24.08.2018: ПО ШЁЛКОВОМУ ПУТИ
Записки газонавта
Часть 6. Бытие определяет…

Жильё - гост иница (конак уй)

Тут пока собраны впечатления с казахстанского плеча пробега. Про Китай
буде потом. Если есть возможность, жильё в Казахстане бронировать нужно
через Booking или аналогичные сервисы. Тогда шансов получить приемлемое
общежитие (казарму) больше. Предупрежу, что речь пойдет о бюджетном
варианте стоимостью 1 – 2,5 тыс. рублей за ночь.
Как правило, в небольших
городах и на трассе,
постоялый двор — это
двухэтажное строение со
столовой
и
десяткомполутора номеров на два,
три или четыре человека.
Душ и санузел могут быть в
номере, а могут быть
общими,
в
коридоре.
Горячая
вода,
индивидуальный санузел,
туалетная бумага,
и
интернет пока были везде.
Кондиционеры на стенах
висят, но могут не работать.
Завтрак, полотенца, мыло,
тапочки
могут
быть
включены
в
стоимость
проживания или нет. Третий
вариант их нет как таковых. Парковка для гостей есть практически везде.
О кондиционерах нужно сказать отдельно. Обязательно выключайте его на
ночь. Полупустыня остывает быстро и сильно. Лучше открыть окно. Под утро
бывает прохладный ветер, который скрасит ваш отдых. А в сочетании с
кондиционером он является предпосылкой простуды. Проверено.
Мухи были, но немного. Прочие летающие во время нашей поездки в
окружающем воздушном пространстве зарегистрированы не были и не
досаждали.
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Большинство гостиничных страшилок перестают работать после того как вы
понимаете, что ночевка без завтрака стоит 800 – 1000 тенге. Есть кровать,
горшок, душ, еда, пусть даже отдельно оплачиваемая. Что ещё нужно? И
всегда очень радушное и предупредительное отношение к гостям. Вам
всегда пообещают помочь. Актобе, Аральск, Кызылорда, Тараз (Джамбул)
дали нам возможность нормально отдохнуть. В Таразе в гостинице даже был
бассейн.
В общем, за одни и те же деньги Удача может улыбнуться гостю всеми пятью
или, хотя бы, четырьмя из пяти столбиков шкалы качества (не путать со
звездами), а может повернуться к вам и боком, и спиной. Спиной – это в
Алма-Ате. Там нас ждало полное разочарование. Бывшая столица удивила.
Пятиэтажная гостиница с громким названием «Астана» - иллюстрация
жадности, наплевательского отношения к проживающим, разрухи,
дискомфорта, безвкусия и дурости.

Еда

Нужно быть очень осторожными с питанием. Желательно есть только то, что
прошло термическую обработку. Не смотрите, что местные сами едят сырое
и кормят им своих малых детей. Они уже привычные. А мы в массе своей
нет. Поедание свежих фруктов и овощей (например, безобидного салата) в
придорожных харчевнях может закончиться расстройством или даже
отравлением. Проверено.
Для тех, кто на диете сообщаю: тут жарят мясо, рыбу и яичницу до черной
корки. Лучше сразу предупреждать подавальщиц, чтобы повар не сдабривал,
например, ваш салат солью и перцем. По умолчанию вам могут добавить в
салат ещё и уксуса, щедро полить майонезом. Поэтому предупреждайте.
Может, повезет. На завтрак в гостиницах могут предложить овсяную,
рисовую или манную кашу, яйца или яичницу с куском или двумя внимание! - поджаренной вареной колбасы. На обед и ужин подают
следующие яства. Закуски: овощной салат (огурцы,
помидоры, лук, перец). Первое: лагман, шурпа,
борщ, солянка. Второе: пельмени (они всегда
есть), шашлыки, манты, баранина, говядина,
курица, рыба, плов (он всегда в меню, но
редко, когда в наличии). Гарниры:
картофельные варианты, иногда, макароны,
рис, гречка (питерские «греча» и «кура»,
извините). Топинги, как теперь называют
приправы, изысканные: соль, перец, уксус,
аджика. Дополнительно: лепешки, чай, кофе,
кисель, компот, кумыс, пиво, водка.
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Таков в принципе набор
блюд
в
различной
комбинации, обычно не
радующей многообразием.
Хотя, в более менее
крупных
едальнях
в
наезженных
местах,
ассортимент может быть
достаточно разнообразным,
а качество еды и сервиса
вполне приемлемым. Нам такое место попалось.
Всякого рода строгим язвенникам и диабетикам здесь придётся сидеть на
диете. Или махнуть на всё рукой. Про САНПИН и СЭС в некоторых местах
говорить не следует. Правило «Питаться лучше там, где больше посетителей»
- работает. Если рядом с сараем (сарай – по-казахски дворец, в нашем случае
гостиница или кафе) много машин, значит более-менее чисто и вкусно.
Дешевизна гарантирована. За 300 российских
рублей наедитесь под заязку.
В крупных городах желающие могут найти
очень приличные рестораны с вкусной и
недорогой едой.
Есть сложности с оплатой. Карты не
принимают. Валюту не принимают. Только
тенге. Правда, на ушко нам шепнули, что
российский рубль могут брать. Однако, курс
будет не в вашу пользу. Во время нашего заезда
один рубль котировался на уровне 5,2 – 5,5 тенге. Так вот, всё, что было
после запятой, нам прощали. И ещё. В казахстанской глубинке мне
встречались люди, не знающие российского рубля и никогда не видевшие
его. Они с интересом
разглядывали его, как мы
когда-то доллар.
Иногда
на
коротких
остановках наши коллеги из
компании
«РариТэк»,
Татарстан, приглашали нас в
свой штабной автобус Lotos
попить чаю, воды или
перекусить
кусочком
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лаваша. Они молодцы. Оборудовали автобус всем необходимым, чтобы
сделать путешествие по возможности комфортным.

Связь.

Мобильна связь не покрывает всю территорию Казахстана. Есть
протяженные мертвые зоны вообще без сигнала. Во всех гостиницах и
нескольких кафе у дороги был интернет. Сигал, как правило, мощный и не
доставляет дискомфорта в работе. Об ограничениях и речи нет. Это я оценил
несколько позже в Китае.

Прочее

Сейчас уместно сказать и о деликатной потребности. В степных районах
Казахстана наше российское «мальчики налево, девочки направо» не
работает. Кругом открытое пространство. Может, долина Сырдарьи –
исключение. Поэтому всё своё держите от заправки до заправки, или
придорожного кафе/гостиницы, или площадки отдыха. Между ними может
быть 50 - 80, а то и более километров. Но, даже в зданиях капитального типа,
не всегда есть туалет, и
гостям предлагают пройти
за
угол,
где
стоит
деревянная,
бетонная,
кирпичная или железная
конструкции
индивидуального
или
группового
пользования
типа «горный орёл». Их
легко найти по внешнему
виду, специфическому пейзажу вокруг и запаху. Впрочем, российский дачник
или житель деревни к ним привык. Бумагу нужно обязательно иметь с собой.
Рукомойников обычно нет. Особо чувствительные и стеснительные натуры
должны готовиться к длительному воздержанию. Совета меньше пить я
давать не стану. Когда за бортом +36 °С, это совет - преступный. Посоветую,
лучше заняться психологическим тренингом.
Цзайцзиень! До свидания!
24.08.2018
Актобе – Алматы – Хоргос - Усу
Е.Н. Пронин

