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о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута третьей категории сложности по
Мадагаскару,
совершенном группой туристов г. Тула
в период с 20 октября по 1 ноября 2019 года.
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Маршрутно-квалификационная комиссия федерации спортивного туризма Тульской области рассмотрела
отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю
третьей категорией сложности.
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1.Справочные сведения.
1.1.*Проводящая организация
Тульская областная федерация спортивного туризма
1.2.*Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий.
Маршрутно-квалификационная комиссия Тульской области, шифр полномочий: 171-00-532341200
1.3.*Место проведения (страна, республика, край, область, район, подрайон).
Мадагаскар, Восточная часть Центрального нагорья
1.4.*Сроки проведения
с 20 октября по 1 ноября 2019 года.
1.5.*Подробная нитка маршрута
Антананариву –Амбатуфуци –Мерикандзака- Аносибе Анала –Махела –Илака – Ватумандри- Ампитамбе–Ранумафана –Андасибе
1.6.*Параметры маршрута.
Продолжительность

всего

16

активная часть

11
0

маршрута, дней

Протяженность
активной части
маршрута, км

количество дневок (полудневок)
всего
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
по дорогам среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверх низкого качества
ЛП
Суммарный набор высоты 9424 м

477 км(597 км с учетом ЛП)
225.4
111.1
108.7
5
24.2
2.6

1.7.*Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок).

1.8.*Высотный профиль маршрута.

1.9.*Определяющие препятствия маршрута:
№
1

Вид препятствия
равнинное

2

равнинное

3

равнинное

4

равнинное

5

равнинное

6

Название препятствия
г Амбатуфуци-пос.
Минариариву
пос. Минариариву-р.
Сахаханакуху

Категория
трудности
3
3

пос. Бепараси- пос.
Андакана
пос. Андакана-г. Анасибе
Анала
г. Анусибе Анала- г.
Махела

3

равнинное

г. Махела- г. Ватумандру

3

7

равнинное

р Иарука-г. Андасибе

3

8
9

равнинное
равнинное

г.Ватумандри-р. Иарука
. г.Антатанариву- г.
Амбатуфуци

2
2

3
3

Характеристика препятствия(протяженность, набор
высоты, макс. высота, характер покрытия, наличие
ЛП)
первопрохождение, 59.8 км, набор 1122м грунт

Фото

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения

6.42

6.64
первопрохождение , 42.3 км, набор 914 м- сброс 1531
м, бездорожье на грани проезжаемости+ ЛП
первопрохождение,
5.60
30.5 км набор 620 м, Грунт с множеством ТП
первопрохождение,
5.34
20.7 км, набор 533м, Грунт с множеством ТП
первопрохождение,
6.71
42.3 км, набор 1075 м Грунт с множеством ТП
первопрохождение,
88.9 км, набор 788 м, грунт
первопрохождение,
91.6 км, набор 2741 м асфальт
51.4 км, набор 788 м, асфальт
38.7 км, набор 563 м, асфальт

1.10.*Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности.
№
п/п

КТ

Туристический опыт

Обязанности
в походе

5.54
6.09
2.34
2.10

1

Симонова
Светлана
Вячеславовна
01.06.1982

Вел-3У(Крым), 2р (Крым)

руководитель

Фадин
Алексей Ильич
19.05.1988

Гор – 5У (Тянь-Шань), вел3У

завхоз

Пеш–4У(Камчатка), вел-2У фотограф
Ермак
Светлана Юрьевна
21.01.1982

Кукушкин
Алексей Викторович
15.11.1985

Вел – 4У (Новая Зеландия,
Шри-Ланка)

штурман

Кукушкина
Елена Владимировна
18.06.1984

Вел – 4У (Камчатка, Новая
Зеландия, Шри-Ланка)

медик

Матюшкин
Сергей Викторович
13 июля 1969 г.

Вел – 5Р (Тянь-Шань)

инструктор

Исайчев
Дмитрий Николаевич
14.09.1986

Вел - 4У (Устюрт, ШриЛанка)

рем.мастер

1.11.*Наличие фото, видео материалов, трека маршрута, адрес хранения отчета, адрес интернет сайта размещения электронной версии
трек похода https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zmceatwddvtvziao
Видео https://drive.google.com/drive/folders/1uZaDRUDg8jBHIKZo7_FZOZsJ26EE_asB?usp=sharing
Фото https://yadi.sk/a/lfBLBTYSN6cfzQ
2. Характеристика района маршрута
2.1.*Общая полезная информация
Рельеф
Остров Мадагаскар омывается водами Индийского океана и располагается около восточного побережья Южной Африки, от которого
отделён Мозамбикским проливом. Высшая точка острова — потухший вулкан Марумукутру (2876 м), который находится в горном
массиве Царатанана, в северной части острова.
Общая площадь государства — 587 040 км².
Длина — около 1600 км, ширина — свыше 600 км.
Центральную часть острова занимает высокогорное плато Андзафи, полого спускающееся на запад и круто обрывающееся к
низменностям восточного побережья.
Центральное нагорье
Высота центрального нагорья — от 800 до 1800 метров над уровнем моря, характеризуется различающимся рельефом местности. В
центральное нагорье входит вулканическое высокогорное плато Андзафи, горный массив Анкаратра и массив Ивакуани.
Столица государства — Антананариву — находится в северной части центрального нагорья, на высоте 1276 метров. В этом регионе
отмечена довольно частая сейсмическая активность.
Западное побережье и Юго-запад

Западное побережье гораздо более подвержено эрозии почвы, вследствие чего оно изобилует маленькими гаванями и лагунами,
особенно в северной части острова. Юго-западный регион граничит с массивами Ивакуани и Исала-Руинифурме (Isala-Roiniforme) и
состоит из двух частей: плато Махафали и примыкающей к нему пустыни.
Восточное побережье— зона влажных тропических горных лесов, обращенных к Восточному побережью.
Реки и озёра
Реки, впадающие в Индийский океан, как правило, недлинные и порожистые, полноводны в течение всего года. Восточные реки—
Мананара, Мангуру, Манингури, Бемариву, Ивундруи, Манандзари.
Реки, текущие к западному побережью и вливающие свои воды в Мозамбикский пролив, как правило, более длинны и с не таким
быстрым течением, как их восточные собратья, благодаря более пологому спуску центрального нагорья в сторону запада. Западные реки
— Самбирану, Махаджамба, Бецибука, Маниа, Северная и Южная Махавави, Мангуки, Унилахи, Икупаи Мандраре.
На Мадагаскаре расположены три крупных озера: Алаутра (900 км²), Кинкуни (100 км²) и Ихутри (96-112 км²). Из озера Алаутра также
берёт своё начало восточная река Манингури.
Почва
Мадагаскар иногда называют «Великий Красный Остров» из-за его латеритных формаций. Красные почвы доминируют на всём
центральном нагорье, однако в местах бывшей вулканической активности наблюдаются ещё более богатые минералами почвы. На всём
протяжении восточного побережья наблюдается тонкий «пояс» наносных почв, также как и в устьях западных рек. На западном
побережье встречается глина, песок и известняк.
Климат
Климат острова формируется юго-восточным пассатами и Южно-Индийским антициклоном. На острове представлены три
климатических пояса: тропический муссонный климат на восточном побережье, умеренный морской климат в центральном нагорье
и засушливый климат в пустыне на южной оконечности острова.
Западное побережье заметно суше восточного, так как пассат теряет влагу на восточном берегу и центральном нагорье.
На северо-западном побережье Мадагаскара наиболее жарко. Здесь в летнее время дневные температуры воздуха могут достигать 35
градусов тепла, ночные - 25 градусов тепла. Зимой днём отмечается около +32 градусов, ночью - около +23 градусов.
Типичные годичные нормы осадков: 350 см для восточного побережья, 140 см для центрального нагорья (в т.ч. для столицы страны), 32
см на юге острова, на границе с пустыней. Максимум осадков выпадает в зимнее время в период с декабря по февраль. Летом на востоке
острова может выпадать до 50 см осадков.
Климату Мадагаскара свойственны четыре сезона. Среднесуточная зимняя температура составляет 24 C. При этом акватория океана
прогревается до 30°C. Знойные дни сопровождают обильные дожди. Ливни идут в восточной части острова. В центре отмечается
высокий уровень влажности. И только на юге почти всегда в январе светит яркое солнце.
К настоящему времени на Мадагаскаре уничтожено более 80 % прежнего лесного покрова острова, оставшиеся территории подвержены
опустыниванию. Обезлесение острова стало результатом вырубки и выжигания леса под сельхозугодья вследствие бурного роста
населения, начиная со второй половины XX века.
2.2. Аварийные выходы с маршрута.

В начале и конце маршрута движение по асфальту с хорошим автомобильным сообщением, с аварийным выходом проблем нет. В
середине маршрута в гористой местности автомобильного транспорта нет. Аварийный выход возможен из города Анасибе-Анала в
крупный город Мураманга. В второй половине похода аварийный выход только по ходу движения в город Илака, откуда начинается
автомобильное сообщение.
3. Характеристика пройденного маршрута
3.1. Цели прохождения маршрута.
Цели посещения Мадагаскара настолько многообразны, настолько же очевидны. Это была давняя мечта нашего инструктора. Никому не
пришло в голову отказать от велосипедного маршрута по Мадагаскару. Неизвестный далекий остров в другом полушарии нашей
планеты, в котором большинство животных не встречаются нигде на земле. Другая культура, традиции и сама жизнь, позволили ее
понаблюдать. Разнообразие экосистем подкинули нам несколько сложных препятствий в виде крутых спусков, переправ на каноэ.
Основной целью туристического велопохода являлось прохождение маршрута соответствующей сложности в малоизвестной стране,
ввиду ее удаленности, которая определяется спортивными нормативами. Кроме того, это проведение отпусков участниками в условиях
повышенного уровня физической активности.
Мы получили массу новых впечатлений от того, как в 2019 году люди целыми поселениями могут жить без электричества, где скорая
помощь оказывается четверыми мужчинами, несущими в самодельных носилках человека; как хороша природная буйность зелени и
воды, и как горько смотреть на сгоревшие леса.
Поход позволяет заново переосмыслить цену и смысл человеческой жизни, позволяет тщательнее следить за своим здоровьем, а простые
вещи, вроде телевидения и ужина делает вкуснее.

3.2. *Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, определяющие и предопределяющие ПП, сложные
ЛП, наличие, количество и трудность других ПП и т.п.)
3.3. Новизна (при наличии).
Половина маршрута пройдена на велосипедах впервые (скорее всего в мире), никаких сведений о маршруте на имеется

3.4.*График движения фактический:
Дата

Участок

Пробег,
км

День
пути
1

аэр Ивато21.10.2019 АнтатанаривуМандрусуя

63,1

Набор\сброс
высоты, м

Ходовое
время:
чистое,
час

1060\854

4:50

Характер
дороги/ способ
передвижения
асфальт-грунт

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

22.10.2019 Анцакакели-г.
Амдуатаву. 1394
23.10.2019 АнтанандаваБепараси
24.10.2019 БепарасиАндрурангавула
25.10.2019 МанаринцуаАнасиба Анала
26.10.2019 Анасиба АнанаАнбуниндрану
27.10.2019 АнусикелиАмбинахизана
28.10.2019 АмбинахизанаИлака
29.10.2019 ИлакаВатуманриАмпитабе
30.10.2019 АмпитабеАмвивиниаси
31.10.2019 АмвивиниасиАндасибе

49,8

1002\1015

5:11

44.3

874\1361

6:30

31.1

779\1069

5:00

30.1

841\856

5:40

32.0

882\937

6:00

32.8

779\1202

6:30

44.5

532\569

5:30

73.2

720\706

5:45

62.0

1433\833

5:56

17.5

574\375

1:50

479

9424\9756

асфальт-грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
грунт- грунт
разбитый
асфальт
асфальт-грунт
асфальт

3.5.*Изменения маршрута и их причины.
Окончание маршрута пройдено по запасному варианту из-за чудовищной загруженности узких автомобильных дорог вблизи столицы
Мадагаскара, не позволяющие обеспечить необходимую безопасность участников при движении по дорогам.
4.*Техническое описание.
19.10.2019.
Театр начинается с вешалки, утро – с завтрака, а туристическое путешествие с дороги. 4.30 раннего утра субботы. Мы добираемся до
аэропорта Домодедово г. Москвы на такси. Наша группа в семь человек приобрела билеты на самолет до острова Мадагаскар на разное
время, поэтому добирались отдельными группками. Велосипеды разобраны и скручены, внутри запрятано снаряжение и личные вещи,
сумки с ручной кладью не должны превышать 7 кг. Поскольку купили билеты на разные рейсы, то два человека и два разобранных
велосипеда уместились в такси легкового автомобиля.
Предстоит три перелета и две пересадки: Россия, Москва, аэропорт Домодедово – Катар, Доха, Международный аэропорт Хамад – Кения,
Найроби, Международный аэропорт имени Джомо Кениаты – Мадагаскар, Антананариву, Международный аэропорт Ивато.

Вылет из аэропорта Домодедово на 9.40. Приехали в аэропорт около 7 утра, сдали багаж, зарегистрировались на рейс. Все перелеты
прошли в штатном режиме.
В 14.40 прилет в Катар. Тут я с удивлением обнаружила, себя в другой стране, там, где большинство транзитных пассажиров задорного
черного цвета всех оттенков, служащие – девушки закутаны в платки, и, в лучшем случае звучит английский язык.
В 23.30 прилет в Кению. Через каких-то 12 часов еще один перелет до Мадагаскара, осталось устроиться поудобнее в зале ожидания.
20.10.2019.
Утро в воскресенье пришло неоднозначным: ломило лапы и отваливался хвост от сна на стульях в зале ожидания, хотя выручил
надувной трапик. С другой стороны, не каждый день просыпаешься в Кении. С помощью девушки на стойке информационной службы
подключен стабильный Wi-Fi, налажена связь с родственниками. Было необычно ловить на себе взгляды пассажиров и работников
аэропорта только потому, что ты белолицый. В аэропорту продажа местных сувениров, текстиля, вода в автоматах.
В 17.40 прибили на Мадагаскар. В самолете раздали анкеты на английском, для получение визы. У всех пассажиров самолета на входе
измеряли температуру, датчиками на расстоянии. Аэропорт маленький. В одном окошке оплаты визы на 30 дней – 35 евро, в другом
окошке – все остальные процедуры по получению визы и паспортный контроль.
Мы получили багаж, и, в аэропорту собрали велосипеды, на все ушло примерно часа два. Там же, в здании аэропорта в ларьке обменяли
евро на местные деньги – ариари, курс 1 евро – 4 000 ариари.
Дальше планировалось по треку добраться до гостиницы, запланированное удалось. Но, во-первых, в 18 часов как будто из экономии
выключили сразу и основательно солнце, стемнело быстро и без предупреждения. Пришлось останавливаться и доставать фонарики,
поскольку столица Мадагаскара не освещается, как мы привыкли. Было освещение у магазинов, зданий и ларьков, но скорее точечно, по
улицам неспешно летали целлофановые пакеты. Во – вторых, люди передвигаются хаотично по тротуарам и дорогам, навстречу,
перегораживая всю дорогу и это для них нормально. Автомобили, когда обгоняют – сигналят, внимание «Обгон», опять же не наши
представления о том, что сигнал – предупреждение об опасности. В общем, объезжать темнокожих людей, в темной одежде, идущих
навстречу по тёмной дороге, квест не для слабонервных.
В 19.20 мы были около отеля. Но, выяснилось, что собственно адресов на Мадагаскаре нет, нет названий улиц и номеров домов, только
название отеля. К нам подошел полицейский и любезно помог – позвонил со своего телефона в наш отель, и нас встретил Кукушкин
Алексей.
В отеле собралась все наша команда и мы все поужинали.
Так как пять членов команды прилетели раньше, то днем они закупили запас продуктов на несколько дней. Осталось купить бензин для
примуса и решить вопрос по связи. В Антананариву в воскресенье после 12 дня большинство магазинов закрывается, а люди словно
растворяются с улиц.
21.10.2019, 1 ходовой день.
Подъем в 6 утра, в 6.30 завтрак в отеле. К этому времени, жизнь в городе уже кипит. Из окон отеля нам было видно как полицейские,
построившись рядами, исполняют гимн во дворе своего отдела. Мы позавтракали, распределили общественное снаряжение и продукты и
в 8 утра покинули отель.

Здания в столице Антананариву в четыре-пять этажей, кубастые и приземленные, отдаленно напоминают советские основательные
постройки. Жители Мадагаскара примерно 18 племен, 22 диалекта, то есть очень разные; небольшого роста, худые и жилистые, цвет
кожи от очень смуглой, до красных и черных оттенков. Все свои поклажи мужчины и женщины носят на голове: сумки и корзины с
продуктами, матрасы, охапки хвороста, бревна. Одежда очень разномастная, вызывает стойкое ощущение того, что было одето то, что
досталось из секонд-хенда. Половина жителей босиком, остальные в шлепках. Изредка встречались модники и модницы, одежда новая,
подобрана по цветам и на ногах тряпочные кеды или кроссовки, дамы в шляпках, туфлях и с сумочкой в руках. В городе есть неуловимый
запах другой страны, но этот запах не напрягает, его хочется вдыхать еще и еще. Конечно, речь не идет о помойках и выхлопах
автомобилей, которых предостаточно. По центру города есть облагороженная территория с водоемом, по берегам растут деревья с
фиолетовыми цветами- Синяя жакаранда. Смотрится необычно и сильно впечатляет. По городу шныряют продавцы орешков и сигарет.
Для привлечения внимания такие лоточники выстукивают чем-то металлическим незамысловатый ритм. Малагасийцы толпами снуют
во всех направлениях, что-то продают, покупают, несут, но с любопытством оборачиваются на нашу группу велосипедистов, всех, как
один белокожих, и одетых в одинаковые зеленые джерси с надписями «Russia»,«Madagascar». Как при этом малагасийцы умудряются не
терять равновесия с полными корзинами на головах, не сбавляя темпа, сплошная загадка.
Найти в столице пару литров бензина оказалось сложной задачей. На заправках продается только дизель, бензин закончился. Заранее у
нас был запасен свой собственный малагасийско-русский разговорник, составленный с помощью переводчика и распечатанный на двух
листах. Скажу сразу, разговорник им. Матюшкина нам здорово облегчил жизнь. Мадагаскар был колонией Франции, так что английский
нам никак не помог, а в некоторых деревнях не помог бы и французский.
К 9 утра купили телефонную симку местной связи. По дороге купили у местных фруктов. Так, кучка из трех манго стоила 17 рублей.
По городу движение автомобилей близко к полному параличу трафика- одна сплошная пробка на узких однополосых улочках. По русски
едем по обочине-тротуару и встречке. Асфальт сносный, местами брусчатка.
Около 11 утра по ощущениям столица осталась позади, мы весело катили по обочине хорошей асфальтовой дороге, подъемы и спуски по
очереди непрерывно сменяли друг друга. Вокруг было достаточно зелени и чудной красный грунт. Жилые домики своими размерами
больше походили на наши среднестатистические курятники, были сделаны из самодельного кирпича и покрыты листовым железом.
Жарко, в тени не меньше 30 градусов по Цельсию.

За пределами столицы, количество автомобильного транспорта резко уменьшилось, стали появляться повозки, запряженные парой
антилоп зебу. Зебу очень похожи на наших коров, только являются обладателями полуметровых рогов и горб, как у верблюда.
На спуске к городу Амбатуфуци разогнались и немного проскочили нужный левый поворот. Зато в каком-то случайном «магазине», без
вывески и опознавательных знаков купили бензин, точнее более или менее подходящий по запаху суррогат топлива. Другого всё равно
нет.
39 км. Асфальт кончился. Дальше на ближайшие 250 км только кирпично-красная земля.

И мы поехали по хорошей грунтовой укатанной дороге. Теперь нас окружали либо редкие деревья, либо рисовые поля. Местами дорогу
промыли прошлогодние дождевые потоки. На уклонах больше 5 % повсеместно дефекты покрытия, похожие на песчаную гребёнки.
Встречаются куски свежей и разрушенной гранитной брусчатки.

В обед жара стала нестерпимой, и, мы остановились в редкой тени у чистого ручья. Воду для приготовления еды набрали из ручья в
рисовых чеках, профильтровали и приготовили на примусе обед. Велокомпьютер показал 31,8 градус по Цельсию в тени.
В 15 часов выехали снова, солнце спряталось на тучки и стало комфортно. Через час у Ермак Светланы порвалась цепь, починили
установкой замка и тронулись дальше.
59 км. В 16.30 въехали в первый крупный населенный пункт Мандрусуа, который нам встретился после столицы.

Под оповещательный свист высыпали на улицу все жители, от мала до велика. Видимо жители что-то отмечали, некоторые изрядно
набрались… впечатлений. Нас окружили плотным кольцом, а особенно смелые и нетрезные очень хотели потрогать белолицых девушек
нашей команды руками. Обошлось без конфликтов, просто такая реакция нас всех немного огорошила. Купили манго, капусту, помидоры,
зеленую фасоль и недоморковь. По вкусу местная морковь как наша, но вялая и размером с указательный палец. Весело и плодотворно
поторговались с помощью ручки и блокнота и многочисленных жестов.

62 км. За деревней присмотрели ровное место на выкопанном огороде, более-менее подходящее под ночевку и в 17.20 стали лагерем.
Наши подсчеты показали, что ужин на семерых обошелся в 52 000 ариари (884 рубля), из которых на 31 000 ариари приобретена

бутилированная вода, а потрачено на овощи всего 357 руб. В рацион вошли: салат из свежей капусты, моркови и помидоров, овощное
рагу из фасоли, лука и чеснока (и колбасная нарезки из дорожных перекусов). В общем, велотуристы – миллионеры.
22.10.2019, 2 ходовой день.
Утром подъем был в 5 часов, накануне решили вставать пораньше. Было уже уверенно светло и немного прохладно. Позавтракали кашей
кус-кус, чай и сыр с бутербродами. Рядом с лагерем нашли необычную спиралевидную паутину.

В 7 часов – выехали на маршрут, по хорошей укатанной грунтовке. По дороге встретились аккуратные низкие квадратные постройки, на
крыше которых стояли кресты, склепы малагасийцев.

Дорога была по-прежнему грунтовая и хорошо укатанная, то на ней отчетливо обозначались колеи. Местам дорога идёт в разбитом
машинами и повозками двухметровом корыте, заполненном красной пылью.

Деревни плавно перетекали друг в друга, но ощущение азиатской перенаселённости отсутствует напрочь. Вокруг пустынные просторы,
поля риса и огороды. Зелень деревьев эпизодическая. Найти место для отдыха в тени очень проблематично из-за экваториальновертикального солнца. Кроны деревьев, стены домиков отбрасывают тень строго под себя.
К 9 утра въехали в город, то есть некое поселение, название которого обозначалось затёртой бетонной табличкой. А бетонная табличка
означает не меньше, чем город.
74 км. Выезжаем в широкую долину реки Варамина. Свежий влажный воздух, много зелени. Ровная грунтовка вдоль реки. Красота!

81.7 км. Первый встреченный нами мост был хорош, гладкий, ровный, просто без поручней или ограждений. Под ним текла река с чистой
водой, бурной, но не глубокой.
На берегу реки малагасийка стирала белье, а чистое просто развешано было рядом по кустикам.
Теперь подъемы и спуски стали покруче, и на одном из них, Симонова Светлана слетела с велосипеда и поцарапала колено. Царапины
густо замазали зеленкой.

Деревни, через которые мы проезжали, сменялись одна за другой, мало чем отличаясь. Зато всегда местные жители высыпали на нас
поглазеть. Местные дамы ныряли обратно домой и выходили принарядившись, замотанные в несвежие яркие юбки или палантины.
96 км. В очередной деревне поворот направо и покупка манго у странствующего торговца. Среди двух десятков жителей, нас окруживших
и рассматривающих, раздалось русское «Привет!». Местный профессор колледжа, преподающий физику и математику, знал и русский
язык. Говорил он весьма сносно, рассказал, что его зовут Рандриананта, чем он занимается, о том, что изучал русский язык в
университете Мадагаскара, а также расспросил о нас, откуда мы и что делаем.
В деревне профессор помог набрать воды из колодца, который был закрыт на замок. Вода была чистая и вкусная. Пьём её уже
некипячёной и нефильтрованной.

Когда выехали за деревню, под названием Миарианарив, был полдень и жара. Мы стали на обед в красивом еловом лесу. Готовили
сублимированный суп со вкусом мутона (или по-нашему баранины).
В 14 часов снова в путь к перевалу, а уже через час выбрались на перевал. Дорога грунтовая, хорошая, идет по верху округлого отрога
хребта.
99.7 км. Хорошая дорога идёт прямо, но там тупик. Сворачиваем налево вниз. Постепенно дорога, петляя по кустам, становится
лесовозного качества.

102-102.5 км- вездеходный треш, глубокий овраг выводит на красивую смотровую площадку. Развилка дорог - нам направо. Качество
дороги в начале хорошее. После 104 км- начинаются глубокие лужи и промоины.

105.4 км. Важная развилка. Налево идет лесовозная автомобильная дорога. Направо пешеходная тропа. Нам по тропе.

Вокруг ходили недобрые тучки, а горы подозрительно стали покрываться синим туманом. Начал греметь гром.
Тропа идёт по самому верха гребня отрога, местами ширина гребня не превышает 50 см. От тропы вправо-влево обрывы. Воды нет.
В 16.15 были на самой верхушке плоской горы, но оставаться там, в дождь с грозой, было небезопасно, поэтому решили немного
спуститься вперёд, метров за 300, и поискать подходящее ровное место для ночевки. Палатки пришлось ставить на крохотном пяточке,
одну из палаток прямо на тропе. Дождь накрапывал и стал усиливаться, однако, гроза только изрядно напугала своим грохотом. В общем,
обошлось без тропического ливня. Ужин готовили на примусе, израсходовали почти весь запас воды и рано легли спать. Ночью без
осадков.
23.10.2019, 3 ходовой день.
4.40 утра.
Утром мы практически все проснулись от того, что мимо палаток шли люди и оживленно разговаривали. Вечером, накануне дождя,
казалось, что мы нашли уютное ровное место для всех палаток. А утром, выяснилось, что мы фактически перегородили оживленную
тропу через горы, через перевал. Фактически заночевали на МКАДе. Поскольку закончилась вода, то быстро собрались и без завтрака
вышли на маршрут.

110.5-111.4 км. По макушкам гребней идет узкая, натоптанная босыми ногами, пешеходная тропа.

На 111.4 км первые метры начала спуска. Здесь в 5.45 мы добрались до окраины деревни и расположились на завтрак. Нам местные
жители, по нашей просьбе, любезно показали источник с водой. Моментально были окружены толпами и местных деревенских жителей,
и людьми с той, оживленной тропы, а ведь до этого, они все куда-то шли по своим делам, с корзинами, канистрами пустыми или
полными, и вся ноша на голове. Аборигены долго стояли поодаль и нас разглядывали. Конечно, в деревнях нет электричества, нет
телевидения, нет связи и нет интернета, наверное, это было занимательно – смотреть, как команда белолицых людей готовила и кушала.
На каком мы языке изъяснились – на любом, русском, английском, жестами или целыми пантомимами, главное – практически всегда
задача решалась.
В 8 утра мы снова вышли на маршрут. Нам предстоял сброс высоты. На 2.5 км пути сброс высоты 500 м. Сухие и объективные цифры не в
состоянии передать аховый спуск с горы. Кстати, одной тропы там уже нет, местные спускаются, где удобнее. Спуск чисто грунтовый,
камней или скальных выходов нет совсем. Тропки и спуски по бокам покрыты травой, иногда кустиками, мелкими камушками, иногда
глубокими промоинами. Спасибо местным жителями, которые с удовольствием нам иногда помогали – придерживали сзади за
багажники наш транспорт.

Тут я впервые увидела, как железный ретивый конь вырвался из рук хозяина Дмитрия и, делая полные обороты вокруг своей оси, начал
срываться вниз. В этот раз чудом повезло, через три оборота велосипед застыл в траве на краю обрыва.

113 км. В 8.40 спуск закончился, малюсенькоя деревенька и очередной аншлаг просмотра фильма ”Белые обезьяны с велосипедами
спустились с небес”. Мы выбрались на хорошую тропу и траверсом, вдоль горы, покатили дальше.

Восточный склон гор Мадагаскара самое влажное место на острове- до 4000 мм осадков в год. Поэтому многочисленные реки и ручьи, а
соответственно много мостов, мосточков, мостушек, бревнышек, палочек и просто бродов. Их такое количество, что день на третий мы
перестали их считать, а потом и вовсе в обуви спокойно переходили по воде. Вода везде была теплой или очень теплой, иногда совсем
чистой, иногда застоявшейся, в тех случаях, когда она использовалась для полей с рисом.

115.4 км. Около 10 утра мы въехали в достаточно крупную деревню Антанандава – такую, что у них был свой собственный праздник и
многолюдный рынок.

На рынке мы купили манго, маракуйю и булочки. Также много продавалось бананов, риса, кофе, перца, ларьки с мылом, китайской
пластиковой посудой. Также продавались огромные, желтые, перезревшие огурцы, морковка, лучок, батат и какие-то неизвестные нам
зерна. Часто торговое место – это расстеленный за земле белый мешок, в котором у нас продают сахар. В деревне есть торговля
велозапчастями, электросварка, но нет электричества.
Одно наше присутствие снова вызвало ажиотаж у населения.
Почти на выезде из деревни, в мастерской, мы купили два литра бензина, который оказался очень низкого качества, о чем мы узнали
позже.
Перекусив свежими фруктами, мы по хорошей укатанной дороге, с плавными горками и спусками поехали дальше. Красивая долина реки
засажена кофейными деревьями и эвкалиптами. Тропа широкая, грунтовая, вполне проезжаемая для легковых автомобилей. Но их тут
совсем нет, окружающие горы не пускают.

122.7 км. Ничем не примечательная деревня Андакакели ( на фото).

В этот же день случился и первый прокол у Матюшкина Сергея, он просто заменил камеру, а позже на ночевке заклеил.
125 км. Дорога набитая арбами с запряженными зебу отходит о реки и выводит нас на холмы, поросшие соснами. Должно быть красиво,
но лес кусками выжжен. Очень сухо, воды нет никакой.

128.3 км. В 13.00 добрались до очередной деревни, где попросили набрать воды. Нас любезно проводили к дальнему источнику, однако,
вода явно была с тухлым душком и мы покатили дальше.
135 км. Через час еще одна деревня Фиаданана, к счастью с ручьем и чистой водой. В тени заброшенного дома мы пообедали, как на арене
цирка, в зрителях неизменно местные. Дмитрий поменял стершиеся тормозные колодки, Сергей гонялся за местными ребятишками, а
потом раздавал им конфеты, за что его стали звать «Мистер Бон-Бон». Мы хорошо отдохнули и выезжать из этой деревни, с ее веселыми
жителями, было грустно.

За деревней пологий подъём. Характер покрытия дороги не меняется - нормальная грунтовая укатанная дорога.
Примерно в четыре часа случилась поломка - седло у Сергей покинуло положенное ему место, не выдержав ужасов утреннего
вертикального спуска. Сначала один болт на подседельном штыре тихонько срезался и потерялся, а второй обломился с громким
треском, починка заняла минут 20.
Едем по лесам, кругом пожары, дым затянул солнце. Душа обливается кровью от мысли, что можно своими руками сжечь гектар леса
ради мешка древесного угля.

142 км. В 17.00 мы въехали в город Бепараси, где первым делом купили бутилированную воду, немного овощей и подходящие для седла
болты.
143.5 км. В самом городе мы особо не задержались, а за городом стали искать место для ночевки. Тропа идет через заболоченное поле и
далее грунтовым пологим подъёмом. Палатки поставили на ананасовом поле, в 18.00, а готовили при фонариках. За водой пришлось
метров 500 возвращаться назад, в ручей для полива огорода. На ужин была местная мелкая картошка и местный чай, приобретенный еще
в Антананариву. После ужина массовая замена тормозных колодок, почти на всех велосипедах.

24.10.2019, 4 ходовой день.
Сегодня подъем был назначен по всеобщему одобрению на 4 утра. Ночевка состоялась рядом с возделываемым полем, но что росло
рядом, мы не идентифицировали.

Погода утром вылась теплая и влажная, все было погружено толи в облако, толи плотный туман, который с восходом солнца начал таять.
В этой местности мошки и комары были активнее наших, среднетульскоравнинных. Чувствуется близость воды.
Малагасийский бензин поломал наш примус, поэтому готовили на дровах. С сухими палками проблем не было, поскольку местные
жители активно вырубают свои деревья, оставшиеся веточки и палки нам очень подходили для костра.
В это утро долго собирались, видимо понемногу сказывалась усталость, выехали только в 7 часов.

144 км. Хорошая широкая грунтовка, через 1.5 км грунтовка с колеями и потом с выбоинами последовательно сменяли друг друга.

Мостики, состоящие просто из двух стесанных бревен поперек ручьев, уже не вызывали затруднений и все их переходили с
велосипедами, аккуратно балансируя. Отсутствие мостиков не вызывало вопросов, все ручьи были неглубокие и теплые и переходились
вброд.

К 9 утра наш маршрут проходил по пешеходной тропе по гористой местности с траверсом склона вниз. На 152.3 км нам встретился
небольшой водопадик с чистой водой, в котором желающие умылись, из него же пополнили запасы воды. Рядом росли кусты ежемалины
(княженики), ягод было немного, но зрелые, ими полакомились.

После мы выехали к реке, 15 минут проехали вдоль широкой и мутной реки и оказались в деревне Амбудинандазуана 156 км, ничем не
примечательной, кроме того, что в ней не оказалось ни кофе, ни булочек, ничего для продажи. Зато в ней был самый большой набор
тотемных рогатых столбов с развешенными черепами животных.

А на выезде из этой деревушки, у Фадина Алексея мы обнаружили поломку багажника, у которого отвалились все шесть стальных стоек
от алюминиевого верха. Починка происходила в точности как у пингвинов из мультфильма «Мадагаскар», с помощью палок и шнуров.
Конструкция оказалась прочной, ее, конечно, потом усиливали ещё, но все-таки лучше перед походом тестировать свой багажник или
заказывать стальной, специально под свой велосипед.

158 км. Широкий брод реки и деревня Манакана.

Магазин находится в глубине построек и найти его оказалось большой проблемой - была только соль и мятые печенюшки. Нам нужен
хлеб. Но сама по себе экскурсия по такой экстремально бедной деревне крайне интересная. Купили бананов у проходящего мимо
торговца.
Уверенная грунтовая тропа с множеством бродов и бродиков, канав и скальных прижимов, деревеньки одна за другой сменялись
поочередно, одно рисовое поле на другое, мы без происшествий добрались до очередной деревни Андрануцара 162 км.

Это видимо по местным традициям было крупное поселение, в нем был рынок и магазин. На рынке приобрели капусту, салат, манго и 35
рисовых булочек.

162.4 км. За деревней был хороший источник воды, оборудованный бамбуковым желобом. Нужно сказать, что, по всей видимости, это
проведенный источник был произведением мелиораторского искусства мальгашей, которые проводили воду к своим рисовым полям.
Причем все поля представляли собой рисовые террасы, одни из которых только перекопаны крупными глыбами, вторые просто залиты
водой, в третьих – высажены саженцы, а другие – с ярко-зелеными рисовыми ростками.

Было весьма жарко. Примус окончательно забился и не хотел активно работать на местном бензине. Мы долго кипятили на нём воду для
чая. Поэтому на обед фактически были перекусы: чай с булочками, листья салата, манго. Почему-то всем в этом месте взгруснулось.
Кушали и отдыхали под любопытными взглядами местных жителей деревни и всех-всех-всех, кто проходил мимо.
164.2 км. К 15 часам дня вышли на каменный склон. Рядом проходила река, и все понижения между камнями были залиты водой. В
окружении зелени и гор пейзаж был фантастический. По склонам во множестве росли деревья – равеналы Мадагаскарские или «дерево
путешественников». Название «дерево путешественников» растение получило вследствие того, что оболочки стебля содержат воду,
которую можно употреблять в чрезвычайных ситуациях. В переводе с мальгашского название этого растения означает «лист леса».
Кроме того, есть легенда, что листья этого дерева указывают на запад и восток. Но, встреченные нами равеналы не знали легенды про
запад и восток, и, росли как попало. Тропа угадывается на каменной плите только благодаря следам грязных босых ног малгашей.

Миновав каменные джунгли, мы попали в джунгли из высоченной травы и кустарников. Тропа была окружена плотными зарослями,
такой высоты, что была выше человека на велосипеде.

164.5 км. Сложный крутой спуск к реке и опасный мост, проковырялись там 20 минут.

165.4 км. Как только вышли из этих джунглей на более широкую и ровную грунтовую тропу, пришлось второй раз доработать
поломанный багажник Фадина Алексея, который развалился в остальных частях. Деревянным дрыном вдоль рамы и шнурами багажник
был укреплен сверху, приобрел живописный вид и прочность. В эти 20 минут также Дмитрий починил свои сандалии стяжками, Сергей
свой Брукс – кажется ломом и скотчем. Остальные отдыхали в тени, пили теплейшую воду и жевали сахарный тростник, толи купленный
у местных, толи срубленный на обочине ранее.
166.5 км В 16.30 в деревне Антанамбау-Ифасина, стоящей на нашем пути, Сергей пытался купить на ужин курицу. В деревне отказались
продавать курицу напрочь, хотя такая живность была в наличии. Тухлые и испорченные помидоры мы не стали покупать сами, а
маленькие луковички, размером с нашу двухрублевку, нам было кушать не с чем.

170 км. Следующая деревня Андрурангавула была и побогаче, и полюднее. Сергей снова начала охоту за курицей. Нашли сначала курицу,
потом ее хозяина. Пантомима ,,Хозяйка- продай мне эту курицу, очень кушать хочется,, произвела аншлаг с аплодисментами у местных
театралов. За несметные 10 000 ариари (170 руб.) купили живую курицу и обезглавили. Как ее готовить, сначала не представлял никто.
Когда местные сообразили, что к ним заехали нувориши, раскидывающиеся деньгами, нашелся и сообразительный паренек, который
откуда-то притащил 5 пол-литровых бутылочек «Фанты». Лучше бы хлеба продали. Мы все купили и выехали за деревню уже в поисках
места под ночевку, желательно рядом с водой.

171.1 км. В 18.00 нашли шикарную ровную полянку среди бананов и пальм на чьём-то огороде, рядом с чистым ручьём. Курицу ощипали,
опалили на пальмовых листьях, заправили свежей капустой. И, вуаля, к восьми вечера у нас был шикарный капустный суп из
магадарскарской курицы.
В этот вечер, шиковали не только мы, мошки и комары нещадно кусали за ноги и за руки.
К девяти вечера, под мерное журчание воды все легли спать.
25.10.2019, 5 ходовой день.
Подъем в 4 утра. В этот день на дежурство по своей доброй воле вызвались Алексей и Алена. Обычно и всегда первым просыпался Сергей
и всех радовал завтраком и лишними 20-ю минутами сна. Алексей и Алена приготовили молочную рисовую кашу и чай.

В 6.15 вышли со стоянки и по разрушенной каменистой тропе взобрались на небольшую гору, дальше тропа была грунтовая, не такая
ровная, как хотелось, с набором высоты.

Гора сменилась на рисовые поля, разного уровня зрелости риса. Мы пробирались по узким болотистым тропкам между полями. Светлана
потеряла равновесие и намеревалась вместе с велосипедом полежать в рисовом поле. Велосипед поймали, а человек увернулся и
опустился в мягкую, разбухшую, теплую взвесь. Фотографий нет, потому что в команде оказались люди, которые начали мешать
человеческому счастью валяться в грязи, никто не стал снимать для соцсетей. Главное ни документы, ни телефон не пострадали.
172.5 км. Деревня Андакана. Первая и единственная на Мадагаскаре, в которой белые велосипедисты проехали без аншлага.

174 км. К 7 утра доехали до широкой реки, 70-80 метров шириной, попробовали перейти вброд. Три шага и глубина больше 2 метров. На
противоположном берегу стояли каноэ – выдолбленные из целого ствола дерева , то есть возможна организованная переправа. Мы
побегали вдоль берега, покричали, пошумели, в общем, договорились, чтобы нас переправили. Два привычных водилы, узнав о
возможности получить за переправу всех людей и велосипедов 340 руб. (20 000 ариари), быстро все погрузили по им известной схеме
грузоподъемности и переправили благополучно за 20 минут.

Первые 1.5 км от реки несколько бродов и неплохая тропа.

175.3 км. Дальше по крутой узкой тропе, которая вела к небесам, сквозь заросли пальм и древовидных папоротников с высокое дерево
мы поднялись на перевал (178.4 км) в 10 утра. Солнце было беспощадно к нам. На верху, нас любезно ждала глиняная постройка на
деревянном каркасе, внешне напоминающая курятник, местный магазин или ларек с кофе. Никого внутри не было, зато была тень и
скамеечка. Очередной любезный местный житель не только помог нам взобраться на эту гору, но и поделился своими бананами. Бананов
было четыре, а нас семь проголодавшихся бледнолицых. Бананы исчезли немедленно. Этот же мужчина отправил мальчишку из
местного поселения еще за связкой бананов. Бананы мы оплатили, никого не обижали.
На спуске тропа стала шире и немного ровнее. Главное она шла через настоящий тропический влажный лес. Диковинные доисторические
растения и бабочки, деревья по 40 метров ростом переплетены лианами. Подобного позже мы не видели даже в государственном
заповеднике.
180 км. В 10.45 вышли к реке с мостом. Речка была неглубокая, неширокая с бодрым течением и чистейшей водой. Мы здесь решили
отдохнуть, покушать и принять солнечно-воздушно-водные ванны. Тут же под камнем нашли небольшую красно-черную змейку и
устроили фотосессию. При съемках никто не пострадал, ядовитых змей на Мадагаскаре нет.
В 13 дня выехали на маршрут, катили по грунтовой тропе до реки .
184 3 км пос. Амбудра.

190.8 км. Пос. Амбудивуара. Река широкая, с мутной водой. Местные жители подсказали, что здесь местами неглубоко и где можно
перейти. Все переправились вброд, вода по колено. Наше внимание на этой реке привлекли мужчина с лопатой и женщина с огромным
блюдом-ситом. Мужчина лопатой с длинной ручной что-то выковыривал со дня реки и эту массу плюхал на блюдо женщины. Женщина
ловко промывала речной водой, что-то выбирала. Мы разом решили, что это минимум добыча сапфиров, но точно этого уже не узнаем.

После переправы началась разбитая автомобильная дорога.

По грунтовой дороге к 17 вечера мы въехали в крупный Мадагаскарский город Анасибу-Анала. До въезда в город опять была
импровизированная фотосессия с хамелеоном. Малыша пересаживали на красную, зеленую одежду, так что хамелеон немного смущался,
отчего краснело и зеленело его брюшко.

195 км. Анасибу-Анала отличался наличием большого числа магазинов, и наличием ассортимента в этих магазинах. Только здесь,
впервые мы увидели в продаже куриные яйца (кроме магазинов столицы), но решили такую экзотику попробуем и дома. Здесь
хорошенько закупились, пополнив запасы продуктов питания: картофель, лук, чеснок, морковь, помидоры, огурцы, сахар, купили

бутилированную воду. Практически на выезде из уличной колонки наполнили всю пустую тару водой. К колонке была небольшая
очередь людей с двадцатилитровыми канистрами, но нас пропустили.
Неизменно белые цирковые гастролеры собирали своим присутствием аншлаг за аншлагом. Но, к этому времени все немного смирились
с этим обстоятельством, и на русском, французском и мальгашских языках всех приветствовали как могли.

По городу дорога- разбитая брусчатка, 100 м асфальта. В конце города прямая дорога- к цивилизации, нам резко направо-вниз. 150
метров автомобили ещё могли бы проехать по супер разбитой дороге, потом две канавы и дальше только тропа.

187 км. Вечерело. К 18 вечера нашли за городом ровный пригорок, взобрались на отвесный склон с велосипедами и стали на ночевку. На
ужин, на костре приготовили овощное рагу из картошки, морковки и лука, покушали нарезки из огурцов и помидоров. В ста метрах выше
по склону чистый ручей в бетонном коллекторе, снабжающий город питьевой водой.
Когда стемнело окончательно, весь город погрузился во мрак. На такой крупный город может четыре-пять генераторов давали своим
хозяевам свет в домах.
26.10.2019, 6 ходовой день.
Подъем утреннего дежурного Сергея был в 4 утра. Как всех он разбудил нас через полчаса к завтраку. Утром был обильный туман и роса,
но от росы на Мадагаскаре совсем не стынут ноги. Кроме тумана, нашу полянку облюбовали пауки. Самих ткачей не было видно, но
маленькие, плотные паутинки были по всей поляне.

В 6 часов вышли на маршрут. На двух первых км набрали 200 метров высоты. По грунтовой дороге хорошего качества, мы катили мимо
деревень, достаточно больших и чистых. Сама дорога петляла среди гор и долин.

Погода сегодня была особенно жаркой. Хотя катилось без особого труда, все члены команды были притихшие, хотя сложные участник
вроде бы позади.
В 9.30 снова поломка, у Фадина Алексея восьмерка на колесе и колодкой потерлась покрышка.
В 11.20 мы проезжали вдоль рукотворного ручья, вдоль рисовых полей. Жара была такой нестерпимой, что мы устроили сиесту и обед.
Заодно посушили тенты, палатки и спальники от утренней влаги.
Только в 13.45 покинули это местечко по грунтовым колеям, которые уже казались весьма подходящими для велосипедов.

223.6 км 14.30 – вкатились в деревню Амбуниндрану, в которой аккуратные домики стояли на курьих ножках, в наличии был магазин и
школа. За деревней был весьма экзотичный мост через реку. Этот мост идеален для фотосессий или профессионалов-акробатов – бревна
скреплены в устойчивый каркас поперек реки, вдоль реки и соответственно моста, а некоторые торчали вертикально. Пешком еще
перейти мост возможно, с велосипедами нет.

Местные жители снова сбежались всей деревней смотреть на диковинную группу велосипедистов, они же и любезно подсказали брод,
даже показали. Отмечаем в очередной раз дружелюбность малагасийцев.
В общем, вся группа благополучно перешла мутную, но не глубокую реку вброд.

В 14.40 очередная поломка. Лютый поход, наверное. Люди выдерживали, а железо нет. Подседельный штырь Сергея в районе крепления
болтов лопнул с обеих сторон. Починка состояла в том, чтобы передвинуть седло и закрепить там, где еще оно могло бы держаться.
Процедура заняла 40 минут.
Члены команды время использовали плодотворно, кто поспал, кто на местной обочине нарезал сахарного тростника.
В 16 часов, мы снова тронулись. Немного вернулись назад и по очень сложной тропе, вброд перешли очередной арома-ручей(240 км) и
оказались на входе в безымянную деревню.

Нашему взору открылись пасшиеся животные. Две животины были привязаны за ногу веревкой и что-то рыли в земле. Пока это звери не
начали отчетливо хрюкать, никто не мог поверить, что так может выглядеть домашняя свинья – очень тощая, кости, обтянутые грязной
шкурой, торчали, кажется, со всех сторон.

Деревню обогнули по очень узкой тропе, густо поросшей по бокам кустарником, похожим на жесткую лаврушку. Либо велосипед по
тропе, либо человек; второму – достаются кусты. Модернизация велосипеда состояла в том, чтобы скрутить педали, чтобы они не кусали
за ноги.

224.8 км В 17.20 спустились к чистому ручью, украшенному большими валунами. Кривизна склона не позволяла поставить палатки,
подходящих площадочек рядом тоже нет. Обсудили даже возможность ночевки без палаток. Решили разведать маршрут дальше:
последовательно подъем –спуск, подъем-спуск и вышли к небольшому огороду с посадками и плетенным заборчиком. Но поднявшись
еще немного впереди нашли все же площадку для всех палаток на склоне.
227 км. Палатки ставим уже в темноте.
Около лимонника сделали костер, воду набрали из того ручья с валунами. На ужин были макароны с соевым мясом, печенье и чай. Еда –
это очень вкусно!
27.10.2019, 7 ходовой день.
В 4 утра подъем дежурного. Все вокруг затянуто как обычно облаками. Как обычно собирались, кушали и выехали только в 6.20.
Утро начали с жуткой тропой, поросшей «лаврушкой» протяженностью 800 метров. Тропа, как и вчера, представляет собой
протоптанную в податливом грунте траншею глубиной до 60 см и шириной 10-15 см. Велосипед с педалями и велорюкзак там не
умещаются, приходится вытаскивать на руках.

Затем разбитая тропа спустилась к реке и длилась 700 метров. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, закончилась и это нормальной
тропой в деревне Анусикели, где мы произвели тихий фурор. Покрасовались и также тихо уехали.

На выезде у из деревни у Алены сломался переключатель, Сергей и Алексей его починили. Наверное, на узкой тропе переключатель
зажевал лаврушку и ролик переключателя согнулся.
После этой деревни качество тропы не улучшилось- такая же смесь грунта, оврагов, искусственных арыков.
233.5 км. В 7 часов утра мы оказались в самой бедной безымянной деревне, в которой визуально были самые больные дети – у многих
ручьями текли зелёные сопли, одежда была не только сильно замусоленная и грязная, но очень рваная.
Погода была настолько влажной, что наша одежда не сохла на солнце.
За несколько дней и несколько десятков бродов мы приобрели совершенный навык форсирования водных препятствий по одному
бревнышку вместе с велосипедом!

В 9.30 поломка и починка седла у Сергея.
235.7 км. Выехали на хорошую грунтовую тропинку и прокатились с ветерком, мимо отдельно стоящих домов и деревни.

236.7 км. В 10 часов выехали к реке с чистой водой.
В 11.40 по солнечной погодке, по тропинке на велосипедах верхом добрались до деревни. Здесь мы перекусили булочками с двойным
кофе.
240.2 км. Большой брод. В 13 дня въезжаем в посёлок Макела, который расположен на возвышенном полуострове. Есть рынок и лавки с
продуктами. За посёлком большая река, остатки французского моста. При необходимости реку можно форсировать и вброд, после
тщательной разведки дна. Но местные любезно организовали переправу. На каноэ нас быстренько перевезли на другой берег. Было так
жарко, что почти все пожелали искупаться в реке. Местные не только глазели, но и терпеливо ждали, когда всех нас, велорюкзаки и сами
велосипеды перевезут. Потом поехали сами.

После переправы выяснилось, что у Ермак Светланы почти соскочило заднее колесо, потому что было плохо закреплено, потом исчез
задний тормоз.
Отсюда начинается нормальная грунтовая дорога с плавными подъемами и спусками. Местами разбитая, иногда лужи и арыки, но
вполне проезжаемая для автотранспорта. Но следов автомобилей нет- их совсем нет. Значит впереди неизвестная засада для авто.
Местные жители по-прежнему весь груз несут на себе или на велосипеде. Вот пять молодых ребят попеременно несут в покрывале на
палке одного старенького сухонького человека. До ближайшего города с автотранспортом 60 км.
243 км. В 14 часов въехали в деревню Амбудивуара., где Алена нашла штангу, созданную местными умельцами, на ободранную от коры
палки были надеты два огромных джекфрута, тянул снаряд на 10-12 кг. В деревне, на наше счастье, также нашли в продаже кофе и
булочки. Местное кофе очень хорошего качества, может потому-что свежеобжаренное на сковороде и свежесмолотое и
свежезаваренное???

246.5 км. Развилка дорог. По предварительному плану собирались ехать в этом месте правее, через огороды. Там, конечно, короче, но
пешеходная тропа через огороды очень узкая и спуск очень крутой. Решаем ехать по заброшенной дороге для гужевого транспортадлиннее, но положе спуск. Красивое место, много зелени, ухоженные домики.
248.3 км..Еще запомнилась деревенька Амбудинунук, где на пустыре под красивоцветущими деревьями местные ребята играли в футбол.
Многие из игроков играли босыми ногами, некоторые были в обеих бутсах, а некоторые играми, обутые в одну бутсу, кроссовку.
В следующей деревеньке мы закупились бананами с карамельным вкусом, самыми вкусными за всю поездку, и сфотографировали
яркоокрашенного геккона.

256 км. На карте большой посёлок Антананбау-Манампуци в реальности показался нам небольшой деревней. По нашим меркам, это
дальняя окраина города, трущобы, в которых немыслимым образом кипит вполне обыденная жизнь.
Глиняные строения с крышами из пальмовых листьев мирно соседствуют с кирпичными домами (из той же самой глиной), крытые
железом или черепицей. Местами улицы кажутся свежеподметёнными, а может просто мусор сдувается ветром. Другие закоулки полны
облезлыми пакетами, тряпками, веточками. В этом посёлке мы видели что-то вроде центральной площади. По центру стояло бетонное
памятник-изваяние с надписями, которое окружено невысоким деревянным заборчиком, который раньше был покрашен в зеленый,
красные, белый – национальные цвета Мадагаскара, но со временем обветшал. А потом, этот заборчик подлатан некрашенными рейками.
Дети в городе почти все были прилично одеты и умыты. Мы видели самодельные игрушки, играли кто, во что придумает. Так один
мальчик, лет пяти сидел на улице с автоматом, сделанным из палок, но так качественно, что не вызывает сомнений, что это автомат.
Играли в металлические ободы от велосипедов, просто в бамбуковые палки.
Мы в очередной раз основательно закупили в местных магазинах, благо было из чего выбирать.
Шлагбаум с вооруженной охраной на дороге. На дороге увидели древнейший внедорожник с свежей грязью на кузове- значит куда-то
ездил.

260.5 км. В 17 вечера в городе купили продуктов и за городом, у реки, стали на ночевку. Ровные песчаные берега - идеальное место под
палатку. Воду взяли из местного ручья(260 км) и нафильтровали для кипячения. Костёр из речных плавунов.
Когда Светлана сошла с велосипеда, стало заметно, что она сильно хромает – схватила синдром вросшего ногтя. По итогам скажу, что она
получила своевременное лечение йодом, качественную перевязку и день на третий все прошло.
28.10.2019, 8 ходовой день.
Утро началось в 4.30.

Накануне все в реке накупались и повесили сушить одежду на ближайшие кусты. Утро показало, что делать этого не стоило. Одежду мы
развесили на какие-то кустики типа наших репейников или собачек. Так что утром мы отколупывали эти собачки с одежды.
Позавтракали и долго собирались. На маршрут вышли только в 6.50.
Дорога, по которой мы ехали, нами признана Мадагаскарским автобаном – хорошая ровная грунтовая тропа для арбы. Несколько
деревень проехали мимо, мимо лавочек с кофе и булочками.
264.5 км деревня Амбудиара (на фото).

В 7.30 у Кукушкина Алексея лопнула спица на заднем колесе. Спицу перекушенную и пару соседних дефектных поменяли, у нас был запас
спиц. Починка заняла меньше часа.
С 273 км качество дороги конкретно меняется. Постепенно наша дорога стала такой, по которой ездят некоторые автомобили, должны.
Глубокие колеи сначала были сухие и вполне нормально проезжались. Потом колея стала жиже. И чем дальше, тем колея глубже.
Заканчиваются глиняные колеи после моста на 290 км.

В 11 часов дня – новая деревня. Главное ее отличие от виденного раньше, на расстеленных мешках сушилась гвоздика. Та, которая
свежесобранная, на самом деле крупные зеленовато-розоватые бутоны, а та, которая подсохла - коричневая, остро пахла специями. Мы
на всех купили полкилограмма такой гвоздики для подарков близким. А вот корица продавалась, но были слишком пыльной и с совсем
не знакомым нам запахом.

В следующей деревне, почти в 12 дня – мы пробовали кокосовую воду из зелёного кокоса. Жидкость почти без цвета, почти без запаха и
почти без вкуса, но вполне утоляет жажду. Внутри тонкий слой мякоти – очень похожа по консистенции на медузу. Но хоть примерно
пахнет кокосом.
В 12.25 в деревне под деревом с джекфрутами устроили обед, но в этот раз мы спасались не сколько от голода, сколько от жары.
После дорога, по которой мы ехали, была нормальной брусчаткой, местами уложена камнями. Нам на встречу даже выехал грузовой
автомобиль, и мы расступились как могли.

Миновав очередную деревню, мы с грунтовой дороги выехали на асфальт. Не очень хорошего качества, с ямами, но это настоящая
асфальтовая дорога. Катить по ней было легко, после грунтовок.

289 км В 16 часов въехали в большой город Илака с большим рынком. Купили свежих овощей и фруктов. Там же впервые увидели в
продаже свежую рыбу, облепленную стаей мух.
Теперь наш маршрут лежат по асфальтовой дороге, вдалеке пахнуло океаном, но время близилось к ночи. Подыскав подходящую полянку
в стороне от дороги, стали на ночевку. Вечером большое внимание все и каждый уделял покусам от насекомых, царапинам, больший
популярностью пользовались йод, зеленка и пластыри.

29.10.2019, 9 ходовой день.
306 км. Подъем в 4.30. Завтрак, сборы и в 7 часов выехали на маршрут.

До океана осталось несколько километров. Вокруг была яркая зелень, сквозь которую местами просвечивал белый мелкий песок.
Дорога асфальт, местами разрушенный с ямами.
314 км. Пересекаем грандиозную по размерам реку Саханила. Дорога прямая с небольшими уклонами вверх и вниз идёт по голым полям
вдоль океана, к которому напрямую проехать нельзя из-за трансмадагаскарского водного канала Пангаланас и окружающий его болот.
К 10 утра достигли деревянной таблички, которая гласила «APOKALYPSYREZIONALYVATOMANDRY».

330 км. Отдыхаем. Перекусив двойным кофе с банановым пирогом и круассанами мы покатили к Индийскому океану.
331 км. Людный, оживленный город Ватомандри на берегу океана, оказался вполне для нас приветливым.
Проход к Индийскому океану был просто меж двух домов, на заборе на куске картона вывеска с указателем, сам проход заметен песком.

Мы выбрались на пляж. Вот он – огромный Индийский океан. Теплый, с огромными мощными волнами и бесконечной линией горизонта.
Мы искупались, по нескольку раз, пофотографировались и в тени пальмы отдохнули.
В 12.45 возвратились в город. Снова закупились провиантом: свежие фрукты, овощи, булочки и вода.

Выезжаем из города. Машин мало. Асфальт хороший. Очень жарко.
335.4 км. На выезде из города пост полиции с кучей вооруженных полицейских. Останавливают и досматривают все автомобили. Нам
жандармы вежливо желают бон вояжа.
337 км. Город заканчивается. Справа большое заливное озеро, слева судоходный канал Пангаланес, основная транспортная артерия
восточного побережья Мадагаскара. Его общая длина 645 км. Прощай Индийский океан, уезжаем вглубь острова.
Вдоль дороги голые не возделываемые поля, поросшие отдельными кустарниками. Тени нигде нет.

Дорога асфальт, обочины нет, едем где придётся, ибо машин почти нет. Плоский мест почти нет, везде либо вниз- либо вверх . подъёмы
не превышают 10 метров.
346 км. Первый посёлок Сахаматевина. Двойной кофе с рисовыми булочками, как обычно.

За рекой начинаются холмы, появляется зелень.

350 км. Заливные луга с кучей маленьких огородов и рисовыми чеками. Слева река петляет как жаренная змея.
362 км. Дорога делаем большую петлю вокруг холма.
366 км. Дорога постепенно идет вверх и набирает метров 100 высоты. 5 км дорога идёт по макушкам холмов и к 372 км плавно
спускается .
379 км. Дорога выходит на берег большой, очень мутной реки. Некоторые решаются охладить свои тела. Отдыхать некогда, скоро
стемнеет. Ищем место для палаток.
384 км. Деревня. Покупаем воду. Становится на ночевку в населёнке не хотим. Едем до последнего луча света.
387.7 км. Уже в темноте ставим лагерь в 50 метрах справа от дороги на заброшенном огороде с пальмами.
30.10.2019, 10 ходовой день.

Как обычно, подъём в 4.00. На завтрак молочная рисовая каша, булочки и чай.
Выехали 06.15. Хороший асфальт, небольшие холмы.
387 км. Справа присоединяется большая асфальтовая дорога идущая с северо-востока острова. Машин становится намного больше.
Половина из них груженые многотонные фуры.
400 км. Большой посёлок Ронумафана. Сразу по ценам чувствуется, что тут бывают туристы. Хороший кофе и булочки.

За посёлком спуск к реке и за ней начинается постоянный подъём вверх среди холмов. Уклон не превышает 5%. Ни одного прямого
участка длиннее 50 метров.
Дорога асфальт, с плохой грунтовой обочиной. На подьёмах тяжело тягаться с грузовиками, которые норовят на крутых поворотах
вытолкнуть велосипед на обочину. Едем гуськом, сильно не растягиваясь.
417 км. Мост через большую реку Фаримбуни. Сразу за мостом делаем большой привал в тени деревьев. Поднялись на 400 метров,
чуствуется что температура воздуха снизилась по сравнению с побережьем. Воздух горазда свежее.

426 км. Посёлок Ампасимбе, покупаем немного продуктов и набираем воду в насосной колонке. Сразу за посёлком делаем обед слева от
дороги на берегу небольшой реки(428 км)
Пережидаем самую жару и снова в дорогу.
Едем вдоль реки восемь километров. Куча закрытых для обзора поворотов с набором высоты более 150 метров. Количество машин явно
увеличилось после обеда.
На 436 км дорога резко начинает спускаться к очередной реке. Теряем метров 60. В пос Марузево (437 км) отдых, кофе и бананы.
446 км. После реки начинается затяжной крутой подъём на 200 метров. Сегодня точно не успеем в заповедник. Люди устали.

455 км. Пос Амбаваниасу. 16 часов. Делаем вынужденный привал, смазываем цепи, колени, горло. Решаем проехать ещё немного до
нормальной площадки. А дорога уходит кудато вверх узкого ущелья.
461 км. Вправо к реке уходит узкая дорожка, едем по ней 100 метров. Ровная площадка на бугре, до реки 50 метров. Сил сходить на реку
уже нет. Ужинаем и спать. За последние 5 км набрали почти 200 метров высоты.

31.10.2019. 11 день.
Подъём в 4.00. Завтрак из остатков продуктов- всего по немногу.
Общим собранием решаем не ехать в Антананариву своим ходом. Очень много машин на такой узкой дороге. Вчера вечером на дороге
были пробки из машин. Едем в национальный порк Андазип-Мантадья. Оттуда будем искать маршрутку или автобус.
Утром машин гораздо меньше. Асфальт по прежнему нормальный, с редкими но глубокими ямами.
Дорога упорно ползёт вверх 20-40 метров на 1 километре.
467.5 км. Сворачиваем с основной автодороги направо. Дорога идёт с небольшим уклоном вниз Нормальный асфальт продолжается, но
машин почти нет. Справа национальный парк с кучей крутейших отелей и бунгало для европейцев.

470 км. Местная столица город Андасибе. Железнодорожная станция и переезд действующей с 19 века железной дороги.
471 км. За городом асфальт кончается, но хорошая грунтовая дорога не хуже. Вокруг непривычный зелёный лес-курорт. На дороге
закрытый шлагбаум, наверное дальше не пускают в национальный парк. Однако охрана заповедника спокойно открыла перед русскими
велосипедистами свободный проезд. Не пускают без оплаты только столичных таксистов с богатенькими толстопузами.
475 км. Развилка дорог. Направо закрытые железные ворота крутого коттеджного посёлка. Значит нам налево в объезд через лес. В нем
река с необычно выпуклым мостом.
477 км. Налево парк ,,остров лемуров,, ВСЁ. ДАЛЬШЕ НЕ ПОЕДУ!
Не все получились, как задуманно. Мы свои запасные дни маршрута провели как самые настоящие белые туристы: посетили платный
зооуголок с лемурами, аллею баобабов на закате и парк Керинди, отдыхая в отелях и кушая в кафе.
Но это совсем другая история про другой отдых на Мадагаскаре, наш туристский веломаршрут был окончен.
За время всего маршрута у нас не было острых конфликтных ситуаций, каждый готов был немного уступить ради команды, ради общего
дела. Мы работали как слаженный механизм, где умения и навыки всех членов команды разные, но всем нашлись свои применения.
Новых планов не обсуждалось, но как то подразумевалось само собой.
Поэтому главное - продолжение следует…

5. Итоги, выводы, рекомендации
За время похода мы проехали отличный маршрут, увидели красоты далёкого острова, общались с прекрасными людьми и получили
огромное количество положительных эмоций от общения с природой!
Вместе с тем, стоит отметить, что необходимо взвешенно подходить к срокам проведения походов и личному снаряжению и одежде, надо
учитывать, что летом на равнине и на низкогорье очень жарко, а в высокогорных районах каждый день во второй половине дня проходят
дожди.
Отсутствие хороших дорог подразумевает более серьезный подход в плане организации ремонтных работ и запасных частей для
велосипедов.
А относительная отдаленность района от больших населенных пунктов заставляет возить с собой большой запас провизии.
Наши рекомендации:
Посетите остров в ближайшие годы- через 5 лет местные жители ВСЁ сожгут с такими темпами уничтожения своих лесов.
Избегайте автомобильных дорог- загруженные, узкие, ямные, душные!
Возьмите фильтрующий материал для бензина в примус.
Как можно быстрее покидайте столицу Антананариву- Скучно, грязно, невкусно, опасно, дорого, заразно-малярийно. По сравнению с
колхозными полями остального Мадагаскара.

6.Дополнительные сведения о маршруте
6.1.*Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи.
Несчастных случаев на маршруте не было.
Серьезных случаев медицинской помощи не требовалось, в медицинские учреждения не обращались.
Вместе с тем, в условиях жаркого климата все порезы и царапины тщательно обрабатывались бриллиантовым зеленым, синяки – йодом.
Плохо заживающие раны смазывались тетрациклиновой мазью под повязку.
Небольшие случаи диареи медикаментозно не лечили, проходили сами.
Синдром вросшего ногтя лечился йодом и перебинтовыванием большого пальца ноги, прокол не делали, через три дня все прошло.
Перегруженные отдельные мышцы мазали обезболивающим кремом «Вольтарен».
Очень серьёзно отнеситесь к солнечному воздействию. Только постоянный контроль за применением солнцезащитных кремов и
использование кепок с полями, одежды с длинными рукавами и закрытые колени и позволил избежать солнечных ожогов.
Перед походом, по необходимости, участники сделали некоторые просроченные или недостающие прививки.
Обязательно применение до, во время и после похода противомалярийных средств. Наши участники применяли разные наименования
таблеток в зависимости от личных противопоказаний. Плюс ежевечернее использование аэрозолей против насекомых.
6.2.*Изменение по фамильного или количественного состава участников.
Изменений состава участников не было.

6.3.*Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК.
На маршруте не было случаев использования автотранспорта.
6.4. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте
3. Поломки и обслуживание велосипеда.
Каких-то особых причин, осложняющих работу велосипеда, на Мадагаскаре нет. Мадагаскар это дичь цивилизации, но с велоремонтом
там дела обстоят хорошо. Велосипед — самый популярный после зебу транспорт у местных жителей, поэтому в каждом городе и любой
мало-мальски большой деревне есть ларек с велозапчастями на все случаи жизни. Единственное, что со сваркой могут быть проблемы,
ввиду отсутствия электричества в большинстве деревень.

В походе были случаи поломок велосипедов, на них стоит остановиться поподробнее.
- обрыв цепи.
Произошел во время неудачного переключения передачи во время въезда в крутой подъем.
- как починили: на место сломанного звена вставили замок (съемное звено). Время ремонта пять минут.

- меры профилактики: не переключаться под нагрузкой. С собой иметь цепную выжимку и запасной замок под свою цепь. Лучше
несколько замков.
- разрушение багажника.
Усталостное разрушение мест крепления стальных стоек к алюминиевой платформе багажника. Треснуло сразу во многих местах,
фактически, багажник разорвало на части.

- как починили: треснутые места туго стянули прочной стропой. Платформу повесили на длинные деревянные палки, привязанные к
верхней трубе рамы на всю длину трубы. Время ремонта два часа.

- меры профилатики: не брать с собой в поход ужасные алюминиевые багажники. Брать только кошерные стальные. По возможности
кастомные, специально подогнанные под свой велосипед, и грамотно распределяющие нагрузку от рюкзака. Нагружать задний багажник
поменьше, поместив часть тяжестей в подрамную и подрульную сумку, на передний багажник, либо к особо резвым товарищам по
группе. На привалах периодически проверять затяжку болтов и целостность конструкции.
- обрыв спицы.
Обнаружен во время планового осмотра заднего колеса.
- как починили: заменой спицы. Со снятием покрышки, ободной ленты и кассеты звездочек. Время ремонта час.
- меры профилактики: периодически проверять целостность и натяжение спиц в колесах. Иметь с собой, хотя бы по одной штуке на
группу: спицевой ключ, съемник гайки кассеты, хлыст для фиксации кассеты, разводной ключ для съемника. Тем, у кого нет кассеты -свое необходимое оборудование для того, чтобы суметь подлезть к спицам для их замены. Каждому участнику иметь запасные спицы
подходящей длины для своих колес. По возможности не жестить на дорожных буераках.
- поломка подседельного штыря.
Обломились болты М7 в месте соединения седла и штыря. В дальнейшем треснуло само посадочное место подседела.

- как починили: созданием нового, импровизированного и усиленного крепления седла. Время ремонта час.
- меры профилактики: подобрать штырь удачной конструкции. По возможности не поднимать велосипед за седло. С собой иметь
запасные болты и тонкий круглый напильник.
- прокол колес.
В Мадагаскаре растет множество очень колючих растений. Проехав по лежащей на земле ветке такого растения, можно с легкостью
проколоть себе колесо.
- профилактика: иметь с собой запасные камеры, клей для резины, и заплатки. Время ремонта по 20 минут на прокол.
- износ тормозных колодок.
Не является поломкой, строго говоря, а лишь следствием естественной работы деталей. Езда по гористой местности центрального и
восточного Мадагаскара с ее крутыми спусками и подъемами означает, что тормозам достается повышенная нагрузка, что приводит к
ускоренному износу тормозных колодок.
- меры профилактики: выезжать в поход со свежими колодками. Каждому участнику иметь запас тормозных колодок под свои тормоза,
не менее одной пары колодок на каждый тормоз. Время замены пять минут.

6.5. Раскладка по питанию и график закупок.
Особенности местных продуктов и общественное питание
Кухня Мадагаскара в основном состоит из рисовых блюд (вари) с гарниром (лаука). Значительное влияние на малагасийскую кухню
оказали кулинарные традиции Франции, Китая и Индии, и в меньшей степени восточно-африканские вкупе с арабскими.
На острове выращивают несколько сортов риса. Способы и результаты приготовления разнятся, начиная сухим рассыпчатым рисом и
заканчивая рисом, по консистенции похожим на ризотто или рисовую кашу (вари сусуа).
В качестве замены обычной воде употребляют ранун’ампангу — остатки подгоревшего риса (дающего характерный аромат), залитые
кипятком, а затем отфильтрованные и охлаждённые. Широко распространено кофе.
Сырое молоко практически не употребляется в пищу. В то время как сгущённое молоко можно в продаже повсеместно (как в крупных
городах, так и в маленьких деревнях).
Малагасийской не свойственны очень острые блюда. В качестве пряностей и приправ употребляют чеснок, лук (разных сортов), имбирь,
помидоры, неострое карри и соль. На побережье также используют кокосовое молоко, ваниль и гвоздику.
Естественно, кухня простых жителей и туристических мест (кафе, ресторанов, гостиниц) сильно отличается как по внешнему виду, так и
по цене.
В городах широко распространены мелкие ларьки с недорогой едой на вынос и фастфуд. Впрочем, малагасийцы зачастую кушают рядом с
этими ларьками, не смущаясь отсутствием стола и стульев и располагаясь прямо на асфальте. В меню в основном рис с зеленью и совсем
небольшими кусочками мяса либо колбасы. Фастфуд представляет собой нарезки фруктов (манго, папайи, ананасов, дыни и других
сезонных фруктов), бананы, орехи, козинаки из кунжута, что-то напоминающее по виду щербет (по словам местных жителей, готовится
из арахиса), жареные пончики и булочки из рисового теста, свежеприготовленные соки. На крупных улицах Антананариву работают
разносчики кофе: люди с ведром воды для мытья металлических чашек, термосом и большим запасом сахара и сгущенного молока.
Для жителей с более высоким уровнем достатка и туристов в столице работает множество кафе и ресторанов с индийской либо
европейской кухней. Ключевым элементов всех блюд в них также является рис. Однако в меню можно также выбрать курицу,
говядину/зебу, тилапию, чуть реже — свинину, морепродукты. Соответственно, стоимость ресторанных блюд выше (так, карри из
курицы с гарниром из риса обойдется в среднем 18 тыс. ариари).
Жители придорожных городков, а также деревень содержат небольшие ларьки с фастфудом. Они располагаются либо у въезда в
город/деревню, либо самом городе/деревне, либо по пути следования из одного населенного пункта в другой. Здесь можно выпить кофе
из термоса (к нему традиционно предлагают сахар и сгущенное молоко), скушать рисовую лепешку, пончик, банан в кляре. Основной
продукт для перекуса у местных жителей — бананы (маленькие желтые либо среднего размера зеленые) либо тростник (многие
местные ходят с палками тростника). В отдельных местах можно было купить сушеную рыбку либо вареный батат, однажды выпала
возможность попробовать какие-то листья, жареные в кляре (в одной из особенно бедных и пустынных деревень на пути маршрута).

Говоря о продуктах питания, которые приобретаются для приготовления пищи, стоит также разделить столичные торговые точки и
местные — в небольших городах и деревня.
В Антананариву продукты можно купить в супермаркетах Leaderprice, Shoprite либо на продуктовых рынках/развалах, располагающихся
на улицах города весьма хаотично (с точки зрения туриста).
Продукты питания, представленные в супермаркетах, в своем ассортименте отличаются от российских, пожалуй, только отсутствием
гречки и чечевицы. Всегда можно купить рис (вес упаковки 1 либо 5 кг), кукурузную кашу в виде хлопьев, мюсли, нут, макаронные
изделия, консервированную говядину или свинину, рыбные консервы, соевое мясо, колбасу, всевозможные печенье и конфеты,
различные молочные продукты (в т.ч. молоко, сыр), сухое молоко, сахар (в частности, коричневый тростниковый — менее сладкий в
отличие от белого), соль, масло, хлеб (в основном, багеты, булочки, бутербродные нарезки), а также питьевую воду, соки, алкогольные
напитки. Расплатиться можно как наличными, так и картой VISA.
Продуктовые рынки в период нашего путешествия изобиловали манго всех видов, размеров, цветом, степени зрелости, папайей,
бананами, тростником, нарезанным для удобства небольшими кусочками (!), огурцами (преимущественно в конечной стадии зрелось —
желтоватый раздувшийся плод, кислый по вкусу), капуста, салат, зеленый лук, лук-репку и чеснок. Можно было встретить в продаже
помидоры, мелкий картофель и морковь. Зачастую фрукты и овощи продаются кучками, не взвешиваются. Помимо этого, на рынках
можно купить крупы: рис — бурый либо очищенный, нут, а также специи (гвоздика) и кофе в зернах.
В небольших городах вдоль центральной улицы располагаются стационарные ларьки с продуктами, также имеются небольшие рынки.
Ассортимент ларьков в основном одинаковый. Как правило, в них можно купить рис, сахар, соль, подсолнечное масло в розлив,
макаронные изделия, рыбные консервы, печенье, бутилированную питьевую воду, сладкую газированную воду, ром, хлеб белый
(багеты). На рынках продаются фрукты, овощи, рис, может быть сушеная рыба, а также фастфуд в виде печеных рисовых лепешек и
жареных пончиков.
В деревнях ассортимент продуктов питания сильно зависит от степени удаленности от дорог, где возможен проезд автомобилей.
Соответственно, чем ближе населенный пункт к транспортной артерии, тем выше вероятность наличия в продаже, например,
бутилированной воды и шире выбор продуктов. В удаленных деревнях в наличии можно найти сладкую газировку, рис, соль, печенье.
6.6. Полезные сведения о районе проведения похода
Валюта
Мадагаскар — одна из последних стран мира, не использующихся десятичной валютой. Мадагаскарские ариари равняются
пяти ираймбиланьям.
Самый выгодный обмен валюты — в аэропорту Антананариву: 1 евро = 4000 ариари. 1000 ариари = 17,32 рубля.
Деньги также можно обналичить в банкомате (картыVISA, Mastercard). Условия комиссии стоит заранее уточнить у банка, выдавшего
карту.
Виза выдается по прилету. Для ее получения требуется заграничный паспорт, обратный билет и указание места пребывания на
Мадагаскаре (достаточно названия забронированной гостиницы), дополнительных документов и разрешений не требуется. Стоимость
оформления визы в аэропорту города Антананариву — 35 евро на человека.
Языки
Национальный язык Мадагаскара—малагасийский язык. Официальные языки— малагасийский и французский языки.

Порядка 85% населения острова говорит только на малагасийском языке (согласно официальной статистике). Остальное население (в
основном получившие образования граждане) также в той или иной степени владеет французским языком. Среди жителей крупных
городов, занятых в сфере туристического бизнеса (гостиницы, рестораны, туристического сопровождение) есть англоговорящие
сотрудники.
Мобильная связь и интернет
Мобильная связь предоставляется тремя операторами - Telma, Orange и Airtel.
Мобильный интернет и голосовая связь — дорогостоящая услуга. На октябрь 2019 г. наиболее выгодным оказался тариф от оператора
Telma: 50 Мб трафика в сутки = 1000 ариари в сутки.
SIM-карты Telma продаются в крупных городах, в офисах оператора или отдельных уличных ларьках. Для оформления потребуется
паспорт и знание французского языка либо разговорник. Стоимость SIM-карты — 2000 ариари, начальный баланс равен нулю.
Пополнение баланса осуществляется картами предоплаты с секретным кодом, которые продаются практически повсеместно (даже в
продуктовых ларьках мелких деревень).
Параметры доступа в Интернет после установки SIM-карты сами собой не подхватились и были прописаны вручную. Наугад был
проставлен APN «internet», и все заработало.
Сеть работает в режиме GSM/EDGE, 3G UMTS и, возможно, 4G LTE.
Сигнал связи улавливается вблизи крупных автодорог и населенных пунктов, в 90% случаев это GSM/EDGE. Успешная регистрация в сети
и поднятие сетевого подключения не всегда означали, что данные реально будут передаваться.
В телефоне был настроен режим максимальной экономии трафика: отключены фоновые обновления, push-уведомления и т. д.
Для переписки с «большой землей» использован мессенджер WhatsApp: каждый день передавались координаты ночевок и обедов, а
также 1-2 фотографии. Telegram работал нестабильно, воспользоваться им удалось только в крупных городах, хотя это может быть
связано с особенностями использования данного мессенджера. Десять суток в таком режиме использования обошлись примерно в 4000
ариари.
SIM-карты российских операторов связи МТС и Билайн успешно зарегистрировались в режиме роуминга в сетях Telma и Orange. Однако
они не были использованы для связи в виду того, что льготных условий роуминга национальные операторы не предоставляют.
Бензин
Стоимость бензина (92) составляла на момент путешествия примерно 75 р. за литр. Нередко ситуация, когда заправки закрыты по
причине отсутствия топлива. В маленькую тару (например, 1,5-литровую пластиковую бутылку) могут отказаться налить бензина.
В некоторых деревнях бензин можно купить с рук (в ларьках), однако качество этого топлива неудовлетворительное (в результате чего
часто забивался примус).

7. Оценка сложности велосипедного маршрута.
7.1.*Расчет суммы баллов за протяженные препятствия.
Максимальное количество баллов за ПП идущее в зачет показателя сложности S и реальное количество баллов за ПП:
Категория ТП
Максимальное кол-во баллов
Реальное кол-во баллов за ПП
Кол-во баллов идущее в зачет
сумма баллов идущая в зачет S

1 2
3 7
2.10+2.34
3 7
34

3
24
6.42+6.64+5.60+5.34+6.71+5.54+6.09=42.34
24

7.2.*Расчет эквивалентного пробега.
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
Кэп=225.4*0.8+111.1*1+108.7*1.2+5*1.5+24.2*1.8/474.4=0.997
Расчет ЛП эквивалентного пробега
Название реки
все безымянные
все безымянные

н\к
(простейшая)
20

1а (простая)
3

ЛП переправы= 20*2+3*10=70 км
Название перевала Протяжённость
перевального
взлёта
110 км
2500

Категория
трудности
препятствия
1А

7.3.*Расчет интенсивности.
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),
I =(477*0.997+(70+50))*10/(10.5*500)=1.134
7.4.*Расчет автономности.
Продолжительность похода: 246 ч.
Автономность похода: 0.80

Эквивалентный
пробег (ЭП),
км \100 м пути
2.0

Итого эквивалентный пробег км
50
итого 50

7.5.*Расчет категории сложности пройденного маршрута.
КС = S*I*A,
КС=34*1.134*0.8=30.86 (18-34 балла на третью КС)
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности с учетом ЛП, продолжительности и количеству баллов
соответствует третьей КС.
8 Приложение
8.1.*Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете пройденного маршрута.

8.2.*Паспорта протяженных препятствий.
Паспорт протяжённого препятствия 1
Общие сведения
Наименование:

равнинное г.Антатанариву- г. Амбатуфуци

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

г.Антатанариву- г. Амбатуфуци

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

21 октября 2019

Категория трудности:

2

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

38725

Максимальная высота, м:

1342

Минимальная высота, м:

1246

Набор высоты, м:

563

Сброс высоты, м:

556

Общее ходовое время:

3 ч. 54 мин. 32 сек.

Чистое ходовое время:

3 ч. 54 мин. 32 сек.

Общая скорость движения:

9.91 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.91 км/ч

Описание препятствия
На всём протяжении ПП хороший асфальт. Движение машин в столице Мадагаскара очень затруднённое, в пригородах умеренное.
Основную сложность составляет высокая температура воздуха днём, до +40 гр.
Высотный профиль

Карта препятствия

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.725 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38725 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
38725
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

?

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 563 м Кнв = 1.28
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.85% Средний уклон спусков: 3.92% Ккр = 1.13
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 1273.11 м Кв = 1.08
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 0.80 * 1.28 * 1.13 * 1.08 * 1.10 * 1.10 = 2.10
Препятствие соответствует II категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 2
Общие сведения
Наименование:

равнинное г Амбатуфуци-пос. Минариариву

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

г Амбатуфуци-пос. Минариариву

Характер дороги:

дорога хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

грунт, брусчатка

Время прохождения:

21-22 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

59847

Максимальная высота, м:

1534

Минимальная высота, м:

1278

Набор высоты, м:

1122

Сброс высоты, м:

908

Общее ходовое время:

26 ч. 46 мин. 59 сек.

Чистое ходовое время:

6 ч. 20 мин. 30 сек.

Общая скорость движения:

2.23 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.44 км/ч

Описание препятствия
Начало ПП по хорошей грунтовой укатанной дороге. Теперь нас окружали либо редкие деревья, либо рисовые поля. Местами дорогу
промыли прошлогодние дождевые потоки. На уклонах больше 5 % повсеместно дефекты покрытия, похожие на песчаную гребёнки.
Встречаются куски свежей и разрушенной гранитной брусчатки.
С середины ПП дорога была по-прежнему грунтовая и хорошо укатанная, но на ней отчетливо обозначались колеи. Местам дорога идёт в
разбитом машинами и повозками двухметровом корыте, заполненном красной пылью.
35 км. Ровная грунтовка вдоль реки.
Окончание. Дорога грунтовая, хорошая, идет по верху округлого отрога хребта.
На всём участке маршрута движение машин практически отсутствует.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень высокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстримальной
норме 10 ед.)
Высотный профиль

Карта препятствия

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 59.847 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.60
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 59847 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2000
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
2
17000
Грунт, дорога разбитая, сухая
3
40847
Грунт, дорога укатанная,
сухая

Кпк

Примечание

1.90

?

1.90
1.40

?
?

Кпк = 1.56
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1122 м Кнв = 1.56
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.33% Средний уклон спусков: 4.78% Ккр = 1.25
Кв - коэффициент высоты

Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 1396.42 м Кв = 1.09
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.60 * 1.56 * 1.56 * 1.25 * 1.09 * 1.10 * 1.10 = 6.42
Препятствие соответствует III категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 3
Общие сведения
Наименование:

равнинное спуск

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

пос. Минариариву-р. Сахаханакуху

Характер дороги:

среднего, низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

грунт

Время прохождения:

22-23 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

42339

Максимальная высота, м:

1524

Минимальная высота, м:

863

Набор высоты, м:

914

Сброс высоты, м:

1531

Общее ходовое время:

26 ч. 50 мин. 30 сек.

Чистое ходовое время:

6 ч. 8 мин. 2 сек.

Общая скорость движения:

1.58 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.9 км/ч

Описание препятствия
В начале ПП дорога, петляя по кустам, постепенно становится лесовозного качества.
2-2.5 км- вездеходный треш, глубокий овраг выводит на красивую смотровую площадку. Развилка дорог- нам направо. Качество дороги в
начале хорошее. После 4 км- начинаются глубокие лужи и промоины.
5.4 км. Важная развилка. Налево идет лесовозная автомобильная дорога. Направо пешеходная тропа. Нам по тропе.
Тропа идёт по самому верха гребня отрога, местами ширина гребня не превышает 50 см. От тропы вправо-влево обрывы. Воды нет.
10.5-11.4 км. По макушкам гребней идет узкая натоптанная босыми ногами пешеходная тропа.
На 11.4 км первые метры начала спуска. На 2.5 км пути сброс высоты 500 м. Сухие и объективные цифры не в состоянии передать аховый
спуск с горы. Кстати, одной тропы там уже нет, местные спускаются, где удобнее. Спуск чисто грунтовый, камней или скальных выходов
нет совсем. Тропки и спуски по бокам покрыты травой, иногда кустиками, мелкими камушками, иногда глубокими промоинами.
13 км. В 8.40 спуск закончился. Мы выбрались на хорошую тропу и траверсом, вдоль горы покатили дальше.
многочисленные реки и ручьи, а соответственно много мостов, мосточков, мостушек, бревнышек, палочек и просто бродов. Их такое
огромное количество, что день на третий мы перестали их считать.
После города, мы по хорошей укатанной дороге, с плавными горками и спусками поехали дальше. Красивая долина реки засажена
кофейными деревьями и эвкалиптами. Тропа широкая, грунтовая, вполне проезжаемая для легковых автомобилей. Но их тут совсем нет,
окружающие горы не пускают.
25 км. Дорога набитая арбами с запряженными зебу отходит о реки и выводит нас на холмы, поросшие соснами. Должно быть красиво, но
лес кусками выжжен. Очень сухо, воды нет никакой.
За деревней пологий подъём. Характер покрытия дороги не меняется- нормальная грунтовая укатанная дорога.
На всём участке маршрута движение машин совершенно отсутствует.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень вы-сокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстримальной
норме 10 ед.).
На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности и многочисленных оврагов ручьёв на земляном легкоразмываемом грунте.

Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 42.339 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 2.6 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.40
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 42339 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2600
ЛП
2
10200
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая
3
6500
Грунт, дорога разбитая, сухая
4
23039
Грунт, дорога укатанная,
сухая

Кпк

Примечание

2.50

?
?

1.90
1.40

?
?

Кпк = 1.76
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 914 м Кнв = 1.46
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.07% Средний уклон спусков: 8.75% Ккр = 1.44
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 1059.42 м Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.40 * 1.76 * 1.46 * 1.44 * 1.06 * 1.10 * 1.10 = 6.64
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 4
Общие сведения
Наименование:

равнинное пос. Бепараси- пос. Андакана

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

пос. Бепараси- пос. Андакана

Характер дороги:

дорога хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

грунт

Время прохождения:

23-24-25 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

30532

Максимальная высота, м:

1063

Минимальная высота, м:

620

Набор высоты, м:

620

Сброс высоты, м:

877

Общее ходовое время:

38 ч. 8 мин. 25 сек.

Чистое ходовое время:

5 ч. 42 мин. 12 сек.

Общая скорость движения:

0.8 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.35 км/ч

Описание препятствия
Начало ПП от реки через заболоченное поле поднимается грунтовая дорога с обилием ручьев и рукотворных канав. Потом хорошая
широкая грунтовка на холм, через 1.5 км грунтовка с колеями и потом с выбоинами последовательно сменяли друг друга.
К 5 км наш маршрут проходил по пешеходной тропе по гористой местности с траверсом склона вниз. На 8.5 км нам встретился
небольшой водопадик с чистой водой.
После мы выехали к реке, поехали вдоль широкой и мутной реки по узкой грунтовой тропе. Ручьи.
14 км. Широкий брод реки и деревня Манакана.
До 18 км уверенная грунтовая разрушенная тропа с множеством бродов и бродиков, канав и скальных прижимов,
20.2 км. вышли на каменный склон.Тропа угадывается на каменной плите только благодаря следам грязных босых ног малгашей.
Миновав каменные джунгли мы попали в джунгли из высоченной травы и кустарников. Тропа была окружена плотными зарослями,
такой высоты, что была выше человека на велосипеде.
21 км. Сложный крутой спуск к реке и опасный мост,
Как только вышли из этих джунглей попали на более широкую и ровную грунтовую тропу.

28 км. по разрушенной каменистой тропе взобрались на небольшую гору, дальше тропа была грунтовая, неровная, с набором высоты.
Холмы сменились на рисовые поля, разного уровня зрелости риса. Мы пробирались по узким болотистым тропкам между полями.
На всём участке маршрута движение машин совершенно отсутствует.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень высокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстримальной
норме 10 ед.).
На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности и многочисленных оврагов ручьёв на земляном легкоразмываемом грунте.
Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 30.532 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.31
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 30532 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
7000
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая
2
11000
Грунт, тропа хорошего
качества, сухая
3
12532
Грунт, дорога укатанная,
сухая

Кпк

Примечание

2.50

?

1.90

?

1.40

?

Кпк = 1.83
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 620 м Кнв = 1.31
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.17% Средний уклон спусков: 7.57% Ккр = 1.43
Кв - коэффициент высоты

Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 781.57 м Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.31 * 1.83 * 1.31 * 1.43 * 1.03 * 1.10 * 1.10 = 5.60
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 5
Общие сведения
Наименование:

равнинное пос. Андакана-г. Анасибе Анала

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

пос. Андакана-г. Анасибе Анала

Характер дороги:

среднего, низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

грунт

Время прохождения:

25 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

20759

Максимальная высота, м:

955

Минимальная высота, м:

591

Набор высоты, м:

533

Сброс высоты, м:

561

Общее ходовое время:

10 ч. 3 мин. 33 сек.

Чистое ходовое время:

4 ч. 3 мин. 22 сек.

Общая скорость движения:

2.06 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.12 км/ч

Описание препятствия
Первые 1.5 км от реки несколько бродов и неплохая тропа. Дальше по крутой узкой пешеходной размытой тропе, которая вела к небесам,
сквозь заросли пальм и древовидных папоротников с высокое дерево мы поднялись на перевал (4 км)
На спуске тропа стала шире и немного ровнее, катили по такой грунтовой тропе до реки .
16 км. Пос. Амбудивуара. Река широкая, с мутной водой. Все переправились вброд, вода по колено, течение не сильное.
После переправы началась разбитая автомобильная дорога до города Анасибе-Анала.
По городу дорога- разбитая брусчатка, 100 м асфальта. В конце города прямая дорога- к цивилизации, нам резко направо-вниз. 150
метров автомобили ещё могли бы проехать, две канавы и дальше только тропа.
В начале маршрута движение машин совершенно отсутствует. На дороге 1 машина 2-3 часа.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень высокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстремальной
норме 10 ед.).
На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности и многочисленных оврагов ручьёв на земляном легкоразмываемом грунте.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 20.759 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.21
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 20759 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
4000
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая
2
1000
Грунт, дорога разбитая, сухая
3
3500
Грунт, дорога укатанная,
сухая
4
12259
Грунт, тропа хорошего
качества, сухая

Кпк

Примечание

2.50

?

1.90
1.40

?
?

1.90

?

Кпк = 1.93
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 533 м Кнв = 1.27
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 9.26% Средний уклон спусков: 7.33% Ккр = 1.46
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки

Средневзвешенная высота: 674.55 м Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.21 * 1.93 * 1.27 * 1.46 * 1.02 * 1.10 * 1.10 = 5.34
Препятствие соответствует III категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 6
Общие сведения
Наименование:

равнинное г. Анусибе Анала- г. Махела

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

г. Анусибе Анала- г. Махела

Характер дороги:

среднего, низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

грунт

Время прохождения:

26-27 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

42271

Максимальная высота, м:

784

Минимальная высота, м:

250

Набор высоты, м:

1075

Сброс высоты, м:

1415

Общее ходовое время:

42 ч. 45 мин. 14 сек.

Чистое ходовое время:

7 ч. 55 мин. 49 сек.

Общая скорость движения:

0.99 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.33 км/ч

Описание препятствия
В начале ПП на двух первых км набрали 200 метров высоты. По грунтовой дороге хорошего качества. на 27.5 км Брод реки 20 метров, по
колено, течение не сильное. Дальше 500 метров хорошая дорога.
Немного вернулись назад и вниз и по очень сложной тропе 3 км, бродов 3 шт.
тропа очень узкая , густо поросшей по бокам кустарником, похожим на жесткую лаврушку. Глубина тропы до 60 см при ширине 10-15 см.
Велосипед с педалями не умещается.
Потом тропа чуть улучшается и после 32 км расширяется до размера дороги для гужевого транспорта. Много разрушенных мостков,
оврагов и канав.
На всём участке маршрута движение машин совершенно отсутствует.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень высокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстремальной
норме 10 ед.).
На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности и многочисленных оврагов ручьёв на земляном легкоразмываемом грунте.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 42.271 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.42
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 42271 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м

Кпк

Примечание

1

3000

2

13000

3

26271

Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая
Грунт, тропа хорошего
качества, сухая
Грунт, дорога укатанная,
сухая

2.50

?

1.90

?

1.40

?

Кпк = 1.63
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1075 м Кнв = 1.54
Ккр - коэффициент крутизны Средний уклон подъёмов: 8.55% Средний уклон спусков: 8.05% Ккр = 1.54
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 585.77 м Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.42 * 1.63 * 1.54 * 1.54 * 1.01 * 1.10 * 1.10 = 6.71
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 7
Общие сведения

Наименование:

равнинное г. Махела- г. Ватумандру

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

г. Махела- г. Ватумандру

Характер дороги:

От высокого до сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Асфальт, грунт, крупный камень

Время прохождения:

28-29 октября 2019

Категория трудности:

3

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

88928

Максимальная высота, м:

332

Минимальная высота, м:

0

Набор высоты, м:

1022

Сброс высоты, м:

1258

Общее ходовое время:

45 ч. 16 мин. 22 сек.

Чистое ходовое время:

9 ч. 3 мин. 48 сек.

Общая скорость движения:

1.96 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.81 км/ч

Описание препятствия
В начала ПП хорошая грунтовая дорога для гужевой повозки, запряженной антилопами зебу.
С 32 км начинается грунтовая дорога очень разбитая сухая, которая постепенно переходит в разбитую мокрую.
На 54 км мост и дорога из старой брусчатки с постоянным спуском.
С 57 км разбитый асфальт в городе Илака переходит в асфальт хороший до самого океана.
Трафик на всем участке практически нулевой.
Большую сложность составляет высокая температура воздуха днём, до +45 гр. и высокая океаническая влажность воздуха.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 88.928 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 88928 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
33000
Асфальт/бетон, дорога

Кпк
0.80

Примечание

2
3

12000
5000

4

5000

5

33928

хорошего качества, сухая
Грунт, дорога разбитая, сухая
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
Крупный камень, дорога
хорошего качества, сухая
Грунт, тропа хорошего
качества, сухая

1.90
2.40

?
?

1.30

?

1.90

?

Кпк = 1.49
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1022 м Кнв = 1.51
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.35% Средний уклон спусков: 4.23% Ккр = 1.13
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки Средневзвешенная высота: 91.48 м Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.49 * 1.51 * 1.13 * 1.00 * 1.10 * 1.10 = 5.54
Препятствие соответствует III категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 8

Общие сведения
Наименование:

равнинное г.Ватумандри-р. Иарука

Страна:

Мадагаскар

Регион:

Африка

Границы:

г.Ватумандри-р. Иарука

Характер дороги:

высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт,

Время прохождения:

29 октября 2019

Категория трудности:

2

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

51447

Максимальная высота, м:

92

Минимальная высота, м:

4

Набор высоты, м:

788

Сброс высоты, м:

768

Общее ходовое время:

5 ч. 9 мин. 15 сек.

Чистое ходовое время:

5 ч. 9 мин. 15 сек.

Общая скорость движения:

9.98 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.98 км/ч

Описание препятствия
Весь маршрут ПП асфальт, Иногда разрушенный в виде глубоких ям в самых неожиданных местах.
На всём участке маршрута движение машин среднее по интенсивности. 1 машина в 5 минут.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +40 гр и очень высокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстримальной
норме 10 ед.).

На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.447 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 51447 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
51447
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

?

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 788 м Кнв = 1.39
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.53% Средний уклон спусков: 3.34% Ккр = 1.15
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки
Средневзвешенная высота: 29.48 м Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.51 * 0.80 * 1.39 * 1.15 * 1.00 * 1.10 * 1.10 = 2.34
Препятствие соответствует II категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 9
Общие сведения
Наименование:

равнинное р Иарука-г. Андасибе

Регион:

Африка

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

91657

Максимальная высота, м:

1015

Минимальная высота, м:

10

Набор высоты, м:

2741

Сброс высоты, м:

1817

Описание препятствия
На всём участке маршрута асфальт, местами ямы, обочины для велосипедов совсем нет.
На всём участке маршрута движение машин среднее и высокое, особенно после обеда. К вечеру до пробок их грузовых автомобилей. Не
рекомендуем к проезду.
Сложность составляет высокая температура воздуха до +35 гр и очень вы-сокое солнечное излучение до 20 единиц (при экстримальной
норме 10 ед.).

На графике высот приложенного трека ПП пила перепадов высот, характерная для рисованного трека. В данном случае это специфика
холмистой местности.
Высотный профиль

Фотографии

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 91.657 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 91657 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
91657
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

?

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 2741 м Кнв = 2.37

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.75%
Средний уклон спусков: 5.19% Ккр = 1.46
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Горы Африки
Средневзвешенная высота: 445.82 м Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 0.80 * 2.37 * 1.46 * 1.01 * 1.10 * 1.10 = 6.09
Препятствие соответствует III категории трудности
Русско-мальгашский разговорник:
Читать по-малагосийски несложно, так как ударение всегда приходится на предпоследний слог, а если это правило не работает, ударение
будет проставлено двумя точками над буквой.
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Один билет туда и обратно на завтра, пожалуйста.
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