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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
Группа велотуристов «Московского Клуба Велотуристов» из 8 человек совершила 

с 17 июля по 1 августа 2015 г. велосипедный поход 4 к. с. по Кольскому полуострову по 

маршруту: 

Полярные Зори – Апатиты – Кировск -  пер. Рамзая – Имандра – оз. Гольцовое – пер. 

Умбозерский – оз. Умбозеро – дорога 1000 ручьев – Пунча – Октябрьский – дер. Муна – р. 

Умба – оз. Колвицкое - Кандалакша 

 

 

 

За поход пройдено: 609,45 км 

     из них по асфальту:       230,66   км 

                 по грейдеру:      138,92 км 

                 по грунту:           61,30   км 

                 по грунтовой каменистой дороге:    44,11 км 

                 по грейдеру с ЛП:      32,60 км 

                 по заросшей лесной дороге, втч с ЛП:      27,17 км 

                 по грейдеру плохого качества:      22,52 км 

                 по грунту с ЛП:      21,03 км 

                 по тропе:              13,55    км 

                 по проф. горной дороге:      9,27 км 

                 по гравию:        5,83   км 

                 по снегу:           2,49 км 

 

 

 

Суммарный набор высоты: 6647м 

 

 

Общая продолжительность похода: 16 дней (выезд из Москвы 17 июля, возвращение в 

Москву 1 августа) 

 

Количество ходовых дней: 12 дней 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Границы 

препятствия 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

Оз. Малый Вудьявр 

– р. М. Белая (Пер. 

Рамзая) 

Горное IV Крупный разбитый 

камень, грунт, 

множество ЛП 

р. М. Белая – оз. 

Гольцовое 

Равнинное III Крупный разбитый 

мокрый камень, 

разбитый грунт с 

множеством ЛП 

Оз. Гольцовое – оз. 

Умбозеро (пер. 

Умбозерский) 

Горное IV Крупный разбитый 

камень, разбитый грунт 

с множеством ЛП 

Дорога «1000 

ручьев»  съезд с 

асфал.дороги на 

Ревду – съезд с ж/д 

Равнинное II Грунт разбитый с 

множеством ЛП, мелкий 

разбитый камень 

Умбозеро (съезд с 

ж/д) - Октябрьский 

Равнинное III Разбитый грунт с 

множеством ЛП 

Дер. Инга – оз. 

Сеньозеро 

Равнинное IV Разбитый грунт с 

множеством ЛП 

Оз. Сеньозеро – 

трасса Варзуга-

Кандалакша 

Равнинное II Мелкий камень, мокрый 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
 

ФИО Год 

рождения 

Фото Туристический 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Бывшева 

Галина 

Владимировна 

1981 

 

2Р-Крым, 3Р-

Кольский, 4У-

Турция, 6У-

Памиро-Алай 

 

Руководитель 

 

Митюшкин 

Антон 

Вячеславович 

1986 

 

3У-Кольский, 

4У-Урал 

 

Механик 

Лещенко 

Оксана 

Васильевна 

1981 

 

3У-Турция, 3У-

Кольский 

 

Культорг, 

казначей 

Дмитриев 

Павел Юрьевич 

1987 

 

1У-

Владимирская 

обл., 1У с эл.2 – 

Моск. 

Калужская обл 

 

 

Завхоз 
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Тевдорошвили 

Александр 

Андреевич 

1985 

 

2У-Крым, 2Р-

Корсика, 3У-

Урал, 3У-Грузия 

 

Завснар 

Морозов 

Вячеслав 

Андреевич 

1993 

 

4У-Урал, 1Р-

ЦФО РФ 

 

Хронометрист, 

фотограф 

Трубицына 

Александра 

Александровна 

1979 

 

1Р-Норвегия, 

2У-Крым, 2Р-

Португалия, 

3У-Армения, 

4У-Урал 

 

Медик 

Пугачев 

Дмитрий 

Олегович 

1983 

 

1У-

Владимисркая 

обл, 2У с эл3-

Краснодарский 

край 

 

Штурман, 

видеооператор 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Природно-географическая справка о районе похода 

Кольский полуостров – самый северный регион европейской части России, 

большей частью расположен за полярным кругом. Больше половины полуострова не 

заселено: леса, бескрайние тундры, порожистые реки, зеркальные глади озер. Дикий край, 

первозданная красота. И вместе с тем развитый индустриальный регион, единственный 

незамерзающий порт в стране, богатейшая кладовая металлов и неметаллов, драгоценных 

камней и редких минералов, поистине минералогическая сокровищница. Наконец, здесь 

можно увидеть настоящее северное сияние неповторимой красоты. 

Кольский полуостров окружен на севере Баренцевым морем, на востоке и юге — 

Белым морем, на западе граничит со Скандинавским полуостровом. Площадь полуострова 

145000 км2. Кольский полуостров занимает большую часть Мурманской области. По 

своему рельефу, ландшафту и климату он неоднороден: наряду с горными массивами 

(Хибинским и Ловозерским) высотой более одного километра, имеются глубокие озера 

(Имандра, Умбозеро и др.), фьорды, обширные низменности, болота и песчаные дюны. 

Крупные сосновые леса сменяются суровой безлесной тундрой с карликовыми березками. 

Кольский полуостров находится севернее Полярного круга, поэтому здесь полгода 

наблюдается полярный день, а полгода — полярная ночь. 

Климат Кольской земли во многом определяется теплым течением Гольфстрима: 

это отсутствие льдов в южной акватории Баренцева моря и вечной мерзлоты на суше, 

относительно мягкие, но продолжительные снежные зимы, и часто дождливое лето. 

Главной достопримечательностью заполярной природы являются Хибинские горы, 

самый посещаемый район на Кольском полуострове. Особенностью гор является их 

форма: склоны обрывистые, крутые, но вершины почти плоские. 

К востоку от Хибин раскинулись Ловозерские тундры, к западу – невысокие горы. На 

полуострове находятся скалы, отшлифованные ледниками, названные бараньими лбами. 

На Кольском полуострове протекает более 18 209 рек длиной более 100 метров, 

общая их протяжённость которых свыше 60 тысяч километров, что в 1,5 раза превышает 

длину экватора. Большинство рек Кольского полуострова можно разделить на равнинные 

и горные. Почти все они – широкие и быстрые, протяженные, порожистые - идеально 

подходят для сплавов на каяках, байдарках.  На полуострове располагается около ста 

тысяч озёр и около 20 крупных водохранилищ. Крупнейшее озеро области — Имандра 

(876 км²), глубочайшее — Умбозеро (115 м). 

Здесь светлые, редкостойные леса. Кольский полуостров - единственный из 

районов нашей страны, где тайга шагнула за Полярный круг. Здесь она не отличается 

разнообразием древесных пород: сосна, ель, берёза. Благодаря отсутствию сплошных зон 

вечной мерзлоты на Кольском полуострове произрастают леса - самые северные в мире.  

В лесах много ягод: черника, голубика, брусника, морошка, водяника (вероника, 

шикша), волчье лыко или волчеягодник (ядовит!!!), толокнянка. 

На Кольском полуострове водятся таежные и тундровые животные: медведь, волк, 

заяц, куница, лисица, белка, лось, северный олень, росомаха, песец, лемминг-пеструшка. 

Акклиматизированы ондатра и норка, выпущены бобры. Кольский полуостров - район, 

изобилующий комарами, мошками, оводами, которые в конце августа исчезают. Моря, 

омывающие Кольский полуостров, озера и реки Кольского богаты рыбой.  

Полуостров пользуется славой интересного горнолыжного курорта. Первый курорт 

находится в окрестностях Кировска, на склонах Хибины.  Второй, третий курорты лежат к 

югу, западу от Хибин. Это Кандалакшский, Мончегорский курорты. В окрестностях 

Мурманска расположено несколько любительских склонов. В Кировске есть хорошо 

укатанные склоны, подготовленные при помощи ратраков. Перепад высот трасс 

составляет до шестисот метров, протяженность трасс – до двух километров. На северных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
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склонах Айкуайвенчорр имеются трамплины для фристайла, траса для могул, каток, 

лыжный стадион. 

Кольский полуостров - один из наиболее динамично развивающихся районов 

горного велотуризма. 

Кроме активного или экстремального отдыха, на Кольском есть и многое другое, не 

менее захватывающее: удивительные памятники деревянного зодчества XVII века в 

старинных поморских селах Варзуга и Ковда, признанные объектами общероссийского 

значения; петроглифы IV-II тысячелетий до нашей эры, обнаруженные в среднем течении 

Поноя и на берегах Канозера. Одной из достопримечательностей полуострова является 

Лапландский биосферный заповедник, созданный для охраны, изучения северных оленей. 

Достопримечательности маршрута 

Вот краткое описание достопримечательностей и городов, которые посетила 

группа на своем маршруте: 

Город Полярные Зори - самый молодой на полуострове - основан в 1969 году. 

Расположен на берегу реки Нива и озера Пинозеро. Полярные Зори являются одним из 

самых северных городов, в которых не наблюдается полярной ночи. Самый короткий день 

(22 декабря) в Полярных Зорях продолжается 21 минуту.  В 12 км от города на берегу 

озера Имандра расположена Кольская АЭС, есть Музей Кольской АЭС,  где  

рассказывается о физических и химических основах атомной энергетики. 

Озеро Имандра (саам. имандра – большое озеро) – самое большое озеро 

полуострова. Озеро разделено узкими протоками на три основные части – Большая 

(Хибинская) Имандра, Экостровская Имандра (экостровский погост) и Бабинская 

Имандра. 

Город Апатиты основан в 1924 году. Вырос городок вокруг апатито-нефелиновой 

горно-обогатительной фабрики, затем сюда перебазировался Кольский филиал Академии 

наук СССР, выросший из горной станции в поселке Кукисвумчорр, объединивший в 

начале 1920-х гг. отряды минерологов, зоологов, химиков, гидрологов. В городе есть 

минералогический музей геологического института Кольского научного центра РАН, 

геологический музей и музей истории изучения и освоения Европейского Севера России. 

Город Ки ровск (в 1929—1934 — Хибиного рск). В 1920-х годах в результате 

геологических изысканий под руководством академика А. Е. Ферсмана в Хибинах 

открыты богатые залежи апатито-нефелиновых руд, разработка которых началась в 1929 

году трестом «Апатит». Одновременно со строительством рудника и обогатительной 

фабрики возводился город. В городе есть Музейно-выставочный центр ОАО "Апатит", 

хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева. 

Озера Вудьявр,  Большой и Малый, (саамское «вудть» — сильный холодный ветер, 

«яввьр» — озеро; иное толкование: «горное озеро»), озера в южной части Хибинских 

тундр. 

 иби ны — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Саамское 

название гор – Умптэк. Геологический возраст — порядка 350 млн лет. Хибины по форме 

напоминают подкову, открытую на восток. Характерный рельеф поверхности – плоские 

высокие плато, рассеченные сложной системой глубоких долин. Многие долины 

заканчиваются обширными ледниковыми цирками, в них круглый год лежит снег, плоские 

поверхности плато покрыты голыми каменными россыпями. Высшая точка — гора 

Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). У подножия горы Вудъяврчорр — Полярно-

альпийский ботанический сад-институт. Множество минералов найдено в Хибинах, 

многие открыты здесь впервые; недаром Хибины называют природным 

минералогическим музеем. 

Ущелье  Рамзая в западной части Хибинского горного массива, соединяющее 

долины рек Поачвумийок и Малая Белая. Дно ущелья покрыто фирновым снегом (старый, 

плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%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_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A5%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%A2%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%AB
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A5%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%A2%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%AB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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многолетний снег). Названо А. Е. Ферсманом в 1920 в честь финского ученого В. Рамзая, 

изучавшего Хибины в 1887–1914. На картах самого Рамзая это ущелье названо по-саамски 

— Песпьелькагорр. 

Ущелье Аку-Аку  (саамское "праматерь", то есть основа основ). Протяженность 

ущелья вдоль западных склонов вершины Хибинпахкчорр составляет около семи 

километров, а высшая точка достигает высоты 440 метров над уровнем моря. Ущелье Аку-

аку соединяет долины левого притока речки Гольцовой и ручья Юмъекорруай, 

впадающих в одно из красивейших озер Кольского полуострова - озеро Имандра. Ущелье 

Аку-Аку называют Ущельем Духов. В конце Аку-Аку находится 30-метровая скала под 

названием «Мать Богов». Местные легенды гласят, что каменные исполины и тролли 

являются охранниками горного ущелья. Согласно саамской легенде, в долине Юмъекорр 

состоялось сражение народа саами против захватчиков, литературно обработанное 

Александром Ферсманом. «Там, где на землю капала кровь саама, образовался минерал 

эвдиалит» среди местных жителей называемый «лопарская кровь». Примерно посередине 

ущелья, где ручей Юмъекорруайв делает крутой поворот к востоку, есть живописный 

водопад, чуть далее по ущелью - озеро с голубой водой. 

Озеро Гольцовое с чистой прозрачной и очень холодной водой  находится на севере 

Хибинского массива. По одной из версий именно из-за большого количества арктического 

гольца водоем получил такое название. 

Перевал Умбозерский  - самый низкий  - 480 м – и простой перевал, ведущий из 

долины Кунийока в верховья  реки Каскаснюнйок, по которому легко выйти к Умбозеру. 

Этим удобным и красивым путем с древних времен пользовались саами, перегоняя стада 

оленей. 

Озеро Умбозеро – самый глубокий пресный водоем, расположенный на территории 

Кольского полуострова. С востока и запада озеро ограничено горными массивами: 

Лавозерскими тундрами и Хибинами соответственно. Такое положение и дало название 

водоему: на языке некогда проживавших здесь народов слово «умб» означало «закрытое». 

 

Кольская железная дорога — современное неофициальное название строительства 

№ 509. 

Строительство широтной железной дороги через Кольский полуостров было 

вызвано планами по созданию на его восточном побережье двух баз военно-морского 

флота. Дополнительные базы ВМФ понадобились в виду опыта Великой Отечественной 

войны. База Северного флота, полуостров Рыбачий, в течение войны была отрезана от 

страны и оказалась в состоянии блокады, а Мурманская база подвергалась бомбардировке 

с воздуха. Для строительства баз и их будущего снабжения прокладывалась дорога 

Апатиты — Кейвы — Поной протяженностью около 300 км с ответвлением к бухте 

Иоканьга. Трасса ж/д Апатиты-Иоканьга пересекает районы месторождения алюминиевых 

руд. Параллельно с использованием труда солдат строилась дорога Лесной (ныне 

Октябрьский)-Лесной (ныне Умба). Для сооружения дороги в конце 1951 года около 

станции Титан был создан Исправительно-трудовой  лагерь, в котором содержалось до 

4900 заключённых, в дальнейшем распределённых по семи лагерям вдоль трассы (45, 59, 

72, 82, 102, 119 и 137 км). По одним сведениям, за год с небольшим было уложено 110 км 

рельсов, ещё на 10 км — подготовлена трасса. По другим, к 1952 г. было построено 60 км 

дороги, ещё на 150 км уложена насыпь, до Иоканьги проложена временная автомобильная 

дорога и линия связи. После смерти Сталина в том же марте месяце 1953 года 

строительство было остановлено, в течение нескольких месяцев законсервировано, а 

позже (в конце 1950-х) заброшено, как и все остальные железные дороги, которые были 

законсервированы после смерти Сталина. Отрезок дороги от станции Титан до пункта 

45 км используется до сих пор (от него, в частности отходит ветка на Ревду). В посёлке 

Ревда до 2007 года действовала железнодорожная станция Ловозеро — конечный пункт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%90%D0%9D_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%97%D0%90%D0%99_%28%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%95%D0%99%29_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_%28RAMSAY_Wilhelm%29
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%A5%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%A2%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%AB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ведомственной железной дороги от станции Айкувен в окрестностях Кировска. В 2007 

году железная дорога была окончательно заброшена. Параллельно ж\д проходит 

грунтовая дорога, в народе носит название «дорога 1000 ручьев». И название дано не зря: 

вся дорога практически на половине своей дистанции проходит по узкой полоске земли 

зажатой между Умбозером и Ловозерскими тундрами и чистейшие горные ручьи 

пересекают дорогу буквально каждые сто метров, в некоторых местах грунтовка выходит 

на полотно железной дороги и идет по шпалам.   

Аэродром  ариусный - запасной полевой аэродром 987 Морского ракетно-

авиационного полка (МРАП), который базируется в знаменитом Североморске-3. 

Аэродром носит гордое название Хариусный. Этот аэродром принимал на себя 79 

легендарных тонн ТУ-16, того самого стратегического бомбардировщика, одна из 

модификаций которого перевозила ядерные боеголовки. Асфальтовая ВПП аэропорта 

вытянута почти строго с севера на юг. Ее длина составляет  3000 метров, а ширина — 100 

метров. 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 ко-

лоссальной ширины — 200 метров. И эта куча асфальта окружена непроходимыми ле-

сами. 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. 

Озеро Ингозеро – пресное озеро,  со всех сторон окруженное болотами глебиной до 

2 метров. Название озера происходит от саамского йинг – лёд, и обозначает в дословном 

переводе – «ледовое озеро». 

Река Умба (саам. умб или умп – «закрытый»). Река получила название по своему 

истоку – озеру Умбозеро, расположенному между Хибинами и Ловозерскими тундрами и 

таким образом закрытым со всех сторон. По другой версии побережье реки заселялось с 

моря, и мореплаватели не сразу распознали устье реки и назвали речку словом «умба» - 

закрытая. 

Кандалакшский лабиринт – уникальный памятник древности у бывшей 

рыболовецкой тони Малый Питкуль, на полуострове, впадающем в Белое море, в 2 км от 

берега. На перевале есть отворотка вправо и вниз, далее по дороге до моря и по берегу 

назад, там и будет полуостров, выдающийся в Белое море (67º 6' 58.64'' N 32º 28' 49.76'' E). 

Лабиринт относится ко 2-му тысячелетию до н.э. Считается, что он создан первобытным 

человеком и представляет собой схему ловушку, выложенную некрупными камнями, 

используемой для ловли рыбы. Ученые полагают, что здесь проводились религиозные 

церемонии – древние люди надеялись таким образом обеспечить себе успех на промысле. 

Поморы называли его «Вавилон», .т.е. извилистый, волнистый. 

Город Кандалакша расположена на побережье Кандалакшского залива Белого 

моря, в устье реки Нива, в 200 км к югу от Мурманска. В городе есть музей истории 

г.Кандалакши и Народный музей боевой славы 19 армии. В окрестностях Кандалакши — 

Кандалакшский заповедник (место охраны гнездовых колоний морских птиц островов 

Белого и Баренцева морей). 

Составлено: Лещенко Оксана 

Сотовая связь 

В целом работают все операторы, но только в близи крупных населенных пунктов. 

Нахождение без связи по несколько дней подряд вполне нормальное явление. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%E2%80%94_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://www.offroad.ru/content/show.php?idrazdel=33&idpodrazdel=164
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%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%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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
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Деньги 

Большой потребности тратить деньги не было в силу автономности похода, но в 

Кировске, Апатитах и Кандалакше в магазинах принимают карты, а в кафе 

преимущественно наличные. 

 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

 
Целями похода являлись: 

1.Спортивная: поддержание спортивной формы, повышение уровня туристского 

мастерства, применение теоретических знаний в виде наведения переправы через 

реку (предварительно группа провела тренировку в Москве). 

2.Культурно-познавательно: ознакомление с природными и культурно-

историческими достопримечательностями Кольского полуострова, т.к. большая 

часть группы впервые была в этом районе на велосипедах, что позволило за 12 

дней увидеть полуостров во всем его многообразии.  

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫВОДЫ ПО МАРШРУТУ 
 

Большая часть маршрута пролегали вдали от населенных пунктов, что позволило 

полностью погрузиться в окружающую нас среду. В связи с этим все продукты были 

привезены с собой из Москвы, что с одной стороны избавило от траты времени на закупку 

продуктов и их распределение между участниками, а также позволило составить более 

рациональную раскладку. 

На маршруте группа столкнулась с трудностями двух видов: 

- погодные условия: за 12 ходовых дней, только первый прошел без дождя. Такая 

погода способствовала значительному ухудшению дорожного покрытия и проходимости, 

что привело к отставанию от графика. В результате было принято решение исключить из 

маршрута посещение Сейдозера (такой вариант был предусмотрен на стадии 

планирования похода и прописан в маршрутной книжке); 

- технические: несколько некритичных поломок, но на их устранение пришлось 

потратить некоторое время, что также не способствовало движению по графику. 

Поход получился познавательным, технически интересным, что позволило развить 

навыки, полученные ранее или применить впервые в условиях похода. Единственное 

негативное впечатление оставила промозглая погода, но и в этом есть свои плюсы, вряд 

ли в будущем у кого-то из нас будет более «мокрый» поход. Получилась хорошая закалка 

морально-волевых качеств и проверка снаряжения. 

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

Заброска во многие города Кольского полуострова удобна и происходит с 

помощью ж/д транспорта. В города, которые находятся вдалеке от ж/д полотна, можно 

заброситься предварительно заказав транспорт. 

В нашем случае заезд осуществлялся на поезде №092АА Москва-Полярные Зори 

(отправление 20.50 17.07.2015 – прибытие 04.35 19.07.15), а выезд на поезде №091ЧА 

Кандалакша-Москва (отправление 03.20 31.07.15 – прибытие 11.55 01.08.15).  
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

Кольского полуострова 
Поисково-спасательное подразделение г. Кировска 

1.Г. Кировск, ул. Советской Конституции, 3, тел. 8-81531-58895 

Подробная информация о регистрации по ссылке: 

http://www.kirovsk.mels.ru/pages/spravka/spas_khib.shtml 

2.пост Куэльпорр 

Группа зарегистрировалась по телефону заранее из Москвы, а снялась с 

регистрации 31 июля закончив активную часть маршрута. Особых указаний не было. 

 

 

 

ВЕЛОМАСТЕРСКИЕ И МАГАЗИНЫ, ТОРГУЮЩИЕ 

ВЕЛОЗАПЧАСТЯМИ 
 

Кандалакша: Веломагазин/мастерская "Нордшоп" ул. Первомайская 57 8-921-161-

63-06 11-19 в будни, 11-17 сб, 12-17 вскр. 

Магазины вело/спорттоваров Первомайская 85а, 10-19 в будни, 11-17 в вых.; 

Первомайская 44 (на площади с круговым движением), 11-19  в будни, 11-18 в сб, 12-17 в 

вскр 

Апатиты: ул. Бредова 5а и 7. Неплохие магазины, но работают с 11.00 до 18.00. 

Веломастерская ул. Фестивальная 17, бывш. ДОСААФ, раб. ср, пт,сб,вс с 15.00 до 

18.00 

Веломастерская ул. Ферсмана, 40, там же магазин тур. снаряжения, но мы до нее не 

доехали, записано со слов местного жителя, увлекающегося туризмом. 

 

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
В качестве аварийных рассматривались выходы к ближайшим населенным пунктам 

или оживленным дорогам. При самом неблагоприятном варианте – 2 дня. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
Основное изменение маршрута – это отказ от посещения озера Сейдозера, в связи с 

отставанием от графика ввиду неблагоприятных погодных условий. 

 

 

ГРАФИК МАРШРУТА ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передви

жения 

19.07 1 Полярные Зори – Апатиты – Кировск 

– р. Поачвумйок 

115 вело 

20.07 2 р. Поачвумйок – пер. Рамзая – р. М. 

Белая 

27 вело 

21.07 3 р. М. Белая – Имандра – р. Бассейн 

Куна – оз. Гольцовое 

50 вело 

http://www.kirovsk.mels.ru/pages/spravka/spas_khib.shtml


13 

 

22.07 4 оз. Гольцовое – пер. Умбозерский – р. 

Тульйок – оз. Умбозеро – мыс Литт 

50 вело 

23.07 5 мыс Литт – р. Сура – оз. Ильма 35 вело 

24.07 6 оз. Ильма – пер. Эльморайок – оз. 

Сейдозеро 

13 вело 

25.07 7 оз. Сейдозеро – пер. Куйвчорр – оз. 

Ильма  

25 вело 

26.07 8 Оз. Ильма – дорога 1000 ручьев – изба 

Пунча 

40 вело 

27.07 9 Изба Пунча – Октябрьский – оз. 

Щучье 

70 вело 

28.07 10 Оз. Щучье – аэродром Хариусный – 

дер. Инга – дер. Муна (неж) – оз. 

Мунозеро 

80 вело 

29.07 11 Оз. Мунозеро – ур. Лямукса – Погост 

– р. Умба – оз. Колвицкое 

115 вело 

30.07 12 Оз. Колвицкое – Лувеньга - 

Кандалакша 

55 вело 

 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

19.07 1 Полярные Зори – Апатиты – Хибины 

– р. Поачвумйок 

118,74 вело 

20.07 2 р. Поачвумйок – пер. Рамзая – р. М. 

Белая 

25,45 вело/пеше 

21.07 3 р. М. Белая – Имандра – р. Бассейн 

Куна – оз. Гольцовое 

27,14 вело 

22.07 4 оз. Гольцовое – пер. Умбозерский – р. 

Тульйок – оз. Умбозеро – мыс Литт 

21,44 вело 

23.07 5 мыс Литт – р. Сура – оз. Ильма 40,21 вело 

24.07 6 оз. Ильма – пер. Эльморайок – оз. 

Сейдозеро 

49,54 вело 

25.07 7 оз. Сейдозеро – пер. Куйвчорр – оз. 

Ильма  

50,88 вело 

26.07 8 Оз. Ильма – дорога 1000 ручьев – изба 

Пунча 

67,09 вело 

27.07 9 Изба Пунча – Октябрьский – оз. 

Щучье 

53,36 вело 

28.07 10 Оз. Щучье – аэродром Хариусный – 

дер. Инга – дер. Муна (неж) – оз. 

Мунозеро 

45,00 вело 
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29.07 11 Оз. Мунозеро – ур. Лямукса – Погост 

– р. Умба – оз. Колвицкое 

69,71 вело 

30.07 12 Оз. Колвицкое – Лувеньга - 

Кандалакша 

40,90 вело 

 

 

За поход пройдено: 609,45 км 

     из них по асфальту:       230,66   км 

                 по грейдеру:      138,92 км 

                 по грунту:           61,30   км 

                 по грунтовой каменистой дороге:    44,11 км 

                 по грейдеру с ЛП:      32,60 км 

                 по заросшей лесной дороге, втч с ЛП:      27,17 км 

                 по грейдеру плохого качества:      22,52 км 

                 по грунту с ЛП:      21,03 км 

                 по тропе:              13,55    км 

                 по проф. горной дороге:      9,27 км 

                 по гравию:        5,83   км 

                 по снегу:           2,49 км 

Суммарный набор высоты:    6647  м 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

День 1 19.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

4:45 0 Прибытие на станцию Полярные зори. Встреча с восьмым 

участником (Митюшкин Антон). Сбор велосипедов. Погода: 

переменная облачность, 12°С. 

5:20 0 Велосипеды собраны. Групповое фото на фоне вокзала. Группа 

выезжает в город. Покрытие: асфальт. 
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5:20 0.1 Выезд на ул. Энергетиков. Поворот налево. Покрытие: асфальт. 

5:22 0.87 Выезд на перекресток с круговым  движением. По круговому 

движению поворот налево. Покрытие: асфальт. 

5:23 1.22 Развилка. Поворот налево. Покрытие: грейдер. 

 
5:26 2.1 Т-образный перекресток. Поворот налево. Покрытие: асфальт. 

5:26 2.18 Т-образный перекресток. Движение по главной дороге. Поворот 

направо. Покрытие: асфальт. 

5:40 6.2 Выезд на трехполосную трассу. Поворот направо в сторону 

Мончегорска. Покрытие: асфальт. 

6:00 12.54 Зеленая остановка. 

6:02 12.54 Сбор группы. Продолжение движения по трасе. Покрытие: асфальт. 

6:05 13.4 Отдых.  

 
6:15 13.4 Выезд группы. Продолжение движения по трассе. Покрытие: 
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асфальт. 

6:47 23.14 Отдых группы. 

6:53 23.14 Выезд группы. Продолжение движения по трассе. Покрытие: 

асфальт. 

7:07 28.23 Завтрак. Остановка группы возле кафе «Пиренга». Режим работы: 

круглосуточно. Тел.+79211639204. В ассортименте супы, вторые 

блюда, салаты, выпечка, яичница. Готовят быстро.  Имеется 

терминал для оплаты мобильного телефона. Туалет. 

 
8:05 28.23 Выезд группы. Продолжение движения по трассе. Покрытие: 

асфальт. 

8:40 39.44 Отдых группы. На подъеме площадка для остановки 

дальнобойщиков.  

8:50 39.44 Выезд группы. Продолжение движения по трассе. Покрытие: 

асфальт. 

9:33 51.74 Отдых группы. Малооблачно.  Температура: 17°С. 

9:41 51.74 Выезд группы. Продолжение движения по трассе. Покрытие: 

асфальт. 

10:04 56.0 Поворот направо. В сторону города Апатиты. 

10:25 61.18 Отдых. Виднеется первый снег в горах. 

10:35 61.18 Выезд группы. Продолжение движения по дороге. Покрытие: 

асфальт. 

11:33 73.65 Отдых. 

11:43 73.65 Выезд группы. Продолжение движения по дороге. Покрытие: 

асфальт. 

12:15 81.11 Отдых. Групповое фото на фоне надписи Апатиты. 
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12:20 81.11 Выезд группы. Продолжение движения по дороге. Покрытие: 

асфальт. 

12:30 83.8 Въезд в город Апатиты. 

12:30 84.37 Движение по ул. Жемчужная. 

12:32 84.7 Перекресток. Продолжение движения прямо по ул. Жемчужная. 

Круглосуточный магазин. Сбербанк России. 

12:33 85.9 На светофоре поворот налево, на ул.Пригородная.  

12:33 85.97 Перекресток с круговым движением. Поворот направо на ул. 

Ферсмана. 

12:39 86.57 Перекресток с круговым движением. Продолжение движения по ул. 

Ферсмана. 

12:45 87.2 Перекресток с круговым движением. Поворот направо на ул. 

Ленина. Поиск кафе для обеда. 

13:05 88.2 Обед. Остановка группы в кафе «Заполярье». Адрес: ул. Ленина д. 

31А. Режим работы: с 8:00 до 22:00. Большой ассортимент вторых 

блюд, салатов, напитков, пару видов первого, шашлык на углях.  

Есть возможность наблюдать велосипеды из зала. Все блюда, кроме 

шашлыка готовы и разогреваются в микроволновой печи. 

Обслуживание быстрое.  
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14:20 88.2 Продолжение движения по ул. Ленина. 

14:21 88.3 Перекресток. Поворот направо. Движение по ул. Победы. 

 89.17 Проехали туристический магазин «Посейдон». Адрес ул. Северная 

д. 17. 

14:23 90.97 Поворот на перекрестке направо. Движение по ул. Энергетическая. 

14:31 93.70 Выезд на перекресток с круговым движением. Поворот направо по 

указателю на город Кировск. Выезд из города Апатиты. Покрытие: 

асфальт. 

15:00 99.32 Отдых. Родник. Родник с трассы не просматривается. Ориентир 

одноэтажное здание с красной крышей, автобусная остановка, 

плакат КСС. 

15:10 99.32 Выезд группы. Продолжение движения по дороге. Покрытие: 

асфальт. 

15:26 102.0 Групповое фото возле надписи Кировск. 

 
15:38 104.8 Въезд в город Кировск. При въезде в город расположена заправка с 

магазином. Впереди крутой подъем. 

15:48 105.72 Развилка. Поворот налево. На пр. Ленина. 

16:05 107.93 Музей камней. Остановка, посещение музея. Адрес: пр. Ленина д. 

4А. Режим работы пн-пт с 9:0 до 21:00, последняя пятница месяца 

санитарный день. Экскурсия бесплатная, бронируется заранее. 
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17:55 107.93 Продолжение движения по пр. Ленина. Покрытие: асфальт. 

17:56 108.07 Закупка продуктов. Магазин «Дикси». Адрес: ул. Кондрикова, д. 1. 

Режим работы с 10:00 до 22:00. Рядом имеется отделение сбербанка. 

18:36 108.07 Продукты закуплены, распределены ежду участниками. 

Продолжение движения по ул. Кондрикова. Покрытие: асфальт. 

18:37 108.47 Остановка у торгового комплекса Олимп. Адрес: ул. Олимпийская,  

д. 17. Покупка «игрушки для медведя» 

18:53 108.47 Продолжение движения по ул. Олимпийская. 

19:06 112.52 Выехали на Т-образный перекресток. Поворот налево. На 

перекрестке имеется заправка. 

19:12 114.2 Поворот налево. 

19:17 115.77 Смена покрытия асфальт-грейдер. 

 
19:39 118.29 Поворот налево. Покрытие: грунтовая дорога с крупными камнями  

d:10-15 см. 
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19:46 118.4 Поворот налево. После поворота через 20м находится брод. Глубина 

10-15см. Слева от дороги находится деревянный мостик, по 

которому можно перейти ручей. 

 
19:48 118.69 Брод. Глубина 15-25 см.  

19:59 118.74 Съезд с дороги на ровную поляну к оз. Малый Вудьявр. Обустроено 

несколько костровищ. Есть возможность повесить тент с помощью 

кольев. Дров достаточно для приготовления пищи. Вода есть. 

Комары есть. 
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Итоги: 

Пробег за день 118.74км из них: 

По асфальту: 114,89км. 

По грейдеру:  3,4км. 

По грунтовой дороге: 0,45км. 

Набор высоты: 1384м 

 

 
 

 

День 2 20.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

9:30 0 Выход с места ночевки в обратном направлении в сторону дороги. 

9:35 0,08 Выход на дорогу. Поворот налево продолжение движения в том же 

направлении. МА 270°. Покрытие – грунтовая  каменистая дорога.   
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9:50 1,5 Брод реки Пуачвумйок. 

9:55 1,55 Поворот направо.  МА 340°. Смена покрытия грунтовая каменистая  

дорога – профилированная горная дорога. 

 

11:00 4,2 Конец дороги. Брод реки Пуачвумйок (переход на левый берег) 

Движение вдоль реки по пешеходной тропе. Смена покрытия, 

профилированная горная дорога – пешеходная тропа. 
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11:30 4,73 Движение на велосипеде крайне затруднительно, некоторые 

участники группы откручивают педали. 

12:00 5,56 Дальнейшее движение на велосипеде невозможно. Группа снимает 

рюкзаки, встегивает лямки. Начало перевального взлета пер.Рамзай. 

 
13:15 6,4 Начало снежного покрова. 
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14:00 7.3 Начало ущелья Рамзай.  Впереди два курумника длиной по 30-60м. 

Расстояние между ними 50м-100м. Для преодаления последнего 

приходится челночить. 

 
14:44  8,2 Взятие пер. Рамзай. Групповое фото. Обед. Сняли перевальную 

записку пешей группы из Петрозаводска. (см. Приложение 1) 
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15:33 8,2 Начало спуска с перевала. Впереди третий курумник.  

15:59 8,89 Спуск с перевала становится более пологий. Смена покрытия, 

снежник – пешеходная тропа. Открывается прекрасный вид на 

долину. Группа накидывает рюкзаки на багажники. Впереди 

несколько крутых участков спуска. Местами возможно проезжать 

«в седле». 

16:40 9,6 Брод реки Малая Белая. Продолжение движения по тропе вдоль 

реки. МА 240°. Тропа с множеством препятствий. 

18:00 13,5 Смена покрытия пешеходная тропа – грунтовая дорога. 

18:25 16,2 Брод р. Ферсмана. 
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19:07 18,9 Брод р. Малая Белая. 

 
20:17 24,9 Поворот направо. МА 30°. 

20:20 25,25 Дорога упирается в р Малая Белая. Слева в сорока метрах находится 

подвесной мост. Пересекаем реку. После моста сворачиваем налево 

в поисках места ночевки.  Смена покрытия грунтовая дорога – 

тропа.  

20:30 25,45 Остановка на ночевку. Место на берегу реки Малая Белая. Берега 

достаточно крутые, но есть натоптанные подходы к воде. Дров 

много, ели, но в связи с продолжительным проливным дождем все 

мокрое. 

Итог: 

За день пройдено 25,45 км, из них:  

грунтовая  каменистая дорога – 1,55км; 

профилированная горная дорога – 2,65 км; 

пешеходная тропа –7,0 1 км; 

снег– 2,49 км; 

грунтовая дорога – 11,75 км; 

Преодолено: 

курумник - 3 шт; 

броды - 5 шт. 

Набор высоты: 607м 
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День 3 21.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

12:20 0 Выход с места ночевки в обратном направлении по лесной тропе. 

МА 130°. 

12:22 0,2 Выход на дорогу, поворот направо. МА 340°. Смена покрытия, 

лесная тропа – грунтовая каменистая дорога. 
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12:40 3,0 Поломка петуха у Тевдорошвили Александра. 

 
13:05 3,0  Поломка устранена. Продолжение движения в том же направлении. 

13:24 3,75 Брод ручья. 

14:20 8.08 Брод ручья Медвежий. 
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14:52 10.55 Развилка. Движение прямо. МА 15°.  

15:00 10.98 Брод ручья. 

15:10 12.4 Брод ручья. 

15:20 13.2 Брод ручья. 

15:50 14.7 Дорога выводит на ЛЭП. Продолжение движения по дороге вдоль 

ЛЭП. МА 15°. 
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16:02 15.6 Остановка для просмотра ущелья Аку-Аку. Напротив отворотки к 

ущелью стоит опора ЛЭП на, которой синей краской написано Аку-

Аку. Велосипеды оставляем возле дороги. С велосипедами остается 

участник Дмитриев Павел. Дальше радиальная прогулка пешком. 
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18:59 15.06 Группа вернулась с прогулки. Начала обедать. 

19:37 16.06 Обед закончен. Продолжение движения в том же направлении. МА 

25°. 

19:55 17.7 Дорога отходит от ЛЭП налево. 

20:05 18.79 Развилка. Поворот налево. МА 286°. 

20:16 20.2 Развилка. Поворот направо. МА 286° 

20:30 21.45 Пересечение реки Гольцовка по подвесному пешеходному мосту. 

 
20:30 21.45 Сразу после пересечения моста, производится установка камеры в 

бескамерное колесо участника Морозова Вячеслава. 

20:37 22.66 Въезд в поселок Имандра. 

21:34 25.94 Брод ручья. 

21:45 27.14 Брод ручья. После брода через 10м подъем на возвышенность для 
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ночевки. На месте ночевки имеется пентагон, столик, заготовка 

дров, жерди для сушки одежды. 

И того за день пройдено 27,14, все по грунтовой каменистой дороге. 

Преодолено: 

7 бродов. 

Набор высоты: 450м 
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День 4 22.07.2015 
 

Время Пробег, км Примечание 

9:30 0 Выезд с места ночевки. Спуск группы с пригорка к дороге, движение 

по дороге МА 130°. Покрытие: грунтовая дорога с вкраплением 

крупных камней. 

 
9:45 0.94 Каменистый завал (высохшее русло реки). 
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9:57 1.76 Поломка багажника у участницы Лещенко Оксаны. 

 
12:17 1.76 Ремонт закончен продолжение движения в том же направлении. 

12:39 3.63 Развилка. Поворот налево МА 130°.  

12:52 4.92 Брод ручья. 

13:13 6,66 Брод ручья. 

13:26 8.16 Брод р. Маннепахкуай. 

13:53 10,77 Развилка. Поворот налево. МА 88°. Смена покрытия грунтовая дорога 

с вкраплением крупных камней – грунтовая дорога с множеством 

локальных препятствий в виде заболоченных участков, глубоких луж 

и крупных камней. 
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14:14 14,17 Развилка. Проезд прямо. МА 90°. 

14:28 16,32 Подъезд к броду реки Бассейная Куна. Поиск места для организации 

переправы. Место правее от брода. Начало организации переправы. 
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16:55 16,42 Группа полностью перебралась на правый берег реки. Параллельно 

часть группы начала готовить обед с горячим чаем. Приготовление чая 

организовано на костре. Проблем с дровами нет. 

17:24 16,42 Обед закончен продолжение движения по дороге. МА 110°. Покрытие: 

грунтовая дорога с вкраплением крупных камней. 
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17:37 18,06 Выезд к пересечению дорог. Поворот направо. МА 190°. Движение 

вдоль реки Бассейная Куна. 

18:00 21,07 Выезд к оз. Гольцовое. Движение вдоль береговой линии. Смена 

покрытия: грунтовая дорога с вкраплением крупных камней – 

глубокий гравий.   
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18:05 21,44 Ночевка. Небольшая полянка в 20-30 метрах от береговой линии. 

Имеются костровища, ровные места под палатки. За дровами 

необходимо уходить достаточно глубоко в лес, так как место 

популярное. 

 

Итого за день пройдено 21.44 км из них по: 

грунтовой дороге с вкраплением крупных камней 15,42 км; 

грунтовой дороге с множеством локальных препятствий в виде заболоченных участков, 

глубоких луж и крупных камней – 5,65 км; 

глубокому гравию – 0,37 км. 

Преодолено: 

3 брода; 

1 каменистый завал. 

Организована одна переправа. 

Набор высоты: 234м 
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День 5 23.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

9:35 0 Выезд с места ночевки. Покрытие – глубокий гравий. 

9:40 0,5 Брод. 

9:43 0,64 Развилка. Продолжение движения прямо. МА 172°. 

9:49 1,39 Два брода 

 
9:52 1,6 Брод. 

10:00 1,85 Пересечение в брод нескольких участков дороги затопленных оз. 

Щучьим. На некоторых участках глубина достигает метра. 
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10:06 2,1 Все броды вдоль озера Гольцовое преодолены. Начало подъема в 

перевал Умбозерский. Смена покрытия: глубокий гравий – горная 

каменистая дорога. 

 
10:19 2,6 Развилка. Поворот налево. МА 210°. 

10:22 3,09 Перекресток. Поворот налево. МА 150°. 

10:30 3,76 Брод р. Партомйок. 

12:20 8,25 Группа взяла перевал Умбозерский. Поломка багажника у участника 

Тевдорошвили Александра. Начало организации горячего обеда на 

горелках. Натянули тент используя камни и велосипеды, т.к. начался 

дождь. Сняли пер. записку группы из Новгорода (см. Приложение 1) 
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15:15 8,25 Поломка устранена. Группа пообедала. Продолжение движения в 

том же направлении, начало спуска с перевала Умбозерский. МА 

180°. 

15:25 8,72 Смена покрытия: горная каменистая дорога – пешеходная тропа с 

множеством локальных препятствий. 
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15:37 9,46 Тропа теряется. Движение вдоль/по реке Северный Касканюнйок. 

 
17:32 14,96 Выезд на дорогу. Движение по левому берег реки Северный 

Касканюнйок. 

Смена покрытия: горная каменистая дорога – грунтовая дорога с 

множеством локальных препятствий в виде заболоченных участков. 
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19:01 21,09 Брод ручья. 

19:52 23,82 Развилка. Проезд прямо. МА 83°. 

20:00 25,1 Развилка. Проезд прямо. МА 120°. 

20:40 30,34 Выезд на Т-образный перекресток. Поворот налево. МА 20°. 
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Смена покрытия: грунтовая дорога с множеством локальных 

препятствий в виде заболоченных участков - грунтовая дорога. 

 
20:42 30,63 Развилка. Поворот направо. МА 70°. 

20:51 32,07 Выезд на оз. Умбозеро. Смена покрытия: грунтовая дорога – 

глубокий гравий. Движение вдоль береговой линии Умбозера. 

21:15 33,8 Съезд с береговой линии.  После съезда перекресток. Поворот 

налево МА 360°. Смена покрытия: глубокий гравий – грунтовая 

дорога. 

21:32 35.93 Развилка. Движение вправо. МА 30° 

21:41 36.98 Брод ручья. 

21:50 37.6 Смена покрытия: грунтовая дорога – заросшая лесная дорога. 

 
22:35 40.21 Остановка для ночевки. Подхода к Умбозеру нет. Набор воды 

осуществляется в озерце слева от дороги в двухстах метрах от места 
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ночевки. Места для палаток мало, палатки стоят вплотную к дороге. 

Запланированное место ночевки на мысе Ньюрнег было занято 

велотуристами из Питера.   

И того за день пройдено 40.21 км, из них по: 

Глубокому гравию 3.83 км; 

Горной каменистой дороге 6.62 км; 

Пешеходной тропе с множеством локальных препятствий 6.24 км; 

Грунтовой дороге с множеством локальных препятствий в виде заболоченных участков 

15.38 км; 

Грунтовой дороге 5.53 км; 

Заросшей лесной дороге 2.61 км. 

Преодолено 9 бродов. 

Набор высоты: 575м. 

 
 

 
 

День 6 24.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

10:35  0 Выход с места ночевки. Продолжение движения по дороге в том же 

направлении. МА 315°. Покрытие - заросшая лесная дорога. 

10:39 0,2 Развилка. Поворот налево. МА 270°. 

11:00 1,98 Дорога примыкает к береговой линии. Начинаются множественные 
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затопленные заболоченные участки. Смена покрытия: заросшая 

лесная дорога - заросшая лесная дорога с множеством локальных 

препятствий в виде крупных камней, бродов ручьев, затопленных и 

заболоченных участков. 

 
11:27 3,77 Брод ручья. 

12:18 6,76 Брод ручья. 

12:24 7,25 Брод ручья. 

12:34 7,58 Брод р. Кальйок 

12:46 8,69 Т-образный перекресток. Поворот налево. МА 35°. Смена покрытия: 

заросшая лесная дорога с множеством локальных препятствий в 

виде крупных камней, бродов ручьев, затопленных и заболоченных 

участков - глубокий гравий. 

12:55 9,17 Брод перешейка между Умбозера и Нижнего Чудозера. Глубина 

около 1.5 метра, возможность организовать перила отсутствуют. 

Течение отсутствует.  
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13:29 9,27 Брод преодолён группой, продолжение движения по береговой 

линии. 

13:40 10,32 Дорога уходит от береговой линии влево, в лес. Смена покрытия: 

глубокий гравий – заросшая лесная дорога.  

 



48 

 

13:47 10,83 Брод ручья. 

14:17 12,75 Мост через ручей. 

14:20 

– 

15:41 

12,86 Обед. Организация горячего обеда. Проблем с дровами нет.  Вода из 

ручья.  

16:07 16,1 Брод ручья. 

16:27 

– 

16:42 

18,02 Пересечение реки Сура по полуразрушенному мосту.  

 
16:47 18,48 Развилка. Поворот налево. МА 150°. 

17:00 20 Развилка. Поворот налево. МА 90°. 

17:10 21,66 Т-образный перекресток. Проезд прямо. МА 30°. 

17:13 22,18 Т-образный перекресток. Проезд прямо. МА 35°. Смена покрытия: 

заросшая лесная дорога – грунтовая лесная дорога. 

17:22 23,06 Развилка. Поворот налево. МА 80°. 

17:23 23,27 Развилка. Поворот направо. МА 120°. 

17:29 23,92 Т-образный перекресток. Поворот направо. МА 115°. Смена 

покрытия: грунтовая лесная дорога – асфальт. 
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17:56 25,67 Поворот направо после пересечение разобранного ж/д переезда. 

Смена покрытия: асфальт – грейдер с множеством локальных 

препятствий в виде бродов ручьев (дорога тысячи ручьев). 
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18:32 31,74 Съезд направо на разобранную железную дорогу. Продолжение 

движения в том же направлении параллельно дороги. МА 190°. 

Смена покрытия: грейдер с множеством локальных препятствий в 

виде бродов ручьев (дорога тысячи ручьев) – шпалы разобранной 

железной дороги с участками глубокого песка (=грейдер плохого 

качества).  

 
21:46 49,39 Съезд с разобранной ж/д направо к Умбозеру для поиска места 

ночевки. К месту ночевки идет явная тропа. Смена покрытия: 

шпалы разобранной железной дороги с участками глубокого песка 

(=грейдер плохого качества) – тропа. 

21:59 49,54 Место ночевки. Имеется несколько относительно ровных мест для 

палаток. Оборудовано костровище с пентагоном. Есть не большой 

пляж. 
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И того за день пройдено 49,54 км из них по: 

Заросшей лесной дороге -  13,84; 

Заросшей лесной дороге с множеством локальных препятствий – 6.71; 

Глубокому гравию – 1,63; 

Грунтовой лесной дороге – 1,74; 

Асфальту – 1,75; 

Грейдеру с множеством локальных препятствий в виде бродов ручьев (дорога тысячи 

ручьев) – 6,07; 

Шпалам разобранной железной дороги с участками глубокого песка (=грейдер плохого 

качества) – 17,65; 

Тропе – 0,15. 

Преодолено 7 бродов. 

Набор высоты: 398м. 
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День 7 25.07.2015 
 

25.07.15 
Время Пробег, км Примечание 

11:50 0 Выезд с места ночевки в обратном направлении в сторону 

разобранной ж/д. Покрытие: тропа. 

11:56 0,15 Группа вышла на разобранную ж/д. Продолжение движения в том 

же направлении. МА 140° Смена покрытия: тропа - шпалы 

разобранной железной дороги с участками глубокого песка 

(=грейдер плохого качества). 

12:25 3,73 Разрыв покрышки на заднем колесе участника Морозова В.А. 

12:55 5,02 Съезд с разобранной ж/д налево. МА 60°. Смена покрытия: шпалы 

разобранной железной дороги с участками глубокого песка 

(=грейдер плохого качества) – грейдер хорошего качества. 



53 

 

 
12:56 5,22 Развилка, поворот направо. МА 85°. 

13:40 10,1 Развилка. Поворот направо. МА 130°. 

15:13 22,88 Развилка. Поворот налево. МА 140°. 

16:00 

– 

17:30 

27,95 Обед. Организация горячего обеда. Наличие воды в ручье и сухих 

дров не далеко от дороги. 

18:49 39,37 Выезд на Т-образный перекресток. Поворот направо в сторону 

заброшенного поселка Октябрьский. МА 250°. Смена покрытия: 

грейдер хорошего качества – мокрый грейдер/грунт с множеством 

глубоких луж. 

 
20:10 50,75 Съезд с дороги направо в лес к озеру для поиска места ночевки. МА 

260°. Смена покрытия:  мокрый грейдер с множеством глубоких 

луж – лесная грунтовая дорога. 

20:12 50,88 Место ночевки. Дров достаточно мало даже для приготовления 



54 

 

пищи, подход к воде слегка заболочен. Имеется костровище и 

заваленный ствол дерева, на котором можно сидеть. Координаты 

места ночевки: N67 30.457 E34 39.206. 

 

И того за день пройдено 50,88 км из них по: 

Тропе – 0,15 км; 

Шпалам разобранной железной дороги с участками глубокого песка (=грейдер плохого 

качества) – 4,87 км; 

Грейдеру хорошего качества – 34,35 км; 

Мокрому грейдеру с множеством глубоких луж – 11,38 км; 

Лесной грунтовой дороге – 0,13 км. 

Набор высоты: 535м. 
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День 8 26.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

11:15 0 Выезд с места ночевки в обратном направлении в сторону дороги. 

Покрытие: грунтовая лесная дорога. 

11:17 0,13 Поворот направо в сторону заброшенного поселка Октябрьский. 

Смена покрытия: грунтовая лесная дорога – мокрый грейдер с 

множеством глубоких луж. 

12:52 15,28 Въезд группы в заброшенный поселок Октябрьский. Смена 

покрытия: мокрый грейдер с множеством глубоких луж – грейдер 

хорошего качества. 

 

 
12:53 15,38 Поворот налево. 
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12:54 15,45 Поворот направо. 

12:57 15,88 Поворот налево. 

13:52 25,38 Развилка. Поворот направо. МА 190°. 

 
13:57 26,17 Т-образный перекресток. Поворот направо. МА 210°. 

14:38 28,94 Развилка. Проезд направо. МА 245°. 

14:43 29,8 Поворот направо. МА 275°. 

14:54 32,04 Въезд в заброшенный аэродром. Движение по левой (восточной 

взлетно-посадочной полосе). Смена покрытия: грейдер хорошего 

качества – асфальт. 

 
15:10 

– 

15:58 

35,22 Обед в конце взлетно-посадочной полосы перед отвороткой налево. 

15:58 35,22 Начало движения. Поворот налево с взлетно-посадочной полосы. 

Смена покрытия: асфальт – грейдер. 

15:58 36,1 Поворот направо. МА 178°. 
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16:05 36,79 Т-образный перекресток. Поворот налево. МА 187°. 

16:16 38,72 Развилка. Поворот налево. МА 0°. 

18:11 52,77 Развилка. Поворот налево. МА 90°. 

19:50 66,17 Въезд в поселок Инга. 

 
19:51 66,26 Поворот налево. МА 180°. 

20:00 66,88 Съезд с дороги к реке Инга через заброшенное футбольное поле. 

Поиск места ночевки. 

20:05 67,09 Место ночевки. Ровная площадка. Есть подход к реке. Обилие дров. 

Координаты ночевки: N67 09.150 E34 21.831. 

И того за день пройдено 67,09 км из них по: 

Грунтовой лесной дороге – 0,13 км; 

Мокрому грейдеру с множеством глубоких луж – 15,15 км; 

Грейдеру хорошего качества – 16,76 км; 

Асфальту – 3,18 км; 

Грейдеру – 31,87 км. 

Набор высоты: 530м. 
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День 9 27.07.2015 
Время Пробег, км  Примечание 

10:35 0 Выезд на дорогу в обратном направлении. 

10:40 0,19 Группа вышла на дорогу продолжение движения в том 

же направлении. МА 150°. Покрытие грейдер. 

10:49 1,91 Брод реки Малый Эпеш. Брод представляет собой 

заболоченный участок леса с затопленной дорогой. 

 
11:29 8,23 Перекресток. Проезд прямо, мимо заброшенного 

поселка Муна.  Смена покрытия: грейдер – заросшая 
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лесная дорога. 

 

11:38 8,77 Поворот налево. МА 20°. 

 

12:09 12,25 Смена покрытия: заросшая лесная дорога – грунтовая 

лесная дорога. 
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13:03 19,26 Мост через реку Тедзойок. После пересечения моста в 

лесу был замечен медведь. Также на дороге было 

множество медвежьих следов.  
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14:15 29,27 Брод ручья. 

14:41 34,08 Въезд в заброшенное село Восточное Мунозеро. 

 
14:51-15:53 34,79 Обед. Место для обеда найдено на заброшеном 

сельском подъезде к Мунозеру. Координаты места 

обеда: N67 01.128 E34 47.874. 

15:53 34,79 Выезд обратно на дорогу, продолжение движения в 
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том же направлении. МА 80°. 

18:04 51,93 Выезд на Т-образный перекресток. Поворот налево на 

поиск места ночевки. МА 15°. 

18:46 53,32 Съезд с дороги влево в сторону Малого Сеньозера. 

МА 0°. 

18:47 53,36 Место ночевки. Есть хороший подход к Малому 

Сеньозеру, обилие дров. Обустроено костровище и 

пентагон. Достаточно много мусора. Координаты 

места ночевки: N66 55.193 E34 52.001. 

И того за день пройдено 53,36 км из них по: 

Грейдеру - 8.23 км; 

Заросшей лесной дороге – 4,02 км; 

Грунтовой лесной дороге – 41,11 км. 

Преодолено 2 брода. 

Набор высоты:  551м. 
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День 10 28.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

10:50 0 Выезд с места ночевки в обратном направлении в сторону дороги. 

10:53 0,18 Группа вышла на дорогу, поворот направо. МА 210. Покрытие: 

грейдер. 

 
11:01 1,38 Т-образный перекресток. Проезд прямо. МА 195. 

11:55 10,11 Развилка. Поворот направо. МА 245. 

14:34 

– 

15:55 

37,48 Обед после моста через реку Ригоручей. Справа от дороги есть 

колодец. Чуть дальше отворотка в лес (заросшая просека), 

подходит для места под обед. После обеда продолжение движения 

в том же направлении. 

16:26 44,31 Выезд на Т-образный перекресток. Поворот направо.МА 280. 

Смена покрытия: грейдер-асфальт. За пару сотен метров до 

асфальта поломка задней втулки у участницы Бывшевой Галины. 

Решено искать место для ночевки поблизости. 

16:28 45 Сразу после моста с трассы ведет лестница к берегу реки Умба. 

Есть ровная площадка для палаток и дрова для приготовления 

пищи. Место хорошо просматривается с дороги. Подход к воде не 

заболочен. Координаты места ночевки: N66 43.534 E34 17.528. 

На месте ночевки стало ясно, что втулка в полевых условиях при 

наличии ограниченного количества инструмента ремонту не 

подлежит. Принято решение изменить маршрут и двигаться по 

трассе 47К010 до Кандалакши. 

И того за день пройдено 45 км из них по: 

Грейдеру – 44,31 км; 

Асфальту – 0,69 км. 

Набор высоты: 310м. 
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День 11 29.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

11:05 0 Выезд от места ночевки в сторону Кандалакши. МА 280. 

Покрытие: асфальт. 
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11:26 4,7 Прокол камеры заднего колеса у участника Дмитриева 

Павла. 

 
13:45 – 

14:55 

33,36 Обед. Не большая стоянка с родником справа от трассы. 

Из ориентиров можно отметить соответствующий знак 

стоянки, съезд с трассы и большой плакат с 

достопримечательностями Кандалакшского района. 

После обеда продолжение движения по трассе в сторону 

Кандалакши. 

17:40 69,48 Съезд с трассы вправо для поиска места ночевки. МА 

20. Смена покрытия: асфальт – грунтовая лесная дорога. 

17:42 69,71 Съезд с дороги в сторону озера. Остановка на ночевку. 

Подход к воде не заболочен, дров для приготовления еды 

достаточно. Множество ровных площадок для палаток. 

Координаты места ночевки: N67 05.132 E33 09.778. 
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И того за день пройдено 69,71 км из них по: 

Асфальту – 69,48 км; 

Грунтовой лесной дороге -  0,23 км. 

Набор высоты: 500м. 

 
 

 
 

 

День 12 30.07.2015 
Время Пробег, км Примечание 

9:50 0 Выезд с места ночевки в обратном направлении в сторону трассы 

47К010. 

9:56 0,23 Выезд на трассу, поворот направо в сторону Кандалакши. МА 295. 

Смена покрытия: грунтовая лесная дорога – асфальт. 

10:14 

– 

7,06 – 8,93 Проезд деревни Колвица. 



67 

 

10:18 

11:04 20,93 Въезд в деревню Лувеньга. 

11:06 21,32 Съезд с трассы вправо, в магазин. Магазин с трассы не виден, заезд 

со двора. Еще один прокол камеры у участника Дмитрия Пугачева 

12:36 21,8 Ремонт покрышки закончен, группа вернулась на трассу, 

продолжение движения в том же направлении. Начала подъема в 

перевал. 

13:32 

– 

15:30 

33,21 На перевале съезд на автомобильную стоянку. Отдых группы. 

Пешая радиалка к  памятнику II тыс. до н.э. «Каменный лабиринт». 

Двое участников группы остается на стоянке с велосипедами. 

Повторный разрыв покрышки у участника Дмитрия Пугачева. 
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15:30 33,12 Продолжение движения по трассе в сторону Кандалакши. 

15:34 36,35 Въезд в город Кандалакша. 

15:36 36,77 Поворот направо, на ул. Набережная. 

15:41 37,20 Выезд на Т-образный перекресток, поворот направо, движение по 

ул. Первомайская. 

15:45 37,44 Выезд на центральную площадь. Разведка в кафе «Чинар», 

координаты кафе: N67 09.015 E32 24.718 Адрес: ул. Первомайская 

д. 31. Режим работы: до 2 часов ночи. Далее поворот на ул. 50 Лет 

октября. 

15:52 37,99 Движение по перекрестку с круговым движением. Поворот направо. 

Движение по ул. Заводская. 

15:55 38,59 Выезд на перекресток с круговым движением. Проезд прямо по ул. 

Пронина.  

15:57 

– 

16:45 

38,96 Пересечение ул. Пронина и ул. Путейная. Не проезжая ж/д мост 

справа магазин Семья. Адрес: ул. Путейная 26А. Режим работы: 

10:00 – 24:00 Групповая закупка продуктов в поезд. 

16:45 38,96 Выезд группы. Движение далее по ул. Пронина, под мост, после 

моста на перекрестке направо, на ул. Мурманская, далее движение 

по ул Мурманская до вокзала. 

17:05 40,32 Пересечение ул. Советская и ул. Локомотивная. Поворот налево, 

заезд во двор д 1А по ул. Локомотивная. БАНЬКА. Велосипеды, по 

рекомендации хозяина бани составлены перекрывая дворовой 

проезд, состегнуты трос-замком и накрыты тентом. Окна из 

комнаты отдых входят точно к велосипедам, есть возможность 

контролировать их наличие. 

21:00 

– 

21:30 

40,9 Прибытие на вокзал г. Кандалакша. Закупка билетов для багажа. 

22:00 

– 

01:00 

 Ужин в кафе по адресу ул. Первомайская д. 31. 

01:15  Прибытие на вокзал г. Кандалакша разбор велосипедов. Маршрут 

окончен. 
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И того за день пройдено 40,9 км из них по: 

Грунтовой лесной дороге – 0,23 км; 

Асфальту – 40,67 км.  

Набор высоты: 573 м. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ЯВЛЕНИЯ) НА 

МАРШРУТЕ 
 

Потенциально опасными рассматривали участки бродов, т.к. если дно каменистое, 

то в любой момент можно наткнуться на камень, если же илистое, то застрять. И то и 

другое могло привести к падению участника. Если течение было бурным или дно не было 

видно, броды преодолевались пешком.  

На горных спусках участники держали между собой дистанцию достаточную, 

чтобы едущий позади успел затормозить в случае падения впереди едущего участника. 

Практически на всем протяжении маршрута дорога была мокрая и избитая. 

Особое внимание отводилось к местам ночевок. Старались вести себя пошумнее, 

чтобы обозначить свое присутствие для диких животных. В первый же день местные 

жители предупредили и продолжали предупреждать на маршруте о том, что в этом году 

высокая активность медведей. Они выходят к населенке абсолютно не боясь людей. О 

несчастных случаях на тот момент ничего не было известно, активность медведей была 

обусловлена тем, что в этом году холодное и позднее лето, ягод в лесу нет. 

От чего мы точно были защищены, так это от ядовитых ягод. Ягод не было! Но 

было много грибов, их собирали по принципу твердой уверенности в их съедобности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Перечень общественного снаряжения 
 

1)Палатка 3х местная Hubba Bubba                                                     - 3кг 

2)Палатка 3х местная Salewa Denali                                                    - 3кг 

3)Палатка 2х местная Marmot Earlylight 2p                                        - 2,4кг 

4)Тент 3х4 метра Nova Tour                                                                  - 1кг 

5)Топор Fiskars Х7                                                                                - 0,7кг 

6)Пила Fiskars лучковая                                                                        - 0,72кг 

7)Пила цепная                                                                                        - 0,3кг 

8)Горелка мультитопливная Kovea и Primus  2шт.                           - 0,9кг 

9)Экран защитный для горелок 2шт.                                                   - 0,4кг 

10) Таганок титановый                                                                           - 0,3кг 

11) Кан 5 литров с крышкой нержавейка                                             - 0,8кг 

12) Кан 6 литров с крышкой нержавейка                                             - 0,9кг 

13) Кухня (нож, скатерть, половник, доска, приправы)                       - 0,5кг 

14) Ремнабор велосипедный (состав см. отчет механика)                  - 4кг. 

15) Хознабор (иголки, нитки, ткань, стропы и пр.)                            - 0,15кг 

16) Трос с замком для сцепки велосипедов                                         - 0,3кг 

17) Фотоаппарат (с элементами питания)                                            - 0,7кг 

18) Видеокамера (с элементами питания)                                            - 0,6кг 

19) Навигатор, карты (элементами питания)                                       - 0,74кг 

20) Аптека (состав аптеки см. отчет медика)                                       - 3,5кг. 

21) Спиннинг и снасти                                                                            - 1кг. 

22) Снаряжение для переправы (веревки, карабины и пр.)               - 6,1кг 

23) Газ 6 баллонов по 230гр нетто                                                        - 1,5кг 

Итого общий вес общественного снаряжения составил 33кг 200грамм. 

По 4кг. в среднем на человека. 

Рекомендации и наблюдения: 
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1)Из-за большого кол-ва дождей, произошло заржавление замка велосипедного троса. 

Рекомендую использовать замки из сплавов слабо подверженных коррозии. 

2)Опять же в связи с большим количеством разного вида осадков тент от палатки лучше с 

юбкой.  

3)Если в группе большое кол-во людей использующих контактное соединение обуви с 

педалями велосипеда в хоз. набор или рем. набор добавить запасной комплект 

контактных шипов и болтов к ним. 

4)В целом, природа Кольского полуострова позволяет обходиться без горелок, т.к. проблем 

с наличием дров, как правило, нет. Горелки брались в качестве подстраховки. И 

несколько раз ими воспользовались (почему бы и нет, раз они у нас с собой были) на 

перевале, для приготовления горячего обеда и в качестве замены костра, когда дрова 

были сырыми. 

5)В личном снаряжении особое внимание стоит уделить неопреновым носкам и 

ветрозащитной куртке. 

Составлено: Тевдорошвили Александр 

Состав хозяйственного ремнабора 
 1. Нитки капроновые. 

 2. Нитки обыкновенные (втч рыжие). 

 3. Иголки. 

 4. Английские булавки. 

 5. Стропа. 

 6. Материя (заплатки для рюкзака и для рыжего). 

 7. Скотч. 

 8. Веревки бечевки. 

 9. Бечевки. 

 10. Тесьма. 

 11. Резинка. 

 12. Фастекс. 

 13. Ножницы. 

 

Состав медицинской аптечки 
  

N наименование к-во комментарий 

1.Перевязочные средства   

Марлевые бинты беру только стерильные: они универсальнее  

1 Бинт стерильный  7м х 14см  4 Это количество рассчитано на то, что, 

помимо аптечных бинтов, у каждого 

участника будет ещё личный резервный 

перев. пакет/бинт.  

2 Бинт стерильный 5м х 10 см  3   

Эластичные бинты используются в основном для уменьшения нагрузки на повреждённый 

сустав.  

6 Эластичный бинт  2  

Вата и салфеточки используются для промывания и для наложения повязок. Ваты взять 

совсем немного: салфеточки удобнее. 

7 Вата, уп  1 Нельзя класть непосредственно на рану.  

8 Стерильные салфетки 2   
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N наименование к-во комментарий 

маленькие, уп  

9 Стерильные салфетки 

большие, уп  

1 Удобны салфетки в индивидуальных 

стерильных упаковках.  

10 Рулонный пластырь шириной 

4-5 см, рул  

2 В основном для заклейки ног. Помимо того, 

каждый берёт ещё столько, сколько лично 

ему требуется на заклейку ног!  

11 Рулонный пластырь узкий  1 Для закрепления повязок, удобен, хотя можно 

не брать, а резать широкий.  

12 Лейкопластырь бакт. 

квадратный, шт 

15   

13 Лейкопластырь бакт. 

вытянутый, шт 

20 Плюс у каждого несколько личных. 

2.Антисептики   

Всё, что на спирту: зелёнка и др. - используется для обработки краёв ран, для самой раны 

использовать более мягкие антисептики (перекись водорода, гибидил, фурациллин...). 

1 Спирт, мл  300   

2 Йод или зелёнка, пуз  1  

3 Гибидил (хлоргексидина 

биглюконат), мл  

50-

100 

Антисептик. Для обработки любых ран 

(нельзя только глаза), полоскания горла - 10 

мл (2/3 стол. ложки) развести в 2/3 кружки 

воды. Продаётся в удобных пластиковых 

пузырьках по 100 мл с капельницей.  

4 Перекись водорода, мл  100 Пенясь, механически очищает рану. Удобно 

перелить в пузырёк из-под гибидила. Можно 

не брать, хотя помимо прочего используется 

для остановки носового кровотечения - 

ввести в нос смоченные перекисью тампоны.  

Антисептики в сухом виде нужны в основном для полоскания горла (чтобы не таскать 

лишнего). 

6 Декспантенол, крем  1 Крем для обработки ран, ожогов (в т.ч. 

солнечных), отморожений.  

7 Альбуцид 20%, пуз  2 Глазные капли. При солнечном ожоге или 

воспалении глаз. Нужен запасной пузырёк 

т.к. легко протекают. 

3.Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические 

Средств очень много, ниже, на мой взгляд, вполне приемлимый набор: 

1 Ибупрофен (Нурофен), табл 20 Относительно безвредное обезболивающее из 

группы анальгина и аспирина.  

2 Но-шпа (дротаверина 

гидрохлорид), табл  

10 Спазмолитик. 

3 Парацетамол, уп  1 Безопасная суточная доза парацетамола - не 

более 4 гр., причем при шоке и опасности 

почечной недостаточности ее следует 

уменьшить до 3 гр.  

4 Аспирин, уп 1   

Более сильные ненаркотические обезболивающие - кеторолак (есть куча синонимов), 

сочетания с кодеином (хотя это уже наркотик, но его там мало - Panadol Extra, Каффетин и 

др.). Стоит взять. 

5 Кеторол, табл  20 При более интенсивной боли. Ещё более 

противопоказан при язвенной болезни.  
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N наименование к-во комментарий 

Также см инъекции.     

4.При заболеваниях дыхательных путей  

Также см. обезболивающие и жаропонижающие. 

1 Леденцы от кашля (холс), шт  20 Не давать без необходимости, конфетки - это 

забота завхоза! Если есть возможность, 

лучше полоскать горло.  

2 Бромгексин 

Лазолван  

10 Разжижает мокроту. При кашле без отхождения 

мокроты (непродуктивном). Пролонгированная 

форма: 1 капс/день. После еды, запить 

достаточным кол-м жидкости. Нельзя 

комбинировать с противокашлевыми средствами. 

Улучшает доставку антибиотиков в ткани лёгких.  

4 Сосудосуживающие капли – 

ксилен  

1 При "заложенности" носа. Сужают сосуды в 

носовых ходах, убирая отёк. Капать по 1-3 

капли 2-3 раза в день. Не использовать 

больше 7 дней: нос потом будет заложен 

хронически!  

5 Сафродекс   1  Капли в уши. 

6 Каметон 1 Аэрозоль для местного применения, 3–4 раза 

в сутки. На один сеанс ингаляции проводят 

2–3 распыления, распыленный препарат 

вдыхают 1–2 мин. 

5.Сердечно-сосудистые 

1 ВАЛОКОРДИН + АФОБАЗОЛ 10 Успокаивающее, сосудорасширяющее. При 

болях в сердце, неврозах, бессоннице.  

2 Нитроглицерин, табл 20 При сильных сжимающих болях за грудиной, 

которые не проходят после приема валидола. 

1 табл. под язык. Принимать и ждать 

эффекта сидя. Если не помогает - через 

несколько минут повторить приём. 

6.Желудочно-кишечные   

1 Имодиум (лоперамид), табл  10 Останавливает диарею, не устраняя её 

причины. Сначала выпить 2 капсулы, затем 

по 1-й после каждого жидкого стула. 

2 Сенаде, табл  4 При запоре. По 1 (2-3) таб. на ночь или 1 

табл. 2-3 р. в день.  

3 Панкреатин 20 Набор ферментов, от последствий обжорства. 

По таблетке на человека на отжираловку.  

4 Активиров. уголь, уп по 10 

табл 

8 Кол-во упаковок = кол-ву участников. 

Сорбент. При поносе, отравлениях до 15-20 

табл. Можно пить для профилактики. Можно 

брать и другие сорбенты (несколько дороже) 

- это дело вкуса.  

5 Антацидные средства, напр., 

Рутацид, табл. 

15 При изжоге, гастрите с повышенной 

кислотностью, язве. Взять, т.к. изжога часто 

возникает при физичических нагрузках и 

непривычной пище.  

7.Антибиотики  
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Брать современные антибиотики с широким спектром действия. Возможны различные 

варианты. Очень популярен ципрофлоксацин (цифран, ципролет и т.д.), хотя его спектр 

ограничен, в частности, он плохо подходит для респираторных инфекций. В качестве 

респираторных антибиотиков подходят амоксиклав=аугментин 

(амоксициллин+клавуналовая кислота), азитромицин (сумамед, химомицин). 

1 Амоксициллин, табл. 20 При респираторных инфекциях (тяжелый 

бронхит, пневмония, ангина) по 3-4 таблетки 

в день.  

2 Ципрофлоксацин 500мг, табл  20 При инфекциях мягких тканей, желудочно-

кишечных, мочевых. По 500-1500мг/сут (в 

зависимости от тяжести заболевания) 1 раз в 

день. См. инструкцию.  

8.Антигистаминные   

1 Лоратадин 10 Или другое антигистаминное, не 

вызывающее сонливости. Если в группе 

много аллергиков, брать больше 

9.Инъекции   

Обезболивающие средства в виде инъекций нужны на экстренный случай, когда боль 

настолько сильна, что действие таблеток оказывается слишком слабым и медленным 

(серьёзные травмы), или когда ими нельзя воспользоваться, например, из-за рвоты (сильная 

мигрень). Ниже - ненаркотические обезболивающие препараты. 

NB: Количество препаратов надо рассчитывать, учитывая возможный срок эвакуации 

пострадавшего. 

1 Кеторол амп, амп 100мг/2мл 10 По ампуле 1-2 раза (максимум 3 раза) в 

сутки, более 5 дней (опасность развития 

желудочно-кишечного кровотечения).  

10.Витамины   

1 Аскорбиновая к-та 0,2 г/ч.день    По 3 драже/чел в день. В банке 200 драже. 

2 Аскорбинка, 1000мг в 

пакетиках,  

10 Давать больным и заболевающим, можно 

разводить (например, в чай) и пить просто 

так. Продаётся в пакетиках по 2,5г. Удобны 

тем, что можно достичь существенно 

больших доз, чем используя драже. 

Количество зависит от допустимого веса 

аптечки. 

3 Панангин 1 уп Помогает бороться со сведением мышц 

11.Мази   

1 Нурофен, гр 100 Обезболивающее и противовоспалительное. 

Больные колени, невриты, артриты и т.п. 

Ускоряет заживление при растяжениях, но 

надо использовать регулярно в течение 10 

дней.  

2 Долобене , гр 50 От синяков. Наносят равномерно тонким 

слоем утром и вечером, от дистальной к 

проксимальной части (от периферии и 

центру), осторожно втирая.  

3 Левомеколь  1 Мазь с антибиотиком, ранозаживляющее. 

Ожоги и обморожения, загноившиеся занозы 

и др.  
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4 Ацикловир, табл. 10 При герпесе. Нужно взять, т.к. погода очень 

способствует развитию этого заболевания.   

12. Инструменты 

1 Градусник  1 Ртутный в хорошем чехле.  

2 Шприц 2 куб + игла  10   

3 Ножницы  1 Небольшие, чтобы меньше весили.  

 

Рекомендации, которые были даны медиком до  маршрута 
Каждому участнику были выданы рекомендации по составу личной аптечки: 

 2 бинта стерильных + 1 пачка салфеток (пока медик не подъехал нужно чем-то рану 

закрыть) 

 возьмите с собой свои любимые таблетки под любимые болячки 

 кто стирает ноги - пластыри на 12 дней! 

 кто быстро ловит насморк - себе баллон ксилометазолина (в аптечке один есть, но 

при сильной простуде 1 баллон уходит на 1 нос) 

 эластичный бинт на обе коленки очень рекомендую, даже если колени обычно не 

беспокоят 

 гигиеническая помада (солнце, холод, ветер, это даже на мужские губы действует, 

кожа трескается и больно) 

Применение аптечки на маршруте 
 

Участник Что случилось Что сделали 

Дмитриев Павел Ушиб щиколотки. 

Небольшая опухлость и 

царапина в месте ушиба 

На припухлость -  долобене, 2 

раза в день 

На царапину - декспантенол 

Митюшкин Антон Переохлаждение во время 

наведения переправы, как 

следствие - простуда 

Цитрамон 1 табл. 2 раза в день 

Витамин С 1000 мг, 1 раз в день 

Капли в нос 

Бромгексин 1 табл. 3 раза в день 

Каметон, 3-4 раза в день 

Морозов Вячеслав Мошка укусила в губу, 

губа распухла 

2 таблетки лоратадина, 

опухлость спала через полчаса 

Пугачев Дмитрий Боль в коленях Долобене, 2 раза в день 

Тевдорошвили Александр Мошка укусила в губу, 

губа распухла 

2 таблетки лоратадина, 

опухлость спала через полчаса 

Трубицына Александра Простуда Цитрамон 1 табл. 2 раза в день 

Витамин С 1000 мг, 1 раз в день 

 

Рекомендации по итогам маршрута 
Основная проблема на маршруте – постоянные дожди и низкая температура, из-за этого 

простуда. Поэтому рекомендую усилить общественную или личную аптечку 

соответствующими лекарствами: капли в нос, спрей для горла, витамины, 

жаропонижающие.  

Вторая проблема – нагрузка на колени. Поэтому всем участникам рекомендую взять и 

эластичный бинт или наколенник.  
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Третья проблема – укусы насекомых, которые могут вызвать аллергию даже у людей, 

обычно не страдающих от этой болезни. Поэтому обязательно в аптечке должны быть 

антигистаминные средства.  

Составлено: Трубицына Александра 

 

Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
Транспортные средства участников похода: 

Бывшева Галина            Cube LTD Pro 

Лещенко Оксана            Kona fire mountain deluxe 

Митюшкин Антон         Trek 4300 

Дмитриев Павел             Merida Matts TFS 600 

Тевдорошвили Александр             GT Avalanche 

Морозов Вячеслав                          GIANT ATX LTD 

Трубицына Александра                 Kona Fire Mountain  

Пугачев Дмитрий                           Cube LTD Team 

 

На велосипеде Kona сломался болт крепления правой стойки багажника. Стойка 

погнулась. В раме имелись дублирующие отверстия для крепления. Куда и был 

установлен багажник после выпрямления стойки и упрочнения обеих алюминиевой 

трубкой наложенной на стойки и притянутые железными хомутами. 

На велосипеде GT сломался петух. Был заменен на новый из личного ремнабора. 

Так же в течении похода возникали проблемы с болтами крепления малой звезды 

системы. Сначала один болт потерялся, а остальные немного раскрутились, что привело к 

трудностям переключения скоростей. Разболтавшиеся болты были затянуты, но со 

временем они все равно разбалтывались и был потерян еще один болт. В одном отверстии 

была сорвана резьба. К концу похода потерялся еще один болт и пришлось отказаться от 

использования маленькой звезды системы. 

На велосипеде Merida почти порвался тросик переключения передач системы. Был 

заменен до полного выхода из строя. Тросик начал рваться в месте изгиба, скорее всего 

из-за старости. 

Порвалась покрышка на заднем колесе велосипеда Giant – абсолютно новая 

Schwalbe Rapid Rob. Судя по всему при езде по большим камням перетерся корт. 

Зашивать было бессмысленно так как корт перетерся не в одном месте, а в 7-ми. 

Покрышка была заменена на запасную из ремнабора. Также на велосипеде в первую 

неделю похода сломалась педаль: рассыпался подшипник. Была заменена на педаль из 

ремнабора. 

На второй неделе похода на раме велосипеда Cube LTD Pro разболталось одно из 

верхних креплений багажника. Пришлось удалить крепление и просверлить перо 

насквозь, стянуть болтом и зафиксировать узел холодной сваркой. Во время ремонта были 

замечены трещины на раме возле подседельного штыря и задних перьев. Возможности 

чинить данную поломку не было. Оставалось надеяться, что трещины не будут 

увеличиваться слишком быстро и удастся закончить поход не ремонтируя раму. Каждый 

день проводился осмотр трещин. Они понемногу увеличивались. Рама выдержала до 

конца похода. Также на 10-м дне похода вышла из строя пружинка в задней втулке XT, 

которая поднимает собачки. Ремонтировать не было возможности. При попадании в 

определенное положение собачки цеплялись и полноценно работали пока кручение было 

в натяг.  

У Павла выкрутился один болт крепления шипа контактных педалей из-за чего он 

не смог выстегнуться. У одного из участников были запасные болтики крепления шипа. 

Пока «чинили» ботинок все остальные участники с контактными педалями подтянули 

болты крепления шипов на ботинках во избежание повторения ситуации. 
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Рекомендации для участников с контактными педалями: в личном ремнаборе 

должны быть запасные болты для крепления шипа к ботинкам. 

 

Состав ремнабора 

 

Инструмент шт 
Набор шестигранников 1 

Покрышка кевлар 1 

Велоаптечка 1 

Ключ накидной на 15 1 

Ключ спицевой 1 

Рубашка 2м тормозная 1 

Рубашка 2м для переключателей 1 

Тросик тормозной 2м 1 

Тросик переключения 2м 1 

Выжымка для цепи 1 

Мультитул звездочки 1 

Ключ разводной 1 

Мультитул шестиграники 1 

Съемник шатунов 1 

Съемник каретки  1 

Съемник каретки hollowtech 1 

Съемник кассеты 1 

Замки для цепи 1 

Стяжки набор 

Хомуты железные 8 

Ключ-хлыст 1 

Ключи конусные 2 

Масло цепное 1 

Разбортировщики 2 

Шприцы 10мг для прокачки тормозов 3 

Тормозная жидкость 1 

Минеральное масло 1 

Насос высокого давления 1 

Цанга 1 

Зубная щетка для очистки цепи и др  1 

проволока 2м 

Пассатижи 1 

Отвертка с магн. держ + набор бит по 1 

Шило с крючком и ушком 2 

Спицы универсальные 20 

Клей резиновый 1 тюб 

Нитки капроновые 10м 

Шкурка 2 

Надфили круглый и треугольный 2 

Сверла(3,4,5,6,7,8) + метчик набор 

Расходные болтики, шайбочки, шестигранники   

эксцентрик передний 1 

эксцентрик задний 1 

Педаль + правая и левая ось 1 

камера  2 
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Кроме общего ремнабора у механика, каждый участник похода имел велоаптечку 

(клей и заплатка), набор шестигранников, запасную камеру, запасные спицы, петух и 2-ве 

пары запасных колодок. Практически все участники заменили обе пары колодок в течение 

похода. 

Также на группу были взяты 3 насоса. 

Составлено: Митюшкин Антон 

Питание в походе  

 
0й день 

(На 7 человек) 
18.июля Поезд.  1й день                                   19.июля 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на 

группу, 
грамм 

 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на 

группу, 
грамм 

Завтрак      Завтрак в поезде в 4 часа утра 

Каша "Быстров" 1 пакетик 
7 

пакетик
ов 

 
Каша "Быстров" 1 пакетик 

7 
пакетиков 

Яйцо вареное 1 шт 7 яиц  Хлеб б. (0,75) 53,57 375,0 

Сыр Хохланд 1/7 пачки 1 пачка  Сыр Хохланд 1/7 пачки 1 пачка 

Ветчина 42,9 300,0  Ветчина 42,9 300,0 

Хлеб б. (0,75 
батона) 

53,57 375,0 
 

Чай 1 7 

Чай в пакет 25 шт 1 7  2й Завтрак 

Обед      На 28 км по треку кафе. Перекусили там. 

Оладушки 
кабачковые  

2-3 шт 
14-21 

шт. 

 
Обед 

Помидоры 
средние 

1 шт 7 шт 
 

82 км по треку г. Апатиты. Кафешка. 

Огурцы 
(от размера) 

1 (2) шт 
7 (14) 

шт 
 Ужин. Закупка в Кировске и 10 км до 

лагеря. 

Хлеб ч. (0.5 
буханки) 

50 1\2 
 

Макароны 100,0 800 

Картоха порцион. 23,125 185  Тушенка 139,28 975,0 

Банан 130 7 шт.  Хлеб ч. (0.75) 65 520 

чай  1 7  Колбаса вареная 50 400 

Ужин      Пастила 50 400 

Лапша Ролтон 1 шт 7 шт  Чай 3 24 

Хлеб ч. (0.5 
буханки) 

50 1\2 
 

Сахар 10,5 84 

Карбонат 50,0 350,0  

Зефир в шок. 250г 35 250  

Чай 1 7 

Яблоки 1 шт 7 
 

 

2й день 20.июл 
 

 3й день 21.июл  
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Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция на 
группу, 
грамм 

З А В Т Р А К (20.07) 2й день  З А В Т Р А К (21.07) 3й день 

Рис 62,5 500  Пшено 62,5 500 

сух. Молоко 25 200  сух. Молоко 25 200 

Сахар 14 112  Сухофрукты 18,75 150 

сухофрукты 18,75 150  Сахар 14 112 

Хлеб б.  62,5 500  Хлеб б. 62,5 500 

Сыр 40 320  Сыр 40 320 

Чай 3 24  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Сахар 10,5 84 

Корманное питание (20.07) 2й день  Карманное питание (21.07) 3й день 

Орех. Смесь 30 240  Шоколад 25 200 

сухофрукты 30 240  Леденцы 30 240 

Обед/перекус (20.07) 2й день    Обед/перекус (21.07) 3й день 

Хлеб ч. (0.75) 65 520  сухари ч. 30 240 

Колбаса 40 280  Лук/чеснок 10 80 

Пастила 40 320  колбаса 40 280 

Ужин (20.07) 2й день    Баранки, сушки 40 320 

Макароны 80,0 640  Ужин (21.07) 3й день  

Мясо сух. 25 175  Гречка 62,5 500 

Сухарь ч. 30 240  Мясо сух. 25 175 

Чай 3 24  Сухарь ч. 30 240 

Зефир 40 320  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Халва 28 224 

    Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 2й день: 629,8 4973  ИТОГО за 3й день: 570,3 4497 
 

 

4й день 22.июл 
 

 5й день 23.июл  

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

З А В Т Р А К (22.07) 4й день    З А В Т Р А К (23.07) 5й день 

Вермишель 50 400  Овсянка 62,5 500 

сух. Молоко 25 200  сух. Молоко 25 200 

Сахар 14 112  Сахар 14 112 

Сухарь сладкий 30 240  Сухофрукты 18,75 150 

Сыр твердый 40 320  Мука 40 320 

Чай 3 24  Сыр твердый 40 320 

Сахар 10,5 84  Чай 3 24 

Карманное питание (22.07) 4й день  Сахар 10,5 84 

Карамель 30 240  Печенье 40 320 

Чернослив 30 240  Карманное питание (23.07) 5й день 
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Обед/перекус (22.07) 4й день    Сухофрукты 30 240 

сухари ч. 30 240  Орех. Смесь 30 240 

Лук/чеснок 10 80  Обед/перекус (23.07) 5й день  

Сырокопченая 
колбаса 

40 280  
Суп вермишелевый 
кур. 

26,25 210 

Вафли 40 340  Вермишель 30 240 

Ужин (22.07) 4й 
день 

     finn crisp 25 200 

Чечевица 62,5 500  Ужин (23.07) 5й день 

Мясо сух. 25 175  Гречка 62,5 500 

Мука 40 320  Мясо сух. 25 175 

Чай 3 24  Сухарь ч. 30 240 

козинак 40 320  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Халва 28 224 

    Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 4й день: 533,5 4223  ИТОГО за 5й день: 554,0 4407 
 

6й день 24.июл 
 

 7й день 25.июл  

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

З А В Т Р А К (24.07) 6й день  З А В Т Р А К (25.07) 7й день 

Пшено 62,5 500  Рис 62,5 500 

сух. Молоко 25 200  сух. Молоко 25 200 

Сухофрукты 18,75 150  Сахар 14 112 

Сахар 14 112  Сухофрукты 18,75 150 

Сухарь сладкий 30 240  Сыр твердый 40 320 

Сыр твердый 40 320  мука 40 320 

Чай 3 24  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Сахар 10,5 84 

Карманное питание (24.07) 6й день  Карманное питание (25.07) 7й день 

Шоколад 25 200  Карамель 30 240 

Леденцы 30 240  Чернослив 30 240 

Обед/перекус (24.07) 6й день  Обед/перекус (25.07) 7й день 

Сухари ч. 30 240 
 Суп вермишелевый 

кур. 
26,25 210 

Лук/чеснок 10 80  Вермишель 30 240 

Сало 40 280  finn crisp 25 200 

Печенье 40 320  Баранки, сушки 40 320 

Ужин (24.07) 6й день   Ужин (25.07) 7й день 

Макароны 80,0 640  Чечевица 62,5 500 

Мясо сух. 25 175  Мясо сух. 25 175 

Мука 40 320  Галеты 23,125 185 

Чай 3 24  Чай 3 24 
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Козинак 40 320  Козинак 40 320 

Сахар 10,5 84  Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 6й день: 577,3 4553  ИТОГО за 7й день: 559,1 4448 
 

 

8й день 26.июл   9й день  27.июл  

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 
Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

З А В Т Р А К (26.07) 8й день З А В Т Р А К (27.07) 9й день 

Овсянка 62,5 500 Пшено 62,5 500 

сух. Молоко 25 200 сух. Молоко 25 200 

Сахар 14 112 Сухофрукты 18,75 150 

Сухофрукты 18,75 150 Сахар 14 112 

Сыр колбасный 50 400 Печенье "Мария" 22,5 180 

Чай 3 24 Сыр колбасный 50 400 

Сахар 10,5 84 Чай 3 24 

Печенье "Мария" 22,5 180 Сахар 10,5 84 

Карманное питание (26.07) 8й день Карманное питание (27.07) 9й день 

Орех. Смесь 30 240 Шоколад 25 200 

Сухофрукты 30 240 Леденцы 30 240 

Обед/перекус (26.07) 8й день Обед/перекус (27.07) 9й день 

Лук/чеснок 10 80 
Суп вермишелевый 
кур. 

26,25 210 

сырокопч. Колбаса 40 280 Вермишель 30 240 

Галеты 23,125 185 Галеты 23,125 185 

Козинак 40 320 Халва 28 224 

Ужин (26.07) 8й день Ужин (27.07) 9й день 

Рис 62,5 500 Гречка 62,5 500 

Мясо сух. 25 175 Мясо сух. 25 175 

Галеты 23,125 185 Галеты 23,125 185 

Чай 3 24 Чай 3 24 

Халва 56 448 Ойла союзная 58,75 470 

Сахар 10,5 84 Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 8й день: 559,5 3906 ИТОГО за 9й день: 551,5 4387 
 

10й день 28.июл   11й день 29.июл  

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

З А В Т Р А К (28.07) 10й день  З А В Т Р А К (29.07) 11й день 

Рис 62,5 500  Овсянка 62,5 500 

сух. Молоко 25 200  сух. Молоко 25 200 

Сахар 14 112  Сахар 14 112 
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Сухофрукты 18,75 150  Сухофрукты 18,75 150 

Сыр колбасный 50 400  Печенье "Мария" 22,5 180 

Печенье "Мария" 22,5 180  Сыр колбасный 50 400 

Чай 3 24  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Сахар 10,5 84 

Карманное питание (28.07) 10й день   finn crisp 25 200 

Карамель 30 240  Карманное питание (29.07) 11й день  

Чернослив 40 320  Орех. Смесь 30 240 

Обед/перекус (28.07) 10й день   Сухофрукты 30 240 

Лук/чеснок 10 80  Обед/перекус (29.07) 11й день  

сало 40 280 
 Суп вермишелевый 

кур. 
26,25 210 

Галеты 23,125 185  Вермишель 30 240 

Халва 28 224  Галеты 23,125 185 

Ужин (28.07) 10й день  Печенье "Мария" 22,5 180 

Макароны 80,0 640  Ужин (29.07) 11й день 

Мясо сух. 25 175  Гречка 62,5 500 

Галеты 23,125 185  Мясо сух. 25 175 

Чай 3 24  Галеты 23,125 185 

Козинак 40 320  Чай 3 24 

Сахар 10,5 84  Козинак 40 320 

    Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 10й день: 559,0 4183  ИТОГО за 11й день: 532,3 4053 
 

 

12й день 29.июл 
 
Ужин 12 дня являлся «аварийным» т.к. при 

соблюдении графика движения, мы должны 

были добраться до г. Кандалакша, что и было 

сделано. 

 
 

На каждый день 

Соль г 1000 

Масло топл. по 
утрам в кашу 

г 500 

Масло растит. 
для обжарки 
грибов 

г 1000 

Майонез г 1000 

Продукт 

Порция 
на 1 

человека, 
грамм 

Порция 
на группу, 

грамм 

З А В Т Р А К (30.07) 12й день  

Пшено 62,5 500 

сух. Молоко 25 200 

Сухофрукты 18,75 150 

Сахар 14 112 

Печенье "Мария" 22,5 180 

Сыр колбасный 50 400 

Чай 3 24 

Сахар 10,5 84 

Карманное питание (30.07) 12й день 

Шоколад 25 200 

Леденцы 30 240 

Обед/перекус (30.07) 12й день 

Лук/чеснок 10 80 

Сало 40 280 

Галеты 23,125 185 
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Халва 28 224 

Ужин (30.07) 12й день 

Гречка 62,5 500 

Мясо сух. 25 175 

Галеты 23,125 185 

Чай 3 24 

Ойла союзная 58,75 470 

Сахар 10,5 84 

ИТОГО за 12й день: 545,3 4297 
 

Суммарный список продуктов, закупленных перед походом: 

Продукт 
Кол-во 

приемов, 
шт 

Порция, г 
Фасовка, 

г 
Всего, 

КГ 

Чай 25 3 - 0,600 

Сахар в чай 25 10,5 - 2,100 

Рис 4 62,5 500 2,000 

Молоко 11 25 200 2,200 

Сахар в каш 11 14 - 1,232 

Сух. Фрукты 11 18,75 150 1,650 

Сыр 6 40 320 1,920 

Печенье 2 40 320 0,640 

Пшено 4 62,5 500 2,000 

Халва 7 28 224 1,568 

Сухарь сладкий 2 30 240 0,480 

Козинак 5 40 320 1,600 

Овсянка 3 62,5 500 1,500 

Сыр колбасный 5 50 400 2,000 

Орех. Смесь 4 30 240 0,960 

Сух. Фр. перекус 4 30 240 0,960 

Шоколад 4 25 200 0,800 

Леденцы 4 30 240 0,960 

Карамель 3 30 240 0,720 

Чернослив 3 40 320 0,960 

finn crisp 3 25 200 0,600 

Суп кур. верм. 4 26,25 210 0,840 

Вермишель 4 30 240 0,960 

Вермишель 1 50 400 0,400 

Лук/чеснок 6 10 80 0,480 

Баранки, сушки 2 40 320 0,640 

Колбаса С-К 2 40 280 0,560 

Вафли 2 40 320 0,640 

Сало 3 40 280 0,840 

Галеты 12 23,125 185 2,220 

Печенье 
"Мария" 

9 22,5 180 1,620 
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Гречка 5 62,5 500 2,500 

Макароны 3 80 640 1,920 

Мясо Сух. 11 25 175 1,925 

Сухарь ч. 6 30 240 1,440 

Чечевица 2 62,5 500 1,000 

Мука 4 40 320 1,280 

Ойла 3 58,75 470 1,410 

Соль - - - 1,000 

Масло топленое - - - 0,500 

Масло растит - - 500 1,000 

Майонез - - - 1,000 
 

 

Учитывая высокую степень автономности, раскладка составлялась на каждый день 

с учетом требований поставленных руководителем похода, таким как: 

- вес сухого продукта на человека в сутки должен был составлять около 550 г; 

- продукты должны иметь большой срок хранения; 

- продукты должны иметь малый объем и быть подходящими для длительной 

перевозки. 

Перед отъездом всем участникам похода были розданы указания о наиболее 

подходящей таре для того или иного продукта. Частые дожди в районе проведения похода 

и длительное время хранения при высокой влажности окружающей среды требовало 

тщательного подхода к дополнительной упаковке. Заводская упаковка не всегда 

обеспечивала достаточную надежность. Одновременно, для экономии времени на 

маршруте все продукты были поделены по разовым порциям на группу по приемам пищи. 

В качестве упаковки для сыпучих продуктов, таких как рис, гречка, макароны и пр. 

наиболее подходит фасовочные пакеты помещенные в коробки из под сока или молока и 

проклеенные скотчем, так же подойдут пластиковые бутылки. Для большей надежности 

заводскую упаковку стоит обмотать скотчем. 

Большинство еды везли из дома, что позволило наиболее равномерно разделить 

значительный вес между участниками похода и правильно упаковать продукты. 

Единственная плановая закупка продуктов была в г. Кировске. 

Долгохранящиеся продукты отличаются низким содержанием жиров и большим 

количеством углеводов. Для правильного питания и соблюдения норм БЖУ с собой на 

маршрут дополнительно предусмотрели продукты с высоким содержанием жира: масло 

растительное, масло топленое, майонез. 

На Кольском полуострове произрастает большое количество разнообразных грибов 

пригодных в пищу. Практически каждый день группа собирала грибы, но только те 

которые не вызывали сомнения в своих пищевых качествах. Грибы обжаривались на 

крышке кана с растительным маслом и добавлялись в гарнир. Грибы стоит рассматривать 

только в качестве вкусовой добавки в пищу, но не как дополнительный источник калорий. 

Высокое содержание жидкости и низкая калорийность, порядка 20 ккал на 100 г., делает 

их плохим источником сил и энергии. 

В целях уменьшения веса пришлось отказаться от привычного тушеного мяса и 

заменить его на сушеное. Мясо сушилось в электросушилки «Tefal Fruit Air DF 1008». Для 

приготовления сушеного мяса стоит выбирать нежирную говядину, баранину или птицу. 

При сушении свинины, содержащийся в мясе жир прогоркнет и мясо может испортится. 

Перед сушкой мясо следует равномерно посолить и добавить специи по вкусу. Масса 

готового продукта в 4-5 раза меньше сырого мяса. 
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Вода, которую использовали для питья и приготовления пищи, была из родников, 

речек и озер и была пригодна для употребления. 

По проведенному походу можно сделать следующие выводы: 

- в целом, группа справилась с предварительной подготовкой продуктов. В 

условиях постоянных дождей и частых бродов, при которых велоштаны постоянно 

находились в воде, продукты не промокли и не испортились.  Такие продукты как вафли 

или сухари под конец похода раскрошились, но это не помешало группе использовать их 

по назначению. 

- Раскладка продуктов была достаточно разнообразна и сбалансирована в части 

БЖУ. Собираясь в длительный автономный поход, группа была предупреждена о 

возможном дефиците калорий и морально была подготовлена к этому. При 

необходимости, для экономии веса, раскладку можно было бы дополнительно уменьшить, 

что не помешало бы группе успешно закончить маршрут. 
Составлено: Дмитриев Павел 

Затраты на поход 
Большая часть группы (7 человек) стартовали из Москвы, затраты на билеты 

составили: 2946 рублей из Москвы в полярные Зори и 2812 рублей из Кандалакши в 

Москву. Дополнительно были приобретены багажные квитанции на велосипеды 122,70 

рублей и 118,40 рублей, соответственно. ИТОГО 6000 РУБЛЕЙ. Восьмой участник ехал 

из Санкт-Петербурга, затраты на билеты обошлись в среднем на 500 рублей дешевле. 

Закупка продуктов в Москве, пополнение аптеки и газа – 16500 рублей, втч 4900 

рублей на самостоятельную засушку мяса. 

Баня в Кандалакше – 3400 рублей. 

Посещение  и экскурсия в музее в Кировске бесплатно.  

Итого (без учета питания в кафе, личного перекуса и билетов) – 19900 рублей 

(2487,50 рублей на человека). 

Составлено: Лещенко Оксана 

 

 

 

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГОГО 

МАРШРУТА 
 

Интенсивность 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (607*1,045+184)*13/12*650=1,364 

Lф = 607 км – фактическая протяженность маршрута 

Lн = 650 км – номинальная протяженность маршрута 

Тф = 12 дней – фактическая продолжительность маршрута 

Тн = 13 дней – продолжительность маршрута 

ЛП – пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению суммы 

локальных препятствий, имеющихся на маршруте 

ЛП=184км 

Характеристика 

препятствия 

Количество Эквивалентный 

пробег, км 

Сумма ЭП, км 

Броды, 

индивидуальная 

страховка 

33 2 66 

Переправа с 

наведением перил 
1 4 40 

Движение по 

снежному покрову 
2500м 2 за 100м 50 
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Перевальный взлет, 

движение 

затруднено легкими 

скалами 

1350м 1,5 за 100м 20 

Каменные завалы 

(курумник) 
4 2 8 

Итого: 184 

 

 

Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2 +…+ Кэп3*µ3 = 634,37/607 = 1,045 

Где  

Тип дороги км Кэп для 4КС Кэпi*µi 

Асфальт 230,66 0,8 184,53 

Грейдер 138,92 1,0 138,92 

Грунт 61,3 1,0 61,3 

Грунтовая 

каменистая дорога 

44,11 1,2 52,93 

Грейдер с ЛП 32,6 1,8 58,68 

Заросшая лесная 

дорога, втч с ЛП 

27,17 1,8 48,91 

Грейдер плохого 

качества 

22,52 1,0 22,52 

Грунт с ЛП 21,03 1,2 25,24 

Тропа 13,55 1,8 24,39 

Проф. горной дорога 9,27 1,2 11,12 

Гравий  5,83 1,0 5,83 

Итого: 634,37 

 

 

Автономность 
А=2, т.к из 12 дней на маршруте в населенке были в первый день (день приезда) и в 

последний (день отъезда). На третий день проезжали через станцию Имандра, но ни 

работающего магазина, ни отделения связи обнаружено не было, собственно как и не 

было возможности пообщаться с кем-то из местного населения. Изначально маршрут был 

так построен, что все населенки оставались в стороне. А запас продуктов был с собой на 

весь поход. 

 

 

Расчет категории трудности протяженных препятствий 
 

Паспорт протяжённого препятствия (2 ходовой день) 

Общие сведения 
Наименование: ПП1 пер. Рамзая 

Район: Кольский полуостров 

Границы: оз. Мал. Вудьявр – р. М. Белая 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 25660 м 

Минимальная высота: 139 м  

Максимальная высота: 824 м  

Набор высоты: 607 м 

Сброс высоты: 827 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

1550 Грунт, Разбитый, Сухой (ямы, камни) 1.90 
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3490 Крупный камень, Разбитый, Сухой 

 

 

1.80 

3850 ЛП - 
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4610 Крупный камень, Разбитый, Сухой 

 

1.80 

12160 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 

 

3.30 
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Кпк = 2.64 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.13 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 607 м 

Кнв = 1.30 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 25660 м 

Кпр =  1.22 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.46 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 
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КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.64 * 1.13 *  1.30 *  1.22 * 1.46 * 1.00  * 1.30  =  8.98 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (3,4 ходовые дни) 

Общие сведения 
Наименование: ПП2 Имандра 

Район: Кольский полуостров 

Границы: р. М. Белая - оз. Гольцовое 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 49297 м 

Минимальная высота: 134 м  

Максимальная высота: 296 м  

Набор высоты: 674 м 

Сброс высоты: 606 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

39169 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 

 

 

2.10 
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5650 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 

 

 

3.30 

4478 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 
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Кпк = 2.24 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.06 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 674 м 

Кнв = 1.34 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 49297 м 

Кпр =  1.49 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.21 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.24 * 1.06 *  1.34 *  1.49 * 1.21 * 1.00  * 1.30  =  7.46 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия (5 ходовой день) 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП3 пер. Умбозерский 

Район: Кольский полуостров 

Границы: оз. Гольцовое - оз. Умбозеро 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 31016 м 

Минимальная высота: 150 м  

Максимальная высота: 545 м  

Набор высоты: 493 м 

Сброс высоты: 551 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

1300 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый, большая 

концентрация луж и ручьев 

3.30 
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6620 Крупный камень, Разбитый, Сухой 

 

 

1.80 

21620 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 3.30 
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1476 Грунт, Хор. качества, Мокрый 

 

1.80 

Кпк = 2.91 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.09 
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Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 493 м 

Кнв = 1.25 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 31016 м 

Кпр =  1.31 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.27 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.91 * 1.09 *  1.25 *  1.31 * 1.27 * 1.00  * 1.30  =  8.58 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия (6,7 ходовые дни) 

Общие сведения 
Наименование: ПП4 дорога «1000 ручьев» 

Район: Кольский полуостров 

Границы: съезд с асфал.дороги на Ревду – съезд с ж/д  

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 28754 м 

Минимальная высота: 153 м  

Максимальная высота: 240 м  

Набор высоты: 137 м 

Сброс высоты: 206 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

6070 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 

 

3.30 
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22684 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 

 

1.60 

Кпк = 1.96 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.06 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 137 м 

Кнв = 1.07 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 28754 м 

Кпр =  1.29 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.00 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 
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Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.96 * 1.06 *  1.07 *  1.29 * 1.00 * 1.00  * 1.30  =  3.73 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (7,8 ходовые дни) 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП5 Умбозеро-Октябрьский 

Район: Кольский полуостров 

Границы: разобранная ж/д - Октябрьский 

Высотный профиль: 

 
 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 62256 м 

Минимальная высота: 162 м  
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Максимальная высота: 237 м  

Набор высоты: 549 м 

Сброс высоты: 549 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

34350 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 

 

1.60 

26530 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 

 

3.30 
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1376 Мелкий камень, Хор. качества, 

Мокрый  

1.40 

Кпк = 2.32 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.06 
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Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 549 м 

Кнв = 1.27 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 62256 м 

Кпр =  1.62 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.09 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.32 * 1.06 *  1.27 *  1.62 * 1.09 * 1.00  * 1.30  =  7.17 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (9 ходовой день) 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП6 Инга - Сеньозеро 

Район: Кольский полуостров 

Границы: дер. Инга - оз. Сеньозеро 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 54234 м 

Минимальная высота: 102 м  

Максимальная высота: 206 м  

Набор высоты: 528 м 

Сброс высоты: 459 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

54234 Грунт, Со множеством лок. препятствий, Мокрый 

 

3.30 
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Кпк = 3.30 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.05 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 528 м 

Кнв = 1.26 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 54234 м 

Кпр =  1.54 
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Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.08 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холдные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 3.30 * 1.05 *  1.26 *  1.54 * 1.08 * 1.00  * 1.30  =  9.44 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия (10 ходовой день) 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП7 Сеньозеро-Умба 

Район: Кольский полуостров 

Границы: оз. Сеньозеро - трасса Варзуга-Кандалакша 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 43603 м 

Минимальная высота: 23 м  

Максимальная высота: 178 м  

Набор высоты: 286 м 

Сброс высоты: 416 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 арактеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

43603 Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 

 

1.40 
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Кпк = 1.40 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.03 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 286 м 

Кнв = 1.14 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 43603 м 

Кпр =  1.44 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.04 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Крайне неблагоприятный районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.40 * 1.03 *  1.14 *  1.44 * 1.04 * 1.00  * 1.30  =  3.20 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ 
Протяженные препятствия КТ КС 

Оз. Малый Вудьявр – р. М. 

Белая (Пер. Рамзая) 
8,98 4 

р. М. Белая – оз. Гольцовое 7,46 3 

Оз. Гольцовое – оз. Умбозеро 8,58 4 
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(пер. Умбозерский) 

Дорога «1000 ручьев» 3,73 2 

Умбозеро - Октябрьский 7,17 3 

Дер. Инга – оз. Сеньозеро 9,44 4 

Оз. Сеньозеро – трасса 

Варзуга-Кандалакша 
3,2 2 

 

С = 44 = 27+12+5 = (8,98+8,58+9,44) + (7,46+7,17)+(3,73+3,2) 
 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

КС = С*I*А = 44*1,364*2 = 120 

 

Категория сложности маршрута соответствует 4КС 

 

Высотный график маршрута 
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Обзорная схема маршрута 

 

 

 
 

 

Трек похода 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eooxwsidxjikceyf 

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eooxwsidxjikceyf
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Приложение 1 

 

 


