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зийского Борнео, населенных более чем
2000 видами животных, насекомых и расте-
ний, более чем 50 видами ядовитых змей. В
душном влажном климате, сопровождаемом
постоянными тропическими ливнями, где
нелегко даже просто существовать, прихо-
дилось выполнять постоянную физическую
нагрузку. Старт был дан с живописнейшего
пальмового острова, населенного диким
племенем мурутов, лишь 10 лет назад офи-
циально отказавшихся от людоедства.

21 августа 76 пераху (название малазий-
ской парусной лодки с деревянными балан-
сирами) пустились в 500-километровый путь
по акватории Тихого океана. Дистанция про-
ходила через 323 контрольные точки, про-
хождение которых в заданном направлении
за минимально-возможное время и пред-
ставляло основную и заветную задачу для
каждой команды.

Когда руки уже с трудом выполняли сво-
бодные движения по передвижению пераху
вперед, после преодоления 100 км в полней-
ший штиль, мы пересели на горные велоси-
педы. Предстояло проехать 85 километров,
треть из которых по лесной, заваленной де-
ревьями-великанами дороге.

Пеший этап по джунглям был наиболее
опасен и непредсказуем. Если за час нам
удавалось пройти километр, это было при-
знаком очень высокой скорости. Перепад
рельефа от 0 до 1500 футов под неприступ-
ными зарослями бамбука, лиан и шокирую-
щих своими сильными стволами эвкалиптовЯ

в этой сумасшедшей гонке...

Наша Петербургская команда:
Михаил Антонов (капитан команды), 38 лет,

юрист, опытный альпинист и подводный пловец.
Александр Болотов, 36 лет, старший научный

сотрудник НИИ химии Санкт-Петербургского уни-
верситета, опытный альпинист и ледолаз. Неод-
нократно проходил сложные водные маршруты.

Максим Кузнецов, 33 года, предприниматель,
специалист по дайвингу, победитель и призер
соревнований по скоростному и подводному
плаванию и ориентированию. Имеет опыт горных
восхождений, участвовал в лыжных экспедициях
за полярным кругом.

Марина Либо, 22 года, выпускница экономиче-
ского факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета, мастер спорта по спортивному ориенти-
рованию, член национальной сборной среди сту-
дентов. Неоднократный призер российских и
международных соревнований по спортивному
ориентированию.

В августе 2000 года мне посчастливилось
принять участие в экстремальной гонке на
выживание Есо-спаНепде. 76 команд из 28
стран вышли на трассу первого неофициаль-
ного Чемпионата Мира по экстремальным
видам спорта.

Философия гонки — безостановочное
движение команды от старта д/> финиша, в
основе которого — вызов стихиям и гармо-
ния человека с природой.

Есо-спа11епде проходит в самых экзотиче-
ских местах на Земле, леденящих кровь. Это
географическая одиссея эпического мас-
штаба. Эту гонку, по оценке директората,
смотрели 144 млн. семей в 145 странах мира
на 5 континентах.

В этом году состоялась шестая и самая не-
предвиденная и захватывающая гонка. Со-
ревнования проходили в джунглях Малай-

и туалангов отбирал очень много сил. Идти
можно было лишь по тропе. В случае ее по-
тери поиск участников в джунглях был прак-
тически невозможен.

С каким облегчением, скинув с себя десят-
ки пиявок, мы пересели в сампаны — тузем-

ные выдолбленные лодки — и начали 110
км сплав по горной реке Сегаме. Скачущие
вокруг обезьяны и невиданной красоты пти-
цы наблюдали, как мы легко преодолеваем
пороги и водопады очень красивой реки,
уровень воды в которой, и соответственно
сложность прохождения, изменялись в про-
порциональной зависимости от только что
выпавших осадков. В отличие от приливов и
отливов, которые поглощали все береговое
пространство, заставляя идти километры бе-
реговой линии по колено в воде.

Затем следовал этап 25 км треккинга по
мелкогрунтовой дороге. Спелеология по
вертикальным пещерам и закрепленным ве-
ревкам. Дайвинг близ коралловых рифов.
Затем опять в лодку, и наконец-то, финиш.

К сожалению, мы в этом экстремальном
вызове не завершили гонку. Преодолев 80%
пути, мы закончили борьбу, так как стертые
в кровь ноги не давали шансов на благопри-
ятный исход.

Очень запомнились слова: "Когда пройден
последний шаг, остается удовлетворение,
когда не пройден — усталость, но никогда
— разочарование".
г М. Либо
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