
Часть 17 (возможно, завершающая). Дóма! 
Здравствуйте! 

Утро 23 сентября выдалось на славу приятным. Тёплая свежесть, высокое 
синее небо с редкими облаками, безветренно. Мы снова проехали по 
улицам Актюбинска. В этот раз мы жили в новой части города, где 
многоэтажки перемежаются с частными коттеджами. А в старой части мы 
останавливались в августе; там больше советских многоквартирных четырех- 
и пятиэтажек, а также частных одноэтажных домиков. Честно, я даже не 
знаю, что порадовало мой глаз больше: уютная теснота улиц в высоких 
деревьях и косоватых заборах или сквозняк магистралей в стекле и бетоне.  

 
Старый город, как коммунальная квартира. Чтобы сходить за хлебом, можно 
не снимать домашних тапочек и не накидывать рубаху поверх майки; до 
магазина три затяжки ходу по затенённой дорожке, которая когда-то была 
покрыта асфальтом; и все кругом знакомые. А до супермаркета в соседнем 
доме нужно чуть-ли не на автобусе ехать. И все же, думаю, в старые 
кварталы лучше возвращаться с ностальгией, а жить-таки в новых, более 
комфортных. Со временем они тоже станут для кого-то старыми и уютными. 

Актюбинск пожелал нам хорошей дороги, и примерно через полтора часа мы 
были уже на границе. Хотя Казахстан и Россия входят в таможенный союз, 
граница между ними обустроена, как положено. Если бы не организованный 
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для нас зеленый коридор, мы могли бы зависнуть тут на долго. Спасибо 
погранцам и таможенникам обеих стран. Все прошло быстро и без 
душевного дискомфорта, который испытываешь всякий раз, общаясь с 
властями, хотя совершенно ни в чем не виноват. Правда, если покопаться, 
как следует, то, вероятнее всего, эта иллюзия невинности, как говорит один 
б-а-а-а-льшой специалист, исчезнет как мираж в песках Синая. 

 
Сразу за границей – в смысле после неё, а по факту на нашей Родине – 
колонну встречали помощники из компании Silk Way (Шёлковый путь), 
организующей разного рода автомобильные мероприятия. Нас обули. В 
прямом смысле: выдали нам туристические кроссовки. Это правильно, 
поскольку мы вернулись в Россию и сбираемся ехать на северо-запад к 
Балтийскому морю. А на дворе конец сентября.  
Нам также выдали питание в коробках и предупредили, что обеда может и 
не быть, поскольку зон «обслуживания» подобных китайским тут нет. Я 
вспомнил, что зоны отдыха предназначены не только для того, чтобы поесть. 
Но для остального ничего не выдали. А зачем? Страна большая. Кругом рощи 
и леса. Не степь и не пустыня. Пару раз пришлось останавливаться, чтобы 
любоваться красотами. 

Но не всё так уж по-спартански. Пора развеять миф, который я сам себе 
создал. Комфортабельные и современно оборудованные площадки для 
отдыха водителей и пассажиров на российских дорогах есть! Речь не просто 
о современных АЗС, где можно заправиться, что-то съесть и купить, а о 
больших комплексах, способных обслужить одновременно человек 
пятьдесят. Допустим пассажиров пары автобусов. Наши зоны пока 
встречаются редко и не такие крупные, как в Китае. Но я настроен 
оптимистично. Дайте время, и всё будет.  

Часам к пяти вечера добрались до Оренбурга. У стелы Азия-Европа нас ждала 
торжественная встреча. Губернатор, областные и газпромовские начальники, 
оркестр, казаки, телевидение, полевой буфет. Сценарий мероприятий 
стандартный: артисты, речи, перекус и через час-полтора продолжение 
поездки. Не обошлось и без демократичного фотографирования ВИПов 



3  
 

 

среди народа. Сегодня посчастливилось ребятам из Раритэка, УАЗа и УРАЛа. 

 
Заехали на АГНКС. КПГ по 13 рублей за кубический метр. Бензин и солярка в 
городе, как и в августе: по 40 – 45 рублей; пропан почти 25. Лишний раз 
убедился в том, что экономические преимущества за природным газом. В 
этом месте у метанофобов должен сработать условный рефлекс и начаться 
ядоточение. 

После заправки помыли машины, оставили их на территории автопарка и 
отправились по гостиницам отдыхать.  

Впервые за всё время нашей экспедиции мне достался номер, в котором 
работало абсолютно всё: лампочки, телевизор, чайник, фен, сейф, 
сантехника. Обычно, что-то да не функционирует. Полного удовольствия от 
номера я всё-таки не получил из-за причуды дизайнера. Желая условно 
разделить довольно просторный номер на зоны (прихожая, гостиная и 
спальня) он опустил центральную часть комнаты - там, где стол, кресла, 
телевизор - сантиметров на десять. В первый раз, не ожидая подвоха, я чуть 
было не упал со ступеньки вместе с чемоданом, а потом, опять же не 
подозревая, что я в яме, споткнулся, направляясь к кровати. Обойти это 
препятствие было невозможно и форсировать его мне приходилось часто. 
Сначала я спотыкался, а потом привык задерживаться на краю и готовиться к 
изменению своего положения относительно уровня Балтийского моря. 
Особенно страшно было ночью в темноте. Зачем такие изыски в 
комфортабельном номере, не понимаю. 
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Утром следующего дня в конгресс-
центре “Газовик” прошел круглый 
стол и митинг с участием учащихся 
автотранспортного колледжа. Ребята 
лениво побродили между газовых 
машин, почти не задавая вопросов. 
Думаю, им был важна не причина, а 
сам факт того, что в понедельник их 

сняли с утренних занятий и тем продлили счастье ничегонеделания.  
Мне лично очень понравился музей Оренбургских газовиков. Коллекция 
подобрана со знанием дела и уважением к людям. Экскурсовод бойко 
отвечала на наши профессиональные вопросы, чем вызвала искреннее 
уважение гостей. А уж рассматривая переходящие знамена советских 
времен, врученные предприятию за трудовые подвиги, китайские 
коммунисты чувственно покачивали головами, может быть, вспоминая нашу 
руководящую и направляющую. И мне это покачивание было приятно. Всё-
таки сохраняются ещё какие-то фантомные нейросвязи. 

 
С Оренбургом у меня, хот и не очень сильная, но всё-таки связь. Я уже был 
раньше в этих краях с автопробегом «Голубой коридор 2011: Урал – Центр». 
Тогда мы провели здесь большой круглый стол под председательством вице-
губернатора Оренбургской области с участием представителей всех ветвей 
власти, транспорта, бизнеса, финансов, внутренних дел, науки, сельского 
хозяйства, газовой промышленности.  

По окончании того мероприятия мой старший товарищ повел меня на второй 
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этаж и показал кабинет, в котором он работал, будучи сотрудником обкома 
КПСС. С Оренбургом меня связывает и то, что отсюда родом ещё один мой 
старший товарищ и друг. Он когда-то трудился далеко от Москвы в точке, 
созданной при непосредственном участии моего отца. А годы спустя я 
служил уже под его началом. Прошло время, и мы вместе работали на  
газомоторном рынке. Оба оренбуржца - один военный, другой газовый - 
много значат в моей жизни. Мужики, спасибо вам за науку, помощь и 
дружбу! 

Я так подробно остановился на Оренбурге потому, что это первый русский 
город за полтора месяца, прошедшие с нашего проезда по этим местам по 
пути в Китай. Соскучились по Родине.  

Круглым столом с учащимися трудовой понедельник 24 сентября не 
закончился. По дороге в Альметьевск 
нас встретили в Абдулиниском ЛПУМГ 
(линейно-производственном 
управлении магистральных газопро-
водов) - газотранспортной дочке 
Газпрома на территории Татарстана. 
Была торжественная встреча: песни, 
танцы, речи. А ещё рушник и чак-чак, 
которые оказались у дуайена нашего 
пробега: Владимир Алексеевич 
Татаркин умеет оказаться в нужное 
время в нужном месте. 

Потом нас кормили. Просто и вкусно. 
Классика советского обеденного 

меню: хлеб, оливье (по местному рецепту), борщ, тушеная говядина с яйцом 
и картофельным пюре, творожник с фруктовой начинкой и черный чай с 
лимоном.  

Китайские участники пробега с аппетитом ели предложенные блюда.  
Выбора-то нет. Их доширак и чеснок остались в машинах. Не понимают 
китайцы, почему мы суп подаём 
первым. Они супом трапезу 
заканчивают. Часто кроме огромной 
миски супа китайцы ничего не едят. 
Не понимают, почему в 
производственных столовых, у нас 
принято самостоятельно убирать за 
собой посуду. Как смогли, мы 
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жестами объяснили им наши обычаи. Поняли. Народ дисциплинированный.  

Поели и поехали дальше. Но гастрономические испытания ещё не 
закончились. Вскоре мы добрались до границы Оренбуржья и Татарстана. И 
снова встреча. Оренбургская область прощалась с нами и передавала под 
опеку Республике Татарстан в лице администрации Бавлинского района. 
Шатры, гармошки, национальные костюмы хор, речи … и снова «легкие» 
закуски: чак-чак, пироги, треугольники, котлеты, конина, рулеты, блины, 
шашлык, овощи, фрукты. Наше гостеприимство порой может доконать гостя. 
Мозг понимает, что уже хватит, а глаза продолжают есть и заставляют руки 
тащить кушанья в рот. Да и отказаться нельзя неудобно; не хочется обижать. 
И винить потом кроме себя некого: пирожок в рот силком никто не 
запихивал. Такой вот протокол. 

Через час мы снова в пути. Радостью свободного движения мы наслаждались 
недолго. Прибыли в районную столицу Бавлы. На центральной площади у 
дворца искусств им. Мусы Джалиля толпы взрослых и детей. Флаги, речи, 
концерт, выставка машин, фотографирование, интервью. Слава Богу, без 
еды! Ещё час с небольшим, и мы, наконец, едем к месту отдыха.  

Ночевали мы снова в детском лагере. На этот раз «Солнышко» под 
Альметьевском, нефтяной столицей Татарстана. Приехали затемно. В лесу 
стоят трехэтажные спальные корпуса с палатами на четверых. Интернет есть! 
Между корпусов мощеные дорожки. По лесу разбросаны фигуры зверей и 
сказочных персонажей на постаментах. На таких в советских парках ставили 
девушек с веслами. Вёсельниц убрали, как безвкусный соцарт, а тумбы 
заняли гномы и прочая ещё более кичевая глупость. 
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Пять минут на размещение и мытьё рук, и нас отправили на концерт местных 
сеятелей прекрасного. Честно говоря, я почувствовал некоторое 
переполнение ячеек памяти и терпения. Хотелось скорее идти спать. Третий 
концерт за день, думаю, – явный перебор.  

Продолжу про концерт. Артисты хорошие. Честно пели и плясали. А вот 
организаторы, по-моему, не всё продумали. В фольклорном, как его назвал 
конференсье, концерте не было ни одной русской песни. Точнее песни на 
русском языке. Будто не жил в этих местах веками русский человек, и не 
было у него своего фольклора. Будто и не Россия это вовсе.  

Многонациональное государство обязано заниматься национальной 
политикой денно и нощно. Перефразируя развенчанных классиков, скажу: 
национальный вопрос, в том виде в котором он достался нам от 
большевиков, не только остаётся нерешенным, но и служит питательной 
средой для бациллы дальнейшей балканизации нашей страны. Я не 
цепляюсь к мелочам. Я фиксирую произошедшее, - не более того, - которое 
есть следствие неправильной политики. 

Размышления на эту тему подвели меня к одной гипотезе. Не так давно КНР 
выступила с инициативой «Один пояс один путь». Это в русской 
формулировке. В английском это звучит менее категорично «Belt & Road 
Initiative». О чём это? Что за пояс, что за путь? Мне подумалось, что Китай – 
как страна, частью которой являются территории, скажем, не очень 
удовлетворённые своим нынешним статусом, стремится транспортными 
путями (в т.ч. на базе Шёлкового) связать регионы экономически и тем 
самым стянуть себя политическим поясом (этакие крепы на китайский 
манер), предотвращающим центробежные процессы. Думаю, китайскую 
философию стягивающего пояса нужно внимательно осознать. Особенно для 
стран с мозаичным национальным составом. 

Вернёмся на Родину и в газовый автопробег. После концерта был ужин и нас, 
наконец-то, отпустили отдыхать. Это был очень тяжелый понедельник, 
перегруженный впечатлениями. В следующие дни у нас ещё были 
протокольные и непротокольные мероприятия в Казани и Нижнем 
Новгороде. Их мы пережили без особых усилий.  

Погода портилась всё больше. Финальный этап от Торжка до Санкт-
Петербурга начался солнцем, а завершился дождем и ветром. Днём на 
трассе М11 в районе Окуловки мы приняли участие в митинге, посвященном 
началу строительства первой публичной криоАЗС. Участников 
поприветствовали зампред Правления Газпрома Виталий Маркелов (на фото 
в центре), первый заместитель Губернатора Новгородской области Вероника 
Минина и первый зампред Автодора Вячеслав Петушенко (слева).  



8  
 

 

 
Они пообещали ввести эту станциют для заправки автомобилей сжиженным 
природным газом в 2020 году. Подробнее, о том, что они сказали можно 
прочитать в других источниках. 

30 сентября после захода солнца мы 
доехали до питерского Экспофорума, 
заглушили моторы и сказали друг-
другу «Приехали!». Завершился 
самый длинный в истории пробег 
автомобилей на сжиженном 

природном газе общей протяженностью почти 20 тысяч километров! 

В пробеге участвовали также машины на КПГ, среди которых наш серийный 
легковой девятилетний VW Passat. На нём наш экипаж в 2017 – 2018 годах 
впервые в мире прошёл весь евразийский континент с запада на восток, от 
Атлантического до Тихого океана и обратно. Общая протяженность этих 
путешествий по голубому коридору «Лиссабон - Шанхай» приближается к 40 
тысячам километров. Не завидуйте. Совершайте свои поступки. Время 
готовить кругосветное путешествие на метане. Присоединяйтесь. 

Я заканчиваю эти записки газонавта. Может, еще что-то прибавится со 
временем. Спасибо, что читали. Желаю всем удачи! 

До свидания!  
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ГИМН ГАЗОНАВТОВ 

 
Водители в кабинах. На связи командир. 
Приказом «По машинам!» взрывается эфир. 
По узким серпантинам, по выжженной степи 
Проедут газонавты по древнему пути. 
 
Атлантику и Тихий пусть свяжет газ метан, 
Германию, Россию, Китай и Казахстан. 
По взгорьям и долинам на Шёлковом пути 
На газовых машинах нам предстоит пройти. 
 
Среди лесов таёжных, среди песков и гор  
Работает надёжно метановый мотор.  
Мы знаем точно газу замены не найти. 
Пусть вырастут заправки на Шёлковом пути! 
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На газовых машинах нет места чужакам. 
Мы наш метан доверим серьёзным мужикам. 
Они проедут Гоби, Тянь-Шань и Алтынтаг 
И на вершине мира поднимут газа флаг. 
 
Припев 
Поедут газонавты по кручам и степям, 
По шёлковым, по млечным, по жизненным путям! 
Нас ждут Берлин и Питер, Казань, Жудун, Тараз. 
Наш лозунг «Газ в моторы!» Девиз наш «Только газ!» 

 
 
 

23.09 - 02.10.2018 
Оренбург – Санкт-Петербург 

Е.Н. Пронин 


	Часть 17 (возможно, завершающая). Дóма!

