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Тысячи дорог
Казахстана
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Галина Кошелева. Фото: Алена Федотова

Путешествия бывают разные: протяженные и хорошо подготовленные,
выходного дня и длинные экстремальные. Но, как показывает жизнь,
самые интересные приключения происходят совсем не запланированно.
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О

тправляясь в RED Off Road Expedition,
проводимую челябинским UAZ Patriot клуб,
я не то чтобы сознательно, но от вечной нехватки времени и местами от лени ничего не стала
читать про полуостров Мангистау (Мангышлак)
— западную оконечность Казахстана, основную
цель нашего пути. Пусть все идет своим чередом,
а мнение об этом крае сформулирую только исходя
из своих личных впечатлений.
Сейчас, спустя месяц после путешествия, первое,
что вспоминается о Казахстане — это бесконечные дороги. Так как изначально экспедиция
носила внедорожный характер, с асфальта наши
одиннадцать машин съехали практически по-

сле пересечения границы. Бескрайние просторы
Казахстана (если честно, деревьев глазу очень не
хватало уже на третий день пути) были испещрены
тысячами всевозможных степных дорог. Они берут
свое начало буквально ниоткуда, тесно переплетаются с другими такими же, но уводят, кстати,
почти всегда в нужном направлении. Правда, при
наличии GPS-навигатора. В первый день, когда мы
только окунулись в это путешествие, мои новые
друзья — водители не могли нарадоваться такому
интересному и разнообразному ландшафту. Они
разгонялись, летели, поднимали столбы пыли
ну и просто вели себя как мальчишки. Не было
никакого напряжения, тревог, только бесконечные
дороги впереди.
Что касается асфальтированных дорог, то они
в Казахстане, не в пример российским, новые и
практически идеальные. При этом желания разогнаться на полной скорости у местных водителей нет: максимально разрешенная скорость на
автостраде — 90 километров в час, а превышение
норматива карается серьезно — минимальный
штраф составляет 1800 российских рублей. С учетом того что для большинства местных жителей
это приличная сумма, рисковать лишний раз никто
не хочет. Нет проблем и с дозаправкой топлива
— АЗС стоят почти на каждом шагу, причем чаще
всего попарно. Но, опять же, это в городах и на
более или менее оживленных трассах. Сворачивая
с асфальта, нужно обязательно иметь несколько
канистр про запас.
За время пути участниками RED Off Road Expedition
было пройдено 6000 километров. Меловые горы,
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Шакпак-Ата, Сутан-эпе, Жигалган, гора Шеркала,
Бозжира, подземная мечеть Толеген-аулие — да,
пока эти названия ни о чем не говорят. Но как они
красивы при личном знакомстве!
Попасть в Казахстан для жителей России сегодня
проще простого. По недавно заключенному таможенному соглашению между нашими странами
переход границы существенно упрощен. Таможни
нет, нужно пересечь только границу на одном из
пограничных пунктов. Делать это, конечно, лучше
ранним утром, иначе есть вероятность попасть в
пробку. Из документов понадобится только российский паспорт, водительское удостоверение и
документы на машину.

