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дЕТСКиЕ ГОРНОЛыжНыЕ 
ШКОЛы ПЕТЕРБУРГА: 
ГДЕ И КОГДА 
ПОСТАВИТЬ РЕБЕнКА 
нА ГОРнЫЕ ЛЫЖИ?
Где и как детям можно начать заниматься горнолыжным спортом в Санкт-Петербурге и Ленобласти? 

С какого возраста детям «вставать на лыжи», что для этого надо и во сколько оно обойдется 

родителям? В поиске ответов на эти вопросы портал KidsReview.ru обратился к КМС по горным 

лыжам, главному инструктору горнолыжного курорта «Снежный», спортивному директору в 

Федерации горнолыжного спорта и сноуборда СПб, победителю в прошлом чемпионатов города и 

области, победителю и призеру кубков и чемпионатов страны Любови Квартиной.

ОБзОР ГОРнОЛЫЖнЫХ шКОЛ нА ГЛК | Экспертное мнение
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Журнал  Афиша  Справочник

когда ВсТаВаТь на лыжи?
Малышей можно, конечно, буквально с двухлетнего возрас-

та «выкатывать» на пологих горках — это укрепит здоровье, 
разовьет ловкость и прочие полезные качества. Однако каких-
то самостоятельных спортивных проявлений от ребенка 
стоит ждать не раньше шести лет. Вот исторический пример: 
знаменитый Олимпийский чемпион Тони Зайлер получил в 
подарок горные лыжи, когда ему стукнуло два года, а отец его, 
опытный лыжник, в течение четырех лет старательно «на-
таскивал» малыша на трассах, которые начинались буквально 
от порога их дома. И... отступился, заявив: более бездарного 
ученика я не видел! Предоставленный сам себе Тони продол-
жал кататься и... стал великим Зайлером!

Все, чТо нужно — пологие склоны
Горнолыжные занятия с детьми проходят в виде игры на 

очень пологих склонах с хорошим выкатом на плоскость 
— так, чтобы лыжи сами могли остановиться. Продолжи-
тельность занятий должна быть 40-50 минут. Современная 
одежда и инвентарь дают возможность проводить регуляр-
ные занятия и при достаточно низких температурах. Важно 
только правильно подобрать костюм, нижнее белье, ботинки 
и обязательно варежки, а не перчатки. Варежки теплее, так 
как четыре пальчика вместе, а большой палец — «хвататель-
ный», что помогает комфортно чувствовать себя на тросовом 
подъемнике. Кроме того, ребенку так удобнее держать в руках 
лыжи, палки и игрушки. Практика показывает, что даже при 
температуре воздуха минус 20° можно проводить регулярные 
занятия на лыжах, не опасаясь простуды.

инВенТарь, спецплощадки, бэбилифТы…
Опыт работы с детьми от 6 лет (иногда и более раннего 

возраста) демонстрирует, что методика обучения катанию на 
горных лыжах постепенно изменяется. Также совершенству-
ется инвентарь, аксессуары, одежда, готовятся специальные 
детские площадки, которые оборудуются «бэбилифтами» 
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(ленточными транспортерами). Но при групповом обучении 
инструктор или тренер обязательно применяет индивиду-
альный подход к начинающим лыжникам. С одними детьми 
достаточно играть на склоне, а другим, несмотря на их малый 
возраст, необходимо подробно рассказывать об искусстве 
скольжения с горки: то есть «излагать теорию».

При групповом обучении дети формируются в группы по 
6–12 человек. Ученики подбираются по возрасту, в младших 
возрастных группах полагается второй инструктор-воспи-
татель. При использовании лыжебуксиров надо обязательно 
поставить дежурных из числа родителей, если отсутствует 
обслуживающий персонал подъемника.

Начальное обучение детей очень часто зависит от желаний 
родителей, от того, какие результаты они хотят получить от 
занятий горными лыжами. Но если занятия будут нести ра-
дость и удовольствие, то результат превзойдет все ожидания. 
Ребенок будет стремиться как можно чаще попадать на склон, 
к ребятам, к тренеру. Очень часто, если в семье начал кататься 
на горных лыжах ребенок, то и родители также присоединя-
ются к увлечению. Бывает и наоборот: в семьях, где катается 
один из родителей, в это увлечение постепенно начинают 
втягиваться остальные члены семьи, и занятие лыжами стано-
вится семейным досугом, здоровым образом жизни для всех.

какой должна быТь горка для будущих спорТсменоВ?
Родители, которые хотят видеть своих детей спортсменами, 

отдают детей в спортивные группы. При стартовом обучении 
подходы и методы обучения детей в возрасте 4-6 лет одина-
ковы, дальше дети переходят в группы начальной спортивной 
подготовки и спортивного совершенствования. Здесь уже 
тренеры дают навыки прохождения спортивных трасс. Рост 
мастерства у подростка — понятие очень индивидуальное. 
Для горнолыжников очень важен «накат», то есть постепен-
ное наращивание навыков, приемов, самобытной манеры 
ведения лыж в повороте.

Горка, на которой обучаются будущие спортсмены, должна 
быть достаточно длинной и пологой, с переменным рельефом 
— это необходимо для занятий, в которых у ребенка развива-
ются главные качества горнолыжника: чувство скорости, ощу-
щение лыж. Пока этих качеств нет — бесполезно усложнять 
для ребенка содержание тренировок, наращивать объемы 
нагрузок. Наоборот, такое форсирование подготовки может 
привести к чувству страха, да и просто к травме.

Горные лыжи — сложный технический вид спорта. Способ-
ность удерживать равновесие в разных ситуациях спуска с горы 
— одна из наиболее очевидных задач. Дети с хорошо развитым 
вестибулярным аппаратом имеют хорошую координацию и им 
легче освоить стойку горнолыжника. Стойка — основа хорошей 
техники. Стойка является способом выравнивания положения 

частей тела, она должна быть свободной и спортивной. При 
первых занятиях надо обратить внимание на руки, так как по-
ложение рук влияет на равновесие, а в целом может повлиять и 
на стойку. Руки должны двигаться свободно, помогая удерживать 
равновесие тела и давая возможность маневрирования.Пра-
вильно выбранный склон — залог успеха в процессе обучения. 
Все должно быть направлено на скольжение на параллельных 
лыжах в широком ведении. Только радость от спусков с горки и 
никакого страха! В современной методике обучения детей отсут-
ствует так называемая упоровая техника, поэтому скольжение «в 
плуге» занимает малую, незначительную часть времени. Дети, 
которые учатся кататься на крутых горках, интуитивно встают 
в положение упора (в попытке контролировать скорость), и ин-
структору в дальнейшем потребуется потратить много времени, 
чтобы научить ребенка скольжению на параллельных лыжах. К 
сожалению, на горнолыжных курортах России редко встретишь 
детский горнолыжный склон, оборудованный современными 
«бэбилифтами» с пологим склоном и широким выкатом, огоро-
женным со всех сторон защитной сеткой. Правда ситуация меня-
ется каждый день. Вот уже на многих курортах Ленинградской 
области («Игора», «Золотая Долина», «Туутари-Парк») появились 
двигающиеся ленты, на которых ребенок может безбоязненно 
перемещаться вверх по склону.

беЗопасносТь и фиЗическая подгоТоВка
Перед тем как ставить ребенка на лыжи, его надо под-

готовить физически и морально. Делать это надо деликатно 
и ненавязчиво. С детьми постарше, 5-7 лет, в летне-осенний 
период полезно кататься на роликовых коньках, устраивать 
прогулки и пробежки по пересеченной местности и т.д. В 
качестве закаливания организма — плавание и обливание 
прохладной водой ног, стремление бывать на свежем воз-
духе в любую погоду.

Зимой холод замедляет работу мышц, мешает сконцен-
трировать внимание и, соответственно, мешает обучению. 
Детей обучают элементарным разогревающим упражнени-
ям — они помогут им повысить температуру тела и общий 
настрой: такие упражнения должны стать привычкой. 
Начинать их следует в медленном темпе и продолжать, по-
степенно ускоряясь.

Родителям, решившим выехать в горы с детьми, необходи-
мо учесть все, что связано с безопасностью детей. Инвентарь 
должен соответствовать возрасту ребенка и его физическим 
данным. Одежда — защищать от ветра и влаги, в зависимо-
сти от времени года и места отдыха в горах. Иметь для детей 
солнцезащитные очки и средства против ультрафиолетового 
облучения для кожи лица и губ — обязательное условие, ко-
торым родители при поспешных сборах часто пренебрегают: 
а ведь в горах очень просто «сгореть».

ОБзОР ГОРнОЛЫЖнЫХ шКОЛ нА ГЛК | Экспертное мнение
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памяТка для маленьких горнолыжникоВ
• Проверять карманы курточек или комбинезонов у детей 

перед их выходом на горку: даже пустяковая пластмассовая 
игрушка в кармане может стать причиной травмы при самом 
безобидном падении. Шарфики, всякие длинные веревочки на 
лыжной одежде недопустимы — это может привести к тому, 
что одежда намотается на трос подъемника или зацепится за 
кресло подъемника.

• Исключить возможность того, что ребенок покатится 
вниз по горке с конфетой за щекой, с кусочком печенья или 
жвачкой.

• Если ребенок занимается на склоне с инструктором, то 
лучше не стоять рядом, а наблюдать за успехами чада издали. 
Таких выкриков как «папа, посмотри!» может быть много, а 
концентрации внимания и толку от занятий — мало.

• Рассказать маленькому спортсмену, что правила пове-
дения в горах обязательны для всех лыжников, в том числе 
и для детей! Грустно смотреть, как какой-то симпатичный 
крохотный гражданин без тени смущения продирается сквозь 
очередь у подъемника, уродуя кантами своих лыж дорогой 
инвентарь других людей.Подбор горнолыжного снаряжения

Первое и самое главное. Ни в коем случае не покупайте де-
тям горные лыжи, ботинки, либо одежду «на вырост»: пытаясь 

сэкономить деньги, вполне возможно, вы сведете насмарку 
все старания ребенка, а то и вовсе отобьете у него желание 
кататься «на этих неудобных лыжах».

Вообще подбор горнолыжного снаряжения — немаловаж-
ная деталь в подготовке к предстоящим спускам с горки.

Лыжи должны соответствовать росту, весу ребенка. Для 
первых шагов длина лыж должна быть на 15-20 см. ниже 
роста.

Крепления надо отрегулировать на малые усилия сраба-
тывания, и ни в коем случае нельзя устанавливать на детские 
лыжи крепления, рассчитанные на взрослых людей. В техни-
ческой характеристике креплений совершенно необходимо 
лишь одно определение: «детские». Все остальное — не так и 
важно, только бы механизм был исправным.

Ботинки — очень важная «деталь» инвентаря, очень 
ответственный выбор — не менее чем при покупке лыж. 
Главное здесь не цена, а удобство. Самый красивый и самый 
дорогой, но не по ноге взятый ботинок может стать для ребен-
ка пыткой; зато простенькая, но удобная обувь останется в до-
брой памяти на всю жизнь. Для горных лыж нужны ботинки, 
которые надеваются на тонкий носок (лучше всего специ-
альный горнолыжный, теплый и удобный). И еще: прежде 
чем купить горнолыжную обувь, дать ребенку возможность 
походить в выбранных ботинках (минимум — просто по-
сидеть) хотя бы минут пятнадцать-двадцать. Если возникнет 
ощущение дискомфорта — надо брать другую пару. Следует 

учитывать, что эта обувь не разнашивается (если ботинки не 
«спецзаливные»). Существуют, правда, особые вставки и про-
кладки, даже особые стельки для горнолыжных ботинок — но 
все же, лучше сделать правильный выбор с самого начала.

Палки на первых занятиях не нужны, но в дальнейшем 
инструктор или тренер скажет, когда они понадобятся. Лыж-
ные палки выполняют при спуске с горки роль балансира, как 
шест у канатоходца, и необходимы как опора при передви-
жении по ровному месту. Иногда ребенок сам их требует, так 
как он подражает взрослым и ему в этом не стоит отказывать. 
Выбрать палки довольно просто: по размеру и по цене. Пусть 
ребенок наденет ботинки, встанет на лыжи с креплениями, а 
теперь пусть он согнет руку под прямым углом (локоть при-
жать к туловищу). Кисть сжимает рукоятку палки, а острие 
палки упирается в пол. Вот такой длины палка и нужна (или 
нужную можно сделать из длинной палки, отпилив верхнюю 
ее часть).

Шлем — необходимый атрибут. На всех российских и зару-
бежных курортах и спорткомплексах действует правило: дети 
до 14 лет на горнолыжные трассы без шлема не допускаются. 
Для того чтобы купить правильный размер шлема, нужно из-
мерить голову ребенка портновским сантиметром. А приме-
рять покупку надо на шерстяную шапочку или подшлемник.

обЗор деТских горнолыжных школ спб и ленобласТи. 
В инсТрукТорах недосТаТка неТ, но деТского 
инсТрукТора надо бронироВаТь

Перед тем как отдать ребенка в спортивную школу, 
рекомендуется проделать «первые горнолыжные шаги» на ин-
дивидуальных занятиях с инструктором. Инструктор научит 
малыша самостоятельно спускаться с горки и пользоваться 
подъемником, а, значит, и чувствовать себя более уверенно на 
первых тренировках в группе сверстников.

На горнолыжных курортах Ленобласти нет недостатка 
в инструкторах, но не все из них занимаются с малышами. 
Имеет смысл позвонить на курорт, где собираетесь кататься, и 
заранее «забронировать» детского инструктора.

Сегодня, на курортах Ленобласти есть широкий выбор 
спортивных школ. Некоторые горнолыжные школы базиру-
ются не на одном курорте, а сразу на нескольких. Есть как 
проверенные временем организации, так и молодые школы. 
Последние, ничуть не уступают в обучении и подготовке 
спортсменов «именитым» школам. Принцип работы пример-
но одинаковый у всех. Везде занятия ведут высококлассные 
тренеры, мастера спорта и мастера спорта международного 
класса. Везде есть группы для тех, кто настроен на професси-
ональный спорт, и для тех, кто хочет просто научиться краси-
во и грамотно кататься. Почти все школы принимают детей с 
5 лет (группы начальной подготовки). Во многих школах есть 
группы для малышей (от 3-4-х лет). 
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ART SKI
История: Школа возникла в 2009 году, под руковод-

ством заслуженного тренера России Николая Владими-
ровича Арцыбышева, готового делиться с ребятами не 
только своими знаниями, опытом и мастерством, но и 
самым ценным — любовью к горным лыжам.

Философия: Горнолыжный спорт как любимое за-
нятие и средство самосовершенствования, физического и 
духовного.

Методики, тренерский состав, атмосфера: старший 
тренер Николай Владимирович.

Небольшие группы и совместные тренировки старших 
и младших детей создают очень доброжелательные отно-
шения в коллективе, учат взаимопомощи и взаимовыруч-
ке. Проведение совместных праздников и мероприятий 
сближает как детей, так и их родителей, придает позитив-
ный заряд и оставляет хорошие впечатления.База: Школа 
базируется на горнолыжном курорте «Северный склон».

деТский клуб BOBO KIndER-CluB на курорТе «игора»
Философия: Этот клуб, созданный на курорте 

«Игора», работает по аналогии с австрийским детским 
клубом Bobo, известным по всей Европе. Символом клу-
ба является пингвин по имени Bobo, который вместе с 
другими персонажами участвует в занятиях. Клуб зани-
мается обучением детей горным лыжам и сноуборду по 
австрийской методике и организовывает разнообразные 
программы детского и семейного здорового отдыха (на-
пример, занятия в бассейне). Обучение только в течение 
зимнего сезона на детском склоне «Игоры».

Возраст: Для обучения горным лыжам в клуб при-
нимаются дети от 4 до 12 лет.

Цены: Одно часовое занятие с оборудованием стоит 
1 000 руб., без оборудования — 800 руб. Каждое занятие 
оплачивается отдельно (цены могли измениться — 
ред.).

деТско-юношеская спорТиВная школа по горным 
лыжам и сноуборду SKI lIBERTy

Философия: Основная цель школы — подготовить 
учеников к участию во всероссийских и международных 
соревнованиях. Второй пункт — «оздоровительные» 
цели и воспитательно-педагогические (в смысле при 
отсутствии силы воли далеко не уедешь). Здесь можно 
получить обстоятельные консультации по спортивной 
экипировке и помощь в ее подборе.

Тренерский состав: Главный тренер — Павловская 
Валерия, мастер спорта по горным лыжам и сноуборду, 
остальные тренеры школы являются кандидатами в 
мастера спорта по горным лыжам и фристайлу.

Обучение: Тренировочный процесс длится весь год, 
не прерываясь: зимний этап подготовки — на склоне, в 
межсезонье — общефизическая подготовка и занятия 
игровыми видами спорта, батут, летний сезон — учеб-
но-тренировочные сборы в летних спортивных лагерях 
и велосипедные походы (Кипр, Финляндия). В школе 
делается упор на дисциплины олимпийской программы 
соревнований — слалом, ски-кросс и другие. Большое 
внимание уделяется акробатической подготовке и осво-
ению теории горнолыжного спорта.

База: Школа проводит обучение горным лыжам 
и сноуборду на базе комплекса «Северный склон» в 
Токсово и на горнолыжном курорте «Снежный».Цены: 
Стоимость обучения варьируется в зависимости от 
группы и количества человек в ней. Минимальная «або-
нентская плата» для всех групп при любом количестве 
тренировок в неделю составляет 4 000 рублей в месяц 
за каждого ребенка. Индивидуальное занятие — 1 000 
рублей, прокат инвентаря — 250 рублей. Занятия можно 
оплачивать разово: 1 000 рублей — занятие на склоне 
зимой, 500 рублей — занятие в зале осенью или весной. 
Первая тренировка бесплатна. Подъемник оплачивается 
отдельно: детский ski-pass (на сезон 2010 - 2011) стоит 
10000 рублей на Северном склоне и 12 000 рублей — 
на «Снежном».Возраст: Есть специальные малышовые 
группы, от 4 лет.

спорТиВный клуб SKITEAm47
Философия: Здесь готовят горнолыжников «с нуля» 

до уровня высшего спортивного мастерства. В SkiTeam47 
разработана уровневая методика обучения. Посещение 
ребенком занятий школы может стать началом его про-
фессиональной спортивной карьеры. В течение учебного 
года ученики школы принимают участие в областных и 
городских соревнованиях, лучшие защищают честь реги-
она на Всероссийских и Международных соревнованиях 
по горным лыжам (в Финляндии, Норвегии, Швеции). 
Учебно-тренировочные сборы проходят в Скандинавский 
странах, Австрии и на лучших горнолыжных курортах 
России. Летом организуются выезды на море.

История: Клуб создан пять лет назад из спортсменов 
Ленинградской ДЮСШ Олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту и спортшколы курорта «Снежный».

Недавно в школе открылись группы по сноуборду (как 
для детей, так и для взрослых).

Возраст: Есть детский горнолыжный клуб для ребят 
4-6 лет. Для детей от 5 лет есть ускоренные курсы об-
учения спуску со склона (3-4 недели). При формирова-
нии детских групп параллельно проводятся занятия для 
родителей.

База: Отделения школы работают на Курортах 
«Снежный», «Игора», «Юкки-Парк», «Пухтолова гора». 
В бесснежный период ученики тренируются в спортив-
ном центре «Лидер», на «Пухтоловой горе», в городском 
парке Зеленогорска, в петербургском парке «Сосновка». 
Общефизическая подготовка включает различные упраж-
нения, спортивные игры, катание на роликах.

Цены: Дети, имеющие прописку в Ленинградской 
области, могут заниматься в школе бесплатно. В ином 
случае абонемент на 8 занятий (2 раза в неделю по 1, 5 
часа) стоит 7 000 руб. Пробное занятие — 1000 руб. При 
этом предоставляется горнолыжный инвентарь и пользо-
вание детским подъемником. Для организованных групп 
из дошкольных учреждений, общеобразовательных школ 
и других учебных заведений у школы есть специальные 
предложения.
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Fun BOARd SCHOOl
Философия: Школа создана для детей и их родителей, 

которые хотят заниматься таким модным, красивым и 
молодым видом спорта как сноуборд.Обучение: Занятия 
в школе проходят круглогодично. Зимой катаются на 
сноубордах, участвуют в соревнованиях, выполняют 
спортивные разряды, проводят учебно-тренировочные 
сборы в горах России и зарубежья. В межсезонье и летом 
занятия проходят в спортивных залах и на свежем воз-
духе. Приоритет отдается общему физическому развитию, 
а так же приобретению специфических навыков. Занятия 
включают в себя тренировки по акробатике, батуту, 
специальной физической подготовке, катание на скейт-
бордах, роликовых коньках и велосипедах, на каждой тре-
нировке с детьми играют в различные спортивные игры. 
Летом проходят сборы в детских спортивных лагерях. В 
летнее время, вот уже несколько лет подряд лучшие спор-
тсмены школы — члены юниорской сборной команды 
Санкт-Петербурга — выезжают на тренировочный сбор в 
Австрийские Альпы на ледник для тренировок на снегу.

При обучении сноуборду отдается приоритет олим-
пийским скоростным видам, таким как: PGS — парал-
лельный слалом гигант и SBX — сноуборд-кросс, однако, 
несколько атлетов одновременно тренируются и во 
фристайл дисциплинах.Возраст: Попробовать сноуборд 
можно уже лет с 5-6, но многое зависит от индивидуаль-
ной подготовленности ребенка.База: Занятия проходят 
на горнолыжном курорте «Снежный» и «Охта-Парк». Сто-
имость оговаривается отдельно, в зависимости от частоты 
тренировок, но в среднем это 3-5 тысяч рублей в месяц. 
Подъемник оплачивается отдельно.

горнолыжная школа SKI pROjECT
Философия, заслуги, тренерский состав: Горнолыжная 

школа Ski project специализируется на обучении детей 
и взрослых горным лыжам, сноуборду и ньюскул. Школа 
— член Федерации горнолыжного спорта Ленобласти, 
она имеет право проводить официальные соревнования 
и присваивать спортивные разряды. Ski project готовит 
детей и юниоров до уровня первого взрослого разряда, 
после чего предлагает переход в сборную команду Ле-
нинградской области по горнолыжному спорту.

Ученики школы Ski project становились чемпионами 
страны, членами национальной сборной команды, кан-
дидатами в Олимпийскую сборную России, а некоторые 
стали тренерами и теперь сами работают в школе Ski 
project. Преемственность поколений и определенные 
традиции спортивного воспитания детей и подростков 
играют большую роль в жизни школы. Главный тренер 
школы — Константин Олегович Борисенок, мастер 
спорта, многократный призер чемпионатов Советского 
Союза, тренер чемпионов России.

База: Зимой ученики школы тренируются на «Север-
ном Склоне». В летнее время школа проводит занятия 
на роликах и велосипедах. Тренировки по ОФП проходят 
на свежем воздухе, а также в спортивном зале или в 
бассейне.

Выезды, сборы: Ski project организуют учебно-
тренировочные сборы как в Ленинградской области 
(пос. Коробицино), так и на зарубежных горнолыжных 
курортах (Австрия).

Возраст: В школу принимаются дети от 3 лет, а для 
взрослых проводятся занятия во время тренировок 
детей.

Цены: Стоимость обучения зависит от количества 
тренировок: 2 раза в неделю — 5 000 рублей в месяц, 3 
раза в неделю — 6 500 рублей, 4 раза — 10 000 рублей. 
В стоимость обучения не входит пользование подъемни-
ком (5 000 рублей за ски-пасс).

школа горнолыжного спорТа «Вершина»
Тренерский состав: В школе «Вершина» воспитанием 

спортсменов занимаются три тренера — мастера спорта 
с высшим специальным образованием. Воспитанники 
«Вершины» активно участвуют в Санкт-Петербургских и 
региональных соревнованиях (г. Магнитогорск, г. Монче-
горск, Иркутская область и др.)

Обучение, сборы: Учебно-тренировочные сборы 
проходят зимой и летом в Финляндии и Австрии, также 
организуются выезды в южные страны (Турция). В школе 
«Вершина» работает группа выходного дня для детей, 
которые не стремятся стать профессиональными спор-
тсменами, но просто хотят научиться технично и красиво 
кататься. Тренеры занимаются обучением горным лыжам 
и родителей. Кроме того, «Вершина» организует спортив-
ные праздники, эстафеты и состязания между семьями и 
производит профессиональную подготовку горнолыжно-
го инвентаря. Тренировки проходят три раза в неделю, в 
вечернее время и длятся 1,5-2 часа.

База: Зимой ученики занимаются на «Северном скло-
не».

Возраст: В школу принимаются дети от 4 лет (группы 
начальной подготовки).

Цены: Стоимость обучения составляет от 3 000 рублей 
до 7 500 рублей ежемесячно в зависимости от программы. 
Абонемент на подъемник оплачивается отдельно.

горнолыжная школа «ТуТТари-парка» (деТская 
спорТшкола ломоносоВского района)

 Философия: Основные задачи школы — обучение 
детей техничному катанию на лыжах или сноуборде. 
Отбор ребят в школу проходит по навыкам горнолыжной 
техники и умению самостоятельно стоять на лыжах или 
сноуборде. Для детей, не имеющих навыков катания на 
горных лыжах, создан детский клуб, который проводит 
занятия по субботам утром и по вторникам и четвергам 
в дневное время. В «Туттари-парке» есть специальный 
детский склон, оснащенный безопасным и удобным для 
детей подъемником, «бэйбилифтом». Обучение проходит 
в игровой форме.

Возраст: В школу принимаются дети от 5 лет.
Цены: Каждое занятие оплачивается отдельно: 900 

рублей стоит занятие в будний день и 1 100 рублей — в 
выходной. В группе выходного дня в среднем занимается 
5-6 человек, в будний день возможно занятие с одним 
ребенком. В стоимость обучения включено пользование 
подъемником.
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деТская горнолыжная спорТиВная школа «охТа-
парк» (OHTA TEAm)

Философия: «Охта-Парк» — это самый близкий к 
городу из крупных горнолыжных курортов на севере 
города. Он расположен всего в каких-то 15-ти минутах 
езды на машине от ТРК «ИКЕЯ Парнас». Детская школа 
«Охта-Парк» занимается обучением детей горнолыжной 
технике по современной методике и в первую очередь 
готовит спортсменов высокого класса (хотя группы 
«для здоровья и развития» также есть). Команда этой 
школы шесть раз завоевывала звание победителя среди 
детских горнолыжных школ России на соревновани-
ях «Олимпийские надежды России». Многие ученики 
школы имеют взрослые разряды, звания КМС и мастеров 
спорта. Школа воспитала членов юниорской и взрослой 
сборных России, участников Олимпийских игр.Обуче-
ние: Основой методики школы является австрийская 
система обучения горнолыжной технике, адаптирован-
ная к нашим климатическим и ландшафтным условиям. 
Программа обучения — четкая и продуманная. Созданы 
особые условия для начального уровня (учебные склоны 
в «Охта-Парке»). В школе существуют как спортивные 
группы, ориентированные на спорт высших достиже-
ний (обязательные тестирования по физ. подготовке, 
сборы, соревнования, круглогодичный тренировочный 
процесс), так и группы общего физического развития 
(возможность заниматься только зимой и выбирать про-
граммы и дни тренировок). Участвовать в региональных 
соревнованиях по мере готовности могут все ученики 
школы.

Возраст: Школа обучает детей от 3 до 16 лет.
Цены: Стоимость обучения зависит от программы: 

обучение по программам, включающим круглогодичную 
подготовку, стоит 139 600 рублей (интенсивная про-
грамма) или 114 600 рублей (основная программа), цена 
обучения в зимний период в зависимости от количества 
тренировок колеблется от 32 000 до 74 000 рублей за се-
зон. В стоимость входят абонемент на подъемник, транс-
портировка, обязательное медицинское обследование в 
Педиатрической медицинской академии перед началом 
горнолыжного сезона. Дополнительно предоставляются 
скидки родителям, у которых в школе занимается более 
одного ребенка.

деТский горнолыжный клуб «радуга» (школа 
осТроглядоВых)

История, заслуги: Горнолыжный клуб «Радуга» был 
основан супругами Остроглядовыми. Виктор Дмитриевич 
Остроглядов к тому моменту уже неоднократно участво-
вал в работе по подготовке основного состава сборной 
России, а Алла Леонидовна Острглядова тренировала 
молодежную сборную. Они воспитали мастеров спорта, 
чемпионов и призеров первенства страны и международ-
ных соревнований. Кроме всего, Остроглядовы — веду-
щие тренеры Школы высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта при спортивном комитете Санкт-
Петербурга. В настоящее время клубом «Радуга» руково-
дит сын Остроглядовых — Андрей Викторович.

Тренерский состав: Как понятно из названия и исто-
рии, клуб «семейный»: учеников школы «поделили между 
собой» супруги Остроглядовы и сын. Со спортивной груп-
пой работает руководитель клуба, сын Остроглядовых. 
В свою очередь отец, Виктор Дмитриевич, занимается с 
ребятами от 7 лет. Алла Леонидовна занимается с малы-
шами — она была признана лучшим детским тренером 
СПб, к работе с младшими также привлекаются другие 
тренеры.

Философия: Руководители клуба не требуют от ребят 
отдавать предпочтение спорту и посвящать ему все 
свое свободное время, в то же время методика обучения 
такова, что ребенок, имея на то сильное желание, может 
достичь самых высоких спортивных результатов.

Возраст: В младшую группу принимаются дети от 3-4 
лет. Есть также «средняя» и спортивная группы. Под-
росшие и добившиеся хороших результатов дети могут 
продолжить обучение в Школе высшего спортивного 
мастерства по горным лыжам.

База: Тренировки школы в зимний период проходят в 
Коробицино, на курорте «Золотая долина», по выходным 
дням. В мае и сентябре дети тренируются на роликах, в 
межсезонье — в залах преимущественно в районе метро 
Озерки. Летом организуются спортивно-тренировочные 
сборы в Коробицино.

Цены: Стоимость обучения (2-3 тренировки в неделю) 
составляет в среднем 7 000 рублей. Пользование подъ-
емником оплачивается отдельно (дети до 7 лет могут 
пользоваться подъемником бесплатно).



057«Горнолыжная индустрия России» № 03|2012 057

ОБзОР ГОРнОЛЫЖнЫХ шКОЛ нА ГЛК | Экспертное мнение

дюсш по горным лыжам, фрисТайлу и сноуборду 
«Терна»

Философия: «Терна» предлагает несколько программ 
обучения на выбор: программа для начинающих, для уме-
ющих кататься и желающих повысить свое мастерство. 
Существует одна спортивная группа с интенсивными тре-
нировками и несколько групп общего развития. Со всеми 
группами работают одни и те же тренеры. В среднем 
в группе занимается 6-10 человек, состав групп может 
меняться от занятия к занятию, в зависимости от индиви-
дуального режима посещений каждого ученика. «Терна» 
сотрудничает с федерацией фристайла по Северо-западу 
и университетом им. Лесгафта, чтобы создавать и реали-
зовывать учебные программы в таких молодых зимних 
видах спорта, как халф-пайп, ски и борд-кросс, биг-эйр, 
нью-скулл, карвинг, джиббинг.

База: В зимний период занятия проходят по выходным 
дням на горнолыжном курорте «Красное озеро» и по 
будням на «Северном склоне». По мере готовности ре-
бенка возможно его участие в соревнованиях в пределах 
Ленинградской области. Ученики школы периодически 
соревнуются между собой и участвуют в «Кубке Красного 
озера», который проводится каждую вторую субботу.

Возраст: В группы начальной подготовки принимают-
ся дети от 5 лет.

Цены: Обучение один раз в неделю в течение месяца 
стоит 4 000 рублей, 2 раза — 5 500 рублей и три раза 7 
000 рублей. В стоимость тренировок на «Красном озере» 
включено пользование подъемником, для занятий на 
«Северном склоне» ски-пасс оплачивается отдельно (10 
000 рублей за 2010-2011 сезон).

школа наТальи ЗахароВой
Философия: Главная идея этой школы проста: каждый 

ребенок уникален, у каждого — своя скорость освоения 
нового. Преподаватели учитывают особенности характе-
ра детей и работают согласованно с родителями, помогая 
им увидеть и развить в ребенке новые сильные черты и 
способности.

Тренерский состав, заслуги: Руководит школой 
Наталья Валентиновна Захарова, мастер спорта СССР, 
тренер высшей категории, воспитавшая победителей и 
призеров чемпионатов России и других всероссийских 
соревнований. В тренерский состав входят действую-
щие молодые спортсмены (мастера спорта), участники 
и призеры российских и международных соревнований. 
Школа относительно молодая — работает с 2004 года. 
За этот небольшой промежуток времени тренеры школы 
подготовили призеров и чемпионов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В 2010 году в школе появилась 
группа «Здоровое развитие», где детей не готовят в 
чемпионы, но учат красиво кататься, физически раз-
вивают и дают наслаждаться в первую очередь самим 
процессом.

База: Школа базируется на горнолыжном курорте 
«Северный склон». В весеннее и летнее время трениров-
ки в городе проходят в залах лицея №486, в ТК «Северный 
Молл» и лесопарке Сосновка.

Цены: В зависимости от программы стоимость об-
учения составляет от 3 500 до 7 000 в месяц. Пользование 
подъемником оплачивается отдельно

Возраст: В группу «Здоровое развитие» принимаются 
дети от 4 до 12 лет. В группы обучения — от 5-6 лет.
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