
При чем тут «бутик»?
В юбилей принято рассказывать, с чего все на-
чиналось, вот и мы не будем отходить от тра-
диции, а заодно ответим на вопрос, наверняка  
интересующий многих: откуда столь странное  
название? Оказывается, все дело в путанице:  
в 2010 году гонка называлась просто и неза-
тейливо «Трофи-марафон PRO-X», но за три 
следующих года «марафонов» расплодилось 
столько, что поневоле пришлось как-то выде-
литься, а поскольку мероприятие позициони-
ровалось очень качественным, но не слишком 

массовым, назваться «бутиком» посчитали   как 
раз впору. Так что именно «магазинчик»* от-
крылся в прошлом году, хотя эксклюзивный  
подход к организации отличал соревнование 
с самого начала. Причем эксклюзивность «тро-
фийного бутика» не только в индивидуальном  
подходе к каждому «клиенту»-участнику и со-
ответствующем статусу инфраструктурном 
«обслуживании», главное – за неделю, что от-
крыт «бутик», спортсменам предлагается «де-
густация» практически всех «блюд» внедо-
рожной кухни. Этап, пройденный по «дорож-
ной книге»,  неожиданно завершается триалом, 
свободное ориентирование по GPS переходит 
в ночную гонку, а на участке «Дакар» придет-
ся испытать себя в шкуре ралли-рейдового пи-

лота. Даже «лакированной» категории «смарт», 
в основном напрягающей не машины, а голо-
вы, разгадывая задачки оргов в поисках точек 
с культурными и природными «интересностя-
ми», достается свой кусочек экстрима – как раз 
такой, чтобы «приправить остреньким» свои 
драйверские ощущения, но оставить машины  
в целости. Каждый год приглашать для ра-
боты над трассами разных маститых шейпе-
ров, чтобы участники не привыкали к «почер-
ку» прокладчиков, – еще одна «фишка» Trophy 
Boutique PRO-X. Спецучастки в лесах под Боло-
гое готовили такие «гранды», как Гарагашьян, 
Савельев, а юбилейную гонку «рисовал» маэ-
стро Антон Бекнев, подошедший к делу столь 
ответственно, что утопил на финальных про-
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Трофи-буТик: 
эксклюзивно, 
рАзнообрАзно, 
внедорожно
В ПяТый рАз ОТКрыл СВОи ДВери ТрОфи-БуТиК PRO-X. 
К юБилею ОрГАнизАТОры ПриГОТОВили нОВую 
КОллеКцию ТрАСС, ПО ТрАДиции БлиСТАВшую 
рАзнООБрАзием СПецучАСТКОВ, ГДе КАжДый СПОрТСмен 
мОГ ПримериТь нА СеБя люБые ВнеДОрОжные рОли – 
ОТ ТриАлиСТА ДО ГОнщиКА рАлли-рейДА.

ТеКСТ: ГриГорий Алешин 
фОТО: Автор и PRO-X

*Бутик (от фр. boutique – «небольшой магазин», «лавка») – небольшой специализированный магазин с ограниченным кругом клиентов.
Гастрономический бутик – небольшой магазин изысканных деликатесов.

«Котлета» ВТБ-24 «вскипела»,
но вылезла из ямы

Динамичный пролог в Бологое



катках свой боевой Land Rover Defender 90, ему 
даже пришлось нырять, чтобы включить лебед-
ку. Впрочем, уже через несколько часов авто-
мобиль снова был на ходу, зато роудбук у спор-
тсменов «бился» практически на 100%, а это 
большая редкость и свидетельство высочайше-
го профессионализма.

в середине «ниГде»
есть такое англоязычное выражение «in the 
middle of nowhere», в дословном переводе озна-
чающее «в середине нигде». Примерно там сей-
час находится знаменитый городок Бологое на 
полпути из москвы в Питер. Среди разрухи, по-
хожей на послевоенную, на улицах, по которым 
впору ездить на танке из-за огромных ям в ас-
фальте, боевые внедорожники чувствуют себя 
гораздо уверенней бюджетных легковушек або-
ригенов. «Трофи-бутик 2014», как всегда, стар-
товал с центральной площади, порадовав ли-
шенных даже кинотеатра местных жителей яр-
ким представлением: баталии первого этапа раз-
вернулись на пригородном полигоне ДОСААф, 
куда всех желающих подвозили бесплатным ав-
тобусом. В эпицентре сражения оказались холм 
(на подступах к нему экскаватором размешали  
небольшую болотину, «посолив» сверху стары-
ми покрышками) и яма трехметровой глубины 
с отвесными краями – все в лучших традициях 
«Rainforest Challenge» – компактно и зрелищно. 
Семейный экипаж Тюриных лишился крестови-
ны, их прототип не доехал один круг до финиша, 
а вот «котлета» ВТБ 24 под управлением  Алек-
сандра Соколова хоть и финишировала на ле-
бедке из-за перегревшегося дизеля, заняла про-
межуточное первое место в «хард». В «медиум» 
лидировали владимирцы илья Крутелин и Дми-
трий Салов на Toyota Land Cruiser 70, трио из че-
реповца на Toyota Blizzard пришло вторым. но 
по-настоящему болели зрители за уАз катего-
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Экипаж 
единственного на 
всю гонку УАЗа 
из Кимр показал 
отличное шоу, но 
этап завершить не 
сумел

Рецепт 
зрелищного 
спецучастка 
прост: «взбить» 
экскаватором 
немного болота, 
приправить 
покрышками по 
вкусу



рии «лайт» – экипаж из города Кимры Громов / 
Вершинин боролись не только с соперниками, 
но и с собственной машиной, несмотря на по-
стоянные неполадки, бились до последнего. ме-
нее двадцати секунд не хватило им до финиша 
в зачетное время. К сожалению, уАзу так и не 
удалось попасть в тройку хотя бы на одном из 
этапов, да и гонку завершить он не смог.

сПАсибо мАтушке-Природе
Казалось бы, всего 350 км от столицы, а при-
рода уже не такая, как в Подмосковье, чувству-
ется относительная близость Карелии с ее бо-
лотами и многочисленными мелкими речушка-
ми. Сосновые леса, песчаные карьеры – здесь, 
на Валдае, есть, пожалуй, все, что душе угодно, 
кроме, разве что, скальных выступов, в осталь-

ном природа радует участников удивительным 
разнообразием ландшафтов. 

Второй этап – стокилометровое ориенти-
рование по роудбуку – запомнился не только 
очень четко прописанной «легендой», но и пре-
красными пейзажами. лидеры одолели трас-
су меньше чем за шесть часов, последние при-
ехали к полуночи, благо темнеет в июне здесь 
очень поздно. неожиданным завершением дня 
стал триальный участок, особенно для тех, кто 
уже успел лишиться тормозов, – им пришлось 
«выкручиваться» на лебедках, по-другому ло-
бового столкновения с толстой сосной на спу-
ске в начале Су было не миновать. Практиче-
ски все «оборачивались» вокруг деревьев, пы-
таясь уместиться в узкие, извилистые коридо-
ры. мятые кузова, битые фары, хотя, потрудив-

шись чуть больше, трассу в принципе можно 
было пройти без повреждений. Suzuki Samurai 
под управлением дяди Вовы (Владимира Око-
нешникова) штурману Павлу емелину места-
ми пришлось почти нести на руках – к Су они 
подъехали со сломанной рессорой и оторван-
ным амортизатором, тем не менее финиширо-
вав третьими в «лайт». А вот экипажи «котлет» 
в основном жаловались на возросшую из-за 
сухости трассы среднюю скорость – трясет, 
мол, неудобно. Однако завершающим длинный 
день триалом и они остались довольны.

лови момент
на третий день самыми интересными оказа-
лись «временные точки», работающие в строго 
определенное время и всего два часа, а значит, 
«ловить» участников на трассе не нужно – все 
объявятся как миленькие.

на крутых берегах и в самом русле доволь-
но широкой и в общем-то мелкой, но с опас-
ными омутами речки Березайки развернулось 
сражение, причем не только со временем, но 
и между участниками, конкурировавшими за 
право подъезда к точкам и вынужденными раз-
рабатывать тактику взятия, чтобы не терять 
время. Точку на почти вертикальном берегу 
атаковали одновременно и сверху – спускаясь 
задним ходом к дереву с номером, и снизу – 
пробираясь болотистым берегом сквозь камы-
ши. Коварный островок среди реки собрал на-
стоящую пробку, а кое-кого приковал к себе 
намного прочнее, чем позволяло контрольное 
время. В «хард» уже привычно соперничали се-
мейные экипажи Алямовских и Тюриных, «ме-
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На чем ехать в гости к команде PRO-X? Конечно же, на Land Rover Defender! Кроме него 
у нас не продается «цельнометаллических» внедорожников иностранного производства, 
а нам ведь по колеям скакать, да сквозь кусты продираться в поисках точек съемки. 
Пластиковые бамперы в такой ситуации были бы явным излишеством. Но даже в машине 
юбилейной, посвященной 65-летию бренда серии LXV (65 римскими цифрами), нет никаких 
ненужных украшательств. Снаружи ее можно узнать лишь по этой скромной надписи 
да британскому флагу, нарисованному над правыми задними фонарями. Зато внутри 
поставлены удобные кожаные кресла с отличной боковой поддержкой и хорошая музыка 
Alpine, так что ни шестисоткилометровый пробег по асфальту, ни ежедневные марш-броски 
по бездорожью в погоне за спортсменами не выбили наш журналистский экипаж из седла. 
Кстати, именно на Defender прокладывал в этом году трассы PRO-X Boutique Антон Бекнев

Ночная гонка напоминала то ли 
поисково-спасательные работы, 
то ли прорыв из окружения

Дядя Вова (Владимир 
Оконешников) справился 
с триальным участком, 
несмотря на полуоторванный 
передний мост
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диум», как всегда, возглавил Крутелин, но по 
пятам за ним шли Артемьев Олег, жиров Дми-
трий, Гаврилов Александр из череповца на сво-
ей иногда капризной, но в результате выдер-
жавшей всю гонку Toyota Blizzard.

ГумАнитАрный коридор
ночная линейная гонка по дорожной книге на-
чалась на час позже – в полночь еще было не-
достаточно темно, чтобы дать старт. Проверяя 
именно этот этап, «утонул» Бекнев, так что ор-
ганизаторам пришлось «провешить» брод, обе-
регая участников от необдуманных заплывов. 
В результате Су через все ту же Березайку на-
поминал гуманитарный коридор, по которому 
спортсмены эвакуировались из зоны бедствия, 
или прорыв из окружения моторизованной ко-
лонны. В реке пробка, рев моторов, фары про-
бивают сквозь туман и дым световые тонне-
ли, передовые отряды штурманов бегут по ним 
с тросами, будто минными растяжками отсекая 
конкурентам траектории. Первым сообразил 
метнуться в сторону от создавшейся пробки 
игорь изотов (экипаж № 125), за ним и другие 
решили поискать альтернативных путей. В ре-
зультате елене Алямовской пришлось показать 
чудеса водительского мастерства, едва удержав 
машину от «ушей» на выезде из реки.

суровый «дАкАр»
В спортивных категориях жесткая борьба раз-
вернулась прямо на старте: пытаясь пробить 
себе дорогу к лидерству, дядю Вову борта-
нул сосед. Контактную борьбу с «Тойотой» 
легкий «Самурай» проиграл и был откинут 

под следующую – ее все же удалось немного  
«оттереть» в сторону, дальше дело налади-
лось, саратовцам удалось финишировать 
третьими. В «дюнную» гонку заложили пит-
стоп с принудительными шиномонтажными 
работами  – нужно было обязательно поменять 
местами любое из передних колес с задним. 
Страстью к таким заданиям команда PRO-X, 
видимо, заразилась на RFC, с другой стороны, 
эти дополнительные сложности несколько 
уравнивают шансы соперников и обостряют 

конкуренцию. Песчаный карьер, выбран-
ный для гонки, пользуется популярностью 
у строителей новой питерской трассы. Они 
вывезли оттуда столько песка, что вылет из 
«канала» грозил неконтролируемым падени-
ем с изрядного обрыва. Как ни странно, на 
скоростной гонке нашлось, где повисеть на 
лебедке, сразу  несколько экипажей практико-
вались в самовытаскивании. Адреналиновый 
аттракцион посетила и группа «Смарт», до 
того несколько  дней напрягавшая извилины 

Илья Крутелин / Дмитрий 
Салов: «Не торопясь, спустимся 
и разгоним все стадо»

Новый прототип Александра и Натальи Тюриных 
успешно прошел обкатку и доехал до второго места
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в поисках точек культурно-зрелищной нави-
гации. Олег романов, управлявший тяжелым 
«мерседесом», так разошелся, что сиганул с 
горы не хуже спортсменов, пролетев чуть не 
половину спуска, и не просто выиграл гонку 
в своей категории, но и подарил прекрасное 
зрелище всем присутствующим. 

через эквАтор
на Трофи-бутике нет ковровых болот, но воды 
много – пожалуй, лишь песчаный «Дакар» 
обошелся без купаний, а в линейном ориен-
тировании по GPS главным блюдом вновь 
стал «суп из прибрежной жижи», в котором 
варились участники. лучше всех приготовил 
его экипаж игоря изотова / романа Татаренко, 
он и стал лидером дня, а саратовскому экипажу 
Вячеслава мордовина и Алексея шохина не 
повезло – пришлось выпиливать из березы 
заменитель сломанной передней стойки и так 
возвращаться в лагерь для ремонта. усталость 
людей и техники давала о себе знать, на сле-
дующий день во время линейного ориентирова-
ния по дорожной книге оторвал задний кардан 
Александр Тюрин, а игорь изотов сошел с 
дистанции уже на первом чек-пойнте из-за по-
ломки редуктора лебедки.

ФинАльный «рейнФорест»
Последний, восьмой этап Трофи-бутика под го-
ворящим названием RFC DAY скоротечен – за 
полдня после его завершения организаторам 
нужно успеть подсчитать очки, определить при-
зеров и приготовиться к награждению, однако 
и он собрал свою «жатву». Серию коротких, но 
сложных участков, многие из которых похожи 
на триальные, одолели не все. например, эки-
паж № 105 на Suzuki Jimny нежно толкал до сто-
янки уАз Патриот, упершись «мордой» в задний 
бампер «Джимника». В «медиум» череповецкий 

экипаж, всю неделю проведший в хвосте Круте-
лина с Саловым, неожиданно «размочил» вза-
имный счет и пришел первым, правда, на общий 
результат это уже не повлияло, а в «хард» под-
твердили свою заявку на победу елена и Дми-
трий Алямовские, сместив на второе место дуэт 
Тюриных. Окончательно утвердились на пер-
вой ступени пьедестала бессменные лидеры 
всех пяти «Бутиков» в категории «лайт» питерцы 
Алексей Сергеев / Алексей Коротаев. 

до свидАния, двери зАкрывАются
Вечером 27 июня Trophy Boutique PRO-X 
2014 закрыл свои двери до следующего лета. 

завершилось уютное, можно сказать, се-
мейное  приключение – организаторы не от-
деляются от участников, живут с ними од-
ним лагерем и всегда доступны не только  
для официальных запросов и протестов,  
но и для живого общения. Приятная тяжесть  
памятных призов в руках финалистов, празд-
ничный концерт, салют и танцы с песня-
ми до упаду, но праздник бездорожья на 
этом не кончается. «Бутик» теперь стал ча-
стью большого «Кубка PRO-X», объединив-
шего недельный марафон с двумя этапами 
Rainforest Challenge Russia, так что интрига 
сохранится до осени.  

Битва за остров в Березайке

Редкую Toyota 
Blizzard из 
Череповца 
опекали сразу 
два штурмана



СПОРТ TROPHY BOUTIQUE PRO-X 2O14

WWW.4X4PRIVOD.RU 77

LIGHT

1 место № 101, Сергеев Алексей, Коротаев Алексей 
(Санкт-Петербург)

2 место № 103, Оконешников Владимир, емелин Павел 
(Санкт-Петербург / Тольятти)

3 место № 102, мордовин Вячеслав, шохин Алексей 
(Саратов)

MEDIUM

1 место № 201, Крутелин илья, Салов Дмитрий (москва, 
Собинка, Владимирская обл.)

2 место № 204, Артемьев Олег, жиров Дмитрий, Гаври-
лов Александр (череповец)

HARD

1 место № 304, Алямовская елена, Алямовский Дмитрий 
(железнодорожный, мО)

2 место № 313, Тюрин Александр, Тюрина наталия 
(Саратов)

3 место № 305, Александр Соколов, 
Александр Блинов, (москва)

SMART

1 место № 18, малышев Алексей, Петухов николай 
(москва)

2 место № 12, Виноградов николай, Березина Ксения 
(москва)

3 место № 15, Горовой Денис, шишигин максим (москва) 

SPECIAL AWARDS

№ 111, Богачев Денис, Богачев Павел (Санкт-Петербург)

№ 105, Сабуров евгений, ежов Андрей (Тверь)

№ 125, изотов игорь, Татаренко роман (москва)

Елена и Дмитрий 
Алямовские: «Сейчас 
дольем тормозухи 
и на подиум»

Алексей 
Сергеев 
и Алексей 
Коротаев – 
бессменные 
лидеры 
категории 
«Light»


