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успешно завершились 

Международные соревнова-

ния по водно-моторному 

спорту «Rubson Raid Turquoise», 

проходившие в Таиланде. Это 

международное соревнование 

не похоже ни на одно другое 

подобное мероприятие: в ходе 

него проводятся и морские 

гонки, и спортивные состяза-

ния на суше, в которых 

принимают участие команды, 

состоящие из четырех человек. 

Здесь профессионалы и 

любители имеют возможность 

пережить уникальное спортив-

ное приключение в одном из 

самых экзотических мест 

нашей планеты.

В соревнованиях приняли 

участие 20 команд из разных 

стран мира, в том числе и из 

России, которую представ-

ляли пять спортсменов: Павел 

Некрасов, мастер спорта; 

Эдуард Дунаев, мастер спорта, 

чемпион СССР и России по 

водно-моторному спорту, член 

сборной команды страны по 

водно-моторному спорту; 

Алексей Караваев, основа-

тель и участник Лиги экстре-

мальных гонок; Константин 

Бышевой, профессиональный 

спасатель; Александр Иванов, 

сильнейший мультиспортсмен 

России.

Одним из главных спонсо-

ров соревнований была ком-

пания «Henkel» (коммерческий 

директор российского отделе-

ния – Евгений Супруненко).

В этом году программа 

соревнований включала в себя 

не только привычные гонки на 

мощных скоростных катерах 

«Capelli» с 250-сильными мо-

торами «Yamaha», но и целый 

ряд других дисциплин: водные 

лыжи, плавание, фридайвинг 

(погружения на глубину без 

специального оборудования), 

рафтинг и многие другие увле-

кательные задания.

Программа на суше вклю-

чала в себя бег, скалолазание, 

а также командные задания, 

например, постройку бамбуко-

вых плотов.

За дни соревнований 

участники гонок преодолели 

в общей сложности 500 миль, 

выполняя задания высшей 

степени сложности как на суше, 

так и на море.

Вот что рассказывают сами 

участники соревнований.

Александр Иванов, 
капитан команды: «Рос-

сийской команде особенно 

удавались этапы, в которых 

они могли проявить свою 

физическую подготовку и вы-

носливость. Мы были лучшими 

на этапах рафтинга, лучше 

всех выдержали длительный 

забег в гору на 30-градусной 

жаре. Гребля на бамбуковых 

плотах – тоже наш этап, мы 

сумели быстрее всех связать 

плоты из бамбуковых палок 

и спасжилетов и затем, гребя 

на тщедушном сооружении по 

пояс в воде, показать лучший 

результат!»

Павел Некрасов: 
«Основная сложность ско-

ростных гонок на длинные 

дистанции – это, конечно же, 

большие волны. Невозможно 

до конца разогнаться, так как 

приходится держаться изо всех 

сил, чтобы тебя не вышвырнуло 

из лодки на вираже. Но мы не 

боялись, и поэтому приходили 

на скоростных этапах в пятерке 

лидеров».

Алексей Караваев: 
«Самым сложным и драма-

тичным этапом для нашей 

команды стала 70-километ-

ровая гонка на водных лыжах. 

Поверьте, 70 км – это очень 

много, тем более по волнам. Но 

наши ребята выдержали, они 

просто молодцы!»

Капитан команды добавил: 

«Мы все ощутили, что 70 км 

на водных лыжах по взволно-

ванному морю – это похоже на 

пытку и отдает инквизицией 

средних веков!»

Победителем соревнова-

ний стала команда «Rubson 

Benelux» из Нидерландов, вто-

рое и третье места достались 

командам «Only» из Гваде-

лупы и «Dutch Connection» 

из Нидерландов. Команда 

«Ceresit-Russia» заняла общее 

девятое место. Российские 

спортсмены, дебютировавшие 

в 2006 г. в этих соревнованиях, 

показали хорошие результаты 

и полны решимости добиться 

еще большего успеха в сезоне 

2007 г.
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