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1. Информация об организаторах 
 

Журнал для пап «Батя» (http://rusbatya.ru)  

 

Единственный журнал для отцов. Интернет-журнал существует с 2007 года. В 
2011 году журнал занял I место в Первом Открытом Всероссийском 
конкурсе «Семья – основа государства», проводимом Министерством 
культуры РФ. В 2014 году получил спец.приз жюри конкурса «Семья и 
будущее России» за систематическое освещение темы ответственное 
отцовство. 

Главная идея журнала проста: время, проведѐнное родителями с пользой и 
интересом вместе со своими детьми – счастливейшие дни и часы в жизни; 
воспитывать необходимо, прежде всего, своим примером.  

Цели журнала: создание положительного образа отцовства, продвижение идеи 
важности понятия отцовство в семье и обществе, поддержка 
традиционных семейных ценностей. Отцовство – это важнейший 
компонент понятия «мужественность».  

Журнал «Батя» является некоммерческим просветительским проектом. 

 

Молодежный просветительский центр «Журавль» (http://zhuracentr.ru) 

 

Площадка для разнообразных современных проектов, призванных создать 
благоприятные условия для плодотворной работы с детьми и 
молодѐжью.  «Журавль» — это открытое пространство диалога детей и 
взрослых, где самые разные интересы и увлечения соединяются в 
стремлении к творческому и духовному развитию личности. 

Занятия в Центре ведут высококвалифицированные специалисты, известные 
мастера своего дела, профессионалы, готовые поделиться с детьми и 
взрослыми своими знаниями и умениями. Мы будем рады всем, кто 
найдѐт в нашем Центре занятие по душе для всей своей семьи.  

Центр «Журавль» является некоммерческим просветительским проектом. 

  

http://rusbatya.ru/
http://zhuracentr.ru/
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2. Информация о спонсорах 
Сельское поселение Молоковское Ленинского района Московской обл. 

(http://adm-molokovo.ru) 

 

Сельское поселение Молоковское входит в состав Ленинского района 

Московской области. Находится на берегу реки Москвы. На территории 

поселения самые древние села: Молоково (ранее - Ирининское) и Остров, 

известные с 1336 года. Преображенский храм с.Остров и Казанский храм 

с.Молоково – памятники федерального и регионального значения 

соответственно. Администрация сельского поселения поддерживает 

данное мероприятие, поскольку оно направлено на укрепление семьи. 

 

Рыболовная усадьба семейный клуб «Остров» (http://ostrov-fishing.ru) 

 

Рыболовная усадьба «Остров» - это частный загородный семейный клуб, 
расположенный в 10 км от МКАД. Современный и уютный комплекс 
находится на берегу зарыбленного водоема в окружении чистейшего леса. 
Свежий воздух и живописная природа позволят в полной мере отдохнуть 
от городской суеты, а платная рыбалка, организованная нашими 
специалистами, почувствовать себя азартным рыбаком. 

Здесь есть все условия для того, чтобы провести полноценный семейный отдых 
с детьми или друзьями. К услугам клиентов предлагается рыбный 
ресторан с изысканной кухней, гостиница с комфортабельными 
номерами, уютные беседки, домик рыбака, а также обустроенные места 
для рыбной ловли и прокат рыболовного оборудования. 

http://adm-molokovo.ru/
http://ostrov-fishing.ru/


 4 

 

Автономная некоммерческая организация «Русские семейные традиции» 

(http://ano-rst.ru/)  

 

АНО «Русские семейные традиции» - это некоммерческая организация, которая 
была основана группой единомышленников, преданных идее 
возрождения русской культуры, основанной на таких жизненных 
ценностях, как гражданственность и патриотизм, любовь и семья, дружба 
и целомудрие. 

Целями создания и деятельности организации являются: 

 Гражданское, нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание 
детей и юношества. 

 Духовное возрождение нации, сохранение традиций и связи поколений. 

 Привлечение разных кругов общественности к проблемам нравственного 
и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 Сохранение культурных и православных ценностей, играющих 
основополагающую роль в духовном развитии личности и общества в 
целом. 

 

  

http://ano-rst.ru/
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3. Программа семейного ралли «Батя-2015» 
 

10:00 – Сбор и парковка автомобилей на старте у здания музея (заезд через 

шлагбаум со стороны улицы Генерала Ермолова, пароль «Ралли», далее 

700 м прямо, парковка слева). Для регистрация нужно пройти в здание 

центра «Журавль» (ул.Братьев Фонченко, 10, строение 1, около 200 м). На 

регистрации Вы получаете программу, дорожную книгу, контрольную 

карту и стартовые номера для наклеивания на автомобиль (приезжайте на 

вымытом автомобиле). Для детей на время регистрации и инструктажа 

будут организованы различные мастер-классы. 

10:30 – Объяснение правил ралли, ответы на вопросы участников в центре 

«Журавль» (обязательно присутствие пилота и штурмана). Затем 

необходимо вернуться к автомобилю, чтобы наклеить номера. 

11:30 – Посадка в машины. 

12:00 – Старт первого экипажа (экипажи подъезжают к старту самостоятельно в 

соответствии с порядковым номером, период между стартами 

автомобилей 1 минута, не опаздывайте, рассчитывайте свое время старта). 

14:00 – 15:00 – Финиш в ближнем Подмосковье. Участники сдают контрольную 

карту в штаб ралли (отмечен на схеме, выдаваемой на финише). Только 

после сдачи контрольной карты ралли считается завершенным. 

15:00 – 16:30 – Подсчет результатов ралли членами жюри. Для участников 

ралли есть возможность подкрепиться, поучаствовать в проводимых 

конкурсах (смотрите схему, которую получите на финише), покататься на 

коньках. Если Вы захотите, в это время можно более плотно поесть в 

ресторане. 

Для детей и взрослых в это время будут организованы (подробности в 

программе, выдаваемой на финише): 

- научные опыты от проекта «Сумасшедшая наука»; 

- катание на собачьих упряжках; 

- практическая стрельба из пистолета; 

- мастер-класс по зимней рыбалке. 

16:30 – В финишном зале судьи вывешивают результаты и отвечают на 

вопросы. 

17:00 – Награждение победителей. 
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17:00 – 20:00 – Торжественный семейный ужин (каждый у себя дома или в 

ресторане) :) 

 

В случае если участник собьется с маршрута и не сможет точно пройти всю 
дистанцию ралли, у него есть возможность прибыть в точку финиша. Для этого 
необходимо распечатать конверт, выданный на старте. Распечатанный конверт – 
дополнительные 20 минут штрафа (плюс штрафы за пропущенные судейские 
пункты). Есть утешительные призы, дипломы участников.  

На финише ждет полевая кухня с кашей, пирожки, чай и кофе. Под 
руководством инструктора можно будет изучить особенности зимней рыбалки, 
освоить навыки практической стрельбы, дети смогут покататься на собачьих 
упряжках и поучаствовать в выступлении проекта «Сумасшедшая наука». 
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4. Указания по мероприятиям для прессы  
 

Старт – экипажи выезжают через стартовую арку с интервалом в 1 минуту в 

соответствии со стартовыми номерами. У каждого экипажа есть дорожная 

книга, в которой указываются расстояния между поворотами и время, за 

которое необходимо проехать дистанцию до следующего КВ, а также 

контрольная карта, в которой судьи ставят отметки о времени 

прохождения. 

КВ – судейские контрольные пункты на дистанции. Есть КВ, отмеченные в 

дорожной книге, есть скрытые КВ, которые проверяют, например, 

соблюдение участниками ПДД, есть неожиданные КВ, где тоже 

необходимо получить отметку. Адреса КВ, на которые можно подъехать 

для съемки, можно спросить у Главного судьи ралли, поскольку 

участники не должны их знать. 

Спецучасток – особый участок, где требуется выполнить задание на умение 

управлять автомобилем. Адрес спецучастка: Старое Каширское шоссе, 

напротив поворота на село Молоково (по ходу движения из Москвы, 

напротив поворота налево на Молоково есть заезд на стоянку грузовых 

автомобилей – там будет спецучасток). 

Финиш – село Остров, рыболовная усадьба Остров (движение по дорожным 

указателям, схема проезда есть также в запечатанных конвертах). На 

финише экипажи получают последнюю отметку, сдают контрольную 

карту в штаб ралли, и отдыхают в ожидании оглашения результатов и 

награждения. 

Награждение – существует отдельная номинация для экипажей, где 

штурманом выступает ребенок, отдельная, - где взрослый. Спецпризы за 

самый большой экипаж, лучшей маме-пилоту, лучшему папе-пилоту, 

самому юному штурману и т.д. Вывешивание таблицы результатов, 

комментарии судей и награждение будет проходить в белом шатре в 17:00 

(возможно, несколько раньше). 
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5. Контактные лица для комментариев и интервью 

(помимо непосредственных участников)  
 

 

Главный судья ралли – чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта 

Сергей Александрович Ушанов – 8-926-112-89-21. 

 

Организатор ралли – руководитель журнала для пап «Батя», настоятель 

Казанского храма села Молоково 

Священник Дмитрий Березин – 8-925-506-9282. 

 

Организатор ралли – представитель молодежного центра «Журавль» 

Александр Кравцов – 8-916-345-1365 

 

На финише по организационным вопросам можно обращаться к 

руководителю  усадьбы «Остров» Юлии – 8-929-904-1130 
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6. Пресс-релиз (предварительный) 
 
В Москве в дни новогодних каникул состоится семейное ралли «Батя-

2015». 

3 января 2015 года в Москве пройдет ежегодное спортивное мероприятие - 

семейное ралли «Батя-2015». Старт участников состоится в 12:00 на 

Поклонной горе , финиш – в одном из красивейших мест ближнего 

Подмосковья, которое организаторы держат в секрете. Организаторы: 

журнал для пап «Батя» и молодежный центр «Журавль» при поддержке 

администрации с/п Молоковское Ленинского района Московской 

области.  

Идея ралли: семья – это дружный экипаж. Участники – семьи с детьми на 

собственных автомобилях. Если ребенок старше 12 лет, он может быть 

штурманом и выступать в отдельной призовой категории. Движение 

происходит по улицам Москвы и области по всем правилам настоящего 

ралли, но в рамках ПДД. Судейскую команду возглавит чемпион 

ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов. 

Участники ралли проведут несколько часов среди своих близких людей, и в то 

же время поучаствуют в увлекательном и зрелищном состязании. Попасть 

в число участников настоящего профессионального ралли очень 

непросто даже для опытного водителя, а для детей это вообще 

невозможно. Но накануне Рождества случаются чудеса. Для участия 

нужно только подать заявку на сайте журнала «Батя», поскольку 

количество экипажей ограничено: в этом году планируется 50 

автомобилей. 

На финише  участников ждет отдых в красивейшем историческом месте 

ближнего Подмосковья, чаепитие, катание на собачьих упряжках, 

спортивные состязания и награждение победителей. 

Справка 

В начале 2013 года впервые в России состоялось семейное ралли «Батя-2013» - 

единственное профессиональное автомобильное состязание, в котором 

могла принять участие любая семья, подавшая заявку. Ралли стало 

ежегодным. 

К автомобилям никаких специальных требований не предъявляется. В заезде 

принимают участие экипажи на автомобилях самых разных марок и годов 

выпуска. Маршрут ралли рассчитан примерно на три часа пути. Весь 

маршрут разбивается на 4 участка, для каждого указывается точное время 

преодоления дистанции. В дорожной книге указываются только 

ориентиры поворотов и расстояния между ними, места расположения 

судейских пунктов и финиша участникам неизвестны. Всѐ действие 
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проходит по правилам профессионального ралли, имеются: судьи, 

дорожные книги, секундомеры, судейские знаки и т.д. 

Призовые категории: «штурман – взрослый», «штурман – ребенок от 12 до 16 

лет», отдельные призы для самого большого экипажа, лучшего папы и 

мамы пилотов и другие. 

 

Для получения пресс-релиза о прошедшем мероприятии и ссылки на 
фотографии,  

пишите по адресу: berezin@rusbatya.ru, и мы вам всѐ пришлѐм. 

mailto:berezin@rusbatya.ru

