


С приближением Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. 
Сезон у ски-альпинистов традиционно наступает в декабре. Хотелось бы по всеобщей традиции вспомнить что 
было и подумать как будет!  

Следующий этап проходил в Хибинах.  

В декабре 2015 года первый этап Кубка проходил в 
Уральских горах на ГЛЦ «Банное» Был новый 
рекорд в вертикальной гонке. Сотник Максим 
преодолел ее за 19 минут 32 секунды. 
Блистательно выступала на соревнованиях 
Осичкина Екатерина, забрав золото во всех гонках.  

Пьедестал засиял новыми именами Федулов 
Владимир, Марков Евгений, Прохорова 
Варвара, Митяева Екатерина.  
Сложным, скоротечным и очень зрелищным 
состязанием был спринт. 



Чемпионат России проходил в Приэльбрусье, о нем хотелось 
бы рассказать поподробнее. На чемпионате было четыре 
гонки: вертикальная, индивидуальная,  командная и эстафета 
все эти гонки можно было наблюдать с веб камер курорта 
Эльбрус. Чтобы не пересекаться с большим количеством 
катающихся старты были ранние, для многих это оказалось 
плюсом для спортсменов это было серьезной проверкой, 
склоны были ледяные и на подъемах некоторых подводила 
техника передвижения на камусах, на спусках тоже нужно было 
проявить мастерство, но это спорт и тут нет слабаков! В первых 
двух гонках индивидуального зачета лидировали Екатерина 
Осичкина у женщин и Марков Евгений у мужчин. В командной 
гонке места немного перераспределились и у женщин 
первыми к финишу пришли сестры Малышевы с Камчатки 
Анна и Светлана. У мужчин на этот раз на первом месте 
оказались Ачабаев Ильяс и Кульмухаметов Руслан.  

Эстафета зрелищный вид командного зачета вновь привела 
к пьедесталу Маркова Евгения и Федулова Владимира, у 
женщин вновь золото забрала Екатерина Осичкина в паре 
со своей мамой Ларисой Соболевой.  



В основном принято брать интервью у спортсменов призеров. Нам 
показалось что интересно узнать мнение новичков, на чемпионате 
таковым оказался Павел Александров (сотрудник магазина 
«Альпиндустрия») 

Борьба была жаркой! А бороться было за что. В уходящем сезоне 
Чемпионат поддерживала компания «Альпиндустрия», 
предоставив сертификаты, которыми призеры могли 
воспользоваться прямо на поляне Азау в одноименном магазине 
компании. Некоторые так и сделали! Другие решили повидать 

старых друзей в магазине Москвы. 

«Идея ски-тура была в голове давно, но воплотить в жизнь 
получилось только в этом сезоне – от знакомых ребят 
поступило предложение поработать в Приэльбрусье. А так как 
меня привлекает и спортивная составляющая моих увлечений, в 
частности – участие в различных соревнованиях, то пропускать 
грядущие старты по ски-альпинизму, коль уж я тут, я никак не 
мог.  
Подготовится к старту в плане физической формы у меня, к 
сожалению, не получилось. Ну да ничего, все равно интересно! И 
вот, раннее утро, поляна Азау, я разминаюсь вместе с ребятами 
и девушками, об успехах которых я не один сезон слышал – 
Здорово! И не просто разминаюсь, а «побегу» одну гонку. Трасса 
обещала быть интересной: только один подъем и спуск по 
подготовленной части, все остальное – «дикие» места. 
Стартовый коридор, обратный отсчет – «побежали»! Точнее, 
побежали лидеры, я же поставил задачу найти максимальный 
темп, но которого хватит на всю гонку. Бороться на этих 
соревнованиях предполагалось мне исключительно с самим 
собой.» 



Российские спортсмены успешно выступили на кубке 
Азии: Амангалиев Владимир, Косынкин Влад, Малышева 
Светлана и Соболева Лариса. Команды ЦСКА и ВВ МВД РФ, 
большей частью состоящие из членов сборной России 
выезжали в Швейцарию для участия в Patrulle des Glacier  
этап кубка Мира (World Cup LDT), но гонка была отменена 
по погодным условиям. 

Также в уходящем сезоне наши ребята хорошо выступали 
на международных стартах. На чемпионате Европы, 
благодаря женской команде, состоящей из Камчатских 
спортсменок, Российская сборная заняла 5 общекомандное 
место. Это очень хороший результат. Осичкина Екатерина 
второй раз стала Чемпионкой Европы и призёром. Впервые 
российский спортсмен (Курчаков Вячеслав) выступил на 
престижной гонке Tour du Rutor (этап кубка Мира (World 
Cup LDT)).  

Кроме спортивных достижений спортсменов, есть еще и 
достижения ISMF.  Международный Олимпийский 
Комитет признал ски-альпинизм олимпийским видом 
спорта. 



Приближающийся сезон вновь соберет спортсменов в горах Урала, Хибинах и на Камчатке, а так же на 
Кавказе. Первый этап традиционно принимает «Банное», в Кировск спортсмены отправятся на Чемпионат 
России с 27 марта по 2 апреля, на Камчатке помимо этапа Кубка России гонки будут входить в Европейскую 
серию, и традиционные майские старты примут участников на Эльбрусе. Сборная команда России вновь 
попробует себя на международных стартах. На этапах Кубка Мира, Чемпионате Мира в Италии. С 22 по 28 
февраля будут проходить Всемирные Военные Игры в Сочи на которых наша страна так же будет 
представлена сильнейшими спортсменами. 
Этот сезон уже стал историческим Министерством спорта признаны новые дисциплины. Помимо командной 
и индивидуальной гонок в зачет теперь войдут спринт, эстафета и вертикальная гонка. 



Мы продолжаем нашу работу в соц. сетях 
«Вконтакте» отметка «Участники» 
перевалила за 800, но это не случайные 
люди. Тут мы гонимся за качеством больше 
чем за количеством, ведь нам важны 
потенциальные участники наших 
мероприятий.  
 

Вы знаете как сделать лучше? Мы 
всегда открыты к предложениям, 
поэтому если у вас есть идеи, 
которыми вы можете с нами 
поделиться будем только рады! 
Присоединяйтесь к нашей команде 

vk.com/skialpinism 

www.facebook.com/skialpinism 


