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МКК ФСТ г. Королёва Московской области рассмотрела отчёт и считает, что путешествие 

может быть зачтено всем участникам и руководителю. Маршрут соответствует первой 

категории сложности.  

Отчёт использовать в библиотеке ФСТ Московской области и ФСТ г. Королёва  
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1. Справочные сведения о маршруте  

  

Проводящая организация:    Поход организован и проведён Федерацией спортивного 

туризма Дмитровского района  

Вид туризма:                                             Лыжный  

Категория сложности:                             Первая  

Район проведения:                                   Ёлки-тундры, Кольский п-ов  

Сроки проведения:                                  с 30 декабря 2017г по 6 января 2018 года  

 Продолжительность активной части:  8 дней (из них 8 ходовых дней)  

Протяженность активной части:          75,7 км  

 

Заявленный маршрут:   с. Лувеньга – ур. Железные Ворота - пер. Железные Ворота - 

окраина с. Колвицы - дорога к оз. Бол. Глубокое - г. Рисовская Иолга - оз. Тёмные - траверс 

Ёлки-тундр (массив г. Баранья Иолга) - озеро у истока лев. притока р. Тикша - г. Избная 

Иолга - оз. Средн. Лувеньгское - г. Средний мыс + г. Сенная-Куртяжная + г. Лувеньгская 

Тундра  - р. Песчаный - пер. Ущелье Любви + г. Железная  - г. Кандалакша    

 

Пройденный маршрут:  с. Лувеньга – ур. Железные Ворота – пер. Железные Ворота – 

окраина с. Колвица – дорога к оз. Бол. Глубокое – оз. Нижнее Лувеньговское – с. Лувеньга 

 

Количество участников:   8 человек  

 

   Состав группы 

 

ФИО Туристский опыт Должность 

Фефелов Александр 

Петрович 
5ГР, 5ГУ 

Руководитель, 

GPS навигация, 

Фотограф, 

Хронометрист 

Романцова Ольга 

Петровна 

1 ГР, 5ГУ (Центральный 

Памир) 

Медик, 

летописец 

Белянин Валерий 

Евгеньевич 

4ЛУ (Полярный Урал, 

Пайер) 

Реммастер, 

Снаряженец 

Белянин Федор 

Евгеньевич 3ГУ (межсезонье) 

Завпит, 

Снаряженец, 

штурман 

Ионов Геннадий 

Петрович 
3ГР, 5ГУ 

Снегоход (тропит 

лыжню) 

Ларюшкин Олег 

Викторович 
2ГУ  

Голубева Алла 

Николаевна 

ПВД, подъем на Эльбрус 

в коммерческой группе 
Финансист 

Голубев Вячеслав 

Викторович 

ПВД, подъем на Эльбрус 

в коммерческой группе 
 

              Л – лыжный опыт, Г – горный опыт, У – участие, Р – руководство 
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2. Основной раздел  

  

2.1. Краткое описание района путешествия.  

  

Район Ёлки-тундры расположен на юге Кольского полуострова и представляет собой 

несколько горных массивов (хребтов или тундр), расположенных неподалёку от 

северовосточного побережья Кандалакшского залива Белого моря.   

Колвицкая губа и река Колвица, вытекающая из Колвицкого озера, вытянулись с 

востока на запад и разделили район на южную и северную части. В южной части района 

расположены Колвицкие, Плоские и Порьи тундры, а так же сопки Верес-тундры. В 

северной части расположен массив Ёлки-тундры (хребет с одноименным названием всего 

района), а также Домашние, Лувеньгские и Кандалакшские тундры. Отдельное значение 

имеет хребет Кососельга, расположенный к северо-востоку от озера Малое Глубокое.  

Самый высокий и протяжённый массив - хребет Ёлки-тундры, расположен в 

северовосточной части района и более остальных удалён от побережья Кандалакшского 

залива. Его высшая точка – вершина Баранья Иолга (785 м). Хребет протянулся с востока на 

запад от озера Большое Глубокое до реки Лувеньга, его южные склоны отличаются 

значительной крутизной по сравнению с более пологими северными склонами.  

К западу от хребта Ёлки-тундры расположен массив Лувеньгские тундры. Он состоит 

из северного и южного хребтов, соединённых между собой платообразной перемычкой на 

западе массива. Его высшая точка – вершина Лувеньгская (652 м). Массив имеет 

подковообразный вид и отделён от хребта Ёлки-тундры долиной реки Лувеньга.  

Южнее Лувеньгских тундр у северного побережья Колвицкой губы расположены 

Домашние тундры. Этот небольшой массив получил своё название благодаря тому, что 

расположен в непосредственной близости от посёлка Колвица. Массив состоит из 4-х 

вершин, его высшая точка – высота 547 м.  

К югу от реки Колвица вдоль побережья Кандалакшского залива в направлении с 

северо-запада на юго-восток вытянулся массив Колвицкие тундры. Его высшая точка – 

вершина горы Каменная (697 м). Самая северная вершина Колвицких тундр, гора 

Домашняя (540 м) расположена в непосредственной близости от посёлка Колвица. 

Юговосточнее Колвицких тундр расположены более пологие и низкие массивы Плоских и 

Порьих тундр, ориентированные в направлении с северо-востока на юго-запад.   

В непосредственной близости от Кандалакши расположен массив Кандалакшские 

тундры. Это хребет, протянувшийся с севера на юг и отделённый от массива Лувеньгских 

тундр широкой долиной безымянного ручья. Высшая точка – высота 591 м.  

Формы рельефа всех без исключения массивов района Ёлки-тундры сглаженные, 

острых пиков и скальных участков практически нет, однако в районе встречаются ущелья. 

Горные массивы окружены таёжным лесом с большим количеством озёр и рек. Верхняя 

граница леса расположена на высоте около 400 метров. На высоте от 400 до 500 метров 

встречаются преимущественно еловые низкорослые редколесья. Выше 500 метров над 

уровнем моря находится тундровая зона.  

В целом по сравнению с другими заполярными районами климат Кольского 

полуострова отличается значительной мягкостью, что обусловлено влиянием 

расположенного в северной Атлантике теплого течения Гольфстрим. Однако юг 

полуострова и в частности район Ёлки-тундры находятся на значительном удалении от 
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омываемого теплыми потоками Гольфстрима побережья и потому незначительно 

подвержен его влиянию. Кандалакшский залив в зимний период покрывается льдом, в 

горах буйствуют суровые ветра.  

Расположение района севернее полярного круга обусловливает наличие 

продолжительного периода со снежным покровом. Снежный покров продолжает нарастать 

до конца марта, самого ясного и сухого месяца в году. Лавинная опасность в районе 

относительно небольшая. Сильные ветра и большая влажность приводят к обветриванию 

снежных склонов, на лысых гребнях хребтов часты снежные наддувы, заструги и наледи, 

покрытие в основном - фирн или лед. По мере спуска в долины и удаления от морского 

побережья глубина снежного покрова увеличивается.   

Животный мир района типичен для северной тайги. Из крупных млекопитающих 

водятся бурый медведь, росомаха, северный олень, лось.  

Проведение похода в новогодние праздники обусловлено наличием большого 

количества свободных дней, желанием справить Новый год в необычной обстановке, в 

компании друзей и желанием хорошо проветриться и отдохнуть. И то и другое нам вполне 

удалось. Однако короткий полярный день (с 11 до 15ч) и нестабильная погода (мы 

связываем это со смещением зимы, в связи с глобальными изменениями климата) вносят 

ограничения по возможной длине маршрута. 

Мобильная связь неустойчивая, лучше всего ловит Мегафон. Ловить может на вершинах 

тундр, кое-где на северном склоне и в окрестности Лувеньги и Колвицы. 

В период Новогодних праздников район мало посещаем, за все время мы встретили 

одного человека. 

    

  

2.2. Подъезды и отъезды.  

  

Район Ёлки-тундры расположен на юге Кольского полуострова в непосредственной 

близости к городу Кандалакша, благодаря чему отличается удобной транспортной 

доступностью. Массив Кандалакшские тундры граничит с городским парком Кандалакши, 

расположенным на восточном берегу реки Нива и связанным с жилыми районами города 

подвесным пешеходным мостом. Здесь целесообразно запланировать начало или конец 

маршрута.  

Железнодорожная станция Кандалакша является крупным транспортным узлом 

Октябрьской железной дороги. Добраться до неё можно на любых поездах, следующих в 

сторону Мурманска.  

Вдоль северо-восточного побережья Кандалакшского залива, а затем вдоль реки 

Колвица и южного берега Колвицкого озера проходит трасса Кандалакша – Умба, 

доступная в зимний период времени практически для любого вида автотранспорта. На 

автотрассе находятся 2 населённых пункта: посёлок Лувеньга (15 км от Кандалакши) и 

посёлок Колвица (36 км от Кандалакши). Их целесообразно использовать в качестве старта 

или финиша при планировании маршрута.  

В г. Кандалакша расположен спасотряд МЧС (acokanda@mail.ru Сиротин Александр 

Гурьевич +79212750039) куда мы отправили маршрутную книжку по e-mail и сообщили о 

выходе и позднее о завершении маршрута.  

 

mailto:acokanda@mail.ru
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В Кандалакшу:   

До Кандалакши мы добирались поездом № 016А Москва – Мурманск, отправление из 

Москвы в 0.40 ночи 28.12.17, прибытие в Кандалакшу в 6.17 утра 30.12.17.  

Обратно из Кандалакши в Москву мы добирались поездом № 241А Мурманск – Москва, 

отправка из Кандалакши в 00.30 ночи 7.01.18, прибытие в Москву в 4.37 утра 8.01.18.  

Заезд:   

Стартовой точкой нашего маршрута стал посёлок Лувеньга Из Кандалакши до 

с.Лувеньга заказывали микроавтобус, в туристической компании http://transfer-tour.ru.  Нас 

встречал Фольксваген Каравелла (длинномер), в который без труда вместилось 8 

участников с лыжами, рюкзаками, саночками и баулами. Время поездки из Кандалакши до 

с.Лувеньга около 30 мин. Стоимость 2000 руб. 

Выезд:   

Конечной точкой активной части нашего маршрута стал поселок Лувеньга. По 

сотовому телефону заказали в той же туристической компании микроавтобус, на котором 

доехали до ж/д вокзала. Стоимость 2000 руб. 

На вокзале работает камера хранения (стоимость порядка 180 руб. за место). 

 

   

  

2.3. Изменения маршрута и их причины.  

  

Пройденный маршрут отличается от заявленного по следующим причинам:  

1. В этом году к Новому году выпало очень много снега. Местные жители говорили, 

что столько снега бывает только к февралю. Снег был глубокий (около метра, а 

местами и более) и рыхлый. В результате была тяжелая тропежка, скорость была 

примерно 1 км/ч, а часто и менее. 

2. Погода была необычно для этого времени теплая (около ноля), почти ежедневно 

падал липкий снег. На лыжах был сильный подлип, что еще более затрудняло 

движение. На дорогах, где можно было бы пройти быстро, подлип сильно снижал 

скорость. 

3. Карта оказалась устаревшей, многих дорог и просек, на которые мы рассчитывали, 

не оказалось. А те что были, оказались завалены глубоким снегом из-за сильного 

бурана, который был за 3 дня до нас. Снегоходных следов было мало, т.к. сильных 

морозов не было, хороший лед не установился, и рыбаки не выезжали на озера. 

4. Было потеряно время из-за поломки лыжи в первый же день. Потратили время на 

починку и скорость передвижения на подлатанной лыже была низкая, пока мы не 

нашли замену. 

В результате из-за отставания по времени. Сначала решили не ходить к Рисовой 

Иолге, а срезать маршрут с Нижнему Лувеньговскому озеру и там по дороге вдоль 

Среднего Лувеньговского озера выйти на север на хорошую дорогу и по ней дойти 

до Кандалакши. Но дороги вдоль озер не оказалось и, чтобы успеть на поезд, 

пришлось возвращаться в Лувеньгу. 

  

  

http://transfer-tour.ru/
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2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.     

  

Пересекающая район Ёлки-тундры автотрасса Кандалакша – Умба находилась на 

расстояние не более 20 км от любой точки нашего маршрута. Таким образом, в случае 

возникновения аварийной ситуации всегда существовала возможность выхода с маршрута 

не более чем за один ходовой день.  

В случае возникновения какой-либо непредвиденной задержки на маршруте, не 

позволяющей группе вовремя выйти в Кандалакшу, в качестве запасного варианта также 

предусматривался выход на трассу Кандалакша – Умба.     

  

   

2.5. График движения.  

 

Дата Путь 
ЧХВ   

ч 

Км 

к=1,2 

Перепад 

высоты 

м 

Погода 

30.12 с. Лувеньга – пер. Железные Ворота  7,5 12,5 
+300        

-15 

0…+2, пасмурно, низкая 

облачность, сильный 

мокрый снег 

31.12 М.н. – спуск вдоль ручья Ключихинский 3 3,4 -150 
-1…-2, пасмурно, 

облачность выше 400 м 

01.01 
м.н. – дорога «Лувеньга – Колвица» – с. 

Колвица – просека 
7 12,6 

-140      

+50 

 -1…-3, пасмурно, 

слабый снег 

02.01 
м.н. – просека – высоковольтка - просека 

– ур. Авдеевское поле 
7,5 

(14.5)  

11,5 

+70          

-50 

Утром -5,  днем и 

вечером -1, пасмурно, 

после обеда и далее 

снег 

03.01 
м.н. – болото восточнее оз. Нижнее 

Лувеньговское 
7,5 9,6 

+105        

-90 

Утром -2, днем и 

вечером -1,  пасмурно, 

во второй половине дня 

и далее снег 

04.01 
м.н. – лес западнее оз. Нижнее 

Лувеньговское 
6 8,2 

-10        

+30 

Утром-2, днем -1, 

вечером -10, пасмурно 

05.01 м.н. – высоковольтка 4,5 8,7 

+30          

-100    

+40 

Утром -15, днем -3, 

вечером -1, пасмурно, во 

второй половине дня и 

далее сильный снег 

06.01 м.н. – с. Лувеньга 4 9,2 -70 
Утром -1, днем  -1, 

пасмурно, весь день 

сильный мокрый снег 

ИТОГО   
75,7 

(78,7) 

+625        

-625 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.  

 

 

29-30 декабря, дорога. 

         Едем на поезде «Арктика». Настроение у всех приподнятое. Отсыпаемся и 

отъедаемся. Каждый взял на поезд еду для себя и для друга, в результате к раскладке 

добавляются еще минимум 5кг продуктов. 

 

30 декабря, день 1. 

        Поезд прибывает в Кандалакшу в 6:35. У поезда нас встречает микроавтобус, 

грузимся и около 7:30 утра мы в с.Лувеньга. Выход на маршрут в конце поселка. 

Проходим за автобусную остановку метров 500 и сворачиваем на грунтовую дорогу 

налево. Идет сильный снег и на дороге уже насыпало 10-15 см снега. Снег влажный и 

быстро образуется подлип. Останавливаемся, чтобы подмазать лыжи парафином. 

Подлипать стало чуть меньше. Температура около 0⁰ С. Лес кругом в основном еловый.  

Ориентируясь по навигатору после двух переходов свернули с дороги направо на 

болото. Угодили в рыхлый и глубокий снег. Снега много, глубина около 1 метра. 

Скорость резко упала из-за тяжелой тропежки. Проходим болото, пересекаем ручей и 

начинаем пологий подъем по лесу. 

          Непрерывно идет мокрый снег, глубина снежного покрова около 1 метра, крутизна 

склона постепенно увеличивается до 15-20 градусов, весь склон покрыт густым еловым 

лесом. К крутому подъему добавляется тропежка по глубокому снегу и лавирование 

между деревьями. Участнику на длинных горных лыжах, досталось еще тащить саночки 

вверх по склону, что приводит к тому, что он местами снимает лыжи и начинает 

подниматься пешком с рюкзаком, по глубокому снегу, таща за собой саночки и лыжи. 

Если бы не завораживающая красота природы, то можно было бы пасть духом, 

пробираясь через лесные дебри и бесконечные ручьи, по метровым сугробам со всем 

своим многокилограммовым снаряжением. 

На наклонных участках лыжи начинают проскальзывать. Мы подвязываем 

веревки камусы, которые из-за отсутствия опыта вначале развязываются, съезжают и 

плохо держатся. Больше всего страдают обладатели горных лыж. Опытным путем 

приходим к выводу, что необходимо подвязывать репшнур 6мм, на каждую лыжу 

необходимо около 3-4м. Участники имеют разные лыжи: 2 пары «Бескид», 3 пары 

«Турист», 1 Madshus с насечкой для целины и 2 пары горных лыж. Хуже всего показали 

себя длинные, жесткие горные лыжи без насечки. Оптимальная длинна лыж в условиях 

сложного рельефа для участников с ростом 180см, составляет около 170см. Такая 

длинна лыж позволяет легко менять направление при траверсе склона и меньше 

требуется усилий при тропежке по глубокому снегу. 

По мере подъема рельеф становится более изрезанным. Ручьи образуют глубокие 

ложбины с крутыми склонами до 35
0
, заросшими густым лесом. Местами встречаются 

завалы. В поисках удобного пути перелезаем с одного склона на другой. Скорость очень 

низкая. Ландшафт требовал здесь вносить коэффициент извилистости пути не 1.2, а все 

2, а то и 3, так как дорога представляла собой лабиринт камней, ручьев и лесных 

завалов. 

Погода пасмурная, видимости вверх нет, поэтому идем только по навигатору. 

Около 14:30 нас охватывает беспокойство, т.к. перевал не просматривается, мы на 
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склоне, отсутствуют места для стоянки и сухие дрова и начинает смеркаться. До 

перевала по навигатору не должно быть далеко, но рельеф сложный и скорость низкая. 

Отправляем разведчиков. Гена возвращается и сообщает, что до перевала 500 метров. В 

16:00 участники выходят на перевал. Перевал представляет из себя ущелье, шириной 

около 100 метров, с крутыми склонами. Южная стена ущелья образована почти 

сплошным скальным массивом высотой до 50 м с вертикальными участками, покрытых 

ледовыми глыбами (натечный лед, вперемежку с ледопадом). Восточнее высота и 

крутизна скал уменьшаются, однако фрагментарно они тянутся еще на пару километров. 

Северная сторона ущелья также скалистая, но покрыта лесом. На седловине голо, 

поэтому не задерживаясь начинаем спускаться до удобного места. Спуск в начале 

плавный. Но отойти далеко не удалось. При спуске с перевала необходимо проявлять 

осторожность, чтобы не упасть и не сломать лыжи, т.к. начало спуска представляет из 

себя конгломерат из скал, промежутки между которыми забиты снегом и льдом. Лидер 

при спуске съезжает в овражек, забитый снегом, лыжи проваливаются под снег, а 

объемный рюкзак придавливает сверху. Чтобы освободиться из этой ловушки требуется 

много времени и усилий. Замыкающий участник на этом же месте, падает и ломает 

пополам лыжу. 

Встаем на ночевку на этом месте, т.к. со сломанной лыжей идти по глубокому 

снегу практически невозможно, и уже наступили сумерки. Здесь уже есть лес, но найти 

сухие дрова проблематично. Деревья покрыты толстым слоем снега, и каждая ветка и 

иголочка покрыта инеем. 

Начинаем бивачные работы в сгустившихся сумерках: вытаптываем место под 

палатку, копаем яму под костер. Удалось выкопать из-под снега несколько более-менее 

сухих веток и вскипятить пол ведра воды и ненадолго затопить печку. Перекусили в 

сухомятку и легли спать. У большинства участников промокла одежда.  

 

 

Ф.1  Трек первого дня 
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Ф.2 Тракторная дорога 

 

 

Ф.3 Пробираемся по лесу 
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Ф.4 Кому-то на подъемах лучше без лыж 

 

 

Ф.5 Крутой подъем 
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Ф.6 Продолжение подъема 

 

 

Ф.7 Волшебный лес 
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Ф.8 На перевале Железные Ворота 

 

31 декабря, день 2. 

Подъем дежурных около 07:30. Поскольку отсутствуют сухие дрова перекусили в 

сухомятку. На улице небольшой минус, облачность высокая, снега нет. Валера с 

помощью металлических пластин, проволоки и скотча скрепил сломанную лыжу. 

Собрали лагерь. Вышли в 11:00. Спускаемся вдоль русла ручья, петляя между 

деревьями. Многие деревья под тяжестью снега согнулись и затрудняют движение. 

Приходится переходить то на левый, то на правый борт. Постепенно ущелье сужается, 

борта его становятся крутыми. Приходится вылезать на склон метров на 20 над ручьем. 

Федор и Олег идут с саночками и волокушами, что создает дополнительные трудности, 

в лесу на сложном рельефе. В добавок отремонтированная лыжа снова начала ломаться, 

согнувшись под приличным углом буквой V.  

Когда скальные выходы справа высоко над нами закончились, ущелье начало 

расширяться. Справа и слева появились пологие склоны. Вышли на правый склон и 

стали спускаться по нему. Здесь хорошо проходимый лес, немного ниже есть сушняк. 

Т.к. с утра мы без воды и горячего, и ломающаяся лыжа снова требует ремонта, стали 

присматривать место для лагеря. Прошли около 1 часа, нашли сушину и ровную 

площадку. Заготовили отличные сухие дрова, поставили лагерь, разожгли костер. При 

небольшом минусе на улице и хорошо работающей печке под потолком палатки 

температура достигает +30 градусов. Развесили сырые вещи, спальники, аккуратно 

расстелили коврики. После плотного обеда легли отдохнуть. Тем временем, вещи 

которые висели в палатке высохли. Удалось отправить sms и поздравить родных с 

Новым годом. Валера выстругал из сушины деревяшку, с помощью которой удалось 

более-менее надежно скрепить сломанную лыжу. За это Валера получил прозвище 

«Папа Карло», а участник на сломанной лыже - «шлеп нога». Настроение у всех 
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приподнятое. С шутками вспоминаем подъем на перевал. Заготовили много дров для 

печки и новогоднюю «нодью», которая горела до утра. Новый год встретили с 

шампанским, икрой, мандаринами и салютом. 

 

 

Ф.9 Трек второго дня 
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Ф.10 Утренние сборы на перевале 

 

Ф.11 Наконец-то можно высушить вещи. 

 

 

Ф.12 Ремонт лыжи 
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Ф.13 В ожидании новогоднего ужина. 

 

 

Ф.14 Новогодний стол. 
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Ф.15 В эту ночь даже выглянула луна. 

 

 

1 января, день 3. 

Подъем в 7 утра. Завхоз предусмотрительно упаковывает оставшиеся сухие дрова 

в волокушу. Начинаем спуск. Лес местами сильно заросший, много снега. Петляем 

между деревьями, Гена тропит, скорость передвижения очень невысокая. Осложняют 

движение крутые перепады рельефа, встречающиеся на пути, выходы скал и крупных 

камней, ручьи в ложбинах. У нас появилась общая шутка – «до дороги 300 метров»! Эти 

300 метров кажутся бесконечными и мы проходим их более получаса. В конце концов к 

13.00, ориентируясь по навигатору, выходим на дорогу Кандалакша – Колвица. 

Перекусываем, снимаем «камусы» и «включаемся». Снова пошел мокрый снег, покрыв 

дорогу небольшим, но неприятным слоем. Подлип не давал возможности набрать 

скорость, хотя все равно участник с отремонтированной лыжей не позволил бы идти 

быстро. Расстояние по дороге до Колвицы преодолеваем за 1,5 часа. На встречу 

проносятся отдыхающие на Audi, Land Cruiser, Cadillac, с интересом рассматривая нас. 

В Колвице свет только в одном доме. На улице никого. Идем по дороге дальше и слева 

находим просеку со снегоходным следом, уходящую в лес. Двигаемся по снегоходке с 

плавным набором высоты. Начинаются сумерки и мы, найдя поляну с сушинами, встаем 

на ночлег.  

Из-за тяжелой тропежки и сломанной лыжи отстаем на день от графика. 

Попытаемся наверстать отставание за счет большей скорости по дорогам и снегоходным 

следам. 
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Ф.16 Трек третьего дня. 

 

 

Ф.17 Тропежка по лесу 
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Ф.18 Наконец-то выбрались на дорогу 

 

 

Ф.19 Прогон по дороге.   
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Ф.20 В Колвице хотели найти лыжи, но людей так и не увидели. 

 

 

Ф.21 Ужин у костерка 
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2 января, день 4. 

Дежурные встали в 6:00, остальные в 7:00. Около 7 утра издалека к нам стал 

приближаться свет фонарика. Мы стали гадать, то ли это местный лесник, хочет 

поживиться за рубку деревьев в лесу, то ли это другая туристическая группа догоняет 

нас. Оказалось, что это одинокий дедушка, который шел к себе в загородный домик, 

покормить собак. Оказывается, за 3 дня до нас снежный буран завалил все дороги и он 

не мог пройти к домику, пока снегоходы не проехали по дороге. Одна из участниц 

набралась смелости и спросила есть ли ненужная лыжа и предложила купить её. 

Дедушка ответил, что где-то у него валялась одна лыжа, и предложил зайти к нему в 

домик, который расположен в километре от нашей ночевки. В 9.30 начали движение, и 

когда мы подошли к домику нас уже ждала лыжа. От денег дедушка категорически 

отказался и как выяснилось он сам бывший лыжник, был в сборной страны и раньше 

тренировал детскую лыжную школу. Мы решили, что это знак свыше, т.к. это был 

единственный посторонний человек, с которым мы разговаривали за все время похода и 

учитывая, что он вышел к нам сам из темноты и у него оказались нужная нам лыжа! 

Правда лыжа была беговая, но это лучше, чем сломанная с чурбаком под колодкой. 

У нас появилась возможность наверстать отставание от графика, т.к. с утра снег 

подморозило и лыжи хорошо скользят по снегоходному следу. Переставляем крепление 

на новую лыжу и быстро двигаемся по укатанной дороге. Вскоре доходим до ЛЭП. 

Далее снегоходный след поворачивает направо вдоль ЛЭП. Нам надо забирать к северо-

востоку, чтобы выйти на дорогу на Елки-Тундра, которая показана на карте. Но прямо 

по дороге и налево вдоль ЛЭП  дорога заметена. Мы уже знаем, как падает скорость при 

тропежке, и решили идти по снегоходному следу на запад в надежде, что след повернет 

севернее. Действительно, примерно через километр снегоходный след раздваивался. 

Один продолжался вдоль высоковольтки, а другой повел на северо-запад. Идем по 

этому следу. Скольжение хорошее и скорость движения радует. Однако, след стал 

петлять по лесу и все более отклоняться на запад, пока не вывел нас опять на 

высоковольтку. Посмотрев по карте варианты дальнейшего пути, обнаружили в 

километре впереди просеку, ведущую на север. Решили пройти по ней, но подойдя к 

месту, где она должна быть, ничего не обнаружили. Только густой лес с глубоким 

снегом. Снегоходный след здесь уходил на юг к шоссе. Решили вернуться назад по 

высоковольтке и через урочище Авдеевское поле выйти на дорогу, идущую по 

северному краю урочища.  

К этому времени пошел довольно сильный мокрый снег. Он быстро засыпал 

дорогу, пошел подлип и скорость движения упала. Подлип был настолько сильным, что 

под лыжами скапливалось большие комья снега и лыжи заваливались набок. К 12 часам 

возвращаемся на место выхода на высоковольтку, перекусываем и начинаем движение 

по заметенной дороге на север. Снег глубокий и рыхлый, тропежка очень тяжелая и 

скорость совсем упала. Идем не отдыхая, только меняем почаще лидера. Дорога вывела 

на явно расчищенные от леса площадки и закончилась. Дальше пришлось переправиться 

через заметенный ручей и продраться через неширокую полосу густого леса, прежде 

чем мы вышли на болотистое урочище. На болоте глубокий снег, но хотя бы ровное и 

свободное пространство, можно держать направление, не путаясь среди деревьев. 

Традиционно Гена тропит больше всех. Идем на северо-запад, но уже начинаются 

сумерки, и, немного не дойдя до северного края болота, ставим лагерь у двух хороших 

сушин. Снег очень глубокий, более 1 метра, и приходится натаптывать тропинки, чтобы 
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ходить около палатки и костра. При этом надо быть осторожным, т.к. кое-где под 

снегом выступает вода. 

Ночью была полная луна, которая отражаясь в снегу, ярко освещала поверхность 

болота. Деревья, покрытые толстым слоем снега, приобретают причудливую форму. 

Вокруг тишина, не слышно никакого шума, нет ни животных, ни птиц. Это очень 

необычно для городского жителя. 

 

 

Ф.22 Трек четвертого дня 
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Ф.23 Движение по просеке по снегоходным следам. 

 

Ф.24 Возвращаемся назад по высоковольтке по снегоходному следу. 

 

 

Ф.25 Вернулись на пересечение просеки и высоковольтки. Дальше предстоит 

тропежка. 
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Ф.26 Пилить дерево приходится стоя на лыжах. 

 

 

3 января, день 5. 

Дежурные встали в 7.00. С утра решаем, что делать дальше. Из-за отставания 

пройти Елки-Тундры мы уже не успеваем. Решаем срезать эту петлю, выйти к Нижнему 

Лувеньговскому озеру и по дороге, обозначенной вдоль Среднего Лувеньговского озера, 

пройти на север на грейдерную дорогу, по которой дойти до Кандалакши. 

Выходим в 10.00, доходим до северного края болота и переправляемся через 

речку. Начинаем идти вдоль речки , забирая на северо-запад. Берега вдоль реки мокрые, 

заболоченные. Местность вся в буграх, мешают густые молодые деревца и русла ручьев. 

Поэтому отходим от речки на склон, поросший лесом. Тут тоже неровно, но лес более 

редкий, хотя встречаются поваленные и наклоненные деревья, затрудняющие движение. 

Глубокий снег сильно замедляет движение. Постепенно набираем высоту и выходим 

наконец на дорогу со снегоходным следом, к которой хотели добраться, Но теперь она 

нам не по пути. Пройдя по ней до ее поворота на юг, уходим снова в лес, держа курс на 

Нижнее Лувеньговское озеро. 

Идем по склону сопки справа от нас, постепенно набирая высоту и лавируя 

между деревьев, выходов скал, обходя крутые участки. Склон становится все круче, и 

мы спускаемся в ложбину между двумя сопками. По ложбине поднимаемся на условный 

перевал, набрав почти 100 м по высоте. Здесь красивые скальные выходы. Отдохнув и 

перекусив здесь, идем дальше. За перевальным перегибом выходим на ровное открытое 

болотистое пространство с небольшим замерзшим озерком. За озером следует еще 

небольшой набор высоты по лесу. Затем постепенно начинается спуск. Вскоре 

появляются глубокие ложбины ручьев. Спускаемся к ручью и идем вдоль него. Ущелье 

понемногу сужается, борта становятся круче. Ползем вдоль правого берега ручья, 
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обходя прижимы и поваленные деревья. В одном месте ущелье расширилось, и мы 

прошли по замерзшему разливу ручья, похожему на озеро. Смещаемся к левому более 

пологому борту. Показалось, что долина расширяется и дальше будет легче, но это 

оказалось обманом. Дальше долина опять сузилась, с правой стороны в наш ручей 

вливался приток. Левый борт долины здесь стал крутым и труднопроходимым. Т.к. мы 

шли теперь по левому борту, нам пришлось переправляться на правый берег ручья по 

грязи и мокрому снегу. После пересечения ручья, к лыжам начинает катастрофически 

липнуть снег. Но для нас это было даже хорошо. Ведь дальше ущелье стало совсем 

узким с крутыми густо заросшими бортами. Нам приходилось буквально продираться 

вдоль ручья, то забираясь вверх, то спускаясь вниз по склону, обходить или перелазить 

деревья. И то, что лыжи не проскальзывали, помогало экономить силы, которые уже 

были на исходе. Начались сумерки, пошел сильный снег, а мы все еще ковырялись на 

крутом склоне, не видя ни места для палатки ни сушин. Наконец увидели впереди 

расширение долины и через 200 м спустились на широкое ровное болотистое 

пространство. Уже в темноте нашли хорошие сушины и рядом поставили палатку.  

Это день был, пожалуй, одним из самых трудных, уступая только первому дню. 

 

 

Ф.27 Трек пятого дня. 
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Ф.28 Пробираемся по лесу после болота. 

 

 

Ф.29 Красивый зимний лес. 



27  

  

 

Ф.30 Скальные выходы у «седловинки». 

 

 

Ф.31 Проходим замерзшее озерко после «седловинки». 
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4 января, день 6. 

Дежурные встали в 7.00. Собираемся и прикидываем как быть дальше. Если 

дойти до западного края Нижнего Лувеньговского озера и выйти на обозначенную 

дорогу, то по ней можно пройти на север до грейдерной дороги и успеть дойти до 

Кандалакши. 

Выходим в 10.00. Проходим по болоту до озера и пытаемся пройти вдоль южного 

берега, но путь преграждает широкий ручей с крутыми снежными берегами. Пытались 

найти варианты переправ в разных местах, но безуспешно. Решили обойти его по озеру. 

При впадении ручья в озеро образовалась длинная промоина. Обходим ее по льду, 

покрытому глубоким снегом. Впереди идет связка, разведывая путь. Остальные с 

интервалом 10-15 метров идут за ними. Под снегом на льду в некоторых местах вода.  

Лыжи намокли и начался сильный подлип. 

Выходим к южному берегу, который представляет собой довольно крутой склон, 

густо поросший лесом. Поэтому мы не выходим на берег, а идем вдоль него по 

заснеженному льду. Снег глубокий и скорость движения низкая. Снегоходных следов на 

озере нет видимо потому, что не было сильных морозов, лед еще не слишком хорош для 

снегоходов и рыбаки на озера не ездят.  

За два перехода вышли на западный берег озера и углубились в лес. Но дороги, 

обозначенной на карте, не увидели. Петляем по лесу, продвигаясь на запад. Очень много 

снега, скорость низкая. Дороги по-прежнему не видно. Стало смеркаться и мы, выбрав 

место с сушинами, стали ставить лагерь. Валера отправился на разведку в надежде все-

таки отыскать дорогу. Вернулся он уже в темноте так и не найдя дороги. Стало ясно, что 

выйти на север вдоль Среднего Лувеньговского озера без дороги мы уже не успеваем, и 

надо возвращаться к Лувеньге. 

Эта ночь была ясной, с полной луной и самой морозной за все время здесь (-

15
0
С). 

 

 

Ф.32    Трек шестого дня 
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Ф.33 Утренние сборы. 

 

 

Ф.34 Выходим на Нижнее Лувеньговское озеро. 
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Ф.35 Идем вдоль берега озера. 

 

 

Ф.36 Оля демонстрирует подлип. 
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Ф.37 Идем по лесу в поисках дороги. 

 

 

Ф.38 Готовим площадку под палатку. 

 

5 января, день 7. 

Подъем дежурных в 7.00. С утра опять пасмурно. Собираемся и выходим в 10.30. 

Опять петляем по лесу, стараясь идти параллельно реке Лувеньга. Но начинают 

встречаться глубокие поперечные ложбины, которые вынуждают нас уйти западнее под 

самые склоны сопок и даже набрать немного высоты. Лес то становится густым и 
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труднопроходимым, то почти парковым со сказочно красивыми заснеженными 

деревьями. Встречаются заболоченные поляны с руслами ручьев и большими буграми. 

Постепенно сбрасываем высоту. Идем длинными переходами, отдыхали 2 раза по 5-10 

минут. Около 14.00 вышли на снегоходный след. День с небольшим морозцем, 

скольжение замечательное, и мы с удовольствием покатили по следу, который вскоре 

вывел нас на высоковольтку. Прошли по высоковольтке на запад около 2-х километров с 

постепенным набором высоты и остановились на ночевку в лесу недалеко от 

высоковольтки, решив, что при таком скольжении завтра мы за 1,5 часа дойдем до 

Лувеньги. К тому же, ближе к селению может быть хуже с дровами.  

Пока готовили площадку для палатки и место для костра, потеплело и пошел 

сильный мокрый снег, который продолжался всю ночь. Палатку начинало заваливать и 

несколько раз за ночь приходилось стряхивать с нее снег. 

 

Ф.39 Трек седьмого дня 
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Ф.40 Путь по лесу. 

 

Ф.41 Привал 

 

 

6 января, день 8. 

 Подъем дежурных в 8.00. Вышли в 11.00. Мы не торопимся, ведь осталось 

пройти немного. Созвонились насчет машины и назначили встречу на 15.00.  
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 Как мы ошибались, когда думали, что дойдем до Лувеньги быстро. Снег 

продолжал падать и шел весь день. Когда мы вышли на высоковольтку, оказалось, что 

насыпало около 15 см. снега и снегоходный след почти заметен. К тому же мешал 

сильный подлип. Проходим по высоковольтке пару километров, но снегоходный след 

продолжает идти по ней, не сворачивая в сторону Лувеньги. По навигатору дорога 

должна поворачивать южнее и мы, вернувшись немного назад, начинаем искать дорогу. 

Но дороги не видно, все заметено снегом. Везде густой лес. По навигатору вышли на 

место, где она должна быть. Здесь находится широкий болотистый прогал с редкими 

деревьями. Тропим по нему в глубь леса, пересекаем занесенный снегом ручей, и 

обнаруживаем дорогу в лесу. На дороге никаких следов, все заметено глубоким снегом. 

Долго и тяжело тропим по дороге. Путь усложняют склонившиеся на дорогу деревья. 

Начинаем сомневаться, что успеем к назначенному сроку выти к Лувеньге. На наше 

счастье около 14.00 мы вышли на наезженную дорогу, которая подошла откуда-то 

справа. Хотя она тоже была слегка засыпана снегом, все же это была не тропежка. Мы 

рванули по ней насколько это было возможно и через 50 минут были на окраине 

Лувеньги, а точнее у заборов окраинных огородов. Но прямого выхода к шоссе здесь не 

было. По навигатору можно пройти слева, долго идя под острым углом к шоссе, или 

справа более коротким путем. Мы выбрали правый путь. Но когда до шоссе оставалось 

уже немного, оказалось, что дальше не пройти. Короткой дороги, указанной на карте, 

дальше не было, а были заборы, сараи и густой лес. Дорога уходила в сторону на запад. 

В результате сделали приличную петлю до высоковольтки и уже по ней вышли на шоссе 

в стороне от Лувеньги. Опоздали относительно назначенного срока на полчаса, но и 

водитель немного задержался, поэтому друг друга практически не ждали. 

Быстро погрузились и через полчаса были уже на ж/д вокзале. Сдали вещи в 

камеру хранения.  С помощью нашего водителя удается договориться о мытье в сауне 

«Поморская звезда». Заскочив по дороге в супермаркет за шампунем и продуктами, 

едем в сауну на берегу залива. После на такси возвращаемся на вокзал и в 0.30 садимся 

на поезд до Москвы. 

                

              Ф.42 Трек восьмого дня. 
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      Ф.43 По лесной дороге. 

 

       

      Ф.44  Наконец-то вышли на шоссе. 
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Ф.45 Финальное фото в конце маршрута. 

 

 

Ф.46    Общий трек похода 

 

2.7. Оценка категории сложности пройденного маршрута.   

  

Производится по  «Методике категорирования лыжных маршрутов» (под ред. М. 

Васильева, вариант 6 от 23.09.2005). 

 

1. Продолжительность маршрута.  
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                          Tфак. = 8 дн. > Tmin = 6 дн.;  

2. Протяжённость маршрута. Пфак. = 75,7 км > Пmin = 75 км (Для 

походов с длительностью светового дня менее 8 часов допускается уменьшить 

маршрут на 10% на каждый час уменьшения светового дня, но не более чем на 

25%. В нашем случае длительность светового дня была 5 часов);   

3. Количество локальных препятствий.  

ЛПфак. = 0 = ЛПmin = 0;  

4. Высотная работа.  

Вфак. = 1,25 км > Пmin = 0 км;  

5. Техническая работа.  

Тфак. = 0 = Тmin = 0;  

6. Техническая сумма.  

ТСфак. = Вфак. + Тфак. = 1,25 + 0 = 1,25  > ТСmin = 0;  

7. Эквивалентная протяженность маршрута.  

ЭПфак. = Пфак. + К*ТСфак. = 75,7 + 5*1,25 = 81,95 > ЭПmin = 75;  

  

Вывод: пройденный маршрут по своим параметрам соответствует 1 категории 

сложности.  

 

 

 

2.8. Итоги, выводы и рекомендации.  

  

1. Пройден простой маршрут 1 к.с. в красивом, доступном районе. К сожалению, из-

за очень большого количества снега не удалось пройти интересные участки по 

тундрам, однако опыт и удовольствие были получены. 

2. Район красивый, удобный, безопасный, хорошо подходит для лыжных походов 1-2 

к.с. Удобная транспортная доступность обеспечивает району дополнительную 

привлекательность. Но местами есть проблемы с дровами. В случае обильных 

снегопадов многие дороги бывают не расчищены и не прокатаны снегоходами. 

Часть дорог и просек, показанных на карте, на самом деле нет. Это надо учитывать 

при планировании маршрута. 

3. Снежная обстановка и погода в районе похода были нетипичны, из-за обилия снега 

была суровая тропежка. Количество снега в горах сильно превышает количество 

снега в Кандалакше, что надо учитывать при просмотре информации о снеге на 

погодных сайтах. 

4. Короткий световой день в районе Нового года несколько затрудняет жизнь и 

накладывает ограничения на размер дневных переходов. Походы в марте в этом 

отношении проще. 

5. Прохождение маршрута позволило участникам получить и отработать навыки 

преодоления снежных склонов в лесной и тундровой зонах, закрепить навыки 

ориентирования на пересечённой местности, и получить опыт ночёвки в условиях 

тундровой зоны. 
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6. Выбранный район путешествия отличается относительной безлюдностью и редко 

посещается туристами, за время прохождения маршрута нами не было встречено 

ни одной группы туристов. 

 

  

3. Дополнительные сведения о походе  

3.1. Снаряжение: общественное и личное.   

Общественное:  

Наименование Масса (кг) 

Палатка         9 

Печка         6 

Тент         1 

Каны 6 л и 8 л       1,8 

Половник, губка, скатерка       0,3 

Пила         1 

Топор 2 шт.       1,6 

Лопата 2шт.       1,2 

Аптечка       1,5 

Ремнабор         1 

Веревка 25м       1,2 

Навигатор       0,2 

Фотоаппарат       0,5 

Всего       26,3 

 Личное:  

 

Наименование Масса (кг) 

Лыжи (пара)         9 

Лыжные палки         6 

Рюкзак         1 

Коврик 2шт.       1,8 

Спальник       0,3 

Комплект одежды ходовой         1 

Комплект одежды теплый       1,6 

Теплые вещи (дополнительные)       1,2 

Бахилы       1,5 

Перчатки или рукавицы         1 

КЛМНшка       1,2 

Фонарик       0,2 

Личные мед средства       0,5 
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3.2. Раскладка.  

  

  

3.3. Финансы.  

   

        Стоимость ж.д. билетов: 

Москва – Кандалакша, поезд № 016АА, плацкарт – 4829,40 руб/чел (фирменный) 

Кандалакша – Москва, поезд № 241, плацкарт – 2422,50 руб/чел 

Расходы на покупку общественного снаряжения -565 руб/чел 

Расходы на питание – 2238,60  руб/чел 

Трансфер Кандалакша ж/д – Лувеньга – Кандалакша ж/д–сауна – Кандалакша ж/д -

637,50 руб/чел 

Сауна -262,5 руб/чел 

Прочие расходы: 225 руб/чел 

Итого: 11180,50 руб/чел 

          


