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Образ идеального современного воина. Этот термин доста-
точно сложен и не может быть раскрыт несколькими словами. 
Слишком много задач приходится решать в боевых условиях на 
современной войне, задач, которые далеко выходят за рамки 
умения драться голыми руками или стрелять из укрытия. Так 
что же, все-таки, должно включать в себя это понятие и каким 
требованиям должен удовлетворять человек, призванный сто-
ять на страже Отечества? И, наконец, есть ли в Государстве 
структуры, которые систематично и методологически грамот-
но воспитывают из малышей профессиональных воинов, лю-
дей, выбирающих своим жизненным путём путь Защитника 
Родины?

Ответ на эти вопросы, к счастью, положительный. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «РАЗВИ-
ТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ» — именно он за-
нимается решением этих вопросов. Но, обо всём по порядку. 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ
Международный союз обществен-

ных организаций «Развития военно-
спортивных многоборий» был создан 
на базе Всеукраинской Федерации во-
енно-спортивных многоборий, включа-
ющих в себя: 

• боевое многоборье; 
• допризывное  семиборье; 
• стрельба из боевого оружия; 
• снайперское многоборье; 
• многоборье для групп захвата; 
• многоборье для кинологов. 
В настоящий момент в военно-спор-

тивные многоборья входят такие виды 
спорта:

– многоборье групп захвата
– боевое многоборье
– аэромобильное многоборье
– многоборье снайперов
– многоборье кинологов
– прикладная стрельба
– военно-прикладное семиборье 

для допризывной молодёжи
– офицерское троеборье
– многоборье ВСК
– военное пятиборье
– военное троеборье

Это виды, которые развиваются как 
среди населения Украины, так и во всех 
силовых Министерствах. Из всех ви-
дов военно-спортивных многоборий 
наибольшее распространение полу-
чило «Боевое многоборье» в которое 
входят  рукопашный бой, рукопашный 
бой с холодным оружием, стрельба. Как 
видите, многоплановость военно-спор-
тивного многоборья впечатляет… и, 
одновременно, порождает множество 
вопросов. Например, как проверить в 
реальности эффективность подготов-
ки воина, каковы критерии для оценки 
его профессионализма, есть ли какие-
нибудь градации и рейтинги в этом на-
правлении боевых искусств и т.д. На все 
эти вопросы есть ответы у президента 
Международного союза, основателя 
боевого многоборья, заслуженного 
тренера Украины, судьи международ-
ной категории  мастер спорта Сергея 
Васильевича Зайцева, обладателя 
черного пояса, 10 дан.

Сергей Зайцев, президент Международного 
союза военно-спортивных многоборий.

ОБ УСПЕХАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
«РАЗВИТИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ»

За время существования Междуна-
родного Союза Общественных орга-
низаций «Развития военно-спортив-
ных многоборий» было подготовлено 
более 60 Мастеров Спорта Украины, 5 
Заслуженных Тренеров Украины, про-
ведено 2 Чемпионата Европы и 2 Чем-
пионата Мира по боевому многоборью, 
на которых 30 человек из Украины стали 
Чемпионами Мира и Европы. По итогам 
Международных соревнований

10 человек стали Мастерами Спорта 
Международного Класса Украины.

Хотелось бы отметить тех людей, с 
которыми мы все эти годы плодотворно 
трудились.

Это один из основателей боевого 
многоборья, Вице Президент Между-
народного Союза, Председатель Су-
дейской коллегии чёрный пояс 8 дан 
по боевому многоборью Федорцов 
Александр Петрович, Член Президиу-
ма Всеукраинской Федерации, Заслу-
женный Тренер Украины, чёрный пояс 4 
дан по боевому многоборью Ришковец 
Андрей Мирославович, один из пер-
вых тренеров, судья Международной 
категории Супрунов Андрей Олегович, 
а также второй вице-президент Влади-
мир Самсонов (Россия).

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Чествование победителей
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О ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ БОЙЦОВ

Естественно, проверить эффектив-
ность подготовки можно только в реаль-
ной борьбе, зачастую борьбе на грани 
возможностей. При этом, следует учи-
тывать «спортивную составляющую», 
так как именно она накладывает огра-
ничения на технику, тактику и стратегию 
схватки в широком смысле этого слова. 
Вам может показаться удивительным, 
но оптимальный вариант сочетания бо-
евой и спортивной составляющей воз-
можен. И это возможно именно благо-
даря чётким, выверенным, методически 
обоснованным и проверенным  прави-
лам соревнований по военно-спортив-
ному многоборью.

Соревнования проводятся по трем 
видам: 

• Рукопашный бой без холодного 
оружия по версиям Б-1 � Б-6: 

– Б-1 легкий контакт;
– Б-2 дозированный контакт;
– Б-3 полный контакт (без нанесения 

ударов коленями и локтями);
– Б-4 полный контакт (с нанесением 

ударов коленями и локтями по корпу-
су);

– Б-5 бесконтактно (демонстрация 
произвольных формальных комплексов 
с бросковой и ударной техникой под му-
зыку одиночно или в составе команды);

– Б-6 бесконтактно (демонстрация 
формальных технических комплексов 
без холодного оружия «КАТА»).

• Рукопашный бой с холодным 
оружием: 

По версиям Б-1 � Б-5 бои проводят-
ся в дозированном контакте с резино-
выми имитаторами ножа установленных 
Правилами размеров.

По версии Б-6 демонстрируются 
формальные технические комплексы 
«КАТА» с холодным оружием.

• Стрельба. 
Стрельба проводится из пневмати-

ческой винтовки, или пистолета (для 
военнослужащих) по одному из упраж-

нений, установленных Правилами со-
гласно п.п 9.3.2.

Соревнования проводятся на протя-
жении 2-3 дней и могут быть: 

– личными;
– командными;
– лично-командными. 
В личных соревнованиях подсчиты-

ваются результаты каждого участника, и 
определяется его место. В командных 
определяются результаты и места ко-
манд. В лично-командных подсчитыва-
ются результаты и места, как отдельных 
участников, так и команд.

Особо хочется остановиться на 
средствах индивидуальной защиты 
спортсменов. 

При проведении соревнований по 
разделам «Рукопашный бой без хо-
лодного оружия» и «Рукопашный бой 
с холодным оружием» (кроме версии 
Б-5, и Б-6) спортсмен должен иметь:

– защитный шлем;
– перчатки на руки;
– защитную раковину на пах;
– накладки на голени;
– защитный жилет (для женщин, кро-

ме версии Б-5 и участников соревнова-
ний по версии Б-4 – обязательно, для 
спортсменов других версий – по жела-
нию);

– накладку на голень, футы (закрыва-
ющие стопу, пальцы ног и пятку);

– капу.
При этом индивидуальные средства 

защиты должны отвечать таким требо-
ваниям:

защитный шлем – должен защищать 
бровь, висок, челюсть, уши, верхнюю 
и заднюю часть головы (допускается, 
если подбородок остается незащи-
щенным).

Перчатки для спортсменов весом до 
50 кг. должны быть не менее 8 унций, 

для спортсменов весом до 70 кг. – не 
менее 10 унций, а  для спортсменов ве-
сом более 70 кг.– 12 унций. Перчатки 

должны быть без разрывов и швов, если 
перчатки шнуруются, то шов закрывает-
ся лейкопластырем. Для спортсменов 
выступающих по версии Б-4 могут при-
меняться перчатки с открытыми паль-
цами с толщиной защитной прокладки 
не менее трёх сантиметров. Защитная 
раковина должна быть изготовлена из 
твердого материала, подогнанная по 
размерам, и одетая под штаны. Наклад-
ки на голень должны быть изготовлены 
из мягкого материала толщиной не ме-
нее 1см., закрывать голени, стопу, паль-
цы ног и пятку, если не применяются 
футы. Футы должны быть мягкими, за-
щищать всю стопу, пятку, и пальцы ног. 
Не запрещается использование защит-
ного снаряжения, которое объединяет 
футы и накладку на голень, если они 
удовлетворяют установленным требо-
ваниям. Спортсмен, который вышел на 
поединок с защитным снаряжением, не 
отвечающим требованиям Правил, и на 
протяжении 2 мин. не смог устранить 
недостатки, считается не явившимся на 
поединок. 

При проведении соревнований по 
«Рукопашному бою с холодным 
оружием» спортсмен экипируется со-
гласно требованиям Правил относи-
тельно проведения соревнований по 
«Рукопашному бою без холодного ору-
жия», при этом в одной руке спортсме-
на вместо перчатки должен быть имита-
тор ножа. Имитатор ножа изготовляется 
из мягкой резины, которая исключает 
возможность нанесения травм, дли-
на лезвия ножа – 20 см. Запрещается 
использовать оружие, которое мо-
жет причинить травму спортсмену или 
окружающим, или требует разрешения 
на ношение и применение. 

При проведении соревнований по 
«Стрельбе» при выполнении стрельбы 
из пистолета, на каждом из участников 
соревнований должен быть пояс с ко-
бурой.

О СОРЕВНОВАНИЯХ
Рукопашный бой 
без холодного оружия

Бесконтактные соревнования 
(версия Б-5). Соревнование про- 
водятся как показательные выступле-
ния с одиночными или групповыми но-
мерами. При этом количество спортс-
менов, которые принимают участие в 
групповых номерах, не должна быть 
более трех человек. Выступления про-
водятся под музыку продолжительнос-
тью не более 4 минут. На каждом из 
участников соревнований должен быть 
номер, который занесен в протокол 
соревнований. После окончания выс-
тупления каждый из судей выставляет 

баллы, средне арифметическое кото-
рых является результатом выступления 
по разделу «Рукопашный бой без хо-
лодного оружия».

Бесконтактные соревнования 
(версия Б-6)(КАТА). Соревнования 
проводятся как демонстрация фор-
мальных технических комплексов (ката) 
без применения холодного оружия, в 
котором объединены защитные, ата-
кующие и контратакующие действия, 
имитирующие бой с одним или несколь-
кими воображаемыми противниками.

После окончания выступления каж-
дый из судей выставляет оценки, сумма 
которых (за исключением самой высо-

кой и самой низкой оценок) составляет 
общий бал выступления.

Оценки выставляются с помощью 
табличек, которые держаться в пра-
вой руке (от 0,0 до 10) и показываются 
сначала в сторону спортсмена, затем в 
сторону арбитра и секретаря для зане-
сения в протокол.

Легкий контакт (версия Б-1). При 
проведении соревнований в легком 
контакте (версия Б-1) не допускается 
проведение ударов, которые являются 
причиной нокдауна или нокаута.

Дозированный контакт (версия 
Б-2). Соревнования в дозированном 
контакте (версия Б-2) проводятся с 
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контролируемой силой удара, т.е. до-
пускаются удары, которые не приводят 
соперника к нокауту.

Полный контакт (версия Б-3,Б-4). 
Соревнований в полном контакте (вер-
сии Б-3 и Б-4) проводятся без ограни-
чения силы ударов, при этом допускают-
ся удары, которые могут вызвать нокаут. 
В версии Б-4 допускается нанесение 
ударов по корпусу коленями и локтями. 
Эффективной атакой в поединке счита-
ется разрешенный Правилами сорев-
нований удар, нанесенный в зачётную 
зону тела соперника, или бросок.

Критерием эффективности атаку-
ющего действия является правильное 
выполнение техники приема при со-
блюдении Правил.

Поединок начинается по команде 
рефери «Бой» и заканчивается сигна-
лом гонга (звуковым сигналом) или ко-
мандой рефери «Стоп». Продолжитель-
ность поединка для юношей и женщин 
– 2 мин., для мужчин 3 мин. (по версии 
Б-4 два раунда по 3мин с одной мину-
той отдыха между раундами). Перед 
началом поединка судьи становятся на 
исходные позиции, обозначенные на 
площадке. По команде рефери участник 
с красным поясом занимает место по 
правую сторону от рефери, участник с 
белым поясом – по левую сторону, при-
ветствуя друг друга в начале и по окон-
чании поединка рукопожатием. При 
проведении соревнований по версии 
Б-4, после окончания первого раунда, 
спортсмены отдыхают одну минуту сидя 
на стуле в установленных местах.

По истечении времени поединка 
бой (выступление) останавливается, 
технические действия после гонга, или 
команды рефери «Стоп» не засчитыва-
ются, а нарушения засчитываются.

Поединок по команде рефери может 
быть прерван для каждого участника не 
больше чем на 5 мин. за все время по-
единка (для предоставления медпомо-
щи, упорядочение формы и прочее), по 
окончании которых участнику, не вло-
жившемуся в этот регламент времени, 
зачисляется поражение, а сопернику 
присуждается чистая победа.

Поединок заканчивается досроч-
но в случае присуждения одному из 
участников чистой победы, или дис-
квалификации одного из участников, а 
также, если один из участников сорев-
нований набрал 12 баллов (версии Б-1, 
Б-2). При проведении соревнований в 
легком контакте по версии Б-1 после 
проведения атаки, подается команда 
«Стоп» и проводится оценка действий 
спортсмена, который первым выполнил 
эффективное действие.

При проведении соревнований с до-
зированным контактом по версии Б-2 
после проведения эффективных дей-
ствий, если не было дальнейшего раз-
вития атаки или контратаки, подается 
команда «Стоп» и проводится подсчет 
баллов для обоих спортсменов.

При проведении соревнования в 
полном контакте по версии Б-3, Б-4 
начисление баллов производится без 
остановки поединка. Если соперник 
находится в захвате больше 5 сек, бой 
останавливается и продолжается с 
середины площадки. Время борьбы в 
партере (лежа) не должно превышать 
30 сек., если за это время ни один из 
соперников не сумел выполнить бо-
левой, или удушающий прием, бой 
останавливается и продолжается из 
стойки. Нанесение ударов в захвате не 
запрещается. Разрешается обозначе-
ние (без контакта) ударов в зачётные 
зоны тела соперника, который находит-
ся в партере. По окончанию поединка 
с одинаковым количеством баллов бой 
продолжается до первого эффективно-
го действия. 

Соревнования по версии Б-5 про-
ходят в один этап. По команде арби-
тра «выйти на исходное положение» 
участник (участники) выходят на татами 
и занимают исходное для выступления 
место. По докладу спортсмена о готов-
ности и готовности музыкального со-
провождения, арбитр подаёт команду 
«к выступлению приступить». По окон-
чанию выступлений арбитр подаёт ко-
манду «спортсмен свободен». Общий 
бал засчитывается как средне ариф-
метическое из баллов боковых судей и 
арбитра.

Соревнования по версии Б-6 (КАТА) 
осуществляются в три этапа (в зависи-
мости от количества участников):

Отборочный этап (может иметь 2 
круга):

– первый круг отборочного этапа 
проводится при наличии спортсме-
нов от 10 и более (без распределения 
мест).

Второй круг отборочного этапа:
– проводится при наличии спортс-

менов от 4 до 10 (с распределением 
мест от 10 до 5).

Полуфинальный этап:
– проводится среди 4 спортсменов 

для отбора в финал.
Финальный этап:
– за 3-4 места. Проводится сре-

ди двух спортсменов, набравших на-
именьшие балы в полуфинале;

– за 1-2 места. Проводится среди 
двух спортсменов, набравших наиболь-
шие балы в полуфинале.

Если спортсмены набрали равное 
количество балов для прохождения 
в следующий круг, то побеждает тот, 
у кого выше из зачисленных оценок 
оценки из 3-х зачисленных. Если бал-
лы одинаковы, то между спортсменами 
проводится дополнительный розыгрыш 
балов. Если и это не определяет по-
бедителя, то проводится вторичный 
розыгрыш, после которого судейство 
проводится не с помощью табличек, а 
открытым голосованием.

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Бои с полным контактом
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Технические действия при 
проведении соревнований

Соревнования в легком, дози-
рованном и полном контактах (Б-1, 
Б-2,Б-3,Б-4) 

Чистая победа присуждается за:
– проведение болевого или удушаю-

щего приема;
– достижение одним из участников 

12 баллов, а соперником не больше 
6 баллов в легком или дозированном 
контакте;

– нокаут или два нокдауна в полном 
контакте;

– два нокдауна в дозированном кон-
такте;

– при дисквалификации соперника;
– при явном преимуществе (если 

один из спортсменов не может проти-
востоять атакам соперника, пропускает 
много ударов, или постоянно отступает 
и уклоняется от боя). 

Полпобеды (6 баллов) присужда-
ется за:

– нокдаун (кроме версии Б-1).
Три балла присуждаются за:
– проведение удара ногой в голову;
– проведение броска выполненного 

технически правильно и быстро, при 
котором соперник упал на спину или 
живот;

– эффективную комбинацию ударов 
руками в голову (кроме версии Б-1).

Два балла присуждается за:
– проведение удара рукой в голову;
– проведение удара ногой в тулови-

ще или спину;
– проведение комбинации ударов 

руками в туловище (кроме версии Б-1);
– нанесение удара коленом в туло-

вище (версия Б-4).
Один балл присуждается за:
– проведение удара рукой в туловище;
– проведение броска, который не 

отвечает оценке три балла;
– нанесение удара локтем по туло-

вищу (версия Б-4);
– проведение удара по ноге.
При нанесении удара по ноге, если 

она поднята для блока, один балл не 
зачисляется, но если вследствие это-
го удара соперник упал, то балл за эти 
действия зачисляется.

Требования к выполнению брос-
ков, болевых и удушающих при-
емов.

Броском считается прием, в резуль-
тате которого соперник лишается опо-
ры и, падая, касается площадки любой 
частью тела, кроме ступней. Броски 
выполняются без падения и с падением 
атакующего. Бросок может быть след-
ствием соответствующего действия на 
попытку соперника провести техничес-
кое действие. При оценке проведения 
броска, прежде всего, принимается во 
внимание эффективность его выпол-
нения, независимо от того, выполнен 

бросок со стойки, или нет. Запреща-
ется выполнять броски, которые явля-
ются опасными для жизни соперника 
и могут вызвать переломы или тяжёлые 
травмы. 

Запрещается проводить броски, па-
дая на соперника, локтем или коленом; 
броски на голову и с захватом на бо-
левой прием; захватывать за половые 
органы; выкручивать пальцы рук и ног; 
щипаться, кусаться; захватывать голову 
двумя руками.

Захват соперника без проведения 
приема не должен превышать 5 сек. 
Время борьбы в партере не должно 
превышать 30 сек.

Болевым приемом считается за-
хват руки, или ноги соперника, в борьбе 
лежа, что заставляет соперника сдать-
ся. Болевые приемы проводятся только 
в партере плавно, а не резко (не рыв-
ком) до появления болевых ощущений 
и выполняются на верхние или нижние 
части тела. Рефери имеет право засчи-
тать болевой приём, не ожидая сигнала 
о сдачи. Болевые приемы на верхние 
части тела проводятся: на кистевой 
сустав – сгибание в направлении ес-
тественного сгиба без скручивания; на 
локтевой сустав – перегибанием про-
тив естественного сгиба; на плечевой 
сустав – перегибание, растягивание.

Болевые приемы на нижние части 
тела: на голеностопный сустав – только 
перегибание;

на коленный сустав – перегибание, 
в плоскости естественного сгиба (не в 
стороны) без 

скручивания; на тазобедренный 
сустав – перегибание; на ахилесовое 
сухожилие – ущемление. Рефери име-
ет право зачислить болевой прием, не 
ожидая сигнала о сдаче.

Удушающими приемами считаются 
действия сдавливания сонных артерий 
соперника отворотом (отворотами) 
куртки, предплечьем и плечом, отво-
ротом и предплечьем, а также ногами 
диафрагмы в результате чего соперник 
подает сигнал о сдаче или утрачивает 
способность вести бой. Удушающие 
приемы проводятся только в партере.

Рефери имеет право засчитать уду-
шающий прием, не ожидая сигнала о 
сдаче.

Нокдаун – это кратковременная 
потеря боеспособности в результате 
пропущенных (в зачетные зоны тела) 
ударов, или в результате броска. При 
нокдауне рефери должен открыть счет. 
Команда „бой» не подается раньше 
счета „восемь» Если спортсмен после 
нокдауна до истечения 10сек. готов 
продолжать поединок, он должен при-
нять боевую стойкую и если рефери 
считает спортсмена способным продо-
лжать бой, поединок продолжается.

Нокаут – это потеря боеспособности 

в результате пропущенных (в зачетные 
зоны тела) ударов, или броска на время 
больше 10 секунд и как следствие не 
возможность продолжать бой, или если 
рефери считает бойца не способным 
продолжать бой. При нокауте рефери 
должен открыть счет и вести его до 10, 
после чего бой заканчивается по ко-
манде „Стоп». При получении серьёз-
ных травм рефери может, вызвав врача, 
засчитать «нокаут» без открытия счёта.

Запрещёнными техническими 
действиями являются:

– удары открытой перчаткой; уда-
ры локтем (кроме версии Б-4); удары 
коленом (кроме версии Б-4); удары в 
горло; удары в затылок; удары по сус-
тавам, в пах, по почкам и позвоночнику; 
неконтролируемые удары (удары на-
носятся с закрытыми глазами или не 
глядя); уклонение от ведения поединка 
и выходы за границы площадки; удары 
головой;  высокие броски (если ноги 
поднимаются выше уровня головы); 
удары по сопернику, который находит-
ся в партере; удары коленом или лок-
тем в голову, спину, горло, затылок, по 
суставам и в пах; сдавливание головы 
ногами, руками, или прижимание голо-
вы к ковру (татами); упор рукой, ногой в 
лицо сопернику, закрывание носа, или 
рта не давая возможности дышать.

Баллы за выполняемые технические 
действия выставляются следующим 
образом:

Пять баллов
– Удары ногой в прыжке с разворо-

том через спину, которые выполняются 
вместе с другими ударами.

Четыре балла 
– Двойные или тройные удары ногой 

без постановки ноги на площадку. 
– Броски с высокой амплитудой с 

дальнейшим выполнением болевого 
или удушающего приема (при парных 
выступлениях).
Три балла 

– Удар ногой с разворотом.
– Обратний круговой удар ногой с 

разворотом.
– Удар ногой снаружи вовнутрь по 

дуге.
– Удар ногой изнутри наружу по дуге.
– Броски с большой амплитудой.
– Комбинация двух балльных ударов.
– Удары в прыжке без разворота 

через спину.
– Фехтование холодным оружием с 

дальнейшим нанесением ударов. 
Два балла
– Боковой или прямой удар ногой.
– Круговой удар ногой.
– Низко амплитудные броски.
– Нанесения ударов имитатором 

холодного оружия.
Один балл
– Другие удары ногами и руками.
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ С ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ
Соревнования для всех спортсменов, 

кроме версии Б-6, проводятся в дози-
рованном контакте (версия Б-2). Про-
должительность поединка для юношей и 
женщин – 2 мин., для мужчин и юниоров 3 
мин. Перед началом поединка судьи ста-
новятся на исходные позиции, обозна-
ченные на площадке. По команде рефе-
ри участник с красным поясом занимает 
место по правую сторону от рефери, 
участник с белым поясом – по левую сто-
рону, приветствуя друг друга вначале и по 

окончании поединка рукопожатием, по-
сле чего рефери выдает каждому из них 
имитатор ножа. Поединок начинается по 
команде рефери «Бой» и заканчивается 
сигналом гонга (звуковым сигналом) или 
командой рефери «Стоп». По окончании 
времени поединок останавливается, 
технические действия после команды 
«СТОП» не оцениваются, а нарушения 
засчитываются.

Поединок по команде рефери может 
быть прерван для каждого участника не 

больше чем на 5 мин. за все время по-
единка (для предоставления медпомо-
щи, упорядочения формы и прочее), по 
окончании которых участнику, который 
не вложился в установленный регла-
мент времени, засчитывается пораже-
ние, а сопернику присуждается чистая 
победа.

Поединок заканчивается досрочно 
в случае присуждения одному из участ-
ников чистой победы, или дисквалифи-
кации одного из участников.

При проведении соревнований по-
сле проведения эффективных действий, 
если не было дальнейшего развития 
атаки или контратаки, подается коман-
да «Стоп» и проводится подсчет баллов 
для обоих спортсменов. Если соперник 
находится в захвате более 5 сек., бой 
останавливается по команде «Стоп» 
и продолжается с средины площад-
ки. Время борьбы в партере (лежа) не 
должно превышать 30 сек., если за это 
время ни один из соперников не сумел 
выполнить болевой, или удушающий 
прием, бой останавливается и продо-
лжается со стойки. Нанесение ударов 
в захвате не запрещается. Разрешает-
ся обозначения (без контакта) ударов в 
зачетные зоны тела соперника, который 
находится в партере. 

При окончании поединка с одина-
ковым количеством баллов, бой про-
должается и оценивается по первому 
эффективному (результативному) дей-
ствию.

При проведении соревнований по 
версии Б-6 (КАТА) спортсмены выполня-
ют формальный технический комплекс 
с использованием холодного оружия, в 
котором объединены защитные атакую-

щие и контратакующие действия, ими-
тирующие бой с одним или несколькими 
противниками. Разрешается использо-
вание только средств имитации реаль-
ного оружия которая не причинит травм, 
как спортсмену, так и окружающим. По-
рядок проведения соревнований изло-
жен в пп. 9.1.2. До начала выступлений 
каждому спортсмену насчитывается 
10.0 баллов, с которых за ошибки сни-
маются баллы.

Технические действия при 
проведении соревнований

Чистая победа присуждается за:
– проведение болевого, или удушаю-

щего приема;
– достижения одним из участников 

12 баллов, а соперником не более 6 
баллов, в случае если в полном контакте 
количество набранных баллов больше 
чем 12, чистая победа присуждается, 
если количество баллов разнится в два 
и более раз;

– два нокдауна;
– дисквалификацию соперника;
– явное преимущество (если один из 

спортсменов не может противостоять 
атакам соперника, пропускает много 
ударов или постоянно отступает и укло-
няется от ведения боя). 

Полпобеды (6 баллов) присужда-
ется за:

– нокдаун.
Четыре балла присуждаются за:
– нанесения колющего удара имита-

тором ножа в туловище.
Три балла присуждаются за:
– нанесение удара ногой в голову;
– проведение броска выполненно-

го технически правильно и быстро, при 
котором соперник упал на спину или жи-
вот; 

– нанесения режущего удара по туло-
вищу.

Два балла присуждаются за:
– нанесение удара рукой в голову;
– нанесение удара ногой в туловище 

или спину;
– нанесение режущего или колющего 

удара ножом в руку или ногу.
Один балл присуждается за:
– нанесение удара рукой в туловище;
– проведения броска, который не 

отвечает оценке в три балла;
– нанесение удара по ноге.

При нанесении удара по ноге, если 
она поднята для блока, один балл не 
начисляется, но если в следствии этого 
удара соперник упал, то балл за это дей-
ствие засчитывается.

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ

В ножевом бою каждая ошибка может стать фатальной
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СТРЕЛЬБА
Соревнования по стрельбе прово-

дятся на воинском стрельбище, или в 
тире, оборудование которых позволяет 
выполнять предусмотренные упраж-
нения стрельб и меры безопасности. 
Форма одежды спортсменов может 
быть военной, или спортивной. Перед 
началом соревнований должны быть 
выполнены следующие мероприятия:

– проведен инструктаж судейской 
бригады, представителей команд и 
спортсменов о порядке проведения 
стрельб и обеспечения мер безопас-
ности;

– проверены и собраны заявки на 
участие команд в стрельбе;

– проверено оружие, из которого бу-
дет выполняться упражнение.

Выполнение упражнений стрельб 
осуществляется после проведения 
кросса на 1000 м, после которого в те-
чение 3 минут участники соревнований 
должны занять свои места для прове-

дения стрельбы на огневом рубеже и 
произвести первый выстрел.

Участник соревнований допускает-
ся к стрельбе, если он преодолел дис-
танцию кросса в установленное время. 
Если контрольное время спортсмена 
превышает установленные норматив, 
он снимается с соревнований и по раз-
делу «Стрельба» ему зачисляется нуль 
баллов.

Упражнение I из пистолета.
Стрельба проводится на дальность 

25 м, из положения «стоя», по непо-
движной мишени № 4 (грудная фигура с 
кругами), 10-ю зачетными выстрелами 
(2 серии по 5-ть выстрелов). Время на 
выполнение упражнения – 10 минут. 

Упражнение II из пистолета.
Стрельба проводится на дальность 

25 м, из положение «стоя», по появляю-
щейся мишени № 4, (грудная фигура с 
кругами); 30-ю зачетными выстрелами 
(6х5). Время на выполнение упражне-
ния – 15 минут.

Упражнение из пневматической 
винтовки. ПГ-1.

Стрельба на 7 метров, по мишени 
№ 4 (грудная фигура с кругами) умень-
шенной в 8 раз, неподвижной. 3-мя 
выстрелами, лёжа с упора. Время на 
стрельбу- 5 минут.

Упражнение из пневматической 
винтовки. ПГ-2.

Стрельба на 7 метров, по мишени 
№ 8 (бегущая фигура с кругами) умень-
шенной в 16 раз, неподвижной, 3 зачет-
ных выстрела, лёжа с упора. Время на 
стрельбу- 5 минут.

Упражнение из пневматической 
винтовки. ПГ-3.

Стрельба на 7 метров, лёжа с упо-
ра, по мишени № 4 (грудная фигура с 
кругами) уменьшенной в 8 раз, и по ми-
шени № 8 (бегущая фигура с кругами) 
уменьшенной в 16 раз. Цели неподвиж-
ные. 6 зачетных выстрелов (3+3):

– 3 выстрела – по мишени № 4;
– 3 выстрела– по мишени №8 ;
Время на стрельбу 7 минут.

О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ ВСЕУКРАИНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ

«Наша организация является очень динамичной. Мы, как говорят, не стоим на месте. Совместными усилиями с 
О.О.О. «Боец» были организованы курсы по подготовке телохранителей вип-персон, и, тем самым, была сделана 
серьёзная заявка на то, чтобы превратить Харьков не только в центр по развитию военно-спортивных многоборий, 
но и в центр по подготовке телохранителей. 

28-30 ноября в Харькове будет проведен 3-й чемпионат Европы.
Ну, и, наконец, о наших представительствах, активно развивающих военно-спортивное многоборье, и делающих, 

собственно, нашу структуру такой динамичной. Они у нас практически во всех регионах Украины!»
Сергей Зайцев

Представитель луганской федерации Геннадий Клюкало на официальной церемонии открытия чемпионата
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Запорожское отделение. КОМАНДА «СЛАВИЯ»
Команда «Славия» основана в 1998 

году. Тренером команды со дня основа-
ния является Гримов Сергей Анато-
льевич. Его воспитанники неоднократ-
но становились чемпионами Украины, 
призерами Европы и Евразии, чемпио-
нами Мира и Европы.

Лучшие спортсмены: Баранюк Де-
нис – чемпион Украины по боевому ис-
кусству «Спас» среди взрослых в весе 
до 85 кг. Шевченко Василий – призер 
Евразии по ПРБ (полноконтактный ру-
копашный бой) в весе до 75 кг.

Среди юниоров: Дроздовский Ва-
лентин, чемпион Мира по военно-спор-
тивному многоборью, призер Евразии 
по ПРБ, призер Мира и Европы по уни-
версальному бою (до 70 кг). Кремеш-
ной Артур – призер Мира и Европы по 
универсальному бою, призер Украины 
по боевому искусству «Спас»

Донец Владимир – чемпион Украины 
по боевому искусству «Спас» (до 65 кг). 
Цилына Руслан – чемпион Европы по 
универсальному бою, призер Евразии 
по ПРБ, чемпион Украины по боевому 
искусству «Спас» (до 60 кг).

Среди детей: Безверхий Иван – при-
зер Мира по военно-спортивному мно-
гоборью (до 35 кг), призер Евразии по 
ПРБ. 

Шевченко Максим – призер Украины 
по боевому искусству «Спас».

Сур Дмитрий – призер Евразии по 
ПРБ. Сур Сергей – чемпион Украины по 
ПРБ.

В 2007 году команда «Славия» впер-
вые приняла участие в Чемпионате 
Мира по военно-спортивному много-
борью, который проходил в городе 
Харькове. Выступление ребят было 
успешным – Дроздовский Валентин 
стал чемпионом, а Безверхий Иван 
призером соревнований. С 2008 года 
команда «Славия» и еще пять еще пять 
клубов Запорожской области входит 
в Запорожское отделение Всеукраин-
ской Федерации военно-спортивного 
многоборья.

Хотелось бы отметить, что Генераль-
ным спонсором клуба «Славия» все 
эти годы является ЗАО «Пологовский 
МЭЗ».

Вот что нам рассказал Сергей Ана-
тольевич о преимуществах военно-
спортивного многоборья:

«Прежде, чем прийти в боевое мно-
гоборье, команда участвовала в раз-
личных контактных видах спорта. Мы 
выступали по универсальному бою, 
джиу-джицу, спас, рукопашный бой и т.д. 
Дружба с другими федерациями дает 
положительный результат. Спортсмены 
могут быстро перестраиваться с одной 
версии на другую без ущерба себе. В 
принципе, контактные виды спорта по-
хожи между собой, но в каждом есть 
свои принципы и отличия (например, в 
правилах и судействе).

Основное отличие боевого многобо-
рья от других в том, что здесь стрельба, 
рукопашный бой и ножевой бой идет как 
одно целое, как одна система. И чтобы 
победить надо уметь хорошо стрелять, 
драться и вести ножевой бой. Вот поэ-
тому, раздел боевое многоборье явля-
ется признанным видом и привлекает 
все больше желающих им заниматься, 
в том числе и нашу команду».

ПОЛТАВСКИЕ ВОИНЫ
Полтавская областная ячейка Все-

украинской федерации военно-спор-
тивного многоборья создана на основе 
областного военно-спортивного центра 
«Воин». Руководитель центра – мастер 
спорта по ВСМ, обладатель черного по-
яса Олег Николаевич Барыш.

Основными направлениями деятель-
ности центра является занятие воен-
но-спортивным многоборьем, военно-
прикладной подготовкой, воссоздание 
исторических традиций украинского 
казачества и народов мира.

Дети и молодежь имеют возможность 
учиться рукопашному бою, стрельбе,  
владению холодным оружием, пользо-
ванию военным снаряжением.

Систематически проводятся учебно-
тренировочные сборы по военно-при-

кладной подготовке, во время которых 
участники проходят курс изучения ма-
териальной части огнестрельного ору-
жия, минной и шанцевой подготовки, 
армейского рукопашного боя, самоо-
бороны, тактики ведения боя в составе 
воинского подразделения, ориентиро-
вания на местности.

Воспитанники центра «Воин» систе-
матически принимают участие в чем-
пионатах области, Украины, Европы и 
Мира по военно-спортивному много-
борью.

 В чемпионате Мира-2007 полтав-
ская команда добыла в борьбе 2 пер-
вых места (Ю. Мороз, В. Юхименко), 2 
вторых (А.Юхименко, А.Верхола), 2 тре-
тьих (В.Гордиенко, А.Соколовская).

Рукопашный бой по системе «Воин» 
базируется на давних боевых традици-
ях народов мира и современных мето-
диках подготовки. Это сочетание самой 
разнообразной ударной и бросковой 
техники, владения холодным и огне-
стрельным оружием.

Во время чемпионата Европы-2007 
спортсмены добыли в борьбе 5 первых 
мест (Ю.Мороз, К.Пономаренко, В.Ю-
хименко, А.Юхименко, Е.Боронилов), 2 
вторых (А.Верхола, В.Гордиенко, А.Зе-
менко, А.Шевченко), 1 третье (Т.Крав-
ченко).

Результатами чемпионата Мира - 
2008 стали: 5 первых мест (А.Верхола, 
А.Юхименко, Ф.Байрамов, А.Шевченко, 
О.Барыш) и 6 вторых  (К.Пономаренко, 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ 

Запорожское отделение военно-спортивных многоборий
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Ю.Мороз, В.Юхименко, Е.Иващенко, 
Е.Боронилов, А.Ильченко).

Каждый год ВСЦ «Воин» проводит 
традиционные соревнования по фехто-
ванию на макетах исторического ору-
жия, военно-прикладной подготовки 
среди допризывной молодежи, фести-
вали боевых искусств.

Важной деятельностью организации 
является просветительско-воспита-
тельная работа. В связи с этим прово-
дятся экскурсии к историческим досто-
примечательностям, военным частям, 
учебным заведениям ВСУ и МВД. Вос-
питанники центра «Воин» принимают 
участие в культурно-художественных и 
спортивных мероприятиях города, об-
ласти и общегосударственных праздни-
ках. Наибольшим достижением в этом 
направлении деятельности стало пока-
зательное выступление по военно-при-
кладному рукопашному бою во дворце 
спорта г. Киева по случаю 15-летия Во-
оруженных Сил Украины (отмечено на-
градами министра обороны Украины). 

Полтавчанам также было доверено 
своими показательными выступления-
ми от имени сборной команды Украины 
приветствовать участников чемпиона-
тов Мира по военно-спортивному мно-
гоборью в 2007 и в 2008 годах. 

 Инструкторы центра проводят за-
нятие с людьми с ограниченными фи-
зическими возможностями, помогая их 
реабилитации. Тренировки посещают 
дети-сироты, дети ветеранов Афганис-
тана. 

ВСЦ «Воин» тесно сотрудничает с союзами ветеранов Великой Отечественной 
войны, Афганистана, Вооруженных Сил, МВД, военными частями, физкультурно-
спортивным обществом «Динамо», казацкими организациями, учебными заведе-
ниями, управлениями по делам семьи, молодежи и спорта города и области.

Совместно с городским казацким куренем создана школа джур имени кошево-
го атамана Ивана Сирка, основной целью деятельности которой является военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи.

О.Барыш, Т.Кравченко, К.Пономаренко, 
А.Юхименко - инструкторы ВСЦ «Воин»

Р. Лисенко и А. Ахтырко

Ю. Мороз – троекратный победитель турнира 
по рукопашному бою «Лучший боец года», 
Мастер спорта Украины по ВСМ, чемпион 
Европы, Мира 2007 года и Олег Барыш, 

мастер спорта по ВСМ, обладатель черного 
пояса

Участники фестиваля «Козацькі розваги» в честь 
Дня Независимости Украины

Команда показательных выступлений по армейскому рукопашному бою

Победители чемпионата Европы-2007 по
 военно-спортивному многоборью
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Хмельницкое областное отделение Всеукраинской федерации 
военно-спортивных многоборий

Оседлевич Гаррий Николаевич в 
1996 году основал спортивную подго-
товительно- милицейскую школу «Сам-
сон-Право» в г. Хмельницкий. И по сей 
день является её неизменным дирек-
тором и старшим тренером. Около 200 
воспитанников ежегодно обучаются в 
этой школе по программе рукопашно-
го боя, самообороны и военно-спор-
тивного многоборья. В числе тренер-
ско-инструкторского состава школы 
его наилучшие воспитанники. 

Гаррий Николаевич – мастер спорта 
международного класcа, Мастер спор-
та по ВСМ в разделе «Боевое много-

борье», обладатель черного пояса 2-го 
дана по рукопашному бою и 3-го дана 
по военно-спортивному многоборью. 
Неоднократный чемпион и призер меж-
дународных соревнований по ВСМ, по 
всестилевым поединкам и по ката как 
без оружия, так и с оружием. Он также 
является председателем Хмельницкой 
областной федерации рукопашного 
боя и самообороны и зам.председате-
ля Хмельницкого областного отделения 
Всеукраинской федерации военно-
спортивного многоборья. 

В соревнованиях по «Боевому Много-
борью» Гаррий Николаевич отдает пред-

почтение версии Б-5 (напомним, что это 
«демонстрация произвольных формаль-
ных комплексов с бросковой и ударной 
техникой под музыку одиночно или в 
составе команды»), потому что именно 
в ней спортсмен может проявить себя 
всесторонне как личность, используя все 
свои таланты. И не только боевого искус-
ства, но и артистизм, умение перевопло-
тится в тот образ, который близок ему по 
духу, образу жизни. Прививая интерес к 
этой версии у своих юных воспитанни-
ков, Гаррий Николаевич способствует 
гармоничному развитию их личностей, 
расширению их интересов и кругозора. 

Оседлевич Гаррий Николаевич во время показательного выступления 
на Чемпионате Европы по ВСБ в 2007 году по версии Б-5

Ученики Гаррия Оседлевича Змийчук Артем и Дмитриев Андрей 

Черниговская областная федерация 
военно-спортивных многоборий

Черниговская областная федера-
ция военно-спортивного многоборья 
создана в 2007 году. Руководитель Ко-
зырь Сергей Васильевич. В секциях 
занимаются взрослые и дети разного 
возраста. В программу тренировок 
входит стрельба из пневматической 
винтовки, рукопашный бой и рукопаш-
ный бой с имитационным резиновым 
ножом. За время существования фе-
дерации есть значительные  достиже-
ния – это чемпионы и призеры мира и 
Европы, Украины по боевому многобо-
рью: Сафаров Турал, Петрик Дмитрий, 
Кузьменко Виктор, Чаровий Виталий, 
Алиев Александр, Дятченко Владимир, 
Козырь Андрей, Шурло Богдан, Ермо-
ленко Александр, Скрипка Виктория.

Динамика боя

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ
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Летние сборы После изнуряющей тренировки

Чугуевская районная Федерация 
военно-спортивных многоборий

В 1999 году в поселке Эсхар Чугуевского района Харьковской 
области был основан клуб рукопашного боя «Рысь». Основате-
лем клуба является мастер спорта, черный пояс II дан, тренер 
высшей категории, судья национальной категории – Корх Лео-
нид Владимирович.

В 2002 году на базе клуба «Рысь» была открыта Чугуевская 
районная Федерация военно-спортивных многоборий.

С 2005 года Чугуевская районная ФВСМ открывает Эсха-
ровскую ФВСМ – тренер Тимонов Евгений Петрович, КМС, 
черный пояс II дан, тренер II категории, судья II категории.

За истекший период Федерация участвовала в 7 Чемпио-
натах Украины, двух Чемпионатах Европы, двух Чемпионатах 
Мира.

В Чугуевской районной Федерации были воспитаны: 1 

мастер спорта, 8 КМС, более 70 спортсменов 1-3 разрядов. 
8 спортсменов стали чемпионами Мира, 12 чемпионами Ев-
ропы, 18 чемпионами Украины. 

Спортсмены: Бусяк Андрей – является чемпионом Мира 
2008 г, серебряным призером Чемпионата Мира 2007 г, 
двукратным чемпионом Европы, шестикратным чемпионом 
Украины, имеет квалификацию – коричневый пояс; Вергун 
Артем – двукратный чемпион Мира, двукратный чемпион Ев-
ропы, двукратный чемпион Украины, зеленый пояс.

Наряду с основателем Чугуевской районной Федерации 
Корхом Л. В., тренирует ребят в поселке Малиновка Корх Ар-
тем Леонидович, мастер спорта, тренер II категории, судья II 
категории.

Федерация подготовила 12 судей различных категорий.

Бусяк Андрей
Чемпион мира 2008 г. Серебряный 

призер Чемпионата Мира 2007г,
Чемпион Европы 2006-2007 гг, 

шестикратный Чемпион Украины,
Многократный Чемпион 

Харьковской области по ВСМ,
1-й разряд, коричневый пояс, 

судья III категории

Вергун Артем
Чемпион Мира 2007-2008 гг, 

Чемпион Европы 2006-2007 гг,
Чемпион Украины 2006-2007 гг, 
Серебряный призер Чемпионата 

Европы 2008г, Бронзовый призер Чем-
пионата  Украины 2008 г, многократный 
Чемпион Харьковской области по ВСМ, 

II разряд, зеленый пояс

Мартыненко Денис
Серебряный призер Чемпионата 

Мира 2007-2008гг,
Чемпион Европы 2006г, 

Чемпион Украины 2006 г, 
многократный Чемпион

и призер Харьковской области 
по ВСМ, I разряд, коричневый пояс
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Днепропетровская областная федерация 
военно-спортивных многоборий 

Днепропетровская областная фе-
дерация военно-спортивных многобо-
рий является членом Всеукраинской 
федерации военно-спортивных мно-
гоборий с 2003 года.

Председатель федерации: Корсун 
Сергей Михайлович, тренер-пре-
подаватель высшей категории, судья 
международной категории, мастер 
спорта, обладатель черного пояса  
4-го дана по «Боевому многоборью».

Федерация занимается развитием 
и популяризацией военно-спортивных 
многоборий (раздел «Боевое много-
борье») в Днепропетровской области.

Основными задачами федерации является:
1. Всестороннее физическое и духовное воспитание подрастающего по-

коления.
2. Военно-патриотическое воспитание.
3. Подготовка юношей к службе в армии.
4. Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уров-

ня (от городских до международных) 
В состав федерации входят клубы и спортивные организации следующих 

городов: Днепропетровска, Павлограда, Терновки, Першотравенска, Кривого 
Рога и др.

Сборная Днепропетровской области постоянно входит в число призеров 
по итогам чемпионатов Украины, активно принимает участие в Чемпионатах 
Европы и Мира по «Боевому многоборью».

В федерации работают тренеры-преподаватели с высшим спортивным об-
разованием; имеющие высшую и первую тренерскую категории. Это – Корсун 
Сергей Михайлович (г. Днепропетровск), Кучерук Сергей Степанович  
(г. Днепропетровск), Чугурин Евгений Юрьевич (г. Днепропетровск), Бог-
данов Владимир Николаевич (г. Терновка), Карпов Александр Владими-
рович (г. Павлоград), Бадан Григорий Иванович (г. Першотравенск).

На данный момент подготовлено:
– МСМК – 1 чел.
– МС – 10 чел
– судей международной категории – 1 чел.
– судей национальной категории – 1 чел.
– судей 1-ой категории – 5 чел.
– судей 2-ой и 3-ей категории – 15 чел
Основой подготовки спортсменов является научный подход при планиро-

вании и проведении учебно-тренировочных занятий.

Лучшие спортсмены федерации
1. Шкутан Сергей (г. Днепропетровск) – МСМК (неоднократный Чемпион 

Украины, чемпион  Европы и Мира) 
2. Соколенко Иван (г. Днепропетровск) – МС (неоднократный Чемпион 

Украины, призер Европы)
3. Семёнов Юрий (г. Днепропетровск) – МС (неоднократный Чемпион и 

призер Чемпионатов Украины)
4. Шустов Александр (г. Днепропетровск) – МС (неоднократный Чемпион и 

призер Украины, призер Европы)
5. Шустов Алексей (г. Днепропетровск) – МС (неоднократный Чемпион и 

призер Украины, призер Европы)
6. Чёрный Андрей (г. Першотравенск) – (неоднократный призер Украины, 

Европы, Мира)
7. Кровяков Артем (г. Павлоград) – МС (неоднократный чемпион Украины)
8. Богданов Игорь (г. Терновка) –  КМС (неоднократный призер Украины, 

Европы) 
9. Арутюнов Арнольд (г. Днепропетровск) – МС (призер Украины, чемпион 

Мира)

Лучшие из лучших. СК «Мужество», 24.05.08. 
На показательных выступлениях, посвященных Дню 
Пограничника, лучшие спортсмены младшей, 
средней и старшей группы.

Корсун С. М. – председатель 
Днепропетровской областной 

федерации ВСМ

Чемпионат Европы по Боевому многоборью, 
г. Харьков, ноябрь 2007г. 
Судья международной категории Корсун С.М. 
с 2-х кратным чемпионом Европы Ивановым 
Кириллом

Слева-направо: Семёнов Ю., Соколенко И., 
Корсун С. М., Шкутан С., Соловей Д.

Чемпионат Украины по ВСМ, г. Харьков, 
14-16.03.08, СК «Мужество»

На тренировке. Корсун С.М. со своими 
воспитанниками (младшая группа), 
г. Днепропетровск, 2007 г.

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ
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Киевская областная федерация 
по военно-спортивному многоборью

Руководитель — Пристинский Александр Васильевич, 
мастер спорта Украины, тренер высшей категории, черный пояс 
III дан, судья I категории, многократный чемпион Харьковской 
области и первенства Украины, пятикратный чемпион Украины 
по военно-спортивному многоборью, чемпион Европы по воен-
но-спортивному многоборью, серебряный призер чемпионата 
Мира по «Боевому многоборью».

С 2001 года тренировался в сборной Украины. Тренер — пре-
зидент федерации Зайцев С.В. В данный момент проходит 
службу в Национальном университете государственной налого-
вой службы Украины на кафедре специальных дисциплин и орга-
низации профессиональной подготовки на должности препода-
вателя. Вместе с Сухих В.А. основал для курсантов и студентов 
секцию по военно-спортивному многоборью. На базе факульте-
та налоговой милиции создал Киевскую областную федерацию 
по военно-спортивному многоборью.

Пристинский Александр

На тренировке

Данильченко Сергей

Куровская Татьяна

Представители Киевской областной 
федерации по военно-спортивному многоборью

Лучше спортсмены.
 
Данильченко Сергей, мастер спорта Украины по военно-спортивному многоборью, чемпион 

Украины по универсальным боям, серебряный призер Украины по военно-спортивному многобо-
рью, бронзовый призер Европы по военно-спортивному многоборью, чемпион Мира по военно-
спортивному многоборью.

Куровская Татьяна, кандидат в мастера спорта Украины по военно-спортивному многоборью, 
двукратная чемпионка Украины по рукопашному бою, четырехкратная чемпионка Украины по во-
енно-спортивному многоборью, двукратная чемпионка Европы по военно-спортивному многобо-
рью, бронзовый призер чемпионата Мира по военно-спортивному многоборью.

В Азербайджанской Республике вот уже четыре года, как 
 проводятся  военно-спортивные многоборья. К этому виду  
спорта дети Азербайджана относятся  не как к временному ин-
тересу, а вполне профессионально. И всё это благодаря тому, 
что этот вид спорта развивается с каждым днём всё интенсив-
нее. Благодаря  президенту Азербайджанской Республики  
Илхаму Алиеву, наши спортсмены представляют нашу страну в 
международных соревнованиях на достаточно высоком уровне. 

Президентом Федерации  военно-спортивного многоборья 
является Гусейнов Ядигар Джахангир оглы. Финансирует 
этот вид спорта в Азербайджане президент нефтяной компании   
«LUKOIL» в Украине и Молдавской Республике  Исаев Фейруз 
Абдул оглы. Представителем команды и главным тренером в 
Азербайджане является Мурадов Вугар Нураддин оглы.

Все эти глубоко уважаемые люди не на словах, а на деле  
заботятся о развитии молодёжи, спорта, о формировании патри-
отов своей страны. Их усилия окупаются победами и достижени-
ями азербайджанских спортсменов, а также непрерывным рос-
том числа молодых людей, стремящихся к постижению боевых  
искусств. Спортсмены Азербайджана становились неоднократ-
ными чемпионами в разных соревнованиях. Глядя на их бой-
цовский дух на татами, невольно задаёшься вопросом – откуда  
у человека может быть столько воли, мужества и стремления к 
победе, откуда берётся столько энергии, когда в таком тяже-
лом изнурительном бою уже не должно остаться никаких сил?  
Этот дух и есть стержнем, ведущим парней из Азербайджана к 
победе. Стоит ли при этом говорить, что технико-тактическая  
подготовка этих ребят на первоклассном уровне! Вот  
имена лишь некоторых из спортсменов, достойно представляющих 
Азербайджан в других стран и завоевавших себе имя победителя. 

 Мурадов Вугар Нураддин оглы – Представитель сбор-
ной команды и главный тренер военно-спортивных многоборий, 
имеющий высшее военное образование (спецщкола имени 
Нахчиванского, Минское высшее  военно-политическое общее 
воинское училище,  высшее военное училище сухопутных войск 
в республике Турции), ставшим чемпионом Европы среди во-
еннослужащих  в 1995 году во Франции, а также чемпион мира 
по военно-спортивным многоборьям,  проводимым в 2007 г. в 
Украине, в городе Харькове. 

Абдуллаев Васиф Асим оглы - чемпион мира по  военно-
спортивным многоборьям, Байрамов Сиявуж  Мехраллы оглы 
-  чемпион Европы 2007 по  военно-спортивным многоборьям, 
(Украина, г. Харьков), призёр чемпионата мира по военно-спор-
тивным многоборьям, Бадалов Камиль Лачын оглы - призёр 
чемпионата мира по  военно-спортивным многоборьям, Солта-
нов Тарлан Азер оглы - призёр чемпионата мира по  военно-
спортивным многоборьям, Мамедлы Магамед Тахир оглы - 
призёр чемпионата мира по  военно-спортивным многоборьям, 
Мамедлы Фатаали Эхтирам оглы - призёр чемпионата мира 
по  военно-спортивным многоборьям, Аскеров Алибала Элхан 
оглы - призёр чемпионата мира по  военно-спортивным много-
борьям, Искендерли Али  Вугар оглы - призёр чемпионата 
мира по  военно-спортивным многоборьям, Худиев Фамиль  
Вилаят оглы - участник различных турниров. Все эти ребята, 
являясь чемпионами Европы и мира, прекрасно зарекомендо-
вали себя на международных турнирах различных уровней в раз-
ных спортивных дисциплинах.

Что ж, парни, удачи вам в предстоящих схватках! 

Военно-спортивные многоборья в Азербайджанской Республике
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ДМФСО «КВЕИОС» – КОЛЫБЕЛЬ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ 
МНОГОБОРИЙ НА ЛУГАНЩИНЕ

Выступления луганчан на турнирах по военно-спортивным многоборьям – зрели-
ще, захватывающее дух! Стремление бойцов к победе и силы, отдаваемые в схватках, 
оправдывают себя результатами. По данным управления по вопросам молодежи и 
спорта Луганской облгосадминистрации в 2006 году военно-спортивные многоборья 
принесли городу в общем зачете 2474 балла, лучшим тренером признан Геннадий Клю-
кало, а лучшими спортсменами — Семен Нестеренко и Игорь Бирин. 

На сегодняшний день членами ДМФСО «КВЕиОС» являются 100 человек, а основны-
ми источниками существования организации — членские взносы и посильная благо-
творительная помощь. В клубе есть большой потенциал для охвата занятиями спортом 
еще большего количества детей, но нет достаточной финансовой поддержки, инструк-
торы не имеют стабильной зарплаты. Однако объективные сложности не являются пре-
пятствием для настоящих профессионалов, преданных своему делу. К таким относится 
Геннадий Клюкало, с которым читатели нашего журнала уже хорошо знакомы. А кто же 
его ученики – те, кто продолжает традиции, заложенные Учителем? Знакомьтесь.

            Галерея героев ДМФСО «КВЕиОС»
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Геннадий Клюкало, Семён Нестеренко, Игорь Бирин, Максим Калантаевский, Евгений Отчич, 
Николай Фахруддинов, Сергей Шлеёнков, Ярослав Парамонов, Дмитрий Юзефович, 
Юлия Водинова.

Галерея героев ДМФСО

ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ




