
Вулкан Менделеева

  

9 августа
План дня таков: посетить фумарольное поле вулкана Менделеева, совершить
восхождение на вер
шину Менделеева.

  

  

В лагере необходимо оставить дежурных. Вполне естественно, что добровольцев не
оказалось. Пришлось кидать жеребей методом, предложенным Чулком.

  

Чулок и остался.
Но об этом он не пожалел, потому что на ванны приезжали мужчины с шашлыками,
пивом и прочей вкусной едой.

  

Основная же группа, медленно прорываясь сквозь густые заросли бамбука, двинулась к
цели. Тропу искали недолго. Она находится в двухстах метрах от основной дороги, и
отворот виден достаточно четко.
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Вулкан Менделеева

  Засняв все фумаролы и вдоволь набродившись по полю, банда двинулась навосхождение (за исключением Коти, С.В., Сысы, Ани).  Много времени ушло на поиски тропы к вершине. Нашли и тропу, и каменную стрелку,указывающую на нее. Двинулись в заданном направлении.  Путь не из легких.  Проклиная «гребаный» бамбук, спотыкаясь и падая на каждом шагу, проливая литрыпота, мы боролись с собой, подавляя крепчающее желание вернуться и послать вершинук чертовой матери.  Но ни тут-то было. Каждый переборол себя, победил. И в награду получил желаемое.  

С утра подъем, с утраИ до вершины бой.Отыщешь ты в горахПобеду над собой.  Подходя к вершине, заметили, что с тропы мы давно сбились. Да и разве можно линазвать маршрут нашего движения тропой?Обнаружили истинную дорогу. По ней-то и вернулись к ожидавшим нас на фумарольномполе друзьям, казавшимся с высоты не больше муравьев.  
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Вулкан Менделеева

  Нельзя не сказать о видах, открывающихся с вершины.Весь мир на ладони…Здесь же весь Кунашир на ладони. Видно Тятю, Столбчатый, взлетную полосуаэропорта «Менделеева» (от сюда взлетали Японские самолеты, нанесшие удар поПерл-Харбл), Тихий океан, Охотское море, вулканы - словом все разнообразие и красотуКунашира.  

  Обратный путь оказался прост. Скользили по грязи вниз, усевшись на задницы.  Выйдя на фумарольное поле, обнаружили, что предательская стрелка указывала вовсене на начало тропы. Если от левого края огромного камня, лежащего в центре пустыни,идти прямо вверх большим, то наткнешься на старт маршрута.  С. В. в голову взбрела идея переписи информации с табличек экологической тропы. Свиду задача проста и не требует особых изощрений. Но и тут без происшествий необошлось.  Каким-то образом, не без помощи потусторонних сил, получилось так, что Маня, шедшаямежду основной группой и отстающими, обогнала первых. Выйдя на дорогу, и никого незаметив, пошла исполнять пожелание шефа.  Паника охватила группу. Хотели уже организовывать поисковую группу. Но тут Маня«нашлась».  Принятие ванн принимает форму ритуала.  После ужина на совете племени выбирали того, кому предстоим завтра дежурить влагере. Этим несчастным оказался Чуприн Дима.  Ночь, сверкая созвездиями и бросаясь звездами, спустилась на лагерь.  Автор: Тюрина Мария   Фотографы: Тюрина Мария, Поздняков Александр    Предыдущая запись            Оглавление            Следующая запись         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено
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