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1 Справочные сведения о маршруте  
 
1.1 Проводящая организация 
Федерация спортивного туризма МО  
Клуб туристов «АБРИС» 
адрес: МО, г. Королёв, ул. Коминтерна, д. 14 
e-mail: s.turist2007@mail.ru  
сайт: http://abris-korolev.ru/  
группа в ВКонтакте: https://vk.com/abrisbicycle  
 
1.2 Район проведения:  
Кольский полуостров 
 
1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

 
Вид 

маршрута 
Категория 
сложности 
маршрута 

Протяжённость 
активной части, 

км 

Продолжительность 
активной части, дней 

Сроки проведения 

Всего Ходовых дней 
вело 3 653,3 14 13 03.07.2021 – 16.03.2021 

 
Протяжённость активной части – 667.55 км  
в зачет (без учёта радиалок) идёт – 653.3 км 
Из них: 

• по асфальтовой дороге в хорошем состоянии – 136.53 км 
• по асфальтовой дороге в хорошем состоянии, мокрой – 8.68 км 
• по разбитой асфальтовой дороге – 0.9 км 
• по мелкокаменистой дороге в хорошем состоянии – 83.56 км 
• по разбитой мелкокаменистой дороге – 32.71 км 
• по разбитой мелкокаменистой дороге, мокрой – 0.76 км 
• по каменистой разбитой дороге – 102.54 км 
• по каменистой разбитой дороге, мокрой – 1.77 км 
• по каменистой дороге, осложнённой ТП – 38.97 км 
• по грунтовой дороге в хорошем состоянии – 4.19 км 
• по грунтовой разбитой дороге – 93.13 км 
• по грунтовой разбитой дороге, мокрой – 9.93 км 
• по грунтовой дороге, осложнённой ТП – 68.92 км 
• по грунтовой дороге, осложнённой ТП, мокрой – 14.67 км 
• по песчаной дороге в хорошем состоянии –  23.31 км 
• по разбитой песчаной дороге – 15.18 км 
• по разбитой песчаной дороге, мокрой – 5.49 км 
• по разъезженной песчаной дороге – 10.84 км 
• по разъезженной песчаной дороге, мокрой – 1.26 км 

Суммарный набор высоты: 7763 м 
Суммарный сброс высоты: 7629 м  
Общая продолжительность спортивной части похода – 14 дней 
Из них: 

• Активная часть – 13 дней 
 

 
 

mailto:s.turist2007@mail.ru
http://abris-korolev.ru/
https://vk.com/abrisbicycle
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1.4 Подробная нитка маршрута: 
 

Аэропорт Мурманск – «Титовский рубеж» (авто) – пер. Муста-Тунтури – восточный берег п-ова Средний – п. 
Большое Озерко (заброш) –  «Зубовский тракт» – Зубовская губа – губа Скорбеевская – м. Кекурский  – м. 
Немецкий – западный берег п-ова Рыбачий – аэродром Пумманки (заброш) – м. Земляной – западный берег п-
ова Средний – пер. Муста-Тунтури – «Швабская дорога» – п. Печенга – трасса «Кола» – Спутник – 
«Титовский рубеж» – КПП, р. Титовка – оз. Нял – п. Нял – п. Пяйве – п. Кола  – г. Мурманск – ст. Хибины 
(ж/д) – п. Имадра – оз. Гольцовое – пер. Умбозёрский – залив Тульипухт (Умбозеро) – п. Ревда – восточный 
берег Умбозера – п. Октябрьский – г. Кировск 

 
1.5 Обзорная карта маршрута 
 
1 часть: 
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2 часть: 

 
 

1.6 Высотный профиль маршрута 
 

Часть 1: 
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Часть 2: 

 
 
1.7 Определяющие препятствия маршрута 

 
Вид препятствия КТ Характеристика препятствия Путь  

ПП1: равнинное 
«Перевал Муста-Тунтури» 3 

Протяжённость 19,6 км, дороги высокого, хорошего и 
среднего качества, набор высоты 499 м, ср. уклон 

подъёмов/спусков 5.9/5.7% 
Ю-С 

ПП2: равнинное «Восточный 
берег п-ова Средний» 2 Протяжённость 19 км, каменистые дороги хорошего 

качества Ю-С 

ПП3: равнинное «Зубовский 
тракт» 3 Протяжённость 32,5 км, каменистые дороги среднего и 

сверхнизкого качества Ю-С 

ПП4: равнинное «Северо-
Восточный берег п-ова 

Рыбачий» 
3 

Протяжённость 50,2 км, каменистые, грунтовые и 
песчаные дороги хорошего, среднего и сверхнизкого 

качества 
В-З 

ПП5: равнинное «Западный 
берег п-ова Рыбачий» 2 Протяжённость 26,4 км, каменистые и песчаные дороги 

хорошего, среднего и сверхнизкого качества С-Ю 

ПП6: равнинное «Северо-
Западная часть п-ова Средний» 3 Протяжённость 46,7 км, каменистые и грунтовые дороги 

хорошего, среднего и сверхнизкого качества С-Ю 

ПП7: равнинное «Пароварская 
дорога» 3 Протяжённость 39,4 км, каменистые дороги хорошего и 

среднего качества В-З 

ПП8: равнинное «Трасса Кола» 3 Протяжённость 73,2 км, асфальтовая дорога высокого 
качества С-Ю 

ПП9: равнинное «Трасса Кола - 
Нял - Пяйве - Мурмаши» 3 

Протяжённость 65,2 км, каменистые, грунтовые и 
песчаные дороги хорошего, среднего и сверхнизкого 

качества 
С-Ю 

ПП10: траверс «Вокруг 
Северо-Западных Хибин» 3 Протяжённость 50,8 км, каменистые и грунтовые дороги 

среднего и сверхнизкого качества, набор высоты 1049 м Ю-С 

ПП11: перевал «Умбозёрский» 3 Протяжённость 23,2 км, каменистые и грунтовые дорога 
среднего и сверхнизкого качества, набор высоты 345 м З-В 

ПП12: равнинное «Северо-
Западный берег Умбозера» 3 Протяжённость 16,5 км, грунтовые и песчаные дороги 

сверхнизкого качества Ю-С 

ПП13: равнинное «Северный 
берег Умбозера» 3 

Протяжённость 15,1 км, каменистые, грунтовые и 
песчаные дороги хорошего, среднего, низкого и 

сверхнизкого качества 
З-В 

ПП14: равнинное «Дорога 1000 
ручьёв» 3 Протяжённость 51,6 км, грунтовые и песчаные дороги 

среднего и сверхнизкого качества С-Ю 



 

7 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

1.8 Состав группы 
 

Участник Год 
рождения Адрес Туристский опыт Разряд, 

звание Обязанности 

Прудникова 
Светлана 

Вадимовна  
1974 г. Москва Вело 4Р с эл.5 (Турция) 

Вело 6У (Памир) МС Руководитель 
Штурман  

Андреев Борис 
Константинович 1967 МО, 

г. Королёв  
Вело 4Р (Марокко) 
Вело 6У (Памир) КМС Снаряженец 

Видеооператор 

Костров Денис 
Игоревич 1991 Яросл. обл. 

г. Рыбинск 
Вело 3У (Восточные 

Альпы) б/р 
Медик 

Казначей 
Метеоролог 

Наумов Дмитрий 
Анатольевич 1973 г. Москва Вело 5У – Монголия 

Вело 1Р – Крым б/р Завхоз 
Фотограф 

Путро Павел 
Андреевич  г. Москва Вело 3У (Кавказ) 2 Хронометрист 

Фаизов Алмас 
Алмасович 1968 МО, 

г. Королёв Вело 2У (ЦФО) 3 Механик 

 
1.9 Адрес хранения отчета и материалов к нему 
Видеоматериалы (будут выложены на канале): 
https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public     
Трек 1 части маршрута: 
https://www.alltrails.com/explore/map/map-59f51fd--50?u=m  
Трек 2 части маршрута: 
https://www.alltrails.com/explore/map/map-8757150--51?u=m 
Электронная версия отчёта (будет выложена после защиты на сайте клуба): 
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108    
 
1.10 Сведения о выпускающей МКК  
Маршрутная книжка № 53/2021 выдана МКК ФСТ МО 
Шифр: 150-00-455530020 

https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public
https://www.alltrails.com/explore/map/map-59f51fd--50?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/map-8757150--51?u=m
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108
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2 Описание маршрута 
 
2.1 Цели  
 
1) Учебная. Это – основная цель учебно-тренировочного похода школы СУ. Особенности региона, 
например, многочисленные водные преграды различной степени сложности позволяют на практике 
отработать навыки их преодоления.  
2) Спортивная. Успешное прохождение маршрута третьей категории сложности в запланированном 
графике в условиях неблагоприятного климата и длительного автонома. Совершенствование 
участниками своей физической формы и техники передвижения по сложным покрытиям Кольского 
полуострова.  
3) Познавательная. Познакомиться с новым регионом, с его природными, культурными и 
историческими достопримечательностями с акцентом на события времён Великой Отечественной 
войны.  
 
2.2 Стратегия маршрута 
 
2.2.1 Подготовка к походу 
 
Подготовка к походу началась за 3,5 месяца до похода. Первым делом была разработана примерная 
нитка маршрута и в конце апреля с её учётом мы смогли купить бить билеты на самолёт. 
Были забронированы аппартаменты в Мурманске (дневка) и в Аппатитах (ночь перед вылетом 
домой) 
После более детальной проработки маршрута завхозом была составлена раскладка по питанию и 
график закупок. 
К июню-месяцу участники уже были раскатаны, поэтому провели две общие скатки для проверки 
техники и снаряжения.  
Снаряженец составил список общественного снаряжения с учётом неблагоприятного климата 
региона. 
Метеоролог собрал статистику по погоде в регионе за два последних года, с учётом которой 
участникам были даны рекомендации по подбору личного снаряжения. Особое внимание было 
уделено защите от комаров и дождей.  
Велосипеды участников прошли технический осмотр. Заменены изношенные детали и узлы. В том 
числе, одному из участников был установлен титановый багажник взамен алюминиевого (у 
остальных участников багажники из титана уже стояли) Механиком были даны рекомендации по 
составу личного ремнабора. 
Медик сформировал походную аптечку с учётом особенностей региона (холодный климат с обилием 
бродов, сложные покрытия) Также были даны рекомендации сделать прививку от Ковид-19 ввиду 
того, что вводились ограничения на проживание в отелях. 
Культорг собрал информацию по достопримечательностям на маршруте, которые штурман учёл при 
прокладке окончательного маршрута.  
Казначей рассчитал примерный бюджет похода с учётом непредвиденных расходов. Общая касса 
была размещена частично на банковской карте, частично – наличными. 
Штурманом был подготовлен трек маршрута с запасными вариантами со всеми необходимыми 
точками – достопримечаельностями, вариантами ночёвок, магазинами, бродами, сложными 
участками и т.п. А также распечатан комплект карт. В смартфон были заканчаны космоснимки 
региона похода в хорошем разрешении. 
Группа была зарегистрирована в местном отделении МЧС (по Мурманской области) 
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2.2.2 Планирование маршрута 
 
Маршрут планировали так, чтобы максимально полно охватить регион – хотелось увидеть 
одновременно и полуострова (Средний и Рыбачий), и Хибины. В результате наш маршрут состоял из 
двух частей: первая – островная и вторая – горная. А между ними – дневка в Мурманске с осмотром 
города. 
Выбор дорог в регионе для перемещения на велосипеде (в седле) – относительно невелик. Нам 
показалось интересным объехать по переиметру Средний и Рыбычий (исключив участок 4кт, с 
заездом на все видовые точки и интересные объекты по пути. Прокатится по Швабской дороге и 
доехать своим ходом до Мурманска. В Мурманске посмотреть город и затем пробросится на 
электричке сразу в Хибины, исключив тем самым трассы между этими двумя частями похода, а 
также время на них.  
Особое внимание было уделено прохождению бродов. Тщательно были изучены отчёты предыдущих 
групп на предмет особенностей переправ через водные преграды – характеристик бродов, траекторий 
и способов преодоления. 
Места ночёвок планировались заранее, опираясь на отчёты других групп и на карты или 
космоснимки. К основным местам было подобрано несколько альтернативных – на случаи 
опережения или отставания от графика. 
 
2.3 Тактика прохождения маршрута 
 
Первая часть похода (островная) – легче, чем вторая, поэтому на ней группа набирала форму и 
аклиматизировалась. Потихоньку привыкали к комарам и бродам) На первой части погода была 
великолепной, так что броды были даже в радость) 
Вторая часть – более сложная: рельеф, больше комаров (леса) и сложные броды. К тому же погода с 
середины второй части начала портится. Но акклиматизация на первой части принесла свои плоды – 
особого дискомфорта не ощущалось.  
Сложные броды всегда преодолевались только после предварительной разведки, а при 
необходимости – со страховкой участников. 
Белые ночи позволяли нам не привязываться строго ко времени постановки лагеря, благодаря чему 
мы могли придерживаться заранее разработанного графика и выбирать место под лагерь «со всеми 
удобствами» - дровами, водой, полянкой. Но при этом сильно ходовое время мы не увеличивали, а 
подъём практиковали ранний – около 6 утра.   
 
2.4 Новизна 
 
Маршрут не отличался новизной. Все его части были пройдены в своё время другими группами. В 
библиотеках можно найти много полезных отчётов по региону, но особенно полезными для нас 
оказались следующие: 
1) Отчёт о велосипедном походе 3 КС по Кольскому полуострову (рук. Потапенко А.), 2018 г. 
2) Отчёт о велосипедном походе 4 КС по Кольскому полуострову (рук. Чернецова С.), 2020 г. 
3) Отчёт о велосипедном походе 4 КС по Кольскому полуострову (рук. Лоскутников А.), 2020 г. 
4) Отчёт о велосипедном походе 4 КС по Кольскому полуострову (рук. Алашов А.), 2017 г. 
5) Отчёт о велосипедном походе 5 КС по Кольскому полуострову (рук. Журавлёв А.), 2015 г. 
 
 

3 Варианты подъезда и отъезда 
 
3.1 Заброска на маршрут 
 
Самолет: г. Москва – г. Мурманск (аэропорт) 
Микроавтобус: Аэропорт – поворот с трассы Кола на Рыбачий («Титовский рубеж»)  
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Три участника выбрали компнию «Аэрофлот» (прилёт 9:35), а двое – «S7» (прилёт в 2:00) По весу 
багажа требования у этих авиакомпаний одинаковые, но к габаритам «S7» сильно придирается. 
Также брали дополнительное место багажа – под общественную снарягу и часть продуктов. 
С аэропорта нас забирал заказанный заранее микроавтобус (телефон водителя +7 (921) 724-80-74 
Дмитрий) По дороге к точке старта водитель завёз нас в Мурманск для закупки продуктов на 
маршрут и газа.  
 
3.2 Проброска между двумя частями маршрута 
 
Электричка: г. Мурманск – ст. Хибины 
 
С Мурманска до Апатит (на Кандалакшу) ходит одна электричка в день, да и то не в каждый – по пн, 
пт, сб, вс. Но отправление очень удобное – в 17:30 (идёт 4 часа) Мы ехали до станции Хибины, без 
заезда в Апатиты, закупив все продукты на вторую часть похода в Мурманске. Неподалёку от 
станции можно встать на ночёвку на реке Белой. 
Мы ехали в воскресенье и электричка была практически пустая – разместились с комфортом. На 
станции Хибины платформа низкая, готовится к выходу стоит заранее. 
 
3.3 Выброска с маршрута 
 
Самолёт: г. Аппатиты – г. Москва 
 
Обратно все летели компанией «S7» (вылет в 17:00), так как «Аэрофлот» с Апатит не летает. В 
аэропорт доехали своим ходом – шоссе очень комфортное, трафика не было, так как дорога 
тупиковая и ведёт только в аэропорт.  
Если рейсов нет, то аэропорт закрыт и открывается с началом регистрации. Когда мы приехали, всё 
было закрыто. Велосипеды разбирали перед зданием аэропорта, повезло, что было сухо и тепло. 
 
 

4 Запасные варианты и аварийные выходы с маршрута 
 

4.1  Запасные варианты 
 
Запасные варианты были запланированы на случай отставания от графика и, наоборот, на случай его 
опережения.  

 
4.2  Аварийные выходы с маршрута 

 
Группа прошла маршрут безаварийно.  
Большая часть маршрута проходила всё-таки по автодорогам, хоть и со сложными покрытиями. Это 
позволяло, при необходимости, осуществить аварийный выход практически из любой точки 
маршрута посредством автомашин повышенной проходимости туристов, путешествующих по 
Кольскому полуострову. Но стоит учесть, что в отдельных районах трафик крайне низок. 

 
 

5 Изменения маршрута и их причины 
 

Маршрут был пройден без изменений по основному варианту. 
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6 График движения  
 
6.1 График движения (заявленный) 
 

Даты Дни Участки маршрута Км Δh 
(набор/сброс) 

Способ 
передвижения 

03.09 1 
Аэропорт Мурманск – КПП, р. Титовка - - авто 
КПП, р. Титовка – мс1 2 30/50 вело 

04.09 2 
Мс1 – пер. Муста-Тунтури – восточный берег 
п-ова Средний – п. Большое Озерко (заброш) – 
мс2 

51 800/840 вело 

05.09 3 Мс2 – «Зубовский тракт» – Зубовская губа – 
губа Скорбеевская – мс3 59 660/650 вело 

06.10 4 Мс3 – м. Кекурский – м. Немецкий – западный 
берег п-ова Рыбачий – мс4 50 460/410 вело 

07.10 5 
Мс4 – аэродром Пумманки (заброш) – 
м. Земляной – западный берег п-ова Средний – 
мс5 

46 450/500 вело 

08.10 6 Мс5 – пер. Муста-Тунтури – «Швабская дорога» 
– п. Печенга – трасса «Кола» – п. Спутник –  мс6  62 1270/1200 вело 

09.10 7 Мс6 – «Титовский рубеж» – КПП, р. Титовка – 
оз. Нял – п. Нял – мс7 88 1100/1040 вело 

10.10 8 Мс7 – п. Нял – п. Пяйве – п. Кола  – г. Мурманск 
(мс8) 73 870/750 вело 

11.10 9 
Г. Мурманск, дневка - -  
Ст. Мурманск  – ст. Хибины - - эл-ка 
Ст. Хибины, п. Хибины – мс9 1 - вело 

12.10 10 Мс9 – п. Имадра – мс10 35 380/330 вело 

13.10    11 Мс10 – оз. Гольцовое – пер. Умбозёрский – 
залив Тульипухт – мс11 49 520/540 вело 

14.10 12 Мс11 – п. Ревда – восточный берег Умбозера – 
мс12 70 470/470 вело 

15.10 13 Мс12 – п. Октябрьский – г. Кировск 78 490/290 вело 

      
Итого активными способами передвижения  664 7500/7070  
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6.2 График движения (фактический) 
 

День 
пути Дата Участок маршрута 

Протяжён-
ность (км) 

Набор/ сброс 
(м) 

Покрытие/способ передвижения 
 (км) ПП 

ДОПОХОДНОЕ 
0 03.07 Г. Москва – г. Мурманск – 

Титовский рубеж 
 (Самолёт + микроавтобус)  

ПОХОДНОЕ 
1 

03.07 

Титовский рубеж – вдп. 
Мельничный — МС1 

10.11 
127/186 

асфальт разбитый – 0.90 км 
асфальт хорошего качества – 0.96 км 
мелкий камень хорошего качества – 8.25 км 

 (вело)  

ПП1 

2 

04.07 

МС1 – пер. Муста-Тунтури – 
восточный берег п-ова 
Средний — Большое озерко 
(заброш) — МС2 

58.92 
931/862 

камень разбитый – 14.48 км 
камень с ТП – 14.82 км 
мелкий камень разбитый – 2.41 км 
мелкий камень хорошего качества – 27.22 км 

 (вело) 

ПП1 
ПП2 
ПП3 

3 

05.07 

МС2 – Зубовский тракт – 
Зубовская губа — МС3 

36.52 
350/302 

грунт разбитый – 6.20 км 
камень разбитый – 3.76 км 
камень с ТП – 17.82 км 
песок разбитый – 2.51 км 
песок разбитый мокрый – 3.44 км 
песок рыхлый – 2.79 км 

 (вело) 

ПП3 
ПП4 

4 

06.07 

МС3 – мыс Малый 
Скорбеевский – п. Мыс 
Скорбеевский (заброш) – мыс 
Кекурский – мыс Немецкий – 
западный берег полуострова 
Рыбачий — МС4 

56.71 
516/637 

камень разбитый – 31.01 км 
камень с ТП – 1.94 км 
мелкий камень хорошего качества – 19.29 км 
мелкий камень хорошего качества 
(радиально) – 1.41 км 
песок разбитый – 1.02 км 
песок разбитый мокрый – 2.05 км 

 (вело) 

ПП4 
ПП5 

5 

07.07 

МС4 – бухта Озерко – мыс 
Земляной – «берег рыжих 
камней» – музей обороны  — 
МС5 

63.95 
924/666 

грунт с ТП – 2.48 км 
камень разбитый – 39.75 км 
камень разбитый (радиально) – 6.98 км 
камень с ТП – 1.22 км 
мелкий камень разбитый – 10.55 км 
мелкий камень хорошего качества – 0.59 км 
мелкий камень хорошего качества 
(радиально) – 2.38 км 

 (вело) 

ПП5 
ПП6 

6 

08.07 

МС5 – пер. Муста-Тунтури – 
Пароварская дорога — Печенга 
—  Спутник — оз. 
Каккуринъярви (МС6) 

56.57 
1017/1185 

асфальт хорошего качества – 1.32 км 
асфальт хорошего качества мокрый – 8.68 км 
грунт разбитый – 9.08 км 
грунт разбитый мокрый – 1.06 км 
камень разбитый – 5.06 км 
камень разбитый (радиально) – 3.45 км 
мелкий камень разбитый – 13.96 км 
мелкий камень хорошего качества – 13.96 км 

                              (вело) 

ПП7 
ПП8 

7 

09.07 

МС6 – трасса «Кола» — 
Титовский рубеж — озеро Нял 
– п. Нял — р. Ура (МС7) 

100.07 
1158/1151 

асфальт хорошего качества – 67.39 км 
грунт разбитый – 11.87 км 
грунт разбитый мокрый – 1.20 км 
грунт с ТП – 5.35 км 
мелкий камень хорошего качества – 14.26 км 

                              (вело) 

ПП8 
ПП9 
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8 

10.07 

МС7 – п. Пяйве — п. Кола — 
Мурманск (МС8) 
 

59.55 
684/701 

асфальт хорошего качества – 25.12 км 
грунт разбитый – 5.03 км 
грунт с ТП – 5.03 км 
грунт хорошего качества – 1.07 км 
песок плотный – 23.31 км 

 (вело)                

ПП9 

9 

11.07 

Ст. Мурманск — ст. Хибины  
Ст. Хибины — р. Белая (МС9) 

6.51 
128/208 

асфальт хорошего качества – 4.94 км 
грунт с ТП – 0.74 км 
песок разбитый – 0.83 км 

 (электричка+вело) 

 

10 

12.07 

МС9 — п. Имандра — р. 
Бассейная Куна – озеро 
Гольцовое – МС10 

48.80 
591/537 

грунт разбитый – 13.52 км 
грунт с ТП – 31.51 км 
грунт хорошего качества – 3.12 км 
песок рыхлый – 0.66 км 

 (вело) 

ПП10 

11 

13.07 

МС10 – оз. Щучье – пер. 
Умбозёрский (527 м) – залив 
Тульилухт (Умбозеро) — МС11 

33.57 
423/484 

грунт разбитый – 3.33 км 
грунт с ТП – 17.48 км 
камень разбитый – 8.48 км 
камень с ТП – 3.17 км 
песок рыхлый – 1.11 км 

 (вело) 

ПП10 
ПП11 
ПП12 

12 

14.07 

МС11 – мыс Ньюрнег – мыс 
Литт – р. Сура – дорога 1000 
ручьёв — МС12 
 

34.52 
359/281 

асфальт хорошего качества – 1.66 км 
грунт разбитый мокрый – 7.67 км 
грунт с ТП мокрый – 14.67 км 
камень разбитый мокрый – 1.77 км 
мелкий камень разбитый – 5.79 км 
мелкий камень разбитый мокрый – 0.76 км 
песок рыхлый – 0.94 км 
песок рыхлый мокрый – 1.26 км 

 (вело) 

ПП12 
ПП13 
ПП14 

13 

15.07 

МС12 – дорога 1000 ручьев – 
п. Октябрьский — р. Умба 
(МС13) 

67.85 
211/259 

асфальт хорошего качества – 1.24 км 
грунт разбитый – 44.11 км 
грунт с ТП – 6.34 км 
песок разбитый – 10.82 км 
песок рыхлый – 5.34 км 

(вело) 

ПП14 

14 16.07 МС13 – г. Кировск 33.90 
344/170 

асфальт хорошего качества – 33.90 км 
(вело) 

 

Итого за спортивную часть похода:  667.55   
Протяжённость без учёта радиалок 653.33   

Набор высоты 7763   
Сброс высоты 7629   

  



 

14 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

7 Техническое описание маршрута 
(хронометраж с комментариями и фотографиями) 

 
Время в регионе похода соответствует московскому. 
Названия географических объектов даны преимущественно с карт OSM.  
Берега рек (правый, левый) в хронометраже указаны по ходу движения группы. 
Хронометраж в походе вёлся по GPS-навигатору GARMIN GPSmap 62Csx. 
 
4:18 (0.00 км/0.00 км) Первые участники прибывают в аэропорт. 

 
9:54 (0.00 км/0.00 км) Вся команда в сборе.  

 
10:01 (0.00 км/0.00 км) Грузимся в трансфер и едем в Мурманск на закупку.    

 
11:58 (0.00 км/0.00 км) А вот и закупка.   
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13:50 (0.00 км/0.00 км) Прибыли на точку старта. Собираем велосипеды.      

 
15:45 (0.00 км/0.00 км) Закончили сборку велосипедов. Делаем групповое фото на фоне мемориала 
Титовский рубеж.   

 
 
День 1. 2021-07-03 
Титовка — МС1 
 
15:53 (0.00 км/0.00 км) Начало ходового дня. 
15:53 (0.00 км/0.00 км) Покрытие – асфальт хорошего качества. Трогаемся по маршруту. 
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15:53-16:04 (0.04 км/0.04 км) Остановились на закупку пирожков с картошкой.  

 
16:08 (0.96 км/0.96 км) Покрытие – асфальт разбитый. Свернули с дороги. 
16:13 (1.86 км/1.86 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества. (Грейдер) 

 
16:25-17:21 (2.25 км/2.25 км) Заехали посмотреть на водопад Мельничный  

 
После осмотра потребляем закупленные пирожки. 
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17:42-17:50 (6.31 км/6.31 км) Проехали мост через реку Юринга. Начало ПП1: Перевал Муста-
Тунтури. 

 
18:20 (10.11 км/10.11 км) Окончание ходового дня. Встали на стоянку на берегу реки Титовка. 
Проблемы с дровами нет, воду из реки можно брать при условии кипячения. Однако по реке в 
выходной день стоит очень много рыбаков и найти место под палатку было непросто.       
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Пройденное расстояние: 10.11 км 
из них 
асфальт разбитый – 0.90 км 
асфальт хорошего качества – 0.96 км 
мелкий камень хорошего качества – 8.25 км 
 
Набор высоты: 127 м 
Сброс высоты: 186 м 
Высота ночёвки: 51.1 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 55' 33.05'', E 70° 31' 3.85'' 
 
День 2. 2021-07-04 
МС1 — Большое озерко — МС2 
 
8:03 (0.00 км/10.11 км) Начало ходового дня. Выдвигаемся обратно на грейдер с ночёвки. 

 
8:14 (0.73 км/10.84 км) Делаем фото у разрушенного моста через реку Титовка и продолжаем 
движение по грейдеру. 

 
Грейдер местами сильно разбит – ямы и участки рыхлого песка 
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8:32 (3.61 км/13.72 км) Пересекаем мост через ручей. Ручей протекает в трубе. 
Движемся дальше 

 

 
8:40 (4.50 км/14.61 км) Развилка на Новую Титовку (заброшенный военный городок) Нам – левее, на 
полуостров Средний. 

 
8:45-8:50 (5.57 км/15.68 км) Покрытие – камень разбитый. Проехали Пьяный ручей. Рядом с Пьяным 
ручьём стоит беседка со столиком. Не выпили) 
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От ручья – крутой подъём, дорога ухудшилась. 

 

 
9:16 (8.17 км/18.28 км) Пересекли ручей в трубе, который соединяет между собой два озера. 
9:26 (8.69 км/18.80 км) Развилка на Швабскую дорогу (налево). Нам же – прямо, на Средний.  
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9:36-9:42 (9.54 км/19.65 км) Остановились полюбоваться видами, забравшись в приличный такой 
уклон 

 
9:47 (9.96 км/20.07 км) Пересекли ручей. Дорога становится более каменистой, а уклоны крутыми. 
Но и виды – ого-го) 

 

 
10:07-10:44 (11.81 км/21.92 км) Забрались на перевал Муста-Тунтури. Наконец-то можно съесть 
перевальную шоколадку. Через перевал приличный трафик, и все хотят остановится пофотать, целую 
пробку собрали) 
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10:58 (13.60 км/23.70 км) Проехали поворот с символическим названием «Не забудь повернуть» 
Забудешь – улетишь с крутого обрыва в озеро. Поворот крутой, под 90 градусов. 

 
11:07-11:21 (15.84 км/25.95 км) Групповое фото на фоне наконец-то показавшегося Баренцева моря.  

 
На дороге – пыль столбом от квадриков и багги, хорошо – быстро рассеивается 

 
11:35-11:41 (17.25 км/27.35 км) Тормознули у монумента защитникам Кутовой губы. На берегу 
Кутовой губы видны домики турбазы 
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11:44 (17.75 км/27.86 км) Проехали ручей «Трезвый» (под дорогой) 
11:53 (19.41 км/29.52 км) Пересекли безымянный ручей, впадающий в губу Кутовую. Ручей 
протекает в трубе под дорогой и впадает в губу Кутовую. Окончание ПП1. 

 
12:13 (20.05 км/30.15 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества/мелкий камень разбитый 
(90/10). Развилка. Нам – правее, полуостров Средний мы объедем против часовой стрелки. Начало 
ПП2: Восточный берег п-ова Средний.  
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12:22 (21.26 км/31.37 км) Проехали очередной ручей под дорогой.  
12:29-13:44 (21.40 км/31.51 км) Обедаем на берегу Баренцева моря. Купались. Воды на обед 
набирали из ручья неподалёку.   

 
14:01 (24.02 км/34.13 км) Ещё один ручей. Продолжаем движение по мелкокаменистой дороге 

 
14:32 (30.38 км/40.49 км) Пересекаем небольшой ручей. На протяжении этого участка пути их было 
несколько. Местами дорога разбита 

 
14:54-15:04 (34.22 км/44.33 км) Осмотрели мемориал литературная Землянка, заслушались 
культорга) 
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15:07 (34.76 км/44.86 км) Переехали довольно бурный ручей «Корабельный» 

 
15:33 (39.51 км/49.62 км) Развилка на кольцо по п-ову Рыбачий. Нам – направо, Рыбачий мы 
объезжаем тоже против часовой стрелки. Окончание ПП2.  

 
15:35 (39.71 км/49.82 км) Проехали мост через ручей Лонский.  
Едем в заброшенный посёлок Большое Озерко, уходя в сторону от побережья. Дорога идёт с 
ощутимым подъемом 
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15:39 (40.06 км/50.17 км) Пересекли мост через безымянную реку 
15:50-16:13 (41.31 км/51.42 км) Проводим осмотр посёлка «Большое озерко». Посёлок заброшенный. 
В домах можно подняться на самый верх, виды из окон на залив – шикарные. 

  
Едем дальше. На дороге стали попадаться глубокие лужи 
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16:33 (44.10 км/54.21 км) Покрытие – камень с ТП. Пересекаем ручей Морозова. Начало ПП3: 
«Зубовский тракт». Дорога осложнена множеством бродов ручьёв и разлившихся на всю дорогу 
глубоких луж, многие из которых проезжаются в седле. Но зато те, которые не проезжаются – сильно 
замедляют наше продвижение. 
16:35 (44.43 км/54.54 км) Брод (в седле) 

 
16:36 (44.47 км/54.58 км) Ещё брод (в седле)  Позади осталась турбаза Большое Озерко. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:41 (44.78 км/54.88 км) И ещё брод (в седле).  

 
16:43 (45.20 км/55.31 км) Опять пересекаем брод. Если б не броды, сама дорога местами более-
менее. 

 
16:55 (47.12 км/57.23 км) Проехали ещё несколько водных преград. Однако вероятно это были 
крупные лужи, поскольку их удалось обойти по краю. 
16:56 (47.15 км/57.26 км) Брод ручья Писку 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:58 (47.33 км/57.44 км) Брод ручья Полтын 

 
17:06 (48.10 км/58.21 км) Пересекли брод. 

 
17:07-17:17 (48.33 км/58.44 км) Очередная водная преграда. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

17:19 (48.39 км/58.49 км) Ещё одна брод-лужа  

 
17:35 (49.14 км/59.25 км) Брод реки Ростой. Участок покрытия на спуск к броду и подъём от него – 
крупнокаменистый и крутой.  Раньше дорога шла через мост, но теперь он разрушен. 

 

 
18:00-18:13 (50.54 км/60.64 км) Очень крупная брод-лужа. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

18:15 (50.61 км/60.72 км) И ещё одна.  

 
Едем дальше, опять приличная дорога 

 
18:24 (51.83 км/61.94 км) Но недолго) Опять брод  

 
18:27 (52.25 км/62.35 км) Брод   
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

18:32 (52.72 км/62.83 км) Брод  

 
18:36 (53.14 км/63.25 км) Брод   

 
Едем дальше по крупнокаменистой дороге 

 
19:01 (54.56 км/64.67 км) Брод  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
19:40 (58.71 км/68.82 км) Брод  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

19:43 (58.86 км/68.97 км) Доехали до моста через приток реки Малая Эйна. Присматриваем в 
окрестностях место для ночёвки. 
19:45 (58.92 км/69.03 км) Окончание ходового дня. После моста сразу свернули с дороги вправо и 
наткнулись на подходящее место для стоянки, даже с кострищем. Если постараться можно набрать и 
дров, площадка ровная, мягкая, только разве что сильно дует. Поставили стенку из велосипедов и 
тента 

 

 
Пройденное расстояние: 58.92 км 
из них 
камень разбитый – 14.48 км 
камень с ТП – 14.82 км 
мелкий камень разбитый – 2.41 км 
мелкий камень хорошего качества – 27.22 км 
 
Набор высоты: 931 м 
Сброс высоты: 862 м 
Высота ночёвки: 87.1 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 24' 8.14'', E 70° 39' 59.35'' 
 
День 3. 2021-07-05 
МС2 — МС3 
8:44 (0.00 км/69.03 км) Начало ходового дня. Выдвигаемся на маршрут. С ночёвки великолепный 
вид на залив и лежащие на окрестных склонах снежники. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:48-8:53 (0.55 км/69.58 км) Несколько бродов подряд – лужи и притоки Малой Эйны. 

 
9:15 (2.77 км/71.80 км) Брод-лужа, обходится по краю  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9:20 (3.06 км/72.09 км) Ещё пара бродов 

 
И едем дальше 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

9:53-10:01 (7.35 км/76.38 км) Брода ручья Средний. 

 

 
10:08 (8.43 км/77.46 км) Брод притока ручья Средний. Завален камнями, поэтому можно проехать в 
седле. 
10:12 (8.69 км/77.72 км) Брод с обносом  

 
10:17-10:24 (9.17 км/78.20 км) Делаем групповое фото на знаковой развилке в сторону Зубовской 
губы и дороги по центральной части Рыбачьего.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
10:30 (9.93 км/78.96 км) Брод с обносом, но берега заболочены. Шаг в сторону и велик уже не 
вытащить)  

 
 10:38 (10.31 км/79.34 км) Ещё водные преграды  

 
10:55 (12.35 км/81.38 км) Брод 
11:04 (13.58 км/82.61 км) Брод   
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

11:08-11:33 (14.26 км/83.29 км) Остановились отдохнуть на выступе. Отсюда открывается 
прекрасный вид на реку. 

 
И едем дальше 

 
 

 
11:40 (15.22 км/84.25 км) Тройной брод.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

  
Объехав брод по краю, едем дальше 

 
11:46 (16,1 км/85,13 км) Развилка на заброшенный посёлок Зубовка, где раньше располагалась 
одноимённая военная часть ПВО. 
11:56-12:02 (17.82 км/86.85 км) Покрытие – песок разбитый. Ещё развилка. Зубовский тракт пошёл 
направо – в сторону мыса Цыпнаволок. Нам же – налево, в сторону мыса Немецкий. Окончание ПП3. 
Начало ПП4: «Северо-Восточный берег п-ова Рыбачий». Местами на дороге каменистые участки, 
рыхлый песок и участки песка, поросшие травой. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

12:21 (20.33 км/89.36 км) Покрытие – песок разбитый мокрый. Выехали на берег Зубовской губы. 

 
12:34-14:40 (20.90 км/89.93 км) Обедаем в месте впадения в море ручья. Желающие искупались. 
Механик занимается втулкой одного из велосипедов. Сразу после обеда – брод этого ручья. 

 

 
И едем дальше по прибрежной полосе 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
14:52 (21.56 км/90.59 км) Покрытие – камень разбитый. «Пляж» закончился. Местами дорога идёт по 
скальным выступам.  

  

 
14:59 (22.19 км/91.22 км) Покрытие – песок разбитый мокрый. Проехали брод через очередную реку 
и сразу за ней вновь вышли на прибрежную полосу.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
15:08 (22.77 км/91.80 км) Покрытие – грунт разбитый. Покрытие травянистое.  

 

 
15:27 (24.89 км/93.92 км) Ручей, который нам нужно будет переходить вброд. Оставив велики у 
брода, сходили пешком по тропе посмотреть здоровенный песчаный бархан. Возможно самый 
северный в мире – кто знает… 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:19 Вернулись к велосипедам, переходим брод и двигаемся дальше по маршруту 

 

 
16:45-16:52 (27.04 км/96.07 км) Брод реки Пяйва (Западная Майка)   
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
И сразу за ним ещё один рукав Пяйвы 

 

 
17:02-17:13 (28.36 км/97.39 км) Любуемся видом на реку и Баренцево море 

 
От видовухи выбираемся по «азимуту» 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17:24 (28.97 км/98.00 км) Покрытие – песок разбитый мокрый. Опять выехали к Зубовской губе. 

 
17:40 (30.60 км/99.63 км) Покрытие – песок рыхлый. Вышли с прибрежной полосы на дорогу. 
Иногда спешиваемся, кое-где объезжаем по траве. 

 
18:25 (33.39 км/102.42 км) Покрытие – камень разбитый. Местами осложнено техническими 
препятствиями. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
И уже получше 

 
19:14 (36.52 км/105.55 км) Окончание ходового дня. Встали на ночёвку неподалёку от небольшого 
озера, переехав вброд ручей.  

 
 
Пройденное расстояние: 36.52 км 
из них 
грунт разбитый – 6.20 км 
камень разбитый – 3.76 км 
камень с ТП – 17.82 км 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

песок разбитый – 2.51 км 
песок разбитый мокрый – 3.44 км 
песок рыхлый – 2.79 км 
 
Набор высоты: 350 м 
Сброс высоты: 302 м 
Высота ночёвки: 129.9 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 24' 35.43'', E 70° 50' 12.35'' 
 
День 4. 2021-07-06 
МС3 — МС4 
7:09 (0.00 км/105.55 км) Начало ходового дня. 

 
7:23-7:40 (2.49 км/108.04 км) Фотосессия на леднике. 

 
7:40 (2.57 км/108.11 км) Пересекаем брод   
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

7:54-8:01 (4.67 км/110.22 км) Прекрасный вид на море. 

 
8:14 (6.29 км/111.83 км) Пересекли очередной брод. 

 
Местами на дороге – песчаные участки. А ближе к повороту в сторону Скорбеевской губы – 
довольно острые камни. 

 
 
8:51 (11.27 км/116.82 км) Покрытие – песок разбитый. На развилке свернули в сторону 
Скорбеевской губы. Местами встречается каменистые участки и участки рыхлого песка. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:55 (11.48 км/117.02 км) Смотрели живописный водопад. 

 
9:11 (12.16 км/117.71 км) «Тройной» брод реки Скорбеевская. 

 
9:12 (12.29 км/117.84 км) Покрытие – песок разбитый мокрый.  Вышли на берег Скорбеевской губы.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9:31 (13.70 км/119.25 км) Покрытие – камень разбитый. Ушли с губы. 

 
9:51-10:03 (16.22 км/121.77 км) Остановились передохнуть на краю заброшенного военного посёлка 
мыс Скорбеевский.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
10:16 (18.18 км/123.73 км) Пересекли очередной брод  

 
10:31 (20.80 км/126.35 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества. Свернули на развилке на 
мыс Кекурский. 

  
10:54-11:46 (25.18 км/130.72 км) Начало радиального участка. Осмотр мыса Кекурский. Можно 
спуститься к морю, полазить по живописным скалам и по камням, покрытым живописными 
водорослями. Рядом есть родник, но воду брать из него не рискнули – испорчен туристами.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
Общее фото и едем обратно к дороге. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

11:55 (25.84 км/131.38 км) Окончание радиального участка. 
11:55 (25.84 км/131.38 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества. Местами с лужами и 
крупнокаменистыми участками. 

 
12:39 (30.90 км/136.45 км) Запаслись пресной водой из местного ручья (нужно кипятить), 
подыскиваем место под обед.  

 
12:50-14:43 (32.02 км/137.57 км) Встали на обед на берегу моря за заброшенными постройками. 

 
14:53-15:06 (33.35 км/138.90 км) Заехали к местной достопримечательности – кораблю, лежащему на 
берегу. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
15:18-15:26 (35.85 км/141.40 км) Начало радиального участка. Доехали до мыса Немецкий. 
Окончание ПП4. Крайней северной точки европейской части России. Делаем групповое фото. И 
возвращаемся немного обратно – к развилке. 

 
15:35 (36.60 км/142.15 км) Окончание радиального участка. Начало ПП5: «Западный берег п-ова 
Рыбачий».  
15:35 (36.60 км/142.15 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества/камень разбитый (50/50). 
15:42-16:15 (37.59 км/143.14 км) Остановились на ремонт. Дима, судя по всему, камень прорезал 
покрышку и пробил камеру. 

 
16:22 (38.87 км/144.42 км) Брод (вероятно лужи)  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
Местами дорога разбита 

 
16:53 (43.95 км/149.50 км) Пересекли посуху очередной брод. 
16:57 (44.12 км/149.67 км) Брод реки Червяной.  

 
17:06 (44.45 км/150.00 км) Ещё брод, едем дальше 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17:16-17:26 (46.19 км/151.74 км) Остановились для осмотра оборонительного дота.  
17:28 (46.39 км/151.94 км) Покрытие – песок разбитый мокрый. Вышли на губу. 

 
17:34 (47.03 км/152.58 км) Покрытие – камень разбитый/камень с ТП (80/20%). Пересекли губу и 
очередной брод.  

 
Местами – песчаные и крупнокаменистые участки 

 
Местами – дорога хорошая 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
18:01 (50.78 км/156.33 км) Мост из бетонных плит через речку. 

 
18:09-18:19 (51.76 км/157.30 км) Короткий перекус на обочине и едем дальше 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

18:36 (54.09 км/159.64 км) Переехали мост бетонным плитам через реку Сювя. 

 

 
18:47-19:15 (55.37 км/160.92 км) Брод  
19:44 (56.71 км/162.26 км) Окончание ходового дня. Встали на стоянку на берегу моря неподалеку 
от брода ручья.   
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Пройденное расстояние: 56.71 км 
из них радиально 1.41 км 
камень разбитый – 31.01 км 
камень с ТП – 1.94 км 
мелкий камень хорошего качества – 19.29 км 
мелкий камень хорошего качества (радиально) – 1.41 км 
песок разбитый – 1.02 км 
песок разбитый мокрый – 2.05 км 
 
Набор высоты: 516 м 
Сброс высоты: 637 м 
Высота ночёвки: -0.3 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 3' 12.86'', E 70° 48' 39.09'' 
 
 
День 5. 2021-07-07 
МС4 — МС5 
7:41 (0.00 км/162.26 км) Начало ходового дня. 

  
7:59 (2.19 км/164.44 км) Брод  

 
8:02 (2.52 км/164.78 км) Брод  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:10 (4.17 км/166.43 км) Пересекли речку по мосту 

 
8:23 (6.11 км/168.37 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества. Дорога улучшилась.  

 
8:24 (6.48 км/168.74 км) Тормознули на минутку у заброшенного посёлка Четвёрка – места 
базирования бывшей четвёртой бригады. 
8:26 (6.70 км/168.96 км) Начало радиального участка. И снова развилка на кольцо по рыбачьему. 
Окончание ПП5. 
8:38 (9.08 км/171.33 км) Окончание радиального участка. На уже знакомой развилке сворачиваем 
направо – в сторону Земляного мыса и скал «Два брата». Начало ПП6: «Северо-Западная часть п-ова 
Средний»  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

8:38 (9.08 км/171.33 км) Покрытие – камень разбитый. Местами участки с ТП в виде бродов.  

 
8:50 (11.46 км/173.72 км) Пересекли реку по мосту 
8:52 (11.70 км/173.96 км) И ещё одна река довольно бурная по мосту 

 
9:04 (13.49 км/175.75 км) Перешли ещё один брод. Всё проехать не получилось, брод довольно 
длинный, но не глубокий. 

 
9:09 (14.21 км/176.46 км) И ещё один брод через ручей. 
9:12-9:24 (14.55 км/176.81 км) Цепочка из нескольких бродов. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
9:37-9:42 (17.22 км/179.48 км) Перешли брод крупной реки Выкат. Рядом есть разрушенный мост. 
Обходили разлив по периметру, справа. Глубина местами выше колена и идти надо, выбирая 
траекторию, чтобы попадать на отмели, иначе очень глубоко. Не утонешь, но всплывёшь) 

   
После брода едем дальше 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
10:43-11:03 (26.26 км/188.52 км) Остановились на осмотр скал «Два брата».  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

11:13-11:48 (27.52 км/189.77 км) Остановитесь на осмотр берега рыжих камней.  

 
Выбираемся от Рыжих камней обратно на дорогу и едем дальше. Можно вернуться и проехать 
«верхней» дорогой, но тогда радиалка будет довольно длинная, поэтому ещё при планировании мы 
решили ехать низом, без радиалок. И в общем-то, не пожалели) 

 

 
12:04 (28.52 км/190.78 км) Покрытие – грунт с ТП. Слева от дороги стоит БМП. Можно полазить и 
посмотреть. Сворачиваем с дороги в объезд ВЧ. Поначалу заросли кустарника, затем скальные 
выступы, ямы и крупные камни. Следы дороги просматриваются лишь местами. 



 

66 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
12:21-14:11 (29.15 км/191.41 км) Обед, купание в море. Воду набираем из одного из множества 
протекающих здесь мелких ручейков. Место для обеда – шикарное, с видами. А для купания – так 
просто шикарное, жаль не сняли. Выглядит как джакузи) Глубокий бассейн со скальными берегами, 
можно нырять прямо с берега или спуститься ниже, прямо в воду по каменным «ступенькам». 

 
С обеда продолжаем движение, дорога уж читается, хотя на дорогу это пока мало похоже) 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

  
14:36-14:41 (31.00 км/193.25 км) Покрытие – камень разбитый. Вышли с грунтов на твёрдую, но 
сильно разбитую дорогу. 

 
15:14 (35.87 км/198.12 км) Покрытие – камень разбитый/мелкий камень разбитый (50/50%).  

 



 

68 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:09 (43.33 км/205.58 км) Очередной брод, едем дальше 

 

 
16:24 (46.15 км/208.41 км) И ещё один брод 
16:28 (46.75 км/209.01 км) Ещё брод.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:59-19:37 (54.01 км/216.27 км) Остановитесь на экскурсию в Музее обороны полуостровов 
Средний и Рыбачий. Также в районе музея организована торговля напитками – морсом, пивом и т.п. 
Вероятно даже домики сдаются.  

 
Мы поднялись наверх – в ту часть музея, что расположена под открытым небом, на хребте Муста-
Тунтури. Время подъёма где-то около 20 минут. Здесь всё осталось так, как было во время военных 
действий – колючая проволока, гильзы, остатки снарядов, дотов, стоит мемориал. 

 
19:40 (54.06 км/216.32 км) Едем дальше  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
19:52 (55.94 км/218.20 км) Обнос брода 

 
19:57 (56.97 км/219.23 км) Начало радиального участка. Кольцо по полуостровам замкнулось. 
Окончание ПП6.  
19:57 (56.97 км/219.23 км) Покрытие – камень разбитый. 

 
21:32 (63.95 км/226.21 км) Окончание ходового дня. Встали на ночёвку перед перевалом Муста-
Тунтури около безымянного озера. Проехали несколько больше, чем была запланировано, так как на 
завтра у нас большие планы и надо выгадать время, на всякий случай. Место очень живописное, есть 
вода, ровняк под палатки, но сильно продуваемое. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
 
Пройденное расстояние: 63.95 км 
из них радиально 9.36 км 
грунт с ТП – 2.48 км 
камень разбитый – 39.75 км 
камень разбитый (радиально) – 6.98 км 
камень с ТП – 1.22 км 
мелкий камень разбитый – 10.55 км 
мелкий камень хорошего качества – 0.59 км 
мелкий камень хорошего качества (радиально) – 2.38 км 
 
Набор высоты: 924 м 
Сброс высоты: 666 м 
Высота ночёвки: 246.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 58' 41.20'', E 70° 35' 19.53'' 
 
 
День 6. 2021-07-08 
МС5 — Печенга — Спутник — МС6 
 
8:23 (0.00 км/226.21 км) Начало ходового дня. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:33 (0.88 км/227.09 км) И снова мы на перевале Муста-Тунтури 

 
8:49 (3.45 км/229.66 км) Окончание радиального участка. Доехали до поворота на Швабскую дорогу 
или как её ещё назвают «Пароварская» или «Немецкая». Нам – направо, на неё. Начало ПП7: 
«Пароварская дорога». 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
Поначалу – сильно разбитый участок с довольно крутым подъёмом   

 

 
9:20-9:28 (7.20 км/233.40 км) Руины немецких укреплений. 



 

74 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9:33-9:52 (8.16 км/234.37 км) Ещё руины. 

 
9:55 (8.51 км/234.72 км) Покрытие – мелкий камень разбитый/мелкий камень хорошего качества 
(50/50%). Покрытие улучшается. 

 
9:58 (9.18 км/235.39 км) На крупной развилке свернули налево 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
11:12-11:37 (18.78 км/244.99 км) Доехали до брода очередной реки или ручья. Мост через реку 
разрушен, но машины уже накатали дорогу вброд. Отдыхаем, собираем группу  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

  
11:58 (21.95 км/248.16 км) Небольшой брод  

 
12:11 (22.72 км/248.93 км) Пересекли мелкий, но приятный ручеёк, протекавший под дорогой. 
12:30-14:02 (25.69 км/251.89 км) На обочине Швабской дороги встали на обед, укрывшись от ветра 
за скальной стенкой.  Походив вокруг можно найти дрова, воду берём из близлежащего озера. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
14:37 (31.81 км/258.01 км) Пересекаем реку по камням.  

 
14:40-15:09 (32.27 км/258.48 км) Останавливались передохнуть. На обочине дороги обнаружили 
снаряд ещё военных времен. Долго ждали фотографа. Оказалось, что у него снова пробило покрышку 
и он заменил её на новую. 

 
15:30 (36.43 км/262.64 км) Покрытие – грунт разбитый. Брод реки Орайоки.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
16:12-16:38 (43.08 км/269.29 км) Пересекли брод реки Каккурийоки. Брод глубокий по пояс даже 
чуть выше и широкий, метров 25. Небо хмурится и надо спешить, перебродили быстро) 
Окончание ПП7. На другой стороне речки расположен военный полигон. К счастью, учений не было 
и нас пропустили проехать его насквозь. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
16:50 (45.51 км/271.72 км) Покрытие – асфальт хорошего качества. Трасса «Кола». Мчимся в 
Печенгу на закупку, тучи сгущаются 

 
16:54-17:01 (46.83 км/273.03 км) Покрытие – асфальт хорошего качества мокрый. Немного не 
доехали, полил сильный дождь, зачехляемся на повороте в Печенгу. Нам – направо.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17:06-18:05 (48.30 км/274.51 км) Закупка в Печенге в Пятёрочке Военторг. Самый длинный автоном 
закончился. Ны выезде сфоткались у белого танка. В монастырь не пошли – спешим, уже пора 
вставать на ночёвку. 

 
18:19 (49.15 км/275.36 км) Мост через реку Печенга (пешеходный) 

 
18:21 (49.65 км/275.86 км) Вышли на трассу Кола. Начало ПП8: «Трасса Р-21». 



 

81 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
18:43 (55.20 км/281.40 км) Проезжаем военный городок Спутник, сфоткались у белого танка) 

 
18:47 (55.51 км/281.72 км) Покрытие – грунт разбитый мокрый. Местами с камнями. Свернули к 
заранее присмотренному месту ночёвки. Но раньше встать просто и негде 

 
19:10 (56.57 км/282.78 км) Окончание ходового дня. Встали на стоянку после небольшого брода на 
запланированном месте ночёвки рядом с озером. При желании можно найти дрова для костра. Берега 
заболоченные, но мы нашли полянки на возвышении. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
Пройденное расстояние: 56.57 км 
из них радиально 3.45 км 
асфальт хорошего качества – 1.32 км 
асфальт хорошего качества мокрый – 8.68 км 
грунт разбитый – 9.08 км 
грунт разбитый мокрый – 1.06 км 
камень разбитый – 5.06 км 
камень разбитый (радиально) – 3.45 км 
мелкий камень разбитый – 13.96 км 
мелкий камень хорошего качества – 13.96 км 
 
Набор высоты: 1017 м 
Сброс высоты: 1185 м 
Высота ночёвки: 101.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 31° 19' 27.30'', E 70° 30' 4.64'' 
 
 
День 7. 2021-07-09 
МС6 — Титовка — Нял — МС7 
 
8:45 (0.00 км/282.78 км) Начало ходового дня. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9:05 (1.20 км/283.97 км) Покрытие – асфальт хорошего качества. Вернулись на трассу «Кола». 

 
9:54-10:25 (17.81 км/300.59 км) Перекус, сбор участников после перегона. После покрытий на 
полуостровах по асфальту катится просто на ура, несмотря на холмистый рельеф. 

 
10:54-11:17 (26.92 км/309.69 км) И снова Титовский рубеж, снова пирожки. Колечко по 
полуостровам замкнулось.     
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
Делаем ту же фотку в том же месте и валим дальше 

 
11:25 (28.15 км/310.92 км) КПП на трассе «Кола». Проверили паспорта. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

11:30 (29.65 км/312.42 км) Мост через Малую Титовку 
12:14 (41.81 км/324.59 км) Развилка на Заозёрск 

 
12:30-12:50 (48.33 км/331.11 км) Перекус 
12:14 (42.00 км/325.78 км) Мост через Западную Лицу. 
14:01 (68.59 км/351.36 км) Покрытие – мелкий камень хорошего качества. Грейдер, Местами разбит. 
Свернули с трассы. Окончание ПП8. Начало ПП9: «Трасса Кола - Нял - Пяйве - Мурмаши».    
14:04-15:46 (69.09 км/351.86 км) Обедаем. Есть вода и дрова для костра. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:30-16:41 (82.85 км/365.62 км) Покрытие – грунт разбитый. Бывший ЖД мост через проток между 
двумя озёрами.  

  
После моста покрытие ухудшилось, местами торчат крупные камни. 

 
16:56-17:03 (87.53 км/370.30 км) Дорога сворачивает налево, а мы едем прямо в сторону ж/д 
переезда на окраине посёлка Нял. Перегорожен шлагбаумом. И дорога в ту сторону явно хуже, чем 
та, по которой мы едем. Даже засомневались туда ли нам) «туда-туда», – говорит навигатор))  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17:08 (88.58 км/371.35 км) Едем по посёлку Нял.  

 
17:12 (89.22 км/371.99 км) Вышли на ж/д насыпь, чтобы пересечь по ж/д мосту реку Нял  

 
17:15 (89.37 км/372.15 км) Покрытие – грунт разбитый/грунт с ТП (50/50). Пересекаем реку Нял по 
железнодорожному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

После моста вновь спустились вниз. Дорога заброшена, местами заросла, присутствуют броды и 
глубокие лужи, заболоченные участки. Но как ни удивительно, практически на всём своём 
протяжении, за исключением глубоких вязких луж, проезжается в седле. 

 

 
17:36 (91.37 км/374.15 км) Брод притока реки Ура.  

 
17:51-18:07 (93.28 км/376.05 км) Бывшая платформа 61км.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
18:14-18:20 (93.87 км/376.65 км) Местами дорога заболочена 

 
18:39 (96.16 км/378.94 км) Брод реки Ура!  

 
19:14 (100.07 км/382.84 км) Окончание ходового дня. После брода Уры сразу встали на ночёвку. 
Место чудесное с ровняком под палатки, есть дрова, вода. И грибы в местных лесах. Вот только 
комары не радуют своим отсутствием) 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
 
Пройденное расстояние: 100.07 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 67.39 км 
грунт разбитый – 11.87 км 
грунт разбитый мокрый – 1.20 км 
грунт с ТП – 5.35 км 
мелкий камень хорошего качества – 14.26 км 
 
Набор высоты: 1158 м 
Сброс высоты: 1151 м 
Высота ночёвки: 100.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 32° 17' 34.56'', E 69° 1' 28.30'' 
 
 
День 8. 2021-07-10 
МС7 — Кола — Мурманск (МС8) 
  
 
7:23 (0.00 км/382.84 км) Начало ходового дня. Отдельные участки дороги хороши. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
Но в основном, всё тот же грунт с ТП, лужи, броды, большие камни. Дорога явно готовит нас к 
Хибинам) 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:15 (6.25 км/389.09 км) Покрытие становится более каменистым 

 
8:24 (7.26 км/390.11 км) Брод  

 
8:32 (8.23 км/391.07 км) Брод очередной реки. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
8:44-8:55 (10.05 км/392.89 км) Покрытие – грунт хорошего качества. 
Перед посёлком Пяйве покрытие улучшилось. 

 
9:00-9:12 (11.12 км/393.96 км) Покрытие – песок плотный. Посёлок Пяйве, ж/д станция Пяйве. 
Местами песок разбит до рыхлых участков. Отсюда идёт уже нормальная дорога 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9:48 (18.60 км/401.44 км) Проехали мост через реку Каменная 

 

 
10:54 (31.86 км/414.71 км) Мост через ещё одну реку Медвежья 
11:03-11:42 (34.43 км/417.27 км) Покрытие – асфальт хорошего качества. Доехали до поворота на 
трассу 47А-059. Нам – налево. Окончание ПП9.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
12:07 (41.87 км/424.71 км) Проехали мост через реку Вензин 
12:14-12:19 (45.25 км/428.10 км) Посёлок Кола, ищем место для обеда.  
12:23-13:59 (45.42 км/428.27 км) Встали на обед у воды рядом с посёлком Кола, искупались. 

 
14:13 (48.99 км/431.83 км) Въехали в Мурманск.  
14:21 (50.79 км/433.63 км) Кольский мост. 

 
15:02 (59.55 км/442.40 км) Окончание ходового дня. Подъехали к апартаментам в Мурманске, 
заселяемся.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
Заселившись идём на закупку на следующую автономную часть и на «праздничный» ужин по поводу 
дневки. Рельеф в Мурмански приличный, много тропинок в виде крутых лесниц. Стоит внимательно 
рисовать веломаршруты) 

 
 
Пройденное расстояние: 59.55 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 25.12 км 
грунт разбитый – 5.03 км 
грунт с ТП – 5.03 км 
грунт хорошего качества – 1.07 км 
песок плотный – 23.31 км 
 
Набор высоты: 684 м 
Сброс высоты: 701 м 
Высота ночёвки: 134.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 33° 6' 53.00'', E 69° 58' 47.32'' 
 
 
День 9. 2021-07-11 
Мурманск (МС8) — Хибины — МС9 
С утра, до электрички прокатились по Мурманску на «пустых» велосипедах по заранее намеченной 
программе.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 
15:31 (0.00 км/442.40 км) Начало ходового дня. Выезжаем из апартаментов, уже с рюкзаками, на 
вокзал.  
15:32-15:47 (0.28 км/442.67 км) По дороге заехали в Магнит – докупить недостающие продукты.  
17:23 (4.93 км/447.33 км) Сели в Мурманске в электричку, едем в Хибины. Эльки как у нас, народу 
никого – разместились очень комфортно. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
21:19-21:27 (4.94 км/447.34 км) Покрытие – песок разбитый. Десантировались с электрички на 
низкую короткую платформу станции Хибины в одноименном посёлке. Едем к запланированному 
месту ночёвки. Начало ПП10: «Вокруг Северо-Западных Хибин». 
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21:35 (5.77 км/448.17 км) Покрытие – грунт с ТП. Доехали до развилки. Сразу уходим на тропу, что 
идёт в обход брода р. Белой через пешеходный мост. 

 
21:47 (6.51 км/448.90 км) Окончание ходового дня. Встали на ночёвку на поляне на берегу реки, 
проехав чуть дальше пешеходного моста. Место явно пользуется популярностью у туристов – 
шикарная ровная поляна, можно легко найти дрова, есть кострище, нет проблем с водой.  

 
Пройденное расстояние: 6.51 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 4.94 км 
грунт с ТП – 0.74 км 
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песок разбитый – 0.83 км 
 
Набор высоты: 128 м 
Сброс высоты: 208 м 
Высота ночёвки: 138.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 33° 15' 37.42'', E 68° 41' 33.45'' 
 
 
День 10. 2021-07-12 
МС9 — п. Имандра — МС10 
 
7:50 (0.00 км/448.90 км) Начало ходового дня. 
8:02 (0.13 км/449.04 км) Пересекаем пешеходный мост реки Малая Белая и продолжаем движение по 
тропе.  

 

  
8:11-8:17 (0.79 км/449.69 км) Покрытие – грунт разбитый/грунт с ТП (30/70%). Объезд брода 
закончен. Заглянули посмотреть на разрушенный мост и наш гипотетический брод. Осложнено 
колеями, глубокими лужами, бродами, крупными камнями. Но поначалу дорога ещё ничего 
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Дальше – больше  

 

 
8:35 (4.02 км/452.93 км) Обнос брода.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

8:47 (5.27 км/454.18 км) Брод ручья, впадающего в озеро Имандра 

 

 
9:23 (7.64 км/456.54 км) Брод. Едем дальше 

 
9:30-9:35 (8.42 км/457.33 км) Брод ручья Медвежий. 
9:41 (8.95 км/457.85 км) Ещё брод   
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9:45 (9.38 км/458.29 км) И ещё брод  

 
9:56-10:01 (10.85 км/459.75 км) Доехали до развилки на станцию Нефелиновые пески. Короткий 
участок хорошей дороги, которая ведёт на станцию, но нам туда не надо. 

 
10:04 (11.26 км/460.17 км) Брод ручья.  



 

104 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
10:23 (13.51 км/462.41 км) Брод ручья.   

 
Продолжаем движение  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

10:44 (15.89 км/464.79 км) Доехали до развилки с тропой, ведущей в ущелье Аку-Аку. Оставляем 
велы с одним из участников и идём пешком на осмотр. Про ущелье прочитали в отчёте Андрея 
Потапенко и решили тоже посетить 

 

 

 
Дошли до водопада и до озера. Но чтобы посмотреть на озеро сверху, пришлось карабкаться по узкой 
крутой тропе. Тут как раз навстречу здоровая группа пешиков – с трудом разминулись) 
На озере стоянка, кстати, тоже была занята. Вот оказывается, где все люди) А вот на хибинских 
«дорогах» - никого) 
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12:49 Вернулись к нашим велосипедам, едем дальше 

 
12:59 (17.51 км/466.41 км) Брод.  
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13:02 (17.71 км/466.62 км) И снова брод.  

 
13:20-14:56 (19.00 км/467.91 км) Встали на обед после очередного брода. 

 

 
15:15 (21.94 км/470.84 км) Покрытие – грунт хорошего качества. Подвесной пешеходный мост через 
реку Гольцовка. Местами грунт разбит. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
15:29 (23.35 км/472.25 км) Посёлок Имандра. В посёлке есть магазин, но он был закрыт. 

 
15:42 (25.06 км/473.96 км) Покрытие – грунт разбитый. Поначалу дорога травянистая. 

 
15:49 (26.16 км/475.06 км) Брод.   
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15:59-16:06 (27.38 км/476.28 км) Брод притока губы Леммлухт.  
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16:17 (28.06 км/476.96 км) Покрытие – грунт с ТП. ТП: крупные камни, глубокие протяжённые 
лужи, колеи.  

 
16:30 (29.01 км/477.91 км) Брод  

 
Дорога – огонь) 
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18:23-18:35 (40.92 км/489.82 км) Красивый вид на озеро. 
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18:54-19:30 (43.97 км/492.88 км) Покрытие – грунт разбитый. Брод реки Бассейная Куна. Бродить 
стоит не в том месте, куда приходит дорога, а метров 50 правее, куда ведёт натоптанная в зарослях 
тропка. Прочитали об этом заранее и без труда нашли удобное место. Вообще, бродами мы сильно 
«заморочились» перед похом. Перелопатили кучу отчётов, выписав все упоминании о тактике 
прохождения и характеристики сложных бродов. 

 

 
20:10 (48.14 км/497.05 км) Покрытие – песок рыхлый. Вышли на берег озера Гольцового.

 
20:15 (48.50 км/497.41 км) Брод ручья  
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20:23 (48.80 км/497.70 км) Окончание ходового дня. Встали на стоянку на берегу озера Гольцовое. 
Дрова и вода есть. Закат был волшебным! 

 

 
Пройденное расстояние: 48.80 км 
из них 
грунт разбитый – 13.52 км 
грунт с ТП – 31.51 км 
грунт хорошего качества – 3.12 км 
песок рыхлый – 0.66 км 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Набор высоты: 591 м 
Сброс высоты: 537 м 
Высота ночёвки: 234.2 м 
Координаты точки ночёвки: N 34° 41' 48.41'', E 68° 51' 8.71'' 
 
 
День 11. 2021-07-13 
МС10 — МС11 
9:02 (0.00 км/497.70 км) Начало ходового дня. С самого утра сразу мокнем) 

  
9:05 (0.13 км/497.84 км) Брод.  

 
9:07 (0.20 км/497.91 км) И ещё брод реки Северный Лявойок  
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9:08 (0.27 км/497.98 км) Покрытие – грунт разбитый. Вышли на твёрдый берег), местами с ТП в виде 
камней и бродов. 

 
9:26-9:51 (1.39 км/499.09 км) Крупный брод озера Щучье.    
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

10:09-11:01 (3.60 км/501.30 км) Покрытие – камень разбитый. Развилка к КСС. Окончание 
ПП10. Начало ПП11: «Перевал Умбозёрский». Остановились для ремонта: у Дениса ослабли 
крепления спиц. 

 
Починившись, едем дальше 

 
11:08 (4.39 км/502.09 км) Брод реки Партомйок.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
 11:19-11:27 (5.22 км/502.92 км) Пересекли ещё один брод притока реки Партомйок. Брод 
неглубокий, но довольно широкий.  

 

 
11:37 (5.91 км/503.61 км) И опять пересекли брод притока реки Партомйок. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 

 

 
12:48-12:59 (8.91 км/506.62 км) Покрытие – камень разбитый/камень с ТП (50/50%). Умбозерский 
перевал. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

  

 
13:21-13:32 (10.46 км/508.16 км) Брод  

 
13:36-14:55 (10.53 км/508.24 км) Встали на обед у реки. Дров нет, готовим на горелке. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
15:11 (11.13 км/508.83 км) На достаточно длинном участке наша дорога совпала с руслом реки 
Северный Каскаснюнйок. Плывём) 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

15:28-15:34 (12.67 км/510.37 км) Брод. 

 

 

 
16:03 (14.22 км/511.92 км) Брод реки Каскаснюнйок – Северной и Южной. 
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:22 (15.25 км/512.95 км) Покрытие – грунт с ТП. Брод реки Каскаснюнйок.   

 
Далее дорога заходит в лес и покрытие меняется на грунтовое. Даже не знаю какое лучше) 

 
16:51 (18.94 км/516.64 км) Ещё пара бродов.  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
16:53 (19.17 км/516.88 км) Брод  
16:57 (19.54 км/517.24 км) Брод  

 

 
17:11 (20.38 км/518.08 км) Брод  

 



 

125 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17:45 (20.54 км/518.24 км) Брод  
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

18:14 (22.61 км/520.31 км) Брод.  

 
 18:32 (23.64 км/521.35 км) Брод.     

 

 
18:39 (23.82 км/521.52 км) Брод. Доехали до развилки к роднику.  
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18:42 (24.07 км/521.77 км) Брод.  

 
19:28 (30.00 км/529.24 км) Окончание ПП11. 
19:42 (32.27 км/529.97 км) Брод  

 
19:45 (32.73 км/530.43 км) Покрытие – песок рыхлый. Вышли на берег Умбозера (залив Тульилухт). 
Начало ПП12: «Северо-Западный берег Умбозера». 

 
20:06 (33.57 км/531.28 км) Окончание ходового дня. Встали на ночёвку на берегу Умбозера. Стоим с 
водой, дровами и даже кострище есть. Шикарное место! 
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Пройденное расстояние: 33.57 км 
из них 
грунт разбитый – 3.33 км 
грунт с ТП – 17.48 км 
камень разбитый – 8.48 км 
камень с ТП – 3.17 км 
песок рыхлый – 1.11 км 
 
Набор высоты: 423 м 
Сброс высоты: 484 м 
Высота ночёвки: 166.0 м 
Координаты точки ночёвки: N 34° 11' 8.41'', E 68° 46' 11.63'' 
 
День 12. 2021-07-14 
МС11 — МС12 
8:17 (0.00 км/531.28 км) Начало ходового дня. С утра нас ждут водные процедуры) 
8:28-9:21 (0.16 км/531.44 км) Брод залива Умбозера, в который впадает река Майвальтайок.                        
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Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 

 
 
9:21 (0.94 км/532.21 км) Покрытие – мелкий камень разбитый/камень разбитый 30/70. Брод притока 
озера Пасъявр. Местами участки с ТП. 

 
9:42 (4.33 км/535.61 км) Брод протоки, соединяющей Умбозеро с озером Нижний Ньюръявр.  
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10:04-10:13 (6.73 км/538.00 км) Покрытие – мелкий камень разбитый мокрый/камень разбитый 
мокрый (30/70%). Обнос брода. Пошёл дождь. 

 

 

 
10:45-10:54 (9.26 км/540.53 км) Покрытие – грунт с ТП мокрый. Брод. Дорога вошла в лес. 

 
10:58 (9.54 км/540.82 км) Движение по реке.  
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 11:04 (9.82 км/541.10 км) Брод  

 
11:07 (10.12 км/541.40 км) Брод  

 
11:16 (10.83 км/542.10 км) Брод  
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11:17-11:33 (10.91 км/542.19 км) Движение по береговой линии Умбозера, частично по воде с 
бродом. 
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12:16 (13.50 км/544.77 км) Пересекли залив Мажков – где-то идя по воде, где-то по косе. 

 

 
12:35 (14.62 км/545.90 км) Вышли к броду реки Кальйок. Бродим. 
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12:47 (15.83 км/547.10 км) Развилка. Окончание ПП12. 
12:48-14:18 (15.90 км/547.17 км) Обед. Есть даже кострище, однако всё мокрое после дождя, 
поэтому готовим на горелках. 

 
14:19 (15.94 км/547.21 км) Покрытие – песок рыхлый мокрый. Брод. Начало ПП13: «Северный берег 
Умбозера».  
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14:23-15:27 (16.39 км/547.67 км) Подошли к броду залива Чудалухт у мыса Литт. Брод широкий и 
очень глубокий (по грудь), проходится по дуге, течения практически нет.             . 
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15:37 (17.20 км/548.48 км) Покрытие – грунт с ТП мокрый. Ушли с побережья.   
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16:15 (20.07 км/551.35 км) Брод  

 

 
16:59-18:17 (25.07 км/556.34 км) Подошли к броду реки Сура. Самый серьёзный брод за поход. 
Раньше через реку был мост, но теперь он разрушен. Течение сильное. Брод проходится не 
напрямую, а под углом примерно в 45 градусов – общая дистанция по воде порядка 60м. Переход 
осложняет то, что на дне лежат огромные и скользкие валуны выше полуметра. Валуны скрыты 
водой. Вода же не сильно прозрачная, поэтому надо сильно подумать куда шагать и ставить 
велосипед. Между валунами идти негде – лежат слишком плотно, только по ним. Но не настолько 
плотно, чтобы между ними не провалиться. Если одна нога попадает между камнями – можно 
погрузиться по пояс, ну и наверняка это приведёт к падению, так как валуны крупные и срюкзаком за 
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спиной удержаться в таком случае не просто – перевесит)  Идём очень аккуратно!  По фоткам 
кажется, что не глубоко, но участники стоят на валунах) Навстречу нам переходили пешики – с 
шестом, долго искали форватер, пробовали перейти у моста. В итоге перешли там же, где и мы, по 
автомобильному броду. Как тут машины переезжают – не понятно, но в сети можно найти свежее 
видео – едут)       
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18:20 (25.19 км/556.47 км) Покрытие – грунт разбитый мокрый. Брод. 

 
18:50 (29.77 км/561.05 км) Мост по брёвнам через ручей.  

 
19:03 (31.12 км/562.39 км) Покрытие – асфальт хорошего качества. Окончание ПП13.  
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19:13-21:10 (32.78 км/564.05 км) Покрытие – грунт разбитый мокрый. Развилка. Группа разделилась. 
Часть участников отправилась в посёлок Ревда на закупку. Часть на поиски места стоянки. Начало 
ПП14. 

 
21:18 (34.52 км/565.80 км) Окончание ходового дня. Встали на стоянку у первого же ручья 

 
Пройденное расстояние: 34.52 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 1.66 км 
грунт разбитый мокрый – 7.67 км 
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грунт с ТП мокрый – 14.67 км 
камень разбитый мокрый – 1.77 км 
мелкий камень разбитый – 5.79 км 
мелкий камень разбитый мокрый – 0.76 км 
песок рыхлый – 0.94 км 
песок рыхлый мокрый – 1.26 км 
 
Набор высоты: 359 м 
Сброс высоты: 281 м 
Высота ночёвки: 222.2 м 
Координаты точки ночёвки: N 34° 24' 26.27'', E 68° 54' 34.31'' 
 
День 13. 2021-07-15 
МС12 — МС13 
 
8:53 (0.00 км/565.80 км) Начало ходового дня.  
8:53 (0.00 км/565.80 км) Покрытие – грунт разбитый. 

 

 
9:13 (3.61 км/569.41 км) Бродик.  
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9:24 (4.88 км/570.67 км) Брод.  

 
9:32 (6.11 км/571.91 км) Покрытие – песок разбитый. Ушли на бывшую ЖД. 

 
9:38 (6.51 км/572.31 км) По мосту переехали через речку Азимут 
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9:56 (8.82 км/574.61 км) Проехали мост через реку Ангуайок.   

 
10:11 (11.79 км/577.58 км) Пересекли по мосту реку Сенгисйок. 
10:16 (12.92 км/578.71 км) Пересекли по мосту реку Тавайок. 

 
10:26-10:43 (15.44 км/581.23 км) Покрытие – песок рыхлый. Но где-то едется. Мост через реку 
Паргой. 
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11:01 (18.28 км/584.08 км) Покрытие – грунт разбитый. Местами с камнями. Сошли с ЖД. 

 
11:11 (19.92 км/585.71 км) Покрытие – песок разбитый. Вернулись на ЖД. 

 
11:18 (20.53 км/586.33 км) Покрытие – грунт разбитый. Сошли с ЖД. 
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11:27 (22.07 км/587.86 км) Брод  

 
11:34 (22.73 км/588.53 км) Покрытие – песок рыхлый. Вернулись на ЖД. 

 
11:55 (23.87 км/589.66 км) Пересекли по мосту бурную речку Куфтуай. 
11:57 (24.10 км/589.90 км) Покрытие – грунт разбитый. Сошли с ЖД. 

 
12:04 (25.34 км/591.14 км) Покрытие – песок рыхлый. Вернулись на ЖД. 
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12:09 (25.70 км/591.49 км) Пересекли по мосту реку Киткуай. 
12:13 (26.47 км/592.27 км) Покрытие – грунт разбитый. Сошли с ЖД. 

 

 
12:32-13:55 (29.02 км/594.81 км) Мост через реку Пунча. Прямо на мосту устраиваем обед. 
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15:09-15:14 (40.82 км/606.61 км) Покрытие – песок разбитый. Пересекли реку Кица по 
железнодорожному мосту. Река широкая, полноводная, а обычный мост находится в аварийном 
состоянии. 
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 15:20 (41.70 км/607.49 км) Покрытие – грунт с ТП. Впереди заболоченный участок. 
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16:03 (48.04 км/613.84 км) Покрытие – грунт разбитый.    
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16:40 (50.86 км/616.66 км) Покрытие – грунт разбитый. Окончание ПП14. 

 
16:52 (52.91 км/618.71 км) Обнос брода.  
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17:15 (56.46 км/622.26 км) Обнос брода.  

 

  
18:22 (65.66 км/631.46 км) Проехали приток реки Хариусная. 
18:25 (66.61 км/632.41 км) Покрытие – асфальт хорошего качества.  

 
18:38 (67.85 км/633.65 км) Пересекаем речку Умба по автомобильному мосту 
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18:40 (67.85 км/633.65 км) Окончание ходового дня. Встали на ночёвку в относительно 
оборудованном лагере (стоянка водников) на берегу реки Умба. В лесу можно найти дров и даже 
грибов. 

 
 
Пройденное расстояние: 67.85 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 1.24 км 
грунт разбитый – 38.00 км 
грунт разбитый мокрый – 6.11 км 
грунт с ТП – 6.34 км 
песок разбитый – 10.82 км 
песок рыхлый – 5.34 км 
 
Набор высоты: 211 м 
Сброс высоты: 259 м 
Высота ночёвки: 153.5 м 
Координаты точки ночёвки: N 34° 13' 19.52'', E 68° 30' 12.25'' 
 
 
День 14. 2021-07-16 
МС13 — Кировск 
 

 
10:24 (0.00 км/633.65 км) Начало ходового дня. 
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11:12-11:29 (13.10 км/646.74 км) Выехали на трассу 47К-036 стоим на остановке. 
11:31 (13.46 км/647.11 км) Мест через реку Ловчоррйок.   

 
11:54 (19.66 км/653.30 км) Проезжаем мост через реку Айкуайвенйок.  
12:42 (29.29 км/662.93 км) Повернули на Кировск. 

 
12:50 (31.10 км/664.74 км) Въехали в Кировск.  



 

154 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
13:12 (33.90 км/667.55 км) Окончание ходового дня. Окончание спортивной части маршрута. 
Пройденное расстояние: 33.90 км 
из них 
асфальт хорошего качества – 33.90 км 
 
Набор высоты: 344 м 
Сброс высоты: 170 м 
Высота ночёвки: 365.0 м 
Координаты точки ночёвки: N 34° 41' 30.11'', E 68° 37' 57.43'' 
 
ПОСЛЕПОХОДНОЕ 
 
16-07-2021  
Г. Кировск – оз. Малый Вудъявр 
 
Прибыли в Кировск как раз в обед, поэтому первым делом заехали на закупку в «Пятёрочку» – 
официальный спорт закончен, но поход продолжается) 
Победали за зданием недействующего ж/д вокзала. Сам вокзал – место очень атмосферное, 
однозначно стоит посещения! 

  
С обеда выехали из города и покатили в сторону озера Малый ВудЪявр, где у нас запланирована 
последняя «дикая» ночёвка в этом походе, а также ещё одно культурное мероприятие. До озера 
добрались без всяких сложностей, пара небольших бродов после Хибин – уже не в счёт)  
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На стоянку всали прямо на берегу озера в живописном и уединённом месте неподалёку от брода 
р. Вудъявройк. 

 
Один из участников остался в лагере, а остальные рванули на пустых велосипедах в сторону 
заброшенных шахт рудника – на осмотр старого компрессора и самих шахт. На великах поднялись не 
очень высоко, пока позволяло покрытие. Потом просто спрятали их в буйной растительности, а сами 
двинули пешком. 
Добрравшись до компрессора, устроили фотосессию. Виды вокруг – чумовые и погода хорошая 

 



 

156 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Но нам – ещё выше, к шахтам. Немного углубились внутрь – множество ходов, на «полу» сыровато – 
стоит вода. Закончив осмотр, двинули обратно в лагерь. 

  
Вернувшись в лагерь, приготовили ужин и легли спать – завтра можно отоспаться) 
 
17-07-2021  
Озеро Малый Вудъявр – г. Кировск – г. Апатиты  
 
С утра позавтракав, выдвинулись в Кировск. По дороге заехали в Ботанический сад – самый 
северный сад в мире, взяли экскурсию. С Кировска по основной дороге едем в Апатиты, где у нас 
забронированы аппартаменты. 
В Аппатитах заселились в аппартаменты и пошли гулять по магазинам – сувенирка, праздничный 
ужин) Завтра – на самолёт и домой! 
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18-07-2021  
Г. Аппатиты – аэропорт «Хибины» 
 
Выехали заранее, «на всякий случай» Едем по основному шоссе. Трафика нет – дорога тупиковая, 
только до аэропорта, а кроме нашего рейса через несколько часов в это время ничего не летит. 
Добравшись до аэропорта, нашли подходящее место для разбора велосипедов. Само здание ещё 
закрыто, но нам особо и не надо – разбираем на улице велики, а был бы дождь – были бы проблемы. 
Народу нет от слова совсем) 

  
Как только открыли здание аэропорта, «заселились» внутрь. Далее всё как обычно – регистрация, 
посадка и вылет. Вот теперь всё, можно выдохнуть! 
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8 Сведения о районе похода 
 
8.1 Общие сведения о регионе похода 
 
Регион путешествия Кольский полуостров (устар. Мурман, Кола, Терь) – полуостров на северо-
западе Европейской части России, в Мурманской области. В западной части располагаются горные 
массивы Хибины (высота до 1200 м) и Ловозерские тундры (высота до 1120 м). Почти вся 
территория расположена за Северным полярным кругом в пределах южной тундры, лесотундры и 
северной тайги. 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 Нива до Кандалакшского залива. 
Площадь около 100 тысяч км². Является прямым продолжением Скандинавского полуострова. 
Климат полуострова разнообразен. На северо-западе, согреваемом тёплым Северо-Атлантическим 
течением, он субарктический морской. К центру, востоку и юго-западу полуострова 
континентальность нарастает – здесь климат умеренно-холодный. Лето короткое и прохладное, зима 
длинная и холодная. Заморозки и выпадение снега возможны в летний период. На побережье и 
горных плато часты сильные ветра (до 45-60 м/с). Из-за высокой влажности воздуха и сильных 
ветров даже небольшие морозы переносятся крайне тяжело. 
В северной части полуострова тундра, на которой произрастает мхи, лишайники и карликовые 
арктические берёзы. В центре и на юге полуострова – тайга из берёз, елей и сосен. Водоёмы богаты 
рыбой: сёмга и палия, сиг, форель, хариус, щука и др. Встречаются северные олени, лоси, медведи и 
волки. На побережьях есть места гнездования морских птиц. 
Первая часть маршрута пролегала от полуострова Рыбачий до Мурманска. Вторая часть – в Хибинах 
(кольцо от ст. Хибины через Умбоозерский перевал вокруг оз. Умбозеро до Апатитов) 
 
8.1.1 Полуоострова Рыбачий и Средний 
 
Полуостров Рыбачий –  полуостров на севере России. Административно входит в Печенгский район 
Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет собой 
плато, круто обрывающееся к морю. Плато сложено глинистыми сланцами, песчаниками и 
известняками. Наивысшая точка – гора Эйна, 299 м. Тундровая растительность. Прибрежные воды 
богаты рыбой (сельдью, треской, мойвой и др.).  
К югу от полуострова Рыбачий расположен полуостров Средний. С севера в полуостров вдаётся на 
3,5 километра относительно крупный залив – Зубовская губа. 
Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. Во второй четверти XVI века 
полуостров назывался Мотка. В XVII веке здесь находилось 16 рыбацких становищ со 109 
промысловыми избами.  
С XVI века уже упоминается и название Рыбачий полуостров. Голландский путешественник Гюйен 
ван Линсхотен, участник экспедиции 1594 года, упоминает что видел «землю Кегот, называемую 
Рыбачьим полуостровом». Стивен Бэрроу 23 июня 1576 года после путешествия к северным берегам 
России на допросе утверждал, что был в селении Кигор, а в своих дневниках за 1555 год упомянул 
Кегорский мыс (ныне Немецкий). На этом месте находился оживлённый торг, через который шла 
торговля Русского государства с Европой.  
В 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией полуостров был 
отнесён к России, несмотря на то что на полуострове проживали норвежские поселенцы. В начале 
XX века на полуострове насчитывалось 9 колоний норвежцев и финнов, в которых проживали 500 
человек.  
Во время Великой Отечественной войны непосредственно на полуостровах Рыбачий и Средний боёв 
не было. После неудачного наступления на г. Мурманск в 1941 г., на лето 1942 года была 
запланирована операция «Луг» по захвату полуостровов Рыбачий и Средний. Однако в шести 
километрах от п. Большое Озерко враг был остановлен, и эта линия фронта осталась неизменной до 
окончания боевых действий в Заполярье. На самом полуострове Рыбачий находится пограничный 
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знак № 1, единственный сохранившийся на западной Государственной Границе СССР. В 
прибрежных водах проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками. В 
Мурманске в честь бойцов, оборонявших стратегический полуостров, названа улица.  
После окончания войны полуостров был сильно милитаризован, так как находился в 
непосредственной близости от страны – члена НАТО Норвегии. В настоящее время большинство 
военных гарнизонов закрыты, и только недавно территория Рыбачьего стала открыта для посещения. 
 
8.1.2 Хибины 
 
Хибины –  крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Геологический возраст — около 
390 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 сад-
институт.  
Флора Хибин очень ценная. На территории массива произрастает большое количество видов, 
включённых 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. Также представлены практически все млекопитающие Мурманской области. 
Некоторые из них отнесены к охраняемым или находящимся на грани исчезновения. 
Хибины популярны у туристов, а также альпинистов. Тем не менее, большинство перевалов 
некатегорийные, либо имеют 1-2 категории трудности (для велоформата 3-4 кт). 
На территории Хибинского массива расположены крупнейшие месторождения апатит-нефелиновых 
руд. B настоящее время функционируют следующие рудники: Кировский (месторождения 
Кукисвумчорр и Юкспор), Расвумчоррский (месторождения Апатитовый цирк и плато Расвумчорр, 
Восточный (месторождения Коашва и Ньоркпахк) и недавно открытый – Олений ручей 
(месторождение Коашва). Добыча полезных ископаемых ведётся как подземным, так и открытым 
способом. Количество открытых горных работ снижается и вскоре разработка месторождений будет 
вестись только подземным способом. Основными минералами, добываемыми в Хибинах, являются: 
апатит, нефелин, сфен, эгирин, полевой шпат, титаномагнетит. Первые экспедиции в Хибины были 
еще в середине 19 века, освоение недр массива началось в 30-х годах прошлого столетия. 
 
8.2 Достопримечательности на маршруте  
 

Титовский рубеж 
 

Общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» Музей, размещённый внутри 
вагона, облицованного баннером с изображением дзота и названием экспозиции, открыт 
работниками кемпинга в Старой Титовке. Залы музея посвящены Великой Отечественной войне и 
истории этих мест. Рядом расположен памятник Защитникам Титовского рубежа, открытый в 2014 
году. 
Война пришла в Титовку 26 июня 1941 года. Титовский укрепрайон не был достроен, но защитникам 
удалось удерживать его 4 дня, несмотря на то, что им противостояли превосходящие их в 
численности и прекрасно подготовленные силы нацистских оккупантов. Это позволило организовать 
линию обороны на реке Западная Лица, что, по сути, спасло от захвата Мурманск, и оборону 
полуостровов Средний и Рыбачий на хребте Муста-Тунтури. После этого, в Заполярье, фашисткой 
Германии так и не удалось пройти дальше ни шагу.  
Подробно подвиг Советских солдат на этом рубеже описан в книге Михаила Орешты «Титовский 
рубеж» из серии «Осиротевшие берега». 
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Водопад «Мельничный» на реке Титовка 
 

Мельничный водопад на реке Титовка — один из самых крупных и красивых водопадов на реке. 
Мельничный каскад имеет 3 ступени. Рядом с водопадом хорошее место для стоянки, много полян. 
Название Мельничный водопад получил из-за версии, что в этом месте существовала мельница. Но 
эта версия ошибочна. Сохранившиеся руины относятся к ГЭС, построенной после Великой 
Отечественной Войны в 1948 году для обеспечения энергией военных поселков. 

 
 

Музей обороны полуостровов Средний и Рыбачий 
 

Музей обороны полуострова Рыбачий знаком практически всем путешественникам, кто хоть раз 
бывал на полуострове. Музей расположен у подножья хребта Муста Тунтури, на земле, где на 
протяжении 3-х лет шли страшные бои. 3 года бойцы Красной Армии и моряки-краснофлотцы в 
суровых условиях Заполярья защищали стратегический важный укрепрайон. Примечательно, что на 
вершине хребта находится участок государственной границы СССР, который так и остался в руках 
наших пограничников. Идея создания такого музея принадлежит трем очень разным людям - 
писателю и краеведу Михаилу Орешете, геологу Юрию Кобякову и подполковнику морской пехоты 
кавалеру ордена Мужества Дмитрию Дуличу. 
Музей мы посетили при выезде со Среднего. Сначала прослушали лекцию смотрителя Юрия 
Алексеевича, а затем поднялись на саму линию обороны на хребте Муста Тунтури. Тропа на хребет 
начинается от музея, подъем занимает минут 20. На хребте сохранились остатки линии обороны. 
Россыпи гильз, колючая проволока, круговые оборонительные укрепления, сложенные из камня, все 
это под открытым небом, практически нетронуто, создается впечатления что бой здесь был совсем 
недавно… Самый впечатляющий памятник Великой отечественной войны! Настоятельно 
рекомендуем к посещению. 
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Вайда-Губский маяк 

 
Установлен на северо-западной оконечности полуострова Рыбачий. Обеспечивает плавание вдоль 
западного побережья Кольского полуострова и на подходе к губе Вайда. Слово это финское, 
предположительно означает «менять», «обменивать», т. е. по-русски название губы звучало бы как 
Меновая. В 1894 году Дирекция маяков Белого моря приняла решение установить на мысе в 2 км от 
входа в губу световой маяк. В 1896 году он начал действовать.  
29 июня 1941 года началась оборона полуострова Рыбачий. Маяк был переведен на работу в 
манипуляторном режиме, и на нем был оборудован наблюдательный пост. С маяка осуществлялась 
засечка мест падения мин, выставляемых авиацией противника. Кроме того, его здание с точными 
координатами позволяло осуществлять геодезическую привязку артиллерийских батарей, 
защищавших западное побережье полуострова. 
В ходе оборонительных боев за полуостров Рыбачий маяк был разрушен. После войны на месте 
развалин выросла новая красная каменная круглая башня высотой 29 м с фонарным сооружением 
наверху. Для радиомаяка и наутофона в 1966 году возвели каменное маячно-техническое здание. В 
настоящее время маяк светит зеленым проблесковым огнем на расстояние до 20 миль. 
 

Мыс Кекурский 
 
Название мыса получено из-за высоких скал, располагающихся на окраинах. Они возвышаются до 
100 метров. В переводе с финского языка «кекур» означает «остроконечная прибрежная скала». 
Однако легенда гласит, что императрица Екатерина II отправила в ссылку на Рыбачий полуостров 
своего фаворита Кекурского. Вскоре на новом месте у него появилась пассия. Царица, узнав про 
любовное увлечение графа, велела отвезти его подальше от населенных пунктов. Такого наказания 
дворянин не вынес, от одиночества он бросился со скалы и разбился. С тех времен якобы мыс начали 
называть Кекурский. 
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Суровая красота побережья Баренцева моря.  

   
 

Дюны на Рыбачьем 
 
Не все посещают это место. Дюны расположены в стороне от дороги от Зубовки к мысу Майнаволок. 
Посредине тундры возникает настоящий песчаный бархан высотой с 3х-4х этажный дом. 

 
 

Выброшенный на мель рыбацкий баркас в районе Вайда губы 
 
По официальной версии, 28 ноября 2016 года маломерное судно СТБ Р-8861МН попало в сильный 
шторм в Баренцевом море и попыталось укрыться в Вайда Губе (губой в этих широтах называют 
морские бухты) В 7 утра траловый бот сел на мель и сломал винт. Во время отлива экипаж из 8 
человек смог выбраться на берег и расположиться в домике метеостанции неподалеку. Пострадавших 
среди команды не было. Напоминание о суровой природе Баренцева моря. 
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Мыс Немецкий 
 

Мыс на полуострове Рыбачий. Самая северная континентальная точка Европейской части России. 
Древнее название – мыс Кегор. Здесь в XVI веке существовал оживленный торг, через который шла 
торговля Русского государства с Западной Европой. Сейчас здесь находится метеостанция и маяк. 
Мыс Немецкий отличается причудливыми островершинными черными утесами. Такие 
столбообразные скалы поморы называли кекурами. А кегорами у поморов именовались оленьи 
пастбища. 
 

Скалы «Два брата» п-ов Средний 
 

Расположены на южном побережье полуострова Средний, недалеко от мыса Земляной. Это 
священные камни лопарей. Издавна поклонялся им человек, просил помощи, заступничества, 
благословения.  

 
 

Берег рыжих камней, п-ов Средний 
 

Чуть дальше к востоку от скал «Два брата» распложен очень необычный и красивый берег. Сильные 
ветра и штормы причудливо обработали песчаник. Уникальное место.  

 
 

Швабская дорога 
 

Швабская дорога или Scwaben Weg. Изначально Швабская дорога – часть большого паломнического 
пути, который начинался в Восточной Европе и заканчивался в Португалии. На фронте, очевидно, 
немцы тосковали по родным местам и давали знакомые названия местным топонимам. Дорога 
строилась во время войны в период с 1942 по 1944 год силами Организации Тодта (нем. Organisation 
Todt) – военно-строительной организация, действовавшей в Германии во времена Третьего рейха. 
Длина Schwabenweg составляет около 36 км. Дорога проходит по невероятно живописным местам, 
вдоль нее, помимо природной красоты мест, можно видеть остатки сооружений нацистских 
оккупантов и следы боев. 
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8.3  Достопримечательности Мурманска 
 

Атомный ледокол Ленин 
 

Про музей атомного ледокола Ленин можно найти много информации. Говорят, что экспозиция и сам 
музей очень интересные. Нам, к сожалению, не удалось побывать внутри из-за отмены экскурсий 
ввиду пандемии COVID19. 

 
 

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» 
(«Алёша») 

 
Визитной карточкой города-героя Мурманск уже много лет является величественный памятник 
героическим защитникам Заполярья в Ленинском округе города Мурманска, или, как его буквально с 
первых дней стали любовно называть горожане, Алеша. 
Скульптура Алеши высотой 35,5 метра стоит на семиметровом квадратном основании. Не все знают, 
что мурманский памятник уступает по размерам лишь монументу Родины-матери в Волгограде на 
Мамаевом Кургане. 
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Ждущая 
 

Скульптура девушки с платком смотрит в сторону Кольского залива, встречая и провожая суда, 
посещающие мурманский порт. На гранитном постаменте по центру выгравирован надпись 
«Умеющим ждать…» 

 
 

Морякам, погибшим в мирное время 
 

Тем, кто погиб в годы мира на водах или под их непроницаемой гладью, тем, кто уже не будет 
высматривать в непогоду спасительные сигналы маяка, посвящен один из самых известных 
мурманских мемориалов – «Погибшим в мирное время морякам». Маяк-Мемориал был возведен в 
Мурманске в 2002 г. по проекту архитекторов Н. Богдановой и Н. Киреевой. Однако, за такой 
короткий срок, это место стало настоящим символом города и одной из главных его 
достопримечательностей. Располагается это величественное сооружение недалеко от воды, правда 
пресной – на берегу Семеновского озера. 

 
 

Нижняя челюсть синего кита 
 

В Мурманске есть интереснейшая вещь - часть нижней челюсти синего кита. Она огромная! Была 
привезена из рейса моряками рыболовного траулера в 70 годах 20 века и установлена прямо на 
улице. Посмотрите это чудо) 

 
Памятник коту Семену 

 
Как гласит городская легенда, жила в Мурманске семья с милым питомцем – тайским котом 
Семеном. Собираясь в отпуск, семья приняла решение взять Семена с собой. Когда отпуск был уже 
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закончен, и пора была возвращаться домой, семья заехала в один московский дворик, и кот 
незаметно сбежал. Пропажу любимого питомца семья заметила уже при въезде в Мурманск, и 
возвращаться искать не решилась. Хозяева жутко огорчились, но ничего не поделаешь, завели со 
временем нового кота. А Семен, нагулявшись в столице, решил возвращаться восвояси. Решил 
пройти 1926 километров, без карты и компаса, на одном только природном чувстве направления. И 
через 6 лет, о чудо! – кот замяукал под дверью прежних хозяев. Правда? Или нет? Но эту легенду 
знает и пересказывает друзьям каждый житель Мурманска. 
Памятник коту Семену носит символичный характер – он воздвигнут всем преданным животным, 
готовым идти за своими хозяевами, к своему родному дому за тысячи километров. Памятник коту 
Семену в Мурманске был открыт 2 октября 2013 года. 

 
 
8.4  Достопримечательности Кировска и окрестностей 
 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт 
 

Основная территория Ботанического сада расположена в городе Кировске на склоне Хибинских гор. 
Небольшой по площади экспериментальный участок находится вблизи города Апатиты. На 
территории ботанического сада расположены уникальные коллекции растений, открытые для 
посетителей. Экскурсия в ботанический сад – это возможность познакомиться с большим числом 
тропических и субтропических видов в оранжерее. В ней культивируются 788 образцов, 616 видов 
экзотических для местного климата представителей.  
В летний период можно увидеть разнообразных обитателей открытого грунта на питомниках. 
Посетителям доступны для знакомства питомники естественной флоры региона (1210 образцов 341 
вида растений Мурманской области) и питомники интродуцентов – растений, привезённых из других 
природных зон (2486 образцов, 1134 видов травянистых интродуцентов и 796 образцов древесных 
интродуцентов 269 видов). На ботанико-географического участке «Алтай» можно познакомиться с 58 
видами древесно-кустарниковых растений и 106 травянистых видов Сибири.  
На территории ботанического сада имеется объект культурного наследия регионального значения – 
здание главного лабораторного корпуса ПАБСИ. Оно было построено при участии академика 
А.Е. Ферсмана. От подножия горы до Ботанического цирка Вудъяврчорра проходит экологическая 
тропа, протяженностью около 1 км. Уникальность экологической тропы состоит в прохождении её 
через 4 высотных пояса (горно-лесной, пояс березовых криволесий, горно-тундровый, гольцовый). 
На вершине открываются прекрасные панорамные виды на внутренние Хибины и на город Кировск. 
Посетить тропу можно только в составе экскурсионной группы. Билеты приобретаются прямо на 
входе. Группы формируются тут же. Очень интересная экскурсия. 

 
Заброшенный вокзал в Кировске 

 
Заброшенных вокзалов в России немало, но этот один из самых впечатляющих. Находится он в 
городе Кировске, среди живописных Хибинских гор. Руины величественного здания в 
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неоклассическом стиле на фоне гор производят неизгладимое впечатление. Вокзал и 
железнодорожное сообщение до Кировска были открыты в 1939 году. Закрылся в 1996.  

 
 

Компрессор с заброшенного молибденового рудника горы Тахтарвумчорр 
 

В 1890 году в Хибинах были открыты месторождения молибденита – руды, из которой можно было 
получить молибден. Это металл, который используется при выплавке легированных сталей, 
используемых для изготовления брони, орудий и двигателей. Особый интерес к этому 
месторождению появился в начале 1930-х годах – руководство СССР поставило задачу обеспечить 
страну собственными ресурсами. 
В 1930 году, на отметку 638 метров горы Тахтарвумчорр было поднято 2 компрессора, 
произведённых компанией CPT (Chicago Pneumatic Tools) в 1908 году. Компрессоры нагнетали 
сжатый воздух по трубам в штольни, которые находились 100 метрами выше площадки с машинами. 
От труб он подводился к отбойным молоткам, производства той же компании. Один из двух, который 
сохранился и остался стоять там, где его поставили.  
Чуть выше находятся штольни молибденового рудника. От штолен открываются виды на горы и 
долину между ними.  

  



 

168 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

9 Меры безопасности на маршруте 
 
• при планировании и прохождении маршрута учитывались природно-географические, климато-
метеорологические и антропогенные потенциально опасные факторы; 
• при подготовке маршрута были собраны  сведения о районе похода, изучены отчёты о велопоходах 
в данном районе, составлены картографические материалы, тщательно проработаны треки маршрута; 
• зарегистрировались в МЧС и на маршруте регулярно проводили сеансы связи с местным 
отделением; 
• были тщательно подготовлены и проверены техника и снаряжение; 
• разборка и упаковка велосипедов для перелёта осуществлялась с дополнительной защитой 
уязвимых узлов гофрокартоном/обрезанными пластиковыми бутылками; 
• на маршруте бережно относились к ТС, контрировали их технического состояния и проводили 
регулярное регламентное обслуживание; 
• медицинская аптечка формировалась с учётом особенностей региона, климатических условий и  
возможности обращения за медпомощью; 
• соблюдался режим акклиматизации и постепенного увеличения нагрузок; 
• режим дня и график движения группы формировался в соответствии с физическим состоянием 
участников и погодными условиями; 
• внимательно контролировалось наличие питья у участников на маршруте и возможности его 
пополнения; 
• контролировалось состояние здоровья участников; 
• в магазинах участники использовали СИЗы; 
• строго соблюдались ПДД и правила езды в группе; 
• контролировалась защищённость участников от солнечного излучения (максимально закрывающая 
открытые участки тела одежда, использование солнцезащитного крема); 
• места ночлега выбирались исходя из бивуачных требований, погодных условий и с учётом 
дополнительных мер безопасности вблизи населённых пунктов; 
• строго соблюдался противопожарный режим; 
• строго контролировались места забора воды для приготовления пищи; 
• соблюдались санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме пищи в походных 
условиях и правила личной гигиены. 
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10 Эксплуатация средств передвижения, неисправности и их устранение на 
маршруте 

 
10.1 Описание средств передвижения участников 
 

Участник Рама Тормоза Покрышки Багажник Скоростей 
на кассете 

Андреев 
Борис 

Рапид титан, 
29’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon MTB plus 

29х2.0’ 
Титановый 9 

Костров 
Денис 

Merida 
BIG SEVEN 80 

дисковые 
гидравлические 
Shimano MT-200 

SСHWALBE Smart 
Sam plus MTB 

27,5Х2,3’ 
Титановый 10 

Наумов 
Дмитрий 

Рапид титан 
26’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Smart Sam 

Performance MTB 
26х2.25’ 

Титановый 9 

Прудникова 
Светлана 

Felt Q720 
26’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon MTB plus, 

26x2.0’ 
Титановый 9 

Путро Павел Рапид титан 
29’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon MTB plus 

29х2.2’ 
Титановый 11 

Фаизов 
Алмас 

Cannondale 
Trail 2 

дисковые 
гидравлические 
Shimano M447 

Maxxis Forecaster 
27.5x2.35’ Титановый 11 

 

10.2  Подготовка, эксплуатация и ремонт велосипедов 
 

Перед походом было проведено комплексное обследование велосипедов. 
Тормозные колодки, если были изношены более чем на половину, были заменены на новые. 
Цепи, если были изношены более чем на 0.75, пошли под замену.  
Учитывая покрытия и условия движения, песок и множественные броды, особое внимание на защиту 
подшипников от воды. 
Алюминиевый багажник Дениса заменен на титановый. Крепление всех багажников – с 
использованием болтов из нержавеющей стали с проточкой под шлиц со стороны резьбы (для 
облегчения удаления болта в случае его поломки) 

 

10.3  Поломки и ремонт на маршруте 
 
05.07.2021 
Утром при выезде обнаружили подклинивание задней втулки на велосипеде Дмитрия. Втулка 
Shimano XT. На привале в обед выполнил переборку втулки. Попадание воды и песка. После 
переборки втулка успешно прошла весь поход. 
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06.07.2021 
08:40  Обрыв ниппеля спицы на заднем колесе велосипеда Светланы. Закрепили спицу. Биения 
колеса практически нет. Замену ниппеля не выполняли. Колесо успешно прошло поход без одной 
спицы. 

 
15:44  Порез покрышки заднего колеса велосипеда Дмитрия. Замена покрышки на запасную. 
Выполнил ремонт покрышки с использованием универсальной ремонтной ленты Декатлон. При 
снятии колеса обнаружен износ тормозных колодок. Выполнили замену. 

 
 
11.08.2021 
16:50 Прокол заднего колеса на велосипеде Алмаса, в городе на асфальте. Заменил камеру. 
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13.07.2021 
10:44 Денис внезапно почувствовал люфт заднего колеса. При осмотре обнаружили, что ослабли 
практически все спицы. Сняли покрышку, осмотрели обод на предмет повреждений. Повреждений 
нет. Протянули спицы. Причина ослабления не установлена. Колесо успешно прошло оставшуюся 
часть похода. 

 
 
18.07.2021 
09:45 еще один боковой порез на заднем колесе у Дмитрия. Осталось 15 км по асфальту до 
аэропорта. Ремонт не выполняли. Колесо успешно докатило до аэропорта. 

 
 

10.4 Состав ремнабора 
 

Экстренный набор 
Комбинированный набор шестигранников Редко использовалась 
Отвертка плоская Редко использовалась 
Манометр использовался 
Насос использовался 
Выжимка цепи. Редко использовалась 
Монтажки Редко использовалась 
Смазка для цепи Постоянно использовались 

Основной набор 
Каретка HollowTech 24 mm,  Не использовались 
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педали,  Не использовались 
переключатель Shimano SLX 10 ск,  Не использовались 
Ручка тормоза (механика) Не использовались 
Калипер (механика) Не использовались 
Болты тормозного диска Не использовались 
Бонки передних звезд Не использовались 
Тормозной диск 160 мм Не использовались 
Тросик тормозной Не использовались 
Рубашка торм тросика 1,5 м Не использовались 
Тросик переключения скоростей  Не использовались 
Наконечники тросика переключения 4 шт.  Не использовались 
Ось задней втулки 135 мм с конусами Shimano  Использовались 
Шарики насыпных подшипников для втулок, барабана, педалей и 
рулевой  

Использовались для втулок 

Ниппеля для спиц  Не использовались 
Болт и полусферы под седло (1 болт крепление) Не использовались 
Покрышка складная (27,5х2,2’; 29х2,2’; 26х2,2’) Не использовались 26х2,2 
QR оси (перед, зад) Не использовались 
Тормозная жидкость Shimano 100 мл 
Масло цепи 2х100 мл 
Густая смазка 1х60 гр 
Фиксатор резьбы 1 уп. 30 мл 

Использовалась густая 
смазка и фиксатор резьбы 

Отвёртка плоская Не использовались 
Пассатижи раздвижные малые Использовались 
Ключ для каретки и торм дисков centerlock Не использовались 
Съемник кассеты Использовались 
Кусачки малые Использовались 
Набор надфилей 3 шт. разной формы Не использовались 
Напильники малые круглый и треугольный Не использовались 
Пинцет Использовались 
Шестигранники 10 и 11 мм Не использовались 
Торцевые головки 1/4 с воротком 7,8,9,10 мм Не использовались 
Набор шестигранников и выжимка цепи в мультитуле Не использовались 
Ключ хлыст, комбинированный, педальные ключи 15 и 16 мм Использовались 
Конусные ключи 13, 14, 15 и 17 мм Использовались 
Сверло 6-ти гр хвостовик 2,5 мм Не использовались 
Сверла метчики 6-ти гр хвостовик М5 и М6 Не использовались 
Отвертка реверсивная Не использовались 
Проволока разная Не использовались 
Пластины перфорированные для ремонта  Не использовались 
Футорки в шатуны под педали Не использовались 
Шпилька М5 120 мм нерж. Не использовались 



 

173 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Хомуты мет. Не использовались 
Трубки для ремонта багажников Не использовались 
Болты М5 и М6 Не использовались 
Винты с гайками М3  Не использовались 
Припой по алюминию  Не использовались 

Личный ремнабор 
Камеры - 2 шт. Использовались 
Петух. Не использовался 
Спицы, по 2 на каждый типоразмер своего вилсета Не использовался 
Замки цепи - 2 шт. Не использовался 
Тормозные колодки - 2 пары Использовались 
Ремкомплект для камер Использовались 

 
 
10.5  Выводы и рекомендации 

 
• Наиболее часто выполнялась смазка цепи. Броды, глубокие лужи, грязь и песок – 
обслуживание цепи каждый день, иногда чаще. 
• В северной и западной части полуострова Рыбачий покрытия из-за характера старения скал 
усыпаны острыми обломками камней. Это потенциально очень опасный участок для покрышек. 
Требуется внимательность при выборе траектории движения.  
• В целом, несмотря на сложные покрытия и большое количество бродов, поход прошел без 
серьезных поломок. 
• Разборка велосипедов для перевозки в самолете (S7, багаж 23 кг) 

o Чтобы вложиться в заданные габариты багажа пришлось снимать багажники и на некоторых 
велосипедах вилки. 
o Снимали оба колеса, крепили к раме с двух сторон сдвигая как можно компактнее. Особое 
внимание на тормозные диски, крепить так чтобы не было повреждений, внутрь, к раме. 
Давление в шинах снижали приблизительно до 1,5 бар. 
o Ставили проставки из алюминиевых рубок в дропауты перед и зад и крепили их 
эксцентриками 
o Снимали задний переключатель, цепь, и педали. Переключатель закреплялся во внутренней 
части заднего треугольника. Педали и цепь отдельно в чехол. 
o Седло опускалось как можно ниже 
o Руль снимался с выноса. Закреплялся на верхней трубе переднего треугольника таким 
образом, чтобы не допустить повреждений при перевозке. Ручки и шифтеры внутрь к раме. 
o Выступающие части тормозных каллиперов, шифтеров и тормозных ручек дополнительно 
защитили вставками, вырезанными из пластиковых бутылок закрепленными с помощью 
скотча или картоном. 
o К велосипеду в задний и передний треугольник крепили вещи, ремнабор и т.п. 
Периодически взвешивали с помощью компактного электронного безмена для соблюдения 
нормы по весу. 
o После того как вес подогнан с запасом 1-2 кг рама со стороны вилки защищалась спальной 
«пенкой». Ее закрепляли с помощью резинок с крючками. Дополнительно «сидушкой» 
защищали кассету на заднем колесе. 
o Далее велосипед упаковывался в чехол и был готов к перевозке. 
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11 Метеонаблюдения на маршруте 
 
11.1 Подготовка к походу 
 
При подготовке к походу были подняты архивы погоды с погодных сайтов за последние три года в 
крупных городах/посёлках по маршруту. А также изучены предыдущие отчеты о походах в нужном 
нам районе. Некоторые сложности возникли из-за того, что мы планировали поход в первой 
половине июля, тогда как большинство групп посещает Кольский во второй половине июля-первой 
половине августа. Для районов с рельефом температуры на высотах расчитывались согласно 
формуле зависимости температуры от изменеия высоты. 
В результате проведённого анализа предполагалось обильное количество осадков и весьма 
прохладно. Участникам рекомендовано было взять теплые вещи и полную защиту от дождя. 
 
13.2 Прогнозирование погоды в походе 
 
В походе было два варианта прогнозирования погоды на следующий день.  
Первый, самый простой, зайти на интернет-сервисы и непосредственно узнать прогноз. Минусы 
данного подхода очевидны.  Во-первых, необходимо интернет-соединение, которое доступно только 
в больших посёлках/городах. Даже на расстоянии 20 км от крупной деревни связи уже может не 
быть. Во-вторых, сервисы дают прогноз по крупным населённым пунктам, тогда как группа на 
велосипедах может существенно переместится в сторону от них.  
Второй вариант предсказания погоды заключался в прогнозировании по природным явлениям - 
ветру, виду облаков, наличию росы и т.д. Довольно подробно методы наблюдения и предсказания 
описаны в книге Спенглера «Метеорологические наблюдения». Так как у меня нет большого опыта 
предсказывать погоду таким способом, то были опробованы лишь наиболее выраженные и 
очевидные постулаты (в моем понимании), а именно: 
1) Если в небе перистые облака, то в течение суток будет дождь.  
2) Если небо ясное без облаков и ветра нет, то следующий день будет таким же погожим. Данные 
зависимости позволили прогнозировать погоду практически на все дни похода, кроме сложных 
случаев при прохождении перевалов. 
 
13.3 Измерения в походе 
 
Измерения производились портативной метеостанцией Skywatch explorer 4, которая может измерять 
основные величины - температуру, скорость ветра, давление. Измерения производились два  раза в 
день - утром (в 5-8 часов), и вечером (в 20-23 часа). Такое время измерений связано с походным 
режимом дня и наличием времени, необходимого для измерения температуры (метеостанцию 
желательно поместить в тень на 10-15 минут, иначе измерения температуры могут быть неточными). 
Давление не измерялось, так как в течение дня планировались большие перепады высот и 
соответствующие им перепады давления, не связанные с изменением погоды. Дополнительно 
следует указать, что на некоторых местах ночевок дул слабый, но холодный ветер, недостаточно 
сильный, чтобы быть измеренным метеостанцией (до 1 м/с), но достаточно холодный, чтобы снизить 
ощущаемую температуру на 3-4 градуса. Ниже приведена таблица измерений по дням: 
 

Дата Время t ℃ Ветер, м/с Облачность Осадки Комментарии 

4.07 
7.00 19 0-1 40%   

22.31 11.6 0-1 Ясно   

5.07 
7.05 23 3 Ясно   

22.00 24 1-2 Ясно   
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6.07 
5.41 24,2 0-1 Ясно   

22.11 26 3-4 Ясно   

7.07 
7.00 25 0 Ясно   

22.00 22 0 30%   

8.07 
7.00 19,8 9 90%   

22.00 20 0 100% дождь  

9.07 
7.30 15 2 100%   

21.30 15 0 100%   

10.07 
7.00 14 0 40%   

21.00 20 3 50%   

11.07 
7.30 15 0 100%   

22.00 20 0 100%   

12.07 
8.00 17 0 100%   

21.30 22 0 60%   

13.07 
8.30 14 1-2 100%   

21.00 17,4 1-2 100%   

14.07 
8.00 21 4 40%   

21.30 11 0 20%   

15.07 
7.00 16 0 ясно   

21.15 19,7 0 Ясно   

16.07 
8.00 16 0 100% дождь  

21.00 15,7 0-1 Ясно   
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12 Состав аптечки и её применение на маршруте  
 

 
Медицинская аптечка формировалась с учётом особенностей региона, климатических условий и 
возможности обращения за медпомощью.  

 
12.1  Состав аптечки 
В поход было собрано две аптечки - индивидуальная, которая присутствовала у каждого участника, и 
групповая. Ниже приведен их состав 
 
Состав групповой аптечки 

Аллергия 
Супрастин таблетки аллергия 1 упаковка 

Простуда и ОРВИ 
Ларипронт табл. горло 1 упаковка 
Амбробене табл. горло 1 упаковка 
Фарингосепте табл. горло 1 упаковка 
Нитроксолин табл. цистит 1 б 
Флемоксин солютаб 1000 мг табл. антибиотки при инфекциях 1 упаковка 
Ацц пакетик кашель 10 пак 
Ацикловир мазь герпес 1 тюб 
Фенипрекс С шипуч пак. ОРВИ симптомы 10 пак 
Гексорал спрей горло 1 шт 
Називин капли насморк 1 шт 
Парацетамол табл. температура 1 упаковка 

Пищеварение 
Лоперамид табл. понос 1 уп 
Энтерофурил капс. желудок, понос 3 уп 
Уголь активированный табл. отравление 2 уп 
Омез капс. сильные боли в животе 1 упаковка 
Смекта пак. желудок 5 пак 
Регидрон пак. обезвоживание 4 пак 
Нольпаза табл. изжога 1 упаковка 
Ношпа табл. спазмотическая боль 1 упаковка 

Обезболивание и мази 
Спасатель мазь ожоги, царапины, покраснения 1 тюб 
Левомеколь мазь загноение 1 тюб 
Найз мазь суставы и связки 1 тюб 
Диклофенак мазь мышцы 1 тюб 
Баралгин табл. головная боль 1 упаковка 
Кетанов табл. сильная боль 1 упаковка 
Крем защ. от загара  

 
1 флакон 

Нимесулид табл. сустав связки 2 упаковки 
Циклофсонакос капли ушные капли 1 шт 
Сульфацил капли глазные капли 1 шт 
Боро плюс мазь потертости 1 тюб 

Перевязка и прочее 
Бинты стерильные 

 
3 шт 

Салфетки стерильные 
 

3 шт 
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Жгут кровоостанавливающий 
 

1 шт 
Лейкопластырь 50 мм 

 
2 уп 

Лейкопластырь 20 мм  2 уп 
Бактерицидный пластырь 

 
10 шт 

Термометр 
 

1 шт 
Хлоргексидин антисептик 100 мл 
Перекись водорода обработка ран 100 мл 
Ножницы 

 
1 шт 

Пинцет 
 

1 шт 
Кинезиотейп  

 
2 уп 

 
Состав личной аптечки 
− бинт стерильный 2 шт 
− стерильные марлевые салфетки 
− лейкопластырь бактерицидный разный  
− гигиеническая помада 
− индивидуальные лекарства 
− маска, перчатки (СИЗ) 
 
12.2  Применение аптечки на маршруте 
 
Маршрут пройден благополучно. Серьёзных случаев заболеваний и травм участников на маршруте не 
было.  
 
12.3 Выводы и рекомендации медика 
 
Аптечка комплектовалась с расчётом на прохождение маршрута в горной местности, в условиях 
холодной и дождливой погоды, сложными покрытиями и мокрыми спусками, а также с учётом 
присутствия на маршруте малого количества аптечных пунктов.  
На случаи травм, проявления простудных заболеваний в аптечку были положены дополнительное 
количество соответствующих медикаментов.  
По факту прохождения, на большей части маршрута погода стояла жаркая и солнечная, поэтому 
наибольшим спросом пользовался крем от солнца. 
Состав аптечки полностью соответствовал категории сложности и региону похода. А вот погода не 
соответствовала :) 
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13 Материально-техническое обеспечение группы 
 

15.1 Общественное снаряжение 
 

СНАРЯЖЕНИЕ МАССА (г) КОЛ-ВО 
палатка Red Fox 4-хместная 4600 (1390) 1 
палатка 2-хместная 2100 1 
тент 3х3 (для велосипедов) 770 1 
тент 3х3 800 1 
горелка Kovea booster 480 2 
газ баллон (резьбовой) 460 5 
экран низкий 200 1 
экран высокий 350 1 
кастрюля 6л 670 1 
кастрюля 4л 460 1 
половник (складной) 70 1 
скатерть 30 1 
доска разделочная 70 2 
шуршик 60 1 
сопло 155 1 
газ баллон дихлофос (для сопла) 220 1 
таганок 595 1 
пилка Fiskars 350 1 
пила ленточная 220 1 
топор  600 1 
трос стояночный 6 м 105 1 
замок номерной 140 1 
флаг 110 1 
GPS навигатор Garmin  200 3 
зарядка акумуляторов robiton 125 3 
акумуляторы АА Х 4 шт. 155 3 
солнечная панель  400 1 
power bank Xiaomi Mi 2C (20000mAh) 400 5 
зарядка сетевая 50 3 
метеостанция skywatch xplorer 4 110 1 
диктофон olympus VN-731 PC 90 1 
смартфон  150 2 
видеокамера Sony HDR-XR550E 535 1 
акумулятор NP-FV100 205 3 
акумулятор NP-FV70 105 1 
акумулятор NP-FV50 70 1 
GoPro + аккумуляторы+крепления 900 2 
кофр на руль Topeak 510 2 
фототехника и аксессуары 2580 1 
покрышка 26 590 1 
покрышка 27,5 600 1 
покрышка 29  690 1 
ремнабор велосипедов 4670 1 
ремнабор снаряжения 250 1 
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насос 155 3 
аптека 2000 1 
маршрутные документы 500 1 
пугач 260 1 

 
15.2 Личное снаряжение  
 
− велосипед с багажником, велорюкзак, 
− велочехол для транспортировки, 
− шлем и очки, 
− фара передняя, фонарь красный задний, 
− личный ремнабор велосипеда, 
− фонарь налобный с запасными батарейками, 
− туристический коврик, 
− спальник,  
− сидушка,  
− КЛМН,  
− средства личной гигиены,  
− личная медаптечка,  
− документы, деньги, телефон. 
 
15.3 Ремнабор для снаряжения 
 
− набор игл, наперсток, 
− нитки капроновые и х/б, 
− заплаты для тента, для палатки, 
− кусок стропы 20мм, 
− расходная верёвка 4мм, 
− набор пластиковых застёжек («крыло», «фаст», «самосброс»), 
− скотч армированный,  
− клей ПВХ.  
  
15.4 Выводы и рекомендации по эксплуатации снаряжения 
 
Район похода славится «хорошей погодой» и комарами (в компании с другими кровососущими 
насекомыми) 
С погодой нам повезло (слава метеорологу!) и взятые тёплые вещи не понадобились. А вот 
прихваченная «на всякий случай» солнечная панель заряжала практически круглые сутки (полярный 
день – солнце не садилось за горизонт). 
Взятая для разведения костра в дождливую погоду сопло-насадка на газовый баллон не 
использовалась. 
Комаров было ожидаемо много. Очень пригодились москитные сетки от «Сплава», которые 
одеваются на велошлем. У нескольких участников были антикомариные штаны из Декатлона. 
Активно применялись репелленты-аэрозоли. 
На первой части маршрута (полуострова) пищу готовили на газу, который купили в «Спортмастере» 
в Мурманске. В Хибинах готовили на костре. 
Несколько раз ставили штормовые растяжки на палатки. 
Пугач со светошумовыми зарядами не понадобился, хотя местные жители в Ревде, пугали обилием 
медведей, а на дороге «Тысяча ручьёв» видели медвежий помет. 
Основное общественное снаряжение использовалось на маршруте и удовлетворяло категории 
сложности.    
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14 Смета расходов 
 

16.1 Подготовка к походу 
 
Подготовка к походу велась в двух направлениях: 
а) определение запаса наличных денег; 
б) планирование трат на маршруте - наличных и безналичных. 
Практически во всех крупных городах и посёлках присутствуют банкоматы различных банков, где 
можно снять деньги, однако их было не так уж и много на маршруте. Маршрут предполагал 
значительную долю автонома, поэтому некоторая часть денег была взята наличкой. В качестве 
используемых карт была выбрана карта Тинькофф. С неё можно снимать наличные в банкомате 
любого банка без комиссии при сумме снятия более 3 тысяч, что было достаточно удобно.  
Значительная часть расходов на поход была совершена ещё до самого похода - это закупка 
медикаментов, снаряжения, оплата билетов от и до Москвы, закупка части продуктов. Для 
планирования бюджета была составлена ориентировочная таблица (представленна ниже) 
 
Предполагаемые траты с расчётом на одного человека: 

СТАТЬЯ РАСХОДОВ СУММА, руб. ПРИМЕЧАНИЕ 
Трансфер 

Билеты туда-обратно: 
Только S7 
Аэрофлот + S7 

 
14921 
17623 

Некоторые из участников взяли билеты за 
бонусные мили 

Дополнительный багаж 
(Аэрофлот) 

400 2400р. – с группы 
В одну сторону (туда) 

Мурманск – «Титовский Рубеж» 1500 Авто 
Мурманск - ст. Хибины 500 Электричка 

Топливо 
Газ 350  5 резьбовых балонов по 450 гр и 1 дихлофос 

Питание 
Закупки 10000  
Кафе 4000  

Жилье 
Апартаменты 2000 Бронировали жилье в Мурманске и Апатитах, а 

также рассамтривали вариант жилья в 
Кировске. 

Культурная программа 
Баня 1000  
Развлечения 2100 Рассматривали экскурсию на ледокол Ленин 

(600р с человека), но в связи с пандемией 
экскурсии на ледоколе отменили. 

Дополнительно 
Репеленты 1200  
Смазка для цепи 133  
Накомарники 290  
   
Итого: 38394 - 41096 В зависимости от авиакомпании 
С учетом запаса на 
непредвиденные расходы: 

 
50 000 
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16.2 Смета расходов 
 

Итоговые траты (с послепоходной частью): 

 На человека 
(рублей) 

На группу 
(рублей) ПРИМЕЧАНИЕ 

ТРАНСФЕР 
Трансфер 21074 (Аэрофлот) 

18372 (S7) 
117394  

Самолет 
Москва – Мурманск: 
Аэрофлот 
S7  
Доп. место багажа 

 
 

9223 
6521 
400 

 
 

49934 
 

2400 

S7 – 2 билета, Аэрофлот – 4 билета 
 
 
 
Доп место брали к билету а/к Аэрофлот 

Микроавтобус 
Мурманск - 
«Титовский рубеж» 

1500 9000 Микроавтобус 

Электричка 
Мурманск - 
ст. Хибины 

335 2010 Билет на человека – 283 р. 
Билет на велосипед –  26 р. 
Билет на провоз багажа (рюкзак) – 26 р. 
Оплата в самой электричке (наличными) 

Самолёт 
Апатиты – Москва 
Доп. место багажа 

8400 
 

608 

50400 
 

3650 

S7 – 6 билетов 
Доп. место багажа –  3650 р. (S7) 

ЗАКУПКИ 
Топливо 519 3114  
Газ 519 3114 Резьбовые газовые баллоны (450 г) – 

7 шт.   
Дихлофос – 1 шт.  

Питание  10459,23 62755,37  
Закупка Москва 1559,83 9859  
Закупка Мурманск 3264,93 19589,6  
Пирожки Титовка 190 1140  
Закупка Печенга 590,18 3541,1  
Пирожки Титовка 230,83 1385  
Закупка Мурманск 1913,89 11483,34 Включая ужин, завтрак и обед в 

Мурманске (в аппартаментах) 
Закупка Ревда 733,57 4401,41  
Закупка Кировск 577 3462,04  
Закупка  Апатиты 1316,15 7896,88 Обед, ужин и завтрак (в аппартаментах) 

ЖИЛЬЁ 
Жилье 1000 6000  
Мурманск 583,33 3500 Бронировалось заранее на Booking.com 
Апатиты 416,67 2500 Бронировалось заранее на Booking.com 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Развлечения  416,67 2500  
Музей ВОВ  
(на п-ове Средний) 

166,67 1000 Нет фиксированной оплаты. Деньги в 
качестве благотворительного взноса 
идут на содержание музея.  

Ботанический сад 
(Кировск) 

250 1500 Важно записываться заранее! 
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ДРУГОЕ 
Другое  440,67 2644  
Масло для цепи  133 798 Покупалось заранее в Декатлоне 
Накомарники 290 1740 Покупались заранее в магазине «Сплав». 
Скотч и мешки для 
мусора для упаковки  

17,67 106 Покупали в Апатитах вместо стрейч-
плёнки, которой не было в наличии  

ИТОГО: ∼32400 197407  
  
16.3 Выводы и рекомендации 
 
а) Все наличные траты необходимо тщательно документировать. Желательно, если общественные 
траты полностью совершает казначей, а не участники на собственные деньги с последующим 
сообщением казначею.  
б) Расчет предполагаемых походных трат оказался с запасом и с лихвой покрыл небольшие дыры в 
бюджете. Так, на питание в пересчете на одного в реальности вышло чуть больше, чем закладывали, 
однако мы ни разу не принимали полноценно пищу в кафе.  Понадобилось чуть больше топлива, чем 
предполагали, так как покрыть необходимость в ходовой воде мы могли только посредством 
кипячения.  Также потребовалось купить дополнительное багажное место при обратном перелете.  
в) Закупки были в сетевых магазинах, которые имеют терминалы безналичной оплаты. Наличность 
потребовалась для оплаты трансферов – автобуса и электрички, а также в частном музее ВОВ и при 
оплате апартаментов     
г) Ещё раз подтвердилось мнение о наибольшем вкладе трансфера и цивильных ночевок в общий 
бюджет похода. 
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15 Питание и закупки в походе  
 
15.1 Подготовка к походу 
 
При подготовке к походу была изучена ситуация с наличием магазинов по маршруту и возможность 
добычи подножного корма. Маршрут предполагал два автономных участка – пяти- и трехдневный, 
причём оба участка планировалось начинать из Мурманска, так что крупные закупки на оба участка 
было решено сделать в гипермаркете «Окей» (г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 3). В остальных 
населенных пунктах по маршруту присутствуют сетевые магазины, докупать продукты будем там.  
В середине лета на Кольском полуострове возможно добыть грибы и рыбу. Ягоды появляются ближе 
к августу. Для приготовления грибов или рыбы решаем брать легкий алюминиевый противень с 
антипригарным покрытием и включаем в раскладку подсолнечное масло и дополнительную соль. К 
слову, противень использовался также для приготовления яичницы на завтрак. Особых надежд на 
подножный корм не возлагаем, так как в связи с высокой интенстивностью движения по маршруту у 
нас не будет достаточно времени на поиск грибов и ловлю рыбы.  
По результатам опроса особых предпочтений по питанию и пищевых аллергий у участников 
обнаружено не было, за исключением непереносимости арахисовой пасты.  
Учитывая длительные автономные участки, было решено заранее сделать запас сухарей и сушеного 
мяса на автономную часть похода, закупить сушеные овощи, а также взять из Москвы тушенку 
«Кронидов» в легкой и прочной реторт-упаковке и топленое масло. В качестве карпита на 
интенсивные участки решили взять сыровяленые мясные чипсы марки «Егорьевские».  
Сухари сушились в вафельнице и упаковывались в пакеты из-под сока, из расчета 1 пакет на 1 день 
питания группы. Сухари были проложены бумагой, пакеты обмотаны скотчем.  
Мясо отваривалось до полу-готовности, перетералось в мясорубке, обжаривалось с морковью и 
луком, сушилось на дегидраторе. Из 1 кг мяса получается примерно 250 гр. сушеной смеси. После 
сушки мясо было разложено по пакетам из расчета 1 пакет – 1 готовка. Сушеные овощи были также 
разложены по пакетам с расчетом на 1 готовку. Топленое масло было перепаковано в герметичный 
пластиковый контейнер. 
В качестве добавки к чаю были закуплены сушеные имбирь и лимон дольками. 
Для перевозки сыпучих продуктов были подготовлены пластиковые бутылки с широким горлом, 
были закуплены пакеты с застежками в магазине ИКЕЯ – в наличии большой выбор размеров. 
Бутылки удобно использовать для хранения сахара, чая, кофе. Пакеты – для остальных продуктов.  

 
Итоговый вес продуктов, которые ехали из Москвы – 9470 гр. 
 
15.2 Раскладка питания 
 
Раскладка включает 4 варианта меню, составлена из расчета 3500 ккал в день на участника (вес 925– 
1194 гр.) 
Организацию питания было решено сделать по следующей схеме: горячие завтрак и ужин, на обед – 
перекус с горячим напитком, иногда добавляя лапшу быстрого приготовления или капустный салат 
для разнообразия. В дни закупок – на ужин готовить салат из свежих овощей. На дни нахождения в 
городах предполагалось обедать в кафе, ужинать и завтракать в апартаментах. Меню на эти дни 
отличается: на ужин – салат из свежих овощей, горячее – рыбное блюдо. 
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Меню «Раскладка 01» было рассчитано на день после закупки продуктов и включало салат из всежей 
капусты на обед, сыр и свежий хлеб: 
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Меню на остальные дни: 
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15.3 Выводы и рекомендации 
 
Трудностей с питанием во время похода не возникло, все участники были сыты и довольны.  
На первые дни похода раскладка оказалась излишней, можно сократить без ущерба для участников. 
Во всех населенных пунктах, где были запланированы закупки, работали сетевые магазины, 
ассотримент позволял закупать продукты в соответствии с раскладкой.  

 
По отзывам участников, сушеное мясо получилось вполне съедобным. Хорошо сочетается с гречкой 
и макаронами. При готовке добавляли сушеные овощи. Мясо отлично дополняло пакетированные 
супы, такое блюдо даже получило у участников ласковое прозвище «жорево».   

 
Сушеные овощи достаточно просты в готовке – нужно засыпать в котел заранее подготовленный 
пакетик во время варки. Они позволяют не только восполнить недостаток пищевых волокон, 
фитонутриентов, микроэлементов и витаминов, но и значительно улучшают вкус блюд. Мы 
использовали смесь из лука репчатого, красного и порея, моркови, паприки и томатов.  
Во время дневки в Мурманске была куплена колбаса из оленины «Брусничная» — местный 
специалитет. На ужин — филе трески на коже, которое запекли с луком и помидорами — 
восхитительно вкусно!  
В Апатитах на ужин купили стейки горбуши, пожарили на сковороде, тоже отлично! 
 
Из подножного корма нам несколько раз доставались подосиновики. Хотя они и требуют времени на 
чистку и жарку, но включение их в меню позволило разнообразить рацион.  
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16 Итоги, выводы и рекомендации 
 

Маршрут соответствует заявленной категории 3 кс и успешно пройден всеми участниками.  
По баллам, продолжительности и протяжённости маршрут укладывается и в 4 кс, но ПП 4 кт 
отсутствуют. Поход вышел сильным, благодаря тренированной команде и великолепной погоде, 
которая сопровождала нас практически на всём маршруте, за исключением одного дня в Хибинах. 
Основные цели похода достигнуты в полном объёме. 
Кольский полуостров, как нельзя лучше, подходит для учебного похода школы СУ. Обилие сложных 
покрытий, местами с рельефом, бродов – от простых до 1б, позволяют улучшить физическую форму, 
поднять технику передвижения с грузом, попрактиковаться в преодолении самых различных водных 
преград – от ручьёв «в седле» до заливов «челноком».  
Маршрут состоял из двух абсолютно непохожих друг на друга частей, что позволило в полной мере 
оценить все «прелести» Кольского полуострова.  
Первая часть – Рыбачий и Средний с «хвостиком» в виде последующего доезда до Мурманска. Эта 
часть прошла для участников «красиво и лайтово» ©, несмотря на хороший темп и сложные 
покрытия. Красивейшие виды, просторы, интересные объекты для осмотра – всего этого с лихвой 
хватает на полуостровах, а вот комаров, наоборот, минимум. Яркими пятнами запомнились мыс 
Кекурский, берег Рыжих камней, Пароварская дорога, а также музей Обороны Рыбачьего и Среднего 
с пешим подъёмом на соседнюю высоту. На этом участке слушатели школы получили опыт 
длительного автонома, очень эмоциональной кульминацией которого стала «Пятёрочка» в Печенге.  
На «хвостике» маршрута перед Мурманском участники получили первый на маршруте «лесной» 
опыт с полным бездорожьем, чтобы, так сказать, правильно перенастроится на вторую часть похода – 
Хибины. 
Вторая часть – Хибины. Трудная во всех смыслах, но, наверное, особенно, в психологическом плане. 
Сложные покрытия с бесконечной чередой луж, броды – от бродиков до бродищ, обилие комаров – 
всё это тренировало морально-волевые качества и позволило «заглянуть» в совсем другие «тройки», 
отличные по всем параметрам от, например, тройки на Кавказе. Сильно скрашивали «это полное 
бездорожье» © отличная погода (за исключением одного дня), красивейшие озёра (а какие на них 
закаты!), сосновые леса (с грибами!) и очень, очень сытная кормёжка от завхоза) Отдельным пунктом 
из всех Хибин можно выделить Умбозёрский перевал, непохожий на всю остальную часть, и 
наглядно продемонстрировавший участникам, что такое горные перевалы в Хибинах и к чему надо 
готовиться в хибинских «четвёрках» Из бродов, самые яркие впечатления остались от, на вид не 
сложного, но коварного брода р. Сура, где недавно разрушился мост и брода залива Чудалухт, 
глубины которого лишь совсем чуть-чуть не хватило до строительства плота для переправы)) 
Особое место в походе занял Мурманск, где у группы была дневка. Он очень органично вписался в 
нитку маршрута и позволил групе немного «выдохнуть» и настроится на следующую часть 
маршрута. Мурманск удивил своим рельефом, где многие тропинки между домами в спальных 
районах представляют собой крутые лестницы) Но зато есть и места, забравшись на которые можно 
увидеть весь город, как на ладони. Интересный город со своей историей, множеством памятников и 
красивыми центральными улицами. 
Одним из главных отличий походов по Северам явлются белые ночи. Этот момент сильно добавляет 
спокойствия руководителю на маршруте) Очень комфортно ехать, если ты знаешь, что темнота не 
наступит и всегда можно нагнать график, если потребуется, или же найти более подходящее место 
для ночёвки. Но, кстати, несмотря на соблазны, нам всё-таки удавалось придерживаться 
комфортного режима дня, чтобы группа успевала получить полноценный ночной отдых и 
восстановить силы. 
Маршрут прошёл успешно и безаварийно благодаря хорошей предварительной подготовке 
(маршрута, велосипедов, снаряжения…), чётким действиям участников на маршруте в соответствии 
со своими должностями и взаимопомощи на сложных участках. 
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17 Бальная оценка сложности маршрута 
 

Расчёт категории сложности (КС) похода проведён по «Методике категорирования велосипедных 
туристских маршрутов» (редакция 2020 г.) 
Расчёт препятствий проведён с использованием он-лайн сервиса на сайте VELOTREX.RU 

КС = С×I×А 
С – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим в зачет 
протяженным препятствиям (ПП) 
А – показатель автономности 
I – интенсивность прохождения маршрута 

 
17.1 Расчёт автономности 

 
Автономность прохождения маршрута рассчитывается по формуле: 
 
А = А1×µ1 + А2×µ2 + ... + Аn×µn , где 
 
А1, А2, ..., Аn - показатели автономности отдельных участков маршрута 
µ1, µ2, ..., µn - доли времени, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в общей 

продолжительности похода (Тф), определяемые как отношение:  
µi =   Тi / Tф 
 
Tф = 309 часов 

 
Участок маршрута Тi , часов Ai µi Ai × µi 

«Титовский рубеж» (кафе) – п. Печенга (Пятёрочка) 
15:53 (03.07.2021) – 18:05 (08.07.2021) 122,2 1,3 0,4 0,52 

п. Печенга – «Титовский рубеж» (кафе) 
18:05 (08.07.2021) – 11:17 (09.07.2021) 17,1 0,8 0,1 0,08 

«Титовский рубеж» (кафе) – г. Мурманск (апппартаменты) 
11:17 (09.07.2021) – 14:13 (10.07.2021) 26,9 0,8 0,1 0,08 

г. Мурманск (апартаменты) 
14:13 (10.07.2021) – 14:13 (11.07.2021) 24 0,5 0,1 0,05 

г. Мурманск (Магнит) 
14:13 (11.07.2021) – 15:47 (11.07.2021) 1,57 0,8 0,01 0,01 

г. Мурманск – п. Ревда (магазин) 
15:47 (11.07.2021 – 19:13 (14.07.2021) 75,4 1,1 0,2 0,2 

п. Ревда – г. Кировск 
19:13 (14.07.2021) – 12:50 (16.07.2021) 41,6 0,9 0,1 0,1 

Суммарное значение: 309   1,04 
 
Автономность маршрута: А = 1,04 

 
17.2 Расчёт интенсивности 

 
Интенсивность прохождения маршрута, рассчитывается по формуле: 

I = (Lф×Кэп + ЛП) ×Tн / Tф×Lн  , где 
LФ – фактическая протяженность маршрута, км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1), км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
Tн – продолжительность похода по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1) 
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Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 
ЛП – локальные препятствия на маршруте 

 
 

Коэффициент эквивалентного пробега определяется по формуле:  
Кэп = Кэп1×µ1 + Кэп2×µ2 + ... + Кэпn×µn, где   

Кэп1, Кэп2, Кэпn..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, 
определяемые по таблице №4 «Регламента категорирования...» 
µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в общей 
протяженности похода (Lф), определяемые как отношение:  

µi =  Li/Lф 

Расчёт коэффициента КЭП 
Тип дороги Li, км µi КЭПi µi × КЭПi 

Дороги высокого качества 145,21 0,22 0,8 0,18 
Дороги хорошего качества 144,67 0,22 1,0 0,22 
Дороги среднего качества 217,1 0,33 1,2 0,4 
Дороги низкого качества 11,7 0,02 1,5 0,03 
Дороги сверхнизкого качества 134,66 0,21 1,8 0,39 
Суммарное значение Lф = 653,3   1,22 
 

Расчёт эквивалентного пробега за ЛП 
Километраж 
(сквозной) Дата ЛП КТ ЭП, км 

96,07 05.07 Брод р. Западная Майка (Пяйва) н/к 2 
149,67 06.07 Брод р. Червяной н/к 2 
179,48 07.07 Брод р. Выкат 1а 10 
262,64 07.07 Брод р. Орайоки н/к 2 
269,29 07.07 Брод р. Каккурийоки 1а 10 
378,94 09.07 Брод р. Ура н/к 2 
454,18 12.07 Брод ручья, впадающего в озеро Имандра н/к 2 
476,28 12.07 Брод притока губы Леммлухт н/к 2 
492,88 12.07 Брод р. Бассейная Куна 1а 10 
497,05 12-13.07 Броды разливов озера Гольцового н/к 2 
497,91 13.07 Сев. Лявойок н/к 2 
499,09 13.07 Брод оз. Щучье н/к 2 
512,95 13.07 Брод р. Каскаснюнйок н/к 2 
531,44 14.07 Брод р. Майвальтайок в заливе Тульилухт 1а 10 
535,61 14.07 Брод протоки в озеро Нижний Ньюръявр н/к 2 
542,19 14.07 Брод Умбозера н/к 2 
545,90 14.07 Брод р. Кальйок н/к 2 
547,67 14.07 Брод залива Чудалухт у мыса Литт 1б 20 
556,34 14.07 Брод р. Сура 1б 20 
544,77 14.07 Брод у залива Мажков н/к 2 

Суммарный ЭП за броды: 108 
 

LФ LН ТФ ТН КЭП ЛП 
619,4 500 14 10 1,22 108 

 
I = (653,3×1,22+108)×10/(14×500) = 1,3 
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17.3 Бальная оценка категории сложности похода  
 

№ПП Протяжённые препятствия КТ Количество 
баллов 

ПП1  равнинное «Перевал Муста-Тунтури» 3 4,37 
ПП2 равнинное «Восточный берег п-ова Средний» 2 2,08 
ПП3 равнинное «Зубовский тракт» 3 5,56 
ПП4 равнинное «Северо-Восточный берег п-ова Рыбачий» 3 5,34 
ПП5 равнинное «Западный берег п-ова Рыбачий» 2 3,42 
ПП6 равнинное «Северо-Западная часть п-ова Средний» 3 4,59 
ПП7 равнинное «Пароварская дорога» 3 4,31 
ПП8 равнинное «Трасса Кола» 2 3,14 
ПП9 равнинное «Трасса Кола - Нял - Пяйве - Мурмаши» 3 5,19 
ПП10 траверс «Вокруг Северо-Западных Хибин» 3 6,25 
ПП11 перевал «Умбозёрский» 3 5,7 
ПП12 равнинное «Северо-Западный берег Умбозера» 3 4,81 
ПП13 равнинное «Северный берег Умбозера» 3 5,56 
ПП14 равнинное «Дорога 1000 ручьёв» 3 4,95 

Согласно «Методике категорирования велосипедных туристских маршрутов» в зачёт протяжённых 
препятствий пойдут:  
4,37 + 5,56 + 5,34 + 4,59 + 4,31 + 5,19 + 6,25 + 5,7 + 4,81 + 5,56 + 4,95 = 56,63 → 24 балла за 3КТ 
2,08 + 3,42 + 3,14 = 8,64 → 7 баллов за 2КТ 
3 → 3 балла за 1КТ 
Следовательно  
С = 24 + 7 + 3= 34 
 
Категория сложности: 
С = 34 
I = 1,3 
А = 1,04 
КС = 34 × 1,3 × 1,04 = 45,9 
Протяжённость, продолжительность, количество балов и набор препятствий маршрута соответствует 
походу третьей категории сложности. 
 
17.3  Паспорта протяжённых препятствий 

 
Паспорт протяжённого препятствия 1: «Перевал Муста-Тунтури» 

 
Общие сведения 
Наименование: равнинное Перевал Муста-Тунтури 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Р. Юринга - губа Кутовая 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень 
Дата прохождения: 03.07.2021 - 04.07.2021 
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Автор паспорта: Прудникова С.В., Фаизов А.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Муста-Тунтури, 3 к.т., 12.07.2020, автор паспорта: 
Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3772 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 21874 
Максимальная высота, м: 281 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 446 
Сброс высоты, м: 516 
Общее ходовое время: 18 ч. 9 мин. 7 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 24 мин. 15 сек. 
Общая скорость движения: 1.21 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.1 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4639 
URL: http://velotrex.ru/files/1635826915_6180bce33901e.xml 
 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от съезда с дороги P-21, трасса «Кола» участок Мурманск – Печенга (сразу 
за мостом через реку Титовка). Препятствие полностью автономно. Трафик незначительный. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, требует техники передвижения в седле по 
каменистым дорогам. 
Это единственная дорога, соединяющая материк с полуостровами Средний и Рыбачий. 
Препятствие проходилось в сухую погоду. В начале дорога идет вдоль реки Титовка, петляя между 
рекой и сопками. Покрытие на этом участке гравий/щебень, в хорошем состоянии. Вокруг еще 
мелколесье. Можно найти дрова для костра (фото 1,2, 3) 
На 9,37 км от начала ПП дорога пересекает Пьяный ручей, ручей в трубе, там стоит беседка для 
отдыха (фото 4, 5) 
После ручья начинается подъем и покрытие постепенно становится более крупнокаменистым. 
Мелколесье исчезает. Начинается тундра. Дорога уходит от реки (фото 6) 
На 12,49 км ПП поворот на Швабскую (Поварскую) дорогу. Стоит указатель. На 13,76 км дорогу 
пересекает ручей. Уклоны становятся все более крутыми. Покрытие камень/булыжник, дорога 
разбитая (фото 7) Вокруг потрясающие виды (фото 8) 
На 15,68 км ПП перевал Муста-Тунтури (фото 9) По дороге достаточно большой трафик 
внедорожников и квадриков. Все хотят снимок на перевале.  
Дорога на спуске остается крупнокаменистой (фото 10) 
Ближе к Среднему покрытие снова гравий/щебень, в хорошем состоянии. Вокруг больше тундра, 
местами есть участки кустов и низкорослых деревьев (фото 11, 12) 
На 21-м километре памятник Защитникам губы Кутовая. 
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Вдоль дороги много озер и подходящих для стоянки мест. По большей части тундра, дров мало или 
нет совсем. Стоит учитывать, что в любой момент может подняться сильный ветер. Наличие по 
сторонам дороги сопок и скал позволяет найти недалеко от дороги защищенную от ветра долину с 
источником воды. Поселений вдоль препятствия нет. 
Препятствие заканчивается на перешейке соединяющем п-ов Средний с материком. 
 
Высотный профиль 

 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 21.874 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 21874 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 9370  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20   
2 12504  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   

Кпк = 1.60 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 446 м  
Кнв = 1.22 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 6.61%  
Средний уклон спусков: 5.88%  
Ккр = 1.37 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Заполярья 
Средневзвешенная высота: 95.80 м  
Кв = 1.03 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.22 * 1.60 * 1.22 * 1.37 * 1.03 * 1.00 * 1.30 = 4.37 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 2: «Восточный берег п-ова Средний» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Восточный берег п-ова Средний 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: губа Кутовая - Б.Озерко 
Характер дороги: Дороги хорошего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень 
Дата прохождения: 04.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В, Путро П.А. 
Категория трудности: 2 
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Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Восточный берег п-ва Средний, 2 к.т., август 2017г., 
автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  367 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 18960 
Максимальная высота, м: 40 
Минимальная высота, м: 4 
Набор высоты, м: 139 
Сброс высоты, м: 140 
Общее ходовое время: 3 ч. 18 мин. 11 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 34 мин. 19 сек. 
Общая скорость движения: 5.74 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 12.06 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4640 
URL: http://velotrex.ru/files/1635827776_6180c040f1a0c.xml 
 
Высотный профиль 

 
 
Описание препятствия 
ПП проходилось неоднократно в формате велопохода. 
Начало и окончание ПП - крупные развилки. 
ПП идёт по побережью Мотовского залива (Баренцево моря) - губы Кутовой, губы Большой Мотки и 
бухты Большое Озерко. Периодически появляется возможность подъехать к морю. 
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Дорога пересекает ряд небольших ручьёв. На 14.17 км ПП находится мемориал «Литературная 
землянка» 
Покрытие на ПП однотипное - в основном (90%) это грейдер хорошего качества (фото 1, 2, 3), однако 
порой попадаются и разбитые участки (10%) (фото 4, 5). 
ПП полностью автономно, трафик машин небольшой. Но гоняют багги - подымают пылищу. 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 18.96 км  
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Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.19  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 18960 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 2000  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40  
2 16960  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20  

Кпк = 1.22 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 139 м  
Кнв = 1.07 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.22%  
Средний уклон спусков: 2.92%  
Ккр = 1.02 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Заполярья 
Средневзвешенная высота: 21.99 м  
Кв = 1.01 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.19 * 1.22 * 1.07 * 1.02 * 1.01 * 1.00 * 1.30 = 2.08 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 3: «Зубовский тракт» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Зубовский тракт 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: р. Морозова - развилка на м. Цыпнаволок 
Характер дороги: Дороги сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Камень 
Дата прохождения: 04.07.2021 - 05.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Путро П.А. 
Категория трудности: 3 
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Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 32477 
Максимальная высота, м: 180 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 371 
Сброс высоты, м: 358 
Общее ходовое время: 19 ч. 26 мин. 25 сек. 
Чистое ходовое время: 4 ч. 16 мин. 37 сек. 
Общая скорость движения: 1.67 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.59 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4574 
URL: http://velotrex.ru/files/1635230619_6177a39b69a6c.xml 
 
Описание препятствия 
Начинается ПП от брода ручья Морозова. 
Покрытие на ПП - сложное: в основном это каменистая дорога (фото 2, 3), осложнённая множеством 
с ТП в виде большого количества бродов небольших ручьёв (фото 1, 6, 8-10, 14) и скальных выступов 
(фото 13). Также много крупных луж, которые тоже приходится преодолевать вброд, так как 
объехать или обойти их мало где возможно. Но иногда получается (фото 4, 12) Ряд бродов 
проходится в седле (фото 5, 8), однако это не всегда удаётся из-за камней под водой, которых не 
видно в мутной воде.  
На 5.04 км расположен брод реки Ростой. Когда-то очень давно через реку существовал мост, однако 
теперь его нет. 
На 14.82 км расположен поворот и сразу мост через приток реки Малая Эйна. Рядом - подходящее 
место для стоянки, с кострищем. Если постараться можно набрать и дров, площадка ровная, мягкая, 
но сильно дует.  
На 24 км расположена развилка на дорогу, проходящую по центральной части п-ова Рыбачий и к 
Зубовской губе (фото 11) Нам правее. 
ПП оканчивается развилкой на мыс Немецкий и съездом с Зубовского тракта. 
Трафик нулевой. ПП полностью автономно. 
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Высотный профиль 

 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
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11. 12. 

 
13. 

 
14. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.477 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.32  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 32477 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, 

м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 32477  Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
Кпк = 2.50 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 371 м  
Кнв = 1.19 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.19%  
Средний уклон спусков: 3.83%  
Ккр = 1.09 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 98.89 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.32 * 2.50 * 1.19 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 5.56 
Препятствие соответствует III категории трудности 
  



 

206 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Паспорт протяжённого препятствия 4: «Северо-Восточный берег п-ова Рыбачий» 
 
Общие сведения 
Наименование: равнинное Северо-Восточный берег п-ова Рыбачий 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Развилка на Зубовский тракт - м. Немецкий 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт, песок 
Дата прохождения: 05.07.2021 - 06.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Фаизов А.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Северный берег п-ва Рыбачий, 3 к.т., август 2017г., 
автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  371 

В обратном направлении:  равнинное СВ берег п-ва Рыбачий, 3 к.т., 14.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3777 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 50168 
Максимальная высота, м: 155 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 644 
Сброс высоты, м: 658 
Общее ходовое время: 27 ч. 21 мин. 48 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 51 мин. 46 сек. 
Общая скорость движения: 1.83 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.56 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4696 
URL: http://velotrex.ru/files/1636790589_618f713d85bcf.xml 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие преодолевалось в сухую погоду. Препятствие полностью автономно. Трафик 
отсутствует. Препятствие преодолевается в седле практически на всем протяжении, требует техники 
передвижения в седле по каменистым дорогам и песку. Вокруг тундра и побережье Баренцева моря, 
пляжи и скалы. Много ручьев и озер. С поиском места для стоянки проблем нет, встать можно 
практически везде. 
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Препятствие начинается на съезде с Зубовского тракта в сторону мыса Немецкий, немного не 
доезжая ручья Средний. Покрытия перемежаются, каменистые участки, песок, песок поросший 
травой (фото 1, 2) 
Через 2,5 км выезд на песчаный пляж Зубовской губы. Покрытие мокрый песок (фото 3, 4) На 3-ем 
километре пляж пересекает ручей, впадающий в Баренцево море. 
На выезде с пляжа дорога идет по каменной плите. Покрытие камень разбитый (фото 5) На 4,95 км 
ПП - снова выход на пляж. Покрытие мокрый песок. Далее выход на поросшие травой грунты (фото 
6,7) Слева, немного в стороне от дороги находится песчаный бархан. Прямо посередине тундры. Еще 
один брод. Дорога, поросшая травой и река Пяйва (фото 8, 9) За рекой в очередной раз сворачиваем 
на пляж (фото 10) На выезде с пляжа рыхлый сухой песок (фото 11) 
На 15,57 км ПП дорога становится каменистой, покрытие камень разбитый (фото 12)  В районе мыса 
Малый Скорбеевский на дороге много острых обломков камней (фото 13) Это продолжается до мыса 
Скарбеевский. Перед съездом на пляж губы Скарбеевская совершенно фантастическое место. 
Тройной водопад на реке Скорбеевская. Отличное место для стоянки. После выезда с пляжа 
попадаем в заброшенный гарнизонный поселок Мыс Скарбеевский (фото 14)  
За поселком дорога лучше, покрытие мелкий камень хорошего качества (фото 15) Далее огибаем 
Вайда губу, проезжаем поселение Вайда Губа (фото16, 17) и выходим на мыс Немецкий, где и 
заканчивается препятствие. Самая северная точка Европейской части России (фото 18) 
 
Высотный профиль 

 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 50.168 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.50  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 50168 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3530  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  
2 4850  Песок, дорога разбитая, мокрая  1.60  
3 22778  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90  
4 6200  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  
5 2790  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  
6 10020  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20  

Кпк = 1.82 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 644 м  
Кнв = 1.32 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.51%  
Средний уклон спусков: 4.39%  
Ккр = 1.14 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 54.67 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.50 * 1.82 * 1.32 * 1.14 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 5.34 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 5: «Западный берег п-ова Рыбачий» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Западный берег п-ова Рыбачий 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: м. Немецкий - бухта Озерко 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, песок 
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Дата прохождения: 06.07.2021 - 07.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Фаизов А.А. 
Категория трудности: 2 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное С-З берег п-ва Рыбачий, 2 к.т., август 2017г., автор 
паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  372 

В обратном направлении:  равнинное ЮЗ берег п-ва Рыбачий, 2 к.т., 13-14.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3776 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 26384 
Максимальная высота, м: 77 
Минимальная высота, м: 4 
Набор высоты, м: 251 
Сброс высоты, м: 263 
Общее ходовое время: 16 ч. 50 мин. 17 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 49 мин. 15 сек. 
Общая скорость движения: 1.57 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.35 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4697 
URL: http://velotrex.ru/files/1636791378_618f7452153c4.xml 
 
Описание препятствия 
Препятствие преодолевалось в сухую погоду. Препятствие полностью автономно. Трафик 
практически отсутствует. Препятствие преодолевается в седле почти на всем протяжении, требует 
техники передвижения в седле по каменистым дорогам и песку. Местами видны воинские части. 
Вокруг тундра и побережье Баренцева моря, пляжи и скалы. Много ручьев и озер. С поиском места 
для стоянки проблем нет, встать можно практически везде. ПП начинается от мыса Немецкий п-ов 
Рыбачий. Дорога каменистая хорошего качества (фото 1)  
Местами дорога крупнокаменистая (фото 2)  
После брода реки Червяной (фото 3, 4) выход на песчаный пляж губы Бол. Волоковая (фото 5, 6) 
Покрытие мокрый песок. Несколько бродов на пляже. После выхода с пляжа дорога каменистая, 
местами пески (фото 7, 8, 9, 10, 11) Через реку Сювя мост из бетонных плит (фото 12) Дорога идет 
вдоль моря, есть хорошие места для стоянки недалеко от воды (фото 13) 
Далее покрытие мелко каменистое (фото 14) Есть несколько бродов (фото 15) Ближе к перемычке с 
п-вом Средний покрытие становится лучше. Гравий мелкий (фото 16) Препятствие заканчивается у 
поселка Бол. Озерко на съезде на дорогу к п-ову Средний. 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 26.384 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.26  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 26384 м 
 
Характеристика покрытия: 
№ Длина 

участка, м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 4900  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20   
2 640  Песок, дорога разбитая, мокрая  1.60   
3 12206  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   
4 5480  Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.30  
5 3158  Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   

Кпк = 1.71 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 251 м  
Кнв = 1.13 
Ккр - коэффициент крутизны 
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Средний уклон подъёмов: 3.91%  
Средний уклон спусков: 3.81%  
Ккр = 1.08 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 30.94 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.26 * 1.71 * 1.13 * 1.08 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 3.42 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 
Паспорт протяжённого препятствия 6: «Северо-Западная часть п-ова Средний» 

 
Общие сведения 
Наименование: равнинное Северо-Западная часть п-ова Средний 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Бухта Озерко - губа Кутовая 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 07.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В, Путро П.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное С-З берег п-ва Средний, 3 к.т., август 2017г., автор 
паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  373 

В обратном направлении:  равнинное СЗ-часть п-ва Средний, 3 к.т., 12-13.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3775 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 46718 
Максимальная высота, м: 123 
Минимальная высота, м: 10 
Набор высоты, м: 426 
Сброс высоты, м: 431 
Общее ходовое время: 11 ч. 19 мин. 57 сек. 
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Чистое ходовое время: 4 ч. 45 мин. 54 сек. 
Общая скорость движения: 4.12 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.8 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4698 
URL: http://velotrex.ru/files/1636791869_618f763df1199.xml 
 
Описание препятствия 
Начинается ПП на развилке в сторону м. Земляной (фото 1) 
Условно ПП можно разделить на 4 части. 
1) Каменистая разбитая дорога протяжённостью 19.45 км (фото 2, 5, 7, 8, 9) 
Этот участок осложнён наличием бродов разной степени сложности (фото 3, 4) На 8.15 км - брод 
реки Выкат (фото 6), рядом разрушенный мост.  
На этом участке ПП имеются две природных достопримечательности: на 17.19 км -  скалы "Два 
брата" (фото 10), а на 18.44 км - берег рыжих камней (фото 11)  
На 19.45 км свернули с дороги, которая начала заворачивать в сторону местной военной части на 
тропу, уходящую в густой кустарник (фото 12) 
2) Короткий по протяжённости, но не по затраченному на его прохождение времени, участок грунта с 
ТП (дорога, тропа, бездорожье) протяжённостью 2.47 км (фото 15, 16) 
Поначалу идёт тропа, петляя среди кустарника. Тропа едется, но с трудом, - почва мягкая, местами 
крупные камни и скальные выступы. Затем тропа периодически теряется между поросших мхом 
валунов (Фото 13, 14). Наш путь пересекал ряд мелких ручьёв, на одном из них мы пообедали.  
3) Далее идёт участок каменистой разбитой дороги протяжённостью 4.87 км (фото 17) 
4) Камень разбитый/Мелкий камень разбитый в соотношении (50/50%) (фото 18-22) 
Эта часть ПП проходит по более качественной дороге, ближе к концу даже стали попадаться 
автомобили.  
На 18.14 км этой части ПП посетили с экскурсией музей обороны полуостровов Средний и Рыбачий.  
Окончание ПП на развилке с дорогой на полуостров Средний. 
ПП полностью автономно. 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 



 

218 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 



 

219 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
17. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.718 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 46718 м  
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Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 33738  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   
2 2470  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
3 10510  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40   

Кпк = 1.82 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 426 м  
Кнв = 1.21 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.15%  
Средний уклон спусков: 3.72%  
Ккр = 1.09 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 45.05 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.47 * 1.82 * 1.21 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 4.59 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 7: «Пароварская дорога» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Пароварская дорога 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Развилка на пер. Муста-Тунтури - р. Каккурийоки 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 08.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Фаизов А.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Немецкая дорога, 3 к.т., 17.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3784 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 



 

221 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 39383 
Максимальная высота, м: 279 
Минимальная высота, м: 5 
Набор высоты, м: 632 
Сброс высоты, м: 767 
Общее ходовое время: 7 ч. 31 мин. 41 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 52 мин. 48 сек. 
Общая скорость движения: 5.23 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 10.15 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4575 
URL: http://velotrex.ru/files/1635230719_6177a3ffd8ff8.xml 
 
Описание препятствия 
Препятствие преодолевалось в сухую погоду. Препятствие полностью автономно. Трафик 
отсутствует. Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, требует техники 
передвижения в седле по каменистым дорогам. Вокруг тундра и местами мелколесье. Ближе к концу 
препятствия начинается лес. Много ручьев и озер. С поиском места для стоянки проблем нет, встать 
можно практически везде. Очень атмосферная и живописная дорога. 
Препятствие начинается после перевала Мустатунтури на съезде с дороги от п-ова Средний к трассе 
Р021 (фото 1) Там стоит указатель. 
Покрытие от мелкокаменистого до крупнокаменистого (фото 2, 3) Вдоль дороги встречаются остатки 
сооружений времен ВОВ (фото 4) Дорога хорошо спрофилирована, есть сохранившиеся мосты через 
ручьи (фото 5, 6, 7, 8, 9) Часть мостов уже разрушилась, есть броды (фото 11) Ближе к окончанию 
покрытие переходит в грунтовое, местами песчаное (фото 12, 13) Заканчивается ПП бродом через 
приток Печенги реку Каккурийоки. Глубина брода зависит от прилива. Проходили в самом начале 
прилива, глубина около 1 метра, ширина около 25 метров (фото 14, 15) 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 39.383 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.39  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 39383 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 5060  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   
2 14000  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40   
3 13673  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20   
4 6650  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90   

Кпк = 1.48 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 632 м  
Кнв = 1.32 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.98%  
Средний уклон спусков: 5.07%  
Ккр = 1.22 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 175.34 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия  
КТ = 1.39 * 1.48 * 1.32 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 4.31 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 8: «Трасса Кола» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Трасса «Кола» 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: п. Печенга - развилка на п. Нял 
Характер дороги: Дороги высокого качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон 
Дата прохождения: 08.07.2021 - 09.07.2021 
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Автор паспорта: Прудникова С.В., Путро П.А. 
Категория трудности: 2 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Трасса А-138, 3 к.т., август 2017г., автор паспорта: 
Алашов А.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  375 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 73227 
Максимальная высота, м: 256 
Минимальная высота, м: 25 
Набор высоты, м: 1049 
Сброс высоты, м: 862 
Общее ходовое время: 19 ч. 37 мин. 3 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 49 мин. 2 сек. 
Общая скорость движения: 3.73 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 19.18 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4699 
URL: http://velotrex.ru/files/1636793394_618f7c322a88c.xml 
 
Высотный профиль 
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Описание препятствия 
ПП полностью проходит по асфальту (фото 1, 2, 4-7) 
Начинается ПП выходом на трассу «Кола» в районе п. Печенга.  
Трасса "Кола" на этом участке, в целом, не сильно загружена. Обочина на большинстве участков 
довольно узкая.  
На 5.86 км сразу после военного городка Спутник группа съехала с трассы в сторону озера 
Каккуринъярви на ночёвку, - места найти можно, но большая часть берега заболочена. Для того, 
чтобы занять лучшее место, пришлось даже пересечь небольшой бродик.  
На 33.83 км вновь посетили мемориал Титовский рубеж (фото 3) с кафе, а на 35.06 км прошли 
проверку паспортов на КПП.  
Заканчивается ПП съездом с трассы на грейдер, ведущий в сторону озера Нял. 
 
Фотографии 
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3. 
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7. 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 73.227 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.73  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 73227 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 5860  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, мокрая  1.00   
2 67367  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80   

Кпк = 0.82 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 1049 м  
Кнв = 1.52 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.66%  
Средний уклон спусков: 2.82%  
Ккр = 1.12 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 138.64 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.73 * 0.82 * 1.52 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 3.14 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 9: «Трасса Кола - Нял - Пяйве - Мурмаши» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Трасса Кола - Нял - Пяйве - Мурмаши 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Трасса «Кола» - шоссе 47А-059 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт, песок 
Дата прохождения: 09.07.2021 - 10.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Андреев Б.К. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 65165 
Максимальная высота, м: 218 
Минимальная высота, м: 49 
Набор высоты, м: 651 
Сброс высоты, м: 817 
Общее ходовое время: 21 ч. 0 мин. 41 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 27 мин. 27 сек. 
Общая скорость движения: 3.1 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 11.94 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4700 
URL: http://velotrex.ru/files/1636794305_618f7fc1e72c8.xml 
 
Описание препятствия 
Частично в данном направлении ПП проходилось А. Алашовым (ПП №364) в 2017 г. В обратном 
направлении ПП проходилось А. Рудягиным в 2017 г. 
ПП равнинное, неоднократно проходилось велотуристами. Начало – поворот с трассы «Кола», 
окончание – выход на трассу 47А-059. 
Вначале ехали по хорошему мелкокаменистому грейдеру (фото 1, 2). После моста разобранной ж/д 
через протоку между озёрами (14 км от начала ПП) покрытие становится разбитым грунтом (фото 3). 
На 19 км ПП заехали в н/п Нял через шлагбаум на действующей ж/д (фото 4). Реку Нял переехали по 
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насыпи ж/д моста (фото 6). 
На 20 км ПП вышли на заброшенную технологическую грунтовку вдоль ж/д. Дорога с большими 
лужами и заболоченными участками заросла кустарником, но проезжаема на велосипеде (фото 7, 8, 
10,14). 
На 23 км ПП преодолеваем неглубокий приток р.Ура. Спешиваемся из-за крупных камней и валунов 
в русле (фото 9). 
На 28 км ПП преодолеваем вброд р.Ура (брод не сложный, течение спокойное, глубина выше колена, 
переходим рядом с велосипедами). После брода на правом орографическом берегу встаём на ночёвку 
(есть места под палатки, вода, дрова). После МС едем по красивой лесной дороге, на которой часто 
встречаются разбитые участки, лужи и гати через заболоченные места. 
После 41 км ПП начинается грунтовка хорошего качества, по которой мы приезжаем в пос. Пяйве 
(фото 21,22). После посёлка начинается профилированная укатанная песчаная дорога с участками 
неуплотнённого песка. Трафик минимальный и можно выбрать оптимальную траекторию движения . 
На этой дороге, через водные преграды (р.Каменная (50 км ПП), р. Медвежья (63 км ПП) наведены 
автомобильные мосты. По ней  мы доехали до окончания ПП на трассе 47А-59. 
При необходимости, за помощью можно обратиться в н/п Нял и в пос. Пяйве (есть ж/д станция). 
 
Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 65.165 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.65  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 65165 м  
 
Характеристика покрытия 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 14260  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20  ? 
2 16900  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90   
3 10370  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
4 1070  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40   
5 22565  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50   

Кпк = 1.70 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 651 м  
Кнв = 1.33 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.54%  
Средний уклон спусков: 3.40%  
Ккр = 1.07 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 151.77 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.65 * 1.70 * 1.33 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 5.19 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 10: «Вокруг Северо-Западных Хибин» 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс Вокруг Северо-Западных Хибин 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Ст. Хибины - развилка на пер. Умбозёрский 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Грунт, песок 
Дата прохождения: 11.07.2021 - 13.07.2021 
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Автор паспорта: Прудникова С.В., Андреев Б.К. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  траверс вокруг Северо-Западных Хибин, 3 к.т., 26.07.2020 - 
27.07.2020, автор паспорта: Долотов П. С. 

Ссылка на номер паспорта:  3735 

В обратном направлении:  равнинное Вокруг Северо-Западных Хибин, 3 к.т., 04.08, 05.08, 
06.08.2017, автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на номер паспорта:  859 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 52906 
Максимальная высота, м: 279 
Минимальная высота, м: 126 
Набор высоты, м: 611 
Сброс высоты, м: 536 
Общее ходовое время: 36 ч. 37 мин. 50 сек. 
Чистое ходовое время: 8 ч. 5 мин. 27 сек. 
Общая скорость движения: 1.44 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.54 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4572 
URL: http://velotrex.ru/files/1636910557_619145dddd4db.xml 
 
Описание препятствия 
 
ПП неоднократно проходилось велотуристами в обоих направлениях. Начинается от платформы 
«Хибины», заканчивается на развилке дорог на КСС и на пер.Умбозёрский. 
От платформы ехали по разбитому песку (фото 1). Через 800м свернули на грунтовую тропу с ТП 
(фото 2, 3), ведущую к пешеходному мосту через р. Белая. Не переходя реку, встали на ночёвку на 
удобной поляне с кострищем, удобным подходом к реке. Дров много. 
После перехода реки Белая (фото 4) начинается разбитая грунтовая дорога с ТП: крупные камни, 
протяжённые лужи на ширину дороги, многочисленные броды (фото 7, 8, 9, 10, 11). 
На 18-м км ПП оставляем велосипеды и одного участника, а остальные пешком налегке радиально 
сходили в красивое ущелье Аку-Аку. 
После перехода по навесному пешеходному мосту р. Гольцовка (фото 15) на 24-м км ПП, едем по 
грунтовке хорошего качества до п. Имандра. В посёлке есть ж/д станция, магазин (фото 16, 17). 
После посёлка покрытие ухудшается – грунт разбитый (фото 18). 
После прохождения нескольких бродов (фото 19, 20) передвигаемся по грунтовке с ТП: колеи, 
крупные камни, глубокие протяжённые лужи, «каменная река» (фото 21). 
На 43-м км ПП есть место возможной ночёвки на берегу красивого озера. 
На 46-м км ПП брод р. Бассейная Куна. Бродим на 50м выше по течению от автомобильного брода 
(туда ведёт натоптанная тропа). Бродим «в лямках» с опорой на велосипед. Глубина выше колена 
(фото 25, 26). 
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Через 5 км вышли на берег озера Гольцовое. Покрытие – рыхлый песок (фото 27). На берегу нашли 
удобное место и встали на ночёвку с красивым видом на озеро и горы в закатных лучах (дрова есть). 
Передвигаясь по рыхлому песку полосы прибоя озера, пересекаем неглубокие заводи (фото 28, 29). 
После брода р. Северный Лявойок (51-й км ПП) вышли на грунт с камнями. Через 2 км преодолеваем 
протяжённый брод заливов озера Щучье (фото 30).На 54-м км ПП вышли на развилку грунтовой 
дороги: на КСС, на пер. Умбозёрский. 
При необходимости, за помощью можно обратится в н/п Хибины или в пос. Имандра. 
 
Высотный профиль 

 
Фотографии 
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29. 

 
30. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 52.906 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 52906 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 830  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90   
2 22725  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
3 3120  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40   
4 25301  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90   
5 930  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50   

Кпк = 2.16 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 611 м  
Кнв = 1.31 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.14%  
Средний уклон спусков: 4.26%  
Ккр = 1.11 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 185.87 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.53 * 2.16 * 1.31 * 1.11 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 6.25 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 11: «Перевал Умбозёрский» 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Умбозёрский 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Дорога от оз. Гольцового до КСС - р. Тульйок 
Характер дороги: Дороги среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 13.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Фаизов А.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Умбозерский, 3 к.т., 31.07.2018 - 01.08.2018, автор 
паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1675 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 23169 
Максимальная высота, м: 536 
Минимальная высота, м: 181 
Набор высоты, м: 345 
Сброс высоты, м: 394 
Общее ходовое время: 8 ч. 11 мин. 7 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 12 мин. 54 сек. 
Общая скорость движения: 2.83 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.44 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4573 
URL: http://velotrex.ru/files/1636913812_61915294cc924.xml 
 
Описание препятствия 
Препятствие преодолевалось в сухую погоду. Препятствие полностью автономно. Местами не 
проходимо в седле. Трафик отсутствует. Препятствие требует хорошей техники передвижения в 
седле по каменистым дорогам. На подъёме тундра, скалы и местами мелколесье. Во второй половине 
лес, местами заболочено. Много ручьев, болот и озер. 
ПП начинается из долины реки Кунийок недалеко от озера Щучье на развилке к КСС. Покрытие 
камень разбитый (фото 2, 4 и 5) Много ручьев (фото 1, 3 и 6) На подходе к перевальному взлету 
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камни становятся крупнее (фото 7, 8) Перевальный взлет крутой, крупнокаменистый (фото 8, 9, 10) 
За перевалом дорога идет вдоль ручья, местами по нему (фото 11,12, 13, 14, 15, 16, 17) Дорога 
крупнокаменистая, местами тропа. 
Ближе к Умбозеру начинается лес, покрытие крупные камни с грязью (фото 18, 21, 22) Много 
заболоченных участков и небольших бродов (фото 19, 20) 
ПП заканчивается при выходе к реке Тульйок. 
 
Высотный профиль 

 
 
Фотографии 
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21. 

 
22. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 23.169 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 23169 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 8169  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   
2 3350  Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
3 11650  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   

Кпк = 2.29 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 345 м  
Кнв = 1.17 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 6.63%  
Средний уклон спусков: 4.03%  
Ккр = 1.21 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Горы Заполярья 
Средневзвешенная высота: 319.48 м  
Кв = 1.10 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
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КТ = 1.23 * 2.29 * 1.17 * 1.21 * 1.10 * 1.00 * 1.30 = 5.70 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 12: «Северо-Западный берег Умбозера» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Северо-Западный берег Умбозера 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: Залив Тульилухт - м. Литт 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт, песок 
Дата прохождения: 13.07.2021 - 14.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В.,  Андреев Б.К. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Северо-Западный берег Умбозера, 3 к.т., 01.08.2018, 
автор паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1676 

В обратном направлении:  равнинное СЗ берег Умбозера, 3 к.т., 23.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3796 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 16548 
Максимальная высота, м: 234 
Минимальная высота, м: 148 
Набор высоты, м: 173 
Сброс высоты, м: 170 
Общее ходовое время: 17 ч. 21 мин. 6 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 31 мин. 50 сек. 
Общая скорость движения: 0.95 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.69 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4701 
URL: http://velotrex.ru/files/1636915455_619158ff88780.xml 
 
Описание 
См. хронометраж стр.127-134 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.548 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 16548 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1780  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50   
2 1740  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40   
3 4050  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90   
4 760  Гравий/щебень, дорога разбитая, мокрая  1.60   
5 1770  Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая  2.10   
6 6448  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая  3.30   

Кпк = 2.57 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 173 м  
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Кнв = 1.09 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 4.19%  
Средний уклон спусков: 5.20%  
Ккр = 1.13 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 164.44 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.17 * 2.57 * 1.09 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 4.81 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 13: «Северный берег Умбозера» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Северный берег Умбозера 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 
Границы: М. Литт - выезд на асфальтовую дорогу на Ревду 
Характер дороги: Дороги сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Грунт, песок 
Дата прохождения: 14.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Андреев Б.К. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное северный берег Умбозера, 3 к.т., 02.08.2018, автор 
паспорта: Потапенко Андрей ака A_ndre 

Ссылка на номер паспорта:  1677 

В обратном направлении:  равнинное северный берег Умбозера, 3 к.т., 23.07.2020, автор 
паспорта: Лоскутников А.И. 

Ссылка на номер паспорта:  3795 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 15076 
Максимальная высота, м: 215 
Минимальная высота, м: 151 
Набор высоты, м: 203 
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Сброс высоты, м: 165 
Общее ходовое время: 4 ч. 40 мин. 13 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 29 мин. 1 сек. 
Общая скорость движения: 3.23 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.07 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4702 
URL: http://velotrex.ru/files/1636915744_61915a204e2bd.xml 
 
Описание 
См. хронометраж стр.134-139 
 
Высотный профиль 

 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 
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11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18. 
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19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.076 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 15076 м  
 
Характеристика покрытия: 

№ Длина 
участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 1270  Песок, дорога рыхлая, мокрая  2.60   
2 7990  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая  3.30   
3 5816  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40   

Кпк = 2.89 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 203 м  
Кнв = 1.10 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 5.60%  
Средний уклон спусков: 4.41%  
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Ккр = 1.17 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 181.73 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.15 * 2.89 * 1.10 * 1.17 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 5.56 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 14: «Дорога 1000 ручьёв» 
 

Общие сведения 
Наименование: равнинное Дорога 1000 ручьёв 
Страна: РФ 
Регион: Заполярье 

Границы: Съезд на дорогу "1000 ручьёв" с асфальта на Ревду - грейдер на 
п. Октябрьский 

Характер дороги: Дороги среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Грунт, песок 
Дата прохождения: 14.07.2021 - 15.07.2021 
Автор паспорта: Прудникова С.В., Путро П.А. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  равнинное Дорога 1000 ручьев, 3 к.т., август 2020г, автор 
паспорта: Очиров Б.Н. 

Ссылка на номер паспорта:  3719 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 51655 
Максимальная высота, м: 239 
Минимальная высота, м: 153 
Набор высоты, м: 312 
Сброс высоты, м: 349 
Общее ходовое время: 21 ч. 21 мин. 48 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 23 мин. 6 сек. 
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Общая скорость движения: 2.42 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.59 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 4589 
URL: http://velotrex.ru/files/1636914415_619154efae755.xml 
 
Описание препятствия 
Начинается ПП съездом с асфальтовой дороги на п. Ревда и идёт параллельно недействующей ж/д. В 
результате последнего, есть возможность выбора - ехать ли по основной дороге, осложнённой 
множеством ТП или ехать по ж/д насыпи, иногда зарываясь в рыхлый песок. Идеально - чередовать 
эти участки, что мы и делали.  
Поэтому условно ПП по характеру покрытия можно разделить на 2 части: 
1) Движение вдоль ж/д по грунтовой разбитой дороге с бродами (фото 1-4, 10, 11, 14, 17, 19-22, 26, 
29), а местами и с ТП (фото 27, 28)  
2) Движение по ж/д насыпи. Покрытие - песок разбитый (фото 5-7, 12, 13, 18, 23-25) и рыхлый (фото 
8, 9, 15, 16) 
Особенно полезна насыпь, в частности её ж/д мосты, при преодолении крупных рек - Азимут, 
Ангуайок, Сенгисйок, Тавайок, Паргой, Куфтуай, Киткуай, Пунча и Кица. 
К счастью, между ж/д насыпью и дорогой постоянно попадаются перемычки, позволяющие перейти с 
одной дороги на другую.  
Последние 5 км дорога уходит от ж/д и покрытие её постепенно улучшается. 
ПП заканчивается выездом на разбитую грунтовую дорогу, ведущую в посёлок Октябрьский. 
ПП полностью автономно, трафика нет. 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 
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17.  
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25. 

 
26. 

 
27. 

 
28. 

 
29. 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.655 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.52  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 51655 м  



 

261 
 

Отчёт о велопоходе по Кольскому полуострову 2021г. 

 
Характеристика покрытия 

№ Длина участка, 
м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 29175  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90   
2 10790  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90   
3 5340  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50   
4 6350  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50   

Кпк = 2.14 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 312 м  
Кнв = 1.16 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.93%  
Средний уклон спусков: 2.54%  
Ккр = 1.01 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 183.83 м  
Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
Г = 1.30 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.52 * 2.14 * 1.16 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.30 = 4.95 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 


	10.1 Описание средств передвижения участников
	10.3  Поломки и ремонт на маршруте
	05.07.2021
	Утром при выезде обнаружили подклинивание задней втулки на велосипеде Дмитрия. Втулка Shimano XT. На привале в обед выполнил переборку втулки. Попадание воды и песка. После переборки втулка успешно прошла весь поход.
	10.4 Состав ремнабора
	10.5  Выводы и рекомендации



