
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ: ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2022 

ГОДА 
 

На протяжении многих лет середина лета отмечена проведением крупнейшего в 
мире соревнования по ралли-рейдам – Международное ралли «Шёлковый путь» в 

2022 году пройдет с 6 по 16 июля по маршруту Астрахань-Москва. Общая 

протяженность дистанции ралли составит 4474 километра, из которых 2800 

придутся на скоростные участки. 

Впервые маршрут гонки пересечет Республику Дагестан и Чеченскую Республику. 
Проехав через Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области, 

спортсмены финишируют в Москве на набережной Олимпийского комплекса 

«Лужники». 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Открывать маршрут «Шелкового пути» 2022 года будет старейший экономический 

и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия — город Астрахань. 

Астрахань не только входит в перечень исторических городов России, символично 
и то, что многие столетия назад этот город находился на пересечении торговых 



 

путей, был крупным узлом транзитной торговли на караванном пути Восток — 

Запад, включая знаменитый Шелковый путь. В современной России астраханский 
регион несколько раз в год принимает участников соревнований в статусах 

чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам, позволяя им оттачивать мастерство 

пилотирования и навигации по степям и пустыням южного края. 

По Астраханской области проложены первые три этапа ралли “Шелковый путь”, 

которые составляют также дистанцию бахи “Золото Кагана” 
 

ЭТАП 1: Старт. Пролог. Астрахань 

 Дата: 7 июля  

 Дистанция: всего 80,66 км 

 СУ: 4,93 км 
 Покрытие: 50% грунт; 

 50% песок. 

 

Астрахань гостеприимна к гонщикам, а автоспортсмены любят астраханские пески. 

Первый суперспециальный скоростной участок – это начальные «боевые» пять 
километров ралли-рейда. Пролог расположен на живописном, песчаном берегу, 

где оборудованы зрительские трибуны. 

Поскольку большая часть гонки проходит в труднодоступных местах, увидеть 

спортивные машины в деле так близко к городу – большая редкость. Пролог на 

берегу Волги станет настоящим событием, как и церемония торжественного старта, 
которая пройдет на площади перед театром оперы и балета. 

 

ЭТАП 2: Астрахань – Астрахань. Кольцевой этап 

 Дата: 8 июля 

 Дистанция: 290,44 км 

 СУ: 226,55 км 

 Покрытие: 70% грунт; 

 25% песок; 5% дюнетты. 

 

Далее по расписанию два кольцевых этапа со стартом и финишем в Астрахани, 
которые вместе с участниками «Шелкового пути» преодолеют и спортсмены этапа 

чемпионата России по ралли-рейдам – бахи «Золото Кагана». 

Первые дюны – настоящая проверка для каравана ралли. Спортсмены со всего 

мира давно знают этот регион, который славится своими интереснейшими трассами. 

Пилоты столкнутся с солончаками, это сложное покрытие, если на нем остановиться, 
можно уже не тронуться с места. Ведь солончак — это высохшее озеро, сверху 

сухое, а внутри может таить грязевую ловушку. 

 

ЭТАП 3: Астрахань – Астрахань. Кольцевой этап 

 Дата: 9 июля 
 Дистанция: 384,70 км 

 СУ: 320,66 км 

 Покрытие: 85% грунт; 



 

 10% песок; 5% дюнетты. 

 
Все те же дюны, грунтовое треки и песок.  В этот день гонщики должны преодолеть 

знаменитый бархан Большой Брат, пейзаж здесь напоминает Арабские Эмираты. 

Легкой прогулки ждать не приходится. 

В этот день финишируют участники бахи «Золото Кагана». 

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Самый южный регион России, не имеющий себе равных по разнообразию 

природно-климатических поясов. Сложные природные условия не помешали этому 

краю стать потрясающе красивым и завораживающим. 

Новые незабываемые пейзажи включают практически все: выход к морю, бурлящие 
реки и водопады, равнины и степи. Неизведанные трассы в сочетании с 

потрясающей красотой природы Северного Кавказа подарят спортсменам новые 

впечатления! 

 

ЭТАП 4: Астрахань – Грозный 
 Дата: 10 июля 

 Дистанция: 588,96 км 

 СУ: 343,77 км 

 Покрытие: 75% грунт; 

 15% песок; 5% дюнетты; 
 5% фэш-фэш. 

 

Далее караван следует через Калмыкию и Республику Дагестан в столицу 

Чеченской республики – город Грозный. Абсолютно новые пейзажи, неизведанные 

трассы и потрясающая красота природы Северного Кавказа никого не смогут 

оставить равнодушным. 

Регион, не имеющий себе равных по разнообразию природно-климатических 

поясов. Участников ждет очередное испытание – к пескам, дюнам и грунтовым 

дорогам добавиться еще и так называемый фэш-фэш – мелкий песок, практически 

пыль, в котором при любой ошибке можно потерять немало времени. 
 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Республика обладает широким спектром ландшафтов на компактной территории – 

от полупустынь до северного склона Большого Кавказа. 

Бивуак ралли «Шелковый путь» раскинется на территории автодрома «Крепость 
Грозная» – спортивной жемчужины региона, состоящей из трассы мирового уровня 

для дисциплин от картинга до кузовных кольцевых гонок. 

В Грозном любят автомобильный спорт и проводят в среднем в год до 70 

спортивных мероприятий различного уровня в год, но соревнования по ралли-

рейдам будут принимать впервые. 
 

ЭТАП 5: Грозный – Грозный. Кольцевой этап 

 Дата: 11 июля 



 

 Дистанция: 298,55 км 

 СУ: 217,55 км 
 Покрытие: 70% грунт; 

 30% песок. 

 

Один из самых быстроразвивающихся, в туристическом плане, регионов России. 

Учитывая, что соревнования по ралли-рейдам такого уровня там пройдут впервые, 
пилотов ждет немало сюрпризов как в навигации, так и в самих характеристиках 

трассы, обладающей грунтово-песочным покрытием. 

Смены типов покрытий будут происходить резко, заставляя пилотов сбрасывать 

скорость. Большое количество мелких еле заметных дорожек будут усложнять 

навигацию. В таких условиях экипажи проверят свое взаимодействие на прочность. 
 

ЭТАП 6: Грозный – Элиста. Марафонский этап 

 Дата: 12 июля 

 Дистанция: 298,55 км 

 СУ: 484,99 км 
 Покрытие: 80% грунт; 

 10% песок; 5% дюнетты; 

 5% фэш-фэш. 

 

Почти 490 километров смешанного покрытия треков поставят перед спортсменами 
ряд интересных спортивных задач. Кроме того, на марафонском этапе 

соревнующимся экипажам запрещено пользоваться помощью своих команд 

технической поддержки. Им понадобится буддийское спокойствие, чтобы в погоне 

за лидерством сохранять баланс скорости и надежно довести до финиша дня свой 

автомобиль. 

В этот день все команды технического сопровождения в обязательном порядке 

должны остаться на бивуаке в Грозном, т.е. выезжать на бивуак в г. Элиста 12 июля 

запрещено. 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 
Республика Калмыкия – российская столица шахмат и один из главных центров не 

только российского, но и европейского буддизма. Уже в пятый раз караван ралли-

рейда пройдет по территории этого региона. 

Элиста – столица и крупнейший город Республики Калмыкия станет домом на 

несколько дней для участников ралли «Шелковый путь». Калмыцкие пески станут 
непростым испытанием для участников ралли-марафона. Шестой и седьмой этапы, 

которые частично пройдут по территории Республики Калмыкия, могут оказать 

серьезное влияние на результаты ралли. 

 

ЭТАП 7: Элиста – Элиста. Кольцевой этап 
 Дата: 13 июля 

 Дистанция: 349,63 км 

 СУ: 309,56 км 



 

 Покрытие: 100% грунт 

 
День после марафонского этапа пройдет в щадящем режиме для спортивных 

экипажей – со стартом и финишем в Элисте, но будет кардинально отличаться от 

предыдущего. 

Это важный этап, который может поменять лидеров гонки. Могут произойти 

обидные поломки, которые нельзя устранить без серьезного ремонта, и кто-то 
даже сойдет. Тут и проверяются навыки пилотов и штурманов быть механиками 

самим себе! 

 

ЭТАП 8: Элиста – Волгоград 

 Дата: 14 июля 
 Дистанция: 646,93 км 

 СУ: 443,56 км 

 Покрытие: 90% грунт; 

 10% песок 

 
Из Элисты караван ралли отправится в Волгоградскую область, также хорошо 

знакомую участникам предыдущих изданий «Шелкового пути». Но даже в этом 

случае не стоит надеяться на то, что опыт прошлых лет упростит задачу для кого бы 

то ни было! 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Волгоград — город, который для всех является символом несокрушимой воли 

советских солдат в исторической Сталинградской битве Великой Отечественной 

войны. Это символичное место, которое помнит сильных и бесстрашных героев 

станет вдохновением для мужества участников гонки. Известная точка на карте 

российских ралли-рейдов – Арчединско-донские пески, заповедник примерно на 

200 тысяч гектаров — это самая северная песчаная пустыня в мире. 

Волгоград примет бивуак ралли в городской черте, недалеко от Мамаева Кургана, 

где жители города смогут рассмотреть уникальную спортивную технику. 
 

ЭТАП 9: Волгоград – Липецк. Самый длинный этап гонки 

 Дата: 15 июля 

 Дистанция: 772,86 км 

 СУ: 314,12 км 
 Покрытие: 90% грунт; 

 5% песок; 5% дюнетты 

 

На протяжении данного этапа в меню типов покрытий вновь вернутся дюны и пески. 

Этот этап может досрочно определить исход всей гонки, поэтому здесь будет 
необходима дополнительная предельная концентрация. 

После длинного дня остается всего одна ночевка в Липецке, чтобы набраться сил 

на финишный марш-бросок. 



 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Столица региона — город Липецк, основанный одновременно с Санкт-Петербургом 
в 1703 г. Петром I, является одним из самых молодых региональных центров России 

и ядром крупнейшей российской промышленной агломерации. Расположен на 

живописной реке Воронеж в лесостепной зоне на стыке Среднерусской 

возвышенности и Окско-Донской равнины. 

 
ОЭЗ «Липецк» – старейшая в России особая экономическая зона промышленно-

производственного типа. За 16 лет работы она стала примером высоко 

эффективной работы. Сегодня ОЭЗ «Липецк» — это 58 резидентов из более чем 10 

стран мира, 27 действующих промышленных предприятий. Среди инвесторов есть 

всемирно известные гиганты. Создано более 5000 рабочих мест. Работа ОЭЗ 
«Липецк» регулярно отмечается различными наградами как в России, так и за 

рубежом. 

 

ЭТАП 10: Липецк – Москва 

 Дата: 16 июля 
 Дистанция: 516,98 км 

 СУ: 117,60 км 

 Покрытие: 100% грунт 

 

Заключительный день соревнования. Уже не такой продолжительный скоростной 
участок позволит довести технику до финиша без происшествий, однако, 

извилистая грунтовая трасса изобилует переходами вброд. Проезды по воде 

особенно любят фотографы и операторы. 

Настоящее украшение всего маршрута – финиш в Москве, где финишёры и 

победители гонки проедут через арку, получат награды и смогут поприветствовать 

поклонников авто и мото спорта. 

 

МОСКВА 

С 2011 года ралли «Шелковый путь» неизменно стартовало с Красной площади в 

самом сердце России. В текущем году старт гонки был дан в Астрахани — 
настоящей столице российских ралли-рейдов, а 16 июля, в “Лужниках”, при 

поддержке Департамента спорта города Москвы, состоится торжественный финиш 

Международного ралли «Шелковый путь». 

 

Яркая торжественная церемония подчеркнет роль ралли-марафона в спортивной 
жизни страны, а также, как и раньше, привлечет десятки тысяч болельщиков, 

мечтающих лично приветствовать самых титулованных гонщиков мира и увидеть 

уникальные автомобили, прошедшие весь маршрут более четырех с половиной 

тысяч километров. 

 


