
Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод»
Пресс-релиз Байкальского Ледового Марафона «За сохранение чистых вод» от 22/02/2019
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  	Недавно американская «Нью Йорк Таймс», выделив о-в Ольхон как одно из самых достойных мест для путешествий  в 2019 г., сопроводила  эту рекомендацию  прямой ссылкой на Байкальский Ледовый Марафон. Как следствие, в январе этого года поступило много новых заявок на участие в БЛМ. Однако, регистрация на 15-ый выпуск БЛМ была закончена еще в ноябре прошлого года. 
На старт нынешнего, 15-го БЛМ допущено только 130 квалифицированных бегунов, хотя предварительных заявок на участие было получено в 3.5 раза больше. Оргкомитет 15-го БЛМ сознательно оставил прежним лимит участников - как в прошлом году.  Тогдашний опыт экстремально штормовых условий во время проведения БЛМ показал, что с задачей массовой и безопасной эвакуации бегунов и волонтеров организаторы могли бы и не справиться будь участников даже на десяток  больше. Ведь бегущие по льду через Байкал уже через полтора-два часа после старта могут растянуться -от первого до замыкающего –на десяток километров и более. 
Итак, в  15-м  выпуске Байкальского Ледового Марафона «За сохранение чистых вод»  примут участие 130 квалифицированных любителей  бега на длинные дистанции из 24 стран планеты ( Россия, Польша, Канада, США, Швейцария, Германия, Англия, Австралия, Сингапур, Франция, Россия, Япония,  Китай, Словакия, Чехия, Ирландия, Корея, Испания, Италия, Эстония. Украина, Латвия, Тайвань, Австрия, Бельгия). 
На трассе 15-го БЛМ будут представлены 9 российских и 24 зарубежных беговых, марафонских клубов.
Традиционно внимательно организаторы БЛМ отнесутся к обеспечению безопасности своих атлетов. На ледовой, промаркированной флажками трассе будут задействованы ресурсы МЧС, аварийно-спасательной службы Иркутской области; 10 амфибий на воздушных подушках типа «Хивус»,  на льду будет находится мобильная бригада неотложной  скорой помощи, и  на берегу - у финиша будет дежурить Центр  медицины катастроф; будет организовано 6 пунктов подпитки бегунов, а на отметке 21 км ледовой трассы расположится  промежуточно-базовый лагерь  «Середина».
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              В течение месяца организаторы внимательно отслеживали состояние ледовой поверхности по траверсу «Танхой-Листвянка», проводили промеры льды, выбирая оптимальную трассу забега, нанося точки GPS для прокладки и маркировки флажками будущего пути бегунов через Байкал. Средняя толщина льда между Листвянкой и Танхоем составила почти 70 см, что выдержит танк Т-34 образца 1942 г. весом более 30 тонн.
Трассу пока запланировали левее прошлогодней ( cм. выше по желтым кнопкам). Старт XV БЛМ 02 марта будет произведен от здания визит-центра «Заповедный Байкал» в Танхое, финиш – в Листвянке. 
Правила БЛМ, изложенные в Положении, остаются одними из самых строгих  в мире.  Присутствуют в Положении БЛМ особые условия соблюдения бегунами личной и коллективной безопасности, рекомендуется учитывать особый микроклимат на Байкале, «различность влияния энергетической системы древнейшего в мире Озера на физическое и моральное состояние человека». 
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По-прежнему жестки требования к спортивно-беговой, «протокольной» квалификации участников: документально подтвержденный результат на прошлых «шоссейных» марафонах участника БЛМ должен быть не более 4 часов 05 минут.  Те, у кого такие результаты не значительно выше, могут быть допущены к забегу только после прохождения особого 6-дневного акклиматизационно-подготовительного курса БЛМ. Этот курс ведет и тренирует «курсантов» самый известный байкальский марафонец, ветеран БЛМ и первый, пробежавший марафон через Байкал – иркутский ученый Аркадий Калихман. 
В этом году курсантов набралось 12 человек из 6 стран. Некоторые из курсантов имеют достаточную подготовку, чтобы стать участником забега БЛМ и без прохождения такого курса. Однако, выбрали они именно такой пакет участия в БЛМ из-за возможности хорошей квалифицированной подготовки и интересной программы. Кром спец. разминок бегового курса с выходами на лед Байкала, и упражнений, есть и катание на лыжах, ледяная банька, полдники с фиточаями в отеле Гранд Байкал, особые презентации... 
Cнова будут «возвращенцы» на ледовую трассу БЛМ… Среди них - самый резвый ультра марафонец из Испании Хосе Антонио Сото Конде – тот самый с яркой татуировкой БЛМ. В прошлом году он бежал лидером забега на значительном расстоянии от следовавших за ним. Но из-за шторма его «попросили» сойти с дистанции за 3 километра до финиша. Хосе снова приезжает, чтобы все-таки быть первым, и готовится к этому в испанских горах, не снимая свою байкальскую символику.
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Приезжает много интересных людей, о которых мы еще расскажем. А освещать событие XV Байкальского Ледового Марафона приедут известные СМИ и телеканалы. Среди них – телеканал Рашиа Тудэй, который приедет на Байкал специально для съемки очередной части своего телесериала «Список Эрика», в который попадают удивительные люди, уникальные памятники природы, события и традиции. Герой телесериала Рашиа Тудэй в 2019 г.  поставил перед собой новую цель – сделать специальный выпуск, посвященный Байкальскому ледовому марафону. В статусе «гостя» он пробежит часть дистанции БЛМ бок о бок со спортсменами, документируя на видеокамеру их эмоции и трудности, с которыми придётся столкнуться в ходе забега. Результатом его участия в БЛМ станет 26-минутный документальный фильм, посвящённый Байкальскому Ледовому Марафону «За сохранение чистых вод».  
Целями и задачами БЛМ остаются «популяризация экологически устойчивого развития Байкало-Монгольской Азии, пропаганда организованной активной рекреации на зимнем Байкале и здорового образа жизни. А в самой преамбуле Положения БЛМ традиционно стоит цитата профессора Виктора Духовного (член правления Всемирного Водного Совета): «Нашему миру, поглощенному эгоистическими устремлениями, нужно пересмотреть и превзойти все разногласия и антагонистические барьеры. Чтобы добиться оптимистического сценария, каждый будущий гражданин мира должен со школьной скамьи понимать святость воды и ценность ее каждой капли, в которой сосредоточены разум и память всего мира.»
В этом году расширяются рамки «Аллеи чистой воды» - проекта «Абсолютной Сибири» ( организатор Байкальского Ледового Марафона) и Байкальского Биосферного Заповедника. Благодаря партнёрству Байкальского Ледового Марафона с часовой мануфактурой  из Швейцарии -великолепным  брендом Carl F. Bucherer - будет осуществлена самая значительная посадка деревьев ( кедра, пихты  и лиственницы)  на берегу Байкала.  Уже определена земля для будущей рощи от Carl F. Bucherer, обновлен формат «Аллеи чистой воды», которая станет своеобразным эколого-просветительским объектом на виду у Батюшки- Байкала.
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