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Мурнуай - пер. Северный Тавайок н/к - пер. Сенгисчорр (траверс) (950м) - верш. 

Ангвундасчорр(1121м) - пер. Ангвундасчорр (траверс)(1070м) - пер. Геологов (траверс)(1119м)- 

дол. р. Сура - окр. зал. Чудалухт - дол. р. Кальйок-пер. Лявочорр Центральный 1Б(925м) - оз. 

Гольцевое - оз. Щучье - дол.р. Кунийок - база МЧС - вод. Красивый - пер. Рисчорр Северный 

1А(900м) - оз. Академическое - пер. Исток 1А (1075м) - дол. р. Кунийок - дол. р. Петрелиуса - пер. 

Петрелиуса Западный н/к (850м) - дол. р. Ферсмана - пер. Арсеньева Восточный н/к – дол.р. 

Гольцовка - ущ. Юмекорр (ущелье Мёртвых) - ущ. Аку-Аку - дол. р. Гольцевка - пос. Имандра - г. 

Москва. 
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Маршрутно-квалификационная комиссия _________________________ рассмотрела отчет и 

считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю ______ категорией 

сложности. Отчет использовать в библиотеке ____________________________ 

г. Москва 2018 год. 
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Справочные сведения о походе. 
 

Проводящая организация ---- 

Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ 

Маршрутная книжка: № 1/1-210 

 

Общие справочные сведения о маршруте 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность маршрута и перепады 

высот 

Продолжительность 

Сроки 

проведения 
Общая 

Ходовых 

дней Протяженн

ость (км) 

Суммарный 

набор 

высоты (м) 

Суммарный 

сброс 

высоты (м) 

Пеший вторая 197,85 

 

7027 

 

7486 13 дней 13 дней 
12.08-24.08 

2018 г. 

 

Подробная заявленная нитка маршрута.  

 

г. Москва - станция Оленегорск – пос.Ревда - пер. Эльморайок н/к - оз. Сейдозеро - дол. р. 

Мурнуай - пер. Северный Тавайок н/к - верш. Сенгисчорр - пер. Сенгисчорр(траверс) 

(950м) - верш. Ангвундасчорр(1121м) - пер. Ангвундасчорр(траверс) (1070м) - пер. 

Геологов (траверс)(1119м) - верш. Аллуайв(1050м) - дол. р. Сура - окр. зал. Чудалухт - 

дол.р Кальйок - пер. Лявочорр Центральный 1Б(925м) - оз. Гольцевое - оз. Щучье -

дол.р.Кунийок - база МЧС - вод. Красивый - пер. Рисчорр Северный 1А(900м) - верш. 

Каскасноюнчорр(1100м) - пер. Рисчорр Южный н/к - пер Академичесмкий 

(траверс)(1040м) - оз. Академическое-пер. Исток 1А (1075м) - дол. р. Кунийок - дол. р. 

Петрелиуса - пер. Петрелиуса Западный н/к (850м) - верш. Юдычвумчорр (1201м)  - дол.р. 

Ферсмана - пер. Арсеньева Восточный н/к - дол.р. Гольцовка - ущ. Юмекорр(ущелье 

Мёртвых) - ущ. Аку-Аку - дол. р. Гольцевка - пос. Имандра - г. Москва 

 

Подробная пройденная нитка маршрута (высоты даны по навигатору*). 

г. Москва - станция Оленегорск – пос.Ревда - пер. Эльморайок (н/к, 650м) - оз. Сейдозеро - 

дол. р. Мурнуай - пер. Северный Тавайок (н/к, 889м) - пер. Сенгисчорр траверс (961м) - 

верш. Ангвундасчорр(1117м) - пер. Ангвундасчорр (траверс) (1050м) - пер. Геологов 

(траверс)(1000м) - дол. р. Сура - окр. зал. Чудалухт - дол.р Кальйок - пер. Лявочорр 

Центральный (1Б, 928м) - оз. Гольцевое - оз. Щучье - дол.р.Кунийок - база МЧС - вод. 

Красивый - пер. Рисчорр Северный (1А, 870м) оз. Академическое - пер. 

Исток(Академический????) (1А, 1082м) - дол. р. Кунийок - дол. р. Петрелиуса - пер. 

Петрелиуса Западный (н/к, 850м) - дол.р. Ферсмана - пер. Арсеньева Восточный (н/к, 

1018м) - дол.р. Гольцовка - ущ. Юмекорр(ущелье Мёртвых)(н/к, 674м) - ущ. Аку-Аку, пер. 

Аку-Аку (н/к,444) - дол. р. Гольцевка - пос. Имандра - г. Москва 

 

Маршрут превосходит наиболее похожий эталонный маршрут  2 К.С. опубликованный в 

ПЕРЕЧНЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ И ЭТАЛОННЫХ ТУРИСТСКИХ 



СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ Москва 2008 под № 3. Ст. 

Имандра – руч. Меридианальный (рад. выход: пер. Юмьечорр (н/к) + пер. 

Хибинпахкчорр(1А)+расщелина Аку-Аку) – пер. С. Чоргорр (1А) – база ПСС – оз. 

Пайкуньявр (Гольцовое) – р. Лявойок – пер. Ю.Партомчорр (н/к) – р. Касканьюнйок – пер. 

Куропачий (н/к) – р. Тульйок – залив Тульилухт – оз. Верх. Ньюръявр – пер. Намуайв – оз. 

Н. Чудозеро – р. Сура – пер. Геологов (н/к) – ущелье Чинглусуай (1А) – оз. Сейдозеро 

(рад.) – пер. Эльморайок (н/к) – пос. Ревда.  

* - здесь и далее высота объектов над уровнем моря и перепады высот на участках маршрута 

приводятся согласно показаниям навигатора Garmin GPSMAP62 S, который мы носили с 

собой. 

Отличие заявленного маршрута от пройденного. 

Завяленный маршрут Пройденный маршрут Прочее 

г. Москва г. Москва   

станция Оленегорск станция Оленегорск   

пос. Ревда пос. Ревда   

пер. Эльморайок (н/к, 650м) пер. Эльморайок (н/к, 650м)   

оз. Сейдозеро оз. Сейдозеро   

дол. р. Мурнуай дол. р. Мурнуай   

пер. Северный Тавайок (н/к, 887м) пер. Северный Тавайок (н/к, 887м)   

верш. Сенгисчорр НЕТ 

Отказ по причине 

плохой видимости 

пер. Сенгисчорр траверс (961м) пер. Сенгисчорр траверс (961м)   

верш. Ангвундасчорр(1118м) верш. Ангвундасчорр(1118м)   

пер. Ангвундасчорр (траверс) 

(1070м) 

пер. Ангвундасчорр (траверс) 

(1070м)   

пер. Геологов (траверс)(997м) пер. Геологов (траверс)(997м)   

в. Аллуайв (1050м) НЕТ 

Обход по 

тропе/грунтовке с 

севера по причине 

плохой видимости 

окр. оз. Окуневские  окр. оз. Окуневские    

дол. р. Сура дол. р. Сура   

окр. зал. Чудалухт окр. зал. Чудалухт   

дол.р. Кальйок дол.р. Кальйок   

пер. Лявочорр Центральный (1Б, 

922м) 

пер. Лявочорр Центральный (1Б, 

922м)   

оз. Гольцевое оз. Гольцевое   

оз. Щучье оз. Щучье   

дол. р. Кунийок дол. р. Кунийок   

база МЧС база МЧС   

вод. Красивый вод. Красивый   

пер. Рисчорр Северный (1А, 861м) пер. Рисчорр Северный (1А, 861м)   

верш. Каскасноюнчорр(1100м) НЕТ 

Рассматривался как 

запасной вариант 

пер. Рисчорр Южный н/к НЕТ 

Рассматривался как 

запасной вариант 

пер. Академический 

(траверс)(1040м) 

пер. Академический 

(траверс)(1040м)   

оз. Академическое оз. Академическое   

пер. Исток (Академический????) 

(1А, 1082м) 

пер. Исток (Академический????) 

(1А, 1082м)   



дол. р. Кунийок дол. р. Кунийок   

дол. р. Петрелиуса дол. р. Петрелиуса   

 пер. Петрелиуса Западный (н/к, 

850м) 

 пер. Петрелиуса Западный (н/к, 

850м)   

верш. Юдычвумчорр (1201м) НЕТ 

Отказ по причине 

плохой видимости и 

дождя 

 дол. р. Ферсмана  дол. р. Ферсмана   

пер. Арсеньева Восточный (н/к, 

1018м) 

пер. Арсеньева Восточный (н/к, 

1018м)   

дол. р. Гольцовка дол. р. Гольцовка   

пер. Юмекорр (ущелье Мёртвых) 

(н/к, 674м) 

пер. Юмекорр (ущелье Мёртвых) 

(н/к, 674м)   

ущ. Аку-Аку,  ущ. Аку-Аку,    

пер. Аку-Аку (н/к,444м) пер. Аку-Аку (н/к,444м)   

дол. р. Гольцевка дол. р. Гольцевка   

пос. Имандра пос. Имандра   

 

Состав группы. 

 

         Кирилл      Игорь и Нина   Вова    Павел 

п/п Участник Опыт Должность 

1 Титков Кирилл Евгеньевич 

2ПР Крым, 2ГР, 

Кавказ,4ВУ 

Прибайкалье 

Руководитель, 

штурман, тиран и 

деспот 

2 Нина Эршлер 2ВУ (Мста) Завпит, медик 

 

3 
Игорь Эршлер 

 

4ГУ Терскей - Алато, 

3ВУ Кавказ, 2ВР Мста, 

2ПУ Полярный Урал 

туризм 

Реммастер 

4 Владимир Сторчак 

2 ПУ  Полярный Урал, 

ПВД, Коммерческий 

туризм 

Фотограф 

5 Павел Ляхов  

3ВУ Кавказ, 3ВУ (усл.) 

Карелия, 2 ПУ 

Полярный Урал 

Хронометрист, 

добытчик дров, 

творческая личность 



Определяющие препятствия маршрута. 

№
 п

/п
 

Название и 

категория трудности 

препятствия 

К
о

л
-в

о
/ 

п
р

о
т
я

ж
ен

н
о

с

т
ь

 

п
р

еп
я

т
ст

в
и

й
 

Б
а

л
л

ы
 Примечания 

Протяженные препятствия 

1 
Легкопроходимый лес 

(н/к) 
41,4 км 

8,3 
 

р. Эльморайок-р. Мурнуай 5 км 

переход Лавозёры-Хибины 10 км 

 р. Лявок 7 км 

р. Кунийок-р. Рисийок 5 км 

р. Кунийок-р. Петрелиуса 3 км 

р. Малая Белая-р. Ферсмана 1,4 км 

р. Меридианальный 4 км 

вход в ущ. Аку-Аку 1км  

 р. Гольцевка 5 км 
 

2  

 

Осыпи н/к 

 

 

5,1 км  2,55 

Пер. Эльморайок 2 км 

Пер. Тальвайок Сев. 1 км 

Пер. Аку-Аку 0,5 км  

Пер. Юмьекор 1,6 км 
 

3  

 

Осыпи 1 А 

 

 

8,9 км  
13,4 

Пер. Лявочоор Центр. 1 км 

Пер. Рисчёрр Сев. 3,5км  

Пер. Исток 0,6 км  

Пер. Ферсмана 1,5 км  

Пер. Арсеньева 2,3 км 
 

Итого баллов за ПП в зачет/факт  20/24,25  

Локальные препятствия 

4 
Переправа через реку  

 
8 шт. 4 

Р. Кальйок 2 шт 

Р. Мурнуай 1 шт 

Р. Меридианальный 1 шт 

Залив Чудалухт 1 шт 

Р. Сев Лявойк 1 шт 

Р. Партомйок 1 шт 

Р. Кунийок 1 шт 

3 Перевал   7 шт. 20 

Пер. Эльморайок Н/К 

Пер. Тальвайок Сев. Н/К 

Пер. Ферсмана Н/К 

Пер. Арсеньева Н/К 

Пер. Рисчёрр Сев. 1А 

Пер. Исток 1А 

Пер. Лявочоор Центр. 1Б 

Итого баллов за ЛП в зачет/факт 6/24  

Географический показатель района (Г) 10  

Коэффициент автономности (А) 1  

ИТОГО Баллов за маршрут 

К = 1+ΩH/12 = 1+15.276/12 = 2,27 

КС=ЛП+ПП+(ГхАхК) = 24+24,25+(10*1*2,27) = 70,95 

балла. 
 

По продолжительности, протяженности и общему количеству набранных баллов 

маршрут соответствует заявленной категории сложности. 



 Характеристика района похода. 

Мурманская область - субъект РФ, расположенный на Северо-Западе, 

входит в состав Северо-Западного федерального округа. Около 70% 

территории области занимает Кольский полуостров, также в её состав входит 

континентальная часть полуострова Рыбачий и Средний, острова Айновские, 

Великий, Кильдин, Семь островов. Большая часть области расположена за 

Северным полярным кругом 

На западе граничит с Норвегией и Финляндией, на Юге - с 

Республикой Карелия и, через Белое море, с Архангельской областью. 

Омывается Белым и Баренцевым морями. Площадь — 144 902 км².  

Население — 762 173 чел. (2016). Плотность населения: 5.26 чел./км² (2016) 

Административный центр области — город-герой Мурманск 

Климатические условия. 

Климат в южной части умеренно холодный, в северной — 

субарктический морской, смягчённый тёплым Северо-Атлантическим 

течением (северо-восточное продолжение Гольфстрима). Зимой характерна 

полярная ночь, летом — полярный день. Средняя температура воздуха 

наиболее холодных месяцев (январь-февраль) составляет от −8°C на севере 

области (влияние теплого течения) до −12-15°C в центральных районах. 

Летом, соответственно, +8°C и +14°C. Минимальные температуры воздуха 

зимой составляют −35°C на побережье Баренцева моря, −45°C на 

беломорском побережье и −55°C в центральных районах. Летние максимумы, 

соответственно, +27, +32 и +33 градуса. Из-за высокой влажности воздуха и 

сильных ветров даже небольшие морозы переносятся крайне тяжело. 

Заморозки возможны в любой день лета, в июне нередки снегопады. На 

морском побережье и горных плато часты сильные ветры в порывах до 55-60 

м/с. Снег лежит в среднем с середины-конца октября до середины мая (в 

горных районах с конца сентября-начала октября до середины июня). Вся 

территория Мурманской области относится к районам Крайнего Севера.  

Растительность и животный мир. 

Практически вся Мурманская область покрыта тундрами и 

лесотундрами, лишь на юге области — северная тайга. Деревья на севере 

области часто карликовые (берёза и осина), хорошо растёт ель, встречается 

сосна, тундры устланы, как ковром, мхами и лишайниками, много ягод: 

черника, морошка, голубика, брусника и клюква. Значительны запасы 

деловой древесины, однако сплошные рубки с 40-х по 80-е годы 20 века 

привели к сокращению деловой древесины на 60%. 



Животный мир Мурманской области не такой разнообразный как 

общероссийский. Так в границах обитает 32 вида млекопитающих (в России 

— 326), около 280 видов птиц (в России — 765), незначительное количество 

амфибий и рептилий. Среди млекопитающих распространены лисы, куницы, 

горностаи, песцы, можно встретить волка, бурого медведя и росомаху. Так 

же распространены лоси и северные олени. Иногда в южной части 

встречаются рысь, кабан и косуля. Большое количество белок и леммингов. 

Из птиц здесь можно встретить синиц, снегирей, свиристелей. В лесах — 

полярную сову, рябчика, белую куропатку, тетерева и глухаря. Много чаек, 

крачек и другой морской птицы. Мурманская область богата рыбой — в 

морских акваториях промышляют такие породы рыб, как треска, морской 

окунь, палтус, зубатка, камбала, сельдь, навага. Озера и реки богаты 

ценными видами рыб, такими как форель, сёмга, сиг, хариус, палия, нельма, 

голец. В больших количествах водятся окунь, щука, налим 

Общая смысловая идея похода. 

Идея похода зрела достаточно давно и по сути этим походом 

планировалось завершение летнего сезона.  

Основная идея – пройти красивый, технически не очень сложный 

маршрут средней продолжительности и хорошей интенсивности в районе, 

где раньше никто из участников не бывал. Одним словом созерцательный 

спортивный поход. 

Варианты подъезда и отъезда. 

На старт маршрута группа добиралась поездом из Москвы до станции 

Оленегорская, далее на арендованном микроавтобусе от станции до посёлка 

Ревда. Так же от станции ходит автобус 2 раза в день, актуальное расписание 

можно узнать по телефону +7 (81552) 58674 

Также в г. Апатиты работает аэропорт «Хибины» 

http://hibiny.aero/ воздушное сообщение поддерживается с Москвой, Санкт-

Петербургом, Череповцом. 

Обеспечение безопасности на маршруте. 

Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась достаточным 

опытом и квалификацией участников и руководителя в совокупности со 

следующими мероприятиями: 

1)Перед началом маршрута группа встала на учет в Мурманском поисково-

спасательном отряде МЧС России, с которым поддерживалась связь по 

мобильному телефону через день. 



2)О продвижении по маршруту также информировались родные и близкие в 

Москве.  

3)Маршрут проходил в условиях заканчивающегося полярного дня, поэтому 

риск постановки лагеря или прохождения локальных препятствий в темное 

время суток был минимальным. 

Оформление документов. 

Для прохождения данного маршрута по Ловозерским и Хибинским тундрам 

никаких разрешительных документов получать на 2018 год не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График движения. 

 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Км ЧХВ 

Общ

ий 

набо

р 

(м) 

Общи

й 

сброс 

(м) 

Способ 

передвиже

ния 

11.08  г.Москва- ст. Оленегорск - - - - поезд 

12.08  ст. Оленегорск - пос.Ревда - - - - авто 

12.08 1 
пос.Ревда - пер. Эльморайок н/к-

оз. Радоновое в окр. оз. Сейдозеро 
19,5 6:49 516 841 пешком 

13.08 2 оз. Радоновое-дол.р Мурнуай 4,1 2:01 248 61 пешком 

14.08 3 
дол. р. Мурнуай- окр. пер. 

Северный Тавайок 
6,5 

 
3:07 429 46 пешком 

15.08 4 

Окр.пер. Северный Тавайок -пер. 

Сенгисчорр-верш. Ангвундасчорр-

пер. Ангвундасчорр-пер. Геологов 

(траверс)-окр.верш. Аллуайв- окр. 

оз. Окуневские 

27,9 8:39 881 1301 пешком 

16.08 5 
окр. оз. Окуневские- дол. р. Сура-

окр. зал. Чудалухт 
17,4 4:01 220 275 пешком 

17.08 6 

зал. Чудалухт- дол.р Кальйок- пер 

.Лявочорр Центральный-оз. под 

пер. Лявочорр Центральный 

23,4 7:07 956 390 пешком 

18.08 7 

оз. под пер. Лявочорр 

Центральный - дол.р Кальйок- -оз. 

Гольцевое-оз. Щучье-

дол.р.Кунийок- окр. базы МЧС 

17,5 4:16 203 652 пешком 

19.08 8 

окр. базы МЧС - вод. Красивый- 

пер. Рисчорр Северный-оз. 

Академическое 
13,7 5:16 1005 625 пешком 

20.08 9 
оз. Академическое- пер. Исток -

дол. р. Кунийок-дол. р. Петрелиуса 
15,7 4:38 477 942 пешком 

21.08 10 
пер. Петрелиуса Западный-дол. р. 

Малая Белая 
15,3 5:31 666 607 пешком 

22.08 11 
дол.р. Ферсмана- пер. Арсеньева 

Восточный -дол.р. Гольцовка 
16,5 5:55 811 825 пешком 

23.08 12 
дол.р. Гольцовка- ущ. Юмекорр- 

окр. ущ. Аку Аку 
14,8 5:19 554 705 пешком 

24.08 13 
Окр. ущ. Аку Аку-дол. р. 

Гольцевка-пос. Имандра 
8 1:51 61 216 пешком 

25.08 14 Резервный день - - - - - 

26:08 15 пос. Имандра – г. Москва  - - - - поезд 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Аварийные выходы с маршрута. 
 

Участок  Аварийные выходы 

пос. Ревда – р. Чуда  В пос. Ревда 

р. Чуда – пер. Ц. Лявочорр  
Через пер. С. Лявочорр к оз. Гольцовому и 

далее к базе ПСС "Куэльпорр" 

Дол. р. Кунийок  к базе ПСС "Куэльпорр" 

пер. Рисчорр Северный-оз. Академическое 

Через пер. Рисчорр Южный н/к, далее в 

дол. р. Кунийок, далее к базе ПСС 

"Куэльпорр" 

Пер.Петрелиуса-пер. Арсеньтьева Дол. р. Малая Белая, далее в пос. Хибины 

Далее и до конца маршрута  Дол. р. Гольцевка, далее станция Имандра 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Техническое описание прохождения маршрута. 

1 день. 

пос.Ревда - пер. Эльморайок н/к-оз. Радоновое в окр. оз. 

Сейдозеро. 
 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

12.08.2018 
Переменная 

облачность. 
19,5 км 6:49 516 841 

 
 

Руководитель и группа приехали на станцию Оленегорск в 04:48 и 06:18 соответственно. 

Причиной этому послужили два момента, первый- сильный сбой в пригородном сообщении в 

строну трёх вокзалов; второй- беспросветное раздолбайство упырей из организации РЖД-Охрана. 

Всё это вылилось в опоздание руководителя на 3 минуты на поезд, в котором уехала группа, и 

организацию запасного варианта поездки до ст. Оленегорская. 

  Станция находится километрах в пяти от города. Мы сделали фото на фоне здания 

вокзала. Пока фотографировались, к нам подошёл пожилой мужчина и предложил услуги 

трансфера на микроавтобусе Wolksvagen transporter за 3800 р. Можно было ехать и на автобусе, но 

его надо было ждать до 10 утра, посему было принято решение ехать на микроавтобусе. 



 
Здание вокзала. 

Олени. 



 
Информационный щит МЧС рядом со зданием вокзала. 

 
Привокзальная площад. 

 

Группе пришлось заехать в Оленегорск с целью снятия наличных денег в банкомате.  



 
Оленегорск, главная площадь. 

 
Афиша культурного мероприятия.  



 
Оленегорск, главная площадь. 

 

Началом нашего похода стал поселок Ревда, куда группа прибыла в 7:10 утра. Было 

безлюдно, так как был выходной и народ, видимо, ещё спал. Выгрузившись из микроавтобуса мы, 

ожидая нападения мошки и комаров, надели  накомарники. Но комаров, как и мошки, не было – 

причиной тому стала сильная засуха этим летом, которая впоследствии принесла нам несколько 

неожиданностей. Таким образом, накомарники нам почти не пригодились, как и бродовая обувь, 

но об этом чуть позже. 

 
Пос. Ревда. 

 



 

Посёлок Ревда основан в 1950 году в связи с началом добычи и переработки лопаритовой 

руды. 

Название посёлок получил от расположенного поблизости небольшого озера. В переводе с 

саамского — «яма, или место сбора оленей и лосей в период осеннего гона». 

 

Градообразующим предприятием стал Ловозерский горно-обогатительный комбинат, в 

состав которого входят подземные рудники Карнасурт и Умбозеро. Также в посёлке находится 

исправительная колония строгого режима ФКУ ИК-23 УФСИН России (ранее — ОЮ-241/23). В 

11 км от Ревды был построен один из передатчиков РСДН-20. Есть магазин Магнит, тюрьма и 

много заброшенных домов и отдельных заброшенных квартир, зияющих заплатками забитых 

окон.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об 

утверждении перечня моногородов», включен в список моногородов Российской Федерации с 

наиболее сложным социально-экономическим положением  

 

Информация из Википедии 

 

В Ревде группе пришлось задержаться, в связи с необходимостью посетить аптеку, которая 

открывалась в 11:00, так как один из участников забыл в поезде набор с контактными линзами.  

 
Пос. Ревда. 



 
Пос. Ревда. 

 

Пока мы ждали открытия аптеки было проведено взвешивание рюкзаков, в дальнейшем 

взвешивание мы проводили ежедневно с целью составления зависимости веса рюкзака от дня 

похода. 

Вес рюкзаков первого дня: 

Кирилл: 30 кг 

Игорь: 28 кг 

Вова: 27 кг  

Павел: 29 кг 

Нина: 16 кг 

Контактных линз в аптеке не оказалось и в 11:26 группа вышла на маршрут. Солнце уже 

поднялось и стало достаточно припекать. Идём по асфальтовой дороге на Ю-В, в сторону рудника 

«Карнасурт». 



 
Дорога из Ревды. 

 
Дорога от пос. Ревда в сторону рудника «Карнасурт», слева местная колония. 



 
Дорога от пос. Ревда в сторону рудника «Карнасурт». 

 

В 12:48 группа встала на лёгкий перекус. На привале нас порадовали первые дары леса - 

черника и вороника (ее называют ещё шикша). От Ревды пройдено 4,7 км высота 384 метра.  

 
Черника. 



 
Шикша. 

 

В 13:45 группа вышла в направлении рудника «Карнасурт». 

Карнасуртский рудник (рудник «Карнасурт») находится в Ловозерском районе 

Мурманской области, в 7 километрах от посёлка Ревда. По состоянию на 2008 год, рудник 

принадлежит Ловозерскому ГОКу (горно-обогатительному комбинату), управление которого 

находится в Ревде. На руднике ведётся подземная добыча лопаритовой руды — сырья для 

производства редких и редкоземельных металлов (тантала, ниобия, титана, и некоторых 

других). Название рудника происходит от горы Карнасурт (в переводе с саамского языка карнас 

— ворон, урт — гора, горная цепь). 

На руднике действует шахтная узкоколейная железная дорога, имеющая наземные 

участки суммарной протяжённостью свыше 1 километра. Ширина колеи составляет 600 мм 

Наземные участки полностью электрифицированы. 

С 1992 года Ловозерский ГОК переживал период острого кризиса. Добыча руды 

сократилась до минимума, работникам не выплачивалась заработная плата, существовала 

угроза затопления шахт и уничтожения предприятия. Численность населения посёлка Ревда 

сократилась почти в два раза. 

В 2006-2007 годах была разграблена и уничтожена железная дорога Айкувен — Ловозеро. 

Посёлок Ревда лишился наиболее экономичного и надёжного вида транспорта — 

железнодорожного. С этого времени добытая руда отправляется автомобильным транспортом 

на станцию Оленегорск. 

На данный момент Карнасуртский рудник является действующим На Умбозерском 

руднике производилась откачка воды (в случае её прекращения большая часть выработок была 

бы затоплена, после чего возобновить производство стало бы почти невозможно). Вероятность 

возобновления работы Умбозерского рудника оценивалась как низкая.  

 (с сайта http://lovozerie.ru/stati/81-kraevedenie/174-karnasurtskij-rudnik.html) 

 

 

 

 

 



Не доходя до рудника нашему взору предстали отвал и огромный водоем-отстойник.  

 
Отвал и отстойник. 

 

В 14:16 группа подошла к проходной Карнасуртского рудника. У входа в комбинат 

находится остановка автобуса, куда привозят рабочих. За территорией комбината начинается 

тропа в Ловозерские горы. На остановке находятся несколько туристских групп, общаемся с ними, 

обмениваемся информацией. 

 

 
Карнасуртский рудник. 

 

Если нет необходимости заезжать в Ревду, лучше заказывать трансфер сразу до горно-

обогатительного комбината - можно сэкономить силы и около трёх часов времени. Рядом с 

проходной организована помойка - барахолка, куда туристы, вернувшиеся с гор, скидывают 

прохудившуюся обувь и поломанное снаряжение. 



 

 
Проходная Карнасуртского рудника. 

 

На проходной ведётся условный журнал посещения, охранник на проходной записывает 

фамилию, имя руководителя и сроки выхода обратно, ни паспорт, ни данные группы не 



фиксирует.  Комбинат выглядит полузаброшенным, но в нескольких цехах слышен звук работы 

оборудования. Возможно, просто сегодня воскресенье - выходной. 

Также на проходной висит расписание автобусов Ревда-Карнасурт, на этих автобусах 

можно добраться от и до Ревды, чтобы не переплачивать за трансфер. 

 
Расписание. 

 
Группа проходит территорию Карнасуртского рудника. 

 



 
Группа проходит территорию Карнасуртского рудника. 

 
Группа проходит территорию Карнасуртского рудника. 

 



 
Группа проходит территорию Карнасуртского рудника. 

 
Заброшенная штольня на территорию Карнасуртского рудника. 

 



В 15:28 прошли территорию Рудника и вышли к началу тропы, где стоит камень-тур. 

Сфотографировались с ним, налили шаману Куйве на хорошую погоду, попросили у гор удачи и 

благосклонности к нашей группе. От пос. Ревда пройдено 8,3 км, высота 431 м. 

 
Группа у тура. 

 

В 16:10 группа остановилась на обед между горами Камень и Карнасурта . 

В 17:24 группа закончила обед и продолжила движение по тропе вдоль русла реки  

Ильмайок к первому нашему перевалу Эльморайок и дальше в сторону места ночёвки к Сейдо 

Озеру.   

 
Группа на обеде. 



 
Источник воды, видимо останки старой скважины. 

 
Дол. р. Эльморайок, подход под перевальный взлёт. 

 

В 18:39 Группа вышла на пер. Эльморайок н/к. Подъём на перевал технической сложности 

не представляет и условно делится на две части, первая- подход под перевальный взлёт по 

травянисто-осыпному склону  с крутизной 10-20
0; 

вторая– перевальный взлёт, короткий осыпной 

склон из крупных и мелких камней, некоторые из которых живые, крутизной до 25-30
0
. 



 

 
Перевальный взлёт пер. Эльморайок. 

 
Группа на пер. Эльморайок. 

 

Сняли первую перевальную записку и оставили свою, от Ревды пройдено 11,4 км, высота- 

650 м. 



 
Перевальная записка на пер. Эльморайок. 

 

В 19:05 группа начала спуск с пер. Эльморайок. В процессе спуска мы наткнулись на шар 

из белого камня.   Интересно, что камень отличается от серой породы, которая разбросана в 

округе. 

 
  Каменный шар. 

 

Спуск с перевала в долину Сейдо-Озера также не представляет сложности и  

осуществляется по травянисто- осыпному склону по тропе крутизной до 25
0
 и дальнейшим 

следованием в зоне леса вдоль русла р. Эльморайок то по левому, то по правому берегу. 



 
Спуск в долину Сейдо-озера. 

Надо отметить, что тут первый раз мы почувствовали на себе последствия засухи. Дол. р. 

Эльморайок рассматривалась как запасной вариант первой стоянки. Вдоль русла много 

стоянок(что отражено в отчётах разных лет). Но, к сожалению, воды ни на одной из них не было, 

видимо, частично ручьи пересохли, а частично ушли под землю. По пути нам встречалось 

достаточно много туристов, некоторые с радостью рассказывали  о хорошей погоде и теплой воде 

в Сейдо-Озере, но мы уже немного подустали и не могли в полной мере разделить их радость. 

 
Информационный щит в долине р. Эльморайок. 



В итоге нам пришлось следовать изначальному плану: идти до Сейдо-Озера. Достичь 

Сейдо-Озера в этот день нам так и не удалось, встали лагерем на стоянке в 520 метрах от Сейдо-

Озера уже в 12:30 ночи, рядом с Радоновым озером. Высота 198м. Первый день выдался очень 

утомительным, единственным плюсом было то, что в этих краях в данный момент полярный день 

и даже ночью вполне светло и можно относительно безопасно передвигаться по курумнику, 

сыпухе и прочим прелестям маршрута. На стоянке комфортно могут встать 2-3 палатки, есть 

старое костровище, вода из озера пригодна для питья без кипячения.   Ужин в 1:20, отбой в 2:00.  

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Начало дороги от пос. Ревда N67 56.320 E34 33.415 252 

Начало тропы от рудника Карнасурт N67 53.135 E34 37.610 431 

Перевал Эльморайок 

 
N67 52.007 E34 39.017 650 

Лагерь 1 

   
N67 49.458 E34 44.743 198 

Техническое описание прохождения маршрута. 

2 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

13.08.2018 

Переменная 

облачность, 

мелкий 

дождь. 

4,1 км 2:01 248 61 

 
После вчерашнего марш- броска решили не делать раннего подъёма, мы же на отдыхе  – 

общий подъём в 10:30. С утра шел мелкий дождь. Позавтракали под тентом  

 



 

 
Радоновое озеро у Лагеря 1. 

 
Лагерь 1. 



После завтрака один из участников, творческая личность, сделал первый этюд с видом на 

горы и Радоновое озеро. В поход он взял с собой чёрную и белую акриловые краски и бумагу с 

планшетом формата 60х30 см. Всё это хозяйство прекрасно помещалось в спинной отдел рюкзака. 

Картину сушил на костре.  

 
Походное творение №1. 

После завтрака собрали рюкзаки, сложили их и накрыли тентом, после чего решили 

налегке, радиально сходить до Сейдо-Озера. Быть здесь и не увидеть это озеро мы сочли в корне 

не правильным. Несмотря на то, что погода была не такая солнечная и теплая как накануне, часть 

группы искупалась в озере. Заход в воду хороший, есть песчаный пляж.  

 
Сейдо-Озеро. 

 



Озеро примечательно горой с изображением огромного богатыря - местного бога Куйвы. 

Ему мы и наливали на хорошую погоду.  

Как выяснилось, стоянка у пляжа была занята, а стоянки в лесу, недалеко от воды были 

совсем тоскливыми и более загаженными, чем та, на которой мы встали.  

 
Куйва. 

 
Идол на берегу озера. 

 

  Пока шли до лагеря, решили, что сегодня будет разгрузочный день, чтобы немного придти 

в себя после первого напряжённого дня. В итоге вышли с места ночёвки в 16:07. Идём на Юг до 

моста через р. Эльморайок набитой тропой.  



 
Буйство красок в тундре. 

В 17:01 перешли р. Эльморайок с кристально чистой водой по бревно-мосту с надписью 

"потрясный" и пошли на Запад по набитой тропе вверх по долине реки до слияния с р. Мурнуай. 

Высота 199м. 

 
Мост потрясный. 



 
Мост потрясный. 

 

К р. Мурнуай (правый приток р. Эльмурайок) мы подошли в 17:39, и перешли его по 

камешкам, почти не замочив ноги, хотя в другие годы тут народ переходит его вброд. Рядом, 

справа, расположена конструкция похожая на некое подобие моста, но она нам показалась 

хлипкой и ненадёжной. Высота 195м.  

Идём тропой по руслу реки на Запад. 

 
Ручей Мурнуай. 

   



Погода пасмурная, но дождя нет. Немного похолодало, дует ветер. За три перехода группа 

по набитой тропе вышла к обустроенной стоянке, мест на 2-4 палатки со старым костровищем 

Место оказалось хорошим, с отличным видом на горы, источником воды и хорошим запасом дров, 

а учитывая время, 19:06, решили встать лагерем тут. Высота 247м. Решение оказалось очень 

разумным, поскольку выше по руслу достойных мест для стоянок практически не было. 

 

 
Лагерь 2. 

 



Воду набирали в протекающем ниже ручье Мурнуай. Спуск к воде был крутоват, но 

вполне ходибилен.  

 
р. Мурунай. 

 

Один из участников нашёл у ручья старую советскую ложку из нержавейки, как нельзя 

кстати, так его ложка вскоре сломалась.  

В виду популярности как Ловозер, так и Хибин у туристов, ещё с советских времён, здесь 

много исторически сложившихся стоянок с оборудованными костровищами. Под вечер подул 

ветер, небо пасмурное, дождя нет. Отбой 23:00.  

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Красивая стоянка на Сейдоозере N67 49.371 E34 45.426 206 

Мост через р. Эльморайок N67 49.286 E34 44.728 199 

Брод через р. Морунай  

 
N67 49.152 E34 44.379 195 

Лагерь 2 

   
N67 49.130 E34 43.149 247 

 

 
 



 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 3 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

14.08.2018 

Переменная 

облачность, 

дождь. 

6,5 км 3:07 429 46 

 
Общий подъём в 8:00, пасмурно, ветра и дождя нет. После разгрузочного дня группа бьёт 

копытом, в планах на сегодня пройти по долине р. Мурнуай, подняться на пер. Северный Тавайок 

и далее по плато выйти к пер. СенГизЧор, у которого планируется встать на ночёвку, или пройти 

ещё  дальше, в окр. в Аллуайв. Надо сразу отметить, что и этим планам так же не суждено было 

осуществиться . 

Вес рюкзаков второго дня: 

Кирилл: 30 кг 

Игорь: 30 кг 

Вова: 26 кг 

Павел: 27 кг 

Нина: 17 кг 

В процессе сборов мимо нас по тропе прошла многочисленная группа, идущая налегке в 

сторону перевала, позже они нам дадут ценную информацию. 



 
Взвешивание рюкзаков. 

На маршрут вышли в 10:12, пасмурно, ветра и дождя нет. Идём по набитой тропе на Ю-З.

 
Вид на Сейдо-озеро с долины ручья Мурнуай. 

 

 В 12:51 группа прошла мимо памятника трагически погибшей в 2010 году лыжной группы 

из Беларусии (информация с сайта http://zabroska.su/?p=2076). Высота 499м. 

 

http://zabroska.su/?p=2076


 
Памятник группе из Беларусии. 

 Именно тут мы встретили группу, проходившую мимо нас утром и уже идущую вниз. 

Руководитель группы поинтересовался планами нашего похода, ему была озвучена нить маршрута 

на сегодняшний день. Он задал вопрос, планируем ли мы ночёвку на плато и услышав 

утвердительный ответ, сказал что это плохая идея. Из-за засухи на плато воды нигде нет. 

Пообщавшись ещё немного, группа пошла по тропе вниз, мы же пошли вверх в раздумьях о 

необходимости корректировки маршрута. Было ясно одно- полноценного ходового дня сегодня 

опять не получится. Решение выглядело следующим: рано встать на озере СенГизЧор на ночёвку 

под перевалом, а утром идти до окр. оз. Окуневские; день будет напряжённый, но других 

вариантов особо не было. 

 Надо отметить, что примерно в этих местах закончилась зона леса и далее подъём 

проходил по исчезающей тропе по склонам различного характера и различной крутизны. Тропа, 

как правило, идёт с правой стороны. Поняв, что сегодня уже торопиться особо некуда, группа не 

спеша пошла в сторону места ночёвки. Силы пригодятся завтра. 



 
Подъём к озеру СенГизЧор. 

 
Подъём к озеру СенГизЧор. 

 

 



В 14:00 группа вышла на выполаживание с красивым водопадом, где с 14:04 до 15:12 

устроили обед. Высота 567м. 

 

 
Водопад. 



 
Водопад. 

 
Обед. 

Нашли здесь часть от старого советского фотоаппарата, который, видимо, был перемолот 

камнями. 

Закончив обед продолжаем идти тропой на Ю-З по руслу р. Мурнуай, в окр. оз. 

СенГизЧор.  



 
Останки фотоаппарата. 

 

В 15:39 группа вышла к озеру СенГизЧор и встала  лагерем От места ночёвки пройдено 6,5 

км, высота 627 м. На стоянке нашли вторую часть от искореженного фотоаппарата. 

 
Останки фотоаппарата. 

 

Костра не делали ввиду отсутствия дров. В 18:00 поужинали, в 19:00 был назначен отбой. 

Перед самым отбоем перевал очистился от тумана и предстал нашему взору. 



 
пер. Северный Тавайок и озеро СенГизЧор. 

 
Озеро СенГизЧор. 

 

С разрешения руководителя перед сном творческая личность написала ещё один этюд, 

зачем же зря таскать с собой холст и краски . Он отбился в 21:00. 



 
Творчество на фоне стоянки 3. 

 
Творец и его творение. 

GPS координаты значимых мест 



Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Памятник группе из Белорусии N67 48.685 E34 39.393 499 

Месте обеда у красивого водопада  N67 48.364 E34 38.374 567 

Лагерь 3     N67 48.241 E34 37.443 627 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 4 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

15.08.2018 

Переменная 

облачность, 

дождь, 

туман, ветер. 

27,9 км 8:39 881 1301 

 
Подъём предполагался в 5:00, но вышли из палаток только к 6:00 утра, ибо шел  дождь. 

Рюкзаки не взвешивали. 



 В 8:16, позавтракав, группа вышла на маршрут. День предполагается напряжённый. но 

после двух расслабленных дней сил много. 

 
Озеро СенГизЧор с тропы на превал Северный Тавайок. 

Теряющаяся тропа на перевал идет с правой стороны озера, её направление показано на 

рисунке. Крутизна склона 15-25
0
. В мокрую погоду каменная полка чуть выше озера очень 

скользкая, требуется особая аккуратность в её прохождении, идём в касках с самостраховкой 

трекинговыми палками и альпенштоками, друг над другом не стоим Направление движения-  Ю-З. 

 
Схема подъёма на перевал Северный Тавайок 



После перевального взлёта, изображённого на рисунке выше, группа поднимается на некое 

подобие плато, идя по которому,  в 9:46 выходит к перевальному туру. От места ночёвки пройдено 

2,6 км, высота- 889 м. Сняли перевальные записки, оставили свою. 

 
Вид на Сейдо-Озеро из окр. пер. Северный Тавайок. 

 

По пути на перевал и в непосредственной близости от перевального тура были замечены  

места под стоянки со следами небольших пересохших озёр или снежников. Видимо, в более 

«влажные» года тут вполне можно встать на ночёвку. Тур немного доработали . 

 
Группа у перевального тура пер. Северный Тавайок. 

 

 От тура в 10:18  группа уходит на С-С-З, в направлении в. Сенгизчорр и одноименного 

перевала. Погода портится, начинает моросить дождь, сменяемый туманом и порывами ветра. 

Через 23 минуты движения по плато группа выходит на набитую вездеходную дорогу, идущую по 



плато в направлении в. Сенгизчорр и одноименного перевала. Ввиду плохой видимости группа, 

следуя рекомендациям МКК, решила отказаться от восхождения на в. Сенгизчорр, да и с неё всё 

равно ничего не будет видно. 

Для нахождения дороги в условиях заметания снегами по краям вездеходной дороги 

установлены вешки из шестигранных  буровых штанг.  

 
Вешки. 

 
Штанга. 

 

В какой-то момент дорога теряется, и приходится идти по компасу в С-С-В направлении, 

где по карте проходит более наезженная дорога.  

В 12:10 группа выходит на искомую дорогу и движется на Север. 

В12:49 группа вышла к перевальному туру перевала Сенгизчорр, сняли записку и 

положили свою. Высота 961м. Также немного прошлись западнее тура, чтобы увидеть оз. 

Сенгисьявр. 



 
Группа на пер. Сенгизчорр. 

 
Озеро Сенгисьявр, вид с плато в окр. пер. Сенгизчорр. 

 

 

 

 

 

Наличие периодически накрываемой облачности вносило приятный загадочный колорит 

нашему путешествию. Иногда облака расходились, и мы наблюдали виды огромных Сейдо и Умбо 

Озёр. 



 
Вездеходная дорога по плато в сторону пер. АнгвунДасЧор. 

 

 В 14:08 группа по дороге подошла к окр. в. АнгвунДасЧор. Вершина находится в 263 

метрах на З-Ю-З от дороги. Вершину можно опознать по сломанному триангуляру на ней. 

Большинство же туров почему-то стоит на вершине находящейся в 90 м севернее от вершины, но 

она на 7 м ниже в. АнгвунДасЧор ( судя по показаниям навигатора ). 

 

 
Дальняя вершина и есть «ложная» АнгвунДасЧор. 

 



 
Группа на «ложной» в. АнгвунДасЧор. 

 

В 14:20 группа подошла к вершине АнгвунДасЧор, высота 1117м. Сняли записки, оставили 

свою, съели шоколадку. Тут надо понимать, что данные вершины являются достаточно условными 

вершинами, это по сути каменные возвышения на плато. 

 
Группа у в. АнгвунДасЧор. 



 
Группа на в. АнгвунДасЧор. 

 

На плато много причудливых камней выветривания - на фоне облачности и пустынного 

черно-серого курумникового пейзажа эти черные скальные изваяния оживляли мрачные картинки 

из арктических рассказов Говарда Лавкрафта. 

В 14:58 группа подошла к перевалу АнгвунДасЧор, высота 1050м Перевальный тур 

находится в 80 метрах на Запад от дороги и, судя по его состоянию, посещается крайне редко. 

Сняли перевальные записки, в том числе группы из Украины от 2009 года в намокшем состоянии, 

оставили свою.  

 
В 15:16 группа продолжила движение на С-З по дороге в сторону перевала Геологов. 



 

 
Движение по дороге. 

Перевал Геологов видимо не зря так назван – судя по всему, в его районе располагалась 

геологическая база - от нее остались кучи старых досок, металлических бочек, железяки и другой 

техногенный мусор. 

 
Окр. пер. Геологов. 

 

В 16:26 группа подошла к перевалу Геологов, от места ночевки пройдено 15,3 км, высота 

1000 м.  Этот перевал, как и два предыдущих, группа проходила вдоль хребта-плато. На перевале 

Геологов много перевальных туров, мы нашли в одном из них записку, сняли ее и оставили свою. 



 
Пер. Геологов. 

 

Перевал геологов, если его рассматривать для перехода через хребет, представляет собой 

скально-осыпную  щель с почти вертикальными стенками. Как будто в этом месте хребет 

раскалывается. Видно, что трещина с годами расширятся и возможно через пару тысяч лет это 

место можно будет назвать ущельем Геологов. К краю подходить страшновато,  но вид 

величественно  красив.  

 
Пер. Геологов. 

 

 



 
Пер. Геологов. 

 
Пер. Геологов. 

 

 

 

К моменту  нашего подхода к  перевалу облака разошлись, и мы смогли наблюдать все 

величие Ловозерских гор, правда не долго , через 10-15 минут нас снова окутало туманом. 



В 17:11 мы покинули перевал, наш маршрут лежал в сторону Умбо-Озера, через в. 

Аллуайв и далее по одноимённому ручью. Но на подходе к  в. Аллуайв была обнаружена хорошая 

проезжая дорога, которая огибала данную вершину. Понимая нецелесообразность подъёма на в. 

Аллуайв и учитывая требования МКК, решили идти по дороге. Дорога идёт серпантином в 

сторону пос. Ревда, состояние дороги вполне удовлетворительное, по ней можно проехать даже на 

обычной легковушке.  

Пройдя по дороге 2,6 км от перевала и сбросив высоту до 883 м, группа вышла на 

перекрёсток с менее набитой дорогой, которая идёт в Северном направлении, а далее сворачиват 

на Юг  до р. Аллуайв и вдоль неё в сторону ГОК(судя по карте). На эту дорогу мы и свернули. 

Дорога идёт с плавным сбросом высоты, проходя через большое количество заброшенных 

геологических разработок. 

  

 
Дорога в сторону Умбо Озера. 

 

 
Следы геологических изысканий. 



В 19:04 пройдя от перекрёстка 2,6 км и сбросив высоту до 695 м, на повороте дороги на 

Юг, решили срезать путь, спустившись в лоб на асфальтовую дорогу, идущую от ГОК до пос. 

Ревда, и идти уже по ней до нужного нам перекрёстка. 

В 20:42, пройдя 8 км от пер. Геологов и сбросив высоту до 311 м, группа вышла на 

асфальтовую дорогу. Идём по ней на С-В. 

За 31 минуту проходим 2,6 км и доходим до нужного нам перекрёстка. Сворачиваем 

налево и идём на С-З, пересекая разрушенную железную дорогу. От перекрёстка пройдено 2,1 км 

До предполагаемого места ночёвки остаётся около 2 км, но усталость даёт о себе знать, и в 22:01 

встаём на ночёвку на первом встреченном нами озере. Высота 188м. Стоянка оборудована 

столиком, костровищем, места для большого количества палаток, дров в избытке. Дно озера 

илистое, но вода чистая, без живности, пить без кипячения не решились. Соорудили костёр, 

погрелись и посушились около него пока готовили ужин. Ужин в 22:40. После ужина немного 

помылись и постирались. Отбой в 23:30. 

 

 
Разобранная железная дорога, идущая параллельно автомобильной дороге от ГОК до пос. Ревда. 

 
Дорога от перекрёстка до места ночёвки. 



GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Перевал Северный Тавайок (тур) N67 47.802 E34 35.351 889 

Начало вездеходки по плато N67 48.080 E34 34.421 964 

Перевал Сенгисчор(тур)  N67 49.296 E34 33.570  961 

Вершина Ангвундасчорр 

 
N67 49.732  E34 31.279 1117 

Перевал Ангвундасчорр (тур) 

 
N67 50.424  E34 31.734 1050 

Переревал  Геологов (тур) 

 
N67 51.631  E34 31.824 1000 

Поворот на вездеходную дорогу в 

сторону ГОК 
N67 52.351  E34 30.502 883 

Лагерь 4 
N67 54.673  E34 24.096 188 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 5 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

16.08.2018 

Ясно, 

солнечно, 

штиль. 

17,4 км 4:01 220 275 

  
  Подъем был в 8:00. Ясно. Пока готовился завтрак, один из участников прогулялся вокруг 

озера. В процессе прогулки он нашел ещё несколько мест для стоянок, но наше оказалось самым 

лучшим 



 
Лагерь 4. 

Вдоль противоположного берега озера проходит грунтовая дорога. По берегам растет 

черника, голубика и багульник. Лес- сосновый, очень похож на лес, по веломаршруту Конаково-

Тверь (там, где брошенные домики базы отдыха).  

Долина между Ловозерскими горам и Умба-озером довольно протяженная и испещрена 

мелкими озёрами и болотцами, которые образованы при зарастании подобных озёр. Много речек и 

ручьев. В середине долины находится огромное Умбо-озеро, оно разделяет Хибины и Ловозеры. 

 
Багульник. 

 



 
Озеро. 

 

Сегодня не ожидается особых наборов и сбросов высот, это на руку группе, нужно немного 

отдохнуть после плотного ходового дня. 

Взвешивание рюкзаков: 

Кирилл: 30 кг 

Игорь: 27 кг 

Вова: 24 кг 

Павел: 27 кг 

Нина: 16 кг 

Не особо торопясь выходим в 10:49. Идём по дороге на З-С-З . За 36 минут проходим 1 км 

и оказываемся в окружении  разрушенных построек. На карте это место обозначено как 

«Разрушенный склад взрывчатых веществ». Судя по всему, раньше это была база, относящаяся к 

расположенному недалеко ГОКу. Угадываются остатки хранилищ ГСМ 

 
Остатки базы. 

Осматриваем остатки базы, фотографируем. В 100 метрах на Юг проходит проезжая 

грунтовая дорога, которая начинается от въезда на базу и идёт на Запад. Выходим на эту дорогу и 



идём в зпадном направлении в сторону р. Сура. Если нет желания осматривать базу, можно сразу 

идти по этой дороге от начала базы. 

 Идётся легко, дорога сухая, все мелкие ручьи и болота пересохли. Так что от засухи 

плюсы тоже есть  

 Сегодня наша задача дойти до Умбо-озера, которое необходимо перейти вброд по косе, 

тем самым покинув Ловозеры и шагнув на земли Хибинских гор. 

 Через 1,5 км от места ночёвки проходим озеро, на котором планировалась вчерашняя 

ночёвка. Все места оказались заняты, в очередной раз радуемся удачному стечению обстоятельств. 

 

 
Пересохшее болото. 

 

Дорога   вполне проезжая, особенно в засушливый период.  Иногда до нас доносятся звуки 

автомобилей. В этой части очень много автодорог, идущих в разные части побережья Умбо-Озера. 

Много мест, где принимает мобильная связь. 



 
Дорога в направлении р. Сура. 

 

Самая большая река, встречающаяся на нашем пути к Умбо-озера, - река Сура. К ней 

группа выходит к 13:00. От места ночёвки пройдено 7 км высота- 156 м. 

Переход речки возможен двумя вариантами: первый по сильно истлевшему мосту, или в 

брод, который находится в 10 метрах левее моста. Судя по следам, вброд регулярно ездят на  

автомобилях. 

 
Мост и местоположение брода через р. Сура. 

 



 Желания мочить ноги особо нет, посему решаем переходить реку по мосту. Переправа 

заняла 15 минут. 

 
Переход р. Сура по истлевшему мосту. 

 

 Остальная часть пути до Умбо-Озера шла по сухой дороге на Ю-З, которую пересекало 

всего 2-3 мелких ручья. Как было сказано ранее, в засухе тоже есть свои плюсы: в менее 

засушливые периоды дорога, судя по всему, идёт по болотам. 

 
Дорога, идущая по пересохшему болоту. 

 

В 16:35 группа вышла к Умбо-озеру, высота- 156м.. 



 
Подход к Умбо-Озеру. 

 

По мере подхода к озеру слышался шум прибоя, подобно морскому. Когда группа вышла 

на косу, взгляду открылись просторы этого великолепного озера. Сильный Ю-В ветер нагонял 

волны на косу мыса Литт, разделяющую Нижнее Чудозеро и залив Чудалухт Умбо-Озера.  

 
Вид Умбо-Озерас косы. 

 
Немного фото на озере. 

 



 
Ещё немного фото на озере. 

Песчаный пляж, солнце, волны. Брод оказался в два раза мельче, чем по описаниям из 

отчётов прошлых лет. Если тогда брод был по грудь человеку ростом 180 см, то сегодня группа 

прошла едва замочив трусы (кроме Нины). Нину Игорь перенес на себе.  

Для перехода брода снимали верхнюю одежду и надевали бродовую обувь.  

На всю переправу ушло около 15 минут.  

 
Переход брода. 

 

Все стоянки были пусты, хотя по отчетам обычно тут присутствует большое количество 

туристов, расположившихся на ночлег на стоянках до или после переправы. На стоянку мы встали 

в 17:20 на высоте 158 м.  

На стоянке группу ожидал сюрприз в виде заготовленной кучи дров, для их перевозки 

очевидно использовали тележку, которую кто то оставил на этой стоянке. Судя по её состоянию и 

обветренности, она находится здесь не меньше года.  



 
Тележка. 

На стоянке хорошо ловит Мегафон и МТС. Теле2 ловит, но очень слабо. 

Разведя костер  часть группы сходила на водные процедуры в озере. В 21:00 поужинали, 

после ужина начал накрапывать дождик, натянули тент и устроили под ним посиделки с чаем.  

 
Ужин. 

Отбой в 23:00 

 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Развалины «Склада взрывчатых веществ» N67 54.777  E34 23.429 198 

Мост через р. Сура N67 55.066  E34 18.591 156 

Брод через Умбо-Озеро через мыс Литт N67 52.729  E34 11.102 156 

Лагерь 5 N67 52.535  E34 10.778 158 

 



Техническое описание прохождения маршрута. 

 6 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

17.08.2018 

Переменная 

облачность, 

небольшой 

дождь. 

23,4 км 8:29 956 390 

 
 

Общий подъём был назначен на 7:00. Творческая личность проснулась в 5:30 и нарисовала 

очередной этюд. К моменту подъёма группы этюд был готов. 

Ветрено, волны на озере сильнее, чем вчера. Переменная облачность, преимущественно 

солнечно. Ветер относительно теплый Ю-В. 

Сегодня экватор похода. Цель на сегодняшний день была перейти через перевал Лявочорр 

Центральный 1Б или хотя бы подойти под него. 

 



 
Волны на озере. 

 

Вес рюкзаков: 

Кирилл: 27 кг 

Игорь: 27 кг 

Вова: 22 кг 

Павел: 26 кг 

Нина: 14 кг 

В 9:27 группа вышла на маршрут под моросящий дождь, который закончился через час. 

Путь наш шел на Запад по грунтовой дороге в основном на подъем, пересекая небольшие ручьи и 

речки, обход которых был в основном справа и чуть выше по течению. 

 
Дорога в дол. р. КальйОк. 

 



В 10:42 переходим р. Кальйок вброд. 

 

 
Пересечение р. Кальйок и дороги. 

 
Переход р. Кальйок 

 

Недалеко от лагеря было обнаружено строение, предположительно укрытие для лыжников, 

постройка сильно обветшала, крыша из рубероида превратилась в решето. 



 
Укрытие для лыжников, экстерьер. 

 

 
Укрытие для лыжников, интерьер. 

 

  В 11:50 группа упёрлась в реку КальйОк, по руслу которой продолжала идти наша 

вездеходная дорога в сторону пер. Лявочорр Центральный. От места ночёвки пройдено 7,4 км, 



высота- 321 м. Дорога периодически пересекает реку КальйОк, и нам приходится надевать 

бордовую обувь, Вова наконец нашел применение взятым с собой болотникам После мытарств то 

на правый, то на левый берег ручья - так вела нас вездеходка- была найдена тропа, которая шла по 

орографическому правому берегу. В некоторых местах тропа терялась, потом находилась вновь. 

По мере подъёма по руслу реки КальйОк попадалось все больше артефактов, оставленных  

геологами, брошенных скважин, оставленных цистерн, ржавых бочек, оборудования для 

измельчения руды и прочего техногенного мусора.  

 

 
Остатки старой буровой. 

 

 
Бочка на волокушах. 



 
Останки крана. 

 
Мёртвая аккумуляторная батарея. 



 

 
Прочий техногенный мусор. 



 
Следы жизни геологоразведчиков. 

 



 

 
Дол. р. КальйОк 

 Примерно в 13:15, на расстоянии 9,9 км от места ночёвки, тропа переходит с 

орографически правого на орографически левый берег и некоторое время идёт там. 



 
Переход на орографически левый склон р. КальйОк. 

 

Через 300-400 метров русло и дорога расходятся, и группа продолжает движение по 

дороге. 

Чем дальше группа поднимались по долине реки, тем пустыннее становились пейзажи. 

Река, идущая левее, местами уходит под землю, оставляя пересохшее русло. Повторяюсь, что год 

был засушливый для этих мест, что нам было на руку с одной стороны, так как мы были 

избавлены от хождения в мокрой обуви или постоянного переодевания в бродовую обувь для 

перехода каждого встречающегося на пути ручья. А ручьев было много. Обратная сторона засухи - 

у нас было не очень много вариантов стоянок, так как мы привязаны к наличию воды для 

приготовления пищи. Благодаря этому факту, мы регулярно проходили достаточно большие 

расстояния. Ещё один фактор, двигающий нас вперёд - хорошая погода, которая могла 

закончиться в любой момент. По причине погодной лотереи, мы планировали пройти перевал 

сегодня, потому что завтра мог зарядить обложной дождь. Прогнозы погоды в этих местах не 

работают. 

 



 
Дорога под перевал пер. Лявочорр Центральный. 

 

Распогодилось. Светит солнце. В 16:02 остановились на озере без названия, находившемя 

на русле реки КальйОк под горой Валлепакх и пер. Обманный. Озеро сильно подсохло и 

обмелело. От этого оно стало ещё прекраснее и загадочнее. Высота 529 м. 

 
Озеро под горой Валлепакх и пер. Обманный. 

 

В 17:08 закончили перекус и выдвинулись далее на Запад по дороге в сторону перевала 

Лявочорр Центральный. 



 
Фонтан из скважины. 

 
Буровое оборудование и единственная стоящая буровая вышка вдалеке. 

 



В 17:41, пройдя 17,6 км от места ночёвки, поднявшись на высоту 595 м, группа вышла к 

единственной оставшейся стоять буровой вышке в долине реки. На фоне мертвого пейзажа вышка 

и окружающие её полуразрушенные постройки напоминали сцены из фильмов ужасов.  

 

 
Последняя буровая  вышка. 

 



 
Верховья р. Кальйок, дорога под перевал. 

 

У группы был вариант остановиться на ночлег недалеко от вышки - там было небольшое 

озерцо неподалеку и множество мест под палатки. Но взвесив все за и против, учитывая лотерею с 

погодой на завтра, мы решили перевал пройти сегодня по хорошей погоде. По дождю этот перевал 

проходить опасно из-за скользких камней на осыпном склоне на подъёме и крутого спуска. 

Перевал Лявочорр Центральный 1Б соединяет р.Сев.Лявойок – р.Кальйок. 

В 18:46 группа подошла под перевальный взлёт и начала подъём Высота  737м. Крутизна 

склона до 40
0
 . Сначала поднимались по узкому кулуару (согласно описанию в одном из отчётов), 

заполненному камнями, расположенному правее перевала. Такой вариант понравился не очень: 

во-первых, очень много камней было живых, и была опасность спустить камень на нижестоящего; 

во-вторых, поднимаясь по расщелине стало понятно, что мы поднимемся сильно правее перевала. 

В 19:35, поднявшись до высоты 804 м, решили изменить тактику, траверсировать склон, 

выйти под перевал и далее подниматься в лоб. 



 
Дол. р. КальйОк, вид при подъёме на перевал. 

 
Подъём на перевал. 

 

Следуя такой тактике в 20:21 группа поднялась на перевал, высота 928 м. После ходового 

дня подъём на перевал показался тяжёлым и местами страшноватым из-за высокой крутизны 

склона, выложенного огромными булыжниками. Требуется особая аккуратность при прохождении 

живых камней, коих тут очень много, чтобы не упасть, ничего не сломать и не засыпать внизу 

стоящего. К перевальному туру крутизна уменьшается до 20-25
0
. 

 



 
Группа на пер. Лявочорр Центральный 1Б. 

 
Вид с пер. Лявочорр Центральный на дол. оз. Гольцевое. 

 

 

 

 

 



Нашли перевальный тур и обменялись записками. Съели перевальную шоколадку. 

 
Табличка на перевальном туре. 

 

Начинало смеркаться, посему решили немного ускориться и спуститься с перевала 

засветло. Спуск оказался интересен тем, что по правому кулуару(как пишут в отчётах) спускаться 

было достаточно опасно, так как первые метров 15-20 он крутой (до 50-60
0
) и очень сыпучий, 

далее он становится положе и ходибильней и переходит в косую полку. Посему спуск 

осуществлялся по следующей тактической схеме: спуск по левому кулуару, траверс травянистого 

склона, выход к полке ниже крутого кулуара, дальнейший спуск по косой полке. Такая схема 

возможна лишь в случае сухого травянистого склона во избежание срыва. Травянистый склон 

заканчивается обрывом 

Важно отметить, что с особой осторожностью нужно быть при спуске по левому кулуару, 

спуск идёт по мелкоосыпному склону крутизной до 30
0
, как только справа начинается 

травянистый склон, нужно выходить на него, потому как кулуар резко заканчивается обрывом 

через 2-3 метра. 

После разведки группа в 20:35 начала спуск к месту ночёвки согласно выбранной тактики. 

Некоторые участки пришлось проходить по очереди, чтобы не засыпать внизу стоящих.  

В 21:50, засветло, группа полностью спустилась с перевала на относительное 

выполаживание. Высота 800 м. 

 В 22:18 группа встала на ночлег под перевалом у озера Унд-озера, из которого берёт своё 

начало р. Северный Лявойок. Высота 713 м, дров почти нет, рядом находятся останки старой 

буровой, где можно найти некое подобие их, места на 3-4 палатки. Очень ветрено, пока готовили 

ужин собирали вокруг палаток ветрозащитные стены. На стоянке ловит мобильная связь. Отбой в 

23:30  

 

 При выпуске в МКК, комиссией категория данного перевала была  изменена с 1 Б на 1 А. С 

данным изменением группа не согласна, поскольку с учётом крутизны и характера склона, перевал 

относится к категории 1Б. О том же гласят отчёты и некоторые справочники перевалов данного 

района, например, "Перечень классифицированных перевалов среднегорья России" ТССР 2008г., 



каталог т/к Вестра и каталог Константина Бекетова по адресу в сети Интернет 

http://www.tourism.ru/phtml/users/get_pass.php?2 

 В рамках походов 1-2 К.С. спуск с перевала обычно производят через верш. Лявочорр и 

далее через пер. Лявочорр Южный н/к. 

 

 
Седловина пер. Лявочорр Центральный (фото из сети интернет).

 
Фото пер. Лявочорр Центральный со стороны Унд-озера. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourism.ru/phtml/users/get_pass.php?2


 
Траектория спуска с пер. Лявочорр Центральный 

1)Спуск по кулуару; 2)Траверс травянистого склона; 3) Спуск по косой полке; 4) Крутой спуск по 

кулуару; 5) Обрыв. 

 
Фото пер. Лявочорр Центральный со стороны Унд-озера. (фото из сети интернет). 



 
Фото пер. Лявочорр Центральный со стороны Унд-озеро сверху. (фото из сети интернет). 

 
Путь от перевала в сторону места ночёвки. 

 

 



 
Место ночёвки, Унд-озеро. 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Брод через р. Кальйок N67 52.467  E34 06.654 217 

Начало тропы по орографически 

правому берегу р. Кальйок 
N67 51.907  E34 02.367 321 

Переход с орографически правого на 

орографически левый берег 
N67 51.426  E33 59.217 393 

Расхождение дороги и русла р. Кальйок N67 51.607  E33 56.090 469 

Место обеда на безымянном озере N67 51.674  E33 54.812 529 

«Последняя» буровая N67 51.673  E33 52.711 595 

Перевал Лявочорр Центральный(тур) N67 51.483  E33 49.236 924 

Лагерь 6 N67 51.686  E33 48.426 713 

 

 

 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 7 день. 



Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

18.08.2018 

Утром 

пасмурно, 

дождб, далее 

ясно, штиль. 

17,5 км 4:16 203 652 

 
 

Планировали встать в 9:00, но в итоге встали только в 10:20, причиной стал дождь, 

который шёл периодически всю ночь. Мышцы на ногах гудели как от хорошей тренировки после 

долгого перерыва.  

 
Лагерь 6 утром. 

 

 

 



 

 
Немного растительности у озера. 

 

Под моросящим дождем, периодически прекращающимся, мы позавтракали, собрали 

лагерь и в 12:20 не спеша вышли на маршрут. На момент выхода на маршрут распогодилось - 

выглянуло солнце.  

Недалеко от места ночёвки проходит вездеходная дорога, которая берёт своё начало 

южнее, от разрушенной буровой вышки. Идём по этой дороге на Запад, спускаясь в дол. оз. 

Гольцевое. Планируем за сегодня дойти до базы КСС и встать лагерем в окр. р КунийОк. По мере 

спуска начинается зона леса.  



 
Дорога через зону леса в дол. оз. Гольцевое. 

 

По просьбе участницы сегодня делем привалы чаще, она немного подустала за вчера, даём 

ей возможность отдохнуть. На спуск по вездеходке идётся легко, погода отличная, ветер стих, 

светит солнце.  

Несколько раз переходим р. Северный Лявойок, которая несколько раз пересекает дорогу. 

В 15:14 за 6 переходов группа спустилась к оз. Гольцевое. Высота 221 м. 

 

 
Панорама оз. Гольцевое. 

 

 

 

 

 В 15:40 на озере устроили перекус, отдых и водные процедуры 



 

 
Отдых на оз. Гольцевое. 

 
 Панорама оз. Гольцевое. 

 



В 17:18 закончили привал и вышли по грунтовке на Ю-З в сторону КСС. Судя по всему, 

часть дороги на КСС у озера в более «влажные» годы подтапливает, но в связи с общим падением 

уровня воды в озере, через высохшее болотце, появилась тропа на дорогу, по которой можно 

пройти не замочив ноги. Тропа идёт правее дороги. 

 
Подтопленный участок дороги от озера к КСС. 

 

Идём по грунтовой дороге. 

 
Дорога от оз. Гольцевое к КСС 



 
Дорога от оз. Гольцевое к КСС. 

 

В 19:10 группа выходит к базе КСС, высота- 278м. Сейчас это целый рекреационный 

комплекс (на картах обозначается как база отдыха Куэльпорр) с гостиницей, кафе, несколькими 

баньками и строящейся церковью. В кафе можно купить продукты, цены конечно кусаются, но 

тем не менее. На входе на территорию КСС стоят столбы с огромным количеством табличек-

указателей с наименованием городов и команд путешественников. В глаза сразу бросился 

указатель из города Лихославль от 2012 года (у одного из участников там родители и дача) 

помимо этого много табличек иностранных групп.  

 
Въезд на базу. 



 
Строящаяся церковь. 

 

 
Группа у КСС. 

 

Напротив КСС, через дорогу, организована стоянка иностранцев (прибалты, фины, 

французы, поляки, судя по номерам) на джипах и внедорожных грузовиках. На базе КСС 

готовилась к свадебной церемонии. Вот это свадьба-  память всю жизнь! 

 



 
Лагерь иностранцев рядом с КСС. 

 
Лагерь иностранцев рядом с КСС. 



 
Шлагбаум на въезде на КСС. 

 

 

 

 

 

 
Реклама оккультных услуг . 



 

После небольшого привала у КСС, перешли р. Кунийок по мосту за базой КСС, прошли 

350 метров вверх по течению и в 20:02, встали лагерем на стоянке. Все места для стоянок рядом с 

КСС были заняты. 

 
Лагерь 7. 

 

Дров на стоянке мало, место популярное. Спуск к воде по крутой  сыпухе к реке. На 

поляне места под большое кол-во палаток 

 
Добытчик дров. 



Вечером творческая личность под мелким дождём нарисовала очередной этюд, сушил как 

обычно на костре.

 
Очередное творение. 

 
Дол. Р. Кунийок. 



 
Ночное небо и костёр в лагере. 

Отбой в 23-50 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Выход на вездеходную дорогу у оз. 

Унд-озеро 
N67 51.640  E33 48.253 743 

Место обеда на оз. Гольцевое N67 50.800  E33 40.781 217 

База КСС N67 48.123  E33 36.236 278 

Лагерь 7 N67 48.001  E33 35.777 288 

 

 

 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 8 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

19.08.2018 

Утром 

пасмурно, 

дождь, далее 

ясно, 

13,7 км 5:16 1005 625 



штормовой 

ветер. 

 
 

Подъем в 7:00. Вылезая из палаток застали немного солнца. Потом стало пасмурно, 

зарядил мелкий дождь. 

Вес рюкзаков: 

Кирилл: 25 кг 

Игорь: 26 кг 

Вова: 20 кг 

Павел: 24 кг 

Нина: 14 кг 

 

Позавтракав вышли в 9:49. Вернулись к КСС, перешли реку через мост и, выйдя на 

грунтовую дорогу, пошли на Ю-З в сторону водопада Красивый. В 10:08, пройдя 1,2 км, 

сворачиваем с дороги на В и идём по грунтовке к водопаду Красивый, указатели на который стоят 

от КСС. В 10:20, пройдя 2 км от КСС, группа вышла к водопаду Красивый. Высота 304 м. Дождь 

то заканчивался, то начинался снова. Задача на сегодня- пройти перевал Рисчорр Северный (1А) и 

дойти траверосом до оз. Академического и там встать лагерем. 



 
Указатель к Водопаду. 

 
Сам водопад. 



 Водопад в условиях засухи стал совсем маленьким, но всё равно красивый. Устраиваем 

привал на 15 мин., фотографируемся.  Дальше дорога сворачивает на Ю-В.  Через 20 минут после 

выхода от водопада дождь усилился, посему с 10:55 до 12:10 сидим под тентом около дороги, 

пережидаем. Дождь сопровождался сильным ветром. Мимо проходят несколько групп, гуляющих 

в формате ПВД. Вскоре дождь прекратился, и начало выглядывать солнце, ветер сильный. 

В 12:37, пройдя 4,5 км от места ночёвки, группа сворачивает с дороги на тропу, идущую на 

В, в сторону пер. Рисчорр Северный. Высота 508 м. Крутизна склона 10-25
0
. 

 
Тропа на перевал Рисчорр Северный. 

 
Группа на подъёме на перевал. 



В 14:20, пройдя  6,8 км, группа подошла к ущелью, в котором находится наш перевал. По 

пути наблюдали обвал на склоне слева от перевала - зрелище громкое и грандиозное.  

Учитывая увиденный сегодня обвал, по дну трещины шли тихо и старались не задерживаться. 

 

 
Начало ущелья. 

 
Ущелье. 



В 14:50 группа подошла к перевальному туру в ущелье. Высота 870 м. Обменялись 

перевальными записками и съели перевальную шоколадку, пофотографировались. 

 

 
Группа на перевале Рисчорр, на фото тур чуть правее, обозначен обломком лыжной палки. 

 

Движение от тура начали в 15:02. 

 
Спуск с перевала Рисчорр. 

 

 



Спуск с перевала осуществляется по снежнику пока он пологий. В дальнейшем спуск 

проходит по осыпному склону. Наиболее подходит для этого левый склон(по ходу движения), на 

нём даже иногда видно некое подобие тропы. 

 

 
Спуск с перевала Рисчорр. 

 

В 15:22, спустившись с перевального взлёта до высоты 714 м, на расстоянии 8,2 км от 

КСС,  устраиваем перекус. В 15:53 группа, закончив перекус, вышла  в сторону оз. 

Академическое. 

 

 



 

 

 

 
Умбо-Озера, вид со склона, интересное явление - судя по лучам, свет исходит не с неба, а из 

глубин озера. 

 

Идём на Юг, траверсируя склон, пересекая р. Ущелье Ведьм и р. Южн. Каскаснюнйок, 

иногда встречается некое подобие тропы, но оно быстро теряется. 

 
Траверс склона. 



В 18:50 группа вышла к оз. Академическое, на Восточном берегу которого мы и встали на 

ночёвку. Высота 767 м. 

 

 
Озеро Академическое. 

На месте ночёвки были выстроены ветрозащитные стены, построенные нашими 

предшественниками, которые нам пришлось достроить и укрепить контрфорсами и башнями. 

Ветра тут дуют сильнейшие, причем со всех сторон. Дождя нет, облачно. Облака красивые. 

 
Ветрозащитные стены. 

 



 
Лагерь 8. 

Отбой в 22:00 вечера. 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Поворот на дорогу в сторону 

водопада «Красивый» 
N67 47.827  E33 36.058 304 

Водопад «Красивый» N67 47.723  E33 37.019 360 

Поворот на тропу в сторону перевала 

Рисчёр Северный 
N67 46.909  E33 38.418 508 

Перевал Рисчёр Северный (тур) N67 46.804  E33 41.651 870 

Лагерь 8 N67 44.793  E33 43.966 767 

 

 

 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 9 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

20.08.2018 

Утром 

солнечно, 

ветрено,  во 

второй 

15,7 км 4:38 477 942 



половине 

облачно, 

дождь. 

 
 

Подъём в 8:00, на маршрут вышли в 9:24. Погода солнечная, но ветрено. Купаться в озере 

не решились. Целью сегодняшнего дня было пройти перевал Исток (Академический????) 1А и 

выйти на дорогу, идущую на КСС, по которой мы вчера шли до поворота на. вдп. Красивый, а 

далее встать лагерем в дол р. Петрелиуса максимально близко к пер. Петрелиуса Запападный. 

 
Оз. Академическое утром. 



 
Ветрозащитные стены. 

В 975 м на Юг проходит вездеходная дорога, которая ведёт на плато в сторону пер. Исток, 

идём на неё и далее по ней на Восток.  

В 11:07 группа вышла к перевальному туру на пер. Исток. Высота 1082 м. Очень сильный 

ветер (намного сильнее, чем на озере Академическое). Были опасения, что может сдуть Нину, но 

все обошлось.  

 
Группа на  пер. Исток. 

 



 
Дол р. Кунийок, вид с пер. Исток. 

 

В 11:23 начинаем спуск с перевала на Запад в дол. Р. Кунийок. Спуск проходит по крутому 

(до 40
0
) мелкоосыпному склону под сильным ветром и моросящим дождём, что добавляет 

адреналина. Так как была опасность спустить камни на ниже идущего товарища, спуск по 

некоторым участкам осуществляли по одному.  

 
Начало спуска с перевала. 

В 12:43 группа спустилась с перевала. Высота 757 м. 



 
Группа на спуске с перевала. 

 
Вид на  пер. Исток из дол. р. Кунийок. 

 

В 15:02, идя по вездеходной дороге, начинающейся под перевалом, перейдя р. Кунийок 

вброд, группа вышла на грунтовую дорогу, идущую в сторону КСС. Высота 412 м. На подходе к 

грунтовке дождь усилился, посему сидим в течение часа под тентом и обедаем. 



Как только дождь стих, группа свернула тент и под мелкой моросью пошла на С-С-З 

дороге. 

 
Брод через р. Кунийок. 

 

В 15:50, пройдя 2,7 км от места выхода на дорогу, группа сворачивает на тропу, идущую 

левее дороги в Западном направлении. Высота 369 м. Судя по карте эта тропа должна вывести нас 

на дорогу идущую вверх по руслу р. Петрелиуса. Но тропа быстро теряется и приходится идти 

азимутом на дорогу. В 16:11 группа выходит на дорогу и идёт на Зпапад.  

В 16:28 справа от дороги была обнаружена хорошая стоянка. В планах на сегодня был 

подход под перевал и ночёвка там, но это выше зоны леса, костра не сделать, а группе нужно 

просушиться. Принимаем решение встать лагерем здесь. Высота 340 м. К вечеру дождь 

закончился. У костра подсушили одежду, творческая личность нарисовала ещё один этюд. Отбой в 

22:00. 

 

 

 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Выход на вездеходную дорогу 

идущую в сторону перевала. 
N67 44.470  E33 44.526 819 

Перевал Исток (тур) N67 44.174  E33 40.390 1082 

Выход на грунтовку в сторону КСС N67 44.407  E33 35.987 412 

Лагерь 9 E33 34.139 N67 46.562 340 

 

 

 



 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 10 день. 

 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

21.08.2018 

Пасмурно, 

ветрено, 

дождь. 

15,3 км 5:31 666 607 

 
 



Подъём в 7:00, ясно. Пока собирались, пошел мелкий дождь. Вышли на маршрут в 10:00. 

Цель на сегодняшний день- пройти перевал Петреллиуса Западный и подняться на самую высокую 

вершину Хибин гору- "Юдычвумчорр" (1200,6  м). Идём на Юг по везедходной дороге. 

Постепенно дождь стихает.  

В 11:10, пройдя 3,9 км от места ночёвки, группа подошла к перекрёстку, на котором 

свернула на тропу направо, на Ю-З. Высота - 508 м. Тропа идёт то по травянистому, то по мелко- и 

крупноосыпной поверхности вдоль ручья. Периодически попадаются озёра, у которых есть места 

для ночёвок. 

 

 
Одно из озёр на пути к пер. Петрелиуса Западный. 



 
Группа на подходе к пер. Петрелиуса Западный. 

  

В 12:48 группа подошла под перевальный взлёт, от места ночёвки пройдено 7,1 км, высота 

618 м. Начался мелкий дождь, стал наползать туман. 

 Перевал назван в честь Алфреда Петрелиуса - одного из участников финской экспедиции 

1887-1892 годов. Подъем к расщелине, в которой находится сам перевал, идёт по крутому (до 35
0
) 

осыпному склону, по набитой тропе проходящей частично по травянистому склону, и особой 

сложности не представляет. Направление движения на Юг. Самостраховка осуществлялась с 

помощью трекинговых палок и альпенштоков, группа в касках.  

В 13:53 группа поднялась к перевальному туру, высота 860 м, пройдено 8,3 км от места 

ночёвки. Обменялись перевальными записками, съели шоколадку. С особой осторожностью 

пришлось проходить по самой расщелине, заполненной нагромождением огромных камней, 

многие из которых живые и скользкие. На перевале было установлено несколько мемориальных 

табличек. Примечательно, что на почти всех некатегорийных перевалах было большое количество 

мемориальных табличек и сто процентов из замеченных нами предназначались погибшим 

лыжникам. И не удивительно, район очень популярен среди лыжников. 



 
Группа у перевального тура. 

 

 
Изучаем перевальную записку. 

 

 На высшую точку Хибин, в. Юдычвумчорр подниматься не стали, так как была густая 

облачность и дождь, подъём и спуск былы бы небезопасны.  



Спуск с перевала осуществляли по руслу ручья, в которое плавно перешла перевальная 

расщелина. Крутизна 20-30
0
. Спустились с перевала в 15:10, высота- 700 м. После спуска с 

перевала дождь усилился. Промокли все до нитки. Решили, что встанем лагерем на первой же 

стоянке, в дол. Малая Белая в зоне леса. Идём по тропе на Ю-З. Тропа постепенно становится 

грунтовой дорогой. 

В 17:07 встали лагерем на первой же стоянке находящейся слева от дороги. Высота 422 м. 

Дождь постепенно закончился, и даже иногда стало выглядывать солнце. Очень долго пришлось 

разводить костёр, чтобы просушить вещи, дрова все мокрые и гореть не особо хотели. На стоянке 

была найдена монета достоинством 1 копейка 1982 года выпуска, на следующий день она 

сослужит нам службу. Отбой в 22:00. 

Лагерь 10. 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Поворот с дороги на тропу в сторону 

перевала 
N67 44.824  E33 32.764 508 

Начало тропы на перевал  N67 44.151  E33 30.019 618 

Перевал Петрелиуса Западный (тур) N67 43.813  E33 30.419 860 

Лагерь 10 N67 41.619  E33 26.544 422 

 

 

 



Техническое описание прохождения маршрута. 

 11 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

22.08.2018 

Утром 

пасмурно, 

далее ясно, 

штиль. 

16,5 км 5:55 811 825 

 



Подъем в 7:00. Сегодня в группе праздник- у Игоря и Нины третья годовщина свадьбы. 

Решили рано не выходить. Утром, за завтраком, выпили по 50 грамм настойки, которую весь 

поход несла Нина, пожелали им много хорошего в совместной жизни. 

 
Тост за годовщину. 

Вес рюкзаков: 

Кирилл: 20 кг 

Игорь: 24 кг 

Вова: 18 кг 

Павел: 24 кг 

Нина: 11 кг 

 

Вышли в 10:11.  Идём грунтовой дорогой на Запад. Цель сегодняшнего дня- пройти 

перевал Арсеньева Восточный н/к и встать лагерем в дол. р. Гольцевка в зоне леса. Погода 

хорошая - переменная облачность, солнечно.  

В 10:57, сбросив высоту до 347 м, сворачиваем на тропу на право на Север, идущую вверх  

по р. Ферсмана, притоку р. Малая Белая. По дороге прошли стоянку с посланием и ништяками от 

латвийской команды «H2O» - разжились сахаром (у нас он почти закончился).  

 



 
Послание от Н2О. 

 

Сегодня идётся с ленцой, возможно, сказывается накопившаяся усталость, а  возможно и 

последствия вчерашнего хождения промокшими. Привалы решаем делать чаще. 

 
Ручей Ферсмана. 

 

 



 
Один из привалов в дол. р. Ферсмана. 

 

В 13:50 группа подошла под перевальный взлёт, высота 721 м, от места ночёвки пройдено 

7,4 км. Тропа на подъём идёт левее, но быстро теряется на склоне, посему решили подниматься по 

центру, в лоб. В процессе подъёма увидели детскую группу, спускающуюся с перевала. 

Подъём технической сложности не представляет, склон осыпной, в основном крупная 

осыпь и обломки скал, крутизна 30-40
0
. 

 
Наблюдаем за детской группой на спуске с перевала. 

 



  В 15:06 группа поднялась немного правее перевального тура, метров на 100. Это 

получилось потому, что правее тура стоит памятник и издалека казалось, что это и есть 

перевальный тур.  

 
Памятник. 

 
Вид дол. р. Меридианальный с перевала. 



В 15:15 группа подошла к перевальному туру, высота 1019 м. У тура  кто-то оставил  

старую советскую горелку "Шмель". Оставили перевальную записку и съели шоколадку. 

 

 
Группа у перевального тура. 

 
Останки Шмеля. 

 



На вершине у памятника, судя по выровненным площадкам, кто-то вставал лагерем и 

ночевал - остались каменные укрепления (позже мы в  Имандре встретили пару, которая там 

ночевала). На перевале много обломков старых деревянных туристических лыж и оставленые кем-

то самодельные волокуши для лыжных зимних походов. 

В 15:33 группа начала спуск с перевала в дол р. Меридианальный, вдоль которой будет 

идти в сторону места ночёвки.  

 

 
Спуск с перевала. 



 Спуск с  перевала технической сложности не представляет и осуществляется по 

исчезающей тропе по осыпному склону крутизной до 30-40
0. 

 

В 16:50 группа спустилась с перевального взлёта и начала движение вниз  по тропе, 

идущей по орографически правому берегу р. Мередианальный. Высота 659 м. 

В 18:15 стало понятно, что река становится шире и полноводнее, а поскольку все места для 

лагеря находятся на другом берегу, решили переправится на противоположный берег. 

Переправились по камням, не замочив ноги. Во время переправы у одного из  костровищ была 

найдена забытая кем-то бутылка  водки "Пять озёр" объёмом 0,7л.  

 
Неожиданная находка. 

В 19:07 встали лагерем.  Вечером насобирали грибов и сделали с ними ужин. 

Бутылка водки оказалась как нельзя кстати после тяжёлого ходового дня, да и к тому же в 

праздник!!! Бутылка оказалась запечатанной. На всякий случай проверили водку на наличие 

метанола с помощью найденной ранее медной копейки. Качественная реакция показала отсутствие 

метанола. Пазл сошёлся   Водка была выпита  во имя местных богов и за годовщину свадьбы! 

Отбой в 23:00. 

 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Поворот с дороги на тропу вдоль р. 

Ферсмана 
N67 41.601  E33 23.088 347 

Начало тропы на перевал N67 43.467  E33 24.434 721 

Перевал Арсеньева Восточный (тур) N67 43.994  E33 24.016 1019 

Переход  р. Гольцевка N67 46.172  E33 22.840 451 

Лагерь 11 N67 47.008  E33 23.041 381 

 

 



 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 12 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

23.08.2018 
Переменная 

облачность. 
14,8 км 5:19 554 705 

 
 

 

Подъём в 8:00. Облачно, но иногда проглядывает солнце, без дождя. С утра творческая 

личность, встав до подъёма, нарисовала очередной этюд- вид на скалы, примыкающие к перевалу 

Ферсмана.  



 
Очередное творение. 

Цель сегодняшнего дня- пройти перевал ЮмьЕКор н/к , спуститься к ущелью Аку-Аку, 

пройти его частично и далее встать лагерем на Изумрудном озере,  располагающемся примерно в 

середине ущелья. 

Вес рюкзаков: 

Кирилл: 20 кг 

Игорь: 24 кг 

Вова: 17 кг 

Павел: 22 кг 

Нина: 11 кг 

 

Группа вышла на маршрут в 11:23. Облака выше гор, видимость отличная, полный штиль. 

Идём по тропе, на Ю-З, чтобы выйти к безымянному ручью, вдоль которого пойдёт наша тропа в 

сторону перевала. В 11:40 группа вышла к нужной тропе и пошла по ней на Ю-З. Высота 377 м. 

Идём вверх по ручью в сторону пер. Юмьекор по орографически правому берегу реки. Проходим 

участок реки, где она течёт по каменной полке, и образовался маленький водопад. 

Фотографируемся. 

 



 
Река на полке. 

 

В 12:32 переходим на орографически левый берег и ещё через 5 минут подходим под 

перевальный взлёт. Высота 388 м. Подъём простейший, набитая тропа по мелкоосыпному склону 

крутизной до 30
0
. От места ночёвки пройдено 4,3 км. Идём в Западном направлении. 

 
Перевал Юмьекор, вид с перевального взлёта. 



В 13:37 группа поднялась к перевальному туру, стоящему в начале ущелья. Тур обозначает 

пер. ЮмьЕКор, сняли перевальную записку ТК "ПИК", оставили свою, съели шоколадку. 

Название  ущелья - ущелье Мертвых - мрачное красивое место. По преданию, название ущелью 

было дано после некой битвы, в которой было умерщвлено множество шведских ратников 

(информация не проверена). Высота 681 м. 

 

Группа у входа в ущелье 

 
Ущелье и перевальный тур 

 



В 13:57 группа начинает спуск с перевала, спуск простой, набитая тропа по осыпному 

склону, крутизна до 20
0
. Идём в Западном направлении. 

 

 
Выход из ущелья, впереди видно оз. Большая Имандра. 

 

В 15:17, спустившись до высоты 370 м, группа наткнулась на горную библиотеку МИТХТ. 

Книги, сложенные в пластиковый контейнер и накрытые полиэтиленом Рядом сложен каменный 

тур. Отметились в бортовом журнале библиотеки. Один из участников взял себе книжку Говарда 

Лавкрафта - давно искал ее. Рядом с тропой множество мест для ночёвок, питьевая вода из ручья. 

 



 
Группа у библиотеки. 

 

В 15:55, пройдя 8,8 км от места ночёвки и спустившись до высоты 295 м, группа вышла на 

перекрёсток. Свернув на право, на С-С-В, группа  в 16:05 входит в ущелье Аку-Аку - ещё одно 

красивейшее место нашего маршрута.  

 
Вход в ущелье Аку-Аку. 



По ущелью протекает река, которая частично уходит под землю вследствие текущей 

засухи. 

 
Ущелье Аку-Аку. 

В 17:07 группа вышла к оз. Изумрудное, на котором планировалась ночёвка, но место 

оказалось занято, так что принято решение идти дальше. Высота 381 м. Начался небольшой 

дождь. 

 
Оз. Изумрудное. 



Озеро обмелело больше, чем на метр, и мы смогли перейти его вброд по правому берегу, 

если смотреть по ходу нашего движения. Обычно это озеро проходится по скальной полке в 

нескольких метрах над водой. 

 
Спуск к Озеру. 

 
Место перехода озера. По цвету каменной стенки видно, на сколько упал уровень воды. 

 

 В 18:10 группа подошла к перевалу Аку-Аку, находящемуся на выходе из ущелья. 

Перевальный тур пуст, оставили свою записку. Высота 445 м. 

 



 
Выход из ущелья и перевал Аку-Аку. 

 
Подход к перевалу Аку-Аку. 



 
Перевал Аку-Аку и перевальный тур. 

 

Спуск с перевала простейший, набитая тропа идущая сначала по осыпному склону, а затем 

по травянистому, крутизной до 20
0
. 

 
Спуск с перевала. 

 



После окончания ущелья тропа разделяется, левая идёт в сторону перевала Щель-Крест, а 

правая идёт в сторону безымянного ручья, протекающего восточнее. Группа идёт по правой тропе. 

Мест для стоянок особо нет, так как мы идём по лощине, в которой нет воды, засуха. Начинается 

зона леса, горы сходят на нет. Начинает моросить дождь В 18:50 тропа выходит к ручью и идёт 

вниз орографически правым берегом.  Высота 327 м. Группа спускается по ручью в сторону р. 

Гольцевка. Решаем встать лагерем при ближайшей возможности, причины тому- усилившийся 

дождь. 

В 19:10 находим место для стоянки, слегка замусоренное, места на 2-4 палатки, есть старое 

костровище, дров мало. Разведка показала, что более выгодного места для стоянки поблизости 

нет, и в 19:30 начинаем разбивать лагерь. Высота 283 м 

 
Лагерь 12. 

Мы прибрались и сожгли весь мусор. Нашли немного дров, которых хватило на просушку 

одежды. Сегодня готовили кашу с грибами в большом котелке. Еды было много! 

Отбой в 24:00. 

GPS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 

Выход на тропу в сторону перевала N67 47.348  E33 22.045 377 

Начало тропы на перевал N67 46.456  E33 19.916 488 

Перевал Юмьекор (тур) N67 46.465  E33 18.859 675 

Горная библиотека N67 46.667  E33 16.188 370 

Вход в ущелье Аку-Аку N67 46.845  E33 15.049 295 

Стоянка у озера Изумрудное N67 47.534  E33 16.047 381 



Перевал Аку-Аку N67 48.079  E33 17.235 447 

Лагерь 12 N67 48.803  E33 18.384 284 

 

 

 

 

Техническое описание прохождения маршрута. 

 13 день. 

Дата погода Км ЧХВ Набор Сброс 

24.08.2018 

Утром 

пасмурно, 

дождб, далее 

ясно, штиль. 

8 км 1:51 61 216 

 
 

  Подъём в 8:30, пасмурно, дождь немного моросит. Сегодня группа должна выйти  к пос. 

Имандра - конечной точке нашего похода. Задача: разведать наличие магазина, закупиться 

провиантом на поезд, по возможности поменять билеты для возвращения домой на день раньше. 

Резервный день не потребовался, так как основные значимые препятствия были пройдены по 

хорошей погоде. Дневок так же не делали благодаря хорошей физической форме группы. Сегодня 

идём не спеша, расслабленно, торопиться уже некуда. 



 Вышли в 11:00 идём в Северном направлении. В 11:10 тропа раздваивается, правая тропа 

идёт вдоль ручья и далее уходит Восточнее, к озёрам выше слияния ручья и р. Гольцевка, левая же 

тропа идёт на С-З, через реку, подрезает склон и выходит на грунтовую дорогу, идущую 

параллельно р. Гольцевка в сторону железной дороги. При желании р. Гольцевка можно перейти 

вброд в нескольких местах, следы на берегу достаточно ясно об этом говорят, таким образом, 

можно срезать несколько километров, но, поскольку нам спешить некуда, мы идём до железной 

дороги- там судя по отчётам есть пешеходный мост через реку. По мере движения по дороге 

встречаются лагеря туристов. 

 
р. Гольцевка. 

 

В 12:37 группа вышла на большую оборудованную стоянку недалеко от подвесного и 

железнодорожного мостов через р. Гольцовка. Высота 138 м. От моста до железнодорожной 

станции остаётся чуть меньше двух километров. Погода установилась солнечная, группа натянув 

веревки вывесила сушить мокрую одежду. В случае невозможности обменять билеты на более 

раннюю дату планируем встать лагерем здесь. Двое участников во главе с руководителем  пошли в 

пос. Имандра на разведку наличия и режима работы магазина и железнодорожной станции с 

кассами. Двое участников остались смотреть за вещами и параллельно изучали возможность 

обмены билетов через сайт РЖД в сети Интернет. Тут зона уверенной связи и у МТС, и  у 

Мегафон, и у Теле2. Был обнаружен поезд, идущий в Москву на сутки раньше, мест достаточно, 

время отправления- после полуночи. Путь от места стоянки до пос. Имандра идёт частично по 

железнодорожному полотну, частично по тропе,  идущей справа по ходу движения к посёлку, 

направление движения- С-В. 



 
Подвесной мост через р. Гольцевка, рядом с Ж/Д мостом 

 

В 15:00 вернулись участники, ушедшие в посёлок. Оказалось, что на станции ни касс, ни 

зала ожидания нет. Общим решением было принято решение менять билеты через сайт РЖД. 

Поменяли электронные билеты с потерей по 200 р. с билета. У двоих участников билеты были 

бумажные – их они смогли их сдать на следующие сутки во время длинной стоянке в 

Петрозаводске. 

Также стало известно, что магазин в пос. Имандар ЕСТЬ, но в пятницу он не работает . 

Однако на двери висела бумажка с телефоном, предположительно продавщицы. Позвонив по нему 

удалось договориться об открытия магазина в 18:00-18:30, к тому же со слов продавщицы, об этом 

же просили ещё несколько групп, находящихся рядом. Магазин находится левее станции, если 

стоять к ней спиной. (Ассортимент магазина вполне сносный). 

 
Граффик работы магазина 



 
Сам магазин. 

 

 Было принято решение о повторном визите в магазин несколькими участникам, закупки 

провианта на поезд и дальнейшем возврате в место стоянки. Далее планировался обед и свободное 

время до 23:00, затем вся группа планировала идти в пос. Имандра для посадки на поезд.  

Недалеко от нашей стоянки были замечены остатки землянок, чуть позже был найден 

осколок от большого артиллерийского снаряда, прояснивший возможное военное происхождение 

землянок - возможно блиндажей. Возможно, снаряд был предназначен для взрыва ЖД моста через 

реку Гольцовка. Про землянки и блиндажи возле железнодорожного моста через Гольцовку в  сети 

Интернет информации особо нет. Возможно, это землянки рабочих, строивших когда-то железную 

дорогу до Мурманска. Во время ВОВ северная ветка Октябрьской железной дороги подвергалась 

многочисленным бомбардировкам, скорее всего найденный нами осколок принадлежал одной из 

бомб, предназначавшихся для взрыва моста через Гольцовку. По докладу Кандалакшкого горкома 

ВКП(б) тов. Елисеева, с начала войны участок Кировской жележной дороги 5-го отделения 

"Полярный Круг - Имандра" фашисты бомбили 205 раз, но наши железнодорожники быстро 

ликвидировали разрушения и восстанавливали железнодорожные пути. (Старостин, М 

И. Дневник войны / М И. Старостин ; [подгот. текста, ред., предисл.: В. П. Семенов]. – Мурманск : 

Опимах, 2014.) 

 



 
Осколок снаряда 

 

 

В 16:40 несколько участников повторно ушли в магазин.  Творческая личность взяла 

фотоаппарат с целью пофотографировать оз. Большая Имандра и сам посёлок.  По дороге он 

искупался в озере, закончив купальный вояж по озерам Хибин и Ловозер.  

 
Песчаная  коса на озере 

 



Поселок Имандра небольшой, автомобильного сообщения нет, только жд. Много 

заброшенных домов, как и везде в глубинке России. На некоторых домах, идущих вдоль линии 

железнодорожных путей, сохранились старинные наличники с солнцеворотами и крутыми 

крышами - скорее всего это дома досоветского периода. Есть и большие трёхэтажные бараки, 

некоторые из них заброшенные. 

По историческим сведениям в 1900 году было образовано небольшое поселение возле 

берегов реки Гольцовка. Оно носило название Половинка. На период строительства Мурманской 

железнодорожной линии поселок стал главным участком, в связи с чем росло население и поселок 

развивался. Так, в 1924 году был основан населенный пункт Имандра. Академик Александр 

Ферсман во время своих экспедиций в 20 годах прошлого века провел здесь много времени для 

исследования Хибинско-Лозовских тундр. 

Самая большая численность села Имандра, которая достигала нескольких тысяч человек, 

была зафиксирована в 1980 годах. На 2005 год численность населения в Имандре составляла всего 

лишь 68 человек. Затем несколько десятков жителей переселили в город Оленегорск, выдав 

квартиры части людей. Те железнодорожники, которые отказались переезжать так и остались 

жить в поселке. Тогда, к 2009 году, по данным переписи населения, жителей в поселке осталось 

уже 19 человек, из них: десять женщин и девять мужчин. (http://hibiny-land.ru/istoriya-stanci-

imandra.html) 

 

 
Пос. Имандра 
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Пос. Имандра. 

 



 

 
Ж/Д станция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У магазина была найдена монета достоинством 10 копеек 1945- го года выпуска. 



 
Найденная монета. 

 

По возвращению из магазина группа пообедала под тентом, потому как начался мелкий 

дождь. Там же так и пришлось сидеть до 22:30, потому как дождь кончаться не собирался.  

В 23:55 группа вышла в пос. Имандра, где в 00:30 погрузились в поезд сообщением 

Мурманск-Москва. Поход окончен. 

 
Группа на станции, в ожидании поезда. 

 

PS координаты значимых мест 

Наименование места Широта Долгота 
Высота над 

уровнем моря 

(м) 
Выход на грунтовую дорогу в 

сторону железной дороги 
N67 49.517  E33 18.316 181 

Стоянка у моста через р. Гольцевка N67 50.084  E33 14.443 138 

Магазин в пос. Имандра N67 51.224  E33 15.807 129 

Заключение, итоги, выводы и рекомендации по маршруту  



 

 

Группой пройден полностью автономный и полностью  линейный маршрут по интереснейшему 

району России – Кольскому полуострову.   

 Удалось реализовать практически все цели кроме восхожденья на в. Юдычвумчорр ввиду 

плохой погоды. 

 Участники посетили новые для себя районы – Хибинские и Ловозерские тундры, где ранее 

никто из них не бывал. 

 Все участники повысили свой опыт передвижения по травянистым и скально-осыпным 

склонам. 

 Получен опыт прохождения перевала 1Б. 

Для групп, планирующих менее спортивный маршрут созерцательного характера, 

рекомендуется включить несколько днёвок или полуднёвок- места здесь красивые, есть на что 

посмотреть, для групп планирующих походы более высоких К.С. в данном регионе, 

рекомендуется включить в нить маршрута прохождение следующего участка:  пер.  

Безымянный (1А-1Б) – р.  Вудьяврйок – пер  Кукисвумчор (н/к) – пер.  Буревестник (2А) – пер.  

Зап  Петрелиуса (1А) – пер.  Орлиный (2А) – пер.  Ферсмана (1Б)  

 

 

Материально-техническое обеспечение группы. 
 

Перечень группового снаряжения: 

Наименование Кол-во Вес г. 
Палатка MSR Exler 3  1 3190 

Палатка Tramp BIKE 2 1 2300 

Тент 3х3 1 800 

Горелка MSR XGK 1 610 

Горелка Kovea Booster+1 1 530  

Кастрюля 5 л+радиатор 1 893 

Кастрюля 2 литра (алюминиевая) 1 338 

Стеклоткань 1 20 

Половник 1 70 

Верёвка основная 9 мм 50 м 1 1800 

Расходный репшнур 7 мм 30м 1 450 

Карабины муфтовые  4 260 

Ремонтный. Набор основной 1 800 

Ремонтный набор для горелок 1 150 

Аптечка  1 1400 

Бензин «калоша» 4,2 л. 2800 

 

Состав аптечки: 
Но-шпа  20 табл. Лоперамид 20 табл. Нафтизин 1фл. 

Пенталгин 22 табл. Бисакодил 20 табл. Софрадекс 1фл. 

Кеторол 5 амп. Ренни 12 табл. Фурацилин 20 табл. 

Диклофенак 20 табл. Мезим/фестал 10/10 табл. Амбробене 20 табл. 

Фталазол 20таб. Церукал 50 табл. Левомеколь 1 туб. 

Ципрофлоксацин  20 табл. Супрастин 20 табл. Диклофенак 1 туб. 

Активированный уголь 30 табл. Дмакарб 30 табл. Ацикповир 1 туб. 

Смекта, неосмектин 4/4 пак. Дексаметазон 5 амп. Пантенол 1 туб. 

Регидрон 4 пак. Фарингосепт 20 табл. Пустырник 20 табл. 

Аскорбиновая к-та15 табл. Бинты стерильные 4 уп. Лейкопластырь 10 шт. 

Ножницы 1 шт. Термометр мед. 1 шт. Бинт эластичный 1 шт х 5 м. 

Медицинские перчатки 3 пары   

 

 

Снятые перевальные записки: 
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