1340/23
О походе по реке Воньга. (Республика Карелия).
Поход второй категории сложности .
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Туризм дело добровольное!
А не так:
Хочешь - пошел,
Хочешь - не пошел.

По реке Воньге
Короткая история о том, как выбирали речку для сплава,
побывали на Соловецких островах, сплавились по реке Воньге,
о белых ночах и историях, случившихся с нами.

На Воньге-реке.
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Начало этой истории
возвращает нас к апрелю 2006
года, когда на традиционных городских соревнованиях по
технике водного туризма, обзываемых в народе ТВТ, туристы-водники, проснувшись от зимней спячки, во время
которой занимались зимним туризмом, собрались на бурной
по весне реке «С», умылись холодной снеговой водой и
взялись за весла. Предложение было простое – съездить в
Карелию на речку так, чтобы и на Соловецких островах
побывать. Места там красивые, озера, леса, ягоды, грибы, а в озерах и рыба прямо к рыбакам в руки прыгает.
Предложение запало в душу и сердце. Целый месяц на экране монитора у Ольги Урбанович мелькали карты, описания, кроки по речкам и озерам Карелии; две «мыши» стерли, три коврика - в лохмотья, линия связи с Интернетом
светилась от передаваемых гигабайт информации. Уже прошли первомайские походы, а речку все никак не выберем:
Воньга, Поньгома, Охта, Кемь, Кузема – глаза разбегаются. Так незаметно подкралось 17 мая 2006 года.
Протокол N 1 от 17 мая 2006 года общего собрания участников.
Помещение туристического клуба «Турист», клуб «Авангард». 19-30 после
полудня.
Тема: Куда пойдем летом в КАРЕЛИЮ?

Присутствуют: Сергей Александров, Ольга Урбанович, Стас Наумов,
Влад Страбыкин и Константин Кизима с группой поддержки – женой Галиной.
Дверь в клуб завалена декорациями от новогодней сказки. В комнате
летает моль, доедающая валенки, сваленные в комнате завхозом клуба
«Авангард». Основа группы пришла решать один вопрос: «Пойдем ли в поход, а если да, то куда?».
19-30 – 20-00 Обмен впечатлениями от встречи. Краткий отчет о майских походах.
20-00. Начали обсуждение главного вопроса. Урбанович Ольга предложила на выбор три маршрута – по реке Воньге, по реке Куземе, по реке
Поньгоме, по реке Тунгуде. Вот так: налево Воньга, прямо Кузема, направо
Поньгома, раскорячились, как витязи у камня-указателя. Так ничего и не
решили. Но поговорили всласть.
Срок на поход - 28 июля по 13 августа. Началось, главное, когда идем,
куда - вопрос важный, но не главный.

На Воньге-реке.
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«Лед тронулся, господа присяжные заседатели» - както так Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, сын
турецко-подданного определил начало нового дела. Процесс
пошел. Думать долго не приходилось, время неумолимо начало отсчет к началу похода. На размышления два дня.
Размышлять есть над чем.

Энгозеро - Воньга
Протяженность маршрута 175 км. Ст. Энгозеро - исток Воньги (36 км) - оз. Гагарино (40 км) - ст. Воньга (49 км) - ст. Кузема (50 км). Июль - август, категория
сложности II.
Этот водный маршрут Северной Карелии очень популярен, поскольку удачно сочетает удобства подъезда и выезда со всеми прелестями путешествия в богатом водой, лесом и скалами северном
крае. Путешествие начинается на станции Энгозеро, где останавливаются пассажирские поезда, связывающие Москву и Петербург с
Кольским полуостровом. Байдарку можно собирать у железнодорожных
путей в 1 км от станции, на берегу речки, переходящей в залив
Энгозера, либо непосредственно на берегу озера в поселке (1,5 км
от станции). Далее до конца путешествия населенных пунктов на
маршруте не будет.
Энгозеро - очень красивое озеро шириной 3-4 км и длиной почти
40 км, с изрезанной береговой линией, многочисленными островами
и скалистыми берегами, покрытыми хвойным лесом. На байдарках
придется пройти почти все озеро с востока на запад; перед его
западной оконечностью из левого по ходу залива вытекает р. Воньга (в истоке - разрушенная плотина).
До оз. Гагарино Воньга представляет собой почти непрерывную
цепь озер, соединенных короткими протоками с каменистым руслом
(Пайозеро, Чогозеро, Пильдозеро, Мурамозеро, др.). По мере продвижения вниз перекаты сменяются порогами, а сложность их нарастает. Пороги перед оз. Гагарино и непосредственно после него уже
довольно сложны, хотя и вполне проходимы. Ниже встретятся два
порога примерно километровой длины - Собачий и Вякер, которые
придется обнести, по крайней мере, на наиболее сложных участках
(50 и 100 м соответственно).
Далее до ст. Воньга на пути будет лишь одно небольшое озеро,
после которого река имеет ширину ~20 м и течет до Белого моря в
скалистых берегах, поросших хвойным лесом. Часты несложные пороги и шиверы. Внимания рулевого требуют и отдельные камни в русле.
Плавание можно закончить за 0,5 км до железнодорожного моста
на правом берегу, откуда тропой до станции около 2 км. Лучше,
однако, все же дойти до Белого моря, а затем, повернув вправо
вдоль берега и срезая заливы, войти в Поньгомскую губу и законНа Воньге-реке.
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чить плавание у лодочной стоянки вблизи ст. Кузема (на правом
берегу р. Березовой вблизи ее устья), на которую удобно ориентироваться по телевизионному ретранслятору и водонапорной башне
станции. Здесь по хорошей тропе до вокзала около 1 км. Участок
Воньги ниже железнодорожного моста, во избежание проводок, лучше
проходить в часы морского прилива. Плавание по Воньге в засушливое лето может осложнить маловодье.

На Воньге-реке.
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Поньгома
Протяженность маршрута 67 км. Автодорожный мост - пор. Роман
(29 км) - ж.-д. мост (25 км) - Белое море (7 км) - р. Берцовая (6 км). Июль
- август, категория сложности II.
Обычно в озерные верховья Поньгомы забираются автотранспортом
от Лоухов через Кестеньгу и Топозеро или от Кеми через Шомбу.
Оба пути длинны и неудобны, а огромное Топозеро - малоподходящий
водный бассейн для плавания на байдарке. Здесь предлагается
пройти по нижнему, наиболее интересному участку Поньгомы.
Сплав начинается от моста через Поньгому на шоссейной дороге
Петербург - Мурманск, до которого можно доехать от Подужемской
ГЭС (см. описание Охты) или от г. Кемь. Все основные пороги
Поньгомы сосредоточены на участке реки между этим автодорожным
мостом и устьем. Ширина реки в начале маршрута 20-25 м, после
впадения Егута 30-35 м, течение довольно быстрое, берега, как
правило, более высокие, чем у Охты и Шуи, леса большей частью
сухие, преимущественно хвойные. Почти сразу же за мостом - пор.
Стол, представляющий собой крутой, достаточно глубокий слив в
скалистой теснине, за ним - Падун, где река падает с 0,8метрового гранитного уступа. После нескольких более протяженных,
хотя и несложных порогов река успокаивается, и через ~10 км после начала пути Поньгома впадает в Б. Рогозеро с невысокими лесистыми берегами и удобными для стоянок местами в северовосточной его части. Исток Поньгомы из озера - вблизи места ее
впадения, за узким, каменистым правобережным мысом, поросшим
чахлым лесом. Живописное и мелкое М. Рогозеро, берега которого
изрезаны и лесисты, придется пройти из конца в конец. Выход из
озера порожист; далее следуют один за другим еще несколько несложных порожков. Сложнее Роман-порог - 0,5-километровая крутая
шивера с хаотически лежащими крупными камнями и сложным фарватером; в начале порога - деревянный мост грунтовой дороги на ст.
Кузема, узкие пролеты которого могут быть захламлены. Следующий
сложный порог - Корней - представляет собой гранитный уступ, переходящий в длинную и крутую шиверу. Далее 12-15 км река течет
спокойно, но с приближением к железнодорожному мосту начинается
последняя серия порогов. Порожистый участок тянется до самого
устья, где на правом берегу реки расположилась д. Поньгома.
Путешествие можно закончить у ж.-д. моста на левом берегу реки, откуда 4 км до ст. Кузема; в другом варианте, повернув влево
после впадения Поньгомы в море, пройдя проливом между коренным
берегом слева и скалистым островом справа и обогнув высокий, лесистый левобережный мыс, нужно войти в устье р. Березовой (см.
описание Куземы и Воньги). У лодочной стоянки в устье Березовой,
там, где реку пересекает высоковольтная линия, - удобное место
для разборки байдарок. При повороте с моря в устье р. Березовой
за прибрежным лесом видны водонапорные башни у ст. Кузема, а от
рыбачьего причала в устье Поньгомы - куземский телевизионный
ретранслятор.
На Воньге-реке.
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Озеро Кереть - река Кузема.
Протяженность - 220 км. Число ходовых дней - 14. Сезонность - июль август. Категория сложности - III.
Кереть - одно из красивейших озер Северной Карелии принадлежит к бассейну Белого моря, в которое впадает вытекающая из
озера
река
Кереть.
Общая
площадь
с островами 298
кв. км, наибольшая
длина
44
км,
ширина
19
км.
Имеет
чрезвычайно изрезанную береговую линию и разделено сравнительно
узкими протоками на ряд
обособленных плесов, называемых
озерами: Плотничное, Северное и т.д. На озере 140
островов; самый крупный из них - Винчаны. Кереть - мелководное
озеро (средняя глубина 4,5 м), вследствие
чего
вода хорошо
прогревается.
В жаркое лето температура
ее
достигает
20-21
гр. Берега слабо холмистые, покрытые хвойными лесами. Возвышенности чередуются с болотами. По берегам выходы гранита,
встречаются песчаные пляжи. Озеро богато рыбой, а лес - грибами
и ягодами.
Подъезд к началу маршрута от станции Лоухи железнодорожной
линии Ленинград-Мурманск. В поселке Лоухи - почта, магазины, аптека, автотранспортная и сплавная конторы.
От
станции
до
озера
можно
добраться,
заказав
в
автотранспортной
конторе
автомашину,
до
деревни Парфеево, расположенной на берегу Плотничного, в 9 км от станции;
или, перевезя вещи в район водной станции, пройти по длинному,
узкому и малоинтересному озеру до перешейка, отделяющего его
от озера Кереть (Плотничного) у Парфеева. При последнем варианте в пути предстоят два обноса: первый (10 м) - у низкогабаритного мостика дороги на Парфеево, второй - через перешеек между озерами шириной около 250 м. От Парфеево осталось несколько домов, а на берегу много лодок рыбаков, проживающих в Лоухи.
Первый плес озера Кереть (озеро Плотничное) вытянут с запада
на восток и имеет большое количество островов. Его следует пересечь
с
севера
на
юг
и
по
протоке Опорова Салма
выйти в Северное озеро. Очень красив левый, по ходу, высокий берег протоки, изрезанный глубокими балками и покрытый сосновым
лесом. Дальше путь лежит на мыс Крестовый Наволок со
скалистым берегом.
Северное озеро незаметно переходит в Серебряное, с большими
открытыми плесами. Пройдя Серебряное, в юго-восточной его части попадаешь узкой протокой в открытое Кукуреозеро.
Очередная протока начинается в юго-восточном углу озера,
между песчаным
пляжем справа
и островом
слева. Войдя
в мелководное
безымянное
озеро,
повернуть
на
юг
и идти
влево, отыскивая протоку,
огибающую остров
Винчаны. Далее
двигаться с востока на запад до входа в Пиртозеро, придерживаясь левого, по ходу, берега, покрытого сосновым лесом. В Пиртозере курс на юг к устью реки Нивы - 4-километровой узкой
протоки
со
слабым течением, ведущей в Вингельозеро. Берега
низкие, болотистые,
лес метрах в 200 от воды.
Единственно
На Воньге-реке.

7
удобное для остановки место
- около избушки рыбаков на левом,
по ходу, берегу.
Войдя в Вингельозеро, взять курс на юго-восток, к небольшой
бухте с полосой песка, где начинается волок в озеро Зимнее. Общая длина волока около 6 км. Первые 3 км тропа идет по сухому
лесу с низкими болотистыми
участками; путь
отмечен зарубками
на деревьях. Последние 200-300 м надо пересекать болото перед двумя озерами. Здесь встретится сухой участок, на
котором удобно устроить бивуак. Далее следовать по ручью,
вытекающему
из правого, по ходу, озера. При среднем
уровне
воды по
нему можно попасть в озеро
Зимнее. Поскольку ручей
узок и сильно петляет, загружать вещи лучше через 200 м, где
он расширяется. На пути встретятся два мелких каменистых участка, в 350 и 100 м, которые придется обнести по левому берегу.
При повороте ручья на запад есть прямая тропа (1600
м)
на
Зимнее,
по
которой
можно осуществить волок, если воды
мало.
Озеро Зимнее очень
живописно, с высокими
изрезанными
берегами, покрытыми лесом. Протоку в Верхнее Кумозеро следует искать в юго-западной части Зимнего. Выйдя в Верхнее Кумозеро, держать курс в его юго-восточный залив. Здесь волок 4 км в
Нижнее Кумозеро.
Высадившись
на
берег,
отыскать
тропу,
идущую
в юго-восточном направлении. Тропа приводит в северозападный залив Нижнего Кумозера, раскинувшегося с запада на восток на 15 км при ширине около 5,6 км.
Дальнейший путь проходит по реке Куземе, вытекающей из северо-восточного, постепенно
суживающегося залива
озера. Чтобы
скорее найти исток реки, нужно идти вдоль северного берега озера. Длина Куземы 61 км; она
впадает в Поньгомскую губу Белого
моря. Исток реки находится на высоте 80,2 м над уровнем моря,
причем основное падение приходится на порожистые участки. На Куземе 26 порогов, и до прохождения почти все их нужно просматривать с берега. На своем пути Кузема протекает через озеро Кутно длиной 5,5 км.
Выйдя в Поньгомскую губу, следует остановиться в устье реки
Березовой. Здесь удобное место для разборки байдарок и отсюда
1 км по тропе до станции. Нужно помнить, что два раза в
сутки прилив сменяется отливом, и тогда устье Куземы мелеет.
В этом случае следует остановиться, не доходя до железнодорожного моста, откуда до станции Кузема 2 км.
P.S. В одном из отчетов по реке Куземе нашли подробное описание, как группа
сплавлялась: огромные валуны, где-то между ними петляет река, если байдарка с
одним капитаном проплыло 10 минут – это редкая удача. Последние 20 км до станции группа разобрала байдарки и по тропе вдоль реки с байдарками (!!) пошла пешком. Этот отчет произвел неизгладимое впечатление на читающих его, и лоция Куземы была отложена далеко в сторону.

На Воньге-реке.
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Тунгуда
Протяженность маршрута 95 км. Нов. Машозеро - пор. Домашний
(15 км) - пор. Тимонин (21 км) - пор. Падун (32 км) - ж.-д. мост Тунгуды
(16 км) - ж.-д. мост Идели (11 км). Июль - август, к.с. III.
От ст. Сосновец до Нов. Машозера, где начинается сплав, можно
доехать автобусом или попутной машиной (через пос. Пушной на повороте с шоссе Мурманск - Петербург, Лехту и с. Машозеро, 67
км). При въезде в поселок дорога подходит к берегу реки. Тунгуда
находится в тени своей знаменитой соседки - своенравной красавицы Охты, но, по совокупности достоинств, едва ли ей уступает. До
последнего времени (1993 г.) по Тунгуде сплавлялся лес, что отпугивало
от
нее
туристов-водников.
Сейчас о лесосплаве
напоминают
лишь
топляки
и
многочисленные
приходящие
в
негодность
лесосплавные сооружения
(ряжевые
стенки,
бейшлоты,
бревнопропускные
лотки и т.п.).
В начале пути
Тунгуда,
ширина
которой здесь 40-50
м, спокойно течет в
невысоких
берегах
среди перелесков и
заболоченных лугов;
русло
реки
каменисто-песчаное,
вода
чистая,
но
темная. Через несколько
километров
начинается
озерный
участок
маршрута,
который
заканчивается
лишь
у
пор.
Тимонин.
Озера,
за
исключением Машозера,
небольшие,
берега их лесистые
(ель,
сосна,
береза),
изрезанные, местами скалистые, есть пляжи и удобные места для стоянок.
Озера Тахта 1-я, Тахта 2-я, другие озерные плесы отделены друг
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от друга, no-существу, лишь перекатами или порожками. В северозападный плес Машозера, к с. Машозеро, можно пройти через канал
("копанку"), а основная Тунгуда впадает с запада в южный плес
Машозера, из последнего юго-западного залива которого и вытекает. На выходе из озера - бейшлот с гладким сливом; за ним 200метровый несложный порог Домашний. Первый серьезный порог КорбоКошки - г-образный, с обилием крупных камней в русле; за ним узкое, длинное (6 км) озеро Корбоярви с заболоченными берегами,
покрытыми сухостоем. Озеро кончается плотиной с бревнопропускным
лотком (слив чистый, но нужно уйти от валуна в 10 м за лотком).
Далее на пути порог Тимонин - метровая гранитная ступенька через
всю реку с последующим пологим 100-метровым сливом через многочисленные, хаотично лежащие валуны. Порог, в принципе, проходим,
однако за ступенькой мощный котел. Тимонином начинается 10километровый порожистый участок реки (пороги Широкий, Островской, Торсовый и др.); они попроще Тимонина, но на некоторых сохранились ряжевые стенки и другие бревнопропускные сооружения
для направления воды и бревен в центральную часть потока.
После 7-километрового спокойного участка, ниже сарая на поляне красивого правого берега, вправо от реки отделяется Деккалручей; он перекрыт проточной бревенчатой плотиной и в межень маловоден. Здесь начинается самый живописный участок маршрута. Узкая, быстрая река течет в высоких, лесистых, местами скалистых
берегах по каменистому руслу, преодолевая следующие один за другим многочисленные перекаты и несложные пороги. Каскад завершается трехступенчатым Падуном; это самый сложный порог на маршруте. Его первая ступень похожа на Тимонин, но слив после ступеньки длиннее (0,8 км) и приходится на поворот реки. После короткого плеса - вторая ступень; это копия первой, но поменьше масштабом. Наконец, за плесом подлиннее - главная ступень Падуна;
здесь длинный, пологий крупнокаменистый слив без четко выраженной главной струи за поворотом реки завершается метровой ступенькой. На ступеньке в центральной части русла - обломки скалы;
правее их водопад, левее - крутой свал.
От Падуна 4 км по спокойной воде до моста на шоссе Мурманск Петербург; примерно столько же от моста до последнего порожистого участка, где лишь один, предпоследний порог s-образной траектории, похожий на Корбо-Кошки, достоин специального упоминания.
Ширина Тунгуды здесь 40-50 м, берега ее все так же покрыты хвойно-березовым лесом и очень живописны. Перед высоковольтной ЛЭП,
пересекающей реку, течение начинает ослабевать, и Тунгуда превращается в залив Парандовского плеса Беломоро-Балтийского канала. На левом берегу перед ж.-д. мостом - пос. Красная Горка;
здесь же, в 300 м от воды, - остановка поездов Мурманск - Петербург. До ст. Идель, на которой останавливаются все поезда, - 11
км от ж.-д. моста вдоль правого берега реки и водохранилища,
одетого хвойным лесом. Здесь есть удобные мелководные бухты с
золотым песком. Путешествие заканчивается в устье р. Идель, у
ж.-д. моста справа; отсюда до станции менее 0,5 км.
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Протокол N 2 от 19 мая 2006 года.
Помещение туристического клуба «Турист», клуб «Авангард». 19-30 после
полудня.
Тема: Так куда пойдем летом в КАРЕЛИЮ и сколько нас будет?

Присутствовали: Сергей Александров, Ольга Урбанович, Стас Наумов,
Влад Страбыкин, Константин Кизима, Ольга Потевская .
Нас прибавилось, все-таки как все меняется, когда паровоз подготовки
к походу поехал. После применения метода экстраполяции прогноза погоды на карту местности маршрут все-таки выбрали. Идем по реке Воньге
пропустив огромное Энгозеро (дабы не замучиться), начиная с Пайозера. И
доставка хорошая, и озер поменьше, и пороги есть, и по отчетам воды в
реке побольше, чем в остальных речках, и на Соловки успеем за счет сокращения маршрута.
Добавились и участники: Алексей Кудрявцев с катамараном впридачу,
Влад рекомендовал своего друга Родиона Алышева, а Аркадий Урбанович
пойдет в поход, если экзамены сдаст в институт. Раз катамараны есть, теперь на людях можно не экономить. По новым кандидатурам принято положительное решение – всех берем!
Влад Страбыкин вспомнил, что он еще не руководил двойкой и предложил себя в качестве командира. Раз хочет, то и карты (не путать с игральными) в руки. Дальше было проще: Ольга Урбанович – штурман, все
равно все карты и описания у нее; Ольга Потевская – доктор, она умеет
уколы делать зажмурив глаза, значит, в темноте не промахнется Стас; Наумов – повар, все-таки отдыхать едем, вкусно поесть хочется; Константин
Кизима – фотограф, у него фотоаппарат есть; Алексей Кудрявцев – судовладелец, назначен боцманом, будет отвечать за технику; Аркадий будет
матросом 1 статьи, первый раз идет в дальний поход.
Надо еще в Интернет слазить, насчет билетов поинтересоваться, пора,
уже пора думать о билетах в Карелию.

Поезд подготовки похода набирает ход. Собираем катамаран после зимней спячки: надо посмотреть, не попортился ли в прошлом походе. Решаем и главный вопрос – о
бане. Кусок полиэтилена для бани нашелся в закромах
клуба, хороший кусок 6024 х 5956. Будем кроить! Баня
теперь не дает покоя Ольге Урбанович. Не ест, не пьет,
на
работе не работает - кроит лист полиэтилена. Маршрут тоже окончательно обговорен.
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Саров - Берещино Москва - Кемь Соловецкие острова Пайозеро - Чогозеро – Пильдозеро - река Воньга - Синдамозеро –
Мурамозеро – река Воньга – озеро
Гагарино – Стоолбовое – Уманьгозеро – река Воньга

Станция Воньга – Москва
Москва – Арзамас - Саров
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03 июня 2006. До покупки билетов остается 10 дней.
Помещение подросткового туристического клуба «Водник», 19-00 после
полудня.

В наличии С.А. Наумов, К.В. Кизима, Р.Ю. Алышев, А.В. Кудрявцев,
С.Г. Александров; дамы отсутствуют.
На сером катамаране леи на гондолах не полностью приклеились. Надувашка для синего катамарана пропускает воздух в интимном месте – на
торцевом шве. Придется резать.

09 июня 2006 года, снова пятница. До покупки билетов 4 дня.
Помещение туристического клуба «Водник» Центра внешкольной работы.
19-00 после полудня.

Были все, один Аркадий отсутствовал – грызет гранит науки, последние
зубы жжет, скоро ему ехать в Москву экзамены сдавать.
Принесли вступительный взнос для участия в походе. Это древняя туристическая традиция – сдавать заранее деньги на поход, кто ж откажется
идти в поход, если деньги уже на колбасу потрачены. Теперь с участниками
все ясно, кто сдал взнос – тот и идет.
Стас предъявляет меню похода. Много новшеств. Гречку, рис и макароны мы будем есть не на завтрак, обед и ужин, а три раза в день. Подливку из лука и чеснока по французскому рецепту Стас обещал к каждому блюду. Насчет блинов недолго спорили, главное в блинах размер и количество, а быть блинам или не быть. Решили БЫТЬ! Остальное меню сомнений
не вызвало – кофе, оно и в Африке кофе, лишь бы со сгущенкой не промахнуться.

12 июня 2006 года, понедельник. Участь бани решена.
Вечер праздничного дня. Комната в Доме со шпилем. У телефона Ольга
Урбанович.

Мучительно идет процесс расчета раскроя бани из куска полиэтилена
шесть метров на шесть метров. Сомнения в правильности выбранного пути
все глубже и глубже топят сознание конструктора – технолога Ольги.
Практически все подсказки использованы и помощь зала (друзей в клубе), и 50 на 50, осталась последняя надежда – звонок другу. Рука тянется к
телефону, набирает номер.
- Вань, привет, а где Света?
- В ванной, только что залезла помыться.
- Спроси у нее - какого размера должна быть баня?
На Воньге-реке.
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-

Жди, сейчас пойду спрошу . . .

- Слушай, от твоего вопроса Светка чуть не утонула в ванной, смогла
только сказать – какую хочешь, такую и строй!
- Вань, да ты не понял, походную баню какого размера делать?
- Сейчас еще раз спрошу. Жди . . .
- Слушай, Светка второй раз чуть не утонула. Какого размера баня
походная, не помнит. НО СМЕЯЛАСЬ, СМЕЯЛАСЬ!
Не все потеряно, есть еще один звонок другу. Рука набирает номер,
длинные гудки. Неужели друга нет дома. Но нет, трубку на другом конце
провода берут.
- Татьяна, привет, как дела!
- Да болею я, температура выше некуда.
- Слушай, ты не помнишь, какого размера должна быть походная баня.
- Размер не помню. Помню только сколько она весит. Давай я тебе
вес скажу, а размер ты сама пересчитаешь.
- ....
- Слушай, баня на антресолях, но я от температуры никакая, не полезу, еще упаду.
Вот на такой оптимистической ноте и закончился этот праздничный
день.

13 июня 2006 года, плохой день – вторник, а как понедельник.
Помещение комнаты 210 информационно-вычислительного центра. Полдень.

Баня с утра не дает покоя Ольге. Весь обед она так и сяк кроила листочки бумаги. Поиск оптимального раскроя листа полиэтилена томителен и
полон творчества. Раскроить бы так полиэтилен, что бы не резать, потом и
не клеить, а если резать и клеить, то чуть–чуть. Скоро эта мука творчества
кончиться, пора резать полиэтилен.

14 июня 2006 года, среда.
Помещение туристического клуба «Водник» Центра внешкольной работы.
19-00 после полудня.

Выкройка общим голосование утверждена. Вот реальное воплощение
демократии, никто и не собирается кроить и клеить баню, но, сделав умное
лицо, рассмотреть чертежи и макет один к десяти, порассуждать - это святое. Зато размечать полиэтилен и резать его начали еще до того, как все
рассмотрели и ощупали макет. Демократия в действии.
На Воньге-реке.
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Кроили баню в клубе на полу, ползая на коленках по пыльному полиэтилену. Удовольствие помахать утюгом, дабы склеить баню, предстоит в
следующий раз.
Время удивительно быстро летит. Вроде только обсудили макет бани,
порассуждали о продуктах, даже не все от катамарана нашли, а на часах
уже девять. Пора домой, спать, спать, спать.
Влад окончательно решил руководить походом, флаг в руки и барабан
на шею ему сразу торжественно передали. Он даже не понял, что и как
произошло. Все – уже начальник!

15 июня 2006 года, четверг.
Помещение туристического клуба «Водник» Центра внешкольной работы.
19-00 после полудня.

Влад нервничает. Ему надо защитить поход двухлетней давности. Он
накануне решил стать руководителем похода, теперь надо защищаться.
Клуб полон народа. В одном углу Ибрагим Бек, кличка «Двадцать шестой», впаривает всем двоим участникам похода о предстоящем маршруте.
За столом сидит МКК и рассматривает отчеты и заявки групп. У компьютера
собрались участники экспедиции на Старопустынские озера. Все хотят что
бы их слышали, поэтому сами понимаете . . .
На теннисном столе расположились паять баню, не обращая внимания
на остальных. Жаркая погода добавила изюминку в этот процесс. Горячим
утюгом полиэтилен запаивается. Постепенно из-под рук Стаса и двух Олек
начинает вырисовываться баня – здоровый куб из полиэтилена два на два
с половиной метра.
МКК добралась до Влада. Он защищает свой поход двухлетней давности, за который не отчитался вовремя. МКК пристально изучает Влада, так
как бумаг маловато. Всех интересует вопрос «Зачем?». Ответ «Еще раз поруководить» вызвал нездоровое любопытство «Кем и где?». Состав команды вызвал доверие (что приятно), маршрут удовлетворил, и бумаги были
подписаны. Затем на освободившемся компьютере с флешки на флешку
назначенному руководителю были переброшены файлы с маршруткой, списком снаряжения и лоцией. Таким образом, были закончены назначения в
группе.
А в это время активно шел поиск по сусекам и закоулкам клуба второго
катамарана. Постепенно, поминая то маму, то Палыча, все составные части катамарана вытаскивались из сусеков. Достали пылесос, заполнили
воздухом надувашки. Будем ждать результата – если сдует, то надо искать
дырки, а не сдует – это хороший вариант. Сдули! Теперь берем помазок,
мыло и мылим надувашки, где пузыри, там и дырки. Но это удовольствие
откладываем на следующий заход.

На Воньге-реке.

15
19 июня 2006 года - трудный день.
21 июня 2006 года - очень трудный день.
23 июня 2006 года - совсем трудный день.
Помещение того же туристического клуба «Водник» Центра внешкольной
работы.
Клеим, проверяем и снова клеим надувашки. Алексей борется со шкурами,
что-то к ним пришивает, что-то подклеивает. Работают все сосредоточенно.

26 июня 2006 года, понедельник.
Все тот же клуб «Водник» Центра внешкольной работы.
Надувашки свесились с вешалки. Опять спускают. Надо искать дырки, но не
охота. Палыч, видя наши страдания, сам берет помазок и обмазывает надувашки.
Дырку нашли, но надо же клеить. Оставим до среды, ведь среда не понедельник,
работается легче.

03 июля 2006 года, понедельник.
Клуб «Водник» - родной дом.
Пора делить снаряжение по рюкзакам. Баня склеена, катамараны прошли
полное техобслуживание и уже надоели Палычу, болтаясь в надутом состоянии
по всему клубу, подобраны топоры, пилы, палатки, костровые, котелки. Остался
вопрос с продуктами. Спирт прибыл. Отложили 9 (девять!) литров на поход, остальное делим:
Кизиме
Кудрявцеву
Наумову
Алышеву
Александрову

Один литр
Пять литров
Полтора литра
Полтора литра
Два литра

70 рублей
350 рублей
105 рублей
105 рублей
140 рублей

Стас представил закладку продуктов для похода. Поделил все на части: первая – дорога из Сарова до Кеми, вторая – посещение Соловков, третья – поход по
Воньге, четвертая – дорога домой. Заложил хорошо. Восемь с половиной килограммов на каждого для ходовой части похода, это без тушенки и сгущенки. На
дорогу до Кеми по пять килограммов семьсот граммов. ОБОЖРАТЬСЯ! Единогласно решили снизить норму потребления каш и макарон, а сахар заменить на
сахарозаменитель. Надо пересмотреть нормы – теперь крупы по 60 граммов на
закладку, макаронов и рожков по 80 граммов.
На Воньге-реке.
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05 июля 2006 года.
Клуб «Водник», 19-00.
В клубе полно народа. Палыч собрал своих походников, они с умным видом
собирают раму для катамарана. В клубе тесно от разложенных рам катамаранов,
накаченных надувных элементов, инструмента, бутылей с бензином, клеем, маслом. Хорошо, что наши опаздывают. Потихоньку, помаленьку уставшие туристы
сворачивают дела, разбегаются по домам, теперь в клубе стало посвободнее.
Привезли брезент для пошива чехлов на котелки и удочки, стропу для изготовления спасательного конца, веревки для подвешивания кострового тента.
Подклеили леи на сером катамаране, разлили спирт, промерили веревки и стропы.
Торопов Сергей пообещал нам к походу сделать трос для подвешивания котелков над костром. Материал заберет завтра.
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