
Сопредседателю Центрального штаба ОНФ 

Депутату Государственной думы 

Кинорежиссёру Говорухину С.С. 

 

Здравствуйте уважаемый Станислав Сергеевич! 

Пишут Вам родители юных спортсменов-горнолыжников Кузбасса из города Кемерово. Мы 

очень надеемся, что Вы поможете нам остановить чиновничий беспредел и сохранить школу 

горных лыж, которую пытаются ликвидировать.   

В Кузбассе есть все условия для развития горных лыж, во многих городах области действуют 

детские спортивные школы, построен губернский центр горных лыж и сноуборда, но в самом 

областном центре дела обстоят совсем иначе. В Кемерово детский горнолыжный спорт теплится 

лишь на энтузиазме тренеров и родителей учеников спортивной школы. И вовсе не потому, что в 

отличие от юга области в областном центре нет высоких гор. Нашему горнолыжному комплексу 

(ГЛК) ”Люскус” справедливо завидуют жители соседних городов Томска и Новосибирска. 

Ещё в 2006г. по распоряжению губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. у нас в 

области для развития детско-юношеского спорта была создана спортивная школа, в которую, как 

нам говорят сегодня в Департаменте молодёжной политике и спорта по Кемеровской области, 

ошибочно было включено отделение горных лыж. 

С начала создания спортшколы, тренировочный процесс юные горнолыжники проводили на 

склоне ГЛК «Люскус». Данный комплекс по договору аренды с Кемеровским районом принадлежит 

Шурыгину Олегу Ивановичу, который является депутатом областного совета и параллельно 

руководителем «Дирекции автодорог Кузбасса». 

Тревожный для нас “звонок” прозвучал в начале прошлого сезона 2015-2016, когда по 

каким-то причинам спортшкола не перечислила в адрес ГЛК “Люскус” целевые деньги за подъемы 

учеников. Чтобы не останавливать тренировочный процесс, родители приняли решение самим 

оплачивать подъемы учеников, а также тренеров, и параллельно обратиться за разъяснениями к 

директору спортивной школы Бушмакину Дмитрию Анатольевичу. К счастью, через месяц деньги 

все-таки были перечислены. 

Но в преддверии этого сезона 2016-2017 всё тот же Бушмакин Д.А. нас огорошил новостью – 

отделение горных лыж вообще хотят закрыть, так как оно не соответствует целям и задачам 

спортшколы. Как же так? В Сибири, в большом городе, областном центре дети не смогут 

заниматься любимым видом спорта? А как готовить будущих спортсменов?  

Мы - родители и тренера, 22.10.2016г. обратились с коллективными письмами в различные 

инстанции Кемеровской области, с тем, чтобы отделение было сохранено. Ссылались на указы 

президента РФ - лидера Общероссийского народного фронта – Владимира Путина о не сокращении 

действующих спортивных секций. Но воз и ныне там. С самого начала этого сезона и по настоящее 

время, спортшкола так и не заключила договор на тренировочный процесс с ГЛК «Люскус». 

Соответственно, по этой же причине, и целевые денежные средства за оплату подъёмов так и не 

поступали. Хотя на приёме у начальника Департамента молодёжной политике и спорта 

ПятовскогоА.А., нам было озвучено, что эти деньги есть. В итоге, как и в начале прошлого сезона, 



родители опять за свой счёт оплачивают подъёмы за своих чад и за тренеров. Учитывая, что горные 

лыжи – спорт недешевый многие родители с трудом выдерживают такие финансовые нагрузки.   

В настоящее время тренировочный процесс наших детей опять строится на чистом 

энтузиазме родителей и тренеров.  Директору спортшколы Бушмакину Д.А. мы как кость в горле, о 

чём он нам неоднократно говорил. Он бездействует, ссылаясь на различные нормативные акты. По 

этой же причине, на отделение горных лыж он запретил нашим тренерам осуществлять набор детей, 

аргументируя это тем, что отделение все равно будет ликвидировано. При этом желающих 

заниматься этим увлекательным спортом с каждым днём всё больше. У наших тренеров было очень 

много талантливых детей, которые могли дойти и до выступлений на самом высоком уровне. Но 

они были вынуждены бросить этот спорт, потому что родители просто не выдержали финансовой 

нагрузки, а сами дети постоянных сбоев в тренировочном процессе. 

Это письмо как крик души!!! Мы уже не знаем к кому и куда обратиться для сохранения 

отделения горных лыж в городе Кемерово. Кто наконец сможет заставить работать наши местные 

власти и довести все нормативы до надлежащего уровня, чтобы дети могли заниматься любимым 

спортом, достигать результатов, а в будущем достойно представлять Россию на спортивной арене! 

Выезжая на сборы и соревнования, общаясь с родителями спортсменов из других регионов, 

нам хочется рыдать! И каждый раз, когда мы это видим, то задаемся вопросом: почему при общей 

тяжелой ситуации в стране, там власти могут решать проблемы и договариваться с собственниками 

ГЛК, а у нас НЕТ????? 

Очень рассчитываем на Вашу помощь и поддержку по сохранению школы горных лыж для 

детей в городе Кемерово.  

 

P.S. К письму прилагается вся переписка по данной проблеме с органами власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 


