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3.Справочные сведения 

3.1 Проводящая организация: Спортивный клуб "Стрелец", Санкт-Петербург, ул. 
Кирочная д.32-34, 8-911-920-3790, md08@mail.ru) 

3.2 Район маршрута: Кольский полуостров,  Мурманская область, Хибинские и 
Ловозерские тундры. 

3.3 Общие справочные сведения о маршруте  

Вид маршрута 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной части, 

км 

Протяженность активной части, 
дней 

Сроки 
проведения 

Всего Ходовых дней 
Лыжный 4 300 16 14 с «19»  марта 

по «03»  
апреля 2021 г. 

 

3.4 Нитка маршрута: г.Кировск- п.Рамзая н/к- п. Петрелиус Восточный 1Б- Петрелиус 
Западный 1А- п. Тахтар 2А - п. Кукисвум н/к- п. Рисчорр Северный 1А - оз.Умбозеро - п. 
Северный Тавайок н/к - оз. Сейдозеро - оз.Ловозеро - р. Воронья - Серебрянское вдхр.- н. 
Серебрянское вдхр- Титовские озера - п. Териберка  (Без отклонений от заявленной) 

3.5 Обзорная карта региона: 

 

Подъезд к началу маршрута осуществляется железнодорожным или авиа сообщением до ст. 
Апатиты Мурманской области. Далее автобусным сообщением до г. Кировск. Отъезд из п. 
Териберка следует запланировать заранее, договорится о вывозе группы. Какого либо 
транспортного сообщения с поселком не имеется, подъезд осуществляется только частным 
автотранспортом из. г. Мурманск. Из-за ухудшения погодных условий, дорого может быть 
закрыта до 2х недель. 
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3.6 Локальные препятствия на маршруте: 

вид препятствия Название категория трудности характер 
препятствия 

Перевал Рамзая  н/к, 770 м снежный 

Перевал  Петрелиус Восточный  1Б, 883 м снежный 

Перевал Петрелиус Западный 1А, 840 м снежный 

Перевал Тахтар 2А*, 1120 м снежно – 
скальный 

Перевал Кукисвумчорр н/к, 480 м снежный 

Перевал Рисчорр Северный 1А, 900 м снежный 

Перевал Северный Тавайок н/к, 880 м снежный 

 

3.7  СОСТАВ ГРУППЫ 

№
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(полностью) 

 

 

опыт 

Год 

рождения 

Место 
проживания: 

Субъект РФ, 
город, 

телефон 

должность 

1 
Макаров Дмитрий 
Михайлович 

4РЛ 

6УГ 1978 

Ленинградская 
обл, пос.ст. 
Лосево, ул. 
Старая д.6 

руководитель 

2 
Потапов Андрей 
Николаевич  

5УЛ 

6УГ 1979 

Ленинградская 
обл. Петро-
Славянка, ул. 
Марата д.8 

завхоз по 
снаряжению 

фотограф 

3 
Яковлев Георгий 
Александрович  

5УЛ 

6УГ 1980 

Ленинградская 
обл, пос 
Янино, ул. 
Садовая д. 27 

реммастер 

4 Яковлева 
(Черкашина) 
Екатерина Игоревна 

2УЛ 

6УГ 1981 

Ленинградская 
обл, пос 
Янино, ул. 
Садовая д. 27 

завхоз 

 

3.8 Сведения о выпускающей МКК: Туристко-спортивная маршрутно-квалификационная 
комиссия Региональной спортивной федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга (178-00-
556644530). 
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4.Описание туристко-спортивного маршрута 
4.1 общая идея ТСМ, стратегия построения и тактика ее достижения: При подготовке 
поход был разделен на 2 части: ”техника” и ”километраж”. Для проведения первой части похода 
был выбран хорошо доступный район центра Хибинских тундр. Для набора километража был 
выбран путь в п. Териберка, ставшего популярным после выхода одного из российских 
кинофильмов. Специально собраться посетить данное место и берег Баренцева моря найти время 
достаточно проблематично, но совместить это со спортивным мероприятием вызвало интерес у 
всей группы. При подготовке маршрута, были проведены консультации с экскурсионно-
снегоходной компанией "Кольские экспедиции". От них мы узнали, что маршрут из Кировска до 
п. Териберка в последние годы достаточно популярный. В начале сезона прокладывается 
снегоходный зимник, некоторых местах ловит мобильная связь. (район п. Туманный, п. Ловозеро. 
п. Териберка). 

 
4.2 Варианты подъезда и выезда. Основным местом прибытия транспорта является г. 
Апатиты. После города Апатиты, в пределах Хибин, есть станции: Хибины, Нефелиновые Пески и 
Имандра. Апатиты связаны автобусным сообщением с Кировском (южная и центральная часть 
Хибин) и с посёлком Коашва (восточная часть Хибин). Также из Апатит автобусом можно 
проехать в Мончегорск, Оленегорск, Мурманск. Эту трассу удобно использовать для начала 
маршрутов по Чуна тундре и Монча тундре. В Апатитах имеется аэропорт, который способен 
принимать самолёты.  Из Апатит до Кировска ходят несколько номеров автобусов. хорошо 
развита сеть такси, в том числе и микроавтобусы. Выезд из п. Териберка в случае ухудшения 
погодных условий достаточно проблематичный. Дорогу Териберка-Мурманск могут закрывать на 
срок до 2х недель. По этой же причине есть проблемы с поиском места проживания в поселке. 
Найти транспорт можно обратившись в местное кафе на берегу залива. 

4.3 Аварийные выходы с маршрута: для аварийных выходов можно использовать п. Ревда, 
п. Ловозеро с хорошо развитым транспортным сообщением и наличием мобильной связи. 

4.4 Изменения маршрута и их причины: Нитку маршрута группа прошла  без изменений. 
График был изменен в связи с вынужденной дневкой  на 6ой день маршрута (24.03). При подходе 
к месту ночевки у базы "Куэльпор" группа получила информацию от одного из инструкторов 
туристического клуба "Скиф" (Санкт-Петербург) о несчастном случае в районе г. Маннепакх. В 
связи с тем, что в группе находились участники с большим туристическим опытом горных и 
лыжных маршрутов, так же являющимися неоднократными участниками в спасательных 
операциях и действующими аттестованными спасателями, члены руководства клуба "Скиф" и 
участник группы, в которой произошел несчастный случай, попросили выехать вместе с ними на 
место Макарова Д.М. и Яковлева Г.А. для составления их личного и экспертного мнения в 
произошедшем, а так же оценке на месте снежной обстановки и действий отдельных участников. 
Данные фото и видео материалы, а так же мнения о причинах трагедии были предоставлены 
запрашиваемым сторонам. 

4.5 График движения:  

Д/п Дата Участок маршрута Км Ходов. время, ч. Характеристика 
препятствий 

1. 19.03  
г. Кировск- п. Рамзая н/к д.р. М. 
Белая 11 4 

Пологий подъем и спуск 
по накатанной лыжне и 
снегоходному следу 

2. 20.03 
д.р. М. Белая  - п. Петрелиус 
Восточный 1Б- д.р. Петрелиус- 
п. Петрелиус Западный 1А- д.р. 

13 6 
Средняя крутизна 30 гр, 
в верхней до 40 гр. 
Выход на седловину 
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М. Белая закрыт снежным 
карнизом. С западной 
стороны п. Петрелиус 
Западный плотный 
фирн, идти в кошках! 

3. 21.03 п. Тахтар 2А- оз. Мал. Вудъявр 7 3 
С запада снежный, в 
верхней части скальный 
кулуар, с восточной 200 
м скальный кулуар. 

4. 22.03 
оз. Мал. Вудъявр - п. Кукисвум 
н/к д. р. Рисйок 17 5,5 нет 

5. 23.03 дневка    
6. 24.03 дневка    

7. 25.03 - п. Рисчорр Северный 1А - 
оз.Умбозеро 26 7 

Пологий подъем и спуск 
по накатанной лыжне и 
снегоходному следу 

8. 26.03 
оз.Умбозеро - п. п.Северный 
Тавайок н/к - оз. Сейдозеро  27 7 

Пологий подъем и спуск 
по накатанной лыжне и 
снегоходному следу 

9. 27.03 
оз. Сейдозеро - оз.Ловозеро- 
о.Кирилов 23 6 нет 

10. 28.03 о.Кирилов - р. Воронья 25 6,5  
11. 29.03 оз. Ловозеро - р. Воронья  31 7 нет 

12. 30.03 р. Воронья 30 7 нет 

13. 31.03 р. Воронья -Серебрянское 
водохранилище   27 7 нет 

14. 01.04 Серебрянское водохранилище 30 7 нет 

15. 02.04 нижнее Серебрянское вдхр - 
оз. Прехъявр - оз. Тиръявр 17 6 нет 

16. 03.04 оз. Тиръявр - оз. Титовское - 
п. Териберка 16 3,5 нет 

О:     300   
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4.6 Техническое описание: 

1 день.   

Вышли в районе 10-ти утра в сторону оз. Малый Вудъявр и далее к пер. Рамзая. Погода пока 
радует. Идётся легко. От ботан. сада идёт хорошо накатанная буранка и выходит на сам перевал. 
Через пер. Рамзая снегоходчики ездят в долину р. М. Белой, поэтому тропить не приходится. 

 
на пер. Рамзая 
 
 Перевал Рамзая (770 м, н/к) расположен в ущелье между хребтом Поачвумчорр и 
массивом Тахтарвумчорр. Соединяет долины рек Малая Белая и Поачйок. Перевал - ущелье, 
длинной 300 м, с высокими стенами. Останавливаемся на перевале, делаем фотографии и вниз. 
Подъем и спуск с перевала осуществляем на лыжах. В  течении 20 мин. подходим к озеру под 
перевалом  Тахтар и встаём на ночь. 
 
 
 
 
2 день.  От места стоянки пологими склонами идем в направлении седловины п. В. Петрелиуса в 
течении 1 часа. Перевальный взлет имеет протяженность около 200м Средняя крутизна 30 гр, в 
верхней до 40 гр. Выход на седловину закрыт снежным карнизом. В средней части карниз не 
имеет нависания, а лишь ступеньку 3-5 метров. Поднимаемся по перевальному взлету, 
придерживаясь средней части склона. Первую половину взлета проходим на лыжах, закладывая 
траверсы. Далее по следам, оставленным предыдущей группой, поднимаемся на седловину. 
Подъем первого осуществляется в кошках с самостраховкой лыжными палками. Подъем по 
перевальному взлету 30 мин. При отсутствии следов использование кошек в верхней части 
обязательно! 
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Подъем на пер. В. Петрелиуса 
 



 

9 
 

на пер. В. Петрелиуса 

Седловина широкая. На перевале ветрено. На лыжах начинаем спуск, крутизна склона 20гр. До 
слияния 2-х истоков р. Петрелиуса 10 мин. 
 От слияния идем вверх по долине левого истока пологими склонами левого (по ходу) 
берега. Через 2-2,5 км начинаем полого подниматься на левый склон и пологим траверсом идем в 
направлении невидимого за перегибом склона перевала. Наст жесткий, снимаем лыжи. В верхней 
части есть большие участки жесткого  фирна.  Одеваем кошки и поднимаемся на перевал. В случае 
наличие проблем с быстрым надеванием кошек в сложных условиях рекомендуем их надеть 
внизу в начале подъема.  
 

 
на подходе к пер. З. Петрелиуса 
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Подъем на пер. З. Петрелиуса 
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 на пер. З. Петрелиуса 
С перевала  на спуск уходит пологий кулуар шириной 5-10 м. Через 70м кулуар расширяется. Спуск 
с перевала на лыжах. Спуск до места ночевки занял 40 минут.  
 
3 день. От места ночевки направляемся в сторону пер. Тахтар. После 30 мин. подъема снимаем 
лыжи. Первый идет без рюкзака в кошках в направлении левого явно выраженного кулуара. 
Крутизна склона в начале 20гр и плавно увеличивается до 40. Снег достаточно глубокий и 
плотный, ступени держат хорошо. Идем с ледорубами на самостраховке. В некоторых местах и 
довольно часто ближе к седловине под снегом стал попадаться лед. Его толщину мы не 
проверяли, но видимо организовать на нем точки страховки на коротких бурах можно. Точки 
страховки так же можно организовать на левых и правых скалах кулуара с помощью крючьев. 
Закладные и распорные элементы в зимнее время года работать не будут. При иной снежной 
обстановке (менее плотный и/или не глубокий снег)  использование буров/крючьев и веревки 
обязательно! Через 1,5 часа после начала подъёма дошли до перемычки. Спуск осуществляется по 
явно выраженному кулуару.  Первые 200м придерживаясь за веревку, закрепленную слева на 
скалах и на ледорубе. Точка страховки на петлях. Последний участник спускался на 3 такта лицом к 
склону  с нижней страховкой. После выхода из кулуара при выполаживании склона одели лыжи. 
Спуск от седловины перевала до места ночевки у озера 1,5 часа.  
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подъем на пер. Тахтар 
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 на пер. Тахтар 

 
кулуар спуска с пер. Тахтар 
 
4 день. От места ночевки по хорошо набитой лыжне и множественным  снегоходным следам 
двигаемся на п. Кукисвумчорр. Через 6 часов после начала движения встаем на ночевку в лесу 
недалеко от базы КСС. 
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на п. Кукисвумчорр 
 
5 день. Дневка 
6 день. В связи поступлением информации о несчастном случае в районе г. Маннепакх в детской 
группе из Санкт-Петербурга, а также с просьбой к членам группы, имеющим большой 
туристический опыт, принять участие для оценки и  помощи в ее разрешении, так же была 
устроена незапланированная дневка. Более подробное этой ситуации в 4.4 данного отчета. 
7 день. По снегоходному следу и хорошо набитой лыжне двигаемся в сторону п.С. Рисчорр 
через 2 часа поднимаемся на перевал. И на перевал и с него проложена снегоходная дорога. 
Подъем и спуск вопросов не вызвал. 

 
на пер. С. Рисчорр 
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спуск с пер. С. Рисчорр 
Далее по снегоходному следу двигаем в сторону оз.Умбозеро. На слиянии с р. Тульйок след стал 
хуже, но все равно позволял передвигаться достаточно быстро без каких было сложностей. 
практически на берегу оз.Умбозеро встаем на ночевку. 
8 день. Продолжаем движение по снегоходному следу в восточном направлении. После выхода 
на озеро, убеждаемся в его попутном направлении. Через 2,5 часа достигаем восточного берега, 
где так же находим снегоходный след попутного направления, ведущий, немного забирая на 
правый отрог в сторону пер. С. Тавайок. Подъем и спуск с перевала пологий.  После спуска с пер. 
вдоль р. Мурнуай, остановились на ночевку  на берегу оз. Сейдозеро. 

 
пер. С. Тавайок 
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на пер. С. Тавайок 

 
спуск вдоль р. Мурнуай 
 
9 день. Немного пройдя по снегоходному следу, с него свернули т.к. он ушел к южному берегу 
озера. Скорость движения значительно упала. Пройдя около 3х часов след вернулся и уходил в 
северном направлении в район зал. Саррьлухт. было принято решение пройти по нему и на берегу 
сделать обед и разведку о его дальнейшем направлении. К нашей большой радости след 
повернул на восток и выйдя на дорогу вывел на на берег оз. Ловозеро. Далее вдоль берега 
поворачивая на север, пересекая полуостров он вывел к о. Кирилов месту нашей ночевки.  
10 день. Продолжаем двигаться по слегка припорошенному снегоходному следу в северном 
направлении. След уходит в п.Ловозеро, однако через 1 км появляется новый идущий вдоль 
берега озера в северном направлении.  Останавливаемся на ночевку в рыбацкой избе на о. 
Семен. 
11 день.  Продолжаем движение по снегоходному следу, на р. Воронья встречаются полыньи. 
След уходил на берег, однако вскоре возвращался в устье реки. Ночуем недалеко от впадения р. 
Уйма. 
12 день. Стало понятно, что снегоходный след придерживается нужного нам направления. При 
впадении р. Воронья в Серебрянское водохранилище, след уходит на дорогу, идущую по правому 
(и по ходу движения) берегу. Примерно через 20 км дорога упирается в водохранилище. 
Продолжаем идти по следу. Ночуем на мысу в р-не г. Каменистая. 
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13 день. Двигаемся по снегоходному следу вдоль восточного берега водохранилища. Пройдя 
большой разлив, ночуем на мысу.  

 
на Серебрянском водохранилище 
 
14 день. Вскоре после выхода, в районе острова г. Валепахк след свернул восточнее. Двигаемся 
точно на север на виднеющуюся дамбу водохранилища. После обеда двигаемся по дороге в 
направлении п. Туманный. Около моста через реку из оз.Соркъявр замечаем снегоходный след в 
с-з направлении. Сделав разведку выясняем, что он выходит на водохранилище. Двигаемся по 
нему. На разлив в районе Серебрянской ГЭС след уходит на восток, продолжаем двигаться в 
левый залив водохранилища и встаем на ночевку на мысу. 

 
обед на мысу у дамбы Серебрянского водохранилища. 
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15 день. Дойдя до северной оконечности водохранилища, начинаем тропить в сторону оз. 
Перхъявр. Скорость движения сильно упала. Пройдя по сильно заснеженному руслу реки и 
маленькому,  озеру вышли берег оз. Перхъявр. Двигаемся в с-з направлении в район ур. Перхъявр. 
Здесь как мы предполагали, увидели снегоходный след, который вел в направлении дороги на 
правом берегу. Двигаемся по дороге. Ночуем при подходе к западному заливу оз. Тирьявр. 
16 день. Продолжаем движение по дороге. К 15.00 выходим к восточной окраине п. Териберка. 

 

 
 
4.7 Потенциально опасные участки: Определяющим и потенциально опасным участком 
является п. Тахтар 2а. Следует обратить внимание последующих групп на снежную обстановку 
перед началом подъема. Отсутствие, а так же наличие в большом количестве снега, может вызвать 
сложности и дополнительную опасность при преодолении перевала. При наличии большого 
количества свежего снега может наблюдаться его сползание. В случае его отсутствия, движение 
по скальному кулуару с участками льда тоже может быть затруднительным, по нашему мнению 
более логичным в такой ситуации будет подъем по левому ребру в обход скал в верхней части.  
Так же необходимо быть внимательным при движении по озерам и рекам, на р.Воронья довольно 
часто встречаются промоины. 
 
4.8 Материальное и техническое оснащение группы. 
Общественное снаряжение: 
-палатка hobbit 4, 
-  горелка с термокружкой 0,5 л jetboil, 
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-ремнабор, 
-аптечка, 
Общественное специальное снаряжение 
-веревка 50м, d 9мм – 1 шт, 
-станционные петли – 3 шт, 
-карабины – 3 шт, 
-крючья скальные, титановые – 5шт, 
-ледобуры – 3 шт, 
- ледоруб с бойком -1 шт. 
 
4.9 . Итоги, выводы, рекомендации. 
Лыжный поход IV категории сложности был пройден успешно. Участники группы познакомились 
с новым замечательным местом в России, кто то впервые увидел море Северного-Ледовитого 
океана. 
Выводы: 
главной целью было поддерживать высокую скорость движения, для чего было предпринято 
следующее: 
- была взята четырехместная палатка, у каждого участника хороший пуховый спальный мешок и 
надувной коврик Thermarest. Анализирую погодные условия последних лет, прогнозировали 
минимальную ночную температуру не ниже -15 гр. 
- полностью отказались от оборудования для разведения костра. 
-приготовление пищи происходило с помощью горелки с термокружкой 0,5 л jetboil, что 
существенно сокращало время и расход газа; 
   При совершении зимой технической работы на хибинских перевалах 2А категории сложности, 
туристам  лучше больше использовать крючья. Часто скальные щель залиты льдом и закладные 
элементы (закладки, «френды») при неумелом использовании не эффективны. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Картографический материал 
 


