
Ралли «Струги Красные 2014» 
Юбилейное, 10-е ралли  

  

Ралли «Струги Красные» в 2014 году пройдет в 10-й раз. Впервые гонка стартовала 

здесь 24 июня 2006 года. Победу в абсолютном зачѐте тогда одержал Евгений 

Новиков. Ему было 15 лет. 

 

В 2007 году первую крышу этого ралли исполнил Павел Рустанович. Зрители вернули 

машину на колѐса и Рустанович взял приз за третье место в Р12. А победителем 

гонки стал Геннадий Брославский. 

 

В 2008 году из-за столкновения Волги комиссара по маршруту с Фордом было 

отменено второе прохождение СУ «Карьер». Станислав Травников стал первым на 

финише. 

 

2009-й год запомнился появлением искусственного трамплина в «Карьере» и 

рекордным полѐтом на 22 метра. Победил Янис Воробьѐвс в дуэте с псковским 

штурманом Александром Горлановым. 

 

До 2010 года никогда во время гонки в Стругах не было дождя. Он всегда 

заканчивался прямо перед стартом или начинался сразу после финиша. Дмитрий 

Тагиров стал первым в абсолюте на мокрой трассе. 

 

В 2011 году Струги Красные принимали две гонки. Зимнюю выиграл Геннадий 

Брославский, летнюю Александр Горелов. 

 

В 2012 году лучшим в абсолюте стал Вадим Макаров, а псковский экипаж Сергея 

Ильина и Алексея Раскатова взял бронзу в зачѐте 1400Н. 

 

В 2013 Янис Воробьевс признался на пресс-конференции с победителями после 

финиша, что его напугало большое количество зрителей. 

 

Юбилейное 10-е ралли «Струги Красные 2014» 

12 июля 2014 года 

Олег Мыслевич, руководитель гонки: Ралли «Струги Красные» это всегда 

праздник! Праздник для зрителей, участников и гостей области. Становление 

ралли произошло при непосредственном участии и содействии Волкова 

Александра Анатольевича, и все эти годы это яркое спортивное событие 

проносится по гравийным дорогам стругокрасненского района Псковской области 

в том числе и благодаря его активной поддержке. 
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От лица организационного комитета приглашаем на официальную церемонию 

открытия ралли в Струги Красные, 12 июля в 11.00, на центральную площадь.   

В честь юбилейного ралли глава района приготовил для участников приятный 

сюрприз: Победителям в абсолютном зачете ралли и лучшей команде будут 

вручены эксклюзивные призы, изготовленные псковскими мастерами.  

Список участников ралли «Струги Красные 2014» со стартовыми номерами. 

Программа соревнования (стр. 3-5 Дополнительного регламента). 

Карта первой и второй секции. 

Карта третьей секции. 

Зрительская листовка с графиком перекрытия дорог. 

Памятка по безопасности для зрителей ралли. 

Инструкции по безопасности для публикации в СМИ. 

Логотип и афиша в векторном формате для СМИ. 

 

Дополнительная информация: 

Статус ралли: 

17-й этап Кубка России по ралли 

6-й этап Чемпионата Северо-Западного федерального округа 

3-й этап Открытого Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» 

3-й этап «Logan Cup 2014» 

  

Сайт организаторов: 

http://www.faspo.pskov.ru  Федерация автоспорта Псковской области 

 Телефон/факс : 

+7 (8112) 753370 

e-mail: faspo@inbox.ru 

Пресс-служба ралли +79212145419 Игорь Федотов 

http://www.faspo.pskov.ru/system/files/sites/default/files/Spisok-Strugi-14.pdf
http://www.faspo.pskov.ru/system/files/sites/default/files/Reg_Strugi14_final.pdf
http://www.faspo.pskov.ru/system/files/sites/default/files/karta_1.gif
http://www.faspo.pskov.ru/system/files/sites/default/files/karta_1.gif
http://www.faspo.pskov.ru/system/files/sites/default/files/zrit_listovka_0.jpg
http://www.faspo.pskov.ru/node/671
http://www.faspo.pskov.ru/node/3230
http://www.faspo.pskov.ru/node/3235
http://www.faspo.pskov.ru/
mailto:faspo@inbox.ru

