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Дорогой друг!

Ты держишь в руках особую книгу – о смелых 
людях, которые прыгают на лыжах с трамплина. 
Прыжок – особое состояние полета и счастья. 
Мы расскажем тебе все самое важное о том, как 
появились прыжки с трамплина и как этот вид 
спорта развивается сегодня.

Из этой книги ты узнаешь:
•  сколько метров может пролететь  

летающий лыжник;
•  как можно ловить ветер сетью;
•  сколько деталей в комбинезонах летающих 

лыжников и чем они отличаются у мужчин 
и женщин;

•  кто в России стал первым олимпийским 
чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина;

•  для чего спортсмены возят с собой  
швейную машинку;

•  что такое кенгсберг и кто такой Слопи.

Последнюю страницу этой книги мы оставили 
пустой. Здесь ты сможешь записывать свои 
успехи и рекорды, количество которых, 
мы уверены, после «Рождественского турне» 
увеличится.

С уважением,  
организаторы «Рождественского турне»
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На летних 
  соревнованиях

Придется много падать,  
а это же больно

Обучение прыжкам начинается с правильного приземления.  
Только когда этот навык доведен до автоматизма,  
начинаются серьезные прыжки. Впрочем, и правильно падать 
тоже учатся. Поэтому даже после падений спортсмены встают 
сами. Яркий пример – случай с австрийским летающим лыжником 
Мануэлем Феттнером. Когда на соревнованиях одна из его лыж 
отстегнулась при приземлении, он смог не только удержать 
равновесие, но и выкатиться к зрителям на одной лыже.

Лыжников, прыгающих с трамплина, недаром сравнивают с птицами. Выполняя прыжок, в воздухе спортсмен проводит 
бо' льшую часть времени. Только задумайтесь: человек без крыльев парит в небе на скорости, которая порой превышает 
100 км/ч! Не удивительно, что вокруг прыжков с трамплина сложилось много мифов. Сейчас мы ответим на вопросы, 
которые нам часто задают.

Прыгают на лыжах  
только зимой

Прыгают на лыжах с трамплина круглый 
год. Летом прыгают на искусственном 
покрытии, похожем на длинную траву. 
Даже крупные международные соревнования 
проводят (они называются Гран-при). 
Но несмотря на теплую погоду, экипировка 
используется такая же, как зимой: 
комбинезоны, шлемы, очки и перчатки. 
В полете на большой скорости совсем 
не так жарко, поверьте!

а правда ли?..
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Спортсмены умеют  
только прыгать с трамплина

Прыгуны на лыжах с трамплина – очень разносторонне 
развитые люди. Они тренируются зимой и летом, 
отдавая предпочтение занятиям на прыгучесть, баланс 
и координацию: много играют в волейбол, прыгают 
на батуте и даже танцуют. Летающие лыжники много 
учатся. На международных соревнованиях главный язык 
общения – английский, но многие знают еще, например, 
и немецкий. Кроме того, чтобы хорошо тренироваться 
и понимать этот вид спорта, пригодятся знания по физике, 
математике, психологии и анатомии.

И что, до самой старости теперь  
прыгать с трамплина?

Прыжки с трамплина открывают самые разные возможности – 
развиваться, путешествовать, дружить с людьми всего света.
Некоторые спортсмены после окончания карьеры работают 
тренерами, а некоторые выбирают совсем другие 
специальности. 

Эбби Рингквист, американская летающая лыжница, после 
окончания своей карьеры стала художницей, она пишет 
потрясающие пейзажи и учит этому ребят. Австриец 
Томас Моргенштерн – пилот вертолета, четырехкратный 
олимпийский чемпион Симон Амман (Швейцария) – пилот 
гражданской авиации, победитель Турне четырех трамплинов 
Якуб Янда – депутат чешского парламента, а олимпийский 
чемпион Свен Ханнавальд из Германии – комментатор 
телеканала «Евроспорт».

  Свен
Ханнавальд
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Лыжи служили и военным целям. В допетровской Руси из тех, кто хорошо ходил на лыжах, на время 
зимних походов собирали особую «лыжную рать». В Третьяковской галерее есть огромное полотно 
русского художника-передвижника Сергея Иванова «Поход москвитян. ХVI век», на нем изображено 
именно такое войско.

История лыж и прыжков с трамплина

Человек изобрел лыжи несколько тысяч лет назад. Произошло это на территории 
современных скандинавских стран и России. Самым древним наскальным рисункам, 
изображающим охотников на лыжах, около семи тысяч лет.

Древний исландский эпос «Эдда» упоминает, что на лыжах катался король 
викингов Гарольд Гадрад (1046–1066 гг.). В те времена лыжи использовались 
для охоты, гонок и были атрибутом королевской власти. Восемьсот лет спустя 
в книге «География» датский путешественник Кнут Леем рассказывал, что 
дети в Норвегии катаются на лыжах просто так, для удовольствия, и способны 
на полной скорости поймать шапку, брошенную с горы.
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Лыжи оказались незаменимым 
«оружием» и для русских партизан 
в Отечественной войне 1812 года. 
В конце XIX века в русской армии 
даже ввели обязательное обучение 
хождению на лыжах. И конечно, 
лыжные батальоны и бригады 
сыграли значительную роль 
в Великой Отечественной войне.

   Солдат 

царской армии 

  на лыжах

Красноармейцы 
  на лыжах

А вот прыжки на лыжах с трамплина родились в Норвегии, 
где было распространено искусство катания с гор. В 1808 году, 
чтобы доказать свою храбрость сослуживцам, лейтенант Олаф 
Рюэ пролетел на лыжах 9,5 метра.

Это афиша самых первых Североевропейских игр, которые 
проводились в Швеции и Норвегии в начале ХХ века и стали 
предвестниками зимних Олимпийских игр. В программе 
Североевропейских игр были гонки на автомобилях по ледяным 
озерам, соревнования военных патрулей (позже ставшие 
биатлоном), лыжные гонки, бенди (хоккей с мячом) и фигурное 
катание. Прыжки на лыжах с трамплина, как самый зрелищный 
вид спорта, попали на рекламный плакат.

Российский император Николай ll 
    приветствует лыжный батальон 
                                   личной гвардии
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Прыжки с 70-метрового трамплина были впервые включены в программу зимних Олимпийских игр 1924 года в г. Шамони. 
С 1964 года добавлен 90-метровый трамплин. С 1992 года личные соревнования проводятся на трамплинах мощностью 
90 и 120 метров, командные – на трамплине 120 метров. Но людям всегда хочется большего. Со временем появилась еще одна 
дисциплина, которую назвали «полеты на лыжах с трамплина». Гигантские трамплины, позволяющие пролететь более 
200 метров, появились в шести странах: США, Австрии, Германии, Норвегии, Словении и Чехии.

Первой девушкой, которая прыгнула на лыжах, 
тоже стала норвежка Ингрид Вестбю. В 1862 г. 
на первых официальных соревнованиях по 
прыжкам на лыжах с трамплина она пролетела 
6 метров. А вот первые Олимпийские игры, на 
которых выступили девушки, состоялись лишь 
через полтора века после этого – в 2014 году 
в г. Сочи. Первой олимпийской чемпионкой стала 
немецкая спортсменка Карина Фогт.

Математически доказано,  
что лыжник может преодолеть  
и 300 метров, но необходимы 
лыжи совершенно иной 
конструкции. Вполне возможно, 
ты станешь свидетелем или 
даже автором такого прыжка.

Первым спортсменом, который 
преодолел этот рубеж и пролетел 
203 метра, стал чемпион Олимпийских 
игр Тони Ниеминен из Финляндии. 
Фантастическое по тем временам 
событие произошло 17 марта 1994 года 
в Планице (Словения).

А дальше всех в мире – на 254 метра – 
пролетел российский летающий 
лыжник Дмитрий Васильев. Правда, 
Дмитрий коснулся земли при 
приземлении, и рекорд не был засчитан. 
Официальный рекорд пока удерживает 
австриец Штефан Крафт (253,5 м). Дмитрий Васильев

                    (Р
оссия)

Карина Фогт
      (Германия)

Штефан Крафт
         (Австрия)

как далеко можно улететь?
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В 1924 году появилась главная организация для всех лыжников – 
Международная федерация лыжного спорта (Fe' de'ration Internationale de Ski, 
или сокращенно FIS). Ее штаб-квартира находится в Швейцарии. Сегодня 
членами федерации являются объединения лыжного спорта из 123 стран. 

FIS отвечает за проведение крупнейших соревнований: кубки мира, 
чемпионаты мира, континентальные кубки, зимние Олимпийские игры.
В 2012 году FIS выступила инициатором появления Всемирного дня снега 
(World Snow Day) – Дня зимних видов спорта. Он отмечается ежегодно 
в предпоследнее воскресенье января.

В FIS уже много лет существует 
проект Snow Kidz, который 
помогает ребятам по всему 
миру сделать первые шаги 
в лыжных видах спорта. 
«Рождественское турне», 
в котором ты участвуешь, 
уже пять лет является частью 
этого большого проекта.

У каждого лыжного вида спорта 
есть свой талисман: Джиб 
«отвечает» за лыжные гонки, 
Мисти – за сноуборд, Пинти – 
за горные лыжи, а прыжкам 
на лыжах с трамплина 
помогает Слопи.

что такое FIS?

Джиб

Мисти

Слопи

Пинти
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По мере развития прыжков на лыжах 
с трамплина их стиль неоднократно менялся. 
Одно время спортсмены в полете становились 
похожими на букву Г – вытягивали руки вперед 
и даже размахивали ими, словно птицы. 
Такой стиль называли кенгсберг.

С середины 50-х годов XX века 
посадку на разгоне изменили, и руки 
сразу стали заводить назад вдоль 
туловища. Так родился финский 
стиль полета.

Реклама соревнований 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина начала ХХ в. 
(Франция, курорт Шамони-
Монблан). Кстати, именно 
здесь проходили первые 
зимние Олимпийские игры 
в 1924 г. 

ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЯ

1912-1913 гг.

середина 
1880-х

1940-е

1954 г.
Финский стиль

1881 г.

конец 
1940-х

1936 г.
Кенгсберг

1960 г.
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1980 г.

1994-1995 гг.
Камикадзе

Сейчас эволюционировал и V-стиль. В последние 
15 лет спортсмен в полете больше напоминает 
латинскую букву W. Стиль так и зовется – W-стиль.Ян Боклев

В 1988 году в прыжках на лыжах с трамплина случилась революция.  
Долгие годы спортсмены держали лыжи в полете параллельно друг другу. 
Швед Ян Боклев в полете развел лыжи в стороны и стал напоминать 
латинскую букву V. Это помогло заметно увеличить дальность прыжков. 
С тех пор лыжники почти четверть века летали именно V-стилем, 
который еще называют стилем Боклева.

В 70-е годы ХХ века внешний вид  
лыжников кардинально изменился –  
на смену шапочкам с помпонами  
и свитерам пришли шлемы и комбинезоны.

1988 г.
V-стиль

2004 г.
W-стиль

1997 г.
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До начала 70-х годов ХХ века спортсмены 
прыгали с трамплина без специального 
снаряжения – в основном в эластичных брюках, 
свитерах и вязаных шапочках, а иногда даже 
в кепках и зимних шапках. Некоторые вовсе 
не носили головной убор. Вместе с изменением 
посадки спортсмена на разгоне произошли 
изменения и в экипировке. Появились обязательные 
комбинезоны и шлемы, а Международная 
федерация лыжных видов спорта стала строго 
следить за тем, из чего изготовлен комбинезон.

Сейчас экипировку контролируют по таким 
параметрам, как толщина материала, 
продуваемость воздухом и соответствие фигуре 
спортсмена. На картинках ты можешь увидеть, 
в чем отличия мужского и женского комбинезонов, 
а также из каких деталей их шьют.

Строгие правила касаются не только 
комбинезонов, но также лыж и креплений.  
Все должно соответствовать росту  
спортсмена.

Крой мужского 
комбинезона

Крой женского 
комбинезона

Экипировка 
спортсмена
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Шлем

Очки

Специальные
перчатки

Ботинки

Лыжи
(высотой
до 2,5 м)

Кстати, все летающие лыжники 
(и мужчины, и женщины) 
сами подгоняют прыжковые 
комбинезоны под свои параметры. 
Для этого приходится осваивать 
профессию швеи и даже возить 
с собой швейную машинку.

Ксения Каблукова на этапе Grand Prix FIS в Чайковском. 
     На соревнованиях спортсмен обязательно  
                               надевает стартовый номер.
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Стартовая лавка – важная. Чем выше она 
расположена, тем больше может быть 
стартовая скорость. Если во время соревнований 
спортсмен перелетает отметку HS, жюри должно 
принять решение: продолжать соревнования с той 
же лавки или в целях безопасности спортсменов 
понизить ее.
Стартовые лавки стали использоваться 
сравнительно недавно. До этого спортсмены 
запрыгивали в лыжню с боковых площадок либо 
с самой верхней, откуда лыжня берет начало. 
Такая площадка называлась «чердак» и давала 
максимальную скорость на столе отрыва.

С середины 60-х годов ХХ века на 
соревнованиях используется светофор 
(точно такой же, как на дороге). Он тоже 
сигнализирует спортсмену, что можно 
стартовать. Пока горит красный, 
спортсмен стоит на площадке без лыж. 
Когда загорается желтый, спортсмен 
надевает лыжи и садится на стартовую 
лавку, у него для этого есть 15 секунд. 
Если погодные условия позволяют прыгать, 
судья зажигает зеленый сигнал, который 
горит 10 секунд, за это время спортсмен 
должен стартовать.

Если погода не позволяет объявить старт, 
через 45 секунд вновь загорается красный 
свет – спортсмен должен покинуть лавку 
и ждать желтого сигнала. Так может 
повторяться несколько раз, пока погодные 
условия не позволят осуществить прыжок.

Стартовая лавка и лыжня разгона

Перед прыжком летающий лыжник усаживается на так 
называемую стартовую лавку.
Когда спортсмен готов к старту, он подает сигнал 
тренеру – поднимает вверх руку. А тренер в свою очередь 
дает старт – отмашку. На международных соревнованиях 
старт принято давать флагом страны, которую 
представляет летающий лыжник.
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Лыжня разгона – другая важная часть 
трамплина. Раньше, когда гора разгона была 
покрыта плотно утрамбованным снегом, 
специальный спортсмен, его называли 
накатчик, несколько раз спускался по горе 
разгона, чтобы накатать лыжню.

На современных трамплинах лыжня 
создается искусственно. Сначала сложная 
установка, которая напоминает очень 
большой холодильник, намораживает снег 
на лыжне. Потом по нему проходит фреза, 
которая прорезает ровную лыжню глубиной 
не более 3 сантиметров. При этом фреза 
создает специальные бороздки для того, 
чтобы отводить воду или мелкий снег.

А если прямо во время соревнований идет 
снег, персонал трамплина выдувает его 
из лыжни ветродуйками – точно такими 
же, какими осенью садовники сдувают 
листья с улиц.

Кстати, спортсмены-накатчики 
остались. Но теперь их задача – 
сделать несколько пробных прыжков, по 
которым определяют, нужно ли поднять 
или опустить стартовую лавку. От 
спортсменов, участвующих в соревновании, 
их отличает буква F (от слова forejumper) 
перед номером. После буквы идут цифры 
(например, F1, F2, F3) или буквы латинского 
алфавита (A, B, C, D и так далее).

Температуру снега на лыжне 
постоянно контролируют. 
Она должна составлять  
от -7 °С до -10 °С.

Очистка лыжни
   ветродуйкой
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Для «усмирения» ветра 
вокруг трамплинов стоят 
специальные ветрозащитные 
сети из металлических 
или синтетических нитей. 
Их задача – сгладить порывы 
ветра и создать ровный 
воздушный поток.

Наверное, тебе интересно, 
почему нельзя просто 
поставить непроницаемую 
для ветра преграду. Как ни 
странно, она может только 
навредить, так как создаст 
непредсказуемые завихрения 
воздуха и ветер еще больше 
разгуляется.

Если искать аналог 
ветрозащитной сети 
в природе, то это будет 
паутина. Она так же 
устойчива к воздействиям 
порывов ветра.

Главное в соревнованиях – безопасность. Спортсмену в полете могут помешать снег и ветер.  
Самый опасный – боковой и порывистый. Если скорость бокового ветра превышает 3 метра в секунду,  
то соревнования могут перенести или даже отменить. 
Самый лучший ветер для спортсмена – легкий встречный. На такой можно «лечь» и планировать. 

Направление и скорость ветра раньше измеряли специальными красными ленточками, которые висели 
вдоль горы приземления. Если красная ленточка висит вертикально, то условия благоприятные, если же 
трепещет под углом 90 градусов – стоит повременить. По правилам FIS ленты обязательны и сейчас. 
Многие тренеры по-прежнему смотрят на них перед тем, как дать старт спортсмену.

Среди летающих лыжников давно живет мечта построить трамплин, который полностью закрыт 
от ветра, и есть множество проектов такого идеального сооружения, но до сих пор ни в одной стране 
мира такого трамплина нет.

Укротить ветер
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Кстати, высота 
стола отрыва 
не имеет никакого 
значения. Она может 
быть и 40 см, и более 
3 метров. Но, как 
правило, чем мощнее 
трамплин, тем выше 
стол отрыва.

Ветрозащитная сеть поднята    со стороны трамплина К-95 (слева)

Летом на трамплинах тоже  
  используется ветрозащитная сеть

Ветрозащитная сеть поднята 
   со стороны трамплина  
  К-125 (справа)
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Как ты уже заметил, современные требования к трамплинам уделяют большое внимание всему. Снежное 
покрытие – не исключение. Пластиковые щетки, которыми покрыты современные трамплины, скользкие.  
И чтобы весь снег не соскальзывал вниз, на них кладут специальную снегоудерживающую сеть.

В самом начале зимы, когда устанавливается холодная погода, специальные пушки покрывают весь трамплин 
искусственным снегом. Он дольше не тает и в отличие от обычного имеет более жесткую структуру, что 
позволяет лыжникам не проваливаться при приземлении.

Толщина снежного покрова по нормам FIS должна составлять 
30 сантиметров. Однако если снег не готовить к соревнованиям, 
постепенно он становится очень жестким, почти как асфальт. 
Здесь в дело вступает ратрак – специальный трактор, который, 
проходя по снегу на специальных гусеницах, оставляет углубления 
(около 2 см) и делает верхнюю часть «снежного пирога» на горе 
приземления более мягкой.
В зоне выката, перед зрителями, пушки также «настреливают» 
30-сантиметровый слой снега. Но здесь спортсмену нужен именно 
жесткий снег, чтобы не повело при выкате.

Как устроен “снежный пирог" на трамплине?

Снегоудерживающая сеть

Снежная 
     пушка
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«Топтуны» – специалисты, которые 
подготавливают гору приземления между 
попытками или после падения спортсмена – 
если при падении на горе появились ямы. 
Они утаптывают склон горными лыжами 
вместо ратрака, чтобы не повредить 
разметку из елочек.

Весной, когда температура поднимается, 
снег становится сырым. Чтобы повысить его 
жесткость, гору приземления обрабатывают 
поваренной солью – такой же, какую мы 
употребляем в пищу, только очень крупного 
помола, с гранулами до 1 сантиметра 
в диаметре. Соль впитывает воду из снега. 

Чем крупнее гранула, тем на бо'льшую глубину 
она может протопить снег и придать ему 
необходимую жесткость. Поэтому очень важно 
не переборщить с количеством соли. Вместо 
нее можно использовать другое вещество – 
карбамид.

На горе приземления в снег втыкают 
маленькие еловые веточки. Это, 
конечно же, не для украшения. Они 
выполняют несколько важных функций. 
Во-первых, повышают безопасность, 
так как лыжник отчетливо видит гору 
приземления, а во-вторых, показывают 
точку К (критическую точку) и точку HS 
(hill size, она же граница безопасности). 
Кстати, даже для этих еловых веточек 
есть международный стандарт.

Ратрак
  за работой

«Топтуны»
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Вычисление количества баллов, которые летающий лыжник получает за прыжок, похоже на сложную математическую 
формулу. Первая ее часть – баллы за длину прыжка. Вторая – оценки пяти судей по стилю. Спортсмену необходимо не только 
пролететь как можно дальше, но и сделать это правильно. В задачу судей входит оценить все фазы прыжка: разгон, полет, 
приземление и выкат. За идеальный прыжок судья может поставить 20 баллов. За все недочеты баллы вычитаются.
В полете у спортсмена все должно быть параллельно: лыжи, руки, ноги. За любые лишние движения рук и ног снимается 
до 2 баллов.

Следующая фаза – приземление – очень 
важна. На приземлении спортсмен 
должен сделать телемарк («разножку»), 
выставив одну лыжу вперед примерно 
на размер ботинка. Расстояние между 
лыжами должно составить 15-20 см, 
ноги полусогнуты. Неверное исполнение 
телемарка грозит вычетом до 4 баллов.

За касание руками земли, приземление 
на «пятую точку» или падение судьи 
могут вычесть от 5 до 9 баллов.
Даже если прыжок будет идеальным, 
но при этом недалеким, высоких баллов 
не видать.

В зачет спортсмену идут три оценки 
из пяти – оценки самого благосклонного 
и самого строгого из судей не учитываются. 
Добавляем эти три оценки к нашей 
формуле.

Судейские оценки за прыжок

CAN

NOR

SWE

EST

RUS

WIND/GATE

18.5

17.0

19.0

16.0

17.5

+11.5
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К-точка
В этом месте выпуклая часть 
склона переходит в вогнутую

Hill Size  
«Хилл Сайз»
Показатель  
мощности  
трамплина

Зона 
выката

Гора 
приземления

Стартовая 
площадка

Стол отрыва 

Точка отрыва

Линии поперек горы приземления 
помогают зрителям и болельщикам 
сразу определить расстояние, которое 
пролетел спортсмен. Интервал между 
ними – пять метров.

По международным правилам по обеим 
сторонам горы приземления должна 
быть продольная разметка:
•  от K-точки до точки HillSize – красная;
•  от K-точки в сторону начала зоны 

приземления – синяя. 

Трамплины разделяют  
по мощности на:
•  учебные (< 20 м);
•  малые (20 – 45 м);
•  средние (46 – 74 м);
•  нормальные (75 – 99 м);
•  большие (100 – 130 м);
•  полетные (145 – 185 м).
При этом измеряется расстояние 
со стола отрыва до К-точки.

Длина прыжка 
измеряется 
от стола отрыва 
до носка заднего 
ботинка лыжника

Еще одна составляющая в формуле –  
так называемая ветровая компенсация.  
Если летающему лыжнику приходится 
стартовать в сложных погодных условиях, 
он может получить дополнительные баллы, 
а если условия благоприятные, наоборот, 
баллы вычитают. Есть и так называемый 
gate-фактор. Тренер может опустить стартовую 
лавку спортсмена ниже, тогда тот получит 
компенсацию, если перелетит точку HS. 
Судьи тоже могут поднять или опустить высоту 
стартовой лавки, в таких случаях спортсмены 
получают соответствующую компенсацию.
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Прыжки на лыжах...
летом!
Долгое время прыжки на лыжах с трамплина были только зимним видом 
спорта, но с развитием технологий в середине ХХ века было изобретено 
искусственное покрытие.
Сейчас на большинстве современных трамплинов есть летнее 
покрытие – пластиковое. Оно похоже на щетки, уложенные по принципу 
рыбьей чешуи. Чтобы улучшить скольжение, гору поливают водой, 
для этого трамплин оборудован специальной системой полива горы 
приземления и лыжни. Благодаря специальным керамическим шишечкам, 
которыми покрыта лыжня летом, вода легко сбегает вниз, а благодаря 
пластиковым щеткам – хорошо стекает по горе приземления.

Главные летние соревнования летающих лыжников проводятся под эгидой 
FIS и называются Гран-при. Зачеты проводится среди мужчин, женщин 
и команд. Соревнования проводятся с 1994 года в Финляндии, Норвегии, 
Польше, Франции, Швейцарии, Японии, Германии, Австрии и России.
Летние лыжи ничем не отличаются от зимних, и экипировка используется 
точно такая же: шлемы, перчатки, лыжи, очки. Летний сезон начинается 
в июле и заканчивается в сентябре. В 2018 году впервые в истории 
Гран-при получил российский спортсмен Евгений Климов.

Евгений Климов 

          (Россия)
Сара Таканаши 
              (Япония)

Дмитрий Васильев 
               (Россия)
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И зимой и летом на соревнованиях спортсмены 
совершают по два прыжка. В первой попытке 
участвуют все спортсмены, а в финальный 
раунд проходят только 30 лучших. Они-то 
и разыгрывают между собой право взойти 
на пьедестал. Иногда, например из-за 
поднявшегося сильного ветра, финальный 
раунд могут отменить, и тогда победителя 
определяют только по первой попытке.

Сборная Словении на этапе  
   Кубка мира в г. Чайковском

Ника Крижнар (Словения)  
на этапе Кубка мира в г. Чайковском

Церемония награждения этапа  
  Континентального кубка в г. Чайковском
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Летающие лыжники много и упорно тренируются. Все начинается с малых трамплинов (именно на таких проходит 
«Рождественское турне»). Здесь отрабатываются техника и азы прыжка. А «налетанность» уже потом, на больших. Если 
спортсмен «теряет» прыжок (такое, порой, бывает), то вернуть навык можно только на меньшем по мощности трамплине. 

Спортсмен летит с трамплина на огромной скорости (на большом трамплине она может достигать 100 километров в час). 
Возможности остановиться и подумать, все ли он делает правильно, у него нет. Поэтому все действия должны быть доведены 
до автоматизма. Правильно прыгать с трамплина учатся и на специальных тренажерах. Часто это доски с роликами, 
на которых катятся и выпрыгивают на руки тренерам. Такая тренировка называется имитацией.

Умение вести себя в непредсказуемой 
обстановке полета спортсмены оттачивают 
в аэротрубе. В России это делают в специальном 
аэрокосмическом институте. Попробуй-ка 
повисеть в правильной позе, без движения, под 
сильнейшим напором воздуха несколько минут!

Тренировки
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Спортсмен должен уметь «разговаривать» 
со своим телом, поэтому летающие лыжники 
так много внимания уделяют растяжке. 
На тренировке спортсмен с легкостью может 
дотянуться правой ногой до левого уха. Такому 
и артисты цирка могут позавидовать.

Ну и конечно, спортсмены много занимаются общей физической 
подготовкой, работают со штангой, тренируют многоскоки и бегают 
кроссы. Тренировки часто проходят на открытом воздухе. Например, 
играя в волейбол, можно тренировать прыгучесть, а танцуя зумбу, 
развивать координацию.
Бывает, спортсмены выстраивают себе целые лабиринты 
из препятствий, которые надо перепрыгивать. Прохождение такой 
полосы записывают на видео, а потом делятся им в социальных сетях, 
предлагая своим коллегам повторить то же самое.

Самое веселое в тренировках – это, конечно, 
прыжки на батуте. Здесь даже взрослые 
спортсмены превращаются в маленьких 
детей – прыгают и кувыркаются. На самом 
деле это только так кажется, ведь 
и на батуте спортсмен оттачивает 
мастерство.
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Пермь Сылва

Лысьва

Кудымкар

Березники

Ильинский

Краснокамск Хохловка

Кизел

Чайковский

Пермский 
край

Пермский край – настоящая кузница  
чемпионов для летающих лыжников.

Во-первых, именно в Перми, в самом  
центре города, в 1963 году открылся  
первый настоящий лыжный клуб в СССР,  
подобный «большим клубам», таким как,  
например, ЦСКА или «Динамо». 
Его назвали «Летающий лыжник». 

Во-вторых, в Пермском крае расположено целых 
десять комплексов трамплинов. Это больше, 
чем в любом другом регионе России.

А в-третьих, именно в Пермском крае в 2006 году 
придумали и проводят «Рождественское турне» – 
соревнования для самых юных летающих лыжников. 
Уже 15 лет подряд мальчики и девочки со всей 
нашей страны, а в последние годы и из-за рубежа, 
приезжают на соревнования в первые дни января. 
Именно на «Рождественском турне» ребята 
завоевывают первые награды, открывают двери 
в большой спорт и находят новых друзей. Победители 
«Рождественского турне» стали членами сборной 
России и своих стран, а многие из них стали 
также призерами и победителями международных 
соревнований.
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Когда я участвовала в «Рождественском турне», 
это был, скорее, кубок Пермского края. Поэтому, 
когда в 2019 году я приехала на турне и увидела 
ребят из Чехии, Беларуси, Казахстана, я была 
по-хорошему удивлена.

Если говорить про уровень этих соревнований, 
то маленькие спортсмены приезжают сюда 
с такими же мыслями, как мы приезжаем, например, 
на Кубок мира. То есть все серьезно. И тот факт, 
что соревнования включили в официальный 
календарь FIS, это не просто хорошо, это отлично! 
Это, опять же, показывает, насколько высокий 
уровень у данных соревнований.

Для меня роль «надевальщика медалей» очень 
волнительна, потому что когда я была моложе 
и мне Дмитрий Васильев, например, надевал 
медаль, я чувствовала: «Ого-го, ничего себе!». 
Теперь я понимаю, насколько я для детей – кумир 
и какие у них эмоции в этот момент. А мои эмоции 
в тысячу раз сильнее, ведь я так же прыгала 
на «Рождественском турне», так же выступала, 
ездила и доросла до таких высот, что я сейчас могу 
надевать медали детям и быть примером для них.

Победитель «Рождественского турне» 2008 года,  
победитель и призер этапов Кубка мира,  
чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина

Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова  
с тренером Романом Керовым

Кстати, Роман Керов – один из тех 
пермских энтузиастов, которые придумали 
«Рождественское турне» 15 лет назад. 
Тогда, конечно, никто не думал, что 
соревнования для ребят станут большими 
и международными. Сейчас Роман Сергеевич 
возглавляет женскую команду России 
по прыжкам на лыжах с трамплина. 
В сезоне 2019/2020 11 победителей, призеров 
и участников «Рождественского турне» 
вошли в состав сборных России по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Этот маленький летающий 
лыжник – талисман 
первых соревнований 
«Рождественское турне».
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Я пришла в этот спорт, когда девочек в этом 
спорте было совсем мало в России, потому что 
у меня папа – тренер.

«Рождественское турне» – это мои первые 
большие всероссийские соревнования. Когда 
я приехала, было необычно много детей 
из разных городов. Все проходило так весело 
и классно. Нам вообще очень нравилось 
выезжать на «Рождественское турне», потому 
что это такое время после Нового года, 
когда все собираются детьми, общаются, 
встречаются.

Я помню, в 2009 году мне давали награды 
за то, что я самый молодой спортсмен на 
«Рождественском турне», дарили плюшевого 
мишку. В двух городах я стала второй и в двух – 
первой, по сумме выиграла. Я была самая 
маленькая, и это было очень! Первые мои 
соревнования, и сразу – первая!

Ребятам хочу пожелать, что, если 
нравится, нужно обязательно продолжать 
тренироваться и развиваться в этом деле, 
не лениться, а любить прыжки с трамплина. 
И все будет хорошо. Терпение и труд все 
перетрут!

На «Рождественском турне», 
как и на многих других 
соревнованиях, носят «желтую 
майку лидера». Благодаря майке 
легко идентифицировать 
текущего лидера общего 
зачета среди всех участников. 
Кстати, появилась майка в 
1903 году благодаря французским 
спортивным журналистам. 
Желтыми были страницы газеты 
L’Auto, которая была спонсором 
велогонки Тур де Франс. Цвет 
майки так понравился всем, 
что распространился и в другие 
виды спорта, а само выражение 
«желтая майка лидера» стало 
нарицательным. 

Победитель «Рождественского турне» 
2009 и 2010 годов, призер этапов Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина, 
победитель Европейского юношеского 
олимпийского зимнего фестиваля 
и победитель Молодежного чемпионата мира

Софья Тихонова
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«Рождественское турне» для меня – первые 
всероссийские соревнования. Для меня это много 
значило, я получила много ярких впечатлений, ценный 
опыт. Появилось много новых друзей, с которыми 
я дружу до сих пор. Родители всегда поддерживали 
и верили в меня, это очень помогло мне.

Малышам хочу пожелать хороших прыжков, 
уверенности в себе и побед.

В прыжки на лыжах с трамплина я пошла после шести лет горных лыж 
с девочкой, у которой папа прыгал с трамплина.

Первые мои важные соревнования – это «Рождественское турне». 
Они проходили в Перми, и для меня это было что-то новое. 
Я познакомилась со многими ребятами, с которыми мы общаемся 
и сейчас. На первом моем «Рождественском турне» я плакала, потому 
что не получалось, потому что было очень холодно, тяжело без мамы, 
все-таки первый важный старт для меня. Конечно, это была большая 
ответственность, тяжело в первое время.

Тем, кто участвует в «Рождественском турне», я бы хотела пожелать 
терпения, сил, чтобы вы никогда не сдавались, стремились к своим 
мечтам и целям и делали все возможное ради этого.

Победитель «Рождественского турне» 2013 года, 
победитель этапов Кубка мира, победитель и призер  
Чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров

Победитель «Рождественского турне» 2014 года,  
победитель Чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров

Лидия Яковлева

Анна Шпынева
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Каждый летающий лыжник мечтает поучаствовать 
в главных мировых соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры

Зимние игры проходят раз в четыре года. Каждый 
спортсмен выступает и за себя, и за свою команду. 
Победить в Олимпийских играх в личном зачете по 
прыжкам с трамплина очень престижно.
Нашим спортсменам уже удавалось это сделать. 
Владимир Белоусов в 1968 году получил золотую медаль 
Олимпийских игр в Гренобле (Франция). Надеемся, 
ты тоже этого добьешься!

Чемпионат мира  
по лыжным видам спорта

Раз в два года он объединяет классические лыжные 
гонки, спортсменов-двоеборцев (тех, кто сначала 
прыгает на лыжах с трамплина, а затем бежит гонку) 
и летающих лыжников.

Кубок мира

Этапы кубка каждый год проходят в разных городах 
по всему миру от Франции и Норвегии до Японии. Лучшие 
спортсмены среди мужчин и женщин получают Большой 
хрустальный глобус. А команда, чьи спортсмены набрали 
больше всего очков, – Кубок наций.
Первым российским спортсменом, который победил 
на этапе Кубка мира, стал Евгений Климов из Перми. 
Это произошло в декабре 2018 года в Висле (Польша).

Континентальный кубок

«Младший брат» Кубка мира. Он дает шанс молодым 
спортсменам, которые готовятся войти в главные 
сборные команды своих стран.

международные 
соревнования

Марен Люндби (Норвегия), обладательница трофея за победу 

в Кубке мира (его называют Большой хрустальный глобус)

Евгений Климов, 
победитель этапа  
Кубка мира 2018 г. 
в Висле (Польша)

Владимир 
Белоусов 
в Гренобле 
(Франция),  
1968 г.
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Кубок FIS

Международные соревнования, в которых спортсмены 
набирают первые очки и получают возможность участвовать 
в более крупных стартах – Континентальном кубке 
и Кубке мира. 

Турне четырех трамплинов

Соревнования для мужчин, которые уже более 60 лет  
проходят в новогодние праздники в Германии и Австрии. 
Победитель Турне получает «Золотого орла». 
Его обладателем однажды стал и легендарный спортсмен 
из нашей страны Николай Каменский.

Русский тур "Синяя птица"

Яркое событие, которое объединяет несколько финальных 
этапов Кубка мира среди девушек. Соревнования проходят 
на трамплинных комплексах Нижнего Тагила (Свердловская 
область) и Чайковского (Пермский край).
Награда – «Синяя птица» – создана уральскими мастерами 
на основе образов пермского звериного стиля. Особая черта 
Русского тура – специальный вечер в Пермском театре оперы 
и балета имени П. И. Чайковского. Ведь спорт и искусство 
говорят на одном языке, понятном без перевода всему миру.

Николай Каменский

Первая обладательница трофея Русского тура 
Юлиана Зайфарт (Германия)  Сборная России во время вечера  

в Пермском театре оперы и балета
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Награды

Здесь мы решили показать разные награды, которые, надеемся, 
ты получишь, если будешь заниматься прыжками на лыжах 
с трамплина.

Сборная Германии, 
   обладательница Кубка наций

Континентальный кубок – 

  «младший брат» Кубка мира

Медали Рождественского турне

   Медали FIS вручают 
на Чемпионатах мира 
  по лыжным видам спорта

Трофей русского тура  
     «Синяя птица»

Марен Люндби (Норвегия)  
   держит Кубок мира, его еще называют         Большой хрустальный глобус

32



Викторина

Наша книга подходит к концу.
Давай проверим, что у тебя получилось запомнить 
лучше всего!

1.  Как зовут великого русского художника, который 
написал картину о русском лыжном войске? 
(Ответ ищи на стр. 6)

2.  В какой стране изобрели прыжки на лыжах 
с трамплина? 
(Ответ ищи на стр. 7)

3.  Как зовут «талисмана» у самых маленьких 
летающих лыжников, которого придумали 
в Международной лыжной федерации? 
(Ответ ищи на стр. 9)

4.  Когда у летающих лыжников изменилась 
экипировка, а лыжные шапочки с помпонами 
сменили шлемы? 
(Ответ ищи на стр. 11)

5.  Зачем вдоль горы приземления на трамплине 
висят красные ленточки? 
(Ответ ищи на стр. 16)

6.  Чем занимаются на трамплине «топтуны»? 
(Ответ ищи на стр. 19)

7.  Какую максимальную оценку может поставить 
летающему лыжнику судья по стилю? 
(Ответ ищи на стр. 20)

8.  Что называют имитацией летающие лыжники? 
(Ответ ищи на стр. 24)

9.  Кто первым придумал желтую майку лидера? 
(Ответ ищи на стр. 28)

10.  Как называется первый российский тур 
для летающих лыжниц со всего мира? 
(Ответ ищи на стр. 31)
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мои успехи
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мои успехи
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Эта книга расскажет, как устроен мир прыжков на лыжах с трамплина.  
Тебя ждут истории далеких и красивых прыжков, истории побед,  

удивительные факты и полезные советы. 
Ты научишься понимать вид спорта, узнаешь, что включает в себя  
экипировка спортсмена, как готовится трамплин к соревнованиям,  

как судьи оценивают соревнования и многое другое. 

Ищи вдохновение на страницах этой книги,  
делай первые шаги в спорте и лети за мечтой!  

Все новости о прыжках на лыжах с трамплина ты найдешь здесь:

www.skijumping.ru

    FIS Ski Jumping Chaikovsky      @tramplin_perm_ru 


