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Проводящая организация
Волгоградский Велоклуб «ОРИОН»,400078, Волгоград, а/я 2016

Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.
Провинция Сычуань, КНР
Маршрутная книжка: №Р16/5-601

Общие справочные сведения о маршруте.
Вид
туризма

КС
похода

Протяженность
маршрута, км

Набор
высоты, м

Продолжительность
общая/активная

Сроки
проведения

Вело

6

1142

22820

22 / 20 день

04.10-26.10.16

Подробная нитка маршрута.
Маеркан – Трасса G317 – Трасса S211 – река Хинзхаджоу – перевал 4470 – озеро Чангхайзи – река
Тайянг – Ретакун – Дорога Х179 – Даву – Трасса S303 – река Йирик – река МайКью – перевал
4700 – Трасса S217 – Трасса G317 – Гардзе – Дорога Ганбай – Асееркун – река Хуеке – Трасса
G317 – озеро Хинлухай – Трасса G317 – Дэге – река Янцзы – Бэю – Ронггайкун – река Дахилонг –
река Жаирулонг – перевал 4870 – перевал 5000 – Трасса G317 – Литанг

Трек маршрута
Полный – http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bzgobgqteonmyehn
По дням - http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=76762

Основные параметры похода
Протяженность активной части, всего
Из них:
по автодорогам хорошего качества
по автодорогам среднего качества
по автодорогам низкого качества
по заброшенным дорогам и тропам
по бездорожью (ЛП)

1142

476
485
20
148
13

Набор высоты

21800

Общая продолжительность, дней:

22

Из них:
активная часть
дневки
полудневки

20
0
4
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Состав группы
ФИО

Комаров
Никита
Алексеевич

Савченко
Иван
Михайлович

Дубинчук
Евгений
Викторович

Андреянова
Марина
Николаевна

Фотография

Год
рожд.

1991

1987

1987

1987

Опыт участия в
походах
КМС по
велотуризму
6У Алай+Памир
(2-е место на ЧР
2014г.)
5Р Тибет
(3-е место на ЧР
2015г.)

5У Тибет
(3-е место на ЧР
2015г.)
3Р Турция

5У Тибет
(3-е место на ЧР
2015г.)

5У Тибет
(3-е место на ЧР
2015г.)

Обязанности
в группе
Поход:
руководитель
Отчет:
расчет похода,
схемы, верстка

Поход:
фотограф
примусолог
Отчет:
дополнительные
сведения, фото
Поход:
механик
штурман
Отчет:
описание маршрута

Поход:
завхоз
Отчет:
дополнительные
сведения;
Поход:
видео

Михайлов
Анатолий
Викторович

1985

5У Фанские горы

Отчет:
Описание маршрута, дополнительные сведения;
4

Высотный профиль маршрута
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Обзорная схема маршрута с подъездами и отъездами
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Определяющие протяженные препятствия маршрута
№

Наименование ПП

Протяженность,
м

Набор
высоты, м

Максимальная
высота

Категория
препятствия

1

Перевал №1*

63853

3335

4465

6

2

Перевал №2*

39058

1229

4591

5

3

Перевал №3*

24632

797

4488

4

4

Перевал №4*

104996

2430

4549

5

5

Перевал №5*

17951

1251

4556

6

6

Перевал №6*

35374

797

4684

6

7

Перевал №7*

48111

1953

4792

4

8

Перевал №8*

37700

824

4556

4

9

Перевал №9*

43533

1181

4596

5

10

Перевал №10

86452

1818

4900

4

11

Перевал №11*

51079

2055

4348

5

12

Перевал №12*

37407

2580

4872

6

13

Перевал №13*

33375

2244

5000

6

* - данные препятствия пройдены и описаны впервые
** - данные по набору высоты данных ПП некорректны (программа по расчету не справляется с удалением дефектов) и для расчета уменьшались
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Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения,
особенности, новизна и т.п.
Автор: Комаров Никита
Данный поход является продолжением исследования Тибетского региона с точки зрения велосипедного туризма. Поход 2015-го года ( https://yadi.sk/i/HLyg4arwprGAk ) дал много полезной информации и возможность подготовить в этом регионе поход максимальной, 6-й категории сложности. Для выполнения этой задачи была собрана группа из 6-ти человек. К прошлогодней команде
прибавились Анатолий Михайлов (Класнослободск, клуб Орион)) и Григорий Матвеев (Москва, клуб
3х9). К сожалению Григорий в итоге не смог принять участие в походе из за болезни, после которой
он не успевал восстановиться, но оказывал посильное содействие в подготовке.
Маршрут планомерно разрабатывался в течении 4-х месяцев и в итоге включил в себя большое количество препятствий неезженого до этого района между трассами G317 и G318. При построении нитки учитывался как положительный, так и отрицательный опыт прошлого года. Удалось в
достаточно большой степени сократить асфальтовые дороги, заменив их на каменистыми горными
дорогами и тропами, на которых гарантированно не ведется строительство. Было найдено большое
количество хороших мотоциклетных троп, которые достаточно сложны для передвижения на велосипеде, но позволят преодолевать в седле гораздо больший процент дороги, чем на обычных пешеходных тропах.
Время посещения решили немного сменить на более раннее, чтобы застать более теплую погоду, но забегая вперед скажу что этот маневр не оправдался ввиду затянувшегося сезона дождей и
соответственно аномальных для этого времени осадков, превышающих среднеклиматическую норму
в 5-6 раз.
Нельзя не сказать что наш также не терпелось в очередной раз окунуться в тибетскую культуру. Тибет – это место, являющееся священным для всех буддистов, которое значительно отличается
от всего остального Китая. Тибетская архитектура, быт, кухня, традиции – вот то, что окружало нас в
течение большей части похода. Причём, что немаловажно, всё это, будучи сконцентрировано в горных поселениях, было настоящим, естественным, а не сделано напоказ, специально ради туристов.
Кроме того, Тибет – это ещё и превосходный регион для велопоходов, изобилующий дорогами, ведущими на высоты более пяти километров над уровнем моря, путешествие по которым открывает
впечатляющие и разнообразные горные пейзажи, меняющиеся от ущелья к ущелью.

Краткое описание района маршрута. Достопримечательности
На самом деле, Тибет – одна сплошная достопримечательность, и российский путешественник, в ходе продвижения по любому из возможных маршрутов, то и дело будет встречать что-нибудь достойное осмотра, фотографирования, или посещения. К интересным объектам цивилизации, которые вы
обязательно будете встречать на маршруте с определённой периодичностью, относятся:
– Тибетские деревни. Почти во всех из них дома построены по одним и тем же основным правилам, к
которым относится трапециевидная форма, окна только с одной стороны, оформление наличников, и
многое другое. Дома бывают покрашены в разный цвет: белый, серый, коричневый, но все они однотонные, и в одной деревне, как правило, дома имеют одинаковый цвет.
– Буддийские культовые сооружения: ступы, барабаны, ленты с молитвенными флажками. Встречаются барабаны, вращаемые силой воды. Сюда же относятся мантры, выложенные огромными буквами на стенах ущелий. Реже можно встретить храмы и монастыри.
– Стада яков, как один из элементов быта высокогорных народов.
Кроме этого, стоит также особо отметить несколько объектов:

День 4: Озеро Чангхайзи: популярное место посещения китайских туристов с красиво сделанной энической деревней на берегу
и деревянной туристической дорожкой по
периметру.

День 11-12: Храмовые комплексы в Ганзи.
Их несколько и все доступны для посещения. Один из них имеет современную систему иллюминации и подсвечивается ночью. А с другого открывается прекрасный
вид на город и окружающий горы.

День 15: Озеро Хинлухай. Живописнейшее
горное озеро рядом с трассой G317. Официально вход для осмотра стоит 30 юаней с
человека, но никто не мешает воспользоваться мостиком и зайти с «черного хода».

День 17: Храмовый комплекс в Бэю. Это
пожалуй самый большой и красивый храм в
этом походе. К тому же с него открывается
отличная панорама всего города..
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День 19: Живописнейшее озеро образованное каменным завалом в узком ущелье.
Изумрудная вода, скалы, лес и снежные
шапки в дали, все как полагается=)

Чэнду: Центр разведения панды: один из
немногих зоопарков, в которых можно посмотреть на гигантскую панду. Мы для себя
прозвали его пандариумом.

Транспорт: заброска, выброска, и перемещение по Тибету
За редчайшим исключением, туристы, планирующие поход по провинции Сычуань, выбирают
аэропорт города Чэнду в качестве точки въезда в Китай. Такое решение обосновано тем, что Чэнду
располагается в непосредственной близости к Тибетскому нагорью, и в то же время является самым
значительным транспортным узлом провинции, что позволяет добраться до любой точки региона
сравнительно быстро и недорого.
Из всех существующих видов транспорта, для собирающихся в Тибет актуален в первую очередь автобус, так как поезда в нужном направлении не ходят, а самолёт, помимо дороговизны, имеет
ряд других очевидных недостатков в случае путешествия с велосипедом.
Разузнать информацию о маршрутах и расписании автобусов по интернету возможно, но
только если речь идёт про автовокзалы Чэнду. Во всех остальных случаях найти хоть какую-нибудь
информацию весьма проблематично. Не можем не упомянуть о рекомендации, которую нам дали на
этот счёт люди, уже трижды сходившие в велопоход по Тибету: вбить в Гугл названия городов (на
китайском), трансфер между которыми вас интересует, и затем разбирать ссылки с иероглифами,
среди которых может содержаться нужная информация.
В нашем случае такой метод показал низкую эффективность – максимум, что удалось выяснить, это примерные цены и время в пути.
Я, в свою очередь, могу посоветовать действовать иначе, и план действий будет зависеть от
того, находится ли наша точка отправления в крупном городе (в идеале – в Чэнду). Если да, то расписание отлично ищется в интернете, и безо всяких иероглифов. Междугородние автобусы из Чэнду
ходят от множества автовокзалов, список и описание которых смотрите по ссылке, а также прямо из
аэропорта (расписание смотрите по ссылке). Выбрав по описанию нужный вокзал, просто ищете в
Гугле "{Название_вокзала} timetable", и почти наверняка найдёте актуальное расписание и цены. Ну
или если не совсем актуальное, будет во всяком случае ясно как часто ходят автобусы в нужный город и сколько это стоит. Очевидно, что из того города в Чэнду автобусы ходят примерно так же часто.
Если проброска планируется между небольшими населёнными пунктами, можно расслабиться
– заранее найти ничего не удастся. Но вот что нужно сделать обязательно, так это отметить в навигаторе местонахождение всех автовокзалов в регионе, по которому планируется перемещаться. Автостанции есть в Литанге (Litang), Мули (Muli), Даочене (Daocheng), Яцзяне (Yajiang), Шимяне
(Shimian), Яане (Ya'an), Кангдинге (Kang Ding), Дэге (Dege), Гардзе/Ганзи (Garze/Ganzi) и некоторых
других городах. В каждом городе из этого списка несложно найти микроавтобус с водителем, который довезёт вас куда потребуется. Рекомендуем в первую очередь присматриваться к частникам, так
как они, как правило, довезут гораздо быстрее, но возьмут не намного больше ("тусуются" они всегда именно на автовокзалах). Из других, более мелких поселений, «выброситься» также возможно,
но, с учётом отсутствия конкуренции в них среди транспортников, цены будут в разы выше.
С провозом велосипедов не возникает, но за них везде требуют плату – около 30% от стоимости проезда пассажира.
Примерные цены на проезд:
Даву – Гардзе – 140 юаней с человека (включая велосипед на частниках). 2,5 часа
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Дэге – Кандинг – 175 юаней с человека + 50 юаней за велосипед (официальная цена, автобус).
15 часов
Кандинг – Чэнду – 111 юаней с человека + 50 юаней за велосипед (официальная цена, автобус). 7 часов
Частники запрашивали 600 с человека за проезд из Дэге в Чэнду и 200 из Кандинга в Чэнду
(включая велосипед). За проезд из Литанга в Чэнду – 400-500 юаней с человека (включая велосипед)
Неважно, откуда вы планируете выезжать – из Чэнду, или из более мелких городков, вам всё
равно потребуется выписать на бумажку название населённого пункта, в который планируется попасть, иначе кассир может не понять, куда вам надо. Лучше выписать все названия, которые могут пригодиться, заранее.
При финишной выброске стоит учесть, что, к примеру, путь Литанг-Чэнду занимает целый
день с ранним выездом и ночным приездом, и это не предел. Так что стоит приезжать на автостанцию заблаговременно, чтобы впоследствии не опоздать на обратный самолёт из Чэнду. В городе,
кстати, при наличии времени можно найти целые коробки для велосипеда (обычно их продают по 58 юаней). За коробками рекомендуем в первую очередь обращаться в ближайший магазин GIANT.
Также стоит упомянуть о том, что можно доехать до аэропорта на автобусе (shuttle bus). Их
несколько. Тот, на котором ехали мы, отправляется от отеля Minshan, ходит каждые 15 минут, последний рейс в 22. Проезд стоит 10 юаней плюс 10 юаней за велосипеды.

Оформление пропусков и разрешений
Виза в Китай дешёвая и делается быстро. Правда с 2015-го года стоимость оформления увеличилась почти в 2 раза и стала 4200-4700р. Единственный разумный вариант получения китайской
визы – это обращение в турфирму. Из документов потребуются только паспорта (загран и РФ).
Пермиты для прохождения данного маршрута не требуются, так как в ТАР (Тибетский Автономный Район) мы не заходили.
Заповедников или иных административных образований с особым пропускным режимом на
маршруте не встречалось.

Аварийные выходы с маршрута. Его запасные варианты
Алгоритм действия в случае необходимости аварийной выброски с маршрута выглядит следующим образом:
1. Если у группы нет возможности самостоятельно передвигаться и группа находится на
большом отдалении от ближайших населенных пунктов и иных потенциальных местонахождений
людей, необходимо по возможности обеспечить условия для дальнейшего нахождения без ухудшения состояния группы, вызвать спасателей по сотовой связи или через устройство SPOT, искать другие варианты связи с внешним миром для запроса необходимой помощи.
2. Если группа в состоянии передвигаться самостоятельно то, если группа находится вдалеке
от поселений и дорог, максимально простым и коротким путем двигаться к ним. В поселении или на
дороге по возможности получить необходимую помощь и по возможности нанять транспорт для эвакуации. На транспорте или самостоятельно двигаться в сторону одного из 5 ключевых пунктов на
маршруте, это города Нгава, Даву, Гардзе, Бэю и Латанг. В этих пунктах гарантировано имеется возможность получить первую необходимую помощь, а также гарантировано эвакуироваться на транспорте до Чэнду и далее в Россию.
В сторону Нгавы необходимо эвакуироваться от 1 до 254 километра трека*
В сторону Даву необходимо эвакуироваться от 254 до 389 километра трека*
В сторону Гардзе необходимо эвакуироваться от 389 до 740 километра трека*
В сторону Бэю необходимо эвакуироваться от 740 до 946 километра трека*
В сторону Литанга необходимо эвакуироваться от 946 до 1146 километра трека*
* - километраж указан относительно запланированного трека
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tbpreyaanjkyfxna
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Изменения маршрута и их причины
Т.к. маршрут был первопрохождением более чем на 80% в малоизученном регионе, а также
первопрохождением являлись 12 из 13 определяющих ПП, то в маршрут изначально было заложено,
что полный маршрут группа сможет пройти только в идеальных условиях. Т.к. реальные условия
были далеки от таковых, то группа использовала проработанные в ходе подготовке запасные варианты.
Группа 5 раз отклонялась от намеченного маршрута. Места отклонения обозначены на схеме
похода. Причины изменения маршрута носили комплексный характер: это и болезни группы, ввиду
которых темп движения группы был далек от идеального, и погодные условия, которые усложняли
преодоления одних препятствий и полностью лишали возможности пройти другие.
Подробная информация по каждому из объездов представлена в таблице:

№

1

2

3

Описание запланированного
участка

После преодоления перевала
№6 по пути на Газни планировалось преодолеть еще один
перевал высотой 4750м. Данный перевал был предварительно рассчитан как ПП 6-й
категории сложности. Покрытие оценивалось как тропа
среднего качества.
После преодоления перевала
№9 до выхода на трассу G317
планировалось преодолеть
еще два перевала высотой
4700м и 5000м. Данные перевалы был предварительно рассчитаны как ПП 4-й и 6-й категории сложности. Покрытие
оценивалось как дорога среднего качества на первом и каменистая тропа на втором.
После преодоления перевала
№10 по пути на Бэю планировалось преодолеть еще один
перевал высотой 4700м. Данный перевал был предварительно рассчитан как ПП 5-й
категории сложности. Покрытие оценивалось как тропа
среднего качества + дорога
среднего качества.

Описание
пройденного
участка

Причины изменения

От места поворота на запланированный перевал мы по запасному пути
вниз по ущелью
реки вышли на
трассу S217, по
которой доехали
до Ганзи

1. Возможная недоступность перевала из
за большого количества выпавшего накануне снега (потенциально до 0,5м)
2. Отставание от графика до встречи с 2мя участниками группы в Ганзи из за
снежного покрова на 6-м перевале (скорость упала в 2-3 раза)
3. Повышение безопасности путем снижения рисков неблагоприятного исхода при
прохождении препятствия в экстремальных условиях (неполная группа + снежный покров)

От места поворота на запланированные перевалы мы по
запасному пути
вниз по ущелью
реки вышли на
трассу G317

Прохождение в рамках велопохода было
невозможно без из-за большого количества выпавшего снега, которое можно было оценить по склонам гор на хребтах,
прилегающих к перевалу (не менее 0,5м)

От места поворота на запланированный перевал мы по запасному пути по
трассе G317
вышли в долину
реки Янцзы, по
которой доехали
до Бэю

Прохождение в рамках велопохода было
невозможно без из-за большого количества выпавшего снега, которое можно было оценить по склонам гор на хребтах,
прилегающих к перевалу (не менее 0,5м)
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Вместо перевала №11 по плану был другой, более сложный
перевал, который предварительно был рассчитан как ПП
5-й категории сложности. Покрытие оценивалось как дорога среднего качества + тропа
хорошего качества.

После прохождения 13-го перевала планировалось прохождение еще 4-х перевалов
по маршруту указанному на
схеме.

Перевал был заменен на более
простой согласно запасному
варианту.

Замена была произведена ввиду значительного отставания от графика, что дало
в итоге минимум 0,5 дня и позволило
пройти последнюю часть похода максимально приближенно к запланированному
варианту.

После 13-го перевала мы по
долине реки
вышли на трассу G318, где
поймали машину до Литанга

1. Невозможность прохождения первого
из запланированных перевалов ввиду отсутствия сколь либо проходимой тропы на
него.
2. Значительное отставание от графика
накопленное за предыдущие дни похода, а
также из за слишком медленного продвижения группы благодаря непредсказуемо
плохому покрытию на спуске с перевала.

Обоснование безопасности
Правила безопасности похода гласят, что минимальный численный состав группы в походах
высших категорий не может быть меньше 4-х человек. Однако иногда создаются обстоятельства, когда выполнить такое правило, значит закончить поход на первой трети пути, без каких либо логичных с точки зрения участников похода на то объяснений кроме правил. В данном разделе нам хочется понять действительно ли уменьшение количественного состава группы влияет на безопасность
похода и если да, то как и чем это можно компенсировать.
В нашем конкретном случае сложилась следующая ситуация: ввиду аномально сильных осадков в сочетании с низкими температурами, средней высотой порядка 4000м и высокими физическими нагрузками с первых же дней похода у членом группы начали развиваться простудные заболевания. У Никиты была температура весь первый ходовой день, но после принятия легких лекарств типа
«грипофлю» и отлеживания в течении вечера температура прошла. А на следующий день после дождя и набора высоты до 4000-м у всех с разной степенью тяжести начался сильный постоянный кашель и насморк. На 4-й день Женя и Марина почувствовали что что к кашлю и насморку стало прибавляться плохое самочувствие. В течении 3-х дней они пытались лечиться, но состояние не улучшалось, ввиду чего у них пропал аппетит, сил стало меньше и движение группы замедлилось. Было
принято решение устроить в Даву незапланированную ночевку в гостинице для возможности полноценного отлеживания. По приезду в Даву к обеду стало понятно что за полдня и ночь выздоровление
скорее всего не наступит, хотя состояние Жени и Марины было далеко от критического (температура
порядка 37,5, слабость, тошнота, кашель и насморк), поэтому было принято решение остаться в городе еще на 1 день. Однако утро 8-го дня сказало нам, что хотя выздоровление и началось, но дня него необходимо еще 2-3 дня, которые нельзя было выделить даже путем больших срезок маршрута.
Встал вопрос, что делать в такой ситуации? Правила фактически говорят, что в таком случае вы обязаны либо ждать 2-3 дня, что не имеет смысла с точки рения дальнейшего продолжения маршрута,
либо закончить маршрут не дожидаясь, т.е. фактически в любом случае закончить маршрут. Однако
было приято другое решение, основанное на логике и расчетах потенциальных рисков и реальных
требований безопасности, не надуманных правилами для горных и водных маршрутов, где без лишнего человека маршрут просто не пройти. Группой были изучены основные параметры безопасности,
посчитаны потенциальные риски неблагоприятных исходов и на основании этого выработаны компенсирующие мероприятия, которые возвращают эти риски в значения как будто группа по прежнему состоит из 5-ти человек. Примерный ход наших рассуждений можно посмотреть основываясь на
следующей диаграмме:
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В итоге было принято вынужденное решение о разделении группы. Никита, Толя и Иван продолжают маршрут, а Женя с Мариной остаются в Бэю долечиваться и через пару дней добираются на
автобусе до Ганзи, следующего города на нашем пути. Встреча была назначена на обед 12-го дня в
контрольной точке в центре города.
Обстоятельство сложились так, что из за обильных осадков активной части группы пришлось
отказаться от прохождения одного из перевалов и соединение группы произошло уже вечером 11-го
дня в гостинице Ганзи. Жене с Мариной за эти дни удалось поправить свое здоровье и на следующий
день был назначен выезд. До обеда 12-го дня была произведена закупка продуктов, осмотр достопримечательностей и внеплановый прием пищи в кафешке взамен обеда, после чего группа вновь в
полном составе вышла на маршрут. 12-й, 13-й ребята чувствовали себя хорошо, но на 14-й день Женя
снова начал заболевать. А на 15-й день самочувствие ухудшилось, появилась легкая температура.
Марина также чувствовала слабость. На перевал №10 приходилось их буквально «затаскивать», сначала понизив скорость группы до некомфортной для здоровых, чтобы больные не сбивались с ритма
и чувствовали поддержку, а затем, когда асфальт закончился, просто постоянно ехать рядом, контролируя самочувствие и темп. Лекарства при этом лишь ослабляли симптомы, но не могли вылечить
болезнь. Стало понятно что дальше продолжать поход Женя не сможет, а состояние Марины вызывало опасение что тоже самое может произойти и с ней в самое ближайшее время. 16-го числа до
обеда мы доехали до Дэге, где стали обсуждать возможные варианты действий. Как и ранее они были следующие: либо сворачиваем поход и в 5 выбрасываемся в Ченду, т.к. ожидать выздоровления
на высоте после рецидива было бессмысленно, либо разделение. Победило разделение и здравый
смысл. Женя с Мариной нашли жилье, узнали про автобус до Ченду, после чего троим оставшимся
были переданы все общественные вещи и группа снова разделилась, теперь уже до конца активной
части похода.
В последствии Женя сказал что начал выздоравливать как только они спустились в Ченду, где
не было усугубляющего фактора высоты.
В итоге группа считает что разделение было вынужденным и оправданным. Благодаря ему
удалось избежать серьезных осложнений болезни с одной стороны и максимально возможно пройти
поход без снижения требований реальной безопасности с другой. Единственной альтернативой таких
решений был сход с маршрута как при первом, так и при втором разделении, что группа считает неприемлемым и необоснованным в сложившихся обстоятельствах.

График движения фактический
Участок

пробег,
км

набор,
м

высота
ночевки, м

Погодные условия

04.10

Маэркан - река Хинзхаджоу

81,53

550

2380

Пасмурно

2

05.10

Река Хинзхаджоу – под перевал
№1

34,84

1900

3850

Пасмурно, дождь

3

06.10

Из под перевала №1 – озеро Чангхайзи

24,0

930

3900

Переменная облачность, Дождь

4

07.10

Озеро Чангхайзи – под перевал
№2

29,41

1100

4300

Пасмурно, дождь

5

08.10

Из под перевала №2 – выход на
дорогу 179

44,67

1100

3450

Переменная облачность

6

09.10

Дорога 179 – под перевал №4

58,99

800

3950

Переменная облачность, Гроза

7

10.10

Из под перевала №4 - Даву

56,48

1020

3000

Переменная облачность

8

11.10

Даву - Саньгуань

56,28

600

3330

Пасмурно

9

12.10

Саньгуань – под перевал №6

24,99

1350

4300

Переменная облачность, Дождь

10

13.10

Из под перевала №6 – приток реки
Мечу

29,67

650

4030

Пасмурно, Снег

11

14.10

Приток реки Мечу - Ганзи

100,54

500

3360

Переменная облачность

12

15.10

Ганзи – под перевал №7

26,42

1120

4200

Ясно

13

16.10

Из под перевал №7 - Мюсюйлун

64,95

1500

3950

Переменная облачность, Дождь

14

17.10

Мюсюйлун – спуск с перевала №9

58,83

1150

4200

Переменная облачность, Снег

15

18.10

Спуск с перевала №9 – за перевалом №10

83,57

1750

4200

Переменная облачность, Дождь, Снег

16

19.10

Спуск с перевала №10 – трасса
G317 за Дэге

62,65

200

3180

Переменная облачность

17

20.10

Трасса G317 – за Бэю

109,47

700

3080

Переменная облачность, Ясно

18

21.10

От Бею – стрелка рек на спуске с
перевала №11

56,10

1500

3150

Ясно

19

22.10

Спуск с перевала №11 – под перевал №12

51,11

1500

4350

Ясно

20

23.10

Из под перевала №12 - под перевал №13

26,29

1100

4550

Ясно

21

24.10

Из под перевала №13 – середина
каньона на спуске

25,85

1000

3700

Ясно

22
день

25.10

Каньон – трасса G318

35,35

800

2800

Ясно

1142

22820

---

---

День,
№

Дата

1

Итого
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Техническое описание прохождения группой маршрута
Это – второй поход группы по Тибету, и теперь, в отличие от прошлого раза, никакая китайская «экзотика» уже не могла застать нас врасплох. Тем не менее, без сюрпризов не обошлось и на
этот раз: обычно сухая осень Тибета вылила на нас, по уверениям местных жителей, рекордное за несколько десятков лет для октября количество осадков в виде дождя, снега и града. Каждые полчаса
падающая под тяжестью мокрого снега палатка, вечно мокрые ноги и непрекращающаяся морось
были фоном первой половины экспедиции. Подобный моральный и физический прессинг привёл к
тому, что практически половина группы вынуждена была завершить поход досрочно, а остальные
участники отправились искать приключения дальше, и, естественно, нашли их! 😃
2.10.2016 Прибытие в Китай.
===============
В этот раз в Чэнду прилетели поздно, и из планов было только закупиться в Ашане и пойти
спать в хостел. Если с первым пунктом программы проблем не возникло, то Chengdu Panda Baby
Youth Hostel, номер в котором мы забронировали на booking.com, найти нам оказалось не по силам.
Ещё в прошлый приезд в Чэнду мы заприметили укромное место в одном из парков города, где и заночевали в этот раз.
3.10.2016 Заброска к точке старта.
===============
Утром сразу же отправились на автостанцию с тем, чтобы сесть на автобус в Баркам, начальную точку похода. Проблем заброска не вызвала, хотя для Никиты и стало сюрпризом то, как долго
наш транспорт ехал до места назначения. Когда мы наконец прибыли, было уже темно, и оставалось
только купить бензин на ближайшей заправке, да искать любое подходящее место для ночёвки. Бензин параноидальные китайцы снова продали очень нехотя. Дескать, мы тут машины заправляем, а не
бутылки для горелок (про пластиковые бутылки я вообще молчу – многие китайские заправщики боятся их как огня).
Лагерем встали в нескольких километрах от города. Тут же испытали за ужином интересную
новинку, взятую в этот поход: бензиновую горелку Soto Muka, от которой в итоге была в восторге
вся группа.
День 1 (4 октября).
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Утром выяснилось, что лагерь мы поставили среди деревьев, на которых растут грецкие орехи.
Вскоре после подъёма к нам пришла, в прямом смысле этого слова, белочка. Часа пол мы наблюдали
за тем, как она прыгала по веткам и ела орехи.
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Первые километры похода проходили целиком по асфальту. К обеду группа доехала до того
места, где должен был быть мост через широкую реку, но на месте стало очевидно, что мост уже
давно смыт и надо ехать параллельной дорогой. Благо, её как раз построили, почему, видимо, мост и
не стали восстанавливать. На обеде, помимо всего прочего, перекусили экзотическими китайскими
фруктами, купленными в Ашане. С обеда вышли в 15.00

Тут же бросился в глаза недостроенный тоннель… Китайцы почему-то не очень долго думают,
прежде чем что-то начать рыть. Другое объяснение такому количеству заброшенных инженерных
сооружений трудно найти. Этот вывод сформировался на основе далеко не одного наблюдения. Одним из таких заброшенных тоннелей (на этот раз – полностью достроенным и когда-то функционировавшим) мы воспользовались в конце дня, чтобы ценой увеличения набора метров на 200 срезать
километров 7.
А сейчас пришлось возвращаться обратно до перекрестка и ехать по действующему тонелю.
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Дорога, по которой в итоге поехала группа, была новым, качественным шоссе, активно «нырявшим» в тоннели, чтобы избежать лишних подъёмов и спусков. Проезжая один из посёлков, мы
дозаправились бензином, так как в Баркаме нам продали только одну бутылку 0,7 литра (и то в виде
невероятного одолжения). Также в посёлке мы обратили внимание на местный китайский фэтбайк, и
девушку, подметавшую улицу розовой метлой, на высоких каблуках и в платье. 😄

На ночевку встали в 19:00 после поисков подходящего места. Ночевать в этот день нам повезло
в каком-то яблоневом саду. За ужином наелись вкусных кисло-сладких яблок. Когда ходили набирать воду пришли двое хозяев сада разбираться кто сюда пожаловал. Успокоили их, что мы только
переночевать, яблоки есть не будем. Вечером меня почему-то стало «накрывать», хотя высота была
сильно меньше 3000, и выражалось это в сильной сонливости. Делать совсем ничего не хотелось –
только лежать.
День 2 (5 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Утром пришла хозяйка сада, угостила нас яблоками дополнительно к тому, что мы уже съели.
Едва мы выехали на маршрут в 9:30, как пошёл лёгкий дождь. Помня опыт прошлого года, все были
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уверены, что он скоро прекратится, но нет – он усилился и шёл довольно долго. Как раз к завершению дождя группа въехала в какую-то деревеньку, где было закуплено ещё немного риса.
По дороге то и дело встречалась буддийская религиозная атрибутика – «автоматизированные»
силой течения рек молитвенные барабаны (один оборот молитвенного барабана приравнивается к
прочтению молитвы, поэтому сообразительные тибетцы стали делать барабаны, работающие по
принципу водяных мельниц), ступы и характерные высоченные каменные башни, установленные в
горах.
Асфальт закончился и начался очень крутой подъём по дороге из глины и грязи. Из-за вышеупомянутых дождей, превративших дорогу в липкое месиво, и уклона, ехать по дороге было очень
сложно как физически, так и технически. Все сошлись на том, что такой подъём – слишком жёстко
для начала похода. К концу дня нам всё-таки удалось подняться практически на высоту перевала. В
18:30 начали искать место для ночевки. Здесь было несколько жилых домиков, протекал ручеек, но
никого видно не было. Думали уже встать за оградой загона, как приехали хозяева домой. Анатолий
отправился налаживать контакт путем жестов, гуглов и накопившихся познаний китайского. В итоге
нам разрешили заночевать в пустующей фанзе, или хлеву, что оказалось очень кстати, так как ночью
опять пошел довольно сильный дождь, а здесь было сухо и комфортно. Ваня героически сходил с
емкостями за водой, матерясь на камни в темноте.

День 3 (6 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

21

Утром мы увидели, что вся долина, из которой мы поднялись, залита туманом. Туман то и дело
менял очертания, то полностью заливая высокие хребты, видимые вдали, то частично отступая. В
путь вышли под низкими серыми облаками. Дорога теперь не поднималась всё время вверх, а шла
«качелями» по плато до тех пор, пока мы не достигли конца более-менее качественной дороги. Здесь
грязи стало куда больше, а уклон стал ещё круче – это была новая часть дороги, которую не так давно вырыли, и ещё толком не успели укрепить. Ух держитесь ноги и дыхалка!

Дорога шла к кошу под перевалом, и затем пропадала. На перевал вела пешая тропа, еле прогладывавшая в склоне, которой мы и воспользовались. По ходу подъёма снова пошёл дождь, давший
нам возможность оценить яркую радугу. С перевала открылся отличный вид в обе стороны, все фотографировались на огромной куче камней (такая есть на всех перевалах) с двумя черепами яков, валявшихся на ней.

Спускаться решили на велосипедах, что в моём случае, наверно, было ошибкой, так как задний тормоз работал что-то не очень хорошо. Для меня спуск закончился тем, что на особо крутом
участке я полетел через руль и погнул переднее колесо. Было решено дойти до лагеря пешком и уже
там с ним разбираться.
18:30. Вскоре начиналась бетонка, выходившая на асфальт. Остановились ждать Ивана и Женю
возле деревянной беседки у спуска к озеру. Женя не доезжая бетонки пробил колесо об бревно. К
озеру вел деревянный настил с кучей ступеней то вверх то вниз, если идти прям до озера по нему,
завтра рискуем долго оттуда выбираться, ступенек чуть ли не как до Ласточкиного гнезда от дороги.
Ожидание затягивалось, начал накрапывать дождь. Никита с Мариной ушли ставить палатку, встали
примерно посередине пути до озера. В первый раз готовили в тамбуре палатки.
День 4 (7 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор

высота

погодные условия
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высоты

ночевки

Ночью снова шёл дождь. Сразу же после подъёма Никита занялся перетяжкой спиц на моём
гнутом колесе, на котором я предварительно «попрыгал», чтобы привести обод в какое-то приемлемое состояние. Сильно много времени на это не было потрачено, так как параллельно с ремонтом
участники похода ходили любоваться озером, и делали другие утренние дела.

Наконец, починились, собрались и вышли на дорогу в 10 утра. После небольшого подъема с
фотоостановкой начался спуск через деревушку к развилке у школы.
Дальше нам предстоял подъём по дороге, с которой открывался вид на это же самое озеро,
только с большой высоты. Сперва дорога была бетонной, что особенно радовало на спуске, начавшемся в большой деревне, затем дорога стала грунтовкой хорошего качества. Здесь же начался пологий подъём на следующий перевал. На дороге периодически попадались стада яков, которых жители
деревень гнали на пастбища. Обычно як – животное крайне спокойное, и транспорта не боится совершенно, но один из яков, встреченных нами, был какой-то психованный. Он метнулся в сторону и
шарахнул копытом по велосипеду Никиты, как итог – одна погнутая заезда на системе.
13:00. 3900 м. Ближе к обеду снова полил дождь. Обедали, накрывшись «пенкой». Очень противно, когда постоянно идут дожди, но вдвойне противно, когда их при этом, по всем данным, не
должно было быть совершенно.
15:00 После обеда дождь врезал ещё сильнее, и нам даже пришлось его пережидать в каком-то
каменном гараже-хлеву с двумя мотоциклами. Под конец дождя подошёл тибетец (видимо хозяин
гаража), мы подарили ему зажигалку.

19:00 Вскоре группа достигла перевального взлёта, на котором дорога была похуже. Качеству
дороги не способствовал и дождь. Подняться на перевал до ночлега неожиданно не удалось, так как
Толя совсем не ехал, пришлось встать за несколько километров до него (до перевала, не Толи). Но23

чью выпало очень много мокрого снега, который то и дело валил палатку, не приспособленную к таким условиям, угрожая поломать дуги. Приходилось постоянно вставать и стряхивать с неё снег.
День 5 (8 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Выйдя из палатки, мы не узнали место, в котором нас застигла ночь! Ещё недавно пестревшие
на все лады склоны гор теперь были чёрно-белыми из-за выпавшего снега. Толе как-то сразу с утра
покатило, и на перевал он заехал вообще первым. А вот про некоторых других такого не скажешь –
мне пришлось сидеть на перевале довольно долго, пока остатки группы наконец завершили подъём.
Из-за снега ультрафиолетовое излучение было очень сильным – такое ощущение, что «снежную слепоту» можно было получить даже в очках, если не прикрывать глаза, оставляя лишь узкие щёлочки
для обзора. На перевале был туман, так что видов не было.

Из-за того, что дорога была грязной со снежной кашей, спускаться приходилось медленно.
Крылья ведь никто не взял, все рассчитывали на сухую погоду. Сбросив метров 500-800, мы выехали
на свободное от снега пространство, а вскоре и доехали до большой деревеньки. Перед деревенькой
удалось сфотографировать голову жирного сурка, который, как в каком-нибудь тире, опасливо высовывал голову из норы. Деревня оказалась основательной, содержала большой храм, множество ступ
и «серий» барабанов, которые молящийся может крутить один за другим. Здесь нами очень заинтересовались, и даже в итоге подарили риса, которого у нас почему-то было маловато. Дома также были красиво украшены традиционным тибетским ярким орнаментом.

От деревеньки дорога пошла, в основном, вверх, через некоторое время стали видны горы с заснеженными вершинами.
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На обед встали у реки в 13:00, вышли с обеда в 14:20.
После обеда начался длинный и относительно крутой перевальный взлёт. На перевале были
около 18 ч, здесь также висел небольшой туман. Поднимались долго и напряжённо, но зато дорога на
спуске была качественной и проходила по ароматному сосновому лесу. Лагерем встали, когда спуск
был уже практически завершён на берегу реки, погода ясная. Но вечерком пробегали тучки, сверкали
где-то молнии, нас гроза обошла на этот раз стороной. Единственный раз когда пытались развести
костер, но к удивлению, ничего не получилось.

День 6 (9 октября).
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

10:00 Выезд. Пока продолжали спуск до поворота за рекой.
В 10:30 пересекли мост и начали потихоньку набирать высоту, вскоре дорога испортилась.

Природных красот особо не было, зато продолжали попадаться разнообразные ступы и барабаны. После обеда въехали в небольшой посёлок городского типа, примечательный тем, что резьба на
некоторых домах была просто произведением искусства! После посёлка также стали обильно попадаться всякие храмы и прочие диковинки.
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На очередной заправке пополнили запасы бензина. Замечено, что у заправщиков «на периферии» параноидальность по поводу заправки в пластик существенно меньше! Они там спокойно заправляют 5-литровые бутылки из-под минералки. Но, учитывая предыдущие многократные «пролёты», мы всё ещё боялись, поэтому в этот раз притащили металлические бутылки.
Тем временем из-за хребта выкатывались тучи, за нами надвигалась синева.

17:00 Мы подъехали к городку, проехали пост со шлагбаумом. Надо заметить, мы проезжали не
один шлагбаум, один раз перед Бэю только остановили и проверили документы. В остальном все шастают мимо них как ни в чем не бывало. В городке были ряды однотипных заброшенных домиков. С
учетом раскатов грома где-то за хребтом были предложения заночевать в одном из них, но оно было
отвергнуто. Марина с Женей пытались убедить группу, что надо тут задержаться и переждать возможный дождь, но в итоге было решено ехать дальше. Дождь, заставший нас на дороге буквально
через 20 минут, на этот раз был очень сильным, все промокли до нитки, а град больно хлестал по
лицу. Стало ясно, что надо где-то прятаться, и, едва завидев какой-то «хутор», все свернули с дороги
к нему. Залезли в сенохранилище, переждали основной удар дождя, во время которого Марина ругала на чём свет стоит Никиту, который всё-таки решил не пережидать дождь в городке. Едва дождь
ослаб, отправились осматривать хутор – нельзя ли где-то встать под крышей? Единственным живым
человеком, которого мы там обнаружили, был какой-то китайский дед. Даже с отличным переводчиком, и прокачанным навыком общения с китайцами, мы от него добились мало чего, пошли сами искать хоть что-нибудь открытое (на всех домах висели замки). Нашли в итоге сарай, на котором не
было замка. Долго думали, как же его открыть, пока кто-то не догадался, что дверь у него типа «купе». Внутри стояла кровать, стеллажи, тумбочки, было также место для печи и дырка в потолке для
трубы.
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Как здорово было оказаться в тёплом, сухом помещении! Пол был очищен от репы, разбросанной по нему, после чего Никита поставил палатку (без тента). Развесив вещи сушиться, мы стали готовится к ужину. И тут приехала толпа китайцев! Такое ощущение, что сперва они были настроены
несколько агрессивно, но по ходу дела подобрели, притащили нам печку и развели огонь, чтобы
можно было греться и сушить вещи. Посидев немного с нами, они ушли в дом, оставив нас ужинать
наедине.
День 7 (10 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

С утра висел сильный туман, который так и не успел рассеяться до того момента, как мы выехали из него сами, набрав метров 200 высоты в ходе подъёма на следующий перевал. «Молоко» так
и осталось под нами ниже в долине – забавная картина. Было видно, что Женя чувствует себя не
очень хорошо. Обычно едущий в голове группы, сейчас он отставал даже от Толи, который всё никак
не мог вкатиться.

Проехав ещё один посёлок по недавно построенной бетонке, мы оказались перед очередным
взлётом на перевал. Подъём был достаточно скучным почти до самого конца, зато виды на спуске
радовали. И вообще, почему-то в этом походе так получалось, что перевалы были, в среднем, интереснее на спуске. На самом перевале можно было наблюдать традиционные для Тибета молитвенные
флажки и каменные сооружения, рядом с которым мы сделали «перевальные фотографии» и начали
спуск в 13:00.
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Пейзаж по ходу спуска постоянно менялся, открывая нам то поражающие воображение своим
масштабом витки серпантина, то многоуровневые китайские поля, в течение многих лет создаваемые
на склонах крутых гор. Ближе к концу перед нами открылся Даву – один из трёх больших городов,
лежащих на нашем треке. Пока ещё он был минимум на 400 метров ниже нас. Здесь дорога приобрела асфальтовое покрытие, и сброс завершился в считанные минуты.

В 14:30 въехали в город. Центральная улица была разрыта на глубину метра по всей длине,
здесь шла реконструкция, везде торчали коммуникации, среди строительной техники царил хаос из
остальной техники.
В городе закупились, и, как обычно в населёнке, устроили себе праздник живота в местной кафешке. Дальше, учитывая плохое состояние Жени, решили встать в гостинице – вдруг он до завтра
восстановится? Подходящую гостиницу, как обычно, нашли с помощью полиции. Не думайте, что
это шутка – полиция в Китае готова помочь иностранцу по абсолютно любому вопросу! От поиска
гостиницы до содействия в покупке бензина у параноиков-заправщиков. Полицейский в Даву нам
так и сказал в ответ на наш комплимент о том, что он хорошо знает английский, в отличие от большинства китайцев: «У полиции в Китае одна из основных функций: помогать иностранцам».
В одной из кафешек Марина познакомилась с местной школотой, кто-то из них говорил поанглийски, они очень громко и радостно общались, как увидел картину – сначала подумал, что уже
хорошо так приняли на грудь.
В итоге заселились в гостинице, нашли даже с англоговорящим ресепсеонистом, это сильно облегчает дело. Душ был только в одной комнате, и как везде где нам повстречалось – просто чудеса
дизайна и эргономики. В гостинице холодно. Сделали закупку продуктов на вечер и дальнейший
путь.
День 8 (11 октября). Прибытие в Китай
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пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

8:00 сбегал за пончиками в магазин через дорогу. Начало дня потратили на краткую прогулку
по городу, после которой Женя сказал, что шансов поправиться за остаток дня у него практически
нет. Надо попить антибиотики хотя бы дня три. На том и порешили – мы втроём едем дальше по
маршруту, а Женя с Мариной лечатся в Даву, после чего едут на автобусе на встречу с нами в Гардзе.

После совместного обеда в Даву у «активной части группы» оставалось пол дня для того, чтобы
уехать с трассы S303, на которой стоит Даву, и встать лагерем в тихом месте, удалённом от цивилизации. Эта задача была выполнена в полном объёме – за вторую половину дня удалось проехать более 70 километров. Вскоре после города мы свернули с трассы в сторону перевала. Встретился мотоциклист, который нам простов панике кричал что-то в духе «Стойте! Ты туда не ходи, ты сюда ходи!», и он был в этот день не одинок в своих намерениях. Все думали что мы заблудились, говорили
что дороги дальше нет, мы как могли объясняли что это так задумано. Здесь тоже не обошлось без
дождя, который немного подпортил настроение ближе к вечеру. Опасаясь усиления осадков, мы даже немного посидели в здании, содержащем молитвенный барабан. Тибетцы, кстати, если вдруг кто
не в курсе, очень любят свастику – это у них символ, обозначающий множество разных понятий, никак не связанных с Гитлером (это скорее последний позаимствовал свастику из восточных религий).
За этот день свастик встретилось большое количество – на ступе, на храме, на грузовиках, везде...

Место для лагеря искали долго, так как ущелье было густо заселено. Проезжая мимо посёлков,
мы видели, как строятся местные жилища. Делается это силами всей деревни, и в результате получаются традиционные красивые деревянные дома, раскрашенные в яркие краски и покрытые ярким
резным орнаментом. «Некрасивых» домов тибетцы не строят в принципе.
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Лагерем в итоге встали немного не доехав до места, где хорошая дорога подходит к концу и
начинается тропа на перевал. Встали тоже не с первой попытки, свернули в одно место и тут откудато взялся местный на моцике, оглядел нас, не зная что с нами делать, в итоге махнул по-Сталински:
«Нет человека – нет проблемы». Поехали дальше и спустились к реке.
День 9 (12 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

8:30 Выехали со стоянки. Некоторое время нас лаем провожали собаки.
Проехали село в котором нас опять предостерегли от курса неправедного.

Дорога быстро становилась всё «техничнее» и «техничнее», и очень скоро стала представлять
из себя навал из камней, а местами и настил из бревен. Здесь я радовался, что всё-таки успел перед
походом собрать себе найнер. На найнере плохое покрытие проезжается несравнимо проще и приятнее – в этом мне пришлось убедиться ещё много раз.
В 10:00 наткнулись на забор, ворота для верности завалены деревьями. Перелезли.

На некоторое время дорога превратилась в полноценную реку, через час пришлось спешиться и
обходить поток по «берегу». Дальше была возможность проехать ещё какое-то расстояние, но скоро
дорога как таковая закончилась, став пешеходной тропой, в самом начале которой располагался мостик из бревна, перекинутый через бурный ручей. Через лес пришлось продираться, кажется, больше
двух километров, при этом преодолевая заросли и крайне крутые подъёмы. По пути встретился какой-то заброшенный огород с низкими деревянными домиками (вероятно использовавшимися как
хлева).
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13:00 Обед устроили в лесу, так как надо было немного отдохнуть. Ещё немного усилий, и мы
вышли в поле, по которому шла отличная тропа с твёрдым покрытием. Сам перевал, тем не менее,
был пешим – и на подъёме и на спуске. На самом верху перевала мне приспичило поменять тормозные колодки. Очень неприятное это занятие, когда дует сильный ветер и на дворе заметный минус.
Пешком спускаться пришлось недолго, очень скоро тропа стала пригодна для езды. В идеале, конечно, весь поход ехать по таким тропкам, но увы, такой маршрут построить невозможно.

К вечеру погода снова испортилась, подул штормовой ветер. Мы стали судорожно искать
складку местности, чтобы разбить там лагерь. Буквально подошли к месту стоянки, как слышали
раскаты грома. По времени от вспышки до грома прикинулось как 4,5 км, надеялись у спеть поставить палатку, но не тут-то было. Как только доставил палатку, начался град, больно бивший по пальцам. Как только палатка была установлена, град сменился на густой снег. Мы договорились, что будем по очереди выходить из палатки каждый час, и обтрясать снег, чтобы палатка не сломалась. В
итоге пришлось выходить каждые полчаса. Через час снег закончился.
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День 10 (13 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Утром ущелье было не узнать. Из жёлто-зелёного оно стало чёрно-белым. Переодевшись в
кроссовки для пешки, мы отправились к следующему сдвоенному перевалу. По пути встретился обитаемый кош и стадо яков рядом. Яков доили, но сыра раздобыть не удалось.

Перевал переходили полдня, и «благодаря» снегу снова подверглись ультрафиалетовому облучению. Из-за излучения стояла нестерпимая жарища (при отрицательной-то температуре воздуха),
Толя даже решил, что у него температура за 40. Про крем для загара как-то забыли, за что потом и
поплатились. Этих нескольких часов хватило, чтобы сжечь всю кожу лица, не защищённую очками
так, что она впоследствии отваливалась клочьями. Восстанавливалось лицо потом весь оставшийся
поход.

На первом перевале были в 12:40, высота 4685. На второй перевал зашли в 14:00, спуск был по
снегу. В 14:30 встали на обед у разлива реки. Выход в 16:00.
Спустившись ниже уровня снега, мы практически сразу же смогли ехать. Тропа, по которой мы
ехали, была очень живописна, постоянно пересекали небольшие броды, не слезая с седла, и несколько километров траверсировали крутой склон.
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Спуск по тропе завершился выездом на дорогу, которую вот прямо сейчас строили, и на которой была страшная грязища. Снова пошёл дождь, и хотелось встать лагерем как можно быстрее, поэтому решили разбить лагерь у основной реки ущелья, которая, как это обычно и бывает, идеально
чистой не была. Впрочем, выяснилось, что рядом тёк её же рукав, в котором вода была практически
идеальной.
День 11 (14 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

10:00 Выход. Дорога, на которой мы остановились, к счастью была построена дальше всего на
километр, поэтому превосходная грязе-каменная тропка, планировавшаяся дальше по треку, не пострадала. Здесь я снова радовался найнеру. Приятно ехать по всяким говнам, если велосипед едет как
танк!
Перейдя реку по мосту, который к нашей радости оказался на месте, начали движение по техничному участку по грязи, камням, колеями прочей радости. Участок «говн» через некоторое время
сменился качественной узкой тропой по полю, покрытому жёлтой травой, на которой паслись яки.
Также в поле встретился ансамбль из ступ и каких-то маленьких домиков. Я склонен предположить,
что это может быть кладбищем.

12:00 Вскоре мы уже были на качественной грунтовой дороге, по которой планировался длительный спуск до хорошей асфальтовой трассы, ведущей в Гардзе. Во время нашего спуска, жители
посёлка, живописно вписанного в окружающие горы, проявили своё гостеприимство. Тибетцы народ
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простой – если они кого-то хотят пригласить к себе в дом, сразу же показывают знаками «мы тебя
будем кормить»! Было как раз время обеда, и мы с удовольствием согласились.
В доме посередине широкой комнаты стояла печка, на полу сушился продукт, который мы
называем «ячий сыр». На печи стояла традиционная тибетская еда – рис, мясо, жареное с овощами, а
также специфические хлебные изделия, которые Толя назвал баурсаками. Всё это было очень вкусно,
овощи и травы в мясе пресными не были, но и никакого перебора со специями тоже не было замечено. Словом, знаменитая «ужасная еда» - это больше относится к китайской культуре. Традиционная
тибетская еда – это хорошо!

Пока мы ели, на нас приходило смотреть всё село. Наевшись, и поблагодарив хозяев, мы отправились дальше. По ходу дела становилось понятно, что сегодня мы можем успеть в Гардзе, причём
даже засветло.

15:15 Выехали на трассу S317 и поехали в сторону Ганзи, до него километров 40.
Засветло, правда, не получилось, и дело здесь даже не столько в красивых храмах вдоль шоссе,
каждый из которых хотелось посмотреть и сфоткать, а в неожиданной аварии. В горной местности на
шоссе постоянно сыплются камни, которые, конечно, убирают, но далеко не сразу. Мимо нас пролетали нареченные «ведьмы» с метлами, даже видели как останавливаются убрать камни. Так вот один
камень, довольно крупный, они не соизволили убрать. Когда едешь «паровозиком», такой камень на
дороге не всегда можно вовремя увидеть, вследствие чего я раздолбал на нём задний переключатель.
Тут надо сказать, что если бы переключатель не был Shadow Plus, скорее всего отделался бы он лёгким испугом, но лапка наиболее технологичного переключателя от shimano предпочитает ломаться,
вместо того чтобы спружинить.
19:00. Тем не менее, в Гардзе (по-китайски правильнее читать «Ганзи/Ganzi») приехали в разумное время, хоть и затемно. Благодаря ночному приезду удалось оценить ярко подсвеченный хра34

мовый комплекс, расположенный в нижней части города. Затем встретились с Женей и Мариной, заселились в отель. Отметили воссоединение глинтвейном!

День 12 (15 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Пока остальные закупались продуктами, я съездил в основной храм города, расположенный
высоко на горе. Самое интересное там – это не сам храм, а вид, который от него открывается. Интереснее несколько других храмов, которые мы осмотрели вместе. Кстати, в этот раз мы разработали
лайфхак по закупке всякой сладкой выпечки. Выпечка в Тибете будет гораздо лучше, если покупать
её в частных пекарнях или на рынке. Там шанс затариться несъедобной хренью гораздо ниже, чем в
магазине.

Здесь же закупились ячьим сыром на сувениры, пообедали и поехали в дальнейший путь.
В 12:30 выехали из города. Весь экшн в этот день представлял из себя асфальтовый подъём на
перевал. Дорога была красивой и живописной, ближе к концу дня перед глазами встали скалистые
заснеженные горы.
16:00 Сегодня было решено остановиться на ночлег пораньше, так как был шанс не найти хорошего места для стоянки выше по дороге, да и картошку со всякими другими тяжёлыми фруктами
тащить в гору дело неблагодарное.
Место для ночёвки было действительно очень красивым, источник воды был. Почему бы и не
расслабиться?
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День 13 (16 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

8:30 Выезд, начало серпантина.
Перевал, на который мы поднимались, был асфальто-грунтовым, как и многие другие перевалы
Китая, то есть сперва подъём идёт по асфальту, а самый верх перевала – грунт. Почему так? Потому
что многие дороги строились изначально из расчёта на то, что перепады высот будут сглажены за
счёт строительства тоннелей. Тоннели построить ещё не успели, а асфальт довели только до уровня,
на котором строится тоннель.

Довольно скоро асфальтовая часть нашего перевала закончилась, и осталось добрать несколько
сот метров по хорошей грунтовке. По ходу подъёма на перевал открывался вид на витки серпантина,
а также на заснеженные горы, остававшиеся позади. Сам перевал, как и все перевалы Тибета, был
щедро украшен флажками. На перевале были в 10:30, здесь же фоткались относительно местные, в
том числе с нами. Спуск снова был интереснее, чем подъём, а просторы, вид на которые открывался
с него, масштабнее.
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11:30 Конец спуска, пост полиции, шлагбаум, развилка.
После завершения спуска, и набора сотни метров на следующий перевал, состоялся обед. На
сегодня планировалось взять ещё один плоский перевал, у которого отсутствовала чёткая вершина.
Это, скорее, было плато, на которое надо сперва подняться, а затем спуститься. Пока мы поднимались на плато, большую часть времени дул ветер и шёл снег. На спуске перед нашими глазами открылись красочные картины гор, изюминкой которых была фиолетовая скала.

Ещё одна существенная достопримечательность за сегодня – большой храм с массой одинаковых заброшенных «паломнических избушек» рядом, похожих на те же где мы не стали ночевать.
Уже вечерело, но Никита всё никак не хотел вставать на ночлег и задержка с установкой лагеря привела к попаданию всей группы под плотный снего-дождь. Учитывая последний фактор, выбирали место для лагеря спешно, встали посреди какого-то прибрежного болота на сухом островке
около 18 ч.
День 14 (17 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

8:30 выезд, небо ясное. Сразу же начался пологий подъём на очередной перевал.
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По ходу подъёма Никита решил съехать с основной дороги, чтобы, ценой значительного ухудшения дорожного покрытия, «срезать» мини-перевальчик высотой метров 100. Веселья получили
немеряно, так как покрытие в итоге оказалось куда хуже, чем прогнозировалось – приходилось переходить реки по качающейся доске, ездить по залитым водой камням, рискуя промочить ноги, а перед
возвращением на основную дорогу, так и вообще продираться через целину, покрытую высокими
кочками. Времени потратили, естественно, куда больше, чем если бы просто взяли стометровую
«кочку».

Вскоре основная дорога тоже растворилась, превратившись в тропу, которая и оставалась таковой в течение многих километров. Этот перевал был, пожалуй, самым «бездорожным» из числа тех,
которые вся группа эффективно преодолевала верхом на велосипеде. Не многие дороги могут похвастаться тем, что так здорово ловят этот хрупкий баланс. По ходу подъёма мы попали под сильный
снег, а на спуске подул шквальный ветер в лицо и начался град, хлеставший по лицу благодаря ветру. Завершив основной спуск, и перейдя широкую мелкую речку вброд, мы попали на основную дорогу ущелья, которая, из-за сырости, была очень грязной и скользкой.
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Здесь встретили толпу китайцев на моциках, которые выталкивали из грязи застрявший местный «КАМАЗ» (аналогом КАМАЗА в Китае я бы назвал ДунФэн (DongFeng) – очень распространённая местная марка грузовиков). Сбросив по этой дороге несколько сот метров, встали на речке около
ледника, за холмом, скрывавшим нас от глаз путешествующих по дороге. Ночь была лунной и холодной, до трассы 27 км.

День 15 (18 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия
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Сегодняшний трек предполагал большое количество километров по одной из основных асфальтовых магистралей, а начало дня должно было стать спуском к ней из нашего ущелья. Логично было
бы ожидать, что самые впечатляющие горные виды мы оставили выше, там, где китайцы выталкивали грузовик, а по мере спуска к шоссе горы будут всё «скучнее» и «скучнее», но не тут-то было:
именно здесь, на средних высотах, можно было наблюдать самые впечатляющие картины. Ожидание
постоянного спуска, правда, тоже не оправдалось – местами приходилось и штурмовать подъёмы,
что было непросто из-за скованного утренним минусом и вчерашней жидкой грязью переднего переключателя.

12:00 Выехав на шоссе, решили устроить обед у запланированного красивого озера. До озера
доехали практически ко времени обеда, и, расположившись у речки, оставили Никиту готовить обеда, а сами пошли смотреть озеро. Тут я, кстати, заметил, что забыл свою ветровку у выезда на шоссе
из ущелья. Ну ладо, как-нибудь выживу. Отфоткав и осмотрев живописное озеро, вернулись обедать.

На вторую половину дня Никита запланировал один из гвоздей в крышку гроба программы взятие самого высокого ездового перевала похода. Перевал носил название Шола, и был асфальтовогрунтовым (по причине, описанной в предыдущих днях отчёта). Подъём на перевал проходил траверсом по крайне крутому склону, крутизна которого в какой-то степени компенсировалась агрессивным серпантином. Снизу можно было наблюдать, как огромные грузовики, выглядящие словно
мелкие копошащиеся муравьи, ползут по верхним виткам перевальной дороги. Перевал традиционно
украшали флажки, стояла табличка, говорившая, что высота перевала – 5050 метров. На самом деле,
высота по навигатору составляла 4880 метров – тоже неплохо. Время 18:30, уже темнело, дул холодный ветер. Ветровку мне с успехом заменила пуховая жилетка – отличная вещь в любом походе, если
ожидаются низкие температуры.
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Спускались очень долго по такому же крутому склону, как и на подъёме. Огромные грузовики
с трудом разъезжались на узком серпантине, а мы лавировали между ними. По ходу спуска открывался вид на огромные просторы долины, в которую нам предстояло спуститься – разница высот была огромна. Жалко, что мы всё-таки решили ехать на этот перевал на ночь глядя, так как приближающаяся темнота не дала в полной мере оценить все ракурсы этих впечатляющий картин, и, тем более, запечатлеть всё, что хотелось.

Спустились уже в темноте. Пока мы ставили лагерь, снова пошёл густой снег, и, как это уже
бывало, пришлось периодически выходить и стряхивать его.
Еще хочется вспомнить, в горных районах принято обозначать присутствие транспортного
средства звуковым сигналом из-за поворота. Так как мы ехали постоянно встречая и обгоняя грузовики, то беспрерывно слышали звуки сигналов. Этот перевал мне так и запомнился, стоишь уже в
низу, а сверху сквозь дымку тумана всю ночь раздается тревожный гул. Снизу было видно и пробки
на серпантине, пока не спустился туман.
День 16 (19 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Вчера мы разбили лагерь как раз в том месте, где перевальная грунтовка снова становилась асфальтом. По этому асфальту нам предстояло ехать сегодня весь день. Тем не менее, неинтересным
этот день назвать было никак нельзя, ведь данный участок дороги изобиловал объектами буддийскотибетской культуры.
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Начало спуска проходило по засыпанному толстым слоем мокрого снега шоссе. Чуть ниже снег
сошёл на нет, и перед нами открылись витки нашей магистрали, уходящие глубоко вниз, в долину,
склоны которой сплошь были покрыты заснеженным лесом. Вскоре после начала спуска мы доехали
до крупного буддийского комплекса и погуляли по нему. Позже на шоссе нам встретилось ещё одно
большое поселение с храмом, расположенное очень живописно. Далее, уже перед самым городом
Дэге, нам повезло встретить ещё один масштабный комплекс с храмами, большой ступой и, самое
главное, огромной статуей Будды, высеченной в скале.

42

13:00 В Дэге первым делом пошли в кафе обедать. Здесь Женя в очередной раз сказал, что чувствует себя сильно плохо, и не видит смысла дальше продолжать поход. Мрина тоже решила без Жени не ехать. Таким образом, я, Толя и Никита продолжили поход втроём – на сей раз, окончательно.
Потеряв много времени на процедуру «прощания», мы уже не могли выполнить весь запланированный на сегодня объём, вместо этого пришлось ограничиться выездом из Дэге и установкой лагеря в
первом же хоть сколь-нибудь пригодном для этого месте.
День 17 (20 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Из-за вчерашней задержки, после обеда много проехать не удалось, и поэтому сегодняшний
день, как и вчерашний, получился на 100% асфальтовым. Основной объект на сегодня – город
Цзяньшэ (уезд Бэю), к нему мы и совершаем марш-бросок, нигде особо не задерживаясь. Остановка
на осмотр достопримечательностей до прибытия в город была только одна, и в ходе неё была осмотрена тибетская крепость на высоком холме, и храм, расположенный ниже. Крепость, кстати, я в тех
местах увидел вообще впервые. Большая часть нашего пути в этот день проходила по границе с запретным для иностранцев районом ТАР.
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В Цзяньшэ прибыли в 13:30, и, уже на въезде в город, смогли оценить его главную изюминку!
Если другие города в Тибете очень неохотно располагают свои районы по склонам гор и ущелий, то
Цзяньшэ, напротив, «размазан» по склонам долины метров на 200 по вертикали. На самых высоких
его участках расположен огромнейший храмовый комплекс – я такого в Тибете ещё не встречал!
Храмы располагаются на нескольких уровнях высоты, и, чтобы добраться от одного объекта до другого, иногда приходится долго петлять по лабиринтам горно-городских дорожек и троп, которые,
временами, проходят прямо по крыше дома, расположенного на уровень ниже! Если выбрать правильную точку обзора, то видно, что всё это напоминает гигантский амфитеатр. Подъём к верхним
храмам – запредельно крутая бетонка. Если на подъёме приходилось очень напрягаться, то спуск
иначе как «городским даунхиллом» не назвать!

Пока мы с Толей несколько часов катались по храмам, Никита ждал нас с нетерпением в кафе
внизу. После встречи оперативно закупились и потратили оставшееся до темноты время, чтобы выехать как можно дальше загород. Здесь оказалось проблемным купить пару кило риса, везде мешки
по 10 кг, в итоге один из продавцов догнал нас и подарил пакетик с 3 килограммами, а на выезде из
города бесплатно налили бензина.
День 18 (21 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Асфальт наконец-то закончился, и трое туристов полезли на очередной перевал по хорошей
грунтовке. Природа, окружавшая нас на начальном этапе подъёма, не очень выдавала, что мы нахо44

димся в Китае. Такое вполне можно встретить в какой-нибудь Карелии. Зато начиная с обеда можно
было бы подумать, что мы находимся в Турции! Тот же хвойный лес, те же хорошие грунтовки и те
же лихие серпантины. Даже горы были похожи. Кстати, пока мы обедали, мимо нас проехало, наверно, машин 20 с полицейскими, включая автобусы спецназа. Непонятно, куда направляется такой отряд.

Почти в самом конце спуска с этого перевала я сразу после старта решил не слезая с велосипеда
поправить рюкзак, который сползал набок, благодаря чему снова слетел через руль на минимальной
скорости, но этого вполне хватило чтобы снова погнуть переднее колесо. Был уже вечер, так что я
просто дошёл пешком 2,5 км до места стоянки, где мы с Никитой принялись прыгать на ободе, чтобы
привести его в чувство. Даже сделали небольшую трещину по шву, но она быстро заделалась герметиком (колесо было бескамерным).

В этот вечер разгорелся спор – стоит ли идти на сложный перевал 5000 метров, что обещало к
тому же много километров тропы плохого качества, или всё-таки проехать по приятному лёгкому
маршруту, а потом завершить поход в Литанге. Большинством голосов решили идти на 5000… Я,
естественно, был против.
День 19 (22 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия
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9:10 Выезд.
Завершив последние метры сброса, мы оказались в большом посёлке, где оказался незапланированный магазин и мы дополнили запасы сладкого, чтобы иметь возможность устраивать перекусы.
Из посёлка до поворота на грунты шла хорошая бетонка. Учитывая твёрдое покрытие, я решил подкачаться, и сломал ниппель – так заднее колесо из бескамерного стало камерным.

11:30, 3200 м. Свернули к перевалу, дорожка была просто чудесной, и шла через хвойный лес.
В общем, как и вчера, я сравнил бы это с Турцией.

12:10 После череды высоких и крутых витков серпантина, на нашем пути показалось невероятно голубое озеро, расположенное в ущелье. Остановились полюбоваться, сделали фото, устроили
обед. После обеда продолжили подъём, и почти сразу же Никита словил прокол. Заклеиться удалось
не с первого раза. И не со второго… И даже не с третьего. В общем, потратили очень много времени.

18:30, 4350 м. В общем, сумерки и вечерний холод застали нас в тот момент, когда нам оставалось добрать ещё почти треть подъёма. Завтра продолжаем подъём и идём на перевал 5000.
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День 20 (23 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

9:00 Выезд. Подъём на перевал был продолжен. Виды, по мере приближения к вершине, становились всё красивее и красивее. Пожалуй, завершение этого перевала – один из самый красивых
участков похода. На перевале были в 10:30. Сверху можно было наблюдать причудливые крутые
витки серпантина, скалистые горы, и яркое зеленовато-голубое озеро. В другую сторону можно было
наблюдать долину с кошем, а также ещё одно озеро в горах – как раз там лежал наш дальнейший
путь.

После непродолжительного спуска до кошей свернули на тропинку к «торчку».
Увиденное говорило, что небольшой перевальчик, который на профиле высот маршрута был
принят за «глюк», на самом деле существовал, и это – лишь первый из длинной обоймы сюрпризов
сегодняшнего дня. Забралимь по насыпи крупных камней на этот «глюк на карте высот». Далее на
спуске оказалась тропа плохого качества со множеством камней и кустов.
14:00 Обед, воды толком нет. Ваня чуть не посеял коврик.
16:00 Завершив 7 км спуска по первому ущелью, и дойдя до долгожданного улучшения тропы
мы обнаружили, что далее тропа действительно улучшается и местами по ней даже удается ехать и
по крайней мере удобно катить.
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18:10 Лагерем встали прямо перед началом основных перевальных взлётов, которые, на сей раз,
начинались за много километров до самого перевала. Высота 4554 м, самая холодная и высокая стоянка за поход.
День 21 (24 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Начали подъем на перевал, за холмами 2 озерца. Перевальный взлет по камням, тропа по сыпухе.
4991 м Перевал, тур нетипичный – свалка с шляпами, виды не оправдались. Спуск с перевала
по камням в долину. Тропа местами теряется.
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12:30 Озеро, обед. Продолжили спуск, прошли домики, тропа уходит в ущелье, начинается
адъ и израил. Местами вроде можно ехать, это ненадолго.

19:00 Встали на пятачке у реки, тентом палатку не накрывали – тупо негде. Тропа идет где-то в
лесу по буреломам, руслам, бродам, камням, я того мир топтал эти ваши интернеты. Встали затемно,
под ковриками лежат ортопедические камни. Тут же по идее должен быть поворот на перевал, Никиту кто-то обманул. Пройдено в районе 23 км, из них 18 не поддаются описанию
День 22 (25 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

Продолжаем спуск по аду, до трассы

Д
ень 23 (26 октября). Прибытие в Китай
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пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

8:40 Выход со стоянки, дорога идет по реке. Проехали тоннель и мост, пруд с нереально чистой
и синей водой. Доехали до бетонки в поселке, Никита не упустил возможности проколоть колесо,
меняли камеру. На выезде из поселка заливали бетонную дорожку, крались по бордюру.
10:10 Проехали ГЭС, Ваня сфоткал, не повязали.

10:30 Выехали на трассу, возле полиции. Машин толком нету, купили перекусить.
12:00 На свою голову удалось остановить микроавтобус с 4-мя китайцами и как назло они согласились отвезти нас в Литанг за 400 юаней. Сзади сидели вчетвером, впереди на пассажирском
двое. Ехали 4 часа. Заехал в город нормально, но водятла куда-то понесло по кущерям. Высадили
возле гостиницы, потерялся болт от багажника. Заселились за 150(?) юаней.
Пошли гулять по городу, искать подарки, еду и тд.
Забронировали машину на 6:00, за 1200 юаней. Ночью водитель не вытерпел и сказал выходить
к 5:30.
День 24 (27 октября). Прибытие в Китай
пробег

набор
высоты

высота
ночевки

погодные условия

5:30 Встали в 5:10, оставили в гостинице кучу мусора, вплоть до бензина. Вышли вовремя, распихали велики, рюкзаки, сами уселись.
Затем поехали на лобное место ждать пассажиров. Приходил полисмен с девушкой, не удовлетворились и ушли.
В итоге народ нашелся.
7:15 Выехали. Прощай, Литанг! По трассе несколько раз встречаются битые машины.
Дед полдороги блевал, чуть ноги не двинул. К концу дороги и девку рядом разнесло. Водила
попался хороший, но водят они безбашенно.
Приехали в 18-19 ч, сорванный болт, прокол.
Часов в 21 добрались до хостела.

28 октября. Пандариум, зоопарк, конфуцианский храм, гуляния
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С утра поехал в центр разведения большой панды, проехался на метро Чэнду, от метро в парк
едет бесплатный автобус, причем билет в парк продают перед посадкой на автобус. В парке также
есть красная панда, павлины и другая живность. Вход взрослым 55 юаней, открывается в 8:30. Слышал, что лучше смотреть панд приходить с утра или после обеда, когда они наиболее активны
Сами панды, в основном, предстают сидящими у дерева и жующими тростник.
Чуть позже открытия в парке уже много народа, благо я приехал к открытию и успел пройтись
до аншлага. Здесь много групп туристов, школьников. В Китае понравилось, что школьники ходят в
однотипной форме, даже спортивной, как-то цивильно все-таки.
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Недалеко от пандариума располагается зоопарк, решил что грех не сходить туда, уделить часик-полтора. Вход стоит всего 20 юаней, и кстати, здесь также есть панды, так что может и нет
смысла идти в тот парк, притом что он еще и дороже в 3 раза, а здесь тебе еще и кучу другой живности покажут.

52

После зоопарка поехал в ашан, где остальная группа уже закупалась сувенирами и едой. Надо
сказать, что с сувенирами здесь довольно печально все, кроме чая особо везти и нечего, в аэропорту
и то было что посмотреть, но по космическим ценам.
В ашане зашел в чайную лавку, где меня немного просветили по сортам чая и даже угостили
улуном, к чаю была практика английской разговорной речи. Девушка-менеджер была чуть ли не в
трауре когда узнала, что мы в Ченду всего на 1 день.
Вскоре с пакетами поехали в хостел, наше путешествие близится к завершению. Пока все собирались и ели, я пробежался еще к одному храму, который заприметил на карте.

Сувениров нужных так и не нашел, так что в традиционном стиле вещицы надо брать в Литанге. Вернулся в хостел, начали собираться в путь-дорогу до аэропорта. В этот раз решили доехать до
него на автобусе, так что коробочный бревет в 30 км сокращался до примерно 3-х, хотя даже где-то
жалко, довольно веселое занятие и зрелище со стороны.
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У автобусов разложили велики по коробкам, поехали.

Вот мы и в аэропорту, по пути сюда, гляда на город из окна экспресса, начала приходить грусть
от прощания с этим необычным мегаполисом с его сумасшедшим движением, соседством небоскребов и грязных лачуг, рыжими котами и трехколесными коробчонками.
Но хочется сказать не «Прощай!», а «До свидания!», надеюсь еще свидимся…
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Дополнительные сведения о походе
Перечень велосипедного оборудования и поломок
Дубинчук Евгений

Андреянова Марина

Рама: Сталь, no name
Покрышки перед/зад: 29’’ Schwalbe Evo
Тормоза: Shimano LX, гидр.
Переключатели зад/перед: Shimano XT
Педали: контакты
Вилка: RockShox Reba
Поломки: Поломка нипеля на бескамерном
колесе, 2 прокола

Рама: Cube
Покрышки перед/зад: 26’’ Schwalbe Evo
Тормоза: Avid BB5
Переключатели зад/перед: Shimano LX
Педали: контакты
Вилка: RockShox Reba
Поломки: -

Саченко Иван

Комаров Никита

Рама: Surley Troll
Покрышки перед/зад: 29” Schwalbe Evo
Тормоза: Shimano XT диск, гидр. - перед
Переключатели зад/перед: Shimano XT
Педали: «Контакты»
Вилка: Rock Shox SID
Поломки: Прокол камеры, прокачка гидравлического тормоза

Рама: Haro, аллюминий
Покрышки перед/зад: 26’’ Schwalbe Nobby
Nik Evo Snakeskin
Тормоза: Shimano XT гидр.
Переключатели зад/перед: Shimano XT
Педали: Shimano XT
Багажник (материал стоек): Самодельный
алюм, стойки нержавейка
Вилка: manitou R7
Поломки: Прокачка гидравлического тормоза,
3 прокола

Михайлов Анатолий
Рама: Cube Attention 2010
Покрышки перед/зад: 26” Michelin Country Dry 2/ Schwalbe Evo
Тормоза: Avid BB5
Переключатели зад/перед: Sram X5/X4
Педали: Shimano M-505
Вилка: Rock Shox Duke SL
Поломки: пара пробоин на камнях

Питание в походе
С водой проблем нет ни малейших, об этом и писать нечего, а вот про еду такого не скажешь!
Местная еда, пожалуй, одна из самых больших неожиданностей, ждущих путешественника. Стала
она неожиданностью и для нас, несмотря на то, что вопрос этот прорабатывался перед поездкой. К
счастью, провинция Сычуань и Тибет, это не северный Китай, где едят собак и творят прочие непотребства, но и того, чем приходилось довольствоваться нам, было достаточно для того, чтобы превратить еду из удовольствия в набивание желудка белками, жирами и углеводами. Встреченные иностранные туристы шокировали нас своими откровениями: "знаете, а я уже привык", "ооо, мне очень
нравится китайская еда!", но мы пошли другим путём, и вместо привыкания всё-таки разобрались на
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месте, что нужно делать, чтобы питаться вкусно в соответствии с восприятием среднестатистического европейца. Итак, обо всём по порядку.
Что же такого ужасного в китайской кухне? Первое, что делает китайскую еду невыносимой –
это специи. Обычно специи придают еде особую изюминку и аппетитность, но это не про Китай.
Здесь специи бывают только двух видов: 1. Чрезмерно острые, 2. Вонючие. Проезжая через городки,
в которых много кафешек, невозможно не ощущать насыщенный смрад от специй, висящий в воздухе.
Даже если мысленно исключить специи, всё равно всё далеко не радужно, так как в Китае довольно трудно закупить молочные продукты, масло (и подсолнечное и сливочное), хлеб и нормальные мясные продукты. Отсутствие всего это сильно ощущалось. Что касается колбас и сосисок, то
они все СЛАДКИЕ(!), и имеют совершенно непередаваемый вкус, от которого начинаются рвотные
позывы. Причём, что интересно, мясо в Китае производят, и мы много раз видели в магазинах и
фастфуде прилавки, на которых были разложены все части курицы: жареные головы (зрелище не для
слабонервных), лапы, шеи, не было только одного – мяса. Куда они его девают? Возможно, делают
консервы. Однако консервы, купленные нами, тоже особой радости не принесли: "свинина" оказалась кусками жира, плавающими в слабом соевом соусе, а рыба была щедро начинена каким-то специями, благодаря чему есть её смог только я. Также в продаже имеются осьминоги и куриные лапки
в вакуумной упаковке, выглядит так мерзко, что пробовать не стали.
Ну, пожалуй, и последнее разочарование – сладости к чаю. В основном они не особо вкусны.
Чего в Китае нет, все, наверно, уже поняли, но что же там есть, и как наиболее безболезненно
заместить отсутствующее?
• Во-первых, в Ашанах в Чэнду есть практически всё, что пожелаете. К тому же, в столичных
гипермаркетах велика вероятность найти англоговорящего консультанта, который не даст купить какую-нибудь несъедобную ерунду.
• Подсолнечное и другое растительное масло всё-таки есть, но! Подсолнечное масло продаётся бутылками начиная от 5 литров и больше, а в остальное растительное масло зачастую кладут какие-нибудь специи (нам попался вонючий сычуаньский перец, от которого немеет язык). Если очень
хочется, то можно попытать счастье, и купить с N-ной попытки вкусное растительное масло. Здесь
главное случайно вместо него не купить какой-нибудь коньяк, потому что их порой сложно отличить. Для надёжности лучше проверять бутылку на наличие иероглифа "масло": 油.
• Сливочное масло хоть и редко, но можно встретить. Гарантировано оно есть в Литанге, но в
обычных магазинах оно не продаётся, за ним следует зайти в один из специализированных ларьков
на главной улице, который будет называться как-нибудь вроде "Butter shop" и будет весь завален головками масла (в Литанге, напомню, магазины имеют вывески на английском).
• Обнаружено большое количество сухого молока. Тащить его с собой на весь поход не нужно.
• С крупами тоже всё более-менее нормально. В продаже есть рис (правда не везде) и множество видов каких-то мелких бобовых, которые бывают зелёными, бордовыми и ещё какими-нибудь,
но по сути это всё одно и то же. Мы покупали зелёные мелкие бобы, которые приходилось замачивать в воде минимум на сутки, но даже в этом случае они варились катастрофически долго и до конца всё равно не разваривались.
• Голод по мясу можно утолить в общепите, очень рекомендуем заказывать жареную свининку с луком – объедение. Можно также играть в лотерею с консервами – с какой-то попытки вам может повезти, и там окажется приемлемое мясо или рыба. Для любителей экзотики – осьминоги и
прочая дичь в вакуумной упаковке.
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• Повсеместно продаётся какая-то "колбаса" (см. фотографию), которая непонятно из чего
сделана, но уж точно не из мяса. Наверно, смесь сои с чем-то. В какой-то степени заменяет мясо, но
довольно быстро приедается при ежедневном употреблении, после чего не лезет в горло. Но попробовать стоит!
• С печеньями/кексами к чаю вы не ошибётесь, если будете покупать эту продукцию производства только фирмы Daliyuan. Заметив, что их сладости всегда самые вкусные, мы покупали только их.
• При определённой удаче можно найти ячий сыр. Он бывает в виде сушёных шариков, а также в виде больших "головок" прессованного творога. В магазинах его обычно нет, но если спросить
продавца в каком-нибудь сельском магазине про сыр, то есть небольшая вероятность, что продадут.
Два раза у нас получилось его купить, но такое ощущение, что продавали люди из собственных запасов, чтобы сделать приятное дорогим гостям (магазины были совмещены с домом, и за сыром бегали
далеко).
• Лапша б/п, использовавшаяся в качестве обеда. Вроде лапша как лапша, но специи – это
просто что-то невероятное. Обязательно купите попробовать, только осторожно! =)
• Хлебные изделия редко, но встречаются! В магазинах зачастую можно найти вкусную
"французскую булочку" от Daliyuan, но она сладкая. Это же касается и большинства лепёшек, которые продаются на улицах (всячески рекомендую). Кроме этого в кафе можно найти полоски из теста,
варёные в масле (см. фото) – просто отличная вещь! Лишь бы только масло попалось без всякой традиционной китайской гадости. Здесь же нельзя не упомянуть про традиционный пресный хлеб, готовящийся на пару. Китайцы поглощают его в огромных количествах, и снять с него пробу стоит, так
вы поймёте, нравится он вам, или нет.
• Чай. В любом магазине продаётся уйма сортов зелёного чая, чёрного найти очень трудно.
Это, впрочем, не беда, так как хороший зелёный чай это здорово. Не стоит слишком сильно на нём
экономить, по возможности выбирая хорошие сорта, например Улун (Oolong). У нас такой чай стоит
намного дороже чем в Китае.
• Обязательно попробуйте китайские фрукты! Их, правда, тоже далеко не везде можно купить,
но если увидите – берите. Так вы попробуете дорогие экзотические плоды за копейки.
• В продаже есть яйца. Главное, не купите случайно знаменитое тысячелетнее яйцо! =)
• Есть и ещё много чего съедобного, например сушёные кольца кальмара (такие же как у нас),
чипсы Lays, иногда попадается йогурт и т.д.
• Далее рассмотрим, на что можно рассчитывать в китайском общепите:
Первое, что нужно знать про кафе в Китае, это то, что там, в подавляющем большинстве случаев, совсем не говорят на языке Шекспира, при этом, кажется, даже не осознавая, что для кого-то
это может быть серьёзной проблемой. Меню в кафе, и даже в солидных ресторанчиках, обычно лишено картинок или каких-либо других подсказок, представляя собой "шифровку" из непонятных
значков и цифр. Второй момент – это узкая "специализация" многих местных заведений общепита
типа "забегаловка". Где-то можно купить разнообразные момошки (тибесткие "пельмени") и другие
блюда из теста, готовящиеся на паровой бане, где-то поесть супа с лапшой, а где-то могут даже
предложить жареную картошку (которую, кстати, в сыром виде купить вряд ли получится), реже
предлагается всё и сразу.
Здесь я особо отмечу, что поход в "момошную", которую легко идентифицировать по паровой
бане, стоящей у входа, уже сам по себе является крайне быстрым, сытным и вкусным обедом без
проблем с языковым барьером (показываешь на калькуляторе, сколько тебе пельменей, и всё)! Также
нельзя не отметить, что мясные пельмени никогда не бывают по умолчанию острыми, это та еда, которая гадкой не окажется ни при каких обстоятельствах. Кроме мясных пельменей в таких кафе почти всегда продают пресный хлеб на пару. Гораздо реже можно найти также пельмени с капустой,
картофелем, жирный рис, завёрнутый в тонкое тесто из рисовой муки (всё это рекомендуем). Есть
ещё пельмени с бобами – но они такие острые, что есть их невозможно.
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Если же всё-таки хочется устроить праздник живота, а не просто набиться пельменями, то в
хороших кафе-ресторанчиках можно рассчитывать на такие блюда:
• Варёный рис, который подаётся на стол в большой ёмкости, из которой каждый набирает
сколько ему надо. Стоит такая бадья риса всегда очень дёшево.
• Жареное мясо с овощами (в идеале – свинина с луком безо всяких других трав и специй).
• Лапша с мясом и овощами (не в виде супа). Лапшу можно заказать и прозрачную рисовую,
которая у нас считается "элитной" и подаётся в недешёвых ресторанчиках восточной кухни.
• Яичница с помидором – очень вкусно.
• Жареная картошка
• Жареные овощи (они всегда очень жирные и сытные, и это хорошо). Например, мы ели жареные огурцы – отличная вещь.
• Различные супы. Чаще всего предлагается острый суп с лапшой. Не острым, увы, его делать
категорически не умеют, как ты ни проси об этом. Всё равно туда добавят красной острой жидкости,
которую, иногда, в неразбавленном виде подают к пельменям (в этом случае даже миллиграмм этой
специи, капнутый на пельмень, вызывает острое желание запить еду большим колличеством молока).
Ещё есть суп с картошкой, ели такое один раз. Но самое лучшее – суп с помидорами и яйцом (си хун
ши цзи дань тан), который мы случайно попробовали в самом конце похода. Сделан он был искусно,
нам его повторить не удалось, получалась какая-то ерунда.
Все, посетившие Китай, при заказе блюд в кафе настоятельно рекомендуют действовать следующим образом. Надо пойти вместе с поваром на кухню, и показать ему пальцами на то, что вы хотели бы съесть. Затем показать на все специи, и сделать руками отчётливый "крест", желательно не
один раз. Повар обязательно сделает круглые глаза, и переспросит, уверены ли вы в этом, на что
надо продолжать уверенно показывать "кресты". Надо отдать китайским поварам должное, беседуя с
иностранцами, они скрупулёзно показывают на каждую травку, которая лежит у них на кухне (а их
там много!), и спрашивают, надо ли её добавлять в блюдо. На всё, кроме зеленого лука, или других
знакомых вещей, ставьте уверенные кресты, так вы гарантировано не испортите еду. Если повар говорит по-английски, и вроде бы сам отлично понимает, что европейцу нужно, а что нет, не расслабляйтесь! Если в явном виде не понаставить крестов на специях, их обязательно навалят, хотя и существенно меньше чем обычно. Также надо понимать, что из одних и тех же ингредиентов могут приготовить разные блюда. Яйца и помидоры могут быть как яичницей с томатом, так и уже известным
вам "си хун ши цзи дань тан", мясо и лапша могут предстать не в виде "макаронов по флотски", а в
образе острого супа, картофельную же соломку могут сварить вместо того, чтобы пожарить. Постарайтесь объяснять как можно более однозначно, хотя совсем без "сюрпризов" всё равно вряд ли
обойдётся. И вот ещё что. Старайтесь всё-таки по возможности не брать супы, особенно с лапшой. =)
Объяснить китайцу, что в суп с лапшой не надо лить острую жижу просто невозможно, он покивает
головой, "да-да", и всё равно нальёт. =)
Что ещё можно сказать про общепит? Цены во всех заведениям примерно одинаковые (возможно, за исключением пафосных ресторанов), искать "где подешевле" смысла нет, туристами завышенную цену не заламывают (как, например, в Турции). Ложки вам дадут в любой забегаловке,
если попросите. Ни разу такого не было, чтобы ложек не нашлось. Просто сделайте рукой движение,
как будто хотите черпать из миски, и повар сразу поймёт, что вам нужно. К слову, многие забегаловки в стране Восходящего Солнца выглядят как тёмная грязная нора, что совсем не обязательно говорит о том, что накормят там невкусно.
Что касается автономности по питанию, то сельские небольшие магазинчики попадаются довольно часто (есть в большинстве деревень). Только вот в них, как правило, особо ничего интересного не найти. Лучше закупаться всё-таки в городах, расстояние между ними – не более 250 км.

Полиция
Для туриста, путешествующего по Китаю, местная полиция – это что-то вроде джокера в карточной игре, или чит-кода в компьютерной. Очевидно, одна из основных функций китайской полиции – во всём помогать иностранным туристам, тем самым создавая благоприятный имидж стране.
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Мы на своём опыте убедились в том, что какая бы у нас ни возникла проблема, нужно лишь добраться до ближайшего полицейского участка, и нам её решат.
Вот какие "подвиги" совершила полиция:
– Заставила заправщиков на АЗС продать нам бензина. При этом пока шло разбирательство,
зачем мы пришли (английский в этом участке знали плохо), нас напоили отличным зелёным чаем.
– Убедили продавца в деревенском магазине продать нам ячьего сыра, выступив переводчиками.
– Предлагали подбросить нас до Литанга на своём пикапе (40-50 км)
Помогали при этом всегда с радостью и охотно. У нас даже ходила шутка, что полиция здесь
преимущественно занимается продажей дефицитных товаров туристам. А если без шуток, то "в любой непонятной ситуации идите в полицию".

Валюта
Валюта Китая: юань (также обозначается: CNY, RMB, ¥,元). На момент совершения похода 1
юань стоил 10 рублей. Также в Китае имеется более мелкая денежная единица - wu jiao, десятая
часть юаня.
Настоятельно рекомендуется снять юаней на весь поход в банкомате аэропорта, там это сделать гарантировано удастся. В любом другом городе тоже есть шанс на успех, но он не очень велик –
бОльшая часть банкоматов, которые вы найдёте на карте, будут принимать только карты UnionPay
(китайская платёжная система), а те, которые принимают VISA/Mastercard, в подавляющем большинстве случаев с непонятной ошибкой отказываются обслуживать карты любого не местного банка. Мы имели с этим большие проблемы, когда к концу похода наши юани израсходовались, и было
нечем платить за подброску до Чэнду. В Чэнду банкоматы, работающие с нашими картами, можно
найти не только в аэропорту. Обойдя два или три банкомата, деньги вы получите. Это нас и спасло, с
водителем расплачивались уже в Чэнду, причём ему пришлось ждать, пока мы найдём подходящий
банкомат, и вернёмся назад.
Для оплаты карточки не принимают почти нигде, кроме крупных магазинов в Чэнду, так что
альтернативы наличке в Тибете не существует.

Климат и погодные условия
В Тибете можно выбирать из двух вариантов: "тепло и сыро" или "холодно и сухо", то есть
количество осадков напрямую связано с температурой. Для наглядной оценки климата Тибета можно
смело рекомендовать изучить климатические данные по Литангу (ссылка), так как он находится на
высоте 4000 метров, и температура в этом городе ниже, чем в среднем на данной высоте, а осадков
больше. То есть вы получите представление, к чему готовиться в "худшем случае".
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Как нам кажется, наилучшее время для прохождения маршрута этого похода – октябрь, или на
неделю раньше. Мы совершили поход в середине октября - начале ноября, и дождей, можно сказать,
не было совсем, облачность – очень слабая, подавляющее большинство дней небо было абсолютно
чистым. Температуры за весь поход колебались от -15 до 25 градусов. То есть, непромокаемая одежда не пригодится, а вот тёплыми вещами пренебрегать ни в коем случае не стоит.
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Дороги и покрытие
Данный маршрут содержит как большое количество грунтовых дорог разной степени сложности и интересности, так и большое количество асфальтовых шоссе. Последних, по разным причинам,
оказалось значительно больше, чем планировалось. Тибет – динамично развивающийся регион, характеризующийся активным дорожным строительством, поэтому шоссе можно неожиданно обнаружить там, где в подавляющем большинстве источников на него нет даже намёка. Именно так и получилось на семнадцатый день: все шестьдесят километров одного из перевалов, который, по собранным сведениям, должен был иметь грунтовое покрытие, заасфальтировали. Ещё заметный кусок
грунта пришлось исключить в связи со строительством ГЭС на реке Ялунцзян, вследствие которого
проезд по запланированной дороге оказался невозможен. Ну и наконец, отставание от графика привело к тому, что последние два с половиной дня нам пришлось ехать по S216 и S217 для того, чтобы
эвакуироваться в Литанг, где уже можно найти машину до Чэнду.
Если говорить про китайские шоссе, то в первую очередь хочется отметить великолепное качество и высокие стандарты их строительства. Асфальт ровный, без трещин, а крутизну набора скрупулёзно доводят до комфортных 3-6% (в среднем 3,5-4%) вне зависимости от того, насколько крут
склон, по которому проложена дорога. Если для этого необходимо делать витки серпантина по 2 километра, отстоящие друг от друга на 20 метров, то так и сделают. Движение, если это не какаянибудь основная трасса класса G, достаточно умеренное. Единственный нюанс заключается в том,
что в горах периодически сходят сели, и асфальт, не смотря на все защитные сооружения, смывает.
Это приводит к тому, что, передвигаясь по отличному шоссе, запросто можно напороться на 30 километров каменистого "вибростенда". Особенно стоит этого беречься шоссерам, так как такие 30 километров выльются в кучу потерянного времени, мучения, и штук пять пробоев. =)
Но хватит про асфальт, грунтов тоже было достаточно. Покрытие на неасфальтированных дорогах на маршруте самое разное. Большая часть – твёрдые гравийки с умеренным микрорельефом.
Ни о каком зубодробильном грейдере в Тибете и речи не идёт, равно как и о песке или "грязях". Если
дорога трясучая, то обычно это результат сильной каменистости, и встречается такое преимущественно на шоссе, где асфальт смыт селями. Кроме того, множество камней зачастую встречалось и
на тропах, по которым мы передвигались. Тропы также очень разные: были скоростные с качественным покрытием, но очень узкие, со сложным рельефом и конфигурацией (это – самое большое удовольствие!), а были и медленные, включая почти постоянную пешку с редкими перерывами в течение всего шестого дня. Медленные тропы я не очень люблю, хотя часть из них вовсе не была пешей,
и требовала отличной техники владения велосипедом (самый яркий пример – на 14-й день), а вот
Женя с Никитой такие обожают. В среднем крутизну склона на тибетских грунтах тоже нельзя
назвать запредельной, однако, в отличие от асфальта, изредка встречаются короткие, но очень крутые участки.
Стоит отдельно отметить, что камни на дорогах не очень острые, покрышку особо не режут.
Некоторую угрозу целостности камер несут растительные колючки, которых, однако, не очень много.

Гостиницы и ночлег
Китай - не дешёвая страна, но к услугам размещения это не относится. В любом городе или
большом посёлке нетрудно найти крышу над головой на ночь, которая обойдётся не более чем в 50
юаней (500 рублей). Например, две ночи на четырёх человек в отлином хостеле в Чэнду обошлись
нам всего в 256 юаней (2560 руб), что соответствует цене 32 юаня за человека за ночь. Многие китайские отели и хостелы представлены на booking.com, так что это привычное средство также можно
использовать для их поиска. Отмена бронирования, кстати, почти всегда бесплатная.
Чтобы китаец в любой деревне понял, что вам нужно размещение на ночь, достаточно показать ему жест "я хочу спать" в виде головы, положенной на соединённые ладони. Это там понимают
сразу и однозначно.
Есть, правда, один нюанс с недорогим жильём на высокогорьях. Следует сразу приготовиться
к тому, что в вашей спальне температура воздуха может быть хоть и выше уличной, но тоже не очень
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высокой. Надо отдать должное китайцам, по крайней мере, одеяла в таких номерах кладутся толстенные и тёплые, а в самых суровых местах кровати снабжаются специальными электрическими
грелками, которые кладут под простыню.

Язык
На территории, по которой проходит поход, в ходу два языка: китайский и тибетский. На китайском, соответственно, говорят все и везде, а на тибетском – отдельные личности ближе к западной части провинции Сычуань. Учить китайский совершенно бесполезно, можно даже не пытаться,
но уметь говорить как минимум "здравствуйте" (нихао) и "спасибо" (сесе) всё-таки стоит – китайцам
будет приятно. =) Приветствовать вас также могут словом "Хой!" (привет!), или, если дело происходит в "глухом Тибете", скорее всего встречный поприветствует вас "фирменным" тибетским "Таши
деле!"

"МЖ" на китайском, тибетском и английском. Иероглифы "М" и "Ж" (в нижних углах) запомнить полезно =)
Оффлайн-переводчик с китайского в комплекте с распознавалкой иероглифов
длятрадиционного и упрощённого написаний, установленные на вашем смартфоне, могут существенно облегчить жизнь! Но стоит помнить, что машинный перевод на/с китайского обычно оставляет желать намного лучшего, и его результат иногда совершенно невозможно воспринять. Учитывая это обстоятельство, для перевода на китайский следует писать максимально лаконичный текст, в
идеале – одно слово. При этом вероятность, что вас поймут, будет наиболее высока.

Также стоит отметить, что "на пальцах" с китайцами объясниться непросто – язык жестов они
воспринимают несколько иначе, чем мы, так что махать руками можно долго и без толку. Однозначно они понимают разве что знак "я хочу спать" в виде головы, положенной на соединённые ладони,
который означает: "мне нужна гостиница", а также цифры в соответствии с рисунком, приведённым
справа (особенно полезен крестик (цифра 10) – все и всегда уверены, что вы его поймёте). Цифры,
однако, проще показывать на калькуляторе – там все иностранцы так делают, и все местные к этому
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привыкли. Кивками головой "да"/"нет" тоже можно пользоваться, в Китае они значат то же, что и у
нас.
По возможности, держите в быстрой доступности ручку и бумагу – рисование они понимают
лучше, чем жестикуляцию, и, зачастую, это самый быстрый способ объясниться в "сложных" случаях. Только не удивляйтесь, если в ответ вам на бумажке напишут иероглифы. =) У китайцев с севера
и юга разное произношение, поэтому они рисуют при разговоре иероглифы, чтобы понимать друг
друга. При этом, если вы их не понимаете, значит у вас просто принято другое произношение, думают они.
На английском почти никто не говорит, если не считать слова "Hello", которое знают все – вы
будете слышать это слово раз пятьдесят на дню. Проблем с английским не будет разве что до тех
пор, пока вы не покинете аэропорт Чэнду, потом английский будет ограничиваться самыми важными
дорожными плакатами (включая указатели на города) и редкими людьми, знающими его, которые
обычно всегда помогают в общении с другими китайцами. В Литанге, кстати, все вывески магазинов
принято дублировать на английском, но это, скорее, исключение.
Чаще можно встретить дубляж иероглифов на пиньине - общепринятой системе романизации китайского. У тибесткого языка, кстати, тоже есть свои "латинские варианты": тибетский пиньинь и Вайли.
В этом разделе нельзя снова не упомянуть про полицию – они английский обычно знают, или,
как минимум, позвонят своим родственникам, которые его знают, чем и выручат вас при необходимости.
По поводу того, как общаться в общепите, смотрите соответствующую статью.

Интернет
Для многих людей, отправляющихся в Китай, ограничения на использование целого ряда онлайн-сервисов и сайтов оказываются неприятной неожиданностью. Всё дело в том, что в стране Восходящего Солнца введена жёсткая интернет-цензура, и обращение ко всем серверам, находящимся
вне Китая, происходит посредством Великого Китайского фаервола, который, как мы убедились, существует не только на бумаге.
Несколько лет назад компания Google отказалась выполнять требования правительства КНР, и
попала в бан, так что ни один из сервисов Google в Китае не доступен. То есть, имеющие почту
GMail, проверить её не смогут – это надо учитывать. Уж не знаю, как там работает этот фаервол, но
простое включение Tor не позволило получить доступ к google.
Впрочем, про это я был в курсе, но вот другой побочный эффект от этого фаервола стал для
меня сюрпризом. Текущая реализация данного "экрана" явно обладает недостаточной производительностью, и поэтому сайты, сервера которых находятся за пределами КНР, работают настолько
медленно, что пользоваться ими невозможно при всём желании. На месте были выработаны следующие "костыли" для обхода проблемы:
– Заходить в интернет ночью или ранним утром. В это время в сети сидит мало пользователей,
поэтому сайты открываются гораздо быстрее.
– Иногда помогает установленное на смартфон приложение, которое способно заменить соответствующий сайт. Например, у нас получалось пользоваться приложением Booking.com, в то время
как дождаться открытия сайта было практически невозможно. Другой вопрос, что если вы не позаботились о том, чтобы заблаговременно установить нужные приложения, сделать этого в Китае не получится, так как Google.Play заблокирован.
– Некоторые полезные сайты имеют распределённую сеть серверов, включая и сервера в Китае. Такие ресурсы работают быстро и без проблем. К ним относится ВКонтактик и Microsoft. У
Microsoft особенно полезны "Карты Bing", по которым можно найти много чего полезного в условиях отсутствия Гугл Карт, а также поиск.
Кроме использования вышеперечисленных сервисов, очень рекомендую установить на смартфон приложение Baidu Maps. Это – точные и детальные карты Китая, которые активно использова63

лись нами при решении требующих хорошего ориентирования в Чэнду вопросов. Там, правда, всё на
китайском, по искать можно на английском или пиньине, так что пользоваться можно.

Карты: прокладка маршрута и ориентирование
Основной особенностью карт Китая является то, что большая часть из них содержит "защитный сдвиг", который, по задумке, должен служить для дезориентирования возможного противника
на местности. Сдвиг этот хитрый, и в разных точках карты существенно отличается, достигая, местами, двухсот метров. Выбирая векторную карту для навигатора, необходимо убедиться в том, что
вы нашли версию с компенсацией сдвига (обычно это особо оговаривается). Например, CityNavigator
China выпускается в обоих версиях: со сдвигом и без. Собственно, эту карту и можно рекомендовать
в качестве векторной для Тибета – особо точнее ничего нет.
Тем не менее, точность всех векторных карт в Тибете недостаточна, поэтому придётся подготовить спутниковые снимки для навигатора. В Китае, в зависимости от района, лучшую детализацию
демонстрируют либо Google либо Bing.
Многие для построения маршрута рекомендуют использовать карты Baidu, считая, что они
обладают наилучшей детализацией. На нашем маршруте было очень мало таких мест, где на картах
Baidu содержалась бы информация, которую нельзя было бы получить с других распространённых
сервисов.

Топливо: на чём готовить еду?
В Чэнду можно найти множество туристических магазинов (вбейте "outdoor shop" в ГуглКартах), в которых продаётся в том числе и газ. Мы купили 2 кг газа FireMaple по 50 юаней (500 руб)
за пол кило. Учитывая качество газа ("зимняя" смесь) - ценник нормальный. Для сравнения, в Исландии пол кило Colemann'овского, весьма посредственного газа, стоило те же 500 руб до взлёта евро.
Бензин, естественно, тоже может быть использован для приготовления пищи, но надо учитывать некоторые нюансы:
– В Китае очень строго блюдут правило не наливать бензин в пластиковую тару. Мы получили бескомпромиссный отказ на трёх подряд заправках, причём всё настолько запущено, что нам даже
отказались перелить бензин в бутылки, использовав в качестве "промежуточного звена" канистру. В
конце концов вопрос решился с помощью полиции, которая уговорила заправщиков продать нам канистру бензина, которую строго-настрого запретили разливать по пластиковым бутылкам. =) Надо
сказать, что от встреченных туристов мы узнали, что иногда "фокус" прокатывает - стоит только
объехать несколько заправок. Тем не менее, имейте в виду, что наличие трёх заправок на пути следования – не гарантия покупки бензина, и что в случае чего вам всегда поможет полиция=).
– Бензин в Китае довольно плохого качества. Уже через пару дней на дне вашей бутылкибензовоза осядет характерный красный осадок – масло. В горелке всё это тоже будет оседать со
страшной силой, чистить придётся часто.
– В Китае в наличии бензин марок 90, 93, 97, ДТ. Есть ещё какие-то виды топлива, обозначающиеся как "0" и "-10". Что это такое, я не знаю, но может быть какое-то из них – Аи-76(80), которое
лучше всего остального подошло бы для горелки. Мы использовали 93-й, так как 90-й купить в Тибете можно далеко не везде, скорее всего по причине, описанной в этой статье
– "Калошу" aka "White fuel/White gas", мы не нашли в туристических магазинах.

Особенности дорожного движения
Ещё одна интересная особенность Китая – это то, как построено дорожное движение в городах. Основную характеристику манере езды китайцев обычно формулируют как: "они не соблюдают никаких правил, и у них очень много велосипедов". Действительно, в Чэнду (четырнадцатимиллионник,
кстати), правая полоса выделена под "всяких духколёсных" – мопеды и велосипеды, причём выделена она конструктивно, с помощью металлопластикового забора. Табуреточников и велосипедистов
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просто уйма, и вся конфигурация дорог оптимизирована таким образом, чтобы для них не возникало
никаких препятствий в ходе перемещения по городу, и чтобы они с машинами как можно меньше
мешали друг другу. Интересно, что широкие трёхколёсные мопеды ездят примерно по тем же "правилам", что и все двухколёсные транспортные средства, то есть могут, например, попереть по
встречке на дороге с односторонним движением.
Правила, в привычном понимании этого слова, все участники движения соблюдают действительно не очень скрупулёзно. Проехать на красный свет, горящий уже секунд 15 – норма, причём те,
кому сейчас зелёный свет, могут и немного притормозить, если надо, не испытывая при этом никаких негативных эмоций. Всё в порядке вещей – сейчас пропустил ты, потом пропустят тебя. И вообще, право преимущественного проезда имеет не тот, кому зелёный свет, а кому ехать в данный момент "логичнее". =) Что характерно, вся эта "логика" становится понятной уже через час езды по городу, после чего ты органично вливаешься в дорожную жизнь китайского мегаполиса.
Сигналы светофора соблюдают настолько плохо, что на пересечениях самых больших улиц
ставят регулировщика с флажками и свистком. Регулировщика уже никто не игнорирует, так как он
живой, а светофор просто железяка, и не может знать лучше людей, как надо ездить. Китайцы действительно знают, как надо ездить, и, несмотря на вольную трактовку правил, делают это в высшей
степени безопасно.
Словом, езда на велосипеде по Чэнду – это необычный опыт и море положительных эмоций!
Езда по междугородним дорогам даёт куда менее положительные эмоции (по крайней мере,
что касается взаимодействия с другими участниками движения). Основным раздражающим фактором является постоянное бибиканье, причём понять, зачем тебе сигналят, практически невозможно.
Кто-то так приветствует, кто-то просит уступить дорогу, а кто-то вообще сигналит не тебе, а просто
предупреждает водителей, которые могут ехать за невидимым поворотом, чтобы они не "срезали" по
встречке. Что характерно, сигналят в любом из этих случаев от души, так что невольно вздрагиваешь. Тем не менее, к иностранным туристам в Сычуане относятся хорошо, так что это они не со зла,
а просто у них так принято. =)

Общественное снаряжение
Наименование

Вес, г

Палатка 4 местная

4300

Тросик с замком

80

Фотоаппарат 1 c объективами, штативом и т.д.

6000

Фотоаппарат 2

500

Видеокамера

500

Навигатор

300

Горелка Primus

300

Набор кастрюль, кухонные принадлежности

1500

Веревка 6мм*25м

1000

Аптека

1000

Рем.набор

2500

Итого общий вес снаряжения на группу из 4 человек не более 18кг
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Ремнабор
№

Наименование

Количество

Вес, г.

Примечание

1

Покрышка

1

550

кевлар

3

Тросики на скорости и тормоза

1

4

Эксцентрик передний

1

5

Эксцентрик задний

1

130

6

Переключатель задний

1

330

9

Винты гайки шайбы

россыпь

200

10

Пасатижи

1

230

11

Надфили

2

45

Немного тяжеловаты, зато очень удобные. Плоский и круглый

12

Спицевой ключ

1

40

На 4 разных нипеля

13

Ключ для автонипеля

1

5

Всегда с собой

14

Конусные ключи

2

190

На 13-15Х14-16

15

Семейный ключ

1

70

Включает ключ на 17 мм и для мелких
гаек

16

Разводной ключ

1

160

0-25 мм не менее

17

Набор шестигранников

1

260

Один обычный набор и один универсальный ключ с битами

18

Набор отвёрток

1

20

Выжимка цепи

1

135

21

Ключ для снятия кассеты

1

50

22

Съёмник шатунов

1

120

23

Пинцет

1

24

Наждачная бумага

2

40

Нулёвка и покрупнее

25

Велоаптечка

1

70

Помимо личных аптечек

26

Пластиковые хомута

много

50

Желательно разных размеров

27

Монтажки

2

10

28

Скотч

1

50

Узкий скотч и изолента

29

Смазка жидкая и консистентная

1

200

Для влажной погоды и №158

30

ВДшка

1

100

Маленький баллончик

31

Проволока

много

140

Тонкая и потолще

33

Запасные тормозные колодки

-

34

Тряпка

-

35

Набор для ремонта покрышки

1

Большая игла, наперсток крепкая нитка
или леска

36

Насос

-

2 шт

37

Запасные замки на цепь

много

10

Сколько есть столько и брать, упрощат
намного жизнь

38

Хомута металлические!!

4

50

2 размером 10-16 и 2 размером 16-25
мм

39

Сумочка для инструментов

1

130

Итого:

На скорость. Взвешен вместе с проволокой
Вес обоих эксцентриков вместе
4, 5, 6 мм, шайбы гровер, гайки самоконтрящиеся

Биты под универсальный ключ

У каждого свои 2 комплекта
30

Протирать цепь в основном

3555
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Расчет категории сложности велосипедного маршрута
КС = С*I*A

1. Расчет интенсивности
1.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Местоположение,
километр маршрута

Сложность
по методике

Характеристика препятствия

Эквивалент,
км

Переправы
121,8

н\к (простейшая)

-

2

376,5

н\к (простейшая)

-

2

377,4

н\к (простейшая)

-

2

377,7

н\к (простейшая)

-

2

379,6

н\к (простейшая)

-

2

382,6

н\к (простейшая)

-

2

386,6

н\к (простейшая)

-

2

404,8

н\к (простейшая)

-

2

405,5

н\к (простейшая)

-

2

407,1

н\к (простейшая)

-

2

408,1

н\к (простейшая)

-

2

410,4

н\к (простейшая)

-

2

411,6

н\к (простейшая)

-

2

420,1

н\к (простейшая)

-

2

614,6

н\к (простей-

-

2
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шая)
616,1

н\к (простейшая)

-

2

616,4

н\к (простейшая)

-

2

621,1

н\к (простейшая)

-

2

625,2

н\к (простейшая)

-

2

628,4

н\к (простейшая)

-

2

630,1

н\к (простейшая)

-

2

637,0

н\к (простейшая)

-

2

637,8

н\к (простейшая)

-

2

639,8

н\к (простейшая)

-

2

641,0

н\к (простейшая)

-

2

1021,7

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1040-1050

н\к (простейшая)

-

2

1а

Глубина 0,6-0,7м, скорость течения – выше
средней, ширина 15м. При преодолении
препятствия применялась техника треугольника, велосипеды были пристегнуты на рюкзаки сзади максимально высоко.

10

1052
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Итого переправы:
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Перевальные взлеты, каньоны, морены, растительный покров, снежные участки
(за каждые 100 м пути)
Не менее 100 м перевального взлета, движение затруднено осыпями, растительностью,
легкими скалами, не требующими коллективной страховки.

Перевал №1

Перевальный
взлет н/к
1000м

1,5

Скрытые в траве неровности склона, углубления, камни, крутизна склона не менее 20
градусов.

Перевал №5

Растительный
покров 1б
2000м

Перевал №6

Перевальный
взлет н/к +
снег н/к
2000м

Перевал №12

Марена
3000м

2,0

Не менее 100 м перевального взлета, движение затруднено осыпями, растительностью,
легкими скалами, не требующими коллективной страховки.
Снежный покров 10 - 25 см
2,0

Камни небольшие, крутизна склона - 15-20
градусов

2,0
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Длина пути в каньоне (или вдоль прижима)
свыше 200м, индивидуальная страховка.

Перевал №13

Каньон 1а
5000м

1,5

Итого перевальные взлеты, каньоны, морены,
растительный покров, снежные участки

230

Итого ЛП: 264 км
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1.2 Расчет коэффициента эквивалентного пробега
Дороги высокого качества (Кпк
от 0,80 до
1,10)

Дороги хорошего качества
(Кпк от
1,11 до
1,50)

Дороги
среднего
качества
(Кпк от
1,51 до
1,90)

Дороги
низкого
качества,
тропы
(Кпк от
1,91 до
2,40)

Дороги
сверхнизкого качества,
тропы
(Кпк от
2,40, ЛП)

Итого за
день,
км

День

Дата

1 день

81,53

-

-

-

-

81,53

2 день

04.10
05.10

23,0

11,84

-

-

-

34,84

3 день

06.10

1,21

1,897

3,393

11,0

6,5

24,0

4 день

07.10

7,0

17,41

-

5,0

-

29,41

5 день

08.10

7,0

15,67

8,0

14,0

-

44,67

6 день

09.10

-

38,99

-

20,0

-

58,99

7 день

10.10

7,0

49,48

-

-

-

56,48

8 день

11.10

56,28

-

-

-

-

56,28

9 день

12.10

1,5

5,497

4,0

-

13,993

24,99

10 день

13.10

-

2,296

8,374

-

19,0

29,67

11 день

14.10

50,24

42,3

-

4,0

4,0

100,54

12 день

15.10

26,42

-

-

-

-

26,42

13 день

16.10

13,0

51,95

-

-

-

64,95

14 день

17.10

-

28,797

20,233

-

9,8

58,83

15 день

18.10

28,0

47,57

8,0

-

-

83,57

16 день

19.10

32,65

30,0

-

-

-

62,65

17 день

20.10

109,67

-

-

-

-

109,47

18 день

21.10

6,5

49,6

-

-

-

56,10

19 день

22.10

16,0

30,11

5,0

-

-

51,11

20 день

23.10

-

12,783

5,0

-

8,507

26,29

21 день

24.10

-

-

4,0

-

21,85

25,85

22 день

25.10

9,0

3,0

1,0

-

22,35

35,35

476

439

67

54

106

1142

Итого

Кэп = (Кэп1+Кэп2+Кэп3+Кэп4+Кэп5) / 1142 = (476*0,6 + 439*0,8 + 67*1,0 + 54*1,3 + 106*1,8) / 1142
= (285,6 +351,2 +67 +70,2 +190,8) / 1142 = 964,8 / 1142 = 0,845

1.3 Расчет интенсивности

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, где
Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ (таб. №1), км
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1),
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Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП – локальные препятствия на маршруте

I = (1142*0,845+264)*20/22*900 = 1,24

2. Расчет автономности
Первый и последний дни похода согласно методике в расчет не берутся.
Соответствующая
автономность по методике

№

Наименование участка

Количество
дней

1

Старт – Даву

6,5

0,7 + T/ 200=1,48

2

Даву

1

0,5

3

Даву-Ганзи

3,5

0,7 + T/ 200=1,12

4

Ганзи

1

0,5

5

Ганзи – Дэге

3

0,7 + T/ 200=1,06

Дэге – Бэю

2

0,8

Оставшийся маршрут

5

0,7 + T/ 200=1,3

А = (6,5*1,48+2*0,5+3,5*1,12+3*1,06+2*0,8+5*1,3)/22 = 25,82/22 = 1,17
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3. Расчет категории трудности протяженных препятствий
3.1 Сводная таблица основных параметров рассчитываемых протяженных препятствий
Треки всех ПП можно скачать по ссылке http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=76934

№

Наименование ПП

Протяженность, м

Набор высоты, м

Максимальная
высота

Покрытие

1

Перевал №1*

63853

3335

4465

Асфальт, каменистая дорога,
грунт, тропа

2

Перевал №2*

39058

1229

4591

Каменистая дорога, Снег

3

Перевал №3*

24632

797

4488

Каменистая дорога

4

Перевал №4*

104996

2430

4549

Каменистая дорога

5

Перевал №5*

17951

1251

4556

Асфальт, заброшенная дорога, тропа

6

Перевал №6*

35374

797

4684

Тропа, снег

7

Перевал №7*

48111

1953

4792

Асфальт, каменистая дорога

8

Перевал №8*

37700

824

4556

Каменистая дорога

9

Перевал №9*

43533

1181

4596

Каменистая дорога, тропа

10

Перевал №10

86452

1818

4900

Асфальт, каменистая дорога

11

Перевал №11*

51079

2055

4348

Каменистая дорога

12

Перевал №12*

37407

2580

4872

Каменистая дорога, тропа

13

Перевал №13*

33375

2244

5000

Тропа, разбитая тропа

* - данные препятствия пройдены и описаны впервые
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ПП 1: Перевал №1
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 0,8-1,0
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ПП 2: Перевал №2
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 1,2 (Мелкий камень, Хор. качества, Сухой)
Кпк – 0,9 (Асфальт, Разбитый, Сухой)

77

ПП 3: Перевал №3
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

78

Фотографии участков препятствия
(без участков ЛП)
Кпк – 1,8 (Крупный камень, Разбитый, Сухой)
Кпк – 2,5 (Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, Сухой)
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ПП 4: Перевал №4
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

80

81

Фотографии участков препятствия
82

Кпк – 1,3 (Камень/булыжник, Хор. качества, Сухой)
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ПП 5: Перевал №5
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 1,3 (Камень/булыжник, Хор. качества, Сухой)
Кпк – 1,8 (Крупный камень, Разбитый, Сухой)
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ПП 6: Перевал №6
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

86

87

Фотографии участков препятствия
Кпк – 1,3 (Крупный камень, Хор. качества, Сухой)
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ПП 7: Перевал №7
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

89

90

Фотографии участков препятствия
Кпк – 2,5 (Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, Сухой)
Кпк – 1,8 (Крупный камень, Разбитый, Сухой)
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ПП 8: перевал №8
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 2,5 (Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, Сухой)
Кпк – 1,8 (Крупный камень, Разбитый, Сухой)
Кпк – 1,8 (Крупный камень, Разбитый, Сухой)
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ПП 9: Перевал №9
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

94

Фотографии участков препятствия
Кпк – 0,9 (Асфальт, Разбитый, Сухой)

95

ПП 10: Перевал №10
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 0,8 (Асфальт, Хор. качества, Сухой)
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ПП 11: Перевал №11
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
Кпк – 0,8 (Асфальт, Хор. качества, Сухой)
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100

ПП 12: Перевал №12
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита

101

Фотографии участков препятствия
102

Кпк – 0,8 (Асфальт, Хор. качества, Сухой)
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ПП 13: Перевал №13
Общая информация о препятствии
Район: Китай, Тибет, провинция Сычуань
Автор паспорта: Комаров Никита
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Фотографии участков препятствия
105

Кпк – 0,8 (Асфальт, Хор. качества, Сухой)
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3.2 Сводная таблица баллов за протяженные препятствия
№

Наименование ПП

Баллы

Категория
сложности

1

Перевал №1* **

23,46

6

2

Перевал №2* **

14,30

5

3

Перевал №3* **

11,15

4

4

Перевал №4* **

16,96

5

5

Перевал №5*

25,05

6

6

Перевал №6*

20,21

6

7

Перевал №7* **

12,95

4

8

Перевал №8* **

8,54

4

9

Перевал №9* **

15,79

5

10

Перевал №10**

11,81

4

11

Перевал №11*

15,32

5

12

Перевал №12*

28,21

6

13

Перевал №13*

31,16

6

* - данные препятствия пройдены и описаны впервые
** - пройдены Женей и Мариной

С = 234,91 - общая
С = 114,96 - части похода, пройденной Женей и Мариной
Однако, согласно методике, количество баллов за ПП в походе 6КС не может превышать:
За протяженные препятствия 4 к.с. – не более 15 баллов;
За протяженные препятствия 5 к.с. – не более 40 баллов;
За протяженные препятствия 6 к.с. – не более 72 баллов;
Общая:
С = 15 + 40 + 72 = 127
Сложность части похода, пройденной Женей и Мариной:
С = 15 + 40 + 23,46 = 78,46

4. Расчет бальной оценки сложности велосипедного маршрута
КС = С*I*A

Общая:
КС = 127 * 1,24 * 1,17 = 184,25
Бальная оценка части похода, пройденной Женей и Мариной:
КС = 78,46 * 1,24 * 1,17 = 113,8
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Согласно методике поход по всем показателям соответствует 6-й категории сложности. Часть
похода, пройденная Женей и Мариной, соответствует 5-й с элементами 6-й категории сложности.
Если у вас возникли какие либо вопросы по походу просьба обращаться непосредственно к руководителю.

Выводы
Голая правда о нашем походе. По фоткам, расчетам, описаниям иногда непонятно, а нужно ли
там побывать?
1.Категория
Пусть и не очень сильная с точки зрения цифр, но интересная и насыщенная 5-ка. Основной
трудностью в отличии от прошлых походов были не непосредственно препятствия, а большая сложность подготовки маршрута по Китаю и соответственно события с этим связанные (стройка ГЭС, новый асфальт на перевалах, невозможность попасть в заповедник), а также прохождение маршрута в
межсезонье с огромным перепадом температур (-10-15 утром и +20-25 днем) и относительно коротким световым днем.
1.Маршрут.
Несмотря на многомесячное изучение снимков маршрут по моему мнению в целом получился
довольно скучным. Этому конечно сильно способствовали изменения маршрута, а также постоянно
меняющаяся реальная обстановка в Китае. Было слишком много асфальта, который хоть и очень
сложно, но по итогам похода понятно как и где можно было бы заменить. Однако стоит отметить,
что перевалы «Куячий» и «4 с небольшим» оказались наоборот, превыше всякий ожиданий, и крайне
рекомендуются к прохождению последующим группам.
2.Логика нитки.
Как уже было сказано в отчете, для построения действительно сложного и автономного
маршрута в Сычуане начинать надо все таки не с Чэнду, а например из Ронгджага или любого другого пункта, с которого можно сразу, без потери времени, свернуть с автомобильных трасс.
В целом же первоначальный вариант построения нитки, направление движения были выбраны
удачно, однако выброску из Мули можно заменить например менее проблематичной выброской с города Дэчена на самолете.
3.Красоты.
Сказать тут можно только одно: осенний Тибет прекрасен. И каждый человек найдет для себя
что посмотреть – природу, монастыри или разрастающуюся цивилизацию. Список основных достопримечательностей приведен в справочной информации к походу.
4.Сезон.
Несмотря на указанные выше большие неудобства связанные с большими перепадами температур и относительно коротким световым днем, месяцы октябрь и ноябрь являются наиболее удачным выбором для планирования похода в Тибет из за крайне низкой вероятности выпадения осадков.
5.Снаряжение.
Стандартное для горных велопоходов. Пользовались мультитопливной горелкой Primus. Бензин крайне низкого качества, что в совокупности с поломкой насоса создавало нам не мало проблем.
На кострах не готовили, но несколько раз жгли для удовольствия. Веревки и другое специальное
горное снаряжение для прохождения маршрута не потребовалось, хотя веревку и систему для подстраховки мы взяли.
6.Люди.
Китайцы и тибетцы вообще хорошие. Добрые, отзывчивые и т.д. Но вот общаться с ними
очень тяжело. Крайне рекомендуем перед посещением Тибета выучить хотя бы самые простые вы108

ражения и составить обширный разговорник. Без языка теряется чуть ли не 50% всех культурных
впечатлений о походе.
7.Наша команда.
Несмотря на то что группа была собрана в буквальном смысле «по интернету», мы показали
друг с другом отличную психологическую совместимость. Заблаговременная легализация туристического опыта ребятами из Йошкар-Олы, позволила здраво оценить их возможности и полноправно
участвовать в данном походе.
На маршруте группа показала высокую сплоченность, благодаря чему за все время похода не
произошло ни одной конфликтной ситуации, а все дела выполнялись быстро и профессионально.

Список использованной литературы
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2. 2013, Полякова Ирина, Тибет – http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/11/5kc-polyakovachina-2013.pdf
3. Информация по Китаю искалась урывками на сотнях разных сайтах, приводить которые не имеет
большого смысла, т.к. извлеченная информация в большинстве своем приведена в данном отчете.
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