«Bubble Baba Challenge – 2003»

Сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах
24 августа 2003 года; пос. Лосево,  Ленинградская область

На чём только не преодолевали Лосевский порог, что на реке Вуоксе (на Карельском перешейке под Санкт-Петербургом): на байдарках, катамаранах, каяках; в спасжилетах и без оных; 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... 
А вот на таком, казалось бы, банальном надувном предмете, как надувная резиновая женщина — вроде бы ещё никто по нему не сплавлялся...

По отношению к резиновым женщинам все мужчины делятся на два типа. Первые используют гуттаперчивых дам по их прямому назначению. Просто и сердито. Вторые иначе как хохму их не воспринимают. Как вариант — они дарят их женихам в качестве прикола на мальчишнике. Но тако-о-о-го с резиновыми женщинами еще никто не вытворял! Впервые в России! Да что там, впервые во всем мире «резиновая баба» промчится со огромной скоростью по самому бурному отрезку реки Вуоксы — Лосевскому порогу. Но не сама, а в компании питерской команды любителей острых ощущений, к слову, мужчин второго типа. Официальное имя этому беспрецедентному зрелищу — «Bubble Baba Challenge – 2003».

Спортсмены-«баблбабщики» рассказали нам некоторые технические нюансы своего необычного инвентаря. Плавучесть резиновой фемины составляет от 30 до 100 литров, в зависимости от модели. Правда, конструкцией не предусмотрены так называемые охваты (крепеж под колено на катамаране), но зато есть другие природно-физиологические выпуклости (и впуклости). К тому же, резиновая женщина, податливая в бытовом использовании, в экстремальных условиях ведет себя как её нажравшийся до чертиков «живой» прототип. Та еще картина. Как удержаться на плаву, когда этот «бубль гум» ускользает из-под пальцев? Как не упустить упругие формы и первым прийти к финишу? 

По словам организатора сплава Дмитрия Булавинова, главной проблемой соревнований стал поиск необходимого количества совершенно идентичных резиновых женщин, поскольку участники должны находится в одинаковых условиях. Определённые опасения вызывает качество материала (у дешёвых моделей — это обычный тонкий полихлорвинил, из чего делают китайские надувные мячи и матрасы, у моделей подороже — это латекс и силикон), а также беспокоит качество проклейки швов.

В общем, женщина, она даже резиновая, — остается созданием хрупким и загадочным, от которого не знаешь чего ожидать уже в следующую минуту.  

Необычные спортивные состязания уже обросли разными слухами и домыслами. Так, организаторы ХII Международного водного фестиваля «Вуокса–2003» на предложение Дмитрия Булавинова разнообразить фестиваль уникальным зрелищем, ответили решительным нравственным отказом: «Дмитрий! Мне не  хочется превращать Фестиваль в балаган, тем более с секс-оттенком. В рамках официальной Программы время предоставить не можем. Убедительная просьба исключить упоминание о том, что сплав проводится в рамках Фестиваля Вуокса. С уважением, Н.Г.» Можно себе представить, что пришло на ум этим пуританам! На самом деле, к мероприятию не допускаются люди младше 16 лет, так что по степени сексуальности соревнование ничем не отличается от посещения секс-шопа ради любопытства, а по степени зрелищности заткнёт за пояс футбол, формулу-один и тараканьи бега вместе взятые.

И напоследок. Навыки питерских экстремалов по части владения резиновыми женщинами будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут … реальные подруги участников соревнований. Нота бене для Н.Г.: разврата они не допустят.

Приглашаем  участников — поучаствовать,   зрителей — посмотреть, журналистов — осветить,   спонсоров — поддержать на выгодных условиях.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Дмитрию Булавинову по телефону  (812) 329-4672 и на сайт  www.bulawka.ru

Спонсоры: HYPERLINK "http://www.sexydreams.ru/" seXYdreams.ru

Информационная поддержка:«НТВ–Петербург», «Агентство Новостей ИМА–Пресс», журнал «Вертикальный Мир».

