
 

 

Отчет о сольном водном походе по Средней Карелии 
 

Справочные сведения о походе 

Сроки: 26 мая – 02 июня 2022 

Нитка маршрута 

ст. Муезерка - р. Муезерка - р. Чирка-Кемь - руч. Эльми - оз. Папинлампи - оз. 

Валгилампи - волок - оз. Терваозеро - оз. Талкуна-Шельга - оз. Унгозеро - р.Унга - р. 

Верхняя Онда - оз. Ондозеро - р. Елма - оз. Елмозеро - Шалговаарский водопад - волок - 

оз. Кальярви - оз. Сегозеро - р. Сегежа - оз. Линдозеро - гор. Сегежа 

 

Протяженность маршрута: 330 км. 

 

Маршрут на карте: 

https://nakarte.me/#m=9/63.81462/33.15948&l=T&nktl=eq4kW6z2vzFCYqZguqSCrA 

Состав группы 

• Бекетов Константин (Санкт-Петербург) 

 

О маршруте 

Цель маршрута: связать новым вариантом участки известных карельских маршрутов, 

посетить красивые озера на водоразделе Чирка-Кемь - Онда, осмотреть Шалговаарский 

водопад и скалы озера Кальярви, пройти порожистые участки на реке Сегежа. Маршрут 

длинный, с большими озерами и волоками, один из которых требует разборки судна.  

Проходимость маршрута сильно зависит от уровня воды; рекомендуемые сроки ровно 

такие, в которые я и ходил. Позже упадет уровень в Чирка-Кеми и исчезнет возможность 

простого подъема по затопленному весной ручью Эльми, станет мало воды в Унге, более 

каменистой будет Сегежа; в довершение всех бед, - съедят кровососущие насекомые. 

Сложность препятствий на маршруте низкая, максимум 2 категории сложности, что 

благоприятно для одиночного сплава. Все пороги проходятся без просмотра.  

 

На маршруте на удивление много сотовой связи и даже мобильного интернета: на 

бОльшей части Муезерки и Чирка-Кеми, на озерах в верховьях Унги и на Верхней Онде 

вплоть до устья Елмы, на Сегозере и реке Сегеже. Магазины точно есть в деревне Тикша, 

и скорее всего есть в деревнях Ондозеро и Попов Порог. 

 

Возможные изменения маршрута: можно сократить путь, одновременно сделав его более 

порожистым, если уйти с Ондозера просто вниз по Онде. Можно наоборот, удлинить его 

дополнительным волоком с Сегозера в бассейн рек Остер и Кумса с выплыванием в 

Медвежьегорск. Возможно, попасть с Верхней Онды на Елмозеро проще не подъемом по 

нудной Елме, а волоком через Рокжозеро, Унусозеро и Щуколамби (а на красивый исток 

Елмы в таком случае просто заплыть по пути). 

 

С погодой в целом повезло, сильные дожди были только в последний день на выходе с 

маршрута. По-настоящему сильных ветров тоже не было, хотя даже небольшой ветер 

поднимает неприятную частую волну на огромном Ондозере. На еще бОльшем Сегозере 

мне повезло, и был штиль. Собственно, два этих озера и представляют основную 

сложность маршрута. Пороги Муезерки внимания не заслуживают; то же можно сказать о 

Верхней Онде. На Сегеже два препятствия стоит упомянуть: длинная крутопадающая 

шивера после деревни Попов Порог в верхней секции реки и порог Островной в нижней 

секции имеют вторую категорию сложности. Отдельной проблемой может стать обнос ГЭС 

на истоке Сегежи. 

 



 

 

Я использовал лодку Акваграфика Гарпун-4,5 второго поколения (с телескопическими 

элементами каркаса). Это осознанный выбор для данного путешествия, поскольку лодка 

очень универсальная, ходкая (7-8 км/ч), имеет большой объем для вещей, и при этом 

сравнительно малый вес (13 кг). Для несложных порогов она вполне подходит; для более 

сложных - зависит от навыков гребца. Нужно знать, что такое крен и куда его задавать ;) 

 

Бивачное снаряжение по возможности облегченное, но без фанатизма (пуховый спальник 

Сивера весом 400 гр, палатка массой 1,5 кг, JetBoil и тд). Вместо рюкзака использовалась 

система переноски производства Басег. Короче говоря, стартовый вес при выходе из дома 

составил 28 кг. 

 

 

дата дни Участок маршрута характеристика участка, способы 

передвижения 
км 

26.05.22 1 ст. Муезерка - р. 

Муезерка - р. Чирка-

Кемь - оз. Момсаярви 

Сплав по р. Муезерка с отдельными 

порогами 1 кс 
40 

27.05.22 2 р. Чирка-Кемь - руч. 

Эльми - оз. 

Папинлампи - оз. 

Валгилампи 

Сплав по р. Чирка-Кемь без 

препятствий, подъем вверх по 

болотному ручью Эльми, волок 200 м 

через болото в оз. Валгилампи 

30 

28.05.22 3 оз. Валгилампи - волок 

- оз. Терваозеро - оз. 

Талкуна-Шельга - оз. 

Унгозеро - р.Унга - р. 

Верхняя Онда 

Волок 400 м по дороге в оз. 

Терваозеро, сплав по р. Унга без 

препятствий. Сплав по р. Верхняя 

Онда с порогом 1 кс. 

43 

29.05.22 4 р. Верхняя Онда - оз. 

Ондозеро 
Сплав по р. Верхняя Онда с 

отдельными порогами 1 кс. 
40 

30.05.22 5 оз. Ондозеро - р. Елма Движение по Ондозеру с боковой 

волной и ветром. Подъем вверх по р. 

Елма с обносом порогов. 

40 

31.05.22 6 оз. Елмозеро - 

Шалговаарский 

водопад - волок - оз. 

Кальярви 

Движение по Елмозеру в 

благоприятных условиях. Радиальный 

выход к водопаду. Волок 7 км по 

старой дороге и болоту к оз. 

Кальярви. 

43 

01.06.22 7 оз. Кальярви - оз. 

Сегозеро - р. Сегежа 
Прохождение болотного ручья с 

короткими волоками, далее движение 

по Сегозеру в благоприятных 

условиях. Обнос плотины ГЭС, далее 

сплав по р. Сегежа, пороги 2 кс. 

42 

02.06.22 8 р. Сегежа - оз. 

Линдозеро - гор. 

Сегежа 

Сплав по р. Сегежа с прохождением 

порогов 2 кс, далее движение по 

Линдозеру под сильным дождем без 

ветра. 

50 

    330 

 
 
 

 

  



 

 

Описание маршрута 

 

От вокзала жд. станции Муезерка 1,6 км по Октябрьской улице поселка до моста через 

Муезерку. Стапель на левом берегу реки, возле деревянного причала на полянке. Выше 

на реке виден каменистый перекат. Ниже моста река практически сразу впадает в озеро. 

На ЛБ многочисленные стоянки с пляжами с автоподъездами. Через 3 км от старта после 

озера наиболее заметный на всей Муезерке перекат с валами до полуметра, за ним 

удобная стоянка на ЛБ. Затем река снова впадает в озеро, с преимущественно высокими 

сухими берегами, поросшими сосной.  

 

После озера начинаются несложные перекаты, в высокую воду не представляющие 

сложности. Встречается низкий мост на лесовозной дороге, который удобно обнести по 

ПБ. Ниже на пути из заметных ориентиров довольно длинный перекат с каменной ряжевой 

стенкой по ЛБ, затем снова узкий вытянутый плес, больше похожий на озеро. 

 

Далее чередуются длинные плесы и простые перекаты, берега в основном высокие, много 

мест для стоянки. На резкой излучине южнее озера Мадлаярви на ЛБ песчаные обрывы, 

большая сухая стоянка и информационный щит о событиях ВОВ, установленный 

турфирмой из деревни Тикша.  

 

Дальше на реке препятствий нет, за несколько километров до впадения в Чирка-Кемь 

начинается обширное болото. Течение практически пропадает, чувствуется подпор сильно 

разливающейся весной Чирка-Кеми. Слияние рек происходит среди затопленных кустов. 

При выходе в Момсаярви начинаются высокие сухие гряды, песчаные пляжи и прочая 

красота. Несколько портит впечатление наличие на озере форелевой фермы. Хорошие 

берега тянутся и далее до Калмозера, восточнее которого расположена деревня Тикша с 

магазинами и вышками сотовой связи. Далее берега Чирка-Кеми низкие и заболоченные 

до автомобильного моста на Костомукшском шоссе. Под мостом небольшое течение, и 

надо быть внимательным – сразу за мостом низкие провода, свисающие в воду. Проходить 

надо в крайние пролеты, где провода высоко. 

 

Течение снова пропадает, река входит в Челгозеро. Справа по ходу на озере есть высокая 

сухая гряда, в остальном берега низкие и болотистые. Такой характер сохраняется еще 

несколько километров до железнодорожного моста, под которым река снова начинает 

течь. Здесь расположены друг за другом несложные Нахкопорог и Лоухипорог. Река 

делится на несколько рукавов. В правый из них впадает ручей из озер Эльмилампи и 

Папинлампи. Рукав перегорожен завалом из бревен, обнос слева. Теоретически, в 

высокую воду можно не сворачивать в рукав с завалом, а идти по основной Чирка-Кеми 

через Лоухипорог и затем немного подниматься вверх по течению к устью ручья. Ручей 

Эльми, который также называют Папин, сильно подтоплен весенним разливом реки. Мост 

на лесной дороге под водой, можно проплыть над ним.  

 

Разлив ручья в болоте без течения продолжается до выхода в озеро Папинлампи с 

высокими сухими берегами и жилой избой слева по ходу. Подъем по широкому болотному 

ручью продолжается дальше почти до истока из озера Хижозеро. Здесь надо выйти на 

правый берег на безлесную болотную перемычку к озеру Валгилампи. Между озерами 

всего около 200 м. Попадается колючая проволока, оставшаяся еще со времен Второй 

Мировой.  

 

Озеро Валгилампи отличается очень прозрачной водой, откуда и название (от финского 

Валкеалампи – «Белое озеро»). Берега высокие, довольно крутые, так что мест для 

стоянки здесь не так много. От Валгилампи волок около 500 м к озеру Терваозеро (по 

всей видимости, название переводится как «Смоляное»); из них 100 м по сухому лесу и 

400 по грунтовой дороге. Направо по ходу подъезд к берегу Терваозера, небольшая 

рыбацкая стоянка. Озеро красивое, берега одеты сосновыми борами-беломошниками.  

 

На протоке в следующее озеро под названием Талкуна-Шельга – низкий мост, который 

приходится обносить. Талкуна-Шельга плавно переходит в Унгозеро. Озера популярны у 



 

 

рыбаков, судя по количеству избушек на берегах; например, на правом берегу за 1 км до 

истока реки Унги, непосредственно в истоке Унги на левом и т.д.  

 

Небольшая лесная речка Унга течет преимущественно в низких заболоченных берегах. 

Ширина в среднем около 10 м, завалы практически отсутствуют или пропилены рыбаками. 

Течение довольно быстрое, но без заметных препятствий. На протоке между озерами 

Большое и Малое Пулгозеро новый мост на лесовозной дороге, правый берег высокий и 

сухой, со стоянками. После Малого Пулгозера река сильно петляет, вначале есть высокие 

сухие берега, затем течет по заболоченной местности. Встречается сильно подтопленный 

мост на лесовозной дороге. В низовьях перед слиянием с рекой Шуовини тянется 

практически безлесное, поросшее кустами болото; весной вся эта местность затоплена, на 

берег не выйти. 

 

От слияния с Шуовини река становится в два раза больше и меняет название на Онду. 

Традиционно участок до Ондозера называется Верхней Ондой. Миновав обширное болото, 

река проходит небольшой участок с высокими берегами, и вновь выходит в низину со 

следами зоны затопления некогда существовавшей здесь сельской ГЭС. Остатки плотины 

находятся в нескольких сотнях метров выше автомобильного моста шоссе на Костомукшу 

и представляют собой 100-метровый порог с заметным падением, валами до 0,5 м и 

камнями на выходе. Порог в высокую воду можно пройти сходу. На левом берегу остатки 

строений ГЭС и сильно замусоренные автостоянки.  

 

После автомобильного моста через несколько сот метров следует высокий 

железнодорожный мост. Берега реки понижаются, и дальше на Верхней Онде со 

стоянками напряженно. Через несколько километров попадаются сухие участки, затем 

сухая гряда встречается только в 4 км ниже впадения левого притока из озера 

Силькаярви. Здесь вначале подходит возвышенность на ЛБ, а затем высокий ПБ с 

хорошей стоянкой с сосновом бору. 

 

Далее ровно через 7 км, на протяжении которых река медленно течет в болотах, 

начинаются цепочка перекатов. Всего их три. На первом на ПБ большая стоянка с какими-

то рыбацкими постройками. Сразу за этим перекатом следует второй, оба они не сложны, 

это просто участки быстротоков с небольшими валами. Третий перекат сложной 

конфигурации, с несколькими протоками. Левая – самая длинная и полого выбирающая 

падение. Все протоки простые. Дальше река успокаивается, течения практически нет. 

Попадаются отдельные камни в русле. Лесной участок заканчивается, снова начинаются 

обширные болота по берегам. Сказывается подпор Ондозерского водохранилища; вокруг 

мертвый сосновый лес. Единственное сухое место на всем отрезке до впадения в 

Ондозеро встречается за несколько сот метров до устья правого притока из озера 

Рокжозеро. Здесь большая сухая стоянка на гряде. 

 

Еще через 3 км выход в Ондозеро двумя рукавами. Из воды торчит мертвый лес. Справа 

дома одноименной деревни. За деревней хорошая стоянка на мысу Пизиниеми. К юго-

востоку берег повышается, высокие обрывы образует гора Халговара. Попадаются 

песчаные пляжи. На крупном Ондозере часто поднимается волнение. 

 

На мысу, отделяющем Коргубскую губа, несколько больших стоянок с навесами. В губе 

острова, отдельные камни в воде. Следующая река маршрута, Елма, впадает широкой 

болотной протокой без течения. На ПБ долго тянется сухая сельга, поросшая сосновым 

лесом; дальше в основном реку окружают болота почти до самого истока. На отрезке до 

озера Марьярви встречается небольшой быстроток, который вполне успешно проходится 

вверх на веслах; на самом озере Марьярви на восточном берегу есть возвышенности, 

пригодные для стоянки. Далее до озера Кодарви болотный участок без течения, и само 

озеро тоже имеет заболоченный низменные берега. Выше река имеет заметное течение, 

но подъем на веслах больших трудностей не составляет. Перед урочищем Елма на реке 

вытянутый плес, больше похожий на озеро, и в его конце на ПБ (т.е. слева по ходу) 

расположена ферма. Виднеется поле, пасущийся скот, сельскохозяйственная техника. 

Возле фермы река перегорожена валунной дамбой, которую приходится обносить по ПБ 

пару десятков метров.  



 

 

 

Через несколько сот метров мост на лесной дороге, под ним сильное течение, обнос по ПБ 

10 метров. За мостом начинается узкое и вытянутое Типингянозеро. На его берегах есть 

несколько стоянок. В северо-западный конец озера впадает верхний порожистый участок 

Елмы. Первый порог, то есть нижний, не сложен, но на веслах вверх не проходим. Река 

течет в валунных берегах, которые сильно затрудняют обнос. Протяженность препятствия 

порядка 200 м. Нижнюю часть порога лодку можно провести вдоль ПБ, а затем отыскать 

рыбацкую тропу по ЛБ и оставшиеся 100 метров протащиться по ней. За порогом 

озеровидный плес с красивыми скалами на ПБ, и выше второй, верхний порог. Его можно 

сразу обнести целиком по более выраженной тропе ЛБ. Протяженность волока около 350 

м, и заканчивается он на старой дамбе, перегораживающей Елму. Хорошая стоянка есть 

на гребне дамбы на ПБ, так что для ночлега после завершения волока туда надо 

переплыть над входным сливом порога. 

 

Дальше путь проходит по длинному Елмозеру. Берега преимущественно сухие, высокие, 

но каменистые; мест для стоянок не сильно много. Лес в основном сосновый. В южной 

части озера появляются острова и песчаные пляжи. Ближе к деревне Шалговаара 

появляется больше стоянок, рыбацких избушек на островах и по берегам. После 

деревянного моста на дороге в Маслозеро автодоступные стоянки по левую руку, откуда 

начинается волок в бассейн Сегозера. Если проплыть еще 2 км на юг по озеру Валалампи, 

можно посетить Шалговаарский водопад (второе название – «Ольгин») на ручье, 

вытекающем из озера Липъярви. Водопад расположен рядом с грунтовой дорогой и 

легкодоступен. Высота его 11 метров. Рядом много мест для стоянок; особенно хорошие 

места на узком длинном мысу озера Валалампи. 

От Валалампи начинается волок к озерам Кальярви в бассейне Сегозера. Волок имеет 

протяженность ровно 7 км, и в основном проходит по старой лесной дороге, по 

возвышенности. Только в конце волока дорога тонет в болоте, подпруженном бобрами. 

Последние 300 м движение по заболоченной тайге к берегу верхнего из цепочки озер 

Кальярви. 

 

Берега озера скалистые, западный пологий и невысокий, на северо-восточной 

оконечности высокий скальный уступ, лишь немного уступающий известному озеру 

Пизанец. Вытекающий из озера ручей вначале широкий и проходимый на веслах, но затем 

сильно перевален стволами упавших деревьев и растекается в болоте. Здесь нужно 

перетащить лодку по тростниковому болоту около 250 м в следующее озеро цепочки. Это 

небольшое озеро соединено короткой широкой протокой с последним из озер Кальярви. 

На ЛБ изба; берега высокие, скалистые. Возможно, логичнее всего сразу высадиться 

около избы и найти волоковую тропу в губу Кечень, поскольку ручей в Сегозеро очень 

узок и извилист, течет по болоту с кустарником. Можно пройти вниз по ручью сколько 

хватит терпения, а потом совершить волок 200 метров влево (на восток) через болото и 

перешеек на простор Кечень-губы. 

 

На Сегозере уровень воды поднят дамбой в истоке реки Сегежа, поэтому до сих пор стоит 

много мертвого леса в воде. Озеро красивое, с многочисленными островами, но очень 

большое, - в непогоду поднимается сильное волнение. Путь к истоку Сегежи проходит 

через Северный архипелаг островов. Попадается много изб. На острове Каличий раньше 

была деревня, сохранились поля и покосы. В восточной части архипелага несколько 

форелевых хозяйств; и вообще чувствуется многолюдность. 

 

Дамба Сегозерской ГЭС перекрывает исток реки Сегежи. Сейчас ГЭС реконструируется, 

территория огорожена. Раньше была возможность относительно короткого обноса по ЛБ, 

но сейчас забор не дает этого сделать, поэтому приходится в нарушение грозных 

табличек перетаскиваться через саму насыпную дамбу на максимальном удалении от 

построек ГЭС. Уровень плеса за дамбой метров на 5 ниже уровня Сегозера. 

 

На реке Сегежа выделяется два порожистых участка: верхний и нижний. Верхний 

начинается вскоре после дамбы и тянется в общей сложности около 3 км. Нижний 

начинается от впадения левого притока, реки Вайвонец, и имеет протяженность 5 км. Эти 

два порожистых участка разделены 20-ю километрами плеса. 



 

 

 

Верхние пороги начинаются от домов деревни Попов Порог. Перед порогами участок 

заломов сплавного леса (то ли оставшегося со времени молевого сплава, то ли 

специально сложенного в свое время на ряжевых стенках). Река Сегежа в общей 

сложности теряет здесь 15 метров высоты. Вначале идет несложный порог Урос, - простая 

несильная шивера; затем протяженный и с несколькими поворотами основной Попов 

Порог с обливными камнями, валами и бочками. В его конце на ЛБ гостевой дом. ПБ 

высокий, с сосновым лесом. Затем, за правым поворотом еще две несложных шиверы, в 

конце второй на ЛБ большие поляны и стоянки с автомобильным подъездом; впереди 

автомобильный мост на дороге с Мурманского шоссе в деревню Попов Порог. Начинается 

протяженный болотный плес. На ПБ дома деревни Сегежа. Иногда по берегам есть сухие 

места для стоянок. 

 

Перед впадением Вайвонца течение ускоряется, появляются пологие скальные выходы в 

русле реки. На притоке также видны скальные плиты. Ниже следует череда несложных 

именных порогов: Кривец, Боровский, Островной и Табой. Остальные пороги затоплены 

при строительстве Онда-ГЭС. Из вышеперечисленных порогов наиболее сложны 

Боровский и Островной. Река широкая, полноводная, поэтому существует много вариантов 

траектории движения между скальными плитами, образующими эти пороги. Все они не 

сложны, и можно идти без просмотра. Суммарно на этих порогах теряется 7 метров. 

 

После нижней порожистой секции дальнейший путь – гребля по ровной воде до города 

Сегежа. Теоретически, можно выброситься с реки раньше, в деревне Табой-порог или с 

моста Мурманского шоссе. На Линдозере много островов, есть пляжи и стоянки.  

 

 

 
 

Фото 1. Река Муезерка. 

 



 

 

 
 

Фото 2. Озеро Момсаярви. 

 

 
 

Фото 3. Паводок на Чирка-Кеми. 



 

 

 
 

Фото 4. Деревня Тикша, настроение. 

 

 
 

Фото 5. Завал в правой протоке Чирка-Кеми. 



 

 

 
 

Фото 6. Ручей Эльми (Папин). 

 

 
 

Фото 7. Окончание волока на озеро Валгилампи. 

 



 

 

 
 

Фото 8. Берега Терваозера. 

 

 
 

Фото 9. Верховья реки Унга. 

 



 

 

 
 

Фото 10. Унга в среднем течении. 

 

 
 

Фото 11. Слияние Унги и Шуовини. 

 



 

 

 
 

Фото 12. Стоянка на Верхней Онде. 

 

 
 

Фото 13. Болотистые берега Верхней Онды. 

 



 

 

 
 

Фото 14. Животный мир Верхней Онды. 

 

 
 

Фото 15. Болотистые берега Верхней Онды. 

 



 

 

 
 

Фото 16. Ондозеро. 

 

 
 

Фото 17. Берега Ондозера, гора Халговара. 

 



 

 

 
 

Фото 18. Верховья Елмы. 

 

 
 

Фото 19. Скалы в верховьях реки Елма. 

 



 

 

 
 

Фото 20. Верхний порог на Елме. 

 

 
 

Фото 21. Верхний порог на реке Елма. 

 



 

 

 
 

Фото 22. Старая дамба на Елме. 

 

 
 

Фото 23. Елма прорывает старую дамбу. 

 



 

 

 
 

Фото 24. Берега Елмозера. 

 

 
 

Фото 25. Шалговаарский водопад. 

 



 

 

 
 

Фото 26. Дорога на волоке к Кальозеру. 

 

 
 

Фото 27. Кальозеро. 

 



 

 

 
 

Фото 28. Западный берег Кальозера. 

 

 
 

Фото 29. Восточный берег Кальозера. 

 



 

 

 
 

Фото 30. Затопленные вырубки на Сегозере 

 

 
 

Фото 31. Сегозеро. 



 

 

 
 

Фото 32. Попов порог на Сегеже. 

 

 
 

Фото 33. Сегежа перед впадением Вайвонца. 

 



 

 

 
 

Фото 34. Заломы сплавного леса на Сегеже. 

 

 
 

Фото 35. Порог Островной на Сегеже. 



 

 

 
 

Фото 36. Транспортная система вместо рюкзака. 

 


