
 

 

Штаб по ведению и контролю ковидного протокола 
Международного ралли “Шёлковый путь” 
возглавил Денис Проценко 

В 2021 году в структуре Проекта Международного ралли 
“Шёлковый путь” создан штаб по ведению и контролю 
ковидного протокола. Возглавить штаб был приглашён 
один из главных специалистов в России и мире по 
лечению коронавирусной инфекции, Герой Труда 
Российской Федерации, главный врач ГБУЗ Городская 
клиническая больница № 40 Москвы, Денис Проценко. 

До старта одиннадцатого издания ралли “Шёлковый путь” 

остаётся три месяца. Одно из крупнейших в мире 

соревнований по ралли-рейдам, которое уже 

традиционно проводится в середине лета, вновь готово 

подарить участникам радость борьбы за победу в одной из самых сложных гонок 

планеты. 

Минувший год стал непростым испытанием для всех тех, кто связан с автомобильным 

спортом. В 2020 году организаторам Международного ралли “Шёлковый путь” 

пришлось отменить проведение юбилейного десятого издания гонки. В 2021 году курс 

был изменен – маршрут ралли начнется 1 июля в России, в городе Омск. Участников 

ждут 10 дней захватывающих дух приключений по самым живописным местам 

планеты: по России и Монголии. 

Несмотря на неизбежные трудности, с которыми сопряжено проведение гонки по 

территориям двух сопредельных дружественных государств в условиях ограничений, 

организаторы Международного ралли “Шёлковый путь” твёрдо намерены успешно 

реализовать этот проект на самом высоком спортивном уровне при соблюдении всех 

мер безопасности для каждого участника. 

Именно этим вызвано привлечение Дениса Проценко в качестве главы штаба по 

ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли “Шёлковый путь”. 

Дирекция столь массового мероприятия, которое будет проводиться по территориям 

двух стран, подошла к вопросу безопасности участников гонки с большой 

ответственностью. Приглашение Дениса Проценко стало одним из важных шагов в 

концепции эпидемиологической безопасности соревнования и в организации 



 

 

проведения Международного ралли “Шёлковый путь” в непростых 
эпидемиологических условиях. 

Включение Дениса Проценко в состав команды организаторов гонки является лишь 
началом работы по защите участников предстоящего ралли-рейда. В соответствии с 
“Кодексом поведения при угрозе коронавирусной инфекции COVID-19” 

Международного спортивного Кодекса FIA, а также в соответствии Российскими 

национальными и местными положениями организаторы ралли “Шёлковый путь” 
разработали “План противодействия распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19”, определяющий ряд требований, которые будут применяться на 
протяжении всего ралли-рейда. 

Прием заявок от участников открыт, и подготовка к гонке идет полным 
ходом. Международное ралли “Шёлковый путь” 2021 года пройдет с 1 по 11 июля по 
маршруту Россия – Монголия в статусе этапа Кубка мира по ралли-рейдам и этапа 
чемпионата мира для мотоциклетного зачета. 

Цитаты: 

Владимир Чагин, Руководитель Проекта Международное ралли “Шёлковый 
путь”: «Считанные месяцы остались до старта одиннадцатого издания 
Международного ралли “Шёлковый путь”. Процесс подготовки предстоящей гонки 
вышел на финишную прямую. В 2021 году большое значение имеет 
эпидемиологическая безопасность участников ралли. Для нас стало большой честью, 
что столь опытный и авторитетный специалист в борьбе с коронавирусной инфекцией, 
как Денис Николаевич Проценко, дал своё согласие на то, чтобы возглавить штаб по 
ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли “Шёлковый путь”. 
Уверен, что он усилит команду организаторов и окажет неоценимую помощь в 
организации и координировании процесса контроля защиты участников гонки от 
COVID-19». 

Денис Проценко, Руководитель штаба по ведению и контролю ковидного протокола 
Международного ралли “Шёлковый путь”: «Я рад тому, что столь масштабное 
спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что наконец-то 
после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких 
грандиозных соревнований. В качестве руководителя штаба по ведению и контролю 
ковидного протокола Международного ралли “Шёлковый путь” буду помогать в 
организации процесса безопасности участников гонки. Рад присоединиться к столь 
большой и опытной международной команде!» 

 



 

 

Справка: 

Глава штаба по борьбе и контролю COVID-19 Международного ралли “Шёлковый 

путь”, Денис Проценко, является главным внештатным специалистом по 

анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения г. 

Москвы, заведующим кафедры анестезиологии и реаниматологии Университета им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, главным врачом Городской клинической больницы 

№40, имеет научное звание кандидата медицинских наук и является Героем Труда 

Российской Федерации. 

 


