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огда подготовка к очередному газовому автопробегу подходила уже к 

концу, и до самого мероприятия оставалась пара дней, я вдруг подумал, а не 
провезти ли по маршруту флаг нашего Клуба. Акция была настолько же непод-
готовленной, насколько и спонтанной. Специального порядка и церемонии 
демонстрации флага мы не разработали.  

Честно говоря, флаговый раздел деловой программы был не очень гар-
монично вмонтирован в автопробег «Голубой коридор – 2016: Янтарный 
путь», который традиционно, в десятый раз организовали российский Газпром 
и германский Uniper. Вот оно все и шло, как шло. 

Фотографии не обладают какими-либо сюжетными или техническими 
особенностями и являются не более чем подтверждением присутствия в той 
или иной географической точке. 

 
Парадный двор Таврического дворца.  

Машины и экипажи готовятся к старту. 26 мая 2016 года. 
 
Нарвский колледж Тартуского университета известен благодаря педаго-

гическим специальностям: «Педагог детского дошкольного учреждения»,  
«Классный учитель», «Гуманитарные предметы». 
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Флаг Клуба в Нарве  

 
Следующим пунктом демонстрации флага Клубу ВИИЯ-Питер стала Рига. 

Её контуры легко читаются на заднем фоне фотографии. 

 
Главный инженер Автопробега Владимир Татаркин. Душой - ВИИЯковец 
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Красиво вписался наш флаг в парадную часть мероприятия в Ростоке, 
Германия.  

 

 
Экипажи в Ростоке, Померания (Поморье, по-нашему) Германия 
 
В Копенгагене мы попытались выстроить красивую композицию, но не 

очень преуспели в этом. Все происходило спонтанно. Толпы туристов; на руб-
левое место не встать; утреннее солнышко прямо в объектив. И так далее. Да 
и танцор … 

 
Трудно разглядеть Русалочку за нашим флагом. Вон она, на среднем 

плане выглядывает. Хотя, уверены, что она рассмотрела наш флаг в деталях. 
Правда, с обратной стороны. 

Однако, не стреляйте в пианиста … 
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Лучшее, конечно, фото флага получилось в Стокгольмском Музее Армии. 
Очень в тему. Наш флаг и обстрелянная ООНовская машина. В этом есть своя 
символика, и многие её читают. 

 
 

Там же в Музее стоял и еще один образец железа викингов, должный 
будить чувство гордости и патриотизма у современных наследников Нарвы и 
Полтавы. Интересно, как замкнулся круг истории и нашего путешествия. И по-
зор, и слава; и скорбь и радость – всё мы. 

 

 
 
Вот и объехал вместе с нами флаг Клуба вокруг Балтийского моря. В сле-

дующий раз будем готовиться более тщательно. 


