
ПОЖИРАТЕЛЬ «НИВ»
Главный организатор, идеолог и вдохновитель 
Rainforest Challenge Russia Юрий Селифонов 
с самого начала поставил основной задачей 
российского этапа серии RFC вывести тради-
ционное трофи из леса навстречу зрителям. 
Однодневный «субботний» формат соревнова-
ний в не слишком удаленной от столицы мест-
ности – хороший повод оторваться от дивана 
перед телевизором: на зрительской стоянке мы 
едва нашли свободное место.

Определить, где разворачивается самое 
захватывающее действо, не составило труда: 
народ, как всегда, толпился возле знаменитой 
канавы, в которой сгинул уже не один прототип. 
Как раз перед нами траншея, глубиной около 
двух метров по фарватеру, поглотила одну из 
многочисленных «Нив». Только что вынырнув-
ший экипаж разматывал буксирный трос. 

Стартовый номер потерпевших скрывала 
мутная жижа, лишь надпись на лобовом стекле 
указывала на то, что «пловцы» приехали из 
подмосковного Домодедово. Однако география 
тридцати трех экипажей, вышедших на старт 
RFC Russia нынешнего весеннего призыва, не 
ограничилась Москвой и областью. За путевку 
в Малайзию приехали побороться спортсмены 
из Санкт Петербурга, Тамбова и даже из брат-
ской Белоруссии. 
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ХОТИТЕ 
В МАЛАЙЗИЮ?
НАКОНЕЦ-ТО ПОГОДА УЛЫБНУЛАСЬ ОРГАНИЗАТОРАМ RFC RUSSIA. 
ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ РОССИЙСКИЙ ЭТАП ИЗВЕСТНОЙ ГОНКИ, ПРОШЕДШИЙ 
НА ПОЛИГОНЕ X-ARENA, ВЫШЕЛ УДАЧНЫМ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. 
ТЕПЛОЕ ВЕСЕННЕЕ СОЛНЫШКО ПРИМАНИЛО НА ПОДСОХШИЕ ДОРОЖКИ 
МЕЖДУ СПЕЦУЧАСТКАМИ ТОЛПЫ ЗРИТЕЛЕЙ, МЕЖДУ ТЕМ СПОРТСМЕНЫ 
ПОЛУЧИЛИ ГРЯЗИ И ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. А 
ЕЩЕ В ЭТОТ РАЗ К АВТОМОБИЛИСТАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА КВАДРОЦИКЛАХ.

ТЕКСТ И фОТО: ГРИГОРИй АЛЕшИН

Участников стало больше, состав спор-
тсменов как всегда сильный, к тому же 
многие здесь не в первый раз – поняли 
специфику и едут «хитрее». СУ практиче-
ски те же самые, но мы изменили тактику 
их прохождения, расположили спецучастки 
в порядке возрастания сложности, чтобы 
каждый экипаж мог доехать до своего 
«потолка» постепенно, а не «раскладывал-
ся» в первые минуты гонки. Мы учимся, и 
спортсмены учатся: в отличие от прошлого 
года эвакуация требуется гораздо реже. 
С квадриками – первый опыт, мы только 
присматриваемся к этой категории, а ква-
дроциклисты присматриваются к нашему 
соревнованию, но думаю, осенью ATV 
будет больше. Главный приз у них тот же 
самый – бесплатное участие в малазийской 
гонке, зачет «квадро» там есть. У нас очень 
тяжело ломаются стереотипы, вот уже год 
прошел, а народ только начал говорить 
об RFC Russia как о сложившемся стиле 
соревнований и стал понимать, что даже 
машину тут надо готовить несколько иначе, 
чем привыкли. Сложность очень высокая, 
но мы не стремимся к «убийству» техники, 
в этом году один из спецучастков на выбор 
можно пройти второй раз после прохож-
дения всех остальных, чтобы было время 
подумать, как-то попытаться изменить 
тактику, ведь наша задача не сделать гонку 
для «тупых грязных джиперов», мы – за 
интеллект.

Юрий	СеЛИфОНОВ	–	
главный	организатор	
Rainforest	Challenge	Russia:

Антон Бекнев «дымил» по канавам в одиночку

Семейный экипаж из Коломны легко поставил «на ноги» 
свой прототип после того, как «прилег» на одном из СУ



ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Кое-кто выезжал на чистом энтузиазме: 
москвичи Александр Голышев и Алексей 
Тараканов решили, что их почти стандартный 
китайский пикап Great Wall Wingle сможет по-
тягаться на сложных триальных спецучастках с 
монстрами, подготовленными для чемпионата 
России. И ведь недаром говорят, что пра-
вильная «прокладка» между рулем и сиде-
ньем любую машину превратит в настоящего 
«проходимца». Мужики спокойно, без суеты 
прошли на своем «Вингле» СУ, где за час до 
того легла на бок «котлета». Причем передний 
мост у них «кончился» в самом начале гонки. 
Жаль, не уложились в контрольное время: 
лебедка медленная, «якорный» столб оказался 
плохо вкопан, но эвакуация на восьми утренних 
СУ им не потребовалась. 

Организаторы в этот раз решили приберечь 
самые убийственные для техники спецучастки 
напоследок – до обеда на них не пускали. Не 
самое лучшее решение для шоу, зато участ-
ники отсеивались постепенно, а не в первые 
же минуты соревнования. К тому же за два 
предыдущих этапа спортсмены поняли, что 
RFC Russia – не шутка, и плохо подготовленных 
машин практически не было. Прошлой осенью 
я помогал организаторам с эвакуацией: весь 
день пришлось носиться от одного СУ к друго-
му, на нынешнем этапе – совсем другое дело, 
трактор стал пользоваться популярностью 
только к вечеру. 

 Победитель прошлогоднего весеннего 
этапа в категории Light Антон Бекнев в этот 
раз сражался в одиночку, но без штурмана 
попасть в тройку призеров не сумел, к тому же 
на одном из СУ его LR Defender лег на бок и за-
дымил. Впрочем, «прилечь» пытались многие 
экипажи, например, Олег и Эльвира Козловы из 
Коломны тоже завалили свой прототип, однако 
заняли второе место в категории Hard, а Игорю 
Изотову и Сергею Малышеву даже эффектные 
«уши» не помешали въехать на подиум. До 
призовых мест не добрались ни уже съездив-
ший в Малайзию Александр Николаев с Дми-
трием Калининым, ни вернувшийся с «Дакара» 
Сергей Савенко. А вот Павлу Ляменкову удача 
не изменяла ни разу, причем ни как штурману, 
ни как пилоту. Он уже поднимался на первую 
ступень RFC Russia в категории Hard вместе 
с Владимиром Никошиным, а на этот раз по-
бедил за рулем УАЗа в категории Light. 

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
Проще всего, если так вообще можно ска-
зать о Rainforest Challenge Russia, пришлось 
квадроциклистам. ATV впервые участвуют в 

российском этапе серии, весть о новой воз-
можности испытать себя еще не разошлась по 
сообществу. Кроме того, весенний этап почти 
совпал по срокам с ралли-рейдом «Золото 
Кагана», поэтому на старт в категории вышли 
всего три участника. Водно-грязевые «ванны» 
они не принимали – глубины не те, квадрикам 
достались только скоростные и рельефные 
СУ, к тому же полигон Х-Арена отлично знаком 
квадроциклистам: здесь регулярно проводятся 
соревнования на ATV. Тем не менее и для них 
RFC Russia не стал легкой прогулкой, свою 
долю экстрима квадрики получили на «стен-
ках» карьера. 

Третье издание RFC Russia получилось 
самым удачным и самым массовым: больше 
участников, больше зрителей, да и призов тоже 
прибавилось – в награду за второе место во 
всех категориях организаторы вручали серти-
фикаты на 50% скидку на участие в малазий-
ской гонке. К тому же оба этапа гонки теперь 
объединены в Кубок Московской области по 
трофи, а значит, осенью количество желающих 
померяться силами в новом формате будет 
еще больше.  
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ПОбЕдИТЕЛИ RainfoRest Challenge Russia 2014
ЛАйТ

1 Ляменков Павел, Корнеев Андрей. УАЗ Москва

2 Смирнов Сергей, Гавриков Александр. УАЗ Щелково МО

3 Изотов Игорь, Малышев Алексей. Susuki Samurai Москва/Тверь

МЕдИУМ

1 Колембет Александр, Колембет Алексей. LR Defender Москва

2 Шантурин Владимир, Исаев Станислав. УАЗ, Торжок/Тверь

3 Протопопов Александр, Протопопов Алексей. УАЗ Москва

ХАРд

1 Гибаев Вадим, Васин Никита. Прототип Одинцово МО

2 Козлов Олег, Козлова Эльвира. УАЗ Коломна МО

3 Соколов Александр, Надькин Александр. Toyota Москва

АtV
1.  Гриднев Андрей.  Лобня
2.  Рыбин Алексей.  Балашиха
3.  Головченко Александр.  Королёв

Бочков Владислав, Кривенцов Дмитрий. «Нива», Тамбов
Туманов Артур, Туманов Степан. Jeep Wrangler. Беларусь
Богачев Денис, Богачев Павел. Toyota, Санкт-Петербург

СПЕцИАЛЬНЫЕ НАГРАдЫ (speCial awaRd):

Монстр команды «Мегаватт» легко ездил поперек траншеи Штурману «гаражных фантазеров» пришлось побегать с якорем

Квадроциклисты только 
опробуют новый для себя 
формат соревнований


