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Седых Сергей 
Геннадьевич 

 19.04.2020  

 Человек, о котором хочу рассказать, 
хорошо известен в г. Поставы 
и далеко за его пределами. Это 
ветеран 32 ракетной дивизии, 
руководитель военно-спортивного 
клуба «Азимут», оптимист и балагур, 
Седых Сергей Геннадьевич. 

Родился Сергей Геннадьевич 
12 ноября 1956 г. в пос. Вахруши 
Слободского р-на Кировской обл. 
В 1978 г. закончил Пермское Высшее 
Военное Командное училище (2-й 
факультет — инженер-электрик). 
1978 — 1979 г. в/ч 23463 (Полоцкий 
полк): старший оператор. 

1979 — 1992 г. — в/ч 14153-Г (ВШМС): ком. взвода, зам. командира батареи, 
командир батареи. 
1992 г. — в/ч 23463: командир группы. 
1992 — 1993 г. — в/ч 14153: оператор воздушного пункта управления. 

За этими скупыми строчками биографии многие годы службы в РВСН, горечь 
воспоминаний о расформировании дивизии и великая благодарность людям, 
которые встретились на жизненном пути Сергея Геннадьевича. 

Он благодарен начальнику ВШМС п/п-ку Жарикову Виталию Сергеевичу за его 
наставничество. Очень тепло вспоминает ком. дивизии генерала-майора 
Шаварина Владимира Яковлевича, который покровительствовал занятиям каратэ 
и рукопашным боем, умело наставлял молодых офицеров в служебной 
и повседневной деятельности. Также очень благодарен начальнику оперативного 
отделения полковнику Доценко Валентину Павловичу. Для молодых офицеров, 
они были замечательными командирами и чуткими людьми. 
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Полевой выход, лето 1981 

С сержантами 



Вспоминает Орлова Илью Семёновича — офицера ВШМС, который помог 
перевестись в нашу часть и который был пионером распространения каратэ 
в части и гарнизоне. Часто вспоминает начальника физподготовки и спорта 
дивизии майора Щеглова Александра Ивановича, его шутки и крылатые 
выражения. Вспоминает офицеров и прапорщиков ВШМС, с которыми проходил 
службу, делил трудности и невзгоды: м-ра Бринюка, к-на Семенюту, м-ра 
Гергелюк, Обвинцева, к-на Новожилова, Фищенко, Макарова, Кузьминова, пр-ка 
Степаненко, Воряхова и др. 

Прошло уже много лет с тех пор, как расформировали нашу дивизию, но ветераны 
встречаются, общаются, поддерживают друг друга в трудную минуту. Вот 
и памятные встречи ветеранов ВШМС состоялись в 2010 и в 2015 годах. 

Встреча ветеранов, 2010 год  

Но на этом история о Сергее Геннадьевиче не заканчивается. Не могла 
не попросить его рассказать о создании военно — спортивного клуба «Азимут», 
организатором и бессменным руководителем которого, он является уже более 
35 лет. Вот, что он сам об этом поведал. 

«В 2016 г. Военно-спортивный клуб «Азимут» отметил свой 35-летний юбилей. 
С чего всё начиналось? Закончив свою карьеру в самбо, я искал «пожизненный» вид 
спорта, которым мог бы заниматься в условиях армейской службы. Выбор сделал 
незадолго до окончания Пермского Высшего военного командного училища (1978 г.), 
получив в его стенах первые уроки каратэ. Попав служить в Боровуху (близ 
Новополоцка), я нашёл единомышленников среди местных ребят — детей 
офицеров и прапорщиков. 



Встреча ветеранов, 2015 год 

 Через год перевёлся в Поставы, где встретил прибывшего для дальнейшего 
прохождения службы л-та Гергелюк Алексея Афанасьевича, с которым мы были 
знакомы ещё во время учёбы в училище. Занимавшийся каратэ (стиль Кёкусинкай) 
ещё будучи курсантом, Гергелюк А.А. был на тот период в г. Поставы самым 
компетентным специалистом. С этого периода начались наши эпизодические 
тренировки, к которым постепенно подключались энтузиасты из числа офицеров, 
прапорщиков и их детей. В 1980 г. мы вместе с Алексеем попали наблюдателями 
на 1-й республиканский семинар инструкторов каратэ-до. 

В 1981 г. на 2-й семинар мы поехали уже в качестве участников. Аттестацию 
я прошёл успешно — экзамен у меня принимал Лущик Л.Н., ныне знаменитый 
тренер. Алексея Гергелюк «зарубил» известный в то время тренер Летецкий А.В.. 
К тому времени Гергелюк А.А. начал отходить от дел и мне пришлось брать 
на себя проведение тренировок. Вся работа строилась на общественных началах 
в свободное от службы время. Аттестование позволило мне более уверенно 
провести набор детей и взрослых в группу. Тренировки приобрели регулярный 
характер. 

Дальнейшее развитие требовало подпитки. Информационный вакуум в какой-то 
степени восполняли обрывочные сведения, получаемые от призывников, 
занимавшихся на «гражданке», «залётных» офицеров и прапорщиков. 
В 1983 г. во время командировки в Полоцк я познакомился с Кожемякиным А.Д. 
К тому времени Александр Дмитриевич был уже бронзовым призёром 2-го 
Чемпионата СССР, уважаемым тренером — основателем новополоцкой школы 
«Будокай», наставником многих известных спортсменов и тренеров. Общение 
с ним открыло путь к пониманию каратэ, дало сильнейший импульс развитию 
нашей поставской секции. 



Запрет на преподавание каратэ 1984 г. практически не повлиял на работу секции, 
под флагом армейского рукопашного боя мы продолжали заниматься как ни в чём 
ни бывало — на то она и глубинка. После снятия этого запрета в марте 1990 г. 
состоялся Республиканский учебно-аттестационный семинар под эгидой 
Госкомспорта БССР. Успешное прохождение аттестации дало мне возможность 
открыто и на официальном уровне проводить занятия. Но лишь в 1991 г. после 
образования Белорусской федерации шотокан каратэ-до, президентом которой 
был избран Вилькин Андрей Яковлевич, удалось провести массовый набор детей 
в группу начального обучения. Преподавание началось по международным 
программам, с которыми мы уже теперь имели возможность познакомиться. 1-я 
тренировка этого набора состоялась 11 ноября 1991 г. — эту дату мы и стали 
считать официальной датой рождения военно-спортивного клуба «Азимут». 
Дальнейшее развитие спортсмены клуба получили в рамках БФШК, в которой клуб 
пребывает и в настоящее время». 

Радует то, что, закончив карьеру военного, Сергей Геннадьевич продолжает 
обучать молодое поколение быть сильными, выносливыми, смелыми, 
ответственными. И в подтверждении моих слов, многочисленные благодарности, 
которые он получает из разных уголков нашей страны и других стран СНГ. 

P.S. Для фотогалереи нашего сайта я попросила у Сергея Геннадьевича несколько 
фотографий — воспоминаний о службе в ВШМС и работе военно — спортивного 
клуба » Азимут». Была приятно удивлена и очень благодарна за то, что он передал 
около 150 фотографий и две презентации. Постараемся постепенно всё 
разместить на нашем сайте. 

                    
п-к Доценко В.П. и ВЗПУ — м-р Абрамов, м-р Исаченков, м-р Седых. 1993 г. 


