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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ. 
 

 

1.1. Проводящая организация 

Добровольное неформальное объединение независимых путешественников и 

туристов  «Турклуб Простор» 

 

1.2.  Место проведения 

Река Воньга, Белое море и озѐра Республики Карелия.  

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

 
Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложн. 

Протяжѐнность 

активной части 

похода км. 

Продолжительность 

в днях Срок 

проведения 

Общая Ходовых 

 

Маршрут-

водный 

(0840021811Я) 

II 166.92 11 8 
09.6.2018- 

25.06.2017 

 

Средства сплава: Байдарка «Хатанга» надувная двухместная – 1шт.; 

Байдарка «Хатанга Экспидишн» надувная двухместная -1 шт. 

Уровень воды: низкий. 

Погодные условия: В первые дни похода было прохладно пасмурно и ветрено, 

температура чуть около 4 – 6 градусов. Во второй день утром шѐл 

кратковременный снег, днѐм была гроза. Ночные температуры близи к 0. На 

третий день погода установилась солнечная и тѐплая. На шестой день снова 

стало пасмурно, вечером была гроза. После снова стало тепло и солнечно. Далее, 

погода менялась с солнечной и тѐплой на прохладную, пасмурную и ветреную и 

обратно. В общем, погода была типично карельская.  

Количество ночѐвок в палатке: 10 

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (байдарки): 20,9 км. 

Средняя скорость движения (байдарки): 4,7 км/ч. 

Среднее количество ходовых часов за день: 4 часа 30 минут. 

Общее количество ходовых часов: 35 часов 59 минут. 
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1.4. Обзорная карта маршрута. 

 
Карта маршрута в масштабе по ссылке:   

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A52fe80cb85c5616a1d1d37ef2e536cee698ba4c51eafe8cf

a85183820bb62d22&source=constructorLink 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A52fe80cb85c5616a1d1d37ef2e536cee698ba4c51eafe8cfa85183820bb62d22&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A52fe80cb85c5616a1d1d37ef2e536cee698ba4c51eafe8cfa85183820bb62d22&source=constructorLink
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1.5.  Подробная нитка маршрута. 

Переезд: г. Ульяновск – г. Москва – п.Энгозеро; Сплав: п. Энгозеро – озеро 

Энгозеро – озеро Пайозеро – озеро Чогозеро – река Воньга – Пильдозеро – река 

Воньга – озеро Синдамозеро – озеро Мурамозеро – река Воньга – озеро Гагарино 

– озеро Кодагуба – река Воньга – озеро Столбовое – река Воньга – озеро 

Чекиозеро – река Воньга – озеро Медвежье – река Воньга – озеро Собачье – река 

Вонга, порог «Собачий»  - озеро Умангозеро – река Воньга, порог «Вякер» - река 

Воньга, порог «Ассу» - дачный посѐлок Воньга – река Воньга – Белое море – 

Шонгостров – деревня Поньгома ; Переезд: д. Поньгома – ст.Кузема – г. Санкт 

Петербург – г. Ульяновск. 

 

1.6.  Определяющие препятствия маршрута. 

По плановому маршруту: 

Вид 

препятствия 

к.с. Длинна Характер препятствия Способ преодоления. 

Порог 

«Кошачий» 

1 500 м. Начинается S-образным широким 

заходом. Далее движение по 

обстановке. Струя переходит от 

правого берега к левому и обратно. 

У порога мягкое начало и мелкое 

каменистое завершение с сильным 

потоком воды.  

Осмотр. Поочерѐдное 

прохождение по основной 

струе. Сообщение по 

рации. Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Прямой» 

1(2) 500 м. Пороги «Прямой» и «Кривой» очень 

похожи друг на друга, идут один за 

другим. Разделены небольшим 

участком спокойной воды. Общая 

длина порога более 1 километра. 

Начало порога сопровождается 

большой (больше 1 метра) стоячей 

волной. Хороший, интересный и 

безопасный порог. Течение очень 

сильное, русло глубокое, камней 

нет. На валах байдарку сильно 

подбрасывает вверх, после чего 

окатывает волной. Порог не 

представляет сложностей .  

Поочерѐдное прохождение 

по основной струе без 

осмотра. Сообщение по 

рации. Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Кривой» 

1(2) 600 м. Поочерѐдное прохождение 

по основной струе без 

осмотра. Сообщение по 

рации. Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Горбатый» 

1(2) 500 м. Это шивера длиной около 500 м с 

сильным течением, хаотическими 

валами и камнями в русле. 

Напоминает пороги «Кривой» и 

«Прямой». Заканчивается 

несколькими мелкими каменными 

грядами.  

 

Осмотр. Поочерѐдное 

прохождение по основной 

струе. Сообщение по 

рации. Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 
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Порог «Чека» 1(2) 600м. Нагромождение камней, большое 

течение. Очень похож на порог 

«Горбатый». Основной поток 

переходит то к правому берегу, то 

к левому. В конце мель.  

Осмотр. Поочерѐдное 

прохождение по основной 

струе. Сообщение по 

рации. Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Собачий» 

3 

(5) 

1200 м. Заходная шивера – простая, 300м. 

Потом идет ступень в русле реки 

высотой около 2-х метрыв, 

упирающаяся в острые камни. 

Скала со сливом  отмечена 

большим корабельным якорем, 

обычно стоящим на берегу. В левой 

части расположен мелкий скат 

воды по плите длиной около 3 м. 

Здесь водяная подушка толщиной 

около 10 см едва закрывает 

заросшую травой плиту. Затем 

следует двойной слив с огромных 

скальных плит в широком русле с 

общим перепадом свыше 2 м. После 

главного слива метров 250 идет 

очень сложное к прохождению 

место, нагромождение больших 

каменей и течение. Ниже основных 

сливов идет мощная выходная 

шивера. Заканчивается порог 

метров через 600 ниже якоря. 

Осмотр. Поочерѐдное  

прохождение входной 

шиверы со страховкой с 

берега. Обнос основной 

ступени (около 100 м.)  

Поочерѐдное прохождение 

выходной шиверы. 

Сообщение по рации. 

Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Вякер» 

3 1500 м. Начинается порог простой 

шиверой, через 100 м усложняется. 

По окончании островка 

достаточно мошный слив, большие 

камни и волны. После островка 

река резко уходит вправо, после 

чего поворачивает влево. Прямая 

струя, которая носом упирается в 

скалу. Крутая лавировка между 

камней сочетается со сливами  до 

0,5-0,8 м. В средней части порога – 

два мощных слива по плитам с 

интервалом ~ 10 м. первый слив – 

прямой плоский, перепад ~ 0,7 м на 

1,5 м. Второй слив – косой с 

мощной узкой косой бочкой и 

прижимом влево. Перепад ~ 1 м на 

2 м. После сливов – еще около 600 м 

шивра с множеством камней и 

Осмотр. Обнос. 
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сильным течением. Ближе к концу 

— нагромождение камней. 

Порог «Ассу» 2 1500 м. Протяжѐнный, не очень опасный 

порог. Напоминает пороги 

«Прямой» и «Кривой», только 

мощнее. Берега высокие. Порог 

идѐт до железнодорожного моста. 

Волна большая, но воды маловато и 

торчат гряды камней. Русло 

прямое, сложностей не 

представляет. 

Осмотр. Поочерѐдное 

прохождение по основной 

струе. Сообщение по рации. 

Первый экипаж без 

страховки, второй, со 

страховкой в конце порога. 

Порог 

«Морской» 

2 2000м. Фактически это не один порог, а 

каскад порогов. Пороги не 

сложные, основная струя 

читается хорошо. Течение 

достаточно сильное, волны 

местами высокие, но с «Ассу» эти 

пороги не сравнятся. Камни в русле 

есть, но они легко обходятся. 

Поочерѐдное прохождение 

по основной струе без 

осмотра. Сообщение по 

рации.  

 

1.7.  Состав группы. 

Контактные данные участников похода 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон, е-mail, 

другие контактные 

реквизиты 

Место основной 

работы, должность 

 

Штемпель Кирилл 

Евгеньевич 

1984 432000, г. Ульяновск,  

ул. Карла Либкнехта,  

д.5, кв. 42 

8-902-24- 86-50 

ООО "Простор", 

Главный архитектор – 

первый зам. Директора 

 

Романов Андрей 

Геннадьевич 

1985 432062, г. Ульяновск, пр. 

Академика Филатова, д. 

13, кв. 30 

8-917-633-17-25 

ООО "Простор", 

Главный конструктор 

 

Тур Алексей 

Витальевич 

1987 432027, г. Ульяновск, ул. 

У.Громовой, д. 2а, кв. 135 

8-902-125-21-30 

ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК" 

руководитель учебного 

центра 

 

Васильев Максим 

Николаевич 

1987 432054, г. Ульяновск, ул. 

Рябиновая, д.100, кв. 98 

8-960-375-25-25 

ООО "Простор", 

Главный инженер 

проектов 
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Предшествующий туристический опыт  

Фамилия, имя, 

отчество 
Предшествующий опыт 

Штемпель Кирилл 

Евгеньевич 

р. Белая  1к.с. 2008 (р.) (без оформления в МКК);      р. Поньгома 

3к.с. 2009 (р.) (без оформления в МКК); р.Чулышман 5 к.с. 2011 (р.) 

(без оформления в МКК); р. Инзер, р. Лемеза  1 к.с. 2016.(у.); р. 

Валдайка 1 к.с. 2017. (р.) 

Романов Андрей 

Геннадьевич 
ПВД  р. Свияга  

 

Тур Алексей 

Витальевич р. Валдайка 1 к.с. 2017. (у.) 

Васильев Максим 

Николаевич р.Белая (Урал) (без оформления в МКК); р. Валдайка 1 к.с. 2017. (у.) 

 

Распределение участников по экипажам и должностям походе 

№ Судно Ф.И.О. участника 
Должность на 

судне 
Должность в походе 

Б1 «Хатанга» 

2-х местная 

2010г. 

1. Штемпель К.Е. Капитан  Адмирал, Штурман, 

Реммастер 

2. Романов А.Г. 
Матрос Костровой, Фотограф, 

Б2 «Хатанга 

Экспидишн»  

2-х местная 

2017г. 

1. Васильев М.Н. Капитан  Казначей, Врач, 

Реммастер  

2. Тур А.В. Матрос Хронометрист, Завхоз. 

 

1.8.  Адрес хранения отчета, наличие фото и видеоматериалов 

Экземпляр № 1 – библиотека «Станция детского и юношеского туризма и 

экскур- сий города Ульяновска» (СДЮТЭ); 

Экземпляр № 2 (электронный) – у руководителя. Фотоальбом и видеозаписи 

в электронном виде храняться у руководителя по домашнему адресу. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
 

 

2.1. Общая идея похода (путешествия)  и подготовка 

Реки как человеческие жизни… Они имеют начало, направленное движение,  

определѐнные ограничения… и  все они к чему-то приводят и куда-то впадают. 

Как и человеческая жизнь, река может быть стремительной и бурной, 

спокойной и умиротворенной, чистой и грязной. Как и в человеческой жизни, на 

реке встречаются препятствия, простые, которые только делают жизнь 

веселей и интересней, и трудные, порой кажется не проходимые, которые река 

всѐ же преодолевает и течѐт вперѐд, иной раз, претерпев значительные 

изменения… 

 

Также, как и ранее, главенствующей идеей наших походов по-прежнему 

является философский поиск себя и своей реки, отдых от цивилизации, единение 

с природой, закалка тела и духа, а также совершенствование навыков в водном 

туризме.  

Основной предпосылкой организации похода 2018 года были, щемящие 

ностальгические чувства по моему карельскому походу 2009 года. Тогда, мы в 

команде из пяти человек совершили поход третьей категории сложности по 

Топозеру и реке Поньгоме с выходом в Белое море. Длинна того маршрута 

составляло более 200 км. Тот поход был для меня знаковым и самым 

запоминающимся. До того похода я уже был на реках Южного Урала и Валдая, а 

после побывал и на алтайских реках, но именно карельский поход 2009 года 

оставил у меня на сердце самые неизгладимые следы. Именно тогда я понял, что 

Карелия, это именно моѐ, это мой климат, моя природа, моя душа. Нигде я не 

чувствовал себя так хорошо как в Карелии в 2009 году. Я, конечно, восхищался и 

мощью Алтая и нарядностью Урала, но только в Карелии я чувствовал себя как 

дома. Покидая Карелию в 2009 году, я уже тогда думал, когда появлюсь здесь 

снова. Я понимал, что, скорее всего это будет не скоро, должно пройти хотя бы 

лет десять. В 2012 я посетил другую Карелию, южную. Это была поездка с 

новоиспечѐнной женой сразу после свадьбы. Тогда мы посмотрели Кижи, 

Петрозаводск и Кивач, и снова это были самые яркие и самые приятные 

впечатления. И всѐ равно, я мечтал о возвращении именно в ту, северную, 

Карелию, с еѐ тишиной, ароматом багульника, ковром из мха, каменными 

глыбами, стройными елями и соснами, причудливо скрученными камнями, 

обвивающими каменные глыбы. Я вспоминал деревню Поньгому все эти годы, 

переживал за неѐ и даже не представлял себе, что я когда-нибудь снова буду 

смотреть на неѐ, сидя на живописнейшем берегу сказочного острова 

Шонгостров.  

Вернувшись в прошлом году из Валдайского похода, я почувствовал, что 

прошѐл уже достаточный срок, для повторения поездки в Карелию. Это, 
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естественно, не должно было быть повторение маршрута 2009 года, но это 

должен был быть обязательно район Северной Карелии. 

Таким образом, лично для меня, основной идеей похода было посещение 

дорогих сердцу мест, где когда-то был молод и счастлив. Мне хотелось снова 

окунуться в эту атмосферу и познакомить своих товарищей с этим чудесным 

местом. 

Ещѐ одну из идей этого похода можно сформулировать как посещение 

популярного места в непопулярное время. В основном, Карелию посещают в 

конце июля и в августе. В это время уже устанавливается уверенно тѐплая 

погода, в лесах много грибов и ягод, лучше клюѐт рыба, но также в это время, 

как правило, очень низкий уровень воды и очень большое количество 

туристических групп. В начале лета туристы в Карелию едут значительно реже. 

Мне же хотелось всѐ-таки ощутить тишину и безмятежность Карелии, хотелось 

понаблюдать белые ночи (кроме всего прочего, белые ночи не сковывают 

ходовое время периодом светового дня), а также была надежда ухватить хотя бы 

остатки паводкового уровня воды. Поэтому, для времени похода мы выбрали 

именно начало июня. 

Также, одной из идей этого похода можно назвать приобщение новых людей 

к туризму вообще и к водному туризму в частности. Так, например, коллега по 

работе, Андрей Романов, ходивший в походы только в школьный период, и с 

интересом всегда слушающий рассказы о моих путешествиях, с удовольствием 

захотел пойти с нами в Карелию, и отлично там себя проявил. Ну а Максим 

Васильев и Алексей Тур, повысили свои навыки в водном туризме и накопили 

неплохой опыт. Вообще, отношения внутри команды и индивидуальные 

особенности поведения каждого члена команды в походе, это один из самых 

интереснейших моментов в туризме. В лесу человек полностью раскрывается и 

становится настоящим. 

Кроме того, безусловно, хотелось повысить свои навыки в технике водного 

туризма, накопить опыт, закалить тело и дух, познать себя, отдохнуть и получить 

удовольствие. 

 

Подготовка к походу. 

Готовится к этому походу начали ещѐ в январе. Изначально предполагалось 

семь участников: Штемпель Кирилл, Ахметдинов Радион, Фролов Сергей, 

Васильев Максим, Кочетков Илья, Романов Андрей и Тур Алексей. Подготовкой 

занимался я и Радион. Радион, оказывается, уже давно изучил этот маршрут, 

также как и я, вспоминая наш общий поход 2009 года, и когда мы стали 

обсуждать планы на лето 2018 года, он ознакомил меня с ним. Что особенно 

понравилось в этом маршруте, так это то, что финальная точка находится в той 

же деревне Поньгома, где мы завершили прошлый карельский поход. Это было 

во-первых символично, а во вторых, очень интересно было посмотреть на эту 

деревню спустя почти десять лет. 
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Маршрут очень популярен, поэтому всякой разной информации о нѐм в 

Интернете очень много. Наиболее подробно весь маршрут описан на сайте, 

специально, посвященном этой реке – vonga.ru. Есть масса и других отчѐтов, 

фотографий и видеороликов, которые я бы не рекомендовал сильно смотреть, т.к. 

потом будет не так интересно в походе. Следует отметить, что почти в каждом 

отчѐте, пороги на Воньге называются по-разному, т.е. фигурируют одни и те же 

названия но привязка к местности отличается. Только пройдя маршрут, у меня 

сформировалось какое-то логическое понимание, какой порог как называется. 

Помимо отчѐтов в Интернете нами изучались спутниковые снимки территории и 

топографические карты, найти которые, так же не составило труда. 

Организационные сборы членов команды проводились один раз в две недели 

с конца февраля до дня похода. Заранее были распределены обязанности членов 

группы, выданы задания по индивидуальной подготовке к сплаву, проведѐн 

инструктаж по технике безопасности, определѐн список необходимого личного и 

группового снаряжения, разобран маршрут похода. 

В начале марта Сергей Фролов сообщил, что в поход пойти не сможет. В 

конце апреля Радион Ахметдинов также сообщил о том, что вынужден 

отказаться от участия в походе. Для меня, как для руководителя, это был 

серьѐзный удар. Это были те люди, на которых можно было опереться в первую 

очередь, и после их отказа я начал подумывать о возможной смене маршрута на 

более лѐгкий, пытался найти ещѐ хотя бы одного опытного участника в команду, 

думал даже о полной отмене всего мероприятия. Но всѐ-таки было решено 

действовать по намеченному плану, не смотря на потери в личном составе.  

В середине мая, оставшиеся пятеро участников предстоящего похода 

совершили тренировочный сплав по Свияге. Был сымитирован полноценный 

ходовой день, за пять часов было пройдено около 20 км. Проведѐн инструктаж 

группы. Проверена готовность судов к походу. Отработана техника гребли, 

маневрирования, чалки.  Пробовали отработать поведение при оверкиле, 

самосплав и спасательные работы, но на спокойной свияжской воде эти учения 

оказались малоэффективны.  

За два дня до отъезда из Ульяновска Илья Кочетков сообщил о том, что 

тоже не сможет поехать с нами. Это был тоже серьѐзный удар по предстоящему 

походу. Илья отвечал за походную аптечку и оказание первой медицинской 

помощи. Менять планы уже было поздно, поэтому в поход мы отправились 

вчетвером. Медиком в группе был назначен Васильев Максим, которому 

пришлось экстренно изучать материалы по аптечке и оказанию первой помощи. 

Сокращение числа участников почти в два раза, обстановка на работе, 

прогноз погоды в Карелии и множество других факторов говорили о 

нежелательности данного похода, но тем не менее, взвесив все за и против, в 

поход  всѐ-таки было решено идти. 
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2.2. Транспорт 

От Ульяновска до места начала похода,  а также от финишной точки похода 

до Ульяновска добирались на поездах: 

  
Номер 

поезда 

Пункт 

отправления 

Дата и 

время 

отправления 

Время 

в 

пути 

Пункт 

прибытия 

Дата и 

время 

прибытия 

Цена 

билета 

(руб.) 

Туда 

№063Й Ульяновск 
09.06.2018 

20:17 

15ч 

12м 
Москва 

10.06.2018 

11:29 
1965,1 

№294*С Москва 
11.06.2018 

04:43 

1д 0ч 

55м 
Энгозеро 

12.06.2018 

05:38 
2879,2 

      
4844,3 

Обратно 

№021Ч Кузема 
22.06.2018 

19:26 

14ч 

44м 

Санкт-

Петербург 

23.06.2018 

10:10 
1966 

№347Ж 
Санкт-

Петербург 

23.06.2018 

17:45 

1д 12ч 

57м 
Ульяновск 

25.06.2018 

6:42 
3124 

      
5090 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Во второй день сплава возможен выход на трассу Р-21 от Пайозера. На 

третий день сплава возможен выход от Пильдозера на лесовозную дорогу, 

которая ведѐт в пос. Энгозеро. От Пильдозера по реке за два - три дня можно 

дойти до железнодорожного моста и станции Воньга, где также возможен выход 

с маршрута. 

 

2.4. Изменение маршрута и их причины 

Маршрут был несущественно изменѐн. Было сокращено 10 км. Пути. 

Благодаря чему удалось организовать день отдыха в губе Еловой, устроить баню, 

исследовать заброшенный посѐлок, отдохнуть и набраться сил для прохождения 

порогов на следующий день. Данное изменение маршрута не повлияло на его 

сложность и не сказалось на навыках и опыте команды, полученных в этом 

походе. 
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2.5. График движения 

График движения  

Дата Способ передвижения Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Макс. 

скорость 

Расстояние 

09.06.2018 
Поезд 

Ульяновск - Москва 
- - - - 

10.06.2018 Поезд Ульяновск - Москва - - - - 

11.06.2018 Поезд Москва –Энгозеро - - - - 

12.06.2018 

Поезд Москва –Энгозеро - - - - 

Сплав (байдарки) 

Энгозеро 

2 часа  

25 мин. 
4.7 км/ч 7,5 км/ч 11,58 км 

13.06.2018 
Сплав (байдарки) 

Энгозеро 

6 часов  

00 мин. 
4.7 км/ч 9,1 км/ч 28,12 км 

14.06.2018 
Сплав (байдарки) 

Энгозеро - Синдамозеро 

6 часов  

40 мин. 
4.7 км/ч 11,5 км/ч 31,21 км 

15.06.2018 
Сплав (байдарки) 

Синдамозеро- Мурамозеро 

2 часа  

03 мин. 
2,0 км/ч 8,4 км/ч 7,71 км 

16.06.2018 
Днѐвка  

Губа Еловая 
- - - - 

17.06.2018 
Сплав (байдарки) 

Мурамозеро- оз. Медвежье 

6 часов  

16 мин. 
3,6 км/ч 14,8 км/ч 33,34 км 

18.06.2018 

Сплав (байдарки) 

оз. Медвежье – порог 

«Вякер» 

3 часа  

44 мин. 
3,0 км/ч 12,8 км/ч 21,93 км 

19.06.2018 

Сплав (байдарки) 

порог «Вякер» - устье 

Воньги 

3 часа  

14 мин. 
3,5 км/ч 14 км/ч 13,01 км 

20.06.2018 

Сплав (байдарки) 

устье Воньги – Белое море - 

Шонгостров 

4 часа  

37 мин. 
3,2 км/ч 10,8 км/ч 20,02 км 

21.06.2018 
Днѐвка  

Шонгостров 
- - - - 

22.06.2018 

Шонгостров –  

д. Поньгома –  

ст. Кузема 

- - - - 

Поезд 

ст.Кузема – Санкт 

Петербург  

- - - - 



14 

 

23.06.2018 

Поезд 

ст.Кузема – Санкт 

Петербург 

- - - - 

Поезд 

Санкт Петербург - 

Ульяновск 

- - - - 

24.06.2018 

Поезд 

Санкт Петербург - 

Ульяновск 

- - - - 

25.06.2018 

Поезд 

Санкт Петербург - 

Ульяновск 

- - - - 

ИТОГ Байдарка 
35 часов 

59 мин. 
4,7 км/ч 14,8 км/ч 166,92 км 
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2.6. Тактико-техническое описание прохождения маршрута. 

Выехали из Ульяновска вечером 09.06.18. Утром 10.06.2018 были в Москве. 

Перенесли вещи с Казанского вокзала на Курский. На Курском вокзале у 

Кирилла был изъят охотничий нож в связи с повышенными мерами 

безопасности, связанными с проведением ЧМ по футболу. Посетили ВДНХ. 

Ночь провели на вокзале. Рано утром сели на поезд и выехали в Энгозеро. Весь 

следующий день 11.06.2018 провели в дороге. Вечером проезжали Петрозаводск. 

Погода хорошая. Тепло и солнечно.  

 

 
Фото 1. Команда по дороге в Энгозеро 

 

12.06.2018 1 день похода. 

Приехали в Энгозеро рано утром. Холодно. Идѐт мелкий дождь. Сильный 

ветер. Не без труда нашли место для стапеля. Предупредили МЧС и МКК о 

выходе на маршрут. На озере очень высокая волна, решили подождать с 

выходом. Ждѐм на берегу, когда стихнет ветер. Рассматривали вариант ночѐвки в 

Энгозере, если погода не улучшится. Один из местных жителей предложил 

подождать у него в бане. К вечеру ветер немного стих. Решили выходить.  

Вышли около пяти вечера. Учитывая направление ветра (северное), вопреки 

намеченному плану двигались вдоль северного берега, чтобы берег исполнял  

роль ветрозащитного экрана. Встали на стоянку около восьми вечера на острове 

Елмангский. У Андрея признаки отравления (видимо в связи с употреблением не 

кипячѐной воды из озера). К счастью, вылечили за один вечер. 
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Итоги дня 12.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

2 часа  

25 мин. 
4.7 км/ч 7,5 км/ч 11,58 км 

 

 
Фото 2. Место стапеля. 

 

 
Фото 3. Перенос вещей к месту стапеля. 
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Фото 4. Стапель 

 

 
Фото 5. Адмирал пробует волну. 
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Фото 6. Место стоянки на Елмангском острове. 

 

 
Фото 7. Остров Елмангский. 

. 
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Карта 1. Участок пути 12.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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13.06.2018 2 день похода. 

Утром было очень холодно, даже шѐл кратковременный снег. Позже 

выглянуло солнце. Вышли в районе обеда. Ветер существенно меньше 

вчерашнего, однако волны есть, и байдарку часто «крутит» на открытой воде. 

Делали одну остановку с выходом на берег напротив острова Олений, несколько 

раз отдыхали на воде. В основном, весь день гребли. Шли кильватерной 

колонной, сначала байдарка Кирилла, затем байдарка Максима. Был момент, 

когда байдарка Максима вырвалась вперѐд и отклонилась от курса, пришлось 

догонять и возвращать на курс. Природа очень красивая. Когда стихает ветер, 

воцаряется гробовая тишина. Погода разнообразная. В течение дня было и 

солнце, и тучи, и дождь, и ветер, и гроза. Гребли до девяти вечера.  

Встали на стоянке, называемой в некоторых отчѐтах «Ветродуй». Очень 

красивое, интересное место. За день прошли почти всѐ Энгозеро, встали в самом 

конце, в 500 метрах от разрушенной плотины с протокой в Пайозеро. При выходе 

на берег очень холодно, необходимо сразу быстро переодеваться в сухую одежду 

и разводить костѐр. После ужина пробовали рыбачить. Но с рыбалкой нам как 

всегда не везѐт. Спать легли около часу ночи. 

 

Итоги дня 13.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

6 часов  

00 мин. 
4.7 км/ч 9,1 км/ч 28,12 км 

 

 
Фото 8. Перед выходом с Елмангского острова. 
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Фото 9. Остановка в пути. 

 

 
Фото 10. Энгозеро. 
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Фото 11. Стоянка «Ветродуй». 

 

 
Фото 12. Стоянка «Ветродуй». 
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Карта 2. Участок пути 13.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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14.06.2018 3 день похода. 

После завтрака решили отыскать избу, отмеченную на карте в километре от 

нашей стоянки. Место избы нашли. Сама изба давно сгнила, остался только 

бугор земли, покрытый мхом в форме нижних венцов избы. 

 Выйдя на воду, без труда прошли разрушенную плотину. Прошли Пайозеро 

и Чагозеро, видели диких гусей, уток и даже лебедей. В конце Чагозера прошли 

плотину. Один хороший слив в правом створе. Сложностей не представляет. 

Далее река очень узкая, с большим количеством камней в русле. Река течѐт на 

протяжении 4 километров. Заканчивается перекатом (в некоторых отчѐтах – 

«первый порог»). Данное препятствие решили осмотреть. Чалились на правом 

берегу. Препятствие сложностей не представляет. Река узкая и мелкая, камней 

много, некоторые торчат из воды. Вода в реке низкая. Деревья растут на камнях 

прямо в русле реки. Перекусили и прошли препятствие без проблем.  

Прошли половину Пильдозера. Достигли моста лесовозной дороги, 

проходящей через озеро. Под мостом провести байдарки оказалось невозможно 

(хотя многие отчѐты говорят об обратном). Пришлось обносить. Лесовозная 

дорога, судя по свежим следам автомобиля, действующая. Прошли вторую часть 

Пильдозера. На участке реки между Пильдозером и Синдамозером несколько 

порогов – перекатов. Сложностей не представляют. Пройдены нами по очереди, 

без осмотра, т.к. линия движения хорошо читается с воды. Сначала проходит 

байдарка Кирилла, затем по рации связывается с другой байдаркой и та тоже 

проходит препятствие. Синдамозеро проходить было сложно из-за сильного 

встречного ветра.  

За день полностью нагнали отставание от графика, стоянку сделали на 

запланированном месте. Следующий день планировалось провести тут же, 

сделать днѐвку, однако место слишком продуваемое, нет хорошего выхода к 

воде, в связи, с чем было решено от днѐвки отказаться. Погода весь день стояла 

солнечная, но холодная. Мошки и комаров пока нет, видимо из-за температуры 

воздуха. 

 

Итоги дня 14.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

6 часов  

40 мин. 
4.7 км/ч 11,5 км/ч 31,21 км 
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Фото 13. Разрушенная плотина на выходе из Энгозера. 

 

 
Фото 14. Экипаж первой байдарки на Пайозере. Капитан – Штемпель К., матрос – Романов А. 
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Фото 15. Характер реки после Чогозера. 

 

 
Фото 16. Экипаж второй байдарки выходит в Пильдозеро. 

Капитан - Васильев М., матрос – Тур А. 
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Фото 17. Команда на мосту лесовозной дороги через Пильдозеро. 

 

 
Фото 18. Стоянка на Синдамозере. 
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Карта 3. Участок пути 14.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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15.06.2018 4 день похода. 

В этот день решили немного изменить намеченный маршрут. Днѐвку было 

решено устроить в губе Еловой Мурамозера, т.к. это место во многих отчѐтах 

описано, как одна из лучших стоянок на маршруте. Для этого решили не 

проходить всѐ Мурамозеро, огибая все острова и полуострова, а дойти до 

ближайшего полуострова и перенести через него байдарки. Тем самым маршрут 

можно сократить на 10 километров, но, благодаря этому выиграть время для 

проведения днѐвки в хорошем, живописном месте. Губа Еловая находится 

немного в стороне от нашего маршрута, однако посещение еѐ, стоит того, чтобы 

от маршрута немного отойти.  

До полуострова добрались быстро. Место переноса байдарок нашли не 

сразу. Самое узкое место полуострова, около пляжа, неудобно для  переноса из-

за активного рельефа. Удобная тропа от одного берега к другому находится левее 

пляжа. Ширина полуострова около 200 метров. Во время поисков тропы 

переноса видели глухаря. Перенесли байдарки, почти не разгружая, в два захода. 

На полуострове видели дерево-памятник с табличками туристов разных лет из 

разных городов. Погода улучшилась. Стало значительно теплее. Появилась 

мошка.  

До губы Еловой добрались тоже достаточно быстро. Место оправдало наши 

ожидания. Очень красиво, большой песчаный пляж, живописные скальные 

мысы, оборудован стол, очаг, каркас под баню. Проблема только с дровами. 

Маршрут очень популярен среди туристов, поэтому сушняка и валежника почти 

нет. На стоянку встали уже в четыре часа дня. Пытались искупаться, но вода 

очень холодная. Немного починили покосившийся стол.  

Поужинали с видом на озеро. Вечером пытались рыбачить, но снова 

безуспешно, не смотря на то, что это одно из самых рыбных озѐр Карелии. 

 

Итоги дня 15.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

2 часа  

03 мин. 
2,0 км/ч 8,4 км/ч 7,71 км 

 



30 

 

 
Фото 19. Утренний ветер на Синдамозере. 

 

 
Фото 20. Дерево-памятник на Мурамозере. 
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Фото 21. Тропа перенос байдарок через полуостров. 

 

 
Фото 22. Пляж в Еловой губе. 
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Фото 23. Купание в Еловой губе. 

 

 
Фото 24. Ужин в Еловой губе. 
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Карта 4. Участок пути 15.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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 16.06.2018 5 день похода. 

Сегодня весь день стояли в губе Еловой. Погода весь день была солнечная и 

тѐплая. После завтрака, Андрей с Алексеем остались в лагере, а Кирилл с 

Максимом отправились искать, отмеченные на карте бараки. Бараки нашли, они 

находятся на расстоянии около километра вглубь Еловой губы. Добраться можно 

только водным путѐм. Бараки представляют из себя несколько разрушенных 

деревянных строений, довольно крупных (значительно больше обычного жилого 

дома). Скорее всего, это бывший лагерь, построенный в сталинские времена, а 

может и раньше. Интересно, что никаких дорог и тропинок к ним не ведѐт, 

ближайшая грунтовая дорога на расстоянии 10 километров. Ближайший посѐлок 

на расстоянии 30 километров. Возвращаясь от бараков, снова пробовали 

рыбачить и снова безуспешно. Андрей с Алексеем заготовили дрова, провели 

инвентаризацию продуктов, заклеили прохудившиеся гермомешки. После обеда 

Кирилл начал готовить баню, печь и каркас сделали новый, существующий 

использовать не стали. Топили до вечера. Печь протопилась очень хорошо. Баня 

была жаркая как никогда. Купались в озере. Все довольны. После бани созерцаем 

закат, плавно переходящий в рассвет, ведѐм философские беседы. В целом, день 

прошѐл очень расслабленно. 

 

 
Фото 25. Утро в Еловой губе. 
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Фото 26. Адмирал строит планы. 

 

 
Фото 27. Разрушенные бараки. 
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Фото 28. Печь для бани топится. 

 

 
Фото 29. Адмиральская банька. 
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Карта 5. Участок пути 16.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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17.06.2018 6 день похода. 

Утром, загружая байдарку, Кирилл случайно проколол баллон иголкой, 

торчащей из ремнабора. В связи с этим, пришлось клеить баллон и задержаться с 

выходом.  

Сегодня закончилась основная озѐрная часть маршрута и началась 

собственно река Воньга, с порогами и течением. Первый порог начинается почти 

сразу после выхода из Мурамозера. Воды мало. Камней много. Прошли с ходу, 

без осмотра ближе к левому берегу. Далее река очень мелкая. В одном месте 

проходилось вылезать и протаскивать суда. Через 3-4 километра река делает 

резкий правый поворот и начинается порог «Мост». Собственно от моста мало, 

что осталось, только несколько брѐвен и куча камней напоминают об мостовой 

опоре. В пороге много камней (что ощутимо, в основном, из-за низкого уровня 

воды), основная струя хорошо читается. Прошли по очереди, без осмотра.  

Далее река узкая и мелкая, но с хорошим течением, разделяется на протоки, 

есть маленькие островки с деревьями и торчащие камни. Через пять километров 

порог «Кошачий». Его осматривали по правому берегу. Тропа осмотра хорошая. 

В лесу много мошки и комаров. Порог начинается хорошей, мощной струѐй, 

камней мало. Ширина реки 10-15 метров, берега высокие. Ближе к концу порога 

камней в русле становится больше, основная струя петляет. В конце порога река, 

не меняя скорости течения, широко разливается и впадает в озеро Гагарино. 

Очень мелко, пройти можно только по центру в основной струе, камней очень 

много. Кирилл с Андреем прошли нормально, лишь в конце сев на большой 

камень. Максим с Алексеем, почему-то, решили идти ближе к берегу и 

основательно застряли в середине порога, в результате чего проходили порог 

пешком.  

Далее прошли озеро Гагарино и озеро Кодагуба. На входе из озера, сразу за 

левым поворотом реки начинается порог (судя по всему «Прямой», но в 

некоторых отчѐтах его обозначают как «Горбатый», так он и отмечен на 

обзорной карте отчѐта). Прошли без осмотра (не ожидали, что он начнѐтся так 

быстро). Очень хороший, интересный и безопасный порог. Течение очень 

сильное, русло глубокое, камней нет. На валах байдарку сильно подбрасывает 

вверх, после чего окатывает волной. Порог не представляет сложностей и 

доставляет массу удовольствия. Через несколько метров ещѐ два практически 

таких же порога, разделѐнные небольшим участком спокойной воды. Всѐ прошли 

без проблем, и вышли в озеро Столбовое. Прошли озеро. После озера около 

полутора километров без препятствий, но с хорошим течением, потом порог, 

похожий на три предыдущих порога но с редкими камнями в русле и поворотом 

реки влево (скорее всего это порог «Горбатый», но в некоторых отчѐтах и на 

обзорной карте он отмечен, как «Кривой»).  

Идентифицировать пороги по названиям, фигурирующим в изученных нами 

отчѐтах, достаточно трудно. Участок реки от озера Кодагуба до озера 

Столбового, а также участок от Столбового до Чекиозера представляет собой 
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каскад порогов и перекатов, разделѐнных небольшими участками спокойной 

воды. Всѐ прошли хорошо, лишь изредка кто-нибудь садился на камень, как 

правило, ближе к концу порога.  

Вышли в Чекиозеро. На противоположном берегу увидели туристов на 

катамаране. Это были единственные туристы, которых мы видели за всѐ время 

похода. После озера зачалились на левом берегу для осмотра порога Чека. Тропа 

осмотра не удобная, проходит далеко от воды. Порог похож на другие пороги, 

которые сегодня проходили «Горбатый» и «Кривой». Тоже мощное течение, 

высокие волны, поток переходит от берега к берегу, камней очень много, 

особенно в конце. Можно предположить, что при высокой воде все эти пороги 

более интересные и менее опасные, т.к. все камни становятся глубже. 

 После порога прошли озеро Медвежье и встали на мысу в конце озера. 

Медведей не видели, но на каждой стоянке повсюду фекалии лося и тетерева. 

Весь день стояла хорошая солнечная погода, ночью на озере очень красивый 

закат.  

 

Итоги дня 17.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

6 часов  

16 мин. 
3,6 км/ч 14,8 км/ч 33,34 км 

 

 
Фото 30. Остатки старого моста. 
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Фото 31. Максим и Алексей «проходят» порог «Кошачий» 

 

 
Фото 32. Характер порогов на Воньге. 

 



41 

 

 
Фото 33. Характер порогов на Воньге. 

 

 
Фото 34. Озеро Медвежье. 
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Карта 6. Участок пути 17.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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18.06.2018. 7 день похода. 

Утро тѐплое и солнечное. Выход на воду затянулся. Вчерашний прокол в 

байдарке Кирилла пришлось снова заклеивать, т.к. заплатка отошла. Вторую 

байдарку тоже проверили и подкачали. Когда загружались, снова встретили 

вчерашних туристов на катамаране (оказывается у них ещѐ одна байдарка).  

Вышли около обеда. Погода стала портиться, небо затянуло облаками, стал 

накрапывать мелкий дождик. Ветра нет. Путь до озера Собачьего прошли по 

спокойной воде. Тишина окружающей природы всех сильно клонила в сон. На 

озере Собачьем уже стал слышен шум порога.  

Перед порогом «Собачьим»  зачалились на левом берегу для осмотра. Берега 

около самого порога очень высокие. Тропа осмотра чѐтко выражена, но не очень 

удобна для обноса, т.к. иногда приходится подниматься высоко, а иногда 

спускаться вниз. Сам порог очень красивый и шумный, длинной около полутора 

километров. Входная и выходная шивера похожи на пороги пройденные нами в 

прошлый день, только требуют большей скорости маневрирования, т.к. крупных 

камней ещѐ больше и струя ещѐ больше петляет. Основная ступень, высотой 

около 2х метров, вода стекает по огромным каменным глыбам и сразу упирается 

в навал камней. При нашем уровне воды порог абсолютно не проходим никаким 

судном, но складывается впечатление, что при большой воде, для катамарана 

порог вполне подходящий.  Около основной ступени порога видели тушу 

мѐртвого лося. Судя по степени разложения, лежит тут с зимы. Рога спилены. 

Прошли весь порог до конца, на осмотр ушло около часа. Решили пройти 

входную шиверу, обнести основную ступень и пройти шиверу в конце порога. 

Таким образом, существенно сокращается путь обноса, но возникают сложности 

с зачаливанием перед основной ступенью и выходом с берега сразу в шиверу. 

Выставили страховку с морковкой перед основным сливом. Прошли сначала 

экипажем Кирилл – Андрей, затем экипажем Кирилл – Максим. Прошли без 

сложностей. Выходную шиверу прошли так же, как и все предыдущие пороги.  

Далее река спокойная. Вышли в Умангозеро, на большом камне на правом 

берегу видели мемориальную табличку. Далее прошли озеро Половинное, сразу 

за которым начинается порог «Вякер», пожалуй, самый интересный порог на 

всѐм маршруте. Зачалились на левом берегу. Тропа обноса уходит далеко в лес, 

потом возвращается к воде.  

В лесу нашли  какое-то жилище. Основательно сделанный шалаш (почти 

изба или сарай), стол, навес, лавки и полки, кострище, дровник и т.д. Два 

больших топора воткнутых в бревно, открытая банка паштета, бутылка 

подсолнечного масла, зубная щѐтка, всѐ говорило о том, что хозяин жилища 

только что ушѐл. Но кострище было холодным и вокруг никого не было. 

 Сам порог сначала кажется не сильно сложным, напоминает все 

предыдущие пороги, потом появляется островок, за ним нагромождение камней 

в русле, очень сильное течение, затем основной поток уходит сначала в право, 

потом в лево, потом мощный слив с небольшой бочкой  и тут же косой вал, 
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течение резко уходит опять вправо и начинаются высокие валы. Очень много 

камней. Необходимо лавировать. В основной слив заходить надо видимо под 

углом, чтобы судно не перевернуло на косом валу. Обоим гребцам необходимо 

предпринимать быстрые решения и сильно выгребать. Выходная шивера 

каменистая и мелкая. Прошли весь порог по левому берегу, затем вернулись к 

байдаркам, переправились на левый берег и встали на стоянку. Порог решили не 

проходить. Пройти порог с одним гребцом в байдарке нельзя, нос неминуемо 

перевернѐт на косом валу, а кандидатуры на роль второго гребца, способного 

выгрести в такой ситуации, в нашей команде не было. Хотя пройти порог очень 

хотелось, возможно, при более высокой воде мы могли бы решиться на 

прохождение. При высокой воде валы, конечно, были бы больше, но много 

камней скрылось бы, и на скорости самый сложный участок порога можно было 

бы проскочить. Кроме того, при высокой воде выходная шивера была бы 

значительно проще. Вообще, пороги на Воньге расположены по нарастающей. 

Турист имеющий минимальный базовый опыт, пройдя от Энгозера до «Вякера» 

вполне может получить необходимые навыки для прохождения этого порога. Но, 

тем не менее, «Вякер» мы проходить не стали.  

Когда ставили лагерь, прогремел гром и начался проливной дождь. Ужинали 

под тентом. Когда дождь стих, пробовали опять порыбачить и снова безуспешно.  

 

Итоги дня 18.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

3 часа  

44 мин. 
3,0 км/ч 12,8 км/ч 21,93 км 

 

 
Фото 35. Начало порога «Собачий» 
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Фото 36. Начало основной ступени порога «Собачий».  

Последний шанс зачалиться. 

 

 
Фото 37. Основная ступень порога «Собачий».  
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Фото 38. Основная ступень порога «Собачий».  

 

 
Фото 39. Прохождение выходной шиверы порога «Собачий» экипажем Кирилл – Андрей. 
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Фото 40. Входная шивера порога «Вякер» 

 

 
Фото 41. Сложное место на «Вякере» 
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Фото 41. Белая вода на «Вякере» 

 

 
Фото 42. Вечер на «Вякере» 
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Карта 7. Участок пути 18.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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19.06.2018. 8 день похода. 

Утром Кирилл сходил, обследовал тропу обноса. Тропа натоптанная и 

широкая, но идти мешают корни деревьев и заболоченность местности. Обнесли 

за три ходки, было тяжеловато.  

Несмотря на обнос, выход получился довольно ранний. Выглянуло солнце и 

стало жарко. Уже минут через двадцать были перед порогом «Ассу». Зачалились 

перед порогом на левом берегу, быстро его осмотрели. Берега высокие. Порог 

идѐт до железнодорожного моста. Волна большая, но воды маловато и торчат 

гряды камней. Русло прямое, сложностей не представляет. Прошли по очереди. 

Порог нам понравился. Самый мощный на всѐм маршруте и самый не опасный. 

Хоть и зацепили пару камней, но насладились скачкой на волнах и  окатились 

освежающей водой. Максим с Алексеем сели на камень в середине порога, чуть 

не кильнулись, но удачно сошли, развернувшись вокруг своей оси.  

После порога характер реки меняется, русло ровное, постоянной ширины и 

глубины, поворотов почти нет, река с равномерным  в меру интенсивным 

течением, без препятствий. Сложностей не представляет. Комаров и, особенно, 

мошки стало больше.  

Километров через десять река плавно поворачивает влево и начинается 

каскад морских порогов. Пороги не сложные, пройдены нами с ходу. Основная 

струя читается хорошо. Течение достаточно сильное, волны местами высокие, но 

с «Ассу» эти пороги не сравнятся. Камни в русле есть, но они легко обходятся. 

Мы проходили эти пороги в начальной стадии отлива. Встали за порогами в 

очень живописном месте на высоком скальном берегу. Природа тут поменяла 

свой характер, стало больше камней и мхов, и деревья, которые едва держаться 

за камни, живописно скрученными корнями.  

Поставив лагерь, Кирилл пошѐл на разведку, посмотреть, далеко ли море. 

Оказалось, что море совсем рядом. На месте нашей стоянки, прилив поднимает 

воду где-то на полметра.  После ужина долго сидели на берегу и наблюдали, как 

прибывает вода.  

 

Итоги дня 19.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

3 часа  

14 мин. 
3,5 км/ч 14 км/ч 13,01 км 
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Фото 43. Тропа обнгоса порога «Вякер» 

 

 
Фото 44. Карельское болото. 
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Фото 45. Осмотр порога «Ассу». 

 

 
Фото 46. Завершение порога «Ассу». Железнодорожный мост. 
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Фото 47. Последняя стоянка на Воньге. 

 

 
Фото 48. Северная природа. 
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Карта 8. Участок пути 19.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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20.06.2018. 9 день похода. 

С утра погода была хорошая, ветра не было и мы надеялись на спокойный 

переход по Белому морю. Выход рассчитали по времени прилива. Вышли из 

Воньги хорошо, на море полный штиль.  

Море поразило всех своей красотой и масштабом. Постепенно начал 

подниматься ветер, стали появляться волны. Ориентироваться по карте не очень 

просто, постепенно начинался отлив и многие протоки между островами 

превращались в сушу. На островах много птиц, издающих очень интересные 

необычные звуки. Сами острова очень красивые, преимущественно каменные. 

По плану от острова Золотуха, мы должны были взять курс на мыс Безымянный 

наволок. Но тут ветер стал усиливаться, причѐм он дул с материка в море, 

поэтому прямой переход был невозможен. Грести стало трудно и не комфортно. 

Мы зачалились на небольшом острове, на нем нашли кучу птичьих яиц. Вообще 

птиц на островах очень много и самых разных, при вторжении на их территорию 

они сразу поднимают шум. С этого острова уже можно было разглядеть в далеке 

деревню Поньгому. 

 Погода стремительно портилась. Оставаться на острове не имело смысла. 

Дров нет, деревьев мало, ровной земли тоже нет, только камни и мох. Решили 

идти дальше, только не напрямую, а ближе к материку, от мыса к мысу, и от 

острова к острову. Следующую остановку сделали на острове Истинный (в 

основном, из за названия). Далее двинулись на острова Могильные и 

планировали обойти их слева. Ветер усиливался, волна поднялась очень высокая. 

По непонятным причинам обойти острова слева не удалось, сверяя карту с 

местностью, было чѐтко понятно, что мы идѐм на эти острова, но навигатор 

показывал, что мы идѐм совсем в другую сторону. В итоге решили поверить 

навигатору и развернули лодки почти на 180 градусов. Как оказалось не зря. В 

итоге, Могильные остров обошли справа. Грести против ветра было очень 

трудно, на волнах байдарку подбрасывало, а потом она с брызгами врезалась в 

следующую волну, нос рассекал воду поднимая кучу брызг. От Могильных 

островов до мыса Безымянный наволок идти было более менее спокойно (мыс 

защищал от ветра), но завернув за мыс, идти, стало ещѐ сложнее. Максим и 

Алексей стали сильно отставать, иногда они даже терялись из виду. С большим 

трудом дошли до острова Куземский, сделали там остановку. Остров вообще не 

имеет растительности, только огромные каменные глыбы. Ветер поднялся очень 

сильный и холодный, время от времени шѐл мелкий, моросящий дождь. 

Байдарку сильно качало на волнах. Приходилось прикладывать массу усилий, 

чтобы выгрести.  

Последний переход до Шонгострова был самым трудным. Нас сильно 

сносило ветром, а поставить байдарку боком к волнам означало перевернуть ее, 

порой казалось, что мы вообще не приближаемся к берегу. Байдара Максима ещѐ 

больше стала отставать, их стало сносить в сторону открытого моря. Но, к 
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счастью, эти трудности были преодолены и мы достигли берега Шонгострова! 

Мы пришли в самый пик отлива.  

Как только нос байдарки Кирилла уткнулся в берег, полил проливной 

дождь, а ветер постепенно стал стихать. На этом острове почти десять лет назад, 

Кирилл стоял, завершая сой поход по реке Поньгоме. Поэтому его переполняли 

эмоции, особенно когда на столбе с табличками была найдена деревянная 

дощечка с надписью «Ульяновск 2009, сделанная руками Кирилла.  

Шонгостров оказался замечательным, очень живописным, местом с 

оборудованными стоянками и прекрасными видами, с могучей скалой и 

песчаным пляжем. Дождь стал стихать, когда уже разбили лагерь и развели 

костѐр. Вечером, Кирилл ещѐ долго ходил по берегу остров. Вспоминая поход 

десятилетней давности. 

 

Итоги дня 20.06.2018 

№ Способ 

передвижения 

Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Расстояние 

1. 
Сплав 

(байдарки) 

4 часа  

37 мин. 
3,2 км/ч 10,8 км/ч 20,02 км 

 

 
Фото 49. Выход в Белое море. 

 



57 

 

 
Фото 49. Остров в Белом море. 

 

 
Фото 50. Истинный остров. 
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Фото 51. Беломорские волны. 

 

 
Фото 52. Долгожданный берег Шонгострова. 
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Фото 53. Память о прошлом походе. 

 

 
Фото 54. Деревня Поньгома. 
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Карта 9. Участок пути 20.06.2018. Синий цвет – план. Красный цвет – факт. 
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21.06.2018. 10 день похода. 

Утро солнечное и тѐплое. Небольшой ветер. Подъѐм свободный. Сегодня 

отдыхаем на Шонгострове. Андрей проснулся, как всегда раньше всех и бродил 

по острову. Максим с Алексеем спали долго. 

Алексей с Кириллом сходили на байдарке до Поньгомы. Нужно было 

посетить магазин и найти, если получится, способ доставки нас до Куземы. 

Поньгома прекраснейшая деревня, но, к сожалению, сейчас в крайнем 

запустении, жителей там осталось человек 50 наверное, а то и меньше. 

Удивительно, но гуляя по деревне, Кирилл узнал несколько персонажей, которых 

видел здесь в 2009 году. Люди почти не изменились за девять лет, вот что значит 

Север, да даже деревья за это время нисколько не выросли. Магазин не работал, 

так как теперь одна продавщица на Поньгому и Кузему и будет только вечером, 

неизвестно во сколько. С доставкой до Куземы все решилось очень легко, нас 

заберут прямо с Шонгострова на лодке до Поньгомы, мы сходим в баню, потом 

на машине нас отвезут до Куземы. Все удовольствие по 800 руб/чел (450 

доставка и 350 баня). В Поньгоме встретили тех самых туристов, которых 

встречали на маршруте. Вернувшись на Шонгостров, пообедали, потом 

некоторое время ничего не делали, просто гуляли по острову, каждый сам по 

себе.  

Потом Кирилл клеил байдарку (оторвалась ручка и снова отошла заплатка), 

потихоньку собирали и паковали вещи. Байдарки промыли, просушили и тоже 

упаковали. Вопреки традициям на антистапеле отличная солнечная погода и 

много времени.  

Северная природа все-таки очень красива, по ней можно понять силу жизни. 

Вот, например, почти голая скала, но на ней как-то укрепляется дерево, обвивает 

скалу корнями, на них накапливается земля, там появляются мхи и травы, в ней 

заводятся птицы...  

Вечером устроили прощальный костер, сожгли мусор, рассказывали 

истории из студенческой жизни. Сидели долго. Когда ложились спать, утреннее 

солнце уже золотило фасады рыболовецких сараев в Поньгоме, на 

противоположном берегу.  

 

 
Фото 55. Утро в Поньгоме. 
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Фото 56. Скалы на Шонгострове. 

 

 
Фото 56. Пляж на Шонгострове. 
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Фото 57. Шонгостров. 

 

 
Фото 58. Поездка в Поньгому. 
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Фото 59. Устье реки Поньгома. 

 

 
Фото 60. Вечер на Белом море. 
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Фото 61. Команда в лучах закатного солнца. 

 

 
Фото 62. Беломорский закат. Прощальный вечер. 
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22.06.2018. 11 день похода. 

Утром пасмурно и прохладно. Неохотно просыпаемся и собираем лагерь. 

Лодка пришла за нами, как и договаривались. Рыбак Сергей, человек с виду 

суровый и замкнутый, но на самом деле добрый и отзывчивый, привѐз нас к себе 

домой и предоставил нам свою баню. Она оказалась очень просторной и 

приятной, с большим предбанником и помывочной. Помывшись, поехали в 

Кузему на его газели.  

По дороге Кирилл разговаривал с Сергеем, спрашивал про жителей 

Поньгомы. Сергей живѐт только рыбалкой и охотой. Рыбу ловит на заказ, куда 

она потом идѐт, он даже не знает, ловит по десять тонн селѐдки за сезон, а также 

сѐмга, горбуша, белуга. Охотится, зимой отдыхает, про односельчан 

рассказывает неохотно, оказалось, что  Володя и Виталик, ребята с которыми 

Кирилл разговаривал в 2009 году, это племянники Сергея и Виталик уже умер. 

Поньгома производит гнетущее впечатление, очень красивая природа, но деревня 

вымирает, добрая половина домов брошена, людей мало, по всюду догнивают 

остатки старых лодок, катеров и автомобилей. Дорога из Поньгомы, очень 

плохая, причем это даже не дорога, а остатки бывшей железнодорожной ветки, 

по которой накатали грунтовку. 

На станции в Куземе встретили уже знакомых нам туристов. Оказалось, они 

из Северодвинска, они всѐ-таки прошли «Вякер», но полностью обнесли 

«Собачий». Но самое удивительное, это то, что они каждый день ловили щук по 

3-4 килограмма! Как такое возможно, нам не понятно. Дождавшись поезда, 

оперативно погрузились и легли спать. 

 

 
Фото 63. Дождливое утро на Шонгострове. 
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Фото 64. Уезжаем с острова. Рыбак Сергей и адмирал Кирилл. 

 

 
Фото 65. На станции Кузема. 

 



68 

 

 
Фото 66. В ожидании поезда. 

 

На следующий день были в Санкт Петербурге. Встретились с друзьями, 

взяли на прокат велосипеды, покатались, посмотрели город. Вечером сели в 

поезд и поехали домой. Через полтора дня были дома. 

 

    
Фото 67. Прогулка по Санкт Петербургу. 
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2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

Все потенциально опасные участки, препятствия и явления, а также способы 

их преодоления подробно описаны в разделе 1.6. «Определяющие препятствия 

маршрута».  

Кроме описанного выше, следует отметить, что в данном районе в большом 

количестве водятся дикие животные, лоси, олени и медведи. В конце лета, когда 

маршрут насыщен туристами, звери вряд ли выйдут к человеку, а в начале  июня, 

когда людей в лесу нет, вероятность встретиться со зверем возрастает. Никого из 

них мы не встретили, но темнее менее меры предосторожности нами были 

предприняты, всегда под рукой была сигнальная ракета для отпугивания дикого 

зверя. 

Также следует отметить как достаточно опасный момент, это переход по 

белому морю в шторм. Даже не очень большая волна, на открытой воде при 

встречном ветре и плохой видимости может стать очень опасной. Для 

обеспечения безопасности хочется порекомендовать перед морским переходом 

организовать стоянку в самом устье реки Воньга, так, что бы открытое море 

хорошо просматривалось, и понаблюдать в бинокль за состоянием моря. Не 

смотря на то, что выше по течению места более живописные для стоянок, но они 

не дают достаточно информации для принятия решения о выходе в открытое 

море. После выхода в море мест для стоянок нет. Все острова очень продуваемы, 

скалисты и малоозеленены. Стоять на них неудобно. При наличии предпосылок к 

усилению ветра и ухудшению погоды, с выходом в море лучше переждать. 

 

2.8. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте. 

Сам по себе данный маршрут очень интересен с точки зрения познания себя 

и многообразия чудесной природы Карелии. Природа очень красива и на 

протяжении маршрута постоянно меняется.  Где-то лес с ковром из мха, где-то 

каменные глыбы, где-то песчаные пляжи, где-то болотистые места. Интересна 

растительность Карелии и еѐ животный мир, особенно птицы. На маршруте 

много интересных живописных островов, заливов, каждый из которых может 

выступать в роли интересного объекта. Особо хочется выделить порог 

«Собачий» и порог «Вяккер» и острова на Белом море. Они очень красивые, их 

стоит просто посмотреть. 

Кроме того, на маршруте очень много давно заброшенных рукотворных 

сооружений. Остатки плотин, мостов, изб, бараков и посѐлков, которые в 

настоящее время почти полностью уже растворились в естественной жилой 

природе. Если задаться целью можно совершить целую исследовательскую 

экспедицию по поиску и изучению этих брошенных строений. Мы же 

исследовали только заброшенные бараки в губе Еловой на Мурамозере, и надо 

сказать, это было очень интересно. В таких местах посещают мысли о 

мимолѐтности человеческой жизни и могучем величестве природы. 
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2.9. Дополнительные сведения о походе.  

 

Перечень общественного и личного снаряжения. 

Общественное 

Байдарка 2 шт. 

Весло 6 шт. 

Палатка 1 шт. 

Рации 2 шт. 

GPS Навигатор 1 шт. 

Карта 1 : 1000000 1 шт. 

Морковка (спасконец) 2 шт. 

Ремкомплект 2 шт. 

Тент 3х6м. 1 шт. 

Топор 2 шт. 

Тент для бани 1 шт. 

Пила цепная 2 шт. 

Котелок 5л. 1 шт. 

Чайник 3 л. 1 шт. 

Аптечка 1 шт. 

Кемпинговый фонарь 1 шт. 

Фотоаппарат 3 шт. 

Блокнот для ведения дневника 1 шт. 

Герма мешок 3 шт. 

Насос 2 шт. 

Личное 

Рюкзак 1 шт. 

Пенка (коврик) 1 шт. 

Спальник 1 шт. 

Гидрокостюм 1 шт. 

Спасжилет 1 шт. 

Каска 1 шт. 

Кружка, ложка, миска, нож 1 шт. 

Фонарь 1 шт. 

Спички (зажигалка) 1 шт. 

Тѐплые вещи 1 шт. 

Гигиенический набор 1 шт. 

Герма мешок 1 шт. 

10 м. моток верѐвки (сечение - 6 мм.)  
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Характеристика средств передвижения. 
Параметр Байдарка 

«Хатанга-2» 2010 

Байдарка 

«Хатанга Экспидишн»  

2017 

Производитель STREAM (Россия) STREAM (Россия) 

Длина наибольшая, м 4,2 4,6 

Ширина наибольшая, м 1,0 1,0 

Диаметр баллона, м 0,29 0,29 

Количество гермоотсеков, шт. 4+1 4+1 

Максимальная грузоподъемность, кг 210 220 

Пассажировместимость, чел. 2 2 

Вес комплекта, кг 19 24 

Габариты лодки в упаковке, м. 0,35-0,52-0,9 0,35-0,52-0,9 

   

Организация питания. 

Дата Время Название 
Вес на 

1 чел 

Только 

для 

Андрея 

Вес на 

группу 
Ед.изм. 

12 Июнь завтрак хлеб 50   250 грамм 

 

завтрак сыр 50   250 грамм 

  перекус колбаса копченая 50   200 грамм 

  перекус сыр   50 50 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус сникерс 1   5 штук 

  ужин гречка 90   450 грамм 

  ужин тушенка     2 банки 

  ужин сыр копченый 30   150 грамм 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

13 Июнь завтрак овсянка 90   450 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сыр 30   150 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус сало 40   160 грамм 

  перекус фруктовый батончик     5 штук 

  перекус рыбные консервы     1 банка 

  ужин макароны 100   500 грамм 

  ужин тушенка     1 банки 

  ужин хлеб 30   150 грамм 

  ужин сыр   50 50 грамм 

  ужин рыбные консервы     1 банка 

  ужин кисель 25   125 грамм 

14 Июнь завтрак рис 100   500 грамм 

  завтрак сгущенка     1 банка 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак изюм 20   100 грамм 

  завтрак мясо копченое 50   200 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 
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  перекус рыбные консервы     2 банки 

  перекус фруктовый батончик 1   5 штук 

  ужин картошка 120   600 грамм 

  ужин сыр   50 50 грамм 

  ужин мясо копченое 50   200 грамм 

15 Июнь завтрак пшенная каша 90   450 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сыр 50   250 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  ужин вермишель 80   400 грамм 

  ужин тушенка     2 банки 

  ужин лук, морковь на зажарку     1 штук 

  ужин смесь для супа     1 пакетиков 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

  ужин сыр   40 40 грамм 

  ужин колбаса копченая 40   160 грамм 

16 Июнь завтрак гречка  90   450 грамм 

  завтрак сыр   40 40 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак мясо копченое 40   160 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус рыбные консервы     2 банки 

  перекус сникерс 1   5 штук 

  перекус сало 40   160 грамм 

  ужин картошка сушеная в суп 50   250 грамм 

  ужин вермишель 20   100 грамм 

  ужин смесь для супа     1 пакетиков 

  ужин сыр   40 40 грамм 

  ужин лук, морковь на зажарку     1 штук 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

  ужин паштет 40   200 грамм 

17 Июнь завтрак гречка 80   400 грамм 

  завтрак тушенка     2 банки 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сыр 30   150 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус сало 40   160 грамм 

  перекус рыбные консервы     1 банки 

  перекус фруктовый батончик     5 штук 

  ужин горох 70   350 грамм 

  ужин копчености в суп 30   120 грамм 

  ужин картошка сушеная в суп 30   150 грамм 

  ужин лук, морковь на зажарку     1 штук 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

  ужин сыр   40 40 грамм 

  ужин колбаса копченая 40   160 грамм 

18 Июнь завтрак пшенная каша 90   450 грамм 
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  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сыр 40   200 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус паштет 50   200 грамм 

  перекус сыр   50 50 грамм 

  ужин макароны 100   500 грамм 

  ужин тушенка     2 банки 

  ужин хлеб 30   150 грамм 

  ужин кисель 25   125 грамм 

  ужин рыбные консервы     1 банка 

19 Июнь завтрак рис 100   500 грамм 

  завтрак сгущенка     1 банка 

  завтрак сыр   40 40 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак паштет 40   160 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус сало 40   160 грамм 

  перекус сыр   40 40 грамм 

  перекус фруктовый батончик     5 штук 

  ужин макароны 100   500 грамм 

  ужин рыбные консервы     1 банки 

  ужин тушенка     2 банки 

  ужин сыр 40   200 грамм 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

20 Июнь завтрак овсянка 90   450 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак паштет 50   200 грамм 

  завтрак сыр   50 50 грамм 

  перекус фруктовый батончик 1   5 штук 

  ужин гречка 80   400 грамм 

  ужин тушенка     2 банки 

  ужин хлеб 40   200 грамм 

  ужин сыр 50   250 грамм 

  ужин кисель 25   125 грамм 

21 Июнь завтрак пшенная каша 90   450 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сыр   50 50 грамм 

  завтрак паштет 50   200 грамм 

  перекус хлеб 50   250 грамм 

  перекус сало 50   200 грамм 

  перекус сыр   50 50 грамм 

  ужин вермишель 100   500 грамм 

  ужин тушенка     1 банки 

  ужин смесь для супа     1 пакетиков 

  ужин хлеб 30   150 грамм 

  ужин сыр   50 50 грамм 

  ужин рыбные консервы     1 банка 
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22 Июнь завтрак рис 100   500 грамм 

  завтрак сгущенка     1 банка 

  завтрак изюм 20   100 грамм 

  завтрак сыр   40 40 грамм 

  завтрак хлеб 40   200 грамм 

  завтрак сало 40   160 грамм 

  обед хлеб 50   250 грамм 

  обед рыбные консервы     2 банки 

  обед вермишель 100   500 грамм 

  обед смесь для супа     1 пакетиков 

       Дневка 1 обед фасоль 70   350 грамм 

  обед зажарка     1 пакетик 

  обед хлеб 50   250 грамм 

  обед сыр   50 50 грамм 

  обед мясо копченое 40   160 грамм 

Дневка 2 обед макароны 100   500 грамм 

  обед тушенка     2 банки 

  обед хлеб 50   250 грамм 

  обед шпроты     1 банка 

  обед сыр 30   150 грамм 

Дневка 3 обед плавленные сырки     3 штуки 

  обед зажарка     1 пакетик 

  обед лук, морковь     1 штук 

  обед вермишель 50   250 грамм 

    

(все это для сыркового 

супа)         

       
       

Без привязки к дням, на 

все время 

соль     500 грамм 

сахар     1200 грамм 

конфеты     800 грамм 

чай     450 грамм 

кофе     200 грамм 

печенье     300 грамм 

пряники     200 грамм 

вафли     300 грамм 

майонез     1000 грамм 

подсолнечное масло     500 грамм 

орехи     900 грамм 

сухофрукты     900 грамм 

чеснок     2 головки 

перец     1 мельница 

лук     25 луковиц 

лимон     25 лимонов 

имбирь     900 грамм 

армейские сухпайки     1 штуки 

перец горошком     1 пакетик 
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Сводная таблица продуктов питания 

Название Общее количество Ед.изм. 

хлеб 6900 грамм 

сыр 2530 грамм 

колбаса копченая 520 грамм 

мясо копченое 720 грамм 

сникерс 12 штук 

фруктовый батончик 25 штук 

тушенка 16 банок 

рыбные консервы 12 банок 

шпроты 1 банки 

сгущенка 3 банки 

гречка 1700 грамм 

овсянка 900 грамм 

рис 1500 грамм 

пшенка 1350 грамм 

горох 350 грамм 

фасоль 350 грамм 

макароны 2000 грамм 

вермишель 1750 грамм 

сало 1000 грамм 

паштет 1120 грамм 

картошка 600 грамм 

картошка сушеная 400 грамм 

изюм 200 грамм 

лук, морковь 5 штук 

зажарка 2 пакетиков 

смесь для супа 4 пакетиков 

кисель 375 грамм 

мука 100 грамм 

копчености в суп 150 грамм 

плавленные сырки 3 штуки 

соль 500 грамм 

сахар 1200 грамм 

конфеты 800 грамм 

чай 450 грамм 

кофе 200 грамм 

печенье 300 грамм 

пряники 200 грамм 

вафли 300 грамм 

майонез 1000 грамм 

подсолнечное масло 900 грамм 

орехи 900 грамм 

сухофрукты 900 грамм 

чеснок 2 головки 

перец 1 мельница 
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лук 25 луковиц 

лимон 25 лимонов 

имбирь 900 грамм 

армейские сухпайки 1 штуки 

перец горошком 1 пакетик 

лавровый лист 1 пакетик 

 

 

2.10. Смета похода. 

Статья расходов 
На группу  

из 4 человек 
На 1 человека 

Оформление маршрута в МКК 500 руб. 125 руб. 

Дорога (билеты на поезд) 37036 руб. 9259 руб. 

Еда (включая перекусы в дороге) 18103 руб. 4525,75 руб. 

Камеры хранения в Москве и Санкт 

Петербурге 
6350 руб. 1587,5 руб. 

Культурная программа в Москве и 

Санкт Петербурге 
15316 руб. 3829 руб. 

Услуги рыбака Сергея  

( Доставка с Шонгострова в Поньгому, Баня, 

Доставка из Поньгомы в Кузему) 

3200 руб. 800 руб. 

Прочие расходы 5340 руб. 1335 руб. 

Итого: 85845 руб. 21461,25 руб. 

 

 

 

2.11. Итоги. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

В целом, поход прошѐл в соответствии с планом. Небольшие изменения 

графика движения никак не повлияли на характер похода и его эффект на 

участников группы. Никаких происшествий, выходящих за рамки намеченного 

плана, серьѐзных трудностей, проблем и других факторов, которые могли бы 

добавить этому походу драматургии в этот раз не было. И от этого даже немного 

обидно, потому что, не смотря на всю красоту и великолепие этого маршрута, 

каких-то серьѐзных неожиданных открытий мы не совершили. Всѐ что с нами 

произошло за эти десять дней, это было именно то, что мы ожидали и именно то, 

о чѐм мы читали в многочисленных отчѐтах туристических групп, прошедших 

этот маршрут до нас. Тем не менее, некоторые выводы об этом походе сделать 

можно. 
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О маршруте 

Не случайно водный маршрут по Воньге от Энгозера до Белого моря 

является очень популярным. Причѐм он популярен не только среди спортивных 

туристов-водников, но и среди людей далѐких от классического спортивного 

туризма. Описанный маршрут очень хорош.  И основная его прелесть 

заключается в его разнообразии и нарастающей от начала к концу сложности. 

Данное обстоятельство может позволить человеку, имеющему минимальный 

туристический опыт, в процессе прохождения этого маршрута развить 

определѐнные навыки до той степени, которая требуется для прохождения 

сложных порогов на завершающем этапе пути. Например, порог Ассу, я считаю, 

вполне может пройти новичок, севший впервые в байдару на Энгозере и успешно 

прошедший все препятствия.  

Конфигурация Энгозера такова, что не позволяет массе воды сильно 

раскачиваться, и уж если раскачалось, то быстро успокаивается. Волна на этом 

озере не так страшна, как например, на соседнем Топозере, где могут 

подниматься нешуточные шторма. На Энгозере хорошо учиться грести, 

отрабатывать технику, есть возможность «прочувствовать» воду, судно и 

команду. Пройдя всѐ Энгозеро и достигнув первого препятствия, каждый член 

команды, даже абсолютный новичок, уверенно чувствует себя в лодке и на воде.  

Первое препятствие на маршруте является самым элементарным и абсолютно 

безопасным, но оно даѐт понимание, что такое слив и перепад уровня воды. 

Каждое последующее препятствие чуть-чуть сложнее предыдущего, даже 

количество камней в русле реки и характер их расположения изменяется на 

протяжении маршрута в сторону постепенного усложнения.  

Кроме того, чередование речных участков маршрута, насыщенных 

препятствиями, и спокойных озѐрных, позволяет команде не испытывать 

усталости и напряжения. Самые живописные места на маршруте находятся в 

середине, на Мурамозере и в конце, на выходе в Белое море, что очень удобно, с 

точки зрения планирования днѐвок. Самые сложные препятствия, находятся 

именно в завершающей части маршрута, все они имеют очень удобный путь для 

обноса. Населѐнные пункты на маршруте тоже расположены очень удобно, 

только в начале и в конце.  

Оценивая в целом этот маршрут, возникает ощущение, что он был создан 

специально профессиональными инструкторами водного туризма, в качестве 

учебной трассы для подготовки новичков-водников. Исходя из этого, я считаю, 

можно рекомендовать данный маршрут, начинающим туристическим группам, 

возможно даже группам с детьми. При этом, естественно, при подготовке похода 

следует уделять особое внимание изучению погодных условий, уровню воды в 

реке, а также силе и направлению ветра на озѐрах и на море. 

Выбирая время для сплава по Воньге, следует правильно расставить 

приоритеты и определить для себя основную цель похода. В начале лета плюсом 

является малое количество людей на маршруте, а, следовательно, обилие 



78 

 

свободных стоянок, длинный (практически бесконечный) световой день, 

отсутствие мошки, комаров и других насекомых. Минусом этого периода можно 

считать низкие температуры воздуха (особенно ночью), отсутствие грибов и 

ягод, не очень хорошая рыбалка. В середине лета на маршруте устанавливается 

относительно хорошая погода, но при этом достигается пик активности 

насекомых, становится больше туристов, вероятно (хотя это и не подтверждено), 

в этот период наиболее низкий уровень воды. В конце лета на данном маршруте 

очень хорошая рыбалка, много ягод и грибов в лесу, хорошая погода и не так 

много насекомых. Но, так же, в это время достигается пик туристической 

активности, а это означает проблемы с поиском места для лагеря, полное 

отсутствие сухих дров и невозможность ощутить тишину и умиротворение, 

которые являются основными прелестями этих мест. Каждый сам для себя 

выбирает, что ему важнее и исходя из этого определяет оптимальное время 

похода. Каким образом уровень воды в реках зависит от времени года, сказать 

сложно. Возможно уровень поднимается после большого количества дождей. 

 

О команде 

Не последнее место в любом походе играет команда. Сплочѐнность 

коллектива, уважение и доверие друг к другу, выполнение участниками своих 

обязанностей могут сыграть решающую роль в прохождении маршрута, 

преодолении препятствия и организации жизни вне цивилизации.  

На эту тему у меня были самые большие переживания перед походом, 

потому что из семи человек, которые должны были идти, в итоге пошло только 

четыре. Причѐм те люди, которые отказались от участия играли в команде 

важнейшую роль и были для меня, как для руководителя главной опорой в этом 

путешествии. Фролов С. – душа компании, человек на котором держится 

коллектив, весѐлый и всегда имеющий свою точку зрения; Ахметдинов Р. – 

человек, который уже десять лет сопровождает меня почти в каждом походе, 

имеет огромный опыт прохождения порогов различной категории сложности, так 

же, как и я влюблѐнный в Карелию и, собственно придумавший этот маршрут; 

Кочетков И. – добрый и отзывчивый, прекрасный помощник в любом деле, 

ответственный за походную аптечку и оказание первой медицинской помощи. 

Все эти люди с нами не пошли, в связи с чем, у меня возникали мысли о смене 

маршрута и даже об отмене похода. Но тем не менее мы пошли вчетвером и 

коллектив показал себя отлично. Как ни странно, ходить в поход такой 

маленькой группой оказалось значительно проще и удобнее.  

В самом начале похода у нас, как водиться было заведено поочерѐдное 

дежурство. Но через несколько дней принцип поочерѐдного дежурства 

постепенно начал отмирать и в команде начал устанавливаться коммунизм, т.е. 

каждый делал то, что мог, что хотел и что у него хорошо получалось, при этом 

никто не сидел без дела, если другие работали, никто никого не заставлял ничего 

делать и не было дел, которые никто не хотел делать. Андрей Романов отлично 
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проявил себя в походе, став фактически первым заместителем руководителя. Он 

просыпался раньше всех, всегда следил за костром, количеством и состоянием 

дров. Максим и Алексей ежедневно занимались готовкой еды, в то время, пока я 

ставил палатку и раскладывал вещи. Ни разу не было такого, что бы кто-то 

помыл после еды только свою тарелку, если кто шѐл мыть посуду, то он мыл всю 

посуду всех участников, включая общий чайник и котѐл. Удивительно, но такое 

распределение обязанностей произошло без предварительной договорѐнности 

(наоборот, договорѐнность была совсем другая) и помогло значительно 

сократить время на обустройство лагеря. Конечно такое распределение 

обязанностей возможно только в маленькой группе, в большом коллективе 

реализовать это вряд ли удастся. 

 

О походах 2009 и 2018 гг. 

В связи с тем, что карельский поход по Воньге 2018 года был задуман как 

ностальгическое воспоминание о карельском походе по Поньгоме в 2009 году, я 

не мог не сравнивать эти два маршрута.  

Эти маршруты действительно очень похожи, оба начинаются большим 

озером и заканчиваются морем, оба маршрута имеют примерно одинаковую 

длину и похожую природу. Мне кажется, маршрут по Поньгоме более дикий, 

красивый и живописный, но и более сложный (в плане сложности порогов), 

маршрут по Воньге более разнообразный и поэтому более интересный, более 

простой и подходящий для обучения технике водного туризма.  

Топозеро, в начале поньгомского маршрута, конечно не сравниться с 

Энгозером. Топозеро это мощь и величие, если на этом озере спокойствие, то это 

спокойствие наполняет всѐ вокруг и ему нельзя не подчинится, если же на нѐм 

шторм, то это грохот и буйство воды, он может быть такой силы, что не уступит 

по сложности ни одному порогу и готов состязаться с морскими штормами.  

Воньга очень красивая речка, но Поньгома по мне всѐ-таки краше. Пороги 

на Поньгоме носят более локальный характер, и, как правило имеют один очень 

мощный слив с большим падением воды. Пороги Воньги более спокойные и 

протяжѐнные.  На Воньге, за исключением порога «Вякер» практически нет мест, 

где можно кильнуться, на Понгоме таких мест достаточно. Поньгома это 

самостоятельная река, а Воньга, это всѐ-таки череда бурных проток между 

озѐрами. 

Существенный плюс похода по Поньгоме, это его дикость. Следов 

пребывания человека на этом маршруте практически нет, много сухих дров, 

можно ощутить могущество природы, прочувствовать отрешѐнность от 

цивилизации. На Воньге это ощущение значительно меньше.   

Я бы сказал, что Поньгома, это река для путешественников, а Воньга, это 

река для спортсменов. Но и та и другая река, это удивительный, сказочный и 

красивейший мир карельской природы, который не оставит никого 

равнодушным. 
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Конечно, встретившись снова с карельской природой после долгой разлуки, 

я испытал непередаваемые радостные чувства. Особенно ярко было то 

ощущение, когда с усилием выгребая по морским волнам, я, с замиранием 

сердца, видел приближение Шонгострова и деревни Поньгомы, а после вступил 

на землю родного острова и увидел свою табличку с надписью: «Ульяновск 

2009»… Но вот чего мне не хватило в этом походе, это чувства неизвестности, 

исследований и открытий. Всѐ, что я видел в этом походе, я уже видел в 2009 на 

Поньгоме, и от этого ощущалось некоторое разочарование. Всѐ-таки 

исследовательская функция в походе играет не последнюю роль, для меня, по 

крайней мере. 
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