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Борис  

Шахлин  

Уроженец г. Ишима.  

В 1956г. на XVI Олимпиаде в 

Мельбурне (Австралия) стал 

олимпийским  чемпионом в 

командных соревнованиях; 

выиграл золото за упражнения на 

коне. 

В1960г. на XVII Олимпиаде в Риме 

(Италия) завоевал четыре 

золотые, две серебряные и 

бронзовую медали. 

В 1964г. на XVIII Олимпиаде в 

Токио (Япония) - «золото» в 

упражнениях на перекладине. 

Всего за свою спортивную карьеру 

завоевал 13 олимпийских наград: 

7 золотых, 4 серебряных и 2 

бронзовых. 



Николай  

Аникин 

На VII зимних 

Олимпийских играх в 

Кортина-д’Ампеццо 

(Италия, 1956г.) сборная 

СССР выступала впервые, 

одержала победу в 

мужской эстафете 4х10км 

и стала обладательницей 

сразу двух золотых 

медалей: чемпионов мира 

и  Олимпийских игр.  

В составе великолепного 

квартета был Николай 

Аникин, представлявший 

Тюменскую область.  
 
 



Владимир 

Чебоксаров 

А продолжил этот список 

тюменский  «динамовец», борец 

греко-римского стиля Владимир 

Чебоксаров.  

 

Он стал, по  существу, нашим 

первым доморощенным 

олимпийцем, завоевал в 1976 

году в канадском  Монреале 

серебряную медаль. 



Юрий Кашкаров 
XIV зимние Олимпийские игры 

1984 года в югославском городе 

Сараево не обошлись без участия 

наших земляков.  

 

Воспитанник Ханты-Мансийской 

ДЮСШ Юрий Кашкаров 

завоевал там золотую медаль в 

эстафетной гонке.  



Александр  

Попов 

Четырьмя годами позже 

эстафетное «золото» в 

олимпийском Калгари 

(Канада) завоевал уроженец 

Тобольска Александр Попов 



Евгений Редькин 
В гонке на 20 км в 1992 году 

Евгений Редькин  стал 

настоящей сенсацией 

олимпийского турнира 

биатлонистов во французском 

Альбервиле.  



Луиза Носкова На XVII зимних Олимпийских играх в 

норвежском Лиллехаммере (1994г.) 

Луиза Носкова. Она стала чемпионкой 

в эстафетной гонке. С нее, собственно, и 

началась победная история женского 

биатлона нашей области.  



Александр  

Малетин 

На играх XXVII Олимпиады в 

австралийском Сиднее в 2000 г. Наш 

регион представляли уже трое. 

Наибольшего успеха добился 

Александр Малетин, завоевавший 

бронзовую медаль боксерского турнира 

в весовой категории до 60 кг. 

 



Евгений  

Гараничев 

Российский биатлонист, проживает в городе 

Тюмени. Заслуженный мастер спорта, 

трёхкратный чемпион России, многократный 

призёр этапов Кубка мира. 

В индивидуальной гонке в Олимпиаде Сочи-2014 

года он завоевал бронзовую медаль. 


