
                                                  

 

Баха «Белогорье 2011» открывает  

Чемпионат России по ралли-рейдам 2011 года. 

 

        С 27 по 29 января в Белгородской области пройдет I этап чемпионата 

России по ралли-рейдам баха «Белогорье 2011».  Зимняя гонка открывает 

новый сезон  многоэтапного национального первенства, которое завершится 

только в октябре на черноморском побережье Крыма. 

 

Календарь  Чемпионата России по ралли-рейдам 2011 года: 

 

1 этап. 27-29 января. Баха «Белогорье 2011» (Белгородская область) 

2 этап. 10-11 июня. Ралли-рейд  «Барышский тракт» (Ульяновская область) 

3 этап. 09-12 июля. Ралли-рейд «Шелковый путь» (Москва – Астрахань)  

4 этап. 11-14 августа. Баха «Riga Baja» (Рига – Мадона. Латвия) 

5 этап. 30 сент. – 02 окт. Ралли-рейд «Тарханкут» (Республика Крым. Украина)     

 

         В четверг, 27 января, в 15-00 в самом центре Белгорода состоится 

торжественное открытие бахи «Белогорье 2011».  Собравшиеся в этот 

момент на Соборной площади города зрители увидят сильнейших гонщиков 

нашей страны и зарубежных стран, Чемпионов и обладателей Кубка России 

по ралли-рейдам, победителей и призеров престижных международных 

соревнований, участников легендарного  ралли-марафона «Дакар», тех 

людей, чьи комбинезоны пропитаны пылью африканской Сахары и 

южноамериканской Атакамы.  



 

     Прогнозируется, что тон на зимней белгородской гонке на прототипе G-

Force Proto будет задавать Чемпион России, двукратный обладатель Кубка 

ФИА по бахам,  петербуржец Борис Гадасин. Ему на таком же семилитровом 

G-Force Protо постарается создать  конкуренцию в Абсолютном зачете 

бронзовый призер международного Кубка ФИА по бахам 2010 года пилот из 

Украины Богдан Новицкий. На старт внедорожной гонки выйдет на 

спорткаре Mitsubishi Pajero, всегда нацеленный на победу,  участник пяти 

марафонов «Дакар», Чемпион России Алексей Беркут из подмосковного 

Зеленограда.  За самые высокие места  в гонке намерен побороться 

обладатель Кубка России 2010 года пилот из Латвии Алдис Вилцанс.  На 

скользкую и коварную  зимнюю трассу бахи «Белогорье 2011» выйдет  

легендарный тольяттинский асс, многократный Чемпион России по ралли-

рейдам, кольцевым и трековым гонкам  Юрий Боровиков, который будет 

пилотировать подготовленную в стенах АвтоВАЗа Chevrolet – Niva, а также 

многие другие сильные пилоты.  

     Участникам предстоит преодолеть зимнюю трассу длиной 924 км, из 

которых в скоростном режиме экипажи пройдут – 524 км. Скоростная 

дистанция разделена на пять спецучастков, которые будут представлять  

собой закольцованные трассы длиной 130 км и 4 км.  



      Начнется гонка в пятницу, 28 января с четырех километрового  

скоростного участка (СУ), так называемого «Супер Спешиал», на котором 

пилоты разыграют стартовые места на основную часть бахи «Белогорье 

2011». Этот важный для гонщиков и зрелищный для публики, спецучасток, 

расположен на окраине Белгорода, который по прогнозам организаторов 

соревнования соберет большое количество зрителей. Этот спецучасток 

заставит пилотов выжать из своих болидов максимум скорости и мощности, 

чтобы проехать его как можно быстрее, для того, чтобы занять более 

выгодную позицию на следующий этап гонки, который будет состоять уже из 

двух одинаковых скоростных участков по 130 км каждый.  Следующая часть 

гонки пройдет  уже в 100 километрах от Белгорода в Чернянском районе 

Белгородской области, недалеко от села Верхнее Кузькино.  На протяжении 

260 км, пилотам необходимо будет  на скользкой зимней трассе соблюдать 

максимальную осторожность и концентрацию, и одновременно 

поддерживать высокую скорость, чтобы показать лучший результат и сделать 

задел на следующий «боевой» день. 

 

 

       Кульминацией гонки станет субботний день, 29 января, когда пилоты 

вновь померятся силами на тех же самых двух скоростных участках по 130 

км, но уже в другую сторону. Как показывает практика, второй день всегда 



сложнее первого, так как трасса, проложенная спортивными автомобилями 

накануне,  будет мешать, пилотам использовать правильную траекторию 

прохождения поворотов. Это обстоятельство делает гонку весьма опасной, 

особенно на высокой скорости.  Как говорят сами гонщики, легких гонок не 

бывает, особенно зимой, а значит, победа в споре с сильными соперниками 

будет во много раз дороже.  

       В этот же день вечером в гостинице «Белгород» состоится 

торжественная церемония награждения победителей и призеров бахи 

«Белогорье 2011».  Самые быстрые, смелые и удачливые будут окружены 

вниманием болельщиков, друзей и прессы, а организаторы соревнования 

БРОО «Белгородская автомобильная федерация» и спортивная команда 

«Belgorod Off Road Team» постараются сделать так, чтобы этот вечер 

запомнился участникам бахи «Белогорье 2011» надолго. 
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