Республика
Татарстан,
город
Казань
в
частности,
славится
своими
спортивными
мероприятиями и заслуженно называется Столицей
спорта. Биатлон имеет свои давние традиции в
нашей Республике, но не все о них знают и помнят.
Татарстан никогда не располагал биатлонными
стадионами, а вот кадры в сборную страны успешно
поставлял. Достаточно назвать Рината Сафина,
который в 1972 году в составе эстафетной сборной
СССР завоевал золотую медаль на Олимпийских
играх в Саппоро, четырежды становился чемпионом
мира в эстафете.
Слева направо: Ринат Сафин, Александр Тихонов,
Иван Бяков, Виктор Маматов

Сафин Ринат Ибрагимович родился 29 июля 1940 года в деревне Большие Яки
Зеленодольского района Татарской АССР. В 1976 г выступал за "Динамо" (Ленинград).
Ринат Сафин — неоднократный чемпион СССР в эстафете 4х7,5 км (1967, 1970-1972) и в
индивидуальной гонке на 20 км (1971).
Чемпион мира в эстафете 4х7,5 км (1969-1971, 1973). Серебряный призер
чемпионатов мира в эстафете 4х7,5 км (1967) и в индивидуальной гонке на 20 км (1969).

В 70-х годах биатлон развивался наиболее успешно, и не только в столице г.Казань, но и по всей Республике Татарстан.
В Набережных Челнах Владимир Будаев, Евгений Макаркин, Валерий Смехов
культивировали биатлон среди юниоров и взрослых, совместно с мастером спорта
СССР Лебедевым Евгением Борисовичем, тренером юношей по биатлону, позже
тренером ГС «Динамо». Биатлонисты из Набережных Челнов составляли основной
костяк сборной команды Татарстана.

До 1989 года секция биатлона в Набережных Челнах ГС «Динамо» достигла
высокого уровня - все спортсмены из городского Совета «Динамо» входили в
школу спортивного мастерства Республики Татарстан во главе с тренером
Евгением Лебедевым. Воспитанники Лебедева Евгения Борисовича побеждали на
Спартакиаде школьников, Спартакиаде народов РСФСР, среди них Валерий
Аксенов, Сергей Гамов, а мастер спорта Шестов Александр вошел в молодежную
сборную СССР биатлону. В 1987 году на спартакиаде «Юный Динамовец» Гамов
Сергей в индивидуальной гонке занял первое место и в составе сборной РСФСР
принял участие в финале спартакиады СССР «Юный Динамовец», где
в
эстафетной гонке в составе команды РСФСР занял 2-е место.

В Зеленодольске предводителем развития биатлона был Индиров Валерий
Алексеевич – мастер спорта СССР, тренер по биатлону в г.Зеленодольск с 1980
по 1995 гг. Среди его воспитанников мастера спорта СССР, такие как Зарипов
Ильдус, Закиров Ильгиз, братья Калимуллины и другие.
С 1976 г. в микрорайоне Юдино начал свою спортивную деятельность
Григорьев Владислав Яковлевич – мастер спорта СССР, судья республиканской
(РСФСР) категории, «Лучший тренер Тат.АССР 1990 г.». Среди воспитанников
Владислава Яковлевича известные биатлонисты: Геннадий Григорьев, Фирнат
Баталов, Игорь Евсюков, Елена Григорьева. Владислав Яковлевич подготовил 12
мастеров спорта, несколько кандидатов в мастера и несколько десятков
перворазрядников.
Также в микрорайоне Юдино активно развивал биатлон Калимуллин Ильдар
Мунавирович – мастер спорта СССР, призер Вооруженных сил СССР, входил в
десятку на Всесоюзных соревнованиях СССР. С 1987 по 1991 гг. работал в
Республиканском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ и тренировал сборную РТ
по биатлону.

Григорьева Елена Владимировна —
советская биатлонистка, российский тренер,
судья и спортивный организатор, двукратная
чемпионка СССР, родилась 17 апреля 1959, в
Ленинграде.
Воспитанница Григорьева
Владислава
Яковлевича.
Представляла
город Казань.
Двукратная чемпионка СССР по
биатлону, в том числе в 1988 году в
эстафете 3х7,5 км в составе первой сборной
РСФСР вместе с Валентиной Шкурбало и
Натальей Ивановой.
На чемпионате СССР и VII зимней Спартакиаде народов СССР 1990 года
завоевала две золотые медали на дистанции 7,5 км. Бронзовая призерка Кубка СССР
1991 года в эстафете 3х7,5 км, обладательница Кубка Мира 1991 г. (6 этапов). В
общем зачете Кубка Мира 1998 г. заняла второе место и выполнила норматив
Мастера спорта России международного класса.
После окончания спортивной карьеры перешла на тренерскую работу, также с
2002 года занималась судейством соревнований, имея по биатлону всероссийскую
судейскую категорию.

Елена Владимировна воспитала многих спортсменов. Одна из
них начала у нее свою карьеру. Коробова Анна Геннадьевна —
российская биатлонистка, участница Кубка IBU, чемпионка и
призѐр чемпионата России, родилась 25 января 1984 года в
Казани. Мастер спорта России. В сезоне 2007/08 принимала
участие в Кубке IBU, стартовала в трѐх гонках на этапах в Турсбю
и Обертиллиахе. Лучший результат — 25-е место в
индивидуальной гонке в Обертиллиахе.
Также воспитанником
Елены
Владимировны
является Денис Федоров.
В 2013 году в чемпионате
мира среди юниоров по
летнему
биатлону,
проходившем
в
итальянском
городе
Ферни-Авольтри.
К
«золоту», завоеванному в
спринте, он добавил еще
три
медали
—
два
«серебра» и «бронзу».

1. г. Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ
«Снежный снайпер» 1-2.03.2014 г. - 50 участников из Казани, Набережных Челнов
2. г. Набережные Челны, Первенство «Городского дворца творчества детей и
молодѐжи №1" по летнему биатлону из пневматической винтовки среди юношей и
девушек 2001- 2004 г.р. 23-24.08.2014 г.
3. г. Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ «Будь
чемпионом» 11-12.10.2014 - 32 участника из Казани, Набережных Челнов
4. г. Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ
«Снежный снайпер» 23-25.03.2015 г. -35 участников из Казани, Набережных Челнов
5. г. Набережные Челны, Первенство «Городского дворец творчества детей и
молодежи» по биатлону из пневматической винтовки среди юношей и девушек
2001-2006 г.р. 18-20.09.2015 г.
6. г. Казань, лыжная база ООО «Казанские стальные профили», Первенство РТ «Будь
чемпионом» 24-25.10.2015 г. - 32 участника из Казани, Набережных Челнов
7. г. Казань, пос.Дербышки, Первенство РТ «Снежный снайпер» 27-29.03.2018 г. - 40
участников из Казани, Набережных Челнов, Мамадыша, Бугульмы.
8. г. Казань, пос.Нагорный, Первенство РТ по биатлону из пневматической винтовки
«Будь чемпионом», посвященное памяти заслуженного мастера спорта СССР,
четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Сафина Р.Р. среди
юношей и девушек 2004-2009 г.р. 27-29.03.2019 г.

В декабре 2014 года на Всероссийских соревнованиях «Приз памяти П. Ямалеева» в
городе Уфа, команда биатлонисток в составе Рахматуллиной Лилии, Раимовой Айсылу
и Кузнецовой Елены заняла 2 место в эстафете среди средних девушек.

Рахматуллина Лилия

Рахматуллина Лилия передает эстафету
Раимовой Айсылу

Кузнецова Елена

•
•

Сезон 2015/2016
Ибрагимова Эльвира - 1 место на зимней
Спартакиаде 2016 (Ижевск)
Нугманова Гулия – 3 место среди юниорок на
Первенстве ПФО

Сезон 2016/2017
В составе сборной команды Республики Татарстан
по биатлону под руководством Нугманова И.Г. и
Суфиахметова А.М. завоевали свои награды :
• Рахматуллина Лилия – 1 место на Первенстве ПФО
среди старших девушек (Ижевск, январь 2017)
• Отлетаева Дарья – два 2 места на Первенстве ПФО
(Уфа, февраль 2017)
• Шигабутдинова Ангелина – 3 место на Первенстве
ПФО среди старших девушек (Кирово-Чепецк,
сентябрь 2017)
Тренер, преподаватель высшей
категории - Суфиахметов А.М.

В декабре 2017 года в поселке Дербышки было
открыто учебно-биатлонное стрельбище на 10
мишеней для стрельбы из пневматического оружия
при детско-юношеской спортивной школе по зимним
видам спорта «Барс».
На базе данного стрельбища 27 - 29 марта 2018
года
было
проведено
открытое
Первенство
Республики Татарстан по биатлону из пневматической
винтовки - «Снежный снайпер» среди юношей и
девушек 2003-2006 г.р.

Сезон 2017/2018
В составе сборной команды Республики Татарстан по биатлону под руководством
Нугманова И.Г. и Мерзлякова А.В. 6 человек завоевали свои награды:

Три юниорки (97-98 г.р.):

•
•
•

Первакова Ярослава, МС (2 место на Первенстве России, 2 и 3 место на Первенстве
ПФО, в рейтинге СБР – 13 место среди юниорок)
Отлетаева Дарья, МС (3 место на Первенстве России, в рейтинге СБР – 24 место
среди юниорок),
Рахматуллина Лилия, МС (8 место на Первенстве России, в рейтинге СБР – 37
место среди юниорок).

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

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

В сезоне 2017/2018 спортсмены РДЮСШ по ЗВС
«Барс» г.Казань приняли участие во всех 5 этапах «Кубка
Анны Богалий – SKIMiR» (г.Рязань, гг. Абзаково, г.
Новосибирск, г.Южно-Сахалинск, г.Мурманск), в котором
приняли участие 1500 спортсменов со всей страны, а
также спортсмены из Казахстана и Беларуси.
Наши биатлонисты в индивидуальных гонках 10 раз
приняли участие в цветочной церемонии.
В эстафетных гонка завоевали медали:
Золото в смешанной эстафете в Абзаково (Гамов А.)
Серебро в смешанной эстафете в Рязани (Газнанов А.)
Бронза в смешанной эстафете в Мурманске (Газнанов А.)
В итоговом рейтинге Всероссийских соревнованиях
«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» 2017/2018:
• Галиева Алина – 3 место
• Шакиров Ильяс – 4 место
• Газнанов Адель – 7 место
• Хайрутдинов Айнур – 16 место
• Гамов Александр – 30 место

В январе 2019 года завершились гонки второго этапа «Кубка Анны Богалий –
SKIMiR», которые проходили с 17 по 20 января на трассах Биатлонного центра в
Абзаково.
Юные биатлонисты отделения биатлона РДЮСШ по ЗВС «Барс» г. Казани,
представляющие Республику Татарстан в индивидуальных гонках, трижды поднимались
на расширенный подиум.

Особо ярким получилось выступление Аделя Газнанова: в смешанной эстафете в
составе объединенной команды Татарстана и Башкортостана он завоевал серебряную
медаль
Его товарищ по команде Мухаммед Муртазин в возрастной группе 2006−2007 г.р.
показал четвертый результат в спринте и занял 10-е место в индивидуальной гонке, также
хочется отметить выступления Николая Королева и Ильяса Шакирова — 15-й и 16-й
результаты в спринтерской гонке.
В феврале 2019 года Газнанов Адель
также занял 5 место в гонке и 3 место в
спринте на Первенстве ПФО среди
юношей и девушек 2004-2005 г. в
г.Кирово-Чепецк.

Открытый в Набережных Челнах в 2015 году спорткомплекс РОСФО СК
«Снежные барсы» воспитывает плеяду многообещающих спортсменов. В январе
на всероссийских соревнованиях «Кубок Анны Богалий — SKIMIR» юные биатлонисты
«Снежных барсов» порадовали успешным выступлением. В соревнованиях приняли
участие порядка 350 спортсменов от 10 до 17 лет из 19 регионов РФ
В смешанной эстафете в возрастной
категории 2004−2005 г. р. Тимур Халеев вместе
с представителем РДЮСШ по зимним видам
спорта «Барс» Аделем Газнановым стали
вторыми. В смешанной эстафете в возрастной
категории 2006−2007 г. р. Аида Хакимова была
третьей.
В
общем
рейтинге челнинская школьница располагается
на восьмом месте. Победительница Открытых
Республиканских соревнований по лыжным
гонкам Ангелина Жукова в Магнитогорске
заняла 7-е место в спринте.

С 1 по 8 апреля 2019 года в Мурманске проходил
5-й, финальный, этап Кубка Анны Богалий SKIMIR.
В Долине Уюта на старт финала Кубка вышли 450
сильнейших спортсменов из 26 регионов России.
Юные биатлонисты в возрасте от 10 до 17 лет
боролись
в
четырех
дисциплинах:
спринте, суперспринте, масстартеи смешанной
эстафете. Республику Татарстан представляли
воспитанники ГБУ ДО РДЮСШ по зимним видам
спорта «Барс» — они добились впечатляющих
результатов.
Например, в масс-старте у юношей
2004−2005 года
рождения Адель Газнанов занял 1-е место!
Также он финишировал 4-м
в суперспринте.
В смешанной эстафете Эльмир Ярмиев на
4-м этапе привел команду,
состоящую из спортсменов СанктПетербурга, Архангельска и Татарстана,
к бронзовой медали.

Сегодня биатлонную команду РТ представляют тренера и спортсмены из разных
организаций и перечислять их можно достаточно долго.
Среди последних достижений можно отметить соревнования Приволжского
федерального округа, которые прошли в Ульяновске 17 и 18 января 2019 года, где
биатлонист из Татарстана Дмитрий Абашев разделил победу в спринте с чемпионом
мира, ульяновцем Юрием Шопиным.

Коллеги Абашева по татарстанской
сборной
поддержали
честь
республиканского
биатлона.
Юниорка
Ярослава Первакова лидировала в спринте
на
дистанции
7,5
км.
Другая
представительница
Татарстана
Дарья
Отлетаева стала в этой же дисциплине
второй. Юниорский масс-старт также
принес нашей команде неплохой урожай
наград: «серебро» Перваковой дополнила
«бронза»,
завоеванная
Ириной
Старухиной. В сингл-миксте — смешанной
гонке мужчин и женщин — татарстанские
спортсмены поднялись на вторую ступень
пьедестала.

С 14 по 19 марта в Ижевске прошел чемпионат России по биатлону. На 8-м этапе
Кубка 16 марта в командной гонке среди мужчин на дистанции 10 км татарстанский
спортсмен Дмитрий Абашев завоевал «бронзу» в составе команды Приволжского
федерального округа совместно с ульяновскими спортсменами — Романом
Сурневым, Юрием Шопиным и Иваном Галушкиным.

За последние 3 года подготовлены:
5 мастеров спорта России:
Нугманова Гулия
Отлетаева Дарья
Рахматуллина Лилия
Ахметшина Аделя
Старухина Ирина
6 КМС:
Фассалова Диляра
Шигабутдинова Ангелина
Парамонов Иван
Баранов Сергей
Удальчикова Татьяна
Голева Анна

Более 15 биатлонистов 1-го разряда
Данные: май 2019

Радик Минуголов

Андрей Мерзляков

Шакиров Нияз

Алия Нугманова

Николай Якушов

Сергей Гамов

Ильдар Нугманов

Евгений Виноградов

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

Биатлонисты на тренировочных сборах.
Семинский перевал, ноябрь 2017
Отлетаева Дарья (третья слева)
бронзовый призер Первенства
России, с.Уват, март 2018

Старухина Ирина
Серебряный призер Первенства
России по биатлону 2018, г.Ижевск,
2018

Контрольная тренировка,
Абзаково, август 2018

Первакова Ярослава Серебрянная медаль на
Первенстве России среди юниорок,
индивидуальная гонка 12,5 км., декабрь 2017

Тренировочные сборы,
Ижевск, июнь 2018

Фассалова Диляра
(вторая слева)
серебряная
медаль в эстафете
на Первенстве
России среди
старших девушек,
г.Екатеринбург,
март 2018

Команда РТ
(Слева направо:
Парамонов Иван,
Блинов Никита,
Баранов Сергей)
- чемпионы
Первенства
России
по летнему
биатлону 2018

Ярослава
Первакова
золотая медаль в
дуэте на
Всероссийских
соревнованиях
по биатлону среди
юниоров,
г.Саранск,
февраль 2019

Первакова
Ярослава золотая
медаль,
Отлетаева Дарья
серебряная
медаль на
Первенстве ПФО,
г.Ульяновск,
январь 2019

Абашев Дмитрий
золотая медаль на
Чемпионате ПФО,
г. Ульяновск,
январь 2019

Первакова Ярослава
серебряная медаль,
Старухина Ирина
бронзовая медаль на
Первенстве ПФО,
г.Ульяновск, январь
2019

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

Открытые соревнования РДЮСШ
по зимним видам спорта «Барс»
по лыжным гонкам среди юношей и
девушек 2005-2008 г.р.
«Будь Чемпионом», 23.02.2017 г.

Первенство г. Казани по лыжным
гонкам «Будь чемпионом»,
28.02.2016 г.

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

Открытие пневматического
стрельбища, Дербышки,
02.12.2017 г.

ХХХХI Казанский юношеский марафон, 27.03. 2016 г.

«Кубок А. Богалий – SKIMIR»,
2017 г.

В Татарстане состоялось первое в истории биатлона
республики большое мероприятие, посвященное
итогам спортивного сезона 2018/19
В поселке Чебакса, на территории компании «Казанские стальные
профили», прошло собрание региональной спортивной общественной
организации «Федерация биатлона РТ». В зале собрались более 100
спортсменов, тренеры, родители юных биатлонистов, почетные гости.
Всех поздравил президент Федерации биатлона РТ и главный тренер
по биатлону Ильдар Нугманов. Он напомнил, что биатлонисты
начинали в Татарстане в 2013 году с нуля, а сегодня имеют и
золотые, и серебряные, и бронзовые медали.
Президент федерации выразил благодарность правительству РТ,
минспорту РТ, союзу биатлонистов РФ, центру спортивной
подготовки, Казанскому училищу олимпийского резерва, казанской
школе «Барс», тренерам, биатлонистам, их родителям. Особые слова
благодарности Нугманов произнес в адрес Анны Богалий и Андрея
Левунина – за организацию детско-юношеских соревнований на
«Кубок Анны Богалий – Skimir».
Сказал Нугманов и про весьма показательную статистику: «Команда
биатлонистов Татарстана в общекомандном зачете на первенстве РФ
в 2015-м была 37-й, в 2016-м – 30-й, в 2017-м – 23-й, в 2018-м – 27-й.
А 2019 год мы закончили на 17-м месте… Впереди нас ждет большая,
интересная и увлекательная работа. Нас объединяет биатлон, и
ветер биатлона гонит нас вперед!»

В сборной 9 человек:
1. Иван Парамонов
2. Сергей Баранов
3. Никита Блинов
4. Татьяна Удальчикова
5. Анна Голева
6. Анастасия Крупина
7. Ангелина Шигабутдинова
8. Камиля Сулейманова
9. Рустем Мустафин
Тренеры – Ильдар Нугманов, Евгений
Виноградов, Николай Якушов

Данные:июль 2019

В июле 2019 года в поселке Ува, в 100 км от Ижевска, прошли соревнования по летнему
биатлону «Ясеневый суперспринт» для юных спортсменов из Удмуртии, Пермского края
и Татарстана. Организатором выступил «Лыжно-биатлонный клуб „Ясень“».
Стоит отметить, что оружие для соревнований предоставило содружество поддержки
и развития детского и юношеского биатлона России (СДЮБР), президентом которого
является двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Она лично присутствовала
и принимала участие в организации соревнований.
Также участие в организации соревнований принимали представители федерации
биатлона Республики Татарстан, в частности президент
федерации биатлона РТ Ильдар Нугманов.
Татарстан на соревнованиях был представлен
спортсменами РДЮСШ по ЗВС «Барс» (Казань,
тренер Сергей Гамов), ГДТДиМ №1 (Набережные
Челны, тренер Дамир Мухутдинов) и спортивный
клуб «Снежные барсы» (Набережные Челны,
тренер Дмитрий Михеев).
Всего в стартах приняло участие более 170
спортсменов 2004−2009 годов рождения.
В финал пробились четверо спортсменов
из Татарстана. «Бронзу» завоевали Адель
Газнанов иТимур Халеев — поделили третье
место. Также «бронзу» завоевала Алина
Султанова и «серебро» — Валентина Блинова.

В сентябре 2019 года на
Первенстве ПФО по
биатлону Камиля
Сулейманова выиграла
золотую медаль, Анна
Голева – серебро и
бронзу.

Младшие биатлонисты тоже не отстают!
Также в сентябре на Первенстве России по биатлону
среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. команда в
составе Аделя Газнанова, Николая Королева, Тимура
Халеева заняла первое место среди четырнадцати
команд на дистанции 3 км и двух огневых рубежах.

КОМАНДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТАТАРСТАНА –
ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТНЫХ ГОНОК ЛЕТНЕГО
ПЕРВЕНСТВА В СМОЛЕНСКЕ
Команда Татарстана прибыла на соревнования с только что полученными, по программе СБР,
винтовками – так что можно сказать, что помощь, оказанная Союзом биатлонистов развивающемуся
региону оказалась, как нельзя, кстати.
Второй день соревнований младших юношей (14-15 лет) на первенство России в Смоленске был
посвящен кросс-эстафетам. Победу праздновали команды Татарстана и Московской области.
Команда Татарстана, в состав которой вошли Тимур Халеев, Николай Королев и Адель Газнанов,
завоевала золотые медали на кросс-эстафете 3×3 километра (2020 г).
Также Газнанов завоевал «серебро» в кросс-спринте на дистанции в 3 км и бронзу в роллер-гонке
на 6 километров. В общекомандном зачете юноши из РТ на 3-й позиции, а в комплексном командном
зачете на 8-м месте среди команд из субъектов РФ.
Напомним, что татарстанские биатлонисты
провели летнюю подготовку в поселке
Джалиль под руководством старшего
тренера Сергея Гамова и тренера Марата
Галеева. Стоит отметить, что подготовка
команды из республики осуществлялась при
технической поддержке двукратной
олимпийский чемпионки Анны
Богалий и федерации биатлона РТ.

24 ноября 2019 г. на лыже-биатлонном комплексе Чайковский (Пермский край) прошло
Первенство Чайковского городского округа по лыжным гонкам.
На этих соревнованиях успешно выступили биатлонисты и лыжники из Татарстана и
получили следующие награды в своих возрастных группах:
•
•
•
•
•

Рустем Мустафин – «золото»
Камиля Сулейманова – «серебро»
Анна Голева – «бронза»
Никита Блинов – «серебро»
Гульшат Шигапова - «бронза»

Татарстанские биатлонисты завоевали комплект наград
сразу на нескольких соревнованиях в разных городах РФ
7−8 декабря 2019 г. в Мурманске завершился первый этап открытых всероссийских соревнований среди
юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir». Татарстан представляли две команды: объединенный
коллектив Казани, Арска (РСШ по ЗВС «Барс»), Мамадыша (МБУ СШ «Олимп») и СК «Снежные барсы»
(Набережные Челны).
Лишь в один из четырех дней соревнований представители Татарстана не поднимались на пьедестал.
Адель Газнанов привез в Казань два «золота» и «бронзу». Николай Королев (дважды) и Ангелина Жукова
стали участниками «цветочной церемонии», войдя в шестерку лучших по результатам гонок.
«Мурманский край показал себя во всей красе, — отметил главный тренер по биатлону РТ Нугманов —
Во-первых, там сейчас полярная ночь и солнце появляется совсем на короткий промежуток времени, вовторых, температура имела тенденцию резко опускаться за несколько часов до старта, заставляя
сервисную команду нервничать при подготовке лыж. Но даже такие обстоятельства не помешали нашим
биатлонистам выступить достойно».

С 10 по 15 декабря 2019 г.
на ЛБК «Перекоп» прошли
межрегиональные соревнования
по биатлону памяти двукратного
олимпийского чемпиона Ивана
Бякова.
Сборная Татарстана выступила
весьма успешно.
Камиля Сулейманова завоевала
«золото» в индивидуальной
гонке на 7,5 км.
Анастасия
Крупина
дважды
поднималась на вторую степень
пьедестала по итогам спринта 6
км и индивидуальной гонки 10
км.
Сергей
Баранов
завоевал
«бронзу» в индивидуальной
гонке на 12,5 км. В шаге от
пьедестала оказалась Татьяна
Удальчикова, Никита Блинов и
Рустем Мустафин. Они все
заняли четвертое место.

Отличные результаты показал Сергей Баранов.
С 2 по 10 декабря 2019г. в Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования «Кубок Урала». Это
отборочные соревнования к Юношеским Олимпийским играм среди биатлонистов 2001–2002 года
рождения.
Татарстанский биатлонист Сергей Баранов на большом масс-старте на 12 км завоевал серебряную
медаль и выполнил норматив мастера спорта России. .
РСШ по ЗВС «Барс»), Мамадыша (МБУ СШ «Олимп») и СК «Снежные барсы» (Набережные Челны).

С 4 по 10 января 2020 г. в Екатеринбурге проходил
всероссийский турнир по биатлону «Приз памяти Р.
Звонкова». Участие в нем принимали юноши
и девушки 18−19 лет. Соревнования
примечательны тем, что являются отборочными
на первенство мира.
Татарстанский биатлонист на большом масс-старте
завоевал бронзовую медаль.
Двумя днями ранее на этих же соревнованиях
в дисциплине спринт он финишировал восьмым,
а его партнер по команде Никита Блинов показал
девятый результат.
Отметим, что Баранов учился в Казанском училище
олимпийского резерва. Тренируют
спортсмена Алия Нугманова, Радик
Минуголов, Евгений Виноградов и Ильдар
Нугманов.

Закончился второй день второго этапа Skimir
Cup. Результаты следующие.
⠀
Гонка 6 км, юноши 14-15 лет:
⠀
Адель Газнанов – 3-е место (4 промаха)
Николай Королев – 10-е место (4 промаха)
Тимур Халеев – 32-е место (8 промахов)
Эльмир Ярмиев – 46-е место (9 промахов)
Денис Иванов (Мамадыш) – 56-е место (7
промахов)
Мухаммед Муртазин – 72-е место (13
промахов)
⠀
Гонка 5 км, девушки 14-15 лет:
⠀
Ангелина Жукова (Набережные Челны) – 2-е
место (3 промаха)
Аида Хакимова – 15-е место (2 промаха)
Эндже Файзрахманова – 50-е место (11
промахов)
Валерия Девайкина (Набережные Челны) –
72-е место (8 промахов)
Ангелина Анисимова (Набережные Челны) –
77-е место (12 промахов)

2020 г

16-19 января 2020 г. в Зеленодольске
прошли соревнования по лыжным гонкам
для юношей и девушек 2004-2005 г.р. на
призы олимпийского призѐра и призѐра
чемпионата мира ЗМС Андрея Ларькова
(соревнования являются отборочными
на Первенство России).
⠀
Биатлонистка Камиля Сулейманова
завоевала золотую медаль на дистанции
5 км свободным стилем, опередив всех
лыжниц Татарстана. Кроме этого, она
выиграла «бронзу» на дистанции 3 км
классическим стилем. В результате
девушка попала в состав сборной
Татарстана по лыжным гонкам.
⠀
Успешно выступил и биатлонист
Мустафин Рустем. На дистанции 5 км
классическим стилем он показал пятый
результат. На дистанции 10 км
свободным стилем - четвертый.

20 декабря 2019 года было прекращено
действие государственной аккредитации
Региональной общественной организации
«Федерация лыжных гонок и биатлона» РТ
по виду спорта «биатлон».
⠀
20 января 2020 года общероссийская
общественная организация Федерация
биатлона «Союз биатлонистов России»
подтвердила, что в соответствии с решением
правления Федерации от 17.01.2020.
региональная общественная организация
«Федерация биатлона РТ» является членом
Федерации. Один из важнейших этапов
пройден.
⠀

На имя министра спорта Татарстана Владимира Леонова отправлено согласование
общероссийской спортивной федерации на государственную аккредитацию региональной
спортивной федерации за подписью президента СБР Владимира Драчева.
⠀
Федерация биатлона РТ уже подала заявление на государственную аккредитацию в
Минспорта РТ. В данный момент ожидается решение.

Лидер команды ЗВСБарс Адель Газнанов стал обладетелем Кубка Анны Богалий –
Skimir сезона 2019-2020 года в категории "Юноши 2005-2006 г.р.", а также стал обладателем
красной майки лидера по нескольким дисциплинам.

Сборы Ижевск – лето 2020 г.

Олимпийская чемпионка Анна Богалий
наградила в Казани юного биатлониста
Двукратная олимпийская чемпионка
в эстафете, биатлонистка Анна
Богалий побывала сегодня в Казани. Именитая
спортсменка, которая сейчас также является
президентом ООО «Содружество поддержки
развития детского и юношеского биатлона
России», встретилась в спортшколе поселка
Дербышки с детьми, занимающимися в секции
биатлона.

Затем она побывала на чествовании юного
спортсмена РТ по биатлону, воспитанника
республиканской спортивной школы олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Барс» Аделя
Газнанова и его тренера Сергея Гамова.
Воспитанник татарстанской биатлонной школы стал
абсолютным победителем во всероссийских
соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок
Анны Богалий — Skimir» в сезоне 2019/2020. Еще
одним приятным моментом встречи стало вручение
школьнику-спортсмену и его наставнику наград
министерства спорта РТ первым заместителем
министра спорта Халилом Шайхутдиновым.
Октябрь 2020 г.

С 1 по 7 декабря 2020 г. в Екатеринбурге
прошли традиционные Всероссийские
соревнования по биатлону среди юношей
и девушек 2002−2005 годов рождения —
«Кубок Урала». В нем приняли участие
сильнейшие команды регионов России,
в том числе из нашей республики.
Биатлонисты Татарстана на этих
соревнованиях успешно открыли зимний
сезон.
В индивидуальной гонке на 10 км
и в спринте на 6 км Татьяна
Удальчикова выиграла серебряную
и бронзовую медали. Никита
Блинов и Сергей Баранов на спринтерской
дисциплине на 7,5 км завоевали
серебряную и бронзовую медали.
«Успешно выступили юноши и девушки
среднего возраста — Камиля Сулейманова,
Николай Королев, Рустем Мустафин, Адель
Газнанов», — считает президент РОО
«Федерация биатлона» Республики
Татарстан и главный тренер
сборной Ильдар Нугманов.

Татарстанские биатлонисты пополнили копилку
медалей на соревнованиях в Башкортостане
Всероссийские рейтинговые соревнования по биатлону на «Призы памяти Памира
Ямалеева» по биатлону среди старших юношей и девушек 2002 и 2003 годов рождения
прошли в Уфе с 20 по 26 декабря. В них приняли участие спортсмены из 28 регионов,
в том числе полный состав юношеской сборной России.
В первый же день
соревнований в
индивидуальной гонке на
12,5 км победу одержал
татарстанский биатлонист
Никита Блинов. Отличная
работа на огневых рубежах
и на лыжной трассе
завершился
безоговорочной победой и
выполнением норматива
мастера спорта России.

В следующих спринтерских гонках места
для спортсменов из РТ распределились
следующим образом: Татьяна
Удальчикова — 6-е место, Сергей
Баранов — 7-е место. По результатам
формировалась команда республики в
одиночной смешанной эстафете, и ребята
оправдали надежды. В эстафетной гонке
Татьяна и Сергей выиграли бронзовые
медали.
Все три призера учатся и тренируются в
«Казанском училище олимпийского
резерва» и в центре спортивной
подготовке Республики Татарстан. К
высоким результатам спортсменов ведут
тренеры ЦСП РТ и КазУОР Ильдар
Нугманов, Алия Нугманова, Радик
Минуголов.

В Ижевске на отборочных соревнованиях к первенству мира Сергей Баранов завоевал
бронзовую медаль в спринтерской гонке.
С 6 по 14 февраля 2021 г. в Саранске прошло первенство Приволжского
федерального округа среди юношей и девушек 2002−2005 годов рождения.

В первый день соревнований с большим
отрывом победу в индивидуальной гонке
одержала Татьяна Удальчикова.
В спринтерской гонке она завоевала
бронзу.
Данные соревнования также являются
отборочными к первенству России.
Все биатлонисты сборной Татарстана
прошли на следующий этап.
Мустафин Рустем — 4 место.
Газнанов Адель — 6 место.
Блинов Никита — 7 место.
Баранов Сергей — 6 место.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА 2020-2021
Сезон выдался непростым, но биатлонисты Татарстана успешно
справились с его вызовами. Призовые места на Всероссийских
соревнованиях и первенстве ПФО завоевали следующие спортсмены:
•

Член сборной Татарстана по биатлону Татьяна Удальчикова (2003 г.р.)
заняла второе место в индивидуальной гонке и третье в спринте на
Всероссийских соревнованиях «Кубок Урала» в декабре 2020 года в
Екатеринбурге. В феврале 2021-го она стала первой в индивидуальной
гонке и третьей в спринте на Первенстве ПФО в Саранске.

•

Никита Блинов (член сборной, 2002 г.р.) стал первым в индивидуальной
гонке на ВС «На призы памяти П. Ямалеева» в Уфе в декабре 2020-го и
отвоевал второе место в спринте на ВС «Кубок Урала». Кроме того, Никита
выполнил нормативы КМС и МС РФ.

•

Сергей Баранов (2002 г.р.) получил «бронзу» на ВС «Кубок Урала» и ещѐ
одну на ВС отборочные на Первенство России в Ижевске в январе 2021-го.

•

Ещѐ у нас «бронза» в одиночной смешанной эстафете на ВС «На призы
памяти П.Ямалеева» — для Татарстана постарались Таня Удальчикова и
Серѐжа Баранов.

Блинов Никита

Баранов Сергей

Удальчикова Татьяна

Нугманов Ильдар Гилфанович

В общем зачете среди команд
регионов России за 2020-2021 гг:
2006-2007 г. р. – 15-е место.
2004-2005 г. р. – 19-е место.
2002-2003 г. р. – 18-е место.
Рейтинг СБР за 2020-2021 гг:

Никита Блинов

6 место

Татьяна Удальчикова

12 место

Cергей Баранов

13 место

Рустем Мустафин

30 место

Адель Газнанов

48 место

6-7 августа 2021 прошло Открытое летнее Первенство
РСШОР по ЗВС «Барс» по биатлону среди юношей и девушек
2007 г.р. и моложе в городе Казань на базе «Трамплин».
В первый день 6 августа спортсмены соревновались в спринткроссе и получили следующие результаты:
Юноши 2009 г.р. и младше (1,5 км, два огневых рубежа)
1 место – Галиев Искандер (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)
2 место – Хайруллин Рамзиль (ПГТ «Васильево»)
3 место – Пьянов Сергей (РСШОР по ЗВС «Барс»)
Девушки 2009 г.р. и младше (1,5 км, два огневых рубежа)
1 место – Тимургалиева Илюза (ПГТ «Васильево»)
2 место – Валеева Эмилия (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)
3 место — Сморкалова Кира (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)
Юноши 2007-2008 г.р. (2,4 км, два огневых рубежа)
1 место – Шакиров Ильяс (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)
2 место – Галеев Карим (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)
3 место – Галиев Данис (СК «Снежные барсы», Н.Челны)
Девушки 2007-2008 г.р. (2,1 км, два огневых рубежа)
1 место – Четверткова Ангелина (ПГТ «Васильево»)
2 место – Садыкова Самира (ПГТ «Васильево»)
3 место – Федорова Ирина (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань)

7 августа 2021 прошел второй этап Первенства — кросс-гонка.
Закончилось летнее первенство Республики Татарстан по
биатлону из пневматической винтовки «Будь чемпионом»
(среди юношей и девушек 2007-2010 г.р.) со следующими
результатами:
Индивидуальная кросс-гонка 2 км, юноши 2009/10 г.р. (три
огневых рубежа)
1 место – Пряничников Иван (ГДТДиМ № 1, Н.Челны)
2 место – Ильматов Ислам (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)
3 место – Хайруллин Рамзиль (ПГТ «Васильево»)
Индивидуальная кросс-гонка 2 км, девушки 2009/10 г.р. (три
огневых рубежа)
1 место – Загидуллина Дильбар (ПГТ «Васильево»)
2 место – Гимазова Дарина (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)
3 место – Валеева Эмилия (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)
Индивидуальная кросс-гонка 3,2 км, девушки 2007/08 г.р.
(четыре огневых рубежа)
1 место – Садыкова Самира (ПГТ «Васильево»)
2 место – Садыкова Зиля (ПГТ «Васильево»)
3 место – Четверткова Ангелина (ПГТ «Васильево»)
Индивидуальная кросс-гонка 4 км, юноши 2007/08 г.р. (четыре
огневых рубежа)
1 место – Галеев Карим (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)
2 место – Шакиров Ильяс (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)
3 место – Култашев Григорий (РСШОР по ЗВС «Барс», Казань»)

25-26 августа 2021 в г. Ижевске прошло Первенство Удмуртской Республики по биатлону.
Спортсмены из сборной Республики Татарстан приняли участие в соревнованиях.
Результаты:
Роллеры-гонка на 12,5 км среди юношей 17-18 лет:
6 место — Мустафин Рустем
14 место — Шляпников Даниил
15 место – Баранов Сергей
16 место – Блинов Никита
Роллеры-гонка на 10 км среди девушек 17-18 лет:
10 место – Удальчикова Татьяна
Роллеры-гонка на 10 км среди юношей 15-16 лет:
17 место – Ярмиев Эльмир
24 место – Муртазин Мухаммед
25 место – Дьячков Владимир
Роллеры-гонка на 7,5 км среди девушек 15-16 лет:
1 место — Хакимова Аида
2 место — Колпакова Ксения
Во второй день соревнований прошел кросс-спринт.
Кросс-спринт 4 км среди юношей 15-16 лет:
7 место – Дьячков Владимир
25 место – Муртазин Мухаммед
35 место – Ярмиев Эльмир
Кросс-спринт 4 км среди юношей 17-18 лет:
7 место – Блинов Никита
19 место – Шляпников Даниил
24 место — Мустафин Рустем
Кросс-спринт 4 км среди девушек 15-16 лет:
1 место – Колпакова Ксения
3 место – Хакимова Аида

Кубок России 2021/2022
С 23 ноября по 6 декабря 2021 в г. Ханты-Мансийск проходят Всероссийские
соревнования по биатлону «Кубок России». От сборной по биатлону
представлять Республику Татарстан поехал спортсмен Блинов Никита.
Соревнования прошли в два этапа. Первый этап включает спринт на 10 км,
гонку преследования на 12,5 км и масс-старт на 12 км. Наш биатлонист достойно
показал себя в соревнованиях среди юниоров, заняв:
• 8 место в спринте (всего стартовало 50 спортсменов)
• 6 место в гонке преследования (всего стартовало 43 спортсмена)
• 10 место в масс-старте (всего стартовало 44 спортсмена)

Второй этап начался 2 декабря, состоял из суперспринта, спринта на 10 км и
эстафеты. Никита Блинов занял следующие места:
• 5 место в суперспринте (всего стартовало 66 спортсменов)
• 6 место в спринте (всего стартовало 69 спортсменов)

Отборочное соревнование к Первенству Европы
20-27 декабря 2021 в г.Чайковский проходили Первенство России по
биатлону среди юниоров (Отборочное соревнование к Первенству Европы).
Соревнования проходили в 3 этапа. Наш спортсмен из Татарстана
— Никита Блинов показал блестящие результаты и вошел в основной состав
юниорской сборной России по биатлону!

Результаты:
•

22 декабря в
индивидуальной гонке
на 15 км —2 место

•

25 декабря в спринте
на 10 км — 4 место

•

26 декабря в большом
масс-старте на 12 км
— 4 место

Бронза на кубке IBU
Никита Блинов в составе команды вместе с Алексеем Ковалевым,
Анной Тиняковой, Анастасией Батмановой занял третье место в
смешанной эстафете на юниорском Кубке IBU в Словении.
1. Италия – 1:26:32.0 (0+7)
2. Германия +0.2 (2+10)
3. Россия +26.0 (0+12)

Первенство ПФО и Спартакиада учащихся
В начале февраля 2022 в Саранске
прошло Первенство Приволжского
федерального округа по биатлону, а также
II этап XI Зимней Спартакиады учащихся
России 2022 года по биатлону. Победы
наших спортсменов:

В Первенстве ПФО:
1 место — Гусакова Лейсана, среди
девушек 17-18 лет в гонке на 10 км
(40:14.0)

2 место — Удальчикова Татьяна, среди
девушек 17-18 лет в гонке на 10 км
(41:29.8)
2 место — Исхаков Артур, среди юношей
17-18 лет в гонке на 12,5 км (46:30.2,
+45.3)
1 место — Исхаков Артур, среди юношей
17-18 лет в спринте на 7,5 км (22:54.8)
2 место — Гусакова Лейсана, среди
девушек 17-18 лет в спринте на 6 км
(19:39.3, +30,2)

На 2 этапе Спартакиады:
1 место — Колпакова Ксения, среди девушек
15-16 лет в гонке на 7,5 км (29:44.5)
2 место — Колпакова Ксения, среди девушек
15-16 лет в спринте на 4,5 км (16:24.2, +6.6)

Удальчикова Татьяна

Гусакова Лейсана

Гусакова Лейсана

Исхаков Артур

Колпакова Ксения

Юниорская сборная России по биатлону
на Чемпионате мира в США
В ночь с 16 на 17 февраля 2022,
завершив перелѐт по маршруту
Москва – Амстердам – Солт-ЛейкСити, юниорская сборная России
прибыла в США для участия в
чемпионате мира в этой
возрастной категории. Турнир
пройдет в Солджер-Холлоу
с 23 февраля по 3 марта.
⠀
Российская команда выступила в следующем составе:
⠀
Юниоры – Никита Блинов, Алексей Зубарев, Эдуард Имаев, Алексей
Ковалѐв, Александр Корнев.
Юниорки – Анастасия Батманова, Анастасия Гришина, Амина Иванова,
Кристина Павлушина, Анна Тинякова. Старший тренер по резерву –
Владимир Брагин.
24 февраля в индивидуальной гонке на 15 км уроженец Татарстана Никита Блинов - занял 37 место. Допустил несколько ошибок,
но шел уверенно и красиво!

Первенство Республики Татарстан посвященное памяти
Р.И.Сафина
На протяжении нескольких лет
в начале весны и осени
Федерация биатлона при
поддержке ЦСП организовывает
Первенство Республики
Татарстан по биатлону из
пневматической винтовки,
посвященное памяти
олимпийского чемпиона,
четырехкратного чемпиона
мира, заслуженного мастера
спорта СССР Р.И.Сафина
среди юношей и девушек.
В соревнованиях принимают
участие спортсмены Казани,
Набережных Челнов, Богатых
Сабов, ПГТ Васильево,
Тукаевского района и
Пестрецов. На старт стабильно
выходит около 50 юных
биатлонистов.

Кубок Анны Богалий Skimir 2021/2022
Еще одни традиционные соревнования, на которые ежегодно отправляют наши
младшие спортсмены - Кубок Анны Богалий Skimir 2021/2022. Далее отметим
самые яркие победы этого сезона.

1 этап - Мурманск
ЭСТАФЕТА — СМЕШАННАЯ (1 Ж Х 2,4 КМ + 2 М Х 2,4 КМ) ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1 место у нашей Валеевой Эмилии, Пяткина Савелия (Мурманская область)
и Буракова Руслана (Вологодская область).
2 место досталось Галиеву Искандеру и соратникам по команде Колосовой
Екатерине (Забайкальский край) и Куянову Степану (МО)

2 этап - Мурманск
В последний день соревнований 2-го этап «Кубка Анны Богалий Skimir»
команда Республики Татарстан 23 января 2022 года порадовала результатами в
смешанной эстафете 13-14 лет (2Д + 2Ю). Ребята заняли 3 место в составе —
Иштуганова Карина, Шинкарь Анастасия, Галеев Карим, Шакиров Ильяс.

4 этап - Демино
В третьем этапе (1-7 февраля 2022) в Южно-Сахалинске республиканские
спортсмены не участвовали, а вот на четвертый поехали Дьячков Владимир и
Шакиров Ильяс.
Дьячков Владимир занял достойные места в трех соревнованиях:
• 15 февраля – спринт-гонка – 6 место
• 17 февраля – гонка преследования 4,8 км – 6 место
• 18 февраля - масс-старта, 4,8 км - 2 место

5 этап - Саранск
Шинкарь Анастасия
– 5 место, спринт

Муртазин Мухаммед
– 5 место, спринт
Дьячков Владимир
– 2 место, масс-старт
Ярмиев Эльмир
– 3 место, масс-старт
Галеев Карим
– 6 место, масс-старт
Шинкарь Анастасия
– 6 место, масс-старт

Команда — Иштуганова
Карина, Шинкарь Анастасия,
Галеев Карим, Дьячков
Владимир – 2 место

6 (заключительный) этап - Новосибирск
Эстафета — смешанная (2ж х 3,6 км + 2м х 4,5 км)
девушки, юноши 13-14 лет:
Команда РТ — 3 место (Галеев Карим, Шакиров
Ильяс, Шинкарь Анастасия, Иштуганова Карина)

И еще несколько кадров с Кубка Богалий 2021/2022

17 апреля 2022 в Камчатском крае прошел 28-й Авачинский марафон. На старт вышли 489
участников.
«Накануне в регионе прошел 28 Авачинский марафон, который является этапом Суперкубка
Russialoppet. Для участников 19 лет и старше было предложено две дистанции: Авачинский
марафон на 60 километров и малый Авачинский полумарафон на 30 километров.
Участники 2004-2006 годов рождения проходили Авачинский марафон для юниоров
протяженностью 30 километров. На дистанцию 60 км было зарегистрировано 333 участника –
44 женщины и 289 мужчин. На дистанцию 30 км среди взрослых на старт вышло 122 участника
– 78 мужчин и 44 женщины. Среди юниоров зарегистрировалось 34 спортсмена.
Первое место в малом Авачинском полумарафоне на 30 километров среди мужчин занял наш
спортсмен — Никита Блинов!

Большой шаг вперед!
16 мая 2022, Правление Союза
биатлонистов России утвердило
составы групп сборной России по
биатлону для централизованной
подготовки в сезоне-2022/23. В состав
новой юниорской сборной России под
тренерством Владимира Брагина
вошел член сборной Федерации
биатлона Республики Татарстан —
Никита Блинов!
Это большое достижение для
Федерации биатлона РТ! Напомним,
что Никита студент КазУОР, последнее
время показывал стабильный рост. В
прошлом году выполнил нормативы
КМС и МС России, хорошо выступал на
различных соревнованиях. Тренеры
понимали, что приглашение в сборную
РФ неминуемо, и вот позавчера на
официальном сайте СБР появилось
подтверждение.

20 мая 2022 года состоялось отчетное мероприятие Региональной общественной
организации «Федерация биатлона» Республики Татарстан в стенах детского центра
«Экият» в городе Казань, посвященное итогам прошедшего спортивного сезона, где
президент федерации Ильдар Нугманов зачитал доклад об итогах деятельности
организации и торжественно поздравил отличившихся в сезоне биатлонистов.
Хэдлайнером мероприятия был российский телеведущий, спортивный комментатор
телеканала «Матч ТВ» — Дмитрий Губерниев, который лично вручал грамоты юным
спортсменам, а также исполнил свои знаменитые песни, такие как «Ветер биатлона».

В качестве почетных гостей на итоговом мероприятии 20 мая
присутствовали:
• Представители Министерства Спорта РТ: заместитель министра
спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов, начальник
отдела развития спорта высших достижений Раиф Вафин;
• Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Физическая
культура и спортивные технологии» Ижевского
государственного технического университета им.
М.Т.Калашникова — Илдус Гиниятуллович Гибадуллин;
• Директор Центра спортивной подготовки РТ Михаил Смолкин;
• Директор Казанского училища олимпийского резерва Рамиль
Шакиров;
• Директор Спортивной школы олимпийского резерва по зимним
видам спорта «Барс» — Наталья Афанасьева;
• Директор спортивной школы гимнастики, возглавлявший
Казанское училище олимпийского резерва до 2021 года —
Фарит Ахмадуллин
• Глава медиаслужбы Союза биатлонистов России — Константин
Бойцов;
• Заслуженный Мастер спорта Татарстана по лыжным гонкам —
Ания Галимуллина;
• Мастер спорта по лыжным гонкам — Алия Сабирова;
• Ветераны биатлонного спорта — Олег Васильевич Романчев,
Назиля Хазиевна Загитова, Ильдус Ильдерханович
Файзрахманов;
• тренеры соседних регионов — Юрий и Игорь Охотниковы из
Ульяновской области, Раушан Ахмадиев и Татьяна Иванаевская
из Башкортостана;
• родители, любители и многие другие лица, принимающие
активное участие в развитии биатлонного спорта в нашей
Республике.

