АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА. КОММЮНИКЕ
Юбилейное пятое авторалли «Нахимов» Автомобильного исторического общества Горькийклассик традиционно
стартует утром 1 мая 2019 года с площади Нахимова в городе-герое Севастополе. В состязании принимают участие
двадцать семь экипажей из многих городов России, а также гости из ФРГ, Британии и Латвии. Все они выступают на
отлично сохранившихся или отреставрированных автомобилях советского производства выпуска пятидесятых—
восьмидесятых годов.
Среди участников – как коллекционеры и реставраторы советских автомобилей, так и профессиональные
автоспортсмены. Так, мастер спорта международного класса по автомобильным гонкам, многократный чемпион
России, Серебряный призёр Le Mans Series (2004), многократный призёр международных гоночных серий Алексей
ВАСИЛЬЕВ выступит в авторалли «Нахимов» на «Волге» ГАЗ-21 1964 года выпуска. Именно на этой машине три
месяца назад, в феврале 2019 года, Васильев успешно принял участие в крупнейшем мировом историческом
авторалли Монте-Карло в составе команды Горькийлассик, заняв пятое место в классе и 62 место из 315 в
абсолютном зачёте.
Под номером 44 на Москвиче-408 1966 года стартует чемпион мира по кольцевым гонкам Сергей АФАНАСЬЕВ.
В 2019 году, идя навстречу пожеланиям участников, Автомобильное историческое общество Горькийклассик
расширяет традиционную крымско-севастопольскую географию соревнования на Краснодарский край, дабы
участники имели возможность проехать по строящейся автомагистрали «Таврида» и по открытому в прошлом году
Крымскому мосту.
Тысячекилометровое ралли «Нахимов» 2019 года состоит из многочисленных соревнований на Регулярность
движения (РД) по живописным горным и прибрежным дорогам майского Крыма. Акцент на РД и отказ от
хитросплетения слепых позиций сделан осознанно, основываясь на опыте участия команды «Горькийклассик» в
историческом ралли Монте Карло.
1 мая, в конце первого дня авторалли «Нахимов» на военном аэродроме Кача под Севастополем с любезного
согласия Командования Черноморского флота России состоится слалом. Перед этим в Доме Офицеров качинского
гарнизона пройдёт крымская премьера двадцатиминутного фильма о выступлении двух экипажей команды
«Горькийклассик» на «Волгах» ГАЗ-21 на ралли Монте Карло 2019 года.
В конечной точке авторалли, городе-курорте Геленджике, предусмотрены соревнования на мастерство вождения
на аэродроме гидросамолётов ТАНТК им. Г.М. Бериева и торжественный финиш на Центральной площади города с
последующим приёмом в отеле «Кемпински Геленджик».
Трасса ралли составлена специалистами Федерации автомобильного спорта города Севастополя по заказу и
техническому заданию Автомобильного исторического общества Горькийклассик. Ралли проводится при
поддержке Правительства города-героя Севастополя, Совета министров Республики Крым и администрации
Геленджика.
ПАРТНЁРЫ АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА
ТЕКСИНТ — официальный дистрибьютор итальянских автомобильных масел Eni;
АТАН – бесплатный бензин на время авторалли на территории Крыма и Севастополя;
РАМК – бесплатная эвакуация из любой точки авторалли до автовозов или в мастерскую;
Отель «Кемпински-Геленджик» – торжественный приём и награждение вечером 7 мая;
ТАНТК им. Г.М. Бериева – предоставление аэродрома гидросамолётов в Геленджике для спецучастка авторалли;
Пивобезалкогольный комбинат «Крым» – прохладительные напитки для участников.

ГРАФИК АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2019 ГОДА
ГОРОДА

КМ.

1 мая 2019, среда

ДАТА

Севастополь—Байдарская долина—Кача—
Севастополь

150

спортивный день

СОБЫТИЯ

2 мая 2019, четверг

Севастополь—Бельбекская долина—Ай-

200

спортивный день

Петри—Форос—Ялта—Алушта
3 мая 2019, пятница

Алушта

4 мая 2019, суббота

Алушта—Рыбачье—Морское—Судак—

0
150

день отдыха
спортивный день

Планерское—Новый Свет
5 мая 2019, воскресенье

Новый Свет

6 мая 2019, понедельник

Новый Свет—Планерское—Феодосия—

0
350

Керченский мост—Анапа—Геленджик
7 мая 2019, вторник

Геленджик

день отдыха
Спортивный день по Крыму и
доезд по Краснодарскому
краю

50

спортивный день и
торжественный финиш

ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
https://yadi.sk/d/7_tkhdyC3V9mdJ
https://cloud.mail.ru/public/2ARC/5bUksNZzb
https://cloud.mail.ru/public/2KSo/28Ve4ZFjA
http://gorkyclassic.ru/gorkyclassic-na-rallye-monte-carlo-historique/

