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Уважаемые журналисты! 

Приглашаем Вас принять участие в освещении Ралли исторических 
автомобилей «Ярославль 2017», которое пройдёт 16-17 сентября 2017 

года. 

Церемония открытия состоится на Советской площади Ярославля в 

10:15, старт первого автомобиля в 10:30. 

Соревнование имеет статус кандидатского этапа Кубка Российской 
автомобильной федерации (РАФ) 2018 года и пройдёт с участием приглашённых 
наблюдателей от Комитета классических автомобилей РАФ. 

Организаторами являются Комитет Классических автомобилей РАФ, Клуб 
исторического автоспорта/HistoricRacingClub, Петровский завод ЖБИ и 
Спортивный автоклуб «Единство».  

Ралли проводится при поддержке Правительства Ярославской области, Мэрии 
города Ярославля и Администрации Ростовского муниципального района. 

Официальными партнёрами ралли выступают Ярославский моторный завод и 
Группа ГАЗ. 

Партнёр ралли - Центральное Cтраховое Общество. 

 

Участниками ралли станут около 20 экипажей – это наиболее известные и 
заслуженные российские спортсмены, выступающие как на российских, так и 
зарубежных соревнованиях, таких как Ралли Монте-Карло, Ралли Miglia Millia, 
ГУМ-Авторалли, ChopardClassicWeekend. Уникальность состава участников и в 
том, что на одной трассе в Ярославле будут состязаться победители двух разных 
серий соревнований текущего сезона – Кубка РККА и Кубка РАФ! 

Большинство автомобилей участников произведено в СССР, самый старший 
экземпляр – Победа ГАЗ-20 такси 1957 года. Возрастной ценз – не моложе 1986 
года. Конкуренцию Волгам, Победам, Жигулям и Москвичам составят 
Мерседесы, в том числе кабриолет 220SE 1958 года и седан S-класса 1975 года. 
Американский автопром представлен знаменитым Шевроле Корвет 1970 года. 

Общая дистанция двух дней ралли - около 200 км. Маршрут пройдёт как по 
центру Ярославля, так и по областным дорогам, через Гаврилов Ям и село 
Великое, где участники станут гостями знаменитой исторической 

Великосельской сельхозярмарки. 

Кульминацией вечерней программы первого дня станет подарок участникам от 
Партнёра ралли – Центрального Страхового Общества www.sk-cso.ru - подъём 
на воздушном шаре и осмотр панорамы Ростова Великого на закате солнца. 

Во второй день спортсмены проедут по улицам Петровска, посетят музей Ежа 
Петровича и финишируют на Соборной площади Ростова. 

http://www.sk-cso.ru/
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По приглашению Официального партнёра ралли – Ярославского 
машиностроительного завода (ЯМЗ) www.ymzmotor.ru, и Группы ГАЗ gazgroup.ru 
в Ярославле участники посетят с экскурсией одно из самых современных 
российских производств – площадку ЯМЗ-530. 

Деловая программа включает открытое заседание Комитета классических 
автомобилей РАФ с участием представителей Правительства области, 
Департамента туризма Ярославской области, Администрации Ростова  и 
представителей туристического бизнеса региона. Тема обсуждения – итоги 
спортивного ретро-сезона 2017, проект календаря 2018 года и перспективы 
проведения ретро-ралли в регионе. 
 
Ралли исторических автомобилей проводятся по дорогам общего пользования, со 
строгим соблюдением правил дорожного движения. Их иногда называют 
штурманскими, потому что большая часть работы ложится на штурмана, задача 

пилота – помогать ориентироваться и двигаться с заданной скоростью. Основа 
соревновательной части – состязания 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! 
 
Приглашаем Вас посетить церемонию открытия, заседание Комитета 
класических автомобилей и прочие точки маршрута - адреса и тайминг Вы 
найдёте в приложении. По договоренности может быть предоставлено 
пассажирское место в одном из автомобилей участников.  
 
Будем рады сотрудничеству! 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ: 

 
 

www.historic-racing.club 

 

8 915 960-19-20  Координатор проекта - Александр Солянов 

8 909 906-09-00 Главный судья - Евгений Сорока 

 

rally.yaroslavl@gmail.com  

 
  

http://www.ymzmotor.ru/
http://gazgroup.ru/
mailto:rally.yaroslavl@gmail.com?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%202017
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Информация о Кубке Российской автомобильной федерации (РАФ) по 

ретро-ралли 
 

это серия официальных соревнований под эгидой РАФ, впервые был проведён в 
2016 году 

География: 

2016 – Москва, Московская область, Калужская область. 

2017 – Москва, Тульская область, Калужская область, кандидатские этапы в 
Ярославской и Ленинградской областях. 

В текущем году Кубок состоял из трёх этапов - «Ралли Мастерс Шоу» в Москве, 
Автострада-Тула и Автострада-Калуга, на которых вручались ценные призы от 
организаторов и руководителей регионов, а Губернатор Тульской области лично 
встретился с участниками и осмотрел парад автомобилей перед церемонией 
награждения. 

Участники 

Число экипажей участников составило 38 в Туле и 36 в Калуге большинство из 
которых являются коллекционерами ретро-техники, авторитетными 
спортсменами, участниками российских и зарубежных соревнований.  

Были представлены автомобили от 1914 до 1986 годов 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 2016 состоялось на престижном ежегодном мероприятии - 
Церемонии награждения победителей Чемпионатов России по автомобильному 
спорту (Бал чемпионов). Вручал Виктор Николаевич Кирьянов, Президент РАФ, 
(начальник Госавтоинспекции 2003-2011). 

Вручение Кубка Губернатора - хорошо себя зарекомендовавшая практика, 
подчеркивающая внимание руководства к гостям региона. 

Кубок является ценным штучным изделием, воплощает индивидуальность и 
традиции региона. Вручается за первое командное место. 

 

 

В 2018 году планируется увеличение количества этапов до пяти. 

Ярославская область, согласно результатам опроса участников, является 
приоритетным направлением для организации соревнования в рамках Кубка 
РАФ. 
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РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ: 
 
16.09, суббота 

 

09:00-09:45 сбор участников, Ярославль, Советская пл. 

10:00-10:10 осмотр автомобилей почётными гостями 

10:15-10:30 торжественная церемония открытия 

10:30 старт 1-го экипажа 

10:30-11:20 маршрут 

11:50-12:20 экскурсия на завод ЯМЗ-530 

12:30-15:30 маршрут 

15:30-16:30 финиш 1-го дня, посещение  Великосельской ярмарки 

 
17.09, Воскресенье 

 

10:30-11:05 маршрут 

11:05-12:00 Музей Ежа Петровича (Петровск) 

12:00-13:15 маршрут 

13:15-14:00 финиш участников (Ростов, Соборная площадь) 

13:40-14:00 осмотр автомобилей почётными гостями 

14:00-14:10 официальная часть, приветствия почётных гостей 

14:15-17:00 экскурсионная программа 

17:00-17:40 заседание ККА (здание городской администрации) 

18:00-18:40 награждение (ТК «Ярославна») 

 


