
ПОСТ-РЕЛИЗ 
БОГОРОДСКАЯ ТРОПА-2014 

5 этап Чемпионата Пермского края по кроссу Т1-2500 
5 этап гонки внедорожников для любителей Пермский ухаб-2014 

 
  Жаркое начало августа встретило пилотов Пермского края, Удмуртской республики, 
республики Башкортостан не менее жаркой гонкой,  организованной Центром 
водительского мастерства, автомобильным клубом Автолайн, спортивно-техническим 
клубом Вездеход при поддержке  Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края, Федерации автомобильного спорта Пермского края, Администрации 
Чайковского района, Фокинского сельского поселения, Комитета по молодёжной 
политике Чайковского района,  и многочисленных партнеров автомобильных 
соревнований.  В 2014 году помогают развитию автомобильного спорта  в Пермском крае 
не только ставшие неотъемлемой частью автомобильных соревнований – Технический 
клуб Винтик и Шпунтик, компания Максис Рус,  Чайковское ПТТиСТ, Птицефабрика 
Чайковская, ИП Тенсин Дмитрий Геннадьевич,  но и новые партнеры - Чайковский 
кирпичный завод, индивидуальные предприниматели – Вершинин Иван Григорьевич, 
Богданов Сергей Владимирович.  Живописное место, расположенное  недалеко от деревни 
Каменный ключ (от названия этой деревни положено название раллийной серии 
соревнований, ставшей известной далеко за пределами Пермского края), 9 августа 
заполнилось УАЗами и Нивами. В первый день соревнований прошли тренировочные и 
квалификационные заезды.  Километровая кроссовая трасса по пересеченной местности с 
большим количеством поворотов, подъемов и спусков уже в первый день показала свой 
характер – пилот Петров Влад из села Фоки в квалификационном заезде положил свой 
ярко-желтый УАЗ на бок.  
Сухая жаркая погода немного помешала планам организаторов – проливка трассы из 
автоцистерны лишь на небольшое время задерживала пыльную бурю и даже прошедший 
ночью небольшой дождь не спас положения.  
Воскресным утром на склонах вокруг трассы собралось огромное количество зрителей - 
любителей внедорожного спорта. В 11-00 Глава Чайковского муниципального района   
Востриков Юрий Геннадьевич открыл соревнования, с приветственными словами 
выступили партнер мероприятия руководитель ТК Винтик и Шпунтик - Евграфов Сергей 
Петрович, руководитель птицефабрики Чайковская - Бельков Владимир Петрович, глава 
Фокинского сельского поселения Старикова Светлана Михайловна. Дом культуры села 
Фоки представил концертную программу и встретил участников соревнований хлебом-
солью, с любовью приготовленным на пекарне ИП Богданов.  
И началось…. С интервалом 10 секунд участники любительских заездов отправлялись на 
трассу – три круга одновременно  пять экипажей находились на гоночной трассе. 
Несмотря на раздельный старт – гонка  у любителей не становилась менее зрелищной – 
были и обгоны, и прыжки на трамплинах. В этом году количество участников из 
Чайковского района увеличилось  до 5 экипажей. После первой серии заездов любителей 
состоялись два полуфинальных заезда кросса Т1-2500,  в которых определились 
участники трех финальных заездов. Зрители Богородской тропы впервые на наших 
трассах увидели одновременный старт 8 автомобилей – зрелище незабываемое – борьба на 
каждом метре трассы, полеты, обгоны, опрокидывания автомобилей. Надо сказать, что к 5 
этапу гонки у пилотов положение в турнирной таблице Чемпионата достаточно 



нестабильное – каждое выигранное очко дает шанс выиграть Чемпионский титул многим 
из участников, поэтому и накал страстей и борьба была нешуточной. Внесли коррективы в 
расстановку итогов гонки пилоты из Удмуртии – Шумин Алексей/Караваев Алексей и 
Дранков Николай/Николаев Максим – по итогам гонки они заняли соответственно 4 и 6 
места. В любительских заездах подиум заняли пилоты из Удмуртии: 
1 место - Садыков Рамиль УАЗ 
2 место - Стерхов Максим/Меша Павел ВАЗ2121 
3 место - Трефилов Андрей/Семиволков Сергей   ВАЗ2121 
В главной гонке мероприятия – кроссе Т1-2500 победителями стали: 
1 место - Иванов Владимир г.Верещагино 
2 место - Плешивых Алексей г.Верещагино 
3 место - Накаряков Сергей с.Орда 
По окончании соревнований всем призерам были вручены дипломы медали и ценные 
призы от ТК Винтик и Шпунтик, а всем участникам сертификаты участников и 
сувенирные пряники от ИП Богданов.   
Организаторы искренне благодарят всех,  кто принял  участие в подготовке и 
проведении  Богородской тропы. 
Ссылки на фото-видео материалы на: 
http://www.ak-59.ru/ 


