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II международный  автопробег 
Москва – Санкт-Петербург – Владивосток  

«Резервы человечества»  
 

один из этапов международного проекта решения задач устойчивого развития в 
экономической и социальных областях, а также в сфере охраны окружающей среды 
 

10 мая 2018 г. из Москвы в Санкт-Петербург, и далее во Владивосток с Петербургского 
экономического форума запланирован старт международного комплексного 
комбинированного пробега «Резервы человечества» с участием специалиста по японской 

культуре Юрия Аистова, актера и каскадера Алика Гульханова, рекордсмена России по 
мотокроссу среди юниоров девятилетнего Артемия Лукашина, русского путешественника и 
мореплавателя Анатолия Васильева, общественного деятеля и автокараванера Владимира 
Щербатюка, а также представителей ведущих СМИ России, звезд эстрады и спорта с 
привлечением государственных и общественных деятелей. 4 сентября 2018 г. запланировано 
торжественное прибытие пробега на Восточный экономический форум во Владивосток. 

 
2018 год в России объявлен «Годом добровольца и волонтера», а также «Годом 

Японии в России» и «Годом России в Японии». Этим важным событиям и будет посвящен 
пробег в этом году. Он продлится пять месяцев, пройдет через  55 больших и малых городов 
страны, преодолеет более 23 000 километров пути и возвратится в Москву 4 октября. 

  
Организаторами автопробега выступают: межрегиональная общественная организация 

«Морской Арт Клуб» и группа компаний «Резервы человечества». В 2017 г. состоялся 
первый автопробег Сочи – Москва – Владивосток, в ходе которого участники приобрели опыт, 
друзей, партнеров и приняли решение ежегодно его реализовывать. 

 
Автопробег предназначен для анонсирования экспедиции «Резервы человечества» - 

кругосветного плавания на парусном круизно-экспедиционном судне «Бегущая по волнам», 
которое организовывается для работы государственных и общественных деятелей, учёных, 
экспертов, журналистов и других специалистов в обсуждении актуальных проблем 
устойчивого развития человечества.  

 

В японской культуре принято уделять особое внимание числам. «5» (五) – счастливое 

число и в Японии, и в России. «5» - символическое число пробега. 
- 5 элементов японской философии Миямото Мусаси «Горин-но-шо» («Книга из пяти 

колец») (земля, вода, огонь, ветер, пустота) незримо присутствуют при пробеге; 
- автопробег продлится 5 месяцев; 
- маршрут авопробега пройдет по 5 федеральным трассам Европейской части России 

(М5 Урал, М7 Волга, М9 Балтия, М10 Россия, Р176 Вятка) и 5 федеральным трассам 
Сибири и Дальнего Востока (Р254 Иртыш, Р255 Сибирь, Р258 Байкал, Р297 Амур, 
А370 Уссури); 

- 5 великих рек Европейской части России пересекут участники пробега (Днепр, Волга, 
Волхов, Западная Двина и Кама), а также 5 великих рек Сибири и Дальнего Востока 
(Иртыш, Обь, Енисей, Ангара и Амур). Автопробег стартует с истоков Днепра, Волги и 
Западной Двины на Валдайской возвышенности и финиширует в устье Амура залива 
Петра Великого Японского моря; 

- 5 великих озер России посетит автопробег (Ладожское озеро, Байкал, Ильмень, 
Селигер, Хасан); 

- 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО посетят участники автопробега 
(Исторический центр Санкт-Петербурга, озеро Байкал, исторические памятники 
Великого Новгорода, Золотые Алтайские горы, Казанский Кремль); 

- на 5 аэродромах легкомоторной авиации (Барнаул-Лесной, Уфа-Первушино, Казань-
Куркачи, Чита-Каштак, Омск-Калачево) участников автопробега встретят их партнеры-
авиаторы, чтобы принять участие в перелетах по отдельным отрезкам пробега; 
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- 5 природных заповедников посетят участники пробега (Баргузинский, Байкальский, 
Оленьи ручьи, Болоньский, Баштак); 

- 5 творческих коллективов страны примут участие в мероприятиях пробега 
(Государственный академический Мариинский театр под управлением Валерия 
Гергиева в Санкт-Петербурге и Владивостоке, Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета под управлением Владимира Кехмана, 
Красноярский театр оперы и балета под управлением Сергея Боброва, Театр 
национальных культур «Забайкальские узоры» под управлением Николая Сыроватка в 
Чите, Бурятский театр оперы и балета  под управлением Морихиро Ивата в Улан-Удэ) 

- 5 деятелей культуры Японии и 5 деятелей культуры России примут участие в 
мероприятиях пробега; 

- организаторами пробега намечено к реализации 5 направлений партнерского 
сотрудничества (государственная и общественная  поддержка, техническое и 
информационное обеспечение, спонсорская помощь). 

 
В автопробеге примут участие 5 автомобилей одного из японских автопроизводителей, 

а также на различных этапах к ним присоединятся ретро автомобили ДОСААФ России, 
региональных клубов автолюбителей, Сочинского авто музея, мотоциклисты, яхтсмены 
Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Владивостока и других регионов.  
 

В перечень  больших и малых городов, где планируются двухдневные остановки 
автоколонны, вошли: Москва, Санкт-Петербург, Андреаполь, Осташков, Великий Новгород, 
Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Уфа, Екатеринбург, 
Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Киселевск, Кемерово, Красноярск, 
Иланский, Зима, Иркутск, Улан-Удэ, Чита,  Чернышевск, Сковородино, Шимановск, 
Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск, Хасан, Находка, Владивосток, Курган, 
Пенза. Участники автопробега планируют также посетить космодром «Восточный».  

 
Определена следующая программа пребывания в городах.  
1-й день - торжественное прибытие в город. Проведение пресс-конференции. Прием у 

администрации региона.  
2-й день - проведение мероприятий на 5 площадках (Акция «Зарядка с Чемпионами» 

на  городском стадионе или в спортивном комплексе. Посещение детских домов, воинских 
частей и спортивных школ, оказание адресной помощи. Проведение встреч и мероприятий с 
представителями общественности. Организация телемостов с регионами, Москвой и 
Японией. Культурные мероприятия) 

3-й день – утренний старт автопробега по маршруту до следующего города. 
 
Во время посещения городов планируется осуществить мероприятия по реализации 

следующих социальных и культурных программ и проектов: 
Программа «Год добровольца и волонтера в России» - организация семинаров для 

обмена опытом экологов, ученых, предпринимателей, общественных и государственных 
деятелей, добровольцев и волонтеров по актуальным вопросам экологической безопасности, 
сохранения здоровья и ресурсосбережению; 

Программа «Эстафета Побед» - Всероссийская патриотическая акция, организуемая 
региональными филиалами Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ) совместно с 
участниками автопробега в городах остановки пробега; 

Программа «Боевые искусства Японии и России» - спортивные соревнования по 
боевым искусствам в городах автопробега с привлечением японских и российских 
спортсменов, а также юных спортсменов в региональных филиалах РСБИ; 

Проект российского отделения Общества по сохранению Искусства Японского Меча 
(NBTHK – Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai, Tokyo, Japan) «Японский Меч» - ковка 
специального японского меча бурятскими специалистами в ходе посещения Улан-Удэ 
участниками автопробега; 

Программа «Чайные церемонии» - проведение специальных чайных церемоний 
участниками автопробега с региональными журналистами, общественными и политическими 
деятелями, с привлечением специалистов из Японии; 
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Программа «Калиграфия» - проведение обучающих занятий по японской калиграфии 
участниками автопробега для местного населения и журналистов, с привлечением 
специалистов из Японии. Организация телемостов с регионами России и Японии; 

Программа «Активный Дом» - международный конкурс по выбору лучших территорий 
и домов для проживания. Организация телемостов с регионами; 

Программа «Дом на колесах» - международный проект по развитию внутреннего и 
въездного туризма, авто путешествий и караванинга. Организация телемостов с регионами; 

Программа «Лучший детский тренер страны» -  во время пробега будет возможность 
общения выдающихся спортсменов с большим количеством тренеров; 

Программа «Семейных спартакиад» и спортивных праздников. Участники пробега 
могут быть почетными судьями, организуемых в это время спортивных состязаний для всей 
семьи.  

Программа «Историческая память». Участники пробега посещают памятные места в 
регионах, способствуя популяризации этих объектов в качестве мест исторической памяти.  

Программа «Сохрани Жизнь!». Совместная с благотворительным фондом «Сохрани 
Жизнь» акция по привлечению внимания общественности к проблемам детской онкологии на 
Дальнем Востоке.  

 
Проект осуществляется при поддержке Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Посольства Японии в России, Общероссийского 
Национального Фронта, Общественной Палаты Российской Федерации, Русского 
географического общества, Российского Союза Боевых Искусств, Внешторгклуба, АНО 
«Японский Центр» и других общественных и государственных организаций. 

 
Информационными партнерами проекта выступают Интерфакс, ВГТРК «РОССИЯ», RT, 

Авторадио, Национальный фотоархив «Геофото», Внешторгклуб, Центр поддержки и 
развития автомотоспорта «Ред Айс Рейсинг». Данное событие будет в полном объеме 
освещаться местными  СМИ в каждом регионе. 

 
Состав организационного комитета экспедиции: 

- Рамиль Габбасов – Член Президиума, Исполнительный директор «РСБИ»; 
- Ивата Морихиро – Член организационного комитета с японской стороны «Год России в 

Японии» и «Год России в Японии», художественный руководитель Бурятского 
государственного академического театра оперы и балета имени н.а. СССР Г.Ц. 
Цыдынжалова; 

- Анатолий Васильев – Председатель Правления «Морского Арт Клуба»; 
- Владимир Щербатюк – Член Правления «Морского Арт Клуба»; 
- Алик Гульханов – Вице-президент Общероссийской федерации по рукопашному бою; 
- Дмитрий Орлов – Президент «Внешторгклуба»; 
- Юрий Аистов – Член комитета «Внешторгклуба» по культуре; 
- Гамлет Оганесян – Вице-президент «Внешторгклуба»; 
- Алексей Федотов – Руководитель компании «Экслибрис Ритейл»; 
- Владимир Жильцов – Руководитель «Национального центра сертификации 

управляющих». 
 
Материалы о ходе экспедиции будут размещаться на официальном сайте проекта, 

сайтах партнеров и в социальных сетях. 
 
http://russia-maritime.ru   
http://reservesmankind.com/avtoprobeg2018 
https://vk.com/avtoprobeg_2018RM?act=edit 
https://www.facebook.com/events/342685929544057/?active_tab=discussion  

 
Контактные лица: 
Руководитель экспедиции - Анатолий Михайлович Васильев 
+7 985 720 5220  
vam@russia-maritime.ru 

http://russia-maritime.ru/
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