
 

 

 

Некоторые понятия в ралли. 

Дорожная книга также включает в себя: 

-маршрутный лист ралли с разделением на дорожные сектора, секции и круги, 

-общую схему (карту) трассы ралли 

-схемы и планы скоростных участков(СУ) на топографических или иных ясно читаемых 

картах местности 

-планы мест старта и финиша ралли 

-планы сервисных и закрытых парков. 

Стенограмма— это подробное описание каждого скоростного участка (все повороты, 

горки, трамплины, ямы, большие лужи и прочие сложности, влияющие на скорость 

движения по СУ), выполненное с помощью условных обозначений. Перед началом гонки, 

в специально отведенное для этого время, экипажи проезжают по всем спецучасткам и 

записывают стенограмму. На СУ штурман читает стенограмму, что помогает пилоту 

заранее готовиться к прохождению очередного участка дороги. 

Все повороты записываются с указанием крутизны (градации). Традиционно это цифры от 

1 до 6, хотя стенограммы бывают разные и разрабатываются самостоятельно каждым 

экипажем. Прямолинейные участки дороги принято записывать в виде цифр, 

обозначающих расстояние между поворотами или другими препятствиями. В стенограмме 

могут использоваться и другие символы или даже слова, удобные для описания 

спецучастка экипажем. 

Омологация— это свод правил, согласно которому каждый автомобиль и каждый 

предмет экипировки (комбинезон и т.д.)должен соответствовать определенным 

параметрам. 

Закрытый парк (ЗП)- это 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, на 

что дается 5 минут) и судей (режим Закрытого парка). 

Контрольная карта (карнет)- это основной документ экипажа. Судьи записывают в 

контрольную карту время отметки на пунктах КВ и результаты показанные экипажем на 

спецучастках. 

Регруппинг— это специальный перерыв, спланированный организатором для изменения 

порядка старта экипажей в соответствии с суммарным временем, показанным на 

спецучастках. 



 

 

 

Роль штурмана в ралли 

Ну, по сути, если есть желание стать штурманом, то необходимо только оказаться в 

нужном месте в определённое время, если это конечно любительское ралли. Так уж 

сложилось, что у штурманства нет каких-либо существенных ограничений. Ну, это если 

говорить о возрасте, неважно какой пол, да и физические возможности тоже особо не 

важны. Вот только есть минусы, которые заключаются в том что штурман не нужен в 

картинге, в кольцевых гонках, в отличие от того же пилота. Даже уже так сложилось, что 

штурман стал не нужен в горных гонках, почему-то стали отказываться. А что уже 

говорить про ипподромные гонки, типа дрифт, «спарринги». По сути, всё что остаётся, где 

действительно не обойтись без помощи штурмана, так это классическое ралли и ралли-

рейды, ну и слалом. 

Собственно, для того чтобы начать карьеру штурмана в классическом ралли, то прежде 

всего стоило бы ознакомиться с некоторыми аспектами этой профессии. Ведь это такая же 

профессия, как и другие, здесь нет особых отличий. К тому же можно сказать, что 

профессия достаточно опасная, да ещё и затрат нужно много, а что уж говорить о 

неблагодарности. Почему-то сложилось такое мнение, что штурман является обычным 

наёмником, который едет справа, за это ему и платят. Вот только это неправильное 

мнение, потому что часть расходов берёт на себя и штурман. 

К тому же на штурмана ещё и попадает вся «бумажная волокита», и это ещё не 

упоминается работа по проживанию и прочее. В принципе, это называется 

«некоммерческий штурман». А вот что касается понятия «коммерческий штурман», то 

такого понятия в автоспорте нет, да и пилот коммерческий тоже отсутствует. Реальность 

жестока, большая часть пилотов вкладывают свои собственные средства за участие в 

соревнованиях, либо же это может быть спонсорская помощь. При этом они практически 

ничего не зарабатывают. А что уже говорить о любительском ралли, где даже спонсорство 

звучит, как что-то мифическое и абстрактное. Поэтому нужно тщательно обдумать этот 

вопрос. Ведь придётся солидно вкладываться. Но помимо материальных вложений, ещё 

существуют и моральные вложения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание штурмана, как участника ралли 

Штурман – это ответственное звено экипажа, в обязанности которого входит следить за 

курсом передвижения, производить анализ и запись стенограмм, следить за работой 

навигационных устройств. В случае необходимости штурман может выполнить 

обязанности пилота. 

Главная задача штурмана — следовать дорожной книги проведения гонки, записывать 

стенограммы и максимально быстро и безопасно провести пилота по незнакомой 

местности к финишу. Стенограмма – это вид шифрованных, условных обозначений супер 

— специальных участков трассы (детальное описание скоростных участков, и факторов 

влияющих на скорость автомобиля). 

Супер – специальный участок трассы, отрезок трассы, цель которой максимальное 

привлечение внимания зрителей. 

Дорожная книга – это детальное описание трассы гонки, которое включает в себя планы 

сервисных парков, места старта и финиша ралли, маршрутные листы, схему карты гонки и 

скоростных участков. 

Стенограмма штурмана, имеет вид сокращений. Так, например,  трамплин – обозначается 

заглавной буквой «Т», левый поворот «Лв», правый «Пр», и т.д. Штурман также обязан 

записать степень крутизны того или иного поворота ( от 1 до 6). Но стоит отметить, что 

это обобщённые правила ведения стенограмм, каждый экипаж вправе разработать и 

использовать свою систему шифрования. 

Ещё одной важной задачей штурмана является контроль за временем прохождения 

отрезка трассы. Если экипаж автомобиля не улаживается в отведённое время на 

прохождение участка, то ему назначается пеня, которая выражается либо в денежном 

эквиваленте, либо во временном. 

Ну и, конечно же, при возникновении определённых трудностей, связанных с 

прохождением трассы (занос, переворот, пробитые колёса или другие технические 

неисправности автомобиля), штурман и пилот, как единый механизм, преодолевают их. 

И самое главное, ралли – это вид спорта для отважных людей, а штурман и пилот – это 

одно целое, которое отвечает за итоговый результат. 

 

 

 



 

 

 

Команды штурмана ралли что значат    

Несколько общих принципов 

Прежде, чем начать составлять и пользоваться стенограммами примите во внимание 

несколько правил. 

   Прежде чем писать стенограмму надо подготовить для этого тетрадь. Лучше, если листы 

в ней будут формата А4, и одной тетради хватит для всех стенограмм ралли. Тетрадь 

должна быть сделана таким образом, чтобы вы могли быстро и безошибочно открывать 

нужный вам скоростной участок (СУ). 

   В оглавлении каждого СУ пишите его номер (или номера, если СУ повторяется 

несколько раз), название, протяженность. Иногда стоит указать некоторые общие 

особенности (характер покрытия, краткое напоминание сверхсложных мест и т.д).  

  Все это желательно прочитать пилоту перед стартом. Каждый лист СУ должен быть 

пронумерован от старта, причем не сплошной для всей тетради нумерацией, а 1, 2, 3 и т.д 

для каждого СУ. 

  Отрезок читается штурманом, как единое целое. Чтение начинается после окончания 

предыдущего отрезка. Повторять сообщение необходимо до команды пилота «есть» или 

«понял», после чего, если квалификация штурмана позволяет и если это не мешает 

пилоту, можно повторять части отрезка перед их прохождением. 

  При записи стенограммы старайтесь ее делать так, чтобы следующий лист начинался с 

отрезка с большим расстоянием.  

Ни в коем случае не переносите на следующий лист часть связки поворотов. 

   Не заканчивайте стенограмму финишной отметкой. Финиш фиксируется с хода и 

скорость в момент его пересечения может быть максимальной, поэтому пропишите и 

продиктуйте водителю еще 300-400 метров дороги после финиша. Иначе, следующий за 

финишем непрописанный поворот может стать роковым. 

В любом случае при расстояниях до поворота свыше 250 надо стремиться к разбивке 

этого расстояния на два или даже три расстояния путем вставки ориентиров.  

Кроме того, расстоянием, как правило и заканчивается отрезок, что дает водителю 

возможность правильно рассчитать выход из поворота. 

200 ЛВ2 10 ЛВ3 30 ПР4 400. 

Кроме вышеперечисленного в стенограмме ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаются следующие 

особенности: 



 

 

— опасность, обозначается восклицательными знаками и употребляется в местах, где 

необходимо повышения внимания, а также вместе со сложностью поворота, когда 

необходимо отразить его повышенную опасность.  

Например, 200 Т прямо!! ПР3 200 или 300 ПР4! 100. 

Кроме того в стенограммах в зависимости от привычек и особенностей экипажа 

отражаются 

100 ЛВ2 на грунт ПР3 200 

200 ПР3 подброс на выходе на асфальт 100 

300 Т полет ПР3 заход слева-направо 100 

100 подброс ПР4!! подброс на выходе 300 

300 знак 100 Т ЛВ0 на ПР4 минус 200 

200 А подброс ПР2-2 на Т на ПР3-3-3 на Т полет на ЛВ5! 100 

300 Т ПР3-Т-4 на ЛВ6 с подбросом внутри, узко 200 

Существует мнение, что даже при идеально прописанной и проверенной стенограмме все 

равно «не надо ездить максимально быстро», потому что встречаются деревья и трактора. 

Ну, это к слову и в защиту штурманов, незаслуженно обижаемых прессой и другими 

СМИ, отчего большинство непосвященных вообще считают их чуть ли не лишним весом 

для машины. 

Несколько правил в заключение 

 Никогда не прописывайте СУ с первого раза. Сначала проедите его по легенде и снимите 

все вопросы по прохождению трассы. 

 Стенограмму диктует пилот. Штурман не должен вмешиваться в диктовку. Даже если 

пилот просит записать отрезок, как, скажем, «200 ЛВ4 полный атас, убьемся на хрен 300», 

то штурман должен все это выполнить и впоследствии прочитать, ибо для пилота это 

сообщение может быть самой точной информацией для техники прохождения данного 

поворота. 

 Никогда не пользуйтесь стенограммами с прошлых ралли, даже если СУ полностью 

повторяется. Вообще, использованные стенограммы и легенды лучше выбрасывать. 

 

 

 


