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Вот и завершился наш очередной Весенний Северный Фестиваль Дружбы
Подвохов.
Как и первый - 2013 года, он планировался исключительно для встречи старых
добрых друзей и для новых знакомств с хорошими людьми.
{jathumbnail off}
Принимая в свои ряды новых классных позитивных ребят и отсеивая негативных
ворчливых элементов, мы собираем новую банду – Волчье Братство!
И прогресс в этом деле, не заставляет себя долго ждать.
Постепенно к нам присоединяются все больше и больше наипозитивнейших охотников, с
которыми душа разворачивается в общении... с ними можно идти в разведку и
штурмовать карельские просторы.

Вы спросите – А почему Север?! Почему вы не хотите в тепле и комфорте провести этот
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фестиваль?!
Да всё просто – только Север понастоящему сближает людей и выявляет их сущность –
кто есть кто.
Только здесь, по настоящему можно прочувствовать, что такое – Плечо Товарища,
Взаимопомощь и Слаженность коллектива.
Только попав в экстремальные условия, ваш мозг начинает работать в полную силу,
сердце теплеет, а слово Дружба, принимает свой наиболее полный и правильный
смысл.
Ну и наконец – завораживающая северная природа, где из камня пробивается жизнь
маленького слабого зелёного ростка, где царствует сочетание воды и камня,
одновременно с буйством флоры и фауны.
Целый год с прошлой поездки в Карелию, мучались снами, фотографиями и видео
роликами – по несколько раз на дню перелистывали фотоальбомы и гоняли Ютуб.
Закрывали глаза и прокручивали в памяти те сногсшибательные дни в гостях у Волчьей
Реки. Все мы жили в утомительном ожидании очередной встречи, в этом, удивительной
красоты, Синеоком Крае.
Особенно тяжело дались последние четыре месяца, когда сердце с каждым днём
начинало ускорять свой ритм, а душа просто взрывалась от предвкушения этого
Праздника.
Чем ближе становилась дата встречи, тем ярче и реалистичнее становились сны.
Сны?! Да! – Сны!!! И это не просто слова...
Когда мы расслабляемся во сне и отключаемся от окружающих нас проблем, мозг сам
воспроизводит самые лучшие и позитивные мгновения нашей жизни... в нашем случае,
это те самые несколько дней Фестиваля «Северное Приладожье - 2013».
Снам, рано или поздно, суждено сбываться... Время неумолимо движется вперёд.
Календарь, подпитываемый Счётчиком Дней, переметнулся на 28 апреля.
Так уж выстроились карельские звёды, что именно наш экипаж «Борт 409», открывает в
этом году Второй Фестиваль Подводной Охоты «Северное Приладожье – 2014».
Пора в дорогу!!! Ждать больше нету сил...
Не большой маршбросок в Раменское и мой бессменный Штурман Михалыч,
заблаговременно доставлен в точку старта. Вместе грузим пикап в дорогу.
Чай/кофе/танцы и экипаж постепенно занимает свои места в пассажирской капсуле
китайского рысака. В этот раз с нами едет моя Русалочка и Мишкин сынишка Дядя
Фёдор.
Пять человек для пикапа, на тысячу километров – дорога обещает быть длинной и
жёсткой, но вариантов нет – будем подстраиваться под ситуайцию и чаще
останавливаться на отдых.
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Москва на удивление просто отпускает нас – без пробок. Лишь на выезде, жёсткой
авварией двух бедолаг, напоминая об осторожности и соблюдении скоростного режима
на дороге.
На одном дыхании покрываем расстояние до Киришей и делаем не большую
остановочку для отдыха. У всего экипажа настроение приподнято, все мы очень долго
ждали этого момента!
Включаемся в Зелло и на протяжении всего остального пути, выходим на связь с нашей
группой поддержки..
За Олонцом пополняем запасы провизии и через несколько километров, не в силах
отказать себе в удовольствии порезвиться на Ладожских песчаных пляжах,
останавливаемся на самую длительную остановку, заодно и отдыхаем от дороги,
готовясь к завершающему марш броску до базы.
На точку сбора попали только к 18:00 там нас уже заждались.
Первым делом ставим палатку и сгружаем в неё всё содержимое кунга.
Сгоняли с Димкой поохотить рыбки на ужин)))
Ирина приготовила нам ухи – пальчики пооткусываешь.
Всем экипажем, отнимая друг у друга ложки и хлеб, рыча как изголодавшиеся волки,
набрасываемся на уху.
Щучьи котлетки, как нельзя кстати, становятся логическим завершением трапезы – все
сыты и все довольны... и ни одного отгрызенного уха...
И вот наконец-то нам с Мишкой удаётся сесть спокойно за стол и зафиксировать этот
долгожданный момент, дозой приятного на вкус алкогольного напитка...
Жить, как говорится – хорошо! А хорошо жить - ещё лучше!
Танёк Тимыч и дядь Фёдор, тащат вещи на верх по своим норам – располагаются
поудобнее к предстоящему отдыху, я впрягаюсь в подготовку своего китайского скакуна
к предстоящим скачкам – меняю масло, фильтра, клею платформы для камеры...
Михалыч стоит рядом и ловит кайф от окружающей природы и чистейшего воздуха.
Этот день, был для нас самым коротким - завершив все дела, мы завалились спать –
завтра предстояла не близкая поездка в Питер за нашим Товарищем.
Утро, ворвалось в наши норы теплым Северным Солнышком.
Позавтракав, мы решили до отъезда в Питер, устроить нашим детишкам прогулку по
затерянной лесной речке.
Железную дорогу, в этот раз, использовали исключительно как фон для фотографий,
как средство от похмелья она уже не пригодилась.
В лесу была благодать! Подножного корма видимо не видимо. Моя любимая «Пьяная
Брусника в Душистом Ягеле» была в изобилии.
Пробираясь через лес к речке, не смог отказать себе в удовольствии с наслаждением
попастись на природных плантациях.
В кармане куртки, что то прошипело, чирикнуло и раздался голос Ромки... За тем
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подключился Серёга Лион, Олег...
Так и бродили по красавице-речке, общаясь по рации, рассказывая друг другу
анекдоты и пытаясь по рации передать ребятам в москву, то, что видел в тот момент
собственными глазами.
Прогулка по карельскому лесу удалась! Все были в восторге! Куда-то улетучилась
вчерашнячя усталость, лес снял остатки напряжения от ночной трассы.
Из медитации выводит звонок Олега – мы подъезжаем, проехали Салми!
Но нам уже нужно собираться в дорогу на Питер. Договариваемся пересечься на
трассе и даём по газам – шпорами по бокам нашему китайскому жеребцу, оставив на
базе наших Мальков с Таньком за старших.
Дорога до Питера случилась незабываемой.
На Питкярантском серпантине пересеклись с нашими , пообнимались, расцеловались
поздоровались и дабы не задерживать их отправились дальше.
Уже около Олонца становится понятно из за чего машина начала рыскать и не
вписываться в повороты – саморез. Благо на пути словно из ни от куда, как по
мановению волшебной палки, возник шиномонтаж.
Не стали бить в бубны, просто заехали и отремонтировали колесо и погнали дальше.
Витёк уже отзвонился что его рейс сел, но мы на тот момент влупились в плотную
пробочку, в которой встретили «Шведа177» спешащего домой... перемигнулись,
поздоровались сфотографировались на память.
По мере продвижения к Питеру, пробка в обратном направлении становилась всё
серьёзнее и серьёзнее, мы насчитали около 12 км. Понимая, что если будем двигаться
дальше, то на эту вылазку мы угрохаем сутки, поэтому решили взять «Звонок Другу».
Витёк с энтузиазмом принял нашу идею – поспешно выдвинуться из аэропорта Пулково
к нам на встречу, тут же взял такси и через несколько километров мы уже обнимали
нашего Друга и «ехали» в сторону базы.
«Ехали» слово чисто символическое и к скорости нашего передвижения не имеет ни
какого отношения категорически – мы стояли все эти 12-15 км.
В машине приятно запахло виски и вкуснющим шоколадом... включилось радио
«Михалыч».
Потом мягко вошли в ночь, Мишка с Витьком отжигали не по децки – переходя с виски
на пиво и обратно в хаотичном порядке, тем самым мне травя душу и помогая не уснуть
за рулём.
Остановились на Ладожских песчаниках отдохнуть и подышать чистым воздухом.
Слушая шум прибоя и созерцая спутники с падающими звёздами, вели теплую беседу на
берегу Ладоги – 20 минут отдыха и по коням.
Я всё чаще и чаще стал вспоминать про свой мягкий тёплый пушистый спальничек...
клонило в сон... и он заснул.
Пока Витька спал, мы с Михой решили отобрать все кубки у Мика Хаккенена и
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колбасили под 120-140 на серпантине, распугивая местных глухарей гусей зайцев и
лис... уже светало, когда подъезжали к базе.
Витька кое как разбудили, проводили в номер, предприимчиво попутно припрятав его
крутые ботинки...
А что?! Вдруг не заметит?! Потом на рынке сторгуем за недорого)))
И воооот ОН!!! Мой Тёплый Пушистый Спальник!!!!
Михалыч попытался меня совратить пшиком открывающейся пивной банки...
Не помню, как вырубился... Спал так крепко, как может спать не спавший двое суток
охреневший дикий олень, на чистом воздухе, в душистом ягеле.
Карельское Утро, ворвалось в мою голову до боли знакомыми голосами – Ура!
Наши!!!Вскакиваю и бегу обниматься со старыми Друзьями. Олег Пашка Васька
Андрюха Наташка Данилка Оксана Пашка Игорь Санька – все на месте!!!
Нижегородская команда так же успешно прибыла на точку сбора.
Но фест не может стартануть без остальной команды.
Решаем дождаться ребят и торжественно открыть наше Северное Весеннее
мероприятие.
К обеду подтягиваются Вадим с Ромкой.
Ещё два экипажа ориентировочно ожидаются к вечеру – как раз успеем сгонять на
разведку, поглазеть на водопады и посетить пару озёр. Сказано-Сделано. Оперативно
подготовили технику для наших Мальков.
Распределили ребят по экипажам. Настроили рации.
И Колонна пошла на шум водопада Юканкосски.
На пути к водопаду разделяемся – несколько машин уходят на лесные озёра на разведку
и будут ждать нас там.
А мы везём ребят, впервые посетивших Карелию, посмотреть на 20-ти метровый
карельский водопал именуемый в народе «Белые Мосты».
Вдоволь насладившись видом отвесно срывающейся с 20ти метровой высоты воды,
отсняв памятные кадры, мы возвращаемся к нашим автомобилям.
Отдыхаем. Пашка, в надежде отбить деньгу на горючку...Вадим проверяет участок на
наличие мин...
Мой Малёк Тимыч, под Димкиным чутким руководством, наконец то осуществляет свою
давнюю мечту – вождение подготовленного Патриота по пересечённой местности.
Звучит команда – «Па Матрёшкам!» и мы выдвигаемся на озёра для воссоединения с
остальной командой.
Пока мы вершили культурную программу, ребята уже успели отныряться,
зафиксировать полное отсутствие рыбы и приготовить еды.
Вадим снова уходит в лес с металодетектером, а мы ломимся через бурелом на поиски
ещё одного лесного, сказочно красивого водопада.
10 минут буреломно-скальной гимнастики и мы выходим к подножию красивейшего
лесного 18 метрового водопада!
Грохот воды, восторженные крики ребят, вспышки фотоаппаратов.
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Красавец падун, словно специально для нас позируя, швыряет свои крисстальные воды
из ущелья расплетая их в косы, закручивая снова и сгрохотом вспенивая у подножия...
Красота!
Ощущение, что мы находимся в какой то эльфийской сказке, не покидало нас весь
период пребывания в этом месте.
С трудом выходим из нирваны и возвращаемся в реальный мир.
Пора в обратный путь – на Волчью.
Где-то совсем рядом, на подходе к базе, блуждают два припозднившихся экипажа –
Нижегородская семейная пара с Андерссеном на борту и Женька с Валюшкой.
На обратном пути, как только мой телефон включается в сеть, на связь выходит Жека
и запрашивает помощь – проскочили нужный поворот и улетели почти до Сортавалы.
Устроив по телефону Женьке допрос с пристрастием, на конец то начинаю соображать
- где они и как их провести до базы. Отрываемся от колонны и идём на выручку
Астериксу.
Оказалось, пока мы тусили в карельских лесах, Андрюха уже финишировал со своим
экипажем и находился уже в состоянии медитации на точке общего сбора.
Выдернув Жеку из карельского блуда, вместе въезжаем на территорию базы.
Ну, вот и все в сборе! Фестиваль можно считать открытым!!!
Получив справедливых звиздюлей от Андерссена, за выпад из сети и не оказанную
обещанную помощь в навигации до места встречи, с виноватым видом лезу к нему
обниматься – очень рад видеть его на карельской земле.
Судьба нас постоянно разводила по разным датам и направлениям и мы наконец то
пересеклись там, где уже несколько лет назад договорились встретиться.
После небольших покатушек на квадрике, на конец – то удалось мне добраться до
спиртного и первую рюмочку мы поднимаем с Витькой за его приезд!, за нашу встречу!
За всех кто отважился приехать к нам! и за открытие Фестиваля Северное Приладожье
2014!!!
Это была наверное самая позитивнейшая ночь в моей жизни! Было на столько вкусно
весело и классно, что спать мы улеглись лишь под утро.
Один Бог только знает, ребят, как вам удалось принять такое решение, на какие
лишения и жертвы пойти, что бы приехать на Север в круг друзей и провести на
фестивале несколько дней бок о бок с нами, но поверьте – это дорогого стоит!
Мы по достоинству оценили этот поступок! Надеемся, что и впредь увидимся с вами в
Карелии на очередных ежегодных мероприятиях «Северное Приладожье».
Очень жаль, что до Фестиваля дошли не все, очень многим судьба приготовила разные
«подарки» из за которых ребята просто не смогли физически присутствовать вместе с
нами на этом мероприятии, но видел Карельский Бог – они были всегда с нами, в наших
сердцах.
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Как всегда, сон в Карелии, это нечто волшебное и завораживающее – под аромат мхов,
сосны, ягеля и чистейшего воздуха, проваливаешься в небытие, как младенец...
Сниться может всё, что угодно, но проснувшись, ты всегда чувствуешь себя
отдохнувшим, силы восстанавливаются практически мгновенно... и снова в путь – по
карельским просторам!!!
продолжение следует...
Vodyanoy_2002
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