Bubble Baba Challenge — 2004

Знаменитый сплав на надувных резиновых женщинах по Лосевскому порогу

Суббота, 21 августа 2004 года, поселок Лосево, Ленинградская Область

21 августа на Лосевском пороге (пос. Лосево, Ленинградская Область) состоится знаменитый сплав на надувных резиновых женщинах Bubble Baba Challenge — 2004. Сотни любителей острых ощущений оседлают своих резиновых подруг и бросят вызов водной стихии. Предстоящий Bubble Baba Challenge станет уже вторым в истории российского экстремального спорта. Первое подобное событие состоялось в прошлом году и собрало огромное количество участников, зрителей и представителей СМИ.

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. Однако использовать для сплава такой банальный предмет, как надувная резиновая женщина, придумали только в прошлом году…

Первый Bubble Baba Challenge состоялся 24 августа 2003 года. Тогда проверить «резиновых баб» на плавучесть отважились 85 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 фактически международными).

По мнению организаторов, предстоящий сплав должен стать более масштабным. За неделю до соревнований уже более 60 человек изъявили желание принять в них участие, и с каждым часом их число возрастает. Планируют поучаствовать как россияне, также возможно участие спортсменов из других стран.

Для победы в Bubble Baba Challenge нужно преодолеть дистанцию длиной 800 метров быстрее других участников. Вначале проводится серия отборочных туров, в которых отбирается по пять победителей, которые выходят в финал. Затем проходит финальный заплыв. Главным требованием является необходимость не потерять свою резиновую подругу во время сплава. Соревнования оценивает компетентное жюри, состоящее из жён и подруг участников. Безопасность сплава обеспечивает группа родео-каякеров, которые будут дежурить в самых опасных участках порога.

Кроме непосредственно заплыва, в рамках Bubble Baba Challenge традиционно проходят еще два мероприятия. Первое — конкурс на лучшее имя для плавсредства. За победу в этом состязании уже готовы сразиться: «Ночной Позор», «Штопаная Егоза», «Эмма-Ню-эль» и многие другие. Вторым дополнительным конкурсом являются соревнования по рисунку в стиле body art на надувных женщинах. Участники могут принять в нем участие, как с «домашними заготовками», так и раскрасив своих резиновых подруг прямо в центре соревнований. Опыт прошлого года показал, что участники очень творчески относятся к этому конкурсу и для украшения женщин используют не только краску, но и различные предметы. В 2003 году лучшей была признана дама «Ракетный Грудоносец Проворная». Это 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.

Главный идеолог соревнований — Дмитрий Булавинов — обещает: «…скучать на Bubble Baba Challenge никому не придется».

До встречи на Bubble Baba Challenge — 2004!

Для аккредитации на мероприятие, пожалуйста, звоните по телефону +7 (911) 228-87-76 или используйте электронную форму на сайте: http://www.bubblebabachallenge.ru/2004/pressroom/

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Виталия Воробьёва (пресс-секретарь)
Мобильный телефон: +7 (911) 228-87-76, e-mail: witalia@mail.ru
Дмитрий Булавинов (идеолог и руководитель сплава)
Телефон: (812) 329-4672, мобильный телефон: (812) 949-1166, e-mail: HYPERLINK "mailto:info@bubblebabachallenge.ru" info@bubblebabachallenge.ru

Официальный сайт сплава: http://www.bubblebabachallenge.ru  (или http://www.bb4.ru)

Электронные материалы можно получить в разделе для СМИ:
http://www.bubblebabachallenge.ru/2004/pressroom/

Спонсоры: Творческая Мебельная Мастерская «Автограф», фирма «Сотка».
Информационная поддержка: Радио Максимум, портал HYPERLINK "http://www.hi-fi.ru/" Hi-Fi.Ru и другие.
Помогают в организации: «Wild Russia», «LOSEVO White Water House».

