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Ретроралли «Золотая осень»: Ретроралли «Золотая осень»: 
ни гвоздя, ни жезла!ни гвоздя, ни жезла!

Подписка на газету «Городские  новости» с 4 по 14 октября
Заполните, вырежьте и оплатите на почте

В автопробеге по маршруту 

Ярославль – Тутаев – Ры-

бинск – Ярославль приня-

ли участие почти три десятка авто-

мобилей из Ярославля и области. 

Самую необычную машину пред-

ставил Алексей Бугров из Ивано-

ва. Несмотря на нахмурившееся в 

ожидании дождя небо, он приехал 

в наш город на спортивной «Побе-

де» модели 1956 года без дверей и 

без верха. 

Как рассказал сам автолюби-

тель, таких машин – кабриолетов 

– на Минском автозаводе было 

выпущено всего три. На восста-

новление автомобиля пошли зап-

части двух «Побед», что-то при-

шлось изготавливать заново. Од-

нако результат стоил затраченных 

средств и усилий: среди собрав-

шихся на Советской площади зри-

телей и любителей селфи необыч-

ное авто явно было фаворитом. 

Не менее заметный автомо-

биль представил ретролюбитель 

из Переславля Сергей Панченко. 

Его машине «ГАЗ-21» в этом году 

стукнуло ровно 50 лет. Она при-

ковывает к себе внимание нео-

бычным цветом мятной карамели. 

Причем такой она стала не по при-

хоти владельца, цвет – родной, что 

доказывают не тронутые ремонтом 

«нутрянка» и подкапотное про-

странство.

Как признался Сергей Пан-

ченко, активное участие в ралли 

он принимает лишь с этого года. 

Раньше не раз приезжал постоять 

на площади среди других класси-

ческих автомобилей, но разбивать 

свою «ласточку» по областным до-

рогам не хотел. На решение поуча-

ствовать в автопробеге в немалой 

степени повлиял тот факт, что за 

последние два года дороги в регио-

не и в самом Ярославле стали зна-

чительно лучше. 

Перед стартом участников рал-

ли приветствовали «комсомоль-

цы со стажем», и сейчас ведущие 

активную общественную деятель-

ность благодаря своей комсомоль-

ской закалке, – Анатолий Игнат-

ченко, Сергей Березкин, Анатолий 

Упадышев. От мэрии Ярославля 

пожелание доброго пути передала 

заместитель мэра Елена Новик. По 

традиции Елена Ивановна пожела-

ла автомобилистам «ни гвоздя, ни 

жезла!»

Юлия МИХИЕНКОВА
Фото автора

В минувшую субботу в Ярославле стартовало традиционное ралли 
ретроавтомобилей «Золотая осень». В этом году мероприятие 
приурочено к празднованию  100-летия ВЛКСМ.
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Сергей Панченко со своей «волжанкой».

Алексей Бугров на раритетной «Победе».

Ретроавтомобили «Чайка» у здания правительства области.


