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Биатлон в России является одним из популярных зимних видов спорта. Свое 

начало биатлон получил из военизированных соревнований в Красной Армии в 1920-
1930 годы, когда спортсмены в военной форме проходили дистанцию в 50 км на лыжах 
и с армейскими принадлежностями, преодолевая препятствия1. Уже к середине 30-х 
годов в европейской части СССР складываются  спортивные общества, под знаменем 
биатлона, такие как Динамо и ЦСКА. В последующие годы эти состязания получают 
более профессиональный вид спорта, нежели военные гонки. 

Развитие биатлона в Красноярском крае можно подразделить натри этапа. 
Первый этап - начало 1960-х - 1970-е годы  закладывается основа Красноярского 

биатлона и происходят выступления красноярских спортсменов в Чемпионатах РСФСР.  
Основу биатлона в Красноярском крае заложил, молодой офицер МВД из города 

Железногорска – Борис Михайлович Иванов2. Он в 1957 году приступил к освоению 
тактики гонки на 20 км с боевой винтовкой. В дальнейшем Борис Михайлович был 
переведен в Красноярский конвойный полк, где при помощи командира конвойного 
полка полковника Машкина, организовал команду «Динамо». Следует отметить, что 
Борис Михайлович стал первым мастером спорта по биатлону в Красноярском крае, и в 
дальнейшем был признан  «Почетным мастером спорта». 

В середине 1960-х годов в Красноярске была проведен Чемпионат РСФСР по 
лыжным гонкам и биатлону. Соревнования проводились по одной дисциплине - гонка 
на 20 км. Победителем вышел Привалов Александр Васильевич из команды «Динамо» 
Москва. Такие  Чемпионаты РСФСР по лыжным гонкам и биатлону проводились 
каждый год (с 1957 года - по1991),результаты наших спортсменов были не велики. Так 
в 1976 году в гонке патрулей в составе Новосибирского Динамо третье место занял 
красноярский спортсмен Черемнов Ю. Зато мы могли, гордится соседями-сибиряками 
новосибирцами, которые, начиная с 1970 года, занимали призовые места. На данном 
этапе развития биатлона, в Красноярском крае закладываются азы данного вида спорта, 
спортсмены «пробуют себя» в Чемпионатах РСФСР.  

Большим стимулом для развития биатлона являлись, спартакиады народов 
СССР, на которых отбирались «лучшие из лучших».Спартакиады народов СССР 
проводились 1 раз в 4 года, с 1962 - 1990 года. Для  их проведения  происходила 
массовая застройка стадионов в различных регионах СССР, включая Сибирь. 
Например, в Красноярском крае был построено биатлонное стрельбище «Динамо», на 
котором в настоящее время находится Академия Биатлона. 

Второй этап -1980-90-х годов, когда на территории Красноярска проходят V иVI 
Зимние Спартакиады народов СССР, что способствовало становлению развития 
красноярской школы биатлона и популизации данного вида спорта в крае. 

Красноярский край принял у себя две Спартакиады, которые следовали одна за 
другой. V зимняя Спартакиада народов СССР проходила в Красноярске с 3-16 марта 
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1982 года.  Особенностью этой Спартакиады было в том, что тот, кто становился 
чемпионом Спартакиады  - становился чемпионом СССР.  В командном зачете победу 
одержала Москва. Лыжные гонки проходили на лыжных стадионах, хоккей и фигурное 
катание во Дворце Спорта «Енисей». Большим результатом данной Спартакиады, 
можно считать то, что все спартакиадные объекты строились за счет местного 
бюджета, который мог финансировать развитие спорта в регионе. На VI Зимней 
Спартакиаде народов СССР, проходившей в феврале 1986 года, в биатлоне ветку 
первенства держала команда Свердловской области.  

Не стоит упускать тот факт, что с 1960 года биатлон стал Олимпийским видом 
спорта. И те спортсмены, которые занимали первые места на Спартакиаде народов 
СССР входили в Олимпийскую Сборную Советского Союза. К сожалению, спортсмены 
с Красноярского края медалей на Олимпиадах проходивших в советскую эпоху в 
копилку не принесли. 

Наиболее продуктивным этапом развития биатлона в Красноярском крае стал 
современный этап развития биатлона –1990-2000 годы, который дал миру известных  
Красноярских биатлонистов, таких как Ольга Пылева, Евгений Устюгов. 

На Олимпиаде  в Нагано в 1998 году красноярская биатлонистка Ольга Ромасько 
взяла серебро в эстафете (4*7,5км). Можно считать, что с этого момента красноярские 
спортсмены не оставались без олимпийских медалей в биатлоне.  В 2002 году на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Ольга Медведцева (Пылева) взяла бронзу, в той же 
эстафете и золото в гонке преследования.  В 2006 году Павел Ростовцев, который с 
2011 года по 2014 год был главным тренером женской сборной по биатлону, в 2006 
году взял серебро в эстафете(4*7,5км) на Олимпиаде в Турине3.  Через четыре года 
после Турина, Олимпиада состоялась в Ванкувере, где красноярские биатлонисты  
завоевали три медали: Ольга Медведцева взяла золото в эстафете, и две медали 
завоевал Евгений Устюгов - золото в масс-старте и бронзу в эстафете. Значимой 
Олимпиадой, конечно же, стала Олимпиада в Сочи, которая прошла буквально 1,5 
месяца назад. Красноярский биатлонист Евгений Устюгов, в свою копилку медалей, 
положил еще одно золото в эстафете4. 

В 2010 году на чемпионатах и первенствах России сборная Красноярского края 
завоевала более 40 медалей. На первенствах мира красноярцы завоевали 7 наград. 
Сильнейшими в мире стали Максим Буртасов, Дмитрий Дюжев, Ольга Галич и Андрей 
Тургенев

5. 
Стоит отметить, что с распадом СССР, развитие биатлона в Красноярском крае 

немыслимо росло. Наши спортсмены участвовали на Олимпиадах, брали медали, 
выигрывали в Чемпионатах России и в Чемпионатах мира. Вклад в это внесли власти 
Красноярского края. На сегодняшний день открыто 7 отделений биатлона в ДЮСШ и 
СДЮСШОР, расположенных на территориях г.Красноярска, Канска, Ачинска, 
Назарово, Бородино, в  Каратузском районе и Уярском районе.  Также подготовка 
спортсменов осуществляется в г. Дивногорске училище-техникуме  Олимпийского 
резерва. Кандидатами в Сборную России по биатлону занимается Академия биатлона, 
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которая была преобразована путем реорганизации Красноярской школы высшего 
мастерства по зимним видам спорта, начавшая свою работу в 2011 году. 

Таким образом, можно сказать, что история развития биатлона в Красноярском 
крае, начавшаяся с 1957 года, продолжает свое прогрессивное движение.  
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