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Отчет 
 

о прохождении водного туристского спортивного маршрута III катего-
рии сложности по реке Пистайоки в республике Карелия, совершенного 

группой туристов, объединения «Сплав 73» из г. Ульяновска 
 

I.Справочные сведения 
 

1. Проводящая организация: 

 Федерация спортивного туризма Ульяновской области. 

2. Район и сроки проведения похода: 

Район путешествия: республика Карелия 

Руководитель: Гаврилов Андрей Сергеевич 

Уровень воды при сплаве: низкий 

Средства сплава – катамараны: «Кулик-2», «БелРафт-2», «Стерх-4» 

 

3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид туризма 
Категория 

сложности (к. 
сл.) 

Протяженность ак-
тив- ной части похо-

да, км 

Продолжительность (дней) Сроки 
проведения общая ходовых 

Водный III сплав – 109,3 км 17 8 17.08.2018 
02.09.2018 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

г. Ульяновск – г. Москва – ст. Лоухи - мост после оз. Кимасъярви - р. Пистайоки с 
порогами: пор. Падун (III к.сл.), пор. Коварный (III к.сл.), оз. Пистаярви, пор. Се-
миповоротный (III к.сл.), пор. Фурляляй (III к.сл.), пор. Имисев, (III к.сл.), пор. Та-
лии (III к.сл.), пор. Хирви (III к.сл.), пор. Поала (III к.сл.), пос. Войница - мост после 
оз. Корпиярви (антистапель) – г. Кемь – г. Москва – г. Ульяновск.  

 

5. Адрес хранения отчета 

 на электронном носителе – библиотека Федерации спортивного туризма Улья-

новской области; 

  электронный экземпляр – у руководителя. 
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6. Графики движения по маршруту: 

6.1. График движения по маршруту (заявленный) 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

17.08.18 1 Выезд группы из Ульяновска в 21:17 (местн.) на поезде №063ЙА «Уль-
яновск-Москва», вагон № 15. - Ж/дорога 

18.08.18 2 
Приезд в Москву в 11:05. Встреча с участниками из Йошкар-Олы и Мо-
сквы. Выезд группы из Москвы в Лоухи на поезде №092АА в 19:53, ва-
гон №13. 

- Ж/дорога 

19.08.18 3 Приезд на ст. Лоухи в 23:05, погрузка в заказной а/транспорт. Дорога до 
реки. Регистрация/погран.зоне. - «Газель» 

20.08.18 4 Отдых. Стапель. Сплав от начала оз. Кимасъярви до стоянки на пор. 
"Сакал" (III к.сл.). 3,9 

Стапель 
Сплав 

21.08.18 5 

Сплав от стоянки на пор. "Сакал" (III к.сл.) до стоянки в конце оз. Ку-
шеванда. Препятствия дня: пор. "Сакал" (III к.сл.), пор. "Захар" (III 
к.сл.), пор. "Змеиный" (III к.сл.), пор. "Соленый" (II к.сл.), пор. "Падун" 
(III к.сл.), пор. №6 (II к.сл.). 

15,6 Сплав 

22.08.18 6 Сплав от конца оз. Кушеванда до стоянки у входа в оз. Вихельтаярви. 
Препятствия: пор. "Коварный" (III к.сл.), шиверы (I к. сл.). 18,2 Сплав 

23.08.18 7 Дневка или запасной день. Баня. - Дневка 

24.08.18 8 Сплав от стоянки у оз. Вихельтаярви до стоянки после оз. Пистаярви. 
Препятствия: шиверы (II к. сл.). 16,4 Сплав 

25.08.18 9 

Сплав от стоянки после оз. Пистаярви до стоянки после оз. Вайкуль-
ское. Препятствия: пор. "Семиповоротный" (III к.сл.), пор. "Безымян-
ный" (II к.сл.), пор. "Курки" (III к.сл.), шивера (II к. сл.), пор. "Грива" (II 
к.сл.). 

18,6 Сплав 

26.08.18 10 Дневка или запасной день. Баня. - Дневка 

27.08.18 11 
Сплав от стоянки после оз. Вайкульское до стоянки на пороге «Ими-
сев». Препятствия: шивера (II к. сл.), пор. "Фурляляй" (III к.сл.), пор. 
«Имисев» (III к.сл.). 

17,4 Сплав 

28.08.18 12 

Сплав от стоянки на пороге «Имисев» до моста через Пистайоки дороги 
Войница – Калевала. Препятствия: пор. "Талии" (III к.сл.), пор. "Хирви" 
(II-III к.сл.), пор. №16 (II к.сл.), 2 ступени пор. "Поалла" (III к.сл.), пор. 
№18 (II к. сл.), пор. №19 (II к.сл.) 

19,2 Сплав 

29.08.18 13 
Антистапель. Упаковка снаряжения в чехлы. Погрузка группы в заказ-
ную «Газель» до г. Кемь. Время отправления 12:00. Приезд в Кемь. 
Отправление на Соловецкий архипелаг. 

- 
- 
- 

Антистапель 
«Газель» 

Катер 

30.08.18 14 Экскурсия в Соловецкий монастырь. (Запасной день). - Экскурсия 

31.08.18 15 Погрузка группы в поезд №091АА «Кемь-Москва», отправлением в 
10:05, вагон № 09. - Ж/дорога 

01.09.18 16 
Приезд в Москву в 10:36. Прощание с участниками из Йошкар-Олы, 
Москвы. Выезд группы из Москвы в Ульяновск на поезде №064ЙА в 
15:30, вагон №14. 

- Ж/дорога 

02.09.18 17 Приезд в Ульяновск 08:14. Разгрузка снаряжения у дома руководителя. 
- 
- 

Ж/дорога  
«Газель» 

Итого: 109,3 
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6.2. График движения по маршруту (фактический)  

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

17.08.18 1 Выезд группы из Ульяновска в 21:17 (местн.) на поезде №063ЙА «Улья-
новск-Москва», вагон № 15. - Ж/дорога 

18.08.18 2 
Приезд в Москву в 11:05. Встреча с участниками из Йошкар-Олы и Мо-
сквы. Выезд группы из Москвы в Лоухи на поезде №092АА в 19:53, ва-
гон №13. 

- Ж/дорога 

19.08.18 3 Приезд на ст. Лоухи в 23:05, погрузка в заказной а/транспорт. Дорога до 
реки. Регистрация/погран.зоне. - «Газель» 

20.08.18 4 Отдых. Стапель. Сплав от начала оз. Кимасъярви до стоянки в конце оз. 
Кимасъярви 

- 
3,2 

Стапель 
Сплав 

21.08.18 5 

Сплав от стоянки в конце оз. Кимасъярви до стоянки на пор. «Падун» 
(III к.сл.). Препятствия дня: пор. "Сакал" (III к.сл.), пор. "Захар" (III 
к.сл.), пор. "Змеиный" (III к.сл.), пор. "Соленый" (II к.сл.), пор. "Падун" 
(III к.сл.). 

7,1 Сплав 

22.08.18 6 

Сплав от стоянки на пор. «Падун» (III к.сл.) до стоянки после оз. Манду-
ярви. Препятствия дня: пор. "Падун" (III к.сл., второй раз), пор. без на-
звания (I-II к.сл), пор. "Коварный" (III к.сл.), шиверы (I к. сл.).озера с 
встречным ветром: Шуванда, Вяара, Мандуярви. 

12,8 Сплав 

23.08.18 7 

Сплав от стоянки после оз. Мандуярви до стоянки на оз. Пистаярви. 
Препятствия дня: пор. Межозерный (III к.сл.), оз. Хирвасъярви, р. Валда 
(Пистайоки), шиверы (II к. сл.), оз. Вихельтаярви, р. Валда, шиверы (II к. 
сл.), оз. Пистаярви. 

17,0 Сплав 

24.08.18 8 
Сплав от стоянки на оз. Пистаярви до стоянки после пор. "Семипово-
ротный" (III к.сл.). Препятствия дня: оз. Пистаярви, пор. Лужма (II 
к.сл.), пор. "Семиповоротный" (III к.сл.). 

13,5 Сплав 

25.08.18 9 Дневка. Рыбалка. - Дневка 

26.08.18 10 

Сплав от стоянки после пор. «Семиповоротный» (III к.сл.) до пор. «Фур-
ляляй» (III к.сл.). Препятствия дня: пор. "Одинокое дерево" (III к.сл.), 
пор. "Безымянный" (II к.сл.), пор. "Курки" (III к.сл.), шивера (II к. сл.), 
пор. "Грива" (II к.сл.), шивера (II к. сл.). 

18,9 Сплав 

27.08.18 11 Сплав от стоянки на пор. Фурляляй (III к.сл.) до стоянки после пор. 
«Имисев» (III к.сл.). Препятствия дня: пор. «Имисев» (III к.сл.). 9,0 Сплав 

28.08.18 12 
Сплав от стоянки после пор. «Имисев» (III к.сл.) до оз. Корпиярви. Пре-
пятствия: пор. "Талии" (III к.сл.), пор. "Хирви" (II-III к.сл.), пор. №16 (II 
к.сл.). 

14,6 Сплав 

29.08.18 13 
Сплав от стоянки на оз. Корпиярви до пор. «Поалла» (III к.сл.) и воз-
вращение на стоянку на оз. Корпиярви. Препятствия: 2 ступени пор. 
"Поалла" (III к.сл.), пор. №18 (II к. сл.), пор. №19 (II к.сл.).  

4,2 Сплав 

30.08.18 14 
Стоянка на оз. Корпиярви. Баня. Антистапель. Упаковка снаряжения в 
чехлы. Погрузка группы в заказную «Газель» до г. Кемь. Время отправ-
ления 23:00. Приезд в Кемь. 

- 
- 
 

Антистапель 
«Газель» 

 

31.08.18 15 Приезд в Кемь в 04:20. Ночные прогулки по городу. Погрузка группы в 
поезд №091АА «Кемь-Москва», отправлением в 10:05, вагон № 09. - 

«Газель» 
Ж/дорога 

01.09.18 16 
Приезд в Москву в 10:36. Прощание с участниками из Йошкар-Олы, 
Москвы. Выезд группы из Москвы в Ульяновск на поезде №064ЙА в 
15:30, вагон №14. 

- Ж/дорога 

02.09.18 17 Приезд в Ульяновск 08:14. Разгрузка снаряжения у дома руководителя. 
- 
- 

Ж/дорога  
а/м «Калина» 

Итого: 100,3 
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6.3. Состав группы в водном спортивном походе III категории сложности по реке Пистайоки 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество Д

ат
а 

ро
ж

де
н.

 

Домашний адрес, 
телефон, е-mail 

Место основной 
работы, должность, 

телефон, е-майл 

Обязанности в группе Туристский опыт** 
перечислить маршруты, совершенные по данному виду ту-

ризма с указанием районов и к.с. (участие, руководство) Обязанности на судне 

1. 

 
Гаврилов 
Андрей 

Сергеевич 
 

25
.0

9.
74

 г. Ульяновск, ул. 
Отрадная, д. 85, 

кв. 352. Тел. сот.: 
8-987-634-68-38 
8-927-630-19-97 

г. Ульяновск, АО 
«Автодормостпро-
ект», руководитель 
группы геологиче-

ского отдела, 
andreikin@inbox.ru   

Руководитель, боцман, ви-
деооператор, штурман, 
экспедитор ж/д и авто-
транспорта, рем.мастер, 

рыболов,  гитарист 

Руководство (водные): р. Жом-Болок–Саянская Ока-2008* 
(Вост. Саян), V к.сл; р. Шавла-Аргут-Катунь-2009* (Алтай) V 
к.сл.; р. Саянская Ока-Утулик-2011 (Прибайкалье, Хамар-
Дабан), V к.сл.; р. Улуг-О (Тува), V к.сл.; р. Урик-2013 (Вост. 
Саян), V к.сл.; р. Катунь и притоки-2014 (Алтай), V к.сл.; р. Ку-
бань-Аксаут-Бол. Зеленчук-Белая-2016 (Кавказ), V к.сл, р. Чуя-
Катунь (с Мажойским каскадом)-2018* (Алтай), VI к.сл.   

Адмирал, капитан катама-
рана «Кулик-2» 

2. 
Афанасьева 

Тамара 
Александровна  15

.0
8.

62
 Московская об-

ласть, с. Немчи-
новка, Рублёвский 

проезд, д. 20 В, 
кв. 5 

г. Москва, Черки-
зовский мясопере-
рабатывающий за-

вод, кладовщик. 
creative_a@mail.ru  

Летописец 
Участие: р. Бол. Черемшан-2012 (Ул. обл.), I к.сл.; р. Чуя-
Катунь-2013 (Алтай), IV к.сл.; р. Она-2014 (Зап. Саян), IV к.сл.; 
р. Песчаная-Кумир-2015 (Алтай), IV к.сл.; р. Катунь и притоки-
2014 (Алтай), V к.сл.; р. Пыжа-Бия-2016 (Алтай), IV+ к.сл.; р. 
Чуя-Катунь-2018* (Алтай), IV к.сл.   

Матрос катамарана 
«Стерх-4» 

3. 
Кобылкин 
Виталий 

Михайлович 15
.0

1.
88

 

Ульяновская обл., 
Чердаклы, с. Ар-
хангельское, ул. 

50-лет Победы, д. 
37, кв. 04. Тел.: 8-

985-308-71-70 

ЗАО «РЭКС», 
инженер-

проектировщик, 
kiberpank_88@mail.ru  

Помощник руководителя, 
видеооператор, экспедтор 
ж/д транспорта, помощ-
ник/эко уборке лагеря 

Участие (водные): р. Улуг-О (Тува), V к.сл.; р. Чуя-Катунь-2013 
(Алтай), IV+ к.сл.; р. Урик-2013 (Вост. Саян), V к.сл.; р. Катунь 
и притоки-2014 (Алтай), V к.сл.; р. Песчаная-Кумир- 2015 (Ал-
тай), IV к. сл.; р. Пыжа-Бия-2016 (Алтай), IV+ к.сл.; р. Кубань-
Аксаут- Бол. Зеленчук-Белая (Кавказ), V к.сл.; р. Чуя-Катунь (с 
Мажойским каскадом)-2018* (Алтай), VI к.сл.    

Капитан катамарана «Бел-
рафт-2» 

4. 
Кобылкин 

Михаил 
Николаевич 

01
.0

9.
53

 г. Ульяновск,  
МУП «Ульяновск-
водоканал», элек-

тромонтёр 

Рем.мастер, бензопильщик 
Участие (водные): р. Песчаная-Кумир-2015 (Алтай), IV к.сл.; р. 
Балыктыг-Хем-Каа-Хем – 2015 (Тува), IV к.сл.; р. Пыжа-Бия-
2016 (Алтай), IV к.сл.; р. Кубань-Аксаут-Бол. Зеленчук-Белая-
2016 (Кавказ), V к.сл.; р. Теберда-Уллу-Кам-Кубань-Аксаут-
2017 (Кавказ), III к. сл.; р. Чуя-Катунь-2018* (Алтай), IV к.сл. 

Капитан катамарана 
«Стерх-4» 

5. 
Короткова 

Наталья 
Анатольевна 20
.0

6.
75

 Респ. Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д. 
5А, кв. 106. Тел.: 
8-906-138-22-47 

"СШОР по л/а" 
korotusha@mail.ru   

Фотограф 
Участие (водные): некатегорийные водные походы выходного 
дня по республике Марий Эл, р. Большая Кокшага - 2018 (Ма-
рий Эл), I к.сл. 
Другие спорт. достижения: КМС по полиатлону; чемпион Рес-
публики Марий Эл по триатлону, чемпион мира по полиатлону. 

Матрос катамарана 
«Кулик-2» 
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** Пока незащищенный, 
но фактический опыт участников похода 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество Д

ат
а 

ро
ж

де
н.

 

Домашний адрес, 
телефон, е-mail 

Место основной 
работы, должность, 

телефон 

Обязанности в группе Туристский опыт** 
перечислить маршруты, совершенные по данному виду ту-

ризма с указанием районов и к.с. (участие, руководство) Обязанности на судне 

6. 
Кулик 
Олег 

Владимирович 09
.0

4.
73

 г. Ульяновск, ул. 
Пу-шкарева, д. 
74, кв. 52. Тел.: 
8-902-125-93-06 

Безработный 
drak1973@mail.ru 

Виночерпий 
Участие (водные): р. Сакмара-2010 (Юж. Урал), II к.сл; р. Ин-
зер-Лемеза-2011 (Юж. Урал), III к.сл.; р. Катунь и притоки-
2014 (Алтай), V к.сл.; Бол. Кокшага-2014 (Марий Эл), I к.сл.; 
Песчаная-Кумир-2015 (Алтай), IV к. сл.; р. Пыжа-Бия-2016 
(Алтай), IV+ к.сл.; р. Чуя-Катунь-2018* (Алтай), IV к.сл. 
Руководство (водные): р. Сим-2009 (Юж. Урал), I к.сл. 

Матрос катамарана 
«Стерх-4» 

7. 
Чугунова 
Наталья 

Викторовна 25
.0

9.
70

 г. Ульяновск ул. 
Корунковой д. 11, 

кв. 283. Тел.: 
8-917-617-65-05 

МБДОУЦРР д/с 
№232, инструктор 
по физподготовке 

Chugunova25@mail.r
u  

Доктор Участие (водные): некатегорийные водные походы выходного 
дня по Ульяновской области; р. Сим-2009 (Юж. Урал), I к.сл.; 
р. Юшут-2011 (Марий Эл), I к.сл. 

Матрос катамарана 
«БелРафта-2» 



9 
Отчет о прохождении водного маршрута III кат.сл. по реке Пистайоки в республике Карелия. Руководитель: Гаврилов А.С. (г.Ульяновск) 

 

II. Общегеографическая и туристская характеристика района похода 
 

Географическое положение 
Респу́ блика Каре́ лия – субъект Российской 

Федерации, республика в её составе. Входит в со-
став Северо-Западного федерального округа, явля-
ется частью Северного экономического района. 

Столица – город Петрозаводск. 
Западная граница Карелии совпадает с госу-

дарственной границей Российской Федерации и 
Финляндии. На востоке Карелия граничит с Архан-
гельской областью, на юге – с Вологодской и Ле-
нинградской областями, на севере – с Мурманской 
областью. 

Государственный язык – русский. Языки, 
пользующиеся государственной поддержкой в рес-
публике: карельский (не является одним из госу-
дарственных языков республики ввиду отсутствия 
алфавита на кириллической основе), финский и 
вепсский. 

Республика Карелия расположена в Север-
ной Европе, в северо-западной части России, омы-
вается Белым морем на северо-востоке. 

Основной рельеф республики – холмистая 
равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность. Ледник, отступая 
на север, сильно изменил рельеф Карелии – появились во множестве моренные гряды, 
озы, камы, озёрные котловины. 

Высочайшая точка Республики Карелия – гора Нуорунен. 
Крайняя северная точка Карелии находится к северу от озера Асъкиярви, крайняя 

восточная точка лежит в Пудожском районе близ озера Малое Черозеро, крайняя южная 
точка – близ мыса Габанов, крайняя западная точка лежит на юге республики в Лахден-
похском районе на северном берегу озера Питкяярви (однако к ней близка точка, распо-
ложенная почти на той же долготе на севере республики в Лоухском районе – севернее 
озера Халтиоярви). 

Географический центр республики находится на территории Паданского сельского 
поселения южнее деревни Кузнаволок близ озера Елмозеро.  

Выбранный нами маршрут проходил по Карелии. Вся эта обширная территория 
представляет собой всхолмленную равнину с абсолютными высотами до 500 м, с много-
численными крупными и мелкими озерами и болотами. 

Леса в основном хвойные из сосны и ели, из лиственных пород встречаются береза, 
осина, ольха. В лесу много ягод и грибов, в реках и озерах ловится рыба: щука, окунь, 
плотва, хариус. В районе велись и ведутся лесозаготовки, поэтому в самых неожиданных 
местах можно натолкнуться на действующие или брошенные временные поселки лесоза-
готовителей, лесовозные дороги, узкоколейные железные дороги, полусгнившие километ-
ровые столбы на берегах рек, полуразрушенные плотины в истоках рек, если они вытека-
ют из озер. Основные населенные пункты сосредоточены около крупных рек, каналов, 
шоссейных и железных дорог. Часто можно встретить брошенные деревни расположен-
ные далеко от путей сообщения. 
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Рельеф  
Республика Карелия располо-

жена на северо-западе Восточно-
Европейской (Русской) равнины, в 
восточной части Балтийского щита. 
Карелия представляет собой холми-
стую равнину со множеством озёрных 
котловин, плоских и возвышенных 
скал, одиночных глыб и валунов, скоп-
лений песка, глины, гальки, валунов в 
форме холмов и гряд. Вдоль северо-
западной границы Карелии протянулся 
хребет Мансельская, на западе распо-
ложилась Западно-Карельская возвы-
шенность, на юге – Олонецкая возвы-
шенность, на юго-востоке – Андомская 
возвышенность. В прилегающих к Бе-
лому морю районах расположена забо-
лоченная Прибеломорская низмен-
ность. 
 

Климат 
Погода изменчива. Климат мяг-

кий с обилием осадков, меняется на 
территории Карелии от морского к 
умеренно – континентальному. Зима 
снежная, прохладная, но обычно без 
сильных морозов, если морозы насту-

пают, то только на несколько дней. Лето непродолжительное и тёплое, с большим количе-
ством осадков. Даже в июне в республике иногда бывают заморозки (крайне редко). Жара 
бывает редко и наступает на две-три недели по южным районам, но из-за высокой влаж-
ности она ощутима и при 20°С. В северных районах жара бывает крайне редко, и длится 
не более нескольких дней. 

Близость Балтийского, Белого и Баренцева морей обуславливает на территории Ка-
релии интенсивную циклоническую деятельность, высокую относительную влажность 
воздуха, большое количество атмосферных осадков и неустойчивость погодных условий 
во все времена года. Наибольшая влажность наблюдается в ноябре – январе, наименьшая 
– в мае – июне. 

Преобладающими в течение года на территории Карелии являются ветры южного и 
юго-западного направлений. В летнее время среднемесячные скорости ветра составляют 
2,5-3,5 м/с, на открытых побережьях крупных водоёмов и островах – до 4-5 м/с. 

Наибольшие значения облачности наблюдаются осенью и составляют по 10-
балльной системе 8,8-9,2 балла. В марте – июле облачность не превышает 6,5 баллов. 

Продолжительность солнечного сияния составляет не более 37 % от возможного, 
на севере республики составляет в среднем 1560 часов за год, на юго-западе – 1749 часов 
за год. Максимальное число солнечных дней приходится на июнь – 29 дней. 

Климат района умеренно континентальный. Наибольшее количество осадков выпа-
дает зимой и осенью. Лето умеренно теплое, хотя возможны короткие периоды высокой 
(до +30С) температуры. Гораздо вероятнее похолодания (днем +7 – 10С). 
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Среднегодовая температура воздуха по республике составляет от 0,0 °C на севере и 
до + 3,0 °C на юге. Самый холодный месяц года – январь (среднемесячная температура 
составляет от −9,0 °C до −13,0 °C), самый тёплый месяц года – июль (среднемесячная 
температура составляет от + 14,0 °C до + 17,0 °C). Абсолютный минимум температуры 
воздуха был зафиксирован в 1940 году в Олонце и составил −54,0 °C. Абсолютный мак-
симум температуры воздуха + 36,0 °C был зафиксирован в 1972 году в Пудоже, а также в 
2010 году в Олонце. 

В конце апреля месяца вся территория республики, как правило, освобождается от 
снежного покрова, хотя в северных районах, в некоторые годы, снежный покров сохраня-
ется до третьей декады мая. 

Лето наступает в конце мая – начале июня, когда среднесуточные температуры 
воздуха устойчиво переходят через + 10,0 °C. Средняя продолжительность летнего сезона 
составляет 2,5-3,5 месяца. 

Осень начинается в конце августа – начале сентября и продолжается в среднем 
около 2 месяцев. 
 

Гидрография   
На востоке Карелия омывается Белым морем, на юге – Ладожским и Онежским 

озёрами, береговая линия которых имеет многочисленные заливы и бухты. Основными 
элементами гидрографической сети Карелии являются озёра, реки, водохранилища, боло-
та. Карелия богата ресурсами пресной воды.  

Самое большое болото Карелии – Юпяужшуо, площадью около 20 тыс. гектаров. 
Расположено в Калевальском районе по левому берегу реки Кепы, притока Кеми. Размер 
болота примерно 6 x 20 км.  

В республике около 60000 озёр. Озера в Карелии занимают 12-13% суши. В сово-
купности с болотами они насчитывают около 2000 км³ качественной свежей воды. Ладож-
ское и Онежское являются самыми большими озёрами в Европе. Так как территория Ка-
релии располагается на Балтийском кристаллическом щите, то многие реки порожисты и 
нередко одеты в каменные берега 

На территории Республики Карелия насчитывается 27,6 тысяч рек, относящихся к 
бассейнам Белого и Балтийского морей, незначительный участок на юго-востоке респуб-
лики относится к водосбору Каспийского моря (река Волга). Суммарная протяжённость 
рек Карелии составляет 83 тыс. км. Преобладают малые реки длиной до 10 км (95 % от 
общего числа рек на территории Карелии), тридцать рек относятся к классу средних и 
имеют длину более 100 км.  

Питание рек смешанное, снегодождевое. Реки имеют высокое весеннее половодье, 
переходящее к массовому туристскому сезону (июль-август) в устойчивую летнюю ме-
жень. Меженный уровень может быть низким в сухое или высоким в дождливое лето. Ре-
ки доступны для сплава с середины июня до середины сентября. Благодаря большому ко-
личеству озер в бассейнах рек, разветвленной сети притоков и невысоким водоразделам, 
значительная часть водных маршрутов состоит из подъема против течения по одной реке, 
волока и сплава по другой. 

Площадь водосбора более 10000 км² имеют 5 озёрно-речных систем – реки Кемь, 
Выг, Шуя, Ковда и Водла, площадь более 1000 км² имеет 51 система, более 100 км² – 
имеют 366 водных систем. 

Густота речной сети в среднем составляет 0,53 км/км², средняя скорость течения 
колеблется от 0,1 до 6,0 м/с, средняя глубина русла рек составляет от 0,3 м на порогах до 
15,0 м на плёсах. 
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Выделяются три основных типа крупных рек по характеру их размещения на водо-
сборе: 
 Верховой, при котором озёра лежат в верхней части водосбора – Кемь, Суна, Олонка 
и другие. 
 Каскадный, при котором озёра размещены равномерно по длине главной реки – Ков-
да, Лендерка, Лужма и другие. 
 Низовой, при котором наиболее крупное озеро находится в нижней части бассейна и 
река представляет короткий сточный канал. 

Годовая амплитуда колебаний уровня воды на крупных реках Карелии составляет 
3-5 м, на мелких реках – 1-2 м. Замерзание рек происходит в ноябре месяце, средняя про-
должительность ледостава составляет 140 дней, средняя толщина льда в марте составляет 
55 см, средняя продолжительность ледохода – 5 дней 
 
Пи́ста (Пи́стайоки, Ва́лда, Пистаёки) – река в северной части Карелии, протекает по 
территории Лоухского и Калевальского районов. Один из истоков реки Кемь (бассейн Бе-
лого моря). 

Исток реки – озеро Йоукамоярви, расположенное в Финляндии. В верхнем течении 
протекает параллельно дороге Пяозерский – государственная граница (пункт пропуска 
Суоперя). 

В своём течении река проходит через систему озёр, самые крупные из которых: 
Кимасъярви, Шуванда, Харвасъярви, Вахельтаярви, Пистаярви, Вайкульское и Корпияр-
ви. Устье реки – озеро Верхнее Куйто. Длина реки составляет 110 км, площадь водосбор-
ного бассейна 3190 км². 

Питание реки преимущественно снеговое и дождевое. Среднегодовой расход воды 
– до оз. Пистаярви – 22 м³/с, в истоке реки из оз. Пистаярви – 37 м³/с, в устье – 44 м³/с. 
Средний уклон межозерных участков – 1,7 м/км. Общее падение от озера Йоукамоярви до 
оз. Верхнее Куйто составляет 150 м. Населенные пункты в прибрежной зоне: деревни Ку-
шеванда и Тихтозеро. Река не судоходна. 

10 наиболее сложных препятствий в порядке убывания сложности. 
1. Падун (левая протока) III к.сл.; 
2. Поалла III к.сл.; 
3. Семиповоротный III к.сл.; 
4. Захар-порог III к.сл.; 
5. Коварный (средняя протока) III к.сл.; 
6. Имисев III к.сл.; 
7. Хирви III к.сл.; 
8. Курки III к.сл.; 
9. Змеиный II- III к.сл.; 
10. Сакал-порог II- III к.сл. 
 

Животный и растительный мир  
Богат и разнообразен животный мир Карелии. Одних только позвоночных насчи-

тывается здесь более 370 видов. Из них млекопитающих – 63 вида, птиц – 252, пресмы-
кающихся – 5, земноводных – 5, рыб – 53 вида. Располагаясь в таёжной зоне, Карелия об-
ладает фауной, имеющей характерный лесной облик. 
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Карельская фауна сравнительно молодая, сложилась в послеледниковый период, то 
есть в течение последних 10 – 15 тысяч лет. Начало этого процесса относится к тому вре-
мени, когда территория современной Карелии освободилась наконец из-под вод древнего 
Балтийско-Беломорского бассейна и начала покрываться тундровой и лесотундровой рас-
тительностью. В этот период, получивший в науке название Иольдиевого времени, сюда 
проникли многие арктические виды зверей и птиц, и в первую очередь обитатели морских 
побережий и озёр: кулики, гагары, гуси, утки, белая куропатка, северный олень, лемминг, 
песец и другие. Из рыб следует отнести налима, бычка-подкаменщика, палию, ручьевую 
форель, сигов, озёрную корюшку. Потепление климата и освобождение от воды больших 
участков суши привели к широкому распространению в Карелии древесной растительно-
сти и интенсивному заселению этой территории видами животных.  

В последовавшую затем атлантическую эпоху, лиственные, смешанные и сосновые 
леса достигли в Карелии максимального развития. Из млекопитающих обнаружены тю-
лень, заяц-беляк, бобр, водяная крыса, соболь, куница, хорек, выдра, волк, лисица, два ви-
да собак, бурый медведь, северный олень, лось, плосколобый бык, из птиц – беркут, ка-
нюк, чайки, ястребы, ворона, глухарь, тетерев, белая куропатка, гусь, лебедь-кликун и 
различные виды уток, из рыб – сом, судак, налим, сиги, окунь, плотва и другие. Большин-
ство из них относится к лесным (таежным) видам животных, но наряду с ними при рас-
копках неолитических стоянок были найдены и лесостепные виды – зубр, тур, косуля, ка-
бан, дикий кот, серая цапля, крачка- мартышка и другие.  

3-6 тысяч лет до нашей эры теплый и влажный атлантический период сменился су-
хим и жарким суббореальным, а затем более влажным и холодным климатом субатланти-
ческого периода (1 – 3 тысячи лет до нашей эры). В это время в Карелии наиболее широ-
кое развитие получили темнохвойные (еловые) леса, а широколиственные породы начали 
отступать. Соответственно и в фауне явно увеличивалось число таежных видов, прибы-
вавших с севера и востока. Это белка, росомаха, бурый медведь, а из птиц – рябчик, глу-
харь, совы, дятлы и многие другие. В дальнейшем, уже в историческое время, формирова-
ние животного мира происходило под прямым или косвенным влиянием человека.  

Самым крохотным животным карельской тайги является бурозубка, весящая 2-3 г, 
самым крупным – лось, весом до 400 кг. Встретить медведя в лесу удается редко – он ве-
дёт преимущественно ночной образ жизни, осторожен. Ещё одним крупным зверем (до 
190 кг) является лесной северный олень. Сегодня этот вид встречается в северных рай-
онах. Представителем животного мира Карелии является бобр. Не так давно пришли в Ка-
релию с юга и очень быстро достигли её северных рубежей енотовидная собака и дикий 
кабан. Ещё два вида – американская норка и ондатра были завезены на территорию рес-
публики и стали здесь промысловыми животными. 

Полный список охотничьих зверей Карелии насчитывает 25 видов. 
Пресмыкающиеся и земноводные Карелии представлены 4 таёжными видами (40 

%), 3 видами с транспалеарктическим распространением (30 %) и тремя южными форма-
ми, характерными для европейских широколиственных лесов. К первой группе принадле-
жат живородящая ящерица, гадюка, травяная и остромордая лягушки, ко второй – жаба, 
обыкновенный тритон и веретеница, к третьей – прыткая ящерица, уж и гребенчатый три-
тон. Фауна наземных позвоночных Карелии на 35 % состоит из западно-европейских и 
южных форм, свойственных полосе широколиственных лесов, на 33 % – из широко рас-
пространенных в Евразии видов, на 24 % – из таежных (сибирских) форм и на 9 % – из 
арктических (полярных) видов. 

Разнообразен мир пернатых Карелии, насчитывающий более 260 видов, из которых 
около 200 – гнездящиеся. Большинство составляют птицы лесных ландшафтов – пример-
но 60 %, значительная группа (30 %) связана с водоёмами и менее 10 % видов предпочи-
тают открытые ландшафты, 34 % видов птиц находят в северном пределе распростране-
ния, а 12 % в южном. 
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Наибольшей популярностью среди лесных птиц пользуются глухарь и тетерев. К 
лесным птицам относятся певчий дрозд и соловей. Летом изредка можно увидеть в полёте 
беркута, орлана-белохвоста и скопу. Среди водных птиц выделяется лебедь-кликун.  

Около 30 видов гнездящихся птиц обитают на Белом море. Это гага, длинноносый 
крохаль, полярная крачка, атлантический чистик и другие. Особенно оживлённо бывает 
здесь во время пролёта. На отдыхе и кормёжке на воде и у берегов держаться тысячные 
стаи морянок, синьги турпана и казарок. 

В озёрах и реках Карелии обитает около 50 видов рыб. Больше всего видов отмече-
но в Ладожском (42) и Онежском (35) озёрах. С продвижением на север число их снижа-
ется. К числу наиболее ценных рыб относятся представители семейства лососёвых: ло-
сось, сёмга, палия и сиг. В крупных озёрах предельной величины достигают судак, окунь, 
щука и хариус. Около 70 видов рыб и их разновидностей обитают в Белом море. К основ-
ным промысловым относятся сельдь, навага, треска, камбала, а также заходящие в реки 
сёмга, сиг и корюшка. 

Из мира насекомых, насчитывающего в Карелии более 3000 видов, следует упомя-
нуть комара. 

Карелия – край ягод, здесь произрастают во множестве брусника, черника, морош-
ка, голубика, клюква, растёт в лесах малина – как дикая, так и одичавшая, иногда переби-
раясь из деревенских садов. На юге республики обильно растут земляника и смородина. В 
лесах обычен можжевельник, нередки черёмуха и крушина. Изредка встречается калина 
красная. На крайнем юго-западе республики очень редко встречается и лещина. 

В Карелии два заповедника: «Кивач» и «Костомукшский», а также Кемь-Лудский 
участок Кандалакшского заповедника. На их территориях проложены экологические 
маршруты, имеются музеи природы, осуществляется научный туризм. 

В республике три национальных парка – «Водлозерский» (частью находится в Ар-
хангельской области), «Паанаярви» и «Калевальский». Также действуют два музея-
заповедника: «Валаам» и «Кижи». 

Большую часть территории Карелии (148 000 км², или 85 %) занимает государст-
венный лесной фонд. Лесной фонд республики Карелия имеет общий запас древесины 
945,7 млн м³, из них хвойные насаждения – 826,3 млн м. На территории Республики Каре-
лия расположено 17 лесничеств.  
 
Население  

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 622 484 чел. 
(2018). Плотность населения – 3,45 чел./км2 (2018). Городское население – 80,41 % (2018). 

По предварительным итогам переписи населения России, которая прошла в октябре 
2010 года, численность постоянного населения Республики Карелия по сравнению с пере-
писью населения 2002 года уменьшилась на 71 тысячу человек. 

Наиболее населённой является южная часть республики, где проживает 73 % насе-
ления и плотность составляет 8,7 человека на квадратный километр. В центральной части 
число жителей на один квадратный километр составило 2 человека (13 % жителей). Менее 
заселённым является север республики с плотностью населения 1,5 человека (14 % жите-
лей). Самый малонаселённый район республики – Калевальский, в нём зарегистрировано 
6774 чел. (2018). В целом по республике плотность населения составила 3,45 чел./км2 
(2018). 
 
 
 



15 
Отчет о прохождении водного маршрута III кат.сл. по реке Пистайоки в республике Карелия. Руководитель: Гаврилов А.С. (г.Ульяновск) 

 

Сведения о туристских возможностях района 
В Карелии популярен традиционный активный, культурный и экологический («зе-

лёный») виды туризма. 
В Карелии самой природой созданы уютные уголки, отвечающие требованиям ту-

ризма: питьевая вода, сухие поляны, покрытые толстым слоем мха и вереска и сухие дро-
ва для костра. Здесь можно проводить походы: пешеходные до 3 категории сложности, 
водные и лыжные до 4 категории сложности. Наличие рыбы в водоемах, ягод и грибов в 
лесах делают летние походы еще более интересными. Однако, отправляясь в путешествие, 
необходимо знать об ограничениях и запретах ловли рыбы в ряде водоемов. 

Карелия привлекает туристов памятниками истории и культуры, экологически чис-
той природой и малой плотностью населения. Карелия популярна у любителей водного 
туризма, путешественников на велосипедах и автомобилях, у рыбаков и охотников. По 
Ладожскому и Онежскому озёрам летом курсируют круизные теплоходы. Мировую из-
вестность имеет, например, архитектурный ансамбль на острове Кижи (куда можно дое-
хать на скоростном теплоходе из Петрозаводска), Спасо-Преображенский монастырь на 
острове Валаам и другие объекты. 

В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного 
спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путеше-
ствие на снегоходах. Туристические агентства предлагают разнообразные маршруты с ос-
мотрами достопримечательностей, памятников истории и культуры. В январе 2012 года 
состоялась международная гонка на собачьих упряжках «По земле Сампо». Развивается 
конный туризм – любители верховой езды могут любоваться природой Карелии верхом на 
лошади и зимой, и летом. Популярными остаются карельские петроглифы – уникальные 
наскальные изображения, которым насчитывается уже около 6000 лет. 

Круглый год работают санатории посёлка Марциальные воды – первого курорта 
России, основанного в 1719 указом Петра Первого. 

Туристам, посещающим западную часть республики, объявленную пограничной 
зоной, следует иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, де-
тям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.  

Хотя реки Карелии имеют частые и продолжительные плесы, многочисленные 
большие и малые озера на своем пути, но ярко выраженные перепады в рельефе создали 
пороги, интересные для водников в спортивно-техническом отношении. Наиболее попу-
лярные маршруты – по рекам Суна, Охта, Чирка-Кемь, Выг, Шуя, Кереть. 

Есть хорошая возможность съездить на Соловецкие острова (30 км от Кеми). 
  
Сотовая связь 

В Карелии наиболее стабильно работают операторы сотовой связи "Мегафон" и 
"МТС". У операторов «Билайн», «Теле-2» – качество связи не везде высокое. Связь в глу-
бинке развита слабо. 

В начале маршрута связь не ловит вообще никакая. В конце маршрута появляется 
связь Мегафон и МТС на мосту через Пистайоки в конце озера Корпиярви: подняться на 
мост, идти в сторону Финской границе, метров через 200-300 будет пятачок на дороге 
обозначенный привязанными к деревьям, веткам кусками ткани, пустыми бутылками ПЭТ 
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Пути подъезда и выезда с маршрута 
Заброска 
Заброска на маршрут осуществляется через поселок Лоухи. Наша группа добира-

лась до Лоухов поездом №092АА Москва – Мурманск (отправление в 19:53). Приезд на 
ст. Лоухи в 23:05, погрузка в заказной а/транспорт. Дорога до реки. Регистра-
ция/погран.зоне. 

Поезд Время от-
правления 

Время в 
пути 

Время сто-
янки 

Время при-
бытия Курсирование 

№092АА Москва – 
Мурманск  19:53 27:12 0:03 23:05 ежедневно 

Во избежание неприятностей при проезде в пограничную зону, руководителю не-
обходимо представить список группы пограничнику, офис которого находится в одном из 
помещений вокзала (вход с улицы). В списке обязательно указывается ответственное лицо 
(руководитель), которое лично должно явиться с паспортом. В нашем случае у погранцов 
отметки как таковой не понадобилось – просто оставили ходатайственное письмо с прось-
бой не препятствовать прохождению маршрута. 

Расстояние от пос. Лоухи до Кимасъярви - около 160 км. Дорога не ахти, ехать ча-
сов 6 точно. Заброска осуществляется по асфальто-грунтовой дороге, которая проходит 
через несколько поселков до разрушенного деревянного моста на озере Кимасьярви. До-
рога ужасная даже в сухую погоду: вначале разбитый асфальт, а основная часть – грун-
товка, причем жутко петляющая (водитель сказал, что дорога строилась во время войны и 
петляет из-за того, что самолетам тяжело было бомбить колонны военной техники). 

Еще один пугающий момент: финские лесовозы: огромные фуры на скорости ~100 
км/ч проносятся на встречу по грунтовке, на поворотах, с жутким шумом и грохотом!!! 

На ст. Лоухи к поездам подъезжают местные перевозчики, бизнес развивается 
стремительно, проблем договориться нет. Видимо в Лоухах давно этим промышляют и 
толпа извозчиков встречает с утра поезд. Если зайти за станцию и пойти влево по дороге, 
то метров через 500 будет автобаза. 

Наша группа в этом походе пользовалась услугами Александра. Его работа нашей 
группе очень понравилась – все было сделано быстро, качественно. Большой комфорта-
бельный автобус с очень большим прицепом, в который уместилось абсолютно все наше 
снаряжение. Заброска производилась всю ночь в условиях плохой видимости. Всю дорогу, 
несмотря на то, что мы полдороги проспали, Александр нам рассказывал: историю края, 
природу края, выполняя при этом работу гида, останавливался по пути следования в мес-
тах-достопримечательностях. Приехали на поляну стапеля только под утро.  

 
1 "Туда" Водитель Александр (личный) +7-921-011-70-54 6 мест-8000; 7мест -9000;  

2 "Туда" Водитель Александр (рабо-
чий) +7-921-700-69-24 8 мест - 10000 

 3 "Туда" Водитель Павлов Юрий +7-921-523-66-08 до 7 чел -9000; 
 4 "Туда" Водитель Павлов Юрий +7-921-016-11-99 более 7 чел. - 18000 
 5 "Туда" Фирма "Колвица-Тур" +7-921-151-55-97 трубку не берут 

 
Ранее в Лоухах (поход 2004 года) нас встречал Ершов Сергей Валерьевич, охото-

вед. Домашний адрес, Лоухи, ул. Советская, д.41, кв.5. дом. тел. 2-11-56, можно позвонить 
соседу 2-10-56. Он возит на двух Газ-69 с прицепом. Договориться лучше заранее, но его 
цены на данный момент дороговаты.  
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Выброска 
Первый хороший сход: с озера Корпиярви. Там, где на карте отмечено ур. Корпио-

зеро с воды видно большую проплешину в лесу. Чуть выше просторная поляна. До дороги 
на Калевалу примерно 100 м. Дорога более высокого класса, чем обозначена на карте. Де-
ло в том, что она теперь ведет на погранпереход, через который финны вывозят наш лес, и 
они же оборудовали всю дорогу и мосты. 

Также сплав по р. Писта можно закончить под бетонным мостом через реку после 
оз. Корпиярви, если подняться вверх 100-150 метров. Отсюда можно уехать в Кемь через 
пос. Калевала по той же дороге. 

Наша команда прошла дальше и разбирала каты после прохождения п. Поалла с 
возвращением до моста пешком. Тропинка отходит от первой ступени п. Поалла и идет 
через лес (азимут 400) через 30 мин ходу вышли на проселочную дорогу. По ней свернули 
налево и через 10 минут дошли до асфальтированной дороги. От перекрестка в 50 м виден 
мост через Писту. 

Выброска - от моста трассы Калевала - Войница. До Кеми - около 200 км. До Кале-
вады дорога - довольно приличная грунтовка, дальше - Почти везде асфальт. За Калевалой 
дорожники каждый год что-то ремонтируют, есть надежда, что скоро дорога будет в хо-
рошем состоянии.  

Пользовались услугами Рудольфа (это партнер Александра по выброске). Один за-
нимается заброской с Лоухов, т.к там живет, другой выброской до Кеми, т.к живет в Кале-
вале и до Кеми ему возить людей сподручнее. Удобный микроавтобус с огромным прице-
пом. Отличная работа. Рекомендуем. 

  "Обратно" Водитель Рудольф +7-921-455-32-
50 6-8 чел - 11000 

3 "Обратно" Водитель Рудольф 8-8145-44-11-
26 

9 и более чел - 
14000 

4 "Обратно" Водитель Родион "МореРекиКемь" +7-921-522-36-
65 12000-12500 

  "Обратно" Водитель Сергей "МореРекиКемь" +7-921-728-10-
10 12000-12500 

5 "Обратно" Водитель Игорь "МореРекиКемь" +7-921-222-21-
30 12000-12500 

6  "Обратно" Директор Эдгар (фирма "Велт") +7-921-468-22-
88 Дороже Рудольфа 

Из г. Кеми ходят поезда в Москву, Санкт-Петербург (каждый день). Прямые биле-
ты до Москвы можно приобрести в железнодорожной кассе на вокзале. Поезда в Москву 
ходят в интервале между 07.00 – 12.00 (рекомендую уточнить расписание). Поезд прибыл 
в Москву точно по расписанию. 
Погран. служба 

Пропуска в погранзону нужно оформить заранее через пограничников, либо к/л 
турфирму, организующую туда походы.  

Первый пост – человек с разведотряда, сидит в комнате милиции на вокзале в Ло-
ухах. Знакомство с ним произошло на перроне станции Лоухи. Он сам подошел к нашей 
группе, поинтересовался у старшего (руководителя) о готовом списке группы. Наша груп-
па заранее подготовила списки – ходатайство от «Региональной общественной организа-
ции «Ульяновская федерация спортивного туризма» для посещения погран. зоны. Кроме 
этого списка нужно заполнить два бланка посещения погран. зоны. К сожалению, образцы 
бланков в данном отчете предоставить нет возможности, т.к после их заполнения, пред-
ставитель погран. службы их забрал, но с заполнением никаких трудностей не возникало 
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(он задавал вопросы о гражданстве, видимо, там есть свои тонкости, о которых мы, жите-
ли РФ, не знаем). Заполнение бланков занимает порядка 10 минут (как раз время погрузки 
а/машины). 

На погранзаставе нас встретил дежурный по отряду, взял еще один список, и по-
просил на выходе зайти в отряд в Калевале отметиться. На этом все оформление кончи-
лось.  
Рыбинспекция 

Впервые упоминание о запрете рыбной ловли появляется на мосте ниже оз. Вай-
кульского. По слухам инспектор забирается и выше озера. Около моста у них оборудован 
стационарный пост совместно с милицией. 

У рыбинспектора можно купить разрешение на ловлю. Разрешение из Лоухов не 
действительно, т.к. это другой район. На сорную рыбу на удочку можно ловить на озерах 
бесплатно, а на семгу – 300 рублей/сутки (см. приложение в этом отчете: «Выдержка из 
"Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного басссейна с поправками 2015 и 
2017 гг. На территории Республики Карелия и города Петрозаводск в весенне-летний пе-
риод 2018 года»). Если до конфликта еще не дошло, то можно купить индульгенцию до 
конца похода, если дошло, то все бесполезно, т.к. снасти все равно изымут. 
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III. Подготовка к путешествию на реку Пистайоки 
 
3.1. Техническая характеристика маршрута по реке Пистайоки 
Длина водотока - 110 км. Сплав обычно начинают от озера Кимасъярви в километ-

ре от дороги, соединяющей п.Пяозерский с погранпереходом Суоперя. Средний уклон 
межозерных участков 1,7 м/км. Общее падение составляет 150 м. Среднелетний расход 
воды до оз. Пистаярви – 22 м3/с, в истоке реки из оз. Пистаярви – 37 м3/с, в устье – 44 
м3/с. На реке около 30 порогов, которые проходимы при любом уровне воды. 

Рыбалка на реке запрещена, необходима лицензия, которую надо покупать в п. 
Клевала (т.к. почти вся река течет в Калевальском районе), стоит что-то в районе 300 
руб/день.  

 
3.2. Запасные и аварийные варианты выхода с маршрута 

Запасные варианты: 
Запасных вариантов маршрут не предусматривает, так как протекающая рядом река 

Войница существенно превышает по сложности реку Пистайоки и имеет очень короткую 
сезонность в мае-июне или после сильнейших дождей. То же можно сказать и о реке Та-
вайоки (Таваньга). 

 
Аварийные выходы: 

Аварийно можно уехать от многих мест, дорога идет недалеко (менее 1 км) от реки 
от самого истока и до озера Шуванда (там небольшой поселочек). Деревянный мост пере-
секает реку за озером Хирвасъярви. На озере Пистаярви на хуторе постоянно живет финн 
и принимает рыбаков и туристов, у него есть моторный катер, и к нему можно обратиться 
за помощью. 

На выходе из озера Вайкульское разрушенный мост и неплохая грунтовка. Там 
расположен стационарный пост рыбнадзора в вагончиках. К этому месту можно вызвать 
водителей и сняться с маршрута или обратиться к рыбинспекторам за помощью. 

 
3.3. Изменения маршрута и их причины 

Заранее тщательно просчитанный и продуманный руководителем совместно с 
группой график движения позволил нам пройти весь заявленный маршрут без существен-
ных изменений (см. сравнительную таблицу маршрута): 

Даты Заявленный маршрут Фактический маршрут Примечания 

17.08.18 
Выезд группы из Ульяновска в 

21:17 (местн.) на поезде №063ЙА 
«Ульяновск-Москва», вагон № 15. 

Выезд группы из Ульяновска в 
21:17 (местн.) на поезде №063ЙА 
«Ульяновск-Москва», вагон № 15. 

Без изменений 

18.08.18 

Приезд в Москву в 11:05. Встре-
ча с участниками из Йошкар-Олы 
и Москвы. Выезд группы из Мо-
сквы в Лоухи на поезде №092АА 
в 19:53, вагон №13. 

Приезд в Москву в 11:05. Встре-
ча с участниками из Йошкар-Олы 
и Москвы. Выезд группы из Мо-
сквы в Лоухи на поезде №092АА 
в 19:53, вагон №13. 

Без изменений 

19.08.18 

Приезд на ст. Лоухи в 23:05, по-
грузка в заказной а/транспорт. 
Дорога до реки. Регистрация в по-
гран. зоне. 

Приезд на ст. Лоухи в 23:05, по-
грузка в заказной а/транспорт. До-
рога до реки. Регистрация в по-
гран. зоне. 

Без изменений 

20.08.18 Отдых. Стапель. Сплав от начала 
оз. Кимасъярви до стоянки на пор. 

Отдых. Стапель. Сплав от начала 
оз. Кимасъярви до стоянки в кон-

Прошли меньше заявленного из-
за погодных условий и большей 
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"Сакал" (III к.сл.). це оз. Кимасъярви усталости 

21.08.18 

Сплав от стоянки на пор. "Сакал" 
(III к.сл.) до стоянки в конце оз. 
Кушеванда. Препятствия дня: 
пор. "Сакал" (III к.сл.), пор. "За-
хар" (III к.сл.), пор. "Змеиный" (III 
к.сл.), пор. "Соленый" (II к.сл.), 
пор. "Падун" (III к.сл.), пор. №6 (II 
к.сл.). 

Сплав от стоянки в конце оз. Ки-
масъярви до стоянки на пор. «Па-
дун» (III к.сл.). Препятствия дня: 
пор. "Сакал" (III к.сл.), пор. "За-
хар" (III к.сл.), пор. "Змеиный" (III 
к.сл.), пор. "Соленый" (II к.сл.), 
пор. "Падун" (III к.сл.). 

Сплав. Изменение расстояние 
связано с тем, что на пор. «Падун» 
оказалась замечательная стоянка и 
группе захотелось пройти порог. 
«Падун» несколько раз. Ночевка 
позволяла таким образом совмес-
тить многократное прохождение с 
отдыхом без существенной потери 
ходового времени 

22.08.18 

Сплав от конца оз. Кушеванда до 
стоянки у входа в оз. Вихельтаяр-
ви. Препятствия: пор. "Ковар-
ный" (III к.сл.), шиверы (I к. сл.). 

Сплав от стоянки на пор. «Па-
дун» (III к.сл.) до стоянки после 
оз. Мандуярви. Препятствия дня: 
пор. "Падун" (III к.сл., второй 
раз), пор. без названия (I-II к.сл), 
пор. "Коварный" (III к.сл.), шиве-
ры (I к. сл.).озера с встречным 
ветром: Шуванда, Вяара, Манду-
ярви. 

Сплав. Сокращение километража 
за счет встречного порывистого 
ветра с осадками. Холод, трата 
времени на долгие сборы под до-
ждем. 

23.08.18 

Дневка или запасной день. Баня. Сплав от стоянки после оз. Ман-
дуярви до стоянки на оз. Пистаяр-
ви. Препятствия дня: пор. Межо-
зерный (III к.сл.), оз. Хирвасъярви, 
р. Валда (Пистайоки), шиверы (II 
к. сл.), оз. Вихельтаярви, р. Валда, 
шиверы (II к. сл.), оз. Пистаярви. 

У группы было отставание на 
один ходовой день. Было принято 
решение отказаться от дневки для 
того, чтобы войти в график. По 
факту – немного обогнали заявоч-
ный график, т.к оз Псаярви - са-
мое большое и было принято ре-
шение немного пройти по озеру, 
пока позволяла погода. 
На усталость группы данное ре-

шение на повлияло, т.к частые ос-
тановки на рыбалку, движение 
группы в режиме «полудневки» 
способствовали отдыху группы в 
течении дня.  

24.08.18 

Сплав от стоянки у оз. Вихельта-
ярви до стоянки после оз. Писта-
ярви. Препятствия: шиверы (II к. 
сл.). 

Сплав от стоянки на оз. Пистаяр-
ви до стоянки после пор. "Семи-
поворотный" (III к.сл.). Препят-
ствия дня: оз. Пистаярви, пор. 
Лужма (II к.сл.), пор. "Семипово-
ротный" (III к.сл.). 

Сплав. Группа по маршруту 
прошла дальше заявленного. Это 
связано с тем, что в спортивном 
плане группа вошла в ритм и про-
хождение порога «Семиповорот-
ного» не вносила существенного 
напряжения. Более того, там хо-
рошая стоянка для дневки. 

25.08.18 

Сплав от стоянки после оз. Пис-
таярви до стоянки после оз. Вай-
кульское. Препятствия: пор. 
"Семиповоротный" (III к.сл.), пор. 
"Безымянный" (II к.сл.), пор. "Кур-
ки" (III к.сл.), шивера (II к. сл.), 
пор. "Грива" (II к.сл.). 

Дневка. Рыбалка. Усталость группы, хорошая по-
года (в это время года в этом рай-
оне график очень сильно зависит 
от погоды, и предугадать его за-
ранее в домашних условиях не 
получится), удачное место для 
рыбалки определил режим этого 
дня. 

26.08.18 

Дневка или запасной день. Баня. Сплав от стоянки после пор. 
«Семиповоротный» (III к.сл.) до 
пор. «Фурляляй» (III к.сл.). Пре-
пятствия дня: пор. "Одинокое де-
рево" (III к.сл.), пор. "Безымян-
ный" (II к.сл.), пор. "Курки" (III 
к.сл.), шивера (II к. сл.), пор. "Гри-
ва" (II к.сл.), шивера (II к. сл.). 

Отличная стоянка на пороге 
«Фурляляй» и отсутствие встреч-
ного ветра позволили пройти чуть 
дальше по маршруту. Более, того, 
пообщавшись с работниками 
фирмы «Велт» на маршруте, 
группа решила не ездить на Соло-
вецкие острова из-за нерентабель-
ности поездки. Сэкономленные с 
Соловков дни было решено про-
вести на реке. 

27.08.18 Сплав от стоянки после оз. Вай-
кульское до стоянки на пороге 

Сплав от стоянки на пор. Фурля-
ляй (III к.сл.) до стоянки после 

Сплав. В графике. 
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«Имисев». Препятствия: шивера 
(II к. сл.), пор. "Фурляляй" (III 
к.сл.), пор. «Имисев» (III к.сл.). 

пор. «Имисев» (III к.сл.). Препят-
ствия дня: пор. «Имисев» (III 
к.сл.). 

28.08.18 

Сплав от стоянки на пороге 
«Имисев» до моста через Пистай-
оки дороги Войница – Калевала. 
Препятствия: пор. "Талии" (III 
к.сл.), пор. "Хирви" (II-III к.сл.), 
пор. №16 (II к.сл.), 2 ступени пор. 
"Поалла" (III к.сл.), пор. №18 (II к. 
сл.), пор. №19 (II к.сл.) 

Сплав от стоянки после пор. 
«Имисев» (III к.сл.) до оз. Корпи-
ярви. Препятствия: пор. "Талии" 
(III к.сл.), пор. "Хирви" (II-III к.сл.), 
пор. №16 (II к.сл.). 

Сплав до стоянки на оз. Корпи-
ярви. Сэкономленные с Соловков 
дни позволяют не гнать команду к  
финишу. 

29.08.18 

Антистапель. Упаковка снаряже-
ния в чехлы. Погрузка группы в 
заказную «Газель» до г. Кемь. 
Время отправления 12:00. Приезд 
в Кемь. 
Отправление на Соловецкий ар-

хипелаг. 

Сплав от стоянки на оз. Корпияр-
ви до пор. «Поалла» (III к.сл.) и 
возвращение на стоянку на оз. 
Корпиярви. Препятствия: 2 сту-
пени пор. "Поалла" (III к.сл.), пор. 
№18 (II к. сл.), пор. №19 (II к.сл.). 

Использование сэкономленных 
дней с экскурсии по Соловкам. 
Существенной корректировки 
данный отказ не вносит, т.к про-
должительность, спортивная со-
ставляющая и количество полевых 
ночевок остаются или в заявлен-
ных параметрах или даже чуть 
больше. 

30.08.18 

Экскурсия в Соловецкий мона-
стырь. (Запасной день). 

Стоянка на оз. Корпиярви. Баня. 
Антистапель. Упаковка снаряже-
ния в чехлы. Погрузка группы в 
заказную «Газель» до г. Кемь. 
Время отправления 23:00. Приезд 
в Кемь. 

Антистапель. Баня. 

31.08.18 

Погрузка группы в поезд 
№091АА «Кемь-Москва», отправ-
лением в 10:05, вагон № 09. 

Приезд в Кемь в 04:20. Ночные 
прогулки по городу. Погрузка 
группы в поезд №091АА «Кемь-
Москва», отправлением в 10:05, 
вагон № 09. 

Без изменений 

01.09.18 

Приезд в Москву в 10:36. Про-
щание с участниками из Йошкар-
Олы, Москвы. Выезд группы из 
Москвы в Ульяновск на поезде 
№064ЙА в 15:30, вагон №14. 

Приезд в Москву в 10:36. Про-
щание с участниками из Йошкар-
Олы, Москвы. Выезд группы из 
Москвы в Ульяновск на поезде 
№064ЙА в 15:30, вагон №14. 

Без изменений 

02.09.18 
Приезд в Ульяновск 08:14. Раз-

грузка снаряжения у дома руково-
дителя. 

Приезд в Ульяновск 08:14. Раз-
грузка снаряжения у дома руково-
дителя. 

Без изменений 

 
Некоторые отклонения от заявленного времени прохождения отдельных препятст-

вий были несущественны и вызваны хорошей (или плохой) погодой, в частности дождли-
вым временем или тратой времени на прохождение озерных участков маршрута при 
встречном ветре.  
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IV. Техническое описание маршрута 
 
4.1. Лоция реки и техническое описание основной части маршрута  
 

17.08.18. День первый. 
Выезд группы из Ульяновска в 21:17 (местн.) на поезде №063ЙА «Ульяновск-Москва», вагон № 15. 

Группа собралась у дома руководителя Гаврилова А.С., и погрузились в машины 
для заброски снаряжения до железнодорожного вокзала. Выезд группы из Ульяновска в 
составе 4-х человек в 21:17 (местн.) на поезде №063ЙА «Ульяновск-Москва», вагон № 15. 

Из Ульяновска едут только 4 человека: Гаврилов А., Кобылкин М., Кулик О., Чугу-
нова Н. Участники: Кобылкин В., Афанасьева Т., Короткова Н. должны присоединиться к 
группе в Москве. 

Читаем лоции, проходим инструктаж по технике безопасности, подгоняем снаря-
жение. Поскольку у нашей части группы практически все снаряжение команды, то для то-
го, чтобы не возникало конфликтов с проводниками за большое количество багажных 
мест и для экономии на поездке было решено ехать в общем вагоне. 
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18.08.18. День второй. 
Приезд в Москву в 11:05. Встреча с участниками из Йошкар-Олы и Москвы. Выезд группы из Москвы в 

Лоухи на поезде №092АА в 19:53, вагон №13. 

Приезд в Москву в 11:05. Встретились с участниками из Йошкар-Олы и Москвы. 
Москвичи, подсуетившись заранее совершили акт доброй воли и подарили ульяновской 
диаспоре целое ведро (почти 10 литров) очень вкусного плова, приготовленного в домаш-
них условиях. Забегая вперед нужно сказать, что так его мы съесь не смогли и ели его всю 
дорогу до реки и еще на реке в день стапеля. За сохранение его в поездных условиях нуж-
но сказать спасибо бригаде проводников, которые сохранили наш плов в своем холодиль-
нике.  

Выезд группы из Москвы в Лоухи на поезде №092АА в 19:53, вагон №13. 

 
Фото 1. Групповое: Афанасьева-Кобылкин В.- Кобылкин М.-Чугунова-Гаврилов-Кулик. 
 

Остаток поездного дня группа провела в изучении лоций, карт, снов и знакомство 
друг с другом. 
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19.08.18. День третий. 
Приезд на ст. Лоухи в 23:05, погрузка в заказной а/транспорт. Дорога до реки. Ре-

гистрация/погран.зоне. 
Группа приехала на станцию Лоухи в 23:05. Еще за час до прибытия из разговора 

удалось выяснить, что два участника группы – Чугунова и Кулик по ошибке не произвели 
закупку продуктов на поход. Данный случай впервые в нашей практике. Удивление и воз-
мущение было нормальная реакция группы. Но данная демонстрация чувств проблемы не 
решала: ночью, в Лоухах, нет 1/3 еды на весь поход…. В общем, это что-то новенькое в 
нашей практике.  

Пришлось экстренно звонить водителю и просить купить его хоть какие-нибудь 
продукты на поход. Нужно сказать, что водитель повел себя мудро – купил всё, что его 
просили. Еда оказалось средненького уровня, ну а что вы хотите? – Купил и то хорошо!!! 
Хотя не преминул взять процент за беспокойство, что, в целом, правильно. 

 
20.08.18. День четвертый. 

Выехали со станции Лоухи, предварительно оформив заявку на посещение пригра-
ничного района и подошедшего к нам дежурного представителя пограничного отряда. К 
сожалению бланк заявки предоставить в Приложении не можем, т.к после его оформления 
пограничник забрал документ вместе с одним образцом нашего письма-ходатайства от 
Федерации по туризму и спорту. Свою же справку, вторую, от Федерации по туризму и 
спорту он рекомендовал держать близко для возможного предоставления проверяющего 
нас погран отряда. За время движения по маршруту нас так никто и не проверил. 

2:21. Остановились на 10 минут для просмотра небольшого водопадика на местной 
речушки. Водопадик не впечатлил. Перепад всего метров 4-5. И он более похож на круто-
стенный водослив, чем на водопад, тем более при малом уровне воды. Зато очень все впе-
чатлились увиденным северным сиянием. Не сильное, но оно было сугубо зеленое. По-
нравилось. Снять не удалось. 

3:21. Подъехали к посту. Из домика-теплушки вышел заспанный пограничник. По-
сле предоставления документов (все паспорта) он забрал список и не сверяя его с пас-
портними оригиналами ушел в теплушку досыпать. Граница открыта!!!  

3:32. Едем 
далее. 

4:33. Прие-
хали на точку ста-
пеля. Утро. Уже 
практически рас-
свело. Решили не-
много поспать, от-
дохнуть с дороги и 
после обеда выйти 
на маршрут. Поста-
вили палатки, по-
догрели оставшую-
ся с поезда еду, го-
рячий чай. 

9:00. Подъ-
ем и приступили к 
стапелю. Холодно. 
Северное солнце 
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тут уже практически не греет. 
13:00. Примерно  около часа дня закончили первичный стапель – осталось навязать 

леера, чалки и прочую приятную мелочь, но этим займемся в следующие вечера. А сего-
дня нужно пройти нам озеро и, желательно спла-
виться немного по самой реке. 

17:20. Вышли со стоянки. Собирались очень 
долго. Но все равно в этот день необходимо хоть 
немного пройти по воде, дабы притереть снаряже-
ние. Разбивка группы по судам и ходовой порядок 
был следующим (катамараны): 

1.  «Кулик-2»: Гаврилов А.-Короткова Н. 
2. «БелРафт-2»: Кобылкин В.-Чугунова Н. 
3. «Стерх-4»: Кобылкин М.-Кулик О.-

Афанасьева Т. (четвертый участник отсутствует). 
18:40. Вечереет. Переплыли озеро и в самом 

конце озера встали на роскошную стоянку (у 
большинства групп это, видимо, место стапеля). 
Дров мало хорошо, что мы немного захватили с 
предыдущей стоянки дров. На сегодня достаточно.  

22:00. Учитывая усталость дня, переезд и 
рваный утренний отдых, все быстро вырубились 
спать. 

 

21.08.18. День пятый. 
8:00. Подъем, завтрак 
11:15. Выход на воду. 
Порог слышен после остатков деревянного моста. Так получилось, что остатки 

моста мы не проходили. Наш лагерь стоял как раз у дороги, ведущей к этому мосту. По-
этому на стоянку мы причалили до моста, а вязались для сплава на следующий день уже 
после моста. 
Проходы чис-
тые, сложно-
стей не вызы-
вают (фото 1.) 

Порог 
"Сакал" (II). 
Чайникам мож-
но посмотреть 
слева. Прохож-
дение: сходу по 
струе, избегая 
навала на пра-
вый берег на 
повороте. 
Мощные валы. 
Сразу за поро-
гом – одинокий 
перекатик. 

Сводка (дорога): 
 

Расстояние (км) 152 
Время: 

 
Истекшее время 3:48:33 
Время в движении 3:23:58 
Время остановок 0:24:35 
Скорость: 

 
Среднее км/ч 39,8 
Среднее - движение км/ч 44,6 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 81 
Высота: 

 
Минимум (м) 103 
Максимум (м) 243 
Уклон % 0 
Подъем (м) 1062 
Спуск (м) 1051 
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11:20. Препятствие № 2: Порог Сакал (2 к.с.). 
Описание: перед порогом, русло реки усыпано крупными камнями. Сам порог 

представлен двумя протоками с двумя островами, стоящими друг за другом. В левой про-
токе много валунов, между ними протекает вода, падающая множествами водопадными 
сливами, высотой до 1м; протока непроходимая. В правой протоке сильная извилистая 
струя с множеством камней в русле и двумя сливами, высотой 0,2 и 0,4м. Протяженность 
порога 350 м. Прохождение: до второго острова по правой протоке (без осмотра), чалка на 
остров и осмотр. Прохождение правой протокой с интервалом 50м. 

Прохождение: На входе много шкуродерных камней и желательно заходить с пра-
вого берега ближе к центру. Далее идет серия косых волн и прижим к правому берегу 
(большому валуну), особенно актуально для катов. После прижима резко несет влево (по-
лучается так, что нос уходит влево, а корму несет еще прямо и разворачивает на 1800). 
Лучше заранее (до прижима) уходить влево и бороться с разворотом. Дальше небольшие 
перекаты, но есть шанс сесть на камни. Проходили весь порог без просмотра по правой 
протоке. Чалиться на острове не стали, поскольку сели на камни посредине русла – для 
катамарана этот порог слегка мелковат. 

11:25. После порога небольшой плес за ним шивера, протяженностью 200м, и идут 
хорошие стоянки. Через 10 мин правый приток. 

11.30 – Препятствие № 1 п. Захар (II к.с.).  
Описание: "Захар", ~1км, КС II. Байдаркам проходить Захар нужно в три-четыре 

этапа с рекомендуемым просмотром каждого!!! Катамараны – прохождение с наплыва. 
Сами препятствия не очень сильные и с виду особо не пугают, но линия судового хода 
должна четко быть просмотрена (очень много обливных камней, шкуродерных шивер, ко-
сых потоков!!!) Итак, просмотр по островам. 
 1 этап начинается косым сливом с плиты, далее небольшая заводь, затем справа от 

острова серия перекатов с прижимом к большому камню, за ним резкий поворот налево. 
За этими камнями остров, к которому можно зачалиться. 
 2 этап. Слева от острова между камней красивый узкий падун (непроходим) высо-

той более 1 м. Справа слив с небольшой бочкой и шиверный участок 20-30 м усыпанный 
обливными камнями – проход по струе, ближе к правому берегу. Чалка справа, и слева.  

 
Фото 2. Вид вниз по течению в левой (непроходимой) протоке «Захар-порога».  



27 
Отчет о прохождении водного маршрута III кат.сл. по реке Пистайоки в республике Карелия. Руководитель: Гаврилов А.С. (г.Ульяновск) 

 

 3 этап. Разведка шиверного участка в 500 м. С воды практически не видно, где 
спрятались коварные камни... А с левого берега (по камням) четко видны по середине 
большие обливные валуны. На этом участке довольно мелко и сильно несет – требует чет-
кой маневренности.  

После идет небольшая запруда и поворот направо, где небольшой шиверный уча-
сток 50 м. Этот участок с виду очень привлекательный, но когда пролетаешь скребя дни-
щем в неплохих валах – мягко говоря обидно. 

Прохождение: сложная система островов. Проход справа от "ключевого" остро-
ва. Прямо у острова - бочка. Правее бочки - чистый слив, но выносит на мель. После ещё 
одной ступеньки (чистый слив) выносит в озерко - стоянка на мысу-развилке, идти пра-
вее мыса – левее протока глухая.  

Естественно, лидирующий катамаран утянуло струей в левую протоку. Сказать, 
что она реально не проходимая сложно. Даже при нашем уровне воды, пройти её (в од-
ном месте перекинув катамаран через камень-плиту, высотой в 1,2м – фото 2) в принци-
пе реально. Не сказать, что правая была существенно проще. Эдакий «сад камней». На 
пороге, на левом берегу, есть неплохая стоянка (заход на стоянку с левой протоки). 

 
11.45 – Препятствие № 3: п. Змеиный (шивера II к.с.).  
"Змеиный" , ~ 700 м, КС II-III 
Описание: Читается с воды. В русле камней не наблюдается. В центре валы высо-

той до 0,4 м. Протяженность шиверы 20м. Порог начинается островком: слева непроход, а 
справа косой слив с бочкой и резким прижимом к правому берегу (большому валуну) от 
которого надо уходить влево, но неизбежно несет на узкий обливной камень, который при 
желании можно обрулить и справа и слева (что мы и сделали, все зависит от того как сва-
лишься в бочку). Затем через 5 м два стоячих вала по пол-метра (без камней) и дальше че-
рез 100 метров по струе маленькая бочка и резкий поворот налево, за которым сильный 
перепад с узким слаломным участком в 30 м в гряде камней (главной достопримечатель-
ностью является неплохая бочка в самой узкой части у выхода). После небольшой участок 
со спокойной водой, где по правому берегу две стоянки: одна с баней, а другая на высо-
ком каменном мысу. Место очень красивое. 

 
Фото 3. Вид на центральный слив порога «Змеиный». 
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Прохождение: Особо не просматривая стали по очереди проходить (фото 3). 
Прошли без просмотра по центру левой протоки. Правая мелкая. 

 
12.10 – Небольшое озеро без названия 
12.17 – 14.00 – встали на обед перед препятствием № 4. 
 
порог «Соленый» , ~200 м, КС II. 
14.10. Описание: на подходе небольшой остров, справа и слева от которого начина-

ется порог водоскатом, высотой не более 1,5м. Сам порог состоит из нескольких сливов, 
имеющих ступенчатую форму, высота которых достигает 0,5м. Завершается порог валами 
до 0,5м. Протяженность 200 м. Осмотр с воды. 

 
Фото 3. Вид на центральный слив порога «Соленый». 
Прохождение: сразу после стоянки начинается порог. Прошли без просмотра по 

струе ближе к правому берегу. Единственная сложность в косом сливе (прижим к левому 
берегу (камню), слив направо и сразу налево струя). Все прошли без проблем. Просмотр и 
прохождение заняло 10 мин. Заходили в порог справа от острова затем по центральной 
струе. Первой пошла обе 2-ки, за ней с интервалом 3 мин. – «Стерх-4». 

 
15.30. Препятствие № 5:  
Описание: шивера протяженностью 50м. 
Прохождение: по основной струе с интервалом 30м. Просмотр с воды. 

 
После препятствия № 5 остров, поросший травой, который делит реку на два ру-

кава. Правая протока сухая: вся вода уходит в левую, где находится п. Падун. Перед су-
жением протоки, чалка на левый берег. По берегам хорошие стоянки. 

Дальше короткое затишье перед бурей. В ожидании "Падуна" шли медленно, 
всматривались и вслушивались, но его не видно и особо не слышно. Возле высокого ка-
менного мыса (здесь можно организовать стоянку) есть отворот реки налево. Мы поосто-
рожничали и вышли на левый берег осмотреться, т.к. впереди увидели кучу камушков и 
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какой-то непроход. В итоге отворот налево оказался, естественно, левой протокой с обе-
щанным красивым Падуном. Чтобы посмотреть его пришлось пойти на большой остров в 
брод, но можно ноги не мочить и просто попрыгать по скользким камушкам.  

15.50 – 16.50: пор. Падун (просмотр, страховка, прохождение). 
Препятствие № 6: пор. Падун (III к.с.). 

 
Фото 4. Прохождение слива «Падун» III к.сл катом «Кулик-2» Гаврилов-Короткова. 
Описание: порог начинается сужением русла до 8 м, далее следует крутой поворот 

влево. В результате резкого поворота, образуется небольшой прижим; на повороте водо-
падный слив, высотой около 1,2 м, но основная часть струи протекает с правой стороны 
слива. После слива резкий поворот вправо в результате образуется еще один прижим к ле-
вому берегу. Затем русло немного расширяется. 

 
Фото 5. Прохождение слива «Падун» III к.сл катом «Стерх-4». 
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За сливом есть улова удобные для организации страховки. Далее порог продолжа-
ют несколько ступенчатых сливов, высотой до 0,5 м, между которыми множество острых 
зубцов и камней. Длина порога 300м. 

Прохождение: "Падун" , ~400 м, действительно красив и по своему коварен: ко-
сой S-образный слив высотой более 1,5 метра и он очень сложен, и на входе (сильный 
прижим впарво), и на выходе (прижим влево). Больше всего боялись, что, вынырнув из 
бочки, не успеешь вырулить вправо и воткнешся носом меж береговых камней, после чего 
развернет кормой и шивера 500 м после слива сильно слаломная: несколько бочек и куча 
камней с довольно непонятным судовым ходом.  

 
Фото 6. Прохождение слива «Падун» III к.сл катом «Белрафт-2». 
Просмотрели порог. Поставили 2-х человек 

на страховку со спасконцом и фото за сливом на ЛБ 
для первого экипажа. Последующие экпажи страхо-
вались и фотографировались с обеих берегов. Про-
ходили катамараны после смены участников стра-
ховки и видео. Все катамараны двойки зачалились в 
улово правого берега. «Стерх-4» сразу в улово не ус-
пел выгрести, пришлось выброситься на камени-
стую гряду затем немного провести катамаран 
вверх по течению вдоль правого берега. 

Поскольку день подходил к концу, на пороге, 
на правом берегу есть неплохая стоянка и народ изъ-
явил желание пройти порог еще утром на следую-
щий день, то было принято решение о создании тут 
ночевки. 

Сводка: 
 Расстояние (км) 7,1 

Время: 
 Истекшее время 5:06:51 

Время в движении 1:49:54 
Время остановок 3:16:57 
Скорость: 

 Среднее км/ч 1,39 
Среднее - движение км/ч 3,9 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 9 
Высота: 

 Минимум (м) 195 
Максимум (м) 245 
Уклон % -0,6 
Подъем (м) 34 
Спуск (м) 74 
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22.08.18. День шестой. 
8:00. Подъем, завтрак 
С утра была полудневка, вызванная подгонкой снаряжения, подвязкой лееров к ка-

тамаранам, подгонкой необходимых мелочей. 
Кроме прочего также утро было посвящено прохождением катамаранов по порогу. 

Двухместные катамараны прошли порог по два раза каждый. «Стерх-4» прошел порог 
только один раз. 

Чтобы не рвать катамараны и далее по порогу, решено было занести в конец порога 
все вещи пройти не только входной слив, но и весь порог сразу, одним ходом, без переча-
лок разгруженными, и там уже, после порога вязать вещи на катамаран. 

10:30. Выход из лагеря на прохождение порога «Падун». 
12:20. Закончили прохождение. Из-за позднего времени, потраченного на прохож-

дение порога, решено было на этой же стоянке пообедать, благо дрова и утварь еще не 
были упакованы и сложены (незначительные остатки дров мы возили с собой, ускоряя 
процесс разбивки бивака). 

15:00. Закончен обед, перетаска вещей за порог и увязка рюкзаков. Пятиминутная 
готовность и старт. 

15:09. Начало сплава. 
15:21. И тут же окончание «начала сплава», т.к увидели шикарное место для ловли 

хариуса. Поскольку хариус для нас редкая и обожаемая рыба, то группа решила встать на 
перекур и половить хариуса. В итоге, выстроив хорошую последовательность действий, 
получили: Гаврилов – ловля хариуса на кораблик, Короткова – снимает хариуса прямо в 
воде, Кобылкин В. – видеосъемка, Кобылкин М – чистка рыбы, Афанасьева – соление ры-
бы для вечернего употребления. Кулик и Чугунова просто болтали и мешали процессы, за 
что и были изгнаны, чтобы хоть рыбу не пугали. 

16:41. Поймали порядка 13-15 рыбин грамм по 300-450 и поплыли далее. 
17:08. Прошли мимо чужой, но вполне симпатичной стоянки (N65° 42.571' E30° 

29.290'). 
17:20. Показались пару мостов (деревянных) (По одному из них мы проезжали при 

заброске на реку). 
Через 500 м мост у д. Кушеванда (можно начинать маршрут с этого места). Под 

мостом перекат и куча камней (проход без просмотра, по центральной струе). Дальше 
начинается оз. Шуванда. При прохождении под мостом увидели сборную г. Таллинн. По-
здоровались. Позже, на антистапеле мы с ними познакомились и пообщались. Сразу по-
сле деревни, через 500 м есть неплохая стоянка на мысу. 

17:26. Озеро Шуванда. Погода хоть и солечная, но со встречным ветром и очень 
холодно. 

17:57. Прошли озеро Кушеванда. Проход озера и выход в протоку. Отметили на 
выходе не плохую стоянку для себя и чужих групп (N65° 41.225' E30° 29.115'). 

18:02. Препятствие № 8: шивера н./к. Длина ее 250м. Прохождение по основной 
струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызы-
вало.  

18:07. Чужая стоянка. (N65° 41.010' E30° 28.911'). 
18:15. Препятствие № 9: шивера н./к. Длина шиверы 30м. Прохождение по основ-

ной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вы-
зывало.  
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18:17. Препятствие № 10: шивера н./к. Длина 400м. Прохождение по основной 
струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызы-
вало.  

 
Фото 7. Мост перед оз. Кушеванда. Частое место начала стапеля при низкой воде. 
 
18:19. Подковообразное озеро. Выход в протоку. 
После оз. Шуванда 3 шиверы растянувшиеся на 800 м, каждая срывается за пово-

ротом. Через 1,5 км начинается то, что, по-
видимому, на карте отмечено "пор." – 5 поворотов 
с 5 неплохими шиверами ~1 км (просмотр с воды). 
Прошли по основной струе.  

19:21. Деревянный мост. 
19:24. Препятствие №11: шивера н./к. Длина 

100м. Прохождение по основной струе походным 
порядком при тандемной страховке. Прохождение 
сложностей не вызывало.  

19:25. Выход в оз. Мандуярви.  
20:41. Прошли озеро. Ветер не сильный, но 

дует в лицо. Идет дождь. Скорость заметно снизи-
лась. На катамаране грести тяжеловато. В конце озе-
ра есть хорошие стоянки. 

20:42. Встали на очень даже неплохую стоян-
ку после озера Мандуярви 
(N65° 39.712' E30° 31.219'). 

Сводка: 
 Расстояние (км) 12,8 

Время: 
 Истекшее время 15:33:16 

Время в движении 3:17:46 
Время остановок 2:15:30 
Скорость: 

 Среднее км/ч 2,3 
Среднее - движение км/ч 3,9 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 10 
Высота: 

 Минимум (м) 178 
Максимум (м) 198 
Уклон % 0 
Подъем (м) 40 
Спуск (м) 44 
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23.08.18. День седьмой. 
8:00 – Подъем, завтрак. 
13:49. Выход на воду. 
13.52. Препятствие № 12:  
п. Межозерный (II к.с.). Порог образован двумя протоками. Правая протока: по 

центру остров, справа от него протока почти сухая, и слева от острова могут пройти бай-
да. Слева от большого острова более широкая протока. Они начинаются н.к. шиверой, 
длиной 50м, далее небольшой быстроток, и река круто поворачивает вправо, где идет сту-
пень высотой 0,3м, затем поворот налево и тут же вправо. Сразу за последним поворотом 
ступени высотой 0,3м, но перед ступенью стоит обливник, на который довольно сильно 
валит вода. Основная струя от него протекает справа. Слева тоже можно пройти, но ката-
маран не пройдет. После ступени идет небольшой быстроток. Просмотр осуществлять 
лучше с острова. Длина порога 350м. 

После оз. Мандуярви порог ("Межозерный" , ~200 м, КС III).  
Мы подошли к правой протоке, а на большом острове, между проток, есть непло-

хая стоянка (N65° 39.617' E30° 31.222'). О левой протоке мы узнали что она слабее пра-
вой – КС II, подлиннее и со сложным судовым ходом (много мелей, камней – шкуродер...). 
Правая протока начинается небольшим островком, справа от которого непроход из 
камней с небольшим ручейком. Слева от острова посередине несколько огромных камней, 
меж которых идет слив с небольшой бочкой, причем, центральная струя очень гадкая, 
т.к. в центре слива торчит обливник и еще один на выходе, а боковой правый косой слив – 
без камней, но с резким поворотом налево. Далее справа очень мелко, а слева прижим к 
береговому камню и выносит на мощный шиверный участок 200 м, где вначале сильный 
косой вал. Просмотрели порог. Выставили фотографа. Проходили с интервалом в 5 ми-
нут. 

13:54. Встали после порога «Межозерный» на рыбалку, но с рыбой что-то не по-
везло – то ли погода, то ли у нас руки корявые. 

14:23. Старт после неудачной рыбалки. 
14:30. оз. Хирвасъярви. В начале озера много хороших стоянок, а далее если и есть 

стоянки, то только аварийные или вынужденные. (Координаты одной из стоянок в сере-
дине озера Хирвасъярви: N65° 38.834' E30° 32.777'. 

Но в конце озера есть высокий каменный берег, где на довольно высоком скальном 
массиве нашли неплохую ровную площадку.  

15:32. Закончили прохождение озера Хирвасъярви. 
15.45 – начался участок шивер: 
Препятствие № 13: шивера н./к., длина 30м. Прохождение по основной струе по-

ходным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызывало.  
Препятствие № 14: порог II к. с. Длина 100м, в конце ступень высотой 0,2м с не-

большой бочкой. Просмотр с воды. Прохождение по основной струе походным порядком 
при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызывало (фото 8).  

Препятствие № 15: шивера н./к., длина 350м. Разведка – с воды. Прохождение по 
основной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей 
не вызывало.  

После оз. Хирвасьярви идут 2 переката по 100 м на S-образном участке, прямой 
перекат, мощная шивера 50 м длиной (на карте – "пор."), еще одна шивера 20 м, перекат 
под мостом и при входе в озеро Пистаярви – 3 идущих друг за другом сильные шиверы (на 
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карте – "пор."). Все эти препятствия прошли без просмотра по основной струе, практи-
чески без посадок и чирканий об камни.  

 
Фото 8. Прохождение «Стерхом-4» препятствия №14. 
16:17. Прошли мимо чужой, неплохой стоянки: N65° 37.980' E30° 33.454'. 
16:25. Деревянный мост. После моста ширина реки увеличивается до 60м, берега 

становятся обрывистыми (фото 9). 

 
Фото 9. Деревянный мост – ориентир цепочки н/к шивер и порожков. 
 
Препятствие № 16: три н./к. шиверы, которые идут друг за другом. Продолжи-

тельность этого участка 800м. Разведка – с воды. Прохождение по основной струе поход-
ным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызывало.  

17:59. Прошли мимо чужой, неплохой стоянки: N65° 37.451' E30° 34.013'. 
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Препятствие № 17: шивера 2 к.с. (валы до 0,4м), длина 150м. Прохождение по ос-
новной струе. Разведка – с воды. Прохождение по основной струе походным порядком 
при тандемной страховке. Прохождение сложностей не вызывало. 

18:12. Прошли мимо чужой, неплохой стоянки: N65° 37.068' E30° 34.292'. 
18.46. Закончился участок шивер. 
18:50. Вошли в оз. Вихельтаярви. На правом берегу озера есть очень хорошая сто-

янка на мысу (ПБ) немного не доходя правого притока (N65° 36.018' E30° 33.678'). 
19:10. Закончили прохождение озера Вихельтаярви. При прохождении озера была 

плохая ветреная погода. Ветер встречный, сильный. Скорость упала до 1,1 км/ч. 
19:20 и 19:22. Прошли мимо двух чужих стоянок: (N65° 35.561' E30° 32.175') и 

(N65° 35.541' E30° 32.019'). 
19:46-20:05. Прохождение шивер (4 шт) 
Препятствие № 18: шивера н./к., длина 100м. Разведка – с воды. Прохождение по 

основной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей 
не вызывало. 

Препятствие № 19: шивера н./к., длина 100м. Разведка – с воды. Прохождение по 
основной струе походным порядком при тандемной страховке.  

Препятствие № 20: шивера н./к., длина 20м. Разведка – с воды. Прохождение по 
основной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей 
не вызывало. 

Препятствие № 21: шивера 2 к. с. (валы до 
0,3м, много обливников), длина 50м. Разведка – с 
воды. Прохождение по основной струе походным 
порядком при тандемной страховке. Прохождение 
сложностей не вызывало. Все препятствия проходи-
ли с наплыва с интервалом 50 м. Первым шел ката-
маран «Кулик-2», давая возможность другим судам 
смотреть линию прохождения. 

20:10. Вошли в озеро Пистаярви. Поскольку у 
группы есть небольшое отставание от графика, то 
было решено пройти максимально возможное (не до 
абсурда, конечно) время до ближайшей стоянки. 
Риска застигнутым быть темнотой посреди озера не 
было, т.к на озере много стоянок. Правда, некоторые 
находятся чуть в стороне от идеального курса. Но 
удаленность стоянок 
от курса не критиче-
ская. 

21:10. Встали 
на очень хорошей 
стоянке. Правда ми-
нусом стоянки была 
высота на камени-
стом бараньем лбу. 
Дующий с озера хо-
лодный ветер не да-
вал согреться (фото 
10). N65° 33.061' 
E30° 33.213'. 

Сводка: 
 Расстояние (км) 17 

Время: 
 Истекшее время 7:21:36 

Время в движении 4:01:04 
Время остановок 3:20:32 
Скорость: 

 Среднее км/ч 2,31 
Среднее - движение км/ч 4,2 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 12 
Высота: 

 Минимум (м) 158 
Максимум (м) 265 
Уклон % -0,6 
Подъем (м) 36 
Спуск (м) 140 
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24.08.18. День восьмой. 
10.00. Подъем, завтрак. Очень холодно. Начавшийся сильный дождь мешал сборам. 
13:13. Выход из лагеря. 
13:20. Вышли из за мыса, скрывающего нашу стоянку от ветра. Сразу же захоте-

лось обратно. Скорость низкая, встречный ветер с дождем (фото 11). По примерным при-
кидкам по озеру осталось пройти около 5-6 км. 

14:04. Прошли мыс на которой расположен пос. Тихтозеро. На картах пишут, что 
это нежилой поселок. На самом деле – вполне жилой: с антеннами радиосвязи и телевиде-
ния, магазином и проч. В поселок решили не заходить – надобности нет, да и время терять 
нет желания. Более того, не охота охлаждаться – пока ты разогрет работой – как то теплее. 

 
Фото 11. Погода на озере Пистаярви, слева виден мыс острова Мантюшари (обед). 
 
Отставание других судов составляло порядка 100-300 метров. Все шли в пределах 

визуальной видимости. Рации, по сути, не нужны были. Даже не переговаривались через 
рации – не было желания отвлекаться от работы. 

14:57. Не выдержав сильного ветра и холода, решили встать на обед на о. Мантю-
шари, благо он был по пути следования и для перекура не требовалось дополнительной 
работы. Группа ушла внутрь острова, спрятавшись от ветра в стланике и деревьях. Разве-
ли костер и съели карманное питание – орехи и шоколад. Чай делать не стали, чтобы не 
формировать потенциальные «зеленые» остановки в будущем. 

16:08. Продолжили движение. После обеда ветер усилился мы вышли на самую от-
крытую ветру часть озера. Взяли курс на начало реки (азимут 195о). 

По тактике данное движение не оправдывало себя, поскольку изматывались люди в 
неблагоприятные условия погоды, эффективность при прохождении была низкой. Но, го-
воря о стратегии, думается, что действия были очень даже оправданы, поскольку никто не 
мог сказать на сколько затянется непогода, а это озеро было самым большим на маршруте 
и тратить свободное время на выжидании хорошей погоды было не разумным, т.к непого-
да могла затянуться на неопределенное время. Поэтому и было принято решение о пере-
сечении озера, а не трата свободных дневок на ожидание мифическо-хорошей погоды.  
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17:25. Прибытие к продолжению реки Писта. В заливе 2 маленьких островка. За-
кончили прохождение озера. Встали на отдых на высокой (хорошей и от этого загажен-
ной: N65° 29.123' E30° 30.474') поляне правого берега на перекур и ожидание других су-
дов. Ниже, в 200 м, размещалась еще одна поляна, пригодная для комфортного отдыха: 
N65° 29.077' E30° 30.571'. 

18:08. Сплав вниз по реке. 
18:20. Препятствие № 22: шивевра II к. с.- пор. Лужма. Шивера состоит из гряды 

косых и прямых валов высотой до 0,5м. (фото 12). Прохождение: просмотр с воды, идем 
по основной струе с интервалом 50м. Время прохождения 5 мин.  

 
Фото 12. Выходная часть пор. «Лужма» II к.сл. 
На выходе из озера красивый порог "Лужма" , ~100 м, КС II. (N65° 28.757' E30° 

30.336'). Серия метровых валов без камней по струе (без просмотра). Прошли тандема-
ми, катамаран-байда с интервалом 30 м. Порог всем очень понравился. Большие валы. 
Бочек по нашей воде не было. За порогом есть неплохая стоянка. 

Далее идут 2 плеса, есть места для стоянок. 

 
Фото 13. Рыбалка 
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18:52. Наткнулись на шикарное рыбное место. Резко зачалились и распустили ко-
раблик через всю реку. Продолжалась дикая ловля. Хариусы шли порядка 250-500 грамм 
(фото 13). Группа опять стала заниматься привычной деятельностью и стала похожа на 
маленький рыб.завод, где все функции расписаны, известны и производство идет не оста-
навливаясь высокими темпами.  

21:17. Двинулись далее. По опыту предыдущего сплава было известно, что после 
порога «Семиповоротный» есть хорошая стоянка. Решено было в этот день дойти до неё, 
предварительно пройдя пор. Семиповоротный». 

Опыт группы (основной костяк группы имел опыт 4-6 категории сложности для 
Алтайских рек) вполне позволял пройти данное препятствие сходу, без разведки. 

 
Фото 14. Характерный участок порога (для общего представления о пороге). 
21:21. Препятствие № 23: шивера III к.с. Начало порога «Семиповоротный» (N65° 

27.868' E30° 31.829'). Шивера состоит из 5 участков, между которыми возможны чалки 
для страховки. Много обливников, острых зубцов. Река в это месте имеет довольно силь-
ный уклон и много поворотов, но прижимов нет. Валы до 0,7м. Протяженность препятст-
вия 1500м. Прохождение: просмотр с воды, прохож-
дение по основной струе с интервалом 50м, чалка 
после серьезных участков. 

Через 500 м нас ждал порог "Семиповорот-
ный" , ~1,5 км, КС III. Куча шивер с метровыми ва-
лами, куча камней (много обливных), основной струи 
практически нет. Просматривать все 1,5 км – до-
вольно нудное занятие, но есть пара мест для про-
межуточной чалки. Мы прошли все без просмотра, 
много раз чиркали, 1 раз сели. Уровень воды был 
достаточным, острых зубцов не видели. Первые два 
участка линия движения видна с наплыва, шли тан-
демами. Последние 3 шиверы шли прострелами с 
просмотром от чалки до чалки. Для катамаранов 
препятствие не представляет большой сложности 
(фото 14). За порогом хорошая стоянка с баней. 

21:29. Остановились на ночевку.  

Сводка: 
 Расстояние (км) 13,5 

Время: 
 Истекшее время 8:20:27 

Время в движении 3:51:32 
Время остановок 4:28:55 
Скорость: 

 Среднее км/ч 1,62 
Среднее - движение км/ч 3,51 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 20 
Высота: 

 Минимум (м) 143 
Максимум (м) 189 
Уклон % 0,1 
Подъем (м) 92 
Спуск (м) 83 
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25.08.18. День девятый (днёвка). 
10:00. Подъем. Сегодня никто не торопится – дневка! (N65° 27.541' E30° 32.261'). 

 
Фото 15. Вид на выходную часть пор. «Семиповоротный» с поляны лагеря. 
Спортивной составляющей в этот день не было. Тем более, что место для дневки 

очень красивое (фото 15). Группа занималась своими делами: ниже порога, у воды на сто-
янке был поставлен кораблик для рыбной ловли. В этот день на кораблик практически ни-
чего не было поймано. Женщины собирали ягоды и ходили за грибами (белые, фото 16). 

 
Фото 16. Дары стоянки после пор. «Семиповоротный» (III к.сл). 
Мужчинами была предпринята попытка подготовки бани, но поскольку бензопила 

забарахлила и не хотела заводиться и пилить, то баня была отложена на конец похода. 
23:40. Отбой. 
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26.08.18. День десятый. 
13:55. Выход на воду. Утро выдалось дождливым и холодным, поэтому все долго 

собирались. 
14:16. Прошли чужую хорошую стоянку: (N65° 27.228' E30° 32.020'). 
14:19. Предприняли непродолжительную попытку рыбной ловли. Поймали мало – 

штук 8 хариусов. 
14:57. Вновь тронулись в путь. 
15:02. Препятствие № 24: шивера 2 к. с., длина 30м. Просмотр с воды, прохожде-

ние с интервалом 30м. Прохождение по основной струе походным порядком при тандем-
ной страховке. Прохождение сложностей не вызывало. 

 
Фото 17. Прохождение ката «БелРафт-2» порога «Одинокое дерево». 
15:08. Подошли к порогу «Одинокое дерево». Препятствие № 25: порог II к. с. 

Порог состоит из 2 ступеней, каждая не более 0,3м. Протяженность 300м. Просмотр с во-
ды, прохождение с интервалом 50м. Координаты: N65° 27.111' E30° 31.974'. 

Через 1 км порог "Одинокое дерево" , 300 м, КС II. По правому берегу, возле него, 
хорошая стоянка. Проход: 10 м по струе (несколько валов до 1 м и маленький слив с кам-
ня). После небольшого расширения – шиверный участок 200 м. Прохождение по основной 
струе походным порядком при тандемной страховке и страховки с воды (фото 17). Про-
хождение сложностей не вызывало. 

15:26. Прошли мимо чужой несимпатичной, но пригодной для жилья, стоянки 
(N65° 26.257' E30° 33.013'). 

15:31. оз. Муасьярви. При выходе в озеро остатки деревянного моста по берегам. 
Через 400 метров на правом берегу две стоянки: (N65° 25.668' E30° 34.456') и (N65° 25.612' 
E30° 34.451'). Стоянки отличные, со столом. 

16:30. оз. Муасьярви пройдено на выходе из озера пор. Курки. 
16:32. Подошли к порогу «Курки» (II-III к.сл). Координаты: N65° 25.449' E30° 

32.468' 
Препятствие № 26: Перед порогом заходная шивера с множеством обливников, 

затем ступени (у правого берега высотой 0,6 м, у левого – 0,3м). Идти можно и слева и 
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справа, но слева сложнее: заход через шиверу, сразу после ступени выходишь на быстро-
ток. Справа зайти легче, но сложнее попасть в узкий проход между выступающим камен-
ным правым берегом и камнем слева, от которого, сразу после падения, бьет отбойный 
вал. После ступени валы до 0,6м. 

На выходе из озера начинается порог "Курки", 300 м, КС III (фото 18). Возле по-
рога на левом берегу неплохая стоянка. Вход плохой – каменистый, дальше несколько об-
ливников и слив с бочкой, за которым мощная шивера с мощными обливными валунами у 
левого берега. Прохождение: заходили по центру. Первым прошел кат. «Кулик-2». Стра-
ховка с воды. Через 250 м после п. Курки – быстроток. 

 
Фото 18. Катамаран «Стерх-4» в пороге «Курки» II-III к.сл. 
16.38. Препятствие № 27: шивера 2 к.с. Она имеет поворот налево, валы до 0,4м. 

Проход осложняет сухое дерево (по правому берегу), загораживающее 1/3 русла реки. 
Сразу после шиверы есть отличная стоянка на правом берегу (N65° 25.155' E30° 32.693'). 

16.55. Препятствие № 28: шивера н./к. . Разведка – с воды. Прохождение по ос-
новной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение сложностей не 
вызывало. Все препятствия проходили с наплыва с интервалом 50 м. Первым шел катама-
ран «Кулик-2», давая возможность другим судам смотреть линию прохождения. 

17.05. Препятствие № 29: п. Петух 2 к. с. Перед порогом русло реки сужается до 
15м. Порог образует гряда валов высотой до 0,7м. Длина 50м. Разведка – с воды. Прохож-
дение по основной струе походным порядком при тандемной страховке. Прохождение 
сложностей не вызывало. Все препятствия проходили с наплыва с интервалом 50 м. Пер-
вым шел катамаран «Кулик-2», давая возможность другим судам смотреть линию прохо-
ждения. 

17:46. Через 1 км порог "Петух" , 50 м, КС II. Координаты: N65° 24.623' E30° 
32.746'. Очень красивый порог – короткий, в узких воротах, с мощными валами и без кам-
ней. По левому берегу отличная стоянка, на которой все стараются сделать дневку – 
очень удобно кататься и просто красиво. С наплыва хорошо виден пенный гребешок са-
мого большого вала. Наверное, из-за него порог и получил свое название. Воды было много 
камни глубоко.  
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Дальше идет плес, течение ослабевает. Слева огромное улово, удобное для стра-
ховки. Насмотревшись на нас, стоявшая в том месте группа (наверное, коммерческая) 
пришла кататься самосплавом, а мы отправились обедать. 

Разведка – с воды. Прохождение по основной струе походным порядком при тан-
демной страховке. Прохождение сложностей не вызывало. Все препятствия проходили с 
наплыва с интервалом 50 м. Первым шел катамаран «Кулик-2», давая возможность другим 
судам смотреть линию прохождения. Правда кат «Кулик-2» прошел порог немного криво-
вато, и в конце порога посидел немного на камнях, выбрав не верную протоку для выхода 
с порога. 

17:57.  Препятствие № 30: шивера II к. с., длина 50м. Координаты: N65° 24.421' 
E30° 32.195'. Просмотр с воды. Прохождение по основной струе (интервал 50м). Разведка 
– с воды. Прохождение по основной струе походным порядком при тандемной страховке. 
Прохождение сложностей не вызывало. Все препятствия проходили с наплыва с интерва-
лом 50 м. Первым шел катамаран «Кулик-2», давая возможность другим судам смотреть 
линию прохождения. Иногда в лоциях этот порог называют еще «Курки-II». 

18:03.  Препятствие № 31: Координаты: N65° 24.310' E30° 32.566'. Порог состоит 
из двух проток: правая непроходимая, левая более полноводная. Левая протока начинает-
ся валами, далее следует небольшая проносная бочка и поворот направо с небольшим 
сливом (0,3м). Просмотр с воды, интервал между судами 50м, время прохождения 7 мин.  

Через 300м шивера с подводными камнями и после нее – порог "Грива" , 300 м, КС 
II-III. Очень коварный порог. С виду – прост, но на практике иначе. Посередине есть 
остров. Слева от острова основная глубокая струя с прижимом вправо к острову, к кам-
ням. Справа мелкая шкуродерная. Затем они соединяются и переходят в несколько не-
больших бочек и шиверный участок 150 м. Все прошли довольно неплохо (пару раз тира-
нулись). Просматривали с наплыва. Шли тандемом. 

Сразу за порогом, на правом берегу, есть стоянка. Далее, до оз. Вайкульское, берега 
болотистые и стоянок нет. 

 
Фото 19. Вход в озеро Вайкульское. 
18:32. оз. Вайкульское (фото 19). На озере нас встретил ветер в лицо. Выгрести по 

силам, время есть. Пересекли северную часть озера ушли под правый берег от ветра. Там 
подождали 4-ку которой тяжелее бороться с ветром. Прошли вдоль правого берега. За-
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тем пересекли южную оконечность озера и встали на ЛБ на стоянке с песчаным пляжи-
ком.  

19.50. Озеро пройдено, стоянку решили организовать на пор. Фурляляй, т.к по вос-
поминаниям с предыдущего похода, там хорошее место для отдыха. 

При впадении в реку Пистайоки с озера Вайкульского, можно наблидать две хоро-
шие стоянки: N65° 21.628' E30° 33.781' и N65° 21.544' E30° 33.709'. Правда там нужно 
быть сторожным на предмет ловли рыбы – рядом проходит лесовозная дорога и нередки 
проверки рыбоохраны. 

20:23. Прошли старый разрушенный деревянный лесовозный мост (фото 20 и 21). 

 
Фото 20. Старый разрушенный лесовозный мост. Опасность – скобы и строй.мусор. 

 
Фото 21. Прохождение катом «БелРафт-2» разрушенного лесовозного моста. 
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20:30. начало Вайкульского каскада (пор. «Фурляляй»). Подошли к точке нашего 
отдыха – порогу «Фурляляй» (III к. сл). Отдых, сон. 

Препятствие № 32: п. Вайкульский каскад 
III к. с. Состоит из 5 ступеней: 

1. Быстроток, длина 70м. 
2. Шивера н./к., L=100м. (в русле 2 островка) 
3. Зигзагообразная шивера II к. с. В русле 

много камней. Линия движения видна с воды. Перед 
III ступенью река разбивается на 2 протока правая 
мелкая, левая полноводная. 

Перед четвертой ступенью, у левого берега, 
большая заводь и навал на скалу. В этой заводи 
удобно зачалиться и пойти на просмотр. На левом 
берегу удобная стоянка. 

4. ступень III к. с., длина 50м. По центру сту-
пени сливы высотой 0,6м с бочкой, затем большой 
вал высотой 0,8м, далее валы до 0,5м. 

5. Шивера н./к., длина 100м. 
 
27.08.18. День одиннадцатый. 
09:00. Подъем, завтрак 
10:00. Экипаж двойки ушел на рыбалку, метрах в 200 от стоянки. Ничего не было 

поймано – штук 4-6 рыбок всего. 
В 12:40. Начали проходить порог «Фурляляй». Поскольку пляж для увязки катама-

ранов был после порога, то приняли решение о увязки катов, после прохождения порога. 
А сам порог пройти на разгруженных судах (фото 22 и 23).  

 
Фото 22. Экипаж «Кулик-2» в пор. «Фурляляй» III к.сл. 
Начиная с моста идет серия шивер, которая незаметно переходит в порог ("Фур-

ляляй" , ~ 700 м, КС III). Можно выделить 5 основных ступеней, причем каждая за по-

Сводка: 
 Расстояние (км) 18,9 

Время: 
 Истекшее время 6:54:11 

Время в движении 4:36:30 
Время остановок 2:17:31 
Скорость: 

 Среднее км/ч 2,74 
Среднее - движение км/ч 4,1 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 11 
Высота: 

 Минимум (м) 127 
Максимум (м) 189 
Уклон % -0,2 
Подъем (м) 83 
Спуск (м) 116 
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воротом и просматривать тяжело (мы шли без просмотра – кроме 4 ступени с лагеря). 
Проход по струе. На пути много валов до 1 м и почти без камней. 3 ступень – прижим к 
левому берегу (мыску из камней) и потом еще один к больному камню (поворот на ~100 
градусов). В 5 ступени – метровый слив с бочкой (у левого берега), а у правого сильное 
течение с мощными валами и потом все в одну струю с мощной шиверой (50 м). Первые 
три ступени прошли без просмотра, 4 ступень проходили экипажи наших судов. Прошли 
отлично, без особых проблем. Несмотря на сложность порога, все прошли 4-5 ступени до 
конца без посадок и сильных травм.  

 
Фото 23. Экипаж «Белрафт-2» в пор. «Фурляляй» III к.сл. 
14:20. Каскад пройден. Дальше следует протяженный плесовый участок. 
Дальше 10 км до п. Имисев (фото 24) стоячая вода, болотистые берега, стоянок нет.  

 
Фото 24. Экипаж «Стерх-4» в пор. «Имисев» III к.сл. 
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16:28. Встали перед порогом «Имисев» III к.сл. Порог интересный, с большим, кру-
тым падением реки. Перед порогом, на левом берегу большая стоянка. Можно было бы 
рекомендовать как стоянку для дневки. На стоянке расположились обедать участники 
сплава от фирмы «Велт». Мы поговорили с инструкторами, которые порекомендовали не 
просматривать порог, ради экономии времени, а идти с ходу, благо опыт позволял. 

Справа через узкую заросшую тростником протоку видно озеро Имисьярви. т.е. ре-
ка через озеро не проходит, как показано на карте, а лишь соединяется с ней протокой. 

16:47. Препятствие № 33: "Имисев" , ~ 400 м, КС III. (N65° 18.094' E30° 35.053'). 
На входе у левого берега хорошая стоянка. Порог очень красив, мощный и водный, прак-
тически без подводных камней. Две ступени с промежуточной чалкой. Мощные валы до 
1,5 м и несколько бочек. Чалка на правом берегу, просмотр порога. Порог состоит из 5-и 
ступеней:  

 1-я ступень – русло реки сужается до 30м. Это сужение продолжается 150м и 
имеет явный уход вправо, где много пирамидальных валов до 0,8м. По середине узкого 
прохода имеется водоскат высотой падения 0,5м. По центру водоската находится бочка 
(длина 1,2м, ширина 1,5м). Бочка довольно глубокая, ее не видно с воды. Перед ней стоит 
вал высотой 0,7м. 

 2-я ступень отличается от 1-й большим перепадом высот, прямым руслом, кото-
рое становится шире, вследствие чего высота валов уменьшается, появляются обливники. 
Протяженность 100м. (фото 25). 

 
Фото 25. II ступень пор. «Имисев» III к.сл., на переднем плане – шиверы III ступени 

 
 3-5. Шиверы н./к., идущие друг за другом. 
Прохождение: просмотр 1-й и 2-й ступени и прохождение с интервалом 3 мин. 

Первым шел катамаран «Кулик-2». Потом он вставал на видео и страховку с воды.  
3-5 ступени: просмотр с воды, страховка тандемом опять прежними экипажами, 

интервал между судами 30 м. 
16:51. Остановка на рыбалку. По словам инструкторов «Велта», если у нас есть 

время для сплава, то лучше не торопиться, а встать на стоянку не доходя пор. «Талии» III 
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к.сл. А перед порогом половить хариуса, т.к далее 
кормовые места этой рыбы заканчиваются. Так и 
сделали. Решили пока половить рыбу и сразу же ис-
кать стоянку на ночь. 

18:20. Двинулись в путь, поймать ничего не 
поймали, зато перепутали все поводки на кораблике. 

18:55. Закончили сплав, найдя прекрасную 
стоянку на левом берегу (N65° 17.945' E30° 34.411'). 

 
 
 
 
 
 
28.08.18. День двенадцатый. 
09:00 Подъем, завтрак, сбор вещей и увязка катамаранов 
12:14. Вышли на маршрут. Вода в реке спокойная, с течением порядка 1,2-2,4 км/ч. 
14:04. Подошли к пор. «Талии» 
Препятствие № 34: п. Талии II-III к. сл. Просмотр по левому берегу. Порог состо-

ит из прямых и косых валов высотой до 0.8м, длина порога 50м (фото 26). 

 
Фото 26. Общий вид порога, видны каски заходящих в порог экипажей. 
Через 500м порог "Талии" , ~ 50 м, КС II-III. Очень похож на "Петуха" – корот-

кий и мощный.  За порогом есть неплохая стоянка. Просмотр. Прохождение с интерва-
лом 3 мин. Прохождение первого экипажа – с наплыва, последующие экипажи – с видео и 
страховкой с воды (фото 27). 

14.15. Препятствие № 35: шивера н./к. 
 

Сводка: 
 Расстояние (км) 9,0 

Время: 
 Истекшее время 4:34:41 

Время в движении 1:57:56 
Время остановок 2:36:45 
Скорость: 

 Среднее км/ч 1,96 
Среднее - движение км/ч 4,6 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 13 
Высота: 

 Минимум (м) 113 
Максимум (м) 176 
Уклон % -0,4 
Подъем (м) 87 
Спуск (м) 121 
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Фото 27. Тандемное прохождение порога катами «БелРафт-2»&«Стерх-4» (заход).  
 
Между порогами река успокаивается и течет не торопливо (фото 28). 

 
Фото 28. Характер реки между порогами «Талии» и «Хирви». 
14:05. Попытка рыбалки. Место оказалось не удачным. 
14:10. Старт далее по реке. 
14:11-14:36. Опять неудачная попытка рыбной ловли. 
14:38-16:10. Рыбалка. Было поймано всего 3 хариуса. 
16:35. Подошли к порогу «Хирви».  
Порог "Хирви" , ~ 300 м, КС III. Жутко каменистый порог с очень сложной лини-

ей судового хода.  
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Препятствие № 36: п. Хирви 3 к. с. Просмотр по левому берегу. Порог довольно 
мелководный с множеством обливников и камней, торчащих из воды. В начале порога 
ширина русла 20 м, но основная масса воды уходит под правый берег, состоящий из 
больших валунов. Затем русло расширяется до 50 м. Длина порога 100м. 

Просмотрели препятствие. Поставили фотографа для обеспечения фотоматериала. 
Прошли с интервалом 5 мин. В порог заходили по центру, затем по струе резко вправо 
уходили от каменистой гряды с ЛБ. Потом резко вправо. Прошли его походным порядком. 

Дальше 3 км стоячей воды и начинается оз. Корпиярви – очень красивое с неболь-
шими горными массивами. На левом берегу посередине озера есть стоянка рядом с доро-
гой и она сильно загажена (один из вариантов конечной точки маршрута). Здесь полно 
конструкций от катамаранов, отодраных аварийных заплат, есть стационарная баня. 

17:42. Выход в оз. Корпиярви: берега болотистые, хороших стоянок нет (фото 29). 
На ЛБ рядом с впадением реки рыбацкий домик. Прошли 3 км.  

 
Фото 29. Впадение р. Пистайоки в оз. Корпи-

ярви. 
 
18:37. Подошли к стоянке (N65° 14.360' E30° 

33.759'), расположенной в центральной части озера 
Корпиярви. Стоянка загаженная, но зато имеется ба-
ня. Но в наших планах этого похода – дойти до пор. 
«Поалла» и пройти его. 

19:05. После непродолжительного перекуса – 
старт до конца озера. 

19:08. Метрах в 200 ниже обозначенной сто-
янки есть еще одна стоянка для удобного антистапе-
ля (N65° 14.333' E30° 33.467'). 

20.45.Стоянка на ЛБ озера. Дошли до автомо-
бильного моста. Стоянка загаженная, что делать? 
Антистапель ведь у многих. 

 

Сводка: 
 Расстояние (км) 14,6 

Время: 
 Истекшее время 6:34:10 

Время в движении 2:24:09 
Время остановок 4:10:01 
Скорость: 

 Среднее км/ч 1,32 
Среднее - движение км/ч 3,6 
Минимум км/ч 0 
Максимум км/ч 17 
Высота: 

 Минимум (м) 48 
Максимум (м) 150 
Уклон % 0,7 
Подъем (м) 119 
Спуск (м) 55 
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29.08.18. День тринадцатый. 
9:00. Подъем, завтрак. Железобетонный мост (фото 30). Здесь неплохое место для 

антестапеля для групп, не идущих на п. Поалла. Однако хорошего места для ночевки нет. 

 
Фото 30. Автомобильный мост через Пистайоки в конце озера Корпиярви. 
 
14:20. Так как эта поляна – фактически место антистапеля, то особо команда не то-

ропится. Выход из лагеря 
14:40. Препятствие № 37: порог II к. с. со сливом высотой 0,4м, протяженность 

100м. 
14:45. Препятствие № 38: разрушенный мост у д. Корпиозеро. Над рекой ЛЭП. 

Дальше опять стоячая вода 2-3 км без стоянок.  
15:40. Препятствие № 39: п. Поалла III к. сл. (фото 31). Порог состоит из 3-х сту-

пеней: 
1-я ступень. Мощная шивера, протяженностью 50м. Линия прохождения отчетливо 

видна (по центру, по валам до 0,6м). 
2-я ступень. Шивера более сложная, чем 1-я из-за того, что перепад здесь больше, а 

ширина русла уже (до 10м). Сложность добавляет явный уход струи влево, из-за неболь-
шого навала на правый берег. Просмотр с левого берега. 

3-я ступень. Протяженность 70м. Состоит из 2-х сливов с интервалом 15м. Высота 
1-го слива 0,5м, второго – 1,2м. 

"Поалла", ~ 150 м, КС III. Перед "Поалой" небольшая шивера, а затем 2 мощных 
ступени. Первая – очень эффектная – серия валов на любой вкус (заход с любой точки), 
поэтому народ здесь надолго задерживается и катается на пустых лодках. Здесь на ле-
вом берегу оборудованы 2 стоянки. Вторая ступень опаснее, о чем свидетельствуют 
рассыпанные обломки тайменей по берегам. Мощный шкуродерный слив 1,5 м с хорошей 
бочкой. Бочка на любой вкус – от пологого слива, до крутого, а слева у берега после слива 
– "трамплин" для каякеров из мощной волны с подводным камнем. Просматривали все 
три ступени по ЛБ. Проходили их по очереди, страхуя первый катамаран 2-мя спаскон-
цами. 
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Фото 31. Катамаран «Стерх-4» в пороге «Поалла». 
 
16.45 – встали на стоянку после последней ступени. Далее разведали дорогу к мос-

ту через Писту. Тропинка отходит от последней ступени п. Поалла и идет через лес (ази-
мут 400) через 20 мин ходу вышли на проселочную дорогу. По ней свернули налево и че-
рез 10 минут дошли до асфальтированной дороги. От перекрестка в 50 м виден мост через 
Писту (фото 32). 

 
Фото 32. Вид на Пистайоки с автомобильного моста. 
 
 
 

Сводка:  Время: 
 Расстояние (км) 4,2 Истекшее время 5:22:10 

Скорость:  Время в движении 1:14:09 
Среднее - движение км/ч 3,8 Время остановок 4:08.01 
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30.08.18. День четырнадцатый. 
10.00. Подъем, завтрак. Антистапель. Досушивали и собирали вещи. 
18.00. К вечеру решили сделать баню (фото 33). 

 
Фото 33. После бани. Главные банщики группы – Кобылкин В. и Кобылкин М. 
23:00 Приезд заказанной заранее машины (тел. водителей см. в главе «Выброска», 

стр. 17). 
 
31.08.18. День пятнадцатый. 
Дорога до Кеми заняла порядка 5 часов.  

 
Фото 34. Благовещенский собор (г. Кемь). 
4:00. В 4 часа утра группа выгрузилась на привокзальной площади в г. Кемь. До 

поезда у нас оставалось около шести часов, поэтому группа разбрелась по городу в поис-
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ках сувениров и достопримечательностей. Сувениры практически не купили (магазины 
работают с 10:00), а вот на достопримечательности – посмотрели (фото 34 и 35). 

 
Фото 35. Северные мотивы. 
 
10:05. Погрузка группы в поезд №091АА «Кемь-Москва», вагон № 09. 
Всю дорогу спали, пили, ели и вспоминали наши приключения в походе. 
 
01.09.18. День шестнадцатый. 
10:36. Приезд в Москву. Прощание с участниками из Йошкар-Олы, Москвы. 
На перроне нас встречал наш участник с предыдущих походов – Коля Ануфриев.  

 
15:30. Выезд группы из Москвы в Ульяновск на поезде №064ЙА, вагон №14. 
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V. Выводы и рекомендации 
1. Рекомендации по выбору района путешествия и нитки маршрута  
Мы выдвигали следующие требования при выборе района и маршрута похода: 
 доступность для сплава в летне-осеннее время; 
  не более 2 дней пути от Ульяновска вместе с заброской до реки (учитывая огра-

ниченность общего времени похода) и порядка 8-10 дней на маршруте вместе со стапелем 
и антистапелем; 

 заброска «колесами в воду», без пеших подходов к реке (из соображений эконо-
мии времени и требования к весу судов и снаряжения); 

 водный маршрут, который устроил бы участников с высоким и не очень высо-
ким уровнем подготовки; 

 условия для тренировки участников с разным уровнем подготовки: возможность 
обноса и повторного прохождения ключевых препятствий, обеспечения надежной стра-
ховки, выбора различных траекторий прохождения разной сложности 

 не высокая цена заброски-выброски. 
Подходящим районом, отвечающим вышеперечисленным требованиям стала Каре-

лия и Кольский полуостров. Из всех пересмотренных рек, а также по совету друзей, не раз 
проходивших реки этого региона, мы остановили свой выбор на Пистайоки, как на самой 
сложной из всех рек с простой выброской-заброской. Также рассматривался вариант Кут-
сайоки, Тунсайоки и Красненькая, но отказ от этого маршрута мотивирован долгой забро-
ской прямо под колючую проволоку границы с Финляндией (и, как следствие, более тща-
тельная проверка со стороны пограничников). Также минусом этого маршрута была доро-
гая выброска на арендованном катере по Иовскому водохранилищу. 

 
2. Выводы и рекомендации по маршруту 
Пистайоки – один из классических карельских маршрутов, пользующихся неиз-

менной популярностью. Причин тому несколько: 
1. Транспортная доступность. Соответственно, заброска и выброска на обычном 

микроавтобусе, без необходимости заказывать и оплачивать машину повышенной прохо-
димости; отсутствие пешей части; возможность аварийного выхода в некоторых точках 
маршрута (у мостов и лесовозных дорог).  

2. Интересные ключевые пороги. Причем здесь удовлетворены будут и любители 
слаломных участков реки и полнорасходных рек.  

3. Относительная независимость от уровня воды – река проходима в любом случае. 
Хотя ключевые препятствия становятся действительно интересными при уровне воды 
выше среднего. 

4. Красивая карельская природа – там, где ее не портит дорога вдоль реки. 
Начинать маршрут с Мажойским каскадом мы рекомендуем от заброшенной Чи-

битской ГЭС. Заканчивать традиционно в пос. Еланда или Чемал, но можно договориться 
о выброске от пос. Онгудай и сэкономить некоторое время. 

План основной, водной части маршрута, выполнен полностью. Накатались вволю 
на порогах. Маршрут по реке Писта, к сожалению очень популярен и исхожен, так что 
многие красивые стоянки засорены, что не может не огорчать. Но все же это очень инте-
ресный с технической стороны маршрут и безусловно с очень красивой природой. 
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3. Выводы и рекомендации по снаряжению 
Снаряжение было обычных традиционных конструкций, применяемых в водных 

походах. Набор снаряжения полностью нас удовлетворил. 
При подборе снаряжения группа исходила из следующих принципов: 
 обеспечение безопасности участников,  
 надежность и ремонтабельность снаряжения в походных условиях;  
 малые весовые характеристики, из расчета на одного участника;  
 достаточно большой запас прочности.  
Каждый экипаж, связка экипажей обладал достаточной автономностью снаряжения 

– имел собственный ремнабор, запас продуктов. Групповое снаряжение должно быть рас-
пределено так, чтоб в случае любой аварии на реке группа бы могла продолжать маршрут. 

В связи с возможными изменениями погоды каждый участник должен иметь хотя 
бы простейший костюм защищающий его от дождя и воды на реке. Все вещи должны 
быть упакованы в герметичные мешки. 

Вес снаряжения не носит принципиального характера, в связи с тем, что полностью 
отсутствует пешая часть и лучше не экономить на весе ремонтного набора, по малой воде 
требуется большое количество клея. 

1. Обязательно иметь спасжилет, каску, спасконцы-«морковки» для страховки с бе-
рега. Спасжилет должен быть достаточно большого объема (V=28-35 л.).  

2. Настоятельно рекомендуется иметь «защиту водника» - штаны и куртку, по-
скольку холодный пронизывающий ветер, дующий в это время года очень сильно вхола-
живает участника сплава. Также обязательно нужно иметь полный гидрокостюм, который 
защищал бы и от воды, и от ветра.  

Из сложившегося мнения по толщине неопрена: 
-неопреновые штаны обязательно. Толщина 3 мм - обязательно (лично по частному 

мнению – 5 мм толщина неопрена это перебор, т.к организм находится в адреналиново-
возбужденном состоянии и не ощущается так сильно холод. При этом не стоит упускать 
из виду, что речь идет о штанах 3 мм вместе с брюками «защита водника»); 

-неопреновые носки – 5 мм. Не обсуждается. Только 5 мм! 
-неопрнеовая куртка – 3 мм, толще нет смысла. Возможно хватило бы и 2 мм в со-

вокупной работе с «защитой водника»; 
-неопреновые перчатки – 2 мм. Предпочтительная толщина. 3 мм – уже толстоваты 

и сложно чувствовать весло. 
-неопреновая шапка. В нашей команде ни у кого не было неопреновой шапки. От-

казывались от неё за ненужностью. В этом году погода нам показала ошибочность нашего 
отношения. Хотя, опять таки, с этой проблемой не плохо справились шапочки из флиса  

3. То же относится и к одежде для стоянки – нужно взять достаточно теплых ве-
щей. Похолодание со снегом может случиться и в середине мая. 

4. Дров на всем протяжении маршрута было вполне достаточно. Использовали два 
топора и бензопилу. 

5. Комаров и мошки нет, учитывая низкие температуры этого года, все кровососу-
щие были крайне медлительны. Советуем осматриваться после выходов в лес и на всякий 
случай сделать прививку от энцефалита. 

6. Что касается аптечки, холодная погода спровоцировала боль в горле, насморком 
и т.д. у нескольких участников. Нам бы пригодились 2 комплекта антибиотика Азитроми-
цина для лечения ЛОР-инфекций. 
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7. Ремнабор не пригодился. Таким образом, нельзя исключать необходимость ре-
монта шкуры даже при отсутствии на маршруте выраженных каменистых участков. 

8. Сотовая связь на маршруте нет.  
9. Мы использовали 2 рации Midland G9 диапазона PMR/LPD мощностью от 0.5 до 

3 Вт в экстренном режиме. Таким образом, на наших судах была связь. Рации использова-
лись при обработке порогов для координации прохождения, страховки и съемки, при 
движении по маршруту – для поддержания связи между судами на случай непредвиден-
ных ситуаций. Максимальная дальность связи на реке – порядка 2-3 км, 5-10 минут хода. 

10. Ориентироваться на маршруте помогал GPS-навигатор Garmin Dakota 30 с за-
ранее загруженным комплектом топографических карт и отметками порогов и стоянок. 
Большинство препятствий нетрудно опознать с наплыва. 

В целом подбор снаряжения оказался правильным и никаких, накладок на маршру-
те у группы не было. 

 
4. Потенциально опасные участки 
Сложность и опасность ключевых порогов возрастает при высоком уровне воды, 

поэтому надо оценивать свои силы, возможности судна и разумно выбирать линию про-
хождения.  

Во избежание контактов с местным населением рекомендуется выбирать стоянки 
на противоположном от трассы берегу реки. 

 
5. Рекомендации по использованию продуктов 
Подбор продуктов для раскладки похода производился исходя из следующего: 

 удобство упаковки для транспортировки для водного похода; 
 апробирование некоторых сочетаний продуктов для более серьезных походов в ус-

ловиях экономии в весе; 
 калорийность продуктов неоднократно проверена в походах клуба, данном походе. 

Питание организованно следующим образом: 
 - завтрак составляет 30 % калорийности; 
 - полный обед – только в дни дневок, в ходовые дни перекус составляющий 30 % 
 - ужин в ходовой день состоит из трех блюд – 40 % от дневного рациона. 

Средняя калорийность раскладки за день 2800 к/калл 
Хочется порекомендовать группам отправляющимся в поход летом запланировать 

некий запас сахара – для приготовления походных вариантов варенья (ягод достаточно) 
 

VI. Итоги 
Путешествие завершено успешно. План спортивной части маршрута выполнен 

полностью. Выбор типа судов оказался правильным. Нами пройдены все запланирован-
ные препятствия с выполнением правил техники безопасности. 

Маршрут в целом оставил приятное впечатление. Рекомендовать группам отправ-
ляющимся по Пистайоки в поход можно следующее: 

 учитывать, что маршрут стал очень популярным, что приходится учитывать при 
поиске стоянок, особенно на нижнем участке реки;  

 прохождение озер может быть осложнено высокой волной. 
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VII. Общие сведения и впечатления  руководителя 
Река, по всем описаниям, для Карелии – средней водности, да и судя по тому, что 

говорят местые: "Вода уже 4 года в Карелии летом низкая и, вообще, мы не понимаем по-
чему народ прет на Поньгому, Кереть и т.д. А Писта – нормально...". Даже сами туристы 
жаловались, что реки совсем обмелели и, поэтому сильно подрали лодки и каты или даже 
вообще сошли с маршрута в силу непроходимости (об этом мы узнали в Кеми на вокзале). 
Но на Писте, в сравнении с прошлым годом, говорят, что немного повыше. О самой реке 
мы узнали, что она стала популярна недавно (лет 5 назад), когда открыли погранзону, а 
раньше туда не пускали. Кстати, погранцов мы вообще не видели, хотя во всех описаниях 
прошлых лет, говорят о вооруженных калашами погранцах, о паспортном режиме, о спи-
сках группы и указании маршрута... Само название реки – очень разнообразно: Пистайоки 
(с карельской приставкой йоки – река), Писта, а местные утверждают, что издавна все на-
зывают – Писто (ударение на "и"), да и мы сами видели старый авто-указатель на разру-
шенном мосту перед порогом Поалла." Река очень красивая: брега богаты лесом (в основ-
ном смешанные – сосна, береза...), в это время года не очень много ягод (голубики, чер-
ники – хватает; морошка – уже отошла, а в августе дозревает брусника), куча грибов (в 
основном подосиновики, подберезовики, но попадаются и белые). Рыбалка отменная!!! 
(если правильно ловить). В верховье рыбы больше и чем дальше, тем ее труднее поймать. 
Река Писта – нерестовой для красной рыбы – кумжи (лосося), поэтому ловля на реке (но 
не на озерах и притоках!) без лицензии запрещена. Для рыбалки в Калевальском районе 
(после впадения реки в оз. Писътаярви и ниже) необходима лицензия, т.к. этот район от-
носится к ведению Калевальской рыбинспекции. Эту лицензию можно оформить только в 
инспекции рыбоохраны в пос. Калевала. Разрешение из Лоухов или Софпорога в Кале-
вальском районе не действительно. Мы не знали как раздобыть такие лицензии, к тому же 
они только на удочку и на сорную рыбу!!!(по-моему, это недостаток рыбинспекции – ни-
где нет упоминания о запрете рыбной ловли (в лоциях упоминалось, что где-то есть одна 
табличка на мосту ниже оз. Вайкульского – мы ее не видели). Как позже мы узнали у ка-
левальской молодежи, что рыбнадзор – это 3 человека, которые раз в неделю выезжают по 
берегу Писто и бухают с нарушителями. От других команд на реке (которых было неме-
ренно) мы узнали, что многие пользуются услугами фирмы "Велт". Но не так все плохо 
как кажется! (нам, к счастью, не удалось пообщаться с рыбнадзором). Ну так вот о рыбал-
ке: конечно предпочтительнее ловить на спининг, кораблик причем лучше всего исполь-
зовать небольших воблеров (они плавающие – меньше цепляются за камни и коряги, по-
зволяют использовать медленную проводку и не цепляются за дно, короче двух-трех во-
блеров хватило на все время и ни одного не посеяли, а блесен нацепляли кучу и они ока-
зались малопродуктивными. Ловится на спининг – щука, окунь, хариус. Щука ловится в 
небольших заводях и стойлах лучше возле порогов, хариус исключительно на течении, 
как и кумжа, а окунь есть везде и можно в любом случае наловить с десяток на ужин (хо-
рошо идет на небольшого воблера или окуневую блесну). Любителям ловли на удочку 
следует заранее запастись червями, т.к. в Карелии их нет и ловится на них неплохая плот-
ва и окушки (лучше со дна, т.к. сбивает мелочь). На озерах – рыбы у берега мало. Мест-
ные ловят сетями. Кстати, местных жителей встретить очень трудно – появляются только 
в конце маршрута ближе к Калевале. И конечно о самом главном – о порогах!!! Впечатле-
ний масса и адреналина! Если говорить в общем – в верховьях пороги не очень сильные, 
но технически сложные (шкуродеры), а в конце сильные (водные) и эффектные!!! 
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VIII О карельских названиях 
Наша группа традиционно старается больше узнать о районе и его истории.  
Наиболее древние географические названия (топонимы) в Карелии саамские (саа-

мы сейчас живут на Кольском полуострове, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии). 
Основной топонимический пласт составляют названия финские (на западе Карелии), вепс-
ские (на юго-востоке) и карельские. Топонимы русского происхождения возникли позже. 
Они чаще относятся к некрупным объектам – притокам рек, малым озерам, островам, мы-
сам, порогам, либо – к населенным пунктам. Довольно большое число русских названий 
возникло от саамских, карельских и вепсских в результате переосмысления, то есть оши-
бочного понимания неясного значения слова по звуковому сходству. Так, саамское Куосс-
яурэ "Еловое озеро" может превратиться в озеро Косое, карельское или вепсское Соарико-
ски, Сарькоск "Островной порог" – в Царь-порог, а Маселькяярви (о значении см. ниже) – 
в озеро Масельгское, Маселозеро и, наконец, Маслозеро. 

Большинство саамских, карельских и вепсских названий – составные (причем ос-
новное ударение в них падает на первый слог, а второстепенные – на прочие нечетные 
слоги). Первая, описательная, их часть дает характеристику объекта, вторая, терминоло-
гическая, указывает его суть: Муста-йоки – "Черная река", Корппи-ярви – "Воронье озе-
ро", Хаута-ваара – "Могильная гора". Часто встречаются полупереводы, где первая часть – 
нерусская, вторая – русский перевод: Нотозеро, Волазрека, Пертнаволок, Ижемох, Мяго-
стров, Юккогуба. 

Ниже в русской транскрипции приводятся слова, наиболее часто встречающиеся в 
карельских названиях (некоторые одиночные названия будут расшифрованы непосредст-
венно в описаниях маршрутов). Сначала приводятся слова, образующие обычно термино-
логическую часть топонимов, затем – описательную. Приведены также примеры конкрет-
ных названий, чтобы проиллюстрировать как те или иные термины преобразуются в рус-
ском употреблении. 

Основные географические термины встречавшиеся на маршруте и выявленные в 
разговорах с местными жителями: 

 кари (кар.) – "перекат, мелкий порог", откуда рус. карежка: Аканкари, Оринкари, 
Медная Карежка, Тулемская карежка.  

 кинду, конту (кар.) – "крестьянский двор; починок". Термин встречается как в 
описательной, так и в терминологической части названий: дёр. Кондобережская, Конда, 
ст. Погранкондуши (кар. Раяконду), гора Райдаконда, г. Кондопога.. на нашем маршруте 
Киндасово  

 ламби, лампи (кар.) – "лесное озеро", откуда рус. ламба "озерко" и ламбина "озе-
ровидное расширение реки": Суриламби, Ювилампи, Долгая Ламба, Кучеламбина.  

 луодо, луото (кар.) – "отмель; скала, риф; небольшой каменистый остров", отку-
да рус. луда. В нашем походе название Ивановы Луды на Шотозере  

 немь (вепс.) – "мыс": Сяркиниеми, Куокканиеми.  
 оя (кар., вепс.), уай, воач (саам.) – "ручей, речка".  
 похья (кар.) – "угол, край, конец залива": Кондопога, Сопоха, Лахденпохья.  
 суо, шуо (кар.), со (вепс.) – "болото": Деухишуо, Сяпсесуо- на нашем маршруте 

Шуя  
 ярей, д'арви (кар.), д'ярв (вепс.), яурэ, яврь (саам.) – "озеро"- в нашем походе 

озеро Суоярви.  
 вияре, вияру – "извилистый, косой; ложный": Вярапорог, Виаракошки.  
 койву – "береза": Койвусилта (силта "мост"), Койвуёки, р. Койву.  
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 кода, кота, коти – "дом, жилье; шалаш": Кодалампи, Коданлампи, Кодарви, Ко-
даселькя, Котаярви, Котиярви, Котиоя.  

 лоухи – "глыба, скала": пор. Лоухи, оз. Лоухское. В карельском эпосе Лоухи – 
хозяйка Похьёлы – страны севера.  

 чуппу – "угол": губа и пос. Чупа на Белом море, дёр. Чупа на Кончезере и Суно-
зере, губа Чупа у Кондопоги.  

В наше время в Карелии в наименьшей степени сохранились микротопонимы – на-
звания некрупных объектов, известные лишь жителям ограниченной местности. К микро-
топонимам относятся и названия порогов. Туристам становятся известны лишь те, что за-
креплены на картах и в справочниках. В местах же активной смены населения, где преры-
валась преемственность поколений, имена большей части порогов оказались утрачены. 
Природа не терпит пустоты. Карельские пороги стали активно именоваться, точнее – пе-
реименовываться. Появились названия, отражающие характер порога: Крючок на Воньге, 
Ступенька на Шуе, Валунный на Чирка-Кеми, Бутылочное Горло и Темный на Беломор-
ской Шуе. Есть нейтральные, как Арбатский на Тунгуде, или эмоциональные, да еще ок-
рашенные туристским жаргоном, как Чайник (оба на Беломорской Шуе). Встречаются и 
неудачные названия. ' Например, один из перекатов Охты некоторое время именовался 
Комариный. 
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Заявка 

 на регистрацию туристской группы для выхода на маршрут № __ 
в  ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-спасательная служба»,  

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК». 
 

Вид 
маршрута 
(туризма) 

Название маршрута (тура). 
Маршрут движения 

Сроки 
проведен
ия тура 

Протяженность 
маршрута 

Кол-во человек в группе Для сопровождения 
задействовано Связь с 

группой 
через 

инструктора всего 
В т.ч. 

иностранны
х граждан 

В т.ч. детей людей Техники 
(вид) 

водный Сплав по реке Пистайоки: 
г. Ульяновск – г. Москва – ст. 
Лоухи - мост после оз. 
Кимасъярви - р. Пистайоки с 
порогами: пор. Падун (III к.сл.), 
пор. Коварный (III к.сл.), оз. 
Пистаярви, пор. 
Семиповоротный (III к.сл.), пор. 
Фурляляй (III к.сл.), пор. Имисев, 
(III к.сл.), пор. Талии (III к.сл.), 
пор. Хирви (III к.сл.), пор. Поала 
(III к.сл.), пос. Войница - мост 
после оз. Корпиярви 
(антистапель) – г. Кемь – г. 
Москва – г. Ульяновск.  
 

19.08.18 -
31.08.18  109,3. 

7 
(Россия: 
Москва; 

Ульяновск, 
Йошкар-

Ола) 

- - - катамаран
ы 

 
Руководитель: 

Гаврилов 
Андрей 

Сергеевич 

 
Приложение:  
-График движения группы по дням 
-Карта-схема с ниткой маршрута №1 на 7 листах. 
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Приложение (График движения группы по дням) 
 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км Способы 

передвижения 
17.08.18 1 Выезд группы из Ульяновска в 21:17 (местн.) на поезде №063ЙА «Ульяновск-Москва», вагон № 15. - Ж/дорога 

18.08.18 2 Приезд в Москву в 11:05. Встреча с участниками из Йошкар-Олы и Москвы. Выезд группы из Москвы в Лоухи на 
поезде №092АА в 19:53, вагон №13. - Ж/дорога 

19.08.18 3 Приезд на ст. Лоухи в 23:05, погрузка в заказной а/транспорт. Дорога до реки. Регистрация/погран.зоне. - «Газель» 

20.08.18 4 Отдых. Стапель. Сплав от начала оз. Кимасъярви до стоянки на пор. "Сакал" (III к.сл.). 3,9 Стапель 
Сплав 

21.08.18 5 
Сплав от стоянки на пор. "Сакал" (III к.сл.) до стоянки в конце оз. Кушеванда. Препятствия дня: пор. "Сакал" (III 
к.сл.), пор. "Захар" (III к.сл.), пор. "Змеиный" (III к.сл.), пор. "Соленый" (II к.сл.), пор. "Падун" (III к.сл.), пор. №6 (II 
к.сл.). 

15,6 Сплав 

22.08.18 6 Сплав от конца оз. Кушеванда до стоянки у входа в оз. Вихельтаярви. Препятствия: пор. "Коварный" (III к.сл.), шиверы 
(I к. сл.). 18,2 Сплав 

23.08.18 7 Дневка или запасной день. Баня. - Дневка 
24.08.18 8 Сплав от стоянки у оз. Вихельтаярви до стоянки после оз. Пистаярви. Препятствия: шиверы (II к. сл.). 16,4 Сплав 

25.08.18 9 Сплав от стоянки после оз. Пистаярви до стоянки после оз. Вайкульское. Препятствия: пор. "Семиповоротный" (III 
к.сл.), пор. "Безымянный" (II к.сл.), пор. "Курки" (III к.сл.), шивера (II к. сл.), пор. "Грива" (II к.сл.). 18,6 Сплав 

26.08.18 10 Дневка или запасной день. Баня. - Дневка 

27.08.18 11 Сплав от стоянки после оз. Вайкульское до стоянки на пороге «Имисев». Препятствия: шивера (II к. сл.), порог 
"Фурляляй" (III к.сл.), пор. «Имисев» (III к.сл.). 17,4 Сплав 

28.08.18 12 
Сплав от стоянки на пороге «Имисев» до моста через Пистайоки дороги Войница – Калевала. Препятствия: пор. 
"Талии" (III к.сл.), пор. "Хирви" (II-III к.сл.), пор. №16 (II к.сл.), 2 ступени пор. "Поалла" (III к.сл.), пор. №18 (II к. сл.), 
пор. №19 (II к.сл.) 

19,2 Сплав 

29.08.18 13 
Антистапель. Упаковка снаряжения в чехлы. Погрузка группы в заказную «Газель» до г. Кемь. Время отправления 
12:00. Приезд в Кемь. 
Отправление на Соловецкий архипелаг. 

- 
- 
- 

Антистапель 
«Газель» 

Катер 
30.08.18 14 Экскурсия в Соловецкий монастырь. (Запасной день). - Экскурсия 
31.08.18 15 Погрузка группы в поезд №091АА «Кемь-Москва», отправлением в 10:05, вагон № 09. - Ж/дорога 

01.09.18 16 Приезд в Москву в 10:36. Прощание с участниками из Йошкар-Олы, Москвы. Выезд группы из Москвы в Ульяновск на 
поезде №064ЙА в 15:30, вагон №14. - Ж/дорога 

02.09.18 17 Приезд в Ульяновск 08:14. Разгрузка снаряжения у дома руководителя. - 
- 

Ж/дорога  
«Газель» 
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Список группы ( с контактами): 
№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 
Домашний адрес, 

телефон, е-mail 

Место основной работы, должность, 
телефон, др. контактные реквизиты, 
паспортные данные (для погранзон) 

1.  Гаврилов Андрей Сергеевич 25.09.74 
г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85, кв. 352. Тел. сот.: 

8-987-634-68-38 
8-927-630-19-97 

г. Ульяновск, АО «Автодормостпроект», 
руководитель группы геологического отдела, 

andreikin@inbox.ru   

2.  Афанасьева Тамара 
Александровна  15.08.62 Московская область, с. Немчиновка, Рублёвский проезд, д. 20 

В, кв. 5 

г. Москва, Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод, кладовщик. 

creative_a@mail.ru  

3.  Кобылкин Виталий 
Михайлович 15.01.88 Ульяновская обл., Чердаклы, с. Архангельское, ул. 50-лет 

Победы, д. 37, кв. 04. Тел.: 8-985-308-71-70 

ЗАО «РЭКС», 
инженер-проектировщик, 

kiberpank_88@mail.ru   

4.  Кобылкин Михаил 
Николаевич 01.09.53 

Ульяновская обл., Чердаклы, с. Архангельское, ул. 50-лет 
Победы, д. 37, кв. 04. 
Тел.: 8-905-184-68-90 

г. Ульяновск, МУП «Ульяновскводоканал», 
электромонтёр 

5.  Короткова Наталья 
Анатольевна 20.06.75 Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 5А, кв. 106. 

Тел.: 8-906-138-22-47 
"СШОР по л/а" 

korotusha@mail.ru   

6.  Кулик Олег Владимирович 09.04.73 г. Ульяновск, ул. Пу-шкарева, д. 74, кв. 52 
Тел.: 8-902-125-93-06 

Безработный 
drak1973@mail.ru 

7.  Чугунова Наталья 
Викторовна 25.09.70 г. Ульяновск ул. Корунковой д. 11, кв. 283 

8-917-617-65-05 

МБДОУЦРР д/с №232, инструктор по 
физподготовке 

Chugunova25@mail.ru  

8.   
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Памятка туристу по активному отдыху в Карелии 
 

 
1. При бронировании тура рекомендуем внимательно ознакомиться с программой выбранного тура 

и общей информацией по условиям его проведения. По всем возникшим вопросам обращайтесь в 
организацию, предоставляющую тур. 

2. При себе кроме документа, удостоверяющего личность, рекомендуем иметь ксерокопию 
паспорта (1 страница+прописка), путевку или документ, заменяющий ее (договор, заявка на 
бронирование).  

3. Турист не должен забывать, что, выбрав активный вид отдыха, необходимо быть готовым к 
походным и различным погодным условиям, уважать участников тура и выполнять команды 
проводника на всём протяжении маршрута. 

4. Необходимо проинформировать до поездки о возможных болезнях или противопоказаниях к 
участию в путешествии с умеренной физической нагрузкой и с ночевками в полевых условиях. 
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в активных 
турах не рекомендуется. При появлении известных Вам признаков недомогания или заболевания 
на маршруте немедленно обратитесь к гиду-проводнику. 

5. Руководит группой сопровождающий, в зависимости от количества участников и особенностей 
программы их может быть несколько. Сопровождающий обязан ознакомить Вас с правилами 
безопасности в походе. Во время тура он обучает участников навыкам и азам туризма. Он имеет 
право снять участника с маршрута за систематическое нарушение правил безопасности в походе, 
за поступки угрожающие здоровью участников, при ухудшении здоровья участника, а также 
рекомендовать участнику сойти с маршрута в случае его явной неподготовленности (о чем 
составляется акт, а бывший участник сопровождается в ближайший населенный пункт, имеющий 
транспортное сообщение). 

6. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из 
погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств. Инструктор имеет право 
принимать решение об объезде, обходе (обносе) опасных участков. На воде участники всегда 
находятся в спасательных жилетах, при прохождении опасных порогов - в касках. В касках, 
также необходимо находится при проведении туров на снегоходах, квадроциклах и в горной 
местности.  

7. Большинство туров не требует специальной подготовки, в них могут участвовать все желающие, 
включая детей с 7-ми летнего возраста в сопровождении 1 родителя на каждого ребенка или 
близких родственников, несущих за них полную ответственность. Без сопровождения на тур 
допускаются лица с 16 лет. Если сложность маршрута предполагает другие требования к 
участникам, это оговаривается в программе. Для участия в сплаве по рекам, выше 3 категории 
сложности желательно наличие туристского опыта сплава по рекам. 

С собой необходимо взять на маршрут: 

1. Два комплекта спортивной одежды и обуви. Один комплект одежды должен быть 
обязательно теплый (шерстяной), температура в Карелии летом может опуститься до 10 
градусов и ниже. Из обуви желательно иметь легкие быстросохнущие тапочки или кеды, 
кроссовки для стоянки. В зимнее время года: теплая, непромокаемая обувь, ветрозащитные 
костюмы. 
2. Куртку от дождя и комаров (штормовку, ветровку). 
3. Личную посуду и нож. Средства личной гигиены. 
4. Медикаменты (для туристов с хроническими заболеваниями, препараты и лекарства в 
соответствии с индивидуальными особенностями).  
4. Флягу или другую емкость для питья во время движения.  
5. Репелент "ОТ КЛЕЩЕЙ" 
 

Телефон службы спасения: 8 (8142) 73-35-16 
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Безопасность 
на воде 

 
- пользуйтесь только оборудованными 
пляжами и исследованными местами 
купания; 

- не оставляйте детей 
одних без присмотра 
взрослых, и 
постоянно держите их 
в поле зрения; 

 

 
 

- не купайтесь в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 

 
 

 

- не купайтесь, а тем 
более не ныряйте в 
незнакомых водоемах 
(неизвестная глубина, 
камни, коряги; 

 

- не устраивайте в воде игры с 
«шуточными» утоплениями; 
 
- не заплывайте за 
буйки; 

- не приближайтесь 
к катерам, лодкам, 
пароходам судам; 

  
 
- нельзя  плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах и 
надувных матрацах; 
 

 

 Если у Вас в воде появилась «мышечная 
судорога» (свело ногу) –  погрузитесь на 
секунду в воду с головой, и распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой 
потяните за большой палец ступню на 
себя. 

 
 

 
Единая служба спасения 

01 
101 - сотовая связь 

 
 

Меры безопасности 
при эксплуатации 

плавсредств. 
 
 
- при посадке в плавсредство не вставайте 
на борта и сиденья; 
- нельзя сидеть на бортах, а так же 
переходить с места на место и 
пересаживаться на другие плавсредства; 
 
- нельзя 
пользоваться 
лодкой детям до 16 
лет без 
сопровождения 
взрослых; 
  
 
- нельзя пересекать курс идущего судна, 
кататься вблизи шлюзов, плотин и мостов; 
 

 

- не перегружайте 
плавсредство; 

 

 
- при движении не выставлять руки за борт; 
 
- нельзя нырять с плавсредства 

Техника спасения 
на воде 

 
 Заметив тонущего, следует быстро 

попросить людей вызвать «скорую 
помощь», найти лодку или плавучие 
предметы, веревку. Без плавсредства 
лучше плыть к нему вдвоем - втроем. 

 
 Подплыв к утопающему, надо 

поднырнуть под него и, взяв сзади 
одним из приемов захвата 
(классический за волосы) и плыть 
вместе с ним к берегу. 
 
 
 
 
 
 

 Если он в отчаянье пытается схватить 
вас за шею, руки или ноги – нырните: 
тонущий человек, повинуясь инстинкту 
самосохранения, выпустить вас. 

 

Помните! 
утонувшего можно спасти, если он 
пробыл под водой менее 6 минут 

 
 

Отдел безопасности людей  
на водных объектах 

 8 (8142) 73-02-46 
 

 
ГКУ РК 

«Карельская республиканская  
поисково-спасательная служба» 

8 (8142) 73-35-16 
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Пострадавший извлечен 
из воды 

Различают:  
 
- «бледное» утопление (когда вода не 
попала в желудок и легкие): 

Резкая бледность. 
Выделение 
небольшого 

количества пены изо 
рта (или ее 

отсутствие). 
 

 
 

Зрачки расширены и 
не реагируют на свет. 
Нет сознания и пульса 

на сонной артерии. 
 

 
 

 
- истинное «синее» утопление: 
Лицо синюшного цвета. Видны  набухшие  
вены на шее. Много    
пенистых выделений 
изо рта и носа. Это 
означает, что легкие 
наполнены водой и 
пострадавший в очень 
опасном состоянии 

 
 

Необходимо: 
 Отчистить рот и нос пострадавшего, которые 

могут быть забиты тиной или песком 
(повернув голову набок); 

 Как можно скорее положить пострадавшего 
животом на свое колено (голову свесить 
лицом вниз), и сильно нажав, выплеснуть 
воду из желудка и дыхательных путей; 

 Если нет рвоты, повернуть пострадавшего на 
спину, и проверить наличие пульса на 
сонной артерии; 

 Если пульс не появился, надо положить 
пострадавшего на спину и приступить к 
реанимации; 

Пытаемся помочь пострадавшему 
до приезда скорой помощи 

(сердечно-легочная реанимация) 
 

 Освободить грудную клетку от одежды и 
расстегнуть поясной ремень; 

 Прикрыть двумя пальцами мочевидный 
отросток; 

 Нанести удар кулаком по грудине 
(недопустимо наносить удар при наличии 
пульса на сонной артерии); 

 
 Начать непрямой массаж сердца: 

1. Сдавливание грудины 
проводите основанием ладони, 
вертикально вниз к 
позвоночнику.  

 

2. Запомните анатомическое 
расположение точки для 
непрямого массажа сердца. 

 

3.Запомните 
правильное положение 
рук при выполнении 
массажа сердца. 

 

4. Начинаем делать 
комплекс сердечно-
легочной реанимации: 
Нажимаем на грудь с 
частотой не менее 60 
раз в минуту. 
После каждых 15 
нажатий зажимаем 
пострадавшему нос и 
делаем два вдоха ему 
в рот. 
Если пострадавшего 
спасают 2 человека – 
делают два вдоха 
после 5 надавливаний 
на грудину 

 Приподнять ноги пострадавшего – для 
быстрого возврата крови к сердцу; 

 Приложить холод к голове – для 
сохранения жизни головного мозга; 

 Повернуть пострадавшего на живот и 
надавить кулаками ниже пупка – для 
удаления воздуха из желудка 

Главное управление МЧС России 
 по Республике Карелия 
Отдел безопасности людей  

на водных объектах 
 
 
Правила поведения 

на водоемах 
 
 
 

 
 
 
 

ПАМЯТКА 
НАСЕЛЕНИЮ 

 
 
 

г. Петрозаводск 
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Требования руководителя 
1. Каждый участник похода обязан знать нормативную документацию: 
 «Регламент по спортивному туризму. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с 

прохождением туристских маршрутов» М., 2008; 
 «Правила вида спорта «Спортивный туризм» от “22” июля 2013 г. №  571; 
 Спортивный туризм, Правила соревнований по спортивному туризму, М., 2008; 
 «Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСКТМ)»; 
 «Кодекс путешественника»; 
 Туристско-спортивный союз России. «Перечень классифицированных и эталонных 

туристских спортивных маршрутов и препятствий», М., 2008; 
 «Классификация туристских водных маршрутов. Категорирование маршрута и его 

определяющих препятствий и факторов», М., 2017 
2. Каждый участник похода обязан ясно и четко представлять категорийную сложность 

маршрута. Все участники похода должны быть ознакомлены с маршрутом и аварийными 
выходами с него (маршрутная книжка, график). 

3. Каждый участник похода обязан знать рассадку всех членов похода по экипажам, местам, 
ясно представлять последовательность движения судов при движении походным порядком. 
Изменение последовательности движения судов походным порядком не допустимо. Капитанам 
категорически запрещено менять последовательность движения судов на продолжительное время. 
При необходимости чалки судна вся колонна обязана остановиться для ожидания зачалившегося 
судна. 

4. При прохождении локальных препятствий (далее – ЛП) последовательность движения 
судов определяется руководителем после осмотра препятствий и определения мест чалок, 
обеспечения страховки, выставлением фото-видео. 

5. Каждый участник похода должен быть в физическом и психологическом состоянии, 
соответствующим заявленной категории маршрута. 

6. Каждый участник похода обязан предоставить руководителю и участнику похода, 
выполняющему роль медицинского работника группы, копию справки о состоянии здоровья, 
разрешающую ему прохождение маршрута. Подлинник справки участник должен иметь при себе 
на маршруте. При прохождении маршрутов в зонах с активной деятельностью клещей – иметь 
прививку от клещевого энцефалита. В противном случае – предоставить участнику похода, 
выполняющему роль медицинского работника группы, расписку об ответственности за 
последствия укуса.  

7. Каждый участник зарегистрированного похода обязан расписаться в Маршрутной книжке 
группы в знании вышеперечисленной нормативной документации. 

8. Участник похода не допускается до сплава без оформленной и подписанной «Расписки об 
ответственности участника спортивного туристического похода». 

9. Каждому участнику туристического похода желательно иметь страховку от несчастного 
случая. 

10. Каждый участник похода обязан знать график маршрута по дням, иметь представление о 
характере препятствий (предпоходная подготовка: воспоминания других участников, рассказы, 
работа с отчетами, лоции, абрисы ЛП с интернета, фото-, видео документация), отдавать отчет о 
своем уровне подготовки к прохождению ЛП. При неуверенности в удачном прохождении ЛП – 
отказаться от его прохождения, предварительно проинформировав об этом руководителя группы, 
заместителя группы и капитана судна. 

11. Каждый участник похода должен наизусть знать последовательность препятствий текущего 
ходового дня, их количество, категорию сложности, ориентиры и представлять приблизительно 
линию движения БЕЗ обращения к документам, картам, лоции. 

12. Каждый участник похода обязан бережно относиться к общественному снаряжению. 
13. Своевременно (заблаговременно) предупреждать руководителя группы, заместителя 

руководителя группы, капитана судна и участника похода, выполняющему роль медицинского 
работника группы о состоянии своего здоровья, его возможном ухудшении и о возможности 
прохождения ЛП в течение ходового дня. 

14. Каждый участник похода обязан абсолютно беспрекословно подчиняться руководителю и 
зам. руководителя группы на маршруте (на воде и на берегу). 
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15. Каждый участник похода обязан абсолютно беспрекословно подчиняться капитану судна 
на воде, особенно при прохождении ЛП, даже если данный приказ может показаться ошибочным и 
привести к аварии. Анализ прохождения и разбор прохождения будет осуществляться после 
прохождения на берегу. 

16. Каждый участник похода дает свое согласие на обработку и использование своих 
персональных данных (ФИО, адрес, паспортные данные и проч.) при подготовке к маршруту. 

17. Каждый участник похода обязан предупредить руководителя группы, заместителя 
руководителя группы о своих передвижениях, маршрутах, радиальных выходах во время стоянки. 
При этом следует указать место радиального выхода, расчетное время на радиалку. Радиальные 
выходы осуществляются группой не менее двух человек с использованием радиостанций.  

18. Личное снаряжение туриста водника должно отвечать следующим требованиям: -шлемы и 
спасжилеты д.б. ярких раскрасок (красные,оранжевые) - спасжилет должен плотно прилегать к 
туловищу, не сковывать движения не мешать работе , не иметь сильно выступающих частей и 
лишних веревок и петель, обладать достаточной но не чрезмерной грузоподъемностью. А также 
желательно иметь на нем крепление через шлею снизу, или плотно затягивающийся пояс. 
Желательно иметь возможность закрепить на нем ножны. 

19. Каждый участник похода должен при возможности проводить осмотр локальных 
препятствий в индивидуальной защите, в спас.жилете, желательно в каске. При выходе на осмотр 
ЛП не забывать с собой фото-видео и спас. концы-«морковки».  

20. Каждый участник похода должен уделить внимание предпоходным тренировкам. Если нет 
возможности сработаться до похода, провести тренировку в начале маршрута. 

21. Каждый участник должен до похода опробовать свое личное снаряжение. 
22. Каждый участник похода несет личную ответственность за возложенное на него на время 

похода общественное снаряжение (спас. концы, весла, тент, баня и проч.). При потери снаряжения 
– производится восстановление утерянного снаряжения или покупка нового снаряжения по 
качеству не хуже утерянного. 

23. Каждый капитан судна несет личную фактическую и финансовую (с учетом процента 
амортизации снаряжения) ответственность за возложенное на него общественное снаряжение: 
чехлы от рам катамаранов, чехлы от поддувов катамаранов, общественное снаряжение. При 
потери снаряжения – производится восстановление утерянного снаряжения или покупка нового 
снаряжения по качеству не хуже утерянного. 

24. Каждый капитан судна должен иметь в наличии комплект карт и тех. описаний, которые 
необходимо хранить отдельно и иметь на каждом средстве сплава. 

25. За потерю средства сплава несет ответственность, в том числе и финансовую, вся группа, за 
поломку (и дальнейший ремонт) рамы и оболочки судна, потерю и поломку запасного весла – 
экипаж, за потерю личного весла – участник сплава. 

26. В случае внезапного подъема воды или расхода воды, значительно превышающего то на 
что вы рассчитывали, при подготовке необходимо дождаться спада воды до более безопасного 
уровня или обнести препятствие. 

27. Каждый капитан судна должен сложные препятствия проходить на разгруженных 
катамаранах. 

28. Каждый капитан судна должен реально подходить к оценке своих возможностей и 
возможности своего экипажа. 

29. Каждый участник похода обязан соблюдать меры пожарной безопасности и охраны 
природы. 

30. Каждый капитан судна должен нести ответственность за стапель и антистапель своего 
судна. На стапеле, антистапеле должны быть задействованы все члены экипажа, если не оговорено 
участие членов экипажа особо. 

31. Дежурство по кухне/лагерю производится только в дни сплава и дневках. Период 
стапеля/антистапеля к дежурству не относится. Дежурство по лагерю (в период дневок и 
радиальных выходов) осуществляется желающим участником группы. За неимением желающих – 
из состава дежурных по кухне. 

32. Дежурство по кухне: руководитель освобожден от дежурства по кухне, завхоз на маршруте 
– по ситуации. В этом походе (май, 2018) каждый посуду моет сам за собой, анне дежурные. 

33. В дежурном мешке должно быть только необходимое снаряжение и утварь. Чужие личные 
продукты и снаряжение будет выложено на траву или выброшено. Не провоцируйте к этому…. 
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Расписка об ответственности 
участника спортивного туристического похода 

 

Я,  _________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

дата рождения   «____»   _________   _______ г., паспорт ___________ №_____________________, 
                                          число              месяц                    год                                           серия                                            номер 
выдан   «____»   _________   _______ г.,   ________________________________________________, 
                      число              месяц                   год                                                   государственный орган 
 

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в спортивном туристическом походе (сплав III кат. 
слож.), который будет проводиться на реке Пистайоки (нитка маршрута: г. Ульяновск – г. Москва – 
ст. Лоухи - мост после оз. Кимасъярви - р. Пистайоки с порогами: пор. Падун (III к.сл.), пор. Ко-
варный (III к.сл.), оз. Пистаярви, пор. Семиповоротный (III к.сл.), пор. Фурляляй (III к.сл.), пор. 
Имисев, (III к.сл.), пор. Талии (III к.сл.), пор. Хирви (III к.сл.), пор. Поала (III к.сл.), пос. Войница - 
мост после оз. Корпиярви (антистапель) – г. Кемь – г. Москва – г. Ульяновск.) на территории рес-
публики Карелия в период с 17 августа по 02 сентября 2018 года. 
 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве необходимого условия участия в на-
званном путешествии. С «Правилами по спортивному туризму», «Регламентом по спортивному 
туризму. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских маршру-
тов», «Документ: Кодекс путешественника» и другими основополагающими документами по 
спортивному туризму ознакомлен и полностью согласен следовать им. 
 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 
 

 Я полностью осведомлен в том, что участие в этом мероприятии является потенциально 
небезопасным для меня, и, несмотря на это, я принимаю все риски участия в нём. Принимаю на 
себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, кото-
рые могут произойти со мной во время спортивного туристического похода. Таким образом, я со-
гласен с тем, что любые последствия несчастных случаев, полученные мной по ходу данного ме-
роприятия, будут являться моей личной ответственностью. 
 Я физически и морально подготовлен к участию в спортивном туристическом походе, к 

возможному умственному и физическому напряжению сил в ходе этого путешествия. Я подтвер-
ждаю отсутствие у меня скрытых заболеваний, препятствующих участию в данном мероприятии. 
 Я согласен с тем, что любой ущерб, причиненный моей собственности по ходу мероприя-

тия, будет являться моей личной ответственностью. 
 Я обязуюсь соблюдать правила по спортивному туризму и законы Российской Федерации. 
 

В случае несоблюдения мной законов РФ, общепринятых норм и правил, «Правил по спортив-
ному туризму», «Регламента по спортивному туризму. Туристско-спортивные мероприятия, свя-
занные с прохождением туристских маршрутов», «Документ: Кодекс путешественника» я буду 
нести личную ответственность за их нарушение. 

 

 Во время спортивного туристического похода, я никогда и ни при каких обстоятельствах 
не буду умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам путе-
шествия, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. 
 Я буду неотступно соблюдать все правила и предписания данного мероприятия. 
 Я буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям руководителя спор-

тивного туристического похода, связанным с вопросами быта и безопасности. 
 

НАСТОЯЩИМ Я ЗАЯВЛЯЮ, что отказываюсь от каких-либо материальных или иных пре-
тензий и требований, которые я могу выдвинуть по отношению к руководителю спортивного ту-
ристического похода, в случаях причинения мне травмы или несчастного случая, повлекших за 
собой смерть или иной физический, моральный ущерб. Данный отказ от претензий распространя-
ется также на моих возможных наследников, опекунов и родственников. 
 

С «Правилами по спортивному туризму», с «Регламентом по спортивному туризму. Туристско-
спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов», «Документ: Кодекс 
путешественника»  ознакомлен. 
 

Участник туристической группы:   ______________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество участника похода 

 

Личная подпись участника туристической группы:  ________________  /______________________ / 
                                                                                                                                         подпись                              расшифровка подписи 
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1 "Туда" Водитель Александр (личный) +7-921-011-70-54 6 мест-8000; 7мест -9000; 
2 "Туда" Водитель Александр (рабочий) +7-921-700-69-24 8 мест - 10000

"Туда" Водитель Павлов Юрий +7-921-523-66-08 до 7 чел -9000;
"Туда" Водитель Павлов Юрий +7-921-016-11-99 более 7 чел. - 18000

Фирма "Колвица-Тур" +7-921-151-55-97 трубку не берут
"Обратно" Водитель Рудольф +7-921-455-32-50 6-8 чел - 11000

3 "Обратно" Водитель Рудольф 8-8145-44-11-26 9 и более чел - 14000
4 "Обратно" Водитель Родион "МореРекиКемь" +7-921-522-36-65

"Обратно" Водитель Сергей "МореРекиКемь" +7-921-728-10-10
5 "Обратно" Водитель Игорь "МореРекиКемь" +7-921-222-21-30 12000-12500
6 Директор Эдгар (фирма "Велт") +7-921-468-22-88 делали Логотип и клей
7 МКК Ульяновск Председатель Кушманцев Стас Иванович +7-906-390-80-83
8 МКК Ульяновск Секретарь Калинин Андрей +7-902-588-24-31
9 МКК Ульяновск Член МКК Олешкевич Александр Виниаминович +7-927-273-15-63

10 МЧС Телефон службы спасения 8 (8142) 73-35-16
11 МЧС ГКУ РК «Карельская республиканская ПСС» 8 (8142) 73-35-16
12 МЧС Тел./факс оперативного дежурного ГКУ КРПСС +7-921-523-22-33
13 МЧС Оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС МЧС России» 8 (8142) 57-50-20
14 МЧС Отдел безопасности людей на водных объектах 8 (8142) 73-02-46
15 МЧС Единая служба спасения 01
16 МЧС Единая служба спасения: сотовая связь 101
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Река Писта (Пистойоки, Пистаёки) 
 

1. Общая характеристика. 

Пистойоки берет начало на территории Финляндии и впадает в систему озер Куйто. Во мно-
гих источниках пишут, что она является притоком Чирко-Кеми... Кто еще чьим притоком является... 
Правильнее сказать, что сливаясь на выходе из системы озер Куйто с рекой Чирко-Кемь образует ре-
ку Кемь. 

Длина водотока - 110 км. Сплав обычно начинают от озера Кимасъярви в километре от доро-
ги, соединяющей п.Пяозерский с погранпереходом Суоперя. Средний уклон межозерных участков 
1,7 м/км. Общее падение составляет 150 м. Среднелетний расход воды до оз. Пистаярви – 22 м3/с, в 
истоке реки из оз. Пистаярви – 37 м3/с, в устье – 44 м3/с. На реке около 30 порогов, которые прохо-
димы при любом уровне воды. 

Рыбалка на реке запрещена, необходима лицензия, которую надо покупать в п. Клевала (т.к. 
почти вся река течет в Калевальском районе), стоит что-то в районе 300 руб./день.  

2. Заброска - выброска. 

Рссстояние от п.Лоухи до Кимасъярви - около 160 км. Дорога не ахти, ехать часов 6 точно. На 
ст. Лоухи к поездам подъезжают местные перевозчики, бизнес развивается стремительно, проблем 
договориться нет. Но пропуска в погранзону нужно оформить заранее через пограничников ,либо к-л 
турфирму, организующую туда походы. 

Выброска - от моста трассы Калевала - Войница. До Кеми - около 200 км. До Калевады дорога 
- довольно приличная грунтовка, дальше - Почти везде асфальт. За Калевалой дорожники каждый год 
что-то ремонтируют, есть надежда, что скоро дорога будет в хорошем состоянии.  
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3. Лоция 

t’от 
начала 

t’ от 
пред-

го 
Препятствие Описание, примечания 

0-05 0-05 Порог "Сакал" (II), 
250 м. 

Начинается шиверой, по берегам остатки деревянной плотины, далее сужается 
образуя чистый слив. Проход по струе, избегая навала на правый берег на по-
вороте. Мощные валы. Сразу за порогом - одинокий перекатик. Можно осмот-
реть по левому берегу. 

0-15 0-05 Порог "Захар" (II-
III). 1000 м. 

Длина порога около 350м. Два острова. Перед порогом много больших валу-
нов. Проход правой протокой до второго острова, чалка и осмотр порога с 
острова. Прямо у острова - бочка. Правее бочки - чистый слив, но выносит на 
мель, затем еще один поменьше. 

1-10 0-25 Слив, слева от ост-
ровка. Перед сливом - микроперекат на выходе из озерка. 

1-15 0-05 Порог "Змеиный" 
(II) 700м. 

Шивера длиной около 20 метров.Проход прямо по струе, валы около полумет-
ра. 

1-25 0-05 Порог "Соленый" 
(II). 200м. 

Несколько небольших сливов, проход по основной струе, на выходе валы до 
0.5 м. 

1-35 0-05 Падун (II - III). 500 
м. 

Вскоре после "Соленого" виден скальный лоб на ПБ - там есть стоянка. На-
против лба - болотистый вход в левую протоку, правая протока журчит вдали 
шиверкой. В правой протоке - косой вал и отлогая шивера. В малую воду мо-
жет быть мелко. В левой - слив с бочкой, мощная выходная шивера. Перед 
сливом наваливает на правую скалу гораздо больше, чем кажется с берега. На 
выходе из шиверы (на левом повороте) держитесь левее - прижимает направо 
и сажает на обливняки. 

3-35 0-30 2 моста, мелкая ши-
верка, маневр Через 5 минут - начало оз. Шуванда(2 км). 

4-05 0-30 Конец оз. Шуванда, 
2 шиверы -  

4-45 0-40 Сужение реки, пе-
рекат, шивера. - 

4-50 0-05 Мост, порожек. Сразу за мостом перекат, за ним порожек в двух протоках, в левой интереснее 
(с поворотом). Через 5 мин - оз. Мандуярви (3 км).  

5-35 0-45 Порог Межозерный 
(II-III). 300 м. 

Три протоки, правая и центральная сливаются вместе. Если идти озеро у ПБ, 
видно бурлячку и шум только правой протоки. Там мелкая неинтересная ши-
верка, поэтому лучше сразу идти искать за кустами центральную протоку и 
чалиться к ее левому берегу. В малую воду левой протоки может не быть и 
правая тоже очень мелкая. Идти центральной протокой. На входе слив, затем 
очень мощная шивера. Перед сливом наваливает направо на камень. Порог 
выходит в оз. Хирвасъярви. В нём лучше не заплывать в глубокие заливы у ПБ 
(они глухие), а плыть у островов (полуостровов). 

6-35 0-30 
Выход из оз. Хир-
васъярви, пара ши-

верок. 
Через 10 мин. - пара перекатов, второй - с поворотом 

6-55 0-20 Шиверка, мост Под мостом - перекат 

7-10 0-15 Шиверы 

Сначала простая, затем с левого скального берега начинаются мощные, со-
лидные валы. Через 5 мин после окончания - оз. Вихельтаярви. Вдоль правого 
берега, исток сразу не виден - искать его нужно за болотной травой, не уходя 
от правого берега. 

7-45 0-20 Выход из оз. Ви-
хельтаярви - 

8-45 1-00 Оз. Пистаярви Между Вихельтаярви и Пистаярви - несколько шивер. По озеру Пистаярви ид-
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ти на ЮГ по компасу, острова не совсем совпадают с картой. На озере много 
стоянок,на мысу о.Хеопшари. на выходе из озера на пр.берегу.  

11-15 2-30 Порог "Лужма" 
100м. На выходе из озера, просто шивера, валы, проходится сходу. 

11-30 0-15 Порог "Семипово-
рот-ный" 1500м. 

Состоит из 5 участков, между которыми можно зачалиться для страховки. Ва-
лы, камни, сходу по струе. Осмотр и страховка с берега малопродуктивны. Ра-
зумен проход парами - со взаимостраховкой с воды. 

11-50 0-05 Порог "Одинокое 
дерево" 300м. 

Проход справа (у ПБ) в чистый слив. За сливом высокий вал (в малую воду - 
еще один слив), затем выходная шивера. Вскоре оз.Муасъярви, много прилич-
ных стоянок. 

13-15 1-25 Порог "Курки" (II-
III) 300м. 

Осмотр сллева. Перед порогом длинная шивера со множеством обливняков, 
бочка на входе, обходимая слева, далее длинная шивера.  

15-00 0-15 Порог "Петух" 50м. Русло сужается, образуя гряду валов. Хорошая стоянка на ЛБ. Идется без про-
смотра с берега. 

15-05 0-05 Шивера Заметное сужение реки. Сходу про струе. 

15-10 0-05 Порог "Грива"(II). 
300м. 

Два острова, самой левой протоки вначале не видно, но идти надо именно по 
ней. Сходу по струе. Мощная шивера, бочки. На пр.берегу - хорошая стоянка. 
далее до оз.Вайкульское берега болотистые, стоянок нет. 

15-40 0-30 Оз. Вайкульское - 

16-40 1-00 Выход из оз. Вай-
кульское - 

16-45 0-05 Мост Через 5 мин - длинная отлогая шивера, плавно переходящая в... 

16-55 0-10 
Порог "Фурля-

ляй"("Вайкульский 
каскад") (II)700м. 

Крутопадающая подковообразная входная шивера, далее - остров с шиверами 
в обеих протоках, далее струя скользит по каменистому мысу ЛБ, там - глубо-
кий улов, струя бьет в следующий скальный мыс ЛБ, левее - глубокий улов. 
На мысу ЛБ - стоянка. Порог - эффектная, но слабая бочка у левого берега и 
чистый слив с валами правее неё. Один из немногих порогов, удобных для ка-
тания.  

18-50 0-55 Приток слева ---  

19-00 0-10 Оз. Имисъярви 
справа 

Узкая протока справа соединяет реку с озером. На карте река протекает краем 
озера. Из-за этого можно проскочить озеро. 

19-15 0-15 Порог "Имисев" 
(II).400м. 

В ноамальную воду - шивера шиверой, можно и сходу идти, по струе. Мощная 
вода, валы. После него - две простых шиверы. 

20-25 0-10 Порог "Талии" (II). 
50м. 

Короткий перекат с очень мощными валами. Можно и сходу идти. За ним - 
простая шивера. 

21-05 0-10 Порог "Хирви" (II-
III).300м. 

Желательно осмотреть заход с ЛБ. Простой перекат на левом повороте, и сра-
зу за ним крутой правый поворот. Бочки на входе, лучше просмотреть. Далее - 
шивера. На выходе - еще одна плита, но слив с воды хорошо виден. 

22-10 0-35 Оз. Корпиярви 
Стоянки есть в конце озера, недалеко от выхода, на скальных "лбах". В сере-
дине озера дорога подходит вплотную, есл не ходить на Поалу, можно закон-
чить и здесь. 

23-15 1-05 Порожек на выходе 
из озера 

Курс на правый край "зеленого поля". Несколько проток. Простые самая левая 
(у "поля") и правая. В центре - каменисто и противно. 

23-20 0-05 Мост Можно закончить маршрут, а можно спуститься дальше на самый интересный 
порог на реке, а потом вернуться. 

23-40 0-20 Порог "Поалла"(III). 
350м. 

Первая ступень - несложная горка с бочкой, сходу, за ней небольшой плес и 
вторая ступень, красивая и интересная. Стоянка на ЛБ. Сливы и бочки на лю-
бой вкус. 

26-10 0-30 Мост (тот же) Вверх по течению. Обнос первой ступени Поаллы. 
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2 Спасжилет (в сборе): 1 Адринилин (укол в сердце)
2  - спасжилет 1 Активированный уголь (20 упак.)
2  - подушки спаса - 3-4 шт. 1 Аскорбиновая кислота (2,5 г*15)
0  - нож, обвязка, карабин 1 Баралгин (1 упак.)
0 Пакеты из под вина - 2 шт 1 Бинт (стер.-2, нестер.-2, эласт.-1)
0 Каска 1 Валидол (10 табл.)
0 Защита нижняя 1 Вата (стер.-1, нестер.-1)
0 Вёсла катамаранные личное 1 Жгут (1 шт.)
0 Поплавки на вёсла 1 Йод (1 пуз.)
2 Гидромешок в рюкзак (большой) 1 Коффетин (6 табл.)
2 Гидромешок малый (1-2 шт.) 1 Куриные желудочки (от поноса)
1 «Морковка»: Ǿ 8 мм. 2+1 шт. 1 Лейкопластырь (бакт.-5, рул.-1)
0 «Морковка»: Ǿ 6 мм. 5 шт 1 Нашатырный спирт (10 мл)
0 «Морковка»: Ǿ 5 мм. (личная) 1 Ножницы
1 Насос, 2 шт. 1 Но-шпа (10 табл.)

1 Парацетамол (10 табл.)
2 Рюкзак: 1 Пенталгин (20 табл.)
2 Спальник: 1 Перекись водорода в табл. (5 табл.)
2 Коврик: 1 Перманганат калия (10 г) 
3 Термоса (по надобности) 1 Сенаде (от запоров)
1 Топор большой красный 1 Синтомициновая мазь (1 тюбик)
1 Топор большой серый 1 Стрептоцид (10 пакетиков)
1 Пила двуручная в чехле 1 Терафлю (5 пакетиков)
1 Баня, (веревки для бани, степлер) 1 Фестал (20 табл.)
2 ПАЛАТКИ: 1 Фталазол (20 табл.)
2    -Палатка 1 Шприц одноразовый (2-4 шт.)
2    -Тент на палатку 1 Эритромицин (10 табл.)
2    -Колья-дуги 1 Спирт - 1 литр
2    -Колышки и растяжки (140х600) 1 Гидромешок для аптечки
1 Люстра групповая с батарейками
2 Свечка (каждый по 1 шт.) 1 Бензин, ацетон
2 Фонари налобные с аккумуляторами 1 Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы
1 Тент групповой - 1 шт. 1 Брезент, капрон, х/б
2 Веревка для вещей, Ǿ 6 мм, L=10-15 м. 1 Гвозди
0 Карабины (5 шт.) 1 Зажигалка - 2 шт
2 Полиэтилен 1,5 х 2,0 м. 1 Затычка для сиденья (малая)

2 Иглы простые: 4-5-6 шт.
2 Верёвочки (шкерт) - 20 метров 2 Иглы цыганские: 2-3 шт.
2 Вибраммы/кроссовки 1-2 пары 2 Изолента - 2 шт, скотч
2 Вкладыши в сапоги 1 Клей резиновый: «128», «152»
2 Гидрокуртка-чернуха 1 Клей ПВХ: «900», 0,5 л.
2 Гидромешок "Вв" - 20 литров - 2 шт 1 Лейкопластырь
2 Гидромешок красный - 10 литров 1 Надфиль ▬ ▲ ●
2 Гидросумка желтая "Baseg" 1 Наждачная бумага
2 Гидросумка синяя "Baseg" 1 Напильники  ▬ ▲ ●
2 Дождевик сине-серый 2 Нитки капроновые: - толстые
2 Дождевик синий новый 2                                   - тонкие
2 Жилет черный 2 Нитки армированные: - белые
2 Колготки трикотажные "Русь" 2                                        - черные
2 Костюм энцифалитный (штаны) 1 Ножницы - 1 шт.
2 Куртка брезентовая (Лены) 1 Ножовочное полотно
2 Куртка теплая синяя (только верх) 1 Отвертка «+», «–»
2 Майка-тельняшка черно-белая 3 Пассатижи - 2 шт.
2 Наколенники черные 1 Патрубок внутрянки (запасной, бол.)
2 Накомарник 1 Проволока: Fe, Сu, Ni
2 Неопреновая куртка - 3 мм 1 Резиновый жгут для вязки ката
2 Неопреновые носки - 5 мм 1 Резина, серебрянка, чернуха
2 Неопреновые перчатки - 2 мм 2 Ручка CD-маркер
2 Неопреновый низ - 3 мм (надо бы 5 мм) 2 Ручка шариковая 2 шт.
2 Носки х/б - 4 пары 1 Сверла Ǿ 2, 3 и 5 мм
2 Носки шерстяные большие 1 Скотч для байды
2 Носки шерстяные с флиской 2 Скотч целофановый
2 Панама 1 Стропа (ремень капрон.: H=25 мм, L=3 м.)
2 Пенка 3 мм под неопрен 1 Теза для ремонта ПВХ оболочек
2 Пенка темно/зелёная, жесткая 1 Трубка Al и Cu для тросиков
2 Пижамный костюм серый 1 Шило
2 Плавки 1 Шприц одноразовый б/у (2 шт.)
2 Полиэтилен Гали 1 Гидромешок для рем.набора
2 Пояс утеплительный белый (обязательно всем!!!)

Пояс утеплительный коричневый 0 Бензин, ацетон
Сапоги резиновые 0 Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы
Свитер бело-серый 0 Брезент, капрон, х/б
Свитер темно-серый старый 0 Зажигалка пьезо - 2 шт.
Сланцы = сандалии 0 Затычка для сиденья (малая)
Трусы - 3 шт. 0 Иглы простые: 4-5-6 шт.
Флиска Красная 0 Иглы цыганские: 2-3 шт.
Флиска Синяя Тамары 0 Изолента - 2 шт.
Футболка "Главпоход" 0 Клей ПВХ: «900», 0,3 л.
Футболка "Она-2015" 0 Клей резиновый: «128», «152»
Футболка белая 0 Лейкопластырь
Футболка черная Родькина 0 Нитки капроновые: - толстые
Шапка зелёная "Хайникен" 0                                 - тонкие
Шапка серая флисовая Ярослава 0 Нитки армированные: - белые
Шапка черная флисовая Виталика 0                                        - черные
Шорты 0 Ножовочное полотно
Штаны тёплые, т/синие 0 Ножницы - 1 шт.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР (дополнительный):

ГРУППОВОЕ И ЛИЧНОЕ ВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:  АПТЕЧКА:

СНАРЯЖЕНИЕ БИВАЧНОЕ ГРУППОВОЕ:

РЕМОНТНЫЙ НАБОР (основной):

(обязательно всем!!!)
ОДЕЖДА:
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0 Отвертка «–»
2 Бумага туалетная 0 Пассатижи - 1 шт.
2 Влажные гигиенические салфетки 0 Проволока: Fe, Сu, Ni
2 Губки хозяйственные (мочалка) 0 Резина, серебрянка, чернуха
2 Зубная паста - 1 шт. 0 Ручка CD-маркер
2 Зубная щетка - 1 шт. 0 Ручка шариковая 2 шт.
3 Крем для рук - 1 шт. 0 Скотч целофановый
2 Мыло туалетное - 1 шт. 0 Стропа
3 Ножницы маникюрные 0 Шприц одноразовый б/у (2 шт.)
2 Полотенце - 1 шт. 0 Гидромешок для рем.набора
3 Расческа ДЕЖУРНЫЙ МЕШОК В ПОЕЗД:
2 Репелент 1 Воронка
2 Солнцезащитные очки 1 Газетная бумага (немного)
3 Ушные палочки 2
3 Шампунь одноразовый - 4 шт. 1

1 Аккумуляторы - 3 шт. 1
1 Видеокамера с картой памяти V=32 Гб 1
1 Зарядник переносной 2 К.Л.М.Н. - 10 наборов
1 Карандаш для чистки объектива 1
1 Фильтр 1
1 Флешки памяти - 1 шт., объемом 32 Гб 1
1 Штатив или монопод большой 1    -Крышка полиэтиленовая - 2 шт.
1 Штатив маленький 1
1 Гидромешок для видео – 1 шт. 1

1
1    - Action-камера с картой V=32 Гб 1
1    - Аккумуляторы - 3 шт. 1
1    - Гидрокорпус 1
1    - Кабель с разъемом mini-USB 1
1    - Крепёж к трубам (набор) 1
1    - Металлический провод-страховка 1 Ложечка (mini Al)
1    - Пульт дистанционного управления 1 Мусорные пакеты-1 рулон (V=60 л.)
1    - Съемная зад. крышка гидрокорпуса 1 Мусорные пакеты-1 рулон (V=30 л.)
1    - Флэшка памяти - 16 Гб 1 Мыло хозяйственное - 0,5 шт.
1    - Экран съемный в корпусе 1 Пакеты бытовые - 1 рулон
1 Гидромешок для видео – 1 шт. 1 Пищевая пленка - 1 рулон
3 Power-bank с родным кабелем 1
3 Переходник к телефонам к Power-bank 1 Половник - 1 шт.

1
2 Аккумуляторы 1 Разделочная доска (пластиковая)
2 Флешки памяти, аккумуляторы 1 «Объем жадности»
2 Фотоаппарат 1
2 Штатив или монопод 1 Специи (чай, сахар, соль и др.)
2 Гидромешок для фото – 1 шт. 1 Скотч широкий

1
1 Бензопила 1 Сумка дежурного мешка
1 Бензин с маслом для резки 1 Терка
1 Масло для цепи 1 Тряпки, «ёршик», губки
1 Набор ключей и отверток 1 Чашка-миска групповая - 3 шт.
1 Запасная цепь 1
1 Гидромешок из "серебрянки" – 1 шт. 1 Чистящее средство («Фейри»)

0 Билеты железнодорожные 1 Рации (3 шт.)
3 Булавки - 10 шт. 1 Аккумуляторы из расчета 2 шт. / 2дня
0 Выписка всех телефонов на листок 1 Гидроупаковка раций
2 Деньги (ххххх рублей) 1 Ремни крепежа раций к спасжилету
3 Дневник
1 Карта топографическая - 2 шт. 1 Гитара
2 Карты игральные 1 Гидро-чехол
1 Компас жидкостной - 2 шт. 1 Набор запасных струн
2 Ксивник 1  2-3 запасных колка
1 Лоции и описание - 2 шт.
1 Маршрутные книжки старые - 2 шт. 1 Блесна - 3 шт.
1 Маршрутная книжка - 2 шт. 1 Двойники, тройники №5-6 -15шт.
2 Паспорт 1 Катушка безынерционная
1 Письма-согласования в МЧС Катушка инерционная
1 Планшет или папка Кораблик
1 Расписки личные Крючки одинарные №5-6 -15шт.
1 Расписки снаряжения Леска Ǿ 0,26 - 2 шт.
2 Ручка и карандаш Леска Ǿ 0,34 - 1 шт.
2 Ручка (CD-маркер) Леска Ǿ 0,5 - 1 шт.
2 Симки разн.операторов Мушки готовые: - 6 шт.
2 Спички (4 коробка в гидроупаковках) Мышь на тайменя  - 2 шт.
2 Сотовый телефон с зарядным устр. Нитки шелковые: -черные,
2 Страховой полис                                  -зеленые,
1 Требования руководителя к группе                                  -золотые,
2 Часы-будильник (в составе GPS)                                 -красные.

Пенопласт, свинец
1 GPS-навигатор с загружен. картами Поплавок с грузом (хариус)-2 шт.
1 Аккумуляторы из расчета 2 шт./2 дня Спиннинг
1 Карта памяти V=8 Гб Тройники № 8 - 10 - 12   -10 шт.
0 Не нужное снаряжение на эту категорию сложности Удилище телескопическое
1 Обязательное снаряжение (ответственный - руковод) Шерсть для мушки
2 Обязательное снаряжение (ответственный - участник) Мешок для рыбы (большой)
3 Рекомендуемое снаряжение (лучше взять)

Сумка дежурного мешка

Тряпки, «ёршик», губки

ДОКУМЕНТЫ:

РЫБАЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Фольга для копчения рыбы
Чистящее средство («Фейри»)

ГИТАРА:

СРЕДСТВА СВЯЗИ:

Столовый полиэтилен

Противень или сковорода

«Объем жадности»

Скотч широкий

Свеча, спички герметизирован.

Половник - 1 шт.
Пластиковые бутылки (1,0 + 1,0 л.)

Разделочная доска (пластиковая)

Зажигалка (пьезо-)

             - 8  литров

Мусорные пакеты-1 рулон (V=60 л.)
Мусорные пакеты-1 рулон (V=30 л.)

   -Крючки костровые - 3 шт.

   -Сухое горючее - 2 таблетки

Лопаточка деревянная

   -Свеча - 2 шт.

ДЕЖУРНЫЙ МЕШОК В ПОХОД:

ВИДЕОКОМПЛЕКТ AVCHD:

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ:

Газетная бумага (немного)

             - 7  литров

Мыло хозяйственное - 0,5 шт.

   -Садовый вар (для весны)
   -Руковица костровая - 1-2 шт.

   -Крышка полиэтиленовая - 1 шт.

   -Спички гидроизолиров. 4 короб.

   -Тросик металлический

   -Рогатины костровые

К.Л.М.Н. - 10 наборов
Костровой набор:
   -Верёвка для треноги

GPS-навигатор:

Каны:    - 10 литров

БЕНЗОПИЛА:

ФОТОКОМПЛЕКТ:

ВИДЕОКОМПЛЕКТ ACTION-КАМЕРА:

Специи (чай, сахар, соль и др.)
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Город Ульяновск Йошкар-Ола Москва Ульяновск Ульяновск Москва Ульяновск

Фамилия, Имя, Отчество                               
Гаврилов 
Андрей 

Сергеевич

Короткова 
Наталья 

Анатольевна

Кобылкин 
Виталий 

Михайлович

Чугунова 
Наталья 

Викторовна

Кулик Олег 
Владимирович

Афанасьева 
Тамара 

Александровна

Кобылкин 
Михаил 

Николаевич
итого

Руководитель Фотограф Завхоз Завхоз/дорогу Виночерпий Летописец Бензопильщик

Боцман Ж/д транспорт Мед. сестра

Штурман Деж. Мешок

Финансист

Ж/д транспорт

Авто/транспорт

Видеооперат.

Радист

Бард-акын

Рыболов

Деж. Мешок

Рем.мастер

Виночерпий

Поезд "Ульяновск (Йошкар-Ола) - Москва" (общ/плацкарт) 1138,20 2934,00 - 1138,20 1138,20 - 1138,20 7486,80
Поезд "Москва - Лоухи" (с бельём) 3090,80 3090,80 3090,80 3090,80 3090,80 3090,80 3090,80 21635,60
Заброска на а/машине на реку 1285,71 1285,71 1285,71 1285,71 1285,71 1285,71 1285,71 9000,00
Еда в поезд из Ульяновска до Лоухи 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 513,11 3591,80
Пиво, кальмары в поезд "туда" на 4х 60,00 - - 60,00 60,00 - 60,00 240,00
Пиво, кальмары в поезд "туда" на 7х 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86 300,00

Заброска на а/машине с реки 1571,43 1571,43 1571,43 1571,43 1571,43 1571,43 1571,43 11000,00
Поезд "Кемь - Москва" 2509,30 2509,30 2509,30 2509,30 2509,30 2509,30 2509,30 17565,10
Белье в поезде "Кемь - Москва" 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 966,00
Поезд "Москва - Ульяновск" ("Йошкар-Ола") 1674,70 1709,00 - 1674,70 1674,70 - 1674,70 8407,80
Белье в поезде "Москва - Ульяновск" 138,00 138,00 - 138,00 138,00 - 138,00 690,00
Еда в поезд из Кеми до Ульяновска на 7х 416,86 416,86 416,86 416,86 416,86 416,86 416,86 2918,00
Еда в поезд из Кеми до Ульяновска на 4х 121,83 - - 121,83 121,83 - 121,83 487,30

Еда в поход + хлеб на маршруте 1647,14 1647,14 1647,14 1647,14 1647,14 1647,14 1647,14 11530,00
Алкоголь в поход (спирт) 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 2520,00
Алкоголь в поход (бальзам Бугульминский и Агидель) 92,57 92,57 92,57 92,57 92,57 92,57 92,57 648,00
Алкоголь в поход (вино, глинтвейн) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 672,00
Деж.мешок (содержимое) 32,14 32,14 32,14 32,14 32,14 32,14 32,14 224,97
Групповые поборы на покупку общ. снаряжения 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1750,00

Стоимость путешествия 15178,65 16826,92 12045,92 15178,65 15178,65 12045,92 15178,65 101633,37

Окончательный бюджет группы на Пистайоки с 17 августа по 02 сентября 2018 года на 7 человек
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Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7чел. шт./чел шт./7чел Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7чел. шт./чел шт./7чел
Пшено 80 560 Рис 90 630
Сухое молоко 10 70 Сухое молоко 10 70
Масло топленое 8 56 Масло топленое 8 56
Соль, специи Соль, специи
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Колбаса 30 210 Колбаса 30 210
Чай, кофе 5 35 кисель 5 35
Сахар 10 70 Сахар 10 70
Печенье 2 14 пряники 2 14
Сгущенка 1 Карамель 2 14
Карамель 2 14 козинаки 2
Картофель 1 шт. 7 Орехи 30 210
Рыбные консервы 2 Шоколад 2
Капуста 1 Чай 5 35
Рис 30 210 Сухари 2
Морковь 2 роллтон лапша 15
Лук 2 тушенка 2
Соль, специи Гречка 90 630
Масло растительное 100 Тушенка 1,5
Сухари 2 шт. Масло растительное 100
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Лук 2
вафли 1 шт. 16 морковь 2
Чай, кофе 5 35 Соль, специи
Сахар 10 70 Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Макароны 100 700 Сухари 2 шт.
Тушенка 1,5 Сало 20 140
Масло топленое 8 56 Чеснок 2
Соль, специи Лимон 1 шт. 1
Сало 20 140 Чай 5 35
Чеснок 2 щербет 1
Лимон 1 Сахар 10 70
Сухари 2 шт.
Майонез, горчица, хрен, кетчуп
сыр 30 210
Чай 5 35
Сахар 10 70
Конфеты 2 14

Ча
й

М
ак

ар
он

ы
 

с 
ту

ш
ен

ко
й

Ча
й

У
ж
ин

Гр
еч

ка
 с

 
ту

ш
ён

ко
й

21
.0
8.
20
18

За
вт
ра
к

М
ол

оч
на

я 
ри

со
ва

я 
ка

ш
а

пе
ре
ку
с

ро
лл

то
н 

ла
пш

а
ки

се
ль

20
.0
8.
20
18

За
вт
ра
к

М
ол

оч
на

я 
пш

ен
. 

ка
ш

а

О
бе
д

Ры
бн

ы
е 

щ
и 

с 
ри

со
м

У
ж
ин

ча
й,

 к
оф

е
Ча

й

79



Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7 чел. шт./чел шт./7 чел Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7чел. шт./чел шт./7 чел
пшеничная крупа 80 560 Гречка 90 630
Сухое молоко 10 70 Тушенка 1,5
Масло топленое 8 56 Масло растительное 100
Соль, специи Соль, специи
Сыр 30 210 Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Колбаса 30 210
Чай, кофе 5 35 Чай, кофе 5 35
Сахар 10 70 Сахар 10 70
Печенье 2 14 Печенье 2 14
Сгущенка 1 Сгущенка 1
Карамель 2 14 Карамель 2 14
роллтон картошка 300 Вермишель  40 280
тушенка 1,5 Сыр плав 3
Орехи 30 210 горсть Картофель 1 шт. 7
Финики 25 175 2 шт. Тушенка 1,5
вафли 1 7 Соль, специи
Чай 5 35 Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Картофель 1 7 Чай,кофе 5 35
Капуста 1 Сахар 10 70
Морковь 2 Козинаки 3
Лук 2 Макароны 100 700
Свекла 1 Тушенка 1,5
Тушенка 1,5 Масло топленое 8 56
Соль, специи Соль, специи
Масло растительное 100 Сухари 2 шт.
Майонез, горчица, хрен, кетчуп лимон
Сухари 2 шт. сало
Сало 20 140 чеснок
Лимон 1 Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Чеснок 2 сыр 30 210
Сахар 10 70 Чай 5 35
Чай 5 35 Сахар 10 70
Конфеты 2 14 Конфеты 2 14

блинчики 1кг
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Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7чел. шт./чел шт./7 чел Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7 чел. шт./чел шт.7 чел
Геркулес 80 560 Пшено 80 560
Сухое молоко 10 70 Сухое молоко 10 70
Масло топленое 8 56 Масло топленое 8 56
Соль, специи Соль, специи
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Сыр 30 210 Колбаса 30 210
Чай, кофе 5 35 Чай, кофе 5 35
Сгущенка 1 Сахар 10 70
Сахар 10 70 Печенье 2 14
щербет 2 Сгущенка 1
козинаки 2 Карамель 2 14
Орехи 480 козинаки 2
Шоколад 2 Орехи 30 210
Чай 5 80 Шоколад 2
Сухари 2 Чай 5 35
роллтон лапша 7 Сухари 2
тушенка 1,5 роллтон лапша 7
Рис 90 630 тушенка 2
Тушенка 1,5 Гречка 90 630
Лук репчатый 2 Тушенка 1,5
Морковь сушеная 2 Масло растительное 100
Масло растительное 100 Лук 2
Соль, специи морковь 2
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Соль, специи
Сухари 2 шт. Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сало 20 140 Сухари 2 шт.
Чеснок 2 Сало 20 140
Лимон 1 Чеснок 2
Сахар 10 70 Лимон 1 шт. 1
Чай 5 35 Чай 5 35
пряники 2 14 щербет 1
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Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7 чел. шт./чел шт./7 чел Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г.7 чел. шт./чел шт./7 чел
Рис 90 630 пшеничная крупа 80 560
Сухое молоко 10 70 Сухое молоко 10 70
Масло топленое 8 56 Масло топленое 8 56
Соль, специи Соль, специи
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Сыр 30 210
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Чай, кофе 5 35 Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сахар 10 70 Чай, кофе 5 35
щербет 1 Сахар 10 70
карамель 2 14 Печенье 2 14
Картофель 1 шт. 7 Сгущенка 1
Тушенка 1,5 Карамель 2 14
горох 56 392 роллтон картошка 300
Морковь 2 тушенка 1,5
Лук 2 Орехи 30 210 горсть
Соль, специи Финики 25 175 2 шт.
Масло растительное 100 вафли 1 7
Сухари 2 шт. Чай 5 35
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Сухари 2 шт.
Чай, кофе 5 35 Рис 90 630
Сахар 10 70 Тушенка 1,5
козинаки 2 Лук репчатый 2
Макароны 100 700 Морковь сушеная 2
Масло топленое 8 56 Масло растительное 100
Сыр 30 210 Соль, специи
Соль, специи Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Сухари 2 шт.
Колбаса 30 210 Сало 20 140
Сухари 2 шт. Чеснок 2
лимон 1 Лимон 1
чеснок 2 Сахар 10 70
кисель 5 35 Чай 5 35
Сахар 10 70 пряники 2 14
пряники 1 7
блинчики 1кг
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Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7 чел. шт./чел шт./7чел Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. г./7 чел. шт./чел шт./7 чел
Геркулес 80 560 Пшено 80 560
Сухое молоко 10 70 Сухое молоко 10 70
Масло топленое 8 56 Масло топленое 8 56
Соль, специи Соль, специи
Майонез, горчица, хрен, кетчуп Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт. Сухари 2 шт.
Сыр 30 210 Колбаса 30 210
Чай, кофе 5 35 Чай, кофе 5 35
Сгущенка 1 Сахар 10 70
Сахар 10 70 Печенье 2 14
щербет 2 Сгущенка 1
козинаки 2 Карамель 2 14
Орехи 30 210
Шоколад 2
Чай 5 35
Сухари 2
роллтон лапша 15
тушенка 1,5
Картофель 1 7
Капуста 1
Морковь 2
Лук 2
Свекла 2
Тушенка 1,5
Соль, специи
Масло растительное 100
Майонез, горчица, хрен, кетчуп
Сухари 2 шт.
Сало 20 140
Лимон 1
Чеснок 2
Сахар 10 70
Чай 5 35
Конфеты 2 14
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Выдержка из "Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного басссейна с поправками 
2015 и 2017 гг." для Республики Карелия и города Петрозаводск. 

На территории Республики Карелия и города Петрозаводск в весенне-летний 
период 2018 года: 

1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов: 

 на расстоянии менее 200 м от мест постановки стационарных орудий добычи (вылова), 
тоней, плавов, рыбоучетных заграждений; 

 в водных объектах рыбохозяйственного значения со всеми притоками, являющихся местом 
нереста лосося атлантического (семги) и озерного лосося в границах Республики Карелия, 
согласно "Перечню рек и ручьев, являющихся местом нереста лосося атлантического 
(семги), на территории Республики Карелия", за исключением:  

o а) добычи (вылова) рыб ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим 
количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у 
гражданина в разрешенные периоды без применения искусственных приманок - с 
момента распаления льда и до периода ледостава; 

o б) добычи (вылова) водных биоресурсов на рыбопромысловых участках, 
предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства 
разрешенными орудиями добычи (вылова) и в разрешенные периоды добычи 
(вылова) без ограничения по приманкам; 

o в) подледного лова крючковыми орудиями добычи (вылова) с количеством 
одинарных, двойных или тройных крючков (далее - крючков) не более 4-х на 
каждом орудии добычи (вылова), находящемся у гражданина (без ограничения по 
приманкам); 

 Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство в водных объектах 
рыбохозяйственного значения или их частях, расположенных на территории Республики 
Карелия:  

o а) в Керетьской губе Белого моря, проливе Узкая Салма и на расстоянии менее 1 км 
к северу и вглубь моря от пролива Узкая Салма, кроме добычи (вылова) ручными 
крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков 
не более 10 на орудиях добычи (вылова) у гражданина; 

o б) в реке Поньгома на участке реки от устья до порога Падун, а также в 
предустьевом участке реки Кузема за исключением добычи (вылова) ручными 
крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков 
не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина, а также с применением 
искусственных приманок в течение всего периода ледостава; 

o в) сетными орудиями добычи (вылова) в озере Контокки; 
o г) в Онежском озере, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями 

добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 
добычи (вылова) у гражданина:  

 в Петрозаводской губе на участке от Соломенского пролива до линии: причал 
поселка Зимник - пассажирский причал города Петрозаводск; 

 на акватории Кижских шхер в пределах охранной зоны музея-заповедника 
"Кижи"; 

o д) в водных объектах рыбохозяйственного значения, находящихся на территории 
национального парка "Водлозерский", за исключением озера Водлозеро/ 

2. Запретные сроки (периоды) для добычи (вылова) водных биоресурсов: 

 добыча морского зайца (лахтака) с 16 апреля по 31 августа; 
 добыча кольчатой нерпы (акибы) - с 16 апреля по 31 августа; 
 анадромных видов рыб в дни (периоды) пропуска производителей на нерестилища, которые 

устанавливаются по решению комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных 
видов рыб; 
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 в реке Кереть - с 1 мая по 31 октября; 
 в реках Елеть, Воньга, Гридинка, Кузема, Поньгома, Сума, Калга, Сигрека, Кемь от устья 

до плотины Путкинской ГЭС, Выг от устья до плотины Беломорской ГЭС, в реках Писта, 
Вожма, Пулонга, Петройоки, Каменная, Винча, Большая (Шаттайоки, Шапка), Лужма, 
Янгозерка, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км и в обе стороны от 
устьев и на такое же расстояние вглубь моря/озера в период с 1 июня по 15 июля. Этот 
запрет распространяется также на русловые озера, через которые протекают реки; 

 в озерах Варацкое и Заборное добыча (вылов) запрещена с 20 апреля по 30 ноября; 
 в озерах Верхний Нерис и Нижний Нерис, озерах Паанаярви, Салькяярви и Исо-

Ниерияйсъярви. На озере Паанаярви разрешена добыча (вылов) ручными орудиями добычи 
(вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 10 на орудиях добычи 
(вылова) у гражданина - с 15 мая по 31 октября; 

 в реках Шуя (от устья, включая озеро Логмозеро, до озера Шотозеро) с притоком Сяпся - с 
25 апреля по 31 июля; 

 в реке Лижма с притоком Елгамка - с 25 мая по 30 октября; 
 в реке Кумса с притоком Остер - с 25 мая по 30 сентября; 
 в реке Пяльма с притоками Жилая, Тамбица и Калья - с 25 мая по 30 сентября; 
 в реке Волда с притоком Вама - с 15 апреля по 10 июля; 
 в реках Немина (с притоком Пажа), Суна (от устья до охранной зоны заповедника "Кивач"), 

Уница, Лукдожма, Туба, Филиппа - с 25 мая по 10 июля. 
 в озерах, через которые протекает река Писта, разрешается добыча (вылов) ручными 

орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на 
орудиях добычи (вылова) у гражданина, а также с применением блесен с 1 декабря по 20 
апреля; 

 в реке Шуя (Беломорская), кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями 
добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 
добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров - с 1 августа по 
15 ноября; 

 в реках Кизрека, Валазрека, Логоварака, Шурийоки, Оланга, Таваньга, Нурис, Карманьга, 
Понча, Варпа, Ногеукса, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км в обе 
стороны от устьев и вглубь озер, куда впадают реки - с 10 мая по 30 октября. Запрет 
распространяется и на русловые озера, через которые протекают перечисленные реки; 

 в реке Нижма и озере Лисьем добыча (вылов) сетями в границах от озера Бабье море до 
Лисьего порога - с 15 апреля по 15 ноября; 

 в озерах Пажма, Нижнее и Верхнее Кумозеро, в губах озера Энгозеро: Печная, Лисья, 
Морозова, Пайозеро, Булдыри, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями 
добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 
добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров, - с 25 мая по 25 
июля; 

 в озере Кереть: в губах Лепяка, Коскорос, Лехтогуба, Варацкая, Кукшева, Тубла, Травяная, 
Орлова - с 15 мая по 1 июля; на озере Вингельозеро и реке Нива, включая 500-метровую 
зону истока и устья - с 15 мая по 1 июля; 

 в озере Тикшозеро добыча (вылов) сетями на следующих участках: в северо-западной части 
озера в границах до линии: мыс Хлебнаволок - остров Кайгас - мыс Дедова губа; в губах 
Дедова (Уналакша) и Винчевская в границах до линии: мыс Дедова губа - мыс Варалакша 
(за исключением губ Степанова и Варалакша); в губе Сяргилакша в границах до линии: 
устьевой мыс реки Шатта-йоки - мыс Сяргиниеми; в губе Хлебная в границах до линии: 
мыс Хлебнаволок - мыс Тайболгубский - с 1 апреля по 20 июня; 

 в озере Нюкозеро, Кимасозеро и Верхнем Куйто в губах Анчуба, Мельгуба - с 25 мая по 25 
июня; 

 в озеровидных расширениях Беломорско-Балтийского канала (Нижний Выг): от моста в 
поселке Горелый Мост до поселка Золотец, от шлюза N 14 до шлюза N 13, от шлюза N 12 
до поселка при шлюзе N 11, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями 
добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 
добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров - с 1 мая по 30 
июня; 
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 в реках Сегежа, Вожма (Сегежский район), Онда от устья до Рокжозерской протоки, в 
Рокжозерской протоке и Рокжозере, в озере Ондозеро, перед устьем реки Онда в радиусе 1 
км от устья, в озере Лаяни и протоке, соединяющей его с озером Ондозеро, в реке Протока 
от истока из озера Боярское до озера Момсаярви, в озере Поннока - с 1 мая по 30 июня; 

 в Выгозерском водохранилище, кроме добычи (вылова) рыбы ручными крючковыми 
орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на 
орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров:  

o а) в 500-метровой прибрежной зоне вокруг островов Самогора, Койкиницы, 
Королиха и мыса Габ, а также в Койкиницком заливе - с 5 июня по 5 июля; 

o б) в 500-метровой прибрежной зоне на участке от залива Мунагуба до поселка 
Петровский Ям, включая все заливы и губы, расположенные на данном участке - с 5 
мая по 30 июня; 

 в озерах Тунгудское, Березовое, Зимнее, Летнее, Машозеро, Муезеро, Пулозеро, 
Коросозеро, Ченозеро, Маслозеро, Военгозеро, Пертозеро, а также в реках Пенега, Охта, 
Тунгуда, Летняя, Куженга, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями 
добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 
добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров - с 1 мая по 15 
июня; 

 в озере Ройкнаволоцкое, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи 
(вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи 
(вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров - с 1 мая по 30 июня; 

 в озере Маслозеро добыча (вылов) сетями с 1 мая по 15 июня; 
 в реках Угома, Сапеница, Судма, Антоновщина, Вичка, кроме добычи (вылова) ручными 

крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не 
более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 
метров - с 1 мая по 30 июня; 

 в озерах Маткозеро, Волозеро, Хишозеро, Остер, Сегозеро, Селецкое, Тумба, Елмозеро, 
Сяргозеро, Сонозеро, Верхнее и Нижнее Кучмозеро, Семчезеро, Орехозеро, Ванчезеро, 
Космозеро, Ладмозеро, Мягрозеро, Падмозеро, Путкозеро, Яндомозеро, озере Муромское 
лов сетями - с 1 мая по 15 июня; 

 в озере Укшезеро:  
o а) в губе у деревни Намоево от мыса Намоев Нос на западный берег озера Укшезеро 

- с 1 по 15 июня; 
o б) в губе Сургуба по линии мыс Красный Наволок - мыс Карельский Наволок - с 1 

по 15 июня; 
 в Онежском озере и реках, впадающих в Онежское озеро:  

o в притоках реки Водла: Рагнукса, Сомба, Колода с притоком Калма - с 1 мая по 31 
октября; 

o в реках Орзега, Деревянка, Нелокса, Пухта, Гимрека, Рыбрека, Шокша, Уя, Другая, 
Железный ручей, Ваньтик, Мирозлавль, Петручей, Яниручей, Вехручей, 
Шелтозерка, Каскесручей, а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 км 
в обе стороны от устьев и вглубь озера - с 15 августа по 15 ноября; 

o в реке Шуя на озеровидном расширении Шуясалми (включая приток Няльма) - с 15 
мая по 20 июня; 

o в губе Челмужская, а также вглубь озера от ее горловины до линии: северная 
оконечность острова Заячий-мыс - Черный Наволок - с 10 мая по 15 июля; 

o в губе Оравгуба, а также вглубь озера от ее горловины до линии: южная оконечность 
полуострова Нут - мыс Оравнаволок - с 10 мая по 15 июля; 

o в километровой прибрежной зоне па участке от устья реки Пяльма до Челмужской 
губы - с 1 июня по 15 июля; 

o на банках Иерусалимской, Урицкого, Монастырской, Сухой Луде, включая 
двухкилометровую зону вокруг них, и на расстоянии 2 км вокруг островов 
Палеостров, Кобылий, Речной, Дубостров, Пловец - с 15 марта по 1 мая; 

o в губе Святуха в границах до линии: от мыса Святнаволок до противоположной 
стороны губы через южную оконечность острова Цингостров - с 1 мая по 30 июня; 
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o в северной части губы Великая (включая губы Пергуба и Кортгуба) в границах до 
линии: от водозабора села Великая Губа в южном направлении до противоположной 
стороны губы через южные оконечности островов Вигово и Котостров - с 1 мая по 
30 июня; 

o в губе Вожмариха (включая губу Сычевская) в границах до линии: деревня 
Вертилово - северные оконечности острова Букольниковский - северная оконечность 
острова Карельский - южная оконечность острова Сычевец - деревня Сычи - с 1 мая 
по 30 июня; 

o в губе Горская Повежа (включая озеро Повежа) в границах до линии: от южной 
оконечности полуострова Горский в юго-западном направлении до 
противоположной стороны губы - с 1 мая по 30 июня; 

o в губе Уницкая к северу от линии: деревня Кокорино - северная оконечность острова 
Габ - южная оконечность губы Умская - с 1 мая по 30 июня; 

o в губе Пергуба по линии мыс Толчея - мыс Усов Наволок; в губе Карнижгуба; в 
заливе Кефтеньгуба - с 1 мая по 30 июня; 

o в губе Шуньгской по линии мыс Анженнаволок - мыс Куднаволок - с 1 мая по 30 
июня; 

o в Толвуйской губе по линии мыс Падмозерский - деревня Лебещино - с 1 мая по 30 
июня; 

o в километровой прибрежной зоне по линии Васькин наволок - Люмба наволок - с 1 
мая по 30 июня; 

o в губе Великая по линии: деревня Сибово - западный берег - с 1 мая по 30 июня; 
o Кижские шхеры в границах мыс Лейнаволок - мыс Ярнаволок, мыс Дальний - мыс 

Сельнаволок - остров Гарницкий - остров Большой Клименецкий - с 1 мая по 30 
июня; 

o в Возрицкой губе по линии мыс Рачнаволок - острова Заячьи - острова Петростров - 
мыс Сухой нос - с 1 мая по 30 июня; 

o добыча (вылов) сетями в километровой прибрежной полосе вокруг Шардонских 
островов, по западному побережью от пассажирского причала города Петрозаводск 
до границы с Ленинградской областью, по восточному побережью от мыса 
Крестовый Наволок до границы с Вологодской областью от распаления льда по 30 
октября; 

o в Повенецком заливе на акватории, расположенной с внутренней стороны островов 
и луд: острова Аннушкин, острова Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной 
оконечности острова Петр, острова Сал, северной оконечности острова Речной, 
островов Сельг, луды Западница - добыча (вылов) рыбы сетями от распаления льда 
по 15 ноября; 

 в озерах Миккельское и Шальское, кроме добычи (вылова) ручными крючковыми 
орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на 
орудиях добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров - с 15 
мая по 30 июня и в реке Шалица - с 1 мая по 30 июня; 

 в озере Сямозеро и реках, впадающих в озеро Сямозеро:  
o в губе Чуйнаволок в границах до линии: мыс Чуйнаволок - мыс, расположенный на 

противоположной стороне губы к северо-востоку от мыса Чуйнаволок, а также в 
реке Малая Суна - с 15 мая по 30 июня; 

o в губе Лахта в границах до линии: деревня Трофимнаволок - северная оконечность 
острова Элойсварь - восточная оконечность острова Элойсварь - устье безымянного 
ручья на материке (к северо-востоку от острова в направлении высоты 109,2), и в 
реках, впадающих в губу Лахта; в озерах Лакшозеро, Савасозеро, Нижнее, Среднее и 
Верхнее Нелгмозеро, Язевой ламбе - с 15 мая по 30 июня; 

o в губе Кухагуба в границах до линии: мыс Инжунаволок - мыс, на котором 
расположена деревня Малая Ругалахта, - с 1 июня по 15 июля; 

 в озере Водлозеро и реках, впадающих в озеро Водлозеро:  
o в километровой прибрежной зоне озера Водлозеро от мыса Пеньнаволок до мыса 

Коткутнаволок - с 1 июня по 20 июля; 
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o в реке Келка, включая предустьевое пространство в границах: причал деревни 
Загорье - южный мыс острова Гольяницы и далее от восточного мыса острова на 
север до безымянного ручья, а также в озере Келкозеро - с 20 мая по 30 июня; 

o в реке Илекса на участке от устья до порога Пуганда (включая разлив Колонжозеро) 
- с 20 мая по 30 июня; 

 в озерах Габозеро и Викшеламба, кроме добычи (вылова) удочкой, а также в протоках, 
соединяющих их с озером Сандал, - с 1 мая по 30 июня; 

 в реках Нимийоки от деревни Петулампи через озеро Пукшалампи, озеро Лаусярви, озеро 
Лахка, озеро Минсъярви - с 1 мая по 30 июня; озеро Мусталампи и реки Мурдойоки от 
истока до устья - с 1 мая по 30 июня; 

 во всех пресноводных водных объектах добыча (вылов) объячеивающими, 
отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) от распаления льда по 30 
июня, за исключением добычи (вылова) корюшки европейской в период нерестового хода и 
добычи (вылова) рыбы ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством 
одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы (шнура) не более 10 метров. 

3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

Запрещается добыча (вылов): 

 молоди: лосося атлантического (семги), лосося озерного, палии и кумжи (форели) 
(пресноводная жилая форма); 

 судак (жилая форма) в озере Энгозеро на территории Республики Карелия; 
 лосося озерного. 

При случайной поимке указанные виды водных биоресурсов подлежат выпуску в естественную 
среду обитания с наименьшими повреждениями. 

4. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается добыча (вылов) без 
путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

 лосося атлантического (семги); 
 нельмы; 
 тайменя; 
 гольцов (арктических проходных); 
 омуля арктического; 
 стерляди; 
 морских млекопитающих. 

При случайной поимке указанные виды водных биоресурсов подлежат выпуску в естественную 
среду обитания с наименьшими повреждениями. 

При случайной поимке указанные виды водных биоресурсов подлежат выпуску в естественную 
среду обитания с наименьшими повреждениями. 

5. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов: 

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 

 добыча (вылов) сетными орудиями добычи (вылова), в том числе ловушками разного типа 
и конструкций, за исключением случаев, предусмотренных Правилами рыболовства; 

 добыча (вылов) на поддев во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации; 

 осуществление подводной охоты в реках и ручьях со всеми притоками, в которых 
нерестится лосось атлантический (семга) согласно "Перечню рек и ручьев, являющихся 
местом нереста лосося атлантического (семги), на территории Республики Карелия"; 
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 использование стационарно устанавливаемых крючковых орудий добычи (вылова), 
имеющих электрический привод; 

 установка заколов, завалов и других видов заграждений; 
 добыча морских водорослей с использованием драгирующих устройств, включая якоря-

кошки; 
 установка сетей в верхних слоях воды (верхоплавом) в Онежском озере, в Баренцевом и 

Белом морях, а также в реках и ручьях согласно "Перечню рек и ручьев, являющихся 
местом нереста лосося атлантического (семги), на территории Республики Карелия"; 

6. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(промысловый размер): 

При осуществлении любительского и спортивного рыболовства устанавливается следующий 
промысловый размер: 

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер не 
менее (в см) 

Голавль 25 
Гольцы 40 
Густера 20 
Жерех 40 

Камбала речная 16 
Камбала лиманда (ершоватка северная) 16 

Камбала морская 25 
Камбала полярная 14 

Сазан (жилая форма) 30 
Красноперка 15 

Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) в озерах Топозеро, 
Пяозеро, Тикшозеро 60 

Кумжа (форель) в других водных объектах рыбохозяйственного значения 30 
Лещ (жилая форма) в водохранилище Княжегубское, в водных объектах 

рыбохозяйственного значения Республики Карелия 30 

Лещ (жилая форма) озера Выгозеро 29 
Лещ (жилая форма) в других водных объектах рыбохозяйственного 

значения 22 

Миноги 30 
Мойва 11 

Муксун 43 
Навага 17 
Налим 35 

Омуль арктический 36 
Палия в Онежском озере 50 

Палия в других водных объектах рыбохозяйственного значения 30 
Пелядь 26 

Пелядь в озерах 22 
Пикша 40 
Плотва 14 

Лосось озерный бассейна Онежского озера 70 
Раки 9 
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Ряпушка в озерах Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто, Выгозеро, 
Керетьозеро, Тикшозеро, Елетьозеро, Соколозеро, Сандал 7 

Ряпушка в Онежском озере и в других водных объектах 
рыбохозяйственного значения на территории Республики Карелия 10 

Сайка 13 
Сельдь атлантическо-скандинавская 25 

Сельдь беломорская в Онежском заливе 12 
Сельдь беломорская в других районах Белого моря 13 

Сельдь чешско-печорская 17 
Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, 

Соколозеро, Хукаозеро 18 

Сиг в Белом море в границах Республики Карелия 33 
Сиг (пресноводная жилая форма) в озере Сямозеро 22 

Сиг (пресноводная жилая форма) в озере Водлозеро, водохранилище 
Иовское 25 

Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах Топозеро и Пяозеро 26 
Сиг (пресноводная жилая форма) в других водных объектах 

рыбохозяйственного значения 20 

Стерлядь 36 
Судак (жилая форма) 45 
Треска в Белом море 23 

Угорь 60 
Кумжа (форель) 40 

Хариус 20 
Чехонь (жилая форма) 20 

Чир 36 
Щука в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики 

Карелия 30 

Язь 22 

Промысловый размер определяется в свежем виде: 

 а) у рыб - от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового 
плавника; 

 б) раков - путем измерения тела от линии, соединяющей середины глаз, до хвостовой 
развилки. 

Прилов водных биоресурсов менее промыслового размера (молоди) при осуществлении 
любительского и спортивного рыболовства по путевкам разрешается в количестве не более 10 
процентов по счету от общего улова водных биоресурсов. 

В случае прилова молоди в количестве, превышающем разрешенный прилов, добыча (вылов) 
водных биоресурсов в данном месте прекращается или орудия добычи (вылова) заменяются 
другими, а прилов сверх разрешенного выпускается в естественную среду обитания с 
наименьшими повреждениями. 

Перечень рек и ручьев, являющихся местом нереста лосося 
атлантического (семги), на территории Республики Карелия: 

Наименование рек и ручьев 
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Черная 
Кереть 
Калга 

Поньгома 
Шуя 

Кузема 
Сума 
Руйга 
Писта 

Пулонга 
Гридина 
Воньга 

Кемь (6,1 км от устья до плотины ГЭС) 
Выг (4,7 км от устья до плотины ГЭС) 

Кузрека 
Колежма 
Нюхча 

Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим 
органам, воспользовавшись разделом нашего сайта "Связь с рыбоохраной". 

Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, 
посетите раздел нашего сайта "Списки нерестовых запретов". 

Источник: "Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного басссейна с поправками 
2015 и 2017 гг." 
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