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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Проводящая организация: 
Турклуб МГТУ им. Баумана, Велоклуб 3х9 

1.2. Сведения о выпускающей МКК: 
Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) Федерации 

спортивного туризма - объединения туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552 

1.3. Место проведения: 
Кольский полуостров 

1.4. Сроки проведения: 
24 июля по 08 августа 2020года 

1.5. Подробная нитка маршрута: 
 

п. Хибины - ущ. Рамзая - Кировск - Апатиты – р. Малая Белая - п. Имандра - р. Бассейная Куна 

- оз. Гольцовое - база КСС - пер. Ю. Рисчорр - пер. Куропачий - залив Тульилухт - мыс Литт - 

Ревда - пер. Геологов - п. Пунча – п. Умбозеро - п. Октябрьский - п. Инга - п. Муна - п. Умба - 

п-ов Турий - п. Кашкаранцы - Терский берег – Варзуга 
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1.6. Параметры маршрута: 
 

Продолжительность 

маршрута 

дней 

 

Всего 16 дней 

Активная часть 16 дней 

Количество днёвок 

(полуднёвок) 

1 дневка 

2 полудневки 

Протяженность маршрута  Всего 626  км 

Протяженность активной 

части маршрута 

Всего 626  км 

По дорогам высокого 

качества 
149,04 км 

По дорогам хорошего 

качества 
167,43 км 

По дорогам среднего 

качества 
130,22 км 

По дорогам низкого 

качества 
50,41 км 

По дорогам сверхнизкого 

качества 

122,75 км 

 

 Локальные препятствия 6,14 км 

Суммарный набор высоты (активной части) 6565 м 

Наивысшая точка маршрута – хребет Академический 1112 м 
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1.7. Обзорная карта региона: 
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1.8. Высотный профиль маршрута:  

 

 

1.9. Препятствия маршрута: 

№ 

п/п 
Наименование 

№ 

паспорта 

 

к.т. Характеристика Статус 

1.  перевал Рамзая 

 

 

 

 

3734 
4 

дороги среднего, низкого 

качества, сверхнизкого качества 

и ЛП; 

грунт мокрый с ТП, крупный 

камень с ТП, крупный камень 

разбитый, грунт разбитый; 

L = 24.6 км, Hmax = 748 м, НВ = 

699 м, СВ = 469 м 

утверждён 

2.  

траверс Северо-

Западной части 

Ловозерских тундр 

 

 

 

3732 
4 

дороги хорошего, низкого и 

сверхнизкого качества; 

асфальт, мелкий и крупный 

камень, разбитый с ТП; 

L = 15.7 км, Hmax = 916 м, НВ = 

646 м, СВ = 713 м 

согласован 

для отчёта 

3.  
траверс Южный 

Рисчорр 

 

 

 

3713 

 

 

 

4 

дороги среднего и низкого 

качества; 

крупный камень с ТП, средний 

камень, разной степени 

разбитости; 

L = 25 км, Hmax = 1090 м, НВ = 

985 м, СВ = 1062 м 

утверждён 

4.  
равнинное 

Мунозеро 

 

 

 

3742 
3 

 

дороги среднего, низкого и 

сверхнизкого качества; 

грунт, гравий, камень/булыжник 

с ТП; 

L = 48.2 км, Hmax = 189 м, НВ = 

364 м, СВ = 333 м 

утверждён 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3734
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3732
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3732
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3732
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3713
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3713
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3742
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3742
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5.  

равнинное Северо-

Западный берег 

Умбозера 

 

 

 

3717 3 

дороги среднего, низкого и 

сверхнизкого качества; 

песок уплотненный сухой, 

крупный камень разбитый и со 

множеством ТП, мелкий камень; 

L = 16.5 км, Hmax = 240 м, НВ = 

173 м, СВ = 176 м 

утверждён 

6.  

равнинное 

северный берег 

Умбозера 

 

 

 

3718 3 

дороги среднего и низкого 

качества; 

песок рыхлый, сухой, крупный 

камень разбитый, грунт 

укатанный и разбитый; 

L = 15.1 км, Hmax = 221 м, НВ = 

192 м, СВ = 151 м 

утверждён 

7.  
равнинное Дорога 

1000 ручьев 

 

 

 

3719 
3 

дороги хорошего, среднего и 

сверхнизкого качества; 

крупный камень, мелкий камень, 

песок;  

L = 48.3 км, Hmax = 241 м, НВ = 

321 м, СВ = 348 м 

утверждён 

8.  

траверс вокруг 

Северо-Западных 

Хибин 

 

 

 

 

3735 
3 

дороги среднего и низкого 

качества; 

гравий разбитый сухой, грунт 

сухой, грунт разбитый сухой, 

грунт разбитый сухой с ТП, 

песок рыхлый; 

L = 61.9 км, Hmax = 287 м, НВ = 

708 м, СВ = 583 м 

утверждён 

9.  
равнинное Вдоль 

реки Вялы 

 

 

3727 

 

3 

дороги среднего качества; 

гравий/щебень, грунт, песок; 

L = 60.3 км, Hmax = 201 м, НВ = 

475 м, СВ = 592 м 

утверждён 

10.  
равнинное 

аэродром 

Хариусный 

 

 

 

3744 
3 

дороги высокого, хорошего, 

среднего, низкого качества; 

асфальт/бетон, гравий/щебень, 

грунт, песок; 

L = 35.2 км, Hmax = 193 м, НВ = 

290 м, СВ = 334 м 

утверждён 

11.  
равнинное а/д 47К-

011 

 

 

3715 2 

дороги высокого и хорошего 

качества; 

асфальт, мелкий камень; 

L = 97.2 км, Hmax = 78 м, НВ = 

463 м, СВ = 476 м 

утверждён 

12.  
равнинное Терский 

берег 

 

 

 

3737 
2 

дороги среднего и сверхнизкого 

качества; 

песок, глубокий песок, мелкий 

камень, крупный камень; 

L = 52.9 км, Hmax = 82 м, НВ = 

244 м, СВ = 191 м 

утверждён 

* Полный список ПП, дан в Приложении №1. Все препятствия согласованы 

и утверждены в классификаторе http://velotrex.ru/index.php  

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3717
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3717
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3717
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3718
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3718
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3718
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3719
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3719
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3735
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3735
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3735
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3727
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3727
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3744
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3744
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3744
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3715
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3715
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3737
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3737
http://velotrex.ru/index.php
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1.10. Список участников: 
 

 

Чернецова Светлана 

Юрьевна 

1972  

3ВеР с элементами 4 

(Грузия), 

3ВеР(Грузия), 

5ВеУс элементами 6 

(Китай), 

4ВеУс элементами 5 

(Исландия). 

 

 

Руководитель 

фотограф 

 

Зайцев Сергей 

Николаевич 

1988 

2ВеР(Западный 

Казахстан) 

3ВеУ с элементами 4 

(Грузия), 

3ВеУ(Грузия) 

Хронометрист, 

техническое 

фото 

 

Долотов Павел 

Сергеевич 

1983 

5ВеУ(Киргизия, 

4ВеУ(Казахстан), 

4ВеУ(Монголия) 

Механик, 

видеооператор 
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Деркачёв Алексей 

Сергеевич 

1987 

4ВеУ(Алтай), 

3ВеУ(Кольский), 

 

Логист, 

финансист 

 

Притыко Павел 

Михайлович 

1986 

3ВеУ(Алтай), 

3ГУ(Киргизия) 

 

Медик, 

(главный по 

верёвкам) 

 

Иванов Антон 

Аркадьевич 

1988 

2ВеУ(Грузия, 

3ВУ(Карелия) 

Завснар, 

(главный по 

костру) 
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Очиров Баатыр 

Николаевич 

1990 

4ВеУ(Монголия), 

2ВеУ(Карелия) 

Штурман, 

видео 

 

Лазарев Антон 

Александрович 

1993 

 

4ВеУ (Румыния), 

3ВеУ с элементами 4 

(Грузия),  

3ВеУ(Кольский) 

Метеоролог, 

видео 

 

Хорунжева Ольга 

Евгеньевна 

1980 

3ВеУ с элементами 4 

(Грузия),  

3ВеУ(Кольский) 

Завхоз 

1.11. Ссылки: 
Итоговый трек:  

https://www.alltrails.com/explore/recording/wed-20-jan-2021-19-39-1c824be?u=m 

Фото: https://vk.com/album30149778_274224728  

Отчёт: http://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/4kc_Chernetsova_Kolskiy_avgust_2020.pdf  

 

 

https://www.alltrails.com/explore/recording/wed-20-jan-2021-19-39-1c824be?u=m
https://vk.com/album30149778_274224728
http://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/4kc_Chernetsova_Kolskiy_avgust_2020.pdf
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА 

2.1. Общая полезная информация: 
Кольский полуостров – полуостров на северо-

западе Европейской части России, в Мурманской 

области. Омывается Баренцевым и Белым 

морями. Площадь около 100 тыс. км². В западной 

части располагаются горные массивы Хибины и 

Ловозерские тундры.  

Кольский полуостров занимает чуть менее 70 % 

площади Мурманской области. Западная граница 

Кольского полуострова определена 

по меридиональной впадине, которая проходит 

от Кольского залива по реке Коле, 

озеру Имандра, реке Ниве до Кандалакшского залива.  

 

Район похода – Свой поход мы начали с района Хибин, прокатились вдоль Умбозера, затем 

поднялись в Ловозёры, но, к сожалению, не увидели всех горных красот из-за дождливой 

погоды и тумана. Из Ловозёр плавно переехали вдоль реки Вялы к берегу Белого моря, 

прокатились до Кузомени и её знаменитых песков и завершили поход традиционно в посёлке 

Варзуга, где посетили местный краеведческий музей. 

Климат – Климат полуострова разнообразен. На северо-западе, согреваемом тёплым Северо-

Атлантическим течением, он субарктический морской. К центру, востоку и юго-западу 

полуострова континентальность нарастает — здесь климат умеренно-холодный. Лето 

короткое и прохладное, зима длинная и холодная. Снег лежит в среднем с середины-конца 

октября до середины мая (в горных районах с конца сентября-начала октября до середины 

июня). На побережье и горных плато часты сильные ветра. В июле-августе 2020-го года нам 

очень повезло с погодой. Было достаточно тепло, дневные температуры достигали +20+25 

градусов, дождей было мало. В горах, на перевале Рамзая лежал снег, что значительно 

облегчило прохождение этого участка. 

Рельеф В рельефе Кольского полуострова преобладают холмистые возвышенности и плато. 

Имеются также впадины и террасы. Горные массивы полуострова возвышаются над уровнем 

моря на более чем 800 метров. На крайнем западе возвышаются горные массивы — 

Ловозерские Тундры и Хибины. В южной части распространены низменные заболоченные 

равнины и многочисленные озёра. Полуостров омывается Белым и Баренцевым морями. 

Города – на маршруте три крупных города. Апатиты, Кировск, Кандалакша и поселки 

городского типа Умба, Ревда. В городах есть краеведческие музеи, в Кировске уникальный 

Ботанический сад, но в этом году из-за пандемии всё было закрыто. Основной отраслью 

экономики является горнодобывающая промышленность, сосредоточенная в городах Кировск 

и Апатиты в Хибинских горах. 

 

Реки и озёра– На Кольском полуострове большое количество рек, крупные и не очень.  На 

маршруте мы пересекали реки Сура, Малая Белая, Бассейная Куна, ехали вдоль рек Тульёк, 

Вяла, Инга и других. Озёра Кольского полуострова в основном мелкие, ледникового 

происхождения. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми 

водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми 

оттенками. Крупные озера - Имандра, Умбозеро и Ловозеро лежат в глубоких котловинах и 

имеют вытянутую форму. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Дороги – Дороги Кольского полуострова очень разнообразны. От шоссейных трасс с 

шикарными асфальтами (Кандалакша-Умба-Варзуга), до заброшеных, разбитых, заболоченых 

участков с гатями и болотами. 

 

Связь – Связь есть не всегда и не везде, но надолго без связи мы не оставались. Самая лучшая 

связь на Кольском у операторов Мегафон и МТС. В крупных городах сотовая связь хорошая. 

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других 

объектов: 

Название Ссылка 

Фонтаны на Малой Белой https://geocaching.su/?pn=101&cid=8180  

Белая Библиотека Хибин 

https://vk.com/libraries_of_khibins?w=wall-

96334304_34  

Ущелье Рамзая https://geocaching.su/?pn=101&cid=10672  

Тиэтта https://geocaching.su/?pn=101&cid=2949  

Ж/Д вокзал Кировск (Мурманский) https://geocaching.su/?pn=101&cid=1355  

Южный Рисчорр https://geocaching.su/?pn=101&cid=10478  

Озеро Академическое https://geocaching.su/?pn=101&cid=16075  

Река Тульёк https://geocaching.su/?pn=101&cid=1353  

Аэродром Хариусный https://geocaching.su/?pn=101&cid=1673  

Восточное Мунозеро https://geocaching.su/?pn=101&cid=2064  

Тоня Тетрина https://geocaching.su/?pn=101&cid=1699  

Безымянный Инок Терский https://geocaching.su/?pn=101&cid=1675   

Кузомень https://geocaching.su/?pn=101&cid=2965  

Варзуга  https://geocaching.su/?pn=101&cid=3061  

При подготовке материалов использовался сайт https://geocaching.su/ 

 Подробный список достопримечательностей в *Приложении № 2 

2.3. Отчёт логиста: (заброска-выброска, размещение) 

Заброска и выброска 

Поезд 
Ситуация с ограничениями из-за коронавируса привела к тому, что РЖД и ФПК сократило 

число поездов. Дешёвый поезд Москва – Мурманск № 91/92 был отменён. Это был 

единственный прямой поезд из Москвы с остановкой на станции Хибины, где планировалось 

начало маршрута. Кроме того, процесс восстановления поездов, который уже шёл по стране, 

затягивался в связи с обрушением моста на перегоне Выходной – Кола и ограничениями 

инфраструктуры на ст. Выходной, до которой временно ходили большинство поездов до 

Мурманска. 

Однако железной дорогой было принято решение добавить остановки, которые были у поезда 

91/92, фирменному поезду «Арктика» № 15/16 Москва – Выходной, в том числе и Хибины. 

Менять маршрут не пришлось, но билеты получились значительно дороже – в три дешёвых 

вагона (один был добавлен, как компенсация отмены 15/16, и ещё два беспересадочных из 

https://geocaching.su/?pn=101&cid=8180
https://vk.com/libraries_of_khibins?w=wall-96334304_34
https://vk.com/libraries_of_khibins?w=wall-96334304_34
https://geocaching.su/?pn=101&cid=10672
https://geocaching.su/?pn=101&cid=2949
https://geocaching.su/?pn=101&cid=1355
https://geocaching.su/?pn=101&cid=10478
https://geocaching.su/?pn=101&cid=16075
https://geocaching.su/?pn=101&cid=1353
https://geocaching.su/?pn=101&cid=1673
https://geocaching.su/?pn=101&cid=2064
https://geocaching.su/?pn=101&cid=1699
https://geocaching.su/?pn=101&cid=1675
https://geocaching.su/?pn=101&cid=2965
https://geocaching.su/?pn=101&cid=3061
https://geocaching.su/
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Белгорода) хорошие билеты разобрали ещё до того, как сложились планы о проведении 

похода. 

Вместе с тем, ситуация с коронавирусом и снижение сбора за возврат билетов до примерно 2 

рублей за билет привели к довольно большому числу сдаваемых билетов, чем мы и 

воспользовались – за 1,5 суток до поезда поменяли билеты стоимостью 5914 рублей на билеты 

в беспересадочный вагон стоимостью 3918 рублей – поезд 120 отправлением от Москвы 

Курской в 21:33 22 июля, прибытие в Хибины в 8:42 24 июля поездом 16. Купили полностью 

один отсек 4 места, остальные места верхние, преимущественно рядом.  

Помимо стоимости билетов, к решению о замене билетов сподвигло ещё 3 обстоятельства: 

1) беспересадочный вагон из Белгорода следовал в голове состава (а не в хвосте, как 

изначальный вариант), и, как казалось, в таком случае высадка в Хибинах должна быть 

удобнее (так как платформа в Хибинах короткая, впрочем платформу всё равно чуть 

проскочили на 1,5 вагона – возможно, специально, чтобы последний вагон был в зоне 

видимости, а не за поворотом) и безопаснее (так как локомотивная бригада лучше видит, что 

высадка ещё идёт); 

2) отправление было с Курского вокзала (можно приехать на МЦД без необходимости захода 

в вокзал с досмотром – не нужно отвечать на возможные лишние вопросы, зачем столько 

газа), а прицепка к основному составу была в Санкт-Петербурге; 

3) в ходе мониторинга было обнаружено, что в тот же вагон поезда № 16 были куплены 

билеты по маршруту Москва – Кандалакша некой группой из примерно 10 человек. С 

большой вероятностью это могли быть водники, а ехать в одном вагоне с водными туристами 

с большим количеством туристический вещей не очень хотелось. 

Стоит отметить, что вагон не отличался от основных («фирменных») вагонов поезда. 

Единственным недостатком было отправление поезда раньше (в 21:33 вместо 0:41) – было 

меньше времени на сборы тем, кто работал в этот день. В то же время, провожающим, 

наоборот, было удобнее. 

В обратную сторону билеты тоже были изменены. Один из участников похода работает в 

https://www.tutu.ru/ и имеет доступ к данным о назначении поездов до начала продажи на них. 

И как раз назначили новый поезд, правда с не очень удобным временем прибытия в Москву 

Участникам похода было предложено заполнить опрос, какой из поездов для них более 

предпочтителен. 

 
Вариант с заменой билетов на новый поезд набрал 39 баллов, а оставить имеющиеся билеты – 

33 балла. В результате билеты были также заменены, экономия составила почти 2000 рублей 

на одного человека. 

В опросе был и третий (не совсем очевидный) вариант – купить билеты до Тулы в более 

дешёвый беспересадочный вагон, а выйти в Москве (до Москвы предварительная продажа в 

него закрыта). Этот вариант был отвергнут группой практически сразу из-за позднего 

прибытия в рабочий день. 

Велосипеды и туда, и обратно, провозили при себе в вагоне. Возможно, более оптимально 

часть велосипедов (или все, если небольшая группа) провозить в багажном купе. Как правило 

(что подтверждают и разговоры с проводниками поездов) на превышение габаритов (180 см 

по сумме трёх измерений) в багажном купе не обращают внимание. Однако формально нужно 

согласование крупногабаритного багажа и стоянка поезда не менее 5 минут (что по Хибинам 

не выполнялось), что давало либо лишний геморрой с согласованием, либо некоторые риски. 

Поэтому так делать не стали. 

 

 

https://www.tutu.ru/
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Трансфер Варзуга – Кандалакша 
Исходя из отзывов в интернете, наиболее оптимальным по соотношению «цена - качество» 

является трансфер, предлагаемый Игорем Пироговым - Dominica27@yandex.ru, +7 (921) 270-

72-32, которым, в основном, и пользовались группы ТК МГТУ в прошлые годы. 

Такой трансфер осуществляется на автомобилях УАЗ («буханка») с прицепом. В один 

автомобиль вмещается обычно 7-8 человек (в зависимости от того, какие сиденья в салоне). 

Стоит обратить внимание, что при заказе следует указывать, что нужен большой прицеп (по 

умолчанию приедет маленький, в который велосипеды влезут с трудом, а 9 велосипедов, как у 

нас, вообще не влезут). 

Вместе с тем, поскольку в нашей группе было 9 человек, размещение в одном УАЗе было бы 

тесным, а 2 УАЗа на суммарно 9 человек, 15000 рублей за каждый, было бы слишком 

«жирно». Кроме того, в конце концов, большой прицеп оказался уже занятым другими 

туристами. Стало понятным, что вариант с Игорем в нашем случае не очень хороший. 

Решили воспользоваться другим проверенным вариантом, 

которым пользовались группа водников, в составе которой 

был один из участников настоящего похода. Контакты – 

Александр (из Кандалакши). Автомобиль на фото. В салоне 9 

посадочных мест, но чтобы разместить велосипеды, по 

предварительной договорённости, задние сиденья были сняты. 

Велосипеды и рюкзаки в таком виде разместили относительно комфортно, снимали только 

колёса. По времени всё чётко, как договаривались. Трансфер обошёлся за 15000 рублей за всех 

– столько же, сколько было бы у Пирогова за одну машину с прицепом. 

Кроме того, в выборе варианта играл роль и тот факт, что нам желательна была гибкость в 

датах выезда из Кандалакши. В случае движения по планируемому графику, последний день 

группе хотелось бы провести в Кандалакше, организовав культурную программу по её 

окрестностям. Соответственно, трансфер нужен был на пятницу. Однако в случае ситуации с 

коронавирусом, в Кандалакше также многие объекты не работали, спешить было некуда, 

поэтому поход «растянули» ещё на один день, добавив лишнюю ночёвку на море, и выброску 

передвинули на субботу. В варианте с Игорем данное изменение было бы организовать 

сложно, у него обычно в сезон всё расписано заранее. А в выбранном нами варианте 

относительно легко. Да и предоплаты (в отличии от Игоря) нет. 

 

Размещение 
В Имандре останавливались в туристическом приюте, расположенным рядом с ж/д станцией. 

Удобства минимальные (2 комнаты с нарами, кухня, туалет на улице). Спали в спальниках. 

Есть баня, но т.к. прибыли поздно, ей не пользовались. Хозяйка – приятная и душевная 

женщина Светлана Астахова. Стоимость – 300 рублей с человека.  

Остановка в приюте не входила в первоначальный план похода, это был запасной вариант, 

которым решили воспользоваться для экономии времени на сборы. Возможно, это было не 

оптимальным решением, так как в связи с худшим (по сравнению с тем, что было у 

предшествующих групп) состоянием дороги р. Белая – Имандра прибыли довольно поздно. 

На базе КСС останавливались также в туристическом приюте, удобства также минимальные, 

но уже двухярусные кровати (без белья), спали в спальниках. Стоимость – 400 рублей с 

человека, баня 3000 рублей за всех. 

Остановка на базе КСС также была запасным вариантом, воспользовались в связи с 

отставанием от планового графика с целью заночевать ближе к перевалу Южный Рисчорр, чем 

планировалось (оз. Гольцовое). 

В Ревде ночевали в гостевом доме, ул. Комсомольская, 6, +79212864345 Владимир. Это 

проверенный вариант, им уже пользовались несколько велогрупп ТК МГТУ. Место очень 

понравилось – дом на огороженной территории, есть кухня, душ, 8 спальных мест (две 

комнаты с тремя кроватями + комната с двумя спальными местами), есть возможность 

установки дополнительных раскладных кроватей. Столовая с большим столом, где удобно 

mailto:Dominica27@yandex.ru
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фасовать продукты. В нескольких минутах ходьбы есть местный магазин, в 10 минутах 

ходьбы сетевые магазины. 

Перевоз в Варзуге 
Село Варзуга расположено на двух берегах. На другом берегу расположены музеи, памятный 

крест, почта, необычные пешеходные улицы (т.к. 

автомобилей ни у кого мест). Отдельно стоит отметить 

местный музей – создан он был местным активистом и 

краеведом Петром Прокопьевичем Заборщиковым. 

Несмотря на свой почтенный возраст (85 лет), Пётр 

Прокопьевич проводит бесплатные экскурсии по музею и 

недавно восстановленной поморской избе. А вскоре после 

нашего отъезда из Варзуги открылся музей истории 

рыболовецкого колхоза «Всходы коммунизма». Посещение 

музеев возможно с 10:00 до 17:00, но открываются по запросу по телефону 8-911-345-23-03, 6-

24-58, звонить нужно заранее. 

Чтобы попасть на другой берег, можно воспользоваться услугами перевозчика на моторной 

лодке, спустившись вниз от Успенской церкви. Расписание работы перевозчика на 

фотографии. Перевозка осуществляется непрерывно в указанные интервалы, по наличию 

пассажиров. В выходные дни график может отличаться. С нас взяли по 50 рублей с человека 

(в одну сторону), объяснив это тем, что указанная цена действует только в будние дни.   

2.4. Аварийные выходы с маршрута: 

На участке от ст. Хибины до ущелья Рамзая – спуск на ст. Хибины. 

На дороге вдоль оз. Большая Имандра – выход в Апатиты. 

На участке р. Бассейная Куна-пер. Южный Рисчорр – возвращение на дорогу КСС-Кировск. 

База КСС «Куэльпорр».  

Участок р. Тульёк до мыса Литт – выход к КСС «Куэльпорр» через пер. Умбозерский. 

На участке от Мыса Литт до дороги 1000 ручьёв – выход в Ревду. 

На участке от дороги 509 до Умбы – выход в Умбу или Апатиты (в зависимости от 

местоположения группы). Дорога для транспорта повышенной проходимости. 

Эвакуация от Умбы до Варзуги сложности не представляет, поскольку маршрут в этой части 

расположен вблизи дороги с автомобильным движением. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

3.1. Цели прохождения маршрута: 

Спортивная - прохождение спортивного маршрута 4 категории, участие в официальных 

соревнованиях. 

Тренировочная - подготовка к маршрутам более высоких категорий на следующий год. 

Познавательная - ознакомление с достопримечательностями Кольского полуострова, его 

богатой природной красотой.  

 Предпоходная подготовка была на хорошем уровне. Участники похода, из-за пандемии, 

большую часть времени тренировались самостоятельно в любое удобное для себя время. Но 

даже не столь многочисленные совместные скатки и ПВД в период с мая по июль добавили 

команде психологической совместимости, доброжелательности и терпимости по отношению 

друг к другу.  



  

17 

Маршрут хотелось сделать разнообразным и интересным, что на мой взгляд, у нас с успехом 

получилось. 

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута: 

Если назвать маршрут красиво, то можно даже так: «От заснеженых гор через бескрайние 

болота к незабываемому Северному морю».  

А чисто сухими словами буквами и фактами можно охарактеризовать и разделить на три 

логичные части. 

Первая часть.  

Начало маршрута, это горы Хибины, перевал Рамзая. В 2020-м году в ущелье было достаточно 

снежно, этот факт благоприятно повлиял на прохождение этого достаточно технически 

сложного участка.  

Далее маршрут шел вокруг Северо-Западных Хибин. В нашем случае из-за большого 

количества воды на этом участке потратили чуть больше времени, чем обычно. На участке 

Хибины-Имандра, много участков с ТП. Брод реки Бассейная Куна в этом году был 

небезопасен, поэтому тянули верёвку (этот вариант предполагали на 99% ещё на этапе 

планирования). Озёра Гольцовое и Щучье разлились и представляли из себя один 

«глобальный брод», технически не сложный и даже красивый.  

После базы КСС второй технически сложный перевал Южный Рисчорр. Затратили на него 

времени ровно столько, сколько планировали.   

Далее участок с самыми большими и глубокими бродами вдоль Умбозера и выезд в Ревду. 

Этот участок сюрпризов не преподнёс. Все ТП были на «своих привычных местах», а 

Умбозеро всё так же прекрасно. Брод реки Сура. Да, к сожалению теперь только такой 

вариант, потому что мост разрушен. Переходить нужно около машинного брода (ближе к 

мосту) и очень аккуратно. 

Вторая часть. 

К сожалению, из-за плохой погоды (дождь, туман, плохая видимость) Перевал Геологов «по 

верху», как планировалось, пройти не получилось. Прошли его по сокращённому варианту, 

спустившись на «Дорогу 1000 ручьёв». Маршрут проходит по восточному берегу Умбозера 

вдоль Ловозерских тундр. Сама дорога представляет из себя разбитую грунтовую дорогу между 

поселком Октябрьский и Ревдой параллельно которой тянется разобранное полотно железной 

дороги. Из-за большого количества воды большую часть ехали по бывшей ж/д, что в условиях 

мокрого песка получалось вполне себе не плохо.  

Следующий участок от Октябрьского до Умбы можно охарактеризовать так. Интересный 

технически не сложный участок старой дороги с множественными ТП, большинство которых 

сосредоточено в середине участка от Ингозера до посёлка Восточное Мунозеро.  

Третья часть 

Дорога вдоль Белого моря. Технически самый лёгкий участок с большими дневными пробегами. 

Здесь можно легко нагнать график в случае отставания от него. Нам этого не требовалось, и эту 

самую приятную часть похода и отдых на море хотелось растянуть как можно на дольше… 

Часть маршрута проезжается по свежему асфальту трассы Кандалакша-Варзуга, который 

находится практически в идеальном состоянии. Некоторая часть пути проезжается по 

параллельной дороге, идущей вдоль моря. Небольшую часть маршрута ехали по кромке моря, 

мокрый песок этому способствовал. 

Идея и трек маршрута: Чернецова Светлана (руководитель группы) 

Воплощение идеи похода: Велоклуб ТК МГТУ Баумана, Велоклуб 3х9 
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3.3. Новизна 

Данный маршрут (или отдельные его части), проходились в разное время различными 

велогруппами.  

При планировании маршрута использовались материалы и отчёты: 

Ирина Полякова (2018 год) - https://drive.google.com/drive/folders/1-

7M09DJhyAeIiVkqZAmAQoh98m3S2peq  

Ирина Загуменова (2018 год) - http://www.kramar.ru/otchets/2018_Zagumenova_Kolskiy.pdf 

Ирина Полякова (2012 год) - http://www.kramar.ru/otchets/Kolskii2012.pdf 

3.4. Стратегия и тактика 

3.4.1. Подготовка к маршруту 

При подготовке к походу сначала были изучены отчеты по данному региону (их достаточное 

количество), подготовлены карты и схемы.  На основе собранного материала была 

составлена нитка маршрута, продуманы (и описаны) запасные варианты, пути подъезда-

отъезда и экстренного выхода с маршрута.  

Несколько раз логистом группы были заменены билеты на поезд (смотреть отчёт).  

Завхозом были отмечены большие супермаркеты в крупных городах и посёлках, составлен 

график закупок по маршруту, с подробным списком продуктов, что существенно снизило 

затраты времени на их приобретение. Так как закупки планировались в дни неавтономной 

ночёвки (Ревда) и перед днёвкой (Тоня Тетрина), экономилось время на их упаковку 

вечером. 

На основании опыта предыдущих походов были собраны необходимое общественное 

снаряжение (практически всё личное участников группы), медицинская аптечка (только 

переборка и дозакупка) и ремонтный набор (весь в наличии). 

Все велосипеды участников прошли полное предпоходное ТО с заменой изношенного 

оборудования, и последующую проверочную обкатку на тренировочных скатках группы.  

Тренировки проходили в индивидуальном порядке (в свободное время), однодневные скатки 

по выходным дням и несколько двухдневных выездов в «полном походном снаряжении». 

3.4.2. Стратегия построения маршрута: 

Стратегически планировалось два варианта прохождения маршрута (основной и запасной), 

без потери категории сложности маршрута. Сначала группа берёт технически сложные 

горные участки, а в самом конце спокойно отдыхает и наслаждается походом. На сложные 

участки маршрута, были разработаны запасные варианты, которые позволяли без снижения 

категории сложности маршрута выйти на основную нитку маршрута. Так же нами были 

запланированы дневки и полуднёвки, чтобы группа могла восстановить силы и привести в 

порядок себя и снаряжение. Дневной пробег сложных участков был намеренно сокращен, 

чтобы сэкономить силы группы. Были запланированы осмотр исторических и природных 

достопримечательностей, находящихся в непосредственной близости к нитке маршрута. 

3.4.3. Тактика прохождения маршрута: 

Кольский полуостров летом – регион, «в котором не садится солнце» ;) Поэтому, подъёмы 

были ранние, а ночёвки смотрели либо в уже известных местах ночёвок предыдущих групп 

(информация из отчётов) или в местах, которые сами считали оптимальными по «уюту-воде 

и дровам».  Подъем для всех участников всегда общий. Готовим еду и собираем лагерь все 

вместе, каждый занимается конкретно своей работой. Обед организовывался в красивых и 

удобных местах с наличием воды и по настроению. При движении по дорогам общего 

пользования группа строго соблюдала ПДД. Места ночевок удовлетворяли требованиям 

безопасности. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-7M09DJhyAeIiVkqZAmAQoh98m3S2peq
https://drive.google.com/drive/folders/1-7M09DJhyAeIiVkqZAmAQoh98m3S2peq
http://www.kramar.ru/otchets/2018_Zagumenova_Kolskiy.pdf
http://www.kramar.ru/otchets/Kolskii2012.pdf
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3.5. График движения заявленный 
 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км Способы передвижения 

23.07  Москва-Хибины - ж/д 

24.07 1 Хибины-пер. Рамзая-оз. Малый Вудьявр 25 вело/пеше 

25.07 2 Оз. Малый Вудьявр-Кировск-Апатиты-Хибины 50 вело 

26.07 3 Хибины-Имандра-оз. Гольцовое 50 вело 

27.07 4 Оз.Гольцовое-база КСС-вдп. Красивый-р.Рисйок-

пер. Ю. Рисчорр(НК,890)-в. 1023-седловина 

пер.Академический(1040) 

17 вело/пеше 

28.07 5 МН- в. 905-в. 597-пер. Куропачий(НК, 430)-в. 

Тульйок(573) – в. 434-р. Каскаснюнйок-р. Тульок-

зал. Тульилухт 

30 вело 

29.07 6 залив Тульилухт-залив Чудалухт-мыс Литт-р. 

Сура-Ревда(полудневка) 

40 вело 

30.07 7 Ревда-в. Аллуайв-пер. Геологов-в.Кедыкварпахк-

пер. Сенгисчорр-долина р. Товайок 

30 вело 

31.07 8 Долина р. Товайок-пос. Пунча-трасса М509-пос. 

Умбозеро-р. Сейда 

75 вело 

01.08 9 Р. Сейда-пос. Октябрьский-пос. Берёзовка-

аэродром Хариусный-Ингозеро 

50 вело 

02.08 10 Ингозеро-р. Вяла 75 вело 

03.08 11 р. Вяла-Умба-Тоня Тетрина 70 вело 

04.08 12 Тоня Тетрина(днёвка) - - 

05.08 13 Тоня Тетрина-р. Сальница 70 вело 

06.08 14 р. Сальница-Кашкаранцы-Кузомень 55 вело 

07.08 15 Кузомень-Варзуга-Кандалакша 20 вело/авто 

08.08 16 Кандалакша - пеше-ж/д 

09.08 17  - ж/д 

10.08 18  - ж/д 

Итого: активным способом передвижения – 657 км 

График движения по запасному варианту 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута/покрытия км 

Способы 

передвижения 

30.07 7 
Ревда-Река Сенгизйок 40 вело 

31.07 8 
Река Сенгизйок-Сейда 43 вело 

Итого: активным способом передвижения – 635 км 
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3.6. График движения фактический 
 

Дата Дни пути Участки маршрута 
Пробег 

(км) 

Набор 

высоты 

(м) 

Время старт – 

финиш/ 

чистое 

Характер 

дороги/способ 

передвижения 

23.07  Москва-ст. Хибины -   (ж/д) 

24.07 1 
Ж/д ст. Хибины – долина р. 

Малая Белая(полуднёвка) 
14 370 

10:57 – 16:16 

2:41 

Среднего, низкого 

и сверхнизкого 

качества  

(вело) 

25.07 2 
долина р. Малая Белая –ущелье 

Рамзая -  оз. Малый Вудьявр 
12,2 373 

7:38 – 20:01 

3:57 

Низкого и 

сверхнизкого 

качества, ЛП 

(вело/пеше) 

26.07 3 
Оз. Малый Вудъявр – Кировск-

Апатиты-пос. Имандра 
73,7 624 

09:51 - 00:20 

7:31 

Высокого, 

хорошего, 

среднего и 

сверхнизкого 

качества, ЛП 

(вело) 

27.07 4 

пос. Имандра –р.Бассейная Куна-

оз.Гольцовое-оз.Щучье- база 

КСС Куэльпорр 

31,4 322 
11:29 -20:46 

4:45 

Хорошего, 

среднего и 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 

28.07 5 

База КСС Куэльпорр –перевал 

Южный Рисчорр- хребет 

Академический 

8,4 808 
09:26 -18:45 

2:16 

Хорошего, 

среднего и 

сверхнизкого 

качества, ЛП 

(вело/пеше) 

29.07 6 
Хребет Академический – оз. 

Нижний Ньюръявр 
30,8 267 

09:00 - 19:06 

4:36 

Среднего, низкого 

и сверхнизкого 

качества 

(вело) 

30.07 7 
оз. Нижний Ньюръявр – мыс 

Литт-Ревда 
37,1 563 

08:55 - 19:50 

5:28 

Высокого, 

хорошего, 

среднего и 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 

31.07 8 
Ревда – перевал Геологов-Дорога 

1000 ручьёв-р.Сенгизйок 
32,2 960 

10:00 - 20:07 

6:05 

От высокого до  

сверхнизкого 

качества, ЛП 

(вело/пеше) 

01.08 9 
Река Сенгизйок-Пунча – 

р. Сейда 
42,6 236 

11:00 - 19:30 

5:04 

От хорошего до 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 

02.08 10 
р. Сейда –Аэродром Хариусный- 

оз. Ингозеро(полуднёвка) 
46,5 341 

10:35 - 16:49 

3:53 

От высокого до 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 

03.08 11 
оз. Ингозеро – р. Вяла (пос. 

Вельмежка) 
73,5 543 

08:20 - 18:33 

7:02 

От хорошего до 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 
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04.08 12 

р. Вяла (пос. Вельмежка) – Умба-

берег Белого моря (Тоня 

Тетрина) 

70,6 420 
09:15 - 21:06 

6:20 

От высокого до 

сверхнизкого 

качества 

(вело) 

05.08 13 
берег Белого моря (Тоня 

Тетрина) днёвка 
-    

06.08 14 

Берег Белого моря (Тоня 

Тетрина) – Кашкаранцы- Часовня 

Безымянного Инока Терского 

90,2 346 
09:10 - 18:00 

5:04 

Высокого, 

хорошего, 

сверхнизкого 

качества  

(вело) 

07.08 15 

Часовня Безымянного Инока 

Терского – Аметистовый берег-

Кузоменьские пески-Берег 

Белого моря 

41,9 174 
10:40 - 19:40 

4:20 

Хорошего и 

сверхнизкого 

качества  

(вело) 

08.08 16 Берег Белого моря - Варзуга 20,4 128 
10:10 - 12:45 

1:45 

Среднего и 

сверхнизкого 

качества 

(вело, авто, ж/д) 

09.08  Кандалакша - Москва    (ж/д) 

Итого: активным способом передвижения – 626 км 

3.7. Сведения о погодных условиях на маршруте 
 

Дата Время t, (C°) Погодные условия 

24.07.2020 

Утро 15 Пасмурно, дождь 

День 20 Переменная облачность, дождь 

Вечер 16 Переменная облачность, дождь 

25.07.2020 

Утро 10 малооблачно 

День 27 ясно 

Вечер 20 ясно 

26.07.2020 

Утро 15 малооблачно 

День 26 Малооблачно, небольшой дождь 

Вечер 18 ясно 

27.07.2020 

Утро 15 малооблачно 

День 25 Переменная облачность, дождь 

Вечер 18 малооблачно 

28.07.2020 

Утро 20 малооблачно 

День 22 Облачно, небольшой дождь 

Вечер 17 ясно 

29.07.2020 

Утро 18 ясно 

День 24 ясно 

Вечер 16 ясно 

30.07.2020 

Утро 15 ясно 

День 25 Ясно, ветер 

Вечер 15 Переменная облачность, ветер 

31.07.2020 

Утро 12 Пасмурно 

День 15 Пасмурно, дождь, туман, ветер 

Вечер 10 Пасмурно, дождь 

01.08.2020 

Утро 12 Пасмурно, дождь 

День 15 Пасмурно, дождь 

Вечер 11 Переменная облачность, временами дождь 

02.08.2020 Утро 13 Переменная облачность 
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День 20 Переменная облачность 

Вечер 18 Ясно 

03.08.2020 

Утро 15 Переменная облачность 

День 18 Переменная облачность, дождь 

Вечер 15 Переменная облачность, небольшой дождь 

04.08.2020 

Утро 18 Малооблачно 

День 22 Малооблачно 

Вечер 17 Облачно, небольшой дождь 

05.08.2020 

Утро 17 Облачно, небольшой дождь 

День 19 Облачно 

Вечер 17 Переменная облачность 

06.08.2020 

Утро 18 Малооблачно 

День 20 ясно 

Вечер 17 Малооблачно 

07.08.2020 

Утро 17 Облачно, туман 

День 19 Переменная облачность 

Вечер 17 Пасмурно, небольшой дождь 

                  08.08.2020 

Утро 16 ясно 

День 20 ясно 

Вечер 17 ясно 

Погода на Кольском полуострове в конце июля-начале августа оказалась вполне 

ожидаемой, было тепло. В среднем, дневные температуры были порядка +20-25. В первый 

день нашего похода был небольшой дождь, из-за которого пришлось корректировать взятие 

перевала Рамзая на следующий день. Это было оправдано, красивыми видами на снежниках в 

ясную погоду. Сильно не повезло на перевале Геологов, погоду испортили дождь  и туман из-

за которых мы не увидели всех красот Ловозёр. В следующие дни при движении по дороге 

1000 ручьёв дождь выступил нашим союзником, так как двигаться по песчано-галечной 

насыпи стало комфортнее. Туманное утро на Иноке Терском и Аметистовом берегу придало 

этим знаковым местам некий налёт загадочности и таинственности. Было очень красиво.  

Надо отдать должное, на всём протяжении маршрута мы не испытывали дефицита с 

питьевой водой. Реки на Кольском довольно чистые, в некоторых местах, где вода идёт со 

снежников, можно пить воду без кипячения.    

Вывод: В целом с погодой нам очень повезло. В «знаковых точках интереса» мы увидели 

практически всё что хотели. Данные сроки прохождения маршрута считаю оптимальными.  

3.8. Изменения маршрута и их причины: 

Маршрут пройден полностью без изменений, согласно запасному варианту, заявленному в 

МКК. 

3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи: 

Акклиматизация группы прошла хорошо. Случаев оказания медицинской помощи на 

маршруте не было. 

3.10. Изменение по фамильного или количественного состава участников: 

Состав участников, заявленный в маршрутной книжке, не менялся. 

3.11. Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при 

заявке маршрута в МКК: 

Автотранспорт, не оговоренный при заявке маршрута в МКК не использовался. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАРШРУТА 

1 день 

 

24 июля 2020. ж/д станция Хибины-долина р. Малая Белая 

Утро: +15 пасмурно, дождь 

День: +20 переменная облачность, дождь 

Вечер: +16 переменная облачность, дождь 

08:42 Поезд прибыл на станцию «Хибины» по расписанию. Выгружаем велосипеды между 

путей, опасненько, а что делать? Краем глаза замечаем недалеко от ж/д путей уютную полянку 

рядом с деревьями.  Быстро и оперативно перемещаемся туда, чтобы собрать велосипеды и 

позавтракать. Готовим на газовых баллонах, заодно перепаковываем вещи, которые не успели 

перекинуть друг другу в Москве, согласно списку завснара.  

  
10:57 (0 км) Группа позавтракала, выезжаем на маршрут. Начинает портиться погода. 

Покрытие: мелкий камень дорога, укатанная сухая.  

На пешеходном переходе через ж/д пути стоит товарный поезд. Едем по объездной дороге, 

пытаемся найти проход на другую сторону железной дороги.  

  
11:10 (1,45 км) Ж/д переезд N67° 39.872' E33° 13.454', накрапывает дождик. Едем по 

укатанной грунтовой дороге вдоль СНТ.  
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11:22 (2,53 км) Группа повернул на восток (ориентир ЛЭП), на дороге начали появляться 

первые лужи, встречаются крупные камни. 

11:28 (3,17 км) Начали появляться участки дороги с мокрым разбитым грунтовым 

покрытием с преобладанием крупных камней. 

   
11:51 (4,65 км) Брод в седле. Ширина 3 метра, глубина 10 см, характер дна крупный камень. 

В некоторых местах дорога подходит вплотную к реке Малая Белая, есть хорошие подходы к 

воде и красивые смотровые площадки. Тем временем, дождь не думает прекращаться и 

налетает на нас отдельными тучами. Так как зона леса тут довольно плотная, ветра не 

чувствуется совсем, погода тёплая и ехать вполне комфортно. Смущают только длинные и 

глубокие лужи, как будто ты не на Рамзая поднимаешься, а уже въехал на «дорогу 1000 

ручьёв», а она ведь совсем не здесь… (но об этом позже). Вообще прошедшая зима на 

Кольском выдалась снежная, так что большое количество воды не удивительно. Приходится 

принять сей факт, как данность, и надеяться на лучшее. Может с Рамзаем повезёт и снег в 

ущелье будет нашим главным союзником? 

Через некоторое время подъезжаем к нашей первой «точке интереса» Фонтанам на Малой 

Белой N 67°41′002″ E 33°17′971″. Еще при социализме по берегу реки были пробурены 

скважины, обнаружены небольшие запасы чистейшей воды, пригодной для питья. План по 

использованию этой воды для водоснабжения города Апатиты так и лежит второе 

десятилетие "под сукном" у чиновников, а жители города пьют воду из озера Имандра. 

Скважины пробурили, потом на них поставили заглушки, "законсервировали" до лучших 

времен... Консервация, естественно, прошла по принципу "И так сойдет!"... Вот и бьют 

второе десятилетие фонтаны из ржавеющих труб. Главная достопримечательность в том, 

что фонтаны эти работают круглый год!!! А фонтан "Солнышко" даже интереснее, чем 

аналогичный в Петергофе! В зимний период вокруг этих фонтанов образуются ледяные 

пирамиды, глыбы голубого льда принимают причудливые формы, а внутри - живая вода! 
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У самого живописного фонтана делаем групповое фото, набираем чистой питьевой (ходовой) 

воды и продолжаем движение дальше. Дождь так и идёт с переменным успехом. 

13:21 (8,65 км) Брод через реку Малая Белая N67° 41.246' E33° 20.913'. Характер дна: 

крупные и средние по размеру камни, ширина 20 метров, глубина по колено. Проще всего 

преодолевать данный брод через остров между основным руслом и протокой.  Перед бродом 

снимаем рюкзаки с велосипедов и вешаем на них лямки. Брод преодолеваем в два захода, 

страхуя друг друга. 

  
14:00 Заканчиваем бродить Малую Белую, вешаем рюкзаки на велосипеды и продолжаем 

движение. После брода покрытие ухудшается преобладает мокрое грунтовое разбитое 

покрытие с т/п. 
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15:27 (11,33 км) Очередной брод, теперь уже через приток Малой Белой (Ручей Ферсмана). На 

противоположной стороне чётко видно хорошую широкую дорогу, круто забирающую в 

подъём, но визуальная оценка самого брода даёт неоднозначный ответ по безопасности 

преодоления препятствия (река слишком бурная, имеет в месте брода слишком крутой уклон, 

в русле имеются большие скользкие камни). Необходима страховка верёвкой, либо поиск 

иного решения. От брода вправо уходит хорошо набитая пешеходная тропа. Идём по ней на 

разведку и находим там мост через ручей, представляющий собой два бревна с перилами. 

Пешеходный мост через приток р. Малая Белая (Ферсмана), очень шаткий и скользкий (N67° 

41.597' E33° 23.044').  

  
После моста покрытие ухудшается, преобладает мокрое грунтовое разбитое покрытие с т/п, 

на дороге встречается много луж. Местами попадаются очень крутые локальные подъемы. 

  
Продолжаем движение по маршруту. Дождь практически закончился и даже иногда 

проглядывает солнце. Через несколько километров уже закончится зона леса и долина Малой 

Белой должна предстать нашему взору в своём полном суровом великолепии. Но погода у 

«подножья горы» и на самой горе не всегда одно и то же. И сегодня именно наш случай. 

Поднимаем глаза вверх, пытаясь увидеть величественные серые вершины, и видим нечто 

серо-чёрное, заботливо укутывающее Рамзай… Лезть в такое «месиво» на ночь глядя не то что 

не разумно, а даже опасно. Вспоминая 2012-ый год огромные камни, снежник и скользкую 

сыпуху на спуске, повторять такое не имею ни малейшего желания и другим не советую. Эх, 

судьба злодейка… С Рамзаем мне фатально не везёт, была тут пешком и на велосипеде, и ни 

разу не удалось его посмотреть в хорошую погоду. Изучаем метеосводки на завтра и чудо! 

Нам рисуют «солнце и отсутствие дождя». Неужели?  

16:16 (14,00 км) Встаём на ночевку в зоне леса N67° 41.620' E33° 26.550'. Оборудованная 

стоянка с костровищем, дров нет. Тянем тент, готовим на горелках. Воду набираем из реки 

Малая Белая. Высота 421 м. Чуть позже поднимается небольшой ветер, решаем 

воспользоваться этой оказией и сушим вещи, которые сегодня днём изрядно подмокли под 

дождиком. Ужин ранний, отбой тоже. Завтра нас ждут великие дела))) 
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 Высотный график 

 
 

За день проехали: 14,00 км 

2,53 км - грунт, дорога хорошего качества мокрая 

1,47 км - грунт, дорога разбитая, мокрая 

10,00 км - грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 

Набор высоты: 370 м 

Трек: https://www.alltrails.com/explore/recording/1-2020-07-24-c165ed4?u=m 

 

2 день 

 

25 июля 2020. Долина р. Малая Белая-ущелье Рамзая-оз. Малый Вудъявр 

Утро: +10 малооблачно 

День: +27 ясно 

Вечер: +20 ясно 

05:00 Подъём. Встаём пораньше, сегодня нас ждёт Рамзай. Вчера около ручья Ферсмана 

встретили группу «пешиков», по их сведениям, в ущелье снега «больше чем дохрена», и это 

очень радует. Значит, нам будет легче, чем в бесснежные годы. Ну скоро приедем и увидим 

сами. Метео сайты не обманули. С утра в горах показывают «красотень». Неспешно собираемся, 

завтракаем, фоточка стоянки для отчёта и погнали… 

https://www.alltrails.com/explore/recording/1-2020-07-24-c165ed4?u=m
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07:38 (0 км) Выезжаем на сухую крупно каменистую разбитую дорогу. 

  
08:39 (1,26 км) Делаем привал рядом с озером Тахтаръявр и «Белой Хибинской библиотекой» 

https://vk.com/libraries_of_khibins. Место довольно приметное, ровная мелкокаменистая 

площадка с двумя огромными валунами по бокам. В одном из них и заложен контейнер с 

книгами.  

  
Смотрим библиотеку, делаем запись в блокнотике о посещении, фото на фоне Малой Белой и 

продолжаем путь. За озером дорога превращается в сухую крупно каменистую, дорогу/тропу 

со множеством ТП. 

  

https://vk.com/libraries_of_khibins
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08:50 Брод N67° 42.056' E33° 28.537', ширина 1 метр, течение слабое, глубина по колено, 

характер дна: крупный камень. 

09:44 (3,54 км) Привал 10 минут. После привала последний брод через р. Малая Белая. 

Ширина 3 метра течение слабое, глубина по колено, характер дна: крупный камень. 

  
10:37 (4,1 км) Начинается подъем по пешей тропе в ущелье Рамзая. Откручиваем педали от 

велосипедов, одеваем лямки на рюкзаки и переодеваем обувь. Тропа хорошо читается.  

Поднимемся сначала по курумнику, затем по осыпи переходящей в снежник. 

  
Нам везёт, снега в ущелье действительно много. Перед памятной табличкой Рамзаю 

преодолеваем огромный каменный завал, за ним еще два таких же. 

  
13:01 (6,14 км) высота 744 м Группа на перевале Рамзая. Фотографируемся на память и 

начинаем спуск по ущелью. На фотографии видно какие-то подозрительно довольные 

морды, вроде как и не задолбались даже, но как в хорошей сказочке, если тебе где-то 

несказанно свезло, то где-нибудь ты огребёшь по полной… и это факт! 
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В ущелье лежит огромный снежник, с одной стороны, это облегчает спуск, но снег подтаивает 

на солнце и в некоторых местах довольно скользко. Двигаемся не спеша и очень аккуратно.  

 
Вот не думайте, что я хвастаюсь, или чтобы всем было завидно, но помещаю тут 

панорамку «снежники Рамзая 2020»… чтобы все оценили масштабы и красоту… 

14:13-14:41 (7,07 км) Практически в конце снежника замечаем очень уютненькую ровную 

сухую площадку и решаем устроить тут обед. Отдыхаем, фотографируем…Ущелье (вид назад) 

вот снежник, из под него вытекает ручей Поачвумийок, вдоль которого нам ещё предстоит 

двигаться вниз кто бы мог предполагать, что с такими приключениями, повторяя трешовый 

сценарий 2012-го года…Но об этом чуть позже. А пока колбаса и печеньки, и всё у нас 

хорошо и вокруг продолжают показывать «красоту»))) 

  
Спускаемся по тропе вдоль берега р. Поачвумйок, местами тропа очень крутая, есть места с 

сыпухой. Двигаемся аккуратно.  
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Забыла сказать, в этом году в Хибинах, да и вообще на Кольском, народа – тьма-тьмущая, 

по сравнению с предыдущими годами. Не удивительно. Закрытые границы повлияли на 

развитие российского туризма. В какой-то мере оно и к лучшему. Так вот, пешиков мы 

встречали на протяжении всего Рамзая, несколько групп, с детьми. Две группы были из 

Москвы, спросили нас: «А не знаете ли вы, случаем, Емельянова? Ему бы здесь с велосипедом 

точно понравилось». Мы ответили: «Ну конечно же! Кто же может ещё тут лазить с 

велосипедом?» Варианта два: либо вы заблудились, либо вы московские туристы…))))  

  
Продолжаем спуск по ручью. Начинают появляться кривенько-косенькие кустики. Ага! Где-то 

тут должен быть брод через ручей с выходом на дорогу. И тут всё повторяется, как в 2012м. 

Внимательно всматриваемся в противоположный берег, тропа не читается. Только тогда берег 

был скрыт туманом, а сегодня что? Бес путает? Не иначе. Группа пешеходов поднимается по 

склону выше, но там очень крутой подъём и откровенная сыпуха, нам точно туда не надо.  

В итоге бродить Поачвумийок надо было на отметке 8,6 км, но со стороны Рамзая переход 

брода был совсем не очевиден.  

16:32 (9,57 км) Решаем продолжать движение по тропе, она постепенно выполаживается до 

состояния, что по тропе можно ехать. Надеваем рюкзаки и некоторое время едем в седле.

  
Вспоминая поход 2012-го года я понимаю, что это всё временно, скоро плотные кусты 

должны начать мешаться. Но вдруг что-то поменялось? 
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17:01 (10,47 км) Снимаем рюкзаки с велосипедов, обходим прижим по тропе, начинается зона 

леса. Тропа сужается по бокам растут деревья, которые мешают комфортно двигаться, 

двигаемся пешком. В некоторых местах приходится челночить, так как кусты очень плотные и 

не позволяют идти с велосипедом и рюкзаком за плечами. Печаль. Понятно, что до Малого 

Вудьявра рукой подать, но эти несколько километров дадутся нам не легко. Отдохнули на 

Рамзае? Получайте на спуске по полной… По сравнению с 2012-м годом тропа не только 

заросшая кустами, но и порядком заболочена в тех местах, где ручей подходит к ней 

вплотную.  

  
19:10 (12,04 км) Тропа закончилась крутым подъёмом, вскарабкиваемся и одеваем рюкзаки на 

багажник, началась крупно каменистая, дорога/тропа со множеством ТП, сухая. 

  
19:26 (11,63 км) Повернули на сухую разбитую грунтовую дорогу. 

20:01 (12,20 км) Встаём на ночёвку на оз. Малый Вудьявр N67° 40.249' E33° 37.272'. Место 

оборудовано костровищем, дрова есть, но очень мало. Воду набираем из ручья в 700 метрах от 

места постановки лагеря. 
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Высотный график 

 

За день проехали: 12,20 км 

1,3 км – Крупный камень, дорога разбитая, сухая 

4,3 км – ЛП (перевальный взлёт, заросшая тропа в зоне леса, снег в ущелье) 

2,6 км - грунт, дорога разбитая, сухая 

4,0 км - грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

Набор высоты: 373 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/2-2020-07-25-ec5aa0b?u=m 

 

3 день 

 

26 июля 2020. оз. Малый Вудъявр-Кировск-Апатиты-пос. Имандра 

Утро: +15 малооблачно 

День: +26 малооблачно, небольшой дождь 

Вечер: +18 ясно 

07:00 Подъем. После вчерашних «великих походов» через кривые кусты» с ранним подъёмом 

не усердствовали. Дали себе лишнего времени расслабиться и тупануть, полюбоваться на 

Хибины и шикарный Малый Вудъявр. Вкусный завтрак, утренние водные процедуры (вроде и 

вода не такая ледяная?) солнышко припекает, прямо лето! Хоть и северное. 

 
Неспешно собираем наш «шанхай», даже удалось досушить все шмотки, которые позавчера 

намочили и вчера постирали. Финальная фотосессия на фоне озера и гор. Погнали! 

https://www.alltrails.com/explore/recording/2-2020-07-25-ec5aa0b?u=m
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09:51 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Продолжаем двигаться по сухой разбитой 

грунтовой дороге. 

  
10:00 (0,85 км) Мост через реку, подъехали к руинам «Тиетты», осматриваем 

достопримечательность ищем геокешерский тайник https://geocaching.su/?pn=101&cid=2949  

  
10:17 (1,13 км) Выехали на укатанную профилированную мелко каменистую дорогу, 

двигаемся по ней в сторону Кировска. 

https://geocaching.su/?pn=101&cid=2949
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10:29 (3,47 км) Начало сухой асфальтированной дороги хорошего качества, едем вдоль 

санатория «Тирвас». https://tirvas.ru/  (не мы конечно не собираемся, но вдруг, когда-нить) 

10:39 (5,44 км) Выезжаем с второстепенной дороги на главную Апатитовое шоссе в сторону 

г. Кировск, движение машин достаточно оживлённое. Покрытие тот же сухой асфальт 

хорошего качества. 

  
Небольшая радиалка к старому ж/д вокзалу. Кто не в курсе, можно в интернете набрать 

«заброшенный ж/д вокзал Кировск» или что-то в этом роде. Информации много и масса 

статей в том числе в многочисленных ЖЖ с красивыми картинками, например тут: 

https://ru-railway.livejournal.com/3301484.html   Вокзал произвёл впечатление и оставил какие-

то странные чувства… так и напрашивается определение «былая мощь»…Ну да. 

  
Из последних новостей 21 августа 2020… Заброшенный железнодорожный вокзал в Кировске 

превращается в арт-объект. Художники Мария Хардикова и Александр Милицын получили 

грант конкурса «Артмоссфера» и теперь расписывают здание. На данный момент старому 

ж/д вокзалу дают второй шанс на жизнь уже в качестве арт-объекта. На мой взгляд 

неоднозначное решение, но хоть так. https://www.hibiny.com/news/archive/220719/#1 

11:20 (10,00 км) Въехали в Кировск, закупаемся в «Дикси» (ул. Кондрикова, 1) вкусняшками 

(боже мой, слово то какое «собачье», но так пишет хронометрист, а я что?). Напротив 

находится магазин «Магнит». Кировск - очень приятный и красивый город. При планировании 

https://tirvas.ru/
https://ru-railway.livejournal.com/3301484.html
https://www.hibiny.com/news/archive/220719/#1
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похода закладывалось дневное время для осмотра достопримечательностей Кировска и 

Апатит (таких как Ботсад, музей минералов и других, но из-за коронавируса все культурные 

объекты городов закрыты, поэтому только беглый осмотр и закупка). При выезде из города 

ощутимый спуск, соблюдаем осторожность и держим дистанцию. 

12:15 (24,57 км) Фотографируемся на фоне дорожного указателя г. Апатиты. Предварительно 

созвонились с другом Светы из «ВелоАпатит» и встретились как раз у въезда в город.  

  
12:24 (25,37 км) Свернули в промзону, едем на экскурсию от ВелоАппатит.  

12:37-12:53 (26,52 км) Прокол колеса у Паши, меняем камеру. На участке от указателя 

«Апатиты» и до промзоны нас несколько раз накрывает дождиком, но кинув взгляд назад мы 

понимаем, как в очередной раз нам дико повезло и эта «чернота» над Хибинами очень 

неспроста, и взяв Рамзая именно вчера мы поступили на 100% верно. 

   
13:30 (28,73 км) Привал и групповая фоточка у бывшего завода «Северные кристаллы». 
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13:28-14:44 (30,53 км) Закупаем продукты в магазине «Твой» ул. Козлова д.10, рядом находится 

магазин «Спортмастер» в котором докупили три газовых баллона для горелок. Пока 

упаковывали продукты обнаружили прокол колеса у Лазарева Антона, оперативно меняем 

камеру. В магазине берём еду на вынос, чтобы быстро пообедать. 

14:49-15:32 (31,77 км) Обед в небольшом скверике (N67° 34.155' E33° 22.490'), есть лавочка. 

  
15:33 Заканчиваем обед. Надо продолжать движение к нашей сегодняшней конечной цели – 

поселку Имандра. Сегодня у нас там запланирована ночёвка в гостевом доме и баня. По 

километражу вроде ничего особенного, около 40 км, до темноты должны успеть. Опять же – 

стимул вкусный ужин и банька. Но не всем планам удалось сбыться так, как задумали, и были 

на то веские причины…но об этом позже. 

15:53 34,15 (36,73км) Поворачиваем на второстепенную дорогу, покрытие: сухая укатанная 

грунтовая дорога. 

  
16:08 (37,16-40 км) Движемся по разобранному полотну ж/д. Виды с нашей «верхотуры» на 

Имандру и насыпь действующей ж/д просто чюмачедшие!!!! Самый шик было – поймать 

идущий по железной дороге поезд.  

  
Ищем спуск с ж/д полотна. Сначала он и не думает искаться, т.е. внизу шикарная грунтовка, 

но насыпь настолько круто обрывается вниз, что спускаться только с верёвками. Играть в 

«панда-парк» совсем не хочется, решаем проехаться по разобранному полотну дальше. Видим 
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слабо выраженную отворотку в кусты и какие-то огромные железные трубы, как через них 

слезть на дорогу внизу совершенно не понятно.  

17:06 39,14 (41,76) км Решаем проверить. А там вполне себе нормальный спуск. Ура, 

спаслись! Спустились на укатанную песчаную дорогу, двигаемся в сторону станции Хибины. 

  
17:10 39,47(42,12)км Повернули на С-З на сухую асфальтированную дорогу хорошего 

качества двигаемся в сторону ст. Хибины. 

  
17:19 42,47 (45,31) км Свернули на второстепенную мелкокаменистую сухую дорогу хорошего 

качества. Двигаемся к мосту через р. Малая Белая. 

 
18:00 (48,6 км) А вот и мостик!!! Та-да-да-дам)))(шутка). Конечно мы знали заранее, что 

старый мост через Малую Белую разрушен. Оцениваем обстановку и возможность перехода 

вброд (сомнительно, опасно, либо тянуть верёвку, либо искать мост выше по течению). Ширина 

брода 30 метров, течение сильное, на дне скользкие камни. Направо по берегу идёт хорошо 

набитая тропа, по информации до нового моста 600 метров. Сначала идём по тропе с 

велосипедами все вместе. Находим отличную смотровую площадку со столом, скамейкой и 

шикарным видом на Малую Белую внизу. В лесу рядом со «смотровой» находится какое-то 

деревянное сооружение, предназначение которого нам не известно (наверное, что-то для 

охотников? Но это не точно).  
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Решаем сходить на разведку налегке. Разведчики приходят с двумя известиями: хорошим и 

плохим. «Хорошее» – мост обнаружен. «Плохое» – тропа дальше очень сложная, петляет по 

обрывистому берегу вверх-вниз и проходит сквозь довольно плотные кусты и деревья, т.е. 

рюкзаками мы будем всю эту «радость» цеплять. Решаем вернуться немного назад, двигаясь 

по той же дороге, что и в первый день. «Круг Рамзая» замкнулся! Как и следовало ожидать. 

  
19:04 (49,6 км) Ищем подходящую тропу для прохода к мосту. Начало тропы к мосту (N67° 

40.381' E33° 14.109'), ехать получается не везде, грунтовая тропа с техническими 

препятствиями в виде крупных камней, луж и брёвен. 

19:14 50,06 (53,6) км Мост через реку Малая Белая (N67° 40.551' E33° 14.519'). За мостом 

продолжается грунтовая тропа с техническими препятствиями. Брёвен и луж на ней нет, но 

корней и камней в избытке, так что ехать быстро не получается. 

  
19:29 50,69 (54,32) км Выехали на разбитую грунтовую дорогу. Двигаемся в сторону пос. 

Имандра. Дорога скачет, то вверх то вниз. Периодически попадаются участки разбитой 

грунтовой дороги с техническими препятствиями. 



  

40 

  
19:57 54,07 (57,7) км Привал. Через некоторое время продолжаем движение. Характер дороги 

практически не меняется. Идёт постепенный набор высоты. Всё те же участки разбитой 

дороги. Много бродов. Некоторые из них проезжаются, большие лужи с топким дном в 

некоторых местах обходятся сбоку. 

20:12 55,13 (58,82) км Брод. Ширина 3 метра, глубина 30 см, течение слабое, дно 

крупнокаменистое. Я помню эту дорогу по походу 2012-го года, столько воды тогда не было и 

броды были намного мельче. В принципе, ничего сложного в этом участке нет, но количество 

ТП сильно замедляет скорость передвижения и успеть в Имандру до темноты становится 

под большим вопросом. Свои догадки не озвучиваю, будем надеяться на лучшее. Север… 

темнеет поздно (если вообще темнеет;)) 

Местами дорога не так плоха, даже хороша. Хороша она тем, что даже в ливни по ней можно 

смело ехать. Классического «говнолина» тут нет, поэтому всё гуд! 

  
Бросаю очередной взгляд назад, как народ едет. Хм.. едет хорошо, бодро. Опаньки! Странные 

фигуры, а где рюкзаки? Нас догоняют какие-то байкпакеры. И что-то мне подсказывает, что я 

их знаю. Ого, Нежданичик! В прямом смысле слова, Ваня Нежданов с Серёгой Гаманенко. По 

радостным возгласам: «Светка!!!» понимаю, что я не ошиблась. У всех нас морды в улыбку и 

глаза по блюдцу, ну надо же! Такой тесный Кольский, что в Москве не встретились, а только 

тут. Ребята готовятся к Тур Юнайт https://vk.com/tourunite  и бодренько пытаются 

проехать тот же маршрут, что и мы, но за 6 дней с финишем в Кандалакше. Тут 

подъезжают мои «инженеры», лица сУрьёзные. Ещё бы! Ехать то тяжело по горкам с таким 

количеством лички, которую набрали в Апатитах. Ну это из разряда «группа голодала»)))) 

Лишения и голод – не наш стиль. И вообще, у нас сегодня на ужин картошка и салат (если 

ужин будет… сегодня). 

https://vk.com/tourunite


  

41 

  
21:03 58,2 (62,03) км Брод через Медвежий ручей. Ширина 5 метров глубина 15 см, дно 

крупнокаменистое, течение слабое. Ещё несколько скоростных участков с более-менее 

едущимся покрытием. Но наряду с хорошими участками, встречаются куски откровенной 

«задницы», с тропой по болоту, обходами и прохождением огромных луж. 

  
Заметно «вечерело», до Имандры чуть больше 10 км, но группа порядком подустала. Такой 

получается бесконечно длинный день, разнообразный и насыщенный. Ну что же, будем 

выгрызать остатки трека по кусочкам. Справимся. После заболоченных участков покрытие 

значительно улучшается, лужи практически сходят на нет, дорога сухая с камнями, едем. 

Единственный минус, всё оно «глобально вверх», спуск будет позже, уже к Гольцовке. 

  
Изредка встречаются участки с крупными камнями, залитыми водой. Их не очень много. По 

некоторым можно ехать, по некоторым безопаснее идти. После них начинается довольно 

крутой спуск к реке Гольцовка. Спускаемся аккуратно. 
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00:00 71,41 км Подвесной мост через реку Гольцовка. 

  
00:21 73,64 км Группа въехала в пос. Имандра. Да, устали. Да, удолбакались… Но «сиреневый 

закат» над Имандрой, это одно из красивейших и сильных впечатлений этого похода.  

Ночуем в гостевом домике недалеко от ж/д ст. Имандра (N67° 51.159' E33° 15.665'). Условия 

спартанские, а что делать. 

  
Вот и закончился этот безумный день! Как оказалось потом, самый сложный 

день нашего похода… 
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Высотный график 

 

За день проехали: 73,70 км 

33,68 км Асфальт сухой хорошего качества 

11,55 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

17,4 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

7,63 км Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 

2,33 км Гравий/щебень, дорога укатанная, сухая 

1,11 км ЛП  
Набор высоты: 624 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/3-2020-07-26-195f153?u=m 

 

4 день 

 

27 июля 2020. пос. Имандра-р. Бассейная Куна-оз.Гольцовое-оз.Щучье-база КСС 

Утро: +15 малооблачно 

День: +25 переменная облачность, дождь 

Вечер: +18 малооблачно 

09:00 Подъем. Понятно, что после вчерашних ударных +70 км не ранний, нам надо было 

хорошенько отдохнуть и выспаться. Конечно рука так и тянется разместить тут фотки 

нашего утреннего подъёма, они ржачные из разряда «утро добрым не бывает». Но нет! 

Поэтому просто панорамка нашего домика с огородом и прочими хозяйственными штуками. 

 
11:29 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Двигаемся вдоль ж/д путей по сухой укатанной 

грунтовой дороге. В посёлке есть магазин (N67° 51.236' E33° 15.803') он отмечен даже на 

OSM картах, но рассчитывать на него не стоит (ни время работы, ни ассортимент неизвестен). 

https://www.alltrails.com/explore/recording/3-2020-07-26-195f153?u=m
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11:40 (1 км) Выехали из пос. Имандра, двигаемся вдоль ж/д путей по крупнокаменистой 

дороге. Слева от нас виднеется бесконечная синь Имандры… отдохнуть бы здесь денёк…(ну 

это одна из «хотелок» на будущее, и мы её обязательно осуществим!) 

11:50 (2 км) Брод (N67° 51.914' E33° 17.252') ширина 10 метров, глубина по колено, дно 

крупнокаменистое, камни довольно скользкие, течение слабое. Посередине брода видно 

остатки разрушенного моста, но проходить по нему не имеет смысла, так как мост только в 

середине. 

  
После брода покрытие ухудшается и превращается в сухую грунтовую дорогу со множеством 

ТП, в низинах встречаются заболоченные участки, а где посуше попадаются «каменные реки». 

  
12:52 (6,11 км) Вьезжаем в приятный сосновый лесок. Делаем 10 минутный привал. После 

привала характер дороги кардинально не изменяется. Дорога иногда получше, но попадаются  

участки разбитой дороги, временами с ярко выраженными машинными колеями. 
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14:14 (11,23 км) Брод реки  Маннепахкуай, ширина 3 метра, глубина 10 см, течение слабое, 

характер дна – мелкий камень. Небольшой привал и отдых. Набираем воду, она тут чистая и 

вкусная. При желании можно поискать неплохие места для стоянок. Есть вода и с дровами 

проблем нет. Ищем геокешерский тайник https://geocaching.su/?pn=101&cid=7311, Погода 

начинает портиться, небо затягивает тучами, видимо, скоро начнётся дождь. Перепаковываем 

дождевые накидки поближе, чтобы потом не тратить на это время.  

  
14:30 13,5 км Сразу после брода покрытие заметно улучшается. Периодически встречаются 

участки сухой укатанной грунтовой дороги. Начался мелкий дождик, напяливаем на себя 

дождевики. Некоторые участники намеренно защищают от дождя только свой велорюкзак и 

принимают «кольский душ» ;) На самом деле, ничего страшного в этом нет, погода очень 

тёплая, ветра почти нет и ехать довольно приятно. 

  
Забыла написать. Ещё при подъезде к Имандре, мы заметили по обеим сторонам дороги 

натянутые на деревья участки «волчатника» и прочие указатели. У хозяйки дома где мы 

останавливались на ночь узнали, что в этих местах проходит «Хибинская сотка» 

https://vk.com/hfm_100 , а в нашем домике даже находится один из КП этой гонки. Вот так! 

 На фотографиях можно видеть кусочки этой разметки. А в каких-то значимых местах и на 

развилках даже попадались наклейки на деревьях с информацией о гонке. 

https://geocaching.su/?pn=101&cid=7311
https://vk.com/hfm_100
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15:29-17:02 (19,42 км) Брод через р. Бассейная Куна, ширина 50 метров, дно 

крупнокаменистое, течение быстрое, в русле попадаются крупные скользкие камни. Чтобы 

составить полное представление, немного описания, несколько фотографий и панорама брода. 

Оптимальная траектория движения – метров на 50 выше официально обозначенного брода. 

К этому месту ведёт хорошо натоптанная тропа справа по берегу, метров 50-70. Отсюда 

хорошо видно большой треугольный камень, лежащий в русле реки, ближе к 

противоположному берегу. Надо идти, ориентируясь на него. Глубина в начале где-то по 

колено, однако ближе к концу становится глубже, до середины бедра и без опоры на веревку 

переходить в 2020 г. было бы опасно. 

 
Натягиваем веревку, передвигаемся челноком. После переправы решили сразу пообедать.  

  
17:32 Обед закончился, двигаемся дальше по маршруту. Получаем очередную порцию 

дождика, но нам он не сильно мешает. Сразу после брода очень плохой участок дороги, очень 

крупные камни. Нам немножечко взгрустнулось, но такой «радости» оказалось буквально 

метров 100-200 и покрытие сильно улучшилось, превратившись просто в разбитую грунтовку 

без ТП. Ехать можно везде, практически до самого озера Гольцовое.  
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18:13 (23,46 км) Озеро Гольцовое. Двигаемся по бровке воды, покрытие: мокрый рыхлый 

песок. Дождь закончился, выглянуло солнце и склоны гор засверкали яркими красками. Виды 

завораживают, пляжи сверкают песком и камушками, разбить лагерь можно везде, где 

пожелаешь, вариантов масса. Предыдущие группы нередко стояли именно на Гольцовом, но у 

нас ещё масса сил и времени. Решаем двигаться дальше, доехать до базы КСС Куэльпорр, 

подобраться как можно ближе под перевал Южный Рисчорр. 

 
18:40 (24,38 км) Съехали в лес на мокрую разбитую грунтовую дорогу с техническими 

препятствиями. Через некоторое время опять выезжаем на берег озера. Двигаемся не очень 

быстро, делая многочисленные остановки и затупы на фотосессии.  

  
18:46 (24,87 км) Продолжаем двигаться вдоль оз. Гольцового по бровке. На протяжении 

следующих пятисот метров проходим 5 мелких бродов глубиной по колено и ниже, ширина  

3-5 метра, течение слабое, характер дна – песчаное. Фотографии каждого брода нет смысла 

размещать, они однотипные, лучше ещё одна красивая панорамка. 
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19:14 25,64 км Брод через протоку между оз. Гольцовым и Щучьим, длина 100 метров 

глубина по середину бедра, характер дна – песчаное, течение очень слабое. За ним сразу ещё 

один брод длина 70 метров, глубина выше колена, характер дна – песчаное, течение очень 

слабое. Пересекаем оз. Щучье в брод, длина 100 метров глубина в некоторых местах по пояс, 

характер дна – песчаное, течение очень слабое. 

  
Здесь дала несколько фотографий «кучкой» для оценки «масштабов бедствия». На самом 

деле, бедствия никакого нет, просто создалось впечатление, что «морюшко Гольцовое» 

разлилось и соединилось с «морюшком Щучьим» и это один большой нескончаемый брод с 

некоторыми перерывами)))) Но зато красиво, интересно и приключения! Народ, как ни 

странно, в диком восторге, кто-то играет в Робинзона, некоторые даже побросали велосипеды 

и купаются. Почему бы нет. Озёра не глубокие и вода тёплая. Я всеобщих «поросячьих 

восторгов» не разделяю, ну не люблю я плавать в велосипедном походе, пускай даже в таком 

красивом месте. Единственный плюс – фотки красивые, глаз радуется!  Иногда 

складывается впечатление, что этому морю-морюшку не будет конца и края… 

  
19:39 (25,95 км) Объехали оз. Щучье и Гольцовое. Двигаемся в сторону базы КСС покрытие: 

разбитая грунтовая дорога, плавно набирающая высоту. 
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20:46 (31,4 км) Ночуем на базе КСС Куэльпорр в домике (N67° 48.134' E33° 36.193'). Условия 

спартанские, но есть баня и небольшой магазинчик. Заказываем баню и отрываемся на полную 

катушку. Из удобств в домике есть кухня с газовой плитой и печь-буржуйка, туалет на улице. 

Завтра нам предстоит покорять Южный Рисчорр. 

  
 

Высотный график 

 

 

За день проехали: 31,4 км 

4,45 Грунт, дорога разбитая, сухая 

14,6 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

9,5 км Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

2,85 км Песок, дорога рыхлая, мокрая 

Набор высоты: 322 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/4-2020-07-27-8e489b4?u=m 

 
 

https://www.alltrails.com/explore/recording/4-2020-07-27-8e489b4?u=m


  

50 

5 день 
 

28 июля 2020. База КСС Куэльпорр-перевал Южный Рисчорр-хребет Академический 

Утро: +20 малооблачно 

День: +22 облачно, небольшой дождь 

Вечер: +17 ясно       

07:00 Подъём. Неспеша собираемся и готовим завтрак. Обнаружили прокол колеса у Антона 

Лазарева, оперативно ремонтируемся. Прогуливаемся по базе, заодно фотографируя всякие 

домики и шикарную горную речку в утреннем тумане. 

  
09:26 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Выезжаем на сухую мелкокаменистую дорогу. 

 
09:31 (0,6 км) Поворачиваем на запад к водопаду Красивый. Покрытие не меняется, дорога 

идёт на подъём. 

09:35-09:44 (1,26 км) Осматриваем водопад Красивый. 
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От поворота на дороге мелкий укатанный камень перемежается крутыми взлетами покрытыми 

крупным разбитым камнем. Постепенно дорога ухудшается, превращаясь из автомобильной в 

тракторную, покрытую крупным разбитым камнем с ТП. 

  
Дорога несколько раз пересекает реку Рисйок. Броды мелкие, дно крупные камни, не всегда 

проезжаются в седле. 

10:20 3,03 км Брод реки Рисйок, длина 5 метров, глубина 15 см, течение слабое, характер дна: 

крупный камень. 

  
10:31 3,41 км Брод. Длина 7 метров, глубина 15 см, течение слабое, характер дна: крупный 

камень. 

За бродом покрытие не меняется оно также крупнокаменистое разбитое. Несколько раз 

пересекаем «каменные реки».  

 

 
За 1 км до начала перевального взлета, дорога начинается идти по отрогам (то набирая, то 

сбрасывая по 10-15 м, но набора, все-таки, больше) покрытие мелкий разбитый камень 

вперемешку с северным дерном, движение затрудняется валяющимися по обочинам камнями. 

Иногда ехать очень комфортно, в некоторых местах подъёмы достаточно крутые и приходится 

спешиваться и закатывать велосипед. 
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12:30 6,0 км Тракторная дорога закончилась, подъехали к разворотной площадке, рядом с ней 

можно набрать питьевой воды (N67° 45.980' E33° 40.040'). Снимаем рюкзаки, откручиваем 

педали, начинаем преодолевать перевальный взлёт по осыпи, пешая тропа хорошо читается, 

сначала подъём идёт достаточно круто, но ближе к перевалу тропа выполаживается. 

  
Подъем на перевал Ю.Рисчорр представляет собой хорошо набитую мелко-каменистую тропу, при 

желании велосипед можно закатить вместе с рюкзаком, но с рюкзаком за плечами двигаться 

существенно удобней. Виды с подъёма на перевал просто потрясающие! 

 
15:11 7,4 км Группа на перевале Южный Рсчорр. Седловина ярко выраженная, за ней лежит 

снежник, решили сразу пообедать. На обед потратили один час. 
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16:07 Начинаем подъем на хребет Академический по пешей тропе. Покрытие: осыпь, 

передвигаемся очень осторожно. До середины подъема тропа хорошо читается, а дальше 

начинает ветвиться и выбирать тропу приходится руководствуясь собственным опытом. Уклон 

существенный, рюкзаки с велосипедами переносим челноком, друг другу помогаем. На выходе 

на сам хребет тропа идет по курумнику. 

  
17:44 (7,89 км) Взобрались на хребет Академический. По хребту проложена старая 

заброшенная вездеходная дорога, покрытие на ней сухой разбитый крупный камень. Высота 

1023 метра. 

  
18:07 7,5 Едем по заброшенной вездеходной дороге. Покрытие: крупнокаменистое разбитое 

со множеством ТП. 

18:45 (8,4 км) Встаём на ночёвку на перевале Академический (N67° 45.129' E33° 41.788'). 

Оборудованная стоянка рядом с дорогой (под три палатки с ветровыми стенками), недалеко 

есть источник с водой, но воду нужно кипятить. На хребте довольно ветрено, но так как 

погода тёплая, стоять наверху вполне комфортно. В награду вы получаете шикарные виды 

вокруг и вниз на озеро Академическое в лучах вечернего солнца. 
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Высотный график 

 
За день проехали: 8,4 км 

1,45 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

1,3 км Крупный камень, дорога разбитая, сухая 

5,02 км Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

0,63 км ЛП (перевальный взлёт)  

Набор высоты: 808 м 

Трек  https://www.alltrails.com/explore/recording/5-2020-07-28-b3b25a2?u=m 
 

 

6 день 
 

29 июля 2020.  Хребет Академический-оз. Нижний Ньюявр 

Утро: +18 ясно 

День: +24 ясно 

Вечер: +16 ясно 

06:00 Подъём. Особо не спешим. Сегодня по плану ничего грандиозно-эпического не 

ожидается. Погодка шепчет, должно быть солнце. На хребте ветренно. Готовим завтрак. 

Фотографируем виды на хребте, а заодно снимаем перевальную записку и пишем свою. 

https://www.alltrails.com/explore/recording/5-2020-07-28-b3b25a2?u=m
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09:00 (0 км) Группа позавтракала и собралась, продолжаем двигаться по крупнокаменистой 

разбитой дороге с техническими препятствиями. Ехать получается не всегда, на подъезде к 

озеру Академическому дорога чуть лучше. 

  
09:54 (2,17 км) Привал на видовой точке оз. Академическое. Фотографируемся, а заодно 

берем геокешерский тайник. https://geocaching.su/?pn=101&cid=16075 Продолжаем двигаться 

по гребню хребта. 

 
10:37 (5,2 км) Пересекаем снежник. Снег весёленького розового цвета   

  

https://geocaching.su/?pn=101&cid=16075
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Продолжаем движение, но очередные «красивости» попадаются на пути, и ехать совершенно 

не возможно… Группа «разлагается», изображает бодибилдеров, орлов, трех богатырей ещё 

кого-то и я это категорически поддерживаю! Зря мы сюда лезли что ли? 

  
11:16-11:30 7,9 км Прокол колеса у Светы, даже не прокол а боковой порез из которого 

начинает травить бескамерка. Оперативно меняем покрышку и ставим камеру.  

12:53 (12 км) Да что же такое? Опять видовая точка (г. Тульок), конечно же бежим фоткаться 

на триангулу, а велосипеды тем временем скучают и пасутся на травке((  

  
Дальше дорога идёт на спуск, покрытие немного улучшается и преобладает крупнокаменистое 

разбитое. 

  
Ближе к зоне леса вдоль дороги попадается очень много грибов, собираем на готовку. Дальше 

покрытие преобладает мелко каменистое разбитое. Спускаемся в зону леса, спуск крутоватый 

покрытие разное, мелко и крупнокаменистое. 
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13:48 (17,80 км) Брод реки Каскаснюнйок, ширина 5 метров, скорость течения низкая, 

глубина чуть выше колена, характер дна: песчаное. 

14:05-15:00 Сразу после брода (справа) есть оборудованная площадка с лавочками. 

Устраиваем здесь обед. Рядом есть родник с вкусной водой (отмечен на OSM). 

  
15:05 (17,9 км) Покрытие ухудшается превращается в грунтовое разбитое с множеством 

технических препятствий, встречается много луж. 

  
15:23 19,00 км Закончился заболоченный участок.  

16:09 (25,0 км) Покрытие улучшается и становится разбитым грунтовым. 
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Ближе к реке Тульок покрытие опять чуть хуже. Попадаются участки с очень крупными 

камнями, но как ни странно всё проезжаемо в седле. Потом на дороге появляются лужи, но 

ехать тоже можно. Единственное неудобство – огромное количество комаров и мошки. 

  
16:13 (25,6 км) Привал. Очень недолгий, потому что комаров просто «миллион»!!! 

16:42 (26,64 км) Выезжаем на к заливу Тульилухт, двигаемся по берегу. Покрытие: мокрый 

рыхлый песок. Едется с переменным успехом, ближе к заливу (около проток) спешиваемся. 

  
17:22 (27,55 км) Брод через залив Тульулух. Ширина 100 метров, глубина по пояс, течение 

слабое, дно песчаное. 

 
Один из «эпических» бродов Кольского. Помню, в 2012-м году я тут шла с велосипедом и 

рюкзаком за плечами и воды было чуть выше колена. Когда я увидела, как мои «инженеры», 

которые выше меня на полголовы и более уходят в воду по пояс, мне чот резко заплохело… 

Всю мою бурную «тираду» под всеобщее ржание снимали на видос аж 4 камеры. Скорее всего 

думали про себя: «Вот это тебе за Рамзая и за Рисчорр! Иди и утопись» (шутка). С другой 

стороны, группа веселится, настроение хорошее, никто не ноет. Вот и хорошо!) 
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После брода решили сходить на разведку для поиска места для лагеря, но к сожалению, 

ничего путного мы не нашли. Продолжили двигаться вдоль берега по мокрому рыхлому песку. 

Забыла написать, почему мы решили не ночевать тут. Хотя места прекрасные! Дело в том, 

что и тут очень много туристов… ну как туристов? Скорее «отдыхающих», да 

отдыхающих так лихо, что первый вопрос, который они нам задали: «Бухать будете?» а у 

этих отдыхающих морды красные, а сами они «в хорошей кондиции».  

  
«Бегство завхоза» или «как доцент нас кинул». Подьезжаем к очередному броду. Скоро 

своротка в лес. Ребята померили брод…глубоко. Лезть туда совершенно не хочется и рядом 

тусуются опять некоторые «личности», и у них надувная моторка. Наш завзоз бродить не 

хочет, а хочет кататься! Что кататься просто так, можно в лодку ещё пару великов 

закинуть. Хорошо, что «паромщики» не знали, кого везут, а то сперли бы нашего завхоза 

вместе с продуктами! Бутылок то у них навалом, слышно как в авоськах гремят, а закуси 

небось нету… 

18:10 (28,33 км) Свернули в лес на разбитую грунтовую дорогу, пытаемся найти место для 

постановки лагеря. Решаем ехать до озера Нижний Нъюявр, вроде недалеко и дорога более-

менее нормальная. 

  
«Чем дальше в лес тем больше дров»))) Ну и дорога становится ещё более укатанной. Нам 

встречаются очередные рыбаки. Не «синяки», а действительно рыбаки с рыбой. Спрашиваем 

про стоянку, говорят, что на Нижнем Нъюявре хорошие стоянки. Едем туда. 
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19:06 (30,8 км) Остановились около оборудованного места под лагерь на оз. Нижний Ньюръявр, 

есть костровище и полянка для установки палаток (N67° 47.550' E34° 13.062'). 

 
Несколько человек отправили на разведку дальше для поиска более хорошего места для лагеря. 

Оказалось, что это самое лучшее место, дальше хороших мест нет. Дров полно, воду набирали 

в протоке между озерами. Собственно нам завтра через неё бродить и дальше по треку. 

  
На ужин свежесобранные на маршруте грибы, как бонус. Рыбу пытались ловить, но 

безуспешно)  

 

Высотный график 

 

 
 

За день проехали: 30,8 км 

4,6 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

5,86 км Крупный камень, дорога разбитая, сухая 
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4,09 км Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2,11 км Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 

7,1 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

5,35 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

1,69 км Песок, дорога рыхлая, мокрая  

Набор высоты: 267 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/6-2020-07-29-0787191?u=m 

 

 

7 день 

 

30 июля 2020. Оз. Нижний Ньюявр-мыс Литт-Ревда 

Утро: +15 ясно 

День: +25 ясно (ветер) 

Вечер: +15 переменная облачность (ветер) 

06:30 Подъём. Сегодня предстоит насыщенный день. Как минимум, два брода и красивые 

виды Умбозера, солнечная погода нам в этом поспособствует. 

08:55 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Двигаемся по сухой разбитой грунтовой 

дороге. Эту дорогу мы разведали уже вчера, когда набирали воду в реке.  

  
09:05 (1 км) Брод. Протока между озёрами Нижний Ньюявр и Умбозером. Ширина 10 метров, 

глубина 20 см, течение слабое, характер дна: крупный камень. После брода дорога скачет то 

вверх, то вниз. В понижениях дорога более разбитая, встречаются лужи. Местность становится 

довольно пересечённая. Начиная с 3 км, дорога идет на подъем до высоты 230 метров. 

  
10:01 (5,0 км) Привал фотографируемся на фоне Умбозера.  

https://www.alltrails.com/explore/recording/6-2020-07-29-0787191?u=m
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Дальше крутой спуск по разбитой грунтовой дороге. 

  
10:14 (6,0 км) Спустились к Умбозеру покрытие ухудшается и превращается в разбитое 

грунтовое с техническими препятствиями, много луж. Местность сильно заболочена.  

  
Дорога выходит на берег Умбозера. Безумная красота! Прямо как на море, ветер нагоняет 

волны. Ощущаешь себя на курорте, правда, на северном, хоть и жарко, почти +25. 

  
10:55  (7,46 км) Брод. Ширина 2 метра, глубина по колено, течение слабое, характер дна: 

крупный камень. Вот этот брод помню хорошо по 2012-му году. Он узкий, довольно глубокий 
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и вода по ощущениям там очень холодная. Прошло 8 лет, ничего не изменилось. Брод всё тот 

же. Такая же ледянющая вода… 

12:03 (9,81 км) Брод. Длина 50 метров, глубина чуть выше колена, характер дна: крупный 

камень, течение слабое. И этот брод я помню прекрасно! Вернее, шикарную каменную косу, 

которая начинается прямо за деревьями… Стоп! А где каменная коса? Все камни под водой 

глубина порою до колена… Ничего себе… И «Умбморюшко» опять нагоняет волны.  

  
После брода продолжаем движение сначала по берегу Умбозера, затем сворачиваем в лесок, 

дорога: разбитая грунтовка с крупными камнями. 

  
12:15 (11,19 км) Брод реки Кальйок. Ширина 30 метров, глубина 20 см, течение слабое, 

характер дна: крупный камень. 

  
12:51 (12,43 км) Снова выходим на берег Умбозера. Продвигаемся по песчаной косе к мысу 

Литт, покрытие: рыхлый сухой песок. 
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13:01-13:55 (13,25 км) Брод к мысу Литт, ширина 50 метров, глубина 1,5 метра и выше (в 

глубокой части), течение слабое, дно песчаное. Знаковый момент похода (ну для меня, как 

минимум). Я просто ненавижу броды! И глубина его никуда не делась. Разведка доложила, 

что моим высоким «инженерам» по грудь, ну понятно, гномикам будет по ноздрю! Народ 

отрывается, веселится, вода тёплая, челночат рюкзаки и велики. Доцент ушла вплавь 

брассом. Сижу, настраиваюсь… Ну чего, пора! «Адмирал ушел топиться». Волны набегают, 

я подпрыгиваю в такт, зажала нос руками, чтобы не заливало. Обошлось! Все спаслись))) 

  
Стоит отметить, что в этом году два брода Тульилухт и Литт провешены пластиковыми 

бутылками. Это скорее всего сделали джиперы, которые заезжают отдыхать прямо на 

машинах. Мы такого «цирка с конями» не видели, но мои друзья байкпакеры, которые прошли 

здесь на пару дней раньше, рассказывали, что видели Ниву, утопшую в мысе Литт и 

чертыхающихся нивоводов, которые выгребали из Нивы мокрый шмот и матерились.  

14:00-14:42 (13,00 км) Обед в уютном «садике» как мы его назвали. Сразу за мысом Литт. 

  
Когда перебрались через мыс Литт сразу поняли, что мы тут опять не одни. Почти рядом, 

за холмиком, тусуется какое-то турьё или рыбаки? Не важно, но судя по валяющимся вокруг 

бутылкам, порядком «гретые» и явно не костром. Почти сразу к нам вываливает какое-то 

гориллоподобное создание с вопросом: «А треккинговую палку не находили?». Находили, на 

другой стороне, и странное существо огромными прыжками удаляется в сторону брода.  
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Продолжаем двигаться по берегу Умбозера, покрытие не меняется всё тот же рыхлый сухой 

песок. По началу ехать не получается, уходим чуть дальше от берега на грунтовую тропу, по 

которой едется очень хорошо.  

  
14:53 (13,96 км) Удаляемся от берега Умбозера, сворачиваем в лес на разбитую грунтовую 

дорогу. Временами по ней едется очень быстро, иногда приходится спешиваться.  

  
Местами местность сильно заболочена и попадаются участки грунтовой разбитой дороги с 

множественными техническими препятствиями. На протяжении 7 километров характер 

дороги кардинально не меняется. Ближе к Суре идёт ощутимый спуск. 

  
17:15-17:46 (21,47 км) Брод через реку Сура. Мост находится в аварийном состоянии и для 

переправы не пригоден, (частично разрушен). Бродили чуть ниже по течению. Ширина 50 

метров глубина 70 см, скорость течения низкая, характер дна: крупный камень. 

Бродить через Суру нужно очень аккуратно, камни скользкие, между ними легко провалиться 

по пояс. На обеих берегах есть возможность отломать жерди, чтобы на них опираться, или 

воспользоваться валяющимися около брода палками, их тут в достатке. Как ни странно, 

брод не занял много времени, реку перешли довольно оперативно, чуть передохнули, 

навесили рюкзаки на велосипеды и продолжили движение дальше. 
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А теперь СТИХ! 

 

«На бревне сидит дивчина, 

На лице её кручина - 

Не дойти теперь до хаты: 

Развалился мост проклятый!» 

(Журавлёв А.В ) 

 

 

 

 

После брода дорога на протяжении 1,5 километров   разбитая крупнокаменистая. 

  
18:06 (22,97 км) Дорога постепенно улучшается и превращается в разбитую грунтовую. 

Ехать по ней получается очень быстро, хотя иногда попадаются отдельные мелкие лужи и 

даже гати. 

  
18:40 (27,44 км) Выехали на асфальт сухой хорошего качества, двигаемся в сторону Ревды. 
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19:05 (29,68 км) На Т-образном перекрестке повернули направо, покрытие не меняется, сухой 

асфальт, движение машин минимальное. Устроили привал на 10 минут. После привала ехать 

становится тяжеловато. Сильно мешает встречный холодный ветер. 

  
19:37 (35,76 км) Группа въехала в Ревду. Фотографируемся рядом с дорожным указателем. 

19:50 (37,1 км) Ночёвка в гостевом доме в г. Ревда. Ул. Комсомольская д. 4  

(N67° 56.857' E34° 33.364'). Дом имеет большой двор, есть кухня и санузел. По плану у нас 

здесь закупка продуктов питания до Умбы. Покупали продукты в «Дикси» и «Магните». 

 

Высотный график 
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За день проехали: 37,1 км 

9,66 км Асфальт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

1,5 км Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

10,05 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

13,86 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

0,53 км Грунт, тропа хорошего качества, сухая 

1,5 км Песок, дорога рыхлая, сухая 

Набор высоты: 563 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/7-2020-07-30-3749390?u=m 

 

8 день 

 

31 июля 2020. Ревда-перевал Геологов-Дорога 1000 ручьёв-р. Сенгизйок 

Утро: + 12 пасмурно 

День: + 15 пасмурно, дождь, туман 

Вечер: + 10 пасмурно, дождь 

07:00 Подъём. Судя по вчерашним прогнозам погоды с сайтов, сегодня нас ждёт глобальный 

трындец. Дождь должен нас накрыть после 15 часов. В принципе, по виду из окна похоже, что 

прогнозы, увы, правильные, но будем надеяться на лучшее. 

10:00 (0 км) Группа позавтракала и собралась. На улице пасмурно, выезжаем из Ревды в 

сторону Ловозёрского ГОК дорога идёт на подъём. Покрытие: асфальт сухой хорошего 

качества. 

  
11:15 (4,4 км) Привал. Дорога непрерывно идёт в подъём, ехать не совсем комфортно, большая 

влажность давит. Есть смутные подозрения, что над Ловозёрами лежат облака. 

11:24 (6,1 км) Повернули на право (примыкающая второстепенная дорога), покрытие: 

укатанный мелкий камень.  

https://www.alltrails.com/explore/recording/7-2020-07-30-3749390?u=m
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Поначалу качество покрытия довольно хорошее, потом оно ухудшается на дороге появляются 

промоины, колеи и камни покрупнее и ехать получается не всегда. Ловозёры сегодня имеют 

унылый вид, становится очень грустно, так как я всю дорогу нахваливала группе, какие 

чудесные виды открываются с перевала… И вдруг, очередной порыв ветра уносит тучи, взгляд 

назад и нам на несколько минут открываются чудесные виды!!! Это как из прошлой жизни, и 

сразу вспоминается 2012-ый, как мы бродили по перевалу и смотрели на эти суровые чёрные 

камни и эту прекрасную синюю синь… 

  
Ещё пару минут и картинка снова меняется. Как будто всемогущий Куйва спрятал солнце и 

бросил нам в след вот это вот всё…. 

 
13:14 Начинается дождь, высота 726 метров. Быстро достаём дождевики, и накидки. 

Продолжаем движение. И если при взгляде назад ещё что=то видно на горизонте, то впереди, 

на самом перевале уже полная «безрадость»  
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 Над горами густой туман. Покрытие становится крупнокаменистым мокрым.  

  
13:21 (10,9 км)  Привал. Всё тот же дождь, туман и ветер. Ехать совсем не тяжело, но очень 

мерзко! С перевала спускаются машины. Фары включены, а люди в «железных коробочках» с 

нас офигевают. Ну правильно, какой нормальный человек попрётся на перевал в такую погоду? 

  
14:24 (12,9 км) Проводим разведку качества покрытия дороги, идем пешком к перевалу 

Геологов, для ускорения процесса режем витки серпантина. 
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15:00 (14,2 км) Группа на перевале геологов. Фотографируемся и спускаемся обратно по той 

же дороге. Ближе к перевалу и на самом перевале покрытие разбитое крупнокаменистое с 

множественными техническими препятствиями. Ехать в такую погоду мало того, что не 

комфортно, так и еще очень опасно, принимаем решение ехать траверс по укороченному 

варианту. 

15:30 (16,3 км) Начинаем спуск по тракторной дороге, из-за тумана видимость нулевая, 

держим минимальную дистанцию. Покрытие мокрый крупный камень, со множеством ТП. 

  
Идём параллельно тракторной дороге, ехать по ней получается не всегда из-за множества 

технических препятствий в виде крупных камней.  

17:25 (20,4 км) Привал 10 минут. Заканчиваем спуск. В некоторых местах на склонах гор лежит 

снег. Несмотря на туман, его прекрасно видно.  

  
17:29 (20,7 км) Выехали на асфальт хорошего качества. 

  
17:31 (20,8 км) Поворачиваем на лево. Съезжаем на мелкокаменистую укатанную дорогу. 

17:51 (22,7км) Повернули налево, выехали на дорогу 1000 ручъев. Двигаемся вдоль 

разобранного полотна ж/д. Покрытие: разбитая грунтовая дорога. Встречается много луж. 
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18:16-18:50 (25,7 км) Привал совмещенный с обедом. Скорее, с обедо-ужином, конечно же, но 

сегодня так получилось. Обедать на «Геологов» совершенно не хотелось, хотелось побыстрее 

оттуда свалить. Заодно решаем, как нам ехать дальше. Вариантов два, либо продолжать 

движение по разбитой «1000 ручьёв», но движение замедляет огромное количество луж, либо 

попробовать ехать по разобраной ж/д, там песок и шпалы, но можно попробовать. 

18:56 (26,1) Свернули на полотно разобранной ж/д, двигаемся по нему. Покрытие 

преимущественно мокрый разбитый песок, также попадаются участки с укатанным 

покрытием. 

  
20:07 (32,2 км) Ночёвка недалеко от разобранного полотна железной дороги в лесу на берегу 

реки Сенгисйок (N67° 47.786' E34° 22.709'). Много дров, воду набирали из реки. 
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Высотный график 

 
За день проехали: 32,2 км 

6,2 км Асфальт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

1,23 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

7,03 км Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 

2,1 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая 

1,2 км Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем состоянии, сухая 

3,4 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

7,3 км Песок, дорога разбитая, мокрая 

3,01 км Песок, дорога укатанная, мокрая 

0,73 км ЛП 

Набор высоты: 960 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/8-2020-07-31-8d317bd?u=m 
 

9 день 

 

01 августа 2020. Р. Сенгизйок-Пунча-р.Сейда 

Утро: + 12 пасмурно, дождь 

День: + 15 пасмурно, дождь 

Вечер: + 11 переменная облачность, временами дождь  

07:00 Подъём. Всю ночь идёт дождь. Утром ситуация не меняется. Дождь продолжается. 

Мониторим погоду, смотрим на небо и понимаем, что ловить нечего, придётся ехать по 

дождю. Это совершенно не прикольно, но что поделать? Очень лениво собираемся, 

«уговаривая себя поехать»))) 

11:00 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Дождь не перестаёт. Выползаем на ж/д насыпь 

и продолжаем ехать по ней. 

  

https://www.alltrails.com/explore/recording/8-2020-07-31-8d317bd?u=m
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11:39 (5,1 км) Привал «10 минут». Покрытие на насыпи преимущественно крупный щебень 

чередующийся с разбитым песком. Едем по обочине так как по шпалам очень трясёт. При 

движении по ЖД насыпи, время от времени приходилось выбирать правую или левую 

сторону, так как движение затруднялось не только рыхлым покрытием, но и нависающими у 

обочины ветками деревьев и кустами. Иногда дождь прекращается, не надолго проглядывает 

солнце и ехать становится чуть веселее.  

  
12:28 (8,58 км) Поворачиваем на грунтовую дорогу с насыпи разобранной ж/д. 

12:41 (8,78 км) Привал «10 минут» у какой то конструкции, типа бытовки для лесорубов? (или 

что-то такое… я в этом не разбираюсь).  Как в подтверждение, практически сразу за 

«домиком» деревья пропилены по бокам дороги и на ней валяется множество свежеспиленных 

сучков. Двигаемся по грунтовой разбитой дороге с множественными техническими 

препятствиями, встречается очень много луж и мелких бродов. 

  
12:52 (10,1 км) Брод. Ширина 2 метра, глубина по щиколотку, течение слабое, дно 

крупнокаменистое. 

12:57 (10,6 км) Сворачиваем опять на разобранное полотно ж/д. Предварительно провели 

разведку дороги идущей параллельно насыпи, покрытие там значительно хуже. 

  
13:04 (10,78 км) Свернули с насыпи разобранной ж/д на идущую параллельную грунтовую 

дорогу. Покрытие: разбитая грунтовка. 
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13:09 (11,32 км) Через некоторое время снова выезжаем на железнодорожную насыпь. 

  
Иногда по сторонам показывают «чудесатые чудеса», какие-нибудь левитирующие столбы, к 

примеру… или видим даже два ж/д пути… 

  
14:00 (14,58) Привал «10 минут». Вроде тучки пытается раздуть ветром и проглядывают 

кусочки голубого неба. Ну, будем надеяться на лучшее. Дождь в какой-то мере нам на руку.  

14:09 (15,06 км) Двигаемся снова по насыпи недействующей ж/д. Объезжаем заболоченный 

участок. 
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Панорама насыпи и болота вокруг неё впечатляет.  

 
14:27 (16,09 км) Свернули с насыпи разобранной ж/д на разбитую грунтовую дорогу. 

 

  
14:38 (17,27 км) Пересекаем реку Пунча по ж/д мосту. 

Через некоторое время сворачиваем на грунтовку и въезжаем сначала в приятный сосновый 

лесок, а затем в поселок Пунча.  

  
14:45-15:55 (17,71 км) Обед поселке Пунча, параллельно устраняем люфт передней втулки на 

колесе Алексея. На берегу Умбозера есть гостевой домик, который можно арендовать. 

https://welcomekirovsk.ru/archives/806 (контакты нашли в интернете). Обедаем у какой-то 

сарайки. Рядом жилой летний домик или чья-то дача.  

https://welcomekirovsk.ru/archives/806
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После Пунчи покрытие немного улучшается. Уже нет слишком больших бродов, они мелкие. 

  
Дорога вполне себе хорошая, ехать по ней удовольствие, к тому же дождь окончательно 

прекратился. Встречаются отдельные участки грунтовой дороги чуть похуже, с лужами, 

которые или приходится обходить, или они объезжаются без проблем. 

  
Опять выезжаем на железнодорожную насыпь. Погода налаживается, выглянуло солнышко!) 

  
17:15 (28,86 км) Пересекаем реку Кица по ж/д мосту. Автомобильный мост находится в 

аварийном состоянии и для переправы не пригоден.  
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Сразу после моста сворачиваем на параллельно идущую разбитую грунтовую дорогу. На 

некоторых участках дорога разбита сильно.  

  
Встречаются участки с огромными камнями, но всё проезжается в седле, за исключением 

совсем уж «непреодолимых препятствий», коими являются местные ягоды... Ну вот, 

натыкаемся на болото с очередной «засадой» в виде морошки. Конечно бросаем велосипеды, 

залезаем в болото и ЖРЁМ!!! 

18:01 (33,69 км) Группа повернула на запад, покрытие существенно не меняется преобладает 

разбитое грунтовое, попадаются и участки песчаного. Дорога скачет то вверх, то вниз. 

  
18:08 (34,5 км) Брод. Ширина 5 метров, глубина по щиколотку, течение слабое, дно 

крупнокаменистое. 
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18:41 (38,7 км) Пересекаем насыпь разобранной ж/д и поворачиваем на право, ширина дороги 

увеличивается, начинают попадаться автомобили. Покрытие также не меняется, 

преимущественно разбитое грунтовое. Дорога идёт параллельно насыпи недействующей ж/д. 

  
18:46 Брод. Ширина 5 метров, глубина по щиколотку, течение слабое, дно крупнокаменистое. 

18:53 (39,78) Поворачиваем на примыкающую дорогу в сторону бывшего посёлка Умбозеро 

для поиска геокешерского тайника. 

  
19:14 (41,13 км) Выезжаем из бывшего посёлка Умбозеро на основную дорогу. Пытаемся 

найти место для ночёвки.  
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19:30 (42,6 км) Встаём на ночёвку в стороне от дороги на оборудованной площадке (N67° 

30.260' E34° 29.847').  Место скрыто деревьями, есть костровище. Дров полно. Недалеко течёт 

река Сейда в ней и набираем воду. 
 
 

Высотный график 

 

 
За день проехали: 42,6 км  

4,4 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

4,27 км Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 

13,05 км Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая 

15,41 км Грунт, дорога разбитая, мокрая 

4,2 км Песок, дорога разбитая, мокрая 

1,27 км Песок, дорога укатанная, мокрая 

Набор высоты: 236 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/9-2020-08-01-01ded42?u=m 
 

10 день 
 

2 августа 2020. Р.Сейда-Аэродром Хариусный-Ингозеро 

Утро: + 13 переменная облачность 

День: + 20 переменная облачность 

Вечер: + 18 ясно  

https://www.alltrails.com/explore/recording/9-2020-08-01-01ded42?u=m
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07:00 Подъём. Сегодня относительно лёгкий день ожидается, дорога должна улучшаться, а 

ещё у нас по плану– аэродром Хариусный! С утра в палатках обнаруживаем такую «радость» 

в виде кучи комаров… По плану счас завтрак. Интересно, у кого? 

  
Решаем, всё же, не бесить комаров и вываливаемся из палаток. Готовим завтрак, погодка не 

очень, но вроде сегодня обещали солнце? Будем надеяться на лучшее. 

10:35 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Выезжаем на разбитую грунтовую дорогу 

двигаемся в сторону пос. Октябрьский.   

  
11:32 (8,3 км) Привал. Думаем въезжать ли в посёлок Октябрьский или объехать его? Решили 

всё же въехать в сам посёлок, посмотреть, что там и как. 

11:34 (8,35 км) Въехали в посёлок Октябрьский. Покрытие асфальт хорошего качества сухой 

  
11:39 (8,9 км) Асфальт закончился, выезжаем из посёлка на укатанную мелко каменистую 

дорогу. 

11:42 (9,7 км) Выехали из посёлка Октябрьский. 
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11:47 (10,7 км) Поворачиваем на лево на примыкающую дорогу в сторону озера Щучье (а/д 

47к037). Покрытие ухудшается и превращается в разбитую грунтовую дорогу. 

  
   

12:22 (18,3 км) Y образный перекрёсток поворачиваем направо, налево дорога идёт в 

Берёзовку.   

12:31 (18,47 км) Привал «10 минут». 

12:58 (22,7 км) Поворот на право в сторону аэродрома Хариусный, покрытие также не 

меняется преимущественно разбитое грунтовое, встречаются участки укатанного песка. 

Ближе к Хариусному, покрытие становится чуть лучше. Да и вообще после вчерашних дождей 

ехать тут вполне себе хорошо и быстро получается. 

  
Ещё на дороге к аэродрому Хариусному имеется местная «достопримечательность». 

Антоха побежал вприпрыжку фотографироваться к дамочке «фАртуне».  

13:12 (25,4 км) Едем по ВПП аэродрома Хариусный, асфальтовое покрытие хорошо 

сохранилось. Фотографируемся, катаемся кругами, отрываемся по полной (асфальт же!))) 
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13:19-14:12 (26,19 км) Обед прямо на рулёжке аэродрома Хариусный. Попутно ищем 

геокешерский тайник. https://geocaching.su/?pn=101&cid=1673  Ребята обследуют руины 

какого-то здания, скорее всего диспетчерский пункт. 

  
14:28 (28,6 км) Асфальт закончился, едем по разбитой грунтовой дороге.  

  
14:31 (28,9 км) Выехали обратно на а/д 47К037. 

14:46 (31,5 км) Привал «10 минут». 

  

https://geocaching.su/?pn=101&cid=1673
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На протяжении нескольких километров происходит чередование покрытий. Покрытие в 

основном песчаное, то рыхлое, то укатанное. Рыхлого песка больше. Ехать не составляет 

труда, так как песок чуть утрамбован дождями, которые шли в предыдущие дни. 

  
15:19 (36,9 км) Привал «10 минут». Покрытие ухудшилось превратилось в разбитое 

грунтовое с множественными тп. Ещё на этом участке дорога чуть скачет вверх и вниз. 

  
15:43 (40,5 км) Въехали в пос. Ингозеро. После посёлка качество покрытия немного 

улучшается и превращается в укатанное песчаное. 

  
Встречаются участки с рыхлым песчаным покрытием и непродолжительные участки с 

грунтовым разбитым каменным покрытием. 

16:20 (45,4 км) Y образный перекрёсток, поворачиваем направо. Едем в сторону оз. Ингозера. 

16:26 (46,00 км) Автомобильный мост через реку Инга, преодолеваем пешком. 
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Сразу за мостом на первом же перекрёстке поворачиваем налево, двигаемся к берегу 

Ингозера. Дорога скачет то вверх, то вниз. Покрытие: разбитая грунтовая дорога. 

16:49 (46,5 км) В принципе, можно было бы ехать и дальше, но место больно хорошее, так и 

просится под раннюю ночёвку, что собственно мы и делаем. Ночевка на берегу Ингозера, дров 

полно, воду набираем прямо из озера (N67° 14.385' E34° 16.734'). Место оборудовано 

костровищем и столиком в стороне от дороги.  

  
Про ночёвку на Ингозере мы ничуть не пожалели. Есть замечательные места для рыбалки 

(мы правда в очередной раз ничего не поймали) много ягод, в основном черника, хорошие 

места для купания и вода не очень холодная. А закаты какие на Ингозере… просто сказочные. 

Будете тут, обязательно по возможности ночуйте, или днюйте, не пожалеете! 
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Высотный график 

 

  

За день проехали: 46,5 км 

3,6 км Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 

6,2 км Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

2,1 км Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

20,89 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

3,0 км Песок, дорога укатанная, сухая 

6,0 км Песок, дорога рыхлая, сухая 

3,0 км Песок, дорога разбитая, сухая 

1,71 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

Набор высоты: 341 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/10-2020-08-02-43e4e6a?u=m  

 

11 день 
 

3 августа 2020. Ингозеро- р.Вяла(пос.Вельмежка) 

Утро: + 15 переменная облачность 

День: + 18 переменная облачность, дождь 

Вечер: + 15 переменная облачность, небольшой дождь  

06:00 Подъём группы. Сегодня встали легко, вчера было чуть больше времени для отдыха. 

С утра на Ингозере красивый туман, выглядывает солнышко. 

08:20 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Едем по разбитой каменистой дороге. 

  
09:11 (5,1 км) Брод (N67° 12.889' E34° 19.826'). Ширина 5 метров, глубина 10 см, крупный 

камень, скорость течения низкая.  

https://www.alltrails.com/explore/recording/10-2020-08-02-43e4e6a?u=m
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09:35 (8,9 км) Мост через р. Большой Эпеш. После моста покрытие немного улучшается, но 

иногда приходится пересекать небольшие броды.  

  
09:39 (9,5 км) Брод (N67° 11.372' E34° 23.151'). Ширина 2 метра, глубина 20 см, дно крупный 

камень, течение слабое. 

09:45 (10,6 км) Брод (N67° 10.885' E34° 23.462'). Ширина 3 метра, глубина 15 см, дно 

крупный камень, течение слабое. 

10:00 (13,5 км) Въехали в пос. Инга. Посёлок жилой, но магазин отсутствует. Дорога до посёлка 

и после укатанная грунтовая дорога. 

  
10:15 (16,2 км) Брод реки Малый Эпеш. Ширина 7 метров, глубина 40 см, дно крупный камень, 

течение слабое. Параллельно есть разрушенный деревянный мост. 
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10:25 (17,57 км) Брод. Ширина 3 метра, дальше идет гать. 

  
10:39 (20,67 км) Брод в седле (N67° 06.690' E34° 25.076'), ширина 2 метра, глубина 10 см, дно 

песчаное. После брода покрытие улучшается. 

10:46 (21,4 км) Брод (N67° 06.152' E34° 25.893') ширина 20 метров, дно крупный камень, 

глубина по втулку. 

  
11:06 (23,11 км) Привал «10 минут» в пос. Муна. 

  
11:11 (23,73 км) После пос. Муна началась укатанная грунтовая дорога. 
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11:18 Брод (N67° 05.891' E34° 27.764'). Начался дождик, который пытался нас догнать целый 

день и вот, наконец-то настиг. Очередные разбитые участки дороги с бродами. 

  
12:16 (31,25 км) Привал. На следующих 10 километрах покрытие качественно не улучшается. 

Дорога чуть лучше, но с большими камнями и всё также попадаются куски гатей. 

  
За 4 километра перед рекой Тедзойок идет участок мелкокаменистой дороги. Сама река 

проходится вброд спешившись. Характер дна крупные скользкие камни и остатки брёвен. 

  
13:39 (43,5 км) Брод (N67° 03.650' E34° 45.940'). Ширина 10 метров, глубина 40 см, характер 

дна: крупный камень, течение слабое. 
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14:06 (46,8 км) Каменистая дорога сменилась на укатанную грунтовую. 

14:15 (47,21 км) Покрытие ухудшилось, дорога опять превращается в каменистую. Всё также 

попадаются отдельные лужи, но теперь они проезжаются в седле или объезжаются по кромке. 

  
14:20-15:07 (48,6 км) Въехали в пос. Восточное Мунозеро. Решили пообедать, а заодно взять 

геокешерский тайник. https://geocaching.su/?pn=101&cid=2064  Посёлок явно нежилой, дома 

разрушены, но как ни странно, один дом выглядит вполне себе обитаемым. Вполне возможно, 

кто-то использует его как летнюю дачу. 

  
15:46 (55 км) Попадаются участки с рыхлым песком, но преобладает каменистое покрытие. 

https://geocaching.su/?pn=101&cid=2064
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17:15 (66,93 км) Повернули направо в сторону Умбы. Много луж, с вкраплением крупных 

камней. Преобладает разбитая грунтовая дорога. 

  
17:30 (68,8 км) Брод (N67° 03.650' E34° 45.940'). 

18:33 (73,5 км) Встаём на ночёвку (N66° 51.425' E34° 49.446'). Тупиковая дорога. Рядом с 

рекой Вяла. Воду набирали из реки, так как была сырая погода костёр не разводили. 

 

Высотный график 
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За день проехали: 73,5 км 

27,26 км Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

3,94 км Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 

8,2 км Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая 

3,97 км Грунт, дорога разбитая, сухая 

4,8 км Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 

25,33 км Грунт, дорога разбитая, мокрая 

Набор высоты: 543 м. 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/11-2020-08-03-0fd7e4f?u=m 

 

12 день 
 

4 августа 2020. р. Вяла (пос. Вельмежка) – Умба -берег Белого моря (Тоня Тетрина). 

Утро: + 18 малооблачно  

День: + 22 малооблачно 

Вечер: + 17 облачно, небольшой дождь  

День 12. 04.08.2020 р. Вяла (пос. Вельмежка) – берег Белого моря (Тоня Тетрина). 

06:00 Подъём. С утра солнечная погода, неспешно готовим завтрак. На речке какие то шибко 

«подмосковные» виды показывают, забавно) 

  
 09:15 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Спускаемся с места ночёвки к реке Вяла. 

09:20 (0,17 км) Пересекли р. Вяла по автомобильному мосту.  Сразу за мостом покрытие 

рыхлый песок. Также попадаются и участки с укатанным песчаным покрытием. 

  
9:22 - 10:40 (0,9 км) Поломка втулки у Сергея. Сломался храповый механизм втулки, 

зацепление происходит не каждый раз. Пытаемся отремонтировать, ничего не получилось. 

11:21 (8,1 км) Покрытие меняется на мелкокаменистую укатанную дорогу. 

https://www.alltrails.com/explore/recording/11-2020-08-03-0fd7e4f?u=m
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В принципе, этот участок дороги довольно однообразный, переезжаем многочисленные 

насыпные участки через заболоченные участки, есть хорошие места для отдыха, некоторые с 

оборудованными столиками и лавочками. Местные юмористы даже оставляют какие-то 

прикольные предупреждения (от Лешего). 

  
14:11 (30,4 км) Покрытие немного ухудшается попадаются участки мелкокаменистой 

разбитой дороги (гребёнка).  

  
14:36 (34,4 км) Выехали на сухой асфальт хорошего качества, едем в сторону Умбы (а/д 

47К010). 

14:56 (38,4 км) Въехали в пос. Умба. По плану у нас сегодня закупка в местном супермаркете 

на оставшиеся дни похода, ну и чуть пожировать на предстоящей завтра днёвке, куда уж без 

этого)).  

15:30 - 16:30 (40,94 км) Покупаем продукты в магазине «Пятерочка» (улица Победы 41).  

Пока группа закупает продукты, хронометрист и механик отправляются на поиски 

веломагазина или веломастерской, к сожалению,  таковых в посёлке не оказалось, ближайший 

магазин только в Кандалакше (намотали по городу примерно 4 километра). Купили в 

автомагазине очиститель карбюратора, для ремонта задней втулки. 
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16:45-17:09 Покупаем сувениры (Горная улица 60, Аметистовый берег «Сувениры»).  

Ассортимент магазина забавный. Есть камешки, магниты, сувениры всякие, очень много 

прикольных открыток. Одну из них покупаем и отправляем в Москву. 

  
В связи со сложившейся ситуацией с велосипедом решаем поехать по проверенному варианту 

(до поворота на Тоню), а не как мы хотели раньше, через сам полуостров Турий.  В этом случае 

мы имеем некую полурадиалку, но экспериментировать со сломанным велосипедом нет особого 

желания, наоборот хочется быстрее добраться до ночёвки и уже завтра спокойно починить 

велосипед, если это возможно. 

17:12 (40,4 км) Выезжаем из Умбы, двигаемся в сторону Варзуги, покрытие всё тот же асфальт. 

Несмотря на асфальт, ехать очень быстро не получается, из-за сломанной втулки, ну и асфальт 

в этой части не плоский, есть довольно ощутимые подъёмы и спуски. 

  
19:02 (63,2 км) Сворачиваем с основной асфальтовой дороги на второстепенную, двигаемся к 

Белому морю. Покрытие укатанная песчаная дорога. Как только выезжаем из леса, дорога 

превращается в песчаную разбитую. 
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19:11 (64,27 км) Поворачиваем налево, двигаемся по берегу Белого моря по сырому 

уплотненному песку.  

  
Иногда приходится преодолевать втекающие в море мелкие и не очень речушки. Некоторые 

проезжаются в седле, а некоторые приходится обходить по берегу и переходить через 

имеющиеся тут самодельные мостики из брёвен. 

  
19:28 (65,6 км) Повернули на укатанную грунтовую дорогу. 

  
Как только сворачиваем лес, уклон увеличивается и дорога превращается разбитую. 
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19:40 (66,7 км) Привал «10 минут».  Как только началось выполаживание покрытие меняется 

на песчаное укатанное, чередующееся с рыхлым.  

  
Дорога по лесу просто шикарная, ехать по ней легко. Вокруг дороги располагаются 

«сказочные ёлки из ужастиков», как мы их назвали. И действительно, деревья здесь очень 

необычные… это надо просто самим увидеть! Кроме песчаных на дороге встречаются 

отдельные короткие каменистые участки на подъёмах и спусках (а они тут есть), а ближе к 

спуску на саму Тоню, на дороге попадаются выходы корней деревьев, и ехать надо предельно 

осторожно, особенно в дождь.  

20:25 (70,1 км) Приехали на Тоню Тетрина.  Бегло осматриваем музейно-этнографический 

комплекс, договариваемся об экскурсии и бане на завтра. Этот диалог занял значительное 

время, был не таким приятным, как мы рассчитывали, но об этом завтра подробнее (на 

днёвке). Пока разговаривали, в очередной раз налетел дождик. Хозяин Тони нам показал 

хорошие оборудованные места на берегу моря, куда мы собственно и поехали. 

 
21:06 (70,6 км) Ночуем на берегу Белого моря в стороне от гостевых домиков и избы (N66° 

33.381' E34° 38.281'). Плоская площадка, есть костровище. Дров полно, воду набирали в 

источнике на Тоне Тетрина. 
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Высотный график 

 
За день проехали: 70,6 км 

6,3 км  Песок, дорога рыхлая, сухая 

14,0 км  Песок, дорога укатанная, сухая 

6,3 км  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая 

6,1 км  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

28,8 км  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 

1,3 км  Песок, дорога укатанная, мокрая 

7,8 км  Грунт, дорога разбитая, сухая 

Набор высоты: 420 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/12-2020-08-04-9eed867?u=m 

 

 

13 день 
 

5августа 2020. Берег Белого моря. Тоня Тетрина (Днёвка) 

Утро: + 17 облачно, небольшой дождь 

День: + 19 облачно 

Вечер: + 17 малооблачно 

09:00 Подъем группы. Вы спросите, а нафига так рано? Днёвка же, вроде как спешить некуда. 

Дело в том, что на 10 утра у нас была запланирована баня. Ну как «запланирована»… Вернее, 

нам так запланировал хозяин Тони, и об этом чуть подробнее. 

Начитавшись хвалебных отзывов про Тоню Тетрина, мы естественно решили ещё в Москве, 

что обязательно посетим это место и даже запланировали тут днёвку. Также мы тут 

планировали экскурсию, баню и еду в том числе… Самим готовить было не тяжело, но 

хотелось чего-то местного, тем более, обещали что-то из местной свежепойманной 

рыбы…Мои друзья велосипедисты Володя Ельшаев и Лена Гненкова бывали здесь в 2017-м 

году, остались в полном восторге и очень советовали, а не верить ребятам не было ни 

малейшего основания. Но, видимо, в этом году в связи с переизбытком туристов на 

Кольском, хозяева мягко сказать «были не заинтересованы» в ещё одной группе туристов.  В 

общих чертах, случилось некоторое недоразумение в датах, в договорённости по звонку и 

прочем и вчера нас не очень радушно приняли, как то так. И мы уже готовы были 

развернуться и валить отсюда, но благоразумие восторжествовало и мы остались, о чём ни 

секунды не пожалели. 

Баня была просто ШИКАРНАЯ! Настоящая деревянная изба, сруб, пропитанный морским 

воздухом, ныряние в прохладное Белое море, водоросли вокруг… Просто ПЕСНЯ! Мы 

намылись и напарились вдоволь, и говнянское настроение прошлого вечера как рукой сняло.  

После бани позавтракали и пошли на экскурсию по Тоне. 

https://www.alltrails.com/explore/recording/12-2020-08-04-9eed867?u=m
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Экскурсию описывать смысла не вижу, это надо слушать. К чести сказать, хозяин Тони 

рассказывает обо всём интересно, можно заслушаться. Экспонатов в моночисленных избах 

много, всё собрано и сделано с особой любовью. Покажу несколько картинок «в интерьере» и 

сами избушки. 

        
 

  
Экскурсия была не только на территории Тони, но и в близлежащем лесу, где собраны всякие 

«железяки» по военной теме. Моим инженерам это было заметно интересно.  
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После экскурсии нас накормили похлёбкой из местной рыбы. Очень вкусно. Смолотили мы её 

с превеликим удовольствием, несмотря на то, что позавтракали. 

  
Всю оставшуюся часть дня мы балдели и разлагались))))) Ну это мы так назвали. 

Сушилось бельё, инженеры ремонтировали велосипед, бегали в ближайший лесок за 

ягодами..., а их тут много, в основном черника. Грибов правда не нашли, всё выбрано 

туристами, рыбу тоже не ловили, пусть живёт и плавает. 
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Вечером мальчишки ходили погулять на соседнюю Тоню, как мы её про себя назвали 

«Корабль». В этом корабле тоже есть гостиница и можно останавливаться. На обратной 

дороге ловили зайца, почти поймали, но отпустили). 

  
 В общем, наш заслуженный день отдыха не прошел даром, была насыщенная и 

разнообразная программа и море впечатлений, которые останутся с нами надолго.  

 

 

 

14 день 
 

6 августа 2020. Тоня Тетрина-Кашкаранцы-Часовня Безымянного Инока Терского 

Утро: + 18 малооблачно 

День: + 20 ясно 

Вечер: + 17 малооблачно  

06:00 Подъём. Сегодня с самого утра нам включили солнце. Неспешно-ленивенько 

собираемся. Километраж сегодня планируется большой, около 90 км, это если ехать до самого 

Инока Терского, а там уж как пойдёт. Большая частью покрытие будет асфальт трассы Умба-

Кандалакша, заодно и посмотрим, на сколько они продвинулись в своём строительстве. 

  
09:10 Группа позавтракала и собралась. Выезжаем из Тони Тетрины. Двигаемся вдоль берега 

моря по укатанной песчаной дороге. 

09:21 (0,94 км) Берём геокешерский тайник. Вокруг обстановочка соответствующая. А вот и 

наглядная иллюстрация про «ходячие сказочные деревья». 
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09:30 (1,58 км) Хорошее место ночёвки, есть костровище и столики на берегу моря 

 (N66° 33.519' E34° 39.862'). 

  
09:51 (3,6 км) Родник (N66° 34.468' E34° 40.841').  

После родника сворачиваем в лес, огибаем мыс Носок. В лесу попадаются участки как рыхлого 

песка, так и укатанного. Едем по той же дороге, по которой мы ехали день назад. 

10:08 (5,9 км) С дороги сворачиваем к самой кромке воды, двигаемся по мокрому укатанному 

песку.  
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10:47-11:11 (7,8 км) Привал «10 минут» на перекрестке с основной дорогой. После тряских 

дорог срезало винт на стойке багажника Сергея, ремонтируемся. Дальше поворачиваем на 

асфальт в сторону Варзуги. 

  
12:19-12:28 (25, 5 км) Группа приехала к табличке «Северный полярный круг», делаем 

групповое фото и привал. 

  
13:40 (45,9 км) Очередной привал в удобном месте на автобусной остановке. В общем, что 

можно сказать о дороге. Асфальт очень хорошего качества, новенький, практически не разбит. 

Рельеф присутствует, но по минимуму, поэтому ехать получается довольно быстро. Сегодня 

тепло, солнце и комфортная температура, порядка +25 градусов. 

  
14:50-15:32 (67,00 км) За рекой Сальница, решили пообедать на берегу Белого моря в стороне 

от асфальтовой дороги. 
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После обеда опять выбираемся на наш асфальт, ближе к Кашкаранцам он должен закончиться, 

но пока мы наслаждаемся его присутствием. 

  
15:51 (74,9км) (указатель от Умбы 88 км) Асфальт закончился, началась профилированная 

разбитая мелкокаменистая дорога в простонародье -  «стиральная доска». 

  
Выбираем наиболее удобную траекторию движения по этому покрытию, кому как нравится. В 

некоторых местах покрытие более ровное и плотное и ехать получается довольно быстро.  

16:34 (82,4 км) Въехали в посёлок Кашкаранцы, устроили привал на 10 минут. Также 

фотографируем местный храм. По сравнению с 2012-м годом на нём появились цветные 

окошечки. Очень красиво. 
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17:01 (83,5 км) Фотографируемся у маяка. В Кашкаранцах есть магазин, но рассчитывать на 

него не стоит. 

  
17:07 (83,33 км) Едем вдоль моря по рыхлому песку. 

  
17:11 (84,91 км) Выбираемся на дорогу с более плотным покрытием. 

  
18:00 (90,2 км) Ночёвка на берегу Белого моря недалеко от часовни Безымянного Инока 

Терского (N66° 19.337' E36° 09.543'), воду набирали на роднике недалеко от часовни. Площадка 

с костровищем, дров в изобилии. 
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Высотный график 

 
За день проехали: 90,2 км 

67,1 км  Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 

1,1 км  Песок, дорога укатанная, мокрая 

6,87 км  Песок, дорога укатанная, сухая 

6,7 км  Песок, дорога рыхлая, сухая 

8,43 км Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 

Набор высоты: 346 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/14-2020-08-06-7f5fc75?u=m 

 

15 день 
 

7 августа 2020. Часовня Инока Терского-Аметистовый берег-Кузоменьские пески 

Утро: + 17 малооблачно 

День: + 19 переменная облачность 

Вечер: + 17 пасмурно, небольшой дождь  

07:30 Подъём. Туманно. Сегодня у нас по плану небольшой километраж и торопиться совсем 

некуда. Мы должны подъехать как можно ближе к Кузомени и по возможности и желанию 

сделать туда небольшую радиалочку, чтобы посмотреть на знаменитых лошадок. 

https://www.alltrails.com/explore/recording/14-2020-08-06-7f5fc75?u=m
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Сегодня Инок Терский совсем другой, туманно-загадочный, а красное ягодное поле, 

раскинувшееся перед ним, добавляет красоты… 

10:40 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Едем по укатанной песчаной дороге. 

  
10:52 (0,9 км) Выезжаем на разбитый грейдер в сторону Варзуги. Проехали по нему 

буквально несколько сотен метров и возвращаемся обратно. 

10:55 (1,2 км) Съезжаем с грейдера ближе к морю на укатанную песчаную дорогу. Несколько 

километров покрытие не меняется, такой же укатанный песок, как около Инока Терского, 

затем начинают попадаться более каменистые участки. 

11:15 (6,5 км) Укатанный песок сменился на крупнокаменистую дорогу хорошего качества. 
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11:38-12:38 (9,1 км) Мыс Корабль, ищем аметисты около бывшего рудника. 

  
После «Аметистового берега» покрытие кардинально не меняется. 

  
 Иногда попадаются более грунтовые участки с камнями, но в большинстве всё та же 

крупнокаменистая дорога, по которой приятно ехать, иногда останавливаясь для фотосессий. 

 
13:01 (11,7 км) Брод через Лодочный ручей. Ширина 5 метров, глубина 30 см, течение слабое, 

дно крупный камень. 
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С правой стороны есть домики, по всем признакам жилые, используемые в качестве летних 

дач. А почему бы и нет? Места очень приятные. И если приглядеться к фотграфии, видно 

загадочное железное сооружение, очень похожее на пепелац из «Киндза-дза». 

С этим бродом у меня связаны особые воспоминания… Всё тот же поход 2012-го. Мы 

вдоволь набродились и намёрзлись и нам обещали, что уже до самой Варзуги мы доедем, не 

замочив ног. И вот! Брод, очередной брод, а в 2012-м он был очень глубокий, это счас 

обмелел. Чтобы не замочить ноги, мы переходили его в галошах, которые нашли где-то на 

Кольском среди болот и захватили с собой «на всякий случай». Случай предоставился на 

Лодочном ручье. Галоши летали туда и обратно и мы окрестили этот брод «Бродом 

летающей галоши». 

После брода всё то же хорошее покрытие продолжается. Едем вдоль берега моря. 

  
13:54-14:46 (19,5 км) Обед рядом с деревянной вышкой. 

  
14:56 (20,9 км) Пересекаем небольшой залив 50 метров, крупный камень едется легко во время 

прилива преодолевать его будет затруднительно. 
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15:08 (23,1 км) С дороги свернули на берег Белого моря двигаемся по укатанному мокрому 

песку, встречаются участки и разбитого песчаного покрытия. В целом, по кромке моря едется 

вполне себе хорошо, а главное весело! Можно переезжать отдельные «лужи», останавливаться 

на фотосессии и искать морскую капусту. В некоторых местах на берегу попадаются остатки 

разбитых лодок и старых рыбацких домиков. Очень много хороших сухих дров по берегу, 

вставать можно везде, где понравится. С единственной оговорочкой, воду на весь день и 

следующий лучше гарантированно набрать на Иноке Терском, благо ехать недалеко. Хотя, 

ближе к Кузомени в море втекают ручейки и воду можно набирать из них, только кипятить её 

надо получше. 

  
16:00 (27,8 км) Встаём на ночёвку на Берегу моря, есть костровище, лавки и пентагон (N66° 

16.975' E36° 44.084'). Воду набираем по близости из ручейка. Решили налегке съездить в 

Кузомень. 

17:15 (30,2 км) С пляжа выехали на укатанную песчаную дорогу (а/д 47К013 это основная 

дорога в Кузомень), местами попадаются лужи, иногда луж очень много, но в основном это 

мокрый утрамбованный песок, ехать по нему вполне себе можно, почти до Кузомени. 

  
17:32 (33,4 км) Начался рыхлый песок, ехать по нему невозможно. Просто катим велосипеды. 
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17:46 (34,3 км) Въехали (если так можно сказать) в Кузомень. По деревне в качестве тротуаров 

проложены деревянные мостки, дороги там рыхлый песок. Ехать на велосипеде можно далеко 

не везде. В Кузомене есть магазин и колодец. 

 
Продвигаемся вглубь посёлка в поисках Кузоменьских лошадок. Вначале нам не везёт, и мы 

спрашиваем у местных, где можно встретить лошадей, и нам отвечают, что где угодно. 

Скороее всего на бывших конюшнях. К ним и направляемся. Нам везёт, в здании бывшей 

конюшни мы встречаем нашу белую красавицу, а потом и ещё лошадок, мирно пасущихся на 

берегу. Несмотря на их безобидный вид, трогать лошадей не советуем. Они дикие и кусаются, 

по словам местных. Но несколько фоточек нам удалось сделать. 

  
А! ещё в кузомени очень много больших собак, типа хаски или маламутов (ну или помесь), 

вполне себе мирные и прикольные. Тоже ходят по улицам в больших количествах. Посмотрев 

местные достопримечательности, лошадок, собачек, местный деревянный храм, набрали в 

колодце питьевой воды на завтра. Выезжаем из Кузомени в обратную дорогу. Забыла сказать, 

ещё в Кузомени очень запоминающееся кладбище. Это просто холмы из которых торчат кресты 

и кладбище это находится по обеим сторонам дороги, идущей в Кузомень.  
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Уже на выезде из посёлка встречаем мотоциклистов, при виде нас, они немножко прифигели, 

как так, в таких песках и на велосипеде??? 

19:40 (41,9 км) Приехали в лагерь. Ужинаем. Устраиваем траурную процессию по Ольгиным 

ботинкам, хороним их на берегу Белого моря. Детский сад, трусы на лямках)))) 

  
 

Высотный график 

 
 
За день проехали: 41,9 км 

15,9 км  Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

2,4 км  Песок, дорога разбитая, мокрая 

6,0 км  Песок, дорога рыхлая, сухая 

10,2 км  Песок, дорога укатанная, сухая 

7,2 км  Песок, дорога укатанная, мокрая 

0,2 км  Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 

Набор высоты: 174 м 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/15-2020-08-07-45645a2?u=m 

 

 

https://www.alltrails.com/explore/recording/15-2020-08-07-45645a2?u=m
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16 день 
 

8 августа 2020. Берег Белого моря-Варзуга 

Утро: + 16 ясно 

День: + 20 ясно 

Вечер: + 17 ясно  

07:00 Подъём. Собираем лагерь, готовим еду, купаемся. С утра хорошая погода и солнце. 

Сегодня нам предстоит финишная прямая до Варзуги около 20 километров. 

 
10:10 (0 км) Группа позавтракала и собралась. Прощальная фотосессия на фоне Белого моря. 

Скоро мы от него уедем. В этом походе родилась поговорка: «Кольский это хорошо.., но это 

не точно»!!!))) 

  
Сильный отлив, едем по бровке воды, получается вполне себе не плохо. 

10:44 (2,5 км) Удаляемся от Белого моря едем на с-з по а/д 47К013. Покрытие: мокрый 

разбитый песок.  

  
11:03(4,7 км) Появляются участки рыхлого песка. Что-то проезжается в седле, иногда 

приходится спешиваться. 
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Дальше дорога уходит в лес, в основном покрытие укатанный песок сухой. Дорога скачет то 

вверх то вниз, но ехать довольно приятно. 

  
11:35 (10,0 км) Выехали на укатанную мелкокаменистую дорогу. 

12:07 (14,8 км) Привал «10 минут». Повернули на разбитый грейдер в сторону Варзуги. 

  
12:40 (19,8 км) Фотографируемся рядом с указателем Варзуга.  

  
(20,4 км) Едем по Варзуге, останавливаемся у Успенской церкви. Маршрут завершён. 

Дальше у нас запланирована экскурсия в краеведческий музей. 
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Несколько фотографий села Варзуга:

 
Река Варзуга. Видно синюю «остановку». Здесь расписание переправы и лодочная станция. 

Остальные фотографии сделаны на противоположном берегу. Здесь деревянные  храмы, 

старинные деревянные дома, уютные сельские улочки. Хочется походить здесь побольше и 

проникнуться атмосферой этого места… Но это совсем другая история ;) 
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Высотный график 

 
 
 За день проехали: 20,4 км 

1,2 км - Песок, дорога разбитая, мокрая 

1,0 км - Песок, дорога рыхлая, сухая 

5,3 км - Песок, дорога укатанная, сухая 

2,5 км - Песок, дорога укатанная, мокрая 

5,6 км - Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 

4,8 км - Мелкий камень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

Набор высоты: 128 м 

 

Трек https://www.alltrails.com/explore/recording/16-2020-08-08-95c8f42?u=m 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 
     Велосипеды в группе оказались весьма разнородны по технической части, что потребовало 

внимательного отношения к составлению ремнабора. 
Владелец Модель Вилка Трансмиссия Тормоза Колёса Багажник 

Света Sette Razzo, 

2014, 

самосбор, 

алюминий 

пружинно-

масляная 

 

3х10 

Shimano 

SLX+ 

SRAM X9 

Диск, 

механика 

Avid BB7 

29", преста, 

пром 

втулки, 

Continental 

X-King 2" 

Рапид-титан 

Серёга Cube 

LTD SL 

2014 

Fox 32 Float 

CTD 29" 

воздушная 

3x10 

Shimano 

Deore SLX 

Диск, 

гидро 

Shimano 

BR-M615 

29", преста, 

пром 

втулки, 

Schwalbe 

Rapid Rob 

2,25" 

Topeak Super 

Tourist DX 

Антон Л. Kona 

Kamehameha, 

2013 

RockShox 

XC30 TK 

RLO with 

remote lockout 

lever 100mm 

3х9 

Shimano 

Alivio + 

RDM771 XT  

Диск, 

гидро 

 

26", авто 

Kenda 2,1" 

Schwalbe 

2,2" 

есть 

Ольга Jamis Trail 

X2, 2014 

RockShox 

Reba RL Solo 

Air 

3х9 

Shimano 

Deore XT 

Диск, 

гидро 

Shimano 

SLX BR-

M675-B 

26" 

авто/преста 

MaxxSpeed 

Ikon 2.2" 

Topeak Super 

Tourist DX 

https://www.alltrails.com/explore/recording/16-2020-08-08-95c8f42?u=m
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Баатыр GT Avalanche 

2017 

RockShox 

Reba RL Solo 

Air 

3х9 

Shimano 

Acera+Deore 

Диск, 

гидро 

 

 

27,5", авто 

пром втулки 

Schwalbe 

Marathon 

2,1" 

Topeak Super 

Tourist 

Паша Д. Trek 4300 

2014 

Пружинно-

масляная 

RockShox 

XC30 TK 

3x9 

Shimano XT 

Диск, 

гидро 

Shimano 

M365 

26", авто, 

насыпная 

Schwable 

Smart Sam 

2,1" 

Topeak Super 

Tourist DX 

Антон И. Rock machine 

alpine custom 

7005 

SR Suntour 

XCT 28mm, 

пружинно-

эластомерная 

3х8 

Shimano 

Acera 

Диск, 

гидро 

Shimano 

SM-RT53 

 

26", авто, 

насыпная 

Maxxis 

Crossmark 

2,1" 

Maxxis 

Ardent 2,25" 

Какой-то 

алюминиевый, 

покупал очень 

давно. 

Алексей Merida 

Big.Nine 500 

2015 

Rock Shox XC 

30 TK 29 Solo 

Air, 

воздушно-

масляная 

3x10 

Shimano 

Deore SLX 

Диск 

гидро 

Shimano 

BR-M355 

29", преста 

Merida Race 

Lite, 2.1" 

Fold 

Continental 

XKing 2,2" 

Титановый 

Паша П. Cube Aim 

disk 

2014 

 3х8 

Acera 

Диск 

гидро 

 

29" 

Покрышки 

2,2" 

 

 

 

Подготовка к походу 
Перед походом участникам была дана рекомендация заменить болты крепления 

багажника на калёные с классом прочности 12.9. Их можно приобрести в магазинах типа 

Крепмаркет либо Мир Крепежа. Из своего опыта я понял, что они не ломаются, даже если слегка 

открутились, однако следует помнить, что в случае поломки отломок калёного винта 

практически невозможно высверлить. Чтобы не создавать себе подобные проблемы, лучше 

заранее пропилить дремелем с обратного конца шлиц под отвертку. 

  
 

Так как Кольский полуостров весьма мокрый и с большим количеством бродов, перед 

походом следует перебрать насыпные подшипники втулок с применением водостойких смазок, 

например МС 1000, по субъективным ощущениям она меньше вымывается и долговечнее 

Литола раза в 2-3. Пром. подшипники и каретки с люфтами необходимо заменить, так как через 

зазоры будет попадать вода и неисправность будет быстро прогрессировать вплоть до полного 

разрушения подшипника. Не стоит брать на Кольский сильно изношенные покрышки, они 

могут окончательно порваться о многочисленные камни с острыми краями. 

 

Поломки и ремонт велосипедов в походе 
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Регламентные работы 
Ежедневно вечером я осматривал велосипеды на предмет наличия люфтов в рулевой 

колонке и степени затяжки эксцентриков колес, а также проверял работоспособность тормозов. 

Раз в 1-2 дня подтягивались винты крепления багажников. У различных участников эти винты 

были самыми разнообразными, даже по правую/левую сторону, что доставляло некоторые 

неудобства. После окончания регламентных работ велосипеды составлялись вместе, и мы 

состегивали их тросом. 

Утром проверялось давление в колесах, раз в 2-3 дня смазывались цепи, как правило 

перед подъемом на перевал. По моему мнению, часто проводить смазку в таких условиях 

бессмысленно, так как невозможно хорошо очистить постоянно мокрую цепь перед 

смазыванием. Масло использовалось густое трансмиссионное автомобильное из старых запасов 

200 мл и 100 мл современного моторного, израсходовано полностью. 

 

Поломки на маршруте 
Несмотря на периодически возникающие неисправности во время движения больших 

задержек они не вызвали, так как, либо были незначительными, либо устранялись во время 

стоянки или обеда. Так, например, за обеденное время удалось перебрать переднюю втулку, а 

лопнувшую спицу на переднем колесе решили не менять – запасные спицы хранились у данного 

участника в подседельном штыре, для снятия которого пришлось бы откручивать багажник. 

На Кольском полуострове нет колючих растений, поэтому проколов было всего лишь 2-

3 шт., один из которых произошел в замусоренной промзоне. Также была пробита бескамерка 

вследствие быстрой езды по камням. Вместо неё была установлена запаска с камерой, а 

поврежденную покрышку удалось зашить. 

Наиболее серьезная поломка случилась недалеко от Амозера по дороге на Умбу – 

пропало зацепление в барабане-трещетке и педали проворачивались впустую, не передавая тягу 

на колесо. Я предположил, что туда набилась грязь и в течение получаса пытался промыть 

барабан при помощи WD-40. Разбирать и смотреть что внутри не хотелось, так как я ожидал, 

что оттуда посыпятся мелкие шарики. В какой-то мере промывка помогла и удалось начать 

движение. Уловив момент зацепления, нужно было всё время ехать под тягой, даже под горку, 

так как при переходе в движение накатом зацепление терялось. После очередной потери 

зацепления я попытался решить проблему, примотав звёздочку к спицам пластиковыми 

стяжками, но буквально через 100 м все стяжки порвались. 

В Умбе мы предприняли безуспешные попытки найти веломагазин, чтобы купить там 

втулку или колесо, однако сумели найти только магазин автозапчастей, где приобрели 

очиститель карбюратора – в дополнение к WD-40. 

На стоянке у тони Тетрина я предпринял ещё одну неудачную попытку промыть барабан, 

теперь уже карбклинером, после чего мне подсказали, как его разобрать. Внутри барабана от 

Sun Ringlé не оказалось никакой россыпи шариков, а стояли пром. подшиники (втулка была 

тоже на пром). Спец. ключа, как на барабан Shimano, не потребовалось. Причина проворотов 

заключалась в том, что собачки протерли кольцевую пружину, примерно, как на фото ниже, 

только в нашем случае она уже сломалась. 
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Пружину удалось заменить медной проволокой со скруткой, которую я разместил вместо 

одной из собачек. После ремонта барабан стал работать без проворотов. 

Уже под конец похода возникла проблема с одним из багажников – сломался болт из 

нержавеющей стали. Шлица под отвертку с обратной стороны не было, однако владелец 

велосипеда смог самостоятельно удалить отломок, процарапав шлиц отверткой, металл 

оказался достаточно мягкий. 

 

5.2. Перечень запчастей и инструментов 
 

Состав личного и группового ремнабора 

Вес общественного ремнабора составил около 4,9 кг. При этом в таблице не учтены три 

запасные покрышки на размеры 26", 27.5" и 29", которые считались как отдельное снаряжение. 

Для экономии веса при помощи точильного станка и дремеля из ключа на 14-17 мм был 

изготовлен ключ на 15-17 мм, с тонкой частью на 17 мм, т. е. совмещенный педальный и 

конусный ключ. 

 
  

 Количество Вес, г 

Личный 

Тормозные колодки 2 пары  

Велокамера с неповрежденным соском 2 шт.  

Запасные спицы со спицевыми 

ниппелями: 

  

- на переднее колесо 2 шт.  

- на заднее колесо со стороны 

звездочек 

2-3 шт.  

- на заднее колесо с другой стороны 2-3 шт.  

Наконечник рамы (петух) 1-2 шт.  

Велоаптечка (заплатки и клей) типа декатлоновской  

Насос, желательно со шлангом   

Монтажки, если нужны   

Мультитул велосипедный   

   

Общественный 

Инструменты   

Ключ на 15 педальный + 17 узкий  95 

Ключ разводной  163 
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Ключ спицевой  59 

Ключи 13/14,15/16 для втулок Parktool  100 

Съемник кассеты / трещётки  34 

Хлыст для съема кассеты  150 

Мультитул велосипедный с выжимкой  175 

Пассатижи/кусачки (Leatherman Wave)  222 

Боночный ключ  19 

Кусок полотна ножевки по металлу  8 

Набор шестигранников  до 8мм  135 

Надфили  21 

Насос для вилки  200 

Метчики М5,М6, сверла, вороток  79 

Пинцет  10 

Зубные щетки для очистки цепи 2 шт 10 

   

Основные запчасти   

Переключатель задний Shimano Deore 

LX б/у 

1 шт 

263 

Переключатель задний SRAM б/у 1 шт 263 

Эксцентрик на заднее колесо  62 

Эксцентрик на переднее колесо  56 

Тросики для тормоза и переключателя 1 шт + 2 шт 49 

Рубашка переключателя 2 м 69 

Рубашка переключателя б/у 1,5 м 49 

Рубашка тормоза 2 м 130 

Манетка задняя на 9 ск  129 

Ремнабор шатунов (футорки в резьбу) правая и левая 34 

Ролики переключателя 2 ролика 23 

Универсальный петух 1 шт. 9 

   

Мелкие детали   

Болты М4  21 

Болты M5, гайки, шайбы  169 

Болты М6, гайки, шайбы  188 

Цепь на 9 скоростей отрезок 17 

Цепь на 6 (8) скоростей отрезок 17 

Замочек на цепь, 9 скоростей 4 шт 14 

Замочек на цепь, 10 скоростей 2 шт 5 

Бонки на петух, звездочки 3 шт 14 

Ремонтный пин, 9 скоростей 2 шт 3 

Наконечники рубашек 8 шт 3 

Золотник, колпачек 2+1 шт 4 

Спицевые ниппеля 11 шт 17 

Заплатки для камер, 2 клея, наждачки  215 

Конусы, шарики разные на заднюю, на рулевую 47 
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Винты M5 Torx для диска 4 шт 8 

Винты M5 с потайными головками 4 шт 9 

   

Средства соединения   

Хомуты металлические NORMA 18 шт, разного размера 15 – 45 мм 295 

Медная проволока от 1 до 2,5 мм 

диаметром 

 

157 

Стальной пруток для багажника 2 шт 101 

Алюминиевая полоса для багажника 2 шт 77 

Скотч армированный 1 шт. 83 

Изолента Schneider  1 шт. 65 

Супер-клей (цианакрилат) 1 тюбик 7 

Фиксатор резьбы синий 1 тюбик 8 

Эпоксидка-пластилин  67 

Пластиковые стяжки 40 больших + 20 маленьких 100 

Швейнабор для покрышки  45 

   

Смазки   

Литол шприц 50 мл 29 

Смазка цепи, трансмиссионное масло 

МКПП 

300 мл 

330 

WD-40 50 мл 126 

Масло для гидравл. тормозов LHM+ 30 мл 35 

Вывод: групповой и личный ремнаборы в целом соответствовали условиям похода. 

Состав ремнабора на длительный поход собирается не впервые, поэтому глобальной закупки 

запчастей и инструментов не производилось.  

5.3. Перечень общественного снаряжения: 
 

Наименование Количество Вес, гр Примечание 

Палатка Redfox challenger 4 1 3760 4-х местная 

Палатка Freetime Easy Ride 2 1 2200 3-х местная 

Палатка Talberg Sliper 3 1 3300 2-х местная 

Подкладка под палатку 2,3,4 (пленка) 

1 

1100 

Армированная пленка 

200 мкм 

Тент силикон 1 800 3×4,5 м, сшит на заказ  

Кан 6 литров с крышкой 

1 

920 

Производитель «Роза 

ветров» 

Кан 4,5 с крышкой 

1 

780 

Производитель «Роза 

ветров» 

Печка 1 723 Самодельная (МКВ) 

Кухня 1 1800  
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Безмен 1 100  

Горелка газовая "Quick" Track 2 238*2 Основная+резервная 

Пила Bahco Timber 1 540  

Топор Fiskars X10-S 1 1100  

Газ 

 

 

6 6*500 

GoSystem 445G 

BUTANE PROPANE 

MIX CARTRIDGE 

Видеокамера 1 500  

Видеокамера 1 480  

Фотоаппарат художественный 1 1800  

Фото 1 400  

Фото техническое Olympus Tough 1 250  

Фото техническое Canon G15 1 470  

Батарея солнечная 1 405 Самосборная 

Батарейки АА 

 

           32 150 

Energizer FR6 BL2 

Lithium 

Диктофон 1 1 80 Хронометраж 

Диктофон 2 1 95 Штурманский 

Навигатор Garmin Oregon 600 1 240 Штурманский 

Навигатор 2 1 190 Хронометраж 

Навигатор запасной 1 150  

Метеостанция 1 70  

Верёвка 50 метров 1 2190 Для переправы 

Верёвка 5 метров 1 350  

Верёвка 4,5 метра 1 325  

Карабины 2 штуки 1 130  

Покрышка 29" 1 320  

Покрышка 26" 1 450  

Покрышка 27,5" 1 540  

Ремнабор механика 1 2400 Состав (5.1-5.2) 

Ремнабор механика 1 2100  

Трос для сцепки велосипедов 1 455          самодельный 

Швейнабор и рембивачка 1 300 См (5.4) 

Аптечка групповая 1 1705 (состав 5.6) 

Аптечка экстренная 1 325  
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Флаг клубныйХ2 1 150  

                           Набор командира              1      300 Карты, схемы, компас 

Суммарный вес снаряги  35573  

 

    Отчет завснара 

Для навигаторов и личного пользования (фонарики) были приобретены литиевые 

батарейки Energizer FR6 BL2 Lithium и Energizer FR03 BL4 Lithium. 

      Покупались в магазине - http://all-elements.ru/.  

      Особенностью магазина является нестандартное время работы, с 07-00 до 14-00. 

Для художественного фотоаппарата был куплен запасной аккумулятор в магазине  

https://cifro-market.com/.       

      В поход была приобретена новая палатка  Talberg Sliper 3 в магазине https://trial-sport.ru. 

      Палатка оказалась весьма легкой и недорогой.                 

Наличие тента обязательно для данного региона, так как погода может оказаться весьма 

нестабильной, дождливой. 

Наличие солнечной батареи позволяло заряжать аккумуляторы для личных фонариков 

некоторых участников, а также подзаряжать телефоны. Рекомендуется брать хорошие 

солнечные батареи. Если вы планируете сами спаять ее, то покупайте хорошие солнечные 

элементы в проверенных магазинах. 

В поход был куплен газ GoSystem 445G BUTANE PROPANE MIX CARTRIDGE в 

магазине https://trial-sport.ru, по цене 299р за баллон. Газ показал себя хорошо, нареканий 

нет. Газ планировался как основной источник топлива для приготовления пищи на первую 

часть похода, а далее запасной. В запасном варианте, газ планировалось использовать 

только в дождливую погоду, при отсутствии дров и в особо напряженные дни. Однако, уже 

в первые два дня похода, посчитали что газ требуется докупить.  

Покупку газа осуществляли в торговом центре “Май” по адресу г.Апатиты ул. Козлова, 

10. в магазине СпортМастер, там же производили докупку провизии в продуктовом 

гипермаркете “Твой”.  

В поход была взята самодельная печка-щепочница (одолжили у МКВ).  Печка 

великолепно зарекомендовала себя в походе. Если были хорошие сухие дрова, то готовили 

только на ней. Печка сделана из листа нержавейки, овальной формы по размеру 6-ти 

литрового кана. Вероятнее всего кан на 8 литров также может войти в нее без проблем, но 

требуется мерить. Схема прилагается. 

 

http://all-elements.ru/
https://cifro-market.com/
https://trial-sport.ru/
https://trial-sport.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCUEzAE9lB
https://yandex.ru/maps/-/CCUEzAE9lB


  

123 

 

 
Дополнительно участником был сделан таганок (который сначала хотели использовать 

вместо печки). Оказалось, что здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд.  

1. Большинство фирм находящихся в Москве, которые занимаются продажей 

нержавейки принимают платежи через реквизиты или работают через юр. лица. 

Поездив по всей Москве были приобретены прутки (круг) 6мм в этом магазине - 

http://prutki.ru/ и трубка 8мм  с толщиной стенки 2мм https://sibmettorg.ru/. Материалы - 

больше 1000р. 

2. Сварка деталей. Сварщик был выбран случайным образом в гаражах, не далеко от 

места проживания участника похода. В присутствии заказчика, сварщик в течении 30 

минут сварил все как нужно. Однако цена за работу (12 точек сварки) оказалась 

достаточно высокой и составила 2000р. 

3. Итог. Цена таганка вышла больше 3000р. Это большая цена. Если у вас есть 

материалы или есть знакомый с аргонной сваркой и это вам могут сделать за 

символическую плату или бесплатно, то нет никакого смысла делать это самому. 

Дешевле купить на авито готовый вариант. Выбор таганков колоссальный. Таганок в 

поход не брали. 

http://prutki.ru/
https://sibmettorg.ru/
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Для переправы широких рек с быстрым течением были взяты веревки - 50м, 5м, 4,4м, а 

также 2 карабина, чтобы протянуть перила. 

В качестве подложки под палатку была использована армированная пленка 200мкм, 

предварительно разрезанная под каждую палатку. Пленка использовалась в качестве 

защитного слоя под дно палатки, так как маршрут подразумевал что в местах ночевки 

вероятнее всего будут находиться камни, которые серьезно могут нарушить нижний слой 

палатки. 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что: групповое снаряжение соответствовало 

потребностям похода.       

5.4. Состав хозяйственного (швейного) набора: 

 (нитки, наперсток, иголки, булавки, кусочки ремонтной ткани, стропа, фастексы, шило) 

5.5. Раскладка по питанию и график закупок 

Раскладка в поход предполагала трехразовое питание (горячие завтрак и ужин + холодный 

обед, состоящий из бутербродов и сладкого + перекусы). 

До похода был проведен опрос по пищевым аллергиям и непереносимости отдельных 

продуктов. По результатам которого была сформирована раскладка на весь поход. 

 

Пример меню, которое чередовалось с небольшими изменениями по ходу маршрута.   

 

 

 
Закупку запланировали в г. Апатиты (2 день), г. Ревде (6 день) и в п. Умбе (11 день).  

В данных населённых пунктах присутствуют сетевые магазины «Пятерочка» и «Магнит», 

поэтому закупка производилась без изменений.  
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     В Апатитах в гипермаркете «Твой» по адресу: ул. Козлова д.10 купили готовой еды на вынос 

для обеда.  

     Так как поход совпал с ограничениями по Covid, в кафе не обедали. 

Из Москвы производилась закупка на первые два ходовых дня. Также из столицы на весь 

поход брались: сушеные овощи, приправы, соль, копчёная колбаса.  

Перекусы. Из Москвы ехали перекусы на первые 4 дня, запакованные отдельно на каждого 

участника.  

 

5.6. Состав медицинской аптечки 
 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА, МАЗИ 

Наименование Количество Показания Описание, действие Применение 

Бинт стерильный 

5х10 1 шт      

Бинт стерильный 

7х14 2 шт      

Бинт эластичный 1.5 

метра 1 шт      

Салфетки 

стерильные 45х29 1 уп      

Бинт трубчатый 3 уп  Фиксация повязок   

Пластырь 

бактерицидный  14 шт      

Пластырь 10х8 1 шт      

Пластырь 7х4 2 шт      

Пластырь 20х8 1 шт      

Активтекс 

(салфетки 

обезболивающие) 2 шт      

Перчатки 

стерильные 1 пара      

Шприц 2 мл 5 штук      

Велтосепт 

(атисептик) 30 мл      

Хлоргексидин 100 мл антисептик     

Зелёнка 20 мл      

Альбуцид 1 флакон 

Антибактериальное 

(глаза) 

противомикробное 

бактериостатическое средство 

5-6 раз в день 1-2 

капли 

Нафтизин 1 флакон      

Отипакс 1 флакон Отит Противовоспалительное 

2-3 раза в день 3-4 

капли 

Троксерутин 1 тюбик Ушибы, гематомы   

Левомеколь 1 тюбик Открытые раны 

Антибактериальные, 

противовоспалительные и 

регенерирующие   

Найз 1 тюбик      



  

126 

Декспантенол 1 тюбик Ожоги 

Противоожоговое, 

восстановление кожных 

покровов  

Спасатель 1 тюбик 

Поверхностные 

повреждения, 

натёртости Ранозаживляющее  

Тетрациклин 1 тюбик Глазная Антибиотик   

Диклофенак 1 тюбик Артрит, травмы 

анальгезирующее, 

противовоспалительное и 

противоотечное  

Долобене 1 тюбик 

Отёки, гематомы, 

ушибы 

Противовоспалительное, 

противоотечное 

в период его 

применения следует 

ограничить 

интенсивные 

солнечные ванны 

Индометацин 1 тюбик Боли, травмы 

Противовоспалительное, 

анальгезирующее   

Ацикловир 1 тюбик Герпес Противовирусное   

Тридерм 1 тюбик Дерматозы 

Противовоспалительное, 

антибактериальное, 

противогрибковое средство  

Ножницы       

Термометр       

Ватные палочки 

(диски)       

Пинцет 1 штука      

Клещевертка 1 штука      

Скальпель    1 штука      

 

 

 

 

 

ПРЕПАРАТЫ 

Наименование Количество Показания Описание, действие Схема приема 

Аджисепт 24 штуки Простуда Противовоспалительное 

1 таблетке раз в 

2 часа 

Аллохол 10 штук Холицестит Желчегонное 

1-2 таблетки 3-4 

раза в день 

после еды 

Анальгин 20 штук Простуда 

Жаропонижающее, 

обезболивающее 

Т выше 38.5 по 

0.5 г не чаще 3 

раз в день 

Аспирин 10 штук Простуда 

Жаропонижающее, 

обезболивающее 

Т выше 38.5 по 

0.5 г не чаще 3 

раз в день 

Бисептол 14 штук Простуда, инфекция 

Антибиотик, тонзилит, ангина, 

инфекция мочеполовая 

1-2 таблетки 2 

раза в день 
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Бромгексин 18 штук Простуда 

Отхаркивающее, 

бронхорасширяющее, 

мукалтическое 

1 таблетка 3 раза 

в день 

Валидол 10 штук  Сосудорасширяющее 

1 таблетка 3 раза 

в день  

Валериана 25 штук Седативное Расстройство сна  

Граммидин 5 штук Простуда Воспаление полости рта 

1 таблетка 3 раза 

в день 

Грипофлю 3 штуки ОРВИ Противопростудное 

3 раза в день 

после еды 

Дилакса 5 штук Обезбол Болевой синдром  

Зодак 10 штук Аллергия  

1 таблетка 1 раз 

в день 

Фаспик (ибупрофен) 6 штук Анальгетик 

Обезболивающее, 

противовоспалительное 

1 таблетка 2 раза 

в день 

Левомицетин 10 штук ЖК 

Антибиотик, кишечный 

антисептик, диарея 

1 таблетка 3 раза 

в сутки 

Лоперамид 50 штук ЖК Диарея (без повышения Т) 

1 капс 3 раза в 

день 

Мезим 10 штук ЖК Вздутие живота, тяжесть 

1-2 таблетки 3 

раза в день 

после еды 

Мукалтин 20 штук Простуда 

Отхаркивающее, 

бронхорасширяющее, 

мукалтическое 

Сухой кашель 

по 1 таблетке 3-

4 раза в день 

Нолицин 10 штук Противомикробное Инфекции ЖКТ 

1 таблетка 2 раза 

в день 

Но-шпа 50 штук Спазмолитик Боли в животе,тошнота 

1-2 таблетки 3 

раза в день 

Парацетамол 10 штук Простуда 

Жаропонижающее, 

обезболивающее 

Т выше 38.5 по 

0.5 г не чаще 3 

раз в день 

Пектусин 10 штук Простуда 

Воспаление верхних 

дыхательных путей 

Кашель по 1 

таблетке 4-5 раз 

в день 

Пенталгин 10 штук Анальгетик 

Болевой синдром различного 

генеза 

1 таблетка 1-3 

раза в день 

Регидрон 2 штуки ЖК 

Диарея, нарушение водно-

солевого обмена 

1 пакет/1 литр 

воды пить в 

течение дня 

Смекта 6 штук ЖК Диарея 

1 пакетик 3 раза 

в день 

Сульфодемитоксин 10 штук 

Инфекционно-

воспалительные 

заболевания 

Тонзиллит, бронхит, 

пневмония, гайморит 

1 раз в сутки, в 1 

день - 1-2 г, 

затем - по 0,5-1 

г/сут 

Супрастин 9 штук Антигистаминное Аллергия 

1 таблетка 1-2 в 

день 

Тавегил 10 штук Антигистаминное Аллергия 

1 таблетка 1-2 

раз в день 

Теопек 20 штук Астма 

Астма, дермареспираторный 

синдром 

2 раза в день 

после еды 
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Терафлю 2 штуки Простуда ОРВИ, грипп 

Т выше 38.5 по 1 

пак не чаще 3 

раз в день 

Транексам 9 штук Гемостетик Кровоостанавливающее 2-3 раза в сутки 

Уголь 

активированный 50 штук ЖК Отравление 

5-6 таблеток по 

2-3 раза в день 

Урофурагин 44 штук 

Противовоспалительны

й 

Инфекционно-воспалительные 

заболевания (цистит, 

пиелонефрит) 

2-3 раза в день в 

течение 7-10 

дней 

Фарингосепт 9 штук Антисептик 

Инфекционно-воспалительные 

заболевания полости рта и 

глотки 

1 таблетка 3-4 

раза в день 

Финлепсин 10 штук      

Фосфалюгель 2 штуки ЖК 

Антацидное, обволакивающее, 

адсорбирующее 

1-2 пакетика 2-3 

раза в сутки 

Фталазол 10 штук Противомикробное 

Дизентерия, колит, 

гастроэнтерит 

1 таблетка 4 раза 

в день (2-3 дня), 

далее в 2 раза 

меньше 

Фурацилин 10 штук Противомикробное Раны, стоматит, ангина 

наружно, в 

форме раствора 

Ципрофлоксацин 10 штук Инфекция, микробы 

Инфекции дыхательных путей, 

мочевыводящей системы 

500 мг 2 раза в 

день 

Цитрамон 20 штук Анальгетик 

Болевой синдром слабой и 

умеренной выраженности 

(различного генеза): 

1 таблетка 3 раза 

в день 

 

СОСТАВ ЭКСТРЕННОЙ АПТЕЧКИ 

Пластырь бактерицидный 3 

Пластырь (рулон) 2х500 1 

Перчатки стерильные пара 

Перекись 30 мл 

Бинт стерильный 5х10 1 

Салфетки спиртовые  2 шт 

Салфетка с нашатырным спиртом 1 шт 

Салфетки стерильные 16х14 1 уп 

Губка гемостатическая 1 шт 

Статин 2 шт 

Аполло салфетки 2 штуки 

Баралгин 1 амп 

Дротаверин 2 амп 

Кеторолак 3 амп 

Дексаметазон 2 амп 

Преднизолон 2 амп 
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Супрастин 3 амп 

Димедрол 2 амп 

Шприш 2 мл 2 штуки 

Вода для иньекций 5 мл 1 штука 

СОСТАВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АПТЕЧКИ 

Бинт стерильный 7х14 1 шт 

Салфетки стерильные 45х29 1 упаковка 

Пластырь бактерицидный 5 штук 

Бинт эластичный 1 шт 

Гигиеническая помада 1 шт 

Капли для носа 1 упаковка 

Уголь активированный, регидрон (несколько пакетов) ЖКТ 10 штук 

Противопростудные (от горла), стрепсилс, грамидин, (другое),кому что помогает 10 штук 

Средство от кровососов  

Таблетки (индивидуально)  

Все вышеуказанные препараты были упакованы: тюбики с мазями были обернуты 

изолентой и хранились дополнительно в пластиковом контейнере, препараты в виде таблеток 

были заклеены с оборотной стороны скотчем, под которым располагалась бумажка с 

названием препарата, ампульные лекарства были упакованы в пластиковых коробочках 

(заводская упаковка), дополнительно такая коробочка обклеивалась скотчем и подписывалась 

маркером. 

Аптечка укомплектовывалась из Москвы с большим запасом, так как на всём 

протяжении маршрута аптеки гарантированно будут только в крупных городах и населённых 

пунктах (Кировск, Апатиты, Ревда, Умба) и полный ассортимент препаратов не гарантирован. 

Все участники перед походом были оповещены о необходимости взять с собой полис 

медицинского страхования.  

Так как активная часть похода проходила на территории Кольского полуострова в 

условиях повышенного риска (горная местность, сложные дорожные покрытия, а также 

автомобильные дороги), участники были застрахованы в страховых компаниях 

(индивидуально). 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА МАРШРУТЕ: 

Благодаря грамотной предпоходной подготовке, продуманному графику маршрута, а 

также хорошей адаптации участников к условиям похода, аптечка в походе практически не 

использовалась. 

Группа хорошо переносила жару, холод и дождь, мы хорошо питались и имели 

достаточно времени на отдых и сон. Единственно кто нам досаждал на Кольском, так это 

комары и мошка, которых в этом году было просто огромное количество практически на всём 

протяжении маршрута, за исключением, пожалуй, берега Белого Моря, да и то не везде.  

Вывод: Аптечка вполне удовлетворяла потребностям данного похода.  
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5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 
 

Затраты на группу в Москве: 27246 рублей (3027 руб. на человека) 

Продукты: 22014  

Литиевые батарейки: 2160 

Газ: 1794 

Аптечка (дозакупка):  1278 

  

Затраты на группы в походе (кроме 

транспортных): 

61366 рублей (6818 руб. на человека) 

Продукты: 33229 

Газ: 1437 

Имандра (тур.приют):  2700 

КСС (тур. приют): 3600 

КСС (баня): 3000 

Редва (гостевой дом): 5400 

Тоня Тетрина (экскурсия): 2700 

Тоня Тетрина (обед): 3150 

Тоня Тетрина (баня): 3150 

Варзуга (добровольное пожертвование): 1500 

  

Транспорт (на одного участника): 9469 

Ж/д билеты «туда»: 3918 

Квитанции на велосипед «туда»: 153 

Ж/д билеты «обратно»: 3493 

Квитанции на велосипед «обратно»: 138 

Варзуга (перевоз на другой берег): 100 

Трансфер Варзуга - Кандалакша 1667  

  

Итого на участника  

(без учёта личных расходов):  

 

19314 руб. 

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Пройденный маршрут соответствует 4 КС и может быть рекомендован для прохождения 

будущим группам.  

Кольский полуостров богат и разнообразен. Данный маршрут даёт полное представление о его 

рельефе, гористом на западе и равнинном ближе к Белому морю, о многочисленных озёрах, 

каждое из которых уникально по-своему. 

Пройденный маршрут практически весь преодолевается в седле, за исключением ущелья 

Рамзая и подъёма на Южный Рисчорр. В первой части маршрута имеются многочисленные 

броды и несколько переправ, некоторые из которых при повышении уровня воды потребуют 

наличия соответствующего снаряжения и умения им пользоваться.  

Погодные условия на Кольском полуострове переменчивые, дождливая погода не всегда 

плохой фактор, и при прохождении песчаных покрытий может значительно облегчить 

прохождение маршрута.  

Оптимальное время для прохождения – июль - август. По статистике, именно в эти сроки 

самая тёплая погода, меньше всего осадков, а также уже имеются многочисленные бонусы в 

виде грибов и ягод. Также большим плюсом является большая продолжительность светового 

дня, что позволяет чуть дольше ехать после обеда. 

Участники похода должны обладать хорошей техникой владения велосипедом, быть 

психологически устойчивыми, готовыми к преодолению трудностей физически и морально. 



  

131 

7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

 

Протяженные препятствия   

ПП(1) – Перевал Рамзая                      9.52 4 

ПП(2) – Траверс Северо-Западной части Ловозерских тундр 8.47 4 

ПП(3) – Траверс Южный Рисчорр  9.73 4 

ПП(4) – Равнинное Мунозеро 4.61 3 

ПП(5) – Равнинное Северо-Западный берег Умбозера  4.50 3 

ПП(6) – Равнинное Северный берег Умбозера                           4.11 3 

ПП(7) – Дорога 1000 ручьёв                                                         4.83 3 

ПП(8) – Траверс Северо-Западных Хибин                                  6.57 3 

ПП(9) – Равнинное вдоль реки Вяла                                            5.02 3 

ПП(10) – Равнинное аэродром Хариусный                                 4.01 3 

ПП(11) – Равнинное а/д 47К-011                                                  2.32 2 

ПП(12) – Равнинное Терский берег                                             3.12 2 

Сумма баллов (С) 66.81  

В зачёт для 4 КС идёт по препятствиям 2 КТ – 5 баллов, 3 КТ – 12 баллов, 4 КТ 

27,72 балла  

S=ПП(1)+ПП(2)+ПП(3)+12.0+5.0= 9.52+8.47+9.73+12.0+5.0=44.72 
 

7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП 
Переправы 

Местоположение 
Кол-

во 
Характеристика препятствия 

Эквива- 

лент, 

км 

Брод р. Мал. Белой 1 

1а (простая), для организации переправы 

требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка 

10 

Брод р. Мал. Белой 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод притока р. Мал. 

Белой 
1 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод р. Ферсмана 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Броды притоков 

оз. Бол. Имандра 
5 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
10 

Брод р. Бассейная Куна 1 

2а (сложная), для переправы необходимо 

навешивание перил. Работает вся группа, часть 

из которой страхует. 

40 

Брод р. Маннепахкуай 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод разливов оз. 

Гольцового и Щучьего 
3 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
6 

Брод притоков оз. 

Гольцового 
5 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
10 
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Брод р. Рисйок 2 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
4 

Брод р.  Каскаснюнйок 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод через залив 

Тульулух 
1 

1а (простая), для организации переправы 

требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка 

10 

Брод протоки между 

озёрами Нижний 

Ньюръявр и Умбозером 

1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод оз. Умбозера 

(притоки) 
2 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
4 

Брод р. Кальйок 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод р. Кедикуай 1 
н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
2 

Брод у мыса Литт 1 

1б (средняя). Необходимо маневрирование 

группы относительно основного направления 

при броде. Переправа велосипедов и 

снаряжения челноком. Необходима работа всей 

группы; 

индивидуальная и коллективная страховка. 

20 

Брод р. Сура 1 

1а (простая), для организации переправы 

требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка 

10 

Броды на дороге 1000 

ручьёв 
4 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
8 

Броды на дороге вдоль р. 

Муна 
10 

н\к (простейшая), переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 
20 

Итого: 168,0 км 

Перевальные взлеты 

Местоположение 
Кол-

во 
Характеристика препятствия 

Эквива- 

лент, 

км 

Подъем к ущелью 

Рамзая 
1000 

1а, простые, осыпные, снежные и скальные 

склоны крутизной до 30 градусов; крутые 

травянистые склоны, на которых возможны 

участки скал. Простейшая индивидуальная 

техника передвижения, самостраховка 

20 

Спуск от ущелья Рамзая 2500 

н/к, движение затруднено осыпями, 

растительностью, легкими скалами, не 

требующими коллективной страховки 

37,5 

Подъем на пер. Юж. 

Рисчорр 
750 

1а, простые, осыпные, снежные и скальные 

склоны крутизной до 30 градусов; крутые 

травянистые склоны, на которых возможны 

участки скал. Простейшая индивидуальная 

техника передвижения, самостраховка 

15 

Итого: 72,5 км 

 
Каменные завалы 
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Местоположение 
Кол-

во 
Характеристика препятствия 

Эквива- 

лент, 

км 

Ущелье Рамзая 300 

1а (средний), валуны, обломки скал средним 

размером 1.6-2 м, уклон 8-12%, подъем 

велосипедов и снаряжения "челноком" 

9 

Итого: 9,0 км 

 
Осыпи, морены 

Местоположение 
Кол-

во 
Характеристика препятствия 

Эквива- 

лент, 

км 

Подъем на пер. Юж. 

Рисчорр 
400 

н/к (мелкая, пологая), камни небольшие, 

крутизна склона - 15-20 градусов 
8 

Итого: 8,0 км 

 

Итого: эквивалентный пробег — 257,5 км ЛП = 257,5 

 

7.3. Расчет интенсивности 
 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн =(626,00*1,180+257,5)*13/15,5*650=1,28 

где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, км = 626,0 

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ (таб. №1), км = 650 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней =15,5 

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1), = 13 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега = 1,180 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 257,5 

 

Коэффициент эквивалентного пробега Кэп  
Кэп=Кэп1*µ1+Кэп2*µ2+Кэп3*µ3+Кэп4*µ4+Кэп5*µ5  

Тип дороги Кэп 

3-4 

км Кэп 

Дороги высокого качества 0,8 149,04 0,190 

Дороги хорошего качества 1,0 167,43 0,267 

Дороги среднего качества 1,2 130,22 0,250 

Дороги низкого качества 1,5 50,41 0,121 

Дороги сверхнизкого качества 1,8 122,75 0,352 

  626 1,180 
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7.4. Расчет автономности 

 
Продолжительность похода: 365 ч. (16 д.) 

Автономность похода: 0.97 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 24.07.2020 8:00 

Конец временного интервала: 26.07.2020 13:00 

Количество часов: 54 

Автономность временного интервала: 0.97 

2. Начало временного интервала: 26.07.2020 14:00 

Конец временного интервала: 26.07.2020 23:00 

Количество часов: 10 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Начало временного интервала: 27.07.2020 0:00 

Конец временного интервала: 28.07.2020 19:00 

Количество часов: 44 

Автономность временного интервала: 0.50 

4. Начало временного интервала: 28.07.2020 20:00 

Конец временного интервала: 30.07.2020 19:00 

Количество часов: 48 

Автономность временного интервала: 0.94 

5. Начало временного интервала: 30.07.2020 20:00 

Конец временного интервала: 31.07.2020 19:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

6. Начало временного интервала: 31.07.2020 20:00 

Конец временного интервала: 4.08.2020 16:00 

Количество часов: 93 

Автономность временного интервала: 1.17 

7. Начало временного интервала: 4.08.2020 17:00 

Конец временного интервала: 8.08.2020 12:00 

Количество часов: 92 

Автономность временного интервала: 1.16 
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7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута: 
 

КС=S*I*А=44,72*1,28*0,97=55,52 

Маршрут соответствует 4 категории сложности, согласно Таблице № 1 Методики 

категорирования велосипедных туристических маршрутов 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение № 1 Паспорта протяженных препятствий  

Приложение№2 Список достопримечательностей  

Приложение№ 3 Скан-копия маршрутной книжки с отметками                            

МКК о выпуске и зачете пройденного маршрута 
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Паспорт протяжённого препятствия № 1  

 
Общие сведения 

 

Наименование: перевал Рамзая 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: пос. Хибины - съезд с грейдера в сторону оз. Мал. Вудьявр 

Характер дороги: 
дороги среднего, низкого качества, сверхнизкого качества и 

ЛП 

Характер покрытия: 
грунт мокрый с ТП, крупный камень с ТП, крупный камень 

разбитый, грунт разбитый 

Дата прохождения: 24.07.2020 - 26.07.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 08.12.2020 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  
перевал Рамзая, 4 к.т., июль 2018, автор паспорта: Ирина 

Загумёнова aкa sag 

Ссылка на номер паспорта:  2033 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 24602 

Максимальная высота, м: 748 

Минимальная высота, м: 149 

Набор высоты, м: 699 

Сброс высоты, м: 469 

Количество точек GPS-трека: 657 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
37 

Общее ходовое время: 46 ч. 56 мин. 34 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 46 мин. 53 сек. 

Общая скорость движения: 0.52 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.26 км/ч 
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Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3734 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 07.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607360959_5fce61bfad2a1.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Протяженное препятствие начинается на перекрестке дорог у пос. Хибины. Изначально 

немного разбитая грунтовая дорога (фото 1) постепенно ухудшается, начинают преобладать 

сильно разбитые грунтовые участки с ТП (фото 2,5), а также попадаются небольшие броды и 

подтопленности. Идёт дождь. На данном участке ПП можно набрать питьевой воды, 

периодически из-под земли торчат трубы с водой. Брод р. Малая Белая несложный, однако 

велосипеды и рюкзаки пришлось переносить отдельно (фото 3). Также запомнился скользкий 

мостик через р. Ферсмана (фото 4). При выезде из зоны леса дорога становится каменистой 

(фото 6), а затем переходит в крупнокаменистую тропу с ТП (фото 7,8). На перевальный взлет 

приходится подниматься по курумнику (фото 9), а затем по сыпухе (фото 10). В самом ущелье 

Рамзая лежит снег (в июле 2020 г очень много), что облегчает движение, однако ехать всё равно 

тут не получится (фото 11,12,13). В снегу живет какой-то красный грибок. После ущелья 

снежник заканчивается, а из-под него вытекает р. Поачвумйок, следует выбирать место 

движения, чтобы не провалиться. Далее каменистая тропа идет по берегу реки, по началу ехать 

тут нельзя (фото 14), однако потом тропа улучшается, ехать некоторое время можно (фото 

15,16). После того, как начали мешаться кусты и деревья (фото 17), мы решили выйти из 

долины, так как наверху была дорога хоть и каменистая с ТП, но по ней можно было ехать (фото 

18). Далее покрытие сменилось на разбитое грунтовое (фото 19), дорога пересекла два ручья 

(фото 20) и в конце ПП вышла на грейдер с оживленным движением. 

На всем участке от пос. Хибины до конца зоны леса есть хорошие места для ночевок около р. 

Малая Белая, они отмечены на карте OSM. После перевала Рамзая места ночевок следует искать 

также в зоне леса. Мы ночевали у оз. Малый Вудъявр. С дровами было не очень и мокро, 

готовили на газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velotrex.ru/files/1607360959_5fce61bfad2a1.xml
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Карта препятствия 

 
Обзорная карта 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Разбитая грунтовка с камнями в начале ПП 

 

 
2.Разбитая грунтовка с ТП 

 

 
3.Первый брод р. Малая Белая 

 

 
4.Мостик через р. Ферсмана 

 

 
5.Разбитая грунтовка с ТП 

 

 
6.Выезд из зоны леса 
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7.Тропа в долине 

 

 
8.р. Малая Белая в верхнем течении 

 

 
9.Вид с перевального взлёта 

 

 
10.Сыпуха по дороге к ущелью Рамзая 

 

 
11.Начало снежника в ущелье Рамзая 

 

 
12.Ущелье Рамзая 
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13.Конец снежника, из под него выходит р. 

Поачвумйок 

 

 
14.Движение по тропе вдоль р. Поачвумйок 

 

 
15.Крупнокаменистая тропа вдоль р. Поачвумйок 

 

 
16.Крупнокаменистая тропа вдоль р. Поачвумйок 

 

 
17.Тропа через кусты 

 

 
18.Каменистая дорога в лесу 
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19.Дорога в районе оз. Малый Вудъявр 

 

 
20.Мостик через ручей, впадающий в оз. Мал. 

Вудъявр 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 24.602 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 4.3 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 Протяжённость препятствия: 24602 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2000  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  Фото 1 

 2  10000  Грунт, дорога/тропа со 

множеством ТП, мокрая 

 3.30  Фото 2,5 

 3  1302  Крупный камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.90  Фото 6 

 4  4000  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 7,8,15,16,18 

 5  3000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 19 

 6  4300  ЛП  -  Фото 9,10,11,12,13,14,17 

 Кпк = 2.76 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 699 м  

 Кнв = 1.35 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.42%  

 Средний уклон спусков: 7.12%  

 Ккр = 1.45 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Заполярья 

 Средневзвешенная высота: 411.97 м  

 Кв = 1.13 
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С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия  

 

 КТ = 1.20 * 2.76 * 1.35 * 1.45 * 1.13 * 1.00 * 1.30 =  9.52 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия № 2 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Северо-Западной части Ловозерских тундр 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: Граница зоны леса после Ревды-выезд на дорогу 

Характер дороги: дорога хорошего, низкого и свехнизкого качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий и крупный камень, разбитый с ТП 

Дата прохождения: июль 2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: согласован для отчёта 04.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
траверс Северо-Западной части Ловозерских тундр, 4 к.т., 

июль 2018, автор паспорта: Ирина Загумёнова aкa sag 

Ссылка на номер паспорта:  2055 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 15748 

Максимальная высота, м: 916 
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Минимальная высота, м: 228 

Набор высоты, м: 646 

Сброс высоты, м: 713 

Количество точек GPS-трека: 388 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
41 

Общее ходовое время: 7 ч. 0 мин. 16 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 36 мин. 16 сек. 

Общая скорость движения: 2.25 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.37 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3732 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 03.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607026296_5fc94678a43e0.xml     

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие пройдено ранее группой Загуменовой И., паспорт утверждён МКК. 

     Препятствие начинается от границы зоны леса после г.Ревды. Изначально набор идет по 

асфальтовой дороге(фото 1). Перед мостом р.Сергевань съезжаем на мелкокаменистую дорогу 

(Фото 2). Здесь же наблюдаем попутные машины, чуть дальше на подъеме стоят палатки. 

Места для ночевки можно найти. С набором высоты дорога становится хуже, и превращается 

в крупнокаменистую дорогу(Фото 3). В этот момент со стороны Ревды наплыло дождевое 

облако, образовался туман(Фото 3), а за ним пошел дождь, покрытие стало мокрым(Фото 4).  

На развилке(9.5км трека) можно уйти выше на перевал Геологов. На него делали радиалку 

пешком, подниматься на велосипеде в сырую погоду будет затруднительно, камень скользкий, 

местами крупный, видимость 15-20 метров. 

     От развилки спуск идет сначала по разбитой тракторной дороге, множество ТП. Из-за 

тумана в целях безопасности решено проходить участок с минимальным расстоянием между 

участниками, не разгоняться(фото 6). Да и ехать из-за низкого качества покрытия возможно не 

всегда.  

    На 11 км  из-за низкой видимости сойдя немного с трека решили пройти по бездорожью и 

короткой траектории, но с более крутым спуском. Под ногами в встречался мох, камни(Фото 

7-9). 

    Через 1 км подсекли тракторную дорогу, ехать по которой практически невозможно (Фото 

10, 11). После 13км покрытие становится лучше с небольшими участками разбитой дороги, 

туман рассеялся(Фото 12,13,14) 

    С приближение к рудникам дорога переходит в мелко-каменистую хорошего качества (фото 

14,15). далее небольшой участок асфальта(фото 16).  

Съезд с асфальта представляет из себя мелкокаменистую дорогу(фото 18), иногда с 

торчащими камнями(фото 17), которая продолжается до самого конца ПП - выезда на дорогу 

1000 ручьев. 

 

http://velotrex.ru/files/1607026296_5fc94678a43e0.xml
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     Вода есть только в самом начале подъема, там же есть места под стоянки, дров нет. Правда, 

места ночевок видны как ладони с асфальтовой дороги. Трафик на подъеме небольшой, после 

съезда с асфальта встречалось 3-4 машины(фото 2,19). На спуске к асфальту перед дорогой 

1000 ручьев трафика нет. 

 

Карта препятствия 

 
Обзорная карта 
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Обзорная ГГЦ 500м 

 

 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 

 

 
2. 
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3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 
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9. 

 

 
10. 

 

 
11. 

 

 
12. 

 

 
13. 

 

 
14. 

 

 
15. 

 

 
16. 
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17. 

 

 
18. 

 

 
19.Встречная машина 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.748 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.73 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 15748 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3500  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1,16 

 2  1150  Мелкий камень, 

профилированная дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 2,15,17,18 

 3  1230  Крупный камень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 3,4 

 4  7038  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, мокрая 

 2.80  Фото 6,10,11,12,13,14 

 5  2100  Крупный камень, дорога в 

хорошем состоянии, мокрая 

 1.50  Фото 5,19 

 6  730  ЛП  -  Фото 7,8,9 
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 Кпк = 1.91 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 646 м  

 Кнв = 1.32 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.80%  

 Средний уклон спусков: 10.73%  

 Ккр = 1.92 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Заполярья 

 Средневзвешенная высота: 539.73 м  

 Кв = 1.17 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.15 * 1.91 * 1.32 * 1.92 * 1.17 * 1.00 * 1.30 =  8.47 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия № 3 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Южный Рисчорр 

Страна: Россия 

Регион: Кольский п-ов 

Границы: 
Начало подъема на южный Рисчорр - хребет Академический - 

брод реки Каскаснюнйок 

Характер дороги: дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: 
крупный камень с ТП, средний камень, разной степени 

разбитости 

Дата прохождения: 28.07.2020-29.07.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 07.12.2020 
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Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
перевал Южный Рисчорр, 4 к.т., Июль 2018, автор паспорта: 

Борисов Илья Николаевич 

Ссылка на номер паспорта:  2039 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 25033 

Максимальная высота, м: 1090 

Минимальная высота, м: 224 

Набор высоты, м: 985 

Сброс высоты, м: 1062 

Количество точек GPS-трека: 631 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
40 

Общее ходовое время: 28 ч. 17 мин. 34 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 32 мин. 3 сек. 

Общая скорость движения: 0.88 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.52 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3713 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 28.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1606555122_5fc215f28c310.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается за базой КСС Куэльпорр(фото 1) от поворота на водопад Красивый. 

От поворота на дороге мелкий укатанный камень (фото 1, 2) перемежается крутыми взлетами 

покрытыми крупным разбитым камнем. Постепенно дорога ухудшается, превращаясь из 

автомобильной в тракторную покрытую крупным разбитым камнем с ТП (фото 3, 4). Дорога 

несколько раз пересекает р. Рийок. Броды мелкие, дно крупные камни, не всегда проезжаются 

в седле(фото 5). За 1 км до начала перевального взлета, дорога начинается идти по отрогам (то 

набирая, то сбрасывая по 10-15 м, но набора, все таки, больше) покрытие мелкий разбитый 

камень вперемешку с северным дерном, движение затрудняется валяющимися по обочинам 

камнями (фото 6,7). 

         Подъем на перевал Ю.Рисчорр представляет собой хорошо набитую мелко-каменистую 

тропу, при желании велосипед можно закатить вместе с рюкзаком, но с рюкзаком за плечами 

http://velotrex.ru/files/1606555122_5fc215f28c310.xml
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двигаться существенно удобней (фото 8,9). Сначала подъем идет достаточно круто, потом 

выполаживается к перевалу. 

        Подъем на хребет над озером Академическое. До середины подъема идет хорошо 

читаемая тропа (фото 10,11), местами осыпанная, идущими на спуск. Дальше тропа начинает 

ветвиться и выбирать тропу приходится руководствуясь собственным опытом. На выходе на 

сам хребет тропа идет по курумнику. При выходе на хребет практически сразу подсекается 

тракторная дорога, оставшаяся после геологов (фото 12), ее хорошо видно с любой точки 

выхода на хребет. На хребте (10 км трека) есть небольшой родник и пару мест под палатки 

практически на пер.Академический(фото 15). Сама дорога по началу представляет собой 

нагромождение крупных камней (фото 13) и рыхлую мешанину из крупного и мелкого камня с 

наличием острых камней, торчащих поперёк дороги (фото 14,16). Со сбросом высоты 

переходит в крупный разбитый камень (фото 17,18) и мелкий разбитый камень (фото 19, 20, 

21). С приближением к границе зона леса дорога становится хорошо укатанной мелко-

каменистой до самого брода р. Каскаснийок (фото 22) окончание препятствия. 

         На хребте имеется неплохое место ночёвки около родника с водой. Ровная площадка под 

несколько палаток, дров нет. Координаты родника N 67 45.129" Е 33 41.788" (Фото 15) Далее, 

вниз по склону имеется снежник (скорее всего не постоянный. Фото 18). Первое 

гарантированно хорошее место ночёвки с водой и дровами есть только на р. Каскаснийок в 

самом конце спуска после брода 

         Наличие ботинок с фиксацией голеностопа на перевальных взлетах обязательно! Взятие 

перевала Ю.Рисчорр и перевального взлета в кроссовках, велосипедных туфлях недопустимо, 

велика вероятность травмы! 

Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1.База Куэльпорр 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 



  

154 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 
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11. 

 

 
12.Выход на Академический 

 

 
13. 

 

 
14. 

 

 
15.Место ночевки у родника на Академическом 

 

 
16. 

 



  

156 

 
17. 

 

 
18.Снежник на Академическом 

 

 
19. 

 

 
20. 

 

 
21. 

 

 
22. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.033 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.613 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 25033 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6050  Крупный камень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 1,2,22 

 2  7150  Крупный камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.90  Фото 3,6,7,16,17 

 3  9110  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 4,5,8,9,13,14 

 4  613  ЛП  -  Фото 10,11 

 5  2110  Мелкий камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  Фото 12,19,20,21 

 

 Кпк = 1.93 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 985 м  

 Кнв = 1.49 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 10.01%  

 Средний уклон спусков: 8.90%  

 Ккр = 1.75 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Заполярья 

 Средневзвешенная высота: 619.95 м  

 Кв = 1.20 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.24 * 1.93 * 1.49 * 1.75 * 1.20 * 1.00 * 1.30 =  9.73 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 4 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Мунозеро 

Страна: Россия 

Регион: Кольский п-ов 

Границы: р.Инга-п.Восточное Мунозеро 

Характер дороги: дороги среднего, низкого и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: грунт, гравий, камень/булыжник с ТП 

Дата прохождения: август 2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 11.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Дорога Кировск-Умба (от эародрома Хариусный 

до р.Вяла), 3 к.т., август 2018, автор паспорта: Ирина 

Загуменова ака sag 

Ссылка на номер паспорта:  2045 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 48189 

Максимальная высота, м: 189 

Минимальная высота, м: 102 

Набор высоты, м: 364 

Сброс высоты, м: 333 

Количество точек GPS-трека: 1047 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
46 

Общее ходовое время: 22 ч. 43 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 41 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 2.12 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 10.29 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3742 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 11.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607673196_5fd3256c8026c.xml 

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие представляет из себя участок разбитой автодороги Кировск-Умба от оз.Ингозеро 

до оз.Мунозеро, проходящий по болотистой местности вдоль рек Инга и Муна, а также по 

северу и северо-восточной части Канозерского заказника.  

С самого начала ПП после моста через Ингу начинается в основном разбитая дорога, но 

встречаются вполне приличные участки и участки с ТП - в приблизительном соотношении: 10% 

- хорошего качества, 65% - среднего, 25% - низкого и сверхнизкого качества. Через р.Большой 

Эпеш проложен мост из бревен находящийся в удовлетворительном состоянии. 

В поселке Инга и далее за ним идет укатанная мелкокаменистая дорога(фото 4). Чуть дальше 

на дороге начинают появляться торчащие булыжники(фото 5). Брод р.Малый Эпеш проходится 

спешившись(фото 6), на дне скользкий и крупный камень. Сразу за ним идет участок открытой 

гати(фото 7). В некоторых местах гать находится под водой(фото 8). Около п.Муна(заброш.) 

небольшой участок грунтовой дороги, но сразу за ним появляются участки с ЛП в виде разбитой 

дороги(фото 10,12) и разбитых гатей(фото 11,13) 

За 4 км до р.Тедзойок идет участок мелкокаменистой дороги(фото 14), а сама река проходится 

вброд спешившись(фото 15). Небольшая речка от оз.Нижнее Щучье проходится также 

спешившись, мостов нет(фото 16). 

На подъезде к п. Восточное Мунозеро на дороге попадаются участки разбитой дороги(фото 18), 

сама дорога мелкокаменистая с торчащими булыжниками(фото 17,19). 

ПП заканчивается в п.Восточное Мунозеро, далее идет граница Канозерского заказника. 

Посёлок Инга жилой, (по крайней мере летом), но по нашим сведениям, магазинов в нём нету. 

П.Восточное Мунозеро и п.Муна заброшены.  

Дрова имеются на всем участке ПП. Места под лагерь можно найти около заброшенных 

поселков, вода только из крупных рек с обязательным кипячением. Оборудованное место 

имеется в самом начале ПП на высоком берегу оз.Ингозеро. На всем участке огромное 

количество насекомых. 

На участке ПП трафик после р.Инга минимальный, проехать могут только автомобили 

повышенной проходимости.  
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Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

 
 

 

Фотографии 

 

 
1.1 

 

 
2.2 
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3.3 

 

 
4.4 

 

 
5.5 

 

 
6.6 

 

 
7.7 

 

 
8.8 
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9.9 

 

 
10.10 

 

 
11.11 

 

 
12.12 

 

 
13.13 

 

 
14.14 
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15.15 

 

 
16.16 

 

 
17.17 

 

 
18.18 

 

 
19.19 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 48.189 км  
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 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.48  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 48189 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  27260  Камень/булыжник, дорога 

разбитая, сухая 

 1.90  фото 1,2,3,5,12 

 2  3930  Грунт, дорога/тропа со 

множеством ТП, мокрая 

 3.30  Фото 6,7,8,10,11,13,15 

 3  8200  Камень/булыжник, дорога 

разбитая, мокрая 

 2.10  Фото 18 

 4  3979  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 9, 17 

 5  4820  Камень/булыжник, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 4,14 

 

 Кпк = 1.99 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 364 м  

 Кнв = 1.18 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.05%  

 Средний уклон спусков: 2.94%  

 Ккр = 1.02 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 136.55 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.48 * 1.99 * 1.18 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  4.61 
 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 5 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Северо-Западный берег Умбозера 

Страна: Россия 

Регион: Заполярье 

Границы: выезд к берегу Умбозера - мыс Литт 

Характер дороги: дороги среднего, низкого и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: 
песок уплотненный сухой, крупный камень разбитый и со 

множеством ТП, мелкий камень 

Дата прохождения: 29.07.2020 - 30.07.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: согласован для отчёта 30.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Северо-Западный берег Умбозера, 3 к.т., 

01.08.2018, автор паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1676 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 16508 

Максимальная высота, м: 240 

Минимальная высота, м: 153 

Набор высоты, м: 173 

Сброс высоты, м: 176 

Количество точек GPS-трека: 412 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
40 

Общее ходовое время: 20 ч. 3 мин. 12 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 55 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 0.82 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 5.65 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3717 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 29.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1606665616_5fc3c5902ba25.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие представляет собой малоиспользуемую разбитую вездеходную дорогу между 

озерами и болотами кольской тайги (а то и по ним), проложенную, в основном, вдоль западного 

берега Умбозера. 

 Начинается ПП с выезда на берег залива Тульилухт. Здесь сразу надо двигаться по песку (фото 

1), что в принципе, возможно. На протяжении примерно 2-х км берега приходится преодолевать 

два брода (в седле не берутся), один из которых достаточно глубокий – почти по пояс (течение 

очень слабое, дно песчаное, рыхлое) (фото 2). Далее идет 3,5 км относительно укатанного 

мелко- и крупнокаменистого покрытия (фото 3,4) и брод протоки, через которую оз. Ниж. 

Нюръявр соединяется с Умбозером (фото 5). 

   Примерно с 5-го км ПП начинается траверс Восточных Хибин, почти вплотную 

подступающих здесь к Умбозеру. В частности, это горы Умбъявр, Ньюръяврлахк, Рестинюн и 

Намуайв. Покрытие сухое, крупнокаменистое, разбитое (фото 6-8). С 7-го километра 

начинается крутой подъем (до 12°) с набором 100 м (фото 6,7). Уклоны в сочетании с покрытием 

создают малоблагоприятные условия для того, чтобы здесь ехать. На 9-м километре начинается 

такой же крутой спуск почти до самого берега, с аналогичным 100-метровым сбросом (фото 8). 

Далее «вездеходка» пролегает по множеству бродов с крупными неукатанными камнями (фото 

9,10). Ехать здесь весьма затруднительно. Потом дорога идет по берегу Умбозера (фото 11), 

далее по косе (фото 12) и через залив Махов (фото 13). На 15-м километре приходится какое-то 

время идти по реке Кальйок (фото 14), дно – крупные скользкие камни, глубина 30-50 см, 

течение умеренное. Заканчивается препятствие у мыса Литт, причем примерно километр в 

конце можно уже уверенно ехать. 

   ПП полностью автономно, трафика нет. Есть вероятность встретить рыбаков. Почти на всем 

протяжении можно найти хорошие места под ночевки. Воду на готовку из Умбозера брать не 

стоит по причине химического загрязнения, из оз. Ниж. Нюръявр можно.  

http://velotrex.ru/files/1606665616_5fc3c5902ba25.xml
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Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

 
 

 

Фотографии 

 

 
1.По берегу залива Тульилухт 

 

 
2.Брод устья р. Майвальтайок 
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3.По берегу залива Тульилухт 

 

 
4.Через мыс Тульинъярк 

 

 
5.Протока к оз. Нижний Ньюръявр 

 

 
6.Траверс Восточных Хибин 

 

 
7.Траверс Восточных Хибин 

 

 
8.Траверс Восточных Хибин 

 



  

171 

 
9.Дорога в низине 

 

 
10.Дорога в низине 

 

 
11.По берегу Умбозера 

 

 
12.Коса в районе залива Махков 

 

 
13.Брод через залив Махков 

 

 
14.Река Кальйок 

 

 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.508 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 16508 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3500  Песок, дорога рыхлая, мокрая  2.60  Фото 1,3 

 2  2200  Мелкий камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  Фото 4,8 

 3  4808  Крупный камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.90  Фото 6,7 

 4  6000  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, мокрая 

 2.80  Фото 5,9,10,14 

 

 Кпк = 2.31 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 173 м  

 Кнв = 1.09 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.31%  

 Средний уклон спусков: 5.25%  

 Ккр = 1.12 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Горы Заполярья 

 Средневзвешенная высота: 167.15 м  

 Кв = 1.05 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.17 * 2.31 * 1.09 * 1.12 * 1.05 * 1.00 * 1.30 =  4.50 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 6 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное северный берег Умбозера 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: р. Кедикуай (у мыса Литт) - выезд на асфальт к Ревде 

Характер дороги: дороги среднего и низкого качества 

Характер покрытия: 
песок рыхлый, сухой, крупный камень разбитый, грунт 

укатанный и разбитый 

Дата прохождения: 30.07.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 04.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное северный берег Умбозера, 3 к.т., 02.08.2018, автор 

паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1677 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 
15064 

Максимальная высота, м: 221 

Минимальная высота, м: 154 

Набор высоты, м: 192 

Сброс высоты, м: 151 

Количество точек GPS-трека: 376 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
40 

Общее ходовое время: 5 ч. 49 мин. 58 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 9 мин. 42 сек. 

Общая скорость движения: 2.58 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.97 км/ч 
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Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3718 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 30.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1606727583_5fc4b79f5a356.xml    

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие представляет собой заброшенную разбитую лесовозную дорогу между озерами и 

болотами кольской тайги, начинается у реки Кедикуай перед мысом Литт. Сам брод у мыса 

относительно глубок (примерно по грудь), но проходится легко (единственная сложность – 

высоко поднимать вещи и велосипеды), потому что течение отсутствует. 

    Сначала движение осуществляется по песчаной косе (фото 1,2), далее следует переправа на 

мыс Литт с погружением по грудь (фото 3,4), можно поплавать. Изначально ровная грунтовая 

тропа (фото 5), идущая по мысу, переходит в зимник с плохим качеством покрытия. Разбитые 

грунтовые участки (фото 7,9,10), чередуются с крупнокаменистыми (фото 8), также 

встречаются технические препятствия в виде валунов (фото 12). Попадаются заболоченные 

участки (фото 6) и небольшие броды (фото 11), которые также можно отнести к техническим 

препятствиям. 

   Сам мост через Суру теперь существует лишь частично и для переправы не пригоден. Перейти 

реку можно чуть ниже по течению, аккуратно наступая на камни. Следует соблюдать 

осторожность, так как между камнями могут быть очень глубокие проёмы, которые не видны 

из-за темной воды. Сначала переходили с рюкзаками и палками, затем с велосипедами, 

используя их как опору (фото 13,14). 

  После переправы, примерно на протяжении 1,5 км, дорога всё еще крупнокаменистая разбитая, 

потом постепенно улучшается (фото 15). Много развилок – здесь ездят охотники и рыболовы. 

Оканчивается препятствие с выходом на асфальтированную дорогу, ведущую к заброшенным 

армейским складам (согласно сведениям из Wikimapia.org). 

   На протяжении всего ПП можно найти хорошие места для ночевки, но много комаров, 

поэтому предпочтение стоит отдавать открытым продуваемым местам, да и приятней ночевать 

ближе к Умбозеру – восхитительные виды, много ягод и грибов, можно найти дрова. Весь 

участок полностью автономен. Трафика до бывшего моста нет вообще, а после него – 

минимальный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velotrex.ru/files/1606727583_5fc4b79f5a356.xml
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Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Коса перед мысом Литт 

 

 
2.Едем по косе 

 

 
3.Переправа с косы на мыс Литт 

 

 
4.Вид с мыса Литт на косу 

 

 
5.Тропа на мысе Литт 

 

 
6.Начало зимника после мыса Литт 
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7.Грунтовый участок зимника 

 

 
8.Каменистый участок зимника 

 

 
9.Грунтовый участок зимника 

 

 
10.Сильно разбитый грунтовый участок 

 

 
11.Ручей 

 

 
12.Спуск к р. Сура 
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13.Брод через р. Суру 

 

 
14.Брод через р. Суру 

 

 
15.Крупнокаменистая дорога после брода р. Сура 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.064 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 15064 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1500  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 1,2 

 2  1500  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 8,11 

 3  7864  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 7,9,15 

 4  3700  Грунт, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 10,12 

 5  500  Грунт, тропа хорошего 

качества, сухая 

 1.90  Фото 5 
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 Кпк = 2.27 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 192 м  

 Кнв = 1.10 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.12%  

 Средний уклон спусков: 3.85%  

 Ккр = 1.10 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 186.44 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.15 * 2.27 * 1.10 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  4.11 
 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия № 7 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Дорога 1000 ручьев 

Страна: Россия 

Регион: Кольский п-ов 

Границы: 
съезд на дорогу 1000 ручьев с перевала Геологов- 

заброшенная ст. Умбозеро(выезд на грейдер до 

п.Октябрьский) 

Характер дороги: дорога хорошего, среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: крупный камень, мелкий камень, песок 

Дата прохождения: август 2020г 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 06.12.2020 



  

180 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Дорога 1000 ручьев, 3 к.т., август 2018г, автор 

паспорта: Гурьева Елена 

Ссылка на номер паспорта:  2037 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 48336 

Максимальная высота, м: 241 

Минимальная высота, м: 159 

Набор высоты, м: 321 

Сброс высоты, м: 348 

Количество точек GPS-трека: 1059 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
46 

Общее ходовое время: 24 ч. 48 мин. 31 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 45 мин. 24 сек. 

Общая скорость движения: 1.95 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.4 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3719 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 29.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1606679201_5fc3faa18880a.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается со съезда с перевала геологов на "дорогу 1000 ручьев" и проходит по 

восточному берегу Умбозера вдоль Ловозерских тундр. Сама дорога представляет из себя 

разбитую грунтовую дорогу между поселком Октябрьский и городом Ревда параллельно 

которой тянется разобранное полотно железной дороги. 

   С самого начала встречает разбитая мелко- и крупнокаменистая дорога с большим 

количеством бродов и луж (фото 1). Имеются участки разбитой дороги с торчащим крупным 

камнем. Т.к. погода была сырой и шел мелкий дождь было принято решение ехать по 

разобранной ж/д, т.к. по сторонам обочины были полоски из мокрого укатанного песка и 

щебня, по которым можно было ехать(Фото 2). Далее часть маршрута до Пунчи по 

возможности преодолевалась по железной дороге(Фото 4,7,8,14,15). На этом участке по 

http://velotrex.ru/files/1606679201_5fc3faa18880a.xml
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возможности проверялись съезды на грунтовую дорогу, и в случае если покрытие было лучше, 

то выезжали на нее(Фото 6).  

   При движении по ЖД насыпи, время от времени приходилось выбирать правую или левую 

сторону, так как движение затруднялось не только рыхлым покрытием, но и нависающими у 

обочины ветками деревьев и кустами. При переездах многочисленных мостов порой 

приходилось спешиваться, соблюдая ТБ, т.к. ехать посередине по шпалам не всегда 

получалось, а по краям опасно, из-за отсутствующих ограждений(фото 19, 15). 

   В сухую погоду лучше проверять грунтовую дорогу, т.к. по ж/д из-за рыхлого песка(фото 8) 

и крупного щебня(фото 4) могут возникнуть затруднения с проездом. 

   Выезжая из Пунчи (фото 9) и до конца маршрута идет грунтовая дорога, местами разбитая 

(Фото 10,11,13) местами каменистая(фото 12,17). До р. Кица встречается немного бродов, 

далее грунтовую дорогу пересекает множество мелких бродов, глубиной не более 50 см, в 

основном 1,5-3 метра в длину (фото 5, 12), не всегда проезжаемые в седле. Также встречаются 

более длинные броды, длиной 10-15 метров (Фото 1,18).  

   На участке через реку Кица ехать по автомобильному мосту опасно, т.к. он практически 

разрушен.  

После оз.Глубокое встречаются разбитые лесовозные дороги(фото 16). 

   Места под лагерь можно разбивать начиная с реки Сенгисйок(Фото 3) и далее возле горных 

рек. Раньше на этом маршруте использовать реки не советуем, т.к. ведется горнодобывающая 

деятельность. Проблемы могут создавать большое количество комаров и мошки. Также 

имеется хорошее место около Пунчи(Фото 10). 

   Препятствие заканчивается у заброшенной станции Умбозеро выездом на грейдер до 

п.Октябрьский. Препятствие практически полностью проходится в седле, за исключением 

отдельных длинных топких бродов и участков с рыхлым песком. 

   На всем участке ПП трафик минимальный. За время прохождения препятствия машин мы не 

встретили, однако на дорогах встречались следы колес и, судя по не совсем заброшенным 

строениям в Пунче и вагончику, машины здесь ездят. При этом необходимо учитывать что 

участок может быть полностью автономным. 

 
Съезд с Геологов 
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Карта препятствия

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 

 

 
2. 
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3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 48.336 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.48  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 48336 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15150  Крупный камень, тропа 

хорошего качества, мокрая 

 2.10  Фото 2,14 

 2  7300  Песок, дорога разбитая, мокрая  1.60  Фото 15 

 3  2200  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 8 

 4  11300  Крупный камень, дорога/тропа 

со множеством ТП, мокрая 

 2.80  Фото 1,5,12,16,18 

 5  3886  Песок, дорога укатанная, 

мокрая 

 1.20  Фото 7,11,13 

 6  4200  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 6,9,10,17 

 7  4300  Мелкий камень, дорога 

разбитая, мокрая 

 1.60  Фото 4 

 

 Кпк = 2.12 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 321 м  

 Кнв = 1.16 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.21%  

 Средний уклон спусков: 2.65%  

 Ккр = 1.02 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 187.09 м  

 

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.48 * 2.12 * 1.16 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  4.83 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 8 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс вокруг Северо-Западных Хибин 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: Съезд с асфальта перед пос. Хибины - база КСС Куэльпорр 

Характер дороги: дороги среднего и низкого качества 

Характер покрытия: 
гравий разбитый сухой, грунт сухой, грунт разбитый сухой, 

грунт разбитый сухой с ТП, песок рых. мок 

Дата прохождения: 26.07.2020 - 27.07.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 15.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
траверс вокруг Северо-Западных Хибин, 3 к.т., 27-29.07.2018, 

автор паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1674 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 61853 

Максимальная высота, м: 287 

Минимальная высота, м: 136 

Набор высоты, м: 708 

Сброс высоты, м: 583 

Количество точек GPS-трека: 1495 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
41 

Общее ходовое время: 27 ч. 8 мин. 28 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 48 мин. 37 сек. 

Общая скорость движения: 2.28 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 7.02 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3735 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 05.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607191124_5fcbca546d860.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается со съезда с асфальта перед пос. Хибины на разбитую мелкокаменистую 

дорогу (фото 1), которая затем переходит в разбитую грунтовку (фото 2), ведущую к бродам 

(они отмечены на OSM) и разрушенному подвесному мосту (фото 3). 

Течение было быстрое, перейти такую реку без верёвки не вышло бы, и местный житель 

посоветовал поискать в интернете новый мост. Мы нашли его (67.675726, 33.2419252) выше по 

течению в 600-700 м (фото 5), вероятно он был построен метеорологами для собственных нужд, 

поэтому хорошей дороги к нему не было. 

Добраться до нового моста можно по разному. Первый вариант, пройти направо по очевидной, 

но круто забирающей по берегу, тропинке 600 метров. Там есть хорошее место для привала, 

обеда с лавочкой и шикарной видовой площадкой. Сзади этой площадки какое-то деревянное 

строение (скорее всего наблюдательная охотничья вышка). Второй вариант проехать по треку, 

как у нас по по грунтовой тропе с ТП (фото 4), в некоторых местах перелезая через упавшие 

деревья. 

После перехода р. Малая Белая качество дороги сильно ухудшилось, покрытие можно было 

охарактеризовать, как разбитую грунтовку с ТП (фото 6,9,10). При этом местами попадались 

как относительно хорошие участки разбитой грунтовки без ТП (фото 7), так и затопленные с 

камнями, по которым ехать не получалось (фото 8). Для данного участка характерна 

существенная пересеченность – множество мелких крутых спусков-подъемов, а примерно на 

20-м км ПП идет затяжной подъем с набором 100 м высоты. Он продолжается где-то километра 

два, после чего дорога круто (средний уклон ~6%) спускается к р. Гольцовка и ж/д полотну 

перед пос. Имандра. Сброс высоты составляет ~150 м. Рядом с ЖД мостом имеется подвесной 

пешеходный (фото 11). 

В пос. Имандра дорога представляет собой укатанную грунтовку (фото 12), идущую вдоль ЖД, 

но в лесу качество дороги ухудшается. Участки укатанного грунта (фото 14,16) чередуются с 

разбитыми с ТП (фото 13,15,17)  

На 50-м км препятствия надо преодолевать брод через серьезную реку Бассейная Куна (фото 

18,19). Ширина брода примерно 70 м, течение около 1 м/с, оптимальная траектория движения – 

метров на 50 выше официально обозначенного брода. К этому месту ведёт хорошо 

протоптанная тропа справа по берегу, метров 50-70. Отсюда хорошо видно большой 

треугольный камень, лежащий в русле реки, ближе к противоположному берегу. Надо идти, 

ориентируясь на него (фото 18). Глубина в начале где-то по колено, однако ближе к концу 

становится глубже и без опоры на веревку переходить в 2020 г. было бы опасно. 

После брода качество дороги улучшилось, теперь это была просто разбитая грунтовка без ТП 

(фото 20,21,22), В районе оз. Гольцовое преодолели широкие протоки (фото 23) и проехали 

некоторое расстояние по песчаному берегу (фото 24), после чего выехали на разбитую 

грунтовку (фото 25,26), приведшую нас к базе КСС «Куэльпорр». 

Препятствие можно назвать автономным. Примерно в его середине встречается поселок 

Имандра и хотя там есть магазин, на него не стоит рассчитывать – время работы 

http://velotrex.ru/files/1607191124_5fcbca546d860.xml
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непредсказуемо. Есть и ж/д станция «Имандра», через которую пару раз в день проходят поезда. 

Трафик исчезающе мал – несколько машин мы видели у оз. Гольцовое, они преодолевали в брод 

протоку. Почти всё препятствие (за исключением участков с ЛП) берется в седле. Можно найти 

несколько неплохих мест для ночевки в палатке, а также заночевать в частном секторе в пос. 

Имандра и на КСС, также там есть баня у р. Кунийок. 

 

Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 



  

191 

 

Высотный профиль 

 

 
 

 

Фотографии 

 

 
1.Начало ПП, дорога к пос. Хибины 

 

 
2.В районе р. Малой Белой 

 

 
3.Мост у бродов через р. Малую Белую разрушен 

 
4.Тропа к новому мосту выше по течению 
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5.Новый мост 

 

 
6.Участок дороги р. Малая Белая - р. Гольцовка 

 

 
7.Участок дороги р. Малая Белая - р. Гольцовка 

 

 
8.Участок дороги р. Малая Белая - р. Гольцовка 

 

 
9.Участок дороги р. Малая Белая - р. Гольцовка 

 

 
10.Участок дороги р. Малая Белая - р. Гольцовка 
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11.Мост через р. Гольцовку 

 

 
12.Дорога в пос. Имандра 

 

 
13.Участок дороги пос. Имандра - р. Бассейная 

Куна 

 

 
14.Участок дороги пос. Имандра - р. Бассейная 

Куна 

 

 
15.Участок дороги пос. Имандра - р. Бассейная 

Куна 

 

 
16.Участок дороги пос. Имандра - р. Бассейная 

Куна 

 



  

194 

 
17.Участок дороги пос. Имандра - р. Бассейная 

Куна 

 

 
18.Переправа через р. Бассейная Куна, вид 

вперед 

 

 
19.Переправа через р. Бассейная Куна, вид назад 

 

 
20.Участок дороги р. Бассейная Куна - оз. 

Гольцовое 

 

 
21.Участок дороги р. Бассейная Куна - оз. 

Гольцовое 

 

 
22.Участок дороги р. Бассейная Куна - оз. 

Гольцовое 
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23.Переход через протоку оз. Гольцовое 

 

 
24.По берегу оз. Гольцовое 

 

 
25.Участок дороги оз. Гольцовое - база КСС 

 

 
26.Участок дороги оз. Гольцовое - база КСС 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 61.853 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.62  

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 61853 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Гравий/щебень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  Фото 1 

 2  12000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 2,7,20,21,22,25,26 

 3  32000  Грунт, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 4,6,9,10,13,17 

 4  9000  Грунт, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 

 1.40  Фото 12,14,16 

 5  2853  Песок, дорога рыхлая, мокрая  2.60  Фото 24 
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 Кпк = 2.12 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 708 м  

 Кнв = 1.35 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.83%  

 Средний уклон спусков: 4.16%  

 Ккр = 1.09 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 198.62 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.62 * 2.12 * 1.35 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  6.57 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия № 9 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вдоль реки Вялы 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: пос. Восточное Мунозеро - съезд с трассы Кандалакша-Умба 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт, песок 

Дата прохождения: 04.08.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 15.12.2020 
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Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Дорога Кировск-Умба (от эародрома Хариусный 

до р.Вяла), 3 к.т., август 2018, автор паспорта: Ирина 

Загуменова ака sag 

Ссылка на номер паспорта:  2045 

В обратном направлении:  
равнинное Вдоль реки Вялы, 3 к.т., 23-24.07.2018, автор 

паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1670 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 60326 

Максимальная высота, м: 201 

Минимальная высота, м: 27 

Набор высоты, м: 475 

Сброс высоты, м: 592 

Количество точек GPS-трека: 1235 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
49 

Общее ходовое время: 21 ч. 46 мин. 58 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 6 мин. 40 сек. 

Общая скорость движения: 2.77 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.8 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3727 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 13.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607886558_5fd666de3b812.xml  

 

 

Описание препятствия 

Препятствие представляет собой автомобильную дорогу среднего качества, проходящую по 

кольской тайге между озер и болот. Почти на всем протяжении слева от дороги протекает река 

Вяла. Препятствие начинается на повороте дороги в пос. Восточное Мунозеро. Населенный 

пункт практически заброшен, видели жителя только в одном доме. 

Дорога в поселке и далее имеет вид разбитой грунтовки (фото 1,2), попадаются ровные 

участки с крупным камнем (фото 4). В некоторых местах дорога намокла из-за дождя (фото 

3,5). 

После пересечения р. Вяла покрытие дороги сменяется на песчаное, как с рыхлыми участками 

(фото 7,8,12,13), так и с уплотненными (фото 11). Попадаются также и грунтовые участки 

(фото 9,10). Пересеченность местности средневыраженная, перепады высот достигают  

20-30 м. 

http://velotrex.ru/files/1607886558_5fd666de3b812.xml
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По мере приближения к трассе Кандалакша-Умба качество дороги улучшается, покрытие 

сменяется на грейдер, местами разбитый с гребёнкой (фото 14), местами укатанный (фото 16). 

Появляется некоторый трафик. 

На всем протяжении участка через реки переброшены надежные автомобильные мосты (фото 

15). По берегу Вялы есть живописные места, можно найти и хорошие ночевки. Мы ночевали 

на высоком берегу р. Вяла (фото 6) недалеко от моста, по которому её пересекли. Вниз 

спускаться не захотелось, так как было намусорено и попахивало тухлятиной. У дороги был 

родник-колодец с водой сомнительного качества. Препятствие полностью автономно, трафик 

небольшой (встретили около 5-7 машин). Из-за жары многие мелкие речушки и каналы были 

наполнены стоячей водой, пить которую с виду не хотелось, около моста через р. Рума 

находится, неотмеченный на osm, колодец. 

 

Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1.Дорога через пос. Восточное Мунозеро 

 

 
2.Участок Мунозеро - р. Вяла 
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3.Участок Мунозеро - р. Вяла 

 

 
4.Участок Мунозеро - р. Вяла 

 

 
5.Участок Мунозеро - р. Вяла 

 

 
6.Ночевка на берегу р. Вяла 

 

 
7.Дорога в районе Тормозера 

 

 
8.Дорога в районе Тормозера 
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9.Дорога в районе Тормозера 

 

 
10.Дорога в районе Тормозера 

 

 
11.Укатанный песок 

 

 
12.Рыхлый песок 

 

 
13.Рыхлый песок 

 

 
14.Гребенка 

 

 
15.Мост через небольшую реку 

 
16.Каменистая дорога 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 60.326 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.60  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 60326 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 1,2 

 2  12000  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  Фото 3,5 

 3  5326  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 7,8,12,13 

 4  13000  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  Фото 11 

 5  6000  Грунт, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 

 1.40  Фото 9,10 

 6  6000  Гравий/щебень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  Фото 14 

 7  6000  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 4,16 

 

 Кпк = 1.89 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 475 м  

 Кнв = 1.24 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.56%  

 Средний уклон спусков: 2.95%  

 Ккр = 1.03 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 109.01 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.60 * 1.89 * 1.24 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  5.02 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 10 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное аэродром Хариусный 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: пос. Октябрьский - р. Инга 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, низкого качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт, песок 

Дата прохождения: 02.08.2020 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 17.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Дорога Кировск-Умба (от эародрома Хариусный 

до р.Вяла), 3 к.т., август 2018, автор паспорта: Ирина 

Загуменова ака sag 

Ссылка на номер паспорта:  2045 

В обратном направлении:  
равнинное вокруг Канозерского заказника и вдоль р. Инги до 

аэродрома Хариусного, 3 к.т., 25-26.07.2018, автор паспорта: 

Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1671 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 
35218 

Максимальная высота, м: 193 

Минимальная высота, м: 120 

Набор высоты, м: 290 

Сброс высоты, м: 334 

Количество точек GPS-трека: 751 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
47 

Общее ходовое время: 4 ч. 38 мин. 42 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 56 мин. 58 сек. 
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Общая скорость движения: 7.58 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.94 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3744 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 15.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607981564_5fd7d9fcbd421.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается на перекрестке в западной части пос. Октябрьский. От перекрестка 

отходит грунтовка хорошего качества (фото 1). На некоторых участках имеется гравийная 

подсыпка и дорога имеет вид грейдера с небольшой гребенкой (фото 2). По мере удаления от 

поселка разбитость дороги увеличивается (фото 3). Встречаются как песчаные (фото 4), так и 

грунтовые участки (фото 5). Далее дорога выходит на рулёжную дорожку аэродрома 

Хариусный - можно проехать 3,5 км по асфальту (фото 6). 

После аэродрома покрытие дороги становится более песчаным. Укатанные относительно 

ровные песчаные участки (фото 7,16) чередуются с рыхлыми (фото 10,13,14,15). Попадаются 

грунтовые участки с камнями (фото 8), разбитые (фото 11,17), а также хорошие (фото 9,12). В 

некоторых местах есть гравийная подсыпка (фото 18). 

Заканчивается препятствие мостом через р. Ингу (фото 19). Состояние моста позволяет 

аккуратно проехать на машине. 

На дороге присутствует небольшой трафик - 1-2 машины в час. Источников питьевой воды мы 

не находили, ночевали на берегу Ингозера за концом ПП (фото 20). Недалеко стояла машина с 

отдыхающими.  

http://velotrex.ru/files/1607981564_5fd7d9fcbd421.xml
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Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 
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Высотный профиль 

 

 
 

 

Фотографии 

 

 
1.Участок пос. Октябрьский - аэр. Хариусный 

 

 
2.Участок пос. Октябрьский - аэр. Хариусный 
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3.Участок пос. Октябрьский - аэр. Хариусный 

 

 
4.Участок пос. Октябрьский - аэр. Хариусный 

 

 
5.Участок пос. Октябрьский - аэр. Хариусный 

 

 
6.Аэродром Хариусный 

 

 
7.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
8.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 
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9.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
10.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
11.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
12.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
13.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
14.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 
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15.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
16.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
17.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
18.Участок аэр. Хариусный - р. Инга 

 

 
19.Мост через р. Инга 

 

 
20.Стоянка на берегу Ингозера 

 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 35.218 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.35  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 35218 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Грунт, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 

 1.40  Фото 1,9,12 

 2  2000  Гравий/щебень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 2,18 

 3  10000  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 3,5,11,17 

 4  3500  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 6 

 5  3000  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  Фото 7,16 

 6  6000  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 10,13,14,15 

 7  3000  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 4 

 8  1718  Грунт, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 8 

 

 Кпк = 1.93 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 290 м  

 Кнв = 1.15 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.43%  

 Средний уклон спусков: 3.24%  

 Ккр = 1.03 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 151.00 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.30 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.35 * 1.93 * 1.15 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.30 =  4.01 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия № 11 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное а/д 47К-011 

Страна: Россия 

Регион: Кольский п-ов 

Границы: поселок Умба - Кашкаранцы 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Дата прохождения: август 2020г 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 03.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное трасса Умба - Варзуга (асфальтовая часть до 73 

км), 2 к.т., август 2018г, автор паспорта: Гурьева Елена 

Ссылка на номер паспорта:  2036 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 97240 

Максимальная высота, м: 78 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 463 

Сброс высоты, м: 476 

Количество точек GPS-трека: 1054 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
92 

Общее ходовое время: 47 ч. 8 мин. 25 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 3 мин. 41 сек. 

Общая скорость движения: 2.06 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 19.21 км/ч 
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Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3715 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 29.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1606658486_5fc3a9b6ee76e.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается от поселка г.т. Умба, и вначале проходит по асфальтированному 

участку трассы 47К011 Умба - Варзуга (фото 1,3,4). Трафик машин небольшой и уменьшается 

по мере отдаления от Умбы. На протяжении всего пути встречаются стоянки для машин или 

остановки общественного транспорта(Фото 3). Перед 23км трека есть съезд к Историко-

этнографическому комплексу тоня Тетрина(https://vk.com/tetrina). Радиалка получается около 

16 км(Карта 2). На тоне имеются оборудованные места под палатки(фото 13), а также вода и 

дрова. При наличии дневки можно заказать обед, баню. Также на выезде из тони есть 

оборудованный родник(фото 12). На 40.5 км трека маршрут пересекает полярный круг, место 

обозначено транспарантом, рядом-место отдыха(фото 2). 

Начиная с 88км асфальт резко заканчивается(Фото 5,6) и сменяется хорошо укатанным 

грейдером(Фото 7,8,9), который тянется до конца препятствия в Кашкаранцах(Фото 10,11). 

Местами на дороге встречается "гребенка"(Фото 8) и небольшие выбоины(фото 10), но они 

легко объезжаются. 

Практически возле каждой реки впадающей в море можно оборудовать лагерь. Также на 82км 

трека вблизи р.Сальница имеется хорошее место под лагерь (Фото 14), где мы 

останавливались на обед. В самом деле, места вблизи Тони Тетрина и места после 

Кашкаранцев гарантированно хорошие, так как в первом случае есть родники, а в 

Кашкаранцах продуктовый магазин (Фото 11) со всем необходимым. 

Увеличенный трафик движения автомашин в большей части наблюдается от Умбы до съезда 

на тоню Тетрина, далее уменьшается и равен, примерно, 2-4 машинам в час. 

 

Карта препятствия 

 

 
Обзорная карта 

http://velotrex.ru/files/1606658486_5fc3a9b6ee76e.xml
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Радиалка на Тоню Тетрина 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 
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7. 

 

 
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 

 

 
11. 

 

 
12.Родник на радиалке 
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13.Лагерь на Тоне Тетрина 

 

 
14.Место обеда вблизи р.Сальница 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 97.24 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжённость препятствия: 97240 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  88000  Асфальт/бетон, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1-6 

 2  7590  Мелкий камень, 

профилированная дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 7,9 

 3  1650  Мелкий камень, дорога 

разбитая, сухая 

 1.40  Фото 8,10 

 

 Кпк = 0.84 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 463 м  

 Кнв = 1.23 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.16%  

 Средний уклон спусков: 1.56%  

 Ккр = 1.00 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 24.97 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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 C = 1.00 

 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

 Г = 1.25 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.80 * 0.84 * 1.23 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.25 =  2.32 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия № 12 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Терский берег 

Страна: Россия 

Регион: Кольский полуостров 

Границы: Кашкаранцы - берег Белого моря - село Варзуга 

Характер дороги: дороги среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: песок,глубокий песок, мелкий камень, крупный камень 

Дата прохождения: август 2020г 

Маршрут:  
4 к.с., Мурманская область, Кольский п-в, руководитель: 

Чернецова С.Ю., м/к: 1/5-402 

Номер маршрута:  126 

Автор паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 08.12.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  
равнинное Берег Белого моря, 3 к.т., август 2018, автор 

паспорта: Борисова Жанна Вячеславовна 

Ссылка на номер паспорта:  2047 

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   
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Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 52915 

Максимальная высота, м: 82 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 244 

Сброс высоты, м: 191 

Количество точек GPS-трека: 982 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
54 

Общее ходовое время: 43 ч. 17 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 24 мин. 14 сек. 

Общая скорость движения: 1.22 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.02 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

Номер паспорта: 3737 

Загрузил: sswoman 

Дата загрузки: 06.12.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1607279630_5fcd240e6f5aa.xml  

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается от поселка Кашкаранцы и представляет из себя песчаную дорогу, 

которая тянется вдоль Белого моря. Изначально идет укатанный песок (Фото 1), который 

изредка сменяется участками с рыхлым, глубоким песком (Фото 2).  

На 7км трека ручей Точиленный объезжается по мелкокаменистому грейдеру трассы Умба-

Варзуга(Фото 3). После спуска с грейдера продолжается укатанная песчанная дорога (фото 4).  

На развилке к "Аметистовому берегу"(13км трека) начинается длинный участок дороги с 

крупным камнем хорошего качества(Фото 5,6,8). 

Брод через ручей Лодочный приходится обходить по камням спешившись(Фото 7). Ручей 

Кабатовский наполовину проезжается в седле, только в конце мешает крупный камень и 

подъем 

(Фото 9). 

После 29км съезд на берег Белого моря(фото 10). Берег песчаный, при движении следует 

учитывать приливы и отливы - во время отлива выбора уплотненного песка больше(фото 

11,12). Также следует учитывать боковой ветер со стороны моря, тут он бывает сильным. 

После съезда на дорогу соединяющую Кузомень и Варзугу начинаются пески - мокрые(фото 

13), сухие(фото 14) и рыхлые(фото 15,16). Ехать иногда невозможно, колея глубокая, 

выбирать альтернативные пути по такой колее сложно. При отдалении от берега постепенно 

появляются леса, дорога становится укатанной(фото 17). 

За 12 км. до села  Варзуга вновь выезжаем на трассу Умба-Варзуга(фото 18). Дорога укатанная 

с мелким камнем(фото 19). Ближе к селу Варзуга попадаются участки с укатанным песком. 

Трафик по данному маршруту умеренный. Помимо местных жителей встречаются туристы и 

http://velotrex.ru/files/1607279630_5fcd240e6f5aa.xml
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рыбаки. В Кашкаранцах имеется два маленьких магазинчика с продуктами. Есть также 

магазин и колодец с водой в Кузомени, но дорога туда идет по рыхлому песку, в седле 

проехать невозможно. В самом поселке дороги также песчаные, рыхлые по центральной улице 

есть деревянный настил для пешеходов. 

Хорошая вода на маршруте имеется в роднике недалеко от часовни Безымянного инока 

Терского, где также имеются места под лагерь. При движении по песчаному берегу Белого 

моря мест под стоянку с хорошей водой мало. Можно рассчитывать на небольшие 

застоявшиеся ручейки. Сухих дров и бревен много. 

 

Карта препятствия 

 

 
Обзорная ГГЦ 2км 

 
Обзорная карта 

 

 

 

 

 

 



  

220 

 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1.1 

 

 
2.2 
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3.3 

 

 
4.4 

 

 
5.5 

 

 
6.6 

 

 
7.7 

 

 
8.8 
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9.9 

 

 
10.10 

 

 
11.11 

 

 
12.12 

 

 
13.13 

 

 
14.14 
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15.15 

 

 
16.16 

 

 
17.17 

 

 
18.18 

 

 
19.19 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 52.915 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
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 Протяжённость препятствия: 52915 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12602  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  Фото 1,4,17 

 2  13213  Мелкий камень, 

профилированная дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 3,19 

 3  7900  Песок, дорога разбитая, мокрая  1.60  Фото 10,11,12,13 

 4  3300  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 2,15 

 5  15900  Крупный камень, дорога в 

хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 5,6,8 

 

 Кпк = 1.50 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 244 м  

 Кнв = 1.12 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.68%  

 Средний уклон спусков: 2.50%  

 Ккр = 1.01 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 18.89 м  

 Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Неблагоприятные районы 

 Г = 1.20 

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 КТ = 1.53 * 1.50 * 1.12 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  3.12 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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2. Достопримечательности 

Фонтаны на Малой Белой      
Река Малая Белая – традиционная 

туристическая мекка Мурманской 

области. Исток реки — в ущельях 

Рамзая и Петрелиуса. На всем 

протяжении русло подпитывается 

множеством ручьев, и в Имандру 

Малая Белая впадает шумным 

широким потоком. Живописные места 

облюбовали путешественники – 

любители приключений. В прошлом 

веке на берегах реки Малая Белая 

проводились изыскательские работы, 

целью которых было обнаружение 

подземных вод для обеспечения 

водоснабжения Хибин. Бурение 

разведочных скважин показало, что в 

регионе существуют незначительные 

залежи чистых подземных вод. Но вскоре скважины из-за нехватки средств законсервировали, 

установив на устья заглушки, и забыли до лучших времен. Лучшие времена так и не настали, и лет 

двадцать назад прохудившиеся заглушки начали живописными фонтанчиками выпускать воду из 

скважин. Фонтаны реки Малая Белая превратились в местную достопримечательность. Особо красив 

фонтан «Солнышко». А зимой хороши все источники: вокруг скважин вырастают причудливые 

ледяные пирамиды голубого цвета, внутри которых пульсирует прозрачная и кристально чистая кровь 

земли. 

Координаты 67°41′002″ с. ш. 33°17′971″ в. д. 

 

Ущелье Рамзая 
Перевал – ущелье длиной 300 м и с 

высокими стенами. Здесь в 1997 г. 

установлена мемориальная доска в честь В. 

Рамзая (финский геолог-исследователь 

Хибин). Гигантская трещина в массиве 

Тахтарвумчорр, которая соединяет верховья 

Малой Белой и Поачйока (впадающего в 

Малый Вудьявр). От станции Хибины можно 

пройти в Кировск через ущелье Рамзая. К 

ущелью из долины Малой Белой ведет 

некрутой короткий подъем. На этом подъеме 

хороший обзор перевалов Зап. Петрелиуса и 

Вост. Петрелиуса. Длина ущелья достигает 

примерно 650 м, а высота 300 м. Когда нет 

снежника, по огромным камням, которыми 

усыпано дно, идти через перевал неудобно. В 

этом году нам несказанно повезло. Снега было очень много! Заметить наклон в сторону долины реки 

Почйок можно во второй половине ущелья. Вначале по сыпучим краям ручья проходит длинный 

пологий спуск. Тропа выходит на плато, после участка извилистого русла, а в конце плато ручей 

поворачивает направо. Далее начинается лесная зона, в которую входит тропа и поднимается на крутой 

сыпучий склон. В долине Поачвум склоны лавиноопасны. Невысокие и небольшие по площади (всего 

35 на 40 км) Хибины являются одним из самых лавиноопасных районов России. Весной снег 

максимально насыщен талой водой и дождевой влагой, тогда со склонов гор сходят водоснежные 

потоки. 

 

Координаты 67°42′667″ с. ш. 33°32′668″ в. д. 
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Озеро Малый Вудьявр 
Озеро Малый Вудьявр 

расположено на высоте 370 

метров над уровнем моря в 

долине реки Поачйок, между 

хребтами Тахтарвумчорр и 

Поачвумчорр в южной части 

Хибин. Максимальная глубина 

Малого Вудьявра не превышает 

10 метров, а площадь полутора 

километров. По форме своей 

озеро отдалённо напоминает 

серп. В переводе с саамского 

языка Вудьявр означает «горное 

озеро». Неглубокое живописное 

озеро, окруженное лесом, 

местные жители считают 

жемчужиной Хибин. На берегах Малого Вудьявра растут черника, морошка, брусника и другие ягоды. 

В озере водится рыба, однако, не слишком большая. Недалеко от малого вудьявра лежит путь на 

относительнонесложные перевалы Хибинских тундр: ущелье Географов, ущелье Рамзая, перевал 

Безымянный и перевал Кукисвум. Проехать к озеру можно практически на любом автомобиле. 

Имеются хорошие туристические стоянки с красивыми видами на само озеро и близлежащие горы. 

 

Координаты 41°50′47″ с. ш. 44°43′03″ в. д. 

 

 

Тиэтта 
19 июня 1930 года в живописном 

уголке Хибин на берегу озера 

Малый Вудьявр состоялось 

торжественное открытие горной 

станции Академии наук СССР, 

получившей по предложению 

создателя академика А.Е.Ферсмана, 

наименование «Тиэтта», что с 

одного из диалектов саамского 

языка можно перевести как 

«знание», «образование», «наука». 

С этого давнего события берет 

начало развитие фундаментальных 

и прикладных исследований на 

Кольском полуострове. На долгие 

годы «Тиэтта» стала центром 

изучения богатств заполярных 

недр. В данный момент на месте «Тиэтты» находится мемориальная табличка. 

 

Координаты 67°40′201″ с. ш. 33°38′296″ в. д. 
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Старый ЖД вокзал «Кировск-Мурманский» 

 
Открыт в 1939 году, вместе с открытием железнодорожной ветки до Кировска, вокзалом, и со 

станциями Титан и Аптиты-3. Отсюда отправлялись элекстрички до Апатитов, где делалась пересадка 

на поезда до Мурманска, Ленинграда и Москвы. До распада СССР три раза в неделю ездила 

электричка до Кандалакши. В 1990-х годах до станции ходили электрички из Апатитов два раза в день. 

Станция была закрыта в 1996 году, вместе с железнодорожной веткой до станции Титан. Большинство 

путей станции были разобраны. С 1996 года станция не обслуживает перевозок. Через оставшиеся пути 

проезжают поезда с Кировского рудника. Здание вокзала было построено в честь проведения 

всемирного конгрессагорняков, пройти который должен был в Кировске. В данный момент вокзал 

постепенно разрушается и восстанавливать его не собираются. 

 

Координаты 67°37′186″ с. ш. 33°40′160″ в. д. 

 

 

Озеро Имандра 
Озеро Имандра расположено на западе 

Кольского полуострова. По площади оно 

занимает четырнадцатое место в России, 

уступая таким гигантам как Байкал, 

Ладога и Онега. Оно имеет вытянутую 

форму – при длине 120 км его средняя 

ширина составляет всего 14 км. Нередко 

от берега до берега бывает не более трех 

десятков метров. 

Средняя глубина – около 16 м, но 

встречаются омуты глубиной 67 м! В 

зависимости от времени года, 

прозрачность колеблется от 3 до 6 м. В 

озеро впадает более десятка небольших 

притоков и три крупные реки – Пиренга, Монче и Белая, а вытекает только одна – Нива. Этим словом 

поморы называли участки между двумя порогами. А на Ниве насчитывается около 150 порогов. 

     Берега озера настолько извилисты и изрезаны, что на карте оно напоминает голубое кружево. Такую 

сложную форму создали ледники в далеком прошлом. По водной глади разбросано более 140 островов. 

Самым большим считается Ерм. Поскольку в нескольких местах озеро предельно сужается, соединяясь 

протоками, принято делить его на три части – Большая Имандра, Экостровская Имандра и Бабинская 

Имандра. В начале XX века озеро было судоходным – по нему доставляли грузы для строящейся 

железной дороги. 

     На берегах озера расположены города Мончегорск и Апатиты, а также поселки Имандра, Зашеек, 

Хибины и Тик-Губа. Есть еще один поселок, имеющий необычное название Африканда.  
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Озеро Гольцовое 

 
Озеро Гольцовое находится на Кольском полуострове в Мурманской области на севере Хибинского 

массива. По одной из версий название водоем получил из-за большого количества арктического 

гольца. Саамы (местные жители) называют озеро Пайкуньявр. 

Озеро Гольцовое имеет горно-ледниковое происхождение: основное питание получает за счет талых 

вод и рек с горных вершин. Значимое место в наполнении озерного бассейна занимает река Кунийок, 

которая входит в водоем с южной стороны и выходит на северных берегах, направляясь к озеру 

Имандра. Начинается река чуть севернее низкого и длинного перевала Кукисвумчорр. Это можно 

понять из названия: оно переводится с языка саамов как «длинная долина 

Озеро Гольцовое в Хибинах питается ручьями Лявойок и Северный Лявойок. 

 

Координаты 42°25′ с. ш. 42°22′ в. д. 

 

 

База КСС Куэльпор 
База Поисково-спасательного отряда МЧС. 

Гостевой домик "Рамзай". Регистрация 

самодеятельных туристов и контроль 

прохождения ими маршрутов. 

Относительно доступный подъезд по 

грейдерной (улучшенной грунтовой) 

дороге. Радиосвязь с МЧС в Кировске. 

Самое центральное место в Хибинах. 

Кстати, тут же можно сфотографироваться у 

мифических столбов с дистанционными 

указателями до ближайших населенных 

пунктов. Существует поверье, что данные 

столбы излечивают от топографического 

кретинизма, столь распространённого среди 

путешественников. 

телефон:  +7-921-5100030  

E-mail:  info@ramzay-sever.com  

Статья Википедии:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ Куэльпорр 

Координаты:   67°48'7"N   33°36'9"E 

 

 

 

 

 

mailto:info@ramzay-sever.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Водопад Красивый 
Водопад «Красивый» в Хибинах полностью оправдывает свое название – он достаточно высокий и 

полноводный даже летом. 

Находится он в самом центре Хибин, недалеко от базы спасателей и гостиницы Куэльпорр, на реке 

Рисйок. Со смотровой площадки 

открывается шикарный вид на горы, отсюда 

видно и Северный и Южный Чорргор, и гору 

Индивичвумчорр. 

Чуть выше основного водопада абсолютно 

прозрачная и удивительно синяя вода 

собирается в небольшой чаше, а потом 

разгоняется и с грохотом обрушивается вниз. 

У водопада две ступени, первая высокая, 

вторая всего около пары метров. Стоит 

пройти и хотя бы немножко ниже водопада, 

вдоль реки Рисйок, ее каменистые, заросшие 

мхом и елями берега очень живописные. 

Около водопада спускается довольно крутая 

тропинка, пройдя по которой можно 

посмотреть на водопад снизу. Стоит пройти 

и еще немножко ниже водопада, вдоль реки 

Рисйок. Ее каменистые, заросшие мхом, елями и невысокими березками берега очень живописные. 

Перевал Южный Рисчорр 

От базы до водопада около 600 метров, дорога вполне приличная. Координаты поворота от основной 

дороги на дорогу к водопаду - 67.797120, 33.600690, по ней нужно ехать вверх до указателя «Красивый 

водопад», к самому водопаду поднимается довольно широкая тропа. 

  
Координаты смотровой площадки и водопада:  67.795324, 33.616742 

 

 

Перевал Южный Рисчорр 
Южный Рисчорр - это большая 

седловина с плавными 

очертаниями склонов. Высота его 

780 м. От базы ПСС, в сторону 

перевала Кукисвум уходит дорога. 

В километре от базы от нее влево 

уходит дорога, которая ведет на 

Южный Рисчорр. Примерно через 

500 м подъема вправо от дороги 

отходит тропа, ведущая на 

водопад на реке Рисйок. Дорога, 

продолжая подъем, проходит 

мимо озера. В месте слияния 

ручьев, текущих с Сев. и с 

Южного Рисчорров, налево уходит тропа, на Сев.Рисчорр, а дорога переходит на правый берег 

и продолжает подъем. Заканчивается она под перевалом. Последний участок подъема из 

долины Рисйока крутой и с выступающими камнями. Сыпучка и "живые" камни на всем 

протяжении подъема. Зимой на перевальной седловине снега мало, иногда он сдут совсем. На 

перевале какой-то памятник. Спуск в долину Каскаснюнйока крутой и короткий. Слева видно 

начало ущелья, ведущего к истокам Каскаснюнйока. Переход по ущелью длинный, но 

интересный. Но если снежник успел обвалиться, то пройти по нему невозможно. Троп в этом 

районе нет. 
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Озеро Академическое 
Одно из самых красивых озер 

Хибинских тундр – Академическое – 

расположено в сердце горной 

системы под отрогом Кукисвумчорра. 

Академическое озеро окружено с 

трех сторон практически отвесными 

двухсотметровыми скальными 

стенками. Вода в озере чистая, 

прозрачная и холодная, само озеро 

мелководное и имеет ледниковое 

происхождение. Лед зачастую сходит 

только в конце июня. Питается озеро 

за счет снежников и атмосферных 

осадков. Из озера берет начало 

южный приток реки Касканюн-йок, 

что в переводе с языка коренных 

жителей Кольского полуострова – 

саамов, или саами – означает 

«Можжевельниковая река». 

Своим названием озеро обязано сподвижникам исследователя Хибин Александра Евгеньевича 

Ферсмана, представлявших Академию наук СССР. Несмотря на популярность среди туристов, сегодня 

озеро сохранило свой первозданный облик. 

Берега озера облюбовали лемминги, которых в округе очень много. При спуске к озеру с западной 

стороны не следует торопиться, а надо спускаться осторожно, соблюдая технику безопасности. 

Хороший вид на озеро наблюдается с плато Кукисвумчорр. 

 

 

 

Река Тульёк 
Тульйок - одна из самых больших рек Хибин. Начинаясь в гигантских восточных цирках 

Кукисвумчорра, она течет на восток в 

широкой лесистой долине и несколькими 

рукавами впадает в Тулью губу Умбозера 

(Тульилухт). Можно рассматривать как 

продолжение путешествия по Хибинам по 

направлению запад-восток. Вариантов 

очень много. Наверное, будет очень удобно 

посетить в связке с тайником "Озеро 

Академическое в Хибинах" . Насладившись 

его красотой, выходите в верховья 

Тульйока и спускаетесь к Умбозеру. 

Попробуйте от Академического по 

Южному Каскаснюнйоку, преодолевая 

несложные препятствия. Кажется, там есть 

очень красивый водопад. Есть вариант 

взять категорийные Северный и Южный 

Рисчорр, и по ним выйти в верховья Каскаснюнйок. 
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Мыс Литт 
Чтобы попасть к Хибинам, 

необходимо было преодолеть брод 

через узкий пролив в крайней северо-

западной оконечности Умбозера. 

Этот брод отмечен на многих 

туристических схемах и картах 

района и является стандартным 

способом попасть из одного массива 

в другой.  

Внезапно древесно-кустарниковая 

растительность отступает и перед 

нами открывается совершенно 

курортный вид. Вперед на километр 

по дуге уходит длинная и узкая коса. 

Воды залива Чудалухт лениво 

накатываются на полоску песчаного 

пляжа, который перетекает в 

протяженную лужайку с коротко 

стриженной травой. Вдоль всего берега как будто искусственно высажены кустики можжевельника и 

сосен-бонсай. В общем, красота. 

 

Умбозеро 
Озеро Умбозеро имеет площадь 442 квадратных километра и является одним из самых крупных в 

Мурманской области. На озере расположено несколько островов. Название озера происходит от 

саамского слова, которое 

означает «окружённое 

горами». Водоём 

действительно практически 

полностью окружён горными 

массивами тектонического 

происхождения и вытянуто с 

севера на юг. К воде имеется 

крайне мало вариантов 

доступа. С западной стороны 

Умбозера расположился 

высокий горный массив 

Хибин, а восточные берега 

примыкают к Лавозерской 

тундре. 

Умбозеро является вторым по 

величине и самым глубоким на 

всём Кольском полуострове. Его максимальная глубина составляет 115 метров, при средней глубине в 

15 метров. На озере развит рыбный промысел: здесь добывают щуку, форель, ряпушку и многие 

другие сорта рыбы. 

Добраться до озера, если говорить о его северном побережье, можно со стороны посёлка Ревда. До 

южного побережья можно доехать из Кировска. Больше никаких вариантов доступа к воде нет, 

поскольку в других местах берега представляют собой неприступные скалы. 

Умбозеро является популярным местом отдыха туристов на Кольском полуострове. Здесь очень 

красивые места, особенно в летний период (июль-август). Предельно популярны прогулки на 

байдарках, но погода здесь переменчивая из-за сильных ветров, поэтому следует быть предельно 

осторожными. 

Из Умбозеро выходит река Умба и далее впадает в Белое море, по которой нами разработан маршрут 

сплава на катамаранах, байдарках или рафтах. 
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Ревда  
Поселок Ревда располагается в Ловозерском 

районе Мурманской области. Свое название 

поселок получил от одноименного озера, 

расположенного поблизости. В переводе с 

саамского – Ревда - означает «яма, место 

сбора оленей и лосей в период осеннего 

гона». Поселок был основан в 1950 году в 

связи с началом добычи и переработки 

лопаритовой руды. На данный момент 

население поселка составляет около 8000 

человек. Градообразующим предприятием 

является Ловозерский горно-

обогатительный комбинат, в состав которого входят два подземных рудника «Карнасурт» и 

«Умбозеро».  

Вот уже 56 лет комбинат осуществляет добычу лопаритовой руды, еѐ обогащение и получение 

лопаритового концентрата - сырья для производства редких и редкоземельных металлов: тантал 

(электроника, химическое оборудование, оптика, акустика, хирургия, квантовые генераторы); ниобий 

(легированные стали, электроника, химическое оборудование, оптика, сверхпроводники, атомная 

промышленность); титан; редкоземельные металлы (катализаторы, стекло, металлургия, керамика, 

люминофоры, магниты, лазеры).  

15 мая 1992 года решением Х сессии ХХI созыва Ревдского поселкового Совета народных депутатов 

был утвержден герб поселка городского типа Ревды, образованного в 1950 году. 

 

Перевал Геологов 
На любой карте Ловозерских Тундр 

можно увидеть перемычку между 

цирком в верховьях ручья Азимут и 

Вторым (западным) цирком Раслака. 

Эта неширокая перемычка (150-200 м) 

и есть перевал Геологов. Но пройти 

его из долины в долину нельзя из-за 

отвесных стен цирков, а зимой еще из-

за огромных снежных карнизов. Из 

цирка ручья Азимут, большого 

двойного цирка, в южной части 

которого лежит крупное озеро Горное, 

можно было бы по центру цирка 

подняться на склон Кедыквырпахка, северной горы массива Ангвундас-чорр, а затем спуститься на 

седловину перевала, но спуститься в цирк Раслака с седловины невозможно. Перевал Геологов 

проходится в поперечном направлении, между вершинами Аллуайв и Ке-дыквырпахк, но только в 

хорошую погоду, так как перемычка перевала узкая, а с обеих сторон обрывы с карнизами. Кроме того, 

склоны Ке-дыквырпахка зимой почти всегда обледенелые, и при сильном ветре на них трудно 

удержаться. Подняться на массив Ангвундасчорр можно или долиной Чинглусуая, или долиной 

Тулбнюнуая - первого правого притока Эльморайока. Второй путь выводит ближе к перевалу. 

Спуститься с Аллуайва можно либо в цирк Раслака в северной его части, недалеко от поселка Ильма, 

либо по пологому северному отрогу Аллуайва к поселку Ревда.  

Перевал Геологов совсем не похож на перевал. Это - перемычка между цирком в верховьях ручья 

Азимут и Западным цирком Раслака. Ширина метров 150. Из цирка в цирк этот превал непроходим. 

Его ходят поперк, т.е. с вершины Аллуайв на вершину Кедыквырпахк. В этом случае переход по 

перевалу похож на комфортную прогулку. Имеется в виду переход летом. Ведь, по нему идет старая 

дорога. Слева и справа, правда, крутые обрывы, но дорога далека от них. Красив не сам перевал, а вид 

на цирки по бокам. 

Примечание: к сожалению, на перевале Геологов в этом году нам не удалось рассмотреть 

вышеописанных красот из-за плохой погоды, тумана и дождя… Так что придётся прикрепить сюда 

своё фото прошлых лет 
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Дорога 1000 ручьёв 
И название дано не зря. Вся дорога практически на 

половине своей дистанции проходит по узкой 

полоске земли зажатой между Умбозером и 

Ловозерскими тундрами. В некоторых местах 

грунтовка выходит на полотно железной дороги и 

идет практически по шпалам.  

Пару слов об истории этой «железки». Этот 100 

километровый участок, соединяющий станцию 

«Титан» Мурманской ЖД с поселком Ревда, есть не 

что иное, как единственная действующая часть 

печально знаменитой «стройки № 509». Гигантский 

проект по строительству железнодорожной 

магистрали до незамерзающего порта Иоканьга через весь Кольский полуостров возложили, как 

водится, на заключенных. Ударная работа, и к 1953 году дорога была проведена до 100-го километра. 

Затем строительство было остановлено. И лишь один участок успел дойти до логического завершения. 

А именно, та самая ветка до Ревды. По непроверенной информации ветка до Ревды строилась без 

соблюдения стандартов, в ускоренном темпе и планировалась только лишь для завоза многотонного 

оборудования для запуска ГОКа (Ловозерский горно-обогатительный комбинат). Использовать ее для 

вывоза продукции, а уж тем более для пассажирского движения, не планировалось. Но как это часто 

бывает, жизнь внесла свои коррективы, и в последующие годы ветка активно использовалась 

гражданскими поездами. В 90-е годы ветка окончательно перестала обслуживаться. Именно тогда 

дорога официально была закрыта для движения поездов. Т. е. их как бы и нет, но на самом деле 

движение не останавливалось. Насыпь постепенно размывалась теми самыми тысячью ручьями. 

Перевозки по дороге становились действительно экстремальным занятием. Еще в 2007 г железная 

дорога была цела, хотя ее уже начинали разбирать специальным поездом.  

 

  

Аэродром Хариусный 
Асфальтовая ВПП вытянута почти строго с 

севера на юг. Ее длина составляет 3000 

метров, а ширина - 100 метров (как 

МКАД!!!). Параллельно основной полосе 

проходит «рулежка» чуть более скромных 

размеров. Между ними полоса леса 

шириной метров 250. «Рулежка» и ВПП 

соединены четырьмя перемычками. На 

южном и северном конце ВПП нарисованы 

числа. Это магнитный курс взлета - для 

сверки и установки курсовой системы 

перед взлетом. На «рулежке» три 

заасфальтированных кармана с 

промаркированными местами для стоянки 

бортов. Всего 27 мест. В местах стоянок ширина «рулежки» достигает вообще колоссальной ширины - 

200 метров. Такое мегасооружение могло означать одно - это один из запасных аэродромов 

стратегической авиации. Поиски в Интернете в открытых источниках подтверждают эту информацию. 

Это действительно запасной полевой аэродром 987 Морского ракетно-авиационного полка (МРАП), 

который базируется в знаменитом Североморске-3. Аэродром носит гордое название Хариусный. 

Наверное, не надо рассказывать, чем там занимались в свободное от полетов время. Этот асфальт 

принимал на себя 79 легендарных тонн ТУ-16, того самого стратегического бомбардировщика, одна из 

модификаций которого перевозила ядерные боеголовки.  

И эта куча асфальта окружена непроходимыми лесами. При этом не наблюдается никаких следов 

жизни. Только заброшенная вышка, с которой управляли взлетом/посадкой, и несколько 

хозяйственных построек, все в состоянии полной запущенности. Карманы для стоянки уже начинают 

зарастать деревьями.  
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Ингозеро 
Ингозеро — пресное озеро в южной части 

Кольского полуострова, в Мурманской области. 

Оно расположено юго-восточнее города 

Кировска, между озерами Канозеро и Умбозеро 

на высоте более 111 метров над уровнем моря. 

Озеро относится к водной системе Белого моря и 

связано с ней рекой Инга. Ингозеро лежит в 

заболоченной, лесистой и холмистой местности. 

Окрестные сопки достигают 188 метров высотой. 

Крупнейшие из них – Кохтавуара (186 метров) и 

Каланча (187 метров). Озеро окружено глубокими 

болотами (до 2 метра) и сосновым, елово-

березовым лесом. Деревья местами выше 16 

метров. 

     На востоке рельеф берега равнинный, на юге, 

севере и западе возвышаются горы. Закат на Ингозере необыкновенно красив. На западном берегу 

виднеются развалины одноименного села. Ингозеро (21 квадратный километр) занимает 33-е место по 

площади среди озер Мурманской области. Оно состоит из 2 частей – самого озера неровной вытянутой 

формы и крупного залива — губы Западной. В бассейне много небольших заливов (Вирмагуба, 

Восточная Губа, Матрёнина и Эпеш) и мысов. В центре рассредоточены небольшие пологие острова. 

Наиболее крупный из них – остров Медвежий. 

     В Ингозеро впадает река Вирма и много безымянных порожистых горных ручьев. 

На западном берегу протянулась автомобильная трасса. В советские годы здесь находилось несколько 

поселений, которые впоследствии были заброшены. Ближайший населенный пункт расположен в 20 

километров (поселок Октябрьский). Восточнее озера берет начало зимник. 

Название Ингозера корнями уходит в саамский язык (слово "йинг" означает "лёд", а Ингозеро – 

"ледовое озеро"). 

 

 

Поселок Умба 
Умба - поселок городского типа, 

административный центр Терского 

района Мурманской области. Население 

около 5,5 тыс. 110 км от Кандалакши.  

Современный поселок Умба состоит из 

двух разных поселений: новой и старой 

части. Старая часть - жителями 

называемая «Умба-деревня» - ведет 

начало от старинного поморского села 

(упоминается в летописях с 1466 года) и 

располагается на одноименной реке. К 

востоку от Умбы-деревни располагается 

новая часть поселка. Она происходит от 

рабочего поселения «Лесной» на берегах 

губ Большой и Малой Пирь-губы. Оно было основано в 1898 г. промышленником Беляевым. Ранее 

основная часть поселка располагалась на острове Пирь между двух губ – Большой и Малой. 

Впоследствии между материком и островом образовался перешеек, и остров стал полуостровом.  

Сейчас (2012 г.) Умба живет в основном рыбой, ягодами-грибами, подсобными хозяйствами и 

довольно активно пытается развивать туризм. 
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Тоня Тетрина  
В старину все побережье Белого 

моря было поделено на тони — 

специально приспособленные для 

ведения рыбного промысла и 

удобно расположенные места, где 

обустраивались жилые и 

хозяйственные сооружения: избы, 

бани, ледники и амбары, в которых 

хранили рыбу. 

Есть такая тоня, где могут побывать 

туристы, на берегу Белого моря. В 

29 километрах от села Умба с 

максимальной достоверностью 

энтузиастами была восстановлена 

тоня «Тетрина». По документам она 

известна с XV века, а фактически 

была  построена в XII веке. 

 Сейчас это историко–этнографический комплекс под открытым небом. Здесь можно узнать не только 

историю поморов, но и самим на время пожить их жизнью. В распоряжении гостей два местных 

летних домика, дом с печным отоплением на 3-х человек и гостевая часть рыбацкого дома на 4-х 

человек. Одновременно в «Тетрина» встречают не более 9 туристов. 

Туристам предоставляют лодку для рыбалки и возможность поучаствовать в рыболовном промысле. 

После гостей угощают блюдом из свежей рыбы, для них топят баню и готовят спа-процедуру с 

ламинарией. 

В фонде тони «Тетрина» представлены сотни экспонатов, некоторые из которых продолжают свою 

службу.  В музее под открытым небом туристам рассказывают об истории Кольского Севера: от 

коренного населения лопарей до появления первых русских поселенцев, от власти Великого Новгорода 

до современности. Представлено три экспозиции: саамская ставка, поморская тоня, экспозиция о годах 

Великой Отечественной войны на Кандалакшском и Мурманском направлениях. Рассказывается 

история тони, быт поморов, проводятся исторические эксперименты ради того, чтобы современный 

человек мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать 

руками.   

 

Адрес: Терский район, 29 километров от села Умба. 

Телефон: 8921-740-38-57, 8911-316-81-27  

Сайт: vk.com/tetrina 

 

 

Знак «Северный полярный круг»   
Когда вы увидите стеллу с надписью 

"Полярный круг" можно считать что вы 

его почти достигли. Если ориентироваться 

по доступным картам настоящий 

полярный круг находится на 700 метров 

севернее, но это не существенно. Вокруг 

самой стеллы и на стелле привязано 

огромное количество ленточек. Скорей 

всего эти ленточки завязываются на 

счастье молодоженов, но есть и еще 

версии.  

 

Координаты: N: 66 33,42 Е 34 59,66. 
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Кашкаранцы 
Кашкаранцы - село в Терском районе 

Мурманской области. Расположено на 

берегу Белого моря. Сообщение с другими 

населенными пунктами автомобильным 

транспортом. При советской власти 

Кашкаранцы стали "Кашкаранским 

рыболовецким колхозом им. Сталина", во 

времена оттепели переименованным в 

"Передовик". Сегодня в Кашкаранцах 

постоянного населения почти нет, в 

основном летние дачники. Работы нет. 

Местные жители промышляют ловлей 

рыбы и сбором ягод. Обособленный 

городок вокруг Кашкаранского маяка 

довольно благополучен по сравнению с 

остальным селом. Здесь есть свой дизель-

генератор, круглый год живут и работают шесть семей. Посторонним ходить не положено, объект 

Министерства обороны как никак. Рядом метеостанция, которой 20 июня 2011 г исполнилось 65 лет.  

С давнего времени (не позднее в 1669 г.) существовала часовня в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери, построенная иноками Соловецкого монастыря, жившими здесь на приказе при рыбных 

ловлях. В 1866 г. обращена в церковь через пристройку алтаря. В 1894 г. эта церковь сгорела до 

основания, от неизвестной причины. Вместо сгоревшей в 1895 г. построена новая. Рассказывают, что 

деньги на ее постройку дал польский купец Конрад Галтер, который на своем судне потерпел 

крушение в шторм, чудом достиг кашкаранского берега и был спасен жителями села. В советское 

время (1932) церковь закрыли, здание использовали под сельский клуб. В 2002 г. церковь возвращена 

епархии и отреставрирована. 

 

 

Часовня Безымянного Инока Терского 
Часовня на тоне Точильной, в 8 км от села. Так же известна как часовня преподобного Безымянного 

инока Терского (Кашкаранского). C этой 

часовней связана легенда. Однажды к берегу 

прибило тело инока. На нем было монашеское 

одеяние. Местные жители, решив похоронить 

его по всем подобающим обычаям, обошли все 

окрестные часовни и храмы, а также храмы, 

расположенные по течению. Но нигде не 

пропадал инок. Тогда в том месте, где 

обнаружили тело, выстроили маленькую 

часовенку, а инока захоронили. И стали с тех 

пор чудеса случаться - то больные исцелятся, 

то слепые прозреют. Той часовне дали имя 

Безымянного инока терского. Часовня и по сей 

день стоит, и открыта она всегда. Любой 

путник может зайти туда. Там он всегда найдет свечу и спички. Также там до сих пор находятся мощи 

преподобного инока.  

Родник, который находится близ часовни Безымянного инока Терского. Считается целебным. Местные 

жители рассказывают, что родник появился сразу после того, как была построена часовня.  

 

 

 

 

 

 

Аметистовый Берег 
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Памятник расположен в юго-восточной части Кольского полуострова в центральной части Терского 

района на Терском берегу Белого моря в 280 метрах 

к западу от устья ручья Лодочный на расстоянии 35 

метров от морского побережья. Ближайшие 

населённые пункты: к западу — посёлок 

Кашкаранцы (в 17,5 километрах), к востоку — сёла 

Кузомень (в 21 километре), Варзуга (в 14 

километрах по прямой и около 37 километров по 

автомобильной дороге) и Устье Варзуги (в 25 

километрах). Расстояние до Мурманска — 325 

километров (к северо-западу). 

Добраться до памятника природы относительно 

несложно. Всего в 80 метрах к северу от него 

проходит грунтовая дорога Варзуга — Умба. 

Памятник природы расположен на мысе Корабль, 

занимает невысокий, отвесно обрывающийся берег Белого моря. Выступ сложен рифейскими 

песчаниками красного цвета (из-за включений лимонита) с жилами флюорита и мелкими щётками 

аметиста. 

 

 

 

Кузоменские пески 
Как временное поселение рыбацкая тоня известна с конца XVI века, как постоянное поселение - со 

второй половины XVII века. Кузомень жила 

семгой и торговлей. Сюда приходили 

норвежские, датские и голландские суда. 

Кузомляне ходили на Грумант 

(Шпицберген), за Камень и в Югру (на Урал 

и в Зауралье), на Колгуев, Вайгач, и на 

Новую Землю. В 1862 году в селе была 

открыта сельская школа. С 1871 года село 

было связано с губернским центром 

пароходным сообщением. В начале XX века 

был проведен телеграф. В 1910 году в 

Кузомени насчитывалось 143 крестьянских 

двора, в которых проживало 780 человек.  

Бывший «еловый мыс» последние 

десятилетия представляет из себя пустыню, 

известную как «Кузоменские пески». 

Кузоменские пески - произведение 

человека. Ученые полагают, что им около 150 лет. Пески здесь образовались за счет вырубки леса, 

сочетавшейся с перевыпасом скота и лесными пожарами. Сейчас до леса - несколько километров по 

песку. Деревьев на мысу и в деревне нет, хотя следы постепенного зарастания видны - где через 

лишайники, где через злаки. На песке следы собак, лошадей и медведей. 
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Кузоменьские лошади 
Якутских лошадей завезли в Кузомень 

в середине XX века для хозяйственных 

нужд. Однако, по словам местных 

жителей, лошади "в хозяйстве 

работать отказались". С тех пор 

одичавшие лошади бродят по 

кузоменским пескам. За ними никто не 

ухаживает, конюшня давно 

развалилась. Лошади и зимой и летом 

сами по себе. Зимой, вероятно, 

питаются ягелем, как северные олени, 

а летом еще и водорослями, как 

многие беломорские коровы.  

 
 

  

Варзуга 
На юге Кольского полуострова находится 

древнее поморское поселение Варзуга, 

известное по летописям с XIV века. Село 

расположено на двух берегах одноименной 

реки недалеко от ее впадения в Белое море. 

Мостов через реку нет, все сообщение 

происходит на лодках и судах. Варзуга – 

место удивительной красоты, кажется, здесь 

время остановилось и сохранило древний 

поморский дух, культуру и дикую природу. 

Село знаменито своими архитектурными 

памятниками - деревянными церквями, 

построенными по традициям Русского Севера 

без единого гвоздя. Главная жемчужина Варзуги - Успенская церковь.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


