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В работе над отчётом принимали участие:
Алашов А. – техническое описание прохождения маршрута, отчёт завхоза, отчёт завснара
Романов Д. - расчёт паспортов ПП1 – ПП7, ПП9-ПП11, отчёт механика, культурно-географическая
часть
Журчатов К. – отчёт медика
Журавлёв А. - расчёт паспортов ПП8, ПП12 – ПП23, отчёт финансиста, общая компоновка, редакция.
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1. Общие сведения о маршруте и группе
Группа туристов Московского клуба велотуристов в составе 4-х человек совершила с 18 июля
по 14 августа 2015 г. велосипедный поход 5 к.с. по Кольскому полуострову по маршруту:
Мурманск – Ст. Титовка – П-ов Средний – П-ов Рыбачий (Вайда-Губа) – Цыпнаволок - Печенга –
Заполярный – Никель – Приречный – Верхнетуломский – Куцколь – Мончегорск – Апатиты –
Кировск – пер. Кукисвумчорр – Куэльпорр – пер. С. Рисчорр – пер. Ю.Рисчорр – г. Намуайв – м.
Литт – Ревда – г. Карнасурта – оз. Сейдозеро – пер. Чивруай-Ладв - Пунча – Октябрьский –
Апатиты - Кандалакша.
Протяженность активной части:
Из них:
по дорогам с твёрдым покрытием:
по дорогам без покрытия хорошего и среднего качества:
по низкокачественным и заброшенным дорогам:
локальные препятствия:

1292 км
554,6 км
439,9 км
267,7 км
29,8 км

Количество ходовых дней:
25 дней
Общий набор высоты:
19805 м
Ссылка для скачивания GPS-трека: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uxmxkzlssadtvhkp
Ссылка для скачивания видеоотчёта: https://yadi.sk/i/HA8JNC5jnraiZ

1.1 Определяющие препятствия маршрута
Наименование
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Куцколь

5 к.т.

Траверс
Восточных Хибин

5 к.т.

Юго-восточный
берег Рыбачьего
Гора Намуайв

4 к.т.
4 к.т.

Заброшенная лесовозная
дорога, средняя пересечённость
Связка перевалов, один из которых
категории 1А, крупнокаменистая
дорога, туристская тропа, Н=1090 м
Первопрохождение в спортивном
велосипедном походе
Заброшенная тракторная дорога,
бездорожье, средняя пересечённость
Крупнокаменистая дорога, Н=667 м

Плато Карнасурта

4 к.т.

Тракторная дорога, Н=920 м

1.2 Цели похода
- Прохождение спортивного туристского маршрута, участие в Чемпионате России и других
соревнованиях по дисциплине “маршрут велосипедный”.
- Исследование новых и малоизученных туристских районов Кольского полуострова.
- Испытание себя на устойчивость к повышенным физическим нагрузкам и выживаемость в
экстремальных условиях.
- Привлечение внимания к забытым эпизодам отечественной истории.
- Ознакомление с историческими и культурными достопримечательностями.
- Получение участниками опыта для совершения более сложных категорийных походов.
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1.3 Участники группы
Ф.И.О.

Год рожд.

Туристский опыт

Обязанности в
группе

28.04.1983

6У – Памиро-Алай
(2014)
4Р – Горный Алтай
(2012)

Руководитель,
штурман, фотограф,
финансист

17.10.1967

6Р – Памиро-Алай
(2014)

Механик, культорг

14.12.1959

6У – Памиро-Алай
(2014)
3Р – Урал (2014)

Завснар, завхоз,
хронометрист,
видеооператор

01.06.1987

3 с эл. 4У – Урал (2014)

Медик

Журавлёв Антон
Владимирович

Романов Дмитрий
Анатольевич

Алашов Александр
Николаевич

Журчатов Кирилл Андреевич
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1.4 Картографический материал
Карта района проведения похода с ниткой маршрута

4

Схема маршрута ч.1

5

Схема маршрута ч.2

6

Высотный профиль маршрута

7

1.5 Графики движения
Заявленный график движения по основному варианту
день
пути

число

нитка маршрута

дневной
пробег

1

18.июл

Мурманск – оз. Портлубол

60

2

19.июл

оз. Портлубол – губа Кутовая

65

3

20.июл

губа Кутовая – м. Немецкий

45

4

21.июл

м. Немецкий – Зубовка

40

5

22.июл

Зубовка – губа Б. Корабельная

30

6

23.июл

губа Б. Корабельная – губа Эйна

35

7

24.июл

губа Эйна - Б.Озерко

20

8

25.июл

Днёвка

0

9

26.июл

Б.Озерко - губа Кутовая

50

10

27.июл

губа Кутовая - Печенга

55

11

28.июл

Печенга –р. Шуонийоки

60

12

29.июл

р. Шуонийоки – р. Акким

75

13

30.июл

р. Акким - Верхнетуломский

75

14

31.июл

Дневка

0

15

01.авг

Верхнетуломский – Конья

55

16

02.авг

р. Конья – оз. Лейна

40

17

03.авг

оз. Лейна – оз. Кашкозеро

40

18

04.авг

оз. Кашкозеро – оз. Имандра

75

19

05.авг

оз. Имандра – Апатиты – исток р. Малая Белая

50

20

06.авг

исток р. Малая Белая – пер. В.Петрелиуса – р.
Рисчорр

20

21

07.авг

р. Рисчорр – оз. Умбозеро

30

22

08.авг

оз. Умбозеро - р. Сура

35

23

09.авг

р. Сура - оз. Сейдозеро

35

24

10.авг

оз. Сейдозеро - р. Чивруай

15

25

11.авг

р. Чивруай - оз. Щучье

55

26

12.авг

оз. Щучье - Вост. Мунозеро

70

27

13.авг

Вост. Мунозеро - губа Пильская

65

28

14.авг

губа Пильская - Кандалакша

105

Итого: 1300 км
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Заявленный график движения по запасному варианту
день
пути

число

1

18.июл

Мурманск – оз. Портлубол

2

19.июл

оз. Портлубол – губа Кутовая

3

20.июл

губа Кутовая – м. Немецкий

4

21.июл

м. Немецкий – Зубовка

5

22.июл

Зубовка – губа Б. Корабельная

6

23.июл

губа Б. Корабельная – губа Эйна

7

24.июл

губа Эйна - Б.Озерко

8

25.июл

Днёвка

9

26.июл

Б.Озерко - губа Кутовая

10

27.июл

губа Кутовая - Печенга

11

28.июл

Печенга –р. Шуонийоки

12

29.июл

р. Шуонийоки – р. Акким

13

30.июл

р. Акким - Верхнетуломский

14

31.июл

Дневка

15

01.авг

Верхнетуломский – Конья

16

02.авг

р. Конья – оз. Лейна

17

03.авг

оз. Лейна – оз. Кашкозеро

18

04.авг

оз. Кашкозеро – оз. Имандра

19

05.авг

оз. Имандра – Апатиты – исток р. Малая Белая

20

06.авг

исток р. Малая Белая – пер. В.Петрелиуса – р. Рисйок

21

07.авг

р. Рисйок – оз. Умбозеро

22

08.авг

оз. Умбозеро – р. Сура

23

09.авг

р. Сура – оз. Сейдозеро

24

10.авг

Днёвка

25

11.авг

оз. Сейдозеро - Пунча

26

12.авг

Пунча – р. Умба

27

13.авг

р. Умба - Питкуль

28

14.авг

Питкуль - Кандалакша

нитка маршрута

дневной
пробег
60
65
45
40
30
35
20
0
50
55
60
75
75
0
60
45
45
80
50
20
30
35
35
0
35
35
70
70

Итого: 1200 км
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Фактический график движения
день
пути

число

1

18.июл

Мурманск – оз. Портлубол

69,30

2

19.июл

оз. Портлубол – губа Кутовая

79,10

3

20.июл

губа Кутовая – р. Скоробеевская

56,10

4

21.июл

р. Скоробеевская – губа Б. Корабельная

55,50

5

22.июл

губа Б. Корабельная – р. Моче

32,40

6

23.июл

р. Моче – турбаза Б. Озерко

28,30

7

24.июл

турбаза Б. Озерко – вост. берег п-ва Средний

33,30

8

25.июл

вост. берег п-ва Средний – Пароварская дорога

41,40

9

26.июл

Пароварская дорога - Печенга

51,00

10

27.июл

Днёвка

0,00

11

28.июл

Печенга – р. Петсамойоки

84,00

12

29.июл

р. Петсамойоки – Верхнетуломское вдхр.

94,70

13

30.июл

Верхнетуломское вдхр. - Верхнетуломский

24,00

14

31.июл

Дневка

0,00

15

01.авг

Верхнетуломский – Конья

58,40

16

02.авг

р. Конья – оз. Лейна

49,50

17

03.авг

оз. Лейна – оз. Кашкозеро

41,10

18

04.авг

оз. Кашкозеро – оз. Имандра

84,90

19

05.авг

оз. Имандра – оз. М. Вудъявр

68,80

20

06.авг

оз. М. Вудъявр – плато Пик Марченко

31,30

21

07.авг

плато Пик Марченко – оз. Умбозеро

29,90

22

08.авг

оз. Умбозеро – р. Сура

38,30

23

09.авг

р. Сура – оз. Сейдозеро

34,80

24

10.авг

Днёвка

0,00

25

11.авг

оз. Сейдозеро – р. Чивруай

14,20

26

12.авг

р. Чивруай - Пунча

19,60

27

13.авг

Пунча - Апатиты

81,40

28

14.авг

нитка маршрута

Апатиты - Кандалакша

дневной
пробег

90,70 вело
11,3 эл.поезд

Итого: 1292 км
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Причины изменения графика движения
Опережение графика движения в первой части маршрута обусловлено высокой степенью
мобильности и подготовленности группы (данный участок группа проходила в составе 3-х
человек, имеющих опыт совместного участия в походе 6 к.с.). Во время подготовки к походу
ввиду ограниченного количества достоверных материалов по данному участку (п-ва Рыбачий и
Средний) был заложен запас по времени, который в итого пришлось тратить, организовав
полуднёвку и уменьшив дневной пробег 24 и 25 июля. Необходимость вхождения в график была
обусловлена привязкой ко времени и месту встречи четвёртого участника (пос. Верхнетуломский).
Изменение маршрута движения (объезд заявленного участка Хибины – пер. В. Петрелиуса)
связано с тем, что возникли непреодолимые трудности 5 августа во время проезда через
территорию АНОФ-2 (г. Апатиты). Данный проезд неоднократно и достоверно использовался
велотуристами для проезда от г. Апатиты к долине р. М. Белая, откуда начинаются классические
туристские маршруты к перевалам В. Петрелиуса и Рамзая. По словам охранника на КПП, с
некоторых пор произошло ужесточение пропускного режима на объект, и теперь оформление
пропуска необходимо осуществлять в головном офисе в г. Кировск. Кроме того, проезд через
территорию объекта возможен только внутри автотранспорта.
В конце маршрута было принято решение двигаться по запасному варианту (АпатитыПиткуль-Кандалакша) в связи с тем, что возникли существенные поломки в велосипеде одного из
участников (поломка петуха и заднего суппорта), из-за чего скорость передвижения группы
существенно снизилась, и для устранения поломок пришлось воспользоваться магазином
велозапчастей в г. Апатиты. К тому же во время ночёвки под пер. Чивруай-Ладв была повреждена
штормовым ветром палатка.
Участок маршрута Питкуль-Хабозеро оказался непригоден для проезда на велосипеде из-за
заболоченности и небезопасен для передвижения вдоль ж/д путей, поэтому было принято решение
проехать данный участок на электропоезде.

1.6 Аварийные выходы с маршрута
В первой части маршрута (п-ва Рыбачий, Средний, Пароварская дорога) аварийные выходы
с маршрута существенно затруднены ввиду удалённости от оживлённых трасс и населённых
пунктов (свыше 100 км от самых удалённых точек). В случае необходимости можно обращаться за
помощью к военным на мысах Немецкий и Цыпнаволок или к автотуристам (в летний период их в
данном районе довольно много).
В таёжной части маршрута (окрестности заброшенного посёлка Куцколь) возможен выход
к пос. Верхнетуломский или на трассу М-18 между городами Оленегорск и Мончегорск
(максимальная удалённость до 70-80 км). Возможна также помощь рыбаков и охотников.
В горной части маршрута доступны следующие аварийные выходы:
- в Хибинах – на базу КСС “Куэльпорр” либо непосредственно в г. Кировск (удалённость
до 50-70 км)
- в Ловозёрских тундрах – на заимку лесников в восточной части оз. Сейдозера, на
рудник Ильму (Ловозёрский ГОК) в северной части горного массива и на пос. Пунча в
южной части (удалённость до 40-50 км). Посёлок Пунча в летнее время обживается
дачниками, рыболовами и охотниками, есть приличные дома.
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2. Культурно-географическая характеристика маршрута
2.1 Описание района похода
Кольский полуостров – полуостров на крайнем Севере – Западноевропейской части России,
входит в Мурманскую область. На Севере омывается водами Баренцева моря, на Юге и Востоке –
Белого. Западной границей Кольского п-ова принимается меридиональная впадина,
протягивающаяся от Кольского залива по долине р. Колы, оз. Имандре и р. Ниве до
Кандалакшского залива. Протяжённость с Севера на Юг около 300км, с 3апада на Восток около
400км. Площадь около 100000км кв. Северный берег – высокий, обрывистый, южный – пологий,
низменный.
Рельеф
Полуостров находится на северо-восточной оконечности Балтийского кристаллического щита,
сложенного в основном древнейшими кристаллическими породами: гранитами, гнейсами,
диабазами.
Основные
особенности
рельефа
Кольского
полуострова
обусловлены
многочисленными разломами и трещинами кристаллического щита. Рельеф полуострова носит
также следы мощного воздействия ледников, сгладивших вершины гор и оставивших большое
количество валунов и моренных отложений.
По характеру рельефа Мурманскую область можно разделить на два района: Западный и
Восточный. Граница районов проходит через долину р. Воронья, Ловозеро, Умбозеро и долину
р.Умбы. Через Западную часть проходит глубокая меридиональная впадина, занятая долинами
рек Кола, Нива и озером Имандра. К юго-западу от Мурманского прибрежного плоскогорья
лежит Туломо-Нотозерская впадина, в которой находятся бассейны рек Лотта, Тулома и Нотозеро.
Южнее Туломо-Нотозерской впадины – Центральный горный район, расположенный между
Государственной границей и Ловозером.
Долины рек и озера расчленяют этот район на отдельные массивы – тундры (безлесные горные
массивы). Наиболее крупные – Хибинские и Ловозерские тундры.
Горы Кольского полуострова чаще всего имеют столообразный характер – высокие плоские плато,
круто обрывающиеся к окружающим их низинам. Плато рассечены глубокими долинами и
ущельями. Поверхность плато покрыта голыми каменными россыпями и обломками скал. Многие
долины кончаются большими цирками и карами с отвесными стенами в несколько сот метров.
Все реки горной части Кольского полуострова бурные, быстро выходят из берегов и так же быстро
возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки
уходят в камни или рыхлые наносы и появляются уже в других местах. Крупные реки,
образовавшиеся еще до оледенения, текут в V-образных долинах, расширенных ледником, а
мелкие, появившиеся уже после оледенения, в узких каньонообразных долинах. По циркам,
перевалам и долинам в горах повсюду разбросаны озера, многие из них к осени пересыхают.
Большинство горных озер – плотинного типа, но встречаются и провальные. Питаются озера
подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в них чаще всего
голубой с различными зеленоватыми оттенками.
Растительность
На Кольском полуострове выделяются три зоны растительности: тундровая, лесотундровая и
лесная. Тундровая зона занимает прибрежную полосу шириной 30-60км на севере и северовостоке полуострова. Основная растительность здесь: мхи, лишайники, стелющиеся
разновидности карликовой березы и ивы. По долинам крупных рек встречаются древесные
кустарники. Лесотундровая зона тянется полосой от 10 до 60км южнее тундры. Характерная
особенность – березовое криволесье с примесью ели и низкорослой сосны. В изобилии
встречаются различные виды кустарников и мхов. В сравнительно сухих местах почву и камни
толстым слоем покрывает ягель. В лесотундре обширные ягодники (брусника, морошка,
голубика, вороника) и очень много грибов (белые, подберезовики, подосиновики и много других).
Южная часть полуострова относится к лесной зоне. Здесь стоят елово-сосновые леса с примесью
березы, осины, рябины, ивы, ольхи. Леса Кольского сильно заболочены, поэтому в них широко
распространены кустарники и травянистая моховая растительность.
В горных районах наблюдается вертикальная зональность растительного покрова. До высоты
300-400м располагается лесная растительность, высоты 400-600м заняты березовым криволесьем
и кустарниками, а выше 600-650м растет только редкий кустарник и лишайники.
Границы между зонами не имеют прямых линий, так как распределение растительности зависит
не только от климатических условий, но и от целого ряда других факторов: направления и
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крутизны склона, защищенности его от ветра, степени увлажненности и т.д. На одном и том же
склоне в одном месте зона леса может подняться очень высоко, а в другом зона тундры может
опуститься почти на дно долины. Иногда в замкнутых котловинах наблюдается инверсия
температур, т.е. повышение ее с высотой. В этом случае существует обратная нормальному
распределение растительности.
Животный мир
Разнообразен животный мир Кольского полуострова. Здесь водятся таежные и тундровые
животные: медведь, волк, заяц, куница, лисица, белка, лось, северный олень, росомаха, песец,
лемминг-пеструшка, ондатра, норка, бобер. На полуострове около 200 видов птиц. Очень много
морской птицы: чаек, кайр, чистиков, тупиков. В тундре живет белая и тундровая куропатки, в
лесах – рябчик, глухарь, тетерев. На озерах гнездятся десять видов уток, гуси, лебеди.
Кольский полуостров – район, где очень много комаров, мошек и оводов.
Озера и реки Кольского п-ова богаты рыбой. В них водятся: щука, окунь, голец, ряпушка, хариус,
сиг и другие. Особенно ценна семга, промысел которой издавна ведется на полуострове, в
крупных озерах встречается кумжа.
Климат
Климат Кольского полуострова существенно отличается от климата других северных и
заполярных районов нашей республики. Вторгающаяся с северо-запада Нордкомская ветвь
Гольфстрима приносит с собой тепло, благодаря чему на северном побережье полуострова теплее,
чем в средней полосе Европейской части России. Можно сказать, что на Кольском полуострове
север и юг поменялись местами: омывающее северные берега Баренцево море не замерзает
круглый год, а на юге полуострова Белое море зимой сковано льдами.
В пределах
Кольского полуострова можно выделить три климатические зоны: морское
побережье, центральную область и горную часть. В районах центральной части климат
континентальный, со сравнительно теплым летом и устойчивой зимой. От побережья вглубь
континента среднегодовые температуры понижаются. В горном климатическом районе более
холодное лето, сравнительно мягкая зима, много осадков. Максимальная среднемесячная
температура (июля) +10, минимальная (января) - 13. Температура на Кольском п-ове подвержена
частым изменениям: в любые зимние месяцы возможны оттепели, а летом – заморозки. Это
объясняется тем, что над полуостровом сталкиваются массы холодного воздуха, приходящие с
северо-востока, с теплыми воздушными течениями. Кольский полуостров относится к районам с
избыточной влажностью (около 80%). Наименьшее количество осадков выпадает на севере (до
400мм), наибольшее – в горных районах (до 1000мм).
Большая часть полуострова лежит севернее Полярного круга, поэтому здесь летом полтора месяца
не заходит солнце, а зимой в течение такого же времени стоит полярная ночь.
Снег сходит в конце мая – начале июня. В это же время вскрываются озера.
В горных районах весна и лето на некоторое время задерживаются: когда в низинах уже все
деревья зеленые, там только набухают почки. Полярное лето длится 2,5-3 месяца: с середины
июня по конец августа - начало сентября. В это короткое время оживает разнообразный и богатый
растительный покров гор и равнин Кольского полуострова. Летом возможны резкие перемены
погоды. Особенно изменчива погода в горах, где часты дожди и туманы. Большинство осадков
выпадает в горах в летние месяцы. В июле - начале августа особенно многочисленны комары и
мошки, исчезающие только в конце августа - начале сентября с наступлением первых заморозков.
Снег выпадает в конце сентября, но устойчивый снежный покров ложится только в первой декаде
ноября. В середине или конце ноября замерзают реки, чуть раньше – небольшие озера. В ноябре
возможны сильные морозы. Весь декабрь и начало января солнце не показывается из-за горизонта.
Экономика
Необычайно богатые недра этой северной земли стали основой бурного развития
горнодобывающей промышленности (добыча никелевой, медной и железной руды).
Кольский полуостров – поистине минералогическая сокровищница. Здесь на сравнительно
небольшом пространстве выявлено свыше семисот минералов, то есть около четверти всех
цветных металлов на земле. За последние десятилетия на Кольском полуострове открыто более ста
новых минералов, многие из которых пока не обнаружены нигде в других местах земного шара.
Одни из известнейших – минералы хибинских апатитонефелиновых руд, ежегодная добыча
которых достигает десятков миллионов тонн, и продолжает расти. На каждого жителя нашей
страны ежегодно приходится около двух центнеров добытой руды, в основном состоящей из
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апатита и нефелина. Три четверти фосфатных удобрений в нашей стране производится из
апатитового концентрата хибинских месторождений. Другим не менее полезным и важным для
народного хозяйства минералом является нефелин. И еще замечены апатитонефелиновые руды
тем, что кроме апатита и нефелина в их составе содержатся другие ценные минералы, в частности
сфен – природный силикат кальция и титана, минерал, находящийся в горных породах в виде
редких рассеянных зерен. Промышленные концентрации апатита выявлены в рудах не только
хибинских, но и многих других месторождений полуострова.
Кольский полуостров является и надолго останется надежной минерально-сырьевой базой
фосфатной промышленности нашей страны.
Свыше 50% продукции области дает рыбная промышленность.
В сельском хозяйстве Мурманской области занято всего 3% населения. В основном развито
оленеводство. Обилие ягеля – основного источника корма оленей – позволяет круглый год
держать их на подножном корму. В нескольких хозяйствах занимаются разведением пушных
зверей (песцов и норок). Большое место в хозяйстве Кольского полуострова занимает
зверобойный промысел (тюлени) и добыча пушнины (песец, куница, белка, горностай).
Крупнейший город полуострова и самый большой заполярный город мира – Мурманск,
индустриальный центр, рыболовный и торговый порт, культурный и научный центр Заполярья.
Важную роль в экономике и культурной жизни Мурманской области играют молодые
промышленные города – Кировск, Оленегорск, Апатиты, Мончегорск.
Туризм
Кольский полуостров имеет давнюю и устойчивую репутацию интересного туристского района.
На туристской карте полуострова не осталось "белых пятен". Туристы пересекают его во всех
направлениях. Многие причины способствуют развитию туризма на Кольском полуострове и
непрерывному росту его популярности. Пожалуй, нигде нельзя найти такого разнообразия
природных условий. Соседство тундры, лесотундры и лесной зоны дают возможность во время
путешествия познакомиться с растительностью, животным миром сразу двух или трех природных
зон. Первая встреча с Заполярьем, знакомство с его природой, просторы тундры и чаща лесов,
белые ночи и полярные сияния, быстрые, порожистые реки и многочисленные озера – все это
оставляет массу впечатлений у человека, попавшего сюда, и, как правило, большинство туристов
стремятся снова побывать на Кольском п-ове.
Железная дорога пересекает полуостров с севера на юг. От основной железной дороги отходят
ветки на Кировск, Никель и Ковдор. Многие поселки и города, расположенные в стороне от
железной дороги, связаны с ней автобусными линиями. Это позволяет после окончания похода
быстро добраться до железнодорожных станций. Не исключение и основные горные массивы
Кольского полуострова. Подъезды к Хибинским тундрам очень удобны. Вдоль западного края
Хибин по берегу озера Имандра идет Мурманская железная дорога. На участке Хибинских тундр
есть станции Апатиты, Хибины, Нефелиновые Пески, Имандра. От Апатитов идет шоссе с
автобусным сообщением до Кировска и Коашвы.
Разнообразие природных условий Кольского полуострова позволяет проводить походы разной
категории сложности, поэтому здесь могут путешествовать и опытные туристы и новички, люди
разных возрастов и разной физической подготовленности.
Последнее время активно развивается на полуострове и велосипедный туризм. Наиболее
подходящее время для совершения велосипедных маршрутов – конец июля - август - начало
сентября. В это время в горах почти полностью сходит снег, в долинах поспевают ягоды, в
изобилии появляются грибы.

2.2 Интересные природные и культурные объекты на маршруте
Мурманск расположен за полярным кругом на восточном
побережье узкого Кольского залива-фьорда Баренцева моря в 50км
от выхода к морю. Это самый большой город в мире за полярным
кругом и крупнейший незамерзающий порт России. Порт не
замерзает круглый год из-за тёплого Норвежского течения.
Мурманск протянулся вдоль Кольского залива на 21км. Планы
устройства портового города за полярным кругом появились ещё в
70-х годах 19 века. Строительство же его началось в 1915 году,
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когда России, тогда участвовавшей в Первой Мировой войне, понадобился дополнительный
круглогодичный выход к морю. Официальной датой закладки города считается 4 октября 1916
года. Назвали его Романов-на-Мурмане. Мурманами древние жители этих мест называли пришлых
норвежцев, а позже – и территорию, где происходили события с их участием – побережье
Баренцева моря. В 1917 году город переименовали в Мурманск. С 1921 он стал центром
Мурманской губернии и начал интенсивно развиваться. Мурманск
превратился в крупный промышленный центр и центр
рыболовства. В 1938 году Мурманск стал центром Мурманской
области. Во время Великой Отечественной войны через городской
порт шли грузы из стран-союзниц для снабжения страны и армии.
В ходе войны Мурманск неоднократно подвергался атакам с суши
и с воздуха, так как имел стратегически важное значение, и
обеспечивал продовольствием блокадный Ленинград и другие
населённые пункты. За мужество, проявленное в борьбе с
захватчиками, Мурманску в 1985 году было присвоено звание Города-героя. Большинство
достопримечательностей города находятся в окрестностях центральной площади – площади Пять
Углов. На ней расположились административные здания, а также самое высокое здание
Мурманска – шестнадцатиэтажная гостиница "Арктика". От площади Пять углов берёт своё
начало одна из самых старых улиц города – Ленинградская улица. На ней недалеко от гостиницы
"Арктика" стоит памятник жертвам интервенции 1918-1920 годов, это первый монумент,
воздвигнутый в Мурманске, он появился в 1927 году.
Мурманский берег – скалистый и слаборасчлененный берег
Баренцева моря от норвежской границы до мыса Святой Нос.
Имеет несколько глубоко врезающихся заливов (Кольский,
Мотовский и др.) вдоль берега – ряд островов (самый крупный
Кильдин). Участки моря, прилегающие к берегу, являются местом
рыбного промысла. На Мурманском берегу одно из самых низких
атмосферных давлений на Земле – 750 мм рт. ст. Побережье
Баренцева моря выглядит безжизненным – каменные берега,
покрытые мхом и лишайником, но ученые говорят о том, что не
всегда это было так, и в давние времена здесь шумели леса, в
которых водились бобры. В это трудно поверить, глядя вокруг…
Долина Славы – мемориал защитникам Советского Заполярья на правом берегу реки Западная
Лица. Это единственный из наших
западных рубежей, который за всю
Великую Отечественную фашистам
так и не удалось перейти –
советский
пограничный
знак
простоял здесь всю войну. Раньше
эта территория называлась Долиной
смерти – по плотности погибших в
боях это место не имеет равных.
Перевал Муста-Тунтури – никакими словами не описать его суровую красоту. Летом он
поражает голубыми озерами в ладонях темных гор. Зимой
безбрежьем белого одеяния. Осенью кровоточит редкими
гроздьями рябины, рискнувшей забраться так далек. Дорогу через
перевал торили монахи Печенгского
монастыря. Была она пешеходноконной, и до 30-х годов нашего века
устраивала людей. А затем на
перевал пришли военные, технике
которых дорога не соответствовала.
В 1940 году здесь прошел первый танк, а за ним проехала
знаменитая «полуторка». У печально известного авариями поворота
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под названием «Не забудь повернуть» она сорвалась с обрыва в озеро и стала первой в истории
техникой, потерпевшей крушение на перевале. В годы войны перевал был у фашистов, они
выровняли полотно и построили еще одну тыловую дорогу.
Полуостров Рыбачий расположен на севере Кольского полуострова и представляет собой плато,
резко обрывающееся около моря, сложенное преимущественно из
песчаных и известняковых пород и покрытое тундрой. Море около
полуострова богато рыбой и не замерзает круглый год, благодаря
одному из теплых направлений Норвежского течения. Вероятно, по
этой причине земли Рыбачьего были освоены поморами-рыбаками
еще в 16 веке: тогда на полуострове появились первые поселения.
В 17 веке место служило своеобразной площадкой для торговли с
Европейскими странами, а уже в
начале
следующего
столетия
Рыбачий, в результате передела границ, официально закрепился за
Российской империей, хотя фактически все население полуострова
составляли финны и норвежцы. Русские же, как правило,
приплывали на Рыбачий летом для рыбного промысла. После
революции в России полуостров перешел к Финляндии, но в 1940,
по итогам русско-финской войны, оказался в составе СССР. Во
время Великой Отечественной войны территория являлась
стратегически важным участком фронта, так как располагалась в непосредственной близости от
границы. В 1944 году Рыбачий и его побережье стали местом
ожесточенных битв между советской армией и немецкими
захватчиками. По свидетельству некоторых ученых полуостров
должен буквально стоять на костях погибших солдат, так как
захоронения просто не успевались производиться. И до сих пор
здесь легко можно обнаружить следы событий почти 70-летней
давности. Послевоенное время ознаменовалось развертыванием на
острове, из-за близости к Норвегии, входящей в НАТО, военных
баз. В настоящее время, подавляющее большинство гарнизонов
закрыли, строения забросили, что придало некоторым участкам Рыбачьего мрачноватый и даже
несколько постапокалиптический вид, что привлекает особого рода туристов, интересующихся
именно заброшенными объектами. Кроме того, когда на
полуостров разрешили свободный въезд, он стал пользоваться
большим успехом у путешественников, несмотря на суровый
климат: мало, где на севере можно встретить такое обилие
красивых мест, сосредоточенных на сравнительно небольшой
территории. Еще в 70-е годы 20 века на Рыбачьем тщетно искали
полезные ископаемые, но через 20 лет поиски повторились, с
применением новых технологий, в результате чего на прибрежных
территориях обнаружили крупные залежи нефти. Разработка
месторождения пока не производилась, зато, в ходе многочисленных экспедиций, ученые пришли
к выводу о необходимости присвоения полуострову статуса охраняемого природного объекта.
Мыс Немецкий – мыс на полуострове Рыбачий в Печенгском районе Мурманской области. Самая
северная континентальная точка
Европейской части России. Древнее
название – мыс Кегор. Здесь в XVI
веке существовал оживленный торг,
через который шла торговля
Русского государства с Западной
Европой. Сейчас здесь находится
военная часть, метеостанция и маяк.
Однако существовало и такое
название – мыс Кегот (ныне Кекурский, который расположен на северной оконечности Рыбачьего
полуострова). Мыс Немецкий отличается причудливыми островершинными черными утесами.
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Цыпнаволок – большая территория от реки Аникеевки до губы
Лауш. На протяжении веков здесь возникают и исчезают
поселения. Цыпнаволок село в Печенгском районе Мурманской
области. Расположено на полуострове Рыбачий, на берегу
Баренцева моря. В 1867 году на мысу Цыпнаволок было основано
поселение норвежцев-рыболовов. По данным 1929 года в селе
было выявлено 114 норвежцев, что стало основанием для создания
(в 1930 году) Норвежского национального сельсовета. Был
организован рыболовецкий национальный колхоз «Полярная
звезда». Однако официально норвежцы Цыпнаволока не считались
национальным меньшинством, из-за чего в местной школе
преподавание велось не на норвежском, а на русском языке. В 1939
— 40 годах Норвежский сельсовет был ликвидирован, а норвежцы
выселены на юг Карелии, а затем в Архангельскую область. После
войны норвежцам разрешили вернуться в Мурманскую область, но
не в Цыпнаволок, где была размещена крупная войсковая часть, а в
село Порт-Владимир. Сейчас в Цыпнаволоке находится военная
часть, метеостанция, маяк.
Полуостров Средний – это перешеек между материком и полуостровом Рыбачий. Про это место
даже не хочется писать, надо просто
смотреть фотографии. Безумно
красивая и удивительная природа,
полное отсутствие туристов и море.
Для того чтобы увидеть самые
красивые места, нужно проехать с
севера на юг вдоль западного берега
полуострова. Восточное побережье
не настолько живописно. Вдоль
всего западного берега тянется обрыв, в некоторых местах есть и водопады. На берегу лежат
огромные камни, которым старания ветра и воды придали разные причудливые формы.
Отдельного упоминания заслуживает саамское урочище «Два брата» – два огромных каменных
столба, стоящих на берегу. На всей территории полуострова разбросаны остатки военных
укреплений времен второй мировой, по которым можно свободно лазить.
Два брата – уголок, который здесь создала природа, достоин кисти
художника, Обрывистые, высоченные скалы слезятся грунтовыми
водами. Зимой они обрастают ледяными сталактитами, настолько
причудливыми, что глаз не оторвать. Два брата – два
тридцатиметровых каменных столба, уникальный природный
памятник на полуострове Средний. С этим местом связано много
саамских легенд, рассказывающих о живших здесь когда-то
колдунах – могущественном нойде, по имени Киевитса и коварном
Киипери. Они постоянно соперничали друг с другом в силе и
колдовстве то тех пор, пока решающая битва стала неизбежной.
Пением-заклинанием Киипери поднял в воздух часть горы
Растиматунтури и направил её на противоположную сторону
Среднего, где жил Киевитса. Однако добрый нойд был
талантливее, а его песня-заклинание сильнее: огромная гора-тундра
обрушилась в море – так образовались Айновы острова,
знаменитые своими птичьими базарами. Отсмеявшись громовым
смехом, Киевитса превратил нойда Киипери и его суженую в
каменные изваяния, до сих пор стоящие бок о бок на берегу моря.
Хребет Муста-Тунтури – это гранитные горы, с крутыми уступами, поднимающимися от губы
Волоковой до высоты 262 метра над уровнем моря и понижающиеся затем до высоты 93 метра.
Заканчиваются они примерно на середине перешейка между полуостровом Средний и материком.
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Протяженность хребта с запада на восток примерно 4км. МустаТунтури стал знаменит в годы Великой Отечественной войны.
Первые фашисты появились здесь 29 июня 1941 года. Здесь они
были остановлены, и с тех пор до окончания войны линия фронта
по хребту оставалась неизменной! По количеству погибших на
один квадратный метр, по насыщенности беспредельным
мужеством Муста-Тунтури не имеет себе равных! По погодным и
геологическим условиям тоже. Теперь здесь своеобракзный музей
под открытым небом. Здесь же установлен обелиск героям
Рыбачьего, установленный молодежью 30 лет назад и часовня. Есть и самодеятельный музей, где
энтузиаст и патриот Кобяков Юрий Александрович может рассказать и показать очень много
интересного.
Старая немецкая дорога – Швабская или по другому Пароварская дорога, проходит по перевалу
Муста-Тунтури. Во время Великой Отечественной войны эта скалистая местность являлась самым
северным участком фронта, кроме этого перевал – единственное место, в котором фашисты так и
не смогли перейти советскую границу. Сама же дорога была
выстроена в 1943 году с присущей немцам обстоятельностью:
тщательно пригнанные друг к другу камни скреплены арматурой и
залиты бетоном. Швабская дорога аккуратно огибает все
встречающиеся на пути водоемы, на ее протяжении нет ни одного
брода, перепадов высот, типичных для подобных скалистых
территорий, также не наблюдается. Как уже говорилось, МустаТунтури некогда служил важной огневой позицией: трудно найти
место, где за такой сравнительно небольшой период времени
погибло столько солдат. Согласно исторически источникам, нацисты, не сумев взять перевал,
превратили его в настоящую крепость, изрытую пещерами, окопами и заставленную
заграждениями. Швабская же дорога являлась жизненно важной артерией, по которой
доставлялись боеприпасы и провиант. Вдоль Пароварского пути и
сейчас расположено два полуразрушенных здания: в одном из них
некогда располагался госпиталь, а в другом – штаб немецкого
командования (за последним среди туристов прочно закрепилось
название «домик Гитлера»). В 1944 году советские войска взяли
неприступный перевал: по свидетельству выжившего немецкого
полковника бой был ужасен. Со скалистых высот фашисты
полностью расстреляли штрафной батальон, отвлекавший
внимание от основных сил, которые, несмотря на сокрушительный
пулеметный огонь, захватили Муста-Тунтури. До сих пор, если сойти с дороги, можно наткнуться
на груды заржавевших нерасстрелянных патронов, части минометов и мотки колючей проволоки.
Окопы и траншеи давно заросли зеленью, останки солдат найдены и похоронены, а немецкая
дорога, спустя 70 лет, все еще продолжает соответствовать своему назначению. Сама по себе
являясь достопримечательностью, она служит частью туристических и исследовательских
маршрутов.
Печенгский, или Трифонов монастырь – самый старый на Кольском полуострове, до недавнего
времени также являвшийся самым северным монастырем в
мире. Он был основан в 1533 году новгородским монахом
известным под именем преподобного Трифона. Личность
преподобного окутана тайной: некоторые историки считают,
что монах, решивший основать храм фактически посреди
ледяной пустыни, изначально был чужд благочестия. Предания
местных жителей – лопарей – рассказывают о разбойном
прошлом Трифона: будущий основатель монастыря якобы был
атаманом грозной шайки, наводившей ужас на округу, но
однажды, узрев Бога, повелевшего ему основать обитель, Трифон раскаялся и решил отдать
остаток жизни служению людям и Господу. Как бы там ни было, достоверно известно, что
преподобный отец обладал неимоверной физической силой и здоровьем, а также исправно
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сдерживал дурные наклонности братии, изначально состоявшей преимущественно из «лихих»
людей. Судьбу мужской обители трудно назвать легкой: в разные годы Печенгский монастырь
подвергался нападению воинственных шведов и финнов. Так в 1590 году, в Рождество, храм
разграбили и сожгли финские разбойники. Все 116 монахов, находившихся в обители, не
сопротивляясь, приняли мученическую смерть, как и завещал им некогда Трифон, предсказавший
трагические события перед кончиной. Легенда гласит, что после побоища над разрушенным
монастырем кружили 116 белых лебедей, поднявшихся затем в небо в окружении ослепительного
света, а бежавшие в страхе разбойники заблудились в бескрайней тундре и умерли от голода.
Уцелевшие послушники, находившиеся за пределами обители, позже восстановили монастырь. В
дальнейшем Трифоновский закрывали при Екатерине II, потом при Советской власти, но местные
жители всякий раз находили средства, и Печенгский снова открывал свои двери для верующих. В
1997 РПЦ официально объявила о функционировании Трифоновского монастыря, но через 10 лет
обитель полностью погибла в страшном пожаре. Возрождать здание решили в поселке Луостари,
на месте первой постройки (за долгие века существования монастырь неоднократно переносили).
Закладывая фундамент, строители обнаружили братскую могилу воинов, погибших при
освобождении Печенги в 1944 году: их останки были смешаны с мощами мучениковпоследователей преподобного Трифона, что было расценено как особый знак, свидетельствующий
духовной непоколебимости святого места. Сейчас Трифроновский монастырь полностью
восстановлен и ежегодно привлекает множество прихожан. Обитель известна своей богоугодной
деятельностью по реабилитации бездомных и сирот.
Лапландский заповедник расположен в центре Кольского полуострова и занимает площадь в
2784 м2. Изначально заповедник, основанный при участии Г.М.
Крепса, являлся подразделением местного лесхоза, а его главная
цель заключалась в охране северных оленей. Интересен тот факт,
что к моменту организации Лапландского заповедника часть его
территории была «белым пятном» на карте России: географы знали
лишь названия некоторых поселений, да и то приблизительно. В
1951
году
в
рамках
преобразования
государственной
природоохранной системы земли потеряли статус заповедных, и
уже через год эталонные сосновые леса стали вырубаться.
Обеспокоенное ситуацией местное начальство обратилось с ходатайством к власти, после чего
Лапландский заповедник восстановили в правах, правда, теперь он входил в состав
Кандалашского. Административной независимости Лапландскому удалось добиться только к 1965
году, а еще через 15 лет к заповеднику были присоединены значительные территории местных
лесных хозяйств, в результате чего его площадь увеличилась на 75%. Примерно в это же время
Лапландский получил международный статус природного резервата ЮНЕСКО. Главным
охраняемым животным был и остается северный олень, кроме того, на заповедных землях,
представленных тундровыми горными массивами, обитают лоси, бурые медведи, белая куропатка,
куница и бобр. Настоящая гордость сотрудников Лапландского заповедника – редкие виды рыб,
таких как озерная форель (некоторые особи достигают веса в 4 кг), сиг, ряпушка, хариус,
корюшка. Широкую известность Лапландский приобрел благодаря своим девственным лесам,
возраст некоторых участков которых достигает 10000 лет. В настоящее время главной проблемой
заповедника, как и всякой некоммерческой организации, является недостаток средств для
развития. Нередко возникают ситуации, когда администрация Лапландского просто не может
организовать экскурсию, так не хватает денег для оплаты услуг экскурсовода и проезда группы на
территорию заповедника.
Озеро Имандра расположено на юго-западе Кольского
полуострова, в тектонической ледниковой котловине и является
самым крупным в регионе. Общая площадь – 876 км2,
максимальная глубина – 67 метров. Имандру можно разделить на
три большие части: Хибинскую, Экостровскую, соединяющуюся с
первой небольшим проливом, и Бабинскую, расположенную на
западе. Озеро славится своей прозрачной чистой водой, а также
исключительным богатством рыбных запасов: лосось, сиг, щука,
окунь, хариус, кумжа – вот лишь краткий список видов,
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обитающих в водоеме. Берега Имандры преимущественно покрыты сосновыми лесами,
чрезвычайно популярными у охотников из-за обилия разнообразной дичи. На берегу озера
находится крупный промышленный центр Мончегорск, предприятия которого специализируются
на выпуске цветных металлов. К сожалению, помимо сточных
городских вод в Имандру сбрасывают и промышленные отходы,
расшатывающие экологическую систему озера. Уже сейчас
наблюдается уменьшение количества представителей флоры и
фауны Имандры, под угрозу поставлено видовое разнообразие.
На западе от озера расположен знаменитый Лапландский
заповедник, сотрудниками которого ведется настоящая война за
сохранение экологии Имандры. Событием, привлекающим на
озеро множество туристов, является ежегодный апрельский
супермарафон на зимних кайтах, иногда называемый «ветряными гонками». Экстремальный
фестиваль собирает как начинающих, так и опытных гонщиков, решивших на льду озера
состязаться в необычном виде спорта.
Хибины – самый большой горный район Кольского полуострова. Отдельные плато Хибин
поднимаются на высоту около 1200м. С запада и востока они
ограничены озерами Имандра и Умбозеро, с севера и юга –
болотистыми равнинами. Хибины имеют форму окружности
радиусом около 30км. Хибинские горы – это ряд приподнятых
плато, расчлененных глубокими ущельями и перевалами, с
многочисленными обрывами и цирками. Меридионально
расположенными долинами рек Кунийок и Большая Белая, озером
Большой Вудъявр и перевалом Кукисвум массив Хибин делится на
западную и восточную части. Вдоль этой границы по обе ее
стороны группируются наиболее высокие горы Хибин, а к западу и востоку идет постепенное
постижение высот, так что по краям массива горы почти не выходят из зоны лесов.
Речная сеть Хибинских тундр разделяется по бассейнам на реки,
текущие в Имандру и в Умбозеро. Линия раздела лежит несколько
восточнее долины Кукисвум. Долина Кукисвум принадлежит
бассейну Имандры, сток в ней происходит в обе стороны. На юг от
перевала Кукисвум течет Кукисйок, приток Вудъяврйока.
Вудъяврйок соединяет озера Малый и Большой Вудъявр, из
последнего вытекает одна из крупнейших рек Хибин – Большая
Белая (Энеманйок). Большая Белая имеет длину около 25км,
многоводна (переправа вброд почти всюду невозможна), за
пределами Хибин резко поворачивает на запад и впадает в озеро Имандра немного севернее
станции Апатиты. На север от перевала Кукисвум течет река Кунийок, которая, выходя за пределы
Хибин, поворачивает на запад и также впадает в Имандру.
Кукисвумчорр – Горный массив на Кольском полуострове. Самый большой из входящих в
Хибинские горы. Высшая точка – гора Кукисвумчорр (1143м над
уровнем моря). Массив расположен в центре Хибин и сложен
нефелиновыми сиенитами. Склоны гор крутые, покрытые
лесотундровой растительностью. Вершины плоские, каменистые. В
северной части расположены два
ледника. По западной стороне
массива
протекает
река
Вудъяврйок. На массиве берут
начало реки Тульйок и Кунийок. У
подножия гор расположены озёра Большой Вудъявр и Малый
Вудъявр. В горах располагается озеро Академическое. В
предгорье расположен одноимённый отдаленный район Кировска
в котором ведется разработка апатито-нефелиновых руд.
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Водопад Рисйок В самое сердце Хибин, в долину реки Кунийок течёт ручей Рисйок, который
почти у устья прерывается высоким и шумным водопадом, в нём два больших уступа и несколько
маленьких ступенек сверху.
Река Рисйок берет начало в северном цирке Кукисвумчорра под
перевалом Южный Рисчорр. Долина Рисйока тянется с северозапада на юго-восток, в средней части к ней с севера подходит
ущелье реки Рисчорр. Рисйок вытекает двумя водопадами в долину
Кунийока из узкого ущелья между массивом Рисчорр и горой
Куэльпорр.Большая часть долины безлесна, мелкие деревья и
кустарник доходят только до устья Рисчорра.
Основной достопримечательностью Рисйока являются водопады,
которыми Рисйок падает с высокого уступа в долину Кунийока. К
водопадам легко выйти по дороге, которая отходит на восток от трансхибинской трассы. На
дороге для не осведомленных есть специальная табличка – «красивый водопад».
Перевалы Рисчорра соединяют среднюю часть долины Кунийока (район базы геологов) с
верховьями реки Каскаснюнйок. Перевалы несложны, и зимой через них часто идут туристы, так
как это самый короткий путь от базы геологов в долину Каскаснюнйока, а следовательно, и к
Умбозеру. Кроме того, через эти перевалы проходит очень интересный и простой кольцевой
маршрут.
Южный перевал Рисчорра – это большая седловина с плавными
очертаниями склонов. Высота его 780 м. При подходе к перевалу с
запада справа видны цирки Кукисвумчорра, слева — крутые
склоны Каскаснюнчорра с висящими вверху снежными карнизами.
Но с седловины перевала легко подняться и на Каскаснюнчорр и на
плато Кукисвумчорра.
Северный перевал Рисчорра – один
из самых красивых в Хибинах. С
восточной стороны из долины
Каскаснюнйока он виден как правильная треугольная щель.
Перевальное ущелье короткое, с крутыми стенами со снежными
надувами и карнизами, в щели почти всегда дует ветер. Спуск на
запад пологий и спокойный, буквально за несколько минут можно
проехать всю долину реки Рисчорр до Рисйока.
Озеро Академическое – самое высокое из крупных местных озер, имеющих свое название. Оно
лежит на высоте около 750м, то есть, всего на две сотни метров ниже седловин окрестных
перевалов. Эта внушительная чаша прозрачной горной воды расположена в живописном цирке.
Крутые скалы обрамляют озеро с запада, языки снега белыми лентами спускаются к берегам.
Терпеливый путешественник может наблюдать, как со скальной кручи срывается шумный
камнепад. Ветер-ветрище – частый гость в этом краю, и когда он является, по озерной
поверхности,
как по
морю,
ходят
быстрые
волны
с
гребешками-барашками.
Восточный берег пологий. Отсюда вытекает ручей, есть много
удобных мест для стоянки. Единственная местная растительность –
невысокая травка, которая чахлыми кустиками пробивается через
каменные россыпи, иногда образует сухие зелено-бурые полянки.
Чтобы провести здесь вдоволь времени и получить удовольствие,
лучше прихватить газовую горелку. Необычное, изумрудное
Академическое озеро притягивает туристов. Сюда можно
добраться из верховьев рек Тульйок и Каскаснюнйок, а также
(наверное, самый популярный маршрут) из долины реки Кунийок
через перевал Южный Рисчорр. Любители горных путешествий могут пройти "над озером", то
есть, по хребту-плато обогнуть Академическое с западной стороны. Фотографам и художникам,
несомненно, будет интересна панорама озера с восточного берега.
Озеро Умбозеро окружено горными массивами – Ловозерскими тундрами и Хибинами. Так что
берега в основном довольно крутые и скалистые. Умбозеро является истоком реки Умба и стоком
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рек Чуда и Сура, которые впадают в озеро с севера. В озере
расположены множество островов, большинство из которых
невелики, самыми крупными являются острова Морошкин,
Большой и Еловый. Площадь озера довольно значительная и
составляет 422км кв. Его глубина в основном колеблется на
небольшом уровне – 15м, однако достигает в некоторых местах
115м. Этого достаточно, чтобы быть самым глубоким озером
Кольского полуострова. Умбозеро почти весь год покрыто льдом –
с октября по май. Хотя климат на озере сравнительно мягкий.
Берега Умбозера в основном укрыты хвойными лесами. В озере водится множество видов рыб, в
том числе форель, голец, щука, ряпушка и др. Поэтому на Умбозере развито рыболовство.
Ловозерские тундры – Горный массив на западе Кольского
полуострова площадью около тысячи квадратных километров.
Так же его называют Ловозерскими горами и, иногда, ошибочно,
Восточными Хибинами, которые на самом деле находятся
километров на двадцать западнее Ловозерских гор. Для северозападного региона Ловозерские тундры можно считать высокими
– вершина Ангвундасчорр 1120м, что всего на 80 метров ниже
вершины Лявочорр (1188.6м) в Хибинах. Это дикое и, временами,
суровое место, с очень необычной и красивой природой, большим
количеством различных причудливых скал, гор, долин и лесов. Смесь непонятных исторических
артефактов в виде камней правильной формы, изображений и сейдов совместно с относительной
труднодоступностью места и отсутствием каких либо постоянных жителей, кроме егеря, привела к
появлению ореола таинственности и породила много слухов и легенд.
Горный массив немного напоминает букву "С", где в центре располагается большое озеро –
Сейдозеро. Из него вытекает не судоходная река Мотка. Летом со всех окрестных склонов
стекаются бесчисленные ручейки, потоки и реки в озеро. Название Ловозерские "тундры" здесь
подходит больше чем "горы", так как значительная часть долин и ущелий покрыта лесом или
буреломом.
Озеро Сейдозеро – уникальное, небольшое горное озеро, расположено внутри горного массива
Ловозерские тундры в Мурманской области, в самом центре
Кольского полуострова на высоте 189м над уровнем моря. Длина
Сейдозера составляет 8км, ширина от 1,5км в узкой части, и до
2,5км в широкой. Вода в озере отличается большой прозрачностью
и малой минерализованностью. На западе в Сейдозеро впадает
горная река Эльморайок, на востоке вытекает Сейдъяврйок и
впадает в озеро Ловозеро. Горный массив Ловозерские тундры,
закрывающий Сейдозеро от северных ветров создали вокруг озера
особый микроклимат, благодаря этому некоторые растения растут
только здесь. Важной достопримечательностью Сейдозера является охраняемая заповедная зона
Сейдозерский заказник или «Сейдъявврь» – территория окружающая Сейдозеро площадью
17400га. Этот заповедник был отрыт еще в начале 80-х годов, однако в смутные 90-е пришел в
запущение, отсутствовала охрана и процветала незаконная охота и
рыболовство. С 2003 года в Сейдозерском заказнике была
произведена реорганизация по законопроекту принятому
губернатором Мурманской области. Сегодня здесь запрещены
вырубка деревьев, выпас скота и любая деятельность, которая
может привести к загрязнению природы заказника. Тем не менее,
разрешены: спортивная и любительская рыбалка, сбор ягод и
грибов, организация стоянок и разведение костров в специально
отведённых местах. Недавно здесь были проведены работы по
маркировке троп, это вселяет в посетителей уверенность, что они движутся в нужном направлении
и не нарушают режим заказника. Вообще Сейдозеро считается местом, где расположена особая
энергетическая зона, вследствие чего здесь были зафиксированы аномальные природные явления.
Около него были найдены останки древней цивилизации под названием Гиперборея. По слухам в
22

окрестностях озера встречаются следы снежного человека, и якобы даже был случай встречи с
ним 2-х человек. Здесь возникает ощущение полной самодостаточности и огромной энергии
природы.
Озеро Ловозеро Луяввр – третье по величине озеро на Кольском полуострове. Оно вытянуто с
севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы,
многочисленные мысы и около 140 лесистых островов. Озеро можно разделить на северную,
среднюю и южную части, соединенные узкими, мелкими проливами.
Поблизости от Ловозера расположено одноименное село,
старинный погост, основанный в XVI веке, ныне районный центр.
Здесь находится крупнейший оленеводческий и звероводческий
совхоз Мурманской области - "Тундра". Село стоит на неширокой
реке Вирме, впадающей в Поповское озеро, соединенное с
Ловозером протокой. Село Ловозеро – ворота, ведущие в глубину
полуострова, а одноименное озеро – первое значительное водное
пространство, которое надо преодолеть, чтобы выйти на речной
участок маршрута. Южная часть озера Ловозеро самая
живописная. Тут расположены несколько крупных лесистых островов, и большой глубокий залив
на западном берегу – Мотка-Губа. Залив находится в горле долины, рассекающей массив
Ловозерских тундр. В 2 км от Мотки-Губы лежит окруженное с трех сторон мощными крутыми
скалами озеро Сейдозеро (Сейдъявр). Оно связано с Ловозером маленькой рекой Сейдйок. Почти
параллельно реке между озерами проложена тропа; с Ловозера по ней нетрудно перейти на
Сейдозеро, где провести хотя бы день. Здесь с юга и запада прямо из воды встают высокие
отвесные скалы, только на северном берегу горный массив немного отступает от берегов, тут
тянется полоса леса, местами заболоченная.
Перевал Чивруай-Ладв С юга в Сейдозеро впадают два ручья – Сигсуай и Чивруай. Долины их
во многом схожи, однако долина Чивруая более красива и удобна
для перевала в сторону Умбозера. Тропа в долине идет левой
стороной прямо под скалами, а затем выводит к ручью. Ручей
бурный, полноводный, зимой не замерзает. На границе лесной зоны
долину перегораживают моренные гряды. Выше границы леса –
озеро, а еще выше, под самой стеной, замыкающей долину, еще
одно озеро, которое и служит истоком Чивруая. Долина
заканчивается высокой, в несколько уступов, горой Страшемпахк
(925м). Слева и справа от стены ясно обозначаются небольшие
кулуары, которые служат выходом на плато. Южный кулуар более удобен для подъема и спуска.
Ручей Киткуай начинается из глубокого цирка. Спуск с плато в долину возможен обоими
контрфорсами цирка либо на дно цирка по его центру, где не так круто. Подниматься со стороны
Умбозера во всех случаях лучше контрфорсами. В долине Киткуая, несколько ниже границы леса,
на самом берегу ручья, есть полуразрушенные дома, которыми в плохую погоду можно
воспользоваться.
Озеро Райявр – рай – темное, явр – озеро (древнесаамск.) – цирковое озеро в Ловозерском горном
массиве Кольского полуострова в Мурманской области России. Расположено в цирке у подножья
горы Энгпорр. Является самым крупным цирковым озером Ловозер. Из-за своего местоположения
и уникального ландшафта является труднодоступным.
Озеро имеет мистическое значение для лопарей. Вокруг озера встречается множество сейдов. У
коренного местного населения пользуется дурной славой
«нехорошего» места. Считается одним из возможных мест,
скрывающих доказательства существования Гипербореи Недалеко
от озера Райявр погибла группа туристов. Гибель часто связывают
со многочисленными свидетельствами об обитающем в
ловозерских тундрах снежным человеком Неоднократно
предпринимались экспедиции в районе ловозерских тундр и оз.
Райявр. Озеро Райявр, всегда выступает в них мистическим
тотемом, концентрацией таинтсвенной силы. Райявр пользуется
23

однозначной, безоговорочной репутацией плохого, губительного и мрачного места. По одной из
легенд, стоит здесь появиться женщине – с ней случается истерика. А зимой в этих местах
пропадают стада оленей вместе с оленеводами и незадачливыми охотниками. История мохнатого
великана, огромного снежного человека (бигфута, йети) - тоже популярная легенда здешних мест.
Был осуществлен ряд не увенчавшихся успехом экспедиций в поисках этого мохнатого существа.
Стройка №509 Считается, что восточная часть Кольского полуострова совсем не освоена, там нет
дорог и летом туда не добраться на обычной машине. А между тем в 50-е годы прошлого столетия
была предпринята попытка провести дорогу на восток, к устью реки Поной, через весь Кольский
полуостров. Для этого в Министерстве внутренних дел была
создана строительная организация, так называемая 509-я стройка
МВД. Эта организация должна была построить автомобильную и
железные дороги в необжитые края Кольского Севера. Конечно,
сейчас она разбита, но видно, что строилась добротно – на высокой
насыпи. Остатки железнодорожного полотна идут параллельно. На
берегах реки Кица сохранились бетонные опоры планируемого
моста. Признаки строительства заметны до 120км от
железнодорожной станции Апатиты. История стройки № 509 была
лишь эпизодом в хронике «великого периода построения социализма» в Мурманской области.
Архивные документы проливают свет еще на одну страницу нашего прошлого. Строили
железнодорожную линию Апатиты–Кейвы–Поной длиной 400км с ответвлением к бухте Иоканьга
и на поселок Лесной, в то время центр Терского района. Срок строительства был назначен с 25
августа 1951 года по 2 июня 1953-го. Секретным постановлением Совмина работы были поручено
МВД, в ведении которого находилось Главное управление лагерей железнодорожного
строительства с бесплатной рабсилой. 25 августа его состав пополнился Управлением
исправительно-трудовых лагерей и строительства № 509. Смерть Сталина стала началом перемен:
18 марта 1953 года МВД было освобождено от несвойственной ему производственной
деятельности. Главное Управление лагерей железнодорожного строительства было
реорганизовано. Исправительно-трудовые лагеря и колонии, входящие в архипелаг ГУЛАГ,
переданы в Министерство юстиции. Оно потребовало от промпредприятий заключения договоров
на использование труда заключенных, и не бесплатно. Таким образом, строительство потеряло
дешевую рабочую силу. Продолжение стройки стало делом слишком дорогостоящим и было
законсервировано. Так бесславно закончилась история объекта № 509.
Река Умба – одна из крупнейших рек Кольского полуострова. Ее долина лежит в тектонической
трещине, протянувшейся с севера на юг. На протяжении 80 км реки
чередуются плесы и порожистые участки. Лес в верхнем течении
невысокий, а ближе к Белому морю, где климат становится ближе к
карельскому, появляются высокие ели, сосновые боры. Некоторые
пороги реки (Падун-1, Падун-2, Канозерский) считаются
непроходимыми для байдарок. Однако байдарочные походы по
этой реке не редкость. Обычно маршруты начинают от порога
Островной и идут вниз по течению реки. После 3 часов сплава от
Островного – порог Падун-1. При впадении Умбы в Канозеро,
между порогом и самим озером, очень мелкий перекат – здесь судна нужно проводить вручную.
Пересекать Канозеро лучше держась правого берега. Ориентиром порога Падун-2 служит завал
бревен у правого берега, перегораживающий большую часть русла. Вдоль берега – тропы и старая
дорога.
Станция Питкуль – небольшая железнодорожная станция
Октябрьской железной дороги. Часть истории освоения
Кольского полуострова.
Когда-то здесь кипела жизнь! Функционировал магазин со
скудным
социалистическим
набором
товаров
первой
необходимости и продуктов по талонам. До середины 80-х
годов работала водонапорная башня, находящиеся рядом кран
для заправки водой паровозов и баня. В конце 90-х годов в
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трехэтажном жилом доме еще светились окна… В настоящее время небольшой (теперь уже
исключительно «дачный») поселок оживает только в летний период.
На станции останавливается пригородная электричка Кандалакша-Апатиты (билет продается в
электричке!) и несколько пассажирских поездов. Железнодорожная касса в Питкуле не работает,
так что об обратных билетах на пассажирский поезд необходимо позаботиться заранее!
Есть красивая лесная дорога – с бродами, болотистыми участками, лужами, камнями, песчаными
участками, крутыми подъемами и спусками. От Апатитов можно добраться на внедорожнике, но
самым оптимальным видом транспорта будет велосипед!
Кандалакшский залив Белого моря – это один из четырёх
крупнейших заливов Белого моря, наряду с Двинской губой,
Онежской губой и Мезенской губой. Расположен в Мурманской
области и Республике Карелия на северо-западе России. Омывает
южный берег Кольского полуострова. Берега Кандалакшского
залива резко отличаются от других берегов Белого моря и
напоминают Мурманский берег или северный берег Норвегии. Они
возвышенны, скалисты и изрезаны многочисленными, глубоко
вдающимися губами, но в отличие от Мурманского берега на
берегах Кандалакшского залива имеются большие лесные массивы. Высоты отдельных гор на
Карельском берегу 100-300м, а на Кандалакшском берету 175-600м. Высота гор увеличивается по
мере приближения к вершине залива. Северо-восточный берег Кандалакшской губы является
наиболее высоким берегом Белого моря. Побережье залива и подножия гор большей частью
покрыты лесом. На возвышенностях лес переходит в мелкий кустарник, а на вершинах гор растут
только лишайники. Утесистые участки берега преимущественно лишены растительности и имеют
красноватый оттенок.
Берега Кандалакшского залива сильно изрезаны. Особенно изрезан Карельский берег, в который
вдается много губ; наибольшие из них – губы Кереть, Чупа; Кузокоцкая и Палкина. В
Кандалакшский берег вдается несколько узких губ, в том числе губы Большая Пирья, Островская,
Лов, Чорья, Колвица и др. В вершины почти всех губ впадают несудоходные реки.
В Кандалакшском заливе имеется множество островов, луд и баклышей; особенно много островов
в вершине залива, где расположены так называемые Кандалакшские шхеры. Наиболее крупные
острова лежат у Карельского берега; самый большой из них – остров Великий. Вблизи
Кандалакшского берега островов мало и расположены они преимущественно в губах. Вблизи
берегов залива имеется много опасностей; кроме того, имеются отдельные опасности посредине
Кандалакшского залива, они окружены большими глубинами.
Город Кандалакша с подведомственной территорией находится на юге Мурманской области.
Северная часть расположена на Кольском полуострове, южная
– выходит на материк. На западе регион граничит с
Финляндией, на юге соседствует с Карелией. В XV - XVI веках
возникли русские поселения – Кандалакша, Ковда, Княжая
губа.
До 1917 года Кандалакша входила в состав Кемского уезда
Архангельской губернии, а впоследствии в Карельскую АССР.
В состав Мурманской области Кандалакша и ее район вошли в
мае 1938 года. В том же году Кандалакше присвоен статус
города. В город областного подчинения преобразован в 1940 году.
Археологические раскопки, которые проводились в бассейне реки Нива и на побережье
Кандалакшской губы, убедительно свидетельствуют о том, что люди жили здесь еще семь тысяч
лет назад. В конце первого тысячелетия до нашей эры Кольский полуостров населяли
исключительно саамы (северный народ). Русские и норвежцы лишь изредка проникали на
Крайний Север, понемногу расширяя свои познания об этой земле. Однако природные богатства
влекли людей из более южных районов на Кольские берега. Предприимчивые новгородцы уже в
первой половине 11 века проникали на Белое море. Здесь переселенцы промышляли рыбу,
морского и пушного зверя, варили соль. “Морем живем и кормимся”- говорили поморы.
В некоторых районах полуострова был развит жемчужный промысел. Жемчужное шитье
выполненное руками кольских мастериц ценилось далеко за пределами полуострова.
25

Но не всегда жизнь поморов была спокойной. Не раз им приходилось отражать набеги иноземных
захватчиков – норвежцев, шведов, финнов, литовцев, поляков, англичан. Часто, при нападении на
селения погибали все местные жители. Враги дотла сжигали деревни, церкви и монастыри. Но
никогда поморы не покорялись чужой воле и давали достойный отпор завоевателям.
Первое упоминание о Кандалакше датируется 1517 годом. Кандалакша относится к числу древних
северных поселений, окончательно сложившихся в результате боярской промысловой
колонизации новгородцев. В прочем первыми обитателями Кандалакши все же не выходцы из
Великого Новгорода. Исторические хроники рассказывают о селившихся здесь еще раньше
карелах. Здешние места издавна были облюбованы человеком потому, что территории
“усть Нивы-реки” изобиловали природными богатствами. Большое количество дичи, не
скудеющие рыбные промыслы, соляные варницы манили
первопроходцев. Село росло по обеим сторонам реки и вдоль
моря. Большое влияние на развитие поселения и его
экономики оказало возникновение во второй половине 16 века
торговли России и Западной Европы. Именно в эти годы через
Кандалакшу проезжали в Москву голландские и английские
купцы. Тогда помимо традиционных промыслов здесь стали
изготовлять бочки-сельдянки, рыболовные суда, валили лес,
обрабатывали древесину.
На левом берегу реки Нива располагался известный по всему Беломорью Кандалакшский
монастырь, основанный соловецкими монахами в 16 веке. Он был одним из опорных пунктов на
Севере и играл огромную роль в жизни поморов. Монастырь неоднократно разрушался
шведскими и финскими захватчиками, но каждый раз отстраивался вновь. По мере уменьшения в
конце 17 – начале 18 веков торгово-хозяйственного значения монастырей ухудшилось и состояние
Кандалакшской обители и в 1742 году монастырь был упразднен. В 1801 году на его месте была
открыта церковь Ионна Предтечи, но и она была позднее разрушена. Сейчас на этом месте стоит
памятник жертвам интервенции 1919 года. Также здесь сохранились части фундамента церкви и
старый поморский погост.
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3. Техническое описание прохождения маршрута
(время хронометража московское)
18.07.15 (день 1-й)
Мурманск – оз. Портлубол
Видеорегистрация дня:01:25

03:00 Прилет самолётом “Трансаэро” из Москвы в Мурманск (Мурмаши). Температура 16°С.
Небо чистое. Из-за полярного дня не привычно светло. Получили наш багаж и в зале ожидания
на втором этаже немного поспали на лавочках до 6-ти часов. Затем маршруткой №106 за 45руб.
с человека доехали до автовокзала. Рядом находится ж/д вокзал. Пересели на маршрутку №33.
На остановке «Домостроительная улица» сошли и по адресу фирмы «Деловые линии» дошли до
их офиса. Наш велосипедный багаж (90кг) уже прибыл и, оформив необходимые документы,
мы поспешили за ним на склад №2. Велосипеды доехали в полной сохранности. Все условия
доставки были соблюдены, за исключением, не отправленной в наш адрес SMS уведомления о
приезде груза в Мурманск.
10:05 – 11:30 Сборка велосипедов, укладка рюкзаков (фото 1).
Во время сборки велосипедов совершенно случайно встретились с Александром Фоминым –
руководителем велоклуба "Мурман", он проезжал мимо по делам. Александр дал нам ценную
информацию относительно участка нашего маршрута до Рыбачьего и немного дальше.
11:55 – 0,0 км (0,0 км) Н=49 м (N69.00014 E33.12617) Выезжаем на маршрут (фото 2).
Солнечно.
13:10 – 8,6 км (8,6 км) Закупка продуктов в гипермаркете «О’Кей» на 10 дней автономного
маршрута. Одновременно была проведена переборка задней втулки – подшипники после
пред-походной подготовки были запрессованы не до конца, что влияло на нормальную работу
собачек (фото 3).
14:16 Продолжили движение по маршруту. Т=20°С. Предстояло еще закупить 2 литра бензина
и масло для цепей. С покупкой бензина были сложности. На АЗС в пластиковую тару
запрещено наливать. На третьей заправке удалось уговорить заправляющегося водителя,
который налил нам нужное количество при заправке своего автомобиля.
15:20 – 15,9 км (15,9 км) Мост через Кольский залив (фото 4). За мостом через несколько
километров на повороте на «Два ручья» есть действующая АЗС. Далее по трассе есть еще одна,
но она на данный момент не работала, после этого до поворота на п-в Рыбачий заправочных
станций нет. Едем по трассе А-138. Движение автотранспорта слабое. Сильно пересеченная
местность. Покрытие – асфальт хорошего качества (фото 5).
19:34 – 69,3 км (69,3 км) Н=115 м (N69.20391 E32.28691) Встаем на ночлег справа от дороги,
на расстоянии 880 м на большом озере Портлубол (фото 6). От поворота до места ночевки идет
разбитая каменистая дорога низкого качества – ямы, рытвины, глубокие лужи (фото 7).
Небо чистое. Дров мало, но найти можно.
Итого за день – 69,3 км
Дорога с твердым покрытием
– 68,4 км
Дорога без покрытия низкого качества – 0,9 км
Время в пути – 6ч 39мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 69,3 км
Максимальная высота – 232 м
Минимальная высота – 4 м
Суммарный набор высоты – 949 м
Суммарная потеря высоты – 893 м

27

19.07.15 (день 2-й)
оз. Портлубол – р.Титовка – пер. Муста-Тунтури – губа Бол. Мотка
Видеорегистрация дня: 02:59

07:00 Подъем. Т=12°С.
09:10 – 0,0 км (69,3 км) Выезд. Солнечно. Продолжаем движение по трассе А-138.
10:14 – 10:30 Проезжаем мемориал (пушки, танк, обелиски), посвященный боевым действиям в
Великой Отечественной Войне (фото 8). Характер движения тот же – асфальт хорошего
качества, сильно пересеченная местность (фото 9).
12:17 – 43,8 км (113,1 км) КПП. Проверка паспортов.
12:40 – 44,1 км (113,4 км) Мост через р. Титовка. За мостом поворот с трассы направо, на
Титовку. Покрытие – разбитый асфальт (фото 10). Приблизительно через километр вскоре
увидели красивый водопад на реке Титовка, со смотровой площадкой.
12:51 – 48,6 км (117,9 км) Асфальт заканчивается и начинается разбитая дорога без покрытия –
мелкий камень, рытвины, ямы (фото 11).
14:29 – 56,5 км (125,8 км) Беседка на «Пьяном ручье». Т=18,4°C, солнечно.
14:30 – 15:53 Обед (фото 12).
После обеда дорога пошла вверх на перевал. Подъем идет по разбитой каменистой дороге,
местами с довольно большими уклонами (фото 13). Во время подъема нас постоянно обгоняли
вереницы автомашин.
17:02 – 62,7 км (132,0 км) Н=273 м
Перевал Муста-Тунтури (фото 14). На перевале открываются очень красивые виды во все
стороны. Характер движения на спуске не меняется (фото 15).
На спуске повстречали первого в нашем походе велотуриста. Из Питера. Он поделился своими
эмоциями: «смотреть там нечего, но краси-и-и-во». Вначале это было как-то непонятно, но
потом, проехав по Рыбачьему, мы поняли смысл этих слов. От себя можно добавить, что и
посмотреть там есть что. Только надо знать где. Теперь мы знаем.
18:30 – 70,3 км (139,6 км) Спустились к губе Кутовая. Невдалеке от дороги, на берегу, видны
строения – выясняем, что здесь строится база отдыха, которая начнет свою работу в следующем
году. Дальше дорога идет вдоль берега моря, качество дороги улучшается – крупные и «живые»
камни исчезают, ям и рытвин становится меньше (фото 16).
19:24 – 79,1 км (148,4 км) Н=0 м (N69.66786 E32.10275) Т=10°С. Встаем на ночлег на п-ве
Средний, на берегу Мотовского залива, рядом с ручьем (фото 17). По берегу можно
насобирать дров для костра. Потихоньку привыкаем к рою комаров.
Итого за день – 79,1 км
Дорога с твердым покрытием
– 44,5 км
Дорога без покрытия хорошего качества – 21,5 км
Дорога без покрытия среднего качества – 13,1 км
Время в пути – 10ч 14мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 79,1 км
Максимальная высота – 273 м
Минимальная высота – 0 м
Суммарный набор высоты – 1146 м
Суммарная потеря высоты – 1256 м
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20. 07.15 (день 3-й)
губа Бол. Мотка – м. Немецкий – губа Скоробеевская
Видеорегистрация дня: 04:51

07:00 Подъем. Пасмурно и ветрено.
09:07 – 0,0 км (148,4 км) Выезжаем на маршрут (фото 18). Ветер в лицо 3-4 м/сек.
09:44 – 8,0 км (156,4 км) На перекрестке (налево дорога ведет по Среднему против часовой
стрелки, прямо дорога ведёт к Рыбачьему) встречаем группу велотуристов из Тамбова,
общаемся (фото 19).
10:15 – 11,0 км (159,4 км) В заброшенном поселке Большое Озерко делаем закладку (часть
раскладки, которая нам ближайшее время не пригодится и часть снаряжения) которую мы,
объехав Рыбачий, потом заберём (фото 20).
10:43 – 12,4 км (160,8 км) После поворота хорошая дорога заканчивается и начинается
среднего качества – крупный камень, галька (фото 21).
11:10 – 13,6 км (162,0 км) Качество дороги еще более ухудшается, часто встречаются броды
через мелкие речки и ручьи, впадающие в море – некоторые проезжаются в седле (фото 22), а
некоторые приходится обходить по кустам (фото 23).
12:49 – 27,1 км (176,1 км) Дорога вывела к морю. Отлив. Преодолеваем в седле ручей
(фото 24), и едем по отливной полосе – плотный песок (фото 25). Справа бункер в 100 метрах
от воды, осматриваем и продолжаем движение.
13:20 – 29,8 км (178,2 км) Подъехали к речке Червяной. Отлив, преодолеваем реку в седле
(фото 26), далее дорога снова отходит от берега.
13:32 – 31,2 км (179,6 км) Заброшенная насосная станция. Качество дороги немного
улучшается (фото 27).
14:07 – 38,4 км (186,8 км) (N69.95092 E31.94248) Мыс Немецкий. Пасмурно и ветрено.
14:10 – 15:23 Обедаем рядом с Вайдагубским маяком. Пообедав, съездили к морю (фото 28).
16:20 – 41,5 км (189,9 км) Объезжаем действующую военную часть. Далее каменистая дорога
среднего качества некоторое время идет вдоль берега моря, потом пересекает заболоченный
ручей (фото 29), и начинает плавно подниматься в гору, огибая мыс Кекурский, после чего
идет в некотором удалении от берега среди озер, качество немного улучшается (фото 30).
18:25 – 52,0 км (200,4 км) Н=110 м Заброшенный посёлок Мыс Скоробеевский. Запасаемся
дровами для ночевки. После поселка качество дороги снова ухудшается – снова появляются
камни, иногда заболоченные участки, а иногда дорога становится песчаной, местами глубиной
более 5 см (фото 31 - 32).
18:40 – 54,7 км (203,1 км) Брод небольшой речки, преодолеваем в седле (фото 33).
19:05 – 56,1 км (204,5 км) (N69.87876 E32.24139) Брод реки Скоробеевская (фото 34). На
другом берегу устраиваемся на ночлег (фото 35). Рыбалка не удалась.
Итого за день – 56,1 км
Дорога без покрытия хорошего качества – 25,8 км
Дорога без покрытия среднего качества – 30,3 км
Время в пути – 9ч 58мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 56,1 км
Максимальная высота – 110 м
Минимальная высота – 0 м
Суммарный набор высоты – 603 м
Суммарная потеря высоты – 581 м
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21. 07.15 (день 4-й)
Губа Скоробеевская – губа Зубовская – Цыпнаволок – губа Бол. Корабельная
Видеорегистрация дня: 08:12

07:00 Подъем. Т=6,8°С.
08:40 – 0,0 км (204,5 км) Выезжаем на маршрут. Солнечно. Т=8°С.
10:31 – 6,3 км (210,8 км) У Димы прокол. Характер дороги не меняется, как и ранее это
среднепересеченная местность. Характер покрытия не однородный – по вершинам сопок это
крупнокаменистая дорога (фото 36), в распадках это заболоченный дерн (фото 37) или
глубокий песок (фото 38). Иногда встречаются броды через ручьи и мелкие речки (фото 39).
11:13 – 8,1 км (212,6 км) Спускаемся в лощину с ручьем, за ним крутой подъем и военная
территория, огороженная колючкой. Объезжаем с левой стороны (фото 40).
13: 30 – 19,1 км (223,6 км) Река Западная Майка. Чтобы не мочить ботинки, и не ехать в
холодную погоду мокрыми – переобуваемся (фото 41).
13:33 – 14:21 Пытаемся некоторое время ловить рыбу. Весь улов – одна небольшая форель.
15:20 – 23,6 км (228,1 км) Дорога выходит на берег моря (фото 42). Отлив – спокойно
проезжаем по пляжу (фото 43), а потом по выступающим частям скального массива круто
забирается в гору (фото 44).
15:36 Пошла морось, достаем дождевики.
15:50 – 28,2 км (232,7 км) Губа Зубовская. Хотя здесь у нас была запланирована ночевка,
встаем на обед и решаем двигаться дальше. Морось прошла.
15:56 – 16:26 Обед.
16:54 – 31,2 км (235,7 км) Брод реки Зубовка (фото 45). Пасмурно. Т=17°С.
18:20 – 40,4 км (244,9 км) Качество дороги резко улучшается – она становится широкой,
исчезают крупные камни (фото 46).
18:34 – 42,3 км (246,8 км) Заброшенное двухэтажное здание с постройками вокруг. Прямо по
курсу вдали уже виден маяк на мысе Цыпнаволок (фото 47).
19:25 – 49,9 км (254,4 км) Почти приблизились к военной части Цыпнаволок с маяком. На
развилке поворачиваем направо и едем уже на юг (фото 48).
19:40 – 51,4 км (255,9 км) Вброд преодолеваем реку Аникеева (фото 49). На другом берегу
стоит лагерем группа на квадроциклах. Шумит музыка. Решаем искать ночлег далее.
20:34 – 55,5 км (260,0 км) Губа Большая Корабельная. (N69.68351 E33.07919)
Встаем на ночлег (фото 50). Вокруг много мусора от разрушенных построек. Увидели скелет
оленя, запутавшегося в проводах. В качестве дров использовали доски. Антон решил сделать
заплыв в море.Т=8,7°С.
Итого за день – 55,5 км
Дорога без покрытия хорошего качества – 17,7 км
Дорога без покрытия среднего качества – 9,3 км
Дорога без покрытия низкого качества – 28,5 км
ЛП
Брод р. Зап.Майка – н/к
Время в пути – 11ч 54мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 55,5 км
Максимальная высота – 160 м
Минимальная высота – 0 м
Суммарный набор высоты – 715 м
Суммарная потеря высоты – 735 м
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22.07.15 (день 5-й)
губа Бол. Корабельная – губа Мал. Корабельная – река Моче
Видеорегистрация дня: 12:16

07:00 Подъем. Пасмурно, сильный ветер, Т=12,6°С. На море отлив.
09:00 – 0,0 км (260,0 км) Выезжаем на маршрут.
09:20 – 1,2 км (261,2 км) Переходим ручей Типунова по камням (фото 51). Дорога низкого
качества, каменистая (фото 52).
09:44 – 3,1 км (263,1 км) Переходим ручей Пузырева по камням (фото 53). Качество дороги
еще более ухудшается – вездеходная дорога, со множеством локальных препятствий (фото 54).
11:40 – 11,7 км (271,7 км) Очередной брод безымянного ручья (фото 55). Сразу за ручьем
прокол у Димы (фото 56).
13:06 – 15,4 км (275,4 км) Дорога начинает идти по верховым болотам, часто приходится
спешиваться и переходить многочисленные глубокие ручьи (фото 57). Само покрытие тоже
оставляет желать лучшего – грязь, кочки, камни (фото 58).
14:10 – 21,6 км (281,6 км) Выехали к кирпичному заброшенному зданию, стоящему вблизи
моря. Рядом ручей Мал. Корабельный. У Саши поломка, становимся на обед.
14:15 – 16:25 Готовим обед и ремонтируем поломку пружины собачек у Саши (фото 59).
К счастью, у Димы нашлись запасные пружины. Здесь же был Сашей забыт шуршик (щётка с
ручкой для мытья канов и посуды), о которой ещё долго потом вспоминали.
Пасмурно, Т=13,2°С. Характер дороги не меняется – по прежнему это едва заметные следы
вездехода, идущие по тундре вдоль берега моря (фото 60).
17:09 – 24,8 км (284,8 км) Брод ручья Корабельный (фото 61). Рядом очень красивый водопад.
После брода едва заметные колеи, по крупной морене поднимаются вверх (фото 62). Затем
дорога идет в удалении от моря, то забираясь в гору (фото 63), то спускаясь в заболоченные
низины (фото 64).
19:06 – 30,8 км (290,8 км) Н=178 м Забрались на высокую гору, с которой открывается очень
красивый вид на море и окрестности. Начинаем спуск к реке Моче (фото 65).
19:26 – 32,4 км (292,4 км) Встали на ночевку на реке Моче. (N69.59400 E32.61334)
Дров мало, но найти можно (фото 66).
Небо высокое с прояснениями. Т=11°С. Дима поймал три форели, Саша одну.
Перед сном Т=2,1°С.
Итого за день – 32,4 км
Заброшенная вездеходная дорога – 32,4 км
ЛП
Брод Типунова – н/к
Брод Пузырева – н/к
Время в пути – 11ч 06мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 32,4 км
Максимальная высота – 187 м
Минимальная высота – 0 м
Суммарный набор высоты – 781 м
Суммарная потеря высоты – 769 м
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23.07.15 (день 6-й)
река Моче – база Большое Озерко
Видеорегистрация дня: 15:20

07:00 Подъем. Облачно. Т=11,1°C.
09:35 – 0,0 км (292,4 км) Выезжаем на маршрут. Брод р. Моча – переходим вброд, не снимая
рюкзаков. Продолжаем движение по заброшенной каменистой дороге. Дорога уходит от берега
и идет, то поднимаясь на высоту, то спускаясь в низины, где на болотистых участках
встречается задернованный мокрый грунт (фото 67).
09:58 – 1,7 км (294,1 км) Безымянная речка шириной 2 метра. Преодолеваем в седле.
11:09 – 4,7 км (297,1 км) Еще один брод шириной 2 метра. Преодолеваем в седле. Низина
заболочена и сильно разбита квадроциклами (фото 68).
11:15 – 5,1 км (297,5 км) Небольшое озеро перед горой Эйна с вытекающим из нее ручьем.
11:35 – 6,1 км (298,5 км) Поднялись на вершину горы Эйна.
Высота 299 м. Это самая высокая гора п-ва Рыбачий (фото 69).
11:56 Начинаем спуск с горы, характер покрытия не меняется (фото 70).
12:15 – 7,5 км (299,9 км) Болотистая низина шириной 200 метров (фото 71). Через сто метров
не проезжаемая в седле болотина (фото 72). Пытаемся пройти по кочкам. Тепло. Солнце светит
сквозь просветы в облаках.
12:25 – 7,9 км (300,3 км) Ещё одно болото с застрявшим джипом. Проходим мимо
автотуристов, пытающихся извлечь джип из болота при помощи лебёдки (фото 73). Между
болотинами дорога идет по мягкому, задернованному грунту (фото 74).
12:37 – 8,9 км (301,3 км) Последнее болото на нашем пути по Рыбачьему (фото 75). Далее
только броды, легко проезжаемые в седле (фото 76). Дорога по прежнему идет то по мягкому
грунту с большим количеством камней (фото 77), то по заболоченной, но вполне проезжаемой
в седле тундре (фото 78).
13:00 – 10,6 км (303,0 км) Подъехали к реке Б.Эйна.
Много людей и машин на том и этом берегу. Как выяснилось мы приехали в момент пика
прилива (12 часов). Чтобы не терять времени, решили идти вверх по реке до места, где речку
можно перейти вброд (фото 79). Метров через 300, находим вполне приемлемый брод,
переходим на противоположную сторону (фото 80), и встаем на обед. Диме удалось поймать
одну рыбу. Солнечно, тепло.
16:06 С места обеда вышли на каменистую дорогу, поднимающуюся вверх на гору (фото 81).
16:16 – 11,9 км (304,3 км) Развилка, едем прямо вверх на гору (фото 82).
16:32 – 13,3 км (305,7 км) Направо поворот на Зубовку. Нам прямо. Каменистая разбитая
дорога. В нескольких местах дорога залита лужами или пересекается ручьями (фото 83 – 85).
Оценочно общая протяжённость “мокрых” участков – в пределах 3 км.
17:35 – 17,0 км (309,4 км) Проезжаем приток реки Ростой в седле (фото 86).
18:07 – 21,1 км (313,4 км) Проезжаем приток реки Ростой в седле (фото 87).
18:20 – 22,7 км (315,1 км) Проезжаем реку Ростой в седле (фото 88). Рядом разрушенный
мост. Покрытие по прежнему каменистая дорога (фото 89).
18:34 – 23,9 км (316,3 км) Проезжаем реку Полтын в седле. Рядом столбы и сваи от
разрушенного моста (фото 90). Через 200 метров пересекаем ещё одну речку Писку (фото 91).
18:43 – 25,3 км (317,7 км) Разлив речки, берем в седле (фото 92).
18:54 – 28,3 км (320,7 км) Турбаза с деревянными домиками на берегу залива. Ставим палатку
рядом, заказываем ужин и баню (фото 93). (N69.71630 E32.16658) Небо чисто, Т=16°С.
23:30 После бани (3000 руб. за два часа) и ужина (500 рублей с человека: салат из свежих
овощей со сметаной, горячее блюдо в виде отварного картофеля со следами других овощей и с
2-3мя кусочками говядины, чёрный хлеб и чай с сахаром) решили сварить раскладочный
карпюр. Только после этого наелись.
Итого за день – 28,30 км
Дорога без покрытия среднего качества дорога – 14,0 км
Бездорожье, заброшенная вездеходная дорога – 14,0 км
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ЛП
Брод р. Моче – н/к
Брод р. Эйна – н/к
Каньон р. Эйна (300м) – н/к
Время в пути – 9ч 19мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 28,3 км
Максимальная высота – 299 м
Минимальная высота – 0 м
Суммарный набор высоты – 604 м
Суммарная потеря высоты – 610 м

24.07.15 (день 7-й)
база Большое Озерко – восточный берег п-ова Средний (близ урочища «Два брата»)
Видеорегистрация дня: 20:41

08:00 Подъем. Полуднёвка. Тепло Т=15°С. Пасмурно. Мелкий ремонт и обслуживание
велосипедов после довольно сложного участка (фото 94). От планов сделать полноценную
днёвку пришлось отказаться из-за того, что заниматься целый день на турбазе оказалось
попросту нечем, т.к. сходить баню получилось днём ранее. Решено ехать дальше, и, учитывая
опережение графика, сделать днёвку в более подходящем месте.
11:27 – 0,0 км (320,7 км) Выезжаем по маршруту. Т=16,9°С. От базы идет дорога среднего
качества (фото 95).
11:47 – 2,8 км (323,5 км) Решили заехать на рядом находящее заброшенное поселение
Большое Озерко (фото 96). Два пятиэтажных здания и одноэтажные постройки стоят без окон
и дверей. Пошел моросящий дождик. Надеваем дождевики и спускаемся к перешейку между
Рыбачьем и Средним. Одновременно забираем нашу продуктовую закладку. Всё цело.
12:41 – 8,4 км (329,1 км) Развилка, сворачиваем направо. Дождь закончился. Начинаем
огибать п-ов Средний против часовой стрелки. Качество дороги неоднородно – мелкий камень
чередуется с крупным (фото 97).
12:53 – 10,7 км (331,4 км) Пересекли реку Комелойоки по бетонному мосту.
13:29 – 15,2 км (335,9 км) Развилка. Налево уходит дорога внутрь полуострова. Солнечно.
13:36 – 16,1 км (336,8 км) Упираемся в п. Земляное (Пумманки). Дорога поворачивает налево к
броду на реке Выкат.
13:40 – 16,5 км (337,2 км) Мост полуразрушен, но пешком можно по нему пройти (фото 98).
Решили пообедать и порыбачить. Рыба не клевала.
16:03 Продолжаем движение по маршруту. Через 163 метра т-образный перекресток. Нам
направо к Земляному мысу. Налево виден обелиск и рядом чуть поодаль хорошо
сохранившиеся окопы. Характер покрытия не меняется – участки хорошо накатанной дороги
(фото 99), сменяются разбитой, крупнокаменистой дорогой (фото 100).
17:03 – 24,2 км (344,9 км) Развилка. Влево вверх уходит дорога поверх скал, а прямо –
спускается к морю, и ведет к урочищу «Два брата» (фото 101). Вдоль моря идет довольно
приличная дорога вдоль живописных скал (фото 102). Через 1,5 км подъезжаем к красивым
скалам (фото 103). После серии фотосессий возвращаемся назад к развилке, и продолжаем
движение (фото 104). Солнечно.
18:57 – 33,1 км (353,8 км) Деревянный мост через безымянную реку.
19:14 – 33,3 км (354,0 км) Решаем встать на ночлег за мостом справа от дороги. Т=15,7°С,
солнечно. (N69.78788 E31.76117) Дрова собирали по кустам. Пытаемся сфотографировать
момент заката солнца в море и его восход (фото 105). Заката не произошло – солнце не дошло
до горизонта и снова полезло вверх.
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Итого за день – 33,3 км
дорога без покрытия хорошего качества – 15,6 км
дорога без покрытия среднего качества – 17,3 км
ЛП
Переправа р. Выкат – н/к
Время в пути – 7ч 44мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 33,3 км
Максимальная высота – 158 м
Минимальная высота – 4 м
Суммарный набор высоты – 429 м
Суммарная потеря высоты – 284 м

25. 07.15 (день 8-й)
восточный берег п-ова Средний – Муста-Тунтури – Пароварская дорога
Видеорегистрация дня: 23:05

07:00 Подъем. Туман. Т=11,5°С.
09:15 – 0,0 км (354,0 км) Выезжаем по маршруту.
09:25 – 1,1 км (355,1 км) Развилка. Влево дорога ведет к заброшенной воинской части.
Пасмурно. Крупнокаменистая разбитая дорога (фото 106).
09:58 – 4,6 км (358,6 км) Подъехали к дому, стоящему на краю обрыва. Стропила и деревянные
стены разрушены. До этого дома проезжали мимо военных укреплений стоявших явно, и не
явно слева от нашего трека: корабельные орудия и блиндажи с подземными ходами. Там было
любопытно полазить.
10:33 Продолжаем движение, характер дороги не меняется (фото 107).
11:33 – 16,1 км (370,1 км) Брод, шириной 3-4 м, проезжаем в седле (фото 108). За ручьем
лагерь дайверов. Пасмурно. От лагеря дайверов до перешейка идет в основном вдоль берега
губы Мал. Волоковая (фото 109).
11:50 – 21,6 км (375,6 км) Дорога уходит от моря и начинает идти по перешейку среди низких
кустов, при этом характер покрытия не меняется (фото 110). Движение тормозит огромное
количество грибов вокруг.
12:15 – 23,3 км (377,3 км) Заехали в музей обороны полуостровов Среднего и Рыбачьего.
Музей держится на энтузиастах. Нас встретил неутомимый хранитель музея – Юрий
Александрович Кобяков (фото 111). Три с половиной часа (включая обед, обход рубежей
(частично) и посещение домика-музея) провели мы там, но для осмотра всего, что там есть,
необходимо потратить гораздо больше времени (фото 112 – 113).
15:45 Продолжаем движение по перешейку. Характер покрытия меняется, теперь это разбитая,
волнообразная грунтовая дорога (фото 114), с большим количеством луж, одну из которых
даже приходится обходить спешившись по кустам (фото 115).
16:10 – 26,4 км (380,4 км) Уже знакомый нам поворот – от сюда начинается подъем на перевал
Муста-Тунтури, который мы уже брали. Теперь его преодолеваем в обратную сторону.
16:31 – 27,6 км (381,6 км) Отдыхаем возле озера. Антон и Дима сходили на разведку по дороге,
уходящей от озера на запад – дорога метров через 500 заканчивается и начинается тропа.
Накрапывает дождь. Мимо нас проезжают велосипедисты, участвующие в марафоне вокруг
Среднего по часовой стрелке, некоторые идут в гору пешком.
17:00 Продолжаем подъем. Крупнокаменистая разбитая дорога (фото 116).
18:10 – 36,8 км (390,8 км) Перевалив через перевал, сворачиваем направо на старую военную
немецкую дорогу. Через метров 100 пересекаем речку (шириной 4-5м) в седле и далее начинаем
наслаждаться дорогой. Она каменная, ровная (фото 117). Годы проходят, но немецкое качество
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на высоте. Есть, конечно, уже и сильно разбитые участки (фото 118), но в целом дорога
пригодная для машин и тем более для велосипедистов очень комфортна.
19:09 – 41,4 км (395,4 км) Встаем на ночлег на берегу озера на каменной площадке у самой
дороги (фото 119). (N69.59081 E31.87211) Т=10°С, пасмурно. Дрова собираем в округе по
кустам, пытаемся ловить рыбу, не безуспешно (фото 120).
Итого за день – 41,4 км
дорога без покрытия хорошего качества –5,1 км
дорога без покрытия среднего качества – 36,3 км
Время в пути – 10ч 04мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 41,4 км
Максимальная высота – 274 м
Минимальная высота – 8 м
Суммарный набор высоты – 600 м
Суммарная потеря высоты – 531 м

26. 07.15 (день 9-й)
Пароварская дорога – Печенга – р.Печенга
Видеорегистрация дня: 24:48

07:00 Подъем. Т=16°С. Пасмурно.
10:00 – 0,0 км (395,4 км) Выезжаем на маршрут (фото 121). Появилось солнце. До выезда
Диме удалось поймать две форели, Саше – одну. Берём их с собой.
10:36 – 1,1 км (396,5 км) Развилка. Дима с Сашей проехали не в ту сторону, по тупиковой
дороге мимо озера Устоярви, которая далее подходит к Муста-Тунтури с юга и обрывается.
Антон вовремя успел догнать, и вернуть на правильную дорогу.
Как и вчера, так и сегодня не ленимся заглядывать в различные постройки тех времён. Всё
очень любопытно, находим патроны, и даже ржавый миномётный снаряд с целым капсюлем.
Дорога петляет между красивых, чистых озер, то забираясь вверх на сопку (фото 122), то
спускаясь к самой воде (фото 123). Покрытие, как и в самом начале, меняется от хорошо
укатанного мелкого камня (фото 124), до разбитого крупного (фото 125). Иногда встречаются
и довольно сложные участки (фото 126).
11:17 – 3,8 км (399,2 км) Встречной Нивы на скорости влетает в яму, и у нее ломается шаровая
опора переднего левого колеса. Страшный скрежет, верхний багажник летит в кювет. Машина
перегораживает дорогу. (фото 140) Связи в этих местах нет ни какой, и чтобы хоть как-то
помочь водителю, берем у него телефон друга для вызова помощи из Печенги. Обещаем
позвонить, как только появится связь.
12:36 – 11,2 км (406,6 км) Разрушенный мост через протоку между озерами. Уровень воды
маленький, без проблем преодолеваем брод в седле (фото 127).
13:38 – 18,4 км (413,8 км) Обедаем на одном из озёр, которых много попадается на дороге.
Варим пойманную утром рыбу (фото 128). Небо чистое, Т=20°С.
15:55 Продолжаем движение по маршруту. Практически сразу после выезда у Димы прокол.
Ремонтируемся (фото 129). Характер дороги не меняется – по прежнему среднепересеченная
каменистая дорога среднего качества (фото 130). Остановили проезжающую мимо Ниву и
сообщили, что их коллега терпит бедствие на дороге – те обещали съездить помочь.
17:02 – 24,5 км (419,9 км) Снова прокол у Димы (фото 131).
17:43 – 26,3 км (421,7 км) Въехали в зону леса. Дорога становится каменистой грунтовкой, с
большим количеством луж и ручьев (фото 132).
17:50 – 27,5 км (422,9 км) Брод реки Орайоки (фото 133). Ветер восточный, солнечно и тепло.
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18:15 – 32,3 км (427,7 км) Выехали к губе Печенга. Позвонили другу водителя сломавшейся
Нивы. Он поблагодарил и сказал, что его друг уже выехал из тундры. Он сообщил, что ему
помогли коллеги-рыбаки.
18:42 – 35,7 км (431,1 км) Подъехали реке Каккурийоки, притоку Печенги. В 18:00 был
минимум воды. Бродим речку по колено (фото 134). Проблем нет. Только дно илистое и тапки
можно потерять. На другом берегу – шлагбаум. На посту никого нет. Едем по дороге, ведущей
через край полигона, рядом стоят мишени и муляжи. Никого нет. Другой дороги в объезд нет.
На въезде на полигон со стороны шоссе тоже никого нет, шлагбаум открыт.
19:05 – 38,1км (433,5 км) Выехали с полигона на трассу Е-105 (фото 135), сворачиваем
направо. Т=17°С, ветер С-З 2,7м/с – это данные с электронного табло, висящего над дорогой.
19:10 – 39,7 км (435,1 км) Перекресток – налево на г. Никель, направо в Печенгу. Так как по
плану у нас дневка, едем в Печенгу закупаться (фото 136).
19:19 – 41,6 км (437,0 км) В Печенге доехали до продуктового магазина «Ядвига» (часы работы
с 09:00 до 00:00). Делаем закупки продуктов.
20:27 Выезжаем обратно, в сторону Никеля.
21:23 – 50,1км (445,1 км) Проехав по шоссе несколько километров, увидели съезд налево к
реке Печенга.
21:40 – 51,0 км (446,4 км) После разведки, находим удобное место, где и встаём на днёвку.
(N69.48803 E31.12837) Место уютное, есть удобный спуск к реке, дрова (фото 137). Пасмурно.
Т=11°С.
Итого за день – 51,0 км
дорога с твердым покрытием – 12,9 км
дорога без покрытия среднего качества – 38,1 км
ЛП
Брод р. Орайоки – н/к
Брод р. Каккурийоки – н/к
Время в пути – 11ч 40мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 51,0 км
Максимальная высота – 283 м
Минимальная высота – 3 м
Суммарный набор высоты – 737 м
Суммарная потеря высоты – 926 м

27.07.15 (день 10-й)
р. Печенга (Дневка)
Видеорегистрация дня: 26:25

08:00 Подъем. Т=16°С. Пасмурно. Дневка.
10:00 Антон с Сашей выехали на осмотр Печенгского монастыря, и купить, что ни будь
вкусненькое на дневку. Монастырь – новодел, не произвел особого впечатления (фото 138).
Дима остался в лагере, и занимался техобслуживанием, ремонтом и готовкой обеда (фото 139).
Вечером стал накрапывать дождик, натянули тент.
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28. 07.15 (день 11-й)
р. Печенга – Заполярный – Никель – р.Петсамойоки
Видеорегистрация дня: 26:37

07:00 Подъем.
10:00 – 0,0 км (446,4 км) Выезжаем по маршруту. Т=14°С. Пасмурно.
11:20 – 16,8 км (463,2 км) Въехали в г. Заполярный (фото 141). Купили продукты в дорогу и
щетку (последний экземпляр в магазине) для мытья посуды.
12:06 Выезжаем из города, покрытие по прежнему асфальт хорошего качества (фото 142).
14:00 – 45,1 км (491,5 км) Въехали в Никель. Солнечно, тепло. Купили продукты на
следующий автономный участок. Возле памятника, символизирующего пересечение трёх
границ, обедаем и пакуем рюкзаки (фото 143).
15:54 Продолжаем движение по маршруту.
16:13 – 50,8 км (497,2 км) Сворачиваем с трассы на п. Приречный, покрытие – асфальт
хорошего качества (фото 144).
16:36 – 55,8 км (502,2 км) На смотровой площадке любуемся водопадом реки Шуонийкки
(фото 145). Солнечно. Ветер южных направлений.
18:14 – 70,6 км (517,0 км) Конец асфальта. На километровом столбе цифра 20. Далее –
профилированная гравийно-песчаная дорога (фото 146).
19:05 – 84,0 км (530,4 км) (N69.11215 E30.16947) На речке Печенга (Петсамойоки) недалеко от
моста встаём на ночлег (фото 147). На ужин насобирали грибов. Солнечно. Т=23°С. Ночью
был дождик.
Итого за день – 84,0 км
дорога с твердым покрытием – 70,6 км
дорога без покрытия хорошего качества – 13,4 км
Время в пути – 9ч 05мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 84 км
Максимальная высота – 302 м
Минимальная высота – 31 м
Суммарный набор высоты – 937 м
Суммарная потеря высоты – 787 м

29. 07.15 (день 12-й)
р. Петсамойоки – Приречный – Верхнетуломское вдхр.
Видеорегистрация дня: 27:09

07:00 Подъем. Т=13,4°С. На небе видны просветы.
09:37 – 0,0 км (530,4 км) Выезжаем по маршруту.
10:20 – 10,7 км (541,1 км) Стелла с надписью «Приречный». Качество дороги не меняется
(фото 148). Направо поворот на Приречный. Антон съездил на разведку. В посёлке несколько
многоэтажных домов, большинство квартир в которых заброшенные. Магазина нет, зато
работает станция пожарной охраны.
10:55 – 13,7 км (544,1 км) Начался асфальт. Вскоре встречаем группу велотуристов из
Германии на шоссейных велосипедах. Они едут по маршруту Киркенес – Печенга – Мурманск –
Верхнетуломский – Киркенес. Обменялись с ними впечатлениями, насколько хватило
английского лексикона (фото 149).
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13:50 – 51,5 км (581,9 км) Выезжаем к трассе Мурманск – Лотта. Нам налево (фото 150).
Сразу через метров 500 на реке Поткола, обедаем в течение двух часов. После обеда ветер дует
нам в лицо. Асфальт хорошего качества.
19:30 – 94,7 км (625,1 км) (N68.69889 E31.37881) Встаём на ночлег на Верхнетуломском
водохранилище перед мостом через протоку (фото 151). Ловим рыбу. Дима поймал щурёнка.
Т=17,3°С.

Итого за день – 94,7 км
дорога с твердым покрытием – 81,0 км
дорога без покрытия хорошего качества – 13,7 км
Время в пути – 10ч 07мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 94,7 км
Максимальная высота – 236 м
Минимальная высота – 84 м
Суммарный набор высоты – 680 м
Суммарная потеря высоты – 775 м

30.07.15 (день 13-й)
Верхнетуломское вдхр. – Верхнетуломский
Видеорегистрация дня: 27:34

07:00 Подъем. Т=18,1°С. Солнечно. До места встречи с четвертым участником, который
присоединяется к нам для дальнейшего прохождения маршрута осталось всего 25 км и аж два
дня…По этому не торопимся, ловим рыбку и потихоньку собираемся.
10:38 – 0,0 км (625,1 км) Выезжаем по маршруту (фото 152).
12:41 – 23,7 км (648,8 км) Развилка с указателем направо «Верхнетуломский 1км». Небо
чистое, Т=27,9°С.
12:46 – 24,0 км (649,1 км) Размещаемся на базе отдыха «Тулома», ул. Дружбы,10 (фото 153).
Пройдена первая часть нашего маршрута, завтра дневка: закупка продуктов на следующую
автономную часть, техобслуживание велосипедов, банно-прачечные мероприятия, ну и конечно
отдых перед следующей, сложной частью маршрута. (N68.61551 E31.79278)
Выбранная база вполне подходит под наши требования: кухня, шикарная баня, стиральная
машина, удобный номер на троих с туалетом и душем в номере, бильярд, телевизор.
Стоимость проживания 600 руб. в будни и 800 руб. в выходные с человека в сутки. Баня – 2000
руб. за два часа.
Итого за день – 24,0 км
дорога с твердым покрытием – 24,0 км
Время в пути – 2ч 08мин.
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 24,0 км
Максимальная высота – 178 м
Минимальная высота – 87 м
Суммарный набор высоты – 277 м
Суммарная потеря высоты – 265 м
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31.07.15 (день 14-й)
Верхнетуломский (Дневка)
Видеорегистрация дня: 27:56

09:00 Подъем. Т=16°С. Пасмурно. Днёвка. Съездили на водопад Падун на экскурсию,
посмотрели, как организован семужий ход на реке (фото 154-155), закупили продукты на
очередной автономный участок. В поселке многие предупреждали, о большом количестве
медведей в тайге, на доске информации так же висит предупреждение (фото 156).
Познакомились с Володей, работником турбазы. Получаем от него массу подарков: от спичек
до жгучего перца, от блесен до медвежьего сала, от соли до мясных консервов. Очень
общительный человек, много чего рассказал и много дал советов в дорогу. После обеда провели
техобслуживание техники. Вечером приготовили на праздничный ужин солянку и сходили в
баню (фото 157-158).
01.08.15 (день 15-й)
Верхнетуломский – р.Конья
Видеорегистрация дня: 28:14

07:00 Подъем. Т=12°C. Пасмурно. Антон рейсовым автобусом едет встречать Кирилла в
аэропорт Мурманска. /Комментарий Антона: Дорога до аэропорта и обратно была
следующей: рейсовым автобусом Верхнетуломский - Мурманск (ходит дважды в сутки) до
Колы, затем около 500 метров пешком до трассы Е-105, затем городским автобусом №106 до
аэропорта. Обратный путь проделали на такси, вызов по номеру 750-750. Расходы: рейсовый
автобус - 175 руб, городской автобус 25 руб., такси 1400 руб./ К полудню Кирилл с
запакованным велосипедом уже на нашей базе. Собираем его велосипед, обедаем и выезжаем.
14:00 - 0,0 км (649,1 км) Выезжаем уже вчетвером. (фото 159) Т=12°C. Пасмурно. Каждые
полчаса моросит дождь.
14:37 - 4,50 км (653,6 км) Т=17°C. Асфальт закончился на середине дамбы, начался песчаный
грейдер (фото 160-162). В конце дамбы у Димы порвалась цепь.
19:30 - 58,40 км (707,5 км) Река Конья с разрушенным мостом (фото 166). Ширина метров
150. Ищем место для стоянки. На этом берегу места есть, но рядом стоят машины. Принимаем
решение переправиться и встать на другом берегу на дороге перед разрушенным мостом
(N68.31285 E31.32686) (фото 167). Других вариантов нет. Кругом болота. В ста метрах выше
по течению брод. Уровень воды – примерно по колено. Дно песчано-каменистое. Челночим.
(фото 163-165) Т=12,5°C. Моросит.
Итого за день - 58,40 км,
дорога с твёрдым покрытием
дорога без покрытия хорошего качества
ЛП
Переправа р. Конья – 1А

- 4,50 км
- 53,9 км

Время в пути: 5 часов 30 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 58,4 км
Минимальная высота – 66 м
Максимальная высота – 186 м
Суммарный набор высоты – 832 м
Суммарная потеря высоты – 799 м
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02.08.15 (день 16-й)
р.Конья – р.Максимка
Видеорегистрация дня: 29:09

07:00 Подъем. Т=10,6°C. Пасмурно.
09:14 - 0,0 км (707,5 км) Выезжаем. Пасмурно. Ветер восточный. Дорога – мелкокаменистая
разбитая мокрая (фото 168,169,171-173).
09:58 - 7,40 км (714,9 км) Прокол у Димы.
10:38 - 12,00 км (719,5 км) Река Коодыш. Глубина ниже колена (фото 170).
11:57 - 21,20 км (728,7 км) Река Печа. Мост разрушен (фото 174). Ширина метров 70.
Глубина выше колена. Течение довольно сильное. Дно крупнокаменистое. Переносим челноком
рюкзаки и велосипеды, движение попарно с шестами (фото 175-177). Далее покрытие дорог
стало более песчаным (фото 178,180).
13:12 - 25,10 км (732,6 км) Река Пейдас. Можно проехать в седле (фото 179). Пасмурно.
14:23 - 32,40 км (739,9 км) На развилке сворачиваем налево. Прямо и направо дороги менее
накатанные. Крупнокаменистая дорога с ЛП, мокрая (фото 181-184).
14:40 - 34,10 км (741,6 км) Река Колныш с разрушенным мостом шириной 30м. По остаткам
балок можно перейти (фото 186). Обнаружились поломки велосипедов: у Кирилла сломалась
стойка багажника, у Саши нет одной спицы. Решаем встать на обед и заодно отремонтировать
багажник (фото 185).
18:32 - 34,10 км (741,6 км) Выезжаем с обеда. Ремонт багажника немного затянулся.
19:19 - 39,90 км (747,4 км) Ручей со сломанным мостом (фото 187,188). Практически каждые
500м попадаются такие же ручьи. Крупнокаменистая мокрая дорога с ЛП (фото 190).
19:23 - 40,60 км (748,1 км) Болото шириной 100 метров.
20:28 - 49,00 км (756,5 км) Слева примыкает дорога.
20:31 - 49,50 км (757,0 км) Река Максимка с полуразрушенным мостом. Встаем на ночлег
(N68.39350, E32.13922) (фото 191). Т=11,9°C. Рыба не ловится.
Итого за день - 49,50 км,
дорога без покрытия хорошего качества
дорога без покрытия среднего качества
бездорожье, заброшенная дорога с ЛП
ЛП
Брод р. Коодыш – н/к
Переправа р. Печа – 1Б
Переправа р. Колныш – н/к

- 11,2 км
- 21,2 км
- 17,1 км

Время в пути: 11 часов 17 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 49,5 км
Минимальная высота – 90 м
Максимальная высота – 292 м
Суммарный набор высоты – 832 м
Суммарная потеря высоты – 816 м
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03.08.15 (день 17-й)
р.Максимка – оз.Куцколь – оз.Кашкозеро
Видеорегистрация дня: 32:44

07:00 Подъем.
09:42 - 0,0 км (757 км) Т=11,8°C. Моросит дождик. Ветер СВ слабый.
09:53 - 1,40 км (758,4 км) Река Тарас. По брёвнам на разрушенном мосту переходим реку
(фото 194).
11:06 - 8,20 км (765,2 км) Река Елдыш. По брёвнам на разрушенном мосту переходим реку
(фото 195).
11:44 - 13,10 км (770,1 км). Приток р. Куцколь. По брёвнам на разрушенном мосту переходим
реку (фото 196).
11:49 - 13,80 км (770,8 км) Т-образный перекресток. Нам направо на юг. Моросит.
12:07 - 16,10 км (773,1 км) Слева от дороги увидели развалины посёлка Куцколь (фото 198201). Чуть дальше справа от дороги тоже стоят дома, некоторые из них ещё приличные и под
замком. Вскоре встретили местного обитателя Виктора (фото 202). Летом он тут занимается
промыслом, ловит рыбу, коптит, солит. Купили у него 4 соленых сига из бочки. Дима заменил
тормозные колодки (фото 203).
14:26 – 15:58 - 24,40 км (781,4 км) Сразу за поселком на озере Куцколь встаем на обед (фото
206 ). С неба перестало капать. Дегустируем сига, понравилось. После обеда через метров 500
увидели дом, грузовики и клетки с кроликами (фото 207-209). Работник фермы Антон
пригласил нас на чай, но мы любезно отказались, т.к. только что его пили на обеде. Антон
угостил свежепосоленой рыбой. Посочувствовал нам, что впереди дорога, мягко говоря, не
самая лучшая. Далее действительно пошло несколько иное покрытие дорог: песка стало
меньше, а болот и грязи больше. Преобладает разбитая грязная грунтовая дорога с множеством
ЛП в виде огромных камней и болот, ручьёв, рек (фото 204,205,210-220).
16:53 - 28,50 км (785,5 км) Река Куцколь шириной 15 м, мост разрушен, бродим. Глубина ниже
колена (фото 215).
18:13 - 32,20 км (789,2 км) Влево уходит отвороток. Нам прямо. Моросит. Т=11°C
18:26 - 34,80 км (791,8 км) Пересекаем речку.
20:14 - 41,10 км (798,1 км) Встаем на ночлег рядом с озером Кашкозеро (N68.18630 E3271530)
Дима делает замену двух спиц на заднем колесе на велосипеде Саши, жарим сигов (фото 221223). Т=11°C.
Итого за день - 41,10 км,
бездорожье, заброшенные дороги

- 41,1 км

Время в пути: 10 часов 32 минуты
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 41,1 км
Минимальная высота – 121 м
Максимальная высота – 238 м
Суммарный набор высоты – 734 м
Суммарная потеря высоты – 707 м

04.08.15 (день 18-й)
оз.Кашкозеро – Кировогорский карьер – Кандалакша – оз.Имандра
Видеорегистрация дня: 35:37

07:00 Подъем. Т=13,4°C. Пасмурно.
09:28 - 0,0 км (798,1 км) Выходим (фото 225).
09:55 - 1,70 км (799,8 км) Слева от дороги охотничий домик, а следом за ним разлив реки или
болото (фото 224).
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10:02 - 2,40 км (800,5 км) Мелкая речка метров 200 течёт по дороге (фото 227).
10:22 - 4,20 км (802,3 км) Разрушенная деревенька. Жарко.
10:58 - 7,10 км (805,2 км) Развилка, нам налево. Прямо идет второстепенная дорога.
11:22 - 9,20 км (807,3 км) Пересекаем мелкую реку шириной метра 2-3 (фото 226). Пасмурно,
пошла морось.
11:42 - 13,00 км (811,1 км) Мелкий ручей.
12:44 - 15,70 км (813,8 км) Слева примыкает накатанная дорога. Морось прекратилась.
12:45 - 16,70 км (814,8 км) Деревянный мост разбитый, но машины ещё по нему проезжают.
12:48 - 16,90 км (815 км) Развилка. Машины сворачивают направо. Дорога вся в колеях,
мокрая и грязная. Мы едем прямо по давно не езженной дороге в сторону насыпных гор
Кировогорского рудника (фото 228).
12:59 - 17,60 км (815,7 км) Дорога уперлась в свежий отвал. Теперь идем вправо по
болотистой тундре в обход отвала (фото 229,230). При переходе болотистой канавы Дима
оступился и потерял в трясине бродильный резиновый тапок. Саша дал ему свой. Вскоре
попалась старая заросшая вездеходная колея (фото 231).
13:40 - 19,10 км (817,2 км) Вышли на сильно разбитую мокрую каменистую грунтовку со
множеством ЛП в виде луж и ручьев (фото 232). Сворачиваем направо. Периодически солнце
сменяется дождём. В небе летают реактивные самолёты – у военных учения (фото 233).
14:48 – 15:23 - 24,50 км (822,6 км) Наконец-то выбрались на автотрассу М-18 (фото 234).
Меняем тормозные колодки у Саши. Сворачиваем направо в сторону Мончегорска.
16:04 - 39,00 км (837,1 км) На указателе «4 км Центр» сворачиваем налево к магазину «Семга».
Магазин давно не работает. Едем дальше по трассе в надежде найти кафе. Через километр
сворачиваем в Мончегорск.
16:39 – 17:44 - 45,00 км (843,1 км) В кафе обедаем, в магазине закупаем продукты в дорогу и
снова выезжаем на автотрассу. Ветер дует в спину.
20:07 - 79,90 км (878,0 км) Поворот налево на Апатиты.
21:30 - 84,90 км (883,0 км) Ночуем в лесу, свернув направо в лесочек в 200-х метрах от трассы
(N67.65317 E32.87854). Т=8,8°C. Сухо (фото 235).
Итого за день - 84,90 км,
дорога с твёрдым покрытием
бездорожье, заброшенные дороги

- 61,9 км
- 24,5 км

Время в пути: 12 часов 2 минуты
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность –84,9 км
Минимальная высота – 122 м
Максимальная высота – 289 м
Суммарный набор высоты – 1022 м
Суммарная потеря высоты – 998 м

05.08.15 (день 19-й)
оз.Имандра – Апатиты – Кировск - оз.Малый Вудъяр
Видеорегистрация дня: 36:55

07:00 Подъем. Т=14°C. Солнечно (фото 236).
09:27 - 0,0 км (883,0 км) Выезжаем по трассе в сторону города Апатиты. Начиная с указателя
на столбике «14км» до Апатит ремонтируют дорогу, верхний слой асфальта снят. Повстречали
местного велосипедиста на шоссейном велосипеде. Он подсказал, что Апатитах есть
веломагазин «Пингвин». К этому времени у нас назрели проблемы с проскальзыванием цепи
через кассету у Антона и Саши.
10:49 - 23,10 км (906,1 км) Въезд в Апатиты (фото 237,238). Делаем закладку вещей у дороги.
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11:06 - 14:16 - 24,90 км (907,9 км) На въезде в город стоит Магнит, делаем закупки продуктов
на автоном и далее. Антон с Сашей едут в Пингвин. Магазин оказался с богатым
ассортиментом велозапчастей, но нет багажника для Кирилла. Едем в Спортмастер. Там
находим багажник.
14:16 - 24,90 км (907,9 км) Выезд от Магнита. Пасмурно.
14:40 - 31,30 км (914,3 км) По указателю сворачиваем к АНОФ-2. При подъезде через
шлагбаум охранник сказал, что приехало большое начальство и проезд через территорию
фабрики без пропусков запрещен. Объезда, по его словам, нет. Телефонный звонок начальству
не помог. Едем на ж/д вокзал в надежде сесть на удобный поезд или электричку, чтобы
проехать до станции Хибины. Удобного транспорта нет. Заодно оформляем багажную
квитанцию на велосипеды на обратную дорогу. Решаем ехать через Кировск, чтобы попасть на
наш трек.
18:02 - 64,30 км (947,3 км) Проехали Кировск, сворачиваем с трассы налево к Ботаническому
саду.
18:08 - 66,30 км (949,3 км) За Ботаническим садом вскоре асфальт перешёл в разбитую
мелкокаменистую грунтовку и дорога пошла на подъем.
18:45 - 68,80 км (951,8 км) Встаем на ночлег на озере Малый Вудъяр за Кировском
(N67.366841 E33.63580). Т=17,6°C. Облачно. Замена цепи кассеты на велосипеде Антона (фото
239-242).
Итого за день - 68,80 км,
дорога с твёрдым покрытием
дорога без покрытия хорошего качества

- 66,30 км
- 2,50 км

Время в пути: 9 часов 18 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 68,8 км
Минимальная высота – 135 м
Максимальная высота – 401 м
Суммарный набор высоты – 816 м
Суммарная потеря высоты – 633 м

06.08.15 (день 20-й)
оз.Малый Вудъяр – база КСС - Северный Рисчорр – Южный Рисчорр
Видеорегистрация дня: 37:24

07:00 Подъем. Т=16,3°C. Облачно. Ветер ЮВ (фото 243).
09:20 - 0,0 км (951,8 км) Выходим. Жарко, солнечно (фото 244).
09:58 - 4,50 км (956,3 км) Отворот дороги направо на карьер (фото 245). Мы едем налево в
сторону пер. Кукисвумчорр. Пересекаем разлив речки (фото 246). Крупнокаменистый участок
примерно 1,5 км (фото 247), далее снова мелкокаменистая разбитая дорога (фото 248).
10:26 – 7.20 км (959 км) Н=487 м Перевал Кукисвумчорр (фото 249,250).
10:44 - 11,50 км (963,3 км) Прокол у Кирилла.
11:25 – 12:05 - 17,40 км (969,2 км) База КСС (фото 251-253). Антон проходит регистрацию.
Вешаем памятную звездочку рядом с нашими табличками и едем чуть назад до перекрёстка и
налево на водопад «Красивый» (фото 255). В этом момент у Саши опять залипли собачки
задней втулки. У водопада Дима производит их ремонт (фото 254). Крупнокаменистая
разбитая дорога (фото 256,257).
13:23 - 20,40 км (972,2 км) Пересекаем мелкую речку. Начало каменистой дороги с ЛП (фото
258).
13:28 - 21,00 км (972,8 км) Развилка. Нам налево по тропе к речке и затем на перевал Северный
Рисчорр. Прямо дорога ведет к Южному Рисчорру. Перейдя речку, тропа, разбиваясь на
несколько троп, круто поднимается по камням и растительности (фото 259-262).
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14:00 - 21,60 км (973,4 км) Сняли педали.
14:49 – 15:52 - 22,30 км (974,1 км) Перед началом перевального взлёта решили пообедать на
газу. После обеда пошёл курумник, рюкзаки повесили на лямках за спину (фото 263,264).
17:06 - 23,20 км (975 км) Перевал Рисчорр Северный. Высота 868м. Идем в расщелине по
плотному снегу (фото 265-268). Встретилась группа пешеходов (москвичи). Подсказали, где
тур с запиской. Оставляем свою, фотографируемся. Расщелина, снег, солнце – все как-то
необычно и празднично. Т=13,4°C. Ясно.
17:28 - 24,00 км (975,8 км) Начинаем спуск. Крутизна увеличивается, но состояние снега
позволяет ногами в него врубаться, используя велосипед как опору и не используя
дополнительную страховку (фото 269).
17:50 - 24,80 км (976,6 км) Спустившись к подножию цирка, пытаемся найти тропу, которая, по
отчетам лыжников, траверсом, не теряя высоты, ведет к перевалу Рисчорр Южный. Ни тропы,
ни туров не видно, и мы, стараясь не терять высоты, траверсируем по тундре. Проблем особых
нет (фото 270-272).
18:24 - 26,80 км (978,6 км) У больших камней поворот направо (фото 272). Появляется тропа.
19:33 - 27,40 км (979,2 км) Антон обнаружил, что у него спущено колесо. Меняет камеру
(фото 273). Дима с Кириллом пошли на перевал. Тропа видна. Снежный язык оставили слева
(фото 274).
20:16 - 28,00 км (979,8 км) По осыпи поднялись на перевал Южный Рисчорр (высота 900м)
(фото 275,277), сняли записку, оставили свою. Выяснилось, что у Кирилла багажник
окончательно сломался. Меняем его на новый (фото 276). С плато по извилистой тропе
спустилась группа пеших туристов. Вскоре мы полезли на плато по их следам. Вспомнился
перевал Казнок (фото 278,279).
21:29 - 29,70 км (981,5 км) На высоте 1025м (плато) дует сильный встречный ветер. Опять
регулируем багажник Кирилла. Вешаем рюкзаки на велосипеды и катим по треку. Пора
вставать на ночлег, но на плато совершенно негде укрыться от ветра и нет воды. Через 500
метров увидели расщелину со снегом (фото 280). Набиваем им каны. Дима и Кирилл в это
время уехали вперёд. Покрытие дороги – крупный сухой камень с ЛП. Им удалось наткнуться
на маленький ручеек и на две расчищенные площадки под палатки.
22:26 - 31,30 км (983,1 км) На высоте 1036м поставили свою палатку (N67.75743 E33.68385).
Ветер немного стих. Ужинаем и любуемся окрестностями гор (фото 281).
Итого за день - 31,30 км,
дорога без покрытия хорошего качества
- 15,9 км
дорога без покрытия среднего качества
- 4,5 км
бездорожье, каменистые тропы
- 5,4 км
ЛП
Каменный завал на подъеме на пер. С.Рисчорр (900 м) – н/к
Фирн с оледенением на спуске до 15° с пер. С.Рисчорр (800 м) – 1А
Осыпь на траверсе С. Рисчорр – Ю. Рисчорр (3,2 км) – н/к
Перевальный взлет плато Пик Марченко (600 м) – 1А
Время в пути: 13 часов 6 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 31,3 км
Минимальная высота – 272 м
Максимальная высота – 1040 м
Суммарный набор высоты – 1247 м
Суммарная потеря высоты – 585 м
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07.08.15 (день 21-й)
Южный Рисчорр – г.Тульйок - Умбозеро
Видеорегистрация дня: 41:46

07:00 Подъем. Ночью и сейчас моросит. Видно, как через нас проходит туча.
10:30 - 0,0 км (983,1 км) Выходим в тумане (фото 282). Через несколько сот метров слева
внизу должно было быть озеро Академическое. В тумане ничего не увидели. Видимость 10-30
метров. Каменистая дорога с множеством ЛП: валуны, осыпи, снежники.
11:15 - 3,50 км (986,6 км) Отворот дороги влево вниз. Мы едем прямо. Туман, моросит.
11:24 - 4,70 км (987,8 км) Развилка, сворачиваем влево и спускаемся к расщелине, заполненной
плотным снегом. Без проблем пересекли её. Туман, моросит время от времени (фото 283-285).
11:52 - 8,00 км (991,1 км) Слева примыкает дорога, очевидно, это тот первоначальный отворот
с более крутым спуском с плато. Дорога улучшается до крупнокаменистой разбитой (фото
286).
12:48 - 12,30 км (995,4 км) Вершина горы Тульйок. Высота 578м. Справа в 50-ти метрах видна
триангула. Туман. Прокол у Кирилла.
14:27 - 18,10 км (1001,2 км) Выехали из тумана. Брод реки Касканонйок в лямках и с
велосипедом в руках (фото 287). На другом берегу стоит палатка, горит костёр. Много грибов.
Дальше пошла разбитая мокрая дорога с крупными камнями (фото 288).
15:13 – 16:47 - 23,00 км (1006,1 км) Обед, едим сало, пьем чай.
17:18 - 26,30 км (1009,1 км) Развилка. Направо дорога на мост через р.Тульйок, нам налево.
Пасмурно.
17:29 - 28,00 км (1011,1 км) Подъехали к Умбозеру, движемся вдоль него то по берегу, то по
кромке воды. Песок (фото 289).
17:49 - 29,10 км (1012,2 км) Брод устья р. Майвальтайок, песчаное дно, уровень воды чуть
выше колена (фото 290).
18:19 - 29,90 км (1013,0 км) Ночевка на Умбозере в заливе Тульилухт (N67.77278 E34.20261).
Антон моет набранные по дороге грибы. Неожиданно причалила лодка, и рыбаки угости нас
рыбой сиг (4шт.). Две штуки присолили, остальные пожарили. Грибы тоже пожарили (фото
291,292).
Итого за день - 29,90 км,
дорога без покрытия низкого качества
бездорожье, заброшенная дорога
ЛП
Переправа р. Каскаснюнйок – 1А
Переправа р. Майвальтайок – 1А

- 20 км
- 9,9 км

Время в пути: 7 часов 49 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 29,9 км
Минимальная высота – 152 м
Максимальная высота – 1091 м
Суммарный набор высоты – 433 м
Суммарная потеря высоты – 1301 м
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08.08.15 (день 22-й)
Умбозеро – гора Намуайв - р. Кальёок – мыс Литт – р. Сура
Видеорегистрация дня: 44:43

07:00 Подъем. Т=16,3°C. Облачно. Ветер ЮВ.
09:54 - 0,0 км (1013,0 км) Выходим. Сразу переходим речку по бревну и сворачиваем налево
Т=13°C. Облачно.
10:11 - 2,10 км (1015,1 км) Развилка, нам налево. Зарастающая грунтовая дорога (фото 293).
10:30 - 5,70 км (1018,7 км) Развилка, отворот влево, нам прямо вдоль озера Верхний Ньюръявр.
На озере есть хорошие оборудованные стоянки. В конце озера проезжаем немного
заболоченное место (фото 294). Жарко, солнечно.
10:45 - 7,20 км (1020,2 км) Т-образные перекресток. Очевидно, предыдущая отворотка
подошла сюда. Нам направо.
10:49 - 7,70 км (1020,7 км) Пересекаем вброд ручей Ньюрйок (ширина 5м) (фото 295). Далее
дорога ведёт в гору. Покрытие – крупный камень разбитый, сухой (фото 296,298).
11:32 - 10,00 км (1023,0 км) Развилка с непонятными ржавыми табличками (фото 297).
Направо тоже уходит дорога. Нам прямо. Надвигается непогода.
12:29 – 13:20 - 12,80 км (1025,8 км) Стоим рядом в вершиной г. Намуайв, высота 666м, делаем
тур и кладем записку (фото 299,300). Заморосило, туман. Далее пошла каменистая дорога с ЛП
(фото 302).
13:22 - 13,30 км (1026,3 км) Прокол заднего колеса у Кирилла. Обнаружились также порезы на
его покрышке, клеим изнутри армированным скотчем (фото 301). Солнце стало выглядывать.
14:40 - 14,60 км (1027,6 км) Переходим речку по камням.
14:43 - 14,70 км (1027,7 км) Проходим русло ручья метров 100 по камням (фото 303).
15:07 - 16,90 км (1029,9 км) Спустились к реке Кальйок к броду, но поворачиваем резко
направо и движемся по ПБ реки. Дорога проходит по кустам, много бродов и камней, иногда
идет по руслу реки (фото 304,305).
15:42 - 20,50 км (1033,5 км) Брод на месте слияния двух русел той же реки Кальйок длиной 3040 метров. Одеваем лямки (фото 306). Далее дорога привела нас к Умбозеру. Движемся влево к
месту брода на озере.
16:19 - 24,10 км (1037,1 км) Переход залива Чудалухт. Челночим. Глубина выше пояса. Заодно
моемся и стираемся (фото 308,309). Солнечно.
16:56 – 18:25 - 24,30 км (1037,3 км) После брода сразу встаем на обед на мысе Литт.
18:42 - 25,70 км (1039,3 км) Переходим речку по камням. Рыхлый песок (фото 301,311).
19:51 - 32,80 км (1045,8 км) р. Сура. До неё пришлось пересечь много бродов по речушкам и
болотинам (фото 312). Через Суру велосипеды прокатываем с осторожностью по мокрым
продольным балкам полуразрушенного моста (фото 313). На другой стороне встретили двух
жителей Ревды на квадроцикле. Рассказали, что чуть выше по течению крупные машины
пересекают реку в брод.
20:46 - 38,30 км (1051,3 км) Через несколько километров встаем на озере (N67.91358
E34.37954) (фото 315). Поели немного морошки (фото 314). Вечером заморосило.
Итого за день - 38,30 км,
дорога без покрытия среднего качества
дорога без покрытия низкого качества
бездорожье, заброшенные дороги
ЛП
Переправа р. Кальйок – 1А
Переправа зал. Чудалухт – 1Б
Переправа р. Сура (разр. мост) – н/к

- 5,1 км
- 12,8 км
- 20,4 км

Время в пути: 10 часов 52 минуты
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 38,3 км
Минимальная высота – 149 м
Максимальная высота – 669 м
Суммарный набор высоты – 938 м
Суммарная потеря высоты – 903 м

09.08.15 (день 23-й)
р.Сура – Ревда – оз. Сейдозеро
Видеорегистрация дня: 49:48

07:00 Подъем. Т=13°C. Пасмурно.
09:51 - 0,0 км (1051,3 км) Выходим. Стал накрапывать дождь. Через 200-300 метров увидели
ещё одно хорошее место для стоянки. Дорога грунтовая разбитая мокрая, встречаются большие
лужи (фото 316).
09:55 - 0,80 км (1052,1 км) Выехали на асфальт на Т-образный перекрёсток, сворачиваем
направо к Ревде.
В Ревде (фото 317) в магазине Дикси (фото 318) делаем закупки продуктов на четыре дня и в
13-00 выезжаем в сторону Ловозерского ГОК (Рудник Ильма) (фото 319).
13:40 - 16,40 км (1067,7 км) Сворачиваем влево с асфальта на щебенку (фото 320). Через 200
метров направо вверх к воротам. Обходим ворота и далее по дороге, огибающей гору слева,
подымаемся.
14:32 - 19,30 км (1070,6 км) До этого некоторое время двигались вдоль котлована (фото 321).
Видно было, что с другой стороны дорога была получше. Здесь они сошлись. Далее пошла пока
ещё сухая крупнокаменистая дорога с ЛП (нагромождения валунов, осыпи) (фото 322). Отсюда
видна триангула. Также мы заметили, что на нас надвигается черный сплошной циклон. Делать
нечего, укрываться негде, ползём вверх. В последний момент видим груду больших камней
справа, растягиваем тент и под дождём готовим обед.
15:07 – 16:31 - 20,50 км (1071,8 км) Пообедали. Воду для чая брали из ручья. Дождь не
прекратился. Выходим в тумане. Дорога промокла, по ней текут ручьи. Движемся в пределах
видимости друг друга (фото 324). Хорошо, что ветер дул не в лицо.
Вскоре у Кирилла ломается петух. Запасного нет. Снимаем цепь и переключатель, катить
велосипед можно и так (фото 323).
17:33 - 22,90 км (1074,2 км) Развилка на высоте 873м. Нам налево по турам.
19:30 - 26,80 км (1078,1 км) Балок (фото 325). Чуть передохнули внутри, съели шоколадку.
20:05 - 28,50 км (1079,8 км) Развилка: направо спуск, нам прямо.
20:27 - 29,60 км (1080,9 км) Развилка: нам направо. Продолжает капать дождь. Туман не
рассеивается (фото 326).
20:46 - 30,70 км (1082,0 км) У Кирилла прокол. Оказалось, что внутри ободная лента съехала
вбок и камера грыжей выперла к спицам.
22:47 - 34,80 км (1086,1 км) Спустились к озеру, повернули направо, через 100 метров перешли
речку и встали на оборудованной стоянке с песочным пляжем и дровами (N67.82543
E34.84786).
Итого за день 34.80 км,
дорога с твёрдым покрытием
дорога без покрытия хорошего качества
бездорожье, заброшенные дороги

- 15,60 км
- 4,2 км
- 15,00 км

Время в пути: 12 часов 56 минут
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Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 34,8 км
Минимальная высота – 186 м
Максимальная высота – 920 м
Суммарный набор высоты – 930 м
Суммарная потеря высоты – 922 м

10.08.15 (день 24-й)
оз. Сейдозеро
Видеорегистрация дня: 51:52

09:00 Подъем. Т=13°C. Пасмурно. Накрапывает. Днёвка (фото 327).
Из-за дождя решаем от бани отказаться, но поставить квас, напечь пирожков, приготовить обед
и ужин, и самое интересное – соорудить катамаран. Было решено, что вместо преодоления
тропы длиной в 15 км вокруг Сейдозера с велосипедами и рюкзаками мы переправимся на ту
сторону вплавь.
В 12-00 начали валить и вязать деревья для рамы, к 18-00 катамаран и весла были готовы (фото
328). Вчетвером решили испытать катамаран под нагрузкой. Благо, что днём дождь прекратился
и небо очистилось. Испытания прошли успешно. Ужин с пирожками и квасом был
восхитительный (фото 329). Дневка удалась.
11.08.15 (день 25-й)
оз. Сейдозеро – р.Чивруай
Видеорегистрация дня: 52:41

06:00 Подъем. Т=3,6°C. Солнечно. Грузим велосипеды и рюкзаки на катамаран (фото 330).
09:49 - 0,0 км (1086,1 км) Катамаран отчалил от берега (фото 332). В целях проверки ходовых
качеств судна было решено вначале пройти немного на катамаране вдоль берега вдвоём Диме и
Антону, а Сашу с Кириллом запустить пешком налегке по тропе.
10:40 - 2,40 км по воде, 2,40 км по суше (1088,5 км) Судно и пешеходы встретились в заранее
оговоренной бухте. Беспокойства за живучесть судна на воде отпали. Решили всей командой
плыть поперёк озера через остров Линдимсуол. До острова догребли без проблем (фото 334).
На южном мысу острова сделали тур с запиской о посещении данного места группой
велотуристов☺ (фото 333). Примерно на середине озера нас догнала моторная лодка с
местным егерем. Егерь сообщил нам, что в соответствии с Положением о статусе заказника
“Сейдъяввр” передвижение по акватории озера на судах запрещается. Прямо на месте
“преступления” началось составление протокола. Однако, не дописав протокол, егерь решил не
тратить с нами время. По нам видно, что мы не браконьеры, а обычное “турьё” с велосипедами
и флагом МКВ на флагштоке. Со словами «снимите флаг, и чтобы я вас здесь больше не видел»
он порвал протокол и укатил. Позже в Москве Антон покопался в интернете на сайте заказника
– прямого запрета на передвижение судов по Сейдозеру там не нашлось. Зато нашлись отчеты
туристов-водников, проходивших озеро в т.ч. и в этом году.
12:13 – 13:21 - 5,80 км (1091,9 км) Антистапель. Рядом стояли палатки пеших туристов. Они
рассказали нам, как подымались с другой стороны на нужный нам перевал, дали космоснимки.
Собрав рюкзаки, в лямках пошли в конец пляжа на запад. Перейдя по мостку ручей и по
указателю «ИЗБА» направились вверх по тропе.
13:35 – 15:10 - 7,40 км (1093,5 км) На месте избы пообедали на газу (наконец-то решили не
экономить газ (фото 335)). В избе ночевали другие туристы. Они в три ночи сюда пришли. С
одним из них удалось побеседовать. Тепло. Солнечно. Т=21,7°C.
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За избушкой сразу по мосту переходим реку Чивруай на другую сторону. Тропа и
растительность в виде корявых кустов в принципе позволяла быстро подыматься (фото 336339).
19:40 - 14,20 км (1100,3 км) Вышли к озеру с ровной площадкой для палаток (фото 341).
Солнечно, Т=13,7°C. Встаем на ночлег (N67.76470 E34.76332) (фото 342). Решаем оттащить
велики немного выше, чтобы утром было чуточку легче идти на перевал. Небо окрасилось в
багряно-красные тона (фото 343).
Итого за день - 14,20 км,
ЛП
Переправа оз. Сейдозера (катамаран 5,8 км) – 2Б
Растительный покров по долине р. Чивруай (8,4 км) – н/к
Время в пути: 9 часов 51 минута
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 14,2 км
Минимальная высота – 183 м
Максимальная высота – 604 м
Суммарный набор высоты – 594 м
Суммарная потеря высоты – 276 м

12.08.15 (день 26-й)
р.Чивруай – пер. Чивруай-Ладв – Пунча
Видеорегистрация дня: 54:56

04:00 Где-то в четыре утра сильный ветер пытается сломать дуги палатки. Дополнительные
оттяжки помогли продлить жизнь палатки на пару часов.
06:20 Дождь и сильный ветер подымает всех окончательно на ноги. Антон начинает готовить
завтрак на газу, укрывшись от ветра за большим камнем. Саша двумя руками пытается
удержать палатку, работая противовесом при порывах ветра. Дима и Кирилл в это время
пакуют свои рюкзаки и снимают палатку изнутри. Подходит Антон. Завтрак готов, он помогает
вытащить дуги из тента. Справились, но какая-то дуга всё же поломалась. Быстро завтракаем и
выходим. Дождь, сильный ветер, плохая видимость преследовали нас во все время от начала
подъема до спуска. Останавливаться на отдых было нельзя из-за холода. Подъем проходил по
камням вдоль русла и иногда по самой речке (фото 340,344,345). До перевала были видны
туры.
08:43 – 0,0 км (1100,3 км) Выдвинулись на маршрут.
11:12 - 3,30 км (1103,6 км) Перевал Чивруай-Ладв. Высота 858м. На самом плато туры почемуто исчезли. Шли по треку при плохой видимости и вышли к пропасти (фото 346).
11:52 - 4,30 км (1104,6 км) Стоим на краю обрыва, кругом туман и огромные валуны. Завывает
ветер и льёт дождь. Видимость 5-10 метров. Антон сказал «сейчас вернусь» и скрылся в тумане.
Через некоторое время вернулся и повел нас на восток. Он нашёл безопасный спуск по крупной
осыпи в 200-х метрах слева. Спускаться нужно с большой осторожностью, чтобы камни не
скатывались и не задавили ниже стоящего (фото 347).
12:40 - 4,80 км (1105,1 км) Внизу перевального взлета, стоя на огромных валунах, перекусили
всухомятку салом и конфетами и поползли далее опять же в тумане к озеру, руководствуясь
треком в ЖПС (фото 348).
15:09 - 6,70 км (1107,0 км) Достигли первого озера. Продолжаем все так же ползти по камням с
велосипедом наперевес.
15:54 - 7,50 км (1107,8 км) Вдоль второго озера иногда появляется какая-то тропа и тут же
пропадает в огромных камнях. Вокруг стало больше ягеля. По-прежнему туман осложняет наше
продвижение.
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16:05 - 7,90 км (1108,2 км) Вокруг стали попадаться на глаза следы человеческой
жизнедеятельности (доски, трубы, остатки металлоконструкций), и вскоре мы вышли на
зарастающую дорогу у озера. Прикрутили педали, рюкзаки повесили на багажники. Решаем,
что пока все идём пешком до более-менее приличной дороги, а там на велосипеде Кирилла
укоротим цепь и сделаем “single speed”.
Из-за дождя и обилия воды потоки текут по прямо по дороге. Идем практически напропалую,
на воду не обращаем внимания. Иногда реки несколько раз пересекают нашу дорогу.
17:48 - 13,90 км (1114,2 км) Переходим речку Киткуай вброд. Туман. Но уже не капает.
18:22 - 16,30 км (1116,6 км) Т-образный перекрёсток. Поворачиваем направо. Кириллу
укорачиваем цепь. Пасмурно. Мокрая разбитая грунтовая дорога.
18:30 - 16,60 км (1116,9 км) Пересекаем ж/д полотно со снятыми рельсами (фото 349). Почти
сразу дорога поворачивает налево вдоль ж/д насыпи.
20:47 - 19,60 км (1119,9 км) Дачный поселок Пунча на берегу Умбозера. Пытаемся найти
живую душу, никого нет, все строения под замком. Антон вскоре находит открытую баньку с
печкой- буржуйкой. Решаем разместиться в ней (N67.67524 E34.56682) (фото 350,351).
Итого за день - 19,60 км,
дорога без покрытия среднего качества
-3,3 км
бездорожье, тропа, заброшенная дорога
- 8,4 км
ЛП
Перевальный взлет пер. Чивруай-Ладв (3,3 км) – 1А
Каменный завал плато Чивруай (1,2 км) – н/к
Перевальный сброс пер. Чивруай-Ладв (300 м) – 1А
Морена цирка пер. Чивруай-Ладв (3,1 км) – н/к
Время в пути: 14 часов 27 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 19,6 км
Минимальная высота – 157 м
Максимальная высота – 858 м
Суммарный набор высоты – 704 м
Суммарная потеря высоты – 1052 м

13.08.15 (день 27-й)
Пунча – пос.Октябрьский – Апатиты
Видеорегистрация дня: 55:51

06:00 Подъем. Т=13,4°C. Пасмурно.
09:19 - 0,0 км (1119,9 км) Выходим. Подъехал мотоциклист, расспросил, что да как, рассказал
про медведицу с медвежатами возле болота впереди по нашему маршруту и уехал.
11:03 - 15,80 км (1135,7 км) Едем по разбитой и залитой лужами автодороге вдоль насыпи
(фото 352) или по самой насыпи (фото 353), пытаясь найти наиболее лучший вариант
передвижения. Проехали 3,1 км по ж/д полотну. Если ехать по дороге, то очень много луж во
всю ширину проезжей части. Приходится иногда спешиваться. Если ехать по бывшей железной
дороге по узкому краю полотна, то ветки берёз и брызги с них мешают разогнаться. Что лучше
- не понятно. Медведей по дороге не попадалось. Наконец, дорога уходит вправо.
11:53 - 21,40 км (1141,8 км) Снова автомобильная и железная дорога сблизились.
14:02 – 15:27 - 33,60 км (1153,5 км) Под моросящим дождём въехали в пос. Октябрьский.
Выясняется, что Дима из-за болей в колене практически не может ехать. Решаем делать обед. В
первом же заброшенном доме кипятим воду на газовой горелке. Воды в поселке нет. Все
колонки в домах под замком. Пришлось зачерпнуть из бочки дождевой воды.
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Ещё накануне было принято решение двигаться дальше по запасному варианту – через Апатиты
и Питкуль. Решаем, что двое (Антон и Саша) выдвигаются вперёд, чтобы успеть в магазин
велозапчастей «Пингвин» в Апатитах, чтобы купить петух Кириллу, а остальные по мере сил и
возможностей догоняют.
15:48 - 37,60 км (1157,5 км) Перед мостом через р.Умба появился асфальт. Ветер северных
направлений, сильный, порывистый, но не препятствовал движению, а иногда помогал.
Появилось солнце в разрывах облаков.
18:22 - 81,40 км (1201,3 км) Магазин «Пингвин» в Апатитах. За полчаса до закрытия был
куплен последний петух нужного типа и новая цепь для Кирилла. Находим мини-отель «Шери»
(ООО «Кошкин дом») (N67.57159 E33.35170). За 400 руб. с человека снимаем номер. Поступил
звонок от второй половины группы. Они уже в городе, сообщили им адрес гостиницы. Потом
произвели закупки продуктов и выемку закладки, оставленной в укромном месте две недели
назад. Ремонт велосипеда Кирилла отложили на утро (фото 354).
Итого за день: 81,40 км,
дорога с твёрдым покрытием
дорога без покрытия среднего качества

- 43,8 км
- 37,6 км

Время в пути: 9 часов 3 минуты
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 81,4 км
Минимальная высота – 144 м
Максимальная высота – 289 м
Суммарный набор высоты – 1067 м
Суммарная потеря высоты – 1062 м

14.08.15 (день 28-й)
Апатиты – Питкуль – Хабозеро – Кандалакша
Видеорегистрация дня: 56:43

06:00 Подъем. Т=10,6°C. Пасмурно. Ветер северный порывистый.
09:40 - 0,0 км (1201,3 км) Произведя ремонт велосипеда Кирилла (установка переключателя,
тросика, петуха, новой цепи) (фото 355), выезжаем в сторону аэропорта “Хибины”.
Во время движения по городу Кирилл испытывает неудобства в работе новой цепи со старой
кассетой. Меняем новую цепь на старую.
10:50 - 13,70 км (1215,0 км) Свернули с асфальтовой дороги вправо на ухабистую грунтовую с
лужами (фото 356,357,359,360). Едем вдоль дач. Облачно.
11:33 - 18,40 км (1219,7 км) Переходим речку по камешкам.
12:33 - 22,70 км (1224,0 км) У Кирилла проблемы с переключением скоростей продолжаются.
Постоянно останавливаемся и что-то регулируем. Во время остановок собираем чернику и
грибы (фото 358).
У Саши начались проблемы с собачками. Время от времени педали проворачиваются и слышен
стук в области задней втулки.
14:12 – 16:00 - 33,90 км (1235,2 км) При подъезде к ж/д станции Питкуль прошел дождик. Сама
станция полузаброшенная (фото 361). Увидели только путейцев и дачников. По плану дальше
мы должны были ехать вдоль ЛЭП. Из разговоров с местными выяснилось, что летом дороги
там нет, одно сплошное болото. Антон съездил на разведку и убедился в этом (фото 362).
Обход болота по ж/д полотну опасен из-за узости его и большого количества проходящих
поездов на большой скорости. Однако выяснилось, что в 16-00 идет электричка в нужном нам
направлении. Решаем: до электрички пообедать и потом проехать один перегон до следующей
станции.
16:20 - 45,20 км (1246,5 км /1235,2 км) Выходим на станции Хабозеро. Переходим пути налево.
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16:42 - 45,90 км (1247,2 км /1235,9 км) Переходим болото у оз. Банное по бревнам, некоторые
погружались в воду при опоре на них (фото 363,364).
16:48 - 46,30 км (1247,6 км /1236,1 км) Т-образный перекресток, поворачиваем направо. Теперь
едем по широкой песчаной дороге к Африканде (фото 365). Пасмурно, ветер попутный.
17:28 - 54,10 км (1255,4 км /1244,1 км) Перед Африкандой появились ж/б плиты.
17:40 - 56,40 км (1257,7 км /1246,4 км) Остановились на разворотной площадке автобусов.
Виден дорожный столбик с надписью «15км до Полярных Зорь». Напротив остановки стоят
заброшенные пятиэтажки, вдали пятиэтажки жилые. Магазина не видно, решаем ехать в
Полярные Зори и там пообедать возле первого магазина.
18:21 - 63,60 км (1264,9 км /1253,1 км) Прокол у Кирилла.
19:18 – 20:05 - 72,80 км (1274,1 км /1262,8 км) Производим закупку продуктов в Полярных
Зорях (фото 366).
21:50 / 102,00 км (1303,3 км /1292,0 км) В Кандалакше (фото 367), минуя ж/д вокзал, мчимся к
Белому морю, чтобы на берегу Кандалакшского залива закончить наш поход «Север-Юг».
Фотографируемся (фото 368,369) уже в сумерках и едем делать закупки в дорогу. Далее на
вокзале готовимся к нашему поезду.
Итого за день - 102,00 км, без учёта электрички: 90.7 км
дороги с твёрдым покрытием
- 62,60 км
электричка
- 11,30 км
дороги без покрытия среднего качества
- 8,9 км
дороги без покрытия низкого качества
- 18,8 км
бездорожье, гати
- 0,4 км
Время в пути: 12 часов 10 минут
Показания GPS-навигатора
Общая протяженность – 102 км
Минимальная высота – 1 м
Максимальная высота – 241 м
Суммарный набор высоты – 1198 м
Суммарная потеря высоты – 1367 м
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3.1 Таблица наблюдений за погодой
Дата
18.июл

19.июл

20.июл

21.июл

22.июл

23.июл

24.июл

25.июл

26.июл

27.июл

28.июл

29.июл
30.июл
31.июл

01.авг

02.авг

03.авг

Время
3:00
14:16
19:34
7:00
14:29
19:24
7:00
12:49
19:05
7:00

Температура
воздуха, оС
16,0
20,0
20,0
12,0
18,4
10,0
10,0
16,0
6,0
6,8

16:54

17,0

20:34
7:00
14:10
19:26
7:00
13:00
18:54
8:00

8,7
12,6
13,2
2,1
11,1
25,0
16,0
15,0

11:47

16,9

13:40
19:14
7:00
12:15

20,0
15,7
11,5
13,0

Облачность

Осадки

слабый

ясно

без осадков

солнечно

без осадков

пасмурно

без осадков

солнечно

без осадков
кратковременный
моросящий дождь
без осадков

штиль
слабый
слабый
штиль
штиль

10,0
16,0
20,0
11,0
16,0

19:00

10,0

7:00
14:00
19:05
7:00
13:50
19:30
7:00
12:41
9:00
19:00
7:00
14:00
14:37
19:30
7:00
14:40
20:31
7:00

14,0
20,0
23,0
13,4
21,0
17,3
18,1
27,9
16,0
12,0
12,0
12,0
17,0
12,5
10,6
15,0
11,9
11,0

9:42

11,8

14:26
18:13

13,0
11,0

20:14

11,0

пасмурно

слабый
сильный

пасмурно
пасмурно

слабый

малооблачно

слабый
штиль
слабый
штиль
слабый

16:31
19:09
7:00
13:38
21:23
8:00

Ветер

слабый

слабый

слабый
слабый
слабый, восточный
штиль
слабый
штиль
слабый
штиль
слабый
штиль
слабый, восточный
слабый
штиль
слабый, СВ

слабый

без осадков

облачно
солнечно
солнечно
пасмурно
дождевые
облака

без осадков
кратковременный
моросящий дождь

малооблачно

без осадков

туман
пасмурно
дождевые
облака
пасмурно
пасмурно
солнечно
пасмурно
пасмурно
дождевые
облака
пасмурно
солнечно
облачно
солнечно
ясно
ясно
солнечно

без осадков

без осадков
моросящий дождь
без осадков
без осадков
без осадков
моросящий дождь
без осадков

без осадков
без осадков

пасмурно

без осадков

пасмурно

без осадков
моросящий дождь
без осадков
моросящий дождь

пасмурно

без осадков

пасмурно
дождевые
облака

без осадков

пасмурно

моросящий дождь
без осадков
моросящий дождь
без осадков
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04.авг

05.авг

06.авг

07.авг

08.авг

09.авг

10.авг

11.авг

12.авг

13.авг

14.авг

7:00
11:22

13,4
20,0

штиль

13:40

23,0

слабый

23:30
7:00
14:40
18:45
7:00
13:28
22:26
7:00
12:48
15:13
18:19
7:00
10:30
12:29
13:22
19:51
7:00
10:30
14:32
22:47
9:00
12:00
16:00
22:00
6:00
10:40
13:35
19:40

8,8
14,0
18,0
17,0
16,3
25,0
9,0
6,0
13,0
15,0
14,0
16,3
21,0
15,0
15,0
14,0
13,0
21,0
15,0
10,0
13,0
15,0
20,0
10,0
3,6
21,0
21,7
13,7

4:00

8,0

12:40
16:05
18:22
20:47
6:00
14:02
15:48
18:22

9,0
10,0
13,0
12,0
13,4
15,0
13,0
12,0

6:00
14:12
21:50

штиль
ветренно
слабый
ветер ЮВ
слабый
сильный

пасмурно
пасмурно
дождевые
облака
малооблачно
ясно
пасмурно
облачно
облачно
солнечно
ясно

ветер В

туман

слабый

пасмурно

ветер ЮВ
слабый

облачно
солнечно
туман
малооблачно
пасмурно
пасмурно
солнечно
туман
пасмурно

ветер ЮВ
слабый
слабый
ветер С
слабый

пасмурно
слабый

солнечно
ясно

без осадков
моросящий дождь
кратковременный
моросящий дождь
без осадков
без осадков

без осадков
моросящий дождь
без осадков
без осадков
моросящий дождь
без осадков
моросящий дождь
дождь
без осадков
моросящий дождь
без осадков

слабый
умеренный В
слабый
ветер ЮВ, сильный,
порывистый
умеренный В

солнечно
облачно

дождь
туман

ветер ЮВ
слабый

без осадков

пасмурно

моросящий дождь
без осадков

ветер С

пасмурно

без осадков
моросящий дождь

ветер С, порывистый

малооблачно

без осадков

10,6

ветер С, сильный,
порывистый

облачно

13,0
12,0

слабый

солнечно
пасмурно

без осадков

В целом в первые две недели погода нам благоприятствовала. Дождей практически не было.
Вторая половина похода соответствовала средним многолетним
климатическим нормам по Кольскому полуострову почти ежедневные дожди и морось при относительно теплой погоде.
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4. Отчёты по должностям
4.1 Отчёт завхоза
4-х дневная раскладка на 4-х человек
1-й день
на
на
одного
четверых

Завтрак
Геркулес
Рис
Макароны, лапша
Пшено
Молоко сухое
Изюм
Курага (по 3 шт.)
Чай
Сахар в чай и в кашу
Сухарь сладкий
Хлеб свежий
Сыр
Масло растит.
Обед
Колбаса с/к
Сало
Суп "Русский продукт"
Лапша
Чай
Сахар
Сухари ржаные
Хлеб свежий
Конфеты с нач.
Халва в шок.
Щербет (Нуга)
Мармелад
Перекус
Орехи и сухофр.
Конфеты (леденцы)
Шоколад/сникерс
Ужин
Макароны
Карпюр
Гречка
Рис
Соя (субл. мясо)
Печенье сухое
Вафли
Пряники
Лук
Чеснок
Чай
Сахар
Сухари ржаные
Хлеб свежий
Мясо, тушенка
Итого на 1ч/день

60

2-й день
на
на
одного
четверых

3-й день
на
на
одного
четверых

240
60

240
75

18
10

4-й день
на
на
одного
четверых

72
40

15
10

300

60

70

280

15

60

14
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40

3

12

3

12

3

12

3

12

25

100

25

100

15

60

25

100

20

80

20

80

20

80

20

80

30

120

15

60

15

60

15

60

15

60

50

200

40

160

40

160

20

80

13
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3

12

3

12

3

12

3

12

15

60

15

60

15

60

15

60

20

80

20

80

20

80

20

80

30

120
30

120
30

120

33

132

20

80

20

80

60

20

20

80

33

132

240

80

80

320

20

80

40

160

20

80

20

80

20

80

20

80

100

400

20

80

60

240

20

80

35

140
40

160

10

40

10

40

40

160

10

40

10

40

10

40

10

40

10

40

10

40

5

20

5

20

5

20

5

20

15

60

15

60

15

60

15

60

20

80

20

80

20

80

20

80

482

502

491

530
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Комментарии завхоза:
Так как в первые десять дней похода предстоял длительный автономный участок,
то было принято решение составить раскладку исходя из 500 грамм на человека.
Учитывая, что велосипеды до Мурманска доставлялись не самолётом, а
автодоставкой фирмой «Деловые Линии» и то, что с велосипедами можно было перевезти
дополнительный груз, основная часть раскладки закупалась в Москве и фасовалась в
домашних условиях по граммам и по дням. В Мурманске производилась дозакупка
недостающих продуктов (свежий хлеб на первые три дня, сухарики на последующие дни,
тушенка, чай, растительное масло).
На следующие не столь длительные автономные участки продукты закупались в
городах и крупных посёлках.
Ассортимент продуктов в магазинах удовлетворительный.
Надежды на хороший улов рыбы в речках и озёрах не оправдывались. Два
спиннинга приносили по 1-2 штуки за раз. Грибы стали появляться на 10-й день
маршрута. Ягод из-за запоздалого лета практически не было.

4.2 Отчёт завснара
Перечень общественного снаряжения
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

ВЕС в кг

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2л
1
1
1
1
1
1

38,96
4,50
0,70
0,50
0,41
0,35
0,10
0,15
0,14
0,13
0,05
0,55
0,55
0,23
0,30
1,20
0,60
0,60
0,60
0,60
0,20
0,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0,60
0,60
0,20
0,30
0,05
2,50
5,10
0,80
0,40
0,40
0,60
0,60
2,90

Всего:
Палатка 5-ти местная
Тент обществ.
Кан 5л
Кан 3л
Форма для выпекания
руковица+шуршик
Нож
Половник
Доска разделочная
Скатерть
мультиГорелка+баллон
мультиГорелка+баллон
Экран
Таганок
Бензин
Газ (550гр-резьба)
Газ (550гр-резьба)
Газ (550гр-резьба)
Газ (550гр-резьба)
Безмен
Водный рем.набор
Хоз.набор (нитки - капрон, обыкновенные и рыжие,
ножницы, иголки, англ.булавки, стропа 1м, материя
(заплатки на рюкзак и рыжий костюм), резинка,
напёрсток, фломастер перманентный)

Топор
Пила складная
Пила цепочка
Флаг МКВ
Аптечка
Ремнабор
Видеокамера
Фотоаппарат
Фотоаппарат
GPS с бат.
GPS с бат.
Судно (шкура)
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Судно (баллоны)
Спасик
Весло + саморезы
Верёвка 9мм
Верёвка трамвай 4мм
Верёвки для вязки судна
Скотч армированный
Скотч прозрачный
Карты, компас
Обвязка 5м
Карабины
Прус
Ледобур
Покрышка
Покрышка
Трос, замок

2
1
2
35
100
1
1
1
1
1
5
2
2
1
1
1

3,30
0,90
0,50
1,60
0,60
0,60
0,40
0,30
0,40
0,10
0,45
0,10
0,30
0,60
0,60
0,25

Комментарии завснара:
Взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетворяло
возникавшим потребностям и активно использовалось, за исключением двух ледобуров и
двух прусиков. Снежно-ледовая обстановка позволяла их не использовать.
Очень удобной оказалась форма для выпекания в качестве замены сковороды для
приготовления грибов, рыбных блюд и мучных изделий.
Возимые для подстраховки четыре баллона газа, пожалуй, можно сократить до
двух. В п. Верхнетуломском в магазине был замечен газ в цанговых баллончиках.
Для разведения костра в сырую погоду рекомендуется иметь под рукой средства
для розжига (в виде специальных брикетов, таблеток и прочее).
В список личного снаряжения на Кольском полуострове обязательно необходимо
включать накомарник, дождевик и теплую одежду на температуру, близкую к нулю
градусов.

4.3 Отчёт медика
Список мед. аптечки на 4-х человек
№ п/п

Наименование

Кол-во

Примечание

Перевязочные материалы
1

Бинт стерильный 5х10

2 шт.

2

Бинт стерильный 7х14

1 шт.

3

Вата (стерильная)

1 уп.

4

Салфетки стерильные

2уп.

5

Лейкопластырь рулонный
Лейкопластырь бактерицидный 6х10
см

1 шт.

6
7

8
9
10
11

Бинт эластичный

16 шт.
1 шт.
1,5/3 м

Антисептики наружного действия
при инфицировании кожи и слизистых
Зеленка
20 мл
оболочек, небольшие повреждения
кожного покрова (раны, ожоги, порезы)
Ранозаживляющее средство, против
Олазоль (срок годн. Март 2015)
1 бал
ожогов
Йод
20 мл.
Солкосерил гель

1 тюб.

Болеутоляющие и жаропонижающие средства
12

Ацетилсалициновя кислота

10 таб.

Жаропонижающее

13

Найз

20 таб.

Кратковременное купирование болей
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14

Цитрамон

9 таб.

15

Кетонал

10 таб.

16

Для лечения головной боли различного
происхождения, простудных и других
заболеваний инфекционно-воспалительной
природы

Средства, применяемые при поражении глаз
Сульфацил-натрия, капли (срок годн.
2 фл.
Апрель 2015)
Сердечно-сосудистые средства
При функциональных
расстройствахсердечно-сосудистой
системы, стенокардии. Успокаивающие
Противоаллергические средства

17

Валокордин

1 фл.

18

Кларитин

18 таб.

19

Но-Шпа, табл.

Антигистаминное средство

Спазмолитики
60 таб.

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания
20

Каметон

1 фл.

Боль в горле

21

Називин

1 фл.

Насморк

Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника
22

Уголь активированный

60 таб.

23

Мезим

10 таб.

24

Лопедиум

20 таб.

Противодиарейный препарат

25

Сенаде

20 таб.

Слабительное

26

Ренни

12 таб.

От изжоги

Противоинфекционные средства
Комбинированный антибактериальный,
Сульфадиметоксин
20 таб.
противоинфекционный препарат
Ампициллин
20 таб.

27
28

Разные средства для наружного употребления
29

Перекись водорода

300 мл

30

Артрозилен гель (Кетопрофен)

1 тюб.

Обезболивающее наружное средство

Разные средства для внутреннего применения
Регидрон

31

6 пак.

Восстанавливает водносолевой баланс

Инструменты
Ножницы

1 шт.

33

Булавки

10 шт.

34

Градусник

1 шт.

35

Азитромицин (Суммамед)

32

(в клещевые регионы ) Препарат выбора
для профилактики боррелиоза при
присасывании клеща.

Комментарии медика: обращений за медицинской помощью на маршруте не
зафиксировано, за исключением болей в коленях одного из участников. Выдан
эластичный бинт, применялся гель Артрозилен.

4.4 Отчёт механика
Перечень запчастей и инструментов

1.
2.
3.
4.

Инструменты
Ключ гаечный х15 с хлыстом
Ключ разводной х20
Ключ конусной 13х14х15х17
Шестигранники 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

1
1
2
7
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Головки 10, 11, 12
Выжимка цепи
Ключ спицевой
Отвертки +0, +1,+2, -3,-5,-7, *10,*15,*25
Съемник шатунов СТ, НТ
Съемник трещетки
Съемник каретки СТ, НТ
Надфили плоский, круглый, треугольный
Сверла 2,7; 5
Отбортовщик покрышки
Метчик М3, М6
Вороток
Керн
Нож
Пинцет
Плоскогубцы
Ножовочное полотно
Насос ВД
Ремнаборы
Трещетки
Цепи 9s, 10s
Покрышек
Камер
Багажника
Обода
Шарики
Шатунов
Запчасти
Спицы разные
Задний переключатель 9-10s
Каретка НТ
Втулки в сборе
Педаль левая в сборе
Ось правой педали
Диск тормозной
Ручка тормозная
Калипер тормозной
Адаптер под диск тормозной
Манетка заднего переключателя
Эксцентрик переднего колеса
Эксцентрик заднего колеса
Эксцентрик седла
Тросики тормозные
Тросики скоростные
Рубашка
Покрышка

3
1
1
9
2
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
комп.
комп.
комп.
комп.
трубка 1
комп.
комп.
комп.
30 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
0,5 м
2 шт.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Расходные материалы
Изолента
Смазка консистентная
Смазка жидкая
Клей
Крепеж
Проволока стальная, медная
Личная велоаптечка
Спицы
Петух (для Merida TFS 100)
Камера
Колодки
Насос

2
100 г
2 100+50г
50 г
комп.
0,5м, 5м
по 10 шт.
1 шт.
2 шт.
2 комп.
1 шт.

Перечень транспортных средств и поломок
Ф.И.О.
участника

Алашов А.Н.

Журавлев А.В.

Романов Д.А.

Журчатов К.А.
(две недели)

велосипед

комплектация

Поломки, ремонт и
профилактика*

custom

Рама: Rapid Ti,
Оборудование: Shimano Deore – XT,
Вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 100,
Багажник: Rapid Ti,
Тормоза: Shimano SLX, гидравлические
Колеса: втулки Chosen, обода Alexrims,
Покрышки: Кenda KICK-BACK 2.1,
HANS DAMPF SnakeSkin TL-Ready 2,35
Педали: М324 (контактные)

1. Поломка спицы колеса –2 (замена)
2. Поломка втулки заднего колеса – 2
(переборка, замена собачек и пружины)
3. Замена цепи, кассеты – 1
4. Замена колодок – 2
5. Чистка, смазка цепи – 3

custom

Рама: Rapid Ti,
Оборудование: Shimano XT,
Вилка: FOX 32 FIT 110,
Багажник: Rapid Ti,
Тормоза: Avid BB7,
Колеса: втулки Shimano SLX, обода Alexrims,
Покрышки: CST camber 2.0, Kenda Nevegal 2,35
Педали: Shimano А530 (контактные)

1. Проколы камер – 1 (замена, ремонт)
2. Поломка спицы колеса – 1 (замена)
3. Замена цепи, кассеты – 1
4. Замена пружинки и колодок – 2
5. Чистка, смазка цепи – 3

custom

Рама: Rapid Ti,
Оборудование: Shimano SLX – XT,
Вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 120,
Багажник: Rapid Ti,
Тормоза Avid BB7,
Колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Inferno,
Покрышки Michelin XC HT 2,0 и AT 2,35
Педали: Shimano А530 (контактные)

Merida
TFS 100

Рама: Merida TFS 100 20",
Оборудование: Shimano Acera – Alivio
Вилка: RockShox Sid RLT Box DualAir 100,
Багажник: IBERA IB-RA5,
Тормоза: Tektro Draco диск,
Колеса: втулки Shimano XT, обода AlexRims,
Покрышки: Specialized S-Works Renegade 2,0
Педали: Velgo

1. Проколы камер – 3 (замена, ремонт)
2. Разрыв покрышки – 1 (замена)
3. Замена замка цепи – 1
4. Замена колодок – 2
5. Чистка, смазка цепи – 3
1. Проколы камер – 5 (замена, ремонт)
2. Порез покрышки – 1 (замена)
3. Разрыв покрышки – 2 (ремонт)
4. Поломка багажника – 1 (ремонт)
5. Замена багажника – 1
6. Поломка «петуха» – 1 (замена)
7. Поломка зад. суппорта – 1 (замена)
8. Срыв резьбы М5 крепления багажника
в раме – 2 (нарезка резьбы М6)
9. Срыв резьбы М6 крепления багажника
в раме – 1 (укрепление клеем и хомутом)
10. Разрыв цепи – 2 (ремонт)
11. Замена ободной ленты.
12. Замена тросика заднего суппорта.
13. Замена рубашки тросика.
14. Чистка, смазка цепи – 1

*Кроме того, 24.07 на полудневке и 31.07 на дневке проводился профилактический
осмотр, чистка и проверка состояния работоспособности велосипедов.
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Комментарии механика
1. Проколы и порезы камер происходили по трем причинам:
- Проколы об острые камни и куски проволоки от тросов, которые часто встречаются на военных и
лесовозных дорогах.
- Двойные пробои об обод при агрессивном движении по сложным каменистым дорогам,
возникали на задних колесах, где была установлена резина размером 2,0, не смотря на высокое
давление в шинах (55 PSI).
- Порезы внутренней части камеры об обод, возникавшие из-за некачественной ободной ленты,
которая при движении смещалась, обнажая острые отверстия под спицы. Негодная лента была
заменена армированным скотчем, после чего порезы прекратились.
2. Разрывы и порезы покрышек происходили по двум причинам:
- Разрыв покрышки Michelin AT 2,35 вдоль ободного кольца, обусловлен старостью и
«усталостью» резины и высокими нагрузками на заднее колесо (вес участника 90 кг, вес рюкзака
около 40 кг, сложные каменистые дороги, высокие скорости на спуске и агрессивное торможение).
Не смотря на то, что перед стартом резина была проверена на предмет потертостей и порезов,
попытка ремонта подтвердила ее «усталость» - покрышка была зашита двойной капроновой
нитью, и место ремонта укреплено армированным скотчем – при создании давления 50 PSI в
течение часа произошел разрыв в другом месте, причем велосипед за это время не
эксплуатировался.
- Многочисленные порезы боковой части покрышек Specialized S-Works Renegade 2,0,
обусловлены тонкой стенкой борта, легкостью и маленьким размером (2,0). После ремонта –
прошивка одинарной капроновой нитью и укрепление места ремонта тонким куском пластика (от
бутылки) и армированным скотчем – покрышка нормально эксплуатировалась при давлении 50
PSI.
3. Поломки задней втулки Chosen – проскальзывание собачек барабана (свободный ход) – вызван в
первом случае поломкой пружинки собачек и стесыванием их рабочей поверхности. Ремонт –
переборка узла, замена пружинки и 3 из 6 собачек.
Во втором случае поломка вызвана залипанием собачек из-за попадания грязи и воды, при
эксплуатации в жестких условиях маршрута и силовом движении в крутые подъемы.
Ремонт – переборка узла, замена 2 собачек.
4. Поломки стоек багажника IBERA IB-RA5, обусловлены высокими нагрузками при движении по
сложным каменистым дорогам. Ремонт – вставка внутрь аллюминевой трубки, закрепление ее от
вертикального смещения болтом М3 (стойка и трубка просверлены насквозь сверлом 2,7, а затем в
них нарезана резьба) и укрепление от бокового смещения двумя стальными прутками,
закрепленными хомутами и изолентой.
Отремонтированный узел исправно служил до поломки второй стойки багажника по тем же
причинам, после чего багажник был заменен на новый, заранее купленный.
5. Поломка петуха и заднего суппорта, обусловлены попыткой силового прокручивания в гору на
сложной каменистой дороге, при заклинившем тросике заднего переключателя. Тросик заклинил в
рубашке из-за ее перелома в месте соединения с суппортом. Так как участник, не смотря на
рекомендации механика, не имел с собой запасного «петуха», цепь была переклепана в режим
односкоростного на звезды 2х7, а кассета была защищена от перескакивания армированным
скотчем. В таком режиме он двигался до покупки нового петуха в г. Апатиты, где ему и был
произведен окончательный ремонт – замена тросика, рубашки, суппорта и произведена настройка
переключения.
6. Срыв резьбы на раме Merida TFS 100 в месте крепления верхней части багажника, обусловлен
жесткими условиями при движении по каменистым дорогам и большим весом рюкзака, а так же
мягким металлом. Ремонт – нарезка резьбы М6 и замена болтов.
Не смотря на ежедневный контроль за затяжкой болтов, со временем, с одной стороны вышла из
строя и резьба М6. Ремонт – укрепление соединения клеем и хомутом.
7. Поломка спиц на задних колесах – вызвана большими нагрузками при движении по сложным
каменистым дорогам. Ремонт – замена спиц, исправление восьмерки.
8. Замена замка цепи, установка новых цепей и кассет обусловлена жесткими условиями
эксплуатации (частые броды, переправы, грязь, песок, неблагоприятные погодные условия и
силовое движение в крутые подъемы), что привело к их преждевременному износу и
проскакиванию цепи по звездам кассеты. Ремонт – установка новых компонентов.
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Так как ремнобор не предусматривал замену трансмиссии на всех велосипедах, то новые кассеты и
цепи были приобретены в г. Апатиты.
9. Разрывы цепи происходили в двух случаях:
- при поломке «петуха» и переключателя – ремонт был произведен совместно с восстановлением
системы передач.
- при движении в гору, обусловлен по видимому тем, что при движении в режиме синглспид часть
цепи растянулась сильнее, чем та, что осталась не использованной, и в результате при
восстановлении место соединения частей было ослаблено.
10. Замена колодок – жесткие условия эксплуатации (частые броды, переправы, грязь, песок,
неблагоприятные погодные условия и агрессивное движение с крутых спусков) привели их к
повышенному износу. Ремонт – установка запасных колодок.
11. Чистка и смазка цепи – неблагоприятные погодные условия в совокупности с
многочисленными участками со сложным покрытием требовало частого обслуживания ходовой
системы велосипеда.
12. Профилактический осмотр:
- полный, проводился периодически на дневках и полудневках в целях предупреждения крупных
неисправностей.
- ежедневный, проводился участниками по необходимости, для контроля состояния своего
велосипеда (давление в шинах, затяжка крепления багажника и т.д.)

Выводы, рекомендации механика
При подготовке к прохождению маршрута по Кольскому п-ову, следует обратить
повышенное внимание на состояние узлов и деталей велосипедов, при малейших подозрениях
относительно надёжности того или иного узла его следует обязательно заменить или, в крайнем
случае, взять с собой запасной узел.
На маршруте многократно встречались участки горных дорог с острыми камнями, которые
прорезали покрышки, что требовало постоянного контроля их состояния.
Высокая автономность маршрута, а так же необходимость дополнительного специального
снаряжения существенно увеличила нагрузку на багажники при передвижении по горным
каменистым дорогам, что требовало постоянного контроля затяжки их крепежа.
Обилие водных преград, влажный и ветреный климат, грязь, песчаный грунт – всё это не
способствовало нормальной работе ходовой части, что требовало постоянной чистки и смазки
движущихся частей.
Передвижение в горных условиях по каменистым дорогам с тяжелым грузом
способствовало быстрому выходу из строя тормозных колодок и требовало ежедневного осмотра и
регулировки тормозов.
Кастомные велосипеды, собранные на базе титановых рам Рапид, с установленным на них
оборудованием высокого уровня, а также титановые багажники Рапид, сделанные под конкретную
раму вновь показали себя с лучшей стороны, чего нельзя сказать о серийном образце Merida с
алюминиевой рамой и не высоким классом оборудования, а также о серийных багажниках.
Для передвижения по горным каменистым дорогам, песку, заболоченной почве, которые часто
встречаются на данном маршруте, а тем более при сильно загруженных рюкзаках, лучше
устанавливать на задние колеса покрышки размером 2,35, а на передние 2,1 как минимум, и все
они должны быть с достаточно прочным бортом.
При подготовке к подобным спортивным маршрутам необходимо более серьёзно отнестись
к оценке выносливости транспортных средств и дополнительного оборудования.
Регулярный осмотр, предупредительный ремонт и содержание в чистоте наиболее важных
узлов велосипеда позволит избежать неожиданных поломок.
Ремонтный набор должен быть тщательно скомпонован, так как запчасти можно найти
только в некоторых населенных пунктах, а, учитывая высокую автономность маршрута,
отсутствие какой либо запчасти может привести к нежелательным последствиям.
По возможности необходимо максимально унифицировать компоненты велосипедов для
снижения веса ремнабора и упрощения ремонта.
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4.5 Отчёт финансиста
Кол-во человек,
на кого
расходованы
затраты

Наименование затрат

Авиабилет Москва-Мурманск
Билет на обратный поезд
Плёнка упаковочная
Газ
Транспортная компания
Докупка аптеки
Продукты из Москвы
Подарок группе Гали Б.
Продукты сушёные на троих
Продукты сушёные на всех
Маршрутка МурмашиМурманск
Сбор в общую кассу
Доставка Кирилла
Сбор в общую кассу
Сбор в общую кассу
Общие затраты по людям:

22380
11784
250
1400
2172
1059
2100
70
648
648
204
15000
1600
20000
8000
87315

"На троих"

"На всех"

3
4
3
4
3
4
3
4

250
0
2172
0
2100
0
648
0

22380
11784
0
1400
0
1059
0
70
0
648

3
3
4
4
4
Итого затрат:
На одного
человека:

204
15000
0
0
0
20374

0
0
1600
20000
8000
66941

6791

16735

23527

Комментарий финансиста: члены группы, проехавшие весь маршрут (4 недели), потратили по
23527 руб., четвёртый член группы, проехавший 2-х недельный маршрут, потратил 16735 руб.
Сбор в общую кассу предполагал траты на продукты питания и оплату услуг:
- турбаза Б. Озерко баня: 3000 руб. за 2 часа со всех
- турбаза Б. Озерко ужин: 500 руб. с человека
- турбаза Тулома жильё: 600 руб. (800 руб. в вых.) в сутки с человека
- турбаза Тулома баня: 2000 руб. за 2 часа со всех
- гостиница Шери жильё: 400 руб. в сутки с человека
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5. Расчёт категории сложности пройденного маршрута
Расчет эквивалентного пробега по ЛП
День
4
5
6

7
9
15
16

18
20

21
22

25
26

28

ЛП

К. т.

Брод р. Зап. Майка
Брод р. Зубовка
Брод р. Типунова
Брод р. Пузырёва
Брод р. Моче
Каньон (прижим) р. Эйны
Брод р. Эйна
Разрушенный мост р. Выкат
Брод р. Орайоки
Брод р. Каккурийоки
Брод р. Конья
Брод р. Коодыш
Брод р. Печа
Разрушенный мост р. Колныш
Болото у Кировогорского карьера
Кам. завал подъём Сев. Рисчорр
Фирн Сев. Рисчорр
Осыпь траверс Сев. Рисчорр - Юж. Рисчорр
Пер. взлёт плато Пик Марченко
Брод р. Каскаснюнйок
Брод р. Майвальтайок
Брод р. Кальйок
Брод зал. Чудалухт
Разрушенный мост р. Сура
Переправа Сейдозеро (с плавсредством)
Долина р. Чивруай (растительность)
Перевальный взлет Чивруай-Ладв
Плато Чивруай-Ладв (кам. завал)
Перевальный сброс Чивруай-Ладв
Морена цирка пер. Чивруай-Ладв
Гать болото оз. Банное

н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
1а
н/к
1б
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
1а
1а
1а
1а
1б
н/к
2б
н/к
1а
н/к
1а
н/к
н/к

Длина, м

300

1500
900
800
3200
600

5800
8400
3300
1200
300
3100
400
29800

Эквив.
пробег, км
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
10
2
20
2
22,5
18
24
64
12
10
10
10
20
2
120
42
66
24
6
62
6
573,5

Фото/видео
041
11:15
051/12:31
057
079
080/17:58
21:14
133
134/26:16
163-165/28:48
170/29:30
174-177/29:52
186/31:44
229-231/36:32
263-264/39:09
269/39:59
270-275/40:16
278-279/41:16
287/43:05
290/44:02
306/46:44
307-309/47:15
313/48:57
330-334/52:54
336-338/53:54
344-345/55:10
346
55:24
347-348
364
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0,40

42,21
57,00
50,94
60,51
58,32
38,74
30,18
40,38
45,84
0,00
53,08
59,56
14,40
0,00
45,82
60,94
73,98
77,64
41,78
26,94
43,82
58,46
39,72
0,00
0,00
18,42
63,88
70,90

949
1146
603
715
781
604
429
600
737
0
937
680
277
0
832
832
734
1022
816
1247
433
938
930
0
594
704
1067
1198

29,80

1292,00

1173,92

19805

ЛП

Забр.дороги, тропы,
бездорожье

Набор высоты

13,10
30,30
9,30

15,60
5,10

14,00
17,70
36,30
38,10

13,40
13,70

4,50

53,90
11,20

2,50
15,90

28,50

21,20

4,50
20,00
12,80

5,10
4,20

43,80
62,60
554,60

Дорога без покрытия
низ.кач.

Дорога без покрытия
сред.кач.

Дорога без покрытия
хор.кач.
21,50
25,80
17,70

70,60
81,00
24,00

15,60

69,30
79,10
56,10
55,50
32,40
28,30
33,30
41,40
51,00
0,00
84,00
94,70
24,00
0,00
58,40
49,50
41,10
84,90
68,80
31,30
29,90
38,30
34,80
0,00
14,20
19,60
81,40
90,70

0,90

12,90

60,40
66,30

ЭП

68,40
44,50

СУММА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Дорога с
твердым покрытием

день

Таблица типов дорог

200,50

3,30
37,60
8,90

18,80

239,40

81,00

32,40
14,00

0,30

17,10
41,10
23,00

1,50

5,40
9,90
20,40
15,00

8,40

186,70

5,50

14,20
7,90

Кэп = 1173,92/(1292-29,8) = 0,93
Интенсивность
I = ((Lф-ЛП) * Кэп + ∑ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = ((1292-29,8)* 0,93 + 573,5) * 16 / (28 * 800) = 1,26
Автономность
Дни
18.07
19.07-25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07
1.08
2.08-3.08
4.08
5.08
6.08-8.08
9.08
10.08-12.08
13.08
14.08

А= 28,91/ 28 = 1,03

Кол-во дней автонома
0
7
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
3
0
3
0
0

Показатель
автономности
0,80
1,64
0,80
0,80
0,80
0,87
0,50
0,50
0,80
0,93
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00
0,50
0,80

Сумма показателей
автономности участка
0,80
11,48
0,80
0,80
0,80
0,87
0,50
0,50
0,80
1,86
0,80
0,80
3,00
0,80
3,00
0,50
0,80
28,91
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Протяжённые препятствия
№
ПП

Название

ПП1

Трасса А138

ПП2

Муста-Тунтури

Границы

КТ

мост через Кольский залив
- поворот на Титовку
река
Юринга
губа
Кутовая

к.т.

Примеч.

3,48

2

Асфальт, слабая пересечённость

4,71

3

Дорога без покрытия среднего
качества, сильная пересечённость

ПП3

Юго-Восточный берег
Среднего
губа Кутовая - губа Мотка

2,20

2

Дорога без покрытия хорошего
качества, низкая пересечённость

ПП4

Северо-западный берег бухта Озерко - река
Рыбачьего
Скорбеевская

4,11

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

ПП5

Северный берег
Рыбачьего

5,37

3

ПП6

Цыпнаволок

2,99

2

ПП7

Юго-восточный берег
Рыбачьего
ручей Аникиева - река Эйна

ПП8

Зубовский тракт

ПП9

река Скорбеевка - ручей
Средний
ручей Средний - ручей
Аникиева

Дорога без покрытия низкого
качества, средняя пересечённость
Дорога без покрытия хорошего и
среднего качества, слабая
пересечённость

10,82

4

река Эйна - ручей Морозова

4,02

3

Заброшенная тракторная дорога,
бездорожье, средняя
пересечённость
Дорога без покрытия среднего и
низкого (из-за луж) качества,
средняя пересечённость

Северо-западный берег
Среднего

губа Мотка - губа Кутовая

4,61

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

ПП10

Пароварская дорога

перевал Муста-Тунтури река Каккурийоки

5,09

3

ПП11

Приречный

3,18

2

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость
Дорога с твёрдым покрытием и
без покрытия хорошего качества,
средняя пересечённость

ПП12

Марфинская дорога

4,95

3

Дорога без покрытия хорошего
качества, средняя пересечённость

4,17

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

15,45

5

Заброшенная лесовозная дорога,
средняя пересечённость

2,27

2

Асфальт, средняя пересечённость

3,50

2

14,05

5

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость
Связка перевалов, один из них
категоии 1А,
крупнокаменистая дорога,
туристская тропа, Н=1090 м,

5,84

3

Вездеходная дорога, слабая
пересечённость

9,54

4

Крупнокаменистая дорога
низкого качества, Н=667 м

6,87

3

Вездеходная дорога, грунтовая
разбитая дорога, слабая
пересечённость

12,07

4

Тракторная крупнокаменистая
дорога, Н=920 м

Лапландский
ПП13 заповедник

Автодорога 47К-092
Верхнетуломский - река
Конья

ПП14

Куцколь

ПП15

Трасса М18

река Конья - развилка дорог
у реки Колныш
развилка у реки Колныш трасса М18
поворот на Кировогорский
карьер - поворот на
Апатиты

ПП16

Перевал Кукисвумчорр

комплекс Снежная деревня
- база Куэльпорр

Траверс Восточных
ПП17 Хибин
ПП18

Тульилухт

ПП19

Гора Намуайв

Северный берег
ПП20 Умбозера

база Куэльпорр - река
Каскаснюнйок
река Каскаснюнйок - ручей
Ньюрйок
ручей Ньюрйок - озеро
Умбозеро

Плато Карнасурта

река Кедикуай - выезд на
асфальт под Ревдой
рудник Ильма - озеро
Сейдозеро

Перевал Чивруай-Ладв

озеро Сейдозеро разобранная ж/д дорога

ПП22

Дорога 1000 ручьёв

пересечение дороги от пер.
Чивруай-Ладв с разобранной
ж/д - Октябрьский

5,55

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

ПП23

Питкуль

съезд с трассы в аэропорт
Хибины - Питкуль

6,95

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

ПП21
-

-

Туристская тропа, перевал 1А,
крупнокаменистая заброшенная
дорога, ЛП более 25%

-
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В зачёт пойдут 29,5 баллов за ПП 5 к.т., 25 баллов за ПП 4 к.т. и 10 баллов за ПП 3 к.т. S=64,5
Категория сложности
КС=S*I*А=64,5 * 1,26 * 1,03 = 83,7 баллов
Маршрут соответствует 5 к.с.

5.1 Расчёт категории сложности укороченного маршрута*
Расчет эквивалентного пробега по ЛП
День
15
16

18
20

21
22

25
26

28

ЛП

К. т.

Брод р. Конья
Брод р. Коодыш
Брод р. Печа
Разрушенный мост р. Колныш
Болото у Кировогорского карьера
Кам. завал подъём Сев. Рисчорр
Фирн Сев. Рисчорр
Осыпь траверс Сев. Рисчорр - Юж. Рисчорр
Пер. взлёт плато Пик Марченко
Брод р. Каскаснюнйок
Брод р. Майвальтайок
Брод р. Кальйок
Брод зал. Чудалухт
Разрушенный мост р. Сура
Переправа Сейдозеро (с плавсредством)
Долина р. Чивруай (растительность)
Перевальный взлет Чивруай-Ладв
Плато Чивруай-Ладв (кам. завал)
Перевальный сброс Чивруай-Ладв
Морена цирка пер. Чивруай-Ладв
Гать болото оз. Банное

1а
н/к
1б
н/к
н/к
н/к
н/к
н/к
1а
1а
1а
1а
1б
н/к
2б
н/к
1а
н/к
1а
н/к
н/к

Длина, м

1500
900
800
3200
600

5800
8400
3300
1200
300
3100
400
29500

Эквив.
пробег, км

Фото/видео

10
2
20
2
22,5
18
24
64
12
10
10
10
20
2
120
42
66
24
6
62
6
552,5

163-165/28:48
170/29:30
174-177/29:52
186/31:44
229-231/36:32
263-264/39:09
269/39:59
270-275/40:16
278-279/41:16
287/43:05
290/44:02
306/46:44
307-309/47:15
313/48:57
330-334/52:54
336-338/53:54
344-345/55:10
346
55:24
347-348
364

5,10
15,60

4,20

43,80
62,60
253,20

20,00
12,80

87,70

3,30
37,60
8,90

18,80

80,60

51,60

5,40
9,90
20,40
15,00

8,40

140,30

0,40

58,40
49,50
41,10
84,90
68,80
31,30
29,90
38,30
34,80
0,00
14,20
19,60
81,40
90,70

45,82
60,94
73,98
77,64
41,78
26,94
43,82
58,46
39,72
0,00
0,00
18,42
63,88
70,90

832
832
734
1022
816
1247
433
938
930
0
594
704
1067
1198

29,50

642,90

622,30

11347

ЛП

Набор высоты

4,50

ЭП

2,50
15,90

17,10
41,10
23,00

СУММА

60,40
66,30

21,20

Забр.дороги, тропы,
бездорожье

53,90
11,20

Дорога без покрытия
низ.кач.

4,50

Дорога без покрытия
сред.кач.

Дорога без покрытия
хор.кач.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Дорога с
твердым покрытием

день

Таблица типов дорог

1,50
5,50

14,20
7,90

Кэп = 622,30/(642,9-29,5) = 1,01
______________
* Данный маршрут был пройден участником, присоединившимся к группе в середине маршрута
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Интенсивность
I = ((Lф-ЛП) * Кэп + ∑ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = ((642,9-29,5)* 1,01 + 552,5) * 16 / (14 * 800) = 1,69
Автономность
Дни

Кол-во дней автонома

1.08
2.08-3.08
4.08
5.08
6.08-8.08
9.08
10.08-12.08
13.08
14.08

0
2
0
0
3
0
3
0
0

Показатель
автономности
0,80
0,93
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00
0,50
0,80

Сумма показателей
автономности участка
0,80
1,86
0,80
0,80
3,00
0,80
3,00
0,50
0,80
12,36

А= 12,36/ 14 = 0,88
Сумма баллов за протяжённые препятствия
№
ПП
ПП12

Название

Марфинская дорога

Лапландский
ПП13 заповедник

Границы

Верхнетуломский - река
Конья

ПП14

Куцколь

ПП15

Трасса М18

река Конья - развилка
дорог у реки Колныш
развилка у реки Колныш трасса М18
поворот на
Кировогорский карьер поворот на Апатиты

ПП16

Перевал Кукисвумчорр

комплекс Снежная
деревня - база Куэльпорр

Траверс Восточных
ПП17 Хибин
ПП18

Долина Тульйок

ПП19

Гора Намуайв

Северный берег
ПП20 Умбозера
ПП21

Плато Карнасурта

КТ

база Куэльпорр - река
Каскаснюнйок
река Каскаснюнйок ручей Ньюрйок
ручей Ньюрйок - озеро
Умбозеро
река Кедикуай - выезд на
асфальт под Ревдой
рудник Ильма - озеро
Сейдозеро

к.т.

Примеч.

4,95

3

Дорога без покрытия хорошего
качества, средняя пересечённость

4,17

3

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость

15,45

5

Заброшенная лесовозная дорога,
средняя пересечённость

2,27

2

Асфальт, средняя пересечённость

3,50

2

14,05

5

Дорога без покрытия среднего
качества, средняя пересечённость
Связка перевалов, один из них
категоии 1А,
крупнокаменистая дорога,
туристская тропа, Н=1090 м,

5,84

3

Вездеходная дорога, слабая
пересечённость

9,54

4

Крупнокаменистая дорога низкого
качества, Н=667 м

6,87

3

Вездеходная дорога, грунтовая
разбитая дорога, слабая
пересечённость

12,07

4

Тракторная крупнокаменистая
дорога, Н=920 м

Туристская тропа, перевал 1А,
озеро Сейдозеро крупнокаменистая заброшенная
Перевал Чивруай-Ладв разобранная ж/д дорога
н/к дорога, ЛП более 25%
пересечение дороги от
пер. Чивруай с
разобранной ж/д Дорога без покрытия среднего
Октябрьский
ПП22 Дорога 1000 ручьёв
5,55
3 качества, средняя пересечённость
съезд с трассы в
аэропорт Хибины Дорога без покрытия среднего
Питкуль
ПП23 Питкуль
6,95
3 качества, средняя пересечённость
В зачёт пойдут 29,5 баллов за ПП 5 к.т., 21,61 баллов за ПП 4 к.т. и 10 баллов за ПП 3 к.т.
S=61,11

Категория сложности
КС=S*I*А=61,11 * 1,69 * 0,88 = 90,9 баллов
Укороченный маршрут соответствует 5 к.с.
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6. Комментарии руководителя
Подготовка к походу на Кольский началась приблизительно в феврале 2015 г., когда стало
ясно, что планируемая поездка на Чукотку срывается из-за финансовых трудностей спонсора,
обещавшего компенсировать хотя бы билеты на авиаперелёт. Костяк группы к этому времени уже
оформил себе отпуска на месяц, поэтому подбирался соответствующий по продолжительности
маршрут. Изначально возникла идея осуществить комбинированный вело-водный маршрут по
горной части полуострова со сплавом по р. Поной до Белого моря, однако расчёт времени
прохождения показал, что для его прохождения понадобится минимум 2 месяца. Идея
трансформировалась в вариант, захватывающий полуострова Рыбачий и Средний, горную часть и
относительно короткий сплав по рекам Пана – Варзуга с выходом в Белое море, начались
приготовления соответствущего снаряжения (для сплава). Но этот вариант тоже пришлось отложить
из-за отказа в согласовании посещения заказника “Варзугский”, поскольку в Положение заказника
были введены свежие изменения, запрещающие сплав по р. Варзуга с 15 июля. В итоге маршрут был
переработан в полностью сухопутный, но баллоны для катамарана решено было всё же взять – на
случай непредвиденных разливов рек и иных водных преград.
Ввиду того, что намечаемый поход планировался довольно большим по продолжительности,
ощущались определённые трудности с поиском четвёртого участника. Данная проблема была
решена разделением маршрута на 2 части так, чтобы четвёртый участник мог присоединиться на
вторую часть и чтобы определяющие препятствия для маршрута 5 к.с. были расположены именно на
этой части маршрута. При этом вторая часть сама по себе представляет полноценный маршрут 5 к.с.
Во время заброски на маршрут был успешно опробован способ дешёвой доставки вещей –
транспортной компанией “Деловые линии”. Отправка наших велосипедов и части снаряжения в
Мурманск (общий вес багажа 90 кг) обошёлся в сумму чуть больше 2000 рублей. Багаж доставили
менее чем за неделю.
Первые 8 дней похода проходили по тундровой местности в условиях полной автономности.
Большой запас по времени позволил подробно обследовать полуострова Рыбачий и Средний, а также
немецкую военную (Пароварскую) дорогу. Данный район очень интересен как со спортивной, так и
с культурно-познавательной и воспитательной точек зрения, что позволяет рекомендовать его в
качестве удобного района для проведения школ велотуристской подготовки специализированного
уровня. Если не заезжать в юго-восточную часть полуострова Рыбачий, по данному району можно
сделать маршрут 3 к.с.
Таёжная часть маршрута представляет собой заброшенный участок лесовозной дороги
протяжённостью в 100 с лишним километров, проходящей по среднепересечённой местности,
испещрённой ручьям, реками, болотами и озёрами. Преодоление данного участка требует от
велотуристов обладания отличной техникой езды и высокими морально-волевыми качествами.
Горная часть маршрута построена таким образом, чтобы обеспечить максимально высокую
сложность веломаршрута и при этом не уходя чрезмерно далеко в технику других видов туризма.
Однако, учитывая чрезвычайную переменчивость погодных условий в горах Заполярья, мы были
готовы к применению элементов горной техники и имели в своём распоряжении необходимое
снаряжение – верёвки, карабины, ледобуры.
Идея пересечь оз. Сейдозеро на катамаране была абсолютно логичной и поддержана всеми. К
тому же это было шансом воспользоваться наконец-то кучей снаряжения, которое проехало без дела
тысячу с лишним километров: баллоны, верёвки, вёсла и спасжилет. Инцидент с лесником,
произошедший на озере, вероятно, мог бы и не произойти, если бы мы, во-первых, не вывесили флаг,
а во-вторых, пересекали бы озеро, начиная сразу от места нашей стоянки, а не пройдя
предварительно пару километров вдоль берега, приблизившись тем самым к кордону лесников (он
расположен в восточном углу озера). Тем не менее, налицо факт везения, потому что в самом плохом
случае лесник мог бы не отпустить нас, а сопроводить на буксире на кордон для составления
протокола и разбирательств, откуда нам пришлось бы довольно долго выбираться и мы вряд ли
успели бы полностью пройти свой маршрут.
В заключении хочется поблагодарить всю группу за то, что, несмотря на возникающие внутри
замкнутого мужского коллектива трения, сложные и даже экстремальные погодные условия,
поломки и прочие трудности мы могли в нужный момент поддерживать друг друга, проявили
немалую выносливость, волю и терпение и сумели в конечном итоге с честью завершить этот
непростой маршрут, пройдя весь Кольский полуостров с Севера на Юг.
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Приложение
Паспорта протяжённых препятствий
Паспорт протяжённого препятствия №1
1. Общие сведения
Наименование: Трасса А138
Район: Кольский п-ов
Границы: мост через Кольский залив – поворот на Титовку
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 93753 м
Минимальная высота: 15 м
Максимальная высота: 258 м
Набор высоты: 1290 м
Сброс высоты: 1232 м
Характер дороги: автомобильная дорога с твердым покрытием.
Характер покрытия: асфальт хорошего качества, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие является частью трассы А138 Кола – Печенга и начинается от съезда с моста через Кольский
залив (фото 1). Автодорога идет в северо-западном направлении, в Междуречье – поворот направо на
Полярный и Снежногорск. Далее по ходу – мост через озеро Нялъявр, через 20 км после мемориала «Долина
Славы» находится поворот на Заозерск, потом следует тыловой КПП Титовка, за которым через 500 м
поворот направо, на Титовку, где в нашем случае препятствие заканчивается.
На всем протяжении дорога с хорошим качеством дорожного полотна (фото 2). Широкая двух полосная
трасса с отсутствием разметки на большей части дороги (фото 3). Дорога имеет сильно пересеченный
характер – подъемы крутизной 3-5% (фото 4), чередуются затяжными спусками (фото 5). Загруженность
трассы – низкая, преобладает транзитный грузовой транспорт, движущийся к границе с Норвегией (фото 6).
Автодорога проходит по атлантико-арктической зоне. Климат трассы подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето. Трасса проходит по хвойным лесным массивам и редколесью. По обеим
сторонам трассы зачастую встречаются заболоченные местности с редкой растительностью, многочисленные
мелкие озера и реки.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет. АЗС1
находится вблизи поселка Дровяной (сразу после поворота налево после проезда моста через реку Тулома),
АЗС2 – спустя еще 2 км по ходу движения трассы вблизи поселка Два Ручья.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за
исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной концентрации внимания.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
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фото 5

фото 6

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
93753

Описание
Асфальт, сухой.
Автомобильная дорога хорошего
качества.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото/видео

0.8

1-6 / 01:59 – 03:25

Кпк = 0.80
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 131 м
Кв = 1.04
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1290 м
Кнв = 1.64
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 93753 м
Кпр = 1.80
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,23%
Средний уклон спусков: 3,02%
Ккр = 1.09
5.6 Сезонно-географический показатель (C*Г)
Сезонный фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.04 * 1.64 * 1.80 * 1.09 * 1.00 * 1.30 = 3.48
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №2
1. Общие сведения
Наименование: Муста-Тунтури
Район: Кольский п-ов
Границы: река Юринга (левый приток Титовки) – губа Кутовая
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 21713 м
Минимальная высота: 3 м
Максимальная высота: 273 м
Набор высоты: 468 м
Сброс высоты: 544 м
Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия среднего качества.
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, разбитый, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от моста через р. Юринга. Сначала мелко каменистая, разбитая
дорога
(фото 1) идет в северо-восточном направлении вдоль р. Титовка, то забираясь на сопки (фото 2), то
спускаясь к самой реке (фото 3). Через 7,5 км – поворот направо на Новую Титовку. Далее дорога
поворачивает на Север и, идет еще порядка 1 км, не меняя характера покрытия до Пьяного ручья, где
есть место для отдыха (фото 4). Затем начинается продолжительный, крутой подъем по каменистой,
разбитой дороге (фото 5).
Углы подъема не постоянны – иногда они достигают 12-14% (фото 6), а иногда дорога становится
более пологой, петляя между многочисленных озер, при этом качество покрытия немного
улучшается (фото 7). Через 6 км от начала подъема дорога выходит на перевал Муста-Тунтури (фото
8). Спуск сначала местами довольно крутой, изобилует опасными поворотами, с большим
количеством крупных камней на дороге (фото 9), а в самом конце выполаживается, а покрытие
немного улучшается (фото 10).
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето. Дорога вначале проходит по хвойным лесным массивам и
редколесью, но вскоре выходит в зону арктической тундры. По обеим сторонам трассы зачастую
встречаются заболоченные участки, много озер и рек и ручьев.
Препятствие полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Трафик на всем протяжении средний – много автомобилей повышенной проходимости и
квадроциклов, следующих на п-ов Рыбачий в целях туризма.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, требует хорошей физической подготовки и
техники езды по каменистым дорогам. На крутых спусках требуется дополнительная концентрация
внимания, особенно на поворотах, где иногда встречаются довольно крупные камни.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2
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фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
8428
13285

Описание
Мелкий камень, сухой.
Разбитая автомобильная дорога.
Крупный камень, сухой.
Разбитая автомобильная дорога.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.4

1-3, 7

1.8

5, 6, 9, 10

03:26 –
04:39

Кпк = 1.64
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 92,7 м
Кв = 1.03
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 468 м
Кнв = 1.23
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 21713 м
Кпр = 1.22
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 7,7%
Средний уклон спусков: 6,5%
Ккр = 1.43
5.6 Сезонно-географический показатель C*Г)
Сезонный фактор:
Сезон, условия благоприятные.
C = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.64 * 1.03 * 1.23 * 1.22 * 1.43 * 1.00 * 1.30 = 4.71
Препятствие соответствует III категории трудности

76

Паспорт протяжённого препятствия №3
1. Общие сведения
Наименование: Ю-В берег п-ова Средний
Район: Кольский п-ов
Границы: губа Кутовая – губа Мотка
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 20381 м
Минимальная высота: 2 м
Максимальная высота: 45 м
Набор высоты: 227 м
Сброс высоты: 213 м
Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия хорошего качества.
Характер покрытия: мелкий камень, хорошего качества, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от моста через безымянный ручей, впадающий в губу Кутовая.
Сразу за мостом, поворот направо, где на берегу строится новая турбаза, по словам строителей, открытие
намечается на 2016 год. Далее мелко каменистая дорога хорошего качества (фото 1) идет вдоль берега моря,
огибая п-ов Средний с юго-восточной стороны. Через 400 м – поворот налево на Земляное. Далее дорога
продолжает идти вдоль берега моря, пересекая по насыпи мелкие речки и ручьи, впадающие в Мотовский
залив (фото 2). Приблизительно через 12 км, дорога немного удаляется от моря и идет по тундре, поросшей
мелким кустарником (фото 3), а еще через 1,5 км поворот направо к заброшенному поселку Бол. Озерко
западное. Через 4 км от поселка поворот налево, на дорогу, идущую по северному берегу п-ова Средний к м.
Земляной. После поворота дорога выходит на перешеек между полуостровами Средний и Рыбачий, проходит
по восточной его части и выходит к заброшенным строениям с левой стороны и развилке дорог. Правая, и
основная дорога уходит к на Бол. Озерко восточное, а левая – на мыс Немецкий. Здесь данное препятствие
заканчивается.
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето. Дорога проходит по зоне арктической тундры.
Препятствие полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Трафик на всем протяжении средний – много автомобилей повышенной проходимости и квадроциклов,
следующих на п-ов Рыбачий в целях туризма.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за
исключением трудностей, связанных с погодными условиями Севера.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
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5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
20381

Описание
Мелкий камень, сухой.
Автомобильная дорога хорошего
качества.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото/видео

1.2

1-4 / 04:40 – 05:08

Кпк = 0.80
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 21 м
Кв = 1.01
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 227 м
Кнв = 1.11
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 20381 м
Кпр = 1.20
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 3,52%
Средний уклон спусков: 3,86%
Ккр = 1.05
5.6 Сезонно-географический показатель (C*Г)
Сезонный фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.20 * 1.01 * 1.11 * 1.20 * 1.05 * 1.00 * 1.30 = 2.20
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №4
1. Общие сведения
Наименование: С-З берег п-ова Рыбачий
Район: Кольский п-ов
Границы: Бухта Озерко – р. Скорбеевская
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 43776 м
Минимальная высота: 5 м
Максимальная высота: 110 м
Набор высоты: 473 м
Сброс высоты: 473 м
Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия среднего качества.
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, разбитый, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие начинается от бухты Озерко на развилке дорог – основная дорога, хорошего качества уходит на
право, на Большое Озерко (восточное), а каменистая дорога среднего качества поворачивает налево, и
оставляя с левой стороны заброшенные строения, идет в сторону мыса Немецкий вдоль берега губы
Волоковой (фото 1). Вскоре качество дороги еще более ухудшается (фото 2), часто встречаются броды через
мелкие речки и ручьи, впадающие в море – некоторые проезжаются в седле (фото 3), а некоторые приходится
обходить по кустам (фото 4). Через 15,8 км дорога выходит к морю и развилке дорог – направо уходит дорога
на Мыс Скорбеевский, а прямо на маяк Вайдагубский. Дорога вдоль моря во время отлива после несложного
брода ручья (фото 5), легко проезжается по отливной полосе (фото 6). Через 2,5 км дорога подходит к устью
р. Червяной в море, брод которой во время отлива так же проходится в седле (фото 7). Далее дорога отходит
от берега и после заброшенной насосной станции покрытие улучшается (фото 8).
Через 26,5 км от начала препятствия дорога выводит к самой северной точке РФ – мысу Немецкий, где
находится маяк Вайдагубский (фото 9). Затем дорога поворачивает назад, обходит действующую военную
часть, и после заболоченного участка (фото 10), плавно подниматься в гору, огибая мыс Кекурский, после
чего идет в некотором удалении от берега среди озер, при этом качество покрытия немного улучшается (фото
11). Через 13,5 км от маяка, дорога выходит в заброшенный поселок Мыс Скорбеевский (фото 12), а еще через
3 км по песчаной дороге (фото 13), после несложного брода (фото 14) выходит к р. Скорбеевской и развилке
дорог, где данное препятствие заканчивается.
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Дорога проходит по зоне арктической тундры.
Препятствие полностью автономно. Трафик отсутствует.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует достаточно высокой техники
передвижения в седле по каменистым дорогам.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

81

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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фото 11

фото 12

фото 13

фото 14

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
20642
4488
18646

Описание
Мелкий камень, сухой.
Автомобильная разбитая дорога.
Плотный песок, сухой.
Автомобильная разбитая дорога.
Крупный камень, сухой.
Автомобильная разбитая дорога.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.4

8, 11,12

1.5

6, 13

1.8

1-3

05:09 –
08:07

Кпк = 1.58
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 41 м
Кв = 1.01
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 473 м
Кнв = 1.24
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 43776 м
Кпр = 1.44
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5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4,27%
Средний уклон спусков: 3,76%
Ккр = 1.11
5.6 Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.58 * 1.01 * 1.24 * 1.44 * 1.11 * 1.00 * 1.30 = 4.11
Препятствие соответствует III категории трудности

84

Паспорт протяжённого препятствия №5
1. Общие сведения
Наименование: Северный берег п-ова Рыбачий
Район: Кольский п-ов
Границы: р. Скорбеевская – р. Средний
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 28443 м
Минимальная высота: 4 м
Максимальная высота: 160 м
Набор высоты: 425 м
Сброс высоты: 439 м
Характер дороги: дорога без покрытия низкого качества.
Характер покрытия: камень, грунт, песок со множеством локальных препятствий, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие представляет, из себя заброшенную вездеходную дорогу, между дорогой от поселка
Мыс Скорбеевский на Большое Озерко и Зубовским трактом. Характер дороги – среднепересеченная
местность, с углами подъемов 5-10%. Покрытие на всем протяжении препятствия не однородно – по
вершинам сопок это крупнокаменистая дорога (фото 1), местами с довольно сложными участками
для передвижения в седле (фото 2), в распадках это либо мягкий грунт (фото 3), либо заболоченный
дерн (фото 4),
местами, в принципе не проезжий в седле (фото 5). Иногда встречаются в низинах песчаные участки
(фото 6), местами с рыхлым, глубоким песком (фото 7). На 23 км дорога выходит к губе Зубовская
(фото 8), и идет по песчаному пляжу (фото 9). Данный участок преодолевается в седле только во
время отлива. На всем протяжении препятствия встречаются броды через ручьи и мелкие речки,
которые при достаточном владении техникой передвижения по крупным камням, преодолеваются в
седле (фото 10, 11). Исключение составляет только довольно глубокий брод реки Зап. Майка (фото
12). Препятствие заканчивается после брода р. Средний и выхода на хорошую дорогу между
Зубовским трактом и поселком Цыпнаволок.
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды.
Дорога проходит по зоне арктической тундры.
Препятствие полностью автономно. Трафик отсутствует.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, за исключением заболоченных участков в
низинах, и требует высокой техники передвижения в седле по каменистым, песчаным и сложным
грунтовым дорогам, а так же высокого качества навесного оборудования велосипедов.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

86

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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фото 11

фото 12

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина
участка
10275
4115
3821
3043
4609
2580

Описание
Крупный камень, сухой.
Заброшенная разбитая дорога.
Крупный камень, сухой.
Заброшенная дорога со множеством лок.
препятствий.
Грунт, сухой.
Заброшенная разбитая дорога.
Грунт, сухой.
Заброшенная дорога со множеством лок.
препятствий.
Песок, сухой
Плотная дорога, пляжи в зоне отлива.
Песок, сухой
Дорога разъезженная, рыхлая.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.8

1

2.5

2, 10, 11

1.9

3, 8

2.6

4, 5

1.5

6, 9

3.5

7

08:27 –
11:48

Кпк = 2.11
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 68 м
Кв = 1.02
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 425 м
Кнв = 1.21
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 28443 м
Кпр = 1.28
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 6,10%
Средний уклон спусков: 4,80%
Ккр = 1.24
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5.6 Сезонно-географический показатель (C*Г)
Сезонный фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.11 * 1.02 * 1.21 * 1.28 * 1.24 * 1.00 * 1.30 = 5.37
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №6
1. Общие сведения
Наименование: Цыпнаволок
Район: Кольский п-ов
Границы: р. Средний – р.Аникеева
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 22880 м
Минимальная высота: 5 м
Максимальная высота: 96 м
Набор высоты: 246 м
Сброс высоты: 246 м
Характер дороги: дорога без покрытия хорошего и среднего качества.
Характер покрытия: мелкий камень, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие представляет, из себя участок дороги от губы Зубовская, в месте впадения в нее ручья Средний
там, где заканчивается Зубовский тракт, до р. Аникеева. Характер дороги – среднепересеченная местность, с
углами подъемов 3-5%. После брода ручья Средний, каменистая дорога среднего качества идет до брода р.
Зубовка (фото 1), и далее не меняя характера движения (фото 2) еще порядка 10 км до р. Черная. Здесь
качество покрытия резко улучшается (фото 3) и дорога, по пути минуя заброшенные строения (фото 4), еще
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приблизительно через 10 км выходит к развилке. Налево уходит основная дорога к военной части и маяку на
Цыпнаволок, а на право, менее накатанная к р. Аникеева (фото 5), которая через 3 км выходит к заброшенным
строениям и броду, преодолеваемому в седле (фото 6).
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды.
Дорога проходит по зоне арктической тундры.
Препятствие полностью автономно. Трафик практически отсутствует – исключение составляют только автомото туристы и группы на квадроциклах.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за
исключением первого участка по разбитой каменистой дороге и бродов, которые требуют высокой техники
передвижения в седле по каменистым дорогам, а так же дополнительной концентрации внимания на спусках и
правильного выбора траектории движения при пересечении рек вброд.
Так же дополнительную сложность накладывают условия, связанные с переменчивой погодой крайнего
Севера и близостью Баренцева моря.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6
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Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
4.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина
участка
10340
9908
2632

Описание
Крупный камень, сухой.
Разбитая дорога.
Мелкий камень, сухой.
Разбитая дорога.
Мелкий камень, сухой.
Дорога хорошего качества.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.8

1, 2

2.5

5, 6

1.9

3, 4

11:49 –
12:11

Кпк = 1.49
4.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 44 м
Кв = 1.01
4.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 246 м
Кнв = 1.12
4.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 22880 м
Кпр = 1.23
4.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 6,10%
Средний уклон спусков: 4,80%
Ккр = 1.11
4.6 Сезонно-географический показатель (C*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные.
C = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3

4.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.49 * 1.01 * 1.12 * 1.23 * 1.11 * 1.00 * 1.30 = 2.99
Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №7
1. Общие сведения
Наименование: Ю-В берег п-ова Рыбачий
Район: Кольский п-ов
Границы: р. Аникеева – р. Эйна
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А., Журавлёв А.В.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 46586 м
Минимальная высота: 5 м
Максимальная высота: 294 м
Набор высоты: 1173 м
Сброс высоты: 1173 м
Характер дороги: Заброшенная вездеходная дорога, бездорожье.
Характер покрытия: камень и грунт, с множеством локальных препятствий, сухой.
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3. Описание прохождения
Препятствие представляет из себя местами заброшенную вездеходную дорогу, местами участки полного
бездорожья по юго-восточному берегу п-ова Рыбачий между поселками Цыпнаволок и Бол. Озерко. При
планировании движения по данному участку следует учесть, что на картах ГШ и картографических Интернет
- сервисов дорога обозначена от р. Аникиева лишь до мыса Шарапов (в некоторых версиях до м. Городецкий).
Остальная часть препятствия просматривается только на спутниковых снимках в виде пропадающей колеи.
Характер местности – сильнопересеченная местность с локальными наборами высот от 50 до 300 м, и
уклонами подъемов до 14%. Покрытие на всем протяжении препятствия неоднородно, по вершинам сопок это
крупнокаменистая дорога (фото 1), местами с довольно сложными участками для передвижения в седле (фото
2), а также осложненная многочисленными бродами и переправами (фото 3 - 6), а также каменными
россыпями (фото 7).
В распадках это либо мягкий грунт (фото 8), либо заболоченный дерн (фото 9), с большим количеством
участков, сложных для передвижения в седле (фото 10 - 11), а местами, в принципе не проезжих (фото 12 13). Местами же дорога вообще теряется (фото 7,14).
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды.
Препятствие проходит по зоне арктической тундры, оно полностью автономно. Данный участок довольно
популярен среди любителей внедорожного автоэкстрима. Препятствие преодолевается в седле на всем
протяжении, за исключением заболоченных участков в низинах и каменных россыпей, но требует высокой
техники передвижения по каменистым и сложным грунтовым дорогам, высокой физической,
психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки
велосипедов.

4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
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фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12
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фото 13

фото 14

5. Расчёт КТ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина
участка
12520
15363
6394
12309

Описание
Крупный камень, сухой.
Заброшенная разбитая дорога.
Крупный камень, Со множеством лок.
препятствий, Сухой
Грунт, Разбитый, Сухой
Грунт, сухой. Заброшенная дорога со
множеством лок. препятствий.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.8

1, 2

2.5

3-7

1.9

8, 9

2.6

10-13

12:30 –
17:56

Кпк = 2.26
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.03
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1173 м
Кнв = 1.59
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 46586 м
Кпр = 1.47
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.53
5.6 Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.26 * 1.03 * 1.59 * 1.47 * 1.53 * 1.00 * 1.30 = 10.82
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №8
Автор паспорта: Журавлёв А.В.
Общие сведения
Наименование: Зубовский тракт
Район: Кольский п-ов
Границы: р. Эйна – р. Морозова
Время прохождения: июль 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17076 м
Минимальная высота: 2 м
Максимальная высота: 178 м
Набор высоты: 243 м
Сброс высоты: 253 м
Характер дороги: дорога без покрытия среднего и низкого качества.
Характер покрытия: мелкий и крупный камень, сухой.
Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Эйна (брод возможен во время отлива либо, независимо от приливной
фазы, в 300-х м выше по течению). Здесь находится развилка дорог – одна уходит влево вдоль
берега, другая идёт на плато и выводит к развилке: направо начинается Зубовский тракт, а налево
идет дорога к Бол. Озерку. Покрытие дороги на участке от Эйны до развилки Зубовского тракта –
разбитое мелкокаменистое (фото 1), затем дорога превращается в разбитую крупнокаменистую
(фото 2,3). На этом участке встречаются около десятка водных преград: от обычных луж до ручьёв и
разлившихся рек (фото 3-6). Они имеют каменистое дно и практически все проезжаются в седле. Тем
не менее, общий характер дороги не позволяет охарактеризовать её как заброшенную: заросших
участков, каменных завалов и прочих признаков заброшенности на ней нет, дорога имеет чётко
выраженное дорожное полотно, местами профилированное. Достоверно известно, что эта дорога
используется в связке с Зубовским трактом для сообщения с п. Цыпнаволок. Оценочная суммарная
протяжённость крупнокаменистой дороги со множеством ЛП – не более 3 км. Препятствие
заканчивается в районе турбазы «Озерко», откуда качество дороги существенно улучшается.
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды.
Дорога проходит по зоне арктической тундры. Препятствие полностью автономно. Препятствие
преодолевается в седле практически на всём протяжении.
Фото определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
3000

2300
11676

Описание
Крупный камень, Со
множеством лок. препятствий,
Сухой
Мелкий камень, Разбитый,
Сухой
Крупный камень, Разбитый,
Сухой

2.50

Характеристика покрытия
Фото
Видео
4-6

1.40

1

1.80

2-3

Кпк

18:23 – 20:35

Кпк = 1.88
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.02
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 243 м
Кнв = 1.12
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17076 м
Кпр = 1.17
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.23
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.88 * 1.02 * 1.12 * 1.17 * 1.23 * 1.00 * 1.30 = 4.02
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №9
1. Общие сведения
Наименование: С-З берег п-ова Средний
Район: Кольский п-ов
Границы: губа Мотка – губа Кутовая
Время прохождения: июль 2015
Автор паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 50199 м
Минимальная высота: 8 м
Максимальная высота: 163 м
Набор высоты: 486 м
Сброс высоты: 480 м
Характер дороги: Дорога без покрытия среднего качества.
Характер покрытия: камень и грунт, разбитый, сухой.
3. Описание прохождения
Препятствие проходит по дороге, огибающей п-ов Средний с северо-западной стороны, и начинается на
повороте с дороги, ведущей из Бол. Озерка на материк.
Качество дороги неоднородно – участки хорошо накатанной дороги (фото 1, 3), сменяются разбитой,
крупнокаменистой дорогой (фото 2, 4). Мост через р. Выкат разрушен и проходится только в пешем режиме
(фото 5). На 16 км от поворота развилка – влево вверх уходит дорога поверх скал, а прямо – спускается к
морю, и ведет к урочищу «Два брата» (фото 6). В районе живописных скал нормальная дорога заканчивается,
и после осмотра, лучше вернуться на основную дорогу, идущую по верху (фото 7, 8). Через 20 км дорога
опять спускается к морю и после несложного брода, преодолеваемого в седле (фото 9), выходит к лагерю
дайверов, и идет вдоль губы Малой Волоковой (фото 10). А еще приблизительно через 5 км выходит на
перешеек, идет среди кустов (фото 11), и вскоре выводит к музею героической обороны Муста-Тунтури (фото
12). После чего характер покрытия немного меняется – теперь это разбитая, волнообразная грунтовая дорога
(фото 13), с большим количеством луж, одну из которых, даже пришлось обходить по кустам (фото 14).
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды. Дорога проходит по зоне арктической
тундры. Препятствие полностью автономно – населенных пунктов и магазинов нет.
Трафик на всем протяжении средний – много автомобилей повышенной проходимости и квадроциклов,
посещающих полуострова Средний и Рыбачий в целях туризма.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, требует хорошей физической подготовки и техники
езды по каменистым дорогам, а так же высокого качества оборудования велосипедов.

Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4
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фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12
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фото 13

фото 14

4. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
4.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка

14672
30162
8694
Кпк = 1.70

Описание
Мелкий камень, сухой. Разбитая дорога.
Крупный камень, сухой. Разбитая дорога.
Грунт, сухой. Разбитая дорога.

Кпк
1.4
1.8
1.9

Характеристика покрытия
Фото
Видео
1, 3, 6, 10
21:08 –
2,4,7,8,11
23:58
13, 14

4.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 55 м
Кв = 1.02
4.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 486 м
Кнв = 1.24
4.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 50199 м
Кпр = 1.52
4.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4,26%
Средний уклон спусков: 4,28%
Ккр = 1.10
4.6 Сезонно-географический показатель (С*Г)
Климатический фактор: Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
4.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.70 * 1.02 * 1.24 * 1.50 * 1.10 * 1.00 * 1.30 = 4.61
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №10
1. Общие сведения
Наименование: Пароварская дорога
Район: Кольский п-ов
Границы: Муста-Тунтури – р. Каккурийоки
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 39616 м
Минимальная высота: 3 м
Максимальная высота: 283 м
Набор высоты: 708 м
Сброс высоты: 841 м
Характер дороги: Дорога без покрытия среднего качества.
Характер покрытия: камень и грунт, разбитый, сухой.

104

3. Описание прохождения
Пароварская, или по другому Швабская дорога выстроена в 1943 году с присущей немцам
обстоятельностью: тщательно пригнанные друг к другу камни скреплены арматурой и залиты
бетоном.
Препятствие начинается от дороги, идущей на полуострова Средний и Рыбачий. Дорога петляет
между красивых, чистых озер, то забираясь вверх на сопку (фото 1), то спускаясь к самой воде (фото
2). Покрытие меняется от хорошо укатанного мелкого камня (фото 3), до разбитого крупного (фото
4). Иногда встречаются и довольно сложные участки (фото 5). Покрытие военной немецкой дороги
можно оценочно охарактеризовать так: 40% - крупный камень, 60% - мелкий камень.
Через 15,5 км – единственный разрушенный мост через протоку между озерами, но в малую воду, он
без проблем преодолевается в седле (фото 6). За 6 км до выезда к губе Печенга, дорога входит в лес,
и становится каменистой грунтовкой, с большим количеством луж и ручьев (фото 7). Практически в
самом конце препятствия, дорога пересекает вброд сначала р. Орайоки (фото 8), а затем
Каккурийоки, переправа через которую возможна только во время отлива (фото 9). Дальше дорога
проходит через военную часть (фото 10) и выходит на трассу Е-105, где препятствие заканчивается.
Препятствие находится в атлантико-арктической зоне. Климат подвержен влиянию Баренцева моря.
Холодные зимы, прохладное лето, с частыми изменениями погоды.
Дорога проходит по зоне арктической тундры. Препятствие полностью автономно. Трафик на всем
протяжении низкий – исключение составляют автомобили повышенной проходимости туристов и
рыбаков.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, требует хорошей физической подготовки и
техники езды по каменистым дорогам, а так же высокого качества оборудования велосипедов.
Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

105

фото 5

фото 6

фото 7

фото 8

фото 9

фото 10
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4. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
4.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина
участка
11891
11220
5885
10620

Описание
Мелкий камень, сухой.
Дорога хорошего качества.
Мелкий камень, сухой.
Разбитая дорога.
Крупный камень, сухой.
Разбитая дорога.
Грунт, сухой.
Разбитая дорога.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

1.2

3, 10

1.4

2

1.8

1, 4- 6

1.9

7-9

24:19 –
26:10

Кпк = 1.53
4.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 176 м
Кв = 1.05
4.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 708 м
Кнв = 1.35
4.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 39616 м
Кпр = 1.40
4.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 5,87%
Средний уклон спусков: 5,65%
Ккр = 1.29
4.6 Сезонно-географический показатель (С*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
4.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.53 * 1.05 * 1.35 * 1.40 * 1.29 * 1.00 * 1.30 = 5.09
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №11
1. Общие сведения
Наименование: Приречный
Район: Кольский п-ов
Границы: Автодорога 47К-092
Время прохождения: июль 2015
Авторы паспорта: Романов Д.А.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

2. Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 82523 м
Минимальная высота: 31 м
Максимальная высота: 282 м
Набор высоты: 771 м
Сброс высоты: 695 м
Характер дороги: автомобильная дорога с твердым покрытием и без покрытия.
Характер покрытия: асфальт и мелкий камень хорошего качества, сухой.
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3. Описание прохождения
Препятствием является автомобильная дорога Никель – Приречный – а/д «Лотта».
Средне-пересеченная местность с углами подъемов до 5%. От поворота с трассы на Киркинес идет
асфальт хорошего качества (фото 1). Через 20 км асфальт заканчивается и начинается
профилированная гравийно-песчаная дорога (фото 2). На 43 километре поворот направо, на поселок
Приречный (фото 3). Поселок практически заброшен. После поворота, через 3 км, снова начинается
асфальт, который идет до выезда на трассу, которая ведет от Мурманска к границе, здесь
препятствие заканчивается (фото 4).
Автодорога проходит по атлантико-арктической зоне. Холодные зимы, прохладное лето.
Трасса проходит по хвойным лесным массивам и редколесью. По обеим сторонам трассы зачастую
встречаются заболоченные местности с редкой растительностью, многочисленные озера и реки.
Трафик практически отсутствует, исключения составляют редкие автомобили местных грибников,
рыбаков и охотников.
Препятствие на всем протяжении полностью автономно – магазинов нет.
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении и не представляет особой сложности, за
исключением спусков, движение по которым требовало дополнительной концентрации внимания.
4. Фотографии определяющих участков

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

109

5. Расчёт КТ
Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.
Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 2015.28.05 © А. Журавлёв, МКВ
5.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
55423

27100

Описание
Асфальт, сухой.
Автомобильная дорога хорошего
качества.
Мелкий камень, сухой
Автомобильная дорога хорошего
качества.

Кпк

Характеристика покрытия
Фото
Видео

0.8

1, 4
26:58 –
27:27

1.2

2, 3

Кпк = 0.93
5.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Средневзвешенная высота: 179 м
Кв = 1.05
5.3 Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 779 м
Кнв = 1.39
5.4 Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 82523 м
Кпр = 1.80
5.5 Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 2,32%
Средний уклон спусков: 2,31%
Ккр = 1.00
5.6 Сезонно-географический показатель (С*Г)
Климатический фактор:
Сезон, условия благоприятные.
С = 1.0
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.3
5.7 Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.93 * 1.05 * 1.39 * 1.80 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 3.18
Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №12
Автор паспорта: Журавлёв А.В.
Общие сведения
Наименование: Марфинская дорога
Район: Кольский п-ов
Границы: Верхнетуломский - река Конья
Время прохождения: август 2015
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 53704 м
Минимальная высота: 66 м
Максимальная высота: 186 м
Набор высоты: 784 м
Сброс высоты: 747 м
Характер дороги: профилированная автомобильная дорога без покрытия.
Характер покрытия: укатанный песок.
Описание препятствия
Препятствие представляет собой автомобильную дорогу среднего качества. Все пересечения с
ручьями и реками перекинуты мостами (деревянными настилами – фото 3) или оборудованы
бетонными трубами. Препятствие начинается от дамбы Верхнетуломского водохранилища и
заканчивается у сгоревшего моста через р. Конья. Местность среднепересечённая, уклоны до 57%. Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне. Проходит по тайге с
большим количеством озёр, рек и болот. Препятствие полностью автономно. Трафик
практически отсутствует, исключения составляют редкие автомобили местных грибников,
рыбаков и охотников. Преодолевается полностью в седле.
Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина участка
53704
Кпк = 1.50

Описание
Песок, Плотный, Сухой

Характеристика покрытия
Кпк
Фото
Видео
28:32-28:47
1.50
1-4

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.04
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 784 м
Кнв = 1.39
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 53704 м
Кпр = 1.54
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.14
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.21 * 1.04 * 1.39 * 1.54 * 1.14 * 1.00 * 1.30 = 4.95
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №13
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Лапландский заповедник
Район: Кольский п-ов
Границы: р. Конья - развилка дорог у р. Колныш
Время прохождения: август 2015
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 31875 м
Минимальная высота: 102 м
Максимальная высота: 272 м
Набор высоты: 591 м
Сброс высоты: 528 м
Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия среднего качества.
Характер покрытия: укатанный песок, мелкий камень, броды.
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Описание препятствия
Препятствие представляет собой автомобильную дорогу среднего качества. Пересечения с
ручьями и реками оборудованы бетонными трубами, либо преодолеваются вброд. Препятствие
начинается от разрушенного моста у р. Коньи и заканчивается на развилке дорог неподалёку от р.
Колныш. Местность среднепересечённая, уклоны до 5-7%. Препятствие находится в атлантикоарктической климатической зоне. Проходит по тайге с большим количеством озёр, рек и болот.
Препятствие полностью автономно. Трафик отсутствует. Преодолевается полностью в седле, за
исключением брода через р. Печа (1б) и нескольких мелких бродов.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 7

Фото 8

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
20450
11200
225
Кпк = 1.46

Описание
Мелкий камень, Разбитый, Мокрый
Песок, Плотный, Мокрый
ЛП

Кпк
1.60
1.20
-

Фото
3,4
1,2,6,8
5,7

Видео
29:2329:51

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: 528 м
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 591 м
Кнв = 1.30
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 31875 м
Кпр = 1.32
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.22
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.46 * 1.05 * 1.30 * 1.32 * 1.22 * 1.00 * 1.30 = 4.17
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №14
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Куцколь
Район: Кольский п-ов
Границы: Развилка дорог у р. Колныш - трасса М18
Время прохождения: август 2015
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 81245 м
Минимальная высота: 122 м
Максимальная высота: 269 м
Набор высоты: 1305 м
Сброс высоты: 1213 м
Характер дороги: заброшенная лесовозная дорога.
Характер покрытия: крупный камень, грунт со множеством ЛП.

Описание препятствия
Препятствие представляет собой заброшенную лесовозную дорогу, осложнённую множеством ЛП в виде
ручьёв, рек и болот. Мосты либо сильно повреждены, либо разрушены (фото 3). Препятствие начинается
от развилки около р. Колныш и заканчивается на выезде на трассу М18 неподалёку от Мончегорска. На
участке до пос. Куцколь качество дороги несколько лучше, чем на участке между Куцколем и трассой
М18. Последняя часть препятствия непосредственно перед выездом на асфальт проходит вблизи
Кировогорского рудника. Поскольку рудник постоянно расширяется, некоторые обозначенные на картах
дороги оказались под отвалами горной породы. Попытка найти продолжение одной такой старой дороги
превратилась в преодоление ЛП в виде заболоченного участка тайги (фото 11). Как выяснилось позже,
вокруг карьера имеется объездная дорога, не обозначенная на карте. Местность, в которой находится
препятствие, среднепересечённая, уклоны до 5-7%. Препятствие находится в атлантико-арктической
климатической зоне. Проходит по тайге с большим количеством озёр, рек и болот. Препятствие
полностью автономно. Пос. Куцколь – нежилой, но имеется несколько дач, на одной из них постоянно
живёт сторож. На восточном берегу оз. Куцколь имеется действующая кроличья ферма, персонал фермы –
2-3 человека. Сообщение фермы с цивилизацией осуществляется на бортовых тягачах типа УРАЛ. Трафик
отсутствует. Препятствие преодолевается в седле за исключением бродов и сильнозаболоченных
участков, требует значительной физической выносливости и психологической устойчивости, высокого
уровня технической и тактической подготовки.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2
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Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10
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Фото 11

Фото 12

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
Описание
Кпк
1500
ЛП
34300
Грунт, Со множеством лок. препятствий, 3.30
Мокрый
45445
Крупный камень, Со множеством лок. 2.80
препятствий, Мокрый
Кпк = 3.02

Фото
3,11
6,8,9

Видео
31:0536:43

1,2,4,5,
7,12

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.06
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1305 м
Кнв = 1.65
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 81245 м
Кпр = 1.80
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.25
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 3.02 * 1.06 * 1.65 * 1.80 * 1.25 * 1.00 * 1.30 = 15.45
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №15
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Трасса М18
Район: Кольский п-ов
Границы: поворот на Кировогорский карьер - поворот на Апатиты
Время прохождения: август 2015
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 55140 м
Минимальная высота: 133 м
Максимальная высота: 286 м
Набор высоты: 571 м
Сброс высоты: 619 м
Характер дороги: автомобильная дорога с твёрдым покрытием.
Характер покрытия: асфальт.
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Описание препятствия
Препятствие представляет собой участок автомобильной трассы М18 от поворота на
Кировогорский карьер до ответвления на Апатиты с заездом в г. Мончегорск. Местность
среднепересечённая, уклоны до 4-5%. Препятствие находится в атлантико-арктической
климатической зоне. Проходит по тайге с большим количеством озёр, рек и болот, тундровым
сопкам. Магазины на участке имеются в г. Мончегорске. Трафик высокий.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
55140
Кпк = 0.80

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80

Фото
1,2

Видео
36:44-36:50

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.06
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 571 м
Кнв = 1.29
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 55140 м
Кпр = 1.55
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.03
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.06 * 1.29 * 1.55 * 1.03 * 1.00 * 1.30 = 2.27
Препятствие соответствует II категории трудности
122

Паспорт протяжённого препятствия №16
Автор паспорта Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Перевал Кукисвумчорр
Район: Кольский п-ов
Границы: комплекс Снежная деревня - база Куэльпорр
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 19840 м
Минимальная высота: 280 м
Максимальная высота: 495 м
Набор высоты: 274 м
Сброс высоты: 335 м
Характер дороги: автомобильная горная дорога без покрытия.
Характер покрытия: мелкий камень.

Описание препятствия
Препятствие начинается от конца асфальтированной дороги, идущей из г. Кировска,
приблизительно у поворота к развлекательному комплексу “Снежная деревня”. Вначале дорога
представляет собой укатанный мелкокаменистый грейдер (фото 1), используемый грузовым
транспортом для перевозки горной породы с ближайшего карьера. У переезда через р.
Вудъяврйок (оборудован трубой, через которую течёт река) движение продолжается по
каменистому ответвлению влево вдоль реки (фото 2). Дорога превращается в крупнокаменистую
разбитую, местами пересекающую русло реки. С началом перевального взлёта река остаётся
слева внизу, а дорога превращается в мелкокаменистую разбитую. Чётко выраженная
перевальная точка отсутствует, седловина перевала пологая и представляет собой несколько
локальных взгорков. Уклоны до 5-7%. Препятствие находится в атлантико-арктической
климатической зоне. Проходит по безлесной зоне, низкорослая растительность представлена
лишь у оз. Мал. Вудъявр с одной стороны и в долине Куэльпорр с другой. Препятствие
полностью автономно. Трафик незначительный. Проходится целиком в седле.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
1500
18340
Кпк = 1.48

Описание
Крупный камень со множеством ЛП, Сухой
Мелкий камень, Разбитый, Сухой

Кпк
2.50
1.40

Фото
2,3,4
1,5,6

Видео
37:1538:28

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.12
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 274 м
Кнв = 1.14
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 19840 м
Кпр = 1.20
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.19
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.48 * 1.12 * 1.14 * 1.20 * 1.19 * 1.00 * 1.30 = 3.50
Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №17
Автор паспорта Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Траверс Восточных Хибин
Район: Кольский п-ов
Границы: база Куэльпорр - река Каскаснюнйок
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 30203 м
Минимальная высота: 215 м
Максимальная высота: 1090 м
Набор высоты: 1267 м
Сброс высоты: 1326 м
Характер дороги: заброшенная тракторная дорога, тропа.
Характер покрытия: крупный камень.
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Описание препятствия
Прохождение препятствия в данном виде в велопоходе осуществлено впервые. За основу взят
известный однодневный лыжный маршрут “Кольцо Рисчорров”. Препятствие начинается у базы КСС
“Куэльпорр”. В начальной части движение проходит по разбитой крупнокаменистой дороге (фото 1,
2), ведущей к подножию перевала Южный Рисчорр, не доходя примерно 2 км до которого имеется
отворот влево на пер. Северный Рисчорр. Движение по этому отвороту осуществляется по
каменистым тропам, осложнённым множеством ЛП (растительность, осыпи, брод – фото 3-6), пока не
упирается непосредственно в перевальный взлёт: резкое увеличение уклона и курумник (фото 7).
Здесь находится начало участка ЛП, уклоны до 30%. Вешаем рюкзаки за спину. Перевал Северный
Рисчорр находится в расщелине, на перевале постоянно лежит ледник (фото 8) и имеется
перевальный тур. Спуск к подножию перевального взлёта с восточной стороны по леднику и сыпухе
(фото 9, 10), уклон до 30%. Здесь находится относительно ровная площадка и исток правого притока
р. Каскаснюнйок. Далее движение продолжается траверсом вправо в сторону перевала Южный
Рисчорр. Тропы не видно, но идти легко и без неё (фото 11). Обогнув широкий лоб, соединяющий с
востока подножия перевалов, выходим, почти не теряя высоты, к перевалу Южный Рисчорр. Перед
выходом на перевал подсекаем тропу на перевал, идущую снизу. Относительно пологий подъём по
тропе, идущей по сыпухе (фото 12), приводит на сам перевал. Седловина перевала чётко выраженная,
шириной 50-70 метров, без снега и льда (фото 13). С перевала Южный Рисчорр продолжаем
движение на юг, поднимаемся на плато. Подъём идёт по крутой каменистой тропе (фото 14), уклоны
до 35-40°. На поверхности плато тропа переходит в тракторную заброшенную еле заметную дорогу
(фото 15), здесь находится конец участка ЛП. На плато встречаются снежно-ледовые участки (фото
16). Движение по плато переходит в движение по более отчётливой каменистой разбитой дороге
(фото 17, 18) по вершине хребта, сначала спускаясь к перевалу Куропачий, затем вновь поднимаясь к
вершине 573 м и затем снова спускаясь в долину к реке Каскаснюнйок. Препятствие находится в
атлантико-арктической климатической зоне. Проходит по безлесным тундровым горам. Препятствие
полностью автономно. Трафик отсутствует. Проходится частично не в седле.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
6200
3000
3000
8000
10003
Кпк = 2.35

Описание
ЛП
Крупный камень, Разбитый, Сухой
Крупный камень, Со множеством
препятствий, Сухой
Крупный камень, Со множеством
препятствий, Мокрый
Крупный камень, Разбитый, Мокрый

Кпк
1.80
лок. 2.50

Фото
7-14
1,2
3,4,5,6

лок. 2.80

15,16

2.10

17,18

Видео
38:3443:04

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.25
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1267 м
Кнв = 1.63
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 30203 м
Кпр = 1.24
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.82
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.35 * 1.25 * 1.63 * 1.24 * 1.82 * 1.00 * 1.30 = 14.05
Препятствие соответствует V категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №18
Автор паспорта Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Тульилухт
Район: Кольский п-ов
Границы: река Каскаснюнйок - ручей Ньюрйок
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 18702 м
Минимальная высота: 152 м
Максимальная высота: 242 м
Набор высоты: 261 м
Сброс высоты: 284 м
Характер дороги: лесная вездеходная дорога.
Характер покрытия: крупный камень, рыхлый песок, грунт со множеством ЛП
131

Описание препятствия
Препятствие начинается от брода через реку р. Каскаснюнйок, где сходятся дороги с пика Марченко и с
Умбозёрского перевала. Вездеходная дорога сначала идёт вдоль р. Каскаснюнйок и р. Тульйок, затем у
разрушенного моста через р. Тульйок круто поворачивает влево и скоро выводит на берег оз. Умбозера.
Движение по берегу – по наносной полосе пляжа (фото 4, 5). Устье р. Майвальтайок переходится в
режиме ЛП (фото 6). Участок от оз. Умбозера до начала подъёма на г. Намуайв местами зарастает
подлеском (фото 7, 8). Местность слабопересечённая, уклоны незначительные. Препятствие находится в
атлантико-арктической климатической зоне. Проходит по тайге с большим количеством озёр, рек и болот.
Препятствие полностью автономно. Трафик отсутствует. Преодолевается в седле, за исключением
некоторых участков с ЛП.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 7

Фото 8

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
Описание
9300
Крупный камень, Разбитый, Мокрый
1900
Песок, Рыхлый, Мокрый
7502
Грунт со множеством лок. препятствий, Сухой
Кпк = 2.63

Кпк
2.10
2.60
3.30

Фото
1,2
4,5
3,7,8

Видео
43:4145:29

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 261 м
Кнв = 1.13
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 18702 м
Кпр = 1.19
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.21
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.63 * 1.05 * 1.13 * 1.19 * 1.21 * 1.00 * 1.30 = 5.84
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №19
Автор паспорта Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Гора Намуайв
Район: Кольский п-ов
Границы: ручей Ньюрйок - озеро Умбозеро
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 15764 м
Минимальная высота: 157 м
Максимальная высота: 669 м
Набор высоты: 548 м
Сброс высоты: 597 м
Характер дороги: вездеходная заброшенная дорога.
Характер покрытия: камень разбитый, со множеством ЛП.

Описание препятствия
Препятствие представляет собой заброшенную геологическую горную дорогу, проходящую
вблизи вершины г. Намуайв с юга на север. Местность таёжная и каменисто-тундровая, уклоны
до 12-15%. Качество дороги на южной стороне склона (фото 1,2) несколько лучше, чем на
северной. Спуск от верхней точки к р. Кальойк осложнён бродами и осыпями (фото 3,4). У р.
Кальойк дорога вливается в дорогу, проходящую вдоль реки. Дорога осложнена бродами и
зарастающими участками (фото 5,6). Препятствие продолжается вдоль реки вниз по течению,
затем пересекает р. Кальйок и идёт вдоль р. Кедикуай до устья. Препятствие находится в
атлантико-арктической климатической зоне. Препятствие полностью автономно. Трафик
отсутствует. Преодолевается в седле, за исключением некоторых участков с ЛП.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
5100
10664

Описание
Крупный камень, Разбитый, Сухой
Крупный камень, Со множеством
препятствий, Мокрый

Кпк
1.80
лок. 2.80

Фото
1,2
3-6

Видео
45:3047:15

Кпк = 2.48
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.11
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 548 м
Кнв = 1.27
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 15764 м
Кпр = 1.16
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.81
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.48 * 1.11 * 1.27 * 1.16 * 1.81 * 1.00 * 1.30 = 9.54
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №20
Автор паспорта Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Северный берег Умбозера
Район: Кольский п-ов
Границы: река Кедикуай - выезд на асфальт под Ревдой
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 15279 м
Минимальная высота: 153 м
Максимальная высота: 217 м
Набор высоты: 277 м
Сброс высоты: 233 м
Характер дороги: заброшенная вездеходная дорога, грунтовая разбитая дорога.
Характер покрытия: грунт разбитый, в т.ч. со множеством ЛП, песок рыхлый.

137

Описание препятствия
Препятствие начинается на мысе Литт у брода через протоку залива Чудалухт. Сначала движение
осуществляется по песчаной косе (фото 1,2), затем следует заболоченный зарастающий участок
(фото 3,4), который заканчивается у р. Сура. Переход через р. Суру осуществляется по остаткам
моста (продольные брёвна, лежащие с интервалом до 50 см - фото 5). После р. Суры дорога
улучшается, превращаясь в разбитую грунтовку с лужами (фото 6), которая выводит к
окончанию препятствия - на асфальтированную дорогу, ведущую к заброшенным армейским
складам (согласно сведениям из Wikimapia.org).
Местность слабопересечённая, уклоны
незначительные. Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне. Проходит
по тайге с большим количеством озёр, рек и болот. Препятствие полностью автономно. Трафик
до р. Сура отсутствует, после р. Суры встречаются машины отдыхающих, охотников и
рыболовов. Преодолевается в седле, за исключением некоторых участков с ЛП.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
Описание
Кпк
1600
Песок, Рыхлый, Сухой
3.50
7800
Грунт, Со множеством лок. препятствий, 3.30
Мокрый
5879
Грунт, Разбитый, Мокрый
2.40
Кпк = 2.97

Фото
1,2
3,4

Видео
47:4249:42

6

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.06
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 277 м
Кнв = 1.14
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 15279 м
Кпр = 1.15
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.28
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.97 * 1.06 * 1.14 * 1.15 * 1.28 * 1.00 * 1.30 = 6.87
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №21
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Плато Карнасурта
Район: Кольский п-ов
Границы: рудник Ильма - озеро Сейдозеро
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17880 м
Минимальная высота: 195 м
Максимальная высота: 919 м
Набор высоты: 599 м
Сброс высоты: 804 м
Характер дороги: заброшенная тракторная дорога.
Характер покрытия: мелкий камень, крупный камень со множеством ЛП.
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Описание препятствия
Препятствие представляет собой заброшенную геологическую тракторную горную дорогу,
ведущую к оз. Сейдозеро через плато Ловозёрских тундр. Препятствие начинается от съезда с
асфальта у рудника Ильма, сначала идёт траверсом по мелкокаменистой дороге вдоль
заброшенных отвалов рудника (фото 1,2), затем поворачивает вправо и берёт круто вверх (фото
3), переходя в заброшенную дорогу, осложнённую нагромождениями очень крупных камней
(курумника), местами еле угадываемую. Направление движения обозначено турами (фото 6).
Местность каменисто-тундровая, безлесная (зона леса лишь вблизи оз. Сейдозера), уклоны до
20%. Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне. Препятствие
полностью автономно. Трафик отсутствует. Преодолевается частично не в седле.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 7

Фото 8

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
2900
1200
13780

Описание
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Крупный камень, Со множеством
препятствий, Сухой
Крупный камень, Со множеством
препятствий, Мокрый

Кпк
1.40
лок. 2.50

Фото
1,2
3

лок. 2.80

4-8

Видео
50:0851:45

Кпк = 2.55
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.26
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 599 м
Кнв = 1.30
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17880 м
Кпр = 1.18
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.79
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 2.55 * 1.26 * 1.30 * 1.18 * 1.79 * 1.00 * 1.30 = 12.07
Препятствие соответствует IV категории трудности
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Паспорт препятствия
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Перевал Чивруай-Ладв
Район: Кольский п-ов
Границы: озеро Сейдозеро - разобранная ж/д дорога
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 23722 м
Минимальная высота: 158 м
Максимальная высота: 858 м
Набор высоты: 1093 м
Сброс высоты: 1122 м
Характер дороги: каменистая тропа, бездорожье, разбитая грунтовая дорога.
Характер покрытия: асфальт.

Описание препятствия
Препятствие начинается у берега оз. Сейдозера, подъём по тропе вдоль р. Чивруай. Тропа в зоне
леса проходится свободно (фото 1), выше зоны леса местами осложнена низкорастущими
кустарниками (фото 2). Относительно пологий подъём по тропе идёт до озера на высоте 510 м
(фото 5), откуда начинается перевальный взлёт с уклоном до 15% и тропа практически теряется.
Движение по руслу ручья Чивруай (фото 4,6). Изредка попадаются туры. На плато тропы
отсутствуют, курумник (фото 7). Перевальная седловина не выраженная, перевальный тур не
найден (возможно, из-за тумана). Троп, ведущих вниз, также замечено не было. Попытка спуска
вдоль ручья, идущего в нужном направлении, не увенчалась успехом - ручей привёл к крутому
обрыву, пришлось искать более безопасный спуск левее. По сыпухе и курумнику (фото 8) с
уклонами до 25% спустились к оз. Киткъявр, от которого началась зарастающая каменистая
дорога (фото 9), которая привела к развилке дорог и разобранному полотну ж/д ветки Апатиты Ревда (фото 10). Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне.
Захватывает безлесную тундровую зону и зону тайги. Препятствие полностью автономно.
Трафик отсутствует. Не менее половины протяжённости препятствия преодолевается в пешем
режиме, поэтому препятствие не является протяжённым велосипедным препятствием.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
15122
8300
300
Кпк = 2.79

Описание
ЛП
Крупный камень, Со
препятствий, мокрый
Грунт, Разбитый, Мокрый

множеством

Кпк
лок. 2.80
2.40

Фото
1-4, 6-8
9

Видео
53:5055:46

10

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.16
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1093 м
Кнв = 1.55
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 23722 м
Кпр = 1.19
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.80
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ не существует.
Препятствие не является протяжённым велосипедным препятствием, т.к. протяжённость ЛП
превышает 25% от общей протяжённости ПП
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Паспорт протяжённого препятствия №22
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Дорога 1000 ручьёв
Район: Кольский п-ов
Границы: пересечение дороги от пер. Чивруай с разобранной ж/д - Октябрьский
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 36153 м
Минимальная высота: 155 м
Максимальная высота: 275 м
Набор высоты: 701 м
Сброс высоты: 709 м
Характер дороги: ж/д насыпь, разбитая автомобильная дорога со множеством ЛП.
Характер покрытия: камень, песок.

Описание препятствия
Препятствие представляет собой участок разбитой дороги Октябрьский - Ревда, от поворота в сторону
пер. Чивруай-Ладв (3 км от пос. Пунча) до пос. Октябрьский. Проходит вдоль остатков железнодорожной
ветки, имеющей исходное наименование “стройка 509”. Имеется возможность выбора дорожного полотна
для передвижения – по автомобильной дороге или по ж/д-насыпи. На автомобильной дороге практически
не сохранились мосты (они были деревянными), поэтому все мелкие речки и ручьи приходится проезжать
вброд. Тем не менее, дорожное полотно не заросшее, широкое, с остатками щебневого покрытия (фото
1,2). На песчаной ж/д-насыпи все мосты сохранились в хорошем состоянии (они бетонные), движение
допустимо осуществлять по краю полотна (фото 4). Однако этот метод осложняется низкорослой
растительностью, произрастающей на краях насыпи. Оптимальный вариант – движение по автодороге с
кратковременным выездом на ж/д-насыпь для пересечения крупных рек. Оценочная суммарная
протяжённость участков со множеством ЛП – 5 км. Местность среднепересечённая, уклоны до 5%.
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне. Проходит по тайге с большим
количеством озёр, рек и болот. Препятствие полностью автономно. Отмеченный на картах как нежилой
посёлок Пунча ныне превратился в дачный посёлок, имеется несколько приличных домов. Трафик
практически отсутствует. Преодолевается в седле за исключением некоторых участков с бродами.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
3100
5000
28053
Кпк = 1.73

Описание
Песок, Плотный, Мокрый (ж/д – насыпь)
Камень, Со множеством ЛП, Мокрый
Мелкий камень, Разбитый, Мокрый

Кпк
1.20
2.80
1.60

Фото
4
3
1,2

Видео
56:0556:37

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 701 м
Кнв = 1.35
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 36153 м
Кпр = 1.36
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.28
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.73 * 1.05 * 1.35 * 1.36 * 1.28 * 1.00 * 1.30 = 5.55
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №24
Автор паспорта: Журавлёв А.В.

Общие сведения
Наименование: Питкуль
Район: Кольский п-ов
Границы: съезд с трассы в аэропорт Хибины – Питкуль
Время прохождения: август 2015 г.
Карта препятствия:

Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 18821 м
Минимальная высота: 132 м
Максимальная высота: 240 м
Набор высоты: 455 м
Сброс высоты: 489 м
Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия.
Характер покрытия: разбитый грунт.
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Описание препятствия
Препятствие представляет собой лесную автомобильную дорогу, связывающую г. Апатиты с ж/дстанцией Питкуль и одноимённым лесозаготовительным посёлком (ныне дачным). Местность
сильнопересечённая, уклоны до 10-12%. Препятствие находится в атлантико-арктической
климатической зоне. Проходит по тайге с большим количеством озёр, рек и болот. Препятствие
полностью автономно. Трафик незначительный. Преодолевается полностью в седле. На ст.
Куцколь останавливаются местные пассажирские поезда сообщением Апатиты-Кандалакша,
которые идут 2 раза в сутки.

Фотографии определяющих участков

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
Описание
18821
Грунт, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.90

Кпк
1.90

Фото
1-4

Видео
56:56-57:30

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Заполярье
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 455 м
Кнв = 1.23
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 18821 м
Кпр = 1.19
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.45
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.90 * 1.05 * 1.23 * 1.19 * 1.45 * 1.00 * 1.30 = 5.05
Препятствие соответствует III категории трудности
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Перевальные записки, найденные на маршруте
1. Записка на пер. Северный Рисчорр:

2. Записка на пер. Южный Рисчорр:

3. Записка на пер. Чивруай-Ладв (найдена случайно, лежала среди курумника):

Маршрутная книжка

