
«БеСТ»  на празднике спортивного азарта и высоких скоростей! 
 

Визг буксующих колес, рев двигателей, зажигательная музыка столичных ди-джеев, 
огромное количество зрителей. Такого уик-энда райцентр еще не видел. У входа (или въезда) на 
аэродром всех зрителей встречали красивые девушки из команды «БеСТ» в красных бейсболках и 
гетрах. Уже это настраивало на праздничный лад. Почти четыре десятка гонщиков собрал 
Чемпионат Беларуси по драгрейсингу на быховском военном аэродроме. Минск, Витебск, Гродно, 
Могилев, Борисов, Рига – далеко не полный перечень городов-участников. Еще большее людей 
приехало это действо просто посмотреть. 15 тысяч человек со всех уголков страны решили не 
упускать уникальный шанс своими глазами увидеть драгрейсинг, а также познакомиться с 
единомышленниками и их зачастую собственноручно доработанными автомобилями. Аэродром 
едва вместил 1500 зрительских автомобилей.  

 
Побиты рекорды посещаемости зрителями всех подобных соревнований прошлых лет. В 

очередной раз соревнования по драгрейсингу в Быхове доказали, что являются номером один в 
списке самых массовых в нашей стране, а Быхов оправдал звание столицы драгрейсинга в 
Беларуси.  

Такая массовость объясняется тем, что подобные соревнования уже не уличные 
нелегальные гонки, а вид автоспорта. Чемпионат Беларуси подразумевает в первую очередь 
соблюдение всех правил и норм безопасности. Мероприятие началось с поднятия 
государственного флага и исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Перед 
участниками и гостями соревнований   выступили представители руководства Быховского района, 
организаторов соревнований  и компании «БеСТ». Судейство чемпионата обеспечили судьи 
Белорусской Автомобильной Федерации. Каждый автомобиль мог участвовать в одном из пяти 
классов – в зависимости от своей мощности, либо соревноваться с более сильными соперниками. 
Заезды проводились до двух побед, на выбывание, такая система называется олимпийской. Ее 
плюс в том, что даже слабая машина как минимум два раза пробует силы с реальным соперником, 
прежде чем выбыть из соревнований.  
Гонки продемонстрировали явное преимущество доработанных автомобилей. Среди участников 
отличились гости из Латвии. Тюнингованный Opel Corsa с двигателем в 1.6 литра был доставлен 
из Риги на специальном лафете. Как оказалось – не зря: экипаж занял 1-ые места сразу в двух 
классах - Street Light – до 1,8 литров, и Fast Street A – свыше 1,8 литра. 



 
Весьма достойно выглядели и гонщики из Гродно – с западной части Беларуси приехали 

четыре участника. Артем Гаевой на Honda Civic 1.6 turbo победил в классе Fast Street B – свыше 
2,3 литров, а в первых двух классах его земляки Сергей Терешкевич на Honda CRX 1.6 и Сергей 
Новицкий на Honda Civic 1.5 turbo заняли почетные вторые места, уступив только латышам.  
Минчане покорили аэродром победами в классах Fast Street C – свыше 3 литров (все три призовых 
места) и Unlimited Street – свыше 4,3 литров. Соловей Андрей на Audi 90 2.2 turbo занял 1 место в 
Fast Street C и 2 место в классе Unlimited Street. Его земляк Вашкевич Алексей на Audi 200 2.2 
turbo – с точностью наоборот: 2 место в Fast Street C и 1 место в классе Unlimited Street. Это 
доказательство того, что не все зависит от автомобиля. При практически равной мощности 
начинается соревнование водителей. 

 
Площадь аэродрома позволила расположить все необходимые сервисы – более 45 

торговых точек питания, туалеты, емкости для мусора. Участники могли воспользоваться 
медицинскими и страховыми услугами и консультацией высококвалифицированного технического 
комиссара Ольгерда Бухвальтера. 



Все участники соревнований получили памятные сертификаты от организаторов 
Чемпионата. А победителям во всех 5 классах достались ценные призы от партнеров 
мероприятия. Самые смелые автогонщики Беларуси стали абонентами оператора «БеСТ».  
Одна из самых больших удач нынешних гонок – на редкость хорошая погода. Словно ей самой 
хотелось увидеть чемпионат! Продолжение этого незабываемого праздника ждет любителей 
драгрейсинга после лета. Так что если вам не удалось по каким-то причинам увидеть гонки своими 
глазами, у вас еще есть шанс! 

 


