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По впечатлениям Андрея Королёва, 
трижды чемпиона России по спортивно-
му туризму, доцента кафедры туризма 
географического факультета ПГНИУ, это 
был один из самых благополучных похо-
дов в его практике. Дело в том, что гора 
находится на территории национально-
го парка Денали, а всё, что касается аме-
риканских национальных парков, очень 
хорошо продумано, в первую очередь — 
безопасность. Предусмотрительно вби-
тые скобы на опасных подъёмах, рейн-
джеры, медицинский лагерь на склоне, 
биотуалеты… Такого пермские восходи-
тели ещё не встречали.

Это, однако, не означает, что было 
легко! Мак-Кинли — гора серьёзная и 
опасная. Её высота — 6194 м, но из-за 
близости к Северному полюсу, где ат-
мосфера самая тонкая, уровень кисло-
рода на вершине — как на 7000 м. В 
техническом плане восхождение слож-
нее, чем самый популярный маршрут 
подъёма на Эверест, а по погодным 
условиям Мак-Кинли считается слож-

нее высочайшей вершины мира. Ходят 
легенды о внезапных буранах, которые 
застают восходителей врасплох, знаме-
ниты и нередкие здесь лавины. В буран 
двигаться невозможно, можно только ле-
жать и стараться не замёрзнуть. Восемь 
лет назад во время недельного бурана на 
Мак-Кинли погибли 12 человек. Из-за по-
годных условий сезон восхождений здесь 
предельно короток: с середины мая до 
конца июня. В это время как-то попроще 
с буранами.

Подъём на вершину проходит че-
рез острые отвесные скальные гребни 
и ледники, изрезанные глубокими тре-
щинами, незаметными под слоем сне-
га. Словом, как шутит Королёв, «здесь 
всегда есть куда упасть с километровой 
высоты».

Добираться до Аляски — целое при-
ключение. Сначала в Нью-Йорк, оттуда 
до Денвера, затем до Анкориджа — всё 
самолётами. Затем автобусом до го-
родишка Талкитна, где находится ад-
министрация парка и рейнджерская 

станция. Затем снова самолёт, на этот 
раз — крошечное аэротакси семейной 
компании Sheldon Air Service. Шелдоны 
летают на Аляске уже 90 лет, причём 
как мужчины, так и женщины. Вот и 
нынешние владельцы компании — Дэ-
вид Ли и его жена Холли Шелдон Ли — 
оба являются пилотами. 

Крошечный самолётик доставил 
пермских туристов прямо на склон горы 
на высоту 2000 м, приземлившись на 
снежную целину и прокатившись по ней 
на лыжах. На лыжи встали и пермяки, 
и дальше двигались в полном обмунди-
ровании, строгим горным порядком: 
на снегоступах, в связке, со страховкой. 
Пришлось тащить на себе большой вес, 
поскольку горы и снег диктуют свои пра-
вила. Здесь, например, нельзя ночевать 
просто в палатке: снесёт шквальным ве-
тром, завалит снегом. Надо обязательно 
каждый день строить защитную стену из 
«кирпичей», которые выпиливаются из 
слежавшегося снега. Для этого в поход 
берутся вполне серьёзные инструменты. 


