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Власти Непала намерены втрое увеличить стоимость
восхождения на Эверест
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Местные власти решили ужесточить правила из-за рекордного за последнее
время количества смертей альпинистов. Так, в мае при восхождении погибли
11 человек, а с начала текущего года — 21.
Власти Непала намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих подняться
на Эверест, а также втрое увеличить плату за восхождение — до 35 тысяч долларов.
Об этом сообщает Business Insider.
Специальная правительственная комиссия предлагает допускать к покорению вершины только
тех, кто ранее хотя бы раз преодолевал высоту 6,5 тысяч метров. Для того чтобы получить
разрешение на подъем, необходимо также будет предоставить медицинские справки об

отсутствии серьезных проблем со здоровьем. Кроме того, восхождение будет возможно только
в сопровождении опытных гидов.
Местные власти решили ужесточить правила из-за рекордного за последнее время количества
смертей альпинистов. Так, в мае при восхождении погибли 11 человек, а с начала текущего года
— 21.
Весной 2019 года власти Непала выдали рекордное количество лицензий на подъем — 381 штуку.
22 мая 2019 года более 200 человек пытались взойти на гору, из-за большого количества людей
возникла очередь. Людям пришлось ждать около 12 часов, чтобы подняться выше. Многие
альпинисты были сильно измотаны и обморожены, в результате десять участников группы
погибли.
25 мая альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он
совершил восхождение в составе группы из шести человек.
14 мая 2018 года сообщалось, что лишившийся обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся
Боюй с пятой попытки добрался до вершины Эвереста с непальской стороны. Боюй лишился ног
в 1975 году, когда получил серьезное обморожение во время своей первой неудачной
экспедиции на Эверест. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах.
Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных
условий.

Эверест как объект альпинизма
Эверест, являясь высочайшей вершиной Земли, привлекает к себе большое внимание альпинистов;
попытки восхождений носят регулярный характер.
Подъем на вершину занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей.
Потеря массы за восхождение — в среднем 10-15 кг. Страны, на территории которых находятся
подступы к вершине, берут плату не только за восхождение на нее, а также за ряд обязательных
услуг (транспорт, офицер связи, переводчик и т.п.) Устанавливается также очерёдность подъема
экспедиций. Считается, что дешевле всего покорить Эверест со стороны Тибета (КНР)
по классическому маршруту с севера.
Основной сезон восхождения на вершину — весна и осень, так как в это время отсутствуют
муссоны — устойчивые ветра, возникающие на границе материка и океана, периодически
меняющие свое направление. Наиболее подходящим сезоном для восхождения по южному
и северному склонам считается весна. Осенью можно подниматься только с юга.
Значительную часть восхождений организуют специализированные фирмы. Они совершаются
в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят
необходимое обучение, предоставляют снаряжение и, насколько это возможно, обеспечивают
безопасность на всём пути. Стоимость восхождения составляет до 85 тысяч долларов США,
причем одно только разрешение на восхождение, выданное правительством Непала, стоит десять
тысяч долларов.
В XXI веке, благодаря развитию туристической инфраструктуры, отмечается значительный рост

ежегодных восхождений. Так, если в 1983 году вершины достигли восемь человек, в 1990 году —
около 40, то в 2012 году только за один день на Эверест поднялось 234 человека.
При восхождении были отмечены многочасовые пробки и даже драки между альпинистами.
Как считают специалисты, успех экспедиции напрямую зависит от погоды и экипировки
путешественников. Восхождение на Эверест продолжает оставаться серьезным испытанием
для каждого, вне зависимости от степени его подготовки. Существенную роль играет
акклиматизация перед восхождением на Эверест. Типичная экспедиция с южной стороны тратит
до двух недель на подъем из Катманду до базового лагеря на высоте 5364 метра, и ещё около
месяца уходит на акклиматизацию к высоте, прежде чем совершается первая попытка
восхождения на вершину.
Самый сложный участок восхождения на Эверест — последние 300 метров, прозванный
восходителями на гору «самой длинной милей на Земле». Для успешного прохождения этого
участка требуется преодолеть крутейший гладкий каменный склон, покрытый порошеобразным
снегом.

Трудности
Восхождения на Эверест с целью достичь высшей точки горы характеризуются исключительной
трудностью и иногда оканчиваются гибелью как восходителей, так и сопровождающих их.
Трудности обусловлены особо неблагоприятными климатическими условиями верхушечной зоны
горы вследствие значительной высоты ее положения.
В числе данных неблагоприятных для организма человека климатических факторов: высокая
разреженность атмосферы и, как следствие, крайне низкое содержание кислорода в ней,
граничащее со смертельно низким значением; низкие температуры до −50…−60 °C, что
в сочетании с периодическими ураганными ветрами субъективно ощущается человеческим
организмом как температура до −100…−120 °C и способно привести к крайне быстро
возникающей температурной травме; немалое значение имеет интенсивная солнечная радиация
на таких высотах.
Эти особенности дополняются «стандартными» опасностями альпинизма, присущими и гораздо
менее высоким вершинам: сходы лавин, обрыв с крутых склонов, падение в расщелины рельефа.
В ночь с 10 на 11 мая 1996 года во время спуска с вершины погибли пятеро участников
коммерческих экспедиций компаний «Консультанты по приключениям». Ещё двое альпинистов,
совершавших в тот день восхождение, получили серьезные обморожения. По числу жертв майская
трагедия стала самой крупной с 1922 года, когда в лавине, сошедшей с Северного седла, погибли
семеро носильщиков британской экспедиции на Эверест Чарльза Брюса.
18 апреля 2014 года в результате схода лавины на высоте примерно 5800 метров на склоне
Эвереста погибли как минимум 13 шерпов-проводников.
Тела погибших на высоких участках зачастую остаются неубранными из-за трудностей, связанных
с их эвакуацией. На некоторых участках восходители вынуждены переступать через мертвые
тела, некоторые из которых даже служат своеобразными ориентирами. Так, тело индуса Цеванга
Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту в 8500 метров и даже имеет свое название —

«Зеленые ботинки» (по ярко-зеленой обуви погибшего).
В целом существует мнение, что склоны Эвереста стали все больше напоминать кладбище.
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