
АНТИКВАРИАТОМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

В честь 100-летия Российско
го автомобильного общества и 
30-летия образования ВДОАМ-ВОА 
автолюбители собрались в Ярос
лавле, чтобы ударить автопробе
гом по бездорожью. А точнее -  по 
дорргам Гаврилов-Ямского, Тута- 
евского, Ярославского районов. 
Официально мероприятие называ
ется лично-командным любитель
ским авторалли «Ярославич». На 
него приехали спортсмены из Мос
квы и Московской области, Ива
нова, Воронежа, Тутаева, Угли
ча, Ярославля. 12 апреля в 10 утра 
42 экипажа вышли на старт на Со
ветскую площадь. Каких только 
автомобилей здесь не было -  от 
«Ауди» до «Запорожцев»! Причем 
все авто -  обычные, без профес
сиональных прибамбасов.

Сначала было фигурное ката
ние по площади. Публика тепло и 
весело приветствовала автомо
биль под номером 31 -  «Запоро
жец» 1986 года выпуска, которым 
управляли Александр Воробьев и 
Григорий Игнатьев. Антиквариат 
выделывал на площади лихие ви
ражи. Оказалось, что ЗАЗ -  это 
только оболочка, а в качестве на
чинки вместо 30-сильного мотора 
-  75 -сильный от «жигуленка». 
Жаль, что на эти соревнования не 
приехал известный в автомобиль
ных кругах гонщик-любитель Вла
димир Ильин. Он инвалид. Но толь
ко не за рулем! На своем «Запо

рожце», переделанном под гоноч
ный болид, Ильин уже не раз в 
качестве пилота участвовал в пре
стижных автогонках. Сейчас он 
готовится к международным авто
гонкам «Надежда».

Во время загородной гонки на 
270 км участники ралли ничем не 
должны были отличаться от о с 
тальных машин, разве что номе
рами на дверях. 50 судей на 15 
авто контролировали движение ав
тораллистов, записывая в подо
рожные книги те или иные отступ
ления от правил дорожного дви
жения и «присваивая» провинив
шимся штрафные очки.

Спонсоры  приготовили для 
победителей солидные призы, 
среди которых комплекты авто
шин, фотоаппараты, оригиналь
ные кубки. В командном зачете 
призовые места в своих классах 
автомобилей заняли москвичи. 
Лишь один экипаж из поселка Ар
хангельское вклинился в тройку 
лучших. В абсолютном зачете пер
вые одиннадцать мест в классах 
1500 -  2000 куб. см. опять же за 
москвичами. Лучшими гонщиками 
Ярославской области признаны 
отец и сын Николай и Олег Ели- 
фантьевы. Первое место в клас
се двигателей свыше 2000 куб. 
см. досталось супругам из Ярос
лавля Дмитрию Федорову и Тать
яне Рубцовой.
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