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В этот момент путешественники ещё 
могли улизнуть: их пока никто не заме-
тил. «Эх, не послушался я внутреннего 
голоса! — отчасти иронично сожалеет 
Королёв. — Теперь-то я знаю: если пули 
летят в твою сторону, беги в обратную!»

Когда стрелявшие увидели путеше-
ственников, они забегали, засуетились, а 
потом встали в шеренгу и выставили впе-
рёд автоматы. Когда пермяки подошли 
поближе, раздались выстрелы в воздух — 
местные показали серьёзность своих на-
мерений, но тут же очень понятно сказа-
ли выразительными жестами: «Круто это 
вы на великах в такую глушь, молодцы!» 

В целом полицейские выглядели до-
брожелательно и спокойно, только по-
просили посмотреть паспорта. Долго 
разглядывали, но ничего не могли по-
нять. Тогда Королёв дал им сопрово-
дительное письмо на китайском языке, 
в котором говорилось, что экспедиция 
организована Пермским государствен-
ным университетом и Пермской феде-
рацией спортивного туризма с научны-
ми и спортивными целями, а также что 
русский с китайцем — братья навек.

В письме было иероглифами написа-
но, что руководитель — Андрей Королёв, 
и когда вооружённые люди дочитали до 
этого места, они страшно заволновались 

и закричали: «Андэле, Андэле!» Так ки-
тайцы, не знающие звука «р», произносят 
имя «Андрей». Стало понятно, что ждали 
именно Андрея, а дождавшись, обрадо-
вались: поймали, стало быть!

Что же произошло?
Тибетский автономный район Ки-

тая — особая пермитная зона. Здесь за-
прещены самостоятельные путешествия: 
туристы могут здесь находиться только в 
сопровождении местных гидов и переме-
щаться только по заранее оговорённым 
маршрутам. И даже это — не просто так, 
а лишь после получения специального 
разрешения — пермита. Понятно, что для 
Королёва и его друзей это неприемлемо: 
во-первых, пермит, гид и всё такое — это 
дополнительные расходы, и немалые, а пу-
тешественники — люди небогатые; во-
вторых, «заранее оговорённый маршрут» 
точно не включает в себя полюс недоступ-
ности; в-третьих, никакой здравомысля-
щий гид не попрёт в такую глушь, это могут 
только безумные русские первопроходцы.

Поэтому Андрей Королёв уже три раза 
пересёк Тибет нелегально, без пермита. 
Заброска проходила всегда через безлюд-
ные места, где нет ни полиции, ни погра-
ничников, а вот на выходе путешествен-
никам приходилось сдаваться: они всегда 
честно шли прямо к пограничникам и вру-

чали им паспорта. Пограничники понима-
ли, что санкция по отношению к наруши-
телям — депортация, а им того и надо! 

Но на сей раз китайские власти ре-
шили пресечь действия злостного нару-
шителя пермитных зон. Видимо, ещё с 
границы с Казахстаном поступил сигнал 
о том, что «сам Андэле» снова направля-
ется в Тибет, и китайские спецслужбы 
развернули целую спецоперацию. По-
скольку речь шла о полюсе недоступно-
сти, где нет ни дорог, ни автозаправок, 
была создана сеть передвижных баз и 
временных лагерей. Одну такую базу 
путешественники увидели, когда вместе 
со своими «конвоирами» направлялись 
обратно к цивилизации: это были два 
здоровенных грузовика-бензовоза, что-
бы джипы могли заправляться горючим.

«Арестовав» путешественников, поли-
цейские забрали их паспорта и обыскали 
рюкзаки. Андрея Королёва обыскивают 
не в первый раз, и у него имеется тайное 
оружие, которое помогает не отдать по-
лиции самое ценное. Это оружие — ме-
шочек… с грязными носками. Порядок 
такой: честно показываешь альпинист-
ское оборудование: кошки, ледорубы, ка-
ски и прочее, а потом — носки! И до GPS-
навигаторов с картами и спутниковых 
телефонов дело уже не доходит. 


