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1.  Горнолыжный спорт – это … 
 

Горнолыжный спорт – это спуск с гор на специальных лыжах». 
 

В зависимости от целей различают: 
а) горнолыжный спорт – как вид спорта; 
б) горнолыжный спорт – как вид активного отдыха. 
 
Олимпийские дисциплины: 
Скоростной спуск (англ. Downhill) 
Супергигант (англ. Super-G) 
Гигантский слалом (англ. Giant slalom) 
Слалом (англ. Slalom) 
Горнолыжная комбинация (англ. Alpine skiing combined) 
Прочие виды и стили: 
Фрирайд 
Спид-скиинг 
Ньюскул — дисциплина, которая сочетает элементы горнолыжного спорта, фри-

стайла и акробатики 
 
2.  Историческая хронология горнолыжного спорта 
 

1948 г.   «Для лыжников предполагается в районе пригорода проложить трассу 
слалома и построить трамплин» [«РК», 13.11.1948]. 

 

1950 г.   «Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массово-
го вовлечения трудящихся в систематические занятия ФКиС. 

Между тем, зима захватила врасплох ряд физкультурных коллективов города. В 
большинстве из них крайне медленно ведётся работа по созданию лыжных, конькобеж-
ных, хоккейных секций, совершенно не организуются секции по горнолыжному спорту» 
[«РК», 29.11.1950]. 

 

1952 г.   «Мы отстаём в развитии горнолыжного спорта. А как бы мог стимулиро-
вать развитие этого интересного вида спорта трамплин. Однако вопрос о его сооруже-
нии в течение нескольких лет не находит положительного разрешения» [«РК», 20.09. 
1952]. 

 

Ноябрь 1952 г.   «Но слабо у нас ещё развиваются такие виды зимнего спорта, как 
горнолыжный, конькобежный и хоккейный» [«РК», 19.11.1952]. 

 

1957 г.   «Плохо ещё дело обстоит в городе и с тяжёлой атлетикой, фехтовани-
ем, конькобежным спортом, плаванием, борьбой, теннисом, горнолыжным спортом и 
фигурным катанием. Г.Пашков, председатель ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957]. 
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1989 г.   «В нескольких минутах езды от Коврова – в пос.Мелехово – начал рабо-
тать кооператив «ИНЭ», ставящий целью создание условий для занятий горными лы-
жами – этим экзотическим в наших местах видом спорта.  

– Вообще-то любители горных лыж в Коврове были и раньше, – рассказывает пред-
седатель кооператива В.Н.Кухтин. – Однако многие имеют практическую возможность 
заниматься горными лыжами лишь 2 недели в году – во время отпуска на горнолыжном 
курорте или турбазе. Это очень мало, да и дорого…  И мы решили: а не попробовать ли у 
себя дома найти подходящий участок местности, оборудовать трассу и … 

Так родилась идея создания на одном из карьерных отвалов в Мелехове горнолыжно-
го кооператива. 

Сейчас готовый участок трассы составляет около 150 м с перепадом высот в 30 м. 
Уже сейчас работает тросовый подъёмник. В тёплом домике с печкой оборудована 

раздевалка, организован прокат горнолыжного инвентаря» [«ЗТ», 17.02.1989].  

 

2008 г.   «В д.Шуколово Дмитровского района 
Московской области на базе горнолыжного клуба 
им.Л.Тягачёва состоялся Чемпионат России среди ин-
валидов по зрению. Участвовали 12 женщин и 26 муж-
чин из Владимирской, Московской, Свердловской, Там-
бовской областей, Камчатского и Красноярского кра-
ев, Санкт-Петербурга. Длина трассы – 250 м, высота 
старта – 230 м, финиша – 158 м. 

Ковровчане Владимир Таран и Николай Захаров 
(на снимке, единственные представители Владимир-
ской области) достойно выступили в слаломе-гиганте, 
супергиганте, специальном слаломе, комбинации и 
вошли в десятку сильнейших. 

По мнению Н. Захарова, «успеху помогли полное 
взаимопонимание, невидимая связь, выработанная го-
дами совместных занятий с В.Тараном. Тренировались 
в Мелехове, на Красной Горке» настойчиво и целеуст-
ремленно» [«ЗТ», 01.04.2008].  

 
3.  Горнолыжный спорт – как вид спорта 
 

 
4.  Горнолыжный спорт – как вид активного отдыха 
 

 
 
 
 


