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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

1.2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мурманская область, Кольский полуостров

1.3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Подробная нитка пройденного маршрута:
Оленегорск – Ревда – пер. Геологов – пер. Сев. Тавайок – р. Тавайок – дорога «тысячи ручьев» – мыс Литт – оз. Верхний Ньюръявр – р. Тульйок – р. Каскаснюнйок – оз. Академическое – пер. Южн. Рисчор – р. Рисйок – оз. Гольцовое – р. Бассейная Куна – Имандра –
р. Малая Белая – пер. Рамзая – р. Поачвумйок – Кировск – Инга – Муна – Вост. Мунозеро –
Умба – Колвица – Лувеньга – Кандалакша
Кпк
Описание
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10):
0,8
1,0
1,0

L, км

Асфальт, дорога хорошего качества, сухая
Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая
Бетон, дорога хорошего качества, мокрая
Итого

184,32
55,14
8,70
248,16

Итого

18,77
11,42
10,29
35,09
29,42
22,66
19,64
147,11

Итого

77,48
10,76
3,00
91,24

Итого

42,73
29,46
72,19

Итого
ВСЕГО

12,46
5,52
24,94
31,06
1,00
74,98
633,68

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50):
1,2
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
1,2
Песок, дорога укатанная, мокрая
1,3
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
1,4
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая
1,4
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
1,4
Гравий/щебень, дорога неукатанная, сухая
1,5
Крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90):
1,8
Грунт, дорога хорошего качества, мокрая
1,9
Грунт, дорога разбитая, сухая
1,9
Крупный камень, дорога разбитая, сухая
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40):
2,1
Крупный камень, дорога разбитая, мокрая
2,4
Грунт, дорога разбитая, мокрая
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40):
2,5
Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, сухая
2,6
Песок, рыхлый, мокрый
2,8
Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
2,8
Грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
3,5
Песок, рыхлый, сухой

Суммарный набор высоты за поход
Суммарный сброс высоты за поход
Общая продолжительность похода
Количество:
ходовых дней
дневок
полудневок

Lэп, км
(Кэп=0,8)

198,528
(Кэп=1,0)

147,11
(Кэп=1,2)

109,488
(Кэп=1,5)

108,285
(Кэп=1,8)

134,964
698,38

– 11 702 м
– 11 797 м
– 17 дней
– 14
–0
–0
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1.4. ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА

нитка маршрута

заявленные ночевки

реальные ночевки
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Оленегорск, 158 м

Траверс Ловозер

Ревда, 240 м

1110 м

пер. Геологов, 1000 м

– 11 702 м
– 11 797 м

Max высота
Min высота

п. Инга, 91 м

Кировск, 343 м

пер. Рамзая, 825 м

База КСС Куэльпорр, 250 м

Имандра, 129 м

пер. Куропачий, 435 м

пер. Южн. Рисчорр, 900 м

Плато над Южн. Рисчорром, 1075 м

Суммарный набор высоты
Суммарная потеря высоты

Траверс Хибин

г. Рыпнецк, 575 м

Траверс г. Намуайв, 603 м

– 1110 м
–2м

п. Умба, 2 м

1.5. ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА

Кандалакша, 39 м

236 м

1.6. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
Название
препятствия

Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Оленегорск Ревда

равнинное

вторая

Асфальт, пересеченная местность

Траверс Ловозер

траверс

четвертая

Крупный камень, разбитый грунт, вездеходная дорога со множеством технических препятствий, набор высоты

Северный берег
Умбозера

равнинное

третья

Грунт со множеством технических
препятствий, песок, лужи, броды

Траверс
горы Намуайв

траверс

третья

Крупный камень, разбитый грунт, вездеходная дорога со множеством технических препятствий, лужи, броды

Залив Тульилухт

равнинное

третья

Разбитый грунт, вездеходная дорога со
множеством технических препятствий,
песок, лужи, броды

Траверс
Восточных Хибин

траверс

четвертая

Крупный камень, разбитый грунт, вездеходная дорога со множеством технических препятствий, набор высоты
Разбитый мокрый грунт, вездеходная дорога со множеством технических препятствий, песок, лужи, броды,
пересеченная местность
Крупный камень, разбитый грунт,
вездеходная дорога со множеством
технических препятствий, туртропы,
лужи, броды, каменные завалы

Подножие
Западных Хибин

равнинное

третья

Перевал Рамзая

перевал

третья

Октябрьский –
Аэродром
Хариусный

равнинное

вторая

Разбитый мокрый песок, лужи,
пересеченная местность

Аэродром
Хариусный –
река Вяла

равнинное

четвертая

Разбитый мокрый грунт, вездеходная
дорога со множеством технических препятствий, лужи, броды, пересеченная
местность, гати

Река Вяла – Умба

равнинное

вторая

Мелкий сухой камень, пересеченная
местность, лужи

Умба –
Кандалакша

равнинное

вторая

Асфальт, пересеченная местность
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1.7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1970

г. Москва,
ул. Плещеева,
д. 15, кв. 145,
8-916-341-77-81

5Р – Тянь-Шань,
6У – Фаны

Руководитель

1992

г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 28/6,
кв. 15,
8-916-440-72-21

2У (с эл. 3) – Крым

Интернетподдержка

1969

МО,
г. Жуковский,
ул. Строительная, д. 14,
корп. 2, кв. 3,
8-916-248-02-61

2У – Крым

Фотограф

1988

г. Москва,
ул. Ак. Пилюгина, 8-1-172,
8-965-112-23-40

2У – Карелия

Механик,
хронометрист

1988

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк,
ул. Кирова,
д.54, кв.56,
8-966-341-48-85

3У – Черногория

Казначей

ПОТАПЕНКО
Андрей Михайлович

АНЦЕРОВА
Екатерина Сергеевна

ВАСТАЕВ

Александр Эдуардович

ВОЛЧИЦА
Ксения Андреевна

ГАЛИМШИН
Эльдар Валерьевич
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Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1987

г. Москва,
Б. Факельный пер.,
д. 2/22, кв. 30,
8-909-658-65-26

2У – Крым

Логист

1983

г. Москва,
Коломенский
пр-д, д. 8,
2У (с эл. 3) – Кавказ
корп. 3, кв. 289,
8-906-083-72-40

Метеоролог

1992

г. Москва, ул.
2-ая Кабельная,
д. 15, кв. 20,
8-999-847-48-73

2У – Крым

Снаряженец

1983

г. Москва,
2-й Автозаводский п-д, д. 5,
кв. 50,
8-916-638-55-05

1Р – Валдай,
3У – Турция

Культорг

1984

МО, г. Электросталь,
ул. Восточная, 1У (с эл. 2) – Беларусь
д. 4 "Б", кв. 91,
8-906-780-19-94

ДЕРКАЧЕВ
Алексей Сергеевич

ДОЛГОВА
Анна Владимировна

ЗАБРОВСКАЯ
Виктория Сергеевна

МЫТРОВА
Марина Вячеславовна

ЛАСКОВ
Артур Юрьевич
Завхоз,
фотограф
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Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

МИЛОВАНОВА
Елена Владимировна

1991

МО, г. Пушкино,
3-й Акуловский
2У (с эл. 4) – Кавказ, Медик, видеопроезд,
3У – Турция
оператор
д. 5, кв. 18,
8-915-112-14-02

1985

г. Москва,
Электролитный
проезд,
д. 1, стр. 1,
8-926-799-78-78

3У – Крым

Видеооператор,
костровой

1990

г. Москва,
ул. Крылатские
холмы, д. 35,
к. 2, кв. 318,
8-916-248-56-00

1Р (с эл. 2) – ЦФО,
2У (с эл. 3) – Крым

Штурман,
фотограф

1987

г. Москва,
ул. Керченская, 2У (с эл. 4) – Кавказ,
д. 26, кв. 76,
3У – Турция
8-916-228-97-84

ПЛАСТЕЕВ
Данил Александрович

САМОЙЛОВ
Юрий Леонидович

ЭТЕНКО
Алексей Сергеевич
Механик,
видеооператор
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Дорога "тысячи ручьев"
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
Общие сведения о регионе
Кольский полуостров (уст. Мурман) – полуостров на северо-западе Европейской части
России, в Мурманской области. Омывается
Баренцевым и Белым морями.
До начала XX века Мурманом называли лишь северное побережье полуострова –
от Святого Носа до норвежской границы, но
в дальнейшем это понятие расширилось, и
ныне под ним подразумевается весь Кольский полуостров.
В западной части располагаются горные массивы Хибины (высота до 1200 м) и
Ловозерские тундры (высота до 1120 м). На
севере – тундровая растительность, южнее
лесотундра и тайга.

Географическое положение
Кольский полуостров расположен на крайнем севере России. Почти вся территория
расположена за Северным полярным кругом.
На севере омывается водами Баренцева моря, на юге и востоке – водами Белого
моря. Западной границей Кольского полуострова принимается меридиональная впадина, проходящая от Кольского залива по долине реки Кола, озеру Имандра и реке Ниве до
Кандалакшского залива. Площадь около 100
тыс. км².

Климат
Климат полуострова разнообразен. На
северо-западе, согреваемом тёплым Северо-Атлантическим течением, он субарктический морской. К центру, востоку и юго-западу полуострова континентальность нарастает –
здесь климат умеренно-холодный. Средние температуры января-февраля от -8 °C на северо-западе полуострова до -14 °C в центре; июля, соответственно, от 8 °C до 14 °C. Снег
ложится в октябре и полностью сходит только к середине-концу мая (в горных районах в
начале-середине июня). Заморозки и выпадение снега возможны в летний период. На побережье часты сильные ветра (до 45-55 м/с),
зимой – затяжные метели.

Гидрология
По Кольскому полуострову протекает
много рек: Поной (самая длинная река на полуострове), Варзуга, Кола, Йоканга, Териберка, Воронья, Умба и др.
Имеется большое количество озёр, самые крупные – Имандра, Умбозеро, Ловозеро.

Геологическое строение
В западной части Кольского полуострова, имеющей расчлененный рельеф, территория достигает наибольших высот. Там расКольский п-ов ‒ 2016
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положены отдельные горные массивы с плоскими вершинами, разделенные депрессиями:
Хибины и Ловозерские тундры. Их высоты достигают 900-1000 м. Лишь единичные вершины Хибин (г. Часначорр – 1191м), Ловозерских тундр превышают 1000 м. Для восточной
половины Кольского полуострова характерен более спокойный волнистый рельеф с преобладающими высотами 150-250 м. Среди волнистой равнины возвышается гряда Кейвы
(397 м), состоящая из отдельных цепей, вытянутых с северо-запада на юго-восток вдоль
центральной части полуострова.

Полезные ископаемые
По разнообразию минеральных видов Кольский полуостров не имеет аналогов в
мире. На его территории обнаружено около
1000 минералов – почти 1/3 всех известных
на Земле. Около 150 минералов не встречаются нигде больше. Месторождения апатитонефелиновых руд (Хибины), железа, никеля,
платиновых металлов, редкоземельных металлов, лития, титана, бериллия, строительных и ювелирно-поделочных камней (амазонит, аметист, хризолит, гранат, яшма, иолит
и др.), керамических пегматитов, слюды (мусковит, флогопит и вермикулит – крупнейшие
мировые запасы).

Рельеф и природа
Рельеф Кольского полуострова представляет собой впадины, террасы, горы, плато.
Горные массивы полуострова возвышаются над уровнем моря на более чем 800 метров.
Равнины Кольского полуострова занимают болота и многочисленные озера. Полуостров
омывается Белым и Баренцевым морями.

Флора и фауна
Кольский полуостров лежит в пределах двух природных зон – тундры и тайги, причем
северный предел лесов образован березовыми криволесьями, характерными для районов
с морским климатом. На границе между этими зонами – лесотундра, самая протяженная
природная полузона.
Тундра занимает северное побережье
области, примерно 20% территории края. С
северо-запада на юго-восток она идёт полосой 20-30 км, постепенно расширяясь.
Основную площадь занимают леса умеренного пояса. В основном они редкостойные, невысокие. Встречаются сосновые, еловые, берёзовые и смешанные леса. Среди
кустарников много ягодных, в лесах – обилие
грибов (подосиновики, подберёзовики, волнушки, сыроежки), немало в лесах и лекарственных растений.
В горных массивах растительность меняется от пояса сосновых, еловых и берёзовых лесов до “каменных пустынь” на вершинах гор.
Местная флора и фауна возникла 10–12 тысяч лет назад и относится к умеренно-арктической.
Растительный мир Кольского полуострова довольно разнообразен и представлен около 700 видов сосудистых растений, 400 видов мохообразных (печеночники, листостебельные мхи), 575 видов лишайников и 273 видов грибов.
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Флора Кольского полуострова меняется от типично тундровой до северотаёжной.
Тундры устланы, как ковром, мхами и лишайниками, которые прекрасно переносят
суровые условия тундры.
Основную массу цветковых растений тундры составляют кустарники, кустарнички и
многолетние травы.
Стволы представителей древесной растительности имеют стелющуюся форму, как
бы жмутся к земле, так как почва лучше согревается, чем воздух. Из-за суровых условий жизни тундровые растения растут очень
медленно. Лишайники, например, нарастают
всего на 1-3 мм в год. У карликовой березки и
полярной ивы побеги удлиняются на 1-5 мм и
дают 2-3 листа.
Кольский полуостров – единственный из
районов нашей страны, где тайга шагнула за
Полярный круг.
Благодаря отсутствию сплошных зон вечной мерзлоты, леса Кольского полуострова –
самые северные леса в мире.
К типичным растениям Кольского полуострова относятся: лишайник ягель или олений
мох, карликовая берёза или ерник, ива полярная, дриада или куропаточья трава, дерен
шведский, голубика или гонобобель, вороника или шикша, морошка, брусника, черника,
клюква, толокнянка, рябина, сосна, берёза, ель.
Из сосудистых растений, произрастающих на территории Кольского полуострова много видов занесено в Красную книгу России: сфагнум блестящий, костенец зелёный, пальчатокоренник Траунштейнера, кизильник киноварно-красный, солнцецвет арктический, башмачок настоящий, калипсо луковичная, мак лапландский, подосиновик белый, паутинник
фиолетовый, лисичка жёлтая и другие.
Животный мир Кольского полуострова можно разделить на две большие группы: животные тундры и животные лесной зоны. В
зоне лесотундры живут представители обеих
зон.
Фауна Кольского полуострова представлена:
- 67 видов млекопитающих (из них 21
вид морских);
- 258 видов птиц;
- 2 вида рептилий (гадюка и живородящая ящерица);
- 3 вида амфибий ( серая жаба, остроморда и травяная лягушки);
- 10 видов пресноводных рыб (кумжа, голец, сиг, хариус, ряпушка, корюшка, щука, окунь, налим и т.д.);
- 200 видов беспозвоночных (черви, пиявки, водные моллюски - жемчужница речная,
мидия и т.д.);
- 2000 видов насекомых (бабочки, водяные и воздушные жуки, ручейники, комары,
мухи).
В тундре распространены северный олень, норвежский лемминг, полевки, песец, лиса.
Птицы в основном перелетные: лебеди-кликуны, гуси, пуночки, кулики. Наибольшие
миграции совершает крачка. Полгода она живет в Северном полушарии, полгода – в Южном. На зиму в тундре остаются только куропатки – тундряная и белая – да полярная сова.
Кольский п-ов ‒ 2016
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В лесной зоне из млекопитающих обитают лось, бурый медведь, куница, лиса, белка.
Большим разнообразием отличается птичье население лесной зоны. Круглый год живут в
лесах области крупные птицы: глухарь, тетерев, рябчик. Из перелетных часто встречается дятел, пеночка, овсянка, кукушка, канюк,
дрозд-белобровик,
мухоловка-пеструшка,
обыкновенная чечётка, дербник, филин, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан и скопа.
Из птиц во всех зонах живут ворон, серая ворона, белая трясогузка.
Некоторые животные расселены по всей
территории. Это – тундровый волк, росомаха, горностай, заяц. В реках и озерах обитают
ондатра, речная выдра, американская норка,
водяная крыса и бобр. Ондатра и американская норка акклиматизированы здесь в тридцатых годах XX века, а речная выдра является
исконным обитателем местных водоемов.
Рыбы по образу жизни относятся к проходным, полупроходным и местным. Проходные
совершают дальние миграции от мест размножения к местам нагула и обратно. Это – семга, морская кумжа и морской голец. Полупроходные рыбы размножаются и нагуливаются
в разных местах, но далеко от родных рек не
уходят. Это – беломорский сиг и беломорская
корюшка. Местные рыбы (карповые, окуни,
щука, налим) размножаются и нагуливаются
в одном месте.
Велики богатства прибрежных вод Белого и особенно Баренцева морей: сельдь, треска, пикша, навага, сайда, камбала.
Фауна морских млекопитающих представлена двумя отрядами – Ластоногие и Китообразные.
Ластоногие – это средние и крупные водные звери, которые для размножения и линьки используют твердый субстрат – льды, берега островов и побережий морей. Тело у них
валькообразное, с толстым слоем подкожного жира. Передние и задние конечности являются своеобразными ластами, предназначенными для плавания в воде. К ним относятся
многочисленные виды тюленей, постоянно обитающих в водах Баренцева и Белого морей (морской заяц, кольчатый тюлень, или нерпа, и гренландский тюлень), а также редкий
серый тюлень. В западной части побережья
Кольского полуострова возможны встречи с
обыкновенным, или пятнистым, тюленем, а
у кромки дрейфующих льдов в северо-восточной части Баренцева моря – с тюленемхохлачом. Оба эти вида являются редкими в
фауне нашей страны и включены в Красную
книгу. Ранее у берегов Кольского полуострова в большом количестве обитал атлантический морж, но в связи с резким уменьшением
численности в настоящее время практически
отсутствует.
Китообразные – крупные морские млекопитающие. Передние конечности у них представляют собой плавники, задние – отсутКольский п-ов ‒ 2016
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ствуют. Китообразные имеют целый ряд приспособлений к тому образу жизни, который ведут. Отряд подразделяется на зубатых (с большим количеством зубов) и беззубых китов.
Из всех видов китообразных только 2 представителя семейства дельфинов – белуха
и касатка – являются обычными в морских водах, омывающих Кольский полуостров. Небольшой дельфин – морская свинья – в последние годы встречается все реже и реже, хотя
еще в 40-50-х гг. этих животных, например, в Кандалакшском заливе летом можно было
встретить в количестве нескольких десятков особей. Изредка появляются у побережья еще
2 вида дельфинов – атлантический белобокий и беломордый, которые занесены в Красную
книгу.
Значительное число видов китообразных близко к полному уничтожению. В настоящее
время у Мурманского побережья изредка встречается лишь 3 вида зубатых и 6 видов усатых китов, которые настолько малочисленны, что занесены во все Красные книги, включая
Международную. Это – высоколобый бутылконос, гренландский кит, синий кит, или блювал,
финвал, или сельдяной кит, сейвал, или сайдяной кит и горбатый кит (горбач).

Инфраструктура
На полуострове расположены города Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск,
Островной, Кола и Кандалакша и посёлки городского типа Сафоново, Кильдинстрой, Ревда и Умба.
На полуострове расположены пункты
базирования Северного флота России Североморск и Гремиха. Североморск является
штабом Северного флота

Коренное население
Саамы (устаревшее название – лопари, иногда также лаппы, лопь, лапь) – очень
древний народ, проживающий на севере Европы уже, как минимум, несколько тысячелетий. Когда первые русские из Новгородской
земли достигли их поселений на Кольском полуострове, они населяли его весь. Жили в саамских деревнях, называемых «погостами»; в конце XVIII века их было 17 и их количество
которых постоянно увеличивалось до начала XIX века. Были и те, кто жил уединённо.
Саамы активно торговали со скандинавами, были также военные набеги на саамов и
столкновения с «чудью» – финно-угорскими племенами, приходившими с юга. Швеция была
склонна считать все саамские земли своими и также перемежала торговые дела с карательными экспедициями с целью сбора дани.
С приходом русских и основанием Колы
начались контакты между двумя этносами.
Саамы продавали русским рыбу, меха, речной
жемчуг, приобретая промышленные товары –
чай, табак, но, главное, – изделия из железа.
Поездка в Колу за котлом (очень важная, почти культовая вещь в их обиходе) была одно
время обязательным этапом в жизни каждого
саама.
Когда-то саамы населяли весь Кольский
полуостров, однако после прихода русских
эпидемии, доступный алкоголь и политические причины сильно сократили их численность, поскольку для саамов, как и для других
народов Северa, было характерно быстрое развитие алкоголизма. Сокращению численно-
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сти также способствовала браконьерская охота на полудомашних саамских оленей и конфликты с браконьерами. Имело место также переселение саамов в Норвегию и Финляндию
(до конца 1920-х годов граница между странами была для саамов достаточно проницаема).
Среди части саамов наблюдался процесс ассимиляции.

Достопримечательности на маршруте
Природные
Хибины
Хибины – крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст – порядка 350 млн лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. Известны 4 небольших ледника общей площадью 0,1 км². Высшая точка – гора
Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и
Часначорр.
У подножия расположены города Апатиты и Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр –
Полярно-альпийский
ботанический
садинститут.
Флора Хибин очень ценная. На территории массива произрастает большое количество видов, включенных в Красные книги
разного ранга.
В фауне наземных позвоночных Хибинского горного массива представлено 27 видов млекопитающих, 123 вида птиц, 2 вида
пресмыкающихся, 1 вид земноводных. Здесь
представлены практически все млекопитающие Мурманской области. Некоторые из них отнесены к охраняемым или находящимся на грани исчезновения.
Основными минералами, добываемыми в Хибинах, являются: апатит, нефелин, сфен,
эгирин, полевой шпат, титаномагнетит. Раньше добывался ловчоррит.

Ловозерские тундры
Ловозёрские тундры (Ловозёрский горный массив) – горный массив на Кольском полуострове в Мурманской области России (словом "тундра" саамы обозначали каменистые
возвышенности, поднимающиеся над лесом).
Расположен между Ловозером и Умбозером. Вершины плоские, каменистые. Самая
высокая вершина здесь – Ангвундасчорр – 1116 м, всего на 84 м ниже наивысшей вершины
Хибин. Почти не уступает ей по высоте и г.
Кедыквырпакх – 1106 м. в переводе с саамского означает “Гора катящихся камней”. Лесная растительность на вершинах отсутствует.
Склоны крутые, покрытые в нижней части
хвойными лесами. Сложены нефелиновыми
сиенитами.
В районе горного массива находится Ловозёрское месторождение редкоземельных
металлов, имеющее большие запасы тантала, ниобия, цезия, церия и других металлов,
а также циркониевого сырья (эвдиалит). В
пределах массива открыты многочисленные
месторождения редких, подчас уникальных, коллекционных минералов.
В центре массива находится Сейдозеро, которое, совместно с прилегающими ущельями и склонами гор, образует заказник Сейдъявврь (Сейдъявр). На территории заказКольский п-ов ‒ 2016
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ника находятся цирки Раслака – два геологических образования, представляющих собой
круглые чаши ледникового происхождения диаметром несколько километров со стенами
высотой до 250 метров. Происхождение цирков – ледниковое: огромная толща ледника
давила на поверхность гор; в местах, где порода была слабее, особенно по краям массива, порода трескалась и выкрашивалась. В
период таяния ледника щебень уносился водой, оставалась большая круглая каменная
чаша с отвесными стенками и понижениемвыходом. Между цирками Раслака расположен перевал Геологов.
Горный массив ловозёрских тундр издревле считался «местом силы» древних
саамов (лопарей). Древнесаамские сейды,
имеющиеся в этих местах, обладают высокой
культурной и этнографической ценностью. По
причине своего необычного внешнего вида
цирки Раслака также издревле являлись предметом саамских сказаний и легенд, среди
них – легенда о том, что это остатки храмов, построенных много веков назад великанами.
Новая фаза легенд началась во второй половине XX века, когда на волне увлечения уфологией появилась мнение, что эти цирки могут быть взлётно-посадочными площадками
для инопланетных космических кораблей.

Умбозеро
Умбозеро – самое глубокое озеро на Кольском полуострове (глубиной до 115 м), а по
размерам второе (419, 4 кв. км, длина 45 км, ширина 12 км). В отличие от большинства озер
Кольского полуострова, имеющих ледниковое происхождение, Умбозеро – тектонического
происхождения, чем и объясняется его глубина и протяженность. В глубокой древности
Ловозерье и Хибины были единым горным
массивом, при подвижках земной коры горы
оказались разделены глубоким тектоническим
разломом, который впоследствии заполнился
водой. В переводе с саамского Умбозеро –
Умпъявр – означает "закрытое озеро", т. е. со
всех сторон окруженное горами.

Ловозеро
Это третье по величине озеро Кольского полуострова, его площадь 208,5 кв.км. Оно
вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию и много островов ледникового происхождения. Делится на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими проливами. В переводе с саамского
Ловозеро – Луявр – "сильное озеро".
Поблизости от Ловозера расположено одноименное саамское село, впервые упоминающееся в летописи в начале 17 века. Село Ловозеро является административным центром Ловозерского района – самого большого по площади в Мурманской области, и местом
компактного расселения саамов – коренного населения Кольского полуострова. Основное
занятие населения – оленеводство, традиционные ремесла (изготовление одежды и сувениров из оленьих шкур) и промыслы (рыболовство, охота, сбор грибов и ягод).

Сейдозеро
Сейдозеро лежит на высоте 189 метров над уровнем моря, длина его 8 км, ширина от
1,5 км в узкой части до 2,5 км в широкой.
Кольский п-ов ‒ 2016
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По-саамски Сейдъявр – "озеро горных духов". Саамы считали Сейдозеро священным;
они ежегодно совершали жертвоприношения у находящихся здесь сейдов – причудливых
камней, считавшихся местом обитания духов. В наши дни с Сейдозером связаны многочисленные легенды, поверья и аномальные явления; считается, что это одно из основных "мест
силы" на территории России. Сюда устремляются искатели приключений всех мастей –
уфологи, криптозоологи, исследователи мифической Гипербореи и многие другие.

Техногенные
Ловозерский горно-обогатительный комбинат
Хибинские и Ловозерские тундры по праву занимают первое место в мире по своему
минеральному разнообразию. История их изучения и освоения только недавно перешагнула столетний рубеж . Первые научные исследования в Хибинских и Ловозерских тундрах
проводились экспедицией под руководством В. Рамзая в конце XIX века.
Минерал лопарит, первые сведения о котором приводятся в публикациях по результатам экспедиции Рамзая («Минерал №1»), впоследствии приобрел крупное промышленное
значение. На базе его месторождений в Ловозерских тундрах работает Ловозерский горнообогатительный комбинат (ООО «ЛГОК»), рядом вырос красивый горняцкий поселок Ревда.

Участок бывшей узкоколейной Дороги № 509
Планировалось, что Кольская железная дорога, она же официально «Дорога № 509»
или «Стройка № 509 МВД», должна была связать участок Кировской железной дороги с
востоком Кольского полуострова. Причин для
этого было несколько. Опыт Великой Отечественной Войны подтолкнул правительство
СССР к вопросу о создании дополнительных
баз Северного флота на Кольском полуострове. Но не последним по важности было то обстоятельство, что в 1951 г. в г. Кандалакша
запущен алюминиевый завод, и с постройкой
Кольской железной дороги появлялась возможность поставлять сырье для работы завода с восточной части Кольского п-ова, где
расположены крупнейшие в мире Кейвские
месторождения высокоглиноземистого сырья
– кианитовых руд, которые могут использоваться для получения алюминия и во многих других отраслях.
Для сооружения дороги в конце 1951 года около станции Титан был создан исправительно-трудовой лагерь, в котором содержалось до 4900 заключённых, в дальнейшем распределённых по семи лагерям вдоль трассы (45, 59, 72, 82, 102, 119 и 137 км).
По одним сведениям, за год с небольшим было уложено 110 км рельсов, ещё на 10 км –
подготовлена трасса. По другим, к 1952 г.
было построено 60 км дороги, ещё на 150 км
уложена насыпь, до Иоканьги проложена временная автомобильная дорога и линия связи.
Но смерть Сталина дала толчок началу перемен – 18 марта 1953 года МВД было
освобождено от «несвойственной ему производственной деятельности». Постановлением Совмина СССР от 28 марта 53г. исправительно-трудовые лагеря и колонии, входящие
в архипелаг ГУЛАГ, переданы из МВД в Министерство юстиции. Вскоре ему же были переданы и лагеря, входящие в состав производКольский п-ов ‒ 2016
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ственных, в т.ч. и Управление ИТЛ строительства № 509. Таким образом, строительство
потеряло дешевую рабочую силу, т.к. Министерство юстиции потребовало от промпредприятий заключения договоров на использование труда заключенных и не бесплатно.
В таких условиях продолжение строительства становилось слишком дорогостоящим
мероприятием. Было принято решение о консервировании целого ряда подобных строительств, в т.ч. и строительства № 509. Лагерь был передан в состав Белоречлага, расположенного на ст. Апатиты. Большая часть военно-строительных батальонов была переведена
в Печенгу, в распоряжение строительства № 511, личный состав Управления строительством – на стройку железной дороги Улан-Батор – монголо-китайская граница. Жилой поселок и сооружения на ст. Титан достались Кировской железной дороге. Так закончилась
история стройки № 509. Пожалуй, единственным практически пригодным к использованию
достоянием этой стройки стала ветка от Титана до Ревды, которая до недавнего времени
использовалась Ловозерским ГОКом (ныне ОАО «Севредмет») для грузовых перевозок.
На сегодняшний день рельсовый путь, проложенный от существующей ж/д ветки на
Ревду, — разобран.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома Березовка (Хариусный)
Аэродром Березовка (Хариусный) был запасным оперативным аэродром 987 Морского Ракетно-Авиационного Полка (МРАП), который базируется в Североморске-3, 5 Морской
ракетоносной авиадивизии (МРАД). Здесь
же работал 574 МРАП (в/ч 26840). Аэродром
принимал ракетоносцы Ту-16 и другие самолёты.
Хорошо сохранилась бетонная ВзлетноПосадочная Полоса 35/17 длиной 3010 м и
шириной 50 м. Рядом с ВВП проходит рулежка и несколько размеченных карманов, для
стоянки бортов, всего 27 мест. Осталась так
же заброшенная вышка и несколько хозяйственных построек.
Позывной и неофициальное имя аэродрома – «Хариусный»

Умба
Поморское село Умба впервые упоминается в 1466 году. Это одно из старейших поселений Кольского полуострова. Село это было
вотчиной Соловецкого монастыря, устроившего здесь в 1765 году церковь в честь Воскресения Христова.
В 1898 году поблизости от села, на
берегу залива возник рабочий посёлок при
Умбском лесопильном заводе промышленника Беляева. Первоначальное название –
посёлок Лесной. Потом появился небольшой
грузовой порт. Характерная особенность Новой Умбы – деревянные тротуары на многих
улицах.
С 60-х годов XX века разросшийся посёлок также носит имя Умба (в народе – Новая Умба). Старинное поморское село Старая
Умба (деревня Умба), находящееся на правом берегу реки – популярный туристический
объект.
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3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Часто можно услышать, что если хоть раз увидишь Север, тянет увидеть его еще и
еще. Кольский полуостров в этом плане не исключение: горы, озера, болота, тундры, ручьи
и речки – как несколько миров, каждый по-своему привлекательный и запоминающийся. И,
побывав в одном походе, кажется, что побывал сразу во многих. Впечатлений же, особенно
подкрепленных фотографиями, хватает надолго, причем время в этом случае измеряется
годами.
Исходя из вышенаписанного можно сформулировать основную идею: пройти спортивный поход четвертой категории сложности (то есть учитываются определенные требования
по категорийности и километражу), причем по местам, в которых еще не бывал руководитель похода. А это – вершины Ловозер и Хибин, Сейдозеро и озеро Академическое, пер. Геологов, пер. Южн. Рисчорр и пер. Рамзая. При планировании хотелось захватить и Волчьи
тундры, но оказалось, что это препятствие пятой категории, поэтому концовку пришлось
сделать через достаточно известную дорогу Октябрьский – Умба.
Еще одной из целей похода было «прокачать» участников, повысить им походный
опыт, показав при этом красоты Кольского полуострова, что и было успешно достигнуто.
В результате был успешно пройден поход 4 КС и в целом о Кольском, несмотря на 10
дней дождей, остались положительные впечатления. Приятные (хоть и техничные) малоезженные дороги, великолепный воздух, потрясающие виды, постоянное впечатляющее ощущение присутствия Природы, запоминающиеся ночевки, почти полное отсутствие людей,
заросли черники и брусники, множество грибов – что может быть лучше для велотуриста?

Перевал Геологов, Ловозера
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Рассуждая о маршруте по Кольскому вполне логично поделить его на три время от
времени повторяющихся участка: асфальт, мокрые каменистые грунты/болота и относительные горы (каменистые дороги на подъемах или спусках, местами очень крутых). По
факту таких сменяющихся участков было, на наш взгляд, девять.

От Оленегорска до начала подъема на Ловозера (~80 км)
Асфальт. Участок вкатывания и привыкания группы к местным условиям – дорогам,
природе, физическим нагрузкам. Здесь же
проходит своеобразное тестирование снаряжения (в том числе велосипедов), а также
заполнение рюкзаков участников продуктами
на первый автоном.

От начало подъема на Ловозера
до спуска к зоне леса у реки Тавайок
(~25 км)
Первое серьезное препятствие, причем
определяющее категорию сложности маршрута. В первой части – подъем по каменистой дороге на вершину Ловозерских тундр.
Поскольку это уже выше 1000 м, то определенная адаптация к местной «горняшке» в
процессе движения в течение дня на такой
высоте. Вездеходная дорога, крупные камни, местами – каменные завалы. На этом же
участке проходится перевал Геологов. Многое берется в седле, за исключением подъемов, куда велосипеды приходится тащить.
Спуск с Ловозер – не проще, зачастую идется
пешком, причем рядом с дорогой.

От реки Тавайок до реки Каскаснюнйок (~80 км)
Очень типичный участок Кольских грунтово-каменистых дорог по заполярной тайге.
Множество больших луж и бродов рек, как
мелких, так и относительно крупных, в том
числе – выше пояса через мыс Литт. Тут же –
часть знаменитой дороги «тысячи ручьев»,
аварийный мост через реку Сура и несколько участков прибрежного песка, по которому
вполне проезжается на велосипеде. В лесу
дорога зачастую изобилует крупными камнями, местами есть грязь. Примерно в середине участка происходил траверс горы Намуайв, которая обходилась с западной стороны
просто по ягелю. Этот участок вместил в себя
несколько протяженных препятствий третьей
категории сложности.

От реки Каскаснюнйок до трассы Кировск – База КСС Куэльпорр (~25 км)
Еще один участок с определяющим препятствием четвертой категории сложности. На
нем преодолеваются Восточные Хибины с востока на запад, по пути проходя по двум пеКольский п-ов ‒ 2016
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ревалам – Куропачему и Южн. Рисчорру. Покрытие сносное (камень, мелкая «сыпуха»,
частично песок), но едется только на спусках
или в небольшие подъемы. Присутствует и
первое локальное препятствие – туртропа
на спуске к Южн. Рисчорру и ниже – в долину реки Рисйок. Особенностью прохождения
этого участка в нашем случае были погодные
условия – почти непрерывный дождь, туман.
В результате мы не увидели такую известную природную достопримечательность, как
оз. Академическое.

От выхода на трассу Кировск КСС
Куэльпорр до р. Малой Белой (~65 км)
Относительно несложный участок Кольской тайги. Точнее – уже ничего нового: множество бродов, лужи, песок, пересеченная
местность, заболоченность, крупные камни… И это все на фоне дождя. Правда, стоит
отметить брод через реку Бассейная Куна –
достаточно широкий и требующий предварительной разведки. Не зная хорошей траектории, есть вероятность тянуть страховочные перила. Территориально маршрут через
участок огибает с севера Западные Хибины
и проходит вдоль железной дороги Апатиты –
Мурманск.

От реки Малой Белой до выхода на дорогу Кировск – КСС Куэльпорр
(пер. Рамзая) (~35 км)
Это участок пересечения Хибин с запада на восток через ущелье Рамзая, причем до
перевала дорога идет вдоль реки Малой Белой, а после – вдоль реки Поачвумйок. Почти до ущелья можно двигаться в седле. Зато
подъем к ущелью, а также движение по нему
и начало спуска на восток – это исключительно локальное препятствие (примерно 5 км).

От выхода на дорогу Кировск –
КСС Куэльпорр до поворота на дорогу
Октябрьский – Умба (~45 км)
Преимущественно асфальт или бетонка,
которая по качеству лучше асфальта. Лишь в
начале и конце хорошо укатанный грейдер.
Участок цивилизации в середине маршрута.
Здесь происходит отдых и привыкание группы к другим – равнинным – походным условиям. Здесь же происходит закупка в одном из самых крупных городов Кольского – Кировске.
Двигаться проще, но по-прежнему дождь, к которому добавляется сильный ветер.
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От поворота на дорогу Октябрьский – Умба до трассы Кандалакша – Умба
(~145 км)
Очередной участок Кольской тайги. Покрытия и сложность преодоления разная –
от хорошего грейдера и укатанного мокрого
песка до залитых по пояс гатей. Здесь же –
пересеченная местность, огромные лужи
(достигающие протяженности сотни метров),
броды, аварийные мосты, крупные камни.
Все это – на фоне дождя и ветра в первой
половине участка. Ближе же к концу участка
(после реки Вяля) погода была солнечной, а
покрытие более укатанным – грейдер вперемешку с песком и небольшими лужами.

От выезда на трассу Кандалакша –
Умба до финиша на вокзале в Кандалакше (~130 км)
Асфальт, закатка. В первой половине
участка ощутимая «пересеченка». Под конец, почти у самой Кандалакши, хорошая
горка (набор 210 м) с хорошим уклоном (9%
в среднем), напоминающая крымские наборы вдоль побережья. Немного дождя. Группа оценила участок как нудный, но необходимый.
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА,
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Подъезд

Добраться из Москвы до Оленегорска и из Кандалакши до Москвы можно несколькими
способами: на поезде; на частном автомобиле; на самолёте до аэропорта Мурманск или
Хибины, далее на поезде (пригородном или поезде дальнего следования).
Наиболее удобным вариантом является поезд – меньше всего проблем с разборкой
и упаковкой велосипеда, удобное время отправления и прибытия, удобное место отправления (центр Москвы), приемлемое время в пути (чуть больше суток) по сравнению с
другими вариантами.
В настоящее время между Москвой и
Оленегорском курсируют несколько поездов,
у всех перевозчик АО «ФПК» (то есть можно
провозить за плату велосипед любого размера). Наиболее удобным для перевозки велосипедов является поезд № 242 отправлением
от Ленинградского вокзала Москвы в 16:20 и
прибытием в Оленегорск в 3:12, стоянка 5
минут (курсирует не каждый день, продажа
может открываться менее, чем за 45 суток), поскольку этот поезд состоит из старых вагонов, удобных для размещения велосипедов (за исключением случаев отмены поезда 92/91
из-за ремонтных работ и назначения поезда 242/241 составом 92/91).
Однако, в виду неудобного времени отправления и прибытия, а также отсутствия состава в нужную дату, был выбран поезд № 092 отправлением от Ленинградского вокзала в
22:15 с 1 пути (на июль 2016 года), прибытие в Оленегорск в 8:07, стоянка 10 минут. Этот поезд состоит из новых вагонов, поэтому для комфортного размещения велосипедов в вагоне,
помимо снятия переднего колеса и педалей, требуется снимать и заднее колесо (или руль).

Отъезд
В обратную сторону с учётом удобного времени отправления и относительно удобного
времени прибытия и пожеланий группы был выбран поезд № 225 Мурманск – Адлер отправлением из Кандалакши в 19:12 и прибытием на Курский вокзал в 23:49. По имеющейся
информации данный поезд состоит как из старых, так и из новых вагонов.
Все выбранные поезда являются нефирменными и самыми дешёвыми. Стоимость
билета (с бельём) от Москвы до Оленегорска 3143 рубля, от Кандалакши до Москвы 3000
рублей, в последнем отсеке стоимость ниже
примерно на 15 %. Для более удобного размещения велосипедов приобретались преимущественно верхние места (за исключением 4 мест в одном из отсеков).
Багажная квитанция на провоз велосипеда в вагоне («Багаж на руках») стоила
около 120 рублей в одну сторону, багажные
квитанции в обе стороны оформлялись в Москве на Курском вокзале при предъявлении
распечаток контрольных купонов, время на
оформление одной квитанции – около минуты. Оформление багажных квитанций через
интернет в настоящее время не возможно (в
будущем РЖД планирует сделать такую возможность).
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Также стоит отметить, что в предварительную продажу поступает только один вагон
поезда № 225 (в остальные билет можно купить только до станций дальше Россоши), места в который раскупаются в первые 5-10 минут после открытия продажи (с учётом частых
сбоев в работе сайта РЖД и системы «экспресс-3» с 8:00 до 8:05). Поэтому для гарантированной покупки билетов была произведена дополнительная попытка резервирования мест
через сайт tutu.ru. Этот сайт, в отличие от сайта РЖД, позволяет зарезервировать места
ровно в 8:00:00 в виду возможности ввода данных пассажиров, выбора мест и отправки
запроса на резервирование до 8:00 – на соответствующую страницу сайта можно перейти
со страницы расписания между станциями без даты. Предварительно у участников было
получено согласие на оплату сервисного сбора сайта (с учётом скидки для сотрудников
Туту.ру сбор составлял около 120 рублей за билет), однако удалось купить билеты через
сайт РЖД без комиссии (существенных сбоев в работе этого сайта в день покупки не было).
Следует также отметить, что вероятность непокупки билетов на этот поезд из Москвы
равна нулю, поэтому билеты до Москвы при снятии ограничения на дальность (за 3 дня до
отправления поезда для данного поезда на лето 2016 года) точно есть. Это обстоятельство
учитывалось при планировании вариантов отъезда при возможном сходе с маршрута части
участников.
Один из участников добирался в Оленегорск самостоятельно из Кандалакши – билет
был куплен на один из ночных поездов (№ 286) перед отправлением поезда (проблем с
наличием свободных мест ни на один поезд на данный маршрут нет, так населенность
всех поездов к Мурманску уменьшается). Поезд выбирался с учётом времени нахождения
в пути (для более длительного сна) и чтобы был свободен весь первый отсек плацкартного
вагона – для более комфорного размещения. При покупке билета возникли небольшие проблемы с оформлением багажной квитанции – кассир оформляла её минут 5, читая разные
инструкции, затем попросила образец багажной квитанции (он был у участника – на другой
поезд), сравнила их, поняла, что оформила не то, аннулировала квитанцию, после чего выписала нужную квитанцию.
Двое участников планировали закончить маршрут раньше. Отбытие участников
планировалось на поезде 225/285 с покупкой
билета по смартфону при нахождении группы
в районе Имандры (есть 3G сеть «Билайн»).
Заранее билеты не покупались в виду гарантированного их наличия на этот поезд и для
возможности оперативно менять планы при
отставании группы от графика. В качестве запасных вариантов рассматривалась поездка
от станций Имандра и Хибины на пригородном поезде до Апатит или Мурманска (курсирует по пятницам и воскресеньям) с пересадкой на поезд дальнего следования, а также
сход с маршрута у реки Белая или базы КСС, далее на велосипедах до станции Апатиты-1,
далее на поезде. Вариант отбытия от Имандры и Хибин на поезде дальнего следования
рассматривался, но с низким приоритетом в виду ряда сложностей (поездов мало, на них
до Москвы купить билеты перед отправлением сложно, багажные квитанции купить в Имандре и Хибинах по имеющейся информации нельзя).
В связи с отставанием группы от основного графика (из запасных вариантов был добавлен день на прохождение Хибин) двое участников решили сойти с маршрута от базы
КСС, доехали своим ходом до станции Апатиты-1. Далее один из участников уехал в Москву на ближайшем вечернем поезде (прямого билета до Москвы не было, брались билеты на разные части маршрута в один и тот же вагон), второй участник решил посмотреть
Мурманск, сел на ближайший поезд до Мурманска (№ 242), в поезде выбрал себе место
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по ходу движения и взял по смартфону билет на этот же (№ 241) поезд из Мурманска до
Москвы с прибытием рано утром в понедельник. Стоит заметить, что стоянка поезда на
Ленинградском вокзале для высадки пассажиров была небольшой (около 10 минут), после
чего состав был убран в парк.

Регистрация в местной поисково-спасательной службе
Информацию о том, как регистрироваться в Мурманской МЧС, по отчетам мы не нашли. Но в одном из них была информация о подразделении МЧС по Мурманской области ‒
был дан телефон и комментарий про регистрацию и снятие с регистрации группы после завершения маршрута. После разговора с руководителем этого похода мы выяснили, что группа становилась на учет
прямо на вокзале по приезде ‒ телефон МЧС был на каком-то плакате.
Такая ситуация нас не сильно устроила и мы приняли собственные
меры. После просмотра нескольких сайтов был найден адрес одного
из Мурманских подразделений ПСО: mpso@szrpso.ru. Куда было написано письмо следующего содержания:
"Добрый день!
Группа велотуристов из г. Москвы совершает поход по Кольскому п-ову от Оленегорска до Кандалакши. Поход официальный, заявлен в ФСТ-ОТМ г. Москвы.
Не подскажете, как у вас можно зарегистрироваться и что для этого нужно? Маршрут, список группы?"
На которое был получен ответ:
"Здравствуйте!
Вы можете нам выслать сканированный бланк информации по форме ТУР-6 либо
в свободной форме. Должна быть указана следующая информация: ФИО, контактный
телефон старшего группы. Количество и полная информация по детям в вашей группе.
Сроки проведения и полная нитка маршрута вашего похода. По окончанию маршрута
Необходимо будет позвонить по телефону 8(81531)58895".
Мы решили заполнить форму ТУР-6, что и было нами проделано:
"Спасибо за пояснения!
Заполненную форму ТУР-6 прилагаю. Детей в группе нет. По окончании маршрута
обязательно отзвонимся. Просьба сообщить, зарегистрирована ли наша группа."
После чего был получен ответ:
"Ваша группа зарегитрирована! Всего доброго и хорошей прогулки!"
По окончании маршрута мы позвонили на указанный выше телефон и снялись с учета.
Следует отметить, что на протяжении всего маршрута нами активно интересовались ‒
в местах, где была связь, созванивались и спрашивали, всё ли у нас в порядке, просили
слать СМС и сами присылали сообщения со сводками погоды.
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6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА

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. Собственно, один из таких вариантов ‒ заезд в Кировск
от оз. Гольцового ‒ был использован для перестраховки в оказании медицинской помощи,
когда один из участников поранил руку. Планировалось также, что в случае возникновения
аварийной ситуации и отсутствия телефонной связи несколько участников на пустых велосипедах смогут вызвать помощь.

7. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Маршрут был пройден в целом согласно основному графику. Заявленная нитка маршрута не претерпела никаких изменений. Однако, в силу сложных погодных условий (постоянные дожди), был реализован запасной вариант, заключающийся в использовании запасного дня для прохождения трудных участков в районе Западных и Восточных Хибин. По
факту ‒ это просто смещение точек ночевок, проедусмотренное при планировании маршрута. Все изменения ночевок наглядно представлены на обзорной карте маршрута.
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дата

День
пути

Участок

Протяженность, км

05-07.08

—

Москва – Оленегорск

—

07.08

1

Оленегорск – Оленегорск-1 – оз. Придорожное

57

08.08

2

Оз. Придорожное – Ревда – Ловозерский ГОК –
пер. Геологов – пер. Сев. Тавайок – р. Тавайок

39

09.08

3

Р. Тавайок – дорога «Тысячи ручьев» – р. Сура –
мыс Литт – р. Кальйок

35

10.08

4

Р. Кальйок – траверс г. Намуайв –
оз. Верхн. Ньюръявр – залив Тульилухт – р. Тульйок

37

11.08

5

Р. Тульйок – пер. Куропачий – оз. Академическое –
пер. Южн. Рисчор – р. Рисйок – оз. Гольцовое

30

12.08

6

Оз. Гольцовое – Бассейная Куна – р. Маннепахкуай –
Имандра – Хибины – р. Малая Белая

50

13.08

7

Р. Малая Белая – пер. Рамзая – р. Поачвумйок

22

14.08

8

Р. Поачвумйок – Кировск – р. Умба – р. Хариусная –
оз. Щучье

52

15.08

9

Оз. Щучье – Березовка – аэродром Хариусный –
оз. Нижнее Капустное – оз. Ингозеро (полудневка)

30

16.08

10

Оз. Ингозеро – Инга – Муна – Вост. Мунозеро –
оз. Мунозеро

48

17.08

11

Оз. Мунозеро – р. Вяла – р. Печема – р. Укко –
Ригоручей –Умба – Белое море

70

18.08

12

Белое море – оз. Щучье – оз. Колвица

60

19.08

13

Оз. Колвица – Колвица – Лувеньга – Кандалакша

40

20.08

14

Запасной день

—

20-21.08

—

Кандалакша –Москва

—

Итого активными способами передвижения ‒ 570 км

9. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ
Даты
08-09.08

10-11.08
08, 11,
12.08
14-17.08

Дни
пути

Участок маршрута

Ночевки на Ловозерах могут
быть смещены из-за сложностей
прохождения перевалов
Ночевки на Восточных Хибинах могут
4-5
быть смещены из-за сложностей
прохождения перевалов
В силу погодных условий или другого
2,4,6 форс-мажора может быть использован
запасной день
2-3

8-11

Ночевки могут быть смещены в силу
более удобного выбора места

Примечания
Используется, если погодные
условия не позволят пройти этот
участок в заявленное время
Используется, если погодные
условия не позволят пройти этот
участок в заявленное время
Используется, если погодные
условия не позволят пройти участок
маршрута в заявленное время
Используется, если погодные
условия не позволят пройти участок
маршрута в заявленное время

Кольский п-ов ‒ 2016

28

10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ
День
пути

Дата

1-2

05.08 07.08

3

07.08

Участок

Протяженность,
км/набор
высоты, м

Чистое
время
в пути,
час

Способ
передвижения

Естественные
препятствия

Москва – Оленегорск

—

33:52

Поезд №092
«Москва –
Мурманск»

—

Оленегорск – Оленегорск-1 –
оз. Придорожное

62,15/584

7:50

вело

Асфальт

42,67/1379

16:39

вело/пеше

Каменистая дорога;
вездеходная дорога;
набор высоты

34,6/605

12:49

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; лужи; броды

29,0/623

12:59

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; песок; лужи;
броды; набор высоты

30,53/838

9:44

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; песок; лужи;
броды; набор высоты

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; туртропа; песок;
лужи; броды; набор
высоты

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; песок; лужи;
броды; пересеченная
местность

Ночевка 68°01’12.17” С, 34°29’04.61” В

4

08.08

Оз. Придорожное – Ловозерский ГОК –
Ревда – пер. Геологов (1000 м) –
г. Кедыквырпахк – г. Ангвундасчорр –
г. Сенгисчорр – р. Тавайок
Ночевка 67°47’16.95” С, 34°28’53.80” В

5

09.08

Р. Тавайок – дорога "тысячи ручьев" –
р. Сура – мыс Литт
Ночевка 67°52’59.56” С, 34°12’02.58” В

6

10.08

Мыс Литт – залив Чудалухт – р. Кедикуай –
р. Кальйок – траверс г. Намуайв –
оз. Верх. Ньюръявр
Ночевка 67°47’50.81” С, 34°09’20.51” В

7

11.08

Оз. Верх. Ньюръявр – залив Тульилухт –
р. Каскаснюнйок – г. Рыпнецк –
пер. Куропачий (435 м) –
исток р. Южный Каскаснюнйок
Ночевка 67°43’59.30” С, 33°48’03.72” В

8

12.08

Исток р. Южный Каскаснюнйок –
пер. Южн. Рисчорр (900 м) –
долина р. Рисйок – вдп. Красивый –
База КСС Куэльпорр – оз. Гольцовое

28,55/690

14:07

Ночевка 67°51’20.27” С, 33°40’38.55” В

9

13.08

Оз. Гольцовое – р. Бассейная Куна –
р. Маннепахкуай – Имандра –
р. Гольцовка – ручей Медвежий

47,33/1078

13:06

Ночевка 67°44’25.19” С, 33°12’50.03” В

10

14.08

Ручей Медвежий – р. Мал. Белая – пос.
Хибины – долина р. Малой Белой –
ущелье Рамзая – р. Поачвумйок

29,0/1257

15:17

вело/пеше

Разбитый каменистый грунт; туртропа;
сыпуха; лужи; броды;
набор высоты

59,4/521

10:20

вело

Разбитый каменистый
грунт; лужи; броды;
асфальт; песок

34,44/674

9:43

вело

Разбитый каменистый
грунт; лужи; броды;
пересеченка

47,65/1025

11:05

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; лужи; броды;
гати; пересеченка

73,65/986

7:02

вело/пеше

Разбитый каменистый
грунт; лужи; броды;
пересеченка

70,94/715

11:34

вело

Грейдер; асфальт

62,05/727

12:12

вело

Асфальт

—

28:37

Поезд №225
«Мурманск –
Адлер»

—

Ночевка 67°42’13.73” С, 33°35’15.66” В

11

15.08

Р. Поачвумйок – оз. Малый Вудъявр –
р. Вудъяврйок – Кировск – р. Умба –
оз. Щучье
Ночевка 67°27’18.39” С, 34°16’48.17” В

12

16.08

Оз. Щучье – аэродром Хариусный –
оз. Барак – д. Ингозеро (забр.) –
р. Инга у Западной губы оз. Ингозера
Ночевка 67°13’57.08” С, 34°16’00.42” В

13

17.08

Р. Инга у Западной губы оз. Ингозера –
д. Инга – р. Мал. Эпеш – р. Тедзойок –
р. Щучья
Ночевка 67°03’36.07” С, 34°46’00.72” В

14

18.08

Р. Щучья – д. Вост. Мунозеро (забр.) –
р. Вяла – р. Рума – пос. Умба
Ночевка 66°41’57.97” С, 34°20’50.24” В

15

19.08

16

20.08

Пос. Умба – оз. Колвицкое
Ночевка 67°02’03.27” С, 33°28’09.45” В

Оз. Колвицкое – р. Колвица – пос.
Колвица – Лувеньга – Кандалакша
Вокзал 67°09’36.48” С, 33°25’09.42” В

1617

20.08 21.08

Кандалакша – Москва

Итого пройдено: 633,68 км
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11. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата

07.08.2016

08.08.2016

09.08.2016

10.08.2016

11.08.2016

12.08.2016

13.08.2016

14.08.2016

15.08.2016

16.08.2016

17.08.2016

18.08.2016

19.08.2016

20.08.2016

Время

t, (°С)

Скорость
ветра (м/с)

Давление
(мм рт. ст.)

Облачность, осадки

утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)
утро (9:00)
день (13:00)
вечер (18:00)

15
16
16
17
17
12
20
18
15
16
12
12
11
10
9
10
14
9
7
13
12
11
13
10
10
13
13
10
12
11
8
11
11
13
16
16
10
18
17
19
20
21

2
2
1
2
20
2
4
8
15
7
3
5
3
3
1
1,5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
10
11
12
11
8
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
2

724
724
723
721
720
717
713
713
714
716
717
720
725
724
722
720
719
719
719
722
723
722
724
724
726
727
727
726
726
726
731
733
734
735
736
736
736
735
734
731
728
727

солнечно
дождь
ясно
солнечно
солнечно
ясно
солнечно
ливень
ясно
солнечно
облачно, небольшой дождь
пасмурно
облачно
моросящий дождь
моросящий дождь
пасмурно
ливень
ясно, надвигается дождь
ясно
пасмурно
дождь
дождь
дождь
дождь
дождь
дождь
пасмурно
дождь
моросящий дождь
дождь
дождь
дождь
облачно
облачно
солнечно
облачно
пасмурно, накрапывает дождь
солнечно
облачно
ясно
ливень
облачно
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График колебаний температуры в утренние,
дневные и вечерние часы, осадки

21
20
19
18

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

20.08.16

19.08.16

18.08.16

17.08.16

16.08.16

15.08.16

14.08.16

13.08.16

12.08.16

11.08.16

10.08.16

09.08.16

08.08.16

6

07.08.16

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɋ

17

ɑɢɫɥɨ

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɭɬɪɨɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɞɧɟɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɟɱɟɪɨɦ 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
МАРШРУТА

Примечания:
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:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gfuttgczvbbqsovq
либо на компакт-диске, прилагаемом к отчету.
3. Высоты по дням считались в приложении Журавлева А. В. для расчета протяженных препятствий с удалением нулевых точек и автоматической оптимизацией трека.

1-2 день, 05-06.08.2016, пятница-суббота
21:00-21:30 Группа встречается на Ленинградском вокзале в тупике у путей для поездов дальнего следования под табло. Состав
подали достаточно поздно, на первый путь.
21:55 Быстро сориентировались, добрались до своих вагонов и устроили совместную
разборку и погрузку. Вагоны новые, в плацкартных купе присутствуют верхние перегородки, поэтому у некоторых байков на выбор
надо снимать либо руль, либо заднее колесо.
Погрузиться успели впритык – большая группа, в целом много народа в поезде, в том числе и водники. Но когда поезд тронулся, вещи и
велосипеды были уже на своих местах.
22:15 Отправление поезда №092 «МоОтправляемся с Ленинградского вокзала
сква - Мурманск». Время в пути (до Оленегорска) – 33 часа 52 минуты. В пути – без происшествий.

3 день, 07.08.2016, воскресенье (1 ходовой)
(Оленегорск – оз. Придорожное)

8:07 Прибыли в Оленегорск по расписанию. Остановка 10 минут. За это время надо
успеть выгрузить 13 велосипедов и рюкзаков. Кроме того, поезд подается на низкую платформу. Для оптимизации процесса выгрузки байки выставляли в ряд по всему проходу (к
этой станции вагон уже почти пустой, многие пассажиры вышли раньше) и сверху несколько человек подавали их ниже стоящим. В результате уложились быстрее, чем в 10 минут.
Собираем и осматриваем велосипеды, по ходу устраняем возникшие мелкие «плановые»
поломки, возникшие при транспортировке.
Основная поломка – багажник Topeak Explorer
29er Лёши Деркачёва, который встречал нас
уже в Оленегорске (он до этого прошел поход
3КС в группе Иры Загуменовой). Стойка багажника треснула в месте изгиба и крепления
возле дропаутов ещё в предыдущем походе.
К нам багажник приехал с сорванным шлицем винта, а треснувшее место укреплено
шестигранным ключом и затянуто червячными хомутами. Нужно было поменять винт, выкручивали его кусачками. В результате винт
поменяли, шестигранный ключ закрепили на
Выгрузились в Оленегорске, собираем велосипеды
место проволокой. Кроме того, у Ани Долговой сбились настройки тормозов (AVID BB7) – настроили. У Марины Мытровой колодки на
переднем тормозе цепляли ротор, не позволяя колесу нормально вращаться. Проблема
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быстро устранилась самостоятельно Мариной выставлением калипера по диску. Поскольку
для устранения всех выше названных неисправностей было достаточно механиков (их из
тактических целей было двое) и самих поломавшихся, было принято решение остальных
ребят во главе со штурманом отправить на параллельную плановую дозакупку медикаментов и продуктов в основную часть города. Руководитель остался с чинившимися. Дорога
по маршруту (Привокзальное шоссе - Р-21 Кола, она же – Е105) как раз шла в этой части
города и группа бы всё равно должна была возвращаться сюда после закупки.
Температура +15° С, солнечно, штиль.
0,00 км – 10:50 Закончили настраивать велосипеды, дождались группу из магазина.
Едем к скульптуре оленей, расположенной
около вокзала, фотосессия.
0,05 км – 10:52 Выезжаем с вокзала, поворачиваем по дороге направо на юг. Покрытие асфальтовое, рельефа нет. Движемся к
шоссе М-18.
1,1 км – 10:58 Выехали на шоссе М-18,
повернули направо.
1,8 км – 10:59 Доехали до сложной развилки, на карте это место выглядит как восьмёрка. Проезжаем ее в следующем порядке: на V-образном перекрестке направо, на
следующем V-образном перекрестке налево
Общее фото у оленей
и еще на одном V-образном перекрестке направо. В результате выехали на нужную нам по маршруту дорогу Р-12, движемся в юго-восточном направлении. Автомобильный трафик есть, но вполне сносный.
4,39 км – 11:03 Переезжаем через р. Куреньга по асфальтовому мосту. После моста
дорога постепенно поворачивает влево, направляясь на восток.
7,54 км – 11:13 Проезжаем мимо указателя на поворот на Ловозеро, переезжаем ж/д
пути и второстепенный поворот влево. Несмотря на то, что на карте дорога выглядит не
сильно богатой на рельеф, подъёмов и спусков на ней хватает. Движемся практически в
восточном направлении.
18,37 км – 12:02 Плановая остановка. Съехали вправо от дороги на грейдер. Позади и
впереди по асфальтовой дороге просматривается внушительный рельеф.
12:14 Продолжили движение.
20,01 км – 12:29 Поломка у Ани – цепь
попала между кассетой и задним колесом.
Исправили. Заодно поправили задний тормоз
(AVID BB7) – колодки терли диск.
12:59 Продолжили движение.
28,24 км – 13:05 Переезжаем через р.
Лебяжья по асфальтовому мосту. После небольшого подъема проезжаем мимо поселка
Оленегорск-1 (на карте ГШ он обозначен как
Протоки), военной части инженерных космических войск и военной части без видимых
обозначений. После всех этих построек влево
Трасса Оленегорск - Ревда, спусков и подъемов хватает
уходит дорога "Лесная", идущая, судя по карте, к трассе М-18. На повороте множество рекламных плакатов про "саамскую деревню" и
"прогулки в упряжках на оленях". После этого поворота затяжной подъём, на верху которого
виден большой 2-3 этажный коттедж. Автомобильный трафик ощутимо уменьшился.
40,59 км – 13:48 Плановая остановка. Недалеко от конца подъёма свернули направо
от дороги на заброшенную грунтовую отворотку.
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14:13 Продолжили движение. Начался дождь, длившийся 10 минут.
Температура +16° С, дождь, слабый ветер.
49,3 км – 14:39 С левой стороны дороги уходит в лес грейдер. Сворачиваем на него и
останавливаемся на обед. Тут мы, наконец, видим большое количество черники и начинаем её есть, несмотря на предупреждения руководителя, что дальше ещё вкуснее и больше. Солнце, относительно тепло.
15:28 Обед закончен, возвращаемся на
дорогу и продолжаем движение в сторону
Ревды на юго-восток.
61,68 км – 15:52 Сворачиваем с дороги
влево на грунтовую дорогу со множеством
крупных камней. Скорость снижается и требуются определенные усилия для маневрирования. Едем на ночевку к озеру Придорожное.
62,15 км – 15:57 Встаём на ночёвку на
оз. Придорожном с чистой прозрачной водой
Останавливаемся на обед
(68°01’12.17” С, 34°29’04.61” В). Считаем это
полудневкой. Чтобы найти место под палатки не потребовалось особых усилий. Вокруг
множество сухих болот с грибами (подосиновики, подберёзовики, сыроежки– их не собирали, т.к. долго готовить) и ягодами (черника,
голубика). Некоторым из группы понравилось
купаться, несмотря на довольно прохладную
воду. Сложнее было с дровами. В основном
сушины лиственные, а хвойные "карандаши".
Усилиями половины группы вечером к раскладке добавились блюда из грибов. Пробовали также ловить рыбу, но безуспешно. Итого – место хорошее, вода есть, дрова можно
найти, посторонних не было.
Температура +16° С, ясно, безвеНочевка у озера Придорожного
тренно.
За день пройдено: 62,15 км
Из них:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая
грунт, дорога разбитая, сухая

– 40,59 км;
– 21,09 км;
– 0,47 км.

Набор высоты – 584 м, потеря высоты – 538 м.
Общее время в пути – 7 ч 50 мин.

4 день, 08.08.2016, понедельник (2 ходовой)
(Оз. Придорожное – р. Тавайок)

6:00 Н=180 м Подъем, сборы, завтрак. Сегодня по плану сложный день – первое препятствие 4 КТ, Ловозера и пер. Геологов.
Температура +17° С, солнечно, штиль.
0,00 км (62,15 км) – 8:23 Начинаем движение. Выезжаем к асфальтовой дороге по вчерашней грунтовке с камнями. Маневрируем по разбитостям.
0,47 км (62,62 км) – 8:32 Выехали на асфальт. Повернули влево на юго-восток. Продолжаем маршрут, едем к Ревде.
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5,41 км (67,56 км) – 8:48 V-образная развилка. Поворачиваем направо на Ревду по
указателю. Дорога сперва идет в подъем (примерно 40 м набора), потом начинается спуск
к Ревде. Промчали его практически без остановок, кроме большого знака "Ревда". Сперва
проехали Ловозерский ГОК, потом въезжаем
в город по ул. Северный тракт, переходящей
в ул. Победы.
13,00 км (75,15 км) – 9:17 Останавливаемся в Ревде слева от дороги у магазина «Гарант» на плановую закупку – впереди 7 дней
автонома. Ассортимент небольшой, частично
купили продукты, но продолжить закупку решили чуть дальше в магазине «Дикси».
10:01 Продолжаем движение. Покрытие –
асфальт.
13,3 км (75,45 км) – 10:04 Останавливаемся – справа по маршруту магазин «Дикси»
Дорога к Ревде: сперва подъем, за ним - спуск
(часы работы с 09:00 до 22:00). Останавливаемся дозакупиться и распределить продукты по участникам.
10:48 Продолжаем движение по маршруту, от магазина едем в направлении рудника
Карнасурт. Асфальт, пошел плавный подъем (~3-6%).
14,03 км (76,18 км) – 10:50 Поворачиваем направо с ул. Победы на дорогу, ведущую
к Карнасуртскому руднику. Поскольку загрузились продуктами (каждому примерно +4 кг),
крутить в горку немного сложно даже по асфальту.
15,45 км (77,6 км) – 10:59 Зеленая остановка. Покрытие по-прежнему асфальтовое.
11:10 Н=270 м Продолжаем движение.
16,00 км (78,15 км) – 11:17 Остановка. На подъеме Вика порвала цепь (слишком сильно надавила на педали), меняем звено на замочек.
11:21 Продолжаем движение.
17,9 км (80,05 км) – 11:34 Взобрались на асфальтовый перегиб. Впереди плавный
спуск к руднику Карнасурт. Слева – долина рудника, справа поднимаются Ловозера. Живописные виды, солнечно, достаточно тепло.
19,41 км (81,56 км) – 11:38 Останавливаемся – по планируемому треку нам надо поворачивать вправо. Переходим канаву в эту сторону и выбираемся на горную каменистую
дорогу. Нормальный выезд на нее был чуть дальше по асфальту, но мы чуток срезали. Дорога идёт на подъём. Пока ехать получается, но часто "забиваются" ноги.
20,3 км (82,45 км) – 11:52 Н=450 м Остановка у сейдов (слева от дороги) и ручья на
фотосессию. Можно набирать воду для питья.
Отравившихся не было.
12:05 Продолжаем движение. Подъем
стал круче, а камни – крупнее.
23,24 км (85,39 км) – 12:20 Н=560 м
V-образная развилка равнозначных дорог.
Слева видно небольшое озеро. Остановка на
отдых.
12:42 Продолжаем движение. Уходим
направо, по более крутому подъему. Ехать
можно, но не долго – проще катить велосипед
рядом.
24,69 км (86,84 км) – 13:01 Н=640 м ОстаОстановка у сейдов на фотосессию
новка. Сверху видны Ревдозеро, оз. Сикир,
пос. Ревда и объекты на военных частях, мимо которых мы проезжали днём ранее.
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13:10 Продолжаем движение. Стало немного положе, часть группы едет, часть
идёт. Покрытие осталось прежним. Время от времени делаем небольшие остановки
перевести дух.
27,9 км (90,05 км) – 14:21 Н=900 м Начался серпантин – несколько полочек (5-6 штук).
29,7 км (91,85 км) – 14:55 Н=1030 м Взобрались наверх Ловозер, остановились на отдых на широкой площадке. С востока находится провал – ур. 2-й Цирк Раслака, с запада –
покатая вершина горы Аллуайв (её высота –
1060 м). Нам надо почти к ней. Пока отдыхали
и проводили фотосессию, видели, как на эту
площадку заехал по пройденному нами пути
внедорожник.
Температура +17° С, солнечно, ветер
сильный, порывистый.
15:16 Продолжаем движение. Камни стали крупнее – дорога превратилась в вездеходную, ехать в седле стало достаточно проблематично, но пока все едут. Уходим в сторону
Взобрались наверх Ловозер - виды потрясающие
от г. Аллуайв. Гора остаётся справа, а мы спускаемся на юго-восток на пер. Геологов.
31,2 км (93,35 км) – 15:23 Перевал Геологов (1000 м). Осматриваемся, дожидаемся
всей группы. Слева отлично виден 2-й Цирк Раслака (внизу лежит снег), справа открывается вид на Умбозеро. Фотосессия.
15:43 Продолжаем движение на юго-восток. Круто и крупные камни, катим велосипеды рядом.
31,47 км (93,62 км) – 15:54 На V-образной
развилке равнозначных дорог уходим направо. Левая дорога ведёт к горе высотой 1106 м.
31,75 км (93,9 км) – 16:02 Н=1050 м Еще
одна V-образная развилка равнозначных
дорог, уходим наверх. Заехать в этот подъём оказывается невозможно, поэтому идём
пешком. После подъёма более-менее ровно,
средняя высота примерно 1100 м. Пассажиры
ехавшего навстречу внедорожника сообщили Ехать в подъем после пер. Геологов невозможно - идем пешком
нам, что впереди нас движется группа велосипедистов и мы их нагоняем.
31,91 км (94,06 км) – 16:38 Остановка на обед. Ветрено. Без движения холодно. Останавливаемся рядом с высоким навалом камней, спасаясь от ветра. Слева по ходу движения наблюдаем г. Кедыквырпахк (1119 м).
Воды нигде нет, пополнить ее запасы невозможно. Но сегодня планируем добраться до
речки Тавайок.
17:35 Обед закончен, продолжаем движение. Преимущественно едем, но движение
затруднено, поскольку дорога вездеходная,
разбитая, камни крупные, «живые». Местами
движение затруднено очень крупными камнями, через которые приходится перебираться.
Едем по вершине Ловозер – кругом камни,
растительность отсутствует.
Едем по вершине Ловозер
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33,03 км (95,18 км) – 17:53 Доехали до небольшого каменного завала, перебираемся.
Далее покрытие представляет проезжаемый
крупный камень. Здесь дорога имеет ряд отворотов, поначалу не определяемых по треку –
они находятся слишком близко друг к другу.
Проводим разведку и движемся по крайнему
левому отвороту.
33,37 км (95,52 км) – 17:59 V-образная
развилка, согласно треку поворачиваем влево.
33,41 км (95,56 км) – 18:04 V-образная
развилка, поворачиваем вправо. Справа по
ходу движения видим г. Ангвундасчорр (1121 м).
33,86 км (96,01 км) – 18:18 Н=1090 м
V-образная развилка, поворачиваем влево.
Плавный спуск в сторону Сейдозера
Плавный спуск в сторону Сейдозера. Покрытие –
крупные камни.
34,11 км (96,26 км) – 18:35 Техническая остановка – Лёша Этенко порвал покрышку.
Меняем на запасную.
18:45 Продолжаем движение.
34,56 км (96,71 км) – 18:47 Н=960 м Начался резкий подъём к горе Сенгисчорр, преодолеваемый пешком. Справа внизу – оз. Сенгисъявр. Дорога по-прежнему из крупного камня.
У значительной части группы заканчивается вода. Какое-то время ничего примечательного
нет, только ряд развилок.
34,92 км (97,07 км) – 18:59 V-образная
развилка, уходим влево.
35,29 км (97,44 км) – 19:08 V-образная
развилка, опять уходим влево. Подъем продолжается.
36,14 км (98,29 км) – 19:42 V-образная
развилка, уходим вправо. Рядом слева г. Сенгисчорр (1114 м).
36,31 км (98,46 км) – 19:43 V-образная
развилка, уходим вправо.
36,97 км (99,12 км) – 19:58 Н=1100 м Взобрались на локальную высоту. Подъем почти
Ловозерские тундры стоили того, чтобы забираться сюда
закончился. Небольшой каменный завал, через который перебираемся. Садится солнце. Оглядываясь вокруг понимаешь, что Ловозерские тундры стоили того, чтобы забираться сюда.
37,8 км (99,95 км) – 20:26 Н=1050 м Плановая остановка. Закончился небольшой
спуск, впереди немного траверса, почти ровно.
20:40 Продолжили движение. Справа
внизу видно, куда будем спускаться, уклон
впечатляет.
39,41 км (101,56 км) – 20:49 V-образная
развилка, едем вправо на спуск. Спуск крутой, серпантином. Ехать по этой дороге крайне сложно. Идём пешком, но есть отдельные
участники, которые умудряются спускаться
в седле. На пути множество разбросанных
крупных "живых" камней.
На спуске немного проехали траверсом
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40,2 км (102,35 км) – 21:13 Еще одна V-образная развилка, поворачиваем вправо. Дорога по-прежнему изобилует крупными "живыми" камнями. Зачастую проще спускать велосипед не по так называемой дороге, а рядом,
по ягелю.
41,01 км (103,16 км) – 21:40 Техническая
остановка. У Кати сломался багажник. Приняли решение чинить в лагере – до него уже
рукой подать. Повесили велорюкзак на спину
Кате.
21:50 Продолжили движение.
42,16 км (104,31 км) – 22:26 Спустились
до зоны леса, V-образная развилка, поворачиваем вправо. Дорога становится заросшей –
грунт с иногда торчащими камнями.
42,67 км (104,82 км) – 22:39 ОстановиЕхать на спуске крайне сложно
лись на ночевку – небольшая, но удобная
полянка справа от дороги (67°47’16.95” С,
34°28’53.80” В). Возле р. Тавайок с чистейшей
холодной водой. С дровами не очень хорошо – деревья только лиственные, в основном
низкорослые. Много черники по берегу. С двух
сторон от нас возвышаются горы. Недалеко
видели (проезжали) ночевку велотуристов из
3 велосипедистов, которые шли впереди нас.
Не смотря на трудный день все довольны, с
удовольствием сидят у костра. Комаров много, но терпимо.
Температура +12° С, ясно, ветер слабый.
За день пройдено: 42,67 км

Ночевка у речки Тавайок

Из них:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, сухая
грунт, дорога разбитая, сухая
грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, сухая

– 19,41 км;
– 10,29 км;
– 11,99 км;
– 0,47 км;
– 0,51 км.

Набор высоты – 1379 м, потеря высоты – 1169 м.
Общее время в пути – 16 ч 39 мин.

5 день, 09.08.2016, вторник (3 ходовой)
(Р. Тавайок – коса к мысу Литт)

8:30 Подъем, сборы, завтрак. Сегодня руководитель решил, что обязательно надо выспаться после вчерашнего тяжелого дня и выделил на сон полноценных 8 часов. Ремонт
и прочие необходимые походные действия (например, перераспределение раскладки по
участникам) также перенесли на утро – километраж сегодня небольшой, хоть и по сложным
покрытиям. В результате вышли достаточно поздно, но зато все отдохнули (даже с удовольствием сделали утреннюю зарядку), велосипеды починили/подстроили, продукты грамотно
перераспределили по участникам (впереди еще 5-6 дней автонома). В целом группа довольна и стремится ехать дальше. Небольшие проблемы с животом у Алексея Деркачева,
но медик контролирует ситуацию.
Температура +20° С, солнечно, штиль.
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0,0 км (104,82 км) – 12:51 Выходим на
маршрут, солнечно. Чем ниже спускаемся и
приближаемся к Умбозеру, тем больше дорога становится грунтовой с редкими крупными
камнями, иногда превращаясь в болотистые
колеи. Местность достаточно пересеченная, и
хотя горки небольшие, но очень крутые: в некоторые приходится заезжать на 1х1 прилагая
массу усилий.
5,03 км (109,85 км) – 13:47 Х-образный
перекресток, остановка. Здесь мы выехали на
так называемую "дорогу 1000 ручьев" – вездеходную дорогу, идущую по подножию ЛоДорога становится грунтовой с редкими крупными камнями возер, со множеством бродов, образованных
текущими с гор ручьями, а иногда и относительно полноводными реками. Поворачиваем
направо на север. Параллельно этой дороге чуть ближе к озеру идёт разобранная узкоколейная железная дорога с покрытием в виде шпал и укатанного (местами – рыхлого) песка.
Песок сухой, т.к. погода пока не дождливая.
13:52 Продолжили движение. Поскольку луж, крупных камней и других технических
препятствий на дороге было много, то далее
будут обозначены только самые внушительные – это броды через реки, обозначенные
на картах ГШ. В целом же почти везде едется:
требуется только определенная техника рулёжки, покрепче держать руль и вовремя переключаться на низкие передачи. Конечно, не
обошлось без падений в лужи велосипедов,
но на скорости 5-7 км/ч такие падения тяжело
назвать таковыми – просто выскальзывание
велосипеда из под седока. А поскольку снаЗнаменитая "дорога тысячи ручьев"
ряжение подобрано грамотно и у всех есть
гермомешки, то частично намокшие велорюкзаки никак не сказались на дальнейшем прохождении маршрута. Тем более, что заставший нас на дороге ливень велоштаны у всех
сделал одинаковой степени «мокрости».
5,41 км (110,23 км) – 14:02 Брод через р. Сенгисйок. Речка широкая (~40 м), но мелкая.
С южной стороны (откуда мы подъезжали) больше чем до половины воды вообще нет –
здесь половодье давно прошло. Наибольшая глубина примерно по колено, течение несильное, хаотично навалены крупные камни –
направление дороги в броде только обозначено. Попытаться проехать в седле можно, но
велика вероятность упереться в валуны или
соскользнуть с них. Почти сразу после брода нас застал ливень, от которого никуда не
спрячешься в низкорослом лиственном лесу.
Вымокли бы до нитки, если бы не хорошие
мембранные куртки и обычные клеенчатые
плащи-накидки за 60 руб. из «Ашана». Ливень
продолжался примерно 10 минут.
Температура +18° С, ливень, ветер
порывистый.
Общее фото на разобранной узкоколейке
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7,92 км (112,74 км) – 14:34 Брод р. Ангуайок. Река неширокая, метров 5-7. Глубина примерно 30 см, дно – крупные камни, но хорошо просматриваются и укатанные, можно взять
в седле. Течение слабое.
9,03 км (113,85 км) – 14:48 Слева видим
явный поворот к разобранной узкоколейке.
Останавливаемся и идем к разобранному полотну для фотосессии.
14:57 Продолжили движение.
11,31 км (116,13 км) – 15:21 Брод р. Азимут, фотосессия в реке. Река, аналогичная
Ангуайок – течение слабое, глубина – до 3040 см, дно крупнокаменистое, при везении
можно проехать в седле.
14,3 км (119,12 км) – 15:55 Брод через
Лопаритовый ручей, аналогичен бредыдуБрод реки Азимут
щим бродам через речки. Плановая остановка, поедание брусники. Опять светит солнце, но прохладно, особенно в промокшей одежде.
16:10 Продолжили движение.
14,7 км (119,52 км) – 16:12 Справа спускается хороший, но слегка заброшенный грейдер.
Продолжаем движение прямо, на север. Дорога улучшилась, расширилась, стала более накатанной, камней стало меньше, добавилось мокрого песка. Скорость перемещения увеличилась.
18,7 км (123,52 км) – 16:40 Выехали на Т-образный перекресток – наша дорога вышла
на асфальт. Вправо он ведет к Ревде и выводит к Умбозерскому шоссе. Мы поворачиваем влево на северо-запад и решаем устроить
обед. Для этого почти сразу же на перекрестке
поворачиваем вправо на грунтовую отворотку
и спустя несколько сот метров останавливаемся на обед. Во время обеда осматриваем
задний переключатель на велосипеде Вики.
Есть жалобы на его работу. Настраиваем.
17:37 Обед закончен, возвращаемся на
асфальт и поворачиваем вправо в направлении оз. Сикир. Начинается плавный асфальтовый спуск.
20,4 км (125,22 км) – 17:43 Сбросив 50 м,
сворачиваем с асфальта влево на грунтовку,
Наша дорога вышла на асфальт, плавный спуск
ведущую на запад. Она оказывается довольно разбитой, с обилием луж, но пока всё успешно проезжается в седле.
21,6 км (126,42 км) – 17:50 Т-образный
перекресток равнозначных дорог, поворачиваем вправо.
22,1 км (126,92 км) – 17:53 Прошли 2
лужи с бревнами (справа к дороге примыкает небольшое озеро), которые когда-то представляли из себя мосты. Проехать их не представляется возможным, т.к. вода мутная, а
доски местами сгнили или отсутствуют. После
луж дорога представляет собой грунтовку с
большим количеством выступающих средних
и крупных камней. Опять накрапывает дождь.
23,2 км (128,02 км) – 18:09 V-образная
развилка, поворачиваем вправо.
Прошли 2 лужи с бревнами
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24,3 км (129,12 км) – 18:23 Брод реки, по карте выходящей из р. Сура. Дорога резко ухудшилась – заросла, появилась грязь и крупные валуны. Местами велосипеды приходится вести рядом.
26,8 км (131,62 км) – 18:28 Вышли к мосту на р. Сура, он разрушен основательно. Еще
пару лет и от моста ничего не останется. Много гнилых досок и бревен, после дождя они
скользкие. Оцениваем обстановку и решаем
переносить велосипеды отдельно, а рюкзаки
переправлять в лямках. В середине и в конце
моста приходится переходить с участием гимнастической страховки от товарища, а то и с
помощью нескольких участников.
19:09 Мост пройден. После моста много комаров, а покрытие еще больше ухудшается, поскольку в изобилии реки и болота. К
крупным грязным камням добавляются броды, которые в седле не едутся – дно слишком
топкое, кочки. Лужи зачастую приходится обходить по подлеску рядом с дорогой, а он даПеребираемся через р. Сура
леко не укатан. Присутствует и определенный
рельеф. Пробираемся медленно, в сторону
мыса Литт. Дорога (если ее так можно назвать) одна, никаких развилок нет. Иногда останавливаемся отдыхать или собирать группу после особо сложных локальных препятствий.
34,2 км (139,02 км) – 21:07 Выехали из лесистой местности, впереди видим косу к
мысу Литт и залив Чудалухт. Покрытие – укатанный песок, местами рыхлый.
34,6 км (139,42 км) – 21:19 Останавливаемся на ночёвку на косе, не доезжая примерно
1 км до мыса Литт (67°52’59.56” С, 34°12’02.58” В). Долго выбираем место, поскольку сильный ветер. В конце концов находим подходящее. Палатки устанавливаем на черничнике со
стороны оз. Ниж. Чудозеро. Мест под палатки
здесь много и не дует так, как на берегу залива Чудалухт. Ощущение, что приехали на
море. Черника тут вкуснее предыдущих мест
ночёвок. С дровами, правда, проблема. Деревья, в основном, низкие и лиственные, сушняка нет. Искать хвойные дрова стоит в лесу,
но с учётом места, где мы встали, из леса их
тащить далеко. Поэтому костёр разводим из
лиственных деревьев. Вода в Умбозере удивительно тёплая по сравнению с большинством попадавшихся нам остальных озёр и
рек. Пробуем ловить рыбу – безуспешно. Но в
Палатки ставим на черничнике со стороны Ниж. Чудозера
целом ночевка приятная, всем нравится.
Температура +12° С, ясно, ветер сильный, порывистый.

За день пройдено: 34,6 км
Из них:
крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
грунт, дорога разбитая, мокрая
грунт, дорога разбитая, сухая
грунт, дорога хорошего качества, сухая
асфальт, дорога хорошего качества, сухая

– 9,27 км;
– 7,80 км;
– 6,40 км;
– 5,03 км;
– 4,40 км;
– 1,70 км.

Набор высоты – 605 м, потеря высоты – 841 м.
Общее время в пути – 12 ч 49 мин.
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6 день, 10.08.2016, среда (4 ходовой)
(Коса к мысу Литт – оз. Верх. Ньюръявр)

7:30 Подъем, сборы, завтрак. Опять проснулись не очень рано, поскольку надо восстанавливать силы, а по маршруту пока успеваем, хотя небольшое отставание намечается
(но оно в пределах заявленного графика).
Температура +16° С, солнечно, ветер умеренный.
10:00 Почти собрались, планируем выходить. Но тут Данила при навешивании рюкзака на велосипед обнаруживает, что стойки его
багажника капитально погнуло. Группа располагается на отдых, а механики с владельцем
велосипеда осуществляют ремонт багажника
(подробней см. отчет механика).
0,0 км (139,42 км) – 12:24 Багажник приведен в функциональный вид, выходим на
маршрут. Солнечно, но ветрено. Устраиваем
фотосессию на берегу и движемся дальше в
сторону м. Литт. Покрытие – песок, рыхлый,
местами не проезжаемый. Спасает наличие
на косе рядом с песчаной полосой определённой растительности, по которой, оказывается,
Фотосессия на берегу Умбозера - просто курорт!
возможно ехать.
1,0 км (140,42 км) – 12:43 Дошли/доехали до мыса Литт. На той стороне видим знакомую нам группу велотуристов из 3 человек.
Похоже, они там ночевали, а сейчас выходят
на маршрут. Готовимся к броду. Он глубокий –
примерно по пояс, а если неправильно выбрать траекторию, то и выше. Существенно облегчает форсирование то, что течения
практически нет, а дно твердое, песчаное.
Отправляем разведчика определить траекторию. С велосипедов многие снимают рюкзаки
и переносят вещи челноком, держа их над водой. Кто-то раздевается до купального костюма (вода довольно теплая), а кто-то бродит
прямо в одежде. После брода часть участниБродим мыс Литт. Удовольствие получили все
ков, быстро собравшись, смогла искупаться.
13:15 Продолжаем движение. Покрытие – песок, но ехать можно, с этой стороны мыса
он более плотный, чем там, откуда мы приехали. Едем по берегу залива Чудалухт.
2,03 км (141,45 км) – 13:24 Брод р. Кедикуай. Неширокий и мелкий. Течения почти нет,
дно – рыхлый песок. Глубина – не выше щиколотки самому невысокому участнику. После
брода начался почти незаметный постоянный
подъем, на фоне которого попадаются короткие крутые «торчки». Покрытие с песчаного
сменяется на мокрый разбитый грунт с крупными и мелкими камнями. По маршруту попадаются многочисленные небольшие броды.
6,67 км (146,09 км) – 13:57 Брод р. Кальйок. Течение сильное, проехать не получается. Самому невысокому участнику доходит до
середины бедра, основной группе до колена.
Брод р. Кальйок. Течение сильное, проехать не получается
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Дно – среднекаменистое, ширина – 15 м. Быстро перебираемся на правый берег, слегка
страхуя друг друга.
7,83 км (147,25 км) – 14:25 Остановка 15
минут. Тут самая вкусная черника. Крупная,
сочная. Группа с наслаждением пребывает в
кустах. Пока движемся вдоль правого берега
р. Кальйок вверх по течению. Покрытие – заросшая грунтовая дорога с крупными камнями
и множеством бродов, которые едутся в седле.
11,2 км (150,62 км) – 15:10 Н=320 м
V-образная развилка (влево и немного назад и вверх уходит отворотка). Остановка у
р. Кальйок, вдоль которой мы до этого ехали. Движемся вдоль правого берега р. Кальйок вверх по течению
Здесь мы будем поворачивать налево и подниматься на Хибины. Точнее – на гору Намуайв.
15:32 Продолжаем движение, уходим влево на юго-восток. Начинается сыпуха, мелкие
и средние камни. Сверху первого перегиба (высота около 340 м) видим заочно знакомых
нам велотуристов, похоже – у них обед.
13,76 км (153,18 км) – 16:15 Н=390 м Всё это время можно ехать – подъемы и спуски,
движение больше траверсом. Покрытие – крупный камень, укатанный.
14,2 км (153,62 км) – 16:22 Относительно нормальная дорога закончилась. Уклон резко увеличился (~12%), а дорога превратилась
ручей, текущий с озера. Под колесами – крупные мокрые камни.
15,78 км (155,2 км) – 17:45 Н=600 м Закончили подниматься по вездеходной дороге
на гору Намуайв и решили обойти ее траверсом. Во-первых, это менее энергозатратно и,
во-вторых, мы решили так заранее, просматривая треки групп, ходивших тут до нас. До
этой точки мы поднимались по вездеходной
дороге, ее уклон был очень внушительным,
достигая 20%. Использовали метод «вожжи»,
помогали друг другу подталкивать велосипеДорога превратилась ручей, текущий с озера
ды. Начали траверс (высоты где-то 580-600 м).
Слева от нас г. Намуайв (670 м). Обходим склон с правой стороны. Покрытие – ягель, трава
на камнях. Есть небольшое ощущение, что идёшь по перине. Тропы нет. Некоторые участники умудряются тут ехать.
Температура +12° С, переменная облачность, ветер слабый.
17,3 км (156,72 км) – 18:15 Остановились
на обед. Вид отсюда потрясающий. На соседнюю гору начинает находить облако и можно
наблюдать, как её заволакивает пеленой. На
северо-западе виден ряд небольших озер.
Внизу по маршруту просматривается хвойный
лес, в который мы будем спускаться.
18:37 Продолжаем движение. Идем траверсом по ягелю. После обеда сил добавилось, да и идем в легкий уклон вниз.
19,5 км (158,92 км) – 19:15 Вышли к дороге, которая проходила через гору, а мы ее
Остановились на обед. Вид отсюда потрясающий
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обошли справа. Дорога представляет собой
сыпуху с мелкими и средними камнями, зачастую размыта продольными колеями, образовавшимися после дождей. Садимся в седла,
спускаемся. Маневрировать на спуске приходится часто.
21,83 км (161,25 км) – 19:33 Спустились в
зону леса, дорога перешла в укатанный грунт
с редкими камнями и хвоей. Запах хвойных
деревьев завораживает. Проезжается всё "с
ветерком".
23,4 км (162,82 км) – 19:48 Брод через ручей Ньюрйок. В седле не проезжается – топСпускаемся. Маневрировать на спуске приходится часто
кое дно. Но преодолеваем его быстро.
24,57 км (163,99 км) – 19:58 На V-образной развилке равнозначных дорог поворачиваем направо.
26,4 км (165,82 км) – 20:11 Видим идеальное место ночёвки на берегу оз. Верх. Ньюръявр, но решаем ехать дальше до запланированной.
27,5 км (166,92 км) – 20:18 Проехали несколько мест, но нас они немного не устраивают. Останавливаемся и отправляем вперёд
разведчика, проверить запланированное место ночёвки. Узнаём, что там занято, причем
всё теми же нашими «знакомыми» велотуристами. Принимаем решение вернуться на
первое место – дорога хорошая, доедем быстро и нормально заночуем.
20:24 Возвращаемся в точку 20:11.
29,0 км (168,42 км) – 20:29 Н=140 м Останавливаемся на ночёвку на берегу озера Верх.
Ньюръявр (67°47’50.81” С, 34°09’20.51” В).
Ветра нет, наблюдаем красивый закат и две
радуги. Глубина воды в озере небольшая.
Ночёвка на берегу озера Верх. Ньюръявр
Вода прозрачная, возле берега плавает много мальков рыб, но с рыбалкой опять не повезло – не ловилось. Хвойные сушины нашли
достаточно легко. Деревья тут крупные. Много черники и голубики по берегу. Вид на горы
прекрасен.
Температура +12° С, пасмурно, ветер слабый.
За день пройдено: 29,0 км
Из них:
грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
крупный камень, дорога разбитая, сухая
песок, рыхлый, сухой

– 10,20 км;
– 5,67 км;
– 5,30 км;
– 3,00 км;
– 2,33 км;
– 2,50 км.

Набор высоты – 623 м, потеря высоты – 587 м.
Общее время в пути – 12 ч 59 мин.
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7 день, 11.08.2016, четверг (5 ходовой)

(Оз. Верх. Ньюръявр – исток р. Южный Каскаснюнйок)

7:30 Подъем, сборы завтрак. Сегодня утром всё штатно, без поломок. Встали немного
позже, но это оправдано – группа бодра и полна желания проходить маршрут.
Температура +11° С, облачно, ветер слабый.
0,0 км (168,42 км) – 10:25 Выход. Движемся сперва вдоль озера в юго-восточном и восточном направлении, потом по лесу на юг. Покрытие – укатанный грунт, местами немного
мокрый, местами с песком, но в целом катится приятно. Рельеф присутствует, но небольшой и с утра кажется легко проезжаемым.
6,68 км (175,1 км) – 10:50 Выехали на берег Умбозера (залив Тульилухт). Сразу брод,
неширокий (3 м), по колено, покрытие – рыхлый песок, течения нет. Далее движемся в седле вдоль берега залива по кромке мокрого песка у воды, поскольку ехать по рыхлому песку/
гальке просто так невозможно.

Выехали на берег залива Тульилухт, песчаный брод

Движемся вдоль берега по дороге из песка

7,36 км (175,78 км) – 11:10 Брод устья речки Майвальтайок. Песчаное дно, течения нет,
глубина – немного выше колена, если знать правильную траекторию, а она не очевидна –
большой дугой. Поэтому назвать ширину затруднительно – по прямой метров 10, но там по
горло. В седле не проезжается. Далее движемся по прибрежной полосе мокрого песка.

Брод устья речки Майвальтайок - надо знать траекторию движения

Далее движемся по прибрежной полосе мокрого песка

8,09 км (176,51 км) – 11:20 Еще один брод по колено с песчаным дном. В седле не проезжается, но узкий – метра 2, и без течения. После брода покрытие меняется на грунтовку
с камнями, дорога уходит в лес, но идет вдоль берега.
8,45 км (176,87 км) – 11:31 Поворачиваем направо от берега на укатанную грунтовку с
камнями. Плановая остановка.
11:40 Продолжаем движение. Лес вокруг хвойный.
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9,6 км (178,02 км) – 11:45 Поворачиваем на развилке двух равнозначных дорог направо. Покрытие ухудшается. Много камней и луж. Слева хорошо слышно и видно реку, поскольку дорога проходит вдоль левого берега р. Тульйок. Дорога плавно набирает высоту,
но присутствуют и крутые короткие подъемы и спуски.
12,2 км (180,62 км) – 11:58 Остановка. Едим чернику, собираем группу.
12:05 Продолжаем движение. Покрытие и рельеф не меняются.
13,56 км (181,98 км) – 12:12 V-образная развилка, поворачиваем на ней вправо. Здесь
поворачивает и р. Тульйок, а слева от нас уже р. Каскаснюнйок, впадающая здесь в Тульйок. Каскаснюнйок визуально меньше и не с таким сильным течением.
16,67 км (185,09 км) – 12:50 Поворачиваем налево на развилке двух равнозначных дорог. По-прежнему попадаются крупные лужи.

Дорога проходит вдоль левого берега р. Тульйок

Попадаются крупные лужи

18,03 км (186,45 км) – 13:00 Вправо уходит отворотка, едем левее на юг к речке Каскаснюнйок.
18,36 км (186,78 км) – 13:05 Слева от дороги идеальная ночевка – утоптанная площадка на пригорке, место под костер, дрова. Наша дорога здесь резко спускается к р. Каскаснюнйок. Бродим, в седле не берется – течение и крупные камни. Брод неглубокий – по колено,
ширина примерно 15 м. После брода остановка.
13:20 Н=215 м Продолжаем движение. Начался резкий подъем на Восточные Хибины,
достаточно крутой. В сочетании со сложным покрытием подниматься в седле тяжело. Ктото пытается ехать, многие идут пешком. Подъем идет террасами – резкий продолжительный уклон, потом относительно ровный участок, затем опять подъем.

Бродим речку Каскаснюнйок, пытаемся ехать, но крупные камни

Подъем на Восточные Хибины идет террасами

19,7 км (188,12 км) – 13:52 Н=342 м Поднялись на первую террасу, отдыхаем, едим
чернику – она тут крупная.
14:00 Продолжаем движение. Покрытие – грунт с камнями, местами разбитый.
21,2 км (189,62 км) – 14:21 Н=438 м Поднялись еще на одну террасу. Здесь даже присутствует небольшой спуск по направлению нашего движения.
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22,3 км (190,72 км) – 14:40 Н=488 м Очередная небольшая терраса.
23,2 км (191,62 км) – 14:51 Н=535 м Покрытие меняется на сыпуху. Тут самая крупная
и вкусная брусника, причем её очень много. Это прекрасно, когда тащишь велосипед с поклажей в подъём, а наверху ждёт такая награда.
24,3 км (192,72 км) – 15:12 Н=575 м Проезжаем гору Рыпнецк (на ГШ – Тульйок). Она
расположена слева от маршрута. Начался примерзкий обложной дождь, к которому добавляется ветер.
Температура +10° С, пасмурно, моросящий дождь, ветер порывистый.
26,24 км (194,66 км) – 15:23 Н=470 м
Остановились справа от дороги под камнем
на обед. Натянули тент, чтобы не мокнуть в
процессе принятия пищи. Температура по
ощущениям значительно снизилась, на фоне
чего большая группа участников, сидящих рядом, хорошо греют друг друга.
16:27 Продолжаем движение. Спуск.
Дождь, ветер. На дороге появляются крупные
камни. Но ехать, тем не менее, проще, чем по
Фотографируемся на горе Рыпнецк, моросящий дождь
Ловозёрам.
26,98 км (195,4 км) – 16:55 Спустились на пер. Куропачий (435 м). Продолжаем движение в юго-западном направлении, начинаем подниматься на очередную гору.
28,1 км (196,52 км) – 17:16 Н=533 м Взобрались на очередную горку, впереди небольшой спуск.
30,51 км (198,93 км) – 17:41 Остановка.
По карте ГШ справа от дороги должен располагаться исток р. Южный Каскаснюнйок. Уходим от дороги направо на разведку. Склон тут
весь во мху и растительности.
30,53 км (198,95 км) – 17:55 Н=600 м Исток реки найден, решаем остановиться здесь
на ночевку – по такой погоде вряд ли успеем
взять пер. Юж. Рисчорр, а следующая вода
только после перевала. Дождь и ветер не
прекращаются, устанавливаем тенты на велосипедах, разбиваем лагерь (67°43’59.30” С,
33°48’03.72” В). Вокруг много черники – разУстанавливаем тенты на велосипедах, разбиваем лагерь
ной и крупной. Готовим на горелках, поскольку деревьев нет. Горелки брали именно для такого случая. Найти место под палатки не
составляет особых трудностей. Мох под палаткой образует довольно мягкий слой.
Температура +9° С, пасмурно, моросящий дождь, слабый ветер.
За день пройдено: 30,53 км
Из них:
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
грунт, дорога разбитая, сухая
песок, рыхлый, мокрый

– 8,53 км;
– 8,06 км;
– 5,24 км;
– 4,29 км;
– 2,89 км;
– 1,77 км.

Набор высоты – 838 м, потеря высоты – 415 м.
Общее время в пути – 9 ч 44 мин.
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8 день, 12.08.2016, пятница (6 ходовой)
(Исток р. Южный Каскаснюнйок – оз. Гольцовое)

6:00 Подъем, сборы, завтрак. Дождя нет, хотя кругом ходят тучи и пасмурно. Сегодня сложный день – по плану должны дойти до
озера Гольцового. Видели уже знакомую нам
группу велотуристов из 3-х человек – они, оказывается, стояли чуть дальше по дороге, но
воду ходили набирать к истоку рядом с нашим
лагерем.
0,0 км (198,95 км) – 8:48 Выход. Возвращаемся обратно на дорогу, поворачиваем
вправо на северо-запад (в дальнейшем дорога направляется на запад), подъем. Крупнокаменистая дорога.
Температура +10° С, пасмурно, слабый ветер.
Дождя нет, но кругом ходят тучи и пасмурно
0,5 км (199,45 км) – 9:01 На развилке уходим налево. Справа туман и озеро Академическое внизу не видно. Здесь нас обогнала всё
та же группа велотуристов из 3-х человек, поднимающаяся в лямках.
2,1 км (201,05 км) – 9:42 Н=800 м Уперлись в овраг. За ним – крутой каменистый
подъем (уклон достигает 15-20%). Ощущение,
что дорога закончилась. Штурман и руководитель пошли на разведку. Вернулись, найдя
дорогу – она начинается чуть повыше, после
навалов камней. А пока – рюкзаки на плечи,
велосипеды в руки. Перед нами курумник во
всей красе. На особо сложных участках помогаем друг другу затаскивать велосипеды.
2,9 км (201,85 км) – 10:41 Н=900 м Вышли на относительно ровный участок, можно
ехать. Но поскольку спустился густой туман
Уперлись в овраг. За ним – крутой каменистый подъем
(или село облако), то идём пешком, плотной
группой. Вездеходная дорога здесь забирает вправо на северо-запад.
5,22 км (204,17 км) – 12:10 Н=1085 м Взобрались на самую высокую точку сегодняшнего маршрута. Справа внизу находится оз. Академическое. Поворачиваем на северо-восток, огибая его с западной части. Небольшой спуск. Туман остался внизу, а у нас начался
мелкий дождь.
6,18 км (205,13 км) – 12:30 Н=1037 м
Спустились на плато над перевалом Южн.
Рисчорр, все затянуто облаками, но выбрали минутку, чтобы сфотографироваться на
фоне Хибин. Далее дорога постепенно забирает влево на северо-запад и немного идет в
подъем.
7,5 км (206,45 км) – 12:55 Н=1035 м Останавливаемся ориентироваться. Дорога идет
прямо на запад, а по треку нам на север. Оглядываем несколько ущелий на предмет спуска –
не то. Сходили на разведку по проложенному треку – нашли туртропу, ведущую на пер.
На плато над перевалом Южн. Рисчорр все затянуто облаками Южн. Рисчорр. Продолжили движение по ней.
Кольский п-ов ‒ 2016

48

10,55 км (209,5 км) – 13:29 Н=1000 м Остановились на краю спуска на перевал. Фотосессия, инструктаж от руководителя перед крутым спуском. Рюкзаки за плечами, велосипеды в руках. Горная, крутая туртропа, местами серпантином. Спускаемся по одному, соблюдая дистанцию, стараемся не располагаться друг над другом. Очень удачно распогодилось,
вышло солнце, и мы стараемся побыстрее спуститься, пока не налетел очередной ливень.
13:38 Начинаем спуск по крутому уклону (местами 25-40%) по горной тропе.

Остановились на краю спуска на перевал. Фотосессия, инструктаж

Горная, крутая туртропа, местами серпантином

11,32 км (210,27 км) – 14:41 Н=900 м Спустились на пер. Южн. Рисчорр, все прошло
хорошо. Останавливаемся на обед.
15:40 Обед закончен, продолжаем движение. Спускаемся на запад в долину реки
Рисйок. Мелкая сыпуха, туртропа. Уклон достаточно крутой (30-40%), но крупных камней
нет, можно спокойно глиссировать по серпантину с велосипедом и рюкзаком на багажнике.
Главное, чтобы работали тормоза.

Спускаемся на запад в долину реки Рисйок

Вид на долину реки Рисйок с пер. Южн. Рисчорр

13,83 км (212,78 км) – 16:11 Н=660 м Спустились в цирк, здесь можно уже ехать, хотя
камни крупные. Начинаем движение слева от реки Рисйок. Почти вся дорога идёт на спуск,
поэтому всё проезжается весьма резво, даже на технически сложных участках, каковыми
можно назвать броды реки (в основном проезжаемые) и участок после спуска с пер. Юж.
Рисчорр, где дорога сильно разбитая и периодически приходится маневрировать между
возникающими на дороге крупными камнями.
16,07 км (215,02 км) – 16:30 Начался сильный дождь, ливень. Остановились под тентом. Обнаружилась поломка стойки багажника у Ани. Ремонтируемся, пока льет дождь.
Температура +14° С, пасмурно, ливень, слабый ветер.
17:26 Багажник починили, продолжаем движение. Дождь утих. Спустя примерно 300 м
переходим реку. Едем по правой стороне Рисйок. Покрытие меняется на грейдер со средними камнями. Дорога в основном без рельефа и идёт на спуск.
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16,89 км (км) – 17:32 Брод, берется в седле. Переезжаем реку и движемся по ее левому берегу.
17,5 км (215,84 км) – 17:39 Еще один брод в седле. Теперь движемся по правому
берегу.
19,02 км (217,97 км) – 17:51 Н=360 м Спустились к водопаду Красивому. У Ани на
небольшом подъеме закусило цепь. Чинимся
и смотрим местную достопримечательность.
Дождь совсем перестал, из-за туч проглядывает солнце.
18:11 Продолжаем движение.
19,99 км (218,94 км) – 18:14 Н=290 м
Т-образный перекресток. Выехали на дорогу
Кировск – База КСС Куэльпорр – оз. Гольцовое. Поворачиваем вправо на северо-восток.
Дорога стала пошире и более укатанная, но
покрытие не поменялось – грейдер со средними и мелкими камнями.
20,6 км (219,55 км) – 18:16 Н=270 м ОстаОстановка у базы КСС Куэльпорр
новка у базы КСС Куэльпорр. Перед базой на
шестах прикреплено много памятных табличек от побывавших здесь групп туристов. Особенно запомнилась "3Х9". Были и таблички местных клубов, а также воронежские, питерские и др. – из разных других уголков страны, и даже несколько зарубежных. Останавливаемся на фотосессию и общение с туристами других направлений, в частности – авто.
Поскольку по графику мы опаздываем примерно на полдня – день, два участника – Лёша
Деркачев и Саша Вастаев – отделяются от группы и едут в сторону Кировска, а оттуда – в
Апатиты на поезд. Изначально было оговорено, что ребята идут в поход только на неделю.
А поскольку не факт, что завтра успеем пройти заявленный по графику кусок (по основному
плану завтра штурм пер. Рамзая), то эти два участника перестраховываются и уезжают заранее. Обмен снаряжением и продуктами, прощание.
18:36 Продолжаем движение. Дорога переходит в мокрый укатанный грунт с камнями
и лужами. Ощущается преимущественно «ровняк», но в целом по треку очень плавный
спуск к Гольцовому. Опять набегают облака,
похоже, собирается очередной ливень.
25,1 км (224,05 км) – 18:59 Проехали
поворот вправо на Умбозерский перевал. У
Артура срезало винт на багажнике. Приняли
решение не чиниться, а повесить рюкзак на
плечи участника – до ночевки несколько километров и дорога не сложная.
26,2 км (225,15 км) – 19:13 Доехали до
реки Кунийок (до этого ехали вдоль ее правого берега, в некотором отдалении), начались
обширные броды. Не глубокие – по колено,
без течения, но широкие – достигают 50-80
После реки Кунийок начались обширные броды
метров.
26,53 км (225,48 км) – 19:35 Вышли на восточный берег оз. Гольцового. Покрытие поменялось на мокрый рыхлый песок. Много мелких бродов, образованных впадающими в
озеро речками, такими как Лявойок и Сев. Лявойок. Ехать можно местами, по самой кромке
озера, где в песке присутствуют вкрапления гальки. Торопимся на ночевку – грозовая ливневая туча догоняет.
26,82 км (225,77 км) – 19:37 У Кати эспандер попал в кассету, образовав «фикс» заднего колеса. Возиться с такой проблемой тоже некогда, участник ведет велосипед рядом
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с собой. Тем более, что колеса все равно увязают в песке. Иногда едем по кромке воды.
28,55 км (227,5 км) – 20:07 Н=210 м Остановились на ночевку на берегу оз. Гольцового,
недалеко после брода через р. Сев. Лявойок
(севернее) (67°51’20.27” С, 33°40’38.55” В).
Проблема с дровами (место популярное у
джиперов, много биваков), но все же найти
можно, хотя и исключительно лиственные.
Много мест старых ночёвок, некоторые из
которых неплохо обустроены. Места под па-

Виды на берегу Гольцового озера потрясающие!

латки тоже найти нетрудно. От берега места
старых ночёвок прикрыты, в основном, деревьями, поэтому ветер не становится помехой.
Да и ветра почти нет. Дождь, похоже, остановился на южном берегу Гольцового. Потрясающие виды на Хибины. Оборудуем лагерь,
механики занимаются поломками, накопивОстановились на ночевку на берегу оз. Гольцового
шимися за день.
Температура +9° С, ясно, но надвигается дождь, слабый ветер.
За день пройдено: 28,55 км
Из них:
мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
песок, рыхлый, мокрый
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
перевальный взлёт, ЛП

– 9,39 км;
– 9,75 км;
– 2,31 км;
– 1,73 км;
– 1,06 км;
– 1,77 км.

Набор высоты – 690 м, потеря высоты – 1073 м.
Общее время в пути – 14 ч 07 мин.

9 день, 13.08.2016, суббота (7 ходовой)
(Оз. Гольцовое – ручей Медвежий)

7:00 Подъем, завтрак, сборы. Вечером в процессе починки багажника у одного из механиков – Леши Этенко – нож соскочил на тыльную сторону ладони и порезал руку. Медик
определил, что ничего серьезного, но желательно зашить, чтобы не остался шрам. Поскольку до Кировска относительно недалеко – назад до базы КСС и далее к городу десяток
километров, то отправляем пострадавшего участника с медиком, договорившись, что на
третий день встретимся с ними в Кировске – маршрут как раз проходит через него. А пока
полномочия медика и аптечка переходят другому участнику. Итого, группа сокращается до
10 человек.
Температура +7° С, ясно, слабый ветер.
0,0 км (227,5 км) – 10:23 Выход на маршрут. Движемся вдоль берега Гольцового на
север, рыхлый песок, местами можно ехать.
2,02 км (229,52 км) – 10:45 Поворачиваем с берега озера направо в лес. Дорога сменяется на мокрый грунт, ухабистый, с лужами и редкими крупными камнями. Появился рельеф.
Кольский п-ов ‒ 2016

51

Движемся вдоль берега Гольцового на север, рыхлый песок

Брод через реку Бассейная Куна - самый серьезный брод за весь поход

4,43 км (231,93 км) – 11:04 Доехали до р. Бассейная Куна. Река широкая (до 50-80 м), течение достаточно сильное (примерно 1 м/с), глубина разная – от «по колено» до «по пояс» –
надо искать правильную траекторию. Сначала на разведку брода отправляется руководитель
(он нашел траекторию почти везде по колено – метров на 30 по реке выше основного брода), который в дальнейшем управлял прохождением и инструктировал в процессе брожения.
Бродим с палками, рюкзаки в лямки. Велосипед хорошо служит опорой. Можно проходить
челноком, можно с рюкзаком на спине и велосипедом – зависит от внутренней устойчивости
ходящего. Легких участников и девушек страхуют парни, переходя рядом.
11:45 Брод пройден, продолжаем движение. Покрытие – грунтовая дорога с песком,
камнями и хвоей. Это так называемая старая Кунская дорога (название с OSM). Запах сосен вокруг прекрасен.
11,41 км (238,91 км) – 12:18 Брод левого
притока реки Куна (проезжается в седле), после него – V-образная развилка равнозначных
дорог, поворачиваем вправо.
13,17 км (240,67 км) – 12:38 Брод реки
Щучья (Маннепахкуай), в седле. Короткая
остановка.
12:42 Продолжаем движение.
14,77 км (242,27 км) – 13:07 Брод через
безымянную речушку, левый приток Куны. Неширокий, но слегка заиленный, в седле не берется, но легко проходится.
Старая Кунская дорога - песок, камни и хвоя
16,6 км (244,1 км) – 13:27 Брод через речушку, впадающую в оз. Куна и вытекающую
из оз. Безымянного. Тоже мелкий и неширокий, но много грязи. Далее за бродом дорога
частично проходит по болотам и становится
хуже – мокрый грунт, колеи, камни.
17,3 км (244,8 км) – 13:39 V-образный перекрёсток равнозначных дорог, поворачиваем
влево.
19,25 км (246,75 км) – 14:24 Техническая остановка. Лопнула покрышка у Ани.
Меняем, старую откладываем, чтобы зашить
на ночевке.
14:32 Только продолжили движение, но
Дорога становится хуже - мокрый грунт, колеи, камни
опять остановка. Прокол, замена камеры.
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14:42 Продолжили движение, но сразу же обнаружилось, что срезало шляпку винта на
багажнике у Кати. Какая-то полоса непрерывных поломок… Но багажники чинить механики
уже натренировались, много времени для этого не потребовалось.
Температура +13° С, пасмурно, штиль.
15:06 Продолжаем движение. Дорога вышла из болот, улучшилась. Грунт более укатанный, но крупные камни присутствуют. Небольшой рельеф.
21,9 км (249,4 км) – 15:10 Мелкий брод через какой-то ручей.
23,28 км (250,78 км) – 15:24 Переходим по мостику из нескольких дощечек речушку,
впадающую в озеро Большая Имандра. Здесь проходят какие-то соревнования – видим несколько велосипедов-двухподвесов с номерами на руле.
23,58 км (251,08 км) – 15:41 Выезжаем к дороге вдоль ж/д путей. Тут довольно хорошая укатанная грунтовая дорога, местами с грязью. Поворачиваем налево на юго-запад к
поселку Имандра.

Выезжаем к дороге вдоль ж/д путей

Въезжаем в Имандру

24,68 км (252,18 км) – 15:46 Переезжаем по мостику небольшую речушку и въезжаем в
н/п Имандра, тут же одноимённая ж/д остановка. В поселке есть небольшой магазин (время
работы с 11:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00), но ориентироваться на него при планировании закупок не стоит, что мы и сделали (при нас он был закрыт), закупаясь в Ревде.
25,6 км (253,1 км) – 15:51 Проезжаем по поселку – поворачиваем сперва налево, после этого сразу направо по равнозначным дорогам. Эти маневры предназначены для оптимального выезда из Имандры и продвижения к мосту, который близко к железной дороге.
26,8 км (254,3 км) – 15:59 Въезжаем в лес, V-образная развилка, поворачиваем направо. До этого дорога выходила из Имандры и шла вдоль ж/д путей.

Переходим по навесному пешеходному мосту через р. Гольцовка

Дорога забирает влево, начинается затяжной подъем

27,9 км (255,4 км) – 16:05 Н=150 м Переходим по навесному пешеходному мосту через
р. Гольцовка. Были варианты пройти по ж/д путям и сбоку от них, но не без риска для жизни
при незнании расписания поездов. С другой стороны от ж/д путей – оз. Большая Имандра.
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28,0 км (255,5 км) – 16:08 После моста направо, вдоль ж/д путей. Через несколько сот
метров дорога забирает влево, начинается затяжной подъем. Не сильно крутой, но движение затрудняется сложным покрытием – грунт
с камнями, иногда разбитый.
30,39 км (257,89 км) – 16:48 Н=240 м Дорога резко забирает вправо вдоль ЛЭП, влево
уходит незначительная отворотка. Останавливаемся на обед. Ручьёв, из которых можно
пить воду тут много. Вода вкусная, особенно,
если добавлять в неё свежесобранные ягоды.
Получается холодный освежающий компот.
17:30 Продолжили движение. Начинается мелкий дождь, мы уже привыкли к такому. Дорога идет преимущественно вдоль
просеки-ЛЭП почти параллельно оз. Большая
На дороге в целом – ощутимая «пересечёнка»
Имандра с запада и Хибинам с востока. При
этом периодически пересекает ручьи и речки, взбирается и спускается с предгорий Хибин,
в целом – ощутимая «пересечёнка». На дороге много луж, камней, иногда встречаются завалы и колеи. Другими словами – типичная вездеходная дорога.
35,35 км (262,85 км) – 18:25 Дорога с ЛЭП уходит вправо в лес, на плавный спуск.
Останавливаемся на плановый привал. До это взобрались на самую высокую точку маршрута сегодняшнего дня – 295 м.
18:35 Продолжили движение. Дождь не прекращается.
36,65 км (264,15 км) – 18:40 Брод через ручей. Камни крупные, но проезжается в седле.
37,55 км (265,05 км) – 18:48 Еще один брод в седле, а до него был подъем и спуск.
39,5 км (267,0 км) – 19:02 Очередной брод, мелкий, узкий и крупнокаменистый. У Кати
руль уперся в крупный камень, и она завалилась с велосипеда, ударившись коленкой. Остановка, прикладываем компресс, оцениваем ушиб. Оказалось без последствий, даже синяка
не осталось. До это выехали обратно под ЛЭП.
19:18 Продолжили движение.
44,5 км (272,0 км) – 19:37 Остановились подождать замыкающего механика. Долго
не было, оказалось, что велосипед соскользнул в колею и механик – Ксения – упала. Небольшой ушиб ноги, без последствий. Справа на холме, где проходит ЛЭП, много крупной
и очень вкусной брусники.
19:47 Продолжили движение.
47,33 км (274,83 км) – 20:06 Н=220 м Доехали до ручья Медвежий. Принято решение
останавливаться на ночевку здесь (по плану
было добраться до р. Мал. Белой) – под конец
дня группа устала, появились падения. Место
под палатки найти было несколько сложнее –
большой поляны не увидели. Но в разных местах в зоне видимости все палатки поставить
удалось (67°44’25.19” С, 33°12’50.03” В). Есть
хвойные деревья, можно поискать сушины.
Нам повезло, что руководитель сразу увидел
На ночевку стали у Медвежьего ручья
сухую крупную ель, которая была успешно завалена. Костёр был очень горячий, около него был не заметен даже дождь. Много черники.
Температура +12° С, пасмурно, дождь, ветра нет.
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За день пройдено: 47,33 км
Из них:
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
грунт, дорога разбитая, мокрая
песок, рыхлый, мокрый

– 25,93 км;
– 19,38 км;
– 2,02 км.

Набор высоты – 1078 м, потеря высоты – 1055 м.
Общее время в пути – 13 ч 06 мин.

10 день, 14.08.2016, воскресенье (8 ходовой)
(Ручей Медвежий – исток р. Поачвумйок)

6:00 Подъем, по палатке барабанит дождь. Но делать нечего, вылезаем под тент, собираемся, завтракаем.
0,0 км (274,83 км) – 9:35 Вышли на маршрут. Перебираемся через ручей Медвежий и
едем по вездеходной дороге на юг, дорога всё
еще идет под ЛЭП. Рельеф присутствует.
Температура +11° С, пасмурно, дождь,
небольшой ветер.
2,8 км (277,63 км) – 10:08 Брод в седле
через ручей.
3,23 км (278,06 км) – 10:12 Еще один
брод в седле.
6,65 км (281,48 км) – 10:32 Сворачиваем
вправо с главной дороги, идущей под ЛЭП.
Прямо – сложный брод через р. Мал. Белая,
Очередной брод в седле
мы же сворачиваем к подвесному мосту, который здесь должен быть. На этом перекрестке делаем остановку.
10:44 Продолжаем движение. Спускаемся.
8,11 км (282,94 км) – 10:55 Н=156 м Доехали до моста через р. Малая Белая. Вдоль
этой же реки будет проходить большая часть нашего сегодняшнего пути до ущелья Рамзая.
Мост подвесной, некоторые доски подгнили, перебираться надо аккуратно. Идем поодиночке, выбирая траекторию. Переправа прошла успешно, за исключением того, что под ногой
Артура провалилась доска. Но участника подстраховали и все завершилось благополучно.
11:05 Переправа завершена, мы на левом берегу реки. После моста поворачиваем
налево. Справа осталась ж/д станция Хибины с одноименным поселком и оз. Большая
Имандра.
9,23 км (284,06 км) – 11:15 Стоим перед
выбором 4 равнозначных дорог. Выбираем по
треку самую левую.
9,95 км (284,78 км) – 11:18 На V-образном
перекрестке свернули налево на равнозначную дорогу. Дождь, дорога мокрая, грунт с
Через р. Малая Белая подвесной мост, некоторые доски подгнили
камнями. Плавный набор высоты.
10,05 км (284,88 км) – 11:19 На V-образном перекрестке свернули влево на равнозначную дорогу.
11,24 км (286,07 км) – 11:32 Справа от дороги родник, выплёскивающийся из трубы.
Далее на пути такие родники встречаются то слева, то справа от дороги. Вода из них вкусная и для питья подходит. Сейчас едем почти по берегу Малой Белой.
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15,37 км (290,2 км) – 12:33 Н=326 м Брод
через р. Малая Белая. Достаточно широкий –
метров 30, глубиной до 70 см. Течение среднее, примерно 0,5 м/с. В седле не проезжается. Слезаем с велосипедов и перевозим их на
другую сторону.
12:44 Продолжили движение. До брода
было несколько крутых грунтовых подъемов.
Сейчас покрытие переходит в заросшую вездеходную дорогу, местами с колеями. Дождь
почти прекратился.
17,69 км (292,52 км) – 13:30 Н=352 м
Брод правого притока р. Мал. Белой. Мелкий,
Второй брод достаточно широкий – метров 30, глубиной до 70 см.
неширокий, но в седле не берется из-за крупных камней.
21,18 км (296,01 км) – 14:30 Н=463 м Выехали из зоны леса. До этого была низкорослая растительность, несколько неплохих мест для ночевки. Дорога превратилась в узкую
грунтовую туртропу с крупными камнями, но по ней еще можно ехать.
22,48 км (297,31 км) – 14:40 Н=470 м Справа от тропы небольшая плоская возвышенность с уложенными на ней камнями. Пошли проверить, что это такое, оказалось – так
называемая Библиотека Хибин: пластиковый
контейнер с крышкой на каменном выступе, с
5 сторон обложенный камнями. В библиотеке
много книг. Оставили там распечатку рассказа
"Чайка Джонатан Ливингстон". Решили остановиться здесь на обед. Справа видно горное
оз. Тахтавъявр.
15:32 Продолжили движение. Едем по
узкой горной тропе, изобилующей техническими препятствиями и сложностями. Река
Малая Белая превратилась в узкий ручеек,
долина реки сузилась, вокруг сошлись горы.
Суровая кольская красота.
Едем по узкой горной тропе с техническими препятствиями
24,71 км (299,54 км) – 16:38 Н=574 м Последний раз перешагнули через ручеек Малой Белой, справа (на востоке) начинается подъем в ущелье Рамзая. Здесь тропа очень условная, только направление. Штурман уходит
на разведку и находит приемлемую траекторию. Снимаем рюкзаки, впрягаемся в лямки,
велосипеды в руках рядом. Поднимаемся по
травянистому уклону с камнями.
25,05 км (299,88 км) – 16:47 Н=610 м Начало резкого крутого подъема вверх. Трава
закончилась, пошел крупный курумник, большие «живые» камни. Аккуратно пробираемся,
стараемся траверсить склон.
Температура +13° С, пасмурно, дождь,
ветра нет.
25,4 км (300,23 км) – 17:11 Н=630 м Вышли на хорошую широкую протоптанную туртропу. Сложности лишь в том, что покрытие
на ней – мелкая сыпуха, часто уезжает из под
Поднимаемся по травянистому уклону с камнями
ног, а уклон – очень крутой. Одновременно затаскивать велосипед и рюкзак – проблематично, многие идут челноком.
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25,8 км (300,63 км) – 17:35 Н=700 м Взобрались по мелкой сыпухе, отдыхаем. Далее
подъем продолжается, но тропа становится
узкой и идет между крупных камней.
26,2 км (301,03 км) – 17:56 Н=770 м Вход
в ущелье Рамзая. Фотосессия. Отправляем на
разведку одного из участников, чтобы понять,
что нас ждет. Разведчик возвращается через
30 минут, не дойдя до конца ущелья. Рассказывает, что все безрадостно, камни крупные,
некоторые больше человека, тропки узкие, по
осыпным склонам. Кое-где внизу ущелья лежит снег, а сверху поливает дождь.
Вход в ущелье Рамзая. Фотосессия
18:45 Начинаем движение по ущелью.
Решаем преодолевать ущелье по способностям. Почти все идут челноком – сперва рюкзак
(чтобы разведать дорогу), потом велосипед, но два человека – Марина и Артур – проходят
сразу с рюкзаком за спиной и велосипедом в
руках. Движение сильно затруднено завалом
крупных камней, порой размером с небольшой одноэтажный гараж. Тропа просматривается не всегда, приходится «изобретать»
что-то свое. Максимальная высота в ущелье
около 825 м. Сам перевал около 800 м. Вместе с нами в ущелье Рамзая входит "замечательная" крупная бесконечная туча и в ущелье мы ощущаем все прелести конденсата
в воздухе и проливающихся сверху из тучки
капелек, мелко и медленно истекающих по
всему пространству ущелья. Ребята, периоТропа просматривается не всегда, много "сыпухи"
дически достигая определенных логичных точек, возвращаются, чтобы помочь девушкам. Ущелье в то время, когда мы его проходили,
представляло собой последовательность сильно вытянутых цирков с очень крутыми склонами. Визуально оно похоже на расположенные последовательно овальные воронки, соприкасающиеся друг с другом краями-перемычками. Эти перемычки и являлись логичными
точками отдыха. Ближе к концу ущелья склоны воронок становятся круче, сыпуха – опаснее. Чтобы не соскользнуть вниз, приходится
взбираться достаточно высоко по «живым»
камням. Движемся по возможности где более
удобно, то по левому, то по правому склону.
27,5 км (302,33 км) – 19:40 Н=720 м Последний участник прошел ущелье (оно длиной чуть больше километра) и спустился к
вытекающему из ущелья крупному ручью (в
дальнейшем превращающемуся в речку Поачвумйок). Отдыхаем, перекусываем. И хотя
долго стоять невозможно – холодно и поливает дождем, но все устали, поэтому перерыв
немного затягивается.
Спускаемся вдоль ручья-реки по горной тропе с сыпухой
20:08 Начали спуск вдоль ручья-реки,
текущей между гор. Двигаемся с левой стороны по тропе из сыпухи, местами с крупными
камнями. Передвигаться стало немного проще, но все равно приходится идти в лямках.
Дождь не прекращается.
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29,0 км (303,83 км) – 21:17 Н=535 м Спустились до относительно гладких крупных камней, расположенных между двумя ручьями.
Приняли стратегическое решение ночевать
здесь – на камнях хоть и сложно, но возможно разместить три палатки (67°42’13.73” С,
33°35’15.66” В). Это пока единственное подходящее место. До этого были лишь крутые
склоны. И, судя по карте, еще в течение 5 км
спуска не будет ничего подходящего. Стоило нам только собрать палатки, как простой
дождь превратился в настоящий поток, в котором находиться было противоестественно.
На камнях между ручьев можно разместить три палатки
Группа моментально собрала и состегнула
велосипеды и разбежалась по палаткам, причем с быстро розданной едой. Всю одежду
(она была сырой и мокрой) оставляли в тамбуре, чтобы палатки оставались сухими и тёплыми. На ужин жевали бутерброды с сыром и печеньем, на завтрак было примерно то же.
С костром заморачиваться не хотели – деревьев нет, а кусты горят плохо. Да и не хотелось
после такого дня особо ужинать.
Температура +10° С, пасмурно, обложной сильный дождь, ветер средней силы,
порывистый.
За день пройдено: 29,0 км
Из них:
грунт, дорога разбитая, мокрая
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
курумник простой, ЛП
курумник средний, ЛП

– 13,25 км;
– 9,23 км;
– 2,54 км;
– 2,60 км;
– 1,38 км.

Набор высоты – 1257 м, потеря высоты – 971 м.
Общее время в пути – 15 ч 17 мин.

11 день, 15.08.2016, понедельник (9 ходовой)
(Исток р. Поачвумйок – оз. Щучье)

10:14 Подъем, сборы, завтрак без костра. Ночь прошла спокойно, хотя дождь лил
не переставая. Утром поднялись попозже, чтобы выспаться и нормально восстановиться. Пока собирались – связались с ребятами, поехавшими лечить руку в Кировск. У них
все прошло нормально, договорились встретиться сегодня у магазина на закупке. Утром
дождь немного капает, но собираемся спокойно. Снаряжение и личные вещи по-прежнему
мокрые.
Температура +10° С, пасмурно,
дождь, штиль.
0,0 км (303,83 км) – 11:52 Выход на маршрут. Продолжаем спускаться по извилистой
тропе вдоль левого берега ручья. Точнее –
уже реки Поачвумйок, хоть и не очень широкой. Рюкзаки в лямках, велосипеды в руках.
1,4 км (305,23 км) – 12:40 Н= 460 м ПереВышли на дорогу, вешаем рюкзаки
ходим реку, чтобы выйти на дорогу на правой
стороне реки. Она по картам обещает быть более крупной и проезжаемой.
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2,02 км (305,85 км) – 12:57 Н=470 м Вышли на относительно широкую дорогу. Она както странно обрывается возле реки. Покрытие –
крупный камень, дорога хорошего качества,
но множество луж из-за постоянных дождей.
Цепляем рюкзаки на велосипеды, взбираемся
в крутой подъем.
2,2 км (306,03 км) – 13:15 Покрытие сменилось на грунт с камнями. Наличествует
небольшое количество луж, но они не сильно затрудняют движение. Преимущественно
спуск, но есть и небольшие крутые короткие
подъемы.
Выехали на хороший грейдер - дорогу Кировск База КСС Куэльпорр
4,7 км (308,53 км) – 13:35 Н=370 м Дорогу
пересекает река Поачвумйок, переходим по мосту, находящемуся справа от дороги. Далее
мы едем вдоль левого берега реки, а затем и вдоль северного берега оз. Малый Вудъявр,
в который втекает эта река.
5,4 км (309,23 км) – 13:50 На перекрёстке равнозначных дорог направо. Дорога попрежнему идёт на спуск.
5,55 км (309,38 км) – 13:53 Брод через левый приток р. Вудъяврйок, вытекающий из
озера. Примерно по колено, берется в седле,
но дно местами топкое.
5,95 км (309,78 км) – 13:54 Т-образный
перекресток, поворачиваем направо.
6,05 км (км) – 13:59 Т-образный перекрёсток, выехали на хороший грейдер. Это дорога от базы КСС Куэльпорр до Кировска. Поворачиваем направо на юго-запад в сторону
Кировска. Дорога идёт вдоль р. Вудъяврйок.
9,02 км (309,88 км) – Н=330 м 14:14 Начался асфальт. Проезжаем мимо ботанического заповедника (справа), движемся по
улице Ботанический сад. Слева в отдалении
видны промышленные постройки. У Вики не- Въехали в Кировск, закупаемся в "Пятерочке" у главной площади
много расстроен передний переключатель –
останавливаемся посмотреть, что можно сделать. После осмотра решили отложить настройку на вечер.
10,4 км (314,23 км) – 14:22 Т-образны перекресток, выезжаем на Апатитовое шоссе,
поворачиваем вправо к Кировску. Слева по
ходу движения появилась железная дорога.
16,04 км (319,87 км) – 14:36 Основная
дорога повернула налево на подъём по мосту
через железную дорогу. Нам – по ней. Въезжаем в Кировск.
17,25 км (321,08 км) – 14:47 На светофоре после моста повернули направо на проспект Ленина.
17,65 км (321,48 км) – 14:49 Проехали
центральную площадь (слева), остановились
после нее справа возле «Пятёрочки» (расположена на ул. Лабунцова, режим работы с
Выезжаем из Кировска, фотосессия у таблички. Дождь, дождь, дождь... 9:00 до 22:00 ежедневно). Закупаемся на слеКольский п-ов ‒ 2016
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дующие 3-4 автономых дня. Здесь же встречаем ребят – медика и механика с повязкой на
руке. Швы не накладывали, оказалось, что пока ребята добрались до Кировска (их, оказывается, подбросили джиперы), порез затянулся и в больнице сказали, что все нормально.
Опять начался дождь. Местные сказали, что
по прогнозу такая погода еще два дня. Немного отогрелись в магазине, пообедали.
Температура +13° С, пасмурно, дождь,
ветер средней силы, порывистый.
16:48 Продолжили маршрут. Выехали
на проспект Ленина и поехали на юго-запад.
Спустились с крутой асфальтовой горки и выехали на трассу Кировск – Апатиты, слева от
которой проходит железная дорога, а справа
протекает р. Белая. Дождь не прекращается,
вокруг все мокрое, от машин летит вода. Трафик умеренный, но по таким погодным услоПосле поворота к Октябрьскому переезжаем через ж/д пути
виям немного мешает.
22,7 км (326,53 км) – 17:00 Техническая остановка справа от дороги перед ж/д мостом.
Регулируем тормоза после мокрого спуска: колодки на некоторых велосипедах требуют замены.
17:08 Поехали дальше.
23,25 км (327,08 км) – 17:15 Влево уходит отворотка к Коашве. Нам по ней, но движение интенсивное. Поэтому останавливаемся на светофоре и переходим дорогу Кировск –
Апатиты. Далее двигаемся по дороге к Коашве, уходящей сперва на юго-восток, но в дальнейшем плавно поворачивающей на восток. Почти сразу после перехода – крутой подъем,
мост через ж/д пути.
25,85 км (329,68 км) – 17:23 Слева поворот на "Большой Вудъявр" – горнолыжный
комплекс. Едем прямо.
26,1 км (329,93 км) – 17:25 Справа поворот на "Аноф-III". Едем прямо. Асфальт сменяется на бетонку. Покрытие хорошее, едется даже быстрее, чем по асфальту. Плавные
спуски/подъемы.
29,5 км (333,33 км) – 17:46 Переезжаем по мосту р. Айкуайвенйок.
30,5 км (334,33 км) – 17:50 Плановая остановка. Справа от дороги на грунтовом съезде. Дождь утих. Тут встретили велосипедиста-одиночку, который приезжал на три дня на оз.
Иняъявр и возвращался обратно в Кировск. Немного поговорили, он рассказал, что в этом
году встречал на озере медведя.
18:15 Продолжили движение по основной дороге на восток.
35,2 км (339,03 км) – 18:28 Переезжаем
по мосту р. Ловчоррйок.
35,6 км (339,43 км) – 18:30 Справа второстепенная отворотка к поселку Октябрьскому. Она же – дорога Кировск – Умба. Поворачиваем на нее и почти сразу же переезжаем
ж/д пути. Периодически мы также наблюдаем
железную дорогу справа вдоль нашего маршрута. Покрытие сменилось на относительно
разбитый асфальт. Полого.
45,0 км (348,83 км) – 19:01 Плановая
По дороге к Отябрьскому - относительно разбитый асфальт
остановка.
19:15 Продолжили движение и тут же очередная остановка – меняем покрышку Ане,
ее порвалась.
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19:28 Вышли на маршрут.
48,5 км (352,33 км) – 19:36 Переезжаем по мосту р. Умба.
49,07 км (352,9 км) – 19:37 Покрытие сменилось на грейдер, очень напоминающий
грунт. Появились небольшие подъемы и спуски.
51,78 км (355,61 км) – 19:49 Поворачиваем направо, не доезжая до поселка Октябрьский. Дорога превращается в мокрую песчаную, появляются камни и огромные лужи. Эта
же дорога указана на 5-тикилометровке ГШ, как Октябрьский – Умба.
56,2 км (360,03 км) – 20:10 Останавливаемся между двумя озерами и осматриваемся
с целью найти место под ночевку.
20:23 Ничего подходящего нет, едем дальше.
57,5 км (360,03 км) – 20:25 Влево уходит второстепенная грунтовая дорога, предположительно – к оз. Щучьему. Поворачиваем всей группой на разведку.
58,1 км (361,93 км) – 20:26 V-образная развилка равнозначных дорог, поворачиваем
влево. Впереди видно озеро Щучье.
58,75 км (362,58 км) – 20:32 Еще одна
V-образная развилка равнозначных дорог. Поворачиваем влево, едем вдоль озера и ищем
подходящее место.
59,4 км (363,23 км) – 20:34 Встаём на
ночёвку на озере Щучьем (67°27’18.39” С,
34°16’48.17” В). Место ночёвки в целом хорошо обустроено (стол, скамейки, навес из веток ели). Места под палатки нашли легко. Сушины найти можно, но опять начался дождь, к
тому же на берегу проявился сильный ветер.
Костер развели с трудом, используя старый
Из-за постоянных дождей лужи приобретают угрожающие размеры
мангал с высокими стенками. Промокшие
вещи быстро высохли на ветру. А по прогнозу на завтра обещают вообще ураганный ветер.
Температура +13° С, пасмурно, дождь, сильный порывистый ветер.
За день пройдено: 59,4 км
Из них:
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая
бетон, дорога хорошего качества, мокрая
грунт, дорога разбитая, мокрая
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая
крупный камень, дорога разбитая, мокрая
курумник простой, ЛП

– 31,4 км;
– 8,65 км;
– 7,62 км;
– 6,76 км;
– 2,97 км;
– 0,60 км;
– 1,40 км.

Набор высоты – 521 м, потеря высоты – 878 м.
Общее время в пути – 10 ч 20 мин.

12 день, 16.08.2016, вторник (10 ходовой)
(Оз. Щучье – р. Инга у Западной губы оз. Ингозера)

8:00 Подъем, сборы, завтрак. Последний состоял из бутерброда и сладкого, поскольку
ветер усилился и развести костер не получилось (даже с учетом закрытого мангала, который пытались защитить от ветра дополнительно турковриками).
Температура +10° С, пасмурно, дождь, сильный ветер.
0,0 км (363,23 км) – 11:22 Выход на маршрут. Начался мелкий дождь, что, в сочетании
с ветром, не очень приятно.
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11:24 Почти сразу же остановка – под порывистым сильным ветром меняем Вике проколотую камеру.
11:33 Продолжили движение. Движемся
на дорогу Октябрьский – Умба обратно по вчерашнему заезду к озеру Щучьему.
0,47 км (363,7 км) – 11:36 Выехали на
вчерашнюю дорогу Октябрьский – Умба, поворачиваем влево на юго-восток. Покрытие –
мокрый песок, грунт с лужами и камнями.
Рельеф присутствует, хоть и небольшой, но
местами крутой. Ветер на дороге, среди окружающих деревьев, ощущается уже не так
Покрытие прежнее – мокрый песок, грунт с лужами и камнями
сильно.
3,41 км (366,64 км) – 11:58 V-образная развилка равнозначных дорог. Сворачиваем
вправо. Слева остается поселок Березовка, обозначенный на картах ГШ.
4,26 км (367,49 км) – 12:05 Т-образный перекресток, поворачиваем вправо.
6,97 км (370,2 км) – 12:21 V-образная развилка равнозначных дорог, поворачиваем
вправо. Покрытие сменяется на песок. Справа на карте оз. Васькино.
7,2 км (370,43 км) – 12:26 Небольшая остановка.
12:32 Поехали дальше.
7,7 км (370,93 км) – 12:33 V-образная
развилка равнозначных дорог, поворачиваем
вправо.
9,25 км (372,48 км) – 12:43 Вправо ушла
отворотка, едем прямо почти на юг.
10,0 км (373,23 км) – 12:47 Выехали на
асфальт на заброшенном аэродроме Хариусный. Фотосессия. Дождь продолжает моросить, ветер. Едем по заброшенной взлетнопосадочной полосе строго на юг. По ровному
асфальту катится быстро.
12,9 км (376,13 км) – 12:59 Асфальтовая Выехали на асфальт на заброшенном аэродроме Хариусный
полоса повернула влево на 90 градусов. Поворачиваем и мы.
13,2 км (376,43 км) – 13:02 Поворачиваем с асфальта направо. Покрытие сменяется на мокрый грунт с песком и грязью. Ехать местами невозможно. Справа от нас оз. Нижнее Капустное.
15,2 км (378,43 км) – 13:19 Плановая остановка. Дождь прекратился.
13:32 Едем дальше. Дорога немного
улучшилась, грязь сменилась грунтом с большими камнями, но здесь можно уверенно
ехать. Видно, что покрытие накатано.
19,1 км (382,33 км) – 13:59 Справа какието строения, рядом стоит строительная техника. Слева – озеро Барак. Здесь дорога сильно
портится, грунт обрастает ухабами, песком и
камнями. Часто приходится маневрировать.
Рельеф стал более выразительным.
21,5 км (384,73 км) – 14:10 Поломка Юриного багажника, ремонтируемся. Заодно проводим обед.
Грязь сменилась грунтом с большими камнями
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На дороге попадаются огромные лужи, не проезжаемые УАЗами

15:27 Продолжаем движение.
22,78 км (386,01 км) – 15:33 На
V-образном пересечении равнозначных дорог
поворачиваем направо. Слева от нас по карте
начинается Ингозеро.
Температура +12° С, пасмурно, моросящий дождь, порывистый ветер.
26,3 км (389,53 км) – 15:59 Проезжаем
остатки деревни Ингозеро. Увидели несколько разрушенных заросших домов. Движемся
по основной дороге, если так можно назвать
разбитую «вездеходку». Какие-то мелкие отворотки во внимание не принимаем.
30,96 км (394,19 км) – 16:22 Плановая

остановка.
16:30 Едем дальше.
32,54 км (395,77 км) – 16:38 На
V-образном пересечении равнозначных дорог
поворачиваем налево. Здесь мы съезжаем с
дороги Октябрьский – Умба и едем к Ингозеру.
Покрытие сменяется на грунт, плавный спуск.
33,76 км (396,99 км) – 16:42 Преимущественно металлический мост через р. Инга,
вытекающую из Ингозера. За мостом грунт
ухудшается.
33,93 км (397,16 км) – 16:48 После моста взбираемся в короткий крутой подъем и на
Преимущественно металлический мост через р. Инга
V-образной развилке группа останавливается
для разведки места ночевки. Несколько участников разъехались/разошлись в разные стороны, остальные собирают крупную вкусную чернику.
17:06 Место найдено, выдвигаемся к нему. С V-образной развилки, на которой мы
стояли, поворачиваем вправо. Сеть дорожек здесь достаточно разветвленная, перекрестки
часто следуют друг за другом. Небольшой подъем.
34,0 км (397,23 км) – 17:08 На Т-образном
перекрестке поворачиваем вправо.
34,09 км (397,32 км) – 17:10 На
V-образном перекрестке поворачиваем вправо. Спускаемся.
34,41 км (397,64 км) – 17:12 На перекрестке с второстепенной отвороткой вправо сворачиваем на нее, движемся на запад к
реке Инга.
34,44 км (397,67 км) – 17:14 Остановились
на ночевку (67°13’57.08” С, 34°16’00.42” В).
Хвойных деревьев много, сушины нашли быстро. Места под палатки найти легко. Опять
Остановились на ночёвку на речке Инга
собирается дождь, натягиваем тент. В целом
место неплохое, рядом река Инга. Грибов тут море (нашли даже несколько белых), ягод
тоже. На ужин к основным блюдам делаем дополнительно жульен и компот. Идет дождь,
прячемся от него под тентом.
Температура +11° С, пасмурно, дождь, ветер средней силы.
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За день пройдено: 34,44 км
Из них:
грунт, дорога разбитая, мокрая
песок, дорога разбитая, мокрая
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая

– 27,04 км;
– 3,8 км;
– 1,7 км.

Набор высоты – 674 м, потеря высоты – 732 м.
Общее время в пути – 9 ч 43 мин.

13 день, 17.08.2016, среда (11 ходовой)
(Р. Инга у Западной губы оз. Ингозера – р. Щучья)

7:00 Подъем, сборы, завтрак.
Температура +8° С, пасмурно, небольшой дождь, порывистый ветер.
0,0 км (397,67 км) – 10:20 Выходим на
маршрут и движемся по вчерашнему треку в
обратном направлении к дороге Октябрьский –
Умба. Покрытие – разбитый грунт.
0,03 км (397,7 км) – 10:25 Поворачиваем
налево по равнозначной дороге. Небольшой
подъем.
0,22 км (397,89 км) – 10:27 Еще раз поворачиваем налево по равнозначной дороге.
0,41 км (398,08 км) – 10:29 И еще раз поворачиваем налево по равнозначной дороге.
Спуск к реке.
0,62 км (398,29 км) – 10:33 ПеребираемПокрытие - разбитый грунт
ся по мосту через р. Инга. За ним идет подъем, а покрытие меняется на грунтовое с камнями.
0,65 км (398,32 км) – 10:37 Т-образная развилка, выезд на дорогу Октябрьский – Умба.
Поворачиваем налево.
5,8 км (403,47 км) – 11:10 Началась гать. Справа впереди расположено оз. Карельское.
Вначале гать проезжаемая. Чем дальше, тем
глубже можно провалиться. Последние участки идутся пешком, зачастую – по краям «дороги». Много прогнивших брёвен.
12,48 км (410,15 км) – 12:17 Гать закончилась, поднялись на пригорок, остановка на отдых.
12:31 Продолжаем движение. Дорога
превратилась в грунтовку с камнями, местами
разбитую.
12,52 км (410,19 км) – 12:35 На V-образном
пересечении налево по равнозначной дороге.
12,93 км (410,6 км) – 12:36 Указатель
"Инга". Табличка нарисована от руки, висит на
Началась гать, вначале проезжаемая
дереве. Въезжаем в деревню Инга. Несколько
жилых домов, рядом с одним – внедорожник.
13,37 км (411,04 км) – 12:37 Мост через р. Инга, за ним продолжается деревня. Поворачиваем сразу за мостом на перекрестке равнозначных дорог направо. Ощущается рельеф.
16,1 км (413,77 км) – 12:52 Брод в седле через речку Мал. Эпеш.
17,4 км (415,07 км) – 12:55 Грунт ухудшается, появляется песок и камни. По карте в
этом месте много болот слева от р. Инга и р. Муна.
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20,15 км (417,82 км) – 13:13 Плановая остановка.
13:25 Продолжаем движение.
22,91 км (420,58 км) – 13:52 Заброшенная деревня Муна. Поворачиваем налево по
равнозначной дороге, уезжая от р. Муна. Дорога выглядит заросшей.
24,5 км (422,17 км) – 14:00 Много луж,
грунт, песок. Практически идем по болотам,
лужи огромные, сменяют одна другую.
26,21 км (423,88 км) – 14:21 Выбрались
из болот на более высокое место. Остановка
на отдых. Покрытие сменяется на более-менее проезжий грунт с камнями и песком.
Температура +11° С, пасмурно, дождь,
слабый ветер.
Практически идем по болотам, лужи огромные, сменяют одна другую
14:44 Продолжаем движение. Дорога
идет в восточном направлении, чувствуется рельеф.
29,58 км (427,25 км) – 15:18 Слева по карте располагается оз.Холодное. Покрытие постепенно улучшается, камней и песка становится меньше.
33,32 км (430,99 км) – 15:34 Остановка на обед.
16:23 Обед закончен, выходим на маршрут. Покрытие постепенно превращается в
грейдер, хоть и плохой.
35,13 км (432,8 км) – 16:38 Проходим
мост через р. Тедзойок (правый приток Муны).
Мост полуразрушенный, но проходимый без
особых усилий. В седле не проезжается. Мост
находится левее брода через эту же реку.
Основная дорога Октябрьский – Умба ведёт
через брод. После брода дорога значительно
улучшилась, ее даже можно назвать хорошим
грейдером, изредка переходящим в грунт.
38,09 км (435,76 км) – 17:05 Поломка у багажника Юры. Потерялся винт и гайка. Чинимся
17:36 Продолжили движение.
47,65 км (445,32 км) – 18:05 Брод реки
Проходим мост через р. Тедзойок
Щучей. Ширина примерно 10 метров, глубина
чуть выше колена, дно каменистое, скорость течения хорошо ощущается. Перебродили
без происшествий, ведя велосипеды рядом
ниже по течению. На другом берегу обнаружилось, что у Вики заклинило заднее колесо.
При быстром осмотре определили, что лопнула ось задней втулки. Ремонт не быстрый,
поэтому решаем вставать здесь на ночёвку
(67°03’36.07” С, 34°46’00.72” В). Речка рядом,
сушины нашли быстро, места под палатки
хватает, причем размещаются они на мягком
ягеле. Много грибов и ягод, опять делали жульен и компот. Основной проблемой вечера
был ремонт втулки, но получилось перебрать
конуса, аккуратно их затянув, и колесо опять
Брод через реку Щучья
стало вращаться, хотя и несколько «играя».
Температура +11° С, облачно, штиль.
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За день пройдено: 47,65 км
Из них:
грунт, дорога хорошего качества, мокрая
грунт, дорога разбитая, мокрая
грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая
мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

– 17,21 км;
– 6,13 км;
– 9,98 км;
– 14,33 км.

Набор высоты – 1025 м, потеря высоты – 997 м.
Общее время в пути – 11 ч 05 мин.

14 день, 18.08.2016, четверг (12 ходовой)
(Р. Щучья – пос. Умба)

7:30 Подъем, сборы, завтрак.
0,0 км (445,32 км) – 10:05 Выход на маршрут. Дождя нет, покрытие – грейдер с грунтом
вперемежку. Рельеф ощущается.
Температура +18° С, облачно, штиль.
2,7 км (448,02 км) – 10:14 Т-образный перекресток, поворачиваем направо. Покрытие
ухудшается – меняется на грунт с ямами и лужами.
5,99 км (451,31 км) – 10:34 Проезжаем
заброшенную деревню Восточное Мунозеро.
6,41 км (451,73 км) – 10:36 Покрытие
сменилось на грейдер, местами сильно разбитый с колеями и камнями. Справа от нас
Мунозеро.
8,31 км (453,63 км) – 10:50 На V-образной
развилке равнозначных дорог вблизи Амозера повернули налево.
9,09 км (454,41 км) – 10:56 Плановый
привал.
11:15 Продолжаем движение. Покрытие
ухудшилось, появились лужи и крупные камни.
Покрытие ухудшается – меняется на грунт с ямами и лужами
14,5 км (459,82 км) – 11:38 Н=140 м Начался затяжной подъем на доминирующий в этой местности холм, через который пролегает
дорога. По карте он здесь самый высокий. Крутить не очень просто, набор высоты усугубляется набросанными на дороге крупными камнями.
15,5 км (460,82 км) – 11:48 Н=172 м Забрались в подъем. Отдых, сбор группы.
11:59 Продолжаем движение. Солнечно.
18,2 км (463,52 км) – 12:11 Влево уходит
хорошо наезженная отворотка, она хорошо
видна даже на картах ГШ. Здесь у нас случился ряд поломок – биение заднего колеса
Вики привело к быстрому истиранию корда
покрышки о дропауты, поэтому решили поставить покрышку менее толстую. Провели ряд
замен по велосипедам участников. Проблему
удалось решить. Также обнаружен прокол на
одном из велосипедов, поменяли камеру. За
время починки фотограф успел высушить на
солнце объектив фотоаппарата и привести в
Объезжаем заброшенную деревню Вост. Мунозеро
порядок фототехнику
13:17 Продолжили движение.
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22,2 км (467,52 км) – 13:34 Слева пришла
дорога от оз. Бол. Сеньозера. Покрытие улучшилось, почти пропали лужи и камни. До этого проехали самую высокую точку маршрута в
этом районе – 193 м.
31,7 км (477,02 км) – 14:43 Проезжаем
мост через р. Вяла, после которого на перекрёстке равнозначных дорог повернули направо на запад. Едем вдоль р. Вяла по левому
берегу. Много бродов и луж, но все они легко
берутся в седле. Покрытие ощутимо улучшилось, дорога накатанная.
32,4 км (477,72 км) – 14:48 Остановка на
Забираемся в доминирующий подъем
обед.
Температура +16° С, солнечно, штиль.
15:44 Обед закончен, выходим на маршрут. На дороге появился песок, в основном –
укатанный.
43,2 км (488,52 км) – 16:42 Плановый привал. Стоим почти на берегу р. Вялы, здесь в
нее впадает р. Лямукса. Смазываем цепи, настраиваем тормоза – похоже, луж и грязи уже
не предвидится.
17:04 Продолжаем движение. Дорога плавно выворачивает на юг.
43,9 км (489,22 км) – 17:17 Переезжаем по мосту р. Печему. «Пересеченки» почти
нет, много луж, но они мелкие и почти никак
не влияют на скорость передвижения.
53,4 км (498,72 км) – 18:07 Пересекли по
мосту р. Укко (левы приток Вялы), плановый
привал.
18:18 Продолжили движение. Солнечно,
даже не привычно. Покрытие сменилось на
грейдер "стиральная доска".
61,02 км (506,34 км) – 18:35 Мост через
р. Руму. После моста слева колодец. Вода чистая и вкусная, пить можно. Остановка, чтобы
набрать воды.
18:46 Продолжили движение. Грейдер
Много луж, но они мелкие и почти никак не влияют темп
«стиральная доска» стал чуть ровнее, но все
равно ехать по нему сложнее, чем по ранее по грунтам и даже укатанному песку.
68,1 км (513,42 км) – 19:19 Т-образный перекресток, выехали на асфальт трассы Кандалакша – Умба. Поворачиваем направо на
юго-восток к Умбе. Чуть дальше по трассе
справа располагается стела «Умба». Останавливаемся на фотосессию.
70,57 км (515,89 км) – 19:32 Въезжаем в
поселок Умбу по ул. Горной. Движемся по направлению к центру.
71,7 км (517,02 км) – 19:35 Справа от дороги магазин с сувенирами. Работает до 19.00,
но услышав, что мы подъехали, продавец его
открыл и дал нам побродить и выбрать сувениры. У него же мы и узнали о наличии гостиниц/хостелов в поселке. Оценив ситуацию и
У стелы "Умба" останавливаемся на фотосессию
цены после его рассказов, решили ехать ноКольский п-ов ‒ 2016
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чевать в гостиницу «Вираж», которую проехали чуть ранее – она располагалась слева от
дороги при въезде в Умбу. Но сперва надо заехать купить продуктов.
20:04 Продолжили маршрут, едем закупаться далее по ул. Горной.
71,8 км (517,12 км) – 20:06 Продуктовый магазин слева от дороги. Работает до 21.00.
Закупаемся, но ассортимент не совсем нас
устраивает, поэтому едем дальше еще к одному магазину.
72,5 км (517,82 км) – 20:20 Продуктовый магазин справа от дороги (на развилке с
ул. Победы). Работает до 21.00. Закупаемся.
20:45 Купили все необходимое. Повернули в обратную сторону, поехали к гостинице
«Вираж», расположенную на въезде в Умбу у
поворота на Варзугу.
73,65 км (518,97 км) – 21:03 Доехали до
гостиницы (66°41’57.97” С, 34°20’50.24” В).
Поскольку уже вечер, руководитель долго исВид оного из номера гостиницы, куда нас заселили
кал кого-то из администрации, созванивался,
договаривался. В конце концов нас заселили, номеров хватило всем. Третий этаж, туалет,
душ с горячей водой один на этаж. Кухня общая с плитой. В целом для походной ночевки
всё отлично. Располагаемся, сушимся, моемся, кому необходимо – заряжаем электронику.
Велосипеды накрыли тентом и разместили во дворе гостиницы (он же – двор каких-то гаражей) под навесом рядом с будкой охранника. Обещали, что с байками будет все в порядке.
Температура +17° С, облачно, штиль.
За день пройдено: 73,65 км
Из них:
мелкий камень, дорога разбитая, сухая
гравий/щебень, дорога неукатанная, сухая
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога разбитая, сухая
мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая
асфальт, дорога хорошего качества, сухая

– 29,42 км;
– 22,66 км;
– 9,61 км;
– 3,71 км;
– 2,70 км;
– 5,55 км.

Набор высоты – 986 м, потеря высоты – 1114 м.
Общее время в пути – 7 ч 02 мин.

15 день, 19.08.2016, пятница (13 ходовой)
(Пос. Умба – оз. Колвицкое)

Готовимся выезжать на маршрут, осматриваем велосипеды

8:00 Подъем, завтрак, сборы. Особо не
торопимся, поскольку идем в графике, сегодня преимущественно асфальт и обещают
хорошую погоду. Неспешно выселились, вынесли рюкзаки под навес к велосипедам, где
механики уже предусмотрительно смазали
всем цепи.
Температура +10° С, пасмурно, накрапывает дождь, ветер слабый.
0,0 км (518,97 км) – 11:24 Выход. Едем по
ул. Горной обратно в центр. Начинает накрапывать дождь, которого сегодня не обещали.
По программе – прокатить по Умбе, посмоКольский п-ов ‒ 2016
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трев поселок, и по трассе Кандалакша – Умба
добраться до оз. Колвица.
1,75 км (520,72 км) – 11:48 Т-образный
перекресток, справа виден конец залива
Большая Пирья губа. Только что спустились с
горки. Обнаружили, что нет одного из механиков – замыкающего, хотя выезжали все вместе. Ждем – безрезультатно. Отправили обратно нескольких участников посмотреть, что
случилось. Оказалось, что при движении по
асфальту из под колеса у механика вылетел
камень, причем так неудачно, что попал в задний переключатель и хорошо его погнул. Кое
как переключатель выровняли и механик до- Остановились на мосту р. Умба для фотосессии и осмотра
брался до основной группы. Но продолжать движение с такой поломкой нецелесообразно –
в Умбе достаточно сильная «пересеченка», постоянные крутые подъемы и спуски, поэтому
переключения должны быть постоянно. Задерживаемся и меняем задний переключатель
на запасной из ремнабора.
12:26 Продолжили движение. Дождь так и не начался. По Умбе перемещались так:
ул. Горная – ул. Победы – ул. Дзержинского – ул. Рыбников – ул. Беломорская– ул. Советская – ул. Дзержинского – ул. Спортивная – ул. 8 Марта – ул. Умбская – ул. Морская –
ул. Озёрная. Особо смотреть нечего, но получить представление о подобных поселках
было не лишним. К тому же своеобразная достопримечательность. Далее отмечен хронометраж движения по Умбе.
4,03 км (523,0 км) – 12:30 Поворот направо на равнозначную дорогу.
5,5 км (524,47 км) – 12:33 Еще один поворот направо на равнозначную дорогу.
6,67 км (525,64 км) – 12:38 На V-образном пересечении равнозначных дорог поворачиваем налево.
7,88 км (526,85 км) – 12:50 Остановились на мосту р. Умба на 10 минут для фотосессии и осмотра. Бурлящий поток реки – зрелище вполне захватывающее.
13:00 Поехали дальше.
8,46 км (527,43 км) – 13:02 На Т-образном пересечении поворачиваем направо, покрытие сменилось на грейдер. Едем вдоль правого берега реки Умбы, но за деревьями ее
не видно. Длинные и плавные грейдерные подъемы и спуски.
14,2 км (533,17 км) – 13:27 Плановая
остановка. Рядом слева – какой-то рудник, похоже, что добывают камень. До этого момента
с утра уже набрали 250 м высоты.
13:39 Продолжили движение и примерно через 150 метров выехали на трассу
Кандалакша – Умба. Покрытие сменилось
на асфальтовое. Поворачиваем влево на северо-запад к Кандалакше. Поскольку дорога
достаточно большая и на ней есть автомобильный трафик, выстраиваемся в колонну и
движемся в равномерном темпе, не растягиваясь. Ощутимые спуски и подъемы.
Слева - какой-то рудник по добыванию камня
22,2 км (541,17 км) – 14:13 Взобрались
на очередную горку, плановая остановка.
14:27 Двигаемся дальше. Дорога достаточно монотонная, даже можно сказать скучная –
асфальт и по обочинам лес. Хоть как-то ее разнообразят спуски и подъемы, которые пока
еще присутствуют. Автомобильное движение небольшое.
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23,6 км (542,57 км) – 14:30 Проезжаем по
мосту р. Пила.
40,1 км (559,07 км) – 15:20 Плановая
остановка. Остановились на какой-то небольшой площадке справа от дороги. Судя по
карте, чуть впереди и левее от дороги (на северо-западе) расположен аэродром «Талый
ручей».
Температура +18° С, солнечно, небольшой ветер.
15:40 Поехали дальше. Спуски и подъемы остались, но уже не такие агрессивные,
едется легко.
Выстраиваемся в колонну и движемся равномерно, не растягиваясь
52,34 км (571,31 км) – 16:43 Грунтовая отворотка вправо от дороги, съезжаем и останавливаемся на обед. По карте слева –
оз. Шогуй.
17:33 Выехали с обеда.
63,47 км (582,44 км) – 18:18 Катина покрышка порвалась по корду. Останавливаемся
и меняем покрышку на запасную, которая тоже уже зашита, но вариантов особо нет. Слева
от нас большее озеро Щучье, справа – такое же большое озеро Колвицкое.
18:46 Продолжили движение, но тут же взорвалась задняя покрышка у Юры. Здесь
вариантов нет, латаем порванную. Хорошо, что ехать осталось сегодня не далеко.
19:15 Покрышка зашита и поменяна местами с передней с целью уменьшения нагрузки, колеса установлены. Едем дальше.
69,83 км (588,8 км) – 19:33 Съезжаем направо на второстепенную дорогу, идущую до
берега озера Колвицкого, на берегу сразу налево и еще раз налево по песку на развилке.
70,94 км (589,91 км) – 19:34 Остановились
на ночёвку на берегу озера (67°02’03.27” С,
33°28’09.45” В). Берег высокий, обрывистый,
но спуски есть. По самой кромке воды –
пляж. Найти хвойные сушины тут непросто,
поскольку место популярно у отдыхающих и
туристов. Доступные сушины либо крупные,
либо неудобно висят. Однако при наличии
времени найти возможно, что мы и сделали. Места под палатки найти легко. На месте
ночёвки стол, скамейки и стойки, на которых
оказалось удобно крепить тент. В лесу возле
озера много черники. Комаров почти нет. ПоОстанавливаемся на ночевку на берегу озера Колвицкого
года отличная, любовались закатом и пили
чай, сидя на крупных прибрежных камнях. Вдоль берега видели только одну туристскую
палатку, видно – не сезон уже.
Температура +17° С, облачно, штиль.
За день пройдено: 70,94 км
Из них:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
песок, дорога укатанная, сухая

– 65,07 км;
– 4,76 км;
– 1,11 км.

Набор высоты – 715 м, потеря высоты – 676 м.
Общее время в пути – 11 ч 34 мин.
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16 день, 20.08.2016, суббота (14 ходовой)
(Оз. Колвицкое - Кандалакша)

6:00 Подъем, сборы, завтрак. Встали относительно рано, потому что сегодня поезд
и надо успеть доехать, заложив резервное
время на всяческие форс-мажоры (например,
взорванные покрышки).
Температура +19° С, ясно, штиль.
0,0 км (589,91 км) – 9:15 Выход на
маршрут.
1,11 км (591,02 км) – 9:08 Выехали на
асфальт. С ночёвки добрались до него в обратном направлении по вчерашнему заезду.
Поворачиваем направо на северо-запад в
сторону Кандалакши. Рельеф практически отсутствует или мы его не замечаем по сравнению со вчерашним.
Асфальт, рельеф практически отсутствует или мы его не замечаем
15,6 км (605,51 км) – 9:58 Проезжаем
мост через р. Колвица. Плановая остановка за мостом.
10:10 Продолжаем движение. Трафик на трасе небольшой, но чем ближе к Кандалакше, тем он плотнее.
22,1 км (612,01 км) – 10:37 Проезжаем поселок Колвицу.
31,2 км (621,11 км) – 11:03 Плановая остановка. Слева от дороги асфальтовая площадка, отдыхаем на ней. Машин на дороге существенно добавилось.
11:20 Поехали дальше. Сразу же взобрались в небольшой подъем, набрав 30 м, после
которого начинается спуск к поселку Лувеньга.
36,1 км (626,01 км) – 11:43 Въехали в н/п Лувеньга, фотосессия у таблички.
36,5 км (626,41 км) – 11:45 Налетел ливень, дождь стоит стеной. Асфальт сразу стал
мокрым. Останавливаемся в Лувеньге, одеваем дождевики. Спуск продолжается до речки
Ниж. Лувеньга, потом начинается крутой подъем, что весьма кстати, поскольку под ливнем
спускаться холодно.
Температура +20° С, ливень, порывистый ветер.
44,52 км (634,43 км) – 12:11 Грунтовая отворотка влево. Смотрим на карту и решаем,
что это наш последний шанс увидеть Белое
море. Сворачиваем на нее и примерно через
300 м на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (на юго-запад) по разбитой
грунтовой дороге с лужами. Движемся по этой
дороге параллельно Белому морю, точнее –
Кандалакшскому заливу.
46,03 км (635,94 км) – 12:30 Останавливаемся, море рядом. Оставляем велосипеды и уходим от дороги влево, посмотреть на
море. Оно буквально в 50 м. Здесь же, на берегу, решили сделать обед. Фотосессия.
13:23 Обед закончен, возвращаемся к
Доехали до Белого моря, обед, фотосессия
велосипедам и движемся в обратном направлении (туда, откуда приехали) к трассе Кандалакша – Умба.
47,51 км (637,42 км) – 13:34 Вернулись на асфальт, повернули налево. Начинается затяжной подъем.
48,63 км (638,54 км) – 13:39 Техническая остановка, опять лопнула покрышка. Чинимся.
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14:19 Продолжаем движение. Поднимаемся по крутому асфальтовому подъему (знак
«9%»).
52,4 км (642,31 км) – 14:49 Взобрались
на перегиб, набрали 210 м высоты. Подъем
везде был не менее 9%. Впереди виден спуск
к Кандалакше и сам город внизу. Спускаемся.
56,4 км (646,31 км) – 14:58 Въезжаем в
Кандалакшу, остановка у таблички, фотосессия. Дальше мост через широкую реку Нива.
По Кандалакше движемся по следующему
маршруту: ул. Партизанская – ул. Данилова –
ул. Пронина (круговое движение, по отношению к маршруту – прямо) – ул. Путейская Техническая остановка - опять лопнула покрышка. Чинимся
(круговое движение, далее азимутом 10°) – ул. Первомайская.
58,84 км (648,75 км) – 15:17 Доехали до ул. Первомайской, поворачиваем направо
и сразу же останавливаемся у большого магазина «7-я». Решаем, что проводить закупку
продуктов в поезд будем на обратном пути,
а пока надо найти какое-то кафе, чтобы отпраздновать завершение маршрута.
15:22 Продолжили движение по ул. Первомайской.
60,14 км (650,05 км) – 15:25 Остановились у кафе «Канда» (Первомайская, 54). Оно
нам не подходит – негде припарковать велосипеды. Спрашиваем местных, где есть подходящее кафе. Здесь же, при спрыгивании с
бровки, ломается багажник Артура. Решаем
не чинить (до поезда осталось всего ничего),
и Артур одевает лямки.
Длинный спуск к Кандалакше
15:50 Выяснили, что недалеко есть подходящая шашлычная, отправляемся туда. Для этого через дворы выезжаем на ул. Комсомольскую и движемся в северо-западном направлении.
60,63 км (650,54 км) – 15:55 Остановка у
шашлычной справа от дороги (ул. Комсомольская, 28А). Составляем велосипеды во дворе,
нам их видно из-за стола. Праздничный обед.
17:24 Обед закончен, пора ехать закупаться и на вокзал. Продолжаем движение.
Через дворы выезжаем обратно на ул. Первомайскую и поворачиваем направо.
61,24 км (651,15 км) – 17:26 Останавливаемся у магазина «7-я», у которого мы уже
были (см. время 15:17). Закупаем продукты в
поезд.
18:06 Продолжаем движение. Едем наПочти финиш!
лево по ул. Первомайской, далее на перекрестке направо по ул. Пронина в тоннель под ж/д пути. После тоннеля сразу направо по
ул. Мурманской.
62,05 км (651,96 км) – 18:12 Ж/д вокзал «Кандалакша» (ул. Мурманская, 24) (67°09’36.48” С,
33°25’09.42” В). Разбираем велосипеды, ожидаем поезд. Поскольку на платформах про-
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водятся ремонтные работы, разбираться там смысла нет – поезд может остановиться на
любом пути. Дожидаемся поезд и благополучно грузимся.
Температура +21° С, облачно, слабый ветер.
За день пройдено: 62,05 км
Из них:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога разбитая, сухая
песок, дорога укатанная, сухая

– 57,95 км;
– 2,99 км;
– 1,11 км.

Набор высоты – 727 м, потеря высоты – 751 м.
Общее время в пути – 12 ч 12 мин.

16–17 день, 20–21.08.2016, суббота-воскресенье
19:12 (20.08) – Отправление поезда №225 «Мурманск – Адлер». В пути – без происшествий.
23:49 (21.08) – Прибыли на Ленинградский вокзал г. Москвы. Время в пути – 28 часов
37 минут. Выгрузились, собрали велосипеды, завершающее фото на память, и – по домам!
Поход пройден успешно!
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13. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ

Как известно, опасности в походе можно поделить на три группы: природно-географические, 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 маршрута по специфической местности, где много
болот, рек и озер. Дороги проходят так, как позволяет рельеф и многочисленные водоемы,
поэтому на пути встречается много больших луж и заболоченных участков, которые надо
как-то преодолевать. Встречаются и два крупных горных массива – Ловозера и Хибины. Поэтому, Если не выработаны правильные технические приемы, не подобрано соответствующее снаряжение и не проведен нужный психологический настрой участников, то преодоление пеших перевалов или даже форсирование небольших луж могут дать неожиданный
эффект. Поэтому предварительное ознакомление участников со всеми нюансами похода
обязательно, как и разъяснение возможного преодоления различных преград. Желательно
провести и техническую тренировку, что было реализовано перед походом.

По факту у многочисленных бродов и луж Кольского дно зачастую было устлано камнями. Неверное движение руля или неправильная траектория могли привести к падению
с последующей травмой. В такой ситуации группа либо аккуратно ехала по траектории ведущего, который мог видеть дно, либо проходила водные участки пехом. В случае, если
после проезда первых участников вода оставалась незамутненной, то остальные также

преодолевали препятствие в седле, самостоятельно выбирая траекторию. В особо опасных ситуациях (сильное течение, очень каменистое дно) участки преодолевались пешком.
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В природно-географические опасности входит также флора и фауна района проведения похода. Например, изобилие ягод и грибов не всегда сказывалось положительно,
поскольку можно было случайно съесть не ту ягоду или ядовитый гриб. В этом случае
участники употребляли в пищу только проверенные дары природы, а если что-то вызывало
сомнения, то от него сразу отказывались.
Еще один момент – обитающие в кольской тундре волки и даже медведи. Полностью
исключить встречу с такими хищниками на маршруте нельзя (особенно на автономных
участках), поэтому группе надо знать, что опасность есть и вести себя при внезапном появлении животных надо соответствующим образом. При этом как минимум сильно не растягиваться, шуметь (конечно, в меру) и в каждый момент времени понимать пути отхода.
Климато-метеорологические
В этой группе опасностей самой актуальной, пожалуй, является сезонность проведения похода. Август – самая благоприятная
для велопохода пора. Но вот погода – как
повезет. Нам – не повезло: десять (!) дней
дождя. Здесь на первый план выходит психологическая готовность участников терпеть
«мокроту» и правильный подбор снаряжения.
Здесь же стоит упомянуть и качество покрытий – грунты зачастую разбиты, попадаются камни, а на грейдере и песке образуется
гребенка. Множество вездеходных крупнокаменистых дорог. Все это приводит к тряске велосипедов, а значит – повышается 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 туристам 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
перестают 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 перебраться (и безопасно ли это вообще).
Существует и своеобразная опасность «отвыкания от трассы». Если на грунтовых дорогах в лесах, где не встретить ни одной машины, проведено пять-шесть дней, то при выезде на большую трассу с интенсивным движением (например, трасса Кировск – Апатиты)
участники могут стушеваться или не сразу привыкнуть к движению «на колесе». А если
дорога к тому же мокрая, опасность увеличивается. В этом случае на первых порах 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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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
14.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Палатка 2-ка
Палатка 2-ка
Палатка 2-ка
Палатка 3-ка
Палатка 5-ка
Тент
Тент 3х4
Пила двуручная
Пила деревянная
Топор
Трос костровой с 3-мя цепочками
Горелка газовая с экраном
Горелка мульти
Экран из фольги
Швейнабор
Трос на 3 велосипеда
Трос на 10 велосипедов
GPS штурмана
Карты, компас, описания штурмана
GPS запасной
Флаг ТК МГТУ
Безмен
Термометр
Диктофон
Кан 10 л
Кан 8 л
Сковородка
Репшнур
Кухня
скатерть
прихватка
нож
нож
доска
доска
половник
ср-во для мытья
шуршик
скотч
пакеты для мусора и продуктов
газовый баллон

Колво
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2

Дополнительная
информация
BIG AGNES Fly Creek UL2
MSR Hubba Hubba NX
Bask clif 2
Redfox challenger 3
Marmot Tungsten 4P
Nova Tour 3х4
нонейм
"Дружба"
самодельная
Фискарс х7
"Jet" Track
"Бустер"

Garmin

титановый
титановый

450 г
Кольский п-ов ‒ 2016

Вес,
гр
1150
1540
2400
3100
3750
1030
1000
1030
250
630
400
450
480
66
150
150
770
280
‒
190
50
40
10
100
850
750
430
50
1052
40
100
200
100
112
80
60
40
20
300
‒
1330
76

фотооборудование
видеооборудование
аптечка
ремнабор

1
3
1
1

сборный

2200
650
1500
5186

Итоговый вес

21074

Средний вес на человека

1505

Групповое снаряжение подбиралось долго и тщательно и, в результате, полностью
соответствовало потребностям похода. При
этом учитывался относительно длительный
автоном, погодные условия и даже возможные ночевки вне зоны леса. Например, на
маршрут были взяты две горелки и два баллона с газом , которые после их применения
были отданы участникам, заканчивающим
поход раньше, чем основная группа.
Одна из особенностей подбора снаряжения заключалась в том, что палатки были
взяты как бы "в личку". То есть было определено, сколько палаток будет и кто в них
спит. После чего выбор/поиск палаток оставался на усмотрение в них живущих. И только
на них распределялся общий вес подобранной палатки. Другими словами, выгодно было
спать в "пятерке", где на человека приходилось 750 г общего веса. Но если кто-то хотел
жить в "двушке" и возить "лишних" (по сравнению с "пятеркой") полкилограмма ‒ это было
их право, лишь бы справлялись с маршрутом.
Было также проведено тщательное облегчение групповой медицинской аптечки и
ремнабора. В целом, оно оказалось оправданным, не хватило только оси задней втулки
для полного счастья.
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14.2. СОСТАВ АПТЕЧКИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ,
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА:
1. Каждый участник перед походом получил и заполнил медицинскую анкету-опросник
(имеющиеся травмы, аллергические реакции, наличие хронических болезней, индивидуальные особенности организма и др.). На основании этого некоторым участникам похода были
даны рекомендации по составу личной аптечки, а также составлялась групповая аптечка.
2. Сбор и анализ информации о наличии в данном районе в определенное время года
(на время похода) кровососущих двукрылых насекомых (гнуса), в частности, комаров, мошек,
слепней, позволил сделать выводы о том, что в состав личной аптечки следует включить репеллент.
3. Составление и сбор аптечки.
Исходя из большого количества участников, групповая аптечка была рассчитана на возможность лечения 2-3 человек с одинаковыми заболеваниями в течение первой половины похода (до города Кировска). В Кировске предполагалось при необходимости докупить израсходованные медицинские препараты.
Аптечка была разделена на две части:
1) Аптечка экстренной помощи (антисептические в-ва, средства для перевязки, антигистаминные препараты, обезболивающие препараты), которая находилась в заднем кармане (на
молнии) велоштанов АВЛ. С тем расчётом, чтобы её можно было быстро достать.
2) Расширенная групповая аптечка, которая находилась в главном отсеке велоштанов
АВЛ в защитной гермоупаковке.

Состав групповой расширенной аптечки:
№
п/п

Наименование

Кол-во

Вес

Наружные ранозаживляющие, противовоспалительные, антисептические и антибактериальные средства
1

Хлоргексидин 0,2 % водный р-р

100 мл

105

2

Перекись водорода 3% р-р

100 мл

115

3

10 мл

37

4

Бриллиа́нтовый зелёный
Банеоцин/Левомеколь

1 шт

30

5

Апполо-гель

1 шт

25

Перевязочные средства
1

Бинт эластичный

1 шт

50

2

Пластырь рулонный

1 шт

30

3

Пластырь в пластинках водостойкий

1 уп

20

4

Салфетки марлевые стерильные 45Х29

2 уп

50

5

Ватные диски и палочки

20/30

25

6

Салфетки "Активтекс"

5 шт

12

7

Бинт марлевый мед. стерильный

5 шт

120

8

Пластырь 9х15

3 шт

45

9

Гидроперит

8 шт

15

10

Бинт эластичный трубчатый

1 шт

7

При заболеваниях органов дыхания, зрения, слуха, противовирусные, антигистаминные
1

Ципролет

2

Эреспал

3

Амбробене

4

20 таб

17
10

20 таб

9

Биопарокс спрей

1 фл

38

5

Сосудосуживающие капли для носа

1 фл

18

6

Софрадекс/Нормакс

1 фл

10

7

Ацикловир мазь

2,5 гр

7
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8

Кларитин

10 таб

6

9

Монурал 5 г

2 уп

15

10
11

Фарингосепт/Ларипронт

20 таб

22

Граммидин

18 таб

27

12

Гексорал спрей

1 фл

57

1

Кеторол 10 мг

10 таб

3

2

Нурофен/Ибупрофен

10 таб

10

3

Цитрамон

4 таб

3

4

Вольтарен Эмульгель

50 гр

90

5

Терафлю Экстратаб

7 таб

9

6

Колдрекс

3 пак

30

7

Но-шпа

13 таб

3

1

Нольпаза

14 таб

4

2

Энтерофурил 100 мг

40 капс

16

3

Смекта

10 пак

50

4

Гутталакс

1 уп

10

5

Фестал

4 таб

3

6

Маалокс

13 таб

20

7

Фильтрум-Сти

1 уп

100

8

Лоперамид (Имодиум)

10 таб

10

1

Кетопрофен 100 мг

2 амп

12

2

Супрастин 1 мл

2 амп

12

3

Преднизолон

1 амп

10

Анальгетики и антипиретики, спазмолитики

При желудочно-кишечных заболеваниях

Инъекционные формы

Сердечно-сосудистые препараты
1

Нитроглицерин

5
Инструменты

1

Термометр

30

2

Шприцы

2 шт

10

3

Ножницы

1 шт

20

4

Гермоупаковка

5

Салфетки спиртовые

6

Перчатки медицинские

50
6 шт

5

2 пары

20

Общий вес аптечки

1457

Состав индивидуальной аптечки:
№
п/п

Наименование

Кол-во

1

Индивидуальные медицинские препараты
(если знаете свою проблему и постоянно или периодически принимаете препараты)

2

Бинт эластичный (или индивидуальный наколенник, протестированный до похода)

1-2 шт

3

Пластыри

5-10 шт

4

Бинт марлевый медицинский 7х14

1-2 шт

5

Гигиеническая помада

6

Сосудосуживающие капли в нос (для тех, кто часто страдает ринитом)

7

Репеллент от комаров и мошек (N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА) 30-50%)

8

Витамины (по желанию)

1 шт
1 флакон
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. В поезде до Оленегорска Марина М. пожаловалась на воспаление слизистой оболочки
глаза. Также у Марины были признаки воспаления дыхательных путей, сопровождающиеся
кашлем и субфебрильной температурой (37.1 – 38 градусов по Цельсию).
Лечение: Нормакс (антибактериальный препарат группы фторхинолонов для местного
применения в офтальмологии и ЛОР-практике). Противобактериальные леденцы с анестетиком "Граммидин", жаропонижающие и противовоспалительные препараты, муколитические
препараты "АЦЦ-Лонг". Вместе с Мариной решили понаблюдать несколько дней за её состоянием, прежде чем принимать антибиотики внутрь. Через несколько дней состояние понемногу
стало улучшаться.
2. На первой стоянке при приготовлении грибов Катя А. острым ножом срезала кусочек
кожи с пальца руки. Была оказана первая помощь.
Первая помощь: прижали пораженное место с помощью ватного диска к подлежащей кости с целью остановки кровотечения, обработали раствором антисептика (хлоргексидин), обработали края раны антисептиком продолжительного действия (раствор бриллиантовой зелени),
наложили стерильную салфетку "Активтекс", зафиксировали салфетки пластырем. Смена повязки производилась 2 раза в сутки и по необходимости.
Рекомендации: не мочить место поражения.
3. На второй день после перевала Геологов на каменистом участке Вика оступилась и почувствовала боль в районе щиколотки. Отёка и кровоизлияния в месте повреждения не было,
выраженных болей при пальпации и при вращении голеностопного сустава также не было выявлено.
Лечение: был нанесен гель "Вольтарен" (местное противовоспалительное и анальгезирующее средство), произведена фиксация голеностопного сустава эластичным бинтом.
Рекомендации: ношение обуви, фиксирующей голеностоп, ношение эластичного бинта,
Вольтарен – 2 раза в сутки.
4. На второй стоянке с утра участник Алексей Д. обратился с плохим самочувствием, с
умеренной фебрильной температурой (около 38 градусов по Цельсию), болями в животе, диареей неясного генеза.
Лечение: жаропонижающие препараты (ибупрофен), диета (основа: больше жидкости, белые сухари, каша), энтеросорбенты ("Фильтрум-Сти"). Через несколько дней состояние улучшилось.
5. На 6-ой стоянке механик Алексей Э. при попытке починить багажник получил достаточно глубокую (на первый взгляд, т.к. крови было много) резанную рану острым ножом (длина
раны – 3 см) на тыльной поверхности кисти.
Первая помощь: Незамедлительно была наложена давящая повязка. Подвижность и чувствительность пальцев были сохранены, однако любые движения кистью и пальцами сопровождались сильной болью. Было принято решение ехать с утра на базу КСС Куэльпорр, а потом
в г. Кировск.
На утро, полностью разгрузив велосипед пострадавшего, медик группы (Милованова Елена) и механик группы (Алексей Этенко) отправились на базу КСС Куэльпорр в 10 км от места
ночевки. На базе нам сообщили о том, что они сами могут оказать лишь первую помощь, добавив, что до г. Кировска ходит "буханка", но будет она на базе только через несколько часов. Рассматривался вариант добираться до Кировска самостоятельно, но травма Алексея позволяла
управлять велосипедом только одной рукой, что было опасно на каменистой дороге. Поэтому
до Кировска добирались на попутных автомобилях.
В больнице г. Кировска (просп. Ленина, 26Б) Лёше осмотрели руку, обработали антисептиком, заклеили пластырем и зафиксировали бинтом. Ранение оказалось не очень серьёзным,
но был назначен покой и курс антибиотиков.
Через 2 дня медик с механиком вернулись на маршрут.
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6. У Ксении В. периодически были головные боли.
Лечение: выдавался анальгезирующий препарат "Цитрамон".
7. Во второй половине похода у Кати А. и Эльдара Г. обнаружили воспаление слизистой
полости рта (стоматит).
Лечение: полоскание полости рта антисептиком "Хлоргексидин", антисептические леденцы, натрия тетраборат.
8. Некоторые участники имели небольшие повреждения кожных покровов при падениях.
Была оказана первая помощь.

ВЫВОДЫ
Аптечка имела достаточно низкий вес и в целом отвечала потребностям группы.
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14.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ВВОДНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОХОДА
Пожалуй, в моей практике это был первый поход, где так много ломались. Да, поломок
было потрясающе много и они были самыми разнообразными. С чем это связано – наверняка сказать сложно, но можно предложить несколько пояснений. Например, что в группе
было много участников, а где-то было замечено эмпирическим путем, что с возрастанием
количества человек в группе поломки возрастают в геометрической прогрессии. И если
брать даже очень подготовленные к походу группы (та же группа Журавлева, ходившая на
Кольский в 2015 году), то на 4 человека было более 2 десятков поломок, причем различной
степени тяжести. Что же тогда говорить о группе в 14 человек? Еще вариант, почему много
ломались, – велосипеды были подготовлены в недостаточно мере. Но если анализировать
характер поломок в нашем походе, то основные из них – багажники и покрышки. То есть
все же сказываются условия похода – постоянная тряска, лужи, песок, тяжелые рюкзаки
(автоном).
Отсюда делаю вывод: поломок много, но... Это ведь поход! В нем не бывает всё гладко. И важнее здесь не предотвратить поломки, что невозможно, а суметь их починить и не
выбиться из плана похода. А вот какие методы используются для устранения поломок – это
уже зависит от выбранной стратегии и тактики. В нашем случае мы предполагали, что такое
(много ломаться) может быть. Поэтому на большую группу было назначено два механика
(почти три), с которыми встречались несколько раз и обсуждали, какие на маршруте могут
быть поломки и как их чинить, т. е. состав ремнабора. Такой подход себя оправдал: ни одна
поломка не осталась без починки.
Отдельно хочу выразить благодарность нашим механикам, которые в короткие сроки
приспособились к местным реалиям. Они латали/зашивали покрышки и ремонтировали
багажники чуть ли не со скоростью замены пробитой камеры! Поражала также их находчивость и изобретательность. Чего только стоит успешная попытка воссоздать потерянную
при тряске нестандартную гайку с помощью эпоксидного клея. Ребята также вовремя сообразили, что винты на багажниках будут срезаться часто, поэтому заставили участников
вытачивать по вечерам шлицы с торца винтов с целью облегчения их выкручивания. Примеров еще можно приводить много, но смысл в том, что процесс починки был организован
грамотно и наш «механический цех» вполне справлялся с поступающим к нему потоком
поломок.
Спасибо, механики!!!

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
№
п/п

Инструмент

1

Шприц для смазки цепи, 10 мл

2

Полотно по металлу

3

Вес

Использование в походе

5

Смазка цепи.

10

Отпиливание крепления стойки багажника, нарезание шлицов на
винты багажника.

Зубная щетка

10

Чистка цепей

4

Звездочка для hollowtech

12

‒

5

Ключ для трещетки

17

‒

6

TORX для бонок

17

‒

7

Алмазные надфили: плоский,
треугольный, полукруглый.

24

Пропиливани шлицов на срезанных винтах для выкручивания, растачивание сорванного конусного ключа.

8

Сьемник кассеты

30

Снятие кассеты, снятие тормозных дисков, закручивание кассетытрещотки.

9

Монтажки пластиковые, 2 шт.

30

Снятие покрышек

10

Спицевой ключ (универсальный)

40

‒

11

Монтажки пластиковые, 3 шт.

40

Снятие покрышек

12

Выжимка цепи

80

‒

13

Шестигранники

98

Обычное применение
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14

Шестигранники

90

Обычное применение

15

Конусные ключи, 2 шт.

130

Подтяжка втулок

16

Мультитул Шестиграники

175

Обычное применение

17

Мультитул leatherman
240

Подтягивание гаек багажника, открывание консервов, резка заплаток
ножницами, настройка переключателей, разводка колодок, отпиливание деревянных стоек для багажника, обжим концевиков, резка
рубашек и тросиков.
Накачивание колёс

18

Насос (авто/преста)

245

19

Насос универсальный вилка/
колёса

240

20

Разводной ключ

№
п/п

Запчасть

160

Изменение давление в вилке и заднем амортизаторе "под камни".
Снятие педалей, закручивание гаек багажника, использование со
съёмником кассеты, правка тормозных дисков

Вес

Использование в походе

1

Винты для контактов

1

‒

2

Концевик рубашки, 4 шт.

2

При замене рубашек один концевик заменён.

3

Концевик троса, 4 шт.

2

При замене рубашек и тросиков. 3шт.

4

Замочек-8sp

3

Поставлен при разрыве цепи.

5

Шплинт тормоза, 2 шт.

3

‒

6

Ниппели спиц, 5 шт.

5

‒

7

Замочек-9sp, 2 шт.

6

‒

8

Заплатки покрышек, 3 шт.

10

При ремонте покрышек, не хватило.

9

Замочек-10sp, 3 шт.

10

‒

10

Пинцет

10

Закручивание авто ниппелей дважды, переборка втулки.

11

Звенья цепи 9sp

15

‒

12

Петух универсальный

16

‒

13

Ролик переключателя

20

‒

14

Звенья цепи 10sp

20

‒

15

Бонки, 4 шт.

20

‒

16

Тросик переключателя, 2 шт.

34

Замена одного тросика.

17

Звенья цепи 8sp

30

‒

18

Тросик тормозов, 2 шт.

60

‒

19

Эксцентрик передний

60

‒

20

Эксцентрик задний

60

Замена погнутого эксцентрика на втулке со сломанной осью.

21

Рубашка переключателя, 3 м

150

Замена одной рубашки целиком, замена заднего сегмента.

22

Рубашка троса тормозов, 3 м

171

‒

23

Мех. тормозная ручка

150

‒

24

Калипер мех. тормоза

210

‒

25

Педали, 2 шт.

240

26

Задний переключатель скоростей (deore) 8-9sp

290

27

Покрышка запасная фолдинговая 26"

470

28

Покрышка запасная фолдинговая 26"

570

№
п/п

Расходники

Замена педалей, одна из которых начала подклинивать.
Замена согнутого переключателя.
Неоднократная замена повреждённых покрышек.
Неоднократная замена повреждённых покрышек.

Вес

Использование в походе

1

Плетёная рыболовная леска на
10 кг

0

Ремонт снаряжения, зашивание покрышек.

2

Наждачная бумага (мелкая)

5

Ошкуривание камер перед заклейкой.

3

Шпилька М6

7

‒

4

Секундный клей

10

Подклеивание концов троса, приклеивание изоленты на покрышку.

5

Фиксатор резьбы синий

10

Нанесение на винты багажника при подтягивании или замене.

6

Шарики 6 мм и 5 мм

15

Замена одного утерянного при переборке.
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7

Заплатки + клей для заплаток

18

Заклейка камер, заклейка зашитых покрышек с внутренней стороны.

8

Рoxipol

25

Вклейка стоек багажника, попытка замены утерянной гайки М10

30

Заклейка камер, заклейка зашитых покрышек с внутренней стороны.

30

Нанесение на резьбы педалей при сборке велосипеда после перевозки, переборка втулки.
Заклейка разлохмаченных частей покрышек с внутренней стороны.

9

Заплатки + клей для заплаток

10

Консистентная смазка, 20 мл

11

Изолента

30

12

Стяжки пластиковые (хорошие),
30 шт.

30

13

Проволока медная

30

Прикручивание деревянных стоек для усиления багажника.

14

Перчатки рабочие, 3 пары

30

При ремонте велосипеда для изоляции рук.

15

Стойка круглая алю

30

‒

16

Заплатки + клей для заплаток

40

Заклейка камер, заклейка зашитых покрышек с внутренней стороны.

17

Стойка гнутая, круглая

40

Замена разрушенной стойки багажника.

18

Стойка плоская сталь

40

‒

19

Хомуты червячные, 4 шт.

50

Прикручивание деревянных стоек для усиления багажника, прикручивание шестигранника для усиления багажника.

20

Скотч армированный

59

‒

21

Крепления на перья от багажника алю, 2 шт.

70

22

Винты, гайки М5, М6

23

Смазка для цепи (для сырой погоды) 100 мл

24

WD-40, баллончик

70
116
117

ИТОГО:

‒

‒
Замена срезанных винтов багажника. Замена утерянной гайки М5 и
М6. Замена утерянного винта подсидельного хомута.
Смазка цепей. Израсходовано около 50 мл.
Облегчение откручивания резьбовых соеденений, экспресс-чистка
рубашек переключателя, облегчение переключения манетки, устранения скрипа задней подвески.

5233
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЕЛОСИПЕДОВ УЧАСТНИКОВ ПОХОДА
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СПИСОК ПОЛОМОК И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
1 ДЕНЬ
Настройка тормозов у Ани после поезда. Тут-то и закрадывалась мысль о том, что BB7 –
очень особенные тормоза.
После поезда колодки переднего тормоза Марины оказался сведенными. Участник
разжал колодки самостоятельно.
Починка багажника Лёши Д. У багажника срезало шляпку винта на одной из стоек. Багажник – Topeak Explorer 29er. До этого багажник прошёл поход по Кольскому 3КС и присоединился к нам вместе с владельцем после
починки в предыдущем походе. Конструкция
с изолентой, хомутом и шестигранным ключом при снятии её со сломанной стойки оказалась довольно хлипкой. Её пришлось собирать заново, заменив хомут на резиновые
полоски, нарезанные из камеры.
В процессе движения цепь у Ани улетела за кассету, снимали колесо. При снятии
вылетели колодки у тормоза BB7. Достали
цепь, поставили на место колодки и колесо.
Показалось, что снять колесо, не снимая колодки ВВ7 – определённое искусство.
Вечером в лагере заменили задний сегмент рубашки тросика заднего переключателя
на велосипеде Ксюши, т.к. тросик перестал вытягиваться по рубашке и не позволял переключать скорости.
2 ДЕНЬ
После отъезда из Ревды на асфальтовом подъёме при разгоне порвалась цепь Вики.
Заменили звено на замочек.
Леша Э. порвал покрышку после обеда в Ловозерских тундрах между г. Аллуайв и г.
Кедыкварпахк. Заменил покрышку и камеру на запасную.
При спуске к р. Тавайок у Катиного багажника срезало шляпку винта на одной из стоек. Винт нестандартно длинный. Т.к. до места
ночёвки оставалось немного, а спуск группа
преодолевала в основном пешком, повесили
на Катю рюкзак с лямками. Позже в лагере обрезали вынос стойки, чтобы поставить самый
длинный из имеющихся в ремнаборе винтов.
У Данилы на переднем колесе порвалась покрышка – Continental X-King Protection.
Хозяин зашил ее самостоятельно.
3 ДЕНЬ
Задний переключатель Вики отказался
работать после «Дороги Тысячи Ручьёв». На
обеде его разбирали, собирали, играли с настройками. Чего-то добились, но переключатель сильно расшатан и на любых кочках/камнях/неровностях способен отыгрывать на 1-2 передачи вниз/вверх.
Вечером в лагере были подтянуты конуса: заднее – Кате, передние – Юре и Артуру.
Заменили винт у багажника Эльдара. Винт искривился и определённо грозился быть
срезанным на пересечённой местности.
Кольский п-ов ‒ 2016

86

Настраивали задний тормоз Ане. Тормоза ВВ7. Это становится уже традицией.
4 ДЕНЬ
С утра Данил увидел, что у него погнуло обе стойки у багажника. Стойки выгибали обратно, заливали эпоксидкой, делали шины из веток и проволоки. После починки багажник
оказался полностью работоспособным.
После брода у мыса Литт у Вики перестал работать механизм свободного хода. Поднастроили переключатели так, чтобы они доработали до вечера и хоть как-то облегчили
участь владельца.
На дороге после брода у Вики закусывало цепь.
Вечером попробовали снять и осмотреть трёщетку – безуспешно.
5 ДЕНЬ
У Вики не работает передний переключатель. Погнули – заработал.
6 ДЕНЬ
У Андрея люфт задней втулки. Раскрутить не смогли из-за очень сильной затяжки
и конусного ключа, который был на ~1 мм
шире, чем нужно.
Змеиный укус у Леши Э. Как один из механиков ‒ чинится самостоятельно. Успешно.
Еще одни змеиный укус у Лёши Э. ‒
двойной, на спуске с Южного Рисчорра в долину. Чинится самостоятельно. Успешно.
После спуска с Юж. Рисчорра одна из стоек багажника Ани сломалась в месте крепления винтом к перу. Заменили стойку запасной из ремнабора. Вечером в лагере укрепили
эту конструкцию шиной из подручных материалов (веток и полосок резины из порезанной
камеры).
Недалеко от базы КСС цепь у Вики провалилась в пространство между втулкой и трещёткой. Чтобы ее достать, пришлось выломать защиту за кассетой.
Перед ночёвкой у Артура срезало винт на багажнике. Выкрутили, заменили винт. В
дальнейшем замечено, что стойки багажники начали гнуться.
Почти перед ночёвкой эспандер у Кати запутался в кассете. Сразу доставать не стали –
до стоянки 300 м пешком по песку, занялись на ночевке. Извлекли эспандер, но один кусок
застрял в кассете. Пришлось выломать защиту (прозрачную пластмассовую) за кассетой,
чтобы достать кусок эспандера. В результате
все починили.
Прокол у Лёши Э. перед самой стоянкой. Причина – сверхлайтовая камера, которую он взял у Саши и, вероятно, попавший
песок. Чинился самостоятельно.
7 ДЕНЬ
Лопнула Анина покрышка (Maxiss
Aspen). Меняем на запасную, меняем камеру.
Прокол камеры у Вики из-за микротрещины. Заменили камеру.
Срезало шляпку винта на Катином багажнике. Меняем винт, отвинтив остатки старого.
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8 ДЕНЬ
Руководитель на 7 день грозил отправить в Кировск со сложными поломками, поэтому
непосредственно до Рамзая и на нём никто не ломался.
9 ДЕНЬ
У Ани прокололась камера. Меняем на запасную.
У Вики обострились проблемы с передним переключателем. Опять настраивали.
Вечером Юра в двух местах нашивал
заплатки на заднюю покрышку (Continental
X-King Sport) снаружи (крупные сквозные отверстия), ещё в двух просто зашивал мелкие
сквозные дыры, на все 4 места заклейки изнутри + 1 одна большая заклейка изнутри на
область с сильной потрёпанностью. В дальнейшем в этих местах проблем не было.
Аня шила покрышку (Maxiss Aspen) в местах, где обнаружились порезы. Когда дошила – нашли новые, но решили этот процесс
продолжить на следующий день.
Катя нарезала шлиц на винт багажника, чтобы, если его срежет, можно было обычной
отверткой выкрутить оставшуюся часть винта.
У Юры одна из стоек в нижней части погнулась и треснула, но продолжала опираться
на оставшуюся часть. Закрепили полосками резины из порезанной камеры.
Потерялась гайка на 10 мм, которой был притянут к перу винт, держащий стойку багажника.
Вечером Лёша Э. делал гайку для Юры на замену из эпоксидки.
10 ДЕНЬ
Вечером Аня дошивала покрышку (Maxiss Aspen).
Викина камера прокололась, что обнаружилось в момент утреннего старта заменили
на запасную. Вечером были жалобы на плохо
работающий тормоз. В итоге было установлено, что ось в задней втулке лопнула, от этого
люфт и цепляния заднего тормоза (v-brake).
Настроили, как возможно.
Запасной оси в ремнаборе нет. Об этом
мы очень жалели.
Выгнулись стойки багажника Юры. Выровняли камнями и укрепили палками, обмотав порезанной камерой.
Вечером Лёша Э. заклеил прокол камеры и залатал порез покрышки.
У Ани сильно стёрлись задние колодки, пружинка из них выскочила и была зажёвана
диском.
Поменяли колодки, подстроили тормоза под новые колодки.
Катя пришила заплатку на заднюю покрышку (Continental X-King Sport).
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11 ДЕНЬ
На Викином велосипеде задняя покрышка трёт до дыр раму (биение колеса за счет
лопнувшей оси втулки). До обеда поставили защиту из бутылки на перо, на обеде поменяли
покрышку с 2.2 (Continental X-King Protection) на 1.95 (Maxiss Aspen). Сняли задний тормоз,
т.к. он тоже при люфте колеса сильно тёрся, не давая удерживать скорость.
Потеряли винт и гайку из багажника Юры (10 мм и запасных не было), вбили камнем
деревяшку подходящего размера.
На броде реки Щучей от течения воды у
Вики раскрутилась трещётка. Шарики на одной из сторон втулки ушли вглубь оси, протерев там след и заблокировав движение колеса полностью. Вечером разбирали втулку.
После последующего грамотного ее закручивания часть проблем решилась.
По этому случаю решили остановиться
на ночёвку в этом месте, т.к. рядом река и
удачный лес с грибами и ягодами.
Настройка заднего переключателя руководителя, подтяжка конусов на заднем колесе. Конусный ключ выпиливали под размер гайки.
Вечером заменяли тросик и рубашку на заднем переключателе Ани, т.к. не работали
переключения передач и тросик по рубашке не двигался. Настраивали.
Проверили и подтянули винты на багажнике Кати.
12 ДЕНЬ
У Вики порвалась задняя покрышка, поменяли на покрышку Артура – Schwalbe
Marathon 26*2,0.
У Ани прокололась камера и покрышка. Поставили запасную покрышку и камеру.
Вылетел винт из багажника Ксюши, срезав резьбу. Поставили винт и гайку, залив фиксатором резьбы.
Замена педалей на велосипеде Юры.
Начались подозрительные щелчки и заедание при вращении. Разбирать и разбираться
в ходе движения на маршруте не стали – просто поменяли.
На маршруте замена передних и задних
колодок у Ксюши – стёрлись.
Прокол камеры у Лёши Э. Заменили камеру.
13 ДЕНЬ
В задний переключатель на велосипеде
Ксюши прилетел камень. Переключатель сильно погнуло, выправить не смогли. Заменили
переключатель на запасной.
Катина задняя покрышка порвалась по корду, поменяли на запасную Нокиан.
Юра порвался 2 раза по ходу движения из-за того, что корд тёр камеру. Первый раз
поменяли камеру, второй – поменяли камеру и покрышку. В месте, где тёрло, обклеивали
изолентой и моментальным клеем, т.к. имеющиеся латки по размеру не подходили для этих
целей.
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Вечером собирали по группе камеры, требующие заплаток, т.к. не порванных не осталось. Латали, раздавали группе.
14 ДЕНЬ
Недалеко от Кандалакши Юрина задняя покрышка порвалась по корду. Поставили
вместо передней Maxiss Aspen, которая зашитой лежала в запасе, а переднюю поставили
на место задней, чтобы доехать наконец до города.
Перед вокзалом у Артура сорвало шлиц винта на багажнике. Т.к. вокзал рядом, рюкзак
в лямках и повесили на Артура. Багажник чинить не стали.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
1. Замена тормозных тросиков никому не требовалась. Возможно, стоило уменьшить
количество тормозных тросиков и рубашек.
2. Перекусывание тросиков кусачками leatherman стало проблематичным, когда режущие грани затупились. На помощь пришли маленькие кусачки в плоскогубцах из личного
ремнабора Ксюши.
3. Червячных хомутов было явно мало для починки багажников. Два из четырёх хомутов развалились при закручивании. Прикручивать деревянные стойки для усиления стоек
багажника проволокой, или запасными спицами оказалось неудобно и ненадёжно; лучше
всего с этой задачей справилась резиновая лента, нарезанная из камеры.
4. Двух запасных покрышек для такой большой группы хватило буквально "впритык".
Две покрышки участников к концу похода порвались настолько, что зашить их было мало
реально.
5. Трёх заплаток для покрышек было крайне мало. Часть порванных покрышек зашивали без заплаток, затем использовали кусок боковины старой покрышки, найденной на
дороге, позже – кусок боковины из безнадёжно порванной покрышки Кати.
6. Брать запасную заднюю ось.
7. Если есть участники с трещётками, подозрениями на плохую работу механизма
свободного хода, можно было бы таких участников обязывать до похода менять старую
трещётку.
8. Конусные ключи малой длины, какие были в ремнаборе, не подходят для данных
походных условий, т.к. рассчитаны на небольшое усилие, поэтому в процессе своей эксплуатации испортились.

Кольский п-ов ‒ 2016

91

14.4. БЮДЖЕТ
Расходы

На 1-го чел.,
руб.

На группу из 14 чел.,
руб.

Билеты на поезд Москва-Оленегорск,
Кандалакша-Москва
(плацкарт + багажные квитанции)
Питание (закупка в Москве)
Питание на маршруте
(Ревда, Кировск, Умба)
Аптечка, ремнабор, батарейки

5600

78400

1248

17473

1351

18914

434

6072

Гостиница «Вираж» (Умба)

500

6000 (на 10 чел.)

Итого

9133

126859

Несмотря на относительно высокую категорию похода, основные финансовые затраты
непосредственно на поход небольшие. Это связано с возможностью заброски и выброски
на поезде, значительным уровнем автономности и расположение маршрута в границах РФ.
Автономность похода повлияла на личные расходы, потраченные на закупку дополнительного питания в Ревде, Кировске и Умбе. Стоит учесть, что сложный характер рельефа
и покрытия привел к серьезным поломкам и износу оборудования у некоторых участников,
что также повлияло на личные затраты, но уже после похода.
В целом можно охарактеризовать данный поход как очень бюджетный, что никак не
повлияло на получении ярких положительных эмоций. Поход рекомендуется для спортсменов, имеющих по тем или иным причинам ограниченный бюджет.
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14.5. ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ
Пищевая раскладка составлялась таким образом, чтобы восполнять затраты энергии участников в течение всего похода. По
возможности искалось оптимальное соотношение массы перевозимых продуктов и калорий. Сложности в расчётах обуславливались
следующими особенностями – достаточно
высокая категория сложности похода, ощутимая автономность маршрута и разноплановые вкусовые предпочтения участников, что
выяснялось заранее в ходе анкетирования, а
также необычная для данной категории высокая численность группы – 14 человек. Причём
двое участников предполагались не на весь
маршрут.
Раскладка была составлена на три приёма пищи: завтрак, обед и ужин. Ходовые перекусы по единогласному решению членов
группы отданы на откуп каждого участника.
Завтраки составляли крупы, бутерброды,
различные виды чая или какао, сладости.
Обед – сухой перекус в виде бутерброда
либо с сырокопчёной колбасой, либо с грудинкой и сладости. Ужины составляли каши с
мясом, бутерброды, чеснок, сладости и чай с
лимоном. По возможности было внесено разнообразие в крупы (каши) и сладости, чтобы
монотонность меню не стала дополнительным фактором напряжения в и без того напряжённом походе.
С учётом двух продолжительных автономных участков, а значит, необходимости
везти все продукты на каждый участок с собой, для экономии веса и объёма мясо бралось в сухом виде, для чего специально перед походом была организована его засушка
назначенными участниками, а также вместо
привычного хлеба использовались в пищу сухари и хлебцы. В итоге, масса продуктов на
одни сутки приёма пищи составила 600-650 г.
на человека.
Закупки продуктов были распределены
на 4 этапа:
1. Москва (закупка из дома)
2. Ревда (закупка перед 7-дневным автономным участком)
3. Кировск (закупка перед 4-дневным автономным участком)
4. Умба (дозакупка)
В Москве были закуплены, в первую очередь, продукты, которые была большая
вероятность не встретить в магазинах Кольского полуострова – это, например, редкие
крупы, сухое молоко – и заготовлено сухое мясо на весь поход. Также была закуплена
значительная часть продуктов на предстоящий после 2-го дня пути автономный участок
(55-60%), чтобы уменьшить время закупки, тем самым оставив больше времени на проКольский п-ов ‒ 2016
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хождение сложного участка. Кроме того, это
позволяло везти груз продуктов всего один
день по асфальту. Что не вызывало трудностей и позволяло психологически «вработаться» участникам – привыкнуть к факту,
что предстоит возить много еды.
На маршруте закупки производились
следующим образом: завхоз с заранее подготовленным планом закупок, в сопровождении назначенных 4-5 помощников заходил в
магазин, давал каждому из помощников задание. Затем собранные в тележку продукты
везлись на кассу, где их оплачивал казначей.
Приятно отметить отзывчивость ребят и их расторопность в магазинах.
В Ревде, во 2-й день пути, сделали дозакупку продуктов на автономный участок, плюс
один запасной день, на случай задержки. Хочется отметить, что в этом городе открылся
магазин «Дикси»! Закупку совершали в двух магазинах, сначала в старом продмаге, знакомом туристам, затем в «Дикси», в 1,5 км от него. Общее время закупки в двух магазинах
составило 48 минут.
В Кировске докупали продукты на следующий участок, сделав корректировки изначальных планов закупки, с учётом характера
прохождения предыдущего участка маршрута и расхода еды на нём. Корректировки в
план закупок были внесены накануне вечером. Время закупки – 23 минуты.
В Умбе, по окончании автономных участков, совершали покупки в 3 магазинах, расположенных рядом друг с другом. Суммарное
время закупки порядка 12-14 минут.
На маршруте ежедневно осуществлялось перераспределение продуктов между
участниками. Для чего все продукты выкладывались в одно место и перевешивались.
Определялась норма веса на каждого участника (коэффициент для мальчиков – 1, для
девочек – 0,7).
Продукты дополнительно упаковывались в фасовочные пакеты и обматывались
скотчем при необходимости, для надёжности
их хранения и перевозки. Для этого пакеты и
скотч были включены в общее снаряжение по
согласованию со завснаром перед походом.
Во время похода один раз возникла нестандартная ситуация. Когда во второй половине похода группа спускалась в долину
и встала лагерем, не дойдя до леса, отсутствовала возможность развести костёр, а
горелки, как было запланировано, были уже
оставлены с двумя отсоединившимися накануне участниками. Из имеющихся запасов еды
был организован сухпаёк каждому участнику – на ужин и на завтрак. Использовались сыр,
печенье, колбаса, шоколад.
В целом, питание в походе было организовано без сбоев. Еды хватало, даже с учётом
использованного запасного дня, меню было разнообразным.
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ϵϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϯϱ
ϯϱ
ϯϬ

ʯ̡̡̱̪̌̌̏
ʺ̨̡̭̖̏
ϵϵϬϱ
ϴϰϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϴϬϬ
Ͳ
ϰϮϬ
Ͳ
ϮϭϬ
ϭϭϮϬ
ϰϵϬ
Ͳ

ˁ̵̸̛̛̱̬̪̹̖̦̦̼̖̌;̡̛̦̖̭̣̖̌̔Ϳ
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿϱ̡̨̣̌̏̚
ʧ̣̖̯̼̌
ʦ̴̛̣̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˍ̖̬̖̯̍
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʶ̡̨̨̨̨̡̪̬̹̌̌

ϯϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ

ϴϰϬ
ϴϰϬ
ϮϴϬ
ϰϮϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϴϬ

ϯ
ϯϬ

Ϯϲϱ
ϯϬϬϬ

ʿ̨̡̬̱̯̼̔

Ϭ

ˋ̸̛̜̘̬̦̼̜̖̣̘̦̼̜̌̚;̡̯̬̌̏̌̚
̛̛̱̙̦Ϳ
ˁ̵̸̡̡̨̡̛̬̜̹̱̌̌̏̌ͬ̌̌̏̌
ʽ̖̍̔
ʶ̨̡̣̭̭̍̌̌ͬʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́
ˁ̨̨̡̛̛̛̣̭̦̦̖̬̱̦̙̬̦̌̏ͬ̐̔̌̌́
ˁ̶̛̛̼̬̙̬̦̼̜̖̖̯̬̦̱̏̐̌̌
;̸̡̥̭̭̱̯̘̦̯̬̖̌̌̌̏̌̏̌̚Ϳ
ˈ̣̖̖̣̼̜̍̍
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʦ̴̛̣̌
ʿ̛̭̯̣̌̌
˄̛̙̦
ʺ̡̨̬̦̼̌̌
ʶ̴̨̨̬̯̖̣̦̖̪̬̖̌̽̀
ˀ̨̛̭̪̬̪̬̖̦̦̼̜̌
ʧ̸̡̬̖̌
ʶ̱̭Ͳ̡̱̭
˃̡̨̱̹̖̦̙̌̐̏́̽́
ʺ̨̨̨̭̭̱̹̖̦̖̬̦̖́̌̚
ˁ̶̨̛̣̖̖̯̬̦́̔́̏̐̌̌̌
ʺ̨̨̨̭̣̯̪̣̖̦̖̌
ˋ̨̡̖̭̦
ˈ̨̣̖̬̙̦̜̍̌
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ˌ̴̨̡̨̡̨̣̦̼̖̦̖̯̼̌̔
ʿ̸̖̖̦̖̽;̨̛̣̖̜̦̖̀̍Ϳ
ʶ̡̛̛̦̌̌̚
̸̵̨̨̨̛̪̭̣̦̖̦̼̖̬̭̼̖̔ͬ̌̌̏
ʿ̡̛̛̬̦́
ˀ̵̯̌̌Ͳ̡̣̱̱̥
ʸ̨̛̥̦
ˋ̜̌
ˁ̵̬̌̌
ʿ̛̬̪̬̼̌̏
ˁ̨̡̛̛̣̦̯̬̦̱̙̦̽̌̌̏̌̌̚
ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̽
ʺ̸̨̨̨̨̭̣̪̭̣̦̖̦̖̌̔
ˁ̨̨̱̹̖̦̼̖̦̬̼̣̭̱̪̌̍̔́̏
;̬̖̖̬̣̏̍̀̔̚Ϳ
˔̸̨̨̨̡̛̦̼̜̪̬̹
ˁ̸̡̨̡̨̡̛̯̣̱̪̔́̌̏ϯ̹̯͘
ʿ̡̡̛̛̖̯̌Ϯ̨̬̱̣̦̌
ʧ̬̥̥̼̌;̦̌ϭ̸̖̣̦̬̱̪̪̱ͬ̌̐͘Ϳ

ʻ̨̬̥̦̌̌ϭ
̸̨̡̖̣̖͕̏̌̐

ϰϳϲϬ

ϭϱϱ

ϱϬ

ϭϯϬϬ

ϰϬ

ϱϮϬ

ϰϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϬ

ϱϲϬ
Ͳ
ϴϰϬ
ϰϮϬ
ϱϲϬ
ϱϲϬ
Ͳ
Ͳ

ϵϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϳϬ
ϭͬϯ̡̛̦̍̌
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϱ
ϱ
ϭϱ
ϯ
ϱ

Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϭ
Ϭ

ϭϲϬϮϮ
ϭϮϲϬ
ϵϴϬ
ϵϴϬ
Ͳ
ϭϴϮϬ
ϭϯϱϮ
ϰϱϯϬ
ϮϰϬ
ϭϰϮϬ
ϱϬϬ
ϱϲϬ
ϴϰϬ
ϰϬϬ
ϰϮϬ
ϰϮϬ

ϱϬ

ϯϮϱϬϳ

ϯϱ
ϱϲϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϵϬ

ϰϭϵϲ
ϭϮϲϬ

ϭϬϰ

ϭϯϱϮ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϬ
ϰϬ

ϭϰϬ
ϱϲϬ

ϯϬ

Ϭ

ϮϬ

ϮϴϬ

ϭϱ

ϮϭϬ

ϯϱ

ϰϵϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯ
ϯϬ

ϰϮ
ϰϮϬ
ϭϱϯϱ

ϭϰϱ

ʯ̡̡̱̪̌̌̏
ˀ̖̖̏̔
ϭϳϳϬϱ
ϴϰϬ
ϭϵϲϬ
ϵϴϬ
ϵϴϬ
ϭϮϲϬ
ϴϬϬ
ϰϮϬ
Ͳ
ϰϮϬ
Ͳ
ϭϭϮϬ
ϱϲϬ
ϵϬϬ
ϴϰϬ
ϴϰϬ
Ͳ
ϰϮϬ
ϴϰϬ
ϰϮϬ
ϰϮϬ
ϰϮϬ
Ͳ
Ϯϲϱ
ϯϬϬϬ
ϴϱϱϬ
ϭϵϱϬ

ϰϬ

ϱϮϬ

ϭϬϰϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϰϬ

ϱϲϬ

Ͳ
ϱϲϬ
ϭϱϬϬ
ϴϰϬ
ϰϮϬ
ϱϲϬ
ϱϲϬ
ϱϲϬ
ϱϲϬ
ϭϬϵϲϮ
ϭϭϳϬ
ϵϴϬ
ϵϮϬ
ϵϴϬ
Ͳ
ϭϯϱϮ
Ͳ

Ϯϰϭ

Ϯϵϱϰ
ϳϬ

ϵϴϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϵϬ
ϯϬ
ϭϰϬ
ϭϰϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

Ͳ
ϲϬϬ
ϱϲϬ
ϴϰϬ
ϴϬϬ
ϰϮϬ
ϰϮϬ

ϰϮϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϯϬϬ
ϭϴϮϬ

ϭϲϲϱ
ϲϱϬ

ϯϱ
ϰϬ

ϯϯϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰ̡̛̹̯̱
Ͳ
Ͳ

Ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϮϮϯ
ϯϭϮϮ
ϲϬ
ϴϰϬ

ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ
Ϭ

ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

ϳϴϬ
ϰϮϬ
ϰϮϬ
ϰ̡̛̹̯̱
Ͳ
Ͳ
ϯϬϬ
Ϭ

ϱϬϬ

Ͳ

ϲϬϬ
ϱϮϬ
ϮϬϬ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰϵϬ

ϱϴϲϭ

ϲϬϵ

ϳϲϭϭ
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ϯϳϮϭϳ
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ʶ̡̣̌
ϯϰϬ
ϯϱϬ
ϯϮϯ
ϯϱϭ
ϰϴϱ
ϱϬϭ
Ϯϴϰ

ʻ̌ϭϬϬ̬̥̥̐̌
ʥ
ʮ
ϭϮ
ϲ
ϴ
Ϭ
Ϯϰ͕ϴ
ϭ͕ϭ
ϭϮ
Ϯ͕ϵ
Ϯϱ͕ϲ
Ϯϰ
ϱ͕Ϯ

Ϯϱ
ϰϱ
Ϭ

ʿ̨̡̬̱̯̼̔
˄
ϲϱ
ϳϴ
ϱϯ͕ϳ
ϲϵ͕ϯ
ϯϵ͕ϰ
Ϭ
ϲϱ͕ϵ

ϯϳϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϭ

ϰϳϮ

Ϯϰ͕ϴ

ϰϭ͕ϱ

Ϭ

ϱϲϴ

ϯϵϵ

ϲ

Ϭ

ϯϳ

Ϭ

ϰϳ

ϵϵ

ϰϳϮ

Ϯϰ͕ϴ

ϰϭ͕ϱ

Ϭ

ϳϳϬ

ϭ͕ϴ

ϴϬ

Ϭ

ϱϲϴ
ϯϭϭ

ϲ
Ϭ

ϯϳ
Ϭ͕ϭ

ϰϳ
ϳϳ͕ϳ

ϯϭϲ

Ϭ͕ϴ

Ϭ

ϳϴ͕ϯ

ϯϲϬ
ϯϭϱ
ϯϱϬ
ϯϯϬ

ϭϬ
ϲ͕ϭ
ϴ
ϭϯ

ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ

ϳϱ
ϳϮ͕ϯ
ϳϴ
ϲϴ

ϮϯϬ
ϲϬϬ
ϴϴϱ
ϭϭϬ

ϭϳ
ϲϬ
Ϭ͕ϯ
ϲ͕ϱ

ϭϴ
ϰϬ
ϵϴ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ͕ϲ
Ϯϭ͕Ϯ

ϰϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϳϬ

ϯϱϭ

ϱ

ϯ

ϳϲ

ϭϴ

Ϭ͕ϵ

Ϭ

ϯ͕ϲ

ϯϵϵ

Ϭ

Ϭ

ϵϵ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵϬϬ

Ϭ

ϵϵ͕ϵ

Ϭ

ʯ̡̯̬̌̏̌
ʽ̵̨̭̦̼̖̣̪̏́̽́
ˀ̛̭
ˋ̸̶̡̛̖̖̬̭̦̏̌̌̌́
ʿ̸̡̛̹̖̦̦̬̱̪̌́̌
ʺ̡̨̬̦̼͕̣̪̹̌̌̌̌
ʺ̵̨̨̡̨̨̣̭̱̖
ˁ̼̬̪̣̣̖̦̦̼̜̌̏Ηʪ̬̱̙̍̌Η
ˁ̸̡̨̨̡̛̱̹̖̦̹̦̖̭̯̖̌́̏́̍̚
ʶ̱̬̌̐̌
ˉ̡̱̯̼̌
ˁ̛̼̬̙̬̦̼̜;ϱϬйͿ
ˁ̡̨̼̬̣̭̦̼̜̍̌
ʶ̨̡̣̭̭̍̌̌ͬʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́

Ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϯϯ
ϯϮϲϮ
ϳϬ

ˁ̨̨̡̛̛̛̣̭̦̦̖̬̱̦̙̬̦̌̏ͬ̐̔̌̌́
ˁ̶̛̛̼̬̙̬̦̼̜̖̖̯̬̦̱̏̐̌̌
;̸̡̥̭̭̱̯̘̦̯̬̖̌̌̌̏̌̏̌̚Ϳ
ˈ̣̖̖̣̼̜̍̍
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʦ̴̛̣̌
ʿ̛̭̯̣̌̌
˄̛̙̦
ʺ̡̨̬̦̼̌̌
ʶ̴̨̨̬̯̖̣̦̖̪̬̖̌̽̀
ˀ̨̛̭̪̬̪̬̖̦̦̼̜̌
ʧ̸̡̬̖̌
ʶ̱̭Ͳ̡̱̭
˃̡̨̱̹̖̦̙̌̐̏́̽́
ʺ̨̨̨̭̭̱̹̖̦̖̬̦̖́̌̚
ˁ̶̨̛̣̖̖̯̬̦́̔́̏̐̌̌̌
ʺ̨̨̨̭̣̯̪̣̖̦̖̌
ˋ̨̡̖̭̦
ˈ̨̣̖̬̙̦̜̍̌
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ˌ̴̨̡̨̡̨̣̦̼̖̦̖̯̼̌̔
ʿ̸̖̖̦̖̽;̨̛̣̖̜̦̖̀̍Ϳ
ʶ̡̛̛̦̌̌̚
̸̵̨̨̨̛̪̭̣̦̖̦̼̖̬̭̼̖̔ͬ̌̌̏
ʿ̡̛̛̬̦́
ˀ̵̯̌̌Ͳ̡̣̱̱̥
ʸ̨̛̥̦
ˋ̜̌
ˁ̵̬̌̌
ʿ̛̬̪̬̼̌̏
ˁ̨̡̛̛̣̦̯̬̦̱̙̦̽̌̌̏̌̌̚
ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̽
ʺ̸̨̨̨̨̭̣̪̭̣̦̖̦̖̌̔
ˁ̨̨̱̹̖̦̼̖̦̬̼̣̭̱̪̌̍̔́̏
;̬̖̖̬̣̏̍̀̔̚Ϳ
˔̸̨̨̨̡̛̦̼̜̪̬̹
ˁ̸̡̨̡̨̡̛̯̣̱̪̔́̌̏ϯ̹̯͘
ʿ̡̡̛̛̖̯̌Ϯ̨̬̱̣̦̌
ʧ̬̥̥̼̌;̦̌ϭ̸̖̣̦̬̱̪̪̱ͬ̌̐͘Ϳ

ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϮϰϬ
ϯϯϲϬ
ϲϬ
ϴϰϬ

ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϲϴ
ϯϮϲϳ

ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϯϯ
ϯϮϲϮ

ϳϬ
ϮϴϬ

ϯϬ
ϯϬ

ϭϱ

ϯ
ϯϬ

ϯϱ
ϯϬ

ϯϱ
ϯϵϬ

ϯϬ
ϮϬ

ϰϮϬ
ϮϴϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϱϬ

ϯϱ
ϰϬ

ϯϱ
ϱϲϬ

ϰϬ

ϯ
ϭϱ

ϰϮ
ϮϭϬ
ϭϱϯϱ

ϰϬ

ϱϮϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϮϴϬ

ϭϱ

ϮϭϬ

ϯϱ
ϯϱ
ϯϬ

ϰϵϬ
ϯϱ
ϯϵϬ

ϯϱ

ϰϵϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϭϬ

ϭϰϬ

ϯϬ
ϱϬ

ϰϮϬ
ϭϲϲϱ
ϲϱϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϭϱϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯ
ϭϱ
ϱϬ

ϰϮ
ϮϭϬ
ϭϱϮϱ
ϲϱϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϭϰϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯ
ϯϬ
ϭϰϱ

ϰϮ
ϰϮϬ
ϭϱϯϱ

Ϯϰϭ

Ϯϵϱϰ

Ϯϰϭ

ϱϲϬ
Ϯϵϱϰ

ϰϬ

ϱϮϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϰϬ

ϱϲϬ

Ϯϲϭ

ϯϮϯϰ
ϭϮϲϬ

Ϯϯϲ

Ϯϴϴϰ
ϳϬ

ϳϬ

ϰϵϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯ
ϯϬ
ϱϬ

ϰϮ
ϰϮϬ
ϭϲϲϱ
ϲϱϬ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϰϬ

ϱϲϬ

ϯϬϬ
ϳϮϬ
ϮϰϬ
Ͳ
Ͳ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
Ͳ
Ϯϲϱ
ϵϬϬ
ϰϮϲϬ
ϭϮϬϬ
ϰϴϬ
Ͳ
ϰϴϬ
ϰϴϬ
ϯϬϬ
ϯϲϬ
Ͳ

Ϯϰϭ

ϮϱϲϮ

ϳϵϮϮ
ϭϬϴϬ
ϴϰϬ
Ͳ
ϴϰϬ
Ͳ
ϭϯϱϮ
Ͳ

ϵϴϬ

ϵϴϬ

ϳϬ

ϴϰϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϲϬ
ϯϬ
ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

ϵϴϬ

ϭϬϰ

ϭϯϱϮ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϬ
ϰϬ

ϭϰϬ
ϱϲϬ

ϯϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϵϬ
ϯϬ
ϭϰϬ
ϭϰϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϳϬ

ϵϴϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϵϬ
ϯϬ
ϭϰϬ
ϭϰϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϵϬ
ϯϬ
ϭϰϬ
ϭϰϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ
ϯϬ
ϭϬ
ϭϬ

ϯϵϬ
ϯϬ
ϭϰϬ
ϭϰϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϰϮϬ

Ͳ
ϱϬϬ
ϰϴϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϯϲϬ
Ͳ

ϰϮϬ

ϯϬ
ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ
Ϭ

ϯϱ

ϰϴϬ
ϰϴϬ
ϵϬ

ϳϬ

ϮϭϬ

ϱϲϬ
ϰϬ

ϯϵϭϲ

ϭϱ

ϭϱϱ

ϱϲϬ
ϰϬ

ϯϭϱ

ϮϭϬ
ϰϵϬ

ϯϬ

ϭϰϱ

ϮϴϬ

ϵϴϬ

ϮϬ

ϰϮϬ

ϰϮ
ϰϮϬ
ϭϴϬϱ
ϲϱϬ

ϭϲϱ

ϭϱ
ϯϱ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϮϬ

Ͳ
ϴϰϬ
ϴϰϬ
ϴϰϬ
ϭϬϴϬ
ϲϬϬ
ϯϲϬ
Ͳ
Ͳ
ϭϴϬ
ϴϰϬ
Ͳ
ϲϬϬ

ϰϮϬ

ϰϵϬ

ϯϬ

ϵϴϬ

ϭϮϲϬ

ϰϮϬ

ϮϭϬ

ϯϱ

ϳϬ
ϵϴϬ
ϵϬ

ϮϬ

ʯ̡̡̱̪̌̌̏
ʶ̨̡̛̬̭̖̏
ϵϲϴϱ

ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϯϯ
ϯϮϲϮ

ϵϴϬ
ϳϬ

ˁ̵̸̛̛̱̬̪̹̖̦̦̼̖̌;̡̛̦̖̭̣̖̌̔Ϳ
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿϱ̡̨̣̌̏̚
ʧ̣̖̯̼̌
ʦ̴̛̣̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˍ̖̬̖̯̍
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʶ̡̨̨̨̨̡̪̬̹̌̌
ˋ̸̛̜̘̬̦̼̜̖̣̘̦̼̜̌̚;̡̯̬̌̏̌̚
̛̛̱̙̦Ϳ
ˁ̵̸̡̡̨̡̛̬̜̹̱̌̌̏̌ͬ̌̌̏̌
ʽ̖̍̔
ʶ̨̡̣̭̭̍̌̌ͬʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́

ϭϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϲϯ
ϯϭϵϳ

ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ
Ϭ

ϯϬ

ϰϮϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ

ϰϮϬ
ϯϬ
ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

Ϭ

ϰϮϬ
ϳϬ
ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ
Ϭ

ϰϮ
ϮϭϬ
ϰϮ
ϳϬ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ͳ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϰ̡̛̹̯̱
Ͳ
Ͳ
ϯϭϬ
Ϭ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϳϭϯ

ϴϵϴϯ

ϲϰϵ

ϳϲϴϲ

ϲϯϲ

ϳϵϳϵ

ϲϳϰ

ϴϬϮϲ

ϲϭϰ

ϳϲϴϭ

ϲϮϵ

ϳϰϴϵ
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ʶ̡̣̌
ϯϰϬ
ϯϱϬ
ϯϮϯ
ϯϱϭ
ϰϴϱ
ϱϬϭ

ʻ̌ϭϬϬ̬̥̥̐̌
ʥ
ʮ
ϭϮ
ϲ
ϴ
Ϭ
Ϯϰ͕ϴ
ϭ͕ϭ
ϭϮ
Ϯ͕ϵ
Ϯϱ͕ϲ
Ϯϰ

Ϯϱ
ϰϱ

ʿ̨̡̬̱̯̼̔
˄
ϲϱ
ϳϴ
ϱϯ͕ϳ
ϲϵ͕ϯ
ϯϵ͕ϰ
Ϭ

Ϯϴϰ

ϱ͕Ϯ

Ϭ

ϲϱ͕ϵ

ϯϳϬ

Ϯϱ

ϯϬ

Ϭ

ϰϳϮ

ϱϲϴ

Ϯϰ͕ϴ

ϲ

ϰϭ͕ϱ

ϯϳ

Ϭ

ϰϳ

ϯϵϵ

Ϭ

Ϭ

ϵϵ

ϰϳϮ

Ϯϰ͕ϴ

ϰϭ͕ϱ

Ϭ

ϳϳϬ

ϭ͕ϴ

ϴϬ

Ϭ

ϱϲϴ
ϯϭϭ

ϲ
Ϭ

ϯϳ
Ϭ͕ϭ

ϰϳ
ϳϳ͕ϳ

ϯϭϲ

Ϭ͕ϴ

Ϭ

ϳϴ͕ϯ

ϯϲϬ
ϯϭϱ
ϯϱϬ
ϯϯϬ

ϭϬ
ϲ͕ϭ
ϴ
ϭϯ

ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ

ϳϱ
ϳϮ͕ϯ
ϳϴ
ϲϴ

ϮϯϬ
ϲϬϬ

ϭϳ
ϲϬ

ϭϴ
ϰϬ

Ϭ
Ϭ

ϴϴϱ
ϭϭϬ

Ϭ͕ϯ
ϲ͕ϱ

ϵϴ
Ϭ

Ϭ͕ϲ
Ϯϭ͕Ϯ

ϰϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϳϬ

ϯϱϭ

ϱ

ϯ

ϳϲ

ϭϴ

Ϭ͕ϵ

Ϭ

ϯ͕ϲ

ϯϵϵ

Ϭ

Ϭ

ϵϵ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵϬϬ

Ϭ

ϵϵ͕ϵ

Ϭ

ʯ̡̯̬̌̏̌
ʽ̵̨̭̦̼̖̣̪̏́̽́
ˀ̛̭
ˋ̸̶̡̛̖̖̬̭̦̏̌̌̌́
ʿ̸̡̛̹̖̦̦̬̱̪̌́̌
ʺ̡̨̬̦̼͕̣̪̹̌̌̌̌
ʺ̵̨̨̡̨̨̣̭̱̖
ˁ̼̬̪̣̣̖̦̦̼̜̌̏Ηʪ̬̱̙̍̌Η
ˁ̸̡̨̨̡̛̱̹̖̦̹̦̖̭̯̖̌́̏́̍̚
ʶ̱̬̌̐̌
ˉ̡̱̯̼̌
ˁ̛̼̬̙̬̦̼̜;ϱϬйͿ
ˁ̡̨̼̬̣̭̦̼̜̍̌
ʶ̨̡̣̭̭̍̌̌ͬʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́

ϭϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϰϱ
ϮϵϰϬ

ˁ̨̨̡̛̛̛̣̭̦̦̖̬̱̦̙̬̦̌̏ͬ̐̔̌̌́
ˁ̶̛̛̼̬̙̬̦̼̜̖̖̯̬̦̱̏̐̌̌
;̸̡̥̭̭̱̯̘̦̯̬̖̌̌̌̏̌̏̌̚Ϳ
ˈ̣̖̖̣̼̜̍̍
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʦ̴̛̣̌
ʿ̛̭̯̣̌̌
˄̛̙̦
ʺ̡̨̬̦̼̌̌
ʶ̴̨̨̬̯̖̣̦̖̪̬̖̌̽̀
ˀ̨̛̭̪̬̪̬̖̦̦̼̜̌
ʧ̸̡̬̖̌
ʶ̱̭Ͳ̡̱̭
˃̡̨̱̹̖̦̙̌̐̏́̽́
ʺ̨̨̨̭̭̱̹̖̦̖̬̦̖́̌̚
ˁ̶̨̛̣̖̖̯̬̦́̔́̏̐̌̌̌
ʺ̨̨̨̭̣̯̪̣̖̦̖̌
ˋ̨̡̖̭̦
ˈ̨̣̖̬̙̦̜̍̌
ˁ̵̛̱̬̬̙̦̼̖̌̌
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿ̬̙̦̼̖̌
ˌ̴̨̡̨̡̨̣̦̼̖̦̖̯̼̌̔
ʿ̸̖̖̦̖̽;̨̛̣̖̜̦̖̀̍Ϳ
ʶ̡̛̛̦̌̌̚
̸̵̨̨̨̛̪̭̣̦̖̦̼̖̬̭̼̖̔ͬ̌̌̏
ʿ̡̛̛̬̦́
ˀ̵̯̌̌Ͳ̡̣̱̱̥
ʸ̨̛̥̦
ˋ̜̌
ˁ̵̬̌̌
ʿ̛̬̪̬̼̌̏
ˁ̨̡̛̛̣̦̯̬̦̱̙̦̽̌̌̏̌̌̚
ʪ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̽
ʺ̸̨̨̨̨̭̣̪̭̣̦̖̦̖̌̔
ˁ̨̨̱̹̖̦̼̖̦̬̼̣̭̱̪̌̍̔́̏
;̬̖̖̬̣̏̍̀̔̚Ϳ
˔̸̨̨̨̡̛̦̼̜̪̬̹
ˁ̸̡̨̡̨̡̛̯̣̱̪̔́̌̏ϯ̹̯͘
ʿ̡̡̛̛̖̯̌Ϯ̨̬̱̣̦̌
ʧ̬̥̥̼̌;̦̌ϭ̸̖̣̦̬̱̪̪̱ͬ̌̐͘Ϳ

ϴϰϬ

ϭϬ
ϯϬ

ϭϮϬ
ϯϲϬ

ϳϬ

ϴϰϬ

ϮϬ

ϮϰϬ

ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϯϯ
Ϯϳϵϲ

ϵϬ

ϭϱ
ϯϱ
ϯϬ

ϭϴϬ
ϰϮϬ

ϯϬ
ϮϬ

ϯϲϬ
ϮϰϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϭϬϴϬ

ϯϱ

ϯϲϬ

ϰϮϬ

ϯϬ
ϯϬ

ˁ̵̸̛̛̱̬̪̹̖̦̦̼̖̌;̡̛̦̖̭̣̖̌̔
ˈ̶̣̖̼̍ˇʰʻʻʶˀʰˁʿϱ̡̨̣̌̏̚
ʧ̣̖̯̼̌
ʦ̴̛̣̌
ʿ̸̖̖̦̖̽
ˍ̖̬̖̯̍
ˌ̸̨̡̨̨̨̣̥̣̦̼̜̌̔
ʺ̬̥̖̣̌̌̔
ʶ̡̨̨̨̨̡̪̬̹̌̌
ˋ̸̛̜̘̬̦̼̜̖̣̘̦̼̜̌̚;̡̯̬̌̏̌̚
̛̛̱̙̦Ϳ
ˁ̵̸̡̡̨̡̛̬̜̹̱̌̌̏̌ͬ̌̌̏̌
ʽ̖̍̔
ʶ̨̡̣̭̭̍̌̌ͬʺ̨̡̨̡̭̭̏̌́

ϳϬ

ϭϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
Ϯϯϯ
Ϯϳϵϲ

ϯϲϬ

ϯϲϬ
ϯϬ

ϯϬ
ϭϮϬ

ϭϱ

ϭϴϬ
ϭϰϰϬ

ϭϮϬ

ϯ
ϯϬ

ϯϲϬ

ϭϮϬ
ϱϬ

ϰϬ

ϰϴϬ

ϰϬ

ϰϴϬ

ϯϲ
ϯϲϬ
ϭϰϰϬ
ϲϬϬ

ϱϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϱϮϰ

ϳϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

Ϯϭϭ

ϰϴϬ
ϮϱϯϮ

Ϯϯϭ

ϮϳϳϮ
ϭϬϴϬ

ϯϬ

Ϭ

Ϭ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϭϮϬ

ϮϲϮϬ

ϭϱ

ϭϴϬ

ϯϱ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϲ
ϯϲϬ
ϭϰϰϬ

ϭϮϬ

ϯϬ

ϯϲϬ
ϭϰϰϬ
ϲϬϬ

ϭϮϬ

ϰϬ

ϰϴϬ

ϰϬ

ϰϴϬ
ϯϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϮϰϳϮ

Ϯϭϭ

ϮϱϯϮ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϭϬ
ϭϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

Ͳ
ϮϮϬ

ϭϬ
ϭϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϭϬ
ϭϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϲϬ

ϯϲϬ
ϯϲϬ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϬ
ϯϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

Ϭ

Ϭ

ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ
Ϭ

ϯϲϬ

ϯϬ
ϮϬ

ϯϲϬ
ϮϰϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯ
ϭϱ

ϯϲ
ϭϴϬ
ϭϯϮϬ

ϰϬ

ϰϴϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϰϬ

ϰϴϬ

ϭϭϬ

ϰϴϬ

ϭϬ
ϭϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϯϬ

ϰϴϬ

ϯϬ

ϯϲϬ
Ͳ
Ͳ
Ϯ̡̛̹̯̱
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ
Ͳ

ϯϲϬ

ϯϲϬ

ϴϰϬ

ϯϲϬ
ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϭϬ

ϱϬ

ϮϬϲ

ϴϰϬ

ϰϮϬ

ϯϬ

ϯ
ϯϬ

ϳϬ

ϯϲϬ

ϳϬ

ϯϬ
ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

ϭϴϬ

ϯϬ

Ͳ
Ͳ
ϴϰϬ
ϴϰϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯϲϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϭϱ

ϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϮϮϴ
Ϯϳϯϲ

ϴϰϬ

ϯϬ

Ͳ
ϰϴϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰϴϬ
ϰϴϬ
ϰϴϬ

ϭϯϱϮ

ϭϮϬ
ϰϴϬ

ϮϰϬ

ϲϬϬ

ϴϰϬ

ϭϬ
ϰϬ

Ϭ

ϯϰϴϬ

ϮϬ

ϯϱ

Ͳ
Ͳ

ϯϲϬ

ϵϬ

ϭϭϮ͕ϲϲϲϳ

ϯϲ
ϭϴϬ
ϭϯϮϬ
ϲϬϬ

ϰϴϬ
ϰϬ

Ϯϵϯ͕ϲϲϲϳ

ϭϭϬ

ϯϲϬ

ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϮϱϬ
ϯϬϬϬ
ϳϬ

ϵϲϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϯ
ϭϱ

ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϮϮϯ
Ϯϲϳϲ
ϲϬ
ϳϮϬ

Ͳ
ϳϮϬ
ϮϰϬ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϯϲϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯϲϬ

ϯϬ
ϭϬ

ʯ̡̡̱̪̌̌̏
˄̥̖̍
ϱϴϮϬ
ϳϮϬ
Ͳ
ϴϰϬ
Ͳ
Ͳ
ϯϬϬ
ϯϲϬ
ϭϴϬ
ϭϴϬ
Ͳ
ϰϮϬ
ϰϮϬ
ϯϲϬ

ϳϬ

Ϯϭϭ

ϮϱϯϮ

ϴϰϬ
ϳϬ

ϯϬ

ϴϰϬ
ϳϬ

ϴϰϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϭϬ
ϭϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϯϬ

ϯϲϬ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

ϯϲϬ

ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϱ
ϯ
ϭϱ
ϯ
ϱ

ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

ϲϬ
ϯϲ
ϭϴϬ
ϯϲ
ϲϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱϰϵ

ϲϱϴϴ

ϱϴϭ

ϲϵϳϮ

ϱϰϵ

ϲϱϴϴ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲϱϴ͕ϲϲϲϳ

ϳϵϬϰ

ϱϲϰ

ϲϳϲϴ

ϱϳϰ

ϲϴϴϴ

ϭϭϵϮϬ
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15. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА
Изначально нами планировался достаточно спортивный поход 4 КС. Он усложнялся
рядом особенностей. Во-первых, регион: Кольский полуостров – не сахар для непривычных
к его условиям (комары, лужи и броды, прохладная погода, «горняшка» уже на небольших высотах и т. п.) людям. Во-вторых, было два автономных участка – 6 и 4 дня (причем
по факту получилось 7 и 4 дня). В-третьих, была несколько нестандартная численность
группы для такой категории – 14 (!) человек,
двое из которых шли на первую неделю. Это
очень много для такого уровня! Как правило,
такие большие группы ходят только в «единички». В-четвертых, опыт участников был,
что говорится, впритык – по лимиту были выбраны все 30% от состава (именно столько
допускается для официального похода, когда
можно идти, в нашем случае, в «четверку» с
опытом «двойки»). То есть немногим больше
трети участников не совсем ясно представляли, с чем им придется столкнуться – они знали об этом только теоретически. И, в-пятых,
погодные условия сильно усугубили и так достаточно интенсивный и сложный поход – 10 дней дождей из 14 при дневной температуре
примерно +10-15 °С.
Руководитель вполне представлял все эти трудности и понимал, с чем придется столкнуться. Имел он также и опыт походов большими группами. Поэтому в график похода были
заложены две полудневки и дополнительный день, дневной километраж был невысок, а в запасных вариантах прописывалось возможное изменение мест ночевок (что себя оправдало).
В результате все прогнозируемые трудности имели место быть, но поход был пройден
всеми участниками в соответствии с графиком, то есть совершен успешно.
Если говорить о самых ярких впечатлениях, то, кроме дождя, запомнилось количество
поломок и перевал Рамзая. Поломки быстро чинились – огромное спасибо двум штатным
механикам, которые умудрялись «колхозить» поломанные багажники и штопать порванные
покрышки чуть ли не со скоростью замены прокалываемых камер. Был также определенный эксклюзив – на одном из велосипедов после третьего дня похода заднее колесо превратилось в «фикс» (передачи при этом переключались), а примерно на 6 день на этом же
колесе лопнула ось втулки. Механики затянули конуса и провели ряд дополнительных технических операций, после чего участник-девушка проехала на этом велосипеде до конца
похода, преодолевая перевалы, покрытия из
крупных камней и многочисленные броды.
Отдельно стоит упомянуть о перевале
Рамзая. Конечно, это не велосипедное препятствие. Но красивое ущелье реки Малой
Белой и опыт, полученный участниками в
процессе прохождения перевала, того стоил!
А слаженные действия группы, подстраховка
и взаимопомощь позволили пройти его достаточно быстро.
Что же мы увидели? Прежде всего, великолепные пейзажи Кольского! Горы, озера,
живописные ущелья и дороги, рассветы и закаты, облака и туман, поля ягеля, сейды, раз-
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валенные мостики и подтопленные гати – это было интересно всем и никого не оставило
равнодушным. Далее, конечно, грибы и ягоды. На каждом привале можно было непрерывно лакомиться черникой, голубикой, брусникой или костяникой, а вечером, предварительно
походив чуток вокруг лагеря, поедать жульен из грибов. Оригинальны и своеобразны были
также ночевки, примечательные не только
своим расположением, но и отсутствием каких-либо людей поблизости (помимо небольшой группы велосипедистов из 3-х человек,
которую мы встречали первые 4 дня похода).
Единение с природой было полным. Ну и, в
конце концов, что всё это ехалось ВСЕМИ
нами, когда с трудом, когда попроще, но ЕХАЛОСЬ!
В процессе прохождения маршрута физическое и психологическое состояние участников менялось на глазах, причем в лучшую
сторону. Очень хорошо было заметно, как
под конец похода все осознали, ЧТО и КАК
они совершили, и что они ЭТО сделали!
Из слов руководителя похода: «Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем ребятам
за их мужество, проявленный характер, чувство юмора, стойкость и бесконфликтность! О
дружности группы можно судить уже только по фотографиям. Думаю, что каждый из них
сделал для себя определенные выводы и получил неоценимый опыт».
Рекомендации вытекают по всему вышесказанному. Если планировать похожий поход, то требуется тщательная проработка нитки маршрута, подбор ночевок, заложение в
график запасных дней. К технике надо отнестись с особым вниманием – все узлы (в том
числе и багажник) должны быть проверены, а запасные части и инструменты включены в
ремнабор в должном количестве и комплектации. Должны быть грамотными подбор продуктов и их распределение по участникам, учтены автономные участки и непредвиденные
ситуации (например, задержки на маршруте). Экипировка участников обязана соответствовать погода, иначе удовольствие от похода будет ниже среднего. Ну и каждый из группы
должен быть готов к тому, что легко не будет. Но оно того стоит!
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16. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОМАРШРУТА
16.1. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП1: Оленегорск ‒ Ревда
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Оленегорский и Ловозерский районы
Границы: асфальт в Оленегорске ‒ съезд с асфальта после Ревды
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия
Начало

:
1

6

Конец

(
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 74,0
Мах высота (м): 395
Min высота (м): 152
Суммарный набор высоты (м): 868
Суммарная потеря высоты (м): 652

Препятствие представляет собой довольно продолжительный участок асфальта хорошего качества (в целом, за исключением нескольких километров в конце). Препятствие
начинается с выезда на дорогу у ж/д вокзала в Оленегорске и заканчивается съездом на
каменистую грунтовку к Ловозерам после Ревды. В первой части (до н/п Оленегорск-1) движение осуществляется по трассе Р-12, а после развилки (основная дорога уходит влево
к трассе Кола) – по дороге Оленегорск-Ловозеро. Почти в конце на пути попадается н/п
Ревда, после которого дорога начинает плавно набирать высоту (уклон ~5%), продолжаясь к руднику Карнасурта (Ловозерский ГОК), а качество асфальта ухудшается. Местность
среднепересечённая, попадаются затяжные подъемы до 6%. 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 такого маршрута, – у озера Придорожного перед Ревдой.
Магазины в наличии в Оленегорске и в Ревде, ассортимент сносный. Трафик на трассе невысокий, примерно одна машина в 2-3 минуты, а после Ревды вообще исчезающе мал. Всё
препятствие преодолевается в седле.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,74
Протяжённость препятствия: 74003 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

1

74003

Описание

Кпк

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,43
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 868 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,04
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,72%
Средний уклон спусков: 2,46%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,07
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,74*0,80*1,43*1,04*1,07*1,30=2,88

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Посчитанное препятствие в силу получившейся категории трудности (2 КТ) не является определяющим для похода, но посчитано нами для полноты информации о маршруте в целом. Этот участок неоднократно проезжался различными группами велотуристов и
считался от случая к случаю. Последний расчет был произведен группой Ирины Загуменовой, которая прошла препятствие в июле 2016 года. Участок считался от Оленегорска до
Ревды (то есть короче, чем у нас), количество баллов КТ=2,37. Стоит отметить, что часть
асфальтового покрытия была пройдена под дождем, то есть покрытие было мокрое и Кпк
в действительности немного больше. Но поскольку фотосъемка произведена не была, мы
оставили коэффициент Кпк=0,8 (как для сухого асфальта). Каких-либо сложностей расчет
не вызвал.
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ПП2: Траверс Ловозёр
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Ловозерский район
Границы: съезд с асфальта после Ревды ‒ выезд на дорогу "1000 ручьев" у реки Тавайок
Вид препятствия: траверс

Карта и трек препятствия
Начало

1

:

(

6

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 26,8
Мах высота (м): 1118
Min высота (м): 207
Суммарный набор высоты (м): 969
Суммарная потеря высоты (м): 1148

Препятствие представляет собой траверс Ловозер с преодолением нескольких перевалов по
геологической и вездеходной дорогам, местами сильно разбитых/заброшенных. Препятствие начинается со съезда с асфальта (высота 380 м), ведущего к Ловозерскому ГОК, на каменистую грунтовку – геологическую дорогу, которая начинает взбираться (местами – круто, уклоны до 12-15%) на
Ловозера. Ближе к концу подъема начинается серпантин. Этот участок представляет собой крупнокаменистую горную дорогу, местами разбитую. Заканчивается подъем на площадке рядом с горой
Аллуайв (1050 м), после чего продолжается траверсом по вездеходной дороге в юго-восточном направлении к перевалу Геологов (~1005 м) и плавно уходит на юг. После небольшого спуска к пер.
Геологов происходит набор высоты до вершины ловозерского хребта, который в дальнейшем имеет
средние значения по высоте ~1100 м на всем своем протяжении. Далее разбитая крупнокаменистая
дорога продолжается преимущественно на юг, проходя по горам Кедыквырпахк, Ангвундасчорр и
Сенгисчорр, оставляя справа (на западе) оз. Сенгисъявр, а слева – Сейдозеро. Отсюда открываются потрясающие виды во все стороны, особенно, если погода солнечная. Пересеченность местности невысокая, но, за счет плохого покрытия, на подъемах приходится идти рядом с велосипедами.
Есть и пара-тройка ощутимых подъемов. Перед горой Сенгисчорр дорога поворачивает вправо (на
запад), какое-то время идет вдоль озера Сенгисъявр и начинает круто (средний уклон ~20%) спускаться по крупнокаменистому осыпному серпантину вдоль ущелья реки Тавайок, сближаясь с ней
и какое-то время проходя вдоль реки (начиная с въезда в зону леса). Здесь разбитая вездеходная
дорога превращается в разбитую грунтовую дорогу с крупными камнями. Преимущественно продолжается спуск, но попадаются и крутые короткие подъемы, въезжать в которые иногда проблематично. Встречаются и слегка заболоченные участки. Заканчивается препятствие выездом на так
называемую дорогу «1000 ручьев». Почти все препятствие, за исключением последних 3-4 км, проходит вне зоны леса, вокруг сплошной камень. На подъеме попадаются ручейки, а после г. Аллуайв
на хребте воду найти нельзя вплоть до спуска. Поэтому лучше планировать проходить препятствие
за один день и спускаться к реке Тавайок. Препятствие полностью автономно. Трафика почти нет –
несколько машин видели на подъеме и один раз нам на встречу попался внедорожник (около горы
Кедыквырпахк). Несмотря на сложное покрытие, ЛП в чистом виде нет, – при хорошей технике
управления велосипедом и физической форме почти всё препятствие берется в седле.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,27
Протяжённость препятствия: 26772 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,06
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

7100

Крупный камень, хор. качества, сухой

1.30

2

14400

Крупный камень (вездеходная дорога со множеством технических препятствий), сухой

2.50

3

5272

Грунт, разбитый, сухой

1.90

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,48
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 969 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,74
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7,06%
Средний уклон спусков: 9,75%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,33
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,27*2,06*1,48*1,74*1,33*1,30=11,65

Препятствие соответствует IV КТ
Комментарии к расчету
Препятствие было пройдено и посчитано неоднократно. Последний известный нам
случай прохождения такого же участка и расчета – это группа Алексей Кузова в 2014 году,
прошедшая участок в том же направлении, что и мы. Препятствие было посчитано как 4 КТ
(КТ=13,97). В нашем случае количество баллов получилось помешьше – трек был более
тщательно оптимизирован, но в целом, на наш взгляд, препятствие соответствует уверенной «четверке».
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ПП3: Северный берег Умбозера
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Ловозерский район
Границы: съезд с асфальта под Ревдой ‒ река Кедикуай
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия

(

Начало

:
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 14,6
Мах высота (м): 219
Min высота (м): 143
Суммарный набор высоты (м): 144
Суммарная потеря высоты (м): 186

Препятствие представляет собой заброшенную разбитую лесовозную дорогу между
озерами и болотами кольской тайги. Препятствие начинается со съезда с асфальта после
Ревды, ведущего к заброшенным армейским складам (согласно Wikimapia.org), и заканчивается после мыса Литт у реки Кедикуай. Первая часть – до моста через реку Суру – это
разбитый грунт, местами с крупными камнями и попадающимися ЛП в виде больших луж
или разрушенных мостиков через протоки. Сам мост через Суру – в аварийном состоянии, давно уже не проезжаем на машине. Перебираться через него надо аккуратно, многие
бревна сгнили, а более крепкие – очень скользкие после дождей. Мы переходили по мосту,
отдельно переправляя велосипеды и отдельно – рюкзаки. После моста грунт с камнями
совсем разбитый, много луж и колей, множество технических препятствий. Дорога идет по
тайге с болотами и озерами. В конце препятствия маршрут выходит на берег Умбозера и
еще ~1,5 км идет по песку вдоль него по мысу Литт. Сам брод у мыса относительно глубок
(выше пояса), но проходится легко (единственная сложность – высоко поднимать вещи и
велосипеды), потому что течение отсутствует. Пересеченность местности не сильно заметна, но она есть (что видно из высотного графика), причем среднее значение уклонов на все
препятствие достигает ~3%. На протяжении всего препятствия можно найти хорошие места
для ночевки, но много комаров, поэтому предпочтение стоит отдавать открытым продуваемым местам, да и приятней ночевать ближе к Умбозеру – восхитительные виды, много ягод
и грибов, можно найти дрова. Весь участок полностью автономен. Трафик минимальный до
моста, а после него автотранспорта за 2 дня замечено вообще не было, хотя были свежие
следы гусениц. Препятствие почти полностью берется в седле, за исключением ЛП и некоторых участков с крупными камнями и заиленными/заболоченными бродами.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,15
Протяжённость препятствия: 14596 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 3,07
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

9177

Грунт, со множеством технических препятствий, мокрый

3.30

2

1420

Песок, рыхлый, сухой

3.50

3

3999

Грунт, разбитый, мокрый

2.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,07
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 144 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,05
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,48%
Средний уклон спусков: 2,92%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,06
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,15*3,07*1,07*1,05*1,06*1,30=5,47

Препятствие соответствует III КТ
Комментарии к расчету
Насколько нам известно, последние случаи прохождения этого участка – группой Антона Журавлева в 2015 году в противоположном направлении (посчитан как 3 КТ, КТ=6,87)
и группой Ирины Загуменовой в июле 2016 года (посчитан как 3 КТ, КТ=4,72), пройден в том
же направлении, но участок продлен до подъема на перевал Умбозерский. Особенность
расчета в том, что до оптимизации трека он был у нас немного длиннее 15-ти км. После
оптимизации трека новым онлайн-сервисом ПП «ужалось» до 14,6 км, причем расширить
границы не удается – они достаточно логичны изначально. Поэтому расчет был выполнен
на несколько «урезанном» препятствии, что, в принципе, позволяет сделать программа по
расчету препятствий. По расчету и оценкам участок соответствует 3 КТ.
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ПП4: Траверс горы Намуайв
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Ловозерский район, Кировский округ
Границы: река Кедикуай ‒ ручей Ньюрйок
Вид препятствия: траверс

Карта и трек препятствия
1

:

(

6

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 15,9
Мах высота (м): 607
Min высота (м): 155
Суммарный набор высоты (м): 478
Суммарная потеря высоты (м): 421

Препятствие представляет собой заброшенную разбитую лесовозную дорогу, проложенную давно между озерами, реками и болотами кольской тайги. Препятствие начинается
после брода реки Кедикуай (на мысе Литт) и заканчивается у ручья Ньюрйок (около озера
Верх. Ньюръявр). Первая половина препятствия – плавный, еле заметный подъем (~3%)
в западном направлении на протяжении 7-8 км вдоль рек Кедикуай и Кальйок, с редкими
крутыми подъемами. Покрытие – мокрый грунт со множеством технических препятствий
в виде колей, крупных камней, больших луж, слегка заросших участков и разлившихся по
дороге рек. Попалось также несколько бродов, при этом через реку Кальйок брод в седле
не проезжался. Примерно на 7-ом километре приходится делать резкий поворот влево на
юго-восток с подъемом на гору Намуайв. Здесь заканчивается зона леса и покрытие меняется на крупный разбитый камень, причем местами дорога проходит по руслу реки. Ближе
к вершине очень круто, уклоны достигают 20%, и на таком покрытии приходится с трудом
толкать велосипед рядом с собой, помогая друг другу. На саму вершину мы не поднимались
и на высоте примерно 610 м обошли ее траверсом по камням и ягелю с западной стороны.
С траверса горы открываются великолепные виды на Восточные Хибины и Умбозеро. Последняя часть – спуск с горы Намуайв по крупнокаменистой разбитой дороге к озеру Верх.
Ньюръявр. Спуск тоже достаточно крутой (~15%), но при определенных технических навыках проезжается в седле. Небольшой участочек в конце препятствия, уже в зоне леса –
хороший мокрый грунт до ручья Ньюрйок. Основным ЛП на участке является траверс горы
Намуайв – это примерно 2,5 км крупных камней, поросших ягелем, причем кое-где по ним
можно ехать. Есть также несколько бродов, не берущихся в седле, но они проходятся достаточно просто. Препятствие полностью автономно, трафик отсутствует. Можно подобрать
хорошее место для ночевки, но рекомендуем останавливаться возле озера Верх. Ньюръявр – сюда, похоже, уже доезжают на внедорожниках. Почти все препятствие – за исключением ЛП и крутого подъема на г. Намуайв – берется в седле.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,13
Протяжённость препятствия: 15855 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,47
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

4470

Грунт, cо множеством технических препятствий, мокрый

3.30

2

3000

Крупный камень, разбитый, сухой

1.80

3

2475

ЛП

4

2330

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10

5

2000

Грунт, хор. качества, мокрый

1.80

6

1580

Крупный камень, со множеством технических препятствий,
мокрый

2.80

-

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,24
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 478 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,52
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5,46%
Средний уклон спусков: 7,23%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,11
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,13*2,47*1,24*1,52*1,11*1,30=7,59

Препятствие соответствует III КТ
Комментарии к расчету
Этот участок был пройден в обратном направлении группой Антона Журавлева в
2015 году и посчитан, как 4 КТ (КТ=9,54). Но его группа проходила его, забираясь по дороге
на перевал. Мы же пошли траверсом и расчеты получились несколько другие. С использованием программы по расчету препятствий у нас этот участок также получился как «четверка», но при загрузке трека в новый онлайн-сервис и оптимизацию уже там, категория
трудности понизилась до 3 КТ. Возможно, что в нашем случае (с добавлением участка ЛП)
это и есть очень сильная «тройка», на границе с «четверкой». Поскольку для нашего похода 3 КТ это или 4 КТ – не принципиально, то мы решили оставить ПП как сильную «тройку».
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ПП5: Залив Тульилухт
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Кировский округ
Границы: ручей Ньюрйок ‒ река Каскаснюнйок
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 18,4
Мах высота (м): 237
Min высота (м): 151
Суммарный набор высоты (м): 207
Суммарная потеря высоты (м): 198

Препятствие представляет собой заброшенную разбитую грунтово-каменистую дорогу между озерами и болотами кольской тайги. Препятствие начинается от ручья Ньюрйок и
заканчивается у реки Каскаснюнйок. Примерно первая треть (до 8 километра) представляет собой относительно хорошую лесную грунтовку с небольшим вкраплением крупных камней. Далее дорога выходит на берег залива Тульилухт и идет вдоль полосы прибоя. Здесь
же надо бродить залив в районе впадения в Умбозеро речки Майвальтайок – брод относительно глубокий (до пояса), но без течения. Оставшаяся часть препятствия (после берегового песка) – крупнокаменистая мокрая дорога со множеством технических препятствий
в виде колей, множества огромных луж и изредка их объездов по окружающему лесу –
проходит сперва вдоль реки Тульйок, а потом по левому берегу реки Каскаснюнйок. Пересеченность местности слабая, хотя во второй половине вдоль рек идет постоянный набор
высоты (суммарно – около 100 м). Вдоль озера обозреваются прекрасные виды. На всем
протяжении можно подобрать хорошее место под ночевку, а в самом конце – около реки
Каскаснюнйок – даже оборудовано специальное место с костровищем. Препятствие полностью автономно, трафика нами замечено не было, хотя, похоже, кто-то здесь ездит. Почти
все препятствие берется в седле, за исключением нескольких бродов и особо больших заиленных луж.

Кольский п-ов ‒ 2016

120

Фотографии участков препятствия

2

2

2

2

1

1

1

1
Кольский п-ов ‒ 2016

121

Фотографии участков препятствия

3

3

3

3

3

3

3

1
Кольский п-ов ‒ 2016

122

Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,18
Протяжённость препятствия: 18365 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,32
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

8495

Грунт, хор. качества, мокрый

1.80

2

1770

Песок, рыхлый, мокрый

2.60

3

8100

Крупный камень, со множеством технических препятствий,
мокрый

2.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,10
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 207 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,09
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,80%
Средний уклон спусков: 3,19%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,05
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,18*2,32*1,10*1,09*1,05*1,30=4,48

Препятствие соответствует III КТ
Комментарии к расчету
Этот участок был пройден в обратном направлении группой Антона Журавлева в
2015 году и посчитан, как 3 КТ (КТ=5,84). У нас расчет сложностей не вызвал и также
был посчитан, как препятствие третьей категории сложности. По факту это очень слабая «тройка».
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ПП6: Траверс Восточных Хибин
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Кировский округ
Границы: река Каскаснюнйок ‒ выход на дорогу "КСС Куэльпорр - Кировск"
Вид препятствия: траверс

Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 25,0
Мах высота (м): 1088
Min высота (м): 220
Суммарный набор высоты (м): 1060
Суммарная потеря высоты (м): 980

Препятствие представляет собой траверс Восточных Хибин с преодолением нескольких перевалов (Куропачий и Южн. Рисчорр) по геологической и вездеходной дорогам, местами сильно разбитым/заброшенным, и туртропам. Препятствие начинается после брода через реку Каскаснюнйок
и заканчивается на выезде на грейдерную дрогу Кировск - база КСС «Куэльпорр». Почти сразу от
реки начинается достаточно крутой (12-14%) подъем, покрытие – крупный камень, местами разбитый. Примерно через 1,5 км идет выполаживание, потом опять подъем и так ступеньками до горы
Тульйок (575 м). Покрытие при этом меняется с крупнокаменистого до разбитого грунта. Далее идет
спуск к перевалу Куропачий (437 м) и последующий плавный, но ощутимый набор к плато Кукисвумчорр до высоты примерно 900 м. Последние 1,5-2 км до плато на подъеме уклон очень крутой
(местами достигает 30%), идти проще в лямках, ведя велосипед рядом. Перед этим крутым подъем
на пути встречается ЛП – неглубокая, но крутая расщелина, преодолевать которую надо, помогая
друг другу. На плато дорога (напоминающая вездеходную, хотя это обычный крупный мокрый разбитый камень) поворачивает на северо-запад (до этого шла на юго-запад), выполаживается и идет
вдоль озера Академического, оставляя его справа внизу (севернее). Постепенно вездеходная дорога огибает озеро и в самой высокой точке препятствия (примерно 1080 м) уходит на север. Здесь
также относительно полого и примерно на 18 км препятствия начинается ЛП – крутой спуск по туртропе, осложненной крупными валунами, на перевал Южн. Рисчорр (900 м). Спускаться приходится
в лямках, соблюдая дистанцию, по крутому склону (40-50%). С перевала надо спускаться еще по
одному склону (30-40%) с мелкой «сыпухой» в долину реки Рисйок, сбрасывая примерно 250 м.
Здесь туртропа превращается в крупнокаменистую разбитую дорогу. Двигаясь по ней в северо-западном направлении мы доезжаем до водопада Красивый, где покрытие переходит в мелкий камень хорошего качества. Становится положе – на спуске здесь уклон ~6%. Такие уклон и покрытие
сохраняются до конца препятствия – выезде на дорогу Кировск - база КСС «Куэльпорр». Почти все
препятствие расположено вне зоны леса (кроме самого начала и конца). Вода, а значит и место под
ночевку, есть только в одном месте – примерно на 11 км справа от дороги, где берет начало Южн.
Каскаснюнйок. Препятствие полностью автономно, трафик отсутствует. На всем протяжении участка можно обозревать красивые виды. Препятствие преодолевается в седле, за исключением особо
крутых подъемов и ЛП в виде двух крутых спусков.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,24
Протяжённость препятствия: 24971 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,91
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

2150

Грунт, разбитый, мокрый

2.40

2

6880

Крупный камень, хор. качества, мокрый

1.50

3

12079

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10
2.80

4

800

Крупный камень, со множеством технических препятствий,
мокрый

5

862

ЛП

6

2200

Мелкий камень, хор. качества, мокрый

1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,53
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 1060 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,79
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7,90%
Средний уклон спусков: 9,27%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,23
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,24*1,91*1,53*1,79*1,23*1,30=10,37

Препятствие соответствует IV КТ
Комментарии к расчету
Достаточно сложное и известное препятствие, неоднократно проходимое группами
велотуристов. Например, в 2014 году оно было пройдено группой Алексей Кузова точно
по нашему треку и посчитано как 4 КТ (КТ=13,9, то есть почти «пятерка»). А в 2015 году
было пройдено группой Антона Журавлева в обратном направлении, но как часть другого
препятствия, посчитанного как 5 КТ (КТ=14,05, то есть слабая «пятерка»). В нашем случае
получилась средняя «четверка», но считали мы с оптимизацией трека на новом онлайнсервисе. До этого при использовании программы расчета препятствий у нас также получалась сильная «четверка».
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ПП7: Подножие Западных Хибин
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Ловозерский и Мончегорский районы, Кировский округ
Границы: выход на дорогу "КСС Куэльпорр - Кировск" ‒ поворот к перевалу Рамзая после реки Малая Белая
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия

Начало

1

:

Конец

(

6
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 54,8
Мах высота (м): 299
Min высота (м): 122
Суммарный набор высоты (м): 898
Суммарная потеря высоты (м): 1043

Препятствие представляет собой разбитую вездеходную дорогу, проходящую вдоль подножия
Западных Хибин между озерами и болотами кольской тайги (мы едем по ней против часовой стрелки). Препятствие начинается с выезда на дорогу Кировск - база КСС «Куэльпорр» и заканчивается за
мостом через реку Малая Белая около деревушки Хибины. Началом препятствия является плавный
спуск (2-3%) по грунтовой дороге (местами разбитой, с лужами) к озеру Гольцовому. Перед самим
озером приходится преодолевать несколько широких, но мелких (чуть выше колена) бродов по спокойной воде. Далее движение осуществляется по песчаному берегу озера Гольцового, а потом – по
крупнокаменистой лесной дороге (есть несколько техничных подъемов) до брода через реку Бассейная Куна. Брод шириной примерно 70 м, течение около 1 м/с, глубина где-то по колено, оптимальная
траектория движения – метров на 50 выше официально обозначенного брода (для большей уверенности можно бродить с шестами). Сразу после брода – несколько километров грунтовки хорошего
качества, а потом почти до самого н/п Имандра идет разбитый крупный камень, часто встречаются
заболоченные участки. Здесь же попадается несколько небольших речек, легко преодолевающихся
вброд или по подвесным мостам. На карте генштаба данная дорога обозначена как «тракторная».
Пересеченность незначительная, но несколько «торчков» запомнилось. В Имандре вдоль ж/д путей –
хорошая грунтовка, поросшая травой и местами – средний камень вдоль насыпи. После Имандры
покрытие представляет грунт хорошего качества, иногда попадаются лужи и небольшие каменные
завалы, а также несколько речек с крупнокаменистым дном. Проявляется существенная пересеченность – сразу от поселка начинается затяжной подъем на 200 м (средний уклон ~6%), потом спуск
и опять подъем на 100 м, а на этом фоне – множество мелких крутых спусков-подъемов. В плане
природных достопримечательностей на этом участке туго (есть вариант, правда, сходить в пешую
радиалку в ущелье Аку-Аку), зато можно подобрать несколько неплохих мест под ночевку. В целом
препятствие полностью автономно. Примерно в его середине встречается поселок Имандра и хотя
там есть магазин, на него не стоит рассчитывать (в нашем случае он был закрыт, хотя мы подъехали в
заявленное для работы время). Есть и ж/д станция Имандра, через которую пару раз в день проходят
поезда. В самом начале препятствия расположена база КСС, откуда, в случае необходимости, можно
выброситься в крупный город типа Кировска. Трафик исчезающе мал – встречаются внедорожники до
озера Гольцового и на нем, а также мы видели несколько машин повышенной проходимости во дворах Имандры. Почти всё препятствие (за исключением участков с ЛП) берется в седле.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,54
Протяжённость препятствия: 54834 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

1

8800

Мелкий камень, хор. качества, мокрый

2

650

ЛП

Кпк
1.40
-

3

2100

Песок, рыхлый, мокрый

2.60

4

38034

Грунт, хор. качества, мокрый

1.80

5

5250

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,45
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 898 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,20
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 4,28%
Средний уклон спусков: 4,25%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,06
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,54*1,80*1,45*1,20*1,06*1,30=6,65

Препятствие соответствует III КТ
Комментарии к расчету
Это препятствие было пройдено неоднократно в обоих направлениях. Например, в
2011 году группа Андрея Потапенко прошла его от реки Малая Белая до озера Гольцового
и посчитала, как 4 КТ (еще по старой методике, КТ=4,41, слабая «четверка»). В этом, 2016
году, оно было пройдено в нашем направлении группой Ирины Загуменовой и посчитано,
как 3 КТ (КТ=5,54). Надо отметить, что главным фактором, определяющим категорию это
ПП, явилась оценка высотного графика. После оптимизации в программе А. Журавлева
расчет соответствовал слабой «четверке». Но после применения для расчета нового сайта
и его алгоритма оптимизации трека, препятствие понизилось до 3 КТ (средняя «тройка»).
Если говорить об экспертной оценке, то это препятствие является, скорее всего, сильной
«тройкой». Еще есть нюанс определения логических границ препятствия. Конец ПП выявляется однозначно – от реки Малой Белой дорога уходит на перевал, что выделяется в
отдельно препятствие. А вот начало можно брать как от озера Гольцовое, так и от выезда
на дорогу «База КСС «Куэльпорр» - Кировск». Мы посчитали, что вполне логично считать
начало ПП от бассейна реки Кунийок. Причем выбранный участок дороги огибает Западные Хибины, проходя по их подножию. И выбрасывать кусок от базы КСС до оз. Гольцовое
смысла нет.
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ПП8: Перевал Рамзая
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Мончегорский район, Кировский округ
Границы: поворот к перевалу Рамзая после реки Малая Белая ‒ выход на дорогу "КСС Куэльпорр - Кировск"
Вид препятствия: перевал

Карта и трек препятствия
Начало
:
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 24,3
Мах высота (м): 745
Min высота (м): 152
Суммарный набор высоты (м): 759
Суммарная потеря высоты (м): 521

Препятствие представляет собой подъем вдоль реки Малой Белой к ущелью Рамзая, преодоление его и спуск с восточной стороны вдоль речки Поачвумйок к озеру Мал. Вудъявр. Препятствие
начинается от деревушки Хибины (поворот в долину реки Малой Белой к перевалу Петрелиуса,
высота – 145 м) и заканчивается выездом на грейдер дороги Кировск - база КСС «Куэльпорр» (378
м). Начало препятствия – крупнокаменистая разбитая мокрая дорога вдоль реки с лужами и заболоченными участками, идущая в северо-восточном направлении и несколько раз пересекающая реку
Малую Белую (надо переходить вброд, мостов нет). На всем протяжении наблюдается постоянный
набор высоты с уклоном ~4%, хотя попадаются и резкие подъемы до 10%. Иногда встречаются
участки разбитого грунта. Примерно на 12 км (445 м) дорога выходит из зоны леса и превращается
в пешеходную тропу, по которой, впрочем можно ехать. На 15 км маршрут поворачивает с долины
реки на восток (560 м) и круто (уклон 7-15%) взбирается в перевальный взлет к началу ущелья
Рамзая (760 м). Здесь же начинается ЛП, которое продолжается по всему ущелью Рамзая и еще 4
км за ним на спуске (ущелье заканчивается примерно на высоте 750 м). Само ущелье – осыпная
тропа на протяжении примерно километра, со множеством завалов из крупного камня. Максимальная высота в ущелье – 825 м. Проще всего переносить велосипед и рюкзак челноком, но при должной сноровке можно повесить рюкзак за плечи, а велосипед везти в руках. Спуск осуществляется
вдоль речки Поачвумйок сперва по пешеходной тропе, осложненной завалами из крупных камней
и кустами можжевельника, а в конце – по крупнокаменистой дороге (458 м), в нашем случае изобилующей лужами. Дорога расположена с другой стороны речки от тропы (поэтому надо бродить/
перешагивать Поачвумйок) и начинается с крутого подъема (набор примерно 30 м), за которым уже
идет преимущественно спуск до озера Мал. Вудъявр. При подъеме к ущелью Рамзая до конца зоны
леса можно подобрать несколько хороших мест под ночевки. Выше зоны леса тоже можно ночевать
(до перевального взлета), но уже без дров. На спуске до начала дороги место под сносную ночевку
только одно – примерно через километр после выхода из ущелья расположен относительно ровный
скальный выступ, который омывают воды Поачвумйок. Здесь можно разместить 3 палатки, готовить
на горелках. Препятствие полностью автономно. Автотехнику можно встретить на подъеме до последнего брода через реку Малая Белая или на спуске, начиная с начала крупнокаменистой дороги
(но нам машины не попадались). Препятствие преодолевается в седле, за исключением локального
участка – перевального взлета, самого ущелья и спуска по пешеходной тропе до дороги (это ~5 км).
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,2
Протяжённость препятствия: 24348 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 2,12
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

3000

Грунт, разбитый, мокрый

2.40

2

6800

Крупный камень, разбитый, мокрый

2.10

3

4800

ЛП

4

3000

Грунт, со множеством технических препятствий, мокрый

3.30

5

6748

Крупный камень, хор. качества, мокрый

1.50

-

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,38
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 759 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,48
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 5,95%
Средний уклон спусков: 5,39%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,13
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,20*2,12*1,38*1,48*1,13*1,30=7,63

Препятствие соответствует III КТ
Комментарии к расчету
Препятствие достаточно много раз проходили группы велосипедистов. Так, в 2014 году
его преодолевала группа Ирины Поляковой в противоположном направлении. Препятствие
было посчитано на сильную «четверку» (КТ=13,1). Правда участков ЛП в этом расчете мы
не нашли, а по факту там примерно 5 км невелосипедного пути. В 2015 году также в противоположном направлении препятствие проходила группа Галины Бывшевой. Препятствие
было посчитано на слабую «четверку» (КТ=8,98). У нас по первоначальному расчету (с
помощью оптимизации трека программой А. Журавлева) препятствие получилось средней
«четверкой». При этом, на наш взгляд, условия для прохождения были самыми неблагоприятными – постоянные дожди до, во время и после прохождения, а также почти полное
отсутствие снега в ущелье (то есть приходилось везде пробираться по осыпным склонам).
При пересчете препятствия на новом онлайн-сервисе (там несколько другая оптимизация)
препятствие оказалось сильной «тройкой». Решили так и оставить, поскольку на общую
категорию похода расчет этого препятствия не влияет. Но по экспертной оценке это все же
слабая «четверка», особенно при таких неблагоприятных условиях.
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ПП9: Октябрьский – Аэродром Хариусный
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Терский район, Кировский округ
Границы: съезд с дороги Кировск-Октябрьский ‒ выход на заброшенный аэродром Хариусный
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия
Начало
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 14,2
Мах высота (м): 194
Min высота (м): 136
Суммарный набор высоты (м): 178
Суммарная потеря высоты (м): 186

Препятствие представляет собой автомобильную грунтово-песчаную дорогу среднего
качества со множеством луж (лужи – вследствие непрерывных дождей в течение нескольких дней, обычно луж тут минимальное количество). Мосты через реки присутствуют, а
лужи приходится бродить/проезжать. Препятствие начинается со съезда с дороги Кировск Октябрьский на юг на дорогу к Умбе и заканчивается выездом на асфальтированную полосу заброшенного аэродрома Хариусный. Местность слабопересеченная, хотя на 15-ти км
происходит почти 200 м набора. Для ночевки надо ехать к большим водоемам на стоянки
рыболовов – это озера Васькино и Щучье. Препятствие полностью автономно, трафик минимальный – он может быть (видно, что наезженные дороги, и по обочинам стоят машины
грибников/рыболовов), но движущиеся автомобили нам не попадались. Все препятствие
преодолевается в седле, включая большие лужи.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,14
Протяжённость препятствия: 14195 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,2
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

1

14195

Описание

Кпк

Песок, разбитый, мокрый

1.60

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,09
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 178 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,11
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3,26%
Средний уклон спусков: 3,06%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,05
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,14*1,60*1,09*1,11*1,05*1,30=3,01

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Сложность в расчете препятствия не оказалось – по факту это достаточно сильная
"двойка". Но стоит отметить тот момент, что после оптимизации трека протяженность препятствия сократилась и стала меньше 15-ти км, заявленных в Регламенте. Мы посчитали
участок с длиной ПП 14,2 км – программа это позволяет. И хотя препятствие не является
определяющим (всего 2 КТ), но для полноты картины привести его было надо, причем с
учетом комментариев к расчету для ПП10 (см. соответствующий расчет).
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ПП10: Аэродром Хариусный– река Вяла
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Терский район
Границы: съезд с заброшенного аэродрома Хариусный ‒ мост через реку Вяла
Вид препятствия: равнинное
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 87,2
Мах высота (м): 209
Min высота (м): 93
Суммарный набор высоты (м): 1484
Суммарная потеря высоты (м): 1488
Препятствие представляет собой заболоченную вездеходную дорогу, проходящую по тайге, со множеством технических элементов – крупных камней, луж, бродов, разбитого грунта, колей, гатей. И хотя попадаются участки с относительно хорошим покрытием, в целом качество дороги таково, что пройдет не любой
внедорожник. Многие мосты в аварийном состоянии, а нескольких вообще нет. Препятствие начинается со
съезда с асфальтированной полосы заброшенного аэродрома Хариусный и заканчивается после моста через
речку Вяля. Непосредственно от аэродрома начинается мокрый грунт с песком хорошего качества. Периодически попадаются вкрапления крупных камней и песчаные участки. Всё это, вперемежку с большими лужами,
продолжается до озера Барак (примерно через 5 км, слева от дороги), где сейчас расположены какие-то
жилые строения и стоит строительная техника. Далее дорога резко ухудшается, появляется ощутимая пересеченность местности – спуски и подъемы короткие, но их много и они зачастую относительно крутые (до 9%).
После озера Ингозеро в районе озера Карельское (~23 км) начинаются сильно заболоченные участки, через
которые проложены гати (точнее то, что от них осталось) – гнилые, разобранные бревна, покрытые водой.
Здесь надо аккуратно выбирать траекторию движения – если сильно не повезет, можно уйти по пояс. Примерно на 28-ом километре гати заканчиваются, начинается мелкокаменистая дорога, которая пересекает по
мосту (в аварийном состоянии) речку Инга, и проходит через одноименную жилую деревню. На 32-ом километре покрытие опять ухудшается – болота, большие лужи, камни. На 37-ом километре дорога около практически заброшенной деревни Муна уходит на восток вдоль реки Муна. Очень много луж с вязким дном, камни,
местами разбитый грунт. Постепенно дорога повышается, покрытие немного улучшается – луж уже не так
много. На 48-ом километре находится полуразваленный мост через правый приток Муны – Тедзойок. После
него покрытие ощутимо улучшается и на протяжении примерно 8-ми километров (до брода через реку Щучья) участок дороги представляет собой мокрый мелкий камень хорошего качества (чуть ли не классический
грейдер), по которому можно катить со скоростью до 25 км/ч. За рекой Щучья сперва продолжается разбитый
грейдер, который у заброшенной деревни Вост. Мунозеро ненадолго переходит в зарастающую грунтовку, но
потом опять превращается в разбитую мелко- и среднекаменистую дорогу с лужами. Здесь же проявляется
ощутимая пересеченка, а набор на одном из подъемов (самом существенном на участке Октябрьский - Умба)
составил 50 м (при уклонах ~6-7%). Далее, до реки Вяла, покрытие постепенно улучшается и можно говорить,
что после реки оно меняется на хороший грейдер. На протяжении всего препятствия можно найти несколько
красивых пейзажей (хотя они на любителя), а вот для ночевок есть много хороших мест. Препятствие полностью автономно, трафик отсутствует (хотя в той же Инге во дворах видели автомобили). Препятствие берется
в седле, за исключением нескольких бродов, полуразрушенных мостов, частично гатей и особо глубоких луж.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,80
Протяжённость препятствия: 87185 м
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

Описание

Кпк

1

18000

Грунт, хор. качества, мокрый

1.80

2

19000

Грунт, разбитый, мокрый

2.40

3

10000

Грунт (вездеходная дорога со множеством технических
препятствий), мокрый

3.30

4

32400

Мелкий камень, хор. качества, мокрый

1.40

5

7785

Мелкий камень, хор. качества, сухой

1.20

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,74
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 1484 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,22
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 4,24%
Средний уклон спусков: 3,88%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,04
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,80*1,90*1,74*1,22*1,04*1,30=9,82

Препятствие соответствует IV КТ
Комментарии к расчету
Для пояснения, почему были выбраны именно такие границы этого препятствия, следует изложить немного
велоистории. Данный участок – Октябрьский - Умба – проходился почти всеми велотуристами, кто сколь-нибудь
серьезно планировал Кольский полуостров. Рассчитывался подобный участок также множество раз. Но был один
нюанс – эти 140 км кольской тайги каждый руководитель разбивал на препятствия как хотел. Причем они были
разными как по продолжительности, так и по количеству. В результате, на одной и той же дороге, в зависимости
от предпочтений (и желаний) руководителя, можно было насчитать как 3 «двушки», так и 2 «трешки» и даже
«четверку» – все зависело от целей похода. Мы хотим слегка исправить положение вещей и поэтому предлагаем
разбиение участка Октябрьский - Умба на три логичных (на наш взгляд и на данный момент – может со временем
качество дорог изменится) участка. Первый – относительно хороший укатанный песок от трассы Октябрьский Кировск до асфальта заброшенного аэродрома Хариусный. Второй: средняя часть дороги – от аэродрома до реки
Вяла. Это самая плохая и разбитая часть вездеходной дороги, отличается наличием множества бродов, болот,
гатей и рек с разобранными мостами. И третий – вдоль реки Вялы до асфальта Умба - Кандалакша. Здесь дорога
уже является устойчивым относительно хорошим грейдером, местами с лужами, но легко проезжаемыми. Исходя
именно из такой логики, мы и поделили участок Октябрьский - Умба на ПП9, ПП10 и ПП11.
Теперь относительно нашего расчета ПП10. Этот участок неоднократно считался различными группами. Так, в 2015 году его прошла группа Галины Бывшевой в нашем направлении и посчитала его как 4 КТ
(КТ=9,44), причем у них это была только часть нашего участка. В 2016 году эту часть Кольского прошла группа
Ирины Загуменовой и все 140 км в ее расчетах были поделены на две части – от Октябрьского до Муны и от
Муны до Умбы. Оба препятствия были посчитаны как 3 КТ (КТ=4,11 и КТ=6,98). У нас препятствие получилось
средней «четверкой» (и это после самой эффективной оптимизации трека через новый онлайн-сервис), что,
на наш взгляд, вполне соответствует действительности.
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ПП11: Река Вяла – Умба
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Терский район
Границы: мост через реку Вяла ‒ выезд на асфальт Кандалакша-Умба
Вид препятствия: равнинное
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 35,2
Мах высота (м): 133
Min высота (м): 8
Суммарный набор высоты (м): 300
Суммарная потеря высоты (м): 388

Препятствие представляет собой автомобильную дорогу среднего качества, с лужами, проходящую по кольской тайге между озер и болот. Почти на всем протяжении справа
от дороги протекает река Вяля. Препятствие начинается от моста через реку Вяля и заканчивается выездом на асфальтовую трассу Умба - Кандалакша. Покрытие практически
везде однородно – это мелкий камень с небольшими добавками песка. Часто попадаются
лужи, но они легко объезжаются или без труда берутся в седле. В целом на протяжении
всего участка идет плавный спуск и только в одном месте – при пересечении Ругоручья
(~28 км) – происходит резкий локальный сброс высоты с последующим ее небольшим набором. Примерно с 23-го километра покрытие переходит в мелковолнистый грейдер (так
называемая «стиральная доска») и продолжается до самого конца. Несмотря на «улучшенное покрытие», ехать на велосипеде по нему сложнее, чем по грунту и камням до этого. На
всем протяжении препятствия через реки переброшены надежные автомобильные мосты.
По берегу Вялы есть живописные места, можно найти и хорошие ночевки. Препятствие
полностью автономно, трафик практически отсутствует. Все препятствие берется в седле.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,35
Протяжённость препятствия: 35187 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,40
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

1

35187

Описание

Кпк

Мелкий камень, разбитый, сухой

1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,15
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 300 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,03
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,58%
Средний уклон спусков: 2,54%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,02
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,35*1,40*1,15*1,03*1,02*1,30=2,97

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Для расчета этого препятствия следует учитывать всё то, что было сказано в комментариях к ПП10. У нас расчет КТ данного препятствия сложностей не вызвал. Возможно, возникнут вопросы к определению Кпк, но, на наш взгляд, покрытие на участке представляет
собой хороший сухой грейдер. Определенное количество луж никак не повлияло на характер его прохождения – лужи брались в седле, причем легко. Даже если быть скрупулезным
и добавлять в покрытия «мелкий камень разбитый» или «со множеством технических препятствий», расчет ПП не изменится – это «двушка».
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ПП12: Умба – Кандалакша
Общая информация о препятствии
Район: Мурманская обл., Кольский п-ов
Подрайон: Терский и Кандалакшский районы
Границы: выезд на асфальт Кандалакша-Умба ‒ въезд в Кандалакшу
Вид препятствия: равнинное
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 103,0
Мах высота (м): 221
Min высота (м): 5
Суммарный набор высоты (м): 1014
Суммарная потеря высоты (м): 1009

Препятствие представляет собой продолжительный участок асфальта хорошего качества. Препятствие начинается с выезда на трассу Умба - Кандалакша и заканчивается на
въезде в Кандалакшу. В начале участка дорога идет по холмам, приходится то взбираться
на них, то спускаться. Средняя часть очень монотонна, а под конец – примерно на 96-ом
километре – происходит резкий набор высоты (230 м на 4 км), после чего идет такой же
резкий сброс до Кандалакши. Встречаются красивые виды, можно найти живописные места под ночевки. Магазины по дороге видели, начиная с Лувеньги. Трафик на трассе можно
охарактеризовать, как переменный: иногда машин не было довольно долго, но бывало, что
встречались часто. Ближе к Кандалакше трафик ощутимо возрос. Все препятствие проезжается в седле.
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Фотографии участков препятствия

1

1

1

1

1

2

2

1
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,80
Протяжённость препятствия: 102994 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,82
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

102994

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

2

11994

Асфальт, [ор. качества, vокрый

1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,51
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 1014 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,05
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 2,69%
Средний уклон спусков: 2,62%
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,02
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Заполярье
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,30
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные)
Г = 1.30
Категория трудности
КТ=1,82*0,80*1,51*1,05*1,02*1,30=3,10

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Посчитанное препятствие в силу получившейся категории трудности (2 КТ) не является определяющим для похода, но посчитано нами для полноты информации о маршруте
в целом. Этот участок неоднократно проезжался различными группами велотуристов, но
считался от случая к случаю, поскольку не представляет особой сложности. У нас вопросов
при расчете препятствия не возникло.
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16.2. СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ
ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

КТ

КС

Оленегорск ‒ Ревда

2

2,88

Траверс Ловозёр

4

11,65

Северный берег Умбозера

3

5,47

Траверс горы Намуайв

3

7,59

Залив Тульилухт

3

4,48

Траверс Восточных Хибин

4

10,37

Подножие Западных Хибин

3

6,65

Перевал Рамзая

3

7,63

Октябрьский – Аэродром Хариусный

2

2,26

Аэродром Хариусный– река Вяла

4

9,82

Река Вяла – Умба

2

2,97

Умба – Кандалакша

2

3,10

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» для похода четвертой категории сложности в зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за
2 КТ, 12 баллов за 3 КТ и 42 балла за 4 КТ.
Следовательно, S = 5 + 12 + 31,84 = 48,84

16.3. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ПО ЛП

Переправы

Местоположение

Кол-во

Характеристика препятствия

Эквивалент, км

Мост в аварийном состоянии
через реку Сура

1

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

10,0

Брод у мыса Литт

1

1б (средняя). Необходимо маневрирование
группы относительно основного направления
при броде. Переправа велосипедов и снаряжения челноком. Необходима работа всей группы;
индивидуальная и коллективная страховка.

20,0

Брод р. Майвальтайок
(залив Тульилухт)

1

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

10,0

Брод р. Кедикуай

1

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

2,0

Брод р. Тульйок

1

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

2,0

Брод р. Каскаснюнйок

1

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

10,0
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2

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

4

Брод р. Бассейная Куна

1

1б (средняя). Необходимо маневрирование
группы относительно основного направления
при броде. Переправа велосипедов и снаряжения челноком. Необходима работа всей группы;
индивидуальная и коллективная страховка.

20,0

Броды притоков
оз. Бол. Имандра

5

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

10

Брод р. Мал. Белой

2

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

4

Брод р. Щучей

1

н\к (простейшая). Переходы по бревну или
вброд, индивидуальная страховка

2

Переправа через ущелье на
подъеме к плато Кукисвумчорр

1

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

10

Местоположение

Кол-во

Характеристика препятствия

Эквивалент, км

Траверс г. Намуайв

2500 м

н\к , движение затруднено осыпями,
растительностью, легкими скалами,
не требующими коллективной страховки

37,5

450 м

1а, простые, осыпные, снежные и скальные
склоны крутизной до 30 градусов; крутые травянистые склоны, на которых возможны участки
скал. Простейшая индивидуальная техника
передвижения, самостраховка

9,0

Подъем к ущелью Рамзая

1000 м

1а, простые, осыпные, снежные и скальные
склоны крутизной до 30 градусов; крутые травянистые склоны, на которых возможны участки
скал. Простейшая индивидуальная техника
передвижения, самостраховка

20,0

Спуск от ущелья Рамзая

2800 м

н/к, движение затруднено осыпями, растительностью, легкими скалами, не требующими
коллективной страховки.

42,0

Местоположение

Кол-во

Характеристика препятствия

Эквивалент, км

Ущелье Рамзая

990 м

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

29,7

Местоположение

Кол-во

Характеристика препятствия

Эквивалент, км

Спуск с пер. Южн. Рисчорр

400 м

н/к (мелкая, пологая), камни небольшие,
крутизна склона - 15-20 градусов

8,0

Брод разливов оз. Гольцового

Итого: 104,0 км

Перевальные взлеты

Спуск на пер. Юж. Рисчорр

Итого: 108,5 км

Каменные завалы

Итого: 29,7 км

Осыпи, морены

Итого: 8,0 км

Итого: эквивалентный пробег — 250,2 км

ЛП = 250,2
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16.4. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента для походов 3-4 КС):
Кпк

Описание

L, км

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10):

Lэп, км
(Кэп=0,8)

0,8

Асфальт, дорога хорошего качества, сухая

184,32

1,0

Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая

55,14

1,0

Бетон, дорога хорошего качества, мокрая

8,70
Итого

248,16

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50):

198,528
(Кэп=1,0)

1,2

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

18,77

1,2

Песок, дорога укатанная, мокрая

11,42

1,3

Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая

10,29

1,4

Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая

35,09

1,4

Мелкий камень, дорога разбитая, сухая

29,42

1,4

Гравий/щебень, дорога неукатанная, сухая

22,66

1,5

Крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая

19,64
Итого

147,11

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90):

147,11
(Кэп=1,2)

1,8

Грунт, дорога хорошего качества, мокрая

77,48

1,9

Грунт, дорога разбитая, сухая

10,76

1,9

Крупный камень, дорога разбитая, сухая

3,00
Итого

91,24

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40):

109,488
(Кэп=1,5)

2,1

Крупный камень, дорога разбитая, мокрая

42,73

2,4

Грунт, дорога разбитая, мокрая

29,46
Итого

72,19

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40):

108,285
(Кэп=1,8)

2,5

Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, сухая

12,46

2,6

Песок, рыхлый, мокрый

5,52

2,8

Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая

24,94

2,8

Грунт, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая

31,06

3,5

Песок, рыхлый, сухой

1,00
Итого

74,98

134,964

ВСЕГО

633,68

698,38

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3 + Кэп4*μ4 + Кэп5*μ5=
=0,8*248,16/633,68+1,0*147,11/633,68+1,2*91,24/633,68+1,5*72,19/633,68+1,8*74,98/633,68=
= 0,8*0,392 + 1,0*0,232 + 1,2*0,144 + 1,5*0,114 + 1,8*0,118 =
= 0,3136+0,232+0,1728+0,171+0,2124 = 1,102

I = (633,68*1,102 + 250,2)*13 / (14*650) = 1,355
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16.5. РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
Расчет выполнен с помощью Калькулятора автономности, доступного на сайте
Классификатора ПП (http://velotrex.ancrane.ru/avtonom.html).
Продолжительность похода: 323 ч. (14 д.)
Автономность похода A: 1.25
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 7.08.2016 8:00
Конец временного интервала: 7.08.2016 8:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин в Оленегорске)
2. Начало временного интервала: 7.08.2016 9:00
Конец временного интервала: 8.08.2016 9:00
Количество часов: 25
Автономность временного интервала: 0.82
(Магазин "Дикси" в Ревде)
3. Начало временного интервала: 8.08.2016 10:00
Конец временного интервала: 15.08.2016 14:00
Количество часов: 173
Автономность временного интервала: 1.56
(Магазин "Пятерочка" в Кировске)
4. Начало временного интервала: 15.08.2016 15:00
Конец временного интервала: 18.08.2016 19:00
Количество часов: 77
Автономность временного интервала: 1.08
(Магазин в Умбе)
5. Начало временного интервала: 18.08.2016 20:00
Конец временного интервала: 19.08.2016 19:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
(Неавтономная ночевка, гостиница "Вираж" в Умбе)
6. Начало временного интервала: 19.08.2016 20:00
Конец временного интервала: 20.08.2016 14:00
Количество часов: 19
Автономность временного интервала: 0.80
(Магазин "7-я" в Кандалакше)
7. Начало временного интервала: 20.08.2016 15:00
Конец временного интервала: 20.08.2016 18:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
(Загрузка в поезд)

16.6. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = S*I*A = 48,84*1,355*1,25 = 82,72 баллов
По "Регламенту...", в соответствии с таблицей 1, количество набранных баллов за поход 4 КС – от 35 до 59. Расчетная цифра данного похода превышает максимально допустимое значение и соответствует походу 5 КС. Но, поскольку ПП 5 КТ на маршруте не было,
то, в соответствии с п. 3.6, пройденный спортивный поход отвечает требованиям 4 КС (по
факту это сильная "четверка").
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17. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
(МАРШРУТ ПО ДНЯМ)
Первый день маршрута
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Второй день маршрута
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Третий день маршрута
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Четвертый день маршрута
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Пятый день маршрута
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Шестой день маршрута

Кольский п-ов ‒ 2016

169

Седьмой день маршрута
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Восьмой день маршрута
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Девятый день маршрута
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Десятый день маршрута
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Одиннадцатый день маршрута
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Двенадцатый день маршрута
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Тринадцатый день маршрута
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Четырнадцатый день маршрута
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18. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОДГОТОВКЕ
К ПОХОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Отчёт группы туристов велоклуба МКВ о походе четвертой категории сложности по
Кольскому полуострову, совершенном с 31 июля по 16 августа 2013 года по маршруту:
Кандалакша – Колвица – Умба – Вост. Мунозеро – Инга – Октябрьский – Коашва –
пер. Юкспоррлак – Кировск – пер. Кукисвумчорр – База КСС – пер. Умбозёрский –
р.Каскаснюнйок – берег Умбозера – зал. Чудалухт – Ревда – Ильма – пер.Эльморайок –
оз. Сейдозеро – г. Куйвчорр – Ревда – Оленегорск
Руководитель — Прошкин О. В.
2. Отчёт группы туристов велоклуба 3х9 о походе четвертой категории сложности по
Кольскому полуострову, совершенном с 19 августа по 1 сентября 2012 года по маршруту:
Оленегорск – оз. Симбозеро – Имандра – пос. Хибины – пер. Рамзай – оз. Малый
Вудъявр – пер. Кукисвумчор – база КСС «Куэльпорр» - пер. Умбозерский – оз. Умбозеро –
Ревда – Пунча – Октябрьский – Капустное – Инга – пос. Восточное Мунозеро – Умба – Оленица – Кашкаранцы - Варзуга
Руководитель — Полякова И. В.
3. Отчёт группы туристов велоклуба МКВ о походе третьей категории сложности по
Кольскому полуострову, совершенном с 4 по 15 августа 2013 года по маршруту:
Кандалакша – оз. Колвицкое – Умба – ур. Лямукса – д. Муна – Апатиты – Хибины –
КСС Куэльпорр – пер. Кукисвумчорр – Кировск – изба Пунча – Ревда – Оленегорск
Руководитель — Бывшева Г. В.
4. Отчёт группы туристов велоклуба 3х9 о походе третьей (с эл. 4) категории сложности по Кольскому полуострову, совершенном с 10 по 22 июля 2013 года по маршруту:
Имандра – ущелье Аку-Аку – р. М. Белая – пер. Рамзай (н/к) – оз. М.Вудьявр – пер Кукисвумчорр (н/к) – водопад на р. Рисйок (Ю. Рисчорр-пик Марченко – радиально, пешком) –
база КСС – оз. Гольцовое – пер. Умбозерский – р. Мальвайтайок – Умбозеро – зал. Тульилухт – р. Сура – Ревда – (пер. Геологов(н/к) – радиально, пешком) – ж/д ветка на Ревду–
Пунча – Пос. Умбозеро – пос. Октябрьский – пос. Березовка – аэродром Хариусный – пос.
Инга – пос. Муна – Вост. Мунозеро – Колвицкое оз. – Лувеньга – Кандалакша
Руководитель — Соколова М. М.
5. Отчёт группы туристов Волгоградской области о походе четвертой категории сложности по Кольскому полуострову, совершенном с 11 по 23 августа 2013 года по маршруту:
Ст. Титовка – полуостров Средний – губа Кутовая – губа Большая Мотка губа Большая
Волоковая Мыс Коровий – губа Большая Волоковая Мыс Земляной – губа малая Волоковая
река Титовка – трасса А-138 – оз. Тульявр – Мурманск – трансфер – оз. Семужье – Ревда –
Ловозеро – Семерка – трансфер – озеро Ловозеро – остров Высокий – трансфер – Мотка –
Сейдозеро – вездеходная доро-га – Ревда – устье реки озера Сенгизьявр – Умбозеро –
Ловозерские тундры – р Кица – Октябрьский – Кировск – пер.Кукисвумчорр – база КСС –
р. Кунайок – озеро Гольцовое – брод – озеро Б. Иманд-ра – ручей Медвежий – Апатиты
Руководитель — Караваев А. Н.
6. Отчёт группы туристов велоклуба 3х9 о походе четвертой категории сложности по
Кольскому полуострову, совершенном с 3 по 15 августа 2014 года по маршруту:
Оленегорск – Ревда – пер. Геологов – пер. Сев. Товайок – Буровой – залив Чудалухт –
г. Намуайв – залив Тульилухт – пер. Куропачий – оз. Академическое – пер. Южн. Рисчорр –
пер. Кукисвумчорр – Кировск – Апатиты – Мончегорск – Куцколь – Туадаш тундра – Марфа –
Верхнетуломский – Мурманск
Руководитель — Кузов А. В.
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7. Отчёт группы туристов велоклуба ТК МГТУ о походе четвертой категории сложности
по Кольскому полуострову, совершенном с 3 по 16 августа 2014 года по маршруту:
Хибины – Имандра – р. Бассейная Куна – Большая Куна – База ПСС Куэльпорр –
Верховья р. Рисйок – пер. Южный Рисчорр – оз. Академическое – пер. Куропачий – залив
Тульилухт – Нижний Ньюръявр – Верхний Hьюръявр – Намуайв – р. Кальйок – мыс Литт –
р. Сура – Ревда – пер. Геологов – р. Сенгисйок – пос. Пунча – Трасса M509 – Умбозеро –
Октябрьский – Коашва – Рудник Восточный – р. Вуонимйок – пер. Юкспоррлак – Юкспоррйок
– мал. Вудьявр – р. Паачвумйок – пер. Рамзая – оз. Тахъявр – р. Мал. Белая – Апатиты –
пос. Октябрьский – пос. Березовка – аэродром Хариусный – Ингозеро – Бол. Эпеш –
пос. Инга – пос. Муна – пос. Вост. Мунозеро – р. Печема – п. Умба – р. Хлебная –
пос. Оленнца – р. Сиговка – Кашкаранцыы – берег Белого моря – р. Варзуга – пос. Варзуга
Руководитель — Полякова И. В.
8. Отчёт группы туристов велоклуба МКВ о походе четвертой категории сложности по
Кольскому полуострову, совершенном с 17 июля по 1 августа 2015 года по маршруту:
Полярные Зори – Апатиты – Кировск – пер. Рамзая – Имандра – оз. Гольцовое –
пер. Умбозерский – оз. Умбозеро – дорога 1000 ручьев – Пунча – Октябрьский – дер. Муна –
р. Умба – оз. Колвицкое – Кандалакша
Руководитель — Бывшева Г. В.
9. Отчёт группы туристов велоклуба МКВ о походе пятой категории сложности по Кольскому полуострову, совершенном с 18 июля по 14 августа 2015 года по маршруту:
Мурманск – Ст. Титовка – П-ов Средний – П-ов Рыбачий (Вайда-Губа) – Цыпнаволок –
Печенга – Заполярный – Никель – Приречный – Верхнетуломский – Куцколь – Мончегорск –
Апатиты – Кировск – пер. Кукисвумчорр – Куэльпорр – пер. С. Рисчорр – пер. Ю.Рисчорр –
г. Намуайв – м. Литт – Ревда – г. Карнасурта – оз. Сейдозеро – пер. Чивруай-Ладв – Пунча –
Октябрьский – Апатиты – Кандалакша.
Руководитель — Журавлев А. В.

В работе над отчетом принимали участие:
Волчица Ксения
Галимшин Эльдар
Деркачев Алексей
Долгова Анна
Забровская Виктория
Мытрова Марина
Ласков Артур
Милованова Елена
Самойлов Юрий
Потапенко Андрей
Этенко Алексей

- хронометраж, отчет механика;
- финансовый отчет;
- отчет по логистике;
- отчет по метеорологии;
- отчет по снаряжению;
- культурная программа, общая характеристика маршрута;
- отчет по питанию, фотоотчет;
- видеоотчет, отчет по медицине;
- треки маршрута, фотоотчет;
- фотоотчет, общие выводы и рекомендации,
общий контроль и редактура материалов;
- отчет по снаряжению, отчет по механической части,
видеоотчет.

К отчету прилагается диск, на котором помещены:
1. Электронная версия данного отчета (формат *.pdf)
2. Фото в хорошем качестве, вошедшие в отчет
3. Треки похода (общий и по дням)
4. Карты района
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