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ЕщЕ большЕ информации 
в проЕктЕ 

наши на олимпиаДЕ 
на сайтЕ GNKK.RU 

расписаниЕ выступлЕний 
красноярских спортсмЕнов 

на зимнЕй олимпиаДЕ – 2022 Болеем за наших!
Знакомьтесь с представителями Красноярского края на главных 

зимних Играх в Пекине ФРИСТАЙЛ

Никита Новицкий
Мастер спорта России меж-

дународного класса. Родил-
ся 24 августа 2000 года в Усть-
Илимске Иркутской области, 
затем семья переехала в  Крас-
ноярск. В 6 лет начал серьезно 
заниматься фристайлом в шко-
ле олимпийского резерва. В на-
стоящее время Никита специ-
ализируется в дисциплине мо-
гул. Личным тренером спортсмена является Виталий 
Глущенко. В  2017 году по  результатам сезона вклю-
чен в состав молодежной сборной страны. В 2019 го-
ду на  XXIX Всемирной зимней универсиаде показал 
пятый результат в могуле и седьмой в парном могуле. 
На первенстве мира среди юниоров в Италии завоевал 
золотую медаль в дисциплине могул.

Любовь Никитина
Заслуженный мастер 
спорта России. Роди-
лась 21 января 1999 го-
да в Ярославле. В воз-
расте 6 лет начала 
заниматься акроба-
тикой, а  позже встала 
на горные лыжи и пе-

решла во фристайл. В  2016 году стала чемпионкой 
России, победила на  первенстве России и  завоева-
ла серебро Спартакиады молодежи России. Участни-
ца XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Корее, 
где заняла 7-е место. На XXIX Всемирной зимней уни-
версиаде в Красноярске стала серебряным призером 
в личном зачете и бронзовым призером в командном. 
В 2021 году Любовь Никитина впервые в истории Рос-
сии выиграла смешанные командные соревнования 
на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате.

Елизавета Понкратова
Кандидат в  мастера спор-

та России по  фристайлу. Ро-
дилась 10 декабря 2001 го-
да в Красноярске. Свою спор-
тивную карьеру начала в КГБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва по  зимним ви-
дам спорта». В  2017-м на  VII 
Спартакиаде учащихся России 
стала бронзовым призером 
в ски-кроссе и вошла в состав сборной России. В 2019 
году дебютировала на первенстве мира среди юнио-
ров, где показала двадцать первый результат. В  но-
ябре 2021 года дебютировала на этапах Кубка мира. 
Лучшим результатом сезона стало 11-е место на эта-
пе в Швеции.

Кирилл Сысоев
Мастер спорта России. Родил-
ся 8 августа 2001 года в Крас-
ноярске. Фристайлом начал за-
ниматься в КГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва по  зимним видам спорта» 
под руководством Андрея Дья-
ченко. Спортсмен выступает 
в  дисциплине ски-кросс. На-
чиная с 2014-го Кирилл наби-

рает спортивный опыт и улучшает свои результаты. 
В 2017-м дебютировал на международных соревнова-
ниях в Австрии. В 2019 году успешно выступил на пер-
венстве России, завоевав золотую медаль.

Юлия ВЛАДИМИРОВА 
Фото из архива Академии зимних видов спорта

Каждый из этой двадцатки способен 
завоевать олимпийскую медаль, но, как бы ни 
сложилась эта Олимпиада для спортсменов, 
для нас они уже победители! Ведь благодаря 
упорству и спортивному мастерству они 
навсегда попали в историю края и страны как 
участники XXIV зимних Олимпийских игр. 
17 спортсменов к Олимпиаде подготовила 
краевая Академия зимних видов спорта, еще 
3 спортсменки выступают за красноярскую 
женскую хоккейную команду «Бирюса».

САННЫЙ СПОРТ (двухместный экипаж)

Александр Денисьев и Владислав Антонов
Александр и  Владислав  – заслуженные мастера 

спорта России по  санному спорту, серебряные при-
зеры XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи 
в эстафетной гонке, а также участники сборной стра-
ны на ХХIII зимних Олимпийских играх в 2018 году 
в Корее.

Часто, когда речь идет о нашей двойке, публикации 
начинаются со слова «впервые». Судите сами. В феврале 
2019 года они стали первыми в истории России победи-
телями этапа Кубка мира в двойках, а в январе 2020 го-
да – чемпионами Европы. В феврале того же года двой-
ка Денисьев/Антонов выиграла первую в истории Рос-
сии золотую медаль чемпионата мира в спринте. Оба 
наши саночника родились в Красноярске: Александр 29 
июля 1991 года, а Владислав – 21 сентября 1991-го. За-
нимаются санным спортом с 11 лет. Тренируют спорт-
сменов Жанна Жеман и Александр Осипенко.

БОБСЛЕЙ

Максим Андрианов
Мастер спорта России 

международного класса. Ро-
дился 27 февраля 1988 года 
в Красноярске. С 2001 по 2010 
год занимался санным спор-
том под  руководством тре-
нера Жанны Жеман. В  2011 
году переходит в  бобслей. 
С 2012 года по настоящее вре-
мя является спортсменом-ин-
структором КГАУ «РЦСП «АЗВС» по бобслею под ру-
ководством бригады заслуженных тренеров – Сергея 
Смирнова и  Анжелики Бакаевой. Участник зимних 
Олимпийских игр 2018 года в Корее. Максим являет-
ся одним из самых стабильных пилотов России. Пре-
красно совмещает спортивную карьеру и учебу в СФУ 
на факультете физической культуры.

Михаил Мордасов
Мастер спорта России 

международного класса. Ро-
дился 14 октября 1995 года 
в  Новосибирске. До перехо-
да в  бобслей занимался лег-
кой атлетикой. Тренирует-
ся под  руководством Юрия 
Малинова и  Юрия Захарен-
ко. В 2021 году на чемпиона-
те Европы Михаил стал брон-
зовым призером в составе экипажа-четверки. Стоит 
отметить, что это первая за последние шесть лет ме-
даль российских бобслеистов в четырехместном бобе 
на чемпионате Европы. Также принес стране первую 
награду бобслеистов, выигранную за последние мно-
го лет на Кубке мира в 2021 году. В январе 2022 года 
впервые завоевал золото этапа Кубка мира в Сигулде 
в двухместном экипаже.

Надежда Сергеева
Мастер спорта России 

международного класса. Ро-
дилась 13 июня 1987 года 
в Кемерово. Занималась лег-
кой атлетикой (семиборье). 
В  2010 году перешла в  боб-
слей. С 2010 по 2014 год обу-
чалась в  Омском училище 
олимпийского резерва. Выс-
шее образование получи-
ла в Московском педагогическом государственном 
университете имени В. И. Ленина. В 2013 году пере-
шла из разгоняющей в пилоты. В 2017 году Надежда 
с разгоняющей Анастасией Кочержовой завоевала 
серебряную медаль чемпионата Европы. В 2019 году 
вошла в шестерку сильнейших на чемпионате мира. 

Тренеры – Юрий Малинов и Сергей Лось.

Павел Травкин
Мастер спорта России. 

Родился 15 августа 1997 го-
да в селе Орджоникидзе Мо-
тыгинского района Красно-
ярского края. Тренирует-
ся под  руководством Юрия 
Малинова и  Юрия Заха-
ренко. В  январе 2020 года 
на этапе Кубка Европы в Си-
гулде в  двойке стал брон-
зовым призером. В ноябре 2021 года с седьмым ре-
зультатом дебютировал на этапе Кубка мира. И уже 
в декаб ре 2021-го на этапе Кубка мира в Альтенберге 
впервые в своей карьере стал бронзовым призером 
в  четверках. В  январе 2022-го завоевал бронзовую 
медаль чемпионата Европы. Также на заключитель-
ном этапе Кубка мира в Швейцарии стал бронзовым 
призером в четырехместном экипаже.

СКЕЛЕТОН

Александр Третьяков
Заслуженный мастер спор-

та России. Родился 19 апре-
ля 1985 года в  Красноярске. 
Окончил Сибирский техноло-
гический университет. Путь 
в  спорте начал с  легкой атле-
тики. Пробовал себя в бобслее, 
где выполнил норматив масте-
ра спорта России. В 2003-м ре-
шил заниматься скелетоном 
и  через год вступил в  ряды национальной сборной. 
На ХХI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Ка-
нада) в 2010 году стал бронзовым призером. В 2014-м 
на  XXII зимних Олимпийских играх в  Сочи Алек-
сандр завоевал первую в истории скелетона России зо-
лотую медаль. За  успешное выступление награжден 
государственной наградой – орденом Дружбы. Кроме 
того, в копилке Александра победы на чемпионате ми-
ра (2013), Кубках мира (2008/09, 2018/19), чемпиона-
тах Европы, чемпионатах мира среди юниоров.

Тренеры – Анатолий Челышев и Сергей Смирнов.

Евгений Рукосуев
Мастер спорта России меж-

дународного класса. Родил-
ся 2 сентября 1999 года в Крас-
ноярске. Скелетоном начал за-
ниматься в КГБУ «Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва по  санным видам спорта». 
В  2014-м успешно выступил 
на  первенстве России и  завое-
вал первую серебряную медаль. 
В  2016-м стал победителем международных соревно-

ваний – II зимних юношеских Олимпийских игр (Лил-
лехаммер, Норвегия). В 2021 году завоевал золото пер-
венства мира и  первенства Европы среди юниоров. 
В январе 2022 года выиграл общий зачет Интерконти-
нентального кубка.

Тренер – Владимир Гутников.

Юлия Канакина
Мастер спорта России 

международного класса. Ро-
дилась 11 декабря 1995 года 
в Красноярске. С раннего дет-
ства занималась художествен-
ной гимнастикой, потом 7 лет 
в балетном классе, а в 14 лет пе-
решла в скелетон. По результа-
там спортивного сезона в 2012 
году попадает в  молодежный 
состав, в 2014-м – в основной состав сборной России 
по скелетону. Стабильно попадает в тройку сильней-
ших спортсменок в российском рейтинге. Наивысше-
го успеха добилась в  2017 году, выиграв первенство 
мира среди юниоров в Латвии. Тренируется у Анато-
лия Челышева.

СНОУБОРД

Дмитрий Логинов
Заслуженный мастер спорта 

России. Родился 2 февраля 2000 
года в Дивногорске. Сноубордом 
начал заниматься в  10 лет. Спе-
циализируется в  параллельных 
дисциплинах (параллельный сла-
лом-гигант и  параллельный сла-
лом). В  составе сборной России 
дебютировал в  декабре 2016 го-
да на этапе Кубка мира. В феврале 
2018-го, несмотря на юный возраст, прошел отбор и при-
нял участие в ХХIII зимних Олимпийских играх в Корее. 
На чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в 2019 го-
ду завоевал две золотые медали, а в 2021-м на чемпионате 
мира завоевал еще одну золотую медаль. Таким образом, 
Дмитрий Логинов стал самым юным трехкратным чем-
пионом мира. Тренирует спортсмена Алексей Деревягин.

Кристина Пауль
Мастер спорта России меж-

дународного класса. Родилась 22 
февраля 1998 года в  Таштаголе 
Кемеровской области. Выступа-
ет в дисциплине сноуборд-кросс. 
Студентка Красноярского педа-
гогического университета им. 
В. П. Астафьева. Повышает свое 
спортивное мастерство под  ру-
ководством заслуженного тре-
нера России Артура Злобина (А. Злобин – старший тре-
нер сборной команды России по сноуборду на ОИ-2022 
в Пекине). В феврале 2018 года Кристина приняла уча-
стие в ХХIII зимних Олимпийских играх в Корее, где за-
няла 12-е место. В 2019 году на XXIX Всемирной зимней 
универсиаде стала победителем в борд-кроссе.

Александра Паршина
Мастер спорта России. Роди-

лась 2 августа 1995 года в  Мага-
дане. Выпускница МАУ «СШОР 
«Русская горнолыжная шко-
ла» города Магадана. В 2017 году 
на Всемирной зимней универсиа-
де в Казахстане заняла 5-е место, 
дебютировав на  международной 
арене. В 2019 году стала серебря-
ным призером XXIX Всемирной 
зимней универсиады в Красноярске. В сезоне 2019/20 де-
бютировала на этапах Кубка мира, где лучшим результа-
том сезона стало 19-е место. В 2021 году дебютировала 
на чемпионате мира в Швеции, где заняла 25-е место. В де-
кабре 2021 года на этапе Кубка мира в Италии стала луч-
шей из  российских спортсменок, финишировав с  10-м 
результатом.

ХОККЕЙ

Дарья Гредзен
Кандидат в  масте-

ра спорта. Родилась 23 
марта 2004 года в Ново-
сибирске. Хоккеем на-
чала заниматься в  4 го-
да. На протяжении пяти 
лет играла вместе с бра-
том за  команду «Ал-
тай-2003», в  7 лет стала 
вратарем. Воспитанница 
хоккейной школы «Барнаул» (Алтайский край). 
Позиция: вратарь. Играет в женской хоккейной 
лиге в составе команды «Бирюса» (Красноярск) 
с 2019 года. Несмотря на юный возраст – 17 лет, 
Дарья очень уверена в своих силах и готова по-
беждать сильных соперников в составе нацио-
нальной сборной в Пекине.

Екатерина 
Добродеева
Мастер спорта. Ро-

дилась 10 декабря 1999 
года в Хабаровском крае. 
Позиция: нападающий. 
Бронзовый призер жен-
ской хоккейной лиги 
2019 года, двукратный 
бронзовый призер жен-
ского молодежного чем-
пионата мира до 18 лет (2015, 2017), победитель 
XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Крас-
ноярске (2019), участница Матча звезд ЖХЛ 
(2018, 2020).

Валерия 
Павлова
Мастер спорта Рос-

сии международного 
класса. Родилась 5 апре-
ля 1995 года в  Тюмени. 
Хоккеем начала зани-
маться с 7 лет. Карьера: 
«Тюменские лисицы» 
(2012−2014); «Бирюса» – 
с  2014 года. Позиция: 
нападающий. Валерия – самая опытная из на-
шей тройки хоккеисток на  этой Олимпиаде. 
Она двукратный бронзовый призер чемпиона-
та мира (2013, 2016), участница Олимпийских 
игр в  корейском Пхенчхане (2018), двукрат-
ная чемпионка Всемирной зимней универ-
сиады (2015, 2019), участница Матча звезд 
ЖХЛ (2020).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Виктор Муштаков
Заслуженный мастер 

спорта. Родился 19 фев-
раля 1996 года в Барнауле 
Алтайского края. Выпуск-
ник Алтайского учили-
ща олимпийского резер-
ва и  Алтайского государ-
ственного педагогического 
университета. В настоящее 
время тренируется под ру-
ководством Аркадия Конюхова и  Алексея Про-
шина. Призер международных соревнований раз-
ных лет. Выступая в сезоне 2017/2018, добился вы-
дающегося прогресса. Переписал на  себя рекорд 
легендарного Сергея Клевчени с более чем двадца-
тилетней выдержкой, выиг рал финал молодежно-
го Кубка мира и уверенно дебютировал на взрос-
лом Кубке мира, завоевав медали всех достоинств. 
В сезоне 2018/2019 дебютировал в национальной 
сборной России и в свой дебютный сезон во взрос-
лом спорте завоевал две бронзовые медали чемпи-
оната мира в Германии.
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