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ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ



Горнолыжный спорт — спуск с гор на лыжах по специальнымтрассам, размеченными воротами, с фиксацией времени.



Супер-гигант представляет собой вид соревнования, объединяющий скоростнойспуск и слалом-гигант. Спортсмены в супер-гиганте развивают такую жевысокую скорость, как и при скоростном спуске, а траектория трассы при этоманалогична траектории трассы в слаломе. Спортсмены проходят трассу,ворота на которой находятся примерно на том же расстоянии, что и вслаломе-гиганте. На прохождение трассы дается только одна попытка.

Спортивные дисциплины горнолыжного спорта
Различают пять дисциплин горнолыжного спорта:

В скоростном спуске используются самые длинные трассы из всех видовсоревнований по горным лыжам, а спортсмены развивают самые высокиескорости (до 120 км/ч). Спортсмены проходят дистанцию по одному. Самыйбыстрый лыжник выигрывает соревнования.
В слаломе спортсменам необходимо пройти трассу, размеченнуюфлажками и воротами, которые расположены друг к другу ближе, чем вскоростном спуске, слаломе-гиганте и супергигантском слаломе. Насоревнованиях спортсменам необходимо преодолеть две трассы, из суммырезультатов и складывается итоговое время.

В слаломе-гиганте ворота на трассе расположены друг от друга дальше, чемв слаломе, но не так далеко, как в супер-гиганте. Количество ворот длямужчин — 56-70, для женщин — 46-58. Результат складывается из временипрохождения двух различных трасс.

Супер-комбинация представляет собой вид программы, объединяющий в себе скоростной спуск ислалом. Скоростной спуск иногда меняют на супер-гигант.



Спортивные дисциплины горнолыжного спорта

Во время скоростного спускаскорость спортсмена достигает140 км/ч.
Угол между лыжами иповерхностью на поворотедостигает 70-80 градусов.
Спортсмен проходит трассу,сбивая или проходя через ворота –попарно стоящие древки.Существует три вида ворот:• открытые – для скоростногоспуска и супергиганта;• закрытые – для гигантскогослалома и слалома;• полузакрытые – длягигантского слалома и слалома.



Экипировка и снаряжение для горнолыжного спорта

Лыжи
Лыжи изготавливаются из различных материалов (дерево, композитные материалы) и подбираютсяиндивидуально для каждого спортсмена. Длина и форма лыж зависит от жесткости трассы ичастоты поворотов: чем их больше, тем уже талия (середина) каждой лыжи. Лыжи для скоростногоспуска на 30% длиннее, чем те, что используются в слаломе. Это позволяет обеспечитьдополнительную устойчивость при высоких скоростях.

Ботинки
Специальные пластиковые ботинки имеют креплениядля фиксации ноги к лыже, клипсы для плотногоохвата ноги во всех точках, переключатель «катание-ходьба», имеющий угол наклона голенища ботинка.

Перчатки
Перчатки длягорных лыжсделаны изкожи илисинтетическихматериалов.

Очки
Очкипредохраняютглаза ответра, снега,повышенногоультрафиолета на высоте исветоотражения от снега.

Шлем
Шлемзащищаетспортсмена оттравм идолжен плотноприлегать кголове. Лыжные палки

Лыжные палкидляскоростногоспуска и супер-гигантаизогнуты, чтопозволяетуменьшитьсопротивлениевоздуха приспуске.

Форма
Форму для спортсменов шьют из тканей,минимизирующих сопротивление воздуха.



Зарождение горнолыжного спорта в мире

К началу XX века распространился в странах Европы, Америки и Азии.Горнолыжные соревнования в Альпах проводят с 1905 года.В 1911 году в Швейцарии состоялись первые международные соревнования, а в1922 году были разработаны первые официальные правила соревнований по слалому искоростному спуску. Горнолыжный спорт входит в состав Международной федерациилыжного спорта, которая в 1930 году приняла решение о проведении чемпионатов мира.Первый чемпионат мира был проведен в 1931 году в Мюррене (Швейцария) по двумдисциплинам — слалому и скоростному спуску с участием как мужчин так и женщин. С1932 года добавилось альпийское двоеборье.В программу Олимпийских игр горнолыжникам удалось пробиться лишь счетвертой попытки: на зимних Играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене 756 участниковиз 28 стран боролись за первые олимпийские медали в слаломе, скоростном спуске икомбинации.

Зародился в Норвегии в XIX веке. Считается,что первый в мире горнолыжный клуб был основанлыжебежцами-энтузиастами спусков с гор в 1875 году вХристиании (ныне Осло, столица Норвегии). Первыесоревнования прошли в конце XIX века вблизиХристиании (Осло) между жителями этого города ижителями местечка Телемарк.



Зарождение горнолыжного спорта в России

В 1934 году в Свердловске прошел первый чемпионат страны, в программе которого былтолько один вид — слалом для мужчин. Только через 5 лет к соревнованиям в слаломе допустилиженщин. Первое официальное первенство СССР среди горнолыжников провели в 1937 году наЛенинских горах в Москве. В программу соревнований входил только мужской слалом. После слаломастали определять сильнейших в скоростном спуске. В 1938 году слалом и скоростной спуск составилигорное двоеборье. Участие женщин в горнолыжных первенствах страны началось в 1939 году ссоревнований в слаломе.В слаломе-гиганте, который отличается от слалома большими показателями в длинетрассы, перепаде высот, количестве ворот, разнообразием рельефа (бугры, спады, контруклоны) и,следовательно, большей скоростью спуска и виртуозностью владения лыжами, первые чемпионыстраны были определены в 1947 году.На международную арену наши горнолыжники вышли в 1948 году. А в 1956 годугорнолыжники нашей страны впервые участвовали в зимних Олимпийских играх в Кортина-дАмпеццо,где на трассе олимпийского слалома Евгения Сидорова выиграла первую олимпийскую награду –бронзовую. В 1991 году Светлана Гладышева выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске начемпионате мира.

В начале 1900-х годов и в России появились «лыжебежцы-горняки»,которые во время лыжных прогулок иногда увлекались катанием с гор наскорость, а чуть позже и фигурным катанием, т.е. спусками с поворотами,названными в дальнейшем слаломом.В 1923 году московские лыжники Жемчужников, Ермаков, Черепов,Егоров, братья Поповы и др. организовали при Московском совете физкультурыпервую горнолыжную секцию.



Зарождение горнолыжного спорта в Красноярском крае
В Красноярском крае горнолыжный спорт сталразвиваться с конца 40-х годов. Первые энтузиасты:В.А. Светлаков, В. Нифонтов, В. Городысская, М.Машинцев, В. Горшков, Л. Связкин, В.А. Зырянов, А.Фокин, Л. Безруков, И. Ромашевский, ставшиевпоследствии известными спортсменами и тренерами.

Михаил ВладимировичМашинцев

Евгений ВасильевичГаламиев

В 1947 году в Красноярске прошлипервые городские соревнования послалому, победителем которых сталН. Фокин.
В 50-ых годах прошлого векапоявилась новая плеяда горнолыжников:В. Темеров, Г.А. Швед, Е.В. Галамиев(впоследствии ЗТ РСФСР), И. и П.Дельверы, А. Лычагина (Дельвер),О. Плехова (Еркулева).Георгий АндреевичШвед



Подъемник в ДивногорскеОткрытие горнолыжного подъемникана Николаевской сопке

В 1969 году под руководством И.А. Дельвера на Николаевской сопкеустановлен бугельный подъемник на 800 м. В 1972 году аналогичные подъемникибыли установлены в урочище Каштак и в Дивногорске, а в 1978 году – кресельныйподъемник на 1500 метров в Бобровом логу.

В начале 60-х годов были установлены первые в крае подъемники на 100 ми ВЛ-200 на Николаевской сопке. Использование даже таких маленьких лыжныхподъемников в тренировочном процессе дало свой результат – в 1964 году в краепоявился победитель первенства СССР по горнолыжному спорту среди юношейЮрий Пейпин.
Нижняя натяжная станциякресельной дороги в Бобровом логу



Первыми мастерами спорта стали Юрий Пейпин, Г. Юрьев, Геннадий Машинцев(1967). В 1967 году они успешно выступили на VI Спартакиаде профсоюзов РСФСР.Все они воспитанники Ивана Антоновича Дельвера. На первенстве СССР за своиспортивные общества в этот год выступали Юрий Пейпин, Геннадий Попов,Станислав Иваненков («Буревестник»), Виталий Корнелиус («Локомотив»), Б.Карташов («Спартак»).

В 1970 году к развитию горнолыжного спорта приступили и в красноярскомПолитехническом институте. Работу начала целая команда тренеров: МироновАнатолий Михайлович, Дельвер Иван Антонович, Машинцев Михаил Владимирович,Корнелиус Виталий Сергеевич, Пнёв Константин Васильевич, Швед Георгий Андреевич,Махов Валентин Иванович

Иван АнтоновичДельверАнатолий МихайловичМиронов Валентин ИвановичМахов Константин ВасильевичПнёв



В декабре 1973 года была открыта специализированная детско-юношеская спортивная школа по горнолыжному спорту, основателем ипервым директором которой стал заслуженный работник физическойкультуры и спорта России, заслуженный тренер РСФСР Махов ВалентинИванович (01.11.1934-15.02.1996). Тогда в самом начале ДЮСШ была совсем небольшой и имела всего 103 спортсмена, с которыми работали 3 тренера. Сиюня 1974 года школа арендует помещение пункта проката совета потуризму и экскурсиям в урочище “Бобровый лог”. Контингент школывозрастает до 160 человек, а тренерский состав до 5 человек.

В 1977 году контингент школы увеличился до 367 человек, штатшколы составил 27 человек из них 10 тренеров. Лучшимрезультатом сезона стало 3-е место Прудникова Виталия наПервенстве СССР среди юношей. В июне 1979 года СДЮШОРпереехала в новое здание, в котором школа находится и сейчас.

В 1976 году было начато строительство нового собственногоздания спортивной школы в урочище «Бобровый лог». Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) была реорганизована вспециализированную детско-юношескую школу олимпийскогорезерва по горнолыжному спорту крайспорткомитета(СДЮШОР). Контингент школы составил 205 человек, а штат 20человек из них 6 тренеров. Спортсмены школы началипринимать участие в республиканских соревнованиях.

ВалентинИвановичМахов



В марте 1976 года в Бобровом логу прошлопервенство СССР по горнолыжному спорту средиюношей и девушек. Кроме горнолыжников РСФСРучастие в соревнованиях приняли представителиКиргизии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Украины.Красноярские спортсмены на этом первенстве СССРзавоевали две медали в скоростном спуске: СергейМахов стал серебряным призером, бронзу взялаНина Болотова.

Сергей Махов – серебряный призерпервенства СССР 1976 года



В 1984 году, в трёх возрастных группах (юниоры,
старшие и средние юноши) победителями первенства
Советского Союза стали Вадим Янголенко, Альберт
Закиров (тренер Константин Васильевич Пнёв), Сергей
Гуляев (тренер Анатолий Николаевич Плеханов),
Александр Рясной (тренеры Любовь Александровна и
Александр Степанович Кобец).

АлександрРясной

АльбертЗакиров

С 1982 года горнолыжный комплекс в бобровом
логу стал известен специалистам и спортсменам всей
страны. Он стал местом проведения крупнейших
соревнований V зимней Спартакиады народов СССР.Альберт Закиров стал победителем Спартакиады в
скоростном спуске среди юношей. Начиная с 1982 года,
школа стала принимать на своих склонах юношеские
первенства СССР, России, соревнования на Кубок СССР,
России.

АлександрСтепановичКобец

КонстантинВасильевичПнёв



В 1985 году победителем первых всесоюзных игр молодёжи вслаломе-гиганте в городе Кировске (Мурманская область)стал Вячеслав Зверев (тренер КонстантинАлександрович Загребенко).

Константин ВасильевичПнёв

Альберт Закиров.

ВячеславЗверев

КонстантинАлександровичЗагребенко

Вадим Янголенко

Также в 1985 году впервые красноярский спортсмен выступили на
чемпионате мира среди юниоров – им стал молодой горнолыжникАльберт Закиров.

1985 год — самая знаменательная дата в историиКрасноярского спорта — появился первый чемпионСоветского Союза среди красноярцев — воспитанникСДЮСШОР по горнолыжному спорту ВадимЯнголенко (тренер Константин Васильевич Пнёв),который выиграл соревнования по слалому насклонах Чимбулака (Алма-Ата).



В 1988 году Михаил Осипов на чемпионате России в г.Саяногорске занял первое место в супер-гиганте. На первенстве СССР,проводимом там же, Александр Рясной выиграл скоростной спуск, аОлег Мурунов – супер-гигант. На международных соревнованиях в п.Бакуриани (Грузия) Вячеслав Зверев снова стал победителем только вскоростном спуске и серебряным призёром снова в супер-гиганте. Впериод выступления в сезоне 1987/1988 в составе сборной СССРВячеслав был участником Кубка мира и Европы.

Михаил Осипов

Олег Мурунов

В 1987 году Вячеслав Зверев стал победителем первенстваРоссии в скоростном спуске, а на международных соревнованиях ФИС вЧехословакии, завоевал золотую и бронзовую медали в супер-гиганте.Михаил Осипов на чемпионате мира 1987 года среди юниоров в Норвегиизанял 18 место в двоеборье. В этом же году директору СДЮШОР полыжным видам спортаМахову Валентину Ивановичу присвоено звание“Заслуженный работник физической культуры и спорта России”.

В 1986 году на VI Зимней Спартакиаде народов СССР Вадим Янголенко занял третьеместо в супер-гиганте. В Красноярске на первенстве СССР Альберт выиграл слалом-гигант. Начемпионате мира среди юниоров вновь выступил Альберт Закиров, сумевший занять 12-оеместо в двоеборье (скоростной спуск и слалом).



В 1989 году на склонах Чимбулака (Алма-Ата) ГерманПетроченко (тренер Константин Васильевич Пнёв)стал чемпионом СССР, в скоростном спуске. На IХ зимнейСпартакиаде народов России в г. Таштаголе (п. Шерегеш)Герман занял 1-е место в комбинации (скоростной спуск ислалом).

Вячеслав Зверев

Герман Петроченко
Вячеслав Зверев также завоевал медали IХ зимней
Спартакиады народов России: серебряные в скоростном спуске
и гигантском слаломе, и бронзовую медаль в супер-гиганте. На
II зимних всесоюзных Играх молодежи в Гудаури (Грузия)
команда Красноярского края, составленная преимущественно
из спортсменов СДЮШОР по горнолыжному спорту им. В.И.
Махова заняла 1 место. В личном первенстве в скоростном
спуске победу одержал Вячеслав Зверев.



Победительницей всероссийского турнира “Олимпийские надежды России – 1995”в городе Междуреченске в слаломе стала Елена Дьяченко, а ЕкатеринаМедецкая, Роман Филипченко, Иван Бочило и Ирина Петрожицкая –
призерами в различных дисциплинах.

Константин Пнёвсо своим воспитанникомГерманом Петроченко

Марк Пнёв

Екатерина Медецкая

В 1990 году на VII зимней Спартакиаде народов СССРМихаил Осипов завоевал бронзовую медаль в слаломе-гиганте.
В 1991 году Герман Петроченко во второй раз сталчемпионом СССР, в скоростном спуске в Алма-Ате. ЮлияГольдшмидт заняла 1-е место в супер-гиганте напервенстве России, проходившем в Красноярске.

В 1994 году Роман Филипченко на всероссийском турнире“Олимпийские надежды России” в городе Дивногорске сталпобедителем в супер-гиганте и слаломе-гиганте.
В 1995 году на первенстве России среди юниоров в городеСаяногорскеМарк Пнёв занял 1 место в супер-гиганте.



В 1997 году на юношеском первенстве мира в Италии ЕкатеринаМедецкая и Мария Кобец заняли соответственно 26 и 22 места в своихвозрастных группах. На всероссийском турнире “Олимпийские надеждыРоссии” победителями стали Константин Сац и ЕкатеринаМедецкая, а Мария Кобец и Олег Кириллов стали призерами.
Команда Красноярского края в составе которой они выступали заняла 1-е место среди регионов России.

КонстантинСац

МарияКобец

В 1996 году Роман Филипченко и Екатерина Медецкая в составе сборнойкоманды России приняли участие в первенстве мира среди юношей вИталии, заняв соответственно 35 и 16 места. На первенстве ЕвропыЕкатерина Медецкая заняла 7 место в слаломе-гиганте. РоманФилипченко на международных юношеских соревнованиях в Андоррезанял 4-е место в супер-гиганте. На всероссийском турнире “Олимпийскиенадежды России” Роман Филипченко, Екатерина Медецкая иДмитрий Вотяков стали победителями в различных видах программы,Мария Кобец заняла 3-е место.
В 1996 году новым директором СДЮСШОР по горнолыжному спорту сталВалерий Иванович Беспрозванных, который возглавлял ее до 2005года.



В 1998 году молодой красноярский горнолыжник Роман Филипченко на чемпионатемира во Франции занял 54 и 59 места. Выступая в этом же году на первенстве мира средиюниоров, Роман стал 9-ым, 15-ым и 19-ым. На юношеском первенстве мира 1998 годаЕкатерина Медецкая заняла 7 место в слаломе-гиганте. Мария Младенцева приняла участие встарте Кубка Европы и заняла 11 место на соревнованиях ФИС во Франции. Екатерина Медецкаяи Валерия Поверенова, выступая на юношеском первенстве Европы в Италии, заняли 15-е местав своих возрастных группах. Команда Красноярского края за прошлогоднюю победу напервенстве России была награждена поездкой на юношеские международные соревнования вкоролевство Андорра, где 6 спортсменов школы вошли в 15 сильнейших в своих возрастныхгруппах. На первенстве России среди юниоров в п. Шерегеш Мария Младенцева сталапобедительницей в слаломе-гиганте, а Филипченко Роман стал вторым призером в
скоростном спуске и супер-гиганте. На всероссийском турнире “Олимпийские надежды России” вг. Междуреченске Екатерина Медецкая и Дмитрий Вотяков стали победителями, аВалерия Поверенова иМария Кобец призерами.

Мария Младенцева



В 1999 году на международных соревнованиях ФИС Андрей Дрыгин занял 2-е место вскоростном спуске, а Екатерина Медецкая стала 3-й в супер-гиганте. На первенстве Россиисреди юниоров Екатерина Медецкая заняла 2 место в скоростном спуске, а МарияМладенцева была 2-ой в комбинации и 3-ей в слаломе. Также в 1999 году Екатерина Медецкаявыступила на первенстве мира среди юниоров во Франции и на этапе Кубка Европы в Италии.
В 2000 году Андрей Дрыгин (тренер К.В. Пнёв) стал первым красноярскимчемпионом России в горнолыжном спорте (скоростной спуск), а также занял 2-е место намеждународных соревнованиях в г. Кировске. На первенстве России 2000 года среди юношей вслаломе-гиганте победил Дмитрий Вотяков, а в супер-гиганте Алексей Манагаров.Валерия Поверенова, Денис Крушинский и Ирина Козлова стали призерами первенстваРоссии. Роман Филипченко занял 3-е место в скоростном спуске на первенстве России средиюниоров. Команда Красноярского края заняла второе место среди регионов России. ЕкатеринаМедецкая выступила на первенстве мира среди юниоров 2000 года в Австрии. Пятиспортсменам краевого СДЮШОР по лыжным видам спорта в 2000 году было присвоеноспортивное звание «Мастер спорта России».

Андрей Дрыгин Екатерина МедецкаяДмитрийВотяков ВалерияПоверенова



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 красноярских горнолыжников показала Екатерина Медецкая, заняв 7-е и 9-е
места.

В феврале 2001 года в Белокурихе прошла Спартакиада народов Сибири на которой
команда Красноярского края, состоящая в основном из красноярских спортсменов, заняла 1-ое
место. В личном первенстве победили Марк Пнёв, Роман Филипченко и Мария Пнёва. В
первенстве мира 2001 года в Швеции приняли участие Екатерина Медецкая и КонстантинСац.

Марк Пнёв Мария ПнёваЕкатеринаМедецкаяКонстантинСац



Константин Сац
На первенстве России 2002 года среди юниоров ЕкатеринаМедецкая заняла 3-е место в супер-гиганте, Константин Сац завоевал

одну бронзовую (слалом-гигант) и две золотые медали (супер-гигант,
скоростной спуск). На первенстве России среди кадетов призерами сталиВалерия Поверенова завоевавшая три медали и Санникова Татьяна иДмитрий Кошкин завоевавшие по одной награде. На первенстве России
среди юношей в Абзаково победили Виталий Штапов и МаксимБратанов в супер-гиганте и слаломе-гиганте соответственно, а
команда Красноярского края заняла 2-ое место среди регионов России. На
Спартакиаде народов Сибири 2002 года команда Красноярского края
одержала победу. В первенстве мира 2002 года в Италии принял участие
Константин Сац.

В 2002 году на чемпионате России в г. КировскеКонстантин Сац дважды стал обладателем чемпионскоготитула – в скоростном спуске и слалом-гиганте, АндрейДрыгин завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске.

МаксимБратанов

ВалерияПоверенова



На первенстве России среди кадетов победили: Мокроусова Ольга в скоростномспуске и в троеборье, Кошкин Дмитрий в супер-гиганте. На первенстве России среди юношейЗахарова Арина заняла 3-е место в супер-гиганте, а команда Красноярского края традиционностала второй среди регионов России.
В 2003 году Константин Сац завоевал золотую и бронзовую медали чемпионатаРоссии, а также принял участие в XXI Всемирной зимней Универсиаде в Италии. По итогам сезонаКонстантину Сац было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международногокласса».

В 2003 году после перерыва было возобновленопроведение Российских Спартакиад. Первая зимняяСпартакиада учащихся России прошла на Урале. Победителямив личном зачете стали Екатерина Медецкая и ВалерийЕфремов, призерами: Валерия Поверенова, АндрейДрыгин, Ольга Мокроусова, Сергей Пнёв.

Победителями первенства России среди юниоров в 2003году стали Екатерина Медецкая в скоростном спуске,призерами в скоростном спуске и супер-гиганте соответственностали Дмитрий Вотяков и Сергей Пнёв.

Валерий Ефремов

Сергей Пнёв



АлександраЖердакова ЕленаКициева
На чемпионате России 2004 года Константин Сац завоевал две серебряные медали (скоростнойспуск, супер-гигант), в десятку сильнейших вошли Медецкая Е., Ефремов В. и Мокроусова О.
На первенстве России 2004 года красноярские горнолыжники завоевали 3 медали: ВиталийШтапов – серебряную в супергиганте, Жердакова Александра завоевала две бронзовые вскоростном спуске и супергиганте.
На Спартакиаде народов Сибири 2004 года команда Красноярского края одержала победу.
В середине марта 2005 года в Саяногорске прошел чемпионат России, где в дисциплинескоростной спуск красноярские горнолыжники Константин Сац и Елена Кициева завоевализолотые медали, а в супер-гиганте Екатерина Медецкая и Елена Кициева поделили серебро,показав одинаковое время. Также в 2005 году Константин Сац принял участие в чемпионатемира и XXII Всемирной зимней Универсиаде.
В общем зачете Кубка России сезона 2005-2006 гг. Екатерина Медецкая сталапобедительницей в дисциплине супер-гигант.
В ноябре 2005 года директором краевой СДЮСШОР по горнолыжному спорту был назначенКонстантин Васильевич Пнёв.

КонстантинСацКонстантинВасильевичПнёв
ЕкатеринаМедецкая



С 10 по 26 февраля 2006 года в Турине, столице итальянского региона Пьемонт,прошли XX зимние Олимпийские игры. От Красноярского края в сборную командуРоссии по горнолыжному спорту отобрался Константин Сац, который сталпервым горнолыжником Красноярского края, выступающим за сборную России наОлимпийских играх. Выступая среди сильнейших горнолыжников мира, КонстантинСац занял 27-ое место в супергиганте и 40-ое место в дисциплине скоростной спуск.



В марте 2008 года в Шерегеше прошел чемпионат России погорнолыжному спорту, на котором спортсмены Красноярского края завоевали5 медалей: Роман Усов стал бронзовым призером в скоростном спуске,Евгений Лисица завоевал две серебряные медали (супер-гигант, скоростнойспуск), а Константин Сац дважды поднялся на пьедестал почета, заняввторое место в супер комбинации и третье в супергиганте.
Роман Усов

В конце марта 2007 года в Саяногорске прошел чемпионат России, где Елена Кициевастала бронзовым призером в дисциплине супер-гигант, «серебро» в скоростном спуске взялЕвгений Лисица, а Константин Сац завоевал одну серебряную (слалом-гигант) и две золотыемедали (скоростной спуск, супер-гигант). Также в 2007 году Константин Сац принял участие вчемпионате мира и в XXIII Всемирной зимней Универсиаде, а Евгений Лисица в первенстве мирасреди юниоров в Австрии.
На первенстве России 2008 года прошедшем в начале февраля в СаяногорскеКонстантин Сац завоевал четыре медали: золотую (супергигант), бронзовую (скоростнойспуск) и две серебряные (гигантский слалом и супер комбинация); Евгений Лисица сталпобедителем в скоростном спуске и поднялся на третью ступень пьедестала почета в супер-гиганте; Елена Кициева стала серебряным призером в супер-гиганте.

На чемпионате России 2006 года Константин Сац поднялся
на высшую ступень пьедестала почета, показав лучший результат вдисциплине супер-гигант и завоевал бронзовую медаль в слалом-гиганте.

Константин Сац



В марте 2009 года в Шерегеше прошел чемпионат России, где Константин Сац стал чемпионом вдисциплине супергигант и серебряным призером в скоростном спуске, а Елена Кициева и ЕвгенийЛисица (тренер Илья Евгеньевич Латышев) завоевали золотые медали в скоростном спуске.
В 2009 году Дарья Николаева (тренеры Загребенко Константин Александрович, ЗвячеславВладимирович Зверев) стала победительницей всероссийской Спартакиады учащихся России.
На Спартакиаде народов Сибири 2009 года в горнолыжном спорте команда Красноярского краязаняли третье место.
В марте 2010 года в городе Кировграде прошло первенство России среди девушек и юношей 1995-1996 г.р., где Роман Галузин завоевал бронзовую медаль в супер-гиганте.
В 2010 году директору «СДЮСШОР по горнолыжному спорту им. В.И. Махова» ПнёвуКонстантину Васильевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физическойкультуры Российской Федерации».

КонстантинАлександровичЗагребенко
КонстантинВасильевичПнёв

ВячеславВладимировичЗверевКонстантинСац ИльяЕвгеньевичЛатышев
ДарьяНиколаева



В начале апреля 2011 года отделение горнолыжного спортаоткрылось в краевой «Академии зимних видов спорта», гдеведущие спортсмены Красноярского края стали продолжатьоттачивать свое мастерство.
В середине апреля 2011 года в Кировске прошел открытыйчемпионат России по горнолыжному спорту, где красноярскийспортсмен Евгений Лисица дважды удостоился титулачемпиона России – в супергиганте и в скоростном спуске изавоевал «серебро» в супер-комбинации, а Константин Сац сталобладателем серебряной медали в скоростном спуске.

Роман Галузин

С 17 по 24 декабря 2011 года в Абзаково прошло
первенство России. В возрастной группе 19995-96 г.г. р.
красноярский горнолыжник Роман Галузин одержал
победу в супер-гиганте. Еще одна красноярская
спортсменка Екатерина Перфилова в той же дисциплине,
остановившись в шаге от пьедестала почета, заняла
четвертое место.

Евгений Лисица



С 20 по 27 марта 2012 года в Сочи прошло первенство России. В
возрастной группе 1995-96 г.г. р. Горнолыжники Красноярского края
завоевали три медали: в скоростном спуске Екатерина Перфилова
стала победителем, а Александр Бойсов завоевал серебряную медаль,
в дисциплине супер-комбинация Роман Галузин взял «бронзу».
На II зимней Спартакиаде молодежи России 2012 года красноярские
горнолыжники завоевали две медали: Степан Зайцев – серебряную в
супер-гиганте и Екатерина Перфилова бронзовую медаль в
скоростном спуске. Команда Красноярского края по горнолыжному
спорту заняла шестое место. РоманГалузин

Екатерина Перфилова

С 8 по 12 марта 2012 года в Таштаголе прошло первенствоРоссии. В возрастной группе 1997-98 г.г. р. в слаломепобедителями стали юные красноярские горнолыжники АннаЧмых среди девушек и Алексей Овчинников среди юношей. Вдисциплине гигантский слалом одержал победу еще одинкрасноярский горнолыжник Алексей Бугаев. Также Анна Чмыхстала бронзовым призером в супер-гиганте и заняла четвертоеместо в гигантском слаломе.



Выступая на этапах Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2012/2013 гг.спортсмены Красноярского края завоевали 18 медалей различного достоинства:
• 3 декабря 2012 года в Кировограде стартовал Кубок России по горнолыжному спорту, на которомДарья Овчинникова завоевала серебряную и бронзовую медали в слалом-гиганте.
• На II этапе Кубка России прошедшем 9-13 декабря 2012 года в Миассе Дарья Овчинникова сталапобедительницей и взяла «серебро» в слаломе.
• С 15 по 22 декабря в Магнитогорске прошел III этап Кубка России, где красноярцы завоевали пятьмедалей. Евгений Лисица завоевал золотую и серебряную медали; Константин Сац сталобладателем золотой и бронзовой медали; Екатерина Перфилова завоевала «бронзу».
• Удачно выступили красноярские горнолыжники и на V этапе Кубка России в Саяногорске, гдепобедителями стали Евгений Лисица и Александр Бойсов, серебряные медали завоевалиЕкатерина Перфилова и Евгений Лисица, бронзовым призером стала Екатерина Перфилова.
• VI этап Кубка России прошел 6-10 марта в Красноярске, где Евгений Лисица одержал победу всупер-гиганте, а Дарья Овчинникова завоевала бронзовую и две серебряные медали.
В общем зачете Кубка России по горнолыжному спорту сезона 2012/2013 Дарья Овчинникова сталапобедительницей в дисциплине слалом-гигант и заняла второе место в слаломе. КомандаКрасноярского края заняла четвертое место в итоговом зачете Кубка России сезона 2012/2013.

7-10 марта 2013 года в Красноярске прошли финальныесоревнования по горнолыжному спорту VI Спартакиады учащихсяРоссии, на которых красноярская спортсменка Дарья Овчинниковастала обладательницей одной серебряной и двух золотых медалей.В общекомандном зачете среди субъектов РФ сборнаяКрасноярского края заняла второе место.
Дарья Овчинникова



На первенстве России 2014 года в возрастной группе 1998-99 гг.р. бронзовым призером в супер-гиганте стал Даниил Симонов. В десятку сильнейших вошли Ольга Быстроумова, Никита Исаев иОлег Слепокуров. В командном зачете красноярский край занял третье место.
На чемпионате России 2014 года красноярские горнолыжники завоевали три медали: молодаяспортсменка Дарья Овчинникова стала чемпионкой в дисциплине слалом и завоевала бронзовуюмедаль в супер-гиганте, а Евгений Лисица взял «серебро» в супер-гиганте.
В 2014 году прошла I Спартакиада спортивных школ, на которой краевая СДЮСШОР погорнолыжному спорту им. В.И. Махова одержала уверенную победу в горнолыжном спорте.

Антон Енджиевский

На первенстве России 2014 года среди юношей 1996-97 гг.р.«бронзу» в слаломе взял молодой горнолыжник Красноярскогокрая Антон Енджиевский, Среди девушек 1996-97 гг.р. в слаломе,остановившись в шаге от пьедестала почета, четвертое местозаняла красноярка Анастасия Шубина.

На первенстве России 2014 года среди юниоров победительницей в дисциплине супер-гигант исеребряным призером в слаломе стала Дарья Овчинникова. В десятку сильнейших юниоровстраны вошел Александр Бойсов, занявший девятое место в слалом-гиганте и седьмое втроеборье.



В судействе состязаний горнолыжников на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи 2014 годаприняли участие 16 спортсменов и тренеров Красноярского края.

• На II этапе Кубка России в Кировграде отличиласьЕкатерина Перфилова, занявшая третье место вспециальном слаломе.
• С 16 по 20 декабря 2013 года в Магнитогорске прошелIII этап Кубка России, где горнолыжники края завоеваличетыре медали: Дарья Овчинникова золотую в супер-гиганте и серебряную в слалом-гиганте, а ЕвгенийЛисица – серебряную и бронзовую в супер-гиганте.
• На финальном этапе Кубка России, прошедшем 19-23марта в Южно-Сахалинске из красноярскихгорнолыжников только Дарье Овчинниковой удалосьподняться на пьедестал почета – она заняла третьеместо в супер-гиганте.

Выступая на этапах Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2013/2014 гг. спортсменыКрасноярского края завоевали 6 медалей различного достоинства:

В общем зачете Кубка России по горнолыжному спорту сезона 2013/2014 в дисциплине супер-гигантДарья Овчинникова заняла второе место, Евгений Лисица – третье. Команда Красноярского краязаняла пятое место в итоговом зачете Кубка России сезона 2013/2014.

ЕкатеринаПерфиловаДарьяОвчинникова



На первенстве России среди юниоров Дарья Овчинниковазавоевала серебряную медаль в скоростном спуске. Вдисциплине «слалом-гигант» Дарья завоевала серебрянуюмедаль.В рамках общих итогов юниорского первенства России средиюниоров Дарья Овчинникова стала победительницей посумме троеборья.
На первенстве России среди юношеского возраста вкатегории до 16 лет (1999-2000 гг. рождения) Никита Исаевстал победителем в дисциплине супер-гигант. АлексейОвчинников завоевал бронзовую награду в слаломе - гиганте.

На Чемпионате России в дисциплине слалом-гигант ДарьяОвчинникова стала бронзовым призером.

ДарьяОвчинникова

АлексейОвчинников



Дарья Овчинникова – победительуниверсиады в суперкомбинации. Порезультатам в первой гонке суперкомбинации –супер-гиганте Дарья, уступала своей ближайшейсопернице польке Каролине Храпек совсемнемного. Слаломную трассу Даша преодолеладостаточно уверенно, хотя и уступила на нейглавным преследовательницам.В итоге Овчинникова Дарья стала посумме двух дистанций первой, опередив на 0,26секунды серебряного призёра Павлу Клинчаровуиз Чехии и на 0,41 секунды ставшую третьейнорвежку Марен Биркьеланд.



На III зимней спартакиаде молодежи России красноярскиеспортсмены завоевали 8 медалей.Пять медалей завоевала Дарья Овчинникова, «золото» – вслалом-гиганте, супер-гиганте, супер-комбинации, «серебро» – вскоростном спуске и слаломе.Екатерина Перфилова - серебряный призер в супер-гиганте.Станислав Чистяков – бронзовый призер в супер-гиганте,Алексей Овчинников – бронзовый призер в супер-комбинации.

На чемпионате России Дарья Овчинникова одержала победу вдисциплине супер-комбинация и гигантском слаломе, вдисциплине слалом спортсменка стала бронзовым призером.Максим Симанов стал бронзовым призером в супер – гиганте.

На первенстве России среди юниоров Дарья Овчинникова сталасеребряным призером в скоростном спуске, Алексей Овчинниковзавоевал бронзовую медаль в слаломе.На первенстве России среди юношей 1998/1999 годовСлепокуров Олег стал серебряным призером в слаломе.



Обладатели и призеры Кубка страны:победительницей в общем зачете сезона2015/2016 стала Дарья Овчинникова,Евгений Лисица стал вторым в общем зачете.Алексей Овчинников - серебряный призер вслаломе и слаломе-гиганте.На отдельных этапах красноярскиеспортсмены входили в число победителей ипризеров: Алексей Овчинников, ПавелЗаплетин, Дарья Коломова, ЕкатеринаПерфилова, Дарья Овчинникова, ЕвгенийЛисица.



На чемпионате России средиженщин Екатерина Перфиловаодержала победу в скоростномспуске.Среди мужчин Евгений Лисицаи Максим Симонов занялипризовые места в скоростномспуске.В зачете супер-комбинацииМаксим Симонов сталбронзовым призером.

На первенстве России среди юниоров ДаниилСимонов одержал победу в скоростном спуске,Алексей Овчинников стал бронзовым призером вдисциплине слалом.



По итогам сезона 2016/2017определились обладатели и призерыКубка страны: в дисциплинескоростной спуск Максим Симановстал вторым; Евгений Лисица сталтретьим в скоростном спуске и вторымв супер – гиганте. Среди женщинЕкатерина Перфилова стала второй вдисциплине скоростной спуск.На отдельных этапахкрасноярские спортсмены входили вчисло победителей и призеров:Евгений Лисица, Антон Енджиевский,Максим Симонов, АлексейОвчинников, Александр Бойсов.



На первенстве России среди юношей идевушек. Ярослава Попова завоеваласеребро в супер комбинации и бронзу всупер-гиганте.У юношей в супер-гиганте ПавелНиколаев стал серебряным призером.В супер-комбинации победил Сергей Лии третьим стал Павел Николаев.

На чемпионате России по скоростномуспуску. Евгений Лисица по итогам двухзаездов одержал уверенную победу.



По итогам сезона 2017/2018определились обладатели и призерыКубка страны:Антон Енджиевский – обладателькубка России в общем зачете и в зачетедисциплины слалом, бронзовый призердисциплине супер - комбинация.Алексей Овчинников – обладатель КубкаРоссии в дисциплине супер –комбинация, серебряный призер вобщем зачете кубка России, бронзовыйпризер кубка в дисциплине слалом –гигант.Евгений Лисица стал обладателем кубкав дисциплине супер – гигант.На отдельных этапахкрасноярские спортсмены входили вчисло победителей и призеров: ДарьяКоломова, Антон Енджиевский, АлексейОвчинников, Евгений Лисица,



На чемпионате России Евгений Лисица и ЕкатеринаПерфилова завоевали серебряный медали в скоростномспуске.
На первенстве России среди юниоров Даниил Симонов смогпробиться в тройку сильнейших и занял серебряную медаль.
На IX спартакиада учащихся России Ярослава Поповавыиграла бронзу в слаломе среди девушек.

По итогам сезона 2017/2018определились обладатели и призерыКубка страны:Алексей Овчинников обладатель Кубкастраны среди мужчин.Среди победителей и призеровотдельных этапов стали: АнтонЕнджиевский; Анастасия ШубинаЯрослава Попова.



На Европейском юношеском зимнем олимпийскомфестивале в Боснии и Герцеговине в Сараевоприняла участие Ярослава Попова. Спортсменкасмогла пробиться в первую двадцатку, завоевав 18место в слаломе и 19-е в слаломе гиганте.

На I зимних международных спортивныхиграх «Дети Азии» Кирилл Бугаев занялвторое место в супер - гиганте. Всоревнованиях приняли участие 38 юношейиз 13 команд, в том числе с Сахалина, изЯкутии, Москвы, Южной Кореи, Монголии,Пакистана, Узбекистана, Казахстана.



Всемирная зимняя Универсиада 2019 г. Красноярск
На Зимней универсиаде-2019 всостязаниях по горнолыжному спортусреди мужчин Антон Енджиевскийзавоевал серебряную медаль в супер-комбинации. Он уступил всего 0,14секунды золотому медалисту изШвейцарии. Стоит отметить, что даннаядисциплина является успешной длякрасноярских спортсменов. Напомним,что Дарья Овчинникова на Всемирнойзимней универсиаде-2015 завоевалазолотую медаль в супер-комбинации.
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ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ

ЕкатеринаПерфиловаЧемпионка России2017г.



Выдающиеся достижения красноярскихгорнолыжников обеспечили талантливыетренеры: Махов Валентин Иванович,Зырянов В.А., Галамиев ЕвгенийВасильевич, Гомонов Александр Иванович,Дельвер Иван Антонович, МашинцевМихаил Владимирович, Корнелиус ВиталийСергеевич, Плеханов АнатолийНиколаевич, Миронов АнатолийМихайлович, Швед Георгий Андреевич,Молтянский Николай Федотович, ПнёвКонстантин Васильевич, Кулешов СергейПавлович, Машкунов Виктор Павлович,Кобец Александр Степанович, ЛатышевИлья Евгеньевич, Будорацкий ГеннадийИванович, Зверев Вячеслав Владимирович.
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ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ

Корнелиус В.С.

ОНИ ВОСПИТАЛИ ЧЕМПИОНОВ



Для развития горнолыжного спорта в Красноярском крае значительные усилия в разныегоды прилагали известные спортивные деятели: Махов Валентин Иванович, Зырянов В.А.,Галамиев Евгений Васильевич, Кременецкий Владимир Николаевич, Дельвер ИванАнтонович, Машинцев Михаил Владимирович, Плеханов Анатолий Николаевич, ЦимикВиктор Вениаминович, Миронов Анатолий Михайлович, Швед Георгий Андреевич, ПнёвКонстантин Васильевич, Братанов Владимир Прокопьевич, Золотухин АнатолийВасильевич, Цимик Сергей Викторович, Золотухин Максим Анатольевич.

Махов В.И. Дельвер И.А. Машинцев М.В. Плеханов А.Н.

Швед Г.А.

Миронов А.М.

Пнёв К.В. Золотухин А.В. Братанов В.П. Цимик С.В. Золотухин М.А.

Кременецкий В.Н.

ГОРДОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТИВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ



Начать заниматься горнолыжным спортом можно уже с 8 лет в СДЮСШОР погорнолыжному спорту города Красноярск, где приём обучающихся осуществляется в группы на этапы:спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивногосовершенствования, высшего спортивного мастерства.

В краевую Академию зимних видов спорта зачисляются спортсмены, являющиеся членамисборной команды Красноярского края, где они продолжают оттачивать свое спортивное мастерство.

КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В.И.Махова.»

КГАУ «РЦСП «Академия зимних видов спорта»

1.

2.

Учреждения, культивирующие горнолыжный спортв Красноярском крае

МБУ «Спортивная школа № 1» города Железногорск.3.
МБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» города Норильск.4.

Сибирский Федеральный УниверситетВ СФУ секция горнолыжного спорта работает для студентов.5.
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