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ДЖУНГЛИ ПОД СНЕГОМ
В середине апреля нашу страну почтил Визитом 
глаВа RainfoRest Challenge (RfC) льюис Ви. патриарх 
малазийского бездорожья, отец-осноВатель одной 
из изВестнейших Внедорожных конфессий открыл 
для нас (и для себя) соВершенно ноВый Во Всех 
отношениях этап сВоей offRoad-серии.



р
анним утром льюис задумчиво бро-
дил по единственной свободной от 
снега площадке х-арены в тяжелых 
туристических ботинках. штанины 
экспедиционных брюк он предусмо-
трительно заправил в носки, но вряд 

ли это спасло бы его от простуды, пожелай он по-
ближе рассмотреть какой-либо из пятнадцати су 
первого российского «рейнфореста», организо-
ванного командой PRo-X. Ведь кое-где в набух-
ший весенней влагой снег проваливались по пояс 
и рослые отечественные трофисты. Все давно 
привыкли, что весна к нам опаздывает, но чтобы 
настолько! даже опытные российские организа-
торы пребывали в некоторой растерянности – ни-

кто не ожидал снежного трофи. к счастью, солн-
це в эти выходные не отлынивало от работы, 
и подогретые адреналином штурманы скакали 
по заснеженным буеракам в «вейдерсах» и фут-
болках. капризная погода уничтожила надежды 
оргов на грязевую гонку, но помогла им создать 
уникальные, тяжелейшие и постоянно меняю-
щиеся условия на каждом спецучастке – там, где 
утром еще был шанс проскочить, к обеду образо-
валась снежно-водяная каша, обильно сдобрен-
ная поднятой машинами грязью. 

НА ДНЕ И ПО СТЕНКАМ
расположенная неподалеку от подмосковно-
го пушкино х-арена – место, широко известное 

в мотокроссовой и квадроциклетной тусовках, но 
если кто не знает – это большой котлован с поч-
ти вертикальными стенками и разнообразны-
ми препятствиями на дне. несколько  су по этим 
стенкам и «размазали» – трофистам предстояло 
затащить машину на лебедке в гору, обвести ее 
вокруг контрольной вешки и спустить вниз. 

некоторые даже не доезжали до начала подъ-
ема «настенных» спецучастков. например, у про-
шедшего «экспедицию-трофи» оранжевого lR 
defender 110 под управлением сергея тимофе-
ева и евгения шаталова передние колеса  за-
клинило в повернутом положении в первом же 
сугробе.  эвакуация – не лучшее начало гонки, но 
воодушевленные самим сан санычем трушнико-
вым ребята устранили поломки, снова ринулись 
в бой, и все два дня упрямо сражались на своем  
длинном, тяжелом экспедиционнике  со специ-
ально подготовленными монстрами. В тройку, 
конечно, не попали, но за волю к победе полу-
чили специальный приз. отважный «самурай» 
«кончил» лебедку на вершине, экипаж боевого 
уаза под номером «113» чуть не устроил «спуск 
переворотом» – на самом верху лопнул старый 

Канава в непосредственной близости от зрителей и фотографам давала самые эффектные кадры
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Затащить машину в гору – только половина дела, на перегибе многие плотно садились на брюхо



синтетический трос, и машина замерла в точ-
ке баланса носом кверху – пилот со штурманом 
осторожно срезали запутавшиеся лохмотья, раз-
мотали остаток и удачно спустили автомобиль. 

сделанные кое-как или не до конца исправ-
ные и обслуженные машины здесь не «прокаты-
вали», ведь фактически эти спецучастки стали 
тестом на прочность лебедок, тросов и блокиро-
вок. но и среди тех, у кого выдержали машины,  
в лимит уложились лишь немногие, правильно 
разработавшие тактику прохождения, хотя ду-
мать можно было очень долго – стоя в длинной  
очереди на «покорение вершин». В это время на 
дне карьера, хрустя толстенными льдинами, за-
глатывала свои жертвы глубокая траншея. здесь 
даже летом воды по пояс, а в весеннее поло-
водье ничего не стоит «ухнуть» и глубже. эки-
паж ильи крутелина и дмитрия салова на toyota 
land Cruiser умудрился сделать «уши» прямо 
в эту холодную ванну – зрители визжали от вос-
торга! но к середине дня «водное шоу» практи-
чески кончилось – хитрые трофисты нашли «ла-
зейку» в коридоре девятого спецучастка и прохо-
дили канаву сбоку по крепкому льду, почти не за-
мочив мостов.

ХАйДЖЕЧЬЯ СИлА
Вместо привычных каждому джиперу категорий 
tR0, tR1, tR2, tR3 и Proto участников подели-

ли на три класса – light, Medium и hard, причем 
первые два должны быть допущены к движению 
по дорогам общего пользования. В light, как 
и в тр1, не разрешается иметь больше одной ле-
бедки, под Medium подойдет любой тр2, а hard, 
соответственно, открыт для большинства про-
тотипов. 

на спецучастках нет «точек», которые нуж-
но брать. В отличие от классических трофи, 
су на RfC Russia – замкнутые контуры с опре-
деленным порядком прохождения. с какого 
начать,  решает жеребьевка, если выпал пятнад-
цатый – сперва отправляйся на него, затем пер-
вый, второй и далее, если повезет, до четырнад-
цатого. на передвижение между су временных 
ограничений нет. лимит времени на любой спец-
участок – 15 минут. при входе (он же выход) ви-
сит секундомер, который запускают и останав-
ливают сами участники – маршал лишь запи-
сывает время и следит за соблюдением правил.  
Ведь, кроме прочего, с су за отведенные на взя-
тие минуты в обязательном порядке нужно за-
брать все, с чем на него прибыл, – забытые 
сэндтраки и оставленные запчасти пенализиру-
ются. В принципе, все логично, за исключени-
ем пары-тройки заданий. например, в су 10 под 
названием «физическая сила» нужно передви-
нуть машину на 80 см вперед с помощью хайд-
жека, используя его как лебедку. зачем вносить 

в и без того тяжелое соревнование элемент «пи-
онерских стартов», спортсменам было не впол-
не понятно.

шОУ ДОлЖНО ПрОДОлЖАТЬСЯ
несмотря на скромные размеры полигона, око-
ло двух десятков трофимобилей почти раство-
рились в нем, поглотив заодно и некоторых зри-
телей. до большинства су без «спецодежды» 
вроде  «телепузиков» было не дойти. немного-
численные смельчаки, отважившиеся на под-
виг, тут же промокали по колено в скрытых под 
снегом лужах. проблемы со звуком не позволи-
ли комментировать происходящее, а ведь многие 
пришедшие с внедорожным спортом не знакомы 
и попросту не понимали, что происходит. 

старенький дт 75, служивший единственным 
эвакуатором, носился по площадке с прытью 
«формульного» болида, но обеспечить оператив-
ную эвакуацию в одиночку не мог при всем же-
лании – на су, особенно с горками (с вершины  
эвакуация вообще затруднительна), собирались 
очереди. к счастью, знаменитая канава, находя-
щаяся в «шаговой доступности» возле дороги, 
отчасти компенсировала «затыки» на других су 
и недоступность для зрителей доброй полови-
ны участков. 

задуманное супердинамичное шоу заметно  
«расползлось», но, главное, начало положено.   
Впереди у команды PRo-X осенний этап RfC 
Russia West и целых три года на то, чтобы 
в сотрудничестве с известнейшим брендом,  
входящим  в мировую десятку внедорожных со-
ревнований, вытащить отечественные трофий-
ные битвы из глухих лесов и болот поближе  
к массовому зрителю. на это есть все шан-
сы, ведь даже первый этап собрал очень силь-
ный состав участников, желающих побороться за 
главный приз – победитель в каждой категории 
получил сертификат   на главную гонку в малай-
зии из рук самого льюиса Ви!

Не самый удачный заход на спецучасток
Перевернуться на гребне

с такими ходами подвески – проще простого
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Экспедиционный «Деф» сражался с трофийными монстрами, несмотря на поломки

Представьте себе,
что вы в Малайзии, – сразу станет жарко
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льюис Ви (Luis J.A.Wee), основатель и глав-
ный организатор Rainforest Challenge: 

русские трофисты – жесткие ребята! они су-
рово выглядят и суровы на самом деле. В малай-
зии жарко, ты можешь скакать из лужи в лужу 
и не бояться замерзнуть, но посмотрите на этих 
людей – они прыгают в ледяную воду, копаются 
в холодной грязи. практически они делают то же 
самое, что малайские джиперы, но здесь так хо-
лодно! малазийские спортсмены просто не смог-
ли бы соревноваться в таких условиях, а рус-
ские – это явно видно, получают удовольствие. 
у вас отличная подготовка, не удивительно, что 
ребята из Владивостока выиграли прошлогод-

ний RfC в малайзии. сейчас этапы нашей се-
рии проводятся по всему миру: в италии, поль-
ше, шри-ланке, китае, на филлипинах и теперь 
и в россии. еще мы думаем о том, чтобы прово-
дить главную гонку на разных континентах, на-
пример, в австралии. россия тоже прекрасно 
подходит для этого и, возможно, не так уж долго 
придется ждать момента, когда основное сорев-
нование состоится именно здесь. 

Юрий Селифонов, главный организатор 
Rainforest Challenge Russia West:

команда PRo-X (Project Russian off-Road) по-
лучила эксклюзивное право на использование 
знака RfC на территории россии в ближайшие 
три года. наша основная задача – вывести вне-
дорожный спорт из леса к людям. это не зна-
чит, что традиционные ориентирование и линей-
ные гонки не нужны, но пока они нужны толь-
ко довольно узкому кругу увлеченных людей, 
а спорт не может существовать без поддержки 
государства или коммерческих структур, спон-
соров, партнеров. для этого нужно хорошее 
освещение в прессе,  на телевидении, но кто бу-
дет гоняться за сотней машин по глухим боло-
там? мы же попытались максимально прибли-
зить гонку к людям, сделать шоу, причем такое, 
чтобы  все, что происходит, было видно практи-
чески из одной точки, до которой из города не-
далеко ехать, и в таком месте,  где с удовольстви-
ем можно провести выходные. это первый опыт, 
к тому же пришлось бороться с погодой – ни-
кто не ожидал, что зима так затянется. но в ре-
зультате получилось именно то, что мы плани-
ровали, – на небольшой территории масса очень 
сложных и разнообразных спецучастков, а под-
таявший снег с грязью сделал соревнование еще 
более сложным и увлекательным. 

Алексей Меньшенин, спортивный директор 
Rainforest Challenge Russia West, команда PRo-X:

RfC Russia – не покатушка, здесь серьезное, 
тяжелое соревнование. если кто-то на «ниве» 
выигрывает, например, у николаева, выступаю-
щего на отлично подготовленной машине и име-

ющего 15 лет наката за плечами, – это не тро-
фи, это случайность. мы постарались такие слу-
чайности уничтожить. когда соревнование состо-
ит из полутора десятков сложных и разных  су, 
фактор везения уходит, и на первом месте  ока-
зывается опыт трофиста и уровень подготовки  
его машины, чего мы и добиваемся. на первом  
этапе, конечно, были сложности с эвакуацией  – 
по глубокому мокрому снегу_ может пройти  
и вытащить машину только гусеничная техника.  
осенью эвакуаторов будет намного больше, но 
и сейчас можно было не стоять в очереди  на 
су, где кто-то плотно и надолго засел. прави-
лами допускается перейти на другой спецуча-
сток и преодолеть пропущенный, когда он осво-
бодится.

Александр Николаев, команда «нимал», пер-
вое место в категории Medium:

формат мне понравился, уже много лет езжу, 
но чтобы в одном месте столько разных спец-
участков, и скоростных, и очень сложных – это 
впервые. обычно надо ехать по колее киломе-
тров двадцать от одного до другого, много вре-
мени уходит на перемещение, здесь же все близ-
ко. правда из-за этого у участников есть возмож-
ность заранее просчитать все варианты – пока 
подойдет очередь, съездить посмотреть, может 
что-то не брать сразу, где может сломаться ма-
шина, оставить на потом. Возможно, это нуж-
но как-то изменить. хотя первым по жеребьев-
ке может выпасть очень трудный су. например, 
как нам – нужно было заехать на крутую горку на 
лебедке, развернуться вокруг вешки. еще слож-
нее съехать: у машины же есть геометрия, и на 
гребне ты повисаешь, так что нам пришлось все 
срыть, и фактически мы открыли дорогу следу-
ющим участникам. на другой такой горке стояли 
полтора часа в очереди, но есть такое понятие – 
норма времени: сломался, не сломался, прошел, 
не прошел – все – 15 минут – эвакуация, другие 
не должны ждать, – это, я считаю, основное. на 
самом деле очень разнообразно, есть и что-то 
новенькое, я первый раз протаскивал машину 
хайджеком. слава богу, мне не приходилось ни-
когда делать этого раньше. с одной стороны, это, 
конечно, не вариант для трофи, очень большие 
трудозатраты, а результат минимальный, но это 
надо все равно уметь делать, буквально полме-
тра иногда ведь не хватает вылезти из засады. 

а вообще я бы ничего не менял, это больше 
туристическое соревнование, формат такой, что 
далеко ехать не надо и состав участников очень 
разносортный, но я доволен. и вообще вне за-
висимости от происходящего здесь я собирался 
ехать на RfC в малайзию. 

ПрИЗЕры рОССИйСКОГО ЭТАПА RFC:

КАТЕГОрИЯ Light
1 место – экипаж 107, антон бекнев и алексей малышев, москва-тверь
2 место – экипаж 104, Владимир оконешников и алексей басов, спб
3 место – экипаж 103, максим меркушин и станислав каулин, московская обл.

 КАТЕГОрИЯ MediuM
1 место – экипаж 121, александр николаев и дмитрий калинин, москва
2 место – экипаж 115, иван лозин и алексей куприн, москва-Видное
3 место – экипаж 144, александр протопопов и алексей протопопов, москва

КАТЕГОрИЯ hARd
1 место – экипаж 114, Владимир никошин и павел ляменков, москва
2 место – экипаж Втб 24, александр соколов и александр блинов, москва

СПЕцИАлЬНыЕ НОМИНАцИИ:
илья крутелин, дмитрий салов, сергей тимофеев, евгений шаталов, сергей стан-
кевич, Владимир громак 
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Пятнадцати СУ хватило гонщикам на два дня жесткой «рубки»
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