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Г
онка Rainforest Challenge давно 
стала одной из самых извест-
ных в мире благодаря своей 
сложности и красоте. Она про-
ходит в формате многоднев-
ного трофи-рейда с большим 

количеством коротких спецучастков, 
разбросанных среди сырых джунглей 
Малайзии. Российские спортсмены 
уже много лет назад протоптали дорож-
ку на это легендарное мероприятие и не 
раз поднимались на пьедестал. Не так 
давно «Вызов дождливому лесу» шаг-
нул за пределы Малайзии, и вот он до-
брался до России. Организатором этапа 
стал Юрий Селифонов. Со своей ко-
мандой Pro-X он неоднократно прини-
мал участие в основной гонке и, про-
никшись духом соревнования, захотел 
привнести его в отечественный офф-

роуд. В качестве места проведения был 
выбран старый песчаный карьер близ 
подмосковного Пушкина, изобилую-
щий крутыми склонами и глубокими 
ямами.

Чтобы присутствовать на этом меро-
приятии, приехал Луис Ви, создатель и 
бессменный организатор Rainforest. Он 
выступил с обращением к спортсменам 
на открытии гонки, пожелал им удачи 
в борьбе с бездорожьем, а также сооб-
щил, что победители West Russia полу-
чат право принять участие в малайзий-
ском этапе без вступительных взносов.

Формат российского соревнования 
немного видоизменили относитель-
но оригинала, сократив с десяти дней 
до двух и убрав длительные перегоны 
между СУ. Это благоприятно сказалось 
на динамичности и зрелищности гон-

ки. За два спортивных дня участникам 
предстояло преодолеть без малого два 
десятка спецучастков. На каждый от-
водилось по 15 минут. Интересен тот 
факт, что секундомер, ведущий отсчет 
времени на СУ, включал и останавли-
вал не линейный судья, а сам пилот. 
Это традиция Challenge. Спортсменам 
раздали схемы расположения спец-
участков, которые они должны были 
проходить в определенной последова-
тельности, и старт гонке был дан.

Холодные ванны
Природа внесла свои коррективы 
в формат мероприятия, и вместо рас-
кисшего грунта и луж участников 
встретили глубокий рыхлый снег и лед, 
скрывающие под собой холодную воду. 
После первых же заездов часть трассы 

В середине весны прошел первый российский этап под названием West Russia 
гонок мировой серии Rainforest Challenge. Соревнование продолжалось два 
дня и собрало несколько десятков сильных спортсменов. 

Rainforest Challenge 
обрусел
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adit diamet, sim quipsum ver sed dolobor atem enibh elit ing er ip ea facipit 
dignit delenis adionullaore eumsandrem

Игра в снежки по-джиперски. Антон Бекнев 
решил взбодрить застрявший экипаж, бросив 
в пилота «небольшим» комом снега

Экипаж «Стократ» показал настоя-
щую волю к победе, пройдя боль-
шинство СУ на стандартном УАЗе  
с помощью лопаты, хай-джека  
и чьей-то матери

превратились в «железные дороги», 
где рельсы заменяла глубокая колея, 
а шпалы — обледеневшая межколей-
ка. Крутые спуски и подъемы, которых 
на спецучастках встречалось немало, 
быстро размесили до состояния одно-
родной снежно-земляной каши, и ни 
о каком прохождении без использова-
ния лебедки не могло быть и речи. Наи-
больший интерес у зрителей вызвала 
глубокая лужа. Покрывавший ее тол-
стый слой льда какое-то время выдер-
живал вес спортивных автомобилей, 
но потом солнышко пригрело посиль-
нее и ледяной покров сдался. Маши-

ны проваливались по стекла, и экипа-
жам приходилось в буквальном смысле 
пробиваться сквозь льды. Результатом 
этой борьбы стали покореженные кузо-
ва, разбитая оптика и даже переворот. 
И если спортсменам приходилось не-
легко, то зрители были в полном вос-
торге от происходящего.

Кстати, о зрителях. Их собралось не-
мало, ведь гостевая парковка находи-
лась всего в паре сотен метров от го-
ночных трасс. В основном болельщики 
вели себя культурно, не лезли на трас-
сы и не мешали спортсменам, а стоя-
ли вдоль ограждения и подбадривали 

Супруги Кочетковы, хорошо известные  
в джиперской среде как Бобёр и Бобрёнок. 
Семейственность в судейской команде
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Интервью?

Глубокая яма, заполненная холодной водой  
и огромными кусками льда, стала для многих  
спортсменов серьезным испытанием

СПОРТКОМПЛЕКС
ТРОФИ

участников криками и аплодисмента-
ми. Но не обошлось без курьезов. Пока 
экипаж внедорожника ходил на СУ для 
ознакомления, один из зрителей залез 
в машину и… поехал. Правда, уехал он 
недалеко — застрял. Когда его извлек-
ли из машины, оказалось, что мужчина 
находится в состоянии сильнейшего ал-
когольного опьянения. Заплетающим-
ся языком он сообщил, что тоже захо-
тел покататься, и попросил его сильно 
не бить. 

Карьерный бобслей 
На второй день гонки организато-
ры подготовили участникам сюрприз 

в виде непрокатанного СУ, одна из 
вешек которого находилась на горе.  
И если подъем являл собой пусть кру-
тую и скользкую, но все же дорогу, то 
спуск был не чем иным, как почти отвес-
ной стеной, покрытой мокрым снегом. 
Машины буквально падали со скло-
на, скользя не хуже бобслейных саней, 
иногда с отрывом заднего моста от по-
верхности, но к радости участников и 
неудовольствию зрителей и прессы обо-
шлось без «ушей». Сказался высокий 
уровень мастерства участников, боль-
шинство из которых играючи проходи-
ли засадные места и опасный рельеф. 
Смесь из воды, льда и снега на спусках 

Как появилась идея проведения Rainforest 
Challenge в России?
В 2011 году мы съездили на RFC в Малай-
зию. Увидели совершенно новый для себя 
формат соревнования, и он нам понравил-
ся. Вот тогда и возникла идея перенести 
этот формат к нам в Россию. Зрелищно, 
и нтересно, ново. На трофи-марафоне Pro-X 
2012 один из дней был выполнен в стиле 
Rainforest Challenge. Народу понравилось.  
И мы снова поехали в Малайзию набираться 
опыта, с намерением договорится с Луисом 
Ви о проведении полноценного RFC в Рос-
сии. Изначально «Вызов дождливому лесу» 
многодневное соревнование, но мы реши-
ли провести гонку в два дня. Луису понра-
вилась наша идея, и он дал свое благосло-
вение в виде подписи на договоре о гонке 
West Russia между нашими сторонами. 

С какими трудностями столкнулись при под-
готовке и организации мероприятия?
В первую очередь — финансовая составля-
ющая. Чтобы хорошо организовать соревно-
вание, нужно много денег. Была проведена 
большая работа с партнерами. Такой фор-
мат оказался очень интересен для них — 
ведь это настоящее шоу. Погода внесла 
серьезные коррективы. Мы не смогли пол-
ностью использовать ресурсы, да и зрите-
лям трудновато было добираться до некото-
рых СУ из-за глубокого снега и талой воды.

Ваше впечатление о гонке?
Все прошло хорошо. Соревнование спор-
тсмены приняли. Теперь будем дальше 
адаптировать его к России. Команда уже 
р аботает не первый год, поэтому многие 
в опросы по организации отлажены до авто-
матизма.

Планируется ли проведение Rainforest 
Challenge в России в дальнейшем, и каковы 
ваши планы на предстоящий год? 
Обязательно! RFC будет проходить в один 
из дней на традиционном трофи-бутике 
Pro-X этим летом как некий «пробник» для 
спортсменов. Планируем осенью (сентябрь-
октябрь) провести соревнование в том же 
режиме, что и весной. Другое время года 
внесет новизну. С площадкой пока окон-
чательно не определились. Возможно, бу-
дем проводить весной в одном месте, а осе-
нью — в другом.

Юрий  
Селифонов,
организатор  
RFC West Russia

— Как-то тут стремно. 
Этот СУ не пойдем.
— Давай поедем!  
Ну пожалуйста-пожа-
луйста-пожалуйста!!!

Сан Саныч Трушников и Луис Ви. Две легенды 
б ездорожья беседуют после долгой разлуки.  
Им есть о чем поговорить
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и подъема х очень коварна. Машины 
скользят, «зубастой» грязевой резине 
не за что зацепиться: сверху каша, под 
ней мерзлая земля. В таких условиях 
пилотирование больше раллийное, не-
жели трофийное, машину приходится 
постоянно поддерживать на определен-
ной скорости, иначе она попросту бук-
сует и уходит с траектории.

Вообще спецучастки при своей кажу-
щейся простоте были довольно слож-
ными, и многие спортсмены не укла-
дывались в отведенный лимит времени: 
слишком часто драгоценные минуты 
уходили на беготню с тросом и «лебе-
жения». Случались и поломки. 

Про формат
Меня приятно удивил уровень органи-
зации мероприятия. На обеспечении 
безопасности и судействе было занято 
несколько десятков человек — редкий 
случай для российского офф-роуда. 
Внедорожные мероприятия традици-

онно испытывают трудности с популя-
ризацией из-за того, что все самое ин-
тересное обычно происходит в лесах и 
болотах, скрыто от глаз зрителей. Ред-
ко гонку организуют таким образом, 
чтобы гости и болельщики могли на-
блюдать весь процесс борьбы с бездоро-
жьем. И формат RFC West Russia в дан-
ном случае как нельзя более удачен для 

привлечения большого количества зри-
телей. Недаром генеральным партне-
ром гонки выступил один из крупней-
ших российских банков ВТБ-24. Такое 
внимание говорит о том, что у гонки от-
личные перспективы и в будущем она 
сможет занять достойное место в миро-
вой серии известнейшего малайзийско-
го соревнования. ORD

Результаты Rainforest Challenge Russia

Результаты Экипаж Город Итоговый 
результат Место

Light

107 Бекнев Антон/Малышев Алексей Москва/Тверь 1424 1

104 Оконешников Владимир/Басов Алексей СПб 1242 2

103 Меркушин Максим/Каулин Станислав Московская область 1085 3

Medium

121 Николаев Александр/Калинин Дмитрий Москва 1421 1

115 Лозин Иван/Куприн Алексей Москва/Видное 1266 2

144 Протопопов Александр/Протопопов Алексей Москва 1189 3

Hard

114 Никошин Владимир/Ляменков Павел Москва 1405 1

ВТБ-24 Соколов Александр/Блинов Александр Москва 395 2


