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Горнолыжной
школе города Таштагола
45 лет. Все началась с приезда
первого тренера Лисина В.К. в
октябре 1970 года. В течении
трех лет в Таштагол приехали
еще три тренера и уже к концу
семидесятых годов воспитанники
тренеров Коваленко В. и Чеботаева В.
стали чемпионами России, неоднократными
призерами Чемпионатов РСФСР. Семь
спортсменов выполнили норматив
Мастера спорта, Вадим Амосов
выполнил норматив Мастера
спорта международного класса.
Совместно с
ростом
спортсменов
улучшалась
и
материальная база школы. На деньги
Таштагольского
рудника
были
установлены две первые простейшие
канатные дороги. Затем, в 1974 году,
поставили Чехословацкий подъемник,
который и сейчас поднимает в
гору
уже
внуков
первых
горнолыжников школы. В этом
же году Рудник выделил
первый этаж в гостинице
«Эдельвейс» для горнолыжной
школы, которая получила
название
–
«Специализированная детско-

юношеская
школа
олимпийского резерва»
В начале восьмидесятых годов
в школу пришли работать
молодые тренеры, бывшие
воспитанники
горнолыжной
школы – Сильченко А.М.,
Стройнов А.Е., Куликов В.И. С
них началась хорошая традиция
школы – не ждать приезда
молодых тренеров, а готовить
их самим, как и спортсменов.
Молодые
тренеры
совместно с родителями и,
опять
же,
благодаря
поддержке
Рудника
построили подъемник
на
Детской горе , что позволило
поднять
качественный
уровень
подготовки
маленьких спортсменов.
Тренеры и спортсмены
80-х
годов продолжили осваивать
летний снег и, не
смотря на все трудности,
мастерили
подъѐмники,
обустраивали лагерь
и успешно тренировались и участвовали в соревнованиях в
Саянах.
В это десятилетие учащиеся
Таштагольской
СДЮШОР
под руководством
тренеров Чеботаева
Вячеслава
Алексеевича,
Фоминых Владимира
Викторовича,
Сильченко Александра
Михайловича
продолжили завоѐвывать
высокие
места
на
всесоюзных и уже на
международных
соревнованиях.

Мастер спорта международного
класса и участница Олимпийских
игр 1992 года Лариса Майер
стала победителем юношеского
первенства СССР, Бронзовым
призѐром чемпионата СССР, обладателем Кубка
СССР.

Мастер

спорта

Наталья

Егорова

дважды

становилась чемпионкой РСФСР. Мастера спорта Оксана
Рогова – призѐр юношеского первенства СССР, мастер
спорта Оксана Эверт – призѐр юношеского первенства
СССР,

победитель

международных

соревнований.

Норматив мастера спорта выполнили Наталья Дадочкина,
Геннадий Мосин, Анатолий Стеблянский.

В

начале

90-х

годов

горнолыжная школа вместе со всей страной
переживала нелѐгкие времена. Здание школы
не отапливалось, зарплата выплачивалась с
перебоями, инвентаря не хватало. Большинство
тренеров, не выдержав трудностей, ушли из
школы. В самое трудное время директором стал
Вячеслав Алексеевич Чеботаев. Несмотря на все
сложности, ему удалось сохранить коллектив и школу.
Василий Ильич Куликов и Тамара Ивановна
Болдыкова продолжали проводить отбор детей в горнолыжную школу и растили
спортсменов. Владимир Петрович Кирьянов и Василий Ильич Куликов
подготовили победителя и призѐра Юношеского первенства России Деткова
Дениса.
В
1993 году пришли в школу Александровы Евгений
Валерьевич и Валентина Михайловна, Киселева
Светлана Васильевна, увеличилось количество
учащихся, появились новые формы работы.
В 1995 году на горнолыжной трассе,
параллельно ужу имеющейся, установлена вторая
канатная дорога.
В 1998 году в нашей школе было открыто
отделение сноуборда, куда ушли тренеры и лучшие
спортсмены
горнолыжники.
Это
позволило
Таштагольским сноубордистам занять лидирующие
позиции в сборной команде России и успешно выступать
на Чемпионатах России и международных соревнованиях.
Екатерина Тудигешева – чемпионка Мира по сноуборду –
семь лет занималась с горнолыжной школе и была лучшей
в своем возрасте.
Несмотря на большие потери в школе подрастала
достойная смена. Улучшилась материальная база и
подросшие
воспитанники
Александрова
Евгения
Валерьевича стали занимать призовые места на
Всероссийских и областных соревнованиях. Кандидат в
мастера спорта Татьяна Целищева стала призѐром Юношеского первенства России.
Кандидаты в мастера спорта Антон Жданов, Александров Тимофей, Юлия
Куприянова, Антон Воробьѐв, Анна и Михаил Гуражевы вошли в сборную
Кузбасса и успешно выступали на Всероссийских соревнованиях

Новый толчок в развитии
материальной
базы
горнолыжного
спорта
и
сноуборда
в
Таштаголе
пришелся на период с 2003
года,
когда
директором
горнолыжной
школы
В.А.Чеботаевым
была
предложена
к
разработке,
идеальная для Таштагола по
своему
местоположению,
рельефу, розе ветров и перепаду
высот гора Туманная.
Пуск в строй в 2003 году
более разноплановой и сложной
горнолыжной трассы на горе
Туманной явился именно тем
недостающим
звеном,
без
которого процесс воспитания
юного спортсмена от новичка
до
мастера
спорта,
при
использовании в тренировке
только одной трассы Буланже,
превращался
в
серьѐзное
испытание на прочность и
тренера и самого спортсмена.
Новая
трасса
на
Туманной не могла не привлечь
вновь внимание к Кузбассу
тренеров сборной команды
России
по
горнолыжному
спорту. И в марте 2006 года был
проведен первый на Туманной
чемпионат
России
по
слаломным
дисциплинам:
слалому и гигантскому слалому.
В 2006 году ООО
«Южкузбассуголь» приобрѐл и
установил,
рядом
с
уже
имеющейся, новую канатную
дорогу, символический ключ от
которой
был
подарен
горнолыжной школе, а сама
канатная дорога передана на
баланс города.
В 2006 году горнолыжная
трасса на Туманной получила
сертификат
международной
лыжной федерации и получила
право
на
проведение
международных соревнований.

В 2008 году на
детской
трассе
на
средства
федерации
Кузбасса
по
горнолыжному спорту
для
горнолыжной
школы,
взамен
самодельного,
построенного
ещѐ
руками
тренеров
школы
и

прослужившего верой и правдой 17 лет 220
метрового
детского
подъѐмника,
была
построена новая 500 метровая канатная

дорога.
В 2000-м году в
очень уменьшившийся
коллектив
тренеровгорнолыжников вошла
Татьяна
Сергеевна
Калинкина,
бывшая
спортсменка школы. За
время
работы
она
поставила на лыжи и
привила
любовь
к
горным
лыжам
большому количеству
юных Таштагольцев.

В этом же году в школу пришѐл
водитель Сергей Васильевич Лихошерст.
За день ему приходится выполнять
множество рейсов с беспокойными
пассажирами. Каждое лето за его
плечами остаются тысячи километров.
Сергей Васильевич прекрасный водитель,
строгий воспитатель, чуткий человек.
В 2004 году коллектив пополнился
ещѐ двумя молодыми специалистами.
С приходом педагога-психолога Орловой Елены Вячеславовны, появилась
возможность
повысить
уровень
сопротивляемости
спортсменов
к
повышенным психическим нагрузкам на
соревнованиях.
Окончив Училище Олимпийского
резерва и педагогическую академию
города Новокузнецка, в школу вернулся
еѐ бывший воспитанник Александров
Тимофей Евгеньевич. Уже через два года
его
воспитанник
стал
призѐром
Первенства области среди детей. По мере
его становления как тренера растет
мастерство его учащихся.
Тимофей
Евгеньевич целеустремленно работает
над повышением своих теоретических
знаний в области горнолыжного спорта,
является примером целеустремлѐнности
и приверженности к здоровому образу
жизни.
В 2008 году пришла на работу
студентка педагогической академии,
воспитанница
горнолыжной
школы
Алѐна Викуловна Рогозинникова. Не
смотря на свою молодость, Алѐна
Викуловна
проявляет
твѐрдость
характера
в
воспитании
юных
горнолыжников.

В конце 90-х, когда
подросли
дети
Александрова
Евгения
Валерьевича,
появилась
идея возрождения Учебнотренировочных
сборов
летнем снегу. Сделать это
было не легко – не было
канатной дороги, палаток,
машины и многого другого.
Благодаря
огромной
поддержке
Владимира
Николаевича Макуты и
Игоря Ефимовича Гредина,
казалось бы неразрешимые
трудности,
были
преодолены. В 2000 году
учащиеся тренировались на
Мустаге, а уже в 2001 и по
сей день тренируются в
Саянах
и
успешно
выступают
на
летних
соревнованиях.

Благодаря
непрерывной
круглогодичной подготовке, слаженной
работы коллектива школы и помощи
родителей из маленьких 5-7 летних
детей выросли прекрасные спортсмены
мастера спорта – Антон Жданов, Юлия
Куприянова, Дарья
Коломова, Андрей Быстров и Елена
Коломова. Последние трое входят в
юниорскую сборную России.
Несмотря на все трудности, школа
постоянно готовила мастеров спорта и
членов сборных команд разного уровня.
После ухода лучших спортсменов в
сноуборд, начиная с 2000 года,
подросли
юные
горнолыжники
Таштагольской
СДЮСШОР
по
горнолыжному спорту и сноуборду
заняли лидирующие позиции в области
и,
выступая на всероссийских
соревнованиях, всегда входили в
десятку
сильнейших.
Призерами
юношеского Первенства России в 2000
и 2006 годах стали КМС Татьяна
Целищева и МС Андрей Быстров. В
2007 году в десятку сильнейших на
юниорском Первенстве России вошли
Любовь Орлова, Дарья Коломова,
Елена Коломова и Вячеслав Крюков.
В 2008 году на Юниорском
Первенстве России Андрей Быстров
занял 3 место, а Дарья Коломова и
Любовь Орлова 7 и 8 место
соответственно.
В 2009 году на IV Зимней
спартакиаде учащихся России Андрей
Быстров дважды стал первым, Дарья и
Елена Коломовы заняли соответственно
5 и 8 места. На Юниорском Первенстве
России 2009 года Андрей Быстров занял
3 место, Елена Коломова также была
третья, Дарья Коломова – 4 место среди
кадетов. На Чемпионате России Елена
Коломова и Андрей Быстров вошли в
десятку сильнейших.

В 2010 году на Первенстве России среди
юниоров Андрей Быстров стал первым, а Дарья
Коломова заняла второе место и стала
победителем Этапа Кубка России. На
Чемпионате России 2010 года Андрей Быстров и
Дарья Коломова стали призерами.
На
Юношеском Первенстве России Елизавета
Гуреева и Ксения Зяблицкая вошли в десятку
сильнейших. На Всероссийских соревнованиях
«Олимпийские Надежды России» Сергей
Колесников занял 10 место. На Первенстве
Сибирского Федерального
округа Елена
Коломова заняла 2 место, а Вячеслав Крюков – 3
место.
Воспитанники тренера Александрова
Евгения Валерьевича – МС Андрей Быстров,
Дарья Коломова и Любовь Орлова входят в
состав юниорской сборной России.
Сборная школы за последние три года не
проиграла ни одного старта в области среди
команд четырех школ.
Благодаря непрерывной круглогодичной
подготовке, слаженной работы коллектива
школы и помощи родителей из маленьких 5-7
летних детей выросли прекрасные спортсмены
мастера спорта – Антон Жданов, Юлия
Куприянова, Дарья Коломова, Андрей Быстров
и Елена Коломова. Последние трое входят в
юниорскую сборную России.
Несмотря на все трудности, школа постоянно
готовила мастеров спорта и членов сборных команд
разного уровня. После ухода лучших спортсменов в
сноуборд, начиная с 2000 года, подросли юные
горнолыжники Таштагольской СДЮСШОР по
горнолыжному спорту и сноуборду заняли
лидирующие позиции в области и, выступая на
всероссийских соревнованиях, всегда входили в
десятку сильнейших. Призерами юношеского
Первенства России в 2000 и 2006 годах стали КМС
Татьяна Целищева и МС Андрей Быстров. В 2007
году в десятку сильнейших на юниорском
Первенстве России вошли Любовь Орлова, Дарья
Коломова, Елена Коломова и Вячеслав Крюков.

В 2008 году на Юниорском Первенстве России Андрей Быстров занял 3
место, а Дарья Коломова и Любовь Орлова 7 и 8 место соответственно.

В 2009 году на IV Зимней спартакиаде учащихся России Андрей Быстров
дважды стал первым, Дарья и Елена Коломовы заняли соответственно 5 и 8 места.
На Юниорском Первенстве России 2009 года
Андрей
Быстров
занял 3 место, Елена Коломова также была
третья,
Дарья
Коломова – 4 место среди кадетов. На
Чемпионате России
Елена Коломова и Андрей
Быстров вошли в
десятку сильнейших.
В 2010 году на
Первенстве
России
среди
юниоров
Андрей
Быстров стал
первым, а
Дарья
Коломова
заняла
второе
место
и

стала
победителем
Этапа
Кубка
России. На Чемпионате
России 2010 года Андрей
Быстров и Дарья Коломова стали
призерами. На Юношеском Первенстве
России Елизавета Гуреева и Ксения Зяблицкая
вошли в десятку сильнейших. На Всероссийских
соревнованиях «Олимпийские Надежды России» Сергей
Колесников занял 10 место. На Первенстве Сибирского
Федерального округа Елена Коломова заняла 2 место, а Вячеслав
Крюков – 3 место.
Воспитанники тренера Александрова Евгения Валерьевича – МС Андрей
Быстров, Дарья Коломова и Любовь Орлова входят в состав юниорской сборной
России.
Сборная школы за последние три года не проиграла ни одного старта в
области среди команд четырех школ.

В начале 2000 годов родители стали приводить в
школу 5- 6 летних детей. Тренерско-преподавательский
состав и администрация школы начали изучать
необходимость столь раннего занятия горнолыжным
спортом. Оказалось, что очень многие хотели бы
отдать ребѐнка в горнолыжную школу раньше 7 лет.
Изучив опыт работы Мысковской горнолыжной
школы и потребности города Таштагола, в 2003 году
были зачислены 10 мальчиков и девочек 5 летнего
возраста. Эксперимент прошѐл успешно. Была
написана программа для 4-6 летних детей и в 2006
году была набрана группа детей в возрасте 4,5 лет. Только
двое по состоянию здоровья перестали заниматься,
остальные учащиеся успешно тренируются уже пятый сезон.
Как уже было сказано выше, изучив опыт
работы
с
детскими
садами
Мысковской
горнолыжной школы, Таштагольская школа пошла
своим путѐм, не стали брать группу из одного
детского сада, а брали детей и разных детских
садов, опираясь на желание заниматься у детей и их
родителей, и это принесло свои плоды. Сохранность
в этих группах на протяжении 4 лет работы,
составляет почти 100%. Большая просветительская
работа
тренеров
преподавателей
среди
родителей,
театролезированные соревнования, проведение
среди родителей первогодок соревнований
«Мама, папа, я – горнолыжная семья» - всѐ это
способствует поднятию интереса к занятиям, как
родителей, так и детей.
Большую роль в тренировках с маленькими
детьми, конечно же имеют условия занятий. На
детской горе создано всѐ для комфортного
проведения занятий именно у маленьких детей –
от подъѐмника, до склона. В переходном и
подготовительном периоде дети занимаются в
прекрасных залах и детском бассейне, на
занятиях
используется
большое
количество мелкого спортинвентаря,
что способствует хорошему развитию
ловкости, координации движений,
равновесия - качеств, которые так
необходимы горнолыжнику.

За

годы работы школой по горным лыжам были подготовлены члены

сборных команд разного уровня:
Два мастера спорта международного класса – это чемпион СССР Вадим
Амосов и участница Олимпийских игр 1992 года в Альбервилле, бронзовый призер
чемпионата СССР Лариса Майер.
Восемнадцать мастеров спорта СССР: Вадим Амосов, Валентина

Сильченко, Ольга Карелина, Надежда Нежникова, Римма Силкина, Андрей
Зазулин, Олег Гончаров, Василий Корнилов, Игорь Кемм, Владимир
Кирьянов, Наталья Егорова, Лариса Майер, Наталья Дадочкина, Оксана
Рогова, Оксана Эверт, Геннадий Мосин, Анатолий Стеблянский, Олег
Ольшанский.
Шесть мастеров спорта России: Антон Жданов, Юлия Куприянова,
Андрей Быстров, сѐстры Дарья и Елена Коломовы, Орлова Любовь.

