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Краткая история отечественного горнолыжного спорта и РФГС - часть 
десятая: активизация региональной политики Федерации 

Успехи в спортивной составляющей работы нового руководства Федерации, о 

которых, в основном, шла речь в предыдущей главе, были бы невозможны без 

другой важнейшей составляющей – активизации деятельности на региональном 

уровне и в развитии детско-юношеского спорта, что, в конечном итоге, 

непосредственно связано со спортивными достижениями наших горнолыжников.  

Из такой науки, как геометрия, известно: чем шире и прочнее основание, тем выше 

и надежнее будет сама пирамида. Именно таким основанием для нашего 

горнолыжного спорта и являются регионы, где на протяжении многих десятилетий 

развивается этот вид спорта.  

 Частично в предыдущем материале «Краткой истории» эта тема была затронута с 

упоминанием организации новых соревнований – Кубка малых гор. Но это – лишь 

один из примеров усиления внимания к региональной политике и одновременно – 

развитию детско-юношеского спорта. На деле за минувшие четыре после сочинской 

Олимпиады года в плане усиления работы с регионами, упрочения контактов и 

развития сотрудничества с местными горнолыжными Федерациями общероссийской 

Федерацией сделано достаточно много.                  

Так, президент Федерации Леонид Мельников и вице-президент Валерий Цыганов 

за этот период времени десятки раз совершили рабочие поездки в «горнолыжные 

регионы» страны, в ходе которых обсуждались, а зачастую и решались на месте 

различные проблемы, волнующие местных коллег – от организации различных 

соревнований, начиная с детско-юношеского уровня, проведения судейских 

семинаров, до обеспечения местных спортивных школ горнолыжным инвентарем и 

экипировкой. География таких поездок охватывала практически всю страну – от 

Камчатки, Сахалина и Хабаровского края на Дальнем Востоке и регионов Сибири 

(Кемеровская область, Красноярский и Алтайский края) до республик Северного 

Кавказа. В результате были достигнуты весьма важные результаты, 

поспособствовавшие, в первую очередь, улучшению процесса подготовки наших 

спортивных кадров – от региональных команд до национальной сборной, а регионам 

была дана дополнительная мотивация к дальнейшей работе. Следует особо 

отметить, что инициативы Леонида Мельникова, лично проводившего большинство 

встреч и переговоров на местах, были поддержаны не только руководителями 

местных Федераций, но и спортивным руководством республик, а в ряде случаев – и 

главами этих субъектов РФ. Целый ряд важных визитов совершил и вице-президент 

Федерации Валерий Цыганов, в частности, - в Красноярск, где во время тестовых 

соревнований по горнолыжному спорту предстоящей Универсиады-2019, оценил 

готовность фанпарка «Бобровый Лог» к предстоящим соревнованиям, провел ряд 

важных встреч со спортивным руководством региона и предстоящей Универсиады, 

местной Федерации горнолыжного спорта. И каждая из таких поездок приносила 

конкретный результат. …………………………………………………………………….                                                                                                                                    

Так, на базе достигнутых руководителями ФГССР договоренностей, уже несколько 

лет российские горнолыжники из различных регионов имеют хорошую 

возможность для тренировок на «летнем снегу» в Приэльбрусье, где в Терсколе 
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(Кабардино-Балкария) снег лежит до июля. Помимо тренировок там есть 

возможности и для проведения летних соревнований, в том числе – всероссийского 

уровня. Аналогичные условия существуют и на Камчатке, где проводят летние 

тренировочные сборы горнолыжники из дальневосточных регионов. Кстати, именно 

на Камчатке после достаточно долгого перерыва в 2019 году будут проходить 

соревнования чемпионата России по горнолыжному спорту: это – ещё один из 

результатов работы руководства Федерации с региональными коллегами по 

расширению географии соревнований всероссийского уровня.  

В этой связи следует особо отметить тот факт, что практически каждый визит 

руководителей общероссийской горнолыжной Федерации оставляет заметный след 

в посещаемых регионах, служит не только решению той или иной конкретной 

ближайшей задачи, но и работает на перспективу. Так, возвращаясь к визитам 

руководителей РФГС на Сахалин и Камчатку за последние годы, их встречам и 

переговорам с руководством этих регионов стала, например, инициатива Камчатки о 

проведении у себя чемпионата России-2019 по горнолыжному спорту. Инициатива 

была поддержана в РФГС, а глава региона Владимир Илюхин возглавил оргкомитет 

предстоящего чемпионата. В конце сентября он уже провел первое заседание 

оргкомитета, а на подготовку и проведение соревнований в Елизово выделены 

финансовые средства из регионального бюджета, ведется активное создание новой 

инфраструктуры, причем – не только спортивной, продолжена работа по 

искусственному оснежению трасс на месте проведения соревнований - горе 

Морозная. 

Аналогичные результаты – и в других регионах, где побывали Леонид Мельников и 

Валерий Цыганов. Например, в Хабаровском крае принята по итогам одного из 

таких визитов целевая программа развития горнолыжного спорта, активизировалась 

работа по строительству главного горнолыжного комплекса региона «Холдоми». В 

заполярном Кировске в Мурманской области начались работы по строительству 

нового современного здания детско-юношеской горнолыжной школы и подъемника. 

А на Сахалине активно расширяется один из лучших в Азии горнолыжных 

комплексов – «Горный воздух». Там при непосредственном участии специалистов 

РФГС и региональной горнолыжной Федерации строится вторая очередь комплекса 

- сразу три новые трассы, подъемники, осваивается новая территория, которая 

сделает комплекс ещё больше и привлекательнее для горнолыжников. 

Большое внимание руководство РФГС уделяет регионам Северного Кавказа, где 

наиболее традиционно тесные связи у Федерации с Кабардино-Балкарской 

республикой, чему во многом способствует активная работа главы региональной 

Федерации горнолыжного спорта Хисы Беккаева, а также – региональных властей. 

На недавней встрече с ними Леонид Мельников обсудил широкий круг вопросов 

развития горнолыжного спорта в регионе – от дальнейшей модернизации курорта 

«Эльбрус» в Терсколе, где регулярно проходят тренировочные сборы 

горнолыжников со всей России и соревнования, до актуальных вопросов развития 

детско-юношеского горнолыжного спорта в республике. Во всех обсужденных 

вопросах президент РФГС встретил полное взаимопонимание и заинтересованность 

со стороны собеседников. В рамках сотрудничества на Северном Кавказе 

руководители РФГС также большое значение придают взаимодействию с 

руководством КСК – «Курортов Северного Кавказа», которые в перспективе также 

станут партнерами РФГС. В целом же тесное взаимодействие с горнолыжными 



комплексами Северного Кавказа, а также – с сочинским горнолыжным курортом 

«Роза Хутор», где в будущем году пройдет женский этап Кубка мира, – один из 

приоритетов региональной политики РФГС.  

Не менее важное направление работы руководства РФГС - детско-юношеский 

спорт. Как известно, на Сахалине в будущем году при активном участии 

общероссийской Федерации пройдут соревнования юных горнолыжников в рамках 

международных спортивных Игр «Дети Азии». Кроме того, на курортах Дальнего 

Востока, Сибири, Северного Кавказа, а также – равнинной части России 

запланированы детско-юношеские соревнования различного уровня, включая 

общероссийский, которые также будут проходить в большинстве случаев под 

эгидой РФГС. ……………………………………………………………………………… 

В целях укрепления этого сотрудничества общероссийская Федерация старается 

оказывать региональным коллегам максимально возможную помощь в 

модернизации курортов, подготовке склонов для проведения официальных 

соревнований, а также – финансовую поддержку. Так, например, финансовая 

помощь была оказана со стороны РФГС детско-юношеской школе Новокузнецка в 

Кузбассе. 

В 2018 году впервые в истории Федерации была создана новая структура – 

Тренерский Совет по детско-юношескому горнолыжному спорту, который 

возглавил молодой специалист  РФГС Павел Шестаков. Одним из первых решений 

Совета стало намерение в ближайшем будущем организовать курсы повышения 

квалификации для тренеров детско-юношеских горнолыжных школ, а также – 

обучение специалистов в соответствии с новыми изменениями, внесенными в 

правила проведения соревнований по горнолыжному спорту, в том числе – на 

детско-юношеском уровне. ……………………………………………………………….. 

В дальнейших планах РФГС – укрепление и расширение базы сотрудничества с 

регионами, их поддержки в интересах успешного развития горнолыжного спорта в 

России, дальнейшие шаги по развитию детско-юношеского спорта. Так, уже в 

ближайшее время представители руководства РФГС планируют визиты в Пермский 

край и ряд других регионов для решения важных организационных вопросов, 

связанных с аккредитацией их горнолыжных Федераций, налаживания процесса их 

работы по всем направлениям – от поддержки детско-юношеских школ до 

подготовки квалифицированных спортсменов для региональных команд и в 

возможной перспективе – национальной сборной России. 

 


