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1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Проводящая организация 

Поход был организован и проведён спортивно-туристским клубом 

«Крокi», из города Гродно и Минска (230027 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100, 

тел. +375152773546, http://grodnoазот.by/) 

Географический район проведения похода   

Поход проходил на территории Российской Федерации, Карелия, Северо 

–Западная часть Мурманской области. 

МКК рассмотревшая поход 

Группа была выпущена на маршрут  Гродненским и Республиканским 

МКК, отчет о прохождении маршрута утвердил Гродненский 

Республиканский МКК. Отчет хранится по адресу г. Гродно, ул. Ожешко, 38 в 

Гродненском  областном  отделении РТСС.  

Параметры маршрута 

Вид 

туризма 

Катего-

рия 

слож-

ности 

Протяженность 

активной части 

маршрута 

Продолжитель-

ность 
Сроки 

проведения 

Общая 
Ходовых 

дней 

Водный 5 197 км 16 14 
24.05-11.06 

2019 г. 
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1.1 Подробная нитка маршрута с определяющими препятствиями 

 

Подробная нитка маршрута  

Г. Гродно-г. Кандалакша – р. Колвица от а/м Кандалакша – Умба – п. Черный 

4 к.с. – вдп. Колвицкий 5 к.с.– пос. Алукуртти – р. Вуоснайоки - Чертов мост 

– Короткий 4 к.с., п. Кавказский 5 к.с. – п. Горка 4 к.с. – оз. Пюхяяканьонрви  

– р. Кутсайоки – п. Сомнительный 5 к.с. – вдп. Малый Янискенгас (Оба-на 5 

к.с. – п. Тесный 4 к.с. – «баня» -переезд до пос. Верхнетуломский – заброска 

на  оз. Печозеро – сплав по реке Печа  - пор. «Блоха» 3 к. с. – пор. «Большой 

Падун» 4 к. с. – пор. «Сюрприз» 4 к. с. – пор. «Черная Дыра» 5 к. с. , до  пос. 

Верхнетуломский – переезд в г. Мурманск- переезд  на ж/д мост на р. 

Титовка в районе аэродрома, стапель – р. Титовка  – шивера «Островная» 3 к. 

с. – пор. «Каменец» 3 к. с.  - шивера «Вспомни маму» 3 к. с. - каскад шивер 

«АБВГДЁ» 4 к. с. – пор. «Эдик» 4 к. с.  – пор. «Прорыв» 5 к. с. – пор. 

«Подушка» 3 к. с. – пос. Старая Титовка – р. Ура, район а/м – пор. 

«Водопадный» 5 к. с. – пор. «Коньон» 4 к. с. –  а/м на пос. Ура-Губа – р. 

Западная Лица, ПБ, район Мемориала «Долина Славы» – пор. «Пятый падун» 

5 к. с. – шивера «Плюшка» 3 к. с.  – пор. «Шампанский» 3 к. с. – пор. 

«Четвёртый падун» – 4 к. с. – пор.  «Третий падун» 4 к. с – пор. «Второй 

падун» 5 к. с – пор. «Первый падун» 5 к. с . 

Определяющие препятствия маршрута 

Река  Колвица: п. Черный 4 кс, вдп. Колвицкий 5 к с. 

Река  Вуоснайоки (Красненькая): каньон Короткий 4 кс, п. Кавказский 5 кс, 

 п. Горка 4 кс. 

Река Кутсайоки: п. Сомнительный 5 к.с., вдп. Малый Янискенгас (Оба-на 5 

к.с., п. Тесный 4 к.с. 

 Река Титовка: п. Каменец 3 к.с., п. Эдик 4 к.с., п. Прорыв 5 к.с., п. Подушка 

3 к.с., вдп. Мельничный (1 ст) 5у к.с.,  вдп. Прощание Славянки 5у к.с.   

 Река Западная Лица: п. Кюри 4 к.с., п. 5-й  падун 5 к.с., п. 4-й падун 4 кс, п. 

3-й падун 4 к.с., п. 2-й падун 5 к.с., п. 1-й падун 5 к.с. 

 Река Ура: п. Водопадный 5 к..с, Каньон 4 к..с.  

 Река Печа - р. Тулома: п. Блоха 3 к.с., п. Большой Падун 4 к.с., п. Сюрприз 

4 к.с., п. Черная Дыра 5 к.с. 

Пороги проходятся после предварительного просмотра и выставления 

страховки (по необходимости: береговая, с воды, «живец», сигнальщик)  
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На реках Титовка и Западная Лица , Ура, Печа уровень воды, судя по 

опыту прохождения этих рек в 2015 г и 2017 гг.,  был высокий. Также 

высокий уровень воды был на реках Колвица, Вуоснайоки, Кутсайоки. 

При определении категории сложности (к.с.) водных препятствий для 

прошедших маршрут двух местных катамаранов использовались Правила 

вида спорта «Туризм спортивный». Категория сложности может меняться в 

зависимости от уровня воды. 

В активной части маршрута несколько участков, включая волоки и 

радиальные выходы, были пройдены пешком. Движение осуществлялось по 

грунтовым дорогам и простым тропам, категорийных препятствий пройдено 

не было. 

 

 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т. п.) 

Путь 

прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

Р. Титовка 

порог 

«Каменец», 200 

м 

3  

Ориентир – остров, 

камни в русле. 

Категорийность сильно 

зависит от уровня воды. 

По низкой воде порог 

разбивается на узкие, 

забитые камнями 

протоки со сливами, 

линия движения 

сложная. 

Необходим 

осмотр по ПБ и 

навыки слалома. 

Шивера 

«Вспомни 

маму», 100-150 м 

3 

Ориентир – камни в 

русле. 

Ряд косых ворот, зубья 

и каменные глыбы, 

заметный уклон. 

Выраженных сливов 

нет. 

Напряжённый 

слалом, можно 

сходу 

Шивера 03, 100-

150 м 
3 

Ориентир – камни в 

русле. Заметное 

падение, но 

Напряжённый 

слалом, можно 

сходу 
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выраженных сливов 

нет. 

Ряд косых ворот, зубья 

и каменные глыбы. 

Каскад шивер 

«АБВГДЁ», 2000 

м 

3 

Ориентир – камни в 

русле. Каскад состоит 

из 6 шивер. Наиболее 

крутопадающая – А. 

Она короткая и забита 

камнями. Шивера Б – 

пологая и длинная. В и 

Г – мощные в одном 

русле без слалома, 

прижимы. После 

впадения притока 

справа – шивера Д, 

мощная, слалом в 

воротах, прижим. 

Последняя Ё – простая.  

Сходу со 

взаимостраховкой 

после каждой 

шиверы. 

порог «Эдик», 

200 м 
4 

Ориентир – на самом 

выходе из озера. Порог 

на заходе разделён 

большим островом, 

правая протока при 

заходе из озера не 

очевидна. В правой 

протоке расположен 

порог «Дубль». Его 

слив издали нам 

показался более 

чистым, заход мы не 

осматривали. Чтобы 

попасть в основную 

струю выходной 

шиверы требовалась 

проводка. 

В левой протоке – 

порог «Эдик». На 

заходе слив порога 

разделён каменным 

островком. Проход 

справа от каменного 

Осмотр по ЛБ. 

Страховка 

спас.концом с ЛБ 

сразу за сливом. 

Линия движения 

сильно зависит от 

уровня воды. 

Нужна техника 

работы в сливе, 

навыки слалома. 
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островка ближе к 

основному острову. 

Слив состоит из двух 

ступеней, расположен 

на повороте близком к 

90 градусам. На выходе 

бочка, затем выходная 

шивера с 

многочисленными 

воротцами, в конце 

крутая ступенька слива 

через валунную грядку. 

Порог 

«Прорыв», 100 м 
5 

Ориентир – каньон. 

Высота скал до 30 м, 

резкое сужение русла, 

разгонная несложная 

шивера, слив около 6 м 

в узкой скальной щели. 

Мощная 

опрокидывающая 

бочка. Справа и слева за 

сливом – мощные 

суводи обратного хода 

с подсосом под скалы..  

По ЛБ, как 

советуется в 

большинстве 

лоций, осмотр 

удобен, но обнос 

затруднён и 

требует навески 

перил при спуске 

судов. Имеет 

смысл разведать 

обнос по ПБ – 

там удобнее 

спускать суда на 

воду. С ПБ стоит 

выставить второй 

спас.конец, там 

же можно 

спустить 

страховочное 

судно. Первый 

спасконец нужно 

выставить со 

скалы ЛБ, чтобы 

ловить клиента в 

левой суводи 

обратного хода. 

порог 

«Подушка», 300 

м 

3 

Ориентир – понижение 

скал каньона, круглое 

расширение русла, 

островок. Длинная 

Осмотр по ПБ, 

страховка 

спас.концом или 

с воды из улова 
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разгонная шивера с 

зубьями, скала по ПБ, 

пологий слив на правом 

повороте не более 1,5 м, 

мощная, но по средней 

воде проносная бочка. 

Короткая выходная 

шивера с мощными 

чистыми валами. 

ПБ сразу за 

сливом до начала 

выходной 

шиверы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Западная Лица 

порог «Пятый 

падун», 300 м 
5 

Порог начинается 

шиверой с большим 

уклоном, обливняками, 

локальными бочками. 

Далее 2 слива подряд в 

каменных щеках, 

первый 1,5 м, второй 4 

м. Второй слив 

разделен камнем на 2 

языка, основной 

правый. 

Выходнаяшивера 

осложнена воротами, 

зубьями. 

Осмотр по ЛБ. 

Страховка сразу 

после второго 

слива спасконцом 

со скальной 

полочки на ЛБ, 

либо судном из 

суводи ПБ под 

сливом. 

шивера 

«Плюшка», 900 

м 

3 

Шивера на длинном 

плавном правом 

повороте. 

Осложненаобливняками 

в русле. Ключевое 

место - во второй трети 

препятствия. 

Сходу по 

основной струе. 

порог «Шампан-

ский», 150 м 
3 

Справа гряда скал 

перегораживает проход, 

слева 3 протоки: в 

первой слив с пенным 

котлом, во второй и 

Осмотр по ЛБ, 

страховка 

спасконцом 

неудобна, на 
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третьей косые сливы в 

узких воротах 

выходе из порога 

разбои, мелко. 

порог 

«Четвертый 

падун», 200 м 

4 

Ориентир – пологие 

скальные выходы. 

Порог состоит из двух 

сливов, разделённых 

участком быстротока 

длиной около 30-40 м. 

Струя осложнена 

обливняками и зубьями. 

Второй слив – 2,5 м, 

косая придерживающая 

бочка, за сливом мелко 

– пенная подушка, 

выходная шивера 

осложнена зубьями 

Осмотр по тропе 

ЛБ. Страховка 

возможна только 

с воды уже за 

вторым сливом. 

Линия движения 

сильно зависит от 

уровня воды. 

Порог «Третий 

падун», 300 м 
4 

Ориентир – сужение 

русла, скальные 

выходы. Разгонная 

шивера, небольшая 

сбивающая носы бочка 

над самым сливом, слив 

3 м -крутой у ЛБ, более 

пологий с косым 

свалом у ПБ. За 

порогом – длинная 

выходная шивера, 

осложнённая зубьями и 

сетью браконьеров, 

которую по 

договорённости 

опускают. 

Осмотр по ПБ. 

Страховка с ЛБ 

спас.концом либо 

с воды сразу за 

сливом. Выбор 

линии движения 

зависит от уровня 

воды. 

Порог «Второй  

Падун» 

5 Перед порогом мощная 

заходная шивера с 

валами более метра и 

бочкой. Далее шивера 

успокаивается. Порог за 

правым поворотом 

реки. Справа – мощная 

шивера с валом на 
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входе до 1,5 м, далее 

мощные валы и бочки, 

за ними косые сбойки, 

суда идет большая 

часть потока, далее 

прижим к скале ПБ с 

мощным отбойным 

валом, переходящий в 

1,5 метровый косой 

слив с бочкой внизу. По 

центру и слева порог 

делится на три ступени. 

Первая ступень сливы с 

1,5 м разной крутизны, 

через 50 м заварной 

котел почти на 2/3 реки 

от ЛБ, необходимо 

уходить в правую часть. 

Можно  

пойти вдоль ЛБ 

мелководными сливами 

с плит 

Порог «Первый 

Падун» 

5 Начинается разгонной 

дорожкой, потом 

подковообразный слив 

выпуклостью вниз по 

течению и высотой 1,8-

2 метра и шириной 

метров 20, через 10 м 

еще один 2 м водоскат 

через каменную гряду. 

Первый слив в 

центральной части 

практически отвесен, 

сюда идет основная 

струя, под ним 

находится глубокая и 

заварная пенная яма. 

Справа слив утыкан 

камнями и плитами, 

образующими под 

сливом крутой петух, а 

затем череду сливов с 
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плит с запертыми 

котлами. Слева под 

сливом косая бочка. За 

сливом второй ступени 

слева мощная бочка, а 

по центру глубокий 

котел. В первой 

ступени под ЛБ есть 

обводной канал 

Р. Ура 

Водопад 5 Разгонная шивера 

свалами до 1 м. 

Сплошной отвесный 

слив до 5 м., внизу 

слива большие камни 

образуют ворота с 

валами и бочками до 1 

м 

 

Каньон 4 В начале каньона 

шивера с косой бочкой 

около метра, 

скидывающей под ЛБ, 

через 200 м водопад 

высотой 1,5 м, пологий 

слева и более крутой 

справа с заварным 

котлом под ПБ 

 

Р. Печа 

 «Блоха» 3 Разгонная шивера, на 

левом повороте, слив 

около 2 м, слева и 

справа мощные бочки, 

язык по центру с 

валами до 1,5 м 

 

«Большой 

падун» 

4 Разгонная шивера 

свалами до 1 м. Справа 

отвесный слив до 3 м с 
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косой бочкой, слева 

пологий слив с мощной 

бочкой, высотой 1,5 м, 

за сливом выходная 

шивера с валами и 

бочками до 1 м 

«Сюрприз» 4 Длинная заходная 

шивера. Косой слив 

вдоль плиты ЛБ сразу 

перед левым 

поворотом, мощный вал 

до 2 м слева, и косая 

бочка справа, слева 

через 10 м еще один 

небольшой слив влево 

под углом 90 градусов к 

основному сливу, а 

прямо второй вал до 2 м 

и мощной бочкой за 

ним. Правее основного 

слива камень–плита, 

отделяющий 

канализацию, 

проходимую по 

высокой воде 

 

«Черная дыра» 5 Двухступенчатый 

водопад в трех 

протоках. В левой – 

рыбоход. Первая 

ступень средней 

протоки – водопадные 

сливы с 2-3 м, вторая 

ступень – пологие, не 

глубокие сливы по 

наклонной плите. После 

первой ступени можно 

уйти в правую протоку. 

В первой ступени 

правой протоки 

водопад справа 2-3 м с 

большим, запертым, 

котлом за ним, слева 
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пологий слив, 

заканчивающийся 

боковым падением с 2 м 

вправо, в котел. Через 5 

м вторая ступень – 

сужающийся слив 

унитазного типа 3-4 м, с 

косыми сбойками и 

бочками 

Р. Вуоснайоки (Красненькая) 

Порог 

«Короткий» 

4 Порог состоит из 

нескольких ступеней со 

сливами и прижимами 

 

Порог 

«Островной» 

3 Порог разделен 

островом на 2 протоки. 

Справа – чистый 

проход. Слева – крутое 

падение с острыми 

камнями 

 

Порог «Прыжок» 3 Локальный слив со 

сложной структурой и 

очень мощной бочкой 

 

Порог «Щеки» 4 Длинная входная 

шивера, перед заходом 

сужение русла, 

несколько косых валов, 

слив на резком 

повороте в узкую щель 

с подпором в скалу, 

высота 2 м 

 

Порог 

«Кавказский» 

5 Порог каньонного типа 

с двумя основными 

водопадными 

ступенями, имеющими 

сложную структуру, 

разделенными 

коротким участком с 

камнями и сливами. В 
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конце порога прямо по 

центру струи стоит 

острый полуобливной 

камень-зуб, струя 

образует на него 

мощный навал, справа 

узкий проход (1,5 м) 

-  выводит на острые 

камни вдоль правого 

берега 

Порог «Горка» 4 Водоскат с перепадом 

высот 2,5 м и длиной 8 

м с косой бочкой и 

прижимом к скале ПБ. 

Далее участок с 

камнями и сливами, 

затем выходная шивера, 

заканчивающаяся 

полуобливной плитой у 

ЛБ 

 

Р. Кутсайоки 

Порог 

«Сомнительный» 

5 Ориентир – быстроток в 

каменных высоких 

воротах. Разгонный 

быстроток, водопадный 

слив около 2х м, за 

сливом бочка и мощная 

обратная суводь у ПБ, 

второй слив около 2х м, 

за сливом также бочка и 

мощная обратная 

суводь у ЛБ, выходная 

шивера с небольшой 

ступенью слива вдоль 

скалы ПБ 

 

Порог 

"Муравейный" 

3 Ориентир – остров в 

русле, чалка к ЛБ перед 

островом. Проходима 

левая протока, которая 

начинается 
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быстротоком на левом 

повороте, затем следует 

косой слив около 1,5 м, 

осложненный зубьями 

продолжающий остров 

каменной гряды, после 

слива поворот вправо и 

шивера с мощными 

валами в коротком 

каньоне с прижимом к 

скале ПБ 

Порог «БСТ» 3 Ориентир – 

нагромождение камней 

в русле. Порог 

представляет 

собойразделенную на 

несколько проток 

слаломную шиверу. 

Заход в порог из-под 

скалы ЛБ, в середине 

порога грамотный 

экипаж, несмотря на 

обилиекамней и 

скальных островков, 

может сделать траверс 

реки вправо и не 

попадать в прижим к 

огромному камню, 

запирающему левую 

протоку 

 

Порог «Оба-на2 5 Начало порога видно от 

конца пор. «БСТ». 

Чалка для осмотра к ЛБ 

перед сливом. Водопад 

имеет неравномерную 

структуру: вдоль ЛБ 

слив идет по гладкой 

плите, у скалы ЛБ навал 

на камень образует 

огромный петух, справа 

слив обрывается 

крутым свалом. За 
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порогом – короткий 

каньон, на выходе из 

которого несколько 

валов в скальном 

сужении 

Водопад 

«Маманя» 

6 Заход в водопад виден 

от конца короткого 

каньона пор. «Оба-на». 

Очень красивый 

водопад, несколько 

ступеней, высота 21 м 

 

Порог «Тесный» 4 Ориентир – скальные 

выходы по ПБ. По 

средней и высокой воде 

– слив и шивера вдоль 

ПБ, по низкой воде - 

негабарит 
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1.2 Состав группы 

                                                

Ф.И.О. 

Год 

рожде-

ния 

Обязанности в  

группе 

 

Экипаж Туристский опыт 

Сыманюк 

Дмитрий 

Иванович 

1984 Руководитель К2-1 

Карелия, р. 

Красненькая- 

р.Кутсойоки- 

р.Тумча( 4 Р), 

Тува, р. Улуг-О-Баш-

Хем - Бий-Хем(5У), 

Сев. Кавказ, р. Белая 

(3 с эл. 6, У)  

Сыманюк 

Надежда 

Михайловна 

1988 Медик К2-1 

Украина, Карпаты 

(2У), Карелия, р. 

Красненькая- 

р.Кутсойоки- 

р.Тумча( 4 У), 

Грузия, р. Кура- 

Цхенисцкали-р. 

Хеледула –р. Риони 

(4У) 

Волк Игорь 

Сергеевич 
1966 Фотограф К2-2 

Карелия, р. 

Красненькая- 

р.Кутсойоки- 

р.Тумча( 4 У), 

Грузия, р. Кура- 

Цхенисцкали-р. 

Хеледула –р. Риони 

(4У) 

Колбаско Юрий 

Аркадиевич 
1963 Казначей К2-2 

РФ, р. Чая –р. Лена 

(4У) 

Мишин Кирилл 

Андреевич 
1988 Ремонтник К3-2 

Карелия, р. Чирка-

Кемь (3У) 

Сурмач Павел 

Юрьевич 
1986 Ремонтник К3-2 

Карелия, р. Чирка-

Кемь (3У) 

 

 Группа из 6  человек, для сплава использовались три двухместных 

спортивных катамарана.  
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2 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА 

 

2.1 Общая идея маршрута, стратегия, тактика 

Путешествие было организовано группой туристов турклуба «Кроки» г. 

Гродно. Идея сплава по рекам северной части Кольского полуострова весной 

появилась давно, хотелось увидеть паводковую воду на этих замечательных 

реках дикого Севера. Маршрут сплава реки Ура – Красненькая – Кутсайоки – 

Печа – Ура - Западная Лица - Титовка. На этих реках были не единожды, и 

хотелось оценить по высокой воде. В связи с отсутствием длительного отпуска 

решили идти только ключевые части этих рек, которые нас так 

заинтересовали, а это мощные пороги и водопады. 

Решили идти за два дня связку р. Красненькая - р. Кутсайоки – это очень 

сложно так это начало похода, а пороги там довольно мощные и технически 

сложные, плюс паводок, река автономная, по сравнению с остальной частью 

маршрута.  

Путешествие имело следующие цели: 

 Прохождение наибольшего количества водопадов и падунов 

данного района в сжатые сроки;  

 Отработка техники сплава по водопадам и порогам водопадного 

типа; 

 Проверка психологической совместимости группы; 

 Повышение технического уровня. 
 

 

2.2 Запасные пути движения и аварийные выходы с маршрута 

 

Аварийный выход  с маршрута р. Вуоснайоки –р. Кутсайоки возможен 

после окончания р. Вуоснайоки через Голубые озера; следующий аварийный 

выход возможен после пор. Тесный возле «бани» (т.н. «верхний брод»), где 

дорога уходит на север в сторону пос. Алакуртти. 

Сплав по р. Титовка достаточно автономный. В верхнем течении реку 

пересекает ж/д ветка, по ЛБ реки проходит плохая грунтовка, которая 

выводит к грунтовке на Луостари, пересекающей реку бродом после шиверы 

02. Грунтовка на Луостари идёт через действующий военный полигон. По 

этой грунтовке может проехать даже ГАЗель. Вообще, часть реки от брода 

попадает на территорию полигона, о чём свидетельствуют окопы и мишени 

по обоим берегам реки за бродом. 

В районе озера Лайя на ПБ на карте отмечены плохие грунтовки. 

Следующий аварийный выход возможен уже только из района Прорыва к 

трассе А-138. 

На р. Печа необходимо проходить  маршрут до р. Тулома, пос. 

Верхнетуломский. 

На р. Западная Лица от порога «Пятый Падун» и до конца сплавного 

участка всё время возможен выход на трассу А-138 Мурманск – Киркенес. 

file:///G:/ТУРИЗМ%20ИНФА/+Отчеты/Титовка/2015_Кольский_Отчет.docx%23_Toc432889761%23_Toc432889761
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Удаление от трассы не превышает 2 км. Сразу за  порогом 1 Падун находится 

автомобильный мост через реку , идущий в ЗАТО. На него выходить не стоит 

т.к. будут неприятности с военными, до моста есть обнос, вдоль старого 

забора по ЛБ, протяженность около 2 км. 

На р. Колвица и р. Ура аварийный сход не представляет сложности в 

связи  с наличием параллельно маршруту автомобильных дорог.   

 

2.3 График движения. 

Дата Участки маршрута Км Способ 

передвижения 

26.05 

Сплав по р. Колвица а/м Кандалакша-Умба до 

вдп. Колвицкий.  

Переезд на р. Вуоснайоки, Чертов мост. 

12 

 

170 

Сплав 

 

Автобус 

27.05 Сплав по р. Вуоснайоки от Чертова моста до 

оз. Пюхяярви 

7 Сплав 

 

28.05 Сплав от оз. Пюхяярви до вдп. М. Янискенгас 6 Сплав 

29.05 Сплав от вдп. М. Янискенгас до «бани». 

Переезд на р. Печа в пос. Верхнетуломский 

12 

420 

Сплав 

Автобус 

30.05 Заброска на оз. Печозеро. Сплав по   р. Печа 

до пос. Верхнетуломский 

30 

18 

Автобус 

Сплав 

31.05 Переезд в г. Мурманск.Переезд на жд/м через 

р. Титовка. Полудневка. 

80 

150 

Автобус 

Поезд 

01.06 Сплав по р. Титовка от жд/м до Оз. Лайа 21 Сплав 

02.06 
Сплав по р. Титовка. Оз. Лайа – каскад шивер 

АБВГД 

17 Сплав 

03.06 
Сплав по р. Титовка. Каскад шивер АБВГД – 

оз. Титовское 

15 Сплав 

 

04.06 
Сплав по р. Титовка. оз. Титовское - вдп. 

Мельничный.  

10 Сплав 

 

05.06 
Переезд на р. Ура. Сплав от оз. Килпъявр до 

а/м пос. Ура-Губа 

45 

30 

Автобус 

Сплав 

06.06 
Переезд на р.Зап. Лица. на ур. Чертов перевал. 

Сплав до п. 5 падун 

40 

24 

Автобус 

Сплав 
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07.06 
Сплав по р. Зап. Лица. от п. 5 падун до п 3 

Падун. 

12 

25 

Сплав 

Авто 

08.06 Радиалка на г. Адмирал/Дневка. 10 Пешком 

09.06 

Сплав по р. Зап. Лица. от п. 3 Падуна до а/м 

мост на ЗАТО Заозерск. Переезд к м. к. 

«Долина Славы» 

13 

20 

Сплав 

Автобус 

10.06 Дневка. Антистапель  - 

 

 

2.4 Техническое описание прохождения группой маршрута. 
 

25.05 

На Колвицу приехали  утром, остановились на пороге Белый. Вечером 

устроили тренировку прохождения, отработали чалку. 

 

Кандалакшский залив 
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Порог Белый 

 

Порог Белый 
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26.05 

Утром забросились на место старта – мост через Колвицу. Колвица — очень 

приятная речка с берегами, поросшими сосновым лесом, и незагаженными 

удобными стоянками через каждые 200-300 м по обоим берегам. 

Вдоль правого берега — дорога. 

 
Место старта у моста через Колвицу 

Сплав по Колвице — это сплошное чередование коротких плесов 

и порогов. На 12 км реки их больше 10. Большинство из них не выше 2 к. сл. 

Выделяются из всех следующие: 

1. Порог Кривой, к. сл. — 3, Один из первых порогов на Колвице. 

Начинается правым поворотом, за ним левый поворот с прижимом. 

2. Порог Белый , к. сл. — 3 

От автодорожного моста до водопада ок. 2 часов ЧХВ. Ориентир начала 

порога — водомерный пост на правом берегу, от которого над рекой 

протянут трос. Сразу после троса надо чалиться к левому берегу до левого 

поворота реки! Скальные плиты образуют 2 полутораметровые ступеньки 

с мощными бочками, ниже которых участок быстротока с валами (сразу 

после ступенек валы имеют высоту >1 м и обливниками в струе длиной 150-

200 м. 

3. Порог Черный, к. сл. — 4, Участок длиной 100 м с большим 

уклоном, мощной струей с валами и каскадом сливов. В конце этого участка 

река разделяется на два рукава. Опасен тем, что за этим участком быстрая 
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струя, а в 50 м ниже в левом рукаве — 6 м отвесный водопад, в правом — 

через 50 м разрушенная мельница. 

 

Порог Черный 

4. порог Мельница:(к. сл.- 5 Разрушенная мельница. Каскад из 3-х сливов, 

с общим падением 6м, мощная струя, мощные бочки, сложная линия 

движения. Заход в валах на быстрой струе. Ошибка при заходе может 

привести к очень неприятным последствиям.  

 
Порог Мельничный 
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Порог Мельничный 

Мельница расположена на окраине села Колвица. В 0.5 км ниже 

порогов, Колвица впадает в море. Снялись недалеко от Мельничного порога.  

Приехали в Алакурти вечером, заехали к пограничникам отметится. 

Выяснилось, что в этом году мы первые на маршруте. Арендовали буханку и 

двинулись на Чертов мост. 

27.05 

р. Красненькая-р. Кутсайоки 

Старт в от разрушенного моста через р. Красненькую в простонародье 

«Чертов мост», на реке паводок, все залито, кусты в воде. Прошли две шиверки 

и подошли к порогу Короткий. 

Порог "Короткий" 

Длина препятствия: 350 м. Обнос и просмотр: по правому берегу до 

начала быстротока. Стоянка: неплохая стоянка по правому берегу перед 

заходом в порог, также в конце каньона есть плохенькая стоянка на две-три 

палатки. Уклон: около 20 м/км. Ориентиры: после сужения крутой левый 

поворот, видно скальное сужение, падение. Река входит в настоящий каньон с 

высокими отвесными скальными стенками высотой до 5-10 м. Вход в каньон 

в дальней левой части разлива. Каньон состоит из двух ступеней разделенных 

короткой, каменистой шиверой. Заход в ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ на левом 

повороте. Все залито, если идти слева, то прижим к скале, по центру 

неприятная бочка, а справа образуется язык, затем под левым берегом слив в 

скальном сужении (ширина около 2,5 м, высота 0,7 м), за сливом держащая 

бочка. Далее прижим к правому берегу, после которого мощная бочка. За 

коротким плесом начинается быстроток с одним уловом под левым берегом 
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переходящий во ВТОРУЮ СТУПЕНЬ каньона. Характер берегов не меняется, 

все те же скалы и огромные каменные глыбы. Русло сжимается до 5 – 10 м. 

Перед входом в слив островок с кустами (около правого берега). Мощный слив 

через каменную гряду высотой до 1 м бочка мощная коса, который по левую 

сторону и занимает 2/3 речки с, а справа мощный поток, идущий вдоль правого 

берега навалом на правый берег, затем длинная горка с большими валами и 

общим падением до 3 м, косыми сливами через всю реку. В конце довольно 

приличный слив с бочкой и выходная шивера. Далее большое озеро. 

Осматривали по тропе правого берега. Не смотря на название порог 

достаточно длинный. 

 

Порог Короткий 1ч. 

На пороге следует принять во внимание, что во второй части сильно 

кидает на правую стенку.  
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Порог Короткий 2 ч. 

Порог "Островной" 

Порог длинный, не самый мощный и смотреть его неудобно. Шли сходу. 

Ближе к концу порога была мощная в нашу воду ступень со сливом справа-

налево и мощной бочкой. К2-1 прошел и страховал. Катамараны К2-2 и К2-3 

прошли следом без проблем.  

Порог "Прыжок" 

Ориентиры: короткий подпор перед порогом. Порог водопадного типа. 

Высота слива около 2 м, бочка слабая — прошли по прямой. 

 

Порог Прыжок 

Порог "Кавказский" 
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Длина препятствия: 150 – 200 м. Обнос и просмотр: осмотр строго 

обязателен по ПБ. Тропа есть, но крайне затруднительная. Чалка в конце 

шиверы справа. Вещи можно носить сразу вниз, за "Горку", куда и идет тропа 

обноса. Стоянка: перед заходом в порог на ПБ стоянка. Вблизи стоянки дров 

мало. Уклон: уклон около 8 м. Все залито, навал налево, сброс на зуб, который 

был залит в нашу воду. Заходная шивера мощная, нужно маневрирование, 

чтобы не залезать в наиболее мощные валы и бочки. Под левой скалой очень 

приличная бочка. 

Препятствие серьезное, время позднее, решели отложить на завтра. 

28.05 

Ранний подъем, сборы. Вещи отнесли к озеру Пюхяярви. 
 

 

Порог Кавказский 
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Порог Кавказский 

Порог "Горка"  

Длина препятствия: 20 м. Обнос и просмотр: осмотр обязателен по ПБ. 

Уклон: около 4 м. 

Ориентиры: сужение реки под левый бом сразу после плеса. 

Сначала идет водоскат с перепадом высот 2-2,5 м и длиной около 8 м с 

большой косой бочкой и прижимом к скале ПБ. Угол падения около 45º. Левая 

часть русла забита камнями. Дальше идет мощная выходная шивера, 

заканчивающаяся косой бочкой у ЛБ.  

 

Порог Горка 
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Порог Горка 

 

Порог Горка 
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За порогом впадение в Кутсайоки. 

Порог "Сомнительный" 

Обнос и просмотр: чалиться к левому берегу около знака. Обязательно 

осматривать! Уклон: падение на 50 метров – около 5 метров. 

Ориентиры: скальные ворота, затем сужение и правый поворот реки, на 

дереве на ЛБ перед порогом дорожный знак «ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ» (!). 

Чалиться здесь, так как СРАЗУ за левым поворотом порог. 

В пороге сначала два слива через все русло примерно по 1,5 м и 2 м. 

Первая ступень почище ближе к центру, вторая - справа. После второго слива 

прижимает вправо к скале. Затем крутой поворот направо с прижимом к 

левому берегу, слив около 1,5 м, поворот налево и мощный косой бочкой на 

выходе. Вещи обнесли.  

Два ката прошли успешно, третий лег в первом сливе. 

 

Порог Сомнительный 



 
 

31 
 

 

Порог Сомнительный 

 

Порог Сомнительный 
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Порог "Муравейный" 

Обнос и просмотр: осмотр обязателен. Чалка к левому берегу (по 

большой воде к острову) Ориентиры: резкий левый поворот. Слева 

пересохшая протока (по малому уровню воды), в большую воду здесь 

скальный остров, поросший лесом. На входе водная горка с множеством 

камней, затем слив 1,5 м в скальном сужении с отбойными косыми валами от 

скалы правого берега. Заход на «горку» по центру. Выход чистый. Слева за 

порогом улово.  

 

Порог Муравейный 
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Порог "БСТ" 

Обнос и просмотр: осмотр обязателен. Чалка к правому берегу. 

Ориентиры: гряда камней поперек русла реки, ходовое время от порога 

Муравей – 10 мин, в конце порога на левом берегу на скале памятник (с воды 

не виден). Ворота под правым берегом.  

 

Порог БСТ 
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Водопад "Маманя" 

Обнос. Внимание!!! Вещи обнесли по правому берегу по сносной тропе, 

а не вдоль водопада, т.к. там обычная тропа была залита водой. 

 

Водопад Маманя 

Порог Тесный 

Обнос и просмотр: обязателен. Чалка к правому берегу. Есть тропа 

обноса и стоянка  

Стоянка: ближе к концу порога есть стоянка. Также примерно за 100-200 м до 

Тесного справа каменистый выход на ПБ среди травы - от него тропа 

поднимается на полку - небольшая стоянка. Ориентиры: русло реки сужается 

скальными выступами, впереди по курсу большой камень перегораживающий 

реку. От водопада Маманя до порога Тесный 25-30 минут сплава по плесам.  

1-я ступень порога - в сужении посередине скала, на 2-ке можно пройти 

как справа, так и слева, справа логичнее. 

 2-я ступень - через несколько метров еще 1 скала, проход только справа, 

сначала на нее наваливает, за сливом мощная бочка идет от стенки ПБ.  

3-я ступень вся залита.  
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Порог Тесный 

Приехали к бане поздно, машина подъехала за полчаса до нас, разобрали 

каты. Ночной переезд на Печу. 

р. Печа 

29.05 

Поднялись поздно, собрали катамараны, порыбачили, отдохнули, легли 

пораньше. 

30.05 

Ранний подъем, сборы, отплытие. 

Прошли пару шивер 2-3 к.с. Через час были на пороге Блоха. 

Порог "Блоха" (3 к.с.). Разгонная шивера, на левом повороте, слив около 2 м 

через всю реку, слева и справа мощные бочки, язык левее центра с валами до 

1,5 м  
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Порог Блоха 

Внизу по ЛБ хорошее улово для страховки, также есть улово по ПБ.  

Через полчаса подошли к пор. Большой падун.  

Порог «Большой падун» (4 к.с.). Сложность зависит от уровня воды, 

чем выше вода, тем мощнее порог. Осмотр по ПБ. Разгонная шивера свалами 

до 1 м по центру и вдоль ПБ. Порог за правым поворотом. Справа отвесный 

слив до 3 м с косой бочкой внизу далее шивера, слева пологий слив длинною 

15 м с мощной бочкой за ним, высотой 1,5 м. Котел через весь слив, с мощной 

обраткой. Далее выходная шивера с валами и бочками до 1 м. Порог 

осматривали по левому берегу.  
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Порог Большой падун 

 

Порог Большой падун 
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Через 30 мин. были на пороге Сюрприз 

Порог "Сюрприз" (4 к.с.). Длинная мощная заходная шивера. Резкий 

уклон перед левым крутым поворотом, осмотр по ПБ. Косой слив вдоль плиты 

ЛБ сразу перед левым поворотом, мощный вал до 2 м слева, и косая бочка 

справа. Далее часть потока поворачивает влево и через 10 м еще один 

небольшой слив влево под углом 90 градусов к основному сливу. Остальная 

часть потока идет прямо, через 10 м второй вал до 2 м и мощной бочкой за 

ним. Правее основного слива камень–плита, отделяющий проток, проходимую 

по нашей воде. 

Порог «Черная дыра» 

Двухступенчатый водопад в трех протоках. В левой – рыбоход. Первая 

ступень средней протоки – водопадные сливы с 2-3 м, вторая ступень – 

пологие, не глубокие сливы по наклонной плите. После первой ступени можно 

уйти в правую протоку. В первой ступени правой протоки водопад справа 2-3 

м с большим, запертым, котлом за ним, слева пологий слив, заканчивающийся 

боковым падением с 2 м вправо, в котел. Через 5 м вторая ступень – 

сужающийся слив унитазного типа 3-4 м, с косыми сбойками и бочками. 

 

Порог Черная дыра 
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Поужинали на Пече, поздно вечером уехали в Мурманск на ж/д вокзал. 

31.05 

Около 7 часов утра загрузились в рабочий поезд Мурманск – Никель, 

договорились с машинистом об остановке у моста через Титовку. Приехали 

через три часа, разбили лагерь. 

01.06 

Р. Титовка 

порог «Каменец» 4 к.с. 

Ориентир – остров, камни в русле. Категорийность сильно зависит от 

уровня воды. По низкой воде порог разбивается на узкие, забитые камнями 

протоки со сливами, линия движения сложная. По высокой воде валы до 

метра, сложный слалом. 

Шивера «Вспомни маму» 3 к.с. 

Ориентир – камни в русле. Ряд косых ворот, зубья и каменные глыбы, 

заметный уклон. Выраженных сливов нет. 

На озере Лайа остановились на ночлег. 

 

01.06 

Вышли ранним утром.  

На выходе из озера вскоре начинается каскад шивер. 

Каскад шивер «АБВГДЁ» 3 к.с. 

Ориентир – камни в русле. Каскад состоит из 6 шивер. Наиболее 

крутопадающая – А. Она короткая и забита камнями. Шивера Б – пологая и 

длинная. В и Г – мощные в одном русле без слалома, прижимы. После 

впадения притока справа – шивера Д, мощная, слалом в воротах, прижим. 

Последняя Ё – простая. Сходу со взаимостраховкой после каждой шиверы. 

На озере Титовском стали на ночевку. 

02.06 

На выходе из озера находится порог Эдик 4 к.с. 

Ориентир – на самом выходе из озера. Порог на заходе разделён 

большим островом, правая протока при заходе из озера не очевидна. В правой 

протоке расположен порог «Дубль». Его слив издали нам показался более 

чистым, заход мы не осматривали. Чтобы попасть в основную струю выходной 

шиверы требовалась проводка. 

В левой протоке – порог «Эдик». На заходе слив порога разделён 

каменным островком. Проход справа от каменного островка ближе к 
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основному острову. Слив состоит из двух ступеней, расположен на повороте 

близком к 90 градусам. На выходе бочка, затем выходная шивера с 

многочисленными воротцами, в конце крутая ступенька слива через валунную 

грядку. 

Порог "Прорыв" 5 к.с. 

 Зависит от уровня воды. Ориентир резкое сужение берегов, начинается 

каньон с высокими и отвесными скалами. Чалка к ЛБ. Створ 8-9 м. 

Кульминация – водопад 4-5 м. Разведка по тропе на ЛБ, весьма тяжелой при 

обносе. Внизу, следующие 20 м, вода подперта скалами по ПБ и ЛБ, за счет 

этого в чашке от ПБ и от ЛБ к центру пенные поганки, сильный прижим на ЛБ 

за сливом. Желательно выставлять сигнальщика. 

 

Порог Прорыв 
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Порог Прорыв 

 

 

Порог Прорыв 
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Порог Прорыв 

 

Порог Прорыв 
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Порог "Подушка" (3 к.с.) 

Ориентир – понижение скал каньона, круглое расширение русла, 

островок. Длинная разгонная шивера с зубьями, скала по ПБ, пологий слив на 

правом повороте более 1,5 м, мощная, но проносная бочка. Короткая выходная 

шивера с мощными чистыми валами. 

 

Порог Подушка 
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Порог Подушка 

Далее прогон, в конце которого видна поляна на ЛБ. Это место чалки 

перед водопадом ― Мельничный каскад.  

 

Мельничный каскад 1 ст. 
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Мельничный каскад 2 ст. 

Заночевали на ЛБ. 

03.06 

С утра забросились на р. Уру, не далеко от а/м моста. Прошли две 

шиверы. Вода –средний уровень. 

Каньон 4 к.с.. Длина около 600 м. В нашу воду в начале каньона шивера 

с косой бочкой около метра, скидывающей под ЛБ, далее шивера 50 м. За ней 

плес. Через 200 м водопад высотой 1,5 м, пологий слева и более крутой справа 

с заварным котлом унитазного типа под ПБ. Осмотр и страховка лучше по ПБ, 

через 100 метров слив. 
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Каньон 

 

Каньон 
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Порог  Водопадный 5 к.с. Водопадный слив 5 м с навалом на два 

больших обливных камня, разбивающих поток на три части. 

 

Порог  Водопадный 

 

Порог  Водопадный 
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Далее ряд бодрых шивер 2-3 к.с.. Добрались до моста, где нас ждала 

машина, переехали на Западную Лицу, Чертов перевал.  

04.06 

порог «Кюри»  

На заходе каменистая горка через всю реку, затем слалом с отдельными 

сливами в воротах между обливными и полуобливными камнями, крупные 

бегемоты в русле. На выходе 3 протоки, основная средняя. Осмотр по ПБ, 

страховка возможна спасконцом или судном на выходе из порога по ПБ. 

Линия движения сильно зависит от уровня воды, в высокую воду порог 

упрощается. 

На Пятом падуне стали на ночевку. 

05.06 

Порог "Пятый падун" V к.с. 

Заходная, слаломная шивера 200 м с обломками скал в воде, обливными 

камнями, валами и бочками. Главная ступень – крутой трек вдоль ПБ, сперва 

слив более метра за ним вал, левее к центру вал переходит в косую глубокую 

бочку, далее в прижим у скалы правого берега с отбойным валом, и основная 

струя, отражаясь от скалы, высоким косым сливом 4 м падает в глубокую 

косую бочку. По центру и слева две подряд ступени водопадного типа с общим 

перепадом около 5 м. По центру за первой и второй ступенями глубокие котлы. 

Вдоль ЛБ есть узкий проход, но за второй ступенью мощные поганки под ЛБ. 

В 50 м ниже – гряда через всю реку образует сливы около 1 метра. Еще 50 м 

плеса и шиверка. 

 

Порог "Пятый падун 



 
 

49 
 

 

Порог Пятый падун 

 

Порог Пятый падун 
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Порог "Четвертый падун" 4 к.с. Длина порога 200 м. Начинается с 

невысокой около 0,7 м ступеньки. Где-то она представляет собой отвесный 

слив, где-то длинные гладкие языки. Основной слив порога расположен в 20-

25 м ниже. В нашу воду он имел высоту до 2 м и крутизной 20-40 градусов с 

бочкой внизу. Далее шивера метров 200. 

 

Порог Четвертый падун 

 

Порог Четвертый падун 
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Порог "Третий падун" (4 к.с.). Представляет собой разгонную шиверу, 

переходящую сначала в пологий слив, а затем в водопадный слив в скальном 

сужении высотой 2,5 м. Внизу слева глубокий котел, правее центра слив более 

пологий, за ним мощная бочка. Далее длинная шивера. Чалка и осмотр по ЛБ. 

Страховка была ниже порога на ЛБ. 

 

Порог Третий падун 

 

Порог Третий падун 

 



 
 

52 
 

Через 5 минут мощная шивера, протяженностью 1км перетекающая во 

Второй Падун. 

Порог "Второй падун" 5 к.с. Длина порога 300 м. Перед порогом 

мощная заходная шивера с валами более метра и бочкой. Далее шивера 

успокаивается. Порог за правым поворотом реки. Осмотр по ЛБ. Справа – в 

нашу воду мощная шивера с валом на входе до 1,5 м, далее мощные валы и 

бочки, за ними косые сбойки, сюда идет большая часть потока, далее прижим 

к скале ПБ с мощным отбойным валом, переходящий в 1,5 метровый косой 

слив с бочкой внизу. По центру и слева порог делится на три ступени. Первая 

ступень сливы с 1,5 м разной крутизны, через 50 м вторая ступень – заварной 

котел почти на 2/3 реки от ЛБ, необходимо уходить в правую часть. В третьей 

ступени почти весь поток идет под ПБ, слева и по центру мелководные сливы 

с пологих плит. Можно пойти вдоль ЛБ мелководными сливами с плит. 

 

 

Второй падун 

 

 

 

 



 
 

53 
 

Через 15 минут были на пор. Первый падун. 

Порог "Первый падун" 5 к.с. Начинается разгонной дорожкой, потом 

подковообразный слив выпуклостью вниз по течению, высотой 1,8-2 метра и 

шириной метров 20, через 10 м еще один 2 м водоскат через каменную гряду. 

Первый слив в центральной части практически отвесен, сюда идет основная 

струя, под ним находится глубокая и заварная пенная яма. Справа слив утыкан 

камнями и плитами, образующими под сливом крутой петух, а затем череду 

сливов с плит с запертыми котлами. Слева под первым сливом косая бочка. За 

сливом второй ступени слева мощная бочка, а по центру глубокий котел. В 

первой ступени под ЛБ есть обводной канал. Мощный и короткий порог.  
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2.5 Обеспечение безопасности, опасные участки на маршруте 

Личная безопасность обеспечивалась наличием у каждого участника 

каски, спасательного жилета, гидрокостюма или сухого костюма, а также 

стропореза. На каждом катамаране было по 1-2 спасательному концу, имелась 

чалка. Группа имела подробное описание и лоцию рек. При сплаве 

осуществлялась взаимная страховка с воды, а также с берега с помощью 

спасконцов. Вдоль рек идут автомобильные дороги. Группа шла с поддержкой 

машины. Связь между катамаранами и водителем машины осуществлялась 

при помощи радиостанций (3 шт.). 

Потенциально опасными участками на маршруте для здоровья и жизни 

подготовленного туриста-водника являлись все препятствия IV и выше 

категории сложности.  

 

2.6 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Итоги:  

 Нами пройден по графику интересный и технический сложный 

маршрут. Изменений маршрута не было.  

 Была получена возможность кроме прохождения водной части 

похода, насладиться красотами заполярной природы, познакомиться с 

историей боев в данном регионе во время Великой Отечественной Войны.  

 С технической точки зрения ряд членов нашей команды серьёзно 

повысил своё мастерство. 

Выводы: 

 Выбранный нами порядок прохождения речек, был оптимальный. 

В начале был раскаточный участок с шиверами и быстротоками, что 

позволило постепенно наращивать сложность маршрута   

 При планировании данного  маршрута следует иметь ввиду 

различный уровень воды. 

 Маршрут является спортивным, познавательным, разнообразным, 

благодаря большому количеству порогов, впечатляющей северной природе, 

разнообразию исторический и природных объектов. Радиальные выходы 

обогащают маршрут, делают его более разносторонним. 

 Район проведения похода будет всё чаще посещаться туристами-

водниками ввиду своей доступности, наличия рек с интересными  

препятствиями различной сложности, и относительно развитой транспортной 

сетью. 
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Рекомендации: 

 Маршрут может быть рекомендован для групп, не обладающих 

большим бюджетом, но желающих совершить с разных точек зрения 

интересное и сложное путешествие в суровых условиях северной природы. 

 Сплав по рекам лучше проводить на малогабаритных 

судах.  Рекомендуемые для прохождения маршрута суда – катамараны 

«двойки» и каяки. 

 Следует заранее договариваться о забросках на реки Западная 

Лица, Печа, Ура, если не едите в регион на собственном авто. 

 Для прохождении порогов  2-й и 1-й  Падун речки Западная Лица 

на территории ЗАТО следует изначально договориться с  КПП, что забирать 

будут  от моста в ЗАТО. Без предварительной договоренности могут быть 

серьезные проблемы с ФСБ. При себе обязательно иметь список группы с 

паспортными данными и собственно - паспорта. 

 Западная Лица – река бассейна Баренцева моря и является 

нерестовой для семужной рыбы, из-за этого на речке много подтопленных  

браконьерских сетей, главную опасность они играют после порогов.  

 Почти все основные препятствия на маршруте считаются 

потенциально опасными. Вероятность аварии высока и группы должны 

своими силами и средствами организовать страховку и спасработы. 

 Категория сложности порогов при разных уровнях воды будет 

меняться, в ту или иную стороны. Это также нужно учитывать при 

планировании маршрута. 

 Природные условия – суровые, частая смена погоды, сильные 

ветра, высокая влажность требуют серьезного подхода к выбору снаряжения. 

 Любителям рыбалки необходимо заранее ознакомиться с 

правилами рыболовства и в случае необходимости рыбнадзором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlZZZU55aFQ0UUV0clhwaDhLRU5KLUQzdzY1RW12QVRNdlhuRnVCVHM4UlFQdTJ2QTZvMEZNWlAtTWk2OHpoUklaYV9IM3paVEJCOWotUERxYVdkMlY3UUdmZ3VtazdMSUJpS0RBU3JpYkswd3NTN0VtSjJ6Nm0xN3g3cUxoMVdYX0pqek4xdW1QVXNRU1Y3Nzhmb0dZ&b64e=2&sign=34d5948f76f9fb89b2f4fb1b39c3fa2f&keyno=17
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3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

3.1 Географическая и туристическая характеристика района.  

 

Мурманская область расположена в Северной Европе. Около 70 % 

территории области занимает Кольский полуостров, также в её состав входит 

континентальная часть, полуострова Рыбачий и Средний, острова Айновские, 

Великий, Кильдин, Семь островов. Большая часть области расположена за 

Северным полярным кругом. На западе граничит с Норвегией и Финляндией, 

на юге с Республикой Карелия и через Белое море с Архангельской областью. 

Омывается Белым и Баренцевым морями. Климат в южной части умеренно 

холодный, в северной — субарктический морской, смягчённый 

тёплым Северо-Атлантическим течением (северо-восточное продолжение 

Гольфстрима), это позволяет осуществлять судоходство круглый год. Зимой 

характерна полярная ночь, летом — полярный день. Средняя температура 

воздуха наиболее холодных месяцев (январь-февраль) составляет от -8 

градусов на севере области (влияние теплого течения) до -12-15 градусов в 

центральных районах. Летом, соответственно, +8 градусов и +14 градусов. 

Минимальные температуры воздуха зимой составляют -35 градусов на 

побережье Баренцева моря, -45 на беломорском побережье и -55 в 

центральных районах. Летние максимумы, соответственно, +27, 

+32 и +33 градуса. Из-за высокой влажности воздуха и сильных ветров даже 

небольшие морозы переносятся крайне тяжело. Заморозки возможны в любой 

день лета, в июне нередки снегопады. На морском побережье и горных плато 

часты сильные ветры (в порывах до 55-60 м/с). Снег лежит 

в среднем с середины-конца октября до середины мая (в горных районах с 

конца сентября-начала октября до середины июня). Вся территория 

Мурманской области относится к районам Крайнего Севера. Оперативную 

информацию и прогнозы можно найти на сайтах Гидрометцентра 

http://meteoinfo.ru/news и МЧС по Мурманской области: 

http://51.mchs.gov.ru/operationalpage.  

В центральной части Мурманской области (в западной части Кольского 

полуострова) располагаются горные массивы Хибины (высота до 1200 м) и 

Ловозерские тундры (высота до 1120 м), ещё западнее — Мончетундра, 

Чунатундра, Волчьи Тундры, Нявка Тундра, Сальные Тундры, Печенгские 

тундры и Туадаш Тундры. В далёком прошлом территория нынешней 

Мурманской области была покрыта ледником, который при наступлении 

оставил на земле глубокие царапины, поэтому в Мурманской области 

множество рек (Варзуга, Умба, Нива, Воронья, Кола, Тулома, самая длинная 

— река Поной) и озёр (Умбозеро, Ловозеро, самое большое по площади — 

Имандра). Имеются также небольшие реки, например, Стрельна. Запасы вод 

http://51.mchs.gov.ru/operationalpage
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не ограничены пресными внутренними водоёмами и морями, 

значительны запасы вод и в подземных пластах. Здесь более 110 тыс. озёр 

площадью более 10 га и 18 209 рек длиной более 100 м. (Википедия, 2016)  

Маршрут проходит по западной части Мурманской области. Во многих 

отчетах можно встретить ошибочное упоминание о том, что этот маршрут 

проходит по Кольскому полуострову, однако это не так. Западной границей 

Кольского полуострова принимается меридиональная впадина, 

протягивающаяся от Кольского залива по долине реки Кола, озеру Имандра и 

реке Ниве до Кандалакшского залива. Маршрут проходит по нагорью 

Манселькя, которое расположено на севере и востоке Финляндии, частично на 

севере Норвегии, в западной части Республики Карелия и на юго-западе 

Мурманской области. Непосредственно на маршруте нагорье представлено в 

виде сопок (на небольшом отдалении от реки есть сопки до 624 метров 

высотой).  

Маршрут расположен в 18–28 км севернее Северного Полярного Круга, 

в 150 км к востоку находится Кандалакшский Залив Белого моря, отсюда 

особенности климата – поздняя весна, ледоход в начале-середине мая, 

половодье в середине-конце мая и в начале июня, в отдельные годы и в 

середине июня, заморозки в конце августа, достаточно короткое лето. Немалое 

влияние на климат региона оказывает и Баренцево море. В середине июля 

неделями не переставая могут лить дожди.  

Растительность представлена главным образом смешанными лесами 

средней высоты (ель, сосна, береза), территория изрядно заболочена, много 

ягод – черника, голубика, брусника, морошка. Однако, голубика и морошка 

появляются только в конце июля- начале августа, черника чуть позже, 

брусника – во второй половине августа- начале сентября. Грибы в больших 

количествах тоже появляются во второй половине августа, до того есть, но не 

так много.  

Достаточно много живности – из доставляющих неприятности туристам 

много кровососущих: гнуса, мошки (в особенности на р. Красненькая), 

комаров. Есть зайцы, олени, лоси (сами видели на пороге «Малый каньонный), 

ондатры, есть медведи. Много  птицы – тетерева,  гуси, утки, могут 

встретиться даже лебеди и журавли. На маршруте нет клещей и змей – 

слишком холодный климат не дает им здесь обжиться. В реке водится рыба – 

хариус, форель, кумжа, щука, окунь. В озерах в основном - щука, окунь, язь, 

плотва. 

Река Красненькая (Вуоснайоки) – вытекает из озера Юрхямяярви на 

высоте 249 м - имеет длину около 8 км, ширина 7 – 25 м., уклон до 10 м/км, в 

отдельно взятых каньонах – до 20 м/км (один из крупнейших для рек 

российского севера). По сути, технически наиболее сложный и интересный 

участок маршрута. В ряде отчетов этот участок наградили названием 
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"Карельский Башкаус". Конечно, этот участок существенно серьезнее почти 

всех Карельских рек, однако сравнивать его с Башкаусом не стоит. Начало 

сплавной части на этом участке – Чертов мост (в прошлом году наблюдали 

остатки моста, а в этом году в него въехал КАМАЗ и практически ничего от 

него не оставил), окончание - небольшое озеро Ниваярви за порогом "Горка" 

на высоте 249 м. В это озеро впадает река Онтойоки. На нее можно 

заброситься, не доехав до Чертова моста примерно 40 минут. В этом месте 

находится автомобильный брод через реку, справа по ходу движения видны 

остатки старого моста. Это место местные еще называют "Голубыми озерами". 

Примерно 3 часа хода по спокойному участку и озерами Пюхалампи, 

Пюхяярви и Ниваярви с парой перекатов - и вы попадете в начало реки 

Кутсайоки. Длина реки приблизительно 50 км, ширина 20-60 м. Река протекает 

в заказнике «Кутса» (для посещения номинально требуются пропуска). На ней 

расположена изюминка маршрута 2 водопада – Оба-На и Маманя (Малый и 

Большой Янискенгас). Кутсайоки сливается с рекой Тунтсайоки, образуя реку 

Тумча, длиной около 20 км. и шириной 20 — 60 м. Распространено 

заблуждение, в котором Кутсайоки переводится с финского как «река смерти». 

На самом деле Кутсайоки — «зовущая река». Название же расположенной 

неподалёку реки Тунтсайоки, действительно, в переводе с финского означает 

«река смерти».  

Река Колвица – красивая речка с берегами, поросшими сосновым лесом, 

с множеством незагаженных и  удобных стоянок по обоим берегам. Вдоль 

правого берега – дорога. Сток Колвицы зарегулирован большим Колвицким 

озером, поэтому  уровень  воды в реке не должен испытывать  резких 

колебаний. Однако год от года уровень воды в одни и те же месяцы сильно 

меняется. Длина реки  от озера до  моря - 11 км, падение – 61 м. У реки есть 

два заметных левых притока - ручьи Черный и Белый. Колвица представляет 

собой цепочку порогов-шивер, разделенных небольшим плесами. Самый 

большой из них около 1 км. Изюминка этой речки водопад «Мельничный». 

Река Колвица семожная. Лов рыбы на ней лицензирован. Кроме того река 

протекает через заказник и сплав по ним без разрешения запрещен. Рыбнадзор 

может брать штраф, как за лов рыбы, так и просто за присутствие на реке.  

Расход р. Красненькая невелик, порядка 8 – 10 куб. м/с, в половодье – до 

15-17 куб м./с, р. Кутсайоки – 18-25 куб. м/с, в половодье – до 35 куб. м/с, р. 

Тунтсайоки – 25-35 куб. м/с, в половодье – до 45 куб. м/с, р. Тумча – около 50 

куб м/с, в половодье - до 70 куб. м/с. Питание этих рек осадочное, пик 

половодья приходится на конец мая – начало июня (в зависимости от года), 

как правило, дальше вода только падает, однако, при продолжительных 

обильных дождях  уровень воды в реке может повышаться до одного метра. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%81
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3.2 Перечень достопримечательностей 

 

Мемориальный комплекс «Долина славы». Одним из самых знаменитых 

мест воинской славы Мурманской области считается Долина Славы, носившая 

ранее название Долины Смерти. Это место ассоциируется не только с 

героическими подвигами красноармейцев и советских моряков, но и с 

ужасами войны, кровавого противостояния. Устрашающее правдивое 

название этого места сменилось на более торжественное и памятное. 

Расположена Долина Славы в 40 км от Мурманска по прямой, пересеченной 

местности или 74 км Автодороги Мурманск – Печенга. Неподалеку от разлива 

реки Западная Лица. Долина простирается между сопок на несколько 

километров, изредка прерываясь перевалами, ручьями и болотами. Помимо 

исторической и мемориальной значимости, Долина Славы – это очень 

красивое место, имеющее редкий для севера равнинный ландшафт. Летом 

долину покрывает высокая трава и пейзаж этого памятного места 

действительно выглядит величественно. «Долины славы» - высота 258. Самая 

«кровавая» высота на Мурманском направлении – высотой 258,3. Эту сопку 

наши войска пытались взять неоднократно. Первая попытка была предпринята 

в июле 1941 года силами 52-й стрелковой дивизии (впоследствии – 10-й 

гвардейской сд). Кровопролитные бои завершились нашим отступлением. 

Немцы тщательно и основательно укрепили высоту, опоясав ее 

многочисленными окопами, пулеметными и минометными позициями и 

ходами сообщения, выложенными гранитом. И вот эту неприступную 

вершину в декабре 1941 года было приказано штурмовать одному из 

батальонов 12-й бригады морской пехоты. Стоит ли говорить о том, что 

практически весь батальон остался лежать на ее склонах. Позднее, ближе к 

новому, 1942 году, на подступах к кровавой высоте побывал и разведвзвод 

морских пехотинцев под командованием Ивана Барченко-Емельянова, 

впоследствии – Героя Советского Союза. Иван Павлович вспоминал, что на 

пути по заснеженным склонам сопки его бойцов не покидало ощущение, что 

они идут по сплошным кочкам. Разгребли снег – а там тела наших павших 

бойцов, сплошь усыпавшие подъем. Когда Михаил Орешета вместе с 

ветераном Великой Отечественной Львом Журиным в начале 80-х побывал на 

этой сопке, она была, по его словам, белой от костей бойцов Красной Армии. 

В 1987 на вершине сопки воздвигли обелиск, останки тех, кто штурмовал 

высоту, позднее перезахоронили в Долине Славы. В попытках взять высоту 

258,3 пали 1156 советских солдат и матросов. Однако цифра эта не 

окончательная. Практически каждый год поисковики находят на кровавой 

сопке останки двух-трех наших бойцов.  

Музей Боевой славы на полуострове Средний. Музей обороны 

полуострова Рыбачий знаком практически всем путешественникам, кто хоть 

раз бывал на полуострове Рыбачий. Музей расположен у подножья хребта 

Муста Тунтури, на земле, где на протяжении 3-х лет шли страшные бои. 3 года 
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бойцы Красной Армии и моряки-краснофлотцы в суровых условиях Заполярья 

защищали стратегический важный укрепрайон. Примечательно, что на 

вершине хребта находится участок государственной границы СССР, который 

так и остался в руках наших пограничников. Музей создан и поддерживается 

фактически одним человеком, хранителем Памяти прошлой Войны на 

полуостровах Рыбачий и Средний - Юрием Александровичем Кобяковым.  

 

3.3. Регистрация группы на маршруте 

Учитывая, что часть маршрута проходит в приграничной зоне, 

необходимо иметь несколько копий списка группы с паспортными данными. 

При подъезде к пос. Алакуртти находится погранпост, где уточнят цель 

прибытия и проверят паспорта. В самом пос. Алакуртти необходимо 

зарегистрироваться в погранотряде, который находится на правом берегу р. 

Тунтсайоки.  
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4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

4 (усложненная) категории сложности в Мурманской области, р. Красненькая 

- р. Кутсайоки - р. Печа – р. Ура - р. Западная Лица – р. Титовка, совершенном 

с  28.05.2015 по 08.06.2015 г. Маршрутная книжка № 12/2015. Руководитель 

группы: Жарин Р. В. Федерация спортивного туризма Московской области. 

Московская область, г. Пушкино, 2015 г. 

2. Отчет и дневник о  водной научно-спортивной туристской 

экспедиции - походе третьей с элементами 5 категории сложности, 

совершенном с 17 июля по 3 августа 2004 года в Мурманской области: сплав 

по реке Печенге до ж/д станции Семужная, переезд по ж/д до станции Нял - 

выход по озеру Нялъявр в исток реки Ура - первопрохождение с верховий до 

точки сближения с автомобильной трассой Ура - Мурманск - заброска на реку 

Колвица - сплав и выезд в Москву поездом, а в Дубну электропоездом. 

Руководитель группы - А.Д. Злобин.  Дом ученых Объединенного Института 

Ядерных Исследований, Дубненский Городской Клуб Туристов. г. Дубна, 

Московская область, 2004 г. 

3. Отчет о  водном туристском походе V категории сложности, 

совершенном 12 - 25 июля 2003 года в Мурманской области на двухместных 

катамаранах и надувной лодке "Скаут", по рекам Титовка и Западная Лица и о 

первопрохождении рек Акким и Западной Лицы (с истока) в 2002 году. 

Руководитель группы - Сапожников А.П. Дом ученых Объединенного 

Института Ядерных Исследований, Дубненский Городской Клуб Туристов. г. 

Дубна, Московская область, 2003 г. 

4. Полуостров на букву «К».  Кольский в июне 2014. Каякинг на 

российском севере. Часть вторая, Автор algol78, Октябрь, 2014. 

5. Водный поход Кутсайоки - Титовка - Зап.Лица,  2004, 

Автор: Кирилл Куницин, 2004 г. 

6. Отчет о водном спортивном туристском походе пятой категории 

сложности по рекам Кольского полуострова Западная Лица и Титовка, 

совершенном с 21 июля по 1 августа 2011 года. Маршрутная книжка № 39/11. 

Руководитель группы: Федорова М. В. Спортивно-туристский клуб «Мумми-

тролли». Санкт-Петербург 2011 г. 

7. Отчет о водном походе, по Мурманской области, р. Западная Лица 

– р. Титовка, с 19 июля по 1 августа 2013 г., Руководитель: Никольский Е. В., 

т/к «Заря»,  г. Иваново. 

8. Р. Титовка и  р. Западная Лица. Первопрохождение. Северо-запад 

Кольского полуострова, бассейн Баренцева моря. Виноградов С., Виноградова 

О., Москва, 2000 г. www.shortway.to/vinogr. 

9. Отчет о  водном (катамараны) туристском спортивном походе 

пятой категории сложности в районе Кольского п-ва Мурманской обл. Россия. 

Сплав по р. Титовка и р. Западная Лица, совершенном с 25 июля по 15 августа 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmZfeHNKZXkya3dNS0dFckpNQzZQSl9EUGhfUG9BbTRray1TZEdyZVBTcjBzV2Q4Ql9BWm4xUUVrMW9GelRZc0puM1JTRlQzRUlVWUtLeGx6a0tnUF9ZUzNER0IzMGROdw&b64e=2&sign=401738eee41f42066058c7abc4ab9f4b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWkx2VVNjUFlrcDBLMU5lR2pZdE9PU296SDByTlRoWm9rNkdsWlhqcUwxSmRRaHI1U1FHa1pRRE9BT1JMTmptRVNFUW5iYUxfOUhuS2RfT3hsOGtaMUZhZE9kdGNHZUFldw&b64e=2&sign=d34f6a67e87a03b1a75cd02a5bd54172&keyno=17
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2009 г., Маршрутная книжка № 1. Руководитель группы: Марковский А.Ф.  

Винницкий туристско-спортивный союз, г. Винница, Украина, 2009 г. 

10.  Ура - Титовка - Западная Лица; комментарии к поездке по 

маршруту Колвица - Ура - Титовка - Западная Лица, которая состоялась с 28 

июля по 10 августа 2001 года. Автор: Г. Тимошенко www.bridge.narod.ru. 

11.  Отчет о прохождении водного туристского спортивного 

маршрута 3 с элементами 5 категории сложности по Мурманской области (р. 

Печа, р. Ура, р. Титовка, р. Западная Лица) совершенном группой РООСРМТ 

«Туристский Клуб» (Турклуб Перово) в период с 03 по 13 июня 2016 г. 

Маршрутная книжка № 1/4-308. Руководитель группы Самыкин А.В. г. 

Москва, 2016 г. 

12.  Отчет о водном походе 4 усложненной к.с. с элементами 5 к.с. по 

Мурманской области (РФ, Кольский п-ов), реки: Красненькая, Кутсайоки, 

Тумча, Колвица, Печа, Западная Лица, Титовка, совершенный в период с 

19.06.16 по 02.07.16 г. Маршрутная книжка № 17/В-16. Руководитель группы: 

Рунович Д.Л., г. Бобруйск, 2016 г. 
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  -  Экипировка     

1. Сплавсредство 

 Герметичные внутренние баллоны, сиденья; 

 Целая, прошитая/проклеенная  внешняя оболочка; 

 Комплект пробок, пробки привязаны, исключают 

самопроизвольное открытие; 

 Чалка (1-2 шт.), длина н/м 7 м.,  н/м 7 мм, оснащена надежным 

карабином, фиксация на катамаране позволяет оперативно ею 

пользоваться и не разматывается при оверкиле; 

 Внешний и внутренний контур баллона обеспечен леером, с 

возможностью не только схватиться рукой, но и продеть руку; 

 Лямки крепкие, с надежной фиксацией ремня; 

 Спасконец с двумя карабинами, длина н/м 15 м., min 1 шт. на К – 

2, min 2 шт. на К – 4, крепление на катамаране обеспечивает 

быстрое включение в работу, и исключает потерю или 

разматывание во время сплава или оверкиле; 

 Запасные весла: для К – 2 min 1 шт., для К – 4 min 2 шт., 

крепление на катамаране обеспечивает быстрый срыв и 

исключает самопроизвольный обрыв при оверкиле; 

 Ремнабор в герметичной упаковке, с надежной фиксацией на 

катамаране; 

 Насос, с надежной фиксацией на катамаране. 

 

2. Личная экипировка 

 Шлем, с надежной фиксацией, подшлемник, для исключения 

переохлаждения; 

 Костюм или куртка, брюки, термобелье (сухой/неопреновый) 

обеспечивает продолжительное нахождение в воде, без 

переохлаждения; 

 Обувь, с достаточно жесткой и не скользящей подошвой, 

исключает потерю в потоке; 

 Перчатки; 

 Наколенники, налокотники; 

 Спасжилет, рассчитанный на массу гребца, оборудован паховым 

ремнем и ручкой на спине, имеет карман или крепление для 

рации; 
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 Стропорез, (нож) в чехле, лезвие обоюдоострое, длиной н/б 10 

см, крепление на спасжилете или плече, в удобном для быстрого 

использования месте; 

 Свисток, с фиксацией на спасжилете на упругом шнуре (не на 

шее); 

 Желательно наличие на жилете ремня «самосброса», и 

«коровьего хвоста» с карабином.    

 

3. Общественное снаряжение 

 Тент; 

 Костровые; 

 Котлы (4, 6, 8 л); 

 Сковородка; 

 Черпак, лопатка; 

 Топор, пила; 

 Нож обычный и консервный; 

 Доска для нарезки; 

 Миска салатная (1 шт.); 

 Скатерть (ПВХ – ткань); 

 Моющее средство, щетка, полотенце. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Особенности питания 

Раскладку составляли на 7 человек, т.к. в группе постоянно был еще наш 

водитель. Из-за холодной погоды в данные сезон и планируемые высокие  

физические нагрузки, калорийность еды повышали, обязательно добавляли 

перекус, вечером часто готовили супы. Несколько раз готовили плов на 

колбасе, сале и тушенке. В сроки прохождения маршрута рыбалки на реках 

еще не было, один раз была поймана щука. Можно купить у местных 

рыбаков в пос. Ура-Губа свежевыловленную треску.   
 

Раскладка по питанию,  с 24.05.19-08.06.19,  7 человек 

    

Дата Меню/ на чел. Всего Дежурный 

1 день. .24.05., 

пятница, дорога 

   

Перекус, Ужин (в 

дороге) 

Ветчина курин. 60 г 420 г  

Сало 60 г 420 г  

Яйца отварные  7 шт  

Сыр 60  г 420 г  

Хлеб 70 г  490 г  

Помидор 1 шт 7  шт  

2 день 25.05., 

суббота, дорога, 

стапель, на 

Колвице 

   

Завтрак (в дороге) + 

перекус 

Сыр плавленый 1 упаковка  

Колбаса 50 г 350 г  

Огурец  1шт 7 шт  

Хлеб 60  г 420  г  

Ужин (по приезду) Суп харчо  2 п Экипаж кат-1  

Тушенка  2 б  

Картофель 4  шт  

Сало 60  г 420 г  

Хлеб 70 г 490  г  

Горчица, кетчуп 1 упак+1 упак  

Лук репчатый 1 гол  

 Салат (огурец, капуста, 

лук) 

Капуста  

Огурец 

Лук  

 

 

½ вилока 

4 шт 

1 шт 

 

Печенье 40 г 280 г  

Кисель 2 п  
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3 день . 26.05  , 

воскресенье, 

Колвица, переезд в 

Алакуртти 

   

Завтрак Гречка 80 г 560  г Экипаж кат-2 

Тушенка 2 б  

Печенье овсяное 1 упак (250-300 г)  

Перекус Батончики мюсли 1 шт 7  шт (выдать на 

руки до сплава) 

 

Колбаса 60  г 420 г  

Хлеб 70 г 490  г  

Кетчуп 1 упак  

Ужин Борщ  1 вакуумная упак. 

свеклы 

 

Тушенка 2 шт  

Морковь 1 шт  

Лук 1 шт  

картофель 4 шт  

Чеснок 1  гол  

Сало 60г 420  г  

Хлеб 70 г 490 г  

Майонез 1 пач.  

Сухофрукты, на 

компот 

400 г  

4 день. 27.05, 

понедельник 

   

Завтрак Макароны 90 г 630 г Экипаж кат-3 

Тушенка 2 б  

Кетчуп/майонез   

Сухарики 1 уп (250-300 г)  

Перекус Орехи 40 г (смесь ) 280 г  

Консерва рыбная 3 б  

Хлеб 60  г 540 г  

Ужин Суп рассольник 2 п  

Тушенка  1 б  

Картофель 3 шт  

Сушеные овощи +  

лук репчатый 1 шт  

Колбаса 60 г 420 г  

хлеб 70 г 490 г  

Кисель 2 п  

Салат (капуста, лук, 

лимон) 

Капуста 

Лимон 

Лук 

 

 

½ велока 

1 шт 

1 шт 
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5 день, 28.05, 

вторник 

   

Завтрак 

 

 

 

 

 

Картоф. пюре 70 г 490 г Дима и Надя 

Тушенка 2 б  

Печенье 30 г 250-270 г  

Перекус Конфеты (леденцы,  по 

40 г) 

280 г  (выдать на 

руки) 

 

Сало 60 г 360  г  

Хлеб 60 г 360 г  

Хрен 1 упак  

Ужин Плов 

Рис пропаренный 80 г 

 

560 г 

 

Колбаса 70  г 420 г  

Морковь 4 шт  

Лук 3 шт  

Чеснок 2 гол  

Специи для плова 1 уп  

Кетчуп 1 уп  

Сало 300 г  

Сухофрукты, на 

компот 

350 г  

Салат 

Капуста 

Лук 

лимон 

 

½  велока 

1 шт 

1 шт 

 

 

6 день , 29.05, среда    

Завтра Перловка 60 г 420 г Экипаж кат 2 

Тушенка 2 б  

Сало 30 г 200  г  

Морковь, лук 1 шт +1 шт  

Сухарики 1 п  

Перекус Рыбные пресервы 2 банки  

Колбаса 70 г 490 г  

Хлеб 60 г 420 г  

Горчица  1 п  

Ужин Суп гороховый 2 п  

Тушенка 1 б  

Картофель 4 шт  

Морковь 1 шт  

Лук 1 шт  

Компот из сухофруктов 400 г  

Овсяное печенье 

 

1 п (250-300 г) 
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7 день, 30.05, 

четверг,  

   

Завтрак  Гречка 80 г 560 г Экипаж кат-3 

Тушенка 2 б  

Печенье 1 упак  

Чай, кофе   

Перекус Батончики мюсли 2 шт 14 (на руки)  

Рыбные консервы 3 б  

Колбаса сух 50 г 350 г  

Хлеб 1 п  

Ужин  Суп рассольник 2 п  

Тушенка  1 б  

Картофель 3 шт  

Сушеные овощи +  

лук репчатый 1 шт  

Колбаса 60 г 420 г  

хлеб 70 г 490 г  

Кисель 2 п  

8 день, 31.05, 

пятница 

   

Завтрак Макароны 100 г 700 г Экипаж кат-1 

Тушенка 2 б  

Кетчуп  1 уп  

Сухари 1 уп (250-300 г)  

Перекус Конфеты по  3шт  21  шт (на руки)  

Сало  60 г 420 г  

Хлеб 60 г 420 г  

Ужин Суп харчо 2 п  

Тушенка  2 б  

Картофель 4  шт  

Сухие овощи +  

Колбаса сух. 60 г 360 г  

Хлеб 70 г 490 г  

Кисель  2 п  

9 день, 01.06, суббота    

Завтрак чечевица 70 г 490 г Экипаж кат-2 

Тушенка  2 б  

Лук  1 шт  

Морковь 1 шт  

Сушки 1 п (250-300 г)  

Перекус Орехи, смесь  40 г 240 г  

Колбаса 60 г 360 г  

Хлеб 60 г 420 г  

Горчица    

Ужин Борщ 1 вак. упак. свеклы  

Тушенка 2 б  

Сушеные овощи +  

Картофель 4 шт  
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Чеснок 1 гол  

Сало 60г 420 г  

Хлеб 70 г 

 

420 г  

Сухофрукты, компот 400 г  

10 день, 02.06,  

воскресенье 

   

Завтрак Перловка 60 г 420 г  

Тушенка  

 

2 б  

Сушки 1 п  

Перекус Батончики мюсли 2 шт 14 (выдать на руки)  

Рыбные пресервы 3 б  

Колбаса сух 60 г 420 г  

Хлеб 70 г 

 

420 г  

Ужин Суп гороховый 2  п  

Сушеные овощи  +  

Чеснок 1 гол  

Тушенка 2 б  

Картофель 4  шт  

Сало 60 г 360 г  

Хлеб 70  г 420 г  

11 день, 03.06, 

понедельник 

   

Завтрак Овсянка  60 г 420 г Экипаж кат-1 

сгущенка 1 упак.  

изюм 150 г  

Перекус Колбаса 70 г 490 г  

Хлеб 60 г 420 г  

Горчица    

Ужин Суп рассольник 2 п  

Тушенка  1 б  

Картофель 4 шт  

Сушеные овощи +  

лук репчатый 1 шт  

Колбаса 60 г 420 г  

хлеб 70 г 490 г  

Кисель 2 п  

 

12 день, 04.06, 

вторник 

   

Завтрак фасоль 70 г  490 г Экипаж кат-2 

Тушенка 2 б  

Морковь 1 шт  

Лук 2 шт  

Кетчуп    

Печенье  210-240 г  
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Перекус Батончики мюсли 1 шт 7  шт (выдать на 

руки до сплава) 

 

Колбаса 60  г 420 г  

Хлеб 70 г 490  г  

Кетчуп,хрен   

Ужин Плов 

Рис пропаренный 80 г 

 

560 г 

 

 Колбаса 60  г 420 г  

Морковь 3 шт  

Лук 3 шт  

Чеснок 2 гол  

Специи для плова 1 уп  

13 день, 05.06, среда,     

Завтрак, на Титовке Макароны 90 г 630 г Экипаж кат-3 

Тушенка 2 б  

Сухарики 1 уп (250-300 г)  

Перекус, на Уре Орехи 40 г (смесь ) 240 г  

Пресерва рыбная 3 б  

Хлеб 60  г 360 г  

Ужин Суп харчо 2 п  

Тушенка  1 б  

Картофель 4 шт  

Сушеные овощи +  

лук репчатый 1 шт  

Колбаса 60 г 420 г  

хлеб 70 г 490 г  

Кисель 2 п  

14 день, 06.06, 

четверг 

   

Завтрак Гречка 80 г 560  г Экипаж кат-1 

Тушенка 2 б  

Перекус Батончики мюсли 1 шт 7  шт   

Колбаса 60  г 420 г  

Хлеб 70 г 490  г  

Ужин, на 3 падуне Суп гороховый 2 п  

Тушенка 1 б  

Картофель 4 шт  

Суш.овощи +  

Компот из сухофруктов 350 г  

Овсяное печенье 

 

1 п  

15 день, 07.06, 

пятница 

   

Завтрак 

 

 

 

 

 

Картоф. Пюре 70 г 490 г Экипаж кат-2 

Тушенка 2 б  

Перекус Сало 60 г 420 г  
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Хлеб 60 г 420 г  

Ужин Щи Капуста ½ велока 

(оставшаяся) 

 

Тушенка 1 шт  

Сушеные овощи +  

Картофель 4 шт  

Чеснок 1 гол  

Сало 60г 420 г  

Хлеб 70 г 

 

420 г  

Сухофрукты, компот 350 г  

Сушки  1 п  

16 день, 08.06, 

суббота 

   

Завтрак  Гречка 80 г 560 г Экипаж кат-3 

Тушенка 2 б  

Печенье 1 упак  

Чай, кофе   

Перекус Батончики мюсли 2 шт 14 (на руки)  

Рыбные консервы 3 б  

Колбаса сух 50 г 350 г  

Хлеб 1 п  

Ужин  Суп рассольник 2 п  

Тушенка  1 б  

Картофель 3 шт  

Сушеные овощи +  

лук репчатый 1 шт  

Колбаса 60 г 420 г  

хлеб 70 г 490 г  

Кисель 2 п  

17 день, 09.06,  

воскресенье 

   

Завтрак Перловка 60 г 420 г Экипаж кат 1  

Тушенка  

 

2 б  

Сушки 1 п  

Перекус Батончики мюсли 1 шт 7 шт (выдать на 

руки) 

 

Колбаса сух 60 г 420 г  

Хлеб 70 г 

 

420 г  

Ужин Суп гороховый 2  п  

Сушеные овощи  +  

Чеснок 1 гол  

Тушенка 2 б  

Картофель 4  шт  

Сало 60 г 360 г  

Хлеб 70  г 420 г  
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18 день,10.06, 

понедельник, 

антистапель 

   

Завтрак Макароны 90 г 630 г Экипаж кат-2 

Тушенка 2 б  

Сухари 1 уп (250-300 г)  

Перекус Конфеты по  2 шт  14  шт (на руки)  

Сало  60 г 420 г  

Хлеб 60 г 420 г  

Ужин Суп харчо 2 п  

Тушенка  2 б  

Картофель 4  шт  

Сухие овощи +  

Колбаса сух. 60 г 360 г  

Хлеб 70 г 490 г  

Кисель  2 п  

 

Сопутствующие продукты: 

1. соль 2 кг, черный перец молотый 2 упак. 

2. сахар 2 кг 

3. подсолнечное масло 1 б.  

4. кофе молотый 1 большая пачка 

5. чай 2 пачки ( пакетированный + рассыпной) 

6. сгущенка – 3 пачки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - Транспорт 

Мы ехали из Гродно до пос. Кандалакша  на микроавтобусе, на котором 

в последующем и проводили заброски ко всем рекам, кроме Вуоснайоки и 

Кутсайоки.  Единственная заброска с помощью местного автотранспорта была 

до Чертового моста. Машину  спросили по приезду у местных жителей пос. 

Алакуртти, несмотря на «несезон», нам предложили «буханку» на которой мы 

и забрасывались. Учитывая высокий уровень воды, дорога удлинилась, т.к. 

стандартный летний маршрут был затоплен  и нам пришлось делать круг.  

Если добираться до Кандалакши поездом, о забросках  надо договорится 

заранее, вот координаты: 

 +7-921-151-55 -97 Василий Миноченков, www.kolvica.ru 

 +7-911-322-88-77 Владимиров Алексей УДЦ "Созидание", 

www.alakurtti.ru  

 (815-33) 9-23-28 "Канда-тур", www.kandatour.kandalaksha.ru  

 +7-921-668-00-20 Игорь  

 (815-33) 7-39-86   Вадим 

 +7-911-322-85-80 Виктор Кураш    

 (81533) 3-49-50 Зубарев Евгений.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Ремонтный набор 

1. Клей «COSMO»  – 1 баночка (склеивает практически 

мгновенно)/Суперклей – 10 тюбиков. 

2. Клей «Момент – Кристалл»  для ПВХ – 4 тюбика. 

3. Уайт – спирт – 1 банка. 

4. Наждачная бумага – 3 куска. 

5 ПВХ – материал для наружной оболочки, «рыжуха» для внутренней. 

6. Скотч армированный – 2 рулона. 

7. Проволока. 

8. Резина, порезанная на полосы. 

9. Шило, капроновая нить, иглы. 

10. Плоскогубцы (швейцарский нож) – 1 шт. 

11. Комплект запасных пробок – 2 шт. 

12. Ножницы, нож для резки бумаги – 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  - Аптечка 

№№ Название Кол-во  

1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 

1. Кровоостанавливающий 

жгут 

 

1 шт. 

  

  

  

2. Резиновые перчатки  2 пары 

3. Зажим, пинцет  1,1 шт. 

4. Ножницы  1 шт. 

5. Вата медицинская 100 г 

6. Шприц (по 1, 2, 5мл) 2, 2, 2 шт. 

7. Спирт медицинский 100 мл 

8. Бинт эластичный 1 шт. 

2. Лекарственные средства для обработки ран, ушибов, ожогов, 

укусов 

1. Перекись водорода 3%-

100,0 мл 

1 фл.   

 

2. Марганцевокислый калий 1 пор. 

3. Сульфацил-натрий 30% 

раствор ("Альбуцид"-

глазные капли) 

1 фл.  

4. Бетадин 10% 1 фл. 

5. Бинт медицинский 

стерильный (шириной 5 и 

10 см) 

2, 2шт 

6. Стерильные салфетки 1 уп. 

7. Лейкопластырь 

бактерицидный 

20 шт.  

8. Лейкопластырь в катушке 1шт. 

9. Шовный материал 2 шт. 

10. Стрептоцид                    2 пак. 

11. Мазь "Левомеколь" 1шт. 
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12. Крем «Декспантенол» 1 шт. 

13. Гель «Троксевазин» 1 шт. 

14. Гель «Кетопрофен» 1 тюб.  

15. Гель «Диклоран плюс» 1 тюб. 

16. Р-р лидокаин 1%, 10% 2,2 амп.  

17. Мазь «Хлоропирамин» 1 шт.  

3. Обезболивающие и жаропонижающие лекарственные средства 

1. Парацетамол 500мг, 

Цитрамон, 

10 таб., 10 таб.   

2.  Нимесулид 100 мг 10 таб.  

3. Р-р кеторолак (ампулы по 

30 мг) 

3  амп 

4.   Р-р анальгин 20%-5,0 3 амп 

5. Р-р папаверин 2%-2,0  3 амп.  

6. Аспирин 0,5 10 таб. 

 

4. Лекарственные средства при ОРИ и др. 

1. Амброксол 30 мг 10 таб   

2.  Порошки «Орвиколд» 3 шт  

3. Амоксициллин 500 мг, 

азитромицин 500 мг 

(антибиотики) 

20 капс., 3 таб. 

4. Фурагин 10 таб.  

5. Ангисептин (пастилки для 

рассасывания) 

10 таб. 

6. Ксилин 0,1% (капли в нос)  1 фл. 

7. Софрадекс (капли ушные) 1 фл. 

8. Мукалтин 10 таб. 

5. Лекарственные средства при сердечно-сосудистых заболеваниях 

1. Валидол 10 таб.  

2. Нитроглицерин 0,5 мг 10 таб. 
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3. Каптоприл  25 мг 10 таб. 

6. Лекарственные средства при аллергических состояниях, шоке 

1. Лоратадин 10 мг 10 таб.  

2. Р-р димедрол 1%-1,0,  

р-р клемастин 0,1%-2,0  

 

2, 3 амп. 

3. Р-р дексаметазон (по 4 мг) 3 амп. 

7. Лекарственные средства при желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Уголь активированный 30 таб.  

2. Фестал 10 таб. 

3. Лоперамид 2 мг 10 капс. 

4. Метоклопрамид 10 мг 10 таб. 

5. Левомицетин 500 мг 

 

10 таб. 

6. Фуразалидон 10 таб. 

7. Смекта 3 пор. 

8. Нормогидрон 1 пак. 

9. Но-шпа 40 мг 10 таб. 

8. Стимулирующие лекарственные  средства(при 

обмороке и т.п.) 

1. Аммиак (в ампулах) 3 амп.  

2. Кофеин р-р 20%-1,0  2 амп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Картографический материал  

Обзорная карта региона 
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Схема  проезда на начало маршрута от поселка Алакуртти 
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Карта Вуоснайоки – Кутсайоки 
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Карта р. Колвица  
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Карта р. Печа 
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Карта р. Ура 
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Карта р. Западная Лица  
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Карта р. Титовка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  - Порядок согласования посещения заказников                     

Организация выдающая согласование на нахождение в заказнике: 

Кутса, Колвицкий, Варзугский и т.д. – Комитет природопользования и 

экологии Мурманской области 

Председатель Комитета - Смирнов Алексей Альбертович 

Адрес: 183025, г. Мурманск, 

ул. Капитана Тарана, д.25 

тел/факс: +7 (815-2) 21-00-40 

e-mail: kpr@amo.murman.ru 

e-mail: kpr@kpr-murman.info 

http://nature.gov-murman.ru 

Для получения согласования необходимо сделать следующее: 

Написать заявление в произвольном виде на получение согласования 

нахождения в заказнике. В заявлении необходимо указать: 

– ФИО заявителя(домашний адрес, контактный телефон); 

– цель нахождение в заказнике (например, спортивно-туристический сплав 

по реке) 

– даты нахождения в заказнике (примерно дату начала и окончания 

маршрута); 

– маршрут передвижения по заказнику; 

– список всей группы (ФИО и паспортные данные). 

Позвонить по телефону/факсу +7 (815-2) 21-00-40 и согласовать 

процедуру передачи заявления в Комитет. Как показала практика, на 

электронную почту Комитет не отвечает. Рекомендую передавать заявление 

по факсу. Обязательно уточняйте в каком виде вы сможете получить 

согласование. По договоренности с Комитетом, согласование для 

туристических групп будет передаваться также по факсу. 

 

 

http://nature.gov-murman.ru/

