РАЛЛИ-ГИД

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
• РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
• РАЛЛИ-РЕЙДЫ
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2009
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2010
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2011
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2012
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2013
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2016
• ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2017
• МАРШРУТ ШЕЛКОВОГО ПУТИ 2018
• ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ ПРЕБЫВАНИЯ
•

Россия

• ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПО МАРШРУТУ
• ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ И ВЫРАЖЕНИЯ
• БЕЗОПАСНОСТЬ
• ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ
• КОНТАКТЫ
• ЗАМЕТКИ

3

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Марафон «Шёлковый путь» – одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов.
Впервые гонка прошла в 2009 году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан.
Ралли тогда состоялось по инициативе президентов трёх государств и при их личном
участии в церемонии награждения победителей.
Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его
связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. С 2010 по 2013 годы
в ралли приняли участие около тысячи спортсменов за рулем внедорожников и
грузовиков, представлявших 30 стран мира.
В 2016 году ралли «Шёлковый путь» вышло на новый уровень. Благодаря поддержке
генерального партнера проекта ПАО «Газпром», соревнование получило ежегодное
финансирование, которое обеспечит проведение гонки вплоть до 2018 года.
В то же время маршрут ралли «Шёлковый путь-2016» впервые в истории протянулся
от Москвы до Пекина по территориям России, Казахстана и Китая. Такое решение
было принято, чтобы подчеркнуть активное развитие дипломатических, социальных и
экономических отношений России и Китая.
Старт шестого издания ралли «Шёлковый путь» был дан 8 июля на Красной площади в
Москве. Маршрут также проходил через столицу Казахстана – Астану, а торжественный
финиш состоялся 24 июля у стадиона «Птичье гнездо» в Олимпийском парке Пекина.
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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Седьмое издание ралли «Шёлковый путь» прошло в формате трансконтинентального
марафона по территории России, Казахстана и Китая. Грандиозное путешествие
с запада на восток: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль
Туркестано-Сибирской магистрали до раскалённой пустыни Гоби.
В 2017 году дирекция гонки сократила дистанцию лиазонов более чем на тысячу
километров, появились сдвоенные спецучастки на трех этапах марафона, которые
добавили интриги на заключительных километрах дистанции. Изюминкой гонки, стала
пустыня Гоби и её величественные пески, в которых расположены самые большие
стоячие дюны в мире.
Маршрут гонки нынешнего года существенно обновлен по сравнению с предыдущими
маршрутами 2016 и 2017 года.
Организаторы международного ралли-марафона верны себе и стараются
соответствовать девизу – каждая гонка должна быть лучше, чем предыдущая и нести в
себе что-то новое.
Одними из главных задач, поставленных руководством ралли-марафона перед
группой реконессанса – разведки маршрута, является максимальное сокращение
дорожных связок между скоростными спецучастками и поиск интересных со
спортивной точки зрения участков по маршруту исторического Шелкового пути.
Дирекция гонки обозначила наиболее интересные географические зоны маршрута
с приоритетными для ралли-рейдов ландшафтами, при этом в ходе реконессанса
маршрут был оптимизирован – в частности сокращены протяженные дорожные связки
(лиазоны).
Руководитель международного ралли Владимир Чагин: «Президент России по итогам
ралли 2017 года отметил отличную работу организаторов соревнования, подчеркнув
роль Проекта в развитии международного гуманитарного сотрудничества, укрепления
дружбы и взаимопонимания между людьми.
Мы уверены, что ралли-марафон 2018 года также станет еще одним ярким спортивным
событием международного уровня, который будет интересен не только ведущим
спортсменам и командам, но и сотням миллионов телезрителей на всей планете».
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
Уважаемые представители прессы!
Мы рады приветствовать Вас на международном марафоне “Шелковый Путь”
и хотим поблагодарить Вас за поддержку автоспортивного проекта!
Настоятельно рекомендуем ознакомится внимательно с Регламентом прессы. Он
размещен на сайте в разделе ПРЕССЕ. В нем содержатся ответы на практически
все вопросы, которые могут у Вас возникнуть.
Ежедневно накануне следующего гоночного дня вечером необходимо
определиться всем экипажем и согласовать с водителем пресс-кара следующие
моменты: во сколько выезд с бивуака, на какие фототочки планируете успеть
попасть, какое примерное время доезда до следующего бивуака. Обычно легче
использовать маршрут “ассистанс”, доезжая до точек старта СУ и финиша СУ.
На финише проще всего взять свежее экспресс интервью у интересующего Вас
спортсмена. Не планируйте посещение в день более одной фототочки - это
крайне затруднительно.
Для построения маршрута пресс-кара без доступа на спортивный спецучасток
используйте
·
Карнет де рут (Carnet de routе)
·
Роуд-бук ассистанс + Роуд-Бук доезда до фототочек прессы (до
территории Китая)
Рекомендуется движение группами с более опытными водителями других пресскаров ориентирующихся на маршруте. Имейте под рукой списки телефонов друг
друга.
Категорически запрещается отклоняться от разрешенных маршрутов движения.
Особенно это опасно в песках, где температура в июле будет достигать
критических значений. Любая поломка или застревание машины чреваты
большими проблемами. Не подвергайте опасности свои и чужие жизни и
здоровье. Запрещается движение по спортивному треку. Будьте уверены, что
имеете с собой достаточные запасы воды для всех членов экипажа пресс-кара.
Во время фотографирования на трассе старайтесь максимально ярко
обозначить себя (одежда, головные уборы и тд).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
НЕБЕЗОПАСНО И НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ:
- в ложбинах,
- под дюной,
- на внешних радиусах ходовых поворотов.
На точке может одновременно появится сразу несколько гоночных
автомобилей, которые ведут борьбу и могут выходить на обгон именно в вашей
точке, не замечая вас.
Также ситуация на ралли меняется мгновенно, внезапно поднявшаяся песчаная
буря, несколько гоночных машин идущих вместе и почее, могут стать причиной
того, что вы будете не замечены спортивным экипажем.
Это очень опасно!!! Никакая фотография не стоит того, чтобы рисковать своим
здоровьем или даже жизнью.
Не подходите близко на трассе к грузовым автомобилям, даже если они
стоят. Водитель с высоты может не видеть человека стоящего, к примеру,
спереди у бампера грузовика. Также он не видит ничего перед машиной, если
едет круто вверх (например, берет дюну). Очень опасно если ваш автомобиль
застрял в низине под дюной, постарайтесь обозначится выложив на гребень
дюны сумки, яркие предметы и т.п.
АВТОМОБИЛИ ПРЕССЫ
Автомобилям прессы с правом выезда на трассу (зеленые наклейки) будет
разрешено использовать маршрут на свой выбор: гоночный маршрут или
маршрут ассистанс. Каждый день в GPS должен вводиться код соответствующий
выбранному маршруту (гоночному или ассистанс, доступен в роуд буках и на
вечернем брифинге участников).
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА ГОНОЧНЫЙ
МАРШРУТ, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЕХАТЬ НА МАРШРУТ
СПЕЦУЧАСТКА НЕ ПОЗЖЕ ЗА ЧАС ДО СТАРТА СПЕЦУЧАСТКА. АВТОМОБИЛИ
НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ НА МАРШРУТ СПЕЦУЧАСТКА ПОСЛЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ
И МОГУТ БЫТЬ ОШТРАФОВАНЫ.

Аккредитованные автомобили прессы могут следовать по маршруту ралли и
будут иметь доступ к следующим роуд-букам (маршрутная книга):
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
- Роуд-бук «Ассистанс», будет выдан на административных проверках в
Москве и всем транспортным средствам, следующих по маршруту ассистанс
будет выдан автоматический роуд-бук ридер (Tripy).
- «Гоночный» роуд-бук, выдается ежедневно вечером накануне этапа
следующего дня, на финише лиазона, на въезде на каждый бивуак. Этот роудбук позволяет таким автомобилям следовать по гоночному маршруту. Один
роуд-бук на первый этап будет выдан во время брифинга для автомобилей
прессы.
Если автомобиль прессы хочет выехать на маршрут заранее, гоночный роудбук может быть выдан раньше, для этого должна быть оформлена специальная
заявка в пресс-центре гонки.
Аккредитация САМОЛЕТ/АВТОБУС ОРГАНИЗАТОРОВ
Списки на перелеты (переезды в автобусе) будут вывешиваться перед прессцентром или в зоне питания каждый вечер. Не забудьте найти себя в списках!
КВАДРОКОПТЕРЫ
Категорически запрещено использование квадрокоптеров на церемониях
старта и финиша гонки, в приграничных зонах, в зонах полета вертолетов,
в аэропортах, везде, где это может создавать угрозу безопасности людей.
Имейте ввиду, что квадрокоптеры могут быть изъяты пограничными
службами без объяснения причин и без гарантий возврата.
Фотографии, пресс-релизы и видео с гонки будут доступны по ссылкам,
размещенным на официальном сайте гонки в разделе ПРЕСС-ЦЕНТР, а также
в ежедневной рассылке пресс-центра по электронным адресам, указанным в
ваших листах аккредитации.
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ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ-РЕЙДЫ
Ралли-рейды - автомобильные соревнования, проходящие по бездорожью
и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего из
двух человек (в экипажах грузовиков - из трёх, здесь добавляется механик) пилота и штурмана, как можно быстрее по времени, с максимально возможной
скоростью, пройти скоростные участки (СУ) по определенному дорожной
книгой (Легендой) маршруту и с несколькими обязательными контрольными
точками. По сумме времени на спецучастках и определяется победитель гонки.
Дистанция ралли-рейдов достаточно длинная и практически невозможно
проложить единую непрерывную скоростную трассу. Поэтому помимо
скоростных участков, существуют дорожные секции - так называемые
лиазоны (перегоны), проходящие по не подготовленным для гонки дорогам
общего пользования, где экипаж обязан выдержать определенный график
прохождения точек контроля времени, соблюдая при этом правила дорожного
движения. Все отклонения экипажа от нужного графика, результаты
спецучастков и нарушения правил фиксируются в специальной контрольной
карте (карнете) и принимаются во внимание для расчета конечного результата.
Во всём мире эти гонки очень популярны и собирают большое количество
участников и зрителей. Родиной ралли-рейдов по праву считается Франция,
где на протяжении многих лет первого января от Эйфелевой башни стартовала
самая известная из ралли-рейдов гонка: “ПАРИЖ-ДАКАР”. После 2003 года
знаменитый “Дакар” стартовал из Испании и Португалии. А в 2009 году “Дакар”
переехал в Южную Америку. Несмотря на то, что в России этот вид автоспорта
развивается недавно (официально Чемпионат России проводится с 1999 года),
на этапах, а их 4-6 в году, собирается до 80 экипажей.
В зависимости от длительности соревнований по времени и по протяженности
маршрута внедорожные ралли, именно так правильно называются такие
соревнования в мире, подразделяются на три вида: баха, ралли-рейд и
марафон.
БАХА
Соревнование с испанским названием баха (Baja), (название происходит от
одноименной местности в Южной части Калифорнии - по одной из версий,
именно там впервые был проведен короткий ралли-рейд) проводится обычно в
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ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ-РЕЙДЫ
течение 1-3 дней. Поскольку это самый короткий по времени вид ралли-рейдов,
протяженность маршрута бахи составляет не более 1200 км.
Бахи обычно проводятся по дистанции, замкнутой в круг, что позволяет
минимизировать лиазоны (перегоны) и использовать только один сервисный
парк для обслуживания и ремонта гоночной техники. Но дистанция
спецучастков при этом повторяется два или три раза.
РАЛЛИ-РЕЙД
Второе по длительности соревнование так и называется - ралли-рейд,
протяженность его маршрута - не более 6500 км, а длительность гонки не
превышает 10 дней.
Ралли-рейды чаще всего проводятся в линейном формате. Дистанция
спецучастков не повторяется, что увеличивает сложность маршрута. Но
сервисный парк (бивуак) уже может быть не один: большой караван техничек
следует своим маршрутом и бивуак должен быть развёрнут и готов на новом
месте к приезду спортивных автомобилей ещё до их финиша на спецучастке.
МАРАФОН
И, наконец, самый долгий по времени вид внедорожных гонок - марафон
проводится в линейном формате и может продолжаться до 30 дней с общей
протяженностью маршрута от 6500 км. Попавший в книгу рекордов Гиннеса
марафон “ПАРИЖ-МОСКВА-ПЕКИН” 1992 года стартовал в Париже первого
сентября и, пройдя по территории многих стран Европы и Азии, финишировал
через 30 дней в Пекине. Протяженность маршрута составила 17 600км.
На данный момент в мире проводится три известных марафона: “ДАКАР”
(Южная Америка), Африка Эко Рейс, “Шелковый Путь” .
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2009: КАЗАНЬ АШХАБАД
Первое издание ралли «Шелковый путь» стартовало из г. Казань (Татарстан, Россия)
с финишем гонки в Ашхабаде (Туркменистан). В программе было 9 гоночных дней с
маршрутом гонки в 4500 км, из которых почти 3900 км спецучастков. Здесь испанец
Карлос Сайнс завоевал свою первую международную победу в ралли-рейдах. Это
была отличная репетиция для Матадора, который после трех попыток, выиграл затем
наконец ралли «Дакар». В грузовом зачете лидирующие позиции заняла «КАМАЗмастер» и победу праздновал россиянин Фирдаус Кабиров, двукратный победитель
ралли «Дакар».
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 25
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 4628
ЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 62 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 20 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛИ 34 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 16 ГРУЗОВИКОВ
АККРЕДИТОВАНО 113 СМИ - 347 ЖУРНАЛИСТОВ
753 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 260 МИНУТ
3 167 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
СЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД - 96 ЭКИПАЖЕЙ
КАТЕГОРИЮ РЕЙД ПРЕДСТАВЛЯЮТ 17 ЭКИПАЖЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНО 60 Т БЕНЗИНА, 210 Т ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И 325 Т
АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
КОНВОЙ ОБЕСПЕЧИЛ НА МЕСТО 160 А/М УЧАСТНИКОВ И 120 А/М ОРГКОМИТЕТА
РАЛЛИ ПОСЕТИЛИ С ВИЗИТОМ 526 VIP-ПЕРСОН ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГОСУДАРСТВ
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

пролог

5 сентября

Казань

Казань

1

6 сентября

Казань

2

7 сентября

3
4

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2

-

2

Бугуруслан

141

337

478

Бугуруслан

Уральск

231

316

547

8 сентября

Уральск

Бейнеу

580

296

876

9 сентября

Бейнеу

Жанаозен

424

55

479

5

10 сентября

Жанаозен

Туркменбашы

514

184

698

6

11 сентября

Туркменбашы

Балканабад

345

72

417

7

12 сентября

Балканабад

Туркменбашы

360

154

514

8

13 сентября

Туркменбашы

Ашхабад

24*

593*

617*

2 621

2 007

4 628

ВСЕГО
* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

101

Карлос Сайнс
Лукас Крус Сенра

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:12:21

-

2

103

Марк Миллер
Ральф Питчфорд

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:34:13

00:21:52

3

100

Жиниэль де Вильерс
Дирк фон Цитцевитц

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:40:30

00:28:09

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

Грузовики
№

1

201

Фирдаус Кабиров
Андрей Мокеев
Анатолий Танин

2

202

Жерар де Рой
Том Колсул
Дарек Родевальд

3

203

Алеш Лопрайс
Ярослав Мисколчи
Милан Холан

КАМАЗ-

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

КАМАЗ

4326-9
VK

T4.2

28:13:52

-

De Rooy
2009

Iveco

Trakker
4x4

T4.2

29:16:17

01:02:25

Loprais Tatra

Tatra

T815-2
4x4

T4.2

29:56:12

01:42:20

мастер

12

ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2010: САНКТПЕТЕРБУРГ - СОЧИ
Второе издание ралли «Шелковый путь» запомнится стартом
из Санкт-Петербурга от знаменитого Зимнего дворца и финишем в Сочи, городе,
принимавшем зимнюю Олимпиаду 2014 года. Для участников было подготовлено 8
гоночных этапов, общая протяженность маршрута составила 4500 км, из которых
символичные 2014 километров пришлось на спецучастки. В легковом зачете второй
раз подряд победу одержал Карлос Сайнс, а в грузовом зачете впервые на подиум
поднялся камазовец Эдуард Николаев, который смог опередить голландца Жерара де
Роя и чеха Алеша Лопрайса.
СТРАН-УЧАСТНИЦ- 22
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 4 859
ЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 48 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 16 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛИ 29 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 13 ГРУЗОВИКОВ
АККРЕДИТОВАНО 168 СМИ - 507 ЖУРНАЛИСТОВ
918 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 660 МИНУТ
4 015 ПУБЛКАЦИЙ В СМИ
СЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД - 96 ЭКИПАЖЕЙ
КАТЕГОРИЮ РЕЙД ПРЕДСТАВЛЯЮТ 12 ЭКИПАЖЕЙ НА АВТОМОБИЛЯХ И
МОТОЦИКЛАХ
ИСПОЛЬЗОВАНО 51 675 Л БЕНЗИНА, 289 912 Л ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И 160Т
АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
РАЛЛИ ПОСЕТИЛИ С ВИЗИТОМ 586 VIP-ПЕРСОН ИЗ СЕМИ ГОСУДАРСТВ
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

1

11 сентября

Санкт-Петербург

Старая Русса

2

12 сентября

Старая Русса

3

13 сентября

4

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

85

330

415

Вязьма

209

575

770

Вязьма

Липецк

210

395

605

14 сентября

Липецк

Волгоград

300

490

790

5

15 сентября

Волгоград

Астрахань

450

150

600

6

16 сентября

Астрахань

Элиста

400

105

505

7

17 сентября

Элиста

Майкоп

340

440

780

8

18 сентября

Майкоп

Красная Поляна

20

360

380

2 014

2 845

4 859

ВСЕГО

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

100

Карлос Сайнс
Лукас Крус Сенра

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg
3

T1.2

19:42:02

-

2

102

Нассер Аль-Аттия
Тимо Готтшальк

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg
3

T1.2

19:50:29

00:08:27

3

104

Марк Миллер
Ральф Питчфорд

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg
3

T1.2

20:22:24

00:40:22

Грузовики
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

210

Эдаурд Николаев
Вячеслав Мизюкаев
Владимир Рыбаков

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

22:56:41

-

2

205

Владимир Чагин
Сергей Савостин
Ильдар Шайсултанов

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

23:18:49

00:22:08

3

201

Фирдаус Кабиров
Айдар Беляев
Андрей Мокеев

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

23:24:42

00:28:01
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2011: МОСКВА - СОЧИ
Это издание ралли «Шелковый Путь», впервые стартуя из Москвы,
собрало огромное количество участников к радости тысяч
москвичей и гостей столицы, собравшихся на Красной площади,
где был установлен стартовый подиум гонки. Участников ожидало 7 гоночных дней
с маршрутом в 3983 км, из которых 2366 км пришлось на спецучастки. Результатом
бескомпромиссной борьбы стала крупнейшая в карьере поляка Кшиштофа Холовчица
победа, опередившего мэтра дисциплины, француза Стефана Петранселя. В грузовом
зачете взял реванш Алеш Лопрайс.
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 28
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 3940 КМ
ЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 95 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 35 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛИ 50 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 26 ГРУЗОВИКОВ
АККРЕДИТОВАНО 138 СМИ - 605 ЖУРНАЛИСТОВ
969 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 983 МИНУТЫ
4 518 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
СЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД - 153 ЭКИПАЖА
ИСПОЛЬЗОВАНО 50 000Л БЕНЗИНА, 551 700Л ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И 160Т
АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
РАЛЛИ ПОСЕТИЛИ С ВИЗИТОМ 587 VIP-ПЕРСОН ИЗ СЕМИ ГОСУДАРСТВ
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

1

10 июля

Москва

2

11 июля

3

ФИНИШ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

Липецк

260

310

570

Липецк

Волгоград

480

365

845

12 июля

Волгоград

Астрахань

430

160

590

4

13 июля

Астрахань

Астрахань

400

15

415

5

14 июля

Астрахань

Ставрополь

690

75

765

6

15 июля

Ставрополь

Майкоп

170

220

390

7

16 июля

Майкоп

Сочи

20*

345*

365*

2 450

1 490

3 940

ВСЕГО
* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

102

Кшиштоф Холовчиц
Жан-Марк Фортен

Monster
Energy
X-raid

BMW

X3 CC

T1.2

29:11:27

-

2

100

Стефан Петерансель
Жан-Поль Коттре

Monster
Energy
X-raid

MINI

All4 Racing

T1.2

31:10:55

01:59:32

3

118

Александр Желудов
Андрей Рудницкий

Promo
techmsport
Rally

Nissan

Frontier

T1.1

32:36:00

03:24:33

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Грузовики
№

ЭКИПАЖ

1

301

Алеш Лопрайс
Милан Холан
Войтех Штайф

Loprais
Tatra

Tatra

T815-2

T4.2

32:23:15

-

2

305

Фирдаус Кабиров
Андрей Мокеев
Анатолий Танин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

32:39:56

00:16:41

3

318

Андрей Каргинов
Вячеслав Мизюкаев
Игорь Девяткин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

33:01:51

00:48:36
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2012: МОСКВА ГЕЛЕНДЖИК
Снова старт на Красной площади в Москве, в этом году
состав участников ралли «Шелковый путь» был еще более представительным. В
программе полностью обновленный маршрут, протяженностью 4000 км с финишем в
предолимпийском Сочи. В связи с неблагоприятными климатическими условиями на
юге России, финиш гонки в последний момент был перенесен в Майкоп. Российский
пилот Борис Гадасин, становится победителем гонки в легковом зачете. Команда
«КАМАЗ-мастер» вновь занимает лидирующую позицию в грузовом зачете, победу
одержал молодой и перспективный пилот Айрат Мардеев, будущий победитель ралли
«Дакар 2015»!
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 25
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 3 550 КМ
ЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 118 СПОРТИВНЫХ ЭКИПАЖЕЙ: 93 ДЖИПА И 25 ГРУЗОВИКОВ
СЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД - 143 ЭКИПАЖА
АККРЕДИТОВАНО 270 СМИ - 581 ЖУРНАЛИСТОВ
712 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 074 МИНУТЫ
4 312 ПУБЛКАЦИЙ В СМИ
ИСПОЛЬЗОВАНО 360 000Л АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

пролог

7 июля

Москва

Рязань

1

8 июля

Рязань

2

9 июля

3

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

-

185

185

Волгоград

258

620

878

Волгоград

Волгоград

309

125

434

10 июля

Волгоград

Элиста

488

189

677

4

11 июля

Элиста

Элиста

506

159,5

665,5

5

12 июля

Элиста

Майкоп

453

230

683

6

13 июля

Майкоп

Геленджик

69

266

335

2 083

1 774

3 8597

ВСЕГО

* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили
ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

102

Борис Гадасин
Дан Щемель

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

20:03:42

-

2

109

Балаш Салай
Ласло Бункочи

Opel Dakar

Opel

Antara RR1

T1.1

20:06:25

00:02:43

3

107

Мирослав Заплетал
Рафау Мартон

OffroadSport

Hummer

H3 Evo

T1.1

20:14:17

00:10:35

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

20:06:25

-

Eurol VEKA
MAN

MAN

TGS 480 4x4

T4.2

20:36:53

00:30:28

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

21:03:43

00:57:18

Грузовики
ЭКИПАЖ
1

301

Айрат Мардеев
Айдар Беляев
Антон Мирный

2

311

Петер Ферслёйс
Юрген Дамен
Гарри Схюрманс

3

310

Антон Шибалов
Роберт Аматыч
Ильдар Шайсултанов

18

ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2013 – МОСКВА АСТРАХАНЬ
Главные ценности бренда «Шелковый путь» – скорость,
приключения, преодоление трудностей в экстремальных условиях получили в 2013
году новое содержательное наполнение: гонка была проведена по маршруту МоскваАстрахань. Жесткий маршрут протяженностью в 4000км, и 3000км спецучастков в
условиях сильнейшей жары напомнил участникам знаменитые африканские раллирейды. Принимавший участие в «Шелковом пути» 2 года подряд, француз Жан-Луи
Шлессер, двукратный победитель Дакара и шестикратный победитель ралли «Африка
Рейс», становится победителем гонки на своем багги. В грузовом зачете «КАМАЗмастер» вновь подтверждает свое лидерство, на этот раз победу одержал Дмитрий
Сотников.
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 26
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА - 3 995КМ
СТАРТОВАЛО 75 АВТОМОБИЛЕЙ, 26 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛО 39 АВТОМОБИЛЕЙ, 22 ГРУЗОВИКА
АККРЕДИТОВАНО 284 СМИ - 585 ЖУРНАЛИСТОВ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ НА 67 МИРОВЫХ TV-КАНАЛАХ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАЛЛИ:
-

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДТ ЕВРО-5 - 474 200Л

-

БЕНЗИН 95 ЕВРО-5 - 125 000Л

-

КЕРОСИН ТС-1 ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ - 125 600Л

-

БЕНЗИН 95 ПРЕМИУМ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ - 5 040Л
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ПОБЕДИТЕЛИ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

пролог

6 июля

Москва

Тамбов

1

7 июля

Тамбов

2

8 июля

3

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

-

452,91

452,91

Волгоград

373,43

370,69

744,12

Волгоград

Волгоград

478,38

68,39

546,77

9 июля

Волгоград

Астрахань

485,74

144,29

631,03

4

10 июля

Элиста

Астрахань

485,00

49,67

534,67

5

11 июля

Астрахань

Астрахань

499,00

60,25

559,25

6

12 июля

Астрахань

Астрахань

512,00

54,02

466,02

7

13 июля

Астрахань

Астрахань

87,36

74,65

162,01

2 822

1 275

4097

ВСЕГО

Автомобили
ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

102

Жан-Луи Шлессер
Константин Жильцов

Sonangol
Schlesser

Sonangol
Schlesser

Original

T1.3

32:55:35

-

2

105

Владимир Васильев
Виталий Евтехов

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

33:12:08

00:16:33

3

125

Евгений Фирсов
Вадим Филатов

ПЭК: спорт

Toyota

Hilux

T1.1

34:43:08

01:47:33

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Грузовики
ЭКИПАЖ
1

312

Дмитрий Сотников
Вячеслав Мизюкаев
Андрей Аферин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

36:28:25

-

2

309

Антон Шибалов
Роберт Аматыч
Алмаз Хисамиев

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

36:29:29

00:01:04

3

320

Сергей Вязович
Александр Полищук
Дмитрий Вихренко

МАЗ-СПОРТ
авто

МАЗ

5309RR

T4.2

37:01:04

00:32:39
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2016: МОСКВА - ПЕКИН
В 2016 году, после двухлетнего перерыва, «Шёлковый путь» обрёл
второе дыхание, когда к организации ралли присоединился
Китай, приняв на своей территории бо́льшую часть этапов. Тем
самым ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона.
Победу в “абсолюте” отпраздновал экипаж под управлением Сириля Депре и Давида
Кастера из команды Peugeot Total, грузовой зачет выиграл экипаж команды “КАМАЗмастер” под управлением Айрата Мардеева.

ВЫСОТА, М
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

1

9 июля

Москва

Казань

2

10 июля

Казань

Уфа

64

3

11 июля

Уфа

Костанай

4

12 июля

Костанай

5

13 июля

6

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2

852

854

188

136

490

625

254

467

200

615

815

Астана

108

378

345

510

856

Астана

Балхаш

408

998

569

253

821

14 июля

Балхаш

Алма-Ата

336

580

411

445

856

7

16 июля

Алма-Ата

Бортала

1072

2575

77

505

582

8

17 июля

Бортала

Урумчи

294

471

257

648

905

9

18 июля

Урумчи

Хами

58

974

384

335

720

10

19 июля

Хами

Дуньхуан

553

1916

340

144

484

11

20 июля

Дуньхуан

Цзяюйгуань

1376

2508

330*

231*

561*

12

21 июля

Цзяюйгуань

Алашань-Юци

1148

1811

425

242

667

13

22 июля

Алашань-Юци

Ухай

1159

1792

367

357

725

14

23 июля

Ухай

Хух-Хото

1039

1224

261

494

756

15

24 июля

Хух-Хото

Пекин

-

508

508

4 105

6 630

10 735

МИН.

МАКС.

ВСЕГО

* — отменённые. Итоговые числа могут расходиться с суммами промежуточных чисел, так как все числа округлены.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Автомобили
МЕСТО

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Peugeot
Total

Peugeot

2008 DKR

T1.4

36:15:18

-

X-raid

MINI

All4 Racing

T1.2

36:41:09

00:25:51

MINI

All4 Racing

T1.2

37:05:04

00:49:46

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

39:23:18

-

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

39:38:46

00:15:28

Renault

K520

T4.2

39:56:44

00:33:26

1

104

Сириль Депре

2

103

Язид Аль-Раджи
Тимо Готтшальк

3

101

Владимир Васильев
Константин Жильцов

G-Energy

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

Давид Кастера

Грузовики

1

306

Айрат Мардеев
Айдар Беляев
Дмитрий Свистунов

КАМАЗ-

2

300

Дмитрий Сотников
Руслан Ахмадеев
Иван Романов

КАМАЗ-

301

Мартин ван ден
Бринк
Петер Виллемсен
Даниэл Козловски

3

мастер

мастер

Mammoet
Rallysport

3 пересекаемые страны (Россия, Казахстан, Китай)
9,599 км. из них свыше 4,094 км — спецучастки
35 стран представляют участники
64 спортивных экипажа, включая автомобили национального чемпионата Grand China
Rally, присоединившиеся к ралли “Шелковый путь” в г. Урумчи (КНР)
385 автомобилей (всех категорий)
143 представителя СМИ, включая 72 иностранных журналиста
55 крупнейших мировых телеканалов, вещающих на 196 стран мира
12 воздушных судов авиационного сопровождения (6 самолетов, 6 вертолетов)
14 этапов со скоростными спецучастками
1 день отдыха
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2017: МОСКВА - CИАНЬ
Гонка снова прошла в статусе трансконтинентального марафона.
Маршрут Москва – Сиань прошел через Татарстан, Башкортостан,
Челябинскую область, Казахстан и пустыню Гоби.
Победителем в зачёте легковых автомобилей стал французский экипаж Сириля Депре
Team Peugeot Total, а победу в грузовом зачёте одержал экипаж Дмитрия Сотникова из
команды «КАМАЗ-мастер».
ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

1

8 июля

Москва

2

9 июля

ФИНИШ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

Чебоксары

61,43

665,72

726,95

Чебоксары

Уфа

157,00

628,63

785,63

3

10 июля

329,25

567,14

876,39

11 июля
12 июля
13 июля

Уфа
Костанай
Астана
Семей

Костанай

4
5
6

Астана
Семей
Урджар

373,22
484,47
387,86

192,69
365,07
209,27

908,80
849,54
597,13

7

14 июля

Урджар

Карамай

106,60

306,3

412,90

8

15 июля

Карамай

Урумчи

250,37

185,97

436,34

9

17 июля

Урумчи

Хами

421,00

392,89

813,89

10

18 июля

Хами

Дуньхуан

360,28

157,25

517,53

11

19 июля

Дуньхуан

Цзяюйгуань

488,65

208,85

783,84

12

20 июля

Цзяюйгуань

Алашань-Юци

254,75

229,04

483,79

13

21 июля

Алашань-Юци

Чжунвэй

318,66

236,48

690,31

14

22 июля

Чжунвэй

Сиань

100,67
4 094

643,76
5 505

716,56
9 599

ВСЕГО

Примечание: салатовым цветом выделены дистанции, вошедшие в общий зачёт, розовым — отменённые
Итоговые числа могут расходиться с суммами промежуточных чисел, так как все числа округлены.
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ПОБЕДИТЕЛИ
МЕСТО

ЭКИПАЖ

Сириль Депре
1

КОМАНДА

МАРКА

Peugeot Total

Peugeot

BAICMOTOR
RACING TEAM

GEELY AUTO
COOPERTIRES
TEAM

МОДЕЛЬ

3008 DKR

ГРУППА

ВРЕМЯ

T1.4

41:46:25

BAICmotor BJ2BJ40L1B

T1

42:51:04

Geely

T1

42:57:54

100
Давид Кастера

2

108

Christian LAVIEILLE
Jean-pierre GARCIN

3

107

Wei HAN

SMG0RC0028

Liao MIN
МЕСТО

1

ЭКИПАЖ

303

Дмитрий Сотников
Руслан Ахмадеев
Ильнур Мустафин

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

КАМАЗ-мастер

КАМАЗ

43509

T4.2

43:45:38

КАМАЗ-мастер

КАМАЗ

4326

T4.2

43:51:42

КАМАЗ-мастер

КАМАЗ

43269

T4.2

44:08:50

Антон Шибалов
2

312

Андрей Мокеев
Дмитрий Никитин
Айрат Мардеев

3

300

Айдар Беляев
Дмитрий Свистунов

3 пересекаемые страны (Россия, Казахстан, Китай)
9,599 км. из них свыше 4,094 км — спецучастки
35 стран представляют участники
64 спортивных экипажа, включая автомобили национального чемпионата Grand China
Rally, присоединившиеся к ралли “Шелковый путь” в г. Урумчи (КНР)
385 автомобилей (всех категорий)
143 представителя СМИ, включая 72 иностранных журналиста
55 крупнейших мировых телеканалов, вещающих на 196 стран мира
12 воздушных судов авиационного сопровождения (6 самолетов, 6 вертолетов)
14 этапов со скоростными спецучастками
1 день отдыха
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МАРШРУТ 2018
СТАРТ
ГОД

ДАТА

ФИНИШ
ГОРОД

ДАТА

ГОРОД

КОЛ-ВО
ЭТАПОВ

13 сентября

Ашхабад

18 сентября

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

9*

2 621

2 007

4 628

Сочи

8

2 014

2 845

4 859

2009

5 сентября

2010

11 сентября

2011

10 июля

Москва

16 июля

Сочи

7

2 450

1 490

3 940

2012

7 июля

Москва

13 июля

Геленджик

7

2 083

1 776

3 859

2013

7 июля

Москва

13 июля

Астрахань

8*

2 822

1 173

3 995

2016

9 июля

Москва

24 июля

Пекин

15

4 105

6 630

10 735

2017

7 июля

Москва

22 июля

Сиань

14

4094

5505

9599

2018

20 июля

Астрахань

27 июля

Москва

7

3164

2784

5948

Казань
Санкт-Петербург

Примечание: данные указаны номинально — вследствие отмен, сокращений и изменений этапов
фактически могут отличаться *С учетом пролога

25

МАРШРУТ 2018
Торжественная церемония в центре Астрахани даст старт ралли-рейду и участники
отправятся по живописным извилистым трассам Калмыкии и России, будут мчаться
по степным дорогам и бескрайним полям, где порой за высокой травой только
лучшие штурманы в мире смогут разглядеть верное направление.
Этап 1
Астрахань - Астрахань / ASTRAKHAN - ASTRAKHAN – 21 июля
Длина этапа: 362,78 км | Длина спецучастка: 311,00 км
Terre 70% Pistes sablonneuses 30%
Земля 70% Песчаные дороги 30%
«День механика или круговой этап»
Экипажей ожидает движение по быстрым, степным дорогам, изобилующими
множественными ямами и буграми. Преодолев более сотни километров, пилоты
попадут в Калмыкию, где мастерство пилотирования надо будет показать по
степным дорогам на максимальной скорости. Однако лучший результат себе на счет
здесь запишет не только самый быстрый экипаж, а тот, кто справится со сложной
навигацией. Дорога через вязкие дюны выведет к финишу, где по заросшей травой
песчаным дорогам участники вернутся на бивуак в Астрахань.
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МАРШРУТ 2018
Этап 2
Астрахань - Элиста / ASTRAKHAN - ELISTA – 22 июля
Длина этапа: 483,59 км | Длина спецучастка: 311,00 км
Terre 95% Pistes sablonneuses 5%
Земля 95% Песчаные дороги 5%
Марафонский этап – часть первая
День начнется рано, в поисках направления и верного курса экипажи начнут
движение по старым разбитым дорогам. Постепенно те, кто найдет правильный курс
выйдут быстрыми степными дорогами в сторону калмыцких степей, множественные
ямы и бугры заставят быть штурманов предельно внимательными и следить за
позициями в дорожной книге особенно тщательно. Сложный и опасный маршрут,
полный неожиданностей вкупе с непростой навигацией и отсутствием дорог,
сделают этот этап интересным. Вечером экипажам придется собрать все свои силы
и вспомнить навыки ремонта автомобиля – ведь сегодняшний день перейдет в
марафонский этап.
Этап 3
Элиста - Астрахань / Elista - ASTRAKHAN – 23 июля
Длина этапа: 486,28 км
Длина спецучастка: 332,00 км
Terre 95% Pistes sablonneuses 5%
Земля 95% Песчаные дороги 5%
Марафонский этап – часть вторая
После ночи вне сервиса, где помощь от механиков и инженеров была невозможна,
экипажи выйдут на старта в сторону Астрахани. Движение спортивных машины будет
идти быстрыми степными дорогами, где каждый сможет показать, на что способна
их техника, выжав максимум скорости. Известные своей сложной навигацией степи в
Калмыкии покажут свой крутой нрав и штурманам здесь придется не просто, учитывая
то, что пилоты будут ехать на пределе. В заключительной части спецучастка экипажей
ждет движение по рваным и заросшим кустарником пескам, где на протяжении десяти
километров необходимо будет найти дорогу к бивуаку в Астрахани.
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Этап 4
Астрахань - Астрахань / ASTRAKHAN - ASTRAKHAN – 24 июля
Длина этапа: 420,19 км | Длина спецучастка: 366,03 км
Terre 60% Pistes sablonneuses 40%
Земля 60% Песчаные дороги 40%
«На старт! Внимание: 420 километров извилисто!»
Степные дороги Астрахани предстанут во всей своей красе перед участниками,
кто смог добраться до седьмого этапа гонки. Извилистые, с коварными ловушками
и хитрыми перекрестками, они станут отличной тренировкой для штурманов в
преддверии следующего этапа. Пелотон вновь вечером вернется на бивуак в
Астрахань, где гонщиков уже будут дожидаться службы технической поддержки.

Этап 5
Астрахань - Волгоград / ASTRAKHAN - VOLGOGRAD – 25 июля
Длина этапа: 552,71 км | Длина спецучастка: 443,79 км
Terre 80% Pistes sablonneuses 20%
Земля 80% Песчаные дороги 20%
«Вперед к победе!»
Экипажи покидают Астрахань и выдвигаются в сторону города-героя Волгоград.
Стартовая часть восьмого спецучастка пройдет по песчаным дорожкам, где ямы
и бугры доставят дискомфорт экипажам - пилотам придётся сосредоточиться
на сохранности машины. А вот ближе ближе к середине скоростной дистанции и
до самого финиша участники смогут посоревноваться в скорости по быстрым и
твердым дорогам. Техничная трасса бросит экипажам настоящий вызов: этап будет
требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов,
которым предстоит найти верные направления.
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Этап 6
Волгоград - Липецк / VOLGOGRAD - LIPETSK – 26 июля
Длина этапа: 766,78 км | Длина спецучастка: 317,15 км
Terre 90% Pistes sablonneuses 10%
Земля 90% Песчаные дороги 10%
«По самой северной пустыне Европы!»
Шестой спецучасток начнется по извилистым степным и песчаным дорогам. Чтобы
не потерять позиции в турнирной таблице, штурманам придется попотеть - сложная
и интересная навигация не оставит равнодушыми и пилотов. В середине скоростной
трассы участники преодолеют самую северную европейскую пустыню: АрчединоДонские пески. Впечатлений от этапа будет достаточно, ведь движение пелотона
будет проходить по дорогам между полей, по перелескам и в заключении придется
преодолеть достаточно глубокий брод через реку Бузулук. Песчаные дорожки
выведут участников к Липецку, где раскинется бивуак шестого этапа.
Этап 7
Липецк – Москва / LIPETSK - MOSCOW – 27 июля
Длина этапа: 497,22 км | Длина спецучастка: 191,70 км
Terre 100%
Земля 100%
«Курс на Москву!»
Почти две сотни километров по твердым дорогам Липецкой и Тульской области, по
пересеченной балками и оврагами местности. Здесь главное - не заблудиться и не
потерять драгоценные минуты, ведь впереди - Москва, где на главной площади
России победителей и финишировавших уже ждут награды и призы.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПО МАРШРУТУ
РОССИЯ
•
АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ – символ Астрахани.
Уникальный ансамбль был построен в 1620 году по
проекту зодчего Дорофея Мякишева.
Строительство кремля в Астрахани имело свои
предпосылки: опасность, грозящая Русскому государство
с востока, мешало укреплению и росту страны. К тому же
в результате присоединения к Руси Казани и Астрахани,
а также получения выхода к Каспийскому морю, над
государством нависла еще большая угроза набегов. Первая деревянная крепость,
построенная в Астрахани, не выдержала давления со стороны турецко-татарских
войск. Против агрессивных действий Турции и Крымского ханства в сторону Астрахани
требовалась более мощная и крепкая защита: в связи с тем, что Астрахань являлась
важнейшим форпостом на юго-востоке государства, было принято решение о
строительстве новой крепости из камня.
Положение Астраханского кремля на возвышенности сыграло важную роль в
формировании плана постройки: кремль Астрахани приобрел форму вытянутого
треугольника, одна сторона которого тянется параллельно левому берегу Волги. По
углам белокаменные стены кремля укреплены башнями.
GPS: 46.34965, 48.03031
•
САРАЙ-БАТУ - СЕЛИТРЕННОЕ ГОРОДИЩЕ
Находится близ села Селитренного на трассе ВолжскийАхтубинск-Харабали-Астрахань. Летом в Сарай-Бату
ведутся раскопки, на берегу Ахтубы расположен лагерь
археологов.
На огромной территории раскинулось государство
Золотая Орда. В результате кровопролитных войн внука
Чингиз-хана Бату-хана она простиралась от сибирской
реки Обь на востоке до Дуная на западе и от заволжских
лесов на севере до Азербайджана и Хорезма на юге.
Бату-хан основал в 1242 — 1254 годах один из крупнейших
и красивейших золотоордынских городов – Сарай-Бату и
сделал его столицей Золотой Орды.
GPS: 47.105, 47.26214
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•
НАБЕРЕЖНАЯ АСТРАХАНИ – визитная карточка
этого города. Чего только стоят резные фонари,
выстроенные в ряд по периметру всей набережной,
старинные здания, множество оригинальных фонтанов и,
конечно же, необъятная Волга.
GPS: 46.21114, 48.1542
• ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО - Уникальная
достопримечательность Астрахани. Озеро в самом
центре города, на пересечении улицы Адмиралтейской
и площади Ленина,является естественным водоемом,
образованным в связи с исчезновением одного из русл
Волги.
GPS: 46 20.766, 48.1404
•
ДЕЛЬТА ВОЛГИ — самая большая речная дельта
в Европе и 8-я в мире. Начинается в месте отделения от
русла Волги рукава бузан(в 46 км севернее Астрахани и
насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек.
За последнее столетие дельта выросла в несколько раз, а
ее удивительная и уникальная флора и фауна охраняются
государством под именем Астраханского заповедника.
Ежегодно с июля в Астраханской области зацветает в
дельте Волги каспийский лотос. http://astradelta.ru/ekskursii-na-lotosovye-polya/
GPS: 46.1654625, 48.3183861
Волгоград
•
МАМАЕВ КУРГАН - Пожалуй, это самый масштабный
мемориальный комплекс, посвященный победе советских
солдат в Великой Отечественной войне.
Высота 102, на которой ныне стоит Мамаев Курган, имела
важнейшее значение в ходе боя под Сталинградом:
возвышающаяся над городом высота давала огромное
преимущество в наблюдении за вражескими войсками.
Тот, кто имел контроль над курганом, мог контролировать
практически весь город.
GPS: 48.44358, 44.32772
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•
НАБЕРЕЖНАЯ - Один из лучших парков на Волге,
центральная набережная Волгограда, давно стала не
только объектом проведения самых значимых для города
мероприятий и торжеств, но и популярным местом отдыха
для жителей и гостей города.
GPS:: 48.42216, 44.31308.
Липецк
•
НИЖНИЙ ПАРК- В XVIII веке на этом месте
находился Петровский пруд. В то время площадь пруда
составляла 70 га. В царской России это был самый
большой рукотворный водоём. Пруд питал водой
расположенные рядом Липецкие металлургические
заводы.
GPS: 52.3623, 39.3614
•
БЫХА́НОВ САД — парк в Правобережном округе города Липецка. Официальное
название — парк «Быха́нов сад».
GPS: 52.3708, 39.3526
•
ПЛОЩАДЬ АВИАТОРОВ -крупная площадь в Советском округе Липецка.
Расположена на пересечении улицы Гагарина и улицы Космонавтов.
GPS: 52.3703, 39.3505

Москва
•
КРЕМЛЬ . Сегодня московский Кремль - это и место
работы президента Российской Федерации, и музейзаповедник. Вход на территорию осуществляется только
по билетам. Центром Кремля является Соборная площадь,
на которой стоит три храма - Успенский, Архангельский
и Благовещенский соборы. Рядом находится колокольня
Ивана Великого, Грановитая палата и Патриаршие
палаты.
GPS: 55.4506, 37.3704
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•
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. Красная площадь в Москве
– любимое место в столице не только гостей, но и
москвичей. Она является символом города, ее сердцем. В
ее облике отражена вся история России.
GPS: 55.4515, 37.3712

• ПАРК ЗАРЯДЬЕ - объект в одноимённом историческом
районе Москвы, созданный на месте снесённой в
2006 году гостиницы «Россия». Расположен в самом
центре столицы на территории площадью в 13 га
между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и
Москворецкой набережной.
GPS 55°45′04″ с. ш. 37°37′44″ в. д.
• «ОЛИМПИЙСКИЙ
КОМПЛЕКС „ЛУЖНИКИ“» (до 1992 г. — «Центральный
стадион имени В. И. Ленина»)— крупнейший спортивноразвлекательный комплекс в России и Европе.
Территория лужников занимает площадь свыше 180
га, на которой расположены разнообразные объекты,
предназначенные для проведения спортивных
соревнований, концертов, других мероприятий и занятия
спортом.
Именно в лужниках пройдут Московские матчи чемпионата мира по футболу 2018, и
именно здесь организован сервис-парк, в котором участники ралли «Шелковый путь2018» разместят свои автомобили после финиша на Красной Площади.
GPS: 55.4257, 37.3313
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•
КОЛО́МЕНСКОЕ — бывшая царская резиденция и
вотчина, подмосковное село; ныне — государственный
художественный историко-архитектурный и природноландшафтный музей-заповедник. Расположен к югу от
центра Москвы, занимает территорию 390 га; входит
в Московский государственный объединённый музейзаповедник «Коломенское — Лефортово — Люблино —
Измайлово».
GPS: 55°40′05″ с. ш. 37°40′10″ в. д.
• ИЗМАЙЛОВСКИЙ КРЕМЛЬ. На одном из холмов на
востоке Москвы возвышается необычный историкокультурный центр Измайловский Кремль. Его история
началась в 90-х гг., когда столичные девелоперы решили
создать новый развлекательный комплекс. Да не простой,
а соответствующий историческим канонам: по чертежам
существовавшей неподалеку царской резиденции 17
века. Строительство длилось около 10 лет, зато сразу
после его окончания, благодаря очень спорной архитектуре кремль попал во многие
туристические путеводители. Ближайшие станции метро — Партизанская, Измайлово.
GPS 55°47′39″ с. ш. 37°45′01″ в. д.
•
ЦАРИ́ЦЫНО — дворцово-парковый ансамбль на юге
Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины
II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника
«Царицыно», основанного в 1984 году.
GPS: 52.3623, 39.3614
• ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
- художественный музей
с богатой коллекцией, основанный купеческой семьей
Третьяковых. В 1861 году в своем завещании Павел
Третьяков передал семейную галерею городу и определил
денежные суммы на ее содержание. В 1893 году музей
официально открылся для посещения. Третьяковская
галерея представляет собой крупнейшее (более 180 тыс.
экспонатов) собрание русской живописи, гравюры, иконописи.
GPS 55°44′28″ с. ш. 37°37′13″ в. д.
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Российская Федерация - Федеративная республика президенского типа. Основным
законом государства является конституция, принятая в 1993 году (с поправками).
Столица - Москва, крупнейший город страны с населением порядка 13 млн человек.
В России принято правостороннее движение, руль в автомобилях находится слева.
Правила дорожного движения не отличаются от правил большинства европейских
стран.
Население страны - около 143 млн человек
Основная народность - русские, порядка 80% всего населения страны.
Самый распространенный язык в России - русский. Он также является
государственным языком Российской Федерации. Так же распространены: украинский,
белорусский, татарский, чувашский, башкирский, удмуртский, марийский, чеченский
языки.
Территория России составляет 17 125 191 км² (первое место по площади среди стран
мира).
Россия омывается водами: Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также
Балтийским, Чёрным, Азовским морями Атлантического океана и Каспийским морем,
обладая самой протяжённой береговой линией в мире (37 653 км).
Россия расположена на севере материка Евразия, занимая бо́льшую часть Восточной
Европы и весь север Азии; Уральские горы и Кумо-Нанычская впадина разделяют
Россию на европейскую и азиатскую части.
Более 70 % территории России занято равнинами и низменностями.
Правила доррожного движения - правосторонее.
Ограничение скорости в населенных пунктах – 60 км/ч, вне населенных пунктов
– 90 км/час, на автострадах –110 км/час. Грузовым автомобилям с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на
остальных дорогах — не более 70 км/ч; Населенный пункт обозначается знаком с
названием населенного пункта на белом фоне, окончание населенного пункта знаком
с перечеркнутым названием на белом фоне. Состояние дорог – различное, в зимнее
время возможен гололед, снег.
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Управляемость автомобиля заметно ухудшается, рекомендуется движение на
небольших скоростях. Рекомендуется применение специальных шин для зимы.
Дорожная полиция (ГИБДД) может инспектировать на стационарных постах и на
дорогах.
Запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения. Согласно российскому законодательству, под состоянием опьянения
следует понимать наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более
грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого
воздуха.
Водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать ПДД.
При проезде перекрестка с круговым движением, если очередность движения не
регулируется знаками, то действуют правила проезда нерегулируемых перекрестков.
То есть, приоритет имеет въезжающая на перекресток автомашина относительно уже
едущего по круговой части транспортного средства.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В России, как и в большинстве европейских стран, основным стандартом сотовой
связи является GSM 900/1800. Вы можете как использовать свой телефонный номер,
так и подключиться к местному оператору связи, что позволит уменьшить расходы на
разговоры.
В Москве есть три компании, которые имеют роуминговых партнёров практически
во всех странах мира – MTS, MegaFon и Beeline. Обычно все европейские компании
предоставляют своим клиентам автоматический роуминг, телефон самостоятельно
подключается к тому оператору связи, с которым его компания предварительно
заключила партнёрское соглашение.
Если, приехав в Москву, Вы решаете подключиться к местному оператору связи,
рекомендуется использовать следующих операторов:
Megafon – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами
можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru
MTS – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами можно
ознакомиться на сайте www.mts.ru
Beeline – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами можно
ознакомиться на сайте www.beeline.ru
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Зона покрытия этих операторов распространяется на все места проведения
соревнований. Для выбора оператора, который предоставляет наиболее устойчивую
и качественную связь в районе соревнования, обратитесь за консультацией в любой
салон сотовой связи.
Для подключения к местному оператору сотовой связи Вам потребуется
удостоверение личности.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РОССИИ
Самым старым христианским храмом на территории России считается древний храм
Тхаба-Ерды, расположенный в Ингушетии, в Джейрахском районе, между аулами
Хайрах и Пуй. Он был построен VIII-IX веках. Три старейших из ныне действующих
храмов находятся в посёлке Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии. Построены они
были в X-м веке.
Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная железная дорога
в мире. Великий Сибирский Путь, соединяющий Москву с Владивостоком, в длину
имеет 9298 километров, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 87 городов и
населенных пунктов и пересекает 16 рек, включая Волгу. Интересный факт о России № 7
Сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник
пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических километра воды. Все крупнейшие
реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза,
Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму
озеру Байкал.
Климат в России очень разнообразный, и если в Сочи зимой обычная температура
воздуха составляет +5 - +10С, то в населенном пункте Якутии она может достигать в это
же время -55С.
Россия провозгласила равные права мужчин и женщин раньше, чем США. В России
избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в Соединённых штатах –
в 1920-м.
Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на угле, но
выполнял ту же функцию, кипятил воду.
Расположенный на Боровицком холме Московский Кремль – это крупнейшая во всем
мире крепость, сохранившаяся еще со средних веков, и площадь его охватывает 27,5
га, а длина стен – 2235 м.
Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона
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произведений искусства от каменного века до современности. Если уделить каждому
из этих произведений одну минуту, то потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж,
как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все.
Находится в Санкт-Петербурге.
Самый большой когда-либо отлитый колокол – российский Царь-колокол работы
мастеров Ивана Фёдоровича Моторина и его сына Михаила. Вес Царь-колокола
12327 пудов и 19 фунтов, то есть 201 тонна 924 килограмма. Его высота – 6 метров 14
сантиметров.
Дача – сугубо русское явление, во многих европейских языках она так и называется
– dacha. Дачи появились во время Петра Первого, который давал подданным
загородные участки, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре.
Данное царём так и называлось – дача.
Перед революцией 1917 года русская семья была одной из крупнейших в мире. В
России считалось, что 8 детей в семье – это прискорбно мало. Нормально было иметь
12-14 детей.
Русскую матрёшку умелец Василий Звёздочкин придумал в 1900-го году. В том
же году хитрые купцы показали её на Всемирной выставке в Париже в качестве
древнерусской игрушки и получили бронзовую медаль в номинации «игрушки».
Старейший город России, дагестанский Дербент – один из старейших ныне живущих
городов мира.
Россия – духовная и культурная преемница Римской Империи. Двуглавый орёл на
её гербе символизирует византийскую идею «симфонии властей», гармоничного
взаимодополнения государства и Церкви. Слово «царь» произошло от слова «цезарь».
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АСТРАХАНЬ
1
Астрахань основана в 1558 году, но поселение на месте древнего
прикаспийского города упоминается в исторических источниках за 1334 год.
2
Существует большое количество версий о происхождении названия
города. Одна говорит, что слово «астрахань» образовано от двух тюркских слов «ас»
- «нижний», «таракан» - «расположение, нахождение», т.е. «город, расположенный в
речных низовьях».
3
Впервые о поселении Таджи-Тархан на Шареном бугре упомянул в своих
записях Ибн Баттута, известный путешественник, посетивший город с Узбек-ханом в
1633 году.
4
Чрезвычайно выгодное положение Астрахани на пересечении важных
транзитных торговых путей способствовало его усилению в пределах Золотой Орды.
Караваны с изысканными товарами специй и шелка с востока прибывали в ТаджиТархан из Сарая и уже отсюда отправлялись в закавказский Азак, где их ожидали
европейские купцы.
5
Таджи-Тархан был возведен из обожженного кирпича, был довольно
внушительных размеров. В археологических раскопах здесь были найдены следы
металлообработки, ювелирного и гончарного мастерства. Славился город, судя по
запискам путешественников, большими разноголосыми и весьма богатыми базарами.
6
В 1395 году богатый город был сдан войску Тимура, практически без боя,
разграблен, разрушен и сожжен.
7
С основанием в 1459 году могущественного Астраханского ханства его
столичный город снова возрождается, но былого могущества ему достигнуть так и не
удалось.
8
В XVI веке, благодаря выгодному торговому положению стал спорным
среди крымских, турецких и ногайских владык. В середине века в 1533 году при
астраханском ханском дворе образовалась влиятельная русская диаспора, труды
которой привели к заключению союза Астраханского ханства с Московией.
9
В 1556 году с междоусобицей ханов Ямгурчея и Дервиш-Али, удачного
похода войск Ивана Грозного Астраханское ханство было упразднено и его земли
вошли в состав Руси.
10
Чин новой закладки города-крепости на волжском торговом пути «ворот в
Азию» на южных рубежах государства состоялся 1 августа 1558 года.
11
Весьма знаковым оказался для жителей города 1670 год, именно
тогда всеобщим решением сюда был «пущен» Стенька Разин и организовалось
самоуправление. Только через год царский воевода осадил Астрахань и в городе
наведен порядок.
12
Указом Петра I в 1717 году образована Астраханская губерния, и город
становится губернским.
13
С 1917 по 1919 годы в городе и окрестностях проходили ожесточенные бои с
белогвардейцами и антибольшевистским казачеством.
14
Во время летней военной компании 1942 года фашисты подошли на
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расстояние ста километров от города. В степи линии фронта не было, велись
маневренные бои. Через город проходило огромное количество ГСМ с Кавказа и
Прикаспия на западные фронты.
15
После Великой Отечественной войны в 1950-1960 гг. проведена
реконструкция города, реставрирован местный кремль, благоустроена набережная
Волги, появились городские площади и новые парки.
16
В 2008 году город торжественно отметил 450-летний юбилей.
17
Здесь работают 5 театров, музкомедии, кукольный, ТЮЗ, драмтеатр, оперы
и балета, городская филармония и цирк.
18
Астраханский белокаменный кремль, расположенный на возвышенном
волжском острове, возведен зодчим Дорофеем Мякишевым, строителями Деем
Губастым и Михаилом Вельяминовым в период 1580-1620 гг.
19
Поистине украшением астраханского кремля является белокаменный
кубический пятиглавый Успенский собор, возведенный зодчим Дорофеем Мякишевым
в период с 1698 г. по 1710 г.
20
Дважды город был опорным пунктом крестьянских восстаний под
предводительством И. Болотникова и С. Разина.
Красивейшая белокаменная «южная Венеция» привлекает ежегодно тысячи
туристов. Приятно прогуляться по ее многочисленным набережным и площадям,
кремлю, в стенах которого в свое время прятались атаман И. Заруцкий и знаменитая
авантюристка Мария Мнишек и старинному «Белому городу».
Население
В Астрахани проживают представители более 173 национальностей, мирно
соседствуют 14 религиозных конфессий, функционируют 17 обществ национальных
культур, 155 общественных объединений.
На 1-ое января 2018-го года население Астрахани насчитывает примерно 534 тысячи
человек.
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Здание Астраханского театра оперы и балета является одним из крупнейших зданий
в европе.
Самой высокой точкой является гора Большое Богдо — 161,9 м. Это одно из самых
красивых мест в области, а может и самое красивое. Степь, земля необычного цвета,
недалеко белеет озеро Баскунчак, чистый воздух пахнущий полынью, фантастические
место. Сейчас это заповедник, однако туда водят экскурсии.
Астрахань расположена на 11 островах.
В иностранные языки попало слово «астрахан» обозначавшее каракуль - шкурки,
снятые с ягнят каракульской породы. В Астрахани был один из центров торговли ими.
В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его
бельгийская фирма в 1900 году. В 2007 году движение трамваев в городе
прекращено.
В Астрахани нет ни одного ресторана который специализировался бы на рыбе (хотя
в меню рыба есть во многих). Зато есть рестораны китайской кухни, французской и
японской.
В сувенирных магазинах Астрахани можно купить изделия из кожи рыбы.
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Из Астрахани есть прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Актау, Мюнхен,
Стамбул, Баку, Бангкок.
В Астраханской области в дикой природе растёт американский кактус опунция.
В 1989 году в Астраханской области поймана белуга длиной почти 6 метров, сейчас
она находится в Краеведческом музее.
Тинаки — название озера с лечебной грязью, а также грязелечебный курорт. Курорт
открыт в 1820 году и являлся вторым подобным учреждением в России.
В Астрахани растёт очень интересное водное растение — чилим. Его орехи
представляют из себя плод с 2-4 рожками, сердцевина съедобна, по вкусу что-то
средние между каштаном и картошкой. Очень вкусно, правда очищать его от скорлупы
не просто. Раньше астраханцев за пристрастие к этому ореху даже называли
«чилимщиками». Сейчас он стал редок и занесён в Красную книгу.
В Астрахани люди очень специфически говорят на русском языке. Здесь есть свой
диалект, на котором есть несколько словечек, которые не поймет житель другой
области. К примеру, «карга» по-астрахански – это ворона, а «растыка» — это человекрастяпа. Эти слова используют в речи практически все жители Астрахани.
Один из главных брендов Астрахани — арбуз. По легенде, Петр I во время визита
в Астраханскую губернию был поражен размерами и вкусом арбузов, которые здесь
выращивали на бахчах. По царскому повелению в честь астраханских арбузов был
выбит памятный знак и отдан салют. Каждый год в Астрахани во вторые выходные
сентября проходит Фестиваль арбузов.
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Элиста – столица республики Калмыкия, расположена в самом центре обширных
калмыцких степей. Город получил свое название от северного склона Ергенинской
балки, состоящего из рыхлых песков. «Элст» в переводе с калмыцкого означает
«песчаный».
В царское время территория России активно осваивалась и заселялась, именно по
этой причине и возникло небольшое поселение, позднее превратившееся в крупный
город.
Во время Великой Отечественной Войны почти все население села было
депортировано в Сибирь или на Дальний Восток. Вернуться на родину люди смогли
только после смерти Иосифа Сталина. Этот факт сыграл не лучшую роль в истории
города. Ведь пока в нем не было людей, он медленно и верно приходил в упадок.
К концу 20 века наступило хорошее время для этой жемчужины юга России.
В девяностые и двухтысячные годы город как бы родился заново. Он активно
отстраивался и реконструировался. Появилась туристическая зона – мемориалы,
исторические памятники, множество интересных мест.
Население Элисты составляет около 103 тысяч человек. Именно такие данные
приводит последняя перепись населения. Этот город - столица республики Калмыкия,
одной из трех в Российской Федерации, где главенствующей религией считается не
православие или мусульманство, а буддизм. В этом ее главная особенность.
Современная Элиста – это центр политической, экономической, научной и духовной
жизни Калмыкии. Калмыкия – единственный в Европе буддийский центр, регион
традиционного распространения тибетской формы буддизма, исповедуемого
калмыками с конца XVI века. В настоящее время на территории Калмыкии действует
более 30 храмов и монастырей (хурулов), три из которых находятся в столице
республики г. Элиста. Самый знаменитый из них – «Золотая обитель Будды
Шакьямуни» (Golden Abode of Buddha Shakyamuni) – единственный буддийский
храм в России, где незримое присутствие Его Святейшества Далай-ламы явственно
ощущается повсюду. Храм, высотой 60 метров, в ярких лучах солнца на фоне голубого
неба представляет со- бой поистине удивительное зрелище.
Притягательна для тысяч посетителей «Пагода семи дней». Семь ярусов пагоды
соответствуют дням не- дели. В нижней части «Пагоды Семи дней» находится
огромный молитвенный барабан (кюрдэ), в котором помещены 5 миллионов молитв
(мантр). Паломники вращают молитвенный барабан и молятся о благополучии
всех живых существ. Каждый оборот молитвенного барабана приравнивается к
единовременному прочтению всех пяти миллионов молитв.
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В самом центре Элисты находятся Золотые ворота «Алтн Босх», которые построены
в 90-х годах XX века и выполнены в традициях буддийской архитектуры: воздушные
строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши.
Гости города не ограничиваются темой буддизма и восточного колорита, ведь в 1998
году, в рамках проведения XXIII Всемирной шахматной олимпиады, в Элисте был
построен Город Шахмат – Сити-Чесс, являющийся местом проведения шахматных
соревнований и симпозиумов, деловых и культурных встреч. Облик коттеджей сочетает
европейские архитектурные традиции с калмыцкими и буддийскими.
В южной части города расположился Казанский кафедральный собор – главный
православный храм Калмыкии. Он был возведен в 1996 году и освящен 7 июня годом
позже Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
Население
В 2010 году здесь проживало 103 тысячи 749 человек. Тогда подавляющее
большинство из них составили калмыки. Это более 68 тысяч человек - 65%. Русским
в городе осталось чуть менее 26 тысяч человек (это около 25%). Сотнями исчисляется
количество украинцев, армян, казахов и цыган.
Для того чтобы лучше понять, почему так менялся численный и национальный состав
Элисты, обратимся к ее истории. Все началось с Николая I, который в 1845 году издал
указ о заселении калмыцких степей. До того как на этом месте появилось самое первое
поселение, здесь свои стоянки устраивали калмыки, которые издавна были кочевым
народом. Калмыки и прозвали это место Элистой, что в переводе с их языка означает
“песчаный”. Весь левый склон представлял собой обильные рыхлые пески. Так название
закрепилось и за образованным в этом месте селом.
Основателем Элисты официально считается Степан Кийков, который ранее был
крепостным крестьянином. После отмены крепостного права он освободился от
этого ига и в 1862 году по совету местного жителя по имени Болы построил в этом
месте первую землянку. Уже к 1865 году на месте будущей республиканской столицы
можно было насчитать целых 15 дворов. Именно 1865-й сегодня считается годом
основания города. Вскоре Элиста стала популярна и известна благодаря крупным
ярмаркам скота, которые регулярно организовывались в калмыцких степях. Власть
советов Изначально сама Элиста относилась к Астраханской губернии. Ситуация
изменилась только после прихода в эти места советской власти. Это произошло в
1918 году. Через два года было издано постановление, которое оформило создание
автономной области калмыцкого народа. Но первое время органы власти по старинке
базировались в Астрахани. В 1925 году было принято решение о переносе центра
области в г. Элисту, население которой на тот момент насчитывало около двух
тысяч человек. С 1927 года начали активно выделяться средства на строительство
культурных, административных, бытовых зданий, а также жилых домов для растущего
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с каждым годом населенного пункта. В 1930 году вышло постановление о том, чтобы
преобразовать село Элисту в город. В годы войны В годы Великой Отечественной
войны город был оккупирован немцами. Здесь действовало советское подполье,
которое противилось пришедшим фашистам. В окрестностях Элисты орудовали сразу
два партизанских отряда. Освобождена Элиста была 31 декабря 1942 года. С одной
стороны, она едва ли не меньше других советских городов находилась в оккупации,
с другой, отступая, немцы сожгли практически весь город. В декабре 1943 года
началась черная полоса в жизни калмыцкого народа. Вместе с кавказскими народами
калмыков насильно депортировали, посчитав неблагонадежными. Они отправились
с насиженных мест в Северный Казахстан, Сибирь и на Дальний Восток. В 1944 году
Калмыцкая ССР была ликвидирована. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1957
года.
В 1944 году Элисту переименовали в город Степной. Она снова вошла в состав
Астраханской области. А в 1952 году советское правительство включило ее в
Ставропольский край. Печальна была судьба Элисты после окончания Великой
Отечественной войны. Калмыков депортировали, автономию ликвидировали, а город
практически не восстанавливался. Данных о численности населения в этот период
не сохранилось, учет практически не велся. Жители остались только на окраинах и
в пригородах. Главный корпус Дома Советов простоял разрушенным больше десяти
лет. В черте города остались функционирующими только мельница, колхоз имени
Сталина и маленький молочный заводик. Только сюда люди могли устроиться на
работу в то время. Восстановление Элисты Восстановление будущей республиканской
столицы началось в 1957 году. Количество населения Элисты только тогда и стало
увеличиваться. Толчком к этому послужило развенчание культа личности Сталина.
После этого состоялась реабилитация калмыкского населения, было принято
решение о восстановлении государственности. К 1959 году численность населения
города Элисты превысила 23 тысячи человек. В 1969 году тут в торжественной
обстановке открыли железнодорожный вокзал, что стало явным признаком
восстановления города. Открылось много рабочих мест: на заводе по производству
железобетонных конструкций, керамзитовом заводе, производстве силикатного
кирпича, развивалось панельное строительство домов. В 70-80-е годы вслед за
активным развитием жилищного строительства в городе стали активно открываться
новые образовательные учреждения и центры культурной и общественной жизни.
Появились асфальтовые дороги, которые связали Элисту с Волгоградом и Астраханью.
Элиста - город в России, где после развала Советского Союза всерьез взялись за
строительство зданий и памятников, которые бы отражали культуру и традиции
калмыцкого народа.
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Интересные факты
Калмыки – потомки представителей ойратских племен монгольского народа, которые
мигрировали на юг России из Джунгарии (Центральная Азия) на рубеже XVI-XVII
веков. Эти люди всегда считались очень воинственными, вся их история – практически
не прекращающиеся столкновения с соседями, стычки с вооруженными отрядами
тюркоязычных народов, захватнические набеги.
Киргизы, татары, казахи, башкиры, ногайцы были вынуждены практически постоянно
противостоять калмыкам, которые не случайно вошли в пятерку самых воинственных
народов мира, уступив лишь новозеландским племенам маори, гуркхам из Непала и
даякам с острова Калимантан.
Несмотря на приверженность буддизму, калмыки сохраняют древние верования,
основанные на шаманизме. Эти люди поклоняются огню. Его считают универсальным
средством для освобождения от всякого негатива: порчи, сглаза. До сих пор здесь
принято лечить герпес и другие кожные заболевания двумя способами: прижиганием
раскаленным металлом; окуривание дымом.
Согласно официальной медицине, эти методы не могут повлиять на возбудителей
герпеса и другие микроорганизмы, а ожоги – это в любом случае вред здоровью.
Впрочем, калмыки настолько поклоняются огню, что они его и «поят», и «кормят».
Открывая бутылку с любым алкогольным напитком, эти люди обычно брызгают
несколько капель в огонь, тем самым задабривая древнее божество. А во время
религиозных праздников, свадеб, похорон и других важных событий совершается
жертвоприношение, когда в огонь бросают кусочки бараньего жира и три вида костей
этого животного.
И «поят», и «кормят» огонь исключительно мужчины. Причем делают это только правой
рукой.
Калмыцкие чабаны придумали блюдо, которое готовится на открытом воздухе. Оно
называется «кюр». Мясо барана режут на мелкие кусочки, добавляют специи и соль.
Все это помещают в желудок животного, который затем зашивают.
Готовят кюр в яме, куда предварительно закладывают навоз и поджигают. Огонь
раскаляет землю, а потом в еще не остывшую золу чабаны закапывают бараний
желудок со всем его содержимым. Иногда сверху еще и разводят костер.
Мясо медленно печется при невысокой температуре, пропитываясь специями и солью.
В зависимости от времени года и других обстоятельств (погода, возраст животного,
наличие костра сверху) кюр готовится от 10 до 24 часов.
Все, кто пробовал, утверждают, что это очень вкусно.
Калмыцкий народ потребляет самое большое количество мяса в мире. Так
среднестатистический калмык съедает в год порядка 100 кг мяса, в то время как эти
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показатели у других народов в среднем составляют 50 кг.
Калмыкия является родиной уникальной породы двугорбых верблюдов – бактриан.
Это удивительно приспособленные животные, способные переносить самые трудные
условия.
Загадочная гора Богдо
В прикаспийской низменности, среди пустынь и степей появилась возвышенность, в
переводе именуемая «Святая». Ее происхождение покрыто множеством тайн и легенд.
Удивительной красоты багряная возвышенность обладает уникальным рельефом, а в
мае на ней расцветают потрясающие поля из тюльпанов и маков.
Сюда калмыки приходят за получением силы, так как место считается сакральным.
Несмотря на то, что Богдо именуется «горой», по сравнению с другими она является
лилипутом.
Что такое калмыцкий чай и как его приготовить?
Удивительный соленый и острый чай пьют в Калмыкии и Бурятии.
Можно ли пить соленый чай? Странный вопрос, скажут вам в Средней Азии, а какой
еще пить? Это для нас такое сочетание вкусов экзотика, а для многих самый вкусный
чай - калмыцкий.
То есть калмыцкий – это только одно из его названий, а вообще-то называют этот чай
и монгольским, и киргизским, а еще домба или джомба. Этот чай с молоком, соленый
и зачастую острый, сдобренный маслом, распространен на Кавказе, в Азии, на юге
Сибири.
Что такое калмыцкий чай?
Этот чай – напиток кочевников. Скорее всего, распространился он от монголов,
которые, получив от китайцев чай, стали готовить напиток по-своему. Другая версия
гласит, что предок калмыцкого чая пришел к кочевникам из Тибета. Как бы там ни было,
на Русь калмыцкий чай пришел из Золотой Орды.
Классический калмыцкий чай делают из прессованного зеленого чая. Просто потому,
что прессованная форма всегда была удобнее, чем россыпь, для кочевников. Но вкус у
этого прессованного чая – особенный, отличный от обычного зеленого чая. Так что те,
кто привык к нему однажды, остаются надолго верны. Хотя и с обычным листовым чаем
тоже получается оригинальный напиток.
Второй ингредиент калмыцкого чая – молоко. Оно подойдет любое: коровье, кобылье,
верблюжье, овечье, козье… Лучше всего использовать кобылье или верблюжье, как
древние кочевники. Третий обязательный ингредиент – соль. Кладут также черный
перец, мускатный орех и лавровый лист. И еще – кусочек сливочного масла. Впрочем,
его можно заменить бараньим жиром.
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Интересен и классический способ приготовления калмыцкого чая – его варили и даже
уваривали на треть, а то и вполовину, а потом еще и настаивали.
В результате получался интересный ароматный, необычный и необыкновенно
бодрящий
согревающий напиток, одна чашечка которого надолго утоляла голод. Идеальный
напиток для тех, кто проводит целый день в седле.
Целебный напиток
Чай этот – целебный, что подтверждает калмыцкая легенда об умном враче и одном
религиозном реформаторе, который был тяжело болен. Врач посоветовал ему выпивать
чашку чая на голодный желудок в течение недели, назвав напиток – божественным.
Больной все исполнил в точности и выздоровел. С тех пор без чая с молоком не
обходится праздник Зул, один из главных праздников у калмыков, день, когда им всем
становится на год больше (дело в том, что у калмыков нет дня рождения, а новый год
жизни все празднуют в один день).
Легенда – легендой, а калмыцкий чай действительно полезный напиток. Во-первых,
он хорошо поддерживает силы, заряжает энергией. А еще он полезен при простуде,
помогает похудеть и избавиться от похмелья.
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Волгоград – удивительный город с трудной судьбой. За время своего существования
он сменил три названия и четырежды был полностью уничтожен. Город с населением
свыше 1 миллиона человек, расположенный на юго-востоке европейской части
Российской Федерации, до 1925 года он носил название Царицын, с 1925 по 1961 год
— Сталинград, и поныне для всех является символом несокрушимой воли советских
солдат в исторической Сталинградской битве.
А ещё это самый «вытянутый» город России и единственный город в стране, в котором
есть подземный трамвай. Словом – сюда обязательно нужно приехать и участники
ралли-марафона «Шёлковый путь» сделают это в самое ближайшее время!
25 июля гонщики возьмут старт на пятом этапе гонки в Астрахани, а финишируют в тот
же день в Волгограде. Затем – ночной бивуак, а утром караван гоночных автомобилей
отправится дальше в сторону Липецка.
Волгоград — один из главных городов Южного федерального округа. Он буквально
насквозь пропитан историей, но помимо большого исторического значения важно и то,
что Волгоград фактически является основным транспортным узлом своего региона.
В 2019 году город-герой отметит своё 430-летие. Он был основан в 1589 году царём
Фёдором Иоанновичем. После постройки город получил название Царицын. Впрочем
имя не стало хорошим талисманом – за свою историю город был полностью уничтожен
аж трижды: в 1613, 1727 и 1920 годах.
В 1925 году город получил другое почётное имя – Сталинград. В годы Великой
Отечественной войны это название узнал весь мир – подвиг сталинградцев,
защищавших свой город от фашистов на протяжении 200 дней ценой жизни десятков
тысяч человек, является символом несокрушимой воли советских солдат.
1961 год дал старт новой истории Царицына и Сталинграда – отстроенный в пятый раз
город получил название Волгоград.
Волгоград уже не раз принимал у себя участников ралли-марафона «Шёлковый путь».
Первый визит состоялся в 2010 году. Затем последовали гонки 2011, 2012 и 2013 годов.
Гостями протяжённых суперскоростных трасс Волгоградской области были Карлос
Сайнс, Жан-Луи Шлессер, Жиньэль Де Вильерс, Нассер Аль-Аттия, Марк Миллер,
Кшиштоф Холовчиц, Стефан Петерансель, Александр Желудов, Кристиан Лавией,
Маттиас Кале, Борис Гадасин, Илья Кузнецов, Алексей Беркут, Александр Мироненко,
Богдан Новицкий, Эдуард Николаев, Фирдаус Кабиров, Андрей Каргинов, Дмитрий
Сотников, Алеш Лопраис и многие другие гонщики.
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В 2018 году Волгоград станет третьим по счёту городом, куда попадут участники
ралли-марафона «Шёлковый путь» 2018 года на своём пути к Москве. У жителей
Волгограда и гостей города есть шанс стать участниками настоящего праздника
автомобильного спорта.
25 июля в населённом пункте Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской
области состоится торжественная встреча участников гонки на финише пятого этапа. В
церемонии примут участие как профессиональные артисты, так и жители области.
Время мероприятия: с 11:40 до 19:00
Вас ждет яркий спортивный праздник, на котором можно увидеть лучших гонщиков
планеты и самые современные гоночные автомобили.
Не упустите уникальную возможность стать свидетелями события мирового масштаба!
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Тульская область расположена в центре европейской части России на Среднерусской
возвышенности. Занимает площадь 25,7 тыс. кв. километров (0,15 процента территории
России). Наибольшая протяженность территории области с севера на юг - 200
километров, с запада на восток - 190 километров.
Административный центр области - город Тула. Год основания - 1146. Численность
населения составляет 1491,9 тыс. человек. В национальном составе населения
области преобладают русские. В состав области входит 7 городских округов и 19
муниципальных районов.
Тульская область является одной из самых высокоразвитых в промышленном
отношении среди регионов Центрального федерального округа с высокой долей
обрабатывающей промышленности в экономике. Одной из отличительных черт
области является также высокая концентрация предприятий оборонного комплекса.
К основным отраслям промышленности Тульской области относятся: производство
машин и оборудования (включая ОПК), химическое производство; металлургическое
производство; производство неметаллических минеральных продуктов; производство
пищевых продуктов.
Регион обладает богатым культурно-историческим наследием. Здесь расположены
70 музеев, свыше 3700 объектов культурного наследия, 22 санаторно-курортных
комплекса, 10 малых исторических городов и 2 исторических поселения федерального
значения.
10 интересных фактов о регионе
1. Дата первого упоминания о Туле – 1146 год, что на год старше Москвы!
2. Имя городу Туле дала река Тулица, скрытно протекавшая среди дремучих лесов.
А речка получила название от старинного слова «Затулье», что означало скрытое,
недоступное место.
3. В Тульской области находится самый маленький город России – Чекалин. Его
население составляет всего 944 человека.
4. Трехметровую статую тираннозавра, установленную в Туле перед входом в
экзотариум, туляки называют «памятником теще». В Тульском экзотариуме собрана
крупнейшая в мире коллекция пресмыкающихся – более 500 видов.
5. Изображение на 5-тысячной купюре связано с Тулой. Н.Н. Муравьев-Амурский,
памятник которому изображен на 5-тысячной купюре, в 1846 году был тульским
губернатором.
6. В Туле был построен первый доменный завод Московского государства; первый
«Казенный оружейный двор» был открыт в Туле в 1705 году, а в 1712 году именным
указом Петра I был основан Тульский оружейный завод.
7. Первый в России детский театр был создан в 1779 году в г. Богородицке Тульской
губернии, в имении графов Бобринских, управляющим, известным ученымэнциклопедистом А.Т. Болотовым.
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8. Уникальным Тульским пряником считался тот, форма для выпечки которого
вырезалась и настаивалась 10-20 лет. Именно тогда в ней можно было выпекать
пряник, но только один раз. Второй пряник, испеченный в этой же форме, уже не
считался уникальным. Один из таких уникальных пряников выпекли на коронацию
Николая II. На прянике был изображен профиль самого царя.
9. Первый в СССР Вечный огонь был зажжен в поселке Первомайский Щекинского
района Тульской области 9 мая 1955 года в память о павших в Великой Отечественной
войне.
10. Тульский центральный парк им. П.П. Белоусова входит в десятку крупнейших
парков Европы. Общая площадь парка составляет 143 гектара, 97 из которых покрыто
зелеными насаждениями.
10 вещей, которые нужно сделать в Тульской области
1. Съесть Тульский пряник, попробовать знаменитые гастрономические бренды
Тульского края: свежую яблочную пастилу в Белеве, булочку «Веневку» в Веневе,
выпить травяной чай «здоровья и долголетия» по особому рецепту А.Т. Болотова в
Дворяниново. Привезти домой сладкие тульские бренды, сделанные своими руками.
2. Пройти по древним стенам Тульского кремля, который за всю историю ни разу не
был покорен захватчиками, всякий раз отражая удары врага.
3. Побывать на Первом ратном поле России – Куликовом поле и осознать: все, что мы
читали в школьных учебниках про Куликовскую битву 1380 года, происходило именно
здесь, на этой земле.
2. Посетить усадьбу гения русской литературы Л.Н. Толстого, где сохранилась та же
обстановка, что и при его жизни. Увидеть въездные башни Ясной Поляны, березовую
скамейку, мостик, конюшню, реку Воронку, пруды... А вернувшись домой, перечитать
«Войну и мир» и «Анну Каренину».
5. Узнать об истории оружейной столицы России, побывав в самом известном в мире
музее оружия.
6. Приехать с палаткой на мистический тургеневский Бежин луг, который наверняка
вдохновит если не на новые «Записки охотника», то на несколько постов в соцсетях и
красивые фотографии.
7. На малой родине Матроны Московской, в селе Себино, попросить у почитаемой в
народе святой помощи и исцеления.
8. Увидеть, где берет свое начало одна из самых больших рек в европейской части
России – Дон.
9. Привезти домой символ русского чаепития – Тульский самовар. Единственный в
России завод, где и сейчас выпускают самовары, находится в Туле!
10. Влюбиться и сыграть свадьбу в дворянской усадьбе в г. Богородицк, построенной
по приказу Екатерины II для своего внебрачного сына графа Бобринского, а потом
устроить запоминающуюся фотосессию в дворцовых залах и усадебном парке.
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10 необычных мест Тульского края
1. Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»
Военно-мемориальный комплекс Бронепоезд №13 «Тульский рабочий» – это
настоящий бронепоезд, который был построен осенью 1941 года железнодорожниками
Тулы, мастерами-оружейниками и внес значимый вклад в дело защиты города от
неприятеля. Бронепоезд находится на вечной стоянке на Московском вокзале г. Тулы.
2. Бяковские каменоломни и Гремячевские пещеры
Бяковские каменоломни – подземные сооружения XV–XVI веков по добыче известняка
на берегу реки Осетр. Представляют из себя три отдельных системы подземных ходов
суммарной протяженностью порядка 150 километров.
Гремячевские пещеры, или Араповский пещерный монастырь, находятся на берегу
реки Тетяковка в 6 километрах от села Гремячее. Маршрут по подземным ходам и
карстовым пещерам – максимум 250 метров.
3. Музей автомобильной техники: «Авто СССР»
Музей «Авто-СССР» в Черноусово – музей автомобильной техники под открытым
небом. Экспозиция состоит из большого количества нереставрированных легковых и
грузовых автомобилей, выпущенных советской автомобильной промышленностью в
период с 40-х по 90-е годы XX века. Основателем этого музея является коллекционер
М.Ю. Красинец. Сегодня музей насчитывает более трехсот экспонатов – автомобилей
советских и зарубежных марок.
4. Музей «Мото-Авто-Арт»
Сегодня музей обладает уникальной коллекцией мототехники производства Тульского
машиностроительного завода (ТМЗ), а также многими другими редкими экземплярами.
В экспозиции можно увидеть мотоциклы с начала ХХ века до наших дней. Кроме
мототехники ТМЗ, представлены мотороллеры завода «Вятские Поляны», «Cezeta»,
мотоциклы, и мопеды «Jawa», ковровские, минские, ижевские мотоциклы, львовские,
рижские, пензенские мопеды и др.
5. Музей «Филимоновская игрушка»
Музей посвящен старинному одоевскому промыслу – Филимоновской игрушке.
Инициатор проекта и директор музея – С.В. Кузнецов. В музее представлены
преимущественно образцы филимоновской игрушки, материалы по истории создания
и развития этого промысла. Для создания общей картины глиняных игрушек в музее
также представлены русские народные: романовская, суджанская, хлудневская,
воронежская, кожлянская, скопинская и копии греческой игрушки 1400–1100 гг. до н. э.
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6. Производство пастилы «Старые традиции»
Фабрика-музей «Старые традиции» посвящен яблочному бренду Белева – белевской
пастиле. Здесь гости не только узнают историю сладкого лакомства, но и увидят всю
технологию приготовления. А также обязательно попробуют пастилу на каждом этапе
ее приготовления: от взбитой массы до конечного продукта.
7. «Старая Тульская аптека»
«Старая Тульская аптека», известная жителям Тулы с середины XIX века, начала новую
жизнь. Теперь это постоянная экспозиция Тульского историко-архитектурного музея.
Музей постарался дать представление о том, как могла выглядеть «Старая Тульская
аптека» во второй половине XIX века при ее первом владельце Фердинанде
Георгиевиче Белявском. Торговые залы, зеркальные шкапы, обилие стекла… Открыв
двери, гости как будто попадают в прошлое, когда в этом доме работала аптека,
впоследствии ставшая самой знаменитой и в городе, и в Тульской губернии.
8. Арт-пространство “МузейНеИгрушки”
В музее представлена коллекция из почти сотни антикварных и раритетных авторских
мишек Тедди из многих стран. Каждый месяц в музее новая выставка, связанная с
игрушками – фарфоровыми куклами, авторскими работами, героями мультиков и пр.
9. Музей клоунов
Музей клоунов – один из самых больших музеев по количеству клоунов в Европе (в
экспозиции около семи тысяч предметов), расположен в здании тульского цирка.
Эту богатую и разнообразную коллекцию собрал цирковой артист, акробат В.А.
Акишин. Некоторые из его экспонатов даже были использованы в акробатических
номерах. За это он был удостоен престижной цирковой премии Серебрянный клоун, а
номер занесен в историю мирового цирка.
10. Необычные скульптурные композиции
«Укрощение аглицкой блохи тульским Левшой», «Памятник Левше», «Тульское
чаепитие», «Памятник хвосту», «Памятник прянику», мемориал «Защитникам неба
отечества», скульптура «Исторический центр города»
10 брендовых сувениров, которые нужно привезти из Тулы
1. Тульский пряник
Печатный тульский пряник – удивительный русский деликатес. По сути – это лакомство,
по форме – сувенир, который может выступать в роли открытки или поздравления,
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оформленного в лучших национальных традициях. Без этих сладких и душистых
изделий на Руси не проходило ни одно событие – ни веселое, ни грустное. Ими было
принято одаривать близких людей. Пряники были обязательным блюдом на многих
праздничных застольях, их подавали как к царскому, так и к крестьянскому столу.
2. Тульский самовар
Говорят, что в Тулу со своим самоваром не ездят. И это совершенно верно. Самовары
нужно не привозить в Тулу, а напротив – увозить домой как символ русского чаепития.
А на Тульской земле издревле существовали незыблемые традиции чаепития, не
уступавшие по сложности китайским или японским.
3. Тульская гармонь
Нельзя представить русский фольклор без гармони. Этот музыкальный инструмент стал
частью национальной культуры. В Туле располагается старейшая фабрика в стране,
где изготавливают гармони всех мыслимых и немыслимых разновидностей. Вниманию
туристов в любом сувенирном или специализированном магазине предложат
инструменты разной расцветки и предназначенные для разного уровня мастерства.
4. Изделия Тульских оружейников
Предки современных туляков добились настоящего мастерства по части изготовления
как ножей и кинжалов, так и пушек, ружей и прочих огнестрельных орудий. Один
из самых известных пистолетов – это Тульский Токарев или пистолет «ТТ». Ножи и
охотничьи ружья имеются в свободной продаже – они доступны всем, у кого есть
специальная лицензия. В любом случае – гости всегда смогут приобрести сувенирное
оружие.
5. Белевское кружево
Особым явлением народной культуры Тульской губернии является Белевское кружево,
неповторимое в своем очаровательном узоре, незамысловатое и аристократически
изящное.
Изготовлением кружев первыми в Тульском крае начали заниматься монахини
Белевского Крестовоздвиженского монастыря. Мерное кружево из золотой и
серебряной нитей плели на коклюшках и применялось оно исключительно для отделки
платьев высокопоставленной знати и праздничных одежд священнослужителей.
Работы, выполненные в белевском стиле, выявляют и подчеркивают самобытность,
индивидуальность и красоту человека. Может быть, поэтому во Франции, в Париже, на
родине хорошего вкуса, оно принималось часто за свое, французское.
6. Белевская пастила
Белевская пастила – великолепный десерт, завоевавший сердца ценителей
натуральных продуктов. Белевская пастила появилась благодаря купцу Амвросию
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Павловичу Прохорову. Сохраняя и чтя старинные традиции, современные белевские
мастерицы производят пастилу вручную.
7. Суворовские конфеты
Узнаваемый бренд, хорошо знакомый не только в Тульской области, но и в других
регионах страны – это сладости из города Суворова, изготовленные с заботой о
здоровье. Исходным сырьем для конфет являются разнообразные орехи со всех
континентов, сухофрукты, экзотические цукаты, семена, ягоды, специи.
8. Глиняные Игрушки
В игрушки из глины дети на Руси играли на протяжении тысячи лет. Вряд ли и сейчас
хоть один ребенок откажется от свистульки, симпатичной зверушки, розовощекой
барышни в роскошном платье или удалого, лихо отплясывающего мальчонки из глины.
В особом почете в Тульской области: тульская городская, богородицкая и, конечно
же, филимоновская игрушки. Филимоновские мастера, руководствуясь знаниями,
унаследованными от прадедов, изготавливают красочные расписные фигурки, так
популярные в наше время.
9. Тульская всечка
Изначально всечка использовалась для украшения оружия. Узоры копировали с
французских и испанских ружей, но вскоре появилась своя, уникальная технология –
тульская всечка. Помимо «проволочных» узоров стали применятся драгоценные камни
и металлы. Декорировать начали практически все – огнестрельное и холодное оружие,
предметы быта: расчески, шкатулки, медальоны, украшения и т.п.
Тула осталась одним из немногих городов, где поддерживаются традиции этого
искусства.
10. Краинская целебная вода
Минеральная вода «Краинская» – лечебно-столовая сульфатная кальциевая
природная питьевая вода малой минерализации из скважины Краинского
месторождения, расположенной на территории курорта Краинка Суворовского района
Тульской области.
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Б

Баха — официально признанная разновидность ралли-рейда. Это
спринтерский ралли-рейд, более компактный и близкий к зрителю, а значит, и
более зрелищный. Соревнование на трассе общей протяженностью не более
1000 км проводится обычно от 1 до 3 дней.
Бивуак — место ночлега для всех участников гонки. Представляет собой
палаточный лагерь, расположенный на аэродроме или аналогичной плоской
площадке. Между специальными участками пилоты и штурманы живут в
палатках и питаются на общей кухне.
Брифинг — инструктаж, который проводит руководитель гонки или его
заместитель. Присутствие на брифинге является обязательным для всех
экипажей-участников. Экипаж должен быть представлен на нем минимум одним
пилотом.

Д

День — часть ралли, отделенная от других его частей фиксированным
временем ночного перерыва.
Дополнительное соревнование — часть ралли, проводимая по специальным
правилам. Дополнительными соревнованиями в ралли первой категории
являются специальные участки (СУ).
Дорожная книга — обязательный официальный документ, содержащий
детальное описание маршрута ралли в виде легенды.
Дорожные секции (лиазон) — неиспользуемые для специальных участков
маршруты, на которых скорость никогда не может являться определяющим
фактором для классификации.
Дорожный сектор — часть маршрута ралли между двумя последовательными
пунктами контроля времени. Норма времени дорожного сектора не может быть
менее трех минут.

З

Закрытый парк — территория, на которой любой ремонт, заправка и внешняя
помощь запрещены, за исключением случаев, специально предусмотренных
правилами гонки и дополнительным регламентом.

К

Контрольный пункт (пункт контроля) — место на трассе ралли, обозначенное
в дорожной книге, где находится как минимум один судья, обеспечивающий
процедуры получения экипажами отметок о прохождении этого контрольного
пункта или иной процедуры контроля.

57

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Л

Лиазон (дорожная секция) — часть маршрута с нормой времени между двумя
последовательными пунктами контроля времени. Скорость на лиазоне не
является основным фактором, определяющим классификацию.

М

Максимально разрешенное время (норматив) — установленное организатором
и указанное в маршрутном листе и контрольной карте максимальное время
на преодоление экипажами отдельного специального участка и/или лиазона.
Экипаж, превысивший данное время (норматив), будет либо исключен из
соревнований, либо наказан фиксированной пенализацией.
Маршрутный лист — официальный документ, полностью описывающий ход
ралли во времени.

Н

Нейтрализация — время, которое может быть назначено руководителем
гонки экипажам в случае их остановки по какой-либо причине. Это время не
учитывается при начислении пенализации за отклонение от расписания ралли.
Норма Времени — организатором устанавливается обязательная для всех
экипажей норма времени (в часах и минутах) на прохождение дорожной
секции (лиазона). Экипаж, отклонившийся от установленной нормы времени,
пенализируется за каждую минуту отклонения.

П

Пенализация — наказание, назначаемое экипажу за нарушение правил или
иных регламентирующих документов спортивными комиссарами Российской
автомобильной федерации (РАФ).

Р

Ралли - марафон — гонка протяженностью свыше 5000 км и длительностью до
21 дней, проводящаяся по трерритории нескольких стран.
Ралли - рейд — гонка протяженностью от 1000 до 5000 км и длящаяся не
более 8 дней.
Ралли первой категории — спортивное соревнование с заданной средней
скоростью, проводимое целиком или частично на дорогах общего
пользования. Ралли состоит либо из одного общего для всех автомобилей
маршрута, либо из нескольких маршрутов, сходящихся в одном заранее
указанном месте, за которым может далее следовать (или не следовать) общий
маршрут.
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Регруппинг — перерыв, запланированный в расписании ралли для
перегруппировки участвующих в нем экипажей и обозначенный в расписании
между двумя пунктами контроля времени на месте перерыва. После
регруппинга назначают новый порядок, или новое время старта.

С

Сектор связи — часть дорожного сектора, не являющаяся трассой
дополнительного соревнования.
Секция — часть ралли между стартом ралли и первым регруппингом, двумя
последовательными регруппингами, последним регруппингом и финишем дня
или ралли.
Специальный участок (СУ) — хронометрируемое скоростное дополнительное
соревнование, которое проводят на участках дорог, закрытых для
постороннего движения. Главным фактором для определения результата на
СУ является время прохождения его дистанции.
Стенограмма (легенда) — документ, по которому едет экипаж, или
маршрутная карта, обязательная к исполнению.
Суперспециальный участок (ССУ) «Пролог» — скоростной участок,
организованный с целью привлечения большого количества зрителей, и
проводимый с соблюдением повышенных требований безопасности.

Т

Техничка — автомобиль или грузовик технического сопровождения, который
едет вслед за участниками и везет запасные части. Технички приходят на
выручку тем, у кого ломается машина на специальном участке: подвозят
недостающие детали, помогают заменить колесо, а в крайнем случае берут на
буксир и довозят экипаж до мест обитания людей

Ф

Феш-феш — мелкодисперсный песок с пылью, похожий на сухую цементную
смесь или на косметическую пудру, толщиной около 30 см
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Russian

Chineese

English

Привет

privet

Hi

你好 [ni hao]

Здравствуйте

Zdravstvuyte

Hello

你好 [ni hao]

Добрый день

dobryy den’

Good afternoon

下午好 [xia wu hao]

Добрый вечер

dobryy vecher

Good evening

晚上好 [wan shang hao]

Доброе утро

dobroe utro

Good morning

早上好 [zao shang hao]

До свидания

Do svidaniya

Good bye

再见 [zai jian]

Да

Da

Yes

是 [shi]

Нет

Net

No

不 [bu]

Спасибо

Spasibo

Thank you

谢谢 [xie xie]

Пожалуйста

Pozhaluysta

Your welcome
(reply to thank you) 别客气 [bie ke qi]

Как тебя зовут

Kak tebya zovut

What is your name

你叫什么名字？[ni jiao shen me
ming zi]

Мне надо…

Mne nado…

I need…

我需要 [wo xu yao]

Машина

Mashina

Car

车 [che]

Штурман

Shturman

Co-driver

领航员 [ling hang yuan]

Правильно

Pravil’no

Correct

对 [dui]

Экипаж

Ekipazh

Crew

车组 [che zu]

Водитель

Voditel’

Driver

车手 [che shou]

Водительское
удостоверение

Voditel’skoe
udostoverenie

Driving license

驾驶证 [jia shi zheng]

Финиш

Finish

Finish

终点 [zhong dian]

Штаб Ралли

Shtab Ralli

HQ

赛事指挥部 [sai shi zhi hui bu]

Маршал

Marshal

Marshal

裁判 [cai pan]

Медиа Центр

Media Tsentr

Media Centre

媒体中心 [mei ti zhong xin]

Механик

Mekhanik

Mechanic

机械师 [jie xie shi]

Результаты

Rezul’taty

Results

成绩 [cheng ji]

Дорожная книга

Dorozhnaya kniga

Road book

路书 [lu shu]

Техническая
комиссия

Tekhnicheskaya
komissiya

Scrutineering

车检 [che jian]

Технический
коммисар

Tekhnicheskiy
kommisar

Scrutineer

车检官 [che jian guan]

Секретариат

Sekretariat

Secretariat

秘书处 [mu shu chu]

Сервис-парк

Servis-park

Service Park

服务区 [fu wu qu]

Старт спецучастка

Start spetsuchastka

Start of a Special
Stage

特殊赛段起点 [te shu sai duan
qi dian]
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Russian

English

Chineese

Контрольная карта

Kontrol’naya karta

Time card

时间卡 [shi jian ka]

Время

Vremya

Time

时间 [shi jian]

Погода

Pogoda

Weather

天气 [tian qi]

Когда будет готово?

When will it be
Kogda budet gotovo? ready?

Не правильно

Ne pravil’no

Wrong

不对 [bu dui]

вода

voda

Water

饮水 [yin shui]

Пиво

Pivo

Beer

啤酒 [pi jiu]

Приятного аппетита Priyatnogo appetita

Bon appetite

请慢用 [qing man yong]

Хлеб

Khleb

Bread

面包 [mian bao]

Сыр

Syr

Cheese

干酪 [gan lao]

Холодный

Kholodnyy

Cold

冷的 [leng de]

Горячий

Goryachiy

Hot

热的 [re de]

Рыба

Ryba

Fish

鱼 [yu]

Стакан воды

Stakan vody

Glass of water

一杯水 [yi bei shui]

Кофе

Kofe

Coffee

咖啡 [ka fei]

Лед

Led

Ice

冰 [bing]

бутылка воды

butylka vody

bottle of water

一瓶水 [yi ping shui]

Салат

Salat

Salad

沙拉 [sha la]

Чай

Chay

Tea

茶 [cha]

Мне нужна помощь

Mne nuzhna
pomoshch’

I need help

我需要帮助 [wo xu yao bang
zhu]

Скорая помощь

Skoraya pomoshch’

Ambulance

救护车 [jiu hu che]

I need a doctor

我需要医生 [wo xu yao yi
sheng]

Мне надо позвонить Mne nado pozvonit’

I need to use a
phone

我需要打电话 [wo xu yao da
dian hua]

Происшествие

Proisshestvie

Accident

事故 [shi gu]

помогите!

pomogite!

Help

救命 [jiu ming]

Полиция

Politsiya

Police

警察 [jing cha]

Госпиталь

Gospital’

Hospital

医院 [yi yuan]

Аптека

Apteka

Pharmacy

药店 [yao dian]

Понедельник

Ponedel’nik

Monday

周一 [zhou yi]

Вторник

Vtornik

Tuesday

周二 [zhou er]

Среда

Sreda

Wednesday

周三 [zhou san]

Мне нужен доктор

Mne nuzhen doktor

什么时候做完？ [shen me shi
hou zuo wan]
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ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Russian

English

Chineese

Четверг

Chetverg

Thursday

周四 [zhou si]

Пятница

Pyatnitsa

Friday

周五 [zhou wu]

Суббота

Subbota

Saturday

周六 [zhou liu]

Воскресенье

Voskresen’ye

Sunday

周日 [zhou ri]

Следующая неделя

Sleduyushchaya
nedelya

Next week

下周 [xia zhou]

Вчера

Vchera

Yesterday

昨天 [zuo tian]

Сегодня

Segodnya

Today

今天 [jin tian]

Завтра

Zavtra

Tomorrow

明天 [ming tian]

Неделя

Nedelya

Week

周 [zhou]

День

Den’

Day

天 [tian]

Час

Chas

Hour

小时 [xiao shi]

Минута

Minuta

Minute

分钟 [fen zhong]

Один

Odin

One

一 [yi]

Два

Dva

Two

二 [er]

Три

Tri

Three

三 [san]

Четыре

Chetyre

Four

四 [si]

Пять

Pyat’

Five

五 [wu]

Шесть

Shest’

Six

六 [liu]

Семь

Sem’

Seven

七 [qi]

Восемь

Vosem’

Eight

八 [ba]

Девять

Devyat’

Nine

九 [jiu]

Десять

Desyat’

Ten

十 [shi]

пятьдесят

pyat’desyat

Fifty

五十 [wu shi]

сто

sto

One hundred

一百 [yi bai]

одна тысяча

odna tysyacha

One thousand

一千 [yi qian]

Номер

Nomer

Number

号码 [hao ma]

Сколько время?

Skol’ko vremya?

What time is it?

现在几点 [xian zai ji dian]

Аэропорт

Aeroport

Airport

机场 [ji chang]

Таможня

Tamozhnya

Customs

海关 [hai guan]

Отель

Otel’

Hotel

酒店 [jiu dian]

Мне нужно такси

Mne nuzhno taksi

I need a taxi

我要打车 [wo yao da che]

Пасспорт

Passport

Passport

护照 [hu zhao]

Комната

Komnata

Room

房间 [fang jian]
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Будьте всегда ВНИМАТЕЛЬНЫ и настороже, находясь на трассе ралли!
Слушайте звук автомобилей, не отвлекайтесь! Особенно, находясь в пустыне, где изза особенностей ландшафта звук не всегда слышен, автомобиль может появиться
незаметно.
НЕ ЗАНИМАЙТЕ для просмотра зону вероятного ухода автомобилей с трассы!
ПОДУМАЙТЕ О ЗАКОНАХ ФИЗИКИ и постарайтесь понять вероятные зоны сноса.
ВСЕГДА держите спортивный автомобиль в поле зрения при нахождении на
спецучастке ралли!
Не снимайте ралли на телефон или фотоаппарат с небезопасного расстояния доверьте это профессионалам. Через объектив расстояние до машины искажается,
сложно оценить скорость - вы подвергаете себя риску!
ВСЕГДА оставляйте свободные места для быстрого перемещения в случае аварии,
смотрите гонку ТОЛЬКО СТОЯ!
ВСЕГДА ожидайте неожиданного!
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ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ
1. Не поддавайтесь панике!
2. Не выходите на проезжую часть (трасу), чтобы не попасть под следующие машины!
3. НЕМЕДЛЕННО узнайте у экипажа, нужна ли медицинская помощь!
4. ПОМНИТЕ, что после аварии экипаж может находиться в сильном шоке!
5. При аварии экипаж ОБЯЗАН выставить знак аварийной остановки, а также знак
“ОК”, если медицинская помощь не требуется, и знак “SOS”, если нужна помощь врачей!
Таблички со знаками находятся на задней обложке дорожной книги, находящейся у
штурмана или прикреплены с потолку автомобиля.
Если экипаж не в состоянии БЫСТРО выполнить описанные действия, помогите ему ЭТО НЕОБХОДИМО для безопасности и последующих экипажей.
ЗНАКИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬСЯТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЭКИПАЖИ ПОСЛЕДУЮЩИХ
АВТОМОБИЛЕЙ ВИДЕЛИ ИХ И ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НА НИХ ОТРЕАГИРОВАТЬ!
6. Каждая машина оборудована огнетушителем, который закреплен на полу в районе
передних сидений, или системой пожаротушения, привод которой обозначен красной
буквой “Е” внутри белого круга. Помните о необходимости воспользоваться им в случае
пожара!
7. В случае сильной деформации кузова или подозрений на тяжелые травмы экипажа,
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоятельно извлекать пострадавших из машины - это может
дополнительно нанести серьезные повреждения.
Если нет угрозы пожара, дождитесь прибытия скорой помощи!

В случае аварий,
непредвиденных ситуаций
+33 183 735 554
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КОНТАКТЫ
Россия, Москва, 2-я Брестская улица,
30
E-mail: moscow@silkwayrally.ru
Тел.: +7 495 780-01-51
Факс: +7 495 780-01-52
Служба по работе с участниками
Оксана Захарова
Тел.: +7 8552 372600
Факс: +7 8552 372676
Email: info@silkwayrally.ru
Пресс-центр ралли «Шелковый путь»
Эрик Хайруллин
E-mail: media@silkwayrally.ru
Лина Арнаутова - руководитель
пресс-центра RUSSIA
+79219390149
E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru
Европа
Крис Родриго
E-mail: crodrigo@silkwayrally.ru
Tel +33(0)607226233
Китай
Кэти Ли
E-mail: kathylihui@126.com
Tel+86 137 1870 5302
ERTF
(Race GPS + Sentinel)
_______________________________
Cathy Tournaire
E-mail: competition@ertf.com
Tél: +33 (0) 2 97 87 25 85

Parc Technologique de Soye
56 275 Ploemeur - France
MARLINK EVENTS SAS –
RALLY RAID DEPARTMENT
(Iritrack & Satellite Phone)
_____________________________________
___
Mehdi Couillard
Email: mehdi.couillard@marlink.com
Tel: +33 (0)1 48 84 34 07
114 / 126, avenue d’Alfortville
94600 Choisy le Roi - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 84 34 00
Fax : +33 (0)1 48 52 53 54
TRIPY SA
(Service GPS)
_____________________________________
___
E-mail: silkwayrally@tripy.be
Phone: + 32 (0)71 34 74 90
Fax: + 32 (0)71 34 73 99
Faubourg de Bruxelles, 320
Gosselies 6041 - Belgium
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ЗАМЕТКИ

