
Трамплины ждут новых лидеров!
В начале января в Прикамье состоится традиционное «Рождественское турне»

• резерв

Сергей Федорович

Прыжки с трамплина издавна популярны в Пермском крае и 
неизменно привлекают большое количество зрителей. Даже 
детские соревнования вызывают неподдельный интерес у 
представителей этого вида спорта и болельщиков. 

В 
Перми, Березниках 
и Чайковском с 4 по 
9 января будут про-
ходить соревнова-
ния по прыжкам на 

лыжах с трамплина «Рожде-
ственское турне — 2018». Его 
участниками станут спорт-
смены до 13 лет. Предстоя-
щие в Прикамье состязания 
являются аналогом самого 
популярного и престижного 
«Турне четырёх трамплинов», 
входящего в рамки Кубка 
мира. «Рождественское тур-
не» с 2016 года имеет между-
народный статус.

Всё по-взрослому

«Рождественское турне» 
проходит при поддержке 
Международной федерации 
лыжного спорта (FIS) и вхо-
дит в перечень мероприятий 
SnowKidz — международно-
го проекта FIS, направлен-
ного на привлечение детей 
к занятиям зимними видами 
спорта. 

Первые детские старты 
прыгунов с трамплина, по-
свящённые новогодним ка-
никулам, состоялись в 2006 
году. Тогда участие в них 
приняли 40 юных спортсме-
нов, которые опробовали 
свои силы на трамплинах в 
Березниках, Кизеле, Лысьве, 
Хохловке и Перми. В следую-
щем году соревнования про-
ходили в четыре этапа в Бе-
резниках, Кизеле и Хохловке 
(два этапа), победу в них 
оспаривали уже 50 юных 
летающих лыжников из 
Перми, Москвы, Кудымкара, 
Сылвы, Кизела, Березников, 
Хохловки, Краснокамска и 
даже Минска. Именно тогда 
лучшие в своих возрастных 
категориях по сумме на-
бранных баллов спортсмены 
получали настоящие жёлтые 
майки лидеров. 

За прошедшие годы в 
ставшем традиционным 
«Рождественском турне» 
приняли участие более 
800 летающих лыжников, 
география его участников с 
каждым годом только рас-
ширяется.

Стоит также отметить, 
что победители «Рождествен-
ского турне» прошлых лет 
входят в составы российских 
сборных по прыжкам на лы-
жах с трамплина и с честью 
представляют нашу страну 

на международных соревно-
ваниях: Ирина Авакумова, 
многократная чемпионка 
России, призёр и победитель 
этапов Кубка мира, чемпион-
ка зимней Универсиады 2013 
года, участница Олимпиады 
в Сочи, призёр летнего Гран-
при по прыжкам на лыжах с 
трамплина в 2017 году; Софья 
Тихонова, победитель пер-
венства мира среди юниоров, 
чемпионатов России на лет-
нем и зимнем трамплинах, 
Олимпийского фестиваля и 
этапов Кубка России; Михаил 
Максимочкин, участник чем-
пионатов мира, Олимпий-
ских игр в Сочи, трёхкратный 
победитель Всемирной зим-
ней Универсиады, и многие 
другие.

Каникулы с пользой

Нынешние личные со-
ревнования пройдут среди 
младших юношей и деву-
шек (2004–2005 годов рож-
дения), мальчиков и дево-
чек (2006 года рождения и 
младше). Приём заявок на 
участие в турнире 2018 года 
уже завершился. За победу 
в «Рождественском турне» 
будут бороться 114 спорт-
сменов и 15 команд. Самы-
ми младшими участниками 
соревнований станут ребята 
2008 года рождения.

Будущий резерв главной 
команды страны прибудет 
в Пермский край из таких 
городов, как Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Томск, Между-
реченск, Уфа, Лениногорск и 
Алматы (Казахстан). Следует 
заметить, что гости из Казах-
стана участвуют в «Рожде-
ственском турне» уже в тре-
тий раз. Причём если раньше 
они приезжали командой в 
составе четырёх человек, то 
сейчас защищать честь стра-
ны будет команда из 10 юных 
спортсменов. Пермский край 
представляют летающие 
лыжники из Перми, Берез-
ников, посёлка Ильинского и 
Пермского района.

В программу «Рожде-
ственского турне — 2018» 
войдут соревнования на 
трёх трамплинах Прикамья: 
4 января в Березниках — со-
ревнования первого этапа 
на трамплине HS-25 (40 м); 
5 января в Перми — второй 

этап на трамплине HS-30 
(48 м); 6 января день отды-
ха; 7 января в Чайковском — 
третий этап на трамплине 
HS-24 (44 м); 8 января в Чай-
ковском — четвёртый этап 
на трамплине HS-44 (72 м). 
На последний этап допустят 
сильнейших спортсменов 
по итогам предыдущих эта-
пов на основании решения 
жюри соревнований.

Среди лидеров

О предстоящем «Рождес-
твенском турне», развитии 
детского спорта в регионе 
рассказал вице-президент 
федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжно-
го двоеборья «Прикамье» 
Сергей Червяков.

 Чем обусловлен выбор мест 
проведения нынешних со-
ревнований «Рождественское 
турне»?

— В этих состязаниях 
каждый раз появляются но-
вые звёздочки, выявляются 
перспективные спортсмены 
со всего края. Мы каждый 
год пытаемся менять ме-
ста проведения турнира в 
целях его популяризации в 
Прикамье. Прыжки на лы-
жах с трамплина и лыжное 
двоеборье развиваются в 
семи территориях нашего 
региона. В последнее время 
меньше соревнований ста-

ло проходить в Лысьве, где 
есть неплохая материально-
техническая база, работают 
два приличных трамплина. 
Но дело в том, что вступили 
в силу новые нормативные 
акты, по которым спортив-
ные объекты должны быть 
сертифицированы, введены 
в реестр. Необходимые дора-
ботки нужно довести до ума 
районной администрации, 
после чего мы сможем про-
водить подобные соревнова-
ния в Лысьве. Отрадно, что 
появляются и новые точки 
роста. Например, в Добрянке 
появился зимний трамплин 
К-20, стал формироваться 
свой состав прыгунов. 

Говоря о нынешних ме-
стах проведения «Рождес-
твенского турне», отмечу, 
что Пермь традиционно 
является базовым центром 
этого и других всевозмож-
ных соревнований. В Берез-
никах существует комплекс 
из четырёх трамплинов, в 
местной ДЮСШ занимается 
более 100 человек. Финалы 
же многих соревнований, 
как правило, проходят в 
Чайковском, где есть трам-
плины для всех возрастных 
групп. Там, кстати, есть 
трамплин К-60, где спорт-
смены имеют возможность 
состязаться в абсолютном 
первенстве. Участники 
этих соревнований — как 
юноши, так и девушки — 

постоянно находятся «на 
карандаше» у тренеров 
юношеских сборных.

 Как часто сейчас «выстре-
ливает» наша молодёжь и с 
того самого «карандаша» на-
чинаются реальные истории 
кандидатов в национальную 
сборную?

— В тех же Березниках 
работает отменный центр 
подготовки, талантливые 
ребята появляются с завид-
ным постоянством. Напри-
мер, Эдуард Жирнов 2001 
года рождения в своей воз-
растной группе два года под-
ряд побеждает на летнем 
и зимнем первенствах Рос-
сии. Сегодня он составляет 
серьёзную конкуренцию в 
юниорской сборной России, 
где есть ребята старше его 
на два года. Степан Власов 
1999 года рождения из по-
сёлка Ильинского входит в 
состав юниорской сборной 
страны. Кстати, в Ильинском 
работают два трамплина — 
К-20 и К-40. В январе плани-
руем там начать работу от-
деления краевой СДЮСШОР 
«Старт», чтобы дополни-
тельно обеспечить местных 
спортсменов инвентарём 
для занятий, открыть ещё 
одну тренерскую ставку. 
Приятным сюрпризом в ча-
сти воспитания достойной 
смены стал Краснокамск, 
где пока что есть только не-

большой трамплин для зим-
них занятий. Уроженка это-
го города Глафира Носкова, 
между прочим, в настоящее 
время является членом на-
циональной сборной России, 
а другой выходец из Красно-
камска — Владислав Скачи-
лов — находится в резерве 
сборной страны.

 Какие позиции занимает 
краевая федерация в срав-
нении с другими регионами 
России?

— По итогам общей рабо-
ты в сезоне 2016–2017 годов 
мы впервые за последнее 
время заняли первое место 
среди 15 существующих фе-
дераций в стране. Если рас-
сматривать спортивные ре-
зультаты, то да, с какими-то 
территориями мы работаем 
по параллельному зачёту, 
осуществляем совместную 
работу спортсменов. Это 
практикуется во многих ви-
дах спорта. Взять, к примеру, 
Евгения Климова, который 
на соревнованиях представ-
ляет спортивную честь Мо-
сковской области и Перм-
ского края. Но я бы хотел 
отметить, что у нас сейчас 
есть очень сильные девушки 
во всех возрастных группах. 
Во многом благодаря им мы 
набираем много очков и за-
нимаем лидирующую по-
зицию в общем российском 
рейтинге.
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