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22 августа 2020 года состоится Кубок Калужской области по ретро-ралли. Старт - в 11:00 в бизнес-парке 
«Грачи», финиш - в 17:00 в Обнинске (проспект Маркса, площадка у ТРЦ «Триумф-Плаза»). С 14:00 до 
15:00 часов участники сделают большую остановку в Боровске. 

Соревнование пройдёт в Калужской области уже в шестой раз, но впервые – по дорогам Обнинска, 

Жуковского и Боровского районов. 

Приз Губернатора будет вручён победителю командного зачёта. Специальный приз также приготовлен 

Администрацией Обнинска. Всего будет разыграно 8 комплектов наград. 

Особую значимость Кубку области придаёт тот факт, что ралли в этом году имеет статус отборочного 

соревнования на Трофей Международной автомобильной федерации (FIA) по историческим ралли на 

регулярность, финал которого состоится в октябре в Швейцарии. 

Организаторами являются Министерство спорта Калужской области, Комитет классических автомобилей 

Российской автомобильной федерации, АНО АСО «Наследие» и Клуб исторического 

автоспорта/HistoricRacingClub. 

Официальную поддержку оказывает Правительство Калужской области, Администрация города 

Обнинска,  Администрации Боровского и Жуковского районов. 

Партнёрами ралли выступают: "АйСиЭм Гласс Калуга", отель "Амбассадор Калуга", бизнес-парк "Грачи", 

"Домик счастья" , фотостудия "Pankovsky Studio", фотоцентр "ФотоПро", дезинфекционная компания 

"Калинка-ДЕЗ". 

Калужская гонка имеет коэффициент 1,15, что настраивает на упорную борьбу. Среди участников - самые 

титулованные спортсмены, выступающие на российских и зарубежных соревнованиях, таких как Кубок РАФ 

по ретро-ралли, Ралли Монте-Карло, Ралли Miglia Millia, ГУМ-Авторалли, L.U.C.Chopard Classic Weekend.  

На старте ожидается более 30 автомобилей , большинство из которых произведено в СССР. Конкуренцию 

Волгам, Победам, Жигулям и Москвичам составит зарубежная классика. Многие автомобили являются 

весьма редкими и дорогими образцами. Можно без преувеличения сказать, что ретро-ралли это 

автомузей, приезжающий на дороги и площади городов и сёл, причём все экспонаты действующие и в 

отличном состоянии, как будто были произведены только вчера! По правилам допускаются автомобили 

1989 года выпуска и старше, для честной конкуренции их разделяют на три группы: до 1947 г.в., 1947-1969 

г.в. и 1970-1989 г.в. Все машины в оригинальном состоянии. 

Ожидается большое количество тольяттинской классики – нынешний год является юбилейным для ВАЗ 

2101. Ровно 50 лет тому назад, в канун 100-лётного юбилея со дня рождения В.И.Ленина, с конвейера 

сошли первые автомобили этой модели. 

Культурная программа включает участие в мероприятиях Дня города Боровска, а наиболее зрелищная 

часть соревнования – фигурное вождение – пройдёт в Обнинске, на площади у ТРЦ «Триумф-Плаза». 

 

Контакты 

8 909 906-09-00, e.v.soroka@gmail.com  
Евгений Сорока, Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации 
 
Информация о ралли, фото и видео всех соревнований на сайте www.historic-racing.club  
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