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Информационная справка
В 1997 году харьковскими офицерами Воору-

жённых Сил С.В. Зайцевым и А.П. Федорцовым был 
создан новый вид спорта, — «Боевое многоборье», 
— который получил своё первоначальное развитие 
после создания Федерации военно-спортивных 
многоборий Харьковской области.

В состав «Боевого многоборья» входят:
— рукопашный бой;
— рукопашный бой с холодным оружием;
— стрельба.
Этот вид спорта имеет двойную направленность: 

с одной стороны ему присущи все черты массового 
вида спорта, с другой стороны, занятия им позволя-
ют повысить уровень специальной подготовки бой-
цов спецподразделений и представителей силовых 
структур. Помимо этого, его отдельные составные 
части входят в систему допризывной подготовки 
молодёжи, тем самым занятия этим видом спорта 
способствуют повышению уровня подготовки при-
зывного контингента.

Постоянно возрастающий интерес к этому виду 
спорта привёл к созданию Всеукраинской Федера-
ции военно-спортивных многоборий, которая в на-
стоящий момент является профильной организаци-
ей по развитию военно-спортивных многоборий на 
территории Украины.

Боевое 
многоборье

По итогам первого Чемпионата Мира по 
Боевому многоборью Украина заняла 
первое место, Азербайджан — второе, 
Россия на третьем месте.
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Рассказывает Сергей Васильевич Зайцев, 
президент Международного Союза обще-
ственных организаций «Развития военно-
спортивных многоборий»:

«В настоящий момент нами совместно с Министер-
ством Украины по делам молодёжи, спорта и семьи про-
ведено 6 чемпионатов Украины, на которых 30 человек 
получили звание «Мастер спорта Украины» и более 120 
человек стали кандидатами в мастера спорта. Наблюдает-
ся тенденция постоянного роста количества спортсменов, 
принимающих участие в соревнованиях национального 
уровня: от 220 человек на первом Чемпионате Украины 
до 800 на Чемпионате Украины 2007 года.

В 2005 году нами была создана и легализована ме-
тодом регистрации новая общественная организация с 
международным статусом — «Международный союз об-
щественных организаций развития военно-спортивных 
многоборий». Благодаря этому 28-30 апреля 2006 года 
был проведен первый Чемпионат Европы по «Боевому 
многоборью», а 27-29 апреля 2007 года — первый Чем-
пионат Мира, на котором присутствовали представители 

БОЕВОЕ МНОГОБОРЬЕ

семи стран, количество спортсменов — 740 человек. По 
результатам Чемпионата Мира 1 место заняла Украи-
на, 2 — Азербайджан, 3 — Россия. В настоящий момент 
Харьков является центром развития военно-спортивных 
многоборий не только в масштабах Украины, но и в мире 
в целом.

Учитывая направленность нашей Федерации, на со-
вместном совещании, которое проводилось в марте 
2006 года в Киеве между представителями Министерства 
по делам молодёжи, спорта и семьи, силовых структур, 
общества «Динамо», Вооружённых Сил и нашей Феде-
рации, было признано верховенство нашей Федерации 
в развитии в Украине всех видов спорта (относящихся к 
прикладным) и культивируемых в силовых министерствах. 
Таким образом, количество видов спорта, входящих в во-
енно-спортивные многоборья, увеличилось до 19.

Наряду со спортивной деятельностью наша органи-
зация проводит большую военно-патриотическую работу, 
которая заключается в подготовке и проведении таких 
мероприятий, как «Военно-спортивная игра «Патриот» и 

«Спартакиада допризывной молодёжи». Данные ме-
роприятия проводятся совместными усилиями нашей 
Федерации, городского управления образования и 
управления по физической культуре и спорту. Ежегодно 
в этих состязаниях задействуется более 10000 школь-
ников».

Материал предоставил С.В. Зайцев
Фото Андрей Филипский
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