История школы

Спортивный комплекс детской горнолыжной школы расположен в одном из самых
живописных мест не только Сибири, но и всей России. Горнолыжные трассы
окруженные богатой сибирской тайгой берут свое начало на границе с заповедником
“Столбы” и спускаясь к горной реке Базаихе берут в свои объятия современное
трехэтажное здание Специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Спортивная школа насчитывает свою историю с декабря 1973 года. Ее основателем стал
заслуженный работник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер
России Махов Валентин Иванович (01.11.1934-15.02.1996)

Родился в Ленинградской области. В г. Красноярске с 1972 года. Известный в
Красноярском крае тренер и организатор горнолыжного спорта. После окончания в 1960
Ленинградского техникума физической культуры работал тренером в Горно-Алтайске. С
1963 по 1972 — тренером и директором спортивной школы в г. Междуреченске.
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Заслуженный тренер РСФСР (1967). В Красноярске по его инициативе открыта
СДЮШОР по горным лыжам, подготовлены современные трассы, известные в стране
спортсмены. В 1982 был главным судьей по горным лыжам на V зимней Спартакиаде
народов СССР. «Отличник физической культуры». Заслуженный работник физической
культуры (1987). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

С 1997 года проводятся соревнования его памяти.

Тогда в самом начале она была совсем не большой и имела всего 103 спортсмена, с
которыми работали 3 тренера.

С июня 1974 года школа арендует помещение пункта проката совета по туризму и
экскурсиям в урочище “Бобровый лог”. Контингент школы возрастает до 160 человек, а
тренерский состав до 5 человек.

В 1976 году начато строительство нового собственного здания спортивной школы.
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) была реорганизована в
специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по горнолыжному
спорту крайспорткомитета (СДЮШОР). Контингент школы составил 205 человек, а штат
20 человек из них 6 тренеров. Спортсмены школы начали принимать участие в
республиканских соревнованиях.

В 1977 году контингент школы увеличился до 367 человек, штат школы составил 27
человек из них 10 тренеров. Лучшим результатом сезона стало 3-е место Прудникова
Виталия на Первенстве СССР среди юношей.

В июне 1979 года СДЮШОР переехала в новое здание, в котором школа находится и
сейчас. Штат увеличился до 48 человек, стали работать 13 тренеров.

В 1980 году СДЮШОР реорганизована в школу высшего спортивного мастерства
(ШВСМ) по горнолыжному спорту. Был подготовлен первый Мастер Спорта СССР в
истории школы – Санников Андрей.
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С 1982 года горнолыжный комплекс стал известен специалистам и спортсменам всей
страны. Он стал местом проведения крупнейших соревнований V Зимней Спартакиады
народов СССР. Закиров Альберт стал победителем Спартакиады в скоростном спуске
среди юношей. Начиная с этого года школа стала принимать на своих склонах
юношеские Первенства СССР, России, соревнования на Кубок СССР, России.

В 1984 году ШВСМ вновь реорганизована в СДЮШОР по горнолыжному спорту
крайспорткомитета с контингентом занимающихся 257 человек и тренерским составом
в 10 человек.

Победителями Первенства СССР в разных возрастных группах стали Янголенко Вадим,
Закиров Альберт, Гуляев Сергей, Рясной Александр.

В 1985 году Янголенко Вадим стал первым чемпионом СССР среди красноярцев. Он
выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата). Команда
Красноярского края заняла первое место на юношеском Первенстве СССР. Зверев
Вячеслав стал победителем первых Всесоюзных игр молодежи в слаломе-гиганте в г.
Кировске.

В 1986 году на V1 Зимней Спартакиаде народов СССР Янголенко Вадим занял третье
место в супер-гиганте. Впервые красноярцы выступали на Чемпионате мира среди
юниоров. Закиров Альберт занял 12 место в двоеборье (скоростной спуск и слалом). В
Красноярске на Первенстве СССР Альберт выиграл слалом-гигант.

В 1987 году Осипов Михаил на Чемпионате мира среди юниоров в Норвегии занял 18
место в двоеборье. Зверев Вячеслав на Первенстве России в г. Кировске занял первое
место в скоростном спуске. На международных соревновниях ФИС в Чехословакии,
также Вячеслав Зверев занял 1-е и 3-е место в супер-гиганте. Директору СДЮШОР
Махову Валентину Ивановичу присвоено звание “Заслуженный работник физической
культуры и спорта России”.
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В 1988 году Осипов Михаил на Чемпионате России в г. Саяногорске занял первое место
в супер-гиганте. На Первенстве СССР, проводимом там же, Рясной Александр выиграл
скоростной спуск, а Мурунов Олег - супер-гигант. На международных соревнованиях в п.
Бакуриани, Грузия, Зверев Вячеслав снова стал победителем только в скоростном
спуске и серебрнным призёром снова в супер-гиганте. В период выступления в
сезоне1987-1988 года в составе сборной СССР Вячеслав был участником Кубка Мира и
Европы.

В 1989 году на склонах Чимбулака (Алма-Ата) Петроченко Герман стал чемпионом СССР,
в скоростном спуске. На 1Х Зимней Спартакиаде народов России в г. Таштаголе п.
Шерегеш Герман занял 1-е место в комбинации (скоростной спуск и слалом), Вячеслав
Зверев тоже принёс нашей школе в спартакиаде призовые места (скоростной спуск 2место, супер-гигант - 3место, гигнтский слалом - 2место). На П Зимних всесоюзных
играх молодежи в Гудаури (Грузия) команда Красноярского края составленная
преимущественно из спортсменов СДЮШОР заняла 1 место. В личном первенстве в
скоростном спуске победу одержал Зверев Вячеслав.

В 1990 году на V11 Зимней Спартакиаде народов СССР Осипов Михаил завоевал
бронзовую медаль в слаломе-гиганте.

В 1991 году Петроченко Герман во второй раз стал чемпионом СССР, в скоростном
спуске в Алма-Ате. Гольдшмидт Юлия заняла 1-е место в супер-гиганте на Первенстве
России проходившем в Красноярске.

В 1994 году Филипченко Роман на Первенстве России “Олимпийские надежды России” в
г. Дивногорске стал победителем в супер-гиганте и слаломе-гиганте.

В 1995 году на Первенстве России среди юниоров в г. Саяногорске Пнев Марк занял 1
место в супер-гиганте. Победительницей Первенства России “Олимпийские надежды
России” в г. Междуреченске в слаломе стала Дьяченко Елена, а Медецкая Екатерина,
Филипченко Роман, Бочило Иван и Петрожицкая Ирина – призерами в различных
дисциплинах.
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В июне 1996 года школе присвоено имя заслуженного тренера России, заслуженного
работника физической культуры и спорта России, Мастера спорта, основателя школы Махова Валентина Ивановича. Соревнования Кубок России приз “Такмак”
переименованы в Кубок России памяти В. Махова. Новым директором школы стал
Беспрозванных Валерий Иванович. Филипченко Роман и Медецкая Екатерина в составе
сборной команды России приняли участие в Первенстве мира среди юношей в Италии,
заняв соответственно 35 и 16 места. На Первенстве Европы Медецкая Екатерина заняла
7 место в слаломе-гиганте. Филипченко Роман на международных юношеских
соревнованиях в Андоре занял 4-е место в супер-гиганте. На Первенстве России
“Олимпийские надежды России” Филипченко Роман, Медецкая Екатерина и Вотяков
Дмитрий стали победителями в различных видах программы, Кобец Мария заняла 3-е
место.

В 1997 году на юношеском Первенстве мира в Италии Медецкая Екатерина и Кобец
Мария заняли соответственно 26 и 22 места в своих возрастных группах. Медецкая
Екатерина выиграла слалом-гигант на Первенстве России “Олимпийские надежды
России”, а Кобец Мария и Кириллов Олег стали призерами. Команда Красноярского края
в составе которой они выступали заняла 1-е место среди регионов России.

В 1998 году Филипченко Роман на Чемпионате мира во Франции, занял 54 и 59 места. А
на Первенстве мира среди юниоров Роман стал 9-ым, 15-ым и 19-ым. На Первенстве
мира среди юношей Медецкая Екатерина заняла 7 место в слаломе-гиганте. Младенцева
Мария приняла участие в старте Кубка Европы и заняла 11 место на соревнованиях
ФИС во Франции. Медецкая Екатерина и Поверенова Валерия, выступая на Первенстве
Европы среди юношей в Италии, заняли 15-е места в своих возрастных группах. Команда
Красноярского края за прошлогоднюю победу на Первенстве России была награждена
поездкой на юношеские международные соревнования в королевство Андора, где 6
спортсменов школы вошли в 15 сильнейших в своих возрастных группах. На Первенстве
России среди юниоров в п. Шерегеш Младенцева Мария стала победительницей в
слаломе-гиганте, а Филипченко Роман стал вторым призером в скоростном спуске и
супер-гиганте. На Первенстве России “Олимпийские надежды России” в г.
Междуреченске Медецкая Екатерина и Вотяков Дмитрий стали победителями, а
Поверенова Валерия и Кобец Мария призерами.

В 1999 году на международных соревнованиях ФИС Дрыгин Андрей занял 2-е место в
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скоростном спуске, а Медецкая Екатерина стала 3-й в супер-гиганте. На Первенстве
России среди юниоров Медецкая Екатерина заняла 2 место в скоростном спуске, а
Младенцева Мария была 2-ой в комбинации и 3-ей в слаломе.

За период работы с 1973 по 1999 годы тренерами СДЮШОР подготовлено: 27 Мастеров
Спорта СССР и России. 18 спортсменов школы, в разные годы входили в состав сборной
команды СССР и России. 6 тренеров СДЮШОР имеют высшую квалификационную
категорию тренера-преподавателя по горнолыжному спорту.

В 2000 году Дрыгин Андрей стал чемпионом России в скоростном спуске и занял 2-е
место на международных соревнованиях в г. Кировске. На первенстве России среди
юношей в слаломе-гиганте победил Вотяков Дмитрий, а в супер-гиганте Манагаров
Алексей. Поверенова Валерия, Крушинский Денис и Козлова Ирина стали призерами
первенства России. Филипченко Роман занял 3-е место в скоростном спуске на
первенстве России среди юниоров. Команда Красноярского края заняла второе место
среди регионов России. Пяти спортсменам школы присвоено звание Мастер спорта
России.

В 2001 году на базе СДЮШОР прошли первые в истории горнолыжного спорта
Красноярского края международные соревнования открытый “Кубок Сибири”. На
дивногорских трассах соревновались спортсмены Австрии, Франции, Германии, Латвии
и России. Лучший результат среди учащихся школы показала Медецкая Екатерина,
заняв 7-е и 9-е места. В феврале в г. Белокуриха прошла Спартакиада народов Сибири.
Команда Красноярского края составленная в основном из спортсменов школы заняла
ПЕРВОЕ место. В личном первенстве победили Пнев Марк, Филипченко Роман и Пнева
Мария. В этом году провели первые соревнования по сноуборду. В крае появился первый
Мастер спорта России по сноуборду - Крикунова Елена, еще 9-ти спортсменам школы
присвоено звание Мастер спорта России. Директору школы - Беспрозванных Валерию
Ивановичу присвоено звание “Заслуженный работник физической культуры и спорта
России”.

Январь 2002 года считается днем рождения сноуборда в Красноярском крае, в школе
было открыто отделение сноуборда. А появился сноуборд благодаря воспитаннику
школы Злобину Артуру Олеговичу – это он подготовил первого мастера спорта по
сноуборду в Красноярске – Крикунову Елену, первых чемпионом и призеров Трегубова
Андрея, Сидорову Юлию, это с его легкой руки к нам в Красноярск приехали работать
лучшие тренеры России Белоусов Игорь Викторович (Челябинская область) и Болдыкова
Тамара Ивановна (Кемеровская область), это с его подачи тренеры-преподаватели по
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горнолыжному спорту Кобец Александр Степанович и Любовь Александровна стали
тренерами по сноуборду. Бригада тренеров-преподавателей по сноуборду за восемь лет
подготовила 11 чемпионов России – Трегубов Андрей, Болдыкова Светлана, Болдыков
Андрей, Кобец Мария. Серебряный призер чемпионата мира (2005), участница
Олимпийских игр (2006) – мастер спорта международного класса Болдыкова Светлана.
Чемпион мира среди юниоров

(2006) Живаев Алексей, призер чемпионатов мира среди юниоров (2008, 2009)
Заварзина Алена, чемпион мира среди юниоров в дисциплине бордкросс Олюнин
Николай (2010). В зимних Олимпийских играх 2010 года в Канаде выступали 3спортсмена
– сноубордиста Болдыкова Светлана, Болдыков Андрей, Заварзина Алена.

В 2002 году впервые в истории школы Дрыгин Андрей стал участником Олимпийских игр
проходивших в Солт-Лейк-Сити. На чемпионате России в г. Кировске Андрей завоевал
бронзовую медаль в скоростном спуске. На первенстве России среди юниоров Медецкая
Екатерина заняла 3-е место в супер-гиганте. На первенстве России среди кадетов
призерами стали Поверенова Валерия завоевавшая три медали и Санникова Татьяна и
Кошкин Дмитрий завоевавшие по одной награде. На первенстве России среди юношей в
п. Абзаково победили Штапов Виталий и Братанов Максим в супер-гиганте и
слаломе-гиганте соответственно. Команда Красноярского края заняла ВТОРОЕ место
среди регионов России. Сезон 2001-2002 года стал для СДЮШОР сезоном
официального открытия отделения сноуборда. Лучших результатов добились Трегубов
Андрей, завоевав бронзовую медаль на чемпионате России, Кобец Мария и Наймушин
Михаил, победив на первенстве России. Пяти спортсменам школы присвоено звание
Мастера спорта России.

2003 год. В этом сезоне после перерыва было возобновлено проведение Российских
Спартакиад. Первая зимняя Спартакиада учащихся России прошла на Урале.
Победителями в личном зачете стали Медецкая Екатерина и Ефремов Валерий,
призерами: Поверенова Валерия, Дрыгин Андрей, Мокроусова Ольга, Пнев Сергей,
Трегубов Андрей и Сидорова Юлия. Сноубордисты соревновались в закрытом городе
Трёхгорном. Сноубордисты края заняли второе командное место. Команда Сибирского
Федерального округа и Команда Красноярского края заняла первое место и стала
победительницей Спартакиады. В личном зачёте в параллельном слаломе-гиганте
победил Живаев Алексей. Призёрами в параллельном слаломе-гиганте стали: Глушкова
Наталья, Белоусова Ольга, Петров Илья. Трегубов Андрей завоевал бронзовую медаль
на чемпионате страны по сноуборду в параллельном слаломе-гиганте.
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Победителями первенства России юниоров стали: Медецкая Екатерина в скоростном
спуске, Трегубов Андрей и Мицукова Алена в параллельном слаломе-гиганте и в
параллельном слаломе, призерами в скоростном спуске и супер-гиганте соответственно
стали Вотяков Дмитрий и Пнев Сергей. На первенстве России среди кадетов победили:
Мокроусова Ольга в скоростном спуске и в троеборье, Кошкин Дмитрий в супер-гиганте,
Белоусов Олег в борд-кроссе. На первенстве России среди юношей Захарова Арина
заняла 3-е место в супер-гиганте, а команда Красноярского края традиционно стала
второй среди регионов России. На первенстве России по сноуборду в этой возрастной
группе победили: Бесова Инна, Кузьмин Артем, Глушкова Наталья. Пяти спортсменам
присвоено звание Мастера спорта России. Из 17 тренеров-преподавателей работающих
в СДЮШОР – 11 имеют ВЫСШУЮ категорию, 2 – ПЕРВУЮ, 3 – ВТОРУЮ, без категории
с группой начальной подготовки работает 1 тренер.

20.12.03.2003 г в С.Петербурге на этапе КЕ Мицукова Алёна, стала серебряным
призёром.

2004 год. В Красноярский край из г. Таштагола, Кемеровской области переехали одни из
сильнейших спортсменов России Болдыковы Светлана и Андрей. Вместе с ними
переехала их мать, которая работает тренером-преподавателем по сноуборду и имеет
высшую категорию. Теперь в отделении сноуборда работает уже 5
тренеров-преподавателей.

Сильнейшие спортсмены Красноярского края по сноуборду приняли участие в ряде
крупных международных стартов. На Чемпионате Мира среди юниоров проходившем в
Чехии. Трегубов Андрей занял 7 место в параллельном слаломе-гиганте, а Мицукова
Алёна 16 место.

Болдыкова Светлана, выступая на этапах Кубка Мира, в составе сборной команды
России стабильно стала входить в 10-ку сильнейших спортсменок мира.
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Болдыкова Светлана 17-18.01.2004 г в Австрии выиграла этап КЕ.

23-24.01.2004 г. в Киеве Болдыкова Светлана дважды выигрывала этапы Кубка Европы,
а Мицукова Алёна дважды стала серебряным и бронзовым призёром КЕ. Ведущие
сноубордисты школы приняли участие в ряде крупных международных стартов на
Чемпионате Мира среди юниоров, на этапах Кубка мира, Европы.

С 26 – 31.03 2004 г. прошёл Чемпионат России по сноуборду в Сочи (Красная Поляна).

Чемпионка России: Болдыкова Светлана

Серебряные призёры: Болдыковы Андрей и Светлана

Бронзовые призёры: Болдыков Андрей, Петров Илья

С 11-14.01.2004 г. проходило Первенство России по сноуборду в г. Канске.

Победители в разных возрастных группах:: Кобец Мария, Трегубов Андрей, Белоусов
Олег, Петров Илья, Наймушин Михаил и Глушкова Наталья.

Серебряные и бронзовые медали завоевали: Мицукова Алена, Наймушин Алексей,
Живаев Алексей, Деревягин Алексей, Еремеев Антон, Марков Денис, Королева
Екатерина, Белоусова Ольга, Бесова Инна и Александрова Ксения, Синицкий
Константин, Першин Виталий.

Сноубордисты в течение сезона приняли участие в пяти этапах Кубка России.
Победителями стали Кобец Мария, Трегубов Андрей. Призёрами Кубка России стали:
Живаев Алексей, Мицукова Алёна, Глушкова Наталья, Белоусова Ольга, Болдыков
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Андрей.

Присвоено звание МС по сноуборду: Белоусову Олегу и Живаеву Алексею,

Горные лыжи:

14-26.03.2004 г. Чемпионат России по горным лыжам г. Саяногорск

В десятку сильнейших вошли: Медецкая Е, Ефремов В, Мокроусова О.

10-21.03.2004 г Первенства России горные лыжи г. Саяногорск.

Призёры: Штапов Виталий 2 м в суп.гиганте, Жердакова Александра дважды завоевала
бронзу в ск.спуске и суп. гиганте.

В десятку сильнейших вошли: Максимова В, Братанов М.

Горнолыжники в течении спортивного сезона приняли участие в 5 этапах Розыгрыша
Кубка России.

Победителями в разных дисциплинах становились: Ефремов В., Повереннова В, 11 раз
Медецкая Е., 9 раз Дрыгин А.

Призёры:
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серебряным призёром КР 7 раз становился Дрыгин Андрей, 6 раз Медецкая Екатерина,
5 раз Повереннова Валерия, 4 раза Ефремов Валерий, 2 раза Пнёв Сергей, 1раз
Санникова Татьяна;

бронзовыми призёрами КР 6 раз становилась Повереннова Валерия, 4 раза Жердакова
Александра, по 3 раза Дрыгин Андрей, Мокроусова Ольга, по 1 разу Ефремов В,
Санникова Т, Штапов В, Пнёв С, Шумов П.

Присвоено звание МС по горным лыжам: Мокроусовой Ольге, Штапову Виталию.

Контингент школы составлял 284 спортсмена из них 41 учащийся групп спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства.

В 2005 году Константин Васильевич Пнев выиграл конкурсный отбор на замещение
должности директора СДЮСШОР.

За 35 лет в школе подготовлено 3 МСМК, 74 мастера спорта, 198 кандидатов в мастер
спорта.

11 / 11

