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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

На пра сно мы не купили оте чест вен-
ные шо ко лад, сы ро вя ле ную кол ба су 
и сыр. Ока за лось, что в Бу зу лу ке, 
например, есть фирменный магазин 
с белорусскими продуктами, но мои 
родственники не ре ша ют ся там отова-
риваться из-за дороговизны. По это му 
они бы с удовольствием попробовали 
все это. Еще мож но бы ло сме лее по ку-
пать бел орус скую косметику, о ко то-
рой в России хо ро шая сла ва и ко то рая 
в Минске стоит не до ро го.

Пункт вто рой. Сервис
Дваж ды мы за ме ча тель но пообедали 
в придорожных ка фе, в том числе в 
российском Уме те. Этот по се лок го-
род ско го типа на трас се М5 «Урал» на 
территории Мордовии — ле ген дар ное 
мес то, его еще на зы ва ют кулинарной 
столицей России. В 90-х на участ ке 
трас сы в два с половиной километра 
ра бо та ло полтысячи придорожных 
ка фе, т. е. бук валь но на каж дом ша-

гу. Сей час ос та лось 78, но и от это го 
количества гла за раз бе га ют ся: «Кри-
стина», «Тольятти», «Ирэн», «Нико», 
«По ля на», «Анастасия», «Кормилица», 
«МордДовинс», «Са мсунг», «Лори», 
«Ара рат», «Стоп»... Кстати, «МорДо-
винс» рань ше на зы вал ся «Морд До-
наль дсом», но из-за претензий амери-
канской корпорации, владеющей од ной 
из крупнейших в мире сетью рес то ра-
нов быст ро го питания, не боль шое при-
дорожное ка фе в российской глубинке 
бы ло переименовано.
Женщина, накормившая нас в «Зо-
ло той миле» вкуснейшими щами из 
рус ской печи и шур пой, напоившая 
ко фе из турки (за все отдали 640 рос-
сийских руб лей = Br20 ), рас ска за ла, 
что в 1999 го ду в Уме те бы ла пе-
рест рел ка, в ко то рой погибло трое. 
На мес те раз бо рок да же уста нов лен 
памятник. Делили сфе ры влияния по-
дольские и московские бандиты. Ка фе 
«Анастасия» поджигали трижды, так 
как хо зяй ка не платила бандитам, за-
до рно рас ска за ла на ша собеседница 
и добавила: «Сей час все то же са мое, 
толь ко за кон но. По это му каж дый год 
ка фе за кры ва ют ся».
Не бы ло у нас проб лем и с гостини-
цами по до ро ге: вез де бы ло чисто и 
тихо. Це ны 1500 — 2000 российских 
руб лей за ночь в двух мест ном но ме ре 
(Br50—65).

Пункт третий. Дороги
Мы проехали по до ро гам пяти евро-
пейских автомобильных марш ру тов 
в трех стра нах ЕА ЭС — Беларуси, 
России и Ка зах ста не: Е30 (ирландский 
Корк — Омск), Е121 (Са ма ра — 
Туркменбаши), Е40 (французский 
Ка ле — казахстанский Риддер), Е50 

(французский Брест — Ма хач ка ла) 
и Е115 (авто до ро га «Дон»).
Путь составил 5528 километров, 
в до ро ге мы провели 82 с поло-
виной ча са. По Беларуси и плат-
ным до ро гам России на ша сред няя 
ско рость бы ла са мой вы со кой, она 
рез ко упа ла на Мос ков ской объезд-
ной, где из-за про бок мы потеряли 
око ло че ты рех ча сов. Были так же 
пробки в Тольятти и на объездной 
вок руг Са ма ры, ко лей ность под 
Шац ком...
Но все это по мерк ло пе ред маги-
стральной до ро гой меж ду на род ной 
до рож ной сети Е40 (длиннейший 
европейский марш рут) «Аты рау — 
Аст ра хань» в Ка зах ста не. По от-
зы вам водителей в интернете мы 
знали, что там пло хая до ро га, но 
не представляли на сколь ко. Почти 
250 километров искореженного 
ас фаль та, испещренного кратера-
ми так, слов но на до ро гу обрушился 
метеоритный дождь или бом беж ка, 
плюс непреодолимая ко лея и та кая же 

изуродованная обочина. 
Мы там не прос то ползли 
с минимальной ско-
ростью, мы вы нуж де ны 
были по рой сда вать на зад 
или ехать по встреч ной 
по ло се, по то му что иначе 
про е хать бы ло прос то не-
воз мож но. Мы оказались 
вы мо та ны до пре де ла, и 
это чу до, что проехали 
этот учас ток, не по те-
ряв под вес ку и не по гнув 
диски. Те перь лю бой 
дру гой путь, на сколь ко 
бы длиннее он ни был, 
бу дет для нас безаль-
тернативным.
За про езд по плат ным 
участ кам дороги М4 
«Дон», а так же за по-

нтон ную пе реп ра ву в Астрахани мы 
отдали мень ше 600 российских руб-
лей. На ша сред няя ско рость в итоге 
ока за лась 67 километров в час. 
Потратили 376 литров бензина. Его 
сред няя стоимость в России при-
мерно рав но стоимости в Беларуси 
и Ка зах ста не — по 45,16 руб ля 
(Br1,45, речь про мар ку АИ-95-К5). 
Т. е. на бензин у нас ушло око ло 
260 до лла ров.
К су мме, касающейся трат на автомо-
бильную по езд ку, на до добавить еще 
автост ра хов ку: за российскую мы от-
дали 10 ев ро, за ка зах стан скую — 23.

Пункт чет вер тый. Связь
На V Фо ру ме регионов Беларуси и 
России бы ло оз ву че но оче ред ное обе-
щание отменить роуминг в Со юз ном 
го су дар стве го да че рез два. По ка же 
воз мож ность гражданину Беларуси 

быть на связи с близкими людьми, 
перемещаясь по России, выглядит 
следующим об ра зом.
Российскую SІM-кар ту мы купили 
толь ко ве че ром пер во го дня пути — на 
Мос ков ском боль шом коль це. Ока зы ва-
ет ся, сде лать это мож но исключитель-
но в са ло не связи. Мы отдали 650 рос-
сийских руб лей, заключив до го вор 
с опе ра то ром на ме сяц (сотрудник 
са ло на не предупредил о возможности 
заключения до го во ра на две недели, 
в течение ко то рых нам и нуж на бы ла 
мобильная связь в России) и вы брав 
тарифный план, ко то рый предусма-
тривает 500 бес плат ных минут те ле-

фон но го раз го во ра и 500 бес плат ных 
сообщений во все сети России, а так же 
безлимитный интернет на территории 
этой стра ны. Кстати, в Под мос ковье 
абонп ла та за тот же тарифный план на 
100 российских руб лей до ро же, чем, 
ска жем, на Кубани.
Хитрость тут за клю ча ет ся в том, что, 
вернувшись в Бе ла русь, не до ста-
точ но прос то вытащить из те ле фо на 
или да же выкинуть приобретенную 
таким об ра зом российскую SІM-кар ту. 
Необходимо обя за тель но рас тор гать 
до го вор так же в российском са ло не 
связи. Причем это не воз мож но сде лать 
дистанционно: необходимо личное 
присутствие або нен та с подтверж-
дающими его личность документами. 
И если до го вор рас тор га ет ся в ином 
регионе России, то по тре бу ет ся вре мя 
до нескольких дней на рассмотрение 
соответствующего заявления. Если 
до го вор не рас торг нуть, то в пер вую 
же ночь по прошествии оп ла чен но го 
сро ка бу дет начислена но вая абон-
п ла та — на весь следующий срок 
(в на шем слу чае — на ме сяц).
К счастью, мы вов ре мя узнали об этом 
ню ан се, о ко то ром представители 
компании-опе ра то ра не предупредили. 
Но все рав но переплатили. Во-пер вых, 

за лишние две недели. Во-вто-
рых, ког да были в Ка зах ста не и 
нам позвонил родственник, то со 
сче та автоматически бы ло списа-
но 390 руб лей (Br12,5 — та ко ва 
або нент ская пла та за день, если 
ты вос поль зо вал ся услугами связи 
за границей России), и мы оказа-
лись в минусе. Да и раз го во ры из 
России с теми же казахстанскими 
родственниками стоили по 35 руб-
лей (Br1,13) за минуту, что мы 
заметили не сра зу.

Пункт пя тый. Границы
За эту по езд ку мы шесть раз пере-
секали бел орус скую, российскую 
и ка зах стан скую границы. И на до 
ска зать, что Со юз ное го су дар-

ство с его прозрачными границами 
для граж дан Беларуси и России — это 
действительно удоб но. А вот сво бо да 
передвижения внутри ЕА ЭС в по лной 
ме ре существует толь ко в теории.
При вы ез де из Беларуси нас во-
обще не останавливали, при въезде 
в Россию — притормозил российский 
пограничник, проверил па спор та и 
по же лал счастливой дороги. При этом 
на соседних по ло сах сто я ла боль шая 
оче редь из фур.
А вот вы ез жая из России в Ка зах-
стан, мы столкнулись с неожиданным 
препятствием. На пунк те про пус ка 

«Теп лое» в Орен бург ской обла-
сти нас развернули, пояснив, что 
здесь границу пе ре се кать мо гут 
толь ко граж да не России и Ка зах-
ста на. Пришлось сде лать крюк по 
грун то вой до ро ге, что увеличило 
путь ча са на три, да еще и в пунк те 
про пус ка «Маш та ко во» были боль-
шие очереди и неразбериха, на 
прохождение границы по тре бо ва-
лось боль ше двух ча сов. В итоге на 
300 километров пути мы потратили 
боль ше 10 ча сов времени.
И все же это путешествие ста нет 
одним из лучших в на шей жизни. 
Ко неч но же, это бы ло красиво. На 
всем протяжении пути мож но бы ло 
лю бо вать ся видами из ок на авто-
мобиля и бес ко неч но фотографи-
ровать. А в Ка зах ста не и Калмы-

кии мы не выдерживали и выходили 
—что бы сфотографировать, в пер вом 
слу чае, та бун ло ша дей, выстроив-
шийся в ка ре, или верб лю дов, а во 
вто ром — бес ко неч но красивую степь, 
ок ра шен ную в завораживающие 
осенние краски. Мы чувствовали се бя 
ком форт но (если не считать упо мя ну-
то го от рез ка трас сы Е40) и без опас-
но, где бы ни находились. Пост оян но 
делали маленькие открытия и инте-
ресные наблюдения, о ко то рых мож но 
написать минимум еще од ну га зет ную 
по ло су.
Но са мое глав ное, мы встретились 
с родными людьми, с которыми не 
виделись годами. И это бы ло здо ро-
во, по то му что сра зу стали бо га че на 
де ся ток любящих и любимых лю дей. 
И очень за хо те лось, что бы они то-
же к нам приехали. Ведь есть что им 
тут по ка зать, чем удивить, угостить и 
о чем поговорить, че му друг у дру га 
поучиться и прос то под дер жать. Ну и, 
ко неч но, мы очень хотим повторить 
та кую по езд ку. Мо жет быть, включив 
в нее Армению и Кыр гыз стан, где жи-
вут друзья и коллеги.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Минск — Бу зу лук — Ча па ев — 
Ал ма лы — Ботаника — Минск.

ЧЕ РЕЗ ШЕСТЬ ГРАНИЦ ЧЕ РЕЗ ШЕСТЬ ГРАНИЦ 
ПО ЗО ВУ КРОВИПО ЗО ВУ КРОВИ

С родными людьми 
надо встречаться.

Сижу в Европе, смотрю на Азию. 
Река Урал. 

Гостинец от родственников с Урала.

Участок европейской магистрали Е40 
Атырау — Астрахань. По такой (и еще хуже) 
НЕдороге мы вынуждены были ехать 
250 километров (от Махамбета). 

Пески Ментеке (Казахстан).


