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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Сейчас, когда уже известен маршрут предстоящего ралли «Шёлковый путь-2019»,
мы все с нетерпением ждем старта.
В этом году гонка пройдет в девятый раз, и я рад, что к нам присоединяются мотоциклисты. Маршрут будет непростым, но интересным и, признаться, я и сам был
бы не прочь сесть за руль, чтобы насладиться трассами в России, Монголии и Китае. Группа реконессанса проделала большую работу, записав маршрут ралли
в дорожные книги, которыми уже совсем скоро воспользуются экипажи. Затянувшаяся зима очень долго не позволяла команде организаторов начать финальную
прокладку трассы, но , тем не менее, работа выполнена в срок, и мы находимся
на «финишной прямой» в вопросах подготовки ралли.
В проекте такого масштаба задействовано множество специалистов, искренне
любящих свою работу и вкладывающих душу в наш совместный проект. От сотрудника службы охраны до директора по безопасности маршрута и шеф-повара нашей кухни – каждый, кто причастен к проекту, отчетливо понимает важность
и нужность выполняемого им задания. Я искренне благодарю за помощь в организации соревнования всю команду ралли «Шёлковый путь» и надеюсь, что в этом
году мы проведем еще одну прекрасную гонку, которая останется в памяти каждого участника как яркое и захватывающее приключение.
Now, when the route of the upcoming Silk Way Rally 2019 is finally unveiled, we can’t wait
to start.
This year we hold the ninth edition of rally and I am glad to have motorcycles joining us.
The route will be hard but exciting, and, to be honest, I wish I could get behind the wheel
myself and enjoy the tracks set across Russia, Mongolia and China. Our reccies team has
accomplished a great job: they developed racing route and created road books, which would
serve the guidelines for our competitors. Long winter delayed general route exploration.
However, it has been completed on time, and rally preparation process is now entering its
final stage.
Such a large-scale event is prepared by lots of specialists, who love their job and invest
themselves fully into this common project. All people involved in the organization process,
from security officers to route safety director and restaurant chef, are very clear about the
purpose and the meaning of their task. I express my sincere gratitude to the entire SWR
team for their work and hope that this year we will conduct another great race, which will be
remembered by all competitors as an amazing adventure.
Руководитель проекта
Международное ралли
«Шёлковый путь»
Владимир Чагин

Silk Way Rally Director
Vladimir Chagin
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SILK WAY RALLY
The Silk Way Rally is one of the most large-scale competitions in the world of rally-raids.
The first edition of this race took place in 2009 and connected Russia, Kazakhstan and
Turkmenistan.
At that time, the rally was conducted at the initiative of the presidents of these three
countries, who were also personally present on the award ceremony.
The rally name “Silk Way” represents the Eurasian nature of the race and its meaning for
the connection of all countries in the area of the Ancient Silk Road. From 2010 to 2013 about
one thousand racers on their cars and trucks represented 30 countries on the rally.
In 2016 Silk Way Rally reached a new level. With the support of rally general partner
“Gazprom” the race has got annual finances for the race conduction.
At the same time, the Silk Way Rally for the first time in its history crossed the territories of
Russia, Kazakhstan and China and became a linking bridge between Moscow and Beijing.
Such decision was made to emphasize the active development of diplomatic, social and
economic relations between Russia and China.
The sixth edition of Silk Way Rally started on the 8th of July on the Moscow Red Square.
The route went through the capital of Kazakhstan – Astana, and the finish ceremony was
held on the 24th of July at the Beijing Olympic Stadium “Bird’s Nest”.
The seventh edition of Silk Way Rally once again took form of a transcontinental marathon
across Russia, Kazakhstan and China. In 2017 an exceptional journey was set between West
and East: from Moscow Red Square, by Astana and Semipalatinsk, along Turkestan-Siberia
Railway right into the burning sands of Gobi Desert.
SWR Organizers always stays true to themselves and make every effort to develop the
race and offer new challenges every year.
One of the main targets, set by organizers to reccies team for the creation of rally route, is
to create varied special stages suitable for rallying along the ancient Silk Road, while keeping the non-competitive road-sections to their minimum.

5

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
Международное ралли «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.
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 стран ареала исторического Великого Шелкового пути.
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.
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 Семипалатинск, вдоль
Туркестано-Сибирской магистрали до раскалённой пустыни Гоби.
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.
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RECOMMENDATIONS FOR MEDIA
Dear media journalists!
Rally Organization Team is glad to welcome you on Silk Way Rally! We would like to thank
you for your support to this motorsport project.
We strongly recommend to read the Press Regulations carefully. It is available on the official
website, in MEDIA section. It contains answers to almost all the questions that you may
have.
Every evening before the next racing day it is necessary to determine with your crew
members and agree with media car driver the following points: the time of departure from
the bivouac; the photo spots you plan to get to; the approximate time on the way to next
bivouac. Normally, it is easier to use service route to reach the start and finish points of
special stages. The finish point is most suitable for getting a fast talk with the racer you are
interested in. Do not plan to visit more than one photo spot a day – it is extremely difficult.
To create a route for media car without access to the sports stage, please use
- Carnet de routе
- Service Road Book + Road Book for reaching the media photo spots (electronic)
In China, memory cards with the route to photo spots as well as printed maps (without
racing route) for the next day will be delivered to the drivers of media cars without access
to the racing route every evening.
It is recommended to move in groups, together with more experienced drivers of other
media cars that are familiar with the route. Please write down phone numbers of your group
members. It is strictly forbidden to deviate from the approved traffic routes. It is especially
dangerous in the sands, where the temperature in July will reach critical limits. Any vehicle
breakdown or jamming may cause significant problems. Do not endanger your own and others’ lives and health. It is forbidden to enter racing track. Make sure that you have enough
water for all crew members of media car. When taking photos on the track, try to make
yourself as visible as possible (bright-colored clothes, hats, etc.).
IT IS DANGEROUS AND FORBIDDEN TO STAY:
- in the hollows,
- at the foot of dunes,
- on the outside line of the turns.
Several cars that are racing and intend to overtake exactly at the point of your location may
appear simultaneously without noticing you.
The conditions of rallying are changing constantly: due to sudden sandstorm, several racing
cars coming together, etc., you may not be noticed by the racing crew.
It is very dangerous!!! No photo is worth risking your health or life.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
Уважаемые представители прессы!
Мы рады приветствовать вас на международном ралли «Шёлковый 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
На китайской части маршрута водителям пресс-каров без доступа на «боевой»
маршрут ежедневно вечером накануне этапа будет выдаваться флеш-карта с треком
доезда до фототочек и распечатанная карта (без трека спортивного маршрута).
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 т.д).
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.
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RECOMMENDATIONS FOR MEDIA
Do not come close to trucks on the track, even if they are not moving. From up above, driver
may not see a person standing, for example, in front of the truck bumper. The driver also
does not see anything in front of the car, when going up steeply (for example, climbing a
dune). It is very dangerous if your car is stuck in the hollow at the foot of dune, try to make
yourself visible by putting bags, bright-colored objects, etc on the dune.
MEDIA CARS
Media cars with access to the racing track (green plates) are allowed to use the route at
their choice: racing or service. Every day a relevant code should be entered on the GPS device (racing or service, available in Road Books and on the evening briefing of competitors).
BE CAREFUL: TO ACCESS THE RACING TRACK, YOU MUST ENTER THE SPECIAL STAGE
NO LATER THAN AN HOUR BEFORE ITS OFFICIAL START. AFTER THAT CARS WILL NOT
BE ALLOWED TO THE SPECIAL STAGE AND PENALTY MAY BE APPLIED.
Accredited media cars follow the rally route and have access to the following Road Books:
- Road Book Race will be issued every evening before the next day’s stage, at the finish
of the road section, at the entrance to each bivouac. This Road Book allows such cars to
follow the racing route. One Road Book for the first stage will be issued during the briefing
for media cars.
If media car wishes to depart in advance, the racing Road Book may be issued earlier; for
such purpose a special application must be filled-in at the rally media center.
Accreditation ORGANIZATION PLANE / BUS
Lists for flights (bus transfers) will be posted in front of the media center or in the catering
area every evening. Do not forget to check your name in the lists!
It is necessary to have a passport with valid visas to the rally host countries: Russia, Mongolia, China.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
Ситуация на ралли может мгновенно поменяться – внезапно поднявшаяся песчаная
буря, несколько гоночных машин идущих вместе и прочее 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):
- 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 роуд-бук 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 роуд-бук может
быть выдан раньше, для этого должна быть оформлена специальная заявка в прессцентре гонки.
Аккредитация САМОЛЕТ/АВТОБУС ОРГАНИЗАТОРОВ
Списки на перелеты (переезды в автобусе) будут вывешиваться перед пресс-центром
или в зоне питания каждый вечер. Не забудьте найти себя в списках!
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DRONES

DRONE SAFETY
Fly Safe, Have Fun

For safety reasons, using drones is strictly forbidden:
• above and in the vicinity of selective sections,
• above the starts and finishes of selective sections’ areas,
• above the crossings of selective sections and service route,
• above the bivouacs, when they are located on or close to airports,
• close to landing areas of organisers’ and authorities’ helicopters.

55

• No Take off No fliht with any Helico around
Any violation of this rule will result in penalties for the
competitor having a connection with the drone holder;
penalties may go as far as and including disqualification.

120m
• You must keep the unmanned aircraft within your sight
and scanning for incursions at all times.

• No flight above 400ft from surface.

MIN / MAX

• Know the main characteristics of your unmanned aircraft
and the principles of its safe piloting.

• Before each flight check that your unmanned aircraft
is not damaged, and that all components are working.

11

КВАДРОКОПТЕРЫ

30m
• Never flight unless you are satisfied the flight is safe to
be made and always check the weather frequently
through out the day.

• No person inside 30m on take-off and landing except
the drone pilot or people under the pilot’s control.

1 km

• No flights inside 1km of the boundary os an aerodrome
without permission.

• No flight overhead of group of people at the start
and finish ceremony, huge spectators zones etc.

50m

• Track information about the permission of flights
over the bivouac on the rally notice board everyday.

• No flight within 50m of people, property, vehicles
or vessels not under your control.
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DRONES
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КВАДРОКОПТЕРЫ
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PRACTICAL INFORMATION
You must have:
A passport and applicable visas (only those of rally host countries);
Up to date vaccinations with an appropriate health certificate;
RALLY TIME
All schedules provided during the race use local time of crossed countries:
Russia, Irkutsk time: GMT+8
Mongolia, Ulaanbaatar time: GMT+8
China, Beijing time: GMT+8
MEDIA CENTRE OPERATION JOURS: 10am-10pm
NOTICE BOARDS AT THE ENTRANCE OF MEDIA CENTRE
- Sporting information (start lists, rankings, penalties, bulletins etc.)
- Logistics information (transfer + plane lists) - Please check it every evening to know the
meeting point and time of your flight.
- Useful information (customs, etc.)
- Bivouacs information (bivouac map)
FOOD
To access the catering area, you must carry appropriate badges and bracelets.
SHOWER
Around-the-clock showers with cold and hot water will be organized at the bivouac.
PRESS CONFERENCE
Irkutsk , 6 July 2019
- from 11:00 to 12:30, (Administrative building. Lenina street 14, Irkutsk)
Time and place may be changed
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Необходимо иметь при себе:
- Паспорт и соответствующие визы (только для пересекаемых стран);
- Необходимые прививки с соответствующим сертификатом здоровья;
ВРЕМЯ РАЛЛИ:
Расписание, указанное во время гонки, соответствует времени страны:
Россия, время в Иркутске: GMT+8
Монголия, время в Улан-Баторе: GMT+8
Китай, время в Пекине: GMT+8
ВРЕМЯ РАБОТЫ МЕДИАЦЕНТРА с 10:00 до 22:00
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ ПРИ ВХОДЕ МЕДИА-ЦЕНТРА
- Спортивная информация (стартовый список, положения, штрафы, бюллетени и т. д.)
- Логистическая информация (трансфер + списки самолетов) - Пожалуйста, проверяйте
информацию каждый вечер, чтобы знать место встречи и время вылета следующего
дня)
- Практическая информация (таможня и т. д.)
- Информация о бивуаке (план бивуака)
ПИТАНИЕ
Чтобы попасть в зону питания, у вас должны быть соответствующие бейджи и браслеты.
ДУШ
На бивуаке будет организован круглосуточный душ с холодной и горячей водой.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Иркутск, 6 июля 2019 г.
- с 11:00 до 12:30 (Административный корпус. Иркутск, улица Ленина, 14)
Время и место может быть изменено

16

RUSSIA
START
Irkutsk

06.07.2019

Lake
Baikal
Ulan Ude
08.07.2019

Baikalsk
07.07.2019

Ulaanbaatar
09-10.07.2019

MONGOLIA

Mandalgobi
11.07.2019

Dalangzadgad
12.07.2019

Bayinbaolige

13.07.2019

Jiayuguan

FINISH
Dunhuang
16.07.2019

15.07.2019

14.07.2019

CHINA

STEPPES MOTO

RUSSIA BAIKAL
RALLY
DREAM
SILK WAY

NEW ROUTEULAN BATOR

MONGOLIA 2019
CHINAGOBIDESERT

ADVENTURE
DISCOVERY
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ROUTE
МАРШРУТ
ТРИ СТРАНЫ

THREE COUNTRIES

三个举办国

10 СПЕЦУЧАСТКОВ

10 SELECTIVE SECTIONS

10个赛段

Россия
Старт в Иркутске,
2 спецучастка

Монголия
5 спецучастков

Китай
3 спецучастка и финиш
в г.Дуньхуань

Mongolia 蒙古国
5 selective sections

Russia 俄罗斯
Start in Irkutsk,
2 selective sections

China 中国
3 selective sections
and finish in Dunhuang

5个赛段

发车点伊尔库茨克
2个赛段

Мотоциклы
и квадроциклы
Bikes & Quads
摩托车与全地形车

3个赛段，收车点敦煌

5 спецучастков
100% пески

Более 2 588 км
скоростной дистанции

5 selective sections
100% sand

More than 2 588 km
of special stages

5个赛段 100% 沙漠

超2588公里的 竞赛路线

SSV

Внедорожники

Грузовики

Cars 汽车

Trucks 卡车
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RALLY DAY BY DAY

1

ИРКУТСК – БАЙКАЛЬСК

255.48 КМ 公里

IRKUTSK – BAYKALSK
伊尔库茨克-贝加尔斯克

51 КМ 公里

07.07.2019
100%

ЭТАП 1. ПОДАРКИ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ. Первый этап станет своеобразным тестовым спецучастком для всех участников – 51 километр трассы, проложенный по узким дорогам Восточно-Сибирской тайги. Во вступительной части трек будет вести караван экипажей по жесткому и каменистому
покрытию, где очень непросто будет найти место для обгона. Лесные дороги, долины рек, пыльные
сибирские сопки – это первые «шаги» на маршруте большого приключения. Всем, кто выдержит
испытания этого дня, повезет найти привал на первом бивуаке ралли на берегу озера Байкал.
STAGE 1. SIBERIAN “TAIGA” FOREST. The first stage will shake everybody up: 51 kilometers along
the narrow roads in Siberian taiga. On the first kilometers the track is hard and stony, not easy to find
an opportunity to overcome. Forest roads, river beds and dusty Siberian hills are the first steps into an
amazing racing journey. All those that will meet all the challenges of the day will get some rest at an
enjoyable rally bivouac, situated right on the Baikal lake shores.

БАЙКАЛЬСК – УЛАН-УДЭ
2 BAIKALSK
– ULAN-UDE

411.59 КМ 公里

08.07.2019
80%

贝济尔斯克-乌兰乌德

212.02 КМ 公里

20%

ЭТАП 2. ПРОЩАНИЕ С ТАЙГОЙ – КУРС НА БУРЯТИЮ. Второй этап поведет участников по каменистым дорогам – подъем на перевал, спуск, а также… шинная лотерея – кто же сможет
сохранить колеса, не потеряв своих темпа и скорости? В этот день экипажи смогут оценить
разнообразие пейзажей и ландшафта: высокогорье, тайга, множество мостов через реки в сочетании со скоростным ориентированием и поиском маршрута среди сибирских сопок. Те, кто
найдут верный курс, смогут насладиться скоростью своего болида на максимуме во время
движения по степным плато на пути к финишу спецучастка
STAGE 2. GOODBYE TO TAIGA AND WELCOME TO BURYATIA. The second stage will go along
stony roads – upwards through a mountain pass, then downwards, and… a real tire challenge: not to
lose one’s wheels, pace and speed. That day all crews will get to enjoy the full diversity of landscapes
and terrains: mountains, taiga, lots of bridges across the rivers mixed with fast navigation and search
of the correct direction among the Siberian hills. Find the path and enjoy the full speed, while rushing
towards the finish line across steppe plateaus!

ОБЩАЯ ДЛИНА ЭТАПА
TOTAL DISTANCE
里程

ГРУНТ
GRAVEL
土地

КАМЕНИСТАЯ ДОРОГА
STONY ROADS
多石路

ДЛИНА СПЕЦУЧАСТКА
SPECIAL STAGE LENGTH
特殊赛段

ДЮНЫ
DUNES
沙山

ПЕСОК
SANDY ROADS
沙路
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РАЛЛИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
09.07.2019

691.35 КМ 公里
95%
5%

УЛАН-УДЭ – УЛАН-БАТОР
ULAN-UDE – ULAANBAATAR

243.00 КМ 公里

3

乌兰乌德-乌兰巴托

ЭТАП 3. ВВЕРХ И ВНИЗ! Двигаясь из Бурятии в Монголию, участников ждет сложная навигация
по холмистой местности. Вверх и вниз – словно монгольский суслик, экипаж высматривает верный
курс, поднимаясь над холмами. Множество коварных оврагов, но ошеломляюще прекрасные пейзажи! Здесь будет непросто штурманам: огромное количество пересекающих трек дорожек и еще
больше параллельных маршрутов. Трек гонки постепенно будет уходить вверх – во второй половине дистанции высота составит порядка 1000 метров над уровнем моря! Предгорья, покрытые лесом, и живописные реки будут ожидать после первых 150-ти километров, но не стоит расслабляться
и засматриваться – русла мелких речек коварны! Маршрут ралли продолжит уводить участников
еще выше – захватывающий вид, открывающийся с 1500-метровой высоты, заставит вас дышать
чаще в прямом и переносном смысле. Это потрясающее место для фото- и видеосъемок. Оставшаяся часть скоростного спецучастка пройдет по плато с большим количеством параллельных дорог.
STAGE 3. UP AND DOWN! There is some tricky navigation among the hills on the way from Buryatia
to Mongolia. Cars go up and down through the hills, following the steps of wild animals. This area has
many dangerous ravines but is also rich with absolutely magnificent landscapes! It is a true challenge
for navigators: dozens of path crossings and even more parallel tracks. The route then goes upwards
– halfway to finish the altitude reaches 1,000 meters. You’ll have foothills, covered with forest, and
picturesque rivers after the first 150 kilometers, but one shouldn’t get lost in contemplation – small
river beds are able to bring a big danger. The track continues to go higher and offers you a breathtaking
view from the altitude of 1,500 meters, a perfect spot for photo and video shooting. The rest of selective
section is set on a plateau with many parallel tracks.

10.07.2019

476.96 КМ 公里

УЛАН-БАТОР – УЛАН-БАТОР

ULAANBAATAR – ULAANBAATAR
70%
470.19 КМ 公里
乌兰巴托-乌兰巴托
20%
10%
ЭТАП 4. ВПЕРЕД ПО МОНГОЛЬСКОЙ СТЕПИ! Кольцевой этап из Улан-Батора в Улан-Батор: старт
и финиш всего в паре километров от бивуака! Пересохшие ручьи, невысокие холмы и бескрайние
степные дороги Монголии. На маршруте будут встречаться каменистые плато, живописные скалы
и соленые озера. Будьте внимательны: дикие парнокопытные животные тоже следят за гонкой!
Во второй части спецучастка экипажи участников и прессы оценят красоту природы, передвигаясь между каменных пирамид и скал. Возможно, именно здесь произойдет очередная смена лидера – непростая навигация и высокие скорости по ровным степным дорогам сделают свое дело!
STAGE 4. RUSHING ACROSS THE STEPPES OF MONGOLIA! It is a circle stage from Ulaanbaatar to
Ulaanbaatar with start and finish points just two kilometers away from the bivouac. Accept the challenge
of dry creek beds, low hills and endless steppe roads of Mongolia! Competitors will drive through stony
plateaus, between picturesque rocks and salty lakes. Beware of wild animals: they are fond of racing too!
The second half of the route offers some beautiful landscapes on a track across stony pyramids and rocks.
This section may affect the day’s classification, so one should get ready to deal with hard navigation and
high speed on steppe roads.

4
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RALLY DAY BY DAY
– МАНДАЛГОБИ
5 УЛАН-БАТОР
ULAANBAATAR – MANDALGOVI

11.07.2019

364.59 КМ 公里

75%

乌兰巴托-曼德勒戈壁

25%

337 КМ 公里

ЭТАП 5. МАТЬ-СКАЛА. Пятый этап пройдет по типичным монгольским трассам – холмы, степь,
движение курсом и множество параллельных дорог, которые запутают штурмана, если он будет
невнимателен. На маршруте встретятся туристические зоны и памятники, а также лощины с каменистым дном. Словно спасаясь от жары, спортивный трек уведет участников в горы – на высоте 1600 метров экипажей ждет поиск скоростного маршрута на каменистом плато.
STAGE 5. THE STATE OF ROCKS. The fifth stage is set along Mongolia’s signature tracks: hills, steppes,
off-road driving and many parallel paths, which may misdirect the inattentive ones. There are tourist
zones, monuments and stony hollows on the route. Trying to escape from the heat, the track then leads
the racers into the mountains, where they are required to seek for their speedy path across plateau at
the altitude of 1,600 meters.

– ДАЛАН ЗАДГАД
6 МАНДАЛГОБИ
MANDALGOVI – DALANZADGAD

12.07.2019

410.75 КМ 公里

75%

曼德勒戈壁-达兰扎达嘎德

25%

408.17 КМ 公里

ЭТАП 6. ДЕРЖАТЬСЯ КУРСА. Участок со скоростными степными широкими дорогами. Следовать
дорожной книге – основная задача каждого участника. Множество смен направления на фоне
впечатляющих пейзажей не дадут штурманам заскучать, а многочисленные путевые точки немного облегчат экипажам навигацию.
STAGE 6. FOLLOW YOUR DIRECTION. This is a section with fast and wide steppe roads. The main task
of each competitor is to follow the road book. Constant changes of direction among picturesque nature
will never let you get bored, and various waypoints will lead your way to the finish.

– БАЙИНБАО ЛИГ
7 ДАЛАНЗАДГАД
DALANZADGAD – BAYINBAOLIGE
达兰扎达嘎德-巴音宝力格

До границы
To the border
到边境
370.37 КМ 公里

От границы
From the border
从边境
180.29 КМ 公里

13.07.2019

550.66 КМ 公里

ЭТАП 7. ЭТАП БЕЗ СПЕЦУЧАСТКА – ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ МОНГОЛИЯ – КИТАЙ.
В этот день участники пересекают границу между Монголией и Китаем, двигаются к следующему
бивуаку ралли на территории Китае.
STAGE 7. NO SELECTIVE SECTION: BORDER CROSSING FROM MONGOLIA TO CHINA
This day rally caravan crosses the border, enters China and reaches the first Chinese bivouac.
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РАЛЛИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
14.07.2019
35%
30%
25%
10%

785.97 КМ 公里

БАЙИНБАОЛИГ – АЛА ШАНЬ
BAYINBAOLIGE – ALASHAN

326.6 КМ 公里

8

巴音宝力格-阿拉善

ЭТАП 8. ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ. Восьмой этап станет не только самым продолжительным после своеобразного «дня отдыха», но и самым непростым – все многообразие дорожных покрытий станет
возможным встретить именно в этот день. Первые высокие дюны пустыни Гоби заставят попотеть
неопытных драйверов, однако, тем, кто найдет верный курс, придется постараться - ведь на их
пути встретятся не только пески, но и русла высохших рек, овраги, ущелья и степи. К финишу
скорость передвижения по спецучастку будет становиться всё выше и выше.
STAGE 8. FULL VARIETY OF SURFACE. The eighth stage is not only the longest, after some rest
during a “no race” day, but also the most challenging one, as it offers a full variety of surface. The first
high dunes will set an initial challenge for those with little driving experience, and after catching the
correct direction one will face a range of new obstacles – not just sands, but also dry river beds, ravines,
canyons and steppes. The closer to finish, the faster one needs to move.

15.07.2019

501.2 КМ 公里

60%
30%
10%

АЛАШАНЬ – ЦЗЯЮЙГУАНЬ
ALASHAN – JIAYUGUAN

290.3 КМ 公里

9

阿拉善-嘉峪关

ЭТАП 9. КОПАТЬ, НЕ ПЕРЕКОПАТЬ ИЛИ ДЕНЬ В ПЕСКАХ. Девятый этап начнется с той же позиции, где был финиш предыдущего дня. Это будет быстрый и красивый спецучасток, большая часть
маршрута которого пройдет по песчаным дорогам. Высокие стоячие дюны пустыни Гоби предстанут во всей красе, оценить которую и предстоит всем участникам. Движение ближе к финишу
спецучастка пройдет в более спокойном режиме – бугры и мягкие невысокие дюны будут чередоваться с ездой по высохшим руслам рек, а вот заключительные километры станут скоростными.
STAGE 9. LIFE IN SAND. The ninth stage starts from the finish point of previous day. It will be a fast and
beautiful route, mostly set along sandy roads. This is the moment when one gets to admire amazing
fixed dunes of Gobi Desert. The next part on your way to finish is slower, as bumps and dunettes are
mixed here with dry river beds, but the last kilometers will be very fast.

16.07.2019

691.35 КМ 公里
95%
5%

ЦЗЯЮЙГУАНЬ – ДУНЬХУАН
JIAYUGUAN — DUNHUANG

243.00 КМ 公里

乌兰乌德-乌兰巴托

ЭТАП 10. В ПОГОНЕ ЗА БЕЛЫМ ТИГРОМ. Заключительный этап ралли стартует в предгорье
и с каждым километром будет становиться сложнее и техничнее, пролегая через ущелья, по горным плато, по извилистым дорожкам, ведущим к руслам пересохших речек. После половины дистанции скоростного спецучастка трек выведет экипажи к равнине. Заключительные километры
гонки пройдут по ровной и быстрой грунтовой дороге, где определится лидер многодневного
соревнования.
STAGE 10. IN PURSUIT OF THE WHITE TIGER. The last racing stage starts in the foothills and becomes
harder and more technical with every next kilometer, going through the canyons, across plateaus, along
twisting roads and dry river beds. After covering the half of section, racers will reach a valley. The last
kilometers are set along a smooth and fast ground road, which will define the rally champion.

10
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МАРШРУТ 2019/ROUTE 2019
DATE
July, 07
July, 08
July, 09
July, 10
July, 11
July, 12
July, 13
July, 14
July, 15
July, 16

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KILOMETRAGE COURSE «SILKWAY RALLY» 2019
STAGE
LL A
SS
IRKUTSK
BAYKALSK
71,03
50,87
BAYKALSK
ULAN UDE
134,57
207,67
ULAN UDE
ULAANBAATAR
362,07
243
ULAANBAATAR
ULAANBAATAR
3,54
470,19
ULAANBAATAR
MANDALGOVI
21,64
337
MANDALGOVI
DALANZADGAD
1,25
408,17
DALANZADGAD
BAYINBAOLIGE
370
BAYINBAOLIGE
ALASHAN
430,37
326,6
ALASHAN
JIAYUGUAN
29,17
290,3
JIAYUGUAN
DUNHUANG
96,26
255
TOTAL km
1519 ,9
2588,8

ROAD SECTIONS (Liaisons)
SS
KM TOTAL

LL B
133
67,1
86,28
3,23
5,95
2,33
181
29,14
181,73
205,04
894,8

KM TOTAL
254,9
409,34
691,35
476,96
364,59
411,75
551
786,11
501,2
556,3
5003,5

2 414,7
2 588,8
5 003,5

COUNTRIES PARTICIPANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

France
Poland
Mexico
Canada
Slovakia
Peru
China
Ukraine
Czechia
Netherlands
Belgium
United States of
America
Israel
Italy
Switzerland
Russian Federation
South Africa

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Portugal
Germany
Spain
Finland
Japan
Mongolia
United Kingdom
Argentina
Colombia
Belarus
Chile
Qatar
Saudi Arabia
Estonia
Hungary
Bulgaria
Austria
Lithuania
Mauritius

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Франция
Польша
Мексика
Канада
Словакия
Перу
Китай
Украина
Чехия
Нидерланды
Бельгия
США
Израиль
Италия
Швейцария
Россия
ЮАР
Португалия
Германия

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Испания
Финляндия
Япония
Монголия
Великобритания
Аргентина
Колумбия
Белоруссия
Чили
Катар
Саудовская
Аравия
Эстония
Венгрия
Болгария
Австрия
Литва
Маврикий
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ИСТОРИЯ/ HISTORY
YEAR

START
DATE

CITY

FINISH
DATE

CITY

#
ETAPE

DISTANCE, КМ
SS

Liaison

TOTAL

9[2]

2 621

2 007

4 628

2009

5.09

Kazan

13.09

Ashgabat

2010

11.09

SaintPetersburg

18.09

Sochi

8

2 014

2 845

4 859

2011

10.07

Moscow

16.07

Sochi

7

2 450

1 490

3 940

2012

07.07

Moscow

13.07

Gelendzhik[3]

7[2]

2 083

1 776

3 859

2013

07.07

Moscow

13.07

Astrakhan

8[2]

2 822

1 173

3 995

2016

09.07

Moscow

24.07

Beijing

15

4 105

6 630

10 735

2017

07.07

Moscow

22.07

Xian

14

4 094

5 505

9 599

2018

15.07

Astrakhan

29.07

Moscow

7

2327

873

3488

Note: the data are listed nominally - due to cancellations, abbreviations and changes in the stages may
actually differ.
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2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

WINNERS/ CARS
ПОБЕДИТЕЛИ/ ВНЕДОРОЖНИКИ
101

Carlos Sainz
Lucas Cruz Senra

103

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 2

T1.2

24:12:21

Mark Miller
Ralph Pitchford

Volkswagen
Motorsport 11

Volkswagen

Race Touareg 2

T1.2

24:34:13

100

Gianielle Villiers
Dirk von Zitzcewitz

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 2

T1.2

24:40:30

100

Carlos Sainz
Lucas Cruz Senra

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

19:42:02

102

Nasser Al-Attiyah
Timo Gottschalk

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

19:50:29

104

Mark Miller
Ralph Pitchford

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

20:22:24

102

Krzysztof Hołowczyc
Jean-Marc Fortin

Monster Energy
X-raid

BMW

X3 CC

T1.2

29:11:27

100

Stefan Peteransel
Jean-Paul Cottre

Monster Energy
X-raid

MINI

All4 Racing

T1.2

31:10:55

118

Alexander Zheludov
Andrey Rudnitsky

Promotechmsport
Rally

Nissan

Frontier

T1.1

32:36:00

102

Boris Gadasin
Dan Schemel

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

20:03:42

109

Bolash Salay
László Bunkoczi

Opel Dakar

Opel

Antara RR1

T1.1

20:06:25

107

Miroslav Zapletal
Rafał Marton

OffroadSport

Hummer

H3 Evo

T1.1

20:14:17

102

Jean-Louis Schlesser
Konstantin Zhiltsov

Sonangol
Schlesser

Sonangol
Schlesser

Original

T1.3

32:55:35

105

Vladimir Vasiliev
Vitaly Evtekhov

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

33:12:08

125

Evgeny Firsov
Vadim Filatov

PEK:sport

Toyota

Hilux

T1.1

34:43:08

104

Cyril Despre
David Kastera

Peugeot Total

Peugeot

2008 DKR

T1.4

36:15:18

103

Yazid Al-Rajhi
Timo Gottschalk

X-raid

MINI

All4 Racing

T1.2

36:41:09

101

Vladimir Vasilyev
Konstantin Zhiltsov

G-Energy

MINI

All4 Racing

T1.2

37:05:04

100

Cyril Despre
David Kastera

Peugeot Total

Peugeot

3008 DKR

T1.4

41:46:25

108

Christian LAVIEILLE
Jean-Pierre GARCIN

BAICMOTOR
RACING TEAM

BAICmotor

BJ2BJ40L1B

T1

42:51:04

107

Wei HAN
Liao MIN

GEELY Auto
Coopertires Team

Geely

SMG0RC0028

T1

42:57:54

103

Yazid Al-Rajhi
Timo Gottschalk

X-raid

MINI John Cooper
Works Rally Team

Т1.1

23:49:14

101

Nasser Al-Attiyah
Mathieu_Baumel

QATAR WORLD
RALLY TEAM

Toyota Hilux

T1.2

24:57:26

108

Cyril Despre
Mathieu Serradori

SRT TEAM

MCM Origina

T1.3

28:56:21
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2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

WINNERS/ TRUCKS
ПОБЕДИТЕЛИ /ГРУЗОВИКИ
201

Firdaus Kabirov
Andrey Mokeev
Anatoly Tanin

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

28:13:52

202

Gerard de Rooy
Tom Kolsul
Darek Rodewald

De Rooy 2009

Iveco

Trakker 4x4

T4.2

29:16:17

203

Ales Loprais
Jaroslav Miskolci
Milan Holáň

Loprais Tatra

Tatra

T815-2 4x4

T4.2

29:56:12

210

Eduard Nikolaev
Vyacheslav Mizyukaev
Vladimir Rybakov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

22:56:41

205

Vladimir Chagin
Sergey Savostin
Ildar Saysultanov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

23:18:49

201

Firdaus Kabirov
Aidar Belyaev
Andrey Mokeev

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

23:24:42

301

Aleš Loprais
Milan Holáň
Vojtěch Štajf

Loprais Tatra

Tatra

T815-2

T4.2

32:23:15

305

Firdaus Kabirov
Andrey Mokeev
Anatoly Tanin

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

32:39:56

318

Andrey Karginov
Vyacheslav Mizyukaev
Igor Devyatkin

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

33:01:51

301

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Anton Mirny

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

20:06:25

311

Peter Versluis
Jurgen Damen
Harry Schuurmans

Eurol VEKA
MAN

MAN

TGS 480
4x4

T4.2

20:36:53

310

Anton Shibalov
Robert Amatych
Ildar Saysultanov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

21:03:43

312

Dmitry Sotnikov
Vyacheslav Mizyukaev
Andrey Aferin

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

36:28:25

309

Anton Shibalov
Robert Amatych
Almaz Hisamiev

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

36:29:29

320

Sergey Vyazovich
Alexander Polishchuk
Dmitry Vikhrenko

MAZ-SPORTauto

МАЗ

5309RR

T4.2

37:01:04

306

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Dmitry Svistunov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

39:23:18

300

Dmitry Sotnikov
Ruslan Ahmadeev
Ivan Romanov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9 VK

T4.2

39:38:46

301

Martin van den Brink
Peter Willemsen
Daniel Kozlovský

Mammoet
Rallysport

Renault

K520

T4.2

39:56:44

303

Sotnikov Dmitry
Akhmadeev Ruslan
Mustafin Ilnur

KAMAZ-master

KAMAZ

43509

T4.2

43:45:38

312

Anton Shibalov
Andrey Mokeev
Dmitry Nikitin

KAMAZ-master

KAMAZ

4326

T4.2

43:51:42

300

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Dmitry Svistunov

KAMAZ-master

KAMAZ

43269

T4.2

44:08:50

309

Andrey Karginov
Andrey Mokeev
igor Leonov

KAMAZ-master

KAMAZ

43509

T4.2

25:26:12

303

Ayrat Mardeev
Aidar Belyaev
Akhmet Galyautdinov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9

T4.2

25:44:14

306

Anton Shibalov
Dmitry Nikitin
Ivan Romanov

KAMAZ-master

KAMAZ

4326-9

T4.2

26:29:41
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SAFETY
БЕЗОПАСНОСТЬ
Будьте всегда ВНИМАТЕЛЬНЫ и настороже,
находясь на трассе ралли!
Слушайте звук автомобилей, не
отвлекайтесь! Особенно, находясь в
пустыне, где из-за особенностей ландшафта
звук не всегда слышен, автомобиль может
появиться незаметно.

1. DO NOT OCCUPIE for viewing the area
of probable cars departure from the
track!
2. ALWAYS keep a sports car in sight
being at the rally special stage!

НЕ ЗАНИМАЙТЕ для просмотра зону
вероятного ухода автомобилей с трассы!
ПОДУМАЙТЕ О ЗАКОНАХ ФИЗИКИ и
постарайтесь понять вероятные зоны сноса.

3. Do not take pictures/videos by your
phone or camera from an unsafe distance
– leave this to the professionals. Distance to the car is distorted through the
lens, it is difficult to estimate the speed
–you are exposing yourself to danger.

ВСЕГДА держите спортивный автомобиль
в поле зрения при нахождении на
спецучастке ралли!

4. ALWAYS leave space to move quickly
in the event of an accident, watch the
race ONLY STANDUP!

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!

5. ALWAYS expect the unexpected!

ВСЕГДА оставляйте свободные места для
быстрого перемещения в случае аварии,
смотрите гонку ТОЛЬКО СТОЯ!
ВСЕГДА ожидайте неожиданного!

6. SPESIAL STAGE CLOSURE ends only
after the safety car with green flash light
passing. Before its passage moving by
the rally track is EXTREMELY DANGEROUS!
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ACTION DURING THE ACCIDENT
В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ТРАССЕ
1. Не поддавайтесь панике!

1. Do not panic!

2. Не выходите на проезжую часть
(трассу), чтобы не попасть под следующие
машины!

2. Do not go to the drive way to avoid the
following cars!

3. НЕМЕДЛЕННО узнайте у экипажа,
нужна ли медицинская помощь!

3. IMMEDIATELY ask the crew if medical
help is needed!

4. ПОМНИТЕ, что после аварии экипаж
может находиться в сильном шоке!

4. REMEMBER that after the accident the
crew may suffer a strong shock!

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.

5. In case of the accident crew MUST put
the warning triangle and the sign “OK” if
medical assistance is not required, and the
sign “SOS”, if it is required! Tablets with
signs are on the back cover of the road
book, held by the co-driver.

Если экипаж не в состоянии БЫСТРО
выполнить описанные действия,
помогите ему - ЭТО НЕОБХОДИМО для
безопасности и последующих экипажей.
ЗНАКИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬСЯ
ТАКИМ 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!

If the crew is not able to perform these
steps QUICKLY help them – IT IS NECESSARY for the following crews safety.
SIGNS MUST BE DEMONSTRATED SUCH
WAY THAT THE FOLLOWING CREWS SEE
THEM AND HAVE THE ABLILITY TO REACT!
6. Each vehicle is equipped with a fire
extinguisher fixed on the floor in the front
seats area, or a fire-extinguishing system,
its drive is designated with red letter “E” in
a white circle. Remember to use it in case
of fire!
7. In the case of strong body deformation or
suspicion of serious injuries of the crew, DO
NOT TRY to take the victims out of the car it can cause further serious damage.
If there is no threat of fire, wait for the ambulance arrival!
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RUSSIA
The Russian Federation is a federal republic of a presidential type. The basic law of the
state is the constitution adopted in 1993 (as amended).
The capital is Moscow, the largest city in the country with a population of about 13 million
people.
In Russia, right-hand traffic is accepted, the steering wheel in the cars is on the left. Traffic
rules do not differ from the rules of most European countries.
The country population is about 143 million people.
Main nationality – Russians, about 80% of the country total population.
The most spoken language is Russian, which is also the official language of Russian Federation.
Ukrainian, Belarusian, Tatar, Chuvash, Bashkir, Udmurt, Mari, Chechen languages are also
commonly used.
The territory of Russia is 17,125,191 km² (the first place by the area among the countries of
the world).
Russia is washed by the Pacific and Arctic Oceans, as well as the Baltic, Black, Azov seas
of the Atlantic Ocean and the Caspian Sea, possessing the longest coastline in the world
(37,653 km).
Russia is located in the north of the Eurasia continent, occupying most of Eastern Europe
and the entire north of Asia; The Ural Mountains and the Kuma-Manych Depression divide
Russia into the European and Asian parts.
More than 70% of the territory of Russia is occupied by plains and lowlands.
The speed limit in the settlements is 60 km/h, outside the settlements is 90 km/h, on the
highways is 110 km/h. Trucks with a maximum permissible mass exceeding 3.5 tonnes on
highways
- no more than 90 km/h, on other roads - no more than 70 km/h. The settlement is indicated by the sign with its name on a white background, the end of the settlement - with
its crossed name on a white background.
The traffic police (GIBDD) can inspect at stationary posts and on roads. It is forbidden to
drive a vehicle in a state of intoxication. According to Russian legislation, under intoxication should be understood the presence of absolute ethyl alcohol in a concentration of 0.3
or more grams per liter of blood or 0.15 or more mg per 1 liter of exhaled air.
Drivers are recommended to follow the traffic regulations scrupulously.
When crossing the intersection with a circular traffic, if the sequence of traffic is not regulated by signs, then the rules for the passage of unregulated intersections operate. That
is, a car entering the intersection has priority with respect to a vehicle already traveling
along the circular part.

29

РОССИЯ
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. Также 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
Движение - 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.
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
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RUSSIA
BASIC OPERATORS OF MOBILE COMMUNICATIONS
In Russia, as in most European countries, the main standard of mobile communications
is GSM 900/1800. You can either use your phone number or connect to a local provider,
which will reduce the cost of calls.
In Russia there are three companies having roaming partners in almost all countries of the
world
– MTS, MegaFon and Beeline. Usually all European companies provide their customers
with automatic roaming, the phone connects to the mobile operator with whom the company has previously entered into a partnership agreement. If you decide to connect to a
local carrier upon arrival to Moscow, it is recommended to use the following operators:
MegaFon – delivers the GSM 900/1800 communication standard. The terms and tariffs
are available on the website www.megafon.ru
MTS – delivers the GSM 900/1800 communication standard. The terms and tariffs are
available on the website www.mts.ru
Beeline – delivers the GSM 900/1800 communication standard. The terms and tariffs are
available on the website www.beeline.ru
These operators coverage area expand to all venues. To select the operator, which provides the most robust and high-quality communication in the competition area, contact a
mobile phone outlet for advice.
To connect to a local mobile provider, you need an identity card.
INTERESTING FACTS ABOUT RUSSIA
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РОССИЯ
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 России есть несколько 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 Россию, 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
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
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.
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The Trans-Siberian Railroad is the longest railway in the world. The Great Siberian Way
connecting Moscow and Vladivostok has a length of 9,298 km, crosses 8 time zones, passes through 87 cities and settlements and crosses 16 rivers, including the Volga.
Baikal Lake in Siberia is the deepest lake in the world and the largest source of fresh water
on the planet. It contains 23 cubic kilometers of water. All major rivers of the
world (the Volga, the Don, the Dnieper, the Yenisei, the Ob, the Ganges, the Orinoco, the
Amazon, the Thames, the Seine and the Oder) will need almost a year to fill the
basin of volume equal to Baikal Lake.
The climate in Russia is very diverse: in Sochi the usual winter air temperature is from +5°C
to +10°С, and in the settlement of Yakutia it can reach at the same time -55°С.
Russia proclaimed the equal rights of men and women earlier than the United States. In
Russia, women were granted suffrage in 1918, and in the United States - in 1920.
The samovar is an ancient version of an electric kettle. The samovar worked on coal and
performed the same function – it boiled water.
Located on the Borovitsky Hill, the Moscow Kremlin is the world’s largest fortress, preserved from the Middle Ages, covering an area of 27.5 hectares and having the walls length
of 2,235 m.
The Hermitage is one of the largest and oldest world museums. There are three million
works of art from the Stone Age to the present day. If you give each of these works one
minute, it takes more than 25 years to go to the Hermitage as a job, and to inspect the
exhibits for 8 hours a day to see them all. Located in St. Petersburg.
The biggest ever cast bell is the Russian Tsar Bell, the work of the masters Ivan Fedorovich
Motorin and his son Mikhail. The Tsar Bell weight is 12,327 poods and 19 pounds, that is 201
tons and 924 kilograms. Its height is 6 meters 14 centimeters.
Dacha is a purely Russian phenomenon, in many European languages it is called so. The
dachas appeared during Peter the Great, who gave suburban areas to his homagers, so that
they could experiment in architecture without hesitation. This emperor’s gift was called
“dacha” from the Russian equivalent of the verb to give.
Before the 1917 revolution, the Russian family was one of the largest in the world. In Russia it
was believed that 8 children in the family is misfortune. It was normal to have 12-14 children.
The Russian Matryoshka doll was invented by craftsman Vasily Zvezdochkin in 1900. In the
same year wise merchants showed it at the World Exhibition in Paris as an old Russian toy
and received a bronze medal in the category “toys”.
The oldest city in Russia, Dagestan Derbent, is one of the oldest inhabited cities in the
world.
Russia is the spiritual and cultural successor of the Roman Empire. Two-headed eagle on
its coat of arms symbolizes the Byzantine “symphony of authorities” idea, a harmonious
complementarity of the state and the church. The word “tsar” came from the word “Caesar”.
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РОССИЯ
Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник
пресной воды на планете. В Байкале 23 тысячи кубических километров 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
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.
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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MONGOLIA
Mongolia is a country in East Asia. It shares border with Russia on the north and with China on the south. It is the largest landlocked country in the world. Mongolia is a semi-presidential republic. Applies the Constitution of Mongolia, adopted in 1992.
Mongolia’s Chief of State is a president, elected by alternative vote on general direct election and secret election for four years. The legislative body is Parliament, the State Great
Khural, which consists of 76 members.
CAPITAL – Ulaanbaatar.
LANGUAGE – Mongolian, written in Cyrillic. Mongolian is spoken by 95% of population.
Mongolian traditional writing is also studied in middle school.
Currency – tugrik (MNT).
POPULATION
As for the middle of 2010, the total population is estimated by national statistics at 3.1
million people, with population density of 1.99 per sq.km. Ethnic groups include Khalkhas
(94.9%), Turkic (mostly Kazakh), Chinese and Russian. It is believed that around 9 million
Mongols live overseas.
MAJOR CITIES
Mongolia consists of 21 aimags, which are subdivided into sums. Each sum has an administrative center, settlements and bags. There are 342 sums and 1539 bugs in total. The
name of sum is that of its administrative center.
Cities are defined as settlement with population of not less than 6,000 people. Now Mongolia has 26 cities, including three republic-controlled cities: Ulaanbaatar, Darkhan and
Erdenet, which provide living space for 63% of Mongolia’s population.
Rural settlements include constant and nomadic habitant areas. Nowadays Mongolia performs active transition from nomadic to settled culture – rural settlement are inhabited
by only 40% of rural population.
Nomadic settlements were established in the process of development of nomadic breeding and are still playing an important role, although being changed significantly. Now they
provide living space for 60% of population. The most common nomadic settlements are
suurs, each inhabited by one or several families, which tend cattle and live in urtas.
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Монголия – государство в Восточной Азии. Граничит с Россией на севере и с Китаем
на юге. Не имеет выхода к морю и является крупнейшим по площади государством,
окружённым другими государствами. Монголия – парламентская республика. Здесь
действует Конституция Монголии от 1992 года.
Глава государства — президент, избираемый на альтернативной основе путём
всеобщего прямого и тайного голосования сроком на четыре года. Законодательную
власть осуществляет парламент — Великий государственный хурал (ВГХ) в составе 76
членов.
СТОЛИЦА – Улан-Батор
ЯЗЫК – монгольский, с письменностью на кириллице. На монгольском языке говорит
более 95% населения. В средних школах также изучают традиционную монгольскую
письменность.
Денежная единица – тугрик (МNТ).
НАСЕЛЕНИЕ
Численность населения – согласно данным национальной статистики на середину
2010 года составляла 3,1 млн человек. На один квадратный километр приходится 1,99
человека. Этнический состав: халха-монголы — 94,9 %, а также тюрки (в основном
казахи), китайцы и русские. Считается, что около 9 млн монголов живут вне Монголии.
КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА
Монголия территориально делится на 21 аймак, состоящих из административнохозяйственных единиц – сомонов. Каждый сомон состоит из административного
центра, населенных пунктов и баг. Всего насчитывается 342 сомона и 1539 багов.
Название сомона совпадает с названием административного центра.
К категории «город» относятся населенные пункты с числом жителей не менее шести
тысяч человек. В настоящее время в Монголии 26 городов, в том числе три города
республиканского подчинения: столица Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт, в которых
проживает около 63% всего городского населения страны.
Сельские населенные пункты в Монголии представлены постоянными и кочевыми.
В Монголии идет интенсивный переход от кочевого к оседлому образу жизни –
в этих сельских населенных пунктах проживает около 40% всего сельского населения
республики.
Населенные пункты кочевого типа сложились в ходе развития кочевого
животноводства и до сих пор не потеряли своего значения, хотя, конечно, сильно
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The Mongolia’s largest cities are the capital Ulanbaatar, the second largest city Darkhan
and one of the industrial centers of Mongolia Erdenet. Then goes Ölgii, which is a capital
of Islam in Mongolia. Mongolia’s ten largest cities also include Khovd, Sainshand, Kharkhorin, Choibalsan, Mörön and Zamyn-Üüd.
Mongolia is divided into two time zones: UTC+7 и UTC+8.
Internet and mobile connection providers in Mongolia are: Bodicomputers, MagicNet и
Micom.
Mongolia country code: 976. City codes: Mandalgovi – 1592, Dalanzadgad – 1532, Ulaanbaatar – 11 and 21. Code for calling mobile number from landline: 96 (AMPS) and 99 (GSM).

Speed limit (kmph)
cities

60

other settlements

50

outside settlements – no limit
prescribed
Maximum dimensions
Width

2.50

Height

4.00

Length
Truck

12.00

Road train

18.00
Maximum axle load (t)

Type of axle
single axle

10.00

double axle

14.00
Maximum gross weight allowed (t)

Truck

16.00

Road train

38.00
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изменились. Они охватывают 60% сельского населения. Основная форма этих
населенных пунктов — суурь, в каждой из них проживают одна или несколько семей,
пасущих скот, жилищем им служат юрты.
Самыми большими городскими административными единицами Монголии
являются: столица страны Улан-Батор, второй по размеру город Дархан и один
из промышленных центров Монголии город Эрдэнэт. Далее – Улэгэй, являющийся
столицей мусульманского мира Монголии. Кроме того в десятку крупнейших городов
Монголии входят города Ховд, Сайншанд, Хархорин, Чойбалсан, Мурен и Замын-Уудэ.
В Монголии два часовых пояса – UTC+7 и UTC+8.
Провайдеры интернет и связи в Монголии: Bodicomputers, MagicNet и Micom
обеспечивают достаточно стабильный, но не слишком скоростной доступ.
Международный телефонный код страны - 976. Коды городов: Мандалгоби - 1592,
Даландзадгад - 1532, Улан-Батор - 11 и 21. Код выхода на абонентов сотовой связи с
обычного телефона - 96 (AMPS) и 99 (GSM).

ограничение скорости движения автотранспортных средств (КМ/Ч)
в городах

60

в других населенных пунктах

50

Вне населенных пунктов нет специальных ограничений.
максимальные габариты(М):
Ширина

2,50

Высота

4,00

Длина
грузового автомобиля

12,00

автопоезда

18,00

максимальная нагрузка на ось(Т):
тип осей автотранспортного средства
одиночная ось

10,00

сдвоенная ось

14,00

максимально допустимая полная масса (Т):
грузовой автомобиль

16.0

автопоезд

38,0
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CHINA
The People’s Republic of China is a unitary republic, a socialist state of the democratic
dictatorship of the people. The basic law of the state is the constitution adopted in 1982.
The highest body of state power is the unicameral National People’s Congress.
CAPITAL - Beijing.
LANGUAGE – Han people have their own spoken and written language - Chinese - which
is used both in the country and abroad. The total number of speakers in Chinese exceeds 1
billion people.
Most of China’s 55 national minorities also have their own languages.
POPULATION
According to estimates for 2016, the population of China was 1,380,083,000 people.
Several dozens of ethnic groups live in China, 56 of them are recognized - each with its
own customs, national costumes and, in many cases, its own language.
But with all their diversity and rich cultural traditions these peoples make up only about
7% of the country population, the main part of which is formed by the Chinese, who call
themselves “Han”. Society modernization and inter-ethnic marriages inevitably lead to the
erosion of differences between ethnic groups, but nevertheless many of them are proud of
their heritage and remain faithful to customs and beliefs.
LARGEST CITIES
Officially, in the PRC administrative units of different levels are called cities; actually they
consist of a city center and a large territory, usually many times larger than the area of
urban development itself; within this territory there may also be subordinate units - counties, volosts and other cities of a lower level.
The largest People’s Republic of China city administrative units are: Chongqing, Shanghai,
Beijing, Chengdu, Baoding, Linyi, Guangzhou, Tianjin, Hong Kong.
GEOGRAPHY
China is located in East Asia. From the east it is washed by the western seas of the Pacific
Ocean.
The area of China is 9.6 million km². China is the largest country in Asia and the third
largest country in the world, behind only Russia and Canada. In China there is one time
zone - UTC + 8
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Китайская Народная Республика - унитарная республика, социалистическое
государство демократической диктатуры народа. Основным законом государства
является конституция, принятая в 1982 году. Высший орган государственной власти —
однопалатное Всекитайское собрание народных представителей.
СТОЛИЦА — Пекин.
ЯЗЫК — Ханьцы имеют свой собственный разговорный и письменный язык —
китайский, — которым пользуются как в стране, так и за её пределами. Общая
численность говорящих на китайском превышает 1 миллиард человек.
Большинство из 55 национальных меньшинств Китая также имеют свои собственные
языки.
НАСЕЛЕНИЕ
По оценкам на 2016 год население Китая составляло 1 380 083 000 человек.
В Китае живут несколько десятков народов, из которых признано 56 — каждый со
своими обычаями, национальными костюмами и во многих случаях с собственным
языком. Но при всём их разнообразии и богатстве культурных традиций — эти народы
составляют лишь около 7 % населения страны, главную часть которого образуют
китайцы, называющие себя «хань». Модернизация общества и межнациональные
браки неизбежно ведут к стиранию различий между этническими группами, и тем не
менее многие из них гордятся своим наследием и остаются верными обычаям
и верованиям.
КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА
Официально в КНР городами именуются административные единицы разных уровней,
фактически состоящие из городского центра и значительной территории, обычно
во много раз превышающей площадь собственно городской застройки, внутри этой
территории могут быть также подчинённые единицы — уезды, волости и другие города
более низкого уровня.
Самыми большими городскими административными единицами КНР являются:
Чунцин, Шанхай, Пекин, Чэнду, Баодин, Линьи, Гуанджоу, Тяньцзынь, Гонконг.
Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается водами западных морей
Тихого океана. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км.. Китай является
самой большой страной в Азии и третьей по площади страной в мире, уступая только
России и Канаде. В Китае один часовой пояс — UTC+8.
РЕЛЬЕФ
Топография Китая очень разнообразна, на его территории имеются высокие горы,
плато, впадины, пустыни и обширные равнины.
В направлении с запада на восток китайский рельеф образует три ступени. Первая из
них — Тибетское нагорье, где преобладают высоты более 4000 метров над уровнем
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RELIEF
The topography of China is very diverse, there are high mountains, plateaus, hollows, deserts and vast plains on its territory.
In the direction from west to east, the Chinese relief forms three steps. The first of these
is the Tibetan Plateau, where heights over 4,000 meters above sea level prevail. The
next step is formed by the mountains of Sichuan and Central China, whose height ranges
from 1,500 to 3,000 m. Vegetation changes sharply here; the natural zones change from
high-mountain cold deserts to subtropical forests at relatively short distances. The last
step is the fertile plains, occupying heights below 1,500 m above sea level.
CLIMATE
The climate of China is also very diverse - from the subtropical in the southeast to the
sharply continental in the northwest. On the southern coast, the weather is determined by
monsoons, which arise from the different absorbing properties of land and ocean. Seasonal air movements and accompanying winds contain a large amount of moisture in the
summer and are quite dry in the winter.
The huge differences in latitude, longitude and altitude in China generate a wide variety of
temperature and meteorological regimes, despite the fact that most of the country lies in
the temperate climate.
TRAFFIC RULES – right driving.
Overtaking is allowed on the left side. Traffic rules apply to all vehicles, except for military
ones. Military vehicles are allowed to move in any direction, and not stop at red light. Cars,
as a rule, do not stop at pedestrian crossings. Instead, they make their way around them.
SPEED LIMIT
The maximum speed in China depends on where you drive:
City/Intercity

Speed limit

Expressway

Road type

Intercity

120 km/h

Half-speedway

Intercity

100 km/h

City ringway

City

100 km/h

Intercity

80 km/h

China national road

City

Lower than 40 km/h

Passing road

City

80 km/h

Road with 2 full yellow lines

City

70 km/h

Road with one lane in each direction

City

50 km/h

China national road (low-speed)
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моря. Следующую ступень образуют горы Сычуани и Центрального Китая, высота
которых от 1500 до 3000 м. Здесь растительность резко изменяется, на сравнительно
небольших расстояниях происходит смена природных зон от высокогорных холодных
пустынь к субтропическому лесу. Последней ступенью служат плодородные равнины,
занимающие высоты ниже 1500 м над уровнем моря.
КЛИМАТ
Климат Китая очень разнообразен — от субтропического на юго-востоке до резкоконтинентального на северо-западе. На южном побережье погода определяется
муссонами, которые возникают из-за различных поглощательных свойств суши и
океана. Сезонные движения воздуха и сопутствующие ветра содержат большое
количество влаги в летний период и довольно сухие зимой.
Огромные разницы по широте, долготе и высоте на территории Китая порождают
большое разнообразие температурных и метеорологических режимов, несмотря на то,
что большая часть страны лежит в области умеренного климата.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - движение правосторонее.
Обгон разрешен с левой стороны. Правила дорожного движения распространяются
на все транспортные средства, за исключением военных. Военным транспортным
средствам разрешается двигаться в любом направлении, и не останавливаться на
красный свет.
Автомобили, как правило, не останавливаются на пешеходных переходах. Вместо
этого они прокладывают свой путь вокруг них.
Ограничение скорости
Максимальная скорость в Китае зависит от того, где вы ведете машину:

Городская /
Междугородняя

Ограничение
скорости

Скоростные

Междугородняя

120 км / ч

Полу-скоростные

Междугородняя

100 км / ч

Городская

100 км / ч

Междугородняя

80 км / ч

Городская

Ниже 40 км / ч

Городская

80 км / ч

Городская

70 км / ч

Городская

50 км / ч

Тип дороги

Городская кольцевая дорога
Китайская национальная
дорога (Не скоростная)
Китайская национальная
дорога
Проходящая трасса
Дорога с 2 сплошными
желтыми линиями
Дорога с одной полосой в
каждом направлении движения
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OPERATORS OF MOBILE COMMUNICATIONS IN CHINA
The top three operators: china mobile (CHL), china unicom (CHU), china telecom (CHA).
SIM card can be purchased without passport, it is possible to buy an impersonal package.
In the second case, you need to pay attention to the following features:
1. Does this package have international roaming?
2. Does this SIM card work in other provinces of China (there are some that do not work or
require a separate request)?
3. Will it be easy to top up your SIM card in another province?
Pay special attention to point 1. There are packages that activate international communication together with the first activation of the card, and another ones, where it is necessary
to TURN ON this service specifically through a call to the operator, explaining in Chinese.
THE INTERNET
Access to a number of foreign websites from the territory of the PRC is limited under the
“Golden shield” project (the so-called firewall). Web pages are filtered by keywords related
to state security, as well as by the “black list” of website addresses.
Many use a virtual private network (VPN) systems that extends a private network to the
scale of a public network, such as the Internet. This allows a computer or other connected
device, such as your iPhone, to send and receive data through a shared network as if this
network was private, taking advantage of the functionality, security, and management
policies of the public network. A VPN is created by creating a virtual node-to-node through
the use of dedicated connections, virtual tunneling protocols, or traffic encryption.
It is recommended to install programs on your devices in advance if you want to continue
using Google, Facebook, Twitter, Instagram and others. Our recommendations (you can
download it in Google play, AppStore, Play market):

Open VPN

NordVPN

Turbo VPN

DiDi - Greater China/ Maps/
Taxi/Navigation

Express VPN

Pure VPN

VyprVPN
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ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ В КИТАЕ
Тройка крупнейших операторов: china mobile (CHL), china unicom (CHU), china telecom
(CHA)
Симкарта приобретается не обязательно по предъявлению паспорта, есть возможность
приобрести обезличенный пакет. Во втором случае нужно обратить внимание на
следующие особенности:
Есть ли у этого пакета международный роуминг
Работает ли эта симкарта в других провинциях Китая (есть такие, которые не работают
или требуют отдельного запроса).
Легко ли будет пополнять вашу симкарту в другой провинции
Особо обратите внимание на пункт 1. Есть пакеты, которые активируют международную
связь вместе с первой активацией карты. А есть такие, которым надо специально
ВКЛЮЧАТЬ эту услугу через звонок оператору, объясняясь на китайском языке.
ИНТЕРНЕТ
Доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в рамках проекта
«Золотой щит» (так называемый китайский файрвол). Веб-страницы фильтруются по
ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по «чёрному
списку» адресов сайтов.
Многие используют системы виртуальной частной сети (VPN), которая расширяет
частную сеть до масштабов сети общего пользования, такой как Интернет. Это позволяет
компьютеру или другому подключаемому устройству, такому как ваш iPhone, отправлять
и получать данные через общую сеть как будто эта сеть была частной, пользуясь
преимуществами функциональности, безопасности и политикой управления сети общего
пользования. VPN создается путем создания виртуального соединения типа узел—
узел посредством использования выделенных соединений, виртуальных туннельных
протоколов, или шифрования трафика.
Рекомендуем заранее установить программы на ваши устройства, если вы хотите
продолжать использовать Google, Facebook, twiter, instagram и другие. Наши
рекомендации (скачать можно в Google play, AppStore, Play market):

Open VPN

NordVPN

Turbo VPN

DiDi - Greater China/ Maps/
Taxi/Navigation

Express VPN

Pure VPN

VyprVPN
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SIGHTS ON THE ROUTE
•
THE MOGAO CAVES, located on the slope of the mountain of Singing Sands in
Dunhuang, Gansu province.
GPS: 40.041460, 94.809122
•
THE YUEYAQUAN OR CRESCENT LAKE (月牙泉, yuèyáquán) and mount Mingsha
(鸣沙山,míngshāshān). Oasis with Crescent Lake, surrounded by sand dunes, is one of the
pearls of Dunhuang, Gansu province, and possibly the whole China.
GPS: 40.088031, 94.670340
•
YUMEN PASS OR JADE GATE OR PASS OF THE JADE GATE (玉门关, yùmén
guān), this outpost is located almost 100 km away from the town Dunhuang and 10 km
from Geopark Yardang. It is the remains of ancient buildings, which served as a fortress on
the Silk Road.
GPS: 40.351949, 93.864876
•
FORT OR OUTPOST JIA YU ( 嘉峪关城楼, jiāyùguān chénglóu) the main landmark of Jiauguan - ancient defensive fort known as the Western Outpost of The Great Wall.
GPS: 39.801332, 98.216180
•
THE OVERHANGING GREAT WALL (嘉峪关悬臂长城, jiāyùguān xuánbì chángchéng), another landmark of Jiayuguan is considered as the westernmost tip of the Chinese
Wall.
GPS: 39.850608, 98.183389
•
JULY 1ST GLACIER (七一冰川, qīyī bīngchuān) – is one more attraction, located 130 km away from Jiayuguan. It is a glacier that has a strange name “July 1st Glacier”.
GPS: 39.204001, 98.545764
•
SHAPOTOU (near Zhongwei) is a unique natural complex, also called “the capital
of sand” and “one of the best tourist resources of the world.” Here you can ride on the sand
dunes, hear the sandy bell ringing, float on the Yellow River, in the desert ride a camel, and
enjoy the beautiful sunset in the desert
GPS: 37.487273, 105.194111
•
THE TEMPLE OF GAOMNLO (near Zhongwei), intended for followers of several
religions: Taoism, Buddhism, Christianity and Confucianism. It was originally built for Buddhists, but little by little it began to acquire a universal character, which was reflected in the
accumulation of more than 200 chapels and rooms.
GPS: 37.516864, 105.188193

45

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПО МАРШРУТУ
•
ПЕЩЕРЫ «ТЫСЯЧИ БУДД БАЙЦЗЫКЭЛИКЭ» вблизи Турфана
GPS: 42.956389, 89.539434
•
ПЕЩЕРЫ МОГАО, расположены на склоне горы Поющих Песков в городе
Дуньхуан провинции Ганьсу.
GPS: 40.041460, 94.809122
•
ЮЭЯЦЮАНЬ или озеро Полумесяца и гора Минша. Оазис с озером
Полумесяца, расположенный в окружении песчаных дюн, — одна из жемчужин
Дуньхуана, провинции Ганьсу, а возможно, и всего Китая.
GPS: 40.088031, 94.670340
•
ЗАСТАВА ЮЙМЭНЬ Застава Юймень расположена практически в 100 км от
города Дуньхуан и в 10 км от геопарка Ярданг. Это остатки древнего сооружения,
служившего крепостью на Великом шелковом пути.
GPS: 40.351949, 93.864876
•
ФОРТ ИЛИ ЗАСТАВА ЦЗЯЮЙ Самая главная достопримечательность
Цзяйугуаня — древний оборонительный форт, известный как западная застава Великой
Китайской стены.
GPS: 39.801332, 98.216180
•
НАВИСАЮЩАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА Еще одной достопримечательностью
Цзяюйгуаня считается западная оконечность Китайской стены.
GPS: 39.850608, 98.183389
•
ЛЕДНИК ПЕРВОГО ИЮЛЯ (qīyī bīngchuān) Еще одна интересность находится
примерно в 130 километрах от Цзяюйгуаня. Это ледник, который носит странное
название Ледник первого июля.
GPS: 39.204001, 98.545764
•
ШАПОТОУ (вблизи Чжунвэй) уникальный природный комплекс, также называют
«столицей песков» и «одним из лучших туристических ресурсов мира». Здесь можно
кататься по песчаным дюнам, слышать песчаный колокольный звон, плыть на плотах по
реке Хуанхэ, в пустыне поездить на верблюдах, и любоваться прекрасным закатом в
пустыне
GPS: 37.487273, 105.194111
•
ХРАМ ГАОМЯО (вблизи Чжунвэй), предназначен для последователей
нескольких религий: даосизм, буддизм, христианство и конфуцианство. Изначально его
построили для буддистов, но понемногу он начал приобретать всеобщий характер, что
отразилось в нагромождении более 200 часовен и помещений.
GPS: 37.516864, 105.188193
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A

Administrative checks
Teams and crews are having their personal data being checked (ie. passport, vehicle documents, medical data…) and receiving all documents and equipment necessary for the race
and their safety (ie. road-books, timings, GPS, start numbers…).

B

Bivouac
The bivouac is the place where participants camp for the night. Every day in the rally starts
and ends at a bivouac. There are close to 2,000 people in a bivouac, including competitors,
mechanics, team staff, rally officials, medical staff and media representatives. The rally bivouac appears over night like a traveling village following the race. A catering team accompanies a bivouac to provide meals for those involved, and there is even a trash collection
team, a carwash and a refueling place.
Briefing
Briefings are where rally organizers and officials provide participants with important information about the next day’s stage, the schedule, and any changes or developments. Briefings are held every evening, normally at 9 p.m. at the bivouac. Information is provided in
French, English, Russian and Chinese.

C

Camion
Camion is the French word for truck (including ordinary road trucks as well as racing ones).
Check Point or Passage Control (CP)
CP is used to check that participants are following the designated route. One or several
checkpoints are set up along each SS. At checkpoints, competitors hand over a card that
they received at the start, to one of the marshall to have it stamped. Penalties are applied if
a vehicle does not clear a checkpoint, so ensuring that the vehicle reaches the checkpoint is
an important task of the navigator.

D

DSS (in French: Départ de Secteur Sélectif)
It means Start of the Selective Section.
Competitors have a maximum time to respect, to do the road section from the bivouac tot
he DSS. They check-in at their exact time at the start oft he Selective Section, point from
where they start to be timed.
DZ (in French: Début de Zone de contrôle de vitesse)
It means Start of a Speed Control Zone. This zones occur mainly either when competitors
cross villages or inhabited areas or in the CP zones. The start of a speed control zone is
indicated on the road-book and, when possible, marked by a precise reference marker and
by a waypoint. Competitors see it on their GPS and know they are being controlled.

F

Fesh-Fesh
This refers to terrain covered with sedimentation composed of powdery sand, that feels like
flour. It can be found in some places of Gobi desert, creating conditions of near-zero visibility caused by dust kicked up by preceding race vehicles

47

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

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

Л

Максимально разрешенное время (норматив) — установленное организатором
и указанное в маршрутном листе и контрольной карте максимальное время на
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FIA
FIA stands for Federation Internationale de l’Automobile, it manages all national motorsports federation. Based in Geneva, the FIA is responsible for other motor sports such as F1
and WRC.
They write all officials rules (sporting and technical) with which organisers shall comply.

G

GPS (Global Positioning System) is a positioning system similar to modern car navigation
systems, using a satellite signal to determine the location and orientation of the vehicle.
To prevent teams gaining an unfair advantage, the rally participants are only allowed to
use a single GPS device stipulated by the rally organizers. This system records when and at
what speed the car passed a point and checks that the official road is followed (validation
of waypoints). Penalties are given if a violation is found. The designated GPS device does
not provide a map display like a normal car navigation system, it only gives a minimum of
navigation indications, but has many other functions.
Gravel
Gravel roads. In the parlance of motor sports, this refers to unpaved roads.

L

Liaison or Road section
The word liaison refers to an untimed section of the rally route. For safety and security reasons, it is not always possible to begin and end the SS at the bivouac sites. In this case, race
vehicles must proceed from the bivouac site to the SS start point, complete the SS, then
proceed from the SS end point to the next bivouac. The sections before and after the SS are
referred to as liaison sections or road sections. Liaison sections are subject to time limits
(with corresponding penalties), although these are not too demanding.
Loop stage
A loop stage is a stage that begins and ends at the same bivouac site. Meanwhile, service
teams and vehicles remain at the bivouac and enjoy a well-earned rest.

H

Homologation
The word homologation means to sanction or recognize a vehicle or vehicle prototype. In
the context of the rally, it means an approved mass-market vehicle that has been accredited in accordance with FIA standards. The standard differs between categories; the minimum
production run for trucks, for instance, is 15 vehicles.

M

Marathon Stage
The Marathon Stage is a stage lasting for two consecutive days during which time service is
prohibited. The aim is to eliminate the difference between the generously resourced official
teams and the private or individual competitors. However, competitors are allowed to help
one another out, which still gives the official teams an advantage.

P

Parc-Fermé
The term Parc-Fermé refers to temporary holding of a race vehicle by the rally organizers,
and also to the place where vehicles are held. Neither racers nor mechanics are allowed
to touch vehicles once they are stored in the Parc-Fermé. Except rally officials, nobody is
allowed to enter the parc. They are originally meant to carry out scrutineering, but are often
used today to expose the rally vehicles on a nice site.
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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 территории 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.
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.
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Penalties
The race rules provide for a range of penalties, expressed either as time penalties added to
the SS times or as financial penalties, that must be paid within 24.00. The penalty for failing
to pass through a checkpoint, for instance, is several hours added to the race time. Severe
violations of the rules can result in fines or even disqualification.
Piste
French for “track” or “rut.” Going off-piste refers to the act of leaving these traveled roads or
going off-road.
Podium
This refers to the podium where teams are presented at the start and recognized for their
performance at the finish. At the climax of the rally, the Final Event, prize winners as well as
finishing competitors are invited to the podium to be greeted.

R

Road book
The road book shows the route details for the following day. Competitors are required to
strictly respect the official route, which means plotting the route in accordance with the
road book. However, the only information provided in the road book is the destination and
the distance. Plotting the route is a difficult task that requires a good deal of experience.
Thus, navigation skills are a vital component.

S

SS is short for Special Stage, also known as Selective Sector. Each SS is like a time trial. The
race results are based on the sum total of the various SS times, plus penalties where applicable. The fastest vehicle is the winner. In remote parts with few villages, the SS may take
up the entire day.
Stage
A stage, also known as a Leg, is the schedule for a single day of the rally. Normally, a stage
consists of road sections and the SS. A typical stage includes a road section from the bivouac to the SS start point, then the SS itself, followed by a road section to the next bivouac
Service (Back-up) Class
Back-up teams normally follow a different route to the race vehicles as they travel from one
bivouac to the next to provide support services. Since competitors can only receive support
from other competitors in the race or mechanics registered as service crews, these service
crews play a crucial role in the make-up of the team.

W Wadi
This means “dry riverbed” in Arabic. These turn into rivers during the rainy season.
Waypoints are points that competitors are required to pass in addition to checkpoints.
These are part of a set of controls set up by the organizers primarily for the purpose of
keeping competitors out of the way of hazards. Only when a race car approaches a waypoint, the GPS monitor starts up and displays the direction and distance to the point.
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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.

Т

Ф

Суперспециальный участок (ССУ) «Пролог» — скоростной участок, организованный
с целью привлечения большого количества зрителей, и проводимый с соблюдением
повышенных требований безопасности.
“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
Феш-феш — мелкодисперсный песок с пылью, похожий на сухую цементную смесь или
на косметическую пудру.
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TRIPY AND E-TRACK
The Tripy II GPS is a stand alone navigation system allowing the computation of an A-to-B
itinerary and displaying the itinerary in a traditional fashion as a scrolling map on its
screen
TRMC is a qualifled GPS based navigation roadbook offering
the crews
- the automatic display of the roadbook notes (including
instantaneous km œuntdown),
- a Tripmaster function,
- warning for overspeed or upcoming itinerary danger,
- warning for quitting the programmed roadbook and navigation assistance to rejoin it.
Each race route roadbook is registered under a specific code which has to be indicated everyday on the Tripy. This code will be indicated on the race route roadbook delivered every
evening or announced at the evening breifing.
The navigation system warns the driver as soon as he quits the planned itinerary. In this
instance, a compass arrow shows up and displays the straight line direction to follow to
reach the next WayPoint. As soon as the track is rejoined, the roadbook resumes at that
point.
Driving the press-car, please, visit everyday briefing to listen correction of the roadbook
Tripy support will be available during the whole event. If you need some help or information, please first contact Tripy Team at each entrance CH BIVOUAC. Recovery of the rented equipment will take place at the
finish. Your deposit covers this equipment.
Download Tripy manual>>>
E-TRACK (Only for press car on «race route»)
E-track monitors your GPS location and speed
automatically, sending an alert to the PC course if your vehicle stops, takes a big hit or
experiences an inclination.
E-track allows you to send manually two different types of alerts to the PC course:
- Pushing the green button, E-track immediately informs the PC course’that you have a
mechanical
problem.
- Pushing the red button, E-track immediately informs the PC course that you are victim
or witness of an accident that requires medical assistance.
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TRMC - это специализированный навигационный путеводитель на основе GPS,
предлагающий участникам:
- автоматическое отображение заметок дорожной книги (в том числе обратный
отсчет километража)
- функция Tripmaster
- предупреждение о превышении скорости или приближающейся опасности на
маршруте
- предупреждение об отклонении от маршрута дорожной книги и помощь
в навигации, для возвращения.
Дорожная книга каждого гоночного маршрута зарегистрирована под
определенным кодом, который должен вводиться каждый день в прибор Tripy.
Этот код выдаётся на ежедневном вечернем брифинге или в бумажных дорожных
книгах.
Навигационная система предупреждает водителя, как только он отклоняется
от запланированного маршрута. В этом случае стрелка компаса отображается
вверх и показывает линию в сторону следующей контрольной точки. Как только
произойдет возвращение на маршрут, дорожная книга возобновляет показ
навигации с этого момента.
Водителям ПРЕСС-КАРОВ: пожалуйста, посещайте ежедневный брифинг,
чтобы узнать о правках дорожной книги следующего дня.
Поддержка Tripy будет доступна в течение всего мероприятия. Если вам нужна
помощь или информация, пожалуйста, сначала связывайтесь с командой Tripy у
каждого входа в бивуак.
Скачать инструкцию Tripy можно по QR коду. (страница слева)
E-TRACK (только для пресс-каров на «гоночном маршруте»)
E-track автоматически отслеживает ваше местоположение и скорость GPS,
отправляя предупреждение в штаб гонки если ваш автомобиль остановится,
сильно ударится или находится под большим углом наклона.
E-track позволяет отправлять вручную два разных типа оповещений в штаб:
- Нажав зеленую кнопку, E-track немедленно информирует штаб о том, что у вас
есть механическая проблема
- Нажав красную кнопку, E-track немедленно информирует штаб о том, что вы
стали жертвой или свидетелем несчастного случая, который требует медицинской
помощи.
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ROAD BOOK
Roadbook - is a schematic designation of the route that you need to travel, indicating the
mileage and information that the organizer wants to convey to the participants.
1) In the header there is information about the name of the special stage, its duration, etc.
2) The total mileage since the start: after 347.75 km after the start we will arrive at this
position.
3) Mileage from the previous position: after 440 m
4) Schematic designation of the position: a traffic pattern is indicated, from which it can be
seen that we TAKE DIRECTLY, on the left there is a poorly visible (as a rule, old overgrown
tracks, etc.) junction, on the right there is a junction of an equivalent road.
ROADBOOKS ASSISTANCE ROUTE
Accredited press vehicles will be an official part of the rally. As such, they will be allowed to
follow the entire rally and will have access to the following roadbooks, « Assistance Route
»: registered in the Tripy and distributed during the scrutineering in Irkutsk.
ROADBOOKS RACE ROUTE
Each race route roadbook is registered under a specific code which has to be indicated
everyday on the Tripy. This code will be indicated on the race route roadbook delivered
every evening.
Accredited press vehicles will be an official part of the rally. As such, they will be allowed to
follow the entire rally and will have access to the « Race Route » roadbooks:
• The road book race for the 1st stage will be given after the competitors’ briefing (6th of
july)
• During the rally, road books will be daily delivered, at the entrance of the bivouac
PHOTO POINTS
- GPS points of the main interesting points of the route will be delivered in press-room
- Interesting points accessible by assistance route will also be indicated on each stage.
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ДОРОЖНАЯ КНИГА
Roadbook или дорожная книга — это схематичное обозначение маршрута, по которому
нужно проехать, с указанием километража и информацией, которую хочет донести до
участников организатор.
1
1) В шапке — информация о названии спецучастка,
2
его продолжительности и т.д.
2) Общий пробег с момента старта: через 347,75 км
после старта мы приедем к этой позиции.
3) Пробег от предыдущей позиции: через 440 м

3

4) Схематическое обозначение позиции: указана
схема движения, из которой видно, что ЕДЕМ
ПРЯМО, слева есть плохо заметное (как правило,
старые заросшие следы и т.д.) примыкание, справа
есть примыкание равнозначной дороги.
СЕРВИСНЫЙ (ASSISTANCE)МАРШРУТ
Аккредитованные пресс-кары станут
официальным составом участников ралли.
Таким образом, им будет разрешено следовать
по маршруту и у них будет доступ к дорожным
книгам «Маршрут Ассистанс», зарегистрированным в системе Tripy и выданным
в бумажном виде во время Административных проверок в Иркутске.
МАРШРУТ ГОНОЧНЫЙ
Каждый дорожный маршрут регистрируется под определенным кодом, который должен
вводится каждый день в Tripy. Этот код выдается на ежевечернем брифинге.
• Дорожная книга для водителей пресс-каров, следующих по гоночному маршруту для
1-го этапа будет выдана после брифинга участников (6 июля)
• Во время ралли дорожные книги будут выдаваться ежедневно на въезде в бивуак.
ФОТО ТОЧКИ
- GPS точки основных интересных точек маршрута будут доступны в пресс-центре.
- Интересные точки, доступные по маршруту “ассистанс” также будут доступны в прессцентре для каждого этапа.
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ROADBOOK LEXICAL
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INDIVIDUAL DRAWING FOR EACH
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English

Chinese

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]

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

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

Техническая
комиссия

Tekhnicheskaya
komissiya

Scrutineering

Технический
коммисар

Tekhnicheskiy
kommisar

Scrutineer

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]

Контрольная
карта

Kontrol’naya karta

Время

Vremya

Time

时间 [shi jian]

Погода

Pogoda

Weather

天气 [tian qi]

Russian

Пожалуйста

Road book

Time card

驾驶证 [jia shi zheng]

路书 [lu shu]
车检 [che jian]
车检官 [che jian guan]

时间卡 [shi jian ka]
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Когда будет
готово?

Kogda budet
gotovo?

When will it be
ready?

什么时候做完？ [shen me shi
hou zuo wan]

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

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]

请慢用 [qing man yong]

Skoraya
Скорая помощь pomoshch’

Ambulance

Мне нужен
доктор

Mne nuzhen
doktor

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]

救护车 [jiu hu che]
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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

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]

Паспорт

Passport

Passport

护照 [hu zhao]

Комната

Komnata

Room

房间 [fang jian]

下周 [xia zhou]
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English

Chineese

Полный бак, дизель

Polny bak, diezel

Diesel, full tank

满箱柴油 【mǎnxiāng cháiyóu】

Полный бак, 95
бензин

Polny bak, 95 benzin

95 petrol, full tank

满箱95号汽油 【mǎnxiāng 95
hào qìyóu】

Где находится
ресторан?

Gde nakhoditsya
restoran?

Where is restaurant?

餐厅在哪儿？【cāntīng zài
nǎ'er?】

Здесь принимают
кредитные карты?
Visa

Zdes prinimayut
creditniye karty? Viza?

Do you accept credit
cards? Visa?

可以刷卡吗？VISA卡呢？【Kěyǐ
shuākǎ ma?VISA kǎ ne?】

Где ближайший банк?
Мне нужно поменять
деньги

Gde blizhayshiy bank?
Mne nuzhno pomenyat
dengi

Where is nearest
bank? I need to
change money

最近的银行在哪儿？我要还钱
【Zuìjìn de yínháng zài
nǎ'er? Wǒ yào huánqián】

Где находится
шиномонтаж?

Gde nahoditsya
shinomontazh?

Where is tire repair
shop?

车胎修理店在哪儿？【Chētāi
xiūlǐdiàn zài nǎ'er?】

Где находится
аптека?

Gde nahoditsya apteka?

Where is pharmacy?

药店在哪儿？【Yàodiàn zài
nǎ'er?】

Дайте, пожалуйста,
средство от
насморка/кашля/
расстройства
желудка/
обезболивающее

Dayte, pozhaluysta,
sredstvo ot
nasmorka/kashlya/
rasstoystva zheludka/
obezbolivayushcheye

Medicine for cold/
cough/diahhrea/
painkillers, please

我要鼻炎药/咳嗽药/腹泻药/止痛药
【Wǒ yào bíyán yào/késòu
yào/fùxiè yào/zhǐtòng
yào】

Это вода без газа?

Eto voda bez gaza?

Is this water still?

这是矿泉水吗？【Zhè shì
kuàngquán shuǐ ma?】

Мне необходима
сим-карта для
телефона, чтобы
использовать
интернет

Mne neokhodima simkarta dlya telefona,
chtoby ispolzovat
internet

I need SIM-card for
my cellphone to use
the Internet

我要有流量的手机卡【Wǒ yào
yǒu liúliàng de shǒujī kǎ】

Мне нужно помыть
машину

Mne nuzhno pomyt
mashinu

I need to wash my
vehicle

我需要洗车【Wǒ xūyào
xǐchē】

Где купить продукты
питания?

Gde kupit produkty
pitaniya?

Where do I buy food?

在哪里可以买食品【Zài nǎlǐ
kěyǐ mǎi shípǐn】

Мне нужен номер на
одну ночь для двух
человек

Mne nuzhen nomer na
odny noch dlya dvukh
chelovek

I need a twin room for
one night

我要双人间，住一晚【Wǒ yào
shuāngrén jiān, zhù yī wǎn】

Мне нужен номер
на одну ночь для
одного человека

Mne nuzhen nomer na
odny noch dlya odnogo
cheloveka

I need a single room
for one night

我要单人间，住一晚【Wǒ yào
dānrén jiān, zhù yī wǎn 】

На каком этаже
находится номер?

Na kakom etazhe
nakhoditsya nomer?

What floor is my
room on?

我的房间在几楼？【Wǒ de fángjiān zài jǐ lóu?】

Сколько это стоит?

Skolko eto stoit?

How much is it?

多少钱？【Duōshǎo qián?】

Мне нужен счет

Mne nuzhen schet?

I need a bill, please

请买单【Qǐng mǎidān】

Вы говорите поанглийски?

Vy govorite po
angliyski?

Do you speak English? 您会说英语吗？【Nín huì shuō
yīngyǔ ma?】

Я не понимаю

Ya ne ponimayu

I don’t understand

Russian

我听不懂【Wǒ tīng bù dǒng】
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www.gazprom.ru
Публичное акционерное общество «Газпром»
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления
деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка
и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве
моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном
обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов
и продуктами их переработки.
Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди
глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта,
обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования
научно-технического потенциала.
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля
в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится
12% мировой и 68% российской добычи газа. В настоящее время компания активно
реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал,
арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов
по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям.
Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность
которой составляет 172,1 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше
половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30
стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Газпром» является крупнейшим в России производителем и экспортером сжиженного
природного газа (СПГ). Компания успешно развивает торговлю СПГ в рамках
действующего проекта «Сахалин-2», а также реализует новые проекты, которые
позволят «Газпрому» значительно усилить свои позиции на быстрорастущем мировом
рынке СПГ.
Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. «Газпром» также
владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная
установленная мощность составляет порядка 16% от общей установленной мощности
российской энергосистемы. Кроме того, «Газпром» занимает первое место в мире по
производству тепловой энергии.
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Public Joint Stock Company Gazprom
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production,
transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas
as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
Gazprom views its mission as ensuring a reliable, efficient and balanced supply of natural
gas, other energy resources and their derivatives to consumers.
Gazprom’s strategic goal is to establish itself as a leader among global energy companies
by diversifying sales markets, ensuring reliable supplies, improving operating efficiency
and fulfilling its scientific and technical potential.
Gazprom holds the world’s largest natural gas reserves. The Company’s share in the global
and Russian gas reserves amounts to 17 and 72 per cent respectively. Gazprom accounts
for 12 and 68 per cent of the global and national gas output correspondingly. At present,
the Company is actively implementing large-scale gas development projects in the Yamal
Peninsula, the Arctic shelf, Eastern Siberia and the Russian Far East, as well as a number of
hydrocarbon exploration and production projects abroad.
Gazprom is a reliable supplier of gas to Russian and foreign consumers. The Company
owns the world’s largest gas transmission system with a total length of 172.1 thousand
kilometers. Gazprom sells more than half of its gas to Russian consumers and exports gas
to more than 30 countries within and beyond the former Soviet Union.
Gazprom is Russia’s largest producer and exporter of liquefied natural gas (LNG). The
Company is successfully expanding its LNG sales within the existing Sakhalin II project
and implementing new initiatives in order to substantially strengthen its position in the
fast-growing global LNG market.
Gazprom is among Russia’s top four oil producers. The Company also owns major power-generating assets accounting for some 16 per cent of the total installed capacity of the
national energy system. In addition, Gazprom ranks number one in the world in terms of
thermal energy generation.
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www.faw-hongqi.com.cn
Хунци – город будущего
Город Хунци является новым инновационным продуктом автомобильной марки
Hongqi («красный флаг»). Созданный в лучших традициях бренда, этот уникальный
городок отвечает трем основным параметрам: эффективное производство, комфортное
передвижение, приятная жизнь. Он станет идеальным пространством для работы,
проживания, путешествий, инновационного творчества и обмена опытом. Внедрив
абсолютно новые концепции и технологии, создатели «Хунци» воплотили всеобщую
мечту и создали площадку для объединения лучших глобальных ресурсов, чтобы
«вести бизнес вместе, строить вместе, творить вместе». Здесь встречаются технологии
и продукция, производство и индустрия, жизнь и мечта!

Hongqi Town is a new product of China’s iconic auto brand Hongqi. It aims to be a smart
and green town integrating smart manufacturing, automobile culture, entrepreneurship
and innovation, personnel training and associated industries into one. Hongqi town will
provide support in areas such as education, culture, sports, health and welfare to residents. Following the concept of “performing each one’s advantages, make business together, build together and create together”, it will accumulate world’s best resources and
first-category capital. It is a small world of balance between technologies and products,
manufacturing and industry, accommodation and living, experience and environment.
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www.gpnbonus.ru/opti
Сеть АЗС «Газпромнефть» третий год подряд становится официальным топливным
партнером ралли «Шелковый путь» и будет поставлять топливо «ОПТИ» по всему
российскому маршруту. Круглосуточная заправка будет организована также на
бивуаках и спецучастках ралли в России и Монголии.
Топливо «ОПТИ» содержит высокотехнологичные компоненты последнего
поколения, которые при регулярном использовании очищают топливную систему
от нагара и отложений, что приводит к стабильному снижению расхода топлива.
Преимущества линейки топлив «ОПТИ» подтверждены независимыми исследованиями
в международных лабораториях и в экстремальных условиях ралли-рейда.
Топливо «ОПТИ» подходит для легковых и грузовых автомобилей отечественного и
зарубежного производства с разными типами двигателей и реализуется на всей сети
АЗС «Газпромнефть» и партнёрской сети АЗС «ОПТИ».
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ.
Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского,
Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают
лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном
рынках Западной Сибири и центральной части России. Сеть АЗС «Газпромнефть»
неоднократно становилась лауреатом премии «Права потребителей и качество
обслуживания».
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www.sibur.ru
СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией.
Мы строим сильный, конкурентоспособный на мировом рынке и устойчивый бизнес
с уникальными преимуществами и возможностями для обеспечения прибыльного
роста. Мы предоставляем экологически эффективное решение по переработке
продуктов добычи нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические
материалы с высокой добавленной стоимостью, используя актуальные технологии.
Изделия на основе нашей продукции создают доступное каждому новое качество
жизни. Нефтехимические производства обеспечены преимущественно собственным
сырьем, производимым сегментом Газопереработки и инфраструктуры на основе
закупаемых у нефтегазовых компаний побочных продуктов добычи нефти и газа.
Сотрудниками СИБУРа являются более 27 000 человек, которые вносят свой вклад
в достижение успеха клиентов компании, представляющих химическую отрасль,
FMCG-сектор, автомобильную индустрию, строительный, энергетический и другие
сектора в 80 странах по всему миру.
SIBUR is a Russian leading gas processing and petrochemical company.
We create strong and sustainable business, which performs competitive on the global
market and provides unique advantages and opportunities to ensure profitable growth.
We propose ecologically effective solution for processing of oil and gas operation products into basic fuel products and synthetic materials with high added value by implementation of modern technologies. Our production as a basis of manufacturing creates a new
quality of life, available to everyone.
SIBUR’s major customers are engaged in chemical, consumer goods, automotive, construction, energy and other industries in approximately 80 countries worldwide. The total
number of personnel exceeds 27,000 employees.
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www.gazprombank.ru
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных
банков России, предоставляющий широкий спектр банковских и инвестиционных
услугкорпоративным и частным клиентам, финансовым институтам,
институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков
России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков
Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает стратегические отрасли российской экономики – газовую,
нефтяную, угольную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную
металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт,
строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном
финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и
андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере
частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других
областях инвестиционного банкинга.
Ежегодно проекты и сделки Банка получают высокую оценку международных
и российских авторитетных экспертов.
«Gazprombank» (Joint-Stock Company) is one of three largest banks in the Russian Federation in terms of total assets and equity. Bank’s principal business areas are corporate
banking, retail banking, investment banking and depositary services.
Banking activities also include securities trading, foreign exchange operations, precious
metals operations, clearing operations and settlement services. Bank provides a broad
array of commercial banking services to a variety of its corporate customers, including
lending in various currencies, trade finance, settlement and cash management services.
One other very important sphere of the relationship with Bank’s customers is funding it
receives in the form of customer current accounts and term deposits. Investment banking activities include capital markets, brokerage, corporate finance and project finance
services, asset management and private equity investments. In the course of investment
banking activities Bank conducts private equity investments in companies from different
industries not connected with banking.
Every year Bank’s projects and transactions are highly rated by Russian and foreign credible experts.
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www.kamaz.ru
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской
Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых
грузовых автомобилей. ПАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники:
грузовые автомобили (более 40 моделей, свыше 1500 комплектаций, автомобили
с правым рулём), прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и
различный инструмент. «КАМАЗ» традиционно позиционирует на рынке грузовых
автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн.
«КАМАЗ» в 2006 году стал лауреатом Премии правительства РФ в области качества.
В 2011 году «КАМАЗу» присвоен уровень «5 звезд» в Европейском конкурсе EFQM
по модели «Признанное совершенство», что подтверждено сертификатом, компания
включена в Европейский Реестр успешных организаций.

The KAMAZ Group of Companies is the largestautomobile corporation in the Russian
Federation.
KAMAZ PTC ranks 11th among the world’s leading heavy duty truck producers. KAMAZ PTC
produces a broad spectrum of commercial vehicles: trucks (more than 40 models, in excess
of 1,500 confi gurations, right hand drive vehicles), trailers, buses, tractors, engines, power
packs and various tools. КАМАZ has historically positioned itself in the 14-40 ton GVW
truck market. In recent years, the product range has broadened as a result of adding new
model and vehicle families – from city delivery trucks to increased payload trucks to be
used as part of road trains with GCW of up to 120 tons.
In 2011, КАМАZ was awarded the 5-star level in the European Competition EFQM per
«Recognized Excellence» model, which is confi rmed by the certificate; the Company has
been put on the European Register of successful organizations.
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www.toyota.ru
За десятилетия успешных выступлений на трассах самых сложных и престижных ралли-рейдов
планеты, Toyota стала неотъемлемой частью истории внедорожных гонок. Достаточно вспомнить,
что ни один из 40 проведенных ралли-рейдов «Дакар», который недаром называют самой
сложной гонкой мире, не обошелся без участия внедорожников и пикапов Toyota. Сначала
свои надежды на победу с автомобилями Toyota, знаменитыми во всем мире надежностью и
выносливостью, связывали частные пилоты. Затем уже и Toyota решила в буквальном смысле
испытать свои внедорожники на прочность в условиях многодневных изнурительных состязаний.
Ведь уникальный опыт, полученный на гоночных трассах, позволяет Toyota создавать все более
совершенные серийные автомобили для повседневной жизни.
В 2019 году внедорожники Toyota в четвертый раз стали официальными автомобилями
международного ралли-рейда «Шелковый путь». Выдающиеся внедорожные характеристики,
выносливость и комфорт полноприводной линейки Toyota не знают себе равных. Благодаря
высочайшему уровню адаптации к суровым дорожным и климатическим условиям, рамной
конструкции, полному приводу и современным электронным ассистентам движения по бездорожью
Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Fortuner и Hilux успешно решают все многообразие задач,
поставленное перед оргкомитетом ралли международного уровня. Выносливые пикапы Toyota Hilux, как и в прошлые годы, успешно провели разведку трассы. Наконец, внедорожники Toyota будут
обеспечивать передвижение организаторов и журналистов по дистанции ралли-рейда.
ПОДРОБНЕЕ НА http://www.silkwayrally.com/partneryi/
With decades of victories in the world’s most challenging and prestigious rally raids, Toyota is an
essential part of the history of cross-country racing. Take the Dakar Rally, for example: it’s known as
the toughest rally in the world for a reason, but none of its 40 seasons went without Toyota SUVs and
pickups in it. Famous for their reliability and durability, they were first brought into the competition as
vehicles to win on by private drivers, but then Toyota itself decided to test its SUVs in this exhausting
competition that lasts for days. The unique experience it gets on the racing tracks helps Toyota in perfecting its mass-produced cars for daily use.
In 2019, Toyota SUVs became the official vehicles of the international Silk Way Rally for the fourth time.
The outstanding off-road performance, durability and comfort of Toyota’s four-wheel-drive lineup are
truly unparalleled. Thanks to the highest level of customization and adaptation for harsh road and
weather conditions, body-on-frame design, four-wheel drive and modern off-road driver-assistance
systems, the Land Cruiser Prado, the Land Cruiser 200, the Fortuner and the Hilux can easily deal with
any challenges faced by the international rally’s committee. Just like in the previous years, the sturdy
Toyota Hilux easily tackled the racing track. Toyota SUVs will also provide for the organizers’ and journalists’ mobility during the rally.
MORE ON http://www.silkwayrally.com/en/partners/
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«ГАЗПРОМ»
ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ
ЭКО-ТОПЛИВО

«Газпром» как российский энергетический лидер ведет последовательную работу по
расширению применения природного газа. Одним из наиболее перспективных и социально значимых направлений деятельности компании является развитие использования природного газа на транспорте.
Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов автомобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 раз,
стоимость 1 куб. м обходится автовладельцам в среднем всего в 16 руб.
В газозаправочной сети «Газпром» природный газ реализуется под брендом EcoGas.
Для популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива ПАО «Газпром» совместно со спортивной командой «КАМАЗ-мастер» реализует
специальный проект – «Газовый КАМАЗ». Спортивный грузовик, в котором в качестве
топлива используется природный газ, успешно участвует в соревнованиях федерального и международного уровней.
В этом году автомобиль на экологичном топливе примет участие в международном
ралли-марафоне Silk Way Rally 2019, маршрут которого пройдет через уникальные
природные зоны — горные хребты, степные дороги, пустыню. Использование автомобильного топлива EcoGas во время гонки позволит снизить негативное воздействие
на окружающую среду, а также обратить внимание мировой общественности на проблемы экологии и возможные пути их решения, в том числе за счет перевода транспорта на природный газ.
На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают
408 газозаправочных объектов, 311 из них принадлежат «Газпрому». Общая производительность газозаправочной сети компании составляет 2,2 млрд куб. м природного
газа в год.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
rusradio.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
rsport.ria.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
matchtv.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
www.vesti.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
www.ntv.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INTERNATIONAL INFO PARTNER
radiosputnik.ria.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INFO PARTNER
360tv.ru
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