Мак-Кинли 2008 г. Опыт самостоятельного восхождения.
Автор: Парчевский Игорь

Данная статья предназначена для тех руководителей и участников восхождения на г.
Мак-Кинли (Денали) (6194 м.), Аляска, США, которые планируют провести такое
восхождение самостоятельно, без поддержки туристских фирм.

Согласно данных статистики национального парка Денали (Denali National Park and
Preserve) всего с 1903 года по 2007 год на г. Мак-Кинли пробовали подняться 32419
человек. Поднялись 16770 человек, то есть около 52%. Год на год не приходится. Так в
1998 году число поднявшихся составляло 36% от всех желающих, в 1995,96,99 гг. – 43
%, в 2005 – 58%, в 2006 - 50%, в 2007 - 47 %.

Почему больше половины желающих не смогли подняться? Попробую в этой статье
дать ответ на этот вопрос.

Из всех желающих подняться на 38-ю вершину мира по высоте г. Денали (или другое
название - Мак-Кинли), большинство свое восхождение проводят в мае-июне, когда
погодные условия наиболее оптимальные. За этот небольшой период времени – 50
дней (с 10 мая по 30 июня) в среднем 1000 - 1200 человек штурмуют гору. Из них
половину – около 600 человек в год могут обслужить только 7 туристских фирм США,
которым Denali National Park and Preserve надает право водить клиентов за деньги на г.
Денали. Остальные 600 желающих должны подниматься самостоятельно.
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В 2007 году мы приняли решение в следующем году организовать самостоятельную
украинскую экспедицию на г. Денали на Аляске. До этого, мы имели опыт самостоятел
ьных
экспед
иций
н
а г. Аконкагуа (6962 м., Аргентина), г. Ельбрус (5642 м., Россия), в. Килиманджаро (5895
м., Танзания) и другие вершины. Кроме того, мы имели хороший опыт спортивных
туристских походов до 5 к.с. по пешеходному, лыжному, горному туризму. География
походов: Кольский п-ов, Кавказ, Алтай, Кодар, хр. Черского, Памир, Приполярный Урал
и другие.

Осенью 2007 года я написал письмо рейнджерам Denali National Park and Preserve, в
котором попросил разрешения на восхождение на г. Денали весной 2008 года. Мне
пришел ответ с отказом, основная причина – мол, вы являетесь членами московского
клуба «7 вершин», которых за деньги водят клиентов на вершины. В это время шла
борьба московского клуба «7 вершин» за право водить на в. Денали клиентов с
руководством Denali National Park and Preserve. Борьбу наши московские коллеги
проиграли, и с 2008 года вынуждены были нанимать одну из американских фирм для
подъема своих клиентов на г. Денали. Что соответственно стало дороже для клиентов
в несколько раз, например полный сервис без авиаперелета СНГ – Америка - СНГ,
по-московским ценам стоило в 2011 году около 10000 долларов США с человека.

Мало того, американские гиды потребовали остановить восхождение и начали спуск
славянской экспедиции 2011 года на г. Денали с третьего лагеря (3300 м.). Причину
американский гид, который руководил восхождением, указал «что не может руководить
группой, так как группа &quot;неуправляема&quot;, то есть не подчиняется решениям и
тактике, выбранной гидом (американской компании), и он считает продолжение
восхождения опасным для клиентов и поэтому невозможным».

Я продолжил переписку с национальным парком Денали, где доказал им, что мы все
наши экспедиции ходим самостоятельно без турфирм, при чем НЕ ЗАРАБАТЫВАЕМ
НА КЛИЕНТАХ. Американцы нам поверили и прислали приглашение на 9 + 1 человек
(просили мы разрешение на 9 человек). С этим приглашением мы пошли в
американское посольство, где просили открыть нам визы на 1.5 месяца. Посольство
нам открыло мультивизы на 5 лет, видно подействовали плюсы оранжевой революции.

В мае 2008 года мы вылетели по маршруту: Киев – Париж – Сиэтл – Анкоридж в
составе 7 человек: Шкляр Игорь (г. Киев, мастер спорта по горному туризму), Димитрук
Володя (г. Киев, опыт подъема на пик Ленина), Оришко Александр (г. Луцк, МС по
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лыжному туризму), Андриященко Татьяна (г. Луцк, опыт подъема на г. Эльбрус), Щерба
Александр (г. Кировоград, КМС по лыжному и пешеходному туризму, опыт
самостоятельного восхождения на гг. Аконкагуа, Килиманджаро, Эльбрус), Кравчук
Юрий (г. Ровно, КМС по пешеходному туризму, опыт самостоятельного восхождения на
гг. Аконкагуа, Килиманджаро, Эльбрус), Парчевский Игорь (г. Ровно, МС по
пешеходному туризму, опыт самостоятельного восхождения на гг. Аконкагуа,
Килиманджаро, Эльбрус, руководитель экспедиции и автор этой статьи).

Группа возле станции рейнджеров (слева на право): Димитрук В., Щерба А.,
Андриященко Т., Оришко А., Шкляр И., Парчевский И., Кравчук Ю.

Мы выбрали наиболее популярный маршрут на г. Денали – West Buttress. Около 75%
желающих подняться на г. Денали выбирают этот маршрут. Будьте готовы к встрече на
маршруте West Buttress в сезон с несколькими сотнями восходителей.

25 мая 2008 года (первый день) мы вылетели на ледник Калхитна, расстояние около
100 км. от г. Талкитна, летели около 40 минут.

Базовый лагерь на леднике Kahiltna с самолета, место старта и финиша всех
экспедиций. Самолет садился на лыжах на леднике на высоте 2200 м.
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Первый базовый лагерь (2200 м.) на леднике Kahiltna на фоне г. Hunter. В лагере
постоянно есть диспетчер, рейнджер. Здесь выдают санки и канистры по 3,8 л. с
бензином, по местному – «белый газ», который оплачивается заранее в Талкитне.

Жили мы вчетвером в палатке Иглу, компании Bask. Удобная, просторная и

самое главное ветроустойчивая палатка с двумя тамбурами и входами.

Еще трое жили в палатке North Peak Pro, компании Bask. Была еще одна

4-х местная палатка The North Face. Каждый имел по два коврика на человека.

Морозным утром второго дня покидаем базовый лагерь, предварительно закопав
заброску на случай непогоды и ожидания самолета. Такое здесь бывало до 7 дней.
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