
Отчет о сольном пеше-водном походе по западу Кольского полуострова 
(Монче Тундры, Нявка Тундры, Сальные Тундры, сплав по реке Печа) 

22.06.2015 – 30.06.2015 

 
Руководитель самого себя:  

Бекетов Константин Николаевич 

Справочные сведения о походе 

Нитка маршрута 

Мончегорск – оз. Кумужье – траверс хр. Монче Тундры – прав. борт дол. р. Купесь - 

Нявка-Тундры (в.564 м.) - С. отроги г. Мантпахк – оз. Нявкаозеро – в.477 м. – р. 

Ватсуой - траверс хр. Сальные Тундры – в.Элгорас (997 м.) – р.Печа (сплав) - 

пос.Верхне-Туломский 

 

Маршрут подробно на карте: 

 

https://nakarte.me/#m=10/66.53378/31.91803&l=O&nktl=-2rQe2zr1t82qacJUHB1yg 

 

Протяженность маршрута: 93,4 км пешая часть, 75,4 км сплав. 

 

Состав группы 

 

 Бекетов Константин (Санкт-Петербург) 

 

 

О снаряжении 
 
Для сплава использовалась лодка Эдельвейс литовской фирмы Drakar. Остальное 

снаряжение подбиралось исходя из соображений минимизации веса и лишних 

телодвижений. 

 

 

позиция Вес, гр позиция Вес, гр 
лодка 6750 гермы 200 

насос малый 300 кроссовки  

весло Profiplast 1300 гамаши 200 

веревки, эспандеры 150 iPod в чехле 210 

Termarest NeoAir 415 блокнот 100 

спальник RF 800 эл.книжка в чехле 350 

палатка Vaude 1350 GPS Garmin eTrex20 250 

фотоаппарат Canon D10  спутник.тел Thuraya 250 

MSR Reactor 0,9 л 550 запасные батарейки 230 

газ б+м баллоны 800 планшет для карт 100 

ремнабор 500 аптека 250 

туалетная бумага, зубная паста 100 еда 4300 

 

 

Готовил на газу, костер разжигал только один раз для обогрева и уюта. Продукты в 

основном сублиматы и вяленое мясо Мяссури.  

https://nakarte.me/#m=10/66.53378/31.91803&l=O&nktl=-2rQe2zr1t82qacJUHB1yg
http://www.drakar.lt/id_ru.php?f=mnz/4/index_ru
http://myassuri.ru/


График движения 

 
дата дни Участок маршрута характеристика участка, способы 

передвижения 

км 

22.06.15 1 Мончегорск – оз. Кумужье 

– вост. склоны хр. Монче 

Тундры 

Движение пешком по дорогам, затем 

через мертвый сгоревший лес до 

границы горной тундры 

9,5 км 

23.06.15 2 Траверс хр. Монче Тундры 

– прав. борт дол. р. 

Купесь 

Движение пешком по каменным 

россыпям и снежникам 

21,8 км 

24.06.15 3 дол. р. Купесь – Нявка-

Тундры (в.564 м.) – 

руч.Колнсайок 

Тайга, оленьи тропы, тундра. Осыпи 

на склонах сопок. 

20,5 км 

25.06.15 4 С. отроги г. Мантпахк – оз. 

Нявкаозеро – в.477 м. – р. 

Ватсуой 

Тайга, оленьи тропы, тундра. Осыпи 

на склонах сопок. 

15,6 км 

26.06.15 5 дневка - 0 км 

27.06.15 6 траверс хр. Сальные 

Тундры – в.Элгорас (997 

м.) – р.Печа (сплав) 

Движение пешком по каменным 

россыпям и снежникам; затем по 

тайге без троп. Сплав 1-2 к.с. 

30+12 км 

28.06.15 7 р.Печа Сплав 1-2 к.с., пересечение озер 46 км 

29.06.15 8 р.Печа Сплав 1-2 к.с. Обнос сложных 

порогов. 

18,5 км 

30.06.15 9 выход в пос.Верхне-

Туломский 

Пешком по дороге 2,5 км 

 

 



Описание маршрута 

 
21 июня  

Поезд №22 Санкт-Петербург - Мурманск в 19:48 с Ладожского вокзала.   

22 июня  

Прибытие в Оленегорск в 20:00. В 2010 автобус номер 209 проходной сообщением Мурманск - 

Кировск идет от привокзальной площади. Билет надо купить в кассе стоимость 122 рубля с 

багажом. Одновременно отходил автобус номер 231 Оленегорск-Ревда. 

До отворота на Мончегорск ехать 31 км. Я попросил остановить на отвороте с Мурманского шоссе 

к городу. Прошел пару км по шоссе в сторону Питера и свернул на грунтовую дорогу к озеру 

Кумужье. Вокруг выжженное комбинатом мелколесье. Погода солнечная и теплая. Комаров мало.  

С дороги свернул на заболоченный перешеек между двумя озерами. Миновал артезианскую 

скважину. Движение в направлении подножия Монче-Тундр. Через мертвый лес идти достаточно 

легко, не мешает подлесок. Пересек ручей, в его долине начался живой лес, мелколесье. 

Местность сильно изрыта небольшими моренами, во впадинах многочисленные озера. Ближе к 

ГЗЛ идти становится снова легко, каменистые россыпи чередуются с большими ягельными 

полянами. Слева п\х остается островерхая вершина г.Ниттис. Незадолго до ГЗЛ пересек мощную 

тропу, идущую параллельно подножию хребта Монче-Тундр. 

На ночевку встал в 23-20 на одной из каменистых террас у подножия хребта. Южный ветер всю 

солнечную ночь трепал палатку.  

Дневной переход: 9,5 км.  

 



Фото 1. Горелый лес возле Мончегорска.

 
фото 2. Г.Ниттис.  



23 июня 

В 6 утра в палатке стало жарко, пришлось вылезать на свежий воздух. Погода ясная, ветер почти 

стих.  

За 55 минут поднялся на плато хребта Монче-Тундр. Сверху отличный вид на Хибины и соседние 

Чуна-Тундры. Вдали видны Сальные Тундры. Поверхность плато покрыта бесконечной каменной 

россыпью. Курумник устойчивый, но идти все равно не слишком легко (я рассчитывал на моховую 

тундру). Снежников в Монче-Тундре совсем немного, в отличие от соседней Чуна-Тундры и 

сверкающих за Имандрой Хибин.  

По пути привлекает внимание вершина 841 м, представляющая собой заметный скальный купол. 

Гора Акабирпакенч названа  в честь А. И. Акабира, 100 лет назад исследовавшего эти горы. Эти 

скальные выходы разнообразят собой плоский ландшафт плато. На широком седле понижения 

хребта между в.841 м и горой Хипик остановился на обед возле небольшого сезонного озера. На 

вершине Хипик выходы небольших скал.  

После горы Хипик спуск к "тройному" перевалу через несколько достаточно крутых ступеней. 

Перевал образован стыком ущелья Чингльскорр и бокового ущелья Кымдыкорр.  

На перевале тур с запиской 2002 и 2013 годов. 

Крутые склоны тройной долины покрыты обширными снежниками. Обошёл по каменистой 

террасе выше по склону. Затем вышел на целую цепочку каменных туров: возможно, так отмечен 

путь от Мончегорска к кордону лапландского заповедника. 

На отроге, спускающемся к озеру Вайкис западнее водопада, обломки самолета. На гребне отрога 

разрушенные скалы, крупные осыпи. Спуск в долину Вайкиса к устью реки Купись -  по каменистой 

тундре. Ночью дождь. Пройдено 21,8 км. 



 

  



 
фото 3. Первая ночевка на склонах Монче-Тундр. 

 
фото 4. Вид на Хибины.  



 
фото 5. Плато Монче-Тундр. 

 
фото 6. Г.Хипик.  



 
фото 7. Вид на Волчьи Тундры. 

 
фото 8. Вдали Сальные Тундры.  



 
фото 9. Записка на Тройном перевале. 

 
фото 10. ущелье Кымдыкорр. 

  



 
фото 11. Обломки самолета. 

 
фото 12. Река  Купесь.  



24 июня.  

После ночного дождя тепло, Облачно. Горы закрыты. Более низкие мягкое тире тундры видны 

хорошо. Полдня отдыхал, ожидая улучшения погоды. Вышел почти в 14:00. 

От места ночлега спуск в долину реки войти в по крутому склону с выходами в скал, поросшего 

мелким подлеском. Некоторое время шел параллельно реке пошутим керосин, поросшем 

березовым редколесьем. Затем спустился к ручью в надежде найти тропу вдоль реки. Никакой 

тропы нет. Перешел вброд ручей, впадающий с юга, с водораздела с Гарьюсным озером. 

Дальнейший путь траверсу склона, правым орографически бортом долины реки Вайкис. 

Мелколесье, выходы скал и каменные россыпи, идти трудно. В конце концов спустился к руслу 

реки; она представляет собой длинное узкое озеро. Появилась слабая звериная тропа вдоль воды, 

следы медведя. 

В конце узкого плёса бурный порог с большим падением. Вдоль правого (орографически) берега 

на некотором отдалении от реки обнаружилась волоковая тропа обноса порога. Тропой 

пользуются редко, но она специально пропилена, чтобы переносить лодки. Выше порога тропа 

выводит к заболоченному верхнему плёсу.   

Некоторое время шел вдоль берега по звериной тропе. После брода через ручей Ташкем тропа 

потерялась. Брод глубиной по колено на перекате. Взял направление через мелколесье на 

тундровую вершину в северных отрогах массива Нявка-Тундр. Густое мелколесье достаточно 

быстро сменилось нормальной еловой тайгой на склоне, по которой идти и быстрее, и приятнее. 

Выше UPK – ровная ягельная тундра. Со склона куполообразной горы открылся вид на все 

окрестные горные массивы: Сальные, Нявка, Волчьи, Монче и Чуна Тундры.  Погода значительно 

улучшилась, высокие кучевые облака, яркое солнце. Идти «по верхам» гораздо приятнее, чем по 

долине реки. Обогнув гору, пообедал возле волшебных по красоте озер на седловине перед 

следующей горой. После обеда путь траверсом тундрового склона к широкой лесистой 

перемычке. Лес оказался на удивление легко проходимым? С большими сухими полянами, без 

подлеска. Поднялся на следующую округлую гору, увенчанную металлическим тригопунктом. 

Снова отличный вид во все стороны.  Спуск к долине правого притока реки Вайкис по каменным 

россыпям и затем по сухому сосновому лесу. В этом лесу много приятных мест для ночлега, но 

совсем нет воды. Так и не найдя никакого водотока, спустился до дня заболоченной долины, к 

руслу ручья. Ручей крупный, брод выше колена на быстротоке. Хороших стоянок на берегу не 

нашлось, пошел дальше в направлении на Нявка-озеро, оставляя озеро Купись по правую руку.  

Вопреки ожиданиям, дальнейший путь оказался нетрудным: вместо сплошного болота, как это 

представлялось при взгляде с вершины, передо мной простиралась достаточно сухая и ровная 

поверхность, поросшая редкими березами и кустами можжевельника. Через некоторое время 

болота все-таки начались, но и они не представляли трудности для движения. Я миновал 

водораздельное озерцо, возле которого было решился остановиться лагерем, но место не 

приглянулось. Дальше потянулся сухой еловый лес без подлеска, идти по которому одно 

удовольствие. Через несколько сот метров встретился маленький родник, а буквально в 

нескольких метрах – сухая и ровная ягельная поляна, продуваемая ветром с соседнего открытого 

болота. Для ночлега лучшего места нельзя было и пожелать.  

За день пройдено 20,5 км. Ночью случился сильный дождь, но утром снова солнечно, сильный 

ветер гонит по небу кучевые облака.  



                



 
фото 13. Река  Купесь. 

 
фото 14. Пороги на Купеси. 



 
фото 15. Плес на Купеси. 

 
фото 16. На седле между сопками.  



 
фото 17. Вид на Волчьи Тундры. 

 
фото 18. Отметка 564,2 м.  



25 июня.  

От места ночлега быстро поднялся к ГЗЛ на склоне г.584 м. Траверсом вправо по ходу движения 

вышел на осевую линию хребта, открылся вид на Сальные Тундры и заливы озера Нявка. В другую 

сторону, на озере Купесь, можно различить какой-то светлый объект в заливе в устье ручья, 

стекающего из озера Турски. Возможно, это кордон Лапландского заповедника.  

Пологий спуск через заболоченный лес привел к берегу Нявка-озера. Последний участок перед 

озером неприятное мелколесье, болото и каменные россыпи. Берег Нявка-озера в основном 

заболоченный, местами есть полоска песчаного пляжа. Вдоль берега по болотам тянется оленья 

тропа. 

На берегу я встал на вынужденный обед, совмещенный с пережиданием дождя; поставил 

палатку. В итоге, несмотря на угрожающе-черную тучу, основной сильный ливень прошел где-то в 

стороне. 

От озера движение к в.477 м. Березовое редколесье на сухой почве, идти легко. На склоне сопки 

большие вересковые пустоши непонятного происхождения, зафиксированные на всех картах (т.е. 

очень старые). Ближе к вершине поля устойчивых каменных россыпей. Гору венчает тригопункт, к 

которому я не подходил. Сверху замечательный вид на Нявка-озеро; виден вход в ущелье реки 

Нявка. От Сальных Тундр меня теперь отделяет только долина ручья Ватсуой.  

Спуск по пологой сухой тундре пришлось отложить еще на полчаса: надвинулся очередной дождь. 

Переждал его, сидя на рюкзаке и накрывшись тентом от палатки.  

Тундра сменилась еловой тайгой, спуск закончился на берегу заболоченного озера. Ручей, 

вытекающий из него, оказался непреодолимым на протяжении нескольких сотен метров: 

широкий и глубокий рукав в болоте. Пришлось идти вниз по течению вдоль берега до переката. 

Там глубина уже всего лишь по щиколотку.  

Срезал стрелку этого ручья и Ватсуой в направлении прямо на в.Элгорас. Дремучая тайга. Ручей 

Ватсуой перешел по колено в начале длинного порожистого участка. Выше по течению ручей 

глубокий и широкий, там тянется болотный плес. Снова пошел дождь, переждал его основной 

заряд под разлапистой елкой. 

Еще немного подъема по склону – и я вышел на берег вытянутого озера, раскинувшегося у 

подножия Сальных Тундр. Прекрасное место! Встал лагерем. Пройдено 15,6 км. 

 

  



  



 
фото 19. Нявкаозеро. 

 
фото 20. Нявкаозеро.  



26 июня.  

Дождь, туман. В горах гуляет ветер. Видимости нет даже на высоте 300 м. Дневка на озере. 

 

 
 

фото 21. Дневка.  



27 июня.  

С трудом вырвал себя из объятий всепобеждающего сна. Серое небо, безветрие, похолодало. 

Видимость отличная, облака поднялись выше сопок.  

Подъем до ГЗЛ показался долгим, несмотря на небольшое расстояние по карте. Мешает подлесок, 

периодически путь преграждают упавшие стволы крупных елей. Со склона хребта, 

простирающегося в широтном направлении и отделяющего исток ручья Ватсуой, спадает длинный 

прямой кулуар с протяженным снежником. Подъем правее него по ходу по кустарничковой 

тундре имеет крутизну около 15° и выводит на каменистое плато в.645 м. В северном 

направлении становятся видны плоские отроги Сальных Тундр и достаточно острая, 

выделяющаяся на общем фоне вершина г.Застейд 2-я.  

К сожалению, видимость стала быстро ухудшаться – с северо-востока надвинулась низкая 

облачность, погрузив хребет Сальных Тундр в море тумана. Мой дальнейший путь – по осевой 

линии хребта в западном направлении. Участки голых каменных россыпей чередуются с очень 

ровной моховой тундрой, где удается легко идти с большой скоростью. Попадаются оленьи тропы. 

Вообще, судя по совсем небольшому количеству ягеля на склонах, в Сальных Тундрах олени 

частые гости, в отличие от сплошь покрытых белым ягелем Нявка-Тундр. 

На протяженном ровном плато в.858 м меня окончательно нагнала непогода, пошел мелкий 

дождь. Видимость в тумане не более сотни метров. К счастью, практически нет ветра. Дальнейшее 

движение – ориентируясь по GPS. 

На взлете к в.Элгорас отдельные снежники, крупные камни. Вершинное плато плоское, в тумане 

трудно понять, где высшая точка. Оказалось, что все просто: высшая отметка Сальных Тундр 

представляет собой выраженный скальный выход высотой метров 5, увенчанный разрушенным 

тригопунктом. В туре нашел записку 1998 года (!), - пеший поход под руководством И.Гайлит 

(http://tyr-zo.narod.ru/otch/rossia/kol_2p6.zip).  

После вершины пологий широкий гребень. Я шел, придерживаясь его левой п\х стороны, и 

неожиданно увидел под собой обрыв и снежники в тумане далеко внизу. Стало понятно, что это 

южный склон хребта, где в одном месте действительно обозначен на карте скальный сброс 

восточнее в.779 м. В этом месте можно было бы уходить на север по отрогам, разделяющим 

правые притоки р.Печа (так планировалось сделать изначально), но тут в западном направлении 

появилась некоторая видимость, и мне стало проще спуститься к основному истоку р.Печа, хотя 

это и удлинило путь. 

В восточном истоке р.Печа, возле в.779 м, видимость улучшилась настолько, что на расстоянии в 8 

км стал виден крутой и заснеженный массив г.Вуим (990 м), второй по высоте вершины Сальных 

Тундр. 

В долине восточного истока Печи обширные снежники и довольно крутые борта долины, которые 

я обошел траверсом основного хребта, слева п\х. Затем полого спустился к руслу. Вдоль реки 

оленья тропа; она идет по сухим удобным террасам и несколько раз переходит с берега на берег. 

Вода в Пече ледяная. Дождь усилился и тоже комфорта не прибавил. 

В районе слияния истоков Печи долина покрыта буграми старых морен. Тропа теряется. Через 3 

км появляются березовые перелески. Верховья долины сильно заболочены, хотя вдоль реки 

достаточно часто тянется сухая терраса. Бросается в глаза обилие снежников, даже в лесу на 

http://tyr-zo.narod.ru/otch/rossia/kol_2p6.zip


относительно небольшой высоте над уровнем моря. Такое ощущение, будто природа откинула 

меня на месяц назад: в долине Печи листья еще не распустились, в лесу лежит снег и все вокруг 

пропитано ледяной водой. На реке паводок, но она настолько каменистая и крутопадающая, что 

сплав не кажется разумным. 

ГЗЛ елового леса примерно совпадает с устьем руч. Суабвой. По описанию Славинова, они от этого 

места начинали сплав даже при более низком уровне воды. Странно, река не кажется мне 

проходимой. Наверно, их так утомила переноска лодок через перевал, что они были готовы на 

сплав любой ценой.  

Возле ГЗЛ в лесу стали часто попадаться характерные «зимние» пни – высотой 2-3 метра, что 

соответствует глубине снежного покрова в сезон проведения лыжных походов. Судя по кол-ву 

таких пней, в походы в заповедник ходит гораздо больше групп, чем принято думать . Или пни 

сохраняются многие десятилетия? Впрочем, никаких других следов пребывания человека в 

долине Печи не видно. 

Продолжаю движение правым берегом реки. Хорошего места для стапеля все нет, река мне не 

нравится в плане сплава, иду дальше. Поскольку логично двигаться в лесу на некотором 

отдалении от воды, то большинства препятствий т.н. «Застейдского каскада» я не видел. На реке 

сплошная мелководная шивера с большим падением. Встретился выраженный порог с мощным 

сливом и береговыми скалами (точка ПОРОГ на GPS). Я продолжаю путь по тайге и болотам, минуя 

крутые, покрытые осыпями склоны Застейдских ворот. 

Места для стапеля по-прежнему нет (вернее, не хочется начинать сплав). Есть ощущение, что 

делать это мне рано. И точно – характер реки изменился, падение резко увеличилось (точка 

ПРОРЫВ). Река входит в небольшое ущелье с чередой сливов 1-2 метра высотой. Берега скальные, 

в русле огромные глыбы. Влететь в этот порог без просмотра не хотелось бы. Странно, что ему не 

уделено отдельного внимания в отчете Славинова. Протяженность прорыва несколько сот метров, 

в конце на правом берегу поляна и фундамент какой-то очень старой постройки. Начинается 

колея едва заметной вездеходной дороги или зимника. В нескольких сотнях метров дальше – 

остовы деревянных бараков или балков. Слабая тропа отмечена старыми затесами на деревьях. 

Тропа отходит от реки. Судя по шуму, та сохраняет характер мелкой крутопадающей шиверы.  

Меняется состав леса: начинают преобладать сосны, вытесняя северо-таежный ельник. 

Тропа тянется по перелескам от болотца к болотцу, периодически теряясь, и выводит к слиянию 

Печи с крупным правым притоком – рекой Алдой. На стрелке рек галечные отмели, совсем в стиле 

сибирских речек. Прекрасное место для стапеля! В месте слияния с Алдоем Печа быстрая, но 

спокойная.  

Пешком за день пройдено 30 км. 

Решаю поужинать во время стапеля, и сегодня же успеть проплыть по реке до остатков Верхнего 

моста на Пече. В 21:00 стартую. Первые 200-300 м река спокойна, затем начинается каскад 

несложных шивер протяженностью более 3 км. Каскад заканчивается коротким плесом (точка 

ПЛЕС1), ниже следует второй, более короткий и совсем простой каскад шивер. Берега болотистые, 

стоянок нет. Далее плес более 3 км до бывшего Верхнего моста. За быками моста зачалился на ЛБ, 

есть стоянка. По воде прошел 12 км. 

 Долго не мог согреться даже в спальнике, хотя на улице не так и уж и холодно. Моросит мелкий 

дождь. 
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28 июня.  

Утром пасмурно, но без дождя. Заметно потеплело. Долго писал дневник в палатке. Торопиться 

(кажется) нет причин – вчера я успешно вышел на финальную часть маршрута.  

Стартовал в 14-30. На отрезке реки до Аксозера три участка шивер разделены двумя 

протяженными плесами. Берега реки почти всюду низкие, заболоченные. Даже подкачивать 

лодку я вылезал не на берег, а на плоские камни в русле реки: так проще и меньше комаров. 

Подкачивать воздух приходится раз в 1-2 часа.  

Сухой высокий правый берег встречается на втором участке шивер, на полпути до Аксозера. И 

затем уже перед озером берега повышаются, есть несколько больших стоянок в сосновом лесу по 

обоим берегам. На Аксозере, которое целиком остается справа по ходу, тоже виднеются высокие 

сухие берега. Но я предпочел замечательную поляну на ПБ сразу на выходе реки из озера. Поляна 

осталась на месте каких-то полностью разрушенных построек, а рядом в сухом сосновом лесу есть 

уютная стоянка. Здесь я остановился на обед и впервые за поход разжег костер для обогрева. До 

обеда прошел по реке 22 км. 

После Аксозера на реке тянется широкий болотный плес. Вдали виднеются Туадаш-Тундры и 

большой северный отрог Сальных Тундр с высокой горой Пыршнишуайвиш. По берегам на 

деревьях тут и там развешены скворечники, о которых пишут во всех известных мне лоциях реки. 

И даже следующий порог назван в их честь. 

Порог Скворечник начинается после разделения реки на два рукава (основной - левый), и 

представляет собой скорее цепочку полноводных шивер. Просмотр не нужен. Какого-либо 

выраженного локального слива здесь нет.  

В 21:00 прошел слияние Печи с рекой Коньей. Погода к вечеру разгулялась, облака ушли, слепит 

низкое солнце. Приходится лопатить по спокойной воде. Лишь пару раз однообразие нарушают 

несложные перекаты. Возле обоих я встретил рыбаков: характер реки позволяет подниматься 

сюда на моторе от Нижнего моста, и в результате участок от впадения Коньей до Печозера – 

самый посещаемый на всей реке. 

Река впадает в Печозеро несколькими рукавами, образуя низкие болотистые острова. Берега 

озера тоже низкие. При желании можно найти стоянки на мысах справа п\х. Несмотря на поздний 

час, я стремился пройти Печозеро, пока этому не препятствовал ветер. К полуночи озеро осталось 

за кормой. 

Нижний мост, расположенный в нескольких сотнях метров ниже истока Печи из озера, полностью 

разрушен. Его былое местоположение можно опознать только по полотну дороги на берегах. По 

описаниям, стоянки на дороге слишком грязные. Иду дальше. Начинаются шиверы. 

Две первые простые и не отличаются по характеру от всех предыдущих препятствий реки. На ПБ 

неплохая стоянка. Третья шивера неожиданно мощная, с бодрящими валами и бочками. Хорошее 

место для ночлега нашлось сразу за шиверой на ЛБ. Здесь небольшой пляж с вынесенным рекой 

топляком и большая стоянка со столом и прочей мебелью. От места обеда пройдено 24 км, а 

всего за день – 46 км. Холодно, разжег костер из топляка и принесенного рекой скворечника. 
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29 июня.  

Ночью погода снова переменилась. Все утро грохочет гроза, льет дождь. Запас времени пока есть, 

не спешу с выходом. 

Гроза стихла к часу дня, на воду вышел после обеда. Стало солнечно и тепло – большая удача в 

свете преодоления наиболее порожистой части маршрута. В описании Николая Федорова на этот 

участок затрачено 4 (!) дня. Я надеюсь уложиться до вечера. От места ночевки чередование 

мощных шивер и ощутимых по протяженности плесов. Помогает попутный западный ветер. Через 

2 шиверы и один перекат – первое на пути сложное препятствие, порог Блоха (Малый Падун). Он 

расположен сразу за резким поворотом влево и хорошо слышен. Порог я обнес по ЛБ, не 

разгружая лодку – 50 метров по хорошей тропе. Можно было минимизировать усилия и 

зачалиться в суводь перед самым сливом. Тогда весь обнос составил бы 20 м по скальной плите. 

Проходить именные препятствия Печи в одиночку без каски, на незнакомом судне, я не 

планировал изначально. 

Практически сразу за Блохой начинается мощная шивера с валами и бочками, которую тем не 

менее несложно преодолеть без просмотра. После шиверы река течет в высоких берегах, 

особенно хорош левый берег, поросший редкими соснами. 

После еще двух шивер на ЛБ заметная скала, и через несколько сот метров начинается порог 

Падун. Необходимо зачалиться до начала входной ступени к ПБ. Теоретически можно пройти 

входную ступень и пристать к ЛБ перед основным сливом, но без страховки так лучше не 

поступать. 

Порог в большую воду очень мощный. Обнос 150 м по тропе ПБ, через мелководную боковую 

протоку. На ПБ над основным сливом порога есть стоянка. 

После падуна следуют еще две бурные шиверы, и далее высокий ЛБ сигнализирует о начале 

разгонной шиверы порога Сюрприз. От ПБ река до середины перегорожена грядой камней. 

Зачалился после каменной гряды, прогулялся по плохой тропе ПБ, перечалился на ЛБ и обнес 

порог по тропе высоко над рекой. Обнос длиной 200-250 м, в конце тропа спускается прямо к 

основному сливу порога Сюрприз. Слив сложной формы с поворотом на 90°. Вскоре после 

Сюрприза на ЛБ видны постройки турбазы «Печа». Затем следуют быки сгоревшего моста, 

водомерный пост, сухое русло водосброса плотины, и по берегам появляются пологие скалы. В 

русле несложная шивера. Впереди слышен шум водопада, на ЛБ сосновый лес и дорога. В 200 м 

выше водопада на ЛБ я закончил сплав. Пройдено 18,5 км. До магазина в Верхне-Туломском 

около 2,5 км по дороге. Хорошее место для антистапеля – на краю старого карьера. 
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30 июня.  

Утром не спеша высушил и упаковал лодку. По словам местных жителей, автобус ходит 

ежедневно в 9 утра и в 20 вечера от «зеленого» магазина в поселке. В некоторые дни ходит 

большой автобус, в остальные (вт и чт?) – микроавтобус. 

Я около 13 часов дня подъехал на попутной машине от реки до поселка, а там на трассе Лотта-

Мурманск поймал попутку до пос. Кола. От Колы на городском автобусе №106 доехал до ж\д 

вокзала Мурманска.   

Поезд Мурманск-Минск в 19-56 до Петрозаводска. От Петрозаводска 01.07.2015 в 18:00 

скоростная электричка до СПб. 
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