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Введение 
В период с 15.07.2016 по 08.08.2016 группой туристов – водников 

г. Ульяновска проведен поход – путешествие на байдарках вокруг 
побережья Онежского озера под названием «Онежская кругосветка - 
2016». Инициатива проведения экспедиции принадлежит клубу 
туристов ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». В данном мероприятии  
участвовали  пять экипажей (в количестве десяти человек) с 
частичной  сменой одного экипажа в середине маршрута  (п. 
Шальский).  Отчет описывает настоящее путешествие  

Целями путешествия являлись: 
1. Прохождение маршрута  вдоль побережья  и по открытым 

водным пространствам заливов Онежского озера по периметру на 
гребных судах – байдарках с общей результирующей протяженностью 
активной (водной) части около 680 км. 

2. Популяризация здорового образа жизни. 
3. Освоение географического района, знакомство с 

достопримечательностями, историей, населением, этнографией. 
4. Приобретение опыта путешествий по большим водным 

пространствам второго по величине озера европейской части, где 
погода очень переменчива, реакции человеческого организма на 
физические нагрузки и природные факторы. 

В качестве судов использовались байдарки  типа «Таймень-2» - 
4 шт. и «Таймень-3» - 1шт. Все  байдарки были оснащены 
приспособлениями, препятствующими попаданию воды в байдарку 
при сильном волнении,  при наличии гребней на волнах, а также в 
полосе прибоя.  В качестве таковых использовались  «фартуки» для 
установки и крепления на деке байдарки и «юбки» для гребцов, 
закрывающие деку байдарки целиком и предохраняющие от залива 
байдарки водой.  

Участники путешествия:  
Павлов В.И.,  Казбек И.В., Сотников А.В., Сотникова М.А., 

Максимова К.Г., Князькин С.И., Тамразян Г.М., Труфанова А.А., 
Костенко Т.Ж., Шеффер В.Э., Гусев Л.М. (Шеффер В.Э. в п. Шальском 
сменил Труфанову А.А.). 

Ульяновской маршрутно-квалификационной комиссией выдана 
маршрутная книжка установленного образца (Форма №5-Тур) 
«Туристско-спортивного союза России» от 21.06.2016, за  № 215-16 В 
(прилагается к настоящему отчету). 

Мероприятия, проведенные в период активной части отражены в 
разделе «Дневник экспедиции».  
  
 Прошли неполный маршрут: 
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-  Труфанова А.А.– г. Петрозаводск – п. Шальский; 
-  Шеффер В.Э. п. Шальский – г. Петрозаводск.   

 На всем маршруте практически ежедневно, за исключением 
недоступных мест для сотовой связи, поддерживался обмен 
информацией с  оперативными дежурными поисково-спасательных 
служб республики Карелия  (Петрозаводской, Кондопожской,  
Медвежьегорской, ГИМС Шальского). Руководитель группы – Павлов 
В.И. по мобильному телефону докладывал  о местонахождении, 
планах движения  и о состоянии группы, оперативный дежурный давал 
прогнозы погоды (волнение, направление, скорость  и сила ветра, 
наличие ливней, гроз, шквалов, штормовые предупреждения). Как 
показал опыт путешествия данный обмен информацией был на всем 
маршруте весьма полезен. 
 

Общие географические сведения об Онежском озере 
В народе озеро любовно называют «Онего-батюшко». О нем 

сложено множество стихов и песен. Это озеро славится чистой водой, 
причудливой изрезанностью берегов, неповторимой красотой зорь и 
закатов. На берегах озера много замечательных исторических 
памятников. Тут и неолитические наскальные рисунки – «бесовы 
следы» у мыса Бесов Нос, и двадцатиглавый Кижский собор - чудо 
древнерусского деревянного зодчества. Замечательны деревянные 
дома и часовни прибрежных деревень, украшенные великолепной 
резьбой. 

Озеро изобилует островами, особенно в северной части. Общее 
их число достигает 1369, а общая площадь 250 квадратных 
километров. Самый большой остров – Климецкий (в части источников 
именуется Клименецкий), площадью 148 квадратных километров, 
следующие по величине - Большой Леликовский и Суйсари. В 
северной части озера на острове Кижи расположен комплекс 
деревянных сооружений XVIII-XIXвеков, оставляющих основу 
историко-архитектурного музея-заповедника. 

Наибольшая длина Онежского озера с юго-востока на северо-
запад 248 км, наибольшая ширина   с запада на восток около 50 км . 
Глубина озера колеблется от 10 до 120 м.  

Южная половина озера представляет собой обширный 
глубоководный район, который подразделяется на Центральное 
Онего, Южное Онего и Свирское Онего (Свирская губа), из которой 
вытекает река Свирь.  

В северной части озера расположены залив Большое Онего с 
губами Кондопожской, Лижемской и Уницкой; Петрозаводская губа, 
Малое Онего с распространяющимися на север и северозапад 
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Заонежским и Повенецким заливами. Наиболее глубоководная часть 
северной половины озера - залив Большое Онего. Наиболее 
мелководны Повенецкий и Заонежский заливы и шхерный район 
(участок между о. Клименецким и материком).  

В северной части озера берега высокие скалистые, покрытые 
лесом, изрезаны глубокими заливами и губами, имеется много 
островов. 

Западный берег от истока р. Свирь до Логмозера высокий 
гористый, покрытый густым лесом, местами прерываемый лугами, 
пашнями и селами. В некоторых местах - высокие кряжи, известные 
под общим названием Олонецких гор.  

Берег южной и юго-восточной части - низменный, местами с 
песчаными дюнами, иногда поросший кустарником и лесом, местами 
болотистый. Редкими возвышениями этой части берега являются 
Петропавловский и Андомский мысы с крутыми обрывами, покрытые 
лесом, лугами и пашнями.  

Около 50 рек впадает в Онежское озеро (Вытегра, Андома, 
Водла, Суна, Шуя, Мегра и др.), а вытекает только одна - река Свирь, 
соединяющая Онего с Ладожским озером. В ряде исторических 
документов имеются указания на то, что в недавнем прошлом в реках, 
впадающих в Онежское озеро, находили жемчуг. Он славился 
правильной формой, чистотой и игрой света, мягким блеском и 
нежностью красок. Как жемчугоносные указывались реки Немина, 
Пажа, Пяльма, Туба, Повенчанка, Челмужи, Мегра, Пигма и другие. В 
настоящее время жемчужных раковин в реках почти не осталось: 
жемчужницы любят чистую быструю воду, а массовый сплав леса по 
рекам не способствовал сохранению этих моллюсков. 

Онежское озеро находится в области умеренно-холодного пояса. 
Среднемесячные температуры воздуха в северной его части 
(Медвежьегорск, Кондопога) в мае +6 - + 8, в июле повышаются до 
+16,8, затем в ноябре снижаются до -2,5 -3,5.  

В центральной части озера (Пудож - Клименицы - Петрозаводск) 
среднемесячные температуры воздуха: в мае около + 7,5, в июле до + 
16,5 и в ноябре до -2,2. В южной части озера соответственно 
находится в пределах от +7,8 до +3,6, + 16,8 и -2, - 3. Переход 
температуры воздуха через 0 - весной происходит в первой-второй 
декаде апреля. 

Количество осадков составляет от 450 до 600 мм в год 
(наибольшее - в юго-западной части бассейна озера). В приходном 
балансе Онежского озера осадки составляют 22,7%, а поверхностный 
приток - 77,3%; в расходном балансе сток составляет 88,3%, а 
испарение -11,7%.  



6 
 

Весенний подъем уровня продолжается до июля. Средняя 
высота подъема 0,5 м , а в отдельные годы - до 1 м . Амплитуда 
многолетних колебаний уровня достигает 1,8, 1,9 м. Спад уровня 
происходит медленно и нарушается летними дождями. Сгонно-
нагонные колебания уровней, вызываемые ветрами, наиболее резко 
выражены в мелководных участках озера. Наблюдаются также сейши.  

В северной части озера в навигационный период (май - октябрь) 
преобладают южные и северные ветры. Средняя скорость ветра - 2,5-
3,5 м/сек. 

В центральной части озера у восточного побережья в первой 
половине навигации господствуют северные, северо-восточные и 
восточные ветры, а с августа до конца навигации заметно 
увеличивается роль южных ветров. Средняя скорость ветра в цент- 
ральной части озера - 6 м/сек. У западного-побережья в первой 
половине навигации преобладают восточные и юго-западные ветры, а 
во второй половине периода - юго-западные и западные.  

В южной части озера преобладают южные и юго-восточный 
ветры средней скоростью 4,5 м/сек.  

Штормовые ветры в 9-11 балов могут наблюдаться во все 
месяцы навигации.  

Для бассейна Онежского озера характерны также ветры с 
суточной периодичностью - бризы, особенно частые летом в период 
антициклональной погоды. Днем они дуют с озера на нагретое 
побережье, а ночью - с охлажденного побережья на озеро. Смена 
ночного бриза на дневной происходит около полудня (11 часов), смена 
дневного бриза на ночной - вечером.  

Высота ветровой волны при сильных штормовых ветрах может 
достигать 4-4,5 м.  

Устойчивых постоянных течений на озере нет.  
Ветровые (дрейфовые) течения связаны с режимом ветров и 

нагонами.  
В термическом режиме отдельных частей озера существуют 

резкие различия. Наибольший нагрев воды наблюдается в июле и 
августе (средняя месячная температура поверхностных вод + 18 , +20, 
наибольшая +21 , +24).  

В конце августа начинается охлаждение озера, причем раньше 
всего охлаждение воды происходит в мелководных частях озера и 
шхерном районе, а в последнюю очередь в центральной части озера.  

 
         Ветра и волнения 

За исключением мая, в течение всей навигации могут 
наблюдаться ветры со скоростями 20 м/сек и более. Эти скорости 
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отмечались при ветрах северного, южного и юго-западного 
направлений, обеспеченность около 0,5%. Ветры со скоростями 15 - 
20 м/сек имеют обеспеченность 4,5%, со скоростями от 10 до  15 м/сек 
- 28,4%, а обеспеченность ветров со скоростями 5,1- 10 м/сек - около 
71% навигационного времени.  

Преобладающее направление волнения - южное согласуется с 
направлением ветра и имеет повторяемость 25,6%. Максимальная 
для этого участка высота волны 1,8 м наблюдается в октябре, ее 
обеспеченность - около 0,2%.  

Волна высотой 3 м имеет обеспеченность 2,4%, высотой 2,5 м - 
4,4%, 2 м - около 10%. Обеспеченность волны высотой 1,2 м - 48%, а 
высотой 1 м - около 82%.  

Участок Андомы. Здесь господствуют восточные ветры, их 
повторяемость - около 26%. Обеспеченность ветров со скоростями 5,1 
- 10 м/сек составляет 49,4% ветров, со скоростями 10,1- 15 м/сек - 
12,4%, а штормовых ветров со скоростями более 20 м/сек - около 0,6 
%.  

Преобладающим направлением волнения так же, как и ветра, 
является южное, повторяемостью 25,9%. Наибольшая высота волны 
на этом участке - 4,6 м , ее обеспеченность - 0,03% наблюдается при 
северо-западном волнении и скоростях ветра до 20 м/сек.  

На участке Андомы волна высотой 1,2 м имеет обеспеченность 
25,4%, высотой 2 м - 6,4%, 3 м -  около 1,6%.  

Участок Вознесенья. Здесь преобладают северные ветры 
повторяемостью около 24% за навигацию. Ветры со скоростями от 20 
м/сек и более составляют на этом участке 2,16%; со скоростями 15,1 - 
20 м/сек - около 6,7%, а со скоростями 10,1 - 15 м/сек - 24,4%.  

Несколько более 50% навигационного времени приходится на 
долю ветров со скоростями 5,1 - 10 м/сек.  

Преобладающее направление волнения - северное, его 
повторяемость 23,6%.  

Максимальная высота волны -  4,7 м обеспеченностью 0,12% 
получена при северо-восточном волнении и ветрах того же румба со 
скоростями более 20 м/сек, которые имеют место в течение всей 
навигации по всем направлениям.  

Обеспеченность волны высотой 1,2 м - около 28%; высотой 2 м - 
9,6%, а 3 м - 3%.  

Участок Шелтозера. Здесь преобладают юго-западные ветры, 
их повторяемость - 23,2%. Обеспеченность ветров со скоростями 
более 20 м/сек - около 0,9%; со скоростями 15,1 - 20 м/сек - 3,5%; 10,1 
- 15 м/сек - 14,4%; около 45% навигационного времени приходится на 
ветры со скоростями 5,1-10 м/сек.  
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Преобладающее направление волнения совпадает с 
направлением ветра и имеет такую же повторяемость. Наибольшая 
высота волны 4,7- 4,8 м получена при ветрах от северо-западного 
румба через север до восточного, она имеет обеспеченность 0,05%. 
Обеспеченность волны высотой 1,2 м - 20%; высотой 2 м - около 8 %, 
а 3 м - 3,7%.  

Участок залива Большое Онего. Преобладающее направление 
волнения, как и ветра, южное, повторяемость 25,6%. Наибольшая 
высота волны - 4,8 м , ее обеспеченность 0,03%. Она получена при 
волнении южного румба и ветрах со скоростями более 20 м/сек. 
Обеспеченность волны высотой 1,2 м - 45,2%, высотой 2 м - 16,7%, а 3 
м - 2,6%.  

Участок Тамбицы - Речка охватывает южную часть Заонежского 
залива, где, как и в других пунктах северной части озера, преобладают 
южные ветры повторяемостью 20,4%. Обеспеченность ветров со 
скоростями более 20 м/сек - 0,14%; 15,1 -  20 м/сек - 0,9%, а со 
скоростями 10,1- 15 м/сек - 10,8%. Около 50% имеют обеспеченность 
ветры со скоростями 5,1 -  10 м/сек.  

В районе Онежского озера наблюдаются следующие местные 
ветры.  

«Галицкие ерши» — шквалистый юго-восточный ветер, 
разводящий значительное волнение, при котором на гребнях волн 
образуются барашки.  

«Шелоник» — сильный юго-западный ветер, опасный для малых 
судов.  

Бризы достигают наибольшего развития летом. Как правило, они 
возникают в тихие солнечные дни и ясные ночи. Озерный бриз 
сильнее берегового; он распространяется в сторону суши на 15—20 
км. Средняя скорость озерного бриза 4—6 м/с. 

Туманы. На побережье отмечается в среднем за год 25—35 
дней с туманами. В отдельные годы их бывает значительно больше. 
Среднее месячное число дней с туманами на побережье составляет 1 
- 4, а на острове Василисин в мае-июне достигает 6. Чаще всего 
туманы отмечаются весной и осенью.  

В описываемом районе наблюдаются адвективные и 
радиационные туманы. Они, как правило, образуются в ночные и 
утренние часы, а днем рассеиваются, но иногда удерживаются более 
суток. Туманы затрудняют вход в шхеры, бухты и устья рек.  

Продолжительность туманов летом преимущественно 4—10 ч, в 
остальное время она составляет 12 ч и более. 

Видимость ухудшается в основном из-за туманов и реже из-за 
дождей или снегопадов. Среднее число дней с видимостью менее 5 
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кбт во время дождей и снегопадов за период навигации не превышает 
3.  

Облачность и осадки. Средняя месячная облачность в 
описываемом районе составляет с марта по август-сентябрь 5 - 7 
баллов.  

Среднее годовое число пасмурных дней (облачность 8—10 
баллов) составляет 175—200; среднее месячное число таких дней с 
марта по август-сентябрь изменяется от 10 до 14, а с октября по 
февраль — от 20 до 24.  

Среднее годовое число ясных дней (облачность 0—2 балла) 
19—29; среднее месячное число таких дней с марта по август 
составляет 2 - 4, а с сентября по февраль не превышает 2.  
  Осенью и зимой преобладают слоистые облака, а весной и 
летом, особенно над побережьем, часто наблюдаются кучевые 
облака. Наибольшее количество кучевых облаков отмечается в 
послеполуденные часы, а меньше всего их бывает утром.  

Годовое количество осадков на побережье составляет в среднем 
585—680 мм.  

Больше всего осадков выпадает с июня по сентябрь-октябрь, 
когда среднее месячное количество их в большинстве пунктов 
составляет 60—90 мм.  

Максимальное количество осадков за сутки 76 мм (поселок 
Вознесенье, июль).  

С марта по август отмечается от 11 до 16 дней с осадками в 
среднем за месяц.  

Летом преобладают ливневые осадки, а зимой — обложные. 
Наибольшая повторяемость ливней наблюдается в июле.  

Местные признаки погоды. Наиболее характерные признаки 
изменения погоды в описываемом районе:  

1) интенсивное падение атмосферного давления (на 3 - 4 гПа и 
более за последние 3 ч) предвещает шторм;  

2) заметное движение перистых облаков с западной половины 
горизонта предшествует наступлению ветреной дождливой погоды. 
Если вслед за этим небо покрывается пеленой перисто-слоистых 
облаков, то вероятность ухудшения погоды увеличивается;  

3) быстрое движение облаков при слабом ветре у поверхности 
земли указывает на приближение шторма; следует ожидать усиления 
ветра того направления, откуда движутся облака;  

4) появление летом на горизонте кучевых облаков в виде башен 
или наковален предвещает приближение грозы и шквала;  

5) усиление юго-восточного ветра при быстром падении 
атмосферного давления указывает на приближение циклона. 
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Особые метеорологические явления. Грозы отмечаются 
обычно с мая по сентябрь, когда среднее месячное число дней с ними 
изменяется от 1 до 8, причем больше всего таких дней бывает с июня 
по август.  

Град — очень редкое явление в описываемом районе. 
Выпадение града возможно с апреля по октябрь, но наиболее 
вероятно в мае-июне.  

Рефракция и миражи на Онежском озере наблюдаются 
преимущественно летом, особенно часто — в июне-июле. 

Онежский обводный канал, являющийся частью Волго-
Балтийского водного пути, пролегает вдоль южного берега Онежского 
озера между реками Свирь и Вытегра. Канал был сооружен для 
обеспечения безопасного плавания речных судов без выхода их в 
Онежское озеро; длина его 67,7 км. Уровень воды в канале зависит от 
уровня воды в озере, так как шлюзов в нем нет. 
Ширина судового хода канала 16 м, глубина в канале 195 см; эти 
габариты поддерживаются дноуглубительными работами. 
Западный вход в канал расположен в гавани Вознесенье. 
 

Историческая справка 
Древнейшие люди появились на территории Карелии еще в 

эпоху каменного века — около девяти тысяч лет назад. Это было 
промысловое население, которое занималось охотой, рыболовством и 
собирательством. Селились люди на побережьях рек и озер, на сухих 
песчаных берегах глубоких заливов, где они устраивали свои жилища-
полуземлянки. Около 6,5 тысяч лет назад люди научились изготовлять 
керамическую посуду, еще через две тысячи лет освоили 
производство меди — наступила эпоха раннего металла. Железный 
век на территории Карелии начался около 2,5 тысяч лет назад. В это 
время здесь проживали древние саамы, которые по-прежнему 
занимались исключительно промыслом — добывали и сбывали 
приезжим торговцам пушнину. Впоследствии саамы покинули 
территорию Карелии и ныне проживают на Кольском полуострове 
России, а также в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. 
Формирование вепсов и карел происходило на протяжении I 
тысячелетия нашей эры, к концу которого они уже существуют как 
самостоятельные народности. Карелы первоначально проживали на 
территории Карельского перешейка — между Ладожским озером и 
Финским заливом Балтийского моря, который является их 
исторической прародиной. Вепсы проживали в Юго-Восточном 
Приладожье, на территории «Межозерья» — между Онежским, 
Ладожским и Белым озерами. В основном, памятники археологии 
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древних вепсов (приладожские курганы) локализуются по берегам рек 
Свирь, Сясь, Оять, Тулокса, Видлица и др. 
Материальная культура карел и вепсов этого времени достаточно 
хорошо изучена археологами. Полагают, что они начали заниматься 
подсечным земледелием в первой половине I тыс. н.э. и очень скоро 
стали сочетать его с пашенным. Основными сельскохозяйственными 
культурами были рожь, пшеница, ячмень и овес. Разводили крупный 
рогатый скот, меньше — овец и коз. В качестве тягловой силы 
использовались лошади. Среди подсобных занятий наиболее развиты 
были охота и рыболовство. В качестве самостоятельных ремесел в 
это время существовали производство и обработка железа, а также 
ювелирное дело. Домашними промыслами оставались ткачество, 
обработка дерева и кости. 

Славянское население (крестьяне-новгородцы) стали селиться 
на берегах Онежского озера и Белого моря позднее вепсов и карел — 
в основном, с XIII века. Но их проникновение было стремительным, 
масштабным и в короткие сроки привело к коренной смене 
этнокультурной ситуации в регионе. Причины этого связаны с 
особенностями политической обстановки, которая сложилась тогда в 
псковско-новгородских землях. Затянувшееся военное противостояние 
со шведами, конфликты с немецкими рыцарскими орденами — 
ливонцами и тевтонцами, постоянная угроза проникновения 
монгольских туменов, разоривших соседние южные княжества — все 
это вынуждало население покидать свои деревни и уходить на Север.   
В XII–XV веках территория Карелии входила в состав Новгородской 
феодальной республики. Деревни находились во владении 
новгородских бояр, которым местные крестьяне платили подати. 
Новгородское время было периодом активного военного 
противостояния со Швецией. Территория проживания карел — 
Карельский перешеек — оказалась в эпицентре военных действий. 
Это явилось одной из причин оттока карел во внутренние районы 
Карелии, в том числе и в Обонежье. Источники сообщают об участии 
местного карельского населения в военных походах в составе 
новгородского войска. 

Важная страница новгородского времени связана с началом 
христианизации местного карельского населения. Летопись сообщает, 
что в 1227 году князь Ярослав Всеволодович предпринял попытку 
крестить карел. В XIV веке в Обонежье основываются первые 
монастыри — Муромский и Палеостровский. 

В 1478 году, вместе с другими новгородскими владениями, 
территория Карелии вошла в состав Московского государства. В это 
время земли вокруг Онежского озера являлись частью Обонежской 
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пятины — одного из пяти административных образований 
новгородской земли. Подчинение Москве коренным образом изменило 
положение местных крестьян. На этих землях не было помещичьего 
землевладения и отсутствовало крепостное право. Крестьяне были 
«отписаны на государя» и платили подати только в государственную 
казну. 

Конец XVI — начало XVII века, «смутное время» российской 
истории,   явилось   тяжелым   периодом и в истории Карелии. 
Военные набеги шведских интервентов на местные селения 
следовали один за другим. В 1611 году пала крепость Корела. После 
заключения Столбовского мира 1617 года территория проживания 
карел отошла к Швеции. С этого времени начался массовый отход 
карел со своей исторической родины и их расселение во внутренних 
районах Карелии, а также на территории современной Тверской 
области. «Смутное время» нанесло сильный удар по хозяйственному 
развитию края. Опустели сотни крестьянских хозяйств, было 
заброшено большинство земельных угодий. 
Церковная реформа XVII века патриарха Никона и последовавший за 
этим раскол повлекли приток на территорию Карелии новой категории 
переселенцев, которые не приняли церковных нововведений. 
Удаленные северные деревни становятся прибежищем для бежавших 
от преследований властей старообрядцев. В XVIII–XIX веках 
Выговская пустынь становится крупнейшим центром приверженцев 
старой веры на Севере. Культура староверов отразилась на образе 
жизни деревень Карелии.   

Важные события происходили в Карелии в XVIII веке. Начало 
века знаменовалось вступлением России в войну за выход к 
Балтийскому морю, которая получила название Северной. Карелия 
находилась в непосредственной близости от театра военных 
действий. Частью народных преданий стала «государева дорога» — 
проложенный сквозь леса путь от Белого моря к Онежскому озеру, по 
которому волоком усилиями местных крестьян были перетащены два 
фрегата, принявшие участие в военных действиях на Ладожском 
озере. В это же время в Карелии создаются одни из первых в России 
металлургические предприятия, среди них — Петровский завод в 
устье реки Лососинки (1703 год), продукция которого предназначалась 
исключительно для нужд армии. Возникшая при заводе слобода 
впоследствии была преобразована в город Петрозаводск. Ко вновь 
создаваемым заводам были «приписаны» тысячи крестьян, которые 
должны были выполнять разные работы — рубить лес, добывать 
руду, доставлять на подводах грузы. Это вызывало недовольство, 
которое не раз выливалось в крестьянские выступления, крупнейшее 
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из которых (1769 г.) получило в отечественной историографии 
название Кижское. Восстание было подавлено силой оружия в 1771 
году. 

Следует отметить, что XVIII век — это время последнего взлета 
деревянного храмового строительства. Именно в этот период 
возводятся выдающиеся памятники — Спасо-Преображенская 
церковь на острове Кижи, Успенский собор в Кеми, Успенская церковь 
в Кондопоге. 
XIX — начало XX века — это время, когда в жизни северной деревни 
происходят большие перемены. Рост промышленности и торговли, 
развитие городов, крестьянская реформа 1861 года — все это 
отразилось на жизни крестьян. Массовым явлением становится их 
отход в города на заработки. Занятие ремеслом и торговлей, работа 
на промышленных предприятиях приносили больший доход, чем 
земледелие. Процесс изменения веками существовавшего уклада 
жизни северно-русского крестьянства становится необратимым. 

Потрясения начала XX века значительно ускорили этот процесс. 
Первая мировая война, революция, гражданская война разорительно 
сказались на жизни крестьян. Сильно повлияла на разрушение 
традиционного хозяйственного уклада коллективизация 1920-30-х 
годов. Развитие лесной промышленности способствовало 
хозяйственной переориентации многих сельских поселений. Они все 
меньше являлись деревнями, где проживали крестьяне-земледельцы 
и все больше становились поселками лесозаготовителей. Сильно 
изменились и традиционные для карельской деревни занятия 
земледелием и животноводством, которые, в основном, 
сосредотачивались в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 
   

Кижи 
История острова Кижи уходит в глубокую древность. Предками 

современных кижан были славяне-новгородцы. В X-XI веках они 
начали осваивать северные края, заселенные прибалтийско-
финскими племенами корелой и весью. Напоминанием о вепсско-
карельских поселениях являются сохранившиеся до настоящего 
времени названия соседних с островом Кижи деревень: Корба, 
Кургеницы, Конда, Лахта и др. На протяжении многих столетий на 
землях Карелии формировался своеобразный сплав финноязычной и 
славянской культуры. Это нашло отражение в самобытности местного 
заонежского диалекта с явно выраженным влиянием особенностей 
финноязычной речи; отразилось в создании ярких образцов церквей и 
часовен. Даже в русских былинах, записанных собирателями в 
Кижской волости во второй половине XIX века, музыковеды отмечают 
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наличие особого напева так называемой вепсской мелострофы, 
которая также свидетельствует о глубоком взаимопроникновении двух 
разноязычных культур. 

Название острова Кижи тоже имеет прибалтийско-финское 
происхождение. Существуют два варианта его объяснения. Первый 
производит название Кижи от карельского слова «кижат» - «игрища». 
Возможно, в древности на острове находилось языческое святилище, 
где устраивались ритуальные жертвоприношения, сопровождаемые 
обрядовыми песнями и плясками. Второе, более простое объяснение, 
связано с карельским «кииджи» - «водный мох». Такой мох в округе 
растет только на болоте в центральной части острова Кижи и, в 
прошлом, широко использовался местными крестьянами для 
утепления срубных построек. 

Древняя история Кижей в период с XI по XV века была частью 
истории Новгорода - крупного политического, экономического и 
культурного центра северных славян. Влияние Новгорода 
способствовало христианизации северного края, причем нередко 
церкви и часовни ставились на местах древних языческих капищ. 
Земли окрестностей острова Кижи находились во владении восьми 
новгородских бояр. В 1478 году все новгородские владения вошли в 
состав набравшего силу Московского государства. Новые московские 
земли делились на пять провинций - «пятин», в состав которых 
входили округа - «погосты». 

Земли острова Кижи и его ближайших окрестностей входили в 
состав Обонежской пятины и являлись центром Спасо-Кижского 
погоста, территория которого охватывала южную часть Заонежского 
полуострова, включая Уницкую Губу Онежского озера. После 
присоединения новгородских земель к Москве было сделано их 
описание и составлены так называемые «Писцовые книги». «Погост 
Спасской в Кижах» впервые упоминается в 1563 году, поскольку более 
ранние документы не сохранились. 

Согласно писцовой книге 1582 года, в Кижском погосте было 
отмечено 115 деревень живущих и 88 запустевших, т.е. переставших 
существовать по разным причинам. На острове Кижи в это время 
существовало 12 деревень. Основными занятиями жителей всех 
поселений были земледелие и рыболовство. В той же писцовой книге 
1582 года впервые упоминаются и кижские храмы: «Погост Спасский в 
Кижах на Онеге озере, а на погосте церковь Преображенье Спасово, а 
другая церковь Покров Святии Богородицы». Однако эти храмы не 
сохранились. Современные церкви Кижского погоста возведены на 
месте прежних церквей, сгоревших в конце XVII века от удара молнии 
во время грозы. 
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В XVI веке в окрестностях острова Кижи кроме главных погостских 
церквей существовали еще две приходских церкви (в одной из 
деревень на Великой Губе и на Лычном острове озера Сандал). В 
непосредственной близости от острова Кижи, на острове Большом 
Климецком, располагался Клименецкий монастырь, основанный в XVI 
веке. Постепенно, по мере возникновения новых деревень, 
образовывались новые приходы и строились новые церкви. К началу 
XVIII века на территории Спасо-Кижского погоста было уже 12 
приходских храмов. 

В XVIII веке, после упразднения погостов (в современном 
русском языке слово «погост» сохранилось в значении «церковь с 
кладбищем» или «сельское кладбище») как территориальных единиц, 
из ближайших к острову Кижи земель, была образована Кижская 
волость Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. 
На территории волости существовало несколько церковных приходов, 
самым древним из которых был Кижский приход. 

В конце XIX века Кижская волость значительно сократилась по 
территории и состояла из 47 ближайших к острову Кижи деревень, 
расположенных по берегам северо-западного берега Климецкого 
острова, вдоль берега материковой части, на островах Кижи, 
Волкостров, Еглов и Рогачев, в которых крестьянствовали, 
занимались ремеслом, ловили рыбу 2555 человек. На острове Кижи 
находилось 9 деревень. Территория церковного прихода совпадала в 
это время с административными границами Кижской волости. 
К середине XX века в кижской округе сохранилось только 17 деревень, 
в том числе две деревни (Ямка и Васильево) на острове Кижи. 
          На ограде Кижского погоста посетители могут увидеть 
мемориальную доску, посвященную кижскому восстанию 1769–1771 
годов. Оно явилось крупнейшим в истории Карелии выступлением 
приписных крестьян. Основной причиной волнений стало усиление 
феодального гнета: увеличение заводских работ, повышение налога, 
набор крестьян в летнее время на Тивдийские мраморные разработки 
и на строительство Лижемского завода. Поводом явилось превратное 
толкование крестьянами царского указа об увеличении налога. 
Осенью 1769 года приписные крестьяне бросили работу на заводах 
вплоть до разъяснения указа и отправили челобитчиков на 
Петровский завод и в Петербург к императрице. 

В 1769–1770 годах крестьянские волнения охватили все 
Заонежье. В движении участвовало до 40 тысяч крестьян. Наиболее 
видным руководителем крестьянского выступления был Климент 
Алексеевич Соболев, крестьянин деревни Романовская Толвуйского 
погоста. 
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Во время восстания большую роль играли крестьянские сходы 
(суемы). На острове Кижи они проводились в трапезной 
Преображенской церкви. 

Стремясь подавить крестьянские волнения, Екатерина II послала 
в Заонежье карательные отряды, но крестьяне, вооруженные «кольем 
и дубьем», прогнали карателей. Только 1 июля 1771 года, когда у стен 
Кижского погоста собралось около 2000 крестьян, карательному 
отряду полковника князя Урусова удалось вынудить крестьян 
прекратить сопротивление. Сотни участников выступления были 
подвергнуты наказаниям, а руководители восстания во главе с 
К.А.Соболевым были отправлены на каторгу. 

Кижское восстание было одним из предвестников крупнейшей в 
истории России крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева 
(1773–1775 г.г.).  

Современный вид ансамбль кижских церквей приобрел не сразу. 
Его формирование происходило постепенно, на протяжении двух 
столетий (с конца XVII до второй половины XIX века). Знаменитый 
архитектурный комплекс состоит из 22-главой Преображенской 
(летней), 10-главой Покровской (зимней) церквей и колокольни. Вокруг 
церквей, отделяя церковную землю с кладбищем от крестьянских 
полей, на каменном основании возведена бревенчатая ограда. В 
настоящее время уникальный комплекс представляет единственный 
из сохранившихся на территории России ансамбль, созданный по 
принципу «многоглавие рядом с многоглавием». Строительство и 
ремонт церквей велись на средства и стараниями кижских прихожан - 
землепашцев. Крестьянский мир нанимал артель плотников, следил 
за добропорядочностью мастеров и в нужное время помогал им 
рабочей силой. Богатые и бедные жители деревень постоянно 
жертвовали на свои храмы, тем самым поддерживая их великолепие. 
По большим церковным праздникам к храму со всей Кижской округи 
съезжались на лодках люди. Церковный приход на острове Кижи 
просуществовал до 1937 года. Лишь в 1994 году после более чем 50-
летнего перерыва службы в Покровской церкви Спасо-Кижского 
погоста были возобновлены. 

В 1990 году ансамбль Кижского погоста был включен в Список 
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. С 1993 года 
музей «Кижи» находится в Государственном своде особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Те, кто побывал в этом удивительном месте, на всю жизнь 
сохраняет воспоминания о шедеврах деревянного зодчества и 
красоте северо-западных пейзажей. Протяженность современного 
музея – почти 6 км в длину и 1,4 км в ширину. Он расположен 
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преимущественно на о. Кижи, а также на прилегающих островах 
Онежского озера. 

Сюда едут прежде всего для единения с изумительной, суровой, 
но чарующей северной природой, будь то посещение Кижей или 
рыбалка. Кстати, последняя, несмотря на постепенно ухудшающуюся 
экологию, на Онеге отменная. В озере встречаются: стерлядь, лосось 
озёрный, форель озёрная, форель ручьевая, палия лудная, палия 
ямная, ряпушка, ряпушка-килец, сиг, хариус, корюшка, щука, плотва, 
елец, густера, лещ, чехонь, карась золотой, голец, щиповка, сом, 
угорь, судак, окунь, ёрш, рогатка онежская, подкаменщик, налим, 
миноги речная и ручьевая. Всего в Онежском озере встречается 47 
видов и разновидностей рыб, относящихся к 13 семействам и 34 
видам. Здесь можно выудить и лосося, и язя, и хариуса. 

По берегам озера и на его островах, в камышовых и 
тростниковых зарослях, гнездятся утки, гуси и лебеди. Прибрежная 
область покрыта густыми таёжными лесами в девственном 
состоянии[12]. Много северной ягоды и грибов. 

На акватории Онежского озера с 1972 г. ежегодно в конце июля 
проводится крупнейшая в России Онежская парусная регата — 
открытый чемпионат России по парусному спорту среди крейсерских 
яхт класса Open800. 

 
Состав экипажей 

Экипаж Ф.И.О. Год 
рождения 

Примечание 

1 Павлов Владимир Иванович 1950 Весь маршрут 

Казбек Ирина Викторовна 1963 Весь маршрут 

2 Сотников Александр Викторович 1959 Весь маршрут 

Сотникова Мария 
Александровна 

1995 Весь маршрут 

3 Гусев Лев Михайлович 1960 Весь маршрут 

Костенко Татьяна Жоржевна 1963 Весь маршрут 

4 Князькин Станислав Игоревич 1986 Весь маршрут 

Максимова Клавдия 
Геннадьевна 

1982 Весь маршрут 

5 Тамразян Георгий Михайлович 1989 Весь маршрут 

Труфанова Анастасия 
Александровна 

1995 Половина 
маршрута 
Петрозаводск-
Шальское 

Шеффер Вадим Эдвардович 1973 Вторая 
половина 
маршрута 
Шальское - 
Петрозаводск 
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Снаряжение экспедиции   
Общественное 

Наименование снаряжения  Кто берет 
*Байдарка таймень №1 (весла, фартуки, юбки, 

сиденья, спинки, емкости непотопляемости, 
герметизируемые бортовые тубы, 

легкосъемные крепления туб к привальному 
брусу, стрингерам и шпангоутам,  кормовой и 
носовой швартовные  концы, в том числе для 

проводки по мелководью, губка или клизма для 
откачки воды в малых количествах без 

переворачивания байдарки) 
Рекомендуется - усиление кильсона, смазка 
состыковывающихся деталей стрингеров 

солидолом или другим смазывающим 
материалом  во избежание коррозии  

Павлов 

Байдарка таймень №2* Князькин 
Байдарка таймень №3* Сотников 
Байдарка таймень №4* Тамразян 
Байдарка таймень №5* Костенко 

Запасное весло Сотников 
Ремнабор Сотников 

Топор, пила Гусев 
Крючья для котлов, набор для установки 
(подвески котлов) голицы, сухой спирт. 

Князькин 

Черпак, разделочная доска, достархан Казбек 
Котлы 2 шт Павлов 

Газовая горелка «лепесток»  2 шт Павлов, Сотников 
Аптечка Сотникова 

Спирт этиловый – ректификат 3л. Гусев 
Палатка двухместная (одна на экипаж) Один из членов 

каждого экипажа 
Фотоаппарат цифровой с возможностью 

видеосъемки в комплекте 
Тамразян, 
Максимова 

Бинокль, компас Максимова 
Рыболовные принадлежности Князькин, Павлов 

Судовой журнал (один на группу) Павлов 
Мобильные телефоны мин. 2 на группу Павлов, Сотников 

GPS Князькин 
Гитара Павлов 
Тент Павлов 



21 
 

Личное 
Паспорт, страховой медицинский полис, деньги 

на личные и непредвиденные общественные 
нужды 

 

Рюкзак (сумка) На усмотрение 
каждого 

Гермоупаковка С наплечными 
ремнями может 
использоваться 
вместо рюкзака 

Спальный мешок  
Коврик   

Гидрокостюм  
Спасжилет  

Фонарик  
Зажигалка  

спички  
нож  

Миска, ложка, кружка  
    Туалетные принадлежности (мыло, зубная 
паста, щетка, полотенце, бритва, бумага и т.д) 

 

Медицинские препараты По 
индивидуальной 
необходимости  

Одежда на активной части маршрута: 
     -  легкая  просторная  ветровка и  (или) 
легкая просторная (необтягивающая  рубашка 
с длинным рукавом; 
     -  (дождевик) непромокаемая накидка или 
легкий плащ на случай дождя; 
      -  легкие брюки (трико, шорты); 
      - термобелье 
      -  бейсболка (шляпа, платок - бандана);       
      - не скользящая на мокрых камнях обувь, 
нога должна чувствовать камни. Данная обувь 
необходима для упоров ног в байдарке, в 
основном это шпангоут, и для  возможности 
быстрого «десантирования»  из байдарки в 
воду у берега, в прибойной волне на крупную и 
мелкую гальку, камни  или  скальную сыпуху; 
    -  Х\Б перчатки (мин 2 пары на весь 

Комплект одежды 
должен 

обеспечивать 
защиту от солнца, 

ветра, брызг, 
дождя, 

похолоданий до 5 
градусов, быть 

удобным, 
предупреждать 

повреждения кожи 
от металлических 
частей байдарки и 

др. 
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маршрут)  
    -  солнцезащитные очки на усмотрение 
каждого 
Одежда для бивуака и выхода в населенные 
пункты  ориентировочно: 
- пара обуви (кроссовки или что-то аналогичное 
и удобное); 
- брюки (шорты, трико); 
- рубашка; 
- свитер; 
- футболка, тельняшка; 
- носки; 
- белье. 
- плавки (купальник)  

Номенклатура и 
количество не 

регламентируется, 
лишнее не брать 

 
 
 
 
 
 

Иметь на смену 
для активной 

части 
Индивидуальные закупки 

Газовые баллоны для газовых горелок 
«Лепесток» 

2 шт каждому в 
полиэтиленовой. 

упаковке 
 

Организация питания 
По сложившемуся за много походов  порядку  за обеспечение 

питания участников в  путешествии (по туристской терминологии – 
завхозом), а по делу - «правой рукой» руководителя  на маршруте 
была  И.В Казбек. В Ульяновске были закуплены: 20 банок тушенки и 
супы-концентраты на 20 дней. Дежурные назначались поэкипажно, 
очередность дежурств определил жребий. Питание строится по 
принципу: заранее составляется меню дня и к нему закупаются 
продукты. В Петрозаводске закупили продуктов на 5 дней (по 
количеству экипажей). Хлеб, конфеты и печенье закончились через 3 
дня. Фактически в процессе передвижения от пункта к пункту продукты 
пополнялись (обновлялись) в населенных пунктах. С закупками были 
трудности по причинам отсутствия магазинов в населенных пунктах, 
магазины типа «сельпо» имеют очень скудный ассортимент продуктов, 
завоз хлеба в ряде населенных пунктов производится по заявкам 
жителей. Расчет, на то, что тушенки можно использовать меньше, т.к. 
появляется дополнительный паек из грибов и ягод, не оправдал себя. 
Вместо заложенных 2-х банок тушенки, съедали по 4 банки в день. 
Населенные пункты, где пополнялись продукты: Петрозаводск, Кижи 
(д. Ямки - продукты дорогие), с. Кузаранда, д. Пяльма, п. Шальский, д 
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Семеново, с. Деревянное. Фактически питание строилось по принципу: 
что было в магазине, из того и готовим. 

Питание было трехразовое: 
1. Утром, как правило, с 7 до 7-30 утра - полный завтрак с 

горячим: каша молочная, чай, кофе, конфеты, хлеб, сыр.  
2. Около 13 - 14 часов пополудни обед с горячим:  суп с 

грибами и тушенкой, хлеб, чай (компот), печенье (пряники, вафли).  
3. Вечером - ужин, готовили, как правило, одно горячее с 

тушёнкой: макароны, каши, плов и т.п., кофе, чай или компот, мясная 
нарезка.  
Стоимость минимально необходимого количества продуктов 
на одного участника в день указана в таблице 

 
В дополнительный рацион  входили грибы, ягоды, иногда 
выловленная рыба. 

 
 
 

Наименование продукта гр. на 
1 
участника 
в день 

Стоимость 
гр. в руб. 

Итого 
затраты на 
1 
участника 
в день 
в руб. 

Молоко сгущённое 50,00 0,10 5,00 
Хлопья овсяные (пшенные и т.д.) 80,00 0,06 4,80 
Сухофрукты 20,00 0,20 4,00 
Сыр 50,00 0,50 25,00 
Пряники 50,00 0,04 2,00 
Сахар 40,00 0,05 2,00 
Конфеты 50,00 0,30 15,00 
Консервы:    
тушенка 70,00 0,20 14,00 
рыба в масле 150,00 0,08 12,00 
рыба в томат, соусе 150,00 0,08 12,00 
зеленый горошек (или фасоль) 40,00 0,12 4,80 
Для ужина (гречка, макароны, 
супы и т.д.)  

100,00 0,07 7,00 

Мясные продукты (грудинка, 
сало, паштет и т.д.)  

150,00 0,40 60,00 

Хлеб 100,00 0,04 4.00 
Чай, кофе 50,00 0,40 20.00 

Всего на I человека в день 191,60 
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Карта прохождения экспедиции «Онежская кругосветка – 2016» 
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Отличия выполненного маршрута от запланированного плана 
движения по маршруту отличаются несущественно, а именно: 

1. Старт в Петрозаводске изначально планировался в центре 
города от устья речки Лососинка или южнее с пересечением напрямую 
Петрозаводской губы на мыс  Шуйнаволок (расстояние по воде - 8км).  

 В связи с тем, что: 
– водитель не знал, как лучше подъехать к берегу; 
– наличие сильного северо-западного ветра и волны с гребнями; 
–  имеющийся в составе группы недостаточно опытный экипаж; 
было принято решение стартовать с района пляжа Пески и идти 

на мыс Шуйнаволок вдоль северо-восточного берега Петрозаводской 
губы  при этом расстояние до мыса увеличивалось до 15 км. 

2. О. Суйсари обогнули с юго-востока вследствие 
неблагоприятной ветровой и волновой обстановки (по прогнозу от 
ПСС и реально преобладал северный и северо-западный ветер от 6 с 
порывами до 14 м/сек., с грозами и дождем). 

3. Переход через Заонежский залив планировался от мыса 
Климов нос (д. Лебещино) на Мегостров, затем на восток и юг вдоль 
западного берега западной Челмужской косы до пролива между косой 
и островом и далее на Челмужский мыс. В связи со штормовым 
предупреждением, но в то же время реальная волновая обстановка в 
данный момент позволяла, с  санкции оперативного дежурного ПСС 
Кондопоги и Медвежьегорска было принято решение пересечь 
Заонежский залив перпендикулярно с траверса пролива между о. Хед 
и о. Заячий. За проливом движение группы на север вдоль косы, затем 
на северо-восток на Челмужский мыс с прикрытием от северного и 
северо-западного ветров Западной Челмужской косой и Челмужским 
мысом. 

4. Переход через Южное и Юго-западное Онего,  Свирскую губу  
от Климовского (район Андомы) до Щелеек планировался за два дня: 

Первый день – «Идем до поселка Голяши,  огибая мыс  
Петропавловский. При  благоприятной  ветровой обстановке идем 
напрямую (здесь уже судоходство по Волго-Балту).  При 
неблагоприятной заходим  на Тудозеро, немного рыбачим. Затем в 
Озерное устье  (отдых), затем через мыс Петропавловский. 
Продвижение в зависимости от ветровой обстановки и прогноза 
погоды». 

Второй день – «Все зависит от ветровой и волновой 
обстановки. Расстояние от Голяшей до Щелейки по прямой около 
28 км. При благоприятной ветровой и волновой обстановке 
расстояние преодолевается за 5-6 часов. На  переходе островов 
нет.  

При неблагоприятной ветровой обстановке: 
- встречный  Западный или  Северо-западный (мало вероятен).  

Идем по Онежскому каналу от Черных песков; 
- боковой  Юго – западный  -  наиболее вероятен, (волна и 

ветер в левый борт, будет отжимать от берега) идем не 
напрямую, а ближе к берегу, практически параллельно Онежскому 
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каналу.  При благоприятной обстановке идем от м. Новый нос 
напрямую на мыс Куликов около 18 км. Преодолевается за 3 -3,5 
часа. 

- боковой Северный  или  Северо-восточный. Если сильный - 
идем по Онежскому каналу. Если позволяет уверенно идти на 
байдарке,  то  от мыса Новый нос на мыс Куликов или севернее 
напрямую. При усилении ветра будет сносить в сторону берега. 

Можно укрыться за мысом Куликов. Далее на север (при 
сильном встречном ветре – проблематично). 

Будем действовать по обстановке. При огибании вдоль берега 
расстояние увеличивается ориентировочно до 50 км.». 
 Прохождение. В связи со штормом  с ураганным западным 
ветром (начался в ночь с 30 на 31.07 и продолжался весь день), 
потеряли ходовой день. 01.08 ветер и волнение немного стихли, но 
по-прежнему была сильная прибойная волна и западный – юго-
западный ветер до 12 м/сек, поэтому стартовать пришлось со 
страховкой другими экипажами при отчаливании.  Последним 
стартовал «Таймень»-3. 
 При движении стало  ясно, что при таком волнении и ветре 
обогнуть мыс Петропавловский и дойти до  д. Голяши будет 
физически очень тяжело, если не сказать более –  невозможно. 
 Поэтому было принято решение зайти в р. Вытегру и идти по 
Онежскому каналу до более благоприятной ветровой и волновой 
обстановки на Онежском озере (см. дневник), при таком положении 
дел завершение маршрута в г. Петрозаводске казалось очень 
проблематичным. 2.08 ветер также был штормовой  ориентировочно 
до 15 часов. Мы это могли наблюдать визуально и слышать 
постоянный  рев прибоя  в местах, где канал близко подходит к 
Онежскому озеру. По каналу группа дошла до протоки в Онежское 
озеро (югозападнее  мыса Новый нос и западнее оз. Кобылье). В 
связи с тем, что ветер ослаб, а на озере была высокая «мертвая» 
волна, было принято решение идти по озеру на мыс Куликов (курс 
северо-запад) ближе к коренному берегу. Затем, в связи с 
улучшающейся волновой обстановкой развернулись на север и пошли 
в сторону мысов  Часовня, Подщелье,  и  Чайнаволок, чего и достигли 
в 19.40. У всех появилась уверенность в достижении цели похода, 
замкнуть «Кругосветку» в Петрозаводске, так как преобладали 
западные и юго-западные ветра. 
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Дневник похода. Онежское озеро, республика Карелия 

15.07.2016 – 08.08.2016 

 

15-16. 07.2016 (Пт, Сб) День 1 и 2 

Около 23.30 участники похода собрались на ЖД вокзале г. 
УЛЬЯНОВСК. Оплатили провоз 4 байдарок (262,50 руб. за каждую). 
Поезд №251Й-А «УЛЬЯНОВСК – МОСКВА» тронулся в 23.58 (здесь и 
далее время московское). Едем ввосьмером в вагоне №6 (Павлов, 
Казбек, Гусев, Костенко, Сотников, Тамразян, Максимова, Князькин). 
Вагон без кондиционера и биотуалета. Снаряжение и рюкзаки 
разместили в своем вагоне. Прибыли в МОСКВУ в 15.30. Нас встретил 
Коломийцев (турист из Ульяновска, приятель нескольких участников 
похода) и помог перетащить снаряжение на Ленинградский вокзал. К  
нам присоединились две участницы: Сотникова Маша и Труфанова 
Настя. Оплатили провоз байдарок и перед отправлением загрузили в 
свободное купе вагона №0. В ожидании отправления пели песни под 
гитару в здании  вокзала (играли Коломийцев и Павлов), сходили в 
магазин. Проведена жеребьевка дежурств по экипажам. Заказали 18-
тиместный микроавтобус «Мерседес» к вокзалу ПЕТРОЗАВОДСКА 
(водитель Камран, тел. 89095673250, гос. номер 892). В 21.02 
фирменный поезд №18А  «МОСКВА-ПЕТРОЗАВОДСК» тронулся с 
Ленинградского вокзала. Едем в трех  разных вагонах (9, 10, 11). 
Вагоны с кондиционером и биотуалетом. 

Дежурства по экипажам (капитан, матрос): 
1. Павлов, Казбек 
2. Гусев, Костенко 
3. Сотников А., Сотникова Маша 
4. Князькин, Максимова 
5. Тамразян, Труфанова  
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17. 07.2016 (Вс) День 3 – Первый ходовой 

Прибыли в Город воинской славы ПЕТРОЗАВОДСК в 8.55.  

Разгрузились, перетащили вещи в микроавтобус. Заехали в магазин 
«Семья» за продуктами.  
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В 10.00 прибыли на пляж в районе ПЕСКИ (ПЕТРОЗАВОДСКАЯ 
ГУБА). Еще в поезде, когда фрахтовали микроавтобус, обсудили точку 
старта и приняли решение стартовать с Песков, т.к. выходить на 
открытое водное пространство в первый день похода и при наличии 
ветра и волны не безопасно. В группе есть молодой, несхоженный 
экипаж.  Этим решением мы увеличили длину маршрута примерно на 
15 км. (Метка 000). Погода теплая и солнечная, вода холодная, если 
не сказать «ледяная». Есть отдыхающие, загорают на ветерке, но не 
купаются.  
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Зарегистрировались в ПСС, договорились о связи. ПСС имела 
желание, чтобы мы ежедневно выходили на связь  и докладывали с 
маршрута о планируемых стоянках и местонахождении, у нас  был 
интерес к прогнозу погоды к ветровой и волновой обстановке на 
маршруте.  Группе был присвоен регистрационный №123. Забегая 
вперед необходимо отметить, что данный подход себя оправдал 
полностью, за исключением мест, где нет перекрытия сотовой связи. 
ПСС передавали слежение за группой от отряда к отряду 
(Кондопожская, Медвежьегорская, ГИМС Шальского, Петрозаводская). 
Необходимо выразить признательность и благодарность всем 
представителям подразделений ПСС за поддержку и 
информирование о катаклизмах погоды (дожди, ветра, грозы, шквалы, 
штормовые предупреждения, санкции на прохождение того или иного 
участка маршрута по открытой воде). При сборке байдарок над нами 

достаточно низко 
пролетел вертолет МЧС 

Собрали суда, 
приготовили обед на 
газовых горелках. После 
обеда загрузили 
байдарки. Необходимо 
отметить, что загрузка 
байдарки процедура 
неординарная и требует 
определенного опыта и 

навыков. Цель оптимальной загрузки - комфортное обитание, защита 
от воды (как от волн, так и на аварийные ситуациии вплоть до 
оверкилей), обеспечение необходимого «под рукой», минимум 
времени на разгрузку и погрузку байдарки, в том числе на перерывы 
(обед) и на ночлег.  

Встали на воду в 14.10. Местные отдыхающие на прощание 
спели нам песню: «…Долго будет Карелия сниться …».  
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 На Петрозаводском заливе приличные волны с северо-
западным ветром до 7-8 м/сек. Попробовали воду на вкус. Очень 
вкусная и холодная. И дальше весь поход пили воду, зачерпывая 
кружкой прямо из озера.  В 16.30 вышли отдохнуть на берег (база 
отдыха напротив ПЕТРОЗАВОДСКА, в районе мыса ШУЙНАВОЛОК, п-
ов БАРАНИЙ БЕРЕГ). Пообщались с отдыхающими и в 17.00 
продолжили движение.  

Ветер усиливается, но попутный.  На воде появляются «барашки». 
Привыкаем и к ветру, и к волне. У молодёжи все хорошо получается. 
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За мысом Шуйнаволок поворачиваем на северо-восток, идем вдоль 
берега с подветренной стороны, пересекая напрямую небольшие 
заливы. Волнение успокаивается. В связи с первым, достаточно емким 
по физическим нагрузкам днем встаем в 18.30 на ночлег сразу за 
мысом СИГАЦКИЙ НАВОЛОК в губе ПИНЬГУБА. (Точка 001). 

 

Берег и дно озера 
каменистые. Разгружать 
байдарки и выносить 
вещи на берег 
приходится с особой 
осторожностью, т.к. 
камни в воде очень 
скользкие. Есть 
кострище, но для 
палаток места пришлось 
расчищать. Вечером 
погода тихая, штиль. 
Белые ночи. Тепло и 
комфортно. После 
ужина Гоша взял 
интервью у дежурного. 
Первым (и по жребию, и 
по статусу) интервью 
дал В.И. Павлов. В этот 
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день многие первый раз ели ягоду 
чернику. Попели песни под гитару. 
Первый день прошел удачно. Все 
довольны. 

Деж. Павлов, Казбек. 

Пройдено: 21,3 км (замер по 
карте) 

 

18. 07.2016 (Пн) День 4 – Второй 
ходовой 

В 6.00 солнце светит ярко, 
жарко.  Вода прохладная, да и 
камни в озере мешают 
«плюхнуться» в воду с разбегу.  
Встали на воду в 8.30. Погода по-
прежнему солнечная. Через два 
часа вышли отдохнуть на берег на 
мысе РИСНАВОЛОК острова 
СУЙСАРИ. Начался дождь. Еще 
через два часа пересекли 
КОНДОПОЖСКУЮ ГУБУ и встали 
на обед на мысе ЧАЖНАВОЛОК. 
Пока дежурные готовят обед, 
бродим по лесу в поисках грибов. 
Пока безрезультатно. В лесу очень 
много комаров. В 15.15 встали на 
воду, дождь прекратился. Но 
вскоре снова начался сильный 
дождь (вот и показывает нам 
Карелия особенности погоды: с 
утра солнце и тепло, после обеда 
дождь и заметно похолодало). 
Впереди на горизонте увидели 
очень большую радугу. 
Очарование от ее красоты не 
затронуло В.И. Павлова. Ему по 
опыту было понятно, что с 
большой вероятностью скоро будет гроза. Ветер встречный, 
северный. Можно было дойти до острова Сярь. Но гроза пришла с юга 
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очень неожиданно и практически против ветра. При повороте курсом 
на остров Сярь и оглянувшись назад,  увидели нависающую черную 
грозовую тучу наверняка со шквалом, что в наших условиях было 
достаточно опасно и требовало больших физических нагрузок. 
Поэтому не стали пересекать часть залива БОЛЬШОЕ ОНЕГО курсом 
на полуостров СЯРЬ, а в спешном порядке сменили курс и встали на 
стоянку около 18.00 между двумя маленькими островами в районе 
озер МАЛОЕ и ГАНГОЗЕРО в достаточно уютной бухте. (Точка 002). 
При чалке наблюдали очаровательное зрелище как уточка с выводком 
утят  стартует с берега на воду. И как заботливая мамочка собирает в 
кучу своих  утят. Поставили тент. Прямо под ним разожгли костер и 
готовили ужин. Палатки собирали под тентом и потом выносили под 
дождь. Холодно и как-то неуютно. Дождь шел до самой ночи. Наш 
оптимизм в части «приветливости» Онежского климата немного за 
этот день поугас.  

 

Деж. Гусев, Костенко. Пройдено: 32,7 км 

 

19. 07.2016 (Вт) День 5 – Третий ходовой  

Подъем около 5.30 утра. Погода пасмурная. Старт в 7.40. За два 
часа дошли до острова СЯРЬ и отдыхали на острове минут 40. В это 
время экипаж байдарки В.И. Павлова вышел недалеко в залив 
оценить волнение в заливе и возможность дальнейшего движения. 
Позвонили в ПСС. Уточнили метеосводку.  
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Штормовое 
предупреждение не снято, но  в 
целом погода 
стабилизировалась и позволяет 
нам пересечь вторую часть 
залива БОЛЬШОЕ ОНЕГО. В 

10.15 продолжили движение через залив БОЛЬШОЕ ОНЕГО на 
коренной берег курсом через Сосновские банки, юго-восточнее 
острова МАКС. Волны очень короткие и байдарки просто не 
умещаются между ними. Но мы уже научились «договариваться» с 
ними.  Встали на обед на 
небольшом острове недалеко от 
берега. Берег каменистый, для 
чалки очень неудобный. Камни как 
наждак, можно с легкостью 
ободрать байдарку.  Нашли первый 
подберезовик. Во время 
следующего перехода (далее 
переход – это 2 часа ходового 
времени) начался дождь. Пройдя между большим островом 
ЛИПОВСКИХ островов (который мы поначалу приняли за остров 
БОЛЬШОЙ ЛЕЛИКОВСКИЙ) и берегом, у небольшого селения в 
несколько домиков УЗКАЯ САЛМА, вышли на берег. Прямо под 

дождем клеили строительным скотчем 
байдарку Владимира Ивановича, которая 
была поцарапана при чалке на обеде. 
Дождь продолжался.  В 17.30 встали на 
стоянку в небольшом заливе. (Точка 
003).  Ночевали в домике (охотников или 
рыбаков), оборудованном печкой, 
столом, нарами. В доме имеются 

инструменты, хозинвентарь, посуда, дрова, продукты. На этой стоянке 
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нашли грибы, много черники. Всю ночь лил дождь. Ночью Гоша 
сделал предложение Насте… стать матросом. Она согласилась.  

Деж. Сотниковы  Пройдено: 29,5 км (замер по карте) 
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20. 07.2016 (Ср) День 6 – Четвертый ходовой 

С утра без дождя. Завтрак в 6.30. Владимир Иванович клеил 
байдарку, поврежденную накануне. Поменялись байдарками экипажи 

Павлова и Гусева, так как 
экипаж Гусева отставал на 
таймене-тройке. Старт в 8.40. С 
места старта виден узкий 
проход между северной 
оконечностью острова Б. 
Леликовский  и материковой 
частью. Очень красивые места. 
Затем идем шхерами. Очень 
интересная и красивая  часть 
путешествия. Справа, слева, 

впереди и сзади суша и нужно выбрать верный путь, чтобы не 
заблудиться.  

  Азарт как в лабиринте. В воде много заводей с белыми лилиями, 
желтыми кувшинками и другими водными растениями.   Пройдя 
шхерами за Б. ЛЕЛИКОВСКИМ островом в 11.30 встали на обед в 
северной части залива острова БУКОЛЬНИКОВ. Онежское озеро 
начинает одаривать нас  своими бонусами. Сегодня были целые 
поляны лисичек. Собрали много грибов, особенно лисичек, которые  
поджарили на большой сковороде.  
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В 14.20 продолжили путь до д. ЯМКИ на острове КИЖИ. По 
фарватеру часто ходят теплоходы и метеоры (кометы).  

 

Был сильный встречный ветер и волны, что серьезно затрудняло 
движение. Проходя вдоль острова, услышали колокольный звон, не 
просто звон, а завораживающая мелодия, которая сопровождала нас 
и помогала бороться с сильным встречным ветром.  Около 17.30 
зачалились на причале МЧС в д. ЯМКИ. Пришел сотрудник полиции и 
сказал, что в этом месте швартоваться запрещено. Владимир 
Иванович объяснил, что нам нужно посетить магазин для пополнения 
продуктов и мы покинем причал как только немного стихнет ветер и 
волнение. В магазине закупили продукты. Цены высокие, ассортимент 
небольшой.  Не купили хлеба, т.к. его нет, а его завоз будет или 
позднее вечером или на следующий день. Решено закупить 
недостающее завтра во время посещения КИЖЕЙ.  
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В 19.15 по высокой волне  и сильному ветру  обратным курсом 
вернулись на небольшой островок восточнее о. КИЖИ, в полутора 
километрах от ЯМКИ  и встали на ночевку. (Точка 004). На острове 
собрали грибов (подосиновики, белый, польский белый), из которых 
был сварен суп. Позже пожарили оставшиеся с обеда лисички. С 
острова смотрим на Кижи. Кто еще увидит такую картину с такого 
ракурса? Только такие отчаянные как мы, и мы тому очень рады.  

 

 

 

Деж. Князькин, Максимова. 
Пройдено: 22,7 км (замер  
по карте,  в шхерах прошли 
 гораздо больше) Комментарий 
 Клавдии Максимовой: 
 «А лисички взяли спички,  
К морю синему пошли…»  
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21. 07.2016 (Чт) День 7 – Пятый ходовой, экскурсионный 

Поздний подъем, около 7.00 утра. 
Ветер сильный северный. По звонку 
службе охраны определили место 
стоянки байдарок на время 
посещения нами музейного 
комплекса на острове КИЖИ. В 9.40 
встали на воду и взяли курс на юг, 
чтобы обогнуть о. КИЖИ и попасть 
в д. КИЖИ. Там расположены 
стоянка судов и кассы. По приходу 
часть группы ушла в д. ЯМКИ в 
магазин за хлебом и другими 
потребностями. Другие посещали 
сувенирные лавки и осматривали 
окрестности. Погода с утра сильно 
изменилась, стало солнечно и 

тепло. В 12.40 началась экскурсия. Нашего экскурсовода звали 
Геннадий. Им и экскурсией все остались довольны. Остров Кижи – 
настоящая туристическая Мекка, куда съезжаются люди не только со 
всей России, но и из зарубежья, полюбоваться на средневековое 
деревянное зодчество, сохраненное до наших дней в своем 
первозданном виде. Во время экскурсии мы познакомились с 
некоторыми секретами строительства северных народов, увидели их 
быт, попробовали себя в традиционных карельских ремеслах. Все 
работники музея-заповедника являются жителями острова. Они по сей 
день устраивают свой быт, как и их предки много сотен лет назад, и 
охотно делятся своими знаниями. Мы провели на Кижах в общей 
сложности более 6 часов, но так и не успели сполна удовлетворить 
свое любопытство: слишком много интересного и необычного 
происходит вокруг тебя, как будто попал в другой мир, средневековый 
мир Карелии. Покидать райский уголок так не хотелось, но впереди 
нас ждал еще долгий и не менее увлекательный маршрут, и с 
необычайным чувством воодушевления и просветления, мы сели в 
байдарки и продолжили свой маршрут.  
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 В 17.40 тронулись с 
острова к месту стоянки, 
был почти встречный 
ветер. Около 19 часов 
встали на стоянку в 
небольшом заливе в 
северо-западной части 
острова ВОЛКОСТРОВ. 

(Точка 005). В 9 вечера начался традиционный вечерний дождь. 
Обеда в этот день не было. Несмотря на сомнения команды, 
дежурные со своими обязанностями справились . В заливчике 
ловилась небольших размеров рыбка (что-то наподобие сорожки). 

            Деж. Тамразян Труфанова. 
            Пройдено: 8,6 км (замер по карте) 
            P.S. Стоимость билетов: 500 руб. - взрослый, 300 руб. - 
пенсионеры, 200 руб. - студенты. Посещать экскурсию лучше до 16.00, 
т.к. часть персонала, участвующие в представлениях,  после этого 
времени разъезжаются. Цены на сувениры адекватные. В стоимость 
экскурсии входит посещение южной части острова, так как там 
расположены основные сооружения музея. в северную часть острова 
вход разрешен, но из-за недостатка времени и меньшего количества 
архитектурных сооружений решено было туда не ходить. Нас 
впечатлили колоссальный масштаб сооружений, созданных руками 
человека и сохранившиеся до нашего времени, благодаря стараниям 
реставраторов и энтузиастов.  

22. 07.2016 (ПТ) День 8 – Шестой ходовой 

Подъем в 7 часов. Встали на воду в 8.40. Ветер северо-
восточный сильный. Прошли в северном направлении между 
островами ЕГЛОВО и ШУНЕВСКИЙ, прикрываясь от ветра в «тени» 



44 
 

острова. В 10.40 встали на отдых на небольшом острове напротив д. 
УСТЬ-ЯНДОМА. Здесь набрали много белых грибов и подосиновиков. 
Грибы не искали, а смотрели вокруг себя и выбирали: этот взять, а 
другой оставить, потому что он не подходит. Получили истинное 
наслаждение!!!  

 

В 11.30 покинули остров и через 
переход (два по пятьдесят минут с 
одним пятиминутным отдыхом на 
воде) встали на обед на мысе 
ЛЕЙНАВОЛОК (между ЯНДОМОЙ и 
д. ТИПИНИЦЫ). Поджарили грибы и 
трех окуней, пойманных на 
«дорожку». Дожди закончились. 
Тепло, солнечно, купаемся в озере. 

Вода теплая. В 14.35 начали следующий переход. За полтора часа 
дошли до мыса ВАРНАВОЛОК и вышли на берег размяться. В 16.20 
встали на воду для последнего перехода на этот день. Дошли до д. 
ВОРОНИЙ ОСТРОВ и в 18.00 встали на песчаном пляже в 
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полукилометре за гостевым комплексом. (Точка 006). Стоянка 
оказалась оборудованной туристами: тренога, кострище, жерди для 
навеса, веревки для сушки, расчищены от травы места для палаток. 
Северо-восточный ветер, который дул весь день, вечером стих, дождя 
вечером и ночью не было. Настроение в команде хорошее. Все 
довольны прохождением маршрута и дружеской атмосферой в 
команде. 
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Деж. Павлов, Казбек. 
Пройдено: 28,7 км (замер по карте) 

 

23. 07.2016 (СБ) День 9 – Седьмой ходовой 

Встали на воду в 8.15. Погода солнечная, слабый ветер. Через 
1.15 дошли до д. ТАМБИЦЫ, чтобы купить продуктов, но магазина там 
не оказалось. Местные жители сказали, что ближайшие магазины в д. 
КУЗАРАНДА и д. ТОЛВУЯ. КУЗАРАНДА находилась в двадцати 
километрах по пути нашего движения. Через час вышли отдохнуть на 
мысе ТАМБИЦ-НОС. Грибов не нашли. В 10.35 ушли с берега и через 
два часа встали на обед на мысе ТОЛСТЫЙ НАВОЛОК. Грибов также 
не было. В 14.30 продолжили движение к д. КУЗАРАНДА, оставалось 
7,7 км. Проходили деревеньки ЛИСИЦИНО и УГОЛЬСКАЯ, магазинов 
там не было. В 16.30 встали на южной стороне полуострова, за 
которым располагалась д. КУЗАРАНДА. Магазин работал до 17.00. 
Местная жительница Оксана любезно предложила довезти нас на 
личном автомобиле до магазинов, так как пешком мы не успевали до 
закрытия. Пополнили запасы продуктов, хлеба не было, он завозится 
жителям по заказу. Купили сухарей. Завхоза напрягают трудности с 
закупкой продуктов. Магазин не в каждом населенном пункте. Поиск 
магазина с продуктами отнимает время, не приносит пользы ни в 
познавательном, ни в каком-либо другом смысле.  В 17.20 ушли с 
этого места. В 19.30 разбили лагерь на островке (это немного пройдя 
после д. ВИЦИНО). (Точка 007). С северо-востока был виден большой 
остров ХЕД. Погода вечером теплая, без ветра и дождя. Вечером 
купались в теплой, прогретой за день воде. Берег каменистый. 
Прогноз на завтра: ветер и ливни с штормовым предупреждением. 
Были пойманы два окуня на «дорожку».  Ночью готовили 
туристический торт из печенья, семечек, сгущенки и кофе. Завтра день 
рождения Насти Труфановой. 
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Деж. Гусев, 

Костенко. 
Пройдено: 36,7 км 
(реальный замер по 
навигатору). 
Средняя скорость за 
полный ходовой 
день 5,3 км/ч.  
Не дошли до д. 
ЛЕБЕЩИНО около 
14 км. Пройденные 
расстояния разнятся 
в большую сторону с 
расчетными 
значениями в 
маршрутной книжке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 07.2016 (ВС) 
День 10 – Восьмой ходовой 
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Встали около 6.00 часов утра. Поздравили Настю с днем 
рождения и вручили торт, приготовленный накануне.  В 8.05 встали на 
воду и пошли северо-западным курсом в направлении на мыс КЛИМ 
НОС.  В 8.15 решили пересечь ЗАОНЕЖСКИЙ ЗАЛИВ в районе 
пролива между островами ЗАЯЧИЙ и ХЕД. Накануне было штормовое 
предупреждение, поэтому запросили в ПСС добро на пересечение 
Заонежского залива по данному маршруту, немного сократив при этом 
путь, чтобы нагнать при этом график движения. Погода была 
безветренной, и в  ближайшие часы не ожидалось ее изменения.  
Добро от ПСС было получено. За полтора часа преодолели залив до 
южного мыса острова ЗАЯЧИЙ (9 км).  

 

 



49 
 

Двигались 
вдоль 

восточного 
берега 

острова, 
немного 

отдохнув, 
продолжили 

движение 
вдоль косы 

ЗАПАДНАЯ 
ЧЁЛМУЖСКАЯ. В 11.45 встали на обед на песчаном пляже (южный 
берег полуострова, южнее д. ЧЁЛМУЖИ). Воскресенье, поэтому на 
пляже много отдыхающих. Во время приготовления обеда купались 
(некоторые первый раз за поход) и загорали. Дно песчаное и мелко. 
Дальше чем по пояс заплыть не получилось!   

К нам подходили на байдарке «Вуокса» Московская пожилая 
парочка. Они путешествуют вдвоем. Идут из Медвежьегорска вдоль 
берега, никуда не торопясь и от этого такие с виду счастливые!!!. 
Приятно встретить единомышленников. В 13.45 продолжили путь на 
пос. ПЯЛЬМА (около 20 км по прямой). Начали движение вдоль 
берега, затем сменили курс на мыс ПОЛОВИННЫЙ НАВОЛОК, так как 
позволяли погодные условия. В 15.45 встали на отдых, искали грибы, 
но их не было. В 17 часов встали на ночевку на песочном берегу в 650 
метрах от устья реки ТАМБИЦА с целью половить рыбу. (Точка 008).  

Погода была теплая и солнечная, безветренная. Многие помылись и 
постирались, сушили вещи. Вечером на байдарке сходили на рыбалку 
в устье р. ТАМБИЦА (Гоша, Клава, Стас). Вода в речке торфяная, 
темно-коричневого цвета. Поймали двух окуней, хариуса и щуку. 
Очень много «зацепов» блесны за бревна и камни, снимали, 
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подплывая на байдарке. Ловили на «вертушку» двумя спиннингами. 
Вечером отмечали день рождения Насти. Дополнительно к ужину 
сварили уху. Наконец-то поели долгожданную уху. Не очень 
наваристая, но УХА! Природа изумительная, погода теплая, дно 

песчаное. 
Так мало (и 
одновременн
о много) 
нужно для 
счастья. Все 
довольны – 
лучше 
любого 
курорта!  
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Деж. Сотниковы. Пройдено: 35,8 км (замер по навигатору). Средняя 
скорость 6,6 км/ч.  

 

25. 07.2016 (ПН) День 11 – Девятый ходовой 

Встали в 6.00 и позавтракали. На воду 
встали в 8.45. В 10.30 пришли в пос. ПЯЛЬМА 
за продуктами. Вот такая симпатичная 
церковь в поселке. 

 На улице ШКОЛЬНАЯ находятся 
три магазина: «Пятерочка», «Трио-1» и ларек 
с хлебобулками. Купили все необходимое. 
Местные предложили баню в гостевом доме 
за 250 рублей с человека. Баня расположена 

в деревне Пяльма (именно деревня, 
на реке ПЯЛЬМА, не путать с 
поселком ПЯЛЬМА) по пути нашего 
следования. В 11.20 ушли из 
поселка. Погода солнечная, очень 
тепло. С 13.20 до 13.45 отдыхали на 
острове. В 14.30 встали на обед 
около острова НЯРСКИЙ. В 15.45 
ушли с обеда и через полтора часа 
были вынуждены выброситься на 
берег из-за шквального ветра и 
дождя, не дойдя около 5 км до р. 
ТУБА. Пережидая непогоду около 
часа, продолжили путь с целью 
встать на стоянку в устье р. ТУБА. 
Не заметив реки, встали на стоянку 
в 19.30,  пройдя  1.5 км от устья. 
(Точка 009). Стоянка была в 
живописном маленьком заливе с 
песчаным берегом, с двух сторон 
огражденном каменными плитами и 
скалами. На стоянке есть стол, 
лавочки, кострище, дрова, много 
места для палаток. Очень много голубики. Погода вечером спокойная. 
Георгий Тамразян решил не уезжать и продолжить маршрут. 

Деж. Князькин, Максимова. 
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Пройдено: 37 км (замер по навигатору). Средняя скорость 6,0 
км/ч.  

Комментарий Клавдии Максимовой: «Настроение Клавы 
переменчиво как погода в Онеге (Станислав К.)» 

26.07.2016 (ВТ) День 
12 – Десятый ходовой 

Встали на воду в 
8.15. Совершили два с 
половиной перехода и в 
13.30 встали на обед в 
красивом заливчике с 
огромными гранитными 
плитами, уходящими в 
воду и высокими 
берегами. Красота 
Карелии радует глаз.  
Купались и обедали до 
15.30. Очень много 
черники. Проходили 
нежилую и разрушенную 
деревню МАРНАВОЛОК и 
после одного перехода 
вышли отдохнуть на 
острове в одном 
километре от дер. 
ОНЕЖСКОЕ (ориентир: 
напротив одинокого сарая 
на коренном берегу и р. 
ЧАЖВА), собрали грибы. 
Около 19 часов встали на 
стоянку в 3 км за дер. 

ОНЕЖСКОЕ (сразу за вырубкой). (Точка 010).Место стоянки не особо 
удобное, чалка затруднена каменистым берегом, поросшим 
камышами. На берегу много поваленных деревьев и поросли. Почти 
нет хороших площадок для палаток. Погода весь день солнечная, с 
небольшим ветром.  
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Деж. Тамразян, 
Труфанова. Пройдено: 

41,5 км (замер по 
навигатору). Средняя 

скорость 5,8 км/ч.  

 

 

 

 

 

 

 

27. 07.2016 (СР) День 13 – Одиннадцатый ходовой 

Встали на воду в 8.45. По плану похода должна была быть 
дневка с пешим выходом на р. Шалицу на пороги. Но в связи с тем, 
что судно на подводных крыльях («Комета») ходит через день, а 
пойдет именно 27.07, необходимо было произвести частичную смену 
экипажей. Настя заканчивала маршрут, и ее наиболее удобно было 
отправить в Петрозаводск на «Комете», а Вадим Шеффер приезжал  
также на этом судне.  Дневку отменили. Пошли к Шальскому. Прошли 
старые деревянные пристани УНОЙГУБА и обогнули о. БЕРЕЗОВЕЦ с 
севера-востока и после перехода вышли на восточном острове 
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ЛОСЬИХ островов (в 10,5 км от места последней стоянки), где снова 
набрали грибов (белые, подберезовики, подосиновики, лисички). 
Остров запомнился огромными горизонтальным гранитными плитами, 
которые уходили далеко в озеро. Когда купались мы соскальзывали по 
этим плитам в воду как по ледяной горке.  

 

Сотников с поиска грибов вернулся на катере. Около 14.00 
встали на обед на песчаном пляже в заливчике недалеко от устья р. 
Водлы. 

 Около 18.00 зашли в устье р. ВОДЛА и в пос. ШАЛЬСКИЙ встали 
на частном берегу, с 
разрешения хозяйки 
участка т. Вали.  

В поселок ходит 
«Комета» из 

ПЕТРОЗАВОДСКА  
(Пн, Ср, Пт ),  на 
котором должен 
приехать Вадим 
Шеффер, который 
сменит на маршруте 

Настю Труфанову. В 19.25 прибыл Вадим, и убыла Настя. Провожать 
и встречать пошел на байдарке В.И. Павлов. Оставшиеся участники 
группы сходили тем временем в магазины и закупили все 
необходимые до конца маршрута продукты.  Поиск магазинов, и, 
следовательно, потеря времени, скудный ассортимент продуктов  в 
небольших населенных пунктах вынудили нас принять  такое 
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решение.  С  завтрашнего дня каждая байдарка в основном 
обеспечена продуктами на 2 оставшихся до конца маршрута  
дежурства. Далее будем покупать только хлеб и «вкусняшки». 
Сотников вернулся из магазина на квадроцикле. Хозяйка участка 
Валентина Дмитриевна (для молодежи тетя Валя) предложила нам 
помыться в бане и остаться на ночлег на территории ее участка. От 
такого предложения мы не могли отказаться. (Точка 011). Мы 
поставили палатки и сходили в баню. Путешествие проходит удачно. 

 

 Деж. Павлов, Казбек. Пройдено: 31,5 км (замер по навигатору).  

28. 07.2016 (ЧТ) День 14 – Двенадцатый ходовой 

Утром поблагодарили тетю Валю (хозяйку). Она подошла к 
каждому  из нас и на выбор подарила по маленькой иконке. И 
напутствовала путешествовать с богом. Сделали общую фотографию.  
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Владимиру Ивановичу, как старшему в группе Валентина 
Дмитриевна дала поручение навестить в Муромском  монастыре 
настоятеля отца Лазаря и передать ему небольшую посылочку. Мы ей 
подарили две шляпы - накомарника, что в этих краях необходимо, она 
приняла наш подарок с явным удовольствием. Встали на воду в 9.25. 

Из-за того что Вадим Шеффер не помещался в 
«Варзугу», Павлов и Казбек пересели из 
«Тайменя» тройки в «Варзугу». Владимир 
Иванович после первоначальной укладки не мог 
усесться в маловместимой «Варзуге» и 
перекладывал вещи. После одного перехода 
остановились на песчаном пляже с высокими 
берегами, где набрали черники к ожидаемым 
блинам. Через полтора перехода (ок. 14.00 часов) 
встали за мысом БЕСОВ НОС в устье р. ЧЕРНАЯ 

на полудневку, так как это были интересные места и не было дневки в 
районе р. Шалицы. (Точка 012). За мысом были сильные боковые 
волны. После обеда ходили смотреть и фотографировать петроглифы 
на скалах мысов  КЛАДОВЕЦ НОС и БЕСОВ НОС. В этом районе 
много отдыхающих решивших навестить эти благословенные места. 
Вечером пекли блины. Погода солнечная и ветреная.  
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Деж. Гусев, Костенко. 
Пройдено: 22 км (замер по 
навигатору).  
Средняя скорость 6,0 км/ч. 
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29. 07.2016 (ПТ) День 15 – Тринадцатый ходовой 

Встали на воду в 8.25. Рельеф местности меняется. Появляются 
болота. После перехода встали на болоте ОВЕКША, где набрали 

неспелой, 
краснеющей с 
одного бока 
клюквы (но все 
равно терпко, 
вкусно и полезно). 
 Затем пройдя 
минут 40 встали на 
обед в километре 
от Муромского 
монастыря, за 
устьем реки 

МУРОМКА. 
Начался дождь. 

Подошел поговорить отдыхающий из Москвы. Когда узнал, что мы 
идем из Петрозаводска сказал, что мы герои. И было видно по глазам, 
что искренне восхищен нами.  Позднее принес нам остатки своих 
продуктов (масло растительное, чай, печенье и картофель). Вечером 
решили приготовить жареный картофель. Во время приготовления 
обеда В.И. Павлов и Л.М. Гусев пошли исполнять поручение тети 

Вали. К сожалению настоятель 
монастыря  – отец Лазарь был в 
отъезде, послание т. Вали 
передали послушнику, взяв с 
него обязательство – передать 
посылку уважаемому адресату. 
Поинтересовались их делами и 
жизнью. После обеда уже все 
ходили осматривать территорию 
монастыря. Основателем 
обители считается преподобный 
Лазарь Мурманский, 
отправившийся в 1342 году по 
поручению кесарийского 
епископа к новгородскому 
святителю Василию и 
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оставшийся на Руси. После смерти святителя Василия Лазарь пошёл, 
как повелел ему духовный отец, «в северную сторону, к морю, к 
острову Мучь, на озеро Онего». 

На Муромском острове, по преданию, Лазарь построил жилище и 
часовню. К Лазарю начали стекаться иноки, монастырь разрастался. 
При жизни основателя монастыря, пришедшими из Киева иноками, 
была возведена первая в Поморье церковь во имя Успения Пречистой 

Богородицы 
Печерской. Затем была 
срублена церковь 
Рождества Иоанна 
Предтечи с трапезной. 
А маленькая церковь 
Воскрешения Лазаря, 
построенная в 1390 
году и давшая жизнь 
монастырю, оказалась 
за пределами киновии 
— на кладбище.  В 
монастыре 10 монахов, 
имеется большое 
хозяйство (живность, 
трактора, лодки, 
машина, вездеход), 
ведется стройка. В 
монастыре никого не 

было, трудятся, все 
ушли на сенокос.  
В 17.20 не дожидаясь 

окончания дождя, 
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продолжили путь. Около 18.00 из-за возможного ухудшения погоды 
встали на стоянку на пляже с заболоченным лесом. (Точка 013). 
Дождь закончился, ветер  
не стих. Ужин готовили дважды. Жареный картофель с грибами 
выбросили на «помойку». Грибы оказались очень горькими. Внешне 
похожие на подберезовики, только розоватого цвета. Больше их не 
брали. Хотя местные сказали, что они не ядовитые. Погоревали не 
долго (хорошо, что картофель неучтенный) и приготовили надоевшие 
всем макароны по-флотски.  
Деж. Сотниковы. 
Пройдено: 32 км (замер по навигатору). Средняя скорость 6,4 км/ч. 

 

 

30. 07.2016 (СБ) День 
16 – Четырнадцатый 
ходовой 

В 8.10 встали на 
воду. Пасмурно, слабый 
ветер. Сделали два 
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перехода с выходом на берег.  
Началась Вологодская область. В 12.40 встали на обед на 

оборудованной стоянке в 11-ти километрах от м. АНДОМСКИЙ. 
Обедали до 14.50. В 16.50 встали на берегу под горой АНДОМСКАЯ с 
целью осмотра горы. Места очень красивые. Но живут в основном 

«дачники» из Санкт-Петербурга, 
Калининграда. В д. ОЛЬКОВО 
купили 20 яиц и помидоры.  Маша 
старательно собирала малину, 
чтобы угостить всю команду. 
Молодец! Магазина здесь нет, в 
ПН и ЧТ приезжает машина с 
продуктами. 

 
 

 
 

 
Встретили двух девушек риелторов, которые интересуются, есть 

ли в деревне дома на продажу.  В 18.20 ушли с этого места. В пути 
начался дождь с молнией и громом. Вынуждены были встать на 
стоянку раньше, после мыса за д. КЛИМОВСКАЯ. На пляже  было 
очень много отдыхающих и палаток. Пришлось встать немного 
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дальше, в неудобном месте. 
(Точка 014). За узкой 
береговой полосой начиналось 
болото, мало дров и нет полян. 
К ночи дождь закончился, но 
ветер заметно усилился. Ужин 
готовили на горелках. Все рано 
разошлись спать. Вадим 
поймал двух окуней. 

Деж. Князькин, 
Максимова. 

Пройдено: 39 км (замер 
по навигатору). Средняя 
скорость 6,5 км/ч. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

31. 07.2016 (ВС) День 17 –  Не ходовой 

День ВМФ!!! 

00.50 – Ночной шухер в лагере. Поднялся шторм, волны 
захлестывали стоящие на берегу палатки. При ураганном ветре 
переставили палатки и закрепили их как могли. Утром стало ясно, что 
будет вынужденная дневка, так как шторм не прекращался. Завтрак 
был поздно, в 8 часов. На завтрак была яичница с томатами. Затем 
каждый занимался своими делами. Ходили за ягодами, грибами, 
стирали, спали. Собранные грибы горчили и были выброшены. На 
обед Вадим приготовил пельмени из тушенки. Затем опять отдых до 
позднего ужина. Шторм продолжался. На ужин макароны в черничном 
соусе. Выпили за наш профессиональный праздник. 
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Деж. Шеффер, Тамразян. 

01. 08.2016 (Пн) День 18 – Пятнадцатый ходовой 

Встали на воду в 8.10. Штормило меньше, но отчаливание 
проводили со страховкой с берега, т.к прибойная волна была с 
гребнями. Шли вдоль берега компактной группой. В связи с тем, что 
погодные условия (сильный встречный ветер и волны) затрудняли 
прохождение запланированного  маршрута (средняя скорость 
движения около 2-3 км/ч, при этом тратятся большая физическая 
энергия и силы и просто выматывает людей), решено было идти по 
ОНЕЖСКОМУ каналу.  Маршрут  существенно удлиняется, но на этом 
участке в основном закрытом от ветров не бывает штормов. Обед был 
с 14.00 до 15.50 на левом берегу устья реки ВЫТЕГРА. В 16.45, 
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поднявшись по р. ВЫТЕГРА (ВОЛГО-БАЛТИЙСКИЙ канал), вошли в 
ОНЕЖСКИЙ канал. 

 

 

Берега канала высокие и заросшие, стоянка затруднительна, 
вода спокойная. После гребли по штормящему озеру прохождение 
канала показалось отдыхом. Вокруг так тихо и душевно!  
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Встали на 
стоянку около 20 
часов за 
наплавным мостом 
у д. СЕМЕНОВО 
(на хорошей 
поляне напротив 
причала, где 

разгружали 
природный камень 
с баржи). (Точка 
015). Берега 
сильно заросли 
борщевиком. Все 
сильно устали и 
после ужина 
завалились спать. 
Ближе к 22 часам 

пошел мелкий дождь. 

 

Деж. Павлов, Казбек. 
Пройдено: 44 км (замер по навигатору). Средняя скорость 6,0 

км/ч. 
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02. 08.2016 (ВТ) День 19 –  Шестнадцатый ходовой 

Встали в 5.40. На завтраке решили докупить продукты. По 
сведениям от местных жителей магазин открывается в 9 часов. 
Поэтому решили разделиться на две группы. Первая группа идет 
вперед до обеда и занимается его приготовлением. Вторая группа 
ждет открытия магазина, делает покупки и догоняет первую группу. 
Первая группа вышла 7.10. Вторая группа выдвинулась к магазину к 9 
часам. Оказалось, что ближайшие магазины расположены далеко, 
примерно в полутора километрах от реки. На месте выяснилось, что 
один из магазинов открывается в 8 утра.  

Закупив продукты 
и набрав чистой 
воды у местного 
жителя, в 10.35 
вторая группа 
встала на 

маршрут. 
Выходили на 
отдых на узком 
перешейке в 
несколько метров 
между каналом и 
озером. Озеро 
еще штормило, а 
в канале было 

спокойно. Только на некоторых участка был сильный встречный ветер 
(особенно на участке между р. МЕГРА и оз. МЕГРСКОЕ).   Пройдя 23 
км, в 14.30 группы объединились на канале между озерами 
МЕГРСКОЕ и ЧАГОЗЕРО. Так понравившаяся тишь, да гладь канала 
выматывает при встречном ветре не меньше, если не сказать что 
больше. Да еще накладывается понимание того, что прохождение по 
каналу не позволит группе выполнить запланированный маршрут, из-
за недостатка времени.  Но пока на озере шторм  идем по каналу. На 
узких перешейках шум штормового озера очень похож на шум порога 
на горной реке. Пообедав, в 15.05 продолжили движение. В 16.00 
подошли к проходу из ОНЕЖСКОГО канала в ОНЕЖСКОЕ озеро (юго-
западнее озера КОБЫЛЬЕ). На озере высокая «мертвая волна» после 
шторма. Ветер заметно стих. Оценив обстановку на  озере было 
решено выйти из канала и пересечь залив СВИРСКАЯ ГУБА по 
кратчайшему пути, на мыс КУЛИКОВ (15 км). Через час волны утихли, 
и мы взяли курс севернее, на мыс ЧАСОВНЯ. Это увеличило переход, 
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но сократило вынужденное отставание от графика и приблизило нас к 
пос. ШАЛЕЙКИ. Пройдя мыс ЧАСОВНЯ, в 19.40, встали на стоянку в 
семи километрах от пос. ШАЛЕЙКИ. (Точка 016). Стоянка в 
живописном заливе с крупным галечником, лес (ель, береза, осина). 
На стоянке есть стол, лавки, кострище, много места для палаток. Все 
довольны пройденным днем. Воистину Бог с нами на этой Святой 
земле! Несмотря на усталость, пели песни у костра. Вода в  озере 
стала заметно холоднее 

. 
Деж. Гусев, Костенко.  Пройдено: 47 км (замер по навигатору). 

Средняя скорость 6,2 км/ч. 
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03. 08.2016 (СР) День 20 –  Семнадцатый ходовой 

Поздний подъем после вчерашнего трудного дня. Встали на воду 
в 9.10. Солнечно, без волн, слабый юго-восточный ветер. После мыса 
ПОДЩЕЛЬЕ (пристань с погрузочным терминалом каменной породы) 

ветер был в спину и наша 
скорость движения 
увеличилась. Пытались 
идти под парусом, 
сделанным из палатки, 
скрепив три байдарки. Не 
хватало скорости и силы 
ветра для развития 
приличной скорости, под 
веслами продвижение 
было эффективнее. 
Снова прошли границу 
ВОЛОГОДСКОЙ области 
и КАРЕЛИИ.  В 13.10 
встали на обед, не доходя 
до д. РЫБРЕКА. Стало 
намного легче найти 
место для отдыха и 
обеда.  В гавани между 
двумя мысами 
обязательно есть 
песчаный пляжик. Очень 
напоминает нам 
«генеральские» пляжи на 
Азовском море, которые 
мы проходили в прошлом 
(2015) году во время 

Крымской кругосветки. На обеде познакомились с местными 
отдыхающими. Покатали девушку на байдарке. Она угостила нас 
малосольными огурцами и пирогом. В 15.10 продолжили движение до 
д. ШЕЛТОЗЕРО. За мысом СУХОЙ НОС долго искали место для 
стоянки, берега заболочены и завалены буреломом. В 19.20 встали на 
стоянку в 3,5 километрах от деревни ШЕЛТОЗЕРО на пляже (не 
доходя до мыса НАЗАЛАЙНИЕМИ).  (Точка 017). На берегу было 
много палаток, так как размещался стационарный детский лагерь. 
Погода ночью спокойная, «неясная», штиль. Прошел небольшой 
дождь.  
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Деж. Сотниковы. Пройдено: 43 км (замер по навигатору). 

Средняя скорость 6,9 км/ч. 
 

04. 08.2016 (ЧТ) День 21 –  Восемнадцатый ходовой 

В 8.40 встали на воду. Небольшая, облачность, прохладно, ветер 
северо-восточный, встречный. После полуторачасового перехода 
встали на о. БРУСНО собрали грибы на ужин и ягоды для варенья на 
обед. На острове установлен деревянный крест «В память обо всех 
порушенных храмах Карелии», есть маяк, но не действующий. С 13.15 
до 15.20 обедали у рыбацкого дома на м. БРУСНИНСКИЙ.  
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В доме жил рыбак, у него мы зарядили телефон и аккумулятор. 
Солнечно. Ветер сменился на юго-восточный и стал попутным. В 19.30 
разбили лагерь у устья реки ВАНТИК (в заливе за мысом 
МЕРЕЗЛОВСКИЙ). (Точка 018). Стоянка удобная, дрова, стол, 
скамейки, большие поляны, берег песчаный. Вечером штиль. Ночью 
покапал слабый дождь и разогнал всех по палаткам. 

 

Деж. Князькин, Максимова. 
Пройдено: 42 км (замер по навигатору). Средняя скорость 6,4 

км/ч. 
 

05. 08.2016 (ПТ) День 22 –  Девятнадцатый ходовой 

Подъем в 7 часов. После завтрака желающие собирали ягоды 
домой. В 10.35 встали на воду. Был довольно сильный северо-
западный ветер. Отдыхали между ПУХТИНСКОЙ и УЙСКОЙ губой. 
Проходя по УЙСКОЙ губе от берега на м. УЙСКИЙ дежурные 
отправились в д. ДЕРЕВЯННОЕ в магазин, так как Вадим решил опять 
приготовить что-то вкусное и неординарное в походе. Остальные 
продолжили движение на м. УЙСКИЙ и далее. Дойдя до о. БОЛ. 
ДЕРЕВЯНСКИЙ, обговорили место отдыха на берегу (р. Нелукса), 
оставили экипаж Князькина и Максимовой на острове, чтобы 
встретить дежурных. Они могли пройти мимо нашей стоянки и уйти 
дальше, держа курс правее, на мыс.  На участке от мыса Деревянский 
до устья Нелуксы ветер сменился на юго-западный и существенно 
усилился. Появились гребни. Около 15.00 два этих экипажа дошли до 
остальных, вставших на полудневку.  
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Стоянка в устье реки НЕЛУКСА, рядом база отдыха, проходит 

дорога, берега песчаные, много отдыхающих. (Точка 019). 
Занимались приготовлением обеда и изготовлением походной бани. 

 

 
Обедали в 19 часов. Уже в сумерках ходили в баню  очень 

поздно ужинали.  
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Ветер в течение дня был переменчивым и разной силы. 
Преобладал северо-западный ветер. Переменная облачность. 
Вечером тихо и без дождя. В ПСС прогнозируют на завтра, ближе к 
обеду, дождь и шторм. 

 

 

Деж. Шеффер, Тамразян. 
Пройдено: 23 км (замер по навигатору). Средняя скорость 6,8 

км/ч. 
 

06. 08.2016 (СБ) День 23 –  Двадцатый ходовой 

Встали на воду в 8.50. У Ирины обострился остеохондроз. Но, 
несмотря на этот недуг, она смогла продолжить движение. Ночью был 
дождь, который утром продолжился. Ветер постепенно усиливался. 
Ближе к обеду дождь перешел в ливень и начался шторм, как и 
предупреждали в ПСС. Около 12 часов зашли в устье р. ЛОСОСИНКА 
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в г. ПЕТРОЗАВОДСК, закончив маршрут. (Точка 020). В парке 
ЯКОРНЫЙ растянули тент, вскипятили на газу чай и начали разбирать 
байдарки. Ливневый дождь  прекратился около 14.00.  
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Сообщили ПСС о прибытии на конечную точку и поблагодарили 
за сопровождение на маршруте. Отдельная благодарность Меряшеву 
Юрию Николаевичу оперативному дежурному Кондопожского отряда 
ПСС. Пообедали, собрали вещи и снаряжение. На 18.00 заказали 
машину до ЖД вокзала. Водитель тот же, Камран. Цена 1300 рублей, 
время в пути 10 минут. Поезд №17ЙА «ПЕТРОЗАВОДСК-МОСКВА», 
отправление в 20 часов 20 минут. Байдарки (4 шт.) оплатили в кассе и 
загрузили на свои же места в вагоне №10. На станции «СВИРЬ» 
некоторые купили домой черники (цена 400 рублей за ведерко 2,2 
литра) и копченого сига в поезд. 

 



79 
 

Деж. Шеффер, Тамразян. 

Пройдено: 18 км (замер по навигатору). Средняя скорость 7,1 
км/ч. 

07-08. 07.2016 (Вс, Пн) День 24 и 25 

Поезд прибыл в г. Москву без опоздания, в 9.57. Вещи выносили 
через нерабочий тамбур. На перенос вещей на Казанский вокзал ушел 
час с небольшим времени. Оплатили провоз байдарок. Поезд 
№116ЙА «МОСКВА-УФА» отправился в 12.26 с первого пути. Едем в 
вагоне №12, места у всех рядом. В поезде жарко, нет кондиционера и 
биотуалета. В 04.30 утра выгрузились на станции ВЕРХНЯЯ ТЕРАССА 
(Лев Гусев вышел в центре). Четыре байдарки погрузили в машину 
Владимира Ивановича и отправили в гараж к его сыну. Поход окончен! 

Выводы 
 
1. С точки зрения познавательной экспедиция была очень 

интересной. Мы открыли для себя много нового, включая природу, 
историю, географию, достопримечательности, особенно  
доброжелательный и гостеприимный характер людей с которыми мы 
встречались в населенных пунктах и на маршруте. Если можно так 
сказать – чувствовали себя как дома. 

2. С точки зрения преодоления природных и естественных 
препятствий: 

-  как и предполагалось - основными опасностями на маршруте 
были сильный ветер, волна, прибой, необходимость преодоления 
больших открытых водных пространств, неудобные для причаливания 
каменистые берега при ветре и волнении и самое главное 
непредсказуемость погоды. В течение дня может круто изменяться до 
трех – четырех раз; 

-  новым и несколько неожиданным оказалось, что направление 
ветра на воде и ход грозовых облаков с шквалами могут быть 
противоположными. 

-   как правило при швартовке к берегу в прибойной волне, 
необходимо приставать в подветренной «тени» естественных и 
искусственных волноломов (островов, скал, изгибов берегов бухт и 
т.д.) 

-  байдарки типа «Таймень-2», «Таймень-3» или аналогичные, в 
том числе с поддувными бортами, достаточно мореходны для 
прибрежных путешествий и при наличии опыта  
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3. Трудностей с дровами не было. Газовые горелки типа 
«Лепесток», которые мы брали на случай запретов разведения 
костров в заповедных местах использовались редко. 

4. Вода в озере в основном чистая. Мы пили без каких-либо 
отрицательных последствий для организма непосредственно из озера. 
В притоках рек восточного побережья вода с коричневым (торфяным) 
оттенком. 

5. Самочувствие людей на маршруте, как правило, было хорошее. 
Были два случаи недомогания (хандрозы) связанные с переноской 
груженых байдарок или других тяжелых вещей и то это происходило 
из-за спешки, когда например байдарку переносили менее 4 человек 
на фалах. Основные продукты, купленные заранее, были 
проверенные и качественные. Желудочных осложнений на маршруте 
не было, за исключением пребывания на обратном пути.в г. Москве и 
в поезде.  

6. На протяжении всего похода группа была мобильной, как 
правило, при хорошем настроении участников, в ней царил дух 
взаимопомощи и взаимопонимания, а также желания познавать 
красоты и достопримечательности Карелии, несмотря на усталость и 
физические нагрузки на активной части. 

7. Вообще на данный маршрут для более полного познавания и 
отдыха необходимо больше времени, хотя бы дней на 5 – 10. Чтобы и 
порыбачить и посетить другие заповедные места, красивые бухты, 
пляжи, поселки и города, организовать встречи с туристами и 
общественностью. И мы бы советовали при дефиците времени 
проходить маршрут по частям или же отправиться как минимум на 
месяц. Прохождение за 20 ходовых дней 680 км на веслах, это 
конечно достаточно большое напряжение сил и энергии каждого 
участника. 

8. Необходимо отметить, что маршрут получился достаточно 
спортивный с большими физическими нагрузками.  

9. По доступным источникам нет информации, что когда – либо 
кто-то на разборных гребных байдарках проходил этот или ему 
подобный маршрут. За 21 ходовой день мы познакомились со всеми 
уголками этих заповедных мест – это шхеры Кижей и северных 
заливов, это каменные лбы Бесова носа, Муромский монастырь, гора 
Андома, река Вытегра и Онежский канал, Свирский залив и горы юго-
западного побережья озера. Всегда вода и волны были рядом, было 
все ветра, штили, шквалы, упорная работа веслом, благословенные 
красивейшие природные места, галечные, каменистые и песчаные 
пляжи, болота и буреломы, грибы и ягоды, рыбалка, походная баня, 
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но на протяжении всего маршрута нас не покидал здоровый оптимизм, 
юмор и хорошее настроение 

Весь состав группы в целом положительно оценил путешествие и 
проявляет интерес к дальнейшим путешествиям такого рода. 

 


