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КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ МНОГОБОРИЙ

Кировоградская областная федерация военно-спортивных многоборий   была 
создана в 2005 году по инициативе и при поддержке Всеукраинской федерации 
военно-спортивных многоборий,   на базе одних из перспективных клубов едино-
борств Кировоградской области. Председателем областной федерации является 
– мастер спорта по ВСМ, обладатель черного пояса  І-го Дана по ВСМ, ІІІ-го Дана 
по КЕМПО-ДЗЮ, судья международной категории по ВСМ, Заслуженный тренер 
Украины Ярошевский Андрей Владимирович.  

Популяризация данного вида спор-
та, усердная работа руководящего и 
тренерского состава, удачные высту-
пления спортсменов на соревнованиях 
разного уровня позволили за короткое 
время завоевать популярность среди 
молодежи области.  С момента обра-
зования федерации было создано: 

 - Кировоградское городское отде-
ление (создано на базе педагогическо-
го университета, кафедра физического 
воспитания) – председатель, облада-
тель І-го Дана по ВСМ, судя І-й катего-
рии Александр Бурьяноватый, старший 
тренер – МС по ВСМ, обладатель ІІ-го 
Дана по ВСМ, Александр Гусак, тренер 
-  судя І-й категории  по ВСМ, МС по 
спортивной гимнастике  Ольга Гусак; 

- Знаменское городское отделение 
(создано на базе центра воспитания 
молодежи «Чайка») – председатель  
Владимир Колебиденко, старший тре-
нер – Алексей Слуцкий;

- Александрийское городское отде-
ление (создано на базе военно-патри-
отическо-спортивного клуба «Защита») 
– председатель, тренер высшей кате-
гории по ВСМ, обладатель І-го Дана по 
ВСМ, судя І-й категории, председатель 
областной квалификационной комис-
сии Александр Ларионов, тренера – 
тренер высшей категории, обладатель 
ІІІ-го Дана по ВСМ, І-го Дана по РБ, 
судья Национальной категории, пред-
седатель классификационной област-
ной комиссии Константин Лищенко, 
тренер высшей категории, обладатель 
І-го Дана по киокушинкай каратэ Сер-
гей Торожнюк, тренер ІІ-й категории, 
МСМК по ВСМ Сергей Шокало, тренер 
ІІ-й категории Юлия Янкевич; 

- Новгородское районное отделение 
(создано на базе клуба по рукопашно-
му бою «Эгида») – председатель, об-

ладатель І-го Дана по РБ Олег Ветров, 
старший тренер – обладатель І-го Дана 
по ВСМ, МС по РБ Сергей Краснюк; 

- Александрийское районное отде-
ление – председатель Вадим Портной, 
старший тренер – тренер высшей кате-
гории, судя І-й категории по ВСМ Сер-
гей Ярыфа; 

- Петровское районное отделение 
(создано на базе районного союза ве-
теранов войны в Афганистане) – пред-
седатель отделения Александр Коваль, 
он же является и старшим тренером.

Сегодня, как много лет назад, тре-
нерско-инструкторский состав фе-
дерации чтит и следует правилам 
морально-этической и духовной под-
готовки бойцов, воспитывая у своих 
учеников доброе отношение к окружа-
ющему миру, упорство в тренировках 
и стремление к достижению цели. Это 
ежедневная тяжелая работа, резуль-
таты которой будут видны не сразу. 
Это стремление показать молодежи 
альтернативную деятельность, не поз-
воляющую поддаваться негативному 
влиянию окружающей среды. Из этого 
вытекают основные задачи областной 
федерации:  

- наиболее полное предоставление 
реализации своих возможностей в об-
ласти физической и духовной культуры;

- пропаганда гуманности, дружбы, 
здорового образа жизни, морально-
физического воспитания, националь-
ных традиций и боевых единоборств;

- взаимодействие с военными струк-
турами и общественно-патриотичес-

кими организациями в вопросах орга-
низации сети военно-патриотических 
секций, подготовка инструкторов и 
профессионалов в  военно-прикладных 
и спортивных единоборствах;

- координация научной и практи-
ческой работы в области професси-
ональной  подготовки спортсменов и 
инструкторов по военно-прикладным и 
спортивным единоборствам;

- профессиональная подготовка мо-
лодёжи к службе в Вооруженных Силах и 
спецподразделениях, по охране объек- 
тов  бизнеса и частных лиц.     

Воспитанники Кировоградской об-
ластной федерации принимают ак-
тивное участие в соревнованиях, на-
чиная от первенства отделения, до 
Международных чемпионатов, пока-
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Сборная области по военно-при-
кладному пятиборью среди допризыв-
ной молодежи является трехкратным 
обладателем кубка «Соколята Украины» 
среди военно-патриотических клубов и 
объединений «Будущее Украины».

В 2007 г. МСМК Сергей Шокало 
был признан лучшим спортсменом, а 
председатель областной федерации, 
Заслуженный тренер Украины, Андрей 
Ярошевский лучшим тренером Кирово-
градской области по не олимпийским 
видам спорта, в 2008 г. МС Александр 
Гусак был признан лучшим тренером 
по военно-спортивному многоборью в 
областном физкультурно-спортивном 
обществе «Динамо», а Роман Пешехо-
нов – лучшим спортсменом областной 
федерации за год, и в сезоне учебного 
года 2008-2009, МС Константин Жай-
воронок  был признан лучшим спортс-
меном г. Александрии.

«Чистый город», «Путь к храму». Проводятся военно-полевые походы по местам 
боевой славы,  встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и войны в 
Афганистане, осуществляют мероприятия по наведению порядка на военных 
кладбищах. Доброй традицией стали показательные выступления во время празд-
нования Дня Победы, Дня Защитника Отечества, в Дни призывника, а также юби-
леев городов и районов области.

Высокие спортивные результаты, общественная работа областной федерации 
отмечаются и поощряются как губернатором области, так и городскими, районны-
ми  советами.

Так, чемпионы Украины и призеры Международных соревнований были поощ-
рены путевками в лагерь «Артек», сборная команда по военно-прикладному пяти-
борью среди допризывной молодежи проводила тренировочные сборы на базе 
Всеукраинского оздоровительного молодежного бизнес - центра «Модус», побе-
дители областных и призеры Всеукраинских соревнований были награждены пу-
тевками в лучшие оздоровительные лагеря области. С наиболее перспективными 
спортсменами ежегодно проводятся спортивно-оздоровительные лагеря. 

Боевые искусства, вобравши в себя мудрость тысячелетий,– это мощная 
сила, которая может внести великий и позитивный вклад в  оздоровление наше-
го общества, в решение многих её проблем. Это и проблема здоровья нации, и 
укрепление оборонной способности, и обеспечение правопорядка, и поднятия 
культурного уровня населения. Сегодня мы можем с уверенностью сказать:  воен-
но-спортивное многоборье становится в нашей области одним из эффективных 
инструментом в деле патриотического воспитания. Наши воспитанники держат за 
собой лидирующие позиции на Всеукраинских и Международных соревнованиях. 
Это – люди, на которых равняется молодежь.  Благодаря  своей стойкости, нара-
ботанной изнурительными тренировками, чувства гордости за свою область, они 
заставляют   говорить о себе, как о достойных мастерах единоборств.  

зывая при этом высокие результаты. 
Только в 2008-2009г. на Всеукраинских 
соревнованиях спортсменами област-
ной федерации было завоевано 14 
бронзовых, 13 серебряных и 14 меда-
лей высшей пробы, а на Международ-
ных соревнованиях - 23 бронзовых, 22 
серебряных и 18 медалей высшей про-
бы.   По итогам соревнований высшие 
спортивные звания получили: МСМК 
– Сергей Шокало; МС- Юрий Серги-
енко, Сергей Данильченко, Евгения 
Андруцкая, Константин Жайворонок, 
Александр Гусак, Андрей Токар, Роман 
Пешехонов, Валерий Скоренцов.

Помимо физического совершенства 
руководство областной федерации 
большое внимание уделяет патриоти-
ческому, духовному и эстетическому 
воспитанию молодёжи. Воспитанники 
федерации принимают активное учас-
тие в Всеукраинских молодежных акци-
ях «Помним прошлое  ради Будущего», 

Константин Жайворонок, МС

Александр Гусак выполнил норматив Мастера Спорта

Материал предоставлен пресс-службой Кировоградской 
областной федерации ВСМ

Сборная Кировоградской федерации военно-спортивного многоборья




