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Уважаемые читатели! 
Это  книга – летопись  становления и  развития биатлона в городе 

Глазове с 1959 года по 1985 год под руководством Заслуженного трене-
ра  РСФСР    Булдакова Александра Семёновича. 

Если вы интересуетесь его историей, достижениями наших биатло-
нистов в соревнованиях разного уровня, то они представлены здесь.  
Использованы  статьи, заметки, репортажи с места событий, кото-
рые были опубликованы в газетах «Красное знамя», «Удмуртская прав-
да», «ТВ студия», а так же использованы мои дневниковые записи.   Ре-
зультаты спортсменов  взяты из дипломов, которыми они были 
награждены. В книге использованы фотографии из архива биатлони-
стов. Я благодарен спортсменам, предоставивших мне свои материа-
лы. 

Эта книга посвящается памяти биатлонистов, ушедших из жизни и 
молодому поколению спортсменов, начинающему свой путь в спорте. 

 
С уважением,  
мастер спорта СССР международного класса   Василий Лапин 
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 П. СЕМЁНОВЫХ , председатель СК «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 спортив-

ного 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 стрель-

бища для биатлона, на которых ежегодно стали проводиться всесоюзные соревно-

вания. 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 профсою-

зов СССР ни одному тренеру спортклуба, даже приблизиться не удалось к дости-

жениям биатлонистов. Каждая медаль спортсмена, каждый его восход к верши-

нам биатлона – это прежде всего заслуга тренера, в данном случае Александра Се-

мёновича Булдакова, который талантливо готовил к соревнованиям, причём – са-

мым ответственным, не единицы, а целую группу молодых и взрослых спортсме-

нов, способных поспорить за первые места на самых престижных и сложных со-

стязаниях. 

Были у Александра Булдакова помощники? Да, несомненно, они у него были, ра-

ботали 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…». 
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Булдаков Александр Семёнович 

Почётный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР 

 

    Булдаков Александр Семенович родился 6 марта 1934 года в деревне Штанигурт 

Глазовского района Удмуртской АССР. 

Детство прошло в трудные военные годы, которые, вероятно, и сформировали ха-

рактер Александра Семеновича – добиваться поставленной цели, преодолевая трудно-

сти. Уже в школе он был хорошим лыжником и не просто катался, как многие сверст-

ники, а ходил быстро и легко. Первым тренером А. Булдакова был Олег Петрович Кня-

зев, который тренировал команду пединститута.  Александр участвовал во многих со-

ревнованиях, имел не одну победу на школьных соревнованиях города Глазова и Уд-

муртии. Поэтому после окончания школы в 1953 году поступил в Ленинградский ин-

ститут физкультуры.   Все годы учебы А. Булдаков упорно тренировался,  выступал на 

всесоюзных  соревнованиях и входил в сборную российской команды «Труд», и в год 

приезда  в г. Глазов участвовал в её составе в первенстве СССР.  

 А. Булдаков на первой зимней  Спартакиаде народов РСФСР в день своего  рождения 6 

марта 1958 года на Уктусских горах под Свердловском первым из лыжников города 

Глазова выполнил норму мастера спорта СССР. Команда лыжников, которую возглав-

лял А. Булдаков многие годы, и за которую он сам выступал, становилась неоднократ-

но  чемпионом ЦС. В команде выросли мастера спорта А. Никулин, В. Печеницын, М. 

Бегенеева (Богданова),  М. Богданов, В. Галкина, Н. Баженов и другие отличные лыж-

ники..   

Как тренер по лыжному спорту,  Александр Семенович отвечал и за биатлон, ко-

торый только с 1959 года начал развиваться в коллективе физкультуры. 

 

Первыми биатлонистами города Глазова  стали хорошие лыжники Михаил Васи-

льев и Петр Бегенеев, Павел Путятин, Алексей Светлаков.   

В 1963 году в составе команды СК «Прогресс» выступали Павел Путятин и Алек-

сей Светлаков.  Выступая за сборную Удмуртии на Y Зимней спартакиаде профсоюзов 

СССР в г. Златоусте, П. Путятин в гонке на 20 км со стрельбой на 4-х огневых рубежах 

выполнил норматив мастера спорта СССР, одним из первых в Удмуртии и первым в г. 

Глазове. 

В 1965 году начали пробовать свои силы в биатлоне Виктор Малых и Геннадий 

Тугбаев.  

В 1966 году впервые в составе команды биатлонистов выступил  юниор (не стар-

ше 21 года) – молодой перспективный лыжник Алексей Перевозчиков, в 1967 году – 

Василий Лапин. В 1968 году Анатолий Богданов начал заниматься биатлоном, очень 

уверенно стал стрелять и первым в 1969 году был включен в состав юниорских  сбор-

ных ЦС ФИС и Удмуртии, а позднее и СССР.  

 Александр Семенович  долгое время присматривался к новому виду спорта, пока 

сам не взял винтовку и не почувствовал, что он в силах  готовить мастеров биатлона.  

 Чемпион  и призер ЦС и Удмуртии по биатлону, серебряный призер ВС ДСО 

профсоюзов по летнему биатлону (1971), 3-е место во всесоюзных соревнованиях 

на приз «Ижевская винтовка» в эстафете в 1970 году – это личные достижения би-

атлониста А. Булдакова.  

А результат труда Заслуженного тренера России - достижения  учеников.   
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С приходом молодых сильных лыжников под руководством  тренера Булдакова 

Александра Семеновича с 1970 года началось активное развитие биатлона в СК «Про-

гресс». Были закуплены спортивные винтовки, появилось стрельбище. На этой базе 

начали проводить соревнования  Центрального совета ФИС и  Удмуртии , тренирова-

лась сборная команда СССР по биатлону.  Спортсменов спортклуба начали приглашать  

в сборные команды Удмуртии,  ЦС ФИС,  ДСО профсоюзов СССР, а молодые биатло-

нисты  Анатолий Богданов, Анатолий Сясегов, Леонид Шкляев, Валентин Ильин вхо-

дили в состав сборных юниорской и  молодежной команд СССР.  

Выступая в соревнованиях самого высокого ранга, биатлонисты СК «Прогресс» ста-

новятся победителями и призерами международных соревнований (А.Богданов, 

В.Лапин, Л.Шкляев, Н.Ярославцев). Звания мастеров спорта СССР международного 

класса присвоены Анатолию Богданову (1972 г.) и Василию Лапину (1975 г.).  

Уверенно выступали ученики Булдакова А.С.  на всесоюзных и российских соревно-

ваниях. Победителями и призерами чемпионатов СССР становятся А.Богданов В.Лапин 

,Л.Шкляев , А.Сясегов , Л.Горбушин , Н.Юферев , Р.Шакиров, А.Трепет, Л.Зюзиков, 

В.Данилов, А.Набоков, чемпионами России – В.Лапин, Л.Горбушин, В.Перминов, , 

чемпионами  ДСО профсоюзов СССР  - В.Лапин, С.Меньшиков, В.Русских,  а 

Н.Юферев завоевал звание  чемпиона VIII Зимней спартакиады народов РСФСР. С 

1971 по 1982 год выполнили норматив  мастеров спорта по биатлону А.Богданов 

В.Лапин ,Л.Шкляев , А.Сясегов , Л.Горбушин , Н.Юферев, В.Ильин, В.Наговицын, 

В.Перминов, А.Трепет. Сборная спортклуба «Прогресс» неоднократно занимала пер-

вые места в Удмуртии и ЦС ФИС. 
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Об истории биатлона 

 

Биатлон - современное зимнее двоеборье - представляет собой лыжную гонку с оружи-

ем на установленные дистанции и стрельбу по мишеням из положения лежа и стоя на 

огневых рубежах.. Биатлон возник в результате соревнований, связанных с гонками на 

лыжах и стрельбой, проводимых на протяжении многих лет в нашей стране и за рубе-

жом.  

В скандинавских странах биатлон имел наиболее глубокие корни, хотя и назывался 

долгое время иначе. По крайней мере, финским солдатам, которые еще с 1555 года (по 

свидетельству русских летописей) использовали во время боевых действий лыжи, едва 

ли приходило в голову, что через 400 лет их тяжелая и опасная деятельность превра-

тится в азартное соревнование.  

Первые соревнования в передвижении на лыжах со стрельбой были проведены в 

1767г. в Норвегии. В числе трех номеров программы 2 приза предусматривались для 

лыжников, которые во время спуска со склона средней крутизны попадут из ружья в 

определенную цель на расстоянии 40-50 шагов. Несмотря на столь ранее зарождение, 

биатлон не получил распространения в других странах. 

Первую попытку изменить сугубо милитаристскую суть лыжных гонок со стрель-

бой предприняли было норвежцы, основавшие в 1861 году Клуб лыжников-егерей. Од-

нако именно из членов этого клуба министр обороны Королевства Норвегия спустя ма-

лое время предпочел набрать специальный отряд стрелков для защиты государствен-

ных границ.  

Развитие биатлона в современном виде началось только в начале XX столетия. В 20-

30-е годы военизированные соревнования на лыжах были широко распространены в 

частях Красной Армии. Спортсмены проходили дистанцию 50 км с полной боевой вы-

кладкой, преодолевая различные препятствия. Впоследствии военизированные гонки на 

лыжах с оружием видоизменялись, все больше приближаясь к спортивным соревнова-

ниям.  

Первые Военизированные гонки патрулей состоялись в СССР в 1924 году. Команды из 

четырех человек преодолевали (хотел написать <бежали>) на лыжах дистанцию в 30 км 

с полной боевой выкладкой, которую составляли 8 кг боеприпасов, вещмешок, проти-

вогаз, шинель-скатка и две ручные гранаты. Стреляли <по профилям>, то есть по кон-

туру человека, с расстояния 50, 100, 200 и 250 м. Впоследствии военизированная гонка на 

лыжах с оружием видоизменилась в гонку патрулей со стрельбой по надувным мишеням на фини-

ше. 
"Гонки военных патрулей" были популярны и за рубежом. Они были включены в 

программу, как показательные, на первых зимних Олимпийских играх в Шамони 1924г. 

с награждением победителей и призеров олимпийскими медалями. Такие же показа-

тельные выступления "патрулистов" прошли на II, IV, V зимних Олимпиадах.  Вклю-

чить их в официальную программу Игр члены МОК, хорошо помнившие итоги первой 

мировой войны, не рискнули.     

На первенстве страны в 1933 году была проведена первая командная гонка со 

стрельбой на финише спортивно-прикладного значения. Победителями стали 

Ф.Воробьев, Н.Павлов, А.Ильин, А.Пащукевич.  

     Сейчас, в пору взлета популярности экстремальных видов спорта, это прозвучит 

парадоксально, но после окончания второй мировой войны биатлон считался социально 
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опасной затеей, и пропагандировать его казалось безнадежным делом. На выручку 

пришли представители: современного пятиборья.   

На сессии МОК в Риме 1949 году спортсмен Свен Тофельд сумел утвердить бег на 

лыжах со стрельбой по мишеням в качестве зимнего многоборья, объединив оба вида в 

рамках одной федерации. Латинское название современного пятиборья – «пентатлон» - 

подсказало принцип наименования нового вида спорта – «биатлон». Чтобы оправдать 

соседство мало похожих друг на друга состязаний под эгидой одного союза, было при-

думано следующее официальное название – «современный зимний биатлон». В 1950 

году Тофельд возглавил организацию под названием «Международная федерация со-

временного пятиборья», к которой через восемь лет было добавлено «и биатлона» 

(UIPMB). Зрелищность военизированных соревнований из-за соединения в одном со-

стязании нескольких видов спорта, отличающихся по характеру двигательной деятель-

ности, способствовала преобразованию гонок патрулей в новый самостоятельный вид 

спорта - биатлон, утвержденный в 1957г. Международным союзом современного пяти-

борья. Отделиться от пятиборья окончательно биатлон смог лишь  в 1993-м. 

 Упражнения со стрельбой были не сложными, поэтому стрелковая подготовка 

участников соревнований начиналась всего за несколько дней до соревнований. Это 

отразилось в дальнейшем на развитии биатлона - лыжной гонки со стрельбой по мише-

ни, пионерами которого были в основном лыжники - "патрулисты" и "чистые" гонщи-

ки, такие как Д. Соколов, Н. Павловский, В. Кожин, В. Мариничев, А. Губин, В. Мела-

ньин, А. Привалов, В. Пшеницын и др. 

 Первый официальный чемпионат СССР по биатлону с участием в основном лыжни-

ков-гонщиков и "патрулистов" прошел на Уктусских горах под Свердловском в 1957г. 

Первым обладателем титула "чемпиона страны по биатлону" стал Владимир Ма-

риничев, победивший на дистанции 30км со стрельбой. Этот чемпионат дал мощ-

ный импульс в развитии биатлона. До настоящего времени чемпионаты страны прово-

дятся ежегодно. Для формирования команды уже на первый чемпионат мира в про-

грамму первенства страны по лыжным гонкам 1958 года, проведенного в эстонском го-

роде Отепя, впервые включили соревнование мужчин на классическую дистанцию 20 

км со стрельбой на 4-х огневых рубежах - современное лыжное двоеборье (как в те го-

ды называли у нас биатлон). Александр Михайлович Губин - первый чемпион стра-

ны в классическом биатлоне, результат-1час 33 мин 43 сек, включая 10 минут 

штрафного времени за 5 промахов при стрельбе! День рождения биатлона был офи-

циально провозглашен 2 марта 1958г. на первом чемпионате мира в Австрии. Вначале 

программа биатлонистов на чемпионатах страны, мира и Олимпийских игр включала 

один вид - лыжная гонка на 20 км со стрельбой из боевого оружия (калибр 5,6; 6,5 и 

7,62мм) на четырех огневых рубежах 250, 200, 150 и 100 метров с пятью выстрелами на 

каждом из них. На первых трех рубежах стрельбу разрешалось вести из любого поло-

жения, а на четвертом, последнем рубеже, - только из положения стоя. За каждый про-

мах ко времени, оказанному в гонке, начислялись две штрафные минуты. На первом 

первенстве мира, которое проходило 2 марта 1958 г. в Австрии наша команда, состав-

ленная из сильнейших "патрулистов", заняла общее 2-е командное место, выиграв у по-

бедителей-шведов 36 мин. в гонке и проиграв им 40 мин. в стрельбе. В личном зачете 

В. Бутаков был бронзовым призером. Несколько улучшив стрелковую подготовку и со-

хранив хорошую скорость на дистанции, советские биатлонисты выиграли 2-е первен-

ство мира в командном и личном зачете. Чемпионом стал В. Меланьин, серебряным 

призером - Д.Соколов. 

   В 1962, 1963, 1964 гг. наши биатлонисты добиваются триумфальных успехов: они 

выигрывают первенства мира и IX зимние Олимпийские игры, а "неизменным чемпио-

ном" становится советский биатлонист В. Меланьин.  

       С признанием нового вида спорта возникла необходимость упорядочить его прави-

ла. 45 лет назад это было не слишком затруднительно, поскольку состязались стреляю-

щие лыжники только в одной дисциплине - индивидуальной гонке. Протяженность ди-
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станции определили быстро - 20 км. С количеством огневых рубежей (4) тоже не воз-

никло разногласий. Сложнее было с организацией стрельбы.  

       На первых официальных соревнованиях спортсмены продолжали по старинке па-

лить по силуэту. В центре силуэта был нарисован круг диаметром 250 мм (при стрельбе 

лежа) или 350 мм (из положения стоя). Если биатлонист не попадал в круг, его наказы-

вали минутой штрафа, а если мазал по силуэту - то двумя. Серьезным вопросом стало 

устройство места для стрельбы. Это ведь в наши дни результат стрельбы моментально 

фиксируют не только спортсмены и тренеры, но и все зрители. Падает черный кружок, 

и собравшиеся на стадионе болельщики приветствуют удачный выстрел. На заре биат-

лона все это выглядело совершенно иначе. Мишени были чаще всего бумажными, и 

окончательные результаты стрельбы определялась нередко лишь после финиша. Вы-

глядело это так: спортсмен проводил серию выстрелов и уходил на лыжню, специаль-

ный судья в траншее снимал мишень, нумеровал ее и ставил следующую. Несложные 

арифметические действия подсказывают, что в случае участия в индивидуальной гонке 

100 участников общее количество мишеней было 400.  

             Сложных и даже конфликтных ситуаций при такой системе возникало немало. 

Как, например, быть в случае попадания в линию - считать мишень пораженной или 

нет? Чтобы уменьшить число разногласий, шли на эксперименты. Например, стреляли 

по шарикам - резиновым камерам, натянутым сзади металлического щита. Курьезов 

хватало и здесь. Скажем, пуля, пробивая одну мишень, после рикошета от задней стен-

ки могла запросто поразить еще одну цель. Некоторые <патриоты> из числа судей на 

местах придумали такой прием: вплотную к резиновой мембране ставили обыкновен-

ную лопату, и пуля, отскакивая от нее, не рвала мишень, давая возможность считать 

цель не пораженной. Советские разработчики пробовали сделать мишени стеклянными. 

В 1974 году Саратовский стекольный завод наладил выпуск специальных стекол, кото-

рые при попадании в них пули не разлетались вдребезги (можно ведь было соседнюю 

мишень разбить), а стекали, словно оплавляясь. Широкую дорогу оригинальной наход-

ке закрыли сложности транспортировки деликатного груза и увеличившаяся программа 

соревнований. К тому времени к индивидуальной гонке и эстафете добавился спринт. 

Так или иначе, но вплоть до Олимпиады в Сараево (1984) ничего лучше бумажных ми-

шеней придумать не смогли.    

В 1965г. решением Международного союза современного пятиборья и биатлона 

(УИПМБ) были повышены требования к стрельбе. Во-первых, увеличили количество 

обязательных стрелковых упражнений из положения стоя - два (на втором и четвертом 

рубежах) вместо одного. Во-вторых, дифференцировали штрафное время - 1 минута за 

попадание во внешний круг и 2 минуты за промах по мишени. В 1966г. на чемпионатах 

мира и с 1968г. на олимпийских играх программу расширили введением эстафеты 

4х7,5км, причем в эстафете на каждом рубеже (стрельбу ведут на двух рубежах из по-

ложений лежа и стоя) на поражение пяти мишеней можно использовать восемь патро-

нов. Каждый промах компенсируется прохождением дополнительного штрафного кру-

га 150м. а затем (в 1974г. на чемпионате мира и 1980г. на олимпийских играх) сприн-

терские гонки на 10км. В этих же дисциплинах  

         С 1974 г. введена спринтерская гонка на 10 км с пятью выстрелами на каждом из 

двух огневых рубежей (лежа и стоя), за каждую непораженную мишень - один штраф-

ной круг 150 м, в программу Олимпийских игр эта дисциплина включена в 1980 году.  

 Популярность биатлона в мире значительно возросла после 1978г., когда боевое 

оружие заменили на малокалиберную винтовку (5,6мм) (масса винтовки около 3,5 кг), 

дистанцию стрельбы уменьшили до 50 м, отменили 2-минутный штраф, установили 

размер мишеней – 45 мм при стрельбе лежа и 115 мм при стрельбе стоя (по диаметру). 

Это незамедлительно отразилось на количестве стран-участниц мирового чемпионата. 

Стрельба осуществляется при прохождении каждого круга дистанции на огневых ру-

бежах из положений лежа и стоя. При каждой стрельбе спортсмен должен поразить 5 

мишеней, расстояние до которых — 50 метров. При попадании в мишень электронная 
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система закрывает ее белым диском. Промахи наказываются добавлением штрафных 

минут к общему времени спортсмена или 150-метровыми штрафными кругами (на их 

преодоление обычно уходит около 23 сек). Длина дистанции, порядок старта и количе-

ство огневых рубежей зависят от вида биатлонного соревнования. С 1986г. на всех ди-

станциях используют свободный стиль. Биатлон стал более доступным. В настоящее 

время биатлон культивируют 57 стран.  

Олимпийским видом биатлон стал в 1960г. На VIII зимних олимпийских играх в 

Скво-Вэлли, 1960г. первым олимпийским чемпионом по биатлону стал шведский 

спортсмен Класс Лестандер при невысоком результате гонки (1:33.21) и отличной 

стрельбе: 20 попаданий из 20!,  "серебро" добыл финн Атти Турвайнен, а бронзовая 

награда досталась Александру Привалову, впоследствии легендарному тренеру. От-

личная стрельба являлась в то время основным критерием, определяющим конечный 

результат соревнования. Бронзовая медаль А.Привалова стала первой наградой для би-

атлона на первых зимних олимпийских играх в 1960г.  

В олимпийских соревнованиях по биатлону успешнее других выступали спортсме-

ны Скандинавских стран, СССР - СНГ - России, ГДР - Германии. По две золотые меда-

ли в олимпийских играх завоевал в свое время: Магнар Сольберг (Норвегия) 1968, 

1972, Виктор Маматов (СССР) 1968, 1972; Иван Бяков (СССР) 1972, 1976; Николай 

Круглов (СССР) 1976; Анатолий Алябьев (СССР) 1980; Франк Петер Реч (ГДР) 1988; 

Марк Киршнер (Германия) 1992, 1994; Дмитрий Васильев (СССР) 1984, 1988; Сергей 

Чепиков (РФ) 1988, 1994г.г. Среди женщин двукратными олимпийскими чемпионками 

были Анфиса Резцова (РФ) 1992, 1994г.г. и канадка Мариам Бедар - 1994г.  

       Четыре золотые олимпийские медали у Александра Тихонова за победы в эстафе-

тах на четырех Олимпиадах в Гренобле, Саппоро, Инсбруке и Лейк-Плэсиде, признан-

ного лучшим "стреляющим лыжником" планеты. Первым советским олимпийским 

чемпионом в биатлоне - самом трудном виде зимних олимпийских игр - стал Владимир 

Меланьин в 1964г., (Инсбрук), в гонке на 20км. Золотые традиции в эстафете советские 

биатлонисты удерживали шесть Олимпиад подряд, начиная с 1968г. В летописи миро-

вого биатлона XX века такое спортивное достижение навсегда останется рекордным.  

   В стране женский биатлон начал культивироваться еще в 70-е годы в организациях 

ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Проводились 

соревнования биатлонисток от низового коллектива до всесоюзных. С решением УИ-

ПМБ о проведении первенства мира женский биатлон получил и в СССР статус полно-

правного вида лыжного спорта. С 1983 г. ежегодно стали проводить чемпионат страны 

по соответствующей чемпионату мира программе. В.Чернышева, К.Парве, 

Л.Заболотная, Е.Головина, С.Давыдова — первые чемпионки страны. Женский биатлон 

получил признание в 1984г. на чемпионате мира в Шамони (Франция). Поистине три-

умфальным было начало выступлений наших биатлонисток на чемпионатах ми-

ра: Венера Чернышова - абсолютная чемпионка мира 1984 года, она победила в 

индивидуальных соревнованиях на дистанции 10 и 5 км, а также выиграла эста-

фетную гонку 3х5 км вместе с Людмилой Заболотной и Кайей Парве!   Биатлонист-

ки достойно поддержали заложенные мужчинами победные традиции в командных со-

ревнованиях. Восемь чемпионатов подряд (1984 - 1991 гг.) они выигрывали все эста-

фетные и командные гонки.    В 1992г. женский биатлон включили в программу XVI 

зимних Олимпийских игр в Альбервиле, Франция. На этих играх первой олим-

пийской чемпионкой стала Анфиса Резцова на дистанции 7,5км.  

Анфиса Резцова - суперчемпионка: единственная в мире многократная чемпионка 

мира и Олимпийских игр и в лыжных гонках, и в биатлоне. Она пришла в биатлон в 

ранге 2 -кратной чемпионки мира (1985 и 1987 гг.) и олимпийской чемпионки (1988 г.) 

в лыжных эстафетах, серебряного призера чемпионата мира (1987 г.) и Олимпийских 

игр в индивидуальных лыжных гонках. После зимней Олимпиады в Калгари (Канада, 

1988 г.) прославленная лыжница - гонщица  вышла замуж за известного биатлониста, 
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входившего в состав национальной сборной, родила дочку и сменила спортивное ам-

плуа - стала биатлонисткой. Благодаря высочайшей лыжной подготовке в олимпийском 

Альбервиле (Франция, XVI Игры, 1992 г.) умудрилась с тремя промахами в стрельбе 

победить на спринтерской дистанции 7,5 км, которую удлинила на 450 штрафных мет-

ров.  На этой же Олимпиаде ей удалось выиграть еще и бронзовую медаль в эстафете 

3х7,5 км. Победный триумф был продолжен через 2 года на следующей Олимпиаде в 

Лиллехамере (Норвегия, XVII Игры, 1994 г.) - золотая медаль за эстафету (напоминаем: 

2-летний интервал между этими  Играми объясняется тем, что сессия МОК, проведен-

ная в Лозанне в 1986 году, приняла постановление «развести» летние и зимние Олим-

пиады и проводить их не в один год, как прежде, а с интервалом в 2 года. Поэтому тра-

диционный  4 - летний цикл между  ( XVI и XVII зимними Играми был сокращен в 2 

раза). Эти олимпийские достижения в биатлоне были дополнены серебряной медалью 

Чемпионата мира 1992 года и двумя  абсолютными победами на Кубках мира «стреля-

ющих лыжниц» 1992 и 1993 годов. Биатлонная карьера Анфисы Резцовой закончилась 

рождением второй дочери.            Но малышка не остановила жизнь мамы в большом 

спорте, она возвратилась…, причем в первоначальную спортивную стихию - лыжные 

гонки. Одержимость в тренировках была достойно вознаграждена местом в «золотой» 

эстафетной команде на последнем в ХХ столетии чемпионате мира по лыжным гонкам 

в Рамзау (Австрия, 1999 г.) - вот и верь после этого утверждению о невозможности 

войти в одну и ту же реку дважды. Этой золотой медалью Анфиса Резцова поставила 

точку в своей феноменальной спортивной биографии и … вскоре пополнила семью 

третьей дочкой. В международном спортивном движении некому сравниться с Анфи-

сой Резцовой. 

На XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано (1998 г.) единственную золотую ме-

даль в биатлоне для российской команды завоевала биатлонистка из Тюмени Галина 

Куклева. Гонка на 7,5км, в которой она победила, оказалась одной из наиболее драма-

тичных. На финише чемпионку и серебряного призера - Урсулу Дизль из Германии - 

разделили всего 0,7 секунд. В биатлонной эстафете Галина Куклева сделала самое 

трудное - отыграла около 30 секунд и вытащила нашу команду с шестой на вторую по-

зицию. Серебряные медали у российских биатлонисток: Ольги Мельник, Галины 

Куклевой, Альбины Ахатовой и Ольги Ромасько. Фаворитами мужской биатлонной эс-

тафеты считались сборные Германии, Норвегии и России, стран, чьи спортсмены на 

Олимпиаде в Нагано завоевали больше всех наград. Первые три места заняли именно 

эти сборные, в том же порядке, в каком они стоят в неофициальном командном зачете. 

Виктор Майгуров, Павел Муслимов, Сергей Тарасов и Владимир Драчев - бронзовые 

призеры в мужской биатлонной эстафете.  

 Олимпиада в Солк-Лейк_Сити (США),    2002 год.  

Ольга Пылёва (Медведцева) стала Олимпийской чемпионкой в гонке преследования на 

10 км. Виктор Майгуров в индивидуальной гонке на 20 км завоевал бронзовую медаль. 

Наша женщины в эстафете получили бронзовые медали (Ольга Пылева, Галина Кукле-

ва, Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова). 

Олимпиада  в Турине (Италия),  2006 год. 

В индивидуальной гонке на 15 км олимпийской чемпионкой стала Светлана Ишмура-

това, бронзовую медаль получила Альбина Ахатова. Он же стала бронзовым призёром 

в гонке преследования на 10 км. Женщины в эстафете стали олимпийскими чемпион-

ками (Анна Богалий-Титовец, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Альбина Ахато-

ва). Мужчины завоевали в эстафете серебряные медали (Иван Черезов, Сергей Чепиков, 

Павел Ростовцев, Николай Круглов). 
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Олимпиада в Ванкуверне,   2010 год. 

Олимпийским чемпионом в масс-старте на 15 км стал Евгений Устюгов, серебряную 

медаль в масс-старте на 12,5 км завоевала Ольга Зайцева. Наши девушки стали олим-

пийскими чемпионками в эстафете (Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга 

Медведцева, Ольга Зайцева), а мужчины бронзовыми призёрами (Иван Черезов, Антон 

Шипулин, Максим Чудов, Евгений Устюгов). 

Олимпиада в Сочи,   2014 год. 

Олимпийскими чемпионами в эстафете 4х7,5 км стали мужчины (Алексей Волков, Ев-

гений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин), серебряными призёрами в эста-

фете 4х6 км стали женщины ( Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, 

Ольга Вилухина). Ольга Вилухина стала серебряным призёром в спринте на 7,5 км, а 

Евгений Гараничев бронзовым призёром в гонке на 20 км. 

В 1993г. был создан Международный союз биатлонистов. В рамках МСБ объединены 

национальные федерации биатлона. На сегодняшний день в составе МСБ начитывается 

66 членов - национальных федераций. Также с 93-го раз в два года проходят регуляр-

ные Конгрессы МСБ, в ходе которых обсуждаются насущные вопросы мирового биат-

лона.  

 

О правилах в биатлоне 

 

Биатлон – динамично развивающийся вид спорта. На сегодняшний день программа со-

временного биатлона состоит из: спринта, парсьюта (гонки преследования), индивиду-

альной гонки, масс-старта и эстафеты.  

В биатлоне используется свободный (коньковый) стиль передвижения на лыжах. Длина 

лыж зависит от роста спортсмена — они не должны быть короче, чем рост спортсмена 

минус 4 см, максимальная длина не ограничена. Минимальная ширина лыж — 40 мм, 

масса — не менее 750 граммов. Используются обычные лыжи и лыжные палки для 

лыжных гонок (длина палок не должна превышать рост спортсмена; не разрешаются 

палки изменяемой длины и усиливающие толчок). 

 

Для стрельбы применяются винтовки с минимальным весом 3,5 кг, которые во время 

гонки транспортируются на спине. Запрещено автоматическое и полуавтоматическое 

оружие. При спуске крючка указательный палец должен преодолевать усилие как ми-

нимум 500 г. Прицелу винтовки не разрешено иметь эффект увеличения цели, вместо 

используется кольцевая мушка и диоптрический прицел, которые при стрельбе нужно 

совместить с чёрным кружком мишени. Калибр патронов составляет 5,6 мм. Скорость 

пули при выстреле на расстоянии 1 м от среза ствола не должна превышать 380 м/с. 

 

На официальных международных кубковых и не кубковых биатлонных соревнованиях 

все спортсмены делятся на три класса: мужчины и женщины; юниоры и юниорки; 

юноши и девушки. Биатлонисты и биатлонистки, которым до 31 декабря года, в кото-

ром начался биатлонный сезон, исполнился 21 год, именуются «мужчинами» и «жен-

щинами», и имеют право выступать только во взрослых соревнованиях данного сезона. 

Лица, которым до указанной выше даты исполнилось 19 лет, именуются «юниорами» и 

«юниорками». Они имеют право выступать как на соревнованиях для юниоров и юнио-

рок, так и на взрослых соревнованиях. Лица, не достигшие указанных выше возрастов, 



12 

 

 
  

 

именуются «юношами» и «девушками». Они имеют право выступать на любых уровнях 

соревнований: для юношей и девушек; для юниоров и юниорок; для мужчин и женщин 

Индивидуальная гонка 

  

Индивидуальная гонка на 20 км - старейшая дисциплина в биатлоне. Участники, стар-

тующие с интервалами от 30 секунд до 1 минуты, преодолевают дистанцию 20 км с пе-

репадом высот 600-750 м. Каждый несет мелкокалиберную винтовку массой около 3,5 

кг и 20 патронов. Спортсмен должен преодолеть 4 огневых рубежа по 5 мишеней каж-

дый, стреляя последовательно из положения лежа и стоя. Рубежи располагаются между 

3 и 17,5 км, с интервалом в 3 км. Участник сам выбирает мишень для стрельбы. 

Стрельба ведется с расстояния в 50 м. 

При попадании электронная система закрывает мишень белым диском. Каждый промах 

наказывается 1 минутой штрафа. Диаметр мишени - 45 мм в положении лежа и 115 

мм в положении стоя.  

  

Спринт 

 Спри́нт (англ. sprint — бег на короткие дистанции) – вид биатлонной гонки на 10 км 

для мужчин (спринтерские гонки у мужчин до 2001 года назывались индивидуальными 

гонками на 10 км.) и юниоров, на 7,5 км для женщин ( до 1989 года дистанции спринта 

у женщин составляла 5 км и носила название индивидуальной гонки на 5 км, с 1989 по 

2000 годы – индивидуальной гонки на 7,5 км.), юниорок и юношей, и на 6 км для деву-

шек с двумя огневыми рубежами. Спортсмены проходят три круга по 3,3 км у мужчин 

и юниоров, 2,5 км у женщин, юниорок и юношей, и 2 км у девушек. Биатлонисты стар-

туют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты. Дистанция состоит из 3 кругов (чаще все-

го одинаковой длины, однако правилами допускаются и фактически применяются кру-

ги различной длины). После первого круга производится стрельба из положения лёжа, 

после второго – стоя. Биатлонисты сами выбирают огневые позиции на стрельбище для 

выполнения стрельбы. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного кру-

га, равного 150 м. Как правило, именно по итогам спринта в современном биатлоне 

проводится гонка преследования, в которой принимают участие 60 лучших биатлони-

стов спринтерской гонки. 

 

На зимних Олимпийских играх спринтерские гонки по биатлону впервые прошли в 

1980 году у мужчин и в 1992 году у женщин. Первым олимпийским чемпионом, взяв-

шим золотую медаль в спринтерской гонке, стал биатлонист из ГДР Франк Ульрих, а 

первой олимпийской чемпионкой в этом же виде гонок – выступавшая за сборную Со-

дружества Независимых Государств Анфиса Резцова. В программу Чемпионатов мира 

спринтерские гонки были включены в 1974 и 1984 годах у мужчин и у женщин, соот-

ветственно. Первым чемпионом мира на этой дистанции стал финский биатлонист 

Йухани Суутаринен, а первой чемпионкой мира – советская биатлонистка Венера Чер-

нышова. 

 

Эстафета 

Эстафе́та – командное состязание в биатлоне. Команда состоит из 4 спортсменов – 

представителей одной страны  (у мужчин до 1966, у женщин до 1993 команды состояли 

из 3 спортсменов). Каждый биатлонист проходит один этап, составляющий 7,5 км для 

мужчин и 6 км для женщин (до 2002 года – 7,5 км) с двумя огневыми рубежами. По од-

ному представителю от каждой команды стартуют одновременно и, пробежав свой 

этап, передают эстафету следующему биатлонисту из своей команды. Первая стрельба 

– лёжа, вторая – стоя. Биатлонисты занимают себе места на стрельбище в соответствии 

со своим стартовым номером. В отличие от других видов биатлонных соревнований, 

спортсмен имеет по три запасных патрона на каждой стрельбе. Если биатлонист истра-
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тит запасные патроны, то за каждый последующий промах предусмотрено прохожде-

ние штрафного круга, равного 150 м.  

 

 

Эстафета – старейший вид биатлонных состязаний. На Зимних Олимпийских играх эс-

тафеты по биатлону впервые прошли в 1968 году у мужчин и в 1992 году у женщин. 

Первыми олимпийскими чемпионами, взявшим золотую медаль в эстафете, стали биат-

лонисты из СССР Александр Тихонов, Николай Пузанов, Виктор Маматов и Владимир 

Гундарцев, а первыми олимпийскими чемпионками в этом же виде состязаний – вы-

ступавшие за сборную Франции Корин Ниогре, Вероника Клаудель и Анн Бриан. Впер-

вые эстафеты в рамках Чемпионата мира были проведены в 1966 (неофициально – ещё 

в 1958 году) и 1984 годах у мужчин и у женщин соответственно. Первыми чемпионами 

мира на этой дистанции стали шведские биатлонисты Адольф Виклунд, Улле Гуннери-

уссон и Стуре Ойлин, а первыми чемпионками мира – советские биатлонистки Венера 

Чернышова, Людмила Заболотная и Кайя Парве. 

  

Гонка преследования 

 Го́нка пресле́дования или парсьют (пасьют) от англ. pursuit — преследование— вид 

биатлонной гонки на 12,5 км для мужчин и юниоров, на 10 км для женщин, юниорок и 

юношей, и на 7,5 км для девушек с четырьмя огневыми рубежами, которая проводится 

по итогам гонки с раздельным стартом (в настоящее время, как правило, спринта, хотя, 

были прецеденты, когда квалификацией для гонки преследования служила индивиду-

альная гонка или масс-старт). Всего спортсмены проходят пять кругов по 2,5 км у муж-

чин и юниоров, 2 км у женщин, юниорок и юношей, и 1,5 км у девушек. 

В первые годы после появления гонку преследования часто называли «гонкой по си-

стеме Гундерсена». 

 

История 

 

Гонка преследования — относительно молодой вид биатлонных состязаний. Впервые 

на официальных международных стартах она была проведена 1 декабря 1996 года на 

первом этапе Кубка мира сезона 1996/1997 в норвежском Лиллехаммере. В этом же се-

зоне гонка преследования была включена программу Чемпионатов мира. Первыми 

чемпионами мира в этой дисциплине стали российский биатлонист Виктор Майгуров и 

шведская биатлонистка Магдалена Форсберг. Олимпийский дебют гонки преследова-

ния состоялся в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Первыми олимпийскими чемпионами 

стали норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьёрндален и российская биатлонистка Ольга 

Пылёва 

 

Регламент 

На чемпионатах в гонке преследования участвуют 45 биатлонистов, на этапах кубка 

мира - 60.При старте 60 биатлонистов гонка занимает около 30 минут, в результате чего 

она без проблем вписывается в график телевизионных трансляций. Участники старту-

ют в таком порядке и с такими интервалами, с какими они пришли на финиш в спринте. 

Лидер гонки часто меняется в результате неточной стрельбы, а зрители могут наглядно 

видеть текущее положение спортсменов.  

Первая и вторая стрельба производятся из положения лёжа, третья и четвёртая — стоя. 

Биатлонисты занимают места на огневых рубежах в соответствии с порядком прихода 

на стрельбище. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга, рав-

ного 150 метрам. Спортсмены, отставшие от лидера на полный круг дистанции (2,5 км 

у мужчин и юниоров, 2 км у женщин, юниорок и юношей, и 1,5 км у девушек), снима-

ются с гонки. 
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В гонке преследования не допускается равенство результатов двух спортсменов. В слу-

чае, если система хронометрирования не позволяет определить, кто из спортсменов 

финишировал раньше, это решается при помощи фотофиниша. Единственным случаем 

присуждения двух медалей одинакового достоинства в гонке преследования является 

Чемпионат мира 2003 в Ханты-Мансийске. Из-за того, что один из присутствующих за-

крыл своим телом затвор камеры фотофиниша во время финиша первых спортсменок, 

однозначно определить победительницу не удалось. Золотые медали тогда получили и 

француженка Сандрин Байи, и немка Мартина Глагов. 

  

Масс-старт 

  

 Масс-ста́рт (или гонка с общего старта) — вид биатлонной гонки на 15 км у мужчин, 

12,5 км у женщин и юниоров, 10 км у юниорок и юношей, и 7,5 км у девушек с че-

тырьмя огневыми рубежами. Она состоит из пяти кругов по 3 км у мужчин, 2,5 км у 

женщин и юниоров, 2 км у юниорок и юношей, и 1,5 км у девушек. Биатлонисты (как 

правило — 30 лучших спортсменов в рамках тех или иных биатлонных соревнований) 

стартуют одновременно с общего старта. Первая и вторая стрельба — лёжа, третья и 

четвёртая — стоя. Биатлонисты занимают места на огневых рубежах в соответствии с 

порядком прихода на стрельбище (на первом — в соответствии с порядком номеров). 

За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга, равного 150 м. 

 

Масс-старт — один из самых молодых видов биатлонных гонок. На зимних Олимпий-

ских играх масс-старты впервые прошли в 2006 году. Первым олимпийским чемпионом 

в масс-старте стал немецкий биатлонист Михаэль Грайс, а первой олимпийской чемпи-

онкой — шведская биатлонистка Анна Карин Улофссон-Зидек. В программу Чемпио-

натов мира гонка с общего старта была включена в 1999 году. Первым чемпионом мира 

на этой дистанции стал немецкий биатлонист Свен Фишер, а первой чемпионкой мира 

— украинская биатлонистка Елена Зубрилова. На этапах Кубка мира масс-старт впер-

вые был проведен на последнем восьмом этапе сезона 1996/1997 в Новосибирске. Эту 

гонку тогда выиграли австрийский биатлонист Вольфганг Пернер и российская биатло-

нистка Анна Шпрунг. 

 

Термин «масс-старт» применяется и к лыжным гонкам, когда все участники стартуют 

одновременно. 

 

Соревнования по биатлону довольно разнообразны. Наиболее престижные соревнова-

ния в биатлоне – это олимпийские игры, чемпионат мира и кубок мира. Кубок мира 

длится примерно 4 месяца и состоит из нескольких этапов, в число которых также вхо-

дят и олимпиада с чемпионатом мира. После каждой гонки формируется рейтинг биат-

лонистов – общий зачёт кубка мира отдельно для сборных, отдельно для всех спортс-

менов по всем гонкам  («индивидуалка», спринт, преследование, масс-старт). Сборная 

по итогам этапов кубка мира занимающая первое место получает большой хрустальный 

глобус. Биатлонист по итогам всех гонок занимающий первое место также получает 

этот приз. Но рейтинг также ведется и для отдельных дисциплин. Занявший первое ме-

сто по итогам сезона кубка мира в данных рейтингах получает малый хрустальный гло-

бус. Например, малый хрустальный глобус по итогам гонок с общего старта (масс-

старт). Отметим, что в 2007 г. обладателем большого хрустального глобуса стала сбор-

ная России. 

 

Смешанная эстафета 

 

В этой эстафете принимают участие и мужчины и женщины. Первый и второй этап 

проходят женщины (дистанция 6 км), третий и четвёртый проходят мужчины (дистан-



15 

 

 
  

 

ция 7,5 км. На каждом этапе два огневых рубежа (первый лёжа, второй стоя). Как и в 

обычной эстафете у спортсмена 8 патронов на каждые 5 мишеней. Если спортсмен не 

смог закрыть 5 мишеней 8 патронами, то за каждую незакрытую мишень предусмотре-

но прохождение спортсменом штрафного отрезка дистанции, равного 150 метров. 

 

Командная гонка 

 

В настоящее время проводится в Рамках «Праздника Севера» и чемпионата России. 

Различают два вида гонки: командный спринт (дистанция 7,5—10 км; два огневых ру-

бежа, на которых стреляют по два участника команды — первый рубеж лежа, второй 

стоя), а также собственно командная гонка (дистанция 15—20 км; четыре огневых ру-

бежа — на каждом из них стреляет один спортсмен). Разновидностью командной гонки 

также является «гонка патрулей» — дистанция 20 км у женщин и 25 км у мужчин; в 

каждой команде по 5 человек; два огневых рубеже (лежа и стоя), на которых стреляет 

по разу каждый биатлонист. Гонка патрулей проводится ныне в рамках чемпионата ми-

ра среди военнослужащих. В любой разновидности командной гонки в случае промаха 

любого из членов команды штрафной круг бежит вся команда. 

 

Кроме этих соревнований на чемпионате России в регламенте представляют марафон-

ские дистанции: для мужчин 40 км и для женщин 30 км  с 8 огневыми рубежами. Не 

поражение мишени наказывается штрафным кругом 150 метров  

 

По материалам сайта http://www.biathlon-russia.ru/ 

По материалам сайта Ольги Пылевой http://pyleva.narod.ru/ 

По материалам книги Т.И.Раменской «Гордись, великая Россия!» 
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Первые старты 
 

История развития биатлона в Удмуртии неразрывно связана с  Николаем Василье-

вичем  Замостьяновым. Он сам был хорошим лыжником-гонщиком и участвовал в со-

ревнованиях на первенство Удмуртии не только в чистых гонках, но в военизирован-

ных гонках на 30 км.   В 1948 году он на этой дистанции был третьим, а в 1949 году по-

бедителем. С начала 60-х годов в республике начал развиваться биатлон, инициатором 

которого стал  Замостьянов Н.В.  Именно его ученики первыми добились успеха в по-

стижении азов современного двоеборья (Владимир Леконцев, Владимир Шишкин). 

Замостьянов Николай Васильевич родился 01.05.1915 г. в городе Подольске Мос-

ковской области. Он подготовил 26 мастеров спорта, Заслуженных мастеров спорта 

Ерошину, С. Суханова, А. Ушакова. В 1962 году ему  присвоено звание «Заслуженный 

тренер РСФСР», он награждён орденом «Трудового Красного знамени». Умер Николай 

Васильевич 21.01.1991 года в Ижевске. 

 

«Удмуртская Республика» Энциклопедия, 2000 год. 

В Удмуртии первые республиканские соревнования по биатлону проведены в Са-

рапуле (1961г.) в зачёт программы 5 зимней Спартакиады профсоюзов СССР на ди-

станции 20 км со стрельбой на четырёх огневых рубежах 250, 200, 150, 100 м. 

Первые биатлонисты мастера спорта по лыжным гонкам: В.Леконцев, В.Шишкин, 

М. Алсынбаев, М. Васильев, П. Путятин. 

В 1969 году проводились первые соревнования в г. Сарапуле  на приз «Ижевская 

винтовка».  

Заслуженные мастера спорта СССР: А. Ушаков, В. Медведцев. 

Мастера спорта СССР международного спорта: Г.Буранов, М.Федотов, В.Лапин, 

А.Богданов, В.Фирулёв, В.Белорусов, В.Журавлёв, С.Ложкин, В.Псарёв, Ю.Луппов, 

А.Кобелев. 

Заслуженные тренеры СССР: М.В.Ткаченко, В.М.Сидоров. 

Заслуженные тренера РСФСР: А.С.Булдаков, А.Г.Иванов, Р.Н.Бабурин, 

В.В.Докучаев, И.И.Тютеев, А.А.Русских, А.К.Хасанов, А.Ф.Каратаев, М.А. Федотов, 

А.А.Захарченко, Н.Хасанов. 

 

        Г.Б.Северин,  Р.М.Бабурин  

 

В энциклопедии отмечено, что первые республиканские соревнования по биатло-

ну 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, бе-

жавший дистанцию 20 км. 

В то время шла упорная спортивная борьба между заводскими коллективами доб-

ровольных спортивных обществ  республики в зимних видах спорта. Соревнований по 

биатлону в республике еще не было, но в Свердловске уже проводился чемпионат 

СССР. На соревнования по биатлону ездил ижевский лыжник Владимир Шишкин, не 

как участник, а как представитель машзавода, который, как сейчас говорят, рекламиро-

вал  винтовки для биатлона, а затем и сам начал участвовать в соревнованиях.  
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Вот что писала газета «Комсомолец Удмуртии» о лучших биатлонистах Удмур-

тии. 
 

«КУ» от 4 февраля 1961 года   
«… В 1958 году Шишкин заинтересовался новым видом соревнований – 

биатлоном, который он увидел в Свердловске. Понравился этот вид спорта и он решил 

им заняться. Тренер (Замостьянов Н.В.) поддержал его решение. Вскоре пришли и 

первые успехи. В 1959 году Володя едет с командой биатлонистов на зональные 

соревнования первенства РСФСР. После них он был включен в состав сборной ЦС 

«Труд». 

… В составе сборной ЦС «Труд» Владимир стал готовиться к всесоюзным 

соревнованиям. Выступая на них, он закрепил достигнутые результаты. В. Шишкин 

занял 11 место, обыграв чемпиона мира Меланьина, и был включен кандидатом в 

сборную СССР. В 1961 году участвовал в международных соревнованиях по биатлону 

в Ленинграде». 

А.Чураков 
 

 

По инициативе Замостьянова Н.В. в Положение по проведению  спартакиады Уд-

муртии (4-я Всесоюзная  спартакиада профсоюзов РСФСР) были включены соревнова-

ния по биатлону, зачет был по 2 спортсменам. Участвовать в этих соревнованиях нуж-

но было обязательно. В коллективах физкультуры в то время винтовок не было и было 

принято решение взять их в ДОСААФ. Путятин П.Н.был представителем нашей завод-

ской команды ДСО «Торпедо».  В Ижевске он получил две винтовки образца 1891/30 

годов (трёхлинейка), патроны для соревнований и пристрелки. С двумя винтовками 

(они были без чехлов) и кучей патронов Павел Николаевич пешком прошел по городу 

Ижевску в общежитие, где разместились спортсмены. Это к тому, что сейчас к оружию 

предъявляются совсем другие требования. 

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 Васи-

льев Михаил и Бегенеев Петр. Это были одни из сильнейших  лыжников города Глазо-

ва, они оба служили в армии, а Михаил Васильев в армии даже  участвовал в гонках 

патрулей с полной выкладкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Васильев       Бегенеев 

Михаил            Петр 
 

Первые биатлонисты 

СК «Прогресс» 
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Васильев Михаил  родился  2 ноября 1931 года в деревне Комары, Красногор-

ского района Удмуртской АССР.  
Лыжами начал заниматься еще в школе, ходил в школу в Валамаз  за 12 км 2-3 раза 

в неделю. Позднее Михаил  выиграл первенство школ Красногорского района.         

7 классов  он закончил в поселке Валамаз. 

 В 1949 году поступил в сельхозтехникум города Глазова, записался сразу в лыжную 

секцию. М.Васильев был включен в сборную команду. Команду тренировал Крини-

цын Анатолий Васильевич. Сборная техникума в 1953 году выступала на первенство 

РСФСР по лыжам среди техникумов, где стала чемпионом. 

 

В 1953 году поступил в Пермский сельскохозяйственный институт на первый курс, в 1954 году при-

звали в ряды Советской армии. Службу проходил в Уральском военном округе в г. Кунгуре. В армии участ-

вовал в соревнованиях по лыжам и в патрульных гонках. Бежали командой 4 человека: 1 офицер, 1 сержант и 

2 солдата с полной выкладкой. 

Участвовал в соревнованиях по лыжам на первенство Пермской области и других всесоюзных сорев-

нованиях. Несколько раз выполнял норму мастера спорта, но не были оформлены вовремя документы. 

После демобилизации в 1957 году был принят на работу в ЧУС.  В составе сборной ДСО «Торпедо» 

выступал на соревнованиях на первенство ЦК профсоюза и первенство Удмуртии по лыжным гонкам.            

В 1958 году был признан лучшим лыжником ДСО «Торпедо» 

Первые соревнования по биатлону были в 1959 году, в которых участвовали спортсмены ДСО «Тор-

педо» М.Васильев и П. Бегенеев. В 1960 году, выступая на первенство ЦС «Труд-2» заняли 2-е место.  

В 1962 году на первенстве Удмуртии Михаил Федорович занял 2-е место и был включен в состав 

сборной Удмуртии. На первенстве Урала (Уральская зона России) он занял 15 место, хотя по ходу был 3-й 

результат. 

Летом 1962 года Михаил  получил очень серьёзную травму и уже 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 (Дебесского) района Удмуртской АССР. 

  В 1944 году закончил 6 классов Шудзялудской семилетней школы.  В 

1947 по извещению поступил в ремесленное училище № 2 города Воткинска. В 

1949 году закончил его и работал в этом училище в качестве слесаря- инструмен-

тальщика. В 1950 году приехал в г.Глазов и работал рабочим сплавной конторы. 

Уже в это время   он занимался лыжами. В 1951 году был призван в ВМФ в г. 

Кронштадт, где прослужил по ноябрь 1955 года.  

С ноября 1955 года по апрель 1956 года работал преподавателем физвос-

питания училища механизации сельского хозяйства № 4 города Глазова. 

 

С октября 1956 года П. Бегенеев начал работать в цехе № 14 ЧМЗ  слесарем, с 1962 года до выхода на 

пенсию 09.01.1986 в цехе № 16 (ТЭЦ). 

В 1959 году вместе с Михаилом Васильевым выступил на первых соревнованиях по биатлону. 

Петр Бегенеев в течение длительного времени был одним из сильнейших лыжников завода, входил в 

состав сборной команды лыжников ДСО «Торпедо», выступал на первенствах ЦС профсоюза и Удмуртии. 
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 Первые соревнования по биатлону проводились в январе 1959 года в Ижев-

ске.  Была метель, холодно, где-то -170С. Соревнования были  подготовлены наспех, 

т.к. на стрельбищах не на всех мишенях были номера, и стрелять было очень сложно. 

Как вспоминает Павел Николаевич Путятин, который был представителем команды и 

судьёй на рубеже,  Замостьянов Н.В. попросил судей своим спортсменам дать мишени 

с краю, объяснив, что они входят в сборную республики. Конечно,  это облегчало им 

стрельбу  по мишеням. 

Старт был дан от трамплина, стреляли по мишеням лежа на 3-х рубежах  с рассто-

яния 250, 200, 150 метров и на последнем рубеже стоя на 100 метров. Винтовки давали 

осечки, т.к. смазка затворов замерзла, не на всех мишенях были номера, приходилось 

считать в какую мишень стрелять, поэтому стреляли мимо, не по своей мишени, да и 

некоторые даже не все патроны использовали, поэтому в основном налегали на ход, 

ведь это были лыжники. После соревнований винтовки сдали снова в ДОСААФ. Итоги 

соревнований подводили долго. Выиграли ижевские биатлонисты Шишкин и Леконцев, 

а свои результаты наши ребята так и не узнали – уехали домой. 

 

Первый чемпионат СССР по биатлону в гонке на 30 км был проведен  в 1957 году в 

Свердловске, а на классической дистанции  20 км с 4 -мя огневыми рубежами в 1958 

году в городе Отепя (Эстония) перед первым чемпионатом мира. Энтузиасты (тренеры 

и участники) этого вида спорта были и в Удмуртии. Боевых винтовок калибра 7,62 не 

было, но они проводили соревнования с малокалиберными винтовками, по каким пра-

вилам теперь уже вряд ли кто вспомнит.  

 

 «Удмуртская правда» в 1959 году:  

В Ижевске прошло первенство «Буревестника» по лыжным гонкам со 

стрельбой на 4 огневых рубежах 20 выстрелов из малокалиберной винтовки. За 

каждый промах 2 минуты штрафа. 

Первое место в гонке со стрельбой  завоевал преподаватель Глазовского 

педагогического института Н. Соловьев с результатом 1 час 47 мин. 03 сек. 2-е 

место В. Лебедев,  3-е место А. Чухланцев. 

1 место – мех. институт, 2-е место глазовский пединститут, 3-е место – 

Удмуртский пединститут. 
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёв  Николай – победитель первенства 

областного ДСО  «Буревестник»  по биатлону  

Он работал преподавателем  Глазовского педа-

гогического института. 
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Удмуртская Правда  № 18 (24559) Среда, 17 февраля 2010 

Стреляющие лыжники из студенчества      Александр КИРИЛИН 

 

В начале этого сезона, перед стартами на «Ижевской винтовке», было тор-

жественно отмечено 50-летие биатлона Удмуртии. Заслуженный работник фи-

зической культуры России Николай СОЛОВЬЕВ (ИжГСХА) был участником пер-

вых официальных соревнований стреляющих лыжников в Ижевске. Мы попросили 

ветерана рассказать подробнее о первых шагах в биатлоне. 

« В далекие 1950-е годы меня призвали в армию после окончания факультета 

физического воспитания Удмуртского пединститута. В Уральском военном округе 

направили в так называемые Еланские лагеря. А там, в дивизии, назначили трене-

ром по лыжным гонкам. На следующий год среди новобранцев оказалось несколько 

солдат из Удмуртии, которые до призыва в армию занимались лыжным спортом, 

среди них Петр Наймушин из Воткинского района, Валентин Лимонов из Завья-

ловского. Заниматься стало веселее. На первенстве Уральского военного округа по 

лыжным гонкам Еланскую дивизию представляли в основном наши земляки. 

Наймушин был самым молодым из нас, но уже тогда проявлял завидную выносли-

вость. Этого способного спортсмена мы в шутку стали называть Петя - бычье 

сердце. 

На втором году службы меня перевели в спортроту УралВО. Там в это время 

собрали группу лыжников, которые стали специализироваться по биатлону (тогда 

он назывался – современное лыжное двоеборье). Отбор проводили под руковод-

ством заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР А.В. Борина. 

Спортсмены этой группы вскоре показали высокие результаты, в их числе был и 

будущий олимпийский чемпион В. Меланьин. Интересно проходили тренировки. В 

первой половине дня мы занимались на Уктусских горах, бегали кроссы до 20 кило-

метров за тренировку. После обеда ездили стрелять в карьеры. Все у меня получа-

лось хорошо. А тут пришла телеграмма из воинской части об увольнении в запас 

(перед этим я сдал экзамены на младшего лейтенанта запаса). 

Вернувшись в Ижевск, я узнал, что и здесь интересуются биатлоном. Было 

проведено первенство Удмуртии и вскоре – первенство облсовета ДСО «Буревест-

ник». Соревнования студентов проходили в районе Якшур-Бодьинского тракта, 

около общежития механического института. Дистанция в 20 километров состо-

яла из четырех кругов – от общежития до Ижевского пруда и обратно. Стреляли 

на пруду из малокалиберной винтовки по бумажным мишеням. Результаты 

стрельбы судьи объявляли только после окончания соревнований. 

Дистанция была очень трудной. От пруда предстоял затяжной подъем (два 

километра), который нужно было преодолеть четырежды. Кто не рассчитал си-

лы, рванув со старта, не выдерживал. Так, за мной вышел мой приятель, препода-

ватель медицинского института Борис Зорин. Он вскоре обогнал меня и скрылся 

из виду. Долго я его не видел, но перед последним кругом просто натолкнулся на не-

го. Он стоял, опершись на палки. Закончились силы. Я заметил, что к нему бегут с 

конфетами студенты, которые решили подкормить своего преподавателя. 

Я занял первое место, пройдя дистанцию за 1 час 47 минут, в стрельбе набрал 

18 очков из 20. Вторым призером стал В. Лебедев, третьим – А. Чухланцев. 

Больше в биатлоне мне стартовать не пришлось. Тогда в республике начала 

активно развиваться легкая атлетика. Тренеров не хватало. Меня пригласили в 

Ижевский сельхозинститут в качестве преподавателя по легкой атлетике. Я 

проработал с легкоатлетами более 30 лет, подготовил ряд квалифицированных 

спортсменов, мастеров спорта. Лучшие из них – Н. Куртеев и А. Карпова - входили 
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в число сильнейших бегунов на средние дистанции не только в Удмуртии, но и в 

России. Но когда биатлон по-настоящему пришел в Удмуртию, я по-человечески 

переживал, что этот вид спорта прошел мимо меня..». 

1960 год. 
Официальные соревнования на первенство  Удмуртии в этом году не проводились, 

т.к. спортивных винтовок в командах еще не было, но в спортивных обществах ве-

домств соревнования проводились. 

Чтобы обязать спортивные общества развивать новый вид соревнований, в положе-

ния по проведению соревнований по лыжным гонкам включались соревнования по би-

атлону, поэтому в составе команды лыжников в соревнованиях принимали участие и 

биатлонисты. Они участвовали в соревнованиях по биатлону  с малокалиберными вин-

товкам. 

В 1960 году проводилось первенство ЦК профсоюза нашего министерства (позднее  

ЦС ФИС) по лыжным гонкам в городе Садка. В составе нашей команды лыжников 

принимали участие и биатлонисты Бегенеев Пётр и Васильев Михаил, т.е. в это же 

время проводили соревнования по биатлону. Чемпионом по биатлону нашего общества 

стал  Портянкин Анатолий (Новосибирск), Васильев Михаил ДСО «Труд» занял  2-е 

место.  

Чемпионами ЦС по лыжным гонкам в 1960 году стали Соболева Зина (по юниорам),  

Степанов Николай и Богданова Манефа и их имена были занесены на Доску почета 

спортивного общества «Труд» нашего завода. 

 

1961 год. 
Для сборной команды СК «Прогресс» (Васильев М.Ф., Путятин П.Н., Бегенеев П.Н.) 

были приобретены две спортивные винтовки. Соревнования по биатлону в  этом году 

проводились в зачет спартакиады Удмуртии.  

На зимней  спартакиаде впервые вступают в борьбу биатлонисты Ижевска, 

Сарапула, Глазова, всего участвовало 40 спортсменов из 14 команд. 

 

Газета   «Комсомолец Удмуртии»  19 января 1961 года 

«На лыжне и огневых рубежах»  Р.Бабкин   
«…Участники уже давно решили спор, о том какой мазью намазать лыжи, 

успели натереть их, подготовить к стрельбе винтовки. А до начала стартов 

первых республиканских состязаний по биатлону в зачет спартакиады еще 

осталось много времени.  Только в час был дан старт, на полтора часа позже 

намеченного срока. 

Задержка произошла из-за того, что не были расставлены мишени, которые 

привезли с большим опозданием. Вместо 4-х огневых рубежей из-за отсутствия 

нужного количества мишеней были поставлены только три. При этом не 

оформили как положено линию огня. Номера у мишеней, написанные мелким 

шрифтом, не были видны. Все эти недоделки в организации не могли не сказаться 

на результаты участников. 

Представители 12 команд: городов Ижевска, Сарапула, Глазова и сельские 

лыжники вели борьбу на трассе за секунды. В биатлоне, кроме умения быстро 

ходить на лыжах, еще требуется умение стрелять. За каждый промах 

насчистывается штраф 2 минуты. 

Два наиболее вероятные претендента на первое место В.Шишкин  и В. 

Леконцев (оба с машиностроительного завода) вступили в борьбу в разное время.     

В. Шишкин уже заканчивал дистанцию, когда В. Леконцев прошел только первые 

километры. После финиша В.Шишкина стало известно, что у него лучшее время 

прохождения двадцатикилометровой трассы 1 час 22 минуты 16 сек. Это время 

почти на 1 минуту улучшил В. Леконцев. После того, как все участники закончили 
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соревнования, судьи осмотрели мишени. В мишени В. Леконцева наибольшее число 

пробоин. Он по праву становится чемпионом второй зимней республиканской 

спартакиады. Второе место Шишкин. Третьим призером стал представитель 

медицинского института Б.Зорин. 

В командном первенстве победили биатлонисты машзавода. Второе и 

третье места заняли студенты Удмуртского пединститута и спортсмены 

«Динамо». 

 

 

 

1962 год. 
 

 

 

 
 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что писал в газете  «Удмуртская правда»  №16 от 19.01.1962  корреспондент 

В.Федоров о соревнованиях биатлонистов Удмуртии. 

«17 января в живописных окрестностях Сарапула состоялись 

республиканские соревнования по современному зимнему двоеборью (биатлону). 

Первым включился в борьбу старейший лыжник Ижевска Михаил Кайдалов 

(сельхозинститут). Через две минуты стартовал чемпион Удмуртии прошлого года 

Владимир Леконцев (Ижмаш). Леконцев заканчивает 20 км за 1 час 43 мин. 35 сек, 

но это не самое лучшее время. За 1 час 36 мин 30 сек пробежал лыжник общества 

«Урожай» Г. Абашев, за 1час 40 мин 31 сек – Михаил Васильев из Глазова, за 1час 

41 мин 29 сек Владимир Шишкин (Ижмаш). 

Победитель определялся по результатам гонки на 20 км и стрельбы на 

четырех огневых рубежах. Каждый промах добавлял к результату гонки 2 минуты 

штрафа. 

 
Путятин П.Н. 
 

Путятин П.Н. родился 12 мая 1930 года в селе Залазна Омутнинского района Кировской области.                

С 1943 года воспитывался в детском доме г. Омутнинска. В городе Омутнинске окончил ремесленное учи-

лище и работал до 1949 года на металлургическом заводе. 

В 1949 году переехал к брату в город Глазов и поступил на работу токарем на кирпичный завод, начал 

заниматься лыжами в спортивном обществе “Динамо”. В июне 1954 года переведен старшим мастером меха-

нического цеха Удмуртской Главной конторы подсобных предприятий (УГКПП).  В сентябре 1955 года по-

ступил на ЧМЗ в РСЦ  (цех № 14) токарем. Лыжами занимался у тренера команды “Торпедо” Вдовушкина 

Олега Евгеньевича. 

Выступая в 1956 году за сборную команду «Торпедо», Путятин был чемпионом города в гонке на 15 км 

и чемпионом  ЦК профсоюза (чемпион ЦС ФИС  позднее).  

 С 1957 года он тренировался у Булдакова Александра Семеновича. С 1957 по 1959 год по болезни не 

тренировался.  В 1959 году начал заниматься биатлоном. А стрельбой занимался под руководством тренера - 

общественника Волочкова Артура Дмитриевича. 

 

 
В составе команды биатлонистов СК 

«Прогресс» в 1962 году выступали Васи-

льев М.Ф., Бегенеев П.Н. и Путятин Па-

вел Николаевич.  
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Чемпионом Удмуртии 1962 года становится Владимир Шишкин, второе 

место занял Михаил Васильев из глазовского «Прогресса» с результатом 2 часа 00 

мин 31 сек, третье – Владимир Леконцев (Ижмаш)». 

 

Васильев Михаил был включен в состав сборной Удмуртии и выступал на 

зональных соревнованиях на первенство России.  

Газета «Удмуртская правда» сообщала: « В зональных соревнованиях по 

биатлону участвовало 23 лыжника. Первым на дистанции 20 км со стрельбой на 4 

огневых рубежах был мастер спорта В.Кожин из Свердловска, вторым – 

П.Мамаев из Челябинска и третьим В.Шишкин из Ижевска. В.Леконцев занял 11 

место, М.Васильев 15 место. Сборная Удмуртии заняла 4 место и не участвовала в 

финальных соревнованиях на первенство России. 

 

 

1963 год. 
Состав команды «Прогресс»: Путятин Павел и Светлаков Алексей.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В 1963 году Васильев Михаил  в ДТП получил тяжелую травму и больше в соревно-

ваниях по биатлону не участвовал. В состав команды был включен Светлаков Алексей. 

Подготовка к соревнованиям велась основательная. Тренировки проводились в районе 

деревни Солдырь, стреляли по мишеням в гору с рубежа, сделанного в поле из снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Светлаков А.Л 

 

 

 

 

 

 

 
    Путятин П.Н. 

 

 
 

Светлаков Алексей родился 10 октября 1935 года в деревне Новосёлы Кар-

совайского района Удмуртской АССР. Деревня Новосёлы находилась в 10 км от 

Карсовая, небольшая и на очень веселом месте. Алексей приехал к брату в город 

Глазов и учился в школе № 1. После окончания 7 классов в 1950году поступил в 

сельскохозяйственный техникум города Глазова. Физруком в техникуме работал 

Анатолий Криницын. В техникуме была хорошая команда лыжников. Светлаков 

выступал за техникум вместе с Михаилом Васильевым, Лялиным, Широковой, 

Лопатиным, Деминой, Наговицыным. Техникум всегда хорошо выступал на со-

ревнованиях по лыжам среди средних специальных заведений. В марте 1953 года 

Светлаков занял 2-е место среди юношей на первенство города. 

После окончания техникума А.Светлаков в 1954 году был направлен в Пермскую 

область, но в ноябре был призван в ряды Советской армии. Служил в г. Ленинск-

Кузнецкий, там его взяли на заметку и вызвали на сборы. Был чемпионом воин-

ской части, занимал призовые места на соревнованиях округа. 

В 1955 году демобилизовался и устроился в городе Глазове мастером в училище механизации № 4.      

В 1957 году был чемпионом «ТР» Удмуртии на дистанции 30 км. В 1958 году Светлаков выиграл гонку на 15 

км на спартакиаде «ТР» Удмуртии. 

 В 1961 году был принят в цех № 20 (УАТ).  В 1962 году на первенстве города Светлаков на дистанции 

15 км занимает 2-е место. 

В 1962 году один из первых начал заниматься биатлоном. В зональных соревнованиях на первенство 

ЦС  ФИС в 1964 году занял 2-е место по биатлону. 

В соревнованиях на первенство Удмуртии и ЦС ФИС выступал до 1969 года 
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Участвуя в соревнованиях по биатлону на первенство республики,  Путятин Павел 

попал в состав сборной команды Удмуртии и выступал на зональных соревнованиях 

спартакиады профсоюзов РСФСР в городе Сарапуле. 

В гонке на 20 км первым был  Мизгар Алсынбаев, Владимир Леконцев третьим, 

В.Шишкин –6-ым, П.Путятин – 10-ым. Сборная Удмуртии заняла первое место. 

 

Команда Удмуртии получила право выступать на 5-й зимней Спартакиаде профсою-

зов РСФСР в  г. Златоусте, где  в гонке на 20 км Путятин Павел занял 8 место и выпол-

нил норматив мастера спорта СССР по биатлону.  

Путятин П.Н.  - первый мастер спорта СССР по биатлону  в городе Глазове и 

один из первых в Удмуртской АССР. 

 

1964 год. 
Состав команды «Прогресс» в этом году не изменился - Путятин Павел и Светлаков 

Алексей.  

Путятин П.Н. в 1964 году стал чемпионом  спартакиады Удмуртии по биатлону в 

гонке на 20 км. 

Выступая в составе сборной республики на зоне Урала в Сарапуле, Путятин П.Н. за-

нял 5 место, а команда Удмуртии – 3 место. 

Зональные соревнования на первенство ЦС ФИС по лыжным гонкам проходили в 

Глазове. В составе команды были и биатлонисты. В соревнованиях по биатлону на ди-

станции 20 км  Светлаков Алексей  занял 2-е место. 

В первенстве ЦС ФИС по биатлону Путятин П.Н. занял 4 место. 

Осенью 1964 года после службы в армии приступил к тренировкам по биатлону Ма-

лых Виктор. 

 

1965 год. 
Состав команды «Прогресс»: Путятин Павел, 

Светлаков Алексей, Малых Виктор, Перевозчиков Алексей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Команда выступала в соревнованиях по биатлону в первенствах ЦС ФИС и Удмур-

тии.  Сборная  команда биатлонистов  ЦС ФИС, в состав которой входил  Путятин 

П.Н., на чемпионате  России в Красноярске заняла 3-е место.  
 

 

Малых Виктор родился 12 марта  1942 года в д. Высе-

лок Ленский Юкаменского района Удмуртской АССР. 
После окончания средней школы в селе Ёжево устроился 

на работу в УКС ЧМЗ и начал заниматься борьбой у тренера 

Чикварова В.В. В1961 году был призван в ряды Вооруженных 

сил, где занимался лыжами, хоккеем с мячом. После демоби-

лизации в 1964 году был принят на работу в цех № 16 слеса-

рем КИПиА и  пришёл заниматься лыжами в СК «Прогресс» 

сначала у Гордина М.А, а затем у Булдакова А.С. С 1965 года 

участвовал  в соревнованиях по биатлону, т.к. очень хорошо 

умел стрелять. 

 

 

 В 1966 году на соревнованиях по лыжам получил тяжелую травму и  целый год не 

выступал, но в 1968 году он снова в строю. 

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

сборной ЦС ФИС. 

Работал в цехах № 16, № 4 ЧМЗ 
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1966 год. 
 

По Положению о проведении соревнований по биатлону в 1966 году необходимо 

было уже участие юниоров – спортсменов, возраст которых не превышал 21 год. В со-

став команды СК «Прогресс» привлекли одного из лучших молодых лыжников – Пере-

возчикова Алексея Тимофеевича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав команды СК «Прогресс»: Путятин П. , Светлаков А. , Малых В. , Перевозчи-

ков А.(юниор). Никаких данных о соревнованиях по биатлону в 1966 году на первен-

ство Удмуртии и ЦС собрать не удалось. 

Перевозчиков Алексей – первый юниор биатлонист СК «Прогресс». 

 

В 1966 году молодые биатлонисты Удмуртии Александр Ушаков, Юрий Костин,  

Александр Гущин и Виктор Жданов выиграли главный приз юношеского первенства 

ЦС ДСО «Труд». 

 

В это же время приступил к тренировкам Лапин Василий (студент Московского об-

ластного политехникума) в лыжной  секции у Булдакова А.С.  Он начал показывать хо-

рошие результаты для первого года занятий. Было принято решение о подготовке к со-

ревнованиям по биатлону в VI Зимней спартакиаде профсоюзов Удмуртии, которая со-

стоится в 1967 году. 

В декабре 1966 года, участвуя  в соревнованиях по лыжам, Малых Виктор в Ижевске 

на «Югдоне» получил тяжелую травму и на спартакиаде Удмуртии в 1967 году не вы-

ступал. 

В 1966 году в программу соревнований биатлонистов на чемпионате мира  была 

включена  эстафета 4х7,5 км со стрельбой на двух огневых рубежах из положения лежа 

и стоя с тремя запасными патронами на каждом  рубеже, т.е. на 5 мишеней (шаров) да-

валось 8 патронов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозчиков Алексей родился 8 августа 1947 года, учился в школе   

№ 4. 

Начал заниматься лыжными гонками под руководством  Гордина 

Михаила Александровича – мастера спорта СССР по лыжам. 

В 1965 году – победитель первенства Удмуртии по лыжным гонкам 

среди школьников. 

В сезоне 1965-66 годов приступил к тренировкам по биатлону.  

Состав команды: Путятин П. , Светлаков А. , Малых В.  и первый 

юниор биатлонист в СК «Прогресс» - Перевозчиков А.  

Первенство Удмуртии проходило в г. Сарапуле.  

С июня 1966 года по декабрь 1968 год  Перевозчиков Алексей  про-

ходил службу в рядах Советской Армии 
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1967 год. 
Состав команды: Путятин П. , Светлаков А. , Лапин В. (юниор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В начале января прошли IY традиционные международные соревнования в 

Кавголово по лыжному спорту (Кавголовские игры). В соревнованиях по биатлону в 

гонке на 15 км среди юниоров победил Александр Ушаков (Ижевск) и вместе с 

Александром Тихоновым, Виктором  Третьяковым стал победителем в эстафете.  

В живописной местности близ Сарапула в конце января  прошли соревнования по 

биатлону YI зимней спартакиады профсоюзов Удмуртии 

На спартакиаде Удмуртии в январе 1967 года (г. Сарапул) команда  СК «Прогресс» 

выступала в составе Путятина П. , Светлакова А. , Лапина В. (юниор).  

Дистанция была для всех участников одна - 20 км с 4-мя огневыми рубежами в т.ч. и 

для юниоров.  

Представителем команды был Булдаков А.С. 

Спортсмены коллективов физкультуры Ижевска, Глазова, обществ 

«Спартак», «Урожай», «Локомотив» на 20 километровой дистанции состязались 

в выносливости, быстроте и меткости ведения огня. 

Сарапулец Геннадий Чеботарев показал лучший результат и завоевал звание 

чемпиона YI спартакиады профсоюзов Удмуртии по биатлону. 

Второе место занял Н.Слободин (Ижмаш.завод), 3-е –П.Путятин СК 

«Прогресс». 

Среди юниоров победил    А.Быданов (Иж.мех.завод) 

 

Командный зачет:         1место – Ижевский маш. завод 

           2 место – СК «Прогресс», 

          3 место – ДСО «Спартак». 

Лапин В. занял 12 -е место среди всех участников. Не участвовали в соревнованиях 

в то время два сильнейших  юниора Удмуртии Ушаков Александр и Жданов Виктор. 

На отборочном этапе территориальных соревнований за сборную Удмуртии 

участвовал Павел Путятин.  

Соревнования биатлонистов проходили в Богородске, где в борьбу включилось 16 

команд.  В гонке на 20 км Геннадий  Чеботарев занял 3 – е место, Александр 

Ушаков был вторым среди юниоров. В эстафете 4×7,5 км сборная Удмуртии 

завоевала серебряные медали, а в общем зачете заняла третье место, обеспечив 

себе место в финале Спартакиады профсоюзов  СССР. 

 

Лапин Василий   родился 27 января 1948 году в деревне Сосновка  

Ярского района Удмуртской АССР.  

В 1963 году окончил восьмилетнюю школу в селе Елово. В этом же 

году поступил в Чепецкий политехникум города Глазова.  В 1963 году 

начал тренироваться у тренера Чикварова В.В. в секции борьбы самбо. В 

1965 году группу перевели учиться в Московский областной политехникум 

в город Электросталь Московской области. В техникуме занимался легкой 

атлетикой, лыжами, участвовал в соревнованиях на первенство техникума, 

города. 

 В 1966 году для прохождения производственной практики направлен в город  Глазов на ЧМЗ 

в цех № 4 учеником электромонтера. Днем работа, затем тренировка в спортивной секции у тренера 

Булдакова Александра Семеновича, а вечером учеба в техникуме.  

В конце 1966 года вместе с опытными биатлонистами Путятиным П.Н., Светлаковым Л., Ма-

лых В.А. начал тренировки по биатлону. В соревнованиях на первенство республики занял 12-е  ме-

сто.  В июле 1967 года был призван в ряды Советской Армии.  
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Финальные соревнования по современному двоеборью (биатлону) 

Спартакиады профсоюзов СССР прошли 4 и 5 марта в живописном месте затона 

им. А.А. Жданова Горьковской области. 

За сборную Удмуртии выступали мастера спорта Павел Путятин, Геннадий 

Чеботарев, Валерий Быков, перворазрядники Александр Ушаков и Николай 

Слободин. 

А.Ушаков занял первое место среди юниоров на дистанции 20 км и выполнил 

норматив мастера спорта. В эстафете 4×7,5 км на первом этапе бежал Николай 

Слободин, который закончил свой этап 7 – м, на втором этапе Ушаков сократил 

разрыва, но на третьем Валерий Быков сломал лыжу, но дистанцию закончил. На 

последнем этапе «чудо» совершил Геннадий Чеботарев, который шел на этапе с 

сильными биатлонистами Виктором Маматовым – чемпионом мира, Евгением 

Репиным. Он, показав лучшее время дня 32 мин 40 сек, вывёл команду Удмуртии на 

третье место в эстафете. Бронзовые медали спартакиады профсоюзов СССР в 

копилке сборной Удмуртии. 

Сборная Удмуртии заняла 5–е место вслед за Украиной, Московской, 

Новосибирской областями и Латвией. 

После успешных стартов на спартакиаде биатлон стал популярным в Удмуртии, и 

спорткомитетом  стало уделяться большое внимание для его развития. Ижмашзавод 

уже  выпускал спортивные винтовки для биатлона. 

 

Состав команды СК “Прогресс” в лыжном сезоне 1967-68 гг:  

 Путятин П.Н., Булдаков А.С., Малых В.А., Тугбаев Г.Н., Будин Виктор – юни-

ор.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Булдаков Александр родился 6 марта 1934 года в деревне Штанигурт Гла-

зовского района Удмуртской АССР в семье колхозников. 

 Первым наставником А. Булдакова был Олег Петрович Князев, который 

тренировал команду пединститута. Поэтому после окончания школы в 1953 

году поступил в Ленинградский институт физкультуры.   Все годы учебы А. 

Булдаков упорно тренировался,  выступал на всесоюзных  соревнованиях и 

входил в сборную российской команды «Труд», и в год приезда  в г. Глазов 

участвовал в её составе в первенстве СССР.  А. Булдаков на первой зимней  

Спартакиаде народов РСФСР в 1958 году в день своего  рождения 6 марта 

на Уктусских горах под Свердловском первым из лыжников города Глазова 

выполнил норму мастера спорта СССР.  

Команда лыжников, которую тренировал  А. Булдаков многие годы, и за которую он сам выступал, 

становилась неоднократно  чемпионом ЦС. В команде выросли мастера спорта по лыжам А. Никулин, 

В. Печеницын, М. Бегенеева (Богданова),  М. Богданов, В. Галкина, Н. Баженов и другие отличные 

лыжники.   

С 1959 года в коллективе физкультуры начали заниматься  биатлоном, но Александр Семенович 

еще долгое время присматривался к новому виду спорта, пока сам не взял винтовку и не почувствовал, 

что он в силах  готовить мастеров биатлона. Пришли первые старты, первые радости и огорчения. 

 Чемпион ЦС и Удмуртии в эстафете, серебряный призер ВС  ДСО профсоюзов по летнему би-

атлону (1971), 3-е место во всесоюзных соревнованиях на приз «Ижевская винтовка» в эстафете в 1970 

году – это личные достижения биатлониста А. Булдакова.  

                                                                                                                   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Будин  Виктор родился 16 апреля 1949 года в деревне Солдырь Глазовско-

го 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 ссоревнованиях, а после переезда в Глазов  тренировался   

в СК «Прогресс» под руководством тренера Булдакова А.С. и начал  показывать   

хорошие результаты в соревнованиях по лыжам. В 1967 году после окончания 

школы поступил на работу на ЧМЗ в цех № 16 (ТЭЦ). 

Выступал в соревнованиях по биатлону. Победитель первенства ЦС среди 

юниоров 1969 года в гонке на 15 км среди юниоров. 
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1968 год. 
 

Состав команды СК «Прогресс»: 

 Путятин П.,  Булдаков А., Малых В., Тугбаев Г., юниоры Будин В.,  Богданов А., 

Михайлов Ю.  

 

В середине января в Сарапуле прошло лично-командное первенство республики 

по современному зимнему двоеборью. 

Мужчины разыграли первенство на дистанции 20 км со стрельбой на 4 – х 

огневых рубежах. Победил Геннадий Чеботарев (Сарапул), второе место – Николай 

Слободин (Иж.маш.). 

Победу среди юниоров на дистанции 15 км одержал Виктор Жданов (Иж.Металл), 

второе место П.Черемных (Сарапул?) 

 

Осенью 1968 года начали тренировки по биатлону Тугбаев Геннадий и Богданов 

Анатолий, который закончил 10 класс школы № 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Положение...» о проведении соревнований по биатлону на первенстве ЦС и 

Удмуртии были включены эстафеты биатлонистов 4х7,5 км и юниоров 3х7,5 км. 

Дистанция 20 км у мужчин со стрельбой на 4 рубежах (два лежа и два стоя) и у 

юниоров дистанция 15 км со стрельбой на 3 рубежах (два лежа и один стоя) на 

расстояние 150 метров до мишеней. Стрельба на 150 метров позволяла иметь одно 

стрельбище, т.е. стрелять с одного рубежа лежа и стоя. 

Сейчас состав команды биатлонистов должен быть не менее 4 мужчин и 3 юниоров,  

но к этому времени уже в спортклубе были закуплены спортивные винтовки и сделано 

многое для развития этого вида спорта. 

 

Тугбаев Геннадий  родился 1 ноября 1939 года в городе Комсомольск 

на на Амуре Хабаровского края. В 1941 году родители переехали на родину в 

Глазовский район  д. Коротай. В 1956 году закончил 7 классов Парзинской 

средней школы. В 1957 году начал работать учеником электрика в Сельхоз-

строе. В 1958 году призван в ряды Советской армии.  В 1962 году приехал в го-

род Глазов и устроился электромонтером в ОРС, затем  летом работал физру-

ком и вожатым в пионерском лагере «Звездочка», учился заочно в школе тре-

неров при институте физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, которую закончил в 1969 

году.  

С 1966 по 1970 год работал инструктором методистом по производственной гимнастике в це-

хе № 1 и вел секцию лыжников - школьников. В это время взял винтовку и начал заниматься биат-

лоном.   

 
Богданов Анатолий родился   19 февраля  1951 года в д.В.Богатырка Глазов-

ского района Удмуртской АССР Лыжами начал заниматься в 9-10 классе школы 

№ 4.  После окончания школы в 1968 году поступил на работу в цех №12 ЧМЗ 

токарем. 

Летом этого же года решил попробовать пострелять из винтовки. Стрельба 

получилась и с 1968 года начал заниматься  биатлоном в  СК «Прогресс» у Бул-

дакова Александра Семеновича и сразу же выступать в соревнованиях на пер-

венство Удмуртии и ЦС ФИС.  
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1969 год 

 
Состав команды в этом году не изменился: 

 Путятин П.Н., Булдаков А.С., Малых В.А., Тугбаев Г.Н., юниоры Будин В., Богданов 

А., Михайлов Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «Удмуртской правде» А.Халилов  отмечал: 

«В середине января в городе Сарапуле прошли соревнования по биатлону на 

первенство Удмуртии. В соревнованиях приняло участие свыше 40 спортсменов из 

8 коллективов физкультуры.  Мужчины бежали классическую гонку на 20 км со 

стрельбой на 4-х огневых рубежах, юниоры на 15 км со стрельбой на 3-х рубежах. 

Первое место среди мужчин занял член сборной команды профсоюзов 

Геннадий Чеботарев город Сарапул, среди юниоров Леонид Лущиков из команды 

механического института. 

Эстафету выиграла команда Электрогенераторного завода г. Сарапул. 

Сборная СК «Прогресс» в клубном зачете заняла первое место».  

 

В гонке на 20 км на первенстве Удмуртии второе место занял Александр 

Булдаков,  а в эстафете 4х7,5 км команда спортклуба в составе А. Булдакова, 

П.Путятина, А.Богданова, Ф.Малых заняла второе место. 

 

В общекомандном зачёте переходящий Кубок был вручён команде «Прогресс». 

 

За команду выступали биатлонисты П.Путятин, Г.Тугбаев, В.Малых, А. Булдаков,  

юниоры: А.Богданов, Ю.Михайлов, В. Будин. 

 

 

 

  

 
 

А.Булдаков  на рубеже. 
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В состав сборной команды Удмуртии для участия в чемпионате Урала вошли три 

биатлониста «Прогресса»: Александр Булдаков, Павел Путятин и юниор Анатолий 

Богданов. 

В конце января сильнейшие биатлонисты  Урала состязались в Сарапуле. 

Среди юниоров гонку на 15 км выиграл Г.Петухов из Свердловска, второе 

место – Г.Буранов с Ижевска. Среди мужчин в гонке на 20 км победил Б.Есаулков 

из Свердловска. Юниоры Удмуртии были первыми в эстафете 3х7,5 км (Л.Лущиков, 

Г,Буранов, В.Русских), а мужчины 6-ми. Сборная Удмуртии в общекомандном 

зачете заняла 4-е место. 

 

После успешного выступления биатлонистов «Прогресса» на первенстве 

Удмуртии от них ждали хороших выступлений на первенстве ЦС  «Труд-2»  (ЦС ФИС), 

который должен проходить в городе Кирово-Чепецке. В это время там уже было 

построено хорошее современное по тем меркам стрельбище в районе зоны отдыха 

«Перекоп» 

 

В газете «Удмуртская правда» от 15 февраля 1969 года  Семеновых П.С. писал:  

«В феврале в городе Кирово-Чепецке прошло первенство ЦС «Труд-2» по биатлону. В 

программу входили 20 км  с четырьмя огневыми рубежами у мужчин и 15 км  у 

юниоров и эстафеты. Чемпионом среди юниоров стал прогрессовец Виктор Будин, 

а Александр Булдаков в гонке на 20 км занял 3-е место, он же на последнем этапе 

эстафеты 4х7,5 км вывел команду с четвёртого места на 2-е. В общекомандной 

борьбе «Прогресс» уступил только спортсменам «Олимпии» г. К-Чепецк. 

П. Путятин занял в первенстве ЦС   6 место 

Эстафеты  мужчины 4х7,5 км – второе место. 

Г.Тугбаев, Ф. Малых, П.Путятин, А. Булдаков. 

 юниоры 3х7,5 км – третье место 

А.Богданов, Ю.Михайлов, В. Будин» 

 

20 марта в Сарапуле проходил  матч городов Удмуртии по биатлону. На 

трудной двадцатикилометровой  трассе первое место занял А.Булдаков 

(Прогресс). Команда СК «Прогресс»( Г.Тугбаев, Ф. Малых, П.Путятин, А. Булдаков) 

в эстафетной гонке 4х7,5 км вышла победителем, она заняла первое место и в 

общекомандном зачете. 

 

На молодежном первенстве СССР Г.Буранов (Машзавод) в гонке на 15 км 

занял первое место и выполнил норму мастера спорта. 

Биатлонисты Удмуртии стали заявлять о себе на всесоюзной арене. 

 

 

Соревнования «Ижевская Винтовка» - особое достояние и гордость  Удмуртии. Каж-

дый год в декабре в Удмуртию съезжается весь цвет, вся главная элита стреляющих 

лыжников страны. По традиции биатлонистам есть за что бороться, т.к. с первых стар-

тов  состязания носят статус отборочных к чемпионатам мира, олимпийским играм. 

Первые соревнования на приз  «Ижевская винтовка» состоялись 13 декабря 1969 го-

да в городе Сарапуле. Эти соревнования вызвали небывалый ажиотаж, съехались все 

сильнейшие биатлонисты Советского Союза. Всего стартовало 88 человек.  

За сборную Удмуртии в этих соревнованиях выступал биатлонист СК «Прогресс» - 

Почетный мастер спорта по лыжным гонкам  Булдаков А.С., который являлся на то 

время одним из сильнейших биатлонистов Удмуртии. 

Победителями первых соревнований «Ижевская винтовка» стали мастер спорта Ни-

колай Пузанов, а у юниоров – Чаурс из спортивного общества Советской Армии. 
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1970 год. 
 

В январе в  Сарапуле прошли заключительные соревнования биатлонистов в  

зачет VI зимней Спартакиады УАССР. В гонке на 20 км  со стрельбой на четырёх 

огневых рубежах победу одержал двадцатилетний Георгий Буранов с машзавода. 

 

20 км                 1. Г.Буранов   Машзавод 

                2. Г.Чеботарев             Сарапул 

                3. П.Путятин            «Прогресс» 

 

Эстафета 4х 7,5 км  1. Машзавод (Симанов, Тютеев, Жданов, Буранов) 

               2. «Прогресс» (Булдаков, Малых, Богданов, Путятин) 

               3. Сарапул ЭГЗ 

В Перми на зональных соревнованиях IY Зимней спартакиады народов 

РСФСР удмуртский биатлонист Чеботарёв Г. на дистанции 20 км занял 2-е 

место, а в эстафете команда Удмуртии заняла 3-е место. 

Как выступили биатлонисты СК «Прогресс» на первенстве ЦС ФИС данных нет. 

В апреле 1970 года в Сарапуле прошёл матч городов Удмуртской АССР по 

биатлону, где в эстафете команда «Прогресс» заняла второе место (Тугбаев, Путятин, 

Булдаков Малых) 

После окончания зимнего сезона 1969-1970 годов в лыжной секции СК «Прогресс» 

произошло целенаправленное разделение спортсменов на гонщиков и  биатлонистов. В 

составе команды биатлонистов появилось много молодых перспективных лыжников, 

которые закончили в этом году среднюю школу. Тренером по биатлону был утверждён  

Булдаков А.С. и  под его руководством тренировались юноши, юниоры и взрослые.  

У лыжников тренером стал молодой специалист Новиков Анатолий Дмитриевич. 

Благодаря успешным выступлениям биатлонистов СК «Прогресс», большой заинте-

ресованности в развитии биатлона в Удмуртии зам. председателя  спорткомитета 

УАССР Кузнецова Андрея Павловича,  пробивной способности Булдакова Александра 

Семёновича,   и поддержке Семеновых  Павла Семёновича – председателя СК «Про-

гресс» 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 великолеп-

ная беговая трасса. Здесь началось коваться мастерство  будущих мастеров спорта. 

В составе команды СК «Прогресс» в 1970 году тренировались: Путятин Павел , Ма-

лых Виктор, Булдаков Александр, Перевозчиков Алексей, Бегенеев Иван, Ахметшин 

Роберт, Тугбаев Геннадий, Лапин Василий. Юниоры: Богданов Анатолий, Леонтьев 

Виктор, Сясегов Анатолий, Шкляев Леонид, Попов Владимир, Молев Николай, Сидо-

ров Константин и др. 

 

     Стреляющие лыжники Александра Булдакова 
 
1августа состоялись соревнования  по летнему биатлону в Глазове на стрельбище 

вблизи горы Солдырь. 

Это были первые соревнования по биатлону, в которых участвовали молодые биат-

лонисты. Трасса проходила в районе горы Солдырь и была очень трудной, а  один из 

подъемов был лобовой. Была прекрасная погода после двух дней проливных дождей.  

Результаты Лапина В. в этих соревнованиях: время 55мин 22 сек + 23 минуты штра-

фа.    Если стрельба Лапина В. подвела, то результат кросса был вполне удовлетворите-

лен для первого года занятий после армии. Практически у всех спортсменов были не-
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удовлетворительные результаты в стрельбе, т.к. трасса была тяжелой, и это были пер-

вые соревнования в сезоне 1970-71годов. 

В  эстафете команда «Прогресс» в первенстве республики заняла второе  место 

(Тугбаев Г. Богданов А., Малых В., Булдаков А.). 

 

 

19 сентября в городе Глазове состоялся матч городов Удмуртии:    

1. Чеботарев Геннадий      ЭГЗ      без штрафа 

2. Симанов       Ижмаш   3 минуты штрафа 

3. Богданов Анатолий      Прогресс     4 минуты штрафа 

4. Булдаков Александр    Прогресс 

5.   Сосков Анатолий            Динамо  

……………………………….. 

8.   Малых Виктор               Прогресс 

9.   Лапин  Василий             Прогресс     9 минут штрафа.  8/2 лежа и 6/1 стоя 

Эти соревнования на Кубок СК «Прогресс» в дальнейшем  стали традиционными.  

 

9 октября 1970 года в городе Ижевске на стрельбище 24 км Якшур-Бодьинского 

тракта состоялись республиканские соревнования по летнему биатлону, в которых не 

участвовали ведущие спортсмены Удмуртии, а приехала в основном молодые спортс-

мены. Команда СК «Прогресс» приехала в полном составе. 

Малых Виктор, Булдаков Александр, Перевозчиков Алексей, Бегенеев Иван, Ах-

метшин Роберт, Тугбаев Геннадий, Лапин Василий. 

 Юниоры:  

Леонтьев Виктор, Сясегов Анатолий, Шкляев Леонид, Попов Владимир, Молев Ни-

колай, Шибанов Сергей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слева на право: 

 

 

Бегенеев Иван 

Шкляев Леонид 

Молев Николай 

Малых Виктор 

Сясегов Анатолий 

 Леонтьев Виктор 

Шибанов Сергей 

Попов Владимир 

 

Слева на право: 
 

Бегенеев Иван 

Лапин Василий 

Перевозчиков Алексей 
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5 декабря 1970г.  в г. К-Чепецке состоялись соревнования по биатлону на Кубок 

ЦС ФИС.  

 

Булдаков А.С. в гонке на 15 км с 4-мя огневыми рубежами занял 2-е место. 

 

Мужчины: 15 км со стрельбой на 4-х огневых рубежах (расстояние 150м).  

1. Федулов Василий           «Олимпия» 

2. Булдаков Александр    «Прогресс» 

3. Коннов Михаил              «Гранит» 

4. Лапин Василий             «Прогресс» 

5. Малых Виктор              «Прогресс» 

6. Бегенеев Иван              «Прогресс» 

 

В этих соревнованиях не участвовал Иван Бяков из спортклуба «Олимпия», кото-

рый был уже в составе сборной СССР. 

В эстафете 3 х 7,5 км бежали Лапин В., Малых В., Булдаков А. и заняли 3 место. 

Команда СК «Прогресс» выиграла Кубок ЦС ФИС. 

 

После этих соревнований Лапин Василий был включён в состав сборной ЦС «ФИС», 

которая начала готовиться ко вторым традиционным  соревнованиям по биатлону на 

приз  «Ижевская винтовка». Эти соревнования будут проходить в середине декабря в 

городе Сарапуле.   

 

 

 

 

     На тренировке  сезон  1970-71 годы 

 
 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год                               
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Анатолий Богданов на дистанции 

в Новосибирске  1970 год 
 

 

 

В конце ноября 1970 года в Новоси-

бирск на открытое первенство ШВСМ 

была приглашена сборная команда Уд-

муртии, в которой  были  биатлонисты 

СК «Прогресс» Булдаков Александр и 

юниор Богданов Анатолий. В первый 

день на дистанции 15км первым был Ге-

оргий Буранов, а  девятнадцатилетний 

Анатолий был 4-ым. Булдаков А.С. на 

дистанции 20 км занял 16 место. 

Во второй день были эстафеты 4х7,5 

км, в состав команды входили 2 взрос-

лых участника и 2 юниора, т.е. спортс-

мены до 21 года. И здесь биатлонисты 

Удмуртии (Буранов Г., Ушаков А.,  Бог-

данов А., Чеботарев Г.) показали лучшее 

время, оставив позади сборную команду 

СССР. Весомый вклад в командную по-

беду внес глазовский юниор Анатолий 

Богданов. Он на 3-ем этапе эстафеты 

4х7,5 км выиграл более минуты у Олим-

пийского чемпиона Владимира Гундар-

цева. Главный приз завоевала команда Удмуртии. Анатолий Богданов включен кан-

дидатом в сборную молодежную команду СССР.  

 

12 декабря  1970 года - вторые традиционные всесоюзные соревнования по биат-

лону на приз «Ижевская винтовка». Эти соревнования проходили в городе Сарапуле 

и собрали лучших биатлонистов СССР, где производился отбор в сборную команду 

СССР для участия в чемпионате мира.  

За первое командное место развернулась борьба между командами ДСО Воору-

женных сил и «Динамо». Участвовали сборные команды ДСО: «Локомотив», «Спар-

так», «ФИС», «Труд», «Зенит», «Буревестник», «Варпа» и  сборная Удмуртии, в состав 

которой вошли спортсмены из различных спортивных обществ: Чеботарев Геннадий 

(Зенит, Сарапул), Булдаков Александр (ФИС, Глазов), Ушаков Александр (Вооружен-

ные силы, Ижевск), Сосков Анатолий (Динамо, Ижевск).  

Лапин В. бежал гонку 20 км лично и занял 55 место - подвела  стрельба.  Победи-

телем же стал представитель Удмуртии Чеботарев Геннадий, он не подвел своих земля-

ков и получил оригинальный приз – копию ижевской винтовки.   

Это была мечта многих биатлонистов Советского Союза, но она осталась мечтой 

даже для самого титулованного биатлониста 20 столетия  Тихонова Александра, кото-

рый лично не выиграл только две гонки: «Ижевскую винтовку» и Олимпийские игры. 

Такой же приз получил  ижевский биатлонист Буранов Георгий, который был 

лучшим в гонке на 15 км среди юниоров, Богданов Анатолий  занял  8-е место. 

Мужчины,  20 км 

1. Чеботарев Геннадий – Удмуртия, Сарапул 

47. Булдаков Александр 

55. Лапин Василий 

Эстафета 47 км сборная Удмуртии – 3место 

Булдаков, Ушаков, Сосков, Чеботарев. 

Юниоры, 15 км  1. Буранов Георгий – Удмуртия, Ижевск 

8. Богданов Анатолий - Удмуртия, Глазов 
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После соревнований «Ижевская винтовка» проводились всесоюзные соревнова-

ния по лыжам и биатлону на приз «Лыжи «Россия» в городе Кирово-Чепецке.  Сорев-

нования проходили в загородной зоне отдыха «Перекоп», где были построены для от-

дыхающих заводчан щитовые домики. Великолепная природа, хорошая лыжная трасса, 

большое количество соревнований  привлекали большое количество отдыхающих, бо-

лельщиков. Там было построено великолепное стрельбище, одно из лучших  в Совет-

ском Союзе того времени, где проводились чемпионаты СССР по биатлону. На этом 

стрельбище занимались спортсмены спортивного клуба «Олимпия», которые были од-

ними из наших основных соперников в первенстве ЦС «ФИС» по биатлону. Здесь про-

водились сборы биатлонистов различных спортивных обществ Советского Союза. 

 

25.12. 1970 Всесоюзные соревнования по биатлону на приз «Лыжи «Россия» 

На этих соревнованиях  участвовали сборные команды спортивных обществ. 

Участвовало в соревнованиях более ста спортсменов. За сборную команду  ДСО 

«ФИС» выступали 2 спортсмена СК «Прогресс» Лапин Василий и юниор Богданов 

Анатолий. 

20 км.  Лапин В. -       68 место - 11 минут штрафа 

15 км   Богданов А. -  7 место 

 

1971 год 

П.Путятин – главный судья соревнований  

 «9 января состоялись соревнования по биатлону на первенство СК «Про-

гресс» (завода).  На старт вышло 52 стреляющих лыжника. Им предстояло прой-

ти дистанцию 10 км и на полпути сделать 10 выстрелов из малокалиберных вин-

товок, которые находились на рубеже. Лучшее время на дистанции показал пред-

ставитель коллектива «Темп» Рудольф Лукин 38 минут 13 секунд, вторым со вре-

менем 38 мин.39 сек. был Леонид Пономарёв из коллектива  «Ракета», всего 10 се-

кунд проиграл ему Михаил Богданов из «Спутника». Затем поступили данные с ог-

невого  рубежа. Первое место занял Михаил Богданов, Анатолий Богданов - второе 

место, Леонид Пономарёв - 3 место. Анатолий Сясегов и Виктор Будин стреляли 

уверенно и заняли соответственно четвертое и пятое места».  

13 января в Кавголово состоялись международные лыжные соревнования, кото-

рые впервые были проведены в 1957 году, с 1961 года стали традиционными (по нечёт-

ным годам). В 1971 году впервые в программу был включён биатлон. В составе сбор-

ной команды профсоюзов СССР выступал юниор Анатолий Богданов. В гонке на 15 км 

он показал 6 результат в гонке, но 6 минут штрафа отбросили его на 20 место (из 51). 

Гонку выиграл Георгий Буранов. На следующий день в эстафете 3х7,5 км Богданов по-

казал 4-й результат дня, выступая за сборную профсоюзов. 

16-17  января респуб-

ликанские соревнования по 

биатлону в г. Глазове. Гонка 

на 15 км со стрельбой на 4 

огневых рубежах и эстафета 

3х7,5 км. 

Глазовчане выставили 

2 команды. 

В гонке на 15 км  Ва-

силий Лапин занял второе 

место с 6 минутами  штрафа. 

Других данных об этих 

соревнованиях нет. 

 

 

    
Солдырь.   Эстафета 3х7,5 км    

Передача эстафеты  команды  «Прогресс-2»    

Ахметшин Р. передаёт  Перевозчикову А. 
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1971 год начался участием спортсменов СК «Прогресс» в  Спартакиаде профсою-

зов Удмуртии в конце января. Участвовали: Булдаков А., Путятин П., Малых В., Беге-

неев И,  Тугбаев Г., Перевозчиков А.,  молодые биатлонисты Богданов А., Шкляев Л, 

Сясегов А, Леонтьев В. 

После соревнований Богданов Анатолий в составе сборной команды Удмуртии 

выступил на Кубке СССР по биатлону, который проходил в конце января 1971 года в 

Прибалтике (Цесис, Латвия).  Сборная команда Удмуртии в составе   Буранова Г.,  Сос-

кова А., Богданова А., Чеботарева Г.. заняла 3-е место в  эстафете 47,5 км. 
Богданову Анатолию Леонидовичу присвоили звание «Мастер спорта СССР» по 

биатлону. Он в 19 лет стал вторым мастером спорта СССР по биатлону в СК «Про-

гресс» и городе Глазове после Путятина П.Н.  

 

30 января в Цесисе (Латвия) прошли всесоюзные соревнования по биатлону «Гонка 

патрулей» - это командная гонка на 25 км в составе 5 человек и стрельбой каждого 

биатлониста по  одному выстрелу по шарам. При промахе  вся команда  бежит 

штрафной круг 150 м.  В составе команды ФИС бежали два биатлониста  СК 

«Прогресс» Василий Лапин и Виктор Будин, Юрий Обухов (СК «Олимпия») Станислав 

Чернобровкин (СК «Кедр»), Виктор Тихомиров (коллектив №24).  Была плюсовая 

температура, зернистый снег и очень тяжело бежал по дистанции   Юрий Обухов. 

Команда заняла 5 место. Представителем команды был Геннадий Тугбаев.  

   

5 февраля 1971 года на чемпионате ЦС ФИС по биатлону, который состоялся в 

городе К.Чепецке,  в гонке на 20 км победил Станислав Чернобровкин (СК «Кедр»), 

вторым был Иван Бяков (СК «Олимпия»),  Василий  Лапин занял 3-е место, пятым 

был Александр Булдаков. 

Команда СК «Прогресс» в эстафете 47,5 км  в составе  Лапина В., Булдакова А., 

Богданова А. Путятина П. заняла 3-е место, пропустив вперёд команды «Олимпия» и 

«Кедр» 

 

12 февраля в Свердловске на стрельбище «Динамо» сборная Удмуртии, в составе 

которой были Лапин В. и Богданов А., выступала на зоне Урала Спартакиады 

профсоюзов СССР. Лапин В. –17-й, Богданов А. - 4-й среди юниоров, в эстафете 

сборная юниоров Удмуртии заняла 2-е место.  

Богданов Анатолий принял участие в финале Спартакиады профсоюзов СССР. 

 

3 марта 1971 года на Спартакиаде профсоюзов Уд-

муртии в Сарапуле     в гонке на 20 км Булдаков А. за-

нял 3-е место, Лапин В. – 5-е место, Путятин П. – 10-е, 

Бегенеев И.- 11-е, Тугбаев Г. – 12-е, Перевозчиков А. – 

19-е.  

Богданов А. – 1-е место среди юниоров в гонке на 15 

км.  

В эстафете 47,5 км команда «Прогресс» заняла 1-е ме-

сто в составе Лапина В., Булдакова А., Богданова А., 

Путятина П.Н.          
Это были последние соревнования по биатлону  Пу-

тятина П.Н. за сборную СК «Прогресс» 

Ему было почти 41 год                                                                                              

 

 

 

6 марта прошли заводские соревнования по биатлону из малокалиберного оружия, 

дистанция 10 км.      1 место  Лапин В. 36.01 (без штрафа) «Ракета».     
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15 марта  в Кирово-Чепецке в составе сборной ЦС ФИС Лапин В. и Богданов А. вы-

ступали на XIY чемпионате СССР по биатлону. Соревнования проводились в поселке 

Перекоп. 

Результаты были неудовлетворительные. Нестабильная стрельба не позволила пока-

зать хорошие результаты.  

После чемпионата СССР сборная Удмуртии по биатлону выехала в город Мурманск   

на «Праздник Севера» и Чемпионат РСФСР.  

Мурманск знают во многих частях мира как город потомственных рыбаков и 

покорителей Арктики, как самый крупный город в Заполярье.  

Спортивный мир нашей страны узнал Мурманск в 1934 году, когда в конце 

марта месяца мурманчане сказали «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»  на «Праздник Севе-

ра» и в центре города перед Дворцом Культуры им. С. М. КИРОВА, на месте стар-

та, организаторы первого «Праздника Севера» тт. ЛЯПКИН В., КИТОВА О., КО-

СОУРОВ П., ЛОПИНЦЕВ А., АБРАМОВ Г., АКИЛОВА А. и др. подняли алое по-

лотнище флага. Главный судья тов. ЖИГУНОВ и главный стартер тов. ИЛЬИН 

из Ленинграда дали первый старт «Полярной Олимпиады». С тех пор традицион-

но в конце марта месяца Мурманск стал местом проведения лыжных соревнова-

ний. Ни что не могло остановить этот праздник даже в годы войны под обстре-

лом фашистских самолетов праздник Севера проводился. Шли годы, «Праздник 

Севера» разрастался, превращаясь в одно из крупнейших зимних мероприятий 

нашей страны, в котором принимают участие не только взрослые спортсмены, 

но и спортсмены-школьники.  

Если на первом «Празднике Севера» участвовало не много более 100 спортсме-

нов, то на ХХХVII «Празднике Севера» приняло участие 2500 спортсменов, в том 

числе и  

команды из зарубежных стран - Финляндии, Норвегии, Швеции, Чехословакии, 

Польши, Румынии, Болгарии, ГДР, Италии.  

«Праздник Севера» перерос в спортивные соревнования международного значе-

ния, в котором стали участвовать сильнейшие лыжники мира.  

Суров климат Заполярья, но и он в дни «Праздника Севера» отступает и дает 

возможность увидеть природу нашего края в ярком весеннем солнце.  

В большинстве случаев в период праздника стоит хорошая погода. Красивые 

склоны сопок под лучами солнца делают Заполярный край красивейшим местом, 

привлекающим не только спортсменов, но и туристов.  

 

На чемпионате России по биатлону в г. Мурманске 18 апреля 1971 года сборная ко-

манда Удмуртии в составе   Лапина В.,  Соскова А., Богданова А., Чеботарева Г. в  эс-

тафете 47,5 км  завоевала бронзовые медали. Это были первые спортивные 

награды такого ранга, завоеванные биатлонистами СК «Прогресс». 
После окончания зимнего сезона тренировки продолжались после работы, т.к. все 

спортсмены работали в основном на ЧМЗ.  

В начале июня проводились работы по расширению биатлонного стрельбища, рас-
чищались кусты, вырубались деревья и кустарники, которые мешали стрельбе, готови-

лась будущая лыжная трасса. 

Для подготовки к основным стартам сезона (первенствам ЦС ФИС и Удмуртии) 

проходили подготовительные сборы. 
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С 12 по 28  июня  жили в палатках. 

Тренировки проходили на высоте. Делали  кросспоходы на 25-30 км, подъёмы в го-

ры.   Стрелковая подготовка велась на необорудованном стрельбище из малокалибер-

ного оружия.  

Днём температура достигала +28-30 градусов, ночью до 0.. -1градуса мороза. 

После окончания сбора нас впереди ждали соревнования по летнему биатлону в пер-

венствах ЦС ФИС и Удмуртии.  

 

 

 

 
   

       В.Лапин у входа в альплагерь. 

В июне проходили сборы ЦС в альплагере 

«Джайлык» на высоте 2380 метров в Кабар-

дино-Балкарской АССР город Тырнауз. От 

СК «Прогресс» на сборе были Лапин В., Бог-

данов А., Шкляев Л. Сясегов А. Тренером был 

Томахин Ким Степанович СК «Кедр» Ново-

уральск.. 
 

 
 

Дорога в  а/л «Джайлык» от Баксан- 

ского ущелья.  10 км в гору 

 
 

Источник нарзана.  Пей, не хочу… 

Стоят: Шкляев Леонид, Сясегов Анатолий (Глазов), Виктор 

Анисимов (К-Чепецк), Михаил Кононов (Челябинск), 

Наклонился  Анатолий Богданов. 
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9 июля 1971 года  г. Глазов      Летнее первенство Удмуртии. 

Вот что писал главный судья соревнований Павел Путятин: 

« Три дня гремели выстре-

лы биатлонистов в окрестно-

стях города Глазова. Четыре 

команды были из Ижевска, 

одна из Сарапула и две из Гла-

зова. 

В первый день участники 

должны были пробежать 15 

км и сделать 20 выстрелов на 

четырёх огневых рубежах. 

Первое и второе место заняли 

Василий Лапин и Александр 

Булдаков (оба «Прогресс-1» с 

одинаковым временем. Одну секунду им проиграл ижевчанин Леонид Лущиков, за-

нявший третье место. 

На второй день проводилась эстафета 4х7,5 км, каждый участник которой 

должен был разбить по пять шаров на двух рубежах в положении лёжа и стоя. 

В.Лапин выиграл на первом этапе более минуты. Это преимущество сохранили на 

своих этапах А.Богданов, А.Булдаков, Г.Тугбаев. Второе место заняла команда Са-

рапула. 

В третий день участники стреляли по мишеням и в этом виде соревнований 

ещё одну победу одержал А.Булдаков, второе место А.Богданов. 

Первое командное место занял «Прогресс-1», вторая глазовская команда заняла 

четвёртое место. Наиболее удачно выступил Анатолий Сясегов». 

 

13 августа 1971 года  На летнем первенстве ЦС 

ФИС в Глазове на новом стрельбище  на дистанции 

15 км победил член сборной команды СССР Иван 

Бяков (К.Чепецк) с 2 минутами штрафа,  второе ме-

сто занял его одноклубник Леонид Зевахин с 3 мину-

тами штрафа, Богданов А. «Прогресс»  занял 3-е 

место с 6 минутами, Булдаков А. – 4-е место с 4- мя 

минутами, Лапин В.- 7-е с 9 минутами штрафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий день биатлонисты бежа-

ли эстафеты 4х7,5км 

 

 

 

 
На рубеже Тугбаев Геннадий 

 
На дистанции  Сясегов Анатолий 

 
На рубеже Александр Булдаков 
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г. Вильнюс.    Лапин Василий  на первом этапе эстафеты  

4х7,5 км 

Вот как отмечал в своей заметке в газете «Красное знамя» председатель спортклуба 

СК «Прогресс» Павел Семёновых:  «…. Очень напряженной была борьба в эстафете 

4х7,5 км. Первый этап выиграл биатлонист «Прогресса» В.Лапин. Но на следую-

щем этапе  А.Богданов за промахи в стрельбе вынужден был пробежать два 

штрафных круга, дополнительно 300 метров. Лидерство захватила команда 

«Кедр». Она и финишировала первой. Борьба за второе место развернулась между 

глазовскими командами. Но на последнем этапе биатлонист «Олимпии» отлично 

пробежав и отстреляв безошибочно, вывел свою команду с четвертого места на 

второе. Третий результат показала молодая команда «Прогресс-2». 

В итоге двухдневной борьбы победила команда Кирово-Чепецка – «Олимпия», 

глазовский «Прогресс-1» занял второе место». 

Среди юношей(16-17 лет) первое место в кроссе со стрельбой занял Касимов Ка-

бир 
 

В состав сборной ЦС ФИС для подготовки к первенству ВЦСПС по летнему биатло-

ну были включены биатлонисты СК «Прогресс» юниоры Богданов Анатолий, Сясе-

гов Анатолий, Шкляев Леонид, Леонтьев Виктор и мужчины: Лапин Василий, 

Булдаков Александр. Тренер команды - Булдаков А.С.  

                                                                                   

Подготовка велась в Глазове. 

Великолепная трасса, стрель-

бище и большой выполненный 

объём беговой и стрелковой 

подготовки позволили команде 

ЦС ФИС быть готовой к пер-

венству ВС ДСО профсоюзов 

по летнему биатлону. 

 

Лично-командное первен-

ство ВС ДСО профсоюзов по 

летнему  биатлону проходило 

10 сентября 1971 года в 

окрестностях города Вильнюса.  

В гонке на 15 км Лапин В. 

занял 5-е место.  Из чего скла-

дывался результат? Хороший 

бег 55 мин 46 сек и удовлетво-

рительная стрельба (5 минут 

штрафа).  Из положения  стоя 

он «заработал» 1 минуту, а из 

положения лёжа 4 минуты 

штрафа.     

В эстафете 47,5 км команда 
ЦС ФИС в составе Лапина В., 

Чернобровкина С.(«Кедр»), 

Булдакова А., Пенских 

Л.(«Кедр»)  заняла  2-е место. 

На первом этапе бежал Лапин 

В., который передал эстафету 

первым, но в итоге команда заняла второе место. Очень остро сложилась борьба на за-

ключительном четвертом этапе.  

Сарапульский биатлонист Г.Чеботарёв, бежавший за команду ЦС «Зенит», чуть - 

чуть не вывел команду на второе место. Он догнал на последнем рубеже Л. Пенских, но 

 
Чернобровкин С. передает эстафету Булдакову А. 

(Булдакову 37 лет). 
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Чеботарёва подвели нервы и он пошел на штрафной круг и финишировал третьим. По-

беду одержала команда ЦС «Труд».  

По возрастной группе юниоров спор вели 55 биатлонистов. Молодой мастер спорта 

из «Прогресса» Анатолий Богданов показал десятый результат, пять минут штрафа на 

огневых рубежах не позволили ему претендовать на призовые места. 

 Команда юниоров ЦС ФИС в составе Сясегова А., Богданова А., Коршунова В. 

(Кедр) бежала  эстафету 37,5 км.  
Победа глазовца Анатолия 

Сясегова на первом этапе явилась 

большой неожиданностью для 

всех, он финишировал с отрывом 

от остальных участников почти в 

две минуты. Его одноклубник 

А.Богданов и В.Коршунов из 

спортклуба «Кедр» это преиму-

щество увеличили и очень убеди-

тельно победили. Команда выиг-

рала у ближайшего конкурента 

«Локомотива» три, а у «Буревест-

ника» пять минут и стала чемпи-

оном ВС ДСО профсоюзов.  

 

 

Команда биатлонистов ЦС 

ФИС впервые стала обладатель-

ницей переходящего кубка 

ВЦСПС. 

  В день отдыха спортсмены 

посетили в городе Тракай замок 

рыцарей и осмотрели костел, а в 

Вильнюсе храм святых Петра и 

Павла. 

После удачного выступления  

Лапина Василия и Богданова Ана-

толия в этих соревнованиях, они 

были включены в состав сборной 

ВС  ДСО профсоюзов для подготовки в первенстве СССР по летнему биатлону. Сборы 

проходили в городе Сумы Украинской ССР.  

 

В конце сентября в городе Сумы прошло первенство СССР по летнему биатло-

ну, в котором вели спор за малые золотые медали сильнейшие биатлонисты Со-

ветского Союза. За сборную команду профсоюзов СССР выступали два биатлони-

ста «СК Прогресс» Анатолий Богданов и Василий Лапин.  Волнение не позволило 

им  показать хорошие результаты. 

В эстафетах же сумская трасса оказалась счастливой для А.Богданова. На по-

следнем этапе он вывел команду юниоров  ЦС ФИС со второго на первое и впервые 

завоевал высокое звание победителя первенства СССР по  летнему биатлону в эс-

тафете 3х7,5 км среди юниоров.  

К сожалению, хорошего выступления на летнем первенстве СССР у  Лапина В. не 

получилось, на дистанции 15 км он занял 24 место. 

 

 

 

 
Вильнюс  1971г. 

Под № 1 на первом этапе бежит Анатолий Сясегов 

 
Вильнюс  1971г. 

На трассе Анатолий Богданов – 2-й этап 
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9 октября в городе Глазове состоялись традиционные соревнования «Матч го-

родов Удмуртии» или Кубок СК «Прогресс». Погода стояла осенняя: снег, дождь, 

температура от -1 до + 3 градусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция 15 км, Победителем стал мастер спорта  Сосков А. (3минуты штрафа) 

Ижевск, «Динамо»  стартовавший  под  № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ушаков А. -57,30 (6) = 1 час 3 мин 30 сек 

3. Булдаков А. (4) 

4.Тютеев И.  (4) 

 

5.Лапин В. - 59-43 (6)= 1 час05 мин 43 сек 

6.Буранов Г. (2) 

7.Тугбаев Г. (5) 

 

   В скобках штрафные минуты, которые приплюсовываются к результату гонки.   

 

Борьба за Кубок  шла в основном между биатлонистами «Ижпланеты» и «Прогрес-

са». В этот раз в соревнованиях участвовали все сильнейшие спортсмены Удмуртии. В 

составе команды «Ижпланета» участвовали члены сборной команды СССР Ушаков 

Александр и Буранов Георгий. Молодым биатлонистам представилась возможность со-

ревноваться с ними. 

Кубок в упорной борьбе в этот раз завоевали спортсмены спортклуба «Ижпланеты». 

 

  

 

Солдырь  1971 год 

 

Огневой рубеж  

 

На дистанции  

мастер спорта  

Анатолий Сосков 

Солдырь  1971 год 

 

Слева на право 

Наши судьи 

Чупин Евгений 

Максимов Роберт 

Владыкин Иван 

Монахов Александр 
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После всех соревнований  для сборной команды биатлонистов Центральный совет 

ФИС организовал  с 13 октября сборы в Адлере. Тренерами были назначены Родыгин 

Иван Петрович (К-Чепецк) и Булдаков Александр Семёнович (Глазов). Это были 

восстановительные сборы после летней подготовки. 

 Кроссы, имитация, лыжероллеры, стрелковая подготовка из пневматического ору-

жия и, конечно,  купание в море. Погода в октябре стояла теплая и даже жаркая. 

Бал проделан достаточно большой объём беговой и лыжероллерной подготовки в 

комфортных условиях. 

После окончания сборов 30 октября команда отправилась домой.  

 

А дома выпал снег и 9 ноября в Глазове биатлонисты спортклуба начали тренировки 

на первом снегу: вкатывание, отработка элементов техники хода на лыжах, стрелковая 

подготовка. 

 

4 декабря 1971 года в городе Глазове состоялись первые соревнования по биатлону 

в сезоне 1971-72 годов. 

На Кубке ЦС ФИС в гонке на 15 км показаны результаты: 

 

1.Лапин В.   «Прогресс»    - 1.00.33 (3)  

2. Чернобровкин С.    «Кедр»           - 1.02.04 (5) 

3.Обухов Ю.               «Олимпия»     - 1.02.53 (3) 

4.Зевахин Л.  «Олимпия»   - 1.04.18 (4) 

5.Пенских Л.  «Кедр»         - 1.06.54 (5) 

6. Малых В.  «Прогресс»     - 1.07.30 (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря на этом стрельбище со-

стоялись  соревнования  ЦС ФИС по биатлону среди юношей. На дистанции 10 км 

второе место с результатом 45 мин 28 сек занял Касимов Кабир «Прогресс» 

 

 
Булдаков А.С. Малых В. Перевозчиков А. 

Ахметшин Р. Тугбаев Г. Леонтьев В. Лапин В. 

 
Нефёдов Юрий «Гранит», Булдаков Александр, 

Лапин Василий.    На стрельбище  СК «Прогресс»  

1971г. 

В эстафете 47,5 км команда 

«Прогресс» в составе Лапина 

В., Булдакова А., Леонтьева 

В., Малых В. заняла   1-е ме-

сто. 

Леонтьев В. в гонке на 15 

км занял 2-е место среди юни-

оров с результатом 1.06.53. 
 

 
Виктор Леонтьев  
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17 декабря состоялись 3-е традиционные соревнования по биатлону « Ижевская 

винтовка» на приз Ижевского машиностроительного завода. 

Соревнования проходили на 24-м километре Сарапульского тракта около Бабино. 

В составе команд «Ижпланета -1» и «Ижпланета -2» выступали и наши спортсмены:  

Лапин В., Богданов А., Леонтьев В.   

Успешно выступили на этих всесоюзных соревнованиях  юниоры спортклуба «Про-

гресс».   Виктор Леонтьев занял 7-е место, а  Анатолий Богданов занял 8-е место на ди-

станции 15 км и третье в эстафете вместе с Валерием Смеховым и Михаилом Федото-

вым. 

 

22 декабря в К-Чепецке состоялись соревнования по биатлону «Лыжи Рос-

сии», в которых участвовали сборные команды  ЦС профсоюзных обществ, Армии и 

Динамо. 

 

20 км  Лапин В.  – 34 место (из 120) с результатом 1.20.37 (6) 

 

1972 год. 
Сборная команда Удмуртии по биатлону участвовала 8 января  в чемпионате Урала 

(зона России) в Свердловске. В составе сборной Удмуртии участвовали в соревновани-

ях Лапин В. и Богданов А. 

В гонке на  20 км: 

1. Бусов С.   Пермь  – 1.19.07+ (3) 

2. Есаулков Сврдловск  

3. Швецов  Пермь 

………………………… 

7. Лущиков Л.  Удмуртия 

10. Лапин В. Удмуртия - 1.22.28+(7) 

 

30 января прошли соревнования по биатлону на первенство СК «Прогресс». Дистан-

ция 8-9 километров. Лучшее время показали  Михаил Богданов (32 мин.52 сек.) и Ана-

толий Воронов (33.24) без учета стрельбы. В.Лапин показал время 39 мин. 04 сек (4 

мин. штрафа) и занял 8 место. 

  

4 февраля. г. Кирово-Чепецк     Первенство ЦС ФИС . 

На первенстве ЦС ФИС в Кирово-Чепецке  в гонке на 20 км лучшим  был Черно-

бровкин С. «Кедр»,  Лапин В. показал хороший результат в гонке, но  «заработал» 8 

минут штрафа и занял 2-е место. На этих соревнованиях успешно выступил  про-

грессовец Геннадий Тугбаев, который впервые стал третьим призером и был вклю-

чен в состав сборной ЦС ФИС. 

У юниоров в гонке на 15 км глазовский мастер спорта Анатолий Богданов был 

третьим, а Виктор Леонтьев показал пятый результат. 

 Призы в эстафете 4х7,5 км разыграли между собой команды «Олимпия», «Кедр» 

и «Прогресс». Несмотря на неудачу в стрельбе на третьем этапе, «Прогресс» пока-

зал третье время. 

В общем зачёте хозяева - СК  «Олимпия» одержал командную победу. Второе 

занял «Кедр» и третье – «Прогресс». 

 В сборную ЦС для подготовки к первенству ДСО профсоюзов СССР  включены 

биатлонисты «Прогресса» Лапин, Богданов, Леонтьев, Тугбаев. 

 

На первенстве ЦС ФИС по биатлону среди юношей Валентин Ильин и Николай 

Молев заняли 2 и 3 - места 

Во всесоюзных соревнованиях по биатлону среди юношей команда ЦС ФИС, в 

составе которой выступал  Ильин Валентин,  в эстафете 35 км заняла 3 место.       
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18 февраля стартуют Всесоюзные соревнования по биатлону на приз СК «Олимпия». 

«Наш город Кирово-Чепецк приветствует участников l-ых традиционных Всесо-
юзных соревнований по биатлону на приз спортивного клуба "Олимпия".  

Биатлон - самый молодой вид спорта в спортивном клубе "Олимпия". Ему всего 4 
года. Секция биатлона имеет отличные условия для тренировочных занятий. Наше 

стрельбище является одним из лучших в стране.  

Кирово-Чепецкий биатлонист, мастер спорта Иван Бяков является обладателем 

кубка СССР, неоднократно выигрывал ряд крупных соревнований в стране.  

Биатлон очень популярен у нас в стране и за рубежом. Он завоевал широкое при-
знание на Международной спортивной арене. Советские биатлонисты, неоднократны-

ми успешными выступлениями на Международной арене, доказали, что они лучшие в 

мире.  

1-ый традиционный и последующие призы спортивного клуба будут содейство-
вать развитию биатлона, росту спортивного мастерства, подготовке мастеров спорта 

Международного класса.  

Мы всегда рады принять участников соревнований по биатлону и другим видам 
спорта.  

Для проведения тренировок и соревнований у нас построено современное стрель-

бище, которое постоянно совершенствуется.  

Мы и впредь приглашаем  биатлонистов Центральных Советов и ведомств страны  
на приз спортивного клуба «Олимпия» и приложим все силы, чтобы провести данные 

соревнования на отличном уровне. Всесоюзные соревнования по биатлону на приз 

спортивного клуба "Олимпия" проводятся впервые, и впредь будут являться традици-

онными. 

Добро пожаловать на наши соревнования!  

Желаем всем участникам быстрой лыжни и меткой стрельбы!»  
Оргкомитет 

 

На всесоюзных соревнованиях на приз СК «Олимпия» в эстафете 47,5 км ко-

манда ЦС ФИС в составе Лапина В., Чернобровкина С,  Пенских Л., Бякова И.  заняла  

2-е место. 

На дистанции 20 км  участвовало более 100 участников 

1. Сосков А.   -1. 13.20(4)  «Динамо» 

2. Чернобровкин С.  – ФИС 

….. 

22. Лапин  В.  - ФИС 

Команда биатлонистов ЦС ФИС в общекомандном зачёте заняла второе место. 

 

25 февраля 1972 года.  г.Кирово-Чепецк   Чемпионат ДСО профсоюзов. 

В первый день состоялась у мужчин  гонка на 20 км со стрельбой на четырёх огне-

вых рубежах. Накануне и в день соревнований шел снег, температура воздуха от 0 гра-
дусов до – 1 мороза. Лыжня была очень мягкой и бежать было очень тяжело. 

Чемпионом ДСО профсоюзов  стал  Иван Бяков (ФИС, К-Чепецк), показавший ре-

зультат 1 час 28 минут 52 секунды и плюс 1 минута штрафа. Лапин В., бежавший под 

№ 12  занял 12 место с результатом 1.30.47+6 минут штрафа. Ему не хватило 8 секунд, 

чтобы занять десятое место и выполнить норматив мастера спорта на этой дистанции. 

 

В гонке на 15 км среди юниоров 

1. Стипникс 

2. Хохуля С. 

3. Порошин    ФИС   К-Чепецк 

4. Богданов А.  ФИС   Глазов 

6. Коршунов В.          ФИС   Новоуральск 
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В эстафете команда ЦС ФИС в составе Лапина В., Чернобровкина С, Бякова И., 

Пенских Л.,   бежала под №8 .  Первый этап бежал  Лапин и пришёл четвёртым в 14 се-

кундах от первого места. На следующих этапах команда ФИС вышла на первое место и 

до финиша не сдала своей позиции, завоевав золотые медали чемпионов.     Лапин 

Василий  выполнил норматив мастера спорта СССР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Впервые команда биат-

лонистов Центрального 

совета ФИС так хорошо 

выступила на чемпио-

нате ВС ДСО профсою-

зов СССР.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На пьедестале 

Чемпионы ВЦСПС 

1972 года 

команда ФИС: 

 

Пенских Леонид 

Чернобровкин Слава 

Бяков Иван 

 Лапин Василий 

 

 

 
 

Команда ЦС ФИС 

Томахин К.С- тренер с/к «Кедр», Пенских Л., Чернобровкин С.,  

Мельчакова Е.Н.-представитель ЦС ФИС,  Бяков И., Лапин В.,  

Родыгин И.П.- тр. с/к «Олимпия». 
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Для участия в международных соревнованиях социалистических стран  «Дружба» по 

биатлону в состав сборной команды СССР пригласили Анатолия Богданова (спортклуб 

«Прогресс». 

На этих соревнованиях в Минске Богданов Анатолий в гонке на 15 км среди юнио-

ров занял  1-е место, в эстафете 37,5 км коман-
да, в составе которой бежал  Богданов А.,  заня-

ла также 1-е место.  

 

Богданов Анатолий выполнил норматив ма-

стера спорта международного класса и ему  в 

1972 году было присвоено звание «Мастер 

спорта СССР международного класса» по би-

атлону.  

 

Он стал первым спортсменом спортклуба 

«Прогресс» и города Глазова, которому было 

присвоено это звание.  

                                                                                                                                                                                       

 

6-9 марта 1972 года в г. Кирово-

Чепецке состоялся лично-

командный чемпионат СССР по би-

атлону. 

На дистанции 20 км Лапин занял 

49 место (из 110) с 8 минутами 

штрафа 

 

 

 

18 марта 1972 года  г.Глазов  Первенство Удмуртии. 

 

Два дня около деревни Солдырь, что в окрестностях города Глазова, гремели 

выстрелы. Это биатлонисты нашей республики разыграли здесь последнее в ны-

нешнем году первенство.  

На первенстве Удмуртии на старт вышло 99 спортсменов из 12 коллективов. 

В этом году отряд наших мастеров спорта увеличился, причём Георгий Буранов 

выиграл международные соревнования в Италии, и глазовец Анатолий Богданов, 

ставший победителем розыгрыша Кубка стран социалистического содружества, 

выполнили нормативы мастеров спорта международного класса. 

 Середина марта, а на термометре утром – 18 градусов, жёсткая лыжня и хо-

рошая погода. 

В гонке на 20 км  первое место занял Геннадий Чеботарёв, второе – Леонид Лущи-

ков, третье –  Георгий Буранов.  

 Лапин В. занял 4-е место (1.15,21 + 8 мин. штрафа), в эстафете 47,5 км команда 

СК «Прогресс», в составе которой были Лапин В., Булдаков А.,  Богданов А., Леон-

тьев В. заняла 1-е место.  

 « Первые три этапа наша команда прошла без штрафа и выигрывала у «Ижпла-

неты» более 4 минут. Приняв от А.Ушакова, ижпланетовец Г.Буранов бросился 

 

 
К-Чепецк  1972.  Чемпионат СССР.  Финиш Лапина В.   
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вдогонку за юниором В.Леонтьевым. Глазовец заволновался и сделал один промах на 

лёжке, а на последнем рубеже из положения стоя вынужден был совершить три 

штрафных круга. И всё же ижевчанам не хватило 16 секунд, чтобы вывести свою 

команду на первое место». 

У юниоров в гонке на 15 км победил Валерий Смехов (Сарапул), второе место 

занял Александр Роев (Ижпланета)и третье – Анатолий Стрелков (Динамо). В 

эстафете 3х7,5 км победили спортсмены «Прогресса». 

В составе команды «Прогресс» бежали Анатолий Сясегов, Сергей Меньшиков, Лео-

нид Шкляев. 

В конце марта  в Мурманске проходят соревнования по  биатлону  в рамках «Празд-

ника Севера». В составе команды Удмуртии  Лапин В., выступая в Мурманске, в гонке 

на 20 км  занял 17 место. 

 

 

С конца мая 1972 года начался подготовитель-

ный период сборной команды профсоюзов СССР 

сезона 1972-1973 годов. В состав сборной команды 

были включёны Василий Лапин и Анатолий Бог-

данов. 

С 26 мая в Адлере начались оздоровительные 

сборы. 

Два раза с тренером Евгеним Репиным делали 

кросс-поход на гору Ахун продолжительностью в 

5 часов, спуск по Агурским водопадам, плавание, 

гребля, длительное катание на водных лыжах за 

катером на подводных крыльях при большой ско-

рости, тренировки на стадионе и т.д. 

Был проделан определённый объём работ на 

оздоровление  организма и ОФП. 

 

А с 8 по 28  июня в расширенном составе сбор-

ной команды Центрального совета ФИС по биат-

лону   там же в Адлере  начались оздоровительные и подготовительные сборы. Жили на 

спортивной базе ЦК профсоюзов. 

Снова походы, плавание, бег по камням по кругу.  Жара под 32 градуса в тени! 

В июле команда биатлонистов спортклуба в полном составе  готовилась дома. Тре-

нировки проходили после работы. А в конце июля началась подготовка к первенству 

ЦС ФИС по летнему биатлону. 

12 августа 1972 года  в Кирово-Чепецке на первенстве ЦС ФИС по летнему биат-

лону в беге на 12 км  Чернобровкин С. занял первое место, Булдаков А.С. - 2-е.   

1. Чернобровкин С. 

2. Булдаков А. 

3. Лапин В. 

4. Порошин Л 

51,30 (3) 

53,04 (1) 

55,18 (6) 

55,23 (5) 

5. Богданов А. 

11. Тугбаев Г. 

12. Ахметшин Р. 

56,57 (7) 

61,50 (11) 

62,48 (12) 

 

Среди юниоров Шкляев Л. занял 1-е место,  Леонтьев В. – 2-е, Меньшиков С. – 4-

е, Ильин В. – 5-е место.  

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе, которой были Лапин В., Бул-
даков А., Богданов А. Тугбаев Г.,  заняла 1-е место. 

 

 

 

 

 

 
На горе      АХУН (Сочи) 

Тютеев И., Лапин В., Репин Евгений 

-тренер 
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1 сентября в Сарапуле прошло  первенство Удмуртии по летнему биатлону. 

Соревнования проходили в окрестностях города Сарапула, была хорошая летняя по-

года +17-18 градусов. Очень хорошее место. 

 

 Бег на 12,5 км со стрельбой на 4-х огневых рубежах : 

1. Ушаков А.              47,30 + (6) 

2. Садырев                 51,47 + (2) 

3. Булдаков А.          52,11 + (2) 

4. Лапин В.                50,46 + (4) 

5. Сосков А.               49,47 + (5) 

6. Чеботарев Г. 49,36 + (6) 

7. Буранов Г.     50,32 + (6) 

8.Русских В. 

9. Смехов В. 

10. Малых В     55,32 + (3) 

  

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс», в составе которой были Шкляев Л., 

Лапин В. (2 круга штрафа лежа), Булдаков А., Тугбаев Г.,  заняла 1-е место. 

Второе место заняла команда «Ижпланеты» Арсентьев В., Буранов Г., Гулявцев, 

Ушаков А. Третье место - «Ижсталь». 

 

 

 

14 сентября 1972 года, город Сумы, Украина. 

Всесоюзные соревнования по летнему биатлону 

на первенство ВС ДСО профсоюзов СССР 

Мужчины   Кросс 15 км.- призеров не было. 

Эстафета 4х7,5 км – команда ФИС - 7 место. 

Эстафета 3х7,5 км  команда юниоров ЦС ФИС в 

составе Анисимова В., Леонтьева В., Широкова В. 

заняла  1-е место.  

Вторая команда юниоров ЦС ФИС в составе 

Шкляева, Сясегова, Ильина заняла 2-е место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда биатлонистов ЦС 

ФИС завоевала 3-е общеко-

мандное место среди профсо-

юзных команд.  Участвовали 

спортсмены СК «Прогресс» : 

Лапин В., Богданов А., Шкляев 

Л., Леонтьев В., Сясегов А. 

Меньшиков С., Ильин В. 

 

 

 

 

 
Леонтьев Виктор 

Победитель летнего первен-

ства ВЦСПС 1972 года 

среди юниоров 

в эстафете 3х7,5 км 
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Летнее первенство СССР по биатлону.                   

 

 

29 сентября 1972 года. г. Сумы, Стрельбище у 

села Стецковка, Украина. 

 

На дистанции  15 км среди мужчин Лапин 

Василий  занял 2-е место с 1 минутой штрафа, а 

выиграл Ярослав Сорока «Динамо»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонид Шкляев – победитель первенства 

СССР по летнему биатлонут 1972 года 

среди юниоров 

1.   Шкляев Л. - 42,05(2) 

19. Сясегов А - 46,31(7) 

21. Меньшиков С. - 46,56(5) 

33. Леонтьев В. - 50,21(11) 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный Совет Физкультуры и спорта выставил на первенство СССР по 

летнему биатлону 2 команды биатлонистов. 

В составе команды  ЦС ФИС участвовали спортсмены СК «Прогресс» Василий 

Лапин, Богданов Анатолий, Виктор Леонтьев, Леонид Шкляев, Анатолий Сясегов, 

Сергей Меньшиков, Валентин Ильин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лапин Василий  и  Сорока Ярослав 

Летнее первенство СССР по биатлону 

г. Сумы,  1972 год 

 
Шкляев Леонид 

Победитель первенства СССР 

среди юниоров  г. Сумы, 1972 

 

 



51 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября состоялось открытое первенство СК «Прогресс» по летнему биатлону  

- матч городов Удмуртии.  

Дистанция 17 км  

 

1. Сосков А.    1.08.50 (2) 

2. Буранов Г.   1.10. …(0) 

3. Ушаков А.   1.11. …(6) 

4. Сясегов А.  1.11. …(4) 

5. Лапин В.     1.12.20. (5) 

 

     

     6. Шкляев Л.      (3) 

7. Булдаков А.  (3) 

8. Тугбаев Г.      (6) 

10. Богданов А. (6) 

 

В эстафете 4х7,5 км победила команда «Ижпланета»,  «Прогресс-1» - 2 –е место,  

В команде бежали Шкляев Л., Лапин В., Богданов А., Тугбаев Г. 

Общекомандное 1 место завоевала команда «Прогресс-1», 2-е –«Ижпланета». 

 

29 октября стали на лыжи по первому снегу. 

 

26 ноября состоялось открытие зимнего сезона 1972-73 годов СК «Прогресс» 

эстафетами 4х5 км. Лучшее время на 5 км показали: 

1. Богданов Михаил  -16.01  

2. Лапин Василий  - 16.13 

3. Воронов Анатолий - 16.26 

 

 

 

 
Команда   юниоров  ЦС ФИС  г. Сумы, 1972 г. 

Широких Л.(К-Чепецк), Леонтьев В., Широких В.(К-Чепецк),, Сясегов А., 

 Коннов М. (Челябинск), Ильин В., Шкляев Л, Меньшиков С. 
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2 декабря.  К-Чепецк. Кубок ЦС ФИС. 

В гонке на 15 км лучшим из «Прогресса» был Шкляев Леонид – 7 место, Лапин В. 

занял 13 место. Обладателем Кубка ЦС по биатлону стал Чернобровкин С. «Кедр», 

второе место занял Васильев В.(Томск), третье – Скобцов В.(Челябинск). 

 

  В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Шкляева Л., Лапина В., 
Сясегова А., Тугбаева Г. заняла   2-е   место. 

Юноши «Прогресса» в эстафете 3х5 км заняли первое место (Касимов Кабир, 

Данилов Василий, Капралов Владимир. 

 

9 декабря Всесоюзные соревнования по биатлону «Ижевская винтовка» на при-

зы машзавода. 

 Соревнования «Ижевская винтовка» проходили  в деревне Бабино. В составе « 

Ижпланеты –1»  выступали Лапин В., юниоры Шкляев Л. В составе « Ижпланеты –2»  

выступали Богданов А., Леонтьев В.  

В индивидуальных  гонках Лапин и Шкляев выступили неудачно.  Лапин занял 39-е 

место, а  Шкляев  20-е среди юниоров. 

 

В эстафете 4х7,5 км бежали Буранов Г., Чеботарёв Г., Сосков А.(4 круга штрафа ле-

жа), Ушаков А. и были за чертой призёров – пятое место. 

В эстафете 37,5 км команда сборной юниоров Удмуртии заняла 3-е место (Шкля-

ев, Федотов, Смехов) 
 

 

 

 

22 декабря 1972 года  г.Кирово-Чепецк   

Всесоюзные соревнования по биатлону на призы «Лыжи Россия». 

20 км    Лапин В. – 36 место. 

В эстафете 47,5 км команда сборной ЦС ФИС заняла 5-е место, Лапин В. бежал 3-й 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирово-Чепецк, стрельбище в Перекопе  1972 год. 

На рубеже Василий Лапин 
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1973 год 
4 января, г. Свердловск    Зона России - чемпионат Урала.  

Сборная команда биатлонистов Удмуртии участвовала в чемпионате Урала в 

Свердловске на стрельбище «Динамо», которое расположено  по Московскому тракту. 

 

Результаты таковы: 

20 км  Мужчины 

 

1.Швецов  - Пермь   

2. Чернобровкин - Свердловск 

3. Буранов  - Ижевск 

4. Сосков  -  Ижевск 

…………  

19. Лапин В.  - Глазов 

15 км    Юниоры 

 

3. Федотов М. - Ижевск 

4. Сясегов А. - Глазов 

6. Смехов В. - Сарапул 

8. Шкляев Л.  - Глазов 

 

 

 

 

6 февраля 1973года   г. Сарапул, Личное первенство Удмуртии по биатлону.           

 

Гонка   20 км  температура -14…-16 градусов мороза. 

 

1. Богданов А.   Прогресс   1.18.02 (4) 

2. Лапин В.        Прогресс   1.20.04 (8) 

7. Тугбаев Г.       Прогресс  1.22.22 (8) 

9. Булдаков А.    Прогресс  1.23.18. (6) 

    Нелюбин В.    ЭГЗ           1.16.12.(2) вне-

конкурса 

. 

В эстафете 47,5 км команда мужчин СК «Прогресс» в составе Булдакова А., Лапина 

В., Богданова А., Тугбаева Г. заняла 1-е место. 

 

15 км Юниоры 

1. Шкляев Л.     Прогресс    62.44 (5) 

2. Ситдиков И.  Мехзавод   62.50 (6) 

3. Стрелков А.   Динамо      64.57 (9) 

 

8. Ильин В.              Прогресс   68.27 (10) 

9. Сясегов А.           Прогресс   69.55 (6) 

10. Меньшиков С.   Прогресс  70.01 (7) 

12. Касимов К.        Прогресс  70.34 (9) 

 

В эстафете 37,5 км команда юниоров СК «Прогресс» в составе Шкляева Л., Сясего-
ва А., Ильина В, заняла 1– е место. 

 

Цахкадзор (Армения)   Кубок СССР по биатлону. 

 

«В начале февраля на Кубке СССР по биатлону прошла гонка на 20 км. Была 

солнечная погода с хорошим ветерком. Первое место занял Василий Третьяков 

(Зенит), отстрелявшись без штрафа, второе место Александр Тихонов с 8 мину-

тами штрафа и лучшим ходом и третье место  ветеран биатлона Алексей Шве-

цов с 3 минутами штрафа.  

В эстафете победили динамовцы. 

У юниоров в гонке на 15 км второе место занял Михаил Федотов. В сборную 

СССР вошли два ижевца: Александр Ушаков и Михаил Федотов». 

Биатлонисты спортклуба «Прогресс» не смогли отобраться на эти соревнования. 
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14 февраля.   г.К-Чепецк    Первенство ЦС ФИС.  

 

20 км  Мужчины 

 

1. Бяков И.         «Олимпия» К-Чепецк 

2. Лапин В.         «Прогресс» Глазов 

3. Васильев В.       Томск 

4. Богданов А.   «Прогресс» Глазов 

5. Булдаков А.   «Прогресс» Глазов 

 

15 км Юниоры 

 

1. Анисимов В. «Олимпия»  К-Чепецк 

2. Сясегов А.        «Прогресс» Глазов 

3.Широков В.   «Олимпия»  К-Чепецк 

4. Меньшиков С.  «Прогресс» Глазов 

7. Ильин В.           «Прогресс» Глазов 

9.Шкляев Л.          «Прогресс» Глазов 

10 Леонтьев В.      «Прогресс» Глазов 

  

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Булдакова А.(33,06), Лапина 
В.(31,34),Богданова А.(31,06), Сясегова А.(32,32)  заняла 2-е место. 

 

23 Февраля,  г. К-Чепецк  Первенство ВС ДСО профсоюзов СССР.  

20 км,  мужчины 

1.Маматов В.      Локомотив  Новосибирск 

5. Бяков И.       ФИС К-Чепецк 

18. Чернобровкин С.     ФИС Свердловск 

27. Богданов А. - 1ч 22.01 + 7 мин штрафа  ФИС Глазов 

48. Лапин В. –   1ч 21.50  + 12 мин штрафа.  ФИС Глазов 

В эстафете 47,5 км команда ЦС ФИС  в составе Лапина В.(33,32), Чернобровкина 

С.(31,19), Богданова А.(33,50), Бякова И.(32,09)   заняла 2-е место, выиграв серебряные 

медали. 

 

15 км, юниоры. 

4 . Сясегов А. ФИС, Глазов  59.27+3мин штрафа  

В эстафете 37,5 км команда ЦС ФИС  в составе Анисимова В., Широкова В., Сясе-

гова А. заняла 4-е место. 

 

1-3 марта, Глазов Первенство Удмуртии по биатлону среди юношей. 

 

В первенстве Удмуртии  по биатлону среди юношей чемпионом в индивидуальной 

гонке стал ижпланетовец Александр Пономарёв, второе место занял Сергей Загумёнов 

с «Ижпланеты» и третье Владимир Попов из «Прогресса». 

Эстафету 3х5 км выиграли юные биатлонисты СК «Прогресс» в составе Касимова 

Кабира, Данилова Василия, Капралова Владимира. 
 Они и стали победителями в командном зачёте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Касимов Кабир 

 
Данилов Василий 

 
Капралов 

Владимир 
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7 марта,  Глазов, чемпионат Удмуртии по биатлону. 

 

Мужчины  20 км  

1.Русских             ЭГЗ 

2.Чеботарев Г.     ЭГЗ 

3. Богданов А     «Прогресс» 

4.Буранов Г.         «Ижпланета» 

5. Лапин В.          «Прогресс» 

6. Булдаков А.     «Прогресс» 

     9. Сясегов А.       «Прогресс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Булдакова А.(35.54), Лапина 
В.(34.24), Богданова А.(34.09), Сясегова А.(32.46)  заняла 1-е место. 

    Команда СК «Прогресс» заняла первое общекомандное место в первенстве 

УАССР по биатлону 1973 года 
 Вот что писал Павел Семеновых в газете «Красное знамя» от 21 марта 1973 года 

в статье «На трассах биатлона»: 

 «Юноши «Прогресса» были хозяевами первенства Удмуртии и ЦС ФИС. Здесь 

померялись силами и взрослые стреляющие лыжники нашей республики. Во всех 

случаях биатлонисты «Прогресса» оказались на высоте. Юноши вышли победите-

лями в командном зачёте, как в первенстве Удмуртии, так и в первенстве ЦС. В 

обоих случаях гости выигрывали индивидуальную гонку на 10 км, а в эстафетах 4х5 

км с двумя огневыми рубежами прогрессовцы добивались уверенной победы. Эста-

фетные гонки и решили исход командной борьбы. 

Особенно интересно прошли соревнования среди взрослых. На трассу вышли все 

сильнейшие биатлонисты республики кроме Александра Ушакова, который был на 

первенстве мира. В индивидуальной гонке на 15 км отличились сарапульцы. Луч-

шим из глазовцев был мсмк Анатолий Богданов, он показал третий результат. 

Чемпион мира 1970 года Георгий Буранов оказался за чертой призёров. Мастер 

спорта Василий Лапин занял 5-е место, выиграв несколько секунд у своего тренера 

почетного мастера спорта Александра Булдакова.  

Воодушевлённые успехом первого дня соревнований сарапульцы успешно начали 

и эстафетный бег. Они лидировали три первых этапа. Глазовцы проигрывали ли-

дерам более 3-х минут, а команде «Ижпланета», идущей на втором месте, 53 се-

кунды. 

На четвёртом этапе команды «Прогресс» бежал Анатолий Сясегов. Он развил 

отличную скорость и к первому рубежу достал Г.Буранова из «Ижпланеты». Са-

рапульский юниор (молодого биатлониста должна была выставить каждая ко-

манда) бежал слабо и оказался на третьем месте. 

На втором огневом рубеже первым начал стрельбу глазовец, который к появле-

нию ижевского биатлониста уже выбил два шара из пяти. Чтобы обойти Сясего-

ва экс-чемпион открыл беглый огонь. Но это не смутило Анатолия, он стрелял не 

торопясь, наверняка и первым помчался на финиш. А Буранов два шара не поразил 

и отправился на штрафные круги. 

В итоге прогрессовцы и здесь добились убедительной командной победы».  
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16 марта 1973 года г. К-Чепецк     XVI чемпионат СССР по биатлону.    

 (Первый чемпионат в гонке на 20 км  был в 1958 году в Отепя) 

  

20 км, мужчины 

1. Бяков И. 

2. Маматов В. 

3. Круглов Н. 

 

4. Сафин  

……………. 

47 Лапин 

 

В эстафете 47,5 км команда ФИС в составе Лапина В., Чернобровкина С., Бог-

данова А., Бякова И.  заняла 6-е место.  

На первом этапе Лапин В. пришел 2-ым, отстреляв без штрафа, Чернобровкин 

С. не сдал позиции, но вот Богданову А. пришлось бежать штрафные круги после 

стрельбы лежа и стоя,  на  4-ом этапе Бяков И. пришел 6-ым.  

 

24 марта 1973 года  в Глазове прошло первенство СССР среди юношей. 

В соревнованиях честь СК «Прогресс» защищали ученик школы № 2 Василий Да-

нилов, ученик школы № 4 В.Капралов, ученик школы №1 В.Попов и выпускник шко-

лы №2 К.Касимов. Лучшим из глазов-

ских спортсменов стал Владимир Ка-

пралов, который занял 8 место. 

Команда юношей ЦС ФИС в эста-

фете 3х5км, составе которой бежал 

Данилов Василий заняла первое ме-

сто. 

Впервые победителем первенства 

СССР среди юношей в эстафете  стал 

наш биатлонист - Василий Данилов 

 

 

 

 

 

На молодежном первенстве СССР по биатлону Сясегов Анатолий  на дистанции 

15 км занял  2-е место и выполнил норматив мастера спорта СССР. 

 

 

 
Открытие чемпионата СССР по биатлону. г. Кирово-Чепецк. 

 
Командующий парадом 

открытия чемпионата СССР 

 по биатлону 

заслуженный мастер 

спорта СССР 

Владимир Меланьин 

 

 
На снимке слева Анатолий Сясегов. 
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8 апреля, г. Мурманск.   Гонка патрулей. 

Всесоюзные соревнования «Гонка патрулей» 25 км,   команда ЦС ФИС в соста-

ве которой участвовал  Лапин В. заняла 2-е место -  1.27.49 с одним  кругом штра-

фа. 

 

19 апреля, Чемпионат России. 

В эстафете 47,5 км команда биатлонистов Удмуртии  в составе Федотова М.-
(35.32), Чеботарева Г.(31.04), Соскова А.(31.18 ), Лапина В.(30.49)  выиграла серебря-

ные медали. 

Первое место заняла команда Мурманской области, а третье – Новосибирской . 

 

Закончился зимний сезон 1972-73 года 

 

 

3 августа   г. Глазов    Летнее первенство Удмуртии по биатлону. 

 

Мужчины 11 км    (в скобках штрафное время в минутах) 

1. Буранов Г. (1)         - Ижевск 

2. Богданов А.(4)      -  Глазов      

3. Федотов М.(4)        - Ижевск 

4. Чеботарев Г.(5)       - Сарапул 

6. Русских (6)            - Сарапул 

7. Сясегов А.(6)       - Глазов 

8. Лапин В.(9)          - Глазов 

 

 

Юниоры 8 км 

1.Смехов Валерий)          - Сарапул 

2.Шкляев Леонид            - Глазов 

3.Сидоров Константин   - Глазов 

 

Спринтерская гонка.  Мужчины 

 

1. Федотов М. Ижевск 

2.  Лапин В.   Глазов 

3. Буранов Г. Ижевск 

 

Спринтерская гонка.  Юниоры. 
 

1. Ильин В.    -  Глазов 

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Лапина В., Богданова А., 

Сясегова А., Тугбаева Г.  заняла  2-е место. 1 место заняла команда ЭГЗ Сарапул 

 

В эстафете 37,5 км команда юниоров СК «Прогресс» заняла 1 место (Шкляев Л., 
Меньшиков С., Ильин В.). Вторая команда «Прогресса» заняла второе место (Леонтьев 

В., Касимов К., Данилов В.). 

 

Главный судья соревнований Павел Путятин так прокомментировал в газете «Крас-

ное знамя»  эти соревнования в заметке  «Командная победа «Прогресса»: 

«В первый день состязаний мужчинам предстояло преодолеть 12,5 км, а юнио-

рам 8 км. Сначала стартуют юниоры. Вперёд вырывается Валенти Ильин, он лег-

ко справляется с дистанцией, но его подводит стрельба. На втором огневом рубе-

же он получает слишком много штрафных минут и выбывает из борьбы за призо-

вое место. Победа достаётся сарапульскому спортсмену Валерию Смехову. Второе 

и третье места занимают соответственно прогрессовцы Леонид Шкляев и Кон-

стантин Сидоров.  После юниоров старт приняли мужчины. До последнего рубе-

жа хорошо бежал и стрелял мастер спорта международного класса  Анатолий 

Богданов (Прогресс), и только на последнем рубеже неточная стрельба отодвинула 

его на второе место. А победил мастер спорта международного класса Георгий Бу-

ранов (Ижпланета). Третьим был Михаил Федотов (Ижпланета). 
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Во второй день спортсмены оспаривали первенство в эстафетном беге. У юнио-

ров 3х7,5 км и у мужчин 4х 7,5 км. Эстафету 3х7,5 км с большим преимуществом 

выиграли юниоры «Прогресса». Это Леонид Шкляев, Сергей Меньшиков, Валентин 

Ильин. На втором месте вторая команда «Прогресса», третьей была  «Ижплане-

та». 

Драматически проходила борьба у мужчин в Эстафете 4х7,5 км. Три этапа ли-

дировали биатлонисты «Прогресса». Но завоёванное на первых этапах преимуще-

ство к концу третьего сократилось до 40 секунд. Буквально по пятам шла команда 

г. Сарапула. На четвёртом этапе стартует прогрессовец Геннадий Тугбаев, за ним 

спортсмен из Сарапула. Более опытный соперник уверенно стреляет и уходит 

вперёд, а Тугбаев, получив три штрафных круга, ничего не может противостоять 

ему. 

Несмотря на проигрыш в эстафете общекомандное первое место выиграли 

спортсмены СК «Прогресс». 

В третий заключительный день юниоры и мужчины соревновались в спринтер-

ской гонке со стрельбой на двух огневых рубежах. Здесь разыгрывалось только лич-

ное первенство. Победил Михаил Федотов, вторым был Василий Лапин и третье 

место занял Георгий Буранов». 

 

 

18 августа 1973 года,   К-Чепецк      Летнее первенство ЦС ФИС по биатлону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчины   12,5 км     

1. Васильев В.  Томск 

2. Пенских Л.  Свердловск 

3. Лапин В.        Глазов 

Юниоры  7,5 км      Ильин В.- 1 место среди юниоров. 

 

В эстафете 47,5 км команда мужчин СК «Прогресс» в составе Сясегов А., Леонтье-
ва В., Тугбаева Г.(30,55), Богданова А. заняла 1-е место. 

В эстафете 47,5 км команда юниоров СК «Прогресс» в составе Касимова К.(31.08), 

Ильина В.., Данилова В., Шкляева Л. заняла второе место. 

Для участия в летнем  первенстве ВС ДСО профсоюзов были включены биатлони-

сты СК «Прогресс»  Лапин В., Богданов А., юниоры Шкляев Л., Сясегов А., Леонтьев 

В., Ильин В., Меньшиков С. и выступали двумя командами ЦС ФИС 

 

 

 

 

 
Василий Лапин на рубеже. К-Чепецк,    1973г. 
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11 сентября 1973 года,  Смоленск     Летнее первенство ВС ДСО профсоюзов по 

биатлону. 

Мужчины 15 км     

1. Анисимов В.  ФИС   К-Чепецк  

8. Чернобровкин В.   ФИС   Свердловск 

18. Богданов А. …    .+5   ФИС    Глазов 

23. Лапин В.    59.49 +7    ФИС    Глазов 

 

Юниоры 10 км    

1. Лобанов     Буревестник 

2. Шкляев Л.    ФИС    Глазов 

10. Сясегов А.  ФИС    Глазов 

Погода стояла осенняя. С самого утра шел моросящий дождь. На рубеже при стрель-

бе лёжа приходилось ложиться в воду. 

В эстафете 47,5 км вторая команда ЦС ФИС  в составе которой был Богданов А., 
заняла 3-е место и выиграла бронзовые медали, первая команда ФИС, в составе кото-

рой бежал Лапин В. заняла 6 место (1.Обухов Ю. 32.40    2. Лапин В.  30.08       3. Кон-

нов М.  32.20    4. Чернобровкин В. 29.47) 

В эстафете 37,5 км первая команда юниоров ЦС ФИС  заняла 1 место (Ильин В., 

Шкляев Л., Сясегов А.) 

Общекомандное первенство завоевала команда ЦС ФИС, опередив команды 

«Зенит», «Труд», Локомотив», «Спартак» и т.д. 

 

 

23 сентября 1973 года,  Минск, Белоруссия.    Летнее первенство СССР по биат-

лону в Раубичах на новом стрельби-

ще.    

Дистанция 15 км 

 

1. Сорока Я. 

2. Скосырев Д. 

3. Бяков И.   - ФИС 

8.Чернобровкин С  - ФИС. 

30. Лапин В   - ФИС 

 

Эстафета 4х7,5 км сборная  коман-

да ФИС бежала в составе: 

1. Лапин В. (31.50), 2. Богданов А. 

(35. 20), 3. Чернобровкин С. (33. 34), 

Бяков И. (31.40) и заняла 8 место. 

 

3 октября г. Глазов  Матч городов Удмуртии по летнему биатлону.. 

Дистанция 13 км  

1. Лапин В.  52.07 (4)         Прогресс 

2. Федотов М. 56.08 (5)     Ижпланета 

3. Черепанов В.       Ижпланета  

 

 Эстафета 4х7,5 км первая  сборная  команда «Прогресс»  бежала в составе: 

1.Шкляев Л. (28.52), 2. Лапин В. (27.57), 3. Богданов А. (29.17), 4. Ильин В. (28.15). 

и заняла первое место. 

 

21 октября  встали на лыжи, температура воздуха:  -2…-4 С. 

 

 
На трассе в Раубичах  Василий Лапин 
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25 ноября  Открытие лыжного сезона СК «Прогресс».  

Эстафеты 4х5 км. 

Лучшее время в эстафетах на дистанции 5 км: 

 

1. Богданов М.        15.15,    

2. Воронов А.         15.25 

3. Пономарёв Л.     15.32 

4. Меньшиков С.  15.41,  

5. Лапин В.           15.48. 

 

 

 

2 декабря 1973 года,      Глазов,  Кубок ЦС ФИС по биатлону. 

 

20 км   мужчины    

1. Зевахин Л.             1.16.20 (3) К-Чепецк          

2. Сясегов А.             1.17.34 (2)  Глазов 

3. Чернобровкин С.  1.19.46 (6) Свердловск 

4. Богданов А.       1.20.22 (5) Глазов 

5. Лапин В.             1.20.25 (8) Глазов 

6. Попов Н.             1.20.48 (9) К-Чепецк 

 

15 км  юниоры     Леонтьев В. (Глазов)  – 2-е место 

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Шкляева Л. (39.12),              
Лапина В.(35.32), Богданова А.(34.46), Сясегова А. (34.41) заняла 1-е место. 

 

 

11 декабря 1973 г.     Ижевск    V Всесоюзные соревнования на приз «Ижевская 

винтовка». 

Стрельбище «Ижсталь» по Якшур-Бодьинскому тракту 

Было очень холодно – 23 градуса мороза, ветер. 

Юниоры 15 км      1.Груздев         СА  11. Шкляев Л.    Глазов 

   2. Селифонов А.  20. Меньшиков  Глазов  

   4. Смехов В.  Сарапул 28. Сясегов         Глазов  

 

Мужчины 20 км  .     потеплело,  -10 градусов 

1. Бусов С.      1.10.46      +2   Пермь 

2. Русанов В.   1.10.54      +2   Сумы 

3. Тихонов А.  1.08.43      +5  Новосибирск 

20. Ушаков А. 

43. Лапин В.    1.13.10   +6  Глазов 

Очень много проиграл по ходу на дистанции. Смазка и подготовка. 

 

10 км     юниоры.             Ильин В.- 4-е место 

 

 

В эстафете 47,5 км команда СК «Ижпланета -1» (сборная Удмуртии) в составе Бу-

ранова Г., Соскова А., Лапина В., Ушакова А.  заняла 2-е место. 

 

В эстафете 37,5 км команда СК «Ижпланета -2» (сборная Удмуртии) заняла 2 место 
в составе которой были наши биатлонисты Ильин В. и Леонтьев В. 

 
Ильин Валентин 

 
Леонтьев Виктор 
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На первом этапе юниоров эстафеты 3х7,5 км отличился глазовский биатло-

нист Валентин Ильин, выступающий за сборную команду «ФИС», прошёл без 

штрафа и с большим отрывом от второго участника передал эстафету 

В.Широкову. Тот тоже не плохо прошёл свой этап, хотя к нему приблизились 

Игорь Никишин и Борис Лапицкий. 

Решающие событии произошли на третьем этапе. Лидер гонки глазовец Вик-

тор Леонтьев (ФИС), «заработал» на последнем рубеже сразу 3 штрафных круга. 

В итоге Команда ФИС, пропустив вперёд команды «Буревестник» и «Динамо», за-

няла третье место, а  команда юниоров Удмуртии заняла 4 место (Шкляев Л ., 

Сясегов А.,Смехов В.,.). 

 

19 декабря 1973 года.   К-Чепецк      Всесоюзные соревнования по биатлону 

 на приз СК «Олимпия».   

. 

Юниоры. 15 км.  

     Сясегов А. – 3-е место,     Шкляев -7 место 

 Юниоры   10 км    

Шкляев Л. -  4-е, Ильин В. -  6-е, Сясегов А. -17-е, Меньшиков С. -  36-е место. 
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В эстафете 37,5 км команда юниоров  ЦС ФИС в составе Ильина В. (31.18), 

Шкляева Л. (29.52), Сясегова А.(30.40) заняла 1-е место. 

 

 

Мужчины. Гонка на 20 км 

   

1. Сафин Р.               Динамо 

2. Хованцев А.         Локомотив 

3. Буранов Г.             Зенит 

4. Чернобровкин      ФИС 

6. Сосков А               Динамо 

8. Ушаков А. 

13. Коршунов       ФИС 

17. Скобцов           ФИС 

29. Лапин               ФИС 

 

Спринт   10 км  

1. Сафин Р.   Динамо          35.19 (1) 

 2.Вимба        СА                  35.36 (0) 

3. Сосков       Динамо         35.53 (1)   

4. Лапин                 ФИС    36.03  (2) 

5.Скобцов               ФИС    36.03 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мужчины: Чернобровкин С., Коршунов В.(Свердловск), Тихомиров В., 

Скобцов В.  (Челябинск), Лапин В. (Глазов) 

Сборная ЦС ФИС – победитель всесоюзных соревнований по биатлону 

 на приз СК «Олимпия».  Декабрь 1973 года. 

 

 

 
Сясегов Анатолий 

 
Ильин Валентин 

 
Шкляев Леонид 
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В эстафете 47,5 км команда ЦС ФИС в составе которой бежали Лапин В., 
Чернобровкин С., Коршунов В. и Скобцов В. заняла 4-е место. 

В общекомандном первенстве команда ЦС ФИС  -  заняла 1-е место, опередив 

команды армейцев и динамовцев. 

В результате ижевских и Кирово-Чепецких состязаний отобрано по 30 сильнейших 

юниоров и взрослых «стреляющих лыжников», которые выступят 25-29 января в 

Минске  в розыгрыше Кубка СССР. Девять удмуртских биатлонистов завоевали это 

право:  А.Ушаков, Г.Буранов, А. Сосков, В. Лапин. Юниоры: А. Роев, В. Смехов, А. 

Сясегов, Л. Шкляев, В. Ильин. 

 

1974 год 
 

9 января. V -я зимняя спартакиада Удмуртии  г. Ижевск 

«Было очень холодно от – 24 до -26 градусов мороза 

Ижпланетовцы решили на этот раз взять реванш за проигрыш глазовцам на 

предыдущей спартакиаде. 

 

Юниоры,  гонка 15 км   

1. А.Роев   «Ижпланета» 

2. В.Леонтьев «Прогресс» 

3.С. Загумёнов  «Ижпланета» 

Усилившийся мороз не охладил накал борьбы и во второй день. Анатолий Сосков 

завоевал ленту чемпиона  пятой зимней спартакиады Удмуртии в гонке на 20 км. 

Мужчины, гонка  20 км   

1. Сосков А.     «Динамо» 1.04.50 (2) 

2. Шкляев Л.  «Прогресс» 1.06.42 (3) 

3. Лапин В.      «Прогресс» 1.07.42 (6) 

4. Буранов Г.    «Ижпланета» 1.10.36 (4) 

 

Юниоры, спринт 10 км    

1. А. Роев    «Ижпланета» 

2. В. Перевозчиков  «Ижсталь» 

3. В.Ильин    «Прогресс» 

4. В.Леонтьев «Прогресс»               

 

 

После двух дней в общекомандном зачете вперёд вырвались ижпланетовцы, 

опережающие прогрессовцев на два очка. 

 

Мужчины, спринт 10 км   

 

1. Лапин В.        «Прогресс»  32.19(2) 

2. Арсентьев В. «Ижпланета»  32.34 (2)    

3. Федотов М.     Университет  32.43 (0)    

     4. Шкляев Л.     «Прогресс»   33.06 (0) 

5. Буранов Г.      «Ижпланета» 

9. Сясегов А.      «Прогресс»       35.02 (2) 

16.Тугбаев Г.  «Прогресс»   36.30 (6) 

35. Богданов А. «Прогресс»  38.56 (10) 
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Эмоционально, зрелищно, очень интересно проходила спринтерская 10 

километровая гонка мужчин со стрельбой на двух огневых рубежах по шарам. 

Глазовского мастера спорта Василия Лапина, видимо, не совсем устраивало место 

в предыдущей «длинной» гонке: спринтерскую он начал решительно, смело, 

задорно, что позволило ему с хорошим временем 32 минуты 19 сек – завоевать 

звание чемпиона пятой зимней спартакиады Удмуртии. Вторым финишировал 

мастер спорта Виктор Арсентьев (Ижпланета», а третьим   Михаил Федотов 

(университет). 

 

И, наконец, один из самых интересных видов программы – эстафетные гонки 

3х7,5 км. В начале в ней лидировали юниоры глазовского «Прогресса», но уверенный 

бег и отличная стрельба Александра Роева не оставила глазовцам никаких надежд 

на победу. Вслед за прогрессовцами финишировали спортсмены университета  

 В эстафете 37,5 км команда юниоров СК «Прогресс» (В. Ильин, С. Меньшиков,    

В. Леонтьев) заняла  2-е место. 

В мужской эстафете 47,5 км команда «Прогресс» и «Ижпланета» поменялись 

ролями: с первого и до последнего этапа здесь лидировали глазовцы и заслуженно 

завоевали звания чемпионов в составе Шкляева Л., Лапина В., Богданова А., 

Сясегова А.   

Однако такой концовки глазовцам оказалось недостаточно. Кубок пятой зимней 

спартакиады Удмуртии вручён биатлонистам «Ижпланеты», второе место 

«Прогресс»,  третье – «Ижсталь». 

Призёры пятой зимней спартакиады Удмуртии выступят в зональных 

соревнованиях Российской спартакиады. Они состоятся в Перми с 6 февраля 1974 

года». 

 

 

 

23 января 1974 года Кубок СССР г. Минск,   Раубичи. 

температура от - 1 до + 1 градуса тепла 

 

Перед чемпионатом мира  в Раубичах прошли соревнования по биатлону на Кубок 

СССР. Трасса была трудной: крутые подъемы и спуски. 

 

Мужчины. Гонка  20 км 

1.  Круглов Н. 

2. Скосарев Д. 

3. Ушаков А. 

4. Бяков И. 

…………….. 

25. Лапин В.   ФИС 

Юниоры  Гонка 15 км.  

1. Хохуля С. 

2. Роев А. 

3. Груздев  

4. Ильин В.   ФИС 

 

 

Мужчины, спринт 10 км 

 

1. Круглов Н.    45.09 (1)  Труд 

2. Пузанов Н.    45.17 (0) СА 

3. Докучаев В.  46.35  (2) Буревестник 

 

4. Тихонов А.   46.48 (5)  Динамо 

5. Лапин В.      46.50 (3)  ФИС 

…………….. 

9. Ушаков А.    47.13 (3)  СА 
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На снимке основное стрельбище, где мишени  стоят на расстоянии 150 метров. 

Слева запасное стрельбище для пристрелки оружия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборная СССР на чемпионате мира 1974 года  в эстафете 4х7,5 км в составе 

Александра Ушакова, Александра Тихонова, Юрия Калмыкова и Николая Круглова 

завоевала золотые медали. 

 

 

6 февраля  1974 года YI Зимняя Спартакиада народов РСФСР. Зона Урала. г. 

Пермь. 

 

 

Лыжная база СК «Звезда», температура  -12 градусов мороза, пасмурно, снего-

пад. 

Лыжня очень мягкая. 

 

В состав сборной команды Удмуртии вошли: 

Мужчины:   Буранов Георгий, Сосков Анатолий, Арсентьев Виктор, Федотов Миха-

ил (Ижевск), Богданов Анатолий, Лапин Василий (Глазов). 

Юниоры: Ильин Валентин, Шкляев Леонид, Сясегов Анатолий (Глазов), Смехов Ва-

лерий (Сарапул), Роев Александр (Ижевск). 

 

Мужчины.   Спринт 10 км 

 

1. Свешников А. Краснокаменск   38.57(1) 

2. Дерендяев Е.   Тюмень                39.44(0) 

3. Тихомиров В.  Челябинск           39.58(1) 

4. Лапин В.           Глазов                 40.22(3) 

5. Чернобровкин С. Свердловск     40.27(0) 

11. Буранов         Ижевск    41.23 

12. Сосков           Ижевск    41.40 

15. Федотов М.   Ижевск    41.45 

20. Богданов А.   Глазов     42.10  

 
 

г. Минск, Раубичи     Чемпионат мира  1974 год 
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  Юниоры. Спринт 10 км 

1. Сясегов А.      Глазов 

4. Ильин В.         Глазов 

12. Шкляев Л.     Глазов 

  

Мужчины. Гонка 20 км  

1. Коньков В.             Свердловск    

2. Чернобровкин С.  Свердловск 

17. Лапин В.               Глазов 

 

В эстафете 47,5 км команда Удмуртии в составе 
Арсентьева В., Лапина В., Соскова А., Буранова Г. 

завоевала золотые медали Спартакиады. 

В эстафете 37,5 км команда Удмуртии в составе 

Ильина В., Шкляева Л., Сясегова А. завоевала 

золотые медали Спартакиады. 

 

 

Глазовские биатлонисты Василий Лапин, Анатолий Сясегов, Леонид Шкляев, 

Валентин Ильин получили право выступать в составе сборной Удмуртии  на шестой 

Зимней спартакиаде народов РСФСР в городе Красноярске. 

 

 

 

18 февраля1974 года.    YI Зимняя Спартакиада народов РСФСР.                      

Финал.  г. Красноярск 

Было очень холодно, мороз достигал до -36 градусов, соревнования 21 февраля даже 

отменили из-за сильного мороза и ветра.  

 

Мужчины  Спринт 10 км   

1.Романов Н.   47.30 (2)  Алтай 

14.Лапин В.   50.42 (3) Удмуртия 

 

Эстафета 4х7,5 км 

1. Алтайский край 

2. Пермская область 

3. Мурманская область 

4. Удмуртская АССР  в составе Арсентьева В.(38.45), Лапина В. (34.28),  Федотова 

М.(35,23), Буранова Г.   

 

Юниоры.  Гонка15 км   

  

1. Смехов В.   Удмуртия      1.11.09(2) 

2.Шкляев Л.    Удмуртия     1.13.30(2) 

3. Валавин              1.14.50(4) 

13. Роев А.  Удмуртия 

14. Сясегов А.  Удмуртия 

17.Ильин В.  Удмуртия 

 

 

 

 
Лапин Василий    Глазов 

Коньков Владимир  Свердловск 

Пермь  1974 год 
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   Юниоры Спринт 10 км    

1. Смехов В.  Сарапул,  Удмуртия 

2. Тукнев 

3. Роев А         Ижевск,   Удмуртия 

7. Ильин В.    Глазов,      Удмуртия 

 

В гонке на 20 км у мужчин 1 место занял Николай Романов (Алтай), Василий Лапин 

получил 9 минут штрафа и занял 50 –е место. 

В эстафете 37,5 км команда Удмуртии в составе Ильина В., Шкляева Л., Роева А. 
завоевала бронзовые медали Спартакиады  России. Первое место заняли биатлонисты 

Челябинской области, второе – Новосибирская область. 

По результатам Спартакиады России на III Зимнюю спартакиаду СССР из 

глазовского «Прогресса» отобрались три биатлониста:  Василий Лапин, Леонид 

Шкляев и Валентин Ильин 

 

6 марта 1974 года. Первенство ЦС ФИС. г. К-Чепецк. 
 

Мужчины.   

Гонка 20 км.     Лапин В.   – 11-е место с результатом 1.29.08(10мин. штрафа).      

Спринт 10 км   Лапин В.   – 1-е место. 

 

Юниоры 

 Гонка 15 км     Ильин В.  –2-е место 

 Спринт 10 км   Леонтьев В. – 1 –е место,   Ильин В.  - 3-е место.  

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Шкляева Л., Богданова А., 

Сясегова А., Лапина В. заняла 2-е место. 

В эстафете 37,5 км команда юниоров заняла 1-е место (Ильин В. , Леонтьев В.,  

Меньшиков С.)           

 

15 марта 1974 года   III Зимняя Спартакиада народов СССР.  г. Свердловск. 

 

 

На III Зимней  Спартакиаде 

народов СССР в  г. Свердловске  

выступалиь спортсмены СК 

«Прогресс»  Лапин Василий, Ильин 

Валентин,  Шкляев Леонид.  

 

 

 

 

 

20 км      Лапин В. –    41-е место. 

Стрельба стоя не получилась, да и по 

ходу не лучшим образом бежалось. 

 В эстафете 47,5 км команда 

РСФСР - III в составе Гагарина, 

Соскова А., Лапина В., Буранова Г. 

заняла 5 место, отстреляв  без штрафа. 

Не попали на смазку, была сильная 

отдача. 

 

 

 
Ильин Валентин, Лапин Василий, Шкляев Леонид 

Свердловск.    Март 1974 года 

III Зимняя Спартакиада народов СССР 
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Первенство ВС ДСО профсоюзов по биатлону среди юношей. Город Ворохта, 

Украина. 

Хороших результатов добились молодые «стреляющие» лыжники Удмуртии 

на первенстве Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов, которые проходили в 

марте в Ворохте. Правда в индивидуальной гонке на 15 километров с тремя 

огневыми рубежами победил А.Варкусу (Латвия), а дальше успешно выступили 

молодые спортсмены глазовского «Прогресса» Владимир Капралов и Александр 

Набоков. 

1. А. Варкусу    Латвия 

2.Владимир Капралов     Глазов 

3. Александр Набоков     Глазов 

4. Валерий Кустарников    Ижевск 

5. Сергей Загумёнов          Ижевск 

6. Александр Широбоков   Ижевск 

Команда юношей СК «Прогресс» в эстафете заняла второе место. 

 

23 марта 1974 года. Чемпионат ВС  ДСО профсоюзов по биатлону                         

город  К-Чепецк. 
Мужчины   Спринт 10 км    

1. Лапин В.  ФИС  40.28(1) 

2. Дерендяев Е. Зенит  40.38 

3. Хованцев А. Локоматив 41.32   

  

Эстафета 4х7,5 км – сборная команда  ЦС ФИС 

Юниоры     Спринт 10 км    

1. Меньшиков С.    ФИС 

2. Роев А   Зенит 

В эстафете 37,5 км 1 –ая команда ФИС юниоров заняла 2-е место (Ильин В., 

Меньшиков С.,  

В эстафете 47,5 км команда ФИС заняла 7-е место, бежали Обухов Ю.(2), Богданов 

А.(2), Лапин В.(1), Чернобровкин С.  

 

 

4 апреля 1974 года г. Мурманск. Всесоюзные соревнования по биатлону «Гонка 

патрулей» 

Команда ЦС ФИС в составе: Обухов Ю.  «Олимпия», Попов Н.      «Олимпия», 

Зевахин Л. «Олимпия», Чернобровкин С. «Кедр» Лапин В. «Прогресс» заняла 1-е 

место во всесоюзных соревнованиях по биатлону   «Гонке патрулей». 

 

Василий Данилов в первенстве СССР по 

малокалиберному биатлону ДОСААФ занял первое 

место в эстафете и 4-е место в личном первенстве. 

Участвуя в первенстве СССР по биатлону среди 

юношей, Данилов В. стал чемпионом. 

Команда юношей СК «Прогресс» является чемпионом 

первенства ЦС. 

В. Данилов включён в сборную команду юношей 

СССР по малокалиберному биатлону и в составе сборной 

ДОСААФ принял участие в международных соревнованиях 

в Чехословакии. 

 

 

 

 
Меньшиков Сергей 

 
Капралов 

 
Набоков 

 
Данилов Василий 
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Итоги сезона: 

 

Лапин Василий, Меньшиков Сергей, Сясегов Анатолий включены в состав 

сборной команды профсоюзов СССР. 

Ильин Валентин, Шкляев Леонид  включены в состав сборной молодёжный 

команды СССР. 

Данилов Василий, став чемпионом СССР среди юношей, включён в состав 

сборной юношеской команды СССР. 

Лучшим тренером СК «Прогресс» был признан  БУЛДАКОВ   Александр 

Семёнович. 
 

На этом сезон 1973-1974 года завершился.  

После приезда домой кто-то ушёл в отпуск, а кто-то на работу. В основном были 

нерегулярные тренировки 2-3-4 раза в неделю, весенние кроссы, футбол.  

 

 

С 25 мая начались оздоровительные  сборы команды биатлонистов ВС ДСО 

профсоюзов в Адлере. Походы, кроссы, плавание, водные лыжи. 

 

 

 

С 17 июля начались сборы команды по 

биатлону ВС ДСО профсоюзов в Цахкадзоре 

(Армения) на Главной спортивной базе СССР, 

высота 1800 метров над уровнем моря. 

Главный спортивный комплекс Цаxкадзора нахо-

дится на юго-западном склоне горы Тегенис в 50 

км от Еревана.  Окруженный густым лиственным 

лесом и опоясанный восхитительным сквером, 

этот комплекс - превосходное место для учебно - 

тренировочных спортивных сборов. 

Главный спортивный комплекс Цаxкадзора был построен в 1967г., за год до начала XIX 

Летних Олимпийских игр в Мехико, с целью полноценной подготовки Oлимпийской 

сборной команды СССР к Олимпиаде - 68. В то время был открытый 50 метровый бас-

сейн.  Сегодня Спорткомплекс соответствует международным стандартам.  

На сборах тренировались: 

Бяков И., Докучаев В., Растопин А., Лапин В., Меньшиков С., Богданов 

А.,Сясегов А., Русанов В., Хованцев А., Роев А. 

Стрельба по 60 патронов за тренировку  с хода и спокойно на высоте 2300 метров, 

походы на Али-Бек. 

 

3 августа 1974 года  г. Глазов  Летнее первенство ЦС ФИС 

Мужчины   

1.Леонтьев Виктор 

Эстафета 4х7,5 км команда СК «Прогресс»  1 место   (Леонтьев В. Шкляев Л., 

Касимов К., Ильин В.). 

Юниоры 

2. Касимов Кабир 

 

 

 
   В.Лапин      Цахкадзор, июль 1974 года  
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13 августа.  г. Глазов или Ижевск      Летнее 

первенство Удмуртии по биатлону. 

Гонка на 14 км   

1.Лапин В.   «Прогресс»   52.30+1 

2. Роев А.     «Ижпланета»  51.16 +5  

3. Федотов М. «Ижпланета»  53.45+3 

4. Арсентьев В.  «Ижпланета»  53.50+4 

5. Лущиков Л. ИМИ 

6. Леонтьев В. «Прогресс»  50.15+9 

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» 

заняла 2-е место (Сясегов А.(2), Богданов А.(1), 

Леонтьев В.(2), Лапин В.(1). 

 

 

В первенстве ВЦСПС (г. Цесис, Латвия) по биатлону среди юношей в эстафете 3х5 

км Александр Набоков в составе команды ФИС занял первое место. 

 

25 сентября  г. Минск,   Раубичи.  Летнее первенство СССР по биатлону. 

 

Мужчины   Гонка 12 км   

1. Скосырев Д.  Труд  51.52 

2. Колмаков Ю.  ВС  49.10+3 

3. Романов Н. Зенит  50.43+2 

9. Шкляев Л. ФИС  50.57+4 

10. Лапин В. ФИС  50.01+5 

13. Чернобровкин С. ФИС 50.36+5 

44. Сясегов А. ФИС  50.57+8 

45. Леонтьев В.  ФИС  50.12+9 

62. Богданов А.  ФИС  52.21+9 

 

В эстафете 36 км 

команда юниоров ЦС 

ФИС заняла 2-е место 

(Ильин В., Меньшиков 

С., …….. ) 

 

В эстафете 46 км 
команда мужчин ЦС 

ФИС заняла 5-е место в 

летнем первенстве 

СССР и третье место 

среди команд ВС ДСО 

профсоюзов.   

За первую  команду 

ФИС-1 бежали 

Коршунов В., Шкляев 

Л., Лапин В., 

Чернобровкин С., 

Коннов М. 

 

 

Ильин Валентин был включен в сборную СССР.  

Осенью  Ильин был призван  в армию. 

 
Зам. председателя спорткомитета 

УАССР Андрей Кузнецов и Василий 

Лапин. Награждение за 1 место. 

 

 

 
Слева на право: Шкляев Л., Лапин В., Коннов М.(Челябинск),     Сясегов 

А., Полушкин, Томахин К., Чернобровкин С. (Свердловск). 

Сборная ЦС ФИС.     Минск. Раубичи. Сентябрь 1974 год 

 

 

 

Мужчины Спринт   6 км  

     1. Романов Н.  Зенит  23.59 

2. Коршунов В. ФИС   24.42 

3. Богданов А. Динамо  24.56 

5. Круглов Н. Труд  25.18 

6. Шкляев Л. ФИС  25.24 

7. Лапин В.   ФИС  25.25 
 



71 

 

 
  

 

5 октября 1974 года   город Глазов   Матч городов Удмуртии. 

Кросс 12,5 км 

1. Лапин В.   «Прогресс»  48,42 +4  

2. Буранов Г. «Ижпланета»   

3. Лущиков Л. ИМИ 

 

С 17 октября по 2 ноября  сбор команды профсоюзов по биатлону  в Инте (Коми 

АССР) на первом снегу. 

 

7,8 ноября выпал снег дома и с 9 ноября катались за мостом и на Богатырке. 

С 17 ноября в К-Чепецке сбор команды ВЦСПС  

 

 

13 декабря 1974 года.   Ижевск, стрельбище «Ижсталь»  

Всесоюзные соревнования на приз  «Ижевская винтовка» 

Соревнования начались с пятнадцатикилометровой гонки с тремя огневыми 

рубежами у юниоров. Эту гонку уверенно выиграл Тагир Хасанов из Тюмени 

(Динамо). На редкость упорная борьба шла за остальные призовые места. До 

последней минуты на них реально претендовали  москвич Сергей Белолипецкий, 

ижевцы Валентин Ильин и Сергей Меньшиков. Но после тщательного просмотра 

мишеней  второе место занял Иван Тюлюкин, а третье Сергей Белолипецкий. 

Лучшие из наших биатлонистов стали Сергей Загумёнов - 11-е , Сергей Меньшиков 

-12 место. 

 

Второй день начался с мужской двадцатикилометровой гонки.  

Объявили, что лучший результат у заслуженного мастера спорта Александра 

Ушакова из Ижевска… 

Болельщики, узнав на финише результаты основных претендентов на победу, 

бросились поздравлять Александра. Но, поспешили…, оказалось лучшее время 

показал Александр Растопин с Украины. 

 

Мужчины  Гонка  20 км    

1. Растопин А.     «Авангард» 

2. Ушаков А. «Ижпланета -1» 

………. 

6. Лапин В.  «Ижпланета -1» 1.08.47+3 

8. Сосков А. «Ижпланета -1» 

17. Федотов М. «Ижпланета -1» 

 

Эстафета   4х7,5 км    Федотов М., Сосков А., Лапин В.(3), Ушаков А.- 7 место. 

Вот, что писал журналист Ю.Ожегов в газете «Удмуртская правда» о последнем 

дне соревнований.  

 

«Главный приз завоевали  биатлонисты «Динамо». Вторую награду получили 

«стреляющие лыжники» спортклуба «Ижпланета». 

Да, биатлонисты «Ижпланеты», как никогда были нынче близки к победе.  Но 

произошла досадная «осечка» в эстафете. Уже на первом этапе ижевцев постигла 

неудача: сломал лыжу Михаил Федотов, но он боролся до конца и пришёл седьмым, 

Сосков отлично прошёл свой этап. Он передал эстафету Василию Лапину. Причём 

Анатолий заметно сократил разрыв меду лидерами. Прошлогодний победитель 

всесоюзной гонки патрулей Василий Лапин начал гонку энергично и внёс оживление 

в ряды многочисленных болельщиков, которые, глядя на его стремительный бег, 

начали верить в благоприятный исход эстафеты. Но первый же огневой рубеж, и 
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Василий Лапин промахнулся сразу три раза. Пока он отмеривал три штрафных 

круга в «волчьем загоне» лидеры убежали вперёд… Александр Ушаков уверенно 

прошёл свой этап, но поправить положение не смог и «Ижпланета» 

финишировала седьмой. Победила сборная команда Украины. 

Старший тренер сборной СССР А.В. Привалов дал такую оценку ижевцам: 

- в нынешних состязаниях (Новосибирск, Пермь, Ижевск) очень ровно выступил 

Александр Ушаков. В этом году Саша заметно стал лучше стрелять.  Так что, 

второе место в розыгрыше «Ижевской винтовки», вполне закономерно. Несмотря 

на неудачу в эстафете, сильное впечатление произвело выступление Василия 

Лапина: шестое место среди асов биатлона в индивидуальной гонке! Молодцом 

проявил себя и Анатолий Сосков, заняв восьмое место. К сожалению, он заметно 

нынче сдал в беге, как,  впрочем, и Георгий Буранов».  

 

 

 

 

19 декабря.  Кирово-Чепецк. 

  Всесоюзные соревнования на приз  СК «Олимпия» 
 

Мужчины.    Гонка   20 км   

1. Зевахин Л.     Киров  

2. Бяков И.        Киев 

3.Дворецкий В.    Смоленск 

11.Лапин В.           Глазов  1.18.47(5) 

                 

Юниоры  Гонка 15 км     

1. Попов А.           Динамо 

2. Петров А.         Динамо 

3. Меньшиков С. ФИС    Глазов 

 

Спринт 10 км    Лапин В. 39.07(3)  -  15-е место. 

 

 

28 декабря   Первенство завода  Гонка на 10 км  

1. Пономарёв Л.  35.20 

2. Меньшиков С.  35.54 

3. Богданов А.  35.58 

4. Лапин В.  36.00 

5. Шкляев Л.  36.08 

 

Новогодняя гонка биатлонистов СК «Прогресс» 
Гонка 15 км 

1. Богданов А. 48.15+6 

2.Шкляев Л. 49.08+6 

3. Тугбаев Г. 49.45+7 

4. Лапин В. 48.08+9 
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1975 год 
 

4 января  г. Свердловск.    Чемпионат Урала  

 

Вот что писал Ю. Ожегов в статье «Старты биатлонистов» в «Удмуртской правде» 

от 12 января 1975 года. 

« Биатлонисты Удмуртии приняли участие в розыгрыше Кубка Урала на 

свердловской лыжне. 

В отсутствие заслуженного мастера спорта А.Ушакова, который в это время 

выступал в составе сборной страны на состязаниях в Финляндии, роль лидера 

«стреляющих лыжников»  взял на себя двадцатипятилетний мастер спорта из 

глазовского «Прогресса» Василий Лапин. 

По жребию глазовцу пришлось стартовать на свердловских состязаниях в числе 

первых, что создавало две дополнительные трудности: лыжня была плохо 

укатана, а остальные участники могли держать под прицелом его результат. 

Однако это не помешало Василию Лапину диктовать, так сказать, свои условия. 

Захватив лидерство со старта, настойчивый спортсмен с каждой минутой 

увеличивал разрыв по времени от остальных участников. Мастерски Василий 

стрелял и на огневых рубежах, допустив лишь два промаха. В результате он 

одержал уверенную победу на классической двадцатикилометровой дистанции с 

четырьмя огневыми рубежами: у биатлониста из Свердловска, занявшего второе 

место, Василий Лапин выиграл более 2-х (!) минут. Для столь крупных состязаний, 

где обычно всё решают секунды, это редкий случай. 

Незаурядное мастерство и упорство проявил Василий Лапин в спринтерской 

гонке на 10 км. Василий так стремительно мчался в спринте, что уже после 

половины дистанции у его соперников не оставалось шансов на победу. 

…Неплохо выступил на свердловской лыжне и мастер спорта из Ижевска 

Анатолий Сосков. Опытный биатлонист, серебряный призёр прошлого 

чемпионата СССР  в эстафете, финишировал в розыгрыше Кубка Урала 

четвёртым. Вместе Василием Лапиным  Анатолий Сосков завоевал право в числе 

четырёх сильнейших участников уральских соревнований выступить в розыгрыше 

Кубка СССР…». 

 

Мужчины   Спринт 10 км 

1. Лапин В.     Глазов    39.00(3) 

2. Скобцов В.   Златоуст  39.54 

3. Мударисов М.   Уфа   40.30 

Мужчины   Гонка  20 км 

1. Лапин В.     Глазов 1.23.12(3) 

2. 

3. Коньков В. Свердловск 

 

Мужчины    Эстафета 4х7,5 км.  Первое место завоевала  сборная Удмуртии в 

составе Михаила Федотова, Александра Роева, Василия Лапина и Георгия Буранова. 

 

Юниоры  Эстафета 3х7,5 км.  Сборная Удмуртии в составе Владимира Берёзкина, 

Александра Пономарёва, Василия Данилова также заняла первое место 

 

Почти в эти же сроки на стрельбище «Ижсталь» прошёл полуфинал 

первенства ЦК ДОСААФ (Уральская зона) по биатлону. В них участвовали 

спортсмены Свердловской, Пермской, Курганской, Тюменской, Оренбургской и 

Челябинской  областей, а так же Башкирии и Удмуртии. Все участники стреляли 

только из малокалиберных винтовок. Большого успеха в этих соревнованиях 

добилась сборная команда Удмуртии. Они заняли общекомандное первое место и 
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завоевали единственную путёвку в финал, который состоится с 20 по 24 января 

1975 года в Саратове. 

У мужчин индивидуальную гонку на 20 км выиграл Иван Перевощиков из 

«Ижпланеты». Второе место занял мастер спорта международного класса 

Анатолий Богданов и третье Виктор Леонтьев (оба из глазовского «Прогресса»). 

В мужской эстафете 3х7,5 км (В.Арсентьев, А. Богданов, Н.Обухов) сборная 

Удмуртии заняла второе место, проиграв биатлонистам Челябинской области. 

 

9 января 1975 года  Международные соревнования  «Кавголовские игры» 

 

Кавголово под Ленинградом, благодаря своей живописности, хорошему рельефу 

давно является центром лыжного спорта. За последнее десятилетие в Кавголово прово-

дится много интересных лыжных соревнований различных рангов, в том числе между-

народные традиционные «Кавголовские игры», включенные с 1961 года в календарь 

международной федерации лыжного спорта «ФИС».  

«Кавголовские игры» проводятся по нечетным годам. Любители лыжного спорта 

в прошедшие годы имели возможность наблюдать за высоким мастерством прослав-

ленных лыжников мира.  

«Кавголовские игры» 1975 года являлись репетицией к предстоящим Олимпий-

ским играм 1976 года.  

На международные «Кавголовские игры» 1975 года приглашены сильнейшие 

лыжники мира.  

Состязания сильнейших лыжников на Кавголовских играх будут проводиться по 

трем дисциплинам: лыжным гонкам среди мужчин и женщин, лыжному двоеборью и 

биатлону.  

 Любители лыжного спорта на трассах лыжных гонок увидели выступления чем-

пионов и призеров Олимпийских игр: Н. Бажукова, С. Савельева, Е. Беляева, Р. Смета-

ниной, Г. Кулаковой, 3. Амосовой, прославленных биатлонистов Н. Круглова, А. Ели-

зарова, И. Бякова, А. Тихонова, А. Ушакова и др.  
 

Мужчины  Биатлон   Гонка 20 км     

1. Докучаев В. Буревестник 1.16.43(0) 

2.Гундарцев Н. Динамо 1.17.21(2) 

3. Круглов Н.  Сб. СССР 1.17.24(4) 

4. Федотов М. Зенит Ижевск   1.17.39(1) 

……………… 

16.  Лапин В.      ФИС Глазов 1.20.45(4) 
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Мужчины Спринт 10 км 

1. Елизаров А.  Сб. СССР 40.30(1) 

2.  Докучаев В. Буревестник 40.58(1) 

3. Лапин В. ФИС  41.26(0) выполнил норматив   МСМК 

60 Коршунов В. ФИС  44.53(2) 

73. Данилов В. ФИС  45.27(2) 

 

Удмуртская правда от 26 января 1975 года.  

«Накануне главного старта»  Ю.Ожегов 

«…Глазовскому  биатлонисту  В.Лапину  Кавголовские игры, наверное, 

запомнятся надолго. Впервые выступая в международных соревнованиях, он сумел 

опередить в них около ста сильных стреляющих лыжников Финляндии, Норвегии, 

Швеции, Чехословакии, Польши и других стран, где биатлон теперь весьма 

популярен. При этом способный  глазовский спортсмен выполнил норматив 

мастера спорта международного класса. Здесь хотелось бы отметить, что до 

этого Василий Лапин выиграл обе гонки на Кубке Урала и был шестым на 

розыгрыше приза Ижевского машиностроительного завода «Ижевская винтовка». 

Для Александра Ушакова нынешние Кавголовские игры были вторыми по счёту 

и снова оказались «золотыми». Первая сборная  в эстафете победила, а у 

А.Ушакова абсолютно лучший результат в эстафете. 

Неплохого результата добился впервые выступавший в Кавголовских играх и 

ижпланетовец Михаил Федотов. Он финишировал в индивидуальной гонке 

четвёртым, проиграв чемпиону мира в эстафете Н. Круглову всего 15 секунд. … 

…В. Лапина, А.Ушакова, М. Федотова  ждёт розыгрыш Кубка СССР, который 

является последним отборочным этапом к чемпионату мира  у биатлонистов…».  

 

28 января 1975 года  г. К- Чепецк.     Первенство ЦС ФИС      

 

Мужчины,  Гонка  20 км  

     

1.  Лапин В.    «Прогресс» 1.16.45(0) 

2. Чернобровкин С. «Кедр» 

3. Коршунов В. «Кедр» 

Мужчины,  Спринт 10 км 

 

1. Богданов А.    «Прогресс»                (2) 

2. Лапин В.         «Прогресс»        38.24(3) 

3. Обухов Ю.    «Олимпия»                    (1) 

 

Патрульная гонка        25 км (чистая гонка)    

1.Лапин В.      «Прогресс» 1.27.56 

2. Нефёдов Ю. «Гранит» 1.28.28 

3.Обухов Ю. «Олимпия» 1.28.56 

4. Коннов М. «Гранит» 

5. Богданов А.  «Прогресс»     

 

Юниоры,  Гонка 15 км 

1. Данилов В.  «Прогресс» 

2. Касимов К. «Прогресс»  

 

Юниоры, Спринт 10 км 

1. 

2. Данилов В.    «Прогресс» 

 

В эстафете 47,5 км команда СК «Прогресс» в составе Сясегова А., Богданова А., 

Леонтьева В., Лапина В.  заняла 1-е место.  
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В эстафете 37,5 км команда СК «Прогресс» в составе Данилова В., Касимова К., 
Набокова А. заняла первое место. 

 

Шкляев Леонид, выступая в составе сборной молодёжной команды СССР, в 

международных соревнованиях по биатлону в Чехословакии и Румынии, занял 

четвёртое место в гонке на 20 км в Бухаресте, где  выиграл Михаил Федотов 

(мсмк)  и третье место в эстафете 47,5 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 февраля.  г. Ижевск.    YIII зимняя Спартакиада   профсоюзов,  зона Урала.  

 

Юниоры Спринт 10 км 

1. Берёзкин В.    Ижевск 

2. Акопянс 

5. Данилов В.    Глазов 

10. Меньшиков С.  Глазов 

 

Команду Удмуртии подвела смазка. 

 

  Мужчины Гонка  20 км     

1. Лапин В.    Глазов  1.08.35(1) 

2. Федотов М.       Ижевск               (2) 

3. Токунов Г. Уфа 

4. Буранов Г. Ижевск  

 

Вот что писали 

корреспонденты в 

газете «Удмуртская 

правда» от 20 февраля 

1975 года:    

 

На фото: В.Лапин, 

М.Федотов, А.Роев,   

Г. Буранов 

 

 

 

 
 

Газета «Удмуртская правда» от 20 февраля 1975 года 

Мужчины   Спринт 10 км     

1. Снытин Ан. Челябинск  34.40(3) 

2. Саламатов Л. Пермь           (1) 

3. Роев А.  Ижевск 34.57(0) 

4. Дерендяев Е. Тюмень 

7. Лапин В.     Глазов 35.35(1)  
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«На пьедестале – биатлонисты Удмуртии» 
 «Яркой, убедительной победой сборной команды Удмуртской АССР заверши-

лись соревнования по биатлону в зачёт восьмой зимней спартакиады профсоюзов 

Урала. 

Пожалуй, наибольший вклад в этот успех внёс 20 – летний стреляющий лыж-

ник из спортивного клуба «Ижсталь» Владимир Берёзкин. После победы в сприн-

терской гонке на десять километров способный ижевский биатлонист не знал се-

бе равных в классической пятнадцатикилометровой гонке с тремя огневыми ру-

бежами, а в заключительный день соревнований он отлично пробежал свой этап в 

эстафете 3х7,5 км и вместе с глазовцем Василием Даниловым и ижпланетовцем 

Александром  Пономарёвым снова был удостоен высшей награды. Таким образом, 

воспитанник тренера стреляющих лыжников «Ижстали» Виктора Жданова  

Владимир Берёзкин стал абсолютным чемпионом восьмой зимней спартакиады 

профсоюзов Урала, выиграв в ней все три золотые награды среди юниоров. 

Хорошую физическую подготовку, незаурядную волю, меткую стрельбу показа-

ли на этих ответственных соревнованиях и товарищи Владимира Берёзкина по 

юниорской сборной Удмуртии. И в первую очередь воспитанник тренера глазовско-

го «Прогресса» почётного мастера спорта СССР Александра Булдакова – Василий 

Данилов и ученик тренера «Ижпланеты» мастера спорта Игоря Тютеева – Алек-

сандр Пономарёв. Кроме эстафеты, эти ребята достойно выступили и в осталь-

ных двух гонках, завоевав в них призовые места. 

В результате три юниора из сборной Удмуртии – Владимир Берёзкин, Алек-

сандр Пономарёв и Василий Данилов разделили почти все награды восьмой зимней 

спартакиады профсоюзов Урала и завоевали путёвки в финал восьмой зимней 

спартакиады профсоюзов СССР, соревнования которой будут проходить в Сверд-

ловске с 27 февраля по 3 марта. (Напомним, что в финал всесоюзной спартакиады 

от каждой зоны выходят юниоры, занявшие в индивидуальных гонках с первого по 

четвёртое, а у мужчин -  с первого по пятое) 

Об успехах мастеров спорта международного класса Михаила Федотова 

(Ижпланета) и Василия Лапина (глазовский «Прогресс») уже неоднократно сооб-

щалось в печати. Не ударили лицом в грязь эти мастера и на соревнованиях вось-

мой зимней спартакиады профсоюзов Урала. Правда, в её спринтерской гонке они 

остались за чертой призёров. Но на то были немаловажные причины: Михаил Фе-

дотов  начал свои выступления в этих ижевских состязаниях сразу после прибы-

тия с международных соревнований из Румынии, а Василий Лапин из Кирово-

Чепецка – с чемпионата центрального совета ДСО «Физкультура и спорт», где, 

кстати говоря, они стали победителями; а выступать в соревнованиях по биат-

лону без ознакомления с трассой и без предшествующей пристрелки дело нелёгкое. 

Зато через день после спринтерской гонки Василий Лапин и Михаил Федотов 

«отомстили своим обидчикам». Уже после старта двадцатикилометровой ди-

станции они развили такую скорость, так быстро, а главное,  метко поражали 

мишени на стрельбище, что уже практически к середине дистанции стали недо-

сягаемыми для остальных соперников. В результате Василий Лапин финишировал 

первым, за ним закончил гонку Михаил Федотов, и только через пару минут по-

явился третий призёр – Геннадий Токунов из Башкирии… 

Надо сказать, что длительное время на третье место в этой гонке претендо-

вал ижевец Георгий Буранов. Однако, «заработав» на последнем огневом рубеже 

минуту штрафа, он в итоге занял четвёртое место. 

Нередко прогнозы на исход эстафеты делают, руководствуясь результатам 

предшествующей ей индивидуальной гонки. Исходя из этого, многие тренеры, ар-

битры, специалисты, зрители отдавали предпочтение в эстафете именно сборной 

Удмуртии. На этот раз предсказания были верными. Захватив лидерство с первого 

этапа, биатлонисты Удмуртии – мастер спорта Александр  Роев, мастера спорта 
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международного класса Михаил Федотов, Василий Лапин и Георгий Буранов – не 

отдавали его уже до конца. 

И так, общекомандная победа, десять золотых, две серебряных и одна бронзо-

вая награды, а так же путёвки в финал завоевали на восьмой зимней спартакиады 

профсоюзов Урала Владимир Берёзкин, Василий Данилов, Александр Пономарёв, 

Василий Лапин, Михаил Федотов, Александр Роев и Георгий Буранов. Уверенная 

победа «снежных снайперов» Удмуртии! Пожелаем им успешных стартов и на 

всесоюзной спартакиаде в Свердловске». 

        П. Перевощиков, мастер спорта 

        Ю. Ожегов  

 

В эстафете 37,5 км сборная команда юниоров Удмуртии в составе Данилова В., 
Пономарёва А., Берёзкина В. заняла первое место. 

В эстафете 47,5 км сборная команда Удмуртии в составе Роева А., Федотова М., 

Буранова Г., Лапина В.   заняла первое место.  

2. Сборная Челябинской области 

3. Сборная Башкирии 

 

«На дистанции – биатлонисты». Газета «Красное знамя» от 21 февраля 1975 

года. 

« На недавнем первенстве города по трём  возрастным группам приняло участие 

90 юных биатлонистов. Средняя возрастная группа соревновалась на 5 км и 

стреляла из малокалиберной винтовки. Победил Виктор Марков (шк.№4). Второе 

и третье места заняли ученики школы №10 Азат Касимов и Николай Ярославцев. 

На 10 км среди старших лучшим  был член сборной ЦС ФИС Владимир 

Микрюков (шк.№4). Второе и третье места заняли Николай Порошин и Владимир 

Баженов (шк.№2)». 

 

2 марта 1975 года.    YIII зимняя Спартакиада   профсоюзов.    г. Свердловск. 

 

Мужчины      Гонка   20 км     

1. Романов Н. Алтай  1.17.12(2) 

2. Скосырев Д  Мурманск 1.17.54(2) 

3. Елизаров А. Пенза  1.18.06(2) 

4. Лапин В. Глазов 1.18.41(1) 

6. Федотов М. Ижевск 1.19.49(1) 

40. Роев А.  Ижевск 1.25.24(8) 

51. Буранов Г. Ижевск 1.26.06(5) 

 

В эстафете 47,5 км сборная команда ЦС  ФИС 

заняла 3-е место.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свердловск    

Спартакиада профсоюзов СССР. 

На  лыжне В. Лапин   1975г. 
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Март 1975 года   Ижевск. 

Первенство СССР по биатлону среди юношей. 

 

В эстафете команда ЦС ФИС в составе Набокова, 

Данилова, Микрюкова заняла 7-е место 

 

Набоков Александр, выступая в первенстве 

СССР среди юношей, занял 2-е место на 

дистанции 10 км . 

 

 

 

 

12 марта   Чемпионат  СССР.   г. 

Свердловск 

Гонка 20 км  

1. Селифонов А.  1.24.12 

2. Тихонов А.  1.24.30(7) 

3. Николаев В. 

4. Романов Н. 

   Лапин В.  1.29.29(8)  Залет по смазке и стрельбе. 

Эстафета 4х7,5 км   Команда ФИС в составе Коршунов В., Лапин В., Нефёдов Ю. 

Чернобровкин С. заняла 7 место. 

Выступление команды ФИС неудовлетворительное. 

 

22 марта проводилось первенство СК «Прогресс» по лыжам. 

В эстафете 4х5 км «Ракета» выиграла: Пономарев Л., Меньшиков С.,  Лапин В., 

Тугбаев Г. 

 

29 марта    Чемпионат России.   г. Мурманск. 

На чемпионате России в Мурманске выступали в команде Удмуртии Лапин В., 

Богданов А., Роев А., Лущиков Л.. 

В эстафете 4х7,5 км команда заняла 10 место. 

Команда Удмуртии выступила неудачно. 

 

12 апреля  на всесоюзных соревнованиях по биатлону  среди молодежи в 

эстафете 47,5 км сборная команда ЦС  ФИС заняла 3-е место (Леонтьев В., 

Шкляев Л.,  Сясегов А., Меньшиков С.) 

Гонка: Сясегов А. – 2 место, Меньшиков С. – 7 место.  

Спринт:  Шкляев Л. – 7 место, Сясегов А. – 16 место.    

Сборная команда Армии  заняла в эстафете 47,5 км 1-е место ( Ильин В. 

 

13 апреля   Мурманск.   Гонка патрулей.   Первенство СССР 

В составе сборной команды ЦС ФИС выступали биатлонисты СК «Прогресса» 

Богданов А., Тугбаев Г, которые заняли 4 место.   

 
Александр Набоков 
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Сезон 1975-1976 годов 

 

Сборы ВЦСПС в Адлере с 30 мая по 10 июня. Водные лыжи, ходьба, плавание, 

ОФП. 

 

17-20 июля 1975 г   г.Ижевск       Летнее первенство Удмуртии по биатлону. 
В гонке на 8 км  Лапин В. занял 13 место с 11 минутами штрафа, у остальных ребят 

нашей команды результаты неизвестны. 

На  второй день проводилась чистая стрельба на 150 метров по мишеням лежа и 

стоя. Лапин В.занял 20-е место.  Касимов К. занял 3-е место среди юниоров. 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 1-е место (Шкляев Л., 
Меньшиков С., Богданов А(1)., Лапин В.(1). 

В эстафете 35 км сборная команда «Прогресс» юниоров  заняла 2-е место 

(Касимов К., Данилов В.,…?.)   

1-4 августа 1975 года г.Глазов  Летнее первенство ЦС ФИС среди юношей. 
Эстафета 3х5 км – 3-е место СК «Прогресс» (Русских Владимир,  

 

14 августа 1975 года г. Глазов  Летнее первенство ЦС ФИС по биатлону. 

Мужчины 

Гонка  15 км         Лапин В. -  1-е место. 

                               Богданов А.  – 3 место 

                               Меньшиков С. – 4 место 

                               Шкляев Л.    – 5 место 

Спринт   10 км     Лапин В. -  1-е место. 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 1-е место (Лапин В. 
Богданов А., Шкляев Л., Меньшиков С.). 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юниоры 

Гонка                                                              Спринт 

1. Данилов Василий                                 1. Данилов В. 

2. Касимов Кабир    2. Касимов К. 

 

 

 

Эстафета 3х7,5 км сборная команда «Прогресс» заняла первое место (Касимов К., 

Микрюков В., Данилов В.). 

 

 
 

Награждение Лапина В. проводит председатель СК «Прогресс» Попов Борис Георгиевич 
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Летнее первенство 

ЦС ФИС среди 

юношей. 

В кроссе первое место 

занял Микрюков 

Владимир, второе 

место – Ситников В., 

третье – Потапов 

Александр и пятое 

место – Ипатов 

Владимир. 

В спринте 1 место за-

нял Тарасов Василий 

В эстафете 3х5 км первая команда СК «Прогресс» в составе Микрюкова В., 

Ипатова В., Тарасова В, заняла 1 место, вторая команда в составе Русских В., 

Потапова А., Ильина А. – третье место. 

 

4-5 октября 1975 года Матчевая встреча сильнейших коллективов Удмуртии. 

Юниоры 

2 место  Касимов Кабир  в гонке с 3 огневыми рубежами 

 

5 декабря 1975 года. 

 VII традиционные Всесоюзные соревнования по биатлону на приз 

Объединения «Ижмаш» «Ижевская винтовка». 

 

Мужчины  Гонка 20 км  

1. Круглов Н.    СА   1.08.18(2) 

2. Бяков И.  Зенит   1.08.29(1) 

3.Романов Н.  Зенит   1.08.54(2) 

6. Лапин В. Ижпланета-1  1.10.44(3) 

12. Буранов Г. Ижпланета-1  1.11.30(1) 

15. Ушаков А. Ижпланета-1  1.12.17(6) 

16. Сосков А. Ижпланета-1  1.12.22(2) 

17.Федотов М. Ижпланета-1  1.12.24.(4) 

18. Шкляев Л. Ижпланета-2  1.12.26(3) 

19. Роев А.  Ижпланета-2  1.12.29(3) 

25. Лущиков Л. Ижпланета-2  1.13.29(4) 

28. Богданов А. Ижпланета-2  1.13.54(5) 

81. Смехов В. Ижпланета-2  1.21.19(10) 

87. Меньшиков С.  ФИС  1.28.25(16)Л 

 

Эстафета 4х7,5 км – второе место (Федотов М., Буранов Г., Лапин В., Ушаков А.) 

 

 «Удмуртская правда» от 9 декабря 1975 года.     

«Призы – сильнейшим»    Ю. Ожмегов 

« … Впервые за семь лет «Ижпланета» стала победительницей в этих 

соревнованиях в общем зачёте. 

… Валерий Кустарников, Александр Пономарёв, Владимир Фирулёв, Сергей 

Загумёнов в эстафете 4х7,5 км заняли четвёртое место... 

… В остром соперничестве наши «стреляющие лыжники» сумели проявить 

себя с наилучшей стороны. Дружный коллектив «Ижпланеты» Александр Ушаков, 

Василий Лапин, Михаил Федотов, Георгий Буранов смело и дерзко вели борьбу в 

 
4-й слева Микрюков Володя, 5-й Тарасов Вася,  

7-й Ипатов Владимир СК «Прогресс» 

 
Потапов Александр 
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эстафете не только с такими сильными сборными, как «Динамо», «Труд», 

«Советская армия», Но и, так сказать, с самой сборной страны, за которую 

выступали Александр Елизаров, Иван Бяков, Николай Круглов и Александр Тихонов. 

Правда эта борьба длилась более двух часов, завершившись преимуществом 

сборной, но второе место ижевцев говорит о многом. 

Смело и решительно боролись ижевцы в индивидуальной гонке ассов советского 

биатлона, где все они сумели войти в число 17 сильнейших (лучшим был В.Лапин - 

шестое место). Не случайно тренер сборной СССР А.В. Привалов сказал: «В том, 

что»Ижпланета» - сильная команда, никто не сомневался. Но чтобы 

производственный коллектив оказался сильнее всех наших обществ – такого я не 

помню». 

16-21 декабря 1975    5-е Всесоюзные соревнования на приз спортклуба «Олимпия» 

 

Несмотря на мороз и ветер старты в Кирово-Чепецке отличались остротой: 

лишь по сорок сильнейших мужчин и юниоров получили право участвовать в 

розыгрыше Кубка СССР, который будет проходить с 21 по 24 января 1976 года в 

Бакуриани, а среди юниоров в Раубичах с 15 по 18 января. В этих соревнованиях 

выступят 14 стреляющих лыжников Удмуртии: змс А.Ушаков, мсмк Г.Буранов, 

М. Федотов, В. Лапин, мастера спорта Л. Шкляев, А. Роев, В. Арсентьев, А. 

Сосков. Юниоры В. Берёзкин, В. Фирулёв, В. Кустарников, А. Пономарёв, 

В.Данилов. 

 

Эстафета 4х7,5 км ФИС - 2 место  (Шкляев, Богданов, Лапин, Чернобровкин) 

 

1976 год 
 

В начале января на кубке Урала в Свердловске выступала вторая сборная 

Удмуртии Леонид Лущиков, Анатолий Стрелков, Иван Перевощиков (Ижевск), 

Владимир Нелюбин (Сарапул). 

В эстафете команда Удмуртии заняла второе место. Среди юниоров 

победителем стал Юрий Брызгалов, а эстафете молодые биатлонисты заняли 

третье место. 

21-25. 01.1976 г.  Первенство ЦС ФИС   г. Кирово-Чепецк. 

 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 2-е место (Леонтьев В. 

Горбушин Л., Богданов А., Тугбаев Г.) 

Юниоры в эстафете 3х7,5 км заняли второе место (Касимов К. Данилов В. 

 

14-15 февраля 1976 г. проводились республиканские соревнования по пионерскому 

биатлону на приз газеты «Дась Лу!». 

Старшая группа: Ильин Анатолий – первое место 

Средняя группа: Зюзиков Леня –1 место в гонке на 5 км со стрельбой с результатом 

40.22(4). 

Старшие в эстафете выиграли.  

Команда г.Глазова 3 место в эстафете 33 км (Зюзиков Л. 21.55 

Общий зачёт: 1. Школа № 12 г. Ижевска, 2. Завьялово,  3. Глазов 

Во всесоюзных соревнованиях на приз клуба «Снежный снайпер» в г. Ижевске в 

общем зачёте победили юные биатлонисты школы №12 г. Ижевска и третье место 

заняли ребята из г, Глазова. 
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Чемпионат Удмуртии  26-29.02.1976 г.   г.Ижевск 

 

Все сильнейшие наши «стреляющие»  лыжники, за исключением А.Ушакова, 

приняли участие в чемпионате Удмуртии по биатлону на стрельбище 

«Ижсталь». 

В классической двадцатикилометровой гонке первое место занял Георгий 

Буранов, опередивший Леонида Лущикова, Михаила Федотова, Василия Лапина и 

других претендентов. 

Пожалуй, трудно вспомнить более интересную эстафету у мужчин, чем 

получилась в нынешнем первенстве республики. Достаточно сказать, что даже 

после второго этапа лидеры в ней менялись ещё 5 раз… А её победителями стали 

биатлонисты глазовского «Прогресса». В эстафете 47,5 км сборная команда 

«Прогресс» заняла 1-е место (Тугбаев Г., Лапин В., Богданов А., Горбушин Л. 

Второе место заняла «Ижпланета», третье – «Металлист». 

В командном зачёте: 1. «Ижпланета»   2. «Прогресс»    3. «Металлист». 

 

 

 6 марта  1976г. Первенство УАССР по биатлону среди юношей г.Ижевск  

 

На стрельбище «Ижсталь» проведено юношеское первенство Удмуртской 

АССР по биатлону. В соревнованиях участвовало 11 команд.  

На дистанции 10 км первое место занял Александр Фролов, опередивший 

Альфината Хасанова (оба из «Ижпланеты»). Третьим финишировал глазовец 

Николай Ярославцев. На спринтерской дистанции отличился биатлонист из 

глазовского «Прогресса» Владимир Микрюков. Через 5 секунд после него закончил 

гонку Виктор Чурин. В эстафете 45км  команда «Ижпланеты» заняла первое 

место,  опередив команду «Прогресса» на 5 секунд.  

Команда СК «Прогресс» - 2 место в эстафете (Зюзиков Леонид, Ярославцев 

Николай, Микрюков Владимир) 

 

Первенство ЦС ФИС по летнему биатлону  1-4 августа 1976 года г. Кирово-Чепецк. 

 

Горбушин Л. 3-е место в гонке на 20 км на 

лыжероллерах. 

Касимов Кабир 2-е место в гонке на 15 км 

на лыжероллерах среди 

юниоров(1.01.09) 

Горбушин Л. 2-е место в 

гонке на 10 км (34.44) 

В эстафете 47,5 км 
сборная команда 

«Прогресс» заняла 2-е 

место (Леонтьев В., 

Горбушин Л.,  Богданов 

А., Наговицын В. 

 

 

Русских Владимир на первенстве ЦС занял первое место среди юношей в кроссе на 

7,5 км со стрельбой на 2-х рубежах с результатом 29 мин 28 сек., ПЕРВОЕ место по 

общефизической и стрелковой подготовке с результатом 56 очков, первое  место в эс-

тафете 3х5 км (Русских, Ярославцев, ….?). 

 

 
Пряженников Слава и Наговицын Владимир 

Кирово-Чепецк, август 1976 года 

 
Касимов Кабир 
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В конце августа в Цесисе, Латвия прошло юношеское первенство ВС ДСО 

профсоюзов по летнему биатлону. 

В этих соревнованиях неплохо выступили юные 

биатлонисты Удмуртии. В первый день отличился 

Владимир Русских – воспитанник глазовского 

«Прогресса». Он занял первое место по 

общефизической подготовке  (ОФП): бег 800 метров, 

подтягивание и стрельба. 

В гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами 

лучший результат из спортсменов Удмуртии показал 

Сергей Журавлёв – 3-е место, 4-е Рафаил Замилов, 6-е 

место Николай Ярославцев («Прогресс»). 

 

05 сентября 1976 года г. Ижевск  

Летнее первенство Удмуртии по летнему биатлону   

В течение трёх дней на стрельбище «Ижсталь» 

проходило первенство Удмуртии по летнему биатлону. 

10 км с четырьмя огневыми рубежами выиграл Леонид Горбушин, получив 

только 2 минуты штрафа.  На втором и третьем месте расположились 

ижпланетовцы Георгий Буранов и Александр Роев. 

У юниоров победителем стал Михаил Роев («Ижпланета»), второе место – 

Сергей Журавлёв («Металлист»). 

Спринтерскую гонку 5 км с двумя огневыми рубежами с лучшим результатом 

дня снова выиграл прогрессовец Леонид Горбушин. 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 3-е место (Леонтьев В. 

Горбушин Л.  Наговицын В. Богданов А.) 

 

10 октября 1976 г, г. Глазов   Открытое первенство СК «Прогресс». 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 2-е место (Леонтьев В., 

Лапин В., Богданов А., Горбушин Л.) 

 

13 декабря 1976 года, Ижевск 

Всесоюзные соревнования по биатлону на приз Ижмаша – Ижевская винтовка. 

 

Главный приз завоевала команда Советской Армии, второе место заняла 

команда «Ижпланета». 

Особой похвалы заслуживает Владимир Фирулёв, вчерашний юниор, сумел 

опередить многих чемпионов,   занял 12-е место и выполнил норму мастера 

спорта. Достойно представляли наш биатлон и его товарищи Михаил Федотов, 

Василий Лапин, Александр Роев, которые вместе с Владимиром Фирулёвым 

завоевали серебряные награды в эстафете. 

Отлично выступили и юниоры Валерий Кустарников, Сергей Загумёнов, 

Владимир Берёзкин, Александр Пономарёв. Они стали серебряными призёрами. 

 

19 декабря  г. К-Чепецк      Открытое первенство СК “Олимпия”- всесоюзные 

соревнования по биатлону. 

Вот, что писал судья всесоюзной категории Валерий Докучаев о соревнованиях в 

Кирово-Чепецке: 

«Неплохо выступили на кировочепецкой лыжне  «стреляющие « лыжники 

Удмуртии. Валерий Кустарников из «Ижпланеты» завоевал третье место в 

спринтерской гонке на 10 км и выполнил норматив мастера спорта, Вл. Фирулёв 

занял 11 место. 

 
Русских Владимир 
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В эстафетной гонке отличился мастер спорта международного класса Василий 

Лапин из глазовского «Прогресса». Начав свой заключительный этап пятым, он 

сумел, однако, финишировать первым, обеспечив тем самым победу сборной 

команды ЦС ДСО «ФИС» 

В эстафете 47,5 км сборная команда ЦС ФИС заняла 1-е место (Лапин В., 

Чернобровкин С.,  

По итогам двух туров отбора 7 биатлонистов Удмуртии примут участие в 

международных соревнованиях «Кавголовские игры» и Кубке СССР. В их числе 

В.Лапин, М.Федотов, В.Фирулёв, В. Кустарников, С. Загумёнов, В. Берёзкин, А. 

Пономарёв». 

 

1977 год 
Первые зимние сельские игры по биатлону 

 

29 января 1977 г. 

Мужчины      15 км со стрельбой на 4-х огневых рубежах. 

 

1. Колпаков Данил     1945   69,04(5)       Завьялово 

2. Ломаев Александр  1953 74,35(14) Глазов 

3. Ураков Рудольф  1938 75,01(12) Глазов  

4. Чирков Михаил  1951 75,07(15) Глазов 

……. 

7.Акукузин Анатолий 1953 93,46(29) Глазов 

 

 

10 февраля 1977 г.    Первенство ЦС ФИС     г. К-Чепецк 

 

Гонка 20 км   Горбушин Леонид   3-е место -  выполнил норматив мастера спорта 

СССР.  Богданов Анатолий занял 4 место 

В эстафете 47,5 км сборная команда СК «Прогресс»   заняла 1-е место (Леонтьев 
В., Горбушин Л.,  Шакиров Р., Богданов А.). 

 

Юноши.  

Гонка на 10 км  Ярославцев Николай – 2 место, Порошин Николай – 4 место, Ильин 

Анатолий – 5 место. 

Спринт. 

Гонка 7,5 км  Микрюков Владимир -3 место, Порошин Николай – 5 место. 

 

В эстафете 3х5 км Микрюков, Порошин, Ярославцев заняли 3 место. 

 

 

 
Ярославцев Николай и Порошин Николай 

  
Ильин Анатолий        Микрюков Владимир 
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Кубок  СССР   п. Бакуриани   (февраль)  

Гонка 20 км    Лапин В.  – 20 место 

Спринт  10 км   Лапин В.  -  11 место 

 

12.02.1977    Пионерский биатлон на приз газеты «Дась Лу!» г. Ижевск. 

 

Пионерский биатлон… он зародился в нашей республике несколько лет назад. А 

первые соревнования на первенство  Удмуртии состоялись в 1973 году. Их 

организовала газета «Дась лу!». 

Новый вид спорта очень понравился школьникам. И, уже на следующий год 

 Спорткомитет РСФСР по предложению Удмуртского обкома ВЛКСМ и 

Спорткомитета УАССР провёл первые Всероссийские соревнования на приз клуба 

«Снежный снайпер». Они состоялись в Новосибирске. Защищать честь Удмуртии 

поехали двукратный обладатель приза редакции газеты «Дась лу!» - пионеры и 

школьники Шарканской средней школы. Они и  являются первыми победителями 

обладателями переходящего кубка клуба «Снежный снайпер». В прошлом году 

первенство России по пионерскому биатлону проходило в Ижевске. И снова успех 

сопутствовал стреляющим лыжникам Удмуртии. Спортсмены школы № 12 стали 

чемпионами России, а глазовские  ребята завоевали бронзовые медали. В этом 

(1977году) в финал соревнований на приз газеты «Дась лу!» участвуют 14 команд – 

чемпионы районов и городов республики. 

В программе соревнований входят лыжная гонка, гонка со стрельбой и эстафеты. 

В общем комбинированном зачёте победили юные биатлонисты школы № 1 города 

Глазова. Второе место заняли спортсмены школы № 12 г.Ижевска. Эти команды 

примут участие в финале всероссийских соревнований «Снежный 

снайпер», которые состоятся в Ижевске. 

                                                                          Н. Бигбашев 

 

Зюзиков Леня  - 3 место в гонке на 5 км со стрельбой 

Зюзиков Леня  - 1место в гонке на 5 км.  

Команда города Глазова - 1 место в  эстафете 35 км со 
стрельбой (Зюзиков Леня). 

 

 

 

17 февраля 1977 г. Г. Ижевск  Чемпионат РСФСР по биатлону. 

 

Вот что писал главный судья соревнований Валерий Докучаев в газете «Удмуртская 

правда» о прошедших соревнованиях в Ижевске: 

«На стрельбище «Ижсталь» в течение недели проходил чемпионат России по 

биатлону. На соревнования приехали сильнейшие биатлонисты России, кроме 

команды сборной СССР, которая отправилась на чемпионат мира. 

В спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами победу одержал 

Владимир Барнашов. Удмуртские биатлонисты Василий Лапин и Владимир 

Фирулёв заняли соответственно 7 и 8 места. У юниоров на этой дистанции победу 

одержал Александр Фролов из  «Ижпланета»(Ижевск). 

Отлично провёл классическую двадцатикилометровую гонку с четырьмя 

огневыми рубежами мастер спорта международного класса из глазовского 

«Прогресса» Василий Лапин. Показав завидную скорость (второе время дня) и 

точность в стрельбе, он стал чемпионом России в этом виде. Второе и третье 

места заняли соответственно мастера спорта Александр Снытин (Челябинск) и 

Анатолий Филатов (Новосибирск). Длительное время на призовое место 

 
Зюзиков Леонид 
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претендовал и двадцатилетний мастер спорта из «Ижстали» Владимир Фирулёв. 

Однако на финише он чуть сдал и  закончил гонку пятым. 

В эстафетных гонках юниоры заняли третье место за Пензенской и 

Мурманской областями.  

Гонка 20 км   -  Лапин В.   – 1 место,   В.Фирулёв – 5 место. 

Спринт 10 км  - Лапин В.  – 7 место,  В.Фирулёв – 8 место. 

В последний день отлично выступили мастера спорта А.Роев («Ижпланета», В. 

Фирулёв («Ижсталь»), мсмк В.Лапин, а также Л.Горбушин (оба из «Прогресса»). 

Показав завидную силу воли, стремительность на лыжне и точность на огневых 

рубежах, они уверенно победили в эстафете 4х7,5 км. Серебряные медали – 

Мурманская область, бронза – Смоленская область. 

В общем зачёте мужская сборная команда Удмуртии заняла первое место, 

юниоры – второе. 

                                                                       В. Докучаев, главный судья соревнований 

 

12 марта. Чемпионат СССР по биатлону,  г. Кирово-Чепецк 

 

«Удмуртская правда» от 18 марта 1977 года 

 

«В Кирово-Чепецке закончился чемпионат СССР по биатлону. Это были 

последние соревнования, где участники выступали с оружием большого калибра. 

Отныне все состязания по биатлону будут проходить с применением 

малокалиберного оружия - таково решение международной федерации. 

Динамовец из Новосибирска А.Тихонов был первым на классической дистанции 

20 км и в десятикилометровом спринте. 

Из «стреляющих» лыжников Удмуртии лучшим был глазовец Василий Лапин - 

пятое место. 

Разыграли комплект медалей первенства СССР и юниоры. Бронзовую медаль 

Альфинат Хасанов завоевал на дистанции 15 км. В эстафете 3х7,5 км команда 

юниоров Удмуртии заняла первое место». 

                                                                                            А. Захарченко.  

В первенстве СССР среди юношей Микрюков Владимир в спринте занял 5 ме-

сто. 

Чемпионат СССР,  9 апреля   1977 г.  Гонка патрулей  г. Мурманск 

9 апреля 1977 года в г. Мурманске в соревнованиях «Гонка патрулей» команда ЦС 

ФИС заняла 3 место, завоевав бронзовые медали  чемпионата СССР. 

В составе команды ЦС ФИС бежали  Горбушин Л., Шакиров Р.- биатлонисты СК 

«Прогресс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рафаил Шакиров 

 
 

Леонид Горбушин 
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Международные соревнования  “Праздник 

Севера” 

 

Гонка 20 км   -  Богданов А.   – 1место.  Он 

подтвердил норматив мастера спорта СССР 

международного класса. 

Горбушин Л.  – 17 место 

 

 

 

Матч городов. 02.10.1977 г.  г. Глазов.  

В эстафете 47,5 км сборная команда СК 
«Прогресс»   заняла 1-е место (Леонтьев В.,  Лапин В., 

Богданов А. Горбушин Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юниоры 15 км   

1.В.Аликин  

7. В.Белорусов     Ижевск 

9. А.Брызгалов    Ижевск 

 

Мужчины 20 км 

1. Н.Романов 

2. В.Толкачёв 

3. Гавриков 

4. А. Ушаков     Ижевск 

  

«Ижпланета» - общекомандное шестое место. 

 

 

 

 

 

1978 год 
 

Чемпионат Урала  

 На чемпионате Урала Леонид Горбушин занял 2-е место и получил право выступить 

на Кубке СССР. 

 

12 января  г. Ижевск VI зимняя спартакиада УАССР по биатлону. 

Гонка 20 км.    Второе место занял Лапин В. 

В эстафете 47,5 км сборная команда «Прогресс» заняла 2-е место (Леонтьев В. 
Лапин В. Горбушин Л. Богданов А.) 

 

 

 

 

 

Ижевская винтовка-77  7-11 декабря 1977 года 

 
 

Богданов Анатолий 
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 21-26 января 1978 г.  г. Кирово-Чепецк. Первенство ЦС ФИС. 

 

Гонка 20 км   -  Лапин В.   – 1место 

 

До последнего рубежа с одной минутой штрафа на третье место претендовал 

Владимир Наговицын, который биатлоном занимается только первый год. На 

последнем рубеже получил 4 минуты штрафа и занял в итоге 9 место. 

Вот что рассказывает сам Володя: «За день перед гонкой на пристрелке не шла 

стрельба и я решил, стрельну два патрона и на этом закончу. А на следующий день 

пришёл на последний рубеж, произвёл три выстрела, а четвёртый осечка. 

Открываю затвор, а там нет патронов. Пришлось быстро винтовку вскинуть на 

плечи и бежать на финиш. Оказывается я последнюю обойму не зарядил, а 

использовал обойму из которой стрелял на пристрелке. Так невнимательность 

стоила мне третьего места на первенстве ЦС ФИС и выполнения норматива 

мастера спорта». 

 

Спринт 10 км  -  нет данных 

В эстафете 47,5 км сборная команда ЦС ФИС заняла 3-е место (Леонтьев Виктор, 
Лапин В., Горбушин Л., Богданов А. 

 

29 января 1978 года г. Ижевск   

Первенство УАССР по биатлону среди юношей. 

СК «Прогресс»  1 место в эстафете 45 км (Зюзиков Л. 

 

«Путёвка – у команды первой школы» 

Закончились городские соревнования по пионерскому биатлону на приз газеты 

«Дась лу!», в которых участвовали команды девяти школ. 

На старт лыжных гонок на 3-5 км вышло 146 человек. В командном зачёте 

победителями оказались лыжники первой школы. Второе место заняли учащиеся 

девятой школы и третье – учащиеся четвёртой школы. 

В следующем виде состязаний команды девятой и первой школ поменялись  

местами. В общем зачёте они поделили  первое – второе места. Команда 

четвёртой школы в обоих случаях оказалась третьим призером.  Команда – 

победительница награждена переходящим кубком и грамотами  ГК ВЛКСМ, 

участники - грамотами ГК ВЛКСМ. 

В личном зачёте среди биатлонистов младшей возрастной группы победителем 

стал учащийся шестой школы Михаил Булдаков, вторым был Олег Наговицын из 

первой школы, а третьим – Вадим Семёнов из шестой. 

В средней группе лучшего результата добился Владимир Перминов из девятой 

школы, вторым призёром стал Олег Князев и третьим – Андрей Чежегов, 

учащийся девятой и первой школ. 

В старшей возрастной группе места с первого по третье распределились так: 

Владимир Муханов из девятой школы, Леонид Зюзиков и Геннадий Салтыков из 

первой школы. 

 На шестых республиканских соревнованиях по пионерскому биатлону на приз 

газеты «Дась лу!», которые пройдут в Ижевске, спортивную честь нашего города 

будет отстаивать команда биатлонистов первой школы.» 
                                                               Т.Тутынина, секретарь ГК ВЛКСМ. 
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г. Ижевск 11 февраля  1978 года 

Первенство УАССР по пионерскому биатлону (на приз газеты “Дась лу”) 

Зюзиков Леонид  - 1 место в гонке на 7,5 км со стрельбой 

СК «Прогресс»  1 место в эстафете 35 км (Зюзиков Л. 
 

Зона Урала  VI  Зимней спартакиады народов РСФСР.  

г. Ижевск  4-10 февраля 1978 года 

Гонка 20 км   -  Лапин В.   – 1место 

Спринт 10 км  - Лапин В.   – 2 место 

В эстафете 47,5 км сборная команда Удмуртии   заняла 2-е место.  

 

Первенство   ДОСААФ  РСФСР среди юношей. 

Ярославцев Н.  – 1 место в гонке на 10 км среди юношей 

 

Первенство   ДОСААФ  СССР среди юношей. 

Ярославцев Н.  – 5 место в гонке на 10 км и первое место в эстафете  среди юношей 

 

Первенство ДФСО 

профсоюзов среди  юношей 

Ярославцев Н.  – 3  место в 

спринте 

 

Международные 

соревнования по биатлону в 

Болгарии. 

Ярославцев Н.  – 2  место в 

эстафете в международных  со-

ревнованиях по биатлону среди 

юношей в составе сборной ко-

манды СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство ЦС ФИС среди юношей  г. Глазов 

Ярославцев Н.  – 1 место на 10 км 

Зюзиков Л.       -  1 место на  5км 

Чемпионы в эстафете  Ярославцев Н., Зюзиков Л., Ильин А. 

 

 
 

Николай Ярославцев на рубеже 

 
Порошин Николай, Потапов Александр, Ильин Анатолий 

 
 

Зюзиков Леонид 
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Василий Лапин закончил выступать в соревнованиях по биатлону  за сборную  СК 

«Прогресс». 

 

 

8 сентября 1978 г. г.Ижевск. 

Первенство Удмуртской АССР по летнему биатлону среди юношей. 

 

Зюзиков Леонид –1 место в кроссе со стрельбой 

Трепет А.    -  3 место 

 

  Декабрь 1978 года   Ижевская винтовка 

 

Мужчины 20 км  

4 место  Горбушин Л. 

 

Мужчины спринт 10 км 

17 место  Горбушин Л. 

 

1979 год 
 

28 января 1979 года  г. Ижевск 

Первенство УАССР по биатлону среди юношей. 

Зюзиков Леонид   - 1 место в спринте 

 

 

 

11 февраля 1979 года в г. Горьком на чемпионате РСФСР  в составе команды Уд-

муртии Горбушин Леонид в эстафете 4×7,5 км занял 1 место, завоевав звание чемпи-

она России. 

 

21 февраля 1979 г. г. К-Чепецк Первенство ЦС ФИС по биатлону 

Юноши. 

Зюзиков Л.  – 1 место в гонке на 10 км т-  35.56 

Зюзиков Л.  – 1 место в спринтерской гонке на 5 км т-  20.33 

СК “Прогресс” – 1 место в эстафете 35 км (Зюзиков Л.20.17,   

 

Спринтерская гонка 10 км   -  2-е место Горбушин Леонид 34.49 

Эстафета 4х 7,5 км  - 1 место СК «Прогресс»  (Горбушин Л., Меньшиков С, 

Наговицын В., Юферев Н.)    

 

20 марта 1979 года в Кирово-Чепецке в соревнованиях 

«Гонка патрулей» команда ЦС ФИС заняла 1 место, заво-

евав золотые медали  чемпионата СССР. В составе коман-

ды бежал Горбушин Леонид 

 

11-17 августа 1979 года г.К-Чепецк. 

Первенство ЦС ФИС по биатлону среди юношей. 

. СК “Прогресс”   – 3 место   ( Зюзиков Л 

 

 
 

Горбушин Леонид 



92 

 

 
  

 

1980 год 
 

18-20 января 1980 г. 

Первенство Удмуртской АССР  по биатлону среди юношей 

старшего возраста 

Трепет А.  – 1место в гонке на 5 км 

Трепет А.  – 1место в гонке на 10 км 

 

6-9 февраля 1980 года 

Уральская  зона  Чемпионата РСФСР 

Зюзиков Леонид  1 место в гонке на 10 км  среди юниоров 

Сборная Удмуртии   3 место в эстафете 37,5 км  (Зюзиков Л.,  

 

17 февраля 1980г. г.К-Чепецк 

Первенство ЦС ФИС  

Юниоры 

Трепет А. -    1место в гонке на 15 км (1,01,00) 

Перминов В. –2 место в гонке на 15 км   

Перминов В. – 1 место в чистой гонке на 10 км.   

Зюзиков Л.   2 место в гонке на 10 км (34,40) 

Зюзиков Л.   3 место в гонке на 10 км со стрельбой (38,29)  

СК “Прогресс” 2 место в эстафете 37,5 км  (Зюзиков Л.,(31,19), 

Трепет А.(32,43), Перминов В.) 

 

Мужчины 

Горбушин Л. - 3-е место в спринтерской гонке на 10 км. 

Юферев Н.      – 1 место в гонке на 20 км – выполнил норму 

мастера спорта СССР 

Горбушин Л. - 3-е место в гонке на 20 км 

Горбушин Л. - 3-е место в патрульной гонке на 25 км 

СК “Прогресс” 2 место в эстафете 47,5 км  (Горбушин Л. 30.13 

Юферев Н.             (Наговицын В. Меньшиков   Ильин В.) 

 

 

18-22 февраля г.К-Чепецк 

Первенство ЦС ФИС среди юношей 1961-1962 года рождения 

 

Зюзиков Л. – 2 место в спринте 7,5 км (32,45). 

СК “Прогресс” 1 место в эстафете 35 км  (Зюзиков Л.,(23,35), 

Трепет А (22,31)  Перминов В. 

6-9 февраля 1980 года  Зона Урала 

Спринт 10 км  

2 место занял Николай Юферев 

Эстафета 4х7,5 км  Сборная Удмуртии – 3 место ( ., Юферев Н, Горбушин Л.,……) 

 

18 марта 1980 года в г. Свердловске на чемпионате РСФСР  в составе команды 

Удмуртии Леонид Горбушин и Николай Юферев в эстафете 4×7,5  км заняли  3 ме-

сто. 

13 апреля 1980г. г. Мурманск 

Всесоюзные соревнования по биатлону среди молодежи. 

Зюзиков Л.  3 место в эстафете 47,5 км. 

 
Зюзиков Леонид 

 

 
Перминов Володя 

 
Юферев Николай 
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6 сентября 1980г. 

Летнее первенство ЦС ФИС по биатлону г.Кирово-Чепецк. 

Мужчины  

Горбушин Л. - 3-е место в спринтерской гонке на 10 км (33.10)  

СК “Прогресс” 1 место в эстафете 47,5 км  (Горбушин Л. 28.19 Юферев Н. 
Юниоры 

Трепет Андрей  - 1 место в гонке на 10 км (33,28) 

СК «Прогресс»  2 место  в эстафете 37,5 км среди юниоров.(Зюзиков Л.- 29,22,  

Трепет А. (30,14) Перминов В. 

 

21 сентября 1980 г. г.Глазов 

Летнее первенство УАССР по биатлону. 

Зюзиков Л. – 2 место в гонке на 12 км (56,17) 

 

 

3 октября 1979 года г. Глазов 

Матч городов Удмуртии по летнему биатлону 

Красное знамя от 16 октября 1979 года 

 

«ПОБЕДА ДАЛАСЬ НЕЛЕГКО  

В течение двух дней в районе деревни Солдырь проходил традиционный матч 

городов Удмуртии по летнему биатлону на приз спортклуба «Прогресс». В составе 

восьми команд выступили 72 спортсмена. 

В первый день в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами померялись 

силами мужчины. Победил ижевский мастер спорта СССР международного 

класса   (Федотов Михаил). Представитель спортклуба «Прогресс» Николай 

Юферев был вторым. 

Юниоры состязались в гонке на 12 км с тремя огневыми рубежами. Глазовчанин 

Леонид  Зюзиков и  А. Урсегов заняли соответственно второе и третье место. 

На другой день состоялись эстафеты 4х7,5 км  для мужчин и 3х7,5 км для 

юниоров. После первого этапа команда юниоров спортклуба «Прогресс» была на 

седьмом месте, проигрывая лидеру три минуты и 12 секунд. Но вот на дистанцию 

второго этапа уходит Леонид Зюзиков. Он делает, казалось бы, невозможное: 

выводит команду «Прогресса» на второе место и сокращает отставание от 

лидера до семи (!) секунд, на третьем этапе успех своего товарища по команде 

закрепляет Андрей Трепет, который финиширует первым. 

Драматично проходила борьба и у мужчин. Первый этап команда мужчин 

закончила отнюдь не в числе лидеров. Однако на финише третьего этапа она была 

уже первой. В этом большая заслуга Николая Юферева, который на своём этапе 

показал лучшее время дня. И всё же это была ещё не победа. На последних метрах 

заключительного этапа буквально вырвал  победу ижевский спортсмен. 

Тем не менее, по результатам двух дней соревнований победа присуждена 

команде спортклуба «Прогресс».  Последующие два места заняли команды 

Ижевска. Последнее, восьмое, место досталось биатлонистам ДСО «Урожай» 

Глазовского района. 

  

                                                           В Мелков, тренер спортклуба «Прогресс» 

 

 

 

28 ноября 1980 года Кубок ЦС ФИС г. Глазов 

Горбушин Л. - 1-е место в гонке на 10 км (32.30) 
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1981 год 
11 января    г. Ижевск 

7-ая Зимняя Спартакиада Удмуртской АССР по биатлону.   

СК «Прогресс»  1 место  в эстафете 37,5 км среди юниоров.(Зюзиков Л.- Трепет А. 
Перминов В. 

 

 

3 февраля 1981 г.  г.К-

Чепецк 

Первенство ЦС ФИС по 

биатлону. 

 

Юниоры Спринт 10 км  

Трепет А.       -  1 место 

Перминов В. – 3 место 

 

Гонка на 15 км  

Перминов В.   – 1 место 

СК «Прогресс»  2 место  в 

эстафете 37,5 км (Перминов , 

Зюзиков-30.00 , Трепет- 29.01) 

 

Мужчины 

Горбушин Л. - 3-е место в патрульной гонке на 25 км (1.21.35)  

СК «Прогресс»  3 место  в эстафете 47,5 км (Горбушин Л. 27.42  Юферев Н., 
Пряженников В., Ярославцев Н. ) 

 

 

Первенство ВС ДСО 

профсоюзов СССР 

 

Перминов Владимир – 3 место 

среди юниоров 

 

 

 

1-5 сентября 1981 года  г.К-

Чепецк 

Летнее первенство ЦС ФИС по 

биатлону 

 

Горбушин Л. - 3-е место в 

спринтерской гонке на 10 км.  

Трепет Андрей  - 1 место в спринте на 10 км среди юниоров  

СК «Прогресс»  1 место  в эстафете 47,5 км среди мужчин.(Зюзиков Л., Горбушин Л. 

Юферев Н., …? 

СК «Прогресс»  1 место  в эстафете 37,5 км среди юниоров (Трепет А. Перминов В. 

Ярославцев? 

 

 
Перминов Владимир 

 

Трепет Андрей 

Трепет Андрей 
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1982 год 

 
27-31января 1982г. Первенство ЦС ФИС г.К-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.) 

 

 

 

 

СК «Прогресс»  3 место  в эстафете 47,5 км 

среди юниоров.(Зюзиков Л.-Трепет А. 

Перминов В.    ) 

Перминов В. в гонке на 10 км среди 

юниоров занял 1 место, а на 15 км -2-е место 

 

 

 

7 февраля 1982 года  г. Ижевск 

Чемпионат УАССР по биатлону 

СК «Прогресс»  3 место  в эстафете 47,5 км среди мужчин.(Зюзиков Л.- 
Наговицын, Меньшиков, Юферев?Ильин? 

 

1-4 апреля 1982 года г. К-Чепецк 

Молодёжное первенство СССР.    Всесоюзные соревнования по биатлону.  

Зюзиков Л. и Трепет А. заняли 3 место в эстафете 4х7.5 км в составе сборной ЦС 

ФИС. 

 

 

 

15 апреля 1982 года в г. Мурманске  
Чемпионат СССР в «Гонке патрулей». Ко-

манда ЦС ФИС заняла 2 место, Горбушин 

Л., Юферев Н.завоевали серебряные ме-

дали  чемпионата СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горбушин Леонид  и Юферев Николай 

Серебряные призёры чемпионата СССР 

 
Слева на право: Наговицын Владимир,  

Юферев Николай, Горбушин Леонид,  

Меньшиков Сергей.  

К-Чепецк 1982г.  
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29 августа 1982 г.  г. Ижевск 

Летнее первенство УАССР 

Трепет Андрей  - 3 место в лыжероллерной  гонке на 20 км среди мужчин 

СК «Прогресс»  1 место  в эстафете 47,5 км среди мужчин.(Зюзиков Л.- Трепет А. 
Юферев Н. Горбушин? 

 

2-5 сентября 1982 года г. К-Чепецк  летнее первенство ЦС ФИС по биатлону. 

Горбушин Л. - 1-е место в спринтерской гонке на 10 км.  

 

 

3 декабря 1982 года г. Пермь  Всесоюзные соревнования по биатлону на приз 

лётчиков-космонавтов П.Беляева и А. Леонова  

Спринт 10км 

1 место – Н.Юферев 

 

Гонка 20 км  

1 место – Н.Юферев 

 

Эстафета 4х7.5 км – 2 место   (…, Н.Юферев, …) 

 

 

1983 год  
 

12 февраля 1983 г.   г. К-Чепецк  Первенство ЦС ФИС 

20 км   - 3 место  Трепет Андрей 

СК «Прогресс»  3 место  в эстафете 47,5 км.(Зюзиков Л., Трепет А. Перминов В. 
  Ильин  

 

6 марта 1983 г.   Чемпионат ВС ДСО профсоюзов 

 

Гонка 20 км 

Юферев Н. занял 2-е место 

Сборная ЦС ФИС  - 3 место  в эстафете 47,5 км (Юферев Н. 

Сборная ЦС ФИС юниоров   - 2 место  в эстафете 47,5 км (Трепет Андрей, 

Перминов Владимир ,  ….)  ??? 
 

Чемпионат России 

Перминов В. в составе сборной Удмуртии в эстафете 4х7,5 км стал чемпионом 

России  среди юниоров. (В.Перминов, В.Медведцев, С.Агафонов, А.Берёзкин). 

 

 

Кирово-Чепецк. Первенство СССР среди юниоров и юношей. 

В эстафете 47,5 км сборная команда юниоров  Удмуртии заняла первое место 

(С.Агафонов, Р.Карамутдинов, В.Перминов, А.Берёзкин) 

 

Март 1983 года  г.Мурманск, Чемпионат СССР 

Спринт 10 км  

8 место   Юферев Николай. 

 

Трепет Андрей призёр первенства СССР среди молодёжи. 
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26.07.83  г. К-Чепецк 

Первенство ЦС ФИС по летнему  биатлону 

Трепет Андрей      3 место на 10 км 

СК «Прогресс»  3 место  в эстафете 47,5 км  (Трепет А.  
 

 

 

1984 год 
 

Первенство ЦС ФИС  

Эстафета 4х7,5 км Прогресс -1 место Юферев, Перминов 

 

В.Иванов – победитель первенства ЦС ФИС среди юношей. 

 

Ильин Валентин закончил выступать за СК «Прогресс» 

 

25 августа 1984 года  г. Ижевск 

Летнее первенство УАССР 

СК «Прогресс»  2 место  в эстафете 47,5 км среди мужчин.(Зюзиков Л.-  
 

29 декабря 1984 года г. Ижевск 

Чемпионат СССР, Гонка патрулей 25 км. 

Сборная ЦС ФИС – 3 место  ( Юферев Николай, Горбушин Леонид) 

 

  1985 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8 февраля  городские соревнования среди школьников по лыжам на призы газеты 

«Пионерская правда» 

Невоструев Игорь     школа № 9   - 1 место  (1971-72 гг.р.) 

 

25 февраля  Городские соревнования по пионерскому биатлону на приз газеты «Дась 

лу!» 

Невоструев Игорь     школа №9  -  3-е место по стрельбе. 

 

Юферев Николай становится чемпионом VIII Зимней спартакиады России в 

составе сборной Удмуртии в эстафете 47,5 км. 

В 1985 году Юферев Николай закончил выступать за сборную  команду 

биатлонистов СК «Прогресс». 

   

В 1985-86 годах все ведущие биатлонисты спортивного клуба «Про-

гресс» в основном закончили выступать по разным причинам и команды 

мужчин не стало.  

Закончилась «эпоха большого биатлона» Булдакова Алек-

сандра Семёновича, но ещё  10 лет  он свои знания, опыт и 

сердце  отдавал подрастающему поколению нашего города 

Глазова.  
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ПОМОЩНИКИ И КОЛЛЕГИ АЛЕКСАНДРА БУЛДАКОВА 

 

 

Отделение биатлона детской спортивной школы СК «Прогресс» участвует во всех 

спортивных соревнованиях среди юношей и девушек. В 1981 году начал работать с 

детьми молодой тренер Русских Александр Анатольевич, воспитанники которого уже 

начали показывать хорошие результаты (Невоструев Игорь). 

Закончилась «эпоха большого биатлона» Булдакова Александра Семёновича, но хо-

чется рассказать о помощниках  в деле подготовки детей, которые в той или иной сте-

пени причастны к победам учеников Булдакова А.С. 

Многие спортсмены после окончания спортивной карьеры начали заниматься с 

детьми в школах, в ДСШ в качестве тренеров на полставки, почасовиков, на обще-

ственных началах. Все они в основном закончили заочно институты  со специализацией 

«Учитель физического воспитания»,   школу тренеров в Малаховке, школу  тренеров 

при институте физкультуры им. П.Ф.Лесгафта. 

 

 

 

Путятин Павел Николаевич. 

Первый мастер спорта по биатлону.  

Мастер спорта по стрельбе. 

Он вёл группу молодых биатлонистов.  

 

 

 

 

Мелков Владимир Михайлович 
Работал тренером ДСШ в школе № 9 с 1975 года, летом  в спор-

тивном лагере «ПРОГРЕСС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монахов Александр Геннадьевич 

Тренер спортклуба «Прогресс» по лыжным гонкам 

С декабря 1971 года Александр Геннадьевич начал работать 

тренером- преподавателем в ДЮСШ СК «Прогресс» при ОЗК-17, 

затем старшим тренером по лыжным гонкам, директором ДЮСШ СК 

«Прогресс». 
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Галкина Валентина Леонидовна 
Мастер спорта по лыжным гонкам. 

Входила в 1966 году в состав сборной Удмуртии по лыжным гон-

кам.  Работала слесарем КИПиА в цехе № 4.  

Работала в школе № 9 тренером-общественником, т.к. эта школа 

была подшефной цеха № 4 ЧМЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Богданов Михаил Михайлович 
Мастер спорта по лыжным гонкам. 

Входил в состав сборных ЦС ФИС и Удмуртии 

Работал в цехах № 2,4 ЧМЗ, был физоргом цеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тугбаев Геннадий Николаевич 

Лыжник, биатлонист, ориентировщик, входил в состав сборной 

команды «Прогресс», очень много времени уделял детскому спорту. 

Работал в цехе № 4 ЧМЗ электромонтёром, с 1980 года тренером. 
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Базелев Климентий Николаевич 

    Биатлоном увлёкся в 1970 году в армии, когда проходил службу в 

пограничных войсках. Образование высшее, тренер- преподователь 

по физической культуре и спорту, специализация – лыжный спорт 

С 1975 по 1987 год работал председателем коллектива 

физкультура завода «Химмаш». Занимался тренерской работой по 

лыжным гонкам и биатлону, в 1980 году вёл секцию биатлона в 

ДЮСШ СК «Прогресс». Он являлся тренером чемпиона СССР 1985 

года  по марафонскому бегу  мастера спорта международного класса Салтыкова Петра. 

 

 
 

 

 

 

Малых Виктор Анатольевич 

Малых В.А. чемпион ЦС ФИС, Удмуртии в эстафетных 

гонках по биатлону в составе сборной СК «Прогресс», входил в 

состав сборной ЦС ФИС, закончил выступать в 1972 году. 

В 1973 году заочно окончил Удмуртский государственный 

университет имени 50- летия СССР по специальности: « Учитель 

физического воспитания средней школы». 

В качестве почасовика работал тренером в ДСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

Русских Александр Анатольевич 

Тренер спортклуба СК «Прогресс» с 1981года 
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А СУДЬИ  КТО ?.. 
 

Вспомним наших заслуженных судей, которые обслуживали все соревнования: 

местные , республиканские,  отраслевые, всесоюзные, проводимые в городе Гла-

зове и не только. 

 

 

 

Собин Василий Алексеевич 

Судья республиканской категории 

Собин В. был сам хорошим 

спортсменом велосипедистом, участво-

вал в различных республиканских со-

ревнованиях и судил соревнования, 

проводимые на заводе и в городе. 

   Спорт в городе Глазове и на заводе 

развивался. В городе начали прово-

диться соревнования на первенство Удмуртии, Центрального совета «ФИС», всесоюз-

ные соревнования. Собину В.А. была присвоена квалификация «Судья республикан-

ской категории».  

  36 лет Василий Алексеевич проработал в одном цехе № 4 Чепецкого механического 

завода.  

 

 

 

Ельцов Владимир Павлович 

Судья первой категории 

В 60-е годы был секретарём комсомольской 

организации завода, организатором различных со-

ревнований между комсомольскими организация-

ми цехов. Позднее работал в цехе № 4 и судил все 

соревнования, проводимые на заводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдин Иван Владимирович 

Судья первой категории 

Являлся долгие годы  членом ДСО «Ра-

кета», членом судейской коллегии спор-

тивного клуба «Прогресс», активным орга-

низатором спортивных мероприятий, про-

водимых в цехе № 4, на заводе и в городе. 

В цехе № 4 работал электромонтёром. 
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     Продолжение следует… 
 

Литература: 

1. Т.И. Раменская «Гордись, великая Россия!» 

2. Газеты «Удмуртская правда», «Красное знамя» 

3. Дневниковые записи Лапина В.И. 

 

 

 

 

Судьи: 

Попов Борис Георгиевич – зам. председателя спортклуба «Прогресс» 

Мартьянов Владимир - тренер 

Максимов Роберт   - тренер  

Новиков Анатолий Дмитриевич - тренер 

  

Солдырь  1971 год 

 

Слева на право 

Наши судьи 

Чупин Евгений 

Максимов Роберт 

Владыкин Иван 

Монахов Александр 


