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1. Общие сведения
Район

Восточная Африка, Танзания

Категория сложности вторая пешая
Протяженность

100 * 1,2 = 120 км

Продолжительность 8 дней
Число участников

4

Руководитель

Конева Е.В.

Маршрутная книжка

1/09

Сроки проведения

12.01-19.01.2009
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2. Состав группы
Фамилия,
год
Обязанность в Деятельность в
имя, отчество рождения
походе
обычной жизни
1

Адрес

Конева
Евгения
Владимировна

1984

Руководитель,
переводчик

УрГЭУ, студент

Екатеринбург

Спицын
Кирилл
Валерьевич

1988

Врач

Альпиндустрия,
менеджер

Екатеринбург
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Ставский Илья
Геннадьевич

1985

Завхоз

УГТУ-УПИ,
студент

Верхняя
Пышма

4

Поляков
Алексей
Александрович

1974

Фотограф

ООО «Крокус»,
директор

Москва
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3. Маршрут
3.1. Заявленный маршрут
День

Дата
12.01.09

1
2

Лагерь Мачаме – лагерь Шира

14.01.09

Лагерь Шира – Башня Лава –
лагерь Барранко

15.01.09

Дневка в лагере Барранко

16.01.09

Лагерь Барранко – лагерь
Барафу

5
6

17.01.09

Дневка в лагере Барафу

18.01.09

Лагерь Барафу – пик Ухуру –
лагерь Муэка

7
8

Ворота Мачаме – лагерь
Мачаме

13.01.09

3
4

Участки пути

19.01.09

Муэка – ворота Муэка
Всего:

Путь, км

Высота, м
1815-2980

18
10

2980-3840
3840-4630-3950

17
0

3950
3950-4550

15
0

4550
4550-5896-3100

33
19

3100-1815

112
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3.2. Фактически пройденный маршрут
Дата
День

Участки пути
12.01.09

1

пос.Марангу –
ворота Марангу –
лагерь Мандару –
кратер Маундилагерь Мандару

Путь,
км

18

Условия
Высота,
передвижения,
м
ландшафт
дорога,
тропический лес

13.01.09
2

3

14.01.09

лагерь Мандару –
лагерь Хоромбо

12

дневка в Хоромбо

4

15.01.09
лагерь Хоромбо –
лагерь Кибо

4
16.01.09
5
17.01.09
6

11

19.01.09
8

дорога,
каменистая
пустыня

полудневка в лагере
Кибо – радиальный
выход до Пещеры
Ганса Мейера

7

горная тропа

лагерь Кибо – пик
Ухуру – лагерь Кибо

12

горная тропа,
ледник

лагерь Кибо –
лагерь Хоромбо лагерь Мандару

22

дорога,
каменистая
пустыня,
высотная
тундра

лагерь Мандару –
поселок Марангу

14

дорога,
тропический лес

18.01.09
7

дорога,
высотная
тундра

Всего:

100 км

Всего с учетом коэффициентом
нелинейности 1,2:

120 км

15002700

t°C,
осадки

от +33 до
25, солнце

27003700

от +20 до
+10,
солнцедождь с
градомтуман

37004700

от +10 до
+2,
солнцеветер-снег

47005000

470058964700

от +5 до 0

от 0 до -11,
ветер

47002700

27001500

от +22 до
+32,
солнце
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3.3 Определяющие препятствия маршрута:
Пик Ухуру (1А)
Продолжительность маршрута = 8 дней
Протяженность фактического маршрута (с учётом коэф. нелинейности 1.2) = 120 км
3.4. Отклонения от заявленных условий

Изменение маршрута.
Существует несколько маршрутов восхождения на вершину Килиманджаро.
Названия маршрутов зависят от наименования той деревеньки, в которой они
начинаются.
Первоначально был выбран маршрут Мачаме (с юго-запада горы).
Обоснованием выбора являлись:
- живописность маршрута;
- достаточная сложность маршрута, требующая физической подготовки и
спортивного опыта;
- отсутствие огромной толпы туристов.
Однако по прибытии в танзанийский город Аруша – место пересечения многих
дорог, ведущих к достопримечательностям страны – выяснилось, что стоимость всех
маршрутов восхождения на Кили отличается именно в зависимости от выбранной
сложности маршрута. Таким образом, Мачаме отличался по стоимости от самого
популярного маршрута Марангу в 1,5 раза. Кроме того, с нового 2009 года прайсы в
целом возросли на 20%, о чем заранее, при подготовке, мы узнать не могли. Т.е.
запланированного бюджета на Мачаме явно не хватало.
Как ни печально было расставаться с идеей взойти на вершину по выбранному
маршруту, пришлось от нее отказаться. Но главную цель - само покорение необходимо было всё же реализовать, поэтому было принято решение выйти на
маршрут Марангу.
Состав команды.
К началу маршрута - в Марангу – действительно прибыли четверо заявленных
участников.
Однако уже на самой регистрации в спасательной службе к нам присоединился
еще один человек – наш соотечественник, москвич. Он путешествовал один. Мы с
радостью согласились принять его в нашу компанию. Совместный трек
обуславливался несколькими соображениями: веселый человек никогда команде не
помешает; русского одного в Африке бросить патриотизм не даст; ну и в целях
экономии средств.
Таким образом, фактически по маршруту нас шло 5 человек (не считая
проводников и носильщиков – подробнее о них в техническом описании маршрута).
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4. Описание региона

География: Танзания - крупнейшая страна Восточной Африки, расположена к
югу от экватора. На севере граничит с Кенией и Угандой, на юге - с Мозамбиком,
Малави и Замбией, на западе - с Демократической Республикой Конго, Бурунди и
Руандой. На востоке омывается Индийским океаном. Вдоль побережья лежит
небольшая равнина, однако большую часть страны занимает плато, средняя высота
которого около 1290 м над уровнем моря. Небольшие группы гор поднимаются на
северо-востоке и юго-западе. Вулкан Килиманджаро - высочайшая точка Африки
(5895 м) - расположен на северо-восточной границе страны. Через территорию
Танзании проходит Великая Рифтовая Долина. Три величайших озера континента
находятся на границах Танзании и частично в ее пределах. Озеро Танганьика
находится на западной границе, озеро Виктория - на северо-западной, озеро Ньяса
(Малави) - на юго-западной. Танзании принадлежат также острова Занзибар (самый
крупный коралловый остров у берегов Африки) и Пемба. В Танзании также протекают
и крупные реки, которые не всегда являются судоходными: в центре страны - Руаха, к
западу от озера Виктория - Кагера, Рувуша на южной границе и Руфиджи в
заповеднике Селус.
Климат: Климат в основном экваториально-муссонный. Средние температуры
самого теплого месяца от 25°С до 27°С, самого холодного от 12°С до 15°С. Осадков
от 500 до 1500 мм в год. Климат в Танзании достаточно сухой. Большой сухой сезон
начинается в июне и заканчивается в сентябре. В период с января по март очень
жарко. Два сезона дождей: сезон больших дождей - апрель и май, и сезон небольших
дождей - с конца сентября по начало ноября. Время, в которое следует избегать
приезда в Танзанию - длительный период дождей, когда дождь идет почти каждый
день, что при высокой температуре воздуха создаёт очень тяжелые условия для
европейцев. К тому же в этот период резко увеличивается риск заболевания
малярией и желудочно-кишечными инфекциями. Сезон охоты закрыт с 1 апреля по 30
июня, а на юге страны сезонные дожди (с февраля по март) так размывают почву, что
делают местность практически недоступной.
Время: Зимой разницы с Москвой нет, летом время отстает от московского на 1
час.
Язык: Суахили - государственный, английский, арабский, около 100 местных
наречий. Главные языковые группы - банту, нилотские, кушитские.
Валюта: Национальная валюта - танзанийский шиллинг (TSh)
Виза: Для въезда в Танзанию гражданам РФ необходимо получить визу.
Туристы, которые едут из стран, где нет посольства или представительства Танзании,
могут оформить визу в одном из четырех пунктов въезда в Танзанию:
- Дар-эс-Салам международный аэропорт,
- Килиманджаро международный аэропорт,
- Занзибарский международный аэропорт,
- Пограничный пункт Наманга, между Танзанией и Кенией.
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Здоровье: Во время пребывания в Танзании необходимо принимать препараты
от тропической малярии, перед поездкой сделать прививку от желтой лихорадки.
Водопроводную воду пить не стоит.
Национальный парк Килиманджаро:
Внушительную часть территории Танзании (около 33660кв.км) занимают
Национальные парки и Заповедники. Один из них – Национальный парк
Килиманджаро ( KILIMANJARO NATIONAL PARK ), на территории которого находится
самая высокая точка Африки – гора Килиманджаро.
Первое упоминание об этих заснеженных горах относится ко II в н.э. - они
обозначены на географической карте Птолемея. Но несмотря на это даже спустя 17
столетий в существование знаменитых ледников многие жители Западной Европы
отказывались верить - действительно трудно поверить в существование вечных льдов
на экваторе.
Килиманджаро - загадочный пик африканского континента, горный массив,
входящий в систему Большого разлома. С высоты 5000 м можно обозревать
окрестные равнины: степи, где живут горцы - чага (они так называются по имени
своего
бога),
национальные
парки
и
сельскохозяйственные
угодья.
Килиманджаро - спящий вулкан с диаметром основания 64 км, самая высокая гора в
Африке (5895 м), которая также является самой высокой отдельно стоящей горой в
мире. Она была сформирована 750 000 лет назад и состоит из трех отдельных
потухших вулканов - Кибо (5895 м), Мавензи (5149 м) и Плато Шира (3962 м).
Граница Национального парка Килиманджаро (756 кв. км) проходит по
воображаемой кривой на высоте 2700 м. Животный мир этих мест несказанно богат:
на северном склоне здесь водятся львы, слоны, носороги, леопарды, буйволы и
антилопы канна, а на южном - обезьяны: африканские лемуры, толстотелы, даманы,
дукеры. Птицы не уступают животным в своем многообразии и изобилии: птицыносороги, сарычи, ягнятники-бородачи, венценосные орлы, а также множество
небольших красивых птичек.
По мере подъема пейзажи меняются с поразительной скоростью: плодородные
земли сельскохозяйственных угодий подножья сменяются густым лесом, который в
свою очередь сменяют вересковые пустоши с альпийской растительностью.
Незадолго до вершины пейзажи становятся менее живописными: взору предстает
горная пустыня. А затем вы увидите то, для чего проделали весь этот путь,
…таинственные, слепящие глаза своей белизной, знаменитые "Снега Килиманджаро".
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5. Техническое описание

Дорога до старта: Поездом втроем мы добрались до Москвы, там
объединились с участником из столицы Алексеем Поляковым, и уже из аэропорта
Домодедово все вместе вылетели самолетом компании Egyt Air по маршруту Москва –
Каир – Найроби. Время нахождения в воздухе составило 9 часов, плюс пересадка 2
часа.
В аэропорту Найроби сразу же получили кенийскую визу. Из Найроби можно
было улететь рейсом в аэропорт «Килиманджаро», но из-за экономичности нашей
поездки отправились дальше рейсовым автобусом Найроби (Кения) – Аруша
(Танзания). По пути, в местечке Наманга, прошли таможенный контроль и получили
танзанийскую визу. Дорога заняла примерно 5 часов. Но надо быть готовым, что это
удовольствие может затянуться до 10 часов, как это было на обратном пути из-за
многократных поломок автобуса, так что время планировать надо с запасом.
Из Аруши также можно до начала любого маршрута добраться рейсовым
автобусом. Кроме того, если покупать пермиты и гидов в Аруше, в стоимость входит и
доставка из Аруши до начала маршрута. Однако мы проехались из Аруши до
стартовой деревни Марангу на такси (1,5 часа).

День 0: 11.01.2009
Поверить в это сложно, но у нас ушел почти целый день на переговоры и торги
с местными «хозяевами» гидов. Дело в том, что гора находится на территории
национального парка, у которого есть свои жесткие правила. В частности, запрещено
восхождение без определенного количества лицензированных гидов и носильщиков,
а также надо соблюдать определенное количество дней на маршруте. Естественно,
без оплаты госпошлины вход в парк также закрыт.
Соответственно «камнями преткновения» в долгом споре явились:
- количество гидов и носильщиков, а также повара. На группу 4-5 человек
полагалось 3 гида-проводника, 10 портеров-носильщиков и 1 повар! Это было
немыслимо, что я, руководитель группы (и единственный англоговорящий участник),
пыталась доказать местному дельцу. Предполагалось, что носильщики понесут наш
багаж, но мы категорически были согласны нести его самостоятельно. Кроме того, на
маршруте Марангу проживание групп организовано в домиках, т.е. палатку, которую
мы привезли с собой, также не придется нести. Остается еда, газ и вещи гидов.
Таким образом, кое-как мы сговорились на 5 носильщиках на группу, при
условии, что весь свой личный груз мы понесем сами. Отмечу, что отследить
количество наших портеров было практически невозможно, т.к. для них
предусмотрены отдельные тропы, по которым туристам идти нельзя.
Снижение количества проводников удалось обосновать только до двух. Как нам
объяснили, на последнем отрезке восхождения один из них должен был идти с
передовой частью команды, а второй – с отстающей или же спускаться с больными до
10

ближайшего лагеря. Повара взять пришлось, хотя им оказался по совместительству
один из гидов.
- количество дней маршрута и сам маршрут. В отличие от стандартного
маршрута мы потребовали дополнительную дневку в высотном лагере Кибо, а также
разделение спуска не на 2, а на 3 дня. Кроме того, велись долгие переговоры по
возможности дополнительных радиальных акклиматизационных выходов на
маршруте. Но больше всего наших оппонентов удивило то, что маршрут мы
собираемся начать прямо здесь, из деревни, тогда как предусмотрена
транспортировка туристов до ворот Марангу, что в 6 км от деревни.
В результате добились следующего: маршрут будет продолжительностью 8
дней. Прибавятся выходы на кратер вулкана (в Мандару) и выход к пещере Мейера (в
Кибо), а также трек до ворот.

День 1 12.01.2009
Набор высоты: 1500-2700м
Километраж: 18
Пос.Марангу – ворота Марангу – лагерь Мандару –кратер Маунди - лагерь
Мандару
В 9ч. Выходим пешком из деревни Марангу, под рюкзаками. Солнце еще не
сильно печет, но уже высоко. Идем по отличной грунтовой дороге с заметным
набором высоты. По сторонам хижины аборигенов, туристские конторки, местная
инфраструктура.
Через 6 км (1,5 часа) доходим до ворот – официального старта маршрута. Здесь
нас ожидают носильщики и гиды, приехавшие на машине. Перед выходом на тропу
регистрируемся в книге за стойкой с забавной надписью «Kilimanjaro Reception». Здесь
же встречаем москвича, который до конца пути будет следовать с нами.
Групповое фото у таблички с обозначением высот и… вступаем на тропу среди
джунглей. Земляная, утоптанная множеством ног туристов и портеров, дорога, по
сторонам и сверху увитая буйной зеленью, лианами. Но разноцветных цветов почти
нет, только зеленая листва. Как объяснили гиды – сейчас начался сезон засухи, а
цветение будет только в сезон дождей (март-апрель). Благодаря тенистому лесу
прохлада скрывает нас от лучей знойного солнца.
Спустя 2 часа привал. Перекусываем выданными нам заранее ланчами –
сухпайками. Пьем приобретенную заранее бутылированную воду. В течение
маршрута, чем выше, тем дороже она будет стоить. Поэтому мы еще в деревне
купили ее в избытке и нагрузили своих портеров. На аппетитный запах прибегает
мангуст, он совсем ручной, и мы кормим его кусочками хлеба.
Самое главное правило – идти медленно, pole-pole (что на суахили значит
«потихоньку»), чтоб организм привыкал к высоте постепенно. Подъем плавный, но за
первый день набираем 1200 м.
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В 15.30ч. впереди сквозь деревья, большие лобелии, показываются строения –
небольшие домики, вместо фундамента – деревянные столбики. Это наш первый
лагерь. Лагерь Мандару (2700 м).
В Африке все всё делают не спеша. Поэтому до обеда у нас минимум 2 часа.
Как раз, чтобы сходить на кратер вулкана Маунди. Он находится чуть выше и
севернее по отношению к лагерю. Представляет собой неглубокую впадину,
поросшую растительностью, почти правильной круглой формы. Обходим кратер по
периметру. Проводник объясняет, что здесь – невидимая граница Кении и Танзании.
А еще по дороге к кратеру отлично видна верхушка пятитысячника Мавензи
(5149 м)!
Возвращаясь в лагерь, застываем на месте от странных звуков. Подняв головы
вверх, замечаем целую семейку колобусов – потрясающе красивых обезьян, черных с
белоснежными пушистыми хвостами. Не обращая на нас внимания, они
перескакивают с дерева на дерево за вкусными листиками, издавая при этом
неприятные ухающие звуки. Да, ночью будет весело, подумали мы…
В лагерь к тому времени подтянулись другие группы. Со всех сторон слышались
все языки мира. Народ обустраивался в домиках, делился первыми впечатлениями. С
некоторыми туристами познакомились и мы – австралийцами, голландцами.
Наконец, пообедали походной похлебкой, рисом с мясом и фруктами.
Стемнело в 18ч. Специальный смотритель лагеря, вооруженный винтовкой,
предупредил, что ночью могут появляться на территории дикие животные, поэтому
без лишней надобности лучше не выходить.
Уже к 20ч. вся наша команда легла спать. Самочувствие у всех отличное. То ли
свежий воздух, то ли усталость дня сказалась: ночью никто ни звука тропического
леса не слышал.

День 2 13.01.2009
Набор высоты: 2700-3700м
Километраж: 12
Лагерь Мандару – лагерь Хоромбо
Подъем в 7ч. Сразу завтрак из каши, овощей и фруктов.
Сегодня нам разрешили идти каждому со своей скоростью, поэтому группа
разделилась: Кирилл С. впереди, далее я и Леха П., в конце Илья С. и новичок Слава.
Природа вокруг изменилась. Буйные заросли сменились деревьями, постепенно
уменьшающимися по высоте. Большинство из них было черными, выгоревшими на
солнце. На горизонте появились сопки – древние кратера вулканов. А вокруг тропы –
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толстые кактусы. Сегодня солнце припекает вовсю, негде укрыться от палящих лучей.
Навстречу радостно спускаются вереницы носильщиков с тюками на головах.
2 часа до ланча и 1,5 часа после. Погода стала резко меняться. Сначала
поднялся ветер, а потом резко повалил град с колючим снегом и дождинками. Кое-как
добежали оставшиеся километры до следующего лагеря – Хоромбо. Всё в тумане и
мгле, а вернее – в облаке, полном осадков. Как позже выяснилось, на этой высоте
днем всегда подобная погода. Но уже через 2 часа облака опустились ниже лагеря,
над домиками воцарилось солнце и открылся потрясающий вид. Лагерь находился как
бы на утесе, под которым простирался океан облаков, а вдали огни далекого города.
Но самое главное – в противоположной стороне, в первый раз, открылась
Килиманджаро, ее снежная шапка.
При ходьбе в лагере, даже неторопливой, ощущается одышка, дыхание
утяжеленное. Подъем (по высоте 5 м, по горизонтали 30 м) от столовой до домика
дается с усилием, появляется усталость.
Разговариваю с участниками из других групп – некоторые из-за самочувствия не
пошли дальше, дожидаются друзей с вершины здесь, в Хоромбо.
Размещаемся в хижине на сваях. После позднего обеда ложимся спать.

День 3

14.01.2009

Высота: 3700 м
Километраж: 4
Лагерь Хоромбо
Устроили дневку, чтобы привыкнуть к высоте. С утра до обеда туман, дождь.
Дальше лагеря не выходим. После обеда небо стремительно просветляется за счет
ушедших вниз облаков. Температура воздуха +12+15 С.
Одну сторону лагеря окаймляет скала в виде драконьей спины. Совершаем
прогулку вдоль гребня, откуда открывается потрясающий вид на долину и лагерь.
Остальное время проводим в общении с туристами. Кого тут только нет, но
соотечественников больше не видно. Немножко учусь у гидов местному языку суахили.
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День 4

15.01.2009

Высота: 3700-4700 м
Километраж: 11
Лагерь Хоромбо – лагерь Кибо
Подъем в 7ч. Легкий завтрак и выход на маршрут в 8ч.
Деревья быстро заканчиваются, растения постепенно тоже. Пустыннокаменистый пейзаж. Идти сложнее, дыхание сбивается, несмотря на то что угол
подъема по-прежнему небольшой, 15 градусов. Солнце очень яркое, но не греет.
Одеваем теплую одежду. К тому же сильнейший ветер, т.к. пространство достаточно
открытое.
В 10 ч. перекус. На месте ланча последний источник воды – выше не будет.
Конечно, мы не умрем от жажды, просто в лагере цена воды будет еще больше.
После 20-минутного передыха идем дальше. До лагеря всего 3 км, но даются
они уже с большим трудом. Приходится останавливаться, шаг все медленнее и
медленнее. И только идущие навстречу пробегают, загадочно улыбаясь. Остается
догадываться, покорили они вершину или нет.
И вот лагерь Кибо – самый высотный на Кили. Высота 4700 м, о чем
свидетельствует столб с табличкой. Лагерь расположен на ровной площадке прямо
перед самим пролетом на вершину, отличающейся от предыдущего маршрута более
крутым склоном. Вместо большого количества хижин для туристов – всего один дом с
12-мечтными комнатами. С нами заселились голландцы и чехи.
Всего 12.30 ч. дня, но появляется обманчивая сонливость. Состояние у всех
участников нашей команды удовлетворительное. Все признаки горной болезни
налицо: сильнейшая головная боль, тошнота, слабость. Двигаться приходится
чересчур медленно, т.к. каждое движение отнимает много энергии. С плохим
самочувствием приходят и психологические изменения. Депрессия и апатия
овладевают нами. Внутренний голос говорит, что если сейчас так плохо, что же будет
по дороге на пик, ведь до вершины еще 1300м! Но судя по восходителям из других
групп, некоторым еще хуже. Кто-то лежит не вставая. Кто-то в этот же день убегает
вниз, в Хоромбо, лишь бы избавиться от непривычного физического ощущения.
После горячего обеда приходим немного в себя. Вечер проводим на свежем
воздухе, вглядываясь в окружающие пейзажи. В 18ч. выпад достаточно обильный
снег. Гиды волнуются – за последнее время снега вообще не было. Теперь их тропки
наверх заметены. Но ближе к ночи облака немного развеялись, на темном небе
показался белоснежный пик Килиманджаро, совсем рядом.
Еще одна интересная деталь: именно в этом районе Земного шара, близ
экватора, видны одновременно созвездия Малой Медведицы и Южного креста.
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День 5 16.01.2009
Высота: 4700-5000-4700 м
Километраж: 7
Полудневка в Хоромбо – радиальный выход до Пещеры Г.Мейера

Встаем в 9 ч. Но состояние разбитое. Из-за головной боли сон был не крепким.
Однако чувствуется, что сутки проведенные на этой высоте, уже акклиматизировали
организм лучше.
В 12ч. с одним из гидов, налегке, выходим по тропе вверх. Зигзагообразно
поднимаемся по склону, запорошенному снегом. След в след, вереницей постепенно
набираем высоту. Каких-то 300 м высоты набираем почти 2 часа. Завтра ночью
предстоит преодолеть путь в 4 раза длиннее и выше. Чтобы не тратить силы, доходим
лишь до пещерки с отметкой 5000м, отдыхаем там, пьем воду, и потихоньку
спускаемся обратно.
В 17ч. отбой.

День 6 17.01.2009
Высота: 4700-5896-4700 м
Километраж: 12
Кибо – пик Ухуру –Кибо

Подъем в 23.30ч, полчаса на горячий «завтрак», но аппетит плохой, тошнота и
головная боль не проходят.
Ровно в полночь выходим на восхождение. Наша вереница фонариков первая.
Температура – 5 С. Без ветра. Небо безоблачное. Каменистая тропа припорошена
свежим сухим снегом. Очень-очень медленно, экономя силы и кислород, друг за
другом идем по извилистой тропе, которую гид различает по выложенным из камней
турам. Местами приходится поглядывать вверх по склону, т.к., по словам проводника,
возможны камнепады.
Миновали пещеру Г.Мейера.
Примерно на высоте 500-5100 м у участника – Ильи Ставского – началось
«двоиться» в глазах. Это был еще один симптом горной болезни. Пришлось отправить
его с одним из гидов вниз, в лагерь (здесь-то наконец оценили потребность не в
одном, а в двух гидах!). Продолжили восхождение без него.
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Еще через 100 метров подъема вдруг проводник попросил остановиться, пока
он посмотрит дорогу. Стоим 10, 20 минут. Понимаем, что немножко сбились с пути и
потеряли дорогу. К тому же мы первые, за нами идут другие группы…
Пришлось ждать еще одного проводника, с которым вместе и отыскали дорогу.
Но как мы замерзли за эти полчаса ожидания! Вышли на нужную тропу прямо у самой
точки Гилмонта (5680 м)! Это знаменитое место, до которого многие доходят, а
дальше уходят вниз, обратно, чувствуя, что до вершины уже не хватит сил и здоровья.
Здесь мы и передохнули минут 15. Попили горячей воды из термосов.
На этой высоте температура опустилась до -11 С, плюс ветер.
Самое интересное, что после точки Гилмонта тропа пошла почти без уклона.
Мы вышли к огромному кратеру, крутой склон которого и днище были застланы
снегом. Кратер обходили с левой стороны, с одной стороны был опасный резкий спуск
по кратеру, с другой – высокие глыбы и скалы, которые приходилось обходить по
обледенелой дорожке, очень осторожно.
Самочувствие последние 200 м высоты было тяжелое, разговаривать не было
сил, ноги механически переставлялись сами. Двоих из нас не просто тошнило, но
через каждые 3-5 минут рвало. Но лично у меня появилась убежденность, что до пика
мы все равно доберемся.
Полтора часа ушло на последний подъем от Гилмонта. И вот, открылось
просторное плато. Без острых скал, ровное место. Ровно в 6 часов утра мы (Конева
Евгения, Спицын Кирилл, Поляков Алекесей) достигли самой высшей точки Африки –
пика Ухуру (5896 м), о чем свидетельствовал столб с надписью. Через 10 минут
начался рассвет, и мы увидели ледник. Торец ледника был несколько десятков
метров, очень впечатляющее зрелище, особенно в лучах восходящего солнца.
На морозе фотоаппараты перестали работать. Удалось лишь сделать пару не
очень качественных кадров.
Рассвет поражал своей насыщенностью цветов. Постепенно озарился кратер, а
снег и лед просто переливались на солнце. В то время, как на земле, внизу, еще была
ночь…Хотелось сделать что-то сверхъестественное, но даже крикнуть «Ура!» было
трудно.
Сил оставалось все меньше, а предстоял еще спуск. Поэтому минут через 15
начали обратную дорогу, по которой попадались другие восходители.
Когда при свете дня мы увидели бесконечно длинный спуск вниз – возникла
единственная мысль – как же мы сюда поднялись?! Подумалось, что восхождение
делается специально ночью, чтоб не видеть всего пути наверх.
Спуск занял 3 часа. В 9 ч., раньше всех других часа на 2 мы пришли в Кибо. В
хижине завалились спать. Восстановление сил требовалось срочно. Некоторые
группы еще спустились в этот день до Хоромбо. Но мы предпочли отдохнуть на этой,
уже акклиматизированной высоте.
Обед в 12 ч. Ужин – в 18 ч. Отбой - в 19.30 ч.
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День 7 18.01.2009
Высота: 4700-2700 м
Километраж: 22
Кибо – Хоромбо – Мандару
Подъем в 7.30 ч. Спалось долго, но все же не крепко. Высота не позволяет
организму отдыхать в полной мере. Поэтому с радостью начинаем спуск.
Обратно бежится легко. Через 3 часа уже в Хоромбо. Легкий ланч.
Переодеваемся в более легкую одежду, и спускаемся дальше. Через 2,5 часа в
Мандару. Перепад в 2000 м положительно сказывается и на сне, и на аппетите.
Последний вечер у подножия горы проводим в воспоминаниях о своих ощущениях.
Отбой в 21 ч.

День 8 19.01.2009
Высота: 2700-1500 м
Километраж: 14
Мандару – поселок Марангу
Утром выдаем носильщикам чаевые, которые на радостях исполняют нам
песню «Килиманджаро».
По дороге встречаем очень много туристов, среди них 3 русских команды.
Просим их водрузить российский флаг на вершине, который мы забыли в хижине
Кибо.
По дороге проводник рассказывает о лечебных травах, растущих здесь,
легенды про вулканы, про страшные случаи на Килиманджаро.
В 12 ч. выходим к воротам Марангу, где нам выдают сертификаты о
восхождении, а оттуда, под палящим солнцем еще полтора часа до деревни. Маршрут
окончен. Осталось несколько дней дороги домой, в зиму, в другое полушарие, с небес
на землю, в прямом и переносном смыслах.

После маршрута, мной, руководителем, случайно был утерян фотоаппарат. Со
всеми отчетными фотографиями. Поэтому в данном отчете представлены те
немногие фотографии, которые сделаны участником – Алексеем Поляковым.
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6. Список личного снаряжения

Наименование
рюкзак
коврик
спальник
ботинки
сандалии или шлепанцы
ветрозащитный костюм
тёплая куртка
свитер или полярка
термобелье
нижнее белье
носки простые (2 пары)
носки шерстяные
шапка polar
варежки
гигиенический набор
миска, кружка, ложка, нож
фонарик
спички, булавки, шнурки, часы
блокнот, авторучка
накидка
фотоаппарат
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7. Смета
Траты

На человека (руб.)

Поезд Свердловск – Москва - Свердловск

3000 рублей

Самолет Москва – Найроби-Москва

1100 долларов США

Виза Кении

50 долларов

Автобус Найроби – Аруша - Найроби

40 долларов

Виза Танзании

50 долларов

Отель в Аруше (1 ночь)

25 долларов

Такси Аруша - Марангу

10 долларов

Отель в Марангу (2 ночи)

40 долларов

Маршрут Марангу (8 дней)

800 долларов

Питание дополнительное

50 долларов

Непредвиденные расходы

2000 рублей

Всего:

2170 долларов +
5000 рублей
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8. Выводы и рекомендации
Несмотря

на

то,

что

маршрут

пришлось

изменить,

поход

получился

насыщенным, удалось достичь главной цели.
Интересны был природно-климатическая, растительная стороны района.
Рекомендуется группам заранее готовиться к акклиматизационным факторам.
Налажены контакты с местными представителями туризма, в дальнейшем
планируется профессиональное восхождение с использованием техник горного
туризма, ледолазания, специального снаряжения.
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