История развития биатлона в Республике Коми
Первую страницу БИАТЛОНА в республике великолепно открыл динамовец из
Сыктывкара Владимир Фомин. В 1954 году на чемпионате СССР он выиграл в гонке
патрулей и выполнил норматив Мастера спорта СССР. Первыми тренерами по биатлону
были Пунегов Б. Н., ответственный за лыжную подготовку, и Осташев Г. В.,
ответственный за стрелковую подготовку. С этого времени стали появляться хорошие
биатлонисты в городах и районах республики. В числе первых мастеров спорта из нашей
республики можно зазвать Василия Пальшина, Николая Белоголов, Николая Долотина. В
1966-1968 гг. в сборную команду СССР по биатлону входил Вячеслав Канев из ТроицкоПечорска.
Сильная команда биатлонистов Коми АССР была в 70-е годы, хотя в эти годы в
республике не было организованной, целенаправленной подготовки биатлонистов:
Основу республиканских биатлонистов составляли Евгений Филиппов из с. Бакур
Ижемского района, Жданов Юрий из Воркуты, ухтинцы Михаил Ежов и Иван Желудков,
сыктывкарец Владимир Коковин. Все эти спортсмены принадлежали республиканскому
спортивному обществу «Труд», успешно выступая зональных соревнованиях,
чемпионатах ЦС «Труд.
В 1973 - 1974 годах Евгений Филиппов дважды становился чемпионом ЦС «Труд»
в личных гонках.
1973 год. Филиппов Евгений занимает 2 место в зональных соревнованиях; 2
место в финале Кубка СССР (Цахкадзор) в составе эстафеты Ковалев Г., Бяков Иван,
Филиппов Е., Скосырев Геннадий – Мурманск. Первое место в данной эстафете заняла
команда Новосибирска в составе Гагарина А., Исакова А., Тихонова А., Маматова В. –
какие имена! Все представляют сборную команду СССР.
1974 год.- Ижевская винтовка: спринт - у Евгения 11 место.
Зона Спартакиады народов РСФСР в 1974 году и в эстафетной гонке команда в
составе Филиппова Е., Жданова Ю., Желудова И., Коковина В. занимает 2 место за
сильной командой Кировской области, оставив позади команды Мурманской и
Московской областей, становясь участницей финала.
В 1975 году на зональных соревнованиях Спартакиады профсоюзов СССР команда
Коми АССР в составе Филиппова Е., Жданова Ю., Желудова И., Ежова М. занимает 3
место; у Филиппова Е. в спринте 3 место. В эти годы Евгений Филиппов являлся
кандидатом в сборную команду СССР.
Конкуренция в биатлоне в нашей зоне, а в тот период участвовали не менее
восьмидесяти спортсменов из одиннадцати областей и республик, и чемпионатах обществ
была очень сильна. В составах команд Кировской, Мурманской областей и команды Коми
АССР были сильные успешные спортсмены, но наши биатлонисты неоднократно
выигрывали у соперников.
В период с 1968 до конца 80-х годов большой вклад в развитие инфраструктуры и
спорта в общество «Динамо» внесли председатели Республиканского совета «Динамо» –
министры внутренних дел Коми АССР Дубровин В.А., Юсаков В.П., Гринин В.А. со
своими заместителями Кузнецовым К.П., Фотиновым В.Л., Пянковским М.В.
В 70-е и 80-е годы инструктор по спорту ДОСААФ Республики Коми Б.Н. Пунегов
вел активную работу по развитию биатлона в своем ведомстве.
В конце 70-х годов было построено стрельбище в обществе «Динамо», и тренеры
Б.И. Морев и А.И. Машкалев начали воссоздавать биатлонное хозяйство СО Динамо.
В 1982 году заслуженный тренер Гвардин А.А и тренер Гвардина В.А. со своими
воспитанниками перешли на подготовку биатлонистов. С их приходом началась
полноценная централизованная подготовка и участие сборных команд республики по всем
возрастным группам (взрослых и юношеских) в российских и всесоюзных соревнованиях
по биатлону; велась работа по объединение тренеров республики; укреплялось

биатлонное хозяйство; проводились ведомственные, республиканские и российские
соревнования.
С вводом биатлонного стрельбища, гостиницы «Динамо» с медицинским центром,
ежегодно проводились учебно-тренировочные сборы сборных команд Россовета и ЦС
Динамо, ЦК ДОСААФ. Принимали гостей из-за рубежа: не один год приезжали сборные
команды Болгарии, Германии, Республики Беларусь, Румынии, Украины. Проводились
Чемпионаты и Первенства ЦС Динамо, ЦК ДОСААФ. А сборная команда Республики
Коми ежегодно проводила сборы то в горах Армении, Грузии, Болгарии, Греции, на
комплексе «Раубичи» Белорусской ССР, в Киеве; имели возможность оздоровления
спортсменов на море и подготовку в горах.
С 1979 по 1984 год в составе сборной команды СССР успешно выступал Виктор
Циунель - мастер спорта международного класса, серебряный призер этапа Кубка мира в
Карловых Варах в 1981 году (тренер Е.М. Гавва).
В состав молодежной сборной страны в 1985-1986 гг. входили мастера спорта
СССР Игорь Еременко – победитель Первенства СССР среди юниоров; Михаил Кравчук –
второй призер Первенства СССР среди юниоров; В 1986 году такой же успех
сопутствовал Леониду Филиппову, который стал победителем первенства СССР среди
юниоров (воспитанники тренера Гвардина А.А.).
Александр Рочев – мастер спорта, неоднократный чемпион зональных
соревнований, третий призер ЦС Динамо, 7 место на чемпионате СССР – и это все по
лыжным гонкам;
он же мастер спорта СССР по биатлону, 3 призер чемпионата СССР в гонке
патрулей в г. Свердловске, 3 призер чемпионата ЦС Динамо в г. Санкт-Петербурге,
чемпион соревнований Россовета Динамо по летнему биатлону, неоднократный чемпион
зональных соревнований и много других успешных выступлений на различных стартах.
Александр и сегодня на «лыжне» - он чемпион Мира 2006 г.,2008 г. среди
ветеранов по лыжным гонкам. Вот это спортивное долголетие!
Неоднократными победителями и призерами Чемпионатов и Первенств Россовета и
ЦС Динамо становились биатлонисты, воспитанники Коми республиканского совета
«Динамо» мастера спорта: Есев Сергей, Гудырев Алексей, Дмитрий Громов, Казаков
Сергей, Григорий Канев, Светышев Евгений (тренер Желудов И.), Васильев Александр,
Юшков Анатолий, воспитанники тренера Молоносова - Сурженко Иван, Жура Олег,
Гладышев Вячеслав.
Победителями и призерами чемпионатов Федеральной пограничной службы
России в 80-е годы становились Юрий Ширяев, Евгений Светышев, Сергей Есев, Попов
Константин, Канев Григорий.
Неоднократно занимали призовые места в чемпионатах и первенствах ЦК
ДОСААФ спортсмены из г. Ухты воспитанники тренера Желудова И. – Степанов А.,
Парадюк В.
В женском биатлоне состав сборной команды страны определялся по
соревнованиям ЦК ДОСААФ до 1996 года, так как данный вид не входил в число
Олимпийских видов спорта.
Мастер спорта Валерия Куделина член сборной молодежной команды СССР по
лыжным гонкам в пернод 1976-1981 годы. Она победитель и призер многих
всероссийских и всесоюзных чемпионатов 1976-1982 годы.
С 1982 года Куделина В. перешла на биатлон и успешно выступала в в
соревнованиях по биатлону.
 1983 г. - зональные соревнования ЦК ДОСААФ по биатлону:
- Валерия Куделина - чемпионка на двух дистанциях;
- Галина Юшкова – дважды призер: 2 и 3 место;
- Татьяна Лапшина – 2 место в индивидуальной гонке.
В этом составе девушки выигрывают эстафетную гонку.



1984 г. - зональные соревнования ЦК ДОСААФ по биатлону:
- Галина Юшкова - чемпионка на двух дистанциях;
- Татьяна Лапшина – 3 место в индивидуальной гонке.
Команда в составе мастеров спорта Галины Юшковой, Натальи Юшковой и
Татьяны Лапшиной – чемпионы.
 1984г. – Финальные соревнования ЦК ДОСААФ г. Ирбит:
- Валерия Куделина -7 место;
- Галина Юшкова – 8 место.
Все четверо спортсменов были включены кандидатами в сборную команду страны.
Татьяна Лапшина была в составе сборной ЦК профсоюзов РСФСР 1985 - 1987 годы.
Но в нашей республике женский биатлон не поддержали. Работа с командой была
прекращена. А через год женский биатлон был включен в Олимпийскую программу.
За период развития биатлона в Коми более трех десятков спортсменовбиатлонистов Коми республиканского совета «Динамо» выполнили нормативы и стали
мастерами спорта и по биатлону и лыжным гонкам; становились победителями и
призерами Чемпионатов и Первенств СССР, России, Россовета и ЦС «Динамо», ЦК
ДОСААФ.
Начиная с 1991 года, начался полный распад всего спортивного движения в
спортивных обществах страны. В каких-то регионах сумели удержать падение
спортивного движения в определенных видах спорта, например как в нашей республике
лыжные гонки.
Биатлон же полностью лишился всякой поддержки после закрытия «Динамо» в
системе МВД Республики Коми: перестало функционировать стрельбище; оружейное
хранилище; прекратились выезды на российские и союзные соревнования. Многим
тренерам пришлось менять профессию.
Школы перестали проводить уроки на лыжах, прекратился массовый приток детей
и подростков в лыжный спорт. Количество спортсменов, занимавшихся биатлоном, резко
сократилось, а в районах полностью прекратилось.
Но благодаря усилиям Анатолия Александровича Гвардина и Николая
Владимировича Рудакова (тренеров-преподавателей школы высшего спортивного
мастерства РК) удалось сохранить сборную команду. Практически, не имея никаких
условий (нет стрельбища, минимальное количество патронов), были подготовлены
талантливые спортсмены, достойно выступавшие в российских чемпионатах и
первенствах страны. Вот их славные имена:
Григорий КАНЕВ:
 2 место в пасьюте на Кубке России 92г. в г. Ижевске;
 5 место в гонке преследования чемпионата России 1998 года в г. Перми;
 1 место – спринт Открытый Чемпионат Болгарии 1978г;
 1 место – индивидуальная гонка Чемпионата Федеральной пограничной службы
России 2002 года.
Александр ВАСИЛЬЕВ:
 1 и 3 место – спринт. Чемпионат Федеральной пограничной службы России, 1987
год.
Константин ПОПОВ:
 6 место – индивидуальная гонка - Чемпионат России, 1997 год;
 1 и 3 место – Чемпионат Федеральной пограничной службы России, 1994г.
Сергей ЮРКИН:
 2 и 4 места - индивидуальная гонка, спринт - Кубок России 1994 год;
 1 и 2 места - индивидуальная гонка, спринт. Первенство Федеральной пограничной
службы России 1998г., 1999г..
Анатолий ЛАПИН:
 1 и 2 места в Первенстве России среди юниоров 1991 год в г. Смоленске.

Сергей МАЛЫГИН:
 5 место в Первенстве России среди юниоров, 1991 г.
 1 и 2 места – индивидуальная гонка, спринт - Первенство ЦК ДОСААФ, 1997 год.
Олег ЮШКОВ:
 1 место спринт. Чемпионат Федеральной пограничной службы России, 2002 год.
Елена ЕРМОЛАЕВА:
 1 место - командная гонка – Чемпионат России 2008 год г. Красноярск;
Александр БАЙБОРОДИН:
 6 место – супер-спринт на Чемпионате России г. Новосибирск
 2 место – спринт, пасьют - Кубок России в Саранске, 2007 год;
 1 место – Праздник Севера
Александр ЮРИН:
 два первых места – спринт, пасьют Кубок России в программе Праздника Севера в
Мурманске, 2011 год.
В 2008 году на Первенстве России среди старших юношей в составе эстафетной
команды СЗФО стали победителями и выполнили норматив Мастера спорта России Иван
Мяндин из Корткероса и Михаил Шашерин их Ухты (тренер А.Б. Рогожкин).
Сегодня биатлон в республике возрождается динамично. В 2010 году введено в
эксплуатацию современное стрельбище в центре спортивной подготовки сборных команд
на республиканском лыжном комплексе им. Р.П.Сметаниной. Укрепляется тренерский
состав молодыми кадрами. Вчера ведущие спортсмены, мастера спорта по биатлону Г.С.
Канев и Е.В. Ермолаева сегодня ведут подготовку юных спортсменов. Обновляется
биатлонное хозяйство, укрепляется материально-техническая база. Системно ведется
подготовка сборной команды и обеспечивается ее участие в российских соревнованиях.
Активно ведется работа с резервом по селекции спортсменов на биатлон. Определена
система клубных и республиканских соревнований. Проводится подготовка судейских
кадров. Начиная с 2012 года, принимаются чемпионаты и первенства Северо-Западного
Федерального округа России.
Укрепляется тренерский корпус:
 на отделении биатлона в ГБОУДОД РК ДЮСШОР на подготовке молодых
биатлонистов работают бригады опытных тренеров по биатлону Гвардина А.А.,
Канева Г.С., с творческими тренерами по работе с детьми Гичевым А.В.,
Безносовым В.С., Лыткиным С.А.;
 по окончании подготовки в детских спортивных школах сильнейшие спортсмены
переводятся на подготовку в ГАУ РК «ЦСПСК», где их курируют старший тренер
Рудаков Н.В. и тренер Ермолаева Е.В.









СЕГОДНЯ ЕСТЬ НОВЫЕ ИМЕНА В БИАТЛОНЕ!!! Это молодые спортсмены:
Валерия ГВАРДИНА:
два первых места в спринте и индивидуальной гонке в Первенстве СЗФО России,
2012 год;
два первых места в спринте и индивидуальной гонке в Первенстве СЗФО России по
летнему биатлону, 2013 год;
два первых места в спринте и персьюте на зональных соревнованиях Спартакиады
в Сыктывкаре, 2013 г.;
13 место на Финале Спартакиады учащихся России по биатлону в Заводоудовске,
2013 г.
Илья МАШУКОВ:
Первенство России среди юниоров в г. Новосибирске 2014 год:
5 место – дистанция супер-пасьют;
10 место – масс-старт;



13 место – спринт.
Илья занимается биатлоном с 2013 года. В свое время он был победителем
Первенства России среди юношей по лыжным гонкам и успешно занимался у тренера Ф.
П. Сметанина - заслуженного тренера по лыжным гонкам.
Анастасия РУДАКОВА:
 11 место - индивидуальная гонка. Первенство России по летнему биатлону в Уфе
2013 г;
 5 место - индивидуальная гонка. Первенство России среди 1995-1996г.р., г.
Екатеринбург 2014 г;
Настя (личный тренер Рудаков Н.В.) - ведущая биатлонистка Республики Коми,
она является воспитанницей Е.И. Чирковой - тренера по лыжным гонкам.
Илья БАТМАНОВ:
 9 место - индивидуальная гонка. Первенство России среди 1994-1995 г.р. в
Екатеринбурге, 2013 год:
 13 место – спринт. Первенство России по летнему биатлону в Саранске, 2013 год;
 11 место - индивидуальная гонка. Первенство России среди юниоров в
Новосибирске, 2014 год.
Александр САВИН выполнил норматив Мастер спорта России на чемпионате
России в Мурманске в 2014 году.
Юлия СИДОРКИНА стала победителем в первенстве России, посвященном
памяти Меланьина среди юношей и девушек 1997-19987 г. р. В г. Кирово-Чепецке в
сезоне 2013- 2014 года.
С дальнейшим совершенствованием работы в подготовке спортсменов, судейских
кадров, организации и проведения соревнований можно рассчитывать на прием крупных
российских и международных стартов в нашей республике.
В информации использовались материалы Валентины ГВАРДИНОЙ и Евгения ФИЛИППОВА (сайт
http://www.sportrk.ru/page/sportivnye_federatsii.sportivnye_federatsii_1.sojuz_biatlonistov_respubliki_komi/) , а
также книги Е. Е. Шомысовой «Спорт в Республике Коми: история и современность».

