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Мы вернулись из Австрии! Зимний
Чемпионат Европы и заключительный
этап Кубка Мира, Первенство Европы
среди юношей и девушек, Чемпионат
Мира среди юниоров состоялись в
Обертиллах (Австрия) 29 февраля – 5
марта 2016 года. 

Горы, 1450 м над уровнем моря,
лыжно-биатлонный стадион, на старт
вышли команды из семнадцати стран.
Что касается организации, то это был
чемпионат «по-домашнему»: тихий и
скромный.

К сожалению, команды были раз-
бросаны по частным гостиницам в
удалении друг от друга. Не было воз-
можности полноценного общения со
сборными других стран. 

Техническая часть соревнований
была организована на должном уров-
не – оформление старта-финиша, бес-
контактная система отметки, прокатка
основных лыжных кругов ретраком.
Но дополнительные лыжни по трассе
были гораздо хуже накатаны, что не
позволяло выбрать равноценные пути
движения по ходу гонки. 

ППееррввыыйй  ддеенньь  ––  ссппррииннтт ..  Погода
преподнесла сюрприз – снегопад. Ор-
ганизаторы соревнований перенесли
старт юношей на один час позже, сов-
местив со стартом юниоров. Судьи на
старте не смогли выдержать старто-
вый протокол по времени. Результаты
были аннулированы, на следующий
день была назначена «перебежка».

Что касается взрослых, то старт
состоялся во-время. Лучшим из росси-
ян был Андрей Ламов (Заслуженный
мастер спорта России) – серебряная
медаль. На седьмом месте – Хренни-
ков Э., тринадцатый – Григорьев А.,
двадцатый – Игнатов В., тридцать чет-
вёртый – Толстопятов В. К большому
сожалению, Кирилл Веселов был дис-
квалифицирован из-за отсутствия от-
метки на одном из КП (плохо закреп-
ленная станция отметки упала в снег,
а спортсмен не продублировал отмет-
ку компостером). Организаторы со-
ревнований только на следующий
день прочно закрепили станции сис-
темы отметки. 

Порадовали наши женщины: вто-
рое место – Алёна Трапезникова (ко-

торая после двухлетнего переры-
ва снова вернулась в мировую
элиту), третья Мария Кечкина,
четвёртая Татьяна Оборина, седь-
мая Ксения Третьякова, восьмая
Юлия Тарасенко, шестнадцатая
Полина Фролова и двадцатая На-
талья Козлова. 

ВВттоорроойй  ддеенньь  ссооррееввнноовваанниийй..
Первый день весны принёс нам
заслуженные медали у юношей и
девушек. Русакова Александра
стала победительницей, второе
место у Марины Вяткиной. У
юношей второе место занял
Игорь Линкевич. В десятку силь-
нейших вошли Сазыкин Герман
(4-й), Рязанова Олеся (6-я), Мизо-
нов Сергей (6-й), Власов Николай
(7-й), Калинина Вероника (10-
ая), Авдеев Виталий (10-й). 

Молодцы наши юниоры. Под-
твердили свой международный
класс и порадовали российских
болельщиков Владислав Киселев
– первое место, Сергей Горланов
– второй, Любовь Баландина –
третье место, Алина Хуснутдино-
ва – пятая, Александр Павленко –
шестой, Дмитрий Никитин – вось-
мой, Нина Куклина и Вадим Ого-
родников – девятые.

В этот же день состоялась
смешанная эстафета «Мix-
sprint». Алёна Трапезникова и
Андрей Ламов на девять секунд
опередили Марию Кечкину и Эду-
арда Хренникова. По правилам в
этой гонке призером может быть
только одна команда от страны-
участницы, поэтому Алёна и Ан-
дрей – на первом месте, команда
Швеции – вторая и команда Нор-
вегии – третья.

ДДеенньь  ттррееттиийй  ––  MMiiddddllee.. Сред-
ние дистанции проводились в
формате Mass-start. День потерь
и приобретений. Драматичная
гонка у мужчин. Эдуарда Хренни-
кова, шедшего на второй позиции
до последнего контрольного пун-
кта, но не получившего подтвер-
ждающей отметки на КП и вы-
нужденного вернуться на пункт
для отметки, обошли Андрей Ла-
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мов и Erik Rost (Швеция), и он занял 4
место. В итоге Lars Moholdt (Норве-
гия) – чемпион, Андрей Ламов – вто-
рой, Erik Rost – третий. Андрей Гри-
горьев – пятое место, Степан Малино-
вский – десятый.

У женщин победила Мария Кечки-
на. На третье место смогла подняться
Татьяна Оборина, обошедшая на пред-
последнем контрольном пункте чешку
Hanna Hancikova, которая из-за ошиб-
ки в отметке была вынуждена повтор-
но вернуться на КП. В десятке силь-
нейших Алена Трапезникова (5-ая),

Юлия Тарасенко (6-ая), Ксения Треть-
якова (9-ая).

Не подвели наши юниоры. Весь
пьедестал заняли российские спор-
тсмены: Сергей Горланов – первое
место, Владислав Киселёв – второй,
Александр Павленко – третий.

У юниорок результаты скромнее:
Любовь Баландина заняла второе мес-
то, Шойра Рузиева – седьмое, Анаста-
сия Сопова – десятое.

Весьма драматично складывалась
гонка у юношей. Сергей Мизонов,
шедший на второй позиции, упал и

упустил драгоценные секунды и при-
шёл к финишу седьмым. Его товарищ
по команде Игорь Линкевич стал вто-
рым. У девушек Александра Русакова
заняла первое место. Вероника Кали-
нина, шедшая по ходу гонки на второй
позиции, закончила дистанцию с по-
ломанной лыжной палкой на девятом
месте.

ДДеенньь  ччееттввееррттыыйй  ––  LLoonngg,,  ддллиинн--
нныыее  ддииссттааннццииии.. День без особых сю-
рпризов, но с медалями.

Очередную гонку выиграл норве-
жец Lars Moholdt, Эдуард Хренников –
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второй, Андрей Ламов – четвёртый.
Порадовал недавний юниор Степан
Малиновский – восьмое место. Андрей
Григорьев - девятый.

Ещё одна золотая медаль у Марии
Кечкиной! У Алёны Трапезниковой –
серебро.

У юниоров медалисты: Киселев
Владислав – первое место, Горланов
Сергей – второй. Только восьмое место
у Алины Хуснутдиновой.

У юношей и девушек третью гонку
подряд завоевывают медали Алексан-
дра Русакова (золото) и Игорь Линке-
вич (серебро). Отлично выступил Сер-
гей Мизонов – третье место.

ДДеенньь  ззааккллююччииттееллььнныыйй  ––  ээссттааффее--
ттыы..  Это – самый радостный и самый
драматичный день соревнований. Ре-
зультаты следующие: 

Юноши, в составе команды Линке-
вич, Власов, Мизонов – 1 место.

Девушки – Вяткина, Калинина, Ру-
сакова – 1 место.

Юниоры – Павленко, Горланов, Ки-
селев – 1 место.

Юниорки лишь четвертые.
Основной состав: мужчины (Гри-

горьев, Хренников, Ламов) и женщины
(Кечкина, Оборина, Трапезникова) в
эстафетах вторые. Золотая медаль у
женщин упущена из-за ошибки в от-
метке на КП.

В заключение, немного слов о выс-
туплении сборных команд. Основной
состав сборной команды выступил
достойно. Хочется отметить хорошее
выступление всех наших спортсме-
нов, но особенно нашего ветерана
Эдуарда Хренникова. Отдельно хочу
отметить Марию Кечкину, которая в
этом сезоне выступила очень стабиль-
но на всех стартах сезона. Трапезни-
кова Алёна, Григорьев Андрей, Мали-
новский Степан сделали ещё один шаг
вперёд для повышения своих резуль-
татов, молодцы.

Особо хотелось бы отметить наше
будущее, а именно наших юниоров –
Киселева Владислава, Горланова Сер-
гея, которые в этом сезоне уже про-
явили себя в основном составе коман-
ды. У юниорок результаты чуть хуже,
но всё равно на хорошем уровне. 

Что касается юношей и девушек, то
на мировом уровне конкуренция в
этом возрасте растёт с каждым годом,
но нашим спортсменам и тренерам
удаётся показывать хорошие резуль-
таты, и этот сезон не стал исключе-
нием.

Николай Кудряшов
(Московская область),

старший тренер сборной 

ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,,  22001166  гг..  
1. Серебро (спринт) Ламов Андрей (Вологодская область),

2. Серебро (спринт) Трапезникова Алёна (Хабаровский край),

3. Бронза (спринт) Кечкина Мария (Пермский край),

4. Золото Ламов Андрей (Вологодская область), 

(смешанная эстафета) Трапезникова Алёна (Хабаровский край);

5. Золото (мидл) Кечкина Мария (Пермский край),

6. Серебро (мидл) Ламов Андрей (Вологодская область),

7. Бронза (мидл) Оборина Татьяна (Пермский край),

8. Золото (лонг) Кечкина Мария (Пермский край),

9. Серебро (лонг) Трапезникова Алёна (Хабаровский край),

10. Серебро (лонг) Хренников Эдуард (Пермский край),

11. Серебро (эстафета Григорьев Андрей (Красноярский край),

Хренников Эдуард (Пермский край), 

Ламов Андрей (Вологодская область);

12. Серебро (эстафета) Третьякова Ксения (Пермский край), 

Мальчикова Полина (Красноярский край), 

Тарасенко Юлия (Красноярский край).

ППееррввееннссттввоо  ММиирраа..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,, 22001166  гг..
1. Золото (спринт) Киселёв Владислав (Пермский край),

2. Серебро (спринт) Горланов Сергей (Хабаровский край),

3. Бронза (спринт) Баландина Любовь (Вологодская область),

4. Золото (мидл) Горланов Сергей (Хабаровский край),

5. Серебро (мидл) Киселёв Владислав (Пермский край),

6. Серебро (мидл) Баландина Любовь (Вологодская область),

7. Бронза (мидл) Павленко Александр (Пермский край),

8. Золото (лонг) Киселёв Владислав (Пермский край),

9. Бронза (лонг) Горланов Сергей (Хабаровский край),

10. Золото (эстафета) Павленко Александр (Пермский край),

Горланов Сергей (Хабаровский край), 

Киселёв Владислав (Пермский край).

ППееррввееннссттввоо  ЕЕввррооппыы..  ЛЛыыжжнныыее  ддииссццииппллиинныы..  ААввссттрриияя,, 22001166  гг..
1. Серебро (спринт) Линкевич Игорь (Красноярский край),

2. Золото (спринт) Русакова Александра (Республика Карелия),

3. Серебро (мидл) Линкевич Игорь (Красноярский край),

4. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия),

5. Серебро (лонг) Линкевич Игорь (Красноярский край),

6. Бронза (лонг) Мизонов Сергей (Нижегородская область),

7. Золото (мидл) Русакова Александра (Республика Карелия),

8. Золото (эстафета) Линкевич Игорь (Красноярский край), 

Власов Николай (Пермский край), 

Мизонов Сергей (Нижегородская область);

9. Золото (эстафета) Вяткина Марина (Курганская область), 

Калинина Вероника (Москва),

Русакова Александра (Республика Карелия).
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В. Киселёв

В центре А. Русакова С. Горланов и В. Киселёв

С. Горланов

М. Кечкина и Т. Оборина

В центре А. Ламов и А. Трапезникова


