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Об итогах нижнетагильских эта-
пов Кубка мира по прыжкам на 
лыжах корреспондент «ОГ» пого-
ворил с вице-президентом рос-
сийской Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья владимиром  
СЛАвСКИМ.

— владимир Фёдорович, как 
федерация оценивает организа-
цию и проведение соревнований?

— Во-первых, нужно сказать 
о судейской бригаде. Предвари-
тельные итоги мы подводили уже 
после первого дня — квалифика-
ции, и мы вместе с нашими ино-
странными коллегами отметили, 
что российские судьи сработали 
без замечаний. То же самое мож-
но сказать и про остальные дни. 
Это в первую очередь говорит о 
том, что за годы, пока строилась 
эта база, за время подготовки и 
проведения Олимпийских игр, мы 
смогли подготовить свой судей-
ский аппарат. Например, на пер-
венстве Свердловской области, 
которое проходило перед Кубком 
мира, все судьи были из Нижне-
го Тагила и Екатеринбурга — это 
большой шаг вперёд. К слову, 
это бывшие спортсмены, ветера-
ны, которые теперь, когда в реги-
оне проходят соревнования такого 
масштаба, будто снова воскресли.

Во-вторых, шеф-директор 
Кубков мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному двое-
борью Вальтер Хофер отметил от-

личную подготовку наших трам-
плинов. Это говорит о высоком 
уровне специалистов, которые 
здесь работают.

— Можно ли сказать, что се-
годня наш трамплинный комплекс 
функционирует на европейском 
уровне?

— Я хорошо знаком со все-
ми трамплинами мира и объектив-
но могу сказать, что база в Ниж-
нем Тагиле — одна из лучших. Ко-
нечно, такого результата удалось 
достичь уже после реконструк-
ции. Подобные профили трам-
плинов мы делали в Сочи, но на  
Олимпиаде спортсмены прыга-
ли только на среднем трамплине, 
а сейчас — впервые в россии — 
соревнования проходят на боль-
шом 120-метровом трамплине. 
На горе Долгой, в отличие от мно-
гих трамплинов в других городах 
и даже странах, искусственное по-
крытие, поэтому лыжники могут 
прыгать здесь круглый год. Зи-
мой есть возможность кататься 
даже при плюсовых температурах 
— как это было в эти выходные, 
поскольку оборудована специаль-
ная намораживающая лыжня. Так-
же на трамплине К-90 (90-метро-
вый, второй по величине) установ-
лена темза-платформа, благодаря 
которой можно выводить все па-
раметры прыжка на компьютер. 
Это позволяет анализировать от-
талкивание, посадку спортсмена, 
а значит — исправлять ошибки 

после каждого прыжка и накапли-
вать так называемый банк данных 
на спортсменов, которые постоян-
но здесь тренируются.

— в воскресенье, во время 
8-го этапа Кубка мира, из-за по-
годных условий отменили вторую 
попытку — конечно, судьи приня-
ли такое решение, чтобы уберечь 
спортсменов от травм. Но сами 
прыгуны были расстроены: ведь 
от второго прыжка многое зави-
сит… возможно ли в дальнейшем 
уменьшить влияние погодных ус-
ловий?

— Уже разработана програм-
ма по усовершенствованию трам-
плинного комплекса, где в первую 
очередь речь идёт о строительстве 

ветрозащиты. Это позволит прово-
дить соревнования при любой по-
годе. Вообще, мы планируем це-
лый ряд изменений: сейчас закан-
чивается строительство лыжной 
трассы, после чего мы можем рас-
считывать на проведение в Тагиле 
и соревнований по лыжному двое-
борью. Ну и мы все видели, сколь-
ко зрителей пришло посмотреть на 
Кубок мира — на самом деле о та-
ком ажиотаже мы не мечтали. Поэ-
тому сейчас разрабатывается про-
ект дополнительных трибун.

— Среди участников состяза-
ния было 10 наших спортсменов, 
но, к сожалению, домашний пье-
дестал почёта им не покорился…

— Мы все, конечно, максима-
листы, но надо понимать, что это 
соревнования, куда приехали луч-
шие прыгуны нашего времени: 
олимпийские чемпионы, неодно-
кратные чемпионы мира. И в этот 
раз на правах хозяев мы имели 
право выставить сразу десять сво-
их спортсменов вместо четырёх. И 
все они на квалификации прошли 
в 50 лучших. А это уже большой 
успех, тем более двое из них на 
обоих этапах заняли места в пер-
вой двадцатке.

— Что нужно сделать для того, 
что Кубок мира стал для нашей 
области традиционным?

— Для этого есть практически 
всё — мы провели в Тагиле уже 
несколько международных сорев-
нований. Теперь основная слож-

ность, конечно же, в финансиро-
вании этого мероприятия. Пер-
вый Кубок мира получился доста-
точно дорогостоящим для нас — 
много нужно было сделать, что-
бы соблюсти необходимые нормы 
и стандарты, включая ту же теле-
трансляцию. И спасибо губернато-
ру Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву и областному ми-
нистерству физкультуры, спорта 
и молодёжной политики, что они 
эту инициативу поддержали. В Ев-
ропе, где соревнования проходят 
уже десятки лет, сейчас это на-
много проще. Но денежные затра-
ты при грамотном подходе к делу 
в течение нескольких лет можно 
будет сократить втрое — для это-
го нужно, чтобы Кубком интересо-
вались, уже сейчас искать спонсо-
ров на будущий год, продолжать 
накапливать опыт.

Кроме того, мне видится, что 
в минспорта Свердловской обла-
сти должен появиться человек, ко-
торый бы отвечал за проведение 
именно этого Кубка и с кем Фе-
дерация могла бы сотрудничать 
на протяжении всего года. И тог-
да это будет настоящий праздник, 
которым смогут гордиться жители 
и Нижнего Тагила, и Свердловской 
области, да и всей страны. А пока 
с уверенностью могу сказать, что 
спортивные комплексы в Чайков-
ском и Сочи должны брать с Таги-
ла пример.

Наталья ШАДрИНА

6СпецИАЛьНО ДЛя «ОГ»

«Сочи и Чайковский должны брать с Тагила пример»

Наталья ШАДРИНА
Сильнейшие спортсмены из 
11 стран мира, среди кото-
рых — олимпийские чемпи-
оны и победители мировых 
первенств приехали в Ниж-
ний Тагил на гору Долгую, 
где в минувшие выходные 
состоялись 7-й и 8-й этапы 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. В Тагиле 
были установлены сразу не-
сколько рекордов — как по 
дальности прыжка, так и по 
количеству зрителей. Побо-
леть за «летающих лыжни-
ков» в первый день соревно-
ваний пришли 12 тысяч че-
ловек, а ещё 40 миллионов 
в разных странах следили за 
происходящим по телетран-
сляциям. От российской ко-
манды выступило сразу де-
сять прыгунов, двое из них 
— Владислав Бояринцев и 
Дмитрий Васильев — на обо-
их этапах попали в двадцат-
ку сильнейших. 

Мы не только 
металл льём,  
но и летаем…Казалось бы, 12 тысяч зри-телей для масштабного спор-тивного мероприятия — впол-не нормальная цифра. Нор-мальная для футбола или хок-кея… Но то, что показали та-гильчане на трибунах Кубка мира по прыжкам с трамплина, поражает даже тех моих кол-лег-журналистов, кто прошёл не одну Олимпиаду.Гора Долгая находится на окраине Нижнего Тагила, и ве-ликолепный по своей красоте, освещённый множеством ог-ней комплекс четырёх трам-плинов виден практически из каждого района. Но подобрать-ся в этот день к нему было со-всем непросто. Пробки в Таги-ле бывают разве что только во время Выставки вооружения. Каково же было наше удивле-ние, когда перед горой скопи-лась двухкилометровая проб-ка. Кажется, весь город при-ехал посмотреть на знамени-тых лыжников: организаторы отмечают, что зрителей уже на этапе квалификации (в пятни-цу, 12 декабря) было больше, чем на основных соревновани-ях европейских этапов. Многим не хватало места на скамейках, поэтому люди стояли вдоль всей горы разго-на, и лыжники раскрывались в полёте прямо на уровне взгля-да. Что и говорить, зрелище того стоило. Спортсмены раз-гонялись со скоростью 85–90 километров в час и буквально парили в воздухе. На большом экране рядом с трибунами бы-ло видно, как лыжник готовит-ся к прыжку, разгоняется, сры-вается и летит.Тагильчане и гости из обла-сти приветствовали всех пры-гунов без исключения. — Я был очень удивлён та-

Спортсмены высокого полётаВ Свердловской области впервые в стране прошли этапы Кубка мира среди «летающих лыжников»

ким количеством зрителей, — рассказал бронзовый при-зёр 8-го этапа Кубка мира ав-стриец Штефан Крафт. — Да-же когда я был наверху, то слы-шал, как люди поддерживают, кричат. А если кому-то особен-но долго аплодировали, то мы уже знали — это был длинный прыжок. Иногда на этапах Куб-ка мира вообще не бывает зри-телей, но мы всё равно стара-емся показывать результат, а тут — совсем другое дело, под-держка болельщиков заставля-ла нас показывать всё, на что мы были способны.Сильнее всего тагильча-не «шумели», когда взмывали вверх российские спортсмены. И не важно, удачной была оче-редная попытка или нет, ведь именно там, на трибунах, пони-маешь, сколько мужества надо иметь, чтобы просто поднять-

ся на трамплин, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть.Хотя и по телевизору такие соревнования смотреть одно удовольствие. Нижнетагиль-ский этап транслировали 17 телеканалов в 40 странах ми-ра. И болельщики с удоволь-ствием улыбались, передавали приветы — из Невьянска даже приехал переодетый в соответ-ствующий костюм не то Пётр I, не то один из заводчиков Деми-довых… 
Ветер подвёлКак известно, для прыжков на лыжах с трамплина не осо-бо важна температура возду-ха или же выпадение осадков. Единственное, что может отри-цательно повлиять на проведе-ние соревнований, — это ветер. Утром субботы (7-й этап) 

на горе Долгой ходил неболь-шой ветерок, но об отмене со-стязаний речи, конечно же, не шло. А к вечеру, когда прыгуны уже вышли на старт, погода и вовсе притаилась — «прыгай-те на здоровье». В воскресенье же можно было ждать не самого прият-ного вердикта судей — темпе-ратура плюсовая, а дуло весь день. Во время соревнова-ний между прыжками органи-заторам приходилось делать большие перерывы, чтобы до-ждаться, когда стихнут поры-вы ветра.В итоге вторая попытка австрийца Андреаса Кофлера чуть было не закончилась па-дением, а наш Дмитрий Васи-льев приземлился на отметке 95 метров, хотя обычно улетал далеко за 120. После этого су-дьи решили остановить сорев-

нования, и результаты 8-го эта-па Кубка мира подвести, опи-раясь на показатели первого прыжка (всего их должно быть два). Конечно, прыгуны были расстроены, поскольку обыч-но вторая попытка в тяжёлых погодных условиях позволя-ет уравнять ситуацию, но, с другой стороны, обошлось без травм, а случайных победите-лей в этом виде спорта быть не может, поэтому тройка лиде-ров второго дня соревнований абсолютно ни у кого вопросов не вызвала. Победителем 8-го этапа стал Северин Фройнд из Германии, который в первый день, несмотря на все прило-женные усилия, был лишь тре-тьим.— Во второй день мне по-везло больше, чем остальным,  — поделился Северин. — Я 

прыгал в более благоприятных условиях: во-первых, было за-тишье, а во-вторых, мне сдела-ли меньше вычетов по очкам. Всё сложилось, как год назад на Олимпиаде (в Сочи Фройнд стал олимпийским чемпионом. — Прим. ред.).
Быстрее, дальше, 
эффектнееУже на квалификационном этапе спортсмен из Норвегии Андерс Фаннемель установил рекорд трамплина — он прыг-нул на 134 метра, и, как пры-гун признался сам, это прида-ло ему уверенности в дни со-ревнования за призовые ме-ста. В итоге Андерс —  победи-тель этапа Кубка мира и обла-датель серебряной медали на 8-м этапе. А также норвежец  стал ещё и обладателем жёл-той майки лидера (то есть ли-дером в общем зачёте соревно-ваний)…— Главное для меня бы-ло почувствовать трамплин, — прокомментировал Фанне-мель. —  А так как я уже при-езжал в Нижний Тагил на Кон-тинентальный кубок летом, то сложностей с адаптацией было гораздо меньше, чем у других. И потом, я нахожусь в неплохой форме, хорошо чувствовал себя во все дни соревнований и рад, что не подвёл свою команду.Побить показатель Андер-са Фаннемеля смог только ав-стриец Штефан Крафт, кото-рый во второй день соревно-ваний приземлился на отметке 138 метров. Но, как известно, прыгнуть дальше всех — это только полдела: судьи строго оценивают приземление, от-талкивание и сам полёт. Поэто-му Крафту удалось взять лишь бронзу.Что касается наших спорт-сменов, то приятно удивил 20-летний петербуржец Вла-дислав Бояринцев. Он пока-зал лучший результат в нашей сборной, заняв 16-е и 14-е ме-ста соответственно. Ну и, конечно, тагильчане с нетерпением ждали выступле-ния своего земляка — Вади-ма Шишкина, который прошёл квалификацию, но пока ещё не достиг того уровня, когда мож-но тягаться с лучшими из луч-ших. Надеемся, что когда-ни-будь мы увидим и нашего Ва-дима на пьедестале почёта на очередном, уже традиционном, этапе Кубка мира в Нижнем Та-гиле.
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На горе Долгая находится четыре трамплина: 40, 60, 90 и 120 метров. Кубок мира проходил 
на самом высоком. Гигантское слово «Тагил» на склоне очень эффектно смотрелось во время 
трансляций

Трибуны вмещают только две с половиной тысячи человек. Остальные десять тысяч 
человек стояли вдоль трамплина и на территории комплекса. видно было отовсюду

Уроженец Нижнего 
Тагила вадим 
Шишкин (о котором 
«ОГ» рассказывала 
в номере от 
11.12.2014) 
выполнил на Кубке 
главную для себя 
задачу: отобрался 
в квалификации. по 
итогам вадим занял 
50-е (на 7-м этапе) 
и 48-е (на 8-м 
этапе) места

президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью россии Дмитрий Дубровский, первый 
губернатор Свердловской области Эдуард россель и нынешний 
губернатор евгений Куйвашев на самой вершине трамплина — 
именно отсюда стартуют спортсмены

Идёт подготовка. 
пунктирная полоса 
обозначает рекорд 
трамплина - он 
был установлен 
во время 
квалификации в 
пятницу. Но уже в 
воскресенье рекорд 
был увеличен на 
четыре метра: его 
установил австриец 
Штефан Крафт (в 
итоге он получил 
бронзу)

История

Прыжки на лыжах с трамплина зародились 
в Норвегии в конце XIX века. В програм-
ме зимних Олимпийских игр — с 1924 года 
(прыжки со среднего трамплина, прыжки с 
большого трамплина — с 1964-го).

В 1992 году изменилась классифика-
ция трамплинов и их конфигурация. лич-
ные соревнования у мужчин теперь прово-
дятся на трамплинах 90 и 120 метров, а ко-
мандные — на трамплине 120 метров. Ско-
рость отрыва на большом трамплине — 95 
километров в час, на малом — 85. 

Соревнования по прыжкам на лыжах с 
трамплина проводятся в зимний и летний 
сезоны. Наиболее авторитетными и значи-
мыми являются старты, проводящиеся в 
зимнее время на трамплинах с критической 
точкой 90 метров и более. 

До 2010 года в соревнованиях участво-
вали только мужчины. 3 декабря 2011 года 
в норвежском лиллехаммере прошёл пер-
вый в истории этап Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди женщин. 
В 2014 году прыгуньи впервые выступили 
на Олимпийских играх в Сочи.

по каким критериям 

оценивается прыжок?

Техника прыжка оценивается пятью судья-
ми и включает в себя: разгон, уход со сто-
ла отрыва, полётную фазу и приземление. 
Прыгун должен слаженно выполнить все 
элементы, а также следить за координаци-
ей тела в воздухе. В момент приземления 
ноги спортсмена, прежде лежащие в од-
ной плоскости, должны принять положе-
ние, именуемое «телемарк» («разножка» 
— одна из ног выставлена вперёд, а другая 
отведена назад; обе ноги согнуты в коле-
нях; колено «задней» ноги опущено вниз; 
руки расставлены выше плеч. лыжи во 
время приземления параллельны и макси-
мально сближены).

Судьи эстетически оценивают полёт-
ную фазу спортсмена и особенно крити-
чески подходят к грамотному приземле-
нию в «телемарк». Карается касание лю-
бой частью тела поверхности горы в мо-
мент приземления, лишние движения и 
падение спортсмена. Если падение или ка-
сания происходят за специальной линией, 
то они уже не сказываются на оценке. ре-
зультат участника определяется по сумме 
балов двух зачётных попыток.

Место Имя Страна Сумма очков

1 Андерс Фаннемель Норвегия 263.1

2 Грегор Шлиренцауэр Австрия 257.3

3 Северин Фройнд Германия 254.9

… 16 Владислав Бояринцев Россия 224.4

17 Дмитрий Васильев Россия 222.2

… 50 Вадим Шишкин Россия 71.0

Место Имя Страна Сумма очков

1 Северин Фройнд Германия 145.7

2 Андерс Фаннемель Норвегия 143.3

3 Штефан Крафт Австрия 141.1

...14 Владислав Бояринцев Россия 119.9

...16 Дмитрий Васильев Россия 118.1

...48 Вадим Шишкин Россия 77.9

8-й этап Кубка мира

7-й этап Кубка мира
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владимир Славский 
отметил, что на наших 
трамплинах можно проводить 
Олимпийские игры

Лучшим из россиян стал владислав Бояринцев

победитель 7-го этапа Кубка 
мира Андерс Фаннемель

победитель 8-го этапа Кубка 
мира Северин Фройнд


