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В Германии на спортивные школы русских боевых искусств «Система» пресса 
обратила внимание впервые в 2014 г.  Первым был журнал ФОКУС, который высказал 
предположение о том, что советская военная разведка ГРУ вербует агентов в спортивных 
школах, которые занимаются обучением, разработанным в войсках специального назначения 
ГРУ (спецназ ГРУ) видам боевых единоборств.   1

Тогда эта информация не привлекла к себе особого внимания.  Интерес возник с 
новой силой после выхода весной 2016 года книга Бориса Райтшустера «Скрытая война 
Путина», где приводились данные секретных служб Германии о существование на 
территории страны специальных групп обученных бойцов-террористов, агентов ГРУ. 

При этом предпринять официальным порядком ничего невозможно, поскольку 
никаких законов ни сами школы «Системы», ни занимающиеся в них спортсмены не 
нарушают. Да и сама связь школ с российской военной разведкой выглядит на 
неподготовленный взгляд абсурдной.  

Эта экзотическая ситуация заслуживает того, чтобы в нее вглядеться.  

I Задачи войск специального назначения (СпН) Главного разведывательного 
управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.  

Военное искусство делится в теории и в практике на три уровня – стратегический, 
оперативный и тактический. «Все, что относится к боевым действиям и Оружию частей и 
подразделений до дивизии включительно, — тактический уровень. Боевые действия и 
оружие корпусов, армий, военных округов, фронтов и флотов — оперативный уровень. Все, 
что выше фронта, — стратегический уровень»  2

Соответственно, на три уровня делится и деятельность военной разведки. 
Тактический уровень – это разведроты и разведбатальоны в составе дивизий.  

«Оперативная разведка – это военная разведка на уровне армейских корпусов, 
общевойсковых, танковых и воздушных армий, военных округов, флотов, а в военное время 
и фронтов»  3

Высший уровень стратегической разведки – ГРУ ГШ. В его составе находились 
управления, занимавшиеся добычей и обработкой информации во всех странах мира.  

«Первому заму начальника ГРУ подчинялись шесть до- I бывающих управлений. 
Пять из них (Первое, Второе, Третье, Четвертое и Пятое) занимались агентурной разведкой, 
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При этом четыре первых управления вели ее с территории враждебных и 
нейтральных государств, пятое — с территории Советского Союза и подчиненных ему 
государств. 

Первое управление занималось агентурной разведкой на территории стран Западной 
Европы, кроме Великобритании. 

Второе управление вело агентурную разведку в США, Великобритании, Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии. 

Третье управление — в странах Азии. 
Четвертое управление — в странах Африки и Латинской Америки. 
Эти управления имели примерно одинаковую структуру. В их состав входили 4-5 

направлений, каждое из которых вело агентурную разведку на территории определенных 
стран. Начальник управления руководил работой направлений и одной-двух нелегальных 
резидентур, которые не подчинялись направлениям. Начальнику каждого направления, в 
свою очередь, подчинялись 5-7 дипломатических и 1-2 нелегальные резидентуры. 

Направления добывающих управлений состояли из 4-6 участков, каждый из которых 
занимался разведкой в определенной стране, а также координировал и контролировал 
текущую работу резидентуры ГРУ (или двух и более резидентур) в этой стране. Следует 
особо отметить: хотя каждое управление вело добывание разведывательной информации и 
материалов на выделенной ему территории, оно добывало информацию обо всем мире, в том 
числе и о том, что происходило за пределами территории работы управлении. 

В каждом из этих управлений работали примерки 600 офицеров; 300 из них 
находились в Москве (в основном это были те люди, которые уже работали в 
соответствующих странах или готовились выехать туда в командировку) и 300 за рубежом. 

Пятое управление контролировало работу оперативной разведки, то есть 
разведывательных управлений и отделом четырех групп войск, шестнадцати военных 
округов и всех общевойсковых, танковых и воздушных армий. 

Шестое управление занималось радио- и радиотехничоской разведкой. Его офицеры 
работали в резидентурах под прикрытием в столицах иностранных государств, перехватывая 
и расшифровывая сообщения в государственных и военных сетях коммуникаций. Кроме того, 
на территории СССР и стран Варшавского договора располагались множество частей радио- 
и радиотехнической разведки, которые тоже входили в состав Шестого управления. Это 
управление также руководило радио- и радиотехнической разведкой военных округов, групп 
войск и флотов (пятые отделы соответствующих штабов), которые, в свою очередь, имели 
собственные части, специальные корабли, самолеты и вертолеты для ведения такой разведки. 
Отделы радио- и радио технической разведки каждого военного округа, группы войск или 
флота контролировали работу пятых групп армий и флотилий, а те контролировали такие же 
подразделения в дивизиях…»  4

Части спецназа ГРУ (СпН) были созданы конце сороковых годов. Сначала роты, 
потом батальоны и бригады. Это были диверсионные части, целью которых была в первую 
очередь борьба с ядерным оружием противника и средствами его доставки.  

«Если задача поиска и уничтожения целей первой категории была решена, части СпН 
планировалось переключить на поиск и уничтожение целей второй категории, среди которых 
были: <…> штабы и командные пункты;  <…> узлы и линии связи; <…> газопроводы, 
электростанции, линии электропередач, нефтепроводы, хранилища нефти и газа; элементы 
инфраструктуры: аэродромы и аэропорты, мосты, тоннели, железные дороги; 

Кроме того, важной задачей был общий террор во вражеских тылах, который 
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создавал обстановку подозрительности, неуверенности и страха, сеял панику и 
дезорганизовывал вооруженные силы и население противника. 

В период развертывания Вооруженных Сил Советского Союза Для войны части СпН 
должны были принять следующий вид. 

В непосредственном распоряжении ГРУ должны были находиться три полка СпН. 
Каждый такой полк — это 6-7 рот СпН. Эти полки, в отличие от остальных частей СпН, 
могли использовать носимые ядерные заряды (так называемые «ядерные ранцы»). 

Каждый фронт имел разведывательный пункт СпН и одну бригаду СпН. 
Каждый флот — разведывательный пункт СпН и одну морскую бригаду СпН. В ее 

составе была группа сверхмалых подводных лодок, батальон парашютистов, два-три ба-
тальона боевых пловцов. 

Каждая общевойсковая и танковая армия имела отдельную роту СпН. 
В качестве общего резерва предполагалось иметь несколько отдельных батальонов 

СпН для усиления тех войск, которые действовали на самых главных направлениях, либо тех 
войск, которые понесли серьезные потери. 

В ходе стратегической наступательной операции каждый советский мотострелковый 
и танковый батальон для ведения разведки мог выслать вперед одну мотострелковую или 
танковую роту. 

Кроме того, каждый мотострелковый и танковый полк высылал вперед одну 
разведывательную роту. 

Каждая мотострелковая и танковая дивизия из состава своего разведывательного 
батальона высылала вперед две разведывательные роты, вооруженные танками и БРДМ, и 
одну роту глубинной разведки. 

Каждая общевойсковая и танковая армия выбрасывала в тыл противника одну роту 
СпН, которая могла действовать как в полном составе, так и мелкими группами 
(максимальное количество таких групп — 15) на глубине от 100 до 500 километров. 

Каждый фронт выбрасывал в тыл противника бригаду СпН, которая действовала на 
глубине от 500 до 1000 километров. Бригада могла сформировать до 195 (если в составе 
бригады были 4 батальона и штабная рота) или до 285 небольших групп (если в бригаде 6 
батальонов и штабная рота). 

Фронт обычно имел в своем составе одну танковую и 3-4 общевойсковые армии. Эти 
армии могли выбросить в тыл противника 60-75 групп СпН. 

Итого фронт и армии, входившие в его состав, могли одновременно ввести в действие 
от 255 до 360 диверсионных групп СпН общей численностью от 1600 до 2400 диверсантов, а 
также «дремлющую» агентуру СпН. 

В планах советского командования стратегическая наступательная операция должна 
была проводиться силами 3-4 фронтов и одного флота. На направлении главного удара 
Верховный главнокомандующий мог выбросить в тыл противника диверсионные группы из 
состава полков СпН, которые находились в непосредственном подчинении начальника ГРУ. 

Всего в Советском Союзе существовали четыре бригады СпН ВМФ (по одной в 
составе каждого флота), шестнадцать бригад СпН (по одной в каждой группе войск и 
основных военных округах) и сорок одна отдельная рота СпН — то есть уже в мирное время 
страна имела в своем распоряжении от 23 до 30 тысяч первоклассных диверсантов, а в 
результате мобилизации это количество могло увеличиться в 4-5 раз за счет призыва тех, кто 
уже служил в этих частях и соединениях. 

Части и соединения СпН были подлинной элитой советских вооруженных сил. Здесь 
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служили лучшие солдаты и офицеры. На советской территории они обычно носили форму 
Воздушно-десантных войск, а на территории стран Варшавского договора — форму какого-
нибудь «вспомогательного» рода войск, чаще всего войск связи. Конечно, на самом деле 
никакого отношения к ВДВ или войскам связи они не имели: ВДВ подчинялись 
командующему ВДВ (который, в свою очередь, подчинялся министру обороны СССР), 
находились в резерве Верховного Главнокомандующего и действовали исключительно в его 
интересах на стратегическом уровне, а части и соединения СпН действовали на оперативном 
уровне в интересах фронтов, флотов и армий. 

Офицерский состав для частей СпН готовило Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище. 

Офицеров для разведывательных пунктов СпН готовил Третий факультет Военно-
дипломатической академии Советской Армии. 

Вооружив полки СпН носимыми ядерными зарядами, Советская Армия фактически 
собиралась использовать части СпН в качестве альтернативного средства доставки ядерного 
оружия, о котором не принято было говорить»   5

Вышеприведенная информация, взятая из книги Виктора Суворова «Советская 
военная разведка» касается советского времени, но нет оснований полагать, что методы и 
разведывательно-диверсионной деятельности армии РФ, так же как ее цели, сильно 
изменились за последние четверть века. Изменились условия этой деятельности ввиду 
распада СССР и системы Варшавского договора.  

В советское время ГРУ занималось разведывательной оперативной деятельностью 
против ФРГ с территории ГДР. В конце восьмидесятых годов на территории ГДР находился 
один разведывательный центр (в Вюнсдорфе) и четыре разведывательных пункта – в Ростоке, 
Магдебурге, Лейпциге, Дрездене и Восточном Берлине.  

Вот как описывает деятельность оперативной разведки, бывший офицер ГРУ, 
работавший в разведпункте в Магдебурге в 1987-1989 гг:  

«В зависимости от звания и должности в разведпункте общая часть рабочего плана 
формулировалась так: «Проведение разведывательной деятельности в определенной для 
разведпункта полосе разведки в соответствии со следующими направлениями: получение 
информации о деятельности Бундесвера и союзных армий (под этим понималась рутинная 
боевая подготовка в полосе разведки, проведение тактических, оперативных и 
стратегических учений), своевременное приведение войск Бундесвера и союзных армий в 
состояние более высокой боевой готовности, в особенности в частях, вооруженных ядерным 
оружием, получение информации о развитии и перевооружении частей Бундесвера и 
союзных армий новыми системами вооружения и т. д.». 

Во время моей службы в разведпункте ГРУ в Магдебурге территория ФРГ как 
главный объект разведки была разделена на так называемые полосы разведки, за каждую из 
которых отвечал определенный разведпункт. 

Так, например, разведпункт ГРУ в Ростоке (Фитешульцештрассе, тел. 2505, 23012) 
отвечал за разведку в полосе с такими границами: южнее побережья Балтийского и 
Северного морей на территории ФРГ, севернее Остербурга, Ганновера, Мюнстера и Венло 
(все города — не включая). 

Разведпункт в Магдебурге (до 1 января 1991 года на Герхард — Хауптманн — 
штрассе) отвечал за разведку в полосе со следующими границами: южнее Остербурга, 
Ганновера, Мюнстера, Венло (включительно), севернее Наштеттена, Мюльхаузена, Гиссена, 
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Биттбурга (не включая). 
К главным объектам разведки магдебургского разведпункта в вышеназванной 

разведываемой полосе относились следующие части и соединения: 1–й корпус сухопутных 
войск ФРГ со штабом в Мюнстере, 3–й корпус сухопутных войск ФРГ со штабом в Кобленце, 
1–й корпус сухопутных войск Великобритании со штабом близ Дортмунда, а также все 
дислоцированные в этой полосе части вооруженных сил Бельгии и Нидерландов. 

Помимо полосы разведки на территории ФРГ каждому разведпункту «нарезался» 
также определенный участок на территории ГДР, откуда велась непосредственная 
разведывательная работа в разведываемой полосе в Западной Германии. Таким образом, 
части и подразделения ГРУ оперативной сферы могли вербовать агентов только из числа 
жителей ГДР, а также и западных граждан, но лишь на территории ГДР. К зонам 
ответственности на территории ГДР относились, как правило, крупные районы, обычно 
совпадающие с территорией округа, в котором находился тот или иной разведпункт. 

Но часто бывало и так, что к зоне ответственности определенного разведпункта 
относились населенные пункты, находящиеся на территории другого округа, это было 
совершенно нормально. Например, в зону ответственности магдебургского разведпункта 
входили города, находившиеся за пределами округа Магдебург, например, Нордхаузен или 
Штендаль. Зоны ответственности на территории ГДР были соответственно разделены на 
сектора среди сотрудников разведпунктов. Уже в своем «личном» секторе каждый 
оперативный офицер разведпункта, опираясь на сотрудничество с партийными и 
государственными учреждениями ГДР, вел целенаправленную деятельность по вербовке 
новых агентов из числа граждан ГДР и ФРГ. 

Постоянная целенаправленная работа с уже завербованными источниками в 
определенном населенном пункте, у которых были родственники, знакомые и т. д. в соседних 
населенных пунктах, автоматически вела к тому, что сектора ответственности отдельных 
оперативных офицеров и, исходя из этого, зона ответственности всего разведпункта 
постоянно расширялась на все новые населенные пункты. Достаточно посмотреть на карту, 
где обозначены сектора ответственности оперативных офицеров разведпункта ГРУ в 
Магдебурге. Там мы достаточно четко увидим, что разведпункт располагал тенденцией к 
образованию целых групп: Хальберштадт, Вернигероде, Хальденслебен, Вольмирштедт, 
Ашерслебен, Штассфурт, Бернбург, Кётен, Дессау, Росслау и т. д. 

До событий октября 1989 года в ГДР была тенденция к увеличению количества 
агентурных сетей. После разрыва сотрудничества с государственными институциями ГДР 
этот процесс быстро и резко пошел на спад. Речь шла уже не о расширении агентурных 
сетей, а о спасении уже завербованных источников. <…> Ядро каждого разведпункта ГРУ 
составляли так называемые оперативные сотрудники или офицеры — агентуристы, 
количество которых во всех разведпунктах на территории бывшей ГДР за исключением 
разведцентра ГРУ в Карлсхорсте (Восточный Берлин) насчитывало от 15 до 20 человек. Они 
занимались вербовкой агентов и получением разведывательной информации. <…> личный 
состав разведпункта ГРУ в среднем (включая солдат срочной службы) насчитывал обычно от 
35 до 40 человек»   6

Юрий Пушкин описывает деятельность разведцентров ГРУ, занимавшихся 
агентурной разведкой. Своя система разведки была у частей СпН.  

«Третий отдел разведывательного управления штаба округа руководил частями СпН. 
В его подчинения; находилась бригада СпН и разведывательный пункт СпН. Так называемая 
специальная разведка (разведка 'СпН), которой занимался этот отдел, была самым 
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эффективным инструментом оперативной разведки. Она опиралась на два ключевых 
элемента — агентуру СпН и войска СпН. 

Каждый РП (разведывательный пункт – Д.Х.) СпН руководил вербовкой 
террористической агентуры, ее подготовкой и руководством. <…> Агентура СпН была очень 
разнообразной. В целом процесс вербовки и работа с такой агентурой ничем не отличались 
от работы с обычными агентами оперативной разведки. Однако задачи агентуры СпН были 
принципиально иными. Основная работа добывающего агента — добывать необходимую 
военной разведке информацию. Задача агента СпН — проводить диверсии на территории 
противника 

Прежде всего, это были рейдовики. Они не были агентами в строгом смысле слова (в 
том' смысле, который вкладывался в него стратегической военной разведкой), потому что 
были советскими гражданами, а агент по определению был гражданином зарубежного 
государства. Тем не менее их тоже относили к агентуре СпН, потому что они не были 
военнослужащими регулярных частей. Рейдовиков готовили к действиям в одиночку и 
мелкими труппами. Их работа — удар по энергетике (электростанции, трансформаторы, 
линии электропередач), по объектам водоснабжения и канализации, нефте- и газопроводам, 
по мостам и тоннелям. <…> Зарубежное происхождение ценилось.<…>  Подбирая 
советского человека с какими-нибудь зарубежными (например, греческими или турецкими) 
корнями, надо было найти такого, которому, появись он во время войны на иностранной 
территории, никто не задал бы вопроса: а почему ты не в армии?- <…> Подготовка нового 
человека распадалась на две части. Во-первых, надо было обучить его диверсантскому 
ремеслу, во-вторых — придумать ему легенду и заготовить легализационные документы. <…
> 

Второй основной тип боевой агентуры СпН условно назывался домовладельцами. 
Этот тип агентуры в каком-то смысле вербовать труднее, потому что такими агентами были 
граждане той страну, которую Советский Союз собирался освобождать от оков капитализма. 

У офицеров РП СпН были весьма ограниченные возможности вербовать граждан 
зарубежных стран, потому эта работа ложилась на офицеров стратегической разведки, 
работавших в зарубежных странах под разными прикрытиями. 

С другой стороны, вербовка такой агентуры облегчалась тем, что вербовочная база 
была куда как шире. 

Представьте себе ситуацию: во время войны либо в самые последние дни перед ее 
началом мы выбросили во вражеский тыл сотни диверсионных групп СпН. Они прячутся в 
лесах, их ищут с собаками, ловят, истребляют. Небольшое число этих групп выполняет 
какие-то особо ответственные задания. Для этих особо важных групп еще в мирное время 
нужно создать какие-то убежища, где они могли бы укрываться некоторое время. 

Вот вам один возможный вариант такого убежища. За городом, рядом с лесом, 
находится свалка старых автомашин. Свалка обнесена забором. <…> Такое место в случае 
удачной вербовки владельца идеально подходило для временного проживания группы 
СпН.<…> Изюминка в том, что хозяин ничем не рискует, ничего подозрительного и 
противозаконного не делает. Но его свалка — тайная база для бойцов СпН. <…> 

Среди агентуры СпН могли быть подрывники, которых стремились вербовать в 
первую очередь среди сотрудников важных промышленных предприятий и транспортных 
объектов противника. Будучи завербованными советской военной разведкой, они должны 
быть готовы к проведению диверсий после получения соответствующего приказа.<..> 

Эти агенты СпН были так называемой «дремлющей» или «спящей» агентурной 
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сетью, которая бездействовала в мирное время и мгновенно активизировалась накануне 
военных действий. Оперативная разведка старалась ограничивать контакты с этими агентами 
и проводила с ними личные встречи только в исключительных случаях».  7

**** 
Распад СССР и ликвидация соцлагеря в Восточной Европе заставили ГРУ 

передислоцировать свои базы на территорию Российской Федерации. С одной стороны, это 
означало частичную потерю уже наработанных агентурных сетей. С другой открывало  
возможности, о которых раньше приходилось только мечтать.  

Ликвидация железного занавеса открыла весь мир для жителей бывшего СССР, в том 
числе и для сотрудников секретных служб.  Доступ офицеров и агентов ГРУ, ФСБ и прочих 
секретных служб, которых после распада СССР появилось много, в Западную Европу стал 
чрезвычайно легким. В 90-е годы только в Германию на постоянное жительство переехали 
миллионы бывших советских граждан, что резко облегчило и засылку сюда сотрудников 
спецчслужб под самыми разнообразными прикрытиями, так и вербовку агентуры.  

Отпала необходимость в подготовке сложных операций по переходу границы и 
внедрению сотрудников спецслужб на территории потенциального противника. 

 С западной стороны контроль над потоками мигрантов разного рода и туристов с 
Востока прекратился полностью. Зато с восточной стороны учет выезжающих и отбор 
потенциальных агентов вербовки мог проводиться в полную силу и в огромных масштабах – 
соответственно мощи самого потока.  

Создание международной сети спортивных школ «Система», пропагандирующих 
боевое искусство спецназа, можно рассматривать как одну из чрезвычайно эффективных 
операций ГРУ в постсоветскую эпоху.  Во всяком случае, «Система» вполне очевидный 
способ решения описанных выше задач оперативной разведки. Причем способ фактически 
совершенно безопасный, чрезвычайно привлекательный для потенциальных объектов 
вербовки и даже не нуждающийся в особой секретности.  
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II «Система» в России.  

В советское время части «спецназа» были только в подчинении ГРУ.  Поскольку само 
ГРУ было засекречено, то и «спецназе» мало кто знал. Не существовало даже эмблемы ГРУ 
(в отличие от КГБ). Неофициально символом спецназа считалась летучая мышь.  В 
постсоветское время официальной эмблемой ГРУ стала красная гвоздика, а изображение 
летучей мыши в круге стало официальной эмблемой спецназа ГРУ. Одновременно оно 
появляется и на эмблемах разных  спортивных школ, созданных в 90 годы в России 
офицерами спецназа. В это время все многочисленные спецслужбы, на которые распалось 
бывшее КГБ тоже обзавелись своим «спецназом» и тоже основывали свои школы и 
спортивные клубы.  

Некоторые их эмблемы представляли собой причудливое сочетание традиционной 
эмблемы КГБ (с небольшими изменениями перенятой ФСБ -щит с вертикальным мечом) с 
эмблемой спецназа ГРУ (летучая мышь). 

Рукопашный бой спецназа  - это не спортивное единоборство в прямом виде. Там нет 
определенной формы, не проводятся соревнования, нет правил.   

И хотя в большинстве школ, рассчитанных на гражданских спортсменов делается 
упор на том, что «система» - это искусство самозащиты, в действительности речь в первую 
очередь идет о том, чтобы уничтожить (убить, вывести из строя, взять в плен) противника. 
Отсюда и многочисленные виды оружия, используемые в «системе» - в первую очередь 
ножи.  

В 1997 году в минском издательстве Харвест вышла книга Федора Зарецкого и 
Анатолия Тараса «Подготовка разведчика — система спецназа ГРУ». В главе «Специальный 
курс рукопашного боя» говорится: 

«…в настоящее время владение приемами боя с использованием холодного оружия, 
подручных средств, бросков, удушений чаще всего необходимо лишь для захвата или 
бесшумного уничтожения противника». 

Дальше рассказывается о способах снятия (уничтожения) часовых с помощью 
бесшумного оружия и ножа:  

«Удары ножом при снятии часового выполняют в шею (горло), в сердце (под левую 
лопатку), в почки, в печень (правое подреберье) или селезенку (левое подреберье). Шею 
противника можно поразить как колющим, так и рубящим ударом. Колющий удар наиболее 
эффективен при поражении им основания шеи спереди чуть ниже кадыка (либо сбоку, выше 
ключицы). Рубящий (режущий) удар наносят по горлу спереди немного выше кадыка (для 
чего требуется отогнуть голову часового назад) или сбоку, перерезая сонную артерию. Во 
всех этих случаях наступает мгновенная смерть… <…>Бой разведчика с ножом — это не 
фехтование, имеющее своей целью демонстрацию превосходства над противником. 
Напротив, работа ножом предназначена не дать противнику возможности что-либо сделать. 
Только начавшись, бой практически сразу заканчивается, так как на большее в скоротечной 
ближней схватке просто нет времени. Если противник не смог напасть первым (растерялся на 
мгновение, замешкался, оказался без оружия), то разведчик сразу же наносит ему один-два 
смертельных удара и переключается на следующего. Если же противник начал атаку первым, 
то разведчик должен сначала поразить своим ножом атакующую конечность, а следующим 
движением убить или тяжело ранить врага».  8

На странице одной из популярных международных школ «Система боя спецназа 
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ГРУ» Вадима Старова работа с ножом описывается следующим образом: «Ножевой бой 
самый практичный и, пожалуй, наиболее надежный вид самообороны. Как правило, вид 
ножа и решимость его применить тормозят агрессора лучше любых иных средств и слов.  
<…>Базовый курс ножевого боя поможет Вам освоить простые, но эффективные приемы 
против одного или нескольких вооруженных нападающих, улучшить координацию, 
увеличить скорость передвижения и нанесения ударов. Мы расскажем, как можно применять 
нож для самообороны, не нарушая закон, как эффективно обезвредить противника 
с минимальным для него и Вас уроном, как оказать первую доврачебную помощь при 
ножевых ранениях.»  9

Таких школ спортивных единоборств с военными корнями в России возникло много, 
но нас интересуют те, которые создали международные сети своих филиалов и 
отпочкований. 

*** 

1 «Система Рябко».  
Основоположник всех школ «системы»  - полковник Михаил Рябко.  
Его биография  растиражированная на множестве сайтов «Системы» по всему миру 

выглядит достаточно мутно.:  
«Рябко Михаил Васильевич. Родился 6 мая 1961 г. в Белоруссии. С 1983 по 1993 гг. 

работал в службе безопасности Министерства внутренних дел СССР, тренировал охрану 
министра. С 1989 по 1994 гг. учился в Юридическом институте Министерства внутренних 
дел России. Более 10 лет служил в спецподразделениях, участвовал в боевых действиях, 
освобождении заложников, являлся инструктором в центре оперативно-технической 
подготовке спецподразделения. С 2002 по 2006 гг. работал советником министра юстиции 
Российской Федерации. С 1 августа 2006 г. по настоящее время работает в Генеральной 
прокуратуре РФ, полковник юстиции. Проводит занятия по "Системе" уже более 30 лет, 
имеет учеников по всему миру»  10

Вот другой вариант биографии: «Рябко Михаил Васильевич. Родился 6 мая 1961 г. 
Советник юстиции 1 класса Министерства юстиции РФ. Старший советник юстиции 

Генеральной прокуратуры РФ. Работал в милиции в управлении безопасности МВД, 
тренировал охрану министра; советником Министра юстиции РФ; заместителем 
руководителя Департамента управления Минюста России, выполнял личные поручения 
Министра юстиции РФ; старшим прокурором организационно-инспекторского управления 
Генеральной прокуратуры РФ. Помощник Генерального прокурора РФ. 10 лет служил в 
спецподразделениях, участвовал в боевых действиях, освобождении заложников, являлся 
инструктором в центре оперативно-технической подготовки отряда специального 
назначения. Ветеран боевых действий и ветеран труда. Имеет государственные награды 
Президента РФ, Министра внутренних дел. Министром юстиции Ю. Я. Чайкой награжден 
личным именным оружием. Так же имеет награды от Русской Православной Церкви, 
является членом попечительского совета по строительству и восстановлению храмов 
и монастырей Русской Православной Церкви в России и за рубежом»  11

Из биографии неясно, в каких именно спецподразделениях и в каком звании Рябко. 
ГРУ здесь не упоминается вовсе. На сайте одной из немецких школ «Системы 
Рябко» (Systema Spell) говорится, что Рябко с пяти лет обучался у личного охранника 
Сталина, а с 15 лет имеет отношение к спецназу.  12
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Эмблема «система Рябко» представляет собой овал с фигурой древнего воина и с 
надписью «Система. Единоборства древней Руси». На некоторых эмблемах имеет 
абрривиатура ЕДР (вызывающая прямые ассоциации с названием партии «Единая Россия») 

R  
Эмблема «системы Рябко», Москва.  
 «Исторические корни» Системы, изложенные  на портале с тем же названием, 

выглядят совершенно фантастическими. Там говорится о неких древних славянских боевых 
искусствах, уходящих корнями в докиевскую Русь:  

«Основным фундаментом СИСТЕМЫ являются исторические русские воинские и 
православные традиции, многовековой опыт подготовки защитников Отечества от времён 
Древней Руси до наших дней. Хотелось бы сразу определиться, что под понятием «русское» 
подразумевается боевое искусство, родившееся задолго до того, когда Киевская Русь 
объединила восточных славян, нынешних россиян, украинцев и белорусов, в единую 
русскую народность. Зародившись, как средство необходимой самозащиты свободолюбивого 
народа, искусство рукопашного боя совершенствовалось в боевых княжеских дружинах, 
прошло закалку Ледового побоища и Куликовской битвы. После революции искусство 
русского рукопашного боя частично ушло за границу с эмигрировавшими офицерами и 
пополнило арсеналы иностранных спецслужб, частично стало культивироваться только в 
кругу семьи, частично попало во время репрессий в криминальную среду, частично стало 
служить Советской власти в органах госбезопасности и милиции, а частично было утеряно. 
Советская власть пыталась запретить или же скрыть все, что имело общие корни или как-
либо было связано с церковью, верой, Богом. Так что имея у себя истоки боевого искусства, 
мы черпали информацию из-за рубежа... Исходя из исторических справок и источников, 
СИСТЕМА осталась на вооружении Советской армии, но все проводилось с грифом 
«совершенно секретно»    13

На сайтах иностранных школ СИСТЕМЫ ее история выглядит еще более 
романтической и абсурдной, там в качестве носителей знаний древних боевых искусств 
упоминаются и скифы, и казаки.   14

Все сказки понадобились явно только для того, чтобы замаскировать очень уж 
прямую связь СИСТЕМЫ со спецназом ГРУ и придать ей псевдоисторический 
романтический ореол.  В то же время и ореол спецназа ГРУ с его таинственными боевыми 
умениями служит приманкой и для взрослых любителей спорта (особенно - полицейских, 
военных, сотрудников служб безопасности, имеющих опыт в других боевых искусствах), так 
и для молодежи. В Германии это очень эффектно работает в отношении второго поколения 
эмигрантов из СССР, сохранивших в большинстве своем и русскую ментальность, и 
просоветские симпатии.  

R10



Таким образом школы СИСТЕМЫ служат приманкой для людей, не испытывающих 
неприязни по отношению к русской армии вообще и спецназу ГРУ в частности, что 
открывает перед сотрудниками спецслужб широкие возможности для отбора кандидатов на 
вербовку.  

Система РЯБКО была, существовавшая секретным образом внутри Министерства 
юстиции, была в 2001-2002 годах легализована в качестве общественной организации и в 
2003  году зарегистирована под названием Общероссийская физкультурно-спортивная 15

общественная организация «Единоборства древней Руси».  16

** 
Второй человек в иерархии «системы Рябко» - Владимир Васильев (1960 г. рожд).  
Его биография на сайте systemaryabko выглядит еще более загадочно, чем биография 

Рябко 
«Директор и главный инструктор в штаб-квартире Системы. Родился в России. 

Владимир получил интенсивный курс боевой подготовки и является лучшим учеником 
Михаила Рябко. Владимир награжден орденом «Долг и честь» а также другими наградами. 
Владимир переехал в Канаду и в 1993 году основал первую школу русского боевого 
искусства за пределами России — «Штаб квартира Системы». С тех пор он лично обучил 
более 500 квалифицированных инструкторов Русского Боевого Искусства «Система», а также 
сертифицировал более  200 школ в 30 странах мира, и создал множество фильмов о 
единоборствах, высоко отмеченных многими специалистами»  17

На сайте швейцарской школы СИСТЕМЫ есть дополнительная информация. Так 
говорится, что Васильев служил в спецназе, был парашютистом.    18

На сайте школы СИСТЕМЫ во Фракфурте на Майне сказанно, что Васильев получил 
подготову у инструкторов спецпозразделений, в том числе у М. Рябко. Во время службы в 
армии был инструктором  в спецназе. Он тренирует десантников, бойцов спецподразделений 
и телохранителей. Помимо своей школы в Торонто Васильев руководит проведением 
семинаров Системы в Америке, Европе и Азии.   19

Отсутствует данные о дате рождения, образовании, военном звании Васильева, а 
также об обстоятельствах его переезда в Канаду.  Скорее всего Васильев был офицером 
спецназа ГРУ и служил вместе или под началом Рябко в ГРУ и/или МВД.  

С создания школы СИСТЕМЫ Васильева в Торонто в 1993 году, накануне вывода 
последних советских (уж российских) войск из Германии, и началось бурное 
распространение СИСТЕМЫ по всему миру.  

R  
Эмблема школы Васильева в Торонто .  20

*** 

Старший брат Владимира Васильева – Валентин Васильев (1954 г. рожд) тоже 
бывший офицер ГРУ. С 1995 г. он преподает «систему» в Мюнстере (Германия).  21
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Одновременно он состоит сотрудником (или шефом?) охранной фирмы RMA Systema Rheine, 
 где кроме него работают еще два русских эмигранта – оба бывшие офицеры 22

спецподразделений российской армии и полиции - Eugen Papst (1976 г. рожд)  и Maik 
Pasochin (1974 г. рожд).   23

Кроме того, фотография Валентина Васильева (без подписи) находится на сайте 
фирмы "SYSTEMA WORLD SECURITY», город Херстел (Hörstel).  24

Можно предположить, что именно Валентин Васильев является одной из ключевых 
фигур в сети школ и фирм «Системы» в Германии.   

На сайте «Системы Рябко» указано, что в Северной Америке  находится 42 школы 
СИСТЕМЫ, В Европе – 51, в Африке – 3, в Азии – 13, в Австралии – 6, в Южной Америке – 
15, в России – 17 (всего 189, в Германии - 4 ).   25 26

На сайте штаб-квартиры Васильева в Торонто сказано, что всего школ более 250. Из 
них в Германии – 6.    Поиск в сети, однако, дает более 50 школ и тренировочных групп в 27

Германии. Правда, некоторые из них являются филиалами других, а некоторые 
воспринимаются системой Рябко-Васильева как враждебные. Речь о них пойдет ниже.  

На сайте Рябко есть специальная страница «О самозванцах», где указаны имена 
Андрея Каримова, Сергея Савенкова (Германия) и Андрея Ганевича (Украина), 
гастролирующих по Европе и «выдающих себя за инструкторов СИСТЕМЫ».   Из этого 28

ясно, что СИСТЕМА Рябко-Васильева воспринимает инструкторами Системы только тех 
людей, которые получили лицензии непосредственно от обоих основателей СИСТЕМЫ.  
«вышеназванным людям мы желаем или перестать указывать в своих мероприятиях 
принадлежность к СИСТЕМЕ, или подтвердить свои умения и знания перед нашими 
ведущими инструкторами».    29

Как сказано на другом сайте: №Проводить тренировки по "Системе" М.В. Рябко 
имеют право только те инструктора, которые получили от М.В. Рябко или В.И. Васильева 
(Канада) сертификат, удостоверяющий, что они являются инструкторами по единоборству 
древней Руси "Система" и могут преподавать данный вид единоборств другим лицам. Все 
инструктора, которые не имеют такого сертификата, не могут проводить занятия по 
"Системе" и использовать имя Михаила Рябко»  30

В то же время, ряд российских «систем» с другими основоположниками , о которых 
речь пойдет ниже, мирно  сосуществует с системой Рябко, их представители учаситвуют в 
совместных семинарах в разных странах мира.  

Такой подход указывает на масштаб операции по созданию сети школ СИСТЕМЫ. 
Все инструкторы школ СИСТЕМЫ в мире лицензированы лично Рябко и Васильевым, то 
есть проходили обучение либо в Москве, либо в иностранных филиалах системы, а также 
принимали участие в семинарах, организовывавшихся основателями СИСТЕМЫ по всему 
миру. При отсутствии соревнований и каких-либо спортивных титулов  это  замыкало всю 
сеть школ на штаб-квартиры СИСТЕМЫ в Москве и Торонто (и доверенных представителей 
СИСТЕМЫ в других странах). Это позволяет руководителям СИСТЕМЫ держать под 
контролем весь кадровый состав инструкторов в мире, и произвольно его формировать.  

Если считать, что сеть школ «системы Рябко-Васильева» вне России начала 
развиваться в конце 90-х годов (в Германии первый центр СИСТЕМЫ в Аугсбурге появился в 
1997 году), то сейчас мы наблюдаем результаты развития сети школ СИСТЕМЫ за 20 лет – 
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при почти полном сохранении централизованности всей сети и замыкания ее на две штаб-
квартиры – в Москве и Торонто.  

Сегодня школы системы расположены практически во всех европейских странах. 
Особенно много их в Германии, Чехии, Австрии, Франции, Италии, Нидерландах, 
Швейцарии, Великобритании, Польше  

По одной-две-три школы расположены в Греции, Латвии, Люксембурге, Норвегии, 
Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Словакии, Испании, Швеции, Латвии, Ирландии, 
Бельгии, Эстонии, Венгрии…. 

Можно себе представить каких это потребовало организационных и финансовых 
усилий. 

На сайте «Система Рябко-Кубань» приводится список заграничгых «Школ 
единоборств древней Руси «Система»», но явно очень неполный.  

В Германии указаны только две школы — в Берлине и Бонне : 31

Systema Akademie Berlin Berlin Germany, Berlin Germany.Instructor(s): Falko Zander, 
Timm Wege, Joerg Schnabel.Email: Web: www.systema-berlin.de  

RMA-Systema Bonn. Michaelplatz 5, Bonn Germany  
Instructor(s): Michael Hirten, Norbert Tannert  
Web: http://systema-bonn.de/index.htm  

До 2013 года Систему Рябко представлял в Германии Andreas Weitzel, основавший в 
Аугсбурге  SYSTEMA AKADEMIE WEITZEL.‑  Затем отношения между школами были 32
прекращены.  

В 2014-2015 годах систему Рябко представляла Systema Akademie Berlin, созданная  
Фалько Цандером (Falko Zander)  в 2007 г.  33

*** 
Среди инстукторов, сертифицированных системой Рябко в России значится Сергей 

Владимирович Борщов.   Он с 90-х годов руководит  расположенной в Обнинске «Русской 34

школой боевых искусств» (РШБИ). Как писалось в одной газетной статье: «Эту боевую 
систему взяли на вооружение как российские силовые структуры и спецподразделения, так и 
зарубежные. Однако не только спецназовцы занимаются в РШБИ, но и все желающие, в том 
числе, студенты и школьники. Приходят на занятия и священники, чтобы побеседовать с 
молодежью после тренировки».‑  35

Найти в сети биографию Борщева  и какие-либо данные о его школе нам пока не 
удалось.  Скорее всего это говорит о ее засекреченности и принадлежности к ГРУ-ФСБ.  

В 2003 году Борщев вместе с Рябко и еще пятью учредителями зарегистрировалв 
Москве организацию под названием Некормерчесское партнерство "Школа военно-
патриотического воспитания детей и подростков - Система Боевых Искусств России"   36

У Борщева нет собственных школ за границей, но он активно представлял на 
семинарах систему Рябко.  В 2006 г. Борщев был в Германии, в Аугсбурге,  в 2008 г. - в 37

Швейцарии, в Берне,  38

На сайте Systema Schule Zürich/Bern/Basel говорится, что между 2002 и 2011 
годаежегодно организовывалось двух-трехнедельные семинары Системы с Борщевым  в 
городах «Kerenzerberg, Zuchwill, Lausanne , Basel ,Bern und Zürich“  39

В 2011 - в Польше  40

В 2012 г. Борщoв был на семинаре в Хельсинки  41
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*** 
В Твери расположена школа одного из учеников Рябко Андрея  Каравайцева  

«Тверская школа».    Система Каравайцева не имеет собственных филиалов за границей, но 42

на ее странице приводится любопытный список школ «Системы» в Росси и в мире . Видимо, 43

в список влхдят только школы системы Рябко. В списке содержится эмблемы, названия и 
адреса десяти российских школ, 32 североамериканских, 48 европейских, одной африканской 
(ЮАР), 11 азиатских,  пяти австралийских, восьми южноамериканских.    

Школы «Системы»  находятся в следующих европейских странах: Латвия, Италия 
(Бергамо, Неаполь, Падуя, Педара-Сицилия ),  Германия (Кельн, Берлин, Гамбург, Дахау ), 
Франция (Париж ), Ирландия, Чехия (Прага, Pardubice), Португалия (Порто), 
Великобритания (Arbroath , ), Нидерланды (Oss, Гаага), Швейцария (Мури,), Румыния 
(Бухарест), Венгрия (Будапешт), Австрия (Вена), Польша (Познань), Украина 
(Днепропетровск, Киев).   

2 Система спецназа «Русский стиль» Вадима Старова 

Наиболее откровенно связь с ГРУи прочими спецслужбами демонстрирует «система 
спецназа»  Вадима Старова.  Англоязычная страница его сайта озаглавлена: 

RUSSIANSPETSNAZ.COM 
SPETSNAZ KGB-GRU  44

Биография Старова – это биография офицера ГРУ, который только формально вышел 
в отставку:  

«Старов Вадим Витальевич родился в 1965 году в семье военнослужащего. 1983—
1988 — Высшее военное училище ракетных войск стратегического назначения (г. Рига). 1988
—1990 — Служба в РВСН г. Козельск. 1990—1993 — Республиканский проектно-
технический центр; Научно-иследовательский институт. 1994—2001 — Ассоциация 
ветеранов локальных войн и конфликтов «Вымпел» г. Москва (инструктор по рукопашному 
бою, заместитель начальника службы безопасности). 1997—2003 — Международная 
общественная организация содействия ветеранам спецподразделений «Монолит» (начальник 
оперативного отдела). 1999—2001 — Региональный представитель боевого братства «Мое 
отечество» г. Москва, г. Тверь. 2001—2005 — Директор межрегиональной общественной 
организации «Центр русского рукопашного боя А.А. Кадочникова „Русский Стиль"». 2002—
2007 — Профессиональный инструктор в Российской Армии (в/ч 22039) по рукопашному 
бою и боевой подготовке. 2003—2004 — Преподаватель курсов по безопасности и 
выживанию в экстремальных ситуациях в академии ПВО. 2004—2007 — преподаватель по 
тактико-специальной подготовки сотрудников МВД, охранников и телохранителей в 
Тверском филиале Университета МВД России 2005—2008 — Член совета безопасности 
администрации города Твери, член совета по патриотическому воспитанию граждан 
Тверской области. 2006—2009 — Инструктор по боевой подготовки Спецназа ФСКН по 
Тверской области. 2009—2011 — Инструктор по рукопашному бою и боевой подготовки в 
полку милиции особого назначения г. Долгопрудный Московская область.  С 2012 года 
преподаватель и инструктор Центра СпН ГРУ»  45

В одном случае указано звание Старова – капитан   46
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В вышеприведенной биографии есть одна странность. В Риге не было  «Высшего 
военного училище ракетных войск стратегического назначения» - «После освобождения 
Латвии от гитлеровской оккупации в республике было открыто три военных вуза: 
Даугавпилсское высшее авиационное радиотехническое училище, Рижское высшее военное 
авиационное училище им. Я.Алксниса и Рижское высшее военно-политическое 
Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова (РВВПКУ)».  47

РВВПКУ им. Бирюзова действительно готовило с 1977 г. инженерно-технические 
кадры для ракетных и космических войск — наряду с политработниками  для тех же войск.  48

Это училище, на два года позже Старова, окончил еще один основатель собственного 
рукопашного стилья , «системы Соловьева» - А.А. Соловьев, о котором речь пойдет ниже.  

В биографии Старова много странностей.  На первый взгляд кажется удивительным, 
что только в 2012 году , в возрасте 47 лет, он становится инструктором Центра СпН ГРУ.  Но 
раньше упоминается, что в 2001—2005 гг. он «Директор межрегиональной общественной 
организации «Центр русского рукопашного боя А.А. Кадочникова „Русский Стиль"». 
Кадочников, о котором речь пойдет ниже,  работал (и работает)  в учебном центре ГРУ в 
Краснодаре. Видимо, офицером ГРУ Старов стал еще в училище. 

В другой биографии говорится, что Старов «...С 2013 инструктор по рукопашному 
бою центра СпН ГРУ, преподаватель цикла курсов тактической подготовки и переподготовки 
сил специальных операций (военно-учебный центр г. Солнечногорск) в/ч 92154».   49

Штаб квартира системы Старова находится в Твери, и называется «Международный 
Центр Русского рукопашного боя "Русский Стиль"-"Боевая Система СПЕЦНАЗ"»  50

Официальное название:     Автономная некоммерческая организация 
негосударственного профессионального образования  Центр «Русский стиль»ю Адрес: РФ, 
170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского д. 35, оф. 310.  51

Учредителем центра является Союз ветеранов Спецслужб и Спецподразделений 
( МО, МВД, КГБ, ФСБ. СВР, ГРУ).  52

*** 
Вот описание системы Старова с его русскоязычного сайта:  
«Техника Русской Боевой Системы Спецназ разделяется на два направления. 
Боевая система военной разведки, современного Спецназа ГРУ развивает технику 

направленную на тотальное уничтожение противника при ведении реального боя с 
превосходящими силами в условиях войны. Современное название такого подхода Русский 
рукопашный бой (Армейский рукопашный бой) или "спецназовская техника ГРУ". 

Второе направление Система спецназа НКВД, КГБ, а сегодня ФСБ в основном делает 
упор на технику обезоруживания, задержания и конвоирования. Сейчас это направление 
традиционно называют "полицейская техника"(боевое самбо) . 

Главная цель Русской Боевой Системы Спецназ - чтобы человек с оружием и без 
оружия был готов выжить в любых условиях, выполнив при этом поставленную задачу» 

Официальный логотип Центра выглядит так : 53
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Другие эмблемы на сайтах системы Старова  напрямую указывают на связь с ФСБ и 

ГРУ.  54

R    R     R       R     

R  
       

Система Старова имеет имеет учебный центр в Москве  собственную сеть 55

международных школ и контактов.  
На сайте systemaspetsnaz.com  указаны школы системы Старова в мире   56 57

В США их две. Одна в Лос Анжелосе, инструктор  -  David Patrick,  58

Другая в Грэнстоне, штат Род Айленд, инструктор - Carl-Heinz Pierre  59

Одна школа в Мехике-  San José del Cabo, Baja California Sur,   инструктор  
Jorge Vikingo Guzman  60

Одна школа в Греции,   инструкторы — Konstantinos Katoikos и  Kiriakos Tsolendis. 61

Лицензия, дающая право инстукторам официально представлять «систему спецназ» в 
Греции и на Кипре подписана Вадимом Старовым в качестве «президента международного 
центра Системы Спецназ»  62

Одна школа есть в Швейцарии, инструктор – Lebertus Drenth  63

Последний персонаж особенно интересен. Он родился в 1982, был (и является) 
полицейским инструктором. Начал заниматься «системой» в 2011 г., в 2014 году 
познакомился со Старовым, а с 2016 года преподает систему Старова в Швейцарии, в 
международной полицейской школе в общине  Хитцкирх, кантон Люцерн (Interkantonale 
Polizeischule IPH Hitzkirch)  64

 Одна школа в Италии, в городе  Sestri Levante, в Лигурии. Инстуктор - ANDREA 
BIANCHI,  представляющий Condor Combat Academy ASD .  65 66

Кроме того в разных странах Вадим Старов проводит семинары «системы спецназа».  
В одной из биографий Старова сказано: «Since the Russian Style Center opened their 

doors in 2001 - more than 300 various seminars were taught for civilian, security and bodyguard 
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applications in countries like Latvia, Slovakia, England, Germany, France, Italy, USA and 
Dominican Republic“.  67

В 2016 годы такой семинар проводился во Франции, в школе Крав-Мага.  68

В 2016 г. - в Италии, в Генуе (International Krav Maga Organization )  69

В 2016г. - в Греции  70

В 2014 г. - в США.  71

В 2012г. - на Украине.  72

В 2012 г. в Великобритании, в Бирмингеме.                                   73

 

В июле-августе 2015 года Старов провел в Берлине летний курс на базе Shotokan Club 
Schöneiche e.V. (Lindenallee 9, 15345 Altlandsberg).   74

В этом клубе преподается «система  спецназ». Тренер  - Roger Brusendorf.   75 76

Реклама распространялась через страницу на Фэйсбуке Systema „Kosmos“ Berlin.  77

Контактным лицом в рекламе курсов был назван Jewgenij Rieger.  Страница  78

выглядит как представительство Старова в Берлине. Сообщения на ней частично на русском 
языке.  На странице одна из эмблем Старова, самая невинная: 

Летний курс включал в себя занятия с четырьмя группами разного уровня. Базовый 
курс стоил  130 евро за два дня,  девятидневный курс для инструкторов — 750 евро.  

Последнее — самое интересное. За девять дней сделать даже из очень опытного 
спортсмена инструктора нового для него вида спорта невозможно. Такой способ быстрой 
выдачи лицензий напоминает скорее подготовку почвы для вербовки.  

В ноябре 2015 г. Старов провел семинар  под Берлином, в городе Эберсвальде.   79

Информация  о нем тоже распространялась  Systema „Kosmos“ Berlin  80

Координатором семинара в Эберсвальде был Вольфрам Рутц (Wolfram Ruhtz),  
спортивный директор клуба карате «Эбер-Кан» в Эберсвальде,  учившийся в начальной 81

школе в Эберсвальде с 1963 по 1969 г. В списке кадровых сотрудников ШТАЗИ значится  
Вольфрам Рутц, родившийся в 1956 году.   Скорее всего, это одно и то же лицо. 82

Благодарность за семинар Старову выразил представитель Крав Мага Carlos 
Behrends  Его письмо, опубликованное на сайте systemaspetsnaz.com сопровождалось 83

эмблемой  швейцарской школы SAMBO Combat bei SYSTEMA WOLF  84
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Эта эмблема чрезвычайно напоминает эмблемы немецкого мотоклуба «Русско-

немецкие волки», связанного с российской пропутинской организацией «Ночные волки»,  85

которая одновременно  представляет в Германии  швейцарскую СИСТЕМУ — AKADEMIE 
SSC Wolf,  которая в свою очередь является филиалом московского  Международного центра 86

боевой и специальной подготовки «Волк», речь о котром пойдет ниже.  

Эта швейцарская Академия представляет особый интерес ввиду своих 
специфических международных связей.   87

Система Старова не только самая откровенная из всех прочих школ СИСТЕМЫ в 
смысле домнстраивной принадлежности к СпН ГРУ. Ее англоязычная реклама выглядит как 
откровенная вербовка: 

«Who can join Russian Special Forces and take the test for Crimson Beret? 
To join the Russian Spetsnaz or Russian Special Forces you have to be a Russian citizen. 

But, to learn Russian Spetsnaz fighting, you need only the desire to learn and dedication! We will 
be glad to teach you and help you to master your combat skills».  88

*** 

 

3 Международная ассоциация системы Кадочникова.  

Штаб-квартира Международной ассоциации Системы Кадочникова находится в 
Краснодаре, ул. Красная 160, офис 308.‑  89

R  

R
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Основатель школы Алексей Алексеевич Кадочников. Он считается патриархом 
русского рукопашного боя.  

На сайте ассоциации система Кадочникова охарактеризована так:  
«Система Кадочникова в корне отличается от всех существующих боевых искусств 

и единоборств, проста и доступна в освоении. Система Кадочникова позволяет обучить 
физически неподготовленного человека (слабого, больного, раненого, женщину, ребенка) 
постоять за себя в случае нападения».   90

Речь здесь даже теоретически не идет о спорте. 
Это подтверждается и цитами из книги Кадочникова «Русский рукопашный бой» 
 «....следует различать три основных вида рукопашного боя: спортивный, армейский 

и милицейский. 
Спортивный — это вид РБ (рукопашного боя — Д.Х.), строго ограниченный 

спортивными правилами с целью предотвращения травматизма. Армейский — это вид РБ, не 
имеющий ограничений и запретов, так как он осуществляется по приказу Министра 
Обороны на ведение боевых действий по уничтожению противника. Милицейский РБ 
занимает промежуточное положение. Он ограничен действующим законодательством.<...> 
Русский рукопашный бой — это бой армейский, войсковой, нацеленный на безусловное 
гарантированное поражение противника в боевой обстановке. И по этой причине он никак не 
может быть отнесен к спортивному поединку, ограниченному правилами и происходящему 
на спортивном помосте. Реальная схватка происходит не в комфортной обстановке 
спортзалов, а в любых условиях: днем и ночью, в летний зной и зимнюю стужу, под дождем 
на скользком грунте или зыбком песке, в лесу, в тесной кабине лифта, в салоне авиалайнера 
или автомобиля».  91

Таким образосм ясно, что  Система Кадочникова — это не ограниченные никакими 
правилами способы убийств и самозащиты, применяемые профессиональными 
разведчиками-диверсантами.  

Приведенная на том же сайте биография Кадочникова выглядит странно: 
«Родился 20 июля 1935 года в городе Одесса в семье кадрового офицера ВВС 

Вооруженных Сил СССР. С 1939 года проживает в городе Краснодаре. С 1955 по 1958 г.г. 
проходил службу в Вооруженных Силах СССР. С 1959 года по апрель 1983 года работал в 
различных организациях и НИИ города Краснодара. В 1965 году окончил Краснодарский 
политехнический институт.С апреля 1983 года работал преподавателем на кафедре механики 
Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск.С мая 
1994 года по настоящее время работает ведущим специалистом-психологом войсковой части 
62986».  92

В одной из биографий Кадочникова сказано, что он «...с 1962 года занимается 
подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур нашего государства и 
офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях 
Краснодарского гарнизона. В 1965 г. закончил заочное обучение в краснодарском 
политехническом институте. С 1983 г. он работал заведующим лабораторией на кафедре 
механики...».  93

Восковая часть 62986  это 462-й учебный центр ГРУ (в/ч 62986, 350090, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 267), расположенный на территории 
бывшей Краснодарской военной академии.    94 95

Переход от преподавателя на кафедре механики к «специалисту-психологу» на 
первый взгляд трудно объясним. Надо полагать, что Кадочников со времен срочной службы 
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служил в ГРУ и далее всю жизнь занимался обучением спецназовцев. .  
Второй человек в системе Кадочникова — его сын, Аркадий Алексеевия Кадочников. 

Биография, приведенная на сайте, краткая: 
«Родился 31 марта 1971 г. в Краснодаре. В 1989 г. поступил в Краснодарское Высшее 

Военное Командное Инженерное Училище Ракетных Войск стратегического назначения. 
Инженер-энергетик. После окончания училища в 1994г. проходил военную службу в 

военной части 62986. Подполковник в отставке».   «Инженер-энергетик»  — прикрытие. 96

Аркадий  Кадочников — подполковник ГРУ и занимаетися тем же, чем отец.  Видимо, и 
отставка в данном случае — номинальная. 

Приведенная на сайте ассоциации структура выглядит довольно сложной.  
Штаб-квартира системы Кадочникова  объединяет три ветви — Международную 

аассоциацию Системы Кадочникова, Всемирную академию Системы Кадочникова и Центр 
специальной подготовки.   97

Названия двух первых организаций указывают на  международный характер 
активности ситстемы Кадочникова. Система Кадочникова не имеет отношения к системе 
Рябко, как впрочем и к другим системам. В Германии представитель системы Рябко даже 
запатентовал термин «SYSTEMA“ за  системой Рябко.   98

В списке секций Системы  Кадочникова  указаны 16 России (из них три в Москве);  99

одна на Украине (Харьков);  одна во Франции (Кольман);  одна в Германии (Кельн);  100 101 102

одна на Тайване; одна в Сербии (Апатин).   103

Инструктор в Колмаре — Евгений Матковский . Судя по биографии Матковский 104

служил в спецназе ГРУ в Афганистане в начале 80-х годов и познакомился с системой 
Кадочникова тогда, когда она была абсолютно секретной. Французская секция имеет свой 
сайт  и очень характерную эмблему, где присутствуют летучая мышь (ГРУ) и лягушка 105

(видимо, Франция): 
 

Инструктор в Кельне -Андрей Ротау , ( Andrei Rotau ).  106

  

 
4 Русское боевое искусство «Система Таланов» 

Глава «системы Таланова» - Валентин Таланов.  
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Центры — в Твери и Москве.   Биография Таланова на сайте более, чем скупая. 107

Родился в 1963 году, жил в Твери. С 4 класса начал заниматься боксом в обществе Динамо 
(Динамо — спортивный клуб КГБ). В 18 лет на тренировке познакомился с Михаилом Рябко 
и стал его учеником (хотя Рябко был старше его всего на два года). Закончил в Твери 
Калининский политехнический институт (неизвестно по какой специальности) и дальше 
занимался только спортом.  Никаких зацепок, объяснивших бы причины междонародной 108

популярности «системы Таланова» в биографии нет. Нет упоминаний и о военной службе, 
тем более о ГРУ, если не считать факта учебы у Рябко, который в начале 80-х «работал в 
службе безопасности Министерства внутренних дел СССР, тренировал охрану 
министра».   109

Тем не менее, по распространению в мире система Таланова уступает разве что 
системе Рябко.  

На сайте системы Таланова  указаны школы (помимо России)  во Франции (3 школы), 
Эстонии, Великобритании и Исландии.  110

В Германии есть одна школа Таланова в городе Пиннеберг под Гамбургом. В 
Фэйсбуке имеется группа Sytema Hamburg/Pinneberg 

18-19 февраля 2017 года Таланов провел семинар в Пиннеберге, в карате-клубе 
Koshiki Karate Pinneberg e.V.  Организаторы - Roman Schalumov и  Simon Schalumov  -  111

Информация о семинаре распространялась среди прочего спортивным клубом «Wolf 
Tactics Combat Systema», гор. Klein Wesenberg, Schleswig-Holstein, где тоже имеется школа 
системы.Владелец - Wolfgang Eisfeldt.   112 113

Кроме того инструктор «Systema Jena»  Ингольф Вайс (Ingolf Weiß)  тренировался у 
Таланова в Москве в 2010 г.   и впоследствии участвовал в семинарах и тренировках.  114

Годом раньше, в феврале 2016 г. cостоятся семинар Таланова в том же Пиннеберге.  115

В феврале 2015 г. Таланов был в Аугсбурге, в Академии Вайтцеля .  116
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В октябре 2016 г. Таланов был во Франции, в  2013 году — в Хельсинки  117

В 2014 году отношения между школами Таланова и Рябко-Васильева  были разорваны 
по неясным причинам.   118

*** 

 

 5 Система Соловьева 
Центр русского рукопашного боя  «Стиль А.А. Соловьева» находится в Барнауле» . 119

Директор: Соловьев Александр Анатольевич. Вот его биография с сайта «Стиль А.А. 
Соловьева»:  

«Родился 24.04.1964 г. в Брянкой области, в п. Сеща (военный городок закрытого 
типа), в семье военнослужащего. Дед, отец, дядя – старшие офицеры Вооруженных Сил 
МОСССР.  В 1975 году переезд в город Калинин (г. Тверь), в связи с переводом отца по 
службе.  
• С 1981-1986 гг. учеба в г. Риге, в высшем военном училище (РВВПКУ им. Маршала 
Советского Союза Бирюзова С.С.) на командно-инженерном факультете.  

 С 1986-1994 гг. служба в Вооруженных Силах МО на различных командных 
должностях.  
• С 1994-2000 гг. служба в УВД Алтайского края, в Управлении по борьбе с организованной 
преступностью, в специальном отряде быстрого реагирования, на должностях старшего нач. 
состава.  
• С 2000-2008 гг. служба в Алтайской таможне (блок силового обеспечения) в специальном 
отряде быстрого реагирования, в должности заместителя начальника СОБР – полковник. 
Общая выслуга лет в спецподразделениях силовых структур 29 лет. Награжден 
правительственными наградами.  
Русским рукопашным боем начал заниматься с детства. Первые уроки получил от деда и отца 
– офицеров Советской Армии, которые прошли определенную подготовку.  
Продолжал более углубленно в военном училище и в спецподразделениях.  
В настоящее время продолжает дальнейшее развитие и изучение РРБ многих направлений, 
стилей»  120

Видимо, то же самое училище им. маршала Бирюзова  окончил и Вадим Старов, глава 
«системы спецназа» Старова. (см. выше).  

География «системы Соловьева» обширна.  Помимо российских филиалов в Санкт-121

Петербурге, Москве, Нловосибирске и  Перми имеется несколько заграничных филиалов   
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Болгарии, Германии, Латвии, США и два на Украине .  122

Представитель «системы Соловьева» в Берлине c 2015  года — Sytema Akademie 
Berlin, руководитель — Фалько Цандер (Falko Zander),   до того представлявший систему 123

Рябко.  
С 2016 года Фалько Цандер — директор системы Соловьева в Европе.  124

*** 

K     K            

6 Школа русского боя «Сибирский вьюн» 

Межрегиональной общественная организация школа русского боя «Сибирский вьюн»  
быда основана в Новосибирске Дмитрием Сколгаревым и Андреем Фурманом в 1988 г. 
(Новосибирск, ул. Достоевского 7.)    125 126

Вот биография Скогарева на сайте немецкого филиала «Сибирского вьюна»:  
«Руководитель Школы русского боя ”Сибирский Вьюн” в России в г. Новосибирск, 

образование высшее педагогическое. Автор нескольких книжных изданий по рукопашному 
бою. Пособие для инструкторов по рукопашному бою школы ”Сибирский Вьюн”, книга 
(учебно-методическое пособие) для оперативно-боевых подразделений налоговой полиции 
(Новосибирск, 1997 г.), <...>  Автор множества семинарских программ по рукопашному бою. 
Офицер - инструктор специального силового подразделения (СФЗ) Управления федеральной 
службы налоговой полиции России по Новосибирской области с 1995 по 2001 год. Боевым 
искусством начал заниматься с 1980 г. - самбо в СК ”Динамо”. <...> 1985 - 1987 г.г. - служба в 
СА. Рукопашный бой. С 1988 г. началась работа над простотой и эффективностью действий в 
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рукопашном бою, исходя из естественных свойств человека и его психофизического 
состояния, психологической устойчивости, а так же культурной традиции славян. <...> С 
1991 г Скогорев Д.В. занимается систематизацией и структурным анализом отечественного 
рукопашного боя. Участник многих семинаров по новейшей нетрадиционной психологии.  

С 1993 по 1994 г.г. - директор ”Сибирского центра русского боевого искусства”.С 
1993 г. и по настоящее время - руководитель более трёх десятков учебно-практических 
семинаров по русскому рукопашному бою, проводимых в России и за рубежом. В 1997, 2001, 
2002, 2004 годах проведены семинары в г. Падерборне (Германия)“  127

Биография Андрея Эдуардовича Фурмана с того же сайта: 
«Руководитель школы русского рукопашного боя ”Сибирский Вьюн” в Германии, г. 

Падерборне. Образование: средне-специальное педагогическое. Боевым искусством начал 
заниматься с 1982 года - каратэ, вместе со Скогоревым Д.В. в обществе ”Буревестник”. 
1984-1986 - служба в СА. <...>В 1993 году убыл на ПМЖ в Германию г. Падерборн, где 
продолжал обучать русскому рукопашному бою желающих освоить его. В 1996 году 
зарегистрировал общественную организацию ”Сибирский Вьюн” в Германии. С 1996 года 
постоянно организует показательные выступления и полевые выходы для занимающихся 
русским рукопашным боем. С 1997 по 2008 год организовывал учебно - практические 
семинары в Германии по русскому рукопашному бою школы ”Сибирский Вьюн”, которые 
проводили он лично, либо Скогорев Д.В. <...>  С 1999 по 2004 год посещал семинары по 
русскому рукопашному бою ”Система”. Знакомство и общение с М. Рябко (г. Москва) и 
В.Васильевым, который проживает и работает в Канаде (г. Онтарио, г. Торнхил). В настоящее 
время Фурман А.Э. активно пропагандирует русское боевое искусство, регулярно проводит 
плановые занятия. За время проведения занятий, подготовил несколько перспективных 
инструкторов по русскому рукопашному бою, прошедших аттестацию в 2001-2002 годах“.   128

История школы изложена на сайте ее московского представительства.   129

В Германии штаб-квартира школы „Сибирский вьюн» находится в городе Падеборне 
по адресу : Sibirische Winde e.V. (Sibirskij Wjun), Milanweg 35, 33100 Paderborn  130

В 2016  (2009-?) году филиал «Сибирского вьюна» открылся в Берлине,   131

Lincolnstrasse 67 
Berlin-Lichtenberg.  132

Берлинская эмблема: 
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В 2012 году  новый филиал открылся в Лейпциге.   В мае 2017 года в Лейпциге 133

проводит семинар Скогорев.  
В 2016 году в Лейпциге проходил «летний лагерь» (Sommer-Camg).  134

Есть филиал «Сибирского вьюна» в Италии, с целой группой инструкторов   135

Эмблема итальянской школы: 

 
Имеется школа «Сибирский вьюн» в Швеции.  136

Шведская эмблема: 

 
Как минимум с 2009 года имеется школа «Сибирский вьюн» в Бельгии, в Льеже.  137

Инструктор и его помощники — русские.  

На сайте новосибирского центра «Сибирского вьюна « сказано, что «Школа имеет 
представительство в Германии, Швеции, Италии, Бельгии, Франции, Хорватии, Словакии,  
Израиле, Мексике. Школа имеет деловые связи с клубами рукопашного боя Англии, 
США“.    138

Каки во всех остальных «системах», идеология «Сибирского вьюна» дополняет 
собственно боевые умения и навыки  большой порцией мистики и парппсихологии с 
отчетливым религиозным и шовинистичнским привкусом. Упор делается на «русские 
духовные и боевые традиции»: 

«Русское боевое искусство-это накопленное веками знание. На первом месте стоит 
понимание и осознание божественных законов мироздания. Понимание состовляющих 
человека: Дух, Душа и Тело. Осознание - Человек и Природа едины. Человек не должен 
разрушать, он должен творить и сеять добро. Поэтому главная задача обучения в школе 
русского боевого искусства "Сибирский вьюн" в том, чтобы раскрыть в обучающихся их 
внутренние способности, и направить их по пути творческого саморазвития и 
самовоспитания. Русское боевое искуство основано, прежде всего, на самообороне, на 
непротивлении силе. Русское боевое искусство-это универсальная система (образ жизни) 
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включающая в себя психологические навыки и знания, развивает внутренние способности и 
творческий потенциал человека“.   139

**** 

7 Система «Сибирский казак» 

Учебный центр «Система Сибирский Казак» находится в Новосибирске.   140

Руководитель — Андрей Каримов. Вот его официальная биография:  141

«Практикующий психолог.  
• Специалист по возрастной психологии.  
• Председатель Совета новосибирской региональной общественной организации 

"Лад". 
• Организатор семинаров в Италии, Сербии, Малайзии, Венгрии, Швейцарии, 
Словакии, Австралии.  
• Автор: 
• Более десятка публикаций по русскому рукопашному бою.  
• Методики работы с дошкольниками по "Системе сибирский казак". 
• Около 40-а учебно-методических фильмов по "Системе сибирский казак". 
Андрей Каримов родился 18 ноября 1971 года в России на Среднем Урале, в городе 

Екатеринбурге.  
• 1987–1990 гг. — занимался самбо в школе Олимпийского резерва "Уралмаш" 
города Екатеринбурга у тренера Фёдорова Александра Сергеевича — первого 
чемпиона Мира по самбо и Козлова Александра Александровича — заслуженного 
тренера СССР.  
• 1990–1992 гг., Санкт-Петербург, Школа русского кулачного боя Андрея 
Вадимовича Грунтовского.  
• 1992–1994 гг. — обучение палочному бою у казака Антонова Александра 
Михайловича (1929 года рождения). 
• 1994 г. — обучение у казака, мастера кулачного боя Владимирова Пётра 
Никифоровича (1911 года рождения). 
• 1993–1995 гг. — обучение по "Системе" в Москве у Михаила Васильевича 
Рябко.  
• 1997 г. — обучение "Владение ножом" у казака Задруцкого Николая 
Игнатьевича (1924 года рождения). 
• 2001 г. — обучение кулачному бою у Аглушевича Иосифа Антоновича (1917 
года рождения). 
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• 2001 г. — тренировки с Топычкановым Анатолием Леонидовичем (1929 года 
рождения). 
• 2002 г. — обучение у казака Морозова Романа Семёновича (1923 года 
рождения). 
• 2002 г. — обучение у казака Безрукова Василия Егоровича (1923 года 
рождения). 
• 1993–2002 гг. — участник семинаров А.А. Кадочникова "Русский стиль". 
• 2009 г. — организатор школы по системе РРБ "Сибирский казак" совместно 
с Юрием Шешуковым и Денисом Ряузовым.  
• 1995–2012 гг. — руководитель семинаров в странах: Россия, Италия, Сербия, 
Малайзия, Венгрия, Швейцария, Словакия, Австралия.  
• 1995–2012 гг. — организатор и руководитель семинаров для подразделений 
спецназа и полиции России.  
• В период с 1988 по 2009 гг. — участник и организатор этнографических 
экспедиций по изучению народных видов борьбы и рукопашных состязаний.  
Андрей Каримов награждён знаками и грамотами Министерства обороны 

России и Сербии»‑  142

В другой биографии сказано: «В 2004 г. окончил Новосибирский Педагогический 
Университет. Магистр физической культуры и спорта. Педагог-психолог. <...> В 2009 г. 
А.Каримов создал международную школу русского боевого искусства «Система Сибирский 
Казак». На 2017 год школа имеет филиалы и учеников в России, Италии, Франции, Венгрии, 
Словакии, Сербии, Хорватии, Австрии, Испании, Словении, Чехии, Финляндии, Канаде, 
Черногории, Великобритании, США, Коста Рике, Южной Корее, Австралии, Малайзии, 
Гонконге, Китае. С 2003-2017 г. - автор, сценарист и режиссер более 100 учебных и 
популярных фильмов по боевому искусству, традиционной культуре, семейной и возрастной 
психологии.“  143

В обоих случаях бросается в глаза отсутствие информации о военной службе и 
вообще всякого упоминания спецназу ГРУ.  Но занятия у Рябко и Кадочникова в 1993-2002 гг 
говорят сами за себя. И объясняют неожиданную фразу: «1995–2012 гг. — организатор 
и руководитель семинаров для подразделений спецназа и полиции России». По возрасту 
Каримов должен был проходить срочную службу в на рубеже 90-х годов, и скорее всего, это 
был спецназ ГРУ или части ГБ.  А обучение палочному и ножевому бою у казаков, 
родившихся в 1910-20-е годы — это романтическая легенда-прикрытие.  

 Сначала в Новосибирске был создан Центр русской культуры ЛАД, деятельность 
котрого носит отчетливо шовинистический характер:  

 «Суть нашей работы в России заключается в трансляции традиционной русской и 
казачьей культуры на все слои титульной нации. В других странах мира мы опираемся на 
понимание людей ценности собственных национальных традиций. Основной акцент в нашей 
работе направлен на то, чтобы системно раскрыть закономерности культуры её 
воспитательные аспекты и показать их приемлемость в наше время»   144

В 2009 г. внутри центра была создана «Система Сибирский казак» - специально для 
распространения за пределами России.  145

«Систему Сибирский Казак»  представляет в Австрии Общество (Verein) WINGS, 
город Алленштайг.  Официальный международный представитель Системы Каримова — 146
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руководитель «WINGS» Евгения Лэки, что подтверждено сертификатом, подписанным 
Каримовым в 2016 г.   147

География филиалов Системы Каримова обширна.  
В Лондоне - Systema Academy LTD‑ . Ее эмблемы:  148

R         R               
                                     

R       

     
В Швейцарии -  Systema SIBERIAN COSSACK  149

  R  

В Чехии - «Systema - sibirskij kazak“   150

В Словакии  -  -Systema Sibirsky Kazak Slovakia  151

R  

В Черногории — Siberian Cossack Montenegro   152 153

R28

https://www.facebook.com/SystemaSibirskyKazakSlovakia/


 
В Италии, во Флоренции - SYSTEMA COMBAT arte marziale russa   154

В Венгрии - Systema Siberian Cossack Hungary   155

 
В Техасе, США - Siberian Cossack Texas Systema  156

 
В Австралии  Каримов провел семинар в 2013 г.  157

При этом отношения системы  Каримова с системой Рябко разорваны. На сайте 
системы Рябко Андрей Каримов упоминается в числе самозванцев.  158

В Германии у системы Каримова нет прямых представительств.  Есть, как уже выше 
говорилось, в Австрии. В январе 2017 г.  (так  же как и в октябре 2016) Каримов проводил  
семинар в Вене.   Организатор - Genia Lackey , Verein Wings.  159

Логические объяснения внезапной популярности «Системы Сибирский Казак» за 
пределами России нет.  Как не очевидна и финансовая основа ее экспансии в Европу.  

*** 

8 Русская боевая система НЕВОД 
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Организация под названием  «Русская боевая система НЕВОД» находится в 

Москве  и предназначена в первую очередь для обучаения сотрудников спецподразделений:  160

«В среднем, курс занятий рукопашным боем для военнослужащих, сотрудников 
милиции, спецподразделений и частных охранных предприятий составляет 3-6 месяцев. Для 
людей без предварительной подготовки предусмотрен курс на 1 год, в течение которого 
предполагаются занятия 2 раза в неделю по 2 часа“  161

На сайте системы указан единственный тренер - инструктор по обучению 
рукопашному бою Михаил Николаевич Степырев. Его биография:  

„Родился 3 января 1968 года, окончил Рязанское Воздушно-Десантное училище, 
проходил службу в противодиверсионном подразделении, в данное время офицер запаса. Уже 
на протяжении 20 лет изучает различных виды единоборств. Имеет черный пояс по карате, 
инструктор по выживанию и рукопашному бою, специалист по скоротечным огневым 
контактам. Проходил обучение у Кадочникова А.А. и князя Голицына Бориса Васильевича. 
Обучаясь в Рязанском училилище познакомился с армейским рукопашным боем, карате, и 
там же познакомился с русским стилем (краснодарский вариант рукопашного боя - стиль 
Кадочникова А.А.). С 1991 года и по настоящее время активно участвует в обучении и 
повышени инструкторско-методических навыков по русском стилю. 
Им была создана комплексная боевая система РБС, основанная на боевых традициях разных 
народов. Опытным путём были отобраны боевые связки, позволяющие в короткие сроки 
подготовить человека для выживания как в рукопашном бою, так и в боестолкновении“  162

Рязанское училище, которое окончил Степырев, готовит офицеров для частей СпН 
ГРУ.  Его воинское звание неизвестно.  Как и руководители других международных «систем», 
Степырев  числится офицером запаса, что позволяет руководить формально гражданской 
организацией и свободно ездить заграницу. Ясно, что центр «Невод» Степырева  - это 
учебный центр ГРУ и прочих спецслужб.  У него характерное и на удивление откровенное 
название.  Слово «Невод» с сочетании с деятельностью спецназа ГРУ напрямую 
ассоциируется с разведывательной сетью и вербовкой агентов.     

Международная деятельность Степырева активизируется с 2009 года.  
В марте 2009 г. он выступает во Франции,  в апреле 2011 года — тоже во 163

Франции.  164

Наиболее тесные связи у Степырева прослеживаются со швейцарской  школой  
Systema School Bern/Zurich/Basеl,  находящейся в Берне. Тренеры - Priska Pfetzer  и Reto 165

Albertini.‑    На сайте школы сказано, что их сообщество «Система» создано для развития в 166
Швейцарии  и дальнейшего распространения боевого искуксства «Система». ‑    167

Дата создания школы на сайте не упоминается, но в качество самых ранних 
мероприятий  указаны семинары  с русскими инструкторами с 2003 года, с Михаилом Рябко  
в 2006 году и дважды в 2007 г.  

В мае 2011 г., школа проводила семинар по биомеханике в Финляндии, в августе 2011 
и мае 2013 — в Германии.  

 Михаил Степырев назван в числе инструкторов школы, наряду с Михаилом Рябко и 
Сергеем Борщевым.   

В 2012 году Степырев по приглашению школы проводил семинары в 
Цухвиле(февраль)  и Цюрихе (декабрь),  в 2013 году — в Берне (август).  168 169 170

В сентябре 2012 г. Systema School Berne/Zurich/Basle приглашала всех желающих на 
недельный семинар со Степыревым  в Москву.   Через год, в сентябре.октябре 2013 года 171
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состоялся второй такой же семинар.    172

*** 

 
9 Международный центр боевой и специальной подготовки «ВОЛК» 

МЦБСП «Волк» находится в Москве,  ул. Б. Переяславская 46. Открыт вероятно в 
2014 году.   С октября 2013 г. по этому адресу зарегистрировано  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ", председатель — Драчин Дмитрий Николаевич 
(с 2016 г.) , учредитель - Денис Юрьевич Ряузов (с 2014 г).  173

МЦБСП «Волк» создан «создан на базе Холдинга Охранных Структур «ВОЛК» с 
целью повышения квалификации сотрудников работающих в сфере безопасности и 
охраны».  174

Надо полагать, что центр создан в качестве международного поразделения холддинга.  
Сам холдинг тоже чрезвычайно интересн. Его адрес: г. Москва, ул. Нижние Мневники, 110. 
Создан , видимо, в 2012 г. (с этого времени его президент — Г. Никулов).  

 Судя по структуре холдинга, он основан двумя организациями  - Общественной 
организацией «Ночные волки»  и «Международным союзом десантников». Холдинг 
оказываает охранные и детективные  услуги. У него множаство департаментов и 
представительст во всех районах Москвы, а также в Новороссийске , Волгограде и Твери.  

Президент холдинга Геннадий Никулов, бывший военнослужащий ВДВ с крайне 
интересной биографией.  Помимо прочего, он «с февраля 2014г. – Участвовал в событиях 175

Русской весны в Крыму;с ноября 2014г. – Является заместителем председателя комиссии по 
безопасности г.Севастополь; с января 2015г. – заместитель председателя самообороны 
г.Севастополя... За выполнение особой боевой миссии в Крыму представлен депутатом 
Государственной думы Клинцевичем Ф.А. к награждению боевым огнестрельным 
оружием.».  Одновременно Никулов заместитель председателя Международного союза 176

десантников.  
Вице-президент холдинга и президент МЦБСП «Волк» Дмитрий Драчин — тоже 

колоритная фигура. Офицер КГБ, окончил факультет  пограничных войск (факультет КГБ) 
высшего военного училища в Калининграде (сейчас Калининградский пограничный инситут 
ФСБ), служил в пограничных войсках КГБ до 1993.    177

В списке инструкторов МЦБСП «Волк» Драчин стоит на втром месте. На первом — 
Денис Ряузов, человек, представляющий для нас особый интерес. На швейцарском сайте  
системы «Wolf“ Ряузов назван  генеральным директором и шеф-инструктором центра.   178

«Именно Ряузов, над полагать отвечает за международную деятельность центра «Волк».   
Вот его биография с сайта московсого центра «Волк»: 
«Денис РяузовОфицер запаса (ВДВ) 
Инструктор по боевой специальной подготовки сотрудников личной охраны, групп 
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быстрого реагирования, инкассации. Cтаж инструкторской деятельности 15 лет. Шеф–
инструктор холдинга безопасности «ВОЛК»( Москва) Шеф-инструктор академии 
безопасности «SSC» (Швейцария) Педагог 1-й квалификационной категории. 

ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕ: 
• Курсы специальной подготовки ГБР — центр специальной подготовки «Витязь» г. 
Москва  

• Курсы специальной подготовки личной охраны — центр специальной подготовки 
«Витязь» г. Москва  

• Курсы спец.подготовки тел.охраны «Центр спец подготовки Мартынюка» г. Ростов  
• Курсы и аттестация – ФЕДЕРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ г. Москва  
В период с 1999-2012 проводил и организовывал семинары для сотрудников личной 

охраны, частных лиц, бойцов СПЕЦНАЗА, вневедомственной охраны, сотрудников 
управления внутренних дел на транспорте Иркутской области,частных охранных 
предприятий (г.Омск, г.Новосибирск, г.Новокузнецк, г.Липецк, г.Тамбов). 

В 2010 г-2013 проводил семинар в Военной Академии г.Белград (Сербия) для 
курсантов и бойцов спец.подразделений, подразделения личной охраны президента «КОБРА» 
антитеррористическое подразделение «ПТЕ»,— награжден почетной грамотой 
Министерством Обороны Республики Сербия, почетным знаком подразделения «ПТЕ» 

В 2012 г провел международный семинар в г. Нови Сад (Сербия) для представителей 
из различных стран мира (Италия, Словакия, Англия, Сербия, Венгрия и т.д.). 

В различных подразделениях вёл следующие направления: - Ножевой бой. - 
Рукопашный бой. - Тактическая стрельба. - Подготовка групп телохранителей. - Тактическая 
специальная подготовка Групп быстрого реагирования, инкассации, сопровождения. 

Автор учебно-методических фильмов и статей по боевому искусству и инструктор по 
рукопашному бою 2-й категории, эксперт журнала «Мир безопасности». 

Автор публикаций журналах: «Мир Безопасности», «Боевые Искусства Планеты», 
«Боевые Искусства». Автор методики комплексной подготовки бойцов ГБР (групп быстрого 
реагирования), инкассации“.  179

Здесь нет никаких упоминаний о звании Ряузова и о том, где он учился.  

Деятельность центра «Волк» идет по трем направлениям: 
«1. Повышение квалификации и обмен опытом с сотрудниками силовых 

подразделений и действующими военнослужащими:  
• специальная тактическая подготовка  

• огневая подготовка  
• ножевой бой  

2. Подготовка сотрудников частных охранных структур и служб безопасности по 
направлениям: тактико-специальная подготовка ГБР (групп быстрого реагирования), 
телохранителей, служб инкассации и сопровождения, служб объектовой охраны:  

• огневая подготовка  
• тактическая подготовка  
• рукопашный бой  
• психология конфликта  

3. Проведение тренингов с гражданскими лицами:  
• огневая подготовка (законодательство применения травматического оружия, правила 
безопасности, тактика применения при самообороне)  
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• самооборона (рукопашный бой, защита от ножа и других предметов нападения)  
• психология ухода от конфликта, поведение в экстремальных ситуациях.“  180

  
Совершенно очевидно, что в деятельности системы «Волк» даже формально  

отсутствует спортивная составляющая.  Он занимается подготовкой, которая нужна либо 
бойцам боевых спецподразделений, либо диверсантам.  

Тем не менее, центр ведет интенсивную международную деятельность. Помимо 12 
филиалов в России (включая Крым , который присоеден незаконно), центр «Волк» имеет 181

свои представительства в семи странах: в Венгрии,  в Сербии,  в Италии, в Турине,  в 182 183 184

Швейцарии,  в Греции,  на Тайване,  и в Германии.  185 186 187 188

Начало международной деятельности центра «Волк» (еже до его официального 
выделения из холдинга «Волк» было положено, видимо в 2010 г., когда прошел первый 
семинар  в Сербии.   На швейцарском сайте сказано, что Денис Ряузов в 2010 году стал 189

шеф-инструктором системы «Волк»  в Цюрихе.   Далее интенсивность международных 190

контактов нарастала. 

2012 г. - семинар в Будапеште  191

2012г. - семинар в Словакии  192

2013 г. Денис Ряузов провел семинар на  Тайване «для силовых подразделений и 
гражданских специалистов».   193

2013 г. - семинар в Сербии, в Белграде. «Семинар был организован на территории 
Военной Академии. На семинаре присутствовали представители из Венгрии, Словакии, 
Сербии. В основном это были курсанты академии, сотрудники спецподразделений, 
сотрудники личной охраны».   194

2013 г. - семинар в Сербии, г. Кач. 2013  195

2013 г. - семинар в Будапеште 2013  196

2013 г.  семинар в Швейцарии  г. Цюрих. «На семинаре было открыто официальное 
представительство в Швейцарии».   197

2013 г. - семинар в Сербии, в Белграде. (совместно с спортивным центром 
кикбоксинга" Крсташ кик бокс клуб"). «Семинар проводил генеральный директор МЦБСП 
"Волк" Денис Ряузов. На этом мероприятии присутствовали сотрудники и руководители 
частных агентств безопасности, ветераны подразделений специального назначения».  198

2014 г. - семинар на Тайване. «Шеф-инструктор Денис Ряузов проводил тренинги по 
тактической, огневой и специальной подготовке. На семинаре рассматривались также 
вопросы ножевого и рукопашного боя. В семинар приняли участие представители различных 
единоборств, сотрудники специальных подразделений и полиции Тайваня.“  199

2014 г. - Семинар в Италии и открытие представительства Центра специальной 
подготовки «Волк» в Турине.  «Официальный представитель центра специальной 200

подготовки "Волк" в Италии - Giovanni De Vecchis»  201

2016 год — семинар в Греции, на острове Закинтос, и и открытие филиала центра 
«Волка» в Греции. «Выражаем огромную благодарность нашему официальному 
представителю и брату Eugenios Gintillos и нашему инструктору и брату Spiros Tzoras за 
отличную организацию семинара»   202

2016  - международные сборы по спецподготовке в Будапеште. «На сбоорах 
присутствовали представители из Италии, Венгрии, Сербии, Швейцарии. Семинар посетили 
сотрудники силовых подразделений, служб безопасности, инструктора из различных 
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направлений боевых искусств».   203

2016 г, ноябрь, - семинар в Швейцарии, Цюрих. «На семинаре были представители из 
Германии, Швейцарии, Италии»  204

2017, январь,  - семинар на Тайване.  205

2017 г., февраль. - «Центр Специальной Подготовки "ВОЛК" открыл официальное 
представительство в Нюрнберге (Германия) и провел начальный курс по специальной 
подготовке с оружием».   206

2017, апрель — семинар в Цюрихе (Дмитрий Цайзер).  207

В списке инструкторов МЦБСП «Волк» значится Дмитрий Викторович Цайзер с 
очень короткими и странными биографическими данными: 

«2000-2008гг. Специальная офицерская группа, Берлин, Германия. 
С 2008 года по настоящее время – президент общественной организации SSC Akademie, 
Цюрих, Швейцария, Германия. С 2013 года – представитель охранного холдинга "Волк" в 
Швейцарии. Образование: Высшее экономическое. Шеф- инструктор 1 категории, КМС 
боевое самбо»  208

SSC Akademie Systema Wolf  находится в Швейцарии, в кантоне Цюрих, адрес: 
Althardstrasse 10, 8105 Regensdorf (Switzerland).  Аббревиатура SSC расшифровывается как 
Securiti Systema Center. Так гласит надпись на эмблеме Академии: 

R  

Правление S.S,C. состит из четырех человек:‑  209
Дмитрий Цайзер - Dimitri Zaiser,  Chief Instructor I, Deutsche Staatsangehörigkeit, 

Präsident, Vertreter der Trainingskommission  
Денис Ряузов  - Denis Ryauzov,  Chief Instructor I,  Russische Staatsangehörigkeit, 

Vertreter der Trainingskommission. 
Лукас Фрай - Lukas Frei, Schweizer Staatsangehörigkeit , Vizepräsident.  
Мануэль Фрай - Manuel Frei, Schweizer Staatsangehörigkeit, Beisitzer. 
Имя Дмитрия Цайзера  уже привлекало внимание швейцарской и немецкой  

прессы.  Судя по всему, он, единственный из руководства московского центра «Волк» 210

имеющий немецкое гражданство, возглавляет филиалы системы «Волк» в Швейцарии и 
Германии, а также мотоклуб «Руссконемецкие волки». 

Немецкий филиал Академии S.S.C находится в Людвигсбурге  - "SYSTEMA WOLF" 
Deutschland, Wöhlerstrasse 15, 71636 , Ludwigsburg (Deutschland).    на московском сайте есть 211

упоминание о филиале в Зингене (Kampfsportschule in Singen, Baden-Wurttemberg, 
Germany),    но его страницы в ФБ не открываются.   212 213
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Тот же адрес в Людвигсбурге, что и Systema „Wolf“ Germany имеет мотоклуб 

«Russlanddeutsche Wölfe»  (RusslandDeutsche Wölfe e.V.), зарегистированный в августе 2015 года.   214

 

R  

В феврале 2017 года был проведен семинар в Нюрнберге, совмещенный с открытием 
там нового филиала.  Тема - «Ножевой бой — защита от ножа». Адрес: Old School Gym, 215

Center für Fittness und Kamfsport Gross-Strehlitzer Strasse 2, 90471 Nütnberg.   Контактное 216

лицо:  Eugen Rosinski.   Это семинар объявлен первым из ряда запланированных в 217

Нюрнберге семинаров.  
Принципиальное отличие системы «Волк» от других «системных» школ состоит в 

том, что она даже не пытается  притвориться спортивной школой, открытой для всех 
желающих и любителей спорта.  

На швейцарско-немецком сайте Systema WOLF сказано: 
„Systema S.C. проводит по всему миру обучение для следующих организаций и 

формирований: 
«ВОЛК» - Объединение охранных фирм (Россия) 
ВДВ — десантники (Россия) 
Военная академия в Белграде  - специальные части (Белград) 
Антитеррористическое формирование «Кобра» (Сербия) 
Антитеррористическое формирование (Венгрия) 
Антитеррористическое формирование (Тайвань) 
Академия «Центр безопасности Система» (Швейцария)»  218

Первую и последнюю строчку в этом списке занимает сама  система «Волк» в лице ее 
российской штаб-квартиры и швейцарского филиала. Остальные организации — 
государственные части специального назначения разных стран. 

В принципе, профессиональные контакты между спецназами разных стран для 
обмена их специфическим опытом могут иметь понятное объяснение. Но в данном случае  
проблемой обучения российских, сербских, венгерских и тайваньских спецназовцев 
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занимается российская общественная организация, имеющая к тому же свои филиалы в 
третьих странах. Активность системы «Волк» в Европе  гораздо больше напоминает 
разведывательную и вербовочную деятельность российских спецслужб, чем 
профессиональные межгосударственные контакты антитеррористических формирований.  

**** 

В России сегодня существует более 70 различных направлений «русского 
рукопашного боя».     Из них порядка 30 различных «систем».  219 220

По нашим подсчетам, только девять из них имеют сеть своих представительств 
заграницей. Это системы Рябко-Васильева, Кадочникова, Таланова, Старова, Соловьева, 
«Сибирский вьюн», «Сибирский казак», «Невод» и «Волк».  

Объединяет их то, что их основатели — все офицеры либо ГРУ, либо КГБ-ФСБ; что 
сами боевые искусства носят не спортивный, а боевой характер (они учат убивать или 
обездвиживать противника); и что процесс стремительного распространения этих школ по 
всему миру не имеет видимых естественных объяснений. Этот процесс начался в конце 90-х 
годов и стал наиболее интенсивным в последнее десятилетие.  

Очень похоже на то, что за распространяем различных «СИСТЕМ» в разных странах 
мира на всех континентах стоит продуманная масштабная операция спецслужб и  мощное 
государственное финансирование. Сегодня в мире действуют сотни практически 
официальных учебно-диверсионных центров российских спецслужб со всеми вытекающими 
из этого последствиями.  
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III.  «СИСТЕМА»  в Германии 

Из девяти российских «систем», имеющих международную сеть филиалов, в 
Германии представлены своими школами, по нашим расчетам, шесть – система Рябко, 
система Соловьева, система Таланова, система Кадочникова,  «Сибирский вьюн», система 
«Волк».  

Система «Сибирский казак» имеет школы в Европе, в том числе, в Австрии, но не в 
Германии.  

Нет в Германии своих школ и у системы «Невод» Михаила Степырева (хотя в 2013 
году он проводил семинар в Германии). Ближайшие школы системы «Невод» расположены в 
Швейцарии и Франции.  

Система спецназа «Русский стиль» Вадима Старова имеет в Германии не школу, а свое 
представительство (Systema «Космос» Berlin, страница в Фэйсбуке), с помощью которого 
устраивает семинары Старова  в различных спортклубах.  

К этому надо добавить систему Савина (настоящее имя - Сергей Савенко), центр 
которой находится в Германии, в Людвигсбурге. У ее основателя любопытная биография. Он 
родился примерно , в 1970 г. в г. Богородицке, недалеко от Тулы. Служил в армии, видимо, в 
спецназе. С 1999 по 2007 г. жил в Канаде и занимался в школе Владимира Васильева в 
Торонто. В 2009 г. работал тренером «системы Рябко-Васильева» в Санкт.Петербурге. В 2011 
году он основывает в Германии, в Людвигсбурге собственную школу «Systema Savinе».   221

Сергей Савенко – канадский гражданин.  

R  
  
В общей сложности в Германии более 60 школ и тренировочных групп различных 

«систем».  
Объединяет их всех несколько признаков.  
1) Прямая и частая связь со школами-прародительницами в России, возглавляемыми 

«бывшими» офицерами ГРУ и ФСБ. Зависимость инструкторов от сертификатов, выданных 
основателями школ.  

2) Большая часть руководителей и инструкторов школ – эмигранты из СССР, «русские 
немцы». 

3) Легенды о якобы древнерусском или древнеславянском происхождении спортивных 
стилей «система»; крайне осторожные упоминания об использовании их советским и 
российским спецназом (исключение – система Вадима Старова). .  

3) Открытое использование в эмблемах школ символики ГРУ и ФСБ.  
Иногда в связи с этим возникают любопытные ситуации.  
Школа «системы» в шведском Гетеборге называется «Dynamo club». На сайте клуба 

объясняется по-английски почему выбрано такое название. Во-первых, оно напоминает об 
изобретенной Эрнстом Вернером фон Симменсом динамо-машины, получившей название от 
греческого слова «сила» и латинского «движение». Во-вторых, это напоминание о советском 
клубе Динамо, созданном для совершенствования «армейского боя» в Красной армии.  То, 
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что спортивный клуб «Динамо» был изначально не армейским клубом, а клубом НКВД-КГБ-
ФСБ, не упоминается.   222

По-видимому, пропаганда школ «системы» нацелена на две основные группы 
немецкого населения 

Первая -  взрослые немцы, спортсмены-любители, имеющие опыт в других видах 
спортивных единоборств и интересующиеся методами российского армейского боя.  Среди 
них относительно много полицейских и военнослужащих, представляющих особый интерес 
для российских спецслужб. Их могут отпугнуть слишком частые упоминания ГРУ, но на 
незнакомые символы на эмблемах они внимания не обращают.  

Вторая группа – молодое поколение эмигрантов, выросшее в Германии, но говорящее 
по-русски, сохранившее, как и родители, советскую ментальность и просоветские взгляды. 
На таких людей действует романтика, связанная с армейской символикой, особенно ГРУ и 
ФСБ, и с российскими спецслужбами в целом. Боец «спецназа» - для многих символ 
«настоящего мужчины». На такую молодежь рассчитаны и высокопарные тексты о советско-
российском патриотическом воспитании, сопровождающие описания «систем» на всех их 
российских сайтах. 

Обе эти группы, сами заинтересованные в занятиях «системой», дают спецслужбам 
отличную возможность для выборочной вербовки – как источников секретной информации, 
так и участников подпольных агентурных групп.  

Два-три завербованных агента из сотни любителей спорта, привлеченных рекламой 
«систем», позволяют решить задачу создания на территории Германии (и вообще любой 
страны) агентурной сети оперативной разведки ГРУ.   

Несомненным успехом системы Старова следует считать то, что в Швейцарии его 
«систему» преподает местный полицейский инструктор прямо в международной 
полицейской школе в общине Хитцкирх, кантон Люцерн.   223

В Германии сотрудничество школ «системы» с полицией тоже наблюдается. В 2010 
году тренер «Системы-Дрезден» Перри Отто получил благодарность  полиции Дрездена за 
10.летнее сотрудничество в деле обучения сотрудников полиции боевым искусствам.   На 224

эмблеме возглавляемой Перри Отто школы – летучая мышь на фоне щита и меча.  
Инструктора обществ «Система Бонн» (RMA - Systema Bonn e.V.) и «Система  

Меттман» - служащие специального элитного подразделения федеральной полиции GSG9, 
проходившие подготовку, судя по информации на сайте «системы Вонн», в том числе в 
Торонто у Васильева и в Москве у Рябко.   У  «Системы Бонн» есть филиал  в Люксембурге 225

- Systema Luxemburg - , где преподает один из руководителей школы. Тренировки 226

проходят в здании суда Европейского союза в Люксембурге, куда посторонним нет доступа.  
Некоторые школы «системы» полностью укомплектованы  бывшими российскими 

офицерами спецслужб. Например – «Система Рейне» (RMA Systema Rheine).  Это не 227

столько школа, сколько охранная фирма с тремя сотрудниками. Старший из них – Валентин 
Васильев – старший брат Владимира Васильева, основателя школы в Торонто и едва ли не 
всей междунарордной сети школ «Системы».  

Валентин Васильев приехал в Германию примерно тогда же, когда Владимир 
Васмильев в Канаду. Валентин преподает «систему» в Мюнстере с 1995 года, а его маладший 
брат открыл школу в Торонто в 1993 г.  
Вероятно, Валентин Васильев – одна из ключевых фигур «Системы» в Германии.  
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1. Школы и тренировочные группы «SYSTEMA» в Германии.  

2. Systema Augsburg, SYSTEMA AKADEMIE WEITZEL - http://www.rma-systema.de/ 

3. Systema Bingen - http://systema-bingen.de/probetraining 

4. Systema-Trainingsgruppe Mettmann - http://www.systema-mettmann.de/ 

5. Systema Rastatt - https://systemarastatt.wordpress.com/trainingszeiten/ 

6. Systema-Jena - https://www.systemaschule-jena.de/about/ 

7. Systema-Ost e.V. – Potsdam - www.systema-ost.de 

8. Systema Akademie Berlin  -  http://systema-berlin.de/wp/de/people_category/instructors/ 

9. Systema "Kosmos" Berlin - https://www.facebook.com/pg/Systema-Kosmos-
Berlin-304731186384539/about/?ref=page_internal 

10. RMA - Systema Bonn e.V, Bonn - http://systema-bonn.de/impressum.html 

11. RMA - Systema Bonn e.V,   Systema Luxemburg - http://systema-bonn.de/luxemburg.html 

12. RMA - Systema Bonn e.V, Berin - https://www.x-step.de/systema.html 

13. Systema Cottbus - http://www.systema-cottbus.de 

14. Systema Hamburg e.V - www.systemahamburg.de 

15. Systema in Plauen - https://www.facebook.com/michael.geipel.58/about?
lst=794533393%3A1340647982%3A1489409210 

16. SYSTEMA Gruppe Potsdam - http://www.rma-systema.de/home/ausbilder-trainingsorte/ 

17. Systema Hildesheim - https://www.facebook.com/Kalistasev/ 

18. Systema Eibach, Nürnberg - http://www.systema-nuernberg.de/training-in-
n%C3%BCrnberg/%C3%BCber-uns/unser-team/ 

19. SYSTEMA Gruppe Weiden - www.djkweiden.de 

20. SYSTEMA Gruppe Gerstetten - http://www.systema-ost.de/deutschland.html 

a. Systema Hamburg/Pinneberg  - http://its-boxen.com/systema-talanov-hamburg/ 

21. Systema Frankfurt - http://www.systemaschule.de/2011/01/systema-in-frankfurt.html 

22. Combat Systema Duisburg (возможно, не связана с «системой rma») - http://
www.combatsystema.com/duisburg-combat-systema.html  

23. Systema Kassel - http://bodyandfight.de/category/Trainer 

24. Altrussische Kampfkunst Systema in München - www.systema-muenchen.de.tl 

25. Sport Academy e.V., Augsburg - http://www.sport-academy.de/index.php/verein 

26. Die Systema-Übungsgruppe in Tamm bei Ludwigsburg - https://www.systema-tamm.de/
home/das-training/trainer/ 

27. Systema Dresden - http://feel-good-sports.de/perry-otte/ 
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28. Systema-Stuttgart, Verein für Kampfkünste Fellbach - https://www.facebook.com/Systema-
Fellbach-183019228396357/ 

29. Systema Leipzig - https://www.systema-leipzig.com/ 

30. Selbstverteidigung Hannover Systema - https://www.facebook.com/Selbstverteidigung-
Hannover-Systema-382206868515616/?ref=page_internal 

31. Systema Hidesheim  - https://www.facebook.com/Kalistasev/ 

32. Systema Spahta - https://www.facebook.com/systemaspahta/ 

33. Inspiriert-sein.de, La Palma - http://www.inspiriert-sein.de/innere-kampfkuenste-systema 

34. Systema Koblenz - http://www.systema-koblenz.de/ 

35. Systema Tübingen - http://lukaswilde.wixsite.com/systema-tuebingen 

36. Systema Freiburg - http://www.pia-andre.com/systema/ 

37. Systema Eisenach -  http://www.kampfsportschule-eisenach.de/systema.html 

38. Systema  Wilster - http://nordic-sport-club.de/class/1303/ 

39. Systema Spelle - http://www.rma-spelle.de/ 

40. Systema Münster - http://www.securitytreff.de/viewtopic.php?f=15&t=2141 

41. Systema Rheine - http://www.rma-rheine.de/News.html 

42. MP Sicherheit-EP Sicherheit, Hörstel - http://www.sicherheit-mp.de/ueber-uns.html 

43. SYSTEMA Erzgebirge - http://www.evolutier.de/SYSTEMA/Gruppe.html 

44. Systema_Dortmund - http://rma-dortmund.de.tl/SYSTEMA.htm 

45. Systema Hameln -  http://www.systema-kampfkunst.de/index.php?xgo=1, http://
www.dojoguide.org/schule/Systema-Hameln.10117/ 

46. Systema-Rma-Kaltenkirchen - https://www.facebook.com/Systema-Rma-
Kaltenkirchen-1637682823157396/_,  _ http://kampfsport-bars.de/trainer/ 

47. Kanpfkunst Schule Spittler, Müllheim - http://www.kampfkunst.de/dojos/
selbstverteidigung.php 

48. Golden Dragon KKC Stadthagen - http://www.k-k-c.de/ 

49. Systema Belzig e.V - http://www.systema-belzig.de/index.php/verein/vorstand 

50. SYSTEMA Ost e.V., Potsdam  -  http://www.systema-ost.de/ 

51. Systema AMC-Kampfkunstschulen,  Halle -  https://www.yelp.de/biz/systema-amc-
kampfkunstschulen-halle-bei-neuenhaus 

52. SYSTEMA WORLD SECURITY, Hörstel - http://systemaworldsecurity.de/contacts.html 

53. Systema Savin, Ludwigsburg - http://www.systemasavin.com/index.php/de/uber-uns 

54. Systema Homo Ludens, Hamburg - https://www.systema-hamburg.de/about/ 

55. Systema Köln - http://www.systemaryabko.com/en/locations/
40774f42b101825e6909854464/19884fbb65271332d330101827.html 
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56. Systema Rostock - http://kampfsportschulen.net/kampfsportschule/ueo24f9105/ 

57. Sibirische Winde e.V. Paderborn - http://www.sibirskij-wjun.de/ 

58. Sibirische Winde e.V.  Leipzig - http://www.sibirskij-wjun-leipzig.de/ 

59. Sibirische Winde e.V. Berlin - http://www.berlin.sibirskij-wjun.de 

60. Systema Düsseldorf - http://www.kampfkunst-board.info/forum/f65/systema-d-
sseldorf-11396/ 

61. Systema Wolf, Ludwigsburg -    https://www.systemaschweiz.ch/kontakt/ 

62. Systema Wolf, Singen https://www.facebook.com/SYSTEMA.WOLF.DE/ 

63. Systema Wolf, Nürnberg - https://www.facebook.com/pg/SYSTEMA.WOLF.DE/photos/?
tab=album&album_id=935098033291776 

 1
  «Der russische Militärgeheimdienst GRU versucht nach FOCUS-Informationen, in deutschen Kampfsport-
Clubs neue Informanten und Quellen anzuwerben. Dies geschieht ausschließlich in Vereinen, in denen die altrussische 
Kampfkunst Systema gelehrt werde. Systema, derzeit unterrichtet in zirka 30 deutschen Städten, gehört zur festen 
Ausbildung russischer Spezialeinheiten, die derzeit in der Ostukraine im Einsatz sind“  http://www.focus.de/politik/
ausland/agenten-suche-in-deutschland-russischer-geheimdienst-heuert-systema-schueler-an_id_3870926.html 

  Виктор Суворов «Советская  военная развкедка», М. 2016, с.57 2
 

  Там же, с. 86.  3
 

  Там же, с. 112-115 4
 

  Там же, с. 457-460. 5
 

  Юрий Пушкин. ГРУ в Германии. Деятельность советской военной разведки до и во время объединения 6

Германии. Издательство Баретт, Дюссельдорф, 1992. 

  Виктор Суворов «Советская  военная разведка», М. 2016, с. 462-470. 7
 

 8
  Заруцкий Фёдор/ Тарас Анатолий Подготовка разведчика — система спецназа ГРУ. Минск, 1998.  http://
coollib.net/b/107755 

  http://www.systemaspetsnaz.ru/treningi/sistema-boya-spetsnaza-gru 9

  http://www.budoman.ru/biografii-masterov/russkie-bi/ryabko-mihail-vasilevich.html 10
 

  http://www.systemaryabko.com/ru/about/76644f53635bcc6a2005564819.html 11
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 «Ausgebildet durch einen von Stalins persönlichen Leibwächtern mit fünf Jahren, stieß Mikhail im Alter von 15 12

Jahren zu den russischen Spetsnaz. 
 http://www.rma-spelle.de/geschichte-1/». http://www.rma-spelle.de/geschichte-1/ 

  http://www.systemaryabko.com/ru/about/38744f42b4d55a572173133357.html 13

 14
  «Diese von der Kosaken vermutlich um das 10. Jahrhundert entwickelte Kampfkunst "Spas", musste 
anpassungsfähig, leicht zu erlernen und in jeder Situation anwendbar sein. Was die Kosaken, von den Griechen ihrer 
Zeit „Skythen“ genannt, im Sinne hatten, findet noch heute seine Anwendung. Auch wenn im Laufe der Zeit 
verschiedene Einflüsse beispielsweise des russischen Militärs auf das System eingewirkt haben, so bleibt es im Kern 
eine traditionelle altrussische Kampfkunst. Aufgrund der Uneinigkeit über die Ursprünge und die tatsächlich 
nachweisbare historische Lage, gibt es auch keine einheitliche Handhabung, oder Verwendung des Namens SYSTEMA.  
 Tatsächlich haben sich unter diesen Namen mehrere Strömungen entwickelt, andere hingegen werden einfach 
fälschlicherweise als "SYSTEMA" bezeichnet. So wird beispielsweise häufig von Sambo, Combat Sambo, Systema 
gesprochen, als würden alle Namen den gleichen Stil beschreiben. Aber auch wenn die Wurzeln vielleicht ähnlich, 
Bewegungsmuster teilweise identisch, oder Grundprinzipien partiell übereinstimmen, handelt es sich bei allen um 
verschiedene Varianten russischer Kampfkünste (vergleichbar mit Aikido, Aikijutsu, Judo und Jiu-Jitsu im japanischen 
Raum)». https://www.systemaschweiz.ch/systema-wolf/ 

 ОФСОО "ЕДИНОБОРСТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ" зарегистрирована по адресу: 125040, г Москва, улица 15

Скаковая, 36. Президент - Рябко Лариса Львовна, Вице-Президент - Рябко Даниил Михайлович. Основным 
видом экономической деятельности является "". Также ОФСОО "ЕДИНОБОРСТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ" работает 
еще по 1 направлениям. Размер уставного капитала - руб. Организация насчитывает 0 филиалов. Имеет 0 
лицензии. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЕДИНОБОРСТВА ДРЕВНЕЙ РУСИ" присвоен ИНН 7704253160, КПП 771401001, ОГРН 1037796000010, 
ОКПО 14108712. 
Действует с 20.01.2003  
 Юридический адрес: 
125040, г Москва, улица Скаковая, 36  
 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1037796000010_7704253160_OFSOO-EDINOBORSTVA-
DREVNEY-RUSI 
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  В 2001 – 2002 гг. группа сотрудников Министерства юстиции РФ, ответственных за боевую и 
физическую подготовку, проявили интерес к единоборству древней Руси СИСТЕМА, после чего начала 
изучение теории и тренировочную практику. Было произведено 60 часов видеосъёмки показательных и 
тренировочных занятий с участием М.В. Рябко и В.И. Васильева. 
 Руководство и специалисты по боевой и физической подготовке Министерства юстиции РФ проявили 
интерес к внедрению «Системы» и её служебно-прикладных видов в структуру органов и учреждений юстиции, 
совершенствованию учебных программ по боевой и физической подготовке для курсантов образовательных 
учреждений Министерства юстиции РФ и приняли решение поддержать развитие СИСТЕМЫ. 
 В соответствии с принятым решением в начале 2002 г. была собрана инициативная группа для создания 
Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Единоборства древней Руси», в 
которую вошли: Ю.И. Калинин, А.Ф. Елизаров, Е.Л. Забарчук, М.В. Рябко, В.У. Ялунин,  В.И. Волковский, А.Г. 
Мартынов, В.А. Киселёв, А.С. Стародубец, С.Л. Попов. Ими был подготовлен Устав Организации, 
инициировано формирование 50-ти региональных отделений Организации, где были проведены общие 
собрания, и направлены делегаты на Общероссийскую Учредительную конференцию, которая состоялась 4 
октября 2002 г. 
 20 января 2003 г. Организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ,  открыт расчётный 
счёт в московском банке, произведена постановка на учёт в государственной налоговой инспекции и 
соответствующих фондах. 
 Учредители Организации, которыми являются представители Минюста России, Госкомспорта России, 
миссионерского отдела Русской православной церкви, Союза казаков России, Фонда возрождения им. Андрея 
Рублёва, а также прославленные российские спортсмены, определили одной из основных целей деятельности 
Организации превращение   СИСТЕМЫ в отечественный вид спорта, который будет способствовать духовному 
и физическому оздоровлению подрастающего поколения. 
 С момента юридической регистрации ОФСОО «Единоборства древней Руси» был опубликован ряд 
научных статей, выпушено около десяти учебных фильмов по СИСТЕМЕ с участием  Михаила Рябко и 
Владимира Васильева, проведены семинары по СИСТЕМЕ, на которых прошли подготовку известные в России 
и мире специалисты по различным видам единоборств и боевым системам защиты и нападения из Москвы, 
Владимира, Саратова, Обнинска и др. В семинарах принимали также участие спортсмены из Белоруссии, 
Финляндии, Канады, Германии, Англии, США, Швейцарии, Австралии и др.  
 Все участники высоко оценили это направление, как в области СИСТЕМЫ, так и в области 
оздоровления и единогласно выразили готовность вступить в ОФСОО «Единоборства древней Руси». В 
процессе обсуждения и обмена мнениями были выработаны рекомендации и предложения по приоритетным 
направлениям совместной деятельности с созданным обществом. 
 Международный канал «Дискавери» подготовил международный документальный фильм о СИСТЕМЕ 
под названием «Вперёд воин». 
    http://www.systemaryabko.com/ru/about/23464f535bdb45b74734314739.html 
 

 17
  http://www.systemaryabko.com/ru/instructors/head.html

 18
  http://www.systema-swiss.ch/Seite39.html

 «Vladimir Vasiliev absolvierte seine Ausbildung bei russischen Instruktoren der Spezialeinheiten, u.a. bei M. 19

Ryabko. In seiner Militärzeit war er als Ausbilder der Eliteeinheit Spetsnaz tätig, Trainer von Fallschirmjägern, SWAT- 
Teams und hochqualifizierten Bodyguards. 1993 gründete er in Toronto die erste Systema - Russian Martial Art Schule 
ausserhalb Russlands und führte damit das Sytema in den Westen ein. Vladimir leitet neben seiner Schule in Toronto 
Systema-Seminare in Amerika, Europa und in Asien“ 
http://www.systemaschule.de/search/label/schule 

  http://www.russianmartialart.com/ 20
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  „Am 09.01.2005 eröffnete das Ausbildungszentrum für "Russian Martial Art /  21

SYSTEMA" in Münster. Grund für die Entstehung war die bis dato immer noch  
zunehmende Nachfrage nach diesem Selbstverteidigungsstil. Weltweit wird  
dieses, in Deutschland noch relativ unbekannte Selbstverteidigungssystem,  
u.a. von professionellen Sicherheitsorganen ausgeübt….Hauptausbilder innerhalb Deutschlands: Valentin Vasiliev. Seit 
1995 unterrichtet Valentin Vasiliev SYSTEMA in Münster. Seine offene und ehrliche Art zeichnen Ihn als Trainer und 
vor allen Dingen als Menschen aus.   http://www.securitytreff.de/viewtopic.php?f=15&t=2141#p21294 

 «Valentin Vasiliev, geb. am 13.01.1954, war Ausbilder verschiedener Sondereinsatzkomandos der russischen Polizei / 22

Militärs. Mittlerweile blickt er auf über 40 Jahre Kampfsporterfahrung zurück. Hierzu gehört die Kunst des Vollkontakt-
Karate bei welchem er durch Teilnahme an diversen Tunieren mehrfache Siege in Russ- und Lettland sein eigen nennen 
darf, sowie Systema . Desweiteren ist er aufgrund seiner beruflichen Historie Spezialist im Militär- und Nahkampf. 
Valentin ist der ältere Bruder vom bereits weltweit bekannten Vladimir Vasiliev. Seit 1995 unterrichtet Valentin Vasiliev 
RMA in Münster. Seine offene und ehrliche Art zeichnen Ihn als Trainer und vor allen Dingen als Menschen aus. 
Aufgrund seiner praktischen Erfahrungen in verschiedenen Einsätzen ist es Ihm möglich sein Wissen im vollen Umfang 
an seine Schüler weiter zu geben. Durch diese Erfahrungswerte stellt er insbesondere auch für professionelles 
Sicherheitspersonal einen kompetenten Berater und Ausbilder dar». http://www.rma-rheine.de/News.html 

  Eugen Papst , geb. am 08.12.1976, hat in Spezialeinsatzkommando der Russischen Polizei und Kriminalpolizei 23

gearbeitet. Trainiert seit 1986 Sambo und seit 1990 Militär- und Nahkampf. Ab 2002 trainiert Russian Martial Art bei 
Valentin Vasiliev. Seit 2011 ist ein Ausbilder RMA.  
Maik Pasochin würde 09.09.1974 geboren.Nach dem Schulabshluss studierte er in Militärhochschule. Danach arbeitete 
er in verschiedener Abteilungen der russische Polizei, unter anderen in Spezialeinsatzkomande. Macht Nahkampf 
Training. http://www.rma-rheine.de/News.html 

 http://systemaworldsecurity.de/contacts.html 24

 25
  SYSTEMA Köln 
 Bahnhofstr. 49, 51491 Overath-Untereschbach 
 Systema-Hamburg 
 Schwenckestrasse 91/93, 20255 Hamburg 
 RMA-Systema Bonn e.V. 
 Michaelplatz 5, 53177 Bonn 
 Sport Academy e. V. 
 Partnachweg 1 86165 Augsburg Germany 
 http://www.systemaryabko.com/ru/locations/40774f42b101825e6909854464.html 

 26
  http://www.systemaryabko.com/ru/locations/29894f42b132bc6de558236418.html 

 27
  ** *Systema GermanyRMA - Ausbildungszentrum Munster Hafenweg 31 Munster 48155 Germany 
 ** RMA - Systema BonnMichaelplatz 5 Bonn Germany 
 ** Russian Martial Art CottbusGaglower Landstrasse 19 Cottbus 03050 Germany 
 ** Russian Martial Art RheineTurnhalle Emslandstadion Salzbergener Straße 151 – 155 Rheine 48431 
Germany 
 ** Systema FrankfurtAlt-Bornheim 35 Frankfurt 60385 Germany 
 ** Systema LeipzigEngertstraße 6 Leipzig, Sachsen 04177 Germany 
 http://www.russianmartialart.com/schoollocator.php?loc=int 
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  http://www.systemaryabko.com/ru/about/6317507aa1070428b868589408.html 

  Там же.  29
 

 http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic.php?t=6674 30

 http://www.systema-kuban.ru/node/22 31

R  "SYSTEMA Akademie Weitzel 32
 1. Januar · Augsburg, Bayern ·  
 Aus gegebenem Anlass:  
 Da es immer wieder zu Missverständnissen kommt, möchte ich noch einmal alle Schüler, Freunde und 
Interessenten darüber informieren, das die SYSTEMA Akademie Weitzel seit 2013 nicht mehr mit M. Ryabko 
zusammenarbeitet.  
 Nach vielen erfolgreichen, gemeinsamen Jahren hat sich M. Ryabko zu einer neuen Ausrichtung seiner Schule 
entschlossen und die Verbindung zu der SYSTEMA Akademie Weitzel einseitig, keineswegs einvernehmlich gelöst. 
 Seine Entscheidung war rein wirtschaftlicher Natur. Da jedoch auch Didaktik und Ziele geändert wurden, gab 
uns diese Entwicklung die Gelegenheit, unabhängig von dem Moskauer Weg weiterhin nach klassischen Methoden und 
Inhalten des alten SYSTEMA zu unterrichten. 
 Die SYSTEMA Akademie Weitzel und die ihr angeschlossenen Schulen bestehen daher seitdem als freier 
Schulverband uneingeschränkt fort. Damit garantieren wir auch weiterhin eine hochwertige didaktische und 
methodische Ausbildung in allen Bereichen der alten Kampfkunst SYSTEMA.  
 Ich möchte alle Beteiligten bitten, dies in der Zukunft zu beachten, um weitere Mißverständnisse 
auszuschließen. Zuletzt kam es sogar zu irrtümlichen Annahmen, SYSTEMA existiere seit 2013 in Deutschland nicht 
mehr. Die Kampfkunst SYSTEMA bestand und besteht jedoch selbstverständlich in hoher Qualität an der SYSTEMA 
Akademie Weitzel und angeschlossenen Schulen deutschlandweit weiter. 
 Andreas Weitzel“  
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1190511577683796&id=208782729190024 

    „Falko wurde 1978 geboren. Er begann mit dem Kampfsport im Jahr 1993 und trainierte Ju-Jutsu, Escrima, 33

Wing-Tsun, Boxen, Taekwondo und Systema Ryabko®. Seit 2014 lernt er Solovev Style und ist jetzt ein direkter 
Schüler von Alexander Solovev. Anfang 2015 wurde er von diesem zum Ausbilder und 2016 zum Direktor für Europa 
ernannt 
 Falko war 2007 Gründer der Systema Akademie Berlin und ist seit 2013 Geschäftsführender Gesellschafter.“ 
http://systema-berlin.de/wp/de/people/falko/ 

  http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic.php?t=6674 34

R  https://omiliya.org/content/glavnoe-pobedit-samogo-sebya.html 35
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  Описание деятельности компании: 36

 НП "ШКОЛА - СИСТЕМА БОЕВЫХ ИСКУССТВ РОССИИ" зарегистрирована по адресу: 115419, г 
Москва, проезд Михайловский Верхн. 4-Й, 10 6, -. Руководитель Юридического Лица - Степанов Виктор 
Алексеевич. Основным видом экономической деятельности является "". Также НП "ШКОЛА - СИСТЕМА 
БОЕВЫХ ИСКУССТВ РОССИИ" работает еще по 1 направлениям. Размер уставного капитала - руб. 
Организация насчитывает 0 филиалов. Имеет 0 лицензии. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ШКОЛА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ - СИСТЕМА БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ РОССИИ" присвоен ИНН 7725238733, КПП 772501001, ОГРН 1037725047304, ОКПО 70082944. 
Действует с 04.09.2003  
 Юридический адрес: 
115419, г Москва, проезд Михайловский Верхн. 4-Й, 10 6, -  

 Учредители (7) 
 Рябко Михаил Васильевич 771370665206  
04.09.2003 Борщев Сергей Владимирович 402572455377  
04.09.2003 Чугунов Леонид Семенович 773011485444  
04.09.2003 Степанов Виктор Алексеевич 402500865102  
04.09.2003 Ручьев Александр Валерьевич  
04.09.2003  
 https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1037725047304_7725238733_NP-ShKOLA--SISTEMA-BOEVYH-
ISKUSSTV-ROSSII 
   http://www.rusprofile.ru/id/1546569 

 http://www.rma-augsburg.narod.ru/kalender/inh.html 37

 http://www.martial-world.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=645 38

 http://systema-schweiz.ch/instruktoren-ausbildner 39

 https://vk.com/video-26510998_160513777 40

 https://www.youtube.com/watch?v=xvLBCW5zukQ 41

  http://systematver.com/?page_id=25 42

 http://systematver.com/?page_id=25 43

 http://russianspetsnaz.com/archive/index.php 44

 45
  http://www.systemastarova.ru/about/author 

 46
  «Systema Russian Spetsnaz,  taught by Captain Vadim Starov, is directly a military style and technique 
including battlefield and police as well as hand to hand, and weapons.“ http://www.systemaspetsnaz.com/classes-
seminars/california-usa 

 http://www.russkije.lv/ru/lib/read/the-high-military-political-school.html 47
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 http://www.russkije.lv/ru/lib/read/the-high-military-political-school.html 48

 Вот другой вариант биографии Старова: 49

 Биография:  
 Родился в 1965 году в семье военнослужащего, офицер запаса. Образование: высшее военное.  
 1983-1988 Курсант, учеба в высшем военном училище РВСН г. Рига. 
 1988-1990 Боевой офицер, группы подготовки и пуска РВСН, нач. взвода ПДРГ в/ч 12449 г. Козельск. 
 1990-1993 Старший научный сотрудник, военно-исследовательский институт г. Тверь. 
 1994-2001 Начальник группы АВЛК "Вымпел" г. Москва.  
 1997-2003 Начальник оперативного отдела «Международная общественная организация содействия 
ветеранам спецподразделений "Монолит" г. Москва, г. Тверь. 
 1999-2001 Зам. нач. службы безопасности боевого братства афганцев "Мое отечество" г. Москва, 
региональный представитель г. Тверь.  
 2001-2005 Директор МОО Центр русского рукопашного боя А.А. Кадочникова "Русский Стиль", 
методист и разработчик Системы Кадочникова (автор фильмов и книг по русскому рукопашному бою). 
(Доверенность . Аттестация. Фото, видео клип ютуб «Старов- Кадочников»). 
 2001-2007 Инструктор по рукопашному бою Федерации органов безопасности и правопорядка г. Тверь 
(Таможня, ФСБ, УИН, МВД,). 
 2002-2008 Преподаватель инструктор в/ч 22039 по рукопашному бою и боевой подготовке.  
 Рецензия командующего , видео клипы армейский рукопашный бой. 
 2001-2003 Инструктор по рукопашному бою , преподаватель курсов по безопасности и выживанию в 
экстремальных ситуациях в военно- космической академии имени Жукова г. Тверь . 
 Рецензия  
 2002-2005 Преподаватель курсов по «подготовке, переподготовке охранников и телохранителей «на базе 
Тверского филиала Университета МВД России. 
 Рецензия  
 2002-2006 Член совета безопасности администрации города Твери, и Тверской области.  
 С 2005 Президент международного центра русского рукопашного боя "Русский Стиль"- Боевая Система 
Спецназ. 
 2005-2008 Инструктор по рукопашному бою и боевой подготовке Спецназа Комитета Федеральной 
Службы по Контролю за Оборотом Наркотиков ФСКН Тверь. 
 Благодарность  
 2008-2012 Инструктор по рукопашному бою полка милиции особого назначения г. Долгопрудный. 
 Благодарность видео клип полк милиции  
 2009-2011 Инструктор по рукопашному бою ГБР Ассоциации Охранных Предприятий Ветеранов 
Силовых Структур Страж «Гарант М» г. Москва. 
 С 2013 инструктор по рукопашному бою центра СпН ГРУ, преподаватель цикла курсов тактической 
подготовки и переподготовки сил специальных операций (военно-учебный центр г. Солнечногорск) в/ч 92154.“ 
 http://russianspetsnaz.ru/index.php/o-tsentre/rukovoditel.html 

 50
  http://www.systemaspetsnaz.ru/o-tsentre 

 http://3.bp.blogspot.com/-Gwwm9Stv4DA/VpESsX3GZiI/AAAAAAAAA1Y/x2wFXXIzB1g/51

s1600/1935808_1034651869924249_5184375684234785726_n.jpg 

R47

http://www.russkije.lv/ru/lib/read/the-high-military-political-school.html
http://russianspetsnaz.ru/index.php/o-tsentre/rukovoditel.html
http://www.systemaspetsnaz.ru/o-tsentre
http://3.bp.blogspot.com/-Gwwm9Stv4DA/VpESsX3GZiI/AAAAAAAAA1Y/x2wFXXIzB1g/s1600/1935808_1034651869924249_5184375684234785726_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Gwwm9Stv4DA/VpESsX3GZiI/AAAAAAAAA1Y/x2wFXXIzB1g/s1600/1935808_1034651869924249_5184375684234785726_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Gwwm9Stv4DA/VpESsX3GZiI/AAAAAAAAA1Y/x2wFXXIzB1g/s1600/1935808_1034651869924249_5184375684234785726_n.jpg


    https://vk.com/topic-9307932_34029583 52

     
 Русский Стиль - Система Спецназ Apr 1, 2016 at 10:15 am  
 Ответы на многие вопросы сарказмы как простых обывателей интернета, а также различных мастеров 
БИ, офицеров и инструкторов Полиции, Армии и т д.т. п  
 
1 Это официальное название нашей организации Центр рукопашного боя "Русский Стиль"-Система Спецназ. В 
уставе центра заложена программа патриотического воспитания молодого поколения и подготовка к службе в 
Силовых структурах. Проведение занятий с силовыми структурами, подготовка и переподготовка инструкторов, 
а также многое другое. Изначально центр создавался в рамках государственной программы национальной 
безопасности по вопросам правопорядка и антитеррора на базе войсковых подразделений и академий ПВО и 
МВД г. ТВЕРИ  
Система включает основные разделы:  
Рукопашный бой для СпН Система Спецназ ( закрытое направление, официальное преподается, за основу взята 
техника ведения ближнего боя с оружием в ограниченном пространстве, методика перемещений и 
передвижений в экстремальных условиях, боевая спецакробатика, психология, боевая медицина, аутотренинг, и 
т.д)  
Армейский рукопашный бой-спортивная версия 
Самооборона для гражданских  
Выживание в городских условиях 
Выживание один на один с природой 
 
1. О с н о в н ы е р а з д е л ы: 
Физическая подготовка КСУ, бег, подтягивание на перекладине 
Спец. Физ подгтовка -развитие сложно-двигательного -координационного навыка 
Рукопашный бой и самооборона (техника, тактика и стратегия реального боя). 
Психологическая подготовка. 
2. В с п о м о г а т е л ь н ы е р а з д е л ы.  
Основы безопасной жизнедеятельности. 
Медицинская подготовка. 
Правовая подготовка. 
 
Система была одобрена Департаментом образования, комитетами по физической культуре и спорту, по делам 
молодежи и патриотическому воспитанию граждан, а также МО нальником штаба 22 Армии в качестве учебно-
методического пособия для курсантов, офицеров, а также по "ОБЖ" в рамках программы ГО, ЧС, НФП, 
патриотическому воспитанию граждан, курсу самообороны для гражданского населения 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
 
для преподавателей по физической подготовке, учителей ОБЖ, руководителей центров патриотического 
воспитания и широкого круга людей, интересующихся развитием русского рукопашного боя и овладением 
навыков самообороны. 
 
В данной системе автором обобщен опыт становления боевого самбо с 20-х годов по наше время в частях и 
подразделениях силовых структур. Синтезирована техника и методика обучения "Русскому стилю рукопашного 
боя" систем Спиридонова, Кадочникова и других. Основой служит структура проведения занятий по 
рукопашному бою в воинских частях, описание необходимых оборудования и инвентаря, подготовительных 
упражнений в технике и тактике боевых действий, приемов самозащиты, психофизической подготовки 
поведения в экстремальных ситуациях и экстренной реанимации и основы скорострельных огневых контактов 
 
Система официально в армии применяется на базе одного из центров г. С. по подготовке и переподготовке 
бойцов СпН, а также в других силовых структурах последователей Русского Стиля. 
 
Учредителем центра является Союз ветеранов Спецслужб и Спецподразделений ( МО, МВД, КГБ, ФСБ. СВР, 
ГРУ). 
 View all images 
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   SYSTEMA SPETSNAZ CLASSES LOCATIONS 
•  USA: Los Angeles, CA 
•  USA: Rhode Island 
•  Russia: Moscow 
•  Mexico: San José del Cabo, Baja California Sur 
•  Greece 
•  Switzerland 
•  WORLDWIDE: Upcoming Systema Spetsnaz Seminar 
  http://www.systemaspetsnaz.com/systema-classes-russian-spetsnaz 

 

 SYSTEMA SPETSNAZ CLASSES LOCATIONS 57
 USA, Los Angeles, CA: Systema Spetsnaz Instructor – David Patrick (more info..)  
USA, Rhode Island: Systema Spetsnaz instructor – Carl-Heinz Pierre (more info..) 

 Russia, Moscow: Headquarter training center (more info..) 

 Italy, Sestri Levante:  
Systema Spetsnaz instructor –  Andrea Bianchi  
Email kravandre@alice.it  
Phone: 333 3301532 
 Mexico: San José del Cabo, Baja California Sur:  
Systema Spetsnaz instructor –  Jorge Vikingo Guzman (more info..) 

 Greece: Systema Spetsnaz Training Center (more info..) 
 http://www.systemaspetsnaz.gr/ 
 Switzerland: Systema Spetsnaz instructor –  Lebertus Drenth (more info..)

 http://www.systemaspetsnaz.com/classes-seminars/california-usa 58

 

 http://www.systemaspetsnaz.com/classes-seminars/rhode-island 59
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 http://www.systemaspetsnaz.com/self-defense-classes-switzerland 63

 https://plus.google.com/+RussiancombatSystema/posts/WHK7pDvMTsv 64
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 Евгений Ригер возглавляет в Берлине странную парапсихологическую организацию Methodisches 78

Zentrum «Drevo Roda» in Deutschland — http://drevoroda.de/uberuns/uberuns/.  Это представительсво московского 
«Методического центра «Древо рода»» - http://drevoroda.ru/. Сайт организации наполнен шарлатанскими 
текстами.  
 .  
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    https://www.systemaschweiz.ch/kooperation/  87

SYSTEMA S.C. führt weltweit Ausbildungen für  folgende Organisationen und Einheiten durch:  
•  Wolf - Dachverband für Sicherheitsfirmen (Russland) 
•  VDV - Fallschirmjäger (Russland) 
•  Militärakademie Belgrad – Spezialkräfte (Serbien) 
•  Antiterror-Einheit Cobra (Serbien) 
•  Antiterror-Einheit (Ungarn) 
•  Antiterror-Einheit (Taiwan) 
•  SYSTEMA S.C. Akademie (Schweiz) 

•  http://www.systemaspetsnaz.com/join-russian-special-forces-crimson-beret 88
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  «Евгений Матковский является инструктором и официальным представителем Международной 104

ассоциации "Systema Кадочников" во Франции и Европе. Родился в Ростове, Евгений начал свою спортивную 
карьеру в спорте-исследовании колледжа олимпийского резерва. В 15 лет он выиграл чемпионат Юга России до 
10000 метров бега и был назван мастером этой дисциплины.В 1979 году Евгений окончил спортивный 
факультет университета в Ростове педагогическом качестве тренера-тренера. В том же году он был призван 
выполнить срочную военную службу в рядах Советской Армии. Это армия, Евгений Матковский обнаружил 
Systema Кадочников. В то время, этот стиль был классифицирован совершенно секретно и учили 
исключительно военные в специальных командах. Он лично видел эффективность Systema Кадочников во 
время его миссии в Афганистане. После армии, благодаря близости Ростова и Краснодара, который был основан 
в школе Кадочников, Евгений имел возможность сделать множество семинаров и обучать непосредственно с 
Кадочников и его инструкторов: Лавров А. Л. Смирнов Банников и др. По прибытии во Франции, Евгений 
продолжал тренироваться в одиночку, а затем несколько лет спустя, в 2008 году он создал свою первую группу 
Systema в Кольмаре. В последние годы число практикующих увеличилось, и группа расширила 
попрактиковаться в стрельбе, метанию ножа, городской альпинизм, и т.д … В 2009 году в сотрудничестве с 
Евгением Матковский Андрей Rotaou (Германия), организует 1-ый Международный интернатуру Кадочников 
Systema в Германии анимированный сыном Кадочников Аркадий Кадочников. В 2010 году несколько курсов 
организованы в Германии и Франции, и в том же году Евгений Матковский получает исключительный статус 
первого официального представительства и инструктор Кадочников школы во Франции. В 2011 году первая 
международная стажировка Systema Кадочников во главе с Аркадием Кадочников организована во Франции в 
Кольмаре. Это вызвало огромный интерес в этой довольно уникального боевого искусства и породила мощный 
импульс для развития SYSTEMA во Франции. С 2012 года до сегодняшнего дня, количество стажировок 
размножается, а число людей, заинтересованных в практике Systema Кадочников. В 2016 году четверо 
сотрудников клубов во Франции и официальный клуб в Бельгии открыты. Сегодня университет Евгений 
подготовка и опыт работы в качестве тренера ведущих спортсменов в дисциплинах: бег, расстояние ограждения, 
стрельба, плавание и его военный опыт позволяют ему обеспечить гармоничное развитие его Systema клуб и 
Кадочников во Франции». 
 https://www.kadochnikov.fr/qui-sommes-nous/instructeur-evgueny-matkovsky/ 
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 04.08.09 07:13  Семинар по рукопашному бою.Всем привет, В сентябре под Кёльном планируется 106

семинар по рукопашному бою с Аркадием Кадочниковым. Для всех рукопашников - ein Muss!!!  
 Андрей (Германия),тел: (домашний) 0221 - 22289997, (мобильный) 0178 -1585045, 
Элетронная почта: rotau@rambler.ru  ß http://foren.germany.ru/arch/sport/f/14038319.html 

   Дербеневская набережная 7, строение 6, Moskau - https://www.facebook.com/pg/SystemaTalanov/about/?107

ref=page_internal 

 http://systema-talanov.com/valentin_talanov 108

  http://www.budoman.ru/biografii-masterov/russkie-bi/ryabko-mihail-vasilevich.html 109

   СТ Тверь , СТ Франция, СТ Эстония, СТ Combs 77, СТ Великобритания, СТ VITAL, Lyon 8 Systema , 110

СТ Севастополь, СТ Исландия,  СТ Москва. http://www.systema-talanov.com/# 

 http://en.systema-talanov.com/courses-seminars/page/304 111

 Roman Schalumov Telefon : +4917648247151, E-Mail : schalumov@gmail.com. 
 Simon Schalumov, Telefon: +4917648191132, Management Systema Talanov, systematalanov@gmail.com 
•

 http://www.wolftactics-combatsystema.de/ 112

R53

https://www.kadochnikov.fr/2016/11/09/le-logo-skc-explications/
http://systema-talanov.com/valentin_talanov
http://en.systema-talanov.com/courses-seminars/page/304
mailto:schalumov@gmail.com
http://foren.germany.ru/arch/sport/f/14038319.html
http://www.budoman.ru/biografii-masterov/russkie-bi/ryabko-mihail-vasilevich.html
http://www.wolftactics-combatsystema.de/
https://www.facebook.com/pg/SystemaTalanov/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SystemaTalanov/about/?ref=page_internal
https://www.kadochnikov.fr/qui-sommes-nous/instructeur-evgueny-matkovsky/
http://www.systema-talanov.com/school/240
http://www.systema-talanov.com/school/278
http://www.systema-talanov.com/school/271
http://www.systema-talanov.com/school/276
http://www.systema-talanov.com/school/280
http://www.systema-talanov.com/school/282
http://www.systema-talanov.com/school/303
http://www.systema-talanov.com/school/312
http://www.systema-talanov.com/school/316
http://www.systema-talanov.com/school/239
http://www.systema-talanov.com/


 http://www.wolftactics-combatsystema.de/index.php/impressum 113

   „Zudem weilte er 2010 zu einem längeren Trainingsaufenthalt bei V. Talanov in Russland und nimmt auch 114

heute noch regelmäßig an Seminaren und Fortbildungen teil.“  https://www.systemaschule-jena.de/trainerprofil/ 

 https://www.evensi.de/systema-seminar-mit-valentin-talanov-in-hamburg-germany/166361835, https://115

www.youtube.com/watch?v=RFjgfJ6H48E 

 http://www.kampfsportschule-eisenach.de/aktuelles/75-14-15-02-2015-systema-talanov.html 116

 http://www.systemaryabko.com/en/seminars/past.html 117

  https://www.facebook.com/permalink.php?id=706738972739087&story_fbid=799903533422630 118

  http://solovevstyle.ab.ru/ 119

  http://solovevstyle.ab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55 120

  http://solovevstyle.ab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=58 121

   Болгария. София  122

 Руководитель: George Vulkov 
 e-mail:   gvulkov@gmail.com 

 Германия. Берлин  
 Руководитель: Falko Zander 
 web-сайт: www.solovev-style.de 
 e-mail:  info@solovev-style.de  
 Тел. +49 176-386-187-82    
   
 Латвия. Рига 
 Руководитель: Eriks Brivmanis (Бривманис Эрик Раймондович) 
 e-mail: solovevstyle@balance.style 
 Тел. +3 712 630 3399  
   
 США. Нью-Йорк  
 Руководитель: Val Cirks 
 web-сайт: www.valvoiced.wix.com/fightnot 
 e-mail:  valdis@europeanhitradio.com  
 Тел. +1 212 810 7178     
   
 Украина. Энергодар 
 Украина, Запорожская область, город Энергодар 
Руководитель: Чередниченко Геннадий Николаевич, контактный тел. +38 066 110 28 73,  
web-сайт: http://solovyev.club  
e-mail:  dargena@mail.ru  
   
 Украина. Донецк 
 Руководитель: Мельниченко Вадим Григорьевич, контактный тел. 8 050 656-71-29. 
Помощник руководителя: Расторопов Эдуард Анатольевич, тел. 095 340-04-96 e-mail:  stachema@bk.ru Аккаунт-
менеджер: Монастырный Константин Николаевич, тел. 095 907-68-43 e-mail:  ni-ki@ukr.net 
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    Sibirskij Wjun e.V. 10319 Berlin, Vertretten von: Herr Wladimir Kerber. Kontakt: 131

Telefon: +49 (O) 176 634O23O3  
E-Mail: wjun.berlin [AT] gmx.de  
Internet: http://www.berlin.sibirskij-wjun.de  http://www.berlin.sibirskij-wjun.de/ 

 https://www.facebook.com/pg/berlin.rmasv/about/?ref=page_internal 132

    Sibirskij Wjun (Filiale Sibirische Winde) Leipzig e.V., Martinstr. 16, 04318 Leipzig 133

 Vertreten von: 
 Herr Jewgeni Pfeiffer,Herr Andreas Krause,Herr Thoralf Schilder. 
  http://www.sibirskij-wjun-leipzig.de/unser-verein/ 

  Sommer-Trainingscamp: Am Wochenende 6./7. August 2016 fand unser Sommer-Camp auf dem Gelände der 134

Bogenschützen Dölitz statt. Bei Top-Bedingungen haben unsere Instruktoren Jewgeni, Andreas, Ilja und Oleg reichlich 
Kampftechniken vermittelt und hatten auch die Zeit, um auf jeden einzugehen und sein Bestes zu fordern. 
  http://www.sibirskij-wjun-leipzig.de/aktuell/ 

  http://www.rmasv.it/index.php?page=who 135

  http://systemasv.se/ 136

   Инструктор - тренер школы: Баландин Александр Сергеевич. Помощники: Пилипенко Денис 137

Николаевич и Нефедов Денис Петрович  https://www.russian-belgium.be/node/33003 

  http://rmasv.ru/about/ 138

   https://www.russian-belgium.be/node/33003 139
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%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/
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   ttp://www.ladsistema.ru/home/144

  "Система. Сибирский казак"  145

 
Проект «Система. Сибирский Казак» является одним из базовых проектов «Центра русской традиционной 
культуры ЛАД» (Центр). Этот проект выступает составной частью СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ, возрастного 
воспитания мужчины в периодах ПАРЕНЬ, МУЖИК, и призван решать задачи: 
 
ПСИХО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 
•  Обучение навыкам самообороны с помощью любых подручных предметов и разрешённых средств 

самообороны, а так же голыми руками;  
•  Обучение элементам ближнего боя нагайкой, ножом, кинжалом, шашкой, пикой и т.д., традиционно 

используемым казаками.  
 КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ: 
•  Знакомство с системой возрастного воспитания мужчины в русской традиции;  
•  Знакомство с историей и национальными особенностями казачьей и русской воинской культуры;  
•  Знакомство с традиционными русскими видами борьбы и кулачного боя. 

   
    
  
До 2009 года данная работа осуществлялась в рамках общей деятельности «Центра русской традиционной 
культуры ЛАД». В частности, в рамках проведения сезонного проекта, военно - патриотические сборы 
«Сибирская Застава», инструкторы решали все выше перечисленные задачи. Кроме этого регулярно 
проводились тренировки по самообороне, мастер-классы и семинары по рукопашному и традиционному бою 
(борьбе), позволяющие продвинуться в решении выше перечисленных задач любому заинтересованному 
человеку. 
 К 2009 году данное направление вышло на международный уровень и требовало новой формы 
существования. Осенью 2009 года усилием ведущих инструкторов Центра, Андрея Каримова и Юрия 
Шешукова, вся деятельность направленная на решение задач психо-физической подготовки и культурной 
идентификации была выделена в отдельный проект «Система. Сибирский Казак». http://www.ladsistema.ru/
sib_cossack/ 

   https://www.wings-genial.org/ganzheitliche/systema-sibirischer-kosake/ 146

  https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sc73d4e9e3b31239e/image/i4c8bc0176decd7fb/147

version/1476997918/image.jpg 

K   http://www.systema.academy/, Systema Siberian Cossack Britain  148
 Systema Academy LTD, 24 Prestbury Square, Mottingham, London.,Company Number: 10252632 

R56

http://www.ladsistema.ru/home/
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sc73d4e9e3b31239e/image/i4c8bc0176decd7fb/version/1476997918/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sc73d4e9e3b31239e/image/i4c8bc0176decd7fb/version/1476997918/image.jpg
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sc73d4e9e3b31239e/image/i4c8bc0176decd7fb/version/1476997918/image.jpg
https://smartafisha.ru/spb/trainer/andreiy-karimov
http://www.ladsistema.ru/outpost/
http://www.ladsistema.ru/sib_cossack/
http://www.ladsistema.ru/sib_cossack/
http://nsk.zoon.ru/trainings/street/prospekt_karla_marksa/
http://nsk.zoon.ru/street/prospekt_karla_marksa/bld/43_1/
http://zoon.ru/redirect/?to=http%253A%252F%252Fladsistema.ru&hash=e1194e948870df0f2b2c2f073c966412&from=57ac8f2440c08886688b6e5a.a61c&ext_site=ext_site&backurl=http%253A%252F%252Fnsk.zoon.ru%252Ftrainings%252Fuchebnyj_tsentr_sistema_sibirskij_kazak%252Freviews%252F
http://zoon.ru/redirect/?to=https%253A%252F%252Fvk.com%252Fssc_main&hash=f2f6d109a532e305244b48f317f0c902&from=57ac8f2440c08886688b6e5a.a61c&ext_site=ext_vk&backurl=http%253A%252F%252Fnsk.zoon.ru%252Ftrainings%252Fuchebnyj_tsentr_sistema_sibirskij_kazak%252Freviews%252F
http://www.systema.academy/
https://www.facebook.com/systemascgb/
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.facebook.com/notes/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA-system%D0%B0-siberian-cossack/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/10155164746649604
https://www.wings-genial.org/ganzheitliche/systema-sibirischer-kosake/
https://smartafisha.ru/spb/trainer/andreiy-karimov


   http://www.dojoguide.org/kampfsport-news/Systema-SIBERIAN-COSSACK.6916/ 149

   http://leva-net.webnode.cz/products/systema-sibirskij-kazak/ 150

  https://www.facebook.com/pg/SystemaSibirskyKazakSlovakia/about/?ref=page_internal 151

  https://about.me/systema_montenegro , https://about.me/systema_montenegrо 152

   https://myspace.com/systemamne 153

  http://www.systemafirenze.com/seminario-karimov.html 154

   https://www.facebook.com/sschungary/ 155

   https://www.facebook.com/siberiancossacktexas/ 156

   http://australianlampada.com/article/sobitia/sobitia_5027.html 157

    http://www.systemaryabko.com/ru/about/6317507aa1070428b868589408.html 158

   https://gaia-energy.org/tag/andrey-karimov/ 159

   Занятия проводятся  в Москве по адресу: ул. Правды  д.24, стр. 3   Б http://rbs-nevod.ru/zanyatiya-160

rukopashnym-boem/ 

  http://rbs-nevod.ru/zanyatiya-rukopashnym-boem/ 161

 http://rbs-nevod.ru/obuchenie-rukopashnomu-boyu-trener/ 162

   https://www.youtube.com/watch?v=V9V-QHPx51A 163

   http://rbs-nevod.ru/seminary-po-rukopashnomy-boyu/ 164

   http://www.systema-schweiz.ch/ 165

R    http://www.systema-schweiz.ch/instruktoren-ausbildner 166

R   „Unser Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die altrussische Kampfkunst "Systema" in der Schweiz zu fördern 167
und weiter zu verbreiten“. http://www.systema-schweiz.ch/systema/systema-verband 

   http://kampfsport-forum.at/Thread-Systema-Intensivseminar-mit-Mikhail-Stepyrev-in-der-Schweiz 168
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   http://kampfsport-forum.at/Thread-Systema-Seminar-mit-Mikhail-Stepyrev-Ende-Dezember 169

   http://kampfsport-forum.at/Thread-Systema-Messerseminar-in-Bern-mit-M-Stepyrev-im-August 170

  http://www.fightingarts.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=435682 171

   http://kampfkunst16.rssing.com/browser.php?indx=4343335&item=1819 172

  https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1137746905350_7702823777_OOO-MCPP 173

   http://spezpodgotovka.ru/ 174

 Никулов Геннадий Анатольевич  
 1986г. – 1988 г. Прошел срочную в ВДВ. Старшина роты; 
1988г. – 1992 г. С оружием в руках вместе с жителями города отстаивал демократию на улицах Москвы;  
с 1992г. – Развитие охранного бизнеса на территории РФ; 
в 1993г. – Участвовал в штурме Белого дома  
с 1999г. – Развитие общественной деятельности на территории РФ 
Вице-президент Общероссийской Общественной организации Инвалидов Внутренних Войск МВД РФ. 
Вице-президент фонда «Содействия правовой защите сотрудников правоохранительных органов и спец. служб 
РФ».  
Заместитель атамана по связям с общественностью Центрального Казачьего войска Игнатьева Б.Б.  
Казачье воинское звание Полковник.  
с 2000г. – Организовал отделение Мотоклуба «Ночные Волки» в г.Калязин; 
с 2001г. – Председатель Центрального правления Союза Байкеров Тверского Региона; 
в 2008г. – Окончил курсы повышения квалификации по современному социальному программированию; 
в 2010г. – Окончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности Юриспруденция; 
с 2012г. – Президент Холдинга Охранных Структур «ВОЛК»; 
в 2013г. вошел в руководящий состав Международного Союза Десантников. Является заместителем 
председателя МСД генерал-лейтенанта Стаськова Н.В. по развитию организации. 
с февраля 2014г. – Участвовал в событиях Русской весны в Крыму; 
с ноября 2014г. – Является заместителем председателя комиссии по безопасности г.Севастополь; 
с января 2015г. – заместитель председателя самообороны г.Севастополя. 
 Представлен Президенту России В. В. Путину. 
 Награжден: 
- в 2014г. Благодарностью Президента РФ за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 
деятельность; 
- в 2014г. Министерством обороны РФ медалью «За возвращение Крыма»; 
- в 2014г. Председателем законодательного собрания г.Севастополя, почетным знаком «3-я оборона 
Севастополя».  
За выполнение особой боевой миссии в Крыму представлен депутатом Государственной думы Клинцевичем 
Ф.А. к награждению боевым огнестрельным оружием. 
 Женат. Имею четверых детей. 
 Информацию о клиентах не разглашаю. 

    http://holding-volk.ru/nikulov_gennadiy 175

   http://holding-volk.ru/nikulov_gennadiy176
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     Родился в г.Москва 177

 Образование: 1988г. - средняя школа №36, спорт-класс, г.Москва;  
1983-1988г. - Высшее военное училище, факультет КГБ, г.Калининград;  
1988-1993г. - служба в Пограничных войсках КГБ СССР, Закавказский пограничный округ. 
 Доп. образование: 
2007г. - МЭИ, «Организация и обеспечение комплексной безопасности»; 
2008г. - Институт повышения квалификации, «Психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа». 
 Работа: 
1993-2009г. - работа в коммерческих структурах в области безопасности;  
2004-2013г. - учредитель и руководитель «КОНЦЕРН БЕЗОПАСНОСТИ «АРСЕНАЛ» - обеспечение 
комплексных услуг безопасности. 
 В 2008-2011г. - Помощник депутата Государственной Думы РФ 5 созыва. 
 МС СССР по дзюдо, самбо. 
 С 2013г. - вице-президент Холдинга охранных структур "ВОЛК".

   „Director General and Chief Instructor des Sicherheisverbandes "The Wolve BSP International Center "  178

 " https://www.systemaschweiz.ch/akademie/instruktoren/ 

    http://spezpodgotovka.ru/denis-ryauzov.html 179

   http://spezpodgotovka.ru/mezhdunarodnyij-centr-boevoj-podgotovki/ 180

   „АНО ЦБСП "ВОЛК" зарегистрирована по адресу: 295015, респ Крым, город Симферополь, улица 181

Объездная, дом 10 ЛИТЕРА А, КАБИНЕТ 6. Директор - Косолапов Олег Петрович. Основным видом 
экономической деятельности является "деятельность в области спорта прочая". Также АНО ЦБСП "ВОЛК" 
работает еще по 1 направлениям. Размер уставного капитала - руб. Организация насчитывает 0 филиалов. Имеет 
0 лицензии. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БОЕВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВОЛК" присвоен ИНН 9102212868, КПП 910201001, ОГРН 
1169102074547, ОКПО 3100469. 
Действует с 17.06.2016“  https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1169102074547_9102212868_ANO-CBSP-VOLK 

  http://www.specpodgotovka.hu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=177 182

  http://www.specpodgotovka.hu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=177 183

  https://www.facebook.com/giovanni.devecchis 184

  https://www.systemaschweiz.ch/akademie/instruktoren/ 185

  http://russiansystema.blogspot.ru/ 186

  https://www.facebook.com/wolftwn 187

   https://www.sscwolf.de/ 188

  http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-serbii-2010.html 189

  https://www.systemaschweiz.ch/akademie/instruktoren/ 190
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   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-budapeshte-2012.html 191

  http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-slovakii-2012.html 192

  http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-tajvane-2013.html 193

   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-serbii-2013.html 194

   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-serbii-g.kach.html 195

 http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-budapeshte-2013.html 196

  http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-shvejczarii-2013.html 197

   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-belgrade-2013.html 198

  http://spezpodgotovka.ru/seminar-dlya-policzii-tajvanya.html 199

   http://spezpodgotovka.ru/otkryitie-filiala-v-italii.html 200

   http://www.sscita.it/  201

   http://spezpodgotovka.ru/otkryitie-filiala-v-greczii.html 202

   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-budapeshte-2016.html 203

   http://spezpodgotovka.ru/seminar-v-shvejczarii-2016.html 204

   https://www.youtube.com/watch?v=S9VLCaz-ftA&feature=youtu.be 205

    http://spezpodgotovka.ru/otkryitie-predstavitelstva-v-nyurnberge.html 206

  https://www.systemaschweiz.ch/seminare/aktuelles-termine 207

  http://spezpodgotovka.ru/dmitrij-czajzer.html 208

K   https://www.systemaschweiz.ch/akademie/vereinsreglemente/vorstand/ 209
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    „Как пояснил президент организации в Швейцарии, 33-летний гражданин Германии Дмитрий Цайзер, 210

Академия является частью холдинга "Ночных Волков", практикующего боевые искусства. Центр, основанный в 
Москве, рассылает своих инструкторов по Европе. 
 Дмитрий Цайзер не скрывает свои пророссийские убеждения, восторженно отзывается о Путине и 
считает "нормальным" присоединение Крыма, "потому что он всегда был русским". При этом он категорически 
отрицает, что Académie Systema Security Center является официальным филиалом российского байкерского 
клуба. Прессе стало известно, что некоторые члены швейцарской организации в августе 2014 г. посетили 
тренировочный лагерь в Крыму“   http://www.businessmir.ch/?p=165368&language=en 

 http://liveberlin.ru/posts/2016/08/12/russland-deutsche-woelfe/ 

   „Главой RusslandDeutsche Wölfe, по некоторым данным, является некий Dimitri Z., имеющий тесные 
связи с российскими “Ночными волками“. По крайней мере, так утверждает газета Stuttgarter Zeitung. 
 А Deutschlandfunk прямо называет имя главного «волка-германоросса» — это Дмитрий Цайзер (Dimitri 
Zaiser), российский офицер запаса, бывший солдат бундесвера и, судя по всему, член партии Die Einheit, 
представляющей, как утверждают ее сторонники, интересы русскоязычных граждан Германии и известной 
своей риторикой, сходной с той, что сейчас популярна в право-радикальных кругах. 
 Он также, как утверждает Deutschlandfunk, является одним из основателей германской сети школы 
русского боевого искусства «Система» — Systema Security Center Akademie. Учеников школы немецкая пресса, 
в частности, таблоид Bild, называет «тайными агентами Путина, диверсантами и  провокаторами». http://
liveberlin.ru/posts/2016/08/12/russland-deutsche-woelfe/ 

 „Как пишет Stuttgarter Zeitung, клуб RusslandDeutsche Wölfe, а также организации под названиями 
Deutsch-Russische Bruderschaft и Rockergruppe Wolfpack MG Germany открыли интернет-сайт с доменным 
именем, практически не отличавшимся от домена официального сайта землячества немцев из России 
(Landsmannschaft der Deutschen aus Russland) — lmdrev.de, настоящий домен lmdr.de — и подставную группу в 
Facebook, в оформлении которых использовали логотип землячества. При помощи этих ресурсов они 
распространяли пророссийские пропагандистские материалы, а также вербовали новых сторонников. В 
результате, землячество подало на организаторов ресурса в суд за мошенничество“. http://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.identitaetstaeuschung-im-internet-russlanddeutsche-klagen-gegen-
mitglied.b373d9d5-0d08-498b-8049-988852252c11.html 

 „Zentrale Figur ist der Deutsche Dimitri Zaiser. Der 33-Jährige diente laut eigenen Angaben während acht 
Jahren im russischen Militär, zeitweise in einer Spezialeinheit. Er präsidiert den Kampf sportverein «SYSTEMA 
Security Center Akademie» seit 2013, zudem gibt er Schiess-, Messer- und Nahkampfunterricht. Die Wolf-Welt 
unterteile sich in drei Ebenen, die es auseinander zuhalten gelte, sagt er dem TA“ - http://bazonline.ch/schweiz/
standard/Putins-Nachtwoelfe-heulen-auch-in-der-Schweiz/story/30414586 

    https://www.systemaschweiz.ch/kontakt/ 211

   https://www.facebook.com/SYSTEMA.WOLF.DE/ 212

   https://www.facebook.com/SYSTEMA.S.C.Germany/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 213

   http://www.rwmc.eu/verein/ 214

   https://www.facebook.com/pg/SYSTEMA.WOLF.DE/photos/?tab=album&album_id=935098033291776 215

 4-5 ФЕВРАЛЯ 2017 г ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ "ВОЛК" ОТКРЫЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НЮРНБЕРГЕ (ГЕРМАНИЯ ) И ПРОВЕЛ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ПО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С ОРУЖИЕМ . https://www.facebook.com/profile.php?
id=100000501021538&sk=photos&collection_token=100000501021538%3A2305272732%3A69&set=a.
1644719875554697.1073741945.100000501021538&type=3 
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   https://www.facebook.com/RWMCnomads/photos/gm.1824105994504739/1832823320321674/?216

type=3&theater 

   https://www.facebook.com/eugen.rosinski 217

    218

 SYSTEMA S.C. führt weltweit Ausbildungen für  folgende Organisationen und Einheiten durch:  
•  Wolf - Dachverband für Sicherheitsfirmen (Russland) 
•  VDV - Fallschirmjäger (Russland) 
•  Militärakademie Belgrad – Spezialkräfte (Serbien) 
•  Antiterror-Einheit Cobra (Serbien) 
•  Antiterror-Einheit (Ungarn) 
•  Antiterror-Einheit (Taiwan) 
•  SYSTEMA S.C. Akademie (Schweiz) 
 https://www.systemaschweiz.ch/kooperation/ 
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