
 

 

Люк Альфан занял кресло спортивного директора Проекта, ралли 
встает на новый курс 

С большим удовольствием Оргкомитет Международного ралли «Шелковый путь» 

приветствует назначение Люка Альфана спортивным директором Проекта. Для всех 

поклонников спорта Люк является знаковой фигурой: обладатель Кубка мира по 

горнолыжному спорту, титулованный автогонщик, он, как эксперт, принимает 

активное участие в организации крупнейших спортивных соревнований планеты. В 

течение пяти лет Люк представлял Международное ралли «Шелковый путь» как 

советник руководителя Проекта по спорту и связям с участниками. 

В связи с обновлением спортивной политики мероприятия, учитывая отзывы и 

пожелания участников Проекта, Оргкомитет Международного ралли «Шёлковый 

путь» совместно с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая 

(ФАМСК) принял решение изменить маршрут издания 2021 года: соревнование 

пройдет по территории России и Монголии. 

Даты ралли остаются без изменения: с 1 по 11 июля участники «Шёлкового пути» 

отправятся в удивительное путешествие – неповторимые красоты Сибири, 

уникальные пейзажи Монголии, огромное историческое и культурное наследие стран 

оставят неизгладимое впечатление в их сердцах. Участникам марафона представится 

возможность испытать себя и технику на маршруте сквозь высокогорье, тайгу, степь и 

пустыню. 

Учитывая, что «Шёлковый путь» – единственный ралли-марафон сезона, который 

является этапом Кубка мира FIA по ралли-рейдам и этапом Чемпионата мира FIM по 

внедорожным ралли, Министерство спорта Российской Федерации, FIA, FIM, 

Российская автомобильная федерация и Федерация мотоциклетного спорта России 

согласовали предложенное изменение маршрута. 

В свете этих событий датой начала приема заявок станет 1 марта – с этого дня 

спортсмены смогут зарегистрироваться для участия на официальном сайте 

соревнования. 

Цитаты: 

Владимир Чагин, руководитель Проекта: 
Мы рады, что Люк принял наше предложение занять кресло спортивного директора 

Проекта, это отличная новость для мира ралли-рейдов. Его авторитет в мире 

автоспорта позволит еще больше использовать накопленный опыт для развития 

Проекта. Команда организаторов с огромным энтузиазмом работает над тем, чтобы 



 

 

провести гонку и предложить всем участникам новый захватывающий маршрут, тем 
самым, дав им возможность сесть в гоночное кресло и вновь ощутить азарт борьбы. 

Люк Альфан, спортивный директор Проекта: 
Я горжусь представленной мне возможностью возглавить спортивную дирекцию 
Проекта Международное ралли «Шелковый путь». Мы готовы к вызовам нового дня и 
я уверен, что участники получат удовольствие от нового гоночного маршрута и 
«Шёлковый путь» станет ярчайшим событием этого лета. Нас всех ждут приключения, 
проверка себя и техники на прочность в тяжелейших условиях и дружеская 
атмосфера гостеприимных России и Монголии. 

Булат Янборисов, соучредитель и соорганизатор Проекта: 
«Шёлковый путь» – это совместный проект с нашими партнерами из Федерации 
автомобильного и мотоциклетного спорта Китая и мы рады вновь приветствовать 
Монголию как соорганизатора мероприятия. Решение, принятое Оргкомитетом, 
безусловно, отвечает интересам всех сторон – как организаторов, так и участников. 

Чжань Гоцзюнь, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта 
Китая: 
Ралли «Шёлковый путь» занимает важное место в списке спортивных событий Китая. 
Несомненно, мы продолжаем работу с нашими российскими коллегами и оказываем 
всестороннюю поддержку Проекту. 

Батхуу Ганхулег, председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного 
спорта Монголии: 
Для нас большая честь вновь принять соревнование на территории Монголии в 2021 
году. Должен заметить, что безопасности участников и зрителей уделяется большое 
внимание на государственном уровне и мы уверены, что совместными усилиями 
сможем провести мероприятие на самом высочайшем уровне. 

Денис Симачев, креативный директор Проекта: 
Продолжая своё сотрудничество с Проектом «Шёлковый путь» я испытываю огромную 
гордость за свою страну и способность спорта притягивать людей из совершенно 
разных, казалось бы, миров. Но азарт борьбы и радость победы объединяют всех нас: 
как организаторов, так и участников соревнования. Это будет новое, я уверен, 
впечатляющее приключение. Вперед, за Белым Тигром! 

 


