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Маршрут проходил по Хибинской 
и Ловозерской тундрам, разделённым 
Умбозером. Это традиционный район 
туристов-лыжников с удобным подъ-
ездом: вдоль западной 
части Хибинских тундр 
проходит железнодорож-
ная ветка на Мурманск. 

Группа, состоящая из 
минимально допустимо-
го числа участников — 
четырёх человек, нача-
ла свой десятидневный 
маршрут от станции Не-
фелиновые пески, а за-
кончила в посёлке Ревда. 
В Хибинских тундрах бы-
ли пройдены перевалы 
Юмьекорр, Южный Чор-
горр, Северный Ляво-
чорр, траверс с вершины 
Лявочорр к перевалу Об-
манный, а далее, перейдя 
через замерзшее Умбо-
зеро в Ловозерские тун-
дры, прошли перевалы 
Северный Тавайок и Эль-
морайок.

«А зачем в Хибины, 
там ведь одни лавины», 
— предупреждали чле-
ны маршрутно-квалифи-
кационной комиссии и 
опытные члены клуба «Абрис». И дей-
ствительно, снега в Хибинах много. За 
одну ночь в долине реки Кунийок вы-
пало 20 см пушистого снега. Лавиноо-
пасность резко возросла, и пришлось 
отказаться от прохождения одного 
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из запланированных перевалов — Се-
верного Рисчорра, к чему призывали 
и спасатели с базы МЧС, расположен-
ной в самом центре Хибинских тундр. 

Несмотря на популярность Хибин, 
мы встретили людей только на базе «Ку-
эльпорр», на которую зашли для уточне-
ния лавинной обстановки. Следы пре-
бывания людей в виде протропленной 
местами лыжни только радовали, а вот 

огромная лесная вырубка в районе Щу-
чьего озера — опечалила.

Рассказывает участница лыжного по-
хода в Хибины Анна Чекмарёва:

«После долгого подъёма галсами на 
вершину Центральный Лявочорр ста-
ло очевидно, что всё это не зря. Нам 
открылся великолепный вид на весь 
горный массив, это не идёт ни в какое 
сравнение с Google Earth: подсвечен-
ные солнцам ослепительно-белые горы 
под нами, перед глазами почти вся нит-
ка нашего маршрута, видна инверсия 
тёплого воздуха. Несмотря на то что 
Хибины невысокие горы (высшая точ-
ка — примерно 1200 метров, а вершина 

Лявочорр не дотягивает и до 1100 м.), 
мы чувствовали себя на вершине мира. 
Дальше наш путь лежал в Ловозерские 
тундры через Умбозеро, на котором по 
краям были ледяные торосы. В Лово-
зерских тундрах при отличной солнеч-

ной погоде мы наслаждались спуском 
по снежному склону и проникались 
культурой саамских предков. Сейдозе-
ро, к которому мы спустились с пере-
вала Северный Тавайок, считается ко-
лыбелью Гипербореи. Но утром мы об-
наружили себя по уши в снегу, за ночь 
выпало 30 см снега. Нам пришлось от-
капывать палатку и заново тропить 
лыжню, а сильные порывы ветра сду-
вали самых изящных участников наше-
го похода. Тропёжка лыжни напомина-
ет бег вверх по едущему вниз эскала-
тору. Очень сложно идти — все быстро 
устают; смотрим на GPS — прошли 1,5 
километра за час. Через три часа после 

выхода на такую тропёж-
ку мы поставили палат-
ку и под шум ветра и ла-
вин стали ждать погоды. 
От безделья интенсив-
но уничтожали продук-
товую раскладку и игра-
ли в преферанс на метры 
тропёжки. Погода смило-
стивилась, и на следую-
щий день мы преодолели 
очень ветреный перевал 
Эльморайок и внезапно 
увидели карьеры, горно-
лыжный склон и прочие 
признаки цивилизации».

Турклуб «Абрис» про-
должает приобщать ко-
ролёвцев к туризму. Сей-
час в клубе продолжают 
работать школы горно-
го, водного и велосипед-
ного туризма, участники 
слушают лекции, трени-
руются, готовятся к лет-
ним походам. А в этом 
году наш клуб отмечает 
50-летие. 

  Контакты клуба: г. Королёв, ул. Ко-
минтерна, д. 14. Телефон 8-495-516-5814 
(по вторникам с 19 до 21 часа), сайт клу-
ба www.abris-korolev.ru 

Фото клуба

Вид с вершины Лявочорр.

Перевал Южный Чоргорр.

Спуск с перевала Северный Тавайок в долину реки Мурнуай. Вдали виднеется Сейдозеро.

Лагерь под перевалом Юмьекорр.

На вершине Центральный Лявочорр, 1047 м.

В прошедшем зимнем сезоне туристы федерации спортивного туризма города 
Королёва (турклуб «Абрис») успешно провели лыжный поход в Хибинах (Мур-
манская область). 


