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Спорт

/С 22 ПО 28 ИЮНЯ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПИТЕРОМ, В РАЙОНЕ Г. БОЛОГОЕ, В КРАЮ ОЗЕР, ХОЛМОВ, БОЛОТ И ЛЕСОВ ВАЛДАЙ-
СКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ, В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ И ATV TROPHY BOUTIQUE PRO-X 2013./

Бутик по трофи

Торжественный старт и откры-
тие соревнования состоялись 

на центральной площади г. Бо-
логое. Спортивную часть много-
дневного трофи-рейда открыл 
пролог. Спецучасток длиной око-
ло трех километров частично 
проходил по раллийной трассе 
с перепадами высот, далее – по 
прилегающему лесу и болоту. 
Также на трассе были специаль-
но подготовлены офф-роудные 
препятствия: выкопаны глубо-
кие грязевые ямы, залито во-
дой небольшое болотце. Участ-
ники Trophy boutique PRO-X 2013 
каждый день соревновались 
на новом спецучастке. За неде-
лю экипажи попробовали себя 
во всех дисциплинах трофи и 

ралли-рейдов: линейные спец-
участки и свободное ориентиро-
вание по точкам GPS, движение 
по дорожной книге (road book) и 
кольцевая гонка по песку, ноч-
ной спецучасток и день в стиле 
Rainforest Challenge с элемен-
тами джип-триала. Также впер-
вые в трофи было использовано 
комбинированное движение по 
роуд-буку c открытием точек GPS 
и «слепая легенда». Чередова-
ние различных внедорожных 
дисциплин вносило разноо-
бразие и радовало спортсменов 
своей неповторимостью. С пер-
вого дня соревнования слож-
ность и протяженность  спецу-
частков шла  по нарастающей. 
От коротких и не сложных СУ 

(30-40 км) в начале,  до тяжелых 
и продолжительных  СУ  (до 80 
км) в конце. Спортсмены высоко 
отметили подготовку трассы со-
ревнования (за ATV на PRO-X от-
вечала команда Андрея Слепуш-
кина). Так, например, на одном 
спецучастке было задейство-
вано четыре вида болот: ковро-
вое, торфяное, кочковое (самое 
сложное) и «с зеленой травой» 
(здесь даже на квадроцикл не 
получится сесть – сразу прова-
ливаешься). Было жарко, темпе-
ратура воздуха уверенно держа-
лась отметки 30-32 градуса, ква-
дроциклы постоянно грелись, 
особенно на карьерной гонке. 
Но на второй день, по словам 
участников, они перестали обра-

щать на это внимание. В зачете 
ATV победу праздновал питер-
ский экипаж Алексей Тузов / 
Алексей Рощектаев. Их зачет-
ное время составило 10:34:25. 
На вторую строчку, с отставани-
ем от лидера в два часа, под-
нялись их земляки Андрей Ми-
рончик / Сергей Хянинен. Ан-
дрей Караев и Алан Караев 
(Раменское) завершили сорев-
нование с третьим результатом 
(итоговое время – 20:03:23). За 
эффектное прохождение трас-
сы пролога (на радость зрите-
лям – по самой сложной тра-
ектории) специальную номи-
нацию получили участники из 
Ярославля Андрей Овсянников 
/ Олег Обухов. 
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 Андрей Мирончик
в этот раз с серебряной медалью

 Победителями стали два Алексея – Тузов и Рощектаев

 Марафон в этом году получился жарким  На дюнной гонке


