
Отчет 

о проведении Открытого Чемпионата и первенства Смоленской области 

по восточному боевому единоборству,  посвященные 40-летию со дня 

образования спецподразделения  КГБ СССР «Альфа» 

 18 мая  2014 года в городе Смоленске на базе спортивного комплекса «Новое 

Поколение» состоялся Открытый Чемпионат и первенство Смоленской области  по 

восточному боевому единоборству, посвященные 40-летию  со дня образования 

спецподразделения КГБ СССР «Альфа». 

 На соревнования приглашены командиры: г.Рославля, г.Сафонова, г.Ярцево, пос. 

Верхнеднепровска, г.Смоленска, г.Брянска, г.Иваново, Московской области, Республики 

Беларусь. 

 Организаторами данного турнира выступили: Главное Управление спорта 

Смоленской области, Смоленский региональный общественный Фонд «Вымпел-Гарант» и 

РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства Смоленской области». 

 В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов. 

 На соревнованиях присутствовали: 

 - Главный Федеральный инспектор по Смоленской области - Игорь Александрович 

Жуков 

 - Заместитель Губернатора Смоленской области, Председатель Союза Советских 

офицеров Смоленской области – Валерий Михайлович Кузнецов 

 - Ветеран спецподразделения «Альфа», участник боевых действий в Афганистане, 

Президент «Альфа-транс», полковник запаса Олег Евгеньевич Танков 

 - Помощник Председателя Смоленской областной Думы, генерал-полковник запаса 

- Виктор Кузьмич Чертков 

 - Представители Исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» 

 - Представители общественных организаций города и области 

 На стенах спорткомплекса были размещены баннеры Фонда «Вымпел-Гарант», 

спецподразделения «Альфа», Федерации восточного боевого единоборства Смоленской 

области и организаций,  оказавших помощь и содействие в проведении соревнований. 

 Под звуки духового оркестра Управления Федеральной службы исполнения 

наказания, в зал были внесены знамена государственного флага Российской Федерации  и 

знамени Группы  специального назначения «Вымпел». 

 Знамена внесли военнослужащие отряда специального назначения внутренних 

войск МВД России «Меркурий», которые и осуществляли почетный караул в период 



звучания гимна Российской Федерации и выступления почетных гостей и организаторов 

соревнований. 

 Парад соревнований принял начальник Главного спортивного Управления 

Администрации Смоленской области Эдуард Марьянович Заенчковский. 

 Со словами приветствия выступили: 

 - Главный Федеральный инспектор по Смоленской области, участник боевых 

действий на Северном Кавказе, Генерал – майор МВД в запасе Игорь Александрович 

Жуков 

 - Ветеран спецподразделения «Альфа», участник боевых действий в Афганистане, 

Президент компании «Альфа-транс», полковник запаса Олег Евгеньевич Танков 

 - Заместитель Губернатора Смоленской области, Председатель Союза Советский 

офицеров Смоленской области  Николай Михайлович Кузнецов 

 - Помощник Председателя областной Думы, генерал-полковник запаса Виктор 

Кузьмич Чертков 

 - Президент-Председатель Правления Смоленского регионального общественного 

Фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб 

«Вымпел-Гарант» Игорь Александрович Королев 

 После окончания поединков призовые места распределились следующим образом: 

 Первое общекомандное место завоевали спортсмены  Смоленского клуба 

«Будокан» (тренер Павлов Александр Иванович). 

 Этой же команде и был вручен главный приз соревнований от ветеранов 

спецподразделения «Альфа». 

 Второе общекомандное место завоевали спортсмены Смоленского клуба «Спарта»  

(тренер Жолобов Роман Александрович). 

 Третье общекомандное место завоевали спортсмены из Федерации г.Сафоново 

клуб «Вадакай» (тренер Марочкин Евгений Иванович). 

 Всем клубам (командам) участникам соревнований Олегом Евгеньевичем 

Танковым  были переданы памятные вымпелы от ассоциации ветеранов подразделения 

антитеррора группы «Альфа» и вымпелы Управления «А» ЦСН ФСБ России. 

 Командам так же были розданы рекламные пакеты официального дилера «Nissan»  

с авторучками и проспектами автомобилей. 

 Соревнования вызвали большой интерес у смолян. Родители юных спортсменов 

поблагодарили организаторов за безукоризненную подготовку и проведение 

соревнований.  

  Информация по проведению соревнований была размещена в сети интернет 

yandex, местное телевидение так же сообщило о  данном спортивном мероприятии 

посвященного 40-летию со дня образования спецподразделения «Альфа». 



 

            

          

Памятные фотографии о турнире 



            

             

 

 -19 мая Президент-председатель Правления СРОФ «Вымпел-Гарант» 

Королев Игорь Александрович по приглашению Начальника Управления по 

делам ГО и ЧС Рославльского района, участника Фонда Кулаженкова 

Михаила Михайловича выехал в город Рославль, где принял участие в 



награждении общественной медалью «За спасение сограждан» ученика 7А 

класса МБОУ средней школы № 2 города Рославля Кусакина Юрия. 

 Кусакин Юрий в марте этого года спас тонущего в полынье ученика 7 

класса школы № 9 города Рославля Матвеева Виталия.  

  После награждения и выступления Королева И.А. перед учащимися и 

преподавателями школы им были переданы видеодиски Военно-

патриотического Центра «Вымпел» для ведения патриотической работы в 

школе . 

 Депутат Рославльской районной Думы, партнер Фонда Леонид 

Валентинович Александров вручил Кусакину Юрию ценный подарок  

сенсорный мобильный телефон «Sony» последней модели. 

 После выступления в школе по просьбе редакции местного района 

Королев и Кулаженков выступили в эфире перед слушателями Рославльского 

района, где рассказали о награждении школьника, подчеркнув, что этот 

подвиг ученик совершил в мирное время. И еще раз доказал, что в мирное 

время всегда есть место подвигу. 

 Королевым так же было рассказано о работе общественного Фонда 

«Вымпел-Гарант», о планах и задачах общественной организации. 

 

- 24 мая Участники Фонда ко Дню Пограничника посетили место 

захоронения, погибшего в Афганистане пограничника Демидова Александра 

Анатольевича. 

                         



                        

      Королев с мамой погибшего пограничника Анной Кузьминичной. 

Рядовой пограничник Александр Демидов, другие ребята, уезжая на 

войну в Афганистан, не думали о наградах. Они просто не предали память 

своих предков, тысячи, миллионы Российских солдат, погибших в Альпах, 

под Полтавой, Чесемском сражении, войне с фашизмом в Польше, Франции, 

на р. Дунае и р. Днепре, в городах Севостополе и Одессе, под Смоленском… 

 -27 мая участие в культурно-патриотическом  мероприятии «Боевой 

расчет», посвященной 96 годовщине со Дня образования пограничных войск. 

 Мероприятие организовано Рославльской организацией ветеранов 

боевых действий в Сквере памяти погибших воинов.  

 На празднование Дня пограничника приехали ветераны погранвойск из 

городов Смоленска, Вязьмы, Угранского, Починковского и других районов 

области. Так же прибыла делегация ветеранов – пограничников из братской 

республики Беларусь.  

  В ходе мероприятия руководители общественных организаций 

приветствовали ветеранов. С песнями выступили различные коллективы, в 

том числе и молодежной организации «Молодая Гвардия». Так же 

присутствовали и представители казачества. Со словами приветствия к 

присутствующим обратился Председатель Рославльского городского 

поселения Сергей Николаевич Невский. В 2014 году «Боевой расчет» 

проводился уже во второй раз. Организаторами планируется это мероприятие 

сделать ежегодным. 

 

 



             

 

     Общее построение ветеранов ПВ по пограничным округам. 

        

 



       

 

На фотографии представители казачества и действующие сотрудники 

пограничной службы. 

                  



                  

 - 30 мая по электронной почте отправлено письмо Главе Чеченской 

Республики  с благодарностью за спасение Российских журналистов. 

     Июнь 

 - 10 июня в Смоленской областной библиотеке имени Твардовского  

состоялась встреча со Смоленским поэтом Панасечкиным Анатолием 

Ивановичем, почетным гражданином города Ельни, организованная по 

инициативе СРОФ «Вымпел-Гарант». В процессе встрече присутствующие 

услышали стихи Смоленского поэта о Родине и Смоленщине. 

 

     Июль 

 - с 11 по 13 июля в Ельнинском районе, на берегу реки Казаренка – 

состоялся пятый по счету слет коммунистической молодежи, 

организованный областным отделением ЛКСМ. На слете собралось более 70 

комсомольцев из Вязьмы, Ельни, Кардымово, Починка, Смоленска, Угры и 

Хиславич. 

 Как только ребята заехали в лагерь, уже в первый день их ждала 

насыщенная программа впервые проводимого на слете конкурса «Мисс-слет 

2014». Девушки должны были красиво презентовать себя, сделать лучшую 

прическу и выполнить задание, о котором заранее не было известно – 

подготовить в течении 15 минут краткий обзор достопримечательностей 

своего района. Все девушки подошли творчески к выполнению заданий. 

Вечер первого дня слета завершился песнями у костра, знакомством друг с 

другом, а накрапывающий дождик не смог помешать теплому общению. 



 Второй день был посвящен спортивным соревнованиям между 

командами делегаций. По просьбе организаторов слета участниками 

Смоленского регионального общественного Фонда «Вымпел-Гарант» был 

организован турнир по стрельбе из пневматического пистолета. 

Одновременно продолжался конкурс «Мисс- слет». После стрельбы среди 

команд, испытание на меткость ждало и конкурсанток. И что бы вы думали? 

Девушки стреляют гораздо лучше парней. А Диана Гаскарова из Кардымово, 

единственная, кто попала в десяточку. 

 Вечером участников конкурса ждали творческие конкурсы – на 

лучшую патриотическую песню, конкурс чтецов. Конечно же, события, 

происходящие в Украине, не могли не найти отражения на слете. 

Переживания за судьбу погибших на Юго-Востоке людей не оставляют 

никого равнодушными. Кардымовские комсомольцы исполнили песню Любэ 

«Комбат», посвятив ее ополченцем Донбасса. А когда делегация 

Починковского района во время исполнения песни «Святая Русь» поставили 

по тематике песни видеоряд на экране и зажгли свечи, многие не скрывали 

слез. 

 Закончился слет на третий день подведением итогов и вручением 

призов. По общим итогам участия во всех конкурсах первое место заняла 

команда Починка. Второе место досталось комсомольцам из Ельни, а 

делегация Кардымово получила третье место. Среди конкурсанток «Мисс-

слет», с учетом тайного голосования всех участников слета, одинаковое 

количество баллов набрали Анастасия Большакова и Диана Гаскарова. Таким 

образом, на слете были объявлены две победительницы конкурса.  

 Участники Фонда в ходе слета ребятам демонстрировали военно–

патриотические видеодиски  ВПЦ «Вымпел». 

 Аналогичные мероприятия планируется сделать ежегодными с 

участием Смоленского Фонда «Вымпел-Гарант». 

 -29 июля участники Смоленского регионального общественного Фонда 

«Вымпел-Гарант»  поздравили с 40–летием со дня образования 

спецподразделения КГБ СССР «Альфа» ветеранов этого легендарного 

подразделения. 



 

    Уважаемые коллеги! 

 Искренне поздравляем Вас с 40 годовщиной со дня образования 

спецподразделения «Альфа». 

 От лица всех участников Смоленского регионального общественного 

Фонда «Вымпел-Гарант»  на долгие годы желаем Вам и Вашим семьям крепкого 

здоровья, счастья, всего самого доброго! 

 Говорим Вам спасибо за Ваш подвиг, мужество и силу духа, за преданность 

Родине, за веру в будущее!  

 Вечная память сотрудникам спецподразделения, отдавшим свои жизни 

при исполнении воинского долга. 

 Мира и спокойствия, процветания и любви Вашим семьям и всему нашему 

Отечеству! 

 

 -Передача в социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Духовщинский район пос. Пречистое книги 

«Вся жизнь-Атака!» о Григории Ивановиче Бояринове. 

 

Август 



 

 

 

 Нагрудный знак «Гвардия» найден поисковым отрядом вместе с 

останками 80-ти бойцов Советской Армии в местах ожесточенных боев с 

немецко – фашистскими захватчиками в Духовщинском районе Смоленской 

области и передан  Фонду «Вымпел-Гарант». Решением участников Фонда  

знак «Гвардия» передан в Ершичский краеведческий музей. 

 

 

 

 

     -19 августа поздравление ветеранов ГСН «Вымпел» 



 

 

 

- 19 августа 2014 года  на объекте в Балашихе состоялась встреча 

выпускников легендарных курсов «КУОС», ветеранов 

спецподразделений «Зенит», «Каскад», ветеранов ГСН «Вымпел». 

Участники Смоленского регионального Фонда «Вымпел-Гарант», в 

числе других, возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников 

спецназа госбезопасности. Далее состоялся митинг, который открыл 



заместитель командира ГСН «Вымпел» Савинцев Евгений 

Александрович. Далее выступили руководители других подразделений. 

На встрече присутствовали участники боевых действий в Афганистане 

других войн и локальных конфликтов. В числе присутствующих был 

выпускник «КУОСа» Экс-Глава госбезопасности Грузии, генерал-

майор Гиоргадзе Игорь Пантелеймонович.  

 

             



          

 

          Участники Смоленского Фонда «Вымпел-Гарант» 

  

                    



     

   

                                     Памятная фотография  



После митинга некоторые ветераны были награждены медалью  

«Столетия со дня рождения Ю.В. Андропова». 

 В процессе данного мероприятия Председатель Правления 

Общероссийского Фонда «Вымпел-Гарант» представил присутствующим 

свои книги. 

                            
 Доступный стиль изложения автора позволяет «проглотить» 

содержание книги. Удивляет широта вопросов, затрагиваемых автором и 

глубина их познаний.  

 Валерий Киселев для описания природы находит нужные слова и 

краски и, в то же время, описывая личности  и явления, может вызвать 

признательность, отторжение и даже ненависть к этим людям и явлениям.  

 Автор предстает перед читателями то историком, то психологом, то 

журналистом – исследователем, то офицером спецслужб.  Нужно отметить 

главное – автор очень трепетно относится к друзьям и Родине.  

 Ветеран разведки специального назначения ГСН «Вымпел» Киселев 

Валерий Юрьевич предстал перед нами и как боевой товарищ, и как 

авторитетный руководитель, и как писатель множества жанров : от 

исторических, - захватывающих боевиков, до тонких философских повестей.  

 Советую коллегам погрузиться в книги Валерия Киселева в которых 

Вы не только расширите свой кругозор, узнавая много нового, о тех 

событиях, но и узнаете настоящую правду о них от участника событий тех 

дней! 

1.  «БОЙ ЗАТИХ У ВЗОРВАННОГО МОСТА…» 

Повесть о событиях в Афганистане в 1979 году. Книга Валерия  

Киселева знакомит читателя с непосредственным участником штурма дворца 

Амина, командиром четвертой группы специального назначения 

подразделения госбезопасности «Зенит» капитаном Владимиром Цветковым. 



 Описаны испытания, которые выпадают на долю простого бойца, и 

потому, тот, кто был на линии огня, видит события совсем в других 

красках… 

2. «ТРОПА ЧЕ ГЕВАРЫ 

Кубинский дневник офицера спецназа» 
Эта книга о Советском спецподразделении КГБ СССР «Вымпел»  

проходящем обучение на Кубе. Тогда, в 80-е годы прошлого века, школа 

Войск специального назначения Кубы была лучшей в мире. Они включили в 

свое обучение все лучшее, что существовало на земном шаре : и опыт своей 

победы над Батистой, и разгром американских зеленых беретов во Вьетнаме, 

и славу армии Советского Союза и, конечно, секреты всех армий других 

стран. 

 Подготовка велась в месте, где готовился к своей последней и 

легендарной поездке в Боливию Эрнесто Че Гевара. Поэтому так названа 

книга. 

 Книга, написанная участником этой командировки, человеком, 

проползшим эту самую «тропу», вызывает и интерес, и  доверие читателя. 

 Но самое главное в этой книге – это уважение, которое пронесли 

«ученики» к своим «учителям» до сегодняшних дней, и любовь к стране и 

людям, не предающим свои идеалы. Куба- остров свободы! Эта книга- искра 

любви к этим людям! 

3. «ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ… 
Повесть о Никарагуанском освободительном движении». 

 Гладиаторы в Древнем Риме, выходя на поединок, обращаясь к 

императору, восклицали: «Идущие на смерть – приветствуют тебя!» 

 В освободительном движении Латинской Америки, в том числе 

Никарагуанском партизанском освободительном движении, революционеры 

умирали молча. Каждый из них своей целеустремленностью и силой духа 

был космического масштаба и полета под стать героям русского народа: 

Гастелло, Матросова, Космодемьянской, Голикова… Рядом с 

никарагуанцами  в этой борьбе были и офицеры спецназа Советского Союза. 

Молча, без пафоса и лишних слов,  они делали свое дело. «Без права на 

славу. Во славу Державы!». Это были такие же «идущие на смерть» , не 

сомневающиеся и не сгибаемые. Их называли: «Разведка специального 

назначения». 

4. «ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ 

Реквием братству народов» 
Это повесть о том, что происходило в Баку в 1990 года и как вели себя 

люди из спецподразделения КГБ СССР «Вымпел» по сохранению 

Конституционного строя Советского государства. 

О Верности, Чести и Смысле жизни, написанная человеком, 

принимавшим личное участие в событиях тех дней. 

Это – Правда, которая не нравится ни одной из сторон этого 

конфликта. Одни говорят, что слишком жестко… Другие обвиняют в 



бездействии… А что же происходило на самом деле, Вы узнаете из этой 

книги. Истина, увиденная и прочувствованная очевидцами, всегда важнее 

умозаключений историков… 

Книга написана в стиле разворачивающегося захватывающего боевика. 

5. «КОЛОДЕЦ» 

ИСПОВЕДЬ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА». 

Эта книга об Афганистане. В основе большинства сюжетов почти 

всегда лежит бой. А образы, чувства, взаимоотношения – служат лишь своего 

рода оформлением, дополнением, фоном.  

Одновременно сюжет повести построен на столкновении различных 

философий офицеров и пониманий о войне. 

В книге описана небольшая  часть истории оперативно-боевой работы 

офицеров КГБ спецподразделения «Вымпел», их размышления о жизни 

перед самым выводом войск, боевые операции, дружба и великое понимание 

наших народов. 

 

 21 по 28 августа в поселке Жорновка Краснинского района 

Смоленской области состоялось Первенство по тактико – специальной 

подготовке разведывательных взводов подразделений специального 

назначения Внутренних войск Российской Федерации. 

  

28 августа 2014 года состоялось награждение команд принявших 

участие в учениях разведвзводов подразделений специального 

назначения внутренних войск МВД России. В оргкомитет вошли 

Руководители учений: Заместитель начальника Главного штаба - 

Начальник Управления генерал-лейтенант Куцов Сергей Анатольевич. 

Начальник штаба Центрального регионального командования, генерал 

майор Голлоев Игорь Дмитриевич. Зам. командующего Приволжского 

командования, генерал-майор Яшин Юрий Викторович. Начальник 

отдела главного командования Внутренних Войск, полковник – 

Медведев Игорь Николаевич. Командир 25 отряда МВД "Меркурий", 

полковник - Стромаков Алексей Иванович. В качестве почетного гостя 

при награждении победителей присутствовал генерал-майор запаса 

Внутренних войск РФ, Главный Федеральный инспектор Смоленской 

области – Игорь Александрович Жуков. В качестве гостей так же 

присутствовали: Председатель - Правления СРОФ "Вымпел-Гарант" - 

Королев Игорь Александрович и Вице - Президент СРОФ "Вымпел-

Гарант" Клименков Сергей Анатольевич. Первое место на учениях 

занял 17ОСН Северо - Кавказского округа (Мин.Воды). Второе место - 

604 ЦСН г.Москва, Третье место -2 9О СН г.Уфа. 

             Кубок "За боевое содружество спецназа России", 
учрежденный совместно Общероссийским общественным Фондом 

ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и 

спецслужб "Вымпел-Гарант" и Смоленский региональным 



общественным Фондом "Вымпел-Гарант" был вручен победителям за 4 

место команде разведывательного факультета Новосибирского 

военного института Внутренних войск МВД России.  

 Участниками Фонда так же были вручены памятные вымпела 

ЦСН ФСБ России членам оргкомитета  учений и присутствующим 

сотрудникам специальных подразделений Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. Руководителю учений, участнику боевых 

действий в Афганистане,  генерал-лейтенанту Куцову Сергею 

Анатольевичу были переданы 5 книг от автора, участника боевых 

действий в Афганистане, Никарагуа, ветерана ГСН "Вымпел", 

Председателя-Правления Общероссийского Фонда "Вымпел-Гарант" 

Киселева Валерия Юрьевича. 
                

                   
 
 

                        
    Вместе мы сила! Слава спецназу! 

 


