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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

 

 30 августа 1987 года начальник городского отдела народного образования 

Валерий Зарецкий принял решение об открытии Детской юношеской спортивной 

школы №2. Ходатайство  тренеров-общественников по вольной борьбе, любителей 

шахмат при содействии председателя комитета по физической культуре и спорта 

Беломорского райисполкома, тренера-общественника по вольной борьбе Сергея 

Видлоги увенчалось успехом.  На основании приказа № 71 от 30.08.1987 года по 

городскому отделу народного образования, в спортивной школе были открыты 

отделения вольной борьбы, шахмат, парусного спорта. Тренеры Владимир 

Боровских, Николай Кувшинский, Владимир Поздеев - начали учить детей 

приемом борьбы, Андрей Борисенко, Анатолий Власков – логическому мышлению, 

Виктор Корняков – воспитывать смелых, мужественных, умеющих покорять водное 

пространство на доске с парусом. Это было начало. 

 Город получил еще одно детское учреждение для занятий спортом. Первым 

директором школы стал Валерий Пысиков. В самые сложные годы, периода 

перестройки, школа не только выстояла, но и набирало уверенно обороты по своему 

развитию. Начальник отдела народного образования  Валерий Зарецкий приложил все 

усилия для сохранения спортивной школы. Администрация школы – директор 

Валерий Пысиков и его заместитель по учебно-воспитательной работе Галина 

Торхова вели кропотливую работу с тренерско-преподавательским составом по 

привлечению детей к занятиям спортом, организацией спортивно-оздоровительных 

лагерей, достижению спортивных результатов.  

 С декабря 2006 года школу возглавил Александр Молодцов, а с сентября 2009 

года его сменил Михаил Платонов. В настоящее время руководит школой Павел 

Голубев.  

 Много было переездов, пока школа не обрела постоянное место жительства – 

на тихой, уютной, среди огромных деревьев – улице Республиканской 21а. Здание 

досталось по наследству от Дворца Пионеров. Расширялась география деятельности 

школы, открывались новые отделения, приходили новые тренеры. Началось бурное 

шествие ДЮСШ-2 по дорогам спортивной славы. 
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 В  январе 1988 года открылось отделение дзюдо. Первый тренер Александр 

Новиков грамотно, профессионально начинает учить ребят восточной борьбе. 

Уверенно ведут к спортивным победам приемники Александра Новикова тренеры-

преподаватели  Алексей Гладышев, Сергей Иванов, Владимир Саруханов, 

Светлана Гладышева, старший тренер отделения Виктория Климантова. Через 

короткий период времени о наших спортсменах – дзюдоистах стали говорить в 

области, Северо-Западном регионе России. В 1989 году Юлия Власова становится 

Чемпионкой  Северо-Запада РСФСР. Елена Иванова, Оксана Фокина, Наталья 

Мельникова, Александра Корепанова, Михаил Стрелков, Мария Черепанова, 

Зинаида Борисова, Евгения Беляева, Надежда Костина, неоднократно 

завоевывали титул победителя на СЗФО РФ, МО. Мария Петрова выиграла финал 

Первенства МО РФ. Наталья Мельникова, Зинаида Борисова  - неоднократные 

победители, призеры Первенства Европы и Мира, члены сборной команды России. 

 С 1988 года в школе начал функционировать плавательный бассейн. 

Ставится важная задача: обучение школьников города плаванию. На протяжении 19  

лет получают навыки плавания и оздоравливаются около 800 учащихся в год. 

 Наталья Криворотова, Галина Емелина первыми начали учить детей  

умению и навыкам освоения в воде. 

 Виктором Корняковым было затрачено много сил для становления отделения 

парусного спорта. В последствии (1 января 1990 года) для более эффективного 

развития и приобретения хорошей мастерской отделение было передано в 29 

образовательную школу.    

 В 1991 году в состав ДЮСШ-2 ввелось отделение подводного плавания. 

Известные тренеры Виктор Садардымов, Михаил Кичев готовили занимающихся к 

высоким спортивным результатам. В сложное, «перестроечное»  время отделение 

было вынуждено свернуть свою работу. В настоящее время Михаил Кичев тренирует 

сборную Франции, свой профессионализм реализует вдали от Родины. Команда 

спортсменов подводного плавания неоднократно становилась победительницей 

Первенств ДЮСТШ и клубов СНГ Ирина Усанова, Ольга Мехреньгина, Светлана 

Ганжа, Евгений  Носков, Роман Накозин. На Чемпионате России (Центральная 

зона) Александр Кожин занял 1 место с аквалангом. Светлана Ганжа в составе 

сборной России участвовала в Первенстве Европы.  
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 В 1994 году на базе спортивной школы были открыты классы начальной 

подготовки с углубленным изучением шахмат. Инициатором-новатором явился 

Андрей Борисенко. Около 100 школьников из классов изучают мудрую игру, 

развивают творческое и пространственное мышление. Всего на отделении около 200 

ребят. Работали в отделении Андрей Борисенко, Павел Шарков, Сергей Ковров, 

Константин Смаглов, Виктор Федоров и продолжают работать Александр 

Журавлев, Владимир Симонов, Игорь Коба, Роман Лудков. 

В послужном списке отделение шахмат имеет победительницу Первенства Мира, 

призерку Первенства Европы, победительницу Первенства России – Курсову 

Марию, призера Первенства России, победителя Первенства СЗФО, участника 

Первенства Европы – Романа Ловкова, неоднократную победительницу Первенств 

СЗФО и призерку Первенства СЗФО - Дину Дроздову,  победителей и призеров 

Первенства СЗФО.  

  В 1996 году спортивная школа пополнилась еще одним отделением  - каратэ-

до. Японская борьба завладела многими мальчишками и девчонками. Четкость и 

красота движение, принципы воспитания и поведения стали нравится юным 

спортсменам. Яркий след в работе с маленькими северодвинцами  оставила тренер 

Ирина Девятова. В настоящее время возглавляет отделение Александр 

Мироновский , вместе с ним трудятся  Юрий Ряузов, Алексей Красков (бывший, 

наш ученик). Занимается в отделении 120 спортсменов   

 В январе 2005 года еще одно  отделение единоборств – бокс – начало свою 

работу в ДЮСШ №2. Отделение было переведено из областной школы. Известная 

личность в боксе Сергей Филимонов грамотно организовал работу, с каждым годом 

улучшается стабильность контингента занимающихся, растет результативность.   

Ведущие спортсмены передаются в центр бокса г.Архангельск, где выступают в 

составе сборной области и федерального округа.  Акентьев Никита занял 2 место в 

Спартакиаде школьников СЗФО, стал 2 призером Первенства Северо-Запада. А ныне 

Акентьев Никита работает тренером отделения, вместе с Никоновым Юрием. 

Отлаженная система позволила 4 воспитанникам тренера Сергея Филимонова 

переданных в центр, выполнили норматив мастера спорта. Два года, молодые 

тренеры отделения работают в детском саду «Лесная сказка», знакомят с элементами 

бокса, воспитывают крепких и сильных духом ребят. Создается система 
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преемственности между детским садом и школы. Тренеры верят в то, что это даст 

свои стабильные, высокие результаты в будущем. 

 В 2005 году открылось отделение плавания. Тренеры Галина Артемьева, 

Светлана Бурмагина взяли курс на возрождение  спортивного плавания в городе 

Северодвинске. Тренерский состав  бассейна ДЮСШ №2  Валентина Марданова, 

Александр Кореневский, Иван Рябов, Олеся Трофимова кроме задачи обучения 

плаванию школьников города  проводит отбор детей для занятий спортивным 

плаванием, нацеливая их  на достижение спортивных результатов. За короткий 

период тренеры-преподаватели отделения плавания достигли высоких результатов. В 

2007 году Рудакова Аня стала победительницей Спартакиады школьников СЗФО. 

 С сентября 2007 года спортивная школа пополнилась еще одним отделением. 

По настоящему северному виду спорта, лыжным гонкам  учит детей и продолжает 

подготовку высококвалифицированных спортсменов тренер-преподаватель Кудрин 

Андрей Клавдиевич. С 2009 года в отделении создана группа полиатлона, которой 

руководил Мишуков Евгений Альбертович. 

 Лыжный спорт в Северодвинске один из старейших. Успешно представляет 

город на областных и российских соревнованиях. Звания мастера спорта первым в 

городе был удостоен представитель лыжных гонок. И нынешнее поколение 

продолжает традиции. За время с открытия отделение подготовило МС по лыжным 

гонкам и зимнему полиатлону, 5 КМС. 

 В марте 2009 года в ДЮСШ №2 открыли отделение ОФП (пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика), тренажерный зал, который отремонтировал и оборудовал Шокат 

Николай, мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. В тренажерном зале 

прошли силовую подготовку более100 учащихся, подготовлено 2 перворазрядника и 

десятки юношеских разрядов, учащиеся становились победителями первенств 

Архангельской области. 

В отделении вольной борьбы  сегодня трудится 3 тренера – Олег Минин,  

Алексей Анисимов. Руководит отделением Николай Кувшинский. Юные богатыри 

учатся на борцовском ковре стойкости, воспитывают волю. Выполняют массовые и 

высокие разряды  – КМС и МС.  В отделении  есть победители и призеры 

Первенств СЗФО, участники финальных соревнований, призеры Министерства 

образования. Неоднократные победители командного Первенства СЗФО МО (1992, 

1993,1994 года), неоднократные призеры командного первенства СЗФО России 
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(1995,1996 год) Павел Голубев – призер финальных соревнований МО России, 

победитель ЦС ДФСО профсоюзов. Алексей Кирьянов – победитель Первенства 

СЗФО. Дмитрий Шемякин – победитель Первенства России МО. Алексей 

Викторов – победитель Первенства СЗФО. Антон Еськов – победитель Фестиваля  

спортивной борьбы СЗФО. 

 В МБОУДОД «ДЮСШ №2» работает 26 штатных тренеров и 5 совместителей. 

Учебно-тренировочный процесс проходит: в 4 залах вольной борьбы, в 2 залах дзюдо, 

в 3 залах бокса, в 3 залах каратэ-до, в 5 кабинетах шахмат, в 2 плавательных 

бассейнах. Школа тесно сотрудничает  с общеобразовательными школами. Тренеры 

работают на базах школ №13, 22, 6, 3, 1, 30.    

Каждый год 1 сентября приходит более 1000 детей самоотверженно трудиться, 

учиться жизни, достигать спортивных вершин, а тренерский состав не считаясь со 

временем помогает им расти физически, воспитывает общечеловеческие ценности, 

способствует реализации творческой жизни ребят, ведут воспитанников к вершинам 

спортивной славы. 

 

Контактный телефон: 

56-39-97 – ДЮСШ №2 (Республиканская, 21а - вахта) 

56-46-55 – ДЮСШ №2 (Республиканская, 21а – администрация) 

53-71-71 – бассейн ДЮСШ-2 (Труда 14А) 


