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Военно-
прикладные 
виды спорта

НЕПРОСТОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ В НАШЕ 
ВРЕМЯ ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ 
ИНТЕРЕСА К СЛУЖБЕ 
В АРМИИ. ВЕДЬ ЕЕ ПРЕСТИЖ 
В ГЛАЗАХ МОЛОДЕЖИ ОЧЕНЬ 
НЕ ВЫСОК. ПРИЧИНАМИ 
ТОМУ — НЕ ТОЛЬКО 
НЕПРИГЛЯДНЫЕ УСЛОВИЯ 
СЛУЖБЫ АРМИИ, А, 
ВОЗМОЖНО, И СЛАБАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ И МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА УКРАИНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ. К ПРОБЛЕМЕ 
ПОДХОДЯТ РАЗНЫМИ 
ПУТЯМИ. И ОДИН ИЗ НИХ 
ВОПЛОТИЛ В ЖИЗНЬ ВОИН-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, 
УЧАСТНИК БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ 
ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ 
ТОРКАЧЕНКО, ПРОВЕДЯ 
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ХАРЬКОВА ПО ВОЕННО-
ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА.
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 ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Идея состояла в привлечении ребят от 14 до 25 лет, 
не зависимо от уровня физической подготовки, к уча-
стию в соревнованиях, в которых оказывались бы 

актуальными и необходимыми волевые качества, военно-
патриотическое воспитание, чувство ответственности, 
взаимопомощи. Когда речь идет о разном уровне фи-
зической подготовки, такие соревнования оказываются 
возможными только благодаря предварительному интен-
сивному курсу тренировок для всех участников.

Именно в этом состояла отличительная особенность 
первого Чемпионата Харькова по военно-прикладным ви-
дам спорта, который состоялся год назад в мае.

Ответственность за организацию и проведение со-
ревнований полностью «взвалил» на свои плечи коман-
дир Военно-спортивного учебного центра Воздушно-Де-
сантных войск Геннадий Эдуардович Торкаченко.

Молодежные организации каждого района Харько-
ва должны были сформировать команды по 8 человек 
и выставить их для участия в соревнованиях. Однако 
принимали участие лишь восемь команд, т. к. Октябрь-
ский и Киевский районы не смогли выставить полностью 
укомплектованные команды. Из данных восьми команд 
одна представляла Военно-спортивный учебный центр 
Воздушно-десантных войск (ВСУЦ ВДВ). В течение ме-
сяца до начала соревнований все команды проходили 
подготовку у Геннадия Торкаченко в Военно-спортивном 
учебном центре.

Соревнования проводились в виде спортивных состя-
заний в 3 этапа, каждый этап занимал 1 день.

Открытие соревнований, приуроченное ко Дню по-
беды, состоялось в парке имени Горького на мемори-
але Славы. Участники соревнований почтили минутой 
молчания память погибших во Вторую мировую войну 
воинах, возложили цветы.

Первый этап состоял из марш-броска и спортивного 
ориентирования (действия в составе разведывательных 
подразделений). Этот этап оказался одним из самых труд-
ных, так как участникам нужно было преодолеть 3 килло-
метра по пересеченной местности, причем с полной бое-
вой выкладкой (саперная лопатка, противогаз, вещмешок 
с боевой укладкой, макет автомата, укомплектованная са-
нитарная сумка). 700 метров из этого расстояния нужно 
было преодолеть по «зараженной» местности в противо-
газах, а еще 700 — переноска раненого и оказание ему 
медицинской помощи.

Следующее задание на этом этапе — спортивное 
ориентирование. Было необходимо по карте обнару-
жить 11 боевых точек. Оценивание выполненного зада-
ния производилось по количеству найденных объектов 
и времени, потраченному на их поиск.

Второй этап проходил на территории Института тан-
ковых войск. Первым заданием было преодоление поло-
сы препятствий. Нужно было пройти лабиринт, преодо-
леть стену высотой 2 м 20 см, пробежать по узким доскам 
на высоте 2,5 м, преодолеть «завал», спуститься в «под-
земный туннель», а затем вернуться назад, перепрыгнув 
ров, и передать эстафету следующему члену команды. 
При подведении итогов учитывалось время, затраченное 
всей командой на выполнение этого задания.

Следующим заданием были показательные вы-
ступления по рукопашному бою, которые проходи-
ли на стадионе танкового училища. Здесь, конечно, 
не было равных команде Военно-спортивного учебно-
го центра ВДВ. Команда показала отличную подготов-
ку, чем доставила зрителям и  участникам соревнова-
ний большое удовольствие и вызвала неподдельный 
интерес и желание заниматься рукопашный боем.

35



БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА — КЛЮЧИ К СОВЕРШЕНСТВУ 

Далее была проведена проверка теоретических зна-
ний по огневой и тактической подготовке. Каждый участ-
ник команды отвечал на три вопроса, соответственно 
каждый правильный ответ приносил команде дополни-
тельные баллы. Последним заданием на этом этапе была 
«сборка-разборка» автомата Калашникова на время.

Третий этап проводился на аэродроме Коротич и вклю-
чал в себя отработку действий парашютиста в воздухе, 
действия в экстремальных ситуациях, отработку призем-
ления, отделение от летательного аппарата и отработку 
элементов прыжка с тросовой горки.

После были подведены итоги соревнований и опре-
делен победитель. По итогам трех этапов соревнований 
первое место заняла команда Военно-спортивного учеб-
ного центра ВДВ, второе — команда Московского райо-
на, третье — команда Фрунзенского района.

Участие в соревнованиях полностью подготовленной 
команды абсолютно соответствовало целям и задачам 
проведения этих соревнований. Ведь подготовленная 
команда способна задать нужный уровень состязаниям 
и показать, что занятия спортом гораздо интереснее и по-
лезнее, чем, например, просиживание часами за компью-
тером, играя в мнимые военные игры. Здесь же участники 
могли почувствовать на себе, как тяжело сориентироваться 
в «военных» условиях, что такое ответственность за коман-
ду, что такое перебороть себя, чтобы не подвести других.

Команда ВСУЦ ВДВ не просто выиграла чемпионат, 
она выполнила поставленную перед ней задачу. Достаточ-
но большое количество участников соревнований теперь, 
стали посещают занятия в ВСУЦ ВДВ. К тому же команда 
ВСУЦ ВДВ показала всем, что такое «бойцовский дух», 
что такое поддержка товарища в трудную минуту, что та-
кое настоящая команда.

Награждение победителей состоялось на территории 
аэродрома Коротич. Командам-победителям были вру-
чены кубки, медали и грамоты, а команда ВСУЦ ВДВ была 
награждена также и переходящим кубком победителей 
соревнований — «Никой».

В мае этого 2007 года планируется 
проведение второго Чемпионата 
Харькова по военно-прикладным видам 
спорта. Желающие могут подавать 
заявки на участие до 20 мая 2007 года 
по адресу: Харьков, бул. Юрьева, 3/1, 1-й 
под. (ст.м. Маршала Жукова, напротив 
Дворца Спорта), Военно-спортивный 
учебный центр ВДВ, тел.8 067 902 72 94, 
Геннадий Эдуардович Торкаченко
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По условиям соревнований командам, занявшим при-
зовые места, была предоставлена возможность совер-
шить бесплатные прыжки с парашютом (платный прыжок 
стоит от 180 грн. — Прим.ред.).

28 мая 2006 года удачными прыжками были заверше-
ны соревнования. Прыжки совершались с высоты 800 м. 
Всем присутствующим, будь то участники или зрители, 
этот день принес незабываемые впечатления.

 ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Информационный спонсор Второго чемпионата Харькова 
по военно-прикладным видам спорта — журнал «Боевые 
искусства — ключи к совершенству».
Материал предоставлен Г.Э. Торкаченко

Слова благодарности:
Харьковскому областному союзу инвалидов 

Афганистана и Харьковскому городскому со-
юзу ветеранов Афганистана за оказанную под-
держку и выделение средств на приобретение 
кубков и медалей и предоставление бесплат-
ных прыжков с парашютом для победителей.

Отдельная благодарность Институту тан-
ковых войск, начальнику штаба и начальнику 
института А. Н.Сиротенко, а также инструкто-
рам Харьковского аэроклуба имени Гризоду-
бовой: В. П.Кузнецову, А. И.Медведеву, В. Н.
Стоянчуку, А. Ю.Бутузову, которые оказали 
неоценимую помощь в подготовке и прове-
дении прыжков.
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