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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Тула 07.06.2018 г. 

 

12 июня 2018 года в Туле состоится Ралли исторических автомобилей 

«Автострада-Тула 2018». Старт первого автомобиля в 11:01 от Успенского 

Собора в Тульском кремле. 

Соревнование имеет статус Открытого Кубка Тульской области по ретро-ралли и 

второго этапа Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) по ретро-ралли.  

Первый этап – Ралли «Ленинград» (26-27 мая) - был включен в официальную 

спортивную программу Петербургского международного экономического форума. 

Организаторами выступают ООО «Автострада», Комитет классических 

автомобилей РАФ и Клуб исторического автоспорта/Historic Racing Club при 

поддержке Правительства Тульской области и Администрации города Тулы. 

Ралли проходит совместно с Фестивалем «Автострада», который ведёт свою 

историю с 2004 года в Туле и с 2011 года в Калуге. Сегодня это крупнейший 
автомобильный фестиваль в России, включающий как слёт владельцев старинных 
автомобилей и мотоциклов, так и выставку современной автомобильной экзотики, 
увлекательные шоу и конкурсную программу. 
 
Партнерами ралли и фестиваля в этом году стали гостиничный комплекс 
«Армения» и загородный клуб «Лев». 
 

Особый интерес участников вызывает специальный Приз Губернатора Тульской 

области. В прошлом году это был антикварный Тульский самовар и подарочные 

издания книг о тульском оружии с дарственной надписью Губернатора. Что будет 

вручено победителям нынешнего года – пока не разглашается. 

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-20 кабриолет (1953), а самый представительный – 

классическая «Чайка» ГАЗ-13 (1977). Конкуренцию Волгам, Победам, Жигулям и 

Москвичам составят немецкие Мерседес купе-кабриолет 230 SL (1965) и 

Фольксваген Жук (1976), американские споткары  Шевроле Корвет (1970) и Форд 

Мустанг (1973), роскошные Кадиллак Де Виль Кабрио (1979) и Кадиллак 

Эльдорадо (1957). Английские марки представлены родстерами Ягуар Е-тайп 

(1968) и Триумф ТР-4 (1967).  
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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. 

Общая дистанция около 100 км. Маршрут пройдёт как по центру Тулы, так и по 

областным дорогам.  

Перерыв будет организован в военно-историческом комплексе «Рубеж обороны»,  

где спортсмены посетят интерактивные площадки с подлинными предметами 

периода ВОВ и Первой мировой войны, познакомятся с атмосферой военного 

быта ХХ века, пообедают на полевой кухне.  

Вторая остановка будет сделана в музее «Мото авто арт», обладающем 

крупнейшей коллекцией советских мотоциклов – более 350 серийных и 

экспериментальных моделей. 

Финиш состоится на главной площади Щёкино, в рамках праздничной программы 

Дня России. Здесь же состоится дополнительное сосревнование по фигурному 

вождению, победителям которого вручат призы Администрации Щёкинского 

района. 

Награждение победителей ралли пройдёт в 19:00 часов на площади Ленина в Туле, 

перед праздничным концертом, посвящённым Дню России. 

До этого, во время подведения итогов участники и гости ралли смогут испечь свой 

собственный тульский пряник на специальном мастер-классе, а самые маленькие 

спортсмены поборятся на трассе соревнований на детских педальных машинах, 

второй этап которых также пройдёт в Туле. 

  

Сайт ралли «Автострада – Тула 2018» www.historic-racing.club/tula2018 

Сайт фестиваля «Автострада – Тула» www.avtostrada.tula.ru 

Гонки на детских педальных машинах www.historic-racing.club/pedalcars 

Аккредитация СМИ: pr@historic-racing.club 

 
Контакты: 
 
Готесман Михаил  +7 903 658-80-56 
Сорока Евгений  +7 909 906-09-00  

http://www.historic-racing.club/tula2018
http://www.avtostrada.tula.ru/
mailto:pr@historic-racing.club
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Расписание ралли «Автострада - Тула 2018» 

12 июня 

09:00 – 10:00  Сбор участников (ул. Менделеева),  

 Регистрация (отель Армения, ул. Советская, 47) 

11:01  Старт ралли (Тульский кремль) 

16:00  Финиш спортивной части (Щёкино) 

18:00  Гонки на детских педальных автомобилях (пл. Ленина) 

19:15  Награждение (пл. Ленина, сцена) 

20:00  Праздничный концерт  

 

Информация о Кубке 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 

Число экипажей участников составляет 25-45 экипажей, большинство из 

которых являются коллекционерами ретро-техники, авторитетными 

спортсменами, участниками российских и зарубежных соревнований.  

Участвуют автомобили 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.  


