Возрождение российских традиций!
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IX Международный слет любителей
и коллекционеров ретромототехники

Since 1898

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
В честь 118-летия ПЕРВЫХ в истории России шоссейных гонок, с 30 по 31 июля 2016
года в Санкт-Петербурге пройдет уникальное ралли винтажных мотоциклов
«Волхонская верста».
От города Павловска колонна, состоящая более чем из семидесяти единиц
старинных мотоциклов рожденных в 20-х, 30-х годах 19 века, торжественным
парадом пройдет по улицам города до места старта легендарной гонки моторов 1898
года – Верстового столба №1 (ул. Парковая, д.62).
Здесь начнутся ралли на винтажных мотоциклах, которое смогут наблюдать сотни
зрителей, специально приехавшие посмотреть на уникальные не только в
Санкт-Петербурге, но и во всей России ралли. Победитель ПЕРВОЙ исторической
гонки моторов Петр Беляев, в той гонке показал среднюю скорость 27,3 км/ч. И теперь
в память о первом победители, о первопроходцах мотоспорта, участники
соревнования должны проехать расстояние в мерную версту и показать скорость
максимально близкую к скорости победителя гонки. Сделать это будет не просто,
секрет в том, что спидометры на мотоциклах участников перед гонкой заклеиваются.
Настоящее историческое и театрализованное действие развернется на части шоссе
протяженностью в одну версту. Одна эпоха будет сменять другую. Звук старинных
моторов, возраст иных превышает 70 лет, создаст неповторимую атмосферу, а
мотоциклисты, экипированные согласно эпохе своих мотоциклов, дополнят её.
Зрители полностью погрузятся в эпоху зарождения и становления
мотоциклостроения. Стиль, красота, спортивный азарт вот что царит здесь.

ИСТОРИЯ
4 октября 1898 года «Общество велосипедной езды» провело
первую в истории России шоссейную гонку на автомобилях и моторах между
Александрово и Стрельной.
Старт назначили вблизи Санкт-Петербурга на Волхонском шоссе, у станции
Александровская Варшавской железной дороги. В первой исторической гонке из 14
заявленных участников на старт вышло всего 7, а до финиша дошло 4. Участниками
ПЕРВОЙ гонки стали - поручик В. И. фон Лоде, механик принца Ольденбургского С. А.
Степанов, Беляев и Шнейдеров, а также французы Луи Мази и Альфонс Мерль.
Беляев прошел дистанцию за 1:33:36 со средней скоростью (27,3 км/ч). Через 16 мин
вторым финишировал Степанов, а сразу же за ним Мерль. В награду Беляев получил
золотой жетон с надписью «Первый приз за первую гонку моторов».
Так началась эра мотоспорта в России, а Санкт-Петербург стал
колыбелью российского мотоциклетного и автомобильного
спорта!

ВИНТАЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ
Самодвижущиеся двухколёсные машины стали появляться в 60-х годах XIX века. Первый мотоцикл с
двигателем внутреннего сгорания построен в 1885 году в Германии немецкими инженерами Готлибом
Даймлером и Вильгельмом Майбахом родоначальниками всем известной марки Mersedes Bens. Серийное
производство мотоциклов впервые начато в 1894 году компанией «Hildebrand & Wolfmüllerruen». Этот
аппарат имел характеристики современного мопеда с максимальной скоростью 45 км/ч. Со второй
половины 1910-х годов до начала Второй мировой войны мотоцикл прошёл путь от последних
велосипедоподобных машин до техники, по компоновке и основным решениям не отличающейся от
современной.
На сегодняшний день сохранение и реставрация винтажных мотоциклов очень популярно в Европе и США.
Многие частные коллекции оцениваются в сотни тысяч евро и выставляются на самых престижных
мировых площадках. Знаменитый аукционный дом Bonhams ежегодно устраивает аукционы уникальных
коллекций старинных мотоциклов, которые традиционно собирают самых богатых и знаменитых
коллекционеров старинной техники. По всему миру частные коллекционеры, национальные общества,
исторические фонды устраивают музеи редких винтажных мотоциклов, располагая их на территориях
исторических замков, дворцов и усадьб. Неофициальное первенство подобных музеев и больших частных
коллекций занимает Германия и Англия. В России также немало частных коллекционеров, в гаражах
которых можно встретить очень редкие и дорогие модели, многие из них остались в единственном
экземпляре, и увидеть их можно только здесь, в России. Один из крупнейших российских коллекционеров –
Вячеслав Шеянов в своем музее собрал более 70 редких мотоциклов, каждый из них не только
отреставрирован, но и на ходу.
В Санкт-Петербурге ведущие коллекционеры и реставраторы объединились в клуб любителей старинных
мотоциклов «МотоциклистЪ», представляя совместную коллекцию на всех ведущих и значимых
мероприятиях, таких как международный мотосалон IMIS, фестиваль Harley-Davidson. Демонстрируя
редкие и уникальные винтажные мотоциклы, рассказывая об истории их создания и реставрации,
особенностях инженерных решений, санкт-петербургское общество «МотоциклистЪ», популяризирует
винтажные мотоциклы, привлекает внимание к сохранению истории, а также вносит неоценимый вклад в
развитие мотодвижения и сохранение исторического наследия и традиций России.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СТАРИННОЙ МОТОТЕХНИКИ РАЛЛИ
«ВОЛХОНСКАЯ ВЕРСТА»
История международного ралли старинных мотоциклов «Волхонская верста»
насчитывает девять лет, началась она в 2008 году, когда инициативная группа
коллекционеров и реставраторов старинной мототехники г. Санкт-Петербурга
решила провести фестиваль на историческом месте – Волхонском шоссе.
Ежегодно ралли собирает более 100 участников - владельцев, реставраторов,
коллекционеров, знатоков, любителей и почитателей старинной техники.
С 2011 года фестиваль стал международным и вошел в европейскую сетку
проведения подобных мероприятий. На ралли ежегодно приезжают участники из
Прибалтики, Польши, Финляндии, Германии, Белоруссии, Венгрии с целью показать
уникальную технику, принять участие в заезде, пообщаться с коллекционерами,
реставраторами, людьми увлеченными историей развития мирового
мотоциклостроения, посетить исторические места и познакомиться с культурным
наследием России.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
29 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
- Встреча участников и размещение в гостиницах.
30 ИЮЛЯ (СУББОТА)
- Сбор участников ралли у Верстового столба №1 (ул. Парковая, д. 62) - место старта ПЕРВЫХ в
России гонок моторов.
- Проведение ралли «Волхонская Верста 2016» (проезд мерной версты на винтажных мотоциклах
со скоростью победителя первой в истории России «гонки моторов» П.Н. Беляева - 27,3 км/ч).
Место: г. Пушкин – Соболевская дорога.
- Торжественный старт мотопарада участников ралли винтажных мотоциклов «Волхонская
верста». Движение по маршруту – Волхонское шоссе – Стрельна – Константиновский дворец.
- Прибытие на территорию Константиновского дворца. Торжественная встреча. Приветствие
участников ралли «Волхонская верста». Проведение квалификационных заездов и конкурса по
номинациям. Памятное фотографирование участников. Фуршет. Для гостей фестиваля
проведение экскурсии по Константиновскому дворцу.
- Прибытие в отель г. Павловска.
– Торжественный прием по случаю проведения IX международного ралли «Волхонская Верста
2016». Развлекательная программа.
- Подведение итогов международного ралли винтажных мотоциклов «Волхонская верста 2016».
- Награждение победителей, вручение памятных подарков и сувениров.
31 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
- Культурная программа: посещение музея-заповедника «Петергоф», экскурсия в
Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты, посещение музея Первой мировой
войны, музея Обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны, экскурсия по рекам
и каналам Санкт-Петербурга. (Программа уточняется)

ФЕСТИВАЛИ ВИНТАЖНЫХ
МОТОЦИКЛОВ В ЕВРОПЕ.
В Европейских странах, особенно в Германии, фестивали старинной мототехники
получили большую популярность и собирают более 800 участников, которые
съезжаются с разных концов не только Европы, но и России, США, Австралии.
Ежегодный фестиваль Internationale Ibbenburener Motorrad-Veteranen-Rallye,
собирает около 500 мотоциклов до 1939 года выпуска, на международный слет Rund
um Bad Munstereifel любителей ретро мотоциклов приезжает более 700 участников,
особенность этого слета в том, что все мотоциклы должны быть выпущены до
Второй Мировой войны.
Подобные фестивали с успехом проходят в Англии, Нидерландах, Польше,
Прибалтике, США и собирают по несколько тысяч зрителей.
Например, в городе Остхофен проходит ежегодный слет первых мотоциклов под
названием Internationale Keilriemenfahrt Rheinhessen. Возраст
мотоциклов-участников должен начинаться со 100 лет и старше.
Подобные фестивали проходят при огромном стечении зрителей, повышенном
внимании государственной власти.
Традиционно участниками фестивалей и слетов являются крупные бизнесмены,
политики, представители шоу индустрии и известные личности. Что делает эти
события резонансными и широко освещаемыми в СМИ.

ЗНАЧИМОСТЬ
На данный момент на территории России аналогов международного фестиваля
старинной мототехники Ралли «Волхонская верста» нет, и Санкт-Петербург является
флагманом подобных мероприятий, зарождения массового интереса к истории
мотоциклостроения и старинной технике. Это уникальное событие не только для
Санкт-Петербурга, но и для России в целом.
С каждым годом фестиваль ширится и развивается. Учитывая предыдущий
восьмилетний опыт проведения и многолетний опыт европейских коллег, фестиваль
приобретает все большую популярность за рубежом.
В свою очередь, учитывая имидж Санкт-Петербурга как мировой культурной
столицы, проведение фестиваля повысит интерес к Санкт-Петербургу, как к центру
событийного туризма, а также широко развивающегося сегодня автомобильного и
мототуризма.
Основными целями фестиваля являются – возрождение культурных и исторических
традиций России, патриотическое воспитание молодежи, пробуждение интереса к
истории развития инженерного дела, популяризация мотодвижения в целом.
Подобные события во всем мире имеют семейный характер. Здесь часто можно
встретить целые семьи пришедшие прикоснуться к давно ушедшей истории.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СТАРИННОЙ МОТОТЕХНИКИ
РАЛЛИ «ВОЛХОНСКАЯ ВЕРСТА» СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ИМИДЖА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, КАК СТОЛИЦЫ ВЕДУЩИХ
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