
Покорение вершины

  

  

15 августа

  

Неужели наступил тот день, когда "Тятя" должен покориться нам!

  

Из лагеря выдвинулись в 8:40. Воду с собой не взяли в виду того, что будем двигаться
вдоль распадка ключа Рубежного.

  

Тропа почему-то сразу исчезла в зарослях бамбука. И тропа ли это была? Пришлось
ломиться.

  

Преодолев чащу, решили набрать воды, а не тут-то было. В распадке ее не оказалось.

  

Тем временем, пока Сафинюга, Поздняк, Ванька и Мисек ходили за водой, Чулок и
Валентиныч отправились осмотреть окрестности. Тумана не было, и был виден кратер
«Отважный» и начало тропы, ведущей к вершине.
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Покорение вершины

  

  Пацаны ходили очень долго, т.к. ближайший водоем оказался у нашего лагеря.  Собрались все вмести и двинулись к «Отважному». Но туман все поглотил, поэтомучерез мертвый лес шли, словно ежики в тумане.  Мистическая картина явилась взору: поле, покрытое пеплом и остатками окаменевшейлавы, деревья, стоявшие без листьев и коры.  
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Покорение вершины

  

  Спустились в кратер «Отважный», благо туман ушел. Но «Отважный» - не цель. Идемна «Тятю».  Тропа начинается в распадке, находящемся правее второстепенного кратера.  Не смотря на наличие хорошо просматриваемой дороги, группа «резвых» постоянно снее сбивалась и оказывалась ниже группы «черепах».  Подъем занял много времени и отнял много сил.  Трудности в пути никого не остановили. Все добрались до заветной цели, осилили покорение вершины.  
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Покорение вершины

  Поели всяких вкусностей. Устроили пир на весь мир. Обед над облаками, с видом наморе, на соседние острова. Где еще такое встретишь и устроишь?  
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Покорение вершины

  Снег в распадках еще лежал. Играем в снежки! В августе.  

  Но спускаемся мы с покоренных вершин,  оставляя в горах наше сердце…  В лагере очутились ближе к полуночи.  Поели, символически отметили восхождение и спать.    Автор: Тюрина Мария   Фотографы: Тюрина Мария, Поздняков Александр    Предыдущая запись          Оглавление        Дорога назад         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено

 5 / 5

http://birmama.ru/dnevnik-puteshestvennika/316-doroga-k-vulkanu-prodolzhenie.html
http://birmama.ru/dnevnik-puteshestvennika/193-ostrov-kunashir.html
http://birmama.ru/dnevnik-puteshestvennika/341-doroga-nazad.html
index.php

