
В 
сезоне 2015 года 
Rainforest Challenge 
Russia превратился 
из локальной серии 
отборочных сорев-
нований за право 

участия в материнской гонке RFC 
в Малайзии в многоплановое 
мероприятие. Все внедорожные 
гонки, которые проводит ко-
манда PRO-X под руководством 
Юрия Селифонова, были объ-
единены организаторами в Кубок 
PRO-X. В этом году он состоял 
из одиннадцати этапов: четыре 
в рамках RFC Russia, включая 
впервые проведенную 27 июня 
в городе Радужный Ханты-Ман-

Rainforest Challenge Russia, как и все внедорожные гонки, которые 
проводит команда PRO-X под руководством Юрия Селифонова, те-
перь объединены организаторами в Кубок PRO-X

сийского автономного округа 
гонку RFC Nord, и семь этапов 
недельного приключения Trophy 
Boutique. Теперь у участников 
этих соревнований появилась 
мотивация не пропускать ни один 
из этапов и не прекращать борь-
бу, потерпев неудачу в одной из 
серий, ведь всегда остается шанс 
выиграть Кубок.

УМЕНИЕ И СМЕКАЛКА
На старт осеннего этапа RFC Russia 
(финала Кубка PRO-X) вышли бо-
лее тридцати экипажей категорий 
EXTRA-LIGHT, Light, Medium, Hard, 
ATV. По традиции гонка началась 
со скоростного спецучастка для 

спортивных категорий – здесь сразу 
становится ясно, кто «подготовил 
домашнее задание» по ремонту 
техники и подготовился сам. Неко-
торые вновь прибывшие, несмотря 
на грозный вид своих аппаратов, 
сошли по техническим причинам 
чуть ли не на старте, другие не 
справились с трассой.

Экипаж №116 Сергей Зайцев/
Сафиуллин Эльдар (Москва, 
категория Medium) положил на бок 
свой Jeep Wrangler, выбрав не ту 
траекторию в коварном повороте 
с ямой, выездом на бугор и опас-
ным профилем. В оправдание 
спортсменов стоит заметить, что 
в том же месте на прошлых этапах 

гонки «сидели» и более опытные 
участники, а москвичи впервые 
знакомились с этим скоростным СУ. 

Едва выехав из закрытого парка, 
внимание и симпатии публики 
завоевали молодые питерцы 
Дмитрий Романов и Виктор Мысь 
(экипаж №101) на обрезанном 
по задние двери Chevrolet Tracker. 
Ребята осмелились заявиться на 
американской версии Suzuki Vitara 
в самую жесткую категорию Hard, 
где им предстояло биться с прото-
типами, намного превосходящими 

их почти стандартный автомобиль 
в проходимости. С другой стороны, 
выбора у них не было, по регла-
менту «обрезка» автоматически 
приравнивает автомобиль к «кот-
летам», а прокатиться до Москвы 
впустую было бы обидно. 

До обеда участникам предстояло 
одолеть несколько спецучастков, 
среди которых «шинный» СУ2 
и «клетка» из бревен СУ6 были 
самыми «убийственными» для 
техники при неумелом прохожде-
нии. «Включив голову», питерцы 

осторожно прошли СУ6 по краю, 
подкладывая под колеса сэндтраки. 
Тем, кто понадеявшись на блоки-
ровки и лебедку, решил штурмо-
вать поперечно лежащие бревна 
«в лоб», пришлось в результате вос-
пользоваться услугами эвакуатора. 
Упомянутому экипажу №116, уже 
«кончившему» свои межколесные 
блокировки, пришлось учиться на 
ходу, причем опытом с новичками 
охотно делились наблюдавшие за 
прохождением спортсмены и, ко-
нечно же, «всезнающие» зрители. 
В результате Зайцеву/Сафиуллину 
не хватило всего пары секунд, 
чтобы уложиться в контрольные 
пятнадцать минут, а вот умудрен-
ные опытом Иван Головкин/Сергей 
Демочкин из Домодедово (экипаж 
№109) на «Ниве» категории Light 
поразили всех своей находчиво-
стью. Включив секундомер, пилот 
вместе со штурманом бросились 
не к машине, а к соседнему СУ, где 
лежала гора деревянных поддо-
нов. Моментально построив из них 
и старых покрышек «автостраду», 
они быстро и без потерь преодоле-
ли бревна, заслужив своей смекал-
кой бурные аплодисменты. 

ПУГАЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Наблюдательная вышка организа-
торов оказалась в непосредствен-
ной близости от СУ2 с огромными 
шинами от сельхозтехники. Экипаж 
№107 (Андрей Голенков/Сергей 
Мосякин, категория Light, город 
Орел) «порвали» свой якорь и 
«лебедились» за вышку, чуть не 
вырвав сооружение с корнем. 
Орловцы вообще оказались 
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ТЕКСТ И ФОТО: ГРИГОРИЙ АЛЕШИН

СЕЗОН ЗАКРЫТ, 
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА ВНЕДОРОЖНОЙ СЕРИИ TROPHY BOUTIQUE ПРОШЛА 
 НА ПОДМОСКОВНОЙ X-ARENA. ОСЕННИЙ ЭТАП RAINFOREST CHALLENGE 
RUSSIA ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В БИТВЕ ЗА КУБОК PRO-X 2015, НО БОРЬБА ЗА 
ПУТЕВКУ В МАЛАЙЗИЮ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕНА.

Этот экипаж 
явно недооценил 
уровень 
сложности RFC 
Russia – «джип» 
завалился уже 
на первом СУ

1. Пытаясь 
вырвать победу 
спортсмены 
цеплялись за 
все, включая 
трибуну и вышку 
организаторов

2. «Дверь 
по прозвищу 
зверь» - надежно 
защищает от 
травм, легко 
выправляется 
усилиями 
экипажа
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любителями припугнуть публику – 
засев на выходе из знаменитой 
канавы СУ12, они закрепили трос 
лебедки за трибуну. Едва по-
мост качнулся по направлению к 
канаве, зрители поскакали вниз 
как испуганные зайцы. Трибуна все 
же выдержала, а орловский УАЗ 
выбрался из бассейна и еще пару 

минут поливал «газон» возле него, 
выкачивая встроенными помпами 
воду из кузова. «Кролики» (Сергей 
Станкевич/ Владимир Синельщи-
ков, экипаж №100, Suzuki Samurai, 
категория Medium, город Москва) 
устроили шоу в траншее соседнего 
спецучастка – «прилегли» на бок, 
«завязали в узел» дверь, но после 

финиша за несколько секунд вы-
правили ее руками так, что смогли 
закрыть и спокойно ехать дальше – 
к победе в своей категории.

После перерыва участников 
ждал еще один скоростной СУ. Для 
того, чтобы не лишать припозд-
нившихся зрителей удовольствия 
наблюдать борьбу в динамике, ор-

1. Штурман 
экипажа №109  
Сергей Демочкин 
свой глоток воды 
и аплодисменты 
зрителей заслу-
жил красивым за-
бегом с поддона-
ми и покрышками 
в руках

2. Молодые пи-
терцы Дмитрий 
Романов и Виктор 
Мысь (экипаж 
№101) на обре-
занном по задние 
двери Chevrolet 
Tracker ввяза-
лись в борьбу 
с «монстрами» 
категории Hard 
и показали себя 
очень достойно

3. На втором 
скоростном 
СУ один из 
квадроциклистов 
«заблудился» 
и поехал 
навстречу 
соперникам

4. Страсти кипели 
так, что рвались 
и самые прочные 
якоря

5. Потеря 
бампера и пробой 
радиатора 
не смогли выбить 
питерский 
Chevrolet 
Tracker (№101) – 
приварили, 
заклеили и снова 
в бой!

ганизаторы устроили гонку пресле-
дования, но местами «закрутили» 
трассу так, что двое спортсменов 
на ATV чуть не зацепились друг за 
друга – один из них не запомнил 
трек и после поворота вышел на 
встречный курс, чем немало рас-
смешил наблюдателей. 

КОВАРНЫЙ СУ10
В гонке преследования не по-
везло мужественному питерскому 
Chevrolet Tracker – ударившись 
о бревна на подъеме, экипаж 
№101 лишился силового бампе-
ра и пробил радиатор. Поначалу 
ребята очень расстроились, но 
собрались с духом, приварили си-
ловик на место, заклеили радиатор 
и достойно завершили гонку на 
четвертом месте. 

Образец «интеллигентного 
трофи» показал экипаж прототипа 
№111 Александр Соколов/Павел 
Пахомов из Тамбова – пилот со 
штурманом, больше похожие на 
профессора со своим ассистентом, 
работали слаженно и без лишнего 
шума, тщательно продумывали 
траектории. «Подкосил» тамбовцев 
требующий рискованных решений 
СУ10. Здесь нужно было соорудить 
из бревен колейный мостик через 
канаву, причем бревен было всего 
три: два (скрепленные строитель-
ными скобами) предоставляли бо-
лее-менее надежную опору для ко-
лес с одной стороны машины, а вот 
с единственного бревна с другой 
стороны соскользнуть было очень 
просто. Увидев, как свалилась в 
канаву «Летающая нива» экипажа 
№113 Владислава Бочкова/Нико-
лая Лаптева, они решили «ползти» 
по нему на мостах с помощью 
лебедки, однако, зацепившись за 
скобы, скреплявшие бревна, пота-
щили их за собой и чуть не рухнули 
в канаву. Жаль, что в результате 
неудачного эксперимента на этом 
спецучастке экипаж №111 откатил-
ся на третье место. 

В категории EXTRA-LIGHT также 
требовалось проявить мастерство 
вождения, но риск повредить авто-
мобиль здесь сведен к минимуму, 
не случайно в этой категории запре-
щены даже колеса с внедорожным 
рисунком. К тому же большую роль 
в EXTRA-LIGHT играет интеллекту-
альное соперничество с организа-

торами – разгадать их ребусы на 
некоторых СУ не так-то просто.

И НАШИ ТАМ БУДУТ!
Заключительная гонка Rainforest 
Challenge Russia 2015 как всегда 
оказалась богата событиями, за 
которыми не нужно далеко ехать, 
ведь действие RFC Russia разво-
рачивается на специально подго-
товленном внедорожном поли-
гоне вблизи столицы. На подиум 
Кубка PRO-X 2015 взошли самые 
опытные и подготовленные, однако 
борьба продолжается. Финаль-

ное сражение за право участво-
вать в очередном Малайзийском 
Rainforest Challenge развернется 
весной 2016 года. Новый сезон 
серии PRO-X начнется с финала RFC 
Russia специально для того, чтобы 
победители, как и в этом году, 
смогли основательно подготовить 
технику и решить вопросы логи-
стики, ведь интернациональный 
малайзийский RFC стартует зимой. 
Кстати, с 28 ноября по 7 декабря 
2015 года пройдет пятнадцатый, 
юбилейный Rainforest Challenge 
и наши там будут! 

Включил 
секундомер – 
включи и голову. 
Экипаж № 109 из 
Домодедово всем 
показал, как надо 
проходить бревна 
этого СУ

Иногда все же 
стоит рискнуть, 
пытаясь 
проползти на 
мостах по мостку, 
где все ехали 
на колесах. 
Однако экипаж  
№111 потерял 
столько же, если 
не больше, чем 
если бы свалился 
в канаву

Знаменитая 
канава перед 
трибуной стала 
для зрителей, 
участников 
и оргов 
«священным 
Гангом», водой из 
которого в самый 
раз омыть руки 
на счастье
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