
 49ценности

торые задержали «самого Андэле», чество-
вали как героев, фуршет накрыли прямо 
в чистом поле. «Арестованным» не стали 
руки крутить, а уважительно приветство-
вали, и пришлось Королёву, не знающему 
ни китайского, ни даже английского язы-
ка, и Ивану Тарасенкову давать интервью 
центральному телевидению Китая, веща-
ющему для аудитории в 1,7 млрд человек! 

После приятной во всех отношениях 
встречи «нарушителей» препроводили 
в полицейское отделение в Голмуд, там 
вернули вещи, паспорта и… отпустили! 
Путешествуйте, мол, только пермитные 
зоны не нарушайте — уж больно тяжело 
вас оттуда выдворять. 

А Королёв уже придумал новый марш-
рут — по Восточному Тибету, за грани-
цами пермитной зоны, чтобы не раздра-
жать местные власти. 

Полицейские добросили пермяков до 
Будунцюаня, со слезами простились с но-
выми друзьями, а Королёв с командой со-
брали велосипеды и начали новый марш-
рут в 800 км. Пусть без значительных 
спортивных целей, но вокруг всё самое 
любимое: перевалы высотой 4600–4800 м, 
пурга в лицо, морозные ночи, загадочные 
жилища тибетцев, старинные монастыри. 
Только, в отличие от привычных маршру-
тов к полюсам недоступности, этот про-
ходил по населённым местам, и местные 
жители уже знали, что по их дорогам путе-
шествуют настоящие знаменитости, кото-
рых даже по телевизору показывали. «Нас 
каждый день раз по 50 фотографирова-
ли», — признаётся Королёв. 

Маршрут завершился в городе Юшу. 
Это одна из религиозных столиц Тибета. 
Город был полностью разрушен землетря-
сением 2010 года, но тибетцы уже восста-
новили его, сохранив старинный архитек-
турный стиль, напоминающий дворцы 
Лхасы. Вокруг Юшу следы землетрясения 
всё ещё очень заметны — то и дело встре-
чаются разрушенные деревни, заброшен-
ные монастыри, посёлок Цюйманай стоит 
в руинах, уцелел лишь конный памятник 
королю Тибета, принявшему буддизм. 

Пермяки вернулись на родину на две 
недели раньше, чем планировали. Сей-
час Андрею Королёву придётся думать, 
как наладить отношения с китайскими 
властями. Ведь полюс недоступности Ев-
разии — Тибет — по-прежнему привле-
кает его и его друзей. 
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