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Великолепная пятерка
Как уже неоднократно сообщали «УВ», в июле 2013 года газеты «Алтайская правда»
и «Уймонские вести», напомнив о том, что 26 июля 2014 года исполняется 100 лет
со дня первого восхождения на Белуху, которое совершили уроженцы Алтайского
края братья Троновы, погнали информационную волну: этот юбилей достоин того,
чтобы его отметить громко, ярко и креативно! Энтузиасты альпинисты, учёные и
журналисты собрались в инициативную группу, которая разработала концепцию и
программу мероприятий проекта «Белуха-100». Со временем в реализацию проекта
включились государственные структуры Алтайского края и Республики Алтай и
даже некоторые федеральные. Большую культурно-просветительскую программу,
посвящённую 100-летию первого восхождения на Белуху, подготовили наш
районный отдел культуры, природный парк «Белуха» и другие организации.
А инициаторы проекта, с удовлетворением отметив, что «волну» гнали не зря,
сосредоточились на двух спортивно-креативных аспектах: альпиниаде, включающей в
себя массовое восхождение на Белуху, и скайраннинг (горный бег) по маршруту село
Кучерла – перевал Кузуяк – Аккемское озеро – перевал Кара-Тюрек – село Кучерла (с
учётом зигзагов тропы по горизонтали и вертикали – это примерно 100 километров).
Задача: преодолеть дистанцию за один световой день. Первоначально забег
планировался на 12 июля, но из-за наводнения пришлось передвинуть старт. Поэтому
число участников резко сократилось: не все смогли «перекроить» свои графики. Но это,
пожалуй, даже и хорошо. Даже по шоссе пробежать 100 км – это уже запредельно, а по
такой трудной тропе – в сто раз запредельнее. Побегут сверхмарафонцы налегке с одним
пунктом питания на Аккемском озере (спасибо директору природного парка «Белуха»
Игорю Сайланкину, который вызвался организовать для спортсменов горячий обед и
компот). Словом, нужны не сверхотчаянные, а сверхнадёжные и подготовленные, чтобы
свести к минимуму риск травмирования на дистанции. Особенно опасен подъём на
перевал Кара-Тюрек, где бежать придётся вверх, петляя по курумам.
В 6.00 26 июля на старт скайраннинга, который его участники, прочитав книгу
«Рождённый бегать», называют «Тропа тараумара», выйдут пятеро сверхмарафонцев из
барнаульского клуба любителей бега «Восток». Трое из них читателям «УВ» хорошо
известны по участию в сверхмарафоне «Уймон». Но каждый из этой великолепной
пятёрки заслуживает того, чтобы о нём рассказали ещё раз.
Александр БОГУМИЛ
Родился 11 ноября 1955 года. По образованию врачпсихиатр. Кандидат в мастера спорта по спортивному
ориентированию и легкой атлетике. Входил в сборную
Алтайского края в этих дисциплинах. В 1970-е годы был
чемпионом Алтайского края по легкой атлетике в на
стайерских дистанциях (от 1500 метров до марафона
включительно). Неоднократно побеждал в престижных в те
годы забегах на 20 км, проводимых обществом «Урожай». 9
мая в честь Дня Победы. Неоднократный призер зимних 85километровых сверхмарафонов.

1

Победитель первого многодневного сверхмарафона по Горному Алтаю (Сростки – Акташ)
в 1989 году, когда за 11 дней спортсмены пробежали 411 км.
Участник нескольких международных (Франция, Испания, СССР, Россия) многодневных
пробегов, в том числе таких уникальных, как высокогорный «Памир-1990», который
большей частью проходил на высоте свыше 4000 м.
Организатор многодневных пробегов, в том числе международных, в Горном Алтае (1989,
1991, 1994, 1997 годы). Участник велопробега Барнаул – Улан-Батор (1994 г.).
Преодолевал дистанцию 100 км, есть в послужном списке и суточный бег.
Инициатор, организатор и соавтор множества уникальных пробегов («Звёздный
марафон» в честь 50-летия полета Германа Титова в космос, марафон «Крымский мост»
– «УВ» рассказывали об этом, и множества других соревнований. Именно он предложил в
честь 100-летия первого восхождения на Белуху устроить забег на 100 км, а не на 50, как
планировалось ранее, и название ему придумал: «Тропа тараумара». Ключевая фигура
при организации и проведении ЭКОмарафона «Уймон».
Энтузиаст и пропагандист марафонского бега, ветеранского спорта и здорового образа
жизни, руководитель КЛБ «Восток», невероятно целеустремлён и принципиален,
чрезвычайно начитан и по-житейски мудр.
Руководитель и администратор сайта КЛБ «Восток», автор множества статей о беге и
жизни вообще.
Инициатор создания и один из авторов книги «От оздоровительного бега к
сверхмарафону».
Михаил МОСКВИН
Родился 19 ноября 1954 года. Специалист по наладке электрооборудования на
предприятиях легкой промышленности. В настоящее
время пенсионер. Кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике. Чемпион и призер Алтайского края в беге на
марафонские и сверхмарафонские дистанции.
Рекордсмен Алтайского края в 12 часовом беге в
закрытом помещении – 146 км 565 м и в суточном беге –
196 км. Один из немногих встране, у кого за плечами
пять «суточников».
На чемпионате СНГ в Одессе на дистанции 100 км занял
пятое место с результатом 7 часов 19 минут. А личный
рекорд на «сотке» – 7 часов 11мин!
Неоднократный победитель зимних 85-километровых
сверхмарафонов. Призер нескольких многодневных
пробегов в России и сверхмарафона «Уймон».
Эдуард БОЛТОВСКИЙ
Родился в селе Мульта 6 декабря 1968 года.
Военнослужащий – офицер ракетных войск. В
настоящее время на пенсии.
Пятикратный победитель «Уймона».
Участник множества марафонов в России, в том числе
горного «Конжак-2012», который преодолел, несмотря
на перелом большого пальца на ноге.
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Александр ЛУЩАЕВ
Родился 11 мая 1968 года. Врач. Кандидат
медицинских наук. Работал спортивным врачом
в сборной Казахстана по лыжным гонкам.
Кандидат в мастера спорта по спортивному
ориентированию России и мастер спорта
Казахстана по спортивному ориентировании.
Участник многодневного пробега по Горному
Алтаю 1989 года, соорганизатор многодневки
1994 года. Участник велопробега Барнаул –
Улан-Батор в 1994 году. Альпинист-любитель,
покорил Белуху (2006 г.). Путешественник –
одиночка. Совершил ряд уникальных зимних и
летних путешествий в горах Алтая, Саян,
Горной Шории. «УВ» коротко рассказывали об
одним из таких: Александр один пошёл через горы и тайгу к известной отшельнице
Лыковой, столкнулся с медведем, практически в упор заснял на видеокамеру его атаку и
(безоружный!) обратил хозяина леса в бегство. Словом, мужества и выдержки не
занимать. Немаловажен и его врачебно-спортивный опыт.

Дмитрий РЫБИН

Родился 12 августа 1975 года. Экономист. В КЛБ «Восток»
один из самых молодых и по возрасту, и по стажу
пребывания в клубе (три года). До того, как увлёкся
марафонским бегом, занимался лыжными гонками, на его
счету не один лыжный «полтинник» (50 км). За время
пребывания в КЛБ «Восток» пробежал шесть марафонов,
из них три за рубежом: один раз в Испании и дважды в
Арабских эмиратах. Лучший результат – 3 часа. 14 мин 45
сек. Дважды участвовал в «Полу-Уймоне» (33 км от
Мульты до Усть-Коксы). После участия в скайраннинге
«Белуха-100. Тропа тараумара», планирует пробежать
Сибирский международный марафон (Омск) и юбилейный
марафон в Стамбуле (Турция).
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Шестым участником скайраннинга будет автор этих
строк, который 25 июля налегке пробежит от Кучерлы
до Аккемского озера, где встретится со своим
рюкзаком, в котором будет в том числе питание для
великолепной пятёрки; 26 июля встретит её у подъёма
на перевал Кара-Тюрек, проследит за тем, чтобы её
накормили, приободрит и проводит супермарафонцев
в обратный путь: вниз по реке Кучерла до места
старта. А на следующий день уже с рюкзаком за
спиной – автор, не спеша, пройдет к месту стартафиниша.
Планируется, что Александр Богумил, Михаил
Москвин, Эдуард Болтовский, Александр Лущаев и
Андрей Рыбин дружно финишируют не позднее 22.00
26 июля.
Приезжайте встречать и аплодировать героям.
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