
Олимпийская 

гордость Алтая

Чемпионы и призеры Олимпийских игр



«Нет звезды благородней солнца, 
дающей столько тепла и блеска в 
пустыне неба. 

Так и мы прославляем те, что из 
всех игр  благородней,  -
Олимпийские Игры» 

древнегреческий поэт Пиндар



Трофим Федорович Ломакин 
Тяжелая атлетика

Чемпион Олимпийских игр 

в Хельсинки (1952)

Первый участник и победитель 

Олимпиады от Алтайского края,  

тяжелоатлет.

Будущий штангист появился на 

свет 2 августа 1924 года  в 

Баранче Алтайского края в 

семье старателя. 

На Алтае он провел свое 

детство. 



Трофим  Ломакин 
Один из сильнейших штангистов среднего веса 50-х 

годов. 

 Олимпийский чемпион 1952 г. (417,5 кг в троеборье) в 
категории 82,5 кг. 

 Двукратный чемпион мира 1957 (450 кг) и 1958 (440 кг) 
гг.

 Трехкратный чемпион Европы 1954 (427,5 кг), 1956 
(420 кг) и 1958 (440 кг) гг.

 Серебряный призер Олимпийских игр 1960 г. (457,5 
кг) в полутяжелом весе (90 кг), чемпионата мира 1953 
(427,5 кг) и чемпионата Европы 1953 г (427,5 кг). 

 Чемпион СССР 1952, 1953, 1955, 1957, 1960 гг., 

 6-кратный рекордсмен мира (в том числе в троеборье 
— 450 кг, 1957 г.) и 16-кратный рекордсмен СССР. 

 Награжден орденом "Знак Почета". 

 Автор книги "Путь штангиста". 



Трофим Ломакин

Стадион разразился овацией: 

«Я стоял, ошеломленный 

случившимся, оглушенный 

грохотом аплодисментов, 

который все нарастал и 

нарастал. Я забыл о том, что 

штангу уже можно опустить, 

что вес взят и что я 

победил...», — расскажет 

позже  наш земляк.

олимпийский рекорд в толчке 
в сумме  417,5 кг! 



Евдокия Пантелеевна Мекшило

Лыжные гонки

Чемпионка Олимпийских игр 

в Инсбруке (1964)

 Родилась в 1931году в с. Топольном
Солонешенского района, выросла в 
Горно-Алтайске. 

 На Олимпийских играх в Инсбруке в 
1964 году советские лыжницы завоевали 
3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые 
медали. 

 Е. Мекшило дважды выходила на старт и 
дважды после гонок поднималась на 
пьедестал почета. В гонке на 10 км 
завоевала серебряную медаль, всего 2 
секунды уступив Клавдии Боярских. 
В составе эстафетной команды 3 по 5 км 
становится олимпийской чемпионкой. 



Евдокия Мекшило

Достижения:

 Олимпийская чемпионка 1964 в 
эстафете 3Х5 км (с Алевтиной 
Колчиной и Клавдией Боярских)

 Серебряный призёр олимпийских 
игр 1964 (10 км)

 7-кратная чемпионка СССР:
1954-1966 (эстафета 3×5 км);
1957 (5км)

 В 1964  за спортивные достижения
Евдокии Пантелеевне присвоено 
звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР» 



Юлия Васильевна Сафина

Гандбол

Чемпионка Олимпийских игр в Москве 

(1980)

 Родилась 1 июня 1950 года в селе 

Смирново Краюшкинского района 

(ныне – Первомайский район). 

 В чемпионате СССР выступала 

за команды "Металлург" (Бровары), 

"Азот" (Невинномысск). В 1982 году 

выиграла чемпионат мира по гандболу 

в составе советской сборной.



Юлия Сафина

 Занималась с детства лыжами, выполнила 

норматив первого спортивного разряда, член 

молодёжной сборной СССР. После переезда на 

Украину занялась бегом на среднюю дистанцию 

и стала участвовать в чемпионатах СССР, в 1974 

году завоевала бронзовую медаль всесоюзного 

первенства по лёгкой атлетике на дистанции 

800 м.

 За победу на Олимпиаде в 1980 году в Москве 

ей присвоили звание заслуженного мастера 

спорта СССР. В дальнейшем Сафина играла за 

команду "Ростсельмаш", в 1995 году была 

играющим тренером одного из норвежских 

клубов. 



Надежда Александровна Ольхова
Баскетбол

Двукратная олимпийская чемпионка

 Надежда Ольхова (в девичестве —
Шуваева) - советская 
баскетболистка.

 Родилась 9 сентября 1952 г. в 
Барнауле. 

 Заслуженный мастер спорта СССР 
(1976).

 Играла за «Университет» (Алма-
Ата).

 Окончила Казахский университет 
им. С. М. Кирова. 



Надежда Ольхова

Достижения:

 Чемпионка Олимпийских игр  - 1976, 1980

 Чемпионка мира - 1975, 1983

 Чемпионка Европы - 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 

1983

 Чемпионка Универсиад - 1973, 1977

 Награждена орденами «Дружбы народов» и «Знак 

Почета», медалью «За трудовую доблесть» (1985)



Ольга Петровна Бондаренко
Лёгкая атлетика

Чемпионка Олимпийских игр в Сеуле (1988)

 Легкоатлетка, чемпионка СССР, Европы, мира 
и Олимпийских игр в беге на длинные 
дистанции. Родилась 2 июня 1960 года 
в Славгороде. 

 Ольга Бондаренко установила олимпийский 
рекорд, выиграв золото в беге  на 10 000 
метров на Играх 1988 года в Сеуле 
со временем 31:05:21.

 Окончила Волгоградский государственный 
институт физической культуры. Выступала за 
Вооружённые силы. Тренировалась под 
руководством мужа. Автор нескольких 
мировых рекордов в беге на 10 км.



Сергей Петрович Тарасов

Биатлон
Чемпион Олимпийских игр в Лиллехаммере

(1994)

 Родился 15 февраля 1965 г. в с. Староалейское, 
Алтайский край. 

 Был одним из сильнейших молодых лыжников 
страны. Начинал тренироваться у Владимира 
Сапрыкина в селе Староалейское Третьяковского 
района. 

 После призыва на службу в Вооруженные Силы 
перешел в биатлон. Стал готовиться у Александра 
Никифорова, Николая Савинова. Затем продолжил 
службу в звании прапорщика.

 Окончил в 1992 г. Барнаульский государственный 
педагогический институт, факультет физвоспитания. 

 Капитан Российской Армии.



Сергей  Тарасов

Достижения:

 Участник трех Олимпиад: чемпион, а также 
серебряный и дважды бронзовый призер.

 Двукратный чемпион мира и Европы.

 Заслуженный мастер спорта России (1994).

 Неоднократный победитель первенств 
СССР и РСФСР. 

 Чемпион Спартакиады народов СССР 1990 
года. 

 Победитель первенства мира среди 
военнослужащих. 

 Награжден орденом "За личное мужество", 
медалью к ордену "За заслуги перед 
Отечеством" II степени.



Сергей  Тарасов

 На Олимпийских играх в Лиллехаммере

(1994) завоевал золотую, серебренную 

и бронзовую медали по биатлону. 

В Нагано(1998) - бронзовую медаль.

 По количеству олимпийских наград 

среди отечественных биатлонистов 

Сергей Тарасов с 4 медалями уступает 

лишь Александру Тихонову (5) и Сергею 

Чепикову (6). 

 Весной 2000 года закончил 

выступления. 



Алексей Викторович Тищенко
Бокс

Двукратный олимпийский чемпион

 Родился 29 мая 1984 г. в Рубцовске.

 Алексей в детстве занимался спортивными 
танцами и бадминтоном, а в результате стал 
боксером.

 Первым тренером Алексея был его отец 
Виктор Геннадьевич. 

 После окончания школы спортсмен переехал 
из Рубцовска в Омск, где поступил в училище 
олимпийского резерва. 

 Заслуженный мастер спорта России по боксу.

 Чемпион Олимпийских игр 2004 г. (Греция,
Афины), 2008 г. (Пекин). 



Алексей Тищенко

 В Афинах боксер Алексей Тищенко в 

возрасте 20 лет совершил триумф 

(весовая категория до 57 кг). 

Практически все бои молодой сибиряк 

выиграл с большим преимуществом, 

победил в финале олимпийского 

турнира корейского боксера и 

завоевал золотую медаль. 

 В Пекин 24-летний боксер ехал за 

своим вторым олимпийским золотом.

 Включен в энциклопедию «Лучшие 

люди России» за 2006 год.



Сергей Константинович Клевченя

Конькобежный спорт

Двукратный призер Олимпиады в Лиллехаммере (1994)

 Родился 21 января 1971 года в Барнауле. 

 В секцию конькобежного спорта пришел в 3 
классе с друзьями за компанию. Через два 
года  выполнил норматив первого взрослого 
разряда и был включен в группу тренера 
Конюхова Аркадия Александровича.

 В 1998 году, в год окончания школы Сергей 
удачно выступил на всероссийских 
соревнованиях, и был включен в состав 
юниорской сборной страны. Далее спортивная 
карьера  развивалась стремительно. 



Сергей  Клевченя
Достижения:

 Заслуженный мастер спорта России по 
конькобежному спорту.

 Двукратный чемпион мира в спринтерском 
многоборье.

 Чемпион мира в беге на 500 и 1000 м.

 Участник четырех олимпиад – в Альбервиле
(1992), Лиллехаммере (1994), Ногано и Солт-
Лейк-Сити. В Лиллехаммере завоевал 
серебряную медаль на дистанции 500 м и 
бронзовую – на 1000 м. 

 Победитель этапов Кубка мира.

 11-кратный чемпион страны. 

 За спортивную карьеру установил 12 рекордов 
России. 

 В 1994 году награжден орденом «Дружбы 
народов».



Сергей Игоревич Каменский

Стрельба

Трехкратный призёр Олимпийских игр

 Родился 7 октября 1987г.     

г. Бийск, Алтайский край, Россия.

 Сергей Каменский вырос в 
спортивной династии и пошел по 
стопам родителей и старшего брата: 
увлекся стрельбой и сделал ее своей 
профессией во взрослой жизни. 
Дважды добившись побед в 
чемпионатах мира, спортсмен 
нацелился на золото Олимпийских 
игр.



Сергей Каменский

Достижения:

 Российский спортсмен-стрелок, серебряный призер 

Олимпийских игр 2016 г. в стрельбе из винтовки из 

трёх положений, 

 серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 

2020 года, 

 двукратный чемпион мира (в стрельбе из 

пневматической винтовки (10 метров) и в 

командных соревнованиях по стрельбе из винтовки 

из трех положений (50 метров).



Виктор Михайлович Переверзев 
Гребля академическая

Серебряный призёр Олимпийских игр в Москве 

(1980)

 Родился 17 июня 1958 года, Топчиха 

(Алтайский край).

 Заслуженный мастер спорта по 

академической гребле, многократный 

чемпион мира и Европы, ветеран спорта 

ЦСКА.

 На олимпиаде в Москве в составе распашной 

двойки с рулевым завоевал серебряную 

медаль.



Ильяс Магомедович Куркаев
Волейбол

Серебряный призёр Олимпиады в Токио (2020)

 Родился 18 января 1994 года в Бийске 
(Алтайский край). Там же начал 
заниматься волейболом – под 
руководством тренера Елены Бочкаревой в 
клубе «Зеленый клин». 

 В 2010 году переехал в Барнаул, где 
продолжил спортивную подготовку у 
Сергея Маркова в СДЮШОР по волейболу 
«Заря Алтая». 

 В январе 2012 года был приглашён в 
новосибирский «Локомотив».



Ильяс Куркаев

Достижения:

Со сборными России

 Серебряный призер Олимпийских игр (2020)

 Чемпион Европы (2017)

 Победитель Лиги наций (2019)

 Победитель молодежного чемпионата мира (2013) 
Чемпион Универсиады (2015)

В клубной карьере

 Чемпион России (2019/2020), серебряный (2013/14, 2021/22) 
и бронзовый (2016/17, 2020/21) призёр чемпионата России.

 Серебряный призёр Кубка России (2014, 2016)

 Бронзовый призёр Молодёжной лиги (2012/13), обладатель 
Кубка Молодёжной лиги (2013).



Татьяна Андреевна Талышева
Легкая атлетика

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Мехико (1968)

 Родилась 15 октября 1937 года в Барнауле.

 Мастер спорта СССР международного класса

 Начала заниматься легкой атлетикой в 1955 году. 

Выступала за ВФСО «Динамо» (Москва).

 Тренировалась под руководством Л. Г. Сулиева и

В. В. Волкова.

 Чемпионка СССР (1968-в беге на 80 м с барьерами; 1967, 

1968- в прыжках в длину), 2 призер чемпионатов СССР

(1965, 1966,1969) 3 призер чемпионата СССР (1964) в 

прыжках в длину.

 3-й призер Олимпийских игр (1968) в прыжках в длину



Владимир Альбертович Попов
Борьба греко-римская

Бронзовый призер Олимпиады в Сеуле (1988)

 Родился 1 января 1962 года в Барнауле. 

Начал занятия борьбой в 1973 году. По 

окончании школы переехал в Омск, где 

окончил Омский государственный 

институт физкультуры

 Первые тренеры - Валентин Захарович 

Пермяков, Валерий Фёдорович Ситников.

Затем тренировался у Александра 

Андреевича Кисельникова.



Владимир Попов

Достижения:

 Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской 
борьбе (1987).

 1986 год – обладатель Кубка мира (Оак-Лан)

 1987-1988 годы – чемпион СССР

 1987 год – чемпион мира в Клермон-Ферране (Франция), 
чемпион Европы в Тампере (Финляндия)

 1988 год – бронзовый призер Игр XXIV Олимпиады в Сеуле 
(Южная Корея)

 1989 год – чемпион Европы в Оулу (Финляндия)



Алексей Андреевич Якименко

Фехтование

Бронзовый призёр Олимпиады в Афинах (2004)

 Родился 31 октября 1983 года в Барнауле.

 Начал заниматься фехтованием в возрасте 7 

лет под руководством тренера Алексея 

Фитцева. Он также занимался футболом и 

легкой атлетикой, но вскоре отдал 

предпочтение фехтованию. За два месяца 

тренировок он стал чемпионом Алтайского 

края в своей возрастной группе. В возрасте 13 

лет он переехал в Москву, чтобы 

тренироваться в MGFSO под руководством 

национального тренера Александра 

Филатова.



Алексей Якименко

 Российский фехтовальщик на 

саблях, восьмикратный командный 

чемпион мира (2002, 2003, 2005, 

2010, 2011, 2013, 2015, 2016), 

одиннадцатикратный чемпион 

Европы (командный и 

индивидуальный), бронзовый 

призер Игр XXVIII Олимпиады в 

Афинах (2004).

 Он трижды выигрывал Кубок мира 

по фехтованию (2004/05, 2006/07, 

2010/11), завоевав пятнадцать 

титулов, и завоевал пять золотых 

медалей на Универсиаде.



Андрей Владимирович Гречин
Плавание

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне (2012)

 Родился 21 октября 1987 г. в Барнауле.

 В юности активно занимался плаваньем. Первым 

наставником Гречина стал тренер Николай Арвачев. 

 30 апреля 2009 года на чемпионате России побил 

рекорд России, который держался почти пятнадцать 

лет. Андрей проплыл стометровку вольным стилем 

за 47,59 секунд. Предыдущий рекорд в 1994 году 

в был установлен легендарным пловцом 

Александром Поповым — 48,21 секунды.



Андрей Гречин
Достижения:

 Бронзовый призер Олимпийских игр (2012). Участник 

Олимпийских игр (2008, 2016).

 Серебряный (2009, 2015) и бронзовый (2013) призер 

чемпионатов мира.

 Чемпион Европы (2008, 2010).

 Серебряный призер чемпионатов Европы

 Серебряный призер чемпионатов Европы на короткой 

воде

 Чемпион России.

 Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России.

 Чемпион России на короткой воде 

 Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России 

на короткой воде.



В истории Алтайского края есть две спортсменки 

имена которых знает весь мир. Это Екатерина 

Лобазнюк и Татьяна Котова.

Они не родились на Алтае, но здесь пришли их 

первые спортивные успехи, которые дали новый 

импульс развитию физкультурно-спортивного 

движения в нашем регионе.



Екатерина Владимировна Лобазнюк
Спортивная гимнастика

Трёхкратный призёр Олимпиады в Сиднее (2000)

 Родилась 10 июня 1983 года в Фергане 
(Узбекистан).

 Спортивной гимнастикой начала заниматься в 6 
лет. 

 В 1995 году переехала с семьёй на постоянное 
место жительства в город Рубцовск Алтайского 
края. Именно в Рубцовске Лобазнюк
познакомилась со своим будущим тренером 
Валерием Федоровичем Диановым и они быстро 
стали командой.

 В 2001 году на международном турнире в 
Москве «Звезды мира» Екатерина Лобазнюк
получила серьезную травму, перенесла 
несколько операций. С большим спортом ей 
пришлось расстаться.



Екатерина Лобазнюк

Достижения:

 Многократная чемпионка России. 

 Обладательница Кубка России. 

 Чемпионка Европы. 

 Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира.

 Трехкратный призер Олимпийских игр 2000 г.(г. Сидней, Австралия). 

 Победитель международных турниров и этапов Кубка мира по спортивной 
гимнастике в 16 странах.  

 Кавалер ордена Дружбы (2001 год). 

 Почетный гражданин города Рубцовска. 

 В 2006 году глава г. Рубцовска Артур Дерфлер вручил ей подарочное 
издание энциклопедии «Лучшие люди России», медаль участника 
энциклопедии за номером 4439 и удостоверение. 

 В разделе энциклопедии «Родины славные сыны и дочери» занесено ее 
имя с формулировкой «За высокие результаты и спортивное мужество». 
Данная награда является высшей общественной наградой Российской 
Федерации.   



Татьяна Владимировна Котова
Лёгкая атлетика

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских 

игр

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину, 

заслуженный мастер спорта России. 

 Родилась 11 декабря 1976 года в Коканде, 

Узбекская ССР. 

 В 1994 году семья Котовых переехала в 

Барнаул, а Татьяна поступила в 10-й класс 

училища олимпийского резерва на отделение 

легкой атлетики. 

 В сборной команде России с 1997 года.

 Живет в Москве и Барнауле. 



Татьяна Котова

Достижения:

 Чемпионка России 1999-2002 годов 

 Чемпионка Европы (2002) 

 Чемпионка мира 1999, 2003 и 
проходившего в Москве чемпионата 
мира 2006. 

 Бронзовый призер Игр XXVIII 
Олимпиады в Афинах (2004), Игр XXVII 
Олимпиады в Сиднее (2000) и 
Чемпионата Мира 2007 

 Победитель Кубков мира (2002) и 
Европы (2002). 

 Победитель «Золотой лиги» (2000). 



В наше время Олимпийские игры – это 

самое крупное и значимое спортивное 

событие в мире, привлекающее внимание 

широкой общественности. Алтайский край 

занимает достойное место в списке 

чемпионов и призеров олимпиад.

Нам есть чем гордиться!


