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В морозной
Карелии
Группа королёвцев в январе совершила тур
в Заонежье (около Кижей)
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

(Окончание.
Начало в «КП» №35 от 6 апреля,
№38 от 13 апреля 2017 г.)

Часть третья

День пятый.
На источнике
Сегодня — день отъезда из
деревни Типиницы. Посему инструктор Андрей предложил
нам ещё одно развлечение — катание на мотобуксировщиках
(мотособаках). У него их два, он
оба вытащил из прицепа: «Смелые есть?» К буксировщикам
были прицеплены плоские пла-

нировке можно на буксировщике катать самую взыскательную
публику и при этом из-за шума
двигателя не слышать то, что
они о тебе говорят.
Настало время расставания
с Типиницами. Грузимся в машины, прощаемся с гостеприимными хозяевами, берём курс
на север, на Медвежьегорск.
Слева — озёра и леса, справа —
леса и озёра. Это Карелия!
По пути заехали ещё в одно
уникальное место — источник
Царицын ключ, что около деревни Толвуя. Этот родник находится рядом с крупным месторождением шунгита и является природным источником
целебной воды.

Главное в катании на мотособаках — хвалить водителя.

стиковые корытца-сани. На таких, только размером поменьше, ребятишки катаются с горок. Я никогда не держал в руках руль мотособаки, но среди
нас нашлись смелые женщины.
Они получили первые уроки вождения от Андрея и самостоятельно поехали! Я, зажмурив
глаза, сидел в прицепленном корыте и просил отчаянную барышню не давить со всей силы
на газ. Ещё с утра у меня было
приподнятое настроение, мысленно я уже ехал в Москву в
мягком вагоне — и надо же! Меня кидало из стороны в сторону,
подбрасывало на ледяных кочках. Однажды моё корыто чуть
не встало на ребро, хорошо, что
я в него вцепился как клещ.
Благополучно
совершив
«круг почёта» по деревне, я
вспомнил, что у меня дома в Королёве лежат мои водительские
права. Значит, и я смогу! Взялся
за рукоятки мотособаки и нажал на газ. Барышня чуть не вылетела из моего прицепа! Тогда я убавил прыти и подчёркнуто аккуратно, как на экзамене
у гаишников, повёл свой мотоагрегат по деревенской дороге.
Оказалось, при небольшой тре-

Часовня Сошествия Святого Духа в Типиницах.

тавской битве из-за отсутствия
чистой воды шведы несли существенные потери, которых удалось
избежать русской
армии.
Уникальные свойства шунгиту придают фуллерены — особая природная углеродная структура.
Её смогли получить
и в научных лабораториях при моделировании процессов,
происходящих
во
Вселенной — в углеродных звёздах.
Шунгит
нашёл
применение во многих отраслях. Возьмём металлургию.
Шунгит содержит
как твёрдый углерод, так и значительные количества
оксида кремния. В
связи с этим он используется при производстве чугуна, феррохрома,
карбида кремния.
Другая область применения
— строительство. Полированные плиты смоляно-чёрного
цвета с редкими белыми прожилками, не тускнеющие со
временем, украшают интерьеры Исаакиевского и Казанско-

Своё название он получил
от известной легенды о чудесном исцелении инокини Марфы, матери будущего царя Михаила Фёдоровича Романова. В
царствование Бориса Годунова она была насильно пострижена в монашество и сослана в
1601 году в село Толвуя, на берег Онежского озера. Пётр Первый выстроил в здешних
краях на шунгитовых водах первый в
России курорт. Царь
дал ему имя — «Марциальные
воды»
в честь бога войны Марса, так как
на этих водах лечились и раненые
солдаты Петра. Целебные
свойства
аспид-камня
(так
называли шунгит)
использовались в
русской армии для
очистки воды. Опуская в котелки с водой кусочки камня, солдаты получали свежую, обеззараженную воду.
Например, при Пол- У источника Царицын ключ.

го соборов в Санкт-Петербурге
и некоторые станции Московского метрополитена.
А ещё дроблёный шунгит используется в качестве механического фильтра на некоторых
водопроводных очистных сооружениях.

зам, но и чёрные шунгитовые
фигурки-обереги.
Источник Царицын ключ
был освящён в 2013 году в день
памяти страстотерпцев царя
Николая Второго и его семьи.
В настоящее время источник
окружён деревянной оградой,

Вкусна шунгитовая водичка!

Кстати, в сувенирных лавках
и магазинах Карелии полно сувениров из шунгита. Туристы
увозят на память об этом удивительном крае рек, озёр, лесов не только карельский баль-

здесь находится небольшая часовенка. Вокруг источника —
кладка из природных камней.
Мы попробовали воду — она
действительно очень приятная
на вкус.
И вот мы в Медвежьегорске.
Прощаемся с нашими коллегами-туристами и с инструкторами. Марина нам на прощание
дарит миниатюрные календарики на 2017 год с изображением петуха.
Год Петуха начался в незабываемого путешествия по карельскому Заонежью. Будем
надеяться, что он принесёт нам
ещё немало увлекательных походов и встреч с интересными
людьми. И у меня больше не будет проблем с лицом. Слава Богу, почерневшие лохмотья старой обмороженной кожи отвалились, и я перестал пугать
людей. Кто-то сказал мне: «Радуйся! У тебя же кожа омолодилась!» Но мне повторно проходить этот курс криотерапии
(крио — по-гречески холод.— В.С.)
что-то не хочется… Больно!
Фото участников поездки

