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Паспорт восхождения 
1. Хибины, хребет Тахтарвумчорр. Номер раздела 8.6.1.6. 

2. В. Б. Вудъяврчорр по С стене (м-т М. Панкова, 2002 г.). 

3. Категория трудности: 5А. 

4. Характер маршрута: скальный. 

5. Перепад высот маршрута 470 м. 

Протяженность маршрута 710 м. 

Протяженность участков: 5 к.сл. – 120 м.,  

6 к.сл. – 70 м. 

Средняя крутизна: стенной части – 75˚ 

всего маршрута – 60˚ 

6. Оставлено крючьев на маршруте: 0 

Использовано крючьев на маршруте / в т.ч. для ИТО:  

скальных: 30/15 

шлямбурных: 0/0 

шлямбурных стационарных: 2/0 

закладок 54/20 

7. Ходовых часов команды: 21 час, 1 день (с подходом и спуском), 

                                                        17 часов – прохождение стенной части. 

8. Участники: 

Киселев Алексей Михайлович I сп.р.   рук. 

Колтунов Игорь Сергеевич II сп.р. уч-к 

9. Тренер: Дубовиков Александр Анисимович. 

10. Выход на маршрут: 9.00 23 июля 2012 г. 

Вершина: 04.00 24 июля 2012 г. 

Возвращение в БЛ: 06.00 24 июля 2012 г. 
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Общее фото вершины с ниткой маршрута 
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Схема UIAA 
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Описание маршрута по участкам 
 

R0 – R1: Из лавинного кулуара г. Вудъяврчорр, у начала гранитных плит – налево по 

внутреннему углу 50м, 600 III+ . 

R1 – R2: Затем выход из угла по левой стенке 5м, 600 IV+ .Дальше вверх, под огромную 

полку 15м, 450 III,. Выход на полку – стенка 5м, 900, IV+, дальше траверс по легкой полке 

25м до стационарной станции - петля вокруг большего камня. 

R2 –R3: Вверх, по внутреннему углу 7м, 900 V, дальше по серии каминов – 43м, 700 IV+. 

Хорошее место для станции.  

R3 – R4: Далее по внутреннему углу 20м, 600 IV, а затем по стенке – 25м, 800, V. Хорошее 

место для станции, на станции прибита лестница. 

R4 – R5: От лестницы, по направлению к огромному внутреннему углу и далее по углу – 

50м, 750,V. Полувисячая станция.  

R5 – R6: Дальше – по углу, под карнизы – 35м, , 750,V. Траверс с небольшим набором 

высоты 5м, VI .На станции полка на двоих, контрольный тур, забита “морковка” и 

шлямбур. 

R6 –R7: Из под карниза вертикально вверх по глухой щели 10м 1000 VI А4; 15м 900 VI А3, 

мимо хорошей полки для возможного ночлега – вверх 20м 700 IV. Хорошее место для 

станции. 

R7 – R8: Дальше по стенке и внутреннему углу, до узкой полки, уводящей налево 15м 900 

IV;15м 800III+, траверс 15м III+. Хорошее место для станции; 

R8 – R9: Вверх, по внутреннему углу 30м 750 V; затем траверс влево 5м III и стенка 10м 

700 IV. Хорошее место для станции, забит шлямбур.  

R9 – R10: От станции вправо и вверх 10м 900 V+; затем глухая щель - 20м 900 VI А3, 

дальше по скалам 5м 900 V, 5м 750. Хорошее место для станции. 

R10 – R11: От станции вертикальный внутренний угол 25м 900 VI А2, выход на большую 

полку и траверс вправо - 20м II; затем по внутреннему углу 5м 800 IV – выход на плато. 

 

Контрольный тур выложен камнями на плато. 

 

Спуск с маршрута по осыпным склонам на западную сторону хребта Тахтарвумчорр, 

затем через перевал Географов обратно в цирк Ганешина и к озеру Малый Вудъявр. 
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Тактические действия команды 
 
9.00 23.07.2012 – Выход из базового лагеря у озера Малый Вудъявр. 
11.00 23.07.2012 – Начало восхождения по маршруту. 
4.00 24.07.2012 – Выход на вершину. 
6.00 27.07.2012 – Возвращение в базовый лагерь. 
 
 

Впечатления 
 
Маршрут понравился. Линия достаточно логична. Технически маршрут показался 

сложнее скальных 5Б, пройденных нами на Кавказе. Лазание разнообразное и интересное, 

встречается сложное ИТО. Вероятность камнепадов очень низкая, живых камней мало, в 

основном на полках. Воды для питья нет, снега на полках в летний период тоже нет (за 

исключением широкой полки в нижней части маршрута). Скалы около щелей мокрые из-

за воды, скапливающейся на плато во время дождей. В средней части есть несколько 

полок для комфортной ночевки. 

Условия полярного дня позволяли лезть без ночевки, однако по причине неустойчивой 

погоды было взято бивачное снаряжение, запас еды и воды. 

Из скального снаряжения хорошо идут различные закладные элементы и якорные крючья. 

Скальные фифы сильно облегчают прохождение некоторых участков второй половины 

маршрута. Для прохождения внутреннего угла на участке R10-R11 требуются закладные 

элементы больших размеров (например, камалоты номер 4 и 5). 


