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Новости 

С 3 по 5 октября 2014 года в городе Выборге Ленинградской области будет проходить первенство мира 
среди юношей по рукопашному бою, где будет выступать член сборной России Ильенко Алексей. 
Воспитанник клуба "Тайфун" (тренер Голышев В.В.) 

Историческая справка ДЮСПК боевых искусств "ТАЙФУН" 

Детско-юношеский спортивно-патриотический клуб боевых искусств «Тайфун» создан по 
инициативе начальника кафедры физической подготовки и спорта Балтийского военно-морского 



института им. Ф.Ф.Ушакова Заслуженного работника физической культуры Р.Ф., профессора 
полковника Коровного А.Ф. в сентябре 1988 года на базе КВВВМУ, официально клуб 
зарегистрирован и получена лицензия в марте 1999 года, №1659. 

Молодежное общественное объединение ДЮСПК боевых искусств «Тайфун» включен в городской 
реестр молодежных и детских общественных объединений. 

   

ДЮСПК боевых искусств «Тайфун» осуществляет свою деятельность в свете реализации 
Государственной программы «Оздоровление нации» и «Национальная безопасность», принятой 
Государственной Думой Р.Ф. и утвержденной Президентом России в 1999 году.  

ДЮСПК боевых искусств «Тайфун» является местным объединением, уставная цель которого : 

1. Укрепление здоровья посредством развития общих и специальных физических и 
морально-волевых качеств юношей и девушек. 

2. Обучение юношей и девушек приемам самообороны и воспитание психологической 
устойчивости к стрессовым ситуациям при отражении невооруженного и вооруженного 
противника. 

3. Обучение юношей и девушек технике и тактике спортивного рукопашного боя по правилам, 
установленным единой Военно-спортивной классификацией Вооруженных сил и 
правоохранительными органами России. 

4. Военно-патриотическое воспитание будущих защитников Отечества. 
5. Привитие спортсменам-разрядникам методических навыков самостоятельного проведения 

тренировочных занятий со спортсменами новичками и оказания первой медицинской 
помощи. 

6. Обучение детей сирот, из многодетных и малообеспеченных семей ( без оплаты членских 
взносов), а так же трудновоспитуемых детей стоящих на специальном учете, по программе 
самообороны и ОБЖ . 

За время деятельности клуба «Тайфун» прошли подготовку свыше 3000 юношей и девушек. 
Подготовлено свыше 400 спортсменов-разрядников по Российскому рукопашному бою, свыше 300 
воспитанников клуба продолжили свою деятельность в государственных учреждениях 
Министерства Обороны РФ, в силовых структурах правоохранительных органов и охранных 
предприятиях. 

   



Калининградская школа рукопашного боя известна не только в России, но и за ее пределами. 
Сборные команды нашей области являются 4-х кратными обладателями Кубка России по 
рукопашному бою и чемпионами 3-х Международных турниров. 

В настоящее время в клубе занимаются более 300 юношей и девушек, 100 из них имеют 
спортивные разряды и пояса по рукопашному бою. 

"Заслуженный мастер спорта РФ" по универсальному бою Денис Давыдов - 2-х кратный Чемпион 
Мира 2012г., 2013г., Чемпионом Европы 2010г., 3-х кратный Чемпион России по универсакльному 
бою. "Мастер спорта РФ" по Армейскому рукопашному бою Виталий Фалько - Чемпион России по 
АРБ (тренер Настич Павел Андреевич). 

"Кандидат в Мастера спорта РФ" по рукопашному бою - Алексей Ильенко - Победитель Первенства 
России по рукопашному бою 2014г., которое проходило вгороде Дзержинске, Нижегородской 
области, с 25 по 31 марта 2014г., серебряный призѐр Первенства России 2013г. (в городе 
Астрахань), неоднократный Победитель Первенств Северо-Западного Федерального округа, 
многократный Победитель Всероссийских турниров, многократный Победитель Первенств 
Калининградской области (тренер Голышев Валерий Валентинович). 

1 спортивный разряд по рукопашному бою - Евгений Смирнов, Сергей Савицкий, Фѐдор Виговский, 
Сергей Полуновский, Вячеслав Скрыпников, Евгений Поповкин, Виталий Михайлов, Ярослав 
Андреев - являются неоднократными Победителями и призѐрами Первенств Северо-Западного 
Федерального округа, Победителями и призѐрами Всероссийских турниров, Победителями и 
призѐрами Первенств Калининградской области по рукопашному бою (тренер Голышев Валерий 
Валентинович). 

  



 

Имеются и перспективные ученики, которые в будущем станут мастерами и будут достойной 
сменой нынешних Чемпионов - Данила Мазенцев, Виталий Мазенцев, Пѐтр Офутин, Илья 
Авдонин, Павел Артѐмов, Иван Ильин, Данил Фролов, Михаил Ляхов и другие. 

Неоднократными Победителями Певренств Калининградской области по рукопашному бою среди 
детей 8-9 и 10-11 лет уже уверенно становятся - Андрей Билецкий, Егор Чешко, Павел 
Ильенко (тренер Голышев В.В.) 

  

   

ДЮСПК боевых искусств «Тайфун» с каждым годом становится все более популярным среди 
молодежи региона. Так  коллективными членами клуба стали: 

 Военно-патриотический клуб «Юный спецназ», президент обладатель крапового берета – 
Царенко Александр; 

 Клуб рукопашного боя «Есаул», президент Александр Недвига – мастер рукопашного боя; 



Все эти годы возглавляет клуб «Тайфун» - президент клуба, преподаватель кафедры 
физической подготовки и спорта БВМИ – полковник запаса Коровный Александр 
Федорович – заслуженный работник физической культуры и спорта России, кандидат 
педагогических наук, профессор, мастер спорта, Международный эксперт- инструктор «Буси-
до» 4 дан. 

Рабочим органом клуба является Совет, в состав которого вошли известные мастера 
спортивных единоборств - Олег Урбанюк, Александр Коровный, Валерий Голышев, Павел 
Настич, Алексей Постников. 

Куратором клуба "Тайфун" от МАОУ СОШ №6 с УИОП является Заместитель 
директора по УВР Коваль Наталья Петровна. 

Существует клуб за счет членских взносов и добровольных пожертвований различных 
частных лиц и организаций. Существенную помощь клубу оказывают директор средней 
школы №6 Бавтот Ада Евгеньевна,  директор ООО «ИНСАН» Бурман Сергей 
Александрович,  депутат городского Совета депутатов Тергубаев Ербол 
Мехметбекович,  атаман Балтийского отдельногоного казачьего округа казачий полковник 
Данилевский Сергей Николаевич. 

Вплотную опекают клуб ассоциация работников силовых структур, воинов-интернационалистов, 
ветеранов спецназа, городской отдел ДОСААФ. 

Ежегодно клуб «Тайфун» проводит свыше 30 мероприятий, которые включают спортивные 
соревнования, спортивные праздники, марш-броски, культпоходы по местам боевой славы, 
экскурсии в музеи, содержание и ремонт братской могилы у кинотеатра «Родина», оказание 
помощи ветеранам-инвалидам Великой отечественной войны и военных конфликтов. 

Клуб «Тайфун» является дипломантом городского конкурса «Человек-событие-время» в 
номинации «Патриотическое воспитание молодежи». 

Основными критериями в обучении детей являются спортивное и патриотическое воспитание 
молодого поколения – достойных защитников Отечества. 

   



        

 

      

 

 



 

           

 

                                                              
  
  

Приглашаем 

юношей и девушек в группы обучения самообороны, 
подготовки к поступлению в ВУЗы, 

курсы подготовки охранников и телохранителей по специальной программе. 
По окончанию обучения выдаются дипломы и сертификаты. 

Трудоустройство в охранные предприятия. 



Запись в группы в дни тренировок. 
Дни тренировок: понедельник, среда, пятница: 

I группа 16лет и старше 20:00 - 21:30 (спец. программа) 
II группа 11-15 лет 18:30 - 20:00 (обучение по программе "спортивное 

совершенство", "самооборона") 
III группа 5-10 лет 17:30 - 18:30 (обучение по програме "оздоровление") 

Представительство ФАРБ России 

тел. с 19:00 до 21:00 71-33-35 Адрес: ул У.Громовой д.1 МАОУ СОШ №6 с УИОП 

  
  

Продолжается набор групп. 

  

  

Приглашаем меценатов и спонсоров  

для сотрудничества в составе попечительского совета. 

Счет для оказания благотворительной помощи  

Банк получателя: Калининградское ОСБ № 8626/1765  

БИК 0422748634  

Р/С 30101810100000000634  

Получатель: Коровный Александр Федорович  

р/с 42307810320013100990 

 


