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Караул пошел…

Вулкан Авачинская сопка высотой 2741 метр является, пожалуй, самым любимым и
доступным вулканом в окрестностях краевой столицы. Наиболее благоприятным
временем для восхождения на так называемый домашний вулкан справедливо
считается август. На него взбираются как 12-летние школьники, так и относительно
здоровые 65-летние пенсионеры. Подъем на вершину вулкана даже для плохо
подготовленных людей, т.е. имеющих ниже среднего физические кондиции,
занимает около семи часов.

Ничего героического в покорении Авачинской сопки нет. При восхождении необходимо
проявить немного терпения и настойчивости. Из альпинистского снаряжения на вулкан
нужно взять лишь палки от горных лыж. Всем нам было невдомек, что это совсем не так,
когда за дело взялись военные из центра материально-технического обеспечения
Тихоокеанского флота.

Из 120 военнослужащих роты охраны (те, которые несут караульную службу)
командование отобрало 20 лучших по физическим показателям матросов, которые к
тому же, цитирую: «не являются новичками в горах». Целый месяц их готовили к
восхождению. С ними работали, снова цитирую: «опытный психолог и инструктор по
горной подготовке».

Читая сообщение о столь глубокой подготовке военнослужащих к, в общем-то, простому
восхождению, я пытался понять, что же они с собой несли, может быть, гаубицу?

Оказалось, что помимо фляг с водой они взяли с собой государственный флаг
Российской Федерации и Андреевский военно-морской флаг. Здоровые мужики,
которые месяц тренировались по специальной программе горной подготовки, топали на
вулкан целых семь часов, а затем с гордостью сообщили об этом через средства
массовой информации.

Они еще гордятся тем, что безопасность их похода обеспечивали спасатели МЧС и
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профессиональный гид, снова цитирую: «разработавший оптимальный маршрут для
группы, а также военный фельдшер».

Зачем, спрашивается, было так мучиться? Лучше бы уж долетели до вершины на
вертолете и установили флаги.

С одной стороны - посмотришь на роту охраны центра материально-технического
обеспечения Тихоокеанского флота на Камчатке и подумаешь, как же они забираются
на сторожевые вышки без фельдшера и представителя МЧС? С другой стороны –
сходить на вулкан – дело благородное во все времена.

Бойцы заняты ходьбой, не пьянствуют, в самоволки не бегают, челюсти друг другу не
ломают и при этом знамена несут. Опять же познали причудливый ландшафт
Камчатского края и взглянули на мир свысока. Со всех сторон получается большая
польза для здоровья и мировоззрения. Только не надо об этом громко говорить и
восхищаться своим весьма скромным достижением. Засмеют…

Вячеслав Скалацкий

2/2

