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ГЛАВА 5.7. 
«ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЫЖНОГО  СПОРТА  ДЮСШ» 

(…07.1951 – 01.1958…, … - … гг.) 
 

                 
 

Тренеры по лыжам ДЮСШ ГорОНО  (…1949 – 1958… гг.) 
 

  

 

 
Вершинин Ф.Ф.  

(1903-1981) 
Нестеров И.И.  

(1922-1992) 
Колыванов Э.  

(1934 ?) 
Игошин Б.М.  
(1924-1994) 

тренер по лыжам 
…1949 – 1950… 

тренер по лыжам 
…1951 – 1952… 

тренер по лыжам 
…04.1954… 

тренер по лыжам 
…1955 – 1958… 

    

 

   

Закачурин В.В. 
(1960) 

   

тренер по лыжам 
1987 – 2001 

   

 
1951 г.   «В нашем городе работает юношеская спортивная школа. На отделениях 

гимнастическом, спортивных игр, лёгкой атлетики, плавания, бокса, лыжного и 
конькобежного спорта занимаются 210 юношей и девушек. Ф.Вершинин, директор 
ЮСШ» [«РК», 22.07.1951]. 

 

1957 г.   «Хороших спортивных результатов добились лыжники юношеской спор-
тивной школы Фролов, Чупарнов, Скобелев, Кузина, Николин, Соколова, Большакова и 
другие.     Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 
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лыжи в ДСШ ГорОНО (1950 ?) 
(фото из архива В.И.Брикова) 

Тренер Б.М.Игошин 
(фото из архива Р.Родионовой) 

 
1996 г.   «На протяжении 50 лет в ДЮСШ ГорОНО развивались отделения спор-

тивной гимнастики и волейбола. В 1994 г. было открыто отделение художественной 
гимнастики, а в 1995 г. – лыжи.  

На вновь открывшемся отделении лыж работают 5 опытных тренеров. Воспитали 
серебряного призёра чемпионата России среди школьников, подтверждено его звание 
кмс» [«ЗТ», 19.04.1996]. 

 

1998 г.   «В 1998 г. воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ» Евгений Захаренко и Алек-
сандр Соколов стали победителями Чемпионата России по лыжным гонкам среди де-
тей-инвалидов по слуху (г.Пенза)» [ДЮСШ ГорОНО].    

 

2001 г.   «В 2001 г. Алексей Емельянов стал призёром Чемпионата Европы по 
лыжным гонкам среди детей-инвалидов по слуху (Италия)» [ДЮСШ ГорОНО].    

 
Лучшие лыжники ДЮСШ ГорОНО на Набережной 
 

  

 
Захаренко Е. 

(       ) 
Соколов А. 

(       ) 
Емельянов А.О. 

(1975) 
победитель Чемпио-
ната России по лыж-
ным гонкам среди де-
тей-инвалидов по слу-
ху (г. Пенза, 1998). 

победитель Чемпио-
ната России по лыж-
ным гонкам среди де-
тей-инвалидов по слу-
ху (г. Пенза, 1998). 

Участник Паралимпийских Игр (Давос, 1999, 7 
м). 
Мастер спорта РФ по лыжным гонкам (2000). 
Чемпион Мира в лыжной эстафете среди глу-
хонемых (     ). 

    

 
 


