласования с всякими 
природоохранными структурами и активистами. От дороги 1,5 км до Серебрянки, 4 км до 
Конжака, 500 м до Трапеции, и 2 км до Сев. Иова. И этим не преминули воспользоваться толпы 
народа, которые поехали «покорять» Конжак. И, конечно же, подсуетились коммерсы со всеми 
вытекающими. Писали, что летом наверху в один день могло быть по несколько десятков машин, 
и сотне человек. В хорошую погоду летом туда могла проехать даже пузотерка. Зимой народ 
застревал в переметах, и просил пробить им дорогу карьерную снегоочистительную технику. В 
результате, похоже, «покорители» достали работников карьера, и в начале сентября 2020 г на 
съезде с трассы поставили шлагбаум. Проехать теперь по дороге нельзя, поскольку она 
ведомственная, а идти пешком, пожалуйста. Хочется верить, что в дальнейшем шлагбаум не 
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откроют, и можно будет только ходить ногами. Зимой это сильно облегчает жизнь, идти по 
заснеженной дороге это не пробиваться по колено в снегу, а виды никуда не делись. 
 
Из сотовой связи работает Мегафон, и вроде как Теле-2 и местный Мотив. МТС не берет, хотя 
согласно достаточно свежим отчетам раньше он работал. 
 
Идея похода 

Маршрут: Кольцо вокруг Кытлыма, против часовой стрелки с периметром 120 км, заходя 
радиально на штук 5 безлесых гор. 
Концепция: Лыжный поход с кострами, печкой и Зимой. Категория и количество километров не 
цель, а следствие. Цель - в хорошей компании иметь шансы залезть на впечатляющую гору, 
посмотреть новый для части группы район. В горной части хочется элементов восхождений, 
радиалок, горнолыжничества. Время новогоднее неудобное, но другого не дано. Дней 10 ходовых 
надо бы, старт поэтому до НГ. Даты от Мск. до Мск. 28 дек -11 янв.  
Населенные пункты в районе 

Пос. Кытлым (жилой посёлок, но мы умышленно туда не заходили), турбаза «Серебрянский 
камень» - активно развивающаяся база у дороги, есть разметка и указатели на ближайшие 
маршруты, мы там финишировали, внутрь не заходили. Турбаза «Конжаковский камень» - мало 
активная база из нескольких домов у дороги на «Марафонской поляне», жилая, мы там заброску 
оставляли. Посёлок Каквинские Печи – жилой, дорога расчищена к нему и далее в горы, вокруг 
активно ездят лесовозы. 
Заезд-выезд 
Заезд туда: умышленно планировали ночёвку в комнатах отдыха на вокзале Серова, поезд 
прибывающий в 2 часа ночи – ни то, ни сё для старта. Поспали, помылись, перекусили в тепле и 
рано утром стартовали на большом арендованном автобусе (маленького не нашлось в тот день) в 
Каквинские Печи, с заездом на т/б «Конжаковский Камень» оставить заброску. 
Выезд – заранее договорились с машиной из т/б «Серебряный Камень» через куратора в середине 
похода (когда была связь) просили ещё подтвердить, что да, мы будем в то время в том месте. По 
факту что-то поломалось у водителей, приехала другая машина. На вечер остановились в 
заказанной заранее бане с комнатой, недалеко от вокзала, закупили еды, попарились, высушили 
снарягу, поспали несколько часов и сели в ночной поезд. 



Техническое Описание маршрута 
«И весь год опять не дадут мне спать северные горы, 

Тундра и тайга, белые снега, и олений след.» 
А. Крупп 

 
Время в хронометраже приводится местное, сдвинутое относительно Московского на 3 часа. 
Общий подъём обычно устраивался в 7 утра, в 9 предрассветные сумерки и выходили на 
маршрут. Темнело вечером в 17 примерно. Начало перехода по первому, окончание – по 
последнему. Обычно растягивались на 3-10 минут за переход. 

день 01_Подъём от Каквинских Печей по дороге 
 

 
Схема 1. Трек первого дня по дороге от Каквинских Печей вверх. 
 
После поезда поспали несколько часов в комнате отдыха вокзала Серова, сели в заказанную 
машину, завезли заброску на т/б «Конжаковский Камень», вернулись и заехали к пос. Каквинские 
Печи, выгрузились из машины. По факту оказалось, что автобус мог бы ехать по этой дороге ещё 
10-20 км, но это было непредсказуемо и не факт, что он смог бы развернуться выше. Мы не 
настаивали, водитель и не хотел. Сбоку от дороги часть из нас видела ночевку группы Петрова, 
но заходить к ним не стали. Надели лыжи и стартовали. Бодрящий морозец под -30 сначала 
дискомфорта не создаёт. Дорога широкая, хорошо укатанная.  
 



  

  
Фото 1. Начало похода, идём по хорошей лесовозной дороге 
 
Втягиваемся в ходовой ритм, идём своим ходом, не более 40 минут по первому. В обед для 
согревания разводим костерок на обочине, но не готовим на нём. Ближе к вечеру проходим 
развилку дорог, наша ветка по-прежнему хорошо наезжена, санки здесь весьма оправданны. 
Проходим мимо жилой стоянки лесовозов. 



 
Фото 2. Один из привалов на дороге выше Каквинских Печей. 
 
Дошли до плановой точки ночёвки, поискали и нашли приемлемую полянку сбоку от дороги с 
наличием сосновых сушинок. Вокруг старые вырубки, деревья только небольшие. Погода 
благоприятная, мороз не усиливается, ясно, безветренно. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

30 
декабря 

11:00 11:40 0:40 зимняя дорога 
11:40 11:50 0:10 привал на дороге 
11:50 12:30 0:40 зимняя дорога 
12:40 12:50 0:10 привал 
12:50 13:25 0:35 зимняя дорога 
13:25 13:35 0:10 привал 
13:25 14:15 0:50 зимняя дорога 
14:15 15:05 0:50 перекус 
15:05 15:45 0:40 зимняя дорога 
15:45 15:55 0:10 привал после моста через р. Лягушка 
15:55 16:30 0:35 лесовозная дорога 

   ЧХВ 4:00  
 
 

Дата 
Утро День Вечер 

Погода 
Температур
а Погода Температура Погода Температура 

30 
декабря ясно -30 

переменная 
облачность -27 облачно -25 

 
 



день 02_Подъём под Буртым по дороге 
 

 
Схема 2. Трек второго дня, подход под Буртым. 
 
Второй день продолжаем ехать на лыжах по дороге, начинаются затяжные пологие подъёмы. 
Слева по ходу иногда проглядывает гора Буртым. Отворотки дороги налево по ходу, т.е., что в 
топокарте, оказываются проезженными. Находим место нашего сворота, здесь как раз просека 
заросшая и невыраженная, уходим с дороги и двигаемся по азимуту в направлении просеки по 
ГПС, лес низкий, редкий, легко проходимый (старая вырубка). Лес постепенно становится 
коренным, еловым, менее проходимым. Обедаем. Поднимаемся вдоль ручья до тех пор, пока 
условно полого. Дрова здесь хорошие. 
 

 
Фото 3. Локальное выполаживание для места ночёвки 
 
Находим полянку для лагеря, по-прежнему есть запас вечернего времени, выше идти смысла 
нету из-за крутизны склона. Штурман на час уходит на разведку завтрашнего подъёма. Вечером 
отмечаем Новый год. 
 



  
Фото 4. Новогодний вечер. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

31 
декабря 

8:40 9:00 0:20 лесовозная дорога 
9:00 9:10 0:10 привал 
9:10 9:40 0:30 лесовозная дорога 
9:40 9:50 0:10 привал на краю поля 
9:50 10:30 0:40 лесовозная дорога, подъем 
10:30 10:40 0:10 привал на перевале 

10:40 11:15 0:35 
лесовозная дорога, спуск, пересекли ручей, 
затем подъем 

11:15 11:25 0:10 привал на подъеме 
11:25 12:10 0:45 тропежка по лесу 
12:10 12:50 0:40 перекус 
12:50 13:30 0:40 тропежка по лесу 
13:30 13:40 0:10 привал 
13:40 14:10 0:30 тропежка по лесу 

ЧХВ 31 декабря 4:00   
 

Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

31 
декабря облачно -23 

переменная 
облачность -25 

переменная 
облачность -25 

 



День 03. Траверс г. Буртым. 
 

 
Схема 3. Трек третьего дня, траверс Буртыма. 
 
Утром почти сразу начался довольно резкий набор высоты (между точками 3-1 и 3-3 на схеме 3), 
при том, что поднялись выше границы лесной зоны. Вспоминаем технику подъёма на лыжах, 
большинство подвязываются верёвочками (поверхность лыж), камуса тоже хорошо здесь 
работают. Идём гласами, придерживаясь языка из редколесья.  

 
Фото 5. Начало подъёма на Буртым. (точка 3-1) 
 
Выходим на гребень (точка 3-3), здесь становится существенно положе, но мешает то, что снега 
мало, а торчащих камней много. Приходится снять лыжи.  
 



  
Фото 6. (слева). Путь по гребню Буртыма. (справа) Вид на вершину с гребня. Оба фото с точки 3-4 
 
Вершина слабо выражена, но на ней есть что-то похожее не триангулу. Собираемся у неё, 
осматриваем путь на следующие пару дней, сквозь дымку виден Ощий Камень и массив 
Конжаковского Камня. 
 

 
Фото 7. Группа на вершине г. Буртым (точка 3-6В) 

Буртым, 1148 м, н/к 

Буртым, 1148 м 



 
Фото 8. Вид с Буртыма на Ю-З. Путь группы в последующие 2.5 дня. Пунктир – линия движения 
скрыта за рельефом. Треугольники – ночёвки N3, N4 и N5. 
 
Перед уходом с вершины, часть людей сняла верёвочки или камуса, на Ю-З стороне горы 
существенно больше снега лежит. Прошли по гребню метров 300 и резко сбросили высоту к 
перемычке (с коренным лесом) между горами Буртым и Ощий Камень. На первом пологом участке 
у леса обедаем (точка 3-8). Сам спуск по рыхлому снегу галсами на лыжах достаточно 
комфортный. Обед запомнился заледеневшим, не разрезаемым куском мяса. Достаточно холодно 
вокруг, но хотя бы ветра практически нету. 
После обеда тропим свою лыжню по азимуту на пологой седловине. Целимся на край леса в 
обход Ощего Камня. Лес здесь комфортный для движения, хвойные дрова ещё есть (точки 3-8 и 
3-9). Встречаем группу Петрова (из нашего же клуба), часть пути идём одной лыжнёй. Ни у них, ни 
у нас связь с большой Землёй не работает с этой стороны от Конжака.  
Высоту траверса выбираем из соображений пологого склона, неглубокой тропёжки и проходимого 
леса. В районе точки 3-11 (пройдя уже мимо Ощего камня) видим последние (как оказалось 
позже) условно приличные хвойные дрова. Смеркается. Решаем пройти до центра седловины 
между Ощим и вершинкой 883. Место оказалось плохим, заболоченным, гнилые берёзки в 
большинстве растут, сильно обросшие снегом все деревья. Пройдя 700 метров приличного места 
с дровами не встретили, остановились у края седловины в глубокой темноте. Пару часов бегали 
на +/-300 метров вокруг места лагеря, в итоге удалось найти несколько не сильно пропитанных 
водой «сухих» пихт, условно пригодных для печки. Костёр частично на берёзе из-за малого 
количества хвойных дров. Самая некомфортная ночёвка в походе, больше в подобных лесах (а их 
много встречалось) не вставали лагерем. 

Пер. Конжаковский 

Верш. Конжаковского Камня 

Ощий Камень 



 
Фото 9. Место ночёвки-3, утро следующего дня. Плохой лес на седле между Ощим Камнем и 
вершиной 883. 
 

1 января 

9:00 9:40 0:40 тропежка по лесу вверх по склону 
9:40 9:50 0:10 привал 
9:50 10:15 0:25 тропежка по лесу, крутой подъем 
10:15 10:25 0:10 привал 
10:25 10:50 0:25 тропежка по редкому лесу 
10:50 11:00 0:10 привал 
11:00 11:25 0:25 пешком по гребню 
11:25 11:35 0:10 привал под взлетом 
11:35 12:05 0:30 пешком 
12:05 12:15 0:10 привал под вершиной 
12:15 12:30 0:15 пешком 
12:30 12:50 0:20 г. Буртым 
12:50 14:00 1:10 на лыжах по глубокому снегу 
14:00 14:25 0:25 перекус у начала леса 
14:25 15:05 0:40 траверс склона Ощего камня, тропежка по лесу 
15:05 15:15 0:10 привал, встретились с группой Петрова 
15:15 16:15 1:00 траверс склона Ощего камня, тропежка по лесу 
16:15 16:25 0:10 привал 

16:25 17:30 1:05 
траверс склона Ощего камня, выход выше 
перевала 

ЧХВ 1 января 6:35   
 
 

Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

1 января облачно -27 

ветер 2.8 м/с, 
пасмурно, 
небольшой 
снег -18 облачно -28 

 



день 04_Подход под пер. Конжаковский  

  
Схема 4. Подход под пер.Конжаковский с севера. 
 
Утром поднялся ветер, решили для тренировки перед Конжаковским Камнем пройти по гребню до 
обеда. Почти сразу после места лагеря выходим из лесной зоны, подвязываем лыжи и 
поднимаемся на вершинку 883. Тестируем ветрозащитные маски, они здесь по делу. 
 

  
Фото 10, путь вечера третьего дня и утра четвёртого, ночёвка 3. С точки 4-1. 
 
Далее едем по гребню и вскоре с него спускаемся. Проблем с торчащими камнями тут особо нету, 
можно катить на лыжах и даже без верёвочек. Поскольку переход сегодня короткий, обед 
устраиваем рано, как только спустились к коренному лесу. Дальше сброс высоты сквозь лес к 
ручью Сев. Йов. Места красивые, проходимые, тропёжка умеренная. Поднимаемся по ручью от 
места, где по карте приходит дорога, спускаемся в русло и идём по нему, видим лыжню группы 
Петрова, которая прошла сегодня утром мимо нас и ушла ниже и левее, минуя гребень 883.  

Ощий Камень Буртым 



 
Фото 11. Подъём по ручью Сев. Йов, с точки 4-5 
 
Поднимаемся до последних пологих мест и хороших дров. Встретив хорошую поляну с сушинами, 
ставим лагерь пораньше для отдыха после вчерашнего трудного дня и перед трудным 
завтрашним. Прорубаем прорубь в ручье и получаем вкусную воду на готовку. Сдвигаем отбой и 
подъём на час раньше. Как оказалось, в 1 км выше ещё можно было найти места для лагеря, но 
это не критично. 
 

2 января 

11:35 12:25 0:50 подъем на г. 884 на лыжах 
12:25 12:35 0:10 г. 884 
12:35 12:50 0:15 спуск с г. 884 на лыжах 
12:50 13:00 0:10 привал 
13:00 14:10 1:10 спуск на седловину, тропежка 
14:10 14:50 0:40 перекус на седловине 
14:50 15:40 0:50 тропежка по лесу в сторону р. Сев. Иов 
15:30 15:40 0:10 привал 
15:40 16:20 0:40 лыжня Петрова по р. Сев. Иов 

ЧХВ 2 января 3:45   
 

Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

2 января 
пасмурно, 
снег -25 

пасмурно, 
небольшой 
снег -24 

пасмурно, 
снега нет -23 

 



день 05_Перевал и вершина Конжаковского Камня 
 

 
Схема 4. Прохождение перевала и вершины Конжаковского Камня 
 
Сегодня планируется долгий день, да и вчера рано остановились, поэтому выходим на час 
раньше обычного, первые две ходки в темноте, с фонарями. Идём по ручью, потом выходим на 
правый (ор.) борт, но там не лучше, просто лыжня группы Петрова уходила к месту ночёвки. 
Возвращаемся в русло. Лес редеет, погода не лучшая, ветер и позёмка. Обгоняем группу 
Петрова.  

 
Фото 12 Позёмка на рассвете при выходе из зоны леса со стороны ручья Сев.Йов. Точка 5.3 
 
Ручей уходит в неглубокий каньон, вылезаем на левый (ор.) борт (Фото 12). Лес кончился, ветер 
сильный, снег сдут до открытых камней, идти неудобно, тащим лыжи за собой (Фото 13). 
 



  
Фото 13 (Слева) Незакрытые камни к северу от пер. Конж.Камень, точка 5.4. (Справа) Вид на 
север со склона г. Конж.Камень и наш путь за предыдущие два дня. 
 
Дальше мы идём не по распадку перевала, а траверсом склона, срезая к вершине, точка 5.4. 
Вероятно ниже (мимо рудника) идти было бы проще, там меньше торчащих камней. Тем не 
менее, срезаем в сторону вершины. Подходим под более крутой склон, находим логичную по 
расстояниям точку, где можно оставить рюкзаки и сходить радиально к вершине.  Ветер 
ощутимый, укрыться особо от него негде, начинает открываться видимость. Утепляемся, 
подкрепляемся горячим чаем, принимаем решение попробовать сходить на вершину. Оставляем 
рюкзаки и лыжи, выходим. 
Наст держит, открытых камней становиться меньше, встречаем несколько вешек, это видимо 
петля марафонской тропы. Хотя классический путь идёт южнее. По ряду уступов поднимаемся 
практически по прямой к цели, местами нужно подбивать ступени на задутом жестком фирне. 
На час дают окно в погоде, из-под туч выходит солнце, появляется видимость в северном 
направлении на путь предыдущих двух дней (Фото 13 прав.). В долине, где Кытлым, висит дымка. 
Ветер умеренный, теплеет, жизнь налаживается. Фотографируемся на вершинном камне (Фото 
14). Проверяем наличие мобильной связи с нескольких трубок и операторов, к удивлению, связи с 
высшей точки района поймать не можем, хотя пос. Кытлым в прямой «видимости».  
 
 

 
Фото 14. Вершина Конжаковского Камня 

г. Йов 

г. Буртым 
Ощий Камень 

г. 884 

Конжаковский Камень, 1589 м, 1А 



 
Налюбовавшись вершинными пейзажами, возвращаемся примерно по своему пути, следов не 
видно, жёстко и задуто. С нескольких уступов съезжаем на попе, кто умышленно, кто нет. С 
помощью палок остановиться не сложно. Сожалеем, что не затащили лыжи с собой, на средней 
трети спуска ими можно было попытаться воспользоваться, хотя и крутовато. Окно в погоде и 
видимость закрываются, ветер слабеет. Вернувшись к рюкзакам, устраиваем холодный обед.  
Спускаться на пологое перевальное плато от места рюкзаков не совсем по пути и в данной точке 
крутовато. Поднимаемся чуть выше до более пологого места, где можно идти траверсом, по-
прежнему без лыж, двигаемся в сторону седла. Когда находим более пологий снежный проход 
между россыпей камней, приспускаемся к седловине – точка 5.9. Надеваем лыжи и по очень 
пологому плато проезжаем точку седловины пер. Конжаковский Камень, тут некое сооружение из 
палок или штырей и табличку можно углядеть. Видим, здесь оставленные рюкзаки группы 
Петрова, которые позже нас и более южным путём пошли в радиальное восхождение.  
Мы же начинаем плавный спуск в направлении тропы и марафонской трассы. Комфортное 
катание, снег становится мягким, начинается редколесье. Фото 15.  
 

 
Фото 15. Спуск с пер. Конж.Камень на  «поляну художников», точка 5.9. Трек к месту ночёвки и за 
ним завтрашний путь. 
 
В зоне коренного леса подсекаем дорожку, видимо это и есть Марафонская трасса, в нашем 
случае она к удивлению, не протропленна, старая буранка или лыжня угадывается под ногами, 
тропёжки как таковой нету, дорога плотная. Несколько отворотов налево в ручей пропускаем 
мимо, катимся вниз по «главной» дороге, начинают попадаться километровые метки на деревьях 
– Фото 16. Смеркается.  

г. Гвардеец 



 
Фото 16. Марафонская трасса в верхней части. Точка 5.10, район места ночёвки. 
 
План максимум на сегодня выполнили, на ближайшем логичном выполаживании 
останавливаемся на ночёвку в 50 метрах сбоку от дороги, соблазнившись пихтой, выглядящей как 
сушина. Это оказалась вторая по неудачности места и дров ночёвка. Видимо хорошие дрова 
вдоль Марафонки глобально выбраны. «Сушина» оказалась дохлой, но не сухой пихтой, в печке 
горела вяло, другие несколько найденных с трудом деревьев тоже оказались недосушенными и 
слабо горели. Группа уставшая, время позднее. Хорошего костра и печки не сложилось.  
После перевала через Конжаковский массив у нас было заготовлено два варианта дальнейшего 
маршрута: долгий - в сторону Тылайского камня и быстрый – вниз к заброске – см. Карту 1. По 
фактической обстановке руководитель решил дальше пойти третьим, промежуточным из двух 
планируемых вариантов, посмотреть окрестности г. Гвардеец и её отрог и вернуться на 
марафонскую трассу для спуска к заброске – см. Карту 2 и схему 5. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

3 января 

7:55 8:30 0:35 лыжня Петрова по р. Сев. Иов 
8:30 8:35 0:05 Привал 
8:35 9:15 0:40 лыжня Петрова по р. Сев. Иов 
9:15 9:20 0:05 Привал 

9:20 9:35 0:15 
выход из зоны леса на склон массива 
Конжаковского камня 

9:35 9:40 0:05 привал, сняли лыжи 
9:40 10:20 0:40 пешком по снегу и камням 
10:20 10:25 0:05 Привал 
10:25 11:10 0:45 пешком по снегу и камням 
11:10 11:40 0:30 привал над карьером, сняли рюкзаки 
11:40 12:20 0:40 подъем на Конжаковский камень 
12:20 12:25 0:05 Привал 
12:25 13:00 0:35 подъем на Конжаковский камень 
13:00 13:15 0:15 г. Конжаковский камень 



13:15 14:00 0:45 спуск с Конжаковского камня 
14:00 14:30 0:30 перекус над карьером 
14:30 15:10 0:40 пешком в сторону пер. Конжаковский 

15:10 15:20 0:10 
привал на пер. Конжаковский, возле большого 
тура 

15:20 16:00 0:40 спуск с перевала на лыжах 
16:00 16:10 0:10 привал после спуска с перевала, у курумника 
16:10 17:00 0:50 спуск по марафонской трассе, тропежка 

ЧХВ 3 января 7:05   
 

Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

3 января 

пасмурно, 
небольшой 
снег -24 

ветер до 15 
м/с, 
переменная 
облачность, 
снега нет -12 

пасмурно, 
небольшой 
снег -14 

 

день 06_Отрог Гвардеец 
 

 
Схема 6. Траверс южного отрога К.Камня с вершиной Гвардеец.  
 
Так разложилось время, места ночёвок и заброски, что сегодня нет резона бежать как можно 
дальше, считаем этот день разгрузочным и коротким, после вчерашнего штурмового и долгого. 
Подвязали, окамусили лыжи в лагере, пересекаем Марафонскую дорогу и азимутом на Ю-З-З 
поднимаемся по лесу в сторону гребня с вершинкой Гвардеец, тропёжка умеренная. Через 2 
ходки выходим из зоны коренного леса, здесь держит наст, встречаются отдельные берёзки.  



 
Фото 17. Подъём на гребень Гвардейца 
 
Поднимаемся на гребень и поворачиваем налево к вершине. В точке вершины небольшая скала 
на пологом плато, высота 1042 м. Фотографируемся – Ф.-18.  Видимость только на ближайшие 
пару км, в долинах дымка. 
 

 
Фото 18. Группа на вершине г. Гвардеец (1042 м).  
 
Снимаем с лыж верёвочки и камус. Дальше спускаемся на лесистую перемычку перед следующим 
безлесым холмом со скалами, это безымянная высота h=816 м., назовём её «Малый Гвардеец». 
Выходит солнце в снежной дымке. Над следующей вершинкой необычное оптическое явление 
типа галло, вертикально вниз от солнца идёт яркая полоса - Фото 19. Дальше местность не 
слишком соответствует топокарте, спуск по гребню на юг пересечём необозначенным скальным 
поясом с крутой ступенью над точкой 6.4.  

Гвардеец, 1042 м, н/к 



  
Фото 19. Вид от вершины Гвардеец на перемычку и вершину «Малый Гвардеец». Справа – вид на 
Гвардеец с горы Семичеловечья 4 дня позже. 
 
Часть спуска от вершины до скал своеобразна в нашей снежной обстановке – под пушистым 
полуметровым снегом в случайном порядке спрятаны высокие острые камни, сказочное катание 
прерывается травмоопасными внезапными падениями. Но всё равно местность удивительно 
красива после 5 хмурых дней. У скал резкий сброс вниз, находим некое подобие кулуара (Ф.20, 
точка 6.4) и пользуясь тем, что щели между камнями засыпаны снегом, «скатываемся» вниз 
прямыми короткими траверсами и разворотом на месте на 180°. Это первая 
интересная/нетривиальная техника за поход. 
 

  
Фото 20. Скальный пояс при спуске с Гвардейца на юг. Вид сверху и снизу. 
 
Далее по редколесью комфортное скольжение вниз. Крутизна склона и глубина проваливания 
лыж хорошо компенсируют друг друга. У «дна» перемычки (Ф. 21) лес становится коренным и 
очень красивым, из больших кедров. Видно, что сюда редко заходят люди.  

Гвардеец Конж.К. 

Мал.Гвардеец 

Мал.Гвардеец 



 
Фото 21. На перемычке между вершинами основной и малый Гвардеец. 
 
Подошли к следующим скалам, тут небольшой подъём вверх. Оставили рюкзаки и радиально 
забрались на верх холма. Здесь несколько групп скал из крупных блоков (Ф. 22), с них хороший 
обзор. Только здесь, впервые на маршруте удалось поймать мобильную связь (только мегафон), 
связались с куратором, узнали, что в ближайшие дни похолодания сильного не будет, это радует.  
 

  
Фото 22. На вершине Малый Гвардеец. 
 
Открылась видимость на 5 км вокруг. В сторону г. Тылайский Камень, в лесах видны 
подозрительные пятна метров по 100, почти наверняка это свежий ветровал. Хорошо, что мы 
сократили этот участок. Вернулись к рюкзакам и поехали подсекать марафонскую трассу. Взяли 
направление спуска с менее крутыми изолиниями и галсами катимся/тропим по лесу. 
Периодически перелезая поваленные большие кедры. Ниже, в районе точки 6-8 поваленных 
деревьев становится больше чем стоящих, это те самые участки ветровала, что несколько лет 
назад завалили и саму марафонскую трассу. Но участки локальные, в большинстве случаев 
удаётся найти почти нормальный обход. В конце концов подсекли трассу и покатились по ней до 
удобного (пологого) места ночёвки. Вокруг продолжаются местами завалы. Скатились к 
пересечению просеки с ручьём, здесь много дров и встречаются почти пологие полянки. 
Заночевали в 100 метрах от трассы и рядом с ручьём. За жидкой водой поленились ходить. 
Наконец-то, на ночёвке хороший лес и нормальные дрова. 
 

Мал.Гвардеец, 814 м  

Мал.Гвардеец, 814 м, н/к  



Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

4 января 

9:25 9:55 0:30 тропежка по лесу, подъем 
9:55 10:05 0:10 привал 
10:05 10:50 0:45 тропежка по лесу, подъем 
10:50 10:55 0:05 привал 
10:55 11:40 0:45 тропежка в безлесой зоне, подъем 
11:40 12:00 0:20 г. Гвардеец 
12:00 13:00 1:00 спуск с вершины, много снега 
13:00 13:40 0:40 перекус в лесу 
13:40 14:10 0:30 тропежка по лесу в сторону второго Гвардейца 
14:10 14:20 0:10 привал под вершиной, сняли рюкзаки 
14:20 14:50 0:30 подъем и спуск с г. Малый Гвардеец 
14:50 15:40 0:50 спуск к марафонке по заваленному лесу 
15:40 15:50 0:10 привал 
15:50 16:30 0:40 спуск к марафонке по заваленному лесу 
16:30 16:40 0:10 привал на марафонской трассе 
16:40 17:10 0:30 спуск по марафонской трассе, тропежка 

ЧХВ 4 января 6:00   
 

Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

4 января 

пасмурно, 
небольшой 
снег -15 

переменная 
облачность -12 

пасмурно, 
небольшой 
снег -18 

 

День 07_Спуск по Марафонской трассе, заброска, 
азимут к г. Семичеловечья. 
 

 
Схема 7. Спуск по Марафонской трассе и подъём в сторону г. Семичеловечья. 
 
Сегодня пересменка между первым и вторым кольцами, проход через асфальтовую дорогу и 
домики с заброской, перепаковка рюкзаков и подъём на другой хребет – самый суетливый день. 



Зато это второй участок маршрута, где прекрасно ехать с санками, поскольку большая часть пути 
идёт по широким просекам. Вокруг начинаются вырубки леса разной давности. Утром Марафонка 
всё ещё не прокатана после снегопадов несколько дней назад, едем по ней с небольшой 
тропёжкой. От ручья идёт нудный подъём, таких ещё будет несколько, несмотря на глобальный 
спуск с хребта. Доезжаем до перекрёстка просек, тут во все стороны уже накатанные буранки. 
После выхода с привала вверх по нашей лыжне проехали снегоходы, идущие с т/б 
«Серебрянский Камень». Ближе к долине просека превращается в лесовозную дорогу, с 
работающими на ней машинами Ф. 23.   

 
Фото 23. Выкат к асфальту внизу Марафонской трассы. 
 
Пересекаем р. Конжаковка по мосту, большую ЛЭП, выходим на автотрассу в Кытлым. Вдоль неё 
(с севера) идём на лыжах по буранке. Саму трассу пересекаем под очередным мостом по льду 
реки Катышер, не снимая лыж. Подходим к домикам «т/б Конжаковский Камень», тут судя по трём 
джипам появились посетители. Останавливаемся в 100 метрах от них (на абстрактном 
некомфортном пустыре) и трое парней хотят забрать сумки с заброской. Денег с нас ни тогда, ни 
сейчас за хранение не просят, в благодарность оставляем хозяевам часть неиспользованных 
продуктов, которые в презентабельном виде, и пустые сумки. Всё это после эмоционального 
обсуждения, что же тут лишнее, поскольку часть людей хотят таскать с собой побольше 
внеплановой еды. Заброска, как оказалось, 6 дней лежала в плюсовой температуре, а ещё 
немного личного КП пожрали мыши. 
Обедать у дороги уютных мест нету, уходим в направлении логичной для нашего пути просеки. 
Сначала петляем по «истерзанной драгой долине», пересекаем по льду реку Лобва, находим 
лесную дорогу, по направлению похожую на нужную нам. Обедаем, по глупости ещё без костра, 
населёнка выбила из настроения. 



 
Фото 24. Переход р. Лобва у т/б «Конжаковский Камень». 
 
Начинаем идти по дороге, свежих следов на ней нету, но тропёжка неглубокая. Вскоре проходим 
место, где должна идти нужная нам просека на Ю-В, но она глобально заросшая и легче идти по 
азимуту, чем по такой. Вокруг старые выруба и густой мусорный лес. Следующая попутная 
развилка (точка 7-6) тоже не предоставляет приемлемой возможности повернуть западней. 
Решаем пока идти по имеющейся дороге с планами подсекать нашу основную дорогу выше. 
Пересекаем новую большую ЛЭП, которой нету на большинстве топокарт, эта ЛЭП идёт 
параллельно той, что у автотрассы, но со смещением 1.5 км на Ю-В. На OSM картах она есть. 
Через 300 м после ЛЭП дорога выходит на свежую вырубку и тут теряется – точка 7-7. Смотри на 
имеющиеся варианты карт, наиболее полезными оказываются страва-треки и другие свежие 
треки, по ним видно, где проходимые ещё тропинки и пути остались. Всё хорошее в паре км в 
западу от нас. Начинаем идти азимутом к «нашей» дороге. Вдоль края вырубки проходим до её 
конца на Ю-Ю-З. Дальше по еловому лесу идём тем же азимутом на Ю-Ю-З. Вот как только лес из 
берёзового стал еловым, с санками идти стало очень плохо, пара последних переходов до 
ночёвки тяжело саночнику дались. 
Пересекаем р. Катайка, по ней в принципе можно подниматься, но много деревьев поперёк лежит, 
полыньи встречаются. Азимутаем дальше. Дорога вдоль р. Катайки (к западу от неё) тоже 
оказалась заросшей до незаметности. Идём дальше. Выходим на локальную вырубку, точка 7-9. 
Рядом должна быть хорошая дорога, но вдоль вырубки только слабая плохая тропа. Через 200 м 
по этой тропе выходим, наконец-то, на «нашу» чистую, свежую дорогу, её наличие и качество 
предсказывал Дима, ходивший по ней в этом месте несколько лет назад. Из карт не следует 
совсем какие из дорог проходимы и где сейчас логичный путь. Вокруг в основном вырубка, старая 
и свежая, с дровами и местами плохо. 



  
Фото 25. (слева) густой лес на реке Катайка, точка 7-8. (справа) Единственная проходимая в 2021 
г. лесная дорога в сторону г. Семичеловечья. Точка 7-10.  
 
По дороге идёт туристическая лыжня пары дней давности, думали, что это Петрова, но по 
возвращении оказалось, что это знакомые Гены, 3 человека старой закалки тут ходили тоже. 
http://my-tour.ru/2020/20201228-sev_ural/index.htm. Пытаемся найти пологую площадку вблизи 
редких хвойных деревьев, места так себе. В этих попытках проходим метров 500 по дороге. 
Видим ночёвку предшественников  прямо на дороге, через 300 метров и мы ставимся на участке 
широкой обочины, не перекрывая колею. Костёр в лесу в 10 метрах рядом. Кладём хорошую 
сушину поперёк дороги. Утром её частично оттащили. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

5 января 

9:00 9:20 0:20 небольшой подъем на марафонке 
9:20 9:30 0:10 привал 
9:30 10:10 0:40 спуск по марафонке 

10:10 10:20 0:10 
привал на повороте в сторону 
турбазы Конжаковский камень 

10:20 11:00 0:40 спуск по марафонке, зимняя дорога 
11:00 11:10 0:10 привал на зимней дороге 

11:10 11:30 0:20 
выход на трассу, вдоль трассы до 
турбазы Конжаковский камень 

11:30 12:05 0:35 забрали заброску из турбазы 

12:05 12:20 0:15 
тропежка по просеке в сторону г. 
Семичеловечья 

12:20 13:05 0:45 перекус 
13:05 14:10 1:05 тропежка по просеке 
14:10 14:25 0:15 привал 
14:25 15:05 0:40 тропежка по заваленному лесу 
15:05 15:10 0:05 привал 
15:10 15:50 0:40 тропежка по заваленному лесу 
15:50 16:00 0:10 привал 
16:00 16:30 0:30 лыжня из Кытлыма в сторону Бугров 

ЧХВ 5 января 5:10   
 

http://my-tour.ru/2020/20201228-sev_ural/index.htm


Дата 
Утро День Вечер 
Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

5 января 

пасмурно, 
небольшой 
снег -20 

переменная 
облачность -15 

переменная 
облачность -18 

 

день 08 _Набор на хребет к г. Семичеловечья 
 

 
Схема 8. Обзорная по второй части похода. 
 
Сегодня опять короткий по километражу день, зато с большим набором высоты. Собственно, надо 
подняться на хребет. Кроме того, вечером Рождество. За две утренние ходки быстро проходим 
участок по дороге до нужной нам просеки. Просеки на местности естественно давно нету, 
оставляем чужую лыжню и сворачиваем с дороги на склон г. Семичеловечьей. Идём по ГПС. Лес 
вполне проходимый. Вскоре крутизна становится заметной, приходится идти галсами. Тропёжка 
вверх ощутимая, без рюкзака здесь оправданно лидировать. Долго и равномерно набираем 
высоту. Встречаем поляну, чуть более пологую и открытую, чем окружающий лес, решаем на ней 
делать костровой обед, благо рядом стоит кедровый сухой пень на 4 метра. Под местом 
костровой ямы оказались кривые валуны, но их закидали поленьями. Наконец-то, ощутили 
прелесть и комфорт горячего обеда. Тем более погода стала совсем ясной и позитивной. Ф.26  
 



  
Фото 26. На обеде при подъёме на склон г. Семичеловечья. 
 
Ещё через переход после обеда дошли до границы лесной зоны. Выше нам сейчас нет смысла 
забираться, траверсируем налево по ходу, в сторону седловины под Сухогорским Камнем. Там 
хотим ставить лагерь на следующие два дня и большую радиалку. Идём по краю леса в 
бесперспективных заснеженных кустах, но на полянах фантастически красивые виды заката. Ф.27 

    
Фото 27 Вид на юго-запад (слева) и на северо-восток (справа) со склона г. Семичеловечья. 
 
Идём траверсом до тех пор, пока не оказываемся над седловиной, ведущей к Сухогорскому 
Камню. Начинаем спускаться косым траверсом. Подсекаем свежую лыжню, решили, что это 
группа Петрова, так и оказалось по возвращению. Нам сейчас в направлении поперёк этой 
лыжни, продолжаем скатываться на лыжах к лесу. Закладываем галсы для оптимальной крутизны 
спуска, снег рыхлый. В зоне коренного леса склон почти полностью выполаживается. Заходим на 
двести метров вглубь. Сушин много, но они мелковаты, выбираем поляну под Рождество и 
двойную ночёвку, с третей попытки утверждаем самую красивую ёлку рядом с палаткой. Они тут 
все красивые и заснеженные – Ф.28.  

Третий Бугор 

Второй Бугор 

Сухогорский 
(Казанский) Камень 



 
Фото 28. Рождественский вечер. 
 
Вечером подъедаем оставшиеся и плановые вкусняшки, отмечаем Рождество. Завтра ранний 
подъём и долгий радиальный выход налегке. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

6 января 

9:00 9:20 0:20 тропежка по просеке 
9:20 9:30 0:10 привал 
9:30 10:05 0:35 тропежка по просеке 

10:05 10:15 0:10 привал на повороте в лес 
10:15 11:00 0:45 тропежка по лесу 
11:00 11:10 0:10 привал 
11:10 12:35 1:25 тропежка по лесу, подъем 
12:35 14:20 1:45 горячий обед 
14:20 14:45 0:25 тропежка по лесу, подъем 
14:45 14:55 0:10 привал на границе леса 
14:55 16:10 1:15 траверс склона в строну перевала 

ЧХВ 6 января 4:45   
 

Дата 
Утро День Вечер 

Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

6 января 
пасмурно, 
снега нет -19 ясно -13 

пасмурно, 
небольшой 
снег -18 

 
 

день 09_Большой радиальный выход. 
 
Пытаемся выйти рано, но оказалось, что оставить на день лагерь занимает не меньше времени, 
чем его собрать совсем. Поскольку палки, а главное лыжи, занятые в палатке и ЦК приходится 
изымать, печку демонтировать. В сумерках выходим по вчерашней лыжне обратно. Проходим 
часть подъёма на склон Семичеловечьей до пересечения с чужой лыжнёй. Теперь она нам по 
пути, идём по этой чужой лыжне на предвершину Семичеловечьей. Когда кусты заканчиваются, 
лыжня пропадает на задутом фирне, да она здесь и не требуется, одинаково лыжи держат везде. 
Лавируем для приемлемого наклона склона под лыжи, выходим на предвершину и плато, тут 
заметно дует, тоже есть примечательные останцы, погода пасмурная, видимости ещё нет. Ф.29 



  
Фото 29. Подход к вершинной точке на горе Семичеловечья 
 
По плато двигаемся к основной вершине, проходим мимо «семи окаменевших охотников», точное 
их число сомнительно, больше пяти где-то. Встречаем несколько куропаток на плато. 

  
Фото 30. Вид с г. Семичеловечья на запад (слева) и на северо-запад (справа). 
 
В точке вершины не самые красивые камни на горе, но открывается отличный обзор на юг. Горы 
плохо видны, зато небо с облаками завораживает северными уникальными красками и 
спокойствием. Разглядываем заодно путь на сегодня (на запад и обратно) и на завтра (на восток). 
Уходим в сторону лесной седловины и Третьего Бугра. Когда вернулись кусты и ёлки, стала 
заметна чужая лыжня, как оказалось позже, другой группы и дня, не та, подъёмная от группы 
Петрова. Скатываемся по этой лыжне, но она начинает уходить строго на запад, нам же надо на 
юго-запад. Переходим на азимутование и тропёжку, вниз по склону так не сложно двигаться. Идём 
к точке «изба» на старых топокартах. Ближе к седловине лес становиться всё хуже проходимым 
из-за поваленных деревьев. У «избы» откровенный тотальный завал, ни остатков избы, ни дороги 
через гребень (продолжения позавчерашней, накатанной) в помине нету. Пытаемся прорваться из 
завалов к коренному лесу, это непросто даже без рюкзаков, стволы заметно выше уровня снега 
лежат, без лыж слишком глубоко было бы - Ф. 31. За трудный час пробираемся 400 метров зоны 
ветровала. На склоне Бугров (от точки 9-4) лес уже в приличном, проходимом состоянии. Думаем, 
что обратно этим путём идти будет непросто.  
 

Второй Бугор 

Третий Бугор 

Косьвинский К. 

Косьвинский К. 

Первый Бугор 

Тытайский и Конжаковский К. 

г. Семичеловечья, 1023 м, н/к  



  
Фото 31. Преодоление бурелома на седле между г. Семичеловечья и Третий Бугор 
 
Поднимаемся к краю лесной зоны. Прячась от ветра, в надуве за последними группами елок 
устраиваем весьма холодный обед. По часам и предстоящим километрам рано ещё, но 
следующие 3 часа будет безлесая, продуваемая местность. Встречаем участки старой слабой 
лыжни, нам не известно кто это был, в треки двух других околомосковских групп она не 
вписывается. Подъём на Третий Бугор «в лоб» выглядит по местным меркам крутым, обходим 
справа по ходу – Ф. 32. На задутом фирне при этих 15-20 градусах есть сомнения, удержат ли 
канты, если оступиться, но регулярные выходы камней далеко не дадут укатиться. В верхней 
части склон выполаживается, спокойно доходим до вершинной точки. На топокартах почему-то 
вершина обозначена не здесь, на высшей точке 1039 м., а на 900 метров на ю-з, на локальном 
холме высотой 983 м. Туда не пошли. Ни видимости, ни мобильной связи тут нету. Программу 
минимум выполнили, но время позволяет пойти на максимальное кольцо, решаем пройти ещё 
Второй Бугор по верхам и дальше резать через лес к Семичеловечьей. Границы зоны ветровала 
сверху видны, можно обойти новой лыжнёй.  

  
Фото 32. Подъём на Третий Бугор и на его вершине 
 
Дальше спуск на перемычку между буграми, большинство группы почему-то продолжают идти на 
верёвочках, привыкли, что выскакивают регулярно внезапные трудности, где скользящие лыжи 
помеха. Те, кто поехал, хорошо скатились до безлесой перемычки, там все собрались. На подъём 
опять лыжи подвязывать или идти ногами, последний вариант оказался проигрышным, наст 
между камнями регулярно проваливался. На Втором Бугре типичная группа камней, с них 
наконец-то увидели пос. Кытлым. Несмотря на прямую видимость и 6 км расстояние, и здесь нету 
мобильной связи ни от одного из наших операторов. 

Третй Бугор, 1037 м  
Третй Бугор, 1037 м, н/к  



 

  
Фото 33. (слева) Вершина Второго Бугра. (справа) Путь с Третьего на Второй и дальше. 
 
Скоро будет смеркаться. Допили чай, просмотрели путь обратно, решили спускаться ниже седла и 
подсекать вчерашнюю дорогу. Явно утренняя чужая лыжня на южном склоне Семичеловечьей 
соединяется со вчерашней, поднимающейся по дороге от Кытлыма.  

 
Фото 34. Вид со Второго Бугра на северо-запад. 

 
Фото 35 Вид со Второго Бугра на северо-восток. Путь обратно. 
 
На первой части нашего спуска не разгонишься, фирн с застругами, местами камни. По лыжным 
меркам крутой уклон. Галсами скатываемся к лесной зоне. Как обычно остались и «верёвочные  
пешеходы». Ждём их. В лесной зоне рыхлый снег, ехать мягче, но лес не всегда легко 
проезжаемый. Уклон и рыхлость снега сначала компенсируют друг друга, тропить не приходится. 
Останавливаемся собраться, снять пуховки и верёвочки, смеркается. На второй половине спуска 
лыжи уже не скользят, тропим по азимуту, вдоль безымянного ручья к «дороге». Поваленные 
деревья встречаются не часто. Выходим на «дорогу», здесь это уже узкая тропинка, но на ней 
плотная чужая лыжня. Надеваем фонари, очередной раз переключаем лыжи со спуска на подъём. 
 

Первый Бугор 

Конжаковский массив 

Пос.Кытлым 

г. Семичеловечья 

Сухогорский 
(Казанский) Камень 

Второй  Бугор, 1029 м, н/к Второй  Бугор 
Косьвинский Камень 

Конжаковский массив 

Бурелом 



 
Фото 36 Спуск со Второго Бугра на седловину. 
 
По чужой лыжне поднимаемся на склон г. Семичеловечья (7-ч). Доходим до развилки. Правую по 
ходу ветвь лыжни мы очевидно видели утром при нашем спуске с 7-ч. Левая ветвь ведёт к 
предвершине, и нам по пути. Полого набираем высоту, практически траверсом. Выходим на 
перемычку на гребне 7-ч, дальше по пути утреннего нашего подъёма уже идём по ГПС. Слабые 
следы на фирне задуло. Последний спуск к лагерю едем по целине рядом с подъёмной лыжнёй, 
тут уже снег рыхлый и им можно гасить скорость. Стараемся никого не потерять в темноте на 
разных лыжнях. Уставшие и эмоциональные, вернулись к лагерю, разожгли костёр на 
остававшихся дровах. Ошибочно думаем, что самое интересное в походе уже позади. 
Тем не менее, сегодня был самый перегибный день похода, пришлось надевать/снимать 
камуса/веревочки – 6 раз, на глобальных перегибах между спусками и подъёмами. По 800 метров 
спуска и подъёма на 14 км и 10 часов. Налегке ходить прекрасно и динамично, маршрут 
специально строился и подгонялся под один такой день. 
 



 

 
Схема 9.0 – высотный график радиального выхода. 

 
Схема 9. Радиальный выход 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

7 января 9:20 9:50 0:30 подъем к вершине 

 9:50 10:00 0:10 привал 

 10:00 10:45 0:45 подъем к вершине в безлесой зоне 

 10:45 11:15 0:30 г. Семичеловечья 

 11:15 11:50 0:35 спуск в сторону Первого Бугра 

 11:50 12:00 0:10 привал 

 12:00 13:35 1:35 тропежка по лесу, завалы 

 13:35 14:05 0:30 перекус под Первым Бугром 

 14:05 14:35 0:30 подъем на лыжах на вершину 

 14:35 14:50 0:15 г. Первый Бугор 

 14:50 15:20 0:30 переход ко Второму бугру, камни и снег 

 15:20 15:35 0:15 г. Второй Бугор 

 15:35 16:15 0:40 спуск по линии падения воды, тропежка по 
лесу 

 16:15 16:25 0:10 привал на лыжне Петрова 

 16:25 17:00 0:35 подъем в сторону г. Семичеловечья по лыжне 

 17:00 17:10 0:10 привал 

 17:10 17:50 0:40 подъем в сторону г. Семичеловечья по лыжне 

 18:00 18:10 0:10 привал на склоне г. Семичеловечья 

 18:10 19:00 0:50 спуск к прошлому месту ночевки 
ЧХВ 7 января 7:10   

Верш г. Семичеловечья Б-3 Б-2 
предверш г. 7-ч 



 
 

Дата 
Утро День Вечер 

Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

7 января 
пасмурно, 
снег -18 

переменная 
облачность -16 

пасмурно, 
небольшой 
снег -14 

 

день 10_Траверс Сухогорского Камня 
 

 
Схема 10. Траверс Сухогорского (Казанского) Камня. 
 
Сегодня второй подряд и, если повезёт, последний ударный день. Хорошо бы пройти за 
Васильевский Камень, тогда заведомо успеем к заказанной машине. Без связи у нас нет права на 
опоздание. Идём через Сухогорский, как его называют местные или Казанский (как в топокартах) 
Камень. В районе ещё две других горы называют Казанским Камнем, поэтому термин Сухогорский 
однозначный. Подъём на гребень мог бы быть крутым, но удалось попасть в локальную ложбину и 
пройти не снимая лыж. Путь дальше по гребню с открытыми камнями опять неоднозначно как 
лучше, на лыжах или пешком. По факту наст плохо держал, пешком плохо. К вершинной группе 
камней подходили слева по ходу от гряды, там отличная полка нашлась - Ф. 37. 

  
Фото 37. Подход к вершине Сухогорского Камня. 
 
Как обычно с утра погода не очень, хмуро и ветрено. Съедаем последнюю вершинную шоколадку.  



 
Фото 38. Вершина Сухогорского Камня. 
 
Рассматриваем гребень на северо-восток – Ф.39. То, что видно отсюда – вполне проходимо, но 
видно не всё. От ближайшей вершинки 841 на восток отходит мощный гребень с останцами, на 
картах он слабо и низко прорисован. Как обычно и здесь мобильная связь не ловит. 
 

 
Фото 39. Вид с Сухогорского камня на северо-восточный гребень. 
 
Через щель в скалах перелезаем вершинную группу останцов, спускаемся на пологий гребень 
южнее её. Дальше лавируем между россыпями камней, обычно удаётся найти снежные галстуки 
для проката на лыжах, но езда очень неровная, много падений – Ф.40, крутых ступенек, узких 
щелей. В районе высоты 900 м гребень обрывается поясом скал вниз – Ф 40, 41.  
 

Сухогорский 
(Казанский) Камень  
1200 м, 1А 

Васильевский Камень  Смотровая, 706 м  

узловая, 841 м  



  
Фото 40. Северо-восточный край Сухогороского Камня, пояс скал.  
 
Летом тут вероятно трудно пройти ногами. Сейчас, к счастью, дыры между большими камнями 
засыпаны рыхлым снегом, можно сползти на лыжах. Ищем разные варианты спуска, но слева и 
справа не лучше. Спускаемся по подобию кулуара по центру гребня. Это самый технически 
интересный участок маршрута оказался.  
 

  

  
Фото 41. Траверс  Сухогороского Камня, пояс скал.  
 
У коренного леса склон резко выполаживается и жизнь налаживается. Находим группу кедров, из 
нижних веток которых устраиваем комфортный костровой обед. Дальнейший путь по гребню 
оказался не быстрым. Лес мелкий, кривой, тропы или просеки нету, много выходов скал. 
Начинаем отставать от графика. Обходим вершинку 841 через открытые курумники, прижимы, 

узловая, 841 м  



кусты. Удобного пути по-прежнему не видать. В месте на карте, где была изба, ничего подобного 
нету. Гребень узкий и каменистый, иногда встречаются вешки в виде тряпок на кустах. Понимаем, 
что Васильевский Камень на успеем траверсировать засветло и встаём на ночёвку до него на 
приемлемом участке гребня. Сушины хвойные есть, но все мелкие. Усталость накопилась, но 
завтра придётся вставать пораньше, чтобы успеть на выезд. 
 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

8 января 

8:55 9:30 0:35 
тропежка по лесу в сторону г. Сухогорский 
камень 

9:30 9:40 0:10 привал в лесу 
9:40 10:10 0:30 тропежка в лесу и выше зоны леса 

10:10 10:20 0:10 привал на склоне 
10:20 11:00 0:40 тропежка вверх по склону 
11:00 11:10 0:10 привал под вершиной 
11:10 11:35 0:25 камни и снег 
11:35 12:05 0:30 г. Сухогорский камень 
12:05 12:50 0:45 спуск по гребню, камни и снег 
12:50 13:00 0:10 привал 
13:00 14:00 1:00 спуск по гребню, камни и снег 
14:00 15:45 1:45 горячий обед в лесной зоне 
15:45 16:45 1:00 тропежка по лесу 
16:45 16:55 0:10 привал 
16:55 17:20 0:25 тропежка по лесу 

ЧХВ 8 января 5:20   
 

Дата 
Утро День Вечер 

Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

8 января 

пасмурно, 
небольшой 
снег -11 

пасмурно, 
небольшой 
снег -13  пасмурно  -13 

 

день 11_Траверс Васильевского Камня и финиш 
 



 
Схема 11. Завершение траверса и выход на финиш 
 
Сегодня надо поторопиться и не «накосячить» в выборе проходимого пути, тогда успеем к 
вызванной машине вовремя. Известно (Дима туда ходил 2 года назад от турбазы и обратно), что 
от последней вершинки гребня (705 м), где «смотровая площадка», уже можно рассчитывать на 
хорошо проходимую просеку и скорее всего лыжню/буранку. Туда всего 3 км по прямой. Но у нас 
уже нет иллюзий о скорости прохождения гребня. Подходим к Васильевскому Камню, на саму 
вершину нам не с руки заходить, обходим её чуть справа. Ф. 42. Проходимость гребня по-
прежнему плохая – крупные камни и мелкий лес. Иногда красные тряпки по деревьям висят, но 
под ними логичного пролаза обычно нету. 

 
Фото 42. Обход Васильевского Камня. 
 
От Васильевского Камня начинается заметный спуск к седловине. Скатываемся. В районе 
седловины находим слабую лыжню, идём по ней. Лыжня с седла уходит на запад (точка 11-3), 
нам не по пути. Пытаемся пройти на север к «смотровой», но через 100 метров упираемся в 
завалы. По позавчерашнему опыту решаем, что дешевле их обойти по чьей-то лыжне. 
Возвращаемся на лыжню, идём по ней, но лыжня сбрасывает высоту и идёт в направлении 



поперёк нужному нам. Надеемся подсечь просеку юг-север, терпим и идём по лыжне, уже ясно, 
что лыжня охотничья, идёт криво и по ненужным местам. Встречаем на ней капканы с приманкой 
на соболя Ф. 43. Следов просеки не заметно в лесу, буреломномсть умеренная. Идём дальше. На 
уровне высоты 500 м лыжня наконец-то поворачивает направо, в нужную нам сторону (точка 11-
4). Продолжаем встречать капканы. Через ещё километр местность становится хуже проходимой, 
поваленные деревья и густой подлесок. Лыжня около остатков избушки/склада (нет на картах) 
уходит вверх по склону. Мы уже озверели и решаем пробиться напрямую 700 метров к спусковой 
просеке через кусты и деревья. Оказалось, что на подвязанных лыжах тут идти проще (траверсом 
и вниз), без мази держания вообще очень трудозатратно, камусов жалко. Обедать хочется, но 
рискованно тратить на это время. Ещё через минут 40 выходим наконец-то на просеку, на ней 
буранный след чуть присыпанный снегом – Ф. 43, правая. От этой точки уже можно считать, что 
будет телепортация в населёнку – пологий скат на лыжах первые пару км, дальше плоско и 
дорога. Про брод реки Лобва мы не задумывались. Остановились на короткий перекус карманным 
питанием, выпили термоса, и внезапно-таки поймали слабую мобильную связь, отправили 
водителю смс-ку, что мы задерживаемся на час. Убираем верёвочки с лыж, счищаем мазь и с 
великим удовольствием скользим вниз по припорошенной, прямой буранке, договариваемся 
встречаться уже на базе, быстрых отправили вперёд.  

   
Фото 43 (слева) Обход бурелома по охотничьей лыжне. (справа) Просека от смотровой площадки 
до турбазы. 
 
Ниже склон заканчивается, там просто идём. Пересекаем новую большую ЛЭП (точка ЛЭП), она 
только на OSM карте обозначена, идёт параллельно старой до Кытлыма и дальше. Доходим до 
реки, на ней участки открытой воды у брода, но справа есть проход по льду-снегу, уходим своей 
лыжнёй туда, по одному пересекаем реку, возвращаемся на дорогу. Ещё полкилометра 
небольшого подъёма по укатанной дороге, и мы пришли к турбазе «Серебрянский камень». К 
машине первые подъехали всего на 30 минут позже заявленного изначально времени. Водителя 
нашли на улице, во двор базы даже не заходили, на парковке собрали лыжи и допили термоса, 
пока народ подтягивался – Ф. 44.. Машина нужная не смогла быть, приехала меньшего размера, 
чем заказывали, договорились с водителем о небольшой разнице в цене в нашу пользу.  
 



  
Фото 44. Финиш у турбазы «Серебрянский Камень», на заднем фоне наша машина. 
 
По длительности и километрам (5.5 часа ходьбы, 10.5 км) вполне полноценный ходовой день 
получился до обеда. Но мы уже выбегали с лёгкими рюкзаками. Обедали в машине, на ходу. 

Дата Время 
начала 

Время 
конца Длительность Описание 

9 января 

8:15 9:05 0:50 тропежка по лесу 
9:05 9:15 0:10 привал под Васильевским камнем 
9:15 10:05 0:50 крутой спуск, камни и снег 

10:05 10:15 0:10 привал 
10:15 11:05 0:50 крутой спуск, камни и снег 
11:05 11:10 0:05 привал 
11:10 12:00 0:50 спуск по охотничьей лыжне 
12:00 12:05 0:05 привал 

12:05 13:20 1:15 
спуск по охотничьей лыжне, тропежка по 
завалам 

13:20 13:30 0:10 привал на просеке 

13:30 14:20 0:50 
спуск по просеке до турбазы Серебрянский 
камень 

ЧХВ 9 января 5:25   
 

Дата 
Утро День Вечер 

Погода Температура Погода Температура Погода Температура 

9 января 
пасмурно, 
снега нет -12 

пасмурно, 
снега нет -12  -  - 

 
На вечер в Серове остановились в заказанной заранее бане с комнатой недалеко от вокзала, 
закупили еды, попарились, высушили снарягу, поспали несколько часов и сели в ночной поезд. 
 



    
Фото 45. Лыжники на вокзале г. Серова. 
 

Итоги, выводы 

Прошли почти типовой маршрут в районе Конжаковского Камня. Некую оригинальность 
привнесло восхождение на непосещаемый Буртым и траверс Сухогорского Камня на север. Ох, не 
зря там люди не ходят. С погодой повезло, кроме нескольких морозных первых дней, холоднее -25 
не было. Жарко, правда, тоже ни разу не было. Шквальных ветров и затяжных снегопадов тоже не 
было. Удивило количество снега на деревьях, похоже район глобально безветренный или сырой, 
по кране мере, в наш год. Любой мало-мальски заметный куст был облеплен толстой шубой снега. 



 
А под ногами в наш конкретно год снега было мало, в безлесой зоне были открытые каменистые 
россыпи, крайне неудобные для хождения. Встречались большие участки ветровала. Много снега 
было только на некоторых склонах гор и очень кстати он там закрывал дыры между камнями. Но с 
другой стороны на этих же горах были торчащие камни и мизерный снежный покров. Ветровой 
перенос поработал.  
Глобальных горных хребтов, кроме Конжаковского массива, к сожалению, нету. Все остальные 
препятствия и вершины – выдуманы ради обзорных точек, все их можно обойти по лесам. А вот 
вырубки и ветровалы больше похожи на глобальные препятствия, их надо учитывать. 
По сравнению с другими «лыжными» районами на Северном Урале хорошие дрова можно найти 
не везде, пихта почти всегда сырая и плохо горит. На краю лесной зоны совсем бесперспективный, 
гнилой березняк. Ели, кедры и сосны неплохо горят. 
Эффективная протяженность нашего похода достаточна для 2 к.с. (и превышает его), мы считаем, 
что сквозной траверс Сухогорского и Васильевского Камней (1А к.с.) является элементом 3 к.с. 
Вершина Конжаковский камень тоже считается 1А, но мы ходили её радиально, это в рамки 2 ЛУ 
попадает. Перевал же Конжаковский насквозь на 1А с натяжкой можно обосновать. Более 
интересны технически у нас были спуск с Гвардейца, подъём на Третий Бугор. Ну и упомянутый 
выше траверс Сухогорского. 
 



Приложения: 

Питание 
Походная раскладка с новогодними «вкусняшками» составила около 650 грамм плюс 
индивидуальное карманное питание – 50-100 грамм.   
Также каждый участник брал съедобный и/или алкогольный сюрприз около 500 грамм. 
Обеды – в основном холодные (2 горячих обеда за 11 дней). 
Вес еды на 1 кольцо (6,5 дней) без упаковки – 40 кг, 2 кольцо (4,5 дня) – 28,5кг.  
Термоса с чаем – по 500 мл на человека. 
 
Особенности: 
Из-за ошибки в списке закупки – утренние каши без молока. Не хватало. 
Всё мясо в каши – в виде пемикана, как более сытная и легкая замена тушенке, на завтрак иногда 
сублемясо. 
В связи с большим количеством нелюбителей жирной пищи, сало брали только на ужин. 
На обед – варено-копченое мясо, кальмары и копченый сыр. 
Варено-копченое мясо не подходит для холодных зимних обедов – замерзает в камень. Вместо 
него лучше брать сырокопченое мясо, бекон или сало. 
Кальмары и копченый сыр – не замерзают, но менее сытные, чем сало или мясо. Можно брать чуть 
меньше. 
На ужин брали двойную порцию сухарей, на обеды – криспы. 
Для термосов брали чайные пакетики.  Чай листовой в кане заваривали в чайном мешочке. Так как 
нет чаинок- его удобно заливать в термоса, и он вкуснее. Решили чайные пакетики больше не 
брать. 



 
Раскладка, Северный  
Урал  30.12.20-09.01.21 
 
 дней 11 

  человек 10     

продукт 

норма 
на чел., 
грамм 

Норм
а на 
всех, 
грам
м 

всег
о раз 

Завтрак  
Пшено/рис 
круглый/геркулес/гречка 
мясная 60 600 9 
макароны (мясные) 70 700 1 
масло топленое  10 100 10 
сух.мол. (не было)       
сахар-песок в кашу 10 100 8 
сухофрукты в кашу 10 100 8 
Сублемясо/пемикан 35 350 3 
сухарь белый сладкий 19 190 10 
сыр 30 300 10 
сладкое на завтрак 10 100 10 
сгущенка к кофе 5 50 10 
кофе  3 30 10 
обед   
криспы/хлебцы 15 150 11 
бекон 35 350 4 
жирное мясо: 
шейка/корейка/окорок 35 350 4 
колбаса 35 350 3 
сыр копченый 30 300 6 
кольца кальмара 30 300 3 
Щербет/пряник/нуга/бато
нчики/халва в шоколаде 50 500 9 
козинаки гор. 
обед/батончики мюсли 30 300 2 
Суп+досыпка 35 350 2 
пемикан обед 15 150 3 
суп - дополнительный 30 300 1 
чай в пакетиках в термос 2 20 11 
ужин  
Рис/гречка/булгур 80 800 6 
Рис / булгур 2 кольцо 85 850 2 
Рожки 95 950 2 
сыр к макаронам 15 150 2 
сушеные овощи 5 50 10 
пемикан ужин  40 400 10 
сухарь черный ужин 16 160 20 

сало 20 200 10 
Овсяное/миндальное 
печенье/пряники/пастила 40 400 8 
тортик 50 500 2 

чай листовой на день 8 80 
10,

2 

сахар в чай на день (6 кус) 33 330 
10,

2 
лимон с мёдом 15 150 10 
соль на день 4 40 11 
чеснок 3 30 10 
специи, суш.лук, 
суш.чеснок 2 20 10 
кетчуп чили/хрен/горчица 5 50 10 

спирт 15 150 10 
праздники и перевалы  
шоколад индивидуальный 20 200 4 
Консервы кукуруза/фасоль 60 600 1 
сухарики солёные 10 100 1 
колбаса/мясо/курица и 
рыба красная 20 200 2 
майонез 15 150 1 
какао/кисель 20 200 2 
Итого вес без упаковки 
65 кг на поход на группу   



 

Финансы 
 

Для отчёта 
  

Перечень трат на поход на группу на 1 чел. 

Билеты поезд туда и обратно 
 

7811 

Раскладка еды, ремнабор, аптека 36138 
 

Ночёвка перед стартом в Серове 4800 
 

Трансфер Серов - Каквинские Печи 8500 
 

Трансфер Серебрянский камень - Серов 8500 
 

Баня в Серове и ночь после бани 5800 
 

ИТОГО 63738 6374 

ИТОГО на 1 чел. 
 

14185 
 

Снаряжение 

БИВАК  

Палатка 09-12 мест 7 250 

Тент к палатке 2 988 

Печка складная 2 110 

печка: экономайзер + труба 1 065 

печка: подставка-лавлист 470 

Стеклоткань печная 200 

Рукавицы брезент печные 100 

Конденсатник-1 2 875 

Конденсатник-2 1 163 

Щётка-смётка 1 120 

Щётка-смётка 2 90 

Лампа диодная в палатку 147 

Стяжки для цк 100 

Шнурки для треугольника под купол 120 

ИНСТРУМЕНТЫ бивак  

двуручка-1 с чехол 500 

двуручка-2 с чехлом 560 

ножовка 400 

Топор 1 100 

сумка для дров 150 

Лопата-1 650 

Лопата-2 650 

Лопата-3 650 

КУХНЯ  

кан-1 в сумке 925 

кан-2 500 

кан-3 670 

термос-1  1 550 

термос-2 1 050 

термос-3 1 550 

термос-4 1 050 

тросик костровой - надо на 3 подвеса 440 

Рукавицы брезент костровые 100 

Ёршик 40 

Половник 180 

Скатерть 40 

Доска разделочная - 1 60 

Доска разделочная - 2 66 

Чайный мешочек 10 

Дежурный мешок - 1 100 

ПРОЧЕЕ  
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Комнабор 200 

Ремнабор 2 500 

Аптека 1 500 

GPS-1 Dacota20 (2*AA)  238 

GPS-2 Garmin 62 (ААх2шт) + запасные батарейки 350 

Компас, мелкая карта 
 

Фотоаппарат-1 1 000 

Анемометр 65 

Термометр 50 

безмен 70 

пауэрбанк 0 

гитара 2 000 

гирлянда 155 

флаг турклуба 160 

мусорные мешки для заброски еды 
 

сумка для городкой заброски 
 

ИТОГО 40 077 

мальчик (коэф. 1,2) 4 453 

девочка (коэф. 0,8) 2 969 
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Аптека  
Кетопрофен (Кетонал 100 мг) 20 табл. 

Ибупрофен 200 мг 10 табл.  

Мелоксикам 15 мг (Амелотекс) 10 табл. 

Аэртал порошок (ацеклофенак 0,1 г) 7 шт. 

Но-шпа / Дротаверрин 40 мг (таблетки) 10 шт. 

Пенталгин 6 шт. 

Цитрамон 
 ОРВИ, заболевания дыхательных 

путей, глаз, уха, прочее 
 Левофлоксацин 250 мг в таблетках 12 табл. 

Амоксиклав 1г (таблетки) в блистере 1 уп 
Азитромицин 500 мг (3 таблетки в 
упаковке) 1-2 уп 
Ципрофлоксацин 0,5 (500 mg) в 
таблетках 8 табл. 

Парацетамол 500 мг (таблетки) 10таб 

Аспирин (ацетилсалициловая кислота)  
 

Мукалтин 20 табл. 
Стрепсилс сосалки от горла 20 табл. 
Гексорал / иная пшикалка от горла 1 фл. 

Виброцил  1 фл 
Альбуцид (Сульфацил-натрия раствор 
20%)  5 мл 
Антигистаминное (лоратадин (Кларотадин) 
10 мг) 10 таб. 
Аскорбиновая кислота 2г (порошок) 20 пак. 

Проблемы с ЖКТ 
 Лоперамид 2 мг (Имодиум) 10 табл. 

Уголь активированный 0,25 20 таб. 
Сенаде  20 табл. 
Панкреатин 20 таб. 
Омепразол Омитокс 10 

капсул 
Антацидное (Маалокс мини суспензия) 3 шт. 
Домперидон 10 мг 9 табл. 

Сердечно-сосудистые средства 
 Никотиновая кислота  

Наружные ранозаживляющие, 
противовоспалительные, 
антисептические и 
антибактериальные средства 

 
Гидроперит табл. 6 шт. 

Спирт (этиловый) 70-96 % 20 мл 

Фурацилин табл 10 шт. 
Боро-плюс (и немного Пантенол крема 
будет) 

1 малый 
тюбик 

Левомеколь мазь (или Диоксиколь) 
1 тюбик, 
40 г 

Диклак 5% гель 
1 туб 
малая 

Ацикловир мазь 1 г 1 туб 
Перманганат калия (порошок) 5 г 
крем Морозко 

 крем Боро-плюс 
 Перевязочные средства, 

инструменты 
 

Бинт стерильный 7х14 см 2 шт. 

Бинт эластичный трубчатый сеточка №2 1 шт. 

Бинт эластичный трубчатый сеточка №3 1 шт. 

Пластырь рулонный 5 см 1 шт 

Пластырь бактерицидный 6 х 10 см 
5 
полосок 

Салфетки марлевые стерильные 16 х 
14 см  

1 уп / 20 
шт. 

губка гемостатическая коллагеновая 9 х 
9 см 1 шт.  
губка гемостатическая коллагеновая 5 х 
5 см 1 шт.  
ранозаживляющая повязка с 
перуанским бальзамом Бранолинд Н 7 х 
10 см  2 шт. 

стрептоцид 3 шт. 

Ватные диски 10 шт 

Термометр электронный 1 шт 

Ножницы 1 шт 

Булавки английские 5-10 шт 
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Ремнабор 
Пассатижи маленькие 

полотно пилы с ручкой 

надфили 

шило 

Кольца для Л/П 2 шт. 

одно крепление №3 универсальное 

отвертка с разными битами 

ножницы 

лягушка новосибирская 

Пластины на лыжи 

Хомуты 2шт маленькие 

Эпоксидка 

клей момент 

Скотч 

Изолента 

Армированный скотч 

Саморезы 

Коловорот 

Сверла 5 шт. 

стропа 1 см лавлента 13м 

Стропа 25 

Фаст пряжка 25 

Фаст(самосброс) 50  

Швей комплект +наперсток 

мелкие заплатки 

булавка английская 2шт 

веревка 6 

толстые нитки (0,3-0,5) 

винты с гайками 

тросик запасной 1 шт 

шкурка 

накладка фанерная 

запасная стропа для креплений 

проволока 

двущелки 20 2шт 

Струбцинка для склейки лыж  

зажигалка 

оргстекло 

карандаш 

шина на палку 

два бегунка на молнии 
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GPS точки и трек 
лежат по ссылке: https://nakarte.me/#m=11/59.57795/59.40871&l=T&nktl=nV8JOGeeBz2WMm1WIrwc-w 

 

Фотографии 
В отчете использованы фотографии, сделанные Димой, Аней М., Васей и Марусей. 
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