Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года.
Вырос в крестьянской семье, проживавшей на территории Западной Белоруссии, которая в марте 1921 года отошла к
буржуазно-помещичьей Польше. После окончания школы был призван в польскую армию, в составе которой, командуя
расчетом зенитного орудия, в сентябре 1939 года участвовал в боях с гитлеровскими оккупантами. После воссоединения
Белоруссии стал гражданином СССР, работал преподавателем в начальной школе.
По путевке комсомола был направлен на учебу в разведшколу НКВД, окончание которой совпало с началом Великой
Отечественной войны.
В июле 1941 года был зачислен в ОМСБОН. Вместе с другими чекистами он неоднократно забрасывался за линию
фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В составе крупного партизанского
отряда участвовал в боевых действиях на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии, пройдя путь от
рядового бойца до заместителя командира партизанского соединения по разведке.
Одной из групп, под руководством Алексея Ботяна, удалось обосноваться в районе Кракова и получить ценные
сведения о складе взрывчатки. В результате успешно проведенной операции в январе 1945 года, склад был взорван, спасены
тысячи мирных польских жителей.
Война для Алексея Ботяна началась в 1939 году, когда после окончания школы он был призван в польскую армию, в
составе которой участвовал в боях с немцами.
В 1941 году Ботян окончил разведывательную школу, в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого
назначения) участвовал в обороне Москвы.
Не единожды побывал он за линией фронта, принимал участие в "рельсовой войне", уничтожении коммуникаций и
линий связи противника. В составе крупного партизанского отряда прошел с боями по Украине, Белоруссии, Польше и
Чехословакии.
Под непосредственным руководством Алексея Ботяна была проведена операция по взрыву немецкого комиссариата в
городе Овруч Житомирской области в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по
борьбе с партизанами, прибывшие из Германии, было уничтожено 80 гитлеровских офицеров.
В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы закаленных в огне войны бойцов Алексей Ботян проникает на
территорию Польши с целью разведать расположение частей противника в районе города Кракова.
Благодаря великолепному знанию польского языка и культуры местного населения, он наладил взаимодействие с
частями польской армии и партизанами. Дерзкая операция по захвату города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были
освобождены польские патриоты, захвачено огромное количество оружия и боеприпасов, навсегда останется на страницах
военной истории. В этом небольшом польском городе на пути к Кракову до сих пор стоит обелиск, на котором выбито имя
лейтенанта Алеши.
Группе Алексея Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и
диверсионную деятельность. В конце 1944 года ее бойцами был захвачен инженер-картограф, давший ценные сведения о
складе взрывчатки, предназначенной для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов.
На складе удалось установить мину замедленного действия. 18 января 1945 года она выполнила свое предназначение.
Склад взлетел на воздух, и город избежал участи быть стертым с лица земли.
В последние месяцы войны группа Алексея Ботяна работала в тылу врага на оккупированной территории
Чехословакии. После окончания войны А.Н.Ботян работал в центральном аппарате внешней разведки, неоднократно
привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом. Награжден двумя орденами Красного Знамени,
орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, многими медалями, а также нагрудным знаком
"Почетный сотрудник госбезопасности".
За мужество и героизм, проявленное в операции по освобождению города Кракова в годы Великой Отечественной
войны и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками, легендарному разведчику Алексею
Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя Российской Федерации.
К 95-летию легендарного советского разведчика народный художник СССР Александр Шилов завершил работу над
портретом Героя России Алексея Ботяна, который в настоящее время представлен в Московской картинной галерее
А. Шилова.

Отчет о Турнире
“Интеллектуальный Биатлон”
(шахматы, боевая стрельба)
на “Кубок А.Н.Ботяна”
Кубок Алексея Николаевича Ботяна по шахматам учреждён на собрании
Учредителей 24 января 2017 года, в честь 100-летия А.Н. Ботяна. На собрании
Учредителей присутствовали Герой России, участник ВОВ, ветеран НКГБ – МГБ –
ПГУ КГБ СССР – СВР, полковник в отставке А.Н. Ботян, международный арбитр –
ФИДЕ, международный Гроссмейстер, заслуженный Мастер спорта СССР, Чемпион
СССР по шахматам Ю.Л. Авербах, Председатель РОО ВВР, ветеран ПГУ КГБ СССР –
СВР, генерал – майор в отставке Л.В. Рябченя, член Правления РОО ВВР, ветеран
ПГУ КГБ СССР – СВР, советник по культуре А.А. Фадеев, Президент НО БФ «им.
Е.Н. Нестеровой», Председатель Правления РОД «Ветераны в строю», ветеран ПГУ
КГБ СССР – СВР Ю.А. Хлоповский, представитель АНО ЦСКОИ «Интеллект Плюс»,
шахматный организатор А.Н. Утенков.

«Кубок А.Н. Ботяна» шахматного Турнира является оригинальным названием,
имеет степень защиты и понятие «Кубок А.Н. Ботяна» по шахматам не может быть
повторено присвоен шахматному мероприятию и проведен кем либо, кроме
Оргкомитета культурно – спортивного фестиваля, в рамках которого проходит
Турнир. Председателем Оргкомитета проведения Турнира на «Кубок А.Н. Ботяна» по
шахматам избран Юрий Анатольевич Хлоповский по личному решению А.Н. Ботяна.
Данные общественные организации и названные лица принимали
непосредственное участие в проведении ежегодных Турниров на «Кубок А.Н.
Ботяна» до 13 февраля 2020 года, день кончины А.Н. Ботяна в возрасте 103 лет. При
жизни и с непосредственным участием А.Н. Ботяна и Ю.Л. Авербаха прошло 4
Турнира.

Первые Турниры посвященные А.Н.Ботяну

Партнеры и друзья А.Н.Ботян и Ю.Л.Авербах

1-й Турнир прошел в помещении РОО ВВР в присутствии ветеранов, которые
приняли участие в личном первенстве и в сеансе одновременной игры с
международным Гроссмейстером Георгием Хорховичем Кастаньеда. На первой доске
играл 100 летний юбиляр А.Н. Ботян. Главный судья Первого международного
Турнира арбитр ФИДЕ РФ Игорь Иванович Стрелец. Несмотря на ограничения
общественной жизни, связанной с короновирусной инфекцией, Оргкомитет не
прекратил и не приостановил подготовку и проведение Турниров, и провёл Турниры в
2021 и 2022 году.
Второй Турнир и последующие, на сегодня пять по количеству, по приглашению
Ю.Л. Авербаха прошли в гостеприимных стенах Государственной Научно –
Технической Библиотеки России, в Центре шахматной культуры и информации при
участии Генерального директора ГПНТБР Александра Сергеевича Карауш, научного
руководителя ГПНТБР Якова Леонидовича Шрайберга, Академика шахматной
композиции, Мастера спорта СССР, международного мастера, международного
Гроссмейстера Николая Ивановича Кралина, Заведующей отделом проведения
мероприятий Марианны Владимировны Панычевой. Главными судьями в Турнирах
были международный арбитр – ФИДЕ, международный Гроссмейстер, заслуженный
Мастер спорта СССР, Чемпион СССР по шахматам Ю.Л. Авербах, международный
Мастер, заслуженный Мастер спорта СССР, международный гроссмейстер ИКЧФ,
Чемпион СССР среди женщин, Чемпион мира по заочным шахматам, старший тренер
ФИДЕ, арбитр - ФИДЕ Людмила Сергеевна Белавинец. тренер, арбитр – ФИДЕ,
международный организатор, Президент Всемирной Лиги «Шахматные турниры» член
комиссии ФИДЕ «Детско – юношеские соревнования» Игорь Владимирович Глек,
Главный судья Турнира 2021 года – Александр Анатольевич Спичкин, Главный судья
Турнира 2022 года – Гулямжон Иномович Иномов

А.Н. Ботян всегда сам принимал активное участие в турнирах

А.Н.Ботян в молодые годы

16 февраля 2018 года во время второго Турнира на «Кубок А.Н.Ботяна» ветеран
ПГУ КГБ СССР – СВР, генерал – лейтенант в отставке Александр Титович Голубев,
сказал: « - Надеюсь, что Турнир станет Международным». Слова старшего товарища
приняты как программа к действию и по согласованию с Белоруской общественной
организацией ветеранов КГБ Республики Беларусь «Честь» 27 июля 2018 года был
проведён Первый Международный Турнир по шахматам за переходящий «Кубок А.Н.
Ботяна» на территории Института национальной безопасности РБ при поддержке
Председателя КГБ РБ генерал – лейтенанта Валерия Павловича Вакульчика,
Председателя БООВ «Честь» полковника в отставке Алексея Николаевича Васильева,
ветерана службы Александра Михайловича Шершань.

Турнир был посвящён дате полного освобождения Белоруссии от немецко –
фашистских захватчиков 1944 года. В честной, безкомпромисной борьбе Кубок
достался ветеранам КГБ РБ. Возраст А.Н. Ботяна 101 год не стал помехой для общения
с ветеранами и действующими сотрудниками. 28 июля 2018 года на малой Родине А.Н.
Ботяна, д. Чертовичи был установлен шатер, в котором с трудом поместились родные,
близкие, гости и участники Турнира. За здоровье Героя пили «берёзовый сок», вкусный

крепкий хлебный напиток, чистый как слеза, звучали тосты, здравицы и песни. Всё
задокументировано фото и видео съёмкой и есть в открытом доступе. Два репортажа по
центральным каналам ТВ Беларусь. Через год, 19 октября 2019 года уже в Москве
прошёл Второй Международный Турнир по шахматам за переходящий «Кубок А.Н.
Ботяна». Теперь в ГПНТБР г. Москва гостеприимно встречали белорусских товарищей,
которые привезли и вручили А.Н. Ботяну подарки и награду в честь 75 летия полного
освобождения Белоруссии от немецко – фашистских захватчиков в 1944 году. На этот
раз победу одержали ветераны спецслужб России и Кубок остался в Москве.

Кубок Турнира и стенд и фотодокументы

Открытие Турнира и выставочные стенды посвященные А.Н.Ботяну 26.02.2022г.

Турнир на «Кубок А.Н. Ботяна» в рамках культурго – спортивного фестиваля
светское мероприятие. Начиная со второго Турнира это лично – командное первенство,
команда два человека.
Вместе с ветеранами госбезопасности общественных организаций РОО ВВР, РОО
«Веткон», СВГБ, Ассоциация «Группы «Вымпел», фонд ветеранов «Вымпел Гарант»,
ветераны МВД, Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных Кавалеров
«Ордена Славы» г. Москвы и Московской области, ДОСААФ, Пограничная академия
ФСБ, студенты и преподаватели МИФИ, РГУФК, принимают участие дети «Русской
шахматной школы», клуба «Аристократия ума», шахматной школы А.Е. Карпова,
перечень остаётся открытым. В 2021 и 2022 году прошла отдельно детская и взрослая
часть Турнира.

Ю.А.Хлоповский приветствует участников Турнира

26 февраля 2022 года в ГПНТБР прошёл Шестой Турнир на «Кубок А.Н. Ботяна». В
Турнире взрослая часть, участвовали 32 человека, это 16 команд,
В числе участников приняли участие: Ассоциация ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних войск России, Ассоциация «Группы «Вымпел»,
фонд ветеранов «Вымпел Гарант», ветераны МВД, Клуб Героев Советского Союза,
Героев России и полных Кавалеров «Ордена Славы» г. Москвы и Московской области,
ДОСААФ России, Пограничная академия ФСБ, общественные организаций РОО ВВР,
РОО «Веткон», СВГБ, студенты и преподаватели МИФИ, РГУФК. В шахматной части
мероприятия без стрелковых упражнений принимали участие дети «Русской шахматной
школы», клуба «Аристократия ума», шахматной школы А.Е. Карпова.

Выступает Кукушкин Ю.Г.

Гости участники Турнира

В качестве организаторов и участников мероприятия выступили Председатель
Оргкомитета по проведению культурно – спортивного фестиваля и Турнира на «Кубок
А.Н. Ботяна» по шахматам Ю.А. Хлоповский. Организации ветеранов “Ветераны ПГУ
КГБ СССР – СВР”, “Российский Союз Ветеранов”, “Союз Ветеранов госбезопасности”,
«Московский Городской Совет Ветеранов», ДОСААФ СВАО г.Москвы, РОО «Трудовая
Доблесть».

Организаторы и участники Турнира “Интеллектуальный Биатлон”

«Интеллектуальный Биатлон» (шахматы, боевая стрельба) провёл член Президиума
«Ассоциации военно – патриотических клубов ДОСААФ России» , ответственный
секретарь «Федерации Интеллектуального Биатлона» Ю.Г. Кукушкин.
В своем выступлении он проинформировал о правилах проведения
«Интеллектуального Биатлона» и об истории его создания. «Интеллектуальный Биатлон»
впервые был проведен на Форуме «Армия 2020» и сразу же завоевал популярность.
Инициатором проведения был «Военный Научный Комитет» Министерства обороны РФ.
За прошедшие два года прошло более 20-ти соревнований для различных возрастных
категорий участников от 6-ти до 87 лет. Знаковым событием было проведение
Первенства г.Москвы среди московских ВУЗов и среди Всероссийского движения
молодежи «Юннармия». Сочетание игры в шахматы со стрельбой дает шанс обоим
игрокам. Алексей Николаевич Ботян не только прекрасно играл в шахматы, но и
прекрасно стрелял даже в свои 100 и более лет, крепости его руки мог бы позавидовать
любой офицер.
Офицер должен соображать бысто, а стрелять еще быстрее и точнее.

Алексей Николаевич доказал, что навык защищать свою Родину настоящий мужчина проносит
через всю свою жизнь.

В Турнире участвовали и дети,

в лично – командном Первенстве, в котором участвовали 10 участников.
Места в Турнире распределились следующим образом:

1 место
2 место
3 место

команда «Динамо»
команда «РГУФК»
команда «Веткон 1»

Житников Константин, Попова Ирина
Козионов Кирилл, Антонова Надежда
Сериков Сергей, Пронин Владимир

Лучшая в мире экспозиция –Музей по истории шахмат притягивает нашу молодежь

Подведение итогов

Житников К.

В шахматном Первенстве определились победители
1 место личное на первой доске
Житников Константин
2 место личное на первой доске Козионов Кирилл
3 место личное на первой доске
Загорский Артём СазоновСергеей
1 место личное на второй доске
2 место личное на второй доске
3 место личное на второй доске

Награды получают

Колбанов В.

В Галерее Шилова А.М.

Колбанов Вениамин
Пронин Владимир
Цейтлин Семён, Масич Виктор

Масич В.

Встреча с Президентом В.В.Путиным

А.Н.Ботян в жизни и в живописи

Прекрасная обстановка Музея шахмат нацеливала исключительно на Победу

Дети играют на равных со взрослыми

1 место среди женщин
2 место среди женщин

Колбанов В.

1 место среди ветеранов
2 место среди ветеранов
3 место среди ветеранов

Масич В.

Попова Ирина
Антонова Надежда

Пронин В.

Кралин Н.И.

Колбанов Вениамин
Пронин Владимир
Цейтлин Семён, Масич Виктор

Цейтлин С.

Колбанов В.

Стрелковая часть турнира

Интерактивный лазерный Тир с светозвуковыми мишенями.

Тир “Рубин”

В рамках культурно – спортивного фестиваля на «Кубок А.Н. Ботяна» прошёл,
“Интеллектуальный Биатлон” (шахматы, боевая стрельба) среди участников ветеранов и
гостей Турнира. Стрелковые упражнения выполнялись в интерактивном тире. Первые
соревнования по этому двоеборью «Интеллектуальный Биатлон» состоялись на
площадке Парка «ПАТРИОТ» в рамках Форума “Армия 2020. На данный момент

проведено более двух десятков соревнований по “Интеллектуальному Биатлону” в том
числе и на Форуме “Армия 2021”, а также “Первенство среди гражданских ВУЗов
г.Москвы” и “Первенство среди детских шахматных школ”. При проведении
соревнований среди детей и студентов, как правило, использовался Орбибольный тир,
пневматический или интерактивный тир, а также ЛАЗЕРТАГ в комплекте 4-мишеней и
пистолета “Шмель”.
На “Кубке А.Н.Ботяна” стрелковые упражнения выполнялись через интерактивный
тир “Рубин” и ЛАЗЕРТАГ-“Шмель”

ЛАЗЕРТАГ в действии. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться

Организаторы Турнира Кралин Н.И. , Кукушкин Ю.Г.
Гости Турнира Лавров В., Гаврилова Е.Н., Кучеров А., Силантьев В., Лушников В.Ф.. Гирш И.Н.

Упражнения выполнялись в следующем порядке:
Упражнение 1. Стрельба из пистолета Макаров на 25м. мишень грудная зеленая
10 выстрелов пробных 10 зачетных;
Упражнение 2. Стрельба из пистолета Макаров, 4 мишени (грудная зеленая) на
25м время 30 сек. Мишень падает после 6 ти попаданий. Зачет по общему
количеству набранных очков и по минимальному времени в случае одинакового
количества очков.
Упражнение 3. Дуэльная стрельба пистолет Макаров 6 падающих ростовых
мишеней или поперов с расстояния 18 метров. Зачет по минимальному времени и
минимальное количество выстрелов.
Победителями «Интеллектуального Биатлона» среди ветеранов стали
1 место
Кукушкин Юрий ДОСААФ России
2 место
Осипович Виктор Организация ветеранов МВД РФ
3 место
Ермолаев Михаил Организация ветеранов МВД РФ

Призеры в личном Первенстве

Призеры в командном первенстве

1 место
2 место
3 место

Организация ветеранов МВД РФ
ДОСААФ России
«Аист» РОО ВВР

Победителями «Интеллектуального Биатлона» среди гостей Турнира стали:

1 место
2 место
3 место

Силантьев Владимир
Мущинский Владимир
Зайцев Сергей

В будущем Оргкомитет культурно – спортивного фестиваля на “Кубок А.Н.
Ботяна” предполагает проводить стрелковую часть соревнований в формате
«Интеллектуального Биатлона».
Планируем создать сайт Турнира, проведение онлайн Турнира и обсчёт Турнира
по рейтингу.

Мероприятие проходило в Центре шахматной культуры и информации – это совершенно
уникальное образование, подобного которому нет больше ни в одной российской
библиотеке.

Основная цель – качественное обслуживание шахматной информацией широких
слоев населения России и, в первую очередь, школьников, студентов, педагогов
шахматного образования.

Организуются постоянно действующие выставки новых поступлений литературы,
устраиваются сменные тематические экспозиции и фотовыставки, проводятся
постоянные встречи «В кругу шахматных друзей», посвященные юбилейным датам
ветеранов шахматного мира.

Численность фонда зала деловой информации составляет около 50000 единиц хранения
деловой литературы и около 8000 единиц хранения шахматной литературы, включая
редкие издания.
Текст и фото подготовили Председатель Оргкомитета по проведению культурно –
спортивного фестиваля и Турнира на «Кубок А.Н. Ботяна» по шахматам Юрий
Анатольевич Хлоповский и Ответственный секретарь по проведению соревнований
“Интеллектуальный Биатлон” (шахматы, боевая стрельба) , Председатель отделения
ДОСААФ по Марьиной Рощи СВАО г.Москвы Кукушкин Ю. Г.
28 февраля 2022г.

Организаторы и участники Турнира

До следующих Турниров

