
Ильюченко Татьяна Викторовна – российская биатлонист-

ка, лыжница.  

Многократная чемпионка Паралимпийских игр, мира и Европы, 

обладательница Кубка мира среди слабовидящих спортсменов. 

  Татьяна родилась 19 декабря 1973 года в Барнауле.  

С семи лет живёт в Бийске, куда переехала для учёбы в Бийской 

школе-интернате для слабовидящих детей. В 14 лет начала за-

ниматься спортом в МБУ СП «Спортивная школа № 1» у за-

служенного тренера РСФСР по лёгкой атлетике Замятина Вла-

димира Ильича. Первые успехи пришли в 1986 году, когда она 

выиграла юниорское первенство РСФСР по лёгкой атлетике 

среди слабовидящих спортсменов. После  рождения дочери Та-

тьяна вернулась в спорт. Но не в лёгкую атлетику, а в лыжные 

гонки, которыми успешно занимался её муж – Николай Ильюченко. Тренировалась у  Сергея Зорина, 

затем у мастера спорта СССР по лыжным гонкам Валерия Кошкина. В 1997 году на чемпионате Ев-

ропы Татьяна выиграла 4 золотые медали. Татьяна – участница пяти Паралимпийских игр. Она - при-

зёр  игр в Солт-Лейк-Сити-2002, на играх-2006 в Турине завоевала золотую, две серебряные и брон-

зовую медали. В 2010 году Татьяна стала чемпионом мира и бронзовым призёром Паралимпийских 

игр в Ванкувере. В 2006 году Татьяне Ильюченко присвоено звание «Почётный гражданин города 

Бийска».  

С 1993 по 2011 гг.  входила в состав Паралимпийской сборной команды России. 

Параллельно с занятием спорта окончила Бийский педагогический государственный  университет 

имени В. М. Шукшина по специальности «учитель экономики» (2005 г.). 

В 2011 году Татьяна Викторовна Ильюченко была избрана депутатом Алтайского краевого Законо-

дательного Собрания. В 2014 году она закончила Российскую академию народного хозяйства и госу-

дарственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное 

управление». С 2016 года является  председателем комитета по социальной политике АКЗС. 

  Спортивные достижения в Паралимпийских играх: 

Бронза — Солт-Лейк Сити (2002), 10 км свободный стиль. 

Серебро — Солт-Лейк Сити (2002), 15 км свободный стиль.  

Серебро — Солт-Лейк Сити (2002), открытая эстафета. 

Серебро — Турин (2006), км свободный стиль. 

Серебро — Турин (2006), 10 км свободный стиль. 

Бронза — Турин (2006), 15 км свободный стиль.  

Золото — Турин (2006), открытая эстафета. 

Бронза — Ванкувер (2010), 5 км классика.  

Награды 

Заслуженный мастер спорта России (2002). 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004). 

Благодарность Президента Российской Федерации (2007). 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (26 марта 2010 года) — за большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на X Паралимпийских 

зимних играх 2010 года в городе Ванкувере (Канада). 
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