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29 августа 2009 года (суббота) на Лосевском пороге (пос. Лосево Ленинградской 

области) состоится знаменитый сплав на надувных резиновых женщинах «Bubble 

Baba Challenge — 2009». Сотни любителей острых ощущений вновь оседлают своих 

резиновых подруг и бросят вызов водной стихии. Предстоящий «Bubble Baba 

Challenge» станет уже седьмым в истории российского экстремального спорта. Первое 

подобное событие состоялось в августе 2003 года, и интерес к нему не угасает. 

История прохождения Лосевского порога весьма разнообразна. На чѐм только не пытались его 

преодолеть: на лодках, байдарках, катамаранах, рафтах, даже на «колбасе» из полиэтиленового 

рукава для парника. Но использовать для сплава женщин из сексшопа решили лишь несколько лет 

назад. Первый «Bubble Baba Challenge» состоялся 24 августа 2003 года. Тогда проверить «резиновых 

баб» на плавучесть отважились 85 смельчаков. За прошедшие шесть лет сплав стал традиционным 

летним водным мероприятием и приобрѐл фанатов и последователей далеко за пределами России.  

Каждый год число участников возрастает в полтора раза, в этом году ожидается рекордное число 

спортсменов. На сегодняшний день уже более 600 человек планируют принять участие в 

соревнованиях. Поучаствовать может любой желающий; выступать можно как на своей резиновой 

женщине, так и на взятой в аренду. 

Для победы в «Bubble Baba Challenge» нужно преодолеть дистанцию длиной 700 метров быстрее 

других участников. Сначала проводится серия отборочных туров, победители которых выходят 

в финал. Затем проходит финальный заплыв. Одно из главных требований соревнований —  

не потерять в пороге своѐ плавсредство. Безопасность обеспечивают спасатели на рафтах. 

География участников весьма разнообразна. Большинство спортсменов приедут из Санкт-

Петербурга, также ожидается участие звѐзд бабл-сплава из Москвы, Самары, Ростова, Сыктывкара 

и других городов. Многие спортсмены все выходные проводят в Лосево, тренируясь к сплаву.  

Хочется отметить высокую нравственность соревнований: никакого пошлого подтекста в них нет,  

и в Лосево приезжают целыми семьями. Дети болеют за родителей, родители за детей.  

Антикризисное решение: все участники, уволенные в 2009 году, смогут принять участие 

в «Bubble Baba Challenge» без оплаты стартового взноса!  

Кроме сплава, в рамках «Bubble Baba Challenge» традиционно проходят ещѐ два мероприятия. 

Одно из них — конкурс на лучшее имя плавсредства. За победу уже готовы сразиться 

«НеРЖавей-ка», «Эльзасплав», «О-крошка», «Яхта Абрамовича», «Недотрога из порога» и 

многие другие. Также пройдѐт конкурс по рисунку в стиле body art на надувных женщинах. 

Можно принять участие как с «домашними заготовками», так и раскрасив своих резиновых 

подруг прямо в центре соревнований. Планируются конкурсы и для зрителей. 

Идеолог соревнований Дмитрий Булавинов сообщает: «Экстрим и веселье — до, во время и 

после сплава — гарантированы, скучно не будет никому! И помните, что резиновая 

женщина — это не более чем средство передвижения». 

 

До встречи на «Bubble Baba Challenge — 2009»! 
 

Для аккредитации и за более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Полина Самухина (пресс-секретарь) 

Мобильный телефон: (905) 283-6701, e-mail: pollysam@yandex.ru 

Дмитрий Булавинов (идеолог соревнований) 

Мобильный телефон: (921) 949-1166, e-mail: info@bb4.ru 

Официальный сайт соревнований: www.bb4.ru 


