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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
1.1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
E-mail: tkmgtu@gmail.com, сайт: http://tkmgtu.ru/, группа в ВК: http://vk.com/velomgtu

Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область.
Географическое определение региона: Кольский полуостров, включая Кандалакшу, 

Умбу, центральную часть п-ова, Апатиты, Хибины, Умбозеро, Ревду и Оленегорск.

Общие сроки похода: с 21 июля по 5 августа 2018 года.
Скроки пребывания на маршруте: с 22 июля по 3 августа 2018 года.

Группа выпущена на маршрут маршрутно-квалификационной комиссией ФСТ-ОТМ.
Номер маршрутной книжки: 1/5-310.
Опыт участников подтвержден членом МКК Романовым Д. А.

Г. Кандалакша – п. Лувеньга – п. Колвица – п. Умба – Погост (Ригоручей) – р. Вяла – 
р. Укко – ур. Вельмежка – д. Вост. Мунозеро – р. Муна – р. Инга – р. Большой Эпеш – 

оз. Ингозеро (губа Эпеш) – д. Ингозеро (забр.) – аэродром Хариусный (забр.) – оз. Щучье – 
р. Умба – г. Апатиты – АНОФ2 – п. Хибины – р. Малая Белая – ручей Медвежий – 
ущ. Аку-Аку (радиально, пеше) – р. Гольцовка – п. Имандра – р. Маннепахкуай – 
р. Бассейная Куна – оз. Гольцовое – база КСС "Куэльпорр" – р. Партомйок – 

пер. Умбозерский (527,2 м) – р. Сев. Каскаснюнйок – р. Каскаснюнйок – р. Тульйок – 
зал. Тульилухт – оз. Нижн. Ньюръявр – оз. Умбозеро – зал. Чудалухт – м. Литт – 

р. Сура – г. Ревда – г. Оленегорск.

1.3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1.6. ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТА

1.2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЮЩЕЙ МКК

1.5. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА

Продолжительность 
маршрута, дней

ВСЕГО 16 дней
активная часть 13 дней
количество дневок (полудневок) 1 день

Протяженность активной 
части маршрута, км

ВСЕГО 526,15 км
по дорогам высокого качества 240,1 км
по дорогам хорошего качества 132,06 км
по дорогам среднего качества 117,5 км
по дорогам низкого качества 4,06 км
по дорогам сверхнизкого качества 32,43 км
ЛП 0,9 км

Суммарный набор высоты 3 986 м
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1.7. ОБЗОРНАЯ КАРТА РЕГИОНА

Ночевка 1

Ночевка 2

Ночевка 4

Ночевка 5

Ночевка 6

Ночевка 10

Ночевка 11

Ночевка 12

Ночевки 8,9

Ночевка 7

Ночевка 3

НоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНооННоНоНоННоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоочечечечеччееечечечечечечечеееечечечечечечечечевквквквквввквквквквкввквкквквквквквквквквкаааааааааааааааааааа 111111111111111111111НННННННННННННННННННННННННоооооооооооччччччччННННННННочевка 1

НоНоооНоНоНоНоооНоооНооНоНоНооНоНооНоНоНоНооНооНоочечечечеечеччеччечечечечечечеееечечечечечеевквквквкввквквквквквквквквкввкквквквквквкв ааааааааааааааааааа а 2222222222222222222222222222НННННННННННННННННННННННННННННННочевка 2

Ночевка 3

НоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНооНооНоНоНоНоНоНоНоНоооНооНоочечеччечечечечччечечеччеччечечеччеечечечччеччеччеевквввквквквквкввввквквквквкввввквквкв аааааааааааааааааа а а 4444444444444444444444НННННочевка 4

НоННоНоНоНоНННоННоННННоНоНоНоННоНоНоНоНоНоНоНоННоНоНоочечечечеччееччечечечччечеччеечечечечеччечечечевквквквквквквквквквквквквввквквквквквквквкаааааааааааааааааааааааааааа 5555555555555555555555555555555ННННННННННННочевка 5

НоНоНооНоНоННооНооНоооНоооНоНооооНооочечечечечечччеччеччеччччечеччччччччечечеевквквквквкввквквквкввввкввввккааааааааааааааа 66666666666666
Ночевка 6

НоНоНоНоНоНННоНоНоНННоННоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНоНооНоНоНо еечечееечееечечечечечечечечееччеечечечеееевквквквквввквквкввквквкввкаааааааааааа 101010110111010101010101010101010110101001010101010101010Ночевка 10

НоНоНоНоННННоННоНоНННоНоНоННоНоНоНоНоНоННоНооНоНочечечечеччечечечечечечечечеечееечевввкввквквквкквквквквквкввкааааааааааа 1111111111111111111111111111111111111111111111111Ночевка 11

Ночевка 12

НННННННННННННННННННННННННННоНН чевки 88888888888888888888888888888 9999
Ночевки 8,9

Ночевка 7

Основной планируемый 
маршрут, места ночевок

Запасной вариант
планируемого маршрута

Реально пройденный 
маршрут, места ночевок
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1.9. ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

№ 
п/п

Вид 
препят-
ствия

Название
препятствия

(№ в velotrex.ru)

Категория 
трудности

Характеристика 
препятствия

Путь 
прохождения

1 равнин-
ное

Автодорога 
47К-010 (Канда-
лакша - Умба) 

(1669)

вторая

Протяженность - 101,3 км; набор 
высоты - 1239 м; маx высота - 120 м; 
характер покрытия - асфальт хоро-
шего качества

Выезд на асфальт 
близ н/п Лувеньга - 

пос. Умба

2 равнин-
ное

Вдоль реки 
Вялы (1670) третья

Протяженность - 35,3 км; набор 
высоты - 762 м; маx высота - 151 м; 
характер покрытия - мелкий камень 
различного качества, рыхлый песок

Съезд с трассы 
Кандалакша-Умба - 
мост через р. Вяла

3 равнин-
ное

Вокруг Канозер-
ского заказника 
и вдоль р. Инги 
до аэродрома 
Хариусного 

(1671)

третья

Протяженность - 90,27 км; набор 
высоты - 1432 м; маx высота - 265 м; 
характер покрытия - грунт, мелкий и 
крупный камень хорошего качества 
и разбитый, лужи, броды, камни

Р. Вяла - аэродром 
Хариусный (забр.)

4 равнин-
ное

Северная 
часть везде-
ходной дороги 
Октябрьский - 
Умба (1672)

вторая
Протяженность - 17,1 км; набор 
высоты - 243 м; маx высота - 193 м; 
характер покрытия - укатанный грунт

Аэродром Хариус-
ный (забр.) - 

р. Умба (начало 
асфальта)

5 равнин-
ное

Южное под-
ножие Хибин 

(1673)
первая

Протяженность - 40,28 км; набор 
высоты - 295 м; маx высота - 291 м; 
характер покрытия - асфальт/бетон 
хорошего качества

Р. Умба - г. Апати-
ты, АНОФ-2 (конец 

асфальта)

6 траверс
Вокруг Севе-
ро-Западных 
Хибин (1674)

третья

Протяженность - 61,0 км; набор 
высоты - 1264 м; маx высота - 291 м; 
характер покрытия - разбитый грунт, 
крупный разбитый камень, песок, 
лужи, броды, камни

Съезд с асфальта 
перед пос. Хибины -
 база КСС Куэль-

порр

7 перевал Умбозерский 
перевал (1675) третья

Протяженность - 26,9 км; набор 
высоты - 429 м; маx высота - 534 м; 
характер покрытия - крупный камень 
разбитый мокрый и сухой, грунт раз-
битый мокрый и сухой, броды, камни

Съезд с дороги 
КСС Куэльпорр -
 оз. Гольцовое - 
выезд на дорогу 

вдоль оз. Умбозера

8 равнин-
ное

Северо-Запад-
ный берег Умбо-

зера (1676)
третья

Протяженность - 16,53 км; набор 
высоты - 239 м; маx высота - 153 м; 
характер покрытия - уплотненный 
песок, крупный камень разбитый и 
со множеством ТП, мелкий камень, 
броды

Выезд к берегу 
Умбозера - 
мыс Литт

9 равнин-
ное

Северный берег 
Умбозера (1677) третья

Протяженность - 15,23 км; набор 
высоты - 296 м; маx высота - 227 м; 
характер покрытия - песок рыхлый, 
сухой, крупный камень хорошего 
качества и разбитый мелкий камень, 
броды

р. Кедикуай 
(у мыса Литт) - 

выезд на асфальт 
к Ревде

10 равнин-
ное

Трасса Ревда 
- Оленегорск 

(47К-043 и М-18) 
(1678)

вторая

Протяженность - 68,54 км; набор 
высоты - 673 м; маx высота - 333 м; 
характер покрытия - асфальт 
различного качества

г. Ревда - привок-
зальная площадь 
в г. Оленегорск
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1.10. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Фамилия И. О. Год 
рожд.

Адрес, 
телефон

Туристский опыт, 
разряд/звание

Обязанности 
в группе

ПОТАПЕНКО 
Андрей Михайлович

1970

г. Москва, 
ул. Авиацион-
ная, д. 68, 
кв. 246, 

8-916-341-77-81

5Р – Тянь-Шань, 
6У – Фаны,

2 р.

Руководитель, 
фотограф, 
завхоз

ДРУЗЬЯКОВА 
Анна Александровна

1987

г. Москва, 
ул. Авиацион-
ная, д. 68, 
кв. 246, 

8-916-644-19-58

2У – Грузия,
3 р.

Снаряженец, 
медик 

ОРЛОВ 
Андрей Сергеевич

1983

г. Москва, 
ул. Борисов-
ские пруды, 
д. 42, кв. 62, 

8-926-220-01-20

2У – Грузия,
3 р. Механик, 

казначей 

РУМЯНЦЕВ
Алексей Анатольевич

1992

г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, 
д. 40а, кв. 1, 

8-921-526-59-52

3У – Армения,
3 р.

Штурман, 
культорг
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База КСС "Куэльпорр"

1.11. ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ ПОХОДА
Расчеты протяженных препятствий маршрута (все утверждены велоМКК ФСТ-ОТМ) 

расположены по адресам:

http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1669
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1670
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1671
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1672
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1673
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1674
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1675
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1676
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1677
http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1678

Общий трек похода:

https://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=C3144C838B165A9D03CACD31B518844A.
fe2?fi leId=tiwhyuzovnpawcxo

Фотографии:
https://vk.com/album38359139_255937810
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА
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Регистрация в местной поисково-спасательной службе
Опыт регистрирации в Мурманской МЧС у нас был после похода в том регионе в 2016 г. 

Для этого надо было заполнить форму ТУР-6 и отправить ее по электронному адресу  
mpso@szrpso.ru, что нами было проделано:

"Добрый день!
Группа велотуристов из г. Москвы и г. Петрозаводска 

совершает поход по Кольскому п-ову от Кандалакши до Оле-
негорска. Поход официальный, заявлен в ФСТ-ОТМ г. Москвы.

Заполненную форму ТУР-6 прилагаю. Детей в группе 
нет (о чем отдельно написал в форме). По окончании марш-
рута обязательно отзвонимся по телефону 8(81531)58895.

Просьба сообщить, зарегистрирована ли наша группа.
Спасибо!
Руководитель группы, инструктор СТ, Андрей Пота-

пенко"

На что практически сразу был получен ответ:

"Здравствуйте, Андрей.
Ваша группа зарегистрирована в ПСП Кировск Мурманского АКАСЦ.
О начале (подтверждение) и окончании вашего маршрута НЕОБХОДИМО сообщить 

по телефону 8(81531)58895."
По приезду в Кандалакшу на старте и по окончании маршрута в Оленегорске мы от-

званивались по указанному выше телефону и подтверждали, что группа вышла/снялась с 
маршрута.

Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте
Как известно, опасности в походе можно поделить на три группы: природно-географиче-

ские, климато-метеорологические и антропогенные. Маршрут по Кольскому полуострову в той 
или иной мере «располагал» ко всем трем группам опасностей, поэтому остановимся вкратце 
на наиболее характерных из них.

Природно-географические
К ним можно отнести прокладку марш-

рута по специфической местности, где много 
болот, рек и озер. Дороги проходят так, как по-
зволяет рельеф и многочисленные водоемы, 
поэтому на пути встречается много больших 
луж (бродов) и заболоченных участков, а так-
же каменных насыпей, которые надо как-то 
преодолевать. Встречается и крупный горный 
массив – Хибины. Поэтому, если не вырабо-
таны правильные технические приемы, не по-
добрано соответствующее снаряжение и не 
проведен нужный психологический настрой 
участников, то преодоление пеших перевалов 
или даже форсирование небольших луж могут 
дать неожиданныйэффект. Поэтому предварительное ознакомление участников со всеми ню-
ансами похода обязательно, как и разъяснение возможного преодоления различных преград.

По факту у бродов и луж Кольского дно зачастую было устлано камнями, зачастую скольз-
кими. Неверное движение руля или неправильная траектория могли привести к падению с по-
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следующей травмой. В такой ситуации группа либо аккуратно ехала по траекториям, с кото-
рых просматривалось дно, либо проходила водные участки пехом. В особо опасных ситуациях 
(сильное течение, очень каменистое дно) участки преодолевались со страхокой и поддержкой 
друг друга.

В природно-географические опасности входит также флора и фауна района проведения 
похода. Например, в кольской тундре в достаточном количестве обитают волки и даже мед-
веди. Полностью исключить встречу с такими хищниками на маршруте нельзя (особенно на 
автономных участках), поэтому группе надо знать, что опасность есть и вести себя при внезап-
ном появлении животных надо соответствующим образом. При этом как минимум сильно не 
растягиваться, шуметь (конечно, в меру) и в каждый момент времени понимать пути отхода. 
Во время подготовки к походу была даже мысль приобрести несколько фальшфейеров, но ре-
шили, что в регионе все же не такое критчное количество хищных особей, чтобы встречаться с 
ними на маршруте.

Климато-метеорологические
В этой группе опасностей самой актуальной, пожалуй, является сезонность проведения по-

хода. Август – самая благоприятная для велопохода пора. Но вот погода – как повезет. В нашем 
случае почти всё время стояла аномальная 
жара, количество комаров тоже зашкаливало. И 
здесь на первый план выходит психологическая 
готовность участников переносить/терпеть жару, 
а также правильный подбор снаряжения (грамот-
но выбрать подходящие репелленты, одеться 
нежарко, но чтобы и не кусали и т. п.). Здесь же 
стоит упомянуть и качество покрытий – грунты 
зачастую разбиты, попадаются камни, а на грей-
дере и песке образуется гребенка. Множество 
вездеходных крупнокаменистых дорог. Все это 
приводит к тряске велосипедов, а значит – повы-
шается вероятность самораскручивания каких-
либо узлов, поломки из-за вибраций багажников, 
которые и так нагружены продуктами на автоном. 

Выход из такой ситуации банален, но действенен – почаще проверять свой велосипед, осматривать 
его узлы в течение дня, причем не только механику группы, но и каждому из участников.

Антропогенные
В эту группу опасностей попадают все риски, происходящие из-за той или иной деятельности 

человека. Конечно, Кольский полуостров это не Кавказ, и отношение местного населения к тури-
стам в подавляющем большинстве случаев благожелательно и ненавязчиво. Но тут на первый план 
начинают выходить особенности местных дорожных объектов – мостов и дорог.

Это выражается в неподдержании многих автомостов в рабочем состоянии – дороги пере-
стают быть актуальными и чинить сооружения становится бессмысленно. Опасность же от этого 
достается велотуристам – надо не только точно знать при планировании, какие мосты существуют, 
но и при их преодолении в реальной обстановке 
понимать, как безопасней по такому мосту пере-
браться (и безопасно ли это вообще).

Существует и своеобразная опасность «от-
выкания от трассы». Если на грунтовых дорогах 
в лесах, где не встретить ни одной машины, про-
ведено пять-шесть дней, то при выезде на боль-
шую трассу с интенсивным движением (напри-
мер, трасса Апатиты – Коашва) участники могут 
стушеваться или не сразу привыкнуть к движе-
нию «на колесе». В этом случае на первых по-
рах группе надо не увлекаться скоростной ездой, 
крутить в умеренном темпе, привыкая к новым 
условиям и отслеживать боковое расстояние к 
проезжающим машинам, особенно фурам.
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА

Рассуждая о маршруте по Кольскому вполне логично поделить его на три время от 
времени повторяющихся участка: асфальт, каменистые грунты/болота и горная местность 
(предгория). По факту таких сменяющихся участков было, на наш взгляд, пять.

От Кандалакши до съезда с трассы Кандалакша-Умба (~120 км)
Почти асфальт. Участок вкатывания и 

привыкания группы к местным условиям – 
дорогам, природе, физическим нагрузкам. 
Здесь же проходит своеобразное тестирова-
ние снаряжения (в том числе велосипедов), 
а также заполнение рюкзаков участников 
продуктами на первый автоном. И здесь же 
участники получают представление о том, 
что такое таскать велосипеды по туртропам, 
пробираясь вдоль Кандалакшского залива к 
Лабиринту. К тому же в копилку похода идет 
предопределяющее ПП 2 КТ.

От съезда с  трассы Кандалакша-
Умба до выезда на асфальт за пос. Ок-
тябрьский (~150 км)

Первая серьезная проверка группы. Несколько ПП 3 и 2 КТ, определяющих категорию 
сложности маршрута, и характерных именно для данного региона. В первой части пре-
имущественно песчаные дороги (на которых 
сказались жаркий год и отсутствие дождей), 
во второй – типичные грунтовые и крупно-
каменистые разбитые дороги по кольским 
тундрам.  Наборы высоты скромные, зато 
в полной мере проявляется владение вело-
сипедом на технических препятствиях. При 
этом почти весь участок берется в седле. 
Здесь же встречаются броды и разрушен-
ные мосты, а также гати – в общем, все «пре-
лести» болотистых низин.

От выезда на асфальт за пос. Ок-
тябрьский до р. Мал. Белой (~55 км)

Участок цивилизации в середине марш-
рута. Здесь происходит небольшой одно-
дневный отдых (хотя при этом проезжается 
ПП 1 КТ) и настройка группы к другим – гор-
ным – походным условиям. Здесь же про-
исходит закупка в одном из самых крупных 
городов Кольского – Апатитах. Покрытие – 
преимущественно асфальт или бетонка, ко-
торая по качеству лучше асфальта. Лишь в 
конце участка – хорошо укатанный грейдер, 
а перед ним – хорошая эмуляция крупнока-
менистой горной тропы, которую заменяет 
разобранная железная дорога с наваленны-
ми рельсами и шпалами.

3.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА
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От р. Мал. Белой до начала асфальта перед н/п Ревда (~125 км)
Второй сложный, он же – автономный – участок. Целый ряд (4 штуки) препятствий 

3 КТ, определяющих категорию сложности 
маршрута. С максимумом разнообразных 
покрытий для региона. Наличие не только 
всевозможных технических препятствий, но 
и локальных. Для прохождения использует-
ся всё богатство велотуристического арсе-
нала. В первой части, до базы КСС, участок 
Кольской тайги, который огибает с севера 
Западные Хибины и проходит вдоль желез-
ной дороги Апатиты – Мурманск. Присут-
ствуют броды, лужи, пески, пересеченность 
местности, заболоченность, крупные кам-
ни… Отдельно стоит отметить брод через 
реку Бассейная Куна – достаточно широкий 
и требующий предварительной разведки, а 
также командной страховки. Вторая часть – это, прежде всего, настоящий горный перевал 

Умбозерский и опять болота и броды, круп-
ные камни, потом пески, потом опять броды 
и камни, опять пески... с завидным повторе-
нием на протяжении 6-ти автономных дней.

От начала асфальта перед н/п Рев-
да до Оленегорска (~75 км)

Асфальт, закатка, но сильно рассла-
бляться не получается – здесь проезжается 
одно предопределяющее ПП 2 КТ. На всем 
протяжении участка ощутимая «пересечен-
ка». Но, конечно, конец маршрута уже чув-
ствуется, да и регион воспринимается уже 
как известный.
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День 
пути Дата Участок

Пробег, 
км/набор 
высоты, м

Время 
старт - финиш/

чистое

Характер дороги/
способ передвижения

– 21.07 - 
22.07 Москва – Кандалакша — 04:43 - 10:10/ 

29 час 27 мин (поезд)

1 22.07
Г. Кандалакша – Кандалакшский лабиринт – 

п. Лувеньга – п. Колвица – оз. Колвица
Ночевка 67°02’00.95” С, 33°28’18.35” В

57,81/490 10:50 - 21:30/ 
10 час 49 мин вело/пеше

2 23.07
Оз. Колвица – п. Умба – Погост (Ригоручей) 

– р. Укко
Ночевка 66°47’42.20” С, 34°25’39.51” В

74,85/453 11:58 - 22:44/ 
10 час 46 мин вело

3 24.07
Р. Укко – р. Вяла – ур. Вельмежка – 

оз. Мал. Сеньозеро
Ночевка 66°54’59.35” С, 34°50’37.58” В

32,38/207 12:13 - 20:40/ 
8 час 27 мин вело/пеше

4 25.07

Оз. Мал. Сеньозеро – д. Вост. Мунозеро 
(забр.) – р. Щучья – р. Тедзойок – д. Муна 

(забр.) – д. Инга – оз. Ингозеро
Ночевка 67°13’55.02” С, 34°18’18.40” В

62,83/232 11:11 - 22:38/ 
12 час 38 мин вело

5 26.07
Оз. Ингозеро – д. Ингозеро (забр.) – аэродром 

Хариусный (забр.) – оз. Щучье
Ночевка 67°27’25.99” С, 34°16’45.23” В

33,45/242 10:45 - 16:51/ 
12 час 38 мин вело

6 27.07
Оз. Щучье – р. Умба – АНОФ-3 – г. Апатиты – 

АНОФ-2 – п. Хибины – р. Мал. Белая
Ночевка 67°40’38.39” С, 33°13’23.87” В

65,62/371 09:31 - 19:05/ 
9 час 34 мин вело/пеше

7 28.07

Р. Мал. Белая – руч. Медвежий – ущ. Аку-Аку 
(радиально, пеше) – р. Гольцовка – 

п. Имандра – губа Леммлухт
Ночевка 67°51’56.50” С, 33°17’20.21” В

25,64/294 10:12 - 21:26/ 
11 час 14 мин вело/пеше

8 29.07

Губа Леммлухт – старая Кунская дорога – 
р. Маннепахкуай – р. Бассейная Куна – 
оз. Гольцовое – база КСС "Куэльпорр" 
Ночевка 67°48’12.65” С, 33°35’48.10” В

30,21/232 11:58 - 21:46/ 
9 час 48 мин вело/пеше

9 30.07
База КСС "Куэльпорр" (дневка)

Ночевка 67°48’12.65” С, 33°35’48.10” В
— — —

10 31.07

База КСС "Куэльпорр" – р. Партомйок – 
пер. Умбозерский (527,2 м) – 

р. Сев. Каскаснюнйок
Ночевка 67°46’24.45” С, 34°01’02.32” В

24,27/394 08:28 - 18:56/ 
10 час 26 мин вело/пеше

11 01.08

Р. Сев. Каскаснюнйок – р. Каскаснюнйок 
– р. Тульйок – зал. Тульилухт – оз. Нижн. 

Ньюръявр – оз. Умбозеро – зал. Чудалухт – 
м. Литт

Ночевка 67°52’48.66” С, 34°11’06.95” В

26,62/168 08:54 - 18:23/ 
9 час 31 мин вело/пеше

12 02.08
М. Литт – р. Сура – г. Ревда – трасса 47К-043

Ночевка 68°03’11.18” С, 34°17’55.32” В
46,17/429 09:13 - 19:18/ 

10 час 04 мин вело/пеше

13 03.08
Трасса 47К-043 – н/п Оленегорск-1 – 

р. Куреньга – ж/д Оленегорск
Ночевка 68°08’09.36” С, 33°18’50.98” В

46,30/382 08:57 - 12:48/ 
03 час 51 мин вело

– 03.08 - 
05.08 Оленегорск – Москва — 18:24 - 01:56/ 

31 час 20 мин (поезд)

3.2 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ

Итого пройдено: 526,15 км
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Аварийных ситуаций при совершении похода не возникло, но варианты их разрешения 
были предусмотрены заранее. Так, группа была заявлена в МЧС региона и поддерживала 
постоянную связь, а из любой точки маршрута были продуманы самые короткие выходы/
выезды в населенные районы. Планировалось также, что в случае возникновения аварий-
ной ситуации и отсутствия телефонной связи несколько участников на пустых велосипедах 
смогут вызвать помощь.

Маршрут был пройден согласно основному графику, лишь в последний день был ис-
пользован запасной вариант, заявленный заранее в маршрутной документации.

Несчастных случаев и случаев оказания медицинской помощи на маршруте не было.

Изменение пофамильного или количественного состава участников не было.

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в 
МКК, не было.

3.3 ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ

3.4 НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

3.5 ИЗМЕНЕНИЕ ПОФАМИЛЬНОГО ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА УЧАСТНИКОВ

3.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА МАРШРУТЕ НЕ ОГОВОРЕННОГО 
АВТОТРАНСПОРТА

3.7 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
МАРШРУТАПримечания:

1. Географические названия взяты либо с карт Генштаба (ГШ), либо с сервиса 
Google Earth (GE), либо с интернет-ресурса OpenStreetMap (OSM).

2. Трек похода можно посмотреть по интернет-адресу:
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fi leId=tiwhyuzovnpawcxo&isFullScreenLeave=true
либо на компакт-диске, прилагаемом к отчету.
3. Высоты по дням брались по данным с интернет-ресурса nakarte.me.
1 день, 21.07.2018, суббота
(Москва – Кандалакша)
03:45 Собрались в Москве на Курском 

вокзале, разбираем велосипеды, ждем по-
езд.

04:15 Прибыл поезд №294С Анапа – 
Мурманск. Загружаемся. Поскольку едем в 
купе, сделать это непросто. Но изначально 
купе покупалось на четверых. Один участник 
из Москвы не поехал, а билет на место не 
сдавался, поэтому разместить велосипеды 
получилось комфортно.

04:43 Поезд отправился. 
18:18 Прибыли в Петрозаводск, где под-

сел четвертый участник. В пути – без проис-
шествий.

2 день, 22.07.2018, воскресенье (1 ходовой)
(Кандалакша – оз. Колвица)
10:10 (22 июня) Прибыли в Кандалакшу по расписанию. Время в пути – 29 часов 27 

минут. Выгрузились, собираем вещи и велосипеды. За время транспортировки ни у кого 
ничего не сломалось (как часто бывает). Прохладно, пасмурно.

0,0 км – 10:50 Выехали с платформы, поехали к зданию вокзала, чтобы сделать общее 
фото. Покрытие – асфальт хорошего качества.

1,16 км – 10:59 Подъехали к магазину «Народная 7я семья» (ул. Пронина, 24), заку-
паемся. Магазин знаком по прошлым походам: достаточно большой супермаркет, все не-
обходимое и в нужных развесовках присутствует. Из Москвы продуктов везли по минимуму 
в расчете на то, что всё докупим в этом магазине. Расчет оправдался.

12:15 Закупка основных продуктов окончена, некоторые тяжелые крупы/макароны на 
несколько дней автонома собираемся купить завтра в Умбе. Отъехали от магазина, продол-

жаем маршрут. Поскольку планировали посе-
тить Кандалакшский лабиринт, то еще в по-
езде решили не набирать высоту по трассе 
Кандалакша-Умба (сразу после города доро-
га набирает метров 200, которая потом рез-
ко сбрасывается), а попробовать пробраться 
траверсом по известной туртропе вдоль Кан-
далакшского залива.

3,64 км – 12:24 Повернули направо сра-
зу после моста через р. Нива, съехав с ос-
новной трассы Кандалакша – Умба (47К-010). 
Движемся по ул. Восточной вдоль левого бе-
рега реки Нива, впадающей в Белое море. 
Местность стала пересеченной, постоянные 

Упакованные велосипеды разместили на свободной полке

Туртропа к Лабиринту, справа внизу - Кандалакшский залив
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мелкие подъемы и спуски. Выезжаем к берегу залива, Восточную улицу сменяет Заречная. 
Проезжаем так называемую Нижнюю Кандалакшу (Японскую).

5,66 км – 12:42 Парковочная площадка после крутого подъема, дорога закончилась. 
Отсюда начинается туртропа «к Лабиринту». Ехать не представляется возможным – узко 
и много крупных камней, к тому же «пересеченка». Слезаем и толкаем велосипеды рядом. 
Покрытие сменилось на грунтовую тропу, осложненную множеством технических 
препятствий.

6,8 км – 14:04 Выбрались на смотровую площадку, образованную скальными выступа-
ми, с которой, судя по плакатам, открывает-
ся лучший вид на бухту. За последние 800 м 
набрали 70 м высоты по узкой тропе с валу-
нами. Велосипеды тащить тяжело, помогаем 
друг другу. Это самая высокая точка тропы, 
далее идет спуск, причем по таким же круп-
ным камням.

7,6 км – 14:46 Спустились ближе к бере-
гу. Здесь тропа несколько расширяется, кам-
ни попадаются на ней редко, «пересеченка» 
выполаживается. В общем, можно аккуратно 
ехать, что мы и делаем.

8,88 км – 15:14 Добрались до Лабиринта 
(на ОСМ обозначен, как Каменный Лабиринт 
«Вавилон»). Расположен на небольшом мыске, чтобы его осмотреть, сцепили велосипеды 
и оставили их в лесу, а сами прошли примерно 200 м пешком.

15:21 Осмотрели Лабиринт (особого впечатления не производит), движемся обратно. 
Начинается дождь, порывистый ветер.

9,13 км – 15:30 Здесь же, после осмотра 
Лабиринта, устроили обед, по возможности 
укрывшись от ветра и дождя.

16:10 Выехали с обеда, продолжаем 
двигаться по тропе в седле в восточном на-
правлении. Покрытие сменилось на мокрую 
грунтовую тропу, осложненную множе-
ством технических препятствий. 

10,12 км – 16:29 Выбрались с тропы 
на разбитую, но дорогу. Тропа ограждена от 
нее внушительным искусственным завалом 
из бревен, ветвей и песка. Смена покрытия 
на мокрую крупнокаменистую разбитую 

дорогу. В нескольких местах на дороге по-
пались броды, которые можно взять в седле.

14,18 км – 17:11 Выбрались на трассу 
Кандалакша – Умба (47К-010), повернули 
направо. Покрытие сменилось на асфальт 
хорошего качества. Дождь прекратился. 
Трафик на дороге весьма умеренный, ощу-
щается плавная пересеченность местности – 
спуски сменяются подъемами, амплитуда 
примерно 50 м.

20,86 км – 17:47 Въехали в н/п Лувеньга, 
остановились на небольшой отдых.

33,20 км – 19:13 Въехали в н/п Колвица. 
Нельзя сказать, что после полудня таскания 

Смотровая площадка, самая высокая точка тропы

Осмотрели Лабиринт - особого впечатления не производит

Спуски сменяются подъемами, амплитуда примерно 50 м
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велосипедов крутится легко, но ехать по асфальту, конечно, гораздо проще, чем пробирать-
ся по туртропе.

57,44 км – 21:28 Свернули с трассы налево к озеру Колвица. Асфальт сменился на 
укатанную песчаную дорогу.

57,81 км – 21:30 Остановились на ночевку на высоком песчаном берегу озера Колвица 
(67°02’00.95” С, 33°28’18.35” В). Дров хватает, вода есть. Стоянка оборудована столиком и 
лавочками, есть костровище. Соседей не заметили. Условной ночью (в это время года на 
Кольском полуострове не темнеет полностью) было очень много мелкого гнуса, который 
проникал в палатку, если были небольшие прорехи в сетке или ткани.

За день пройдено: 57,81 км
Из них:
  асфальт, дорога хорошего качества, сухая  – 48,92 км;
  грунт, тропа со множеством ТП, сухая   – 3,47 км;
  грунт, тропа со множеством ТП, мокрая  – 0,99 км;
  крупный камень, дорога разбитая, мокрая  – 4,06 км;
  песок, укатанный, сухой     – 0,37 км.
Набор высоты – 490 м, потеря высоты – 468 м.
Общее время в пути – 10 ч 49 мин.
3 день, 23.07.2018, понедельник (2 ходовой)
(Оз. Колвица – р. Укко)
9:00 Подъем, сборы завтрак. После вчерашнего неожиданно сложного дня потихоньку 

втягиваемся в поход. Солнечно, ветра почти нет.
0,00 км (57,81 км) – 11:58 Начали маршрут, движемся к основной трассе. Покрытие – 

укатанная песчаная дорога.
0,37 км (58,18 км) – 12:05 Выехали на 

трассу Кандалакша – Умба (47К-010), по-
вернули налево в сторону п. Умбы. Покры-
тие сменилось на асфальт хорошего ка-
чества. Трафик небольшой, дорога плавно 
перетекает с холма на холм. Жарко.

20,45 км (78,26 км) – 13:51 Слева от до-
роги источник с питьевой водой. Все внеш-
ние признаки и, к тому же, обозначен на кар-
те. Справа где-то в лесу нежил. Талый Ручей. 
Останавливаемся проверить – действитель-
но, в наличие холодная питьевая вода из 
родника. Набираем в бутылки – день жаркий.

Озеро Колвица, вид с высокого берега стоянки Оборудованное столиком и лавочками место ночевки

Трафик небольшой, дорога плавно перетекает с холма на холм.
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30,69 (88,5 км) – 15:01 Остановились справа от дороги на небольшой стоянке немного 
передохнуть.

15:16 Продолжили маршрут. Пейзажи довольно монотонны: дорога, обрамленная ле-
сом, из-за которого ничего не видно.

39,44 (97,25 км) – 16:10 Вправо уходит какая-то второстепенная грунтовая дорога. 
Остановились здесь на обед. По карте – во-
круг озера.

17:16 Обед закончен, продолжили 
маршрут. Пересеченность местности стала 
более выраженной.

43,38 (101,19 км) – 17:33 Пересекли по 
мосту реку Пила, после него – очередной на-
бор высоты.

52,57 (110,38 км) – 18:54 V-образная 
развилка, вправо уходит второстепенная ас-
фальтовая дорога, тоже ведущая к поселку 
Умба. Мы едем по основной налево.

53,62 (111,43 км) – 18:58 Переезжаем по 
мосту реку Умба.

54,39 (112,2 км) – 19:01 Влево уходит грейдер в сторону пос. Октябрьского. Мы сюда 
сегодня еще вернемся, но пока надо заехать в Умбу, по-
этому движемся прямо.

56,8 км (114,61 км) – 19:13 Въезжаем в Умбу, стелла 
«Умба» справа от дороги. Останавливаемся на фотосес-
сию.

58,05 км (115,86 км) – 19:24 Сувенирный магазин 
(совмещён с каким-то подобием музея) справа от до-
роги, остановка, небольшая экскурсия. На расспросы у 
«хранителя музея» о наличии в этом году медведей в ле-
сах был получен ответ, что «вы им не интересны».

19:49 Поехали дальше в направлении центра, что-
бы произвести закупку.

58,45 км (116,26 км) – 19:51 Спустились к одному из 
центральных магазинов – «Пятерочке» (ул. Победы, 41), 
закупаемся крупами на автоном.

20:35 Продолжили маршрут, движемся в обратном 
направлении туда, откуда приехали. Длинный плавный 
подъем, в который крутить не очень легко по причине 
большого количества продуктов в рюкзаках.

62,6 км (120,41 км) – 20:57 Съезжаем с 
трассы Кандалакша-Умба вправо (на север, 
поворот уже описан в точке со временем 
19:01). Мелкая «пересеченка». Начинают до-
саждать комары. Покрытие меняется на раз-
битый мелкий камень.

69,47 км (127,28 км) – 21:44 Остано-
вились у колодца (справа от дороги) перед 
мостом через р. Рума (Ригоручей), набрали 
питьевой воды. Вода на Кольском отличает-
ся тем, что у каждого источника свой непо-
вторимый вкус.

74,43 км (132,24 км) – 22:29 V-образный 
перекресток, право уходит второстепенная 

Пейзажи довольно монотонны, но Кольский - это всегда приятно

 Съезжаем с трассы Кандалакша-Умба на разбитый грейдер

Стандартное фото у Умбы
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дорога. В этом районе должна быть ночевка, надо искать место. Повернули направо, чтобы 
найти подходящее место. Поискав, не нашли ничего хорошего.

22:38 Вернулись к перекрестку (см. время 22:29) и поехали дальше по главной дороге 
до моста через р. Укко. 

74,81 км (132,62 км) – 22:43 Мост через р. Укко. По факту речка представляет собой 
заболоченный ручей, но вода чистая. Прямо перед мостом влево уходит еле заметная грун-
товка. Свернули на нее.

74,85 км (132,66 км) – 22:44 Остановились на ночевку на левом берегу речки Укко 
(66°47’42.20” С, 34°25’39.51” В). Остатки дороги закончились. Место тихое, вода есть, дров 
много. Комаров тоже. Разбиваем лагерь, ужин. Механик планово осматривает велосипеды, 
завхоз распределяет продукты.

За день пройдено: 74,85 км
Из них:
  асфальт, дорога хорошего качества, сухая  – 62,23 км;
  мелкий камень, дорога разбитая, сухая  – 12,25 км;
  песок, укатанный, сухой     – 0,37 км.
Набор высоты – 453 м, потеря высоты – 460 м.
Общее время в пути – 10 ч 46 мин.
4 день, 24.07.2018, вторник (3 ходовой)
(Р. Укко – оз. Малое Сеньозеро)
9:00 Подъем, сборы завтрак. Солнечно, жарко, много комаров.
0,00 км (132,66 км) – 12:13 Выходим на маршрут. Вернулись к мосту на основную до-

рогу, повернули влево на север. Покрытие становится неоднородным. Преимущественно 
это мелкий камень хорошего качества. Но из-за сухой жаркой погоды часто попадают-
ся участки уплотненного и даже рыхлого 
песка. Его количество не позволяет передви-
гаться в седле, причем не представляется 
возможным даже объезд по обочинам – при-
ходится катить велосипед рядом, преодоле-
вая сопротивление сыпучей среды. В связи 
со всем изложенным темп передвижения до-
статочно средний.

9,23 км (141,89 км) – 13:34 Пересекли по де-
ревянному мосту полувысохшую речку Печему.

9,84 км (142,5 км) – 13:44 Остановились 
на берегу Вялы передохнуть и охладиться. 
Освежились в реке, пообщались с водника-
ми, сплавляющимися по Вяле.

Речка Укко - заболоченный ручей (в сухой год), но вода чистая Лагерь на берегу речки Укко

Сухой год, почти всё лужи/броды/гати на дороге пересохли
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14:20 Продолжили маршрут. По-
прежнему жарко, в тени много комаров.

16,16 км (148,82 км) – 15:39 Переезжа-
ем один из притоков Вялы, полностью высо-
хший, много песка.

18,57 км (151,23 км) – 16:16 Еще один 
приток Вялы, воды совсем чуть-чуть.

22,93 км (155,59 км) – 17:42 Урочище 
Вельмежка, вдоль дороги несколько забро-
шенных деревянных домов. Покрытие здесь 
– рыхлый глубокий песок.

23,29 км (155,95 км) – 17:48 Переезжа-
ем по деревянному мосту через реку Вяла. 
Слева за мостом у реки должен быть источ-

ник с питьевой водой, проверяем – он высох. 
Рискнули и набираем воду прямо из Вялы. 
Поскольку здесь есть хорошая проточная 
вода, устраиваем обед за мостом справа.

19:06 Обед закончен. Поскольку место 
хорошее, руководитель предлагает устро-
иться здесь на ночевку (несмотря на то, что 
по плану еще немного не доехали), но более 
тщательное обследование с виду красивых 
берегов показывает, что удобные стоянки 
безнадежно испорчены горами мусора. Ре-
шаем ехать дальше.

19:20 Продолжили движение. Начался 
еле заметный постоянный плавный подъем 
Покрытие сменилось на укатанный крупный камень.

28,09 км (160,75 км) – 19:55 Брод-лужа, почти высохшая, приток губы Лопопанда.
31,10 км (163,76 км) – 20:30 Равноценная V-образная развилка, поворачиваем нале-

во, придерживаясь дороги Кировск – Умба. 
Вправо дорога ушла к Инделю.

32,38 км (165,04 км) – 20:40 Останав-
ливаемся на ночевку справа от дороги, по-
близости от юго-западного берега оз. Малое 
Сеньозеро. Хороших мест в окрестности не 
найти, поэтому просто слезаем с велосипе-
дов и идем по тундре в сторону Сеньозера. 
Метров через 100 находим приемлемую по-
лянку, разбиваем лагерь (66°54’59.35” С, 
34°50’37.58” В). Дрова есть, комары тоже, к 
воде ходить к озеру (метров 200). Расслабля-
емся, пьем первый кан с чаем, устраиваемся 
поудобней. Это первая ночевка, на которой 

есть хоть какая-то ягода – полузрелая мелкая черника. До этого ни ягод, ни грибов замече-
но не было.

За день пройдено: 32,38 км
Из них:
  мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая  – 12,00 км;
  мелкий камень, дорога разбитая, сухая   – 4,37 км;
  крупный камень, укатанный     – 8,29 км;

Количество песка иногда не позволяет передвигаться в седле

Урочище Вельмежка - раньше в этом месте всегда был брод

Стоянка у оз. Малок Сеньозеро
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  песок, укатанный, сухой      – 5,32 км;
  песок, рыхлый, сухой      – 2,4 км.
Набор высоты – 207 м, потеря высоты – 100 м.
Общее время в пути – 8 ч 27 мин.
5 день, 25.07.2018, среда (4 ходовой)
(Оз. Малое Сеньозеро – оз. Ингозеро, губа Эпеш)
8:00 Подъем, сборы завтрак. Солнечно, жарко.
0,00 км (165,04 км) – 11:11 Выходим на маршрут, возвращаемся на дорогу, поворачива-

ем направо. Покрытие по-прежнему укатанный крупный камень. Дорога продолжает на-
бирать высоту, и на первых двух километрах, судя по карте, она проложена через вершину 
самого высокого местного холма.

2,10 км (167,14 км) – 11:34 Достигли са-
мой высокой точки близлежащей местности – 
195 м. Дорога начинает спускаться и весело 
перетекает по мелким холмикам среди озер 
и болот. Однако без тени ехать очень жарко.

14,29 км (179,33 км) – 13:27 Покрытие 
сменилось на крупный разбитый камень. 
Произошло это почти перед забр. дер. Вост. 
Мунозеро. Но такая смена ненадолго – по-
скольку дорога идет то через низины-болота, 
то взбирается на мелкие возвышенности, то 
в этом районе покрытие представляет собой 
постоянную смену крупного укатанного кам-
ня хорошего качества, сухого укатанного грунта, а также разбитого (наличие колейности, 
множество торчащих из земли крупных валунов) грунта. Переходы покрытия из крупного 
укатанного камня в грунт с камнями (и наоборот) весьма условны и какому-то четкому раз-
делению не подлежат.

16,04 км (181,08 км) – 13:53 Проехали заброшенную деревню Вост. Мунозеро.
16,46 км (181,5 км) – 13:56 Покрытие сменилось на заросшую грунтовку (тропа 

хорошего качества).
17,5 км (182,54 км) – 14:06 Покрытие сменилось на разбитый грунт с камнями.
21,09 км (186,13 км) – 14:30 Почти перед р. Щучьей встретили группу Иры Поляковой, 

едущую нам на встречу. Остановились пообщаться, поделиться впечатлениями.
21,16 км (186,2 км) – 14:50 Река Щучья, переходим вброд. Ширина метров 20, глубина 

0,40 м. Течение относительно сильное, в седле не проезжается. Дно – крупные скользкие 
камни. Сразу после брода устроили обед.

15:44 Выехали с обеда. Покрытие сменилось на укатанный сухой грунт.

Переходим р. Щучью вброд, в этот раз это очень просто В целом укатанный сухой грунт, но местами разбитый и влажный

Кольские дороги выдержит не всякая техника
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31,19 км (196,23 км) – 16:30 Мост через р. Тедзойок. Он в таком состоянии (разобран-
ные прогнившие бревна), что проще перейти реку рядом в брод по следам джипов, что мы 

и делаем. После моста покрытие меняется 
на разбитый сухой грунт, потом дорога 
постепенно улучшается и плавно спускается 
вдоль реки Муна. Ближе к заброшенной де-
ревне Муна покрытие становится более раз-
битым и мокрым, попадаются вязкие лужи и 
полувысохшие гати.

42,06 км (207,1 км) – 18:49 Въехали в 
заброшенную деревню Муна. После Муны 
перешли большую гать (примерно 200 м), 
которая даже в этот сухой год никуда не де-
лась, после чего дорога в целом улучшилась, 
а покрытие стало напоминать укатанный 
грунт с вкраплением крупных камней.

48,71 км (213,75 км) – 19:51 Брод-лужа через р. Малый Эпеш.
50,72 км (215,76 км) – 20:04 Въехали в 

деревню Инга. Вполне жилая, много мест-
ных жителей (в основном – приезжающих 
на лето) и автотранспорта повышенной про-
ходимости. Остановились пообщаться. Нам 
рассказали, что к Октябрьскому ведет две 
дороги – зимник через реку и летник, более 
длинный, но менее мокрый. Посоветовали 
ехать по летнику, по которому, собственно 
и был проложен наш трек. Поскольку в этом 
районе некоторые участники уже были не-
однократно, то новой информацию назвать 
сложно – всё это было уже известно. Однако 
поблагодарили местных и отправились даль-
ше. Дорога преимущественно укатанный крупный камень плюс существенная мелкоам-
плитудная «пересеченка».

51,28 км (216,32 км) – 20:15 V-образная развилка, влево, на мост через р. Инга – мо-
крый зимник, вправо – летник. Поворачиваем вправо.

56,10 км (221,14 км) – 21:19 Переехали по деревянному мосту р. Большой Эпеш, да-
лее какое-то время едем вверх вдоль его правого берега.

61,40 км (226,44 км) – 22:20 Достигли южного берега губы Эпеш Ингозера, начинаем 
искать место под ночевку, но при этом продолжаем движение в северном направлении, 
проверяя отворотки к берегу озера.

Мост через р. Тедзойок проще обойти рядом вброд

На полях грунтовки зарастающие, но все равно укатанные

Так сухо, что высохли даже гати Стоянка на оз. Ингозеро, губа Эпеш
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62,61 км (227,65 км) – 22:34 Очередная второстепенная дорога вправо, ведущая к 
берегу губы Эпеш, нам подошла, сворачиваем. Покрытие меняется на укатанный сухой 
грунт.

62,83 км (227,87 км) – 22:38 Остановились на ночевку на Ингозере на юго-западном бе-
регу губы Эпеш (67°13’55.02” С, 34°18’18.40” В). Дрова есть, вода в наличии (как и комары), 
берег высокий. За день все устали, быстро приготовили ужин и разошлись по палаткам.

За день пройдено: 62,83 км
Из них:
  грунт, дорога укатанная, сухая   – 10,96 км;
  крупный камень, укатанный   – 29,18 км;
  крупный камень, разбитый   – 1,5 км;
  грунт, тропа хорошего качества   – 1,04 км;
  грунт, дорога разбитая, сухая   – 20,15 км.
Набор высоты – 232 м, потеря высоты – 378 м.
Общее время в пути – 12 ч 38 мин.
6 день, 26.07.2018, четверг (5 ходовой)
(Оз. Ингозеро, губа Эпеш – оз. Щучье, полудневка)
8:00 Подъем, сборы завтрак.
0 км (227,87 км) – 10:45 Выехали на маршрут, едем от берега к основной дороге. По-

крытие – укатанный сухой грунт.
0,22 км (228,09 км) – 10:53 Основная дорога, поворачиваем направо. Покрытие меня-

ется на укатанный крупный камень. Едем по небольшим горкам вверх-вниз вдоль за-
ливов Ингозера.

2,13 км (230,0 км) – 11:11 Мост через р. Инга – частично из дерева, частично из метал-
лических конструкций. Перебираемся по нему без проблем. После моста – подъем.

2,7 км (230,57 км) – 11:18 Т-образный перекресток, слева пришла дорога Кировск - 
Умба. Она же – зимник, по которому мы не поехали из деревни Инга. Сейчас летник и зим-
ник слились вместе. Далее по маршруту покрытие местами переходит в рыхлый песок, а 
на некоторых подъемах становится крупнокаменистым разбитым. Прошел небольшой 
дождик.

7,6 км (235,47 км) – 12:23 Проезжаем заброшенную деревню Ингозеро, от которой 
остался один деревянный полуразвалившийся сарай, напоминающий автобусную останов-
ку. После Ингозера начался затяжной, но плавный подъем, покрытие сменилось на разби-
тый сухой грунт. Сразу несколько дорог идут параллельно. За подъемом пошел спуск, 
продолжающийся до оз. Барак.

14,5 км (242,37 км) – 13:39 Выехали к южному берегу оз. Барак. Два года назад здесь 
была какая-то стройка, стояла техника. Сейчас не осталось и следа. Дорога отсюда немно-
го улучшилась, перешла в крупнокаменистую хорошего качества.

Типичные Кольские покрытия - разбитый крупный камень... ... и грунт с камнями
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19,3 км (247,17 км) – 14:21 V-образная развилка, поворачиваем налево.
19,93 км (247,8 км) – 14:28 Выехали на заброшенный аэродром Хариусный, смена по-

крытия на асфальт. Этот аэродром – своеобразная местная достопримечательность. Его 
можно было и объехать, но обычно все велотуристы заезжают на него, чтобы среди болот 
покататься по асфальту. Прокатились и мы. Потом небольшая фотосессия.

22,8 км (250,67 км) – 14:47 Ближе к кон-
цу аэродрома решили устроить обед, причем 
расположились прямо на заброшенной ВПП.

15:27 Обед закончен, продолжили 
маршрут. Двигаемся по асфальту ВПП в се-
верном направлении.

23,13 км (251,0 км) – 15:30 Съезжаем 
влево на второстепенную дорогу, покрытие 
меняется на разбитый сухой грунт. Ас-
фальтовая ВПП уходит вправо.

25,49 км (253,36 км) – 15:46 Справа 
пришла равнозначная дорога. Это та, кото-
рая шла в объезд аэродрома и с которой мы 
свернули в 14:21.

32,77 км (260,64 км) – 16:38 Второсте-
пенная отворотка вправо к оз. Щучьему. Сво-
рачиваем на нее с основной дороги и едем 
искать место для плановой ночевки. Движем-
ся по западному берегу озера на север. Сво-
бодны все рыбацкие стоянки, но если есть, 
из чего выбирать, то надо воспользоваться 
этим.

33,45 км (261,32 км) – 16:51 Нашли 
место практически в конце дороги, иду-
щей вдоль озера. Остановились на ночевку 
(67°27’25.99” С, 34°16’45.23” В). По факту 
получилась практически полудневка. Дрова 
есть, вода тоже. Комаров хватает. Несколько 
раз порывался начаться дождь.

За день пройдено: 33,45 км
Из них:
  асфальт хорошего качества, сухой  – 3,2 км;
  рыхлый песок, сухой    – 1,5 км;
  грунт, укатанный, сухой    – 0,22 км;
  крупный камень, укатанный   – 13,0 км;
  крупный камень, разбитый   – 0,5 км;
  грунт, дорога разбитая, сухая   – 15,03 км.
Набор высоты – 242 м, потеря высоты – 195 м.
Общее время в пути – 6 ч 7 мин.
7 день, 27.07.2018, пятница (6 ходовой)
(Оз. Щучье – р. Малая Белая)
7:00 Подъем, сборы завтрак.
0 км (261,32 км) – 09:31 Вышли на маршрут. Едем вдоль оз. Щучьего обратно на до-

рогу.
0,69 км (262,01 км) – 09:35 Выехали на дорогу Кировск - Умба, повернули направо. 

Каких-то резко выраженных спусков/подъемов не наблюдается. Покрытие – грунт разби-
тый, сухой.

Хорошее место для обеда - заброшенный аэродром Хариусный

Место под ночевку у озера Щучье
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5,44 км (266,76 км) – 10:06 Т-образный перекресток, выехали на дорогу Кировск - Ок-
тябрьский, повернули налево.

8,23 км (269,55 км) – 10:22 Проезжаем по стационарному бетонному мосту через реку 
Умба, покрытие сменилось на хороший су-
хой асфальт. Трафик абсолютно незначи-
тельный.

21,08 км (282,4 км) – 11:36 Переезжаем 
через ж/д пути дороги Апатиты - Коашва. До 
этого момента происходил плавный набор 
высоты.

21,21 км (282,53 км) – 11:37 Т-образный 
перекресток, выехали на дорогу Апатиты - 
Коашва, поворачиваем налево. Высота про-
должает постепенно увеличиваться.  Трафик 
на дороге уже чувствуется, но ехать по-
прежнему комфортно.

32,54 км (293,86 км) – 13:00 Проехали 
Титан (он же – АНОФ-3) слева, дорога пошла на плавный спуск.

36,64 км (297,96 км) – 13:22 Т-образный перекресток, выехали на дорогу Апатиты - 
Кировск (47К-034), поворачиваем налево к Апатитам. Движение существенно увеличилось. 
Трасса узкая, а поток машин немаленький. Едем аккуратно у правого края.

44,7 км (306,02 км) – 14:00 Въехали в город Апатиты.
46,19 км (307,51 км) – 14:04 Перекресток с круговым движением на пересечении улиц 

Промышленная и Энергетическая. Поворачиваем, следуя кругу, налево, двигаемся в центр 
города. Для этого надо сперва спуститься с 
холма к речке Жемчужная, а затем поднять-
ся с другой стороны и пересечь по мосту ж/д 
пути.

48,5 км (309,82 км) – 14:23 Останови-
лись у магазина «Магнит» (ул. Московская, 
2А), закупка на 5-6 дней автонома, заодно 
устроили обед.

16:29 Закупка и обед закончены, выеха-
ли на маршрут, движемся в ту же сторону, 
откуда приехали. Оять мост через ж/д пути, 
опять спуск/подъем и т. п.

50,67 км (311,99 км) – 16:41 Доехали до 
перекрестка с круговым движением, упомя-

нутым в 14:04. В этот раз при его пересечении движемся прямо, на север.

День асфальта - выезд на трассу Апатиты - Коашва

Малозагруженная дорога к Кировску Вид на Кировск, мы туда не заезжаем

АНОФ-2 обходится нынче так
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52,10 км (313,42 км) – 16:47 Основная дорога уходит направо. Мы же поворачиваем 
влево, на второстепенную, чтобы объехать АНОФ-2 с юга. Ранее можно было проезжать че-
рез предприятие, теперь же требуется особое разрешение. Вариант объезда в свое время 
подсказали местные велосипедисты. 

54,47 км (315,79 км) – 17:11 Асфальт сменился полузаросшей грунтовой тропой.
55,04 км (316,36 км) – 17:15 Выбрались на старую железную дорогу, все заросло, по-

езда здесь уже не ходят. Повернули налево 
(на северо-запад), движемся по путям. Такое 
«покрытие» можно приравнять к тропе со 
множеством ТП. Метров через 600 рельсы 
и шпалы оказались выкорчеванными, пере-
носим велосипеды через эти завалы и далее 
съезжаем с путей вправо, двигаясь на севе-
ро-восток.

55,97 км (317,29 км) – 17:43 Выехали на 
асфальт (который идет от АНОФ-2 до по-
селка Хибины), повернули налево в сторону 
оз. Имандра.

58,97 км (320,29 км) – 17:55 Свернули 
вправо на второстепенную дорогу. Пока она 
идет параллельно главной. Покрытие сменилось на укатанный мелкий камень (грей-
дер). Относительно ровно.

63,86 км (325,18 км) – 18:35 Докрутили до поселка Хибины, проезжаем сквозь него, 
придерживаясь составленного заранее трека.

65,37 км (326,69 км) – 18:45 Доехали до р. Малая Белая. Подвесной мост, который 
был в 2016 году, оборван. Переправляемся через реку вброд. Течение достаточно сильное, 
глубина 0,6-0,7 м, дно крупнокаменистое, ширина – метров 30. Велосипед ощутимо сносит, 
приходится прилагать хорошие усилия, чтобы его удержать. Страховка, поддержка друг 
друга желательна.

18:56 Перебрались на правый берег Малой Белой, без происшествий. Далее следуем 
на ночевку, спускаясь немного ниже по течению. Покрытие сменилось на грунтовую тро-
пу со множеством технических препятствий.

65,62 км (326,94 км) – 19:05 Останавливаемся на ночевку на высоком правом берегу 
М. Белой (67°40’38.39” С, 33°13’23.87” В). Хорошее место, дров хватает, вода есть. После 
ужина часть группы совершает пешую экскурсию к оз. Имандра.

За день пройдено: 65,62 км
Из них:
  асфальт хорошего качества, сухой  – 49,24 км;

Грейдер перед поселком Хибины

Так штурмуется река Малая Белая Ночевка на р. Малой Белой
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  мелкий камень, укатанный   – 6,4 км;
  грунт, дорога разбитая, сухая   – 8,23 км;
  грунт, тропа хорошего качества   – 0,57 км;
  грунт, тропа со множеством ТП   – 1,18 км.
Набор высоты – 371 м, потеря высоты – 390 м.
Общее время в пути – 9 ч 34 мин.
8 день, 28.07.2018, суббота (7 ходовой)
(Р. Малая Белая – река, впадающая в губу Леммлухт, за п. Имандра)
7:00 Подъем, сборы завтрак.
0 км (326,94 км) – 10:12 Выехали на маршрут. Движемся вдоль р. Мал. Белая по грун-

товой тропе в ту сторону, откуда вчера пришли на ночевку.

0,33 км (327,27 км) – 10:21 Выбрались на вездеходную дорогу, идущую к поселку Иман-
дра вдоль подножия Западных Хибин, повернули налево на север. Покрытие сменилось на 
разбитый сухой грунт, хорошо видны колеи.

1,82 км (328,76 км) – 10:32 Выехали к ЛЭП, проходящей параллельно горному хребту, 
по ней и проложена дорога. Покрытие сменилось на крупный камень разбитый, сухой. 
По сути это вездеходная дорога, участки с укатанным крупным камнем сменяются разби-
тым камнем, какие-то же участки вполне можно назвать мелкокаменистыми. Периодически 
попадаются лужи/броды, образованные ручьями, стекающими с гор. Правда, в засушливый 
сезон, как сейчас, они почти не влияют на продвижение по маршруту. Пересеченность мест-
ности тоже существенна, поскольку дорога идет траверсом и постоянно ныряет вверх-вниз.

7,92 км (334,86 км) – 12:07 Пересекаем ручей Медвежий вброд. В принципе, можно по-
пробовать проехать в седле, но дно устилают крупные камни, безопаснее спешиться.

Разбитый сухой грунт

Пешая экскурсия в ущелье Аку-Аку - озеро Изумрудное

Ручей Медвежий, берется в седле

Пешая экскурсия в ущелье Аку-Аку - каскадный водопад
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10,82 км (337,76 км) – 12:55 Брод через очередной ручей, влево ушла второстепенная 
дорога к пос. Нефелиновые пески. По прямой отсюда до железной дороги, проходящей по 
берегу оз. Бол. Имандра недалеко – пример-
но километр.

13,01 км (339,95 км) – 13:35 Безымян-
ный ручей, который спускается из ущелья 
Аку-Аку. У нас запланирована экскурсия. 
Оставили велосипеды слева от дороги, спря-
тав их в овраге и накрыв тентом, а сами осу-
ществили пешую радиалку в ущелье к озеру 
и водопаду.

17:48 Вернулись с экскурсии, устраива-
ем обед.

18:33 Обед закончен, выходим на марш-
рут. Хотелось бы сегодня добраться до пос. 
Имандра, хотя по графику надо дальше. Но 
радиалка немного затянулась, поэтому будем ехать столько, сколько успеем проехать. Сра-
зу после ручья начался набор высоты, уклоны до 8° по разбитому грунту и крупному камню. 
Ехать сложно, в основном тащим велосипеды.

16,68 км (343,62 км) – 19:36 Примерно самая высокая точка этой дороги по карте. На-
брали больше 100 м. Начинается спуск к Имандре, на котором тоже не всегда едешь только 
вниз.

21,36 км (348,3 км) – 20:34 Подвесной деревянный мост через речку Гольцовка. Пе-
реходим. Впереди виден пос. Имандра. По-
крытие сменилось на укатанный мелкий 
камень.

22,46 км (349,4 км) – 20:50 Въезжаем в 
пос. Имандра. В целом движемся вдоль ж/д 
полотна на северо-восток. Зрелище своео-
бразное, но на Кольском к такому привычны. 
Ничуть не хуже, чем те же пройденные нами 
ранее деревни Муна и Инга. В поселке есть 
магазин, мы его видим каждый раз, как по-
падаем сюда, но еще ни разу не видели от-
крытым. 

25,29 км (352,23 км) – 21:15 Дорога 
вдоль путей закончилась, сворачивает впра-

во в лес вдоль неширокого залива. Следуем 
ей. Дорога огибает залив и упирается в ру-
чей, который впадает в озеро.

25,59 км (352,53 км) – 21:20 Брод через 
безымянный ручей – в седле не берется, топ-
ко и много бревен на дне. Перетаскиваем ве-
лосипеды и заталкиваем их на относительно 
высокий противоположный берег. Оценива-
ем ситуацию – похоже, здесь можно разбить 
лагерь.

25,64 км (352,58 км) – 21:26 Становимся 
на ночевку сразу после брода, поднявшись 
на пригорок, справа от дороги (67°51’56.50” 
С, 33°17’20.21” В). Дрова и вода есть, комары 
тоже. Из недостатков места – близко ж/д станция, слышны гудки и маневры электровозов. 
Но хорошо поработавшим на маршруте туристам эти звуки не помеха.

До пос. Имандра местами наблюдается мокрая вездеходная дорога

Подвесной деревянный мост через речку Гольцовка

Поселок Имандра - зрелище своеобразное
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За день пройдено: 25,64 км
Из них:
  мелкий камень, укатанный    – 4,28 км;
  грунт, дорога разбитая, сухая    – 1,0 км;
  крупный камень, разбитый, сухой   – 19,03 км;
  крупный камень, дорога со множеством ТП  – 1,0 км;
  грунт, тропа со множеством ТП    – 0,33 км.
Набор высоты – 294 м, потеря высоты – 301 м.
Общее время в пути – 11 ч 14 мин.
9 день, 29.07.2018, воскресенье (8 ходовой)
(Река, впадающая в губу Леммлухт, за п. Имандра – база КСС «Куэльпорр»)
9:00 Подъем, сборы завтрак.
0 км (352,58 км) – 11:58 Выехали на маршрут. Движемся на северо-восток по Старой 

Кунской Дороге – так она называется на картах ОСМ. Начинается сразу после брода, кото-
рый мы проходили вчера перед ночевкой (21:20). Покрытие – крупный разбитый камень. 
Едется в целом нормально, пересеченность местности здесь почти не проявляется.

1,17 км (353,75 км) – 12:10 Брод через приток губы Леммлухт. Ничего особенного, поч-
ти пересохшая лужа (на фоне засухи), но за счет вязкой грязи и камней взять в седле за-
труднительно.

9,41 км (361,99 км) – 14:44 Добрались до речки Маннепахкуай. Обычно полноводная, 
в этом году она высохла полностью, по руслу не течет даже ручеек. После реки покрытие 
сменилось на укатанный мелкий камень.

17,65 км (370,23 км) – 16:18 Река Бассейная Куна. Готовимся преодолевать ее вброд. 
Течение относительно сильное, хотя и не такое, как в полноводные года. Ширина – 70-80 м, 
глубина – до 0,5 м (но надо знать, где бродить – 
обычно это метров на 50 выше официально-
го брода). Лучше переправлять рюкзаки и ве-
лосипеды отдельно, что мы и делаем.

16:30 Мы на другом берегу. Перешли 
достаточно быстро – сказывается опыт про-
шлых бродов. Устраиваем обед, освежаемся 
в реке, поскольку жарко.

17:35 Обед закончен, выходим на марш-
рут. Покрытие местами меняется на круп-
ный разбитый камень.

21,81 км (374,39 км) – 18:18 Выехали на 
берег оз. Гольцового. Остановились полюбо-
ваться и «попробовать водичку».

Старая Кунская дорога - крупный разбитый камень Старая Кунская дорога - укатанный мелкий камень

Иногда проявляются каменные завалы
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19:01 Вышли на маршрут. Покрытие сменилось на рыхлый сухой песок. Ехать не 
получается ни ближе к полосе прибоя, ни по песчаной дороге, укатанной джиперами. Катим 
велосипеды рядом.

22,65 км (375,23 км) – 19:25 Брод через р. Северный Лявойок. Рыхлый песок, поэтому 
просто переходим, катя велосипеды рядом. Неглубоко, течения почти нет.

23,5 км (376,08 км) – 19:43 Брод через р. 
Лявойок. Характеристики брода аналогичны 
предыдущему (19:25).

23,79 км (376,37 км) – 19:49 Очередной 
брод, характеристики прежние.

24,04 км (376,62 км) – 19:58 Вышли на 
берег оз. Щучьего, расположенного у южного 
края оз. Гольцового. Здесь его надо бродить. 
Брод представляет собой протяженный во-
дный участок мели на краю озера. Покрытие 
– рыхлый песок. Глубина достигает 1-1,2 м, 
надо промерять брод. Постоянно ездят джи-
пы. Решили обойти почти по краю, рядом с 
обрывистым берегом – по самому берегу не 
получается – он заросший и троп не натопта-
но. Под берегом более топко, но зато мельче. По факту это несколько бродов с выступаю-
щими песчаными отмелями. Общая продолжительность примерно 300 м.

24,35 км (376,93 км) – 20:17 Прошли все броды, выбрались на дорогу Кировск - оз. 
Гольцовое. Покрытие сменилось на мелкий 
камень, местами разбитый, который череду-
ется с укатанным грунтом.

26,02 км (378,6 км) – 20:35 Отворотка 
влево – это дорога на Умбозерский перевал, 
по ней мы поедем через день.

26,51 км (379,09 км) – 20:43 Небольшой 
брод через р. Партомйок. Покрытие укатан-
ное мелкокаменистое, местами плотный пе-
сок, глубина 0,2 м, ширина 5 м, проезжается 
в седле.

29,75 км (382,33 км) – 21:25 Доехали 
до базы КСС «Куэльпорр». Выбрали место 
для ночевки за территорией базы, на одном 
из известных и специально выделенных для 
туристов мест. Но до ночевки надо еще до-

браться. Местами движение осуществляется по лесной тропе с корнями, а в одном месте 
надо взбираться по тропе на склон. Покрытие сменилось на грунтовую тропу со множе-
ством технических препятствий.

Берег оз. Гольцового - очень мелкий сыпучий камень, напоминающий песок Вот так вот больше двух километров

Там, где дорога временно отходит от берега, покрытие не лучше

Широкие броды после оз. Гольцового - развлечение джиперам
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29,94 км (382,52 км) – 21:41 Пере-
ходим по деревянному мосту р. Куний-
ок. До этого прошли через базу и спу-
стились к реке. Далее поднимаемся 
немного вверх и идем вдоль левого бе-
рега р. Кунийок.

30,21 км (382,79 км) – 21:46 Останови-
лись на ночевку и дневку (67°48’12.65” С, 
33°35’48.10” В), разбиваем лагерь. Вода есть 
(стоим около ручья, впадающего в Кунийок), 
дрова с трудом, но собрать можно. Кострови-
ще, столик с лавочками.

За день пройдено: 30,21 км
Из них:
  мелкий камень, укатанный    – 13,64 км;
  крупный камень, разбитый, сухой   – 13,57 км;
  рыхлый сухой песок     – 2,54 км;
  грунт, тропа со множеством ТП    – 0,46 км.
Набор высоты – 232 м, потеря высоты – 103 м.
Общее время в пути – 9 ч 48 мин.

10 день, 30.07.2018, понедельник (дневка)
(База КСС «Куэльпорр»)

11 день, 31.07.2018, вторник (9 ходовой)
(База КСС «Куэльпорр» – р. Каскаснюнйок)
7:00 Подъем, сборы завтрак.
0,00 км (382,79 км) – 8:28 Вышли на маршрут, направляемся обратно к дороге Кировск -

оз. Гольцовое. Грунтовая тропа со множеством технических препятствий.
0,27 км (383,06 км) – 8:37 Переходим по деревянному мосту р. Кунийок на ее правый 

берег.
0,48 км (383,27 км) – 8:51 Покинули базу КСС «Куэльпорр», вышли на дорогу Кировск-

Гольцовое. Фотосессия. Покрытие сменилось на укатанный мелкий камень.
4,21 км (387,0 км) – 9:14 Н=233 м V-образная развилка, берем правее.  Начался подъ-

ем на пер. Умбозерский. Покрытие сменилось на разбитый крупный камень. В целом 
подъем на перевал – это относительно плавный набор высоты (300 м на 5 км, ~6% уклон в 

среднем) по «вездеходке». Много бродов как поперек, так и вдоль реки Партомйок. Местами 
попадаются резкие (до 20%) наборы/сбросы, которые преодолеть в седле затруднительно.

4,94 км (387,73 км) – 9:26 Н=255 м Брод через р. Партомйок, переходим на левый бе-
рег. Большие скользкие камни, в седле брод не берется. Сама речушка неширокая (до 5 м), 

Лагерь на стоянке около базы КСС "Куэльпорр"

Дорога на перевал разбитая, но прослеживается хорошо Часто ехать не получается, приходится катить велосипеды
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но для оптимизации движения какую-то её часть приходится идти вдоль русла. Глубина – 
до 0,2 м.

5,4 км (388,19 км) – 9:39 Н=288 м Еще один брод через р. Партомйок, переходим на 
правый берег. По факту – разлившийся ручей, мелко и нешироко.

8,72 км (391,51 км) – 11:46 Н=489 м Уперлись в озеро, обходим его слева, как идет до-
рога. Частично приходится идти по воде.

9,06 км (391,85 км) – 11:56 Н=509 м Резкий крутой грунтовый подъем, похоже на пере-
вальный взлет. Дорога вся разбита, засыпана крупными камнями. Лезем, подталкивая ве-
лосипеды друг друга, просто по травянисто-каменистому склону.

9,46 км (392,25 км) – 12:14 Н=541 м Перевал Умбозерский. Понятно, что это он, только 
по максимальной высоте на ЖПС. Общее фото не делаем, виды не те. Начинаем спуск в 
сторону Умбозера. Он существенно менее крут, чем подъем, но здесь начинает сказывать-
ся фактор покрытия. «Дорога» на спуск такова, что определить ее местами можно, только 
проведя разведку, а это хотелось сделать, даже имея проверенный трек в навигаторе. Мно-
го крупных камней. 

Спуск с перевала очень похож на подъем Но если оглянуться, вид на Умбозерский уже другой

Дорога на перевал Умбозерский, она популярна и у джиперов. Эти две машины нам попадались еще полдня
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11,0 км (393,79 км) – 12:52 Н=497 м «Дорога» упирается в р. Сев. Каскаснюнйок, далее 
маршрут проходит по руслу реки. Покрытие меняется на крупный камень, осложненный 
множеством технических препятствий. Не отвлекаться на уходящие в стороны еле 
заметные тропинки позволяет только знание того, что «здесь должны ездить джипы». В це-

лом много крупных камней и воды – и это в засушливый год! Но по реке движение осущест-
вляется не всегда – часто дорога выбирается на берег и идет рядом с рекой. В этом случае 
покрытие представляет собой разбитый крупный камень. Спускаемся, «соревнуясь» с 
двумя «джипами», – они тоже аккуратно, с разведкой, преодолевают этот участок пути. А 
в какой-то момент автомобилисты даже поинтересовались, ездим ли мы на велосипедах, 
или всегда их таскаем.

15,66 км (398,45 км) – 15:03 Н=343 м Обед. С перевала несет дождевую тучу, по хреб-
там идут раскаты грома. Немного покапало, но полноценный ливень так и не начался. Джи-
перы нас обогнали и уехали ниже по реке.

15:26 Продолжили маршрут, почти сразу же переходим на левый берег реки Сев. Как-
скаснюнйок, дорога начинает отклоняться от реки, слегка забирая к северу. За рекой до-
рожное покрытие резко улучшилось – сменилось на разбитый грунт со множеством 
технических препятствий.

19,92 км (402,71 км) – 16:25 Проходим несколько заболоченных мест – огромные лужи 
с крупными камнями, ехать не получается. И в целом дорога грязная, с камнями и лужами. 

Увидели возвращающихся назад джиперов – по их словам они доехали до брода через р. 
Тульйок, где дорога забирается на хребет, ведущий к г. Тульйок и оз. Академическому, но 
решили, что состояние дороги и возможный автотриал противоречат количеству горючего 
у них в баках. Поэтому приходится возвращаться. Мы же продолжили маршрут по грязям 
и камням. Изредка на дороге попадается почти спелая морошка – приходится останавли-
ваться.

Дорога идет прямо по руслу реки

Иногда проявляется колейность

После спуска начались заболоченные участки

Место ночевки у речки Каскаснюнйок
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24,10 км (406,89 км) – 18:52 Т-образная развилка, поворачиваем направо к ночевке, 
известной заранее.

24,27 км (407,06 км) – 18:56 Остановились на ночевку (67°46’24.45” С, 34°01’02.32” В). 
Хорошее костровище на возвышенном левом берегу р. Каскаснюнйок, рядом родник. Кома-
ров по-прежнему много. Дрова есть, вода из родника.

За день пройдено: 24,27 км
Из них:
  мелкий камень, укатанный    – 3,73 км;
  крупный камень, разбитый, сухой   – 11,56 км;
  крупный камень со множеством ТП   – 2,0 км;
  грунт, дорога со множеством ТП, мокрая  – 6,5 км;
  грунт, тропа со множеством ТП    – 0,48 км.
Набор высоты – 394 м, потеря высоты – 435 м.
Общее время в пути – 10 ч 26 мин.
12 день, 01.08.2018, среда (10 ходовой)
(Р. Каскаснюнйок – м. Литт)
7:00 Подъем, сборы завтрак.
0,00 км (407,06 км) – 08:54 Выехали на маршрут, направляемся обратно к Т-образной 

развилке (18:52 прошлого дня). Покрытие – грунт, дорога со множеством ТП.
0,21 км (407,27 км) – 08:57 Развилка, 

слева мы приехали вчера. Сейчас едем пря-
мо, встреченные туристы обещают, что до-
рога дальше будет улучшаться. Покрытие 
поменялось на мелкий камень, разбитый, 
мокрый. Появилась небольшая «пересечен-
ка», которой не было на спуске с перевала.

7,5 км (414,56 км) – 10:17 Т-образная 
развилка, все приходящие дороги доста-
точно наезжены. Поворачиваем налево на 
север. Покрытие поменялось на мелкий ка-
мень, разбитый, сухой. Жарко, но катится 
хорошо, дорога действительно улучшилась.

9,26 км (416,32 км) – 10:37 Выехали на 
берег Умбозера (залив Тульилухт). Покрытие сменилось на рыхлый мокрый песок. Не-
большая остановка – насладиться озером и перекусить.

10:56 Продолжили движение.
10,26 км (417,32 км) – 11:14 Брод в ме-

сте впадения в озеро реки Майвальтайок. 
Течения почти нет, дно песчаное мягкое, глу-
бина 0,8-1 м. Чтобы не было глубже, надо 
выбирать правильную траекторию. В седле 
не берется, аккуратно проносим велосипеды.

10,98 км (418,04 км) – 11:38 Брод через 
протоку в оз. Пасъявр. Дно песчаное рыхлое, 
течение слабое, глубина до 0,3 м, ширина 
2-3 м. В седле не берется. После брода по-
крытие сменилось на мелкий укатанный 
камень.

11,07 км (418,13 км) – 11:45 Х-образная 
развилка, поворачиваем влево на север, небольшой подъем.

13,10 км (420,16 км) – 12:07 V-образная развилка, влево уходит второстепенная до-
рога к Ньюръяврским озерам. Мы едем вправо.

Покрытие постепенно улучшается

Выехали на берег Умбозера (залив Тульилухт)
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14,4 км (421,46 км) – 12:19 Брод через протоку в оз. Нижний Ньюръявр. Ширина 20 
м, глубина небольшая (до 0,2 м), течение среднее, но в седле не берется – много очень 
крупных камней, нависают ветки. После бро-
да покрытие сменилось на крупнокамени-
стую разбитую дорогу.

15,09 км (422,15 км) – 12:37 Доехали до 
мыса Ньюрнег, остановились полюбоваться 
красотами, фотосессия.

12:51 Продолжили движение.
16,85 км (423,91 км) – 13:17 Начался 

ощутимый подъем, уклоны местами дости-
гают 20%. Движемся траверсом вдоль горы 
Рестинюн. После подъема – примерно кило-
метр относительно ровной (без сбросов и на-
боров) дороги.

18,67 км (425,73 км) – 14:23 Начался 
крутой спуск в сторону Умбозера. Покрытие сухое, сыпется, спускаемся аккуратно рядом с 
велосипедом.

19,37 км (426,43 км) – 14:36 Спуск закон-
чился. Покрытие сменилось на разбитую 
мокрую крупнокаменистую дорогу с ТП, 
местами просто по огромным лужам, которая 
идет вдоль Умбозера.

20,97 км (428,03 км) – 15:13 После фор-
сирования очередной лужи (речушки, выте-
кающей из оз. Лихтисварявр) устроили обед 
на берегу Умбозера. Начался дождь, поднял-
ся порывистый ветер.

15:51 Обед закончен, продолжили 
маршрут.

23,32 км (430,38 км) – 16:52 Вышли к 
косе на берегу Умбозера у залива Мажков, 

движемся по ней вдоль берега. Дождь прекратился.
23,44 км (430,5 км) – 16:55 Перешли брод, который разделяет косу. Простой, неглубо-

кий, но за счет крупных камней на дне в седле не берется.
24,58 км (431,64 км) – 17:26 Добрались 

до реки Кальйок, до этого переезжали через 
две лужи, оказавшиеся на карте реками. Ка-
льйок – широкая в месте брода (метров 100), 
имеет несколько разветвлений, но мелкая 
(до 0,3 м), в седле не берется. Проходили 
какую-то часть чуть ли не вдоль по скольз-
ким камням.

17:38 Прошли брод, движемся дальше. 
После брода дорога улучшилась, крупный 
камень/грунт со множеством ТП сменился на 
грунтовую дорогу с изредка торчащими 
крупными камнями.

25,91 км (432,97 км) – 17:51 Т-образная 
развилка, слева пришла равнозначная дорога. Мы движемся вправо, придерживаясь бере-
га Умбозера.

25,98 км (433,04 км) – 17:53 Смена покрытия на рыхлый песок – выехали на песча-
ную косу.

Вид с мыса Ньюрнег

После подъема – примерно километр ровной дороги

После спуска вдоль берега непрерывно заболоченный участок
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26,01 км (433,07 км) – 17:54 Брод через реку Кедикуай – ширина 2 м, глубина 0,4 м, дно 
песчаное, рыхлое, в седле не берется.

26,37 км (433,43 км) – 18:02 Брод через Умбозеро на мысе Литт. Ширина 40 м, глуби-
на до метра, дно песчаное, твердое. Течение очень слабое. В седле не берется – глубоко. 
Рюкзаки и велосипеды переносим, подняв над водой.

18:16 Переправились, навесили рюкзаки, продолжили движение. Покрытие по-
прежнему рыхлый песок.

26,6 км (433,66 км) – 18:20 Решаем остановиться на берегу мыса на ночевку – увидели 
подходящее место с костровищем и дровами.

26,62 км (433,68 км) – 18:23 Стали на ночевку на косе (67°52’48.66” С, 34°11’06.95” В). 
Вода есть, дрова остались от прошлых хозяев стоянки. Несмотря на открытое место, кома-
ров и мошку не сносит. Красивые виды на Умбозеро.

За день пройдено: 26,62 км
Из них:
  мелкий камень, укатанный     – 3,42 км;
  мелкий камень, разбитый, мокрый    – 9,05 км;
  крупный камень, разбитый, сухой    – 4,97 км;
  грунт, разбитый, сухой      – 1,4 км;
  крупный камень, мокрый, со множеством ТП  – 5,21 км;
  грунт, дорога со множеством ТП, мокрая   – 0,21 км;
  песок, рыхлый, мокрый      – 2,36 км.
Набор высоты – 168 м, потеря высоты – 238 м.
Общее время в пути – 9 ч 31 мин.
13 день, 02.08.2018, четверг (11 ходовой)
(М. Литт – трасса 47К-043, Оленегорск-Ловозеро, у реки, впадающей в Травяные озера)
7:00 Подъем, сборы завтрак.
0,00 км (433,68 км) – 09:13 Выехали на 

маршрут, направляемся вдоль Умбозера на се-
веро-восток. Покрытие – рыхлый сухой песок.

0,8 км (434,48 км) – 09:27 Дорога уходит 
влево от берега в кольскую тундру, покрытие 
меняется на разбитую каменистую грун-
товку и постепенно набирает высоту.

1,4 км (435,08 км) – 09:36 Брод-лужа че-
рез ручей, ничего серьезного.

3,36 км (437,04 км) – 10:23 Еще одна 
брод-лужа через ручей – течения нет, но дно 
илистое и глубина до метра.

Еще одна дорога по руслу реки Ночевка на мысе Литт

Песчаная дорога по мысу Литт
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6,47 км (440,15 км) – 11:15 Очередной брод, на карте – через речушку, но по факту – 
просто лужа. Отсюда начался еле заметный спуск.

8,41 км (442,09 км) – 11:35 Мост через 
реку Сура: в аварийном состоянии, автотех-
ника по нему не пройдет. Перед мостом не-
большой участок крупнокаменистой мо-
крой дороги с ТП. Сам мост представляет 
собой просто оставшиеся от когда-то нового 
моста продольные крупные бревна, местами 
сгнившие, утыканные ржавой металлической 
арматурой. Река широкая и быстрая, соот-
ветственно и мост длинный. Снимаем рюкза-
ки и перетаскиваем, помогая друг другу, от-
дельно велосипеды и велоштаны.

11:44 Мост прошли, но налетела гроза, 
сильный ливень. Укрылись под тентом, пере-

жидаем.
13:08 Дождь закончился, продолжили движение. Покрытие пока – разбитый крупно-

каменистый грунт.
10,17 км (443,85 км) – 13:31 Справа пришла второстепенная дорога, покрытие начина-

ет улучшаться и переходит в укатанное мелкокаменистое – здесь уже ездят охотники и 
рыболовы.

14,43 км (448,11 км) – 14:08 Т-образная 
развилка, выехали на асфальт (основную 
дорогу), повернули направо, начался набор 
высоты. До этого было много развилок, но 
мы придерживались главной дороги, соот-
ветствовавшей треку.

16,09 км (449,77 км) – 14:33 Х-образный 
перекресток, но приходящие дороги второ-
степенны, хоть и достаточно укатаны. Про-
должаем двигаться прямо, набирая высоту.

16,68 км (450,36 км) – 14:43 Т-образный 
перекресток, поворачиваем влево. Набор вы-
соты закончился, от точки со временем 14:08 
набрали 80 метров. Мы выехали на дорогу, ведущую к Ревде. Продолжаем движение по 
асфальту в сторону населенного пункта, еле заметный спуск.

22,69 км (456,37 км) – 15:11 Въехали в Ревду, движемся по Умбозерской улице.
23,13 км (456,81 км) – 15:14 На пересечении с улицей Кузина слева расположен ма-

газин «Магнит». Останавливаемся на обед и 
закупку. Ветрено, прохладно. Опять собира-
ется дождь.

16:47 Закупка и обед закончены, про-
должаем движение. Едем по улицам Ум-
бозерской – Вебера – Победы – Северный 
тракт. Последний выводит на трассу 47К-047 
Оленегорск – Ревда.

28,3 км (461,98 км) – 17:18 Выехали из 
Ревды, остановились подкачать колеса – да-
лее везде ожидается хороший асфальт. На-
чался дождь, порывистый ветер.

31,42 км (465,1 км) – 17:41 Т-образный 
перекресток, выехали на трассу 47К-043 

Дорога уходит в кольскую тундру, покрытие - разбитая грунтовка

Асфальт!!!

В Ревду въехали с черного хода
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Оленегорск – Ловозеро, повернули налево в сторону Оленегорска. Дождь закончился.
42,95 км (476,63 км) – 18:56 Проезжаем через речку, впадающую в озеро Бычье. Дума-

ли остановиться тут на ночевку, но берега широки и сильно заболочены.
45,66 км (479,34 км) – 19:12 Проезжаем через речку (по факту – ручеек), не обозначен-

ную на современных картах – только на «древнем» ГШ указано, что она впадает в Травя-
ные озера.

46,16 км (479,84 км) – 19:15 Поднялись на пологий холм, недалеко отъехав от ручья, и 
решили, что можно остановиться на ночевку и здесь – вправо отходит зарастающая дорога, 
скоро заканчивающаяся.

46,17 км (479,85 км) – 19:18 Остановились на ночевку рядом с трассой, отойдя в лес 
метров на 100 (68°03’11.18” С, 34°17’55.32” В). Место скрытое, дрова есть, за водой можно 
ходить к ручью, который проехали (что мы и делали).

За день пройдено: 46,17 км
Из них:
  асфальт хорошего качества     – 30,21 км;
  мелкий камень, укатанный     – 4,26 км;
  крупный камень, разбитый, сухой    – 9,9 км;
  крупный камень, мокрый, со множеством ТП  – 1,0 км;
  песок, рыхлый, сухой      – 0,8 км.
Набор высоты – 429 м, потеря высоты – 347 м.
Общее время в пути – 10 ч 4 мин.
14 день, 03.08.2018, пятница (12 ходовой)
(Трасса 47К-043, Оленегорск-Ловозеро, у реки, впадающей в Травяные озера – Оленегорск, ж/д 

вокзал)
7:00 Подъем, сборы завтрак. Погода ис-

портилась: пасмурно, холодный ветер.
0,00 км (479,85 км) – 08:57 Выехали на 

маршрут: вышли на асфальт, двигаемся в 
сторону Оленегорска. Равниной дорогу на-
звать затруднительно – амплитуда разброса 
высоты вплоть до Оленегорска от 30 до 70 м.

7,82 км (487,67 км) – 09:34 Слева от до-
роги какие-то жилые строения, огороженные 
забором. Рядом остановка «41-й километр».

12,85 км (492,7 км) – 09:56 V-образная 
развилка, вправо уходит трасса 47К-045 
«Лесная». Мы едем влево, придерживаясь 
47К-043. И хотя по основному варианту у нас предполагалось движение вправо, решили 

не рисковать и прямиком поехать до Олене-
горска (этот вариант был прописан в марш-
рутке).

17,43 км (497,28 км) – 10:15 Проезжаем 
н/п Оленегорск-1. Иногда останавливаемся 
на отдых, но долго стоять уже холодно.

28,18 км (508,03 км) – 11:36 Слева от до-
роги родник с питьевой водой. Это достаточ-
но известный источник, но, как правило, про 
него забывают и проезжают мимо.

39,26 км (519,11 км) – 12:17 Мост через 
ручей Заячий, идут ремонтные работы, про-
езд по мосту немного ограничен. До Олене-
горска осталось совсем чуть-чуть.

Хороший асфальт, дорога катится по холмам

Попадаются и относительно существенные подъемы
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39,68 км (519,53 км) – 12:18 Большой перекресток, вправо уходит трасса 47К-042.
42,97 км (522,82 км) – 12:35 Переезжаем по мосту реку Куреньга.
43,90 км (523,75 км) – 12:38 Крупный перекресток с круговым движением, здесь про-

ходит трасса Е105-Р21 «Кола». Проезжаем по кругу почти на противоположный край, выби-
раемся на Привокзальное шоссе и движемся по нему в сторону Оленегорского ж/д вокзала.

45,51 км (525,36 км) – 12:44 Въезжаем в город Оленегорск.
46,30 км (526,15 км) – 12:48 Доехали до ж/д вокзала (68°08’09.36” С, 33°18’50.98” В), 

собираемся, ждем поезд. Велосипеды сдали в камеру хранения – поставили их в специ-
альное помещение. Пообедали в буфете-столовой при вокзале, сходили в сторону центра 
города в магазин «Магнит» закупиться на дорогу.

18:04 Прибыл поезд №293АА Мурманск – Анапа. Загрузили вещи и велосипеды.
18:24 Выехали с вокзала в Оленегорске. 
За день пройдено: 46,30 км
Из них:
  асфальт хорошего качества  – 46,30 км.
Набор высоты – 382 м, потеря высоты – 459 м.
Общее время в пути – 3 ч 51 мин.
15-16 день, 04-05.08.2018, суббота-воскресенье
(Оленегорск – Москва)
01:56 Прибыли в Москву на Курский вокзал по расписанию. Время в пути – 31 час 20 

минут. По пути высадили в Петрозаводске (прибытие 4 августа в 11:21) одного участника. 
Выгрузились, собрали вещи и велосипеды. Поход окончен.
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5.1. РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

При суммировании баллов результаты таковы: по 3 КТ набирается 35,87 балла, по 
2 КТ набирается 9,68 балла и по 1 КТ набирается 1,69 балла. Согласно Таблице 2 «Ре-
гламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет протяженных препятствий 
может пойти соответственно 24, 7 и 3 балла. Недостающие баллы за 1 КТ добавятся из 
баллов за 2 КТ.

Следовательно, S = 3 + 7 + 24 = 34,0

5.2. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ПО ЛП
Переправы

Местоположение Кол-во Характеристика препятствия Эквива-
лент, км

Брод ручьев, впадающих в Райво-
лоцкую губу перед пос. Лувеньга 2 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 4

Брод р. Щучья 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Брод р. Тедзойок 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Брод р. Мал. Эпеш 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Брод р. Мал. Белой 1
1а (простая) – для организации переправы 
требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка
10

Брод Медвежьего ручья 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Броды притоков 
оз. Бол. Имандра 3 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 

или вброд, индивидуальная страховка 6

Брод р. Бассейная Куна 1

1б (средняя) – необходимо маневрирование
группы относительно основного направления
при броде. Переправа велосипедов и снаряже-
ния челноком. Необходима работа всей группы;
индивидуальная и коллективная страховка.

20

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ КС

Автодорога 47К-010 (Кандалакша - Умба) 2 3,43

Вдоль реки Вялы 3 5,01

Вокруг Канозерского заказника и вдоль р. Инги до аэродрома Хари-
усного 3 7,67

Cеверная часть вездеходной дороги Октябрьский - Умба 2 3,82

Южное подножие Хибин 1 1,69

Вокруг Северо-Западных Хибин 3 7,90

Умбозерский перевал 3 6,09

Северо-западный берег Умбозера 3 4,96

Северный берег Умбозера 3 4,24

Трасса Ревда - Оленегорск (47К-043 и М-18) 2 2,43

5. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА
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Итого: 112,0 км

Итого: 19,0 км

Итого: 3,0 км

Итого: эквивалентный пробег — 134,0 км      ЛП = 134,0

Броды разливов оз. Гольцового 4 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 8

Броды притоков р. Каскаснюнйок 3 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 6

Брод косы в зал. Тульилухт 2 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 4

Брод протоки оз. Ниж. Ньюръявр 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Броды притоков зал. Чудалухт 4 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 8

Брод р. Кальйок 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Брод р. Кедикуай 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Брод м. Литт 1

1б (средняя) – необходимо маневрирование
группы относительно основного направления
при броде. Переправа велосипедов и снаряже-
ния челноком. Необходима работа всей группы;
индивидуальная и коллективная страховка.

20

Брод притока Умбозера 1 Н/к (простейшая) – переходы по бревну 
или вброд, индивидуальная страховка 2

Мост в аварийном состоянии
через реку Сура 1

1а (простая) – для организации переправы 
требуются усилия не менее 2-3 человек, 

индивидуальная страховка
10

Каменные завалы

Болота

Местоположение Характеристика препятствия Протяжен-
ность, км

Эквива-
лент, км

Тропа к Кандалакшскому 
лабиринту

1а (средний) – валуны, обломки скал средним 
размером 1.6-2 м, уклон 8-12%, подъем велосипедов 

и снаряжения "челноком"
0,5 15

Тропа вдоль 
выкорчеванного полотна 

ж/д за АНОФ-2

н/к (простой) – камни (валуны) средним размером 
1-1.5 м, уклон 0-8% 0,2 4

Местоположение Характеристика препятствия Протяжен-
ность, км

Эквива-
лент, км

За забр. д. Муна н/к (легкопроходимое) – гати, вязкие заболоченные участки 
глубиной 0.2-0.4 м, необходима индивидуальная страховка. 0,2 3,0
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I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3 + Кэп4*μ4  + Кэп5*μ5 = 
= 0,8*240,1/527,05 + 1,0*132,06/527,05 + 1,2*117,5/527,05 + 1,5*4,06/527,05 + 1,8*32,43/527,05 = 
= 0,8*0,455 + 1,0*0,25 + 1,2*0,223 + 1,5*0,008 + 1,8*0,062 = 0,364 + 0,25 + 0,268 + 0,012 + 0,112 = 1,006

I = (527,05*1,006 + 134)*10 / (12*500) = 1,11

5.3. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ

5.4. РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
Расчет выполнен с помощью Калькулятора автономности, доступного на сайте Клас-

сификатора ПП (http://velotrex.ancrane.ru/avtonom.html).
Продолжительность похода: 291 ч. (13 д.)
Автономность похода А: 1.22

Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 22.07.2018 10:00
Конец временного интервала: 22.07.2018 10:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Кандалакше)

Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента для походов 3-4 КС):
Кпк Описание L, км Lэп, км

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10): (Кэп=0,8)
0,8 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая 240,1

Итого 240,1 192,08
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50): (Кэп=1,0)

1,2 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 47,73
1,3 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 50,47
1,4 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 16,62
1,4 Грунт, дорога укатанная, сухая 11,18
1,5 Песок, укатанный, сухой 6,06

Итого 132,06 132,06
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90): (Кэп=1,2)

1,6 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 9,05
1,9 Грунт, дорога разбитая, сухая 45,81
1,9 Грунт, тропа хорошего качества 1,61
1,9 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 61,03

Итого 117,5 141,0
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40): (Кэп=1,5)

2,1 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 4,06
Итого 4,06 6,09

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40): (Кэп=1,8)
2,5 Грунт, тропа осложненная множеством ТП, сухая 5,92
2,5 Крупный камень, дорога осложненная множеством ТП, сухая 3,0
2,6 Песок, рыхлый, мокрый 2,36
2,8 Крупный камень, дорога осложненная множеством ТП, мокрая 6,21
3,3 Грунт, дорога осложненная множеством ТП, мокрая 6,71
3,3 Грунт, тропа осложненная множеством ТП, мокрая 0,99
3,5 Песок, рыхлый, сухой 7,24

Итого 32,43 58,374
Локальное препятствие (ЛП) 0,9 -0,9

ВСЕГО 527,05 528,704
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2. Начало временного интервала: 22.07.2018 11:00
Конец временного интервала: 23.07.2018 19:00
Количество часов: 33
Автономность временного интервала: 0.86
(Магазин в Умбе)
3. Начало временного интервала: 23.07.2018 20:00
Конец временного интервала: 27.07.2018 13:00
Количество часов: 90
Автономность временного интервала: 1.15
(Магазин в Апатитах)
4. Начало временного интервала: 27.07.2018 14:00
Конец временного интервала: 2.08.2018 14:00
Количество часов: 145
Автономность временного интервала: 1.42
(Магазин в Ревде)
5. Начало временного интервала: 2.08.2018 15:00
Конец временного интервала: 3.08.2018 11:00
Количество часов: 21
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Оленегорске)
6. Начало временного интервала: 3.08.2018 12:00
Конец временного интервала: 3.08.2018 12:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
(Конец маршрута)

5.5. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА

КС = S*I*A = 34*1,11*1,22 = 46,04 баллов

По "Регламенту...", в соответствии с таблицей 1, количество набранных баллов за по-
ход 3 КС – от 18 до 34. Следовательно, по количеству набранных баллов пройденный спор-
тивный поход отвечает требованиям 3 КС (см. табл. № 1). 

Анализируя результат, можно сказать, что поход по количеству баллов получился с 
существенным превышением "тройки" – не все "четверки" могут похвастаться такими пара-
метрами. Конечно же поход не является 4 КС – нет определяющих ПП 4 КТ, но как "тройка" 
он очень сильный и насыщенный определяющими и предопределяющими препятствиями.
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ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
 ПП1: Автодорога 47К-010 (Кандалакша - Умба) 

(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1669)
Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: выезд на асфальт близ н/п Лувеньга – пос. Умба
Характер дороги: дорога высокого качества
Характер покрытия: асфальт хорошего качества, сухой
Время прохождения: 22-23.07.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 101323
Мах высота, м: 120
Min высота, м: 9
Набор высоты, м: 1239
Сброс высоты, м: 1260

Препятствие представляет собой продолжительный участок асфальта относительно 
хорошего качества (фото 01-04). Препятствие начинается с выезда на трассу Кандалакша – 
Умба с грунтовой проселочной дороги, проходящей вдоль Белого моря, и заканчивается в 
центре поселка Умба.

 
По высотному графику видно, что местность среднепересеченная – на протяжении 

всего препятствия происходит постоянный сброс-набор высоты по амплитуде примерно 
30 м. Есть характерный участок на 20-м километре, когда приходится набирать метров 100 
(на 10 км), да в конце амплитуда спусков/подъемов возрастает до 50 м. Если говорить об 
ощущениях, а не о графике, то наборы и сбросы начинают быть явными также ближе к кон-
цу ПП (примерно с 85 км), до этого дорога более-менее монотонна.

На протяжении всего препятствия встречаются красивые виды, можно найти живопис-
ные места под ночевки. Магазины по дороге есть в Лувеньге и Колвице, ну в Умбе, конечно 
же, несколько крупных продовольственных точек, где можно купить почти любые продукты. 
Вдоль трассы есть родники с питьевой водой, но надо знать их точное расположение. Тра-
фик на трассе можно охарактеризовать как переменный: иногда машин нет довольно долго, 
но бывает, что они попадаются какое-то время очень часто. Все препятствие проезжается 
в седле.
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Фотографии участков препятствия

1 1

11

фото 01 фото 02

фото 03 фото 04
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,80
Протяжённость препятствия: 101.323 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 101323 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,62
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1239 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,13
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 4.77%
Средний уклон спусков: 3.65%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 68.17 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,80*0,80*1,62*1,13*1,0*1,3=3,43

Препятствие соответствует II КТ
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 ПП2: Вдоль реки Вялы
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1670)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: съезд с трассы Кандалакша-Умба – мост через р. Вяла
Характер дороги: дорога среднего качества
Характер покрытия: мелкий камень различного качества сухой, песок рыхлый сухой
Время прохождения: 23-24.07.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 35342
Мах высота, м: 151
Min высота, м: 17
Набор высоты, м: 762
Сброс высоты, м: 670

Препятствие представляет собой автомобильную дорогу среднего качества, проходя-
щую по кольской тайге между озер и болот. Почти на всем протяжении слева от дороги про-
текает река Вяла. Препятствие начинается от съезда в северном направлении с асфаль-
товой трассы Кандалакша-Умба и заканчивается у моста через реку Вяла. Именно здесь в 
целом меняется характер движения (ощутимо уменьшается количество песка).

Первые примерно 12 км – до моста через речушку Укко – покрытие представляет со-
бой разбитый мелкий камень (фото 03): мелковолнистый грейдер (так называемую «сти-
ральную доску», фото 01), причем зачастую с примесью песка (фото 04, 05). Хотя попа-
даются и места с укатанным мелким камнем (фото 02). На этом же участке проявляется 
слабая «пересеченка» (в основном – крутые короткие подъемы), а от Ригоручья (р. Рума) 
начинается еле заметный, но постоянный набор высоты до 17-го километра (здесь на карте 
генштаба обозначена г. Мелгора).

Вторая часть препятствия характеризуется песчаными покрытиями с различными ха-
рактеристиками песка (рыхлым и уплотненным) (фото 08). Попадаются участки, где количе-
ство песка не позволяет передвигаться в седле (фото 06, 07). Объезд по обочинам тоже не 
представляется возможным – приходится катить велосипед рядом, преодолевая сопротивле-
ние сыпучей среды. Пересеченность местности переходит в средневыраженную, амплитуды 
подъемов-спусков начинают достигать 40-50 м. Очевидно, количество песка вызвано засуш-
ливым годом – все обычно присутствующие на дороге большие лужи (например, перемычки 
между болотами) замечены не были.

На всем протяжении участка через реки переброшены надежные автомобильные мосты. 
По берегу Вялы есть живописные места, можно найти и хорошие ночевки. Препятствие полно-
стью автономно, трафик практически отсутствует. Не должно возникнуть проблем с питьевой 
водой – можно пить из речушек, а около моста через р. Рума вообще находится колодец.
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Фотографии участков препятствия

2 1
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фото 01 фото 02

фото 03 фото 04

фото 05 фото 06

фото 07 фото 08
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,35
Протяжённость препятствия: 35.342 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,50
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 11000 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
2 16621 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40
3 5321 Песок, дорога уплотнённая, сухая 1.50
4 2400 Песок, дорога рыхлая, сухая 3.50

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,38
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 762 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,38
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7.22%
Средний уклон спусков: 6.35%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 81.77 м 
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,35*1,50*1,38*1,38*1,00*1,3=5,01

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП3: Вокруг Канозерского заказника и вдоль р. Инги 
до аэродрома Хариусного

(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1671)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: р. Вяла – аэродром Хариусный (забр.)
Характер дороги: дороги среднего и низкого качества
Характер покрытия:  грунт различного качества сухой и мокрый, мелкий и крупный камень хорошего ка-
чества и разбитый
Время прохождения:  25-26.07.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 90272
Мах высота, м: 265
Min высота, м: 84
Набор высоты, м: 1432
Сброс высоты, м: 1408

Препятствие представляет собой обычно заболоченную вездеходную дорогу, прохо-
дящую по тайге, со множеством технических элементов – крупных камней, луж, бродов, 
разбитого грунта, колей, гатей. И хотя попадаются участки с относительно хорошим покры-
тием, в целом качество дороги таково, что пройдет не любой внедорожник. Многие мосты в 
аварийном состоянии, а нескольких вообще нет – дорога проложена вброд рядом с разва-
лившимися. В нашем случае вследствие засушливого года луж почти не было, везде было 
сухо и ехалось относительно легко, хоть и сказывалась жара.

Препятствие начинается после моста через речку Вяла и заканчивается на въезде на 
асфальтированную полосу заброшенного аэродрома Хариусный. Покрытие на протяжении 
всего участка представляет собой постоянную смену крупного укатанного камня хорошего 
качества (фото 01, 03), сухого укатанного грунта (фото 02), а также разбитого (наличие 
колейности, множество торчащих из земли крупных валунов) грунта. Переходы покрытия 
из крупного укатанного камня в грунт с камнями (и наоборот) весьма условны и какому-то 
четкому разделению не подлежат.

Сразу за мостом через р. Вяла (начало ПП) в основном присутствует крупный камень, 
дорога на протяжении примерно 10 км набирает высоту (на 80-90 м), после чего идет рез-
кий сброс на 40 м (при уклоне ~6-7%). У заброшенной деревни Вост. Мунозеро появляется 
крупный разбитый камень (фото 04, 05) и заросшая грунтовка (фото 10).

За рекой Щучья (30-й км ПП) покрытие примерно на 8 км превращается в укатанный 
сухой грунт (фото 06), что продолжается до полуразваленного моста через правый приток 
Муны – Тедзойок (40-й км, рис. 08). По мосту перебираться опасно, проще пройти рядом 
вброд, тем более, что воды по сезону не много. После Тедзойока сперва идет разбитый су-
хой грунт (фото 07, 09, 12), потом дорога постепенно улучшается и плавно спускается вдоль 
реки Муна. Ближе к заброшенной деревне Муна покрытие становится более разбитым, по-
падаются вязкие лужи и полувысохшие гати.
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Сразу после Муны приходится преодолевать вброд несколько гатей (рис. 11), но до де-
ревни Инга покрытие несколько улучшается – в основном укатанный грунт с вкраплением 
крупных камней . От Ингы (60-й км ПП) есть несколько вариантов продолжения маршрута: 
как говорят местные – по зимнику (на топокартах обозначен основной дорогой) или летнику. 
По зимнику путь короче, но приходится преодолевать множество мокрых гатей. Летник же 
идет по левому берегу р. Инга, и представляет собой частую «пересеченку» по укатанному 
крупному камню (фото 13). И хотя маршрут здесь получается немного длиннее, но предпо-
чтительнее в плане проезжаемости. Именно по летнику и происходило движение.

После моста через р. Ингу (73-й км, залив Ингозера Западная губа) и вплоть до оз. 
Барак ощущается пересеченность местности, на дороге много крупных камней, «вросших» 
в грунт (фото 15, 16), местами покрытие превращается в песчаное (фото 14). За оз. Барак 
(86-й км) дорога улучшается, превращаясь преимущественно в крупный укатанный камень. 
Лужи и броды на этом участке ПП отсутствуют.

На протяжении всего препятствия можно найти несколько красивых пейзажей (хотя 
они на любителя), а вот для ночевок есть много хороших мест. Препятствие полностью ав-
тономно, трафик отсутствует (хотя в той же деревне Инга во дворах видели автомобили). 
Препятствие берется в седле, за исключением нескольких бродов, полуразрушенных мо-
стов и частично гатей. Воду можно брать в чистых проточных ручейках/речушках.
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Фотографии участков препятствия
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,80
Протяжённость препятствия: 90.272 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,55
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 9500 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40
2 50072 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30
3 25700 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90
4 1500 Песок, дорога рыхлая, сухая 3.50
5 2000 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90
6 1500 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,72
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1432 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,23
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.81%
Средний уклон спусков: 5.53%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 148.41 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,80*1,55*1,72*1,23*1,00*1,3=7,67

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП4: Cеверная часть вездеходной дороги Октябрьский - Умба
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1672)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: аэродром Хариусный (забр.) – р. Умба (начало асфальта)
Характер дороги: дорога хорошего качества
Характер покрытия: грунт укатанный, сухой
Время прохождения: 27.07.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 17083
Мах высота, м: 193
Min высота, м: 134
Набор высоты, м: 243
Сброс высоты, м: 235

Препятствие представляет собой автомобильную грунтово-песчаную дорогу среднего 
качества (разбитую, сухую - фото 01, 02), при этом мосты через все реки присутствуют – на 
этом участке несколько жилых поселков, в которые регулярно ездит автотранспорт.

Препятствие начинается со съезда с асфальтированной полосы заброшенного аэро-
дрома Хариусный на грунтовку в сторону пос. Октябрьский и заканчивается у моста через 
реку Умба на смене покрытия грунт-асфальт дороги Октябрьский - Кировск.

Местность слабопересеченная, хотя на 17-ть км происходит примерно 250 м набора. 
Для ночевки надо ехать к большим водоемам на стоянки рыболовов – это озера Васьки-
но и Щучье. Препятствие полностью автономно, трафик минимальный – он может быть 
(наезженные дороги к дер. Березовка), но движущиеся автомобили нам не попадались. Все 
препятствие преодолевается в седле.

Фотографии участков препятствия

1 1
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,17
Протяжённость препятствия: 17.083 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,90
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 17083 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,12
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 243 м 
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,18
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.12%
Средний уклон спусков: 4.50%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 162.04 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,17*1,90*1,12*1,18*1,00*1,3=3,82

Препятствие соответствует II КТ
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 ПП5: Южное подножие Хибин
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1673)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: р. Умба – г. Апатиты, АНОФ-2 (конец асфальта)
Характер дороги: дорога высокого качества
Характер покрытия: асфальт/бетон хорошего качества, сухой
Время прохождения: 27.07.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 40276
Мах высота, м: 291
Min высота, м: 148
Набор высоты, м: 295
Сброс высоты, м: 290

Препятствие представляет собой асфальтово-бетонный участок дороги относительно 
хорошего качества. Препятствие начинается после моста через реку Умба, со смены грун-
тового покрытия на асфальтовое. Асфальт (фото 01, 02) длится до выезда на трассу Ки-
ровск - Коашва (~13-й км ПП, фото 03), где сменяется качественным бетонным покрытием, 
не уступающим асфальтовому. Бетонка вновь сменяется асфальтом в районе АНОФ-3 (23-
й км, фото 04), который и длится до конца ПП. Заканчивается препятствие у юго-западной 
окраины АНОФ-2, где происходит съезд на грунтовую тропинку, выводящую к заброшенной 
ж/д ветке (фото 05). Здесь происходит объезд АНОФ-2, поскольку в последние года проезд 
через территорию предприятия запрещен.

Примерно до середины препятствия осуществляется плавный набор высоты (где-то 
до 23-го км) на 130 м, потом идет такой же плавный её сброс. Автомобильного трафика 
почти нет до трассы Кировск - Коашва, далее – до трассы Кировск - Апатиты – трафик уме-
ренный, движению (за счет ширины дороги) не мешает. На трассе Кировск - Апатиты дви-
жение очень интенсивное, а поскольку дорога относительно узкая, надо быть предельно 
внимательным.

Что касается магазинов, то в Апатитах можно купить практически любые продукты. 



68Кольский ‒ 2018

Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,40
Протяжённость препятствия: 40276 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 40276 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,15
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 295 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,01
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2.95%
Средний уклон спусков: 2.88%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 220.85 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,40*0,80*1,15*1,01*1,00*1,3=1,69

Препятствие соответствует I КТ



70Кольский ‒ 2018

 ПП6: Вокруг Северо-Западных Хибин
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1674)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: съезд с асфальта перед пос. Хибины – база КСС Куэльпорр
Характер дороги: дороги среднего и низкого качества
Характер покрытия: грунт разбитый сухой, крупный камень разбитый сухой и мокрый, песок
Время прохождения: 27-29.07.2018
Вид препятствия: траверс
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 61011
Мах высота, м: 291
Min высота, м: 135
Набор высоты, м: 1264
Сброс высоты, м: 1137

Препятствие представляет собой разбитую вездеходную дорогу, расположенную у подножия 
Западных Хибин между озерами и болотами кольской тайги (мы едем по ней по часовой 
стрелке).

Препятствие начинается со съезда с асфальта перед деревушкой Хибины (см. карту) 
на укатанную мелкокаменистую дорогу (фото 01) и заканчивается у базы КСС «Куэльпорр». 
Покрытие на начальном участке – до р. Малой Белой (~6 км) – состоит из мелкого камня хо-
рошего качества, пересеченность местности выражена слабо. Подвесной мост через реку 
был частично оборван в 2017 г., поэтому пришлось перебираться вброд (фото. 02). Речка 
не широкая (~20 м) и в самом глубоком месте чуть выше колена, однако течение сильное 
и велосипеды ощутимо сносило. Если бы год был не засушливый, то бродить пришлось со 
страховкой всей группой.

От р. Малой Белой (где есть хорошие ночевки) до поселка Имандра проложена везде-
ходная дорога, покрытие которой в целом в засушливый сезон представляет собой иногда 
колеи (фото 03), иногда мелкий камень хорошего качества (фото 08) с вкраплением разби-
тых крупнокаменистых участков (фото 04, 07). Иногда попадаются лужи (фото 05, 06) и не-
большие каменные завалы, местами мокрые (фото 09). Проявляется и существенная пере-
сеченность – множество мелких крутых спусков-подъемов, а примерно на 20-м км ПП идет 
затяжной подъем с набором 100 м высоты. Он продолжается где-то километра два, после 
чего дорога круто (средний уклон ~6%) спускается к речке Гольцовка и ж/д полотну перед 
пос. Имандра. Сброс высоты составляет ~150 м. Виды и пейзажи при движении по этому 
участку оставляют желать лучшего, зато можно осуществить пешую «радиалку» в извест-
ное ущелье Аку-Аку, чем мы и воспользовались, спрятав велосипеды в лесу возле дороги.

В Имандре вдоль ж/д путей идет относительно хорошее мелкокаменистое покрытие, 
поросшее травой. Далее дорога превращается в «тракторную» (так она обозначена на то-
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покартах) – крупный разбитый камень (фото 12), часто встречаются заболоченные участ-
ки (фото 11), но по сухому году они не представляют особых сложностей в преодолении. 
Здесь же надо пересечь несколько небольших речек, легко преодолевающихся по подвес-
ным мостам либо вброд, но в этом году многие речушки пересохли полностью (даже такая 
значительная, как Маннепахкуай). Пересеченность выражена слабо, но несколько «торч-
ков» запоминается.

На 50-м км препятствия надо преодолевать брод через серьезную реку Бассейная 
Куна. Непосредственно перед бродом несколько километров хорошо укатанного мелкого 
камня (фото 10). Ширина брода примерно 70 м, течение около 1 м/с, глубина где-то по 
колено, оптимальная траектория движения – метров на 50 выше официально обозначен-
ного брода (для большей уверенности можно бродить с шестами). Но воды было немного, 
поэтому преодолели легко. После брода движение осуществляется по крупнокаменистой 
лесной дороге (фото 16, есть несколько техничных подъемов и спусков), иногда попадают-
ся участки с мелким укатанным камнем (фото 13).

Примерно на 53-м км дорога выводит на песчаный берег озера Гольцового (фото 14), 
где на протяжении километров двух ехать не получается – слишком рыхлый песок (фото 
15). У кромки воды тоже двигаться в седле сложно – колеса уходят в мокрый песок. После 
озера (у его южного конца) приходится преодолевать еще несколько широких бродов по 
спокойной воде, причем глубина разная (иногда до пояса) – надо искать более приемле-
мые варианты траекторий.

В заключение ПП расположен плавный (2-3%) и длинный (5-6 км) подъем по мелко-
каменистой, местами разбитой дороге к базе КСС «Куэльпорр». В случае необходимости 
отсюда можно выброситься в крупный город типа Кировска или даже в Апатиты.

В целом препятствие полностью автономно. Примерно в его середине встречается 
поселок Имандра и хотя там есть магазин, на него не стоит рассчитывать – время работы 
непредсказуемо. Есть и ж/д станция «Имандра», через которую пару раз в день проходят 
поезда.

Трафик исчезающе мал – мы видели несколько машин повышенной проходимости во 
дворах Имандры, да еще встречаются внедорожники у озера Гольцового. Почти всё препят-
ствие (за исключением участков с ЛП) берется в седле. Можно найти несколько неплохих 
мест под ночевки.
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,61
Протяжённость препятствия: 61.011 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,63
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 26511 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90
2 2000 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60
3 2000 Песок, дорога рыхлая, сухая 3.50
4 28500 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
5 1000 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90
6 1000 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,63
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 1264 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,34
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7.07%
Средний уклон спусков: 6.52%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,06
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Горы Заполярья
Средневзвешенная высота: 203.81 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,61*1,63*1,63*1,34*1,06*1,3=7,90

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП7: Умбозерский перевал
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1675)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: съезд с дороги КСС Куэльпорр - оз. Гольцовое – выезд на дорогу вдоль оз. Умбозера
Характер дороги: дороги низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: крупный камень разбитый мокрый и сухой, грунт разбитый мокрый и сухой
Время прохождения: 31.07.2018 - 01.08.2018
Вид препятствия: перевал
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 26900
Мах высота, м: 534
Min высота, м: 166
Набор высоты, м: 429
Сброс высоты, м: 496

Препятствие представляет собой разбитую вездеходную грунтовку, ведущую на пере-
вал Умбозерский от поворота с дороги Кировск – база КСС «Куэльпорр» – оз. Гольцовое. 
Спуск с перевала в сторону Умбозера (на восток, продолжительность ~22 км), особенно 
первые 8 км, можно назвать дорогой лишь с большой натяжкой, хотя джипы преодолевают 
ее регулярно. Заканчивается ПП с выездом на относительно неплохую грунтово-камени-
стую дорогу, ведущую вдоль Умбозера и траверсирующую подножие Восточных Хибин.

Первые 5 км препятствия – подъем на перевал – это относительно плавный набор вы-
соты (300 м на 5 км, ~6% уклон в среднем) по «вездеходке» с множеством крупных камней 
(фото 01) и бродов как поперек, так и вдоль реки Партомйок (фото 02). Местами попадают-
ся резкие (до 20%) наборы/сбросы (фото 03), которые преодолеть в седле затруднительно, 
но в целом дорога по ущелью хорошо читается. Ближе к вершине приходится огибать/бро-
дить небольшое озеро (фото 04) и взбираться на условный перевальный взлет, идеально 
подходящий для пеших туристов, но представляющий некоторые проблемы для авто- и 
велотуристов – здесь проще всего заталкивать велосипеды вдвоем.

Сам перевал Умбозерский (527 м по карте и 538 м по навигатору) выражен слабо – 
если взбираешься на него первый раз, то определить нужную точку можно только прибли-
зительно.

Спуск в сторону Умбозера существенно менее крут, чем подъем, но здесь начинает 
сказываться фактор покрытия. «Дорога» на спуск такова, что определить ее местами мож-
но, только проведя разведку (фото 05), а это хотелось сделать, даже имея проверенный 
трек в навигаторе. Много крупных камней (фото 06, 07, 09). Первые 8 км маршрут проходит 
прямо по руслу р. Сев. Каскаснюнйок (фото 08) и не отвлекаться на уходящие в стороны 
еле заметные тропинки позволяет только знание того, что «здесь должны ездить джипы». В 
целом много крупных камней и воды – и это в засушливый год!
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Примерно на 13 км ПП дорога становится более явной, отходит от реки, превращается 
в разбитую грунтовку (фото 10) и траверсирует гору Вост. Партомчорр, идя вдоль Каскас-
нюнйок (образованной слиянием Южного и Северного притока). Здесь в большом коли-
честве начинают встречаться болота, заливающие «вездеходку». Навалы крупных камней 
при этом никуда не деваются. Лужи/броды в седле практически не берутся, поскольку изо-
билуют неукатанными камнями (фото 11, 15). Скорость движения на велосипеде мало от-
личается от движения пешком рядом с ним – приходится часто спешиваться. На условно 
"сухих" участках дороги остается вязкая грязь (фото 12, 13, 14).

После впадения Каскаснюнйок в р. Тульйок (~23-й км ПП) ехать становится значитель-
но лучше – дорога более укатана джиперами (фото 16), заезжающими на пер. Куропачий и 
в целом на хребет, ведущий к г. Тульйок и оз. Академическому. Здесь уже почти закончился 
общий спуск с Умбозерского, но начинают проявляться небольшие спуски/подъемы. Места-
ми присутствует песок, но его все же мало для выделения в отдельное покрытие.

На протяжении всего ПП можно обозревать красивые виды (если хватает времени и 
желания отвлечься от выбора траектории движения по крупным камням), найдутся хоро-
шие места для ночевок. Препятствие полностью автономно, трафик почти отсутствует. От 
пер. Умбозерский мы какое-то время двигались вместе с двумя джипами, которые нас в 
конце концов обогнали, но потом вернулись обратно – автотуристам хотелось заехать на г. 
Тульйок, но для этого «не хватило бы «горючки» и терпения для местного триала» (слова 
штурмана).

Препятствие, в принципе, можно пробовать брать в седле, за исключением несколь-
ких бродов и особо крутых уклонов с камнями, но в некоторых случаях проще идти рядом с 
велосипедом. Воду можно брать в чистых проточных ручейках/речушках, дров для бивака 
хватает.
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,27
Протяжённость препятствия: 26.9 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,22
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 10700 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90
2 7700 Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая 1.60
3 6500 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 3.30
4 2000 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 2.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,21
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 429 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,26
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7.00%
Средний уклон спусков: 5.34%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,09
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Горы Заполярья
Средневзвешенная высота: 306.51 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,27*2,22*1,21*1,26*1,09*1,3=6,09

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП8: Северо-западный берег Умбозера
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1676)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: выезд к берегу Умбозера – мыс Литт
Характер дороги: дороги среднего, низкого и сверхнизкого качества
Характер покрытия: песок уплотненный сухой, крупный камень разбитый и со множеством ТП, мелкий 
камень
Время прохождения: 01.08.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 16527
Мах высота, м: 236
Min высота, м: 153
Набор высоты, м: 239
Сброс высоты, м: 235

Препятствие представляет собой малоиспользуемую разбитую вездеходную дорогу 
между  озерами и болотами кольской тайги (а то и по ним), проложенную, в основном, 
вдоль западного берега Умбозера.

Начинается ПП с выезда на берег залива Тульилухт. Здесь сразу надо двигаться по 
песку (фото 01, 02), что в принципе, возможно. На протяжении примерно 2-х км берега 
приходится преодолевать два брода (в седле не берутся), один из которых достаточно глу-
бокий – почти по пояс (течение очень слабое, дно песчаное, рыхлое). Далее идет 3,5 км 
относительно укатанного мелко- и крупнокаменистого покрытия (фото 03) и брод протоки, 
через которую оз. Ниж. Нюръявр соединяется с Умбозером.

Примерно с 5-го км ПП начинается траверс Восточных Хибин, почти вплотную под-
ступающих здесь к Умбозеру. В частности, это горы Умбъявр, Ньюръяврлахк, Рестинюн и 
Намуайв. Покрытие сухое, крупнокаменистое, разбитое (фото 04, 05). С 7-го километра на-
чинается крутой подъем (до 12°) с набором 100 м. Уклоны в сочетании с покрытием создают 
малоблагоприятные условия для того, чтобы здесь ехать. На 9-м километре начинается та-
кой же крутой спуск почти до самого берега, с аналогичным 100-метровым сбросом. Далее 
«вездеходка» пролегает по множеству бродов с крупными неукатанными камнями (фото 06, 
07). Ехать здесь весьма затруднительно. На 15-м километре вообще приходится какое-то 
время идти по реке Кальйок (фото 08), дно – крупные скользкие камни, глубина 30-50 см, 
течение умеренное. Заканчивается препятствие у мыса Литт, причем примерно километр в 
конце можно уже уверенно ехать.

ПП полностью автономно, трафика нет. Почти на всем протяжении можно найти хоро-
шие места под ночевки.
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,17
Протяжённость препятствия: 16.527 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,31
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 3500 Песок, дорога рыхлая, мокрая 2.60
2 2200 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40
3 4827 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90
4 6000 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 2.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,12
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 239 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,20
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5.44%
Средний уклон спусков: 6.07%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,05
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Горы Заполярья
Средневзвешенная высота: 172.03 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,17*2,31*1,12*1,20*1,05*1,3=4,96

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП9: Северный берег Умбозера
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1677)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: р. Кедикуай (у мыса Литт) – выезд на асфальт к Ревде
Характер дороги: дороги среднего и низкого качества
Характер покрытия: песок рыхлый, сухой, крупный камень хорошего качества и разбитый мелкий камень
Время прохождения: 02.08.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 15231
Мах высота, м: 227
Min высота, м: 154
Набор высоты, м: 296
Сброс высоты, м: 260

Препятствие представляет собой заброшенную разбитую лесовозную дорогу между 
озерами и болотами кольской тайги, начинается у реки Кедикуай перед мысом Литт. Сам 
брод у мыса относительно глубок (примерно по пояс), но проходится легко (единственная 
сложность – высоко поднимать вещи и велосипеды), потому что течение отсутствует.

Сначала движение осуществляется по песчаной косе (фото 01, 02), затем по разбитому 
грунту (местами заболоченному) с камнями (фото 03, 04, 05). По пути попадаются лужи и 
колеи, много технических препятствий в виде крупных камней (фото 06) и бревен. Такое по-
крытие тянется до моста через р. Сура (~9-й км ПП). На этом участке происходит плавный 
набор высоты (на 80 м) от берега Умбозера с последующим сбросом к реке. Да и вообще, 
среднее значение уклонов на всё препятствие достигает ~3%, хотя при движении это почти 
не заметно.

Сам мост через Суру – в аварийном состоянии, давно уже не проезжаем на машине. 
Перебираться через него надо аккуратно, многие бревна сгнили, а более крепкие – скольз-
кие, особенно для контактной обуви. Мы переходили по мосту, отдельно переправляя вело-
сипеды и отдельно – рюкзаки.

После моста, примерно на протяжении 1,5 км, дорога всё еще крупнокаменистая разби-
тая, но постепенно переходит в укатанную мелкокаменистую (фото 07, 08), много развилок – 
здесь ездят охотники и рыболовы. Оканчивается препятствие с выходом на асфальтированную 
дорогу, ведущую к заброшенным армейским складам (согласно сведениям из Wikimapia.org).

На протяжении всего ПП можно найти хорошие места для ночевки, но много комаров, 
поэтому предпочтение стоит отдавать открытым продуваемым местам, да и приятней ноче-
вать ближе к Умбозеру – восхитительные виды, много ягод и грибов, можно найти дрова. Весь 
участок полностью автономен. Трафика до моста нет вообще, а после него – минимальный. 
Препятствие почти полностью берется в седле, за исключением ЛП и некоторых участков с 
крупными камнями и заиленными/заболоченными бродами.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,15
Протяжённость препятствия: 15.231 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,87
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 1500 Песок, дорога рыхлая, сухая 3.50
2 7000 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90
3 3000 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30
4 2731 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
5 1000 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая 2.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,15
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 296 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,32
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 6.20%
Средний уклон спусков: 6.58%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 193.18 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,15*1,87*1,15*1,32*1,00*1,3=4,24

Препятствие соответствует III КТ
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 ПП10: Трасса Ревда - Оленегорск (47К-043 и М-18)
(http://velotrex.ru/trackview.php?fi le=1678)

Общая информация о препятствии
Страна: Россия
Регион: Заполярье
Границы: г. Ревда – привокзальная площадь в г. Оленегорск
Характер дороги: дорога высокого качества
Характер покрытия: асфальт различного качества, сухой и мокрый
Время прохождения: 02-03.08.2018
Вид препятствия: равнинное
Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность, м: 68541
Мах высота, м: 333
Min высота, м: 150
Набор высоты, м: 673
Сброс высоты, м: 741

Препятствие представляет собой довольно продолжительный участок асфальта отно-
сительно хорошего качества (в целом, за исключением нескольких суммарных километров 
по всему ПП, где покрытие становится слишком «пупырчатым», крупнозернистым).

Препятствие начинается в н/п Ревда и заканчивается у ж/д вокзала в Оленегорске. В 
первой части движение осуществляется по неплохому асфальту до выезда на трассу Оле-
негорск - Ловозеро (47К-043, фото 02, 03), а далее по этой дороге – к трассе М-18 (она же – 
Р-21 «Кола»). В самом конце ПП находится примерно 2 км второстепенной асфальтовой 
дороги – от трассы «Кола» до вокзала. Местность среднепересечённая, попадаются за-
тяжные подъемы до 6% (фото 03). Дорога достаточно живописна, проходит между лесов и 
озер, то взбираясь на холмы, то спускаясь с них. При этом на юго-востоке постоянно видны 
Ловозера.

Есть неплохие места для ночевок, но лучшее и оптимальное, на наш взгляд и для та-
кого маршрута, – у озера Придорожного после Ревды. Магазины в наличии в Оленегорске 
и в Ревде, ассортимент сносный. Трафик на трассе невысокий, примерно одна машина в 
2-3 минуты. Примерно на 50-м км слева от дороги есть родник. Всё препятствие преодоле-
вается в седле.
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Фотографии участков препятствия

1 1

1



93Кольский ‒ 2018

Расчет категории трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ

Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,69
Протяжённость препятствия: 68.541 км
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,8
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных 
группой по каждому виду покрытий)

Характеристика покрытия
Фото Длина участка, м Вид покрытия Кпк

1 68541 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,34
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Набор высоты: 673 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,03
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3.45%
Средний уклон спусков: 2.80%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием Классификатора для расчета препятствий)
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 234.94 м
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,3
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30

Категорирование протяжённого препятствия
КТ=1,69*0,80*1,34*1,03*1,00*1,3=2,43

Препятствие соответствует II КТ
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