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7-8 июля 2018 года в Ярославской области пройдёт Ралли исторических
автомобилей «Ярославль 2018». Церемония открытия состоится в
субботу, 7 июля в 10:20 на Советской площади Ярославля.
Соревнование имеет статус Открытого Кубка Ярославской области по ретроралли и третьего этапа Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) по
ретро-ралли.
Всего Кубок включает 5 этапов, первый из которых, Ралли
«Ленинград», проходил в рамках официальной спортивной программы
Петербургского международного экономического форума.
Организаторами Ралли «Ярославль» являются Комитет
автомобилей
РАФ,
Петровский
завод
ЖБИ
и
Клуб
автоспорта/HistoricRacingClub.

Классических
исторического

Официальную поддержку оказывает Правительство Ярославской области,
Мэрия города Ярославля и Администрации Гаврилов-Ямского, Ростовского и
Тутаевского муниципальных районов.
Партнёром ралли и базой соревнования выступает Гостиничный комплекс
«Любим».
Участниками ралли станут около 20 экипажей – ожидается упорная борьба
между обладателями Кубка 2017 и основными претендентами, среди которых
наиболее известные и заслуженные спортсмены, выступающие, помимо Кубка
РАФ на многих российских и зарубежных соревнованиях, таких как Ралли
Монте-Карло, Ралли Miglia Millia, ГУМ-Авторалли, ChopardClassicWeekend.
Большинство автомобилей участников произведено в СССР, самый старший
экземпляр – Победа ГАЗ-М20 кабриолет (1950). Конкуренцию Волгам, Победам,
Жигулям и Москвичам составят немецкие Мерседес купе-кабриолет 230 SL
(1965), седан S-класса 300 SEL (1968) и Фольксваген Жук (1976), американский
спорткар Шевроле Корвет (1970) английский родстер Ягуар Е-тайп (1968),
японский спорткар Датсун (1979) и другие.
Демократичный возрастной ценз – не моложе 1987 года – позволяет участвовать
в ралли большинству владельцев аутентичных ретро-атомобилей.
Cоревновательная часть заключается в состязании на ориентирование и на
регулярность движения: движение с заданной скоростью. Основная задача
экипажа - приехать на контрольную точку в определенное время — не раньше и
не позже, с точностью до минуты, а иногда и до секунды! Ретро-ралли
проводятся по дорогам общего пользования, со строгим соблюдением правил
дорожного движения. Их иногда называют штурманскими, потому что большая
часть работы ложится на штурмана, а задача пилота – помогать ориентироваться
и двигаться с заданной скоростью.
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Дистанция двух дней ралли - около 350 км, как по центру Ярославля, так и по
живописным дорогам области. Старт и финиш обоих дней гонки - в Ярославле.
Церемония открытия пройдёт на Советской площади Ярославля 7 июля в
10:20. Предстартовая экспозиция ретроавтомобилей будет организована
совместно с ярославским Клубом классических автомобилей «Медведь». Здесь
же пройдет слалом и упражнения «Автошкола».
Ралли сопровождается обширной туристической и культурной программой,
организуемой в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между
Комитетом классических автомобилей РАФ и Департаментом туризма
Ярославской области, заключенного в 2017 году на Форуме VisitRussia.
Первый соревновательный день включает посещение музея-заповедника
«Карабиха» и Некрасовского праздника поэзии и гастрономического фестиваля.
Раллисты примут участие в поэтических конкурсах и фотосессии.
Следующая остановка будет в Гаврилов Яме, где в этот день проходит ретрофестиваль автомобилей и мотоциклов «Ретро ЯмЪ», организуемый местным
автоклубом. В программе мероприятия выставка, конкурсы и соревнования по
фигурному вождению - Слалом, Змейка, Качели.
Там же, в Гаврилов-Яме, спортсмены посетят экспозицию Музея Ямщика.
В Ростове Великом состоится финиш спортивной части первого дня и встреча с
Клубом «Чёрные Медведи» - старейшим ярославским мото-клубом, ведущим
свою историю с 1958 года. На Соборной площади Ростова пройдёт ретро мотошоу и выставка старинных мотоциклов.
Второй день ралли, будет приурочен к празднованию Дня семьи, любви и
верности, в честь чего будут учреждены специальные призовые номинации.
Маршрут пройдет через старинный город Тутаев, известный как своей
историей, так и в качестве «декорации» для более чем 50 советских и
российских кинофильмов. Спортсмены посетят Парк СССР и музейный
комплекс «Борисоглебская сторона».
Награждение победителей ралли пройдёт в 19:00 часов 8 июля в Гостиничном
комплексе «Любим». Памятные призы предоставлены соорганизатором ралли Петровским заводом ЖБИ.
Деловая программа включает открытое заседание Комитета классических
автомобилей РАФ с участием представителей Правительства области и
туристического бизнеса. Тема обсуждения – поддержка развития событийного
туризма, включение городов Золотого кольца в маршрут ралли 2019 года.

historic-racing.club/yaroslavl-2018
8 915 960-19-20
8 909 906-09-00

e.v.soroka@gmail.com

Координатор проекта
Секретарь Кубка РАФ по ретро-ралли

Александр Солянов
Евгений Сорока
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Кубок Российской автомобильной федерации (РАФ) по ретро-ралли
это серия официальных соревнований под эгидой Российской автомобильной
федерации (РАФ), впервые был проведён в 2016 году
География:
2016 – Москва, Московская область, Калуга.
2017 – Москва, Тула, Калуга, кандидатские этапы в Ярославле и Ленинградской
областях.
2018 – Петербург, Тула, Ярославль, Калуга, Великий Новгород, (Москва –
кандидатский этап).
Участники
За Кубок борются более 40 экипажей, большинство из которых являются
коллекционерами ретро-техники, авторитетными спортсменами, участниками
российских и зарубежных соревнований.
Представлены втомобили до 1987 года выпуска, как советских, так и
зарубежных марок, в том числе редкие коллекционные образцы.
Впервые в 2017 году сформированы региональные команды.
Награждение победителей
Вручение Кубка РАФ проходит на престижном ежегодном мероприятии Церемонии награждения победителей Чемпионатов России по автомобильному
спорту (Бал чемпионов) с участием Виктора Николаевича Кирьянова,
Президента РАФ, (начальник Госавтоинспекции 2003-2011).
Вручение Кубка Губернатора - за первое командное место. Кубок является
ценным штучным изделием, воплощает индивидуальность и традиции региона.
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РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ:
Дата
Место
Общее количество участников (расстановка на
площадках 7 июля – Ярославль, Гаврилов Ям, Ростов)
Расчетное количество участников Кубка РАФ
Интервал движения участников Кубка РАФ по маршруту

07-08 июля 2018 г.
Ярославль, Ярославская обл.
40 – 50 единиц техники
20 экипажей
1 – 2 мин.

07 июля, суббота
09:00-10:00

Сбор участников, регистрация, техинспекция
Ярославль, Советская пл.

09:50-10:10

Брифинг Главного судьи для участников

10:20-10:30

Церемония торжественного открытия, приветствие участников

10:30

Убытие членов Клуба «Медведь» в село Великое

10:33

Старт 1-го экипажа

с 10:35

Упражнения на аккуратность вождения «Автошкола»

11:00

Старт 20-го экипажа

11:30-12:00

Перерыв. Осмотр экспозиции.
Музей-Усадьба «Карабиха»
Переезд в Гаврилов Ям

13:45 – 14:30

Участие в ретро-фестивале, Упражнения «Змейка», Качели».
Гаврилов Ям, Советская площадь
Переезд в Ростов

14:50-16:10

Соревнование на регулярность движения (Ростов)

16:00-16:50

Ретро-экспозиция
Ростов, Соборная площадь
Переезд в Ярославль

18:10 – 18:50

19:30

Соревнование на регулярность движения (Ярославль)
Переезд к месту ночевки
Ярославль, отель «Любим»
Публикация спортивных результатов первого дня
Ярославль, отель «Любим»
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08 июля, воскресенье
08:00-09:50
10:00-10:20
11:00
11:40 – 12:30

Завтрак
Ярославль, отель «Любим»
Брифинг
Ярославль, отель «Любим»
Старт
Ярославль, отель «Любим»
Соревнование на регулярность движения (Ярославль)
Переезд в Тутаев

12:45 – 14:15

Перерыв. Осмотр экспозиции.
Тутаев, музей СССР

14:00 – 15:00

Соревнование на регулярность движения (Тутаев)
Переезд в Ярославль

18:00
с 19:00

Публикация итоговых результатов
Ярославль, отель «Любим»
Награждение
Ярославль, отель «Любим»

