
 

 

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Спортивные достижения личного 

состава ракетного ВВУЗа на 

международных и союзных 

соревнованиях, первенства 

Ракетных войск, ККВО 

 

Место физической культуры и 

спорта в профессиональной 

деятельности офицеров-

ракетчиков. 



Спортивные достижения Харьковского ВВКИУ РВ 

им. Маршала Советского Союза Крылова Н. И. 

Известно, что физическая 

подготовленность офицера, его способность 

переносить тяготы и лишения, является 

важнейшей составляющей всесторонней 

подготовки курсантов в училище. Именно 

поэтому из года в год физической подготовке 

уделялось много внимания. Все большее 

развитие получают обучение приемам нападения 

и самозащиты, рукопашному бою, военно-

прикладному плаванию, преодолению 

препятствий. Физическая подготовка будущих 

офицеров стала носить все более военно-

прикладной и комплексный характер. 

Неизменными формами физической подготовки 

оставались утренняя физическая зарядка, 

учебные занятия на различных спортивных 

сооружениях, массовая спортивная работа и 

физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности. 

Содержание спортивно-массовой работы в училище на протяжении 

многих лет возглавляли Председатели спортивного комитета: полковник 

Малиновский Г. Н., генерал-майор Кичигин А. И., генерал-майор 

Пупков Г. Ф., полковник Потапов Е. С. и начальники кафедры физической 

подготовки: подполковник Тетушкин Б. М., подполковник Приз П. А., 

подполковник Алексеев В. А., подполковник Макушев Э. В., подполковник 

Максимов В. А, подполковник Мищенко А. А., подполковник Кривоус Э. А. 

Содержание спортивно-массовой работы изменилось в сторону 

интенсификации занятий, расширения форм разного рода состязаний и 

соревнований, приближение к действиям в боевых условиях и условиях 

несения боевого дежурства. Кафедра физподготовки и спорта укрепляется 

опытными специалистами: подполковником Маляренко А. Т. – мастер спорта 

по борьбе самбо, кандидат педагогических наук, призер первенства Украины, 

Вооруженных Сил; подполковником Чупровым А. Д. – мастер спорта по 

борьбе самбо, призер Вооруженных Сил, многократный чемпион РВ; 

подполковником Николаевым О. А. – мастер спорта по боксу, призер 

Вооруженных Сил; подполковником Сак Е. А. – мастер спорта по боксу, 

призер Вооруженных Сил; подполковником Репиным Н. С. – мастер спорта 

по стрельбе, рекордсмен СССР, многократный чемпион Вооруженных Сил и 

Украины; майором Пашковой Людмилой Ивановной – мастер спорта по 

лыжным гонкам (первый мастер спорта по лыжным гонкам на Украине), 

служащими СА Добрянским Л. П. – мастер спорта по акробатике, призер 

первенства СССР; Габуния Г. П. – мастер спорта по легкой атлетике, призер 

Вооруженных Сил; Маканин В. И. – тренер, мастер спорта по современному 

пятиборью; Давыдович Я. Д. – судья Всесоюзной категории, Ланчев В. И. – 

судья Всесоюзной категории, Попов Г. В. – судья Всесоюзной категории. 

 
Рекордсмен СССР, 

многократный чемпион 

ВС СССР по пулевой 

стрельбе майор Репин Н. С. 



Расширение форм спортивной работы заставило серьезно пересмотреть 

учебно-спортивную базу. В 1973 году был построен спортивный комплекс, 

включающий большой спортивный и игровой зал, помещения для бокса, 

борьбы, тяжелой атлетики, бассейн, тир, стадион, наружные игровые 

площадки, полоса препятствий. Вводится в строй спортзал на территории 

учебных корпусов, оборудуется лыжная база. У преподавательского состава 

появляется стремление эффективнее использовать открывшиеся 

возможности, повышается качество и направленность проведения занятий, 

привитие любви к физкультуре и спорту, отрабатываются навыки в 

организации массовой спортивной работы и проведения занятий по 

физподготовке на качественно новом уровне. Расширяются возможности 

организации спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Новые спортивные успехи сборных команд училища немыслимы были 

бы без предыдущих побед достигнутыми профессорско-преподавательским 

составом, которые подавали яркий пример не только в спорте, но и в жизни 

выпускникам училища: 

 сборная по баскетболу – многократный чемпион Вооруженных Сил, 

в команду входили полковник Мотлохов В. В. – начальник кафедры, 

«Отличник народного образования СССР», доцент, кандидат технических 

наук; полковник Анцелевич В. И. – зам. начальника учебного отдела, судья 

международной категории, полковник Бороховский Е. М. – доцент, кандидат 

технических наук, мастер спорта СССР – профессор кафедры ФПиС ХНУРЕ 

«ХИРЕ»; 

 сборная по волейболу – многократный чемпион Вооруженных Сил, в 

команду входили полковник Прокопов В. А. – начальник факультета, 

«Заслуженный деятель народного образования Украины», профессор, 

кандидат технических наук; полковник Гонтовой С. В. – начальник кафедры, 

профессор, доктор технических наук; полковник Рябченко Е. Л., 

подполковник Мелаев Г. С. 

 сборная команда по борьбе – неоднократный победитель первенства 

ККВО и призер Вооруженных сил СССР в команду входили полковник 

Погорелов А.И. – академик АН ПРЕ Украины, России, Беларуси, профессор, 

доктор технических наук, начальник факультета мастер спорта СССР; 

полковник Раковский Х.В. 

 «Заслуженный деятель науки и техники Украины», академик 

АН ПРЕ Украины, России, Беларуси, профессор, доктор технических наук, 

мастер спорта СССР, ректор международного Славянского университета; 

профессор Алексеев А. Ф. – зав. кафедрой Государственной академии 

физкультуры и спорта, судья международной категории; полковник 

Долгов В. И. – «Заслуженный деятель науки и техники Украины», академик 

АН ПРЕ Украины, России, Беларуси, профессор, доктор технических наук, 

мастер спорта СССР, заместитель начальника училища по УНР; генерал – 

лейтенант Западинский В. Б. – профессор, доктор технических наук, 

начальник ГУКОС ВС СССР; профессор Стешенко П. А. – многократный 

чемпион Украины, Вооруженных Сил, мастер спорта СССР; генерал-майор 

Аслаханов А. А., профессор, доктор юридических наук, заслуженный мастер 



спорта, чемпион Мира среди ветеранов; полковник Федорцов А. П. – зам. 

начальника кафедры, вице президент Международного союза развития 

военно-спортивного многоборья; 

 легкая атлетика – майор Муравьев В. М., мастер спорта СССР, 

неоднократный чемпион Вооруженных Сил. 

 ручной мяч – полковник Коняхин Г. Ф. – Засуженный изобретатель 

Украины, академик АН ПРЕ Украины, России, Беларуси, профессор, 

кандидат технических наук. 

 лыжные гонки, биатлон – начальник курса 1 факультета 

Скрипченко В. М., мастер спорта СССР, член сборной команды СССР, 

чемпион Советского Союза по авиамодельному спорту, многократный 

чемпион Украины по биатлону, призер Вооруженных Сил СССР.  

 по спелеологии – полковник Симонов Ю. Л. – доктор технических 

наук, профессор, мастер спорта СССР.  

Командование училища продолжает проявлять заботу об укреплении 

преподавательского состава, на кафедре ФПиС появляются: майор 

Целовальников И.В. – заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион и 

многократный чемпион СССР по велоспорту; подполковник Пелипягин А. А. 

– мастер спорта СССР по военному троеборью, призер первенства 

Вооруженных Сил; подполковник Набиуллин Ш. Г. – мастер спорта СССР по 

лыжам, призер первенства Вооруженных Сил; подполковник Соков Ф. Н. – 

мастер спорта СССР по гимнастике, призер первенства Украины, 

Вооруженных Сил. 

С 1982 года, командованием делается ставки на бывших выпускников 

училища, прошедших школу работы курсовыми офицерами: подполковника 

Черненко В. А. – мастера спорта СССР по самбо, призера Всесоюзных 

соревнований; подполковника Перешивайло В. П. – кандидата в мастера 

спорта по боксу; майора Грошевого А. И. – специалиста по офицерскому 

многоборью и игровым видам. Этот период характеризуется повышением 

внимания к развитию спортивной базы вблизи подразделений, создаются 

спортгородки факультетов и спортгородок «Богатырь». 

В 1986 году расширяется лыжная база, построен теннисный корт, 

вторая полоса препятствий и новая площадка для рукопашного боя. 

Появилась необходимость создания спортивных уголков в казарменных 

помещениях. 

В училище продолжают поддерживать спортивные традиции, 

заложенные спортсменами старшего поколения. Спортсмены училища 

неоднократно завоевывают призовые места на первенствах Киевского округа 

и Вооруженных Сил. Сборная команда, возглавляемая майором 

Мищенко А. А. и прапорщиком Алехиным В. М. (мастер спорта СССР по 

офицерскому многоборью, по авторалли, по спортивному ориентированию), 

несколько лет подряд завоевывает первое место в Ракетных Войсках по 

офицерскому многоборью. В этой команде воспитались мастера спорта 

СССР: курсант Рожинов В. (чемпион ВС СССР по офицерскому 

многоборью), подполковник Кувшинов К. В., подполковник Рябушко А. С. 

(шестикратный чемпион Ракетных войск), майор Плеханов Н. П., капитан 



Еремченко В., капитан Кузнецов Д. П., курсанты Шолохов С. Н., 

Голубев М. Л., Тупиков А. Ф., Горшков А. А., Другов С. В., Сугробов Е. А. 

Неоднократным чемпионом Ракетных Войск, многократным чемпионом 

ККВО была команда по самбо (тренер, мастер спорта СССР, подполковник 

Черненко В. А., ему помогали мастера спорта СССР по самбо подполковники 

Гиневский М. И. – неоднократный призер Всесоюзных соревнований, и 

Шеметов Ю. В. – призер Всесоюзных соревнований). Неоднократным 

призером РВСН и Киевского военного округа была команда училища по 

современному пятиборью. Под руководством тренера Маканина В. И. 

подготовлены мастера спорта СССР: старший лейтенант Ланчев А. В., ст. 

лейтенант Церковный О. А., ст. лейтенанты Петренко А. А. Петренко Н. А. 

В училище были созданы все условия для того, чтобы заслуженный 

Мастер спорта по стрельбе из лука прапорщик Забродский С. В. стал 

двукратным чемпионом мира, а мастер спорта международного класса 

служащая СА Бычан Л. Н. завоевала звание чемпиона мира по радиоспорту. 

Призером первенства Киевского военного округа не раз становилась команда 

училища по боксу, возглавляемая подполковником Перешивайло В. П., а 

член этой команды лейтенант Гончаренко М. Ю. входил в сборную команду 

СССР по боксу. 

Сборная команда училища по пулевой стрельбе постоянный призер 

первенств Киевского военного округа и ВВСН. Команду возглавлял 

рекордсмен и чемпион СССР по пулевой стрельбе ст. преподаватель кафедры 

ФП и Спорта подполковник Репин Н. С. Тренеры команды сл. СА 

Решетников Иван Семенович (мастер спорта СССР, чемпион ВС СССР) и сл. 

СА Борисенко Зинаида Эдуардовна (мастер спорта СССР, чемпион и 

рекордсмен  ВС СССР). В состав команды входили: сл. СА мастер спорта 

международного класса Халенко Валентина Ивановна (многократный 

Чемпион СССР и Украины), прапорщик Толочко Алексей Михайлович 

(Чемпион РВСН), майор Рубинштейн Борис Михайлович (МС СССР), сл. СА 

Азарова Анна Борисовна (МС СССР). Ежегодно секция пулевой стрельбы 

выпускала десятки подготовленных офицеров, мастерски владеющих личным 

оружием (на уровне 1-го спортивного разряда). 

В последние годы, начиная с 1984, училище занимало призовые места в 

ракетных войсках по спортивно-массовой работе. Сборные команды по 

футболу, волейболу и баскетболу не раз становились призерами различных 

соревнований. 

Особое место занимал действующий в училище туристический клуб 

«Крыловец», занимавший в 1985 и 1987 годах первые места в Ракетных 

войсках. Клубом руководил мастер спорта по туризму, д.т.н., профессор 

Симонов Ю. Л. Активно участвовал в работе и восхождениях категорий 

высшей сложности мастер спорта Пашко П. В., к.т.н., генерал-лейтенант 

таможенной службы Украины. 

Одним словом, коллектив училища и в этой области вносил достойный 

вклад, пополняя копилку славных дел в интересах РВСН. 

 

 

 



Репин Николай Степанович – ст. преподаватель  

кафедры ФПиC, подполковник в отставке. 

Спорт на факультете № 3 

В период с 1969 года по 1989 год я имел непосредственное отношение 

к физической подготовке и спорту личного состава радиотехнического 

факультета. 

С 1968 по 1973 гг. был непосредственно на офицерских должностях 

факультета, а с 1973 по 1989 гг. в должности ст. преподавателя кафедры 

ФПиС училища, ответственный за физическую подготовку и спорт ф-та № 3. 

Цель физической подготовки заключается в обеспечении физической 

готовности для поддержания боевой подготовки военнослужащих к более 

качественному овладению оружием и к эффективному использованию их в 

бою, к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов боевой деятельности. Кроме того, 

курсанты должны обладать теоретическими основами физической 

подготовки в ВС, методическими навыками в руководстве и ее организации и 

проведении в войсках. 

Имея отличную спортивную базу: спорткомплекс с бассейном, залы 

тяжелой атлетики, борьбы, бокса, тира, игровой зал и стадион, курсанты 

училища, постоянный состав имели возможность выполнить все требования 

МО СССР и главкома РВ СН. 

Организация физической подготовки, во всех ее формах, и спортивной 

работы в училище возложена на кафедру ФПиС и спортивный комитет. На 

них же была возложена ответственность за итоги спортивной работы среди 

Вузов ВС, ракетных войск и Киевского военного округа, ответственность за 

итоги смотров спортивно-массовой работы. 

Успешные выступления сборных команд училища в различных 

соревнованиях, высокие места в смотрах спортивно-массовой работы зависят 

от организации спортивно-массовой работы на факультетах. Для 

заинтересованности факультетов в училище подводились и итоги спортивной 

работы за учебный год. 

Подведение результатов состояли из следующих показателей: 

1 место факультета в первенстве училища среди спортивных команд, 

2 место в первенстве среди постоянного состава, 

3 место в первенстве среди одноименных курсов, 

4 место по баллу высшего спортивного мастерства (участие 

спортсменов факультета за команды училища), 

5 место по итогам спортивно-массовой работы. 

В 1967 году факультет № 3 занимал последние места по этим 

показателям, что конечно не устраивало его командование. 

Начальник факультета полковник Кисляков М. П. предложил мне 

заняться анализом итогов спортивной работы и предложить, что нужно 

сделать, чтобы изменить результат. Выбор пал на меня, так как я имел 

высшее физкультурное образование. Выполняя основные обязанности по 

своей должности, я параллельно занимался спортивной работой на 

факультете. 

В эти годы большое внимание уделялось спортивно-массовой работе. 



Начальник факультета сам лично разучивал с начальниками кафедр 

комплекс ВСК, вольных упражнений, а они в свою очередь с личным 

составом кафедр. 

Был один очень показательный случай, связанный с постоянным 

составом факультета. 

Для участия в соревнованиях среди постоянного состава заявка 

подписывалась врачом медицинской службы Григорьевой Н. С. (врач 

факультета). Около 35-40 человек числилось в группе ЛФК и освобождались 

от участия в соревнованиях. А требования к постоянному составу были 

таковы. 30 % списочного состава засчитывались на командировки, наряды, 

болезни. То есть, оставшиеся принимались за 100 % для участия 

статистических расчетах, участвующих в соревнованиях. Все проценты, 

недостающие до 70 – превращались в «неуд» для факультета. Факультет 

выходил на соревнования имея до 20 неудовлетворительных оценок. 

Начальник факультета, полковник Кисляков М. П. принял решение: 

заявка на участие в соревнованиях ложиться ему на стол, а далее он 

принимает решение – освобождать от участия в соревнованиях данного 

участника или нет. Но каждый офицер понимает, начальник факультета 

имеет прямое отношение к его дальнейшему повышению по должности, 

званию и т.д. 

Результаты «оздоровления» ситуации были на лицо. Из 40 человек 

группы ЛФК остался один человек – капитан Махно О. Ф., действительно 

имеющий заболевание (язва желудка). Факультет выиграл спартакиаду 

училища и занял первое место по итогам спортивно-массовой работы среди 

постоянного состава за учебный год. 

Следующий этап – укрепление сборных команд факультета. Решение 

было принято: каждой кафедре не менее одного члена сборной училища. 

В это время на факультете уже были ведущие спортсмены училища: 

майор Погорелов А. И. мастер спорта по «самбо», майор Какушкин В. В. – 

мастер спорта по боксу, майор Бороховский Е. М. – мастер спорта по 

баскетболу, майор Карась Г. К. – член сборной по волейболу, майор 

Коняхин Г. Ф. – член сборной по ручному мячу. Полковник Симонов Ю. Л. 

мастер спорта по спелеологии, полковник Мотлохов В. В. – член сборной ВС 

по баскетболу. 

Данная задача успешно решалась в дальнейшем при кадровых 

вопросах. 

Так на факультете появились ведущие спортсмены училища, 

выпускники других факультетов. Капитан Гиневский М. И. – мастер спорта 

СССР по борьбе «самбо», старший лейтенант Черненко В. А. – мастер спорта 

СССР по борьбе «самбо», ст. лейтенант Рябушко А. С. – мастер спорта СССР 

по офицерскому многоборью – выпускник факультета № 4, лейтенант 

Кузнецова Д. П. – мастер спорта СССР по офицерскому многоборью – 

выпускник факультета № 4, ст. лейтенант Плеханов Н. Г. – мастер спорта 

СССР по офицерскому многоборью – 1-й факультет, старший лейтенант 

Целовальников И. В. – олимпийский чемпион (Мюнхен) по велоспорту. 



Выпускники факультета капитан Бояринцев А. Г. КМС по 

офицерскому многоборью, капитан Путивкин В. Г. – КМС по пулевой 

стрельбе, лейтенант Красуля В. И. – мастер спорта СССР по легкой атлетике. 

Это дало свои результаты. Начиная с 1973 года, в спартакиаде училища 

среди сборных команд факультет занимал только призовые места. 

Такой показатель, как бал высшего спортивного мастерства – тоже стал 

призовым. Этому способствовало и то, что участие курсантов факультета в 

спортивно-тренировочном процессе поощрялось. 

Выполнили норму мастер спорта СССР курсанты Красуля В. И. – 

легкая атлетика прыжки в высоту, Церковный О., Петренко Н., Петренко А. – 

современное пятиборье, Казьмин А. О. легкая атлетика марафонский бег, 

Сербиненко Г. –бокс, Солодов В. – пулевая стрельба. 

Многие курсанты выполнили нормативы КМС и 1 разряда. 

Главное внимание нужно было уделить физической подготовке 

курсантов. В подготовке были использованы все формы. 

Учебные занятия проводили преподаватели кафедры ФПиС. Основные 

занятия на факультете проводили преподаватели: майор Соков Ф. Н., капитан 

Целовальников И. В., сл. СА ст. преподаватель Добрянский Л. П. эта форма 

была одинакова на всех факультетах. 

Поэтому все внимание было уделено другим формам. 

1.Утренняя зарядка. Особенности на факультете № 3: 

 курсанты первого и второго курса, имеющие неудовлетворительные 

оценки собирались в отдельные группы. Группой первого курса руководили 

курсанты 3 курса, наиболее подготовленные по физической подготовке, а 

группой 2 курса – курсанты 4 курса; 

 в наряды из этих групп курсанты ставились по выходным дням, 

чтобы не пропускать ежедневную физическую зарядку; 

 ежедневный доклад дежурного по факультету о проведении 

утренней физической зарядки: количество, степень нагрузки, форма одежды. 

Итоги УФЗ докладывались по понедельникам у начальника факультета. 

2. Дополнительная тренировка. Особенности на факультете № 3: 

Самоподготовка для 1-3 курсов была на 11 этаже корпуса «Д», поэтому 

проводилась тренировка в беге по лестницам. А в субботу проводились 

соревнования между учебными группами курса. Данные тренировки давали 

хорошие результаты в беге на 100 м., в преодолении препятствий. Старший 

преподаватель Соков Ф. Н. на материалах данных тренировочных занятий 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

3. Факультативные занятия и личная самоподготовка. Особенности на 

факультете № 3: 

 активное привлечение к занятиям курсантов 3 и 4 курсов в качестве 

инструкторов. 

 к каждому курсанту 1-го курса, имеющему неудовлетворительную 

оценку по физической подготовке прикреплялись 2 курсанта 3-го курса и 

занимались с ним во время факультатива и самоподготовки. Использовались 

в занятиях спортивные уголки, перекладины, кровати, табуреты в казарме. 



При переходе курсанта на 2-й курс закрепление оставалось теми же 

курсантами, перешедшими на 4-й курс. 

За данные занятия и выполнение нормативов по ФП на положительную 

оценку курсантов «двоечников» курсанты-руководители получали оценки по 

методике физической подготовки. 

Практически к концу 2-го курса факультет не имел курсантов, 

получивших неудовлетворительные оценки по ФП. 

Постоянный контроль и забота командования факультета дало свои 

результаты. 

Начиная с 1973 и по 1989 гг. факультет по итогам всех показателей за 

год занимал только первые места, уступив один год это место 4 факультету. 

Кадры решают все. Поэтому, имея полное взаимопонимание в решении 

задач, стоящих перед факультетом с теми, кто должен принимать решения, 

мы победили. Это начальники факультета полковник Кисляков М. П., 

полковник Лебедев А. Ф., полковник Инкин В. А. замполиты: полковник 

Зайцев В. И., Воронкин М. А., Андронов В. М. секретари комитета 

комсомола лейтенант Пашков П. Н., ст. лейтенант Золотарёв В. В., ст. 

лейтенант Кузнецов Д. П., лейтенант Мелашенко А. Ю. 

Спорт предъявляет огромные требования к морально-волевым 

качествам, воспитывает патриотизм. Курсант, защищая честь своей учебной 

группы, курса, факультета, училища, не на словах, а на деле приобщался к 

замечательным традициям «крыловцев». 

Основную «ударную» силу факультета составляли начальники курсов и 

курсовые офицеры. Начальники курсов: подполковник Прилуцкий А. Г., 

подполковник Узун Д. И., майор Иванов Э. А., майор Доброскоков А. Г., 

майор Махно О. О., майор Веретюк Ф. Н., майор Трофименко Г. С., майор 

Поплавко С. Ю., майор Пятницкий Н. И., майор Ванюков Е. П., майор 

Жмуров В. И. и др. 

Хочется отметить отличную работу секретаря комитета факультета 

старшего лейтенанта Кузнецова Д. П. Окончил училище с золотой медалью, 

выполнил норму мастер спорта СССР по офицерскому многоборью, был 

чемпионом командного первенства Ракетных войск и пользовался большим 

авторитетом у курсантов. 

Трудно представить факультет № 3 без председателя спорткомитета 

полковника Двухглавого Э. А. Прекрасный организатор, требовательный, 

принципиальный. Патриот своего факультета. 

Спортивная документация, которую он вел, была самой лучшей в 

училище. Всегда проверялась при проверке училища по спортивно-массовой 

работе комиссиями РВ и МО СССР. 

Факультет всегда выставлял наибольшее количество учебных групп и 

постоянного состава. Председатель спорткомитета факультета многократно 

был награждён почётными грамотами РВ и МО СССР. 

Все эти годы я активно занимался большим спортом. До 1981 года был 

в составе сборных команд РВ, ККВО, Украины, ВС СССР, чемпион и 

рекордсмен СССР. С октября 1989 года на пенсии. 

Занимаюсь любимой работой – мануальной терапией (лечение руками). 

Для повышения профессиональных знаний очно закончил медицинский 



колледж в 2007 (в 67 лет). На базе Харьковской академии физической 

культуры и спорта закончил магистратуру по специальности «Физическая 

реабилитация». В 2008 г. получил диплом врача физической реабилитации и 

диплом фельдшера-акушера. 

В заключении скажу, что это было прекрасное время. Все работали в 

одном порыве. Готовили офицерские кадры для нашей Родины. Наш 

выпускник действительно имел прекрасные технические знания, высокие 

морально-нравственные качества, был физически готов к любым трудностям 

несения службе в защите Родины от Камчатки до Карпат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессменный капитан сборной команды 

ХВКИУ по самбо, мастер спорта СССР 

полковник Гиневский М. И. 

Богатырская наша дружина 

Исстари у наших народов была в почете богатырская сила, удаль. 

Командование ХВКИУ всегда уделяло большое внимание развитию 

физкультуры и спорта в училище и создавало условия для активного занятия 

спортом и, в частности развитию военно-прикладных видов спорта, и 

особенности борьбе. 

По рассказам ветеранов, в 50-х годах проводилось совещание с 

руководящим составом и ППС училища, в связи с понижением уровня 

успеваемости слушателей. Руководил совещанием – генерал-лейтенант 

Хадеев С. П. 

Дебаты длились больше 6-ти часов и уже порядком все устали, 

причины в понижении успеваемости были высказаны различные. 

Начальник училища генерал-лейтенант Хадеев С. П. объявил, что 

совещание окончено и все могут уходить. 

 
Майор Репин Н. С. среди спортактива 3-го факультета 



В это время к генералу Хадееву подошел начальник кафедры 

физкультуры и спорта подполковник Тетушкин Б. Н. и говорит, что он знает, 

почему у слушателей такая низкая успеваемость – причина одна – мало 

занимаются спортом!  

Генерал-лейтенант мгновенно приказал всем вернуться на совещание и 

сказал, что мы, мол, здесь все шесть часов ищем причину понижения уровня 

успеваемости, а вот подполковник Тетушкин Б. М. знал причину и молчал! 

После этого начальник кафедры физкультуры и спорта целый месяц ходил по 

училищу героем.  

Одним из первых наставников по борьбе в училище был старший 

преподаватель кафедры физподготовки и спорта мастер спорта СССР 

Стеценко Петр Александрович – чемпион Украины, один из сильнейших 

борцов в СССР по вольной борьбе, которому удалось вничью провести 

схватку с самим чемпионом мира Гамарником. 

В 60-е в ВС СССР изменилось отношение к массовой спортивной 

работе, был введен военно-спортивный комплекс (ВСК) и делом чести 

каждого военнослужащего быть значкистом ВСК. А это значит, и иметь 

спортивный разряд по определенному виду спорта. 

И приоритетным стали в ВС СССР военно-прикладные виды спорта – 

рукопашный бой, приемы нападения и самозащиты, преодоление 

препятствий, стрельбы и другие виды спорта, приближенных к учебно-

боевой подготовке. 

При училище был создан спортвзвод из сильных перспективных 

спортсменов, одним из них был мастер спорта по вольной борьбе младший 

сержант Аслаханов Асламбек Ахметович – целеустремленный и очень 

амбициозный, и как спортсмен, и как личность человек. 

Удивительная судьба этого человека не баловала с малых лет. Его 

семья была депортирована из Чечни в 1944 году. В Киргизии его приютила 

украинская семья, благодаря ей он выжил и всю свою жизнь благодарен этой 

семье и Украине. 

С детских воспоминаний запомнилось чувство голода, тяжелый 

физический труд и неуемное желание поскорее вырасти, стать 

самостоятельным и помогать ближним – чтобы этого достичь – надо много 

учиться. Асламбек Ахметович время здесь не терял, даже проходя службу в 

ВС СССР, начал учиться в институте физкультуры, успевая защищать честь 

ХВКИУ на республиканском и армейских соревнованиях.  

В дальнейшем проходя службу в органах МВД сумел окончить еще три 

вуза, защитить честь Украины на Спартакиаде народов СССР, став мастером 

спорта СССР и по самбо, и по дзюдо.  

В 88-е годы, рискуя своей жизнью, сумел предотвратить 

террористический акт по захвату авиалайнера в Минеральных Водах и 

принял непосредственное участие по освобождению заложников. 

В настоящее время генерал А. Аслаханов – профессор, доктор 

юридических наук, советник президента Российской Федерации по борьбе с 

терроризмом. 

В 90-е годы в 60 лет сумел стать чемпионом мира по борьбе «Самбо» 

среди ветеранов. 



В 1966 году в ХВКИУ на кафедру физподготовки и спорта прибыл 

молодой майор Чупров Алексей Дмитриевич – трехкратный чемпион РВСН, 

призер ВС СССР по борьбе «Самбо» – с этого времени была создана команда 

мастеров по борьбе «Самбо», которая в течение 25 лет была сильнейшей в 

Краснознаменном КВО, Ракетных войск СН. Ее тренером многие годы был 

А. Д. Чупров, а после ухода его на пенсию, тренерскую эстафету подхватил 

его ученик мастер спорта СССР подполковник В. А. Черненко – чемпион 

Харьковской области, призер и чемпион ККВО, РВСН, всесоюзных 

соревнований. 

Хотелось бы вкратце перечислить членов сборной команды, которые 

сумели сочетать воинскую службу и активную пропаганду активного образа 

жизни: 

 подполковник Маляренко Анатолий Тимофеевич, мастер спорта 

СССР, старший преподаватель кафедры Ф и С ХВКИУ – чемпион Украины, 

призер ВС СССР, РВСН, в дальнейшем стал кандидатом наук, доцентом и 

продолжает работать в Академии физкультуры и спорта; 

 полковник Погорелов Анатолий Иванович, один из сильнейших 

борцов Украины в полутяжелом весе, мастер спорта СССР по классической 

борьбе, борьбе «Самбо». Посмотреть на его удивительные броски 

«прогибом» сбегалось пол-училища. Закончил службу начальником 

факультета, профессором, доктором технических наук, академиком АНПРЕ 

России, Украины, Белоруссии; 

 полковник Раковский Христиан Валерианович, мастер спорта СССР, 

чемпион и призер первенства Харьковской области, ККВО, РВСН, 

профессор, доктор технических наук, академик АНПРЕ России, Украины, 

Белоруссии, почетный президент Славянского университета и продолжает 

воспитывать офицерские кадры в ХУПС им. И. Кожедуба; 

 преподаватель кафедры Ф и С ХВКИУ мастер спорта СССР 

Алексеев Анатолий Федотович – чемпион Украины, призер и чемпион 

ККВО, РВСН. В дальнейшем профессор Академии физкультуры и спорта, 

судья международной категории по дзюдо, судил и судит чемпионаты мира и 

Олимпийских игр. Любимый прием «мельница» – от которого не мог уйти 

никто, причем у судьи спрашивал куда бросать противника; 

 подполковник Шеметов Юрий Васильевич, мастер спорта СССР, прошел 

в ХВКИУ все служебные ступени – от курсового офицера до преподавателя 

кафедры тактики. Его курс по физподготовке был лучшим в училище. Перед тем, 

как отпустить курсанта в увольнение лично проверял его физподготовку по 

упражнениям с гирей. Юрий Васильевич обладал недюжинной силой, чем часто 

ставил своего противника на ковре в тупик. Был чемпионом ККВО, РВСН. 

 полковник Александр Яременко – командир в/ч, кандидат в мастера 

спорта, призер ККВО; 

 Георгий Борисов – заместитель командира в/ч, кандидат в мастера 

спорта, чемпион ККВО, Харьковской области; 

 полковник Юрий Дмитриевич Троицкий – кандидат в мастера 

спорта, чемпион ККВО, Харьковской области, в дальнейшем вырос до 

заместителя начальника Государственного центрального полигона по 



опытно-испытательным работам, кандидат технических наук. Против его 

болевых приемов никто не мог устоять; 

 подполковник Донских Вячеслав Федорович – кандидат в мастера 

спорта чемпион РВСН, чемпион ККВО, в юношеском возрасте выиграл 

чемпионат Москвы, семейную традицию продолжил его сын Алексей – 

офицер ГРУ России; 

 Дудник Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры Ф и 

С ХВКИУ, кандидат в мастера спорта, чемпион ККВО, Харьковской области; 

 полковник Кислый Александр Петрович – кандидат в мастера 

спорта, чемпион ККВО, ведущий специалист Военпроекта ВС СССР; 

 полковник Федорцов Александр Петрович – кандидат в мастера спорта, 

сильнейший самбист Харьковской области, вице-президент Международного 

союза ОО (развитие военно-спортивных многоборств), окончил службу на 

должности заместителя начальника кафедры тактики ХВКИУ; 

 полковник Какушкин Михаил, – кандидат в мастера спорта, призер 

первенства Харьковской области, старший преподаватель ХВКИУ; 

 полковник Харченко Виктор – кандидат в мастера спорта, призер 

первенства Харьковской области, доцент, старший преподаватель ХВКИУ; 

 генерал-майор Ремишевский Виктор Петрович – кандидат в мастера 

спорта, чемпион ХВКИУ, призер Харьковской области, прекрасно проводил 

сложнейший прием «подхват», окончил ХВКИУ с золотой медалью. 

Целеустремленный, талантлив, а спортивная подготовка, полученная в 

училище, помогала и помогает двигаться ему к вершинам служебной 

лестницы – заместитель руководителя РОСКОСМОСА.; 

 генерал-лейтенант Западинский Анатолий Борисович – кандидат в 

мастера спорта, сильнейший самбист Харьковского гарнизона. По служебной 

лестнице прошел все должности до руководителя Главного управления 

космическими объектами связи СССР, профессор, доктор технических наук; 

спортивная закалка позволила ему стать и известным ученым в области 

военного космоса, и известным военачальником; 

 подполковник Макаров Дмитрий – кандидат в мастера спорта, 

призер первенства ККВО, чемпион Харьковской области в тяжелом весе. 

Проходя службу в ОМОНе Российской Федерации, вместе с отрядом попал в 

засаду на Северном Кавказе. Невзирая на ранение, прикрыл отход своих 

товарищей пулеметным огнем. Высокое чувство долга, патриотизм, 

ответственность за жизнь своих товарищей и подчиненных, позволило 

принять единственное решение: «Сам погибай, а товарища выручай». 

Тяжелораненого Дмитрия с помощью вертолета удалось спасти. Награжден 

боевыми орденами Российской Федерации; 

 полковник Товарницкий Анатолий Владимирович – кандидат в 

мастера спорта, призер первенства ККВО, РВСН. В дальнейшем начальник 

кафедры ХВКИУ, доцент, кандидат технических наук. Отличало его 

отеческое отношение к обучаемым курсантам. На борцовском ковре 

Анатолий всегда был в атаке; 

 подполковник Бедный Борис Тихонович – кандидат в мастера 

спорта, призер первенства Харьковской области, разносторонний спортсмен 



– кроме самбо занимался баскетболом, ручным мячом, горным туризмом, 

службу окончил начальником научно-исследовательской лаборатории ИМ 

ИРС ХВВКИУ;  

 майор Маняк Михаил Васильевич – кандидат в мастера спорта, 

сильнейший самбист Харьковской области, призер ККВО, РВСН. 

Спортивная травма не позволила ему добиться спортивных вершин, а 

выполнение им приема «мельница» до сих пор в памяти многих самбистов; 

 майор Иваницкий Юрий – кандидат в мастера спорта, 

перспективный борец тяжелого веса, призер Всесоюзных соревнований; 

 майор Салтовский Владимир Владимирович – мастер спорта СССР, 

чемпион Харьковской области, ККВО, призер Всесоюзных соревнований. 

Необычайное проведение самбистских приемов приводило противников на 

ковре в полное замешательство; 

 полковник Акимов Игорь – командир в/ч Российской Федерации, 

кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, чемпион Харьковской области, 

призер ККВО. Воинская служба на ответственных должностях не позволила 

полностью раскрыть спортивный талант; 

 подполковник Попруга Михаил – заместитель руководителя военной 

приемки, кандидат в мастера спорта, призер первенства Харьковской 

области, ККВО, борец агрессивного стиля; 

 инженер кафедры ХВВКИУ Кучеренко Сергей – мастер спорта СССР, 

сильнейший самбист Украины в полутяжелом весе, чемпион РВСН. Его 

знаменитые «подсечки» запомнили многие самбисты-ракетчики. Вспомнилась 

его беседа с командующим Омской ракетной армии, который принимал 

первенство РВСН, командующий при обращении называл Серегу: «Товарищ 

чемпион», а Сережа обращался: «Товарищ дважды генерал». В настоящее время 

Кучеренко Сергей – кандидат технических наук, профессор ХНТУ «ХПИ»; 

 капитан запаса Панченко Василий Яковлевич – кандидат в мастера 

спорта, сильнейший самбист Харьковского гарнизона. Разрывался в юности 

между «Самбо» и конными скачками. В дальнейшем известный бизнесмен 

России, директор Московского ипподрома. Ценит и уважает товарищей по 

воинской учебе и службе, всегда протягивает руку помощи в беде. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Команда сборной команды ХВКИУ по борьбе самбо – чемпион РВСН. 

Слева направо: тренер МС СССР Чупров А. Д., МС СССР Погорелов А. И.,  

КМС Фесенко И. И., МС СССР Салтовский В. В., КМС Донских В. Ф., КМС 

Маняк М. В., МС СССР Гиневский М. И., КМС Троицкий Ю. Д. 

 
На пьедестале почета призеры первенства ХВКИУ по борьбе самбо. 

Слева направо: Западинский А. Б. – в дальнейшем генерал-лейтенант,  

профессор, доктор технических наук, Гиневский М. И. – в дальнейшем 

полковник, кандидат технических наук, СНС, Федорцов А. П. – в дальнейшем  

полковник, заместитель начальника кафедры тактики. 



 

 

Секция плавания 

Все сотрудники 2-го факультета ХВВКИУ хорошо помнят 

преподавателя кафедры № 26 (начальник Кейс В. И.) Подгорного 

 
На международном турнире по борьбе самбо на призы генерала Аслаханова А. А., 

2004 г. Слева направо: второй слева МС СССР Сургай В. Г., 

 генерал Аслаханов А. А. – МС международного класса, Панфилов Ю. И. – 

почетный мастер спорта, Гиневский М. И. – МС СССР, заслуженный тренер 

Украины, МС СССР Полянский Э. А. 

 
Встреча после тридцати лет разлуки. Генерал-лейтенант Западинский А. Б., 

полковник Гиневский М. И. 



Константина Владимировича за его неутомимый и увлечённый характер, за 

умение организовать слушателей, курсантов, коллег-преподавателей на 

новые добрые дела. Помнится, в те, уже далёкие времена, было совсем 

непросто «не спортсменами получить доступ для плавания в единственном 

бассейне уникального по тем временам стадиона «Динамо». 

Константин Владимирович, с присущей ему настойчивостью, решил 

создать из состава сотрудников факультета секцию «Здоровье», оформить её 

статус в медицинских учреждениях, собрать с участников необходимые 

денежные взносы, оформить пропуска и ...пригласить желающих на водную 

гладь бассейна, с подогревом воды в зимние времена года. Как были ему 

благодарны за этот подарок для здоровья офицеры, члены их семей и 

служащие факультета. Для подтверждения достоверности приведенного 

факта прилагаем копии одного из документов того времени. 
 

Спортивные праздники ХВВКИУ в парке имени Горького А. М. 

Кафедра физической подготовки и спорта ХВВКИУ с целью военно-

патриотического воспитания молодёжи и привлечения её в ряды 

Вооруженных Сил, регулярно проводила показательные выступления 

спортсменов ХВВКИУ на территории парка им. Горького. На арене парка 

показывали своё спортивное мастерство гимнасты, боксёры, борцы, 

штангисты и другие спортсмены-разрядники. Показательные выступления 

заканчивались перетягиванием каната между командой училища и командой 

молодёжи,  присутствующей в парке. Последние всегда старались «утереть 

нос» курсантам, но, как правило, этого не получалось. Как это происходило в 

те времена – об этом свидетельствуют наши фотографии. 

 

 
Показательные выступления боксеров ХВКИУ 



 

 
Самбисты ХВКИУ, на переднем плане Попруга Михаил Николаевич, 

Чемпион ККВО, Харьковской области 


