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некролог

е стало Учителя и Наставника нескольких
поколений выпускников и педагогов
Военного института физической культуры,
большого отряда специалистов физической

подготовки войск и армейского спорта. Глубоко скорбят
все, кому посчастливилось учиться и работать под руко-
водством Юрия Трифоновича, человека чистой и щед-
рой души, возвышенных чувств, скромного в жизни, пре-
красного семьянина, образца воспитанности, офицер-
ской чести и интеллигентности.

Юрий Трифонович родился 7 июля 1924 г. в Саратове.
В 1939 г. вместе с семьей он переехал на постоянное
место жительства в Москву.

С началом войны в июле 1941-го был зачислен 
в отряд народного ополчения Бауманского района
Москвы, где удостоился первой боевой награды –
медали «За оборону Москвы». В 1942 г. был призван 
в ряды Красной Армии и направлен на курсы подго-
товки командного состава. Воевал в войсках
Центрального и 1-го Украинского фронтов.
Награждён двумя орденами Отечественной войны 
и несколькими медалями. На Сандомирском плацдар-
ме в Польше, был ранен и контужен, и после излече-
ния направлен на учёбу в Москву.

С сентября 1944 г. Юрий Трифонович – слушатель
Военного факультета ГЦОЛИФКа, по его окончанию –
адъюнкт Военного института физической культуры 
в Ленинграде на кафедре рукопашного боя и фехтова-
ния. После защиты диссертации Юрий Трифонович на
этой кафедре прошёл все ступени от рядового препода-
вателя до начальника кафедры.

Яркий расцвет его научно-педагогического и организа-
торского таланта пришёлся на следующие 15 лет, когда
он возглавил учебную и научную работу Военного
института, будучи заместителем начальника вуза по
этим главным направлениям деятельности. Учебный
процесс ВИФК под его руководством приобретает
научно-обоснованную логическую структуру, вводятся
новые учебные планы и программы, кардинально совер-
шенствуется учебно-материальная база.

Юрий Трифонович опубликовал более 60 научных
трудов, он автор и соавтор более десяти вузовских учеб-
ников и нескольких монографий. За особые заслуги он
был удостоен многих правительственных наград, в том
числе четырёх орденов и 30 медалей.

С 1983 г., после увольнения с военной службы Юрий
Трифонович долгое время возглавлял группу спортив-
ного отбора НИИФК, был избран председателем совета
ветеранов спорта Санкт-Петербурга, почётным профес-
сором ВИФК.

Он прожил в счастливом браке, воспитал сына и дочь,
дождался трёх внучек и шести правнуков. Страстный
охотник и рыболов, он имел особое хобби – любил рисо-
вать маслом картины на охотничьи мотивы. Последний
глухарь на току им был добыт в возрасте 83 лет.

Юрий Трифонович после себя оставил большую
когорту учеников и последователей, в числе которых 
и автор прощального эссе. Мы помним и гордимся
своим Учителем.

Римантас Норейка
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25 февраля 2013 г. на 89-м году жизни
скончался видный деятель отечественной
физической культуры и спорта, учёный,
педагог высшей военной школы,
профессор, чемпион и рекордсмен СССР,
ветеран Великой Отечественной войны,
генерал-майор Юрий Трифонович
Чихачёв.

Прощаясь 
с Учителем
Умер Юрий Трифонович Чихачёв
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