Отчет
о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута
2 (второй) категории сложности
по республике Карелия группой туристов г. Москва.
в период с 27 июня по 8 июля 2018 г.

Маршрутная книжка № 1/5-209
Руководитель: Симонова Елена Ивановна
Адрес, телефон руководителя: Московская обл., г. Мытищи,
ул.Колпакова, д. 19, кв. 21
тел. 8 916 394 60 47
E-mail: e.i.simonova@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что путешествие
соответствует ___________________ категории сложности и может быть зачтено всем участникам и
руководителю похода.
______________________________________________________________________________________
Отчет использовать в библиотеке
Судья по виду _________________ / __________________________
Председатель МКК _________________ / __________________________
Штамп ФСТ-ОТМ

Москва
2018 г.
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Велопоход Медвежьегоск - Беломорск (12 дней)

0. Руководитель.
Симонова Елена, тел. 89163946047, e-mail: e.i.simonova@mail.ru
1. Справочные сведения о походе.
1.1 Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ
1.2 Район похода: Республика Карелия
1.3 Вид туризма: велосипедный
1.4 Категория сложности: 2
1.5 Нитка маршрута:
г. Москва – ст. Медвежьегорск – н.п. Чебино – н.п. Карельская Масельга – н.п.
Паданы – н.п. Шалговаара – озеро Елмозеро – озеро Ондозеро – н.п. Ругозеро –
путепровод на Мурманской трассе (Р-21) – урочище Верхний Идель – озеро
Шагозеро – н.п. Лехта – н.п. Пушной – н.п. Сосновец – н.п. Золотец – н.п. Выгостров
– н.п. Беломорск – Соловецкий архипелаг
Протяженность всего маршрута: 524,7 км (по счетчику пути навигатора)
Из них: 513,2 км - протяженность велосипедной части
11,5 км - протяженность пешеходной части
1.6 Продолжительность активной части: 12 дней
1.7 Сроки похода: 27.06.2018 – 08.07.2018
1.8 Состав группы:
Симонова Елена Ивановна: руководитель, штурман, фотограф, снаряженец
Трошина Ирина Львовна: медик, фотограф, завхоз
Представляли Турклуб НИИ ТП г. Москва

2. Организация похода.
2.1. Идея похода и планирование маршрута: общение, ознакомление с природой,
памятниками культуры и истории республики Карелия, достижение спортивного
результата.
Поход планировался с учетом, что по его окончании будет совершена поездка на
Соловецкий архипелаг уже в составе самой обычной туристической группы. Соловки
не включались в веломаршрут, исключительно, из-за желания более подробного
ознакомления (максимально объемной экскурсионной программы) на островах, что
было бы крайне затруднительно осуществить в рамках похода, в первую очередь, изза ограничения продожительности его пассивной части. Тем не менее, мы все равно
расчитывали использовать велосипеды на островах, в первую очередь, для
повышения мобильности передвижения в свободное от экскурсий время.
Начало и окончание велопохода зависели от сроков предлагаемых туров, в которые
вошла интересующая нас культурная программа на Соловках.
Кроме того, время проведения похода ограничивалось еще и другими туристскими
мероприятиями сезона 2018. В частности, речь идет о двух водных и пешем походах,
заявленных клубом туристов НИИ ТП на май, конец июля и август, которые
пересекались с велопоходом по участникам. И, именно, по причине насыщенности
сезона, а также приритетности пешего похода, обозначенного турклубом, в этом году
велогруппа была представлена минимальновозможным составом.
И последнее, что влияло на даты проведения велопохода - это благоприятная
погодная обстановка на Белом море, маленькая вероятность штормов на нем
приходится на июль-август.
В связи с нашим желанием в конечном итоге попасть на Соловки, определился
район проведения велопохода: центральная Карелия.
Поскольку наш поход носил, прежде всего, познавательный характер, в самом
начале разработки маршрута ставилась задача найти все объекты, достойные
внимания, локация которых приходится на центр Карелии, чтобы, по-возможности,
включить их в маршрут. Таких объектов оказалось довольно много (смотри таблицу
ниже).
Нитка маршрута строилась, исходя из финиша в Беломорске. Между Беломорском
и Соловками курсирует теплоход «Сапфир», который, в отличие, от более легких

судов, отправляющихся на острова из Кеми, выходит в море даже при легком шторме
и считается, по этой причине, более надежным.
На начальной стадии создания маршрута рассматривался вариант старта не с
основной, мурманской ветки ж/д, а с ж/д ветки, идущей на Костомукшу, в частности,
в качестве начала маршрута подходили станции Поросозеро, Гимольская и
Суккозеро. Но от данного варианта пришлось отказаться по причине дополнительной
сложности заброски, с пересадкой в Санкт-Петербурге, которую можно чуть
минимизировать, если прибыть из Москвы в Петергбург Мурманским поездом - он
делает остановку в Питере на Ладожском вокзале (так мы когда-то поступили в
велопоходе по Южной Карелии). Но, самое главное, что не устроило нас в данном
варианте - это неподходящие дни курсирования Костомукшинского поезда (он ходит
лишь один раз в три дня). По этой причине пришлось бы увеличить
продолжительность похода, на что мы не могли пойти в связи с ограничением сроков
проведения, описанных выше. Так, из перечня доступных на маршруте
достопримечательностей выпали гора Воттовара и озеро Пизанец.
На основной, мурманской ветке ж/д, как точка старта наиболее подходила станция
Медвежья Гора. Здесь, кроме простоты заброски, из плюсов было наличие
культурных и природных объектов для ознакомления в самом городе и его
окрестностях.
К сожалению, опять же из-за недостатка времени, не сумели включить в маршрут
довольно интересный участок от Беломорска до Сумского Посада. Здесь
располагаются старинные поморские поселения. Два из них: Вирму и, собственно,
сам Сумский Посад мы все-таки успели посетить по окончанию велопохода, перед
посадкой на Соловецкий теплоход, с помощью местной электрички.
При планировании маршрута выяснилось, что для осмотра нескольких объектов
была необходима пешеходная составляющая. Так, по маршруту, преполагалось
подняться на гору Хаговара, а также подробно ознакомиться с Беломорскими
петроглифами, расположенными на довольно обширной территории.
Кроме того, в процессе подготовки, на спутниковых картах просматривалось
наличие пригодных мест для обеденных и ночных стоянок, все возможности съездов
к ним. В расчет принимались и другие важные обстоятельства. В частности,
удаленность от дорог и населенных пунктов, наличие питьевых источников воды.
График движения по маршруту составлялся с учетом времени, запланированного
на осмотр достопримечательностей, во внимание принимались часы работы музеев,
магазинов, а также оптимальность прибытия на стоянки.
По предварительной оценке нитки маршрута, получалась 2 КС, но после рассчетов
ПП на сайте Velotrex, некоторые из них, при определенных обстоятельствах,
"потянули" бы на 3 КС. В маршрутной книжке так и записали, что окончательная
категорийность определится по результатам проведения похода, тем более, что
общий километраж маршрута удовлетворял условиям и 3КС.
До места старта и с места финиша можно было добраться несколькими поездами.
Выбрали наиболее удобные по времени прибытия в Медвежью Гору в 12:46 (другой
поезд прибывал в Медвежьегорск вечером, в 19:53) и отправления из Беломорска в
11:28 (три других поезда отправлялись либо ночью - в 03:06 и 04:22, либо довольно
рано утром - в 08:01). К тому же, не последнюю роль при выборе поездов сыграла
продолжительность их стоянок (25 минут в Медвежьей горе и 15 минут в Беломорске,
соответственно). Билеты приобретались за 90 дней до похода.
Перед началом маршрута зарегистрировались в поисково-спасательной службе при
МЧС республики Карелия, послав на электронный адрес ведомства Заявку на
регистрацию. Форму заявки можно найти на сайте МЧС.

Перечень достопримечательностей маршрута, (выделены - требующие
большого количества времени)
№ Название
Район
День
Время,
достопримечательности
расположения
похода,
необходимое
число
для осмотра
1. Вокзал станции Медвежья
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
10 минут
Гора
27.06.2018
2. Паровоз-памятник Эр. 791- Н.п. Медвежьегорск 1 день,
10 минут
70
27.06.2018
3. Братская могила (ул.
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
10 минут
Кирова)
27.06.2018
4. Онежское озеро, городской Н.п. Медвежьегорск 1 день,
20 минут
пляж
27.06.2018
5. Памятник Танк Т-34 на
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
10 минут
постаменте (ул. Ленина)
27.06.2018
6. Здание управления
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
5 минут
Беломорканала (ул.
27.06.2018
Дзержинского)
7. Памятник С.М.Кирову (ул. Н.п. Медвежьегорск 1 день,
5 минут
Дзержинского)
27.06.2018
8. Северная часть
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
60 минут
Медвежьегорского
27.06.2018
укрепрайона (построена
финнами в 1940-е гг.)
(ул.Санаторная)
9. Южная часть
Н.п. Медвежьегорск 1 день,
15 минут
Медвежьегорского
27.06.2018
укрепрайона, бункер
(ул.Дорофеева)
10. Южная часть укрепрайона, Н.п. Медвежьегорск 1 день,
30 минут
тунельная казарма
27.06.2018
(ул.Дорофеева)
11. Южная часть укрепрайона, Н.п. Медвежьегорск 1 день,
30 минут
ДОТ (ул.Дорофеева)
27.06.2018
12. Водопад Падун на реке
Н.п. Падун
1 день,
60 минут
Остер
27.06.2018
13. Съемочная площадка
Н.п. Падун
1 день,
30 минут
фильма "А зори здесь
27.06.2018
тихие"
14. Сегозеро, губа Литеповая
Сегозеро
2 день,
60 минут
28.06.2018
15. Петропавловская часовня,
Н.п. Евгора
3 день,
15 минут
19 в.
29.06.2018
16. Сегозеро, губа
Сегозеро
3 день,
20 минут
Кюльмесгуба
29.06.2018
17. Памятник разведчице
Сегозеро
3 день,
10 минут
Марии Мелентьевой
29.06.2018
18. Часовня Георгия
Н.п. Терманы
3 день,
10 минут
Победоносца, 19 в.
29.06.2018

19. Дом (ул. Ленина)

Н.п. Паданы

20. Часовня (ул. Садовая)

Н.п. Паданы

21. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Паданы
(ул. Григорьева)
22. Памятник на месте боя
Н.п. Паданы
партизанского отряда
23. Часовня Трифона мученика Тухкозеро
24. Озеро Малое Сигозеро
25. Гора Хаговара

Ондозеро

26. Озеро Ондозеро
27. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Ругозеро
28. Монумент Славы (пушка
ЗИС 3)
29. Порог на реке Онда
30. Руины мельницы на реке
Онда
31. Воинские захоронения
32. Воинское захоронение

Перекресток
Костомукшинской
дороги
Река Онда
Река Онда
Костомукшинская
дорога , за рекой
Тавинос
Костомукшинская
дорога , поворот на
Черный Порог

33. Озеро Шагозеро
34. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Лехта
35. Памятник партизанским
отрядам Беломорского
района
36. Маткожненская ГЭС

Н.п. Пушной

37. Памятник С.М.Кирову

Н.п. Сосновец

Н.п. Сосновец

38. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Сосновец
39. Церковь во имя Всех
Святых в Земле Русской
просиявших
40. Выгостровская ГЭС

Н.п. Сосновец
Н.п. Золотец

3 день,
29.06.2018
3 день,
29.06.2018
4 день,
30.06.2018
4 день,
30.06.2018
4 день,
30.06.2018
5 день,
01.07.2018
5 день,
01.07.2018
6 день,
02.07.2018
7 день,
03.07.2018
7 день,
03.07.2018

10 минут

7 день,
03.07.2018
7 день,
03.07.2018
8 день,
04.07.2018

30 минут

8 день,
04.07.2018

20 минут

10 день,
06.07.2018
10 день,
06.07.2018
11 день,
07.07.2018

30 минут

11 день,
07.07.2018
11 день,
07.07.2018
11 день,
07.07.2018
11 день,
07.07.2018

30 минут

11 день,
07.07.2018

30 минут

10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
60 минут
120 минут
120 минут
10 минут
10 минут

20 минут
30 минут

10 минут
10 минут

10 минут
20 минут
10 минут

41. Беломорские петрогрифы
"Бесовы следки"
42. Шлюз № 16 БеломорскоБалтийского канала
43. Беломорские петрогрифы
"Старая Залавруга"
44. Беломорские петрогрифы
"Новая Залавруга"
45. Беломорские петрогрифы
"Ерпин Пудас III"
46. Беломорские петрогрифы
"Ерпин Пудас IV"
47. Лабиринт
48. Краеведческий музей (ул.
Октябрьская)
49. Шлюз № 19 БеломорскоБалтийского канала
50. Мыс Сальнаволок, Южный
мол (ул. Сальнаволокская)
51. Дом (ул. Сальнаволокская)

Выгостровская ГЭС 11 день,
07.07.2018
Н.п. Выгостров
11 день,
07.07.2018
Н.п. Выгостров
12 день,
08.07.2018
Н.п. Выгостров
12 день,
08.07.2018
Н.п. Выгостров
12 день,
08.07.2018
Н.п. Выгостров
12 день,
08.07.2018
Н.п. Выгостров
12 день,
08.07.2018
Н.п. Беломорск
12 день,
08.07.2018
Н.п. Беломорск
12 день,
08.07.2018
Н.п. Беломорск
12 день,
08.07.2018
Н.п. Беломорск
12 день,
08.07.2018
Н.п. Беломорск
12 день,
08.07.2018

30 минут

12 день,
08.07.2018

10 минут

Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
09.07.2018
Вне зачета
10.07.201813.07.2018

10 минут

52. Церковь Зосимы и
Савватия Соловецких (ул.
Солунина)
53. Парк им. Пашкова,
Н.п. Беломорск
воинское захоронение
(ул.Пашкова)
54. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Вирма
55. Петропавловская церковь,
17 в.
56. Порог Верхняя Корежка на
реке Сума
57. Церковь Елисея Сумского

Н.п. Вирма

58. Дома

Н.п. Сумский Посад

59. Порог Морской на реке
Сума
60. Ботик (мореходная лодка),
19 в.
61. Памятник морякам (ул.
Портовое шоссе)
62. Мол Северный (порт, маяк)

Н.п. Сумский Посад

63.

Соловеций
архипелаг,
архипелаг Кузова

Н.п. Сумский Посад
Н.п. Сумский Посад

Н.п. Сумский Посад
Н.п. Беломорск
Н.п. Беломорск

30 минут
60 минут
60 минут
120 минут
30 минут
40 минут
60 минут
30 минут
60 минут
5 минут
10 минут

30 минут
30 минут
10 минут
20 минут
30 минут
10 минут
10 минут
60 минут

План похода (заявленный)
/выдержка из маршрутной книжки/
Даты

Дни
пути

27.06

1

Н.п. Медвежьегорск – Съезд к озеру
Тимолампи

28.06

2

Съезд к озеру Тимолампи – Съезд к
Сегозеру, губе Литеповая

29.06

3

30.06

4

01.07

5

02.07

6

03.07

7

04.07

8

05.07

9

06.07

10

07.07

11

08.07

12

Участки маршрута

Съезд к Сегозеру, губе Литепова –
Н.п. Паданы, мыс Нефентьев
Наволок
Н.п. Паданы, мыс Нефентьев
Наволок – Съезд к Елмозеру
Съезд к Елмозеру – Съезд к
Ондозеру
Дневка, подъем на гору Хаговара
Съезд к Ондозеру – Съезд к
Ванчозеру
Съезд к Ванчозеру – Съезд за
Березовым ручьем
Съезд за Березовым ручьем – Съезд
к урочищу Малый Идель
Съезд к урочищу Малый Идель –
Н.п. Лехта
Н.п. Лехта – Н.п. Выгостров
(Беломорские петроглифы)
Н.п. Выгостров (Беломорские
петроглифы) – Н.п. Беломорск
Далее, по окончании маршрута,
предусмотрена пятидневная
поездка на
теплоходе на Соловецкий
архипелаг, и, только затем,
возвращение в Москву

км

30

Способы
передвижения
На велосипедах

41

На велосипедах

41

На велосипедах

51

На велосипедах

49

На велосипедах

6

Пешком

40

На велосипедах

51,
5

На велосипедах

35

На велосипедах

43

На велосипедах

47

На велосипедах

34,5

На велосипедах,
пешком

Раскладка маршрута Медвежьегорск-Беломорск-Соловки
/Планируемая, использовали во время похода/
День,
Число
0
26.06,
вт
1

Пункты маршрута

Км
маршрута

Км/
день

Магазины

Выезд из Москвы с Ленинградского вокзала в
19:53, поезд 092 АА, вагон 12, места 1, 5, 7
Прибытие в Медвежьегорск в 12:46
Выезд из Медвежьегорска

0 км
12,7 км

Медвежьегорск

27.06,
ср
2
28.06,
чт

3
29.06,
пт

4
30.06,
сб
5
01.07,
вс
6

Съезд к стоянке у деревни Падун
Съезд к озерам Тимолампи
Съезд к озерам Тимолампи
Съезд к Саезеро
Съезд к Сегозеру, губе Литеповая

21 км
31 км
31 км
49 км
72 км

0 км
18 км
41 км

Съезд к Сегозеру, губе Литеповая
Съезд к Гормозеру
Паданы
Съезд к мысу Нефентьев Наволок
(запасной вариант: Съезд к турбазе «Сегозеро»
Владимир: 8 (921) 222-61-91
Палатка на территории: 500 руб./сутки,
оплата на месте)
Съезд к мысу Нефентьев Наволок
Съезд к озеру Ламбушка Трьетья
Съезд к Тухкозеру
Шалговаара
Съезд к Елмозеру (мыс Золотой берег)
Съезд к Елмозеру (мыс Золотой берег)
Съезд к озеру Малое Сигозеро
Съезд к Ондозеру (стоянка 5к)

72 км
92 км

0 км
20 км

113 км

41 км

Паданы

113 км
124 км
144,5 км
146,5 км
165 км
165 км
189 км
213 км

0 км
11 км
31,5 км
33,5 км
52 км
0 км
24 км
48 км

Паданы

Съезд к Ондозеру
Съезд к Ондозеру

213 км
213 км

0 км
0 км

Съезд к Ондозеру
Съезд к Пяльгозеру
Съезд на к южной оконечности Ругозера
Съезд на поляну к Ванчозеру (стоянка 7м)
Съезд на поляну к Ванчозеру
Выезд на асфальт у Ругозера и Ванчозера
Съезд к реке Онда
Съезд к озеру Куренлампи
Съезд к озеру Нижнее Онигма
Съезд за Березовым ручьем (стоянка 8б)
Съезд в лес
Съезд в лес
Съезд к озеру Идель
Съезд к озеру 1 у станции Черный Порог
Съезд к озеру 2 у станции Черный Порог
Выезд на Мурманское шоссе
Съезд к урочищу Малый Идель
Съезд к урочищу Малый Идель
Съезд с Мурманского шоссе
Съезд к Нижнему Пайозеру
Урочище Шагозеро (стоянка 10д)
Турбаза в Лехте
Эдуард: 8 (911) 419-88-15; 8 (912) 749-60-44
Сильдикова Эльмира Ахатовна: 8 (911) 957-71-78;
Перевод на карту 4276-2512-5315-4387
Цена: 4000 руб./сутки; 20 % предоплата (800
рублей)
Турбаза в Лехте
Пушной
Урочище Рамое
Мини-отель «Выг»

213 км
229 км
246,5 км
254 км
254 км
255,5 км
261 км
283 км
289 км
297,5 км
306 км
306 км
311 км
317 км
318 км
324,5 км
341 км
341 км
357 км
360 км
376 км
384,5 км

0 км
16 км
33,5 км
41 км
0 км
1,5 км
7 км
29 км
35 км
43,5 км
52 км
0 км
5 км
11 км
12 км
18,5 км
35 км
0 км
16 км
19 км
35 км
43,5 км

384,5 км
396,5 км
406 км
431,5 км

0 км
12 км
21,5 км
47 км

Шалговаара

02.07,
пн
7
03.07,
вт
8

04.07,
ср

9
05.07,
чт

10
06.07,
пт

11
07.07,
сб

Ругозеро

(набрать воды
в Березовом р.
или Онигме)

Пушной
Купить в
магазине воду

12
08.07,
вс

13
09.07,
пн

14
10.07,
вт

15
11.07,
ср
16
12.07,
чт

17
13.07,
пт
13.07

18
14.07,
сб
19
15.07,
вс

8 (921) 452-81-53
Коровицын Сергей(директор): 8 (921) 521-19-04
Двухместный номер, Цена: 2500 руб./сутки ,
оплата на месте
Мини-отель «Выг»
Петроглифы
Гостиница «Гантвик» в Беломорске № 201
Адрес: г. Беломорск, ул. Первомайская, 18
Тел.: 8 (814-37) 5-25-69; 8 (911) 052-42-54
Двухместный номер Twin: 3000 рублей
50 % предоплата (1500 рублей)
Гостиница «Гантвик» в Беломорске
Вокзал Беломорск (электричка в 07:06)
туда: Вирма (08:10), обратно: Сумской Посад
(12:55)
По Беломорску (14:10)
Гостиница «Гантвик» в Беломорске № 201
Проживание входит в стоимость тура на Соловки
Туроператор «Твоя Карелия» 8 (900) 462-66-52;
8 (921) 019-66-86, письмо о проживании 25.06.2018
Гид Настя: 9 (921)014-70-30; 8 (909) 572-22-78
Гостиница «Гантвик» в Беломорске
Экскурсии Мыс Лабиринтов, Соловецкий
монастырь
Лодочная станция (самостоятельно на
велосипеде)
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
09:00 Большой Заяцкий остров (800 руб./чел.)
14:00 Экскурсия История Соловецких лагерей
16:30 Филипповы садки, Филиппова пустынь,
остров Большая Муксалма (самостоятельно на
велосипеде)
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
Остров Анзер (1700 руб./чел.) до 21:00
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
Гостиница « Соловецкая слобода» на Соловках
Экскурсии Гора Секирная, Свято-вознесенский
скит,
Савватиевская , Исааковская, Макарьевская
пустыни,
Бот.сад, Аллея соловецких юнг, Дамба красного
озера
Гостиница «Гантвик» в Беломорске
Двухместный номер Twin: 3000 рублей
50 % предоплата (1500 рублей)
Гостиница «Гантвик» в Беломорске
Отъезд из Беломорска в 11:28
Поезд 091 АА, вагон 9, места 21, 23, 25
Прибытие в Москву в 10:36

431,5 км
436,5 км
443,5 км

0 км
5 км
12 км

443,5 км
446 км
+ 21 км
+
км

0
2,5 км

Маршрут Медвежьегорск - Беломорск - Соловки со стоянками на карте (масштаб 1:10 км)
/Планируемый/

2.2. Транспортная характеристика района. Подъезд и отъезд:
Дороги разных типов: асфальтовые, грейдер, грунтовые, песчаные, дороги с
крупным камнем, дороги с заболоченными участками. На маршруте был 1 брод н/к
сложности.
В целом, местность проведения похода довольно пересеченная.

3. Техническое описание.
3.1 Реальный график движения группы по дням
1 день: Медвежьегорск – Стоянка 1 у озера Тимоламби: 34,8 км (на велосипеде)
2 день: Стоянка 1 у озера Тимоламби– Стоянка 2 на Сегозере: 44,7 км (на велосипеде)
3 день: Стоянка 2 на Сегозере – Стоянка 3 у Паданов: 43,7 км (на велосипеде)
4 день: Стоянка 3 у Паданов – Стоянка 4 на Елмозере: 55,1 км (на велосипеде)
5 день: Стоянка 4 на Елмозере – Стоянка 5 на Ондозере: 54,7 км (на велосипеде:
52,7 км + пешком: 2 км)
6 день: Стоянка 5 на Ондозере – Стоянка 6 на Ондозере: 1,0 км (пешком: 1 км)
7 день: Стоянка 6 на Ондозере – Стоянка 7 на реке Онда: 50,4 км (на велосипеде)
8 день: Стоянка 7 на реке Онда – Стоянка 8 в лесу, не доезжая Пустозера: 49,3 км
(на велосипеде)
9 день: Стоянка 8 в лесу – Стоянка 9 в лесу у реки Тунгуда: 39,8 км (на велосипеде)
10 день: Стоянка 9 в лесу у реки Тунгуда – Стоянка 10 на Шуезере в Лехте: 42,2 км
(на велосипеде)
11 день: Стоянка 10 на Шуезере в Лехте – Стоянка 11 в отеле "Выгостров": 51,4 км
(на велосипеде)
12 день: Стоянка 11 в отеле "Выгостров" – Ж/д вокзал Беломорска: 36,8 км (на
велосипеде: 28,3 км + пешком: 8,5 км)
Данные GPS (чистый маршрут) :
Путь: 524,7 км;
Средняя общая: 4,1 км/ч;
Ср.скорость в движ: 6,7 км/ч;
Макс. Скорость 37,4 км/ч;
Время остан: 49:03;
Время в движении: 78:13

3.2 Расчет протяженных препятствий по факту прохождения маршрута

Участки дороги маршрута Медвежьегорск – Беломорск
№

Название участка

1.

Участок 01
Ж/д платформа Медвежьегорск – Выезд из
Медвежьегорска (озеро Плотичье)

2.

Выезд из Медвежьегорска (озеро Плотичье) – Выезд
на А-132

3.

ЛП

4.

Участок 02
А-132 – Поворот на Падун

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Поворот на Падун – Выезд из Падуна
Выезд из Падуна – А-132– Поворот у Чебино
Участок 03 (ПП01)
Поворот у Чебино – Съезд к стоянке у озера Матка
Съезд к стоянке у озера Матка – Выезд со стоянки у
озера Матка
Выезд со стоянки у озера Матка – Съезд к обеденной
стоянке
Съезд к обеденной стоянке – Выезд с обеденной
стоянки
Выезд с обеденной стоянки – Съезд к стоянке на
Сегозере
Съезд к стоянке на Сегозере – Выезд со стоянки на
Сегозере
Выезд со стоянки на Сегозере – Съезд к обеденной
стоянке на Гормозере

14.

Съезд к обеденной стоянке на Гормозере – Выезд с
обеденной стоянки на Гормозере

15.

Выезд с обеденной стоянки на Гормозере – Съезд к
ТБ "Сегозеро"

16.

Съезд к ТБ "Сегозеро"– Выезд с ТБ "Сегозеро"

17.

Выезд с ТБ "Сегозеро"– Съезд к обеденной стоянке у
озера

18.

Съезд к обеденной стоянке у озера – Выезд с
обеденной стоянки у озера
Выезд с обеденной стоянке у озера – Съезд к

19.

Тип покрытия

Размер
участка
(метров)

Асфальт, сухой
Грейдер, сухой
Грунт, сухой

6800+900
1200
1600+1900
5700=

Грейдер, сухой
Грунт, сухой
Брод, н/к,
простейший
12700
Асфальт, сухой
Асфальт, сухой
Асфальт, сухой
Грейдер, сухой
Грунт, сухой

800

Грейдер, сухой
Грунт, сухой

1800

Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой

3600

Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой
Грунт, мокрый
Грейдер, мокрый
Грейдер
разбитый,
мокрый
Грунт, мокрый
Грейдер, сухой

2100
79,7 км=
56+24
1500
1700
28,8 км=
14+14,8

500
18,2 км=

Елмозеру
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Съезд к Елмозеру – Выезд от Елмозера
Выезд от Елмозера – Съезд к Елмозеру
Съезд к Елмозеру – Выезд от Елмозера
Выезд от Елмозера – Поворот на дорогу к Ондозеру
Участок 04 (ПП02)
Поворот на дорогу к Ондозеру – Съезд к стоянке у
Елмозера
Съезд к стоянке у Елмозера – Выезд со стоянки у
Елмозера

Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой
Грейдер, сухой
Грунт, сухой
Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой

9+9,2

Грунт, мокрый
Грунт, сухой

2,2 км

Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Крупный
камень, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Песок разбитый,
сухой
Грунт разбитый,
сухой
Песок разбитый,
сухой

Выезд со стоянки у Елмозера – Съезд к обеденной
стоянке у озера

27.

Съезд к обеденной стоянке у озера – Выезд с
обеденной стоянки у озера

28.

Выезд с обеденной стоянки у озера – Съезд к тропе на
гору Хаговара
Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Грунт разбитый,
мокрый
Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Песок разбитый,
сухой (Сегеж.рн)
Съезд к тропе на гору Хаговара – Выезд от тропы на
Грунт, сухой
гору Хаговара

30.

Выезд от тропы на гору Хаговара – Съезд к стоянке
на Ондозере

31.

Съезд к стоянке на Ондозере – Выезд со стоянки на
Ондозере

32.

Выезд со стоянки на Ондозере – Съезд к обеденной
стоянке на Пяльгозере

1400
47,0 км

500 +2000

26.

29.

300

Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Грунт разбитый,
сухой
Крупный
камень, сухой
Грунт, сухой
Грунт разбитый,
мокрый
Грейдер, сухой
Грейдер
разбитый, сухой

2700

54,4 км=
2,2

28,8 (18+10,8)
15,5

7,9
2700 (из них
2000 пешком)

700+2900 (из
них 1000 пешком)

35,3 км=
17+
13+

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

Съезд к обеденной стоянке на Пяльгозере – Выезд с
обеденной стоянки на Пяльгозере
Выезд с обеденной стоянки на Пяльгозере– Поворот
на А-134 у Ругозера
Участок 05 (ПП03)
Поворот на А-134 у Ругозера – Съезд на стоянку у
реки Онда
Съезд на стоянку у реки Онда – Выезд на А-134 со
стоянки у реки Онда
Выезд на А-134 со стоянки у реки Онда – Съезд на
обеденную стоянку у озера Ниж.Онигма
Съезд на обеденную стоянку у озера Ниж.Онигма –
Выезд с обеденной стоянки у озера Ниж.Онигма
Выезд с обеденной стоянки у озера Ниж.Онигма –
Съезд на стоянку в лесу

Съезд к памятнику – Выезд от памятника
40.

Съезд на стоянку в лесу – Выезд со стоянки из леса

41.

Выезд со стоянки из леса – Кочкомская развязка с
Мурманской трассой

42.
43.
44.

45.

Участок 06 (ПП04)
Кочкомская развязка с Мурманской трассой – Съезд
на стоянку в лесу
Съезд на стоянку в лесу - Выезд со стоянки из леса
Выезд со стоянки из леса – Съезд с Мурманской
трассы на дорогу в сторону Шуезера
Участок 07 (ПП05)
Съезд с Мурманской трассы на дорогу в сторону
Шуезера – Выезд с дороги от Шуозера на
Мурманскую трассу

Асфальт
разбитый,
мокрый
Грунт, мокрый

4,2

Асфальт, сухой
65800-33000
Грунт, сухой
Грунт разбитый,
сухой
Асфальт, сухой

32800

Грунт, сухой

500+1000

Асфальт, сухой
33000-15500
Асфальт
разбитый, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой
Асфальт
разбитый,
мокрый
Грейдер
разбитый,
мокрый

300

300+2500

17500=
3000+
14500
300
600
15500=
3500+
12000

Асфальт, сухой
32600-11000
Грунт, мокрый
Асфальт,
мокрый

21600

Грейдер
разбитый,
мокрый
Грейдер
разбитый, сухой
Крупный
камень,
разбитый,сухой
Грейдер
разбитый, сухой
Грунт, сухой
Грунт с
множеством ТП,
мокрый

3200

1300
11000

4500
2700
3800
400
3400

20400=
8400+

46.

47.

47.

Поездка в магазин и выход на берег у бани
Участок 08
Выезд с дороги от Шуозера на Мурманскую трассу –
Съезд с мурманской трассы на дорогу в Беломорск
Участок 09 (ПП06)
Съезд с мурманской трассы на дорогу в Беломорск –
Съезд с дороги в Беломорск к Сосновецкой ГЭС

48.

Съезд с дороги в Беломорск к Сосновецкой ГЭС –
Выезд на дорогу в Беломорск из Сосновца

49.

Выезд на дорогу в Беломорск из Сосновца – Съезд с
дороги в Беломорск к стоянке в Выгострове
Съезд с дороги в Беломорск к стоянке в Выгострове –
Выезд на дорогу в Беломорск из Выгострова
Выезд на дорогу в Беломорск из Выгострова – Съезд
с дороги в Беломорск к Беломорским Петроглифам
(Залавруга)
Съезд с дороги в Беломорск к Беломорским
Петроглифам (Залавруга)– Выезд на дорогу в
Беломорск от Беломорских Петроглифов (Залавруга)
Выезд на дорогу в Беломорск от Беломорских
Петроглифов (Залавруга) – Въезд в Беломорск
Участок 10
Въезд в Беломорск – Ж/д вокзал Беломорска

50.
51.

52.

53.

54.

Грейдер
разбитый, сухой
Грейдер
разбитый,
мокрый
Грейдер
разбитый,
мокрый

12000

Асфальт, сухой

1500

Асфальт, сухой
Асфальт
разбитый, сухой
Асфальт,
мокрый
Грейдер
разбитый,
мокрый

4100

36000=
20400+
10000+
5600
2500+600

Грейдер
разбитый, сухой

300+2900

Грунт, мокрый

10300 (из них
8500 пешком)

Асфальт, сухой
Бетонка

19500

Паспорт протяжённого препятствия (ПП01)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Вокруг Сегозера с юго-запада

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

н.п. Чебино - поворот у Елмозера

Характер дороги:

дорога среднего качества

Характер покрытия:

мелкий камень

Время прохождения:

27.06, 28.06, 29.06, 30.06.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 11.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

126120

Максимальная высота, м:

268

Минимальная высота, м:

71

Набор высоты, м:

1427

Сброс высоты, м:

1417

Количество точек GPS-трека: 3444
Усреднённый интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
70 ч. 9 мин. 43 сек.
Чистое ходовое время:

16 ч. 8 мин. 44 сек.

Общая скорость движения:

1.8 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.81 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1798

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

10.11.2018
http://velotrex.ru/files/1541845611_5be6b26b927a0.xml

URL:

Описание препятствия
ПП начиналось от населенного пункта Чебино и заканчивалось на повороте к
Ондозеру.
До населенного пункта Паданы это была дорога попеременно с мелким
камнем, хорошего качества, сухим (Фото 1) или мелким камнем разбитым,
сухим (Фото 2). После Паданов характер покрытия, в принципе, не изменился,
хотя участков с разбитым мелким камнем стало чуть больше. Это часть ПП
преодолевалась во время или после дождей. Поэтому прибавился фактор
мокрой
дороги
(Фото
3
и
Фото
4).
На
протяжении
всего
ПП
местность
довольно
пересеченная.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, на съездах встречаются участки с
болотами. На протяжении ПП есть съезды к нескольким озерам, в том числе,
Сегозеру. ПП пересекает реки Гормозерка, Топпароя, Тедриоя, Волома, а
также несколько заливов Сегозера и Елмозера (автомобильные мосты).
Препятствие не является полностью автономным, поскольку в н.п. Паданы и
н.п.
Шалговаара
есть
магазины.
Трафик
незначительный.
Проходится
целиком
в
седле.
В сырую погоду препятствие соответствует 3 к.т.
Карта препятствия

Чебино-Поворот у Елмозера

Чебино-Поворот у Елмозера_часть1

Чебино-Поворот у Елмозера_часть2

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 126.12 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 126120 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
59000
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
2
39000
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
3
14000
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, мокрая
4
14120
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1

1.40

Фото 2

1.40

Фото 3

1.60

Фото 4

Кпк = 1.33
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1427 м
Кнв = 1.71
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.14%
Средний уклон спусков: 4.46%
Ккр = 1.10
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 175.12 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.33 * 1.71 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 5.40
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия (ПП02)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Через Ондозеро с юга на север

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

Елмозеро-Ругозеро

Характер дороги:

дорога среднего и низкого качества

Характер покрытия:

мелкий камень, песок, грунт, асфальт

Время прохождения:

30.06, 01.07, 02.07, 03.07.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 22.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

89315

Максимальная высота, м:

211

Минимальная высота, м:

113

Набор высоты, м:

695

Сброс высоты, м:

680

Количество точек GPS-трека: 2411
Усреднённый интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
71 ч. 30 мин. 19 сек.
Чистое ходовое время:

12 ч. 22 мин. 22 сек.

Общая скорость движения:

1.25 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.22 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1799

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

10.11.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1541854049_5be6d361f0eb6.xml

Описание препятствия
ПП начиналось от юго-восточной оконечности Елмозера, на съезде с главной
дороги в сторону Сегежи, и заканчивалось на повороте на Кочкомскую дорогу у
н.п.
Ругозеро.
ПП находится на стыке трех районов Карелии: Медвежьегорского, Сегежского
и Муезерского. На протяжении ПП дорога неоднократно переходила в
соседние районы и обратно. Поэтому покрытие участков дороги менялось в
зависимости
от
того,
по
какому
району
она
проходила.
В самом начале дорога идет вдоль восточного берега Елмозера и предствляет
собой грунт укатанный сухой (Фото 1) и грунт разбитый сухой (Фото 2).
После отворота от Елмозера, в районе озера Койваярви начинается мелкий
камень, разбитый, сухой (Фото 4) с периодически встречающимися участками с
мелким
камнем,
хорошего
качества,
сухим
(Фото
3).
Затем дорога переходит в песок уплотненный сухой (Фото 5) и песок разбитый,
сухой
(Фото
6).
После очередного пересечения районов в районе реки Елма начинается
грунтовая дорога с разной степенью качества: грунт хорошего качества, сухой
(Фото 7), грунт разбитый, сухой (Фото 8) и грунт разбитый, мокрый (Фото 9).
Данное покрытие продолжается до выезда на дорогу с мелким камнем,
идущую из н.п. Ондозеро. На участке до н.п. Ругозеро мелкий камень
разбитый, сухой (Фото 10) перемежается с мелким камнем хорошего качества,
сухим
(Фото
11).
В самом конце ПП дорога проходит через н.п. Ругозеро, в начале которого
начинается асфальт разбитый, мокрый (Фото 12) (самый конец ПП
преодолевали
под
дождем).
На
протяжении
всего
ПП
местность
довольно
пересеченная.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных. Встречаются
участки с болотами, особенно в первой половине ПП. На протяжении ПП есть
съезды к нескольким озерам, в том числе, Ондозеру. ПП пересекает реки Паю
(два раза), Кальгеженую, Елму, Сявною, а также залив Рокжозера
(автомобильные
мосты).
Препятствие
полностью
автономное.
Трафик
минимальный.
Проходится
целиком
в
седле.
В сырую погоду препятствие соответствует 3 к.т.

Карта препятствия

Елмозеро-Ругозеро

Елмозеро-Ругозеро_часть1

Елмозеро-Ругозеро_часть2

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 89.315 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 89315 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
700
Грунт, дорога укатанная,
сухая
2
1500
Грунт, дорога разбитая,
сухая
3
5500
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
4
10500
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
5
4500
Песок, дорога уплотнённая,
сухая
6
3900
Песок, дорога разбитая,
сухая
7
6000
Грунт, дорога укатанная,
сухая
8
12000
Грунт, дорога разбитая,
сухая
9
10800
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
10 17800
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
11 12015
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
12 4100
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, мокрая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1

1.90

Фото 2

1.20

Фото 3

1.40

Фото 4

1.50

Фото 5

1.90

Фото 6

1.40

Фото 7

1.90

Фото 8

2.40

Фото 9

1.40

Фото 10

1.20

Фото 11

1.40

Фото 12

Кпк = 1.58
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 695 м
Кнв = 1.35
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.59%
Средний уклон спусков: 3.80%
Ккр = 1.04
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 141.43 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.58 * 1.35 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 4.79
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия (ПП03)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Костомукшинская дорога

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

Ругозеро-Мурманская трасса

Характер дороги:

дорога высокого и среднего качества

Характер покрытия:

асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

03.07, 04.07, 05.07.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 23.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

65565

Максимальная высота, м:

212

Минимальная высота, м:

132

Набор высоты, м:

431

Сброс высоты, м:

445

Количество точек GPS-трека: 1783
Усреднённый интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
42 ч. 35 мин. 57 сек.
Чистое ходовое время:

6 ч. 1 мин. 13 сек.

Общая скорость движения:

1.54 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.89 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1801

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

10.11.2018
http://velotrex.ru/files/1541863370_5be6f7ca78f39.xml

URL:

Описание препятствия
ПП начиналось от населенного пункта Ругозеро и заканчивалось на
Кочкомской
развязке
с
Мурманской
трассой.
Первая половина ПП проходила по дороге с качественным асфальтом, сухим
(Фото
1).
За 33 км до Мурманской трассы качество дороги заметно упало. Здесь она
представляла собой чередующиеся участки асфальта разбитого сухого (Фото
2) и мелкого камня, разбитого, сухого (Фото 3, Фото 6, Фото 7, Фото 8), а после
сильного дождя - мелкого камня разбитого,мокрого (Фото 4) и асфальта,
разбитого, мокрого (Фото 5) . Характер покрытия не изменился до конца ПП развязки
с
Мурманской
трассой.
На
протяжении
всего
ПП
местность
довольно
пересеченная.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных. На
протяжении ПП есть съезды к нескольким озерам и рекам. ПП пересекает реки
Онда,
Тавинос,
ручей
Березовый
(автомобильные
мосты).
Препятствие
полностью
автономно.
Трафик
незначительный.

Проходится
целиком
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т.
Карта препятствия

Ругозеро-Мурманская трасса

Высотный профиль

в

седле.

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 6
Фото 5

Фото 7

Фото 8

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 65.565 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.66
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 65565 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
32565
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
2
3000
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая
3
14500
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
4
12000
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая
5
3500
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, мокрая
Кпк = 1.13
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 431 м
Кнв = 1.22
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.10%
Средний уклон спусков: 3.17%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 170.34 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

1.20

Фото 2

1.40

Фото 3, 6, 7, 8

1.60

Фото 4

1.40

Фото 5

C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.66 * 1.13 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 2.75
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия (ПП04)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Мурманская трасса

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

Кочкомская развязка-Летнереченский перекресток

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

05.07, 06.07.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 23.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

32577

Максимальная высота, м:

133

Минимальная высота, м:

76

Набор высоты, м:

276

Сброс высоты, м:

281

Количество точек GPS-трека: 905
Усреднённый интервал
36
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 17 мин. 4 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 3 мин. 1 сек.

Общая скорость движения:

1.78 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.68 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи:

1817

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

14.11.2018
http://velotrex.ru/files/1542190689_5bebf6611a80d.xml

URL:

Описание препятствия
ПП начиналось от Кочкомской развязки с Мурманским шоссе и заканчивалось
на
Летнереченском
перекрестке
Мурманского
шоссе.
ПП проходилось под дождем, сразу после дождя и по высохшей дороге, и
представляло собой качественный асфальт, сухой (Фото 1) или качественный
асфальт,
мокрый
(Фото
2)
.
На
протяжении
всего
ПП
местность
довольно
пересеченная.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных. На
протяжении ПП есть съезды, в том числе, к реке Тунгуда. ПП пересекает реки
Идель,
Тунгуда,
Летняя
(автомобильные
мосты).
Препятствие
полностью
автономно.
Трафик
средний.
Проходится
целиком
в
седле.
В любую погоду препятствие соответствует 1 к.т.
Карта препятствия

Мурманская трасса

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 32.577 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.33
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 32577 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м

Кпк

Примечание

1

14577

2

18000

Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, мокрая

0.80

Фото 1

1.00

Фото 2

Кпк = 0.91
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 276 м
Кнв = 1.14
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.62%
Средний уклон спусков: 3.33%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 104.73 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.33 * 0.91 * 1.14 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 1.69
Препятствие соответствует I категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия (ПП05)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Дорога на Шуезеро

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

Летнереченский перекресток-Пушной

Характер дороги:

дорога среднего качества

Характер покрытия:

мелкий камень, крупный камень, грунт

Время прохождения:

06.07, 07.07.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 23.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

38069

Максимальная высота, м:

195

Минимальная высота, м:

111

Набор высоты, м:

354

Сброс высоты, м:

335

Количество точек GPS-трека: 1040
Усреднённый интервал
37
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
27 ч. 45 мин. 29 сек.
Чистое ходовое время:

5 ч. 35 мин. 16 сек.

Общая скорость движения:

1.37 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.81 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1805

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

10.11.2018
http://velotrex.ru/files/1541865961_5be701e9c4629.xml

URL:

Описание препятствия
ПП начиналось от поворота на Машозера с Мурманской трассы
(Летнереченский перекресток) и заканчивалось на выезде на Мурманскую
трассу в н.п. Пушной. Проходилось либо во время, либо после дождя, поэтому
характер
покрытия
был
полностью
мокрый.
В самом начале дорога представляла собой мелкий камень, разбитый, мокрый
(Фото 1). На данном участке самыми некачественными были первые 500
метров,
потом
дорога
стала
чуть
получше.
После начался небольшой участок с крупным камнем, разбитым, мокрым (Фото
2). Он пришелся, в основном, на низины, где дорога имела признаки размытия.
Затем вновь продолжился участок с мелким камнем, разбитым, мокрым (Фото
3).
После развилки, на дороге в сторону Шагозера сначала начался грунт,
укатанный, мокрый (Фото 4), а затем грунт разбитый, мокрый (Фото 5,6).

У моста через залив Шагозера возобновилось покрытие с мелким камнем,
разбитым, мокрым (Фото 7), которое продолжалось до конца ПП.
В первой половине ПП - местность умеренно пересеченная, во второй
половине
ПП
довольно
пересеченная.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных. Встречаются
участки с болотами, особенно в первой половине ПП. На протяжении ПП есть
съезды к нескольким озерам, в том числе, Шагозеру. ПП пересекает протоку
между озерами Вернее и Нижнее Пайозеро, реку Летняя,, а также залив
Шагозера
(автомобильные
мосты).
Местные жители предупреждали о частом выходе на дорогу медведей.
Препятствие
полностью
автономное.
Трафик
отсутствует.
Проходится целиком в седле, кроме участка 5 грунта разбитого, мокрого, где
возможны
обходы
ЛП.
В сырую погоду препятствие соответствует 2 к.т.
Карта препятствия

Дорога на Шуезеро

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.069 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.38
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38069 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
7600
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая
2
2500
Крупный камень, дорога
хорошего качества, мокрая
3
3800
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая
4
369
Грунт, дорога укатанная,
мокрая
5
3400
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
6
20400
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая

Кпк

Примечание

1.60

Фото 1

1.50

Фото 2

1.60

Фото 3

1.80

Фото 4

2.40

Фото 5, Фото 6

1.60

Фото 7

Кпк = 1.67
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 354 м
Кнв = 1.18
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.03%
Средний уклон спусков: 3.98%
Ккр = 1.06
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 134.63 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.38 * 1.67 * 1.18 * 1.06 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 3.46
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия (ПП06)
Общие сведения
Наименование:

равнинное Беломорская дорога

Страна:

РФ

Регион:

Карелия

Границы:

Мурманское шоссе-Беломорск

Характер дороги:

дорога высокого и хорошего качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

07.07, 08.07.2018

Автор паспорта:

Симонова Елена

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 23.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

35853

Максимальная высота, м:

150

Минимальная высота, м:

14

Набор высоты, м:

150

Сброс высоты, м:

285

Количество точек GPS-трека: 945
Усреднённый интервал
38
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
27 ч. 20 мин. 3 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 1 мин. 58 сек.

Общая скорость движения:

1.31 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.82 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1809

Загрузил:

Persona_I_B

Дата загрузки:

11.11.2018
http://velotrex.ru/files/1541884141_5be748edaf99c.xml

URL:

Описание препятствия
ПП начиналось от Мурманского шоссе и заканчивалось на въезде в
Беломорск.
До населенного пункта Выгостров дорога состояла из участков с асфальтом
хорошего качества, сухим (Фото 1) и асфальтом, разбитым, сухим (Фото 2).
После Выгострова и до самого конца ПП преодолевалась во время и после
дождя, соответственно, покрытие характеризовалось, как асфальт, хорошего
качества,
мокрый
(Фото
3).
Дорога
с
небольшим
уклоном
вниз.
Препятствие находится в северо-западной части умеренного климатического
пояса.
Проходит по зоне смешанных лесов, переходящих на многих участках в
болота. На участке до Сосновца, практически, нет преемлимых съездов на
стоянки (исключение: урочище Рамое). После Сосновца есть есколько съездов
к реке Нижний Выг. ПП пересекает реку Нижний Выг (автомобильный мост и
дорога
по
плотине
Выгостровской
ГЭС).
Препятствие не является полностью автономным, поскольку в н.п. Сосновец
есть
магазин.
Трафик
незначительный.

Проходится
целиком
В любую погоду препятствие соответствует 1 к.т.
Карта препятствия

Беломорская дорога

Высотный профиль

в

седле.

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 35.853 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 35853 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
20353
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
2
9900
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая
3
5600
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, мокрая
Кпк = 0.94
Кнв - коэффициент набора высоты

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1

1.20

Фото 2

1.00

Фото 3

Суммарный набор высоты: 150 м
Кнв = 1.08
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.93%
Средний уклон спусков: 3.31%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 71.40 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 0.94 * 1.08 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 1.66
Препятствие соответствует I категории трудности

3.3 Расчет КС по факту прохождения маршрута
Протяженность: 524,7 км (велосипед + пешком) (по счетчику пути навигатора)
Протяженность: 511,2 км на велосипеде + 11,5(2,0 +1,0+8,5) км пешком
Продолжительность активной части: 12 дней
Из них : Отдых на Ондозере – 1 день
Оценка категории сложности маршрута определяется по формуле:

КС = S *I *A, где
S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим
в зачет, протяженным препятствиям, вычисленным по формуле
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
I – показатель интенсивности, вычисленной по формуле ниже
A – показатель автономности, вычисленной по формуле ниже

S = 5,40 + 4,79 + 2,75 + 1,69 + 3,46 + 1,66 = 19,75 (сумма баллов всех протяженных
препятствий маршрута)
Для маршрута 3 кс S= 19,75
Для маршрута 2 кс берем максимальное значение S из таблицы 2 для маршрутов 2 кс:
17 баллов

I = (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), где

Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Kэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП – локальные препятствия на маршруте
Tн – продолжительность похода по таблице 1, дней
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Lн – номинальная протяженность маршрута по таблице 1
Lф = 513,2 (524,7) км (сумма участков 503,3 км) (пешеходная часть 11,5 км)
Kэп = Kэп1*m1 + Kэп2*m2 + … Kэпi*mi
mi = Li / Lф
Kэп1, Kэп2, …Kэпi – коэффициенты пробега отдельных участков маршрута,
определяемые по таблице 10
m1, m2, … mi – доли расстояния, пройденные по соответствующему типу дороги Li

№ Kэпi
3кс/
2кс
1
6,8+0,9
12,7

Li

Σ Li

mi

122,7
0,2391

0,8/
1,0

4,1
32,7+3,0+3,5
14,6+18,0
1,5
20,4+9,9+5,6
19,5+9,5
1,6+1,2+1,9+5,7+

2

1,0/
1,1

59+39+14+11,5+
0,7+5,5+10,5+4,5+6,0+17,8+12,0+0,2+4,1
14,5+3,0+3,5+0,3+0,5+1,0+0,3+0,6
3,8+0,4+2,5+0,1

9,9+2,5+0,6+0,3+2,9+1,8+8,5
10,0

261,5
0,5095

3

113,5
0,2212
1,2/
1,3

14,1+0,5+2,2+
1,5+3,9+12,0+0,5+2,0+2,7+0,7 +2,0+0,7+1,9+1,0+0,3
12,0+2,5
7,6+0,1+2,6+3,8+0,4+4,1+20,4

2,5+0,6+0,3+2,9+1,8+8,5
4

15,5
0,0302
1,5/

10,8+
1,3

3,4
5

0
0,0000
1,8/

3,4
513,2

Kэп 3кс =

0,8*0,2391
+ 1,0*0,5095
+ 1,2*0,2212
+ 1,5*0,0302
+ 1,8*0,0 =
= 0,1913 + 0,5095 + 0,2654 + 0,0453 + 0,0= 1,0115

Kэп 2кс =

1,0*0,2391
+ 1,1*0,5095
+ 1,3*0,2212
+ 1,5*0,0302
+ 1,8*0,0 =
= 0,2391 + 0,5605 + 0,2876 + 0,0453 + 0,0= 1,1325

ЛП = ЭП1 + ЭП2 + … + ЭПi, где
ЭП – эквивалентный пробег, определяемый путем экспертной оценки по таблице 11
I – порядковый номер локального препятствия

ЛП = 2 (брод н/к, простейший, через Кубышкин ручей, на участке МедвежьегорскПадун)

Tн = 10 дней (из таблицы 1)
Tф = 12 дней (в них вошло 11 ходовых дней, 1 день отдыха)
Lн = 500 км (из таблицы 1)
I 3кс= (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (513,2*1,0115+ 2)*10 / (12*500) =
= 5211,018/6000 =0,8685

I 2кс= (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (513,2*1,1325+ 2)*8 / (12*400) =
= 4665,592 /4800 =0,9720

A = A1m1 + A2m2 + … + Anmn, где
A1, A2, …An – показатели автономности отдельных участков маршрута
A=0,5 – неавтономные участки (отсутствие полевых ночевок или наличие средств
сопровождения);
A=0,8 – низкая степень автономности (количество населенных пунктов один и более
на каждые 24 часа прохождения);
A=0,7 + T/200 – средняя степень автономности (количество времени от одного
населенного пункта до другого от 25 до 240 часов);
A=2,0 – высокая степень автономности (количество времени от одного населенного
пункта до другого более 240 часов)
m1, m2, …mn – доли времени в часах, затраченное на прохождение этих отдельных
участков

mi = Ti / Tф, где
Ti – время отдельного участка

Tф – общая продолжительность похода

Tф = 24*12 = 288 часов (для расчета автономности учитываю все дни, включая день
отдыха)
№
участка
1
2
3
4
5
6

Ai
0,7 + 72/200 = 1,06
0,8
0,7 + 72/200 = 1,06
0,7 + 48/200 = 0,94
0,5
0,8

Ti

mi

24 * 3
24 * 1
24 * 3
24 * 2
24 * 2
24 * 1

0,25
0,0833
0,25
0,1667
0,1667
0,0833

A = 1,06*0,25+0,8*0,0833+1,06*0,25+0,94* 0,1667+0,5*0,1667+0,8*0,0833=
0,265 + 0,067 + 0,265 + 0,1567 + 0,083 + 0,0666= 0,9033

КС для 3кс= S *I *A = 19,75* 0,8685* 0,9033= 15,4942
Вычисленная КС соотносится с таблицей 1.
Уровень КС данного маршрута не соответствует третьей категории сложности.
Делаем пересчет КС, учитывая расчет интенсивности, и исходя из коэфициентов для 2
кс.

КС для 2кс= S *I *A = 17* 0,9720* 0,9033=14,9262
Вычисленная КС соотносится с таблицей 1.
Уровень КС данного маршрута соответствует второй категории сложности.

3.4 Подробное описание похода по дням
1 день (27.06.2018)
До места старта, станции Медвежья гора добирались поездом 092А, следующим по
маршруту Москва Октябрская - Мурманск. Поскольку билеты в плацкарт на данный
поезд не были запредельно дорогими, могли себе позволить преобрести
дополнительное нижнее место для размещения наших велосипедов. Поезд отходил от
Ленинградского вокзала 26 июня в 19:53 и прибыл в Медвежьегорск через 16 часов 53
минуты 27 июня в 12:46. Время стоянки: 25 минут.
Выгрузились без спешки. Практически, сразу нашли укромный уголок у крыльца
какого-то служебного помещения, перетаскали туда наши вещи, там же собирали
велосипеды.
Карелия встретила нас ярким солнцем, ясным небом и теплой погодой.

На станции есть несколько исторических достопримечательностей - это вокзал,
здание в псевдорусском стиле, построенное в 1916 году, а также паровоз ЭР 791-70,
стоящий на постаменте у ж/д путей. Над паровозом возвышается старинный семофор.
Провели небольшую фотосессию. После, с велосипедами, вышли на вокзальную
площадь. На углу площади находится магазин "Пятерочка". В нем преобрели местную
карельскую молочку, которую очень любим и покупаем всегда, когда есть
возможность. Немного перекусили прямо у магазина (пообедать мы успели в поезде
перед выходом). После этого окончательно вышли на маршрут, хотя это получилось
чуть позже, чем расчитывали, в 15:00.
В первый день планировали пройти около 30 км. Маршрут начинался с небольшого
ознакомительного кольца по городу.
Краткая справка.
Медвежьегорск расположен на берегу Онежского озера в 152 км севернее
Петрозаводска в центральной части Республики Карелия на северо-западной
оконечности Большой губы Повенецкого залива Онежского озера в устьях рек Кумсы
и Вички. Город окружён живописными скалами и песчано-гравийными холмами,
покрытыми хвойными лесами.
В 1915 году, началось строительство железной дороги, соединяющей Петроград и
Романов-на-Мурмане (Мурманск). Станция Медвежья гора была построена на
необжитом берегу Онежского озера. При станции появился одноименной посёлок. В
1915 году на берегу озера была построена пристань. В ноябре 1916 года пошли первые
поезда. К этому времени при станции проживало уже 300 жителей.
В 1930 году советское правительство приняло решение о строительстве
Беломорско-Балтийского канала. Административным центром стройки и БеломороБалтийского исправительно-трудового лагеря (Белбалтлага) стала станция
Медвежья Гора и посёлок при ней.
В 1930-годы население посёлка значительно увеличилось. В 1938 году
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 сентября рабочий
посёлок Медвежья Гора получил статус города с названием Медвежьегорск.
Максимальная численность населения в городе приходилась на конец 1970-х - начало
1980-х годов - более 20000 человек, в настоящее время в Медвежьегорске постоянно
проживает чуть более 14 000.
От вокзальной площади направились в сторону Онежского озера. Мы просто права
не имели, не постоять на его берегу. По пути к озеру посетили сквер воинской славы.
Улица Кирова, по которой мы ехали, привела нас прямо на городской пляж.
Отдыхающих было много. Вытащили на память из озера небольшой камешек, а это
было сделать непросто, поскольку и сам пляж, и дно озера - песчаные.
Краткая справка.
Онежское озеро (Онего, вепс. Änine, карел. Oniegu, фин. Ääninen, Äänisjärvi) - озеро
на северо-западе Европейской части Российской Федерации, второй по величине
пресноводный водоём в Европе после Ладожского озера. Расположено на территории
Республики Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Относится к бассейну
Балтийского моря Атлантического океана. На берегах Онежского озера
расположены города Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск.
Площадь озера без островов составляет 9690 км²; объём водной массы - 285 км³;
длина с юга на север - 245 км, наибольшая ширина - 91,6 км. Средняя глубина - 30 м, а
максимальная - 127 м.

В Онежское озеро впадают около 50 рек, а вытекает только одна - Свирь.
Затем, проехав по дороге вдоль озера, завернули в центр города. Здесь, на одной из
центральных улиц города - улице Дзержинского, остановились у памятника в виде
танка Т-34 на постаменте. Напротив, на другой стороне находится историческое
здание Управления Беломорско-Балтийским каналом НКВД СССР, построенное в
1934 году. Перед зданием - памятник С.М.Кирову, в ведении которого было
строительство канала в 1930-е годы.
Далее, наш путь лежал на север Медвежьегорска. Там, на холме, поросшем
сосняком, находится одна из частей укрепрайона - система окопов, блиндажей,
огневых точек, построенных финнами в годы Второй мировой войны и окупации
города по приказу командующего финской армией Густава Маннергейма. На
подступах к ней - загородительная линия из трех или четырех рядов крупных валунов.
Похожую мы видели в одном из прошлых велопоходов по Приладожью, там она
носила название Линии Маннергейма.
Краткая справка.
Главной достопримечательностью карельского города Медвежьегорск является
сеть финских оборонительных укреплений на горе Лысуха. Финны назвали его «Замок
Кархумяки», что в переводе с финского обозначает «Медведь-гора» («карху» медведь, «мяки» - гора).
Укрепрайон Кархумяки строился финнами с 1942 по 1944 годы для обороны рубежа
на перешейке между Сегозером и Онежским озером, так называемой Масельской
линии . Его общая длина достигала сорока километров.
Часть сооружений сохранились до наших дней. Отдельные точки укрепрайона
можно увидеть в черте города и на его окраинах, в их числе - так называемые «зубы
дракона» (каменные надолбы - эффективные противотанковые заграждения из глыб
пирамидальной формы).
Оставив велосипеды у подножия холма, поднялись по тропинке на его вершину.
Оказавшись на краю обрывистого склона, не верилось, что находимся в черте города.
Место, действительно, очень красивое, но, к сожалению, связанное с трагическими
страницами истории нашей страны.
В 17:00 вернулись к велосипедам и отправились ко второй части укрепсооружений,
расположенной на юго-западе города, на горе Лысуха.
На ближайшей к горе, улице Дорофеева также частично сохранились остатки
оборонительных сооружений, прямо между частными домами виднелся вход в бункер.
Мы заглянули вовнутрь, а затем поднялись и наверх, на скалу, в которой он был
выдолблен.
После свернули на грунтовую дорогу, ведущую через лес на гору. На вершине
дорога раздвоилась. Одна пошла к входу в тунельную казарму (для осмотра
обязательно нужен фонарь). Другая - к смотровой площадке, расположенной прямо на
крыше огевой точки. Отсюда открывается один из лучших видов на Онежское озеро в
городе. Здесь, кстати, познакомились с краеведом-любителем из Медвежьегорска. От
него почерпнули некоторую полезную информацию для себя, а заодно попросили его
сфотографировать нас. После очередной, не очень продолжительной фотосессии,
стали спускаться с горы.
Сразу после спуска, а это было где-то около 18:00, оказались на грейдерной дороге,
которая была продолжением улицы Дорофеева и уходила на северо-запад, к
Мурманской трассе. Доехав по грейдеру до трассы, пересекли ее и продолжили путь

сначала также по грейдеру до поворота на пригородный карьер, а затем по лесной
грунтовке до брода через Кубышкин ручей, приток Кумсы. Брод был не очень
сложным, хотя в резиновых сапогах прошли его на тоненького, рискуя зачерпнуть, но
все обошлось.
После брода дорога даже стала чуть получше, и мы без труда попали на шоссе,
ведущее на юго-запад, в Суоярви, и далее к Ладожскому озеру. В этот момент с нами
поравнялся легко экипированный велосипедист, парень, который оказался местным.
Он собирался провести уикэнд на озерах, здесь, как и по всей Карелии, их очень
много. Увидев, что мы выехали с крайне мало используемой дороги, он даже
удивился. Потом, правда, рассказал, что на озера тоже собирается добираться
нетривиальным путем - старыми лесными дорогами, проложенными финнами в годы
войны. Узнав о нашем предстоящем пути до Беломорска, немного позавидовал и
пожелал нам удачи. На этом расстались.
Местность с самого начала маршрута была довольно пересеченной, и, поэтому, даже
оказавшись на качественном асфальте, покатиться "с ветерком" не удалось.
Примерно через 4,5 км свернули с шоссе к деревне Падун. Она известна своим
водопадом с одноименным названием на реке Остер. Эта река также является
притоком Кумсы. А кроме того, здесь, в далеких семедесятых, снимались сцены из
знаменитого советского фильма "А зори здесь тихие...". Часть декораций уцелела до
наших дней, правда находятся они в довольно ветхом состоянии, а некоторые и в
полуразрушенном. Всего осмотр достопримечательностей занял у нас чуть меньше
часа.
Время было довольно позднее, 21:10. Решили остановиться поужинать здесь, у
деревни, в нескольких метрах от обочины дороги, на живописных крупных камнях,
раскиданных между сосен и поросших мхом. Еще на стадии разработки маршрута
решили, что ужин первого дня будет предельно простым: бутерброды с сыром и чай из
термоса. Чай заварили в поезде, незадолго до выхода. Термосы взяли с собой,
поскольку все-таки не рискуем пить некипяченую воду, даже в Карелии. И в целях
экономии времени: поскольку термос позволяет заливать и горячую воду, то совсем не
обязательно ждать, когда она остынет.
Во время ужина нас стала одолевать мошка. К слову, можно сказать, что
кровососущих в этом походе было предостаточно, но ничего не поделаешь - сезон.
В 21:40 продолжили маршрут. Исходя из планов, нам оставалось проехать еще
около 10 км до места, обозначенного в навигаторе как "Ночевка 1". "Ночевками" в
навигаторе отмечались самые оптимальные с точки зрения дневного пробега
потенциальные стоянки. Варианты стоянок, естественно, просматривались заранее на
спутниковых картах. Обычно, на каждый день, их было с десяток, не меньше.
Через 5,5 км добрались до деревни Чебино. На пути к Чебино нас ждало небольшое
приключение. Разогнавшись на очередном спуске, услышали сильный хруст веток
рядом с дорогой. Повернув головы по направлению к шуму, немного ужаснулись,
увидев в придорожных кустах огромное темное пятно. Да, да, это был медведь. По
всей видимости, он решил перейти в этом месте дорогу, но почуяв нас, решил
повременить и просто отпрянул назад, создав этот характерный треск, тем самым и
привлек наше внимание. Нам повезло, что скорость была приличной - мы даже не
встретились с медведем глазами - просвистели мимо. И, слава богу, что у мишки не
возникло мыслей броситься нас догонять. Забегая вперед, добавим, что это была не
единственная встреча с символом России в 2018 году. Чуть позже, уже в пешем походе
в Хибинах нам также довелось увидеть медведицу с двумя медвежатами на
противоположном от нас склоне. По счастью, там тоже все закончилось мирно.

В Чебино, в центре деревни, на перекрестке, свернули на север, на дорогу, идущую к
Сегозерскому водохранилищу. Грейдер, по которому мы поехали, был весьма сносен.
Конечно, встречались и разбитые участки, но было много и хорошо укатанных
отрезков.
Здесь нужно упомянуть, что сотовая связь после Чебино, практически, отсутствует
до Сегозера. Да и там, она не везде - в основном, по береговой линии. (См. карты
покрытия сотовой связью в Приложении, пункт 4.5).
Через 4 км, ровно в 23:00, поравнялись с озерами Тимолампи, где, по замыслу, и
должна была состояться ночевка. Констатировали, что, в реальности, это далеко не
лучший вариант. К самим озерам дорога уходила резко вниз, чуть дальше виднелся
заболоченный участок. Но время было позднее, поэтому решили даже не делать
попытки спуститься на разведку и не ехать дальше по маршруту до следующих
вариантов стоянок, а встать просто в лесу, на съезде, особенно далеко не углубляясь.
Запас воды, купленной в Медвежьегорске, у нас имелся. Поскольку, по прогозам на
ближайшие несколько дней дождей не обещалось, тент решили не вешать.
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Фото: Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» у деревни Падун

Фото: Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» у деревни Падун

Фото: Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» у деревни Падун

Фото: Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» у деревни Падун

Фото: Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» у деревни Падун

Фото: Место обеденной стоянки у деревни Падун

Фото: Чебино, начало дороги в сторону Сегозерского водохранилища

Фото: Место первой ночевки
Общий километраж первого дня составил 34,8 км (на велосипеде).
2 день (28.06.2018)
Вышли на маршрут в 09:40. Было также тепло и солнечно, как и накануне. Во
второй день похода было намечено пройти чуть больше 40 км. По мере нашего
продвижения от Чебино, лес, из смешанного, постепенно стал превращаться в,
преимущественно, хвойный, с преобладанием сосны. Особенно это стало заметным
после пересечения реки Кумса, у которой мы оказались через 4,5 км после утреннего
старта. Сразу за мостом через реку начиналась серия точек потенциальных стоянок,
которыми мы могли бы воспользоваться при более благоприятном раскладе, а именно,
если бы в первый день похода сумели бы преодолеть километраж больше
запланированного. Нам встретилось несколько, довольно симпатичных съездов,

увидев которые, мы даже немного расстроились, что накануне не решили проехать
еще немного.
Местность, по-прежнему, была пересеченной, характер дороги с вечера не
изменился.
Обогнув озеро Остречье, через 9,5 км оказались в деревне с одноименным
названием.
В 13:20, на 18 км дневного пробега, съехали к небольшому безымянному озеру на
обед. К самому озеру с велосипедами подойти не удалось, так как оно располагалось в
глубоком овраге. Просто налегке, с пятилитровой канистрой спустились к нему по
едва заметной тропинке, чтобы набрать воды (пластиковую складную канистру брали
с собой не только для таких случаев, но и для того, чтобы была возможность, если
понадобиться, везти воду с собой - ее можно привязать сверху рюкзака).
На обеде, без видимых на то причин, сильно подзадержались, продолжили маршрут
только в 15:50.
Примерно через полчаса дорога привела нас к довольно крупному Остерозеру.
Остановилились на несколько минут на небольшом пятачке, чтобы полюбоваться им.
Следующим населенным пунктом на нашем пути была Карельская Масельга.
Деревня располагается на берегу Сегозерского водохранилища, точнее - губы
Масельгская - длинного узкого залива с южной стороны Сегозера. Главная дорога шла
в объезд населенного пункта, мы продолжили движение по ней, решив в саму деревню
не заезжать.
Тем временем направление нашего движения началось меняться с северного на
западное.
Буквально, через несколько сотен метров от деревни дорога вывела нас на берег
Сегозера – это был красивый песчаный безымянный залив, который мы пересекли по
автомобильному мосту. Конечно, контуры залива ограничивали полную переспективу
огромнейшего водохранилища.
Краткая справка.
Сегозеро (Сегозерское водохранилище) (карел. Seesjärvi, с карельского языка
переводится как светлое (карел. sees) озеро (карел. järvi).)) - озеро в Медвежьегорском
и Сегежском районах Республики Карелия, относится к бассейну Белого моря.
Площадь - 815 км ², высота над уровнем моря - 120 м, наибольшая глубина - 103 м.
В 1957 году, после строительства плотины в истоке реки Сегежи, превращено в
водохранилище. Береговая линия озера изрезана. На озере более 70 островов.
В озеро впадают реки Санда, Пюльва, Волома, Лужма и другие. Из озера вытекает
река Сегежа, впадающая в Выгозеро.
Преобладают возвышенные, каменистые, почти сплошь покрытые хвойным лесом
берега, практически необжитые и труднодоступные.
В Сегозере обитают 17 видов рыб: лосось, палия, ряпушка, сиг, хариус, щука,
плотва, язь, гольян, уклея, лещ, налим, девятииглая колюшка, окунь, ёрш, бычокрогатка, подкаменщик.
Побережье озера - этническая территория малочисленного субэтноса карельского
народа - сегозерских (паданских) карел или лаппи, в антропологии которых
отмечаются монголоидные черты, привнесённые местным субстратным саамским
населением.
После моста дорога стала понемногу отдаляться от Сегозера, можно сказать, что она
шла вглубине от берега. Густая поросль деревьев не позволяла нам видеть озеро даже
издали.

Через 8 км добрались до съезда к точке «Ночевка 2», которая находилась на
маленьком полуострове между двумя заливами Сегозера: губой Литеповой и
Гарьюсгубой. По времени это было в 19:40. Здесь было два варианта стоянки: один непосредственно у губы Литеповой, а другой - подальше, на мысу полуострова.
Осмотрели оба места, больше понравилось то, что на мысу. Поставили палатку и, на
этот раз, натянули тент - со следующего дня уже могли начаться дожди.
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Фото: Место второй ночевки
Общий километраж второго дня составил 44,7 км (на велосипеде).
.
3 день (29.06.2018)
В третий день похода нам предстояло пройти около 40 км. Ожидалось изменение
погоды в худшую сторону. По прогнозам, в середине дня должны были начаться
затяжные, местами сильные, дожди. В связи с этим обстоятельством было решено
встать как можно раньше, и как можно более оперативно выйти на маршрут.
С самого утра небо уже было плотно затянуто облаками, что не предвещало ничего
хорошего. В 06:25 выехали со стоянки. Позавтракать решили где-нибудь по дороге,
поскольку водой из Сегозера все равно не пользовались для готовки, посчитав ее
непригодной.
Наш путь продолжился по дороге, идущей вдоль Сегозерского водохранилища.
Характер дороги и местности оставались прежними: чередование укатанного и
разбитого грейдера по пересеченке.
В следующий раз мы увидели Сегозеро через 9 км после утреннего старта, с моста
через Сандагубу. Ненадолго остановились для фотосессии.
Приблизительно через полтора километра от моста оказались в деревне Евгора.
Краткая справка.
Евгора (карел. Jouhivaara) - посёлок в составе Паданского сельского поселения
Медвежьегорского района Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Первое упоминание о населенном пункте относится к 17 веку. В Евгоре расположена
деревянная часовня Петра и Павла, построенная в 19 веке.
Осмотрели часовню. После, ненадолго остановились у одного из домов поговорить с
месной жительницей. Она рассказала нам, что в деревню со стороны огородов
регулярно по вечерам наведывается медведь. Все жители уже привыкли, наблюдают за
ним из окон домов. Она же подсказала нам, что сразу за деревней есть колодец.

Около колодца было небольшое пространство, чтобы расположиться с
велосипедами. Решили, что 09:00 утра - самое подходящее время для завтрака.
Набрали и вскипятили воду для кофе.
Пока завтракали, начал накрапывать маленький дождик. Надели защитные чехлы на
рюкзаки, и сами облачились в непромакашки.
Через час пятнадцать продолжили маршрут. Дорога была не очень живописной,
кроме постоянных спусков и подъемов ничего не запомнилось.
Ближе к обеду чуть распогодилось, наконец, даже выглянуло солнце. Хотелось
обмануться, думать, что серьезные дожди обойдут нас стороной...
Обед был запланирован на реке Гормозерка, недалеко от того места, где она
вытекает из Гормозера. На повороте к обеденной стоянке оказались в 12:50. Дорога,
идущая от съезда к реке и озеру, была слишком ухабистой. Решили велосипеды с
рюкзаками оставить на небольшой полянке, скрытой от глаз кустами и деревьями,
метров через двести от съезда, а самим пойти дальше пешком, захватив все нужное для
обеда, ну и, на всякий случай, "все самое дорогое, что есть у девушки", а именно:
паспорт и кошелек.
У истока Гормозерки из озера располагается деревянный автомобильный мост через
нее. Сразу за мостом, по едва заметной тропинке, мы спустились к берегу, и, пройдя
по нему несколько десятков метров, устроились на поваленном дереве. Сначала мы
накипятили воду для текущих нужд: супа и чая. Поскольку на ночной стоянке мы не
решились использовать воду из Сегозера, запасы питьевой воды у нас были,
практически, на исходе. Поэтому еще несколько раз наполнили и закипятили чайник.
Залив свои термосы, решили обзавестись еще и прохладной водой. Для того, чтобы
чайник с кипяченой водой побыстрее остыл, погрузили его прямо в речку, между
камней, на максимально возможную глубину, не позволяющую речной воде попасть
внутрь чайника. Не смотря на то, что чайник омывался прохладной проточной водой,
потеря тепла проходила медленно. Через полчаса решили возвращаться к оставленным
велосипедам. Все еще не остывший чайник с водой несли в руках, оставив
переливание в пластиковые велосипедные фляги на самый последний момент перед
выходом на маршрут.
После возобновления маршрута, в 15:10, примерно через километр оказались на
мосту через все ту же Гормозерку. Через несколько десятков метров от моста, за
поворотом, она впадает в Сегозеро, в губу под названием Кюльмесгуба. В принципе,
отобедать можно было и здесь (спуск к воде имелся). Единственным минусом этого
места была близость к дороге.
Как-то незаметно поднялся ветер, опять стало завойлачиваться небо. И когда,
буквально, через километр мы съехали на небольшую полянку у шикарного каменного
берега Кюльмесгубы, находящегося в нескольких десятках метрах от дороги, для
очередной фотосессии, со стороны озера уже прилично задувало. Цвет озера
изменился на темно-серый, а поднявшиеся волны с грохотом бились о прибрежные
камни.
В этот момент стало ясно, что грядет что-то серьезное. И наша задача: лететь на
всех парах к месту ночевки. Но это не означало, что мы будем проезжать мимо
достопримечательностей и прочих достойных внимания объектов.
Примерно через 500 метров, на изгибе дороги, у съезда к урочищу Топорная гора,
остановились у памятника советской партизанке и разведчице, герою Советского
Союза Марии Мелентьевой, погибшей в этих краях в 1943 году.
Еще через 9 км, оказались на развилке с дорогой, идущей в сторону поселка
Поросозеро. Отсюда до точки ночевки, которая была запланирована в районе крупного
села Паданы, нужно было проехать еще около 7,5 километров.

Краткая справка.
Паданы (карел. Paadene, фин. Paatene) - село в Медвежьегорском районе Республики
Карелия, административный центр Паданского сельского поселения. Расположено на
берегу Сегозерского водохранилища, близ устья реки Лужма.
Первые письменные упоминания о Никольском Паданском погосте восходят к XVI
веку. С 1775 г. - пригород Паданск. С 1777 г. - уездный город, имеющий свой герб, в
нижней половине которого было изображено "в озере собрание рыбы сигов". В виду
отдаленности Паданска уездные учреждения в нём не образовывались. С 1782 г.
упразднен, переведен в разряд Паданской слободы в составе Повенецкого уезда
Олонецкой провинции, позже - Олонецкой губернии.
Указатель "Паданы" возник на дороге перед населенным пунктом, который на всех
картах обозначен как Терманы, судя по всему, это маленькое поселение поглотилось
более крупным. По времени это было в 17:10.
При въезде в Терманы (ныне Паданы) остановились у деревянной часовенки
Георгия Победоносца 19 века. Часовня находится вглубине улицы, на грунтовом
ответвлении. За ней открывался вид на большой залив Сегозера и на основную часть
села Паданы, расположенную на северном берегу залива. К сожалению, прекрасный
вид омрачало полностью затянутое облаками серое небо, а также волнение на озере,
что уже толсто намекало, что вот-вот начнется или сильный дождь, или гроза.
После Терманов проехали по связке из двух мостов. Первый - через протоку,
соединяющюю Сегозеро с Панозером, второй - через Сегозерский залив.
В центральной части села быстренько забежали в магазин, где, по планам, мы
должны были купить картошку на дневку, хлеб и сладости на ближайшие четыре дня,
а также какой-то запас питьевой воды.
Проезжая мимо старого любопытного дома на высоком фундаменте, задержались,
чтобы его запечатлеть. Похоже, это самый популярный дом в Паданах, поскольку в
интернет-ресурсах он не раз нам попадался на фото, и был чуть ли ни главной
достопримечательностью села.
На стадии проработки маршрута стало очевидно, что вставать на ночевку перед
Паданами - слишком рано, а за Паданами - весьма проблематично: с одной стороны,
нет не одного съезда ни к Сегозеру, ни к другим озерам, а с другой - множество болот,
тянущихся по обе стороны от дороги, практически, до следующего населенного
пункта - Шалговаары. Самой переспективной виделась ночевка у самого села, с
восточной его стороны, там, где начинались поля и лесной массив вплоть до Сегозера,
а самое главное, были грунтовые съезды до берега. Здесь выделялись два полуострова.
Один называется: мыс Нефентьев Наволок, второй - безымянный, на нем, как позже
выяснилось, находится турбаза "Сегозеро".
При планировании, в начале, даже подумывали, чтобы там остановиться, но,
позвонив на турбазу, узнали, что все домики уже давно зарезервированы - место
отдыха оказалось очень популярным. Единственно, на что мы могли рассчитывать, так
это поставить палатку на их довольно обширной территории за не очень большую
плату, что позволило бы нам воспользоваться баней или душем турбазы. Отказываться
от предложения управляющего турбазой, а разговаривали мы именно с ним, не стали.
Договорились, что можем позвонить ему в любое время, хоть день в день.
Здесь нужно упомянуть, что все нужные и полезные номера забивались в телефон
заранее, еще в Москве, и вызывались нажатием одной кнопки.
И вот, уже в Паданах, мы поняли, что нужно воспользоваться предложением,
поскольку в условиях надвигающейся бури, времени на поиск стоянки у нас не
остается. Это, думается, было правильным решением, поскольку, едва мы переступили

владения турбазы, как резко потемнело. Персонал базы любезно предоставил
возможность оставить наши вещи под навесом, пока мы быстро расставляли палатку.
Успели это сделать до дождя. К сожалению, отсутствие подходящих деревьев не
позволило нам повесить тент, так что изрядно намокшую палатку потом пришлось
просушивать.
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Фото: Съезд к колодцу - прямо за указателем
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Фото: Река Гормозерка у истока, вид с деревянного автомобильного моста
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Фото: Турбаза "Сегозеро", за несколько минут до начало дождя
Общий километраж третьего дня составил 43,7 км (на велосипеде).

4 день (30.06.2018)
Дождь шел почти всю ночь и перестал лишь к утру. Но погода оставалась
пасмурной, было понятно, что осадков в течение дня не избежать.
По планам, должны были пройти не менее 55 км. Собрались довольно быстро, и это,
несмотря на то, что решили воспользоваться душем (раз уж он входил в стоимость
установки палатки). Дождевики и чехлы одели сразу.
Вышли на маршрут в начале десятого.
Еще в селе, осмотрели сначала мемориал погибшим в ВОВ, и чуть дальше памятник на месте боя партизанского отряда "Вперед" с финскими захватчиками в
1941 году.
Вновь начавшийся дождь застал нас на выезде из Паданов.
Вначале местность показалась более пологой, чем в предыдущие дни. Мы
проезжали мимо болот, которые тянулись вдоль дороги. Лес также не внушал
оптимизма - на этом участке он был, в основном, смешанным. Много деревьев какие-то хиленькие, корявые. Но пару симпатичных съездов, справедливости ради,
всеже заметили. На один, даже не удержались и свернули - полянка неплохая, но без
подходов к воде, к тому же, через 11 км после Паданов, накануне, до дождя мы точно
не успели бы сюда добраться.
Примерно через два часа, на 20 км пути оказались сначала на развилке с дорогой на
Суккозеро, а, буквально, через 100 метров - на автомобильном мосту через реку
Волома.
После Воломы, на пути нам встретились несколько, довольно крупных озер:
Вягозеро, Сяргозеро, и еще два или три помельче, без названий. Все они находились в
непосредственной близости от дороги и придавали ей определенную живописность.
Пошедший утром дождь, то на какое-то время прекращался, то снова начинал
накрапывать.
Ближе к поселку Шалговаара местность стала снова холмистой, и возобновились
сосновые леса.
Обед был запланирован на подъезде к Шалговааре. Здесь, чуть вгубине от дороги,
среди боров, располагаются озера Торосъярви и Тухкозеро, одно - по левую сторону,
другое - по правую. Уже на месте, увидели, что справа от дороги тянется холм и,
следовательно, Тухкозеро, находится за ним. На склоне холма примостилась часовня
Трифона Мученника, у которой мы сделали короткую остановку. После, проехав
вперед метров четыреста, оказались у хорошего грунтового съезда налево, к озеру
Торосъярви. Решили им воспользоваться. По времени это было в 14:40. Обедали на
небольшой полянке у озера, среди мхов и сосен.

Очень странно, но в этом походе, почти постоянно, нам не удавалось быстро
пообедать. Вот и в этот раз обеденные посиделки растянулись.
Продолжили маршрут в 16:20. За полчаса добрались до Шалговаары. Это был 34 км
от утреннего старта. В поселке, на центральной улице есть магазин, посещением
которого мы не преминули воспользоваться. Съели по мороженому, хотя на улице
было совсем не жарко. Так, побаловались перед уходом из населенки более, чем на
три дня. Что нас удивило, так это отсутствие в поселке сотовой связи.
Краткая справка.
Шалговаара - посёлок в составе Паданского сельского поселения Медвежьегорского
района Республики Карелия. Основан в 1953 году как временный посёлок
лесозаготовителей.
Поселок изначально состоял из нескольких палаток на берегу ручья, далее от них
началось строительство жилых домов.
Все дома по центральным улицам строились по негласному правилу «конёк крыши
одного дома должен совпадать с коньками соседних домов», в итоге дома по
центральной улице выстроены ровно в ряд, что отличает от типичной архитектуры
Карельских деревень, где дома располагаются хаотично.
Через несколько километров после Шалговаары, дорога повернула на восток.
Примерно на 38 километре начался затяжной трехкилометровый подъем. Где-то на
середине подъема проехали через деревню с одноименным названием Шалговаара.
Четыре пройденных дня похода уже давали о себе знать - наша натренированность
позволила преодолеть весь подъем в седле.
После спуска мы оказались уже, практически, у Елмозера (с его южной стороны),
одного из самых крупных озер на нашем пути. Серьезных подъемов в этот день уже не
было, хотя местность оставалась умеренно пересеченной.
Краткая справка.
Елмозеро - озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
Озеро удлинённой формы, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега
возвышенные, в северо-западной и центральной части - скалистые высотой до 25 м, в
юго-восточной - каменисто-песчаные, покрыты хвойным лесом. На озере 17
островов. Через озеро протекает река Елма.
В озере обитают палия, ряпушка, сиг, щука, окунь, плотва, ёрш.
В годы Второй мировой войны по озеру проходила линия финской обороны.
Вариантов стоянок на Елмозере множество, в том числе, и с южной стороны, мы
даже, ради любопытства, заехали на пару из них. Но на ночевку мы планировали
встать уже после развилки с дорогой, идущей на север, в населенные пункты Ондозеро
и Ругозеро.
К вечеру окончательно распогодилось.
К развилке подъехали в 20:40, это был 52 километр пути. Основная дорога, грейдер,
продолжилась дальше в восточном направлении до пересечения с Мурманской
трассой в районе населенного пункта Сегежа. Мы же свернули на грунтовку. Она шла
вдоль Елмозера, практически, у самого берега, но самого озера мы не видели из-за
густо растущего мелкого леса, плотно сжимавшего дорогу с двух сторон. Уже начали
закрадываться сомнения: а правильно ли мы сделали, уехав со стоянок, которые
факультативно посетили чуть раньше. По счастью, через километр участок мелколесья
закончился.

По предварительному замыслу, основной вариант ночевки был задуман на мысу с
красивым названием "Золотой берег". Но, еще до съезда к мысу, увидели неплохую
поляну на берегу. Подумали, может шут с ним, с мысом, встанем здесь. Но,
приглядевшись, поняли, что место уже занято - чуть поодаль стояла палатка. Людей,
правда, не было видно, возможно, уплыли рыбачить.
После поворота на дорогу к мысу, через некоторое время наткнулись на прибитый к
дереву щит, оповещающий, что Золотой Берег не просто мыс, а там располагается
охотничья база. И была еще приписка: "Охраняется собаками". Да уж, нас там вряд ли
ждали...
Пришлось срочно корректировать планы. Нам повезло - рядом со щитом увидели
заросшую автомобильную дорогу, которая спускалась почти до берега озера и
завершалась на маленькой площадке. По некоторым признакам, нам показалось, что на
ней когда-то останавливались. Подход к озеру был. Решили, что лучше мы врядли чтонибудь найдем, а время позднее. Встали. Время: 21:30.
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Общий километраж четвертого дня составил 55,1 км (на велосипеде).

5 день (01.07.2018)
В этот день планировалось добраться до места дневки на Ондозере, предолев
расстояние в 55 км. Утро было солнечным, совсем не таким как накануне.
На маршрут вышли в 10:20. Вернувшись на основную, грунтовую дорогу, почти
сразу оказались на разбитом ее участке, который закончился у озера Койваярви, где
мы выехали на грейдер.
Дорога до Ондозера находится на стыке трех районов Карелии: Медвежьегорского,
Сегежского и Муезерского. Причем, в некоторых местах, она переходит в соседний
район, а потом возвращается обратно.
На первой трети дневной дистанции рельеф местности был слабо пересеченным. В
низинах, как правило, по обе стороны от дороги тянулись болота. На этом отрезке
дважды пересекли реку Пая по автомобильным мостам.
На второй трети дневного пробега местность стала более холмистой, опять
появились сосновые боры, а покрытие дороги поменялось с грейдера на песок именно здесь мы пересекли границу Медвежьегорского и Сегежского районов.
Добравшись, практически, до очередной границы эти же районов чуть западнее,
сделали запланированный обеденный привал на озере Малое Сигозеро. Это был 28 км
от утреннего старта. Место оказалось весьма симпатичным, если бы не наши походные
планы, можно было бы остаться на дневку и тут.
Уже по традиции, обедали долго. Через два с лишним часа, в 17:40 продолжили
маршрут.
После обеда снова переместились в Медвежьегорский район, где, по большей части,
ехали по разбитому песку, до реки Елма, за которой опять оказались в Сегежском
районе. После Елмы лес стал скорее смешанным, и начались грунтовки разной степени
качества.
За пару километров перед Ондозером, мы въехали в Муезерский район, по которому
двигались уже до конца дня.
Краткая справка.
Ондозеро (карел. Ondarvi, фин. Ontajärvi) - озеро в Сегежском и Муезерском
районах Карелии.
Береговая линия озера значительно изрезана. Наиболее крупные заливы:
Ондозерская губа, Каливолахти, Коргуба, залив перед истоком р. Онды.
Многочисленные мелкие губы. Берега озера невысокие, преимущественно каменистые,
местами песчаные, редко заболоченные. Западный берег выше восточного.
В озеро впадает несколько рек. Основные из них - это реки Онда, Елма и Харго.
Имеет сток из южной части через реку Онда.
Всего островов насчитывается 54. Площадь островов составляет 10,6 км²,
крупнейшие из них: Тероншари (4,86 км²), Войшари, Лайдашари, Сунашари, УльяШари, имеется также два небольших архипелага: Пурутшарет и Шаламашарет.
В озере обитают ряпушка, сиг, хариус, щука, плотва, елец, язь, гольян, лещ, налим,
колюшка, окунь и ёрш.
Начало Муезерского района пришлось на небольшую возвышенность, и здесь, о,
чудо, появилась сотовая связь. Это обстоятельство застало как раз в момент, когда мы
стали спускаться с холма вниз - начали "дилинькать" СМС-ки. Пришлось даже
остановиться и прочитать их. Это были сообщения о том, что служба МЧС Карелии
делала неоднократные попытки дозвониться. Решили, что, пожалуй, нам самим нужно
с ними связаться и сообщить, что у нас все в порядке, идем по графику. Для этого даже

пришлось чуть вернуться назад, на вершину холма, поскольку в месте остановки связь
была уже не устойчивой.
Далее дорога шла, в основном, по низине, ее качество на этом отрезке оставляло
желать лучшего - мокрая разбитая грунтовка с множеством непросыхающих, как
видно, луж. Здесь, бескрайнее болото периодически отсекалось от дороги
непроходимым мелколесьем. Коргубскую губу Ондозера, которую мы огибали слева,
сквозь тщедушные деревца было даже не разглядеть. Один единственный раз мы
увидели Коргубу издалека с мостика через заболоченный ручей, впадающий в
Ондозеро.
Наконец, после моста через реку Сявноя, на 47 км пути, дорога пошла вверх, и это
сразу, отразилось на окружающей нас действительности: сухая, укатанная дорога плюс
возвращение нормального леса, с преимуществом сосны.
Через полтора километра у нас был запланирован подъем на гору Хаговара, которая
примостилась к берегу Ондозера с его западной стороны. Высота горы - 163 метра над
уровнем моря.
С основной дороги в сторону Хаговары был съезд, и шла приличная грунтовка,
которая закончилась на небольшой поляне перед началом тропы на гору.
Оставив велосипеды на полянке, пошли по тропе, но через какое-то время, уже на
горе, сбились с нее. Виной тому послужило обстоятельство, что свое восхождение мы
начали очень поздно, в одиннадцатом часу вечера, и решили ограничить свою
прогулку по Хаговаре двумя точками - вершиной и склоном со стороны Ондозера. В
результате, пошли не по тропе, а по направлению, благо, что под ногами был, в
основном, мох, черничные кусты и прочая низкорослая растительность.
На самом деле Хаговара представляет собой поросший соснами огромный холм, на
котором встречаются и овраги, в общем, пересеченка. Поэтому было достаточно
сложно определить, где же ее высшая точка. Искали ее, ориентируясь на высоту,
фиксируемую в навигаторе. Склон Хаговары со стороны озера довольно обрывистый,
трудно сказать, можно ли где-нибудь спуститься с горы на берег.
Прогулка заняла у нас ровно полтора часа, за которые мы успели сделать
двухкилометровый круг по горе. В 23:45 вернулись к велосипедам, до места ночевки
оставалось проехать совсем немного. Было довольно светло, белые ночи - хорошее
подспорье для тех, кто в такое "не детское" время еще на маршруте.
Имелось несколько вариантов стоянки на Ондозере. Но часть из них не подошла
нам. Виной тому послужила невнимательность - на стадии разработки маршрута, при
работе с картами, не удосужились посмотреть рельеф береговой линии Ондозера.
Как оказалось, вдоль берега тянется гряда, и некоторые съезды, которые, как мы
думали, должны были привести нас к озеру, на самом деле просто упирались в холм.
Возможно, если на него подняться, то с другой стороны есть возможность спуска. Но
проверять это не стали, в первую очередь, из-за того, что не видели особого смысла
лезть впоследствии на холм с велосипедами и рюкзаками.
Наконец, добравшись до самого надежного варианта стоянки, который хорошо был
виден на спутниковой карте, смогли выехать к берегу.
Место нам понравилось - песчаный пляж, красивый вид. Судя по следам костищ,
туристы здесь бывают регулярно, но в данный момент пляж был совершенно
пустынным.
Несмотря на то, что уже начинались новые сутки, не поленились пройтись по берегу
и влево, и вправо. Остановили свой выбор на небольшом пятачке, чуть вглубине от
берега. Поставили палатку, натянули тент. Наша стоянка находилась, буквально, в 20
метрах от пляжа, но при этом была плотно окружена деревьями - они хорошо
защищали от довольно сильного ветра, который дул со стороны озера.

Здесь нам предстояло провести весь последующий день, который был днем отдыха.

Фото: Елмозеро у места стоянки. Утро

Фото: Дорога на Ондозеро

Фото: Болота у дороги на Ондозеро

Фото: По дороге на Ондозеро

Фото: Заболоченная пойма реки Паю (рядом с мостом)

Фото: Начало Сегежского района. Песчаная дорога и сосновые леса

Фото: Обеденная стоянка в симпатичном месте на озере Малое Сигозеро

Фото: Дорога у Малого Сигозера

Фото: Дорога на Ондозеро. Снова Медвежьегорский район

Фото: Река Елма. Вид с моста

Фото: Дорога на Ондозеро. Снова переехали в Сегежский пайон

Фото: Дорога на Ондозеро в начале Муезерского района

Фото: Ручей и Ондозеро на заднем плане. Вид с моста

Фото: В Муезерском районе на дороге было много луж

Фото: Мост через реку Сявноя

Фото: Заболоченное устье реки Сявноя, вид с моста

Фото: После Сявнои дорога пошла вверх и качество ее заметно улучшилось

Фото: Съезд к горе Хаговара

Фото: Начало тропы на Хаговару

Фото: На горе Хаговара были впадины или овраги

Фото: Поваленное дерево на горе Хаговара

Фото: Хаговара. У обрыва (склон в сторону Ондозера)

Фото: Ондозерская дорога, развилка у Западного берега Ондозера

Фото: Берег Ондозера. В поисках лучшего места для стоянки

Фото: Восход солнца на Ондозере
Общий километраж пятого дня составил 54,7 км (на велосипеде: 52,7 км +
пешком: 2 км).
6 день (02.07.2018)
То, что дневка будет именно на Ондозере, еще на стадии разработки маршрута
решили сразу. С одной стороны, по отзывам в интернете, озеро - очень живописное, а
с другой - здесь приблизительно была середина и маршрута, и самого сложного, с
точки зрения характера покрытия дорог, участка.
Учитывая то обстоятельство, что на место стоянки мы прибыли уже за полночь, а
легли, соответственно, еще позже, решили рано не вставать, поваляться часов до
двеннадцати, отоспаться.
Под тентом палатка была спрятана от солнечных лучей, поэтому находиться в ней
было крайне комфортно.
По факту, поднялись в районе десяти. Нас, практически, разбудил звонок дежурных
МЧС. На удивление, в таком, далеком от цивилизации месте, была сотовая связь.
Скорее всего, западный берег Ондозера отчасти входит в зону покрытия поселка с
одноименным названием. Естественно, мы сами позвонили родным и близким.
День можно было считать теплым, если бы не сильный ветер. У палатки мы его не
чувствовали, поскольку, как описывалось ранее, встали на поляне в плотном кольце
деревьев. Но стоило сделать несколько шагов до берега, и там, на открытом
пространстве, тебя пронизывал холод, а шум ветра перекрывал даже собственный
голос. Поэтому, несмотря на ослепительное солнце, купаться совершенно не хотелось.
Около одиннадцати начали готовить завтрак. Во всех походах, в дни, когда график
движения не очень напряженный или вообще отсутствует, мы позволяем себе варить
каши долгого приготовления. Так, и на этот раз, по планам, была пшенка.
Через некоторое время после завтрака, в 14:20, вышли на прогулку по берегу. Как
уже отмечалось, на всем этом длинном пляже не было ни души. Когда умом ты
понимаешь, что находишься, бог весть знает где, а рядом нет людей, то становится
немного жутковато. Но красивый пейзаж вокруг заставлял нас отвлечься от этой
мысли.

Сначала мы думали по песчаной пляжной полосе дойти до горы Хаговара - нам не
давал покоя вопрос, есть ли возможность встать у горы со стороны озера. Но
проходимость по песку не всегда была приемлимой. Где-то, прямо к воде, свисали
ветви сосен, а иногда по песку стелились и сами деревья - местные климатические
условия заставляли расти их вбок, а не вверх, где-то на нашем пути вставали огромные
валуны. Иногда мы обходили преграды по воде, но слишком далеко зайти в воду не
имели возможности, поскольку из-за холодного ветра были одеты, и озеро чуть
"штормило". Иногда приходилось карабкаться на берег, который в некоторых местах
находился в полутора-двух метрах над водой. По берегу идти было не очень удобно,
поскольку он был сплошь заросшим низкорослым кустарником, никаких тропинок не
наблюдалось. И вот, оказавшись у сильно выпирающего в озеро мыса, сдались развернулись и пошли обратно. На обратном пути собирали красивые камни,
несколько из которых взяли потом с собой на память.
Вернувшись в свою "крепость", при отсутствии ветра сразу согрелись.
Частенько, в походах, на дневке, мы варим суп из только что собранных грибов. Но
в этом, Карельском походе, не встретили, практически, ни одного гриба. По
официальной раскладке меню у нас значился рыбный суп из консервов. Для его
приготовления, днями ранее, в Паданах, мы покупали несколько сырых картофелин.
Суп получился вкусным.
Ближе к вечеру решили развести у воды, на песке небольшой костер, чтобы сжечь
образовавшийся за несколько дней мусор. Конечно, только тот, что экологически
безвреден.
После ужина провели еще одну, "вечернюю" фотосессию на озере. Ждали красивого
заката, но в течение дня ветер сделал свое дело - нагнал облаков.
Глядя на полностью затянутое небо, подумали, что дождь на следующий день не
исключен. Это же подтвердили и дежурные МЧС, связавшись с нами и вечером. Стоит
упомянуть, что каждый раз, во время звонка, они, кроме вопросов о том, где мы
находимся, и как наше самочувствие, всегда сообщали подробный прогноз на текущий
момент и предварительный - "на завтра". Это было очень удобно, поскольку интернета
в походе у нас не было.
Остаток дня пролетел незаметно.

Фото: Место пятой и шестой ночевок у Ондозера. Готовка завтрака

Фото: Песчаный пляж у места стоянки

Фото: На прогулке по пляжу Ондозера. Пытаемся дойти до горы Хаговара

Фото: Каменная преграда на пути

Фото: Деревья, свисающие прямо на песчаный пляж, обходили по воде

Фото: В некоторых местах берег Ондозера возвышался над пляжем

Фото: Мыс - крайняя точка, до которой дошли на прогулке

Фото: Сжигаем накопившийся мусор

Фото: К вечеру небо над Ондозером затянулось облаками
Общий километраж шестого дня составил 1 км (пешком).
7 день (03.07.2018)
С утра небо было, по-прежнему, хмурым. Во время сборов, прошел довольно
сильный, но, к счастью, не затяжной дождь. Решили завтрак не готовить, а перекусить
орешками (брали с собой на весь поход по 500 г на человека).
Вышли на маршрут в 10:30. Дождь периодически продолжал покапывать.
Вначале, от озера ехали по хорошей, укатанной грунтовке, но километра через два,
после того, как воссоединились с дорогой, идущей краем болота Сявнишуо, качество
покрытия заметно упало - теперь это был разбитый, мокрый грунт с множеством луж.
Дорога шла по низине, опять появилось мелколесье.
Примерно, через 7 км выехали на грейдер, соединяющий населенные пункты
Ондозеро и Ругозеро. Еще через три - добрались до автомобильного моста через
Рокжозеро.
За Рокшозером стали появляться отдельные возвышенности, а на них - радующий
глаз, пейзаж с соснами.
Окончательно в гору дорога пошла на 18 км от утреннего старта, у северной
оконечности Пяльгозера. Перед этим, за полтора километра до начала подъема мы
съехали на плановый обед у того же озера, но с восточной стороны. По времени это
было в 13:00. Конечно, по километражу делать обед на Пяльгозере было рановато, но

дальше, после озера, какие-то преемлимые съезды на обеденную стоянку на спутнике
не просматривались.
У озера мы встретили отдыхающих: пожилого мужчину и мальчика, лет восьми,
деда и внука, которые возвращались на машине из отпуска с юга России, ехали домой,
в Костомукшу, и по дороге остановились здесь на пару дней - дед хотел научить внука
премудростям рыбалки. Место у Пяльгозера было, действительно, неплохое. Нам даже
как-то неудобно было нарушать их уединение, но все-таки мы испросили разрешения
остаться на короткое время обеда. Дед даже предложил нам бутилированную воду,
которая, по его мнению, все-таки безопаснее озерной. Редко, когда приходится
сталкиваться с людьми, которые в данном вопросе крайне осмотрительны. Обратили
на это внимание только потому, что сами такие...
Через полтора часа, в 14:30 продолжили маршрут.
После Пяльгозера дорога была внешне заурядной. По обе стороны уныло и
однообразно тянулся смешанный лес.
На 29 километре дневного пробега начался спуск, и к 34 километру мы оказались у
южной оконечности довольно крупного Ругозера. Дальше ехали по его восточному
берегу - дороге, ограниченной с одной стороны озером, а с другой - лесным массивом
из сосен, произрастающих на небольшой возвышенности. Здесь нас догнала машина с
дедом и внуком - они решили собраться и отправиться домой через несколько часов
после нашего отъезда с обеда. Поравнявшись с нами, они торжественно посигналили и
помахали рукой.
В село Ругозеро, расположенное на том же озере, мы прибыли ровно в 18:00. Зашли
в магазин, который находится в подвале трехэтажного дома. Причем вход в него - не с
улицы, а со двора, то есть с дороги магазин не виден. Его нам показали местные
девчонки - они любезно проводили нас до него, а мы, в знак благодарности, купили им
конфет. Себе же в магазине приобрели воду, в том числе и для готовки, сладостей к
чаю на 5 дней и, как всегда, когда есть возможность, карельскую молочку. Молочкой
перекусили прямо у подъезда, на лавочке. Пребывая во дворе, узнали, где можно
выбросить мусор (тот не экологичный, который не удалось сжечь на предыдущей
стоянке у Ондозера). Как оказалось, мусорных баков в селе, как таковых, нет, мусор
собирают в большие мешки, которые периодически забирает соответствующая
служба, объезжая дворы. Нам повезло, именно в этот вечер как раз происходил сбор и
вывоз мусора. Дождавшись машину, отдали им наши мешки, где, кроме всего прочего,
было два пустых газовых баллона.
Краткая справка.
Ругозеро (карел. Rugarvi) - село в Муезерском районе Республики Карелия.
Расположено на восточном берегу озера Ругозеро.Численность населения: 717
человек. Название села происходит от карельского слова ruga, переводится как
засохшая смола ели.
Впервые Ругозерский погост упоминается в 1565-1566 годах в составе семи
Лопских погостов. Также имеется упоминание, что 19 августа (1 сентября) 1597
года в селе Ругозеро была освящёна церковь Преображения Господня.
В XVII веке основным видом деятельности крестьян Ругозера было рыболовство и
охота на пушного зверя (белку и зайца).
В 1862 году в Ругозере была открыта церковно-приходская школа. С 1879 года по
1897 год в селе действовало министерское образцовое одноклассное училище.
В годы Великой отечественной войны в 2 км к востоку от села проходил передний
край обороны Ребольского направления Карельского фронта.

На стадии разработки маршрута, как всегда, было несколько вариантов ночевки.
Один - в непосредственной близости от села. Если с западной стороны населенный
пункт стоит на Ругозере, то с восточной стороны, где-то в километре от окраины,
находится Ванчозеро, тоже довольно крупное. Как было видно на спутниковой карте,
к Ванчозеру есть несколько съездов. В качестве другого варианта подходила река
Онда, протекающая приблизительно в 8 км от села. На самом деле, с точки зрения
удобства расположения, стоянка на Онде выглядела предпочтительнее, но при
планировании графика движения не было уверенности, "дотянем" ли мы туда.
Хотя наше пребывание в Ругозере весьма затянулось, все равно склонились к тому,
что поедем ночевать на Онду.
Из села выдвигались уже по асфальту.
Примерно через километр остановились у Братской могилы погибших в ВОВ,
которая располагается прямо у проезжей части.
Еще через полтора километра, ровно в 20:00, оказались на перекрестке с дорогой,
идущей из Костомукши в сторону Мурманского шоссе. Здесь, у поворота, в честь 25летия освобождения Карелии от немецко-финских захватчиков, был установлен
Монумент воинской славы - пушка ЗИС-3 на постаменте.
Дорога к Мурманскому шоссе могла явиться самым качественным отрезком всего
маршрута, если бы не одно "но" - об этом чуть позже.
До Онды оставалось проехать 5,5 км. По ходу, мы заскочили посмотреть еще один
промежуточный вариант стоянки - неплохую песчаную поляну в лесу, буквально в ста
метрах от дороги, но нам показалось, уж слишком близко.
Затем был довольно живописный участок, на котором дорога оказалась зажатой в
тисках скал. Каменные стены по обе стороны тянулись, практически, до моста через
местную железную дорогу, соединяющую Костомукшу с основной Мурманской
веткой в поселении Кочкома. Запечатлели железнодорожный каньон на фото, После
моста железная дорога оставалась все время справа по ходу движения, шла почти
всегда параллельно автомобильной дороге.
Через два километра, ровно в 21:00, достигли моста через Онду, сразу за которым
был съезд налево. Сфотографировали реку с моста, после чего свернули к стоянке.
Метров через четыреста от съезда увидели небольшую поляну прямо у воды, но она
нам не очень понравилась - показалась грязноватой. Оставили на ней велосипеды, а
сами пошли дальше по берегу, который оказался весьма обжитым. Здесь повсюду
присутствовали следы пребывания людей: кострища, навесы, самодельные столы, как
мы поняли, место пользуется большой популярностью, в первую очередь, у рыбаков,
Не исключено, что из-за близости дороги, здесь могут начинать маршрут туристыводники.
По тропе вышли к мосткам, где, около них, притулилась какая-то полуразрушенная
конструкция. Нам она показалась похожей на бывшую мельницу, но стопроцентно в
этом не уверены. Как раз рядом с мостками и мельницей на реке находятся пороги, по
прикидкам из личного опыта, 2-3 категории сложности. После вернулись на грунтовку,
у которой, кстати, заметили заросший фундамент. И если все-таки предположить, что
у воды - руины мельницы, то здесь мог когда-то стоять дом мельника. Метров через
150 дорога завернула от берега в лес, следуя по ней, попали на еще одну поляну, но та
тоже нам не очень приглянулась. Решили все-таки сильно не отдаляться от реки и
вернулись обратно.
В результате, после долгих поисков, нашли более-менее ровную площадку без
мусора, чуть вглубине от берега. Подходящих деревьев для тента поблизости не было.

Фото: Дорога от стоянки на Ондозере, идущая краем болота Сявнишуо

Фото: Выезд на грейдер, соединяющий н.п. Ондозеро и н.п. Ругозеро

Фото: Мост через Рокшозеро, хотя на указателе написано, что через реку

Фото: Дорога после Рокшозера

Фото: Пяльгозеро, место обеда

Фото: На обеде познакомились с семьей из Костомукши

Фото: Добрались до южной точки Ругозера

Фото: Дорога идет вдоль восточного берега Ругозера

Фото: На въезде в село Ругозеро

Фото: Магазин в селе Ругозеро находится в подвале жилого дома

Фото: Братская могила погибших в ВОВ на выезде из села Ругозеро

Фото: У перекрестка

Фото: Пушка ЗИС-3, установлена в честь 25-летия освобождения Карелии
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Фото: Место седьмой ночевки у реки Онда, установка палатки
Общий километраж седьмого дня составил 50,4 км (на велосипеде).
8 день (04.07.2018)
Утром провели небольшую фотосессию у места стоянки. Напоследок, еще раз
полюбовались порогами на Онде.
Выехали в 11:00. Согласно графику, должны были пройти 45-50 км.
Направление движения - к Мурманскому шоссе. Здесь необходимо уточнить, что
всеми силами мысли пытались избежать встречи с ним, но не нашли ни одной
возможности попадания в Беломорск не по Мурманской трассе, т.е. полностью
исключить ее из маршрута не получилось. Самым близким к заветной цели был
вариант через Машезеро. Он заключался в повороте на север в районе 37 км пути (за
ручьем Березовым, у урочища Сапун-Гора), но, к сожалению, там нас поджидал бы
разрушенный мост через серьезную, полноводную реку Тунгуда.
День был теплый и солнечный. Дорога - приятной во всех отношениях:
качественное асфальтовое покрытие, мало машин, даже небольшая пересеченность
местности не доставляла неудобства, а скорее наоборот, предавала пейзажам по
сторонам дополнительную красоту.
Через 8 км проехали границу Муезерского и Сегежского районов.
Еще через 6 км заметили на холме слева памятник, с фигурами двух советских
солдат. Никаких сведений о памятнике в интернете при подготовке к походу не
находили. Поднялись к нему прямо по склону холма. Это была Братская могила,
погибших в этих местах в 1941- 1944 годы. Рядом находились еще несколко отдельных
могил со старыми деревянными надгробьями со шпилем в виде звезды. Уже у
памятника увидели, что к нему, параллельно дороге, подходит асфальтированная
пешеходная дорожка, а внизу, у ее начала, даже что-то наподобие автобусного круга.
По всей вероятности, круг оборудовали для возможности остановки туристических
автобусов.
Около двух часов дня, на 22 км пути, съехали на плановый обед у озера
Куренлампи. Оно нам приглянулось своей относительной близостью расположения к
дороге - от съезда до озера было около 250 метров. Находящиеся чуть дальше, в
полутора и пяти километрах по маршруту еще два озера - Верхнее и Нижнее Онигма,

как нам показалось, подходили меньше, поскольку между ними и дорогой
вклинивалось железнодорожное полотно, через которое нужно было бы перетаскивать
груженые велосипеды.
Как всегда, на обеде засиделись. Солнце тем временем скрылось за плотной
облачностью. Это свидетельствовало о серьезном наступлении нового фронта,
который в ближайшем будущем принесет с собой очередную порцию осадков.
Продолжили маршрут в 15:50.
Буквально через пару километров окружающяя красота внезапно пропала, перед
нами предстала не очень приглядная картина. При расширении и улучшении качества
дороги, безжалостной человеческой рукой придорожный лес был вырублен, а по краям
проезжей части тянулись гряды строительного песка и гальки. Эти жуткие
последствия строительства так портили вид, что просто диву даешься - неужели нельзя
это было сделать с более щадящим к природе подходом.
Поравнявшись с озером Нижнее Онигма, из чистого любопытсва, все-таки решили
разведать возможность стоянки на нем. Проделали это налегке, без велосипедов,
оставив их на обочине. Вывод однозначен: ради обеда туда идти точно не стоило вроде и тропы есть, но слишком сложно перебираться через железнодорожную
насыпь, к тому же, и сам съезд к озеру был завален все тем же песком.
Вернувшись на маршрут, чуть дальше съезда, констатировали, что, кроме всего
прочего, дорога, начиная с этого места, изменила свое положение в пространстве.
Спутниковые карты, по которым рисовался трек, устарели. Новую траекторию дороги
спрямили по сравнению со старой - возможно, именно в этом и заключается
сермяжная правда вырубки леса.
Чуть ли не единственным красивым видом, замеченным нами на этом участке, был
ручей Березовый, когда мы его пересекали по новому мосту, построенному в пятистах
метрах севернее старого.
Примерно, через 8 километров, за новым съездом к населенному пункту Черный
Порог, траектории новой и старой дорог снова сошлись. Правда, последняя, как бедная
родственница, воткнулась в насыпь и исчезла - никакой развилки здесь не
предусматривалось. "Вот и отслужила свое" - глядя с насыпи на старый разбитый
асфальт, подумали мы, но как же мы ошибались. Но об этом, двумя абзацами ниже.
А пока, практически, в месте воссоединения, прислонив велосипеды к отбойнику,
спустились с насыпи к старой дороге, прошли в обратном направлении по ней метров
сто, чтобы посетить еще один воинский мемориал - Братскую могилу советских
воинов, павших за освобождение Карелии. Странно, но дорожные строители почемуто не предусмотрели нормального, нерадикального подхода к памятнику, кроме как
перелезания через отбойник и сползания вниз по песку...
Итак, возвращаемся к вопросу, в чем же мы ошибались. Не проехали мы и
километра после остановки у места воссоединения старой и новой дорог, как, вдруг,
ни с того, ни с сего, отличный асфальт закончился, и началась дорога, состоящая из
сплошных колдобин и ям - чередующиеся отрезки разбитого асфальта и разбитого
грейдера. Встретившиеся нам на этих участках, машины, особенно грузовые, просто
ползли здесь. По сути, это была как раз та самая "старая" дорога. Как нам потом
объясняли местные, банально не хватило денег на завершение реконструкции. Это
безобразие случилось, судя по придорожному столбику, за 33 км до Мурманской
трассы.
Варианты стоянок для ночевки начались где-то на 42 км от утреннего старта или
через 4 км после "смены" покрытия. Кстати, единственным плюсом внезапно
начавшейся "старой" дороги стал тот момент, что двигались мы по треку, то есть там,

где и преполагали, а не по новой вырубленной просеке, и все те стоянки, которые мы
наметили, остались в силе, и съезды к ним не были закатаны бульдозером.
Мы решили, что все-таки стоит проехать подальше, чтобы сократить километраж на
следующий день, поскольку прогноз погоды "на завтра", который сообщили нам МЧСники, был безнадежен - сильные затяжные дожди.
По факту, лес который мы проезжали, был или смешанным, или с высоким
подлеском, поэтому совершенно не торопились вставать еще и по этой причине.
Вариант стоянки "выстрелил" на пятидесятом километре. Это был небольшой
участок с соснами, причем расположен он так, что съехав с основной дороги, мы
оказались отделены от нее небольшим холмом - от глаз и шума. Сам участок оказался
тоже весьма рельефным. Поэтому, даже пришлось потратить немного времени, чтобы
найти хорошее возвышенное место (на случай дождя ночью, чтобы не проснуться в
луже).
Время начала установки палатки: 19:30. Тент тоже был весьма уместен.
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Общий километраж восьмого дня составил 49,3 км (на велосипеде).

9 день (05.07.2018)
Ночью пошел дождь. Проснувшись, как было запланировано в 07:00, поняли, что он
не только не затих, но и усилился. Решили, что можем себе позволить еще немного
полежать, поскольку километраж на предстоящий день был не велик, около 40 км. В
конечном итоге, встали в 09:00.
Готовили завтрак под тентом, параллельно начали сборы.
Знаем, что многие туристы считают предосудительным - заносить рюкзаки в
палатку, но мы, по своему опыту, утверждаем, что это - довольно удобно, главное,
чтобы они не были мокрыми или грязными. Во-первых, вещи всегда под рукой, при
этом рюкзак можно распаковывать не полностью. Во-вторых, в сырую погоду, как в
нашем случае, можно собираться, не боясь, что внутрь рюкзака попадет влага,

особенно, если нет тента. Возможно, что эта тактика подходит только для легких
объемных палаток с маленьким тамбуром. Но мы исходим из того, что имеем в своем
распоряжении, а именно трехместную довольно водостойкую палатку, шириной 180
см, весом 2,9 кг. Рюкзаки раскладываем в ней на месте "третьего".
К 12:00 были готовы к выходу. Дождь вроде бы чуть утих, но это была всего лишь
пятнадцатиминутная передышка.
Спустя несколько километров от стоянки поравнялись с Пустозером,
расположенным по правую сторону. На нем тоже можно было бы встать на ночевку
накануне. В данной переспективе нас заставили сомневаться два момента: близость
озера к дороге, плюс еще вычитали в интернете, что якобы сюда во время войны
летчики сбрасывали неиспользованные бомбы после задания - подумали, может что не
так с экологией здесь. Но всегда почему-то хочется знать о своих упущенных
возможностях, и та самая досягаемость озера позволила нам воочию убедиться,
потеряли мы что-нибудь или нет - заметив тропинку к озеру, просто прошли по ней до
воды. Место, вполне приятное, особенно, если не верить легендам, но ровных мест под
палатку на данном пятачке не увидели.
Возможно, неплохим вариантом стоянки было бы озеро Идель, находящееся как раз
напротив Пустозера, по левую сторону от дороги, но этот вариант проверять не стали больше километра ехать туда, потом - столько же обратно...
До Мурманской трассы нам еще встретилась пара симпатичных съездов.
Дождь тем временем, наконец, прекратился, и выглянуло солнце.
На Кочкомской развязке с Мурманским шоссе оказались в 14:50. На ней находится
заправка. Здесь мы "припарковались", чтобы выкинуть мусор, и, заодно, снять
дождевики - уже начинало парить, поскольку на трассе это делать будет совсем
неудобно. Раз уж остановка, решили, что будет не лишним попить чая из термоса со
сладостями. В результате, задержались почти на час.
На Мурманской трассе машин было меньше, чем мы ожидали, но не настолько,
чтобы можно было расслабиться и потерять внимание. Конечно, покрытие дороги
было отличное, а местность, по которой она проходит - слабопересеченная,
переходящая в среднепересеченную.
Большинство плановых обеденных точек располагались еще до выезда на трассу.
Естественно, мы ими не воспользовались, поскольку они находились не так далеко от
места последней ночевки. Это произощло лишь по той причине, что несколько дней
подряд мы вставали на самые дальние по километражу стоянки, тем самым смещали
вперед точку очередного утреннего старта. На самом шоссе также были отмечены
несколько вариантов, но они нам не очень нравились, когда мы мимо них проезжали.
Других же возможностей съезда не было вообще - сплошные болота, овраги,
мелколесье. Даже стали жалеть, что не пообедали на автозаправке, там, по крайней
мере, была парочка скамеек, хотя нашу горелку местный персонал вряд ли бы
воспринял положительно. А без нее никак - суп без кипятка не сделаешь.
И все-таки, в районе 17:00, на тринадцатом километре после развязки увидели
небольшую полоску обнадеживающего леса, а затем и съезд туда, который, правда,
был перегорожен песчаной насыпью, но не настолько высокой, чтобы вызвать
трудности прохода с велосипедом.
Мы были бы не мы, если снова не проторчали бы на обеде. Продолжили маршрут
только в 18:20.
Ближе к вечеру небо опять заволокло. Стоило заехать под какое-нибудь особенно
темное облако (или тучу), как сразу ощущали в воздухе мелкие капли, они же
увлажняли асфальт - это называется "местами дождь". Снова одевать дождевки не
стали, поскольку находились под ним не постоянно, а по случаю.

Через 2,5 км после обеденного съезда пересекли границу Сегежского и
Беломорского районов, здесь, практически, сразу начались горки - вверх-вниз, вверхвниз. Еще через полтора километра, в 18:50, оказались у реки Идель, которая была
самым ранним вариантом очередной ночевки.
Здесь уместно раскрыть замысел формирования графика движения на второй
половине маршрута, и почему мы все-таки собирались встать на ночевку прямо на
Мурманской трассе, хотя, казалось бы, лучше это было сделать уже после съезда с нее.
Такое развитие событий, кстати, не исключалось, но для этого нам нужно было, как
минимум, выйти значительно раньше с предыдущей стоянки и интенсивней ехать.
На самом деле, "хитрый план" состоял в том, чтобы на заключительной части
маршрута, начиная от Ругозера и заканчивая Беломорском, сначала зафиксировать все
возможные варианты стоянок, как ночных, так и обеденных. Потом, все, что
показалось нам подходящим для заявленных целей, нужно было распределить по дням
так, чтобы километраж получился более-менее равномерным, с учетом покрытия. То
есть подгоняли график под стоянки, а не наоборот. На это было несколько причин. Вопервых, мы уже ехали по дорогам с трафиком, что усложняло задачу нахождения
уединенного места, во-вторых, количество самих съездов было не так уж и велико, и
они, как правило, группировались у озер, а на отрезке от Мурманской трассы до
Беломорска, по сути, не было ни одного хорошего варианта. По большому счету, и
аппендикс на Шуезеро добавили для того, чтобы была возможность нормально встать.
Пошли даже на увеличение длительности похода на один день - тогда распределение
пришлось на наилучшие варианты, без лишнего напряга, с запасом по времени на
прохождение участков с неизвестным качеством покрытия дорог.
На реке Идель мы ночевать не собирались, так как это был, скорее форс-мажорный
вариант. Хотя здесь были и объективные обстоятельства - какие-то строительные
работы на берегу, у моста, перекрывающие доступ к стоянке. До окончательного
съезда с Мурманской трассы отсюда было далековато - около 20 км. По горкам - часа
два езды.
На стадии проработки маршрута, самой лучшей на трассе нам показалась стоянка у
реки Тунгуда. Расстояние между Иделью и Тунгудой по Мурманскому шоссе - около
6,5 км. Его преодолели за 40 минут. На мосту через Тунгуду провели небольшую
фотоссию.
В 19:40 съехали с трассы в лес. Отсюда до берега реки нужно было проехать около
полутора километров, но, оказавшись на лесной грунтовке, увидели, что можно встать
и где-то поближе, на какой-нибудь поляне, покрытый мхом и окруженной соснами здесь таких было много. Мурманская трасса оказалось чуть ниже уровнем, по
сравнению с лесом, к тому же, кромка леса у шоссе немного задиралась вверх, что
являлось неплохой защитой от пыли и шума.
Выбрали самую ровную и мягкую поляну, привязали тент, под ним расставили
внутреннюю часть палатки. Внешнюю часть решили просушить на веревке, пока
будем ужинать. Рядом лежало большое поваленное дерево - там мы устроили нашу
кухню и столовую.
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Фото: Дорога в сторону Мурманской трассы. Дождь

Фото: Разбитый грейдер. Дождь

Фото: Берег Пустозера

Фото: Кочкомская развязка с Мурманским шоссе

Фото: На АЗС у Кочкомской развязки решили выбросить мусор, а также
снять дождевики

Фото: Выезд на Мурманскую трассу

Фото: Небольшая полоска леса у Мурманской трассы - место обеда
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Фото: К вечеру небо опять заволокло
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Фото: Мурманская трасса проходит по холмистой местности
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Фото: Автомобильный мост через реку Тунгуда
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Фото: Лес на съезде с Мурманской трассы в районе реки Тунгуда

Фото: Девятая ночевка в лесу на съезде с Мурманской трассы
Общий километраж девятого дня составил 39,8 км (на велосипеде).

10 день (06.07.2018)
В этот день, по замыслу, наконец, должны были завершить свое пребывание на
Мурманской трассе, попав на альтернативную лесную дорогу, идущую в Машезеро.
По ней мы собирались добраться до довольно крупного Шагозера, а затем, уже по
основной Машезерской дороге - до населенного пункта Лехта. Об этих дорогах мы не
имели достаточного представления, кроме вида их на спутниковой карте, на которой,
максимум, что можно разглядеть, так это тип покрытия. Поэтому относительно
качества дорог была полная неопределенность, особенно, что касается
альтернативной. Всего нам предстояло проехать чуть более 40 км.
В конце дня, впервые за поход, планировали ночевать не в палатке, а в Гостевом
доме, в Лехте, поскольку, помимо всего прочего, это оказалось самой выгодной
стоянкой с точки зрения распределения километража, все другие варианты были
гораздо хуже и рассматривались нами только в качестве форс-мажорных.
Непредсказуемость того, что нас ждет впереди, заставила нас встать очень рано, в
05:00 утра. Таким образом, решили создать запас по времени, на случай, если дороги
будут совсем скверными.
На маршрут выехали в 07:40. Примерно, минут через пятнадцать зарядил дождь.
Ту, оставшуюся часть по Мурманскому шоссе, а это было 11 км, проскочили
довольно быстро, задержавшись только на мосту через реку Летняя, добавив ее в свою
коллекцию фото.
Съезд, на дорогу в сторону Машезера, которую мы назвали "альтернативной",
находится на Летнереченском перекрестке (основная дорога, как мы считали, идет из
поселка Пушной, через Лехту). К нему мы подъехали ровно в 09:00.
После поворота, практически, сразу напоролись на какое-то дорожное месиво убитую, с развороченными колеями и выдавленной жижей, грунтовку. Успели
испугаться, представив, что такая дорога будет идти все оставшиеся 30 км до Лехты.
Но, к счастью, через 500 метров все стало значительно лучше. Скорее всего, в месте

съезда любят парковаться фуры или другой крупногабаритный транспорт - они-то и
сделали свое черное дело. На поверку, покрытие, оказалось скорее похоже на мелкий
камень - вначале мы его просто не признали. Но "стало лучше" - это не значит совсем
хорошо, дорога все равно была далека от идеала: мокрый и разбитый грейдер, с
множеством луж, правда, справедливости ради, почти все из них можно было
объехать.
Примерно, через 2,5 км после съезда, оказались на мосту через протоку между
озерами Верхнее и Нижнее Пайозеро, на ней цвело множество кувшинок. На одном из
этих озер был предусмотрен плановый обед (они же могли бы послужить и местом
ночевки, если бы мы накануне сумели сюда попасть). Из-за раннего старта, у озер мы
были в 09:40, задолго до обеденного времени. Решили не останавливаться, а ехать
дальше. В принцепе, окружающий нас, преимущественно хвойный, лес, позволял
надеятся на то, что мы можем встать поесть в любое время, когда захотим, в крайнем
случае, прямо у дороги.
К этому моменту дождь закончился, и выглянуло солнце.
После 18 километра от утреннего старта (или 7 километра после съезда на грейдер)
дорога пошла чуть под уклон вниз. Спустившись, по правую сторону увидели
обширную заболоченную территорию, здесь же заметили даже что-то, напоминающее
отводной канал.
В низине, в некоторох местах, дорога имела признаки размытия - на этих участках
был положен крупный камень. Через полтора километра подъехали к мосту через реку
Летняя, ту самую, что уже попадалась на нашем пути рано утром на Мурманской
трассе.
Примерно, через три километра после Летней дорога снова стала подниматься на
небольшую возвышенность, качество ее несколько улучшилось. Немного времени
спустя, мы имели еще один шанс пообедать, оказавшись на самом первом отвороте к
Шагозеру, но было только 11:30, мы опять решили, что рано.
В 11:50, на 26 км дневного пробега, оказались на развилке дорог. Одна из них пошла
вдоль Шагозера - туда мы и свернули. Но перед этим решили связаться с хозяйкой
Гостевого Дома в селе Лехта, где мы планировали переночевать, сообщить, что все
нормально, идем по графику. Нужно отметить, что на удивление, сотовая связь в такой
глуши ни разу не пропала. Кстати, ни хозяйка, ни ее муж, не могли нас
проконсультировать по качеству дорог, когда мы испрошали их об этом еще на стадии
подготовки к походу - они здесь никогда не были.
После развилки покрытие дороги поменялось на грунт, на одном из участков
которого мы вынуждены были спешиться, чтобы обходить по краю крупные лужи.
Проезжать по ним было достаточно рисковано, так как они были довольно глубокими,
с непредсказуемым дном.
В какой-то момент дорога подошла совсем близко к берегу Шагозера. Увидев
тропинку, ведущую к озеру, мы решили остановиться, чтобы спуститься к воде.
Тропинка оказалось крутоватой и скользковатой, но не настолько, чтобы мы
отказались от своих планов. Пощелкав озеро, обратили внимание на то, что в нем
разводят рыбу.
Вернувшись обратно, продолжили движение, размышляя о том, что у озера неплохо
было бы, наконец, и пообедать - такие варианты имелись чуть дальше. В этот момент,
нас, таких задумавшихся о хлебе насущнем, обогнал УАЗик. Оказавшись впереди нас,
машина затормозила. Местные мужики не смогли проехать мимо, не предупредив нас
о том, что здесь, на дороге, очень часто встречаются медведи, и большие, и маленькие,
и все вместе... Чтобы мы проявляли крайнюю бдительность и, конечно, отсоветовали
нам делать обеденный привал. Вот так обломался наш обед! Конечно, и без чуткого

участия местных жителей, съезжая сюда с Мурманского шоссе утром, отдавали себе
отчет в том, что дорога может быть небезопасной из-за ее удаленности от цивилизации
и крайне редкой используемости.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, решили ускориться. Для того,
чтобы поскорее убраться из этого зловещего (спишем это слово на черезмерную
впечатлительность и разыгравшееся воображение) места, ну и для того, чтобы
пообедать уже в конечном пункте нашего движения - селе Лехта.
На тридцатом километре от утреннего старта, выехали на грейдер основной
Машезерской дороги и, после перекрестка, почти сразу попали на автомобильный
мост через реку Летняя, пересекли ее уже в третий раз за день. Здесь стало понятно,
что особых непредсказуемостей с покрытиями дороги больше быть не должно. Нам
стало чуть спокойней. Решили еще раз посмореть на Шагозеро с мыса, который
находился рядом с мостом. Оказавшись на поляне, расположенной на мысе, увидели
признаки популярности этого места у туристов: самодельный каркас для навеса, стол.
На стадии проработки маршрута этот пятачок рассматривался, кстати, как один из
вариантов нашей ночевки. Но сейчас нас уже ждали в Гостевом Доме, в Лехте.
Поэтому задерживаться особо не стали.
Далее, обогнув Шагозеро с северо-запада, вышли на финишную прямую. Дорога до
Лехты действительно предствляла собой почти идеальную прямую, но сразу после
озера пошла в гору. Подъем продолжался около четырех километров, а затем, за
полтора километра до населенного пункта начался спуск. На разбитом грейдере
приходилось быть очень внимательными, кое-где на крутых участках постоянно
подтормаживать.
Ровно в 15:00 добрались до Лехты.
Краткая справка.
Лехта (фин. Lehto) - село в составе Сосновецкого сельского поселения Беломорского
района Республики Карелия. Расположено на западном побережье озера Шуезеро, в
12 километрах западнее посёлка Пушной.
Лехта, а также, находящееся по соседству, село Шуезеро - места традиционного
проживания северных карел, известных своими обычиями и культурой.
В Великую Отечественную войну Лехта сильно пострадала от налетов вражеской
авиации. В селе сохраняется памятник истории - братская могила советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Первым делом поехали заселяться. Хозяйка оказалась очень приветливой женщиной.
Сразу договорились с ней о бане. Обещала натопить ее к вечеру. Это был самый
обычный деревенский дом с небольшим участком. По двору деловито прогуливался
хозяйский черный кот. На участке стояло еще несколько построек - деревянная
беседка со столом и скамьями, где в жаркий день можно было бы поесть на свежем
воздухе, и гараж, куда мы завезли наши велосипеды. Баня располагалась не на участке,
а напротив, с другой стороны улицы, прямо у Шуезера.
Внутри дома - самая минимально достаточная обстановка. Сразу поставили на
подзарядку все нуждающиеся в этом устройства, в частности, аккумуляторы к
навигатору, фотоаппарату, ну и телефон заодно. Пауэрбанк, который тоже брали с
собой, и который очень пригодился в автономе, подзаряжать не стали, поскольку до
конца похода оставалось два дня, да и на Соловках в нем уже не было необходимости.
Затем достали палатку, чтобы просушить, повесили во дворе, на веревку. Туда же
пристроили и наши дождевики. Наконец, поели.

Далее в наших планах было посещение магазина, который работает, как нам сказали
местные, с большим перерывом на обед. Они не советовали нам туда выдвигаться
раньше четырех. Магазин находится в полутора километрах от Гостевого дома,
поэтому туда целесообразней было поехать на велосипедах, чем идти пешком, что мы
и сделали. Магазин произвел на нас удручающее впечатление, кроме воды, выбрать
было нечего.
Чуть дальше поворота к магазину в Лехте находится воинское захоронение
советских солдат. Памятник нам показался немного заросшим, неухоженным.
К нашему возвращению в Гостевой дом все вещи уже просохли.
Вечером посетили баню, поужинали.
Ближе к ночи погода начала портиться, сначала поднялся сильный холодный ветер,
небо полностью затянуло тучами, а около двенадцати пошел довольно приличный
дождь, который, с перерывами, продолжался до утра.
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Фото: Лехта. Братская могила советских воинов, погибших в ВОВ
Общий километраж десятого дня составил 42,2 км (на велосипеде).

11 день (07.07.2018)
К выезду были готовы к 10:00. По договоренности, к этому времени к нам подошла
хозяйка, и мы расплатились. Уже по традиции, окинули взглядом место нашего
пребывания и еще раз подошли к берегу Шуезера.
В планах на день - пройти около 50 км, доехав до населенного пункта Выгостров.
Утро было прохладное, в воздухе висела изморось.
Перед тем, как отправиться в путь, связались по телефону со следующим
принимающим нас местом - отелем "Выг", который мы вынужденно заказали,
поскольку на дороге в Беломорск, при проработке маршрута, не нашли ни одного
более-менее норамального варианта для очередной стоянки. Уже были готовы
согласиться с собственной авантюрной идеей, заночевать, внаглую, рядом с
"Беломорскими петроглифами" - музеем под открытым небом, объединяющим
территории, где были обнаружены древнейшие наскальные изображения животных и
сцен охоты. Но тут, неожиданно, подвернулась эта гостиница, расположенная для нас
крайне удобно, как раз на подъезде к музею, рядом с деревней Выгостров.
Первые 12 км, до поселка Пушной, который примыкает с северо-восточной стороны
к Мурманской трассе, преодолевали все по тому же разбитому, мокрому грейдеру. На
дороге приходилось все время перестраиваться, чтобы ехать по колее, а не по грязи. В
самом начале, после Лехты был не очень продолжительный, полуторакилометровый
подъем, после рельеф стал выполаживаться. В Пушном оказались около 12:00. В
поселке, который получил свое название благодаря существовавшему здесь в
советские годы большому зверсовхозу, начался асфальт. Зашли в магазин, чтобы
обзавестись водой. Здесь же купили и карельскую молочку, которую поглотили прямо
у магазина вместе с вкуснейшей местной выпечкой, в качестве второго завтрака.
Напротив магазина, в сквере, увидели памятную плиту, установленную в честь
партизанских отрядов, дислоцировавщихся на территории Беломорского района в
годы Великой Отечественной войны.

После Пушного выехали совсем ненадолго на Мурманское шоссе, где через полтора
километра свернули на дорогу, идущую в Беломорск. Она представляла собой асфальт,
как ни странно, во многих местах разбитый. Но, что приятно, имела,
преимущественно, небольшой уклон вниз, вплоть до самого районного центра. Дорога
была совсем не интересной, обзор местности вокруг загораживали полосы
лиственного леса и кустарника, тянущиеся по обе стороны дороги.
Примерно, в 13:50, через 8 км от поворота на Беломорск, подъехали к
запланированному месту обеда. Это было урочище Рамое, некогда поселок, куда в
годы Великой Отечественной Войны даже временно переносился центр ныне
несуществующего Тунгудского района. Здания поселка не сохранились. На весьма
заросшем съезде мы остановиль в нерешительности - нас почему-то смутил вид
мокрой травы. Решили проехать еще 8 км до ближайшего населенного пункта
Сосновец и пообедать там
В 14:40 пересекли Мурманскую железную дорогу, которая проходит через
Сосновец. Здесь есть железнодорожная станция, но все пассажирские поезда проходят
транзитом мимо. В поселке мы планировали задержаться, поскольку здесь были
объекты для осмотра.
Краткая справка.
Сосновец (фин. Sosnavitsa) - посёлок в Беломорском районе Карелии.
Административный центр Сосновецкого сельского поселения. Расположен на
Беломорско-Балтийском канале и железнодорожной линии на Мурманск, в 20
километрах юго-западнее города Беломорск. Численность жителей: 1533 человека.
Основным местом занятости местного населения является БеломорскоБалтийский канал, 2 шлюза которого находятся на территории посёлка. Кроме того,
в посёлке имеются порт и железнодорожный вокзал.
Сосновец известен с 1885 года. В 1926 году население посёлка насчитывало 12
человек, все по национальности карелы.
В период строительства Беломорско-Балтийского канала в 1931-1933 годах в
посёлке располагался один из лагерей ГУЛага.
С 1953 года работает Маткожненская ГЭС.
Первое, что мы хотели увидеть в Сосновце - это Маткожненскую ГЭС, стоящую на
реке Выг. Формально, она является объектом, запрещенным для посещения, но мы,
вполне законно, спустились к пешеходному мосту через Выг, и оттуда произвели
несколько снимков. Если бы мы перешли по мосту на другую сторону реки, то там, по
тропинке можно было попасть к другому рукаву Выга, на котором располагаются
шлюзы Беломорско-Балтийского канала. Но мы этого делать не стали, поскольку
впоследствии на маршруте у нас были запланированы осмотры других подобных
шлюзов.
Краткая справка.
Беломорско-Балтийский канал (сокращённо Беломорканал, ББК, до 1961 г. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина) - канал, соединяющий Белое море с
Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому
водному пути.
Канал начинается у посёлка Повенца в Повенецкой губе Онежского озера и
заканчивается у города Беломорска в Сорокской губе Белого моря.
Построен между 1931 и 1933 годами в рекордно короткий срок. Открыт 2 августа
1933 года. Строительство велось силами заключённых Белбалтлага. Это была одна

из значительных строек первой пятилетки и первое в СССР полностью лагерное
строительство.
Общая протяжённость канала - 227 километров. Искусственные пути на всём
протяжении канала составляют всего 37 километров. Сооружения канала включают
128 объектов, из которых шлюзов - 19 (из них - 13 двухкамерных и 6 однокамерных),
плотин - 15, водоспусков - 19, дамб - 49 и 33 искусственных канала, 5
гидроэлектростанций, а также ряд других сооружений. Питание водой канала
естественное. Размеры камер всех шлюзов - 135×14,3 м. Скорость движения судов на
искусственных участках канала ограничена 8 км/ч. Средняя длительность навигации
на канале составляет 165 суток.
В первую навигацию 1933 года по каналу было перевезено 1143 тысяч тонн грузов и
27 тысяч пассажиров. Пик грузоперевозок по каналу пришёлся на 1985 год. Тогда по
Беломорско-Балтийскому водному пути было перевезено 7 миллионов 300 тысяч тонн
грузов. Начиная с 1990-х годов, интенсивность судоходства по каналу значительно
уменьшилась, и в наши дни она остаётся намного ниже, чем в советские годы.
Беломорско-Балтийский канал является перспективным маршрутом
туристических судов.
После, проехав в поселке чуть дальше, свернули к памятнику С.М. Кирову,
известному советскому политическому деятелю, курировавшему строительство
Беломорканала. Напротив памятника находится большой сквер, в котором можно было
увидеть несколько скульптурных композиций, изображающих советских людей, а в
центре сквера стоит монумент солдата, символизирующий братское захоронение
советских воинов. Вплотную к скверу, недавно построили деревянный храм "Всех
святых, в земле русской просиявших".
Затем, вернувшись на основную магистраль поселка, остановились у магазина, где и
поели более основательно. И на этот раз не обошлось без дегустации местных
молочных продуктов.
Покидали Сосновец в 16:10, до конечной точки дня нам оставалось пройти еще
около 16 км.
Несколько раз дорога почти вплотную подходила к Выгу, мы, конечно, не могли
проехать мимо...
Окончательно привлекательным наш путь стал после населенных пунктов Матигора
и Золотец. Сначала, когда мы на мосту через Выг поравнялись с Выгостровской ГЭС,
и затем, проехав по плотине до водосброса, увидели по левую сторону от него
каменную долину: причудливо изрезанные скалы, отслоения и россыпь отдельных
крупных валунов, в отдельных местах слегка покрытых водой. А в нескольких
десятках метрах дальше по дороге, тоже слева, располагается одна из групп
беломорских петроглифов, называемая "Бесовы следки".
Краткая справка.
"Бесовы следки" - памятник 5-6 тысячелетия до н. э., расположен близ города
Беломорск, у северной оконечности острова Шойрукша. Это прибрежная скала,
покрытая знаками и разнообразными фигурами - главный экспонат филиала
городского музея «Беломорские петроглифы». По нижнему краю скалы тянется
цепочка из 8 следов босой ступни. Они заканчиваются фигурой так называемого
«беса», стоящей с группой фигур. Учёные, изучавшие рисунки, считают «беса»
хозяином или божеством, а скалу с рисунками - местом жертвоприношений.
Петроглифы "Бесовых следков" были накрыты защитным павильоном, который
пришел в аварийное состояние и в настоящее время находится на реконструкции.

Примерно в 400 метрах к востоку от Бесовых следков расположено другое
скопление изображений - Ерпин Пудас. Ещё одни наиболее интересные скопления
петроглифов находятся в 1,5 км к северо-востоку от Следков - на Старой и Новой
Залавруге.
К сожалению, новый павильон "Бесовых следков" пока не достроен , мы даже
спустились к нему, в надежде увидеть хоть что-нибудь... Увы, этот интереснейший
памятник истории оказался для нас недоступен.
Фотосессия растянулась почти на час, продолжили свой путь в 18:10. Уже через 500
метров въехали в деревню Выг, отсюда до гостиницы - рукой подать.
Краткая справка.
Выгостров (фин. Uiunsaari, карел. Uikunšuari) - деревня в Беломорском районе
Республики Карелия. Входит в состав Беломорского городского поселения.
Расположена на дюнах в дельте реки Выг, на том же острове что и центр
Беломорска, на расстоянии 7 км от него.Через Выгостров проходит БеломорскоБалтийский канал. В северной части деревни находится большое кладбище, на
котором захоронены строители канала.
С юга к деревне примыкает поселок при 16 шлюзе Беломорско-Балтийского канала.
А отель "Выг" находится на длинном мысе, рядом с самим шлюзом, на многих картах
здесь обозначается автокемпинг. По всей видимости, новые хозяева приобрели его
совсем недавно - свежевыкрашенные строения, отсутствие вывесок, к тому же мы
заметили и текущие ремонтные работы.
Как оказалось, здесь мы тоже имели возможность встать в палатке на территории
отеля, как ранее, на турбазе "Сегозеро", но узнали об этом только по приезду. Уже не
стали менять свои планы и отказываться от договоренностей с персоналом, поскольку
номер был нами забронирован.
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Общий километраж одиннадцатого дня составил 51,4 км (на велосипеде).

12 день (08.07.2018)
Это был последний день похода, в который, кроме торжественного финиша,
намечалась довольно обширная культурная программа: посещение музеев и других,
достойных внимания, объектов, как в самом Беломорске - конечной точке нашего
маршрута, так и на подступах к нему. По этой причине, день обещал стать весьма
напряженным. Притом, что запланированный километраж был не велик. Всего, с
учетом, пешеходной составляющей, нам предстояло преодолеть около 35 км.
С утра погода была еще более прохладная, чем накануне, к тому же ветрянная, и все
та же, привычная изморось.

Решили выехать пораньше, поскольку нас все-таки ограничивали часы работы
музеев - нам нужно было непременно успеть в них до закрытия.
Получилось не так плохо, в 09:10. Начали, как говорится, за здравие. Но, буквально,
через 150 метров от старта случился прокол в прямом и переносном смысле. Мы еще
не успели оказаться за пределами территории отеля, как поймали на колесо какую-то
железку - вот они, последствия неоконченного ремонта гостиницы.
Сначала хотели вернуться в свой номер, чтобы оставить там вещи, и если будет
необходимость, зайти погреться, но персонал отеля оказался не очень
"гостеприимным", посчитав, что раз мы уже съехали, то не имеем права туда заходить.
Вообще-то, номер у нас был оплачен до 12:00, и там, конечно, еще не начинала
производиться какая- либо уборка, потому как мы покинули его всего 10 минут назад.
Но спорить не стали. Пришлось остановиться у ближайшей беседки - ну хоть тут не
прогнали, хотя условия пребывания в ней были далеки от комфортных - в ней можно
было укрыться от дождя, но никак не от ветра.
Прокол случился на заднем колесе. Первым делом проверили покрышку. Чтобы
ускорить процесс, решили не заклеивать старую камеру, а просто заменить ее. На наше
невезение новая камера оказалась бракованной - это выяснилось уже в процессе
накачки. Пришлось вторично разбирать колесо и поставить еще одну камеру, благо,
что в запасе было несколько. Со второй попытки все удалось, и мы, наконец, покинули
отель.
Непредвиденная задержка отодвинула наш выход на маршрут почти на час.
Конечно, было очень обидно. Нужно было наверстывать упущенное время.
Изморось по-прежнему оставалась висеть в воздухе.
Примерно через 4 км оказались у заветного съезда на дорогу, ведущую к главной
экспозиции Беломорских петроглифов, так называемым Старой и Новой Залавругам.
Краткая справка.
Беломорские петроглифы - наскальные изображения, памятники монументального
изобразительного творчества первобытной эпохи, расположены в Беломорском
районе Карелии, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры.
Беломорские петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг,
примерно в 6-8 км от впадения её в Белое море, вблизи деревни Выгостров. На западе
и севере территория ограничена водохранилищами Выгостровской и Беломорской
ГЭС, с юга - деревней Выгостров и дорогой Сосновец - Беломорск, с востока протокой Кислый Пудас.
Археологический комплекс, находящийся на островах, получил статус историкокультурного назначения с целью защиты уникальных археологических памятников
федерального значения (петроглифов, стоянок древнего человека) и их природного
окружения.
Также петроглифы обнаружены в низовьях реки Выг, на островах Шойрукшин,
Ерпин Пудас, Большой Малинин и других. Всего в Беломорском районе обнаружено 39
групп, включающих более 2000 отдельных фигур, отчётливо видны изображения
людей и животных, сцены охоты, сражений и ритуальных шествий. Здесь находится
самое древнее в Европе изображение человека на лыжах. Размеры фигур от 3 см до
3 м, размер основного количества фигур 15—60 см.
В ходе раскопок было найдено около 200 тыс. предметов: каменные изделия и их
обломки, обломки керамики, предметы из железа, украшения из янтаря и бронзы
и т. д.
В 2018 году Беломорские петроглифы включены в предварительный список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проехав, приблизительно, около километра по грейдеру до автомобильной стоянки,
оставили на ней свои велосипеды. Здесь же стоят торговцы сувенирной продукцией.
Купили у них магнитики и книгу о петроглифах. Затем перешли протоку Кислый
Пудас по пешеходному мосту, и далее, по тропе, через полтора километра, добрались
до места расположения нескольких деревянных построек. Это были домики, где
обитает администрация музея, а также разные ученые и археологи, ведущие здесь
свою научную деятельность. Поскольку велосипедные шлемы мы, по привычке, не
снимаем даже на пешеходной части, ими мы привлекли к себе внимание этой ученой
братии. Было очень приятно немного побеседовать с интересными людьми.
У административных зданий мы встретили довольно большое количество народа,
как нам объяснили, что накануне, здесь состоялся фестиваль первобытной культуры, а
часть фестивальной программы продолжилась и в день нашего посещения. Чуть
позже, прямо на камнях, где располагается основная экспозиция музея, должен был
состояться детский спектакль ребят, приехавших сюда из Москвы. Кроме того, в этот
момент здесь присутствали несколько организованных экскурсионных групп.
Осмотр петроглифов начали в 12:00 со Старой Залавруги. Затем, по мосткам,
которые соединяют скалы, словно дорожки, прошли к Новой Залавруге. Конечно, без
экскурсовода, нам самостоятельно приходилось отыскивать на камнях древние
рисунки, которые затерялись среди разноцветных лишайников. Мы имели некоторое
представление о тех группах изображений, которые здесь присутствовали, еще на
стадии разработки маршрута ознакомившись с найденной на сайтах информацией, к
тому же успели бегло посмотреть только что купленную книгу, а также почерпнуть
какие-то новые сведения на сопроводительных стендах, расположенных у мостков.
Примерно, в 12:30 дождь из легкой измороси превратился в полноценный. Это
несколько подпортило наше пребывание в Залавруге, теперь, после намокания
скальной поверхности, петроглифы стали еще менее заметными.
Вскоре, всех желающих стали зазывать на детский спектакль. Мы, с большим
сожалением, что не можем остаться, чтобы его посмотреть, отправились на третью
часть экспозиции - "Ерпин Пудас". Это, приблизительно - в полутора километрах
южнее Залавруги. Нас, правда, уверили, что сами мы там ничего не найдем. Но мы
решили все-таки попробовать, и совсем не пожалели о том, что пошли.
Путь на Ерпин Пудас проходит по крайне живописной лесной тропинке. Она - то
пересекает мелкие ручейки, то петляет среди заболоченных участков, то теряется в
скальных камнях. На этой тропинке нам, впервые за поход, встретились зрелые ягоды
черники и вороники.
Оказавшись на Ерпин Пудасе, который мы идентифицировали исключительно по
точкам в навигаторе, стали внимательно рассматривать камни под ногами. Они,
действительно, пребывают в гораздо более запущенном состоянии, чем на Залавруге.
И вот, среди трещин, подтеков воды, мхов и лишайников, нам все-таки удалось
разгледеть один петроглиф. Изображение напоминало лошадь - нам потом уточнили,
что мы видели лося.
С Ерпин Пудаса вернулись около 14:45. Детский спектакль уже закончился, и
начался разбор декораций.
По планам, мы должны были еще сходить к лабиринту, находящемуся примерно в
восьмистах метрах к северу от Залавруги, рядом с плотиной Беломорской ГЭС. Но, в
таком случае, мы уже могли не успеть в краеведческий музей, который собирались
посеть по приезду в Беломорск. Вот оно, "чертово" колесо.
"Риск дело благородное", а может: "Кто не рискует, тот не пьет шампанское" подумали мы, и все-таки выдвинулись к лабиринту. В темпе, без расслабления. Здесь

главным было - правильно соорентироваться, чтобы попасть сначала на брод через
ручей, а потом - на грунтовку, идущую по плотине, практически, до лабиринта. Туда и
обратно успели за полчаса.
Лабиринт, в отличие от древнейших наскальных изображений, расположенных по
соседству, является современной реконструкцией, созданной лет двадцать назад. Но,
все равно, покружиться по нему было довольно интересно.
После лабиринта, на предельных скоростях, проделали обратный путь до
велосипедов. Наша пешеходная прогулка получилилась длиной в 8,5 км.
В 16:30 подъехали к указателю Беломорск. Тут немного задержались для
фотографирования у таблички (наверное, зря).
Краткая справка.
Беломорск (карел. Šuomua - «болотистый край», фин. Sorokka) - город в Республике
Карелия. Административный центр Беломорского района, образует Беломорское
городское поселение.
Город расположен на западном берегу Белого моря, в устье реки Выг, в 376 км к
северу от Петрозаводска, недалеко от Соловецких островов. Большая часть города
находится на правом берегу основной протоки Выга - на острове, образованном
протокой Шижня. Узел железных дорог, морской порт в Сорокской губе Белого моря.
Конечный пункт Беломорско-Балтийского канала.
Максимальная численность населения Беломорска пришлась на перепись населения
1992 года - 19000 человек. В постсоветские годы случился большой отток населения,
в 2018 году здесь проживало всего 9768 человек.
Первые письменные упоминания о поселении на реке Сорока (карел. saari «остров», карел. joki - «река»; «островная река», название рукава реки Выг)
относятся к 1419 году. Именно отсюда в 1429 году отправились на Соловки
основатели знаменитого монастыря - старцы Герман и Савватий.
С 1551 года приморская деревня Сороцкая по указу царя Ивана Грозного стала
вотчиной Соловецкого монастыря.
В 1869 году на окраине села Сорока лесопромышленником М. П. Беляевым был
построен крупный паровой лесозавод. К 1912 году действовало уже три подобных
завода.
В декабря 1915 года была открыта узловая станция Сорокская Мурманской
железной дороги.
Ввод в 1933 году в эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала (ББК) дал
дополнительный толчок в развитии промышленности в поселениях, вошедших позднее
в состав Беломорска. При строительстве ББК здесь были размещены режимные
объекты БелБалтЛага, образовавшие посёлок Водников ББК.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1938 года село
Сорока, посёлок лесопильщиков имени В. П. Солунина на правом берегу реки Выг,
посёлок Водников ББК и посёлок железнодорожной станции Сорокская были
объединены и получили статус города и название Беломорск.
В годы Великой Отечественной войны Беломорск являлся временной столицей
Карело-Финской ССР. Директивой Ставки ВГК № 001199 от 23 августа 1941
Беломорск определён местом дислокации штаба Карельского фронта. В Беломорске
размещался штаб партизанского движения при Военном совете Карельского фронта.
28 сентября 1958 года был торжественно открыт памятник В. П. Солунину (18861919) - первому председателю Сорокского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (1917). Кроме того, в Беломорске находятся следующие
памятники истории: Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой

Отечественной войны, в парке имени Героя Советского Союза А. Н. Пашкова,
памятник С.М.Кирову, памятник морякам земснаряда "Чернышевский".
В 16:50 были в краеведческом музее.
Для нас не явилось сюрпризом то, что музей, как и большинство других подобных
заведений страны, работает до 17:00. Ворвавшись, практически, за десять минут до
закрытия, мы нашим расстроенным видом, означающим, что все-таки не успели, так
расположили к себе музейных сотрудников, что они позволили нам остаться еще на
полчаса после закрытия музея. После, одна из них, и вовсе сделала нам предложение,
от которого мы не смогли отказаться. А именно: работница музея, она же ведущий
научный сотрудник и экскурсовод в одном лице, была готова провести нам экскурсию
в другое, подходящее для нас, время, конечно, с оговоркой, что ей это время тоже
устраивает. Тут нужно пояснить, что последний день нашего похода пришелся на
воскресенье, на следующий день, в понедельник, музей официально не работал, хотя
это ничего не означало, но с понедельника начинался наш пятидневный Соловецкий
тур, из которого мы возвращались поздно вечером в пятницу, а в субботу утром мы
уезжали в Москву. И все-таки, такое, удобное для всех время нашлось - в субботу
утром, перед поездом. По счастью, мы купили обратные билеты не на ранний поезд,
который отправлялся из Беломорска в восемь утра, а на другой, с отправлением в
11:28. При покупке билетов, разумеется, у нас были другие весомые аргументы в
пользу второго поезда (они упоминались в начале отчета), а тут так все замечательно
сложилось. С экскурсией договорились на восемь утра, в субботу, 14 июля.
После музея поехали в гостиницу "Гандвик" - туда мы заселялись согласно
Соловецкому туру. Там же, вечером у нас должна была состояться встреча с
Соловецким гидом. По дороге заскочили в магазин.
В 18:00 прибыли в гостиницу. На рецепции нам сообщили, что гид и Соловецкая
группа, с которой мы должны были воссоединиться, еще где-то в пути. Они
направлялись сюда из Петрозаводска.
С администрацией гостиницы у нас была договоренность, что большую часть
вещей, в том числе, велорюкзаки мы оставляем на время тура у них, в подсобном
помещении. Еще раз уточнили все детали со служащими отеля.
Тут вспомнили, что до сих пор не обедали. В гостиницах, обычно, готовим прямо в
номере, на горелке. Ради пожарной безопасности ставим ее в санузле на кафельном
полу. Также поступили и в этот раз.
После обеда спустились в фойе отеля, и нас обрадовали, что группа с
сопровождающим только что приехала. Гидом оказался очень приятный молодой
человек. Узнав, что мы добрались до Беломорска на велосипедах, он был крайне
восхищен, а когда мы ему сказали, что проехали более 500 км, то восторгу просто не
было предела. Забавно, но у большинства людей, далеких от велотуризма, такие
цифры почему-то не укладываются в голове, считаются чуть ли не запредельными.
Обговорив с гидом все нюансы предстоящего дня, откланялись, поскольку нам
предстояло еще завершить маршрут, сделав петлю по городу. До Беломорского
железнодорожного вокзала, который мы определили как финишную точку, оставалось
проехать около 16 км. Время было довольно позднее, восемь вечера, и нам нужно
было спешить.
Сразу из гостиницы мы, по треку, отправились на юго-восток города, в бывшую
деревню Сальнаволок, которая теперь является одним из районов Беломорска.
Территориально Сальнаволок находится по другую сторону Беломорско-Балтийского
канала, рядом с его заключительным шлюзом № 19. Дорога в сторону шлюза, если

считать ее городской, была совершенно некачественной - не очень ровно уложенная
бетонка. Мы, где было возможно, предпочли ехать по обочине.
Краткая справка.
Шлюз № 19 Беломорканала является последним из шлюзов для кораблей, следующих
от Онежского озера к Белому морю. Особенностью шлюза является маяк и длинный
пирс к нему.Через шлюз проходит автомобильный разводной мост. Съёмка шлюза,
как особо охраняемого объекта, запрещена.
У шлюза мы в первый раз за поход увидели Белое море. И не просто увидели, а
спустились на самый берег, к воде, прямо у ворот шлюза. Здесь встретили
приветливого местного жителя, прогуливающего своих собак из породы гончих. Он
нам очень советовал доехать до Сальнаволокского мыса. Говорил, что там красиво. Но
мы и сами туда собирались - оттуда, как мы полагали, должен был открыться
обзорный вид на море, к тому же, в планах, было посмотреть, что собой представляет
Южный мол, и даже, если получится, прокатиться по нему на велосипедах.
Краткая справка.
Белое море (карел. Vienanmeri, нен. Сэрако ямʼ, до XVII века Студёное, Соловецкое,
Северное, Спокойное, Белый залив) — внутреннее море на севере европейской части
России, относится к Северному Ледовитому океану.
В скандинавской мифологии Белое море известно под названием «Гандвик», также
известно как «Залив змей» из-за изогнутой береговой линии.
Среди морей, омывающих Россию, Белое море — одно из самых маленьких
(меньше — только Азовское море). Площадь его поверхности 90 тыс. км² (с
многочисленными мелкими островами, среди которых наиболее известны Соловецкие
острова). Наибольшая глубина моря 343 метра, средняя — 67 метров.
Границей между Белым и Баренцевым морями считается линия, проведённая от
мыса Святой Нос (Кольский полуостров) до мыса Канин Нос (полуостров Канин).
В Белое море впадают крупные реки Кемь, Мезень, Онега, Поной, Северная Двина и
множество мелких рек.Основные порты: Архангельск, Беломорск, Кандалакша, Кемь,
Мезень, Онега, Северодвинск. Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с
Балтийским и с Волго-Балтийским водным путём.
Берега Белого моря имеют собственные названия и традиционно разделяются (в
порядке перечисления против часовой стрелки от побережья Кольского полуострова)
на Терский, Кандалакшский, Карельский, Поморский, Онежский, Летний, Зимний,
Мезенский и Канинский. Берега моря (Онежский и Кандалакшский заливы) изрезаны
многочисленными губами и бухтами. Западные берега обрывистые, восточные —
низменные.
На гидрологический режим моря влияют климатические условия, водообмен с
Баренцевым морем, приливные явления, речной сток и рельеф дна.Приливная волна из
Баренцева моря имеет полусуточный характер.
Несмотря на небольшую площадь поверхности моря, на нём развита штормовая
деятельность, особенно осенью, когда во время штормов высота волн достигает 6
метров.
Температура поверхностного слоя воды моря сильно меняется в зависимости от
сезона в разных частях моря. В летний период поверхностные воды заливов и
центральной части моря прогреваются до 15—16 °C

Берег Сальнаволока - это каменые утесы, скалы и отколотые глыбы. Он поразил нас
своей монументальностью, северной суровостью. Вода за сотни лет придала камням
гладкие формы. С пустыми велосипедами нам без труда удалось добраться до крайней
точки мыса, кое-где даже просматривалась тропинка. Южный мол оказался насыпью
из крупных валунов, на велосипедах там делать нечего, разве что пройтись пешком.
Подумав, от прогулки по молу всеже отказались - это долго, и удовольствие среднее,
особенно, без треккинговых палок.
На обратном пути, проезжая через Сальнаволок, мы заметили несколько старых
деревянных домов.
Снова в центре Беломорска мы появились в районе 22:00. Эта часть города, носит
название "Заводская сторона", здесь находятся и краеведческий музей, и отель
"Гандвик". По автомобильным мостам через реку Выг проехали через сеть островов,
расположенных в дельте, в том числе, исторический остров Сорока, где на берегу
находится церковь Зосимы и Савватия Соловецких.
На последнем из мостов, между островом Сорока и материковой "Портовой
стороной" города мы остановились, чтобы запечатлеть прекрасный вид на речной
порог и вышеупомянутую церковь в послезакатных всполохах.
Краткая справка.
Церковь Зосимы и Савватия Соловецких была построена в Беломорске примерно в
2005 году на пожертвования и средства спонсоров. Возвели церковь на месте
разрушенной в 1937 г. часовни, где почти год отшельничал инок Герман, привлеченный
сюда рассказами о далеком Соловецком острове.
Церковь Зосимы и Савватия Соловецких, практически, полностью деревянная, с
белыми стенами и высокими окнами. На южной стене церкви располагается самая
большая икона, на которой изображено событие, в честь которого она и была
возведена - встреча преподобных Савватия и Германа на берегу бурлящего Выга.
На "Портовой стороне" Беломорска в завершении дня проехали мимо парка имени
Героя Советского Союза А. Н. Пашкова, уроженца этих мест, погибшего в 1945 году
во время войсковой операции на территории Польши. Кроме парка его именем названа
и одна из улиц Беломорска.
В парке находится воинское захоронение советских солдат. Здесь также погребен
Герой Советского Союза В.И. Ивашкин, заместитель командира эскадрильи 608-го
бомбардировочного авиаполка Карельского фронта, отдавший свою жизнь в 1942 году
при выполнении боевого задания в районе села Ругозеро.
Мы ненадолго остановились у памятника. Отсюда нам оставалось пройти последний
километр маршрута.
Ровно в 23:15 мы стояли у входа в Беломорский железнодорожный вокзал. На
вокзале зафиксировали показания навигатора - итог нашего велопробега. Щелкнулись
у таблички с надписью Беломорск.
Поход завершен! А наше путешествие продолжилось уже в рамках Соловецкого
экскурсионного тура.
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Фото: На мысу у Сальнаволока

Фото: В Сальнаволоке

Фото: Старый дом в Сальнаволоке

Фото: Порог на реке Выг и церковь Зосимы и Савватия Соловецких в
Беломорске

Фото: Братская могила советских солдат, погибших в годы ВОВ в Беломорске

Фото: На железнодорожной станции Беломорска

Фото: Данные навигатора на финише маршрута
Общий километраж двенадцатого дня составил 36,8 км (на велосипеде: 28,3 км +
пешком: 8,5 км)

Постскриптум
И все-таки нельзя не сказать несколько слов о том, как мы, уже вне рамок
велопохода, провели еще пять дней нашего путешествия. Что было интересного, так
сказать, вне зачета. Тем более, что в эти дни мы продолжали использовать велосипеды.
Итак.
13 день (09.07.2018), 1 день экскурсионного тура
Влившись в ряды обычной туристической группы накануне, мы, тем не менее,
отказались от двух экскурсий по Беломорску, которые были запланированы на первый
день тура, перед отправлением на Соловки. Это были экскурсии на Беломорские
Петроглифы и к 19 шлюзу Беломорканала. Конечно, послушать профессионального
гида всегда познавательно, это, в любом случае, лучше, что ходить самостоятельно, но
в данный момент пришлось пожертвовать экскурсиями (ведь мы уже успели побывать
и там, и там) в пользу того, что мы еще не видели, и, возможно, никогда не увидим.
Задумка была такая. На дворе стоял понедельник. А по понедельникам, средам и
пятницам из Беломорска курсирует электричка до старейших поморских поселений,
расположенных к востоку от города, Вирмы и Сумского Посада. И в этот же день
ходит обратная электричка. Конечно, было бы идеальным, включить эти поселения в

велосипедный маршрут, но по времени мы никак не успевали доехать до Сумского
Посада, а это в 60 км от Беломорска, а потом вернуться к началу тура. Даже, если
предположить, чисто гипотетически, что обратный путь проделали бы на электричке в
понедельник. Все равно не получилось бы ни присоединиться к группе, ни встретиться
с гидом. А еще нужно было договариваться с сотрудниками гостиницы насчет вещей,
которые мы намеревались у них оставить на время тура, плюс, перед Соловками, по
совету тех же сотрудников турфирмы, где мы приобретали путевку, закупиться
какими-то продуктами, поскольку на архипелаге все очень дорого. Вообщем,
включить эту прибрежную дорогу мы могли только за счет изменения всего графика
похода. Взвесив все плюсы и минусы, не стали бороться за этот кусок велосипедного
маршрута. Хотя, честно признаться, уже перед самым походом мелькнула шальная
мысль - что если стоило обратно из Сумпосада возвращаться в Беломорск не на
электричке, а просто наняв машину, но, в любом случае, уже было поздно менять
маршрут, поскольку он был уже утвержден в МКК.
Краткая справка.
Вирма - старинное село в составе Сумпосадского сельского поселения Беломорского
района Республики Карелия, памятник истории. Расположено в устье реки Вирма, в
15 км к северо-западу от административного центра Сумский Посад.
Вблизи села находится полуразрушенный фундамент бывших солеварен
Соловецкого монастыря (XVI-XVII века). Сохраняется памятник архитектуры
федерального значения - деревянная церковь Петра и Павла, срубленная в 1639 году на
средства Соловецкого монастыря. В 6 км к северо-западу от села, в Белом море на
острове Сумостров расположена, построенная в конце XIX века, деревянная часовня
Успения Божией Матери.
Краткая справка.
Сумский Посад (Сума, Сумский острог) - село на юго-востоке Беломорского района
Республики Карелия, административный центр Сумпосадского сельского поселения,
памятник истории. Расположено на реке Сума в 4 км от Белого моря.
Основано в XV веке новгородскими переселенцами. Является одним из самых
древних поморских поселений. Принадлежало Марфе Борецкой (Марфе-посаднице).
Жители села занимались рыболовством, судостроением, солеварением. В 1452 году
Марфа Борецкая передала село во владение Соловецкому монастырю. В 1576 году в
ходе Ливонской войны село было разорено и сожжено. Для защиты земель от
дальнейших набегов монастырь построил крепость в селе. Местные крестьяне
помимо прочего отныне несли и воинскую повинность. В 1613 году острог подвергался
осаде шведских войск, но не был взят.
Сенатским указом от 12(24) июля 1806 года селение Сумское преобразовано в
посад. В 1838 году в селе было открыто первое в Поморье приходское двухклассное
училище. С 1868 года при нём открыли мореходный класс, подготовивший многих
известных капитанов, в частности, уроженца села, известного полярника Владимира
Воронина. В 1870 году село посетил великий князь Алексей Александрович, позже в
память о своём посещении приславший в дар мореходную лодку, которая ныне
является историческим памятником, охраняющимся государством.
Среди архитектурных памятников — амбар Соловецкого монастыря постройки
1757 года, рыбный двухъярусный амбар (вторая половина XIX века), дом № 79 (конец
XIX века). От Сумского острога сохранились только часть стены и восьмиугольная
воротная башня с шатровым верхом. В 1930-е годы они были перевезены в
подмосковный музей, а в 70-е восстановлены в музее в Коломенском. В самом селе

сохранились следы рвов и валов. Место, где располагался Сумский острог, охраняется
государством.
До 30-х годов XX века в селе были каменная Никольская церковь (1693), деревянная
Успенская (1768) и деревянная шатровая колокольня. В ноябре 2005 года было
определено место, установлен памятный крест (ранее здесь стоял гостиничный
корпус Соловецкого подворья, где останавливались паломники), а в 2013 году
сооружена деревянная церковь в честь преподобного Елисея Сумского, соловецкого
чудотворца, — первый и единственный храм в России в его честь.
В селе сохраняется братская могила советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Для поездки в Вирму и Сумский Посад мы взяли с собой велосипеды и небольшие
сумки. Электричка отправлялась от Беломорского вокзала в 07:06. На ней мы доехали
до станции Вирма. Высадились в 08:10. От станции до одноименного села нужно было
вернуться назад около трех километров. Оно расположено в устье реки Вирма,
буквально, в шестистах метрах от Белого моря. Осмотрели село, его основную
достопримечательность, деревянную церковь Петра и Павла, построенную в 17 веке.
После, на велосипедах, добрались до Сумского Посада, где, в числе прочего, увидели
довольно впечатляющий порог "Морской" на реке Сума, протекающей через село и
давшей ему название. Сума также впадает в Белое море, но чуть дальше, в 4
километрах. Рядом с порогом "Морской", в небольшом павильоне под крышей
находится старое деревянное судно, 19 века. Обратная электричка от станции Сумский
Посад уходила в Беломорск в 12:55. Всего между станциями Вирма и Сумский Посад
нам нужно было преодолеть около 23,5 км по грейдеру, идущему, в основном,
параллельно железной дороге, с чем мы успешно и справились.
Вернувшись в Беломорск ровно по расписанию, в 14:10, мы отправились
знакомиться с "Портовой стороной" города, на которой и находится железнодорожный
вокзал. Так, в этот день, мы очень хотели попасть на Северный мол. По дороге от
вокзала на мол, подъехали к памятнику погибшему экипажу земснаряда
"Чернышевский". В отличие от Южного мола, по Северному проходит автомобильная
дорога. Она соединяет город и, расположенный на моле, Беломорский морской порт,
точнее то, что от него осталось после постсоветского лихолетья. Сейчас эту
территорию, судя по всему, кто-то выкупил, поскольку на въезде на мол поставили
забор с воротами и что-то, похожее на КПП. Но нас, с велосипедами, пустили туда без
проблем. В порту не осталось ни одного неразрушенного здания. Доехали до самой
крайней точки мола, на которой расположен маяк.
Наш обратный путь опять проходил через парк имени Пашкова, но с другой
стороны. Недалеко от краеведческого музея заглянули в Художественный салон, с
целью приобретения сувенирной продукции. Уже на подъезде к отелю, зашли в
ближайший к нему магазин.
В гостиницу вернулись около пяти вечера. В оставшееся время нам нужно было
успеть перепаковать все необходимые вещи в заплечный 45-литровый рюкзак,
который мы взяли с собой именно для поездки на Соловки. Во время велопохода в нем
лежали только легкие и объемные вещи, а иногда, если так было удобнее, и обеденные
принадлежности. Велорюкзаки было необходимо также собрать и сдать на хранени до
нашего возвращения.
Вечером, в фойе гостиницы, мы опять централизованно встречались группой для
очередного инструктажа. Кроме того, в этот раз мы познакомились со вторым,
основным гидом группы, на этот раз - очень приятной девушкой. Кстати, наши
велосипеды, которые мы тоже планировали оставить в Беломорске на время тура, в

последний момент, с подачи наших сопровождающих, решили взять с собой на
Соловки. Первоначально, на Соловках, расчитывали брать велосипеды напрокат, но
узнали, что это удовольствие не из дешевых.
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Фото: Памятник морякам земснаряда "Чернышевский" в Беломорске
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Фото: Беломорск, у Северного мола

Фото: Беломорск, маяк на Северном моле

Фото: Сувенирный магазин в Беломорске
Общий километраж тринадцатого дня составил 140 км
(на велосипеде: 46,1 км + на электричке: 93,9 км).

14 день (10.07.2018), 2 день экскурсионного тура
Выезжать из гостиницы на пристань, где нас ждал теплоход, идущий на Соловки,
пришлось довольно рано. В 07:00 мы уже централизовано позавтракали, погрузили
вещи в специальный прицеп, а группа разместилась в микроавтобусе. Велосипеды
ехали отдельно на УАЗике.
В 07:30 были на пристани поселка "Водники", который располагается на
Беломорско-Балтийском канале, за несколько километров до последнего
девятнадцатого шлюза. С одной стороны, эта пристань используется взамен
разрушенного Беломорского порта, что очень печально, но с другой стороны, нам
повезло лично присутствовать на судне в момент его шлюзования.
Практически сразу началась посадка на трехпалубный теплоход "Сапфир",
регулярно курсирующий между Беломорском и Соловками. В 07:55 отчалили. Нам
предстоял довольно долгий, пятичасовой переход по Белому морю до одного из
причалов в Бухте Благополучия острова Большой Соловецкий.
День с самого утра был солнечный, нам и МЧСники на прощание пообещали, что с
10 июля будет улучшение погоды и дожди прекратятся. Пока что прогнозы сбывались.
Оказаться в море, на корабле, при хорошей погоде, в принципе, интересно,
особенно, если учесть, что случается такое крайне редко. Поэтому первый час нашего
плавания мы почти полностью провели на палулубе. Сначала наблюдали за процессом
шлюзования, который продолжался около 15 минут. После просто наслаждались
видами моря. В какой-то момент стало настолько ветрено, что решили все-таки
спрятаться от него в кают-компании.
Впоследствии еще несколько раз выходили для коротких фотосессий.
Когда наш корабль вплотную приблизился к архипелагу, нас стали сопровождать
чайки. Многие люди поднялись на верхнюю палубу, чтобы поснимать их. Кто-то даже
пытался подкармливать чаек. В этот момент, проплывая между островами
Соловецкого залива и входя в Гавань Благополучия, за бортом уже можно было
отчетливо разглядеть и дома, и деревья, и стены монастыря, и пристани.

Краткая справка.
Соловецкие острова (поморск. Соловки, карел. Solokka от саамского Suollek «острова») - архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу. Площадь: 347 км².
Это самый крупный по площади архипелаг Белого моря. Острова административно
подчинены Приморскому муниципальному району Архангельской области.
Соловецкие острова состоят из шести крупных островов:
Соловецкий (Большой Соловецкий) остров - 246 км²
Анзерский остров, или Анзер - 47 км²
Большая Муксалма - 17 км²
Малая Муксалма - 0,57 км²
Большой Заяцкий остров - 1,25 км²
Малый Заяцкий остров - 1,02 км²
В архипелаг входит также более 100 малых островков.
На Соловках нет рек, но более 300 (или 400, если считать мелкие) озер.
Рельеф островов неровный, холмистый, а в южной и западной частях поверхность
гористая. Наибольшие высоты над уровнем моря - гора Вербокольская (86 м) на
острове Анзер, а также гора Секирная (73 м) и гора Поднебесная (80,3 м) на Большом
Соловецком острове.
Соловецкие острова относятся к районам Крайнего Севера. Климат на островах
умеренный. Он определяется расположением архипелага в полярных широтах и
окружённостью морем.
В июне продолжительность светового дня достигает 21,5 часа, в декабре — около
4 часов.
Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря,
включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного
учреждения «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник».
Главной достопримечательностью и духовным центром островов является
Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.
На территории архипелага существуют (или существовали) несколько скитов,
пустыней, подворий, приписанных к Соловецкому монастырю.
Регулярное водное сообщение Соловецких островов с материком осуществляется
через посёлок Рабочеостровск(пригород Кеми), а также через Беломорск.
В 12:55 вышли на берег на Тамарином причале. Наши вещи, в том числе,
велосипеды, которые ехали отдельно, в трюме, повезли в гостиницу, а группа пешком
пошла сначала на обед в кафе, а затем до центральной точки поселка Соловецкий монастыря. Там состоялась наша первая экскурсия в рамках Соловецкого тура.
Краткая справка.
Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь
расположен в посёлке Соловецком.
Монастырь основан в 1436 году монахами Зосимой и Германом. Первое монашеское
поселение на островах появилось несколько раньше - в 1429 году. Основатели Герман и Савватий. Расцвет обители в 16 веке связан с деятельностью игумена
Филиппа (Колычёва), при нем монастырь был отстроен в камне. В допетровское
время числился среди крупнейших землевладельцев государства. В 1669-1676 годах был
осаждён царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским
преобразованиям.

При советской власти на территории обители действовал первый в стране лагерь
особого назначения, также создан Соловецкий музей-заповедник.
Монашеская жизнь возобновлена в 1990 году.
Затем была пешая прогулка на Мыс лабиринтов. Там находятся два
реконструированных лабиринта: большой и малый. По дороге к мысу прошли через
живописную березовую рощу, в которой деревья, из-за постоянного воздействия на
них прибрежного ветра, имеют причудливые формы.
С 18:00 началось, так называемое, свободное время. Мы отправились в гостиницу
"Соловецкая Слобода", где нам предстояло заселиться.
Первоначально, на вечер у нас были другие планы. Но, в связи с изменением
расписания заявленных в туре экскурсий, пришлось срочно перестраиваться и
перенести на это время самостоятельную велосипедную прогулку, по восточной части
острова Большой Соловецкий, с заездом на остров Большая Муксалма. По нашим
предварительным расчетам мы думали осуществить ее в третий день тура - маршрут
этого выезда был намечен еще в Москве, во время подготовки к велопоходу. Его нитка
выглядела следующим образом: Гостиница "Соловецкая Слобода" - Монастырь (0,5
км) - Филипповская пустынь (4 км) - Дамба (11 км) - Сергиевский скит на острове
Большая Муксалма (13 км).
Краткая справка.
Филипповская (Иисусова) пустынь - пустынь Соловецкого монастыря, на берегу
озера Игуменского Большого Соловецкого острова, основанная, согласно
сохранившемуся преданию, Филиппом II, митрополитом Московским, в бытность его
настоятелем монастыря, в середине 16 века.
Краткая справка.
Сергиевский скит (также Сергиево-Радонежский скит) - один из скитов
Соловецкого монастыря, находящийся на острове Большая Муксалма Соловецкого
архипелага.
В соответствии с завещанием преподобного Зосимы Соловецкого не держать на
Большом Соловецком острове плодящих животных, монастырь стал использовать
для разведения скота и устройства молочного хозяйства расположенный рядом
остров Большая Муксалма. В середине 16 века, при игумене Филиппе, здесь были
расчищены от леса сенокосы и пастбища, устроены скотные дворы.
Из гостиницы выехали ровно в 19:00. Поздновато, конечно. Но белые ночи, пик
которых и приходится на конец июня - начало июля, вполне могли компенсировать
недостаток вечернего времени.
На самом деле, через центр, т.е. монастырь, ехать было не обязательно, в сторону
Болшой Муксалмы есть дорога напрямик от гостиницы, но в монастыре мы
собирались посетить ларек с выпечкой, там же быстро перекусить.
Относительные трудности в виде луж появились на грунтовой дороге еще на
подъезде к Филипповой пустыни. А гораздо более серьезные осложнения начались на
пятом километре маршрута. Сначала это был грунт с множеством ТП, который привел
нас на болото. Нас спасло, что мы имели некоторое представление о том, что нас
может ждать на пути, изучив проблему еще на стадии проработки маршрута - на
велопрогулку поехали в резиновых сапогах, надев их сразу в гостинице. Хорошо, что
даже такая убитая дорога на Муксалму пользуется спросом у туристов, на переходе
через топь это очень помогло - мы всегда ориентировались на следы людей, так как

идти без точного направления по ней было бы даже опасно. В какой-то момент
поняли, что в таких условиях велосипеды стали нас отягощать. Решили их оставить
прямо на болоте, пристегнув к одиноко торчащему дереву. Примерно метров за
пятьсот до дамбы болото закочилось, и дорога стала абсолютно нормальной. Отсюда
уже можно было спокойно поехать, но, оставшись без велосипедов, пришлось
преодолевать заключительный отрезок маршрута пешком.
Кстати, мы были далеко не единственными, кто пустился в этот вечер на прогулку к
Муксалме, по дороге нам встретилось три или четыре небольших компании, и
одинокий велосипедист, проехавший нам навстречу.
Дамба через пролив Южные Железные ворота на остров Большая Муксалма
является самой крупной на Соловках, ее протяженность 1220 метров. А само место одно из самых красивых на архипелаге. Дамба имеет название “Каменный мост”. Она
выложена из крупных валунов без скрепляющего раствора и пролегает по наиболее
мелким местам морского пролива. К дамбе мы подошли в районе десяти часов вечера
и застали ее в закатных лучах солнца. При таком освещении все имело немного
розоватовые оттенки. Это было действительно потрясающе, и стоило того, чтобы
преодолеть не самый легкий путь.
Примерно в 22:40 мы были в Сергиевском скиту, который специализировался на
содержании скота. Некоторые старые постройки, напоминающие об этом, остались до
сих пор. Чуть после одиннадцать двинулись в обратный путь.
Когда мы снова оказались у дамбы - зашедшее солнце оставило после себя яркую
оранжевую полосу, идущую по всему горизонту. Пока шли по дамбе, цвет неба
менялся у нас прямо на глазах. Из ярко-оранжевого он, вдруг, внезапно стал бледнорозовым, переходящим в сиреневый.
К двеннадцати ночи вернулись на болото, к своим велосипедам, нашли их в целости
и сохранности.
Обратный путь до гостиницы преодолели гораздо быстрее, так как уже знали все
особенности дороги, успев изучить их на пути "туда" и ехали, практически, без
остановок.

Фото: Беломорск, перед отплытием на Соловки

Фото: Белое море, сопровождение чаек

Фото: Остров Большой Соловецкий, Тамарин причал

Фото: Остров Большой Соловецкий, в Соловецком монастыре

Фото: Остров Большой Соловецкий, Соловецкий монастырь

Фото: Остров Большой Соловецкий, монастырская булочная

Фото: Остров Большой Соловецкий, дорога к Филипповской пустыни и острову
Большая Муксалма

Фото: Остров Большой Соловецкий, Филипповская пустынь

Фото: Остров Большой Соловецкий, дорога на дамбу и остров Большая
Муксалма

Фото: Остров Большой Соловецкий, начало болота по дороге на Большую
Муксалму

Фото: Остров Большой Соловецкий, гать через болото

Фото: Пролив Железные Ворота, дамба, вечерние краски

Фото: Остров Большая Муксалма, Сергиевский скит

Фото: Пролив Железные Ворота, заходящее солнце

Фото: Пролив Железные ворота, в серенево-голубых тонах

Фото: Остров Большой Соловецкий, возвращение к велосипедам, оставленным
на болоте

Фото: Остров Большой Соловецкий, белая ночь. Соловецкий монастырь

Фото: Остров Большой Соловецкий, возвращение в гостиницу
Общий километраж четырнадцатого дня составил 113 км (на велосипеде: 24,4 км +
пешком: 7,6 км + на микроавтобусе: 5,7 км + на теплоходе: 75,3 км).

15 день (11.07.2018) , 3 день экскурсионного тура
С утра у нас была запланирова поездка на Большой Заяцкий остров, который
расположен к юго-западу от Большого Соловецкого острова. Пешком мы дошли от
гостиницы до Экскурсионного бюро, где, обычно, встречались с нашими гидами,
потом, всей группой - до Монастырского причала, откуда в 10:00 отправились на
остров на небольшом прогулочном судне.
Погода была такая же солнечная, как и накануне, а на небе - ни единого облачка.
До острова добрались довольно быстро, за 35 минут, преодолев чуть менее 10
километров.

На Большом Заяцком острове состоялась обширная экскурсионная программа. Мы
посетили крупнейшее языческое святилище ll-l тысячелетий до нашей эры, увидели
древние каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений. В
завершении экскурсии ознакомились с памятниками Андреевского скита, рядом с
которым находится первая в России каменная гавань.
Краткая справка.
Андреевский скит (также Андреевская пустынь) - один из скитов Соловецкого
монастыря, основанный в 16 веке игуменом Филиппом (будущим митрополитом
Московским) на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага. При игумене
Филиппе здесь были построены каменные палата, поварня и гавань.
Одним из важных событий в истории скита стало второе посещение Соловков
российским государем Петром I в 1702 году. В течение семи дней эскадра из 13
кораблей, на которой находились сам царь и его ближайшие сподвижники, стояла на
якоре у Заяцких островов. Пётр и его спутники несколько раз бывали на берегу
Заяцкого острова и осматривали его. По приказу российского государя в том же 1702
году здесь была построена деревянная церковь во имя Андрея Первозванного,
покровителя русского флота.
В 19 веке в скиту появились деревянные баня и колодец, а также валунный погреб.
На "большую" землю острова Соловецкий вернулись в 12:50. На тот же самый
причал, откуда уезжали утром.
Прямо на пристани состоялось небольшое собрание группы, где нам объявили время
следующей экскурсии на архипелаг Кузова - 15:40, а также предварительный расклад
на следующий день.
В образовавшееся свободное время перед посещением Кузовов, мы должны были
успеть пообедать, а по нашим личным, намеченным на текущий день, планам еще
попасть в Морской музей, расположенный на мысу Сельдяной, практически, напротив
Монастырского причала.
Поскольку, все наше самостоятельное перемещение по Соловкам было осмысленно
еще на стадии разработки этого путешествия, в музей мы отправились самым
оптимальным путем, который включал в себя и попутный осмотр других
достопримечательностей, расположенных неподалеку. Обогнув залив Бухты
Благополучия, по дороге, сначала ненадолго заглянули в монастырь ради приоберения
вожделенных булочек (ели потом на ходу), а после, на Сельдяном мысу, осмотрели
несколько старинных хозяйственных построек 19 века. В 14:20 были в музее.
Экспозиция Морского музея делится на три части. Первая - посвящена собственно
морской практике жителей Русского Севера и Соловецкого монастыря. Вторая охотничьему и рыболовному промыслу поморов. И, наконец, третья - фотовыставка
деревянного зодчества Заонежья, на которой представлены фотографии, сделанные
финским профессором Ларсом Петтерссоном во время 2-й мировой войны (1942–1944
гг.), когда он вместе с художником и скульптором Ойво Хелениусом проводил
тщательную инвентаризацию деревянных церквей и часовен Карелии. На самом деле,
история довольно мутная, несмотря на всю синтементальность подачи материала и
хвалебные отзывы о профессоре в нашем интенете. Нам, к примеру, она напомнила
события, связанные с известнейшей Янтарной комнатой Царского Села.
Краткая справка.

В 1942 году молодой искусствовед Ларс Петтерсон прибывает на окуппированные
территории Заонежья вместе с архитектором-художником Ойво Хелениусом
в составе 7-й армии генерала Хеглунда.
Как рассказывал сам ученый несколько десятилетий назад в своем интервью
специальному корреспонденту «Известий»: «Мне поручили изучать и охранять
памятники истории и культуры Заонежья. Генерал боялся, что в этом районе
начнутся активные боевые действия, и памятники неизбежно пострадают. Изучать
- значило делать обмеры, чертежи, фотоснимки... Меня повсюду сопровождали
помощники – чертежник и художник. С цветной фотографией тогда было сложно –
негде проявлять пленки, и потому художник Оива Хелениус делал по моей просьбе
акварельные зарисовки. А к лету 44-го года наша разведка доложила, что на островах
стали появляться советские десантники, а может, партизаны – не помню, у
которых якобы была задача поджечь деревянные памятники, «чтобы они не
достались противнику». Вот тогда я и получил приказ снимать из церквей и часовен
иконы и вывозить их в Петрозаводск. Мы понимали, что это произведения мирового
класса и нельзя дать им погибнуть».
В 1944 году из Заонежья были вывезены многие иконы. Демонтированные финскими
исследователями «небеса» из главной церкви Кижей по рассказам Ларса были
сложены в каменном доме с сопровождающей запиской на нескольких языках. Ученые
надеялись, что в каменном доме они не пострадают от пожара, но, к сожалению,
иконы были сожжены вместе со строением - такова официальная современнная
версия.
Судьба икон, увезенных в Финляндию сложилась следующим образом. Поучаствовав
в выставке 1944 года в Хельсинки после войны и заключения мирного договора,
живописные доски были возвращены в СССР. В некоторых источниках указывается,
что это было сделано только после требований Советского правительства.
На выходе из музея мы преобрели интересную карту архипелага, выполненную в
лубочном стиле, а также сувенирный набор из семи морских узлов - будем изучать на
досуге.
После Морского музея, на осмотр которого мы потратили 50 минут, у нас было еще
короткое время, чтобы забежать в гостиницу. В нее мы отправились опять, совмещая
"приятное с полезным", а именно, через исторические улочки, на которых находятся
здания бараков ГУЛАГА, а также Аллея памяти, где установлены памятные знаки и
крест, посвященные расстрелам заключенных. От гостиницы мы сразу пошли на
традиционное место встречи группы перед экскурсионным бюро, и все вместе до
причала Хета, откуда отправлялись легкие катера на Кузова. Вместимость катеров не
очень большая, нам на всю группу понадобилось три.
Краткая справка.
Кузова - одна из островных групп в Белом море, в составе Кемских шхер, к востоку
от города Кемь, западнее Соловецких островов. Архипелаг входит в состав
Республики Карелия. По наиболее распространенной версии название «Кузова»
происходит от саамского Куз-ойвэ («Еловые Головы»). Саамское ойвэ (голова,
вершина встречалось также и в названиях гор
Состоит из 16 небольших островов, два из которых -Русский Кузов и Немецкий
Кузов — наиболее крупные. Наивысшие точки архипелага Русский Кузов - 123 м,
Немецкий Кузов - 118 м.
Архипелаг уникален древними памятниками культуры саамов (лопарей). На
островах обнаружены древние стоянки и культовые сооружения, лабиринты и сейды.

В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия
растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный
ландшафтный заказник «Кузова».
Через 45 минут, в 16:35 мы причалили к острову Немецкий Кузов, с его восточной
стороны, пролетев на скоростных катерах по морю 27,1 км.
Большинство крупных островов архипелага имеет выпуклую, полукруглую форму,
растительность на скалах, в основном, низкорослая, мхи и кустарники, кое-где, мелкие
деревца, поэтому издали кажется, что она, практически, отсутствует. Такие гладкие
полусферы, торчащие из воды.
План экскурсии состоял в том, что мы должны были совершить небольшую петлю
по острову, длиной в три километра, в том числе, с подъемом на одну из его вершин.
В самом начале пешеходной прогулки мы по тропе перебрались на
противоположную (западную) сторону острова, там, повернув на север, краем берега,
вдоль залива, прошли до начала подъема на гору. В этой части острова, кстати,
разрешается отдых в палатках, но стоянки платные.
Подъем на вершину, по задумке разработчиков этого экскурсионного маршрута,
должен был сопровождаться элементами приключений, об этом гиды сразу
предупредили всех. В итоге группа разделилась на тех, кто хотел брать вершину "в
лоб" - любителей адреналина, и тех, более осторожных, и, как правило, совсем далеких
от спорта, кто пошел более длинным, но при этом, и более пологим и простым путем.
Последних, кстати, оказалось меньшинство. Ну, а приключения у основной части
группы начались на финальной стадии восхождения на Святилище-гору, когда при
подъеме пришлось использовать веревки, развешанные профессиональными
альпинистами. Где-то они были необходимы для того, чтобы подтянуться на
вышестоящий уступ, где-то служили подстраховкой на узком карнизе. В особенно
сложный момент, во время подъема, гид, чтобы приободрить нас, даже рассказала
анекдотичный реальный случай, призошедший не так давно, с монашками, которые
тоже захотели почувствовать себя альпинистками.
В 17:55 мы поднялись на вершину, и, как нам сообщила гид, побили прошлый
рекорд скорости восхождения на две минуты. Наверное, она всем так говорит. А
может, и правда - группа у нас подобралась молодая и спортивная...
Здесь, на вершине есть место, где люди кидают монетки, ну и самое главное, с точки
зрения истории, на Святилище-горе установлен древний сейд, которому ученые дали
имя "уточка", из-за схожести с водоплавающим. Сейдами, напомним, называются
культовые объекты саамов, которые представляют собой крупные валуны, стоящие
на «ножках» - камнях мелких размеров. По саамским поверьям, в сейдах жили духи
умерших шаманов.
На вершине пробыли более получаса, вокруг - отличные виды, много
фотографировали. Дождавшись вторую часть группы, в 18:30 стали вместе спускаться
с горы уже на восточную сторону острова. Где-то на середи спуска вновь пришлось
прибегнуть к помощи веревок, сползая по крупным скальным площадкам. У кого-то
это получалось весьма технично, лицом к склону. Оказавшись у воды пролива, пошли
по узкой прибрежной зоне на юг, по почти условной тропинке, среди камней и трав.
От Немецкого Кузова отплыли обратно на Большой Соловецкий в 19:30.
В 20:10, высадившись на причале Хета, срочно побежали сначала в крупный
сувенирный магазин "Художественный салон" в поисках хорошего большого альбома
по Соловкам, а после - в культовое место всех посещающих архипелаг туристов,
магазин "Водоросли". В нем продается самая разнообразная продукция от мармелада
до косметики, произведенная из агар-агара. То, что мы успели посетить оба магазина, а

они работают до 21:00, было очень хорошо, поскольку в два оставшихся дня у нас, изза изменного графика экскурсий, практически, совсем не намечалось свободного
времени.
На обратном пути в гостиницу, проходя мимо монастыря, уже по доброй традиции,
зарулили в киоск хлебобулочных изделий, расположенный на территории обители,
благо, что он работает до десяти вечера. За несколько дней пребывания на Соловках, у
нас уже появились свои пристрастия в монастырской выпечке - нам очень полюбились
калитки с брусникой. Купили по несколько штук - на вечер и на завтрак.
Краткая справка.
Калитки (колядки, преснушки) - небольшие открытые пирожки из ржаного
пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припёками,
традиционное блюдо карельской, вепсской и русской кухонь. Распространены не
только на Северо-Западе России (в Карелии, отчасти в Архангельской, Вологодской и
Ленинградской областях), но под другими названиями и на Северо-Востоке, и за
Уралом.
Традиционными начинками калиток являются ячневая крупа, пшено, рис,
картофель, брусника.
В гостинице появились в 22:38.

Фото: Большой Заяцкий остров, Андреевский скит
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Фото: Большой Заяцкий остров, валунный амбар

Фото: Остров Большой Соловецкий, по дороге на мыс Сельдяной

Фото: Остров Большой Соловецкий, здание Морского музея

Фото: Остров Большой Соловецкий, экспозиция морского музея

Фото: Остров Большой Соловецкий, экспозиция морского музея

Фото: Остров Большой Соловецкий, экспозиция Морского музея

Фото: Остров Большой Соловецкий, лагерные бараки, 1930-е годы

Фото: Архипелаг Кузова, восхождение на Святилище-гору

Фото: Архипелаг Кузова, Святилище-гора

Фото: Архипелаг Кузова, восхождение на Святилище-гору

Фото: Архипелаг Кузова, промежуточная площадка перед вершиной

Фото: Архипелаг Кузова, иногда приходилось прибегать к помощи веревок

Фото: Архипелаг Кузова, вид с вершины Святилище-горы

Фото: Архипелаг Кузова, древний сейд "Уточка"

Фото: Остров Большой Соловецкий, залив у Монастырской пристани

Фото: Соловецкие калитки
Общий километраж пятнадцатого дня составил 88,3 км
(пешком: 16,2 км + на катере: 72,1 км)

16 день (05.08.2017) , 4 день экскурсионного тура
Сбор группы перед поездкой на остров Анзерский (Анзер), который расположен к
северо-востоку от Большого Соловецкого острова, состоялся, как всегда, у
экскурсионного бюро, в 08:50. Оттуда мы отправились пешком до одной из самых
отдаленных пристаней. Она находится за пределами поселка Соловецкий, в губе
Долгая. Расстояние от бюро до пристани - 4 км. Эта же дорога ведет и в Реболду,
маленькую деревушку на севере острова.
Примерно, в 9:50 мы подошли к пристани, на которой нас уже ждало прогулочное
судно.
День был солнечным и довольно теплым, на море - полный штиль.
Экскурсии на Анзере проводятся гораздо реже, чем в других известных местах
Соловецкого архипелага, поскольку попасть на остров можно только с благословения
настоятеля Соловецкого монастыря. Кроме того, поездки сюда часто отменяются из-за
штормового предупреждения, так как класс судов, курсирующих до Анзера, не
позволяет им выходить в море даже в легкий шторм. Нам на Соловках очень повезло с
погодой, и экскурсия состоялась.
Ровно в 10:00 мы отправились к Анзеру. Наш корабль тащил за собой на буксире
большую 8-ми местную лодку. Первые километра три, до выхода из губы Долгая в
открытое море, нас сопровождали чайки, а мы сами сидели на носу судна. Когда мы
оказались в открытом море, сразу подул сильнейший встречный ветер, пришлось
перейти на корму, спрятавшись за капитанской рубкой. Кто-то спустился в трюм.
Через один час двадцать минут наш корабль подошел в мысу Кеньга острова Анзер, и
в метрах пятидесяти от берега встал на якорь. На остров группу доставляли на той
самой лодке, которую мы везли на буксире, в два приема. Причала здесь нет, и нас
высаживали прямо на прибрежные камни.
Наша экскурсия включила в себя посещение Свято-Троицкого и ГолгофоРаспятского скитов, Елиазаровой пустыни, Богородичного луга.
Экскурсия началась прямо на берегу, у поклонного креста, в 11:40. После, мы
должны были пешком пересечь Анзер с запада на восток, до губы Капорская,
преодолев, примерно, 11,5 км. Шли, в основном, по лесной грунтовке, соединяющей
все вышеперечисленные достопримечательности.
Нельзя сказать, что дорога по лесу была такой уж интересной, но пейзаж оживлялся,
когда рядом с ней возникало озеро, или даже просто небольшая поляна, усеянная
цветами. Иногда встречались грибы. У первого на нашем пути, Свято-Троицкого скита
нам довелось познакомиться с небольшой лисой. Заслышав голоса, она вышла к нам из
леса. У нее была перебита лапка, и она, видимо, промышляла попрошайничеством, но
людей, все равно побаивалась, держалась на отдаленном расстоянии. Покормив лису,
двинулись дальше. После посещения Свято-Троицкого скита, неподалеку, на озере
Святом у нас был плановый обед - сухой паек и чай в термосе, который каждый взял
для себя в этот мини-поход.
Краткая справка.
Свято-Троицкий Анзерский скит - один из скитов Соловецкого монастыря,
основанный в начале 17 века его иноком, преподобным Елеазаром на Анзерском
острове Соловецкого архипелага.
В обители разрешалось пострижение в монахи, принималась любая милостыня. По
указу царя Алексея Михайловича, в 1633 году, скит получил независимость от
Соловецкой обители, став самостоятельным монастырём.

В Анзерском монастыре в 1635 году принял постриг и был насельником до 1639 года
Никита Минов, впоследствии - патриарх Никон.
После поражения Соловецкого восстания 1668-1676 годов Анзер подвергся
разорению, братия покинула остров. В 1682 году монастырь утратил
самостоятельность, был снова обращён в скит и приписан к Соловецкой обители.
Новый виток в духовном и материальном развитии Анзеровского скита произошёл,
начиная с 1706 года, когда в негобыл назначен новый настоятель - монах Иов (в
схиме — Иисус Анзерский). Под его началом был возрождён скитский устав, проведён
ремонт старых строений, восстановлена библиотека пустыни.
Далее дорога привела нас на Богородичный луг - живописное, холмистое место
среди лесов и болот. Луг стал изюминкой маршрута. Экскурсовод разрешила нам
поваляться на приятной мягкой траве, среди полевых цветов, на которые, с легким
жужжанием, беспристанно садились многочисленные шмели.
Краткая справка.
Богородичный луг - место явления Пресвятой Богородицы монахам-отшельникам, в
том числе, преподобному Елеазару Анзерскому. Сюда монахи приносили с "большой
земли" семена растений из мест, откуда прибывали. Здесь традиционно косили траву
для коров и коз.
Следующий участок дороги был не очень качественным - мокрый и разбитый грунт,
здесь вполне могли пригодиться сапоги.
Обогнув озеро Большое Елизарово, сошли с основной дороги на тропу, ведущую к
Елеазаровой Пустыни. Пустынь находится на небольшом холме. После посещения
спусились с холма на другую сторону по деревянной лестнице.
Вернувшись на основную дорогу, которая к этому моменту, стала более
приемлимой, устремились к последней достопримечательности нашего маршрута,
Голгофо-Распятскому скиту. Скит находится на одной из самых высоких точек
острова Анзер - горе Голгофа. Ее высота - 63 метра над уровнем моря.
Краткая справка.
Голгофо-Распятский скит - один из скитов Соловецкого монастыря, основанный в
начале 18 века иноком Соловецкого монастыря преподобным Иовом на Анзерском
острове Соловецкого архипелага.
Преподобным Иовом Анзерским (в схиме - Иисусом) в скиту был введен строгий
устав, согласно которому у монахов отсутствовало личное имущество, трапеза
состояла только из овощей и постного масла, женщины в скит совершенно не
допускались. После кончины Иисуса Анзерского в скиту остались только два монаха,
а остальные переселились в Соловецкий монастырь и Свято-Троицкий скит. С этого
момента Голгофо-Распятский скит постепенно начинает приходить в запустение, в
1723 году он был объединен с Троицким скитом, а в 1764году приписан к Соловецкому
монастырю.
Храм Распятия Господня, расположенный на вершине горы Голгофа был виден
издалека. Когда мы шли по дороге, он возвышался над лесом. Поднявшись на гору,
вокруг увидели бескрайние северные леса, гладь озер, а по всему горизонту - море. К
сожалению, не получилось панорамно запечатлеть эти просторы, поскольку все виды
ограничивались постройками скита. Здесь нет такого понятия - смотровая площадка.
Всю эту красоту могут видеть только насельники скита, из окон келейного корпуса,

который просто завис над обрывом горы. На горе сделали небольшой,
тридцатиминутный привал.
Последние три километра маршрута, до пристани в губе Капорская, дорога шла под
горку. Несмотря на наличие здесь причала, процесс посадки на корабль был схожим с
утренней высадкой. Опять за нами приезжала лодка и отвозила нас до корабля,
стоящего чуть поодаль. Обратно, на "большую" землю отправились в 17:30.
Посчитав, что группа уже устала, к пристани в губе Долгой, куда мы причалили в
19:20, нам подали несколько УАЗиков. Они довезли нас почему-то не до гостиницы, а
высадили в центре, у экскурсионного бюро.
В 20:00 мы появились в гостинице, оставили там свои 45-литровые рюкзаки,
которые мы брали на Анзер, быстро перекусили. В 20:40 выехали на еще одну
самостоятельную прогулку на велосипедах, которую мы также запланировали заранее,
на стадии подготовки к нашему путешествию. Это была поездка на лодочную
станцию, находящуюся на озере Средний Перт. Здесь можно было взять напрокат
лодку, чтобы прокатиться по системе озер и соединяющих их искусственных каналов,
прорытых монахами.
Краткая справка.
Озерно-канальная система Большого Соловецкого острова по праву считается
одной из самых интересных достопримечательностей Соловков.
Вообще на Соловецком архипелаге насчитывается более 400 озер, что делает
острова невероятно живописными. Озера находятся на разных высотах над уровнем
моря, что позволило соединить их в уникальную единую питьевую и транспортную
сеть.
В 15 веке при игумене Филиппе Колычеве развернулось масштабное строительство
монастыря, которое потребовало большого количество рабочих рук, а вместе с ними
– бесперебойного снабжения монастыря чистой питьевой водой. Именно тогда, в
1542-1566 годах, расположенные в глубине острова озера соединили со Святым
озером, от которого был проложен подземный канал для снабжения водой
монастыря. Тогда же соорудили и водосброс, с помощью которого работала водяная
мельница. Шлюз, сбрасывавший излишки воды в море, сохранился до сих пор.
Из-за позднего времени, конечно, на много мы не претендовали. Думали хотя бы
доплыть до одного сопряжения "озеро - канал – озеро". Но и этому не суждено было
сбыться. Оказавшись на лодочном причале в начале десятого, наблюдали, как
некоторые туристы все еще продолжают нарезать круги по озеру, но обслуживающего
прокат лодок персонала нигде не было видно. Тут нас заметил какой-то мужчина,
стоящий неподалеку от лодочного сарая с инвентарем. Он посоветовал нам
постучаться в домик, располавшийся чуть дальше от причала, сказал, что там
проживают владельцы лодочной станции. Так мы и сделали. Вышедшая на наш стук
хозяйка была крайне раздражена, что мы ее побеспокоили, и ни за какие деньги не
согласилась дать нам ненадолго лодку. Получился, как говорится, полный облом. Но
зато появился стимул приехать еще раз на Соловки!
Обратно с лодочной станции мы поехали другой дорогой, мимо озера Питьевое
(Данилово), где как раз прорыт отводной питьевой канал, идущий к Соловецкой
водозаборной станции. Далее этот канал проходит и мимо палаточного лагеря, в
котором можно остановиться, если приехать на Соловки дикими туристами. Рядом с
лагерем организованы места для набора воды из канала и место для помыва.
За озером Питьевым мы выехали на одну из главных "магистралей", соединяющую
поселок Соловецкий с четырьмя скитами, расположенными в северо-западной части

острова. По ней мы вернулись в поселок, попутно подъехав к берегу, в районе
Тамариного причала, чтобы посмотреть на водомерный пост. Потом, по дороге
заехали в сувенирный магазинчик, где приобрели интересную книжку по Соловкам не альбом, который мы искали везде, где только можно, а справочник-путеводитель по
архипелагу, качественно, и очень доходчиво написанный труд историка-искусствоведа
В.В. Скопина, знатока Русского Севера. После, еще долго выбирали себе какие-то
безделушки и разговаривали с любезной женщиной-продавцом. Она дала нам
несколько хороших советов на будущее. Из магазинчика вышли в 22:50. Затем
проехали мимо музея Школы Юнг, который мы собирались посетить на следующий
день самостоятельно, заодно разведали, как в него попасть. И, напоследок, провели
вечернюю фотосессию на Монастырской пристани.
Последняя точка трека дня записалась у гостиницы в 23:19.

Фото: Остров Большой Соловецкий, дорога к пристани в губе Долгая

Фото: Остров Большой Соловецкий, пристань в губе Долгая

Фото: Сопровождение на остров Анзер

Фото: Остров Анзер, Высадка на прибрежные камни у мыса Кеньга

Фото: Остров Анзер, поляны у дороги

Фото: Остров Анзер, лиса-попрошайка

Фото: Остров Анзер, Свято-Троицкий скит

Фото: Остров Анзер, часовня у озера Святое

Фото: Остров Анзер, Богородичный луг

Фото: Остров Анзер, хорошо поваляться на Богородичном лугу

Фото: Остров Анзер, цветы на Богородичном лугу

Фото: Остров Анзер, Богородичный луг, шмель

Фото: Остров Анзер, дорога

Фото: Остров Анзер, озеро у дороги

Фото: Остров Анзер, на этом участке дороги можно помечтать о сапогах

Фото: Остров Анзер, Елиазаровская пустынь

Фото: Остров Анзер, храм Распятия Господня на горе Голгофа возвышается над
лесом

Фото: Остров Анзер, Голгофо-Распятский скит, Келейный корпус

Фото: Остров Анзер, храм распятия Господня на горе Голгофа

Фото: Остров Анзер, пристань в губе Капорская

Фото: Остров Большой Соловецкий, дорога на лодочную станцию

Фото: Остров Большой Соловецкий, лодочная станция

Фото: Остров Большой Соловецкий, сувенирный киоск

Фото: Остров Большой Соловецкий, вид на монастырь с Монастырского
причала

Фото: Остров Большой Соловецкий, на Монастырском причале
Общий километраж шеснадцатого дня составил 72,8 км (на велосипеде: 8,6 км +
пешком: 17,8 км + на катере: 42,6 км + на машине: 3,8 км).
17 день (13.07.2018), 5 день экскурсионного тура
Сразу после завтрака, сдали нашу комнату в отеле, а вещи, включая велосипеды - в
камеру хранения. Их должны были подвезти вечером к теплоходу, на котором мы
вернемся в Беломорск.
Вся экскурсионная программа последнего дня тура была локализована на Большом
Соловецком острове. Планировалось посетить довольно много объектов. Эта
насыщенность, отчасти, получилась еще и потому, что сюда, со второго дня была
перенесена одна из экскурсий.
С каждым днем пребывания на архипелаге погода только улучшалась. Вот и опять,
на улице было еще теплее, чем накануне.
В 09:00 утра к экскурсионному бюро подали УАЗики, и мы отправились на северозапад острова, где находятся все основные скиты и пустыни Большого Соловецкого
острова.
Через 12 км не самой гладкой дороги мы подъехали к одной из самых высоких точек
острова - горе Секирная.
Краткая справка.
Секирная Гора - холм на Большом Соловецком острове. Высота - 73,5 метра. На
горе расположен Вознесенский скит Соловецкого монастыря. На самой вершине
Секирной Горы построена церковь-маяк.
В 1920—1930 годы здесь располагался штрафной изолятор, 4-е отделение
Соловецкого лагеря особого назначения, своего рода соловецкий карцер.
Название горы связано с чудом, если верить сохранившемуся преданию. Согласно
житию преподобных Савватия и Германа Соловецких, основателей северного
монастыря, однажды они, услышав плач неподалеку от горы, нашли жену
карельского рыбака, которая рассказала о том, что «два светлые юноши» били её
прутьями, говоря при этом: «Уходите с этого места, вам нельзя здесь жить.

Устроится тут жилище иноческому чину и соберется множество монахов во имя
Божие». По-видимому, от высеченной на этом месте ангелами рыбацкой жены и
произошло название горы — «Секирная».
К сожалению, потрясающих видов, на которые мы рассчитывали, поднимаясь на
гору, мы не увидели. Довольно густая растительность, в основном, перекрывала
доступ к открытому пространству. Через маленькие бреши можно было только
наблюдать верхушки деревьев до самого горизонта, а море совсем не
просматривалось. Конечно, экскурсовод рассказал нам об истории возникновения
Свято-Вознесенского скита, легенде, связанной с названием горы, но, все-таки,
больший акцент им был сделан на событиях советского периода. Несомненно, тема
ГУЛАГа занимает едва ли не центральное место в соловецких исторических
экскурсах.
Краткая справка.
Вознесенский скит - один из скитов Соловецкого монастыря, основанный в 19 веке
на Секирной горе Большого Соловецкого острова.
Собственно история скита начинается в середине 19 века, когда при настоятеле
Порфирии в 1860—1862 годах здесь была возведена Вознесенская церковь - каменный
трёхъярусный одноглавый храм-маяк на Соловецком архипелаге. Маяк,
расположенный на храме, является самым высоким на Белом море, высота маяка —
98 метров от уровня моря.
Официальный статус скит получил в 1861 году.
Спускались с горы по деревянной лестнице, расположенной на северном склоне.
Изначально она была построена в 19 веке. На дороге нас уже ждали машины, и мы
продолжили путь. Здесь был самый плохой двухкилометровый участок дороги - нас
просто подбрасывало и кидало в "буханке". Хотя было весело, и травм никто не
получил.
Следующяя остановка - Савватьево. В Савватиевскую пустынь, несмотря на договор
соловецкого музея-заповедника с монастырем, о свободе доступа к памятникам
культуры и истории, нас не пустили. Все посещения запрещены по распоряжению
главного монаха скита. Мы даже немного подискутировали с экскурсоводом на эту
тему, слушая его рассказ о пустыни на приличном расстоянии от нее. Также, на
отдалении находятся и информационные стенды, посвященные Савватьево.
Краткая справка.
Савватиевский скит (также Савватиева пустынь) - один из скитов Соловецкого
монастыря, основанный, согласно устоявшемуся преданию, в 15 веке Савватием и
Германом Соловецкими в северной части Большого Соловецкого острова Соловецкого
архипелага.
Высадившись на берег в районе Сосновой губы, пустынники подобрали себе место
для поселения у озера, недалеко от морского берега и Секирной горы.
Долгое время в ските проживали только монахи-отшельники. В 18- 19 веках
начался ремонт старых и строительство новых и остроек пустыни, в том числе,
гостиницы для поломников.
В годы Великой Отечественной войны здесь размещалась школа юнг ВМФ: штаб,
учебные классы, жилье для командного и преподавательского состава. В
послевоенные годы в Савватьево жили наемные рабочие Учебного отряда Северного
флота. В 70-е и 80-е годы на базе построек скита планировали создать базу отдыха.

Савватьево стало самой северной точкой Большого Соловецкого острова, на
которой мы побывали. После скита дорога повернула почти на 180 градусов и пошла
уже в южном направлении.
Менее чем в километре, машины снова затормозили. На этот раз мы остановились
неподалеку от озера Купальное, здесь сохранились небольшие холмики с вросшими в
них камнями - все, что осталось от землянок времен Великой Отечественной войны, в
которых проживали юнги, обучавшиеся на Соловках морскому делу.
После наш путь лежал в Исаакиевскую пустынь, расположенную на берегу озера
Большое Исакавское.
Краткая справка.
Исааковская пустынь (также Исакиевская пустынь, Исааковский скит) - одна из
пустыней Соловецкого монастыря, является одним из самых древних его скитов, так
как возникла, по-видимому, ещё во времена святителя Филиппа.
Доподлинно известно, что уже в 17 веке на этом месте находилась часовня во имя
Исаакия Далматского, давшая название пустыни. В 18 веке расположенные вокруг
пустыни озёра, богатые рыбой, сделали её центром монастырского рыболовства.
Пройдя по территории скита до озера, мы наблюдали за процессом сенокоса на
берегу. Здесь же, на берегу располагается несколько панелей солнечных батарей. Вот
такое смешение древности и современности.
Последним, и самым интересным местом утренней программы, стала Макарьевская
пустынь.
Краткая справка.
Макариевская пустынь - пустынь Соловецкого монастыря, основанная в начале 19
века архимандритом Макарием на берегу озера Нижний Перт Большого Соловецкого
острова.
В память произошедшей в 1854 году бомбардировки монастыря английской
эскадрой, в пустыне была построена и освящена Александро-Невская часовня.
В середине 19 века в пустыни был построен двухэтажный дом с балконом и
мезонином, более известный как «дача архимандрита».
После Октябрьской революции, в 1923- 1939 годах на территории пустыни
располагалось руководство Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).
Макариевская пустынь находится в местности с очень благоприятным
микроклиматом, так как она с трех сторон защищена от холодных ветров
небольшими холмами. Неудивительно, что вскоре после создания, в обители монахами
были возделаны огороды, в том числе и аптекарские.
Впоследствии, на склонах горы были созданы укрепленные валунами террасы, на
которых были высажены кедры, яблони, ягодные кустарники, цветники. В
построенных монахами оранжереях, отапливаемых теплом, поступающим по
трубам из воскобелильного завода, выращивались арбузы, дыни, огурцы и персики.
Начиная с 1974 года, когда территория пустыни была передана Соловецкому
музею-заповеднику, его сотрудниками была проделана большая работа по изучению,
сохранению, восстановлению и инвентаризации монастырского сада. Официальный
статус Ботанического сада он получил в 1981 году. На сегодня в нем насчитывается
более 700 видов и сортов растений.

Неподалеку от входа на территорию Макарьевской пустыни начинается аллея из
листвениц, а справа и слева от нее разбиты огороды с видами растений, которые
используются, в основном, для медицинских целей. Здесь же, на отдельных грядках
представлены различные виды цветов.
Поднявшись на один из холмов пустыни, оказались у дачи Архимандрита добротного деревянного дома, окруженного кустами цветущего шиповника. Здесь,
всем желающим, продавали горячий чай - настойку, сделанную на местных травах.
Мы не отказались попробовать.
В Макарьевской пустыни пробыли около часа.
Когда экскурсия закончилась, нас повезли обратно в центр. Мы, по ходу,
сообразили, и попросились выйти чуть раньше, чтобы уже самостоятельно заглянуть в
пару сувенирных магазинов, а затем, как планировали, посетить музей Соловецких
Юнг. Когда нас высадили, было около 13:30, и до следующей групповой экскурсии
оставалось ровно полтора часа .
Краткая справка.
Музей Соловецкой школы юнг посвящен истории создания и боевой деятельности
самой молодой воинской части в советских вооруженных силах времён Великой
Отечественной войны.
Музей размещается в двух залах и насчитывает более тысячи экспонатов. В музее
можно увидеть модели кораблей и корабельных орудий эпохи парусного флота и
периода Великой Отечественной войны, корабельные флаги, носовые украшения
старинных кораблей, личные вещи и награды юнг-героев.
После музея Соловецких Юнг у нас даже осталось небольшое свободное время,
которое мы потратили, как всегда, направившись в крепость монастыря. Там, кроме
обычного нашего занятия - покупки хлебобулочных изделий, зашли еще в
монастырскую лавку, и наконец-то, приобрели большой, красочный альбом по
Соловкам. Он не был идеальным, но это самое лучшее, что смогли найти.
В 15:00, прямо от экскурсионного бюро, началась наша последняя запланированная
в туре экскурсия - "История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг."
Мы шли по поселку, по направлению к музею Лагерей и тюрем, и экскурсовод
заостряла наше внимание на всех исторических объектах, связанных с тем периодом.
Потом экскурсия продолжилась уже в самом музее. В нем, в основном, были
представлены фотографии, письма заключенных, их краткие биографии. На стенах
музея висели стенды с разного рода информацией по данной теме, в том числе,
связанной со строительством Беломорканала. Конечно, не обошлось и без печальной
статистики числа умерших и безвинно растреляных.
Через один час и тридцать минут экскурсия закончилась. После этого всю группу,
как ветром сдуло - поблагодарив гида, все понеслись по своим делам.
Мы решили провести эти последние несколько часов на Соловках, наконец, не
бегая, а немного расслабившись, посидеть в местном ресторане. В нем подавали, в том
числе, и традиционные соловецкие блюда. В качестве аперитива мы заказали так
полюбившуюся нам за последние годы путешествий по северу европейской части
России настойку из морошки.
В 18:45, за 15 минут до отправления теплохода "Сапфир", мы были на пристани.
В этот раз пятичасовой переход по морю был еще более приятным - абсолютный
штиль, нежно- голубые краски неба, которые в завершении дня плавно перешли в
закатные тона.

У шлюза № 19 были в 23:30. На пристани поселка "Водники" - в 23:55. В гостинице
"Гандвик" - уже за полночь, в 00:20. В гостинице еще состоялся централизованный
поздний ужин. На фоне ужина - раздача вещей и заселение.

Фото: Остров Большой Соловецкий, по скитам нас возили на УАЗиках

Фото: Остров Большой Соловецкий, Вознесенский скит, церковь-маяк на горе
Секирная

Фото: Остров Большой Соловецкий, лестница на гору Секирная

Фото: Остров Большой Соловецкий, Савватиева пустынь

Фото: Остров Большой Соловецкий, остатки землянок Соловецких Юнг времен
ВОВ

Фото: Остров Большой Соловецкий, Исакиевская пустынь, валунный амбар

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, лиственичная
аллея

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, огороды

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, цветник

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, дача Архимандрита

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, часовня
Александра Невского

Фото: Остров Большой Соловецкий, Макарьевская пустынь, цветник

Фото: Остров Большой Соловецкий, музей Школы Соловецкий Юнг

Фото: Остров Большой Соловецкий, в музее Школы Соловецкий Юнг

Фото: Остров Большой Соловецкий, в музее Лагерей и тюрем

Фото: Белое море, обратный путь в Беломорск

Фото: Белое море, обратный путь в Беломорск

Фото: Беломорск, маяк Северного мола

Фото: На входе в шлюз № 19 Беломорканала

Фото: Шлюз № 19 Беломорканала, в шлюзовой камере

Фото: Беломорканал

Фото: Беломорск, гостиница Гандвик, упаковка веловипедов
Общий километраж семнадцатого дня составил 120 км (на машине + на теплоходе +
пешком).
18 день (14.07.2018), после тура, в ожидании обратного поезда
На этой стадии мы могли оказаться самыми "хитрыми" в группе, поскольку,
практически, только у нас были билеты на поезд с самым щадящим отправлением в
11:28. Брали на него билеты, в том числе, и из расчета на то, что сможем отдохнуть и
понежиться подольше с утра в постели после утомительно-прекрасного путешествия.
А ведь были и такие в нашей группе, кто уезжал домой посередине ночи.
Но в результате, мы сами отказались от радужных переспектив подольше поспать, и,
как последние идио..., прогрессивней сказать - фанаты, собирались к 08:00 быть, как
штык, в Беломорском краеведческом музее. Напомним, в последний день велопохода

мы договорились об эксклюзивном проведении экскурсии в единственно свободное у
нас время перед поездом домой.
Поскольку краеведческий музей находится не так далеко от гостиницы, где были
оставлены наши вещи, слушали рассказ экскурсовода "до последнего". Конечно, очень
благодарили героическую женщину, которая ради нас пришла на два часа раньше
официального открытия музея.
Мы решили не выпендриваться, и еще накануне упаковали велосипеды в чехлы для
перевозки, поскольку трансфер входил в стоимость тура. От гостиницы до вокзала нас
довезли за 5 минут. Приехав на вокзал в 10:45, у нас имелся большой запас по
времени, чтобы перетаскать вещи, сфотографироваться, посетить привокзальный
магазин.
Поезд прибыл без опоздания, у нас было 15 минут на посадку.
Общий километраж воемнадцатого дня составил 5,4 км (на машине +пешком).

Фото: Беломорск, краеведческий музей, восемь утра

Фото: Беломорск, краеведческий музей

Фото: Беломорск, краеведческий музей

Фото: Беломорск, краеведческий музей, интересный рассказ экскурсовода

Фото: Железнодорожный вокзал Беломорска, прибытие поезда

4. Приложения.
4.1. Список общественного и личного снаряжения:
Общественное
№

Позиция

Количество

1

Кухня, комплект, шт.

1

2

Аптечка, комплект.

1

3

Ремнабор, комплект.

1

4

Тент 3х3, шт.

1

5

Палатка Nova Tour 3, шт.

1

6
7

Комплект карт, шт.
Комплект карт в электронном виде, шт.

2
2

8

Компас, шт.

1

9

Ножницы, шт.

1

10

Герма под аптечку, шт.

1

Личное
№

Позиция

Количество

1

Велосипеды, 28’’, шт.

1

2

Спальный мешок, шт.

1

3

Коврик, шт.

1

4

Велошлем, шт.

1

5

Велорюкзак,9 л шт.

1

6
7

Накидка на велорюкзак, шт.
Заплечный рюкзак, 45л, шт.

1
1

8

Накидка на заплечный рюкзак, шт.

1

9

Велочехол для перевозки, шт.

1

Кухня
1

Губка, шт.

1

2

Скотч, шт.

1

3

Мыло, шт.

1

4

Мыльница, шт.

1

5

Пакетики, уп.

1

6

Пакеты для мусора 240 л., шт.

5

7

Пакеты для мусора 60 л., шт.

20

8

Газовый баллон 450г, шт.

4

9

Средство для мытья посуды, шт.

1

10

Бумажные салфетки, уп.

2

11

Нож большой, шт.

1

12

Совок, шт.

1

13

Газовая горелка, шт.

1

14

Кастрюля 2л, шт.

1

15

Чайник 1,2л, шт.

1

16

Скатерть, шт.

1

17

Разделочная доска, шт.

1

18

Открывалка для консервов, шт.

1

19

Экран для горелки, шт.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7

Ремнабор (общественный)
Велоаптечка,шт.
Тросик тормоза, шт.
Тросик переключателя, шт.
Оплетка тр.тормоза 1м
Оплетка тр.перключателя 1м
Выжимка цепи, шт.
Ключ для снятия педалей, шт.
Пассатижи, шт.
Кусачки, шт.
Клей резиновый, шт.
Резина на заплатким, шт.
Проволоки всякие
Шило, шт.
Иголка, шт.
Нитки, шт.
Стяжки, шт.
Мультитул велосипедный, шт.
Мультитул стандартный, шт.
Насос, шт.

Ремнабор (личный)
Петух, шт.
Тормозные колодки, шт.
Запасная камера под свои покрышки,
шт.
Запасная покрышка, шт.
Очиститель WD-40, шт.
Тряпка для очистки цепи
Смазка для цепи.

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1

1
2
2
1
1
1

4.2. Раскладка продуктов:
Расчитывала завхоз группы Трошина Ирина

Ден
ь

Дата,
километра
ж

Прием
пищи
Завтрак

1

27.06, ср
(День
прибытия
)

30 км

Перекус в
Медвежьегорске
Чай в термосе

Ужин

Хлеб
Сыр
Чай в термосе
Вкусняшки
Овсянка1
Хлеб
Сыр
Вкусняшки
Кофе
Чашка супа 1 «Грибной
с сухариками»
Тёма1
Хлеб
Чай
Батончик «Бабаевский»
Карпюр1
Тёма2
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Мюсли1
Молоко1
Кофе
Вкусняшки
Паштет1
Хлеб
Чай
Батончик «Бабаевский»
Карпюр2
Тёма3
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Мюсли2
Молоко2
Кофе
Вкусняшки

Обед

2
41 км

Ужин

Завтрак
29.06, пт
Обед
3
41 км

Ужин

Завтрак

30.06, сб

Обед

4
51 км
Ужин

Грамм
на чел.

Грамм
на всех

В поезде

Обед

Завтрак

28.06, чт

Еда

Чашка супа 2 «Куриный
с лапшой»
Тёма4
Хлеб
Чай
Батончик «Бабаевский»
Кус-кус1
Тёма5
Хлеб
Чай
Вкусняшки

Комментарии
Заварить чай (по
2 п.) в термосе на
обед и ужин
Магазин в
Медвежьегорске
Купить воду на
завтрак 1,0 литр

2 к.
40 г. (2 к.)
2 п.
40 г.
2 п.
2 к.
40 г.
40 г.
1 п.
2п

Вода?
80 г.
4 п.
80 г.
4 п.
Вода?
80 г.
80 г.
2п.
4 п.
Вода

1/2 банки
1 к.
1 п.
1шт.
30 г
1 б.
1 к.
1 п.
40г.
100
1 п. по 200 л
1п.
40 г.
1 б.
3 к.
1 п.
1 шт.
30 г.
1 б.
1 к.
1 п.
40г.
100 г.
1 п. по 200 мл
1 п.
40 г.

1 б.
2 п.
2 шт.
60 г.
2 б.
2п.
80 г.
200
400 мл.
2 п.
80 г.
2 б.

Вода

Вода

Вода
2 п.
2 шт.
60 г.
2б.
2 п.
80 г.
200 г.
400 мл
2п.
80 г.

2п

4 п.

1/2 банки
1 к.
1 п.
1 шт.
80
1 б.
1 к.
1 п.
40г.

1 б.
2 п.
2 шт.
160
2б
2п.
80 г.

Вода

Вода

Магазин в Паданах
Купить картошку,
хлеб, вкусняшки
Вода

Вода

Завтрак

01.07, вс

Обед

5
49 км

Ужин

Завтрак

Обед
02.07, пн
(днёвка)

6

0 км

Ужин

Завтрак

Обед
03.07, вт
7
40 км
Ужин

Завтрак

Обед
04.07, ср
8
51,5 км
Ужин

05.07, чт
9
35 км

Завтрак

Овсянка2
Кофе
Хлеб
Вкусняшки

2 п.
1 п.
1 к.
40 г.

Паштет2
Хлеб
Чай
Батончик «Бабаевский»
Чашка супа 3 «Мясной
с лапшой»
Тёма6
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Пшенка1
Молоко3
Кофе
Хлеб
Вкусняшки

1 б.
3 к.
1 п.
1 шт.
2 п.

Суп из рыбных
консервов:
Картошка
Сушенные овощи
Рис
Рыбные консервы
Лук
Лавровый лист
Хлеб
Чай
Батончик «Бабаевский»
Макароны1
Сушенное мясо/Соя1
Сушенные овощи
Чай
Вкусняшки
Овсянка3
Хлеб
Кофе
Вкусняшки
Чашка супа 4 «Суплапша с сыром и грибами»
Тёма7
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Карпюр3
Тема8
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Овсянка4
Кофе
Хлеб
Вкусняшки
Чашка супа 5 «Борщ»
Тёма9
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Кус-кус2
Тёма10
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Рис1
Хлеб
Кофе
Вкусняшки

1 б.
1 к.
1 п.
40г.
80
1/2 п. от
200мл
1 п.
1 к.
40 г.

4 п.
2 п.
80 г.
2 б.

Вода

2 п.
2 шт.
4 п.

Вода

2б.
2 п.
80 г.
160
200 мл.
2 п.

1/2 банки
1 к.
1 п.
40 г.
50 г.
1 б.
1 к.
1п.
40 г.
2 п.
1 п.
1 к.
40 г.
2п
1/2 банки
1 к.
1 п.
40 г.
80 г.
1б.
1к.
1 п.
40 г.
80 г.
1 к.
1 п.
40 г.

Вода

80 г.

2-3 шт.
30 г.
40 г.
1 б.
1 шт.
5 г.
1 к.
1 п.
1 шт.
100 г
24 г.
15 г..
1 п..
40 г.
2 п.
1 к.
1 п.
40 г.
2п

Вода

2 п.
2 шт.
200 г.
48 г.
30 г.
2 п.
80 г.
4 п.
2 п.
80 г.
4 п.

Вода
Рыбные консервы сайра в собственном
соку

Вода
Остаток от супа
Вода

Вода

1 б.
2 п.
80 г.
100 г.
2 б.
2 п.
80 г.
4 п.
2 п.
80 г.
4 п.
1 б.
2 п.
80 г.
160 г.
2б.
2 п.
80 г.
160 г.
2 п.
80 г.

Вода
Замена Сои на Тему 2
банки
Вода

Вода
Замена паштета на
суп
Вода

Вода
Можно ли купить гдето молоко?

Обед

Ужин

Завтрак

06.07, пт

Обед

10
43 км
Ужин
Турбаза в
Лехте
Завтрак

07.07, сб

Обед

11
47 км

Ужин
Мини-отель
Выг
Завтрак

08.07, вс

Обед

12
22,5 км

Ужин
Гостиница
в
Беломорске
(Гантвик)
Завтрак

09.07,
пн.

Обед

Чашка супа 6 «Куриный
с лапшой»
Тёма11
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Гречка1
Сушенное мясо/Соя2
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Овсянка5
Кофе
Хлеб
Вкусняшки
Чашка супа 7 «Сырный
суп с сухариками»
Тёма12
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Макароны2
Сушенное мясо/Соя3
Чай
Вкусняшки
Пшенка2
Кофе
Хлеб
Вкусняшки
Паштет3
Хлеб
Чай в термосе
Вкусняшки

2п

4 п.

1/2 банки
1 к.
1 п.
40 г.
80 г.
24 г.
1 к.
1 п.
40 г.
2 п.
1 п.
1 к.
40 г.
2п

1 б.

1/2 банки
3 к.
1 п.
40 г.
100 г.
24 г
1 п.
40 г.
80 г.
1 п.
1 к.
40 г.
1 б.
3 к.
1 п.
40 г.

2 п.
80 г.
160 г.
48 г.
2 п.
2 п.
80 г.
4 п.
2 п.
80 г.
4 п.

2 п.
80 г.
200 г.
48 г.
2 п.
80 г.
160 г.
2 п.
80 г.
2 б.
2 п.
80 г.

80 г.
24 г.
1 к.
1 п.
40 г.
2 п.
1 п.
1 к.
40 г.
1 б.
3 к.
1 п.
40 г.

160 г.
48 г.

Гречка2
Сушеное мясо/Соя5
ЗАМЕНА
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Мюсли
Молоко
Кофе
Вкусняшки
Чай

80 г.
24 г.

160 г.
48 г.

1 к.
1 п.
40 г.

2 п.
80 г.

1п.

2 п.
80 г.
4 п.
2 п.
80 г.
2 б.
2 п.
80 г.

2 п.
.
2 п.

13

14

10.07,
вт

Ужин
Гостиница
в
Беломорске
(Гантвик)
Завтрак
Обед

Чай

Предоставляется
Предоставляется

1п.

Вода

Вода

Вода

1 б.

Рис2
Сушенное мясо/Соя4
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Овсянка
Кофе
Хлеб
Вкусняшки
Паштет4
Хлеб
Чай
Вкусняшки

1п.

Вода?

2 п.

Вода

Вода
Можно ли купить гдето молоко?
Вода?

Воду на чай
купить в магазине
в Пушном
Вода

Вода

Вода?

Воду на чай
накипятить
утром (чай в
термосе)
Вода

Купить на замену
Сое что-нибудь в
магазине в
Беломорске
Купить в
Беломорске

Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске

Ужин
Гостиница
на Соловках

11.07, ср

Завтрак

Гречка
Паштет
Хлеб
Чай
Вкусняшки
Предоставляется

Купить в
Беломорске
1 п.

2 п.

Обед

Чай

1 п.

2 п.
.

Ужин
Гостиница
на Соловках
Завтрак

Чай

1 п.

2 п.

Обед

Чай

1 п.

2 п.

Ужин
Гостиница
на Соловках
Завтрак

Чай

1 п.

2 п.

Обед

Чай

15

12.07,
чт

Предоставляется

16

13.07,пт
17

14.07, сб

Ужин
Гостиница
в
Беломорске
(Гантвик)
Завтрак

.
1 п.

2 п.

Предоставляется

Кофе

1 п.

2 п.

Чай

1 п.

2 п.

Посадка в
поезд
Ужин

15.07, вс
19

Предоставляется

Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске

Купить в
Беломорске

Обед
18

Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске

Завтрак

Чай

1 п.

2 п.

Кофе

1 п.

2 п.

Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске
Купить в
Беломорске

Приезд в
Москву

Продукты по приемам пищи
Итого (1-12 дн.)
Продукт
Хлеб
Сыр 20%
Мюсли
по 100 г
Молоко ультрапастеризованное по
200 мл
Каша б/п по 2 п.
Карпюр

Количество приемов, объем

Вес

Кто покупает

40 к.(до магазина 10 к.)
2 приёма = 150гр
2 приёма*100г*2 = 400 г

150 г
400 г

Ира
Лена
Лена

3 приёма = 2приёма*200мл*2пакета

1000мл

Лена

960г
180 г

Ира
Лена

2 приёма*1п.*2= 4 пакета*80 г= 320 г.

320 г.

Лена

40 г.

40 г

Лена

+200 мл = 1000 мл

6 приёмов*2 п. *2=24 пакета*40г
3 приёма = 1 пачка на 4 порции+1/2
пачки

Рис в пакетиках по
80 грамм
Рис для супа

Кто
несет

Гречка в пакетиках
по 80 грамм
Пшенка в пакетиках
по 80 грамм
Кус-кус по 80 г.
Лук (луковица)
Чеснок (головка)
Паштет Agreta (по
95 г.)
Детское питание
Тёма (по 100 г.)
Сушенное мясо/соя
по 20 г.
Орехи/цукаты
микст:
Лавровый лист
Макароны по 100 г
Консервы в
собственном соку
«Сайра»
Сушеные овощи
Картофель
Конфеты «Степ»
Вкусняшкипо 40 г

Батончик
«Бабаевский»
Чай в пакетиках
Кофе
Сахар в пакетиках
для кофе (по 2 п. по 4
г)
Чашка-суп Knorr
по 2 п. *2
Соль, сахар, перец

2 приёма*1п.*2= 4 пакета*80г=320 г.

320 г.

Ира

2 приёма*1п.*2= 4 пакета*80г.=320г.

320 г.

Лена

2 приёма*80г.*2 = 320 г

350 г
150 г
100 г
880 г

Лена
Ира
Ира
Лена

12 приёмов = 8 б.*обед + 10
б.*ужин = 18 б. *120г
5 приёмов * 24 г. *2 = 240 гр.

2160 г

Лена

240 г.

Лена

500*2 = 1000гр.

1000 г.

Ира

5 гр.

5 г.
400 г.
280 г.

Ира
Ира
Ира

1 упаковка (лук, морковь) на 2 приёма= 60
г.
2-3 штуки= 300г.

60 г.

Ира

300 г

Купить в
Паданах

12*1шт*2 = 24 шт.*22гр.= 528 гр.
29приёмов*80г= 2320г.
из Москвы 480 гр.на 6 приёмов(завтрак
6 дня включ.)
5 приёмов =10 шт.* 50 г. (с 2 по 6 день в
обед)
34приёма*2 = 68 п.*2 г
14 приёмов*2 = 28 пакетика .* 2г
14 приёмов*2*2п = 56 п.*4г

520 г.
480 г.

Ира
Ира

500 г

Лена

136 г
56 г
224 г

Лена
Лена

7приёмов*2 п. *2 = 28 п.*15 г

420г

Лена

1 шт=~150г.
2 шт.= 100 г.
4 приёмов* 1 б.*2 = 8 б.*110 г

2 приёма =400 г.
1 банка = ~280 г.

Итого:

Ира-10 б.

250 г.
Лена
10,556 кг (без хлеба, орехов, картошки и части
вкусняшек, покупаемых в Карелии)

Покупали в местных магазинах:
1)воду
2)молоко
3)хлеб
4)картофель
5)йогурт, ряженку, простоквашу и другие местные Карельские молочные продукты
6) печенье, конфеты и другое
7)мороженое

4.3. Состав аптечки:
Название

Назначение

Валидол

Успокоительное
Купирование приступов
стенокардии
понижение давления
обезболив., расслабление мышц
отравление, колики
диарея
улучшен. пищеварения
горло
полость рта, горло
восполен. дых. путей, "сухой"
кашель
аллергия
солнеч. ожоги, ожоги 1 степ.;
укусы; крапива
повреждение кожи, ожоги
антибиотик шир. действия
инфекции дых путей; инф-ции
кожи и мяг. тканей
обезболив., противосп,
жаропониж.
синяки, отеки, ушибы
поврежд. кожи, раздраж.
Профилактика клещев. энцефалита
конъюктевит
воспол. опорно-двигатель.
аппарат.
для разогр.мышц до, после
растирать мышцы до, после физ.
нагрузки, обезбол., противосп.

Нитроглицерин 500 мкг
Лозап 12,5 мг
Спазмалгон
Уголь актив.
Лоперамид 2 мг
Фестал
Фарингосепт
Лизобакт
Доктор Мом
Супрастин
Псило-бальзам гель
Пантенол-Д (15 мл)

Сумамед 250 мг
Аспирин 500 мг
Гепариновая мазь
Бальзам "Спасатель"
Йодантипирин 100 мг*20т
Сульфацил натрия 1,5 мл
Диклак
Никкофлекс

Кармолис (250 мл)
Бинт стер. 14 см
Бинт стер. 10 см
Салфетки стерил.
Пластырь бакт.мелк.
Пластырь бакт.7,2* 5см.
Лейкопластырь рулон 5 см
Бинт трубчатый №2
Бинт эластичный
Лидокоин (2 мл)
местное обезболивание
Шприцы 2,2.5 мл
Компресс охлаждающий
растяжение, ушиб
Салфетки спиртовые
Английские булавки
Жгут (матерчат.)
Перчатки латекс. стер.
Перекись водорода
Йод
Зеленка
Клей БФ-6
мелкие повреждения кожи
Пинцет
Спирт (25 мл)
Вата

4.4. Смета похода:

Расходы похода Медвежьегорск-Беломорск -Соловки(28.06-15.07.2017)
№
1.

Позиция
Перевод на карту Симоновой денег за предоплату
тура на Соловки (Моя Карелия) 50 %
(общая стоимость тура 44280 руб.)

2.

Оплата 50 % тура на Соловки с карты Симоновой
(деньги Трошиной)

3.

Перевод на карту Симоновой 50 % предплаты
гостиницы «Гандвик» за 8 июля и 13 июля (1500
руб. + 1500 руб.) (общая стоимость 6000 руб. =
3000 руб + 3000 руб)
Оплата 50 % гостиницы Гандвик с карты
Симоновой (деньги Трошиной)

4.

Симонова Елена

+

3000

+

5.

0,5 от 1% за перевод за тур и за гостиницу

6.

Перевод денег на карту Симоновой 20 %
предоплаты за гостевой дом в Лехте (общая
стоимость 4000 руб.)

7.

Оплата 20 % гостевого дома в Лехте с карты
Симоновой (деньги Трошиной)

8.

10.

Билеты на поезд + велосипед «туда»
2313,6 *2 + 100,1*2= 4827,4
Билет на доп. Места «туда»
(1 место) 2175,4 руб./2 = 1087,7
Итого стоимость всех билетов «туда»:

Долг 3501,4 руб

11.

Билеты на поезд + велосипед «обратно»

2574,5 *2 + 109,4 *2=

9.

Трошина Ирина
22140 руб

127 руб

127 руб.

800 руб.

+ 15 руб.

4827,4 руб.
2175,4 руб.
7002,8 руб.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Билет на доп. место «обратно»
(1 место)
Итого: стоимость всех билетов «обратно»
Взаиморасчет за билеты туда и обратно (долг)
Закупка лекарств в общественную аптечку
Еда
Долг по еде
Доплата 50 % за тур на Соловки
Оплата за установку палатки на ТБ «Сегозеро»
(предоплаты не было)
Оплата оставшихся 80 % гостевого дома в Лехте
(цена за 1 сутки 4000 руб.) + отдельно баня (500
рублей)
Оплата 50 % гостиницы Гандвик (8.07 и 13.07)
Трошина → Симонова = 400,65 (долг за ж/д билеты)
Трошина → Симонова = 2398,55 (еда)
Симонова → Трошина = 239 (аптечка)
Симонова → Трошина = 1550 (ГД в Лехте)
Симонова → Трошина = 250 (ТБ «Сегозеро»)
Симонова → Трошина = 620 (батарейки)

5367,8 руб
2436,3 руб.
7804,1 руб.

Долг 3902,05
400,65 руб
478 руб.
1079 руб.
2398,55 руб.

3477,55 руб.
22140 руб.

500 руб.
700 руб.

3000 руб

1500 руб. + 1500 руб.
= 3000 руб.
Симонова → Трошина = 141

4.5. Полезная информация (адреса, телефоны, ссылки и другое):
Электронная версия трека маршрута на сайте по ссылке:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hnbaaxbfeyqmuefk
Видеофильм о походе на сайте по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/10RttmwalIRpFrvJxk0X4BrjWa70od1cm/view?usp=sharing
Расписание транспорта: tutu.ru, rgd.ru
Адреса и телефоны гостиниц, турагенства:
Турбаза «Сегозеро»

Адрес: Карелия, село Паданы,
Владимир: 8 (921) 222-61-81
Сайт: http://bazasegozero.ru

Гостевой дом в Лехте

Адрес: Карелия, село Лехта,
Эдуард: 8 (911) 419-88-15
8 (912) 749-60-44
Эльмира: 8 (911) 957-71-78
Сайт: http://наозере.рф

Отель «Выг»
Отель «Гандвик»

Адрес: Карелия, поселок при 16 шлюзе
Беломорканала,
Телефон: 8 (921) 452-81-53
Адрес: Карелия, г. Беломорск, ул.
Первомайская, 18
Время работы: Без выходных
Телефоны: 8 (814-37) 5-25-69
8 (911) 052-42-54
Сайт: http://www.hotel-gandvik.ru

Регистрация туристских групп на
территории Карелии
ГКУ РК "Карельская республиканская
поисково-спасательная служба"
(КРПСС)

Сайт: http://10.mchs.gov.ru/JA_turist
На сайте можно найти Заявку для
регистрации туристской группы

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Онежской
флотилии, 43а
Телефон: (8142) 733-516
E-mail: Odkrpss@yandex.ru
Сайт: http://pss.emercom-karelia.ru/

Туроператор «Твоя Карелия»

8 (900) 462-66-52
8 (921) 019-66-86
Сайт: http://tvoyakarelia.com/index.html

Беломорский краеведческий музей

Адрес: Карелия, г. Беломорск, ул.
Октябрьская, д.5 "а"
телефон: 8(81437) 5 - 26–05
8 (921) 013- 20- 30
Сайт: brkm.ru

Зоны покрытия сотовой связью района похода Медвежьегорск – Беломорск - Соловки
МТС -зоны покрытия сотовой связью (1/4)

МТС -зоны покрытия сотовой связью (2/4)

МТС -зоны покрытия сотовой связью (3/4)

МТС -зоны покрытия сотовой связью (4/4)

Мегафон – зоны покрытия сотовой связью (1/4)
Заштрихованные участки - нет покрытия

Мегафон – зоны покрытия сотовой связью (2/4)
Заштрихованные участки - нет покрытия

Мегафон – зоны покрытия сотовой связью (3/4)
Заштрихованные участки - нет покрытия

Мегафон – зоны покрытия сотовой связью (4/4)
Заштрихованные участки - нет покрытия

4.6. Список литературы и интернет ресурсов:
На этапе разработки маршрута использовались: Путеводитель по Республике Карелия,
Архангельской области, сайты поиска гостиниц, сайты гостиниц, программа
SASPlanet, Google Earth, сайты nakarte.tk, Wickimapia, Wickipedia и др.
4.7 . Обзорная карта маршрута и отдельных участков:

Результирующий трек маршрута Медвежьегорск – Беломорск – Соловки
(в более подробном масштабе с местами ночевок)
Условные обозначения:

Реальные ночевки маршрута

Планируемые стоянки маршрута

Результирующий трек маршрута, дни 1, 2 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 2 (окончание), 3

Результирующий трек маршрута, дни 3 (окончание), 4 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 4 (окончание), 5 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 5 (окончание), 6, 7 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 7 (окончание), 8 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 8 (окончание), 9 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 9 (окончание), 10 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 10 (окончание), 11 (начало)

Результирующий трек маршрута, дни 11 (окончание), 12

Результирующий трек дополнительных дней путешествия, дни 13, 14 (начало), …, 17 (окончание), 18

Результирующий трек дополнительных дней путешествия, дни 14 (окончание), 15, 16, 17 (начало)

Профиль веломаршрута Медвежьегорск-Беломорск /фактический/:

Заключение.
5.1. Выводы и рекомендации по маршруту:
Плюсы:
1) Маршрут подходит для заявленных целей.
2) Маршрут готовился два месяца и был детально проработан по спутниковым
картам и картам с объектами, в том числе альтернативные места ночевок и
обеденных стоянок, которые были внесены в навигатор.
3) В навигатор, в качестве точек, были внесены все интересные и нужные объекты:
достопримечательности, магазины, съезды с дорог.
4) Простая заброска.
5) Велопоход удалось совместить с экскурсионным туром на Соловки (на наш
взгляд, посещение Соловецкого архипелага более целесообразно вне рамок
спортивной части похода из-за несовместимости с экскурсионной программой,
хотя для коротких поездок по островам велосипед крайне полезен).
6) Номер в отеле "Выг" и гостевой домик в Лехте были заранее забронированы.
7) Также заранее были достигнуты договоренности с персоналом гостиницы
"Гандвик" по поводу хранения велосипедного снаряжения на время
экскурсионного тура по Соловкам.
8) Сроки проведения похода пришлись на самую благоприятную обстановку на
Белом море (июль).
9) Все экскурсии на Соловках были оговорены с туроператором перед походом,
что позволило сделать несколько заранее продуманных самостоятельных
велосипедных поездок по архипелагу.
10)Маршрут был зарегистрирован в МЧС республики Карелия
11)При ведении группы сотрудниками МЧС все время были в курсе погоды на
текущий и следующий дни.

Минусы:
1) Слишком жесткие сроки похода, даты начала и окончания похода очень
зависели от проведения других туристских мероприятий 2018 года, а также от
подходящего соловецкого экскурсионного тура, в связи с этим, ограниченность
дней проведения похода, и, как следствие, ограниченность вариантов при
разработке маршрута из-за отсутствия дополнительного времени.
2) Из-за неизвестности качества покрытия и состояния некоторый дорог, пришлось
пожертвовать интенсивностью, в обмен на гарантию прохождения.
3) На участке маршрута от Пушного до Беломорска, практически, нет приемлимых
мест для ночевки.
4) Сотовая связь отсутствовала не только в отдаленных лесных районах, но и в
некоторых, довольно крупных населенных пунктах, например, в Шалговааре.
5) В заявленные сроки похода (июнь, июль) было довольно много кровососущих,
что вполне характерно для данного времени года.

