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                                                г. Воронеж-2013               

Справочные сведения: 

1.1 Проводящая организация – Группа туристов 

(самоорганизация). 

1.2 Место проведения - Республика Карелия (Северная часть)- 

              Топозеро- оз.Поньгома- р.Поньгома. 

1.3.        

Вид 
туризма 

К/С 
Протяженность 
активной части 
похода, км 

Продолжительность 
Сроки 
проведения общая 

ходовых 
дней 

водный вторая            176       17        15 
8-
25.07.2013 

 

1.4.          Подробная «нитка»  маршрута: г.Воронеж-ст.Лоухи- 

-п. Кестеньга- Топозеро - оз.Левицкое- оз.Поньгома-

оз.Номозеро -оз.Вокшозеро -оз.Волиналамбина-

оз.Большое Рогозеро-оз.Малое Рогозеро- 

                 -р.Поньгома- с.Поньгома-Кемь-г.Воронеж. 

1.5.        Обзорная карта маршрута: приложение №1. 

1.6.          Подробная карта маршрута: приложение №2. 

1.7.        Определяющие препятствия: 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина 
препятствия 

Характеристика 
препятствия 

Путь 
прохождения 



Порог 
«Падун» 

         2* 
50-70 
метров 

Перепад высот 
около 1 метра, 
ширина в сливе 
около 4 метров 
быстрое течение, 
множество 
каменных 
россыпей, низкий 
(в главном сливе 
порога глубина 
не превышала 
15(!)см) уровень 
воды. 

От 
прохождения 
отказались, 
сделали обнос 
по тропе 
левого 
берега,30-40 
метров. 

 
 
 
 
 
 
«Стол»-
порог 
 
 
 
 
 
«Роман-
порог» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        3 
 
 
 
 
 
        3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Примерно 
500 метров 
(2 части по 
250м) 
 
 
Длина 
порога-
400м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Имеет характер 
двойного слива с 
плиты, высота 
обоих сливов 
примерно по 0,5 
метра. В начале 
2-й части-косой 
слив на левом 
повороте. 
  
 
Первая часть(100-
150м- прямая, 
поворот возле 
ледолома. Вторая 
часть (200м) -4-5 
сливов, поворот 
влево,2 бочки. 
Третья часть- 
мелкая шивера и 
мелкий выход-
слив. Порог 
мелковат 
,уровень воды 
низкий. 
 
 

Сделали 
обнос 1-й 
ступени, 
далее 
проходили 
одними 
капитанами. 
 
 
 
 
 
Проходили 
одними 
капитанами, 
без груза, 
выставляли 
сигнальщиков-
страховщиков  
на повороте и 
на выходе. 
 
 
 
 
 
 
 



Порог                
«Мостовой»                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       2                       

Примерно 
500м длина. 

 
Беспорядочное 
нагромождение 
каменных плит 
(слева) и 
отдельных 
камней (справа и 
позже-во всю 
ширину– 
примерно 50 м) 
на всём 
протяжении. 
 
 
 
 

Проходили с 
грузом и 
одними 
капитанами. 
Просмотр не 
делали. Заход-
вдоль левого 
берега, затем 
уход к плитам 
вправо. 
Приходилось 
постоянно 
выходить из 
байды и 
протаскивать 
её 
(застревала).  

 
 
 
 
«Корней»-
порог 

 
 
 
 
         3 
 
   

 
 
 
 
 Примерно 
90 метров     

 
Падение воды 3-
3,5метра,3 
ступени, 
расстояние 
между ними 
примерно 20 
метров. Мало 
воды.  
 

Первые две 
ступени- 
обнос по 
правому 
берегу (есть 
тропа),3-ю 
ступень 
проходили с 
грузом, по 
центру 
одними 
капитанами, 
На выходе 
каменистая 
мель. 

 
 
Топозеро 
Оз.Поньгома 

 
         
 
        б/к 

 Большие 
пространства (до 
12 км) открытой 
воды, волна 50-
60 (иногда-до 
70(!)см 
высотой),сильный 
попутный ветер, 
старт со стоянки 
при встречном 

Проходили в 
фартуках и 
юбках, 
усиливали 
деревянными 
частями 
кильсоны 
байдарок в 
середине. 



ветре и сильном 
волнении. 
Сложность при 
высадке-
многочисленные 
острые камни у 
берега.    

 

 

1.8.Состав групп: 

№ 
Ф.И.О. 

Год 
рожд
ения 

Обязанности 
в походе 

Место 
работы 

Туристский 
опыт 

Адрес 
проживания 

1 Сучков 
М.Л. 

1963 Руководитель 
Фотограф 
Летописец 
Казначей 

Ответственнй 
за транспорт 

ООО 
«Стройтрест-
2П»,прораб 

2009 – 1 к.с. 
р.Битюг (у), 
2010 – 1 к.с. 
р.Красивая 

Меча (у) 
2012 - 2 
к.с.р.Олава-
р.Илекса-
Водлозеро (у) 
2013 –р.Онда-
р.Тунгуда 
2к.с. (у) 

 

ул. Гродненская, 
87 

т2776619 
т.89525506392 

2 Раков 
П.Б. 

1966 Реммастер 
Штурман 

завхоз 

ООО «Пётр и 
Ко» 

директор 

Карелия,2 к.с. 
(У) 

Г.Воронеж,ул.121 
Стр.див.д.2,кв.24 

Т.89103409862 
 

№ 

Ф.И.О. 
Год 
рожд
ения 

Обязанности 
в походе 

Место 
работы 

Туристский 
опыт 

Адрес 
проживания 



1 Некрас
ов А.В. 

1989 Руководитель 
 

Воронежски
й 

государстве
нный 

технический 
университет, 

аспирант 

 Ул. Космонавта 
Комарова 10-15 

тел. 89507584731 

2 Хмелев
ский В. 

А. 

1996 Медик  
Фотограф 

СОШ №9 р. Воронеж 1 
к.с. 
(У) 

Г.Воронеж, 
ул.Мира 6-66 

Т.89091441652 
 

3 Баркал
ов Ю.В. 

1952 Реммастер  
Лоцман 

МБОУДОД 
ДДТ 

 3 к.с. р.Чулуут 
(р), 

4 к.с. 
р.Нармояха 

Кара(р) 

Г. Воронеж Ул. 
Маршака 17-10 

Тел. 2637387 

4 Некрас
ова 

О.А.. 

1989 Завхоз  
Летописец 

Воронежски
й 

государстве
нный 

педагогичес
кий 

университет 

2010 – 1 к.с. 
р.Красивая 

Меча (у) 
2012 - 2 к.с. 
р.Олава-
р.Илекса-
Водлозеро (у) 

 

Воронежская 
область 

Семилукский р-н 
с. Гудовка ул. 
Дмитриева 10 

Тел. 89091330045 

 

 

1.9. Отчет хранится в библиотеке МКК МОУДОД ДДТ (г.Воронеж, ул. Олеко 

Дундича, 25). 

1.10. Поход рассмотрен МКК МОУДОД ДДТ . 

 

      Содержание отчёта. 

 

2.1. Общая идея похода. 

          Поход является очередной «ступенью» для группы 

спортсменов. Цель похода: приобрести  опыт руководства малой 



(для начала) группой, приобрести «схоженность» в сложном 

походе, усовершенствовать технику гребли, закрепить уже 

имеющиеся навыки прохождения больших пространств открытой 

воды на большие расстояния, отплытия от берега и высадки на 

берег при сильном встречном  волнении и ветре, закрепить навыки 

ориентирования на больших водных пространствах по карте и 

компасу (не используя навигатор!), более детальная отработка 

техники прохождения препятствий в сложных условиях при малом 

уровне воды. 

   Маршрут проходило много групп в разные годы (их 

отчёты использовались нами при подготовке и в течение всего 

похода). 

2.2. Варианты «заброски-выброски» и иные полезные сведения. 

2.2.1. Рассматривался 1 вариант заброски из Воронежа до места 

старта: поездом до ст. Лоухи, далее-машиной до места старта, 

рассматривалось три способа: 

1.Поездом 226С «Адлер-Мурманск», отправление  

  8.07.2013г.в 9:29 со ст. «Придача», прибытие  9.07.2013г. 

  в 22:56 на ст. «Лоухи» Северной Железной дороги,  

  оттуда заброска на арендованной заранее (из Воронежа) 

  автомашине до п.Кестеньга (вариант- до п.Софпорог). 

2.Поездом 286С «Новороссийск-Мурманск», отправление 

           8.07.2013г.  в 12:44 со ст. «Придача», прибытие 10.07.13г. 

  в 5:03  на ст. «Лоухи», затем аналогично на машине до п. 

  Кестеньга (вариант - до п. Софпорог). 

3.Поездом 293С «Анапа-Мурманск», отправление 9.07. 



  2013г. в 21:33 со ст. «Придача», прибытие 11.07.2013г.  в 

  19:11 на ст. «Лоухи», далее-аналогично. 

 Прочие варианты отъезда по разным причинам не 

рассматривались. После детального рассмотрения вышеуказанных 

способов для заброски был выбран 2.Способ 3 не подошёл из-за 

отсутствия в составе поезда плацкартных вагонов, были одни купе, 

это для нас дорого. Способ 1 не подошёл нам из-за необходимости 

организовывать по прибытии на ст. «Лоухи» внеплановую ночёвку 

неизвестно где, теряя время. Заброска на автомашине ночью нам 

возможной не представилась. 

 Стоимость плацкартных билетов  составила в общей сумме 

19065руб.65 коп. (один билет стоил 3177руб.61 коп.) плюс доплата 

за лишний вес -248 руб. Стоимость аренды машины (ульяновской 

«буханки») от ст. «Лоухи» до п. Кестеньга составила 4000 руб.(по 

666руб.60 коп. на человека).Итого общая стоимость заброски 

составила 23313руб.65 коп.(3885руб.61 коп. с человека). 

Примечание: т.к. маршрутная книжка содержала конкретное 

указание выпускающей МКК : «идти ТОЛЬКО совместно со второй 

группой ,не разделяясь», вышеприведённый расчёт сделан сразу 

для ОБЕИХ групп. 

 

2.2.2. Отъезд после прохождения нитки маршрута планировался  

следующими вариантами: 

Вариант 1.Планировалось дойти на байдарках до д. Поньгома, 

оттуда совершить переход по Белому морю (через Домашнюю губу 

и Кузёмскую губу) до с. Кузёма, там на вокзале сесть на поезд 293А 

«Мурманск-Анапа» ,отправление 23.07.2013г. от ст. «Кузёма» в 

3:25,прибытие 25.07.2013г. на ст. «Придача» в 19:05. 



Вариант 2.Аналогично дойти до с. Кузёма, там на вокзале сеть на 

поезд 285А «Мурманск-Новороссийск», отправление 23.07.2013г. 

от ст. «Кузёма» в 8:18,прибытие 24.07.2013г. на ст. «Придача»  в 

20:21. 

Вариант  3.Рассматривался на крайний случай. Дойти на байдарках 

до д. Поньгома, вызвать по сотовому телефону арендованную 

заранее машину непосредственно в д.Поньгома, и доехать на ней 

непосредственно до п. Кемь, там на вокзале сесть на поезд 225СА 

«Мурманск-Адлер», отправление 23.07.2013г. со ст. «Кемь» в 

1:27,прибытие 24.07.2013г. на ст. «Придача» в 13.52. 

   Вариант 1 был отвергнут - не подходил по срокам (позже 

23.07.2013г. нам было задерживаться нежелательно).Вариант 2 

подходил, но воспользоваться им мы не смогли из-за задержки 

группы на маршруте-могли реально не сесть на поезд. Основной 

причиной задержки группы в пути явился «человеческий фактор» - 

неверно выбранный, слишком медленный темп движения, долгие 

сборы на стоянках, т.к. имелось слишком большое количество 

вещей у некоторых членов группы, действия обоих групп не всегда 

были согласованы, плохая погода тоже вносила коррективы в 

сторону замедления темпа движения. Из-за низкого уровня воды 

препятствия проходились медленнее, чем рассчитывалось 

первоначально (было много проводок вручную, обносов, часто 

приходилось идти на полностью или частично разгруженных 

байдарках (тратя время на разгрузку-погрузку), в т. ч. одними 

капитанами, а потом долго ждать матросов). Посему пришлось 

воспользоваться вариантом 3. 

Общая величина транспортных затрат на выброску составила: всего 

30755 руб., в расчёте на человека-5125 руб.83 коп. 

За билеты на поезд «обратно» было уплачено заранее (в 

Воронеже) 18005 руб. За машину было уплачено 12000 руб.(в эту 



сумму вошла и оставшаяся от «общих»  денег сумма 702 руб., 

потраченная нами на продукты в дорогу).Ещё мы собрали на 

продукты по 125 руб.(итого 750 руб., эта сумма учтена). 

2.2.3.Иные полезные сведения. 

-Из  Кузёмы в Кемь можно добраться пригородным поездом 

«Лоухи-Кемь» (он идёт через Кузёму по вторникам, четвергам и 

воскресеньям).Через Кузёму поезд проходит в 16:06,в Кемь 

прибывает в 17:13.РАСПИСАНИЕ ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ,ЭТОТ ПОЕЗД-

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРИГОРОДНЫЙ В ТЕХ КРАЯХ. 

-Расписание пригородных поездов по ст. Кемь: 

№по
е                Маршрут Отпр. Приб Дни   

зда               

6601 
Кемь-
Маленга   17:38 

22:3
0 Ежедневно 

6602 Маленга-Кемь 23:00 3:25 Ежедневно   

6613 Кемь-Маленга 5:45 
10:4

5 
Понедельник, среда, 
пятница 

6614 Маленга-Кемь 11:15 
15:4

8 
 Понедельник, 
среда, пятница   

6621 Лоухи-Кемь   13:50 
17:1

3 

 Вторник, 
четверг, 
воскресенье   

6222 Кемь-Лоухи   7:02 
10:3

2 

 Вторник, 
четверг, 
воскресенье   

6631 Кемь-Мед.Гора 16:01 
22:5

0 

 Пятница, 
суббота, 
воскресенье   

6632 Мед.Гора-Кемь 3:01 9:47 

Суббота, 
воскресенье, 
понедельник    



-Телефон машины для заброски (ульяновская «буханка»): 

89217006924-Александр. НАЙТИ МАШИНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА 

СТ.ЛОУХИ ОЧЕНЬ ТРУДНО. 

2.4. График движения: 

Де
нь 
пут
и 

Дат
а 

Участок 
пути и 
способ 
передвиж
ения 

Протяж   
ённост   
,км 

Ходово
е 
время 

Определяю
щие 
препятствия 

Метеоуслов
ия 

1 8.07 Ст. 
Придача-
ст. 
Лоухи,ж/д 

      - 0 - Жарко, 
Солнечно, 
ветер 
слабый 

2 9.07 ж/д        - 0 - Ясно, ветер 
слабый 

3 10. 
07 

Ст.Лоухи, 
автомаши
на до п. 
Кестеньга,
байдарки 
до 
о.Леманш
уари, 
далее до 
стоянки на 
о.Жилой 

    25   

 
     

6 часов - Ветер 
северный,2-
3 м/с 
(попутный), 
временами 
слабый 
дождик, 
слабое 
волнение 
(0,5 м) 
Усиление 
волнения к 
ночи! 

4 11. 
07 

О. Жилой- 
О. 
Тараскин 

       14 3 часа 
45 мин. 

           - Переменная 
облачность,
иногда 
находят 
тучи,ветер 
1м/с 

5 12.0 О.       26 10 - Ветер сев.-



7 Тараскин 
о.Муллюк 
о.Кукат 
о.Хамеген
шари,он 
же  
Ярушшуа 
ри. 

часов зап.,2-3м/с, 
временами 
до4м/с, 
волна до 50 
см 

6 13.0
7 

О. 
Хамегенш
ари,              
О. 
Шелькаша
ри, о.  
Мумушар 
и , оз. 
Левицкое 

      23 10 
часов 
20 мин. 

Обнос 
байдарок и 
снаряжения 
по тропе от 
дамбы 
вправо на 
100м,и 
свернуть 
влево, на 
восток 
(всего600 
м),стоянка с 
пляжем 

Волнение 
небольшое,
прим.20 см, 
ветер 
северо-
западный, 
слабый, 
менее 1м/с, 
солнечно. 
Вечером 
слабый 
дождик. 

7 14. 
07 

Оз. 
Левицкое,
оз. 
Поньгома,
исток р. 
Поньгома 

     20 7 часов 
40 мин. 

- Пасмурно, 
волнения и 
ветра нет, 
после 12:00-
ветер юго-
зап.,2м/с, 
волнение 

8 15. 
07 

Исток р. 
Поньгома, 
Номозеро 
оз. 
Кокорино  

       14 12 
часов 

- Пасмурно, 
ветра нет, 
ночью шёл 
дождь 

9 16. 
07 

Днёвка, 
баня 

- - - Пасмурно, 
перем. 
облачность,
ветер 



восточный-
юго-
восточный, 
1,5 м/с, 
временами 
сильный 

10  17. 
07 

Оз. 
Кокорино, 
оз. Вокш 
озеро,оз. 
Волина 
Ламбина,р
.Поньгома 

       23 6 часов 
45 мин. 

Порог 
«Падун», 
обнос. 

Пасмурно, 
моросит 
дождь, 
временами 
сильный, 
ветра нет 

11 18. 
07 

Р. 
Поньгома,   
Б. 
Рокозеро. 

        1 6 часов Порог 
«Стол»,   
обнос 1-й 
ступени, 
вторую 
ступень 
прошли с 
грузом одни 
капитаны. 
Полуднёвка.  

Погода 
наладилась. 

12 19. 
07 

Б. 
Рокозеро, 
М. 
Рокозеро,
исток р. 
Поньгома 
из М. 
Рокозера,
р. 
Поньгома  

        15 7 часов 
20 мин. 

        - Мелкий 
дождь, 
временами 
переходящи
й в сильный 
ливень, 
делающий 
движение     
невозможн     
ым . 

13 20. 
07 

Р. 
Поньгома,
место 
впадения 

       10 7 часов 
15 мин. 

«Роман-
порог», 
прошли 
одними 

Пасмурно,  
периодичес
ки моросит 
дождь. 



в неё 
р.Егут. 

капитанами 
без груза. 
«Корней-
порог», 
обнесли 2 
ступени,3-ю 
ступень 
прошли 
одними 
капитанами 
с грузом. 

Маловодно. 

14 21. 
07 

Р. 
Поньгома-
до д. 
Поньгома 

        5 4 часа         Пасмурно, 
ветра нет, 
дождя нет. 

15 22. 
07 

Днёвка,  
подготов 
ка к 
отъезду. 

     -     -  Солнечно, 
ветра нет. 

16 23. 
07 

Отъезд в г. 
Кемь. 
Посадка 
на поезд. 

      -     -  Утром –
тепло и 
солнечно, 
поздно 
вечером-
ливень. 

Итого пройдено:    176 км. 

Техническое описание прохождения группой маршрута: 

1 и 2 день (8 и 9 июля): 

Заброска группы по варианту 2. 

3 день (10 июля):  

Примерно 11:00.Прибыли к месту старта на берег Топозера в 

районе посёлка Кестеньга (примерно 2 километра западнее 

посёлка). Собрали байдарки, усилили кильсоны, загрузили вещи, 



произвели пробный спуск на воду. Пасмурно, слегка моросит 

дождь (ставим тент), комары есть, но немного. Лес вокруг хвойный, 

с примесью лиственного. 

12:30. Обед. 

 



 

 



13:30.Начало сплава. Идём на восток вдоль полуострова Нячакка. 

На  мысу мель с грядой камней. 

15:30.Причалили  к острову Чуолманиеми в поисках протоки, 

обозначенной на карте. Это могло сократить нам путь. Протоку 

найти не удалось. По словам встреченного на берегу местного 

жителя, протока стала непроходимой (заросла) ещё лет 20 назад. 

Пришлось огибать остров с запада. 

16:30.Пришли на западный край острова Ледманшуари. Намечаем 

направление перехода. Ветер (северный) и волна (примерно 0,5м) 

попутные. 

 

17:15.Азимутом 160 пошли на остров Жилой. Примерно через час 

ветер переменился, волнение усилилось, появились «барашки» на 

волнах. В 19:30 причалили на остров Жилой .У берега-сплошь 

непроходимый завал из камней. Стоянку сделали на северном 

берегу примерно в 1000 метров восточнее господствующей 

вершины. В месте стоянки-большой песчаный пляж ,чистое дно. 

Ветер 2-3м/с, облачно, усиление волнения к ночи!  

  



 

4 день (11 июля): 

11:30.Вышли со стоянки. С утра солнечно, ветра нет, волнения нет. 

.Идём в направлении ост. Тараскин. 

 

 



15:15.Причалили на ночёвку на южную оконечность ост. Тараскин. 

Переменная облачность, иногда находят тучи, ветер примерно 

1м/с. 

5 день (12 июля): 

9:00.Отчалили со стоянки. 

9:34.Прошли оконечность ост. Тараскин ,идём между между 

островами Хухтишари и Кангасшари, далее ост. Лютиккашари 

(оставлен по правому борту) . Движемся в направлении ост 

Меликирье азимутом 160. 

11:00.Отошли от восточного мыса ост. Меликирье азимутом 145 в 

направлении ост.Муллюк. Северо-западный ветер, усиление до 

2м/с, волнение 20 см, ветер и волнение-попутные.  

11:25.Проходим траверз острова Муллюк. Погода испортилась, 

стало пасмурно, ветер усилился, пошла волна примерно 30-40 см. 

12:15.Причалили к ост. Кукат на обед. Длинный песчаный пляж, 

сильный ветер, укрыться трудно. 

 

 



 

14:05.Отчалили от обеденной стоянки с ост. Кукат. Стартовали в 

большую (до 50-ти см!) волну и при ветре силой до 4(!) м/с. Отплыв 

от берега, развернулись на восток, и пошли вдоль берега острова 

Кукат в направлении ост. Вийташари. Ветер и волнение - попутные. 

16:00.Остановились на мысе ост. Вийташари-для ориентирования. 

Взяв азимут 120,пошли в направлении ост. Хамегеншари 

(Ярушшуари). 

 

19:00.Причалили к ост. Хаменгешари (Ярушшуари) на ночёвку. 

6 день (13 июля). 

8:20.Вышли со стоянки. Волнения и ветра нет, солнечно. Идём 

азимутом 100 в направлении ост. Нумушари. 

9:05.На траверзе слева виден ост. Шелькашари. 

10:05.Причалили к северной оконечности ост. Нумушари у 

подножия возвышенности. Ветер северо-западный, менее 1м/с, 

волнение небольшое (примерно 20 см).  

11:40.Отчалили от места остановки и пошли вдоль острова на юго-

восток. 

12:20.Остановились на обед на восточной оконечности острова 

Нумушари. 

14:10.Отошли от стоянки, идём азимутом 100 в направлении 

полуост.Хантониеми, между островами Каньеншари и Конценшари. 



16:40.пройдя между ост.  Пятешари и полуостр. 

Хантониеми,заходим через губу Шуолакша в протоку длиной 

примерно 300 м. Протока чистая, глубокая (примерно1-1,5м). 

 

 

 



 

 

Причалили к дамбе, разгружаемся  на неё. Перепаковываем вещи, 

начинаем обнос на оз. Левицкое. Обнос по тропе: сначала по 

дамбе вправо (если смотреть с воды на дамбу) примерно 100 

метров по дороге (!),затем влево на восток примерно метров 

300 (15-20 мин. ходу с вещами) по хорошо набитой извилистой 

тропе.  

18:00.Стали на ночёвку на оз. Левицкое. Стоянка с пляжем, плыть 

примерно 150 м влево по озеру. Вечером моросил дождь. 

7 день (14 июля). 

9:10.Отплыли со стоянки курсом на восток. Пасмурно, волнения и 

ветра нет. 

11:20.Подошли к мосту у пор. «Хямех».  



 

 

У моста есть большая оборудованная стоянка. Под мостом-мелкая 

каменистая протока длиной около 300 м, проводили байдарки 

одними капитанами. Протока впадает в узкий залив оз. Поньгома.  

12:10.Проходим  между мысами Хукканиеми и Пихканиеми, перед 

нами-оз. Поньгома. Выход в озеро «запирают» 3 острова. 

12:25.Зачалились на «среднем» из 3-х островов, запирающих выход 

в оз. Поньгома. Ветер юго-западный, примерно 2м/с, появилось 

волнение. 

13:30.Остановились на обед на соседнем (к востоку)  острове. На 

острове есть избушка и оборудованные места стоянок. 



15:10.Вышли с обеда. 

16:50.Причалили на ночёвку на правом берегу примерно в 500-

1000 м от истока р. Поньгома из оз. Поньгома. 

8 день (15 июля). 

8:15.Стартовали с места ночёвки (ночью шёл дождь). Пасмурно, 

ветра нет. Через 2,5-3 км прошли перекат. Мелко, в русле много 

камней, в конце-шивера. 

10:00.Подошли к мосту. Центральный пролёт моста обрушен. 

Проводили байдарки с грузом вручную под правым (по течению) 

пролётом моста. В других местах проводка и проход невозможны! 

Через 100-200 м- прошли очередную   шиверу ,при низком уровне 

воды в том месте возможна только проводка! 

 



 

 

Через 100-200 м снова шивера, уровень воды средний, прошли. 

Через 500 м (примерно)- ещё 2 шиверы-одна за одной, длиной 

примерно по 70-100м.   

Всего до Номозера 8-9 шивер и перекатов. Оз. Номозеро 

вытянутое, длинное, местами очень мелкое. 

Через несколько сот метров ещё одно озеро, в форме буквы «V».На 

мысу, разделяющем два залива-старинное кладбище (мы на нём 

не были, данные с другого отчёта).От кладбища- примерно 500 м 



до д. Кокорино (нежилая, данные с другого отчёта),есть дорога, по 

данным другого отчёта. 

12:30.Остановились на обед на 3-м по счёту мысу Номозера. 

14:25.Отчалили  от места обеда. 

16:15.Пройдя слив между опорами старого моста, вошли в 

оз.Кокорино. 

17:23.Прошли порог, затем несколько небольших шивер. 

20:20.Встали на ночёвку на мысу озера (мыс без названия).Сильный 

ветер (1,5 м/с), волнение примерно 30 см. Встретились с местными 

людьми-они подплыли к нам сами. 

9 день (16 июля). 

Днёвка, погода пасмурная, ветер восточный-юго-восточный, 

сильный, примерно 2 м/с. Баня. 

10 день (17 июля). 

9:25.Отчалили со стоянки. Ветра и волнения нет. Переменно. Исток 

р. Поньгомы отыскали в конце залива, слева по ходу. Проходим 

мелкие каменистые шиверы. 

11:30.Прошли Вокшозеро. Ветра нет, солнечно, жарко. Вошли в оз. 

Волина Ламбина. Берега низкие. 

11:25.Вышли из озера Волина Ламбина (а не «Вошламбина»,как 

указано в другом отчёте!).Ниже до шоссейного участка участок 

порогов с заметным падением, очень много камней, уровень воды 

ниже среднего, пошла сплошная «шкуродёрка». На выходе из оз. 

Волина Ламбина-порог 2 ст.сл.,300 м длиной, длинная глубокая 

шивера . ПРОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН! Прошли одними капитанами, 

байдарки не разгружали-сначала по прямой, затем крутые 

повороты вправо и влево, на выходе-гряда острых камней! В 



пороге острые камни, требуется чёткий заход в слив. Далее ниже, 

через 3 мин. ходу- порог 2 ст. сл.(без названия, по счёту №18) из 2-х 

частей. Первая часть-200-250 м, четыре гряды (стояки 0,5-0,7м) 

.Вторая часть (длина 150-200 м),резкий поворот вправо. На 

повороте-уход к правому берегу ,после поворота-возвращение в 

центр. Через 100-150 м-порог «У гранитной скалы»(№19,2 ст.сл.,50 

м)-в виде небольшого каньона шириной 3 м. Высокая скорость 

течения! Слева по ходу сухое русло и 2 мелкие шиверы. Мелкий 

заход, поворот влево, слив правее центра, прошли сходу. Через 100 

м- следующий порог (1ст.сл.,20-й по счёту,100м) прошли сходу 

(остров-камень лучше обойти слева). Через 5 мин. ходу- порог №21 

(1*ст.сл.,200м,шиверистого типа, идём сходу).Через 100м-

автомобильный мост трассы «Санкт-Петербург-Мурманск». На 

подходе к нему начинается порог №22 (1 ст.сл. , шиверистого 

типа,100-150 м), идём с ходу . Сразу за порогом-ЛЭП, мелко, идём 

одними капитанами. Уровень воды низок. 

 До моста река сильно петляет, подъезды к реке кое-где есть. 

Протяжённость участка примерно 2 – 2,5 км. 

12:30.Прошли пороги, стали на обед.  

14:25.Отчалили с обеденной стоянки. Ветра нет, моросит дождь, 

пасмурно. 

16:15.Подошли к порогу «Падун»(№23,он же- «Падун-Верхний»,3 

ст.сл.). 



 

 

 

 После просмотра, из-за низкого уровня воды, вынуждены были 

отказаться от прохождения. Длина порога примерно 50-70 м,2 

слива, первый-вал через плиту, второй-вал через «зубья с лункой», 

ширина в сливе примерно 4 метра. Глубина на сливе примерно 15 

см. После слива струя бьёт в каменистую гряду. Обнос возможен по 

тропе левого берега,30-40 м. Встали на ночёвку выше порога, на 

оборудованную стоянку. 



11 день (18 июля). 

9:00.Вышли со стоянки. Пасмурно, ветер слабый. 

10:35.Подошли к порогу «Стол» (№24,3 ст.сл.,20-25м). 

 

 

 

 Порог имеет характер двойного слива с плиты, общий перепад-под 

2 м. Делаем обнос 1-й ступени. Ниже «Стол-порога» через 200-300 

м (примерно) начинается длинный (примерно 300 метров) порог 

(глубокая шивера со сложным ходом,№25,500м) .Первая часть-

глубокая шивера с малозаметными подводными камнями,200-

250м. Вторая часть-150м, глубоко. 3-я часть-150м-мелковата,в 

струе-камни, идти вдоль правого берега, можно сходу. Через 150 



м- порог №26 (1 ст.сл.,глубокая шивера 150 м),сходу. Далее, через 

150 м-порог №27,длина 100 м, мелковатая быстрая шивера.Сходу.  

15:00.Пройдя р. Поньгома, вошли в Б.Рокозеро. Встали на 

полуднёвку . К вечеру погода наладилась. 

12 день (19 июля). 

9:00.Вышли со стоянки. Дорогу в Б. Рокозеро нашли сразу 

(внимание: при поиске дороги на М. Рокозеро надо держать курс 

всё время направо, вдоль правого берега, за первым мысом 

повернуть в заливчик ПРАКТИЧЕСКИ НАЗАД ПО ХОДУ.),перешли в 

М. Рогозеро по протоке. Пасмурно, прохладно, мелкий дождь. 

Уровень воды низкий. В истоке р. Поньгомы (южная часть 

М.Рокозера)-порог №28 (1 ст.сл.100м,шиверистого типа)-поворот 

влево, прижим, камни в струе. Осмотр необходим. Через 25 мин.(2 

переката)-порог №29 (1 ст.сл.,150 м),сходу. Сразу за ним-порог 

№30 (1 ст.сл.,2 части по 100м).Первая часть-чистая, сходу. Вторая-

порожек-слив у правого берега (обход слева). Сразу-порог №31 

(1ст.сл.,100м),левая протока у острова, сходу. Через 10-15 мин.-

порог № 32 (1 ст.сл.,100 м, сходу).Через 5 мин.-перекат ,и через 

100-150 м-порог № 33(1 ст. сл.),первая часть (150-200м) –сходу, 

вторая часть (100м)- мелковата, сходу. Через 10 мин.-порожек-

перекат, «каменные лбы» справа. Далее порог №34 (1 ст.сл.,100м)-

сходу, после резкого поворота вправо-порог №35 (1 ст.сл.,150 м)-

сходу, Через 150 м-порог №36 (1 ст.сл.,150 м)-сходу, повороты 

вправо-влево. Сразу-порог №37 (1 ст.сл.,100м)-мощный ,с ходу. 

Через 30 мин. (2 переката)- порог №38(1 ст.сл.,150 м)-резкий 

поворот влево. В основной струе- камни. Сходу. Через 10 мин.-

перекат, и сразу за ним-порог №39 (1 Ст.сл.,2 части ).1 часть (100м)-

небыстрая, сходу, на левом берегу-стоянка. Вторая часть (100м)-

мощная, сходу. Через 5 мин.- порог №40 (1 ст.сл.,150 м)- у двух 

островов. Средней мощности, сходу. Через 15 мин.- 3 переката, 



далее порог № 41 (1 ст.сл.,250 м)- Длинная мелковатая шивера. 

Много камней в струе. Сходу. 

15:00.Попали в сильный ливень, вынуждены были примерно на час    

остановиться и переждать. Уровень воды в реке немного возрос, но 

остаётся низким. 

16:20.Вынуждены были остановиться на ночлег у «Роман-порога» 

(3 ст.сл.,400м),на левом берегу, осмотр с того же берега. Не успели 

закончить выгрузку снаряжения из байдарок-пошёл сильный 

дождь, пережидали под тентом (стоянка оборудована, стол и 

лавки, выход из воды на крутой берег затруднён!). НА СТОЯНКЕ-

ПРОБЛЕМА С ДРОВАМИ, НАДО ХОДИТЬ ПОЧТИ ЗА 500 (!) МЕТРОВ и 

долго искать, ВБЛИЗИ ВСЁ ВЫБРАНО! 

13 день (20 июля). 

9:00.Стартовали со стоянки. Пасмурно, периодически моросит 

дождь. Над порогом- полуразрушенный мост лесовозной дороги, 

 

 



 

 

 при входе, за первым сливом-деревянный ледолом в середине 

потока. Длина порога примерно 400 м. Обнос порога возможен: 

лесовозная дорога идёт вдоль левого берега, за порогом снова 

выходит к реке, есть и хорошо набитая тропа. «Роман-порог» 

прошли на разгруженных байдах, одними капитанами. Первая 

часть-практически по прямой (100-150 м), с виражом возле 

ледолома (справа). Причаливание к левому берегу-возле остатков 

моста. Далее (200м)-4-5 мелковатых сливов, поворот влево,2 бочки 

(справа и слева).Перед бочками-узкий фарватер! Далее-мелкая 

шивера с мелким сливом с камнями на выходе. После отнесли 

байдарки назад, и прошли матросы-по одному. Наиболее сложный 

участок для прохождения – В САМОМ КОНЦЕ ПОРОГА (много 

камней, сильно петляет русло). 



 

 

 

Через 5-7 мин.-порог № 43 (2 ст.сл.,300м)-прямые чистые 

струи,сходу.Далее-2 переката, за ними-порог №44 (2 ст.сл.,100 

м).Мощный слив на левом повороте, сходу. 



Примерно 12:00.Подошли к «Корней-порогу» (длина 90 м, по 

высокой воде-3(!) ст. сл.) 

 

 



 

 Сделали просмотр, обнесли по правому берегу две ступени (есть 

набитая тропа) по причине маловодности. Начальная часть-20-30м-

хаотичное нагромождение мелкосидящих валунов, через который 

идёт мощный поток. Далее-мощный слив 1,5-2м,с камнями в струе. 

Участок ниже второй ступени проходили на гружённых (!) 

байдарках, одними капитанами. Пройдя этот участок (примерно 

100 м, мелковатая шивера), остановились на обед на правом 

высоком берегу. Мимо нас проплыла группа туристов-байдарка 

«Щука-2» и катамаран.  

Примерно 13:00.Вышли с обеда. Прошли несколько несложных 

порогов-порог №46-глубокая шивера. Сходу. Далее сразу порог 

№47 (2 ст.сл.,350 м).Первая его часть-шивера 100м длиной. Сходу. 

Далее слив в середине порога и довольно мощная шивера 

250м.Сразу-порог №48(1 ст.сл.,100м)-короткая шивера-слив, сходу. 

Через 5 мин.-порог №49(1 ст.сл.,100м)-плита в центре,сходу. 

14:05.Прошли место впадения р. Егут в р. Поньгома. Егут впадает в 

Поньгому справа по ходу, Егут шире Поньгомы. Далее идёт череда 

порогов, переходящих один в другой, везде обязателен просмотр! 

Порог №50(1 ст.сл.,70-80м) - довольно мощный, повороты вправо-



влево, глубокий, сходу. Почти сразу – порог №51(1 

ст.сл.,100м),мелкая шивера. Далее  сразу – порог №52(1 

ст.сл.,1000м) – цепочка из 6-7 мелких шивер, течение несильное, 

сходу. Через 30 мин.- Примерно посередине плёса (примерно 30 

мин. ходу,3-4 небольших переката) в реке накиданы бетонные 

кольца большого диаметра на большом (примерно10 м)  

расстоянии друг от друга. Ходу  они не мешают, порога не 

образуют. По берегам стали встречаться рыболовы и отдыхающие. 

Через 15-20 мин.-порог №53(2 ст.сл.,150 м),левая протока у 

острова, прижим к левому скальному берегу на повороте, мелкий 

перекат на выходе. Сходу. 

Примерно 15:00.Прошли 54-й (по счёту) порог (2 ст.сл.,300м,три 

части по 100м). Шли одними капитанами, но с грузом. 1 и 2 части-

мелковатые шиверы с камнями в русле,3-я часть-крупные плиты, 

перегораживающие почти всю реку. Вход в слив, затем прижим к 

левому скальному берегу (ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫСТАВИТЬ  

СИГНАЛЬЩИКА!ОБЗОРА С ВОДЫ ПОЧТИ НЕТ!),затем почти сразу 

выходить по струе к правому берегу, буквально сразу за поворотом 

- следующий порог (55-й по счёту, однотипный с предыдущим). 

Желательно разведать заключительную часть- в русле полно 

камней, трудно отыскивать проходы с ходу. Часто приходиться 

выходить в порог из байдарки - желательно иметь гидрокостюм 

«мокрого» типа «штаны без рукавов», и специальные «боты» на 

ногах. 56-й по счёту порог (2 ст.сл.) - с островом, общая длина 

примерно 150 м, левая протока более многоводна, косой слив. 

Перед островом - колоссальная мель, образованная 

нагромождением скальных плит. Сходу. На плитах лежит 

принесённый паводком большой деревянный мост. 

Примерно 15:30.Прошли 57-й порог («Мостовой», НЕ ПУТАТЬ С 

ПОРОГОМ «МОСТОВОЙ» У Д.ПОНЬГОМА!!!,2 ст.сл.,500м)-под ж/д 

мостом. Проходили на гружёных байдарках одними капитанами, 



по центру. Осмотр-по левому берегу, стоянка была на правом 

берегу. Первая часть (100-150 м)-вираж по дуге вдоль левого 

берега (ширина струи 2-4 м),мелковато, на левом берегу-остатки 

моста. Вторая часть (350-400м) – длинная и мелкая шивера. 

Вначале-правее центра, далее в середине лавировка и уход под 

левый берег. Выход- на левый берег. 

16:15.Встали на ночлег. 

14 день (21 июля). 

9:10.Вышли со стоянки. Пасмурно, ветра и дождя нет.  

 

 Далее-порог №58 (2 ст.сл.,250-300м) –шиверочного типа, сходу, 

порог №59(1 ст.сл.,100м),порог №60(1 ст.сл.,100м)-глубокая 

шивера, сходу, просмотр хороший, порог №61 (2 ст.сл.,200-250 м)-

справа-остров, глубокая входная часть, далее бурный выход по 

струе. В конце мелко, сходу. 

10:00.Прошли по левой стороне остатки моста. Далее  идём 62-й и 

63-й пороги (по другому отчёту, больше похожие на шиверы) , 

идём сходу.Глубокие, большой сложности они не представляют. 

Маловодно. В русле много камней, проходы отыскивать трудно. 

Примерно 12:00.Проходим 64-й по счёту порог- непосредственно 

перед д. Поньгома.  



 

 



 

 

 



 

Он длинный, примерно 200-300 м, первая часть-заход по струе, 

поворот вправо, у плиты (наблюдатель выставлен на плите!), идём 

на гружённых байдарках одними капитанами. Далее-вторая часть-

вираж мимо каменного «лба», далее-примерно по центру. Он 

труднопроходим- в русле (оно шириной в конце примерно 30-40 м) 

много камней ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ, тяжело отыскивать проходы 

(чистых сливов нет), очень мелко, байдарка часто застревает в 

камнях и не может развернуться, приходиться вылезать в порог и 

направлять её. Примерно в 50 м после порога- капитальный 

многопролётный деревянный мост через р. Поньгома. 

Примерно 13:00-14:00.Выгружаемся сразу за мостом на левом 

берегу, 



 

 

 на каменную плиту (дома деревни видны примерно в 200-300 м), 

от места выгрузки метров 15 до густого леса, от воды тропа (ещё 

примерно метров 15) ведёт (через грунтовую дорогу) прямо на 

стоянку в глубине леса. 

 

 



 Разбираем байдарки, сушимся. Есть сотовая связь, вызываем 

арендованную заранее машину на следующий день. Решаемся 

«выброситься» сразу в Кемь. 

15 день (22 июля). 

Примерно 10:00.Загружаем вещи в машину (та же, что везла нас на 

место старта). 

 

Примерно 11:00.Выезжаем в г. Кемь. 

Примерно в 18:00. Прибываем в г. Кемь, прямо на ж/д вокзал (ст. 

Кемь», СЖД), закупаем продукты в дорогу. 

16 день (23 июля). 

01:27. Садимся в поезд 225 СА. 

17 день (24 июля). 

13:52.Прибываем на ст. «Придача» (ЮВЖД). 

 

2.6.Потенциально опасные участки на маршруте. 

Опасных участков на протяжении всего маршрута нет, есть участки, 

сложные для прохождения.  



Переходы по открытой воде. 

Самый сложный участок-от о. Ледманшуари до о. Жилой-почти 

12(!) км по открытой воде, вдали от берегов (иных путей в том 

районе нет). Проходить его обязательно в фартуках ,юбках, 

спасжилетах и с усиленными деревянными накладками 

кильсонами. Гребцам очень желательно иметь хорошую 

физическую подготовку и опыт хождения по открытой воде. 

Необходимо также выбирать момент, когда ветер и волнение по 

возможности попутные. При высоте волны более 50-ти см 

выходить нежелательно, т.к. возможно усиление волнения 

(увеличение высоты волны) ближе к середине пути до 

критического уровня (80 см и выше!), а повернуть назад 

возможности не будет. Необходимо также учитывать, что в том 

районе плавания ВОЗМОЖНО УСИЛЕНИЕ (А НЕ ОСЛАБЛЕНИЕ)  

ВОЛНЕНИЯ К НОЧИ. Остальные «длинные» переходы (от о. 

Тараскин к о.Кукат, от о. Кукат до о.Хамегеншари, от 

о.Хамегеншари до о.Нумушари, от о.Нумушари до 

полуост.Хантониеми, и т.д.) проходят или между островов, или 

рядом с берегом, всегда можно и высадиться, и укрыться за 

островами от ветра. На о. Кукат-мель у берега, а на мели-сильный 

завал из камней, непроходимых для байдарки, примерно в 5 

метрах от берега, сложность при высадке в высокую волну и в 

ветер! Пороги «Стол», «Падун-порог», «Корней-порог»-ни в коем 

случае не проходить без разведки (просмотра), а также без касок и 

спасжилетов ,выставлять сигнальщиков на опасных местах, 

особенно в местах с ограниченной видимостью! На остальных 

порогах-аналогично. При необходимости  проходить пороги 

одними капитанами на разгруженных байдарках! 

2.7. Перечень наиболее интересных исторических ,природных и 

иных  объектов. 

1.Большой песчаный пляж (длиной примерно 500 м) на ост. Жилой. 



 

Чистое песчаное дно. 

2.Красивые скальные выходы, похожие на мрамор, на ост. 

Нумушари. 

  

3.Старинное кладбище на оз. Кокорино, в районе нежилой деревни 

Кокорино, на мысу. 

4.Побережье Белого моря в районе д. Поньгома. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8.Дополнительные сведения о походе. 

Географическая и климатическая характеристика района. 

Маршрут проходил по Архангельской области и Карелии, которые входят в 
состав Северо-Западного федерального округа. 

Рельеф. 



Территория области представляет собой обширную равнину со слабо 
выраженным уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность 
местами нарушается конечно-моренными всхолмлениями, образовавшиеся 
в результате деятельности древнего ледника. На северо-западе области 
сохранились моренные нагромождения с множеством замкнутых впадин, 
занятых озёрами, с холмами, сливающимися в целые цепи (Летние горы 
Онежского полуострова и другие). На юге выделяется Коношско-Няндомская 
возвышенность высотой до 250 м. На востоке в пределы области входят 
Северный и Средний Тиман — низкогорье из ряда параллельных гряд с 
платообразными вершинами высотой до 400—450 м. На западе вдоль 
Онежского залива протягивается кряж Ветреный Пояс с высотами в 200—350 
метров. 

На плоских водораздельных плато на западе области, где ближе всего к 
поверхности подходят палеозойские известняки и мергеля, широко 
распространены карстовые явления. Низины обычно выполнены толщами 
морских, озёрно-ледниковых и аллювиальных наносов. 

Весьма сильна эрозия (ежегодно в бассейне Северной Двины смывается до 
660 кг почвы с 1 га), морской или озёрный прибой, карстовые процессы, 
превращающие целые участки близ Кулоя и Пинеги в дурные земли, 
образование болот, аккумулирующая деятельность льдов на озёрах и реках. 

Основной рельеф республики — холмистая равнина, переходящая на западе 
в Западно-Карельскую возвышенность. Относительные высоты до 350 м. 
Важную роль в создании современного рельефа Карелии сыграло 
неоднократное оледенение ее территории, в результате появились во 
множестве моренные гряды, озы, камы, озерные котловины. 

Климат. 

Климат Архангельской области умеренно-континентальный, на северо-
западе – морской, на северо-востоке – субарктический, то есть прохладное 
лето и продолжительная холодная зима. 

Характерна частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и 
средних широт. Погода крайне неустойчива. На входящем в состав области 
архипелаге Новая Земля – даже арктический климат. 

Зима холодная, с устойчивыми морозами. Средняя температура января от 
−12 °C до −18 °C. Лето короткое и прохладное, июля от 16 – 17,6 °C до 8 – 10 
°C. Осадков от 400 до 600 миллиметров в год. На побережье Белого моря 
часты туманы (до 60 дней в году). На северо-востоке области распространена 
многолетняя мерзлота. 



Климат мягкий с обилием осадков, меняется на территории Карелии от 
морского к умеренно – континентальному. Карелия отличается 
продолжительной, снежной, относительно мягкой зимой, коротким и 
прохладным летом, значительной облачностью. Из-за частых циклонов 
погода в Карелии неустойчива: зимой продолжительные оттепели с 
обильным снегопадом, сменяющиеся резким похолоданием, летом 
понижение температуры, сильные ветры, интенсивные дожди. Самый 
холодный месяц – февраль, самый теплый – июль. 

Животный и растительный мир 

Архангельская область большей частью входит в зону тайги и тундры. Около 
53 % территории области занимают таёжные леса, местами заболоченные. 
Самая распространенная порода архангельских лесов – ель сибирская, (65%) 
на втором месте – сосна обыкновенная (20%). Пихта и лиственница в 
значительном количестве имеются только на востоке области. Достаточно 
широко распространены береза и осина, часто образующие вторичные леса. 
Меньше – ольха. Определенное место в тайге занимают болотные и луговые 
растительные сообщества. 

Животный мир Архангельской области типичен для таежной зоны 
европейской части России. Имеются разнообразные насекомые, в том числе 
таежный гнус. Из зверей характерны: лось, олень, медведь, рысь, росомаха, 
волк, лисица, белка, куница, норка, бобер, ондатра, бурундук, заяц. Из птиц: 
тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица, снегирь, пищуха, а также занесённые 
в Красную книгу орлан-белохвост, скопа, беркут, бородатая неясыть, серый 
журавль. Из рыб: морские – сельди, навага, корюшка, треска, камбала, и 
речные – щука, окунь, налим, язь, лещ, ерш. 

В Карелии преобладают хвойные леса, к северу – сосновые, южнее – и 
сосновые, и еловые. Основные хвойные породы: сосна обыкновенная и ель 
обыкновенная. Широко распространены в лесах Карелии береза, осина, 
ольха серая. Встречаются лекарственные растения: толокнянка, ландыш, 
вахта. Карелия – край ягод, здесь произрастают во множестве брусника, 
черника, морошка, голубика, клюква, малина. На юге республики обильно 
растут земляника и смородина. Болота и заболоченные земли занимают до 
30% всей площади Карелии. Луга – лишь 1,3%. 

Животный мир Карелии богат. Среди  млекопитающих встречаются: рысь, 
куница, норка, хорек, горностай, ласка, росомаха, барсук, выдра, бобер, 
бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, дикий северный олень, 
белка, крот, много землероек, мышей и крыс.  Многие, например, ладожская 
кольчатая нерпа, белка-летяга и бурый ушан занесены в Красную книгу. На 
юге распространены ужи и гадюки.  



В Карелии обитает более 200 видов птиц, из которых 36 видов внесены в 
Красную книгу Карелии. Самые распространённые птицы – это зяблики, 
рябчики, тетерева, куропатки, глухари. Распространены хищные птицы: совы, 
ястреба, орлы-беркуты. Редко встречаются орланы-белохвосты. Из 
водоплавающих: утки, гагары, кулики, множество чаек и гага, ценная своим 
тёплым пухом. 

Леса и болота Карелии населены почти всеми видами насекомых, присущих 
таежной полосе. Летом вокруг множество гнуса: комаров, мокрецов, мошек 
и слепней. На юге распространены клещи. В Карелии можно встретить 
редкую бабочку махаона. 

Реки и озера. 

В Архангельской области густая сеть рек и озёр. Почти все реки (кроме реки 
Илекса и нескольких соседних) относятся к бассейну Северного Ледовитого 
океана. Крупнейшие реки – Северная Двина (с притоками Вычегда, Пинега и 
Вага), Онега, Мезень и Печора – спокойно несут воды по хорошо 
выработанным низинам. Менее крупные реки имеют у краев характер 
полугорных стремительных потоков На территории области около 2,5 тысяч 
озер, особенно много их в бассейне Онеги и на крайнем северо-востоке. 
Наиболее крупные озёра – Лача, Кенозеро и Кожозеро. Как правило они 
располагаются группами и привязаны к моренным нагромождениям. 

Реки и озера Карелии относятся к бассейнам Белого и Балтийского морей. 
Самыми крупными реками Карелии являются: Водла, Кемь, Выг, Воньга, Шуя, 
Суна с водопадом Кивач. Реки Северной Карелии носят характер 
горнотаежных, изобилуют порогами и нередко одеты в каменные берега. 
Реки часто проходят через серии озер. В Карелии находятся крупнейшие 
озера Европы - Ладожское и Онежское.  Другие крупные озера Карелии: 
Пяозеро, Сегозеро, Водлозеро, Топозеро, Выгозеро. Все крупные, средние и 
большинство малых озер – проточные или сточные. Карельские озера имеют, 
как правило, развитую береговую линию. Берега в основном невысокие, 
каменисто-валунные, песчаные. Встречаются и скалистые, обрывистые, 
высотой в несколько десятков метров. Многие, главным образом средние и 
мелкие, озера отличаются заболоченными берегами. Характерная 
особенность карельских озер – большое количество островов на них (на 
Выгозере более 500). (фото 6,7,14,16) 

Население. 

В эпоху викингов земли, входящие ныне (полностью или частично) в состав 
территории Архангельской области были известны в Скандинавии как 
Биармия. 



С начала XIV века русские летописи называют Двинскую землю, 
принадлежащую Новгородской республике - Заволочье. 

Во второй половине XV века Новгородские земли вошли в состав 
Московского государства. 

Большое значение этих северных областей для Московского государства 
привело к тому, что в 1584 году в устье Северной Двины был построен новый 
город Архангельск, который до конца XVII века стал главным городом - 
портом Московского государства. 

Значение Архангельской области возросло также и во времена правления 
царя Петра I, который здесь организовал военно-морское судостроение. 

Территория Карелии начала заселяться после схода ледниковых покровов в 
послеледниковое время -  в 7-6 тысячелетия до н. э.  

К концу 1-го тыс. н. э на территории Карелии сложились 3 группы племен: 
карелы, весь и лопари. 

В 12 - 13 веках южная Карелия входила в состав Древнерусского государства.  

К началу 15 века большая часть карелов оказалась под властью шведов. В 
1721 году вся Карелия была присоединена к России. В 19 веке была 
образована Олонецкая губерния и определён административный центр 
губернии - город Петрозаводск.  

Архангельская область и республика Карелия в настоящее время - это 
индустриально, культурно и туристически развитые регионы России.  

 

2.9.Стоимость питания, проживания и средств передвижения. 

Транспортные затраты указаны в п.2.2.Затраты на питание 

составили 7000 руб. Затраты на комплектацию ремкомплекта и др. 

расходы составили примерно 1000 руб. Общие затраты на поход с 

группы составили 64882 руб., т.е. 10814 руб./чел. 

Примечание: т.к. было получено указание выпускающей МКК: 

«идти ТОЛЬКО одновременно 2-мя группами, не разделяясь», 

вышеприведённый расчёт сделан сразу на 2 группы. 

2.10. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 



Маршрут соответствует 2 к. с. Препятствия позволяют отработать 

навыки маневрирования и преодоление открытой воды. Группа 

прошла маршрут в основном слажено, без серьёзных повреждений 

судов (требовался время от времени мелкий ремонт проколов). В 

возникающих время от времени нештатных ситуациях 

(застреваниях  байдарок в камнях при прохождении порогов, 

посадках на мель и камни, стартах в высокую волну и при сильном 

ветре, высадках на берег при аналогичных трудных условиях) 

группа действовала слаженно и верно, команды подавались и 

исполнялись чётко. Чрезвычайных ситуаций в нашем походе не 

возникало. При этом на всём протяжении маршрута уровень воды 

был ниже среднего, из-за этого не были пройдены некоторые 

препятствия. Рекомендуется группам, выходящим на данный 

маршрут, планировать общий срок похода не 17 дней, как 

получилось у нас, а 18-19-20 дней (при прохождении маршрута на 

байдарках типа «Таймень»). При прохождении маршрута на 

байдарках других типов (особенно надувных), скорость хода 

которых обычно ниже, чем у «Тайменя», рекомендуется добавить 

1-3 дня дополнительно). Тогда есть возможность совершить 

переход на байдарках от д. Поньгома до д. Кузёма (через 

Домашнюю и Кузёмскую губы)- по Белому морю, это займёт 

примерно день-полтора. Тогда появляется возможность уехать в 

Кемь поездом и потому сэкономить затраты на выброске. Стоит 

также учитывать возможное ухудшение погоды. Участникам 

желательно одевать гидрокостюмы «мокрого» типа «штаны без 

рукавов» (толщиной более 3 мм в это время нежелателен-труднее 

в нём находиться и двигаться!) и специальную обувь (боты с 

ЖЁСТКОЙ ТОЛСТОЙ подошвой толщиной 6(!) мм-минимум!) на 

ноги, т.к. на всём маршруте часто требуется вылезать из байдарки в 

воду. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСИЛЕНИЕ КИЛЬСОНА БАЙДАРКИ СВЕРХУ 

ДЕРЕВЯННЫМИ НАКЛАДКАМИ, ФАРТУК,ЮБКИ,ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПОРОГОВ-ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ. Обязателен также быстро 



устанавливаемый тент-желательно сразу в комплекте со стойками-

ливень может налететь очень быстро! Желательно также иметь в 

комплекте снаряжения группы газовый баллон и горелку, иные 

приспособления для быстрого и автономного согревания.  

2.11. Маршрутная книжка. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Приложения. 







 


