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Достигнута и главная цель ав-
топробега – увековечивание памяти 
наших соотечественников, павших за 
свободу и независимость Родины. С 
участием общественности, «Волон-
тёров Победы» и представителей 
властных структур регионов прове-
дены десятки многочисленных пат-
риотических митингов и возложение 
цветов и венков памяти к местам, 
связанным с величием и доблестью 
русского воинства в разные годы: 
Куликово поле и Бородинское поле, 
Ржев и Дубосеково, города-герои: 
Тула, Смоленск, Минск, Брестская 
крепость…

По тому, как плакала женщина 
у памятника А. Матросову, когда мы 
проводили митинг в Великих Луках, 
как на глазах наворачивались слёзы у 
присутствующих почти на всех митин-
гах, когда мы пели «День Победы!», 
как писали о пробеге в СМИ во всех 
регионах, как сигналили нам встреч-
ные автомобили и махали руками 
прохожие – мы поняли, что мы суме-
ли довести до людей главное: когда 
мы вместе – мы непобедимы!.

 «Купно за едино!» – говорил наш 
знаменитый земляк Козьма Минин. 
И ещё мы сумели донести слова, 
которые сказал Александр Невский, 
отпуская пленных рыцарей на свобо-
ду после победы на Чудском озере: 
«Идите и скажите всем в чужих кра-
ях, что Русь жива. Пусть без страха 
жалуют к нам в гости. Но кто к нам с 
мечом придёт, от меча и погибнет. На 
том стоит и стоять будет Русская зем-
ля.» Как это важно помнить, особенно 
в это непростое время. 

Митинг закончился минутой мол-
чания и возложением цветов к Веч-
ному огню.  Далее участники авто-
пробега по традиции отправились в 
Феодоровский монастырь к памятни-
ку Александра Невского, где возложи-
ли цветы. Именно здесь в 1263 году 
окончил свой земной путь Александр 
Ярославович.

А  в завершении этого незабыва-
емого тринадцатидневного авто-

путешествия состоялся общий сбор 
всех членов экипажа. Уже за обеден-
ным столом, да с настоящей знаме-
нитой городецкой ушицей. «Разбор 
полётов» получился доверительным 
и полезным. Надо сказать, за этот 
довольно значительный отрезок вре-
мени вся команда очень сплотилась. 
Стала как единая семья и расста-
ваться было грустно. Хотя душевное 
состояние каждого было приподня-
тым. Наверное от предчувствия пред-
стоящих встреч с родными и близки-
ми. От незабываемых воспоминаний 
и дорожных приключений, узнавания 
новых городов и маршрутов. Главное, 
все мы вернулись с отличным настро-
ением. Все живы, слава Богу, и в до-
роге не было ни одной поломки, ни 
одного дорожного происшествия.

Теперь уже можно сказать, что с 
самого начала всё было организова-
но и продумано на «отлично». Начи-
ная с экипировки участников пробега, 
кончая красочными наклейками на 
автомобилях.

Воспоминания за столом уносили 
нас вновь и вновь к тем незабы-

ваемым эмоциям дальних дорог. Как 
и полагается, подводя итоги пройден-
ного, Эдуард Александрович вручил 
всем нам, участникам экспедиции, 
Благодарственные письма. А ещё и 
фирменные кружки участника авто-
марафона и ароматные городецкие 
пряники. А когда кто-то из нас вслух 
шутливо произнёс: «Вот и поставле-
на на автопробеге последняя точка», 
– наш командор, многозначительно 
посмотрев, ничего не ответил. Лишь 
только с весёлым прищуром в глазах 
улыбнулся. И всем всё стало ясно...

Владимир ДОЛГОВ,
фото автора

всегда с нами!всегда с нами!

(Продолжение следует.)


