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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (паспорт спортивного похода) 
 

1.1 Проводящая организация ГБОУ ДО РК «Республиканский центр детского и 

юношеского туризма (ресурсный центр туристcко-краеведческой направленности)», адрес: 

185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого д.4, телефон 562118. 

1.2 Место проведения – Россия, Республика Карелия, река Суна (Суоярвсктй-

Кондопожский р-ны) 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 

маршрута 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность активной части 

похода, км 

Продолжительность дней Сроки 

проведения 

общая Зачетная (без учета 

километража 

повторявшихся 

путей) 

общая Активная 

часть 

водный первая 89,2 89,2 7 

 

6 21.07-

27.07.2017 г. 

 

1.4 Подробная нитка маршрута 

Г. Петрозаводск – пос. Поросозеро – р. Суна – пор. Пристанский– пор. Валазменский – пор. 

Мельничный – оз. Пяльвозеро – р. Суна – пор. Маркотькоски – пор. Коссаниски – пор. 

Корбикоски – пор. Лебикоски – оз. Линдозеро – р. Суна – пор. Уйтоженкоски – пор. 

Шильмятойкоски – пор. Ковенланлиете-Коски – пор. Леполнсу – пор. Сухой – пор. Каданлоама – 

пор. Длинный – пор. Корбикоски  – пор. Руозмикоски – пор. Ледяной – оз. Викшеозеро – пос. 

Гирвас – г. Петрозаводск . 

1.5 Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия Категория 

трудности 

(рафт) 

Длина 

препятствия 

(для 

протяженных) 

Характеристика препятствия 

(наименование, характер. 

высота) 

Путь прохождения (для 

локальных препятствий) 

Порог II 200 м. Пристанский. Перед 

порогом сужение реки до 40 

м.Две ступени, разделенные 

уловом. Между ступенями 

поворот реки вправо с 

прижимом к левому берегу. 

Высота валов 0,5 м. 

Линия движения по главной 

струе. При высоком уровне 

воды валы были высотой 0,2 

м. 

Порог II 200 м. Валазменский. Река 

проходит между двумя 

обрывистыми берегами. Валы 

высотой 1 – 1,2 м. Бочка на 

выходе ближе к правому 

берегу. 

Необходим осмотр. Линия 

движения читается с воды. 

Проход по основной струе. 

Выход из порога – левее от 

бочки. 

Порог III 500 м. Мельничный. Мощные валы 

высотой до 1 м. Много 

подводных и обливных 

камней, резкий поворот 

вправо в середине. 

На входе S-образная шивера. 

Каменная гряда вдоль 

правого берега. В середине 

порога на левом берегу 

бревно. Стоячие валы на 

выходе. Проход по центру с 

маневрированием. 

Порог II 900 м. Маркотькоски. Несколько 

несложных перекатов в 

протоках между островками. 

Линия движения читается с 

воды. Двигаться по основной 

струе. 



Скорость в шиверах 7-10 

км/час. 

Порог I 800 м. Коссаниски. Длинная 

шивера. 

В начале порога остров в 

русле. 

Порог II 1 км. Корбикоски. Длинная 

шивера с множеством 

камней. Короткий мощный 

порог с двумя поворотами. 

Линия движения читается с 

воды. Движение по основной 

струе. Остров обходится 

справа. 

Порог II 2 км Лебикоски. Длинная 

каменистая шивера. В пороге 

несколько ступеней в 

заметном сужении реки и 

много обливных камней по 

всему руслу. 

Проход по основной струе. 

Порог II 800 м. Уйтотоженкоски. На входе 

мощная шивера с правым 

поворотом. Затем быстрое 

течение и валы. На выходе – 

стоячие валы. 

Заход левее центра по струе. 

Необходимо маневрирование. 

Порог II 300 м. Шильмятойкоски. Бурная 

шивера с высокими косыми 

валами, гряда камней на 

выходе. 

Линия движения читается с 

воды. Прохождение по 

основной струе. 

Порог II 700 м. Ковенлиете-Коски. Длинная 

несложная шивера с 

поворотами. 

Линия движения читается с 

воды. Прохождение по 

основной струе. 

Порог II 600 м. Сухой. Мелководный 

перекат. Очень много камней. 

Скорость течения невысокая. 

Проход под правым берегом 

(с учетом высокого уровня 

воды). 

Порог III 1 км. Длинный. Длинный быстрый 

порог с камнями и плитами, 

обливными камнями и валами 

(до 1 м.) 

Необходим осмотр. С воды 

проход читается плохо. 

Возможен осмотр с левого 

берега. В центре плита с 

бочкой, сразу за ней камни, 

поэтому лучше заходить 

ближе к левому берегу. 

Дальше по руслу много 

камней. Необходимо 

маневрирование. 

Порог II 800 м. Руозмикоски. Длинная 

шивера с высокими валами. 

Много обливных камней. 

Необходим осмотр начала 

порога. Проход по основной 

струе. 

Порог II 500 м. Ледяной. Порог с высокими 

валами в основной струе. В 

конце порога большой 

камень. 

Линия прохождения читается 

с воды. Проход по основной 

струе. 

 



1.6 Обзорная карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.7 Список группы 
 

№ 

п. 

п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, должность, 

телефон, другие контактные 

реквизиты, паспортные данные 

(для погранзон) 

 

Туристкий опыт 

1 

Сивицкий Александр 

Андреевич 
04.11.1989  

ГБОУ ДО РК РЦДЮТ, методист. 

Тел.: 89214615616 

Паспорт:серия 8609 номер: 

969107. 

4 у, пешеходный; 1 р. 

Водный р. Суна 

2 

Паршукова Галина 

Федоровна 

15.02.1959 г. ГБОУ ДО РК РЦДЮТ 4 у пеше-водный 

Камчатка, 3 р. Чирка-

Кемь (Водный) 

3 
Жданов Руслан Максимович 14.02.2002 СОШ №11 ПВД 

4 Бахирев Никита Антонович 09.10.2002 СОШ №11 ПВД 

5 Петрушин Ростислав Андреевич 14.05.2004  МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

6 Копылова Валерия Игоревна 

 

19.06.2003г. МОУ «Беломорская 

СОШ №1» ПВД 

7 Аникиева Анастасия 

Владимировна  

13.08.2002г. МОУ «Беломорская 

СОШ №1» 
ПВД 

8 Гаврилова Марина Анатольевна  

 

МОУ «Беломорская 

СОШ №1» 
ПВД 

9 Сафонов Артем Михайлович 21.08.2001 МОУ «Беломорская СОШ 

№1» 
ПВД 

10 Коровкин Григорий Валерьевич 12.09.2002 г. Лицей №13 ПВД 

11 Грашин Владислав Евгеньевич 02.09.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

12  Пронина Софья Ивановна 11.06.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

13 Горюнов Никита Артурович 21.02.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

14 Павлов Денис Тимофеевич 04.11.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

15 Семенова Вероника Алексеевна 15.02.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

16 Коршунов Кирилл Викторович 20.03.2005 г. МОУ «Средняя школа №5» ПВД 

Руководитель – Сивицкий А.А. Зам. Руководителя – Паршукова Г.Ф. Врач – Гаврилова 

М. А. Завхоз – Копылова В.И. 
 

8. Место хранения отчета: Республиканский центр детского и юношеского туризма, адрес: 

185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Л. Толстого д.4, телефон 562118. 

 

9. Отчет рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного туризма 

Карелии. 

 
 



II. Организация похода 

 

2.1 Общая смысловая идея похода 

 

- Изучение популярного водного маршрута республики Карелия с краеведческой и геологической 

точки зрения;  

- Повышение квалификации участников; 

- Формирование уважительного и бережного отношения к культурному наследию и природе; 

- Подготовка детей к участию в походах более высокой категории сложности. 

2.2 Варианты подъезда и отъезда и другие полезные сведения 

 Река Суна является одной из самых крупных рек Центральной Карелии. Маршрут по ней 

довольно популярен. Подъезд удобен по автомобильным дорогам, не требует больших затрат 

времени и денег. 

Начинать маршрут можно в нескольких местах. 

Первый вариант – с самого верха реки со станций Суун, Брусничная или Суккозеро. 

Второй вариант начинается со ст. Гимольская. 

Третий вариант – от пос. Поросозеро. Он удобен тем, что исключает большую озерную часть. 

Поэтому мы и выбрали именно этот вариант. 

Подъезд по железной дороге к началу маршрута возможен со стороны Петрозаводска и Санкт-

Петербурга (поезд 680 Санкт-Петербург - Костомукша). С апреля 2007 года для проезда до этих 

станций разрешения для пребывания в пограничной зоне не требуется. 

Окончание маршрута возможно на вышеуказанных станциях, а также в поселке Гирвас (перед 

плотиной около поселка). Отъезд до Петрозаводска возможен рейсовым автобусом, а также 

возможен заказ автобуса. 

Поисково-спасательный отряд находится в Петрозаводске. Адрес – ул. Онежской флотилии, 43. 

Телефон 8(8142) 73-35-16. Единый телефон службы спасения «01» со стационарного телефона, 

«112» с мобильного. 

 

2.3 Общегеографическая и туристская характеристика района похода. 

Р. Суна протекает по территории Южной Карелии. Ее исток находится севернее оз. 

Гимольского, а впадает она в Кондопожскую губу рядом со ст. Суна. 

Береговой ландшафт на протяжении всего маршрута колеблется от комариных болот, вроде 

южной части оз. Пяльвозера, до больших обливных платформ под берегами, скал, поросших 

соснами, как в районе впадения р. Семчи. В порогах, несмотря на пологий выход на берег, 

зачалиться сложно: под берегами множество подводных и надводных камней, мелко. 

На озерах по берегам и на островах встречаются рыбацкие избушки, но их не 

рекомендуется занимать во избежание конфликтов с местными. 

Внимание: на порогах Валаземский и Мельничный с байдарками рекомендуется оставлять 

часовых, так как известны случаи пропаж из байд и даже случаев «угонов». 

Сход с маршрута в первой части маршрута нежелателен, т. к. район малонаселен и 

дорожная сеть не развита. Из пос. Гирвас можно уехать рейсовым автобусом или с попуткой в 

Медвежьегорск, Кондопогу в Петрозаводск. Вторая часть маршрута проходит недалеко от 

автомагистрали, ведущей в Кондопогу. 

На участке Поросозеро Гирвас находятся два населенных пункта - Линдозеро и Койкары. 

Постоянных жителей мало, в основном дачники. Раз в неделю туда приезжает автолавка с 

минимальным набором продуктов. При желании с ними можно уехать в Кондопогу или отправить 

сообщение. В Поросозере и Гирвасе можно полностью закупить продукты.  



2.4 Аварийные выходы с маршрута и его основные варианты 

Аварийные выходы с маршрута возможны из поселка Линдозеро, по проселочным дорогам, 

проходящим неподалеку от берегов и пересекающим реку по мостам. Д. Койкары. Также на 

протяжении всего маршрута довольно много рыбаков, готовых оказать посильную помощь. 

За 10 дней до выхода на маршрут группа была зарегистрирована в КРПСС республики 

Карелия.   

 

2.5 Изменение маршрута и его причины 

Маршрут пройден полностью. При прохождении были некоторые изменения от 

заявленного маршрута: в 6 день похода 26.06.2017 г. в связи с прогнозом ухудшения погодных 

условий было принято решение пройти до конца заявленного маршрута на день раньше. 

26.06.2017 г. прибыли на конец маршрута – п. Гирвас. По прогнозу встречный порывистый ветер 

до 15 м/с при прохождении оз Викшеозеро  мог бы приостановить движение группы согласно 

заявленного графика.     

 

 



2.6 График движения (фактически пройденный) группой 

 

Дни 

пут

и 

Дата Участки маршрута Км 

Ходовое 

время 

Способ 

передвиж

ения 

Метеоусловия  

1 21.06. 
Г. Петрозаводск – д. 

Поросозеро  

 

221 

5 ч. Автобус Небольшой дождь 

Темп.: +12-14 

Ветер: юго-зп 

 5 м/с 

 

1 21.06. 
Оз.Поросозеро-пор. 

Валазменский 
3,2 

1 ч. 30 мин. Рафты Небольшой дождь 

Темп.: +12-14 

Ветер: юго-зп 

 5 м/с 

 

2 22.06. 
пор. Валазменский – пор. 

Маркоткоски 
18,5 

7 ч. 15 мин. Рафты Небольшой дождь 

Темп.: +12-14 

Ветер: юго-зп 

 5 м/с 

 

3 23.06. 
пор. Маркоткоски – оз. 

Линдозеро 
21,5 

8 ч. Рафты Ясно  

Темп.: +14 

Ветер: сев.-вост. 

 7-12 м/с 

 

4 24.06.  Дневка на оз. Линдозеро 0 

0 ч. Рафты Облачно, без 

осадков 

Темп.: +14-16 

Ветер: сев.-зап. 

 3-5 м/с 

 

5 25.06. оз.Линдозеро – пор. Сухой 17 

5 ч. Рафты Небольшой дождь 

Темп.: +10-12 

Ветер: сев.-зап. 

 7-10 м/с 

 

6 26.06. пор. Сухой – п. Гирвас  29 

8 ч. Рафты Пер обл., без 

осадков 

Темп.: +10-16 

Ветер: сев.-зап. 

 5-7 м/с 

 

7 27.06. п.Гирвас – г. Петрозаводск 94,5 

2ч. Автобус Небольшой дождь 

Темп.: +15-17 

Ветер: сев.-вост. 

 3-5 м/с 

 

Всего активным способом 89,2    

 

 

 

 



III. Техническое описание маршрута. 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

1 21.06. 1 Оз. Поросозеро - пор. Валазменский 3,2 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+12-14 Небольшой дождь 

 

юго-западный 

 5 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 1ч. 30 мин. 

Средняя скорость движения (км/ч) 2,13  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 июля группа экспедиции «По следам рудознатцев» собралась в Республиканском центре 

детско-юношеского туризма республики Карелия для того чтобы отправиться в геологическую 

экспедицию по р. Суна. Данный маршрут был выбран не случайно: во первых этот водный 

маршрут является достаточно популярным в Карелии для новичков: по критериям спортивного 

туризма он соответствует походу 1 категории сложности, а также является очень живописным и 

безопасным; во вторых на нем имеются достопримечательности, непосредственно связанные с 

геологией республики и краеведением: остатки Валазменского плавильного завода, созданного 

при Петре I, берега реки интересны для изучения, а также в конце маршрута все участники имеют 

возможность посетить жерло древнего вулкана, находящегося неподалеку от п. Гирвас.  

Сбор группы был назначен на 9.00 для того чтобы погрузить снаряжение и отправиться в п. 

Поросозеро Суоярвского района. На место старта мы прибыли в 14 часов. В двух километрах от п. 

Поросозеро имеется удобная поляна, где удобно собирать суда. Там участникам был проведен 

инструктаж по технике безопасности на суше и воде. (фото 1 ) Первые дежурные приготовили для 

всех обед, а все остальные водники собирали рафты и распределяли снаряжение.  В 16:30 мы 

вышли на воду, погода радовала, все были в ожидании новых приключений. Капитаны рафтов 

провели инструктаж по технике гребли, которые участники оттачивали до конца похода. К 16:00 

пришли до порога Пристанского. По прибытию к порогу сориентироваться достаточно просто – 

проходит ЛЭП.  В связи с высоким уровнем воды он практически нам не почувствовался, думаю, 

кто-то его даже не заметил…(был залит). Зато ближе к 18:00 мы прибыли первому нашему 

испытанию: пор. Валазменскому (II). Данный порог в связи с начилием «бочки»  (фото 3) на 

выходе у правого берега требует обязательного просмотра! (Фото 2) Для осмотра удобно пристать 

перед скалой (ПБ). Для безопасности прохождения порога (Фото 4) была организована страховка с 

берега для обеих судов, после прохождения первое судно было выставлено на страховку ниже по 

течению для прохождения второго, также второй экипаж был «усилен» более  старшими  

участниками. После прохода (фото 4) обеими судами встали на травянистой поляне на правом 

берегу сразу за порогом: во первых здесь нет доступа местному населению, а во вторых прямо 

здесь находятся остатки Валазменского медеплавильного завода. В этот вечер участникам была 

проведена экскурсия. (фото 6) Помимо этого ребята собирали остатки переплавленной меди, 

находили остатки «запчастей» завода. После ужина были проведены игры на знакомство, вручены 

кепки и значки экспедиции. 

 

Фото 1: Инструктаж по технике безопасности. Фото 2: Осмотр пор. Валазменского 
Фото 3: «Бочка» пор. Валазменского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

2 22.06. 2 пор. Валазменский – пор. Маркоткоски 18,5 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+12-14 Небольшой дождь 

 

юго-западный 

 5 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 7 ч. 15 мин. 

Средняя скорость движения (км/ч) 2,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июля вышли в 10:45. Примерно через час тихой воды доходим до порога Мельничного. 

(фото 7) Порог  сложен тем, что имеет S образную форму, достаточно мощную струю, способную 

вынести на остатки бревен, лежащих на левом берегу. Осмотр порога достаточно длительный: по 

тропе вдоль левого берега. Данное водное препятствие требует хорошего маневрирования. 

Проходили по основной струе. Сразу после порога разлив в озеро Пяльвозеро, которое тянется на 

3 км (фото 8). Шли вдоль левого берега практически до самого выхода. На выходе из озера на 

левом берегу есть отличная большая стоянка (ориентир скальный лоб – виден издалека) – там и 

пообедали. Пришли на это место в 13:00. Стоянка достаточно продуваемая, поэтому для удобства 

приготовления обеда вынуждены были повесить тент для защиты от ветра. (фото 9) Пообедав за 

полтора часа отправились дальше – на выход из озера. Чуть ниже по течению реки Суна идет 

раздвоение русла островом,  на котором находится рыбацкая изба. Шли левым руслом. Река течет 

вдоль болотистых берегов. (фото 10) После слияния проток прошли двуступенчатый порог 

Маркоткоски. (фото 11) Порог не требует осмотра, необходимо держаться основной струи. Сразу 

после порога в 18:00 встали на оборудованной стоянке на левом берегу (ориентир небольшой 

песчаный бережок). Вечером после ужина команды  рафтов показывали сценки на геологическую 

тематику. (фото 12)  

 

 

 

 

 

Фото 6: На Валазменском заводе. Фото 4: Проходим пор. Валазменский Фото 5: Первый день на реке Суна 

Фото 7: На выходе из пор. Мельничный Фото 8: оз. Пяльвозеро 
Фото 9:  обед на стоянке оз. Пяльвозеро 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

3 23.06. 3 пор. Маркоткоски – оз. Линдозеро 21,5 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+14 Ясно 

 

северо-восточный 

7-12 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 8 ч. 

Средняя скорость движения (км/ч) 2,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня вышли в 10:45, погода сегодня ясная, солнце греет и припекает – снимаем кофты и 

«под жилет и каску» получаем эксклюзивный загар водника. Суна смиренно течет в низких, 

заболоченных берегах. Раз в минут сорок делаем остановки чтобы размять ноги,  иногда 

останавливаемся для того, чтобы  порыбачить с лодки. На тихой воде (лишь изредка встречаются 

совсем мелкие перекаты) учимся управлять судном по очереди. Примерно через час встречаем 

избушку на левом берегу, а еще через час – ржавую бочку на том же берегу. Практически сразу 

после бочки реку разделяет остров, который является ориентиром порога Коссаниски. (фото 13) 

Порог не требует просмотра и проходится сходу. Через 20 мин тихой воды встречаем длинный 

перекат, переходящий в короткий порог Корбикоски. (фото 14) Порог требует небольшого 

маневрирования, проходится по основной струе. Сразу после порога виден мост автодороги.(фото 

15) Проходили сходу под мостом, крикнули с эхом «ура»! (фото 16) Под мостом – небольшая 

шивера. Наслаждаясь видом высоко парящего в небе орла «просвистели» стоянку на левом берегу 

где был запланирован обед. На обед встали чуть ниже по течению в 13:45 на также левом берегу 

(правый сильно заболоченный). С обеда вышли в 16:00. Через 40 мин проходим порог Лебикоски, 

(фото 17) представляющий собой довольно сильную сильную шиверу вначале, продолжается 

слабым перекатом. Шли сходу. До ужина – долгий плес с периодическими «остановками по 

требованиями». Загораем, играем в данетки, рыбачим. Далее входим в гряду болотистых 

островков, необходимо держаться левым берегом. К 18:40 потихоньку приходим на 

запланированную стоянку, находящуюся на входе в озеро Линдозеро. Вечером рыбалка, игры и 

песни у костра – завтра дневка! (фото 18) 

 

Фото 11: На входе в пор. Маркоткоски Фото 10: Второй день на р. Суна Фото 12: На стоянке после пор. Маркотькоски 

Фото 13: Пор. Коссаниски Фото 14: Пор. Корбикоски Фото 15: Перед мостом  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

4 24.06. 4 Дневка на оз. Линдозеро 0 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+14-16 Облачно, без осадков 

 

северо-западный 

 3-5 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 0 ч. 

Средняя скорость движения (км/ч) 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 июня дневка нас встретила неплохой погодой – было тепло и без дождя. В течение дня 

была проведена очень насыщенная обучающая и развлекательная программа. В первой половине 

дня ребята участвовали в играх на сплочение (фото 19), соревновались в гонке на рафтах (фото 

20), проводили исследование воды на прозрачность и чистоту, купались после туристкой 

бани.(фото 21) 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

5 25.06. 5 оз.Линдозеро – пор. Сухой 17 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+10-12 Небольшой дождь 

 

северо-западный 

7-10 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 5 ч. 

Средняя скорость движения (км/ч) 3,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16: «Ура!» Фото 17: Пор. Лебикоски Фото 18: Рыбалка на оз. Линдозеро 

Фото 21: Туристская баня Фото 20: Туристский тимбилдинг Фото 19: Туристские соревнования 

Фото 22: д. Линдозеро Фото 23: высадка на мост для проводки судна Фото 24: Обед перед порогом Шильмяйтокоски 



25 июня вышли на воду в 10:40. В этот день наш путь проходил по живописному озеру 

Линдозеро. Шли вдоль левого берега. На этом же берегу расположилась одноименная небольшая 

деревушка. (фото 22)  Сегодня  погода немного нахмурилась, а также дул небольшой встречный 

ветер. Наш курс лежал на полуразрушенный мост, (фото 23) находящийся на выходе из озера, мы 

знали, что сразу за ним продолжается р. Суна. Мост становится хорошо виден при подходе к 

деревне. Также дополнительным ориентиром может служить ЛЭП, проходящая параллельно 

мосту. Безопасности ради решили осуществлять проводку рафтов без участников под мостом (в 

центре моста есть подходящий проём). Также возможен обнос судов с левого и правого берега. На 

проводку ушло примерно 20 минут. После моста виден вход в р. Суна. Через 20 мин передвижения 

проходим порог Утотоженкоски. Порог показался легкой шиверой, просвистели по основной 

струе без каких-либо проблем. К 13:00 подошли к порогу Шльмяйтокоски, вышли на правом 

берегу для осмотра и заметили небольшую стоянку на высоком берегу – здесь остались на обед. 

(фото 24) Как раз будет время на осмотр порога. Порог осматривается очень плохо по заросшей 

тропе вдоль правого берега. Представляет собой шиверу, которая проходится по основной струе. 

В 14:20 вышли на воду и без проблем сплавили порог (на выходе гряда камней). (фото 25) Не 

успев перевести дух минут за 10-15 проходим порог Ковенлиете-Коски. Длинная несложная 

шивера с поворотами. Линия движения четко читается с воды, так же идется по основной струе. 

После порога продолжается долгий тягомотный плес под шум дождя. Пару раз делаем останки – 

на болоте вышли попилить дрова на «сегодня-завтра». Следующее наше испытание – порог 

Сухой. Ориентиром его является куча камней по всей ширине реки и остров у правого берега. В 

этом году уровень воды  на Суне высокий, поэтому решили попробовать пройти справа от острова 

– там есть небольшой проход (как раз под судно) впритир к правому берегу. Действительно, 

подойдя к порогу (17:30) и оценив ситуацию, совершенно без проблем проходим за островом 

вдоль правого берега. В 10 минутах от порога есть отличные стоянки на левому берегу – мы 

встали на самой большой (в 18:00) и весь вечер играли в волейбол. Погода к вечеру разгулялась, 

был прекрасный закат. (фото 27) 

 

  
 

 

Дни пути (общая 

продолжительность) 

Дата Дни похода 

(активная 

часть) 

Участок пути Протяженность 

(км) 

6 26.06. 6 пор. Сухой – п. Гирвас 29 

Метеоусловия 

Температура, град. Осадки Ветер, м/с 

+10-16 Переменная облачность, без 

осадков 

 

северо-западный 

5-7 м/с 

Чистое ходовое время (час/мин.) 8 ч. 

Средняя скорость движения (км/ч) 3,63  

 

 

 

 

 

 

 
Мощные валы порога Ледяно 

Фото 25: пор. Шильмяйтокоски с камнями на выходе Фото 26: Причалили к стоянке за пор. Сухой Фото 27: Прекрасный закат на Сухом пороге 

Фото 28: Выход из пор. Длинный Фото 29: Мощные валы порога Ледяной Фото 30: Приготовление обеда 



26 июня устроили разгрузочное утро: подольше поспали, подремонтировали одежду и 

снаряжение и отправились со стоянки в 13:20. Наша задача на сегодня была пройти два порога и 

встать на берегу оз Викшеозеро. Сразу за стоянкой начинается быстротока – идти весело и совсем 

нескучно. 

Быстренько добегаем до правого поворота пор. Длинный – осматриваем вход с левого 

берега и наслаждаемся действительно длинным (более 1 км) и очень приятным порогом. (фото 28)  

После порога еще есть несколько небольших перекатов, и к 14:20 подходим к пор. Руозмикоски. В 

народе он еще называется «Блин».  За островком начинается длинный, мелкий перекат с двумя 

поворотами. Дальше – резкое сужение и вход в порог по моему мнению, необходимый к осмотру. 

Осмотр проходит быстро вдоль левого берега.  При осмотре виден чистый «язык», ближе к 

правому берегу, сбойка струй на выходе - справились без проблем. После идем пол часа по 

быстротокам и проходим порог Ледяной с быстрым осмотром вдоль левого берега по тропе – при 

прохождении необходимо держаться центра (т.к. в середине порога слева гряда камней, справа – 

острая плита, с наплыва ее не видно). Это было последнее водное препятствие реки на этом 

маршруте. Сделали обед на высоком скальном левом берегу, сразу после порога. (фото 30) Дальше 

шли долгим плесом. Река сильно расширяется, слева впадает  река Семча. Встали на 

запланированную ночевку в 17:20  на берегу оз. Викшеозеро. Отзвонились в МЧС для отметки на 

маршруте и уточнили погоду - по прогнозу на следующий день встречный порывистый ветер до 

15 м/с. При прохождении оз. Викшеозеро он  мог бы приостановить наше движение. Поэтому 

решили, пока позволяет погода дойти до конца маршрута. Выдвинулись в 19:00 и шли вдоль 

левого берега длинно простилающегося озера. Ветер к вечеру окончательно стих – идти было 

умиротворенно спокойно. (фото 31) Если идти вдоль берега можно при необходимости укрыться 

от ветра. После поворота налево Суна спокойно вытекает из озера. Сразу из выхода виднеется 

живописная деревушка Койкары.  Нашим проводником на финише маршрута был розовый закат, 

говорящий о будущей перемене погоды. Ориентиром после деревни Койкары сперва были два 

больших острова (прошли справа), а после высокая насыпь на дороге. Подходя ближе к островам, 

слева виднеется искусственно созданная плотина. В 22:10 наш маршрут был окончен! Все 

участники справились, были очень довольны собой и своими товарищами, ставшими настоящими 

друзьями за время похода.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 июня ребята  собрали снаряжение, а также заполняли карточки участника экспедиции 

(фото 33) – в ней прописано 30 заданий, которые ребята должны были выполнить в течение 

похода, чтобы получить приз в конце. В этот же день мы всей командой под гитару вспомнили 

«Гимн геолога», выученный в экспедиции и посетили экскурсию на вулкане п. Гирвас! (фото 

35,36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 31: оз. Викшеозеро Фото 32: Впереди д. Койкары Фото 33: Вид на острова с места финиша 

Фото 34: «Гимн геолога» Фото 35: На экскурсии в п. Гирвас Фото 36: На экскурсии в п. Гирвас 



 

Потенциально опасные участки маршрута 

1) Локальные препятствия: пороги Валазменский (II), Мельничный (III), Сухой (II), Длинный 

(III), Руозмикоски (II), Ледяной (II). 

2) Протяженные препятствия: оз.Пяльвозеро и оз. Викшеозеро – успешное прохождение 

данных озер сильно зависит от погодных условий (скорости и направления ветра).  

IV Техническое оснащение группы 
4.1. Список личного снаряжения 

Личная посуда в мешке, Нож (складной или в чехле), Сидушка , Костюм тонкий 

ветрозащитный, Костюм от дождя, Куртка Толстовка или теплый свитер, Легкая одежда 

(футболка, шорты),Купальный костюм, Нижнее белье (2-3 комплекта), Нательное белье 

(термобелье), Носки шерстяные, Носки простые (2-3 пары), Спортивная шапка, Бейсболка,  

Сапоги резиновые, Кроссовки, Легкая обувь (сланцы, шлепанцы), Перчатки Рабочие рукавицы или 

перчатки, Неопреновые носки и перчатки, Средства личной гигены (полотенце, мыльные 

принадлежности, туалетная бумага), Индивидуальный ремнабор (по желанию - иголки, нитки и 

т.д.), Индивидуальная аптечка (по необходимости),  Веревка 3-5 м (для сушки личных вещей), 

Спички, Гермоупаковка на 80-100 л., Фонарик, Средство от комаров, Рыболовные снасти (по 

желанию), Удостоверение личности, коврик, спальник. 

 

4.2 Список группового снаряжения: 

№ Наименование 
Кол-во 

 

1 Рафт Тайм Триал 16f 2 

2 Спасконец 2 

3 GPS навигатор 1 

4 Спасжилет 1 

5 Каска 1 

6 Веревка для тента 1 

7 Велошлем 1 

8 Бензопила 1 

9 Тент 1 

10 Палатка 6 

11 Решетка для костра 1 

12 Ведро 3 

13 Стол 1 

14 Бочки для продуктов 4 

4.3. Ремнабор: 

№ Наименование Ед. изм. 
Кол-во 

 

1. Клей Тюбик 2 

2. Заплатки ПВХ Шт 2 

3. Заплатки резиновые Шт 7 

4. игла шт 4 

5. Нитка капроновая шт 1 

6. ацетон/бензин л 0,5 

7. колодки пара 3 

8. камера шт 3 

9. шестигранники набор 2 

10. клапан шт 4 

11. шило шт 1 

12 Шкурка тканевая шт 4 

13 Отвертка универсальная шт 1 

14 Пасатижи шт 1 

15 Изолента шт 1 

16 Скотч широкий простой шт 1 

17 Скотч Армированный шт 2 

18 Ножницы шт 1 



 

 

4.4 Состав аптечки 

 

Кеторол 

Ибуклин 

Сильное обезболивающее, сопоставим с морфином. 

Травмы(переломы, вывихи, растяжения, ушибы), зубная боль, 

ревматические боли суставов(позвоночника). Эффект через 0,5 

часа, максимальный эффект - через 1-1,5 часа. 

20таб. 

10 капсул 

Валидол Стресс/нервы. Под язык - и балдеть. 10 табл. 

Цифран 

Противоинфекционное/антибактериальное. Противомикробный 

аппарат широкого спектра, (внутрь натощак 2 табл. В день 

запивая водой) 10 табл. 

Брал 

Спазмолитик/анальгетик. 1-2 табл/2-4 раза в сутки. Потроха. 

(Болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры 

внутренних органов - почечная и желчная колики, спазмы 

кишечника и другие спастические состояния внутренних 

органов, а также головная и мингренозная боль.) 20 табл. 

Фарингосепт Воспаления горла, слизистой рта. 20 табл. 

Дротаверин Спазмы внутр органов, колики. 1-2 табл/2-3 раза в сутк. 20 табл. 

Хлоргексидин (Перекись) 
Антисептик. Обеззараживание любых внешних 

ран(трещины/потертости/язвы), полоскание полости рта. 2 (2) фл. 

Нафтизин Заложен нос  

Мукалтин От кашля 20 таб. 

Термометр в пластиковом 

тубусе. 

 

 

1 

Йод 
Обладает антисептическим, местнораздражающим и 

противовоспалительным эффектами. 1 

Зеленка Антисептическое средство. 1 

Бинт стерильный 

Применяется в случае прямого контакта бинта с открытой 

раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов из 

ваты, для остановки кровотечения, при перевязках для 

предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания. 

4 

 

Бинт нестерильный Применяется для фиксации повязок. 4 

Пластырь бактериц Порезы, ссадины, царапины и др. мелкие поражения кожи 20 



Перцовый пластырь 
Местно-раздражающее и болеутоляющее рефлексогенное 

средство при болевых синдромах различной этиологии. 5 

Пантенол Средство от ожогов 1 

 

 

 

V. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

 Маршрут пройден всеми участниками в штатном режиме без происшествий; 

 Маршрут был пройдет полностью в незначительным изменением с запланированным граиком; 

 За 10 дней до выхода на маршрут необходимо отправить заявку в КРПСС РК по тел.: 733516 

 Ежедневно необходимо отзваниваться в КРПСС для отметки на маршруте; 

 На всем маршруте, за исключением стоянки на пор. «Сухой» ловит связь «Мегафон» 

 Оптимально было подобрано питание и групповое снаряжение; 

 Подготовка группы соответствовала выбранному маршруту; 

 Для прохождения маршрута полезно использовать GPS- навигатор. 

 Маршрут интересен приезжим туристам, т.к. имеет геологически ценные и интересные 

объекты: Валазменский медеплавильный завод, древний вулкан в п. Гирвас; 

 Все участники команды хорошо зарекомендовали себя, физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка участников соответствовала уровню для похода данной категории 

сложности. Рекомендуются для участия в походах 2 категории сложности. 

 

VI Приложения 

 

Приложение 1. Карты пройденного маршрута 

 

21.06.2017 (1 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

22.06.2017 (2 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24.06.2017 (3-4 день) 

 
 



 

 

 

25.06.2017 (5 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2017 (6 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. Копия маршрутной книжки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Полевые записи 
 


