
64

СПОРТИВНЫЙ ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ

В нашей постоянной рубрике «Спортивный паспорт территории» продолжаем 
серию материалов о краевых спортивных школах и центрах спортивной 
подготовки. В этом номере «СПОРТкомплекса» мы расскажем о достаточно 
молодом по меркам истории центре спортивной подготовки – Академии зимних 
видов спорта (АЗВС). Однако за это время региональный центр занял флагманскую 
позицию в краевом спорте, собрав под свое крыло, пожалуй, самые медальные для 
Красноярского края виды. Около двухсот спортсменов входят в сборные команды 
России и регулярно привозят награды с различных международных стартов.

КГАУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
«АКАДЕМИЯ ЗИМНИХ  
ВИДОВ СПОРТА» 
Юридический адрес: 660041, г. Красноярск,  
ул. Биатлонная, 25г, СТБ «Горный».
Фактический адрес: 660041, г. Красноярск,  
ул. Биатлонная, 25 б, МСК «Сопка».

Руководитель:  
ПНЕВ Константин 
Васильевич – заслуженный 
работник физической куль-
туры Российской Федерации. 
Награжден почетным знаком 
Министерства Российской 
Федерации по физической 
культуре и спорту и туризму 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта», 
грамотой президента России 
В. Путина за значительный 
вклад в подготовку и про-
ведение XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 г. в г. Сочи, 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

E-mail: info@azvs-krsk.ru.
Официальный сайт: www.azvs-krsk.ru.
Приемная: т. 8 (391) 249-09-55.

КРАТКО
Академия зимних видов спорта осуществляет 

подготовку сборных команд Красноярского края по 
13 видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному 
и горнолыжному спорту, спортивному ориентиро-
ванию, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному 
двоеборью, альпинизму, санному спорту, бобслею 

(скелетону), сноуборду, фристайлу, скалолазанию и 
триатлону.

По состоянию на 01.10.2020 учреждение пред-
ставляют:

– 215 человек по штатному расписанию, из них 
118 спортсменов-инструкторов;

– 48 тренеров, из которых 16 тренеров имеют 
звание «Заслуженный тренер России»;

– 664 члена сборных команд Красноярского 
края по 13 видам спорта, из которых 181 спортсмен 
входит в сборные команды Российской Федерации.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Началом истории для КГАУ «РЦСП «АЗВС» можно 

считать 1946 год. Наименование учреждения пери-
одически менялось: ДСШ, ДЮСШ, СДЮШОР, СШМ.

26 мая 1980 года была создана «Школа высшего 
спортивного мастерства по зимним видам спорта» 
Крайспорткомитета. В ШВСМ были открыты отделе-
ния: лыжных гонок, конькобежного спорта, прыжков 
на лыжах с трамплина, биатлона, санного спорта, 
бобслея, зимнего двоеборья, фристайла, альпиниз-
ма и спортивного ориентирования.

25 ноября 2009 года ШВСМ была переименована 
в спортивное краевое государственное бюджетное 
учреждение «Академия зимних видов спорта» с от-
делениями: лыжные гонки, спортивное ориентиро-
вание, альпинизм.

31 мая 2011 года изменился тип учреждения с 
бюджетного на автономное.

В 2011 году в КГАУ «РЦСП «АЗВС» открылись отде-
ления бобслея, скелетона, санного спорта, фристай-
ла, сноуборда и горнолыжного спорта.
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РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА И ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
2011 год
В 2011 году в отделении сноуборда появилась 

чемпионка мира Алена Заварзина, чемпионкой Рос-
сии стала Светлана Болдыкова, чемпионом России в 
сноуборд-кроссе стал Андрей Болдыков.

В горнолыжном спорте Евгений Лисица стал чем-
пионом России в скоростном спуске и супергиганте, 
Константин Сац завоевал серебряную медаль чем-
пионата России, Алексей Овчинников стал победите-
лем первенства России среди юношей.

Спортсмены отделения санного спорта отлич-
но выступили на Кубках мира: Екатерина Батурина 
стала лучшей на Кубке мира среди юниорок – она 
завоевала две золотые медали этапов Кубка мира и 
заняла 1-е место в итоговом зачете. Александр Де-
нисьев и Владислав Антонов заняли 3-е место в ито-
говом зачете Кубка мира среди юниоров в соревно-
ваниях на двухместных санях. Ростислав Беднов и 
Роман Осипенко заняли первое место в итоговом 
зачете Кубка мира среди юношей в соревнованиях 
на двухместных санях. Чемпионами Европы среди 
юниоров стали Александр Денисьев и Владислав 
Антонов.

На отделении фристайла Марика Пертахия стала 
победительницей и серебряным призером первен-
ства мира среди юниоров.

Удачным оказался год и для отделения спортив-
ного ориентирования. На чемпионате мира по лыж-
ному ориентированию Полина Мальчикова стала 

трехкратной чемпионкой, Андрей Григорьев – дву-
кратным чемпионом. Владимир Барчуков завоевал 
бронзовую медаль. На чемпионате Европы ориенти-
ровщики завоевали 5 медалей: Кирилл Веселов – зо-
лотую, Полина Мальчикова – две серебряные, Вла-
димир Барчуков выиграл золото и бронзу.

В лыжных гонках Андрей Феллер стал серебря-
ным призером финала Кубка России.

В конькобежном спорте Евгений Лутков стал се-
ребряным призером этапа Кубка России.

Чемпионами России по альпинизму стали Павел 
Власенко, Виктор Цыганков, Полина Галацевич, Ири-
на Бакалейникова, Олег Хвостенко, Илья Ефремов, 
Денис Прокофьев, Алексей Сикилинда, еще четверо 
альпинистов завоевали серебряные медали.

Бобслеисты Дмитрий Труненков и Николай Хрен-
ков в составе экипажа-четверки завоевали серебро 
чемпионата Европы и стали победителями общего 
зачета Кубка мира.

Скелетонист Александр Третьяков стал серебря-
ным призером чемпионата мира и бронзовым при-
зером чемпионата Европы.

В этом же году был выполнен проект спортивно-
тренировочного комплекса «Горный» и передан в го-
сударственную экспертизу, проведены кадастровые 
и проектные работы по лесоустройству.

В соответствии с долгосрочной целевой про-
граммой «От массовости к мастерству» знаменитые 
спортсмены приняли участие в проекте «Урок со 
звездой».
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2012 ГОД
В 2012 году в АЗВС повышало спортивное ма-

стерство уже 500 человек. За спортивный сезон спор-
тсменами была завоевана 571 медаль всероссий-
ского и международного уровней, из которых 70 на 
чемпионатах России. Появились отделения прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

В лыжном ориентировании Полина Мальчикова 
стала серебряным призером и трехкратной чемпи-
онкой Европы, Андрей Григорьев завоевал золото 
чемпионата Европы, бронзовой медали удостоилась 
Юлия Терентьева. В итоговом зачете Кубка мира Ан-
дрей Григорьев занял третье место и оказался на вто-
рой позиции в мировом рейтинге ориентировщиков. 
Третье место в итоговом зачете Кубка мира заняла 
Полина Мальчикова.

Спортсменки отделения альпинизма Юлия Терен-
тьева и Алена Андреева завоевали золото чемпиона-
та мира, Ирина Бакалейникова и Полина Галацевич 
стали серебряными призерами. Чемпионами России 
стали Ирина Бакалейникова, Полина Галацевич, Илья 
Ефремов и Александр Нескородов. В дисциплине 
альпинизма скайраннинг Надежда Королятина стала 
серебряным призером чемпионата России и победи-
телем Кубка России.

Лучшим достижением на отделении бобслея ста-
ла серебряная медаль чемпионата Европы Дмитрия 
Труненкова и Николая Хренкова в соревнованиях эки-
пажей-четверок. Также по итогам сезона они стали об-
ладателями Кубка мира в составе экипажа-четверки.

Александр Третьяков завоевал медали этапов Куб-
ка мира и серебряную медаль чемпионата России по 
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«Полосу препятствий» на открытом 
уроке в детском оздоровительном 
комплексе «Таежный» помогает пройти 
юным сноубордистам и горнолыжникам 
участница зимних Олимпийских игр  
в Турине и Ванкувере, серебряный призер 
чемпионата мира, многократный призер 
этапов Кубка мира Светлана Болдыкова

Мастер-класс для воспитанников 
спортивной школы Иланского района 

проводит участник зимних Олимпийских 
игр в Турине, победитель этапа Кубка 

мира, обладатель Кубка России, президент 
Красноярской федерации конькобежного 

спорта Алексей Прошин
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скелетону. Ольга Никандрова стала победительницей 
первенства России среди юниоров до 23 лет.

Спортсмены отделения санного спорта Алек-
сандр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпи-
онами мира среди молодежи до 23 лет. Екатерина 
Батурина завоевала серебряные медали первенства 
Европы и первенства мира среди юниоров.

Лучшим достижением отделения фристайла ста-
ли серебряная и бронзовая медали первенства мира 
среди юниоров Марики Пертахии. На чемпионате 
России фристайлисты завоевали 3 медали, на пер-
венствах России – 5 медалей.

Ярким спортивным событием стало выступле-
ние Андрея Болдыкова на этапе Кубка мира по сно-
уборду, которое принесло первую победу в истории 
российского сноуборд-кросса. Также Болдыков стал 

первым в истории российского сноуборда, кому уда-
лось попасть в призовую тройку (2-е место) в общем 
зачете Кубка мира в дисциплине сноуборд-кросс. Это 
была по-настоящему историческая победа для всего 
российского сноуборда.

В отделении горнолыжного спорта отличились 
Константин Сац и Дарья Овчинникова, неоднократно 
становившиеся призерами этапов Кубка России. Так-
же Константин Сац стал лучшим в итоговом зачете 
Кубка России в дисциплине слалом-гигант.

Летающий лыжник Александр Сардыко стал трех-
кратным бронзовым призером чемпионата России и 
серебряным призером финала Кубка России. Побе-
дителем и серебряным призером первенства России 
среди юниоров до 21 года стал Иван Ланин.

Ксения Подопригора завоевала бронзовую ме-
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даль чемпионата России по лыжным гонкам, а также 
стала обладательницей серебряной медали на пер-
венстве России среди молодежи.

Спортсмены отделения конькобежного спорта 
Екатерина Тымчишина, Юлия Черушева, Юлдус Сейт-
халилова, Евгений Лутков, Артем Жариков, Андрей 
Бурмистров, Никита Димитрович стали призерами 
этапов Кубка России.

Максим Аравин (санный спорт), Валерий Мыша-
ев (скелетон) и Анастасия Шлапак (скелетон) приняли 
участие в I зимних юношеских Олимпийских играх.

2013 ГОД
В 2013 году в списочный состав спортсменов 

АЗВС вошли 507 человек, из которых 98 являлись 
членами сборных команд России. За спортивный се-
зон на всероссийских и международных соревнова-
ниях было завоевано 622 медали, из которых 451 ме-
даль на всероссийских соревнованиях, 114 медалей 
на чемпионатах и первенствах России и 57 медалей 
на международных соревнованиях.

Значимым событием года стала триумфаль-
ная победа Александра Третьякова на чемпионате 
мира, где он стал первым чемпионом мира в исто-
рии российского скелетона. На чемпионате Европы 
Третьяков завоевал серебряную медаль. На первен-
стве России среди юниоров Никита Трегубов стал 
победителем, Ольга Никандрова завоевала сере-

бряную медаль. На VI зимней Спартакиаде учащих-
ся России команда Красноярского края заняла 1-е 
место по скелетону.

Дмитрий Труненков стал обладателем Кубка 
мира по бобслею, серебряным призером чемпиона-
та мира, а также завоевал две золотые медали чем-
пионата России.

Юные саночники Максим Аравин и Олеся Ми-
хайленко завоевали бронзовые медали этапов Куб-
ка мира среди юниоров. Екатерина Батурина стала 
серебряным призером чемпионата России и финала 
Кубка России.

Золотые медали чемпионата мира по зимнему 
ориентированию завоевали Кирилл Веселов, Андрей 
Григорьев и Юлия Тарасенко.

Богатым на медали чемпионата мира оказал-
ся год и для спортсменов отделения альпинизма: 
в скальном классе – Ирина Бакалейникова и Алена 
Андреева стали чемпионками мира, серебряные ме-
дали завоевали Мария Смеловская, Игорь Логинов и 
Александр Жигалов, бронзу взяли Виктор Цыганков и 
Павел Власенко. На чемпионате мира по альпинизму 
в техническом классе Олег Хвостенко, Игорь Логи-
нов, Денис Прокофьев и Антон Пуговкин завоевали 
серебряные медали. На чемпионате мира среди ве-
теранов тренер Валерий Балезин и спортсменка Ири-
на Бакалейникова стали серебряными призерами. В 
дисциплине альпинизма скайраннинг спортсменка 
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АЗВС Надежда Королятина стала обладательницей 
Кубка России.

Лучшим достижением отделения фристайла ста-
ла победа Дарьи Николаевой на XXVI Всемирной 
зимней универсиаде. Серебряные медали Кубка Ев-
ропы в 2013 году завоевали Данила Сычев и Никита 
Капитонов. Серебро чемпионата России принесла 
Марика Пертахия. На первенствах России фристай-
листы завоевали шесть медалей.

Александр Сардыко стал серебряным призером 
XXVI Всемирной зимней универсиады по прыжкам 
на лыжах с трамплина, чемпионом России и серебря-
ным медалистом финала Континентального Кубка.

Николай Олюнин завоевал серебряную медаль 
XXVI Всемирной зимней универсиады по сноуборду 
и стал чемпионом России. Светлана Болдыкова стала 
бронзовым призером этапа Кубка мира и чемпиона-
та России. Победу на этапах Кубка Европы одержали 

Алексей Живаев и Дмитрий Таймулин. Двукратной 
чемпионкой России стала Алена Заварзина.

Горнолыжник Евгений Лисица стал обладателем 
Кубка России в супергиганте и скоростном спуске. 
Дарья Овчинникова заняла первое место в общем 
зачете Кубка России в слаломе-гиганте, второе ме-
сто в слаломе и третье в супергиганте. На Спартаки-
аде учащихся России Дарья завоевала две золотые и 
одну бронзовую медаль. Екатерина Перфилова заня-
ла второе место в общем зачете Кубка России в ско-
ростном спуске.

Лучшим достижением отделения лыжных гонок 
в 2013 году стала серебряная медаль Андрея Фелле-
ра на XXVI Всемирной зимней универсиаде. Чемпи-
онкой России и бронзовым призером молодежного 
чемпионата России стала Ксения Подопригора.

В отделении конькобежного спорта отличилась 
Екатерина Тымчишина, занявшая второе место в ито-

Президент России вручает Орден дружбы РФ 
олимпийскому чемпиону-2014, скелетонисту 

Александру Третьякову
Константин Пнев - факелоносецЭстафеты огня зимней 

Универсиады-2019
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говом зачете Кубка России.
В этом же году губернатор Лев Кузнецов вручил 

Александру Третьякову ленту и сертификат офици-
ального посла Всемирной зимней универсиады 2019 
года в Красноярске.

В ноябре в Красноярске и Дивногорске прошла 
эстафета олимпийского огня, факелоносцами кото-
рой стал директор Константин Пнев, а также извест-
ные спортсмены учреждения – Николай Большаков, 
Роман Орешников, Андрей Болдыков, Алена Сидько, 
Илья Ефремов, Алена Андреева, Владимир Гунько, 
Алексей Живаев и Евгений Лисица.

В декабре в Енисейске в рамках долгосрочной 
целевой программы «Одаренные дети» прошли за-
нятия интенсивной школы по лыжным гонкам по на-
правлению «Спортивная одаренность».

2014 ГОД
За 2014 год спортсменами было завоевано 663 

медали на всероссийских и международных сорев-
нованиях.

Большим достижением в работе стало участие 
12 спортсменов в XXII зимних Олимпийских играх. Из 
них 7 спортсменов завоевали призовые места: золото 
– Труненков Дмитрий (бобслей, четырехместный эки-
паж), Третьяков Александр (скелетон), Вайлд Виктор 
(сноуборд, слалом-гигант и параллельный гигантский 
слалом); серебро – Олюнин Николай (сноуборд, борд-
кросс), Денисьев Александр, Антонов Владислав (сан-
ный спорт, двухместные сани); бронза – Заварзина 
Алена (сноуборд, параллельный гигантский слалом).

2015 ГОД
За 2015 год спортсмены завоевали уже 863 ме-

дали на всероссийских и международных соревно-
ваниях.

Завершено строительство горнолыжной трассы 
для тренировок по слалому с системой искусствен-
ного снегообразования, подвесной канатной букси-
ровочной дорогой и судейским домиком.

2018 ГОД
В 2018 году на XXIII зимних Олимпийских играх 

в Пхенчхане Никита Трегубов завоевал серебряную 
медаль по скелетону. И это при том, что на Играх 
Никита был совершенно один – тренера Анато-
лия Челышева на Олимпиаду не пустили, всё по 
причине пресловутого допингового скандала (А. 
Челышев – также тренер Александра Третьякова, 
которого сначала дисквалифицировали, потом 
оправдали. – Ред.).

Кристина Пауль стала победительницей первен-
ства мира по сноуборду среди юниоров. Семен Ов-
чинников – бронзовый призер первенства Европы 

по скалолазанию. Молодой скелетонист Евгений Ру-
косуев попал в призеры на этапе Кубка Европы. По-
радовала молодежь и на Кубке мира среди юниоров 
по санному спорту. Андрей Шандер и Семен Миков 
– серебряные призеры этапов Кубка мира. Дмитрий 
Бучнев и Даниил Кильсеев – бронзовые призеры 
в двойках на юниорских стартах. Это растет смена 
нашим лидерам в санном спорте Александру Дени-
сьеву и Владиславу Антонову. Особняком в списке 
достижений этого года стоят два золота за два дня 
на чемпионате мира по сноуборду 19-летнего Дми-
трия Логинова на объединенном чемпионате мира 
по сноуборду и фристайлу (США). Дмитрий стреми-
тельно ворвался в мировую элиту сноуборда и стал 
самым молодым чемпионом мира в параллельных 
дисциплинах – двукратным чемпионом мира. В чет-
вертый раз обе мужские дисциплины параллельно-
го слалома на мировом первенстве выиграл один 
спортсмен, и впервые это россиянин.

В октябре в многофункциональном спортивном 

Дмитрий Логинов

Никита Трегубов
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комплексе «Сопка» состоялся очный этап професси-
онального смотра-конкурса «Лучший в спортивной 
профессии» в 2018 году. В номинации «Мастерство» 
победителем этапов тренировочного (спортивной 
специализации), совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства стал 
тренер АЗВС по горнолыжному спорту Илья Латы-
шев. Он представил на суд конкурсной комиссии 
отличную видеопрезентацию своей работы во вре-
мя сезона, а также провел мастер-класс со своими 
спортсменами на развитие балансовых качеств, не-
обходимых в горнолыжном спорте.

– Не ожидал, если честно, что конкурс будет та-
ким сложным, сильно волновался. Готовился к нему 
долго, несколько месяцев, с самого объявления. 
Спортсмены мне потом сказали, что довольны мной 
и им все понравилось. Это лучшая похвала для меня, 
– подвел итог своему выступлению Илья Латышев.

В этом же году учреждение по итогам участия в 
краевом смотре-конкурсе по номинации «Лучшая 
организация Красноярского края по организации ра-
боты в области охраны труда» в производственной 
группе «Деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта» наградили дипломом 
III степени.

2019 ГОД
В 2019 году 23 спортсмена боролись за награды 

на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красно-
ярске в 5 видах спорта: лыжных гонках, спортивном 
ориентировании, горных лыжах, сноуборде и фри-
стайле и принесли в копилку сборной команды Рос-
сии 15 медалей различного достоинства.

Яна Кирпиченко в соревнованиях по лыжным 
гонкам завоевала 4 награды: бронзовую медаль в 
индивидуальной гонке классическим стилем, брон-
зовую медаль в гонке преследования свободным 
стилем, золотую медаль в эстафете и бронзовую 
медаль в масс-старте на 15 километров свободным 
стилем.

Кристина Пауль в соревнованиях по сноуборду 
выиграла золотую медаль в дисциплине сноуборд-
кросс.

Даниил Дильман в соревнованиях по сноу-
борду завоевал серебряную медаль в дисциплине 
сноуборд-кросс.

Любовь Никитина в соревнованиях по фристай-
лу завоевала 2 награды: серебряную медаль в дис-
циплине акробатика и бронзовую медаль в дисци-
плине смешанная командная акробатика.

Тренер Илья Латышев (крайний справа)  
и спортсмены-горнолыжники

Яна Кирпиченко Кристина Пауль Данииль Дильман
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Марина Вяткина в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию (лыжные дисциплины) заво-
евала 4 награды: серебряную медаль в дисциплине 
спринт, золотую медаль в дисциплине гонка пре-
следования, золотую медаль в дисциплине сприн-
терская смешанная эстафета и серебряную медаль 
в дисциплине гонка на среднюю дистанцию.

Антон Енджиевский в соревнованиях по горно-
лыжному спорту завоевал серебряную медаль в дис-
циплине суперкомбинация.

Кирилл Киливнюк в соревнованиях по лыжным 
гонкам завоевал 2 награды: золотую медаль в эста-
фете и серебряную медаль в масс-старте на 30 кило-
метров свободным стилем.

Если Академия была бы страной,  
то заняла бы 2-е общекомандное место  
в России. 2-я Корея – у нее 14 медалей.  
У АЗВС – 15! – не скрывает своего удов-
летворения и гордости за спортсменов  
и тренеров Константин Пнев.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В учреждении успешно функционирует отдел по 
методической работе, в задачи которого входит ко-
ординация деятельности спортивных учреждений по 
подготовке спортивного резерва для краевых спортив-
ных сборных команд по зимним видам спорта. Специ-
алисты отдела систематически проводят анализ мони-
торинга учреждений, обеспечивают методические и 
организационные возможности для повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки по раз-
личным программам согласно календарному плану, 
участие спортсменов и тренеров в проведении семи-
наров, конференций, круглых столов, открытых уроков 
в средних образовательных школах, мастер-классов 
«Урок со звездой», а также оказывают консультацион-
ную помощь по актуальным вопросам и выявленным 
проблемам подготовки спортивного резерва.  

Отделом разработаны методические рекомен-
дации для кандидатов спортивных сборных команд 
Красноярского края «Отчетная документация спор-
тсмена как средство выполнения индивидуального 

Кирилл Киливнюк Марина ВяткинаЛюбовь Никитина

Антон Енджиевский
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плана спортивной подготовки» и «Дневник спор-
тсмена (самоконтроль тренировочной и соревнова-
тельной деятельности)».

В преддверии Всемирных студенческих игр в 
АЗВС была организована работа по заполнению и 
ведению информационно-аналитической системы 
«Универсиада-2019: Спортивный резерв». Результа-
том деятельности стал перенос информации с бумаж-
ных на электронные носители созданной единой ин-
формационной базы данных динамики спортивных 
результатов спортсменов – кандидатов на участие в 
универсиаде и в сборные команды Красноярского 
края по зимним видам спорта.

В 2019 году специалисты совместно с Краснояр-
ским краевым фондом поддержки научной и научно-
технической деятельности завершили двухгодичный 

проект «Разработка экспрессного интегрального ме-
тода оценки функционального состояния спортсмена 
с целью эффективного управления тренировочным 
процессом для достижения высокого спортивного 
результата». Метод является инновационным, так как 
это первый биотест, позволяющий контролировать 
состояние спортсменов на молекулярном уровне, 
который основан на использовании интегрального 
эффекта влияния сложных по составу биологических 
жидкостей на функционирование ферментативной 
системы. Участниками проекта стали 32 спортсмена 
зимних видов спорта (лыжные гонки, конькобежный 
спорт, санный спорт; бобслей). Для тестирования 
были взяты пробы слюны с использованием иммо-
билизованного реагента «Энзимолюм». В ходе всего 
исследования была разработана научная концепция 

Участник XIX зимних 
Олимпийских игр 
в Солт-Лейк-Сити, 

бронзовый призер 
чемпионата мира 

Николай Большаков 
провел обучающий 

круглый стол для 
участников программы 

«Волонтер-2019» 

Победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр на Олимпийском дне
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биолюминесцентного тестирования слюны для соз-
дания адаптированной методики оценки функцио-
нального состояния организма спортсмена. По теме 
проекта были приняты к публикации четыре научно-
методических материала, которые размещены в жур-
налах, входящих в перечень ВАК и индексируемых в 
базах данных Scopus.

На протяжении нескольких лет специалисты от-
делов и руководство учреждения совместно со спе-
циалистами лаборатории по работе со спортивно 
одаренными детьми Красноярского краевого инсти-
тута повышения квалификации работников физиче-
ской культуры и спорта проводят выездные меро-
приятия в спортивные школы Красноярского края. 
Задачи всегда ставятся непростые – выявить пер-
спективных спортсменов для сборных команд Крас-
ноярского края посредством психофизиологической 
диагностики и провести профессиональный отбор 
спортивного резерва на основании индивидуально-
типологических особенностей.

В 2019 году отдел организовал участие тренеров 
в региональной научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития вида спорта 
лыжные гонки в Красноярском крае». Тренеры рас-
смотрели актуальные вопросы текущего состояния 
вида спорта лыжные гонки в спортивных организа-
циях региона, определили болевые точки, наметили 
перспективы развития вида спорта на территории 
Красноярского края. На конференции были пред-
ставлены для обсуждения первые результаты ре-
ализации экспериментального совместного с ИПК 
проекта «Модель подготовки спортивного резерва в 
Красноярском крае на примере вида спорта лыжные 
гонки, результаты апробации модели спортивного 
отбора с учетом индивидуально-типологических осо-
бенностей.

Отдел медицинского сопровождения АЗВС обе-
спечивает проведение комплекса диагностических и 
лечебно-восстановительных процедур – осмотр вра-
ча по спортивной медицине, оказание неотложной 
доврачебной помощи при травмах и заболеваниях у 
спортсменов, курс лечебного и спортивного массажа, 
функциональную и УЗИ-диагностику. В задачи отдела 
входят медицинское сопровождение сборных команд 
Красноярского края и России на тренировочных и со-
ревновательных мероприятиях, проведение профи-
лактических мероприятий по устранению выявленных 
нарушений состояния здоровья спортсменов, доведе-
ние информации РУСАДА по актуальным запрещен-
ным препаратам до спортсменов и тренеров.

Совместно с МАУ «Научно-практический центр 
спортивной медицины» специалисты отдела органи-
зуют фармакологическую поддержку, корректируют 
рацион для достижения оптимальной пропорции 

белков, жиров и углеводов в организме на основе 
критериев функционального состояния и проведение 
медицинского обследования на различных этапах 
подготовки ведущих спортсменов. Также было приоб-
ретено современное оборудование: аппарат физио-
терапевтический для прессотерапии и лимфодренажа 
«Лимфа-трон» («Lympha-tron»).

Летом 2019 года Академия зимних видов спорта 
стала победителем премии «Лидер спортивной инду-
стрии». Премия была учреждена в 2005 году в целях 
поощрения наиболее активных представителей от-
расли. АЗВС выиграла золото в номинации «За заслуги 
в развитии зимних видов спорта».

  
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

– В преддверии Нового года хочу пожелать 
спортсменам новых достижений, которые во-
йдут не только в историю нашей Академии, но 
и мирового спорта. Пусть сохранится все хоро-
шее, что есть в вашей жизни, и приумножатся 
мгновения радости и оптимизма. Желаю, что-
бы успех и вдохновение стали верными спут-
никами на протяжении всего 2021 года, а здо-
ровье и благополучие – в повседневной жизни.

Тренерам хочу пожелать одного  пусть 
ваши знания и опыт помогут принимать пра-
вильные решения, а удача приведет к испол-
нению заветных целей. Впереди еще много 
побед, которые мы сможем одержать только 
вместе.

Красноярским болельщикам желаю тепла 
в доме и семье, достатка и здоровья, успехов 
во всех, даже самых рискованных, начинаниях 
и, конечно, любви. Пусть новогоднее настрое-
ние как можно дольше присутствует в ваших 
сердцах.

В будущий год мы смотрим с позитивом, 
главное, чтобы мы все были здоровы, а с труд-
ностями мы справимся. Веры нам всем в свои 
силы и крепкого сибирского здоровья!

Константин Пнев


