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В новогоднем авторалли приняло участие более 60 семей. В Москве состоялось 

десятое ралли «Батя-2022». 

4 января 2022 года в Москве состоялось Благотворительное уникальное Десятое 

ежегодное спортивное мероприятие - семейное ралли «Батя-2022». Старт участников 

состоялся в 11:00 на Поклонной горе, финиш – в прекрасной усадьбе «Остров», одном из 

красивейших мест ближнего Подмосковья. В ралли приняли участие 61 семейный экипаж 

на своих автомобилях, в общей сложности взрослых и детей -  около 300 человек. 

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

собственных автомобилях. Движение происходит по улицам Москвы и Подмосковья по 

всем правилам настоящего ралли, но в рамках ПДД. В маршрут ралли входит несколько 

спецучастков, один из которых – слалом, в этом году он состоялся на площадке 

Учебно-спортивного центра "ДОСААФ России" ЮВАО г. Москвы. Общее время в 

2022 году составило около 3 часов, расстояние 50 км. Если ребенок старше 12 лет, он 

может быть штурманом и выступать в отдельной призовой категории. Судейскую 

команду возглавил чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов. 

Участие в ралли – это очень непросто, но ралли «Батя» профессионалы автоспорта 

специально готовят для тех, кто участвует в первый раз и для семейных экипажей, чтобы 

было интересно и в меру сложно.  

В дорожной книге указываются только ориентиры поворотов и расстояния между 

ними, карты нет. Места расположения судейских пунктов и финиша участникам 

неизвестны. Всё действие проходит по правилам профессионального ралли, имеются: 

судьи, дорожные книги, секундомеры, судейские знаки и т.д. Пассажиры участвуют в 

викторине, посвящённой памятным местам, расположенным на маршруте. 

Попасть в число участников настоящего профессионального ралли очень непросто 

даже для опытного водителя, а для детей вообще невозможно. Но накануне Рождества 

случаются чудеса. Для участия нужно было подать заявку на сайте журнала «Батя», 

поскольку количество экипажей ограничено: не более 60 автомобилей. Участие 

бесплатное. На финише участников ждали пирожки с кашей, фланкировка шашкой, 

метание сюрикенов, инструктаж по первой помощи от Красного Креста, катание на 

хасках, а также различные конкурсы и концерт от участников. 

Организатор: журнал для пап «Батя». Всероссийское общественное движение 

«Отцы России», радио «Вера», рыболовная усадьба «Остров»,  издательство «Никея». 

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

2013» - единственное на тот момент любительское автомобильное спортивное состязание, 

в котором могла принять участие любая семья, подавшая заявку. Ралли стало ежегодным 

(как это было https://rusbatya.ru/category/ot-redaktsii/rally/, там же есть подборки 

фотографий). Призовые категории: «штурман – взрослый», «штурман – ребенок от 12 до 

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

еще более десятка призовых категорий, потому что ралли «Батя» - это, прежде всего, 

праздник. 
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