
Кто понял жизнь, тот не торопится! 

Под таким лозунгом в субботу, 25 апреля 2015 года в с.Иглино  на месте проведения 
сабантуя состоялись Республиканские соревнования по спортивному туризму, посвященные 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (дистанции - на средствах 
передвижения - «авто»). Соревнования ранее были перенесены на неделю из-за штормового 
предупреждения по линии МЧС и полиции.  По сути, с 2003 года они стали третьими 
республиканскими соревнованиями по автотуризму и носили рабочее название «Медвежье 
ралли-3».  

 В соревнованиях приняли участие семь команд, культивирующих автомототуризм и 
автомотопоходы в г.Уфе. Полная команда это – два легковых автомобиля с экипажем, состоящим 
из водителя и штурмана. Две команды были неполные. До начала соревнований были развешены 
стенгазеты и фотогазеты турклубов «Каскад» и «Мангуст», протоколы прошедших недавно 
Чемпиона Республики Башкортостан по спортивному туризму, Чемпионата и Кубка России по 
спортивному туризму, Чемпионата Международной федерации спортивного туризма, 
информация по выпуску в 2014 г. туристских групп в спортивные походы, правила организации и 
проведения туристских спортивных авто-походов, другая информация по автотуризму.  

На построении с приветственным словом к участникам выступили председатель 
Иглинского спорткомитета Ренат Киямов и вице-президент Федерации спортивного туризма 
Республики Башкортостан Юрий Овчинников.  

Право поднять флаг соревнований под гимны России и Башкортостана было 
предоставлено  самой старшей участнице, 64-летней Циль Розе Абдулловне, мастеру спорта по 
горному туризму, которая в прошлом году провела очередной пеший спортивный поход по 
Камчатке, а в этом году собирается на Курильские острова.   

Суть самих соревнований заключалась в следующем: длинная дистанция – это «ралли» по 
дорогам общего пользования с соблюдением скоростного режима и действием дорожных знаков. 
Затем - три короткие дистанции – «слалом», «спринт» и «фигурное вождение». Соревнования - 
лично-командные, поэтому на коротких дистанциях принимал участие только один участник от 
команды.  

Прохождение запланированной ранее дистанции «ралли» за сутки до соревнований 
привело в шок главного судью – грунтовые участки трассы за неделю дождей так раскисли, что 
пришлось  их исключить. В итоге, «ралли» прошли по дорогам с асфальтовым покрытием. Общая 
длинна трассы составила 108 километров, и её надо было пройти строго в соответствии с 
дорожными знаками. Лучше всех с этим заданием справился семейный экипаж Владимира и 
Анастасии Атамановых из команды «Племяши». Здесь не обошлось без курьеза. На финише 
заждались экипаж № 10 Алакаевых Артура и Регины команды «Мангуст». Оказалось, что в 
середине дистанции ребята увидели «ушедший» с автотрассы в кювет легковой автомобиль и 
более получаса пытались на своем внедорожнике оказать ему помощь…в итоге - 11-е место в 
личном зачете  «ралли» и аплодисменты от всех участников на закрытии соревнований за помощь 
товарищу! Сказался большой опыт авто-походов Артура и Регины, где часто только Команда 
может успешно пройти запланированный маршрут. 

На дистанции «слалом» надо было как можно быстрее, не задевая вешек, пройти 12 
ворот, расставленных на мокрой поляне сразу за гостевыми трибунами. Здесь лучшим со 
временем 1 минута 36 секунд и одним штрафом был представитель команды «Камский Каскад» 
Арсений Камский. Вторым, пройдя всю дистанцию без штрафа, со временем 1 минута 57 секунд, 
был Юрий Перескоков из команды «Мангуст».   Третье  место занял представитель команды 
«Терра» Салават Ульданов, пройдя дистанцию за 1 минуту 41 секунду, но с двумя штрафами, 
каждый из которых равнялся 10 секундам.  



На дистанции «спринт» необходимо было 10 метров добежать до своего автомобиля, 
пристегнуться ремнём безопасности, завести машину и как можно быстрее проехать 30 метров.  

Дистанция «фигурное вождение» состояла из следующих частей: «круг», «восьмёрка», 
прямая и обратная «змейка», «гараж»  и стоп-линия. На этих двух последних дистанциях призёры 
были одни и те же: Салават Ульданов, Арсений Камский, Ильдар Заманов из команд  «Терра», 
«Камский Каскад», «Путник».   

В общекомандном зачёте первыми стали представители команды «Камский   Каскад», 
второе место заняла команда «Племяши» и третье место у представителей команды «Терра».  

Пока подсчитывались результаты, была проведена конкурсная программа соревнований 
на выявление лучшего штурмана, самого сильного водителя и мисс-автоледи. Все призёры на 
всех дистанциях в личном и командном зачётах были награждены  соответствующими грамотами 
и дипломами Министерства молодёжной политики и спорта республики Башкортостан и 
соответствующими призами, приобретёнными на стартовые взносы. Призы победителям  
конкурсной программы были выделены Центром туризма Республики Башкортостан, за что 
большое спасибо от ГСК руководителю Центра Никольской Наталье Эдуардовне.  

После завершения соревнований авто всех команд-участников походной колонной 
проехали по центральной улице с.Иглино до памятника Победы в годы Великой Отечественной 
войне  и возложили цветы к монументу. 

Соревнования были проведены в соответствии с Планом работы комиссии 
автомототуризма Туристско-спортивного союза Республики Башкортостан на 2015 г. Несмотря на 
крайне неустойчивую и холодную погоду, резкий порывистый ветер, черные грозовые облака, 
дождь с градом, участники мероприятия разъехались с хорошим настроением и в надежде, что 
эти соревнования станут традиционными. Все экипажи повысили свое водительское мастерство, 
каждый участник сделал выводы – над чем нужно работать. 

Огромное спасибо от  имени участников соревнований администрации муниципального 
района Иглинский район РБ за предоставленную площадку, организатору соревнований -                     
Камскому Михаилу, мастеру спорта России по спортивному туризму, заслуженному 
путешественнику России за интересные трассы и номинации, судьям – за четко выполненное 
судейство на всех этапах. До новых встреч! 

Председатель сектора автомототуризма Башкирской туристско-спортивной  

республиканской маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма  

Республики Башкортостан,  мастер спорта России,  

заслуженный путешественник России                                      Юрий Перескоков 

Некоторые фото с прошедших соревнований: 



 

Фото 1. Эмблема соревнований 

 

Фото 2. Флаг соревнований подняла Циль Р.А. 



 

Фото 3. Вручение билетов члена ТСС РБ новым членам 

 

Фото 4. Стенгазеты и фотогазеты 

 



 

Фото 5. Фотогазета ТСК «Мангуст», г.Уфа 

 

Фото 6. Фрагмент нормативной документации на стендах 



 

Фото 7. Главная судейская коллегия  

 

Фото 8. Жеребьевка 

 



 

Фото 9. Изучение легенды дистанции «Ралли» 

 

Фото 10. Перед стартом «Ралли» надвигается гроза, град 



 

Фото 11. Инструктаж главного судьи Камского М.Я. 

 

Фото 12. Первые экипажи на старте длинной дистанции «Ралли»   



 

Фото 13. Небольшая часть дистанции «Ралли» прошла по М5 

 

Фото 14. Основная часть «Ралли» - по проселочным дорогам, под снегом и градом… 



 

Фото 15. На финише «Ралли» судьи проверяют километраж 

 

 

Фото 16. На дистанцию «Спринт» выходит экипаж № 12 



 

Фото 17. На дистанцию «Слалом» выходит экипаж № 2, ТСК «Мангуст» 

 

Фото 18. Участок дистанции «Слалом» 



 

Фото 19. На старте дистанции «Спринт» - команда «Трое в лодке» 

 

 

Фото 20. Фигурное вождение, экипаж № 10 ТСК «Мангуст» 



 

Фото 21. Конкурс штурманов 

 

Фото 22. Команда «Терра» после награждения 



 

Фото 23. Финал, победила Дружба! 

 

 

Фото 24. Возложение цветов у Монумента Победы в с.Иглино 



 

Фото 25. …дань памяти павших… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


