«Bubble Baba Challenge – 2003»

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

Впервые в России (и по не до конца подтвержденным данным — впервые во всем мире) «резиновая баба» промчится с огромной скоростью по самому бурному отрезку реки Вуоксы — Лосевскому порогу. Но не сама, а в компании питерской команды любителей острых ощущений. Официальное имя этому беспрецедентному зрелищу — «Bubble Baba Challenge – 2003». Мероприятие состоится 24 августа в поселке Лосево. 

С 7 августа начнётся регистрация желающих принять участие в этом уникальном мероприятии. Для победы в «Bubble Baba Challenge» необходимо будет преодолеть дистанцию длиной около одного километра быстрее других участников. Оценивать сплав будет компетентное жюри, состоящее из жён и подруг участников соревнований. Безопасность сплава обеспечит группа родео-каякеров, которые будут находиться в самых опасных участках порога. Для всех — общий старт. В случае если участников соберётся более 30 (а, судя по большому интересу к проекту, так оно и будет), заплыв будет состоять из нескольких полуфиналов, победители которых осуществят финальный заплыв.

Старт сплава — на берегу озера Вуокса, финиш — на пляже озера Суходольское. Неподалёку от финиша —  уютная открытая поляна, где будут проходить открытие соревнований, регистрация, награждение победителей и прочие забавные мероприятия, среди них конкурс резиновой красоты (раскрашивание резиновых женщин в стиле боди-арт) и конкурс на самое удачное имя плавсредства. К старту, финишу и некоторым точкам сплава имеются удобные подъезды для автотранспорта. Трасса проходит под двумя мостами (автомобильным и железнодорожным), так что зрители и журналисты смогут следить за ходом гонки на всём её протяжении. Неподалёку — несколько ресторанов и кафе. Вблизи финиша планируется выездная торговля.

История прохождения Лосевского порога 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... А на таком, банальном надувном предмете, как резиновая женщина – ещё никто не сплавлялся…

Рассказывает Сергей Лазорский, спортсмен–«баблбабщик»: «…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. К тому же, резиновая женщина, весьма податливая в бытовом использовании, в экстремальных условиях ведет себя как её, нажравшийся до чертиков, «живой» прототип…»

По словам организаторов сплава, главной проблемой соревнований стал поиск необходимого количества совершенно идентичных резиновых женщин, поскольку участники должны находится в одинаковых условиях. Однако, благодаря поддержке соревнований со стороны поставщиков надувных женщин, это проблема была решена.

Приглашаем  всех желающих — поучаствовать,   зрителей — посмотреть, журналистов — осветить, спонсоров — поддержать.

До встречи на «Bubble Baba Challenge – 2003»!


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

Спонсоры: «HYPERLINK "http://www.sexydreams.ru/" seXYdreams.ru», «Дизайн-связка «Гора», петербургский магазин с/х техники (пр. Стачек, 74).
Информационная поддержка: «НТВ–Петербург», «Агентство Новостей ИМА–Пресс», журнал «Вертикальный Мир», интернет-издание «газета.ru», интернет-газета «Невский Спорт», газета «Деловой Петербург».

