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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 

 

1.1. Характеристика спортивного путешествия 

 

Водный поход 2-й категории сложности был подготовлен и проведен 

Учреждением образования «Минский государственный туристско-

экологический центр детей и молодежи» с учащимися кружков «Водный 

туризм», «Туристско-прикладное многоборье» при участии туристического 

клуба Минского тракторного завода «Гренада». 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТА: 

Вид туризма: водный 

Район проведения: Карельская автономная республика 

Категория сложности: вторая 

Сроки проведения: с 26.07.2012 г. по 12.08.2012 г. 

Число участников: 10 

Средства сплава: катамаран 4-местный – 1 шт, байдарка 2-местная – 2 шт, 

каяк п/э – 3 шт. 

Подробная нитка маршрута: г.Минск – г.Надвоицы – оз.Нелозеро –             

р.Нела – оз.Коросозеро – р.Корозерка – оз. Полуозеро – р.Сума – устье 

р.Сума – о.Сумостров –    д.Вирма – г.Беломорск – г.Минск 

Протяженность активной части маршрута: сплав – 188 км 

Уровень воды: выше среднего 

 

1.2. Цели и задачи путешествия 

 

При планировании путешествия были поставлены следующие цели: 

– закрепление знаний учащихся кружков «Водный туризм» и «Туристско-

прикладное многоборье» МГТЭЦДиМ, полученных в ходе обучения; 

– создание оптимальных условий для формирования всесторонне развитой, 

социально-активной и сознательной личности каждого участника 

спортивного путешествия; 

– пропаганды и развития здорового образа жизни, предупреждение и 

искоренение вредных привычек и зависимостей в процессе туристического 

путешествия; 

– ознакомление с природой нового туристского географического района; 

– формирование у участников правильного отношения к спортивному 

отдыху. 

При планировании похода были поставлены и успешно выполнены 

обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 

Обучающие: 

1. Отработка следующих навыков: 

– ориентирование по карте на реке и на озерах, чтение лоции; 

– организация страховки с воды и с берега; 
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– навыки управления судном, техника гребли; 

– траверс струи, выход на струю, причаливание и отчаливание в 

различных условиях; 

– умение «читать препятствия» и выбор линии движения судна в 

пороге; 

– выбор оптимального режима движения группы; 

– организация питания в походных условиях; 

– проведение ремонтных работ; 

– организация бивуака. 

2. Подготовка к водному походу 3-й категории сложности, 

выполнение спортивных разрядов; 

3. Изучение природных, социально-культурных объектов, 

историко-культурных ценностей; 

4. Расширение знаний и умений по экологии. 

Развивающие: 

1. Интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

2. Развитие творческой, познавательной и созидательной 

активности учащихся; 

3. Расширение знаний об окружающей среде; 

4. Укрепление здоровья учащихся, воспитание физической 

культуры в единстве с интеллектуальным и духовным развитием. 

Воспитательные: 

1. Воспитание коллективизма, чувства взаимопомощи и 

товарищества, организация дружного сплоченного коллектива; 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

3. Воспитание экологической культуры, привитие чувства 

ответственности за состояние окружающие среды, ее охрана и 

восстановление; 

4. Воспитание самообладания и силы воли; 

5. Коррекция отклоняющегося поведения. 

Руководствуясь «Инструкцией об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и экскурсиях», утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

17.07.2007 г. № 35, и «Правилами проведения туристских походов», 

утвержденными постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 15.08.2006 г. № 26, при подготовке к походу, а также во время 

похода особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма, неоднократно проводились беседы по технике 

безопасности при прохождении естественных препятствий в походе, при 

организации бивачных условий, приготовлении пищи на костре и т.д.  
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1.3. Подробная нитка маршрута 

 

Поход проходил в период с 26.07.2012 г. по 12.08.2012 г. в районе 

Карельской автономной республики по маршруту: г. Минск – г. Надвоицы – 

оз.Нелозеро – р.Нела – оз. Коросозеро – р. Корозерка – оз. Полуозеро – р. 

Сума – устье р. Сума – о. Сумостров – д. Вирма – г. Беломорск – г. Минск 

 Протяженность активной части маршрута – 188 км. 

 

Подъезд: поезд «Минск – Мурманск» до станции Надвоицы. 

Походы по реке Сума удобно начинать от ст. Надвоицы. До Надвоиц 

можно доехать поездами, которые следуют на Мурманск. В г. Надвоицы на 

ж/д станции сделали отметку в маршрутной книжке, оставили свои 

контактные телефоны, получили инструкции и отметили номер телефона 

КСС, по которому нужно было сообщить об окончании маршрута). 

Изначально планировалось начать сплав с Коросозера, но из-за 

проливных дождей дороги были сильно размыты. Поэтому приняли решение 

начать сплав с Нелозера.  

От г. Надвоицы до места стапеля заброска прошла на машине по 

грунтовой дороге. Время в пути заняло около 4 часов. Дорога до половины 

пути весьма сносная, другая половина сильна разбита. Машину заказали по 

телефонной связи в г. Минске. Также от Надвоиц можно начинать походы по 

р. Нюхча, р. Охта и прочим. 

 

Отъезд: поезд «Мурманск – Минск» со станции Беломорск. 

От д. Вирма на машине до г. Беломорска. О машине договорились 

заранее. В г. Беломорске сообщили КСС об окончании маршрута. 

 

Аварийные выходы с маршрута: 

Аварийные выходы с маршрута возможны начиная с поселка Воренжа 

(затруднительно, но возможно уехать на машине, либо договориться о 

лодке), поселок Хвойный (машина, автобус до Беломорска), деревня Лапино 

(машина, автобус до Беломорска), поселок Сумской Посад (машина, 

электричка, автобус). 
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1.4. Справочные сведения о районе путешествия 

 

Река Сума вытекает из оз. Шунозеро на высоте 170 м и впадает в Белое 

море в 4 км ниже поселка Сумпосад. На своем пути река проходит через 

Хижозеро, Пулозеро, Сумозеро и несколько малых озер. Средний уклон 

межозерных участков 1,25 м/км. 

Водность реки нарастает довольно равномерно по ее протяжению. 

Летний расход воды составляет:  

 в истоке из Шунозера – 1,8;  

 на участке Шунозеро – Хижозеро – 3,7;  

 Хижозеро – Пулозеро – 9,5;  

 Пулозеро – Сумозеро – 16;  

 Сумозеро – устье – 27 куб. м/сек.  

Распределение стока по месяцам: июнь – 149 %, июль – 92 %, август – 

59 % от среднего летнего. 

Ландшафт в районе маршрута представляет собой сочетание водно-

ледниковых камовых урочищ с моренными и озерными грядово-холмистыми 

равнинами. В верховьях встречаются переходные болота, ближе к устью – 

морские террасированные равнины. В растительности преобладают сосновые 

редкостойные лишайниковые и зеленомошные леса, в верховьях 

сочетающиеся с еловыми зеленомошниками и сосново-кустарниковыми 

болотами. Ниже Сумозера и на побережье моря часты еловые северотаежные 

леса с примесью сосны и березы. 

В этом регионе можно выделить четыре основных участка.  

Первый участок: от Шунозера до Пулозера. Протяженность его 76 км, 

4-5 ходовых дня. Особенности: заболоченные речные берега, большое число 

завалов, мелководье на перекатах. Участок физически тяжелый.  

Второй участок: Пулозеро – Сумозеро (пос. Хвойный). Протяженность 

56 км, проходится за 2-3 ходовых дня. Этот участок наиболее красивый, 

разнообразный и интересный в техническом отношении. Он обрамлен 

довольно большими озерами, между которыми Сума проходит через цепочку 

малых озер и ламбин. Препятствия – в основном короткие, красивые пороги. 

Берега как озер, так и самой реки более высокие, сухие; возможностей 

организовать стоянку здесь несравненно больше, чем в верховьях.  

Третий участок: Хвойный – Сумпосад. Протяженность 61 км, 

проходится за 2 ходовых дня. Здесь нет больших озер. Река заметно шире, 

местами образует ламбины. Берега преимущественно поросли молодым 

смешанным лесом: сосной, елью, березой, осиной. Течение быстрое. 

Большинство препятствий - технически несложные перекаты и шиверы по 

30-200 м, проходимые без осмотра, несмотря на то, что многие из них 

именные. 

Четвертый участок: Сумпосад – выход в Белое море 

После Сумпосада маршрут становится физически легче. Течение все 

еще быстрое, но ближе к Белому морю река становится спокойней. Уровень 
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воды меняется в зависимости от приливов и отливов. Во время отлива судна 

могут касаться дна. Войдя в море, вода становится заметно холодней. 

Участок красивый. Но стоит быть осторожными во время шторма. Если на 

море шторм, стоит переждать. Также стоит позаботиться о запасах пресной 

воды. 

Длина маршрута по реке Сyма от оз. Коросозеро через р. Коросозерка и 

оз. Пулозеро и до пос. Сумпосад составляет около 120 км. Общее падение 

уровня от оз. Пулозеро до впадения в море – около 100 м.  

Маршрут выделяется тем, что подавляющее большинство 

встречающихся препятствий имеют одинаковый характер и практически не 

имеют каких-либо четких ориентиров или индивидуальных особенностей. 

Все препятствия (за исключением порога Морской) являются по своему 

характеру шиверами. Термин «порог» используется далее по тексту только 

лишь в силу сложившейся традиции называть так любое препятствие на реке 

в Карелии. 

Уровень сложности препятствий на маршруте не поднимается выше 

категории II; категорией III можно оценить лишь порог Падун. Общая 

категория маршрута –  II+ (при высоком уровне воды). 

Озера на маршруте красивые, на их берегах много широких песчаных 

пляжей. Интересной особенностью маршрута является необходимость 

повышенного внимания к ориентированию и тщательности в определении 

местоположения и направления движения.  

 

1.5. Исторические и природные объекты маршрута 

 

Наиболее интересными достопримечательностями маршрута являются 

поселок Сумский посад, Соловецкий моностырь, Ботик Петра Первого. 

Сумский Посад находится на юго-востоке Беломорского района и 

является наиболее старым русским поморским поселением, время 

образования которого восходит к ХV веку. Расположено оно на обоих 

берегах реки Сумы в 2 км от Белого моря. 

Село в прошлом являлось центрично-акцентированным: роль 

архитектурной доминанты первоначально выполнял деревянный Сумский 

острог, возведенный в 1582 году для обороны Карельского Поморья от 

шведских набегов, а затем комплекс из культовых сооружений, включавших 

в себя каменную Успенскую и деревянную Никольскую церкви, а также 

деревянную шатровую колокольню. 

Первые русские поселенцы – это новгородские люди, которых сюда 

привлекло море, хотя и суровое, но богатое рыбой и зверем. Первое 

поселение русских было немного повыше нынешнего посада. Вероятно, они 

поселились отдельно от финнов. В 1452 году грамотой Марфы Посадницы 

Сума была отдана во владение Соловецкому монастырю, это первая 

исторически точная дата. 
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С 1553 года Сумская волость во всех документах называется 

Соловецкой вотчиной. Вследствие частых нападений шведов монастырь, по 

указу государеву, одновременно со своей грандиозной стеной построил 

деревянную крепость. Эта крепость и есть Сумский острог. 

Еще в Сумпосаде есть мореходная лодка, подаренная сумлянам 

Великим князем Алексеем Александровичем в 1870 году в память о своем 

приезде к ним. Он стоит на отдельном островке на пороге Черный, в центре 

села. Эта лодка тоже исторический памятник и охраняется государством. 

Недалеко от ботика Петра Первого, так местные жители называют 

вышеупомянутую лодку, начинается порог Морской. 

Есть в Сумпосаде и архитектурные памятники – это амбар Соловецкого 

подворья (год постройки 1757). Кроме того, имеются три вновь выявленных 

памятника – рыбный двухъярусный амбар (вторая половина XIX века), дом 

№ 79 (конец XIX века). 

Село Сумпосад является одним из наиболее старых поселений 

Карельского берега Белого моря, хорошо сохранивших традиционные черты 

культуры русского поселения поморья. 

Крепость – острог на Суме 

В те далекие времена Соловецкий монастырь был не только 

защитником православной церкви, но и защитником северных рубежей 

государства. Он, по сути, являлся островной крепостью. На деньги 

Соловецкого монастыря в 1582 – 1585 годах построили на левом берегу реки 

Сумы оборонительное сооружение, о котором в «дозорной книге» за 1586 год 

сказано: «В волости Сума на погосте поставлен острог косой» (т.е. 

ромбовидный) с шестью рублеными башнями. Крепость-острог была 

обнесена земляным валом с предохранительными глубокими рвами с трех 

сторон. С четвертой ее защищал естественный рубеж – быстрая многоводная 

река Сума. 

Самое серьезное испытание для Сумского острога выпало в 1613-м 

году, когда отряды шведов подвергли его осаде, были и попытки штурма. Но 

гарнизон, повествует монастырская летопись, устоял против многократных 

нападений неприятельских. С тем захватчики и сняли осаду, уйдя на юг, к 

Заонежью. На историческом памятном месте, на левом берегу Сумы, рядом с 

мостом, приглядевшись, можно рассмотреть следы рвов и земельного вала 

старинной русской крепости. 

Коснулись Сумы Петровские преобразования, участвовали сумляне 

наряду с жителями других поморских деревень в строительстве «Осударевой 

дороги». Во время «Соловецкого сидения» в Суме находились царские 

воеводы, стояли войска. 
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1.6. Список участников похода 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 

Туристский 

опыт 
Место работы Домашний адрес Обязанности 

1 Черепко Сергей Михайлович 1961 4-Р, 6-У   Руководитель 

2 Казьмина Надежда Николаевна 1988 3-У   
Заместитель 

руководителя 

3 Чесноков Максим Сергеевич 1985 4У   Завхоз 

4 Орехов Игорь Анатольевич 1985 3У   Эколог 

5 Болбышко Ольга Владимировна 1987 ПВД   Летописец 

6 Хомич Юлия Юрьевна 1988 3У   Фотограф 

7 Маслюков Иван Викторович 1985 3У   Ремонтник 

8 Карпейко Елизавета Александровна 1994 2У   Фотограф 

9 Романова Кристина Викторовна 1994 2У   Метеоролог 

10 Ермакович Ирина Александровна 1982 1У   Врач 
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1.7. Особенности предпоходной подготовки 

 

Маршрут был разработан руководителями кружков «Водный туризм» и 

«Туристско-прикладное многоборье». 

К предпоходной подготовке следует отнести посещение участниками 

похода кружков, походы выходного дня и учебно-тренировочный поход 1 

категории сложности по маршруту р. Морочь – р. Случ – р. Припять, 

организованный в мае 2012 года. Участники  похода посещали бассейн 

«Дворец водного спорта», где имели возможность отрабатывать навыки 

управления каяком и байдаркой.  

Кроме того все участники имели опыт походов по Республике 

Беларусь, Карелии, Крыму, неоднократно принимали участие в городских, 

областных и республиканских соревнованиях по туристско-прикладному 

многоборью в технике водного и горно-пешеходного туризма, слетах. 

Непосредственно перед путешествием была проведена следующая 

работа: 

 изучены отчеты о прохождении реки, карты и особенности 

местности – характер порогов (шиверы); 

 изучены возможные варианты заброски-выброски; 

 проведена беседа с родителями учащихся кружков; 

 разработан маршрут, составлен план-график прохождения 

маршрута, собран картографический материал; 

 проведена беседа по технике безопасности и безопасного поведения 

в походе; 

 собраны и подготовлены все необходимые документы (приказ на 

поход, маршрутная книжка, медицинские справки, билеты, 

паспорта и т.д.); 

 распределены обязанности между участниками похода; 

 укомплектована медицинская аптечка, подготовлено и 

отремонтировано все необходимое туристское снаряжение. 

Маршрут был согласован с МКК. 
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1.8. Групповое снаряжение и личное снаряжение

 

 

Групповое снаряжение 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Катамаран 4-местный 1 шт 

2 Байдарка 2-местная 2 шт. 

3 Каяк п/э 2 шт. 

4 Весла 12 шт. 

5 Тент 2 шт. 

6 Палатка 4-местная 2 шт. 

7 Тент для походной бани 1 шт. 

8 Палатка 3-местная 1 шт. 

9 

Костровые принадлежности: 
 

трос стальной 1 шт. 

котлы 3 шт. 

спец. рукавицы 2 пары 

черпак 2 шт. 

крючки стальные 6 шт. 

противень 2 шт. 

сковорода 1 шт. 

10 Топор 2 шт. 

11 Пила 2 шт. 

12 Фотоаппарат 2 шт. 

13 
Спасательный конец 

«Морковка» 
2 шт. 

14 Карты заламинированные 2 комплекта 

15 Компас 2 шт. 

16 Аптечка 1 шт. 

17 Ремонтный набор 1 шт. 

18 Карабин 4 шт. 

19 Мобильный телефон 4 шт. 

20 
Веревка для крепления груза, 

чалки, 6 мм 
10 шт. 

21 
Алюминиевая рама для 

катамарана 
1 комплект 

 

 

 

Личное снаряжение 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Спальный мешок 1 шт. 

2 Коврик 1 шт. 

3 «Сидушка» 1 шт. 

4 Каска 1 шт. 

5 Спасательный жилет 1 шт. 

6 Гидрокостюм 1 шт. 

7 Верхняя одежда  2 комплекта 

8 Нижнее белье  3 комплекта 

9 Носки 3 пары 

10 Обувь 2-3 пары 

11 Головной убор 1 шт. 

12 Накидка от дождя 1 шт. 

13 КЛМН 1 шт. 

14 Гермоупаковка 2 шт. 

15 Средства личной гигиены 1 набор 

16 Репелленты 2 шт. 

17 Накомарник 1 шт. 

18 Фонарь + элементы питания 1 шт. 

19 
Рыболовные 

принадлежности 
1 шт. 
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1.9. Состав и использование ремонтного комплекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Заплата: теза серая  1 м *2 

2 Заплата: ПВХ  0,5 м*2 

3 Клей «Висмакол» 0,2 л 

4 Клей ПВХ 0,4 л 

5 Очиститель 0,4 л 

6 Стропа 5 м 

7 Веревка 4 мм 5 м 

8 Ножницы 1 шт 

9 Напильник 1 шт 

10 Нитки капроновые 1 катушка 

11 Пассатижи 1 шт 

12 Лента изоляционная 3 шт 

13 Нож  1 шт 

14 Наждачная бумага 1 комплект 

15 Саморезы 4*7 мм 10 шт 

16 Пластырь 1 рулон 

17 Скотч армированный 2 рулона 

18 Гвозди 10 шт 

19 Набор швейных игл 1 комплект 

20 Шило 1 шт 

21 Набор запчастей для катамарана 1 комплект 

 

Во время похода востребованными оказались теза, клей ПВХ, набор 

запчастей для катамарана. Ремонтировались обе байдарки и катамаран. Для 

ремонта использовались заплаты и клей «Висмакол». Также был востребован 

армированный скотч для ремонта гермоупаковок и нужд участников похода. 
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1.10. Состав походной аптечки 

 

Ниже приведен список походной аптеки группы. Помимо походной 

аптеки, каждый участник имел личную аптечку, включающую в себя 

минимально необходимый набор перевязочных средств и медикаментов. 

Аптечка была упакована в собственную гермоупаковку.

 
Перевязочные средства: 

 

1. Бинты стерильные (7х14) – 3 шт. 

2. Бинты стерильные (5х10) – 2 шт. 

3. Бинты не стерильные (7х14) – 2 шт. 

4. Стерильные салфетки – 1 упаковка 

5. Вата медицинская – 100 г 

6. Эластичный бинт – 1шт. 

7. Лейкопластырь бактерицидный – 10 шт. 

8. Лейкопластырь лента 2х500 см. 

9. Лейкопластырь мозольный 2х10 – 4 шт. 

10. Жгут – 1 шт. 

11. Лезвие – 1 шт. 

 

Обеззараживающие средства: 

 

1. Спирт этиловый 70% – 0,5 л 

2. Хлоргексидина биглюконат 30 мл – 1 фл. 

3. Пантенол-спрей – 1 баллон 

4. Перекись водорода 40 мл – 1 шт. 

5. Р-р йода спиртовой 5%  – 10 мл – 1 фл. 

6. Р-р бриллиантовой зелени спиртовой 1% – 

10 мл – 1 фл. 

7. Перманганат калия (порошок) – 3 г. 

8. Гидроперит таблетки 1,5 г. – 10 т. 

9. Сульфацил-натрий 30% р-р – 1 фл. 

 

Сердечнососудистые средства: 

 

1. Валидол 60 мг – 10 т. 

2. Нитроглицерин – 1 уп. 

 

 

 

 

Желудочно-кишечные средства: 

 

1. Активированный уголь – 50 таб. 

2. Фестал – 20 таб. 

 

Антибиотики: 

 

1. Ципрофлоксацин 250 мг – 20 таб. 

2. Сульгин 0,5 г – 20 таб. 

 

Жаропонижающие и болеутоляющие 

средства: 

 

1. Анальгин – 20 таб. 

2. Аспирин – 30 таб. 

3. Терафлю (порошок) – 5 пак. 

4. Кеторол 10 мг – 20 таб. 

 

Средство от кашля: 

 

1. Коделак – 10 таб. 

2. Эреспал 80 мг. – 20 таб. 

 

Разное: 

 

1. Финалгон (мазь) – 20 г. 

2. Траксевазин – 15 г. 

3. Крем (детский) 

4. Фуросемид 40 мг – 20 таб. 

5. Регидрон (порошок) – 10 пак. 

6. Но-шпа 40 мг – 20 таб. 

7. Средсва от комаров – спрей 

8. Вата (нестерильная) 

9. Термометр – 1 шт. 
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1.11. Раскладка и питание в походе                      МЕНЮ НА 4 ДНЯ 

 
1 день 

 
2 день 

 
3 день 

 
4 день 

           
завтрак на 1 

чел.  
завтрак на 1 чел. 

 
завтрак на 1 чел. 

 
завтрак на 1 чел. 

рис 100 
 

пшено 80 
 

гречка 100 
 

геркулес 80 

молоко конц. 1\10 
 

молоко конц. 2\10 
 

молоко конц. 1\10 
 

молоко конц. 2\10 

изюм 30 
 

курага 30 
 

изюм 30 
 

чернослив 30 

соль 5 
 

соль 5 
 

соль 5 
 

соль 5 

сыр 30 
 

сыр 30 
 

сыр 30 
 

сыр 30 

батон 50 
 

батон 50 
 

батон 50 
 

батон 50 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 

чай 5 
 

какао 15 
 

чай 5 
 

какао 15 

карамель 30 
 

карамель 30 
 

карамель 30 
 

карамель 30 

           
обед 

на 1 

чел.  
обед на 1 чел. 

 
обед на 1 чел. 

 
обед на 1 чел. 

суп 

вермишелевый 
1\3 

 
суп рисовый 1\3 

 
суп мясной 1\3 

 
суп столовый 1\3 

тушенка 1\8 
 

тушенка 1\8 
 

тушенка 1\8 
 

тушенка 1\8 

хлеб 50 
 

хлеб 50 
 

хлеб 50 
 

хлеб 50 

сало 50 
 

колбаса 50 
 

сало 50 
 

колбаса 50 

рыба консерв. 3\8 
 

рыба консерв. 3\8 
 

рыба консерв. 3\8 
 

рыба консерв. 3\8 

лук 15 
 

лук 15 
 

лук 15 
 

лук 15 

чеснок 5 
 

чеснок 5 
 

чеснок 5 
 

чеснок 5 

кисель 30 
 

чай 5 
 

кисель 30 
 

чай 30 

халва 30 
 

халва 30 
 

халва 30 
 

халва 30 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 

           
Ужин 

на 1 

чел.  
Ужин на 1 чел. 

 
Ужин на 1 чел. 

 
Ужин на 1 чел. 

гречка 100 
 

рожки 100 
 

рис 100 
 

спагетти 100 

тушенка 20 
 

тушенка 1\4 
 

тушенка 20 
 

тушенка 1\4 

хлеб 50 
 

хлеб 50 
 

хлеб 50 
 

хлеб 50 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 
 

сахар 35 

вафли 30 
 

печенье 30 
 

пряники 30 
 

сушки 30 

чай 5 
 

чай 5 
 

чай 5 
 

чай 5 

соль 5 
 

соль 5 
 

соль 5 
 

соль 5 

сгущенка 1\4 
 

сгущенка 1\4 
 

сгущенка 1\4 
 

сгущенка 1\4 

кенчуп 10 
 

кенчуп 10 
 

кенчуп 10 
 

кенчуп 10 

Раскладка со-

ставлялась с учетом 

условий похода и 

исходя из примерного 

перечня продуктов 

питания, рекомен-

дуемых при орга-

низации питания де-

тей в походах и 

путешествиях. 

Меню составля-

лось на 4 дня, затем 

повторялось. Также 

питание дополнялось 

рыбой, ягодами, гри-

бами. 
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1.12. Смета похода 

 

 

 

УО «МГТЭЦДиМ» оплатил питание участников похода и проезд 

руководителя похода на поезде. 

 

 

№ 

п/п 
Вид затрат На человека На группу 

1 Проезд г. Минск - г. Надвоицы 635 000 6 350 000 

2 Проезд г. Надвоицы - р. Коросозеро - 8 000 (российских рублей) = 2 160 000 

3 Проезд д. Вирма - г. Беломорск - 9 000 (российских рублей) = 2 430 000 

4 Проезд г. Беломорск - г. Минск 1 190 000 11 900 000 

5 Питание 25000* 18 дней 4 500 000 

6 Аптечка -  150 000 

ИТОГО 27 490 000 
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

2.1. График движения группы 

 

 

Дата 
День 

пути 

Участки маршрута 
км 

Способы 

передви-

жения запланированные пройденные 

26.07.2013 1 г.Минск  г. Минск  - ж/д 

27.07.2013 2  г.Надвоицы - оз.Коросозеро г.Надвоицы - оз.Нелозеро - автомобиль 

28.07.2013 3 
оз.Коросозеро - р.Каразерка - 

оз. Пулозеро 

оз.Нелозеро - р.Нела - 

оз.Коросозеро 
26 сплав 

29.07.2013 4 оз.Пулоозеро - д.Варенжа Дневка -  - 

30.07.2013 5 д.Варенжа - пос.Хвойный 
оз.Коросозеро - 

оз.Пулозеро 
24 сплав 

31.07.2013 6 Дневка Дневка - - 

01.08.2013 7 Дневка оз.Пулозеро - оз.Карбозеро 28 сплав 

02.08.2013 8 пос.Хвойный - д.Лапино 
оз Карбозеро - д.Варенжа -  

оз.Сумозеро - о.Сумостров 
21 сплав 

03.08.2013 9 д.Лапино - оз.Пустовское Дневка - - 

04.08.2013 10 Дневка 
о.Сумостров - п.Хвойный - 

д.Лапино 
28 сплав 

05.08.2013 11 
оз.Пустовское -  

пос.Сумский посад 

д.Лапино - оз.Пустовкое 
22 сплав 

06.08.2013 12 
пос.Сумский посад - 

о.Калганцы 
Дневка 

 
- 

07.08.2013 13 Дневка 

оз.Пустовское - 

пос.Сумский посад - 

д.Матвеевка 

35 сплав 

08.08.2013 14 о.Калганцы - о.Райдостров Дневка  - - 

09.08.2013 15 Дневка Дневка  - - 

10.08.2013 16 
о.Райдостров - о.Сумостров - 

д.Вирма 
д.Матвеевка - р.Ладручей 4 сплав 

11.08.2013 17 д.Вирма - г.Беломорск 
р.Ларучей - д.Вирма - 

г.Беломорск 
-  автомобиль 

12.08.2013 18 г.Беломорск - г.Минск г.Беломорск - г.Минск -  ж/д 

 

ИТОГО активными способами передвижения (км): 

 

188 
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Маршрут передвижения 

Схема 1: оз.Нелозеро – 

р.Нела – оз.Коросозеро – 

р.Корозерка – оз.Пулозеро – 

оз.Сумозеро 

 

Схема 2: оз.Сумозеро  –  

р.Сума – оз.Пустовское – 

устье р.Сумы – Белое море –  

д.Вирма  

Схема 1 Схема 2 
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2.2. Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятствия 
Название 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

Порог Падун, 1 ст. 2 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Падун, 2 ст. 2 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Падун, 3 ст. 2 прямая шивера 

Порог Падун, 4 ст. 3 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Порог в пос. Хвойный 2 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Тайбола 1+ прямая шивера 

Порог Пурья 1+ прямая шивера 

Порог Палупаликса 2 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Остиха 1+ прямая шивера 

Порог Мельничный 2 трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Низовский 1+ прямая шивера 

Порог Подсамбольского 2+ трек с прижимами, валы, бочки 

Порог Сумпосадский 2+ трек с прижимами, валы, бочки 

 

2.3. Потенциально опасные участки маршрута 

 

1. Порог Падун 4 ступень 3 кс. Протяженность 800м. В русле большое 

количество камней, скорость потока высокая. В связи с этим необходим 

обязательный просмотр препятствия, решение вопроса о прохождении порога в 

зависимости от уровня воды и подготовки группы. 

2. Порог в Сумском посаде начинается как несложная шивера, 

постепенно увеличивается скорость течения и сложность препятствий на ней. 

На глаз – порог 2++ кс. Протяженность примерно 2 км. Сложность заключается 

в наличии, помимо камней, топляка в русле. Порог протяженный, возможность 

просмотра ограничена из-за близкого к воде расположения домов и хозяйств 

местных жителей. Чалка для осмотра в пороге возможна на левый берег, на 

каменную отмель, перед автомобильным мостом. 

3. Исток р. Сумы из Пулозера, Сумозера и оз. Пустовского. Данные 

участки маршрута характеризуются большим количеством проток, островов и 

сильной изрезанностью береговой линии, что требуют особого внимания в 

плане ориентирования на местности и определения направления движения. 

4. На участке от оз. Сумозеро до оз. Пустовское находятся населенные 

пункты поселок Хвойный и поселок Лапино. В связи с этим стоит быть 

внимательнее к судам и вещам на стоянках. Стоит аккуратно общаться с 

местными жителями. 

5. Участок реки от двух деревянных автомостов до поселка Сумский 

посад опасен большим количеством плавучего топляка и завалами. Необходима 

внимательность при движении по реке даже на спокойных участках. 
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2.4. Характеристика ежедневного перехода 

 

26 июля 

08.00 – отъезд из г. Минска. Параллельно с нашей группой участие в 

походе принимала также группа туристского клуба Минского тракторного 

завода «Гренада».  

27 июля 

16.00 – прибыли на ж/д станцию Надвоицы, выгрузились. Сходили на 

станцию, сделали отметку в маршрутной книге, оставили свои контакты и 

взяли номер телефона КСС. Там же мы узнали, что накануне прошли сильные 

проливные дожди, дорога до нашего предполагаемого места стапеля                       

оз. Коросозеро сильно размыта. Принимаем решение изменить маршрут и 

начать его с оз. Нелозеро. 

По телефону созвонились с водителями, которые должны были нас 

довезти до воды. Загрузились. Нас везли 2 машины: в одной вещи, во второй 

ехали мы. 

16.40 – выехали из г. Надвоцы. 

Проезжали через деревню Полга. В  

деревне имеется два магазина. 

18.50 – проехали мимо базы 

отдыха «Ветреный пояс», повернули 

на развилке налево, через 9 минут 

резко повернули налево. 

19.22 – повернули на развилке 

направо. Дальнейшая езда была 

невозможна. Около 150 м пришлось 

идти пешком и переносить вещи. 

В целом от ст. Надвоицы 

заброска заняла около 3 часов. Дорога гравийная. В первой половине пути – 

дорога сносная, во второй – сильно разбита. Не всякий транспорт сможет 

преодолеть такой маршрут, поэтому об этом стоит позаботиться заранее и 

обсудить с водителями вопрос о транспорте. 

28 июля 

10.00 – позавтракали, начались сборы, подготовка к сплаву. Погода 

отличная, солнечная, t +25. 
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Подготовка заняла немало 

времени, так как нужно было собрать 

катамараны, байдарки, как следует 

упаковать вещи и продукты.  

К 16.30 после всех 

приготовлений группа была готова 

начать сплав. По графику на 

сегодняшний день мы планировали 

дойти до оз. Пулозеро. 

Итак, наш старт начался с         

оз. Нелозеро, двинулись мы в 

сторону реки Нела (рисунок 1). 

По всей своей длине река 

сильно петляет. Сюрпризом для нашей группы стали 

многочисленные завалы, бобровые плотины. Приходилось 

часто делать обносы, распиливать бревна, перепрыгивать и 

т.д. 

Во время сплава поймали 2 щук, 1 окуня, но из-за 

завалов времени на рыбалку не было. 

23.00 – вошли в оз. Коросозеро. Ориентир – перед 

входом в озеро стоит полуразрушенный мост. Мы 

понимали, что из-за позднего старта и завалов, мы не дошли 

до запланированного места. По ночному похолодало. 

Необходимо было останавливаться на ночевку. 

Через 2 км группа остановилась на красивом песчаной 

берегу. Решили сделать дневку. 

 

 

 

 

 

29 июля 

 

Дневка. Стоим на красивом песчаном берегу оз. Коросозеро. Погода 

отличная, солнечно, t +22. Во время дневки было поймано много рыбы, в том 

числе 5 щук. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. оз. Нелозеро – р. Нела 
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30 июля 

 

10.00 – позавтракали. Погода хорошая, светит солнце, t +20. 

11.00 – стали на воду. На сегодняшний день было запланировано дойти 

до оз. Пулозеро (рисунок 2).  

В 12.00 подошли к р. Корозерка, где на 

правом берегу на площади в 2 кв. м. нарезали 

большой мешок лисичек. Речка по длине не 

большая. В заводях ловится неплохой окунь, 

попадаются щуки.  

Через некоторое время вошли в                       

оз. Пулозеро. Озеро красивое, большое. 

Учитывая большое количество дней, 

рассчитанных на поход, было принято решение 

остановиться на о. Пурностров. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. оз. Коросозеро – р. Каразерка –                 

оз. Пулозеро 
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31 июля 

 

Дневка. Стоим на о. Пурностров в оз. Пулозеро (рисунок 2). В первой 

половине дня светило солнце. Мы словили себя на мысли, что погода нас 

балует, совсем не похожа на северную карельскую. Но к обеду (как будто 

сглазили) поднялся ветер, начался сильный дождь, прошла гроза. Вот она, 

прелесть карельской природы!  

В этот день мы отрабатывали технику ориентирования по карте на реке и 

на озерах, чтение лоции; организацию страховки с воды и с берега, технику 

гребли. Каякеры отрабатывали технику «эскимосского переворота». 

  

1 августа 

 

09.00 – стали на воду. Погода солнечная, 

ясная, t +20. Путь лежал через реку, разбавленную 

озерами (ламбинами) (рисунок 3). Встречались 

шиверы, перекаты, пороги. 

В этот день группа отрабатывала навыки 

траверса струи, выхода на струю, причаливание и 

отчаливание.  

 

Был сделан вывод, что для этих 

целей река Сума подходит идеально.  

Рисунок 3. о. Пурностров – оз. Карбозеро 
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Сегодня группа успешно прошла 4 серьезных порога маршрута: Падун 1, 

2, 3 и 4 ступеней. Каждый был пройден с предварительным осмотром и 

обсуждением тактики прохождения. С берега была организована страховка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На порогах ловились неплохие щуки 

и окуни, видели хариуса. На маршруте 

попадаются неплохие стоянки. Весь день 

погода нас радовала, но ночью поднялся ветер, пошел дождь. 

21.00 – слева на берегу оз. Карбозеро нашли подходящую стоянку для 

ночевки. Стоянка трехуровневая, оборудована костровыми, имеется костровой 

квадрат.  
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2 августа 

  

          В этот день было запланировано движение по маршруту оз. Карбозеро – 

д. Варенда – оз. Сумозеро –                             

о. Сумостров – п. Хвойный – д. Лапино.  

10.00 – стали на воду. С утра 

погода выдалась дождливая, похолодало, 

t +15, к обеду распогодилось, но начал 

дуть встречный ветер. Войдя в                  

оз. Сумозеро поднялась мощная волна. 

Продолжать движение в таких условия 

было крайне опасно. Было принято 

решение зачалиться на левом берегу, 

чтобы переждать непогоду. Чтобы не 

тратить время даром, решили пойти в лес 

за ягодами и грибами. Таким образом участники похода расширяли свои знания 

об окружающей среде, изучали 

особенности природы данного 

региона.  
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К вечеру ветер успокоился. Учитывая сложившуюся благоприятную 

погоду и «белую ночь» Карелии, в 20.00 было принято решение продолжить 

движение. Однако погода благоволила нам недолго. Вскоре вновь стало 

ветрено, поднялась волна.  

В 22.30 – остановились на о. Сумостров. В этот день был сложный 

переход через оз. Сумозеро. Из-за сильного встречного ветра движение по 

озеру было затруднено. Участники похода проявили достаточное 

самообладание, выдержку и силу воли.  

3 августа 

Стоим на о. Сумостров. Вчера было запланировано продолжить движение 

рано утром в случае, если волна на воде утихнет. Но ожидания наши не 

оправдались. Погода ветреная, значительно похолодало, идет дождь. Группа 

вынуждена остаться на незапланированную дневку. В этот день отрабатывались 

навыки организации бивуака. 

 

4 августа 

 

9.00 – стали на воду. Запланировано движение 

по маршруту: о. Сумостров –  п. Хвойный –                      

д. Лапино (рисунок 4). 

Погода не радует. Пасмурно, временами идет 

дождь, t +14. 

Запланированный маршрут был преодолен. 

Успешно были пройдены пороги: Хвойный, 

Ветахха, Тайбола, Пурья, Палупаликса, Паликса, 

Остиха, Мельничный. 

В поселке Хвойный группа сходила в магазин, 

чтобы докупить недостающие продукты. Там мы 

встретили большую рыжую собаку, которая в 

течение двух следующих дней сопровождала нашу 

группу. Причем вплавь проходила пороги и 

переплывала широкие участки реки. 

На пороге Низовский группа остановилась на 

обед, но из-за непрекращающегося дождя было 

принято решение остаться на ночевку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. оз. Сумозеро – п. Хвойный –            

д. Лапино 
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5 августа 

 

10.00 – стали на воду. В этот день было запланировано пройти маршрут: 

пор. Низовской – оз. Пустовское (рисунок 5). 

 В этот день руководство приняло 

решение объявить «День рыбака». Неплохо 

ловилась щука, окунь, попадался хариус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. пор. Низовской – оз. Пустовское  
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6 августа 

 

Стоим на небольшом красивом островке на оз. Пустовское. Дневка. 

Погода по-карельски нас снова радует. Несмотря на кратковременные дожди, 

светит солнце, погода ясная. Сегодня по планам: 

 Утренняя тренировка по технике гребли, отработка элементов 

«зацеп», «опора» и «эскимосский переворот»; 

 Посвящение новобранцев в туристы-водники; 

 Походная баня. 

По описаниям предыдущих групп мы знали, что в р. Сума водится 

красная рыба (семга), а к вечеру смогли в этом лично убедиться, когда 

познакомились с местным жителем. Он угостил нас семгой. 
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7 августа 

 

9.00 – стали на воду. По графику группа запланировала сегодня выйти в 

Белое море и стать на о. Калганцы. Маршрут идет через поселок Сумский посад 

– один из достопримечательностей этого маршрута (рисунок 6). 

В этот день успешно были пройдены 

пороги: Подсамбольский, Кривец, Видпорог, 

Кривой, Братаны, ряд порогов Сумского 

пасада. Один экипаж группы прошел порог 

Морской. 

Порог Морской 

Данный порог является не только самым 

сложным порогом на р. Сума, но и, возможно, 

одним из самых сложных порогов на реках 

этой части Карелии. По нашему мнению, 

категорию можно оценить как IV+. 

Суммарный перепад составляет около 4 м на 

50 м длины. 

В пороге река каменистым островом 

делится на протоки, и через левую из них к 

острову тянутся остатки разрушенного 

деревянного моста. Правая протока настолько 

мелководна и насыщена камнями, что 

непроходима даже при высокой воде. При 

высоком уровне воды прохождение порога 

левой протокой теоретически возможно, но, по 

всей видимости, при более низкой воде и она 

станет непроходимой. 

Порог состоит из 3-х ярко выраженных 

ступеней с минимальным расстоянием между 

ними.  

1-я ступень – заход в порог, узкий 

проход между двумя опорами моста на крутом 

правом повороте.  

2-я ступень – мощный слив, 

заканчивающийся пенным котлом;  

3-я ступень – также мощный слив. 

Каждый из сливов – около 1-м высотой. Вход 

в эти ступени с наплыва не виден; при этом, 

выход из 2-ой ступени находится не напротив входа в 3-ю, а места для 

перестроения практически нет. Сразу после 3-й ступени идет мелководная 

гребенка, перегораживающая практически весь выход из порога. 

По нашей оценке, безаварийное прохождение порога на байдарке 

невозможно. При прохождении порога абсолютно необходим осмотр (по 

Рисунок 6. оз. Пустовское – Белое море 
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левому берегу) и крайне желательно наличие сигнальщика и страхующих с 

берега. 

Итак, решением группы было прохождение данного порога лишь 

катамараном в составе опытного экипажа. По левому берегу был установлен 

сигнальщик, а внизу порога организована страховка с воды на каяке. Порог был 

пройден успешно, однако, преодолевая последний слив, рама катамарана не 

выдержала мощного напора воды – дюралевая труба на правом болоне 

сломалась. После прохождения порога поломка была устранена. 

Остальные экипажи обнесли порог. 

 

На острове в середине порога, под аккуратным навесом, экспонируется 

деревянное плавсредство, которое местные жители называют ботиком Петра I. 

 Метеорологом группы перед походом 

был изучен прогноз погоды данного 

региона. По этим данным на Белом море 

ожидался шторм и ураганный ветер. 

Поэтому решением группы было принято 

верное решение не идти к островам, 

запланированным по графику, и остаться на 

коренном берегу. Мы продолжили 

движение вдоль левого берега Белого моря 

и остановились на стоянку в районе бывшей 

деревни Матвеевка (нежилой), где группа и 

осталась на две вынужденные дневки в связи с погодными условиями. 
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8 – 9 августа 

Дневка 

Наши прогнозы оправдались – на Белом море с вечера вчерашнего дня 

поднялся сильный штормовой ветер. Группа приняла правильное решение не 

идти к островам, иначе неизвестно, на сколько бы мы могли застрять на 

островах в условиях шторма и ураганного ветра. В первый день мы 

обустраивали место нашего бивуака и готовились к встрече со стихией. Группа 

растягивала палатки на дополнительные штормовые оттяжки, колышки 

прижимали камнями, окапывали палатки, смастерили защитный щит от ветра 

(из каяков). Также костер был дополнительно оборудован защитным экраном 

из камней. Все участники похода утеплились дополнительной одеждой и 

непромокаемыми плащами. 

Но, несмотря на непогоду, 

настроение у всех было боевое. 

Группа стойко справилась со 

всеми погодными сюрпризами. 

Во второй день мы устроили 

праздничный ужин и вечер 

воспоминаний о событиях 

похода. Каждый участник 

проанализировал пережитое 

путешествие, сделал выводы и 

поделился своими 

впечатлениями.  К столу была 

приготовлена уха из семги, копченая 

семга и самодельный торт. 
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10 августа 

 

В группе ностальгическое настроение в связи с окончанием похода, и в 

тоже время радостное – в связи с хорошими воспоминаниями и скорой встречей 

с родными и близкими.  

Следуя вдоль левого берега 

Белого моря, группа продолжила 

движение к Ладручью. По нему 

участники похода поднялись вверх по 

течению (около 2 км) до моста, где по 

автомобильной трассе на автомобиле 

добрались до д. Вирма. 

С водителями договорились 

заранее, созвонившись по мобильной 

связи. 

 

 

11 – 12 августа 

 

д. Вирма – г. Беломорск – г. Минск 

 

ДОМОЙ К МАМЕ! 
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2.5. Выводы 

 

Маршрут имеет 2-ю категорию сложности. 

Маршрут пройден всеми участниками в установленные сроки безаварийно на 

условиях полной автономности и зачтен всем участникам похода. 

Поставленные цели и задачи были выполнены. Участие в походе позволило 

участникам: 

 закрепить знания, умения и навыки в технике водного туризма; 

 повысить спортивно-туристскую квалификацию; 

 подготовиться к походу 3-й категории сложности; 

 расширить знания по экологии; 

 познакомиться с природой нового региона, расширить знания об 

окружающей среде; 

 укрепить здоровье учащихся. 

Участие в походе способствовало воспитанию: 

 коллективизма, товарищества;  

 потребности в здоровом образе жизни; 

 экологической культуры; 

 самообладания и силы воли и коррекции отклоняющегося поведения. 

Во время похода выполнялись все требования безопасной жизнедеятельности. 

Снаряжение было надежным, неполадки были устранены своевременно и 

быстро. 

Нормы расхода продуктов были рассчитаны верно. Питание было 

полноценным, дополнялось ягодами, рыбой и грибами. 

Серьезных травм и заболеваний не было. 

Из-за сильно размытых дорог руководством было принято решение начинать 

путь не с оз. Коросозеро, а с оз. Нелозеро. 

В первой половине похода погода была благоприятной, но потом испортилась, 

в следствии чего приходилось корректировать график движения группы. Из-за 

сильного ветра и мощной волны не было возможности двигаться по озерам, 

приходилось останавливаться на вынужденные дневки, а при входе в Белое море из-

за неблагоприятных метеорологических прогнозов было принято решение не 

продолжать путь на острова, а остаться на коренном берегу. 

Ширина реки на порогах позволяет организовать фото и видеосъемку. 

 

 

2.6. Рекомендации 

 

Таким образом, по результатам похода можно дать некоторые рекомендации: 

 При заброске и выброске следует учитывать погодные условия и иметь в 

запасе несколько вариантов подъезда к воде; 

 О заброске на маршрут целесообразно договориться заранее по 

телефонной или интернет-связи (не каждый автомобиль способен 

преодолеть последний участок лесовозной дороги в случае 
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предшествовавших долгих дождей; от водителя требуются мастерство и 

знание местности); 

 Следует подумать о защите рюкзаков во время заброски: дорога длинная 

и тряская, и в голых металлических кузовах фургонов или прицепов, 

используемых местными жителями, рюкзаки могут быть существенно 

потѐрты, а вещи в них – повреждены. Можно захватить кусочки 

ковриков-пенок или что-то подобное; 

 Следует быть осторожными при движении по озерам во время сильного 

ветра, экипажам следует двигаться вместе; 

 Перед походом нужно обязательно взять метеорологическую сводку на 

период похода; 

 Билеты на ж/д транспорт необходимо предварительно забронировать за 

45 дней до предполагаемого похода; 

 Также при закупке раскладки стоит учесть, что на маршруте имеются 

магазины с достаточно широким ассортиментом продуктов питания; 

 Хорошо иметь рыболовные снасти; 

 Необходимо иметь усиленный ремонтный набор; 

 При комплектовании аптечки необходимо поговорить с участниками 

похода на предмет аллергий и непереносимости препаратов; 

 При планировании маршрута необходимо иметь в запасе несколько дней 

для случаев чрезвычайных ситуаций (неблагоприятных погодных 

условий, ремонта снаряжения и т.д.); 

 На маршруте достаточно много участков, требующих повышенного 

внимания к ориентированию и тщательности в определении 

местоположения и направления движения. Наличие надежного компаса 

и карты является абсолютно необходимым.  

 Полезным будет распечатать спутниковые фотографии местности с 

помощью интернет-программы Google Earth [http://earth.google.com; 

координаты начала маршрута: 63°42'24.21"N, 35°14'47.84"E – в 

частности, это полезно сделать для участков истока реки из озер 

Пулозеро, Сумозеро и Пустовское];  

 Полезным будет наличие GPS-навигатора; 

 При планирования маршрута необходимо учитывать уровень воды в 

реках. 
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РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

3.1. Автономность 

 

Маршрут полностью автономный. Пункты медпомощи, МЧС, отделения связи 

и магазины можно найти в поселках Хвойный и Сумский посад. 

Для связи использовались мобильные телефоны, не везде есть сеть. 

 

3.2. Напряженность 

 

Учитывая период, отведенный на поход (с 26.07.2012 г. по 12.08.2012 г. –                

18 дней), количество ходовых дней и  дней отдыха, следует отметить, что маршрут 

был преодолен успешно и без особых трудностей. Но при прохождении озер из-за 

сильного ветра и мощной волны, движение по данным участкам было затруднено, 

приходилось прилагать значительные усилия. Также от участников похода 

требовались усиленное внимание и технические навыки при прохождении 

некоторых шивер и порогов. 

  

3.3. Общественно-полезная работа 

 

В результате путешествия разработан и описан поход по маршруту: г.Минск – 

г.Надвоицы – оз.Нело – р.Нела – оз.Коросозеро – р.Корозерка – оз. Полуозеро – 

р.Сума – устье р.Сума – о.Сумостров – д.Вирма – г.Беломорск – г.Минск.  

Проходя путь по р. Нела, была произведена очистка многих завалов, что 

значительно облегчит движение по данному участку для других туристов. 

На всех стоянках участниками похода были проведены экологические акции 

по уборке территории и обустройству стоянок (оборудование кострищ, мест для 

приготовления пищи, укладка костровых квадратов, ремонт и строительство 

каркасов для походных бань). Производилась очистка леса от сухостоя, который 

потом использовался для костра и организации бивуака. 

Также следует отметить, что во время похода происходил обмен опытом 

учащимися кружков «Водный туризм», «Туристско-прикладное многоборье» и 

туристским клубом МТЗ «Гренада», что также немаловажно при организации 

процесса обучения.  

Во время путешествия производились метеорологические наблюдения и 

делались записи, участники похода знакомились с фауной и флорой, особенностями 

природы данного региона. 

По результатам похода был написан отчет, которым впоследствии смогут 

воспользоваться другие группы при прохождении данного маршрута. 

В сентябре была организована встреча учащихся кружков, их родителей и 

участников похода, посвященная результатам данного путешествия. Был 

предоставлен фотоотчет, обсуждались вопросы дальнейшей работы кружков. 
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3.4. Действия группы при ЧС 

 

Перед походом была произведена беседа по технике безопасности и 

безопасной жизнедеятельности в походе. Руководитель установил строгую 

дисциплину в группе. 

Следует отметить, что группа была хорошо подготовлена технически, 

психологически. При прохождении сложных и опасных участков маршрута, в том 

числе во время мощной волны и сильных порывов ветра на озерах, шторма на Белом 

море, группа проявила достаточное самообладание и силу воли. При прохождении 

опасных участков на реках были организованы осмотры порогов, обсуждалась 

тактика и техника прохождения, была организована страховка с берега и воды.  

Таким образом, учитывая грамотное руководство и техническую 

подготовленность группы, можно сказать, что чрезвычайных ситуаций на маршруте 

не было. 

 

3.5. Электронная копия 

 

Электронная копия отчета прилагается. 
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