
Доклад Президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья России Дубровского Д.Э. на заседании Совета Федерации 17 марта 

2022 года «Об итогах выступления сборных команд России по прыжкам на 

лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на XXIY зимних Олимпийских 

Играх 2022 года в Пекине (Китайская Народная Республика) 

 

         Прыжки с трамплина  

 

Позвольте поздравить всех присутствующих на заседании Совета 

Федерации с выдающимся успехом сборных команд России по прыжкам с 

трамплина, завоеванию серебряной медали в дисциплине Командный микст. 

Прежде всего спортсменов и тренеров сборной команды, личных 

тренеров, специалистов работающих команд. 

Вне всякого сомнения, это успех всей страны, тех мер по поддержке и 

развитию наших видов спорта на протяжении последнего десятилетия, 

которые выражались в финансовом обеспечении подготовки сборных, 

строительству новых комплексов подготовки, мер по развитию наших видов 

спорта. 

          Пользуясь случаем хочу поблагодарить почетного президента 

Федерации - Уварова Александра Тимофеевича, руководство Трубной 

Металлургической Компании в лице Пумпянского Дмитрия Александровича, 

благодаря которым работа федерации в период с 2010-2020 годы встала на 

новые твердые рельсы, которая в отсутствии спонсора продолжается и 

сейчас. 

          Безусловно хочу отметить роль наших центров в городах Нижний 

Тагил, Чайковский и Сочи, во многом благодаря этим комплексам сборные 

команды получили возможность для полноценного тренировочного 

процесса, участия в международных соревнованиях на домашних 

комплексах, улучшений позиций в мировой табели о рангах.  

Слова благодарности директору ГАУ СО СШОР «Аист»  Миленькому 

Якову Исааковичу и ректору ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС Зекрину Фанави 

Хайбрахмановичу, директору ГБУ КК «ЦОП по зимним видам спорта»  

Гаспаряну  Петросу  Ервандовичу, руководителям спортивных ведомств 

этих регионов - Министру физической культуры и спорта Пермского края 

Чесноковой Татьяны Васильевной и  Министру спорта Свердловской 

области Рапопорту Леониду Ароновичу, министру физической культуры и 

спорта Краснодарского края Тимченко Серафиму Викторовичу. 

Слова благодарности,  руководителям региональных федераций - 

Постаногову Александру Владимировичу, Зырянову Сергею Ивановичу, 

Валееву Энесу Каввыевичу, Устюжанинову Евгению Юрьевичу, Чеканову 

Алексею Архиповичу и личным тренерам спортсменов - Герасимову 

Николаю Васильевичу, Керову Роману Сергеевичу, Арефьеву Александру 

Николаевичу, Гаранину Александру Владимировичу,  Голубенко Юрию 

Ивановичу. 



          Отдельные слова благодарности за помощь и поддержку в развитии 

наших видов спорта хочу сказать руководителям Свердловской области и 

Пермского края, Губернатору Свердловской области Куйвашеву Евгению 

Владимировичу, Губернатору Пермского края Махонину Дмитрию 

Николаевичу и Губернатору Краснодарского края Кондратьеву Вениамину 

Ивановичу. 

          Результаты, показанные спортсменами и спортсменками олимпийской 

сборной России оказались лучшими за последние несколько десятилетий, а 

серебряная медаль стала историческим успехом за последние 54 года. 

          Программа соревнований состояла из 5 видов программы, в каждой из 

которых российские спортсмены проявили характер, силу воли, предельную  

концентрацию и профессионализм. 

         Отмечаю 7-10 места в личном старте у женщин, 5-8 места в личном 

старте у мужчин (отставание от подиумов составило ), серебряная медаль в 

миксте, а также результаты в личном старте мужчин на большом трамплине 

показали конкурентоспособность сборной команды на главном старте 

четырехлетия и как я уже сказал выше оказались лучшими результатами 

показанными сборными командами за последние десятилетия. 

          Уже на первых официальных тренировках, спортсмены показали 

высокий уровень прыжков, и эти ожидания подтвердились в официальных 

стартах. Боевой настрой, предельная концентрация и четкое планирование 

тренировочной и соревновательной деятельности в период проведения самих 

игр позволила сохранить этот настрой и концентрацию к главным стартам.   

          Отмечаю профессионализм наших сервисменов в лице Пашкина 

Романа Борисовича и Томилова Василия Николаевича, благодаря которым 

требования к комбинезонам предельно соответствовали правилам, а скорости 

были одними из лучших. 

          Хотел бы отдельно отметить работу начальника сборных команд - 

Воробья Михаила Борисовича, который в месте с Шестоперовым Русланом 

Юрьевичем, Ковалевым Павлом Викторовичем и Косенко Александром 

Владимировичем обеспечил практически всю организационную работу по 

обеспечению подготовки команд, что во многом способствовало успешному 

выступлению спортсменов на Играх. 

          Безусловно задачи на Игры, поставленные федерацией и тренерским 

штабом соответствовали  медальным ожиданиям. Но начало олимпийского 

сезона откровенно говоря оставляло желать лучшего, где даже на домашних 

этапах открытия в Нижнем Тагиле мы выступили ниже своих возможностей.    

Лучшими результатами у мужчин 5 место у Климова Евгения и 12 Садреева 

Данилы на отдельных этапах, в общем зачете 30 и 35 места, у женщин и того  

хуже - 12 место Аввакумовой Ирины , 12 и 3 местам Кустовой Александры, в 

общем зачете 16 и 18 места. 

           Крайне важным фактором оставался заключительный этап подготовки 

перед играми, задачей которого было выведение спортсменов на пик формы, 

что нам не удавалось реализовать в прошедшие года как перед 



Чемпионатами мира, так и Олимпийскими играми, будь то Сочи в 2014 или 

Корея в 2018 годы. 

          Считаю, что обе сборные просто блестяще справились с 

поставленными на заключительном этапе подготовки задачами, смогли 

прежде всего сохранить спортсменов здоровыми, учитывая все 

короновирусные ограничения и связанные с этим сложности, отмены почти 

всех январских женских этапов Кубка мира, методически подвести к своей 

лучшей форме и немаловажным фактором эмоционально перезагрузить 

спортсменов, и в этом,  немалая заслуга врачей сборных команд – 

Шереметьева Сергея Георгиевича и Виноградова Игоря Анатольевича. 

          Также хочу отметить, что одним из ключевых факторов успешного 

выступления явилось сохранение тренерского штаба на весь четырехлетний 

цикл, как в мужской, так и женской сборной командах. Несмотря на 

неоднозначные результаты и процессы в сборных командах в предыдущие 

два сезона, доверие к тренерскому штабу, поддержка со стороны Президиума 

Федерации позволило избежать череды тренерских перемен в сборной и 

довести начатое в 2018 году становление и развитие сборных до успешного 

завершения.    

           Отмечаю роль Главного тренера Плехова Евгения Юрьевича, который 

проявил принципиальную жесткость во многих вопросах методической и 

организационной подготовки,  вывел обеспечительные аспекты подготовки 

сборных на качественно новый уровень, дал возможность проявить себя 

молодым спортсменам, в том числе за счет которых был достигнут нужный 

результат. Не могу не отметить и Керова Романа Сергеевича, его опыт 

работы также сыграл решающую роль. Специалисты сборной команды 

нашли подход к спортсменам, правильные слова именно к главному старту, 

проявили хладнокровие и тренерскую мудрость. 

Нельзя не отметить планомерную работу Федерации по 

антидопинговому обеспечению,  которая на протяжении всего Олимпийского 

цикла, и особенно на заключительном этапе подготовки Олимпийским играм 

велась практически в режиме 7/24.   Менеджер по антидопинговому 

обеспечению Мустафин Л.М. по поручению  Федерации, во взаимодействии 

с РУСАДА, ФИС, ОКР и Минспорта России контролировал спортсменов 

сборных команд, кандидатов на Олимпийские игры, и в результате мы 

избежали нарушений и дисквалификаций на Олимпийских играх по причине 

нарушений антидопинговых правил.  

          В дополнение к этому отмечаю, что вопросы материально технического 

обеспечения удалось значительно улучшить в этот четырехлетний цикл, 

ответственные в сборной за этот аспект проявили инициативность 

профессионализм, который нашел поддержку и на уровне руководства 

федерации. Но есть понимание что еще много в этом направлении предстоит 

сделать, мы безусловно еще не на одном уровне с топ 6-кой, и серьезно 

отстаем, эта медаль, надеюсь, позволит серьезно пересмотреть подходы в 

этом вопросе и стратегию подготовки, понимая важность этого аспекта. 



          Не могу не поделиться с Вами теми обстоятельствами, в которых 

проходили счастливый для нас командный старт Микс, о тех условиях 

которые позволили нам взять олимпийскую медаль. 

          Уже с первых дней нахождения на Олмипиаде, чувствовалось что 

требования и жесткость ФИС к экипировке практически беспрецентдная, 

почти каждый прыжок ребят проверяли и наверху и внизу, что на этапах и 

других важных стартах крайне редко происходило. Учитывая 

дисквалификации летом и в начале зимнего сезона понимали, что права на 

ошибку у нас нет. К тому же обострились претензии к ФИС со стороны 

других сборных, что в итоге привело к тому, что накануне командного Микса 

на ТСМ ФИС сам инициировал этот вопрос и предупредил, что контроль на 

миксте будет жесткий. Видимо кто-то не внял этой рекомендации, в итоге 

Ага передавала женские комбинезоны для промеров Микке, А Микка 

мужские комбинезоны Аге, и кто кого снимает они не знали, был комбинезон 

и данные которым они должны были соответствовать. В итоге начале с Сары, 

второй поплатилась Ирашко, третьей Катарина и последней во второй 

попытке норвежка Опсет. 

          Конечно этот фактор способствовал получению медали, но 

победителей не судят, все было по честному и я хочу еще раз всез вас 

поздравить с этим большим достижением. 

           Я бы здесь отметил и роль федерации во взаимоотношщениях с новым 

руководством ФИС, Сандро Микка, Чикка, с жюри олимпийских 

соревнований мы наши Тагильские этапы проводили. 

           По итогам выступления на играх мы подготовили благодарственные 

письма в адрес руководителей регионов наших медалистов, также 

благодарственные письма ушли в адрес спортивных руководств ведомств где 

готовились наши спортсмены, Свердловская область и Пермский край, 

федеральным центрам подготовки, ЦСП и Мин7истреству спорту, 

Олимпийскому комитету. 

          В качестве содокладчиков мы попросим выступить представителей 

регионов, которые уже ощутили поддержку руководства регионов по 

реконструкции материально технической базы и других вопросов. 

 

 

 

Лыжное двоеборье 

 

          Безусловно выступление сборной по двоеборью на играх расцениваем 

как неудовлетворительное. Очевидно что после Сочи и Кореи не смогли 

преодолеть кризис, и выступление в Китае ничем заслуживающем внимания 

не отличается. 

          Но хотел бы отметить, что одной из задач сборной по двоеборью 

являлось завоевание  олимпийских лицензий. Благодаря критериям отбора 

смогли отобраться на Игры через очки континентального кубка. Во многом 

конечно благодаря этапам КОК в Нижнем Тагиле которые мы провели в 



Марте и в Ноябре по запросу и совместно с китайской федерацией, 

необходимые очки смогли набрать Барков Вячеслав, Мастиев Самир, 

Галунин Артем, не воспользовались представленной возможностью другие 

наши сборники, поэтому тут только можно на себя пенять и расстраиваться, 

федерация сделал все возможное чтобы поехала четверка наших ребят.. 

           Я думаю, что участие наших ребят в Играх, оправдывает ту 

поддержку, которую мы продолжаем и продолжим получать от Минспорта. 

И конечно от нас ждут новых подходов подготовки сборной, с прицелом на 

молодежь, резерв в перспективе следующего 4-х летнего или даже 8-ли 

летнего цикла. 

           Более подробно вопросы об итогах Игр будут рассмотрены на 

Тренерском и Экспертном совете. Безусловно есть о чем поговорить, 

сборную команду представляли опытные спортсмены, и наши ожидания 

оказались далеки от поставленных задач. 

          Объективными факторами, которые не позволили добиться 

намеченных целей, связаны с травмами ведущих спортсменов в лице Яхина и 

Иванова, перемены в тренерских штабах также не принесли ожидаемых 

результатов, несмотря на серьезный уровень материально технического, 

организационного обеспечения, а также поддержку со стороны ЦСП и  

Министерства. 

 

 

 

 

 

          В заключении доклада хочу поблагодарить членов Совета Федерации 

за работу, за вклад каждого из вас в подготовку сборных команд, работы по 

развитию наших видов спорта, каждого на своем поприще. Рад что 

совместная работа привела к успеху, который мы постараемся развить в 

будущем, 


