I Всеукраинские тракторные соревнования.
Под патронатом Председателя Верховного Совета АРК Гриценко А. П.
Организатор: Каффаианская академия технического дизайна и технических видов спорта при
поддержке Симферопольского районного совета
Проведение: экстрим клуб «Бомба»
Трак Прохвват 2009. Вот так назывались состязания сельских механизаторов прошедшие 5
сентября 2009г. в Симферопольском районе в балке Тубай Автономная Республика Крым. Первые
потому что до этого никто и никогда не проводил в Украине подобные соревнования. Естественно
это мероприятие вызвало широкий общественный резонанс – шутка ли трактора и гонки, на
первый взгляд вещи несовместимые. Но организаторы этого события доказали обратное …
Прекрасный осенний день, живописный крымский ландшафт, и только гул мощных моторов и
ропот огромного количества людей выдают главную причину - здесь будет битва! И непростая, а
тракторная! Уже никого не удивишь автомобильными и мотоциклетными соревнованиями, но это
случай особый, пропустить такое - непозволительная роскошь! Именно поэтому по всему
периметру гоночной трассы разместились десятки представителей масмедиа. Фотоаппараты и
видеокамеры направлены в эпицентр «поля боя». Все замерли в ожидании, особенно это видно по
лицам зрителей которых, кстати, собралось более 14 000 человек. Интрига нарастает! И вот
ведущие, со сцены объявляют о старте I Всеукраинских тракторных соревнований.
На центральную площадку выходят главные герои – механизаторы. Всего 30 участников. Все
одеты в оранжевые футболки с логотипом Тракторных соревнований Трак Прохват - зрители
«взорвались» аплодисментами. Фотосессия участников и организаторов, дружеские рукопожатия
соперников, напутствие от руководителей хозяйств своим пилотам, и – по машинам, точнее по
тракторам!
Тут необходимо пояснить – регламент соревнования – гонка парная, олимпийская система –
проигравший выбывает. Методом жеребьевки отделены пары, составлена таблица, победитель
первой пары становиться соперником победителя второй пары, и так далее до полуфинала, итог
финал.
Допущенные трактора – любой технически исправный трактор типа МТЗ или ЮМЗ. Отдельным
условием участия – наличие ремней безопасности, и шлема на голове у пилота. Все остальные
технические нюансы на усмотрение участника. Гоночная трасса – кольцо произвольной формы, с
крутыми подъемами и спусками, скоростным участком, участком бездорожья и резкими
поворотами. Ширина 10м, длина 1 круга 1 км, этап 3 круга для выявления победителя одной пары.
Полуфинал и финал – направление движения по трассе меняется на обратное.
За выполнением правил соревнований следит комиссар гонки. Сам процесс судейства
осуществляет главный судья. На каждом участке находиться судья участка. Общее количество
судей 10 человек. В случае остановки или поломки трактора на трассе он будет эвакуирован в
техзону специальным эвакуатором. Охрана трассы возложена на сотрудников Беркута - 200
человек. Вот вкратце правила соревнований.
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Звучит призывной марш, и первая пара участников становиться на старт. Судья проверяет
готовность. В небо устремляются клубы черного дыма, отмашка стартовым флажком и «железные
кони» рванули вперед! Кто не видел как «несутся» по «пересеченке» трактора, многое потерял!
Чередование этапов трассы дает возможность увидеть все способности как трактора так и пилота.
Пыль на скоростном участке, сменяется на вырванные куски земли летящие из под колес трактора
на поворотах. Прыжки с отрывом всех четырех колес чередуются с «грязевыми» ваннами, через
которые трактор проходит на полном ходу практически вслепую – волна накрывает его целиком.
Препятствия в виде подъемов и спусков вообще проходились «налегке». Постоянно ловил себя на
мысли что нет пределов для этих «железных тружеников полей». Зрители в восторге, гул стоял как
на Олимпийском стадионе во время игры «Динамо» и «Барселоны».
В перерывах между этапами свое мастерство демонстрировали джиперы из Симферополя экстрим
клуб «Бомба» - «прохватили» по тракторной трассе. Также внедорожные способности показали
военные машины – БРДМы. Особо хочется отметить шоу экскаватора. Этот 20ти тонный
«монстр» своим железным хоботом «сложил» в «конверт» ВАЗ 2106. И все это за 3 минуты!
По ходу гонки азарт нарастал. С каждым следующим заездом увеличивалась скорость
прохождения – попривыкли пилоты! Разрыв между первым и вторым в паре с каждым кругом
сокращался. Борьба уже шла за метры дистанции, финиш пары был практически одновременный.
К концу соревнований работы судьям значительно добавилось.
В одном из заездов вообще состоялась контактная борьба – оба трактора сцепились колесами,
никто не хотел уступать. Конечно, бороться было за что – 1 место автомобиль Лада Калина! За 2
место плазменный телевизор, за 3 место музыкальный центр!
А как же «болели» руководители хозяйств, чьи «питомцы» участвовали в соревнованиях?
Vip трибуна, на которой находились боссы была отдельным «островком эмоций». Зачастую эти
уважаемые, убеленные сединами мужчины, вели себя как студенты первокурсники –
эмоциональный подъем стирает возрастные ограничения. И вот апогей соревнований – финал!
Самый захватывающий заезд! Финалисты показали максимум скорости и водительского
мастерства – они по праву были лучшими! Но по закону жанра, первый должен быть один, и им
стал Сергей Рябов СООО «Крымтеплица», Симферопольский район (руководитель Васильев А.
М.).
Не успев остановить трактор после финиша Сергей оказался в руках болельщиков, его просто
«выдернули» из кабины и сразу же начали «качать». Адреналин, эмоции и слезы на глазах у
победителя, очень точно отражали ту атмосферу праздника, которую подарили всем нам
участники и организаторы.

Интервью с председателем экстрим клуба «Бомба»:
Не скрою, приятно делать что-то первыми в стране, особенно проводить масштабные
соревнования, да еще и такие – тракторные.
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Немного о подготовке.
Самое сложное было убедить руководителей хозяйств участвовать, еще сложнее описать как это
будет (не верили!) ну и самое трудное подготовить, оборудовать и доставить трактор
(сельхозработы в разгаре). С чем не было проблем так это с пилотами, каждый руководитель
«хвалился» своим «Шумахером», а те в свою очередь «рвались в бой». Но эти противоречия
создали информационный и эмоциональный «фон», который по итогу вылился в праздник и для
руководителей и для механизаторов.
Зрители – просто молодцы, задор, азарт, эмоции, адреналин наблюдался невооруженным глазом.
Квадроциклы: кстати зарегистрировались 15 единиц, 9 из них увидев трассу решили «просто
посмотреть», зато 6 истинных бойцов показали и себя и возможности своих «коней». Все видели
эту потрясающую гонку.
Экскаватор – это вообще отдельная тема. О том что будет происходить с участием этого
«монстра» знали всего 3 человека, даже ведущие узнали в последний момент.
БРДМы и автомобили клуба «Бомба» выступавшие в шоу программе это уже стабильно
«бомбовское» зрелище. Кстати БТРы «Беркута» не «прошли» по трассе только по причине свежей
покраски.
Отдельно хочется отметить ведущих мероприятия – «зажигали» просто супер, мне лично
импонирует техническая подкованность, и умение экспериментировать да еще и с такой
фантазией – браво!
Но конечно, безусловно «самыми-самыми» на I Всеукраинских тракторных соревнованиях были
пилоты механизаторы. Такого желания, задора и вместе с тем дисциплинированности (вы видели
как они подъезжали на старт – без промедления и задержек) не найдешь ни у джиперов ни у
мотоциклистов, ни у раллистов. А концовка гонки - это же непревзойденный накал страстей, это
драма и комедия, а сценарий такого действия заранее не напишешь никогда! А как эти смелые и
мужественные люди вышли на сцену и они стояли уже как ПОБЕДИТЕЛИ все без исключения,
потому что они ПЕРВЫЕ и это звание у них будет НАВСЕГДА.
Приятно, что все ведущие телеканалы показали в новостях, хотя каждый со своим видением,
печатные издания тоже не остались в стороне.
Основную цель, которую мы преследовали – показать возможности тракториста как пилота и
трактора как спортивного внедорожника и популяризировать этот «симбиоз» у городского
населения считаю выполненными.
Кстати, после соревнований в личной беседе многие руководители заявили, что к следующей
гонке они подготовят трактора именно для соревнований, с учетом всех технических
усовершенствований – это разве не показатель удовольствия от увиденного.
Подведя итоги хочется сказать слова благодарности всем тем кто не смотря ни на что
организовывал, провел и естественно участвовал в I Всеукраинских тракторных соревнованиях
«Прохват-трак2009».
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