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Дорогие коллеги и единомышленники,
болельщики и спортсмены, любители
прыжкового спорта!
Я очень рад представить вашему вниманию
первый выпуск электронного журнала о
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном
двоеборье. Федерация прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья России
и я лично с большой радостью участвуем
в этом информационном проекте,
надеюсь, что журнал будет способствовать
популяризации наших видов спорта в
России.
Только совместными усилиями мы сможем
поднять наши виды спорта на былую
высоту, подготовить новых чемпионов
и специалистов, и я уверен, что в этом
поможет новый журнал о прыжках на лыжах
с трамплина и лыжном двоеборье.
Искренне ваш,
президент Федерации прыжков на лыжах
с трамплина и лыжного двоеборья России
Дмитрий Дубровский

Дорогие друзья!
Перед вами первый номер нового
электронного журнала о прыжках на лыжах
с трамплина и лыжном двоеборье. 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
с календарь соревнований, показать
наиболее интересные моменты состязаний,
подвести итоги сезона, подумать о
причинах побед и неудач.
Если у вас есть интересная информация
для нашего журнала, пишите нам,
мы ждем ваших писем и откликов и
рады сотрудничать с болельщиками,
спортсменами и специалистами.
Присылайте свои пожелания и фотографии
о прыжках с трамплина нам на электронную
почту info@skijumpingrus.com!
Главный редактор
Марина Калинина

Содержание
Дмитрий Дубровский:
«Мы уже думаем о следующих Олимпийских Играх»............5
Одна награда на двоих.
Дмитрий Кузьмин специально для журнала
«Прыжковый спорт»:
итоги Кубка мира сезона 2014–2015..................................6
Итоги финала. Нижний Тагил — 2015....................................8
По летним следам.
Обзор результатов Летнего Гран-при....................................9
Люди-птицы в Чайковском................................... 10
«Даже одно падение — это много», —
считает Вальтер Хофер, рейс-директор ФИС
по прыжкам с трамплина...................................... 12
Джан Франко Каспер:
«Нам придется смириться с решением ФИФА».... 13
До свидания, Андерс!
Андерс Бардал принял решение закончить
свою долгую и успешную карьеру
в прыжках с трамплина......................................... 14
«Я не планирую прыгать так долго, как Нори». Интервью с победителем Кубка мира
Северином Фройндом, обладателем
Хрустального Глобуса — 2015................................ 15
Владимир Белоусов снова с медалью.................16
Воспоминания олимпийского стартера.
Илья Кириченко работал на Олимпийских играх
в Сочи в качестве стартера. Своими
впечатлениями он делится с читателями.............16

Алекс Штокл: «Мы такого не ожидали»........................................ 18
Возможен ли полет за 300 метров? ............................................ 19
Вернер Шустер: «Ошибкам места нет»........................................ 20
«Большой трамплин»: история мужества..................................... 22
Мужество для прыжка: так создавались полеты высокого класса.
Александр Пойнтнер издал книгу................................................ 23
Автограф звезды: Дмитрий Васильев.................24
Алена Бабенко:
«Главное — внимание государства
к этому красивому виду спорта» ........................25
Как привлечь детей в прыжки с трамплина?......26
Михаил Есин: детская мечта стала явью.............26
Андрей Звонков, врач неотложной помощи:
если случилась травма........................................28
Новая «Летальница» в Планице — супертрамплин для полетов.... 30
Очередное «золото» первой олимпийской чемпионки
Карины Фогт................................................................................ 32
Соня Тихонова — чемпионка мира среди юниоров .................... 33
Новое в регламенте турниров. Женские прыжки
с трамплина: календарь и регламент........................................... 34
Новое в судействе. Что нового нас ждет
в судействе соревнований в сезоне 2015–2016? ..................... 34
Новинки спортивного оборудования........................................... 34
Ветераны спорта из России — чемпионы мира........................... 35
Журнал «Прыжковый спорт», № 1, 2015. Учредитель — Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Главный редактор — Марина Калинина, e-mail: info@skijumpingrus.com
Редактор — Валерия Зильберман. Верстка — Валерия Зильберман.
Фото из архива редакции и с сайта berkutschi.com

Дмитрий Дубровский:

«МЫ УЖЕ ДУМАЕМ О СЛЕДУЮЩИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
В Чайковском прошел этап летнего
Гран-при по прыжкам с трамплина.
Это очень значимое для нас
событие по разным причинам.
Начну со спортивной части, потому что она для федерации
более важна. Обе сборные — и мужская, и женская — с теми задачами, которые перед ними ставили тренерский штаб и федерация, справились, но очевидно, что могли бы добиться и большего.
Наверное, нужно отметить выступление в первый день Дениса
Корнилова и Евгения Климова, которые заняли 5-е и 14-е места,
соответственно. Климов вообще по итогам второй попытки показал четвертый результат, и получив за стиль по 19 баллов из
20 возможных, который позволяет говорить о нем как о полноценном прыгуне с трамплина. Весной было принято решение, что
до осеннего Чемпионата России он будет готовиться с личным
тренером, чтобы постепенно снизить уровень функциональной
нагрузки и безболезненно с точки зрения физических и психологических аспектов перейти в сборную по прыжкам. И по итогам
этого Чемпионата страны он уже окончательно присоединится к
команде и будет готовиться к Кубку мира или Континентальному
кубку. Летом у него были небольшие сбои, потеря стабильности и
уверенности, вызванная физиологическими изменениями и потерей веса, поскольку все-таки у прыгунов более жесткие требования к массе тела, чем у двоеборцев, а процесс этот болезненный.
Однако Евгений справился и, несмотря на то, что на официальной
тренировке по итогам трех прыжков даже в тридцатку не попал,
на соревновании смог мобилизоваться и показать высокий технический уровень, особенно вторым прыжком.
В целом команда показала неплохой результат, все-таки домашние стены помогают, но мы понимаем, что некоторые мировые лидеры не приехали в Чайковский, поэтому в таком составе
можно и нужно бороться за подиум. Хотя задачи, которые мы
ставили перед командами, выполнены. Более того, впервые на
соревнованиях самого высокого уровня в топ-15 сильнейших
спортсменов мира попало сразу четыре россиянина, что говорит
о прогрессе и перспективах нашей прыжковой сборной с приходом иностранных специалистов.
Что касается девочек, то там также добились намеченных целей, попали в шестерку сильнейших в личном старте. В первый
день не удалось сделать два ровных прыжка, особенно Ире (Ирина Аввакумова — прим. ред.). Тихонова Софья выступила на своем
уровне и показала хорошие результаты, попав в оба дня в десятку
сильнейших, особенно с учетом того что за неделю до старта ее
участие из-за травмы было под вопросом. Конечно, если ты прыгаешь дома, а для Ирины это трамплин, где она показала лучший
результат, то надо концентрироваться и делать, как минимум, два
прыжка высокого уровня. Считаю, что и остальные тоже выступили ниже своих возможностей.
Таким образом, если давать объективную оценку, то она, скорее,
удовлетворительная, и время, оставшееся до старта зимнего сезона,
позволяет федерации и тренерским штабам внести коррективы.
Что касается организации, то Чайковский получил очень высокую оценку от директора соревнования ФИС Вальтера Хофера.

Вальтер Хофер и Дмитрий Дубровский
Особенно было отмечено качество телевизионной трансляции,
которая была даже лучше, чем в странах, где прыжки развиваются более динамично и пользуются большей популярностью.
Здесь коллективно сработал оргкомитет, Пермский край, всероссийская и краевая федерации. Удалось заполнить трибуны, поскольку была проведена широкая билетная программа, нас посетили многие vip-гости, включая заместителя министра спорта
Юрия Нагорных и председателя правительства Пермского края
Геннадия Тушнолобова. К сожалению, по уважительной причине
не смог приехать губернатор Пермского края Виктор Басаргин,
помощь которого в организации соревнований нельзя недооценить, но делегация правительства, тем не менее, была представлена в большом количестве.
Да, сегодня уже обсуждается, что ближайшие Олимпийские
игры 2018 года в Корее и Игры-2022 в Китае пройдут на Востоке.
Мы об этом думаем, нас волнует, где команда будет проходить заключительные этапы подготовки, с точки зрения акклиматизации,
похожих погодных условий... Я считаю, что основными тренировочными центрами останутся Нижний Тагил, Чайковский и Сочи,
но при этом есть планы, и уже проделана практическая работа,
чтобы рассмотреть Южный Сахалин как одну из баз подготовки
к Олимпийским играм 2018 и 2022 годов. Там уже есть 80-метровый трамплин, в том числе и в летнем исполнении. Кроме того,
Министерство спорта планирует создание там зимнего центра
подготовки, который позволит проводить тренировочные мероприятия не только лыжникам и биатлонистам, но и двоеборцам.
В целом же Китаю необходимо будет построить трамплины
с нуля, провести ряд тестовых соревнований, это даст толчок на
восток, и география наших видов спорта будет развиваться, но на
распределение медалей это сильно не повлияет.
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Северин Фройнд, Петер Превц, Юрий Тепеш

Одна награда на двоих

Дмитрий Кузьмин специально для журнала «Прыжковый спорт».
Итоги Кубка мира сезона 2014–2015.
В конце марта завершился 36-й Кубок
мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Сезон 2014–2015 получился полным примечательных и редких событий. Норвежец
Андерс Фаннемел установил новый рекорд мира, который составил 251,5 метра.
Также мы могли наблюдать и самый
далекий прыжок за всю историю в исполнении нашего российского прыгуна
Дмитрия Васильева, длина прыжка составила 254 метра. К сожалению, Дмитрий не
удержался на ногах после приземления,
и, по правилам, официальный рекорд не
был зарегистрирован.
Но самые захватывающие события
развернулись на финальных соревнованиях сезона в словенской Планице. Двое
спортсменов вели борьбу за Большой
Хрустальный Глобус обладателя Кубка
мира буквально до последнего прыжка.
Это были представитель Германии Северин Фройнд и словенский прыгун Петер
Превц.
Даже без острейшей борьбы нынешний финал сезона стал бы примечатель-
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ным. Дело в том, что полетный трамплин
в Планице под названием «Летальница»
был реконструирован. И в прошлом году,
пока «Летальница» была закрыта, спортсмены соревновались на 120-метровом
трамплине. Следствием генеральной реконструкции полетного трамплина стало
и его увеличение. Если раньше его рекорд, принадлежавший норвежцу Бьорну
Айнару Роморену, составлял 239 метров,
то уже в этом году зрители могли наблюдать прыжки, близкие к 250 метрам.
Не исключено, что в будущем мировой

рекорд Андерса Фаннемела будет побит
именно на «Летальнице».
И на таком красивом и зрелищном
фоне развернулась бескомпромиссная
борьба двух лидеров сезона: Северина
Фройнда и Петера Превца. В последний
раз немецкий прыгун выигрывал общий
зачет Кубка мира 15 лет назад в 2000 году.
Им был Мартин Шмидт. Словенцу же Кубок
покорялся и того раньше — в 1998 году.
Тогда Большой Хрустальный Глобус завоевал Примож Петерка. И наконец, после
продолжительного периода одна из двух

Дмитрий Кузьмин — спортивный журналист и
телекомментатор. Десятилетний опыт работы на
телеканале Евроспорт-Россия. Комментировал прыжки
на лыжах и двоеборье с 2007 года. Публиковался на
сайте «Евроспорт». На Олимпийских играх — 2014 в Сочи
был диктором на стадионе на соревнованиях по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

крупных прыжковых держав имела реальные шансы на победу в Кубке мира в индивидуальном зачете.
Финал сезона традиционно состоял
из трех стартов: двух индивидуальных в
пятницу и воскресенье и одного командного — в субботу. В командном зачете
победу в Кубке мира одержала Германия,
опередив в упорной борьбе норвежцев
всего на 37 очков. Третьими на итоговый
пьедестал поднялись австрийцы с отставанием более чем в 300 очков от победителей. Теперь уже можно смело утверждать,
что период тотального доминирования
Австрии в прыжках завершился. Австрийцы не потеряли лидирующие позиции, но
конкуренция возросла, и количество претендентов значительно увеличилось.
Перед личным стартом в пятницу преимущество Северина Фройнда над Петером Превцем составляло 94 очка. За
два старта сократить такое отставание
возможно, и словенец сразу же взялся за
дело, одержав победу. В первом прыжке
Превц установил новый рекорд трамплина — 248,5 метра, а второй прыжок
на 233 метра все пять судей оценили на
20 баллов. Таким образом, словенец стал
шестым спортсменом в истории, совершившим идеальный прыжок. Северин
Фройнд прибыл на финал сезона не на
пике своей формы. Новоиспеченный чемпион мира, имея в багаже девять побед в
сезоне, не смог побороться даже за тройку
сильнейших, и основной его задачей была
минимизация потерь. Поэтому четвертое
место и 50 очков стало удовлетворительным результатом для Фройнда в первый
день соревнований. Превц же получил за
победу 100 очков, и теперь лидеров разделяло всего 44 балла.
Воскресный день 22 марта 2015 года,
пожалуй, войдет в историю прыжков на
лыжах, и болельщики будут вспоминать
его еще долгие годы. После первого раунда лидером соревнований стал Петер
Превц, а его главный соперник был пятым.
В случае победы Превца Фройнду необходимо было занимать минимум третье
место. Во втором раунде Фройнд прыгнул
и того хуже, потеряв две позиции. Теперь
все свои надежды на Глобус немецкий
прыгун связывал лишь с тем, что кто-то
сможет опередить Превца и его главный
соперник получит не больше 80 баллов.
Есть такое расхожее выражение —
ирония судьбы. И именно в этот день
судьба вмешалась в борьбу прыгунов и
продемонстрировала свой оскал лидеру словенской сборной. Его товарищ по
команде Юрий Тепеш, находившийся на
четвертом месте после первой попытки,
совершил великолепный второй прыжок
на 244 метра, стал седьмым обладателем
идеального прыжка и в итоге выиграл
финальный старт сезона. Петер Превц
упустил победу, проиграв своему соотечественнику всего 2,8 балла. Петер получил

Дмитрий Васильев. Фото Бэрбель Шульце
80 очков за второе место и набрал за сезон
одинаковое количество баллов с Северином Фройндом — 1729.
В истории прыжков были прецеденты,
когда победители набирали одинаковые
баллы. Не так давно в 2006 году на Турне
четырех трамплинов было два победителя:
Якуб Янда и Янне Ахонен. Тогда им обоим
вручили главный приз. Но, по правилам
Кубка мира, в случае равенства очков преимущество имеет тот, кто одержал больше
побед в сезоне. У Фройнда их было девять,
а у Превца — всего три. Таким образом,
Большой Хрустальный Глобус обладателя
Кубка мира уехал в Германию в руках Се-

верина Фройнда, и ,как бы ни было обидно Превцу, он поднялся лишь на вторую
ступень пьедестала. Награда всего одна,
сколько бы ни было соискателей. Возможно, Петеру вдвойне обидно и от того, что
победу в Кубке у него косвенно отобрал
его же соотечественник. А Фройнду можно
вздохнуть свободно и наслаждаться заслуженными лаврами обладателя Кубка мира.
В самом же большом выигрыше остались болельщики, которые стали свидетелями уникальных перипетий борьбы в
Планице. И остается только догадываться,
какие сюрпризы преподнесут своим поклонникам прыгуны в следующем сезоне.

Северин Фройнд — победитель Кубка мира. Фото Бэрбель Шульце

7

«Я впечатлен этими
замечательными
трамплинами, поздравляю
вас с таким трамплинным
комплексом, — сказал в
своем выступлении
на заседании руководителей
команд технический делегат
соревнований Франк
Сальви. — Уверен, что
старты пройдут
на высшем уровне.
Проверка готовности всех
деталей от трамплинов
до вакс-кабин прошла
успешно, трамплин
подготовлен идеально».

Победители Континентального кубка в Нижнем Тагиле

Итоги финала. Нижний Тагил — 2015
Финал Континентального кубка —
2014–2015 прошел в Нижнем Тагиле. Победа в первом соревновании в субботу
досталась Анже Семеничу.
Словенец, который был в лидерах после первой попытки, взял шестую победу

Евгений Климов — дебютант
Континентального кубка
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в Континентальном кубке, вторую в этом
сезоне после прыжков на 127,5 м и 131 м
(247,4 балла). «Соревнования были сложными, потому что было немного ветрено,
но я себя чувствовал очень комфортно.
Мне нравится прыгать здесь, в Нижнем
Тагиле, потому что тут всегда много зрителей», — сказал Семенич.
С двумя стабильно сильными прыжками на 129 м и 129,5 м (243 балла) 19-летний
поляк Анджей Стекала занял второе место
и впервые в своей карьере поднялся на
пьедестал в Континентальном кубке. «Это
мое первое выступление в Нижнем Тагиле,
и мне оно здесь понравилось. Атмосфера
очень хороша. Я прыгал нормально и сумел добиться лучшего до сих пор результата в своей жизни», — сказал Стекала.
Третье место досталось Даниэлю-Андре Танде (Норвегия), который прыгнул
на 121,5 м и 133 м и заработал в итоге
235,3 балла. Танде сказал после соревнований: «Ветер сегодня был немного переменчивый, но в целом получилось хорошее соревнование со справедливым результатом.
Было весело прыгать в такой атмосфере,
что приятно для Континентального кубка».
Лучшим среди россиян оказался бывший двоеборец Евгений Климов, занявший
четвертое место. Это был дебют Евгения в
прыжковом Континентальном кубке и он
выступил для первого раза совсем неплохо.
Давид Кубацки и Александр Знишол,
показавшие после первой попытки только
16-й результат, завершили выступление
сборной Польши на пятом и седьмом местах. Между ними, на шестом месте, финишировал Стефан Лейхе.

Норвежец Том Хильде поднялся с 13‑го
места на восьмое в финальном раунде.
Карл Гайгер остался девятым, за ним расположились два австрийца, Симон Грайдерер и Элиас Толлингер.
Анже Семенич уже стал победителем
Континентального кубка, еще до финального этапа в воскресенье. 21-летний спортсмен
лидирует в общем зачете с 801 баллом, опережая Кеннета Гангнеса (638 баллов) и немца Андреаса Ванка (602 балла).
Заключительный день финала Континентального кубка по прыжкам на лыжах
с трамплина в Нижнем Тагиле был отмечен сложными погодными условиями.
Сначала спортсменам мешали сильные
порывы ветра, а во время второй попытки начался снегопад. Но все эти сложности не помешали словенцу Анже Семеничу одержать убедительную победу
и установить новый рекорд трамплина
142,5 метра. Анже за эти два дня пять раз
поднимался на верхнюю ступеньку подиума: он выиграл два этапа соревнований,
Континентальный кубок в общем зачете,
Кубок губернатора Свердловской области и получил приз за установление рекорда трамплина.
Общее впечатление снова выразил
техделегат Франк Сальви: «Это уровень соревнований Кубка мира. Я попрошу, чтобы
меня назначали техделегатом на все международные соревнования в Тагиле. С удовольствием приеду сюда снова».
Ну что же, спасибо за высокую оценку и добро пожаловать снова в Нижний
Тагил! Мы ждем всех официальных лиц и
участников на следующих соревнованиях!

ПО ЛЕТНИМ СЛЕДАМ.
Обзор результатов
Летнего Гран-при

Кенто Сакуяма
Летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина традиционно привлекает к себе внимание в ожидании нового
зимнего сезона. С одной стороны — это
увлекательное спортивное зрелище для
всех истосковавшихся по заснеженным
склонам болельщиков, а с другой — прекрасная возможность для всех сборных
проверить, в правильном ли направлении
идет подготовка и как обстоят дела у конкурентов. И этот год не стал исключением.
Главным героем этого лета стал японец
Кенто Сакуяма. 25-летний спортсмен показывал стабильные прыжки в течение всего
летнего сезона, а в Хакубе, на глазах у соотечественников, смог впервые в карьере
выиграть соревнование. На этом Сакуяма не
остановился: сразу после завершения международных летних соревнований он стал
чемпионом Японии на большом трамплине.
Вторым в общем зачете Летнего Гранпри оказался норвежец Кеннет Гангнес,
которому удалось навязать борьбу Сакуяме в течение всего лета. Дважды восстанавливавшийся после разрыва крестообразных связок колена, задумывавшийся
о завершении карьеры 26-летний прыгун
смог справиться с трудностями и выйти
на высокий уровень. В Хинтерцартене он
впервые поднялся на подиум и с этого
момента не опускался в протоколе ниже
десятого места. Кульминацией его сезона
стали две победы в Чайковском.
Сборная Норвегии претерпела существенные изменения за межсезонье.
Многолетние лидеры команды Бардал и
Якобсен синхронно приняли решение о
завершении карьеры, и в национальной
сборной впервые за много лет появились
вакантные места. При этом ряды тех, что
годами стоял на пороге основной сборной, также изрядно поредели: за 2015 год

сложили лыжи на дальнюю полку почти
все спортсмены, на которых сезон за сезоном вешали ярлык «вечно подающих надежды», но которые так и не закреплялись
в основе, блеснув на паре-тройке соревнований и оказываясь в глубине Континентального кубка после первой же неудачи. Педерсен Ренсен, Склетт, Ингвальдсен,
Свенсен — целое поколение Б команды
осталось за бортом. Поэтому сейчас, с резко поредевшей основной сборной и столь
же немногочисленной скамейкой запасных, мы гарантированно сможем заметить
новые имена на верхних строчках протоколов или же увидим, как раскрываются
уже известные нам спортсмены. И Кеннет
Гангнес — именно такой случай.
Третье место занял Роберт Краньец. После скомканного прошлого сезона для ветерана сборной Словении было жизненно
необходимо найти потерянное чувство полета — и ему удалось сделать это. Летний
сезон принес словенцу три попадания на
подиум. К сожалению, сохранение хорошей формы до зимнего сезона стало для
Краньеца сложной задачей: спустя некоторое время после завершения Летнего Гранпри Краньец упал на тренировочном сборе
в Инсбруке. Операция на локте нарушила
все планы подготовки к новому сезону, однако словенец делает все возможное для
того, чтобы выйти на старт в Клингентале.
Отличную форму показал и действующий обладатель Кубка мира Северин
Фройнд. Для немца будто бы так и не закончился триумфальный прошлый сезон:
Фройнд, как и многие лидеры, посетил лишь
европейскую часть Гран-при, но каждый
раз, когда он выходил на старт, его результаты говорили сами за себя. Две индивидуальные победы, в Куршевеле и Айнзидельне,
участие в командном триумфе в Хинтер-

цартене, ни одного соревнования ниже
пятого места в итоговом протоколе и, как
результат, заслуженное четвертое место по
итогам Гран-при — все это дает основания
полагать, что в зимнем сезоне Фройнд будет
столь же опасным соперником для всех тех,
кто примет участие в борьбе за титул.
Еще одним спортсменом, обратившим
на себя внимание на Гран-при, является Давид Кубацки. На предшествующем
старту Гран-при соревновании в рамках
Континентального кубка в словенском
Кранье Кубацки дал понять, что межсезонье даром не прошло: в тот уикенд к нему
не мог подобраться ни один из заявленных участников соревнования. Старт же
самого Гран-при в Висле показал, что это
не случайность: Кубацки с легкостью поднялся на первую ступень пьедестала перед родными трибунами. Соревнование в
Хинтерцартене тоже закончилось звуками
польского гимна, но затем было принято
решение отправить Кубацки в Континентальный кубок, зарабатывать седьмую
квоту для сборной на этапах Кубка мира.
С поставленной задачей поляк справился
и закончил сезон на втором месте в Континентальном кубке и на пятом в Гран-при.
Сборная Австрии, по хорошей традиции, отнеслась к Летнему Гран-при как к полигону для исследований и экспериментов.
Лидер команды Грегор Шлиренцауэр предпочел пропустить практически все летние
соревнования для того, чтобы сконцентрироваться на индивидуальной подготовке:
австриец сменил место и специалистов для
общей физической подготовки и кардинально поменял систему тренировок. Для
того чтобы посмотреть, принесли ли перемены нужные результаты, Шлиренцауэр
вышел на старт в Хинценбахе — и с первых
же прыжков стало понятно, что результаты
действительно есть. Выигранная квалификация, рекорд трамплина, два безупречных
прыжка в соревновании и заслуженное
первое место — хорошее подтверждение
того, что все идет по плану.
Остальные члены сборной посетили
почти всю европейскую часть Гран-при,
пусть и с некоторой ротацией состава. Высоких результатов удалось добиться лишь
Штефану Крафту: действующий победитель Турне четырех трамплинов выиграл
соревнование в Алма-Ате.
Лучшее место из российских спортсменов в итоговом протоколе Гран-при занял
Денис Корнилов, расположившийся на 16-й
строчке. Лучшим результатом за летний сезон для него стало пятое место на первом
соревновании в Чайковском, с успехом
принявшем впервые в истории комплекса
«Снежинка» соревнования Гран-при. Ильмир Хазетдинов также смог проявить себя:
он впервые в карьере поднялся на подиум
на высшем уровне летних соревнований,
заняв третье место на этапе в Алма-Ате.
Анна Коновалова
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Люди-птицы в Чайковском
Город, названный именем великого
Петра Ильича, на самом деле тих и провинциален. Ветер гонит желтые листья по
набережной, в кафе «Баттерфляй» подают
мороженое, центр можно обойти минут
за десять. До столицы Удмуртии Ижевска
90 километров, до столицы Пермского
края —около 300. Кстати, сами пермяки,
зачастую путь в Чайковский простраивают через Воткинск (настоящую родину
композитора).
Три года назад в Чайковском появилась «Снежинка» — федеральный центр
подготовки по зимним видам спорта.
«Снежинка» — это грандиозное сооружение с пятью трамплинами от К20 до К120,
лыжно-биатлонным комплексом и огромной гостиницей. За это время комплекс
принял несколько больших российских
и международных турниров по биатлону,
лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина, здесь регулярно тренируются спорт-смены различных федераций и сборных.
В первые выходные сентября в Чайковском проходил этап Летнего Гран-при по
прыжкам на лыжах с трамплина. 14 стран,
звезды мирового спорта и прямая трансляция на «Евроспорт-2». А еще — погода.
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Золотая осень, которая подарила два понастоящему солнечных дня.
Двукратный олимпийский чемпион
Камиль Стох и вся сборная Польши: Жила,
Зёбро, Муранька... Обладательница бронзовой медали Сочи–2014 Колин Маттель
во главе женской французской сборной,

чемпион мира по полетам Роберт Краньец
и ведомая им сборная Словении; одна из
сильнейших спортсменок в мире Сара Таканаши и говорящая на птичьем языке сборная Японии, норвежцы, немцы, чехи... Всего
около сотни спортсменов два дня заставляли зрителей радоваться и переживать, делились своей безумной энергетикой и ни
разу никому не отказали в автографах.
Почему надо было обязательно приехать в Чайковский?
Отдохнуть и увидеть красоту. Ленты
инстаграма заполнены восторженными
возгласами. Кстати, трамплины «Снежинки» внесены в список «Сорока красивейших в мире».
Влюбиться. Когда ты смотришь на то,
что делают #людиптицы, — замираешь от
внутреннего восторга. Тех, кто занимаются
полетами на лыжах с трамплина, мало —
это «штучный товар». А улыбки девушек и
торсы юношей не оставляют равнодушными никого.

Испытать национальную гордость. Это
непередаваемо, когда трибуны, гудящие
как улей, перекрывают десятки киловатт
аппаратуры после объявления спортсменов нашей сборной. А тепловой аэростат
с символикой Уральского добровольческого танкового корпуса стал звездой новостных лент.
Помочь детям. У каждого зрителя на
память о Гран-при мог остаться цветной
браслет — стоил он 100 рублей, а деньги от их продажи передавали на лечение
тяжело больных детей — в известный
пермский фонд «ДедМорозим». За два дня
волонтеры фонда собрали более 56 тысяч
рублей.
Приехать снова. И снова. И еще сто
раз. Потому что это, как говорит одна моя
знакомая, «очкруто». В 2016 году в Чайковском планируется два международных
старта. Так что приезжайте — будет на что
полюбоваться.
Евгений Категов
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Вальтер Хофер и Дмитрий Дубровский.
Президент Федерации поздравляет Вальтера с юбилеем

«Даже одно падение — это много», —
считает Вальтер Хофер, рейс-директор
FIS по прыжкам с трамплина
— Добрый день, Вальтер, вы уже
пришли в себя после удивительного
финала сезона в Планице?
— Конечно, теперь эти впечатления
в прошлом, потому что это был большой
опыт с огромным числом переживаний,
который создали спортсмены. Это был
апофеоз, в котором нуждается большое
шоу. Получилось довольно неплохо.
— Это та самая ситуация, когда рейсдиректор чувствует себя в напряжении
до самого последнего прыжка?
— Это, конечно, идеальный сценарий,
но он не всегда возможен. Но что касается
наших целей, на которые мы равняемся в
формировании общей политики, мы хотим как можно больше победителей, насколько это возможно, высокую степень
разнообразия относительно победителей
и результатов со стороны спортсменов,
представляющих как можно больше стран,
насколько это возможно. Такую цель я
установил с самого начала, и здорово, что
сейчас она была достигнута.
— Итак, давайте, наверное, подведем итог прошедшего сезона. Насколько вы удовлетворены?
— Это, безусловно, был один из самых успешных Кубков мира. У нас было
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13 разных победителей и дополнительный победитель Кубка мира. Вероятно,
будут еще подтверждающие ключевые
факторы, такие как рейтинги, которые мы
до сих пор не получили. Это была одна из
самых интересных, но и самых сложных
зим, потому что мы много боролись с погодными условиями. Но благодаря нашим
техническим системам мы сумели провести соревнование даже там, где это было
не всегда легко.
— Когда вы говорите о сложных погодных условиях, какой этап вы вспоминаете чаще всего?
— На Чемпионате мира в Фалуне мы
не смогли провести одну попытку из-за
ветра. Были постоянные порывы от восьми до девяти метров в секунду. Тоже самое
в Скандинавии. Лахти, может быть, самый
известный трамплин, но наиболее спокойный в плане проведения соревнований.
Но очень трудно было в Куопио, Тронхейме и Осло. Кроме того, было нелегко на
Турне четырех трамплинов в Оберстдорфе
и Инсбруке. В Кульме пришлось отменить
день соревнований. Мы были поражены,
насколько много удалось провести стартов благдаря нашим вспомогательным системам.

— Северин Фройнд — первый победитель Кубка мира из Германии за
последнее долгое время. Как рейсдиректор вы, конечно, обязаны сохранять нейтралитет. Но с прагматичной
точки зрения, насколько важной является сильная немецкая команда в
прыжках с трамплина?
— Это важно для национальной лыжной ассоциации. Необходимо помнить,
что ФИС не имеет никаких маркетинговых
и ТВ-прав на этапы Кубка мира. Они у национальных ассоциаций. Для нас просто
интересно видеть много победителей из
разных стран. Для немецкой лыжной ассоциации это, безусловно, здорово! Но,
конечно, приветствуются и другие национальные ассоциации, у которых могут
быть победители Кубка мира. Наша политика ориентируется не только на одного
спортсмена, но и на прыжки с трамплина
как на продукт, на представление этапа
для спортсменов. Затем уже спортсмены
украшают все остальное. Это возможно только с таким широким выбором, от
Фройнда к Превцу, от Касаи к Ахонену, от
Стоха к Амману. Вы должны это создать.
Это не сработает, если вы сосредоточитесь
на личности одного спортсмена, только

если вы создадите площадку, на которой
все спортсмены могут показать свои лучшие выступления. И мы сумели справиться с этой задачей весьма успешно за последние 20 лет.
— Мы говорим о приятных минутах,
но были и горькие моменты прошедшей зимой. Особенно Бишофсхофен
сразу вспоминается, с двумя серьезными падениями Николаса Фэролла и Симона Аммана. Какую это сыграет роль
в анализе сезона? Не думаете ли вы о
том, как сделать прыжки с трамплина
еще более безопасными, или это риск и
с ним надо жить?
— Не согласен. Конечно, мы знаем,
что прыжки с трамплина имеют высокий
риск травм. Но мы также знаем, что можем
сделать различными мерами, чтобы этот
спорт стал безопаснее. Но каждое падение — это больше, чем одно падение. И
мы должны работать каждый день, чтобы
предотвратить это одно падение. Это то,
над чем мы работаем постоянно и пытаемся улучшить нашу систему. Мы находимся
на очень правильном пути, когда дело касается отрыва и работы в воздухе. Что иногда вызывает проблемы — это приземление и разгон. И все же мы на правильном
пути в отношении правил, касающихся
экипировки, благодаря чему мы сумели
сократить количество травм в прошлом
году, особенно по части колена.
— Другим основным вопросом прошлой зимы стал полет. Был установлен
мировой рекорд Андерсом Фаннемелом. Как вы думаете, есть предел? Кроме того, это зависит от физического состояния спортсмена?
— Не физическая способность наших
спортсменов достигла предела, а размер

объектов. Комитет по прыжкам с трамплина ограничил размер трамплинов. Викерсунд и Планица достигли этого предела,
поэтому расстояние между прыжками в
этих местах примерно в этом районе, мы
видели в этом сезоне. Другие полетные
трамплины меньше. Я не могу представить, что стандарт строительства трамплинов будет продлен в течение ближайших
лет, так что дальнейшая реконструкция
невозможна. Но это не обязательно зависит от нас.
— Так вы не думаете, что рабочие
снова будут работать в Викерсунде или
Планице в ближайшие месяцы, чтобы
сделать на пять метров больше?
— Если рабочие снова и будут трудиться, то только чтобы расширить арену для
зрителей. Прыжки с трамплина зависят
от эмоций и энтузиазма. Было бы опрометчиво построить большие трамплины и
забыть про зрителей. Должно быть наоборот. Зритель должен быть ближе к трамплинам. Это самый правильный путь.
— Давайте посмотрим немного вперед. В следующем сезоне не будет ни
Олимпийских игр, ни лыжного чемпионата мира. Чего же ждать болельщикам
с нетерпением?
— Мы единственная дисциплина в
ФИС, у которой в следующем году будет
чемпионат мира по полетам. Но, конечно,
Кубка мира будет более чем достаточно.
У нас есть много интересных стартов: Турне четырех трамплинов и другие, такие
как Закопане, Викерсунд и Планица. Мы
снова поедем в Россию и Казахстан. Так
что будет много интересного.
— Будут ли изменения в правилах?
— Мы удовлетворены нынешней ситуацией, тем более, что в отношении ком-

бинезонов все же сделали небольшой
шаг назад. Это дало положительный эффект. Так же мы сделали дополнительные
небольшие изменения для того, чтобы
спортсменам стало немного легче. Но
больше никаких изменений в отношении
спортсменов не будет.
— Дальше будет Гран-при ФИС.
Какие-то изменения будут относительно календаря?
— Мы хотим иметь более компактную
программу. Вот почему будет в первую
очередь серия в Европе. Начнем в Польше, потом переберемся в Клингенталь и
Хинтерзартен, а затем и Куршевель и Айнзидельн. После этих событий в Европе мы
продолжаем в Азии, России и Казахстане.
Финал состоится в Хинценбахе.
— И вот личный вопрос: вы всегда
говорите, что это не работа, а хобби.
У вас будет отпуск?
— Когда я дома, я нахожусь в режиме
восстановления. Я разрабатываю планы
и календарь проверок. Конечно, это хорошо, если не приходится беспокоиться о погоде. Обычно прогноз погоды на
выходные дни висит как дамоклов меч.
Теперь у нас будет обсуждаться на заседаниях комитетов в Цюрихе, когда мы
планируем провести инспекцию. Мы уже
работаем над Олимпийскими играми в
Южной Корее. Будут проинспектированы Лахти и Зеефельд на предстоящие
чемпионаты мира. Это постоянный цикл.
Так что в основном моя работа будет заменена с мобильного на стационарный
формат.
— Ну что же, мы желаем вам успешного лета и удачного отдыха у себя
дома.
По материалам сайта berkutschi.com

Джан Франко Каспер:
«Нам придется смириться с решением ФИФА»

Президент ФИС беспокоится, что совпадут соревнования по лыжному спорту и футболу.

Джан Франко Каспер — президент ФИС

Глава Международной федерации лыжного спорта Джан Франко Каспер заявил, что никак не мог повлиять на решение Международной федерации футбола провести ЧМ-2022 в Катаре зимой.
ФИФА объявила, что финальный матч Чемпионата мира пройдет 18 декабря 2022 года, а точные сроки проведения мундиаля
будут объявлены позднее.
«Наше мнение в любом случае не имеет никакого значения.
ФИФА будет делать, что хочет и когда хочет. Но из всех вариантов
проведение Чемпионата мира в ноябре-декабре — наиболее оптимальное, с этим можно смириться. Вариант в январе-феврале
был бы гораздо хуже. Теперь мы должны дождаться точных сроков проведения турнира, и тогда будем работать над собственным календарем, чтобы свести к минимуму конфликт интересов», — подчеркнул Каспер.
ФИФА отказалась от проведения Чемпионата мира по футболу-2022 летом, поскольку в Катаре в этот период времени аномально высокая температура воздуха.
По материалам сайта berkutschi.com
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Андерс Бардал принял решение закончить
свою долгую и успешную карьеру в
прыжках с трамплина.
«После 25 лет в качестве прыгуна с
трамплина, 15 из них — в Кубке мира,
я решил закончить с прыжками.
В воскресенье, 15 марта 2015 года,
я сделаю свой финальный прыжок в
Холменколлене. Я всегда говорил, что я
хочу уйти, с тех пор, как все наладилось.
Теперь у меня ощущение, что у меня уже
нет 100% мотивации для того, чтобы
делать все и быть среди лучших», — сказал
Андерс Бардал.
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«Я горд и благодарен за то, что мог
представлять Норвегию в спорте, который
я люблю больше всего. Это долгая и
насыщенная карьера с многочисленными
подъемами и спадами. Теперь я буду рад
увидеть, что такое жить без прыжков с
трамплина. Может быть, я вернусь к
трамплину в будущем в какой-то другой
роли. Сейчас я сосредоточен на каких-то
других вещах в жизни. У меня есть жена,
которая заслуживает того, чтобы я бывал
дома чаще. У меня есть дети, которые
нуждаются в том, чтобы их отец был рядом.
Вместе мы начнем строить собственный
дом в Штайнкьер этим летом», — рассказал
32-летний спортсмен о своих планах.

«Я не планирую
прыгать так долго,
как Нори»
Интервью с победителем Кубка мира Северином
Фройндом, обладателем Хрустального Глобуса — 2015
— Северин, поздравления с победой в общем зачете Кубка мира. Вы уже
пришли в себя после этого драматического финала?
— Конечно, пройдет некоторое время,
пока эмоции окончательно успокоятся. Но
это очень хорошо, что так получилось, для
меня.
— Финал в Планице не мог быть более захватывающим. Расскажите нам
об этих десяти минутах между вашим
финальным прыжком и моментом, когда вы поняли, что сделали это?
— Весь уик-энд в Планице проходил не
совсем хорошо для меня. В последние недели в Скандинавии все было очень легко.
Я всегда после одного прыжка на тренировке понимал, как работает трамплин. У
меня не было такого в Планице. Вот почему в соревнованиях я думал только о том,
чтобы выжать максимум из него. Я был на
самом деле очень доволен в первом соревновании. Моя цель на воскресенье
была добраться до полета, и это не получилось. После второго прыжка у меня
было чувство, что все кончено, потому что
я был уверен, что Петер победит. И я должен был бы оставаться седьмым, там был
другой парень между мной и этим результатом. Вот почему я был разочарован и немного раздражен, во-первых, потому, что я
не очень хорошо выступал в этот уик-энд.
Потом я почувствовал себя, конечно, лучше, когда все сложилось в конце концов в
мою пользу.
— Был ли момент, когда вы сопереживали Петеру? Он выиграл столько же
очков и идет домой с пустыми руками.
— Определенно. Честно говоря, я не
думал много о разнице в очках. Я услышал,
что я должен был быть седьмым и он второй, но я не знал, что это будет означать,
что мы имеем одинаковое количество очков. Честно говоря, после того как это произошло сейчас, может быть, это правило
должно быть изменено и там должно быть
двое общих победителей. У нас обоих был
чрезвычайно хороший сезон, и мы оба
заслужили кубок. Даже если у меня было
больше побед, он был невероятно последователен в течение всего года.

— Вы сказали, в одном из интервью,
что никаких больших празднеств не
планируется. Что-то все же было?
— Мы пошли в ресторан, но ничего
большого не было. Моя подруга должна
была работать в понедельник. У нас была
наша заключительная встреча с командой.
— В Планице казалось, как будто вся
команда боролась очень напряженно,
и все выдохлись перед финишной прямой. Вы держались только на силе воли?
— Вот именно. Финал показал, что
нужно пытаться получить по максимуму
в каждом соревновании. Для меня лично
все шло не очень хорошо до Кульма. Но
все напряжение в итоге заканчивается, и
было жаль, что это произошло в последние выходные сезона. Но вот почему было
даже более важно взять себя в руки в соревнованиях и сделать все возможное.
Петер летал очень хорошо, и было трудно
подобраться к нему в любом случае. Конечно, этот драматический финал будут
помнить. Хорошая вещь в общем зачете
Кубка мира это то, что неудачи и удачи
уравновешивают друг друга в ходе сезона,
и у вас есть результат в конце.
— Вернер Шустер всегда указывал на
то, что его большая цель состоит в том,
чтобы выиграть Кубок наций. Насколько это важное звание для спортсменов?
— Очень важно. Я говорил, что хочу его
выиграть с командой когда-нибудь. Было
много лет, когда мы не были так хороши и нас
критиковали, потому что мы не оправдали
надежды. Вот почему очень приятно, что мы
это сделали сейчас. Мы усовершенствовались последовательно, как одна команда, и
Кубок нации показывает это. После того, как
мы выиграли командное золото на Олимпиаде в прошлом году, я также сказал, что команда может выступать еще лучше. Далеко не
все работало хорошо для нас как команды в
этом сезоне. Я был очень успешным, и другие
старались изо всех сил. Андреаса Веллингера мы потеряли как прыгуна в самом начале
сезона, он не прыгал в течение длительного
времени из-за травмы. Таким образом, это
было огромное усилие для команды.
— Ты всегда говорил, что победить в
общем зачете Кубка мира ваша главная

Северин Фройнд — победитель
Кубка мира в общем зачете
цель. Теперь ты ее достиг. Если взять Нориаки Касаи в качестве примера, у тебя
еще есть 15–16 лет впереди как у прыгуна с трамплина. В чем цель сейчас?
— (Смеется.) Я не планирую прыгать
так долго, как Нори. У меня до сих пор есть
цели. Есть много вещей, которые я все еще
могу улучшить в моих прыжках. Вы прыгаете
немного по-другому каждый год, всегда есть
вещи, которые работают лучше, чем другие.
Вот где хочу и дальше развивать себя. Все
прошло хорошо для меня на важных соревнованиях в этом году. Турне четырех трамплинов всегда будет целью. И я также был в
состоянии выиграть больше и больше очков
Кубка мира каждый год. Это становится все
более трудно сейчас, но это то, что я уже думал в прошлом году (смеется).
— После этих интенсивных недель,
после Чемпионата мира и общего титула Кубка мира, что вы будете делать
сейчас, чтобы расслабиться?
— Теперь я буду тренироваться еще
одну неделю, и у меня будет несколько
встреч. Потом придет время для отдыха.
Сначала я займусь немного физической
подготовкой, но потом я буду полностью
отдыхать в течение двух недель, чтобы
дать организму время восстановиться и
отвлечься от прыжков с трамплина. У меня
достаточно мотивации, но также нужно
немного дистанцироваться, так чтобы начать подготовку к следующему сезону на
полной скорости снова.
— Где вы проведете отпуск после
полугодовой зимы?
— Мы хотим поехать в Таиланд и Мьянму. Безусловно, будет приятно увидеть немного солнца снова.
— Тогда мы желаем вам хорошего
оздоровления и прекрасного лета!
По материалам сайта berkutschi.com
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Владимир
Белоусов снова
с медалью
29 апреля 2015 года президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья России Дмитрий
Дубровский торжественно вручил золотую олимпийскую медаль Владимиру
Белоусову, завоевавшему ее на Олимпийских играх в Гренобле 1968 года. К сожалению, медаль была украдена в девяностые
годы, и только недавно стараниями Федерации и Олимпийского комитета России в
Международном олимпийском комитете
был изготовлен дубликат той самой медали, завереннный сертификатом Олимпийского музея. Большое спасибо всем,
кто принимал участие в возвращении медали: ОКР, сотрудникам Федерации, ветеранской организации Санкт-Петербурга,
Т.А. Александровой.

Олимпийская медаль Гренобля
На вручении присутствовали представители общественности и спортивных организаций Санкт-Петербурга — главный
тренер по прыжкам на лыжах с трамплина
Виталий Четвертаков, председатель ветеранской организации Санкт-Петербурга
Сергей Ленинский, представитель Спорткомитета Сергей Масленников, вице-президент Санкт-Петербургской Федерации
Станислав Дубровский, директор комплекса «Трамплин» Тамара Александрова.
Владимир Павлович от души поблагодарил Дмитрия Дубровского, рассказал,
что внимательно следит за новостями
прыжков с трамплина, переживает за
вид спорта и принимает близко к сердцу
успехи и неудачи прыгунов. «Надеемся,
что возвращение медали да еще перед
праздником Победы улучшит настроение
нашего олимпийского чемпиона и даст
новый импульс улучшению состояния его
здоровья. Федерация будет помогать Владимиру Павловичу в этом вопросе, и мы
надеемся добиться хороших результатов,
буквально поставить на ноги», — сообщил
пресс-службе президент Федерации.
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Воспоминания
олимпийского
стартера

Илья Кириченко работал на Олимпийских играх в Сочи
в качестве стартера. Своими впечатлениями он
делится с читателями.
Я с детства занимался прыжками на
лыжах с трамплина. Достичь высот и подиумов у меня не получилось, но спорт мне
по жизни очень пригодился. Я искренне и
верно влюблен в мой вид спорта. До сих
пор выступаю по мастерам и тренируюсь
по мере возможностей.
Любой старт, это очень ответственная работа всех служб, проводящих соревнования. Судья на старте — очень
ответственная должность. Необходимо
понимать суть проведения стартов, уметь
объяснить спортсменам об изменениях в
программе проведения, уметь ответить на

любой интересующий вопрос и помочь в
экстренных случаях (проблемы с лыжами,
поломка креплений, комбинезона, потеря стартового номера). Мы отправляем
на попытку спортсменов. Я считаю, что от
обстановки в зоне старта зависит настрой
спортсмена. Поэтому судья на старте должен быть опрятен, вежлив, всегда быть
в курсе ситуации, следить за порядком и
уметь грамотно доносить информацию до
участников соревнований.
Бывают случаи, когда необходимо донести информацию о проблеме в зоне
старта главному судье соревнований, су-

Томас Моргенштерн на старте

Старт Олимпийских игр
дье-информатору. Главный судья соревнований согласно регламенту принимает
решение, которое судья на старте доносит
до спортсмена и всех служб (гора приземления, телевидение, служба замера длины
прыжка, комментаторы на стадионе). Не
стоит забывать, что соревнования транслируют по телевидению.
Судья на старте и с ними должен согласовать работу до проведения соревнований, чтобы старт прошел, как говорится,
«на одном дыхании». Правильно установить камеры, чтобы они не мешали спортсменам и судьям, донести до оператора
программу соревнований и оперативно
информировать об изменениях. Нас достаточно долго готовили к проведению
Олимпийских игр в Сочи. К моменту проведения соревнований на Олимпийских
играх за моими плечами был достаточный
опыт в проведении соревнований высокого уровня.
Все, кто со мной проводил соревнования на Олимпийских играх в Сочи — мои
хорошие друзья и все занимались этим
видом спорта. Среди нас были люди с
регалиями и имели опыт выступления на
чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Все мы знали о том, как складывался
сезон у австрийского летающего лыжника
Томаса Моргенштерна. Все рады были его
увидеть на трамплине, когда он пришел

«познакомиться с лыжней». Он еще не до
конца залечил свои травмы, но приехал
выступать. И страна, от которой он выступал, верила в него, поэтому он и приехал
в основном составе сборной Австрии. Изза травмы руки он не мог самостоятельно
надевать экипировку. С ним приходил
тренер и помогал ему застегнуть комбинезон, крепления на лыжах. Я видел, как
тяжело ему это давалось, как его поддерживал тренер и переживал за каждый
прыжок Томаса. Такие вещи вызывают
уважение к таким людям, как Томас Моргенштерн. И он смог с командой подняться на подиум Олимпийских игр. Ну, разве
он не герой?!
Спустя время после Олимпиады меня
не покидает чувство гордости за этого

человека, за стремление помочь команде и силу воли, проявленную в эти дни
Томасом. И я решил поблагодарить его. Я
считаю этого человека примером для всех
спортсменов и не только.
После проведения Олимпийских игр
у меня осталась футболка судьи «Bosco».
Я точно знаю, что у спортсменов не может быть такой футболки, это экипировка судей. В знак уважения и признания
его заслуг я передал с главным тренером
сборной Австрии подарок для Томаса
Моргенштерна. Он закончил карьеру
прыгуна с трамплина после проведения
Олимпийских игр в Сочи. Очень надеюсь,
что он получит этот скромный подарок.
Хочу пожелать ему семейного счастья и
здоровья.
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Алекс Штокл, Андреас Стьернен, Руне Велта

Алекс Штокл:
«МЫ ТАКОГО НЕ ОЖИДАЛИ»
— Алекс, поздравляем с выдающимся Чемпионатом мира для вашей
команды. Как бы вы подвели итоги после Фалуна?
— Безусловно, мы более чем довольны,
это намного лучше, чем мы ожидали. Особенно, если получилось вернуться домой с
четырьмя медалями. Это было неожиданно.
— Было понятно, что с норвежцами
надо считаться. Но удивительно, что
Руне Вельта стал лучшим спортсменом.
Вы бы поставили на него деньги?
— Я не ожидал, что он выиграет «золото» в первом соревновании, но всегда
знал, что он может побороться за медали.
Он был очень стабилен в этом сезоне, и
его выступления прогрессировали к Чемпионату мира. У меня были хорошие предчувствия перед стартом мирового первенства. Хотя, конечно, не ожидал, что он
будет прыгать так хорошо. Все сработало
в один момент на отлично, и удача, и совпадение факторов.
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— Каков ваш личный вклад в Чемпионат мира?
— Определенно, командные соревнования. Мы много раз были одними из
лучших, а также завоевывали награды, но
когда я узнал, как давно Норвегия не выигрывала «золото», я понял, что эта победа
особенная. Я не знал, что это был Фалун
22 года назад, к счастью (смеется). Мне
сказали уже потом, после этого. Но Руне
Вельта, со своими четырьмя медалями,
просто велик.
— Два года назад в Валь-Ди-Фьемме
случилась странная ситуция, вы уже
держали медаль в руках, потом была
замечена некая ошибка, и вы ушли с
пустыми руками. Стало ли это дополнительной мотивацией?
— Безусловно, это помогло. В то время
все пошло не так. Была ошибка ФИС, они
извинились, и мы это приняли. В конце
концов, у нас просто не было достаточно
очков, чтобы выиграть медаль. Но я верю,

что вы всегда получаете что-то взамен в
долгосрочной перспективе. Невезение в
тот раз превратилось в удачу в этот. И все
закончилось золотой медалью.
— Насколько это тяжело было для
Андерса Бардала, снова готовиться к
Чемпионату мира все время?
— На самом деле, это было не так
сложно. Травмой запястья не удержать от
тренировок. Конечно, некоторое время он
не мог прыгать, но почти все время поддерживал свою физическую форму. Технически он был на очень высоком уровне и
раньше. Его преимуществом стало то, что
он подошел к Чемпионату мира хорошо
отдохнувшим. Думаю, в конце концов, он
остался доволен Фалуном. Хотя, конечно,
ему хотелось бы быть среди лучших в индивидуальных соревнованиях.
— Когда вы продлили свой контракт
до 2018 года в прошлом году, вы сказали, что предстоит еще пройти долгий
путь. Сейчас у норвежцев уже есть ряд

молодых, перспективных прыгунов,
которые еще даже не выступали на
этом чемпионате мира. Чего вы еще хотите добиться?
— Моя цель состоит в том, чтобы
иметь долгосрочную систему, которая может приводить прыгунов наверх на протяжении многих лет. Сейчас это выглядит
вполне реально. У нас есть ряд молодых
спортсменов, которые уже показывают
очень высокий уровень. Ранее норвежцы
известны были тем, что не попадали на Кубок мира, пока им не исполнилось 22 или
23 года. Теперь у нас есть спортсмены, которые выигрывают на Чемпионате мира
среди юниоров, потом принимают участие
в Чемпионате мира по лыжным видам. Это
великое достижение. Мы постараемся как
можно дольше развивать эту систему.
— Также рекорд Андерса Фаннемела — большое дело. Где, на ваш взгляд,
предел полетных прыжков? Когда начать ограничивать, чтобы предотвратить травмы?
— Я думаю, что в Викерсунде его прыжок на 252 метра был уже нездоровым. Вы
видели, что случилось с Дмитрием Васильевым. Он прыгнул дальше, но не имел
никаких шансов приземлиться так, чтобы
прыжок получился безопасным. На этом
объекте это, видимо, уже предел. Теперь
мы должны посмотреть, что происходит
в Планице, но до тех пор, пока правила
ФИС не изменятся, мы не увидим больших
прыжков.
— Андреас Гольдбергер сказал, что
не думает, что прыгун способен держать необходимое напряжение тела
более чем на 10–15 секунд в полете. Это
тоже фактор?
— Это верно. Существует естественный
предел, также местность. Во-первых, вы
должны найти место, где можно поставить
такой трамплин. В основном же я очень до-

Алекс Штокл в Лиллехаммере
волен тем, как ФИС справляется с этим. Это
правильно, менять правила шаг за шагом.
Таким образом, вы делаете соревнования
захватывающими. Идея иметь рекорд за
разные годы — хорошая. Если у вас рекорды каждый год, это становится скучным.
— Этот сезон еще не закончен. Какие у вас цели в финальных соревнованиях этой зимой?
— Я надеюсь, что все спортсмены продолжат прыгать на том же уровне. Сейчас
они получили возможность немного отдохнуть.
— Вы с нетерпением ждете поездки
в Осло вместе с чемпионами мира?
— Да, безусловно, это будет удивительно... Соревноваться дома, на родной
земле с командой чемпионов мира — великая вещь. Надеюсь, будет много зрите-

лей. Они сделали хорошую поддержку, и
мы тоже сыграли свою роль (смеется).
— Вы были в Норвегии в течение четырех лет. Что особенного там?
— Я чувствую себя здесь комфортно.
У меня ощущение, что норвежцы не отличаются от австрийцев. Вы должны быть
готовы к определенной легкости бытия,
может быть, даже большей, чем в Австрии.
Вместе со своей подругой я теперь часть
этого общества. Мы говорим на языке и
удачно здесь поселились. Это приятно.
— Какие заголовки вы бы хотели
прочитать о норвежских прыгунах с
трамплина в конце сезона? Или вы уже
что-то прочитали?
— Лучшие уже были (смеется). Мы —
чемпионы мира в команде!
По материалам сайта berkutschi.com

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Возможен ли полет за 300 м?
Боян Йост, профессор Люблянского
университета (Словения), рассчитал, что
при идеальных условиях на трамплине
спортсмен теоретически может улететь за
300 метров, если это позволит мощность
трамплина. Никаких физических факторов, считает профессор, не позволяющих
это сделать, не существует. Об этом он
рассказал участниками семинара тренеров в Нижнем Тагиле.
Пока ФИС не планирует повышать
мощность существующих трамплинов. На
сегодняшний день самым грандиозным
сооружением является словенская «Летальница», реконструированная к окончанию сезона Кубка мира 2015 года. Хиллсайз «Летальницы» 225 метров.
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— На самом деле так оно и есть. Но мы
находимся в контакте, и мы будем также
говорить о том, как мы работаем на месте.
Мы также будем стараться тренироваться
вместе для того, чтобы создать доверительную атмосферу. Но в конце он тот, кто
лучше всего знает женскую команду, а мы
знаем все о мужчинах.
— Следите ли вы за женскими
прыжками с трамплина?
— В минувшие выходные я наблюдал
за соревнованиями в Оберстдорфе по
телевизору. На мой взгляд, они выбрали
ворота разгона слишком низкие, что не позволяло женщинам прыгать очень далеко.
Но все-таки Даниела Ирашко-Штольц и Карина Фогт смогли перепрыгнуть через точку K. Результаты не такие плотные, как это
в мужских соревнованиях, но, чтобы выиграть, вы должны прыгать очень хорошо.
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Вернер Шустер:
«ОШИБКАМ МЕСТА НЕТ»
— Здравствуйте, Вернер, как вы
оцениваете работу вашей команды на
Кубке мира в Саппоро?
— Я не был в Японии и получил информацию на расстоянии. Относительно результатов это было ничего особенного. Мы ожидали немного больше, особенно от Рихарда
Фрайтага. Он, безусловно, способен быть в
топ-10, его результаты в Висле и Закопане
были похожи, так что мы должны помочь
ему получить обратно его результаты. Михаэль Ноймайер утвердил себя между местами 10 и 20. Маркус Айзенбихлер еще немного нестабилен. В общем, мы в значительной
степени зависим от Северина Фройнда. Но,
тем не менее, мы хотим продолжать работать спокойно, чтобы иметь конкурентоспособную команду к чемпионату мира.
— Сезон Кубка мира подходит к концу. Что вы думаете о зимнем сезоне?
— Как всегда были взлеты и падения.
Всего у нас было много больше взлетов.
Мы вели Кубок наций в течение длительного времени, мы выиграли четыре соревнования с двумя разными спортсменами.
У нас есть новый спортсмен Маркус Айзенбихлер, который уже набрал 300 очков
Кубка мира. Маринус Краус стабилизируется в Кубке мира в своем втором сезоне.
Так что есть что-то положительное. Отрицательным было, конечно, падение Андреаса Веллингера, который до сих пор не в
строю, и нам не хватает его качеств в нашей команде. Это трудно для такого молодого спортсмена. Тогда у нас был неудачный старт в Турне четырех трамплинов. В
общем Турне четырех трамплинов не так
уж плохо, но старт казался очень отрица-
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тельным, и точно так же первая победа там
в течение долгого времени оставалась немного вне зоны внимания. В целом я вижу
позитивное развитие и стабилизацию.
— Насколько вы удовлетворены
Штефаном Лайе, который является новым в команде?
— Он также луч света. Мы уже наблюдаем его в течение длительного времени
и ждали улучшение выступления. В этом
году он сделал огромный шаг вперед, и
он должен прыгать свой первый полный
сезон. Он имеет потенциал, чтобы набрать
очки и утвердиться в этой области. В его
возрасте он может также по-прежнему
развивать дальше себя технически и физически. Это также положительный аспект.
— Вы уже упомянули Андреаса Веллингера. Есть шанс, что он вернется в
этом сезоне?
— Мы все еще должны ждать. Он сделал свои первые прыжки, и не чувствует
больше боли. Теперь он должен сделать
некоторую основную подготовку, и мы
объявим, когда он вернется.
— Давайте поговорим о Чемпионате мира. Каковы ваши соображения о
составе команд?
— Есть, конечно, уже определенный
круг спортсменов. Теперь мы будем ждать,
и после очередных двух Кубков мира в
Германии мы объявим команду.
— Там будет смешанная команда
снова на чемпионате мира. Как вы готовитесь к этому? Вы и главный тренер
женщин, Андреас Бауэр, просто называют двух спортсменов, а затем вы
встречаетесь на трамплине?

— Назад к мужчинам. Это очень
сбалансированный сезон с различными победителями и изменениями лидера в общем зачете Кубка мира. Чтонибудь удивило вас до сих пор?
— Поразительно, что от восьми до десяти человек прыгают на чрезвычайно высоком уровне, как правило, это только от
трех до пяти. И когда вы делаете маленькие
ошибки, вы находитесь вне топ-10. С другой
стороны, вы можете выиграть соревнования, если для вас хороший день. Это было
уже заметно на открытии в Клингентале.
С моей точки зрения, сезон не начался на
таком высоком уровне. Эффективность
Штефана Крафта отличная, за последние
месяцы он был постоянно в топ-5.
— Насколько сложно для немецкой
команды выиграть «золото» в командном зачете на Чемпионате мира, как вы
это делали в Сочи?
— Выиграть «золото» всегда трудно. До
сих пор мы выиграли оба командные соревнования в этом сезоне, но я думаю, что уже
будет сложнее сейчас в Виллингене. У нас
есть потенциал, чтобы получить медаль или
даже одержать победу. Но пять или шесть
стран борются за эту победу, и вы не можете
делать какие-либо ошибки, или вы не получите медаль. Мы покажем свои лучшие выступления или мы ничего не выиграем.
— Последний вопрос: какой заголовок вы хотели бы прочитать в конце
сезона?
— «Германия выиграла Кубок наций
во второй раз в истории!»
— Спасибо и всего наилучшего!
По материалам сайта berkutschi.com

Штефан Крафт и Михаэль Хайбек
не снимают комбинезонов
Штефан Крафт и Михаэль Хайбек решили остаться в постели. Диагноз: полетная лихорадка. Большой трамплин в Планице после реконструкции — это не шутка.

Северин
Фройнд
не узнал себя
Иногда в газете можно обнаружить любопытные факты о себе, как это случилось с
Северином Фройндом. Газета TZ сообщила о его победе в Тронхейме, поместив
изображение еще одного очень успешного спортсмена — Симона Аммана.
Фройнд прокомментировал в Твиттере:
«Похоже, после последней пластической
операции я изменился несколько больше, чем хотел!»

Любимый
пес Таку
Такеучи
скучает
Маленький песик Таку всегда
скучает без хозяина и хотел бы
путешествовать вместе с ним.
И даже помогает собирать чемодан.

Оберстдорф претендует на Чемпионат мира
Немецкий Оберстдорф намерен подать заявку на проведение Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года.
Этот город уже четыре раза подавал заявки на проведение турнира, но всякий раз проигрывал конкурентам.
Город претендовал на чемпионаты мира 2013, 2015, 2017 и
2019 годов.
«После поражения нашей заявки в прошлом году мы долго
думали, стоит ли продолжать борьбу. В итоге решили, что
стоит. Мы уверены, что нам дадут шанс провести соревнования среди сильнейших лыжников, прыгунов и двоеборцев», — заявил президент Немецкого лыжного союза
Франц Штайнле.
Мэр Оберстдорфа Лоран Мис подчеркнул, что сделает все
возможное для победы заявки города в борьбе за ЧМ-2021.
Крайний срок подачи заявок на проведение ЧМ-2012 —
май 2015 года. Свою заинтересованность в проведении
турнира уже выразили словенская Планица и норвежский
Тронхейм.
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«БОЛЬШОЙ ТРАМПЛИН»:
ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА
Отвага, смелость, собранность, воля — эти качества
всегда были и будут отличительными особенностями
представителей сильного пола, чье призвание
завоевывать, побеждать и доказывать себе, природе,
обществу свое первенство. Мужчина —
первооткрыватель, мужчина — победитель, реализующий
себя в том числе через спортивные победы.
За каждой победой стоят годы становления. История каждого известного спортсмена начинается с истории увлеченного
ребенка. Одну из таких историй рассказывает прекрасный фильм «Большой трамплин», вышедший на экраны страны в
1973 году. Съемки проходили в Перми, а
прототипами главного героя, талантливого, но своевольного подростка Саши Лаврова, стали сразу несколько пермских летающих лыжников: Сергей Зонтов, братья
Владимир и Рудольф Быковы — замечательные спортсмены, победители многих
крупнейших отечественных и международных соревнований.
В характере героя фильма прослеживаются черты, характерные для детей во
все времена: способность мечтать, стремление к подвигам, бесшабашность и настойчивость. Но подлинным героем вырастает тот, кто, не растеряв эти качества,
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взращивает в себе чувство ответственности и упорство в достижении цели.
Примечательно начиналась статья
о фильме в журнале «Советский экран»:
«Фильм рассказывает о тринадцатилетнем человеке — Саше Лаврове». Заметьте, не о мальчишке, не о подростке — о
человеке!.. Автор статьи — Юрий Николаевич Усов, которого годы спустя назовут бесспорным лидером российского
медиаобразования, — с чувством большой симпатии рисует портрет главного
героя:
«...Саша Лавров необычайно действен, активен. Конечно, можно узнать
из книги, где хранятся залежи глауберовой соли, но ведь по карте их не изучишь — путешествовать надо. Самому
учиться гораздо интереснее.
Конечно, можно каждый день тренироваться на детском трамплине, что-

бы когда-нибудь допустили к большому.
Но ведь состаришься, пока доберешься!
Это скучно. И он прыгает — сначала с
самодельной, рискованной «кочки», затем — разумеется, без ведома взрослых
— со взрослого трамплина и почти случайно остается живым. Что же делать,
если ты убежден, что можешь одолеть
этот трамплин сейчас... Без той специальной подготовки, которую под наблюдением тренера проходят твои «организованные» сверстники.
Саша действительно легко и лучше
других прыгает. И в его «все могу» чувствуется одаренность и одержимость
спортом. Однако мальчишка не знает
предела своим возможностям, убежден в
их безграничности, хочет доказать это
делом. Вот почему не действуют на него
увещевания, что спорт — это техника,
наука, творчество, а не самодеятельность. Другие ходят по земле, а ему нужно на землю прыгнуть. Незамедлительно
и удачно. И только в финале картины,
только после неудачного выступления
на большом трамплине слова тренера
Жегланова становятся его убеждением, фактом проверенным: «Настоящий
спортсмен тот, кто, даже потеряв веру,
находит силы доказать свои возможности». Несмотря на «позор» поражения,
Саша Лавров обретает эту веру. Он готов еще и еще раз повторить спуск.

Мужество для прыжка.
Так создавались полеты
высокого класса
Александр Пойнтнер издал книгу.

Не правда ли, это похоже на азбучную истину? Но подросток к ее открытию приходит вовсе не просто, а через
собственный опыт, самостоятельно. И
в этом пафос фильма».
Стоит отметить, что режиссера Леонида Мартынюка, который вошел в
историю кинематографа создателем
детских и спортивных фильмов, всегда
привлекала тема становления личности
человека в спорте. Сам занимавшийся
боксом в школьные годы, Мартынюк
прекрасно чувствует особенности характеров своих героев. Недаром фильм
«Большой трамплин» получил бронзовую медаль на V Всесоюзном фестивале
спортивных фильмов в Таллине, а братья-близнецы Саша и Андрюша Будыхо,
исполнившие роль Саши Лаврова, были
отмечены призом редакции газеты «Советский спорт».
А комплекс трамплинов в Перми, так
манивший Сашу Лаврова, каждый год
принимает юных летающих лыжников
со всей России. Здесь с 2006 года проходит один из этапов «Рождественского
турне» — всероссийских соревнований
по прыжкам на лыжах с трамплина для
детей. Каждый год более сотни юных
спортсменов приезжают сюда покорить
четыре трамплина, продемонстрировав
отвагу, умение и безукоризненную технику. На протяжении десятилетий Пермский край продолжает оставаться одним
из центров развития лыжного спорта,
где загораются маленькие звездочки,
чтобы со временем засиять на большом
спортивном небосклоне.
Валерия Зильберман

Александр
Пойнтнер
считается самым успешным
тренером в прыжках на лыжах с трамплина всех времен. В своей книге он приоткрывает завесу тайны своей
успешной тренировочной
концепции. Он вел своих
спортсменов к немыслимым
успехам, устанавливая в нашем виде спорта новые масштабы.
Также в книге Алекс
Пойнтнер в увлекательной
и честной форме рассказывает о своем личном — о
границе между успехом и
депрессией.
Медали и победы, море
из флагов на трамплине,
рекордные трансляции на
телевидении — прыжки
на лыжах завораживают
всех. Австрийские орлы
поражают публику своими
выступлениями и становятся любимыми объектами
рекламы. На протяжении
10 лет тех самых супер-орлов (Superadler) вел Алекс
Пойнтнер, который благодаря немыслимым успехам
своих подопечных сделал
себя самым успешным тренером всех времен. В своей книге он рассказывает о своем мире в прыжках на лыжах с трамплина, который во
многом характеризуется как мужество к самому прыжку. Он поднимает прыжки на лыжах с трамплина на неведомый уровень и с экономической и спортивной стороны. Свое
видение этого вида спорта он воплощает в жизнь систематичной работой, формируя из
отдельных спортсменов сильную команду.
В тоже время ожидание постоянного «быстрее-выше-сильнее» приводит его к осознанию того, что так удерживать успех невозможно. Это и играет решающую роль в том,
чтобы перевести прыжки в новую концепцию тренировок: мужество к несовершенству и
абсолютная уверенность в уже имеющихся навыках образуют вершину этой философии.
По словам Алекса Пойнтнера, эта философия сильно повлияла и на его личное развитие.
«Прощание с прыжками на лыжах с трамплина далось мне тяжело. Я вернулся домой, проводил время с семьей и должен был скрывать свои слезы от своих детей. Они
не должны были видеть меня таким», — пишет он во введении своей книги. «Это была
жизнь на сумках. Я до сих пор, кажется, не распаковал их все. По привычке я достаю зубную щетку из косметички, потому что делал так на протяжении многих лет.
Эта книга подарила мне новое задание и шанс забыть все прошлое».
В свою очередь мы хотим пожелать Алексу дальнейших успехов и вне прыжкового
мира. И вместе с ним надеемся, что его депрессия не настигнет его снова и все плохое
из его прошлого будет забыто.
Дарья Машкина
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Дмитрий Васильев,
на сегодняшний день спортсмен,
улетевший дальше всех —
на 254 метра. И, хотя его прыжок
не засчитан в качестве мирового
рекорда из-за неудачного
приземления, факт остается
фактом — этот прыжок самый
далекий.
На страницах нашего журнала
Дмитрий благодарит своих
болельщиков за поддержку!
Мы верим, что Дима еще
покажет себя и мировой рекорд
ему покорится.
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Алена Бабенко с мужем Эдуардом Субочем

Алена Бабенко:
«Главное — внимание
государства к этому
красивому виду спорта»
— Как получилось, что вы, звезда кино и театра, стали болельщицей этого довольно редкого в России экстремального
вида спорта?
— Никогда даже не думала, что стану болельщицей этого вида
спорта, так как наблюдала всегда за ним издалека, больше увлекаясь фигурным катанием. Хотя отец уже в 4 года поставил меня
на лыжи и огромные горы соснового бора в городе Кемерово покорялись регулярно по воскресеньям, а на городских соревнованиях по лыжным гонкам я защищала честь школы. Одним словом,
зима в Сибири — любимое время года, и без лыж ее не бывает!
В Москве началась другая жизнь, лыжи как-то не клеились ни с
московской погодой, ни с актерской профессией... Все изменилось, когда я познакомилась с моим мужем Эдуардом Субочем
— спортсменом летающим лыжником. Кстати, раньше я даже не
знала, что так называют прыгунов с трамплина. Мужу было довольно трудно вовлечь меня в интерес к этому виду спорта, мне
было неинтересно, все казалось однообразно и просто скучно!
И, казалось, этот вид спорта больше для мужчин. Когда же я прошла два сезона «ледниковых периодов» на первом канале, мое
отношение к спорту и спортсменам кардинально изменилось.
Пример абсолютной собранности, характера, дисциплины, от
которой выпрямляется спина, всплеск энергии. Даже спектакли

тогда шли по-другому! Я чувствовала себя пантерой, готовой к
прыжку, после которого еще немного летишь! Вот тогда я изменила свое отношение и к прыжкам с трамплина. Я пережила этот
прыжок внутри!
— На каких вы присутствовали российских и международных соревнованиях по прыжкам с трамплина? Где вам
больше всего понравилось? Почему?
— Россия: детские соревнования по субботам и воскресеньям проходили на Воробьевых горах в центре Москвы. На мой
взгляд, это уникальный трамплинный комплекс именно в столице
России! Ничего подобного нет ни в одной стране мира!
Я была под Санкт-Петербургом в Кавголово — международные детские Кавголовские игры, которые проводятся каждый год. Как сказал мой муж, в этом году было особенно много
спортсменов со всей страны — примерно 180 участников.
В Казахстане — летнее Гран-при, где впервые я видела и болела за наших девочек.
В Сочи на тестовых соревнованиях и, конечно, на Олимпийских играх.
Больше всего мне понравилось в Оберстдорфе в Германии.
Национальный колорит этого маленького городка, его жители
— целые семьи, которые уже с утра с лыжами на канатке, какаято особенно заразительно спортивная атмосфера этого городка
меня заворожила.
— Насколько вы разбираетесь в этом виде спорта, можете ли объяснить, за что судьи снимают оценки?
— Это для меня смешной вопрос! Да, конечно! Итак: за дальность полета, за технику прыжка, поскольку я вместе с мужем бываю иногда даже в судейской кабине, то он мне, конечно, рассказал за что и сколько. Меня это настолько увлекло, что дома, когда
мы смотрим соревнования, играем в игру «лучший судья» — выставляем оценки до их появления на судейском табло... Муж говорит, что из меня бы вышел неплохой судья, но выигрывает всегда
он! Надеюсь, пока…
— Кто из российских спортсменов кажется вам наиболее
перспективным (среди мужчин и женщин)? А зарубежных?
— Из женщин, конечно же, Ирина Аввакумова, которая за довольно короткий срок вошла в топ лучших спортсменок Кубка
мира. Среди мужчин — молодые Владислав Бояринцев, Михаил
Максимочкин и, конечно, наш ветеран Дима Васильев. Болею за
кемеровского спортсмена Антона Калиниченко, хотелось бы, чтобы у него все сложилось как можно лучше.
— Как вы считаете, почему мы отстаем от Польши, Германии, Австрии? Мало трамплинов, недостаточно тренеров,
спортивных школ?
— Думаю, всего мало! А главное, должно быть, наверное, внимание государства к этому красивому виду спорта. Я родилась и
выросла в Сибири, где снега, горы и все создано для того, чтобы были прекрасные трамплинные и горнолыжные комплексы и
для спортсменов, и для туристов. Если бы они были построены
и работали на современном уровне, никому не надо было ехать
в Европу! Я, как убежденный патриот своей страны и Сибири, с
абсолютной категоричностью в этом уверена!
— Как вы считаете, будут ли у наших спортсменов успехи
на Чемпионате мира в Фалуне? У кого именно?
— Как болельщица, конечно, очень надеюсь, что успехи будут! Сложно предположить, но, конечно, не могу не сказать об
Ирине Авакумовой. Вообще для меня в этом виде спорта девочки — абсолютный феномен! Это пример невероятной смелости
и азарта! Кроме того, они очень симпатичные внешне, а Ирину я
всегда узнаю по ее фирменной косичке!
— Что бы вы пожелали нашим спортсменам и спортсменкам?
— Всем участникам Чемпионата мира в Фалуне желаю, прежде всего, ощущения праздника! Я бы это сравнила с премьерой
в театре — да! Много труда за спиной, но все-таки это было все
ради этого одного дня! Вперед!
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Как привлечь детей
в прыжки с трамплина?
Первая тренировка может начинаться
с первого класса общеобразовательной школы!
Олимпийский комитет России в рамках
реализации концепции Программы ОКР
содействия развитию массового спорта
«Спорт для всех» объявляет о проведении
конкурсного отбора проектов, направленных на создание и развитие школьных
спортивных клубов.
В конкурсе могут принять участие
юридические лица, являющиеся членами
ОКР, за исключением региональных олимпийских советов. Каждый участник сможет подать только одну заявку, а одним из
существенных условий поддержки проекта является возможность софинансирования автора проекта за счет собственных
средств либо средств третьих лиц.
Прошедшие конкурсный отбор проекты получат поддержку ОКР в виде
спортивного оборудования, инвентаря
и экипировки, оплаты расходов на повышение квалификации сотрудников школьных спортивных клубов, на подготовку,
издание и приобретение методической
литературы. Также будут выделяться денежные средства, но не более 10% от утвержденного финансовой комиссией ОКР
общего объема финансирования проекта.
Эти средства могут быть направлены только на оплату целевых расходов, необходимых для реализации проекта.

Прием заявок с описанием проектов
проходил с 11 марта по 24 апреля текущего года, подведение итогов состоится не
позднее 22 мая.
Главными результатами реализации
проектов, прошедших конкурсный отбор и
получивших поддержку ОКР, должно стать
увеличение количества школьных спортивных клубов и улучшение их материально-технической базы, рост занимающихся
физической культурой и массовым спортом,
популяризация различных видов спорта на
территории России. Федерация заинтересована в реализации проектов по прыжкам на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и
обратилась к региональным федерациям и
школам с приглашением к участию. Участие
в проектах общеобразовательных школ совместно с федерациями, органами исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, муниципальными органами власти, при поддержке ОКР, позволит
увеличить число занимающихся нашими
видами спорта, сделает их более привлекательными при наборе в группы начального
обучения, а в дальнейшем — послужит опытом для повсеместного внедрения.
Мы надеемся, что это даст положительный эффект для популяризации в России наших видов спорта.

Михаил Е
детская м
Много лет назад
маленький Миша Есин
писал в родном Нижнем
Новгороде в школьном
классе сочинение, в
котором были такие
строчки:
«Я хочу быть мастером
спорта в прыжках на
лыжах с трамплина.
Потому что мне хочется
полетать не на самолете,
а на лыжах
с трамплина».
Через полтора года его мечта исполнилась, Миша стал прыгуном с
трамплина. В его 11 лет нижегородская
прыжковая школа славилась своими
спортсменами, на горьковских трамплинах вырос не только чемпион мира Гарий
Напалков, но и немало замечательных
спортсменов и тренеров. Первую попытку освоить трамплин юный Миша
предпринял самостоятельно, на только
что подаренных ему беговых лыжах он
прыгнул с 15-метрового трамплина, конечно же, упал и сломал обе лыжи, но не
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Михаил Есин в сборной команде СССР

Есин:
мечта стала явью
испугался, а после каникул сразу побежал записываться в спортивную секцию к
тренеру Михаилу Веретенникову. В большом спорте победы достаются непросто,
и Мише пришлось много заниматься под
руководством уже другого специалиста
Александра Панкратова.
А еще через несколько лет после
долгих тренировок, взлетов и падений
Михаил Есин уже в составе сборной команды Советского Союза по прыжкам на
лыжах с трамплина принимал участие в
крупнейших международных соревно-

ваниях, включая Олимпийские игры и
чемпионаты мира.
Сейчас Михаил живет в Нижнем Новгороде, но со спортом не расстался, работает
заместителем директора спорткомплекса
«Динамо». В составе судейского корпуса
Михаил принимал участие в Олимпийских
играх в Сочи и во многих международных
соревнованиях, проводимых в России.
«Эх, жаль, не написал я тогда, что хочу
не просто летать, а стать олимпийским
чемпионом, — сказал Михаил Есин в интервью. — А вдруг бы исполнилось?»

та
— мастер спор
Михаил Есин
пион
м
ого класса, че
международн
92,
9
1
оссии 1989,
СССР, СНГ и Р
1996 годов.
1993, 1995 и
а
пионатов мир
Участник чем
1991 , 1993 и
1989–1990,
1995 годов.
ких
них Олимпийс
Участник зим
.
ду
992 и 1998 го
е
игр в 1988, 1
ил
рв
льтат в А льбе
Лучший резу
—
0
-7
трамплине К
(Франция) на
то в
-90 — 10 мес
11 место и К
1992 году.
ата
льтат чемпион
Лучший резу
кия) —
ва
ве (Чехосло
мира в Гарахо
88 году.
7 место в 19
онате
льтат в чемпи
Лучший резу
о (Финпи
то) в г. Куо
Европы (2 мес
ляндия).
чник
кратов — отли
Тренер: А. Пан
культуры.
физической

Михаил Есин на
Олимпийских играх в Сочи
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Если случилась
травма
Травма может настигнуть любого из нас в любое
время. Конечно, спортивные соревнования на
трамплине проводятся в присутствии бригады скорой
помощи, а на тренировках должен присутствовать
врач, но случаются ситуации, когда экстренную
помощь нужно оказать срочно, а потом ждать
прибытия медиков. Именно для таких случаев Андрей
Звонков написал книгу «Что делать? Руководство для
немедиков по неотложной помощи», отрывок из
которой мы публикуем и для спортсменов и
специалистов.
Первая помощь при травмах.
Травмы и кровотечения.
Виды травм: ушибы, раны, переломы
(открытые и закрытые), черепно-мозговая
травма (закрытая и открытая), ожоги (термические, химические, солнечные), тепловой удар — перегрев. Обморожения.
Виды кровотечений: капиллярное, артериальное, венозное, смешанное.
Существует еще один вид кровотечений, но не медик, а точнее не хирург его не
видит, хотя и может предположить — паренхиматозное, то есть кровотечение из
паренхимы поврежденного органа: печени, почки, селезенки… Такие кровотечения случаются при тупых травмах, проще
говоря, при избиении или ударе животом.
Страшны они тем, что их не видно. И остановить можно только при хирургической
операции.
Кровь — это жидкая ткань организма.
Физиологи ее относят к виду соединительной ткани, хотя она сильно отличается от
нее. Кровь течет по сосудам. Это постоянный процесс. Его нельзя останавливать.
Как только кровь перестает течь — она
сворачивается. Это защитные свойства
крови и организма в целом. Любое повреждение сосуда приводит к образованию тромба — пробки, который должен
закрыть поврежденное место и прекратить истечение крови.
Вопрос: а сколько вообще крови в организме? Это зависит от двух показателей:
веса и роста. В среднем мужчине объем
крови примерно равен 4,5 литр, у средней
женщины 3,5–3,8
Итак, раны.
Рана — это повреждение кожных покровов или подкожного слоя, мышц или
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слизистых оболочек вследствие физического (механического) воздействия на них.
Раны бывают: поверхностные и глубокие,
если ранение привело к проникновению в
какую-нибудь полость — такую рану называют проникающей. Еще раны бывают: рваные, резаные, колотые, ушиблено-рваные,
укушенные, отравленные, огнестрельные.
Весьма важно место ранения: конечности (руки и ноги), голова, грудь, живот,
спина, шея, пах.
Раны всегда связаны с попаданием
инфекции. Исключение составляет хирургическая рана, которую создает оперирующий в стерильных условиях врач-хирург.
Все, что происходит в быту, на улице, в
поле или на войне — это инфицированные ранения. Больше грязи туда попало
или меньше — не важно. Если до медицины далеко и скорую вызвать нет возможности, рану, прежде чем перевязывать,
необходимо промыть. Чем? Водой. Чистой
проточной или кипяченой. Если в ране нет
поврежденных крупных сосудов, нет угрозы кровопотери, можно спокойно промывать рану.
Читатель воскликнет — это ж больно!
Больно… но нужно. И ни в коем случае
не промывайте рану спиртом, водкой или
одеколоном. Лучше всего — перекись водорода. Спиртом, йодом, зеленкой обрабатывают не саму рану — а только ее края
и кожу вокруг раны.
Как отличить венозное кровотечение
от артериального? Что страшнее? Как
останавливать?
Различить откуда идет кровь не сложно: артериальная кровь ярко алая, истекает толчками, может даже фонтанировать.
Если видите рану и там бьет фонтанчик
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алой крови — значит, повреждена артерия. Если же кровь течет пусть сильно, но
ровно, цвет у нее ближе к бордовому —
темно-красный, как у болотной руды — гематита, то это кровотечение венозное. Его
тоже нужно останавливать, но делается
это совсем иначе, чем при артериальном.
Первая помощь при любой травме —
ХОЛОД! Лед на место ушиба или поверх
повязки раны. Холод уменьшит кровотечение, может и совсем его остановить.
Артериальное кровотечение необходимо останавливать жгутом.
Что лучше всего подходит в качестве
жгута для остановки кровотечения? Капроновые чулки или колготки! Ни ремни,
ни веревки, только капроновые чулки.
Этого добра обычно хватает у женщин. И
даже летом в жару, можно найти женщину в колготках и решительно потребовать
снять их! Для спасения пострадавшего.
Гарантировано почти 100% получение по
физиономии, но больной будет спасен.

Вообще, если посмотреть на анатомию
артерий в организме, то можно обратить
внимание, что они спрятаны довольно
неплохо. Аорта со спины прикрыта позвоночником, спереди — брюшной стенкой, артерии конечностей проходят по
внутренним поверхностям: в паху, в подмышечных впадинах, прикрыты толщей
мышц и жира. .
Самая крупная артерия, которая выходит за пределы корпуса, бедренная. Она
короткая, длина не превышает и десяти
сантиметров, делится на две потоньше —
наружную и внутреннюю, повреждения
которых уже не так фатальны, как общей
бедренной, толщину которой вы можете
определить, поглядев на свой указательный палец.
Сложные зоны, где артериальное
кровотечение смертельно опасно и его
трудно остановить — это подмышка —
подмышечная впадина или верхняя часть
внутренней поверхности плеча. Артерия
тут соседствует с веной и нервом. Диаметр около 5-6 мм — чертежный карандаш. При ее повреждении оптимально как
минимум зажать пальцем прямо в ране,
так можно дождаться приезда медиков.
Если помощников двое, то, пока один держит артерию пальцем, второй из салфеток, бинтов готовит тугой тампон, поверх
которого уже можно будет наложить жгут.
И вторая зона — шея. Горячие головы
при ранении наружной сонной артерии
могут конечно попытаться наложить жгут
на шею. Однако это надо делать правильно. В принципе идея верная. Сонную артерию нужно пережимать тугим валиком, но
жгут накладывать не кольцом на шею,ведь
так мы избавим пострадавшего от всех
проблем, ибо мертвые их не ведают, а через подмышку с противоположной от повреждения стороны. При такой повязке
сосуды шеи не пережимаются полностью,
сохраняется кровоток с неповрежденной
стороны, тут можно подложить мягкий валик (между плечевым суставом «погоном»
и ухом). Ходить так не очень удобно, зато
жизнеспособно.
Подведем итог: жгуты при артериальном кровотечении накладываются выше
места кровотечения и обязательно на участок с 1 костью. Бедро или плечо. По последним правилам жгут накладывается на
1 час, о времени делается запись (проще
это сделать прямо на коже пострадавшего
рядом с жгутом).
При венозных кровотечениях жгут не
накладывается! Ни выше ни ниже места
кровотечения. Делается тугой тампон из
марли и накладывается прямо на рану
после чего туго бинтуется. Конечностью
с раной шевелить не рекомендуется. Это
усиливает венозный кровоток, а значит и
может пробить давление тампона.
Полная версия книги скоро выйдет
в свет в издательстве «ЭКСМО».

Ник Фэролл

П

адение американского спортсмена Ника Фэролла во время
Турне четырех трамплинов всколыхнуло весь прыжковый мир,
ведь, по сути, мы все одна большая семья.

Поклонники и друзья со всего мира приняли участие в онлайн-кампании
по сбору средств на RallyMe (www.rallyme.com/rallies/1342/nick-fairall),
кроме того, немецкая сборная команда перечислила в фонд
реабилитации Ника все свои призовые деньги за победу в командных
соревнованиях в Закопане, другие команды и спонсоры также внесли
свой вклад в благое дело.
Польский олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Войцех
Фортуна предложил на продажу свою золотую медаль, завоеванную в
Саппоро в 1972 году. Польская фирма спортивной одежды «4F»,
которая занимается экипировкой польской команды, выкупила
награду за 50 тысяч долларов и по просьбе Фортуны пожертвует ее в
Музей спорта в Варшаве.
Половина этой суммы предназначена Нику Фэроллу для продолжения
процесса реабилитации в США после того, как провел несколько
недель в больнице в Шварцахе (Австрия), а другая часть пойдет
польской конькобежке Наталии Червонке, она тоже получила травму
спины в результате несчастного случая.
Вы также можете присоединиться к акции и помочь Нику.
Кроме Ника Фэролла в помощи в реабилитации после травм
нуждаются также Ник Александр (США) и Евгений Левкин (Казахстан).
Для помощи Нику зайдите на сайт:
www.rallyme.com/rallies/1342/nick-fairall.
Реквизиты для помощи Евгению:
Имя: Левкин Евгений Владимирович
Банк: Казкомерцбанк
SWIFT: KZKOKZKX.
EURO: KZ4892618023BH189003
RUB: KZ7592618023BH189002
USD: KZ0592618023BH189001
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Новая «Летальница» в Пл
супертрамплин для полето
Новый гигантский трамплин в Планице несомненно представляет собой гордость словенских прыжков с трамплина.
На сегодняшний день это самый большой
трамплин в мире и, по всей видимости,
таковым и останется, поскольку в планах
Международной лыжной федерации не
просматривается дальнейшего стремления к еще большим спортсооружениям.
Впервые трамплинный комплекс «Великанка» был построен в Словении в 30-е
годы в долине Планица на границе с Италией и Австрией. Потом трамплины посчитали
слишком маленькими для больших полетов,
и архитекторы братья Горишеки взялись за
строительство нового большого трамплина. После церемонии открытия на 19 марта
1969 были сразу же установлены пять миро-
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вых рекордов. В 1972 году на новой «Великанке» был проведен первый Чемпионат
мира по полетам на лыжах. В 1993-94 годах
трамплин был модернизирован в сторону
увеличения, но середина трамплина изменений не претерпела. После этого стали
возможны полеты за 200 метров, что и осуществил финский прыгун Тони Ниеминен
17 марта 1994 года, улетев на 203 метра.
Норвегия не осталась в стороне, был перестроен трамплин в Викерсунде, после чего
пальма первенства перешла к норвежцам.
Кстати, самые дальние прыжки до сих пор
сделаны именно там, в Викерсунде. Словенцы не остались в долгу и затеяли реконструкцию «Летальницы».
«Летальница» вызывала огромный интерес еще на стадии проекта и строитель-

ства, велись ожесточенные споры, не раз
проект обсуждался на Подкомитете ФИС по
строительству трамплинов, некоторые архитекторы выступали против, предсказывали, что 8-метровая высота полета будет
представлять опасность для спортсменов,
но словенские архитекторы, авторы проекта братья Ладо и Янез Горишеки доказали
свою правоту. И наконец долгожданный
момент наступил. Финал Кубка мира сезона 2014–2015 с огромным успехом прошел
в Планице на новом супергиганте. Прекрасный драматический финал с интригой
и дальними прыжками произвел впечатление и на зрителей, и на специалистов.
До последнего момента никто не знал, кто
же получит Большой Хрустальный Глобус — приз за победу в общем зачете.

ланице —
ов

Соревнования показали наглядно,
что безопасность и зрелищность можно
сочетать. 50 тысяч зрителей — такова
вместимость лыжного стадиона — могут наблюдать грандиозное шоу под названием «полеты на лыжах с трамплина».
Спортсмены оценили трамплин на «отлично», ни одной серьезной травмы при
рекордной дальности на 248,5 метра. Рекорд установил словенец Петер Превц к
огромному удовольствию болельщиков.
Жаль, что ФИС приняла решение
больше не увеличивать мощность
трамплинов, хотя все возможно. Очень
бы хотелось посмотреть на полеты за
300 метров!
Марина Калинина

ИНФОРМАЦИ
О ТРАМПЛИН Я
Е:
Место: Плани
ца, Словения
.
Название: «Л
етальница».
Хиллсайз: 22
5,0.
Точка К: 200,0
.
Высота стола
отрыва: 2,0 м
.
Угол на столе
отрыва: 11 ,2
5°.
Угол в зоне п
р
и
зе
м
ле
ния:
33,0°.
Год постройк
няя реконстри: 1969, последукция в 2015
году.
Вместимость
: 50 000 зрите
лей.
Рекорд трамп
ли
н
а
н
а Кубке
мира: 248,5
20 марта 201м, Петер Превц,
5 года.
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Очередное «золото»
первой олимпийской
чемпионки

Через год после того, как она выиграла олимпийское
«золото», Фогт теперь также приняла титул на
Чемпионате мира. На нормальном трамплине в
Фалуне (Швеция) немецкая спортсменка выиграла,
опередив Юки Ито и фаворитку Даниэлу ИрашкоШтольца. Как и в Сочи, Сара Taканаши стала только
четвертой.
Карина Фогт набрала 236,9 очка с
прыжками на 91,5 м и 92 м и имела преимущество на 1,8 очка по сравнению с Юки Ито.
Недавно коронованная чемпионка
мира сказала: «После первого тура я не
ожидала, что выиграю здесь сегодня. Это
невероятно после всего, что произошло в
прошлом году. Я очень счастлива».
В 2014 года Карина Фогт (вместе с Северином Фройндом) получила почетную
награду «Золотая лыжа». «Золотой лыжей»
Немецкая лыжная ассоциация ежегодно чествует самых успешных немецких
спортсменов в различных дисциплинах
за их выдающиеся достижения в течение
прошедшего сезона.
— Карина, поздравляем вас с завоеванием титула на чемпионатах мира.
Кубок мира уже позади, как бы вы оценили его?
— Я очень довольна своим сезоном.
Это стало большим успехом, что я впервые
смогла выиграть соревнования мирового
первенства. До Чемпионата мира я ни о
чем не думала и там все сработало на отлично. Кроме того, в общем зачете Кубка
мира я заняла третье место. В общем, все
сложилось лучше, чем в прошлом году.
— Как и на Олимпиаде, когда вы
были в числе фаворитов на этом главном старте сезона. Но, опять же, у других шансы были оценены выше. Является ли это небольшим преимуществом?
— Это, безусловно, преимущество,
когда от тебя ждут немного, не золотой
медали, а могут остаться удовлетворенными любой наградой. Это была моя цель.
Я знала, что нельзя заставить себя и не
слишком на себя давила.
— В такие моменты, чтобы показать
лучшее выступление, требуется много
душевных сил. Вы работаете с психологом или это внутренняя сила?
— Мы работаем с психологом, но прямо перед стартом мне не хочется тесно с
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ним общаться. Думаю, что я лучше всех
знаю, что мне нужно, и могу с этим справиться очень хорошо.
— Вы уже упомянули вашу первую
победу в Кубке мира. Насколько это
важно было для вас?
— Это принесло облегчение. После
Олимпиады нашлись люди, которые говорили, что мне помогло чудо в тот день.
Спортсмену всегда неприятно слышать
что-то подобное. Вот почему эта победа
дала мне большое удовлетворение.
— Этот прошедший Кубок мира среди женщин получился куда более сбалансированным, чем предыдущий. Что
вы думаете о развитии?
— Я думаю, что наш спорт сделал
огромный шаг вперед. Остальные спортсменки сократили разрыв до Сары Таканаши, теперь все для нее не так просто.
Уровень теперь выше. Мы находимся на
правильном пути.
— Некоторые спортсмены критикуют календарь Кубка мира, а также некоторые решения судей относительно
длины разгона. Каково ваше мнение?
— Мы просто не были удовлетворены
календарем. У нас было слишком мало соревнований, слишком длинные перерывы.
Так не должно быть. Как спортсмен, вы тренируетесь целый год, а у тебя потом 12 этапов Кубка мира. Такие, как Оберстдорф.
Мы также говорили, что нам не нравятся
нововведения в плане разгона. Жаль, что
нас не слышат. Я хотела бы, чтобы нашему
мнению уделяли больше внимания.
— Что должно быть сделано в женских прыжках с трамплина? Каким должен быть следующий шаг?
— На самом деле мы уже сделали много шагов вперед. Думаю, что смешанные
соревнования должны быть в календаре дважды или трижды. Может, еще и на
большом трамплине. Это очень интересно
для зрителей. Вообще-то я хотела бы боль-

Карина Фогт
ше соревнований на большом трамплине.
Надо думать о том, как оставить спорт там,
где он сейчас, или дать дальнейшее развитие.
— Давайте заглянем в будущее. Сезон закончился, что дальше? Это время
для отдыха?
— Сейчас мы находимся в Норвегии
и пробудем здесь еще несколько дней с
командой до конца сезона. Потом я побуду дома еще несколько дней, после этого
я продолжу свое обучение в полиции. Это
займет пять месяцев, так что я сейчас не
могу об отпуске... Это будет возможно позже. А в мае наша команда начнет подготовку к следующему сезону.
— В следующем сезоне нет ни Олимпийских игр, ни Чемпионата мира. Какие цели вы ставите перед собой?
— После второго и третьего мест, конечно, моя мечта выиграть Кубок мира.
Но вряд ли такое можно планировать. Это
было бы слишком хорошо, чтобы быть
правдой, если такое случится в следующем году. Я хочу быть там, где я была в
этом году, и хорошо прыгать.
— Последний вопрос: какой заголовок вы бы хотели прочитать о женских
прыжках с трамплина в будущем?
— О, это сложно. «Женщины собираются на полеты».
— Это ваша большая мечта?
— Определенно.
— Насколько вероятны шансы, что в
один прекрасный день это произойдет?
— Я уверена, что это произойдет в
один прекрасный день. Я просто надеюсь,
что я все еще буду в состоянии выступать
в качестве спортсмена.
По материалам сайта berkutschi.com

Соня Тихонова —
чемпионка мира среди юниоров
«Этой девочке только
15 лет, а она перелетает
на лыжах футбольное
поле», — воскликнул как-то
один фотокорреспондент
на пресс-конференции.
Теперь Соне уже 16, и она
достойно выступает в
Кубке мира, стала
чемпионкой России,
а в сезоне 2015 года
завоевала еще два титула:
победила на Европейском
юношеском фестивале и
на Чемпионате мира
среди юниоров.

В сезоне 2014-2015 годов 16-летняя
Софья выиграла Первенство мира среди
юниоров, Спартакиаду учащихся, Чемпионаты России на летнем и зимнем трамплинах, Олимпийский фестиваль, побеждала
на этапах Кубка России, неплохо выступала на Кубке мира.
Как все начиналось, рассказал главному редактору журнала Дмитрий Тихонов —
ее папа и тренер по прыжкам с трамплина:
— Мы жили в Зеленогорске, это был
1974–75 год. Паша, мой двоюродный брат,
ездил на тренировки по прыжкам на лыжах
с трамплина на Пухтову гору, трамплин
К-30. Вслед за ним подтянулся мой родной
брат — Валера. Я приезжал с ними на тренировки и смотрел, как они прыгают. Как
раз тогда прыжки на лыжах с трамплина
я и полюбил. В 8 лет сам стал заниматься прыжками. Братья мои через какое-то
время закончили тренироваться, а я занимаюсь и по сей день только в качестве
тренера.
Соня начала заниматься прыжками с
трамплина, еще не родившись. Когда моя
жена Ольга была ей беременна, меня спрашивали: ты кого хочешь мальчика или девочку? А я отвечал, что мне без разницы
–мальчик, девочка, все равно будет прыгать с трамплина! Это она так сейчас рассказывает, я этого, правда, не помню. А на
лыжики мы Соню поставили уже в два года.
Это были беговые лыжи, которые я сам выпилил из взрослых, потому что в то время
таких маленьких лыж было не достать.

Софья Тихонова на Чемпионате мира в Лиллихаммере
Нельзя сказать, что мы часто катались,
один-два раза в месяц. В три года купили
ей горные лыжи и стали кататься с горок. Можно считать, с этого времени она
и начала заниматься прыжками. Училась
кататься в посадке, делали ей маленькие
трамплины из снега, и она прыгала с них.
Параллельно с этим Соня ходила на акробатику, выступала в тройке и была верхней. Там у нее тоже хорошо получалось. Но
в определенный момент с акробатики пришлось уйти, так как очень сложно серьезно
совмещать два вида спорта. В 2006 году
Соня первый раз участвовала в соревнованиях и заняла 1-е место среди мальчиков
намного старше ее (девочки тогда еще не
прыгали). С этого момента она начала заниматься официально.
Как-то раз, когда мы приехали в Токсово, где проходил Кубок России, мы с Соней
увидели, что в соревнованиях принимает
участие одна девушка — Ксения Черниговская. Она прыгала с трамплина К-64. Соня
с ней сразу подружилась. Я переговорил с
тренером Ксюши, и он вдохновил меня и
Соню на дальнейшие серьезные занятия
прыжками. Мы следили по интернету за
развитием женских прыжков в мире и за
борьбой канадских, американских и других
прыгуний за включение этого вида спорта
в Олимпийскую программу. Когда встал
вопрос об образовании женской сборной
по прыжкам на лыжах с трамплина, Соня
сразу попала в ее состав, хотя и была еще
совсем маленькая .

У нас почти все родственники любят и
разбираются в прыжках с трамплина. Смотрят все соревнования, которые показывают по ТВ, дают свои комментарии и еще
учат нас с Соней, как надо тренироваться!
Этот сезон для Сони был успешным. По
поводу планов на будущее: постараться
удержать занятые позиции в России и в мире.
Я бы поостерегся говорить о каком-то большом росте результатов, потому что мне
представляется это пока очень сложным в
физическом и психологическом плане, не хотелось бы форсировать события. Планка в
этом году и так была поднята очень высоко!
Но мы будем работать по плану тренеров
сборной, совершенствовать технические,
физические, психологические навыки. Особенно хотелось бы поработать над летными качествами в аэродинамической трубе
над второй половиной прыжка, Соня рано
раскрывается, хотя можно было бы еще лететь. Есть что улучшить в подходе к горе,
приземлении и телемарке!
Еще хотелось бы немного сказать о
моей жене Ольге, которая всегда помогала
и помогает нам во всем. Начиная от поднятия лыж на трамплин, когда Соня была
маленькая и заканчивая помощью непосредственно в тренировочном процессе и
подготовке инвентаря. Она нас всегда и во
всем поддерживает.
Вот такая дружная семейная команда Тихоновых помогает Соне в ее спортивной карьере, а мы желаем Софье Тихоновой и ее тренеру новых ярких побед на трамплинах мира!
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Новое в регламенте турниров Новое
в судействе
Женские прыжки с трамплина:
Что нового нас ждет в
календарь и регламент
судействе соревнований

Будет ли больше женских
соревнований в грядущем
сезоне? Будущее женских
прыжков с трамплина и
организация
соревнований с точки
зрения рейс-директора.
Чика Йошида родилась в 1970 году
в Токио, в настоящее время живет в Инсбруке (Австрия) уже более 20 лет. Когда
в сезоне 2011–2012 стартовал Кубок мира
среди женщин, Йошида была координатором ФИС и в сезоне 2012–2013 стала рейсдиректором ФИС по прыжкам с трамплина
среди женщин. В интервью она поделилась своим мнением о прошедшем Кубке
мира среди женщин и планах на будущее.
— Поздравляем, Чика Йошида, с
прошедшим сезоном женских прыжков с трамплина, это были захватывающие соревнования на высоком уровне.
Стало очевидно, как уровень вырос и
приблизился к самому максимальному.
Было приятно смотреть, как женщины
соревнуются.
— Спасибо. Да, прошлая зима была действительно на высоком уровне и ведущие
спортсмены показывали как никогда плотные результаты. У нас были пять спортсменов в топ-10 из пяти разных стран. Это
доказывает, что сезон прошел сбалансированно. С моей точки зрения, также важно,
что спортсмены не получили серьезных
повреждений на соревнованиях, это тоже
говорит об их высоком профессионализме.
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— Спортсмены жалуются, что прошедшей зимой было мало соревнований. Были длительные перерывы в
декабре и после Чемпионата мира в
Фалуне. Кроме того, не было смешанных соревнований, кроме Чемпионата
мира. Действительно, почему так мало
соревнований для женщин?
— В принципе я довольна календарем,
но я понимаю, что не всем спортсменкам нравятся длительные перерывы. Для того чтобы
понять обстановку, вам необходимо посмотреть на принцип составления календаря
ФИС. Календарь для женщин, а также для
мужчин составляется в соответствии с требованиями национальных лыжных ассоциаций.
Прошлой зимой у нас проходили старты на
всех площадках, способных принять этапы
Кубка мира, по которым национальные федерации предоставляют запросы. Ассоциация
отправляет запрос, ФИС составляет календарь в соответствии с этими запросами и в
сотрудничестве с другими разными организациями. Если вы посмотрите на мужской календарь, он полностью заполнен, но далеко
не все организаторы могут получить хотя бы
один этап Кубка мира. Есть гораздо больше
запросов, чем стартов, который мы можем
провести в течение зимы.
— Это значит, что никаких запросов на право проведения Кубка мира со
стороны, например, США, Финляндии,
Италии, Франции или Канады не поступало? Были только запросы от Германии и Австрии?
— Да, это верно. Соревнования Континентального Кубка по прыжкам с трамплина среди женщин в Парк-Сити (США)
были организованы на высоком уровне в
прошлом (2004–2008), но никогда от них
не поступало запроса на проведение этапа Кубка мира. Из Японии были запросы
на ЗАО и Саппоро и в каждом месте проводились по два этапа Кубка мира.
— Почему не было смешанного зачета в Лиллехаммере? Женщины и
мужчины должны прыгать там вместе,
трамплин подготовлен.
— Потому что ассоциация лыжного
спорта Норвегии не готова принять соревнования смешанного зачета.
— Так что же получается, если не будет запросов со стороны тех мест, где
может пройти Кубок мира, календарь
не будет расширен?
— Да, официальные лица процедуру
знают. Национальная лыжная ассоциация
может принять соревнование до совещания подкомитета ФИС.

в сезоне 2015–2016?

Ответ на этот вопрос знает председатель судейской коллегии Федерации
Юрий Калинин:
— Никаких кардинальных изменений на летний сезон не запланировано,
только небольшие поправки. Например,
было принято решение о контроле комбинезонов спортсменов не после соревнований, а до стартов, прямо непосредственно перед прыжком, на соответствие
стандартам, особенно свободу облегания
в паховой области. Таким образом, обеспечивается более честная борьба между
спортсменами за счет физических качеств, а не комбинезонов.

Новинки
спортивного
оборудования

Фирма «Uvex» представила
на совещании ФИС
в Цюрихе свой новый
шлем.
Использование нового
шлема обязательно для
всех участников
соревнований ФИС.

Российская команда мастеров в Тайвалкоски. Фото Ванхи Конамиеса

Ветераны спорта
из России —
чемпионы мира
Ветеранская
организация
СанктПетербурга и Ленинградской области
— одна из самых активных в России, на
трамплинах Токсово тренируются чемпионы среди мастеров во всех возрастных
категориях. С 15 по 20 сентября 2014 года
в австрийском Виллахе проходил летний
Чемпионат мира среди мастеров по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью,
в котором, конечно же, приняли участие
российские спортсмены.
Более 200 спортсменов из 13 стран
встретились на виллахских трамплинах,
славных своими прыжковыми традициями. Самым опытным участником оказался
представитель Австрии, тренер Андреаса Гольдбергера, которому исполнился
81 год. Конечно же, в его возрастной группе ему не было равных. (У нас в России в
старшей возрастной группе выступает
72-летний москвич Феликс Айрапетов.)
Отлично выступили на Чемпионате
мастеров в Виллахе наши ветераны: Вла-

димир Ульянов (Санкт-Петербург) — золотая медаль; Сергей Ленинский, Виталий
Кротов, Алексей Горбунов, Юрий Михайлов завоевали по серебру; у Владимира
Кондратьева и Валерия Чуйкина — бронза. Сортавалец Валерий Чуйкин проявил
стойкий карельский характер, прыгал после травмы на тренировке. К сожалению,
во время тренировочного прыжка Валерий выбил плечо, и пришлось обратиться
в больницу. Но, тем не менее, выступил
он успешно. Сильное выступление продемонстрировали представители принимающей стороны, в их рядах австрийские
чемпионы Мартин Кох и Андреас Гольдбергер, которые заняли первые места в
своих возрастных группах.
Совсем недавно прошли соревнования в Тайвалкоски (Финляндия), на которых наши ветераны снова были на высоте.
Сергей Ленинский, председатель
ветеранской организации мастеров
г. Санкт-Петербурга

Владимир Ульянов — обладатель золотой медали

Сергей Ленинский, Валерий Чуйкин,
Феликс Айрапетов
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План-календарь всероссийских, международных и межрегиональных
спортивных мероприятий по прыжкам на лыжах с трамплина
и лыжному двоеборью, проводимых в России,
и крупных международных соревнований на 2016 год
Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Участники

Начало

Окончание

Место проведения

Январь 2016
МС

ПР/ЛД

Юноши

03.01

05.01

г. Томск

ВС, Малый Кубок, 3 этап

ПР

Юноши, девушки

04.01

05.01

Пермский край, г. Пермь
(Рождественское турне)

ВС, Малый Кубок, 4 этап

ПР

Юноши, девушки

06.01

07.01

Пермский край, г. Кудымкар
(Рождественское турне)

Кубок России, 7, 8 этапы
(сезон 2015–2016)

ПР

Мужчины, женщины

06.01

11.01

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 5 этап

ПР

Юноши, девушки

07.01

08.01

Пермский край, г. Чайковский
(Рождественское турне)

МС

ПР/ЛД

Юноши

08.01

10.01

г. Междуреченск

МС

ЛД

Юноши

08.01

11.01

Республика Татарстан,
г. Лениногорск

ВС, Малый Кубок, 6 этап

ПР

Юноши, девушки

09.01

11.01

Пермский край, г. Чайковский
(Рождественское турне)

ПР/ЛД

Юноши

13.01

15.01

г. Красноярск

Кубок России, 7, 8 этапы
(сезон 2015–2016)

ЛД

Мужчины

13.01

18.01

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России, 9, 10 этапы
(сезон 2015–2016)

ПР

Мужчины, женщины

14.01

18.01

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ПР/ЛД

Юноши, девушки

15.01

18.01

Республика Татарстан,
г. Лениногорск

Первенство России

ПР

Юноши, девушки

20.01

26.01

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 4 этап

ЛД

Юноши

20.01

26.01

Пермский край,
г. Чайковский

Первенство России

ПР

Юниоры, юниорки

26.01

01.02

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Первенство России

ЛД

Юноши

26.01

01.02

Пермский край,
г. Чайковский

МС

ВС, Малый Кубок,
7 этап/3 этап

Февраль 2016
Кубок России, 9,10 этапы
(сезон 2015–2016)

ЛД

Мужчины

07.02

12.02

Республика Башкортостан,
г. Уфа

Кубок России, 11, 12 этапы
(сезон 2015–2016)

ПР

Мужчины, женщины

03.02

08.02

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок, 8 этап

ПР

Юноши, девушки

04.02

08.02

г. Санкт-Петербург
(Кавголовские игры)

ВС, Малый Кубок, 5 этап

ЛД

Юноши, девушки

11.02

15.02

г. Санкт-Петербург
(Кавголовские игры)

ЛД/ПР

Юноши

12.02

22.02

Норвегия, Лиллехамер

Кубок России, 11,12 этапы
(сезон 2015–2016)

ЛД

Мужчины

17.02

22.02

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 9 этап

ПР

Юноши, девушки

18.02

22.02

Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск

ПР/ЛД

Юниоры

22.02

28.02

Румыния, Раснов

ПР

Мужчины, женщины

24.02

29.02

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

09.03

Пермский край,
г. Чайковский

2-е ЮОИ

Первенство Мира
Кубок России, 13,14 этапы
(сезон 2015–2016)

Март 2016
Спартакиада (финал л/д)

ПР/ЛД

Юноши, девушки

01.03

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Участники

Начало

Окончание

Место проведения

COC

ПР

Мужчины, женщины

10.03

14.03

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 13 этап
(финал) (сезон 2015–2016)

ЛД

Мужчины

11.03

14.03

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

COC

ЛД

Мужчины

16.03

20.03

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России 15, 16 этап
(финал) (сезон 2015–2016)

ПР

Мужчины, женщины

16.03

21.03

Пермский край,
г. Чайковский

Первенство России

ЛД

Юниоры

16.03

22.03

Пермский край,
г. Чайковский

Чемпионат России

ЛД

мужчины

23.03

01.04

Пермский край,
г. Чайковский

Чемпионат России

ПР

Мужчины, женщины

25.03

03.04

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Апрель
ВС, Малый Кубок,
10 этап / 5 этап
ВС, Малый Кубок, 11 этап
заключительный (финал)

ПР/ЛД

Юноши, девушки

31.03

07.04

Пермский край,
г. Кудымкар

ПР

Юноши, девушки

08.04

11.04

Магаданская область,
г. Магадан

Июль
Кубок России 1, 2 этапы
(лето)

ПР

Мужчины, женщины

20.07

25.07

Краснодарский край,
г. Сочи

ВС, Малый Кубок, 1 этап
(лето)

ПР

Юноши, девушки

27.07

31.07

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 1 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

27.07

31.07

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Август
ВС, Малый Кубок, 2 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

06.08

09.08

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок, 2 этап
(лето)

ПР

Юноши, девушки

11.08

15.08

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ВС, Малый Кубок, 3 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

15.08

19.08

Республика Башкортостан,
г. Уфа

Кубок России 1, 2 этапы
(лето)

ЛД

Мужчины

15.08

20.08

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 4 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

19.08

22.08

Республика Татарстан,
г. Лениногорск

ВС, Малый Кубок, 3 этап
(лето)

ПР

Юноши, девушки

19.08

23.08

г. Санкт-Петербург
(Кавголовские игры)

ВС, Малый Кубок, 5 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

25.08

29.08

г. Санкт-Петербург
(Кавголовские игры)

Первенство России

ЛД

Юноши

25.08

28.08

Пермский край,
г. Чайковский

Первенство России

ЛД

Юниоры

27.08

30.08

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок, 4 этап
(лето)

ПР

Юноши, девушки

25.08

29.08

Республика Татарстан,
г. Лениногорск

Кубок России, 3, 4 этапы
(лето)

ЛД

Мужчины

31.08

05.09

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 3, 4 этапы
(лето)

ПР

Мужчины, женщины

31.08

05.09

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 2 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

06.08

09.08

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок 2 этап
(лето)

ПР

Юноши, девушки

11.08

15.08

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ВС, Малый Кубок 3 этап
(лето)

ЛД

Юноши, девушки

15.08

19.08

Республика Башкортостан,
г. Уфа

Кубок России 1, 2 этапы
(лето)

ЛД

Мужчины

15.08

20.08

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Участники

Начало

Окончание

Место проведения

Сентябрь
Первенство России

ПР

Юноши, девушки

09.09

12.09

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Чемпионат России

ЛД

Мужчины

14.09

20.09

Пермский край,
г. Чайковский

Первенство России

ПР

Юниоры, юниорки

15.09

19.09

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Октябрь
Кубок России, 5, 6 этапы
(лето)

ПР

Мужчины, женщины

28.09

03.10

Пермский край,
г. Чайковский

ГП

ЛД

Мужчины

07.10

11.10

Краснодарский край,
г. Сочи

Чемпионат России

ПР

Мужчины, женщины

11.10

16.10

Краснодарский край,
г. Сочи

Декабрь
ВС, Малый Кубок, 1 этап

ЛД

Юноши, девушки

01.12

05.12

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок, 1 этап

ПР

Юноши, девушки

01.12

05.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России, 1, 2 этапы

ЛД

Мужчины

07.12

12.12

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 1, 2 этапы

ПР

Мужчины, женщины

07.12

12.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 2 этап

ЛД

Юноши, девушки

15.12

19.12

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ВС, Малый Кубок, 2 этап

ПР

Юноши, девушки

15.12

19.12

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 3, 4 этапы

ЛД

Мужчины

21.12

26.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России, 3, 4 этапы

ПР

Мужчины, женщины

22.12

26.12

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ВС, Малый Кубок, 1 этап

ЛД

Юноши, девушки

01.12

05.12

Пермский край,
г. Чайковский

ВС, Малый Кубок, 1 этап

ПР

Юноши, девушки

01.12

05.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России, 1, 2 этапы

ЛД

Мужчины

07.12

12.12

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 1, 2 этапы

ПР

Мужчины, женщины

07.12

12.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

ВС, Малый Кубок, 2 этап

ЛД

Юноши, девушки

15.12

19.12

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ВС, Малый Кубок, 2 этап

ПР

Юноши, девушки

15.12

19.12

Пермский край,
г. Чайковский

Кубок России, 3, 4 этапы

ЛД

Мужчины

21.12

26.12

Свердловская область,
г. Нижний Тагил

Кубок России, 3, 4 этапы

ПР

Мужчины, женщины

22.12

26.12

Республика Башкортостан,
г. Уфа

ЛД – лыжное двоеборье
ПР – прыжки на лыжах с трамплина
ВС – всероссийские соревнования
МС – межрегиональные соревнования
КР – Кубок России
СОС – Континентальный Кубок
ЧР – Чемпионат России
ПР – Первенство России

Календарь Кубка мира смотрите на сайте ФИС: fis-ski.com.

