МНЕНИЕ
В олимпийской семье зимних видов спорта немало дисци
плин, которые привлекают повышенное внимание в среде
болельщиков и специалистов. В числе наиболее рейтинго
вых соревнований по праву считаются прыжки с трамплина
на лыжах и лыжное двоеборье, или «северная комбинация»
(включает в себя прыжки с трамплина и лыжные гонки).
Что совсем не удивительно: ведь они включены в игровую
программу с первых «снежных» ОИ, дебю т которым был
положен в 1924 году во французском курорте Шамони. Не
случайно, что сегодня эти два «кита» на топ-стартах со
бирают десятки тысяч поклонников, готовых наблюдать за
полетом бесстрашных людей и за их успехами на лыжной
трассе. В числе мировых лидеров в указанных видах уже
много лет значатся представители Германии, Финляндии,
Норвегии, Швейцарии, Японии, Словении. В последнее время
в число топовых атлетов входят поляки. Кроме того, этапы
Кубка мира и другие крупные старты принимают Казахстан,
Эстония, Румыния, Россия - это служит дополнительным
импульсом в развитии прыжкового направления и северного
двоеборья. К сожалению, Беларусь в число передовых держав
в развитии указанного зимнего вектора пока не входит. Хотя,
наверное, каждый заезжий турист знает, что в нашей стране есть большой трамплин в Раубичах. Но
почему-то прыжки на лыжах и двоеборье у нас застыли во времени.
Какова перспектива развития данных дисциплин в Беларуси, что предпринимается для воспитания
спортсменов-прыгунов - эти и другие актуальные темы корреспондент «НС» обсуждает с тренеромпреподавателем по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Минской городской
СДЮШОР профсоюзов Владимиром Кудревичем.

Владимир КУДРЕВИЧ,
тренер по прыжкам с трамплина на лыжах и лыжному двоеборью:

«Чтобы получать высокие результаты,
нужно постоянно быть в движении)!
— Владимир Николаевич, в Вашей
спортивной биографии было немало
страниц, связанных с нонул5физацией
указанных дисциплин, через занятие
лыжным двоеборьем. В чем же,
по-Вашему, причина того, что мы
остановились в своем развитии?

— Здесь, наверное, однозначно и не
ответишь. Для того, чтобы получать
высокие результаты, нужно постоянно
быть в движении, иметь регулярную
соревновательную практику, особенно
на знаковых международньк. Это я
чувствовал на себе, будучи профес
сиональным двоеборцем на многих
международных стартах. За время
выступления в большом спорте в разных
возрастных категориях мне посчастливи
лось соревноваться с лучшими
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двоеборцами, представляющих
Скандинавию, Германию, Японию,
Словению и другие страны. К сожале
нию, продвинуться высоко в итоговых
протоколах мне не удалось. И здесь
ничего не поделаешь - мы просто
отстали в своем развитии от ведущих
стран мира.
— В двоеборье одна из важных
составляющих - это прыжки с
трамплина. Расскажите, пожалуйста,
какая картина с развитием этой
дисциплины в Республике Беларусь?

— Если говорить о реальных планах
роста, то нынешняя ситуация сдержи
вает наши возможности и перспективы.
В первую очередь хочу затронуть тему
тренировочной базы. Необходима
полная реконструкция существующих

трамплинов и, желательно, возведе
ние новых. Чем шире возможности
для тренировок, тем выше шансы
показать хорошие результаты на
международных соревнованиях как
по прыжкам на лыжах с трамплина,
так и по лыжному двоеборью.
В таких непростых условиях
можно ли говорить, что в нашей
стране есть перспектива для роста
молодых спортсменов?

—

— Безусловно, что она есть. Если
говорить конкретно о моих вос
питанниках, то все они способны
конкурировать на международном
уровне. Как пример: Кирилл Якубеня
на польских соревнованиях после
прыжковой части был 13-м и во время
гонки сместился на 2-е место, а это ни
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много, ни мало — 11 позиций вверх.
Ева Бедрицкая на чешском турне,
состоящем из 4-х этапов, четырежды
поднималась на пьедестал (у нее три
серебряные медали и одна золотая).
Матвей Хотько на российских
соревнованиях «Рождественское
турне 2020», которые с этого года
были включены в календарь
Международного лыжного союза
(Р18), по сумме четырех этапов занял
итоговое 6-е место. В числе участников
указанных соревнований значились
спортсмены из девяти стран.
Максим Маслаков становился
неоднократным призером междуна
родных соревнований. К примеру,
на финальном сборе в словенской
Плаиице белорус начал с трамплина
К-60, где прыгал по 60-65 метров. По
итогу данного сбора он стал лидером
среди наших ребят. Также хочу
отметить Ивана Шавеля, который
показал хороший результат на самых
престижных польских соревнованиях
«Ь0Т 08 СИР». После прыжковой
части он занял 5-е место, и по
двоеборью оказался на 4-й позиции.
Есть еще немало талантливых ребят,
которые хорошо себя зарекомендовали.
В этом «звездном» перечне Алиса
Павлюкевич — самая младшая в
моей группе, а также братья Павел и
Влад Светловы, сестры Дарья и
Мария Жемчужные. Фамилии
перспективных молодых спортсменов
можно перечислять и дальше. Я рад
тому, что ребята, с которыми мы
работаем последние четыре года, в
настоящее время показывают
поистине высокие результаты.
— Можно ли надеяться, что
зарубежные специалисты обратят

внимание на нашу перспективную и
талантливую молодежь?

и продвижение прыжков с трамплина
в более широкие массы.

— Конечно, многие иностранные
коллеги, в числе которых рейсдиректор Р18 по прыжкам с трамплина
Седро Пертиле, отмечают профес
сионализм наших ребят и хороший
уровень подготовки. И это несмотря
на то, что в Беларуси нет полноценной
базы для тренировок и трамплинов
как таковых. Мне это очень льстит и
дает отличную мотивацию работать с
еще большим усердием. Мне
кажется, что наши ребята могут
стать настоящими звездами: чемпио
нами и призерами Олимпийских игр,
чемпионатов мира и т.д. У них есть
реальный потенциал. А для его
раскрытия, повторюсь, нужно
развитие тренировочной базы,
организация собственных турниров

— Владимир Николаевич, на Ваш
взгляд, можем ли мы чему-либо
поучиться у мировых лидеров?

— Как говорится в пословице: «Век
живи - век учись». Конечно, поучиться
не только можно, но и нужно. Что
мы, собственно, и делаем. Даже
такие передовые европейские страны
в этом виде спорта, как Австрия,
Германия, Словения, Норвегия, с
удовольствием перенимают опыт друг
друга в подготовке спортсменов.
Первый шаг для соответствия евро
пейским стандартам, это набор детей
в группы по прыжкам с трамплина
с более раннего возраста - с 6-7 лет.
Сейчас же, белорусы отдают детей
в этот вид спорта где-то с 10 лет. К
примеру, трехкратный олимпийский
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чемпион из Польши Камил Стох
прыгал с трамплина К -120 уже в
12 лет, став на лыжи в пятилетием
возрасте. В наших реалиях, ребенок,
пришедший в секцию с 10 лет, не
может за два года достигнуть таких
успехов. Как резюме: чем младше
будет ребенок, тем проще будет с
ним работать.
— Высокий ли интерес зрителей к
этому виду спорта? Достаточно
ли сегодня болельщиков приходит
на международные старты?

— В Европе - да. Когда раньше я
ездил на европейские турниры как
профессиональный участник, и, в
недавнем времени, как тренер, то
замечал, что к трамплину трудно бьшо
подойти. Болельщиков очень много.
Эта тенденция в Старом Свете сохра
няется и по сей день. Там все любят
прыжки с трамплина. Как пример:
командный турнир в двоеборье на
февральско-мартовском чемпиона
те мира-2019 по лыжным видам в
австрийском местечке Зеефельд стал
самым посещаемым событием. На
соревнования пришли посмотреть
около 20 тысяч зрителей. А побо
леть было за кого. На этих стартах, к
примеру, немецкий двоеборец Эрик
Френцель занял первое место на чем
пионате мира и стал шестикратным
обладателем чемпионского титула.
Два золота досталось норвежцу Ярлу
Магнусу Рииберу. Чемпионат мира по
полетам на лыжах, который нередко
проводится в словенской Планице,
традиционно собирает десятки тысяч
человек. Поэтому прыжки на лыжах
с трамплина - очень зрелищный вид
спорта. Ведь смотреть за известными
спортсменами, парящими в воздухе
по траектории 250 метров, весьма
интересно для зрителей.

— В аэропорту
Любляны
(Словения) уста
новлен памятник
«лыжнику-прыгуну
с трамплина».
Там этот вид спорта
очень популярен.
Как думаете, есть
ли у прыжков с
трамплина шанс
на такую же
популяризацию
в Беларуси?

— Прыжки с трам
плина в Словении
— национальный вид
спорта, обогнавший
по популярности даже
футбол. Беларусь имеет все
шансы на повышение уровня
популяризации этого спорта, но не так
быстро. Не за год, не за два. А гораздо
больше времени на это нужно. Тот
результат, которого мои спортсмены
достигли, нужно закрепить поддерж
кой в виде своей тренировочной базы,
а именно в комплексе трамплинов.
Чтобы влюбить людей в этот вид
спорта, нужно любить его самому. По
этому сейчас основная цель - собрать
команду единомышленников, готовых
тренироваться, выступать, бороться и
становиться победителями. Так будут
развиваться фан-клубы, обьединения, и
популяризация, соответственно, будет
расти. Важный аспект - детский спорт.
Без него ведь не будет дальнейших
результатов.
— Какие перспективы у наших
спортсменов после окончания
пандемии коронавируса?

— Пандемия сейчас мешает не только
нам, но и другим юмандам, спортсменам.

От нас сейчас мало что зависит.
Мы просто ждем, когда все стихнет, и
мы сможем выехать на сборы в другую
страну. Сейчас у нас, в Раубичах,
строится новый небольшой трамплин,
на базе которого можно будет вести
тренировки. Но в связи с пандемией,
стройка временно заморожена. В этом
плане, перспективы туманные. Но,
надеемся, все скоро нормализуется.
Ведь трамплины по всему миру
сегодня растут как на дрожжах.
Не так давно большой спортивный
комплекс открьши в Казахстане.
Построили трамплин в Эстонии,
реконструировали в России.
— Новые обьекты, по всей видимости,
себя окупают?

— Да. Примечательно, что они не стоят
без дела. Ведь традиционно в ежегод
ном календаре Р18 значатся порядка
40 этапов Кубка мира и около десятка
летних Гран-при. При этом подготовка
прыгунов подразумевает частую смену
склонов, и потому поток желающих
обновить обстановку делает трамплины
самоокупаемыми. А самое важное растет мастерство спортсменов, повы
шается популярность прыжковой дис
циплины среди всех слоев населения.
А это и есть залог успеха, к которому
каждому виду спорта нужно стремиться.
Мы без трамплина - как хоккеисты без
шайбы. Поэтому надеемся безболезненно
пережить карантин и в недалеком буду
щем наверстать упущенное, выйдя из
кризисной ситуации с гордо поднятой
головой и высокими результатами.
Беседовала
Маргарита МУРАВСКАЯ
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