Танзания, Килиманджаро, январь 2012.
посвящается родителям
Ничего спонтанного. Поездка готовилась долго, планомерно и решение было логичным. В
феврале 2011-го ездили в Антарктиду через Аргентину. Ну а после Белого континента
следующим должен быть Чѐрный. Рассматривались разные страны, перелопачена куча
сайтов, перечитано множество отзывов. В качестве источников информации
использовалось всѐ: от Куваевской Масяни до официальных сайтов посольств. Сразу
столкнулся с тем, что современной литературы по Африке практически нет. Я имею в
виду печатную и на русском. Если по одному только Парижу в Библио-глобусе целая
полка книжек, то по африканским странам максимум, что вы найдѐте, одна тоненькая
книжечка. Поэтому основным источником информации стал интернет в лице форума
Винского. Начал я с Намибии, продолжил Мадагаскаром и Кенией и окончательно
остановился на Танзании.
Определившись со страной, я занялся разработкой маршрута. Туризм в Танзании имеет
три основных направления: сафари, пляжный отдых и горный туризм.
Горы в Танзании есть в принципе на любой вкус – и для скалолазов, и для альпинистов, и
для горнопляжников. Но в основном народ едет на Килиманджаро. «Крыша Африки»,
самая высокая в мире отдельно стоящая гора, самый высокий вулкан, высшая точка
континента. И плюс ко всему этому чрезвычайно простая для подъѐма гора привлекает
туристов со всего света, принося стране треть доходов от туризма. Ну а нам посетить
Африку, и не побывать на Килиманджаро было бы глупо.
Ещѐ большее количество народа приезжает в Африку посмотреть на животных в
естественной среде обитания. Национальные парки Танзании, среди которых Нгоронгоро
и Серенгети, дают такую возможность всем желающим. Вот и вторая часть будущего
маршрута начинает вырисовываться.
Третья туристическая составляющая лично меня интересовала мало, но масса туристов
приезжает в Танзанию ради отдыха на побережье Индийского океана. То, что и я, в конце
концов, там оказался, явилось результатом несогласованности желаний участников
поездки. Но опыт был интересным. Да и вообще место, где мы побывали, мне очень
понравилось – белый песочек, пальмы, тѐплый океан и отсутствие суеты. Но ближе к
делу…
Вчерне всѐ это прикинув, стал определяться с исполнителями. Дело в том, что сходить на
Килиманджаро самостоятельно нельзя – вы обязаны взять гида и носильщиков. А для
поездок по стране нужна машина. В итоге у фирмы Fortes я нашѐл и то, и другое. По
крайней мере, по отзывам я знал, что машину у них точно можно взять, а на сайте
прочитал, что походы на Килиманджаро они тоже организуют.
Следующим моментом был способ попадания в страну. Их на самом деле два (по крайней
мере, основных).
Первый вариант – долететь на самолѐте. Международный аэропорт Килиманджаро
расположен между Арушей и Моши. Плюсы – в итоге вы почти рядом с целью и виза
нужна только танзанийская. Минусы – минимум на 10 000 рублей с человека дороже, а
также дополнительная стыковка, третий перелѐт от Найроби (кто не в курсе – это в Кении)
до Меж.Аэр.Кил. и, как следствие, дополнительная возможность <слово заменено на
потерять> багаж.
Второй вариант – приехать на автобусе. Понятное дело, в автобус вы садитесь не в
Москве, а в аэропорту Найроби, через который вы летите по-любому. Плюсы – минимум
на 10 000 рублей с человека дешевле (это на момент оплаты поездки было
определяющим). Минусы – пятичасовой переезд на автобусе (на самом деле автобусы
нормальные, так что минус не очень большой) и необходимость получения транзитных
кенийских виз. В итоге разница в цене сокращается до 7 000 рублей с человека – два

кенийских транзита – 40$ + автобус 15-30$ в одну сторону = в нашем случае 100$ или
примерно 3000 рублей. Но за визы деньги потом. А пока…
Написал в Fortes письмо, в котором расписал примерные планы, они ответили, далее
переписка, утрясание дат и в итоге вроде бы всѐ определилось. Команда – мы с Леной.
Летим турецкими авиалиниями Москва-Найроби-Москва через Стамбул туда 3-го января
(прилѐт 4-го в 3 ночи), обратно 21-го января (вылет в 3 ночи), гора 5-го – 11-го, после чего
машина на 8 дней (двухместный Лендровер), шаттлы туда-обратно. Выставили счѐт с 50%
предоплатой. Сделал перевод, всѐ дошло. Собрали рюкзаки, поехали.
В Найроби прилетели в 3 часа ночи. Темно, как
в <слово заменено на заднем проходе> у <слово
заменено на африканского аборигена>.
Получаем транзитные визы – нужен только
паспорт и 20$. Ни фотографии, ни сертификат
о прививке от жѐлтой лихорадки (хотя на
стенде перед пограничниками о нѐм говорится)
не спрашивают. Никто также не смотрит на
миграционные анкеты, которые старательно
заполнялись в самолѐте.
Автобус в 8 утра, так что сидим в кафе и ждѐм.
Вообще все кафешки в аэропорту используются с этой целью, у каждой стоит охранник,
так что до тележек с вещами криминальным элементам не добраться. В 8:30 утра всѐ ещѐ
ждѐм автобус. В 9 часов утра наконец-то он подошѐл. Загрузились и погнали.
Дороги в Африке, здесь я имею в виду асфальтированные дороги, очень даже неплохие.
Видимо, это связано с отсутствием снега, в который у нас традиционно кладут асфальт.
Так что автобус едет весьма быстро.
Приезжаем на границу, заполняем миграционные карточки. Выехали из Кении, въезжаем
в Танзанию. Опять анкеты-карточки, 50$ с человека, опять не спрашивают прививки и
фотографии. Снова загружаемся в автобус, снова погнали.
По обеим сторонам дороги открываются африканские пейзажи – зелѐные поля и холмы,
покосившиеся домики, коровы, козы, масаи. На горизонте туманным облаком высится
гора Меру. Интересная особенность – отсутствие знаков с названиями населѐнных
пунктов. О том, что мы въехали в Арушу, догадываюсь, только когда автобус
останавливается и всех просят на выход.
Представитель Fortes Кевин, очень хороший и
добрый мужик, встречает нас на конечной. Едем
в гостиницу «Импала», кидаем вещи в номере с
видом на Меру и едем в Fortes знакомиться.
Аруна, женщина за 40, и Сарфараз, парнишка
лет 23, с которыми я вѐл переписку. Привет привет, как долетели - хорошо, оплачиваем
оставшиеся 50%, договариваемся о том, что
машину возьмѐм не 12-го, а вечером 11-го (без
доплаты), едем обратно в гостиницу встречаться
с гидом.
Этот момент меня немного насторожил – а почему нельзя с гидом поговорить сразу? Как
оказалось, у Fortes нет своих гидов и они нанимают субподрядчиков. В данном случае это
оказалась фирма Kilele Savana в лице парнишки по имени Behost. Нормальный, в
принципе, парень – года 22-23, суахили, английский, французский, водит туристов на гору
четыре года, 63 успешных восхождения. Посидели, поговорили, назначили встречу на
завтра в холле в 8 утра. Вернулись в номер, перетрясли рюкзаки - вес одного не более 12
кг (чему я опять удивился, потому как судя по отзывам, носильщики несут 20). Отобрав

лишнее, поужинали, легли спать. С утра прикатил Behost, взвесил рюкзаки, лишнее забрал
на хранение, представил нам повара, загрузились в микроавтобус и отправились к точке
старта.
Вводная:
Гора Килиманджаро. 5895м.
Маршрут Мачаме. (7 дней – 6 ночей).
день 1 – ворота Мачаме (1800м) – лагерь Мачаме (3000м)
день 2 – лагерь Мачаме – лагерь Шира (3840м)
день 3 – лагерь Шира – Лавовая башня (4600м) – лагерь Барранко (3950м)
день 4 – лагерь Барранко – стена Барранко (примерно 4500м) – лагерь Каранга (3930м)
день 5 – лагерь Каранга – лагерь Барафу (4600м)
день 6 – лагерь Барафу – пик Ухуру (5895м) – лагерь Мвека (3100м)
день 7 – лагерь Мвека – ворота Мвека (1700м)
Двое белых восходителей, гид, помощник гида, повар, 9 (а по утверждениям гида – 10)
носильщиков.
С точки зрения правильности набора высоты и времени ежедневного хождения маршрут
очень хороший – дважды вы поднимаетесь на высоту штурмового лагеря и дважды
ночуете ниже. Когда на пятый день вы приходите в штурмовой лагерь, вы не испытываете
неприятных ощущений, вызванных высотой. Вообще Килиманджаро – одна из самых
лѐгких гор для восхождения. Практически любой физически здоровый человек может на
неѐ подняться. Мы наблюдали на маршруте людей совершенно разного возраста, и
дедушки за 70 порой выглядели бодрее 20-летних девиц. Отсутствие домиков (жили в
палатке) – тоже, на мой взгляд, плюс, т.к. находиться в одной комнате с ещѐ несколькими
людьми, как это происходит по сезону на весьма популярном маршруте Марангу,
удовольствие сомнительное.
Если говорить о самом походе (назвать это восхождением у меня язык не поворачивается),
то лучше всего назвать его театром абсурда.
Как выглядит горный туризм у нас? Вы берѐте рюкзак, кладѐте в него самое необходимое
(спальник, палатка, коврик, тѐплые вещи), берѐте высококалорийную, но лѐгкую еду
(никакой капусты с помидорами - одна сплошная тушѐнка, шоколад и сухое картофельное
пюре или макароны), вешаете на рюкзак сидушку и вперѐд. Если рюкзак слишком
тяжѐлый, а выложить больше нечего, то для уменьшения веса сверлите дырку в ложке.
Несѐте всѐ сами, но и ни от кого не зависите.
Как выглядит горный туризм у них? Мало того, что вы обязаны взять гида, вы берѐте ещѐ
и команду. И эта самая команда несѐт всѐ – нужное и ненужное. Фактически вы несѐте
дождевик, воду на день, что-нибудь пожевать и фотоаппарат. Ну и ещѐ аптечку.
Носильщики-портеры несут: рюкзак с вашими вещами (он кладѐтся в баул, а не
надевается на плечи), палатку для вас, палатку-столовую, палатку-кухню, палатку для
гида, обеденный стол, стулья, ложки-кружки-поварѐшки и прочие тарелки с ножами, еду
(мясо, картошка, хлеб, кабачки [вода 85%], помидоры [вода 85%], авокадо [вода 70%],
арбузы [вода 95%], джем, чай, мѐд, кофе, свежие яйца), газ в 15-литровом баллоне. Они
несут даже туалет для вас. Обычный биотуалет с маленькой палаткой для его установки.
Как в детском стихотворении – корзина, картина, картонка и маленькая собачонка.
Каждый день стартует около 50-и групп туристов от одного до десяти человек. И на эти
примерно две сотни белых приходится больше тысячи местных. Вот что такое ихний
горный туризм. Рассчитано на людей, не бывавших в горах и решивших попробовать, или
желающих поставить галочку в графе «я был на Килиманджаро».
Так что если у меня появится свободное время, сходить нужно будет ещѐ раз, но в четыре
дня с Лавовой башни вдвоѐм с гидом. Но я отвлѐкся…

День первый.
Приехали на ворота Мачаме, оформили разрешение на поход
(заняло всѐ примерно часа два), двинулись. Вначале путь
представляет собой обычную грунтовку, на которой могут
разъехаться две машины. Затем дорога переходит в тропу,
местами пологую, местами покруче. Даже ступеньки
встречаются. Идѐте через тропический лес. Влажно,
сумрачно, но не
душно. Идѐм
медленно,
беседуем,
постоянно
обгоняют
тяжелогружѐные
носильщики. Гдето в середине
привал на обед. Поели, что было ошибкой,
поскольку идти на полный желудок
совершенно не хочется. В общей сложности шли часов пять.
Закончился rainforest, начался mudland. Вот на границе этого самого мадланда первая
ночѐвка.
Лагерь Мачаме, три тысячи метров. Палатки каждой группы
на отдельной полянке. Лагерь уже установлен обогнавшими
нас носильщиками. Для нас трѐшка, в ней наши рюкзаки.
Ламек - носильщик, выполняющий функции официантаадьютанта, приносит тазики с тѐплой водой. Ужин в
специальной палатке со столом и стульями (суп, салат,
отбивная с картошкой, тосты с джемом, чай). Свежий воздух,
птички, гора выглядывает из-за деревьев. Прохладно, но не
очень.
Поели, походили по лагерю, поболтали с другой группой
русских. В 19:00 уже темно, так что легли спать.

День второй.
Подъѐм в шесть. Светает. Тазики с тѐплой водой для умывания. Те же самые, в которых
мы вчера мыли ноги (ага, не так уж всѐ гладко)… Завтрак в интересном порядке: тосты,
блины, горячий омлет. Ну и чай, джем, мѐд и
т.д. Поели, собрали вещи, в восемь
выдвинулись. Примерно в 11 наползли облака
(эта тенденция сохранится весь поход), далее
идѐм в тумане. Периодически попадаются
скалы, тропинка сузилась, носильщикам уже не
так легко обогнать белых туристов. Mudland
кончился, начались альпийские луга.
Примерно в час дня пришли в лагерь Шира.
Набрали больше восьми сотен метров. Тазики
для ног (о, мы в них с утра умывались), отдых,
чай, обед.

После обеда пошли гулять. С одной стороны
пик Шира (почти четыре километра довольно
злых скал), с другой – пик Ухуру (наша цель).

Рядом с лагерем скальные выходы высотой от трѐх до
двенадцати метров, так что скальные тапочки я (точнее
портеры) тащили не зря. После прогулки – ужин и отбой.

Ночью был мороз, и я замѐрз, как не знаю кто.
Причин три: спальник год пролежал свѐрнутый
в тугой валик, я понадеялся на спальник и спал
в одном термобелье, установщик палатки
натянул еѐ так, что она не застѐгивалась, и по
ней гулял сквозняк. Вывод – проверяйте
снаряжение перед использованием.

День третий.
Шесть, рассвет, тазики (нет, спасибо, умываемся водой из
поильников), завтрак, сборы, выход в восемь. Долгий и
плавный набор высоты и вот впереди промежуточная цель
сегодняшнего дня – Лавовая башня. Высота 4600м. Раньше
здесь был штурмовой лагерь. Но какое-то время назад башня
начала разрушаться. Некоторые куски, отваливающиеся от
неѐ, размером с грузовик. Так что теперь отсюда ходят только
те, кто на воротах подписал отказ от проведения
спасательных работ. И кто заранее акклиматизировался,
сходив, к примеру, на Меру. Мы же перекусили и пошли
терять высоту. Спускаемся в лагерь Барранко, что под
одноимѐнной стеной.

Стена Барранко – очень
интересная штука. Если вы
просто бросаете на неѐ
взгляд, то кажется, что она
отвесная. Сразу возникает
вопрос: а каким образом вся
эта толпа, которая вас
окружает, будет на неѐ
подниматься? Но если
приглядеться, то становится
заметна довольно ярко
выраженная тропа.

В разглядывании стены и прогулках по окрестностям проходит остаток дня. Начинаем
готовиться ко сну. Палатка опять не застѐгивается. Зову гида. Происходит короткий
разговор:
я - Смотри, Behost, палатка натянута, как барабан (без преувеличения, стучу пальцем по
тенту)
Behost – Ага. Здорово, правда!
я – Не совсем. (показываю, почему)
гид пытается застегнуть молнию
я – А лечится всѐ это довольно просто (выдѐргиваю крайние колышки, натяжение спадает,
палатка застѐгивается, колышки втыкаются на новые места). Понял? Ставить надо
застѐгнутую.
Behost – Понял. Скажу своим.
Ночью был мороз, но я был к нему готов…
День четвёртый.
Утро повторилось с единственным отличием –
завтракали не в палатке-столовой, а на свежем
воздухе с видом на стену, по которой длинной
вереницей уже поднимались носильщики. После
завтрака и мы отправились в путь. Местами на
тропе нужно использовать руки, местами путь
идѐт по довольно узким полкам. Один раз мимо
пролетел баул, упущенный кем-то из
носильщиков. В общем, условия, приближенные
к боевым. На верху стены –
привал на достать палки,
попить и
сфотографироваться
(облака ещѐ не скрыли
окружающее).
Далее путь вниз, вверх и
снова теряем высоту –
лагерь Каранга лежит на
высоте 3930м за
несколькими гребнями. Под
лагерем – последняя речка,

из которой вода набирается про запас на следующие два дня. В лагере нас уже ждут
тазики, обед и натянутая как барабан незастѐгивающаяся палатка. Пообедали. Облачно,
видно метров на двадцать. Походили, легли спать в перетянутую заново палатку. Через
пару часов Ламек, зараза, разбудил на ужин. Поужинали, на длинной выдержке поснимал
освободившуюся от облаков гору. И снова легли спать.
День пятый.
Подъѐм, завтрак, выход к
штурмовому лагерю.
Альпийские луга сошли на
нет, началась пустыня.
Голые камни и пыль.
Несмотря на ночные
морозы, днѐм по-прежнему
иду в майке с длинным
рукавом – солнышко
припекает – будь здоров! А
рукав длинный – чтобы не
сгореть – днѐм солнышко и
т.д. В полдень пришли в
лагерь, поели, привычно
перетянули палатку. Нашли
группу русских, с которыми
познакомились в первый день – они не останавливались в Каранге и ходили на вершину
этой ночью. Все измотанные, кроме старшего в группе, но он похоже бывалый альпинист
и такие походы ему нипочѐм. В немного настороженном состоянии возвращаемся к нашей
палатке – у нас пока никаких сбоев в работе организмов не замечено, но что будет
дальше? Вернувшись, побеседовали с гидами о предстоящем штурме вершины.
Behost - Подъѐм в 23:30, без четверти чай с печеньем и в полночь выход. Как
самочувствие?
Мы – Всѐ пучком.
Behost – Ничего не болит? Аппетит не пропал? Голова не кружится?
Мы – Да всѐ пучком, говорим же тебе. Ты лучше вот что скажи – у тебя лекарства
специальные какие-нибудь есть на всякий случай?
Behost – Да! У меня есть ибупрофен! Замечательное средство, если голова от высоты
болеть начинает! (полное выздоровление гарантировано)
Мы – Понятненько… (высотная аптечка завтра едет в моѐм рюкзаке, лишь бы не
пригодилась).
Вернулись в палатку, собрали штурмовой рюкзачок, легли спать.
День шестой.
Проснулись, оделись,
вылезли из палатки. Мороз,
ярко светит полная луна, по
всему лагерю мелькание
лучей фонариков. В бой!
Идти, по плану, семь часов.
Примерно каждый час –
привал. Рассвет в шесть на
Stella Point (5739м). Это
промежуточная точка, за
которою дают сертификат.
Типа второе место. После
этого ещѐ час, и вы на пике

Ухуру встречаете восход солнца. Ну а пока ночь и впереди почти 1300м вверх.
Идѐм при свете фонариков. Вначале небольшой скальный взлѐт – пока поднимаешься,
успеваешь вспотеть. Наверху взлѐта остановились глотнуть водички и расстегнуть
вентиляцию на куртках. Выключили фонарики – луна настолько яркая, что видно всѐ
очень хорошо. Дальше поднимались при естественном свете.
Часа через два гид принудительно устроил привал. Два или три раза перед этим мы
отказывались – не хотелось сбиваться с ритма. За это время обогнали три или четыре
группы. Посидели, попили, замѐрзли (вокруг уже снежники), пошли дальше. Ещѐ пара
отказов от привала, ещѐ две группы. Снова принудительный привал. У меня замѐрзли
руки – очень пригодились пуховые варежки. Снова пошли. Следующий час дался
тяжеловато – сбились с ритма, устали, вместо скал началась сыпуха. Не знаю, как
настраиваются другие на нужный лад, я шѐл и вспоминал любимые песенки и очень
увлѐкся этим делом. Поэтому когда подъѐм превратился в площадку и гиды бросились нас
обнимать, я даже не понял, что происходит. Оказалось, что мы на Stella Point. Ну ладно, а
к чему поздравления-то? Вперѐд, вершина-то впереди. Путь, который по плану должен
занимать час (?!?!?) мы прошли за 30 минут. Не бежали, не торопились, лѐгким
прогулочным шагом через полчаса мы добрались до вершины.
То, что это вершина, понятно по доске
с надписью. Точка получена
геодезическим путѐм. Площадка там
вокруг довольно большая, так что вся
та толпа, которая вскоре подгребает к
вершине, совершенно без опаски
свалиться в пропасть стоит и ждѐт
очереди сфотографироваться. Мы
были на вершине вторыми, в 5:45.

Восток алеть начал только минут
через 15-20, когда мы уже двинулись
в обратный путь. Ничего
суперсложного в подъѐме на вершину
я не нашѐл, хотя последний раз был в
горах два с половиной года назад.
Спустились в лагерь. Спуск был
значительно утомительнее подъѐма, а
может наложилась общая усталость.
Полежали, отдохнули, поели. Собрали
вещи и двинулись вниз. Спуск до
лагеря Мвека занял примерно три с
половиной часа, хотя по
субъективным ощущениям шли мы дольше. Из арктической пустыни на высоте почти
шесть тысяч мы спустились на верхнюю границу тропических лесов, потеряв три
километра высоты.
Лагерь, перетяжка палатки, смена обуви с горных ботинок на лагерные кроссовки, тазики,
обед, отдых, ужин. После ужина впервые за весь поход пошѐл дождик. Шѐл он, правда,
минут тридцать и был слабенький, так что можно честно сказать, что с погодой нам очень
повезло.

День седьмой.
Подъѐм, завтрак, моя
благодарственная речь перед всей
группой обслуживающего персонала,
сборы и путь вниз. Сдуру сменил
горные ботинки на берцы и за полчаса
до финиша подвернул ногу. Из-за
этого вместо двух с половиной часов
спускались три.
Пришли к воротам, пробились через
толпу торговцев всякими сувенирами
и прочим барахлом к домику
администрации, отстояли небольшую
очередь, расписались в книге учѐта
туристов. Загрузились в автобус и поехали в Моши, пообедали в ресторанчике, выехали в
Арушу.
И вот в 15 часов по местному времени
мы в конторе Fortes получаем
сертификаты о «покорении»
Килиманджаро и принимаем
поздравления…

Дальше будут покатушки на джипе, звери, танзанийские водители, баобабы, океан и
долгая дорога в Россию, в которую мы из экваториальной Африки привезли арктический
мороз…
Подведѐм итоги…
Считаю ли я, что покорил Килиманджаро?
Однозначно - нет. Да, я был на вершине. Но пусть у меня не очень большой
альпинистский опыт, всѐ во мне восстаѐт против такого хождения в горы. Так что надо
будет повторить.
О Kilele Savana и их сотрудниках.
Душевность гидов не делает их хорошими гидами. Аптечка с одним ибупрофеном
однозначно не годится для высотных восхождений. Носильщики-портеры донесли всѐ
очень хорошо. Повар был весьма неплох. А вот официанта хуже Ламека я не встречал
даже в московских ресторанах. И хотя вдвоѐм с Behostом я бы на Килиманджаро ещѐ раз
сходил, саму фирму могу рекомендовать только тем, кто хочет сэкономить – снаряжение
старое, палатку я переставлял каждый раз да и много чего ещѐ по мелочи меня в принципе
расстраивало. А вот вещи, сданные на хранение, нам вернули в целости и сохранности.
Тут всѐ пучком…
О чаевых.
Это отдельная тема. Они не 10 или 15 или 20% от стоимости. Они рассчитываются.
Формула среднего размера чаевых такая:

20$ гиду в день + 15$ помощнику гида в день + 15$ повару в день + по 5$ каждому
носильщику в день.
Итого если вы шли семь дней с гидом, помощником, поваром и 10-ю носильщиками, то
мы имеем следующее:
20$x7дней + 15$x7дней + 15$x7дней + 10х(5$x7дней) = 700$
Это не шутка. Это так и есть. Это та сумма, которую они (обслуживающий персонал) уже
считают своей. Не смотря на то, что они старательные <слово заменено на чудаки на букву
М> Так что закладывайте это в бюджет. Для меня сие явилось сюрпризом, так что на
финише довольно-таки приятельские отношения между нами и Behostом дали трещину.
О аптечке и медикаментозной подготовке.
С формальной точки зрения это конечно не высотный альпинизм (техники-то никакой), но
уж высокогорный поход точно. Со всеми вытекающими. А вытекает обычно при
высотном похождении … мозг. И не только. Высота – штука серьѐзная. И на каждого
человека она действует по-разному. Поэтому, прежде чем идти на Килиманджаро, мы
провели серьѐзную подготовку. Поэтому я и выбрал маршрут длиной в семь (а не в шесть
и не пять) дней. И именно Мачаме, где вы идѐте вверх-вниз. Поэтому мы и везли из
России серьѐзную аптечку. Поэтому мы перед поездкой и консультировались с Николаем
Шамаловым и, следуя этим рекомендациям, поднялись на вершину без проблем.
О снаряжении.
По ночам сильно холодно, так что нужен хороший спальник.
Тѐплых вещей много не бывает. Особенно носков и варежек (а не перчаток).
Дождевик на всякий случай. А то по рассказам гида в его прошлый выход дождь шѐл все
семь дней почти без перерывов.
Рекомендуются треккинговые палки.
Полезная вещь – гидратор (это если по-научному), он же поильник, он же кэмэлбэк. Когда
лезете на вершину, его лучше вешать под одежду так, чтобы и трубка проходила под
одеждой, иначе вода в ней замѐрзнет. А на вершине не плохо было бы иметь маленький
термос с горячим чаем.
О местных в принципе.
Как я убедился, если относиться к местным не как к людям, а как к говорящим лошадям,
то сбережѐшь массу нервов. Вроде бы они вокруг тебя бегают, суетятся и готовы в
лепѐшку разбиться, но всѐ равно они <ближайшее цензурное слово бестолочи>. Причѐм
старательные, что ещѐ хуже. Скорее всего, это объясняется некими стереотипами чѐрных
деревенских жителей о богатых городских белых. Про палатку и тазики я уже говорил.
Когда у нас кончилась вода в поильниках, залитая туда из бутылок, они нам залили
новую. Спрашиваю гида: а она кипячѐная? Нет, - говорит – она из горной речки, там нет
бактерий. И лыбится. Это всѐ хорошо, с речкой всѐ в порядке, а воду вы из речки несли в
каком ведре? Или официант этот… Зачастую проще и быстрее что-то сделать самому, чем
просить их или тем более объяснять.
Но вообще не так страшна Африка, как еѐ малюют…
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