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«Снежный Барс 2014»
 Впервые на Коломенской земле

— Совсем скоро наш клуб будет 
праздновать 14-летие. Костяк органи-
заторов составляют люди, увлечён-
ные внедорожным спортом. По мере 
роста численности клуба пришли к 
тому, что надо проводить спортив-
ные мероприятия. Сначала появился 
летний праздник Pajero Трофи Фе-
стиваль, а потом и «Снежный Барс».
Дебютный состоялся в 2006 году. Всё 
прошло очень хорошо и было решено 
сделать его традиционным. Почему 
«Снежный Барс»? Модель Pajero была 
названа в честь пампасской кошки, 
обитающей на плато Патагония, в 
южной Аргентине.

Сколько участников приехало на 
«Снежный Барс 2014»? Какие требо-
вания стоят перед машинами?

Сегодня за победу борются 74 эки-
пажа, авто которых представлены в 
двух классах: стандартном (49 ма-
шин) и подготовленном для бездоро-
жья (25  машин). География участни-
ков очень широка: Мурманск, Ростов, 
Тула, Тверь, Саратов, большие коман-
ды приехали из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Нижнего Новгорода. 
Требования к экипажам — полная 
техническая исправность авто и на-
личие специальной экипировки (со-
ответствующая резина, расширенная 
аптечка, буксировочные тросы и т.д.).

В каких дисциплинах предстоит 
сражаться экипажам?

Авто, представленные в стандартном 
классе, состязаются сразу в двух дис-
циплинах: спринте и ориентирова-
нии. Победители будут определены по 
сумме двух дисциплин. Спринт — ком-
пактная, быстротечная гонка на время, 
для проведения которой требуется 
всего один спецучасток. Это сдела-

но специально для новичков, человек 
здесь почувствует, что может его ма-
шина. Учитывается не только время, 
но и качество прохождения трассы. У 
подготовленных экипажей будет лишь 
одно ориентирование, которое, прав-
да, на порядок сложнее, чем в стан-
дартном классе. На спринте им пока-
зывать и доказывать нечего. Экипажи 
соревнуются в двух категориях, где 
представлены машины марки Pajero — 
стандартные и подготовленные. Кро-
ме того, в этих же категориях сража-
ются авто других марок, но призами 
отмечены будут только занявшие пер-
вые места. Также у нас предусмотрены 
утешительные призы.

Какие отличия вы можете отметить 
по сравнению с прошлым фестива-
лем?
В 2013-ом «Снежный Барс» проходил 
в Ногинском районе, в нём принима-
ли участие около 60 экипажей. В этом 
году мы видим примерно на 10 ко-
манд больше. Коломенская трасса 
достаточно сложна, лесной массив 
позволяет сделать хорошие, инте-
ресные точки на ориентировании. 
Главное — не подвела погода, самая 
оптимальная для соревнований. Уро-
вень участников достаточно высок: 
если судить по национальной клас-
сификации, то требования на «Снеж-
ном Барсе» аналогичны требовани-
ям, предъявляемым к официальным 
«Трофи-рейдам». Хотя у нас прежде 
всего фестивальная составляющая и 
нет жёстких спортивных рамок, всё 
равно экипажи готовятся к соревно-
ваниям заранее.

Почему именно Коломенский 
район был выбран для проведения 
«Снежного Барса 2014»?

Процесс подбора места проведения 

фестиваля очень сложен. Недостаточ-
но найти одну лишь хорошую трассу, 
не менее важны готовность местной 
администрации, комплекс прожива-
ния, уровень инфраструктуры. Пред-
ложение поступило от членов коло-
менского клуба Pajero 4x4. Они очень 
помогли в процессе подготовки и 
организации фестиваля. В Коломне 
и Коломенском районе насчитывает-
ся порядка 10 активных членов клуба, 
что немало.

В чём, по-вашему, главная изюмин-
ка фестиваля?

«Снежный Барс 2014» - прекрасная 
возможность встретить старых и об-
рести новых друзей. В этот раз при-
ехало много новичков, дружелюбная 
атмосфера позволяет им быстрее 
влиться в коллектив. Мы всегда де-
лаем упор на фестивальную состав-
ляющую, «Снежный Барс» — празд-
ник единомышленников, поэтому 
мы даём послабления участникам в 
соревнованиях. Для новичков вооб-
ще противопоказаны жёсткие требо-
вания, ведь когда человека ставят в 
рамки, ему становится некомфортно. 
Наша изюминка — упор на общение, 
дружбу! Люди зачастую и так сильно 
зажаты в рамки — в обществе, на ра-
боте. Здесь же не надо ни перед кем 
играть! Все видят, кто есть кто, люди с 
червоточиной у нас не задерживают-
ся, остаются те, у кого добрая душа и 
открытое сердце.

7-9 февраля на базе парка-отеля «Олимп» (д. Малое Уварово) состоялся 
традиционный зимний фестиваль «Снежный Барс 2014». Ежегодное меро-
приятие, проводимое Pajero 4×4 Off-Road Клубом на коломенской земле 
прошло впервые. Более 70 экипажей из самых разных регионов страны 
сражались за звание сильнейших в двух классах. «Однако победа, — поде-
лился перед соревнованиями Павел Евстигнеев, соадминистратор клуба 
Pajero 4x4, координатор фестиваля «Снежный Барс 2014», — не главное. 
Гораздо важнее и приятнее было увидеть старых друзей, ощутить себя 
в кругу единомышленников, проверить свои силы и навыки, оценить воз-
можности машины.»

Павел Евстигнеев
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