вступительное слово
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ,
БОЛЕЛЬЩИКИ И СПОРТСМЕНЫ, ЛЮБИТЕЛИ
ПРЫЖКОВОГО СПОРТА!
Я очень рад представить вашему вниманию второй
выпуск нового журнала Издательского дома «ПАНОРАМА», в котором редакция постаралась учесть ваши
предложения и пожелания. Это первый в истории СССР
и России специализированный журнал, посвященный
прыжкам на лыжах с трамплина, и Федерация прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России
с большой радостью участвует в этом информационном
проекте.
Мы всегда открыты для сотрудничества, ждем ваших пожеланий и предложений для публикации
в последующих выпусках. Только совместными
усилиями мы сможем поднять наши виды спорта
Дмитрий Дубровский
на былую высоту, подготовить новых чемпионов
и специалистов, и я уверен, что в этом поможет новый журнал о прыжках
на лыжах с трамплина.
Искренне ваш,
президент Федерации прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья России
Дмитрий Дубровский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед вами второй номер первого и единственного в России журнала о прыжках
на лыжах с трамплина. Мы постарались
как можно более подробно рассказать обо
всех новостях в прыжках с трамплина в России и за рубежом, познакомить со звездами спорта, проинформировать о новостях
Международной федерации, представить
статистику, показать наиболее интересные
моменты состязаний.
Если у вас есть интересная информация
для нашего журнала, пишите нам, мы ждем
ваших писем и откликов и рады сотрудниМарина Калинина
чать с болельщиками, спортсменами и специалистами. Присылайте свои пожелания нам на электронную почту info@skijumpingrus.com!
Главный редактор
Марина Калинина
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Изменения в регламенте летнего Гран-при
отвергнуты всеми ведущими экспертами.
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В Национальной федерации

ДМИТРИЙ ДУБРОВСКИЙ:

«НАША ЦЕЛЬ —
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАМПЛИНОВ»

О работе по восстановлению трамплинных комплексов в России рассказывает президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Д

Дмитрий Дубровский
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аже в послевоенные тяжелые годы
в СССР строили большое количество
трамплинов, прыжки входили в комплекс ГТО, прыгало с трамплина огромное количество людей и, соответственно,
было очень много болельщиков. Например, на соревнования в Екатеринбурге,
на горе Уктус собиралось до 10 тыс. человек. Я думаю, и те успехи сборных команд
по прыжкам и двоеборью, которые связаны
с именами Владимира Белоусова, Кобы Цакадзе, Алексея Боровитина, Юрия Калинина в прыжках и Николая Гусакова, Николая
Киселева, Николая Ноговицына, а позднее Аллара Леванди и Валерия Столярова
в лыжном двоеборье, были связаны с теми
условиями отбора, которые существовали Советском Союзе. Да и на моей памяти
прошло огромное количество соревнований зонального и регионального масштаба,
на уровне спортивных обществ, не говоря
уже о первенствах и чемпионатах, допуск
к которым шел через строгое сито отбора…
www.панор.рф u www.panor.ru
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Спортсмены-прыгуны
вспоминают,
что победить на чемпионате СССР было
ничуть не легче, чем на международных
соревнованиях. К сожалению, те времена ушли, так же как устарела материально-техническая база. Это еще хорошо, если
трамплины остались, и на них поддерживается тренировочная и соревновательная
деятельность спортивных школ и клубов.
Зачастую тренерский энтузиазм и в хорошем смысле фанатизм позволяют держать
на плаву наши виды спорта при крайне
устаревшей
материально-технической
базе. Это и Киров, и Томск, и Красноярск,
и другие города, в которых я уже успел побывать за неполный год моего руководства
федерацией.
Безусловно, утраченные позиции,
особенно в традиционных регионах, надо
возрождать, поэтому уделяю наибольшее
внимание и тем областям, где возможно
привлечь большое количество населения
к прыжкам и двоеборью и в качестве занимающихся (детей), и в качестве болельщиков. Наряду с современнейшими центрами,
которые появились в Чайковском, Нижнем Тагиле и Сочи, мы прилагаем усилия
для реконструкции трамплинов в Нижнем
Новгороде, Уфе, Красноярске, Сахалине,
не за горами решение по реконструкции
трамплина в Санкт-Петербурге, где членам
сборных команд и ближайшему резерву
эти трамплины просто необходимы. И это
не просто слова, уже идет реальная работа
по проектированию и подготовке к реконструкции большого московского трамплина, получено одобрение от губернатора
Нижегородской области по строительству
одного большого трамплина, на очереди
к проектированию Красноярск, Уфа, Сахалин.
Конечно, обыватель может подумать,
что в стране кризис, а вы тут со своими
трамплинами, но по-другому виды спорта
№ 1  2015
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в России не поднять, не найти драгоценных талантов в большой стране, а следовательно, и не рассчитывать на высокие
места в мировой табели о рангах в ближайшей перспективе. Здесь мы рассчитываем не только на поддержку регионов,
но и на позицию Минспорта, где также
считают необходимым концентрироваться на малых, тренировочных трамплинах,
некоторые из этих объектов смогут войти
в ФЦП в 2016—2020 годах. Серьезную поддержку ощущаем и от Международной
лыжной федерации в лице директора соревнований по прыжкам В. Хофера и двоеборью Л. Оттесена в части доверия нам
проведения соревнований самого высокого уровня. Конечно, пока это Чайковский,
Тагил и Сочи, где центры по праву являются одними из лучших в мире, но если
появятся новые, безусловно, мы получим
дополнительно международные соревнования, которые будут приковывать интерес
широкой ТВ-аудитории для популяризации
региона и вызывать интерес у детей и подростков.
Не секрет, что прыжки с трамплина
в европейских странах, по статистике, занимают второе место после биатлона по популярности, один Кубок мира по прыжкам
просматривают около 20 млн человек.
То развитие и толчок, которые прыжки
с трамплина и лыжное двоеборье получили
в последние несколько лет, с учетом строительства новых комплексов и появления
Попечительского совета под руководством
Д. А. Пумпянского, принесли свои плоды
в результатах сборных команд на международных соревнованиях Всемирной
Универсиады, олимпийских фестивалях
и первенстве мира. На Универсиаде мы завоевали восемь медалей, Софья Тихонова
стала чемпионкой мира среди юниоров.
Правда, пока прирост идет чаще за счет
результатов женской сборной, но мужчины
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также стараются, и в новом формате соревнований, миксте, и в командных стартах
у нас неплохие результаты.
Осталось набраться терпения и немного подождать, когда основные сборные
заявят о себе по-настоящему на соревнованиях Кубка мира и чемпионатах мира. Я убежден, что результаты постепенно придут,
но работы предстоит очень много. Сейчас
у федерации есть все для этого: современные домашние трамплины, иностранные
специалисты в сборных, поддержка Министерства спорта, ФИС и Попечительского совета. А в это время важно сохранить
и улучшить качество детских школ на местах, как в части материально-технического

обеспечения, так и в обучении тренерских
кадров для подготовки достойного резерва
сборным командам в надежде на олимпийские медали.
Не могу не сказать, что и опытные спортсмены не сдают позиций. Например, прыжок Дмитрия Васильева на соревнованиях
по полетам на лыжах в Викерзунде хотя
и был омрачен неудачным приземлением,
но объективно Дима сейчас является человеком, улетевшим на самое дальнее в мире
расстояние — 254 м. Надеюсь, что сплав
опыта и молодости позволит нашей сборной выполнить поставленные перед нами
задачи на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне!

Дмитрий Дубровский и лидер сборной Дмитрий Васильев
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ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ В СОЧИ
ОБЗОР СОРЕВНОВАНИЙ
СРЕДИ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН
Олимпийские трамплины в Сочи —
идеальное место для летнего чемпионата и первенства России по прыжкам
на лыжах с трамплина. В течение пяти
дней сильнейшие российские прыгуны
с трамплина соревновались за звание
чемпиона. Были разыграны комплекты
медалей среди мужчин, женщин, командные, а также в формате «микст».

Обладатель
рекорда олимпийского
трамплина Ильмир
Хазетдинов

МИХАИЛ
МАКСИМОЧКИН —
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
РОССИИ
Лучшую спортивную форму у мужчин
показал нижегородец Михаил Максимочкин — он взял золото на большом и малом
трамплинах, а также в командных и смешанных соревнованиях. Так что Михаил на данный момент — уникальный обладатель четырех медалей на одном чемпионате.

ИЛЬМИР ХАЗЕТДИНОВ —
РЕКОРДСМЕН
СОЧИНСКОГО ТРАМПЛИНА
Михаил Максимочкин
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в летних прыжках на большом олимпийском трамплине в Сочи — 144 м.
Этот прыжок за линию хилл-сайза принес Ильмиру серебряную медаль. Зимний рекорд принадлежит Маринусу
Краусу из Германии — 141 м, намного
дальше прыгнул на Олимпийских играх
Дмитрий Васильев — 144,5 м, но, к сожалению, коснулся рукой снега, и рекорд не был засчитан.

СОФЬЯ
ТИХОНОВА —
НОВАЯ ЧЕМПИОНКА
РОССИИ

ВАДИМ ШИШКИН:
НИЖНИЙ ТАГИЛ
НАСТУПАЕТ
В соревнованиях молодых на первенстве России очень хорошо показал себя
нижнетагилец Вадим Шишкин, представитель школы «Аист». Летом он отлично показал себя на домашнем этапе Кубка России,
также заняв 1-е место. Отрадно, что в одном из обновленных прыжковых центров
России растет достойная смена, конкуренция всегда идет на пользу развитию спорта.

СОСТАВЫ СБОРНЫХ

У многократной чемпионки России Ирины Аввакумовой появилась
достойная соперница. Софья Тихонова из Санкт-Петербурга завоевала золотую медаль на трамплине
К-95, совершив красивые и дальние
прыжки.

По результатам чемпионата России президент федерации Дмитрий Дубровский озвучил составы мужской и женской сборных
по прыжкам с трамплина на зимний период.
Тренерский совет определил расширенный
состав на этапы Кубка мира и Континентального кубка. Окончательный состав сборной
России будет определен в середине ноября.

Победители чемпионата России в Сочи
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Состав мужской сборной России
на этапы Кубка мира — 2014/2015
Гарантированное место в сборной: Михаил Максимочкин (Нижегородская область),
Владислав Бояринцев (Санкт-Петербург).
Расширенный состав кандидатов
в сборную России на участие в этапах
Кубка мира и Континентального кубка —
2014/2015: Ильмир Хазетдинов, Дмитрий
Васильев, Артур Султангулов (все — Московская область — Башкортостан), Антон
Калиниченко (Кемеровская область), Александр Сардыко (Нижегородская область —
Красноярский край), Денис Корнилов, Роман Трофимов, Александр Шувалов, Сергей
Шулаев (все — Нижегородская область),
Алексей Камынин (Пермский край), Алексей Ромашов (Санкт-Петербург), Александр
Баженов (Сахалинская область), Вадим
Шишкин (Свердловская область).
К сожалению, после официальной тренировки на трамплине К-125 во время соревнований неудачно приземлился наш многолетний лидер Дмитрий Васильев. У Дмитрия
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Владислав Бояринцев

обострение старой травмы спины. Федерация предпримет меры для восстановления
спортсмена и скорейшего его возвращения.
Состав женской сборной России
Ирина Аввакумова, София Тихонова,
Александра Кустова, Анастасия Гладышева.
По итогам прошлого сезона женская
сборная России имеет право выставить
на этапах Кубка мира до пяти участниц
в личных соревнованиях. Последняя вакансия будет заполнена в ноябре.
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КУБОК МИРА
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ —
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ УСПЕХ
ОРГ АНИЗАТОРОВ

13 декабря на нижнетагильском трамплинном комплексе «Аист» было многолюдно: 12 тыс. зрителей
заполнили трибуны, стояли вокруг трамплинов.
Свободных мест не было — интерес к соревнованиям проявился просто небывалый. Зрители приехали
из Екатеринбурга, городов Свердловской области,
Кирова, чтобы поддержать своих спортсменов
и посмотреть на звезд прыжкового спорта.

И

звезды показали просто блестящее
выступление! Отличные стабильные
прыжки продемонстрировал норвежский спортсмен Андерс Фаннемель, во время
квалификации установивший рекорд трамплина — 134м. Он и выиграл соревнования
с результатом 263,1 очка, на 2-м месте — Грегор Шлиренцауэр (Австрия, 257,3 очка), третий — Северин Фройнд (Германия, 254,9 очка).
Трамплинный комплекс.
Фото: И. Ксенофонтова
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«Трамплин в Нижнем Тагиле — это идеальное место для соревнований, — сказал
Андерс Фаннемель на пресс-конференции, — после вчерашнего рекордного
прыжка на 134 м мне удалось понять нижнетагильский трамплин, и, конечно же,
я с удовольствием приеду сюда еще». Также
понравился трамплинный комплекс и чемпиону мира Грегору Шлиренцауэру, он был
впечатлен присутствием большого количества зрителей, которые очень эмоционально реагировали на его мастерские прыжки.
На пресс-конференции победитель
и призеры отвечали на иногда довольно
неожиданные вопросы корреспондентов,
например как они будут отмечать свой отличный результат. Грегор пошутил, что сегодня праздновать будут норвежцы, они
в этом мастера, но в целом считает, что иногда можно себе позволить отметить победу.
Возможно, он отпразднует дома, в Австрии,
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Северин Фройнд
в полете. Фото:
И. Ксенофонтова
Вальтер Хофер доволен
соревнованиями.
Фото: А. Шишлаков

но до следующих соревнований совсем немного времени. А в немецкой команде есть
традиция собираться вместе пообедать,
и тот, кто показал лучший результат, покупает всем напитки.
В перерывах между попытками зрители
посмотрели выступления артистов, могли
купить сувениры, перекусить и попить кофе
или чай. Организаторы прекрасно подготовились, и представитель ФИС Вальтер Хофер
оценил их работу на отлично. Погода также
способствовала хорошему соревновательному дню, задержки на старте были совсем
незначительные, и зрителям было не холодно наблюдать за увлекательной спортивной
борьбой лучших спортсменов мира.
Неплохо показал себя Владислав Бояринцев — 16-й результат. Точное распределение усилий позволило выполнить
хорошее отталкивание и дальний полет
Дмитрию Васильеву, но, к сожалению, подвело приземление, ошибки в котором оцениваются очень строго, в итоге 17-й результат. Ильмир Хазетдинов и Алексей Ромашов
завоевали очки в Кубке мира.
№ 1  2015
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Болельщики в Нижнем Тагиле.
Фото: И. Ксенофонтова
Победители.
Фото: И. Ксенофонтова
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ОТ ТУРНЕ ДО ТУРНЕ

В январе 2015 года в Прикамье состоялись 10-е соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина —
«Рождественское турне». Участие в юбилейных состязаниях, являющихся аналогом «Турне четырех
трамплинов», ежегодно принимают более сотни
юных спортсменов России. Своими впечатлениями от хода «Рождественского турне» поделилась
Александра Тихонович, юная воспитанница Пермской школы «Летающий лыжник».
Биографическая справка
Александра Тихонович
Дата рождения: 25.09.2003.
Воспитанница СДЮШОР «Летающий
лыжник» (г. Пермь), член сборной команды Пермского края по прыжкам на лыжах с трамплина в категории «Девочки
до 13 лет». Тренер — заслуженный тренер России Александр Бабушкин.

О ВЫБОРЕ НЕ ЖАЛЕЮ
Прыгать с трамплина я начала только
год назад. До этого занималась спортивными танцами, мне нравилось. Потом
карате, как одна из сестер. А еще играла на фортепьяно, мама хотела, чтобы
у меня было музыкальное образование.
Я и сейчас играю в свободное время,
хотя его очень мало: тренировки, сборы,
соревнования, а еще учеба в школе…
И все-таки спорт для меня — главное.
У нас вообще спортивная семья. Папа
раньше профессионально занимался
прыжками с трамплина, он и водил меня
на соревнования летающих лыжников.
Не думала, что когда-нибудь так смогу, даже смотреть было страшновато.
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Но однажды интерес пересилил, и теперь я учусь «летать». О выборе не жалею. Каждый прыжок — это волшебство!
Я просто не знаю, как передать словами
ощущение полета, свободы…

СПОРТСМЕНЫ
ПРИЕХАЛИ СО ВСЕЙ
РОССИИ
«Рождественское турне» — пока
самые крупные состязания, на которых мне удалось побывать. Конечно,
я очень ждала их, переживала, готовилась, чтобы хорошо выступить. 6 января был первый этап соревнований.
Мы рано встали, еще даже не рассвело.
Было очень холодно. Мне тогда показалось, что все вокруг такое торжественное, как будто природа замерла и ждет
наступления важного события. Спортсмены приехали со всей России. Мне
было одновременно страшно и интересно. Думаю, многие ребята испытывали похожие ощущения: с любопытством
и некоторой опаской мы рассматривали трамплины, судей и тренеров.
И, конечно, друг друга! Ведь в этот мо-
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мент еще непонятно, кто станет твоим
реальным соперником, каждый сейчас
настроен на медаль!
Девчонки еще костюмы всегда рассматривают. Все яркие, красивые. Я свой
костюм долго обдумывала, выбирала.
Хотелось отличаться от других. Поэтому
выбрала черный комбинезон. Получился
образ пантеры — самой прыгучей кошки.
Дух соперничества на «Рождественском
турне» ощущался очень сильно. Каждый
хотел победы себе и своей команде, поэтому ребята из разных городов почти не общались. Но спорт позволяет найти не только соперников, но и друзей. У меня есть
подруги-прыгуньи из Чайковского, за них
я болела всей душой. Мы обсуждаем свои
результаты в группе «Рождественского
турне» в сети «ВКонтакте». Здесь мы обмениваемся впечатлениями от соревнований
и делимся фотографиями.

СПОРТ ТРЕБУЕТ
СОБРАННОСТИ
И ОТВАГИ

В ЧАЙКОВСКОМ
Я ПО-НОВОМУ
ОЩУТИЛА ПОЛЕТ
«Рождественское турне» — это четыре этапа соревнований. Первый этап
состоялся в Перми, второй — в Лысьве,
третий и четвертый этапы — в Чайковском. Выступать в Перми, на родной
земле и на знакомом трамплине, наверное, было бы проще… Но мне больше
всего понравилось прыгать в федеральном центре «Снежинка» в городе
Чайковский. Там отличный 40-метровый
трамплин и малый К-20 тоже хороший.
Для меня высота 40-метрового трамплина еще не совсем привычна. Во время прыжка я почувствовала, насколько
я высоко, по-новому ощутила полет.
Кроме того, в Чайковском очень красиво, хорошая трасса, новый гостиничный
комплекс. Я люблю этот город, с ним связаны самые приятные воспоминания.
Участники «Рождественского турне»

У каждого спортсмена своя группа поддержки — родители, тренер,
зрители. Казалось бы — что особенного? Болельщики кричат,
машут флажками, дудят в гудки…
Но эта поддержка очень важна.
Если за меня болеют — я на верном пути. Я очень благодарна тем,
кто болел за меня на состязаниях.
Зрителей не останавливал даже
мороз. Соревнования продолжались и в дни, когда столбик термометра был за 20 градусов.
И спортсмены, и болельщики
мужественно справились с холодами. А как иначе, спорт требует собранности и отваги.
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С ПЛОХИМ
НАСТРОЕНИЕМ
ПРЫГАТЬ НЕЛЬЗЯ
Конечно, четыре соревновательных дня — это очень серьезное испытание. Нельзя сегодня расслабиться в надежде, что завтра сумеешь собраться
и отлично выступить. Важно, чтобы ка-

ждую минуту, перед каждым прыжком
ты был настроен на результат. С плохим
настроением, в переживаниях и в панике, прыгать нельзя. Как я настраиваюсь? Говорю себе: «Саша, хватит! Успокойся! Ты можешь», — а потом сама
себя слушаюсь. Обычно получается.
Еще меня очень поддерживает тренер,
Александр Владимирович Бабушкин.
Он точно знает, какие слова сказать,
чтобы я успокоилась и все сделала
правильно. А на состязания я беру с собой талисман — игрушечную лошадку
Соню. Она приносит мне удачу.

НАДЕЮСЬ
НА ПОБЕДУ

Александра
Тихонович
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Соревнования подобного уровня
не только открывают новых молодых
спортсменов, но и знакомят с этим интересным видом спорта все большее число людей. А я очень хочу, чтобы этот вид
спорта стал популярным и любимым
в нашей стране, чтобы словосочетание
«летающий лыжник» вызывало в людях
чувство гордости, а не заставляло недоумевать. Не сомневаюсь, что в следующем году буду участвовать в «Рождественском турне». Для меня это очень
важные состязания. Четыре дня борьбы
за результат, несмотря на настроение,
погоду, предыдущие промахи, учат выдержке, собранности, делают из нас настоящих спортсменов. Через год я буду
уже в другой возрастной группе, с ребятами постарше, и меня ожидают трамплины посложнее. Надеюсь на победу.
И мечтаю однажды стать победителем
Олимпийских игр. Думаю, тогда я гордо расскажу в интервью, что я родом
из Перми, а моим первым серьезным
соревнованием стало «Рождественское
турне».
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В Международной федерации
ДЖАНФРАНКО КАСПЕР:
«ОТРАБОТАЮ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА»

П

резидент Международной федерации лыжного спорта (FIS)
Джанфранко Каспер дал понять, что не будет выставлять
свою кандидатуру на следующих выборах главы FIS. «Я должен
быть разумным, и я знаю, что должен буду остановиться рано или
поздно. Я предполагаю, что отработаю еще четыре года в любом
случае», — подчеркнул он. Каспер, которому в январе исполнилось 70 лет, занимает должность главы FIS с 1998 года. В июне он в
очередной раз был переизбран на пост президента. Срок нынешних полномочий Каспера истекает в 2018 году.

МИКА КОЙОНКОСКИ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ
КОМИТЕТОМ FIS

Н

овым председателем Технического
комитета FIS по прыжкам на лыжах
с трамплина назначен легендарный
тренер Мика Койонкоски (Финляндия).
В преддверии чемпионата мира в Фалуне опытный Мика точно предсказал
новый мировой рекорд дальности
прыжка, установленный словенцем Петером Превцем в Викерсунде — 250 м.

НОВОЕ В РЕГЛАМЕНТЕ ТУРНИРОВ

C

оревнования Гран-при в Куршевеле
были последним событием, которое
проходит в новом формате, предложенном для опробования во время летнего
сезона. Этот формат, опробованный в Айнзидельне и Висле, может быть использован у прыгунов на лыжах с трамплина в
зимний период, однако на этапе Гран-при
в Хакубе (23 и 24 августа) старты прошли
по обычной системе.
«В Куршевеле, Висле и Айнзидельне
мы собрали достаточно информации,
чтобы потом обсуждать этот вопрос с
Координационным советом FIS. Именно
поэтому в Хакубе и Алматы вернулись к
старому формату. Это даст нам возможность внести коррективы в остальные
№ 1  2015
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соревнования», — рассказал рейс-директор FIS по прыжкам на лыжах с трамплина
Вальтер Хофер.
Кроме того, еще одной причиной этого
решения стали технические проблемы с
графическим дисплеем на стадионе и телевизионных экранах. «Если очки, набранные
в квалификации за день до этого, также
учитываются в соревновании, то их трудно
использовать в первой попытке, и по сравнению с обычным форматом мы теряем
информацию и не можем использовать ее
в виртуальной линии на телеэкранах», —
объяснил рейс-директор. Не понравился
новый формат также спортсменам и тренерам, которые с радостью восприняли новость о переходе к старому порядку.
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рубрика
Лукас Грабер

Как в Германии готовят
смену для чемпионов, узнаем
у немецких специалистов.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РАБОТА ТРЕНЕРОВ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ
СПОРТСМЕНОВ В ГЕРМАНИИ

В

октябре 2014 года в Германии, в городке Бад-Фрайенвальде состоялся открытый чемпионат графства Бранденбург. В нем участвовали не только немецкие
юные спортсмены, но и лыжники-прыгуны
из Польши, Латвии и Украины. Молодые немецкие прыгуны приехали из разных клубов
и ассоциаций со всей Германии. Они занимаются в своих клубах, тренируются там и собираются на соревнованиях со всей страны.
Самый младший участник — Лука Боруфка из Гарцгероде, ему этой зимой исполнится три года, но мальчик уже прыгает
с трамплина, идя по стопам отца, Йенса Юнгка,
который также занимается прыжками с трамплина. Малыш с лыжами и соской во рту буквально очаровал всех. А шестилетний Тимек
(Тимотеуш Ченсила из Польши) в шесть лет
уже покорил 60-метровый трамплин. Похоже,
ребята вырастут настоящими чемпионами,
у Северина Фройнда, Камила Стоха и их товарищей растут достойные конкуренты.
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Как же готовятся немецкие чемпионы?
Об этом узнаем у Карла Хайнца Хэнеля, который много лет готовил юную смену для команды Германии. Карл Хайнц Хэнель на протяжении многих лет являлся главным тренером
в опорном пункте подготовки спортсменов
по северным дисциплинам в Бад-Фрайенвальде (трамплины, расположенные там, являются самыми северными в Германии). Он
рассказал нам об организации тренировок
и становлении юных спортсменов по северным дисциплинам в Германии.
Немецкая лыжная федерация представлена в каждой федеральной земле
Германии, таким образом, разделена
на «земельные» федерации. В каждой
федеральной земле существуют один
или несколько опорных пунктов для интенсивной тренировки, в чью компетенцию входят лыжные клубы, находящиеся
на территории данной земли, где лишь
один тренер находится в штате, его услуги

www.панор.рф u www.panor.ru

№ 1  2015

05.03.2015 22:19:35

В Международной федерации
Соревнования юных
спортсменов

оплачиваются спортивным союзом федеральной земли.
Просмотр талантов организуется отдельными лыжными клубами, представители которых направляются в школы и даже
в детские сады. Так дети в возрасте 5—9 лет
попадают в спорт. В школе также проводятся занятия общефизической подготовкой,
которые организуются и поддерживаются
немецкой лыжной федерацией.

В клубе тренировки проводятся 3 раза
в неделю, после чего юные таланты направляются в центр интенсивной тренировки.
В данном центре детям приходится тренироваться 5 раз в неделю, занятия включают
в себя 1—2 прыжковые тренировки и 3—4
тренировки, направленные на общефизическую подготовку. Таким образом, большая значимость отдается тренировкам
силы и, что очень важно, координации.

Хуго Майзель
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В Международной федерации

Молодые немецкие
лыжники-прыгуны

Лука Боруфка
готовится к прыжку

Опорный пункт или центр интенсивной подготовки получает стимулирующее
финансирование для приобретения экипировки, снаряжения и другого материала, также в распоряжении центра имеется
автобус, с помощью которого детей возят
на соревнования, проводимые в других
федеральных землях. Родителям, конечно же, тоже приходится принимать участие в финансировании, а часто и в проведении каких-либо мероприятий. Очень
часто трамплины для тренировок и соревнований для детей готовят родители.
В старших классах, когда детям исполняется по 12 лет, проводятся главные соревнования — школьный кубок. Это, так
сказать, немецкий чемпионат для данной
возрастной группы, который проходит
в Шмидефельде или в Клингентале.
Когда детям исполняется 13 лет, лучшие из юных спортсменов делегируются
в школы олимпийского резерва, которые
находятся в компетенции немецкой лыжной федерации и где юные спортсмены
получают свое образование дальше. Детей размещают в интернате, и родители
оплачивают их пребывание там. Так, например, сейчас пребывание в интернате
школы олимпийского резерва в Клингентале стоит € 350 в месяц.
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Очень надеемся, что и в России в результате недавнего введения в строй новых современных трамплинных комплексов и реконструкции уже действующих
популярность прыжков с трамплина будет
сравнима с европейской.
Бэрбель ШУЛЬЦЕ, Марина КАЛИНИНА,
Дарья МАШКИНА
Фото Бэрбеля Шульце
и Мануэла Штайнки

Лука Боруфка — бесстрашный
трехлетний прыгун
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Новации в судействе

СОВЕЩАНИЕ В ЛЕ РУССЕ

Раздел ведет председатель Судейской коллегии Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья России, мастер спорта международного
класса по прыжкам с трамплина, судья и технический делегат ФИС, член подкомитета ФИС по правилам и контролю, кандидат педагогических наук
Юрий Калинин.
В небольшом альпийском городке Ле Русса во Франции состоялось юбилейное, 30-е
совещание председателей судейских коллегий
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью. Количество стран, участвующих
в таком ежегодном совещании, постоянно увеличивается, список участников расширяется.
Среди 17 представителей стран впервые
в истории среди обменов присутствовала
женщина — Сюзанне Тахк из Эстонии. Наверное, слово «обмен», составляющим которого
является «мен» — мужчина, придется теперь
пересматривать. Женщины перешли в наступление не только на трамплинах, где в сезоне
2014 года впервые выступили в олимпийских
состязаниях, но и в делах судейских. Участники совещания посетили трамплин Ле Русса,
где как раз в это время тренировались французские двоеборцы, а также ближайший трамплинный комплекс в Шо-Нев. Надо сказать,
что в этой части Франции лыжное двоеборье
очень популярно и для спортсменов созданы
все условия на трамплинах и трассах. Председательствовал на заседании, как всегда, швейцарец Ули Форрер, он отметил, что судейство
соревнований в настоящее время находится
на очень высоком уровне. «Я удовлетворен
прошедшим олимпийским сезоном, — сказал
Ули Форрер. — С точки зрения обслуживания
соревнований сезон прошел очень хорошо.
Мы отлично поработали в Сочи и на других
трамплинных комплексах мира».
Контроль за качеством судейства осуществляется постоянно, для чего создана специаль№ 1  2015
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Юрий Калинин

ная рабочая группа, которая анализирует все
оценки, данные судьями на международных
соревнованиях. Судьи, часто допускающие
ошибки в оценке техники спортсменов, не назначаются на следующий сезон. Им, как правило, дается рекомендация вернуться на национальный уровень судейства.
Были показаны подготовленные группой видеоматериалы с разбором ошибок
спортсменов и судей. Эти материалы будут
использованы и для подготовки российских
судей, среди которых уже есть официально
зарегистрированные кандидаты в судьи FIS.
Главные судьи обсудили вопрос о новом формате соревнований, опробованном на Гранпри, по группам. Эти изменения не были одобрены, своей цели они не достигли, интереса
к соревнованиям не подняли, а скорее, наоборот, добавили непонимания, в том числе
и среди участников и тренеров. На совещании состоялось назначение судей по технике
прыжка, которые представят нашу страну
на международных стартах сезона. Чемпионат мира — 2015 (Фалун, Швеция), Кубок
мира (Висла-Закопане, Польша) будет судить
Вадим Лисовский. На Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия) Эдуард Субоч будет работать на мужских и женских прыжках, а также
на соревнованиях по двоеборью. Он же будет судьей на чемпионате мира среди юниоров — 2016 в Ражнове (Румыния) и на Кубке
мира по двоеборью в Зеефельде. Кубки мира
в Нижнем Тагиле (Россия) и в Ражнове (Румыния) будет оценивать Евгений Вашурин.
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Есть рекорд!

Петер Превц, новый
рекордсмен мира

Человечество всегда мечтало
летать, подобно птицам. Древние мифы и сказки всех народов
мира наглядно показывают, что это
желание возникло тогда же, когда и появились современные люди. Мечты о небе
толкали мировой прогресс и ускоряли
развитие цивилизации. Но возможно ли представить, чтобы человек
без каких-либо особых приспособлений, просто с двумя досками,
привязанными к ногам, мог пролететь четверть километра?
Оказывается, возможно. И лучше
всего это знают в Словении:
22-летний словенец Петер
Превц сотворил историю.

«МИСТЕР 250»:

ПЕТЕР ПРЕВЦ СТИРАЕТ
ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО

П

росто вдумайтесь в эту цифру:
250 м! 60-этажный дом, 20 выстроенных в ряд грузовиков,
10 теннисных кортов, два с половиной
футбольных поля. И да, мы все еще говорим о прыжках на лыжах с трамплина. Ощущение того, что рекорд Эвенсена четырехлетней давности падет
именно в эти выходные, витало в воздухе. Изменение угла стола отрыва
и новый профиль нижней части горы
сразу же дали хорошие результаты.
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И к рекорду начали подбираться уже
в квалификации: Андерс Фаннемель,
главная полетная надежда сборной
Норвегии, приземлился буквально
в полуметре от рекорда, а Петер Превц
побил рекорд Словении, остановившись в метре от заветных 246,5.
На фестивале дальних полетов
подали аперитив. Но главного блюда еще требовалось дождаться. И эти
прыжки в квалификации лишь распалили и болельщиков, и организато-
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Есть рекорд!
ров, и самих спортсменов: оказалось,
что в новой конфигурации Викерсундбаккена полное выполаживание
начинается дальше, чем раньше, и резерв для безопасного приземления
еще есть. Рекорду быть, если погода
будет благосклонна и судьи дадут нужную высоту разгона, но о цифре в 250 м
мечтали только самые смелые.
Когда началась тренировка, даже
упертые скептики придвинулись ближе
к экрану — первые же прыжки национальной группы перемахивали за 200 м,
а приличная отрицательная компенсация за ветер давала понять, что сегодня
природа решила помочь. Все затихли
в ожидании развязки: что-то будет. Пэро
пришлось поволноваться: преследовавший его после первой попытки
Андерс Фаннемель показал отличный
прыжок на 238,5 м — далековато от рекорда, но вполне достаточно, чтобы
вырвать победу из рук, если позволить
нервам взять верх, как с Превцем нередко бывало.
Но как только рассеялся плотный
туман, будто бы специально для красивой телевизионной картинки, этот
до трогательного серьезный, собранный
и настырный словенский юноша просто
взял и сделал то, что должен был. Идеальное отталкивание с филигранным
попаданием в стол, безупречная воздушная фаза, выверенная траектория: сразу
после транзитной фазы стало понятно,
что на наших глазах творится история —
нам это не снится, это происходит наяву.
Мы видим новый рекорд мира, прыжок,
который войдет в анналы этого вида
спорта, цифру, которую все так жаждали увидеть. Лыжи Превца коснулись
горы, комментаторы всех стран перешли
на истошные вопли, а на экране загорелась длина прыжка: 250.
№ 1  2015
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Андерс Фаннемель,
суперрекордсмен

250 м — это историческая веха для
прыжков с трамплина. Сколько было
разговоров, сколько споров о том, насколько это возможно с существующими сооружениями, сколько ожесточенных дебатов о смысле этой гонки
за рекордами и конце предела возможностей! Но все это стоит отбросить
в сторону: начинается новая эра, эра
умопомрачительных дальностей, передовых технологий и расширения всех
границ. Нулевой год эпохи Превца.

НИ ДНЯ БЕЗ РЕКОРДА!
После того, что произошло в субботу, о новом мировом рекорде не написал разве что ленивый, и видео с легендарным полетом Петера — точным,
выверенным, академичным, словно
со страниц учебника — расползлось
далеко за пределы профильных СМИ.
Так много внимания прыжкам с трамплина не уделяется даже в благодатные
дни Олимпийских игр. Превц стал вторым словенцем в истории, побившим
рекорд мира, правда, достижение его
предшественника Йоже Шлибара в далеком 1961-м было короче на целых
109 м. Но в отличие от Шлибара, чей
результат оставался непревзойденным
в течение года, Пэро пришлось сложить полномочия уже через 24 часа:
новым героем мировых заголовков
стал Андерс Фаннемель.
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Дмитрий Васильев
все равно дальше!

Исторически сложилось, что в
прыжках с трамплина есть будто бы
заколдованные достижения. Как, например, «Турне четырех трамплинов»
за последние семь лет: в каком бы
состоянии к нему ни подошла сборная Австрии, золотой орел все равно
достанется представителю красно-бело-красной команды. Точно так же
и с рекордом мира: что ни делай
и как ни старайся, последнее слово
почти всегда остается за норвежцами.
За последние два десятилетия, если отсчитывать современную эру прыжков
с трамплина с пересечения отметки
в 200 м в 1994 году финном Тони Ниеминеном, 10 официально засчитанных
мировых рекордов из 20 принадлежали именно родоначальникам этого
вида спорта. Причем за последнее десятилетие пальма первенства ускользала из рук норвежцев лишь на считаные часы: шесть лет стоял рекорд
Бьорна Айнара Ромерена (239 м), несмотря на все попытки Матти Хаутамя-
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ки в тот же день отобрать достижение;
четыре года держался и рекорд Юхана
Ремена Эвенсена (246,5 м). И вчера статистика вновь не ошиблась: на следующий день рекорд Превца пал.
После довольно-таки внезапного
завершения карьеры в 2012 году Юхан
Эвенсен быстро нашел работу на норвежском телеканале NRK в качестве
эксперта, а затем и полноправного
комментатора. Сочетание двух ролей,
аналитика и действующего рекордсмена мира, не могло не привлечь
к нему огромное количество внимания перед этапом в Викерсунде. Все
кому не лень накидывались на него
с прогнозами — возможен ли рекорд,
будет ли, кто, сколько, как. И Юхан, отчасти сам не веря в свои слова, решил
ткнуть пальцем в небо: это будет Андерс Фаннемель с результатом 251,5 м.
И, кажется, я знаю, кто теперь получит
кресло пожизненного главного эксперта по прыжкам с трамплина на национальном телевидении Норвегии.
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ОТ МАЛЬЧИКА
ИЗ Б-КОМАНДЫ
К НАЦИОНАЛЬНОМУ
ГЕРОЮ
Сейчас об этом слишком просто говорить, но Андерс Фаннемель с самого начала был главным претендентом
на то, чтобы побить рекорд в эти выходные. В этом году Андерс находится
на пике формы и проводит лучший сезон в своей карьере, которая много лет
ходила по синусоиде. Скромный, воспринимающий все слишком всерьез,
трогательный, невысокий и хрупкий
норвежский юноша, кажется, наконец
подобрал ключики к успеху. Андерс,
выросший в совершенно нетипичном
для прыгуна месте, в деревне Хорниндал на западе Норвегии, где нет
даже прыжковых школ, впервые попал
на Кубок мира в 2009 году и триумфально взлетел на 10-е место в Лиллехаммере, где и учился прыжковому
мастерству. С тех пор его результаты
напоминали поездку на американских
горках: с 3-го места на 45-е, из сборной
в Континентальный кубок и обратно.
Но в 2012 году он впервые заставил
всех говорить о себе: спустя год после
феноменального прыжка Эвенсена
именно Фаннемель оказался ближе
всех к тому, чтобы обновить рекорд
мира. На полетном чемпионате мира
того года в первой попытке Фаннемель
приземлился на отметке 244,5 м — второй результат в истории на тот момент.
Стеснительный юноша кутался в ворот
куртки, чтобы защититься от излишнего внимания прессы, а весь мир гадал,
единичный ли это прорыв или за ним
последует что-то столь же грандиозное. Вторую попытку, как нетрудно
догадаться, он сорвал. «У меня темно№ 1  2015
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та стояла перед глазами. Мне нечего
было больше выдать. Я остался полностью опустошенным», — расскажет
он спустя два года NRK, признаваясь,
что не мог прийти в себя еще несколько дней.
Спустя несколько месяцев после
того невероятного прыжка спортдиректор норвежской федерации Клас
Бреде Бротен обронил в его адрес
фразу: «Я никогда не видел, чтобы
спортсмены из сборной прыгали так
жалко». Результатов не было никаких,
и его судьба вполне могла закончиться
так же, как и карьера десятков других
«вечно перспективных» норвежских
мальчиков его же поколения, которые,
исчерпав весь резерв доверия, пожизненно отправлялись на Континентальный кубок и глубоко на задворки
национальных соревнований, — такие
методы работы приняты в Норвегии
в последние годы. Но в Андерсе всегда
чувствовался колоссальный потенциал, для которого просто не пришло время. Шаг за шагом, постепенно, медленно и верно он раскрывался, крепнул
и рос психологически, превращаясь
из мальчика настолько стеснительного, что избегал любой возможности
общаться с людьми, в юношу, который
за серьезность и железную целеустремленность получил от товарищей
по команде кличку Полковник.
Перед этим сезоном на силовых тестах его результаты оказались на 20 %
лучше, чем в прошлые годы, и это стало
ровно той каплей, которой не хватало
все это время. Он уверенно начал сезон в роли крепкого номера два своей
сборной, на ранних этапах показывая
удивительную и нетипичную для себя
стабильность. Фаннемель взошел
на подиум дома, в Лиллехаммере,
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уступив лишь Грегору Шлиренцауэру,
с которым однажды уже соперничал
за победу — за два года до этого все
на том же Лисгардсбаккене. Спустя
неделю в Нижнем Тагиле на верхней
ступени пьедестала стоял уже сам Андерс, принимая поздравления от наконец-то поверженного Грегора. На «Турне четырех трамплинов» худенький
норвежец отправился в желтой майке,
которую, правда, там и упустил. В Титизее-Нойштадте он вновь довольно
жмурился на верхней ступени пьедестала под норвежский гимн.
Изюминкой сезона должен был
стать перестроенный Викерсунд, ведь
полеты всегда были его стихией, — и он
ею стал. Фаннемель сделал попытку
войти в историю уже в квалификации,
где улучшил личный рекорд на 1,5 м
и лишь полметра недотянул до рекорда. Тогда и наметилась дуэль с Превцем,
который решил не отставать и прыгнул
на отметку 245,5. В субботу Фаннемель
отступил на второй план, но в воскресенье все стало иначе. Само соревнование мало кому запомнится: после
сверхдалекого прыжка Васильева в тренировке при сильном встречном ветре
судейская коллегия решила перестраховаться и опустить стартовые ворота
как можно ниже. Это отразилось на зрелищности самым худшим образом —
абсолютному большинству прыгунов
не хватало скорости на столе отрыва,
и их прибивало к земле в районе 130 м.
В определенные моменты протокол соревнований сложно было отличить от протокола попытки на обычном трамплине: мало кому удавалось
перелететь за 140—150 м. Со всех сторон сыпались критика действий жюри
и жалобы на отсутствие зрелищности,
но в то же время идти на поводу у бо-
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лельщиков и ставить под угрозу безопасность никогда не было приоритетом
при текущем руководстве соревнований. В конце концов им еще нужно довезти всех живыми и здоровыми до Фалуна. А на полетных соревнованиях
нужно очень мало, чтобы прыжок вышел из-под контроля. Но кому надо, тот
справится и с такой скоростью на столе отрыва. Именно таким стал прыжок
Фаннемеля. Идеальное попадание
в стол, приличная высота и чистое приземление — насколько вообще может
быть чистым приземление на столь
экстремальную дальность.
Как позже признался тренер
Александр Штокль, он не смог найти
ни одного изъяна в прыжке своего подопечного. А сам Фаннемель просто
и односложно говорит, что это был
лучший прыжок в его жизни. И это
действительно так: скромный хрупкий
мальчик из деревни Хорниндал в одночасье стал героем всей Норвегии.
После он признался, что не думал,
что вообще возможно улететь дальше
250 м, но прыжок Дмитрия Васильева
показал, что ничего невозможного нет.

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ
ЧУДО
Однако заголовки газет по всему миру могли бы выглядеть совершенно иначе. Дмитрий Васильев чуть
не совершил чудо в квалификации.
Прирожденный полетчик, он с самого
начала нашел общий язык с обновленным Викерсундом и уже успел улучшить как собственный личный рекорд,
так и рекорд России, прыгнув в тренировке перед субботними соревнованиями на 233,5 м (предыдущий, напомню,
был установлен Денисом Корниловым

www.панор.рф u www.panor.ru

№ 1  2015

05.03.2015 22:19:39

Есть рекорд!
в том же Викерсунде в 2012 году и составлял 232 м). Так вышло и в этот раз:
отличное отталкивание, высокая скорость на столе, дальний полет, оханье
зрителей на стадионе, понимающих,
куда он летит, приземление… И падение. Сила удара оказалась слишком
высока, и Дмитрия откинуло назад,
ударив головой и спиной о гору с такой
силой, что с него слетела маска.
Травмы, к счастью, удалось избежать, но это было падение на рекордной дальности. И Дмитрий, покачивая
головой, доехал до края зоны выката, когда на экране появилась длина
прыжка — 254 м. Дистанция, о которой
и мечтать никто не мог. Дистанция,
на которую не представлялось возможным лететь даже с учетом всех обновлений Викерсундбаккена. Дистанция,
которая на долгие годы зафиксировала бы планку рекорда. Но, увы, даже
рекордные прыжки не засчитываются

при падении. Правила безжалостны,
но равны для всех.
История, как известно, циклична.
В далеком уже 2005 году, когда Ромерен зафиксировал планку официального рекорда, тоже был другой герой
дня. Янне Ахонен чуть было не вписал
свое имя в книгу рекордов: спустя пять
минут после Бьорна он приземлился
на отметке 240, немыслимой для «Летальницы». Но все закончилось точно
так же: падение, не засчитанный результат и лишь неофициальное первенство. И вплоть до нового рекорда
при любом удобном случае вместе
с фамилией Бьорна всегда вспоминали
и Янне. Поэтому, пусть официальные
правила учета мировых достижений
и не позволяют зафиксировать это,
именно прыжок Дмитрия Васильева будет навсегда вписан в историю прыжков с трамплина как самый далекий.
Анна КОНОВАЛОВА

Словенская команда
в Викерсунде счастлива
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Достижения ученых

АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ У ЛЕТАЮЩИХ
ЛЫЖНИКОВ
Прыгуны с трамплина значительную часть своей жизни проводят в полете, так что у них много
общего с авиацией. Поэтому логично, что и в тренировках им помогают авиационные технологии,
в частности аэродинамическая труба. Такие тренировки проводились в специальных аэродинамических комплексах, предназначенных для изучения
эффектов, проявляющихся при обтекании твердых
тел (самолетов, автомобилей и др.) встречным
потоком воздуха.

С

уть метода по отношению к лыжникам состоит в том, что спортсмен в полной экипировке помещается в аэродинамическую трубу, где
он подвергается воздействию встречного потока воздуха со скоростью 90–
95 км/ч в течение 80 секунд. Тем самым
создается эффект полета спортсмена с
заданной средней скоростью прыжка.

Аэродинамическая труба
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При прыжке с трамплина фаза полета спортсмена длится 3–4 секунды,
соответственно, чтобы провести в воздухе 80 секунд, лыжнику необходимо
совершить около 20 прыжков (а всего
за несколько серий продувки для тестирования и тренировки фазы полета и
отталкивания каждый спортсмен налетал за день 180–200 прыжков), при этом
возможность найти оптимальное положение в пространстве и внести в него
какие-либо коррективы в случае обычного прыжка очень незначительна.
На испытаниях в аэродинамической трубе у тренеров и спортсменов
есть возможность в условиях, приближенных к реальности, проводить поиск
оптимального положения тела и лыж
спортсмена в фазе полета с возможностью немедленной корректировки
ошибок в случае необходимости. В результате тестов выявляется наиболее
оптимальная индивидуальная аэроди-
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намическая модель фазы полета для
каждого спортсмена, что позволит в
дальнейшем отрабатывать ее на трамплине в реальных условиях и закреплять психологически в двигательных
действиях спортсмена.
Ведущие прыжковые сборные мира
уже давно применяют тестирование и
тренировки в аэродинамических трубах для улучшения летных качеств своих спортсменов. Российская команда
уже использовала в своих тренировках
этот метод несколько лет назад, и сейчас главный тренер Матьяж Зупан заявил о намерении использовать аэродинамическую трубу в тренировках нашей
сборной по прыжкам с трамплина.

К полету готов!

В воздушном потоке
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Интервью со звездами спорта

САРА ХЕНДРИКСОН
ВЕРНУЛАСЬ!
Действующая чемпионка мира в Валь-ди-Фьемме
Сара Хендриксон получила серьезную травму колена во время тренировки в Оберстдорфе более года
назад. Она вернулась к Олимпийским играм в Сочи,
но мы едва ли могли назвать это успехом (21-е место). Теперь, кажется, для американской спортсменки плохие времена закончились. Удастся ли ей
отстоять ее титул в Фалуне, будет ли она конкурировать с японской суперзвездой Сарой Taканаши
снова? Сара ответила на эти и другие вопросы
во время тренировочного сбора американских
спортсменок в Польше.
— Событием прошедшей недели
Континентального кубка в Тронхейме было ваше первое за многие месяцы международное выступление.
Какие у вас впечатления?
— Это было действительно хорошо.
Конечно, это был тяжелый год для меня.
И я не считаю, что то, что произошло
в Сочи, вполне нормально. Так что было
приятно вернуться домой, пришлось
пройти через еще одну операцию и тренироваться очень интенсивно летом,
а затем просто получить представление
о том, в каком я состоянии. В Тронхейме было действительно хорошо. Было
хорошо, что там была Сара Таканаши,
это стало довольно высоким уровнем
для летнего КК. Я, конечно, была довольна своим результатом, и было хо-
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рошо просто почувствовать соревновательный дух перед зимой. Я нервничала
и действительно не ожидала, что это
произойдет, но не соревноваться в течение многих месяцев — это совершенно другое состояние духа.
— Закончились ли ваши проблемы с коленом?
— Наконец. Честно говоря, я до сих
пор чувствую его иногда, но это не влияло на мою подготовку. Прошло 14 месяцев, но я вернулась. Я сейчас сильнее,
чем когда-либо. Это была тяжелая работа, но хорошо, что все наконец прошло.
— Как давно вы вернулись в режим полной тренировки?
— Я бы сказала, полный режим
тренировки я практикую лишь около
2,5—3 месяцев. Я не начинала летние

www.панор.рф u www.panor.ru

№ 1  2015

05.03.2015 22:19:41

Интервью со звездами спорта
прыжки до июня, июнь был сложный
месяц, потому что я попыталась начать
тренироваться по полной программе,
но моему колену это не понравилось,
оно отвыкло, так что мне пришлось
замедлить немного темп, и с тех пор
проблем не было. В данный момент все
хорошо, и с Васей, нашим новым тренером, я тренировалась много, мы делали
много плиометрических упражнений,
чтобы понять, как выдерживает нагрузку мое колено, и это было удивительным, так что я очень довольна.
— Как тренируетесь с новым тренером, отличается от того, с кем вы
были раньше?
— Я хочу сказать, что с моим домашним тренером Аланом Aллборном у них очень похожий способ говорить со спортсменом и донести
до него нужную информацию, поэтому
я не чувствую, что это большая разница.
Но я очень рада, его отношение к нам
потрясающее, и он действительно мотивирован, имеет массу опыта, тонны
связей, и я очень рада работать с ним.
— Как вы собираетесь готовиться к предстоящему зимнему сезону?
— Мы тренировались в Центральной Европе около трех недель. Теперь
мы едем в Лейк-Плэсид, на следующей
неделе — на национальные соревнования, а затем вернемся домой. Тогда,
надеюсь, мы все еще сможем прыгать
на пластике, пока снег не выпадет, а затем, мы надеемся, у нас будет холодно
с ноября, и мы можем получить снег
на трамплине и начать подготовку.
Между тренировками мы будем заниматься в тренажерном зале силовыми
упражнениями. Потом, конечно, мы
поедем в Лиллехаммер, как обычно.
К сожалению, у нас только одно соревнование Кубка мира в декабре, это не№ 1  2015

прыжки с трамплина 2.indd 37

Сара Хендриксон

много разочаровывает. Мы, вероятно,
поедем туда и в зависимости от моего
самочувствия решим вопрос об участии
в Континентальном кубке в Ноттодене,
но еще не уверена. Может быть, мы будем тренироваться немного в Европе
с Васей. Приятно, что он имеет связи,
так много мест в Центральной Европе
у нас раньше не было. Вернемся домой
на Рождество, а затем поедем в Японию
и Германию, а потом, очевидно, на чемпионат мира.
— Каковы
ваши
ожидания
от чемпионата мира, который будет
проводиться в Фалуне в этот предстоящий сезон? Вы должны будете
защищать свой титул в конце концов?
— Я действительно очень хочу защитить свой титул чемпионки мира
в Фалуне. Это будет трудная задача,
Сара является очень сильной спортсменкой, но вы знаете, я просто должна
сосредоточиться на себе, сосредоточиться на технике и на том, что мне нужно сделать, чтобы показать хорошие
прыжки. Выиграет та, которая покажет
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Интервью со звездами спорта
лучшие прыжки, и это заслуженно. Моя
цель в этом сезоне — защитить свой
титул, но я должна делать шаг за шагом
для себя и просто вернуться в форму,
а не быть слишком жесткой с собой после возвращения из травматического
состояния.
— Как прошел осенью сбор
в Центральной Европе?
— Было трудно. Мы тренировались
в Крани и Планице до Тронхейма, и это
было действительно хорошо. Тогда мы
приехали в Ширк, была плохая погода,
много дождя, но просто хорошо было
работать с Васей впервые. Это действительно замечательно — поговорить с ним и узнать, что он планирует,
над чем нам надо работать. Прыжки
в Закопане были в основном пустой
тратой времени, но это нормально.
Я люблю путешествовать, я пропустила
так много путешествий, когда я была
дома в то время, как другие девушки
ездили по миру. Это было очень, очень
трудно на меня, и это просто заставило
меня понять, как сильно я люблю прыжки с трамплина и люблю путешествовать. Вернуться — это здорово! Путешествия являются частью
моей работы. Мне очень
понравилось смотреть
на прыжки девушек
в Тронхейме. Это просто
напомнило мне, как сильно
я люблю спорт, женские прыжки, сколько я пропустила и почему
я столько тренировалась, чтобы вернуться.
— А что сейчас делают спортсменки из сборной США? Мы не видели многих из них этим летом.
— Линдси повредила
колено в конце
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сезона. Она определенно собирается
прыгать в эту зиму. Я не знаю, собирается ли она соревноваться, она еще не решила. Это зависит от ее здоровья и состояния. Алиса идет в школу прямо
сейчас, у нее будет годичный отпуск.
У Эбби также была операция на колене,
она восстанавливается после этого и,
надеюсь, будет снова прыгать в декабре. Она сказала, что хочет продолжать
прыжки еще четыре года, это замечательно. Джессика и я полностью на борту в течение этого года. Еще у нас есть
совсем молодые девушки — Нина Лусси, Нита и Тара Джерати-Mоатс, которые
являются новичками в команде. Тара
прыгала, когда была совсем юной, взяла отпуск на некоторое время и теперь
вернулась. Это очень приятно — путешествовать с товарищами по команде
и тренерами, которые будут подталкивать нас в нужном направлении, так
что мы думаем, что у американской
команды будет хорошее место.
По материалам сайта
FIS Ski Jumping
Сара Хендриксон в полете
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Чемпионы олимпийских игр

СЧАСТЛИВАЯ
ЗВЕЗДА ТОМАСА
МОРГЕНШТЕРНА

«Я не буду больше томить вас в ожидании: я завершаю карьеру», — с натянутой улыбкой произнес
усталый юноша в прямом эфире главного австрийского канала ORF 1. Эти слова мало для кого стали
неожиданностью, и тем не менее сложно найти
хоть одного человека, сопереживавшего все это
время судьбе Томаса Моргенштерна, в сердце которого до последнего не теплилась бы надежда…

И

ногда бывает, что сама жизнь
пишет сценарии ничуть не хуже
именитых голливудских драматургов. И эта история — яркий тому
пример. 12 лет, полных невероятных
успехов, побед, триумфов, страшных падений и феноменальных возвращений.
Много раз Томас сгорал дотла и восставал из пепла, словно феникс, сильнее
и смелее, чем прежде, — и обязательно
с широкой улыбкой на лице.
Первые испытания достались ему
еще на самой заре карьеры: 17-летний
Томас, неопытный и юный, не справился с сильным порывом ветра в Куусамо
в 2003 году, но, несмотря на душераздирающе выглядевшие кульбиты по горе
приземления, спустя несколько недель
вышел на старт второго в своей жизни
«Турне четырех трамплинов» и поднялся
на подиум в Оберстдорфе.
Таким же было и падение на тренировке в Куопио в 2009 году, после
№ 1  2015
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Моргенштерн
на разгоне

которого он быстро вернулся на трамплин. Точно так же он выходил на командное соревнование на чемпионате
мира в Валь-ди-Фьемме в 2013-м, когда
он прыгал, несмотря на травму колена,
на обезболивающих и силе воли, почти
не в состоянии держаться на ногах после второго прыжка, только чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала
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Чемпионы олимпийских игр
не без помощи товарищей.
В подобных эпизодах — весь Томас:
быть всегда на пределе,
оступаться, падать, снова вставать, улыбаясь,
как прежде, постоянно
тянуться к чему-то большему, шаг за шагом,
снова и снова. Под своей счастливой звездой,
Томас — победитель
которая никогда его
не оставляла.
Про события прошедшего олимНа пресс-конференции не обошлось
пийского сезона сказано и написано
без стандартного вопроса о самом
уже слишком много: газетные загосчастливом моменте в карьере. И Томас
ловки скорее напоминали сказочную
с единственной не вымученной за все
историю в лучших традициях морполчаса эфира улыбкой мягко ответил:
фологии этого жанра за авторством
«Турин-2006, когда мы выиграли с Кофи».
Проппа. Трижды Томас попадал в пеДействительно, тот прыжок во вторедряги, трижды он поднимался, расром раунде соревнования на большом
правив крылья.
трамплине на хилл-сайз с сумасшедшими
После Валь-ди-Фьемме, проблем
пошедшими в зачет тремя оценками 19.5, с коленом и сложностей в личной жизпозволивший ему обойти пропущенного ни Томас смог выйти на старт сезона
вперед в первом раунде Анди Кофлера, — в неплохой, пусть и чуть нестабильной,
пожалуй, один из лучших прыжков Томаса форме. Несколько хороших соревновав карьере. А смотря на то, как он довольно ний, подиум в Лиллехаммере, с каждым
жмурится на пьедестале под звуки австрий- этапом новый шаг вперед — и побеского гимна, и вовсе думаешь, что лучший.
да в Титизее-Нойштадте, 23-я в карьере. Последняя. Потому
что стремительный взлет
Морги на отдыхе
сменился резким падением: в субботу он обнимал
товарищей по команде
в зоне выката, светясь
от счастья, а в воскресенье его уносили с этой
самой зоны выката на носилках.
Но
Томас
действительно
родился
под счастливой звездой
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и отделался лишь ушибами и сломанным пальцем (который, кстати, догнал
его спустя 10 лет: после падения в Куопио в 2003 году многие газеты писали,
что, кроме прочего, Томас сломал тогда
палец на руке, и он все эти годы удивлялся, откуда пошла тогда эта дезинформация; теперь же, спустя декаду,
старые слухи материализовались).
Уже через неделю он вопреки
всем сомнениям вышел на старт турне и, будучи не в состоянии самостоятельно застегнуть ботинки из-за гипса, занял 2-е место в общем зачете.
Подобное везение лишь подстегнуло
любовь Томаса к хождению по опасной грани — иначе он не умеет и каждый раз рискует всем. Почувствовав,
что ему все дозволено, что счастливая звезда над головой вытащит его
из любой передряги, он начал заигрывать с судьбой и прыгать максимально агрессивно даже тогда, когда
это было во вред.

Как, например, это было во время
ветреного этапа в Инсбруке, где на тренировке он чуть было не побил рекорд
Бергизеля в опасных ветровых условиях,
а потом сорвал прыжок в соревновании
из-за слишком дерганого отталкивания
(вспомните реакцию все понимавшего
Пойнтнера: не разочарование, а облегчение и даже радость от хорошего исхода).
Просто потому что Томас не мог иначе.
Дальнейшие события известны всем,
даже тем, кто мало интересуется прыжками на лыжах с трамплина: столько
упоминаний этого вида спорта в самых
разных СМИ не бывает даже во время
Олимпийских игр. Страшное падение,
дни томительного ожидания, героические усилия, пресс-конференция в дневной прайм-тайм по ORF 1 — и будто бы
ставший старше на несколько лет за месяц, но все такой же радостный Томас
в шлеме со звездой во лбу все две недели Олимпийских игр перетягивает
на себя все внимание журналистов.

Томас Моргенштерн
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Возможно, телевизионная картинка
искажала и смягчала действительность,
но для всех, кто видел его на Играх лично, было очевидно, каких нечеловеческих усилий стоило ему приехать в Сочи.
Он через силу улыбался перед камерами, пытаясь скрыть боль и страх, но выдавая себя то жестами, то прорывавшимися в стандартные интервью фразами
(«То, что действительно важно, — просто
быть здесь, быть живым», — как-то ответил он на вопрос о результатах, кажется,
на среднем трамплине), то тем, как он
старательно заставлял себя не смотреть
на зону выката, если кто-то падал.
Но иначе быть и не могло, и я сомневаюсь, что на планете есть хоть один
человек, который бы верил, что Томас
не приехал бы на Игры при наличии хоть
малейшего шанса попасть на них. Просто
потому что он не мог сдаться и опустить
руки. «Такова моя природа», — напишет
он потом об этих неделях своей жизни. Действительно, такова его природа.
В этом весь Томас.
Две недели борьбы с самим собой
и пара чуть не сорванных прыжков
получили по-настоящему сказочное
завершение: заслуги Томаса в командном серебре сложно преуменьшить.
Окрыленный победой в первую очередь
над собственным страхом, Томас лучезарно улыбался после соревнования,
рассказывая каждому встречному о том,
что он снова может прыгать, снова может летать. «Для меня эта серебряная
медаль значит больше, чем любое золото», — сказал он в тот вечер, и ни у кого
не могло быть и тени сомнения в том,
что это не дежурная фраза для красивых
заголовков.
Сразу же после того как Томас вместе
с тремя товарищами поднялся на вторую
ступень олимпийского пьедестала, он
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объявил, что больше не будет выступать
в этом сезоне и берет паузу, для того чтобы прийти в себя и полностью восстановиться. Всю весну и все лето он упорно
работал: поддерживал себя в форме,
тренировался, занимался с психологом.
Несколько недель назад он впервые
после Олимпийских игр вышел на трамплин. Но ничего не вышло.
После Игр Томас постоянно повторял, что делает все для того, чтобы
вернуться. Но оставался страх, всепоглощающий страх, который удалось побороть лишь на один день, 17 февраля, —
и сложно представить, чего ему это стоило тогда, на склонах Кавказских гор.
Отголоски падения до сих пор не позволяли ему вновь почувствовать себя уверенно. Каждый прыжок был огромным
усилием над собой.
Весь последний месяц из стана австрийцев доносились вести, с каждой
из которых становилось все понятнее,
что мы больше не увидим фамилию
Томаса в стартовом протоколе. После
первого сбора на трамплине в Филлахе
он признался, что это было «не слишком-то и весело». То и дело в разных
интервью всплывали будто бы случайно
оброненные фразы о страхе, который
не удается победить. «Несколько месяцев прошло, а у меня до сих пор мороз
по коже», — написал он в «Твиттере»
после того, как вместе с частью команды
съездил в роковой Кульм.
Последней каплей стал прыжок
на Бергизеле, капризном, своенравном
Бергизеле. В тот день было ветрено:
альпийский фен — явно не самые благоприятные условия для прыжков. Томас признался, что во время последнего
прыжка ему стало слишком страшно. Сразу после приземления он собрал вещи и
уехал со сборов. Решение было принято.
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Томас — один из немногих, кто действительно может носить титул «чемпиона всего»: три олимпийских золота, одно
личное и два командных, сочинское серебро, которое, как известно, дороже золота, восемь золотых медалей чемпионатов мира, одна из которых личная, три
золота полетных чемпионатов в команде
и две личные бронзы (при том что Томас
никогда не был ярко выраженным полетчиком), два общих зачета Кубка мира,
одно «Турне четырех трамплинов», 23
личные победы в Кубке мира… Список
можно продолжать вечно.
Теперь же обновленному составу
австрийских «адлеров» придется учиться обходиться без него. Причем не только в отношении результатов: думаю,
не стоит объяснять, кто именно был все
эти годы центром команды, ее душой
и сердцем. С новым тренером и без психологического лидера в этом сезоне мы
увидим весьма непривычную картину

под красно-бело-красным флагом. Возможно, одному долговязому австрийцу придется наконец-то повзрослеть,
но это повод совсем для другого разговора.
Томас признавался, что мысли о конце карьеры появились у него уже после
первого падения в Титизее-Нойштадте.
Но тогда это был неправильный момент. После Кульма нужное время тоже
не пришло. У подобных прекрасных
историй должен быть столь же прекрасный финал, и там, на «Русских горках»,
в одном из интервью на очередной вопрос о будущем Томас ответил, что он
постарается выбрать красивый момент,
чтобы поставить точку. Героически
выигранная серебряная медаль в Сочи — достойный финальный аккорд.
И, по правде говоря, стоит прислушаться
к словам самого Томаса: это не конец, это
просто начало чего-то нового.
Анна КОНОВАЛОВА
В день рождения
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Новинки спортивной экипировки

ЗАЩИТА СПИНЫ —
ВАЖНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ

На состоявшемся в начале октября 2014 года в Цюрихе заседании комитетов ФИС рассматривались в том числе и вопросы изменений в экипировке для прыжков на лыжах с трамплина. В отчете председатель подкомитета по экипировке
и развитию Бертиль Палсруд рассказал о нововведениях
в сезоне-2014/2015.

Н

а заседании были подтверждены
допуски размеров комбинезона
(протестировано уже в летних соревнованиях): у мужчин — 1—3 см, у женщин — 2—4 см. Помощник рейс-директора
ФИС по прыжкам с трамплина Миран Тепеш
считает, что при этих допусках достигнуто
наилучшее соотношение скорости прыжка
и его технического исполнения, а негативное ударное воздействие приземления,
ведущее к травмам у спортсменов, было
сокращено.
Спортсменам предоставлено право
использования специального протектора
спины. Были определены руководящие принципы контроля и измерения: тело измеряется без нижнего белья, единственным
исключением является случай, когда
спортсмен носит протектор спины, это
не входит в массу тела.
На заседании было принято
решение, что специалисты Немецкого лыжного союза проведут испытания (АНБ Германии
будет обращаться за финансовой
поддержкой
непосредственно
к финансовой комиссии FIS), направленные на анализ влияния
различных размеров комбинезонов
на траектории полета и воздействия
приземления. Результаты должны
быть доступны весной 2015 года.
Новинки экипировки:
протектор спины
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Был представлен новый тип прыжковых ботинок, однако подкомитет решил
отложить этот вопрос до весенней встречи.
На обсуждение также были представлены
идеи для новых лыж с повышенным коэффициентом эластичности и гибкости. Подкомитет настоятельно советует опробование
и тестирование образцов для получения дополнительных данных.
Особое внимание было уделено специальному протектору спины для лыжников-прыгунов. Протектор спины — дополнительный элемент экипировки, который
защищает спину спортсмена от внешних сил.
Он должен применяться только на спине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОТЕКТОРА СПИНЫ

Материал протектора состоит из вязко-упругого мягкого пенного материала для поглощения ударных воздействий в соответствии с EC
EN 1621-2-2014 заданной формы. Протектор
должен адаптироваться к анатомическому
изгибу позвоночника спортсмена и прилегать
к телу в вертикальном положении. Толщина
протектора уменьшается к краям. Изменения
с целью улучшения аэродинамической эффективности запрещены. Протектор спины
съемный, вставляется в специальный карман
в подкомбезник. Карман является неотъемлемой частью подкомбезника.
Размеры протекторов спины: S — для размера тела 120—140см, M — 135—155см, ML —
150—170см, L — 165—185см, XL — 180—205см.
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Протяни руку помощи

СПОРТСМЕНУ ИЗ КАЗАХСТАНА
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Жизнь настоящего прыгуна с трамплина — это постоянный полет. Если
спортсмен не на трамплине, то представляет себе прыжок, как говорят
тренеры, «идеомоторно», и это тоже тренировка. Полеты — это жизнь
для увлеченных нашим видом спорта.

П

олет казахстанского летающего лыжника Евгения Лёвкина оборвался
не на трамплине. Казалось бы, у молодого, подающего надежды спортсмена, мастера спорта международного класса, одного
из лучших в своей стране — многократного
чемпиона первенства Республики Казахстан,
победителя Азиатских игр и серебряного
призера командных соревнований Азиатских игр 2011 года все впереди, но жизнь
распорядилась иначе. В 2012 году Женя попал в серьезную автокатастрофу, в которой
пострадал позвоночник. С тех пор полеты —
только во сне.
«Я очень хочу вернуться на трамплин,
ведь это моя жизнь, я живу спортом. Мне
снятся соревнования каждую ночь. Я скучаю
по адреналину, по победам», — говорит Евгений. С тех пор Женя борется с болезнью, он
получил серьезную травму позвоночника
(перелом шейных позвонков уровня С5, С6)
и теперь может передвигаться только при помощи инвалидного кресла. Долгое время
находился на реабилитации в специализированном центре восстановительного лечения
патологии опорно-двигательного аппарата
«Ортос» в Новосибирске.
Евгений изо всех сил пытается вернуться
в спорт, ежедневно занимается в центре неврологии и реабилитации, пытаясь ускорить
свое возвращение. Однако для более продуктивного восстановления необходимо пройти
курс лечения в Китае, где врачи обещают
помочь. Из близких родственников у Жени
только мама, у которой ресурсы ограни-
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ченны, поэтому обращаемся ко всем: спортсменам, болельщикам, специалистам.
Давайте проявим прыжковую спортивную солидарность и поможем Евгению Лёвкину! Любая сумма окажет помощь и не будет
лишней. Только объединившись все вместе,
мы поможем мужественному парню преодолеть болезнь, ведь ему только 22 года. Беду
молодого спортсмена восприняли как свою
болельщики из Германии, на соревнованиях
в Клингентале удалось собрать немного денег, которые передали тренеру сборной Казахстана Кайрату Бикенову.
Расходы на реабилитацию составляют 6 млн 500 тыс. тенге за три месяца.
Марина КАЛИНИНА

Реквизиты
Имя: Лёвкин
Евгений Владимирович
Банк: Казкоммерцбанк
SWIFT: KZKOKZKX
EURO: KZ4892618023BH189003
RUB: KZ7592618023BH189002
USD: KZ0592618023BH189001
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В мире книг

WEISSFLOG
GESCHICHTEN MEINES LEBENS
К сожалению, о прыжках с трамплина пишут не так
много книг, но совсем недавно о своей жизни и спортивной карьере рассказал один из лучших лыжников-прыгунов мира Йенс Вайсфлог.

Й

енс Вайсфлог (нем. В интервью ведущему Андре Хардту («Радио
Jens Weißflog) родил- Цвиккау») он рассказывает о своих спортився 21 июля 1964 года ных достижениях. Жителю Обервизенталя,
в Штайнхайдель-Эрлабрун- который стал самым известным немецким
не, Саксония, ГДР. Вырос прыгуном, есть что сказать. На протяжении
в Поэле, где занимался своей карьеры он сделал переход от пав спортивном клубе «Трак- раллельных лыж к V-стилю и был успешным
тор» и в Детско-юношеской в ГДР, а в 1990 году, с момента объединения
спортивной школе, в насто- Германии, должен был адаптироваться к ноОбложка книги
ящее время живет в Обер- вой политической системе, как это было
визентале. Трехкратный олимпийский чем- с восточногерманскими спортсменами
пион в прыжках с малого трамплина (1984), в объединенной Германии.
в прыжках с большого трамплина и в коИстории, которые он рассказывает
манде (1994), серебряный призер Олимпий- в год своего 50-летия, с момента начала
ских игр 1984 года
его прыжков на трамплине
в прыжках с больв Поэле и Обервизентале, —
шого
трамплина,
сложные моменты его
двукратный чемпикарьеры, как он был безон мира в прыжках
жалостно освистан в Лилсо среднего трамплилехаммере среди 30 тыс.
на (1985, 1989), четызрителей по непонятной
рехкратный победипричине или как он в Битель «Турне четырех
шофсхофене на финале
трамплинов» (1984,
«Турне четырех трампли1985, 1991, 1996). Он
нов» в прямом эфире обрустал первым лыжгал Лассе Оттесена. Не проОлимпийский чемпион
ником, победившим Йенс Вайсфлог
пустите личные истории его
на предновогоднем
жизни, важную роль в кототурне 4 раза. 33 раза победил на этапах Куб- рых играют женщины и дети. Сейчас Йенс
ка мира по прыжкам с трамплина.
Вайсфлог является успешным хозяином
Йенс Вайсфлог — один из лучших гостиницы в Обервизентале, и в своем
лыжников-прыгунов, которые когда-либо отеле раз в месяц он рассказывает о свовыступали за Германию. Его автобиогра- ем опыте прыжков с трамплина. Но в свофическая книга была представлена на пре- ей книге он делится с читателями не тользентации 17 октября 2014 года в Цвиккау. ко спортивным опытом!
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журналов
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы.
Более 1 миллиона специалистов читают наши журналы
в 80 странах мира. Свидетельство высокого авторитета
изданий ИД «ПАНОРАМА» — 27 наших журналов включены Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в Перечень
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изданий, публикующих наиболее значимые разработки
отечественных и зарубежных ученых и практиков.
Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше
и предлагаем удобные вам варианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
Подписные цены во всех каталогах одинаковы для подписчиков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформите подписку. Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть
в наличии в отделении почтовой связи (или который вам больше понравится). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» можно уточнить в выходных
данных журналов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом каталоге проще по разделам «Алфавитный указатель» или «Тематический указатель».
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ПОДПИСКА НА САЙТЕ

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.
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