
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЛЛИ «ДАКАР-2020» 
 
ДЕТАЛИ МАРШРУТА 

05-17 января  2020 

12 спецучастков, 
Болеее 5000 км 
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42-е международное ралли «ДАКАР-2020» стартует 
в январе в Саудовской Аравии. 

Административные проверки  – 3-4 января 

Старт ралли – 5 января, в городе Джидда. 

Финиш ралли – 17 января, в городе Киддия, 
недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской 
Аравии. 

Общая протяженность маршрута – 7900 км, из 
которых 5000 км придутся на 12 спецучастков (пять 
этапов протяженностью более чем 450 км). 

75% маршрута пройдет по песчаным трассам, 
включающим в себя все возможные виды песков. 
Помимо этого на пути участников будут 
прибрежные зоны, горные гряды с перепадом 
высот, полупустыни, степи и пустыни. 

День отдыха – 11 января, Эр-Рияд. 

 

ДАКАР-2020 
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МАРШРУТ 

 
 

Первая треть гонки будет сосредоточена на проверке навигационных навыков пилотов и 
экипажей. Мероприятие пройдет поэтапно в районе Неома, недалеко от побережья 
Красного моря в направлении границы с Иорданом, а затем направится в Аль-Улу, где 
ведущую роль будут играть штурманы 

СКАЧАТЬ КАРТУ В ФОРМАТЕ PDF  
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Именно второй по величине город Саудовской Аравии 5 
января станет отправным пунктом для участников “ДАКАР-
2020”. И испытания для них начнутся с самого старта. Сразу 
в первой трети маршрута гонщикам и штурманам предстоит 
на деле проверить свои навигационные навыки. На этапах 
вокруг Неома и в направлении Аль-Улы курс придется 
выбирать среди множества дорожек вдоль Красного моря и 
границы c Иорданией. Первое серьезное испытание дюнами 
ждет участников между Хаилем и Эр-Риядом, где на 11 
января запланирован день отдыха. Ключевые этапы Шубат 
и Харадж пройдут в так называемом «пустой четверти» или 
«пустом квартале», известном как пустыня Руб-эль-Хали. Но 
не факт, что итоговая классификация окончательно 
сформируется перед заключительным этапом в Киддии, на 
котором экипажам также придется выяснять, кто лучший из 
лучших в навигации. 

 

ДЖИДДА 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

МАЗ-СПОРТавто, 2019 

Владимир Васильев на ралли «ДАКАР-
2019» 

Легендарный внедорожный марафон проводится с 1978 года. До 
2007-го он проходил на африканском континенте. Но в 2008 году 
из-за угрозы атак террористов ралли-рейд отменили, а позже 
перенесли в Южную Америку. 

Маршрут ралли "ДАКАР-2020" проложен практически через все 
административные округа Саудовской Аравии. 

На гонку в Саудовской Аравии заявлен 351 “боевой” экипаж 
(против 334 в Перу в 2019-м): 170 мотоциклов и квадроциклов, 
134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Участие, в том числе, 
примут 13 женщин, включая тандем Камелии Липароти и Аннетт 
Фишер. 

Всего заявку на участие подали 557 спортсмена из 53-х стран. 
Наибольшее представительство будет у Франции (258), за 
которой следуют Испания (77) и Нидерланды (53). Наибольший 
прирост участников составил непосредственно из Саудовской 
Аравии, которую представят 18 участников (13 пилотов и 5 
штурманов). 

 

О ГОНКЕ 
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РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 
 

Россияне примут участие в нескольких гоночных 
категориях: 

В зачете внедорожников (Т1) Владимир Васильев 
будет выступать вместе с украинцем Виталием 
Евтеховым на автомобиле Mini All4 Racing подготовки 
немецкой команды X-RAID. 

Константин Жильцов будет ассистировать пилоту из 
Саудовской Аравии Язиду Аль-Раджи. Помимо них, в 
зачете внедорожников также выступят экипажи Дениса 
Кротова и Александра Доросинского. В зачете 
мотовездеходов (Т3)  участие примут Сергей Карякин и 
Антон Власюк, Алексей Шмотьев, Федор Воробьев и 
Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук. А в 
категории мотоциклов поедет Дмитрий Агошков. По 
традиции самое большое представительство России 
будет в категории грузовиков, где команда «КАМАЗ-
мастер» выставит четыре экипажа: Эдуард Николаев, 
штурман Евгений Яковлев, механик Владимир 
Рыбаков; Андрей Каргинов, штурман Андрей Мокеев, 
механик Игорь Леонов; Антон Шибалов, штурман 
Дмитрий Никитин, механик Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, штурман Руслан 
Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов. 

 

  

Площадь Саудовской Аравии 
простирается более чем на два 
миллиона квадратных 
километров, что примерно в 
четыре раза превышает 
площадь Франции. Самая 
большая страна на Ближнем 
Востоке, население которой 
сосредоточено в городах и 
поселках, расположенных 
недалеко от моря, может 
похвастаться яркой мозаикой 
ландшафтов, которые 
проведут участников “ДАКАРа” 
по всем направлениям: 
пилотирование, навигация и 
выносливость. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ  
Учитывая размеры и характер ландшафта Саудовской Аравии, в 2020 году “ДАКАР” 
возвращается к своим истокам в части экстремальности маршрутов и проверки на 
выносливость экипажей. Ряд нововведений будет направлен на противостояние между 
профессиональными командами и любителями. 

Дорожные книги 

В соответствии с интуитивно понятными и широко распространенными символами, 
обозначения в дорожных книгах будут напечатаны в цвете. Это призвано значительно 
сократить подготовительную работу для штурманов перед каждым этапом гонки, 
особенно это будет иметь значение для новичков и тех, кто едет без технической 
поддержки – они стартуют позже и позже прибывают на бивуак. Это нововведение 
позволит гонщикам больше сосредоточиться на отдыхе, восстановлении сил и на 
обслуживании своих транспортных средств. На нескольких этапах дорожные книги в 
новом цветном формате будут выдаваться экипажам за несколько минут до старта. Это 
должно заведомо лишить фаворитов преимущества и помочь менее опытным 
участникам. 

Обязательная остановка на спецучастке 

Подобно мото- и квадроциклистам, которые обязаны останавливаться на скоростном 
участке во время прохождения зоны дозаправки топливом, теперь и остальные гоночные 
категории будут иметь подобный 15-минутный перерыв. Он полезен с точки зрения 
безопасности – это время для небольшого отдыха и восстановления сил, концентрации 
внимания, минимизации количества обгонов между внедорожниками и мотовездеходами. 

Супермарафонские этапы 

По прибытии на бивуак в городе Неом мото и квадроциклистам будет выделено лишь 10 
минут на ремонт техники! Здесь остро встанут вопросы стратегии и обнаружатся ошибки 
менеджента, особенное внимание будет уделено износу шин - это будет значительно 
сложнее, чем обычно. В Шубайте будет организован традиционный марафонский этап – 
во время сервисного обслуживания механики не смогут помогать экипажам, помощь 
можно оказывать лишь силами участников гонки друг другу и с применением запчастей, 
заранее взятых на борт автомобилей и грузовиков в первой части марафонского этапа. 
Этот этап завершится за день до финиша ралли-рейда. 

Джокер 

В распоряжении участников всех категорий будет так называемый «джокер», который 
позволит вернуться на дистанцию в случае схода и продолжить гонку в отдельном зачете 
Dakar Experience. Этот зачет будет полезен незадачливым любителям, которые смогут 
завершить захватывающее приключение, достигнув финиша, но увы они будут 
исключены из общего зачета ралли-рейда. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ  
Новые правила для SSV 

В соответствии с правилами FIA, будет лишь одна категория T3 -  для легких 
мотовездеходов (весом до 900 кг) с объемом двигателя менее 1000 куб.см. Но она будет 
разделена на два класса: T3.S («серийный»), ограничение в скорости до 120 км/ч, и T3.P 
(прототипы), ограничение скорости до 130 км/ч. Все двигатели мотовездеходов 
оснащены рестриктором - ограничителем, уравнивающим производительность силовых 
установок. 

Спортивные «технички» 

Грузовые автомобили технической поддержки, выступающие в категории T4.3, должны 
будут вернуться на маршрут специального этапа в том месте, где они его покинули, 
отклонившись от курса, чтобы оказать техническую помощь. 
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G-Energy – премиальный бренд моторных масел компании 
«Газпром нефть», предназначенных для самых современных 
автомобилей европейского, американского и японского 
производства. В 2013 году «Газпром нефть» первой на 

российском рынке выпустила специализированную линейку 100% синтетических масел 
G-Energy Racing, разработанную специально для профессиональных гоночных 
автомобилей и спорткаров. Масла G–Energy Racing обеспечивают максимальную защиту 
двигателя от износа, а также эффективно предохраняют его детали от образования 
отложений, сохраняя эксплуатационные свойства даже при максимальных нагрузках, 
характерных для гоночных условий. Продукция выпускается на заводе компании 
«Газпромнефть – СМ» в городе Бари (Италия). Масла имеют одобрения ведущих 
мировых производителей (MB, VW, Renault, GM и др.). 
 
 
Мобильная лаборатория – уникальный комплекс, позволяющий проводить экспресс-
анализ масел. Оснащен тремя высокотехнологичными приборами: ИК-спектрометром 
Fluid Scan, xRF-спектрометром xSort и минивискозиметром MiniVisc. 
ИК-спектрометр Fluid Scan оценивает степень деградации работающего масла по 
сравнению с образцом свежего продукта. Он измеряет относительное истощение пакета 
присадок, снижение щелочного числа, определяет степень загрязнения продукта 
охлаждающей жидкостью, водой, сажей, определяет степень нитрации, окисления, 
сульфатации продукта. Измеренные величины данных показателей позволяют 
диагностировать состояние систем двигателя и оценивать степень «старения» продукта. 
xRF-спектрометр xSort показывает содержание металлов и абразивных загрязнений 
(атмосферной пыли) в пробах работающего масла. Металлы в масле являются 
продуктами износа деталей, элементами-индикаторами присадок. 
Вискозиметр позволяет проводить оценку динамики изменения кинематической вязкости 
работающего масла, которая, в свою очередь, отвечает за обеспечение давления в 
системе смазки и за обеспечение необходимой толщины масляной плёнки на трущихся, 
нагруженных деталях. Величины измеренных показателей позволяют диагностировать 
сбой в работе систем и износ деталей двигателя, определить присутствие загрязняющих 
веществ, оценить запас эксплуатационных свойств продукта. 

  
Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» 
(ООО «Газпромнефть-СМ») – операционная компания 
«Газпром нефти», специализирующаяся на производстве 
и реализации масел, смазок и технических жидкостей. 

Продукция выпускается на 6 производственных площадках в России, Италии и Сербии. 
Общий объем производства составляет 600 тыс. тонн масел, смазок и технических 
жидкостей в год. Потребителями продукции компании являются крупнейшие 
промышленные предприятия, ассортимент включает 700 наименований масел и смазок 
для всех секторов рынка (более 2000 товарных позиций). Продукция компании имеет 
свыше 400 одобрений ведущих производителей техники: КАМАЗ, BMW, Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Volvo, Renault, General Motors, Cummins, MAN, ZF, Bosch Rexroth и др. 
Компания также занимается производством и реализацией судовых масел. 
«Газпромнефть-СМ» занимает 22% рынка фасованных смазочных материалов России, а 
также работает в странах СНГ, Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке, 
Южной Америке и др. Продукция компании представлена в 80 странах мира. 
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ЭКИПАЖИ G-ENERGY TEAM 
 
 
Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ») - 
дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и 
реализации масел, смазок и технических жидкостей, выступает генеральным 
партнером экипажей команды "МАЗ-СПОРТАвто" и команды X-RAID G-Energy Team под 
управлением Владимира Васильева и Виталия Евтехова. 
 
 

ВНЕДОРОЖНИКИ 

 № 317- Владимир Васильев/ Виталий Евтехов 

Автомобиль: Mini All4 Racing 

Категория/Класс: T1.2 - модифицированный внедорожник, 
оборудованный дизельным двигателем 

Команда: X-raid G-Energy (Икс-Рейд Джи-Энерджи) 

Лучший результат - победа на спецучастке и 5 место в 
классификации 2015 года, первый старт на «ДАКАРе» в 
2013 году. 

 

Пилот: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ 

Мастер спорта России международного класса по автоспорту 

Обладатель Кубка Мира 2014 года 
Победитель марафона Африка Эко Рейс 2017 
Серебряный призер марафона Африка Эко Рейс 2017 
Неоднократный участник марафонов ДАКАР: 2013 (16 место — лучший дебютант), 2014 
(10 место), 2015 (5 место), 2016 (8 место) 
Чемпион России по ралли-рейдам 2013,2014,2016 года 

Штурман: ВИТАЛИЙ ЕВТЕХОВ 

Мастер спорта по автомобильному спорту 

Победитель марафона Африка Эко Рейс 2016   
Многократный чемпион России по ралли-рейдам 

Неоднократный участник марафонов ДАКАР: 2014 год (10 место), 2013 год (16 место) и 
лучшие из новичков 

Анкета и достижения >>> 
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ГРУЗОВИКИ: 
№ 503 – СЕРГЕЙ ВЯЗОВИЧ / ПАВЕЛ ГАРАНИН / АНТОН 
ЗАПОРОЩЕНКО 

Сергей Вязович – Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса по автоспорту 
Павел Гаранин - Мастер спорта Республики Беларусь по 
автомобильному спорту 

Анкета и достижения >>> 

Автомобиль: МАЗ-6440RR.  

Категория/Класс: T4.2 – модифицированный грузовик, 
оборудованный дизельным двигателем 

Двигатель – Gyrtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом. Рабочий объём – 12,5 
л., мощность 960 л.с., крутящий момент 4500 Нм. Максимальная скорость 140 км/ч (ограничена 
регламентом). Топливный бак рассчитан на 1000 л. В состав платформы включены 
автоматическая коробка передач Allison 4000-й серии, рессоры Weweler, гоночные амортизаторы 
Reiger (по два на колесо), мосты финской фирмы Sisu и раздаточная коробка ZF, но прочие 
комплектующие (рама, кабина, силовой каркас и тому подобное) сделаны в Беларуси. 

Результат прошлого года – шестое место в зачете грузовиков, первый старт на «ДАКАРе» 
в 2013 году. Лучший результат – второе место в зачете грузовиков в 2018 году. 

 

 

№ 508 – АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВСКИЙ / ДМИТРИЙ ВИХРЕНКО / 
ВИТАЛИЙ МУРЫЛЕВ 

Александр Василевский – Кандидат в мастера спорта 
Республики Беларусь по автомобильному спорту 

Анкета и достижения >>> 

Автомобиль: МАЗ-5309RR.  

Категория/Класс: T4.2 – модифицированный грузовик, 
оборудованный дизельным двигателем 

Двигатель – Gyrtech G-13, шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом. Рабочий объём – 12,5 
л., мощность 980 л.с при 2100 об./мин., крутящий момент 4500 Нм. Максимальная скорость 140 
км/ч (ограничена регламентом). Разгон до 100 км/ч за 9,5 сек. Полная масса автомобиля 9500 кг. 
Запас хода 800 км. Коробка передач ZF с 16 передачами.  

Результат прошлого года – восьмое место в зачёте грузовиков, лучший результат – шестое 
место в зачете грузовиков в 2017 году, первый старт на «ДАКАРе» в 2012 году



№ 528 – АЛЕКСЕЙ ВИШНЕВСКИЙ / МАКСИМ НОВИКОВ / 
АНДРЕЙ НЕВЕРОВИЧ 

Алексей Вишневский - Мастер спорта Республики Беларусь 
по автомобильному спорту 

Анкета и достижения >>> 

Автомобиль: МАЗ-5309RR  

Категория/Класс: T4.2 – модифицированный грузовик, 
оборудованный дизельным двигателем 

Автомобиль МАЗ-5309RR. Двигатель – Gyrtech G-13, шестицилиндровый дизельный с 
турбонаддувом. Рабочий объём – 12,5 л., мощность 980 л.с при 2100 об./мин., крутящий момент 
4500 Нм. Максимальная скорость 140 км/ч (ограничена регламентом). Разгон до 100 км/ч за 9,5 
сек. Запас хода 800 км. Полная масса автомобиля 9500 кг. Коробка передач Allison.  

Результат прошлого года – 11 позиция в зачёте, первый старт на «ДАКАРе» в 2017 году.  
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
РАЛЛИ-РЕЙДЫ  

Это автомобильные соревнования, проходящие по пересеченной местности 
(бездорожью) и дорогам общего пользования, включающие в себя несколько 
специальных участков (СУ) и покрывающие собой дистанции от 1200 до 6500 
километров. Маршрут может быть проложен по территории одной или нескольких 
стран. В зависимости от длительности соревнований по времени и протяженности 
маршрута ралли-рейды подразделяются на три вида: БАХА – протяженностью до 1200 
км и не более 5 дней; РАЛЛИ-РЕЙД – протяженность до 6500 и не более 10 дней; 
МАРАФОН – протяженностью от 6500 км и до 30 дней. Согласно техническому 
регламенту Международной Автомобильной Федерации утверждены следующие 
зачетные категории:  

Т1 – внедорожники, имеющие значительные изменения по отношению к заводской 
модели (по силовому агрегату, трансмиссии и подвеске), прототипы свободной 
конструкции, оригинальные автомобили и багги.  

Т2 – серийные (заводские) внедорожники с минимальными переделками, без изменений 
в конструкции кузова и подвески; 

Т3 – серийные мотовездеходы (SSV) - легковесные багги с открытой пространственной 
рамой с посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), выпущенные в количестве не менее чем 
2000 идентичных экземпляров 

Т4 – грузовики весом более 3,5 тонн.  

В зависимости от используемого топлива в каждой из зачетных категорий выделяют 
классы – бензин (например, Т1.1) или дизель (например, Т1.2). 

СУ – СПЕЦУЧАСТОК (СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК)  
Часть этапа ралли.  На этих участках экипажи едут с максимально возможной скоростью. 
На раллийном сленге спецучасток иногда называют словом "доп", так как на заре истории 
российского ралли спецучастки назывались "дополнительными соревнованиями", где 
показывалась максимальная скорость. В то время как прохождение маршрута было 
соревнованием на регулярность и равномерность движения, т.е. соблюдение графика 
явки на пункты контроля времени и соблюдение средней скорости движения между ними. 
 
БИВУАК  
Организованное (огороженное и охраняемое) место расположения всех участников ралли 
на отдых и ночёвку (лагерь гонки) с кухней, сервисным парком для обслуживания 
техники, душами, туалетами, медиа центром, штабом гонки. Это место является центром 
гонки куда после насыщенного спортивными событиями дня участники ралли-рейда 
возвращаются отдохнуть, переночевать, восстановить технику, чтобы с новыми силами 
продолжить борьбу.  
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ДОРОЖНАЯ КНИГА, РОУД БУК, ЛЕГЕНДА 
 
Выдаваемая экипажам перед началом соревнования дорожная книга содержит 
детальное описание маршрута, соблюдение которого для всех экипажей является 
обязательным. Любое отклонение от маршрута может повлечь за собой исключение из 
ралли. На сленге называется еще «ДК» или «Роудбук». 
 
КВ – КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ (ПУНКТ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ)  
 
Пункт контроля времени прохождения экипажем дистанции соревнования. Каждый 
экипаж должен уложиться в норму времени, отведенную на прохождение дистанции от 
одного пункта КВ до другого. Например, если экипаж, согласно расписанию, проехал КВ-1 
в 10:01, а норма времени 40 минут, то получить отметку на КВ-2 экипаж должен в 10:41. 
За несвоевременную отметку на КВ назначается временная пенализация.  
 
ПЕНАЛИЗАЦИЯ  
 
Наказание экипажа за нарушение временного режима прохождения спецучастков, 
этапов, превышение скорости в зонах ограничения, или правил соревнования 
(регламента). Пенализация может быть установлена как временной штраф, так и 
денежный штраф. Основные штрафы прописаны в частном регламенте соревнования. 
Отдельные случаи назначения штрафов решает коллегия спортивных комиссаров. Вся 
временная пенализация суммируется и прибавляется к итоговому результату экипажа. 
Информация записывается в контрольную карту. 
 
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА (КАРНЕТ)  
 
Основной документ экипажа. Судьи записывают в контрольную карту астрономическое 
время отметки на пунктах КВ, старта, пункта контроля «Стоп» и результаты, показанные 
экипажем на спецучастках.  
 
ЗП - ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 
 
 Зона, в которой запрещено производить любые действия с автомобилем (сервис, 
ремонт, заправка и т.д.). Фактически в ЗП запрещено даже нахождение кого-либо кроме 
гонщиков (для постановки автомобиля в ЗП или выезда) и судей. ЗП устанавливается 
чаще всего перед стартом гонки после того, как экипажи прошли технические инспекции, 
после сервиса на марафонских этапах и после финиша ралли перед публикацией 
официальных результатов и выездом в зону торжественного финиша. 
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«ДАКАР» в цифрах 
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«ДАКАР» в цифрах 
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ОСВЕЩЕНИЕ 
 

«Вызов для тех, кто решился. Мечта для тех, кто остался», – говорил основатель ралли-
марафона «ДАКАР» Тьерри Сабин. Но в наш высокотехнологичный век к этой мечте 
можно прикоснуться даже на расстоянии. Успехи и поражения, величественные пейзажи, 
истории из будней на бивуаке – во всё это поклонники «ДАКАРА» смогут погрузиться 
вместе с участниками предстоящей гонки в Саудовской Аравии благодаря широкому 
спектру возможностей, предлагаемых телевидением и интернетом… 
Для освещения «ДАКАРА-2020» будет задействовано: 

• 3 вертолета 
• 5 автомобилей 
• 20 грузовиков 
• 15 видеокамер 
• 200 человек 

ШИРОКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОХВАТ 
- В России официальным вещателем выступит «Матч ТВ», который покажет обзорные 
программы по итогам каждого дня. 
- На France Télévisions, традиционном вещателе «ДАКАРА» на французском 
телевидении, ежедневно будут выходить в эфир четыре программы. 
- В других странах Европы телекомпании также будут достаточно подробно освещать ход 
гонки. Так, в частности, в Италии о «ДАКАРЕ» с места события будет рассказывать 
Canale 20. 
- В Латинской Америке по-прежнему будет достаточно широкий охват, несмотря на уход 
«ДАКАР» оттуда. В эфире Fox Sports будут ежедневно выходить программы общим 
хронометражем 1,5 часа. 
- Всего «ДАКАР» покажут 70 телеканалов из 190 стран. А общий хронометраж 
репортажей за весь ралли-марафон составит 1200 часов. 
 

DAKAR.COM: ЧЕТЫРЕ ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ 
Официальный сайт «ДАКАРА» остается основным источником информации, нужной 
фанатам для мониторинга гонки в реальном времени. Отныне контент доступен на 
четырех языках: французском, английском, испанском и арабском. Контент также можно 
просматривать через официальное мобильное приложение, в котором доступны: 

• - Лента новостей 
• - Трекинг 
• - Классификация 
• - Репортажи 
• - Интервью 
• - Профиль гонщика 

 
СОЦСЕТИ 

На официальные страницы «ДАКАРА» в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram 
подписано почти 3,5 миллиона человек. Обновление информации проходит в режиме 
24/7. И по ходу ралли-марафона комьюнити-менеджеры задействуют весь спектр 
инструментов, чтобы увлечь энтузиастов и новичков за кулисы, на бивуак и даже на 
трассу. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ 

 
 

 

  

 

 
Представительство ДАКАР в России: 
pressa@manuscript-agency.com 
http://manuscript-agency.com 
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СКАЧАТЬ
• САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ФАКТЫ

ССЫЛКА

• МЕДИА ЗОНА РАЛЛИ
•https://www.dakar.com/en/media-area

ССЫЛКА
• ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
•www.dakar.com/en/media-area/free-of-rights-pictures

ССЫЛКА

• ФОТОАРХИВ ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА
•https://vrt.smugmug.com/

ССЫЛКА
• ФОТОАРХИВ МАЗ-СПОРТавто
• https://photo.autosportmedia.ru/Category/2019/DAKAR/MAZ-SPORTauto
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