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Часть 3: КАРТИНКИ С ДОРОГИ 

втопробеги «Голубой коридор» - это демонстрация газовых машин; рассказ 

об их возможностях, преимуществах и слабых сторонах; оценка перспектив 
различных видов альтернативных видов топлива; встречи со сторонниками и 
оппонентами газомоторизации.  

А ещё эти марафоны представляют собой путешествия, во время которых 
открывается возможность посмотреть окружающий нас мир. 

Да простят меня профессиональные географы и путешественники, я не 
заметил какой-то разницы между пейзажем Ленинградской области,  
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и поморской Германии. Схожий рельеф, 
климат, флора и фауна. Такие же телята, гуси и лошади. Одинаковые болотца 
и аистиные гнезда. Да и в архитектурном ландшафте есть общие тенденции.  

Заблудившись на первой же 
развязке,- ох уж эти навигаторы!- 
мы попали на питерский 
Западный скоростной диаметр. 
Всякий раз, проезжая по нему, 
думаю, о том, что так, наверное, 
выглядит мир изнутри 
обглоданной с пивом воблы. 
Вполне себе европейский взгляд 

на мир. Незапланированная экскурсия по Питеру дала кроме того 
возможность взглянуть на строящуюся башню Газпрома на Лахте. Вон она 
врезается в небо за «воблиными ребрами». Мне было интересно посмотреть 
на неё со стороны, противоположной той, с которой я наблюдаю её 
строительство вот уже три с лишним года. 
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Если порой наш дорожный 
авангард  - ЗСД - выглядит по-
западному, то их жилищный 
арьергард временами не 
отличить от нашего. Ничто не 
указывало на то, что, например, 
этот домик эстонский домик. 
Такие же можно увидеть в 
России, Белоруссии, Молдавии 
или на Украине. 

Схожи и другие фрагменты 
картинки за окном автомобиля. 
В эстонском придорожном 
ларьке, снаружи оформленном 
совсем по-европейски, 
продаются рыбные консервы из 
России и всякую копчушку из 
Чудского озера. Правда, за евро. 
Опять форма не совпадает с 
содержанием.   

Там же на дороге мы прикупили 
свежих овощей. Хозяин нано-
маркета, по возрасту пенсионер, 
заверил нас, что выращивает всё 
сам. Я лично в этом усомнился. 

 Всё приобретенное было с 
аппетитом съедено на ужин в 
рижской гостинице The Best. И, 
слава Богу, без последствий. 

Оказалось, что то был не 
последний опыт гастроно-
мического туризма в автопробеге 
2017 года. Наш обратный 
маршрут снова проходил по 
Эстонии, и мы снова наткнулись 
на копченую рыбку. На этот раз 
главным образом морскую. 
Недалеко от Пярну, если ехать из 
Риги, на трассе стояла мобильная 
коптильня-пивная. Там был 
угорь, морской окунь, зубатка, 
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хек, лещ, лосось и даже пять 
сортов копченого мяса. Ко всему 
этому предприимчивый хозяин 
предлагал разливное пиво.  

Он с удовольствием на хорошем 
русском, как мне показалось с 
некоторым одесским акцентом, 
подробно многословно и с 

южной жестикуляцией рассказал 
нам о том, что, как и когда 
делает. Распахнул дверцы 
коптильных шкафов для рыбы и 
мяса. Показал ольховые чурки. 
Предложил налить пива. 
Параллельно продал рыбки 
молодящейся эстонке на BMW 
X5. Последней каплей, смывшей 
сомнения, стал работающий 
терминал для оплаты 
кредитными картами, лежавший  

на прилавке. В общем, уговорил он нас почти на 40 евро. Мы рискнули. И в 
этот раз тоже всё было с аппетитом съедено без каких-либо осложнений. 
Однако призываю: будьте очень внимательны и осторожны, покупая 
съестное на обочине. И не берите много.  

От гастрономии вернемся к географии. 

Рельеф прибрежных стран 
южного берега Балтики в 
основном спокойно ровный. 
Поля, рощи, деревни, хутора, 
речки, озерца.  

А вот «колхозная» картинка 
заметно отличается. Во всех 
странах, которые мы проехали, 
кроме двух, поля возделаны. 
Кроме России и Латвии. Тут 
очень много пустующей и 
забурьяненной земли. Еще три – 

четыре года назад земледелие в Прибалтике, Польше, восточной Германии 
внешне выглядело умирающим. То сегодня, глаз радуется. Надеюсь, и в 
России и в Латвии скоро деревенский пейзаж улучшится. 
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Вид окружающего мира, по 
моему, сильно портят ветряки, в 
огромных количествах 
«растущие» во многих странах. 
Потрясающие краски неба и 
радуги не спасают от этих клякс. 

Наслаждаться картинкой за 
стеклом мешают также  
многочисленные участки нового 
строительства и ремонта старых 
дорог. С этим, правда, нужно 

мириться, понимая, что скоро проезд станет быстрее и комфортнее.  

Сегодня же неудобств это доставляет много. Особенно ночью и в дождь. Нас 
сия чаша не миновала. Средняя 
скорость движения на таких 
участках, тянущихся 
километрами, падает до 30 кмч. 
А то и меньше, когда попадаешь 
на сектора с односторонним 
движением,  регулируемым 
светофором. Неудивительно, что 
перегон в 600 километров 
занимает 12 – 13 часов. А утром 
нужно участвовать в круглом 
столе… После двух трех таких 

перегонов у некоторых участников пробега сдавали нервы. Еще надоедают 
развязки с круговым движением, от которых начинается головокружение. 

Городской пейзаж от Питера до 
Берлина меняется к лучшему.  
Однако пока еще много ветхого 
жилья, типовых домов из 
категории «хрущевки».  Самый 
печальный городской пейзаж, 
почему-то,  в Риге. Особенно в 
пасмурную погоду.  

Но общее впечатление 
благоприятное. Понравились 
Таллинн, Апельдорн (Голландия), 
Лиссабон. 
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21 сентября 2017 года в 18:00 по 
Парижу на автостраде А-9 рядом  
в 140 верстах от Марселя наш 
газовый VW Passat миновал 
рубеж 200 тысяч километров 
пробега, из которых четвертая 
часть пройдена в автопробегах 
«Голубой коридор». Собственно 
говоря, именно для газовых 
марафонов эта машина и была 
приобретена. Момент открытия 
третьей сотни тысяч километров 

пробега был зафиксирован и оцифрован.  

В пробеге «Ибериа - Балтия» был 
ещё один символический рубеж: 
19 сентября на пути от Сарагосы 
в Барселону я краем глаза 
увидел указатель, значение 
которого осознал только, 
проехав еще полкилометра. На 
второй раз я был готов. 

Через 500 метров после 
указателя мы пересекли 
Гринвичский меридиан и 
вернулись в восточное 

полушарие. Неделей раньше во Франции где-то в районе Рулле-Сант-эстеф в 
100 км от Бордо  мы пересекли 
Гринвичский меридиан с востока 
на запад. Однако не заметили 
ничего, что указывало бы на 
него. Может, что-то на трассе и 
было, но мы этого не увидели. 

Не берусь оценивать 
художественные достоинства этой серой железобетонной арки. Важно, что 

она есть. На мой вкус, даже 
немудреный мостик примерно 
посередине пути между 
Познанью и Варшавой  выглядит 
куда как более 
привлекательным. 

Раньше в автопробеге 2011 года 
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«Урал - Центр» наш Пассат также пересекал важную географическую 
границу: в тот раз между Европой и Азией в районе города Первоуральск. 
Причем также дважды: первый раз на пути в Екатеринбург к месту 
официального старта; второй в составе газового каравана, следующего в 
Москву. 

Есть в жизни совпадения. Около Первоуральска с советских времен работает 
АГНКС. На рубеже XX и XXI веков там энергией руководителя Уралтрансгаза 
Давида Давидовича Гайдта и возглавляемого им коллектива была построена 
первая на Урале установка сжижения природного газа для автономной 
газификации и заправки автотранспорта. 

И вот, в 2017 году сомкнулись наши переезды из Европы в Азию, из 
Восточного в Западное полушарие и обратно в рамках автопробегов, 
связанных с использованием компримированного и сжиженного природного 
газа на транспорте.   

Евгений Пронин (З-80) 
октябрь 2017 

 

 


