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О Т Ч Е Т 
 

команды УТС ФАСиЛ  Санкт-Петербурга 
на вершину В. Вудьявчорр (Б) 
по левой части С стены 5А к. тр. 

Маршрут «Лесенка» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Маршрут пройден командой УТС ФАСиЛ 

 Капитан команды – Маршалов Дмитрий Александрович 

 

 

 



Паспорт восхождения: 

1. Хибины, хребет Тахтарвумчорр, Цирк Ганешина, №8.6 раздела 
классификационной таблицы.  
2. В. Б. Вудьявчорр по левой части С стены 
3. Маршрут 5А к. тр. 
4. Характер маршрута: комбинированный 
5. Перепад высот маршрута – 422 м. 
Общая протяженность – 500 м,  
Средняя крутизна - 75° 
Протяженность участков: 
II–80 м. 
III –35 м. 
IV –210 м. 
V-VI к. тр. –175 м. 

6. Использовано: 
Скальные крючья – 43 (в том числе для ито - 17) 
Закладные элементы - 57 
Количество ходовых часов – 58 (5 дней). 

7. Количество ночевок – 4; 
Все ночевки были в пещере под маршрутом. 

8. Руководитель: Маршалов Д. А., 1 сп.р. 
Участники:  Мазуров К. А., 1 сп.р. 

 Царегородцев Д. Е., 1 сп.р. 

9. Тренер команды: Тимошенко Т. И. (СПб) - «ЛЭТИ» 
10. Выход на маршрут: 8.00; 7 апреля 2014 г. 
Выход на вершину: 18.00; 11 апреля 2014 г. 
Спуск через перевал Географов; 11 апреля 2014 г. 

 

Организация: Учебно-тренировочный сбор Федерации Альпинизма Скалолазания и 
Ледолазания Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 



Общая фотография вершины 

 

Снята командой УТС ФАСиЛ в апреле 2014 года 



Описание и карта-схема района восхождения 

Хибинские горы - самый большой горный район Кольского полуострова. 
Отдельные плато Хибин поднимаются на высоту 1200 м (гора Юдычвумчорр). С 
запада и с востока они ограничены озерами Имандра и Умбозеро, с севера и с юга 
- болотистыми равнинами. Хибины имеют форму окружности радиусом около 30 
км. Площадь Хибин - 1350 км. Хибинские горы - это ряд приподнятых плато, 
расчлененных глубокими ущельями и перевалами с многочисленными обрывами 
и цирками. Массив Хибин делится на западную и восточную части. Вдоль этой 
границы по обе ее стороны группируются наиболее высокие горы Хибин, а к 
западу и востоку идет постепенное понижение высот. Склоны плато в верхней 
части местами - отвесные, с высотой отвесных стен до 400 м (цирк «Откола»). 
Достаточно большую (80 градусов) среднюю крутизну имеет маршрут 5 к.тр. на в. 
Б.Вудъявчорр по левой части северной стены. Маршрут «Лесенка» находится в 
цирке Ганешина и начинается из нижней части лавинного кулуара. 

 

 

Схема района восхождения 



Схема маршрута в символах UIAA 

 



Техническая фотография с ниткой маршрута 

 



Рисованный профиль маршрута 

 



Тактические действия команды. 

06.04.2014 

Заброска снаряжения, разведка маршрута. Акклиматизационное восхождение на 
«Откол» через перевал Географов, 1Б к.т.  

 

07.04.2014 

08-00 Облачно, небольшой снег. Начало обработки маршрута. Работает двойка 
Маршалов-Царегородцев. 

16-00 Выход на скалы, участок R2-R3. Скалы и трещины залиты льдом. 

20-30 Вся группа в снежной пещере под маршрутом, провешены веревки до 
середины участка R3-R4. 

 

08.04.2014 

08-00 Выход из штурмового лагеря. Сильный снегопад. 

14-00 Начало работы на участке R4-R5. Станция неудобная. Рельеф приходится 
предварительно очищать щеткой, что сильно замедляет работу первого 
(Царегородцев). 

20-00 Группа в пещере, обработан участок R4-R5. 

 

09.04.2014 

08-00 Погода отличная. Ясно. Начало работы на провешенных веревках. 

12-00 Начало обработки ключевого участка R5-R6. 

17-00 Начало работы на участке R6-R7. 

20-30 Группа в пещере, провешены перила до станции R7. 

 

10.04.2014 

08-00 Выход из штурмового лагеря. Погода хорошая, ясно. 

15-00 Первый на станции R8. 

19-00 Маршрут обработан до станции R9. 

20-30 Группа в пещере. 

 



11.04.2014 

8-00 Выход из штурмового лагеря. Облачно, сильный снегопад, по стене 
постоянно сходят лавинки. 

15-00 Первый начал работу на участке R9-R10, сняты все провешенные перила. 

18-00 Выход лидера на вершину, 18:30 – всей группы. 

21-00 Возвращение в базовый лагерь. 



Фото отчет 

 

Начало (учаcток R0) 

 

Спуск с обработки (участки R0-R1) 



 

Первый работает на участке R2 



 

Внутренний угол (R3) 

 

 

 



 

Перила на участке R4 



 

Карниз (R5) 

 

Работа на ключевом участке маршрута (R5) 

 

 



 

Профиль маршрута на участке R5 

 

 



 

Начало участка R6 

 

Работа связки на участке R7 



 

Верхняя часть вертикальной стенки (R8) 



 

Внутренний угол (R9) 



 

Погода на маршруте 

 

Фотография на вершине 



Рекомендации восходителям 

 

Для восхождения в зимний период лидеру рекомендуется иметь комплект 
ледовых инструментов, микстовые якоря, а также метелку (например, 
автомобильную) и лопату для очистки рельефа от снега и наледи.  


