
Главная цель этого файла - показать основные промежуточные точки нашего пути из Мекеле в Эрта Але и 

обратно. Мы не ставим цель представить качественные фотографии и хотим только четко показать 

последовательность разных мест на нашем пути и их географическое положение. Фотографии были выделены из 

видеосюжетов, сделанных видеокамерой Sony HDR XR500 с встроенным GPS, которая запоминает широту и 

долготу каждого видеосюжета. Врямя снятия каждого сюжета тоже фиксировалось. Поскольку камера не 

регистрирует высоты, они будут показаны отдельно на основании данных полученных от Garmin Geko 201 GPS 

(прибор немного староват, но нам он очень нравится).  

Каждая горизонтальная полоска с фотографией содержит a) краткое описание фотографии; b) фотографию; c) 

широту и долготу места съемки; d) время съемки. 

1. На пути из города Мекеле в город Берхале.  

             

2. В городе Берхале (здесь на пути из Мекеле в Хамед Эла мы получили разрешения и взяли с собой одного 

полицейского; имя полицейского Али) 

          

3. На пути из города Берхале в поселок Хамед Эла. 

                                               

 

 

 



 

 

4. Здесь был наш лагерь в поселке Хамед Эла. Туалет виден справа (как раз над зеркалом машины). 

                          

5. СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. На пути из поселка Хамед Эла в поселок Кусравит (Найзги сказал нам, что другие имена, 

встречающиеся в Интернете, неправильные, в частности, название Kuso Wat является ошибочным) 

             

6. На пути из поселка Хамед Эла в поселок Кусравит  

                                   

7. На пути из поселка Хамед Эла в поселок Кусравит 

                  

 

 



 

 

8. В поселке Кусравит 

                        

9. На пути из поселка Кусравит в базовый лагерь. На Интернете базовый лагерь часто называют Додом. Мы 

поняли, что это неверно. Местные люди называют Додом разные места и, видимо, это правильно. 

Многие афарцы ведут кочевный образ жизни и мигрируют с одного места в другое. Многие из них 

пастухи, и их дома разборные и передвижные. Как только травы для скота становится недостаточно, они 

перемещаются в соседние места, и все такие места называют Додом. Поэтому, когда мы говорим о 

Додоме, то лучше говорить о некоторой области, но не о конкретном месте или поселке.     

               

10. Первая часть пути из Кусравита в базовый лагерь проходит через песчаную область. То есть сначала мы 

ехали по песку, и машины немного вело.  

             

11. Потом мы въехали на лавовое поле (путь из поселка Кусравит в базовый лагерь). 

                 



 

12. Последующий путь проходил по лавовому полю (путь из поселка Кусравит в базовый лагерь). 

                   

13. Последующий путь проходил по лавовому полю (путь из поселка Кусравит в базовый лагерь). 

                

14. Последующий путь проходил по лавовому полю (путь из поселка Кусравит в базовый лагерь). 

                 

15. Мы приехали в базовый лагерь. Вулкан Эрта Але виден вдали на заднем плане.  

            

 

 

 

 



 

16. Этот верблюд будет переносить разные вещи для ночлега в лагерь Эрта Але. Точные измерения (включая 

разницу в высотах) будут приведены в конце этого файла. Общее расстояние в одном направлении, 

которое мы пройдем пешком, равно почти 10 км. Мы потратили 2 часа и 33 минуты на пеший переход из 

базового лагеря в лагерь Эрта Але и 1 час и 50 минут на пеший переход назад из лагеря Эрта Але в 

базовый лагерь. Мы прошли примерно 24 km за 16 часов (10 км туда, 10 км обратно, 1.5+1.5 = 3 km к 

кратеру и назад и >1 км в районе лагеря Эрта Але).  

             

17. На пути из базового лагеря в лагерь Эрта Але. Когда мы пошли, температура в тени была 37 градусов 

Цельсия. В связи с низкой влажностью (мы не измеряли ее, но думаем, что влажность была низкой) 

нельзя сказать, чтобы было жарко.    

             

18. На пути из базового лагеря в лагерь Эрта Але. Эта тропинка будет лучше показана на пути назад. Путь к 

лагерю Эрта Але был наиболее трудным для меня (мне почти 63 года). Я останавливался на отдых 

несколько раз (15-20 минут в сумме) перед прибытием в лагерь. Без меня другие люди определенно шли 

бы быстрее (мне кажется они прошли бы без проблем за 2h15m – 2h20m). 

                                  

 

 

 

 



 

19. Кратер Эрта Але. Мы были здесь один час и тридцать минут. 

           

20. Кратер Эрта Але. Мы были здесь один час и тридцать минут. 

             

21. Путь назад от кратера в лагерь Эрта Але. 

                                  

22. СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. Кратер утром. Мы были здесь утром в течение 40 минут. 

              

 

 

 

 



23. Кратер утром. Мы были здесь утром в течение 40 минут. 

                     

24. Путь назад от кратера в лагерь Эрта Але. 

                              

25. Путь назад от кратера в лагерь Эрта Але. Лагерь виден на вершине склона. Точная карта пути к кратеру 

приведена в конце этого файла. 

                        

26. Подъем перед лагерем Эрта Але (вид снизу). 

                  

 

 

 

 

 



27.   Подъем перед лагерем Эрта Але (вид сверху). 

                

28. В лагере Эрта Але. Вот в таких домиках мы ночевали здесь 

                

29. Путь назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь (где нас ожидали машины). Мы пошли в 7h24m и пришли 

в базовый лагерь в 9h14m пройдя почти 10 km за 1h50m без остановок на отдых. 

                

30. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

 

 

 

 

 



31. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

32. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

33. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

             

34. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

35. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

 

 



36. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

37. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

38. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

39. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

40. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                

41. По пути назад из лагеря Эрта Але в базовый лагерь 

                



42. На подходе к базовому лагерю. Все оставшиеся люди подошли в течение 5 минут. Когда мы вернулись в 

базовый лагерь, температура была 29 градусов в тени. Путь назад был комфортный и нежаркий. 

            

43. Мы готовы к выезду на машинах из базового лагеря. 

                

44. В этом месте взорвалась мина 4 года назад и убила одного человека. Нападение на туристов 17 января 

2012 года в районе кратера Эрта Але часто упоминается на Интернете, однако даже местные не знают 

всех деталей. За 29 дней перед 17-м января 2012-го года на дороге взорвалась недавно установленная 

мина, и мы не знали про это, хотя проверили все, что было доступно на Интернете перед этой поездкой. 

             

45. Через лавовое поле по пути назад в Хамед Эла (мы не ехали через Кусравит на обратном пути) 

             

46. Мы говорим до свидания афарцам и верблюдам. Они продолжат путь в Кусравит, а мы едем в Хамед Эла 

              

 

 



47. Первая часть нашего пути из базового лагеря в поселок Хамед Эла (через лавовое поле) 

        

48. Первая часть нашего пути из базового лагеря в поселок Хамед Эла (через лавовое поле) 

                

49. Здесь заканчивается лавовое поле 

              

50. Покупка козы 

                    

51. Перевозка козы 

                

 



52. По пути назад в Хамед Эла 

                  

53. В поездке мы застряли только один раз – вот здесь. «Эх, эфиоп, твою мать» и сразу выехали (при помощи 

эфиопа и какой-то матери)  

                  

54. Остановка на отдых. Это место на пути тоже часто называют Додом (см. комментарии к пункту 9) 

                

55. По пути в поселок Хамед Эла 

                

56. Путь в Хамед Эла и последняя поездка козы 

                

Мы вернулись в поселок Хамед Эла и завтра поедем в Даллол. Детали будут приведены в отдельном файле. 

Картинка ниже показывает пеший путь из базового лагеря в лагерь Эрта Але. Эта карта сделана на основании 

данных от GPS Geko 201: 



Базовый лагерь, в который мы приехали на машинах (с этого места мы пойдем пешком) 
Высота:  142 m (это значение взято от Samsung Galaxy Note 10.1 – см. дополнительные детали ниже). 
N:  13

º
 34′ 20.90″ (два этих значения взяты от видеокамеры Sony HDR XR500). 

E:  040
º
 35′39.20″  

 
W1 

Высота:  235 m. 
N:  13

º
 34′ 37.3″ 

E:  040
º
 37′ 45.2″ 

 

W2 

Высота:  262 m. 
N:  13

º
 35′ 32.3″ 

E:  040
º
 38′ 47.0″ 

 

W3 

Высота:  443 m. 
N:  13

º
 35′ 42.9″ 

E:  040
º
 39′ 11.4″ 

 
W4 

Высота:  453 m. 
N:  13

º
 36′ 03.1″ 

E:  040
º
 39′ 28.8″ 

 
Лагерь Эрта Але 

Высота:  530 m. 
N:  13

º
 36′ 12.2″ 

E:  040
º
 39′ 37.5″ 

Мы потратили 2 часа и 33 минуты на переход из базового лагеря в лагерь Эрта Але (с 17h39m до 20h12m). 
Мы потратили 1 час и 50 минут на переход из лагеря Эрта Але в базовый лагерь (с 7h24m до 9h14m). 
 

 

Картинка ниже (см. желтые линии) показывает путь на машинах из Кусравита в базовый лагерь. Эта карта 

построена на основании данных от GPS Geko 201: 

KUS1 

Высота:  -61 m. 
N:  13º 29′ 45.5″ 
E:  040º 31′ 02.4″ 
 
KUS2 



Высота:  -54 m. 
N:  13º 31′ 52.7″ 
E:  040º 31′ 03.4″ 
 
KUS3 

Высота:  2 m. 
N:  13º 32′ 09.0″ 
E:  040º 32′ 22.3″ 
 
KUS4 

Высота:  15 m. 
N:  13º 32′ 44.3″ 
E:  040º 33′ 42.0″ 
 
KUS5 

Высота:  131 m. 
N:  13º 33′ 28.7″ 
E:  040º 34′ 48.9″ 
 
KUSRAWIT  
Высота:  -50 m. 
N:  13º 26′ 45.9″ 
E:  040º 29′ 48.2″ 
Мы потратили 2 часа и 10 минут, чтобы доехать из Кусравита в базовый лагерь (с 13h35m до 15h45m). 
 

 



Картинка внизу (см. синие линии) показывает путь на машинах из поселка Хамед Эла в Кусравит. Эта карта 
построена на основании данных от GPS Geko 201: 
 
Хамед Эла 

Высота:  -85 m. 
N:  14º 05′ 08.9″ 
E:  040º 16′ 46.1″ 
 
HAM1 (in about 30 minutes from the beginning) 
Высота:  -106 m. 
N:  13º 59′ 42.8″ 
E:  040º 19′ 02.5″ 
 
HAM2 (in about 70 minutes from the beginning) 
Высота:  -110 m. 
N:  13º 51′ 45.7″ 
E:  040º 23′ 06.5″ 
 
HAM3 (in about 120 minutes from the beginning) 
Высота:  -86 m. 
N:  13º 43′ 44.0″ 
E:  040º 24′ 04.0″ 
 
HAM4 (in about 180 minutes from the beginning) 
Высота:  -68 m. 
N:  13º 32′ 23.1″ 
E:  040º 26′ 45.5″ 

Мы потратили 3 часа и 30 минут на переезд из поселка Хамед Эла в Кусравит  (с 8h30m до 12h00m). Мы 

поехали из Кусравита в базовый лагерь в 13h35m.  

 



Следующие данные были получены от Samsung Galaxy Note со встроенным GPS (созданы программой MyRoutes 

в системе Android). Вся ответственность за возможные ошибки возлагается на программу MyRoutes. 

Следующие измерения были сделаны Юлией Скляровой: 

1. Samsung Galaxy Note 10.1 с встроенным GPS включался в начале соответствующих сегментов поездки и 

выключался в конце этих сегментов. Таким образом все промежуточные точки автоматически 

регистрировались через короткие промежутки времени. 

2. Мы сравнили наиболее важные сегменты с данными полученными от других приборов с датчиками GPS и 

большинство таких данных совпало. Например, мы сравнили пеший переход из базового лагеря в лагерь 

Эрта Але с другими данными показанными на карте в начале этой секции с картами (см. выше). Samsung 

Galaxy Note 10.1 был с нами на всех пеших переходах (он лежал в рюкзаке). Мы думаем, что все детали о 

пешем переходе из базового лагеря в лагерь Эрта Але абсолютно верные. 

3. Когда мы ехали на машине Samsung Galaxy Note 10.1 с встроенным GPS аналогично включался в начале 

соответствующих сегментов поездки и выключался в конце этих сегментов. Разница только в том, что это 

было сделано в салоне машины (мы проверяли интенсивность сигналов GPS и она была высокой).  

4. Используемое software свободное. Оно очень хорошее, но мы предполагаем, что оно может быть не 

очень точно протестировано. 

5. Мы нашли ошибку на пути из Хамед Эла в Берхале поскольку запись промежуточных точек была 

остановлена ранее по причине какого-то сбоя в компьютере.  

Другие измерения были, в основном, сделаны by Valeri Skliarov и мы думаем, что они точные  (конечно с 

небольшой погрешностью допускаемой техническими характеристиками используемых приборов). 

Пеший путь из базового лагеря в лагерь Эрта Але 

 



 

Общее расстояние: 9.95 km (6.2 mi) 

Общее время: 2:35:23 (GPS был включен за две минуты до того, как мы пошли, поэтому реальное время 2h33m) 

Время движения: 2:07:29 

Средняя скорость: 3.84 km/h (2.4 mi/h) 

Средняя скорость, когда мы шли: 4.68 km/h (2.9 mi/h) 

Максимальная высота: 565 m (1854 ft) 

Минимальная высота: 142 m (466 ft) 

 

Пеший путь из лагеря Эрта Але к кратеру вулкана 

 



 

Общее расстояние: 1.08 km (0.7 mi) 

Общее время: 1:37:51 

Время движения: 19:18 

Средняя скорость: 0.66 km/h (0.4 mi/h) 

Средняя скорость когда мы шли: 3.35 km/h (2.1 mi/h) 

Максимальная скорость: 5.38 km/h (3.3 mi/h) 

Максимальная высота: 574 m (1883 ft) 

Минимальная высота: 550 m (1805 ft) 

Путь на машинах из базового лагеря до конца лавового поля 

Общее расстояние: 12.73 km (7.9 mi) 

Общее время: 1:36:01 

Время движения: 1:20:06 

Средняя скорость: 7.96 km/h (4.9 mi/h) 

Средняя скорость когда мы ехали: 9.54 km/h (5.9 mi/h) 

Максимальная скорость: 32.67 km/h (20.3 mi/h) 

Максимальная высота: 149 m (489 ft) 

Минимальная высота: -62 m (-204 ft) 

Путь на машинах от конца лавового поля в поселок Хамед Эла 

Общее расстояние: 78.24 km (48.6 mi) 

Общее время: 4:45:39 

Время движения: 2:56:18 

Средняя скорость: 16.43 km/h (10.2 mi/h) 

Средняя скорость когда мы ехали: 26.62 km/h (16.5 mi/h) 

Максимальная высота: -56 m (-184 ft) 

Минимальная высота: -124 m (-406 ft) 

Путь на машинах из поселка Хамед Эла в поселок Берхале 

Общее расстояние: 35.84 km (22.3 mi) – это значение получено Samsung Galaxy Note 10.1, но мы думаем, 

что действительное расстояние больше, и здесь есть ошибка 

Общее время: 1:19:11 

Время движения: 51:12 



Средняя скорость: 27.15 km/h (16.9 mi/h) 

Максимальная скорость: 89.96 km/h (55.9 mi/h) 

Максимальная высота: 386 m (1266 ft) 

Минимальная высота: -107 m (-352 ft) 

Путь на машинах из Берхале в Мекеле 

Общее расстояние: 110.29 km (68.5 mi)  

Общее время: 3:26:40 

Время движения: 3:12:04 

Средняя скорость: 32.02 km/h (19.9 mi/h) 

Максимальная скорость: 83.74 km/h (52.0 mi/h) 

Максимальная высота: 2406 m (7892 ft) 

Минимальная высота: 659 m (2162 ft) 

Отдельный файл будет посвящен описанию поездки с необходимыми дополнительными деталями. 

Вы можете свободно использовать приведенные детали. Однако, если вы будете копировать любую часть 

этого описания в другие документы, то, пожалуйста, сделайте ссылку на оригинал, подготовленный нами: 

«Valeri Skliarov & Iouliia Skliarova».  

 


