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Столица Красноярского края в очередной раз подтвердила свой статус 
«кузницы» лучших спортсменов России. В состав олимпийской сборной 
включили 15 представителей Красноярского края. Согласитесь, мало 
какой регион страны может похвастаться таким внушительным 
представительством на домашней Олимпиаде. Этот факт еще раз 
доказывает, что в нашем крае активно развиваются в первую очередь 
зимние виды спорта, и в который раз хочется отметить, что не зря именно 
нам доверили проводить Всемирную зимнюю универсиаду в 2019 году. 
Но это пока далекая перспектива, и сейчас все наши надежды связаны 
с выступлением представителей Красноярского края на Олимпиаде 
в Сочи. Как любят повторять все эксперты, делать прогнозы – дело 
неблагодарное. Особенно когда дело касается Олимпиады. Главные 
соревнования четырехлетия всегда полны неожиданностей – 
лидеры сезона, на которых делают ставку, могут дрогнуть в самый 
ответственный момент, а бесстрашная молодежь впервые в карьере – 
попасть на олимпийский пьедестал. «НКК» представляет спортсменов 
Красноярского края, которым выдался шанс побороться за медали 
олимпийского Сочи.

СПОРТ

Наша Белая Олимпиада:  болеем за красноярцев!

Евгений УСТЮГОВ, 
биатлон
Дата и место рождения: 

4 июня 1985 года, Красноярск.
Семейное положение: же-

на Александра, дочери Верони-
ка и Ксения.

Интересные факты: окон-
чил Сибирский государствен-
ный технологический институт 
по специальности «лесоинженерное дело». На том 
же факультете в свое время учились и дедушка Ев-
гения, и старший брат Александр.

Лучшие спортивные достижения: победи-
тель и бронзовый призер Олимпийских игр (2010), 
двукратный серебряный призер чемпионата мира 
(2011), победитель и призер этапов Кубка мира.

Екатерина БАТУРИНА, санный спорт
Дата и  место рождения: 28 июля 1992 года, 

Красноярск.
Семейное положение: не замужем.
Лучшие спортивные достижения: обладатель-

ница Кубка мира среди юниоров сезона 2010/2011, 
серебряный призер первенства мира (2012), серебря-
ный призер первенства Европы и юниорского этапа 
Кубка мира (2012), серебряный призер двух этапов 
Кубка мира среди юниоров (2012).

Интересные факты: в детстве Екатерина мечтала стать балериной. 
Любит кататься на роликах и сноуборде.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
10 февраля, понедельник, – первый заезд (22:45);
11 февраля, вторник, – второй заезд (00:35), третий заезд (22:30);
12 февраля, среда, – четвертый заезд (00:20).

Александр ДЕНИСЬЕВ,  
санный спорт (двойки)

Дата и  место рождения: 29 июля 1991 года, 
Красноярск, Красноярский край.

Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: призер юни-

орских этапов Кубков мира сезона 2008/2009, по-
бедитель первенства Европы сезона 2010/2011, по-
бедитель первенства мира среди юниоров сезона 

2011/2012, победитель этапа Кубка наций сезона 2013/2014.
Интересные факты: заниматься санным спортом стал в 11 лет по-

сле того, как прочитал сочинение одноклассника Влада Антонова на те-
му «Как я провел лето». В нем будущий напарник по экипажу описал, 
как все каникулы катался на санях. Денисьев тоже захотел попробовать.

Владислав АНТОНОВ, 
санный спорт (двойки)

Дата и место рождения: 21 сентября 1991 года, 
Красноярск, Красноярский край.

Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: призер юни-

орских этапов Кубков мира сезона 2008/2009, по-
бедитель первенства Европы сезона 2010/2011, по-
бедитель первенства мира среди юниоров сезона 

2011/2012, победитель этапа Кубка наций сезона 2013/2014.
Интересные факты: кроме санного спорта Владу очень нравят-

ся футбол и  борьба. Отдыхать и  восстанавливать силы предпочитает 
на диване перед телевизором.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, 
скелетон

Дата и место рождения: 19 апреля 
1985 года, Красноярск, Красноярский край.

Семейное положение: жена Анастасия, дочь Ева.
Лучшие спортивные достижения: чемпион Ев-

ропы (2007), обладатель Кубка мира сезона 2008/2009, 
бронзовый призер чемпионата мира (2009), брон-
зовый призер Олимпийских игр (2010), серебря-
ный призер чемпионата мира (2011), чемпион мира 
(2013), многократный победитель и призер этапов Кубка мира.

Интересные факты: за феноменально быстрый старт Александр по-
лучил прозвище «Русская ракета». В течение сезона, на удачу, не бреет-
ся – за бороду многие его сравнивают с известным путешественником 
Федором Конюховым.

Никита ТРЕГУБОВ, скелетон
Дата и  место рождения: 14 февраля 1995 года, 

Красноярск, Красноярский край.
Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: серебряный 

призер Кубка Европы (2012), обладатель Интеркон-
тинентального Кубка сезона 2013/2014.

Интересные факты: с 7 лет занимался футболом, 
а в скелетон пришел в 2010 году.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
14 февраля, пятница. – первый заезд (20:30), второй заезд (22:05);
15 февраля, суббота, – третий заезд (22:45); 
16 февраля, воскресенье, – четвертый заезд (00:16).

Марика 
ПЕРТАХИЯ, 
фристайл (могул)

Дата и место рождения:  
15 декабря 1992 года, 
Абхазия.
Семейное положение:  
не замужем.

Интересные факты:  
в спортивную лыжную сек-
цию Марику привела мама, когда девочке бы-
ло всего 7 лет. Самое сильное впечатление 
на  нее поначалу произвели лыжные ботин-
ки, которые показались ей слишком тяжелы-
ми. В женском могуле ее кумир – олимпийская 
чемпионка Кари Траа из Норвегии.

Лучшие спортивные достижения: побе-
дитель и серебряный призер первенства мира 
(2011), серебряный и бронзовый призер пер-
венства мира (2012), участница чемпионата 
мира, 9-е место (2013).

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
6 февраля, четверг, – квалификация 1 (22:00);
8 февраля, суббота, – квалификация 2 (22:00);
9 февраля, воскресенье, – финал 1 (02:00), 
финал 2 (02:35), финал 3 (03:10).

Алена ЗАВАРЗИНА, сноуборд (параллельный 
слалом, параллельный гигант-слалом)
Дата и место рождения: 27 мая 1989 го-

да, Новосибирск, Новосибирская область.
Семейное положение: муж Вик Вайлд.
Лучшие спортивные достижения: 

бронзовый призер первенства мира (2008), 
серебряный призер первенства мира (2009), 
участница Олимпийских игр, 17-е место 
(2010), чемпионка мира (2011).

Интересные факты: Алена увлекается 
живописью и фотографией, любит путеше-
ствовать и заниматься серфингом. По результатам составления 
различных рейтингов считается одной из самых красивых деву-
шек в олимпийской сборной.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
19 февраля, среда, – параллельный гигантский  
слалом,  
квалификация (13:15), 1/8 финала (17:00),  
1/4 финала (17:48), 1/2 финала (18:15),  
финал (18:31).
22 февраля, суббота, – параллельный слалом,  
квалификация (13:15), 1/8 финала (17:10),  
1/4 финала (18:03),  
1/2 финала (18:30), финал (18:46).

Вик ВАЙЛД, сноуборд 
(параллельный слалом, 
параллельный гигант-слалом)
Дата и место рождения: 23 августа 

1986 года, Уайт-Салмон, штат Вашингтон.
Семейное положение: же-

на Алена Заварзина.
Лучшие спортивные до-

стижения: бронзовый при-
зер чемпионата мира (2013), по-
бедитель и призер этапов Кубка мира (2013).

Андрей БОЛДЫКОВ, 
сноуборд (борд-кросс)
Дата и  место рождения: 4 октя-
бря 1983 года, Таштагол, Кемеров-

ская область.
Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: 

участник Олимпийских игр, 15-е место 
(2010), победитель и серебряный призер эта-
пов Кубка мира (2012), серебряный призер 
общего зачета Кубка мира сезона 2011/2012, серебряный при-
зер Всемирной зимней универсиады (2007). Интересные факты: 
первым спортивным увлечением для Андрея стал горнолыжный 
спорт, с 14 лет перешел в сноуборд. Любит сибирскую природу.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
17 февраля, понедельник, – квалификация (15:00),  
1/8 финала (17:30), 1/4 финала (17:52), 
1/2 финала (18:04), финал (18:12).

Николай ОЛЮНИН,  
сноуборд (борд-кросс)
Дата и  место рождения: 23 октября 

1991 года, Красноярск, Красноярский край.
Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: 

чемпион мира среди юниоров (2010), се-
ребряный призер этапа Кубка мира сезона 
2011/2012, серебряный призер Всемирной 
зимней универсиады (2013).

Интересные факты: спортивная карьера Олюнина нача-
лась благодаря его дедушке Николаю Сергеевичу, который по-
ставил шестилетнего внука на горные лыжи. Перед стартом Ко-
ля всегда молится, а в ботинок кладет иконку.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
17 февраля, понедельник, – квалифика-
ция (15:00), 1/8 финала (17:30), 1/4 фина-
ла (17:52), 1/2 финала (18:04), финал (18:12).

Дмитрий 
ТРУНЕНКОВ, 

бобслей 
(четверки)
Дата и место рожде-

ния: 19 апреля 1984 года, 
поселок Тасеево, 
Красно ярский край.

Семейное положе-
ние: жена Елена, дочь Дана.

Лучшие спортивные достижения: дву-
кратный победитель первенства мира сре-
ди юниоров (2008, 2009), серебряный при-
зер чемпионатов мира (2008, 2013), пяти-
кратный обладатель Кубка мира (2006/2007, 
2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 в четверках; 
2010/2011 в двойках), участник Олимпий-
ских игр (2010).

Интересные факты: школу Дмитрий 
окончил с золотой медалью, параллельно 
обучался в художественной школе, которую 
также окончил с отличием. Красный диплом 
спортсмен получил и после окончания вуза. 
В 2013 году написал без ошибок текст «То-
тального диктанта» – всероссийской акции 
по проверке грамотности.

Николай 
ХРЕНКОВ 
(запасной),  
бобслей 
(четверки)
Дата и место рожде-

ния: 15 июня 1984 года, 
Железногорск, 
Красноярский край.

Семейное положе - 
ние: не женат.

Лучшие спортивные достижения: дву-
кратный серебряный призер чемпионата Ев-
ропы (2011, 2012), обладатель Кубка мира се-
зона 2011/2012.

Интересные факты: в 2009 году Нико-
лай перешел в бобслей из легкой атлетики 
– десятиборья.

КОГДА БОЛЕТЬ 
(время красноярское):

8 февраля, суббота, – 
спринт 10 км (22:30);
10 февраля, понедельник, – 
гонка преследования 
12,5 км (23:00);
13 февраля, четверг, – 
индивидуальная гонка 
20 км (22:00);
16 февраля, воскресенье, – 
масс-старт 15 км (23:00);
19 февраля, среда, – 
смешанная эстафета, 
2х6 км женщины + 2х7,5 км 
мужчины (22:30);
22 февраля, суббота, – 
эстафета 4х7,5 км (22:30).

Александр СЕМИН, хоккей
Дата и место рождения: 3 марта 1984 года, Красноярск, Красноярский край.

 Семейное положение: не женат.
Лучшие спортивные достижения: бронзовый призер чемпионата мира (2005),  

серебряный призер чемпионата мира (2010), двукратный чемпион мира (2009, 2012),  
участник Олимпийских игр (2010).

Интересные факты: в детстве кумиром Александра был один из лучших хоккеистов 
мира Павел Буре. В начале карьеры Семин даже выступал под десятым номером,  
как и великий спортсмен.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
13 февраля, четверг, – предварительный раунд. Группа «А». Россия – Словения (20:30);
15 февраля, суббота, – предварительный раунд. Группа «А». США – Россия (20:30);
16 февраля, воскресенье, – предварительный раунд. Группа «А». Россия – Словакия (20:30);
19 февраля, среда, – четвертьфиналы;
21 февраля, пятница, – полуфиналы;
22 февраля, суббота, – матч за бронзу;
23 февраля, воскресенье, – финал.

Ия ГАВРИЛОВА, хоккей
Дата рождения: 3 сентября 1987 года, Красноярск, Красноярский край.
Семейное положение: не замужем.
Лучшие спортивные достижения: участница Олимпийских игр (2006, 2010), бронзо-

вый призер чемпионата мира (2013).
Интересные факты: Ия  – воспитанница красноярской школы хоккея. Занимается 

спортом с 8 лет. Сейчас живет в Канаде, где учится на бухгалтера. Олимпийский сезон про-
вела в России, в подмосковном «Торнадо», чтобы попасть в состав национальной сборной.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
9 февраля, воскресенье, – предварительный раунд. Группа «В». Россия – Германия (21:00);
11 февраля, вторник, – предварительный раунд. Группа «В». Россия – Япония (23:00);
14 февраля, пятница, – предварительный раунд. Группа «В». Россия – Шведция (01:00);
15 февраля, суббота, – четвертьфиналы;
17 февраля, понедельник, – полуфиналы;
20 февраля, четверг, – матч за бронзу и финал.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
12 февраля, среда, – первый заезд (22:15), 
второй заезд (23:45).

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
23 февраля, воскресенье, – 
первый заезд (00:30), 
второй заезд (02:00), третий заезд 
(17:30), четвертый заезд (19:00).

Материалы подготовила Анна АЛЕКСЕЕВА

Интересные факты: американец Вайлд ре-
шил сменить гражданство на российское по-
сле женитьбы на сноубордистке Алене Заварзи-
ной. Они познакомились на вечеринке по слу-
чаю окончания одного из этапов мирового Кубка.

КОГДА БОЛЕТЬ (время красноярское):
19 февраля, среда, – параллельный гигантский  
слалом, квалификация (13:42),  
1/8 финала (17:12),  
1/4 финала (17:54),  
1/2 финала (18:18), финал (18:35).
22 февраля, суббота, – параллельный слалом,  
квалификация (13:42), 1/8 финала (17:27),  
1/4 финала (18:09),  
1/2 финала (18:33), финал (18:50).
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