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ОБРАЗ ЖИЗНИ

В библиотеке им. Пушкина состоялась встреча с Андре-
ем Королёвым, кандидатом географических наук, доцен-
том кафедры туризма ПГНИУ, четырёхкратным чемпионом 
России по спортивному туризму и президентом Федерации 
спортивного туризма Пермского края. В марте–мае этого 
года он вместе с двумя своими товарищами при поддержке 
компании Forward совершил экспедицию на Аляску.  

П
утешествие было приуро-
чено к 150-летию продажи 
Россией Аляски и 75-летию 
начала ленд-лиза — в 1942 
году именно через Аляску 

американцы переправляли военную 
технику, продовольствие, медицинское 
оборудование своим союзникам во Вто-
рой мировой войне. 

Главной же целью экспедиции для 
пермской спортивной команды стало 
пересечение Аляски от Северного Ледо-
витого до Тихого океана. 

Поначалу, ещё находясь в Перми, 
Королёв и его товарищи испытывали 
трудности с организацией экспедиции. 
Путешественники отправили письма и 
своим друзьям в США, и в консульство, 
но ответа не было. Помощь пришла 
довольно неожиданно — Королёв полу-
чил письмо от россиянина из Хабаров-
ска, на тот момент жившего на Аляске 
уже четыре месяца и заинтересовавше-
гося самой идеей путешествия по дикой 
местности. В итоге этот россиянин 
по имени Геннадий стал важнейшим 
участником путешествия — он встретил 
туристов по прилёте в США, довёз их до 
старта дистанции и на протяжении все-
го пути уточнял продвижение команды 
по мобильному устройству. 

Всего спортивные туристы преодо-
лели около 1,5 тыс. км пути. Экспеди-
ция состояла из двух этапов: лыжно-
го (23 дня) и велосипедного (11 дней). 

Лыжный этап путешественники нача-
ли в городе Фэрбанкс, в самом центре 
Аляски, и постепенно продвигались на 
север. 

Дистанцию на лыжах пришлось 
сократить, Королёву и его товарищам 
удалось пройти 500 км из запланиро-
ванных 800 км. Причиной этому ста-
ли неблагоприятные для продвижения 
климатические условия: в этом году вес-
на на Аляску пришла непривычно рано, 
снег таял, становился рыхлым, лыжи 
проваливались до земли. Кроме того, 
постепенно стали вскрываться ото льда 
реки, по которым предполагалось прой-
ти существенную часть дистанции. 

Мешало путешественникам и боль-
шое количество участков горелого 
леса, через них пробираться на лыжах 
и с тяжёлым грузом приходилось по 
несколько часов. Не раз скорость движе-
ния была не более 500–1000 м в час. 

Однако все эти трудности уравнове-
шивались красотой природы Аляски, 
каждый вечер туристы могли наблю-
дать северное сияние. 

По пути команде встречались дикие 
животные: волки, чёрные медведи, лоси, 
олени, в один из дней рядом с палаткой 
были обнаружены следы только просы-
пающихся в это время года гризли. Осо-
бые воспоминания у Королёва остались 
от встречи с рысями, которые даже не 
обратили внимания на внезапных посе-
тителей. 

Но, пожалуй, одним из главных впе-
чатлений, по словам путешественни-
ка, стало посещение небольшой деревни 
индейцев Бёрч-Крик. Большой пробле-
мой для индейского населения являет-
ся алкоголизм, поэтому в большинстве 
поселений введён сухой закон, а руко-
водят многими посёлками и деревня-
ми женщины, Бёрч-Крик не является 
исключением. Обычно индейцы живут 
в домиках, напоминающих среднеста-
тистическую российскую дачу, внутри 
они оборудованы вполне современной 
техникой. Основным доходом индейцев 
являются государственные дотации. 

По окончании лыжной части экспе-
диции команда вернулась в город Фэр-

банкс, там начинался и второй этап 
пути — велосипедный, только теперь 
путешественники отправлялись на юг. 
Изначально спортивные туристы наме-
ревались доехать до города Анкоридж, 
что на берегу Тихого океана, но в ито-
ге команда двинулась дальше и достиг-
ла национального парка «Кенай Фьорд». 
Велосипедная часть растянулась на 1100 
км вместо запланированных 700 км. 

Что касается общей стоимости 
всей экспедиции, она составила около 
100 тыс. руб. на человека, большая часть 
суммы ушла на билеты. 

Интересна реакция самих жителей 
Аляски на прибытие путешественников. 
Узнав о том, что к ним приехали рус-
ские, многие стали приглашать тури-
стов в гости на обед. После экспедиции 
исследователь из Пермского универси-
тета встретился с русскоязычной диа-
спорой в Анкоридже и прочитал лекцию 
о спортивном туризме. Заинтересовало 
Королёва и распространённое увлече-
ние людей, живущих на Аляске, особен-
но мужчин, — огнестрельное оружие. 
Как отметил учёный, приобрести ору-
жие в тех местах, где он был, может, по 
сути, любой желающий. 

В планах Королёва — продолжить экс-
педицию по Северной Америке. Одна-
ко загадывать далеко исследователь не 
стал. Сейчас для него важнее до кон-
ца осмыслить уже случившееся путеше-
ствие по Аляске и, возможно, написать о 
нём подробное исследование. 

Отметим, что Андрей Королёв совер-
шил уже более 90 спортивных походов: 
он проходил, в частности, через полю-
са недоступности Евразии, России, Тибе-
та, Гренландии, Африки, Мадагаска-
ра, Новой Зеландии, Австралии, Южной 
Америки, пересёк крупнейшие горные 
системы мира, такие как Куньлунь, 
Тибет, Трансгималаи, Памир.

ЭКСТРИМ

Аляска тоже наша
Известный пермский путешественник Андрей Королёв рассказал  
о своей новой экспедиции  
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