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Шубенков
Сергей
российский
спортсмен,
мастер
спорта
международного класса по лёгкой атлетике.
Специализация — бег на 110 метров с барьерами.
Заслуженный мастер по легкой атлетике Сергей Шубенков признан
лучшим спортсменом 2013 года с присуждением ему приза
«Олимпийская доблесть Алтая».
Достижения
Главное достижение Сергея в этом спортивном сезоне – бронзовая
медаль августовского чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на
110 метров с барьерами. Это первая награда отечественных
спортсменов в данной дисциплине за всю 30-летнюю историю
проведения чемпионатов мира.
Впервые Сергей Шубенков был признан лучшим спортсменом края
по итогам 2011 года. В списке достижений Сергея Шубенкова в 2013
году победы на зимнем и командном чемпионатах Европы, бронзовая
медаль Всемирной универсиады и два золота чемпионатов России –
зимнего (в барьерном беге на 60 метров) и летнего (в барьерном беге
на 110 метров).

Хорохордин Сергей - Заслуженный мастер
спорта России по спортивной гимнастике.
Участник шести чемпионатов мира.
Достижения
2006: чемпион Европы в командных соревнованиях, серебряный
призёр чемпионата Европы в упражнениях на перекладине (Волос,
Греция), вице-чемпион мира в командных соревнованиях (Орхус,
Дания), абсолютный чемпион России;
2007: победитель Кубка России;
2008: чемпион Европы в командных соревнованиях (Лозанна,
Швейцария), участник Олимпийских игр в Пекине (5-е место в
многоборье);
2010: победитель Кубка России по многоборью и международных
соревнований «Кубок Воронина» в упражнениях на перекладине;
2011: серебряный призёр Кубка России;
2012: многократный призёр чемпионата и Кубка России.

Ковалева Виктория - Мастер спорта России по
фехтованию.
Достижения
2008: чемпионат России среди молодёжи до 23 лет (Смоленск) – I
место, первенство Европы среди юниоров (Амстердам) – II место в
личном зачёте, III место в командном зачёте; чемпионат мира среди
юниоров (Великобритания) – III место, II место в общем зачёте Кубка
мира среди юниоров по итогам сезона 2008-2009 гг.;
2009: Всемирная летняя Универсиада (Белград) – II место в
командном первенстве;
2011: чемпионат Европы среди молодёжи до 23 лет (Казань) – I место
в командном первенстве; чемпионат России – III место, Кубок России
– II место, первенство России среди молодёжи до 23 лет – I место;
2012: победитель командного первенства Европы среди молодёжи до
23 лет, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр
Кубка России.

Соболев Андрей - Мастер спорта России
международного класса по сноуборду.
Выступает в параллельных дисциплинах сноуборда.
Достижения
2012: призёр этапов Кубка мира, победитель чемпионата и Кубка
России.
2013: серебряный призёр чемпионата и Кубка России, участник
чемпионата мира.
Участник XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В январе 2015 года выиграл первое в истории российского мужского
сноуборда золото чемпионата мира. В Австрии он стал лучшим в
параллельном слаломе-гиганте. Также Андрей завоевал серебро в
параллельном слаломе.
В феврале 2015 года выиграл этап Кубка мира в параллельном
гигантском слаломе, который состоялся в немецком Зюдельфельде.

Андрей Гречин-Заслуженный мастер спорта
России по плаванию.
Андрей Гречин – участник Олимпийских игр в Пекине-2008, чемпион
Европы-2008 в комбинированной эстафете 4х100 метров, вицечемпион мира-2009 в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
В 2009 году на чемпионате страны побил национальный рекорд,
установленный легендарным Александром Поповым, который
держался почти пятнадцать лет. Андрей проплыл стометровку
вольным стилем за 47,59 секунд.
В 2010 году - четырехкратный чемпион России, чемпион Европы в
эстафете 4х100 метров вольным стилем.
На Олимпийских играх в Лондоне-2012 Андрей Гречин стал
обладателем бронзовой медали в эстафете 4х100 вольным стилем. На
Универсиаде в Казани-2013 стал чемпионом в эстафете вольным
стилем и комбинированной эстафете. На чемпионате мира 2013 г. в
Барселоне стал обладателем бронзовой медали в эстафете 4х100
вольным стилем.
На чемпионате Европы-2014 по водным видам спорта в Берлине
завоевал две серебряные медали: в эстафете 4х100 метров вольным
стилем и комбинированной эстафете 4х100 метров.
Андрея Гречина дважды называли лучшим спортсменом Алтая – в
2007 и 2010 годах.

Нифонтов Иван Витальевич- Заслуженный
мастер спорта России (дзюдо)
Чемпион мира и Европы 2009 года в весовой категории до 81 кг.
Лучший дзюдоист Европы 2009 года. В 2010 году – победитель
международного турнира серии «Большой шлем», победитель
клубного чемпионата Европы и третий призер командного
чемпионата Европы.
На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне завоевал бронзовую
медаль в весовой категории до 81 кг, обыграв японца Такахиро
Накаи. Проиграл за выход в финал корейцу Ким Джэ Бому, который
впоследствии стал чемпионом в этой весовой категории.
В мае 2013 года стал победителем престижного турнира World
Masters, который проходил в Тюмени. В августе 2014 года занял
третье место на чемпионате мира по дзюдо в Челябинске. В ноябре
2014 года выиграл международный рейтинговый турнир «Большой
шлем» в Объединенных Арабских Эмиратах. В марте 2015 года стал
победителем
международного
турнира
в
Уругвае.

Дарья Цветкова - Мастер спорта России по
плаванию.
Достижения
2015: серебряный призер чемпионата Европы в эстафете, серебряный призер
чемпионата России.
2013: чемпионка Всемирной универсиады в комбинированной эстафете.
Двукратный серебряный призёр чемпионата России на длинной воде,
бронзовый и серебряный призёр – на короткой воде, серебряный призёр Кубка
России.
2012: двукратная чемпионка России, победитель Кубка России, призёр этапа
Кубка мира, рекордсменка страны на дистанции 50 метров баттерфляем.
2011: бронзовый призёр первенства мира в комплексной эстафете 4х100 метров
(Лима, Перу), серебряный призёр первенства Европы на дистанциях 50 и 100
метров баттерфляем, комбинированной эстафете 4х100 метров (Белград,
Сербия), победитель первенства России.
2010: бронзовый призёр первенства Европы (Хельсинки, Финляндия),
победитель первенства России

Шаров Егор -Заслуженный мастер спорта
(лёгкая атлетика)
Родился 16 декабря 1988 г. в Барнауле. Серебряный призёр
Паралимпийских Игр в Лондоне – 2012 в беге на 800 м, двукратный
чемпион Европы (2012), многократный победитель и призёр
чемпионатов России по легкой атлетике среди спортсменов с
нарушением зрения.
В 2013 году стал победителем чемпионата мира в Лионе (Франция)
на дистанциях 800 и 400 м. Там же поставил мировой рекорд на
дистанции 800 м.
В 2014 году принёс сборной России золотую медаль чемпионата
Европы в беге на 400 метров.

Смертин Алексей Геннадьевич-Мастер
спорта России международного класса
(футбол)
Родился 1 мая 1975 года в Барнауле. Воспитанник
барнаульской школы футбола «Динамо». Первые
тренеры – Геннадий Смертин, Геннадий Гришко и
Валерий Белозерский.
Профессиональная карьера началась в 17 лет в барнаульском
«Динамо» (1992-1993), затем играл в командах «Заря» (ЛенинскКузнецкий) (1994-1997), «Уралан» Элиста (1997-1998), «Локомотив»
(Москва) (1999-2000), «Бордо» (Бордо), Франция (2000-2003),
«Портсмут» (Портсмут), Англия (2003-2004), «Челси» (Лондон),
Англия (2004-2005), «Чарльтон» (Лондон), Англия (2005-2006),
«Динамо» (Москва) (2006), «Фулхэм» (Лондон), Англия (2007-2008).
В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока.
С 1998 по 2006 год провёл за сборную России 55 матчей, в 2004-2005
годах был её капитаном. Участник чемпионата мира 2002 года в
Японии и Корее, чемпионата Европы 2004 года в Португалии.
Серебряный призёр чемпионатов России 1998 и 1999 гг., обладатель
Кубка России 2000 года, Кубка Французской лиги 2002 года, Кубка
Английской лиги 2005 года, чемпион Англии 2005 года. В 1999 году
признан лучшим футболистом России (по опросам газеты «СпортЭкспресс» и еженедельника «Футбол»).
В 2007 году в Алтайском крае открыта краевая специализированная
спортшкола Алексея Смертина. В ноябре 2010 года был назначен
советником президента «Локомотива» по селекционной политике. В
августе 2011 года был назначен вице-президентом «Локомотива» по
аналитической работе и спорту. Однако меньше, чем через год, по
окончании сезона 2011-2012, был уволен с этого поста.
С 2009 по 2011 год – депутат 5 созыва Алтайского краевого
Законодательного собрания. В мае 2012 года защитил диссертацию на
соискание учёной степени кандидат психологических наук по
специальности «социальная психология» в диссертационном совете
МГОУ.
С сентября 2013 года работает в московском «Динамо» советником
президента.
С мая 2014 года является председателем федерации футбола
Алтайского края.

Подпальная Тамара МихайловнаЗаслуженный мастер спорта России
(пауэрлифтинг)
Серебряный призёр Лондонской Паралимпиады
(2012), чемпионка Европы (2013)
Родилась 3 января 1972 года в селе Огни Усть-Калманского района.
Неоднократная чемпионка мира и Европы по жиму штанги лежа.
Чемпион Паралимпийских игр в Сиднее-2000 и Афинах-2004 по
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. Серебряный призер Паралимпийских игр
2008 года в Пекине.
По образованию фармацевт, окончила Томское медицинское
училище. К занятиям пауэрлифтингом приобщил муж – заслуженный
тренер России Андрей Подпальный. Он работал в спортивном клубе
ВРЗ и повел туда Тамару на первом же свидании. Но спортом она
занялась позже - в 1997 году, когда после рождения дочери решила
"подправить фигуру".
Семейное детище Подпальных – барнаульский спортивнооздоровительный клуб «Патриот» для занятий атлетизмом и
шейпингом.

Лобазнюк Екатерина
Владимировна
Заслуженный мастер спорта России
(художественная гимнастика)

Родилась 10 июня 1983 года в Фергане. Спортивной гимнастикой начала
заниматься в 6 лет под руководством свой мамы. В 1995 году семья переехала
на постоянное место жительства в Рубцовск, где Екатерина Лобазнюк
продолжила заниматься гимнастикой в ДЮСШ №1 у Валерия Дианова.
В 1998 году выиграла молодежное первенство страны и попала в состав
сборной. На первых соревнованиях в составе сборной «Звезды страны» заняла
второе место в вольных упражнениях, сразу выполнив нормативы мастера
спорта и мастера спорта международного класса.
Многократная чемпионка России, обладательница Кубка России, чемпионка
Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, победитель
международных турниров и этапов Кубка мира по спортивной гимнастике в 16
странах. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее завоевала три медали: два "серебра"
в командном первенстве и на бревне, "бронзу" в опорном прыжке. Является
кавалером ордена Дружбы (2001 год), Почетным гражданином города
Рубцовска.
В 2006 году Екатерина окончила тренерский факультет Московской Академии
физической культуры и спорта, после чего поступила в аспирантуру.
В настоящее время проживает в Канаде, где работает тренером в «Omega
Gymnastic Academy».

Котова Татьяна
Владимировна
Заслуженный мастер спорта России
(лёгкая атлетика)
Родилась в 1976 году в поселке Табошар в Таджикистане. В 1994 году
семья Котовых переехала в Барнаул, а Татьяна поступила в 10-й класс
училища олимпийского резерва на отделение легкой атлетики к
тренеру Анатолию Белозерову. Имея первый взрослый разряд, уже
через год в секторе для прыжков в длину Котова выполнила норматив
кандидата в мастера спорта, а спустя еще год стала мастером спорта
по прыжкам в длину.
С 1997 года выступает за сборную России. Участница трёх
Олимпиад: в Сиднее, Афинах и Пекине. В 2000 и 2004 годах –
бронзовая призёрка Олимпийских игр. Победитель «Золотой лиги»
2000 года, чемпионка России 1999-2002 годов, победитель Кубков
мира и Европы 2002 года, чемпионка Европы 2002 года, чемпионка
зимних чемпионатов мира 1999, 2003 и 2006 годов.
Личный рекорд – 7,42 м (2002 год).

