
25 ию ня 2017 го да от стен мос ко вс ко го Крем ля в шес той
раз стар то ва ло рал ли ста рин ных ав то мо би лей Bosch Moskau
Klassik. 

Празд ник для всех лю би те лей "рет ро" на чал ся в де сять ут ра,
ког да на Бо ро виц кую пло щадь к па мят ни ку кня зю Вла ди ми ру съ е -
ха лись че ты ре де сят ка уни каль ных ав то мо би лей�олд тай ме ров.

Отк рыл прог рам му ор кестр�дик си ленд, под му зы ку ко то ро го
на чал ся пер вый этап рал ли � Кон курс ав то ме ха ни ков. В этом го ду
весь ав то мо биль ный мир празд ну ет 90�ле тие тор моз ных сис тем
Bosch, по э то му и ос нов ной те мой кон кур са ста ли имен но тор моз -
ные сис те мы. Участ ни ки со рев но ва ний, го ря чо под дер жи ва е мые
пуб ли кой, прош ли ряд нес лож ных, но очень азарт ных и зре лищ -
ных ис пы та ний, ко то рые за вер ши лись тор же ст вен ным наг раж де -
ни ем по бе ди те лей цен ны ми при за ми от Bosch.

Ве ду щие шоу � Ле о нид Яр моль -
ник и Марк По дольс кий не да ли ску -
чать и зри те лям, для ко то рых бы ла
под го тов ле на ин те рес ная при зо вая
вик то ри на с воп ро са ми по ис то рии
тор моз ных сис тем Bosch. Юные по -
се ти те ли при ня ли учас тие в гон ках
ра ди о уп рав ля е мых рет ро ав то мо би -
лей с при за ми от Bosch для по бе ди те -
лей каж до го за ез да.

В 12:00 на чал ся старт ав то мо би -
лей�участ ни ков, соп ро вож да е мый
за жи га тель ны ми тан ца ми де ву -
шек�чер ли дерш и кра соч ным пнев -
мо фейер вер ком. Пер вым по ки нул стар то вую ар ку ста рей ший
участ ник рал ли � аме ри ка нс кий Brisco, от ме тив ший в ны неш нем
го ду своё сто ле тие, под го тов лен ный к со рев но ва ни ям спе ци а лис -
та ми рес тав ра ци он но го цент ра "Ка мыш маш". 

За тем, один за дру гим, в путь отп ра ви лись рос кош ные
Imperial Crown (1959) и Cadillac Eldorado (1960), спор тив ные Fiat
Sport Spider и Porsche 356 cabrio (оба � 1966 го да вы пус ка), ред -
кие в на ших ши ро тах Mitsubishi Celeste (1979) и Datsun 280Z
(1977), це лое соз вез дие валь яж ных Mercedes�Benz ( 1965�1982 гг.)
и ма лень кий NSU�Fiat (1941), на ко нец, лю бим цы пуб ли ки � нос -
таль ги чес кие оте че ст вен ные "Чай ки" и "По бе ды", "Вол ги" и "За по -
рож цы", "Моск ви чи" и "Ла ды". За три чет вер ти ча са пе ред зри те -
ля ми как на па ра де прош ла вся ав то мо биль ная ис то рия ми нув ше -
го сто ле тия.
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Для участ ни ков Bosch Moskau Klassik день был на сы щен ув ле -
ка тель ны ми со рев но ва ни я ми. Клас си чес кое штур ма нс кое рал ли
на ори ен ти ро ва ние и точ ность про хож де ния дис тан ции при ве ло
эки па жи от Бо ро виц ко го хол ма на ав тод ром ФСО Рос сии в Ста -
рую Ку пав ну. Там, на го ноч ном коль це, зна ме ни том сво им уни -
каль ным тех ни чес ким ос на ще ни ем, сос то ял ся за вер ша ю щий этап
� сос тя за ния в во ди тельс ком мас те р стве. Инт ри га со рев но ва ний
све ла неп ри ми ри мых со пер ни ков. Зри те ли на три бу не с вол не ни -
ем наб лю да ли за борь бой и спо ри ли � кто вый дет из схват ки по бе -
ди те лем: за о ке а нс кий muscle�car Chevrolet Corvette (1967) или "кэ -
гэ бэш ная до го нял ка" ГАЗ�2434 (1986), ле ген дар ный Porsche 911
(1965) или скром ный, но за ди рис тый Ford Taunus GLX (1973), при -
е хав ший на рал ли из С�Пе тер бур га. А вдруг уда ча улыб нёт ся ве -
те ра ну ГАЗ�А (1936), ведь мно гое в этих сос тя за ни ях оп ре де лял
точ ный рас чёт, опыт и хлад нок ро вие эки па жей.

За ез ды пи ло тов с "ле�ма но вс ким" стар том по трас се с из ме -
ня е мым ко эф фи ци ен том тре ния по ве рх нос ти от су хо го ас фаль та
до ими та ции ль да, со рев но ва ния в ван не ак вап лан нин га, уп раж -
не ния по ско ро ст но му ма нев ри ро ва нию, про вер ка уме ния удер -
жи вать мгно вен ную ско рость, спе ци аль ное со рев но ва ние на пли -
те ди на ми чес ко го за но са и, на ко нец, са мая зре лищ ная часть � фи -
наль ные пар ные за ез ды�по е дин ки. Не о жи дан но для мно гих, верх -
нюю сту пень пь е дес та ла по чё та за нял эки паж ав то мо би ля "Моск -
вич" 2140 рал ли SL1600 (1985), су мев ший вы вес ти из борь бы бе -
зус лов но го фа во ри та � Lancia Fulvia Monte�Carlo (1975).

По окон ча нии со рев но ва ний своё мас те р ство по ка за ли мо -
то цик лис ты По чёт но го эс кор та ФСО Рос сии, ис пол нив шие по ка -
за тель ный но мер � зна ме ни тые "тан цы на мо то цик лах".

За вер шил ся го ноч ный день наг раж де ни ем по бе ди те лей и
при зё ров. Без по дар ков в этот ве чер не ос тал ся ник то. Кро ме ве -
ли ко леп ных куб ков и рос кош ных при зов от Bosch, луч шие из луч -
ших по лу чи ли цен ные по дар ки от парт нё ров рал ли.

Пос ле це ре мо нии наг раж де ния сос то я лось не за бы ва е мое
зре ли ще � тра ди ци он ный па рад ав то мо би лей�участ ни ков. С заж -
жён ны ми фа ра ми, под зву ки клак со нов и си рен, взмет нув вверх
рал лий ные фла ги и толь ко что за во ё ван ные куб ки, ав то ве те ра ны
со вер ши ли круг по чё та по трас се, на ко то рой за час до это го бес -
ко мп ро ми с сно сра жа лись друг с дру гом.

Од нов ре мен но с мос ко вс ким, фи ни ши ро ва ло и ана ло гич ное
рал ли в Гер ма нии � Bosch Boxberg Klassik. Про во дить оба со рев -
но ва ния в один день ста ло доб рой тра ди ци ей, сво е об раз ным
"куль тур ным мос том" меж ду дву мя стра на ми, в ко то рых чтят спор -
тив ную ис то рию и лю бят со рев но ва ния ста рин ных ав то мо би лей.

Имя ком па нии Bosch в наз ва нии рал ли вов се не слу чай но.
Круп ней ший в ми ре элект ро тех ни чес кий кон церн с са мо го на ча ла
сво е го су ще ст во ва ния и по се год няш ний день иг ра ет ог ром ную
роль в ав тос пор те. Дос та точ но ска зать, что мно гие изоб ре те ния
фир мы Bosch, та кие как све чи за жи га ния, сис те ма впрыс ка, уси ли -
тель тор мо зов и ос ве ще ние пер во на чаль но бы ли оп ро бо ва ны на
го ноч ных трас сах и толь ко по том по я ви лись на се рий ных мо де лях.
Кро ме то го, ком па ния Bosch за ни ма ет ся про из во д ством и ре мон -
том элект ро обо ру до ва ния для ав то мо би лей лю бо го воз рас та и
по доб ное рал ли � ещё один спо соб про де мо н стри ро вать на деж -
ность из де лий Bosch.
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