Заслуги школы и ВСК "Буревестник"
В устье реки Сходня СЗАО г. Москвы с 1964 года функционирует водно-спортивный комплекс «Буревестник» (далее
ВСК) с адресным ориентиром г. Москва, ул. Летная, д. 99А, собственником его с 1992 года является ЗАО «Буревестник».
Это единственный Европейского уровня цивилизованный сертифицированный, внесённый во Всероссийский реестр
водный спорткомплекс в России, предназначенный, прежде всего, для учебно-тренировочной работы по гребным видам
спорта и последний из 20 подобных легитимных спортсооружений ранее существовавших в Московском регионе. На
ВСК организована и ведется работа АНО СДЮСШОР «Буревестник», которая продолжая традиции легендарной
спортивной школы, воспитывает спортсменов, славящих Россию своими спортивными достижениями. Среднегодовое
количество обучающихся спортсменов более 150 человек. Занятия организованы бесплатно, хотя, в настоящее время, к
сожалению, СДЮСШОР не получает государственной поддержки. Многие воспитанники школы стали чемпионами и
призерами первенств и чемпионатов России, Европы, Мира и Олимпийских игр. Среди них наиболее известны в гребле
на байдарках и каноэ призёры Чемпионатов мира, Европы, и Олимпийских игр Корбукова Н., Галков В., Звёздкин В.,
неоднократный призёр Универсиад Кониовская Е., победитель Международных соревнований «Дружба» Ефремова Н.
В академической гребле это Олимпийский чемпион Дубровский Б., неоднократные Чемпионы мира и призёры
Олимпийских игр Кулагин А., Елисеев В., призёры Чемпионатов мира и Олимпийских игр Дороднова О., Ваганова М.,
Алёхин Ю., двукратные Чемпионы Европы и серебряные призёры Чемпионата мира Евсеев В., Курдченко В.,
неоднократные Чемпионы Универсиад Саразов П., Бажилин А., КозиковО., Федотов В., призёры молодёжного
Чемпионата мира (ФИСА) Коннова М., Жихарева Т. и др. В "Буревестнике" начинал свою спортивную карьеру
трёхкратный Олимпийский чемпион В.Н. Иванов. Здесь тренировался Олимпийский чемпион 2004г. А.С.Федоровцев.
АНО СДЮСШОР «Буревестник» в 2013-2015г. дважды признавалась Фондом поддержки олимпийцев лучшей
спортивной школой России. На VII летней Спартакиаде учащихся в 2015 году, например, спортсмены АНО СДЮСШОР
"Буревестник" завоевали 7 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медаль. По итогам 2016 года 20 спортсменов
воспитанников АНО СДЮСШОР "Буревестник" утверждены кандидатами в сборную команду России. На ВСК были
подготовлены чемпионы мира на молодёжном первенстве в 2013г. сёстры Тихановы. Они же были единственными
представителями России на первых Юношеских Олимпийских играх в г. Сингапуре в академической гребле. Они же
бронзовые призёры Чемпионата Европы 2013 года, а А.Тиханова - чемпион Европы 2015 года. В гребле на байдарках и
каноэ Леонид Панькин подготовленный тренером Абрамовым Ю.М. на "Буревестнике" стал двухкратным победителем
Универсиады в 2013 году и бронзовым призёром Чемпионата Европы среди юниоров и молодёжи в 2015 году. Кроме
этого многие воспитанники АНО СДЮСШОР "Буревестник" в составе сборной команды России принимали участие в
значимых международных соревнованиях. Например, в 2013 году: Серёгин Николай в Первенстве мира до 23 лет, в 2015
году Стёпочкина Дарья в Первенстве Европы и мира для спортсменов до 19 лет, Сычёв Сергей в 28 Всемирной летней
универсиаде и Леснов Юрий дважды в Первенстве Мира для спортсменов до 23 лет. В 2016 году Леснову Юрию и
Кульше Антону было присвоено звание Мастер спорта и они приняли участие в Первенстве мира до 23 лет в Роттердаме.
Там же, но уже в составе сборной России до 19 лет в Первенстве Мира принимали участие Коваль Егор и Консовская
Алина и т.д. Список можно было бы продолжить, но на основании перечисленного уже понятно, что и на сегодняшний
день есть перспективные спортсмены, которые являются лидерами наших сборных команд и надеждой России на
Олимпийских играх. Важно отметить, что воспитанники «Буревестника» ежегодно завоёвывают более ста медалей
разного достоинства на Всероссийских и Международных соревнованиях, обеспечивая надёжный резерв сборной
команде России.
Приказом Минспорта России от 16 декабря 2016 года №1286 АНО СДЮСШОР "Буревестник" переутверждена на
новый срок, как организация №п/п950 имеющая право использовать в своём названии наименование
"Олимпийская", в соответствии с п.17 приказа Минспортуризма России от 05.05.2010г.№420/1.

