
Стрельбище на Солдыре



Уважаемые читатели!

Если вы любите биатлон, интересуетесь его 

историей, книга-альбом предназначена для вас.

Вы познакомитесь с краткими биографиями 

спортсменов-биатлонистов, их тренера Булдакова

Александра Семёновича, которые внесли весомый 

вклад в становление и развитие биатлона в городе 

Глазове в 70 –е, 80 -е годы двадцатого столетия, 

каких результатов они достигли.

Эта книга-альбом посвящается памяти первых 

биатлонистов, ушедших из жизни и молодому 

поколению спортсменов, начинающему свой путь в 

спорте. 

С уважением, 

мастер спорта СССР международного класса   Василий Лапин



Они были первыми

В энциклопедии «Удмуртская республика» 2000 года отмечено, что 

первые республиканские соревнования по биатлону из боевого оружия 

калибра 7,62  были проведены в 1961 году, но как утверждают первые 

биатлонисты города Глазова,  они были проведены   в январе 1959 года.  Об 

этом  вспоминают непосредственные участники этих соревнований 

Путятин Павел Николаевич, который был судьей на рубеже и Васильев 

Михаил Федорович, бежавший дистанцию 20 км.

К 1959 году новенькие винтовки с заплечными ремнями были только  у 

ижевских    спортсменов  (Машзавод, а в дальнейшем спортклуб 

«Ижпланета»). Другие  участники бежали с «трехлинейками»  с  ремнём 

через плечо, подушки за плечами  не было.  Участниками соревнований от 

коллектива ДСО «Торпедо» (город Глазов) были Васильев Михаил и Бегенеев 

Петр. Это были одни из сильнейших  лыжников города Глазова, они оба 

служили в армии, а Михаил Васильев в армии даже  участвовал в гонках 

патрулей с полной выкладкой. 

В это же время (1959 год) в Ижевске прошло первенство «Буревестника» 

по лыжным гонкам со стрельбой на 4 огневых рубежах 20 выстрелов из 

малокалиберной винтовки.  Первое место в гонке со стрельбой  завоевал 

преподаватель Глазовского педагогического института Н. Соловьев 



Васильев Михаил Фёдорович

Путятин Павел Николаевич

Бегенеев Пётр Николаевич

*Первые биатлонисты                

СК «Прогресс»



Васильев Михаил Фёдорович

Путятин Павел Николаевич

Светлаков Алексей Леонтьевич

ОНИ БЫЛИ ПРИЗЁРАМИ!

* Команда биатлонистов СК «Прогресс»

начала 60-ых годов 20 века



*Васильев Михаил 
Родился в 1931 году в деревне Комары , 

Красногорского района Удмуртской АССР. Закончил 7 

классов в поселке Валамаз.

В 1949 году поступил в сельхозтехникум города 

Глазова. Команду тренировал Криницын Анатолий 

Васильевич, сам хороший лыжник. В составе команды 

техникума выступал на городских и республиканских 

соревнованиях. В 1953 году выступали на первенстве 

РСФСР по лыжам среди техникумов, где стал 

чемпионом.

В 1954 году был призван в Советскую армию. После 

демобилизации в 1958-62 годах выступал в сборной 

команде спортклуба на первенстве республики по 

лыжам и биатлону. Чемпион города по лыжам на 

дистанциях 15 и 30 км.

В 1959 году М. Васильев впервые выступил на 

соревнованиях по биатлону. В 1960 году на первенстве 

ЦС  занял 2-е место. В 1962 году на первенстве 

Удмуртии занял 2-е место и был включен в состав 

сборной. 

Летом 1962 года Васильев получил очень серьёзную 

травму и больше за сборную спортклуба не выступал. 

До пенсии работал в ЧУСе руководителем 

диспетчерского отдела.



*Бегенеев Петр
* Родился 8 марта 1931 года в деревне Нижний 

Шудзялуд Тыловайского (Дебёсского) района. 

* В 1947 году поступил в ремесленное училище № 2 

города Воткинска, начал заниматься лыжами.

* В 1950 году приехал в город Глазов, в 1951 году 

призван на Балтийский флот. 

* В 1955-56  годах работал в училище механизации 

преподавателем физкультуры. В 1956 году поступил 

на работу на ЧМЗ. В течении длительного времени 

был одним из сильнейших лыжников завода, входил 

в состав сборной лыжников  и биатлонистов ДСО 

«Торпедо», выступал в соревнованиях на 

первенство ЦС профсоюзов и Удмуртии.

* В 1959 году выступил на первых республиканских 

соревнованиях по биатлону.

* Работал сначала в цехе № 14 слесарем, а затем на 

ТЭЦ до выхода на пенсию в 1986 году.



*Соловьёв Николай 

*Соловьёв  Николай – победитель 

первенства областного ДСО  

«Буревестник»  по  малокалиберному 

биатлону  в 1959 году.

* Он работал преподавателем  

Глазовского педагогического 

института.



*Путятин Павел 
Мастер спорта по биатлону и пулевой стрельбе

* Родился 12 мая 1930 года в селе Залазна 
Омутнинского района Кировской области. 

* В 1948 году  переехал в г. Глазов, где начал 
заниматься  лыжами в обществе «Динамо»,  в 1955 
году  у тренера Вдовушкина Олега Евгеньевича в 
«Торпедо», с 1957 года у Булдакова А.С. Чемпион 
города Глазова, чемпион ЦС  1956 года по лыжным 
гонкам.  Биатлоном начал заниматься с 1959 года, в 
это же время и стрельбой у Волочкова Артура 
Дмитриевича.

* В 1963 году  на зональных соревнованиях 5-й 
Спартакиады профсоюзов выполнил норму мастера 
спорта. Чемпион Удмуртии, призер чемпионатов 
России,  ЦС ФИС. В соревнованиях по биатлону  
участвовал  по 1971 год.

* В 1967 году на чемпионате Удмуртии выполнил 
ному  мастера спорта по стрельбе. Десятикратный 
чемпион Удмуртии. В соревнованиях по стрельбе 
участвовал  по 1975 год.

* Работал токарем в цехе № 4.  В 1990 году вышел на 
заслуженный отдых.



*Светлаков Алексей

Родился 10 октября 1935 года в деревне Новосёлы 

Карсовайского района УАССР. Учился в средней 

школе №1 г.Глазова.

В 1950 году поступил в Глазовский

сельхозтехникум, где начал заниматься лыжами под 

руководством Анатолия Криницына. В 1952-54 годах 

был одним из сильнейших  юношей лыжников 

города.

После демобилизации в 1955 году работал в 

училище механизации № 4. В 1957, 1958 годах был 

чемпионом ДСО «Трудовые резервы» в гонках на 30 

и 15 км.

В 1961 году поступил на работу в цех № 20. В 1962 

году начал заниматься биатлоном вместе с 

Путятиным П.Н. На зоне ЦС  в 1964 году занял второе 

место в соревнованиях по биатлону. Закончил 

выступать за сборную спортклуба в 1968 году.



Бегенеев П.   Светлаков А. Путятин П. Путятин П.

Булдаков А.                              Васильев М.                                           Булдаков А.

*Из архива биатлонистов



Малых В.А. Тугбаев Г.Н.Путятин П.Н Светлаков А.Л.

Лапин В.И. Богданов А.Л.Будин В.П.Перевозчиков А.Т. Булдаков А.С.

* Команда биатлонистов

конца 60-х годов 20-го века



*Малых Виктор 

Родился 12 марта  1942 года в д. Выселок Ленский 
Юкаменского района Удмуртской АССР.

После окончания школы в селе Ёжево устроился на 
работу в УКС ЧМЗ и начал заниматься борьбой у тренера 
Чикварова В.В. В 1961 году призван в ряды 
Вооруженных сил, где занимался лыжами, хоккем с 
мячем.

После демобилизации в 1964 году начал заниматься 
лыжами в СК «Прогресс»   у Гордина М.А, а затем у 
Булдакова А.С.   

С 1965 года начал выступать в соревнованиях по 
биатлону.

Чемпион ЦС ФИС, Удмуртии в эстафетных гонках по 
биатлону, входил в состав сборной ЦС ФИС.

Работал в цехах № 16, № 4 ЧМЗ.





* П. СЕМЁНОВЫХ – председатель спортклуба «Прогресс»

«О СТРЕЛЯЮЩИХ ЛЫЖНИКАХ И О ИХ ТРЕНЕРЕ БУЛДАКОВЕ» 

Из  газет    «ТВ СТУДИЯ   от 26 января, 2,9 февраля 1996 года

«…Наши биатлонисты, начиная с шестидесятых годов, активно участвовали в соревнованиях на первенство 

Удмуртии и Центрального совета нашего спортивного общества. Наши спортсмены вели равное 

соперничество, о чём красноречиво говорит пример тренера А.Булдакова,  первого в спортклубе чемпиона 

Удмуртии по биатлону.

С годами в Ижевске и Кирово-Чепецке были  оборудованы  прекрасные стрельбища для биатлона, на которых 

ежегодно стали проводиться всесоюзные соревнования. И, естественно, работа со стреляющими лыжниками 

в коллективах этих городов стала вестись с размахом, с большой тщательностью. В этих условиях стать 

чемпионом Удмуртии или Центрального совета ФИС стало не простым делом, появилась необходимость  

демонстрировать хорошую скорость и отличную стрельбу. Благодаря самоотверженной работе тренера 

Булдакова, отдающего для достижения поставленных задач все свои силы и знания, эти главные качества 

проявляют и его воспитанники.

Александром Булдаковым подготовлено всего  12 мастеров спорта по биатлону, два стали мастерами 

спорта СССР международного класса. По количеству же призёров международных соревнований, первенств 

СССР, России, ДФСО профсоюзов СССР ни одному тренеру спортклуба, даже приблизиться не удалось к 

достижениям биатлонистов. Каждая медаль спортсмена, каждый его восход к вершинам биатлона – это 

прежде всего заслуга тренера, в данном случае Александра Семёновича Булдакова, который талантливо 

готовил к соревнованиям, причём – самым ответственным, не единицы, а целую группу молодых и взрослых 

спортсменов, способных поспорить за первые места на самых престижных и сложных состязаниях.

Были у Александра Булдакова помощники? Да, несомненно, они у него были, работали с группами подготовки, 

а доводил до нужного мастерства он. Трудно было подобрать равного ему партнёра, так же, как он, не 

считающимся со временем, чтобы вести своих подопечных по ступенькам роста.

По итогам 1972 года главный наставник глазовских биатлонистов Александр Булдаков был признан 

Центральным советом ФИС лучшим тренером года. Этого звания он добивался ещё несколько раз.  Его 

тренерский путь – это целая летопись биатлона в нашем городе, от его зарождения до становления и 

расцвета…».



*Булдаков Александр Семенович
Заслуженный тренер РСФСР,  Почетный мастер спорта

Родился   06.03.1934 года в д. Штанигурт Глазовского района Удмуртской АССР.

На лыжах катался с детства.  Первым тренером был О.П.Князев. Неоднократный чемпион г.Глазова
и Удмуртии по лыжам среди школьников. В 1953 году после окончания школы поступил в 
Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта, который закончил в 1957 году.

Входил в состав сборной ДСО «Труд» по лыжам, участвовал в 1-ой Зимней спартакиаде народов 
России.  Команда лыжников под руководством А. Булдакова неоднократный чемпион ЦС ФИС и 
Удмуртии.

С 1968 года начал заниматься биатлоном. Чемпион ЦС и Удмуртии, серебряный призер ВС ДСО 
профсоюзов. Подготовил 12 мастеров спорта и 2-х МСМК. Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный 
работник физической культуры.



Родился  08.08. 1947 года в г. Глазове Удмуртской АССР

С 1962 года, учась в школе № 4, Алексей  начал 

заниматься лыжами под руководством Гордина Михаила 

Александровича. В 1965 году начал тренировки по 

биатлону.

В 1966 году впервые в составе команды выступал юниор 

Перевозчиков А. С 1969 года Алексей после службы в 

армии заниматься  лыжами и биатлоном у  Булдакова 

Александра Семеновича.

В 1965 году  победитель первенства Удмуртии среди 

школьников по лыжам. 

1967 год - на первенстве Уральского военного округа 

выполнил норму кандидата в мастера спорта по лыжам.   

1968 г. - чемпион Курганской области по лыжам среди 

мужчин Призер чемпионата ЦС ФиС по биатлону.

Закончил выступать в 1972 году.

*Перевозчиков Алексей



Бронзовый призер международных 
соревнований «Кавголовские игры» 
1975 года,

- победитель (1974), серебряный 
призер (1973) всесоюзных 
соревнований «Гонка патрулей», 

- серебряный призер первенства СССР 
по летнему биатлону (1972) ,  

- неоднократный чемпион России, ВС 
ДСО профсоюзов, Урала, Удмуртии, ЦС 
ФИС, 

- участник двух Спартакиад народов 
СССР и Спартакиады профсоюзов СССР 
(4 место).

Родился  27.01.1948 г. в       

д. Сосновка, Ярского

района Удмуртской  АССР.

Впервые выступил в 

соревнованиях по биатлону 

в 1967 году,  регулярно 

начал тренироваться с1969 

года  у тренера Булдакова

А.С. в СК «Прогресс» 

г.Глазова.

Закончил заниматься 

биатлоном в 1978 году.

*Лапин Василий
Мастер спорта  международного класса



Родился 16 апреля  1949 года в деревне Солдырь Глазовского 

района.

В 1964 году закончил 8 классов Заболотновской школы и 

перешёл учиться в школу № 4 города Глазова.

В школе был одним из лучших лыжников, выступал на 

районных соревнованиях, а после переезда в Глазов начал 

тренироваться  в СК «Прогресс» под руководством тренера 

Булдакова А.С. и  показывать   хорошие результаты в 

соревнованиях по лыжам. 

В составе сборной СК «Прогресс» на первенстве ЦС ФИС  по 

биатлону в 1969 году на дистанции 15 км стал победителем, а 

в эстафете 3х7,5 км команда юниоров заняла  3-е место.

В декабре 1970 года на Матче областных советов ДСО УАССР 

команда лыжников СК «Прогресс», в которой бежал и Будин 

В.П., выиграла  эстафету 4х10 км

В1974 году Виктор закончил выступать в составе сборной СК 

«Прогресс» и  участвовал только в заводских соревнованиях за 

команду цеха №16 по различным видам спорта.

*Будин Виктор



Родился 1 ноября 1939 года в городе Комсомольск – на Амуре Хабаровского края. В 1941 году семья 
переехала в Глазовский район д.Коротай. 

В 1956 году закончил 7 классов Парзинской средней школы. В 1958 году был призван в ряды 
Советской армии.

В Глазове после демобилизации работал физруком, вожатым, инструктором, тренировался в 
с/к«Прогресс» в секции лыж и биатлона. Заочно в 1969 году закончил школу тренеров.  

С 1970 по 1981 год работал электромонтером в цехе № 4 ЧМЗ.

Чемпион ЦС ФИС и Удмуртии по биатлону. Входил в сборную команду ЦС ФИС по биатлону.

С 1981 года работал тренером - преподавателем в Понинской ДЮСШ. 

Участвует в республиканских и российских соревнованиях среди ветеранов по лыжным гонкам.

*Тугбаев Геннадий



*Богданов Анатолий
Заслуженный тренер УР

Мастер спорта международного класса

Родился   19.02.1951 года в д. В.Богатырка  Глазовского района Удмуртской АССР. 

Начал заниматься  биатлоном в 1968 году  в  СК «Прогресс» у Булдакова Александра Семеновича. 
Работал в цехе № 12 токарем.

Победитель международных соревнований по биатлону «Дружба» среди юниоров в городе Минске в 
1972 году.   Победитель международных соревнований «Праздник Севера» в г. Мурманске 1977 году. 
Чемпион ЦС ФИС и Удмуртии по биатлону.   Был в составе сборной СССР по юниорам.

Закончил заниматься биатлоном в 1979 году и перешел  на тренерскую работу.       За высокие 
результаты своих учеников ему   присвоено звание «Заслуженный тренер Удмуртской Республики», 
награждён знаком   «Отличник физической  культуры и спорта РФ».



*Бегенеев Иван

* Бегенеев И.Н. родился  16 апреля  1940 года в деревне Нижний 

Шудзялуд Дебесского района в семье крестьян. 

* В 1948 году он  пошел в среднюю школу в деревне Четкер 

Дебесского района, в которой он в 1955 году закончил 7 классов. 

* С 1960 года по 1963 год служил в рядах Советской Армии. После 

армии работал один год в городе Красноярске на 

Красноярскпромхимстрой.

* С 27 июля 1964 года поступил на работу в цех  № 14 ЧМЗ, затем был 

переведен в цех № 2 ЧМЗ слесарем-ремонтником. В это время 

Бегенеев активно занимался лыжным спортом, легкой атлетикой, 

выступал в составе сборной команды СК «Прогресс» на 

республиканских соревнованиях  и первенствах Центрального 

Совета по лыжам.

* С 1970 года выступал на соревнованиях по биатлону в составе СК 

«Прогресс» на первенствах ЦС ФИС и Удмуртии. В составе 

эстафетной команды СК «Прогресс» становился призёром 

соревнований. 

* С 1972 года выступал только на заводских и городских 

соревнованиях  по лыжам и легкой атлетике.



* Из архива биатлонистов, 1970-ый год

Первые соревнования в Ижевске

Малых В., Лапин В.



*Команда биатлонистов 1970 года

Сборная команда СК «Прогресс»:Стоят  слева на право: Лапин Василий, Попов Владимир, Пере-

возчиков Алексей, Сясегов Анатолий, Бегенеев Иван, Путятин Павел, Будин Виктор, Шкляев Лео-

нид, Булдаков Александр (тренер), Леонтьев Виктор.              Снимок сделал Тугбаев Г.Н.



* С приходом молодых сильных лыжников с 1970 года началось активное 

развитие биатлона в СК «Прогресс» под руководством  тренера 

Булдакова Александра Семеновича . 

* Благодаря успешным выступлениям биатлонистов СК «Прогресс», 

были приобретены спортивные винтовки БИ – 6,5. Эти винтовки были 

выданы  молодым спортсменам. Начались целенаправленные 

стрелковые тренировки. Летом под горой Солдырь было построено 

своими силами стрельбище, расчищена великолепная беговая трасса. 

Здесь началось коваться мастерство  будущих мастеров спорта.

* В 1971 году Анатолий Богданов на Кубке СССР в эстафете стал 

бронзовым призёром, а на чемпионате России вместе с Василием 

Лапиным завоевал бронзовые медали в эстафете 4х7,5 км. В 1972 году 

Богданов победил в международных соревнованиях по биатлону среди 

юниоров и ему было присвоено звание мастера спорта СССР 

международного класса. Он первый МСМК в городе Глазове.

* Спортсменов спортклуба начали приглашать  в сборные команды 

Удмуртии,  ЦС ФИС,  ДСО профсоюзов СССР  (Василий Лапин, Леонтьев 

Виктор, Сергей Меньшиков), а молодые биатлонисты  Анатолий 

Богданов, Анатолий Сясегов, Леонид Шкляев, Валентин Ильин входили в 

состав сборных юниорской и  молодежной команд СССР. 



Родился   26.01.1953  года в г. Глазове Удмуртской АССР.

Начал заниматься  лыжами и легкой атлетикой в 1969 году  в школе № 4. 

С 1970 года начал заниматься биатлоном в СК «Прогресс»  у тренера Булдакова А.С.

Бронзовый призер молодежного первенства СССР (1975), 

- чемпион ВС ДСО профсоюзов по летнему биатлону (1973),

- неоднократный чемпион ЦС ФИС, Удмуртии среди юниоров и взрослых. 

Закончил выступать за «Прогресс»  в 1984 году. 

- Работал в цехе № 12 ЧМЗ монтажником 8 разряда.

*Леонтьев Виктор



*Шкляев Леонид 
Мастер спорта

Родился   16.01.1953 года в г. Глазове Удмуртской АССР.

Начал  заниматься  лыжами в 1968 году  в школе №9   у тренера-общественника Галкиной  Валентины 
Леонидовны.   В 1970 году  начал  тренировки по  биатлону    в СК «Прогресс» у тренера Булдакова 
Александра Семеновича.

Бронзовый призер  международных соревнований по биатлону  в Венгрии и Чехословакии. Чемпион 
СССР среди юниоров по летнему биатлону (1972), серебряный призер Спартакиады народов РСФСР 
среди   юниоров (1974), неоднократный чемпион ЦС ФиС, Удмуртии.  Был в составе  сборной 
молодежной СССР.

Закончил выступать в соревнованиях  по биатлону в 1975 году.



Родился   15 января 1953 года в г. Глазове Удмуртской АССР.Учился в школе №1. Начал  заниматься  
лыжами в 1968 году  у тренера  Булдакова Александра Семеновича.

В 1970 году  после окончания школы поступил на работу в цех № 16   ЧМЗ  и начал  заниматься   
биатлоном.

На летнем первенстве ВЦСПС в 1971 году   стал чемпионом в эстафете среди юниоров. Осенью 1971 
года был призван в ряды Советской армии. На молодежном первенстве СССР в 1973 году в гонке на 15 
км занял 2-е место и выполнил норматив мастера спорта,  был включен в сборную молодежную СССР. 
Cтал победителем всесоюзных соревнований на приз СК «Олимпия» в эстафете среди юниоров, 
становится чемпионом Уральской зоны Спартакиады России в эстафете (1974), чемпионом ЦС ФИС в 
эстафете (1975).

Закончил занятия биатлоном в 1975 году.

*Сясегов Анатолий 
Мастер спорта



Из архива биатлонистов, 

семидесятые годы.

Лапин Василий

Кубок ЦС  в Глазове, 1971 год



*Меньшиков Сергей 

Родился   23.07.1954  года в г. Глазове Удмуртской АССР.

Начал заниматься  лыжами и легкой атлетикой в школе № 8.

С 1971 года после окончания школы № 2 занялся биатлоном в 
СК «Прогресс»  у тренера Булдакова Александра Семеновича. 

Чемпион ВС ДСО профсоюзов (1974)  по биатлону  среди 

юниоров в спринтерской гонке на 10 км и серебряный призёр в 

эстафете 3х7,5 км.

Призёр всесоюзных соревнований по биатлону в гонке на 15 

км на приз спортивного клуба «Олимпия». 

Неоднократный чемпион и призёр  первенств  ЦС ФИС и 

Удмуртии по биатлону.      

Сергей входил в состав сборных юниорских команд по 
биатлону ВС ДСО профсоюзов, ЦС ФИС и Удмуртии. 



*Ильин Валентин 
Мастер спорта

Родился   14.11.1954  года в г. Глазове Удмуртской АССР.

Начал заниматься  лыжами и легкой атлетикой в 1969 году  в школе № 2. Первый тренер 
Деревков Борис Васильевич - общество «Спартак». С 1970 года начал заниматься биатлоном  у 
тренера Булдакова Александра Семеновича - СК «Прогресс»

Чепион Удмуртии по лыжам  среди школьников (1971), победитель Кубка СССР среди юниоров 
(1975),  победитель молодежного первенства СССР  в эстафете (1975 - мастер спорта), чемпион 
ВЦСПС, Вооруженных Сил СССР по биатлону  среди юниоров. Чемпион ЦС ФиС, Удмуртии, 
участник Спартакиады народов СССР.      

Входил в состав юниорской сборной СССР.

Закончил выступать в 1984 году. 



* Из архива биатлонистов. 70-е годы. 

Тугбаев Г.Н.



Детская спортивная школа

спортклуба «Прогресс»

С начала семидесятых годов в детской спортивной школе СК 
«Прогресс»  велась подготовка юношей биатлонистов под 
руководством Булдакова Александра Семёновича. Начали 
проводиться соревнования на первенство ЦС ФИС, Удмуртии, 
России, СССР среди юношей разного возраста. И, конечно, появились 
лидеры, которые начали выигрывать престижные соревнования, 
составлять конкуренцию спортсменам  таких спортивным 
обществ, как Советская Армия, Динамо, Зенит. Это старшие юноши 
биатлонисты Василий Данилов, Карим Касимов, Кабир Касимов, 
младшие: Александр Набоков, Владимир Микрюков, Александр 
Потапов, Василий Тарасов, Владимир Русских, Владимир Капралов, 
Анатолий Ильин, Николай Ярославцев, Владимир Ипатов и другие.

Александр Семёнович выставлял на первенстве Удмуртии и ЦС 
ФИС по две команды юношей (занималось в секции биатлона 
довольно много ребят), чтобы все стремились  показать хороший 
результат на этих соревнованиях.



*Данилов Василий

* Данилов В.А. родился 3 февраля 1956 года в деревне 

Потёмкино Балезинского района Удмуртской АССР. 

* В 1959 году родители переехали в город Глазов. 

Василий учился в школе №8, записался вместе с 

другими ребятами  в лыжную секцию, а затем начал 

заниматься биатлоном. 

* В 1973 году  в марте становится чемпионом СССР 

среди юношей в эстафете, а в 1974 году становится 

чемпионом СССР среди юношей  в гонке на 10 км.

* После окончания школы № 2 Данилов В.А. устроился 

на работу в цех № 12 ЧМЗ.  

* В 1975 году он становится чемпионом ЦС ФИС в гонке 

на 15 км и в эстафете. Выступая на 8-й зимней 

спартакиаде профсоюзов Урала, Данилов В,  

становится чемпионом в эстафете, вторым в спринте  

и пятым  в гонке на 15 км среди юниоров.

* В 1976 году Данилов поступает в Пермский 

политехнический институт и уезжает из Глазова.

*



*Касимов Карим
.

* Касимов Карим родился  2 января 1955 года в  деревне 
Малые Парзи. В 1962 году семья Касимовых переехала в 
Глазов.  Учился в школе № 8. 

* Лыжами начал заниматься ещё в 8 классе, когда вместе 
Василием Даниловым, Сергеем Меньшиковым, Кабиром
Касимовым пришёл  на лыжную базу СК «Прогресс». 

* После окончания 8 классов перешёл в среднюю школу 
№2, где продолжал заниматься лыжами и биатлоном в 
СК «Прогресс» у Булдакова А.С. 

* В составе сборной юношеской команды СК «Прогресс» 
Касимов Карим  выступал в первенствах ЦС ФИС, 
Удмуртии и СССР. 

* Победитель первенства ЦС ФИС (1971, 1972 годы)  
среди юношей по биатлону в эстафетных гонках, входил 
в состав юношеской сборной ЦС ФИС. Выступая в марте 
1972 года в первенстве Советского Союза среди юношей 
в составе сборной ЦС ФИС в гонке на 10 км, занял 7 
место, а в эстафете (Касимов, Вершинин, Владимиров) 
стал победителем. 

* Касимов Карим окончил  школу № 2 в 1972 году и 
поступил в Ижевский механический институт на 
машиностроительный факультет. На первом курсе ещё 
занимался биатлоном, но потом выбрал учёбу.



*Касимов Кабир
Кандидат в мастера спорта 

* Родился  8 июня 1955 года в городе Глазове. 

* Лыжами начал заниматься  в школе № 8, в 1970 году 

пришёл в СК «Прогресс», а позднее перешёл в 

биатлон к Булдакову А.С. 

* Победитель первенства ЦС ФИС (1971год)  среди 

юношей по летнему биатлону, на Кубке ЦС  занял 

второе место на дистанции 10 км среди юношей. 

Неоднократный победитель  ЦС ФИС и Удмуртии в 

эстафетных гонках среди юношей в составе сборной 

команды «Прогресс».

* После окончания школы № 2 в 1972 году поступил 

на ЧМЗ в цех № 2.  

* Серебряный призёр ЦС ФИС  в гонках на 15 км (1975 

год) среди юниоров по летнему и зимнему 

биатлону.

* В составе сборных юношеской и юниорской команд 

СК «Прогресс» выступал в первенствах ЦС ФИС, 

Удмуртии и СССР.

* Закончил выступать в соревнованиях по биатлону в 

1976 году.



Из архива биатлонистов  

Пионерский лагерь «Звёздочка»1975 год

Сидят: Русских Володя, Колобов, Бармин Сергей, Тарасов Вася, Порошин Коля

Стоят: Ипатов Володя, Ярославцев Коля, Микрюков Володя, Набоков Саша, Антуганов Саша, Баженов Володя

Стоят: ???,  Потапов Саша, Ситников 



* Спортивный  лагерь.          Из архива биатлонистов



*Набоков Александр

* В период с 1973 по1975 год серебряный призер СССР, чемпион и призер  

ВЦСПС среди юношей, неоднократный победитель и призер первенств  ЦС 

ФИС, Удмуртии среди   юношей. В 1975 году поступил в институт    

физкультуры (БГОИФК) в городе Минске.   В период с 1975 по 1977 год в 

Белоруссии победитель и призер первенств БССР, ЦС “Буревестник” чемпион 

ВЦСПС, призер СССР в зимних и летних соревнованиях среди юношей и 

юниоров.

* Входил в состав сборных ЦС ФИС, ЦС “Буре-вестник”, сборной Белоруссии.

* В июне 1977 года закончил занятия спортом. 

Родился 14 марта 1958 года в городе 

Глазове Удмуртской АССР. Учился в школе 

№ 6 г. Глазова, в 8 классе (1972) начал 

заниматься биатлоном  у  Булдакова 

Александра Семеновича. 



* Капралов Владимир родился в городе Глазове.

* Начал заниматься биатлоном у Булдакова А.С. 

* Лучшие результаты:

* - 1 место в эстафете 3х5 км в первенстве Удмуртии 

среди юношей, 1973 год.

* - 8 место в индивидуальной гонке  в первенстве СССР 

среди юношей, 1973 год;

* 2-е место в индивидуальной гонке и 2-е место в 

эстафете 3х5 км  в первенстве ВС ДСО профсоюзов СССР, 

1974 год;

* После окончания школы Владимир поступил в Пермский 

политехнический институт.

*Капралов Владимир



* Микрюков В.  родился  11 января 1958 года в городе 

Глазове Удмуртской АССР, учился в средней  школе № 4 

г. Глазова. В 1971 году он  пришёл в секцию биатлона к 

Булдакову Александру Семёновичу. 

* Лучшие результаты: 

-3-е место в эстафете в первенстве ЦС ФИС, 1975 год;

-1 место в гонке  и первое в эстафете 3х5 км в первенстве 

ЦС ФИС  по летнему биатлону среди юношей, 1975 год)

-1 место в спринте (5 км) и 2-е место в эстафете в 

первенстве Удмуртии среди юношей, 1976 год;

- 5 место в первенстве СССР среди юношей на дистанции 

5 км, 1977 год.

- В 1977 году был призван в армию.                                                      

*Микрюков Владимир



*Потапов Александр

* Родился 28 ноября 1958 года в городе Глазове Удмуртской 

АССР, учился в средней  школе № 6. Биатлоном начал 

заниматься в 1974 году у Булдакова Александра 

Семёновича. 

* В летнем  первенстве ЦС ФИС по биатлону в августе  1975 

года  в Глазове занял третье место среди юношей. В 1976 

году на Спартакиаде Удмуртии занял первое место, а в 

первенстве Удмуртии – третье среди юношей.

* После окончания школы Потапов А.А. поступил в Пермский 

политехнический институт. На первенстве облсоветов ДСО 

и ведомств г. Перми в декабре 1976 года Александр  занял 

первое место, а в 1977 году на первенстве Пермской 

области в гонке занял второе место, в эстафете – первое. В 

первенстве СДСО «Буревестник» в Новосибирске в марте 

1977 года в составе команды СДСО  «Буревестник» г. Перми 

в эстафете занял третье место.

* Осенью 1977 года  Потапов А.А. начал работать в цехе № 60 

ЧМЗ. В первенстве ЦС ФИС в январе 1978 года в Кирово -

Чепецке  в гонке занял второе место среди юниоров.  

Весной 1978 года он был призван в Советскую армию.



*Порошин Николай
Кандидат в мастера спорта 

.

* Родился  23декабря 1958 года в деревне Сидуны 

Балезинского района УАССР. В начале шестидесятых 

годов родители переехали в город Глазов.

* В восьмом классе школы № 10 Николай  начал 

заниматься лыжами  у Малых Виктора.      В девятом 

классе школы № 2 перешёл в биатлон к Булдакову А.С.

* В 1976 году после окончания школы Порошин Н.  

поступил на работу в цех № 12. 

* Победитель первенств ЦС ФИС и Удмуртии среди 

юношей и юниоров, серебряный призёр первенства ВС 

ДСО профсоюзов СССР в эстафете 4х7,5 км среди 

юниоров, чемпион ЦС ФИС и Удмуртии в эстафетах 4х7,5 

км. 

* В 1984 Порошин Н. был призван в армию. 



* Родился  1 мая 1958 года в городе Глазове Удмуртской 

АССР, учился в средней  школе № 4 г. Глазова. 

* В 1971 году Василий  пришёл в секцию биатлона к 

Булдакову Александру Семёновичу.  Уже через год 

занятий у него появились хорошие результаты. В составе 

сборной команды юношей СК «Прогресс» выступал на 

республиканских и ведомственных соревнованиях. 

* В летнем  первенстве ЦС ФИС по биатлону среди юношей 

в августе  1975 года  в Глазове в гонке на 10 км занял 

первое место. 

* После окончания в 1975 году школы поступил в ГПТУ № 

24 на отделение трубопрокатчиков, которое закончил в 

1976 году и был призван в ряды Советской армии. 

Служил Тарасов В.А. в Группе советских войск в 

Германии.

*Тарасов Василий



*Русских Владимир

* Родился 2 августа  1958 года в городе Глазове 

Удмуртской АССР. Закончил 9-ю среднюю школу 

города Глазова в 1976 году. Биатлоном начал 

заниматься в  1971 году сначала у Путятина П.Н., 

а затем у Булдакова А.С. 

* Чемпион ВС ДСО профсоюзов, чемпион ЦС ФИС 

среди юношей 1976 года.  Входил в состав 

сборной ЦС ФИС по биатлону среди юношей.

* С 1976  по 1978 год служба в рядах Советской 

Армии в группе войск в Германии.

* После демобилизации с 1978 по 1979 год 

выступал за сборную СК “Прогресс” по биатлону.

* В 1979 году закончил заниматься биатлоном.



*Ярославцев Николай
Кандидат в мастера спорта

* Родился 18 января 1960 года в селе Бояново, 

Добрянского района, Пермской области. 

* В городе Глазове закончил среднюю школу №1. 

Биатлоном начал заниматься с 1971 года у 

тренера Малых Виктора, а затем у БулдаковаА.С.

* В 1978 году в международных соревнованиях  в 

Болгарии, завоевал серебряную медаль в 

эстафете. 

* Чемпион ДОСААФ России,   чемпион ДОСААФ 

СССР по биатлону среди юношей, 3-е место в 

первенстве ВС ДСО профсоюзов в спринте.

* Чемпион Читинской области по юниорам, 

бронзовая медаль в эстафете на первенство 

пограничных войск. 

* Входил в составы юношеских сборных ЦС ФИС и 

Удмуртии по биатлону.

* Закончил выступать в 1983 году.



*Зюзиков Леонид
Кандидат в мастера спорта

* Родился 12 июня 1961 года в деревне Кырлуд

Глазовского района Удмуртской АССР. 

* В 1972 году начал заниматься лыжами у 

Монахова Александра Геннадьевича. В 1974 году

перешел в секцию биатлона к Булдакову

Александру Семеновичу.

* Выступая на соревнованиях по пионерскому

биатлону на приз газеты “Дась лу!” в 1976, 

1977,1978  годах занимает 1 места в своей

возрастной группе.

* В1978,1979  годах становится чемпионом

Удмуртии и Цент-рального Совета ФИС по

биатлону среди юношей. В 1980,1982 годах

занимает 3-е место на Всесоюзных

соревнованиях среди молодежи в эстафете

4х7,5 км. 

* В 1979-1980 годах входил в состав молодеж-ной

сборной СССР.



Василий Данилов

Из архива биатлонистов



*Горбушин Леонид 
Мастер спорта 

* Родился   08.11.1952 года в д.Б.Лудошур Глазовского района Удмуртской АССР.

* Начал заниматься служебным биатлоном в1973 году в «Динамо» (тренер Сосков А.),    а с1975 года в 
спортивном клубе «Прогресс» у Заслуженного тренера РСФСР Булдакова Александра Семеновича и 
начал работать слесарем в цехе № 12.

* Чемпион СССР (1979), серебряный (1982) и бронзовый (1977) призер СССР в «Гонке патрулей»,  
неоднократный чемпион России, Удмуртии, ЦС ФИС. Участник международных соревнований 
«Праздник Севера» в г. Мурманске. В 1980 году присвоено звание «Почетный спортсмен ЦС ФИС».

* Закончил заниматься биатлоном в 1983 году.



*Пряженников Вячеслав

* Родился 22.07.1955 года в городе Глазове. Учился 
сначала в школе №10, а затем в школе №2. С 1970 года 
занимался лыжами, легкой атлетикой в ДСО «Спартак» 
под руководством тренера Деревкова Б.В. С 1973 по 
ноябрь 1975 года проходил службу в  Советской армии.

* В 1976 году был принят в цех № 4 аппаратчиком и начал 
заниматься биатлоном в СК «Прогресс» под 
руководством тренера Булдакова А.С.

* Лучшие результаты: На летнем первенстве ЦС ФИС в 
1976 году занял первое место среди юниоров на  
спринтерской дистанции 10 км ,  второе место в кроссе 
на дистанции 17 км со стрельбой  и первое место в 
эстафете 4х 7,5 км в матчевой встрече городов УАССР. 
Бронзовый призер чемпионата ЦС ФИС 1981 года в 
эстафете 4х7,5 км в г. К-Чепецке. Бронзовый призер 
чемпионата Удмуртии 1982 года в спринтерской гонке на 
10 км в г. Ижевске. 

* В составе сборных ЦС и Удмуртии не выступал. Закончил 
занятия спортом в 1983 году.  



*Наговицын Владимир 
Мастер спорта

* Родился в 1955 году  в поселке Люк Балезинского 

района Удмуртской АССР.

* Начал заниматься  спортом в школе. В 1970 году 

поступил в сельхозтехникум в г. Глазове, где 

занимался велосипедом и лыжами  у тренеров 

Уракова Рудольфа Николаевича и Лимонова 

Валентина Алексеевича. После службы в армии в 

1977 году начал заниматься биатлоном под 

руководством Булдакова Александра Семеновича. 

* Чемпион России и СССР по лыжам среди учащихся   

сельхозтехникумов. Чемпион ЦС ФИС (1982 ), 

чемпион Удмуртии по биатлону.  В 1982 году 

выполнил норму мастера спорта.  Участвовал в 

международных соревнованиях «Праздник Севера»

* Закончил выступать за спортклуб в 1982 году.



* Чемпионат ЦС ФИС 1982 года 
город Кирово-Чепецк

* Юферев Н      - 2 место в 

спринтерской гонке на 10 км

* Горбушин Л. - 3-е место в 

спринтерской гонке на 10 км. 

* Наговицын В. – 1 место в гонке на 

20 км

* Горбушин Л. - 2-е место в гонке 

на 20 км. 

* Ильин В.       – 3 место  в гонке на 

20 км.

* СК «Прогресс»  1 место  в эстафете 

47,5 км среди мужчин.(

Горбушин Л., Меньшиков С., 

Наговицын В., Юферев Н.)

Наговицын В.  Юферев Н. Горбушин Л. Меньшиков С. 



*Шакиров Рафаил
Кандидат в мастера спорта 

* Родился 18 июня 1953 года в поселке Яр Удмуртской 

АССР, учился в Ярской средней школе. 

* В 1971 году Рафаил  поступил в Ярское педучилище на 

спортивное отделение, но в 1971 году был призван в 

Советскую Армию.

* После армии Шакиров  в 1975 году закончил Ярское 

педучилище и по направлению уехал в Якшур-Бодью 

тренером по лыжам. 

* В 1977 году он  переехал в город Глазов, устроился на 

работу в цех №80 ЧМЗ и пришел в секцию биатлона к 

Булдакову А.С., одновременно  занимался легкой 

атлетикой. На дистанциях 5000  и 10000 м выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта. 

* Чемпион  ЦС ФИС, Удмуртии по летнему биатлону.  В 

1978 году стал бронзовым призером на всесоюзных 

соревнованиях «Гонка патрулей». На первенстве СССР  в 

составе сборной ЦС ФИС по летнему биатлону в Минске 

на лыжероллерах занял 4-е место.



*Трепет Андрей 
Мастер спорта  

* Родился  в 1962 году в городе Глазове. 

* Начал заниматься биатлоном в 1976 году  в 8 
классе школы № 2 сначала у Путятина П.Н, а 
затем у Булдакова А.С. 

* В 1977 году поступил в ГПТУ-24. 

* Чемпион Удмуртского республиканского совета 
ДСО «Трудовые резервы» по легкой атлетике и 
биатлону (1978, 1979), чемпион ЦС «Трудовые 
резервы» в эстафете по летнему биатлону 1979 
года.

* С 1980 года работал в цехе № 85 прокатчиком и 
продолжал заниматься биатлоном. 
Неоднократный чемпион ЦС ФИС и Удмуртии,  
призер первенства СССР 1982, 1983 г.г. среди  
молодежи , первенства профсоюзов СССР в 
1983году. В 1982 году выполнил норму мастера 
спорта СССР.

* С 1985-87 год служба в Советской армии.



*Юферев Николай 
Мастер спорта  

* Родился   02.07.1957 года в г. Глазове Удмуртской 

АССР.

* Начал  заниматься  лыжами  в СПТУ-4  у тренера 

Уракова Рудольфа Николаевича.  

* В 1978 году  начал  тренировки по  биатлону    в СК 

«Прогресс» у тренера Булдакова Александра 

Семеновича.  В 1980 году выполнил норму мастера 

спорта СССР по биатлону.

* Серебряный (1982), бронзовый (1984) призер СССР 

в «Гонке патрулей», чемпион VIII зимней 

Спартакиады народов РСФСР, чемпион Урала, 

Удмуртии, ЦС ФиС.  Участник   международных 

соревнований «Праздник  Севера» в    Мурманске. 

Неоднократный чемпион Удмуртии по охотничьему 

биатлону.

* Закончил выступать в соревнованиях  по биатлону в 

1985 году.



*Чирков Николай
Кандидат в мастера спорта 

* Родился  9 августа 1957 года в п. Люк 

Балезинского   района Удмуртской АССР. 

Лыжами начал заниматься в 1972 году в            9 

классе Игринской средней школы № 2. 

* Первый тренер Никитин Владимир Ефимович, в 

сельскохозяйственном техникуме Лимонов 

Валентин. После службы в армии в 1979 году 

начал заниматься биатлоном под руководством 

Булдакова Александра Семеновича. 

* Чемпион Удмуртии по лыжным гонкам среди 

школьников, чемпион СССР среди учащихся   

сельхозтехникумов. Бронзовый призер 

всесоюзных соревнований по биатлону на приз 

«Булат», чемпион ЦС ФИС, чемпион Удмуртии 

по биатлону в эстафетных гонках. 

* Закончил выступать за спортклуб в 1986 году.



* Родился 14 августа  1963 года в городе Глазове. 

Учился в школе № 9, начал заниматься лыжами у 

Мелкова Владимира, а в восьмом классе в 1979 году  

биатлоном у Булдакова Александра Семеновича.

* Победитель и призёр первенства ВС ДСО профсоюзов 

СССР среди юношей  в городе Ижевске в 1980 году.

* В 1982 году стал чемпионом ЦС ФИС в спринтерской 

гонке на 10 км в Кирово-Чепецке  и выполнил 

норматив мастера спорта, а в1983 году в составе 

сборной Удмуртии стал чемпионом России среди 

юниоров в эстафете 4х7,5 км .

* В 1984 году Перминов В. был призван в армию. В 

составе сборной молодёжной команды СССР 

участвовал  в международных соревнованиях 

«Праздник Севера». 

* В 1986 году Владимир демобилизовался и закончил 

выступать  в соревнованиях  по биатлону.

*Перминов Владимир
Мастер спорта  



* Родился 22 апреля 1958 года в деревне Песколуд
Глазовского района Удмуртской АССР.  В Люме
закончил среднюю школу, где и начал заниматься 
спортом. 

* Выступал за Глазовский район в соревнованиях по 
лыжам. Осенью 1976 года был призван в армию, где 
продолжил заниматься спортом. 

* После демобилизации в феврале 1979 года был 
принят на ЧМЗ в цех № 80. В этом же году начал 
заниматься биатлоном у Булдакова А.С. 

* В составе сборной команды «Прогресс» выступал на 
соревнованиях по биатлону в первенствах Удмуртии и 
Центрального совета ФИС. 

* Лучшие результаты: 

* Третье место в спринте (10км) в летнем первенстве 
ЦС ФИС по биатлону, третье место в эстафете в 
летнем  первенстве Удмуртии, второе место в гонке 
на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на 
первенстве Удмуртии по биатлону, второе место в 
первенстве Удмуртии по летнему биатлону в 
эстафете. 

. 

*Ушаков Николай
Кандидат в мастера спорта



*Команда биатлонистов 1982 года

Стоят:  Булдаков А.С., Чирков Николай, Зюзиков Леонид, Горбушин Леонид, 

Ильин Валентин, Перминов Владимир, Ушаков Николай, ???

Сидят: Наговицын Владимир, Трепет Андрей. 


