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СПОРТ RAINFOREST CHALLENGE В ПОДМОСКОВЬЕ

ЗАПИСКИ ЭВАКУАТОРА
НА ОСЕННИЙ ЭТАП RAINFOREST CHALLENGE RUSSIA Я ПРИЕХАЛ НЕ ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ, 
А ПОУЧАСТВОВАТЬ. ПРАВДА, ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ЭВАКУАТОРА, ВЕДЬ ДАЖЕ МОЙ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 
DAIHATSU ROCKY НЕ ИМЕЛ НИКАКИХ ШАНСОВ НА СЛОЖНЕЙШИХ СПЕЦУЧАСТКАХ, РАЗМЕЧЕННЫХ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ НА ИЗВЕСТНОЙ КРОССОВОЙ ТРАССЕ X-ARENA.

ТЕКСТ: ГриГорий Алешин ФОТО: Автор и PRO-X

не Малайзия, однако, а что делать!

Ювелирный спуск с холма экипажа № 103

в бассейне, переходящем в канаву,
главное – хорошо заякориться



ПоЧти МАлАйЗиЯ
В России Rainforest Challenge всего год, но 
с первого этапа он заслужил славу одного из 
труднейших трофи. Весной участники утопа-
ли в снегу, а осенью почти каждому штурма-
ну пришлось нырнуть в холодную воду. Месяц 
непрерывных дождей превратил карьер возле 
деревеньки Раково в Пушкинском районе Мо-
сковской области в почти полный аналог глав-
ного соревнования в Малайзии – воды было не 
меньше, правда, такой холодной, что каждый 
штурманский заплыв походил на моржевание. 

Организаторы – команда PRO-X (Project 
Russian Off-Road) – провели второй этап 
Rainforest Challenge Russia в однодневном фор-
мате, ограничившись пятнадцатью спецучастка-
ми. Для фактически «московской» гонки это са-
мое правильное решение. Даже с учетом пробок 
на Ярославке из любой точки города до полиго-
на можно добраться за два-три три часа и к ночи 
успеть вернуться домой хоть на эвакуаторе. Тем 
не менее география участников не ограничи-

лась «прилегающими территориями». Сильные 
спорт-смены подтянулись из Саратова, Петроза-
водска, Самары, Екатеринбурга. Победителей ве-
сеннего этапа, естественно, не было – они уже 
«упаковали» свои машины для отправки в Малай-
зию, ведь главный приз RFC Russia – путевка на 
«материнскую» гонку. Так что состав участников 
заметно обновился, однако, как и на первом эта-
пе, их было немного – всего девятнадцать экипа-
жей. Но, как в свое время написал вождь мирово-
го пролетариата: «лучше меньше, да лучше». За 
редким исключением все машины оказались от-
лично подготовлены, но нашлись и те, кто полез 
в воду, не зная броду, – заявиться на гонку может 
любой экипаж, верящий в свои силы и технику. 

нА СтАрт, вниМАние, ПлЮХ!
Едва переоделся в болотники, получил жилет 
маршала, настроил рацию и выехал на исхо-
дную позицию в центре «ямы», как на шестом 
СУ срочно требуется эвакуация. Подъезжаю. 
Из «бассейна» с вертикальными стенками 

видна только крыша SsangYong Korando, рядом 
плавает CD с Цоем, пачка сигарет (выпала-таки 
из кармана), видно, все не так уж хорошо на 
сегодняшний день у ребят. Мотор успел «на-
хлебаться» – гонка для экипажа закончилась, 
практически не начавшись, на первом же СУ. 
Еще хуже то, что «автомат» остался в положе-
нии «драйв» и разблокировать его, не заведя 
мотор, никак не получается. 

Как можно без разведки плюхаться в та-
кое «озеро» на почти стандартном автомобиле, 
не представляю. Слава таким горячим головам, 
без них трофи было бы скучным, – «Держите 
крюк!» Штурман, в одних плавках, ныряет с го-
ловой и тут же выскакивает – «Все, больше не 
могу, замерз». Но любишь кататься – люби и ку-
паться: в ледяную воду лезет пилот и с третье-
го погружения зацепляет крюк лебедочного тро-
са. Тащу волоком, колеса не крутятся, мощный 
Warn дымится и вырубает тепловой предохра-
нитель, требуется еще эвакуатор. В две лебедки 
вместе с организаторским военным «Геликом» 
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тракторист проявил чудеса эвакуаторского героизма, без него гонка могла бы остановиться



итоГовАЯ тАблицА ПриЗеров роССийСкоГо этАПА Гонки RFC Russia (оСень)

 кАтеГориЯ Пилот/штурМАн Город

Light

1 экипаж № 102, Меркушин Максим, Каулин Стас Люберцы, Королев

2  экипаж № 122, Михайлов Денис, Витковская Лидия Москва

3 экипаж № 105, Маликов Иван, Лузьянов Павел Лобня

Medium

1  экипаж № 103, Станкевич Сергей, Громак Владимир Москва

2 экипаж № 117, Тютюнов Павел, Лазарев Александр Москва

3 экипаж № 144, Протопопов Александр, Протопопов Алексей Москва

Hard 3 экипаж № 110, Никошин Владимир, Ляменков Павел Москва

Специальные  
номинации:

Головкин Иван, Демочкин Сергей; Михалев Егор, Каштанов Егор; Колыганов Вален-
тин, Галвяло Антон; Воронков Андрей

подтаскиваем утопшего к берегу, а с соседне-
го СУ уже поступает очередной вызов – точно 
в таком же бассейне сидит УАЗ. Но этот экипаж 
знал, на что идет, просто неполадки с машиной. 
Подтаскиваем к берегу и его. Дальше в дело 
вступает трактор «Беларусь», на короткой цепи 
гидравликой поднимает УАЗик за «корму». По 
просьбе спортсменов буксирую машину к «ре-
монтной базе». Ребята уверены, что успеют по-
чиниться и вновь выйти на трассу. 

ПродолЖАеМ воднЫе ПроцедурЫ
Едва отволок одних – снова впрягайся: на этот 
раз в болоте засели мои коллеги – Юра Урю-
ков из «Клаксона» и Паша Федоров с «Авто 
Плюса». Нет, они не трофисты, но стали жерт-

вой невиданной щедрости Юрия Селифоно-
ва – главного организатора Rainforest Challenge 
Russia. Он предоставил им свой собственный 
спортивный «Гелендваген», чтобы автомобиль-
ные журналисты, в основном гоняющие по ас-
фальту, смогли сами окунуться в трофи во всех 
смыслах этого слова. 

Два скоростных СУ мужики прошли до-
стойно, но в очередном «бассейне» порвал-
ся синтетический трос лебедки и заглох мотор. 
Паше пришлось несколько раз нырять с крю-
ком в ледяную воду, но он турист тертый, ку-
пался в одежде, ведь так замерзаешь гораз-
до медленнее. Весело нырнул, с улыбкой вы-
нырнул и журналистский «Гелик» отправился  
«в боксы» на «галстуке» – вода все же попала 
в агрегаты. 

И снова вызов – очередной УАЗ заглох в «во-
дяном» СУ. Лебедка исправна, просто порвали 
свою «синтетику» и не могут дотянуться остат-
ком троса до березы – не за что якориться. Вме-
сте с Дефендером, ждущим своей очереди на 
водные процедуры, впрягаемся цугом, одна-
ко перевалить УАЗ через холм на берегу не мо-
жем – его мощная лебедка тянет нас к воде. Эй, 
тракторист, выручай! Героический «Беларусь» 
спешит на помощь, отрывая от земли передок, 
тянет «репку» на сушу, а потом таскает УАЗ во-
круг СУ на тросе – завелись, и снова в бой! 

троФи не шАХМАтЫ, тут дуМАть нАдо!
После перерыва на обед (какая роскошь, участ-
ников обеспечили горячим питанием пря-
мо возле трассы) рация затихла – спортсмены 
вдруг перестали застревать! Те участники, что 
«бросались на амбразуру», отчаянно засаживая 

свои машины по самую крышу, уже «отстре-
лялись», остались мудрые трофисты, умею-
щие обставить организаторов, замечая лазейки  
на СУ и в регламенте. Зачем топиться в заведо-
мо безнадежной яме, если можно пройти бере-
гом, сбить вешку и зафиксировать прохожде-
ние с пенализацией вместо того, чтобы совсем 
выбыть из борьбы. 

Зрители и фотографы столпились у са-
мого «аппетитного» водного СУ, а его не стал 
брать ни один экипаж – подъезжают, отмечают-
ся и улепетывают, как зайцы. Где же зрелище? 
А вон там, на горке. Здесь еще зимой было кру-
то, а сейчас заросли травы скрывают почти от-
весный склон. Высший класс показали «Кро-
лики» на очень хорошо подготовленном Suzuki 
Samurai под № 103. Сергей Станкевич и Влади-
мир Громак быстро «запрыгнули» на вершину 
холма, ювелирно выставили машину и исполни-
ли сложнейший трюк – «спуск без лебедки по-
воротом об дерево». Все, кто видел это, замерли 
в ожидании неминуемых «ушей через морду», 
но пилот вырулил точно, в середине склона уда-
рив машину о березу под нужным углом. Кстати, 
№ 103 и стал победителем в категории Мedium.

ГрЯЗи и ЗрелиЩ!
Rainforest Challenge Russia хронически не везет 
(правда, на этот счет есть разные точки зрения) 
с погодой. Весной на полигоне лежал глубокий 
снег, а осенью дождь превратил соревнова-
ние в болотную гонку, слегка разбавленную 
«триальными» участками на холмах. Зато оба 
этапа получились показательно сложными для 
спортсменов, а значит интересными для зрите-
лей, и в следующий раз можно ожидать такой 
же сильный состав участников. 

Организаторы учли весенний опыт и скор-
ректировали правила. Соревнование теперь 
длится один день, маршалы сами распределя-
ют экипажи по освободившимся СУ, очередей 
на прохождение больше нет, эвакуацию не при-
ходится ждать долго. Гонка стала динамичной, 
зрителям некогда скучать, причем за события-
ми можно наблюдать даже из кафе возле трас-
сы: камеры, расставленные по всему полигону, 
передают картинку на монитор в прямом эфи-
ре. Задачу «вывести трофи из леса» команда 
PRO-X во главе с Юрием Селифоновым и Алек-
сеем Меньшениным выполняет неуклонно и по-
следовательно, а значит, у Rainforest Challenge 
Russia есть отличный шанс стать одним из са-
мых популярных внедорожных шоу в столич-
ном регионе. Вот только этапов бы побольше, 
у нас, в отличие от Малайзии, четыре времени 
года – зима и лето не должны чувствовать себя 
обделенными хорошим зрелищем. 

организаторы выдали
журналистам настоящий  
трофийный «гелик»

только цугом удается вытащить уазик
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Профессиональный
журналистский заплыв Павла Федорова
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