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Пятая Спартакиада 
войск РХБ защиты

В период с 12 по 17 февраля 2018 г. в городе Ко
строме на базе Военной академии радиационной, хи
мической и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко проходила пятая 
Спартакиада войск РХБ защиты Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В соревнованиях приняли 
участие двадцать команд. Спортсмены, участвовав
шие в соревнованиях, представляли Центральный, 
Западный, Восточный и Южный военные округа, а 
также Северный флот. В нелегкой борьбе состязались 
спортсмены высокого профессионального уровня - 
2 заслуженных мастера спорта России, 2 мастера спор
та России международного класса, 20 мастеров спорта 
России, 22 кандидата в мастера спорта России, 15 пер
воразрядников.

С каждым годом уровень спортивной подготовлен
ности воинов-спортсменов растет, так что победить насо- 
ревнованиях такого уровня становится все сложнее. На
стойчивость, целеустремленность и волевой дух каждого 
участника двигают всю команду по сетке занятых мест

все выше и выше, несомненно, приближая ее к победе.
В Спартакиаду были включены командирские 

старты, состав команды - три офицера трех возраст
ных групп. В содержание программы соревнований 
вошли стрельба из штатного оружия, плавание на 
100 метров (вольный стиль), подтягивание на пере
кладине, лыжная гонка на 5 км.

Уровень результативности по сравнению с прош
лым годом значительно вырос. В нелегком сражении 
тройку лидеров в общем зачете командирских стартов 
определили: III место - в/ч 62563, II место - в/ч 34081, 
I место - ВА РХБЗ.

Другие виды Спартакиады: 
стрельба из ПМ, III место - в/ч 11262, II место - 

в/ч 65363, I место - ВА РХБЗ.
гиревой спорт (толчок двух гирь по длинно

му циклу), III место - в/ч 65363, II место - в/ч 62563,
I место - в/ч 34081.

военный биатлон, III место - в/ч 07059,
II место - в/ч 34081, I место - ВА РХБЗ.
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ориентирование на маркированной трассе, 
III место - в/ч 12086, II место - в/ч 18664, I место - 
ВА РХБЗ.

лыжная гонка (эстафета 4 х 5 км), III место - 
ВА РХБЗ, II место - в/ч 12086, I место - в/ч 34081.

бег в военной форме 100 м, III место - в/ч 62563, 
II место - в/ч 34081, I место - ВА РХБЗ.

перетягивание каната, III место - в/ч 71432, 
II место - в/ч 29753, I место - в/ч 55121.

На протяжении недели наблюдалась напря
женная борьба лучших спортсменов войск РХБ за
щиты. Все участники достойно прошли испытания.

Примером высокого спортивного мастер - 
ства стала сборная команда Военной академии 
радиационной, химической и биологической

защиты имени Маршала Советского союза 
С.К. Тимошенко, занявшая высшую ступень 
спортивного пьедестала в третий раз подряд. 
Начальник военной академии - генерал-майор 
И.М. Емельянов. Второе место заняла команда 
в/ч 34081. И заключила тройку лидеров команда 
в/ч 07059.

Участники соревнований основательно по
дошли к подготовке к данному спортивному меро
приятию, заранее изучив силы и возможности сво
их соперников по итогам прошлых выступлений.

Всем известный Олимпийский лозунг «Бы
стрее, выше, сильнее» помог самым целеустремлен
ным участникам Спартакиады завоевать почетные 
степени спортивного пьедестала.
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