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Впервые авторалли в Советском Союзе стартовали с 
Дворцовой площади 8 июля 1955 года. 

Маршрут ралли составил 2300 километров, гонка проходила 
через Таллинн, Тарту, Ригу, Вильнюс, Минск, Смоленск и 
финишировала 14 июля в Москве.

 Первым победителем первого ралли стал учитель 
физкультуры ленинградской школы Евгений ИОНАЙТЕС, 
который впоследствии и стал одним из основателей ралли 
«Белые ночи». Чемпионаты страны – Советского Союза и 
России – проводятся с 1958 года. 

За время существования «Белые ночи» не раз становились этапами и Кубка, 
и Чемпионата СССР и Российской Федерации. Именно это ралли несколько лет 
подряд становилось в Чемпионате решающим – здесь досрочно определялся 
Чемпион России. 

С течением времени ралли территориально неуклонно перемещалось 
севернее от Ленинграда – Петербурга. Это связано, прежде всего, с тем, что 
спрямлялись дороги на Карельском Перешейке в Приозерском районе. 

Последние годы ралли «Белые ночи» прочно обосновалось в Лахденпохском 
районе республики Карелия, где быстрые и сложные грунтовые дороги 
позволяют гонщикам в полной мере раскрыть грани мастерства.

ИСТОРИЯ РАЛЛИ
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Ралли «Белые ночи» в 2014 году пройдет в 50-й раз. Старейшее ралли в России, впервые 
состоялось в 1963 году. У истоков ее создания стояли великие спортивные деятели Советского 
Союза – Киселев Н.С., Ионайтис Е.В. 

В непростые 90-е годы два года подряд гонке не суждено было состояться, но в 1993 
году ралли «Белые ночи» было возрождено и сразу получило не только статус Чемпионата 
России, который соревнование сохраняет до сих пор, но и было впервые проведено в 
международном формате.

Юбилейная гонка обещает стать настоящим праздником не только для спортсменов России 
и ближнего зарубежья, но и многочисленных зрителей, которые неизменно посещают ралли 
на карельской земле. Уникальная природа Северного Приладожья, особый микроклимат в 
любое время года является визитной карточкой республики Карелия и привлекает множество 
любителей экологического туризма. Ралли «Белые ночи» по самым скромным оценкам 
собирает не менее 70 тысяч поклонников автомобильного спорта. Зрители с неугасаемым 
интересом следят за развитием  событий на узких и извилистых трассах, которыми так 
знаменита эта гонка.

Для спортсменов со всей России «Белые ночи» являются великолепной возможностью 
раскрыть свои лучшие водительские качества. Трасса очень разнообразна – скоростные 
участки, средняя скорость самых быстрых пилотов на которых достигает 130 км/ч, сменяются 
узкими и закрученными дорогами. Природный состав покрытия «бережет» автомобили и 
зрителей – не щетинится острыми камнями и не пылит. По мнению не только российских, но 
и многих иностранных гонщиков – трасса ралли «Белые ночи» одна из лучших, и не только в 
России.

В этом году организаторы решили придать гонке дух соревнований из далекого прошлого, 
совместить в одной трассе все лучшее, что было за весь период проведения. Старт 
соревнованию будет дан 27 июня в 15:00 на главной площади города Сортавала. В первый 
день спортсменов ждут скоростные участки в районе населенных пунктов Хекселя и Кааламо. 
Шесть скоростных участков протяженностью чуть более 60 километров помогут составить 
первое впечатление и, возможно, выделить предполагаемых лидеров соревнования.  

РАЛЛИ БЕЛЫЕ НОЧИ 2014
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В субботу, 28 июня гонщики отправятся в сторону Лахденпохского района, завернув по пути 
на 10-ти километровый «Лавиярви» - скоростной участок, расположенный в непосредственной 
близости к крупнейшим населенным пунктам и крайне удобный для просмотра.  

Основная интрига и борьба за окончательную победу в гонке развернется в Лахденпохском 
районе, на знакомых и любимых спортсменами участках: 8-ми километровом «Аккахарью» и 
18-ти километровой «Хийтоле» - спортивные автомобили преодолеют их дважды. 

Приятным сюрпризом для поклонников гонки станет «ретро-зачет». Автомобили, 
аутентичные или воссозданные по образу и подобию автомобилей 70х-80х годов, промчат по 
трассе гонки перед стартом основного канала. На мгновение зрители смогут почувствовать 
атмосферу советского периода развития автоспорта, прикоснуться к истории, вспомнить 
как это было когда-то. 

  
Награждение победителей юбилейного ралли «Белые ночи» состоится в городе Лахденпохья 

около 18 часов вечера на Рыночной площади. 

РАЛЛИ БЕЛЫЕ НОЧИ 2014

В рамках программы юбилейного ралли «Белые ночи 2014» состоится 
выступление экипажей «исторического зачета». Ожидать их появления на 
специальных участках зрителям за 30 минут до старта первого экипажа 
основной гонки.  Перед взором внимательного наблюдателя развернется 
вся история «Белых ночей».

В «историческом зачете» примут участие три автомобиля Москвич 408 Э. 
Именно такие автомобили были одними из первых участников ралли «Белые 
ночи» в 60-70х годах. Lancia Delta Integrale под управлением прославленного 
Жемеркина станет символом 70-80 х, периода в который ралли Белые ночи 
имело наивысшую международную популярность. 80-90-е годы знаменует 
великолепная гонщица Людмила Белолипская на спортивной ВАЗ 2108.

РЕТРО-КАНАЛ
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Ралли Белые Ночи проводится в Сортавальском и Лахденпохском районах республики Карелия.

Ближайший аэропорт - Пулково, Санкт-Петербург http://www.pulkovoairport.ru/

Добраться до места проведения ралли из Санкт-Петербурга можно следующим маршрутом:

Пулково-> КАД-> съезд на Сортавала/Приозерск (трасса А121) -> трасса А-129 - > Приозерск -> 
Лахденпохья -> Сортавала

Длина пути:   приблизительно 283.9 км.
Время в пути:  4 ч. 1 мин.
Затраты на   749 рублей
топливо:    23 литра.
при расходе   8 л/100км
и стоимости   33 руб./л

КАК ДОБРАТЬСЯ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

«Белые ночи-2013» 
1. Жигунов Андрей /Тер-Оганесьянц Игорь
2. Тагиров Дмитрий  /Тагиров Вадим
3. Брославский Геннадий / Гендельман Михаил

«Белые ночи-2012» - Чемпионат России
1. Травников Станислав / Самушия Константин
2. Трухин Андрей / Бушмелева Анна
3. Филиппов Никита / Герасименко Сергей

«Белые ночи-2011» - Кубок России
1. Нейкшанс Андис / Дзиркалс Петерис, 
2. Травников Станислав / Самушия Константин
3. Михайлов Александр / Кокинс Нормунд,

«Белые ночи-2010»
1. Евгений Новиков / Ларенс Сергей
2. Жигунов Андрей / Тер-Оганесьянц Игорь
3. Флодин Патрик /Аксельссон Эмиль

«Белые ночи 2009» 
1. Травников Станислав / Самушия Константин
2. Шумский Александр / Ларенс Сергей,
3. Федотов Борис / Орлов Алексей
  
«Белые ночи 2008» 
1. Евгений Новиков/Евгений Калачев 
2. Александр Желудов/Ирина Коломейцева 
3. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц 
   
«Белые ночи 2007» 
1. Евгений Новиков/Дмитрий Чумак 
2. Евгений Вертунов/Георгий Трошкин  
3. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц  
  
«Белые ночи 2006» 
1. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц 
2. Евгений Вертунов/Георгий Трошкин 
3. Борис Федотов/Владимир Тарасов  
  
«Белые ночи 2005» 
1. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц
2. Александр Желудов/Андрей Русов
3. Евгений Аксаков/Алексей Аксаков

«Белые ночи 2004» 
1. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц
2. Сергей Успенский/Виктор Тимковский
3. Евгений Аксаков/Алексей Аксаков 
  
«Карелия-2003» - Чемпионат России:
1. Андрей Жигунов/Игорь Тер-Оганесьянц
2. Александр Желудов/Андрей Русов
3. Сергей Успенский/Сафоний Лотко

«Белые ночи-2003» - Кубок России:
1. И. Яковлев/Е. Живоглазов
2. Б. Федотов/А. Петров
3. Е. Аксаков/А. Уткин 

Ралли «Карелия-2002» - Чемпионат России:
1. А.Лесников/А.Русов
2. Е.Васин/А.Щукин
3. А.Желудов/А.Алексеев
«Белые ночи-2002» - Кубок России:
1. И.Яковлев/Е.Живоглазов
2. А.Никоненко/В.Кольчугин
3. Ю.Трутнев/О.Кондратьев

«Белые ночи 2001» 
1. А.Лесников/А.Русов
2. С.Грязин/Д.Еремеев
3. А.Жигунов/И.Тер-Оганесьянц

«Белые ночи 2000» 
1. А.Потапов/А.Пушкин
2. А.Никоненко/В.Кольчугин
3. А.Жигунов/И.Тер-Оганесьянц

«Белые ночи 1999» 
1. С.Успенский/А. Щукин
2. В.Школьный/С.Гогунов
3. А.Никоненко/В.Кольчугин

«Белые ночи 1998» 
1. В.Школьный/С.Таланцев
2. Г.Денисов/С.Лотко
3. А.Кузнецов/Е.Герман

«Белые ночи 1997» 
1. С.Потапков/Е.Прутковская
2. В.Новиков/Е.Новиков
3. Б.Власов/Ю.Кузьмин

«Белые ночи 1996» 
1. А.Потапов/С.Лотко
2. В.Новиков/Е.Новиков
3. И.Коновалов/В.Холодков

“Белые ночи 1995”
1. Потапов Александр / Лотко Сафоний
2. Барулин Семен / Попов Алексей
3. Нарышкин Михаил / Дубравицкий Александр.

«Белые ночи 1994» 
1. А.Герасенков/Н.Яковлев
2. Н.Бороздин/А.Замыслов
3. А.Коростылев/Д.Ибряев 

 “Белые ночи 1993”
1. Раппопорт Александр / Егоров Станислав
2. Губжоков Аслан / Кужев Заурбен
3. Седов Георгий / Вдовиченко Александр
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4-й этап Чемпионата России

16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статус ралли в календаре РАФ
4-й этап Открытого Чемпионата России по ралли 2014 года
16-й этап Кубка России по ралли 2014 года,
4-й Этап Volkswagen POLO CUP,
6-й Этап Кубка “Subaru Cup 2014”,
5-й этап Чемпионата Северо-западного Федерального Округа 2014 года

Организатор
Межрегиональная общественная организация «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». Лицензия Организатора соревнований РАФ, категория «В», 
No14003 (22)

Адрес и контакты Постоянного Секретариата
Почтовый адрес: 199 053,  г. Санкт-Петербург, ВО, Кадетская линия, д. 29-А.
Телефон: (812) 328 68 62 
Факс: (812) 328 70 03
Е-mail – Адрес электронной почты: afspb@list.ru
Адрес официального сайта в Internet: www.afspb.org.ru

Организационный комитет  
Улич В.В.  Зам. Главы Республики Карелия, 
   Министр здравоохранения и социального развития Республики Карелия 
   Председатель Оргкомитета Республики Карелия 
Вохмин В.Д.  Глава муниципального образования «Лахденпохский район»
Гулевич Л.П.  Глава муниципального образования «Сортавальский район» 
   Председатель Оргкомитета Сортавальского района
Бродкин А.А.  Начальник МОВД «Сортавальский» 
Казымов М.К.  Начальник Сортавальского ДРСУ
Сивачева О.Н. Исполнительный директор МОО «АФ СПб и ЛО»

Коллегия спортивных комиссаров
Председатель КСК   Алексей ЕРШОВ   Москва
Спортивный Комиссар   Левон АЛАДЖАЛОВ  Санкт-Петербург
Спортивный Комиссар   Александр ДЫШКАНТ  Санкт-Петербург

Наблюдатели и делегаты
Наблюдатель РАФ    Андрей ГУСЕВ   Москва
Технический Делегат РАФ Андрей БРУСНИКИН  Ногинск

Дорожное покрытие  
Дорожное покрытие всех Специальных Участков: грунт, гравий.

Штаб Ралли
Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Пионерская 5, Центр детского творчества.

В пятницу 27 июня 2014 года с 8:00 до 23:00 будет работать выездной штаб ралли по 
адресу: г. Сортавала, ул. Карельская 22, СКМЦ.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные лица

Руководитель гонки
Ольга СИВАЧЕВА
г. Санкт-Петербург
+ 7 921 933 15 04

Офицер по связи с 
участниками

Руслан ШАКУРОВ
г. Санкт-Петербург
+7 931 250 95 99 

Офицер Парка Сервиса
Виктор МОЖАЕВ

г. Лахденпохья
+7 921 464 57 54

Заместитель Руководителя гонки  Галина ПАРФЕНОВА Санкт-Петербург
Главный секретарь    Алексей ОРЛОВ  Санкт-Петербург
Технический комиссар   Сергей КУДЕЛЬКИН Санкт-Петербург
Комиссар по маршруту   Сергей ВОРОНОВ  Санкт-Петербург
Комиссар по безопасности  Николай ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург
 Главный хронометрист    Алексей ДЫШКАНТ Санкт-Петербург
Главный врач     Наталья ГРИГОРЬЕВА Сортавала
Руководитель пресс-центра   Ирина ФЕДОРОВА  Санкт-Петербург
Секретарь КСК    Ирина ФЕДОРОВА  Санкт-Петербург

Официальное табло информации:
С 16:00 среды 25 июня до 21:00 субботы 28 июня будет находиться в штабе ралли.

В ходе ралли в пятницу 27 июня с 16:00 до 21:00 и субботу 28 июня с 12:00 до 19:00 
необходимая информация будет дублироваться в Парке Сервиса.

Процедура и порядок торжественного открытия
Официальная процедура торжественного открытия состоится в пятницу 27 июня 2014 года 
в 14:45 на месте старта 1-й секции ралли (г. Сортавала, ул. Ленина, Подиум).

Межстартовый интервал
2-х минутный межстартовый интервал устанавливается:
• на первую и вторую Секцию - для всех экипажей, где в качестве первого водителя заявлен 
водитель приоритета ФИА или РАФ;
• на третью Секцию - для экипажей, занимающих первые 15 мест в текущей классификации;
• на четвертую и пятую Секции - для первых 15 экипажей, отметившихся на КВ 7А и КВ 9А.
Для остальных экипажей межстартовый интервал во всем ралли устанавливается в 1 
минуту.
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ПРОГРАММА РАЛЛИ
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Церемония экспресс-награждения состоится в субботу 28 июня 2014 года в 19:30 
непосредственно на финишном подиуме (в случае плохой погоды награждение будет 
проведено в Актовом зале Центра детского творчества по адресу: г. Лахденпохья, ул. 
Пионерская 5. Время в этом случае будет объявлено дополнительно).
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
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4-й этап Чемпионата России

16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

ГРАФИК ПЕРЕКРЫТИЙ СКОРОСТНЫХ УЧАСТКОВ

№ СУ Название СУ

Время
закрытия        
дороги

Время старта    1-го 
экипажа

Время
открытия    дороги

        Сортавальский район                                  Пятница   27 июня 2014г.

СУ - 1
Кааламо

14:50 15:48 не откр.

СУ - 4 - 18:28 20:30

СУ - 2
Хекселя

15:20 16:21 не откр.

СУ - 5 - 19:01 21:00

СУ – 3
Заозерный

15:45 16:44 не откр.

СУ - 6 - 19:24 21:20

  Сортавальский и Лахденпохский районы       Суббота 28 июня 2014г.

СУ – 7 Лавиярви 9:40 10:43 12:40

СУ – 8
Аккахарью

11:40 12:41 не откр.

СУ – 10 - 16:02 17:50

СУ – 9
Хийтола

12:30 13:29 не откр.

СУ – 11 - 16:50 18:40
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СХЕМА ДОРОГ
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4-й этап Чемпионата России

16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

СЕРВИС

Парк-сервиса АЭРОПОРТ

п.Хелюля

ПАРК-СЕРВИСА “АЭРОПОРТ”, п. ХЕЛЮЛЯ

27 июня 2014
Расстановка в парке....................    7:30
Тех.Инспекция     .........................  8:30-13:00
Финиш первой секции,
регруппинг ................................... 16:47
Финиш 1-го дня ралли, регруппинг
Флекси-сервис, ЗП ....................  20:25

28 июня 2014
ТехИнспекция для автомобилей,
стартующих по Супер-Ралли  ......... 9:00-9:45
Старт второго дня ...................... 10:00

ПАРК-СЕРВИСА “ПЛОЩАДЬ”, Г. ЛАХДЕНПОХЬЯ

Парк-сервиса ПЛОЩАДЬ

28 июня 2014
Расстановка в парке
11:00-12:00
Расчетное время финиша 1-го 
экипажа  18:30
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27 июня 2014

28 июня 2014
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16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

СУ 1,4 КААЛАМО

СУ 1, 4 “КААЛАМО”
9,24 км / пятница, 27 июня 2014 / старт первой машины СУ1 - 15:48 / СУ 4 - 18:28

СУ закрыт: 14:50 - 20:30

На су 2 ХЕКСЕЛЯ
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СУ закрыт: 14:50 - 20:30 Быстрый, широкий, гравийный спецучасток, проходящий через лес. Много прямиков с 
незначительными поворотами, спусками и подъемами. Грунт плотный, много камней, почти 
на всем протяжении -  глубокая и широкая канава по бокам.

Возможно наличие нескольких трамплинов. 

Как добраться: Из Сортавала двигаться по дороге А-129 в сторону Петрозаводска. Свернуть 
налево по направлению ВЯРТСИЛЯ, далее в нас.пункте РУСКЕАЛА, свернуть налево на 
КААЛАМО. Старт допа через 650 метров после окончания нас.пункта КААЛАМО. 
Время в пути: от СОРТАВАЛА - 45 минут по ПДД.

Парковки: Многочисленные прилегающие дорожки и поля позволят припарковаться в 
удобных для просмотра местах.

Связь: Мегафон слабый прием на всем протяжении спецучастка.

100-150 метров от старта 900-1100 метров от старта

Интересна  первая часть спецучастка: закрученная и извилиста. Вторая часть изобилует прямиками и 
скоростными участками. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СПЕЦУЧАСТКА 
http://youtu.be/fz8amvuJgws
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16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

СУ 2,5 ХЕКСЕЛЯ

СУ 2,5  “ХЕКСЕЛЯ”
12,88 км / пятница, 27 июня 2014 / старт первой машины СУ 2 - 16:21 / СУ 5 - 19:01

СУ закрыт: 15:20 - 21:00
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СУ закрыт: 15:20 - 21:00 Быстрый, широкий, гравийный спецучасток, проходящий через лес. Очень скоростный, без 
интересных зрелищных поворотов и трамплинов.
Много прямиков с незначительными поворотами, спусками и подъемами. Грунт плотный, 
укатанный.

Как добраться: Из Сортавала двигаться по дороге А-129 в сторону Петрозаводска. Свернуть 
налево по направлению ВЯРТСИЛЯ, далее в нас.пункте РУСКЕАЛА, свернуть налево на 
КААЛАМО. Проехать через нас п. Кааламо, двигаться по основной дороге, через 3 км от 
финиша нас.п Калаамо держаться правее (ориентир на перекрестке указатель БАЗА ОТДЫХА 
ХЕКСЕЛЯ). Двигаться прямо до перекрытия спецучастка (около 11 км)

Парковки: Многочисленные прилегающие дорожки и поля позволят припарковаться в 
удобных для просмотра местах.

Связь: Мегафон слабый прием  на первом километре спецучастка, дальше связи нет.

Точки съемки: Практически нет интересных точек на трассе. Красивая картинка поджидает 
вас на финише допа на мосту у речки.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СПЕЦУЧАСТКА 
http://youtu.be/HZSULq0P-3A

финиш СУ возможность съемки моста с берега
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СУ 3,6 ЗАОЗЕРНЫЙ

СУ 3, 6 “ЗАОЗЕРНЫЙ”
8,50 км / пятница, 27 июня 2014 / старт первой машины СУ 3 - 16:44 / СУ 6 - 19:24

СУ закрыт: 15:45 - 21:20
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СУ закрыт: 15:45 - 21:20

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СПЕЦУЧАСТКА 
http://youtu.be/aSCBLeaSO8U

Быстрый, широкий, трехмерный гравийный спецучасток, проходящий через лес.  Грунт 
плотный, укатанный.

Как добраться: Из Сортавала двигаться по дороге А-129 в сторону Петрозаводска. Свернуть 
налево по направлению ВЯРТСИЛЯ, далее в нас.пункте РУСКЕАЛА, свернуть налево на 
КААЛАМО. Проехать через нас п. Кааламо, двигаться по основной дороге, через 3 км от 
финиша нас.п Калаамо держаться правее (ориентир на перекрестке указатель БАЗА ОТДЫХА 
ХЕКСЕЛЯ). Двигаться прямо до перекрытия спецучастка (около 11 км)
Более удобный заезд с финиша из поселка Хелюля.
Из Сортавала двигаться по дороге А-130 в сторону Петрозаводска.  В поселке Хелюля 
поворот налево на КАЛААМО, двигаемся до горки вверх,  далее через примерно метров 500 
левее на грунт  на финиш СУ.

Парковки: Многочисленные прилегающие дорожки и поля позволят припарковаться в 
удобных для просмотра местах.

Связь: Мегафон слабый прием  на первом километре спецучастка, дальше связи нет.

Точки съемки: Около 3,5 километра от старта СУ отличный вид на трассу с поля справа - 
возможность организовать зрительскую зону.

трамплин 4,3 км от старта 7,5 км от старта - подброс
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16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
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СУ 7 ЛАВИЯРВИ

СУ 7  “ЛАВИЯРВИ”
10,17 км / суббота, 28 июня 2014 / старт первой машины СУ 7 - 10:43

СУ закрыт: 09:40 - 12:40

СУ 7 ЛАВИЯРВИ
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СУ 7 ЛАВИЯРВИ

СУ закрыт: 09:40 - 12:40 Быстрый, очень широкий, похожий на псковские дороги, трехмерный гравийный 
спецучасток, изобилующий крутыми поворотами, спусками и подъемами. Грунт плотный, 
укатанный. 
Очень интересный спецучасток с множеством поворотов, возможно наличие нескольких 
трамплинов. Живописные места в деревне на фоне озер.

Как добраться: Из Лахденпохья двигаться по дороге А-129 в сторону Сортавала,  После 
населенного пункта МЕЙРИ, через 2,74 км после километрового столба с отметкой 252, 
повернуть налево. Старт допа через 1,57 км от перекрестка. Двигаться по главной дороге 
через переезд до перекрытия спецучастка. С финиша проезда нет. Время в пути: 30 минут.

Парковки: Ограниченное количество. Имеются прилегающие дорожки примерно на:
1) 2 км от старта; 2) 2,9 км от старта; 3) 3,7 км от старта; 
4) 3,9 км; 5) 5,3 и 5,7км; 6) 6,5; 
7) 7 км - многичисленные места для парковки в деревне

Связь: Мегафон уверенный прием на всем протяжении спецучастка

Широкий левый поворот поворот на 2 км от старта, сразу после него есть примыкание 
дороги для парковки, еще через 100 метро - возможен трамплин

2-2,2 км от старта

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СПЕЦУЧАСТКА 
http://youtu.be/1r-OuRpvJ8o
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На участке 2,9- 3,3 км от 
старта находится
связка сразу из нескольких 
быстрых поворотов, есть 
удобные, безопасные 
места для просмотра с 
высокой точки (скала)

Как добраться: до 
перекрытия трассы со 
старта спецучастка около 
2,9 км
Парковка ближайшая 
через 1,5 км. от точки на 
3,7 км от старта.

На расстоянии 4 км от старта серия поворотов (право 
на лево - быстрые, трехмерные

Как добраться: до перекрытия трассы со старта 
спецучастка около 3,9 - 4,2 км
Есть парковка около кладбища.

На 6 км от старта 
находится
связка  из 4-х быстрых 
поворотов, есть удобные, 
безопасные места для 
просмотра с высокой 
точки (скала)

Как добраться: до 
перекрытия трассы со 
старта спецучастка около 
6 км
Есть места для парковки

В деревне Лавиярви интересные быстрые повороты. 
За 1 км до выезда из деревни дорога проходит через 
озеро, есть холм, с которого открывается вид на 
спецучасток, на озера.

В случае дождя, в деревне будут глубокие лужи.

Точка В Точка Г

СУ 7 ЛАВИЯРВИ
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16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
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СУ 8,10 АККАХАРЬЮ

СУ 8,10 “АККАХАРЬЮ”
8,05 км / суббота, 28 июня 2014 / старт первой машины СУ 8 - 12:41 / СУ 10 - 16:02

СУ закрыт: 11:40 - 17:50
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СУ закрыт: 11:40 - 17:50 Быстрый, очень широкий, похожий на псковские дороги, трехмерный гравийный 
спецучасток, изобилующий крутыми поворотами, спусками и подъемами. Грунт плотный, 
укатанный. 

Как добраться: Из Лахденпохья двигаться по дороге А-129 в сторону Петербурга.  После 
населенного пункта Ихала, миновать мост и повернуть направо на РАЙИВИО. Пеерехав 
через Ж\Д переезд, проехать 3 км и повернуть направо. Старт СУ через 100 метров от 
перекрестка. 

Парковки: Ограниченное количество. Имеются прилегающие дорожки примерно на:
1) 1,5 км от старта; 2) 2  км от старта; 3) 3,7 км от старта; 
4) 6,6 км; 
Связь: Мегафон прием слабый на всем протяжении спецучастка

Широкий левый поворот поворот на 2 км от старта, сразу после него есть примыкание 
дороги для парковки, еще через 100 метров - возможен трамплин

трамплин 1,8 км от старта

поворот
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СУ 9,11 ХИЙТОЛА

СУ 9,11  “ХИЙТОЛА”
18,40 км / суббота, 28 июня 2014 / старт первой машины СУ 9 - 13:29 / СУ 11- 16:50

СУ закрыт: 12:30 - 18:40

3

2

1

4
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СУ закрыт: 12:30 - 18:40 Смешанный спецучасток, проходит через поля и по лесным дорожкам. Встречаются крупные 
кампи и рыхлый грунт. 

Как добраться: Из Сервис-парка двигаться по дороге А-129 в сторону Санкт-Петербурга до 
поселка Хийтола. По главной дороге налево на Санкт-Петербург. Через1,08км на выезде 
из поселка свернуть направо, продолжать движение по гл.дороге до перекрытия с трассой 
ралли 3 км.

Точки просмотра:
Точка 4: 90 градусный левый поворот на лесную дорогу.Есть парковка для автомашин на 
подъездной дорожке, а также через 50. Связь: Мегафон 
Как добраться: Из сервис-парка по А-129 на Санкт-Петербург, в пос.Хийтола повернуть на 
Т-образном перекрестке направо на РИНТАЛА, через ж/д переезд по главной дороге около 
2,2 км.

точка 1: трамплин

точка 4: поворот

2. Две точки: Точка 3 - мост после крутого поворота и (точка 4) широкий левый поворот. 
Удобная  точка съемки для ТВ с горы. 
через 800 метров в сторону старта от перекрестка отличный трамплин с парковкой и 
зрительской зоной (точка 1)

Как добраться: Из Лахденпохьи по А-129 на Санкт-Петербург, въехав в пос.Хийтола 
повернуть через 400м  на первом повороте направо перед знаком (40), двигаться по главной 
дороге 3,4 км  через ж/д до перекрытия с трассой. Время в пути от Лахденпохья до Хийтола 
40-55 минут.
Связь: Мегафон прием слабый на всем протяжении спецучастка

точка 3: мост

точка 2: примыкание
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БЕЗОПАСНОСТЬ



33

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ

1. Не поддавайтесь панике!

2. Не выходите на проезжую часть, 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. 
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!

ПАМЯТКА

1. НЕ ЗАНИМАЙТЕ для просмотра зону 
вероятного ухода автомобилей с трассы!

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

3. 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

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

5.ВСЕГДА ожидайте неожиданного!

6.ПЕРЕКРЫТИЕ СУ снимается только 
после прохождения машины безопасности 
с зеленкой “мигалкой”” До проезда этой 
машины перемещение по трассе ралли 
КРАЙНЕ ОПАСНО!

ВНИМАНИЕ! 
АВТОСПОРТ НЕБЕЗОПАСЕН!

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Площадь Республики Карелия с учетом акваторий Белого моря, Ладожского и Онежских 
озер - 180,5 тысяч кв.км.

Официальные языки: русский, также карельский и финский.

История:

20 мая 1784 - Олонецкая Губерния
8 июня 1920 - Карельская трудовая коммуна
25 июля 1923 - Карельская АССР
31 мая 1940 - Карело-Финская АССР
13 ноября 1991 - Республика Карелия

Экосистема:

В Карелии свыше 40 тысяч озер, крупнейшие - Ладожское, Онежское, Выгозеро, Топозеро, 
Сегозеро, Пяозеро. 
Карелия расположена в зонах северной и средней тайги. Леса занимают свыше  территории. 
Основные породы деревьев - сосна, ель, карельская береза, ольха, осина. 

Сохранились: заяц -беляк, речной бобр, бурый медведь, северный олень, лось и др. 
Много рыбы - навага, сельдь, треска, камбала, семга, лосось, форель и др.в Белом море - 
гренландские тюлени.

На территории Карелии расположены: Водлозерский национальный парк, национальный 
парк Паанаярви, Кандалакшский заповедник, заповедник Кивач, Костомукшский заповедник.

Экономика

Ведущие отрасли промышленности цветная и черная металлургия, машиностроение и 
металлообработка, лесная и деревообрабатывающая (в Карелии производится около всей 
российской бумаги).

Достопримечательности

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «КИЖИ», историко-
культурная и природная территория Валаамский архипелаг и Спассо-Преображенский 
монастырь.

СПРАВКА О РЕГИОНЕ
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Яккимаа и Лахденпохья

Первые жители в окрестностях нынешних Яккимаа и Лахденпохья появились во II 
тысячелетии до нашей эры.

1499-1500 годы - первое письменное упоминание о землях Яккимаа, содержащееся в 
переписной окладной книге Вотской пятине Великого Новгорода.

Свое современное название Яккимаа получила по имени Якоба де ла Гарди, прозванным 
также ленивым Яакко. В начале 17го века он на протяжении шести лет стоял лагерем на 
холме, именовавшимся в разное время Поповским, Стяговым и холмом Якоба.

Годы Северной войны 1700-1721 годов принесли большие опустошения. По условиям 
мирного договора, Швеция была вынуждена передать России Выборгскую и Ладожскую 
Карелии. Из них была образована Выборгская губерния. В эти времена в официальных 
документах впервые начал фигурировать церковный и административный центр под 
названием Яккимаа.

В 1728 году русский император Петр II передал Яккимаа в дар своей невесте Елизавете.

В 1743 году владельцем земель Яккимаа стал граф. м. Воронцов, а в 1783 году они были 
возвращены в казну. Однако, уже в 1797 году род Воронцовых в лице графа С. Воронцова 
вновь получил во владение более половины земель Яккимаа, а его дочь продала их затем 
графу А. Кушелеву-Безбородко. Волость оказалась разделенной на две части: господскую 
и казенную.

В 1797 году усадьба Лахденпохья стала собственностью Александро-Невского, а с 1798г. 
- Валаамского монастыря.

В 1812 году территория Яккимаа, как одна из частей Выборгской губернии, воссоединилась 
с остальной Финляндией, входившей в состав России в качестве автономного Великого 
Княжества.
Карельская железная дорога пришла в Яккимаа в 1893 году, когда было завершено 
строительство 139-км. Ветки Антреа-Сортавала, связавшей Яккимаа с Выборгом и 
Хельсинки.
В последнее десятилетие XIX века было организовано регулярное судоходство между 
портом Лахденпохья и островными деревнями.

СПРАВКА О РЕГИОНЕ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В 1912 году железнодорожная ветка была продлена до порта Лахденпохья.

В 1920 население волости Яккимаа составляло 14400 человек. В связи со строительством 
фанерного завода деревни Сиеклахти и Лахденпохья в 1924 году выделились из состава 
Яккимаа и образовали новый поселок Лахденпохья.

В 1930 году волость Яккимаа насчитывала 16 населенных пунктов.

12 марта 1940 года, земли Яккимаа вместе с другими финскими территориями были 
присоединены к СССР. Население эвакуировано.

9 июля 1940 года был образован Куркиекский район с центром в Куркиеки, составной частью 
которого стала бывшая волость Яккимаа.

20 января 1945 года административный центр Куркиекского района был перенесен из 
Куркиеки во вновь образованный город Лахденпохья.

10 декабря 1970 года был создан Лахденпохский район с административным центром в 
Лахденпохья.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ:

МРАМОРНЫЙ КАНЬОН ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА

http://ruskeala.info/

Путь из Сортавала до Рускеала составляет 37 километров, примерно 20-30 минут езды.
По пути, не доезжая до Рускеала 3 км справа Вы проезжаете живописный водопад 
Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Если цель вашей однодневной 
поездки – «Горный парк Рускеала», то, доехав до п. Рускеала (главная трасса), езжайте до 
Т-образного перекрестка, после перекрестка, переехав мост, Вы должны повернуть налево 
(есть указатель). Короткий проселок (около 1 км) приведет Вас в горный парк “Рускеала”. 
Здесь есть стоянка для авто, кафе, сувенирные лавки.

От Сортавалы два раза в день ходит автобус до Вяртсиля, который останавливается в 
Рускеала. Такси: стоимость такси от Сортавала до Рускеала 400 руб. за машину. Можно сразу 
договориться и о возвращении обратно в Сортавалу. Не поленитесь взять номер мобильного 
у водителя, чтобы без проблем вернуться.
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ВАЛААМ

http://valaam.ru/
Посетить Валаамский монастырь вы можете оформив паломническую или туристическую 
путевку на сайте Паломнической службы Валаамского монастыря http://vp.valaam.ru/.

Из города Сортавала добраться до острова Валаам можно на судне “Метеор”. В теплое 
время года рейсы на Валаам осуществляются ежедневно.

Расписание движения судов “Метеор” (Сортавала - Валаам - Сортавала)
 на период летней навигации 2014 года

Рейсы осуществляются из г. Сортавала ежедневно в 9 и 11 часов. 
Отправление с острова Валаам в 12.00 и 15.00. Время в пути - 50 минут.
По заявкам возможно организовать дополнительные рейсы. Вместимость судна - 116 человек. 
Расписание рейсов ориентировано на однодневные экскурсии по острову.

Стоимость посещения о.Валаам  в 2014 году
Российские туристы:
Короткая программа (проезд Сортавала-о.Валаам-Сортавала, пешеходная экскурсия по Монастырской 
Усадьбе).
 
понедельник-восресенье -  1730 руб./чел.
суббота -   1890 руб./чел.
 
Полная программа (Проезд Сортавала-о.Валаам-Сортавала, 2 пешеходные экскурсии - Монастырская Усадьба 
и Новый Иерусалим, концерт церковных песнопений, переезд в Никоновскую бухту, обед в трапезной).
 
понедельник-воскресенье - 2490 руб./чел.

суббота -   2720 руб./чел.
 
Иностранные туристы:  
Короткая программа (проезд Сортавала-о.Валаам-Сортавала,пешеходная экскурсия по Монастырской 
Усадьбе) - 46 у.е
                                     
Полная программа (Проезд Сортавала-о.Валаам-Сортавала, пешеходная экскурсия по Монастырской 
Усадьбе, концерт церковных песнопений, переезд в Никоновскую бухту, обед, экскурсия в Новый 
Иерусалим) -  69 у.е.
1 у.е.=  45 руб.
Доплата за отдельного экскурсовода для групп менее 10 чел за каждую экскурсия составляет - 25 у.е  или 1000 
руб.
Детям до 12 лет скидка 50%, дети до 6 лет включительно, следующие с родителями, обслуживаются бесплатно 
на основании копии свидетельства о рождении.

Справки и бронирование в турфирмах города Сортавала

Внимание! При посещении храмов женщины должны быть с 
покрытой головой и юбках, закрывающих колени, мужчины - без 
головных уборов. В спортивной одежде и шортах мужчины в 
храм не допускаются.



38
4-й этап Чемпионата России

16-й этап Кубка России по ралли 2014 года
5-й этап чемпионата Северо-Западного Федерального Округа

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ладожские ШХЕРЫ

http://www.ticrk.ru/ru/photoreport_19622.html

Ладожские шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную 
бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского озера.
 
На Ладожском озере - обилие островов, число которых превышает 650. Распределены 
они неравномерно, большая часть сосредоточена у северного побережья. Острова на 
севере Ладожского озера высокие, скалистые и обрывистые. Они отличаются сложными 
очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися 
в озеро. Здесь же сосредоточены наибольшие глубины, достигающие 230 метров.
 
Север Ладоги - край высоких скалистых гряд и сосновых лесов. Скалистые острова 
поднимаются над озером на высоту 100 метров.

Кроме того, для путешествия по Ладожским шхерам, можно воспользоваться прогулочными катерами, которые 
находятся в г.Сортавала (контактный телефон 89215280289, Игорь)

Полезная информация:

Сортавала

Автовокзал:
Адрес: ул.Кирова
Тел.: + 7 (911) 415-85-09.

Ж/д вокзал:
Адрес: ул.Петрова, 2

Городской причал:
Адрес: ул.Пристанская, 2

Новости и события г. Сортавала можно узнать на Информационном портале Приладожья 
http://ladoga-online.ru/

Статистические данные:
Город с: 1632
Город прежде носил названия: Сордавалла, Сердоболь.
Население: 22 тыс. человек
Отклонение от московского времени, часы: 0
Географическая широта: 61°44’
Географическая долгота: 30°39’
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



телефон безопасности:  8 921 750 68 20

онлайн трансляция результатов


