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Справочные сведения о маршруте: 

 

Район похода: Южная Карелия 

Вид туризма: водный 

Тип судов: байдарки пласт. Prijon-2 – 3 судна. 

Нитка маршрута: д. Хаутаваара – р. Шуя - Игнойльская ГЭС - оз. Шотозеро– р. 

Шуя – оз. Вагатозеро – р. Шуя – Сойважпорог – т\б «Поляна». 

Сроки похода: 14.08.2021 - 19.08.2021г. 

Продолжительность похода: 6 дней 

Протяженность водной части: 112 км. 

Категория сложности: 3 (третья, для байдарок) 

Количество участников: 6 человек 

 

1. Определяющие препятствия маршрута 

Лоция р. Южная Шуя, категори сложности для байдарок: 

Данная лоция составлена на основе переработки нескольких лоций из интернета, а 

также своих измерений. 

Км. 

общ./между 

Контроль. точка 

Категори сложности 

порога кат/байдарка 
Описание 

0 0 
Хаутава 

арские мосты. 

автомобильный и железнодорожный мосты, отсюда начинаем свой 

маршрут. Перед, между и после мостов стоянки разного размера. 

Расстояние между мостами 450 м. 

3,9 3,9 Разлив Куренренки ЛБ пхд,  

5,1 1,1 

Первый 

Хаут-перекат 

кат.сл. 1 

Это легкий порог, не требующий просмотра. Струя с небольшими 

валами делает зигзагообразный поворот, огибая скалистый остров 

слева (справа мелко). После поворота маленький разлив, реку 

пересекает ЛЭП. Внимание! Можно по высокой воде задеть 

веслом! 

7,4 2,2 

Второй 

Хаут-перекат/ 

порог Цапфовский 

кат. сл. 1 

Через 2км. второй порог. Берега скалистые, красивые. Препятствие 

простое. Ниже небольшое озеро с островами, в дальний правый 

угол которого бурным порогом впадает правый приток Шуи - р. 

Пюхяйоки. До порога Сизовский остается 3км плеса без течения. 

10,4 3 

Порог Сизовский 

кат.сл. 3 

Осм. ПБ. 

Увидеть порог с воды не сложно, река плавно поворачивает вправо, 

с обоих берегов скалы, еще до поворота слышится отчетливый 

грохот порога. Просмотр желателен. Порог образован сливом с 

плиты, высотой около 1 м. Проход справа, обходя бочку, затем 

необходимо сместиться к центру, так как при низкой воде в правой 

части много камней. По низкой воде сносит вправо в центр можно 

не успеть. Общая длина порога 150 метров. Удобен для страховки 

спасконцом и с воды. По обе стороны от порога есть стоянки. До 

следующего порога Собачий 20-30 минут гребли. 

Стоянки 

 

Характер леса сосновый, дров много. Стоянки на обоих берегах, 

оборудованы. Правая стоянка находится на небольшой скалистой 

возвышенности, что усложняет причаливание и затаскивание 

лодок. Характер берега скалистый, подходы к воде свободные. 

Рубленая баня на ЛБ за порогом. Через 2 км на Собачьем есть еще 

3 стоянки. 



12,2 2,3 

Порог Собачий 

(Островной) 

кат.сл. 2   

осм. скал. остров 

вдоль ЛБ 

Самый красивый порог на реке. Отчетливо виден с воды. Просмотр 

при низкой воде обязателен. Струя жесткая, четко выраженная. 

Протяженность порога 30-40м. Имеется прижим к высокой (5м) 

скале левого берега, в метре от нее в воде большой камень, 

который лучше не задевать. Удобна страховка с судна. Бывает 

подтоплен снизу плотиной, тогда валы сглаживаются, порог теряет 

красоту и сложность. 

25 12,3 

Деревянный  

мост 

Перед плотиной деревянный мост, который является хорошим 

ориентиром. Проход в 2 крайне левых пролета. Обклеены 

объявлениями о перевозке.  

Игнойльская ГЭС. 

В прошлом здесь был падун Дюгу. Обнос ПБ, 100-150м мимо 

домов по дороге. В одном из домов «магазин», предлагают аренду 

мест для палаток. Суда можно спускать на воду в улове выходной 

шиверы, но надо быть внимательным - в русле остатки бетона и 

арматуры, по низкой воде только в конце обноса по дороге. 

Обнос ГЭС по грунтовке, до 150 метров 

стоянки 

Расположены на ПБ пхд до обноса и после обноса ГЭС. 

Удобные с дровами, водой, можно заказать перевозку вещей на 

УАЗе/ГАЗеле, купить мед и тд. Нам показалось, что удобнее стоять 

за ГЭС. 

27,3 1,8 

Порог Кеняйкоски. 

кат.сл. 3 

Осм. ЛБ. 

 

Этот порог следует через 2,5км после ГЭС. Его также любят 

называть "Падуном", как и все большие пороги в Карелии. 

Преувеличенное мнение об опасности и коварности порога создано 

во многом благодаря табличкам по берегам. Его необходимо 

осмотреть. Самая опасная часть порога - 2-х метровый слив 

поперек всего русла за правым поворотом. Его плохо видно с воды. 

В пороге плохие условия страховки, так как русло очень широкое 

(около 100м), перед сливом и после него сильное течение, что 

ухудшает страховку с воды. В пороге есть несколько чалок, 

удобней всего причаливать к ЛБ перед сливом, как раз к хорошей 

стоянке. Внешность порога сильно меняется в зависимости от 

уровня воды. Слив весной пологий, широкий. В августе русло 

заметно сужается за счет спада воды, порог становится мелким. 

Есть вероятность сесть на мель прямо посреди порога. В русле 

очень много острых камней. 

 

27,5 
0,2 остров Обходится  вдоль ЛБ 

28,8 1,3 
Порог Валойне 

кат. сл. 2 

После порога Кеняйкоски в небольшом скальном каньоне 

начинается порог Валойне, который можно даже посчитать 

продолжением Кеняйкоски. Это несложный порог с прямой струей. 

Просмотр не обязателен.  

Сразу после порога обширный разлив. В разливе 2острова с 

стоянками на 3 и 5палаток. 

29,4 1,4 
Порог Сарикоски-1 

кат. сл. 2 

Этот порог расположен в 500м после Валойне. После сужения реки 

и поворота налево (сразу на повороте слева будет стоянка в еловом 

лесу), вы увидите впереди ЛЭП, под ней и начинается порог. 

Просматривать его нет необходимости. Это всего лишь серия 

высоких валов, без бочек. Порог прямой, длиной около 80м. 

2 0,7 

 

Порог Сарикоски-2 

Осм. с острова 

кат. сл. 3 

Находится после небольшого плеса, похожего на озеро, слева от 

острова. Справа от острова течет мелкая струя шириной до 10м. В 

пороге предпочтительная линия движения: вход чуть правее 

центра, потом перед грядой камней резкий маневр влево, почти 

впритирку к гряде, затем плавный трек вправо. Здесь можно 

хорошо потренироваться на каяке. Порог короткий - 100м, 

просмотр желателен при низкой воде, возможны другие варианты 



прохода. На острове две стоянки. 

31,5 2 

 

Порог Кумио 1 ст. 

кат.сл. 2 
Осм. ЛБ. 

2 ступень 

Его также называют "Кривой" или "Длинный". На ЛБ перед 

порогом есть стоянка. Просмотр желателен. В пороге при большой 

воде есть две бочки - обе проносные, но достаточно сильные, 

чтобы перевернуть байдарку или каяк. Этот порог очень 

живописен, по берегам тянутся пологие каменные лбы, уходящие в 

воду. Этот порог также хорошо подходит для тренировок - жесткая 

струя, валы четко выражены, большие улова, удобные условия 

страховки с берега и с воды. Порог состоит из двух частей, вдоль 

первой части тянется просторное улово слева, а перед началом 

второй есть хорошее улово справа. После порога большой разлив, 

на ЛБ (прямо по ходу при выходе из порога) хорошая стоянка. 

После сужения за ручьем на ЛБ еще одна. 

Ниже на реке 11 км тягомотного плеса. Течения практически нет. 

Берега одеты смешанным лесом, мест для стоянки мало (на 3-

5палаток, вылезать неудобно). Природа принимает более южный 

облик, чем до того на маршруте, "карельские ландшафты" 

уступают место типичному облику южной тайги. 

42,5 11 
Автомост Шивера 

Соддер 

Расположена перед деревней Соддер под автомобильным мостом. 

Просматривать не надо. Где-то ближе к середине реки в 20 метрах 

после моста на небольшой глубине лежит какая-то железяка, 

которая уже не первой группе при низкой воде пропорола судно 

(мы не заметили). На ЛБ беседки для плановиков, за ними баня для 

туристов. 

45 2,5 

д. Улеляга/ 

Соддер 

наплавной мост 

Через 0,5 км начинается поселок Соддер/Улеляга, который тянется 

по обоим берегам до Шотозера. В поселке препятствие - наплавной 

мост. В 300м за мостом справа впадает приток. На его ПБ в 100м 

вверх по течению есть магазин, почта. 

48,2 3,5 
Шотозеро 

Д Камень наволок 

Дальше путь лежит через часть Шотозера (длина 17 км. и ширина 

до 8 км.) Доходим до д. Каменьнаволок ПБ, дальше до вытянутой 

на север косы.  

49,4 1,2 стоянки 

Расположены на косе ПБ пхд, примерно в 2 км. от входа в 

Шотозеро за д. Каменьнаволок ПБ, большие удобные поляны, с 

дровами. 

61,2 11,8 
Шотозеро 

д.Салменица 

Дальше путь лежит через часть Шотозера (длина 17 км. и ширина 

до 8 км.) Выход Шуи из Шотозера находится на юго-восточном 

берегу озера, ориентиром может служить самый высокий видимый 

холм. Надо держать курс на его левый склон. Хорошо заметен 

поселок Салменица у подножия холма. Река выходит из озера левее 

поселка. На ЛБ большой песчаный пляж, стоянка-кемпинг. 

63,3 2,1 стоянка 

После Шотозера Шуя спокойно течет в живописных лесистых 

берегах (5км). Вдоль ПБ проходит дорога. Через 2 км от окраины д. 

Салменицы ЛБ, в районе овальной бухты. 

64,8 1,5 остров 

Остров на участке расположен между Шотозером и Вагатозером 

ближе к правому (пхд)  

Обход острова по правой протоке. 

66 2,8 
Автомост 

д. Нижняя Салма 

Автомост. Сразу за мостом, порог Нижне-Салминский, длиной 

100м (б/о). Пройдя порог Нижне-Салминский, вы одновременно 

окажетесь у берега озера Вагатозеро, и у деревни Нижняя Салма. 

66,5 0,5 Вагатозеро Мы прошли озеро по середине при сильном северо-западном ветре. 

72,5 6 Исток 
Исток Шуи находится на противоположном берегу. На мысу слева 

от истока Шуи есть неплохие стоянки. 

 

81,2 
5,5 Шиверы, острова 

Через несколько км от Вагатозера начинаются шиверы, которые с 

перерывами тянутся почти до деревни Киндасово. Стоянок нет. 

Перед первой шиверой на ПБ плохо заметная изба. На шиверах 

надо держаться главной струи. Много мелкосидящих камней, но 

они не опасны из-за слабого течения. Обходятся  



84 7 
д.Киндасово 

автомост 

В деревне Киндасово под автомобильным мостом расположена 

простая шивера. При проходе следует опасаться останков старого 

деревянного моста, который был разрушен после строительства 

нового. 

85 5 шивера 

Спустя 5 км от деревни Киндасово, в месте сужения реки, 

встретится еще одна простая шивера. Слева стоянка в лесу наверху, 

с воды не видна. Проходится по струе, ближе к берегу можно сесть 

на мель. Длина 50метров. После шиверы большой разлив. 

87,5 2,5 
Лев. приток 

Кодиноя 
Небольшой приток слева пхд, малозаметный, стоянок нет. 

98 10,5 

Порог Площадка 

(Хабаков 

ский, Вышки) 

кат.сл. 2 

Это будет первый порог после того как вы увидите высокие 

металлические мачты на горизонте, - это системы ПВО, которые на 

карте обозначены как нежилая деревня "Площадка". После того как 

вы их первый раз заметите, до порога будет как минимум полчаса 

гребли, после второго раза еще 10мин гребли. Иногда этот порог 

следует просмотреть (лучше с ПБ), если в вашей команде новички, 

но это лишь для того чтобы не налететь на камень, одиноко 

торчащий из воды посреди порога за поворотом. По весне камень 

залит. Порог легко читается с воды, достаточно длинный (600 

метров), с небольшим прижимом вправо ближе к концу порога. 

99,2 1,2 

река Кутижма Приток слева 

Порог Кутижим 

ский 

кат.сл. 2 

Просмотр не нужен, к тому же неудобен. Порог представляет из 

себя серию валов, в паводок до 1м высотой. Длина порога около 

300м. Он легко читается с воды, в конце порога слабый прижим 

вправо, за счет резкого (90 градусов) поворота, за этим следует 

язык из самых высоких валов. В период спада воды внешность 

препятствий меняется: валы низкие, русло местами мелкое, струя 

слабая, это характерно почти для всех порогов Шуи. После порога 

широкий разлив.  

Стоянка Находится на ЛБ, в 500 м ниже порога. 

102 3,2 

Порог Юманишки 

(Питкякоски/Крив

ой) 

кат.сл. 2 

Этот порог называют также "Кривой", "Юманишки", "Длинный". 

Находится в 20 минутах гребли от порога "Площадка". Длина 

порога около 1200-1500 метров. Левый берег высокий до 20м 

поросший соснами, правый лиственный густой. Перед началом 

порога справа поляна, здесь возможен подъезд на машине. 

Просмотр порога не обязателен, да и не удобен в силу 

протяженности. Порог прост, легко читается с воды, не имеет 

сильных сливов. По весне, в период паводка, в есть 2-3 небольших 

проносных бочки. Ширина русла около 50м, повороты в пороге до 

90 градусов, но прижимы слабые. После поворотов просторные 

улова, в середине порога есть одна чалка слева (небольшая поляна), 

дальше ЛБ начинает возвышаться. В осенний период, когда 

уровень воды спадает, валы уменьшаются, русло мелеет и порог 

становиться похожим на длинную шиверу. Через 20 минут гребли 

после небольшого плеса слышен грохот Б. Толли. 

107 4 

 

Порог Большой 

Толли 

кат.сл. 3 

Ос. ЛБ 

Расположен на окраине посёлка Матросы. Идеально подходит для 

катания и развлечений. Состоит из двух сильных сливов и одного 

слабого, все сливы ступенчатого вида. К концу лета пересыхает до 

неузнаваемости, но все равно остается проходимым. Общая длина 

30м. После порога река разливается, это даёт возможность 

подходить к сливам снизу.  

Стоянка 

Деревня Матросы 

 

Характер леса лиственный, дров немного, места хватит палаток на 

15. Два костровища. Есть спуск для байдарок. Хорошо обдувается. 

Находится на ЛБ, напротив деревни. 

Есть несколько магазинов, медпункт, телефон. Расположена в 35 



километрах от Петрозаводска. Автобус ходит каждый день с 

интервалом в 2 часа. Можно уехать на попутных машинах по 

Мурманскому шоссе. 

Наш лагерь расположен после Б. Толли через триста метров, на ЛБ 

пхд, мест до 6-7 палаток. 
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Порог Малый 

Толли 

кат.сл. 2 

Представляет из себя жесткую, мощную, сосредоточенную в одном 

месте струю, длиной около 100м. Устроен так, что при увеличении 

количества воды теряет свою сложность (валы сглаживаются). 

Основное препятствие - серия высоких валов вдоль ПБ. Просмотр 

необязателен, удобен с ПБ, где деревня, а на левом можно 

ночевать, есть стоянка. С точки зрения катания абсолютно 

безопасен, так как имеет выносной характер и удобен для 

страховки. 

111,5 4 
Сойваж-порог 

кат. сл. 1 

Порог интересен в большую и среднюю воду, а в малую 

превращается в шиверу. Сойвож начинается резким сужением 

русла, а заканчивается почти таким же резким расширением с 

большим количеством валов и небольших бочек. Проводятся 

соревнования по технике водного туризма. 

В конце порога на высоком ПБ насколько турбаз (ориентир баня 

внизу склона). Удобно сниматься с маршрута. 

 

 

Пройдено (сложность порогов для байдарок) порогов:  

1й категории – 3>0 

2й категории – 8>2 

3й категории – 3 >2 

Расстояние: 111,5 км.>100 

Дней: 6 активной части + 2 (стапель и антистапель) <10 

 

Поход соответствует третьей категории сложности. 
 

Система категорирования порогов 

Категория I: несложные. 

Течение имеется, однако единственную опасность представляют небольшие мели, на которых могут встречаться 

одиночные выступающие камни 

 

Категория II: умеренно сложные. 

Линия движения очевидна с наплыва, однако существуют простые препятствия. Могут присутствовать небольшие 

сливы и бочки. В некоторых местах поток ускоряется 

 

Категория III: сложные. 

Существует вполне определенная линия движения, которой необходимо придерживаться, однако ее легко увидеть с 

наплыва. Валы могут быть высокими и беспорядочными. Камни и другие препятствия могут быть 

многочисленными. Существуют бочки и небольшие улова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Участники группы 
№ 

п\п 

Фамилия И.О. Дата 

рождения 

Туристский опыт Обязанности 

в группе 

1 

 
Асташкин И. А. 

17.02 

1968 

3В-У Талды-Курганская 

обл., Каратал, Коксу К4,  

3В - Р, Б2 

 Карелия 

 

Руководитель 

Байдарка 2 

2 

 
Асташкина С.Г. 

09.12. 

1968 

3В-У Талды-Курганская 

обл., Каратал, Коксу К4 

3В -У, Б2 

Карелия 

Зам. рук-ля 

Капитан 

байдарка 2 

3 
 

Шестакова 

Александра 

Вадимовна 

31.05.2000 1В-У Саратовская 

область 

Матрос 

медик 

Байдарка 2 

4 
 

Скрипаль 

Вероника 

Романовна 

13.01.2003 2В –У К4, 

 Карелия 

Капитан  

Байдарка 2 

5 

 
Бадеев Денис 

Дмитриевич 

05.11.2003 2В –У К4, 

 Карелия 

Матрос 

Байдарка 2 

6 

 
Горелов Илья 

Алексеевич 

12.04.2004 3В -У, Б2 

 Карелия 

Матрос  

Байдарка 2 

3. Цель похода 

Пройти Шую на байдарках, попробовать на новой воде, посмотреть на красоту 

Карельской природы. Увидеть культовое место советских и российских туристов-

водников. Пройти поход 3 категории именно на байдарках. Красивая природа, 

добрые люди, мягкая вода – все это нам доставило удовольствие в пройденном 

походе. 

 

 



4. Аварийные выходы с маршрута 

Поход проходил по реке Южная Шуя в начале августа, в данный период года 

на реке много сплавляющихся групп туристов и любителей сплавов к которым 

можно обратиться за помощью, встречаются моторные лодки и местные рыбаки. 

Вблизи населенных пунктов действует связь (Мегафон, Билайн). 

1-2 дни сплава – 25 км. – Игнойльская ГЭС 

2-3 дни сплава – автомост на 42 км. от старта и дер. Улялега/Соддер 

3-4 дни сплава – дер. Салменица 

4-5 дни сплава – автомост и дер. Нижняя Салма 

5-6 дни сплава – дер. Киндасово, дер. Матросы, т/б «Поляна» 

 

5. Схема маршрута 

5.1 Общая схема 

Скрин с обьективными данными с навигатора по дням маршрута 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Карта фактического маршрута 

Карта дана по дням 
 

Хаутаваарские мосты, точка старта. 

 
 

 
 

 

 

Шотозеро 

п. Кеняйкоски 

Обнос Игнойльской 

ГЭС стоянки 

п. Кумио 

п. Островной/Собачий 

п. Сизовский 

Хаут – перекат2/п.Цапфовский 

пор. Малый Валойне 

пор. Сарикоски 

Хаут – перекат1 

Шотозеро 

п. Кеняйкоски 

п. Кумио 

пор. Малый Валойне 

пор. Сарикоски 

Обнос Игнойльской 

ГЭС стоянки 

Шотозеро 

п. Кеняйкоски 

п. Кумио 

пор. Малый Валойне 



 
 

 

 

 
 

 

 

пор. Кутижимский 

пор. Площадка 

шиверы 



 
 

6. График движения заявленный 

Дата 

пути 

День 

пути 
Участок маршрута 

Км. 

активной 

части 

Способ 

передвижения 

14.08.2

021 
1 

Петрозаводск – т/б «Поляна» – д. Хаутаваара 

– стоянка «Два моста»  
ж/д, 

Автотранспорт 
15.08.2

021 
2 

стоянка «Два моста» – пор. Цапфовский – 

пор. Сизовский – пор. Островец (Собачий) 
15 байдарка 

16.08.2

021 
3 

пор. Островец (Собачий) – Игнойльская ГЭС 

– обнос 
26 байдарка 

17.08.2

021 
4 

Игнойльская ГЭС – пор. Кеняйкоски – пор. 

Малый Валойне – пор. Сарикоски – пор. 

Кумио – д. Улялега – Шотозеро – дер. 

Каменьнаволок 

15 байдарка 

18.08.2

021 
5 

 Д. Камень наволок – Шотозеро – д. 

Салменица – д. Нижняя Салма – Вагатозеро 

– д. Киндасово – д. Малая Земля 
29 байдарка 

19.08.2

021 
6 

Д. Малая Земля – пор. Большой Толли – д. 

Матросы 
19 байдарка 

20.08.2

021 
7 

пор. Мал. Толли – пор. Сойваж – т/б 

«Поляна»  
6 байдарка 

21.08.2

021 
8 

т/б «Поляна» - Петрозаводск – Москва – 

Саратов 
 

Автотранспорт, 

ж/д 
Итого активным способом                                           110 км. 

 

 

 

 

пор Большой Толли 

пор. Малый Толли 

пор. Сайвож 

пор. Питкякоски 

Финиш  



График движения пройденный 

Дата 

пути 

День 

пути 
Участок маршрута 

километр

аж 

Способ 

передвижения 

14.08.2

021 
1 

Петрозаводск-т/б «Поляна» - палат. 

стоянки «Два моста» 
0 автотранспорт 

15.08.2

021 
2 

т/б «Поляна» – д. Хаутаваара –  

палат. стоянки «Два моста» - пор. 

Цапфовский – пор. Сизовский – пор. 

Островец (Собачий) 

12,3 байдарка 

16.08.2

021 
3 

пор. Островец (Собачий) – 

Игнойльская ГЭС – пор. Кенякоски – 

пор. Малый Валойне – пор. Сарикоски 

– пор. Кумио – д. Улялега 

25.7 байдарка 

17.08.2

021 
4 

д. Улялега – Шотозеро (дер. 

Каменьнаволок) – д. Салменица 
22,7 байдарка 

18.08.2

021 
5 

д. Салменица – Вагатозеро – шиверы-

д.Киндасово 
25,6 байдарка 

19.08.2

021 
6 

д. Киндасово – шиверы – пор. 

Площадка – п. Кутижимский – пор. 

Питкякоски – д. Матросы – пор. 

Большой Толли – пор. Малый Толли – 

пор. Сайвож – т/б «Поляна» 

25,4 байдарка 

Итого активным способом                                             111,7 км. 

Данные с навигатора Garmin Dakota 20 
7. Изменения в маршруте 

Маршрут пройден с небольшими изменениями по графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Обзор района маршрута 

 
Республика Карелия – расположена в северной части нашей Родины, граница с Финляндией на 

западе, южнее Мурманской области, севернее Ленинградской, на востоке граничит с 

Архангельской областью.  

 

Общие сведения 

Река Шуя (Южная Шуя) 
Шу́я (карел. Šuojogi, фин. Suojoki) — река бассейна Онежского озера на юге Карелии.  

Протекает по территории Суоярвского, Пряжинского и Прионежского районов Карелии. 

Площадь бассейна составляет около 10 100 км². Длина — 194 км, заболоченность 18 %, 

озёрность 11 %. Средний уклон 0,53 %, средний модуль стока 9,4 л/с·км², ширина до 70-100 м, на 

порогах сужения до 20-40 м. 

Река Шуя вытекает из северо - восточной оконечности озера Суоярви и впадает в Логмозеро, 

которое протокой соединяется Петрозаводской губой Онежского озера. Протяжённость реки 

около 200 км. начиная от оз. Суоярви. Но в оз Суоярви впадает так же река Шуя, которая берёт 

своё начало с болот.  Ширина реки от 20 - 100 метров. Т.к. Шуя протекает большей своей частью 

всё таки, по равнинной местности, то большую часть реки составляют плёсы и перекаты. Но, и 

порогов на реке тоже хватает. Всего их более 30, некоторые из них по талой воде достигают 

четвёртой, а то и пятой категории сложности. Один из самых известных порогов Южной Шуи - 

Большой Толли находится в д. Матросы. На прохождение данного порога тут часто 

выстраивается очередь, а берегам в обе стороны расположено большое количество 

оборудованных стоянок или просто полянок, на которых можно остановиться. 

Из непроходимых препятствий на Шуе есть действующая Игнойльская ГЭС. Обнос составляет 

около 100 метров. Ещё пару испытаний сулит прохождения через озёра Шотозеро (это порядка 

15 км.)  и оз. Вагатозеро (порядка 6 км.). Через оба эти озера проходить без мотора довольно таки 

проблематично при встречных или боковых ветрах. Ещё на один момент стоит обратить 

внимание, это то, что по Шуе, как и по другим крупным и средним рекам Карелии, проходил 

лесосплав, поэтому во многих местах видны торчащие из воды бревнышки, и самые из них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярвский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пряжинский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прионежский_район


опасные, которые лежат не походу течения реки. Поэтому на реке стоит быть особо 

внимательными, а лучше ходить с опытными инструкторами. 

В р. Шуя около 22 разновидности рыб. Из редко встречающихся можно отметить Сом, хариус, 

форель и угорь. Вес некоторых выловленных сомов достигал 60 кг. угрей 2 кг, но встречаются 

они очень редко. Шуя является местом нерестилища лосося. В недалёкие времена в устье 

Логмозера существовал рыбзавод, который ежегодно выпускал мальков лосося и поддерживал 

их поголовье. После его закрытия лосося в Шуе значительно уменьшилось.  

Здесь много исторических поселений, памятников архитектуры, археологии, истории. На берегу 

Шуи лежит деревня Киндасово, имеющая славу "карельского Габрово". 

Река лежит в районе тайги и лесотундры. Леса в основном хвойные. В лесу, много ягод, 

встречаются грибы. 

 

Культурная программа. 

По завершению похода у нас был целый день для ознакомления со столицей Карелии – городом 

Петрозаводском. 

 

9. Техническое описание прохождения маршрута 

Первый день 14.08.2021 

Подготовительный. 

Петрозаводск – т/б «Поляна» -– «Два моста» (д. Хаутаваара). 

Нас встретил на ж/д вокзале Петрозаводска водитель заказанного 

микроавтобуса (информация взята из интернета), загрузили вещи, заехали в 

супермаркет «Сигма» за продуктами и в обед были на т\б «Поляна». Ненужные 

вещи убрали по рюкзакам и оставили на базе до завершения похода. Тут же 

загрузили байдарки на транспорт и выехали к точке старта – два моста недалеко от 

д. Хаутаваара. Стоянки большие, расположены в лесу, на берегу Шуи (в Карелии 

нет места без леса), ставим лагерь на ЛБ пхд перед мостами (авто и ж/д). 

Оставшиеся пол-дня занимались упаковкой продуктов и вещей. Рядом готовится к 

старту большая коммерческая группа на рафтах и катамаранах. 

  

Фото первого дня 

  
т/б «Поляна» 



    
Поляна «Два моста» 

 
Тренировка и проверка байдарок перед стартом 
 
 

 

 

 

 

 

 



Второй день. 15.08.2021  
Хаутаваарские «Два моста» - Хаут-перекаты –  пор. Цапфовский – пор. Сизовский – пор. 

Островец (Собачий) 

Карта второго дня – начало сплава. 

 

Маршрут 

Подъем в 7 утра – завтрак, сборы, грузим вещи в байдарки, делаем стартовое 

фото команды и начинаем сплав. Проходим под двумя мостами: автомобильным и 

железнодорожным, характер течения спокойный. 

Первый Хаут-перекат 1 кат. сл. 

Категория сложности первая. Это легкий порог, не требующий просмотра. Струя с 

небольшими валами делает зигзагообразный поворот (вправо-влево), огибая 

скалистый остров. После поворота маленький разлив, реку пересекает ЛЭП. 

Второй Хаут-перекат 1 кат. сл. 

Через 2 км второй порог. Берега скалистые, красивые. Препятствие простое. Ниже 

небольшое озеро с островами, в дальний правый угол которого бурным порогом 

впадает правый приток Шуи - р. Пюхяйоки. Хорошо слышен шум этого порога. До 

порога Сизовский остается 3 км плеса без течения. 

Порог Сизовский 2/3 кат. сл. 
Стоянки - характер леса сосновый, дров много. Стоянка на левом берегу может вместить до 5 

палаток, на правом гораздо больше. Обе оборудованы. Правая стоянка находится на небольшой 

скалистой возвышенности, что усложняет причаливание и затаскивание лодок, зато гораздо 

просторней левой. Характер берега скалистый, подходы к воде свободные. Наличие бани не 

наблюдалось. Через 2 километра на пороге Собачий расположены еще 3 стоянки.  

Намечается дождик и мы встаем на обед. 1,5 часа, с дождем обошлось, После 

обеда проходим порог. 
Категория сложности третья для байдакри. Увидеть порог с воды не сложно, река плавно 

поворачивает вправо, с обоих берегов скалы, еще до поворота слышится отчетливый грохот 

порога. Просмотр желателен, удобнее с правого берега. Порог образован сливом с плиты, 

высотой около 1 м. Проход справа, обходя бочку, затем необходимо сместиться к центру, так как 

при низкой воде в правой части много камней. Общая длина порога 150 метров. Удобен для 

страховки спасконцом и с воды. По обе стороны от порога есть стоянки.  



Экипаж-2 сделал оверкиль. Ситуация в следующем: из-за снизившегося 

уровня воды центральная струя бьет в плиту и тянет байдарку, середина байдарки 

бьется об плиту и ее подбрасывает сначала влево, а потом резко вправо, из-за чего 

сначала экипаж соответственно отталивается левым веслом, но правым уже не 

успевает среагировать. Все «отстрелились четко», вещи на месте (сланец уплыл 

один), байдарку вывели к правому берегу. Через 30 минут, после приведения судна 

в порядок команда продолжила движение. 

Порога Островец (Собачий) 

Дошли через 40 минут. Порог отчетливо виден с воды. Категория сложности 

вторая. Просмотр при низкой воде обязателен, удобней всего это делать со 

скалистого острова вдоль левого берега. Струя жесткая, четко выраженная. 

Протяженность порога 30-40 метров. Имеется прижим к высокой (ок. 5 м) скале 

левого берега, в метре от нее в воде большой камень, который лучше не задевать. 

Удобна страховка с судна. 
Стоянки: 

1)Находится на острове. Лес сосновый редкий. Просторно, красивый вид на порог, есть 

костровище, баня, туалет. Мало дров - за ними нужно отправляться на материк. 

2)Находится на левом высоком берегу сразу после порога. Лес сосновый и еловый, густой за 

пределами стоянки. Стоянка оборудована костровищем и баней. Спуск к воде не удобен, узок и 

крут. 

3)Находится на правом берегу напротив порога. Выходы к воде два: до порога и после. Первый 

крайне неудобен тем, что находится прямо в пороге, второй тем, что засорен топляками и 

бревнами вдоль всего берега. Стоянка небольшая 4-5 палаток, оборудована костровищем. 

После порога тянется очень длинный (более 13 км) плес с таежными берегами, мест для стоянок 

мало! (Примерно в 1 км ниже порога на левом берегу небольшая изба. Плес заканчивается у 

плотины Игнойльской ГЭС). 

Время 18.20, ставим лагерь, дров много, костер и макароны с тушенкой, чай с 

пряниками. 

 Фото 2 дня 

 
Команда «Веды» на старте 

 



  
Место старта – Хаутаваарские мосты,  

 
Экипаж - 2 

  
 

 
Первый и второй Хаут-перекат (пор. Цапфовский) проходят Экипажи 2 и 3 



 
Пор. Сизовский – осмотр перед прохождением 
 

  
Прохождение и оверкиль экипажа-2 

  
Прохождение порога Сизовский Экипаж-3 

Место переворота 



  
прохождение порога Островец Экипаж-3      прохождение порога Островец Экипаж-1        

     
прохождение порога Островец Экипаж-2        Лагерь на острове за порогом Островец (Собачий) 

 

Третий день. 16.08.2021г. 
пор. Островец (Собачий) – Игнойльская ГЭС – пор. Кенякоски – пор. Малый Валойне – 

пор. Сарикоски – пор. Кумио – д. Улялега 

Карта третьего дня  

 
Игнойльская ГЭС. 

обнос 



В прошлом здесь был падун Дюгу. В двухстах метрах перед плотиной деревянный 

мост, который является хорошим ориентиром. Обнос правым берегом, примерно 

250 м. Суда можно спускать на воду в улове выходной шиверы, либо сразу за 

уловом, берег удобный, в русле могут быть остатки бетона и арматуры. 

Подошли к ГЭС в 12.30. Обнос занял час, носили сами. Обед еще 1,5 часа. 

Порог Кенякоски 3 кат. сл.. 

Этот порог следует через 2,5 км после ГЭС. Его также любят называть "Падуном", 

как и все большие пороги в Карелии. Сложности его оценивается третьей 

категорией, хотя некоторые склонны считать, что он заслуживает даже пятую 

категорию сложности. Преувеличенное мнение об опасности и коварности порога 

создано во многом благодаря табличкам по берегам. Его необходимо осмотреть, и 

лучше это делать с левого берега. Самая опасная часть порога - 2-х метровый слив 

поперек всего русла за правым поворотом. Его плохо видно с воды. В пороге 

плохие условия страховки, так как русло очень широкое (около 100 метров), перед 

сливом и после него сильное течение, что ухудшает страховку с воды. В пороге 

есть несколько чалок, удобней всего причаливать к левому берегу перед сливом, 

как раз к хорошей стоянке. Внешность порога сильно меняется в зависимости от 

уровня воды. Слив весной пологий, широкий. В августе русло заметно сужается за 

счет спада воды, порог становится мелким. Есть вероятность сесть на мель прямо 

посреди порога. В русле много камней. 
Порог Валойне. 

После порога Кенякоски в небольшом скальном каньоне начинается порог 

Валойне, который можно даже посчитать продолжением Кенякоски. Это 

несложный порог с прямой струей. Просмотр не обязателен. Сразу после порога 

обширный разлив. 

Порог Сарикоски-1. 

Этот порог расположен в 500 м после Валойне. Пройдя мимо острова с деревом, 

после сужения реки и поворота налево (сразу на повороте слева будет стоянка в 

еловом лесу), вы увидите впереди ЛЭП, под ней и начинается порог. 

Просматривать его нет необходимости. Это всего лишь серия высоких валов, без 

бочек. Порог прямой, длинной около 80 метров. 

Порог Сарикоски-2. 

Находится после небольшого плеса, похожего на озеро, слева от острова. Справа от 

острова течет мелкая струя шириной до 10 метров. В пороге предпочтительная 

линия движения: вход чуть правее центра, потом перед грядой камней резкий 

маневр влево, почти впритирку к гряде, затем плавный трек вправо. Здесь можно 

хорошо потренироваться на каяке. Порог короткий - 100 метров, просмотр 

желателен при низкой воде. На острове справа две стоянки. 

Порог Кумио. 

Его также называют "Кривой" или "Длинный". Категория сложности у него вторая, 

при низкой воде первая. Просмотр желателен. В пороге при большой воде есть две 

бочки - обе проносные, но достаточно сильные чтобы перевернуть байдарку или 

каяк. Этот порог очень живописен, по берегам тянутся пологие каменные лбы, 

уходящие в воду. Этот порог также хорошо подходит для тренировок - жесткая 

струя, валы четко выражены, большие улова, удобные условия страховки с берега 

и с воды. Порог состоит из двух частей, вдоль первой части тянется просторное 



улово слева, а перед началом второй есть хорошее улово справа. После порога 

большой разлив, на левом берегу (прямо по ходу при выходе из порога) хорошая 

стоянка. 

Ниже на реке 11 км тягомотного плеса. Течения практически нет. Берега одеты 

смешанным лесом, мест для стоянки мало. Природа принимает более южный 

облик, чем до того на маршруте, "карельские ландшафты" уступают место 

типичному облику южной тайги. 

Шивера Соддер. 

Расположена перед деревней Соддер под автомобильным мостом. Просматривать 

не надо. Где-то ближе к середине реки в 20 метрах после моста на небольшой 

глубине лежит какая-то железяка, которая уже не первой группе при низкой воде 

пропорола судно (информация из интернета). 

 

Фото 3 дня 

  
Деревянный мост перед Игнойльской ГЭС        табличка с инф-ей об услугах перед ГЭС, Экипаж-3 

    
Место чалки ПБ пхд перед Игнойльской ГЭС 



  
«Обьезд»-обнос Игнойльской ГЭС                               Вид на ГЭС после обноса 

                   

 

  
Продолжаем движение от ГЭС 

  
Табличка о гибели спортсмена на пороге/         /осмотр и планирование прохождения порога Кенякоски 

 



  
Прохождение Кенякоски Экипаж-1                     

 
   Прохождение Кенякоски Экипаж-3 

 
Прохождение Кенякоски Экипаж-2 



    
Прохождение порога Сарикоски Экипаж-3     Прохождение порога Малый Валойне Эк-2 

          

  
Прохождение порога Кумио Экипаж-2 

  
Прохождение и страховка на пороге Кумио Экипаж-1 

 

 



  
Прохождение и страховка на пороге Кумио   Прохождение и страховка на пороге Кумио 
 

День четвертый 17.08.2021–  

д. Улялега – Шотозеро (дер. Каменьнаволок) – д. Салменица 

Карта 4 дня 

 
Подъем в 9.00, завтрак, погрузка и выход в 9.30. Через 0,5 км начинается поселок 

Соддер (бывший поселок сплавщиков), который тянется по обоим берегам до 

Шотозера. В поселке препятствие - наплавной мост. В 300 м за мостом справа 

впадает приток. На его правом берегу в 100 м вверх по течению есть магазин, 

почта, столовая. В 2 км ниже устья притока Шуя впадает в Шотозеро. Заходим в 

Шотозеро и прижимаемся вправо пхд. Погода ветренная, доходим до косы у 

деревни Каменьнаволок и встаем на обед в 13.00. Стоянки хорошие, дров много. 

Полтора часа и выход, ветер усилился, встречно-боковой, байдарки сносит вправо, 

приходится уходить сильно левее, чтобы держать нос на волну и избегать бокового 

удара. К 13.20 доходим до мыса у д. Каменьнаволок, встаем на обед, около 15.00 

выход, ветер усилился. Примерно к 18 часам дошли до Салменицы. Встаем на лев. 

пхд берегу, большие оборудованные стоянки, дров много используются 

коммерческими группами, с нами встало 4 таких, всю ночь пели песни, это 

незабываемо. 



Фото 4 дня 

  
Автомост перед деревнями Улялега и Соддер  Выход из Шотозера – д. Салменица слева 

  
и его прохождение вдоль правого берега пхд,       справа мысок у д. Каменьнаволок 

 

 

 

  
Стоянки у д. Салменицы после Шотозера 

 

 

 

 



День пятый. 18.08.2021 

Д. Салменица – д. Нижняя Салма – Вагатозеро – киндасовские шиверы – д. 

Киндасово 

Карта пятого дня 

 

 
Выход в 9.20. Ветрено. Заходим врусло Шуи, река выходит из Шотозера левее 

поселка. На левом берегу большой песчаный пляж. Двигаться сложно, русло в 

больших камнях, течение слабое 

Через несколько км от Вагатозера начинаются шиверы, которые с перерывами 

тянутся почти до деревни Киндасово. Перед первой шиверой на правом берегу 

плохо заметная изба. На шиверах надо держаться главной струи. Много 

мелкосидящих камней, но они не опасны из-за слабого течения. 

В деревне Киндасово под автомобильным мостом расположена простая шивера. 

При проходе следует опасаться останков старого деревянного моста, который был 

разрушен после строительства нового. Проходим еще 2 км. и встаем напротив 

деревни или дачных участков Малая Земля на ЛБ пхд. Стоянки хорошие, на 6-8 

палаток, дров много, вода есть. 

 

Фото пятого дня. 

     
Мост в деревне Нижняя Салма, Экипаж-1 выход в Вагатозеро 



 

         

 

Вагатозеро – прохождение было затруднено сильным встречным и боковым северо-западным 

ветром, с порывами до 10 м/с,  

  
Экипаж-3      Экипаж-2 

 
Выход из Вагатозера загроможден валунами   

  
  



   
Киндасовские шиверы 

 

День шестой. 19.08.2021 

д. Киндасово – шиверы – пор. Площадка – п. Кутижимский – пор. Питкякоски 

– д. Матросы – пор. Большой Толли – пор. Малый Толли – пор. Сайвож – т/б 

«Поляна»  

 

Карта шестого дня 

Спустя 5 км от деревни Киндасово, в месте сужения реки, встретится еще одна 

простая шивера. Слева живописная стоянка. Проходится по струе, ближе к берегу 

можно сесть на мель. Длина 50 метров. После шиверы большой разлив. 

 
 

 Порог Площадка. 

Другие названия - "Хабаковский", "Вышки". Категория сложности первая, весной - 

вторая. Это будет первый порог после того как вы увидите высокие металлические 

мачты на горизонте, - это системы ПВО, которые на карте обозначены как нежилая 

деревня "Площадка". После того как вы их первый раз заметите, до порога будет 

как минимум полчаса гребли. Иногда этот порог следует просмотреть (лучше с 

правого берега), если в вашей команде новички, но это лишь для того чтобы не 



налететь на камень, одиноко торчащий из воды посреди порога за поворотом. По 

весне камень залит. Порог легко читается с воды, достаточно длинный (600 

метров), с небольшим прижимом вправо ближе к концу порога. 

Стоянка  
Удобную стоянку можно найти сразу перед порогом, на правом берегу за 200 метров до начала. 

Характер леса лиственный, дров немного, места на 3-4 палатки. Костровища. Находится на 

небольшом возвышении, есть спуск для байдарок. Хорошо обдувается. До следующей стоянки 

1.5 км. 

Порог Кутижимский. 

Категория сложности первая, весной в период паводка вторая. Перед порогом 

слева приток - река Кутижма. Просмотр не нужен, к тому же неудобен. Порог 

представляет из себя серию валов, в паводок до 1 метра высотой. Длина порога 

около 300 метров. Он легко читается с воды, в конце порога слабый прижим 

вправо, за счет резкого (90 градусов) поворота, за этим следует язык из самых 

высоких валов. В период спада воды внешность препятствий меняется: валы 

низкие, русло местами мелкое, струя слабая, это характерно почти для всех 

порогов Шуи. После порога широкий разлив. Порог также заслуженно называют 

"Кутижимской шиверой". 

Стоянка 
Находится на левом берегу, в 500 м ниже порога. 

Порог Питкякоски. 

Этот порог называют также "Кривой", "Юманишки", "Длинный". Категория 

сложности вторая. Находится в 20 минутах гребли от порога "Площадка". Длина 

порога около 1200-1500 метров. Левый берег высокий до 20 метров поросший 

соснами, правый лиственный густой. Перед началом порога справа поляна, здесь 

возможен подъезд на машине. Просмотр порога не обязателен, да и не удобен в 

силу протяженности. Порог прост, легко читается с воды, не имеет сильных 

сливов. По весне, в период паводка, в есть 2-3 небольших проносных бочки. 

Ширина русла около 50 метров, повороты в пороге до 90 градусов, но прижимы 

слабые. После поворотов просторные улова, в середине порога есть одна чалка 

слева (небольшая поляна), дальше левый берег начинает возвышаться. Раньше 

здесь проводились соревнования по технике водного туризма. В осенний период, 

когда уровень воды спадает, валы уменьшаются, русло мелеет и порог становиться 

похожим на длинную шиверу. Через 20 минут гребли после небольшого плеса 

слышен грохот Большого Толли. 

Порог Большой Толли. 

Категория сложности вторая, весной в период паводка - третья. Расположен на 

окраине посёлка Матросы. Идеально подходит для катания и развлечений. Состоит 

из двух сильных сливов и одного слабого, все сливы ступенчатого вида. К концу 

лета пересыхает до неузнаваемости, но все равно остается проходимым. Общая 

длина 30 метров. Просмотр с левого берега, где есть обносная тропа и стоянка. 

После порога река разливается, это даёт возможность подходить к сливам снизу. 

Деревня Матросы 

Есть несколько магазинов, медпункт, телефон. Расположена в 35 километрах 

от Петрозаводска. Автобус ходит каждый день с интервалом в 2 часа. Можно 

уехать на попутных машинах по Мурманскому шоссе. 



Стоянок много – до порога на П.Б. до 10-12 палаток, здесь обнос, на ЛБ до порога и 

там же обнос, мест для 15 палаток, на ЛБ после порога в трехстах метрах от порога 

за уловом. Где мы и встали. Характер леса лиственный, дров немного, места хватит 

на 5-7 палаток. Два костровища. Есть спуск для байдарок. Хорошо обдувается. 

Порог Малый Толли. 

Категория сложности первая. Представляет из себя жесткую, мощную, 

сосредоточенную в одном месте струю, длиной около 100 метров. Устроен так, что 

при увеличении количества воды теряет свою сложность. Основное препятствие - 

серия высоких валов вдоль правого берега. Когда уровень поднимается, валы 

сглаживаются и порог теряет свою привлекательность. Просмотр необязателен, 

удобен с правого берега, где деревня, а на левом можно ночевать, есть стоянка. С 

точки зрения катания абсолютно безопасен, так как имеет выносной характер и 

удобен для страховки. 

Порог «Малый Толли» прошли сходу, наш первый кат причалил к Пр. берегу пхд и 

выполнил фото-сьемку прохождения порога остальными судами. Катамараны 

нагруженные прошли почти не качнувшись, байдарки – жесткие и мощные плавно 

качнувшись перевалились через небольшие валы и вышли на спокойную воду. 

Далее около 4км плеса с периодически попадающимися быстринами до шиверы 

под названием «Сайвож-порог».  Шиверу-порог прошли сходу по основной струе. 

В конце шиверы зачалились перед баней стоящей в самом низу склона. Маршрут 

пройден. Около 18.30 начали антистапель. 

Наверху находится несколько турбаз. В том числе турбаза «Поляна» по имени 

которой и называется это место у перевозчиков. Можно переночевать в домиках по 

500р с человека за ночь, а можно бесплатно на уютной поляне в своих палатках. 

Есть несколько оборудованных скамейками костровищ, дров наломали с сосен, 

стоящих на этой же поляне. На турбазе есть туалет, стоят мусорные баки. Затопили 

баню (600 р /час), пропарились с купанием в реке, получилось очень здорово! 

Вечером чай с медом и вареньем из местной лавочки. 

 

 

Фото шестого дня 

     
Прохождение порога Питкякоски (Юманишки) Экипажи-1,2,3 

 

 

 

 



Прохождение порога Большой Толли 

   
Экипаж-2      Экипаж-1                                                 

 
Экипажи 3                                   

   

Прохождение порога Малый Толли Экипаж-2 

  
Экипаж-1      Экипаж-3 

   

 

 



Экипажи на финише 

              
Экипаж -2 Бадеев Д.- Скрипаль В.                          Экипаж-3 Шестакова А.- Горелов И.     Экипаж-1 Асташкин И-Асташкина С.       

 

   
               Лагерь отдыха у т/б «Поляна» ) 
 

10.  Дополнительные сведения о походе 

Общественное и специальное снаряжение 

№ п\п наименование Кол-во Вес кг. 

1 Байдарка Прийон пластиковые 2 53 

2 Весла запасные для байдарки 2 3 

3 аптечка для оказания доврачебной помощи 1 2 

4 Ремонтный набор общего назначения 1 1,2 

5 Костровое и варочное оборудование к-т 3 

6 Газовое оборудование (грелки, ветрозащита) 2 шт. 0,8  

7 Газ 5х450 гр. 2,25 

8 Палатка 3 шт.-2 местн. 5 16,5 

9 Тент 3х4 2 2,5 

10 Навигатор Garmin Dacota 20 1 0,15 

11 Телефон с зарядной станцией 2 0,6 

12 Гермомешки разного оъема 10 3,5 

13 фотоаппарат 1 0,8 

14 Жилеты спасательные спортивные 13  

15 Спасательный конец Александрова 2 0,3 

16 Репшнур для проводки судов по 30 м. 2 0,5 

17 Шлем защитный 13  

18 Гидрокостюм неопрен 13  

19 Радиостанция Midland 2 0,5 



11. Выводы и рекомендации 

В целом поход удался по всем параметрам, кроме прохладной и дождливой 

погоды. Подготовка была тщательно спланирована и реализована: закуплены 

неопреновые гидрокостюмы, носки, гидромешки, перчатки. Прочитано и 

просмотрено много видео и фото материалов по данному маршруту. Экипажи были 

вполне готовы физически и технически к маршруту 3 категории, который шли 

даже с опережением дневных графиков, это давало нам возможность больше 

отдыхать на привалах. 

Несомненно, опыт байдарочных походов и тренировок по спас работам, 

участие в соревнованиях, положительно сказался на безаварийном прохождении 

маршрута. Но, важно помнить всегда, особенно новичкам, что вода опасная среда 

для человека. Тщательно готовиться к прохождению порога, особенно выше 1 

категории, внимательно изучать советы и рекомендации спортсменом уже 

проходивших эти участки реки. Где необходимо делать разведку перед 

прохождением. Всегда находиться в застегнутом и подогнанном спасательном 

жилете и шлеме, в Шуе под водой много еле различимых валунов из-за темной 

воды. 

В это дождливое и холодное лето гидрокостюмы пригодились на сто 

процентов, мы фактически ежедневно в них шли. Для защиты от дождя на стоянках 

было взято 2 тента, которые активно использовались. Рекомендуется продумать 

способы быстрой установки тента среди больших деревьев – мы делали через 

резинки-стяжки и натягивали тент через веревку-конек, иметь газовое 

оборудование и газ для приготовления пищи утром с целью экономии времени, 

хотя в Карелии горит все, что попадает в костер. Наличие катамаранов позволяло 

везти неограниченный объем вещей и продуктов, но при движении по озерам 

катамараны проседали и приходилось усердно работать веслами, поэтому лучше 

часть вещей перегружать на байдарки и для этого иметь маленькие гермомешки, у 

нас были от 5 до 80 литров. 

12. Состав аптечки для оказания доврачебной помощи 

Аптечка рассчитана для оказания доврачебной помощи на 6 человек, кроме того 

каждый участник вез личную аптечку с разрешения родителей, предусмотрена 

связь с врачами (родители участников) для консультаций по действиям в 

экстренных случаях. Кроме этого группа встала на учет в спасательной службе 

Петрозаводска, брали 2 радиостанции – первому и замыкающему. В аптечке был 

йод, перекись водорода, баниоцин, уголь активированный, лейкопластырь, 

перевязочный материал, и клизма. Остальные лекарства каждый брал исходя из 

любимых болезней, с разрешения родителей, но принимали под присмотром 

руковода. В основном использовали лекарства от головной боли, мази для снятия 

болевых ощущений в мышцах и суставах. Стресс снимали бросанием камней на 

дальность. 

13.  Подготовка команды к походу 

До похода в Карелию участники совершили по 2 водных похода 1 и 2 

категории: по реке Медведице и Хопру, в Саратовской области, некоторые сходили 

по Шуе на ката-х, отработали спас. работы на воде, действия при оверкиле. 

Финансовый отчет 

Статьи расхода при подготовке к походу и во время прохождения маршрута: 



Расходы на группу из 6 человек составили без ж/билетов: 

Автотранспорт от Петрозаводска до т/б «Поляна» и обратно – 18000 
Питание – 15000 

Аренда судов – 22000 

Аренда касок и жилетов – 6000 

Рем. набор – 4500 

Аптечка – 3800 

Особенности питания в походе 
4.1. Особенности использования снаряжения и продуктов 

Продукты, стремились сделать вес в день на человека 800 граммов, но получилось 

1 кг.. 

Особенности: 

1. рекомендуем сыр, мы брали Ламбер, хорошая жирность, вкусный, держит 

форму, расчет 30 граммов на каждое утро (но лучше брать 40 гр.) 

2. еще на утро хорошо идут конфеты «Степ» 15 гр., по 2 шт. 

3. тушенка, клали в супы и в каши 

4. сахар и сгущенку не брали, совсем не брали, к чаю были карамельки (Мечта, 

Лимончики, Коровка, батончики) 

утром раздавали всем жменю мини леденцов (штук по 15, для утоления грусти) 

5. масло сливочное топили и в пластиковые бутылки «тарили», расчет по 20 

граммов в день на человека, брали 1 литр растительного масла, поджаривали 

чеснок и лук в супы и каши 

6. из круп брали, гречку делали через день с макаронами. 

7. перекусы разные – наборы орехово-фруктовых смесей, курага (сушили сами), 

изюм,  

8. хлебные изделия – на завтрак галеты «Dr Kerner» по 2 шт., на обед сухари (по 

40 гр.), на ужин галеты ржаные «Лента» по 4 шт. и сушки настоящие, из 

заварного теста, по 6 шт. на чел. 

9. ль, чечевицу, нут – вечером замачивали в бутылке, к следующему обеду все 

разбухало и в супе готовилось быстро, примерно по 10 гр. на чел. сух. 

продукта. 

10. молоко сухое – 20 грамм на человек на 1 раз, для каши 

11. сушили много овощей (дома в духовке) – лук, капуста, свекла, морковь, 

чеснок, томаты, сыпали в супы, много сыпали, вес небольшой, вкус 

замечательный, примерно по 5 гр. на чел. 

12. мини паштеты Argeta (Словения) по 95 гр., по 4 шт. на поход, в перевальные 

дни 

Все, что можно было (крупы, мясо, суш. овощи, бобовые, молоко сухое), 

тарили в литровые пластиковые бутылки из под молока с широким горлом, 

пустые сминаются и легко несутся до первой мусорки. Все продукты 

фасовали на каждый день по штукам и по граммам, понятно как нести, 

удобно дежурным раздавать, лишний раз не надо перекладывать и съедается 

все четко. 

 



Стандартная основная раскладка на день, которая работает уже 7 лет, в 

большинстве походов нашего клуба – горных, пешеходных, водных, лыжных, и 

вело: 

Утро в период с 8 до 9 утра - Сыр «Ламбер» – 30 грамм, хлебцы Dr Kerner  

(хорошая упаковка, ломаются меньше других и вкусные) – 2 шт., конфеты «Степ» 

(30 гр.) - 2 шт., чай с лимоном, получается быстро и сытно, хватает да 10 утра и 

ГЛАВНОЕ! КОТЛЫ НЕ НАДО МЫТЬ; 

2й завтрак с 10 до 11 утра – каша «Дружба» на сухом молоке по 50 гр. сух 

пр., масло топленое по 20 гр., сушки – 6 шт., кисель. 

Обед готовится  в интервале с 13 до 15 в зависимости от возможностей 

маршрута – суп с тушенкой, суш. овощами и бобовыми, сухари по 20 гр., чай, 

конфеты 

Ужин готовится в период с 18 до 20 – гречка 50 гр. сух. Продукта на 

человека, макароны – 70 гр. с тушенкой, поджарка лука или чеснока на растит. 

масле, галеты 4 шт., чай, конфеты 

Сало (сухого посола) по 20 грамм. 

От «карпюра» (по нашему мнению бестолковая еда) отказались в пользу той же 

гречки 

Особенности питьевого режима 

У каждого с собой была 1,5 литровая бутылка с кипяченой водой или со сладким 

чаем в день, было 2 литровых термоса с горячим чаем. 

Ремнабор: мультитулы, пассатижи, проволока медная и стальная 1 мм., отвертки, 

скотч армированный, скотч, изолента, куски ткани для заплат, куски ПВХ и клей 

для ПВХ 

1. http://www.tourism.ru/docs/pilot/9/14/11/ 

2. https://weter-peremen.org/biblioteka/otchety/voda/kareliya/yuzhnaya-shuya-2007 

3. https://skitalets.ru/tourism-types/all/tchyet-o-vodnom-pokhode-ii-k-s-po-reke-

yuzhnaya-shuya-vysokaya-voda_1078 

4. http://turizm.lib.ru/k/kozin_s_k/shuy_s_2004doc.shtml 

5. https://карелов-мир.рф/karelia/ozera-i-reki/reka-chuy-karel 
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