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Курская Крепость 2022  или записки "алкоголика" из

Москвы;))

Вот и отгрохотали яркие, красочные, насыщенные деньки Курской Крепости 2022. 

В этом году,  реализовал программу путешествия на КК автономно. Билет на поезд до Курска,

электричка до Полевой, трекинг до Поляны. Так виделось мне в начале.

С чем столкнулся:

1. Билеты в разгар лета в Курск нужно приобретать минимум за 2, а лучше 3 недели. Иначе рискуете

пройтись,как я, по лезвию отсутствия билетов как таковых не только  на Экспресс ласточки с

удобным временем отправления и прибытия, но и на поезда в принципе. 

За 2 дня до отьезда, я смог взять билет на верхнюю полку плацкарта, поезда уходящего из Москвы в

4-40 утра. Отсюда дорогая логистика до вокзала. К тому же закрыты все кафешки, магазины и нет

возможности взять элементарно воды в дорогу.

Конечно вода есть у проводника, но она вся сладкая... и только за наличку. А это не всегда

получается...

Вывод: покупка билетов за 3 недели ДО. Сэкономит вам не только деньги но и нервы;))

2. Электричка до Полевой со станции Курск.

Я прибыл за 15 мин до отъеда. И все это время стоял на платформе в ожидании увидеть поезд. Но, к

назначенному времени и позже он так и не пришел.... начал разбираться... оказалось, что

пригородные поезда подаются в конец перрона))). А это 300-400 метров. Электричка состоит из 2х

вагонов, потому заметить ее новичку, дело практически не реальное.

Вывод: заранее подробно уточнитесь у работников вокзала о месте, куда подают состав.

Сам Вокзал. Чистый, надраенный, умытый. Туалеты чистые, зал ожидания с большим телевизором.

Есть кафешки. Вообщем ожидание может проходить комфортно. Достут на вокзал, как и везде через

охрану. Внутри спокойно и прохладно даже в жару. Из фишек: есть современная камера хранения с

3мя видами камер. Самая большая. 2мх.0.6х.0.8 обошлась мне в 250 р за 3 часа. Оставив вещи я

устремился на такси за 70 р. В центр города в местный Торговый центр. Он реально крутой, это я

понял, когда гуляя по нему, надо мной пролетела с визгом вагонетка Американских горок. Внутри

здания;)) фонтаны, корабли, огромные фудкорты и рестораны, киношки... вообщем Курск не

подкачал. Пут прям 5 баллов.

Подкрепившись, я докупился в Спормастере палаткой с ковриком и двинул на Поляну 
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3. ПОЛЯНА.

Тихое, уютное местечко в староручье речки Сейм окаймленное 20 летними раскидистыми березами

с выходом на понтон водоема.

Поляна подстрижена и обработана против клещей и комариков.

По периметру вдоволь мест чтоб кофортно поставить лагерь маленькой компании из пары  палаток

и шатер, навес для посиделок.

Впрочем есть общественные навесы, место для готовки и на газу и на костре. Поляна с каждым

годом становится все комфортнее и комфортнее. Появляются и свои обычаи. К примеру, утренний

общественный чай из самовара на дровах, гейзерные кофеварки, сиеста, общественное блюдо,

дискотека, веселые конкурсы...

Отдельно про холодильники. Их на поляне всегда в объеме достаточном, чтоб охладить

и  сохранить в целости и напитки и еду и мясо. В этом году дополнился льдогенератором,

доступным всем желающим.

В этом году, новинка сезона: из речки подключен насос к раковине на участке кухни, отдельно стоит

50л бак с чистой, колодезной водой. Можно безпроблемно помыть продукты и посуду. Испить

вкусной водицы в полуденную жару.

О жаре, днем всегда был легкий ветерок, поэтому было весьма комфортно. Вечером и ночью,

температура опускалась до комфорных 12-15. Так что спать в спальнике было и уютно и свежо. Я

правда спальник не взял... потому к утру слегка подмерзал, но восход солнца быстро устранял

тепловой дисбаланс.

Конкурсы: команда устроитель, отрепитировала и проводила конкусы очень слажено, незатянуто и

с веселой искрой позитива. 

За дегустационным столом царил дух сплоченности, доверия, позитива, веселых шуток и смеха.

Чем больше образцов команда Сомелье тестировала, тем все веселее и задорнее была атмосфера.

При этом, все Сомелье были сфокусированны на безпристрастные оценки, которые исходили из

любви к виноделию и уважению к труду авторов вина.

Блюдо фестиваля: каждый раз команда фестиваля, по итогам дегустаций, дабы поправить здоровье

участников,  готовит огромное общее блюдо в 100 литровом казане. В этом году удивляли ухой. С 3

видами рыбы, раками и креветками. Отдельный поклон повару Андрею;)

Вечера... гуляя по Поляне, общаясь с коллективами, можно наблюдать абсолютное общее единение

близких по духу людей. За каждым столом идут диалоги о рецептах и лайфхаках, строятся планы,

смех от шуток и анекдотов, веселых историй из жизни винокуров и виноделов. Мечты,

воспоминания и ... песни... 

каждый год на Поляне появляются люди, для которых гитара  - это их судьба. Песни разных

исполнителей, удивительное мастерство владения инструментом, открытость к зрителям и

терпение в подборке аккордов типа: " а вот эту знаешь? Ща спаю;))... 
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Неожиданные знакомства:

В этом году поляну посещал батюшка Ефрем из Белгородской епархии. Увлеченный, достаточно

молодой. Уже разбил сады, развел пчел, устроил хлебопекарню. Приступил к закладке

виноградника. Он горит желанием и творчеством выращивать в Подворье технари для

производства Кагора. 

Саня Гнездов, как один из ведущих наших экспертов в крепышах, провел подробную консультацию.

Священник уехал абсолютно довольный и слегка хмельной. Пожелаем ему Удачи в создании вина!

И теперь еще одна точка на карте прирастет винным энтузиастом.

Судьба свела с шеф поваром, который на протяжении 20 лет кормил нефтянников и газовиков,

включая первых лиц и их гостей на Северах. 

Энциклопедических знаний и опыта дядя. Я взахлеб слушал его истории создания блюд для

делегаций, райдеров для артистов, истории из жизни Севера  открыто и по доброму он делился

рецептами и лайфхаками. 

На Поляну он привез свои дистилляты и мясную кулинарию ( сыровялы)  часть из них из мяса

северных оленей.

Обратную дорогу разделил с Саней Гнездовым, который очень быстро и безопасно притащил нас в

Москву.

Курская крепость - ты место Силы и душевного равновесия, доверия и открытости, безопасности и

творческих личностей.

Несколько дней способных перезагрузить процессор на созидание и любовь.

Низкий поклон устроителям и всем кто приехал. Всех люблю!

Писал, попивая пивасик, заботливо подаренным Андрюхой мне в дорогу;)))... но я в дороге не стал...

чтоб Саню водителя;)) не травмировать, а уже неспешно потягивал его дома;))

Пысы...

Дима, спасибо тебе, Сергеям , Владу, супруге Оксане, кто на своих плечах вытянул этот фест. Ваша,

порой незаметная для глаза, но очень важная работа, делает из года в год этот фестиваль таким,

каким он запоминается всем: 

Безопасное пространство доверия, позитива и творчества.

Всем рекомендую.
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