
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

оо  ллыыжжнноомм  ппооххооддее  ппееррввоойй  ккааттееггооррииии  ссллоожжннооссттии  

вв  ррааййооннее  ССееввееррннооггоо  УУррааллаа,,  ссооввеерршшеенннноомм  

сс  3311  ддееккааббрряя  22001133  ппоо  1100  яяннвваарряя  22001144  гг.. 

Номер маршрутной книжки: 7/2013 

Руководитель: Затонский Андрей Владимирович 

Адрес руководителя: 618400, Пермский край, г. Березники, ул. 

Свободы, д.51, кв. 38, zxenon@narod.ru 

Поход рассмотрен: МКК г. Березники 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Березники рассмотрела 

отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и 

руководителю первой категорией сложности, если ГСК краевого 

чемпионата не посчитает иначе. 

 

Отчет использовать в библиотеке МКК и представить на чемпионат 
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Справочные сведения о походе. 

Район похода: Северный Урал. 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая ходовых дней 

лыжный 
возможно, 

первая 
86 8 8 

с 31.12.13 по 

10.01.14 

 

Нитка маршрута: 

г. Березники – пос. Вижай – р. Тохта – хр. Молебный камень – р. Тошемка – р. Ушма – хр. 

Чистоп – пос. Вижай – г. Березники. 

 

Определяющие локальные препятствия маршрута 

 

• предвершина хр. Чистоп (н/к, ~1000 м) 

 

Высшая точка маршрута: 

 

• предвершина хр. Чистоп (н/к, ~1000 м) 

 

Список группы 

1. Блохин Юрий Анатольевич, 1986 г.р. – ремонтник 

2. Галеев Анил Магсумович, 1970 г.р. 

3. Затонский Андрей Владимирович, 1969 г.р., 2 лр, 3 лу, МС – руководитель 

4. Казаков Вадим Юрьевич, 1989 г.р. 

5. Князев Дмитрий Александрович, 1985 г.р., КМС. 

6. Малышева Ольга Владимировна, 1974 г.р. – завхоз 

7. Новиков Андрей Александрович, 1991 г.р. 

8. Уфимцева Валентина Никитична, 1989 г.р. – медик 

9. Шнейдер Владимир Владимирович, 1987 г.р. 

10. Шнейдер Ольга Александровна, 1985 г.р. 
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Общая идея похода и его результаты 

Поход проводился при поддержке снегохода Yamaha VK-540-III. Снегоход 

использовался для транспортировки части груза и тропежки. Вся группа, кроме дежурного 

водителя, перемещалась на лыжах самостоятельно. Впервые мотобуксировщик для 

поддержки группы туристов-лыжников использовался в начале 2000-х годов в 

Архангельской области, поход выпускался Архангельской МКК, не усмотревшей в наличии 

механизированного тропильщика «внутримаршрутный транспорт». 

Впрочем, данный отчет сделан исключительно для наполнения дисциплины «маршрут 

лыжный» краевого чемпионата, и оценка сложности пройденного маршрута может быть 

уточнена судейской коллегией. 

Основная идея похода заключалась в следующем. Используя снегоход, в ускоренном 

режиме добраться до г. Молебной и взойти на нее, а затем переброситься под г. Чистоп и 

также совершить восхождение. 

Из-за того, что по дороге вдоль р. Тохта перед нами прошел «УРАЛ», в ней 

образовались глубокие колеи, куда снегоход периодически скатывался. Это привело к 

значительным задержкам – вынуть 300-килограммовую машину, лежащую на боку, силами 

двух водителей невозможно, приходилось ждать группу. То есть скорость движения на 

значительной части маршрута определялась не возможностями снегохода, а временем, когда 

группа до него дойдет и вынет. При этом «Викинг» съел столько горючего (больше 230 л!), 

что на полпути к Молебной его пришлось остановить и пытаться от получившегося лагеря 

сходить на вершину радиально, что не удалось из-за большого расстояния. Успели только 

подняться на предплечье хребта, и световой день закончился. 

На обратном пути использовали дорогу на Ушму, неожиданно оказавшуюся проезжей 

для УАЗа с прицепом. Затем снегоход немного подтянул группу по дороге Вижай – Ушма. 

По чужой буранке смогли заехать снегоходом до границы леса на северной оконечности хр. 

Чистоп и дальше немного поднялись на лыжах на обзорное возвышение. 

Таким образом, обе цели похода были достигнуты только частично. 

Важный вспомогательный результат – опыт организации похода при поддержке 

тяжелого снегохода, определение его достоинств и недостатков. Последние предопределили 

переход на использование легких снегоходов и успешное восхождение при их поддержке на 

г. Молебная в январе 2015 года. 
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График движения и хронометраж маршрута 

31.12.13 

В 1:50 выехали из г. Березники через Горнозаводск – Качканар – Серов – Ивдель до 

базы в нежилом пос. Вижай. Туда прибыли в 18:45. Встретили новый год в арендованном 

домике-бочке. Тепло, на улице почти 0 ºС.  

 

01.01.14 

Съездили посмотрели брод – река идет, проблем нет. УАЗиком с прицепом перешли р. 

Вижай по дуге брода (фото 1). Немного покатались по дороге, посмотрели ледовую 

переправу через р. Тошемка, съездили по следам геологов под г. Медвежья. Оставили 

машину в лесу, с 16 до 18 часов дошли до старого домика Бахтиярова на руч. Тарыгурсос 

(фото 2). Итого за день – 4 км. 

 

 

Фото 1. Брод через Вижай. 



5 

 

Фото 2. Изба на руч. Тарыгурсос. 

 

02.01.14 

Утром –35 ºС. С определенными сложностями (и долго) заводили снегоход, затем с 12 

до 115:30, часто «засаживая» его в дорожных колеях (фото 3), дотащились до избы 

Бахтиярова (фото 4). Хозяина дома не оказалось, остановились на ночь. Долго пытались 

найти вход на старую Бахтиярову дорогу, ведущую под Молебную, но, как и в 2004 году, не 

нашли. Теперь между усадьбой и началом дороги, обозначенным на карте, еще и крутой 

ветровал после пожаров 2010 года. Ни на лыжах, ни на снегоходе. Итого за день – 5,2 км. 

 

Фото 3. Лесная дорога с колеями. Сейчас засядет ☺ 
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Фото 4. Усадьба Бахтиярова 

 

03.01.14 

Утром –40 ºС (фото 5). Вдоль г. Салатим по старой дороге доехали 9 км до дороги 

Тохта – Молебная (идущей вверх по л.б. р. Тохта). По ней прошел УРАЛ, оставил глубокие 

колеи. Снегоход постоянно в них падал, скорость движения упала. Тем не менее, до конца 

дня продвинулись еще на 12 км. Затем стало очевидно, что надо прекращать движение, если 

мы хотим оставить достаточно бензина для возвращения к машине и дозаправки, да и ночь 

наступила. Поставили «базовый лагерь». Итого за день – 21 км. 
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Фото 5. Отморозок в минус сорок – остальные такие же… 

 

04.01.14 

Утром –30 ºС.УРАЛ обнаружился неподалеку, на мосту через приток Тохты. Видимо, 

он привез снегоходы, которые пробили буранку в сторону Молебной. С 11 до 19 часов 

ходили по ней в радиальный выход до истока р. Б. Тошемка и дальше на хребет (14 км в одну 

сторону), но из-за короткого светового дня не успели подняться даже до границы леса (фото 

6). Вернулись по темноте, потеплело до –20 ºС, пошел снег. 



8 

 

Фото 6. На плече Молебной; сзади слева – хр. Масипальнелпаттумп 

 

05.01.14 

По своему следу переместились обратно в домик на Тарыгурсос. Двигались быстро, 

пришли засветло. В домике обнаружили нетрезвого хозяина (Прокопия Тимофеевича 

Бахтиярова), помогли ему найти брошенное в лесу спьяну и от усталости имущество и 

отвезли в санях в главную усадьбу (фото 7). Спалили бензина ниже критической отметки, но 

подошла группа снегоходчиков из Перми во главе с Л. Сапунковым. Они рассказали, что 

поднимались на Чистоп, пробили туда след, и одолжили канистру бензина. Итого за день – 

21 км по своим следам. 

 

Фото 7. Транспортировка хозяина дома 
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06.01.14 

Утром –15 ºС. Вернулись к дороге (4 км), погрузились в УАЗ, пробились по всё 

ухудшающейся дороге где-то посередине между Тошемкой и Ушмой (фото 8). От греха 

подальше остановились, кое-как развернули машину и прицеп и уже в темноте поставили 

палатку. Итого за день – 4 км по своим следам. 

 

Фото 8. Не везде идет УАЗ, надо помогать 

 

07.01.14 

Утром – 18 ºС. Еще затемно все желающие прицепились к снегоходу, и он километров 

18-20 в час потащил группу по дороге в сторону Ушмы. На въезде в старый (нежилой) 

поселок отвернули по следу Сапункова влево, вверх по течению. Через 7 км след спустился к 

реке, от нее круто стал подниматься вверх в сторону верш. Железный камень. Последняя 

часть подъема очень крутая, снегоход даже без туристов идет с трудом. Проехав еще 8 км 

вышли на безлесную местность (фото 9). Продвинулись по ней еще километра 2-3 (фото 10) 

до обзорной вершинки (фото 11), посмотрели на Чистоп на юге, оценили время и сильный 

ветер, решили, что с нас хватит. Вернулись в лагерь поздно ночью по своим следам. Итого за 

день в одну сторону проехали 15 км за снегоходом, 2 пешком на лыжах и без лыж. 
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Фото 9. Выше снегоход не пошел 

 

 

Фото 10. По Чистопу ножками. Ветер. 
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Фото 11. Вид на главную вершину Чистопа 

 

08.01.14 

Температура – 15 ºС. Как рассвело, упаковались и поехали в сторону Вижая, снегоход 

пошел своим ходом на остатках бензина. До реки (~40 км) доехали только поздним вечером. 

Обнаружили, что в морозы река замерзла, лед держит человека но, конечно, не машину. 

УРАЛы геологов пробили брод не по дуге, а напрямую. Глубина неизвестна. Перекрестились 

и нырнули туда УАЗом. Оказалось – по фары. Мотор заглох, залило водой. Кое-как вынули 

из прицепа снегоход, затем снегоходом вытащили на исходный берег прицеп и, 

перекрестясь, на предельной скорости перетащили по льду на целевой берег. Сходили на 

базу (2 км от реки), попросили помощи. 

 

09.01.14 

Примерно в полночь приехала «буханка» со сторожем с базы. Завели через реку 

веревку, пару раз ее порвали, пытаясь стронуть постепенно погружающуюся в грунт 

машину. Затем зацепили веревку за УАЗ, спереди к нему снегоход, плаааааавно натянули 

при помощи всей толпы и все же стронули, затем вынули на берег. Заменили масло в моторе 

и, сколько было, в трансмиссии. Завели, погрузились, поехали домой. Добрались утром 10 

января. 
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Обеспечение 

Группа была обеспечена общим снаряжением (палатка-шатер «Век» с печкой, 

спальники, пенки, топоры, бензопила и ножовка, котлы, тросик, костровая сетка, гитара, 

фотоаппараты), ремнабором (общим и лыжным), аптечкой. 

Продуктовая раскладка предусматривала утром сладкую кашу на сухом соевом 

молоке, днем перекус (грудинкой или салом), вечером суп с досыпкой (вермишель, пшено, 

мелкая чечевица и т.д.) и мясом (замороженные окорочка, фрикадельки). 

Поход обошелся участникам примерно в 3550 рублей с человека, основную долю 

стоимости составила цена бензина (200 л) для снегохода и трансфера Березники – Вижай – 

Березники на а/м «УАЗ-буханка». 

Более подробная версия фотогалереи размещена на сайте т/к «Кристалл» 

http://tourism.perm.ru/kristall/otch/185 (зеркало на 

https://fotki.yandex.ru/users/bkristall/album/392335) . 

 

 



Приложение: карта маршрута 

 


