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2. Справочные сведения 

2.1 Проводящая организация 

Коломенский клуб туристов (КСМО «Ковчег») 

 

2.2 Место проведения 

Республика Карелия Российской Федерации 

 

2.3 Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина  

(вид туризма) 

Категория 

сложности  

маршрута 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность 

активной части 

Сроки проведения 

общая ходовых 

дней 
Водный 

 

III 

 

135 

 

15 
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16.07 – 30.07.2021 

  

МКК ФСТМО шифр 150-00-455530020. Маршрутная книжка №44/2021. 11 человек 

Средства сплава: Катамаран 4-х местный – 2 шт; Байдарка 3-х местная «Шуя-3» – 1 шт. 

Уровень воды: средний 

 

2.4 Подробная нитка маршрута 

г. Коломна – г. Москва – Ст.Лоухи – оз.Плотничное - р.Кереть - пор.Мураш (3 к.т.) - 

пор. Варацкий (3 к.т.) – пор. Краснобыстрый (3 к.т.) – пор. Морской (3 к.т.) – Чупская 

Губа – о. Пежостров – ст.Чупа – г. Москва – г. Коломна. 

 

2.5 Обзорная карта региона и маршрута 
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2.6 Определяющие препятствия маршрута 

Вид  

препятствия, 

название 

Категория 

трудности 

Длина (для 

протяженных 

препятствий) 

Характеристика 

препятствия  

Путь прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

Порог 

Кривой – 1 
II 400 м 

Ориентир – высокая стоянка 

на ПБ, шум порога. S – 

образный порог, несколько 

поворотов, состоит из 3-х 

ступеней, в двух местах на 

левом берегу навалены 

бревна с прижимчиком. 3-я 

ступень – простой слив с 

перепадом 0,5 м. Осмотр 

желателен при прохождении 

на байдарке. На катамаране 

можно идти сходу. 

Заход по центру, в 

основную струю. В 

правом изгибе 

необходим маневр с 

пересечением 

основной струи от 

левого берега к 

правому. 

Порог 

Белый Клык  
II 400 м 

Порог шиверного типа, 

отличается обилием камней 

в русле, особенно при 

низкой воде, и высокой 

скоростью течения на 

выходе. Примерно в 

середине порога, ближе к 

ЛБ, большая скала. В самом 

конце порога – два высоких 

валуна в основной струе. 

Осмотр желателен при 

прохождении на байдарке. 

Заход по центру по 

основной струе, при 

подходе к скале 

принять немного 

левее, ближе к 

скале. Затем через 

стоячие волны с 

уходом ближе к ПБ. 

Выход из порога по 

шивере. 

Порог 

Мураш,  
III 700 м 

S – образный порог 

шиверного типа, состоит из 

2-х ступеней. Начинается 

метрах в 300 после порога 

Белый Клык. Начало порога 

представляет трудность в 

его распознавании на 

местности. Сперва течение 

реки спокойное, напротив 

скал на ЛБ ряжевая стенка, 

здесь же начинается серия 

из нескольких бочек с 

валами до 1 м. За ряжевой 

стенкой – поворот налево 

почти на 90 град., на 

повороте – улов, где можно 

зачалиться. 2-я ступень – 

длинный узкий участок с 

сильным течением, 

высокими валами, 

ощутимым сливом и 

обилием неприятных 

обливных камней в русле, 

некоторые из них с воды не 

видны. Осмотр обязателен. 

Проход 1-й ступени 

по центру в осн. 

Струе, максимально 

близко к большому 

полуобливняку по 

ПБ, пройдя бочку, 

за этим камнем 

возможен резкий 

поворот вправо и 

уход в улов. После 

плавного поворота 

на 2-й ступени 

крупный валун, 

обходимый с любой 

стороны, затем 

выход через гряду 

камней. 

Порог Долгий II 4 км 
Порог начинается шиверой 

150 м, далее идет хороший 

Прохождение слива 

рекомендуется по 
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слив с перепадом 1,5 м. 

Далее – почти непрерывная 

шивера, местами 

мелководная, основная 

струя постоянно смещается 

от берега к берегу. 

Ориентир – второй большой 

остров в центре русла. 

Основная проблема – 

постоянное усаживание на 

мель. Осмотр не обязателен. 

ЛБ. Далее следует 

напряженный 

слалом среди 

обливных камней, 

запоминать 

расположение 

которых 

бесполезно. Надо 

быть готовым к 

съему судна с 

камней. 

Порог 

Варацкий 
III 800 м 

На заходе есть камни на 

которые можно сесть. 

Поэтому заход в порог 

нужно продумать заранее. 

Течение довольно быстрое. 

Затем ЛБ резко повышается, 

слева перед основным 

сливом – остатки ряжевой 

стенки. Далее река 

разбивается островом на два 

рукава. Правый мелководен 

и непроходим, левый 

разбивается большими 

валунами на несколько 

струй. Проход по левому 

рукаву: 1,5 метровый слив с 

косой бочкой под островом. 

Сразу за этим препятствием 

– выходная шивера 700 м. В 

конце шиверы бетонный 

автомобильный мост, под 

которым – большие валы, а 

сразу за ними мелкий 

каменистый участок. 

Просмотр порога с ЛБ. 

Заход по центру, 

уходя от камней. 

Проход основного 

слива около острова 

(косой слив высотой 

около 1,5-2м) за 

ним большие валы. 

Далее следует 

бурная шивера с 

острыми камнями и 

обливняками. 

Порог 

Краснобыст-

рый 

III 400 м 

После поворота реки почти 

на 90 град. Начинается 

«горка» с неб. Кол-вом 

камней, по которой река 

разгоняется метров 150 

разделяясь на 2 рукава. За 

ней – 1-й косой слив с 

ощутимым смещением 

справа налево. Далее, 

метрах в 50-ти, каскад из 

двух сливов с перепадом до 

1м, который завершает 

мощная бочка. Между 

сливами приходиться 

пересекать основную струю, 

бьющую в косую бочку. 

Затем идет бурная выходная 

шивера длиной около 200м. 

Просмотр обязателен. 

На первый слив 

нужно заходить, 

траверсируя струю 

справа налево, 

затем уходить по 

центру или из-под 

ЛБ в каскад; при 

этом надо попасть в 

узкий (до 3 м шир.) 

не читаемый с 

наплыва проход 

между камнями. 

Порог II 600 м Длинный S-образный порог Заход в порог слева. 
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Масляный с валами, сливами, воротами 

и обливными камнями. 

Большой перепад высоты на 

пороге – в начале он 

выглядит как большая 

горка. Требуется 

постоянное маневрирование 

и внимательное чтение 

русла. На выходе – шивера с 

отмелями. 

Затем нужно 

держаться левее и 

внимательно читать 

воду – примерно в 

середине средней 

части нужно успеть 

пересечь струю 

направо и уйти в 

косой слив. Если не 

успеть 

сманеврировать, то 

можно конкретно 

сесть на камень. 

Порог 

Колупаевский  
II 1,5 км 

Длинная шивера с валами и, 

которая постепенно 

мельчает и разбивается на 

несколько островков 

каменистыми протоками. 

Перед ними есть несколько 

камней, напоминающие 

зубья. Осмотр не 

обязателен. 

Осмотр не имеет 

смысла. Проход по 

основной струе, 

требуется 

внимательность и 

маневрирование. 

Порог  

Кривой – 3 
II-III 400м 

Представляет собой 

длинный участок реки с 

сильным течением, 

большим количеством 

камней и двумя поворотами 

русла. 1-я ступень 

образована двумя сливами, 

где основная масса воды 

идет между ПБ и камнями в 

центре реки, образуя слив 

0,7 м. Вход во 2-ю ступень 

на выходе из правого 

поворота: Далее 

формируется хорошая 

чистая струя, которая после 

резкого левого поворота за 

островом выносит на плес. 

Осмотр не обязателен. 

Проходится по 

основной струе. 

Порог 

Морской  
III 1 км  

Ориентир – сети рыбхоза, 

которые перегораживают 

всю реку. Требуется обнос. 

Порог представляет собой 

прямой участок русла с 

перепадом около 15 м/км. 

Сильная струя, множество 

маленьких бочек, валов, 

обливных камней. В целом 

порог больше похоэ на 

длинную однообразную 

шиверу. Осмотр первой 

части порога желателен. 

Проходится по 

основной струе. 

Заход ближе к 

центру. Далее 

требуются маневры 

с пересечением 

струи и 

прохождением 

многочисленных 

«ворот». Выход – в 

море. Необходимо 

не забыть набрать 

воды до порога 

(далее вода 

соленая). 
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2.7 Состав группы: 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Место работы  Туристский опыт Обязанность в группе 

1 
Фокин Сергей 

Владимирович 
1985 

АО «ВНИКТИ», 

г. Коломна 

Моск. Обл. 

3Р (р. Тумча, 

Кольский п-ов) 

Руководитель 

Кат. «Рафтмастер» 

(кап.) 

2 

Пильщиков 

Николай Юрьевич 1974 

ГУ 

«Мособллес», 

лесничий 

2У (р. Суна, 

Карелия) 
Снаряженец 

Кат. «Тритон» (кап.) 

3 

Пильщикова 

Светлана 

Владимировна 

1978 Домохозяйка 

2У (р. Суна, 

Карелия) 
Завпит 

Кат. «Тритон» (мат.) 

4 
Казаков Андрей 

Сергеевич 1985 
АО»НПК»КБМ»

, инженер 

2У (р. Суна, 

Карелия) 
Фотограф 

Кат. «Тритон» (кап.) 

5 
Ладилова Анна 

Александровна 1983 
АСКОН, 

программист 

2У (р. Суна, 

Карелия) 
Краевед 

Кат. «Тритон» (мат.) 

6 

Тулинов Роман 

Владиславович 1969 

ФГП ВО ЖДТ 

РОССИИ, СК на 

ст.Воскресенск 

2У (р. Суна, 

Карелия) 

Рыбак 

Байдарка «Шуя-3» 

(кап.) 

7 

Борисенко 

Татьяна 

Германовна 

1962 

 

пенсионер 

 

1У, р. Осётр, 

Пра 

Байдарка «Шуя-3» 

(мат.) 

8 

Сандалов 

Александр 

Николаевич 

1982 

МБУ 

«Управление 

ЖКХ и 

благоустройства

», инженер 2к. 

1У, р. Немда, 

Илеть, Рутка, 

Большая 

Кокшага 

(Чувашия) 

Летописец 

Кат. «Рафтмастер» 

(кап2) 

Эколог 

9 

Клопкова 

Светлана 

Александровна 

1981 ИП 

1У, р. Осётр, 

Пра 

Финансист 

Кат. «Рафтмастер» 

(мат.) 

10 
Фокина Мария 

Андреевна 
1987 

ПАО 

«Росгосстрахбанк», 

управляющий ДО 

3У, р. Тумча 

(Карелия) 

Культорг 

Кат. «Рафтмастер» 

(мат.) 

11 

Пильщиков 

Игорь 

Николаевич 

2007 

Учащийся 

МБОУ СОШ 

№1, Коломна 

1У, р. Осётр, 

Пра, Угра 

Прошел 

обучение в 

ДДЮТиЭ 

«Одиссея», 

имеет опыт 1ГУ. 

Хронометрист 

Байдарка «Шуя-3» 

(мат.) 

12 Фокин Тимофей 2016 Детсад №40 

Пра, Осётр 

Ликийская тропа 

(Турция) 

Участник. 

Кат. «Рафтмастер» 

(огурец) 

13 
Пильщикова 

Ольга 
2015 Детсад №10 

2У Суна 

(Карелия, без 

справки) 

Участник. 

Кат. «Тритон» 

(огурец) 
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2.8 Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

интернет сайта нахождения отчета 

Отчёт хранится в библиотеке КСМО «Ковчег» по адресу г. Коломна Московской области, 

просп. Кирова, д. 58Г, цокольный этаж. Электронная версия отчета доступна на сайте: 

www.turklub-kolomna.ru . Фото и видео- материалы доступны в группе социальной сети 

ВКонтакте: https://vk.com/tk_kovcheg_kolomna  

 

2.9 Поход рассмотрен МКК ФСТ МО 

 

  

http://www.turklub-kolomna.ru/
https://vk.com/tk_kovcheg_kolomna
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3. Содержание отчета 

3.1 Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения 

Основными идеям похода являлись: желание познакомиться с новой рекой в Карелии, 

увидеть белые ночи, получить навыки прохождения порогов 3 к.т., а также активно 

отдохнуть и порыбачить. В поход брали двух 5-ти летних детей, поэтому подбирали 

такую реку, чтобы трансфер к месту старта и обратно был не долгим и не утомительным, 

сложные пороги на реке были обходимы и река была не слишком автономной. Кереть для 

этого очень хорошо подходила. 

3.2 Варианты подъезда и отъезда 

Из Коломны на электричке доехали до Казанского вокзала. Оттуда в несколько ходок 

перенесли вещи на Ленинградский вокзал и сели в поезд №092 Москва – Мурманск. 

Билеты на этот поезд брали заранее, в апреле – заняли 2 купе целиком. Перенос вещей с 

Казанского на Ленинградский вокзал занял у нас около 1 часа. Для переноса вещей с 

вокзала на вокзал можно воспользоваться каршерингом – взять в аренду фургон и 

перевезти вещи. Это значительно облегчит процесс переноски и значительно дешевле 

услуг грузчиков. На поезде доехали до ст. Лоухи, где нас по предварительной 

договоренности ждали 2 машины. Контакты водителя – тел. (921)469-5702 – Елена 

(водитель – её муж). На станции при погрузке подошел пограничник и записал данные 

нашей группы со слов руководителя (видимо на всякий случай). Для путешествия по реке 

Кереть оформления погранпропуска не требуется. 

Дорога от станции до места стапеля была короткой - через 20 минут (в 23:50) мы уже 

разгружали машину. Точку стапеля на берегу озера Плотничное водитель знал и, судя по 

всему, все местные это место хорошо знают. В этом месте поставили лагерь и сразу легли 

спать. 

Выброску с маршрута от пос. Нижняя Пулонга до ст. Чупа нам помог осуществить 

водитель Дмитрий (+7-921-463-45-79). Он уже давно этим занимается. Рекомендуем 

обращаться к нему. 

3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Русло реки Кереть находится в относительной близости от объектов инфраструктуры, 

поэтому возможность аварийного выхода с маршрута есть всегда. В частности: 

 От восточной оконечности оз. Варламовское - 0,3-0,5 км до автострады Мурманск-

С. Петербург - а\м до ст. Лоухи; 

 От лугов на правом берегу оз. Новодеревенское - 4км по проселочной дороге до 

автострады; 

 В конце пор."Сухой" находится автомобильный мост шоссе до до ст.Лоухи; 

 От ж\д моста - ст. Кереть(1,5км) - пригородный поезд до ст. Лоухи или до ст.Чупа 

(ходит 1 раз в день); 

 В конце порога "Варацкий" находится автомобильный мост шоссе до пос. Чупа; в 

противоположную сторону - пос.Плотина, где также возможно приобретение 

продовольствия; 

 От автомобильного моста в конце пор. Колупаевский можно поймать машину до 

пос. Чкаловский. 

3.4 Изменения маршрута и их причины 

В последние дни маршрута отказались от идеи идти до острова Сидоров и пошли на 

остров Пежостров. Это решение было спровоцировано советом местных жителей с той 

точки зрения, что в случае шторма выбраться с острова Сидоров на было бы никакой 

возможности. Сотовая связь на островах работает плохо – предупредить не могли. Кроме 



11 

 

этого, время нашего пребывания в Чупской губе совпало с днем ВМФ и все судоводители, 

которые могли бы нас перевезти на моторных катерах в случае шторма, были заняты 

празднованием этого дня. 

В последние дни похода у нас произошли изменения в заявленном списке участников. 

Иванова Ольга не смогла пойти с нами в поход по семейным обстоятельствам. Найти 

участника в столь короткий срок не представлялось возможным, поэтому пришлось 

менять средство сплава и вместо катамарана-четверки брать трехместную байдарку. 

3.5 График движения 

 

День 

пути 

Дата Участок пути Протяженность

, км 

ЧХВ

, час 

Характерные 

препятствия 

Метеоусловия 

1 17.07.2021 Заброска на 

авто 

15 0,25 нет переменная 

облачность, 

+18 

2 18.07.2021 От оз. 

Плотничное 

до пор. 

Кривой-1 

20 4,5 озеро 

Петриярви, 

порог 

«Щелевой» (1-

2 к.т.) 

Переменная 

облачность, 

+20, слабый 

попутный 

ветер 

3 19.07.2021 пор. Кривой-1 

– остров на 

оз. Керчуг. 

10 3,5 пороги 

«Кривой-1», 

Керчуг (1-

2 к.т.) 

Пасмурно, +15 

4 20.07.2021 Остров на оз. 

Керчуг – 

устье оз. 

Новое 

21 4 Пороги 

«Белый клык» 

(2 к.т.), 

«Мураш» 

(3 к.т.) 

До обеда – 

переменная 

облачность, 

+16, После 

обеда – дождь, 

пасмурно, 

ветрено, +12.  

5 21.07.2021 устье оз. 

Новое – 

остров на оз. 

Варацкое 

27 6 пороги Сухой, 

Кривой-2, 

Долгий 

(2 к.т.), 

Варацкий 

(3 к.т.) 

Пасмурно, +12 

6 22.07.2021 остров на оз. 

Варацкое – 

остров рядом 

с пор. 

Павловский 

10 3 пороги 

Карешка 

(2 к.т.), 

Краснобыстры

й (3 к.т.), 

Масляный 

(2 к.т.) 

Пасмурно, +14 

7 23.07.2021 Дневка на 

острове рядом 

с пор. 

Павловский 

0 0  Переменная 

облачность, 

+16 

8 24.07.2021 остров рядом 

с пор. 

Павловский – 

устье р. 

14 3 Пороги 

Павловский, 

Колупаевский, 

Кривой-3 

Переменная 

облачность, 

+16 
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Кереть (пос. 

Кереть) 

(2 к.т.), 

Морской (3 

к.т.). 

Обнос сетей 

рыбхоза. 

9 25.07.2021 устье р. 

Кереть (пос. 

Кереть) – 

о.Пежостров 

10 2,5 Выход в море Ясно, +18 

10 26.07.2021 Дневка на о. 

Пежостров. 

Осмотр 

острова 

0 0 - Ясно, +18. 

Ветрено 

11 27.07.2021 Дневка на о. 

Пежостров 

0 0  Ясно, штиль. 

12 28.07.2021 О. Пежостров 

– пос. Нижняя 

Пулонга 

23 6 Открытое 

пространство 

Ясно, штиль. 

13 29.07.2021 Отъезд со ст. 

Чупа 

   Дождь, +17 

3.6 Техническое описание прохождения группой маршрута 

Во время прохождения маршрута уровень воды в реке Кереть можно охарактеризовать 

как средний. С погодой не очень повезло – первые дни было холодно и дождливо, 

температура опускалась до 6 градусов. Но во второй части похода погода улучшилась и 

потеплело. Повезло, что на морскую часть пути погода была идеальной и безветренной. 

Общее мнение группы о сложности реки: река интересна для прохождения на 

байдарках, желательно надувных. На катамаранах – скучновато. 

 

16 июля 2021 года. 

Добрались из Коломны электричкой до Казанского вокзала, перетащили вещи на 

Ленинградский и сели в поезд 092 (фото 1). Места у нас хорошие. Едем хорошо. 
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Фото 1. Посадка в поезд. 

 

17 июля 2021 года.  

По прибытию в Лоухи около платформы нас ждал водитель Сергей, с которым заранее 

условились о встрече. На двух «буханках» с прицепами нас привезли к месту стапеля на 

оз. Плотничное. На станции при погрузке подошел пограничник и записал данные нашей 

группы со слов руководителя (видимо на всякий случай). Для путешествия по реке Кереть 

оформления погранпропуска не требуется. 
Прибыв на стартовую поляну, мы сложили вещи в кучу и легли спать, так как была уже 

полночь (хотя вполне светло!). 

 

18 июля 2021 года.  

Подъём дежурных в 5:30, остальных – в 6:30. Сразу после завтрака приступаем к 

сборке судов (фото 2). Поблизости собирают суда ещё 2 группы, которые прибыли тоже 

ночью. Закончили сборку судов в 10:30. 
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Фото 2. Стапель. 

 

Ещё час грузили вещи. В итоге вышли в 11:30. Ветер попутный и по озеру идется легко 

(фото 3). В 14 часов прошли озеро Петриярви и встали на обед – на острове перед оз. Ниж. 

Ламба. В левой протоке– небольшой перекат. Правая протока непроходима. Во время 

обеда начался дождь. 

Обедать закончили и вышли на маршрут в 17 часов. Через час дошли до порога 

«Щелевой», успешно прошли его сходу и в 18:40 – встали на правом высоком берегу реки 

на ночевку – сразу перед порогом «Кривой-1». На участке реки от пор. Щелевой до пор. 

Кривой-1 есть много хороших стоянок на ПБ. 

У руководителя похода в этот день  - день рождения, поэтому приступаем к 

празднованию. Рядом с нашим лагерем обнаружили высокую бревенчатую 

триангуляционную вышку (фото 4). 
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Фото 3. Идем по оз. Петриярви 

 
Фото 4. Геодезическая вышка около пор. Кривой-1 
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19 июля 2021 года 
Подъем дежурных в 6 утра, все остальные – в 7. Завтракаем, осматриваем порог. 

собираем вещи, спускаем катамараны и байдарку на воду, грузимся. Вышли в 11:50. 

Сразу проходим порог «Кривой-1». Проходим его по очереди – подстраховывая друг 

друга, связываясь по рации (фото 5). Предварительно порог был хорошо осмотрен. 

 

 
Фото 5. Прохождение порога «Кривой-1» 

 

После порога выходим в оз. Долгое и долго идем по нему. Но идётся довольно легко. 

Посередине оз. Долгое расположен большой остров. На нем стоят несколько команд 

рыбаков. Мы хотели обойти этот остров с севера, но рыбаки на моторной лодке подошли 

к нам пообщаться и сказали, что с севера русло заросло и пройти можно только с юга. На 

протяженность это никак не влияет, но южный маршрут требует более внимательного 

ориентирования. Мы послушались рыбаков и пошли с юга, но наблюдение северной 

протоки с воды не выявило каких-либо видимых препятствий для прохождения на 

спортивных туристских судах, так что попробовать там пройти можно. 

На выходе из оз. Долгое русло поворачивает на северо-запад и тут нам в лицо ударил 

сильный встречный вечер и мелкий дождь. Гребля против ветра была бессмысленной и 

мы встали на обед на левом высоком берегу русла Керети между оз. Долгое и Керчуг. 

(Фото 6). Подготовленной стоянки тут нет, но вид открывается очень красивый! 

За время обеда ветер стих и даже показалось солнышко. Вышли с обеда в 17:10. Перед 

оз. Керчуг русло сужается и образуется небольшой сливчик, который, судя по всему, и 

называется порогом Керчуг. Никаких трудностей этот слив не представляет. 

Идем по озеру Керчуг в лучах вечернего солнца до острова в устье озера. Стоянка на 

этом острове. Тут поймали первых щук (Фото 7). 
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Фото 6. Вид на Кереть с места обеда 

 
Фото 7. Улов на оз. Керчуг 

 

20 июля 2021 года 
Так как место стоянки было очень красивым, спать легли поздно. Подъем дежурных в 

7:30, подъём остальных в 8:30. Вышли в 11:00. Заметно холодает. Почти сразу заходим в 

озеро Травяное, которое быстро прошли с попутным ветром. Хорошие стоянки справа, 
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после озера. Спустя час становится видно вдали впереди автомобильную дорогу с 

водопропускной трубой, по ПБ есть подъезд  для автотранспорта, стоит автомобиль Лада 

и моторная лодка. Русло спокойное, но довольно интересное – есть течение, берега 

красивые. 2 часа идем спокойно, наслаждаясь пейзажами. Через 2 часа от начала дня 

встречается перекат. Проходим сходу. Ещё через пол часа – порог «Белый клык», за ним 

нас ждет первая тройка – порог «Мураш» – надо его не прозевать, так как, судя по лоции, 

ярких ориентиров порога «Мураш» нет. В связи с этим решили устроить обед и осмотр 

порога между порогами «Белый клык» и «Мураш». Но всё же прозевали и вошли в 

«Мураш» неожиданно. Когда начались полутораметровые валы и сливы, ощутимые 

бочки, стало понятно, что это порог 3 к.т. Первое судно, когда зашли в порог, успели 

предупредить по рации остальных и мы успели причалить на ПБ и высадить детей. 

Хорошо, что группа двигалась в заданном порядке, с необходимым интервалом. Все 

прошли порог успешно, получив массу эмоций (Фото 8, 9). 

Порог «Мураш» – довольно протяженный (около 700 м) и самый мощный на нашем 

пути. Явных ориентиров начала порога нет. Он начинается почти сразу за «Белым 

клыком». На правом берегу перед порогом есть единственная стоянка (она была занята) и 

на левом берегу на ветке висит яркая оранжевая тряпка. Порог требует лавирования 

между обливными камнями и постоянного контроля судна. Осмотр затруднен отсутствием 

удобной чалки перед порогом и большой его протяженностью. Серьезных опасностей в 

пороге замечено не было. 

Сразу после прохождения порога «Мураш» встали на обед – за затоном на правом 

берегу. 

Примерно через километр русло расширяется и образуется озеро Новое. К моменту 

выхода в озеро погода начала заметно портиться – пошел дождь, начал усиливаться ветер. 

Решили пройти озеро и встать на ночевку. К тому моменту, когда мы прошли 2/3 озера 

погода совсем испортилась – ветер стал очень сильным и почти встречным. Пришлось 

срочно причаливать и пережидать непогоду на правом берегу. Через 40 минут шторм 

закончился и мы дошли до устья озера новое, где встали на хорошую стоянку. Рядом 

ребята делали баню и угостили нас продрогших вкусненьким  

В целом пересечение озера Новое без учета остановки на пережидание шторма, заняло 

чуть более часа. 
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Фото 8. Прохождение порога «Мураш» 

 
Фото 9. Прохождение порога «Мураш» 

 

21 июля 2021 года 

7:00 – подъём дежурных, 8:00 – подъём остальных. Вышли в 11. Через полчаса от места 

стоянки начинается порог Сухой. Очень неприятный порог. В начале – первые метров 200 

– ещё ничего – сливчик и бочечки. А потом – остальные 4 км – сплошные мели и 
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обливные камни. Постоянно слазим с судна, чтобы снять его с камней. Посередине порога 

остановились на ремонт байдарки – так как продрали всё днище. Технических сложностей 

при прохождении порог не представляет, но чисто физически перетаскивать судно через 

камни и мели – тяжело. Прохождение этого порога заняло у нас более часа.  

В 12:30 проходим озеро Осиновое, и в 13:15 проходим порог Кривой-2. Никаких 

сложностей порог не представляет – просто ускорение русла, обливные камни. Прошли 

сходу. Сразу за порогом – встали на обед на ПБ на хорошей стоянке. На 

противоположном берегу обедают 2 коммерческие группы. К своему удивлению 

обнаружили на стоянке кусок железнодорожного рельса. 

В 15:40 вышли с обеда и через полчаса дошли до начала порога Долгий. Порог также 

прошли сходу. Порог состоит из двух ступеней – первая ступень – это заход – слив у 

правого берега. Если не попасть в этот слив, то можно сесть на камень. Затем слалом 

среди обливных камней. Наша цель на сегодня – Варацкий. 

Ещё через полтора часа наконец дошли до Варацкого. Хорошо бы здесь заночевать, но 

место стоянки уже занято велосипедистами. Вообще хороших мест для стоянки не так уж 

много. В итоге решаем проходить порог и вставать на ночевку за ним. Осмотр порога и 

место для стоянки на ЛБ. Сам порог находится на левом повороте реки. Заход в порог 

удобный, чалка для осмотра удобная. 

Осмотр порога занимает очень много времени. Некоторые члены команды опасаются 

его проходить – пугает мощный слив. В итоге экипаж байдарки идёт порог вдвоем 

(Тулинов Роман, Пильщиков Игорь) (Фото 10, 11, 12, 13). Татьяна обходит порог по 

берегу. Выставляли страховку, осуществляли видео-фото съемку. Параллельно проходила 

этот порог на надувной байдарке супружеская пара из Ярославля, которые попросили нас 

подстраховать их, что мы и сделали. Сразу после прохождения порога ищем место для 

лагеря. Через 1.5 км на правом высоком берегу есть красивое хорошее место, но туда 

очень высоко (метров 20) таскать вещи. В итоге выходим в озеро Варацкое и ищем 

стоянку там. Видим, что нам машут веслом с острова наши новые знакомые, которых мы 

страховали на пороге – они показали нам место на этом длинном продолговатом острове 

поперек русла, где мы и встали на ночь. Все очень устали. Это был самый длительный 

ходовой день за поход. 
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Фото 10. Экипаж катамарана Рафтмастер проходит порог «Варацкий» 

 
Фото 11. Экипаж байдарки Шуя-3 проходит порог «Варацкий» 

 
Фото 12. Экипаж катамарана Аргут проходит порог «Варацкий» 
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Фото 13. Страховка на пороге «Варацкий» 

 

22 июля 2021 года 
Так как легли вчера поздно и устали – вышли в этот день попозже. В 12:40 – уходим с 

места ночевки. Идем по озеру Варацкое, на выходе из озера – не сложный порог 

«Карешка». Ещё через полчаса подходим к следующему определяющему порогу нашего 

маршрута – «Краснобыстрый». Порог не испугал. На осмотре выработали тактику 

прохождения и придерживались её. Выставляли страховку и фотосъемку. Основные 

препятствия: косой слив, бочка, обливные камни. Все прошли порог успешно. Экипаж 

байдарки вновь проходит порог без Татьяны (Фото 14, 15, 16). 

Далее идем ещё полтора часа, проходим озеро Масляное, которое заканчивается 

шиверой, а затем красивым, слаломным и эффектным порогом «Масляный». Этот порог 

оставил самое яркое и положительное впечатление из всех. Порог длинный – около 600 м 

и имеет ощутимый перепад высоты. В начале порога открывается вид на русло реки и оно 

выглядит как большая горка в аквапарке. На пороге требуется постоянное 

маневрирование. Ошибка в маневре карается посадкой на камень. Во время нашего 

прохода погода улучшилась вышло солнце, вода блестела и прохождение получилось 

очень красивым. Кроме этого, наш экипаж не совершил ошибок при прохождении, что 

добавило положительных эмоций. На выходе из порога – небольшой остров и русло 

выпрямляется, становясь похожим на канал. В конце этого канала – остров. На этом 

острове мы решили сделать днёвку. 
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Фото 14. Экипаж байдарки Шуя-3 проходит порог «Краснобыстрый» 

 

 
Фото 15. Экипаж катамарана Аргут проходит порог «Краснобыстрый» 
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Фото 16. Экипаж катамарана Рафтмастер проходит порог «Краснобыстрый» 

 

23 июля 2021 года 
Днёвка. Делаем баню, ловим рыбу. Погода хорошая – переменная облачность, +16. 

 

24 июля 2021 года 
Подъем дежурных в 7:00, в 8:00 – подъём остальных.  В 11:35 вышли на маршрут. 

Около острова, на котором мы дневали, в правой протоке находится небольшой порог. 

Левая протока непроходная. Порог небольшой, судя по всему – без названия. 

Через 20 минут подошли к порогу «Павловский». Прошли его сходу – тут просто валы, 

обливные камни – всё читается сходу. Сразу за ним следует порог «Колупаевский». Его 

также проходим сходу. Русло довольно однообразное и не быстрое. Много хороших 

стоянок по берегам. Ещё через 40 минут гребли подходим к порогу «Кривой-3». Никаких 

трудностей порог не представляет. Проходим сходу, цепляясь иногда за обливные камни. 

Ещё через час – в 13:40 встали на обед. Место выбрали на правом берегу, там где 

видны следы подъезжавшего автомобиля. Других подходящих мест для обеда не видели, а 

до устья остается уже не далеко. Во время готовки обеда сходили поглубже на берег и 

обнаружили старый заброшенный кварцевый карьер – очень красивый – похожий на 

Рускеальские карьеры (фото 17). 

Пообедав, вновь вышли на маршрут и через полчаса дошли до рыбхоза перед конечным 

порогом «Морской». За полчаса обнесли рыбхозовские сети и пошли осматривать порог. 

Около часа производили осмотр, выставили страховку, видеосъемку. Порог длинный, 

поэтому весь процесс его прохождения со сменой страхующих и операторов занял 2 часа. 

Вообще порог совсем не показался сложным – просто шивера с большим перепадом 

высоты (фото 18). Обливные камни, небольшие бочки. Окончание порога – около часовни 

на левом берегу (фото 19). По окончании прохождения порога набрали в гермы пресной 

воды. 

В 19 часов вышли в Керетский залив, на ночевку встали на правом берегу, на мысу 

напротив деревни Кереть. Сгоняли на байдарке в деревню пообщаться с местными. 
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Фото 17. Кварцевый карьер 

 
Фото 18. Порог «Морской» 
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Фото 19. Часовня в устье р. Кереть 

 

25 июля 2021 года 

Вечером предыдущего дня пытались договориться с местными жителями о том, чтобы 

отбуксировали нас на баркасе на о. Сидоров. Деревня небольшая (в ней живет человек 30) 

и всю коммерческую деятельность в этой деревне ведет Павел (+79214572067). Он торгует 

товарами туристического потребления (водка, пиво, сигареты, шоколадки) и рыбой. Но 

цены на всё, кроме рыбы – очень высокие! Также он осуществляет заброску туристов на 

баркасе. Однако 25 июля – это день ВМФ и Павел сказал, что он как настоящий моряк, 

будет праздновать этот день, и вообще он его уже начал праздновать. И отвезти нас на 

баркасе не сможет. Но он посоветовал идти нам на о. Пежостров, так как это значительно 

ближе и в случае шторма оттуда нас хоть как то смогут забрать, в отличие от о. Сидоров. 

Мы послушались его совета, заручившись обещанием, что через 2 дня, когда день ВМФ 

уже пройдет, Павел приедет на Пежостров на баркасе, заберет нас оттуда и отвезёт в 

Чупу. 

Поэтому, утром 25 июля мы позавтракали, вновь загрузили катамараны и двинулись в 

море на о. Пежостров. Погода нам благоволила! Ясно, ветра нет, а если и поддувает, то 

только попутный. Для увеличения скорости движения мы сделали жесткую сцепку 

катамаранов с помощью длинных жердей. Это дало ощутимый эффект. В итоге – через 2 

часа мы были на о. Пежостров. По пути на скальных берегах материка напротив 

Пежострова установлен мемориал, видимо посвящённый событиям войны. 

Самые удобные места стоянок там уже были заняты рыбаками на моторах. Поэтому мы 

переместились на северную часть острова. Там хорошие стоянки, но иногда дул сильный 

ветер. 

Наслаждаемся видами на море и погодой (фото 20). 
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Фото 20. Дневка на Пежострове 

 

26 июля 2021 года 
Дневка. Изучаем остров, собираем ягоды и грибы. На острове очень много черники и 

морошки. Есть проблемы с пресной водой. Запасы нашей пресной воды иссякают, 

источники довольно далеко от нашего лагеря, поэтому мы набирали воду в болоте и 

фильтровали её. 

 

27 июля 2021 года 
Снова дневка. Надеемся, что сегодня дозвонимся до Павла (на Пежострове ловит 

только Мегафон) и договоримся о баркасе в Чупу. Однако на звонки в течение всего дня 

Павел не отвечал.  

 

28 июля 2021 года 
Павел на связь так и не вышел. Звонили и по другим номерам местных морских 

«таксистов», однако нам сказали, что сейчас горбуша прёт на нерест и все суда 

задействованы под ловлю горбуши, сейчас не до туристов.  

В итоге принимаем решение идти до пос. Ниж. Пулонга самостоятельно… Слава Богу – 

погода – как по заказу – ясно, безветрено. Загружаем катамараны и гребем по морю до 

Нижней Пулонги в жесткой сцепке… Дошли благополучно. По пути видели плавники 

Белух, много медуз, морские звезды. Даже рады остались, что сами пошли до конца без 

помощи катеров (Фото 21). 
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29 июля 2021 года 

Из пос. Нижняя Пулонга рано рано утром нас забрал водитель Дмитрий (+7-921-463-45-

79) со своим товарищем. Порядочный человек, рекомендуем. По пути рассказал нам о пос. 

Чупа. Оказалось, что он родственник известного карельского сказочника Матвея 

Коргуева. Прибыли на ст. Чупа в 5 утра, дождались поезд и поехали домой… 

30 июля 2021 года 

Поезд до Москвы, электричка до Коломны 

3.7 Таблица прохождения участниками определяющих препятствий 

Название порога/ФИО участника пор.Мураш  
пор. 

Варацкий 

пор. 

Краснобыстрый 
пор.Морской 

Фокин С. В. да да да да 

Пильщиков Н. Ю. да да да да 

Пильщикова С. В. да да да да 

Казаков А. С. да да да да 

Ладилова А. А. да да да да 

Тулинов Р. В. да да да да 

Борисенко Т. Г. да нет нет да 

Сандалов А. Н. да да да да 

Клопкова С. А. да да да да 

Фокина М. А. да да да да 

Пильщиков И. Н. да да да да 

 

 
 

Фото 21. Морские звезды и медузы в Белом море 
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3.8 Потенциально опасные участки на маршруте 

Основные определяющие пороги реки: пор. Мураш, пор. Варацкий, пор. 

Краснобыстрый, пор. Морской – нужно проходить с осмотром. При пересечении больших 

озер следить за погодой, и знать варианты стоянок, так как в случае шторма нахождение 

на воде может быть опасно. Под автомобильными мостами на маршруте и возле рыбхоза 

встречался бытовой и промышленный мусор, который мог нанести вред снаряжению и 

здоровью участников. 

 

3.9 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте 

Поселок Лоухи был основан в 1914 году при строительстве мурманской железной 

дороги. Именно с этой точки начали строить ветку в сторону Мурманска. 

Ближе к устью реки Кереть велась добыча минералов: кварца и слюды. В нескольких 

км от устья находится заброшенный кварцевый карьер. На месте выработки — красивое 

озеро с отвесными скальными берегами. Образование карьера датируется второй 

половиной прошлого века. 

Относительно крупным экономическим и промышленным центром района с XVI в. по 

середину XX века являлось поморское село Кереть, расположенное в устье реки Кереть. 

Географически поселение было расположено очень удачно: на пересечении торговых 

путей. Само название Кереть произошло от саамского «керет» - зимние сани в виде лодки, 

что уже говорит о специфике расположения. Здесь проходил путь, соединяющий Белое 

море с Балтийским. Позже в Керети была возведена крепостца для защиты Соловецкого 

монастыря. Еще позже здесь проходил путь, соединяющий Мурманск и Архангельск. 

В XVI в. поселок населяло около 500 жителей. Основным промыслом на тот период 

являлось солеварение. Следующие два века Кереть была известна добычей слюды. Также 

добывали жемчуг. К концу XIX века село насчитывало уже около 1000 жителей, здесь 

располагалось волостное управление, таможня, была школа, больница. В этот период 

наибольшее развитие получили рыбный и зверобойный промыслы. Примерно в этот же 

период было положено начало лесозаготовочному промыслу. Купцами Савиными был 

основан лесопильный завод на о. Среднем. Завод действовал до 60-х годов прошлого века. 

После закрытия завода население поселка было отправлено в близлежащие населенные 

пункты: Лоухи, Чупу, Кемь. Населенный пункт Кереть был упразднен. 

3.10 Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая 

характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов 

Река Кереть протекает по Лоухскому району — самому северному району Карелии. 

Вытекает из озера Кереть и впадает в Кандалакшский залив Белого моря недалеко от 

Чупы. Протяженность реки —  80 км, площадь бассейна — 3360 кв.км. По течению реки 

много озер, ламб. Питание снеговое и дождевое. 

Климат Карелии умеренно-континентальный с чертами морского с мягкой, 

продолжительной зимой, прохладным летом и влажным воздухом. 

Средние температуры: 

 января от -10 до -14 ̊С, 

 июля от +14 до +16 ̊С. 

Осадков, чаще в тёплое время года, выпадает от 400 до 600 мм в год. Лето начинается  

в первой половине июня. 

Продолжительность светлого времени суток в районах севера Карелии составляет до 

24 часов в июне и июле, 22 часа в августе. 

Почвы преобладают подзолистые, подзолисто-гелевые и торфяно-болотные. Леса 

занимают 60% территории, свыше 90% деревьев – хвойных  пород  (сосна,  ель); 

встречаются  участки, занятые осиной, берёзой и особо ценной карельской берёзой. На 
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равнинах, понижениях, болотах повсеместно встречаются сосняки  с  разреженным  

низкорослым,  тонкоствольным  лесом.  Здесь  развит  мощный моховой покров, обилие 

кустарников – голубики, багульника, болотного мирта. На более развитых лесных почвах 

растут сосняки-зелёномошники с густыми высокими деревьями. На  бедных  почвах 

вершин и склонов скал распространены лишайниковые сосняки (беломошники). Деревья 

здесь довольно редкие, подлесок практически отсутствует. Напочвенный покров 

составляют лишайники (ягель), зелёные мхи, вереск, толокнянка, брусника.  Около  30%  

площади  республики  занимают  заболоченные  земли  и  болота, составляющие 

характерную  часть ландшафта. Карелия богата пищевыми растениями: ягодами и 

грибами. Из ягод распространены брусника, черника, морошка, голубика. Близ жилых  и  

заброшенных деревень можно встретить заросли малины.  Из  грибов преобладают 

подосиновики, белые, лисички и подберёзовики. 

Фауна Карелии включает в себя представителей различных видов, среди наиболее 

многочисленных зайцы, бобры и белки. Не так часто встречаются волки, бурые медведи, 

барсуки, рыси, около водоемов обитают норки, куницы и выдры. Среди обитателей 

Белого моря можно отметить нерп, тюленей, белух, морских звезд. Самыми 

многочисленными представителями птиц являются воробьиные, боровая дичь, 

представленная тетеревами, рябчиками, глухарями, белыми куропатками. Водоплавающие 

представлены гагарами, утками, куликами, которые предпочитают жить на болотах. Озера 

Карелии стали пристанищем чаек, на многих островах Белого моря и в Кандалакшском 

заливе во множестве можно встретить крупную утку — гагу, которая особо ценится за 

свой уникальный белый пух. Всех рыб Карелии можно разделить на три большие группы: 

морские (обитают преимущество в Белом море), озерно-речные (местные виды, 

обладающие промысловой ценностью), проходные (приходят преимущественно для 

нереста). К последним относятся корюшка, кумжа, семга, сиги, которые приходят в 

местные реки на нерест. Примерно через два года после нереста мальки скатываются в 

море или озера. Озерно-речные виды рыб постоянно обитают в водоемах Карелии, среди 

наиболее распространенных — хариус, щука, судак, а также лещ, налим, окунь, форель и 

многие другие. Кроме того, в Белом море добываются камбала, сельдь, треска, навага. 

3.11 Этимология названий 

Коренными жителями Карелии являются народы финно-угорской группы: это карелы, 

финны, вепсы, саамы. Причем если к югу Карелии преобладают в основном финны и 

карелы, то Северная Карелия — вотчина саамов. Однако, славянское русскоязычное 

население все равно преобладает как на юге, так и ближе к северу. На карельском 

(Поморском) берегу Белого моря известна такая этнографическая группа как поморы — 

она образована смешением финно-угорского населения со славянами. 

При таком количестве народов, проживающих в сравнительно небольшом регионе, не 

удивляет огромное количество наречий, что ярко проявляется в топонимах. Если на реках 

центральной Карелии большое число названий порогов содержит корень «коски» 

(«водопад», «порог»), то на севере таких топонимов практически нет. Зато есть порог 

Карешка — от «каре» («небольшой порог»). Топонимы бассейна Керети на удивление 

часто имеют русское происхождение, что связывают с давним взаимодействием славян и 

саамов на Севере. Населенный пункт Лоухи свое название получил из финского или 

карельского языков: варианты перевода - «скопление скал», «взрыв скалы». А 

историческое поселение Кереть берет свое название от саамских саней, топоним Чупа 

тоже имеет саамское происхождение («залив», «бухта»). Говоря о Карелии нельзя не 

отметить самобытный карельский эпос «Калевала», по сути описывающий мифологию и 

верования карелов. Есть версия, что название поселка Лоухи связано с одной из героинь 

Калевалы — хозяйкой Севера, которая жила именно в этих землях. 
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3.12 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

№ п/п Вид расходов Сумма, руб. 

1 продукты 33962 

2 аптечка 1650 

3 ремнабор 1924 

4 электричка 3120 

5 билеты на поезд 68976 

6 аренда машины 16700 

7 покупка общ.оборудования 5985 

  ИТОГО 132317 

 

всего человек 11 

 
На человека 12028.82 

 

3.13 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Выбранный маршрут соответствовал уровню подготовки и составу нашей группы. 

Выбранное время прохождения маршрута также было очень удачным – не было комаров, 

были грибы и ягоды (черника, морошка), были белые ночи. Уровень воды можно 

охарактеризовать как средний. Все участники получили опыт прохождения порогов 3 к.с., 

валов, бочек. Научились «читать» воду. Также на первой днёвке провели тренировки на 

пороге. Местность, погода и условия в целом сделать это позволяли. 

Комаров, на удивление, было крайне мало. Возможно, это было связано с низкой 

температурой (она опускалась до 6 градусов ночью). В лесу были грибы, черника, 

морошка. Из рыбы ловили щуку и окуня, но мало. В низовьях Керети удалось поймать 

трех горбуш. По словам местных жителей – этот год был на редкость обильным в плане 

прихода горбуши на нерест. 

Транспорт для заброски и выброски группы искали заранее и не пожалели об этом. По 

прибытию на станцию таксисты к нам не подходили. По пути сплава населенные пункты 

встречаются только в начале и в конце. Однако, на значительной части маршрута русло 

пересекают мосты, неподалеку проходит дорога. Сотовая связь ловит не везде. 

По итогам похода наша группа пришла к выводу, что река Кереть, как спортивная река 

3 к.с. интересна для прохождения по ней на байдарках (желательно надувных). 

Прохождение реки на катамаране – скучновато. 

Река Кереть даёт замечательный опыт прохождения порогов для новичков. Кереть 

представляет собой, по большей части, классическую карельскую реку – с 

продолжительными плёсами, озерами, короткими порогами, лесистыми и скальными 

берегами. 

Рекомендуем пройденный нами маршрут для похода на надувных байдарках группам 

обладающим опытом походов 2 к.с. Для групп, обладающих большим опытом, река 

Кереть – это отличное место спокойного отдыха. Район доступный, слабо населённый. 

Встречается много хорошо оборудованных стоянок. 
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3.14 Копия маршрутной книжки 
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3.15 Приложения 

 

Состав медицинской аптечки 

№ п/п Наименование   

1  Термометр 1 шт 

2  Резиновые перчатки стерильные 3 шт 

3  Стерильный бинт 6 шт- узких , 3 шт широких 

3  Салфетки стерильные 2 уп 

4  Вата 200 гр 

5  Пластырь бактерецидный 10 шт 

4  Пластырь в рулоне  1 шт 

5  Пластичный бинт 2 шт 

6  Бинт эластичный трубчатый 1 шт 

7  Йод 5%  в карандаше 1 шт 

8  Зеленка  в карандаше 1 шт 

9  Мазь “Левомеколь” 60г 

10  Долгит мазь 1 шт 

11  Спирт этиловый 70% или 96% 100 мл 

12  Перекись водорода 200 мл 

13  Пантенол 1 шт 

14  Фурацелин таблетки 1 уп 

15  Ножницы 1 шт 

сердечнососудистые:  

16  Валидол 1 уп 

17  Корвалол 1 флак 

18  Каптоприл-акос 1 уп 

19  Нитроглицерин СПРЕЙ 1 шт 

20  Валерьянка 2 пачки 

противопростудные: 

21  Парацетамол 2 пачки 

22  Каметон 1 шт 

23  Мукалтин 3 уп 

24   Коделак Бронхо 10 табл 

25  Амбробене 10 табл 

26  Ибупрофен 2 уп 

27  Бромгексин 1 уп 

28  Пиносол капли назальные 1 флак 

29  Сульфацил-натрий 30% раствор 1 флак 

30 Суапрастин ампулы 1 уп 

31  Псило-бальзам 1 шт 

32 Антибиотик  Ципрофлоксацин  1 уп 

желудочное: 

33  Активированный уголь 2 уп 

34  Фуразалидон 1 уп 

35 Лопедиум 2 уп 

36  Слабикап 1 уп 
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37  Фестал 1 пачка 

38  Гастал  1 пачка 

39  Фуросемид 1 флак 

40  Баралгин 1 уп 

обезболивающие: 

41  Анальгин 1 уп 

42  Но-шпа 1 уп 

43  Амидопирин 1 уп 

44  Дротаверин таблетки 1 уп 

45  Кофеин бензоат натрия таблетки 1 уп 

46  Нашатырный спирт 1 флак 

47  Витамин С 1 уп 

48  Жгут 2 шт 

49  Шприцы 5 мл 5 шт 

50  Пепксикрем 1 шт 

51  Клей  БФ 1 уп 

 

Раскладка по питанию на все дни 

День Прием 

пищи 

Гр/ на чел продукты Гр /на чел в 

день 

Г/ на группу в 

день 

18 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужин 

80 

40 

10 

35 

10 

40 

215 

35 

30 

50 

20 

30 

40 

10 

10 

40 

275 

68 

80 

20 

40 

60 

15 

10 

10 

40 

343 

Геркулес 

Сгущ молоко 

Изюм 

Сыр 

Сахар  

Сушки 

 

Тушенка 

Свекла 

Капуста 

Лук 

Морковь 

Колбаса с/к 

Сахар 

хлебцы 

Рахат-лукум 

 

тушенка 

Спагетти 

лук 

Кукуруза 

Салатн.капуста 

Майонез 

Сахар 

хлебцы 

щербет 

833 9163 

19 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

70 

40 

10 

35 

10 

10 

40 

215 

Пшенная крупа 

Сгущ молоко 

изюм 

Сыр плавл 

хлебцы 

Сахар 

Козинаки 

 

765 8415 
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Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

35 

35 

20 

20 

20 

40 

10 

10 

40 

230 

60 

70 

20 

20 

60 

35 

10 

10 

10 

35 

320 

Тушенка 

Крупа перловая 

Огурцы сол 

Лук 

Морковь 

Колбаса 

хлебцы 

Сахар 

Сухари сдобные к чаю 

 

Тушенка 

Рис пропаренный 

Грибы шампиньоны конс. 

лук 

Салатн.капуста 

морковь 

раст.масло 

хлебцы 

сахар 

Мармелад дольки 

 

20 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

60 

40 

10 

28 

10 

10 

40 

198 

60 

35 

5 

20 

20 

35 

10 

10 

50 

245 

68 

75 

5 

20 

60 

35 

10 

10 

40 

323 

Крупа кукурузная 

Сгущ.молоко 

Изюм 

Сыр слайсы 

сахар 

хлебцы 

Батончики мюсли 

 

Рыбн консервы 

Лапша-паутинка 

Сливки сух 

Лук 

Морковь 

Колбаса с/к 

сахар 

хлебцы 

Сушки 

 

тушенка 

Булгур  

Суш овощи 

Лук 

Морковь 

Кукуруза 

Сахар 

хлебцы 

Печенье овсяное 

766 8426 

21 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

70 

40 

10 

44 

20 

                      

10 

224 

60 

35 

15 

20 

20 

Крупа пшеничная 

Сгущ молоко 

Изюм 

Кисель ягодный 

Сыр твердый 

хлебцы  

 

Сыр плавл. 

Вермишель 

Кнуты копч. 

Лук 

Морковь 

Гренки ржаные 

851 8361 
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ужин 

14 

40 

10 

10 

40 

264 

68 

80 

20 

10 

20 

60 

40 

15 

14 

10 

40 

363 

Колбаса с/к 

хлебцы 

Сахар 

Ирис школьный 

 

Тушенка  

Крупа гречневая 

Лук 

Паприка суш 

морковь 

Капуста пекинск. 

огурцы 

майонез 

Сухарики ржан. 

Сахар 

Печенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

80 

40 

10 

20 

10 

20 

10 

10 

40 

240 

35 

40 

15 

20 

20 

35 

10 

10 

30 

215 

68 

40 

20 

20 

5 

40 

10 

10 

10 

40 

263 

Крупа 4-х злаковая 

Сгущ.молоко 

Изюм 

Сыр чечил 

Какао-порошок 

Сухое молоко 

хлебцы 

Сахар 

Сушки 

 

Тушенка 

Чечевица 

Кнуты копч 

Лук 

Морковь 

Колбаса с/к 

хлебцы 

Сахар 

Конфеты нуга 

 

Тушенка 

Перловка 

Горох 

Пшено 

Чеснок 

Фасоль 

Майонез 

хлебцы 

Сахар 

халва 

718 7898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

80 

40 

10 

20 

20 

10 

10 

40 

230 

35 

40 

40 

Рис круглый 

Сгущ молоко 

Изюм 

Курага 

Сыр слайсы 

хлебцы 

Сахар 

Мармелад 

 

тушенка 

горох 

картофель 

788 

 

 

 

 

 

 

 

8668 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужин 

 

10 

20 

35 

10 

10 

35 

235 

68 

80 

40 

35 

14 

15 

10 

10 

40 

323 

лук 

морковь 

колбаса с/к 

хлебцы 

сахар 

щербет 

 

тушенка 

макароны перья 

фасоль 

кукуруза 

сухарики ржаные 

майонез 

хлебцы 

сахар 

печенье злаковое 

 

 

24 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

80 

40 

10 

30 

10 

10 

40 

220 

35 

40 

40 

10 

20 

5 

35 

10 

10 

35 

240 

68 

70 

20 

40 

40 

15 

10 

10 

35 

308 

крупа геркулес 

сгущ.молоко 

изюм 

сыр плавл. 

сахар 

хлебцы 

чак-чак 

 

тушенка  

рис 

картофель 

лук 

морковь 

том. паста 

колбаса с/к 

хлебцы 

сахар 

сушки 

 

тушенка 

полба 

лук 

морковь 

кукуруза 

майонез 

хлебцы 

сахар 

печенье 

768 8448 

25 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

70 

40 

10 

28 

10 

10 

35 

203 

70 

40 

10 

40 

10 

20 

35 

крупа Дружба 

сгущ.молоко 

изюм 

сыр плавл 

сахар 

хлебцы 

печенье  

 

конс.рыбн 

пшено 

сливки сух 

картофель 

лук 

морковь 

колбаса с/к 

791 8701 
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ужин 

10 

10 

35 

280 

68 

70 

10 

50 

35 

15 

10 

10 

40 

308 

хлебцы 

сахар 

батончики злаковые   

 

тушенка 

рис длинный 

лук 

морковь 

горошек 

майонез 

хлебцы 

сахар 

ирис 

26 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

70 

40 

10 

30 

10 

10 

35 

205 

35 

35 

40 

40 

10 

20 

35 

10 

10 

35 

270 

68 

70 

30 

20 

15 

10 

10 

30 

253 

крупа пшеничная 

сгущ.молоко 

изюм 

сыр плавл. 

сахар 

сухари ржан. 

пастила 

 

тушенка 

лапша-паутинка 

кукуруза конс. 

картофель 

лук 

морковь 

колбаса с/к 

сухари ржан. 

сахар 

сушки 

 

тушенка 

булгур 

конс овощн.  

лук 

майонез 

хлебцы 

сахар 

джем апельсиновый 

 

728 8008 

27 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

70 

40 

10 

25 

10 

10 

35 

200 

35 

35 

40 

10 

20 

35 

10 

10 

35 

230 

68 

70 

крупа кукурузная 

сгущ.молоко 

Изюм 

Сыр чечил. 

Сухари ржан 

Сахар 

Сухари сдобные к чаю 

 

Тушенка 

Горошек конс. 

Картофель 

Лук 

Морковь 

Колбаса с/к 

Сухари ржан. 

Сахар 

сушки 

 

тушенка 

Лапша гречневая 

708 7788 
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10 

20 

35 

5 

15 

10 

10 

35 

278 

Лук 

Морковь 

Перец болгарский 

Соевый соус 

Майонез 

Сухари ржан. 

сахар 

Печенье злаковое 

28 июля Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ужин 

60 

40 

10 

30 

10 

10 

35 

195 

35 

40 

40 

10 

20 

35 

10 

10 

35 

235 

68 

70 

10 

20 

5 

40 

35 

15 

10 

10 

10 

35 

318 

крупа 7-ми злаковая 

сгущ.молоко 

Изюм 

Сыр плавл. 

хлебцы 

Сахар 

Сушки 

 

тушенка 

фасоль 

картофель 

лук 

морковь 

колбаса с/к 

хлебцы  

сахар 

печенье 

 

тушенка 

макароны ушки 

лук  

морковь 

том.паста 

фасоль конс. 

кукуруза конс. 

майонез 

сухарики ржан. 

хлебцы 

сахар 

джем малиновый 

748 8228 

 

Состав ремнабора 

Широкий скотч 4 шт 

 

Шило 1 шт. 

Набор иголок 1 комплект 

 

Отвёртка 1 шт. 

Нитки капроновые 1 катушка 

 

Булавки 10 шт. 

Нитки х/б 1 катушка 

 

Проволока стальная 1 метр 

Клей 1 литр 

 

Проволока медная  0.5 метра 

Жидкая латка 6 тюбиков 

 

Заплатки для разных видов 

снаряжений 
  

Шкурка 1 шт. 

 

Пассатижи 1 шт. 

Растворитель 500 мл. 

 

Дрель ручная 1 шт. 

Ножницы 1 шт. 

 

Свёрла 3,4,5 по 2 шт 

Нож 1 шт. 

 

Болты, гайки 3,4,5 по 10 шт 

Куски ткани ПВХ 1 кв.м.  Пряжки пластиковые по 2 шт 

 


