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Мы опять высыпали из машины и занялись
фотосъемкой, пока водитель Сергей невзначай обронил – малыш один не ходит… Мама
рядом! Снимать расхотелось и мы продолжили путь. Про зайцев, которые периодически
сигали поперек дороги и достаточно крупную
лису даже как-то и упоминать неудобно… Чем
дальше углубляешься в Карельские леса,
тем больше ощущаешь этакую атмосферу
Сталкера. Заброшенные деревни, разрушенные дороги и ни одной живой души за 100
километров…
На базу приехали уже вечером, в 23:00.
Правда вечер и белые ночи понятие совместимые плохо, и потому светло было всю
ночь. Мы разумеется заселились и пошли
изучать территорию. Туристические дома
базы, это по сути деревенский дом из сухого
дерева. Нюанс технологии в том, что строят
не из свежесрубленного дерева, а именно
из сухого! Дома получаются изначально

очень теплыми и никак не деформируются от
времени. В каждом домике 100% цивилизации – телевизор, dvd, спутниковая тарелка,
газовая плита, холодильник, микроволновка… По мне так я бы телек выбросил из этого
комплекта. Ну по крайней мере включать его
запретил…
В домике компактная сауна на манер финской, сама каменка дровяная. Зажигается и
доводится до кондиции за пару часов. Пар
отменный. Рядом озеро с деревянной пристанью. И финальная часть вечера, точнее
ночи прошла в режиме этакого гуляния
между сауной и озером.
Утром нас разбудила девушка Оля, которая отвечает за готовку! Уточнив чего мы
желаем она уже через пол часа накрыла на
стол. Приятный сервис. У финнов такого не
наблюдал ) Вообще все питание экологически чистое. Из мяса - свои барашки, из
рыбы – много рыбы. В озерах есть и щука, и

окунь, и ХХХХ. Для рыбака это место просто
волшебное. Взял лодочку и наслаждайся!
Что ни щука, так под 3 кг, что ни окунь, так
под ХХХХ….
Я лично не рыбак, и наша программа на
день заключалась в квадро-сафари. На базе
в прокат выдают или двухместный Can-Am
Outlander, или одноместный 400 кубовый
Honda с автоматической коробкой. Есть еще
парочка двухместных Bombardier Traxter.
Маршруты катания самые разнообразные
– от легкой прогулки на 30 километров, до
жесткого трофи на 100. Трассы проложены по
живописным местам трех озер – Хижозеро,
Полуозеро, Коросозеро, соединенные между
собой легендарной Осударевой дорогой, по
которой в августе 1702 года русские смогли
незаметно протянуть на Балтику два фрегата,
переместить армию и одержать важную
победу над шведами на Ладожском озере.
Места там исторические. Ну а для самых экс-

Карелия для квадроциклиста исповедующего философию экспедиции с элементами трофи страна обетованная. При площади
172 тысячи квадратных километров леса, реки, озера и болота
составляют 96,1% всей площади. И когда Александр Марков,
карельский предприниматель, охотник и друг редакции Red Sleds пригласил к себе, на туристическую базу «Ветряной Пояс»,
понятно, что мы тут же засобирались в дорогу…

Н

есмотря на то, что Карелия вроде
как очень близко, путь от дверей
редакции до ворот «Ветряного Пояса»
занимает 12 часов. 7 из которых по нормальной дороги М18 до г. Сегежа. Там происходит
пересадка пассажиров и переброска багажа
на фирменный внедорожник базы, УАЗ-Патриот. Мы было немного подискуссировали
на тему что Audi A6 Quattro тоже неплоха по
проходимости, но потом не раз мысленно
благодарили водителя Сергея, который
скептически посмотрел на полноприводный
универсал и сказал одну лишь фразу – не
советую…
От Сегежа до Ветряного Пояса, который
стоит на берегу Хижозеро, 140 километров.
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При кажущейся близости это 4 часа езды, по
настоящему бездорожью, полуразрушенным
мостам, заново возведенным настоящим
гатям через заболоченные участки. Однако
эти 4 часа при всем некомфорте off-road
занимательны в плане изучения животного
мира Карелии. Сначала мы спугнули бобра
– он неспешна перебрался на дальний край
болотца, уселся под елкой и нагло ухмыляясь всем своим количеством зубов, стал
что-то тщательно пережевывать, спокойно
позируя нашему фотографу. Буквально через
час езды мне показалось что на болоте
промелькнул объект явно больше бобра. Это
оказался маленький медвежонок, который
стремглав забрался на самую верхушку ели.

Наталья
Горбачева /Санкт-Петербург/
Состав экспедиции:
Honda TRX 420 FA
Can-Am Outlander 650
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тремальных квадропутешественников есть
маршрут на гору Голец (высота 234 метра),
одиноко стоящей на северо-западном
окончании ветряного кряжа и удаленной от
Белого моря всего на 40 километров. При
хорошей погоде море видно.
Мы катались по среднему маршруту, вокруг
трех озер. Природа действительно очаровательна своей северной красотой. Есть и
скалы, и песчаные пляжи, и топкие болота
и бурелом просек. Воздух который хочется
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вдыхать. А вода в озерах которую можно
пить. И я не просто пил, а пил с удовольствием…
Вот так приезжаешь на пустынный пляж,
садишься на песок и понимаешь что на ближайшие десятки километров ни одной души.
Тишина, от которой звенит в ушах. И только
легкий плеск волны не дает оглохнуть…
Вокруг озера парочка рыбацких домиков, со
всей утварью. Лодки, коптильни. Приезжай
и рыбачь. И все это неразрушено, неиспор-

ченно, незагажено… Давно такого не видел.
На следующий день мы уже возвращались в
Питер. Работа она такая, что от нее не убежишь. Водитель Сергей удивился - что так
быстро. Объяснили. Он говорит – зря. «Я людей туда отвезу на неделю и когда забираю
обратно они совершенно другие. Какие-то
не просто спокойные или одухотворенные,
а как бы отстраненные от проблем и суеты.
После отпуска так не отдыхаешь, как после
недельной поездки в карельский лес…».
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