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Автопробег Брест – Иркутск – 
Брест, который получил название 
«Содружество: от Буга до 
Байкала», наверняка станет самым 
протяженным в этом году. Более 
15 тыс. километров, 43 дня в пути, 
остановка в 22 городах обеих стран 
Союзного государства. В каждом из 
них передана на вечное хранение 
капсула со священной землей из 
Брестской крепости. В город над 
Бугом участники автопробега вернутся 
21 июня, накануне 80-й годовщины 
начала войны. 

Месяц в пути
Долгий марш-бросок на машинах 

стартовал накануне Дня Победы в ме-
мориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой». Инициаторами высту-
пили супруги Алексей и Елена Манец. 
А сам автопробег проходит под копией 
знамени 393-го Отдельного зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона – одного из 
самых ценных экспонатов Музея оборо-
ны Брестской крепости.

– Увидеть Байкал мы мечтали очень 
давно, но откладывали путешествие. 
Окончательно загорелись иде-
ей, когда наш Президент на 
встрече с губернатором Ир-
кутского края сказал, что 
побывать на таком леген-
дарном озере, как Бай-
кал, – его давняя мечта, 
– рассказывает Алексей 
Манец. – Решили отпра-
виться туда не туриста-
ми, а приурочить поездку 
к двум памятным датам – 
Дню Победы и 80-летию оборо-
ны Брестской крепости. 

С первого дня путешествия 
прошло уже больше месяца, участники 
автопробега успели побывать в разных 
городах России, и в каждом из них встре-
чали белорусов тепло и гостеприимно.

– Российскую границу пересекли  
9 мая. Первым был Смоленск. У Вечно-
го огня передали городу капсулу со свя-
щенной землей Брестской крепости. В 
этот же день переехали в Обнинск, где 
встретились с представителями адми-
нистрации, молодежью и учащимися. 
Оставили вторую капсулу, – рассказыва-
ет Алексей Федорович. – Затем были Мо-
сква, Ржев. Во Владимире мы вручили 
очередную капсулу мэру города. 

На карте –  
город-побратим

В городе-побратиме Бреста Тюмени, 
куда Алексей и Елена прибыли на 14-й 
день своего автопутешествия, провели 
телемост с представителями админи-
страций двух областных центров, вете-
ранами и молодежью. А потом супруги 
Манец отправились в клуб детского 
творчества, который носит имя 
Андрея Кижеватова – од-
ного из руководителей 
обороны Брестской 
крепости, началь-
ника 9-й погранич-
ной заставы 17-го 
Брестского погра-
ничного отряда 
войск.

– Было очень 
интересно позна-
комиться с кижева-
товцами. Этот клуб 
– настоящая школа 

дружбы и патрио-
тизма. Ребята про-

водят экскурсию по Музею боевой 
славы, рассказывают об истории ки-
жеватовского движения, – отмечает 
Алексей Манец. – Вдвойне приятно, 
что спустя столько лет главным экс-
понатом музея остается знамя 393-го 
отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона, спасенное защитниками 
Брестской крепости в 1941 году. Его 
копия передана более 40 лет назад тю-
менским кижеватовцам за патриоти-
ческую работу.

В Ревду, на малую родину
Одной из точек на карте марш-

рута стала Ревда – малая 
родина участницы авто-
пробега Елены Манец. 
Там гостей встречали 
хлебом-солью и каза-
чьим концертом.

В 1975 году отец 
Елены – Василий 
Носачев, который 
был спортсменом, 
вместе с другими лег-

коатлетами совершил 
пробег по маршруту  
Ревда – Волгоград – 
Ревда в честь 30-ле-
тия Победы. Тогда 

участники вернулись 
в Ревду с факелом, за-

жженным на Мамаевом 
кургане, и 8 мая на цере-
монии открытия мемори-

ала зажгли от н е г о 
первый Вечный огонь в с в о -

ем городе.
– Когда-то отец дос -

тавил сюда огонь 
с Мамаева кур-
гана, а сейчас 
я привезла на 
родину капсу-
лу со священ-
ной землей 
Б р е с т с к о й 
крепости. Для 
моей семьи это 
символичное со-
бытие. Пусть на-
ши государства 
сегодня раз-
деляет гра- ница, но мы один 

народ, у которого 
общая история, – отме-

чает Елена Васильевна. 
– Особенно нам запом-

нилось посещение 
музея Уральско-Ко-
вельской дивизии 
в школе №10. Уче-
ники реконстру-
ировали полевой 
госпиталь. Я уве-

рена: если дети зна-
ют и рассказывают 

о войне, то они, когда 
вырастут, сделают все воз-
можное, чтобы ее не было!

Международный авто-
пробег радушно встретили и в Омске. 
После торжественной передачи капсу-
лы руководству Музейного комплекса 
воинской славы омичей для гостей 
провели экскурсию по крепости, му-
зейным комплексам и городу. На сле-
дующий день их ждал Новосибирск. 

Священная земля 
Сурского рубежа

Однодневную останов-
ку сделали в Чебоксарах. 
Там, в чувашской столице, 
живет один из участников 
международного конкурса 

детско-юношеского рисунка 
«И помнит мир спасенный», 

проводившегося в рамках ав-
топробега, – 13-летний Александр 
Акулов. Он получил подарок на 
память от брестчан. 

В Чувашии также осталась 
одна из капсул со священной землей 
из Брестской крепости – на вечное 
хранение. А в свой родной город су-
пруги Манец привезут землю с мест 

строительства Сурского и Казанско-
го оборонительных рубежей. 

– Для Чувашии эта земля то-
же священная. Мы привезем 

ее в Брестскую крепость, пе-
редадим в музей, – уточнил 
организатор пробега. – Еще 
одним важным открытием 
для нас стал тот факт, что 
пять уроженцев Чувашии 

мужественно сражались на 
брестской земле. 

Вот он, Байкал!
Спустя три недели с начала 

путешествия автопробег прибыл в Ир-
кутск. Этот город, по словам Алексея Фе-
доровича, неслучайно выбран конечной 
точкой маршрута: сибиряки в годы войны 

освобождали Пинск и Брест.
– Для Иркутска мы подгото-

вили особую капсулу. В ней 
земля с братской могилы 
сибиряков – солдат Ир-
кутско-Пинской дивизии, 
которые погибли при осво-
бождении нашего города. 
Здесь есть школа, которая 

носит имя дивизии, вот ту-
да мы и направились. А в 

городском центре «Патри-
от» посмотрели выставку, по-

священную обороне Брестской 
крепости и 50-летию со дня от-

крытия этого мемориального комплекса, 
передали капсулу со священной землей, –  
рассказывает собеседник. – Наша мечта 
осуществилась – мы побывали на самом 
большом и глубоком пресноводном озе-
ре в мире! Привезли с собой фляжку с 
водой из Буга, так что теперь в Байкале 
есть капли белорусской реки.

Сейчас автопробег возвращается в 
Брест. Участники уже проехали по Крас-
ноярску, Кемерово, Барнаулу, Уфе, Челя-
бинску, Самаре. 

 – Куда бы мы ни прибыли, нас везде 
встречали очень душевно. Мы в очередной 
раз убедились, что белорусы и россияне – 
братский народ. Наша дружба проверена 
временем, – уверен Алексей Манец. – Каж-
дый город дарил нам новые встречи и впе-
чатления. Знаете, что между ними общего? 
Люди берегут память о своих земляках, ко-
торые встали на защиту Родины в военные 
годы. Они уважают ветеранов и благодарят 
их за подвиг, рассказывают детям о событи-
ях Великой Отечественной и делают все воз-
можное, чтобы не забывать свою историю.

Автопробег 
«Содружество: от 
Буга до Байкала» 
вдохновил Алексея 
Федоровича на 
написание книги. В ней 
он расскажет о каждом 
городе, людях и памятных 
местах, которые посетили 
участники путешествия Брест —    

             Иркутск — Брест.

Тысячи километров 

Марина ВАЛАХ  из архива героев

 В Смоленске брестчане 
встретились с молодежью 

и школьниками

Передача капсулы  
с землей из Брестской 

крепости в Ишиме

Конечная точка 
автопробега – Иркутск

Международный автопробег 
прибыл в Тюмень 

Мечта сбылась! Супруги 
Манец на Байкале

Передача копии 
знамени Иркутско-

Пинской дивизии

Участники автопробега 
«Содружество: от Буга до 

Байкала» посетили Самару

памяти


