
 

115.  Вброд ручей Skolai Creek. 
 

 116. Обход прижима ручья 
террасой левого берега. 

 

 

117. Вброд ручей Skolai Creek. 
 

 118. Вброд ручей Skolai Creek. 
 

 

119. Вброд ручей Skolai Creek.  120. Правым берегом русла ручья 
Skolai Creek. 

 

 

 



 

 

121. Устьевой каньон ручья Skolai 
Creek. 

 

 122. Устье каньона ручья Skolai 
Creek, впадение в ледник 
Nizina. Вид с террасы 
обхода. 

 
 

123. Вид с террасы обхода 
устьевого каньона на ледник 
Nizina. 

 

 124. Пересечение моренных гряд 
боковой морены ледника 
Nizina. 

 

125. Пересекаем ледник Nizina. 
На заднем плане срединная 
морена ледника Nizina и 
долина ручья Skolai Creek. 

 126. Пересекаем ледник Nizina. 
На заднем плане ледопад 
ледника Regal. 

 



 

 

 
127. Вверх по леднику Regal. На 

заднем плане ледопад Regal. 
 

 128. Начало 1-ой ступени 
ледопада Regal (левый по 
ходу движения край) 

 

 

129. 1-ая ступень ледопада Regal 
(левый край). 

 

 130. 1-ая ступень ледопада 
Regal (левый край). 

 

 

 

131. 1-ая ступень ледопада Regal 
(левый край). 

 

 132. 1-ая ступень ледопада 
Regal (смещение в центр). 

 
 



 

 

133. 1-ая ступень ледопада Regal 
(смещение в центр). 

 

 134. 1-ая ступень ледопада Regal 
(смещение в центр). 

 

 

 

 
135. Лагерь на выполаживании 1-

ой ступени ледопада Regal. 
 

 136. Выполаживание над 1-ой 
ступенью ледопада Regal. 

 

 

137. Вверх  под 2-ую ступень 
ледопада Regal. 

 138. Выход к левому краю (по 
ходу движения) 2-ой 
ступени ледопада Regal. 

 

 

 



 

 

 

139. Вверх по 2-ой ступени 
ледопада Regal. 

 

 140. Вверх по 2-ой ступени 
ледопада Regal. 

 
 

141. Вверх по 2-ой ступени 
ледопада Regal. 

 

 142. Вверх по снежно-ледовому 
полю, выше 2-ой ступени. 

 
 

143. Вверх по снежно-ледовому 
склону массива вершины 
Regal. 

 144. Вверх по снежно-ледовому 
склону массива вершины 
Regal. На заднем плане 
ледник  Regal. 

 



 

 

145. Лагерь на верхнем поле 
массива вершины Regal. 

 

 146. Вверх к понижению ребра 
вершины. 

 

 
147. На перемычке ребра 

вершины. На заднем плане 
вершинный взлет вершины 
Regal. 

 

 148. Подход по вершинный взлет 
вершины Regal. 

 

149. Вверх по вершинному взлету 
вершины Regal. 

 150. Вверх по вершинному взлету 
вершины Regal. На заднем 
плане массив вершины 
Blackburn. 

 



 

 

 
151. Вверх по вершинному взлету 

вершины Regal. 
 

 152. Выход на вершину Regal. 

 

 

 
153. На вершине Regal (2А,4250м). 

На заднем плане массив 
вершины Blackburn. 

 

 154. Спуск с вершины Regal. 

 

155. По верхнему полю массива 
вершины Regal, огибая южное 
ребро вершины. 

 156. По верхнему полю массива 
вершины Regal, огибая южное 
ребро вершины. 

 



  
157. Лагерь на седловине перевала 

Небесный (3А,3595м). 
 

158. Спуск  с седловины перевала 
Небесный в верховья 
восточной ветви ледника 
Nabesna. 

 

159. Верховья восточной ветви 
ледника Nabesna. На заднем 
плане (слева) вершина Regal. 

 

160. Вниз по восточной ветви 
ледника Nabesna. На заднем 
плане седловина перевала 
Небесный. 

  
161. Вниз по восточной ветви 

ледника Nabesna. На заднем 
плане (слева) вершина Regal,  
перевал Небесный (по 
центру). 

162. Провал между скальными 
островками восточной ветви 
ледника Nabesna. 



 

 

 

163. Вверх по восточной ветви 
ледника Nabesna. На заднем 
плане  массив вершины 
Regal. 

 

 164. Перевал Mountaineers Pass 
(2Б,2740м) с восточной 
ветви ледника Nabesna. 

 

 

 
165. Лагерь на перевальной полке. 

На заднем плане скальная 
седловина перевала 
Mountaineers Pass. 

 

 166. Вверх по наклонной полке 
перевала Mountaineers 
Pass. На заднем плане 
массив пика Atna. 

 

 

167. На снежно-ледовой 
седловине перевала 
Mountaineers Pass. На заднем 
плане массив пика Atna. 

 168. Спуск с седловины 
перевала по снежно-
ледовой подушке массива 
пика Atna. 



 

 

 

 
169. Спуск с седловины перевала 

по снежно-ледовой подушке 
массива пика Atna. 

 

 170. Снежно-ледовый сброс с 
подушки массива пика 
Atna. 

 

 

171. Вниз по карману западной 
ветви ледника Nabesna. На 
заднем плане перевал 
Mountaineers Pass.  

 

 172. Вверх по карману западной 
ветви ледника Nabesna. 

 

 

173. Лагерь под массивом 
вершины Blackburn. На 
заднем плане северо-
западное ребро вершины. 

 174. Подход под 1-ую снежно-
ледовую ступень массива 
вершины Blackburn. 



 

 

 

 
175. Подход под 2-ую снежно-

ледовую ступень массива 
вершины Blackburn. 

 

 176. Вверх по снежно-
ледовому склону выше 2-
ой ступени массива. На 
заднем плане (справа) 
северо-западное ребро 
вершины. 

 

 

 

 
177. Вверх по снежно-ледовому 

склону выше 2-ой ступени 
массива. На заднем плане 
перемычка ребра. 

 

 178. Перемычка. На заднем 
плане северо-западное 
ребро вершины 
Blackburn. 

 

 

 
179. Вверх по северо-западному 

ребру вершины. 
 180. Вверх по северо-

западному ребру 
вершины. 



 

 

 

181. Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

 

 182. Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

 

 

183. Лагерь на  северо-западном 
ребре вершины. 

 

 184. Вид с ребра вершины на 
западную ветвь ледника 
Nabesna. 

 

 

 

 
185. Вид вверх по северо-

западному ребру вершины. 
 186. Обход разломов ребра 

траверсом снежно-ледового 
склона ребра. 

 

 



 

 

 
187. Вверх по северо-западному 

ребру вершины. 
 

 188. Вверх по северо-
западному ребру вершины

 
.

 

 

 
189. Обход отвесного сброса  190. Обход отвесного сброса 

ребра траверсом снежно-
ледового склона. 

 

ребра траверсом снежно-
ледового склона. 

 

 

 

191. Выход на выполаживание  192. Вверх по северо-
вершины.

 

ребра вершины. западному ребру 
 

 

 



 

193. Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

 194.  Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

  
 

195. Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

 196. Вверх по северо-западному 
ребру вершины. 

  
 

197. Вверх по северо-западному  198. Вверх по северо-западному 

 

ребру вершины. 
 

ребру вершины. 
 

 



 

 

 

199. На вершине Blackburn (4Б-
Альп.,4996м). 

 

 200. Спуск с вершины Blackburn.

 

 

201. Спуск по северо-западному 
ребру вершины Blackburn. 

 

 202. Спуск по северо-западному 
ребру вершины Blackburn. 

 

 

 

 
203. Спуск по северо-западному 

ребру вершины Blackburn. 
 

 204. Спуск по северо-западному 
ребру вершины Blackburn. 

 
 



 

 

 
205. Вид на перевал Mountaineers 

Pass с кармана западной 
ветви ледника Nabesna. 

 

 206. Лагерь у озера на выходе из 
кармана западной ветви 
ледника Nabesna. На заднем 
плане вершина Blackburn. 

 

 

 

 
207. Вверх по западной ветви 

ледника Nabesna. На заднем 
плане массив вершины 
Blackburn. 

 

 208. Вверх по западной ветви 
ледника Nabesna. Вид вниз 
по леднику. 

 

 

209. Вид из лагеря на массив 
вершины Wrangell. 

 210. Вверх по склону массива 
вершины Wrangell. 

 



 

 

 
211. Склон восточного кратера 

массива вершины Wrangell. 
 

 212. Высшая точка вулкана 
Wrangell (4317м). 

 

 

213. Подход под западное ребро 
высшей точки вулкана. 

 

 214. Западное ребро высшей 
точки вулкана. 

 

 

215. На вершине высшей точки 
вулкана Wrangell (2А,4317м). 

 216. Спуск с высшей точки 
вулкана Wrangell. 

 

 



 

 

217. Спуск по склону массива 
Wrangell к подножию 
вершины Zanetti. 

 218. Подход под вершинный 
взлет вершины Zanetti. 

 

 

219. На вершине Zanetti 
(2А,3960м). На заднем плане 
(справа) вершина Sanford. 

 220. Вниз к седловине перевала 
между вершинами Wrangell 
и Sanford. 

 

 

 

221. Вид на массив вершины 
Wrangell с седловины  между 
вершинами Wrangell и 
Sanford. Справа высшая 
точка вулкана Wrangell. 

 222. Вид на вершину Zanetti с 
седловины  между 
вершинами Wrangell и 
Sanford. 

 



 

 

 
223. Вид  на  вершину  Sanford  с 
седловины между вершинами 
Wrangell и Sanford. 

 224. Долгожданный самолет. 

 

 


