Bubble Baba Challenge — 2005

Итоги сплава на надувных резиновых женщинах по Лосевскому порогу

27 августа на Лосевском пороге (пос. Лосево, Ленинградская область) состоялся третий в истории сплав на надувных резиновых женщинах Bubble Baba Challenge — 2005. Число участников в полтора раза превысило прошлогоднее. 180 любителей острых ощущений оседлали своих резиновых подруг и бросили вызов водной стихии. 

История прохождения Лосевского порога достаточна разнообразна. На чём только его не преодолевают: на байдарках, катамаранах, каяках; в спасжилетах и без; даже на плавсредстве в виде 20-метрового рукава из парниковой полиэтиленовой плёнки, надутого и сложенного вдвое. Однако использовать для сплава такой банальный предмет, как надувная резиновая женщина, придумали только недавно…

Первый Bubble Baba Challenge состоялся 24 августа 2003 года. Тогда проверить на плавучесть надувных резиновых подружек из секс-шопов отважились 85 человек, как профессиональных спорстменов-водников, так и просто любителей острых ощущений. Вторые соревнования собрали уже 126 спортсменов.

Соревнования же этого года стали ещё масштабнее и серьезнее. Как было уже отмечено, число участников возросло. В сплаве приняли участие «баблбабщики» из Санкт-Петербурга, Москвы, Северодвинска, Петрозаводска, Севастополя и других городов. Количество зрителей и представителей СМИ тоже прибавилось. По оценкам экспертов, в прошедшую субботу на порогах в Лосево собралось около тысячи человек.

Стоит отметить, трасса этого года (её длина составила примерно 600 метров) была изменена по сравнению с трассами 2003 и 2004 годов. У спортсменов возникала дилемма: плыть по простому, но медленному пути, или выбрать более бурную струю, но требующую большой физической подготовки, чтобы выплыть в точку финиша и не быть унесённым мимо в озеро Суходольское. Некоторые выбирали компромиссный вариант. Тем не менее, многих спортсменов уносило в озеро, откуда их «эвакуировали» спасатели на рафте.

В общей сложности в рамках соревнований было проведено 7 заплывов по 25-30 человек в каждом. В финал выходило по три человека – победителй своих заплывов. Призовые места в финальном заплыве распределились следующим образом: 1 место — Андрей Мазин [2 мин. 35 сек.], 2 место — Владимир Зайцев [2 мин. 49 сек.], 3 место — Сергей Гарин [2 мин 55 сек]. Разрыв в результатах финалистов был минимален, пришлось прибегать к видеофинишу. Хочется отметить, что результаты соревнований растут год от года. Видимо, сказываются интенсивные тренировки.

Все финалисты были отмечены памятными дипломами соревнований. Баблбабщики, занявшие 2 и 3 место, получили призы от магазина «Планета Спорт», а победитель — комплект мягкой кухонной мебели от «Фабрики мягкой мебели «Автограф». Дополнительным призом была отмечена Оля Александрова за лучшее выступление среди девушек.

После заплывов прошло подведение итогов конкурса имен резиновых подруг. В нём могли принять участие все желающие — достаточно было придумать имя своему плавсредству. По решению жюри, лучшим было признано имя «Мега ре Зина», и его автор (Константин Потапов) был отмечен дипломом и призом. Также прошёл конкурс резиновой красоты (раскрашивание плавсредств в стиле «боди-арт»). Победителем стала надувная резиновая женщина «Королева тьмы» (автор Дмитрий Фролов). 

По словам идеолога и соревнований Дмитрия Булавинова: «...состоявшиеся соревнования показали, что Bubble Baba Challenge стали традиционными народными соревнованиями. Больше половины участников принимали участие в прошлогодних заплывах. Сейчас мы подумываем о расширении масштаба соревнований, тестируем новые плавсредства. У нас ещё очень много интересных идей, ориентированных на всех нескучных людей. До встречи через год! И помните: надувная резиновая женщина — не более чем средство передвижения.»


За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Виталия Воробьёва (пресс-секретарь)
Мобильный телефон: (911) 228-8776, e-mail: vita@urbanrace.ru, ICQ: 122410777
Дмитрий Булавинов (идеолог и руководитель соревнований)
Телефон: (812) 329-4672, моб. тел: (812) 949-1166, e-mail: HYPERLINK "mailto:info@bubblebabachallenge.ru" info@bubblebabachallenge.ru, ICQ: 33921122
Официальный сайт сплава: www.bubblebabachallenge.ru (или www.bb4.ru)
Электронные материалы (в т.ч. фотографии в высоком разрешении) можно получить в разделе для СМИ:
http://www.bubblebabachallenge.ru/2005/pressroom/

Спонсоры: Фабрика мягкой мебели «Автограф», магазин «Планета Спорт».
Помощь в организации:  "http://www.losevo.spb.ru/lwwh.htm"«LOSEVO White Water House»,  "http://www.ucan.ru/"ucan.ru, фирма «Бригантина».

