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1.  Прыжки с трамплина – это … 
 

 
 

2.  Историческая хронология прыжков с трамплина 
 

1948 г.   «Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу 
слалома и построить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

1949 г.   «В феврале 1949 г. состоятся соревновании лыжников в прыжках с трам-
плина. Лучшие прыгуны усиленно готовятся к соревнованиям. На трамплине часто тре-
нируются секретарь комитета ВЛКСМ Станкостроительного завода Поярков, уча-
щийся техникума МПС Ладилов, учащиеся ремесленных училищ. Поярков и Ладилов уже 
добились неплохих результатов в достижении наибольшего расстояния прыжка, в уме-
нии управлять телом в воздухе» [«РК», 30.01.1949]. 

 

1955 г.   «Комитет физкультуры допускает в своей работе ещё одну серьёзную 
ошибку. Он не нацеливает физкультурные коллективы на развитие такого вида спорта, 
как прыжки с трамплина. В чём дело? Да оказывается в том, что в нашем городе до 
сих пор нет ни одного трамплина, хотя разговор об этом идёт уже давно» [«РК», 09.12. 
1955]. 

 

1959 г.   «Страна потихоньку оттаивала, проявляла интерес к спорту. В соревно-
ваниях разного уровня принимали участие люди всех возрастов. Всё больше видов спорта 
включались в спартакиады. В 1959 г. было принято решение провести зимнюю спарта-
киаду среди школьников области. Кроме традиционных классических гонок в положение 
включили соревнования по прыжкам с трамплина и классическому двоеборью. 

В областном центре понимали, что на всю область всего один деревянный 50 м 
трамплин: открывается только зимой, в определённое время и лишь для своих. Интерес у 
отчаянных мальчишек серьёзный. Областных обучают прыжкам с семи лет, как поло-
жено. А районные понятия не имеют о спортивном сооружении такого типа. В лучшем 
случае пацаны сляпают из снега и веток «подпрыг» у подножия спуска. Более смелые 
иногда улетали метров на пять. Какой никакой, а полёт. У Нестерова в лыжной секции 
был один такой «полётчик». После занятий тащил всех на «Ширину гору», пробовал 
строить «подпрыги» на спуске, но это мало кого вдохновляло, боялись лыжи сломать. 
Представлять сборную на спартакиаде поручили Ивану Нестерову, Провели отборочные 
забеги. Состав определили, а без прыгуна и двоеборца заведомо две баранки в очках. 

– Иван, уговори мальчишек из лыжников, – сказали в спорткомитете. Как-нибудь 
прыгнут, всё не баранка. 

Иван Андреевич позвал своего «полётчика» и ещё одного, тоже отчаянного, – оба 
на хорошем ходу. 

– А чего, раз надо, будем стараться. 
На другой день принесли тяжеленные лыжи с тремя лунками и ботинки, как у водо-

лаза, под стать лыжам. Подошли обоим: одному – на две пары шерстяных носков, а дру-



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (4 рабочее издание - 6 томов)  27.01.2017 

Сайт: kovrovsport.ru          почта: kovrovsport@mail.ru 3-1238 

гому – на три. И поехала сборная города на соревнования школьников, в зачёт зимней 
спартакиады, в областной центр на поезде – знай наших! 

Разместили команду в большом частном доме, недалеко от трамплина. В окно вид-
но, когда его открывают. Иван Андреевич с «трамплинным» начальством поговорил, те 
поулыбались и, под его ответственность, прыгнуть ребятам разрешили. До захода солн-
ца два часа и до соревнований по прыжкам тоже, ночь не в счёт. Первым на эстакаду 
поднялся Толячий – «полётчик». Стоит у барьера, голова кругом, люди внизу под горой, 
как муравьи, маленькие. Трамплинный тренер флажком махнул – ну, и пошёл, словно кос-
монавт первый раз в открытый космос. Летит, сердце в пятках, а дальше – приземлился. 
Ни шлепка, ни удара, несутся вниз по горе широченные лыжи, а тяжёлые ботинки вме-
сте с прыгуном как пришитые. Страха нет, одна радость, точнее – восторг! Тормознул 
внизу по-пижонски, отстегнул лыжи, сгрёб в охапку и бегом на эстакаду за второй по-
пыткой. Андреич на перехвате: что да как? Ответ простой – нормально. Успел «летун» 
до закрытия трамплина ещё два раза прыгнуть, но уже в полном сознании и даже не-
множко в кураже.  

На второй день соревнования – всё как по нотам, и прыжки самые дальние у подо-
печного Ивана Андреевича. Другие мальчишки, может, и не трусливей, только не удалось 
им освоиться на трамплине. Завтра следующий этап двоеборья – гонка на 10 км (стар-
шие школьники). Анатолий Венедиктов» [«Ковровский литератор», №34, 02.2014]. 
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