
 

 
 
 
 

УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. НЕПОВТОРИМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.  

 

В четверг, 30 мая, за 37 дней до старта, на презентации в Москве был представлен окончательный 

маршрут ралли. 

 

Один из грандиознейших вызовов надежности спортивной техники и неисчерпаемым человеческим 

возможностям в этом году пройдет по абсолютно новому маршруту. Старт девятого издания 

Международного ралли «Шелковый путь» состоится буквально через месяц, 6 июля в Иркутске, 

недалеко от берегов озера Байкал. Путь по десяти разнообразным и техничным спецучасткам 

протянувшимся по России, пересекающим Монголию с севера на юг, завершится в океане дюн 

знаменитой пустыни Гоби.  Финиш состоится 16 июля в китайском городе Дуньхуан. Это будет 

путешествие длиной в 5 000 километров, из которых более 2 700 км – спецучастки, проложенные 

по территориям  трех страны, с идеальным соотношением технической сложности, разнообразия и 

природных красот. Из Восточно-Сибирской тайги к бесконечным монгольским степям и 

кафедральным дюнам пустыни Гоби  – «Шелковый путь-2019" запомнится не только как самый 

сложный ралли-рейд года, но и как неповторимое приключение. 

 

Вместе с организаторами ралли "Шелковый путь", на вопросы журналистов отвечали 

представители партнеров и автоспортивных федераций России, Монголии и Китая. 

 

Владимир Чагин, руководитель Проекта: "Маршрут, в первую очередь, мы планируем так, чтобы 

он был интересным, разнообразным для участников, чтобы автопроизводители видели, как 

работает их техника в различных климатических условиях, ландшафтах и рельефах нашей 

планеты. Конечно же, хочется включать в маршрут новые регионы и страны, чтобы жители могли 

вживую увидеть участников и мировые команды. И, сопоставляя это и многие другие параметры, 

инициативу наших коллег из Монголии и лично президента Халтмаагиина Баттулга,  был выбран 

именно такой маршрут, который мы вам представили сегодня. Байкал - мечта многих. Очень 

красивые места, удивительная природа. И такой маршрут, я считаю, очень интересный 

насыщенный и не слишком продолжительный, должен понравится участникам и всем гостям, 

которые будут в этом году на нашем проекте". 

 

Борис Гришин, директор департамента государственного регулирования в сфере спорта и 

международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации: "От имени 

Министерства спорта Российской Федерации рад приветствовать в Москве почетных гостей, 

организаторов и ведущих гонщиков. Могу сказать, что в подготовке и проведении ралли принимают 

участие огромное количество органов федеральной и исполнительной власти, организаций. Мы 

очень эффективно взаимодействуем и работаем с исполнительной дирекцией ралли. Нас ожидают 

два увлекательных этапа ралли в России. Всесторонняя поддержка МинСпорта России позволяет 

ралли "Шелковый путь" оставаться одним из самых  ярких и значимых мировых событий из мира 

автоспорта, что безусловно служит популяризации технических видов спорта и здорового образа 

жизни, способствует улучшению имиджа страны как Великой спортивной державы. Автоспорт 



 

 
 
 
 

является одним из самых ярких и зрелищных видов спорта, а международное ралли "Шелковый 

путь" - одно из самых сложных в мире. Это мероприятие является ярким примером эффективного 

взаимодействия дружественных стран в сфере культуры и спорта, а также лишний раз 

демонстрирует, что спорт объединяет народы мира и разрушает языковые и культурные барьеры. 

Министерство спорта будет внимательно следить за этапами ралли, окажет в полном 

объеме  информационную и организационную поддержку и желает спортсменам победы в честной 

борьбе." 

 

Очирма Очирбат, ВРИО Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской 

Федерации: "Этот грандиозный проект проводится под эгидой президента 

Монголии Халтмаагиина Баттулга. Монгольская сторона высоко оценивает значение этого 

гуманитарного проекта. Мы верим, что он будет удачным и станет ярким символом добрососедских 

отношений наших народов, особенно для молодежи России, Монголии, Китая. Всем участникам 

желаем хорошей дороги, удачи и всего самого наилучшего". 

С обращениями к журналистам и командам также выступили Джим Е, член правления Китайской 

Федерации автомотоспорта, президент компании Jingang (Джинган) и Лю Яньбинь, представитель 

департамент культуры Посольства КНР в РФ, Сергей Иванов, исполнительный директор 

Российской Автомобильной Федерации. 

 

#RoadToDunhuang 

  

ЛУЧШИЕ ПИЛОТЫ НА СТАРТЕ! 

 

Мотоциклы: пять официальных команд 

 

Первый пробег, свежее нововведение! В этом году ралли «Шелковый путь» впервые открывает 

категорию «мото», а к старту уже рвутся официальные команды. И тому есть веская причина: 

соревнование сразу же было признано одним из ключевых этапов xемпионата мира FIM по кросс-

кантри. Победитель первого этапа чемпионата в Абу-Даби и триумфатор «Дакара-2017», британец 

Сэм Сандерлэнд будет защищать честь команды Red Bull KTM Factory Racing, а команда Rockstar 

Energy Husqvarna Racing Factory отправит в бой победителя MX и SX Эндрю Шорта. Адриен ван 

Беверен из Yamaha Rally Team тоже мечтает добавить победу над незнакомыми территориями 

к списку достижений «синих». Вести команду Monster Energy Honda к пьедесталу будут быстрый 

испанский гонщик Хуан Барреда и новое открытие в дисциплине – юный чилиец Хосе Игнасио 

Корнехо. И наконец, не менее значимый участник – команда Hero Motorsports Team Rally, которая 

отправляет в свой первый сезон на этом соревновании опытного португальца Паоло Гонсалвеса. 

 

Отметим, что категорию квадроциклов, которая тоже открывается на «Шелковом пути», возглавит 

пятикратный чемпион мира и триумфатор «Дакара» польский гонщик Рафаль Соник на Yamaha 

Raptor 700. 

 



 

 
 
 
 

#swr2019 

 

ВНЕДОРОЖНИКИ: Аль-Аттия ждет матч-реванш 

 

Ралли «Шелковый путь» - это одно из немногих соревнований, которые так и не покорились 

таланту и амбициям Нассера Аль-Аттии. В 2010 году он пришел на финиш вторым, в прошлом году 

– снова второе место, завоеванное на Toyota Hilux, но последнее слово все еще остается за 

катарцем. Трехкратный победитель «Дакара» создаст напряженную конкуренцию в категории 

«Авто», вступив в борьбу со своими товарищами по команде (Overdrive) – победителем гонки 2018 

года Язидом Аль-Раджи (Саудовская Аравия), голландским гонщиком Бернхардом тен Бринке и 

Владимиром Васильевым из России. Сюрпризы готовят представители моноприводных 

автомобилей, в 2019 году представленные на «Шелковом пути» Peugeot 3008 DKR MAXI 

американца Брайса Мензиса и грозными багги китайца Хань Вэя (Geely SMG Buggy), Андрея 

Рудского из России (G-Force Bars) и француза Мэтью Серрадори (Buggy SRT). 

В категории SSV (мотовездеходы) развернется острая борьба между Сергеем Карякиным на BRP 

Maverick X3 (Россия) и Хосе Пена Кампо на Polaris RZR (Испания). 

 

#SilkWayRally2019 

  

ГРУЗОВИКИ: Каргинов на пути ко второй победе подряд 

  

Среди как минимум пяти команд, подавших заявки на участие, «КАМАЗ-мастер» снова станет 

одним из фаворитов девятого издания Международного ралли «Шелковый путь». Нас ожидает 

впечатляющая битва между победителем прошлого года Андреем Каргиновым и его напарником 

по команде Айратом Мардеевым, чьи победы на гонке были отмечены в 2012 и 2016 годах. Начала 

ралли с нетерпением ждут также голландец Мартен ван ден Бринк (Mammoet Rallye Team), 

который выступит на своем впечатляющем Renault, и японец Терухито Сугавара (Hino 500). 

  

Добрая сотня участников всех категорий соберется у стартовой линии «Шелкового пути» 6 июля в 

Иркутске: тут будут и опытные лидеры, и немало спортсменов-любителей, которые приехали 

превзойти самих себя и для кого этот ралли-рейд станет серьезным вызовом с одной целью – 

продержаться десять дней и добраться до финиша этого неповторимого приключения в Дуньхуане. 

 

 

Владимир Чагин, руководитель проекта: "Такой проект не смог бы найти воплощение, если бы 

не поддержка наших партнеров. 

Вот уже много лет с нами ПАО «ГАЗПРОМ», глобальная энергетическая компания. Мы высоко 

ценим вклад компании в развитие гонки и автоспорта в целом. 

 

Мы выбираем сеть АЗС «Газпромнефть» топливным партнером ралли уже несколько лет 

подряд за высокие показатели качества. Топливо «ОПТИ» прекрасно показало себя в 

экстремальных условиях, и наше стабильное сотрудничество -  лучшее тому доказательство. 



 

 
 
 
 

 

 

Наш постоянный партнер проекта – компания СИБУР. Является крупнейшей в России 

интегрированной нефтехимической компанией.  

 

Вы, наверное, знаете, что в нынешнем году внедорожники Toyota уже в четвертый раз стали 

официальными автомобилями ралли-рейда “Шелковый путь”. И должен честно признаться – 

другой альтернативы я просто не вижу. Мы выбираем Toyota не за громкое имя и даже не за 

победы на спортивных трассах. Просто для нас как для организаторов ралли-рейда 

международного уровня очень важно доверие к технике. Так вот Toyota делает автомобили, на 

которые можно положиться в любой ситуации. Выдающиеся характеристики на бездорожье, 

высочайший уровень выносливости, потрясающая адаптации к суровым дорожным и 

климатическим условиям… Продолжать можно долго. Главное Land Cruiser Prado, Land Cruiser 

200, Fortuner и Hilux справляются со всеми задачами, которые им доверяют. Так что я очень 

рад, что Toyota с нами и в этом году. 

 

Наш финансовый партнер - «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных банков России. 

Наши проекты с крупнейшей радиостанцией России «РУССКОЕ РАДИО» продолжатся и в этом 

сезоне. Дневники гонки можно будет ежедневно слушать в эфире во время ралли. 

 

Отдельная благодарность нашим информационным партнерам. В этом году с нами 

федеральные телеканалы МАТЧ ТВ, Россия24, НТВ, 360. И приятно, что продолжается наше 

многолетнее сотрудничество с медиагруппой «Россия сегодня». В 2019 году Международное 

агентство и радио Sputnik медиагруппы выступает международным информпартнером 

соревнования,  «Спорт РИА Новости» -   информационным партнером ралли «Шелковый 

путь». В этом году команда радио Sputnik проедет весь путь вместе с участниками ралли и 

будет делать прямые включения из передвижной радиостудии Sputnik. 

Китайская корпорация культуры и туризма (Кайман) в этом году присоединилась к 

поддержке нашего проекта. Корпорация работает в трех направлениях: управление культурно-

туристическим сектором, управление гостиничным бизнесом и развитие спорта". 

 

До встречи на старте международного ралли "Шелковый путь-2019" в Иркутске!" 
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ПРОГРАММА 
 

Дата проведения соревнования: с 6 по 16 июля 2019 года 

Технические проверки: 5 и 6 июля 2019 года 

Торжественный старт: 6 июля, г. Иркутск (Россия) 

Торжественный финиш: 16 июля, г. Дуньхуан (Китай) 

Количество этапов: 10 

Россия — Монголия — Китай 
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Иркутск  — Улан-Батор — Дуньхуан 

 

 

 

Аккредитация прессы на весь маршрут ралли открыта с 15 апреля по 1 июня. 

Аккредитация (разовая) - начало приема заявок с 15 июня. 

 

 


