80 резиновых женщин в пучине Лосевского порога

Итоги «Bubble Baba Challenge – 2003» – сплава на надувных резиновых женщинах

В прошедшее воскресенье (24 августа) на Лосевском пороге (Ленинградская область) состоялся сплав на надувных резиновых женщинах – Bubble Baba Challenge. В сплаве приняло участие более 80 спортсменов-«баблбабщиков». 

История прохождения Лосевского порога – одного из самых экстремальных мест Ленинградской области, достаточна разнообразна. На чем только не пытались его преодолеть: на байдарках, катамаранах, каяках; в спасжилетах и без; даже на плавсредстве в виде 20-метрового рукава из парниковой полиэтиленовой плёнки, надутого и сложенного вдвое. Прыгали в порог с моста и просто так, и на велосипеде. Настала пора преодолеть порог на таком оригинальном с одной стороны и очевидном с другом – на надувной резиновой женщине. 

Проверить «резиновых баб» на плавучесть отваживались более 80 участников как профессиональных спорстменов-водников, так и просто любителей острых ощущений. В сплаве приняли участие «баблбабщики» из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Алматы (последний город сделал соревнования почти международными).

Соревнования проходили в два этапа. Сначала были проведены три полуфинала (а каждом из которых принимало участие 25-30 человек), а потом был финальный заплыв, в который попадало по пять самых быстрых спортсменов из каждого полуфинала. Одним из основных требований к участникам была необходимость не потерять свою резиновую подругу во время заплыва. Протяженность трассы составила около 800 метров. Страховку участников осуществляла группа родео-каякеров, присутствовавших на всех опасных участках сплава.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Александр Королёв [5 мин. 36 сек.], 2 место – Александров (имя неизвестно, скорее всего Дмитрий) [6 мин. 15 сек.], 3 место – Слава (Вячеслав) Синкевич (более известный как Crazy Biker и человек, осуществивший в 2001 году прыжок с железнодорожного моста в Лосевский порог с велосипедом) [6 мин 18 сек]. Он выступал на плавсредстве «ЭКС-бомба» и представлял команду журнала «ЭКС».

Кроме основного заплыва, в рамках Bubble Baba Challenge прошли еще два мероприятия. 
Первым стал конкурс на лучшее имя для плавсредства. Смешно было плыть на безымянных одинаковых бабах. Участники проявили удивительную оригинальность, и судьи (коими были живые девушки)  с большим трудом смогли выбрать из предоставленных вариантов три наиболее удачных. Ими стали: 1 место – «Штопаная Егоза», 2 место – «Мери и её Попинс, 3 место – «Подмоченная Репутация».

Вторым дополнительным конкурсом стали соревнования по рисунку в стиле body art на надувных женщинах. Судейской комиссии было представлено очень много вариантов «боевой раскраски», лучшей из которых была признана дама «Ракетный Грудоносец Проворная» (автор Виктор Куряшкин). Плавсредство точно отвечало своему военному названию. Раскраска была произведена в стили «милитари», а в качестве вооружения выступало детское ружье со светящимися огнями, вставленное в самое пикантное место этой надувнушки. Стоит отметить, что во всех заплывах «Грудоносец» выступал при полном боевом вооружении.

По словам организаторов, мероприятие удалось на славу. «Мы все были приятно удивлены, что несмотря на утренний дождь, достаточно холодную погоду и неблизкий путь от Петербурга соревнования собрали такое количество участников и болельщиков», рассказывает организатор соревнований Дмитрий Булавинов, «…мы постараемся исправить возможные недочеты в организации и, скорее всего, сделаем «Bubble Baba Challenge» ежегодными летними соревнованиями».

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дмитрий Булавинов, 
Телефон: (812) 329-4672
E-mail: bulawka@bulawka.ru
Официальный сайт соревнований: http://www.bulawka.ru
Электронные материалы можно получить в разделе для СМИ:
http://www.bulawka.ru/travel/plan/bubblebabachallenge2003/pressroom.html

Все электронные материалы (фотографии, тексты, ссылки на размещенные в СМИ материалы и пр.) по мере их поступления будут выкладываться на официальный сайт соревнований.

