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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 05/13 
 

г. Москва                                                                                                         17 июля 2013 г. 

 

На состоявшемся 16 июля заседании Комитета РАФ были приняты следующие 
решения: 

1. Принять в работу рекомендации Совета РАФ по спорту об оснащении 
автомобилей, участвующих в Официальных соревнованиях РАФ, датчиками контроля 
перемещения, одновременно усилив контроль при ознакомлении с трассой уже 
имеющимися средствами (мобильные перемещающиеся посты с радарами). Вместе с 
тем Комитет ралли считает неприемлемыми предложенные Советом РАФ варианты 
увеличения взносов, уплачиваемых Организаторами соревнований в РАФ. 
 

2. Принять в работу проект Календаря Официальных соревнований на 2014 год, 
составленный на основе присланных Организаторами заявок, и скорректировать 
некоторые даты в связи с совпадением сроков. Произвести данную корректировку в 
срок до 23 июля 2013 г., после чего представить проект календаря для утверждения на 
июльском заседании Совета РАФ по спорту. Опубликовать Календарь Официальных 
соревнований на 2014 год после его утверждения Советом РАФ по спорту. 
 

3. Утвердить на Этапы Чемпионата и Кубка России по ралли сезона 2013 года 
следующих Официальных лиц РАФ: 

Наименование 
ралли 

Инспектор 
комитета ралли 

Председатель 
КСК – комиссар с 
полномочиями 
РАФ 

Наблюдатель 
РАФ 

Технический 
делегат РАФ 

Выборг А.Ершов А.Ершов А.Гусев С.Куделькин 

Екатеринбург В.Денисенко В.Денисенко Г.Полунина Д.Миралеев 

Псков О.Сивачева О.Сивачева А.Федосеев С.Куделькин 

Санкт-
Петербург 

А.Ершов А.Ершов А.Гусев С.Куделькин 

Россия А.Клещев А.Клещев Е.Тарасова С.Куделькин 

Кубань А.Клещев А.Клещев Е.Тарасова С.Куделькин 
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4. В связи с передачей в ведение Комитета управления массовыми 
дисциплинами автомобильного спорта: 

• Поручить С.Герасименко (Санкт-Петербург) формирование при Комитете ралли 
комиссии по автомобильному многоборью. Рекомендовать привлечь к работе в 
данной комиссии заинтересованных Организаторов автомобильного многоборья 
из Перми и Саратова. 

• Поручить А.Федосееву (Москва) формирование при Комитете ралли комиссии по 
ралли 3-й категории и ралли-спринту. 

 
5. Пересмотреть результаты ралли «Белые Ночи 2013» в связи с обнаруженной 

технической ошибкой Секретариата. Секретарю Чемпионата и Кубка России А.Клещеву 
произвести пересчет текущих классификаций Чемпионата и Кубка России в 
соответствии с измененными результатами. 

Указать Главному секретарю ралли «Белые Ночи 2013» А.Орлову на 
недостаточно тщательное отношение к своей работе. 

 
6. В связи с неявкой на ралли «Эковер 2013» без объяснения причин Экипажа 

ст. № 11 в составе ИВАЩЕНКО Андрей – РЫБАЛКО Леонид (г. Сургут), на основании п. 
3.3.4 Регламента Открытого Чемпионата и Кубка России 2013 года по ралли, 
применить к Первому Водителю ИВАЩЕНКО Андрею временную дисквалификацию до 
уплаты Участником Иващенко А. (Сургут, ХМАО, РФ) Организатору ралли «Эковер 
2013» денежного штрафа в размере увеличенного заявочного взноса на указанном 
ралли. 
 

7. Разрешить автомобилю Volkswagen Polo с полноприводной трансмиссией и 
двигателем от автомобиля Mitsubishi Lancer Evo X, подготовленному компанией 
«Академия ралли», участие в соревнованиях, входящих в календарь Кубка России по 
ралли 2013 года, при соблюдении следующих условий: 

- на автомобиле должен быть установлен воздушный рестриктор диаметром 32 мм; 
- автомобиль должен быть осмотрен техническим делегатом РАФ А.Брусникиным в 
Москве по месту базирования. В ходе углубленного технического осмотра особое 
внимание должно быть обращено на соответствие автомобиля и, в первую очередь, 
его безопасности, требованиям национальной группы «4000Н»; 
- экипаж, выступающий на данном автомобиле, принимает участие только в 
конкретном соревновании и не получает очков в Зачет Кубка России. 
 

 
 
 
©   Комитет ралли РАФ 


