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ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Марафон «Шелковый 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 «Шелковый 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 «Шелковый путь» вышло на новый уровень. Благодаря поддержке
генерального партнера проекта ПАО «Газпром», соревнование получило ежегодное
финансирование, которое обеспечит проведение гонки вплоть до 2018 года.
В то же время маршрут ралли «Шелковый путь-2016» впервые в истории протянулся
от Москвы до Пекина по территориям России, Казахстана и Китая. Такое решение
было принято, чтобы подчеркнуть активное развитие дипломатических, социальных и
экономических отношений России и Китая.
Старт шестого издания ралли «Шелковый 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.
К старту следующего издания ралли «Шёлковый путь» организаторы ожидают ещё более
сильный состав, а появление категории мотоциклов в 2018 году станет ключевым шагом в
развитии гонки.
Седьмое издание ралли «Шёлковый путь» пройдет в формате трансконтинентального
марафона по территории России, Казахстана и Китая. Грандиозное путешествие с запада
на восток: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали до раскалённой пустыни Гоби. Новый маршрут - новый вызов участникам
ралли «Шёлковый путь».
В 2017 году дирекция гонки сократила дистанцию лиазонов более чем на тысячу
километров, появились сдвоенные спецучастки на трех этапах марафона, которые добавят
интриги на заключительных километрах дистанции. Изюминкой гонки, как и год назад,
станет пустыня Гоби и её величественные пески, в которых расположены самые большие
стоячие дюны в мире. Ралли «Шёлковый путь-2017» станет ещё более ярким зрелищем.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
Уважаемые представители прессы!
Организаторы ралли рады приветствовать Вас на международном марафоне
“Шелковый Путь” и благодарим Вас за информационную поддержку
автоспортивного проекта!
Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомится с Регламентом прессы. Он
размещен на сайте в разделе МЕДИА. 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: вв
какое время выезд с бивуака, на какие фототочки планируете успеть попасть,
какое примерное время доезда до следующего бивуака. Не забудьте, что бивуак
и ралли живет по своему времени, установленному судейством - не забывайте
сверять часы и вовремя переходить на другое время, согласно информационным
бюллетеням. 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
спортивный 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.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
Запрещается движение по спортивному треку. Будьте уверены, что имеете с собой
достаточные запасы воды для всех членов экипажа пресс-кара.
Во время фотографирования на трассе старайтесь максимально ярко обозначить
себя (одежда, головные уборы и тд).
НЕБЕЗОПАСНО И НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ:
- в ложбинах,
- под дюной,
- на внешних радиусах ходовых поворотов.
На точке может одновременно появится сразу несколько гоночных автомобилей,
которые ведут борьбу и могут выходить на обгон именно в вашей точке, не
замечая вас.
Также ситуация на ралли меняется мгновенно, внезапно поднявшаяся песчаная
буря, несколько гоночных машин идущих вместе и пр. 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 ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО СТАРТА СПЕЦУЧАСТКА.
АВТОМОБИЛИ НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ НА МАРШРУТ СПЕЦУЧАСТКА ПОСЛЕ
ЭТОГО ВРЕМЕНИ И МОГУТ БЫТЬ ОШТРАФОВАНЫ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ

Аккредитованные автомобили прессы могут следовать по маршруту ралли и будут
иметь доступ к следующим роуд-букам (маршрутным книгам):
- Роуд-бук «Ассистанс», будет выдан на административных проверках в Москве
и всем транспортным средствам, следующих по маршруту ассистанс будет выдан
автоматический роуд-бук ридер (электронный прибор 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 пресс-центре гонки.
Аккредитация САМОЛЕТ/АВТОБУС ОРГАНИЗАТОРОВ
Списки на перелеты (переезды в автобусе) будут вывешиваться перед прессцентром или в зоне питания каждый вечер. Не забудьте найти себя в списках!
КВАДРОКОПТЕРЫ
Категорически запрещено использование квадрокоптеров на церемониях старта
и финиша гонки, в приграничных зонах, в зонах полета вертолетов, в аэропортах,
везде, где это может создавать угрозу безопасности людей. Имейте ввиду, что
квадрокоптеры могут быть изъяты пограничными службами без объяснения причин
и без гарантий возврата.
Фотографии, пресс-релизы и видео с гонки будут доступны по ссылкам,
размещенным на официальном сайте гонки в разделе МЕДИА, а также в
ежедневной рассылке пресс-центра по электронным адресам, указанным в ваших
листах аккредитации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕССЕ
У Вас должны быть паспорт с действующими визами в страны, находящиеся по
маршруту гонки: Россия, Казахстан, Китай.
Курсы валют (на 26 июля)
Россия 1 евро = 65 руб
Казахстан 1 евро = 357,62 тенге, 1 руб + 5,54 тенге
Китай 1 евро = 7.68 Юаней , 1 юань = 10 руб, 1 юань = 0.14 Евро
Используйте онлайн конвертеры для пересчета валюты
(например, http://freecurrencyrates.com)
ПИТАНИЕ
Для доступа в зону питания Вы должны иметь при себе соответствующие бейджи
и браслеты.
ДУШ
На бивуаке будут организованы круглосуточные душевые с холодной и горячей
водой.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Москва, 7 июля
- с 14:30 до 15:30, Лужники, Здание 18, 2 этаж
Время и место может быть изменено
ПЕРЕВОД ЧАСОВ
11 июля 2017 - утром на +3 часа
15 июля 2017 - утром на +2 часа
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ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ-РЕЙДЫ
Ралли-рейды - автомобильные соревнования, проходящие по бездорожью и
дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего из двух
человек (в экипажах грузовиков - из трёх, здесь добавляется механик) - пилота и
штурмана, как можно быстрее по времени, с максимально возможной скоростью,
пройти скоростные участки (СУ) по определенному дорожной книгой (роуд-буку)
маршруту и с несколькими обязательными контрольными точками. По лучшему
минимальному времени, определенного из суммы времен, показанных на всех
спецучастках и определяется победитель гонки.
Дистанция ралли-рейдов достаточно длинная и практически невозможно
проложить единую непрерывную скоростную трассу. Поэтому помимо скоростных
участков, существуют дорожные секции - так называемые лиазоны (перегоны),
проходящие по не подготовленным для гонки дорогам общего пользования, где
экипаж обязан выдержать индивидуальное расписание с отметкой на пунктах
контроля времени, соблюдая ПДД. Все отклонения экипажа от нужного графика,
результаты спецучастков и нарушения правил фиксируются в специальной
контрольной карте (карнете) и принимаются во внимание для расчета конечного
результата.
Во всём мире эти гонки очень популярны и собирают большое количество
участников и зрителей. Родиной ралли-рейдов по праву считается Франция, где
на протяжении многих лет первого января от Эйфелевой башни стартовала самая
известная из ралли-рейдов гонка: “ПАРИЖ-ДАКАР”. После 2003 года знаменитый
“Дакар” стартовал из Испании и Португалии. А в 2009 году “Дакар” переехал в
Южную Америку. Несмотря на то, что в России этот вид автоспорта развивается
недавно (официально Чемпионат России проводится с 1999 года), на этапах,
которых 4 - 6 в году, собирается до 80 экипажей.
В зависимости от длительности соревнований по времени и по протяженности
маршрута внедорожные ралли, именно так правильно называются такие
соревнования в мире, подразделяются на три вида: баха, ралли-рейд и марафон.
БАХА
Соревнование с испанским названием баха (Baja), (название происходит от
одноименной местности в Южной части Калифорнии - по одной из версий,
именно там впервые был проведен короткий ралли-рейд) проводится обычно в
течение 1-3 дней. Поскольку это самый короткий по времени вид ралли-рейдов,
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ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ-РЕЙДЫ
протяженность маршрута бахи составляет не более 1200 км.
Бахи обычно проводятся по дистанции, замкнутой в круг, что позволяет
минимизировать лиазоны (перегоны) и использовать только один сервисный парк
для обслуживания и ремонта гоночной техники. Но дистанция спецучастков при
этом повторяется два или три раза.
РАЛЛИ-РЕЙД
Второе по длительности соревнование так и называется - ралли-рейд,
протяженность его маршрута - не более 6500 км, а длительность гонки не
превышает 10 дней.
Ралли-рейды чаще всего проводятся в линейном формате. Дистанция
спецучастков не повторяется, что увеличивает сложность маршрута. Но
сервисный парк (бивуак) уже может быть не один: большой караван техничек
следует своим маршрутом и бивуак должен быть развёрнут и готов на новом месте
к приезду спортивных автомобилей ещё до их финиша на спецучастке.
МАРАФОН
И, наконец, самый долгий по времени вид внедорожных гонок - марафон
проводится в линейном формате и может продолжаться до 30 дней с общей
протяженностью маршрута от 6500 км. Попавший в книгу рекордов Гиннеса
марафон “ПАРИЖ-МОСКВА-ПЕКИН” 1992 года стартовал в Париже первого
сентября и, пройдя по территории многих стран Европы и Азии, финишировал
через 30 дней в Пекине. Протяженность маршрута составила 17 600км.
Надо отметить, что второе место в абсолютном зачете занял российский
экипаж Александра Никоненко и Сергея Таланцева (нынешнего заместителя
руководителя гонки по маршруту бахи “Северный Лес 2017”), на автомашине ЛАДА
САМАРА Т-3.
На данный момент в мире проводится три известных марафона: “ДАКАР” (южная
Америка), Африка Эко Рейс, “Шелковый Путь” (Россия, Казахстан, Китай).
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2009: КАЗАНЬ - АШХАБАД
Первое издание ралли «Шелковый путь» стартовало из г. Казань (Татарстан, Россия)
с финишем гонки в Ашхабаде (Туркменистан). В программе было 9 гоночных дней с
маршрутом гонки в 4500 км, из которых почти 3900 км спецучастков. Здесь испанец
Карлос Сайнс завоевал свою первую международную победу в ралли-рейдах. Это была
отличная репетиция для “Матадора”, который после 3-х попыток, выиграл затем наконец
ралли «Дакар». В грузовом зачете лидирующие позиции занял «КАМАЗ-мастер» и победу
праздновал россиянин Фирдаус Кабиров, двукратный победитель ралли «Дакар».
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 25
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА - 4628 км
ЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 62 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 20 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛИ 34 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯ И 16 ГРУЗОВИКОВ
АККРЕДИТОВАНО 113 СМИ - 347 ЖУРНАЛИСТОВ
753 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 260 МИНУТ
3 167 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
СЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД - 96 ЭКИПАЖЕЙ
КАТЕГОРИЮ РЕЙД ПРЕДСТАВЛЯЛИ 17 ЭКИПАЖЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНО 60 Т БЕНЗИНА, 210 Т ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И 325 Т
АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
КОНВОЙ ОБЕСПЕЧИЛ СОПРОВОЖДЕНИЕ 160 А/М УЧАСТНИКОВ И 120 А/М
ОРГКОМИТЕТА
РАЛЛИ ПОСЕТИЛИ С ВИЗИТОМ 526 VIP-ПЕРСОН ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГОСУДАРСТВ
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ПОБЕДИТЕЛИ
ЭТАП

ДАТА

СТАРТ

пролог

5 сентября

Казань

Казань

1

6 сентября

Казань

2

7 сентября

3

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ

ФИНИШ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2

-

2

Бугуруслан

141

337

478

Бугуруслан

Уральск

231

316

547

8 сентября

Уральск

Бейнеу

580

296

876

4

9 сентября

Бейнеу

Жанаозен

424

55

479

5

10 сентября

Жанаозен

Туркменбашы

514

184

698

6

11 сентября

Туркменбашы

Балканабад

345

72

417

7

12 сентября

Балканабад

Туркменбашы

360

154

514

8

13 сентября

Туркменбашы

Ашхабад

24*

593*

617*

2 621

2 007

4 628

ВСЕГО
* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

101

Карлос Сайнс
Лукас Крус Сенра

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:12:21

-

2

103

Марк Миллер
Ральф Питчфорд

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:34:13

00:21:52

3

100

Жиниэль де Вильерс
Дирк фон Цитцевитц

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race
Touareg 2

T1.2

24:40:30

00:28:09

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

КАМАЗ

Грузовики
№

ЭКИПАЖ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

4326-9
VK

T4.2

28:13:52

-

1

201

Фирдаус Кабиров
Андрей Мокеев
Анатолий Танин

КАМАЗ-

2

202

Жерар де Рой
Том Колсул
Дарек Родевальд

De Rooy
2009

Iveco

Trakker
4x4

T4.2

29:16:17

01:02:25

3

203

Алеш Лопрайс
Ярослав Мисколчи
Милан Холан

Loprais Tatra

Tatra

T815-2
4x4

T4.2

29:56:12

01:42:20

мастер

12

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

ДАТА

СТАРТ

1

11 сентября

Санкт-Петербург

2

12 сентября

3

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ

ФИНИШ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

Старая Русса

85

330

415

Старая Русса

Вязьма

209

575

770

13 сентября

Вязьма

Липецк

210

395

605

4

14 сентября

Липецк

Волгоград

300

490

790

5

15 сентября

Волгоград

Астрахань

450

150

600

6

16 сентября

Астрахань

Элиста

400

105

505

7

17 сентября

Элиста

Майкоп

340

440

780

8

18 сентября

Майкоп

Красная Поляна

20

360

380

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

Карлос Сайнс
Лукас Крус Сенра

ВСЕГО

2 014

2 845

4 859

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

19:42:02

-

1

100

2

102

Нассер Аль-Аттия
Тимо Готтшальк

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

19:50:29

00:08:27

3

104

Марк Миллер
Ральф Питчфорд

Volkswagen
Motorsport 1

Volkswagen

Race Touareg 3

T1.2

20:22:24

00:40:22

Грузовики
№

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

210

Эдаурд Николаев
Вячеслав Мизюкаев
Владимир Рыбаков

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

22:56:41

-

2

205

Владимир Чагин
Сергей Савостин
Ильдар Шайсултанов

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

23:18:49

00:22:08

3

201

Фирдаус Кабиров
Айдар Беляев
Андрей Мокеев

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

23:24:42

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

ДАТА

СТАРТ

1

10 июля

Москва

2

11 июля

3

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ

ФИНИШ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

Липецк

260

310

570

Липецк

Волгоград

480

365

845

12 июля

Волгоград

Астрахань

430

160

590

4

13 июля

Астрахань

Астрахань

400

15

415

5

14 июля

Астрахань

Ставрополь

690

75

765

6

15 июля

Ставрополь

Майкоп

170

220

390

7

16 июля

Майкоп

Сочи

20*

345*

365*

ВСЕГО

* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили
№

ЭКИПАЖ

1

102

Кшиштоф Холовчик
Жан-Марк Фортен

2

100

Стефан Петерансель
Жан-Поль Коттре

3

118

Александр Желудов
Андрей Рудницкий

Грузовики
№

КОМАНДА

2 450

1 490

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

BMW

X3 CC

T1.2

29:11:27 -

MINI

All4
Racing

T1.2

31:10:55 01:59:32

Promo
techmsport
Rally

Nissan

Frontier

T1.1

32:36:00 03:24:33

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

Loprais Tatra

Tatra

T815-2

T4.2

32:23:15

-

Monster
Energy
X-raid
Monster
Energy
X-raid

ВРЕМЯ

3 940

РАЗНИЦА

РАЗНИЦА

1

301

Алеш Лопрайс
Милан Холан
Войтех Штайф

2

305

Фирдаус Кабиров
Андрей Мокеев
Анатолий Танин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

32:39:56

00:16:41

3

318

Андрей Каргинов
Вячеслав Мизюкаев
Игорь Девяткин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

33:01:51

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

СТАРТ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ

ЭТАП

ДАТА

ФИНИШ

пролог

7 июля

Москва

Рязань

1

8 июля

Рязань

Волгоград

879

2

9 июля

Волгоград

Волгоград

434

3

10 июля

Волгоград

Элиста

676

4

11 июля

Элиста

Элиста

666

5

12 июля

Элиста

Майкоп

683

6

13 июля

Майкоп

Геленджик

336*

ВСЕГО

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

-

185

185

2 083

1 776

* дистанции не вошедшие в общий зачет.

Автомобили

ЭКИПАЖ

3 859

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

1

102

Борис Гадасин
Дан Щемель

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

20:03:42

-

2

109

Болаш Салай
Ласло Бункочи

Opel Dakar

Opel

Antara RR1

T1.1

20:06:25

00:02:43

3

107

Мирослав Заплетал
Рафау Мартон

OffroadSport

Hummer

H3 Evo

T1.1

20:14:17

00:10:35

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Грузовики

ЭКИПАЖ

1

301

Айрат Мардеев
Айдар Беляев
Антон Мирный

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

20:06:25

-

2

311

Петер Ферслёйс
Юрген Дамен
Гарри Схюрманс

Eurol VEKA
MAN

MAN

TGS 480 4x4

T4.2

20:36:53

00:30:28

3

310

Антон Шибалов
Роберт Аматыч
Ильдар Шайсултанов

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

21:03:43

00:57:18
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ИСТОРИЯ
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2013 – МОСКВА - АСТРАХАНЬ
Главные ценности бренда «Шелковый путь» – скорость, приключения, преодоление
трудностей в экстремальных условиях получили в 2013 году новое содержательное
наполнение: гонка была проведена по маршруту Москва-Астрахань. Жесткий маршрут
протяженностью в 4000км, и 3000км спецучастков в условиях сильнейшей жары напомнил
участникам знаменитые африканские ралли-рейды. Принимавший участие в «Шелковом
пути» 2 года подряд, француз Жан-Луи Шлессер, двукратный победитель Дакара и
шестикратный победитель ралли «Африка Рейс», становится победителем гонки на своем
багги. В грузовом зачете «КАМАЗ-мастер» вновь подтверждает свое лидерство, на этот
раз победу одержал Дмитрий Сотников.
СТРАН-УЧАСТНИЦ - 26
ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА - 3 995 КМ
СТАРТОВАЛО 75 АВТОМОБИЛЕЙ, 26 ГРУЗОВИКОВ
ФИНИШИРОВАЛО 39 АВТОМОБИЛЕЙ, 22 ГРУЗОВИКА
АККРЕДИТОВАНО 284 СМИ - 585 ЖУРНАЛИСТОВ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ НА 67 МИРОВЫХ TV-КАНАЛАХ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАЛЛИ:
-

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДТ ЕВРО-5 - 474 200Л

-

БЕНЗИН 95 ЕВРО-5 - 125 000Л

-

КЕРОСИН ТС-1 ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ - 125 600Л

-

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

ДАТА

СТАРТ

ФИНИШ

пролог

6 июля

Москва

Тамбов

1

7 июля

Тамбов

Волгоград

2

8 июля

Волгоград

Волгоград

3

9 июля

Волгоград

Астрахань

4

10 июля

Элиста

Астрахань

5

11 июля

Астрахань

Астрахань

6

12 июля

Астрахань

Астрахань

7

13 июля

Астрахань

Астрахань
ВСЕГО

Автомобили

1

102

2

105

3

125

Грузовики

ЭКИПАЖ

СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2 822

1 173

3 995

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Жан-Луи Шлессер
Константин Жильцов

Sonangol
Schlesser

Sonangol
Schlesser

Original

T1.3

32:55:35

-

Владимир Васильев

G-Force
Motorsport

G-Force

Proto

T1.1

33:12:08

00:16:33

Евгений Фирсов
Вадим Филатов

ПЭК: спорт

Toyota

Hilux

T1.1

34:43:08

01:47:33

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Виталий Евтехов

1

312

Дмитрий Сотников
Вячеслав Мизюкаев
Андрей Аферин

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

36:28:25

-

2

309

Антон Шибалов
Роберт Аматыч
Алмаз Хисамиев

КАМАЗмастер

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

36:29:29

00:01:04

3

320

Сергей Вязович
Александр Полищук
Дмитрий Вихренко

МАЗ-СПОРТавто

МАЗ

5309RR

T4.2

37:01:04

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

СТАРТ

ФИНИШ

ВЫСОТА, М

ЭТАП

ДАТА

1

9 июля

Москва

Казань

2

10 июля

Казань

Уфа

64

3

11 июля

Костанай

4

12 июля

5

13 июля

6

14 июля

Уфа
Костанай
Астана
Балхаш

7

16 июля

8

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2

852

854

188

136

490

625

254

467

200

615

815

Астана
Балхаш
Алма-Ата

108

378

345

510

856

408

998

569

253

821

336

580

411

445

856

Алма-Ата

Бортала

1072

2575

77

505

582

17 июля

Бортала

Урумчи

294

471

257

648

905

9

18 июля

Урумчи

Хами

58

974

384

335

720

10

19 июля

Хами

Дуньхуан

553

1916

340

144

484

11

20 июля

Дуньхуан

Цзяюйгуань

1376

2508

330*

231*

561*

12

21 июля

Цзяюйгуань

Алашань-Юци

1148

1811

425

242

667

13

22 июля

Алашань-Юци

Ухай

1159

1792

367

357

725

14

23 июля

Ухай

Хух-Хото

1039

1224

261

494

756

15

24 июля

Хух-Хото

Пекин

-

508

508

4 105

6 630

10 735

МИН.

МАКС.

ВСЕГО

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

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

Peugeot
Total

Peugeot

2008 DKR

T1.4

36:15:18

-

X-raid

MINI

All4 Racing

T1.2

36:41:09

00:25:51

37:05:04

00:49:46

1

104

Сириль Депре

2

103

Язид Аль-Раджи
Тимо Готтшальк

3

101

Владимир Васильев
Константин Жильцов

G-Energy

MINI

All4 Racing

T1.2

ЭКИПАЖ

КОМАНДА

МАРКА

МОДЕЛЬ

ГРУППА

ВРЕМЯ

РАЗНИЦА

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

39:23:18

-

КАМАЗ

4326-9 VK

T4.2

39:38:46

00:15:28

Renault

K520

T4.2

39:56:44

00:33:26

Давид Кастера

Грузовики

1

306

Айрат Мардеев
Айдар Беляев
Дмитрий Свистунов

2

300

Дмитрий Сотников
Руслан Ахмадеев
Иван Романов

3

301

Мартин ван ден Бринк
Петер Виллемсен
Даниэл Козловски

КАМАЗмастер
КАМАЗмастер
Mammoet
Rallysport

10 735 км - общая протяженность маршрута ралли
17 дней - продолжительность ралли , 14 бивуаков
41 страна мира представила своих участников
1 100 участников и членов команд
Более 2 500 человек в Европе, России и Китае участвовали в организации Ралли
145 российских и международных журналистов получили постоянную аккредитацию
560 сотрудников медиа оформили временную аккредитацию
196 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки показали телевизионные
репортажи с ралли «Шёлковый путь – 2016»
До 2 200 человек ежедневно принимал бивуак
550 единиц техники ежедневно прибывало на бивуак и отправлялось дальше по маршруту
ралли
125 спортивных экипажей (102 внедорожника и 23 грузовика) вышли на старт ралли
192 экипажа категории «Ассистанс»
168 автомобилей организаторов для обеспечения работы необходимых служб
До 15 000 человек ежедневно находилось в зрительских зонах по маршруту следования
ралли
16 воздушных судов вошло в сводный авиаотряд ралли
14 автовозов перемещалось по маршруту ралли
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ГОД

СТАРТ
ДАТА

ФИНИШ
ГОРОД

ДАТА

ГОРОД

КОЛ-ВО
ЭТАПОВ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
СПОРТ.
УЧАСТКИ

ДОРОЖ.
СЕКЦИИ

ОБЩАЯ

2009 5 сентября

Казань

13 сентября

Ашхабад

9*

2 621

2 007

4 628

2010 11 сентября

Санкт-Петербург

18 сентября

Сочи

8

2 014

2 845

4 859

2011 10 июля

Москва

16 июля

Сочи

7

2 450

1 490

3 940

2012 7 июля

Москва

13 июля

Геленджик

7

2 083

1 776

3 859

2013 7 июля

Москва

13 июля

Астрахань

8*

2 822

1 173

3 995

2016 9 июля

Москва

24 июля

Пекин

15

4 105

6 630

10 735

2017 7 июля

Москва

22 июля

Сиань

14

-

-

-

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

РОССИЯ
После грандиозного старта на Красной площади участники отправятся по живописным
извилистым трассам и будут мчаться по бескрайним российским полям, где порой за
высокой травой только лучшие штурманы мира смогут разглядеть верное направление. В
седьмое издание гонки войдут новейшие и ещё никому незнакомые трассы Европейской
части России, которые понравятся как поклонникам классического ралли, так и фанатам
скоростных спецучастков на открытых просторах.
МОСКВА – ЧЕБОКСАРЫ / 8 ИЮЛЯ
Длина этапа: 722,93 км
Длина спецучастка: 61,43 км
Этап 1. Путь к Нижнему Новгороду
Первый спецучасток гонки — 61-километровый отрезок между Москвой и Чебоксарами.
В первый же день техничная трасса бросит экипажам настоящий вызов: этап будет
требовательным к точным настройкам автомобиля, а также к работе штурманов, которым
предстоит найти верные направления.
ЧЕБОКСАРЫ – УФА / 9 ИЮЛЯ
Длина этапа: 797,33 км
Длина спецучастка: 157,00 км
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Этап 2. Великие трассы Казани (Toyota challenge cup)
На втором этапе гонщики продемонстрируют выдающиеся навыки пилотажа – между
Чебоксарами и Уфой им предстоит преодолеть 157 километров узких и очень техничных
трасс. Скоростные отрезки будут перемежаться менее быстрыми секциями, но в первую
очередь экипажам придётся сосредоточиться на сохранности машины – здесь очень
опасны срезки поворотов, а во многих местах в траве скрыты ямы и кочки.
УФА – КОСТАНАЙ / 10 ИЮЛЯ
Длина этапа: 876,75 км
Длина спецучастка: 324,00 км
Этап 3. Река Тобол
Заключительный спецучасток на территории России спортсмены пройдут в ходе третьего
этапа ралли, представляющего собой скоростные трассы с частыми сменами направления.
Быстрые и техничные секции среди кустарника и растительности не дадут пилотам
заскучать, в то время как штурманам предстоит сосредоточиться на работе с «дорожной
книгой» - разглядеть правильную дорогу в высокой траве бывает непросто.

КАЗАХСТАН
Казахстан — связующий мост между Европой и Азией, простирающийся от дельты
Волги до гор Тянь-Шаня — уже в третий раз станет частью маршрута ралли «Шёлковый
путь». Потрясающие воображение пейзажи озёр и каньонов наряду с горными плато и
впадинами стали визитной карточкой этих трасс, которые вновь бросят вызов гонщикам,
их навыкам пилотажа и умению адаптироваться к меняющемуся дорожному покрытию.
Это будет настоящее испытание на выносливость в условиях начинающихся перепадов
высот и нарастающей жары.
КОСТАНАЙ – АСТАНА / 11 ИЮЛЯ
Длина этапа: 908,80 км
Длина спецучастка: 373,22 км
Этап 4. По пути к Акмоле (Toyota challenge cup)
Первый на дистанции этап с двумя спецучастками, разделёнными зоной нейтрализации. В
первой части собрана целая россыпь скоростных грунтовых трасс, в то время как вторая
секция представляет собой спецучасток по бескрайним степям Казахстана, которые
приведут участников на бивуак в столице страны Астане.
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АСТАНА – СЕМЕЙ / 12 ИЮЛЯ
Длина этапа: 849,54 км
Длина спецучастка: 484,47 км
Этап 5. По направлению к Семипалатинску
Пятый этап гонки станет настоящим экзаменом для штурманов – почти 400 километров
спецучастка по огромным степям среди потрясающих пейзажей Казахстана, где лишь
самые внимательные и аккуратные смогут обнаружить верное направление и сохранить
позицию в верхней части турнирной таблицы.
СЕМЕЙ – УРДЖАР / 13 ИЮЛЯ
Длина этапа: 597,13 км
Длина спецучастка: 387,86 км
Этап 6. Вдоль Турксиба
Спецучасток шестого этапа начнётся с частых смен направления, после чего экипажи
ждёт серия быстрых и коварных отрезков – здесь участников ждут многочисленные
ловушки, и чтобы их избежать, штурманам необходимо внимательно следить за
«дорожной книгой».
УРДЖАР – КАРАМАЙ / 14 ИЮЛЯ
Длина этапа: 412,90 км
Длина спецучастка: 106,60 км
Этап 7. В поисках чёрного золота
106-километровый спецучасток седьмого этапа принесёт гонщикам истинное
удовольствие. Трассы проходят на фоне удивительных пейзажей холмистой местности,
покрытой самой разнообразной растительностью, а финиширует зачётная секция у самой
границы с Китаем.

КИТАЙ
Через хребты Тянь-Шаня караван ралли «Шёлковый путь» отправится на территорию
Китая, где жаркая спортивная схватка в пустыне Гоби вновь станет кульминацией
марафона. В Китае спортсменам откроются самые потаённые места древнейшей
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цивилизации и неизведанные ранее места. Гигантские дюны и грандиозные песчаные
массивы в условиях экстремальных температур, постоянные смены направления и
подстерегающие экипажи ловушки гарантируют, что путешествие до Сианя станет
незабываемым приключением и безжалостным испытанием силы и духа.
КАРАМАЙ – УРУМЧИ / 15 ИЮЛЯ
Длина этапа: 436,34 км
Длина спецучастка: 250,37 км
Этап 8. По следам Уйгуров Синьцзяна
Трассы восьмого этапа раскинутся в сложной местности, с юга окружённой горами, а с
севера – многочисленными буровыми скважинами. Поначалу гонщиков ждут скоростные
участки, которые с каждым километром будут становиться всё сложнее и коварнее.
Основная работа сведется к пилотированию, но к финишу потребуется сосредоточенная
работа штурмана.
УРУМЧИ – ХАМИ / 17 ИЮЛЯ
Длина этапа: 813,89 км
Длина спецучастка: 421,00 км
Этап 9. В сторону Ичжоу
Первые большие дюны на маршруте – ещё более протяжённые, чем в 2016 году.
Множество смен направления на фоне впечатляющих пейзажей не дадут штурманам
заскучать, а многочисленные путевые точки немного облегчат экипажам навигацию. К
финишу спецучасток будет становиться всё быстрее и быстрее.
ХАМИ – ДУНЬХУАН / 18 ИЮЛЯ
Длина этапа: 517,53 км
Длина спецучастка: 360,28 км
Этап 10. Святилища Могао
Быстрый на первых километрах спецучасток между высохших русел рек будет
становиться всё сложнее и техничнее. Множество смен направления бросят настоящий
вызов штурманам, но к концу скоростного отрезка трасса будет хорошо просматриваться.
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ДУНЬХУАН – ЦЗЯЮЙГУАНЬ / 19 ИЮЛЯ
Длина этапа: 783,84 км
Длина спецучастка: 488,65 км
Этап 11. Стоянка в пустыне (Toyota challenge cup)
По ходу одиннадцатого этапа экипажам во второй раз предстоит преодолеть два
спецучастка. В первой секции пилотам необходимо пройти мягкие дюны, за которыми
последуют скоростные трассы вдоль гор Циляньшаня и сложная навигация. Второй
отрезок проведёт участников между каньонами по широким песчаным трассам прямо до
финиша этапа.
ЦЗЯЮЙГУАНЬ – АЛАШАНЬ-ЮЦИ / 20 ИЮЛЯ
Длина этапа: 483,79 км
Длина спецучастка: 254,75 км
Этап 12. Долгое путешествие
За счёт многочисленных гигантских дюн двенадцатый этап гонки станет одним из самых
трудных на маршруте. Скоростные отрезки и различные типы покрытия бросят непростой
вызов пилотам, но ключевую роль вновь сыграет навигация.

АЛАШАНЬ-ЮЦИ – ЧЖУНВЭЙ / 21 ИЮЛЯ
Длина этапа: 690,31 км
Длина спецучастка: 318,66 км
Этап 13. Великие соборы дюн
Заключительный сдвоенный спецучасток гонки. Невероятная коллекция самых красивых
дюн пустыни Гоби, где состязанием насладятся не только спортсмены, но и фото- и
видеооператоры, составит первую зачётную секцию. Вторая часть включит в себя
множество задач на навигацию и несколько техничных отрезков с дюнами.

27

МАРШРУТ 2017
ЧЖУНВЭЙ – СИАНЬ / 22 ИЮЛЯ
Длина этапа: 716,56 км
Длина спецучастка: 100,67 км
Этап 14. Столица тринадцати династий
Двухнедельный марафон завершится решающим спецучастком длиной 100 километров.
Песочные трассы и серия небольших дюн обещают напряжённое сражение, в котором
невозможно угадать победителя до последних метров дистанции. Финиш в столице
тринадцати династий императоров Китая, отправной точке Великого Шёлкового пути,
станет достойной наградой каждому, кто смог преодолеть свыше 9 500 километров
марафона.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПО МАРШРУТУ
•
СУЗДАЛЬ — это просто один большой архитектурный шедевр. Здесь множество
красивых, на удивление хорошо сохранившихся соборов, церквей и целых монастырей, а
в самом сердце Суздаля расположен знаменитый Суздальский Кремль. Суздаль словно
огромный музей под открытым небом: прогуливаясь по улицам, легко представить, будто ты
попал в далёкое прошлое. Фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО
GPS: 56.416636, 40.442987
•
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ - древнейшая часть города и его гордость.
Располагается на высоком холме, откуда открывается замечательный вид на Заволжье и
Заречную часть города. В первую очередь Нижегородский кремль — древняя крепость. Это
музей под открытым небом, доступный всем желающим, можно посетить не только башни, но
пройтись по двухкилометровой стене.
GPS: 56.326380, 44.003544
•
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ. Древнейшая часть Казани, комплекс архитектурных,
исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города:
археологические остатки первого (XII—XIII вв.), второго (XIV—XV вв.) и третьего городищ
(XV—XVI вв.); белокаменный кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историкоархитектурную и культурную ценность. Фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО
GPS: 55.799495, 49.106031
•
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА “КАМАЗ-МАСТЕР - четырнадцатикратный победитель
и неоднократный призер трансконтинентального супермарафона «Дакар», отмеченного
высшей категорией сложности, пятикратный победитель международного ралли «Шелковый
путь», бессменный лидер чемпионатов России по ралли.
GPS: 55.749274, 52.446526
•
АТЫШ (ВОДОПАД)— это выход из грота Атыш на поверхность подземной реки,
которая также называется Атыш. Сам грот (он же Атышская пещера) находится в горе ЯшКузь-таш. В настоящее время водопад Атыш — одно из наиболее популярных мест ценителей
башкирских природных красот
GPS: 54.555412, 57.270935
•
КАМЕННАЯ РЕКА — памятник природы. Подобное ему по размерам и красоте
камней образование известно только в Индии и нигде более на земном шаре. Каменная
река — это равномерное нагромождение огромных скалистых обломков, которое тянется на
многие сотни метров и внешне очень похожее на реку.
GPS: 54.049787, 58.265431
•
НАУРЗУМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК включает системы пресных и соленых
озёр, а также уникальный Наурзумский бор, который расположен на эоловых песках, степную
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речку Аккансай, склоны и участки плато. Фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО
GPS: 51.4818, 64.3069
•
БАЙТЕРЕК (монумент) в столице Казахстана, Астане, одна из основных
достопримечательностей города.
GPS: 51.128303, 71.430500
•
МЕЧЕТЬ ИМЕНИ МАШХУРА ЖУСУПА - одна из красивейших мечетей Казахстана.
Здание мечети построено в форме восьмиконечной звезды размером 48×48 метров, высота
минаретов — 63 метра, высота купола с полумесяцом — 54 метра. Купол мечети — небесного
цвета, выполнен в форме шанырака. Высота купола мужского зала молитвы на 1200 мест —
33 метра, диаметр — 30 метров. Общая площадь мечети составляет 7240 м².
GPS: 52.286600, 76.962141
•
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ БОГАТЫРЬ – разрез такой большой единичной мощности был
построен впервые в мире и по этому показателю в 1985 году был занесен в книгу рекордов
Гиннесса.
GPS: 51.6318,75.4432
•
СИБИНСКИЕ ОЗЕРА - Караколь, Коржинколь, Шалкар, Торткараколь, Садырколь.
Все озера с трех сторон окружены гранитными скалами, почти лишенными растительности,
которые и придают озерам неповторимый облик.
GPS: 49.442212, 82.635522
•
РАЗВАЛИНЫ БУДДИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ АБЛАЙКИТ - построенного в 1654г.
джунгарским ханом Аблаем. Он известен в первую очередь своей библиотекой, часть из
которой (около 1500 свитков) удалось сохранить. От строений монастыря в настоящее время
остались фрагменты крепостных стен, фундаменты зданий, арыки, колодцы.
GPS: 49.456641, 82.571035
•
ЧАГАН ИЛИ СЕМИПАЛАТИНСК-4 - бывший закрытый посёлок городского типа
в Семипалатинской области, находится в 74 км. от г. Семипалатинска на берегу реки
Иртыш. Город основан в 1950 году, заброшен после вывода российских войск в 1995 году.
Из-за роковой близости города к семипалатинскому полигону Чаган был отнесен к зоне
чрезвычайного радиационного риска.
GPS: 50.629986, 79.232802
•
РЫНОК ЭРДАОЦЯО В УРУМЧИ - самый большой в Синьцзян Уйгурском автономном
районе розничный и оптовый рынок местных товаров. Ночью рынок выглядит особенно
интересно.
GPS: 43.778625, 87.615223
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•
ОЗЕРО ТЯНЬЧИ (НЕБЕСНОЕ ОЗЕРО) находится на территории Тяньшанського
национального парка примерно в двух часах от Урумчи. Это маленькое озеро находится
высоко в горах.
GPS: 43.888377, 88.135318
•
ЦЗЯОХЭСКОЕ ГОРОДИЩЕ. Это самое большое и самое древнее в мире хорошо
сохранившееся глинобитное городище. Оно расположено в 10 километрах к западу от
современного центра Турфана.
GPS: 42.953268, 89.066056
•

ГОРОДИЩЕ ГАОЧАН. Древняя столица уйгуров GPS: 42.859688, 89.531908

•
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 интересная точка находится
примерно в 130 километрах от Цзяюйгуаня. Это ледник, который носит странное название
Ледник первого июля.
GPS: 39.204001, 98.545764
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•
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
•
БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ - Xi’andaqingzhensi, Сиань. Мечеть была основана в 742 году, но
нынешние строения относят к 15 веку. Это одна из старейших и известных мечетей в Китае,
она не похожа на мечети Ближнего Востока и арабских стран.
GPS: 34.263168, 108.939071
•
ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ - Bing Ma Yong (г. Сиань) Одно из самых известных и
популярных туристических мест в Китае, одно из самых сенсационных открытий 20 века. В
1974 году крестьянская семья рыла колодец и наткнулась на подземелье, которое скрывало
в себе армию из 6000 воинов и лошадей, сделанных из глины, в натуральную величину с
индивидуальными чертами лица. После открытия двух хранилищ было обнаружено около
8000 единиц армии, которая была помещена туда, чтобы охранять гробницу первого
императора объединенного Китая Цинь Шихуана, которая находится в двух километрах
восточнее. Первоначально все воины были окрашены, но при попадании на воздух краска
исчезла, сейчас ученые ищут способ как сохранить окраску.
GPS: 34.383901, 109.275717
Установите программу Maps.Me, Galileo, Google
earth и тп, на ваш планшет или смартфон, скачайте
карты стран (проделайте это в зоне хорошего
интернета, до момента выхода на маршрут ралли)
и просканируйте QR код любым qr-сканером - вам
станут доступны точки достопримечательностей, к
которым вы сможете проложить маршрут.
Или скачайте по ссылке файл http://qoo.by/2bAe
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Российская Федерация - Федеративная республика президенского типа. Основным
законом государства является конституция, принятая в 1993 году (с поправками).
Столица - Москва, крупнейший город страны с населением порядка 13 млн человек.
В России принято правостороннее движение, руль в автомобилях находится слева.
Правила дорожного движения не отличаются от правил большинства европейских стран.
Население страны - около 143 млн человек
Основная народность - русские, порядка 80% всего населения страны.
Самый распространенный язык в России - русский. Он также является
государственным языком Российской Федерации. Так же распространены: украинский,
белорусский, татарский, чувашский, башкирский, удмуртский, марийский, чеченский
языки.
Территория России составляет 17 125 191 км² (первое место по площади среди стран
мира).
Россия омывается водами: Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским,
Чёрным, Азовским морями Атлантического океана и Каспийским морем, обладая самой
протяжённой береговой линией в мире (37 653 км).
Россия расположена на севере материка Евразия, занимая бо́льшую часть Восточной
Европы и весь север Азии; Уральские горы и Кумо-Нанычская впадина разделяют Россию
на европейскую и азиатскую части.
Более 70 % территории России занято равнинами и низменностями.
Правила дорожного движения - правосторонее.
Ограничение скорости в населенных пунктах – 60 км/ч, вне населенных пунктов – 90 км/
час, на автострадах –110 км/час. Грузовым автомобилям с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не
более 70 км/ч; Населенный пункт обозначается знаком с названием населенного пункта на
белом фоне, окончание населенного пункта знаком с перечеркнутым названием на белом
фоне.
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Дорожная полиция (ГИБДД) может инспектировать на стационарных постах и на дорогах.
Запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно российскому законодательству, под состоянием опьянения следует понимать
наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр
крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Водителям рекомендуется неукоснительно соблюдать ПДД.
При проезде перекрестка с круговым движением, если очередность движения не
регулируется знаками, то действуют правила проезда нерегулируемых перекрестков.
То есть, приоритет имеет въезжающая на перекресток автомашина относительно уже
едущего по круговой части транспортного средства.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В России, как и в большинстве европейских стран, основным стандартом сотовой
связи является GSM 900/1800. Вы можете как использовать свой телефонный номер,
так и подключиться к местному оператору связи, что позволит уменьшить расходы на
разговоры.
В Москве есть три компании, которые имеют роуминговых партнёров практически
во всех странах мира – MTS, MegaFon и Beeline. Обычно все европейские компании
предоставляют своим клиентам автоматический роуминг, телефон самостоятельно
подключается к тому оператору связи, с которым его компания предварительно
заключила партнёрское соглашение. Если, приехав в Москву, Вы решаете подключиться к
местному оператору связи, рекомендуется использовать следующих операторов:
Megafon – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами можно
ознакомиться на сайте www.megafon.ru
MTS – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами можно
ознакомиться на сайте www.mts.ru
Beeline – поддерживает стандарт связи GSM 900/1800. С условиями и тарифами можно
ознакомиться на сайте www.beeline.ru
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.
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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.
Сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник
пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических километра воды. Все крупнейшие
реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и
Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму озеру Байкал.
Климат в России очень разнообразный, и если в Сочи зимой обычная температура воздуха
составляет +5 - +10С, то в населенном пункте Якутии она может достигать в это же время
-55С.
Россия провозгласила равные права мужчин и женщин раньше, чем США. В России
избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в Соединённых штатах – в
1920-м.
Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на угле, но
выполнял ту же функцию, кипятил воду.
Расположенный на Боровицком холме Московский Кремль – это крупнейшая во всем
мире крепость, сохранившаяся еще со средних веков, и площадь его охватывает 27,5 га, а
длина стен – 2235 м.
Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нём три миллиона
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
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Ивана Фёдоровича Моторина и его сына Михаила. Вес Царь-колокола 12327 пудов и 19
фунтов, то есть 201 тонна 924 килограмма. Его высота – 6 метров 14 сантиметров.
Дача – сугубо русское явление, во многих европейских языках она так и называется –
dacha. Дачи появились во время Петра Первого, который давал подданным загородные
участки, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. Данное царём так и
называлось – дача.
Перед революцией 1917 года русская семья была одной из крупнейших в мире. В России
считалось, что 8 детей в семье – это прискорбно мало. Нормально было иметь 12-14
детей.
Русскую матрёшку умелец Василий Звёздочкин придумал в 1900-го году. В том же году
хитрые купцы показали её на Всемирной выставке в Париже в качестве древнерусской
игрушки и получили бронзовую медаль в номинации «игрушки».
Старейший город России, дагестанский Дербент – один из старейших ныне живущих
городов мира.
Россия – духовная и культурная преемница Римской Империи. Двуглавый орёл на
её гербе символизирует византийскую идею «симфонии властей», гармоничного
взаимодополнения государства и Церкви. Слово «царь» произошло от слова «цезарь».
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КАЗАХСТАН
Республика Казахстан — унитарное государство с президентской формой правления.
Президент является главой государства и Верховным Главнокомандующим
Население страны 17 926 500 человек
Столица - Астана, население - 872655
Самым большим по численности населения городом является Алма-ата - 1703481 чел. (по
состоянию на 1 янв 2017 года.
Государственый язык - казахский язык, который является одним из крупнейших языков
тюркской группы. Используется русский.
География: Казахстан расположен в двух частях света, на границе Европы и Азии.
Большая часть страны находится в Азии, меньшая — в Восточной Европе. В советских,
российских и казахстанских авторитетных источниках границу Европы на её участке,
проходящем через Казахстан, дают по горам Мугоджарам и реке Эмбе. Ранее границу
частей света проводили по реке Урал.
Климат в республике в основном резко-континентальный, с чётко выраженными
сезонами. Средняя температура января — от −19 °C на севере и северо-востоке до
+1 °C на юге, средняя температура июля — от +17 °C до +31 °C соответственно. Лето
в стране повсеместно жаркое и засушливое. Температура может достигать +50 °C (в
городе Туркестан Южно-Казахстанской области). Зима в стране малоснежная и холодная,
температура может достигать −58 °C (в городе Атбасар Акмолинской области и в городе
Павлодар Павлодарской области).
Основные операторы сотовой связи - Kcell, Beeline, tele2.
Симкарта приобретается по национальному паспорту гражданина.
Коды городов: Астана: +77172, Алматы: +7727,
Правила дорожного движения - движение правосторонее.
В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью
не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных
соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых
территориях - не более 20 км/ч.
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Вне населенных пунктов разрешается движение:
- легковым автомобилям и мотоциклам на автомагистралях - со скоростью, не
превышающей, установленной соответствующим дорожным знаком 3.24, но не более 140
км/час, на дорогах, имеющих разделительную полосу, - не более 110 км/час, на остальных
дорогах - не более 100 км/час;
- грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более трех тысяч
пятьсот килограмм, междугородним автобусам, микроавтобусам на автомагистралях - не
более 110 км/ч, на дорогах, имеющих разделительную полосу, - не более 100 км/час, на
остальных дорогах - не более 90 км/час;
- другим автобусам, в том числе осуществляющим организованные перевозки групп детей,
легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной
максимальной массой более трех тысяч пятьсот килограмм на автомагистралях - не более
90 км/ч, на дорогах, имеющих разделительную полосу, - не более 80 км/час, на остальных
дорогах - не более 70 км/час.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КАЗАХСТАНЕ
Казахстан граничит с пятью странами: Туркменистаном, Узбекистаном, Китаем,
Кыргызстаном и Россией.
Русское слово деньги произошло от казахского «тенге», именно так называется валюта
Казахстана.
Второе по размерам непересыхающее солёное озеро в мире — Балхаш — находится в
Казахстане. Половина его воды пресная, половина — солёная. Феномен до сих пор не
объяснён учёными.
Казахстан – самое северное место в мире, куда прилетают розовые фламинго, а именно,
в Кургальджинский заповедник.
Первый в мире (и самый крупнейший) космодром — в Казахстане. Именно с «Байконура»
был совершен первый полёт космонавта и запущены первые в мире искусственные
спутники Земли, Солнца, Луны.
Сооружение «Хан-Шатыр», расположенное в Астане, — самый большой шатёр в мире.
Автор этого торгово-развлекательного центра — архитектор Норман Фостер. Входит в
десятку лучших эко-зданий планеты и единственное в данной категории в СНГ (по версии
журнала Forbes).
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В Казахстане действуют многие древние традиции. Например, в некоторых регионах
страны до сих пор «крадут» невест, правда, чаще по обоюдному согласию, сговору.
Самый большой в мире высокогорный каток — «Медео» — расположен в Казахстане (в 16
км от Алматы, на высоте 1691 м над уровнем моря). На нём установлено 170 рекордов.
Первые всадники появились на территории современного Казахстана. Здесь же были
одомашнены первые лошади.
Многие универсальные слова и термины, одинаково звучащие в других языках, в
Казахстане имеют свою синтаксическую форму. Например, Интернет здесь называют
«галамтор».
В Казахстане уникальный климат. Перепады температур в течение года могут составлять
до 100 градусов! Так, температурный максимум Астаны + 42,6 °C, а минимум — 51,6 °C
14 мето в мире по высоте занимает телебашня «Кок-Тобе», находящаяся в Казахстане.
Это одно из самых сейсмостойких сооружений. А еще в Казахстане самая высокая
дымовая труба, занесённая в книгу рекордов Гиннеса (принадлежит Экибастузской ГРЭС2).
Казахстан — родина яблок и тюльпанов. Название города «Алматы» переводится как
«отец яблок».

39

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ ПРЕБЫВАНИЯ - КИТАЙ
КИТАЙ
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.
ГЕОГРАФИЯ
Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается водами западных морей
Тихого океана. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км². 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.
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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 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
Городская кольцевая дорога

Междугородняя
Городская

100 км / ч
100 км / ч

Китайская национальная дорога

Городская

Ниже 40 км / ч

Дорога с 2 сплошными желтыми линиями

Городская

70 км / ч

Тип дороги

Китайская национальная дорога (Не скоростная)
Проходящая трасса

Дорога с одной полосой в каждом направлении движения

Междугородняя
Городская
Городская

80 км / ч
80 км / ч
50 км / ч
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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 Великий 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 узелузел посредством использования выделенных соединений, виртуальных туннельных
протоколов, или шифрования трафика.
Рекомендуем заранее установить программы на ваши устройства, если вы хотите
продолжать использовать Google, Facebook, Twitter, instagram и другие. Наши
рекомендации (скачать можно в Google play, AppStore, Play market):
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КИТАЕ
Большинство китайцев громко разговаривает. Это никак не связано с манерами, просто
при огромном населении даже в провинциальных городах высок уровень шума. Из-за
этого даже к тихой комнате китайцы беседуют «на повышенных тонах».
Китайцы очень трудолюбивы – у них практически нет отпусков. В их языке не существует
даже такого слова, как отпуск, есть только «выходные». Более-менее длинные выходные
у них бывают в октябре в честь появления КНР и в феврале – во время празднования
Нового года по китайскому календарю.
Отношение между членами семьи в Китае до сих пор строится по конфуцианским
законам. Дети обязаны безоговорочно слушаться родителей всю жизнь, а в случае
болезни матери и отца – быть рядом и полностью оплатить лечение. Кроме того,
обеспечение стариков в Китае часто ложится на плечи детей и внуков.
Главный член семьи в Китае – вовсе не муж, а бабушка, как со стороны мужа, так и
со стороны жены. Пожилая женщина у китайцев считается хранительницей семейных
традиций, и смерть бабушек – самая горькая утрата.
Легендарные палочки для еды были изобретены в Китае 3 тысячи лет назад. Сейчас
их изготавливают из всех подручных материалов, но самые дорогие – это палочки из
железного дерева. Такой столовый прибор можно увидеть только в домах обеспеченных
китайцев.
Именно в Китае были построены первые ветряные мельницы, еще в 200 году до нашей
эры.
Сверчок – один из популярных домашних питомцев в Китае. В некоторых провинциях бои
этих насекомых гораздо популярнее петушиных боёв.
В Китае число людей, проживающих в пещерах больше, чем население Австралии. Как
минимум 30 миллионов китайцев до сих пор живут в пещерах, потому что в них тепло
зимой и прохладно летом.
В Китае Белый цвет считается траурным.
Именно в Китае появились порох, бумага, компас и печать.
Именно в древнем Китае были изобретены подвесные мосты.
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Великая китайская стена является самым длинным искусственным сооружением в мире.
Ее длина - 8851 км и 800 м.
Самая крупная в мире ГЭС находится в Китае. Она расположена на реке Янцзы, и
называется «три ущелья».
Чай - самый любимый напиток для китайцев. Он является необходимой, неотъемлимой
частью жизни.
Цвет праздника и счастья в Китае – красный. Его широко используют на свадьбах,
фестивалях и других праздниках.
Летучая мышь в Китае — символ удачи. Ее изображение можно встретить повсеместно на
предметах быта и традиционной одежде.
Две самые длинные водные артерии Китая – река Янцзы (Changjian), длиной 5623 км и
Хуанхэ (Huanghe) – 4672 км. Самая высокая гора в мире — Эверест, высотой 8 847,7 м над
уровнем моря. В Китае ее называют Джомолунгмой, что означает «Богиня-мать Земли».
Самый старый календарь в мире — Китайский лунный календарь. В нем 12 знаков
зодиака. Датой создания считается 2006 год до н. э.
Китайский Гранд-канал (China’s Grand Canal) — самый крупный водный канал в мире. Его
длина — 1795 километров.
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ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Russian
Привет

privet

Добрый день

dobryy den’

Здравствуйте
Добрый вечер
Доброе утро

До свидания
Да

Нет

Спасибо

Zdravstvuyte
dobryy vecher
dobroe utro

Do svidaniya
Da

Net

Spasibo

English

Chineese

Hello

你好 [ni hao]

Good evening

晚上好 [wan shang hao]

Good bye

再见 [zai jian]

No

不 [bu]

别客气 [bie ke qi]

Hi

你好 [ni hao]

Good afternoon

下午好 [xia wu hao]

Good morning

早上好 [zao shang hao]

Yes

是 [shi]

Thank you

谢谢 [xie xie]

Пожалуйста

Pozhaluysta

Your welcome (reply
to thank you)

Как тебя зовут

Kak tebya zovut

What is your name

你叫什么名字？[ni jiao shen
me ming zi]

Машина

Mashina

Car

车 [che]

Correct

对 [dui]

Мне надо…
Штурман

Правильно
Экипаж

Водитель
Водительское
удостоверение
Финиш

Штаб Ралли
Маршал

Медиа Центр
Механик

Результаты

Дорожная книга
Техническая
комиссия
Технический
коммисар
Секретариат
Сервис-парк

Старт спецучастка

I need…

我需要 [wo xu yao]

Co-driver

领航员 [ling hang yuan]

Crew

车组 [che zu]

Driver

车手 [che shou]

Driving license

驾驶证 [jia shi zheng]

Finish

Finish

终点 [zhong dian]

Marshal

Marshal

裁判 [cai pan]

Mechanic

机械师 [jie xie shi]

Mne nado…
Shturman
Pravil’no
Ekipazh

Voditel’
Voditel’skoe
udostoverenie

HQ

赛事指挥部 [sai shi zhi hui bu]

Media Centre

媒体中心 [mei ti zhong xin]

Results

成绩 [cheng ji]

Road book

路书 [lu shu]

Scrutineering

车检 [che jian]

Scrutineer

车检官 [che jian guan]

Sekretariat

Secretariat

秘书处 [mu shu chu]

Start spetsuchastka

Start of a Special
Stage

特殊赛段起点 [te shu sai duan
qi dian]

Shtab Ralli
Media Tsentr
Mekhanik

Rezul’taty

Dorozhnaya kniga
Tekhnicheskaya
komissiya
Tekhnicheskiy
kommisar
Servis-park

Service Park

服务区 [fu wu qu]
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Russian

Контрольная карта

Kontrol’naya karta

Погода

Pogoda

Время

Vremya

English

Chineese

Time

时间 [shi jian]

Time card

时间卡 [shi jian ka]

Weather

天气 [tian qi]

Wrong

不对 [bu dui]

Beer

啤酒 [pi jiu]

Bread

面包 [mian bao]

Cold

冷的 [leng de]

Fish

鱼 [yu]

Coffee

咖啡 [ka fei]

bottle of water

一瓶水 [yi ping shui]

Tea

茶 [cha]

Когда будет готово?

Kogda budet gotovo?

When will it be
ready?

什么时候做完？ [shen me shi
hou zuo wan]

вода

voda

Water

饮水 [yin shui]

Bon appetite

请慢用 [qing man yong]

Cheese

干酪 [gan lao]

Hot

热的 [re de]

Glass of water

一杯水 [yi bei shui]

Ice

冰 [bing]

Salad

沙拉 [sha la]

I need help

我需要帮助 [wo xu yao bang
zhu]

Ambulance

救护车 [jiu hu che]

Не правильно
Пиво

Приятного аппетита
Хлеб
Сыр

Холодный
Горячий
Рыба

Стакан воды
Кофе
Лед

бутылка воды
Салат
Чай

Ne pravil’no
Pivo

Priyatnogo appetita
Khleb
Syr

Kholodnyy
Goryachiy
Ryba

Stakan vody
Kofe
Led

butylka vody
Salat

Chay

Мне нужна помощь

Mne nuzhna
pomoshch’

Мне нужен доктор

Mne nuzhen doktor

Мне надо позвонить
помогите!

Скорая помощь

Происшествие
Полиция

Госпиталь
Аптека

Понедельник
Вторник
Среда

Skoraya pomoshch’

I need a doctor

我需要医生 [wo xu yao yi
sheng]

Mne nado pozvonit’

I need to use a
phone

我需要打电话 [wo xu yao da
dian hua]

pomogite!

Help

救命 [jiu ming]

Hospital

医院 [yi yuan]

Monday

周一 [zhou yi]

Wednesday

周三 [zhou san]

Proisshestvie
Politsiya

Gospital’
Apteka

Ponedel’nik
Vtornik
Sreda

Accident

事故 [shi gu]

Police

警察 [jing cha]

Pharmacy

药店 [yao dian]

Tuesday

周二 [zhou er]
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Russian
Четверг

Chetverg

Суббота

Subbota

Пятница
Воскресенье

Pyatnitsa

周日 [zhou ri]

Next week

下周 [xia zhou]

Vchera

Yesterday

昨天 [zuo tian]

Zavtra

Tomorrow

明天 [ming tian]

Day

天 [tian]

Minute

分钟 [fen zhong]

Two

二 [er]

Four

四 [si]

Six

六 [liu]

Eight

八 [ba]

Ten

十 [shi]

One hundred

一百 [yi bai]

Number

号码 [hao ma]

Airport

机场 [ji chang]

Hotel

酒店 [jiu dian]

Passport

护照 [hu zhao]

Segodnya

День
Час

Минута
Один
Два
Три

Четыре
Пять

Шесть
Семь

Восемь
Девять
Десять

пятьдесят
сто

одна тысяча
Номер

Сколько время?
Аэропорт
Таможня
Отель

Мне нужно такси
Пасспорт
Комната

周五 [zhou wu]

周四 [zhou si]

Sunday

Сегодня
Неделя

Friday

Thursday

周六 [zhou liu]

Следующая неделя

Завтра

Chineese

Saturday

Voskresen’ye
Sleduyushchaya
nedelya

Вчера

English

Nedelya
Den’

Chas

Minuta
Odin
Dva
Tri

Chetyre
Pyat’

Shest’
Sem’

Vosem’

Devyat’
Desyat’

pyat’desyat
sto

odna tysyacha
Nomer

Skol’ko vremya?
Aeroport

Tamozhnya
Otel’

Mne nuzhno taksi
Passport

Komnata

Today

今天 [jin tian]

Week

周 [zhou]

Hour

小时 [xiao shi]

One

一 [yi]

Three

三 [san]

Five

五 [wu]

Seven

七 [qi]

Nine

九 [jiu]

Fifty

五十 [wu shi]

One thousand

一千 [yi qian]

What time is it?

现在几点 [xian zai ji dian]

Customs

海关 [hai guan]

I need a taxi

我要打车 [wo yao da che]

Room

房间 [fang jian]
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ЭТАП 5
1
2

ГОСТИНИЦЫ
ДАТА/DATE

ГОРОД/CITY

ОТЕЛЬ/HOTEL
Г-ца РЭДИССОН
РОЯЛ/

04.07. – 08.07.

МОСКВА/MOSCOW

08.07. – 09.07.

ЧЕБОКСАРЫ/ CHEBOKSARY

09.07. – 10.07.

УФА/UFA

RADISSON ROYAL hotel
Г-ца КОРСТОН/
KORSTON HOTEL
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
СТАРТ

КОСТАНАЙ/KOSTANAY

ROSSIYA hotel
Г-ца ПРЕЗИДЕНТ/
PRESIDENT hotel
CELINNAYA hotel
Г-ца МЕДЕУ/
MEDEU hotel
ЭТАП 3

11.07. – 12.07.

АСТАНА/ASTANA

13.07. – 14.07.

СЕМЕЙ/SEMEY

УРДЖАР/URDZHAR

55.705334 37.56402

56.12988 47.271965
54.692439 56.004446
53.217836 63.633862
53.217353 63.632278

Г-ца ИБИС/
IBIS hotel
Г-ца НОМАД/

12.07. – 13.07.

55.751647 37.566235

Г-ца РОССИЯ/

Г-ца ЦЕЛИННАЯ/
10.07 – 11.07.

Точка/ coordinates

NOMAD hotel
Г-ца ТУРИСТ/
Tourist hotel
ЭТАП 5

51.136547 71.468086
50.344272, 80.220544
50.399023 80.232103

Г-ца БАЙТЕРЕК/
BAYTEREK hotel
ЭТАП 6

47.077419 81.653262

Г-ца ШАНЫРАК/
Shanyrak hotel
ЭТАП 6

47.087471, 81.628637

Г-ца АТАМЕКЕН/
ATAMEKEN hotel
ЭТАП 6

47.082726,81.645155

Г-ца ДАУР/ DAUR hotel
ЭТАП 6

47.085391 81.629683
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ГОСТИНИЦЫ
Saussurea hotel/雪莲酒店

14.07. – 15.07.

КАРАМАЙ/KARAMAY

15.07. – 17.07.

УРУМЧИ/URUMQI

Dongsheng Hongfu Hotel/
东升鸿福酒店
ЭТАП 8 /
ДЕНЬ ОТДЫХА/

17.07. – 18.07.

ХАМИ/HAMI

JINJIANG S&T BOUTIQUE
HOTEL/哈密锦江科技精品酒店
ЭТАП 9

18.07. – 19.07.

19.07. – 20.07.

20.07. – 21.07.

ДУНХУАНЬ/DUNHUANG

ЦЗЯЮЙГУАНЬ/JIAYUGUAN

АЛАШАНЮЦЫ/ALASHANYOUQI

HUAXIA GUOJI DAJIUDIAN
hotel/华夏国际大酒店
JIAYUGUAN JIUGANG hotel/
嘉峪关酒钢宾馆

Damo mingzhu dajiudian/大
漠明珠酒店 ЭТАП 12

45.568721, 84.878347
44.012334 87.274644
42.842364 93.528634
40.10698 94.664422

39.797792 98.266035

39.210133 101.670731
39.206645 101.66927

21.07. – 22.07.

22.07. – 24.07.

ЧЖУНВЭЙ/ZHONGWEI

СИАНЬ/XI’AN

Golden Sand Holiday Hotel/
金沙假日酒店 ЭТАП 12
Ramada Plaza/西安曲江华美
广场酒店/
Qujiang Yinzuo Hotel/ 曲江
银座酒店/
ЭТАП 14 /ФИНИШ/

37.514765, 105.20052

34.194456, 108.94962
34.198418, 108.95116
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Будьте всегда ВНИМАТЕЛЬНЫ и настороже, находясь на трассе ралли!
Слушайте звук автомобилей, не отвлекайтесь! Особенно, находясь в пустыне, где изза особенностей ландшафта звук не всегда слышен, автомобиль может появиться
незаметно.
НЕ ЗАНИМАЙТЕ для просмотра зону вероятного ухода автомобилей с трассы!
ПОДУМАЙТЕ О ЗАКОНАХ ФИЗИКИ и постарайтесь понять вероятные зоны сноса.
ВСЕГДА держите спортивный автомобиль в поле зрения при нахождении на спецучастке
ралли!
Не снимайте ралли на телефон или фотоаппарат с небезопасного расстояния - доверьте
это профессионалам. Через объектив расстояние до машины искажается, сложно
оценить скорость - вы подвергаете себя риску!
ВСЕГДА оставляйте свободные места для быстрого перемещения в случае аварии,
смотрите гонку ТОЛЬКО СТОЯ!
ВСЕГДА ожидайте неожиданного!
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ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ
1. Не поддавайтесь панике!
2. Не выходите на проезжую часть (трасу), чтобы не попасть под следующие машины!
3. НЕМЕДЛЕННО узнайте у экипажа, нужна ли медицинская помощь!
4. ПОМНИТЕ, что после аварии экипаж может находиться в сильном шоке!
5. При аварии экипаж ОБЯЗАН выставить знак аварийной остановки, а также знак “ОК”,
если медицинская помощь не требуется, и знак “SOS”, если нужна помощь врачей! Таблички
со знаками находятся на задней обложке дорожной книги, находящейся у штурмана или
прикреплены с потолку автомобиля.
Если экипаж не в состоянии БЫСТРО выполнить описанные действия, помогите ему - ЭТО
НЕОБХОДИМО для безопасности и последующих экипажей.
ЗНАКИ ДОЛЖНЫ 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!

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
+33 183 73 55 54
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КОНТАКТЫ
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 30
E-mail: moscow@silkwayrally.ru
Тел.: +7 495 780-01-51
Факс: +7 495 780-01-52
Пресс-центр ралли «Шелковый путь»
Эрик Хайруллин
E-mail: media@silkwayrally.ru
Лина Арнаутова - руководитель прессцентра RU/KZ
+7937 581 2070
E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru
Ольга Еремеева
+7937 581 2065
Евгения Славина - видео координатор
+7937 581 2068
Евгения Быкова
E-mail: press@silkwayrally.ru
Европа
Крис Родриго
E-mail: crodrigo@silkwayrally.ru
Tel +33(0)607226233
Китай
Кэти Ли
E-mail: kathylihui@126.com
Tel+86 137 1870 5302

ERTF
(Race GPS + Sentinel)
Cathy Tournaire
E-mail: competition@ertf.com
Tél: +33 (0) 2 97 87 25 85
Parc Technologique de Soye
56 275 Ploemeur - France
MARLINK EVENTS SAS –
RALLY RAID DEPARTMENT
(Iritrack & Satellite Phone)
Mehdi Couillard
Email: mehdi.couillard@marlink.com
Tel: +33 (0)1 48 84 34 07
114 / 126, avenue d’Alfortville
94600 Choisy le Roi - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 84 34 00
Fax : +33 (0)1 48 52 53 54
TRIPY SA
(Service GPS)
E-mail: silkwayrally@tripy.be
Phone: + 32 (0)71 34 74 90
Fax: + 32 (0)71 34 73 99
Faubourg de Bruxelles, 320
Gosselies 6041 - Belgium
Служба по работе с участниками
Оксана Захарова
Тел.: +7 8552 372600
Факс: +7 8552 372676
Email: info@silkwayrally.ru
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ЗАМЕТКИ
ЗРИТЕЛЬСКИЕ ЗОНЫ
Установите программу Maps.Me, Galileo, Google
earth и тп, на ваш планшет или смартфон, скачайте
карты стран (проделайте это в зоне хорошего
интернета, до момента выхода на маршрут ралли)
и просканируйте QR код любым qr-сканером - вам
станут доступны точки достопримечательностей, к
которым вы сможете проложить маршрут.
Или скачайте файл в разделе Зрителям
официального сайта http://www.silkwayrally.com/
files/spectators-zones-swr2017.kmz

