


 Республика Татарстан, город Казань в 
частности славится своими спортивными 

мероприятиями и заслуженно называется Столицей 

спорта. Биатлон имеет свои давние традиции в 

нашей Республике, но не все о них знают и помнят. 

 Татарстан никогда не располагал биатлонными 

стадионами, а вот кадры в сборную страны успешно 

поставлял. Достаточно назвать Рината Сафина, 
который в 1972 году в составе эстафетной сборной 

СССР завоевал золотую медаль на Олимпийских 

играх в Саппоро, четырежды становился чемпионом 

мира в эстафете. 

  

Ринат Ибрагимович Сафин родился 29 июля 1940 года в деревне Большие Яки 

Зеленодольского района Татарской АССР. В 1976 г выступал за "Динамо" (Ленинград). 
Ринат Сафин — неоднократный чемпион СССР в эстафете 4х7,5 км (1967, 1970-1972) и в 

индивидуальной гонке на 20 км (1971).  

  

Чемпион мира в эстафете 4х7,5 км (1969-1971, 1973). Серебряный призер 

чемпионатов мира в эстафете 4х7,5 км (1967) и в индивидуальной гонке на 20 км (1969).  

Слева направо: Ринат Сафин, Александр Тихонов,  
Иван Бяков, Виктор Маматов  
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В 70-х годах биатлон развивался наиболее успешно, и не только в столице - 

г.Казань, но и по всей Республике Татарстан.  

В Набережных Челнах Владимир Будаев, Евгений Макаркин, Валерий Смехов 

культивировали биатлон среди юниоров и взрослых, совместно с мастером спорта 

СССР Евгением Борисовичем Лебедевым, тренером юношей по биатлону, позже 

тренером ГС «Динамо». Биатлонисты из Набережных Челнов составляли основной 

костяк сборной команды Татарстана.  

 

До 1989 года секция биатлона в Набережных Челнах ГС «Динамо» достигла 

высокого уровня - все спортсмены из городского Совета «Динамо» входили в 

школу спортивного мастерства Республики Татарстан во главе с тренером 

Евгением Лебедевым. Воспитанники Лебедева Е.Б. побеждали на Спартакиаде 

школьников, Спартакиаде народов РСФСР, среди них Валерий Аксенов, Сергей 

Гамов, а мастер спорта Шестов Александр вошел в молодежную сборную СССР 

биатлону. В 1987 году  на спартакиаде «Юный Динамовец»  Гамов Сергей   в 

индивидуальной гонке занял первое место и в составе сборной РСФСР, принял  

участие в финале спартакиады СССР «Юный Динамовец», где  в эстафетной гонке 

в составе команды РСФСР занял 2-е место.  
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В Зеленодольске предводителем развития биатлона был Индиров Валерий 

Алексеевич – мастер спорта СССР, тренер биатлону в г.Зеленодольск с 1980 по 

1995 гг. Среди его воспитанников мастера спорта СССР, такие как Зарипов 

Ильдус, Закиров Ильгиз, братья Калимуллины и другие. 

С 1976 г. в микрорайоне Юдино начал свою спортивную деятельность 

Григорьев Владислав Яковлевич – мастер спорта СССР, судья республиканской 

(РСФСР) категории, «Лучший тренер Тат.АССР 1990 г.». Среди воспитанников 

Владислава Яковлевича известные биатлонисты: Геннадий Григорьев, Фирнат 

Баталов, Игорь Евсюков, Елена Григорьева. Владислав Яковлевич подготовил 12 

мастеров спорта, несколько кандидатов в мастера и несколько десятков 

перворазрядников. 

Также в микрорайоне Юдино активно развивал биатлон Калимуллин Ильдар 

Мунавирович – мастер спорта СССР, призер Вооруженных сил СССР, входил в 

десятку на Всесоюзных соревнованиях СССР. С 1987 по 1991 гг. работал в 

Республиканском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ и тренировал сборную РТ 

по биатлону. 
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Елена Владимировна Григорьева (17 

апреля 1959, Ленинград) — советская 

биатлонистка, российский тренер, судья и 

спортивный организатор, двукратная 

чемпионка СССР. Воспитанница Григорьева 

В.Я. Представляла город Казань.  
Двукратная чемпионка СССР по 

биатлону, в том числе в 1988 году в 
эстафете 3х7,5 км в составе первой сборной 

РСФСР вместе с Валентиной Шкурбало и 

Натальей Ивановой.  

На чемпионате СССР и VII зимней Спартакиаде народов СССР 1990 года 

завоевала две золотые медали на дистанции 7,5 км. Бронзовая призерка Кубка СССР 

1991 года в эстафете 3х7,5 км, обладательница Кубка Мира 1991 г. (6 этапов). В 

общем зачете Кубка Мира 1998 г. заняла второе место и выполнила норматив 

Мастера спорта России международного класса. 

 

После окончания спортивной карьеры перешла на тренерскую работу, также с 

2002 года занималась судейством соревнований, имея по биатлону всероссийскую 

судейскую категорию.  
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Елена Владимировна воспитала многих спортсменов. Одна из 

них начала у Григорьевой Е.В. свою карьеру. Анна Геннадиевна 

Коробова (25 января 1984, Казань) — российская биатлонистка, 

участница Кубка IBU, чемпионка и призёр чемпионата России. 

Мастер спорта России. В сезоне 2007/08 принимала участие в 

Кубке IBU, стартовала в трёх гонках на этапах в Турсбю и 

Обертиллиахе. Лучший результат — 25-е место в 

индивидуальной гонке в Обертиллиахе. 

  

Также воспитанником 

Елены Владимировны 

является Денис Федоров. 

В 2013 году в чемпионате 

мира среди юниоров по 

летнему биатлону, 
проходившем в 

итальянском городе 

Ферни-Авольтри. К 

«золоту», завоеванному в 

спринте, он добавил еще 

три медали — два 

«серебра» и «бронзу». 
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1. г.Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ 

«Снежный снайпер»  1-2.03.2014 г. -  50 участников  из Казани, Набережных 

Челнов  

2. г.Набережные Челны, Первенство «Городского дворца творчества детей и 

молодёжи №1" по летнему биатлону из пневматической винтовки среди юношей и 

девушек 2001- 2004 г.р. 23-24.08.2014 г. 
3. г.Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство  РТ 

«Будь чемпионом» 11-12.10.2014  - 32 участника из Казани, Набережных Челнов  

4. г.Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ 

«Снежный снайпер» 23-25.03.2015 г. -35 участников из Казани, Набережных 

Челнов  

5. г.Набережные Челны, Первенство «Городского дворец творчества детей и 

молодежи» по биатлону из пневматической винтовки  среди юношей и девушек 

2001-2006 г.р. 18-20.09.2015 г. 
6. г.Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство  РТ 

«Будь чемпионом» 24-25.10.2015 г. -  32 участника из Казани, Набережных Челнов  

7. г.Казань, пос.Дербышки, Первенство РТ «Снежный снайпер»  27-29.03.2018 г. - 40 

участников из Казани, Набережных Челнов, Мамадыша, Бугульмы.   
 0 

За период с 2014 по 2018 гг. было проведено 7 Первенств по биатлону в 

Республике Татарстан.  
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В сезоне 2017/2018 в составе сборной команды РТ по биатлону под руководством 

Нугманова И.Г. и Мерзлякова А.В. 6 человек завоевали свои награды: 

Три юниорки (97-98 г.р.):  
Первакова Ярослава, МС (2 место на Первенстве России, 2 и 3 место на Первенстве 

ПФО, в рейтинге СБР – 13 место среди юниорок) 
Отлетаева Дарья, МС (3 место на Первенстве России, в рейтинге СБР – 24 место среди 

юниорок), 
Рахматуллина Лилия, МС (8 место на Первенстве России, в рейтинге СБР – 37 место 

среди юниорок). 
Три старшие девушки (99-00 г.р.):  

Фассалова Диляра, КМС (2 место эстафета на Первенстве России)  
Шигабутдинова Ангелина, КМС (3 место на Первенстве ПФО) 
Ахметшина Аделя, КМС (1 место на ВС) 

 

В декабре 2017 года в поселке Дербышки было 

открыто учебно-биатлонное стрельбище на 10 

мишеней для стрельбы из пневматического оружия 

при детско-юношеской спортивной школе по 

зимним видам спорта «Барс».  

На базе данного стрельбища 27 - 29 марта 2018 

года было проведено открытое Первенство 

Республики Татарстан по биатлону из 

пневматической винтовки - «Снежный снайпер» 

среди юношей и девушек 2003-2006 г.р.  
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В сезоне 2017-2018 спортсмены РДЮСШ по ЗВС 

«Барс» г.Казань приняли участие во всех 5 этапах «Кубка 

Анны Богалий – SKIMiR» (г.Рязань, гг. Абзаково, г. 
Новосибирск, г.Южно-Сахалинск, г.Мурманск), в котором 

приняли участие 1500 спортсменов со всей страны, а 

также спортсмены из Казахстана и Беларуси.  

Наши биатлонисты в индивидуальных гонках 10 раз 

приняли участие в цветочной церемонии. 

В эстафетных гонка завоевали медали: 

Золото в смешанной эстафете в Абзаково (Гамов А.) 

Серебро в смешанной эстафете в Рязани (Газнанов А.) 

Бронза в смешанной эстафете в Мурманске (Газнанов А.) 

 

В итоговом рейтинге Всероссийских соревнованиях 

«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» 2017/2018: 

• Галиева Алина – 3 место 

• Шакиров Ильяс – 4 место 

• Газнанов Адель – 7 место 

• Хайрутдинов Айнур – 16 место 

• Гамов Александр – 30 место 

 



  

 В 2019 году завершились гонки второго этапа «Кубка Анны Богалий – SKIMiR», 
которые проходили с 17 по 20 января на трассах Биатлонного центра в Абзаково.  

Юные биатлонисты отделения биатлона РДЮСШ по ЗВС «Барс» г. Казани, 
представляющие Республику Татарстан в индивидуальных гонках, трижды поднимались 

на расширенный подиум. 

Особо ярким получилось выступление Аделя Газнанова: в смешанной эстафете в 

составе объединенной команды Татарстана и Башкортостана он завоевал серебряную 

медаль 

Его товарищ по команде Мухаммед Муртазин в возрастной группе 2006−2007 г.р. 

показал четвертый результат в спринте и занял 10-е место в индивидуальной гонке, также 

хочется отметить выступления Николая Королева и Ильяса Шакирова — 15-й и 16-й 

результаты в спринтерской гонке. 

  

В феврале 2019 года Газнанов Адель 

также занял 5 место в гонке и 3 место в 

спринте на Первенстве ПФО среди 

юношей и девушек 2004-2005 г. в 

г.Кирово-Чепецк. 

 

 

10 
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Открытый в Набережных Челнах в 2015 году спорткомплекс РОСФО СК  

«Снежные барсы» воспитывает плеяду многообещающих спортсменов. В январе 

на всероссийских соревнованиях «Кубок Анны Богалий — SKIMIR» юные биатлонисты 

«Снежных барсов» порадовали успешным выступлением.  В соревнованиях приняли 

участие порядка 350 спортсменов от 10 до 17 лет из 19 регионов РФ 
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В смешанной эстафете в возрастной 

категории 2004−2005 г. р. Тимур Халеев вместе 

с представителем РДЮСШ по зимним видам 

спорта «Барс» Аделем Газнановым стали 

вторыми. В смешанной эстафете в возрастной 

категории 2006−2007 г. р. Аида Хакимова была 

третьей.  

В общем 

рейтинге челнинская школьница располагается 

на восьмом месте. Победительница Открытых 

Республиканских соревнований по лыжным 

гонкам Ангелина Жукова в Магнитогорске 

заняла 7-е место в спринте. 

 

 



 

 

Сегодня биатлонную команду РТ представляют тренера и спортсмены из разных 

организаций и перечислять их можно достаточно долго. 

Среди последних достижений можно отметить соревнования Приволжского 

федерального округа, которые прошли в Ульяновске 17 и 18 января 2019 года, где 

биатлонист из Татарстана Дмитрий Абашев разделил победу в спринте с чемпионом 

мира, ульяновцем Юрием Шопиным.  

 Коллеги Абашева по татарстанской 

сборной поддержали честь 

республиканского биатлона. Юниорка 

Ярослава Первакова лидировала в спринте 

на дистанции 7,5 км. Другая 

представительница Татарстана Дарья 

Отлетаева стала в этой же дисциплине 

второй. Юниорский масс-старт также 

принес нашей команде неплохой урожай 

наград: «серебро» Перваковой дополнила 

«бронза», завоеванная Ириной 

Старухиной. В сингл-миксте — смешанной 

гонке мужчин и женщин — татарстанские 

спортсмены поднялись на вторую ступень 

пьедестала. 
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За последние 3 года подготовлены: 
 

 5 мастеров спорта России: 

Нугманова Гулия 

Отлетаева Дарья 

Рахматуллина Лилия 
Ахметшина Аделя 

Старухина Ирина 

 

4 КМС: 
Фассалова Диляра 

Шигабутдинова Ангелина 

Парамонов Иван 

Баранов Сергей 

 

Более 15 биатлонистов 1-го разряда 
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 Главный тренер сборной РТ по биатлону Ильдар Нугманов:  

— Большое значение имеет работа тренеров. Сейчас наставниками команды в ГАУ ЦСП РТ 
являются опытные Андрей Мерзляков, Евгений Виноградов, мастер спорта международного 
класса, призер европейских чемпионатов Николай Якушов, В Казанском училище олимпийского 
резерва тренировки проводят заслуженный тренер России Радик Минуголов и Алия Нугманова. 
В возрастной группе 12−14-тилетних биатлонистов в РДЮСШ по ЗВС «Барс» тренером является 
Сергей Гамов. Ему активно помогают Шакиров Нияз и другие родители. В Набережных Челнах 
директор РОФСО СК «Снежные барсы» спонсор и тренер Михеев Дмитрий, в ГДТДиМ №1 - 
Мухутдинов Дамир, Нурисламов Алмаз, в Сокольской ООШ, с.Соколки, Бугульминского района – 
Мазлов Сергей, в Мамадыше МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – Валиев Ришат, в Зеленодольске в 
ДЮСШ №4– Белов Евгений. 

Андрей Мерзляков  

Евгений Виноградов 

Николай Якушов 

Сергей Гамов                   Ильдар Нугманов Алия Нугманова 

Радик Минуголов 
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Шакиров Нияз 



Старухина Ирина 
Серебряный призер Первенства 

России по биатлону 2018, г.Ижевск, 
2018 

Первакова Ярослава Серебрянная медаль на 
Первенстве России среди юниорок, 

индивидуальная гонка 12,5 км., декабрь 2017  Контрольная тренировка, 
Абзаково, август 2018 

Тренировочные сборы, 
Ижевск, июнь 2018 

Отлетаева Дарья (третья слева) 
бронзовый призер Первенства 

России, с.Уват, март 2018 

Биатлонисты на тренировочных сборах. 
Семинский перевал, ноябрь 2017 
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Ярослава 
Первакова 

золотая медаль в 
дуэте на 

Всероссийских 
соревнованиях 

по биатлону среди 
юниоров, 
г.Саранск, 

февраль 2019 

Фассалова Диляра 
(вторая слева) 

серебряная 
медаль в эстафете 

на Первенстве 
России среди 

старших девушек, 
г.Екатеринбург, 

март 2018 

Первакова 
Ярослава золотая 

медаль, 
Отлетаева Дарья 

серебряная 
медаль на 

Первенстве ПФО, 
г.Ульяновск, 
январь 2019  

Абашев Дмитрий 
золотая медаль на 
Чемпионате ПФО, 

г. Ульяновск, 
январь 2019 

Первакова Ярослава 
серебряная медаль, 

Старухина Ирина 
бронзовая медаль на 

Первенстве ПФО, 
г.Ульяновск, январь 

2019  

Команда РТ 
(Слева направо: 
Парамонов Иван, 
Блинов Никита, 

Баранов Сергей) 
- чемпионы 
Первенства 

России  
по летнему 

биатлону 2018 
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Первенство РТ по биатлону  
«Снежный Снайпер», 23-25.03.2015 г. 

ХХХХI Казанский юношеский марафон, 27.03. 2016 г. 

Открытые соревнования РДЮСШ  
по зимним видам спорта «Барс» 

по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2005-2008 г.р. 

 «Будь Чемпионом», 23.02.2017 г. 

Первенство г. Казани по лыжным 
гонкам «Будь чемпионом», 

28.02.2016 г. 

Пос.Чебакса, лыжная база  
ООО «Казанские стальные профили» 

Открытие пневматического 
стрельбища, Дербышки, 

02.12.2017 г. 

«Кубок А. Богалий – SKIMIR», 
2017 г. 
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