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Маршрутно-квалификационная комиссия  рассмотрела отчет и считает, что поход может быть 

зачтен всем участникам и руководителю первой категорией сложности. 

Отчет использовать в библиотеке КТУ 

 

 

Штамп МКК 

Санкт-Петербург 

2020 г.



Справочные сведения (паспорт спортивного похода/путешествия) 

Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения) 

Российская Федерация, республика Карелия. 

Общие справочные сведения о маршруте  
 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых дней 

лыжный 

 

1 146 

 

9 

 

9 

 

22.02.2020-
01.03.2020 

 

Подробная нитка маршрута 
 

ст. Идель – ББК - оз.Чертово – оз.Воеполь – р.Лебяжья – оз.Сумозеро – оз.Каткилозеро – 

оз.Ниж.Тумештоозеро – р.Боевушка – р.Пихкорека – оз.Курганец – оз.Галбозеро – оз.Метчозеро 

– оз.Островное – оз.Кондоозеро – оз.Варбоозеро – оз.Выгозеро - ст. Сегежа 

 

 Обзорная карта региона с указанием маршрута. 

 



Состав группы 
 

№      п. п. Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Опыт и обязанности в группе 

1 Бекетов Константин Николаевич 03.09.1971 6ЛУ, 6ЛР руководитель 

2 Культяпин Михаил Владимирович 28.11.1983 ПВД ремонтник 

3 Иванникова Екатерина Владимировна 09.10.1987 ПВД  

4 Болдырева Анастасия Михайловна 07.07.1992 1ГР, 3ГУ 

5 Симонов Николай Александрович 19.09.1991 2ПУ 

6 Сергеев Андрей Александрович 16.05.1981 2ПУ начпрод 

7 Судакова Анна Геннадьевна 23.02.1980 ПВД медик 

 

Адрес хранения отчета, наличие фотоматериалов, в том числе адрес интернет  ресурса 

нахождения отчета: http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?836 

 

 

Описание похода 
 

Общая цель похода: выполнить поход по новому маршруту с посещением интересного 

озерного района, расположенного между Выгозером и Сумозером. Местность характеризуется 

пересеченным рельефом, во многом первозданной природой и необходимостью хорошо 

ориентироваться в запутанном лабиринте озер и проток. 

Варианты подъезда и отъезда в районе проведения похода: станции ж\д СПб-Мурманск. 

Аварийные выходы с маршрута: 

Аварийные выходы с маршрута предполагают выход на ближайшие станции ж\д СПб-

Мурманск 

Изменения маршрута и их причины: маршрут пройден по заявленному варианту без 

отклонений. 

 

Подробный трек маршрута с местами ночевок: 

https://nakarte.me/#m=10/63.93828/34.74289&l=T/F&nktl=eD0hlpQnAda3-hGxDtuASw  

 

Итоги и рекомендации 
 

Группа в установленные сроки прошла заявленный маршрут. Своеобразные погодные условия 

зимнего сезона 2019/20 сыграли положительную роль: практически отсутствовала 

необходимость тропить лыжню в глубоком снегу. Снег на всем протяжении маршрута был 

плотный, слежавшийся; - и это позволило идти с относительно высокой скоростью, даже 

опережая запланированный график похода. С другой стороны, полное отсутствие снега в 

Санкт-Петербурге не позволило провести лыжные тренировки, и в итоге некоторые участники 

имели отдаленное представление о том, как на них передвигаться.  

 

Для последователей считаем полезными следующие практические рекомендации: 

1. Заранее подготовить спутниковую картографию для навигатора. Именно подробная съемка (в 

данном районе наилучшее качество у спутников ESRI) дает максимально полное представление 

о местности, что важно при ориентировании в запутанном лабиринте озер, проток и болот. 

2. Внимательно отнестись к перемещению по льду на маленьких лесных озерах, соединенных 

протоками. Протоки бурные, не замерзают, и участки тонкого ненадежного льда могут 

встретиться ниже по течению в неожиданных местах. В нашем походе нам удалось избежать 

неприятностей (хотя один раз лед под шедшим первым провалился, - без последствий), но 

нужно быть предельно аккуратными в выборе пути.

http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?836
https://nakarte.me/%23m=10/63.93828/34.74289&l=T/F&nktl=eD0hlpQnAda3-hGxDtuASw


График движения и краткое описание маршрута 
 

Дни 

пути 

Дата Участок пути, 

фотографии 

Протяже

нность в 

км. 

Определяющие 

препятствия на 

участке 

Метеоусловия 

1 22.02.2020 Ст.Идель – ББК – 

оз.Чертово 

 

Фото 1-3 

13 Мокрый снег, 

плотный наст. На 

ББК – открытый 

лед и сильный 

боковой ветер. 

Далее движение по 

снегоходному 

следу до места 

ночевки. 

Пасмурно, 

ветер, мокрый 

снег, +2°С 

 

2 23.02.2020 Оз.Чертово -  

оз.Воеполь 

 

Фото  4 

18 Движение по 

старому 

снегоходному 

следу и по озеру. 

Слабо-

пересеченный 

рельеф. Ночлег в 

избе на берегу 

оз.Воеполь. 

Мокрый снег, 

0°С 

Пасмурно. 

3 24.02.2020 Оз.Воеполь – 

болотные массивы 

– старая 

лесовозная дорога 

– р.Лебяжья 

 

Фото 5-7 

21 Пересекли 

болотные массивы 

с редким лесом, 

вышли на старую 

дорогу. Затем 

движение по 

заметенному следу 

снегохода. Слабо-

пересеченный 

рельеф. 

Переменная 

облачность, -

6°С 

4 25.02.2020 р.Лебяжья – 

оз.Сумозеро 

 

Фото 8-9 

16 Переходы по льду 

большого озера от 

мыса до мыса. 

Ночлег в избе на 

берегу. 

Переменная 

облачность, 

дымка, ветер, 

небольшой 

снег, -4°С 

Пасмурно. 

5 26.02.2020 Оз.Сумозеро - 

оз.Каткилозеро – 

оз.Ниж.Тумешто-

озеро – р.Боевушка 

 

Фото 10-16 

17 Движение по льду 

озера, затем по 

старой заметенной 

лыжне охотника, 

по лесной дороге. 

В дальнейшем 

болота, озера, 

сложное 

ориентирование. 

Пересеченный 

рельеф. При 

обходе 

незамерзающих 

порогов на реке – 

крутые подъемы и 

спуски в лесу по 

Ясно, -12°С 

 



плотному насту и 

обледенелым 

склонам. 

Дополнительная 

сложность с 

выбором пути по 

надежному льду на 

проточных озерах. 

6 27.02.2020 р.Боевушка – 

р.Пихкорека – 

оз.Курганец – 

оз.Галбозеро – 

оз.Метчозеро 

 

Фото 17-22 

14 Озера, лес, 

сложное 

ориентирование. 

Пересеченный 

рельеф. Крутые 

подъемы и спуски 

в лесу. 

Ясно, -11°С 

 

7 28.02.2020 оз.Островное – 

оз.Кондоозеро – 

оз.Варбоозеро – 

оз.Красная 

Ламбина 

 

Фото 23-26 

17 Озера, лес, 

сложное 

ориентирование. 

Пересеченный 

рельеф. Крутые 

подъемы и спуски 

в лесу. Обходы 

незамерзающих 

участков рек 

траверсом бортов 

долины. Частично 

движение по 

старому 

снегоходному 

следу. 

Утром ясная 

погода, -21°С. 

к вечеру -7°С, 

снегопад. 

8 29.02.2020 оз.Красная 

Ламбина  - 

оз.Выгозеро 

 

Фото 27-35 

15 Озера, лес, 

сложное 

ориентирование. 

Далее движение по 

старому 

снегоходному 

следу, затем через 

густой подлесок к 

берегу Выгозера.  

Переходы по льду 

большого озера от 

мыса до мыса. 

Утром метель, -

7°С 

После обеда 

переменная 

облачность. 

9 01.03.2020 оз.Выгозеро - ст. 

Сегежа 

 

Фото 36-44 

15 Переходы по льду 

большого озера от 

мыса до мыса. 

Утром ясно, 

солнечно, -23°С 

Во второй 

половине дня 

пасмурно, 

южный ветер, 

метель -7°С. 

 



 
Фото 1. Группа на старте маршрута. 

 

 
Фото 2. Голый лед на Беломоро-Балтийском канале. 



 
Фото 3. Снегоходный путь от заброшенной деревни Восточная Идель. 

 

  
Фото 4. Группа возле избы на оз.Воеполь. 



 
Фото 5. Группа на льду озера Воеполь. 

 

 
Фото 6. На болотах восточнее оз.Воеполь. 



 
Фото 7. Лагерь возле р.Лебяжья, 3-я ночевка на маршруте. 

 

 
Фото 8. На льду Сумозера. 



 
Фото 9. Избы на берегу Сумозера, 4-я ночевка на маршруте. 

 

 
Фото 10. Движение по Сумозеру. 



 
Фото 11. Движение к р.Сума по открытым болотам с плотным настом. 

 

 
Фото 12. Мост на притоке р.Сума. 



 
Фото 13. Незамерзающие участки на реке Боевушка требуют обходов по берегу. 

 

 
Фото 14. Озеро Нижнее Тумештозеро. 



 
Фото 15. Река Боевушка. 

 

 
Фото 16. Замерзшие плесы на реке Боевушка. 



 
Фото 17. На озере Маткоозеро. 

 

 
Фото 18. На озере Курганец. 



 
Фото 19. Остатки плотины между плесами озера Курганец. 

 

 
Фото 20. Курганец – одно из наиболее живописных озер нашего маршрута. 



 
Фото 21. Группа на озере Метчозеро. 

 

 
Фото 22. На переходе к озеру Худое Метчозеро. 



 
Фото 23. Озеро Островное. 

 

 
Фото 24. Старые вырубки в районе озера Островное. 



 
Фото 25. На озере Бадвино. 

 

 
Фото 26. Незамерзающий Лишеручей. 



 
Фото 27. Метель на озере Варбоозеро. 

 

 
Фото 28. Группа на озере Красная Ламбина. 



 
Фото 29. Каноничный карельский пейзаж озера Красная Ламбина. 

 

 
Фото 30. Движение по озерам. 



 
Фото 31. В районе Шовалевых Ламбин вышли на след снегохода. 

 

 
Фото 32. Мыс на Выгозере напротив острова Верро-Пески. 



 
Фото 33. Над Выгозером на безымянной высоте: вид на Веррогубу. 

 

 
Фото 34. Движение по Выгозеру. 



 
Фото 35. Движение по Выгозеру. 

 

 
Фото 36. Морозное утро последнего походного дня. 



 
Фото 37. Мыс Перзин Наволок и урочище Семиверстная Корга на Выгозере. 

 

 
Фото 38. Движение по Выгозеру к финишу маршрута. 



 
Фото 39. Заиндевевшие острова на Выгозере в районе Беломоро-Балтийского канала. 

 

 
Фото 40. Сегежа. 



 
Фото 41. Выходим со льда Выгозера на окраину города Сегежа. 

 

 
Фото 42. По Сегеже к вокзалу. 



 
Фото 43. Старые дома строителей Беломорканала. 

 

 
Фото 44. Группа на финише маршрута



 


