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Убийство революцио-
нерами-народоволь-
цами Александра II 

вызвало всероссийское смяте-
ние. Из-за угрозы очередных 
покушений вступивший на пре-
стол 36-летний Александр III 
покинул столицу и уединился 
с семьей в Гатчинском дворце. 

По свидетельству современни-
ков эта загородная резиденция 
выглядела укрепленным зам-
ком, «повсюду виднелись часо-
вые, дворцовые гренадеры, ка-
зачьи разъезды». Достоинство 
царя было задето. «Я не боял-
ся турецких пуль, и вот должен 
прятаться от революционного 

подполья в своей стране», - се-
товал с досадой новый само-
держец, ранее отличившийся 
в войне с Турцией (1877-1878). 

Так отреагировала верхов-
ная власть на действия экстре-
мистской группировки, числен-
ность которой не превышала 
500 человек. Между тем, «На-

родная воля», убившая Алек-
сандра II и сделавшая его сына 
«гатчинским узником», была 
небольшой и довольно слабой 
организацией. Особенно в срав-
нении с «силовым блоком» го-
сударства. Но ее эффектные ак-
ты террора позволили создать 
у общества иллюзию могуще-
ства этого тайного сообщества. 

С другой стороны, есть вер-
сия, что «Народной воле» про-
сто не мешали осуществлять 
задуманные планы, и пламен-
ные революционеры стали 
лишь слепыми исполнителя-
ми интересов консервативных 
кругов знати, стремившихся 
устранить Александра II рука-
ми вооруженных радикалов. 
Побудительный мотив придвор-
ных заговорщиков заключался 
в неприятии либерального кур-

са императора и его моргана-
тического брака, который мог 
вызвать династический кризис. 

Гипотеза об искусном заго-
воре в стиле макиавеллизма лю-
бопытна, но не имеет прямых 
доказательств. Реален очевид-
ный факт - службы, ответствен-
ные за отслеживание и поимку 
террористов, не предотврати-
ли исполнение преступных за-
мыслов. Учитывая кризисные 
явления в царской охране в 60-
70-е гг. XIX в., можно скорее 
согласиться с мнением жан-
дармского историка-генерала 
А.И. Спиридовича, который 
утверждал, что она «была по-
ставлена преступно небрежно».

Стоит добавить, что находить-
ся на императорском престоле в 
России было так же смертель-
но опасно, как на поле брани. В 

XVIII-XIX вв. из девяти правив-
ших мужчин Романовых трое  
были убиты. На войне столь вы-
сокий уровень потерь характерен 
для очень жестоких сражений.

Начало царствования Алек-
сандра III сопровождалось появ-
лением очередных предложений 
по обеспечению безопасности 
государя. Среди первых на дан-
ную тему высказался обер-про-
курор Святейшего синода  
К.П. Победоносцев. Однако его 
рекомендации, изложенные в 
письме от 11 марта 1881 года, 
были явно неадекватны поло-
жению дел и велению времени. 
Они умиляют беспокойством 
за жизнь монарха, но смущают 
узостью мышления этого вид-
ного деятеля. Так, обер-проку-
рор советовал царю перед сном 
запирать на ключ спальню, вни-

Генерал-адъютант И.И. Воронцов-Дашков

Гатчинский дворец

К 140-летию образования службы охраны  
Его Императорского Величества
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мательно осматривать мебель, 
проверять сигнальные звонки 
и т.п. В сложившейся ситуации 
Александр III предпочел обра-
титься за помощью к профес-
сионалам. 13 мая 1881 года он 
поручил усовершенствовать 
систему обеспечения личной 
безопасности своему близко-
му другу, генерал-адъютанту  
И.И. Воронцову-Дашкову, кото-
рый сразу после гибели Алексан-
дра II проявил инициативу в ор-
ганизации защиты нового госу-
даря от возможных покушений.

Через месяц, в июне 1881 го-
да, проект реформы был под-
готовлен. Воронцов-Дашков 
считал главными недостатка-
ми прежней системы - слабое 
кадровое наполнение, отсут-
ствие единоначалия, центра-
лизации и необходимых пол-
номочий. Данные проблемы 
он стремился устранить. Его 
концепция включала следу-
ющие основные положения:

- Служба государственной 
охраны требует наличия от-
ветственного руководителя. 
Он именуется Главным На-
чальником Охраны Его Импе-
раторского Величества и на-
значается высочайшим указом 
Правительствующему Сена-
ту. Этот Начальник подчиня-
ется непосредственно царю и 
имеет право личного доклада. 

-   Все ведомства и учрежде-
ния должны немедленно испол-
нять требования Главного На-
чальника Охраны ЕИВ в сфере 
его компетенции, а также сооб-
щать ему агентурную информа-
цию о замышляемых посягатель-
ствах на жизнь высочайшей 
особы. Подобное предложение 
отражало острую необходи-
мость укрепления связей с орга-

низациями, ведущими оператив-
но-розыскную работу и имев-
шими широкую сеть агентуры. 
Государственная охрана та-
кой сетью не располагала. Тес-
ное ведомственное взаимодей-
ствие усиливало превентивные 
меры в борьбе с терроризмом.

-   С целью укрепления служ-
бы планировалось сформиро-
вать новые подразделения: пе-
хотный отряд для личной ох-
раны монарха и инспекцию же-
лезных дорог для обеспечения 
безопасности «высочайших пу-
тешествий» на поездах. Подле-
жала реорганизации дворцовая 
полиция. Ее штат предлага-
лось увеличить почти в 2,5 раза.

Александр III, в целом, согла-
сился с представленным проек-
том. 11 августа 1881 года царь 
утвердил «Положение об Охра-
не Его Императорского Вели-
чества». Так появился первый 
в России нормативно-право-
вой акт, определяющий прави-
ла организации охраны высше-
го должностного лица, кото-
рая становится законодательно 
оформленным видом професси-
ональной деятельности. В этом 
небольшом по объему доку-
менте утверждалась должность 
Главного Начальника Охраны 
ЕИВ, указывались его полно-
мочия и обязанности, а также 
подчиненные ему структуры. 

3 сентября 1881 года состоя-
лось назначение на столь ответ-
ственный пост. Первым руково-
дителем государственной охраны 
стал генерал-майор Свиты ЕИВ 
П.А. Черевин. Его послужной 
список свидетельствовал о бога-
том военном и административ-
ном опыте: участие в Крымской 
(1853-1856) и Русской турецкой 
(1877-1878) войнах, подавле-

нии Польского восстания (1863-
1864), десятилетнее командо-
вание Собственным Его Импе-
раторского Величества (СЕИВ) 
конвоем, следственная работа в 
комиссии Н.В. Муравьева, ру-
ководство III Отделением и От-
дельным корпусом жандармов.

Наряду с законотворчеством 
шло реформирование прежних 
и появление новых структур. 

Уже 23 марта 1881 года соз-
дается Сводно-гвардейская рота 
(официальное название Гвар-
дейский пехотный отряд По-
четного конвоя). Это была пе-
хотная часть, сформированная 
специально для охраны импе-
ратора. Ее караулы несли де-
журство на дворцовых и пар-
ковых территориях, а также в 
местах пребывания главы госу-
дарства. Роту возглавил капитан 
лейб-гвардии Егерского полка 
И.В. Богаевский. Ее состав (25 
рядовых и 1 унтер-офицер) ком-
плектовался из гвардейских ча-
стей. В 1883 году она была раз-
вернута в Сводно-гвардейский 
батальон 4-ротного состава.

11 августа 1881 года образова-
на Военная инспекция железных 
дорог во главе с полковником 
Л.М. Альбертовым. Ее аппарат 
состоял из военного инспектора, 
секретаря, офицера для поруче-
ний и писаря. Инспекции под-
чинялся 1-й Железнодорожный 
батальон. Эта воинская часть, 
появившаяся в 1876 году, отве-
чала за эксплуатацию и защиту 
поездов во время «высочайших 
путешествий», а также следила 
за состоянием железнодорож-
ных путей. Особое внимание 
обращалось на предотвращение 
минирования полотна – глав-
ного вида теракта на железной 
дороге. В 1882 году должность 
военного инспектора ликвиди-
руется. Полковник Альбертов 
остается лишь командиром 1-го 
Железнодорожного батальона. 

Итак, в состав император-
ской охраны стали входить фор-
мирования следующих родов 
войск: пехота (Сводно-гвар-
дейская рота), кавалерия (СЕ-
ИВ конвой), военно-морской 
флот (Гвардейский экипаж) и 
железнодорожные части (1-й 
Железнодорожный батальон).

Реформируется и дворцовая 
полиция. Она получает новое на-
звание Дворцовая полицейская 
команда. В ее задачи входило 
открытое наружное наблюдение 
на постах. Начальником коман-
ды 1 октября 1881 года назначен 
полковник П.В. Зиновьев. К не-
му перешли обязанности по обе-
спечению безопасности царских 
резиденций. На базе расформи-
рованной Охранной стражи соз-
дается Секретная часть во главе 
с подполковником Е.Н. Ширин-
киным. Она выполняла скрытую 
агентурную деятельность в ме-
стах пребывания царя, а также 

собирала сведения о живущих и 
приезжающих в императорскую 
резиденцию и ее окрестности. 
Одетые в штатское агенты вели 
негласное наблюдение, отслежи-
вая политически неблагонадеж-
ных лиц. Агентам запрещалось 
«раскрываться». В случае чрез-
вычайной ситуации им предпи-
сывалось действовать в качестве 
частных лиц, защищающих го-
сударя. «Частные лица» имели 
на вооружении револьверы и ка-
стеты. Серьезно увеличивался и 
штат дворцовой полиции - с 42 
до 102 человек. В сентябре 1884 
года Дворцовая полицейская ко-

манда и Секретная часть объе-
диняются в одну структуру, по-
лучившую название Дворцовая 
полиция. Ее возглавил полков-
ник Е.Н. Ширинкин. Он руково-
дил ей до 1905 года. Дворцовая 
полиция обеспечивала безопас-
ность царских резиденций и при 
необходимости сопровождала 
императора. В это подразделе-
ние стекались все сведения о 
планах покушений на высочай-
шую особу. Там также продол-
жался сбор информации об об-
слуге дворцов, о тех, кто пребы-
вал в район резиденций и т. д. 

Осенью 1881 года реформа, в 
Знак Сводно-Гвардейского батальона

Генерал-адъютант П.А. Черевин
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целом, завершилась. В резуль-
тате происходит централизация 
и укрепление государственной 
охраны, а также повышение ее 
статуса. Она становится само-
стоятельной, законодательно 
оформленной структурой. Под 
руководством ее Главного На-
чальника, который напрямую 
подчинялся монарху, находи-
лись как воинские, так и поли-
цейские подразделения. Это 
Сводно-гвардейская рота, Воен-
ная инспекция железных дорог, 
Дворцовая полицейская команда 
и Секретная часть. Одновремен-
но продолжили существование 
прежние охранные структуры - 
СЕИВ конвой, Рота дворцовых 
гренадер, Гвардейский экипаж. 
Несмотря на отсутствие пря-
мого подчинения Главному На-

чальнику Охраны ЕИВ, они на-
ходились под его контролем и 
тесно с ним взаимодействовали. 

Успех предпринятых начина-
ний в немалой степени опреде-
лялся тем, что Воронцов-Даш-
ков привлек к работе и выдви-
нул на ведущие посты опытных, 
современно мыслящих людей. 
Среди них стоит выделить П.А. 
Черевина и Е.Н. Ширинкина. 
Они активно участвовали в раз-
работке реформы, а затем про-
водили ее в жизнь. Петр Алек-
сандрович Черевин почти 15 лет 
возглавлял императорскую ох-
рану вплоть до своей кончины 
19 февраля 1896 года. Он поль-
зовался особым доверием Алек-
сандра III. Благодаря усилиям 
Евгения Никифоровича Ширин-
кина, спецслужбы приобрели 

важнейшую роль в системе госу-
дарственной охраны. В данном 
отношении он продолжил дело 
графа П. А. Шувалова, подняв 
их качество на новый уровень. 

Модернизированная в 1881 
году служба императорской ох-
раны без серьезных изменений 
просуществовала до 1917 года. 
О главном результате ее дея-
тельности после реформы И.И. 
Воронцова-Дашкова свидетель-
ствует убедительный факт – про-
тив Александра III и Николая II 
не совершено ни одного теракта. 
Высокая степень защищенности 
первого лица государства была 
обеспечена должным образом.

Николай Шефов

Император Александр III с личной казачьей охраной, выходящий из вокзала в Бресте

В советские годы в чис-
ло наиболее значимых 
мероприятий, кото-

рые приходилось обеспечивать 
сотрудникам органов государ-
ственной охраны, входили прие-
мы в Кремле с участием первых 
лиц государства. Примечатель-
но, что если в 1920-е гг. подобные 
мероприятия проводились неча-
сто, то в последующие годы си-
туация кардинально изменилась.

Только за период с октября 
1932 – по май 1941 гг. в Кремле 
прошло более 70, ставших из-
вестными, различных официаль-
ных и неофициальных приемов, 
встреч, деловых и праздничных 
завтраков, обедов, ужинов с лич-
ным присутствием И.В. Сталина.

Именно в 30-е гг. проведение 
пышных застолий в Кремле вхо-

дит в постоянную практику. Еще 
в середине 1920-х гг. такие вещи 
особенно не приветствовались. 
В этом отношении показатель-
но постановление Политбюро 
«О банкетах», принятое 30 дека-
бря 1926 г. Поводом для рассмо-
трения такого вопроса на столь 
высоком уровне стали жалобы 
«о вопиющих излишествах» на 
банкетах в советских полпред-
ствах и торгпредствах за грани-
цей. В итоге Политбюро пред-
писало разрешить проведение 
банкетов полномочным пред-
ставительствам только раз в год, 
по случаю годовщин Октябрь-
ской революции, а «всякие бан-
кеты в другие революционные 
праздники категорически вос-
претить». Кроме этого, в реше-
нии особенно подчеркивалось, 

что «при устройстве банкетов 
и приемов должна соблюдаться 
максимальная скромность, как 
из соображений режима эконо-
мии, так и для поддержания ра-
боче-крестьянской власти», т.к. 
«роскошь и излишества подры-
вают престиж Союза». Предпи-
сывалось «избегать подража-
ния буржуазным посольствам, 
как-то: употребление особой 
одежды, смокинг, фрак, а так-
же дорогой посуды, кроме тех 
случаев, когда это вызывается 
исключительной необходимо-
стью». Торговым представи-
тельствам, хозяйственным и ко-
оперативным органам СССР за 
границей устройство банкетов 
категорически воспрещалось.

Как правило, для организации 
официальных приемов выби-

«За Великий русский народ». Художник М.Хмелько. 1949 год
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рались существенные поводы: 
национальные и государствен-
ные праздники, юбилейные да-
ты, прибытие глав иностран-
ных государств и правительств 
и т.д. В 1930-е гг. сложилась 
своеобразная система кремлев-
ских приемов, которая наряду 
с учетом интересов предста-
вителей отдельных групп со-
ветской элиты предусматрива-
ла периодичность проведения 
подобных торжественных ме-
роприятий. Данная традиция 
получила дальнейшее разви-
тие в послевоенный период.

Кремлевские приемы были 
фактически узаконены приняти-
ем Политбюро двух постановле-
ний: 27 апреля 1935 г. «О при-
еме партией и правительством 
представителей войск, участву-
ющих в первомайском параде» 
и 28 апреля 1935 г. «О майском 
выпуске из военных академий». 
Прием, на котором присутство-
вало около 1700 красноармей-
цев и командиров частей Мо-
сковского гарнизона, прошел 
2 мая 1935 г. в залах Большого 
Кремлевского дворца. С этого 
времени застолье в Кремле для 
участников первомайского пара-
да становится ежегодной тради-
цией. Проведение кремлевских 
приемов по случаю годовщины 
Октябрьской революции для 
участников праздничного пара-
да входит в практику с 1938 г.

Инициатором постановления 
28 апреля 1935 г., касавшегося 
организации кремлевских при-
емов для представителей совет-
ской военной элиты, выступил 
нарком обороны К.Е. Вороши-
лов. 19 апреля он направил И.В. 
Сталину записку, в которой от-
мечал, что выпуск слушателей 
военных академий ежегодно 

производился в Кремле «в при-
сутствии членов Политбюро и 
Правительства». Ворошилов 
просил «по установившейся 
традиции» провести эти торже-
ства в Кремле 4 мая 1935 г. По-
литбюро утвердило это пред-
ложение. И.В. Сталин лично 
присутствовал и на данном вы-
пуске, и на ряде последующих.

Со второй половине 1930-х гг. 
традиционными гостями крем-
левских приемов стали предста-
вители различных родов войск: 
артиллеристы, танкисты, воен-
ные летчики, моряки. В част-
ности, 27 июля 1939 г. в Кремле 
состоялся праздничный прием 
по случаю учреждения ново-
го государственного праздника 
– Дня Военно-Морского Фло-
та, на котором присутствовали 
И.В. Сталин, члены Политбю-
ро и советского правительства.

Приметой 1930-х гг., эпохи 
форсированного индустриаль-
ного строительства, стали мно-
гочисленные совещания в Крем-
ле с руководящим составом 
различных отраслей промыш-
ленности, транспорта, сельско-
го хозяйства. 29 октября 1937 г. 
для участников совещания пред-
ставителей металлургической и 
угольной промышленности, со-
званного Народным комиссари-
атом тяжелой промышленности, 
был устроен торжественный 
прием в Грановитой палате, на 
котором присутствовал Сталин.

Одно из приоритетных на-
правлений в развитии техниче-
ской мощи государства пред-
ставляла авиация. Беспреце-
дентные сверхдальние переле-
ты, осуществленные во второй 
половине 1930-х гг. советскими 
летчиками, имели мировое зна-
чение, высоко подняли престиж 

советского авиастроения и сви-
детельствовали о значительном 
научно-техническом и военном 
потенциале СССР. Для своего 
времени маршруты этих поле-
тов стали настоящим вызовом: 
Москва – Северный Ледови-
тый океан – Камчатка – Никола-
евск-на-Амуре (1936 г.); Москва 
– Северный полюс – Соединен-
ные Штаты Америки (1937 г.); 
Москва – Северная Америка 
(1939 г.). Для участников сверх-
дальних перелетов неоднократ-
но устраивались торжественные 
приемы в Кремле: 13 августа 
1936 г. и 26 июля 1937 г. героями 
дня на них были В.П. Чкалов, 
Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков; 23 
августа 1937 г. – М.М. Громов, 
А.Б. Юмашев и С.А. Данилин; 
23 мая 1939 г. – В.К. Коккинаки 
и М.Х. Гордиенко. Аналогичные 
приемы устраивались и честь 
участников научных экспедиций 
на Северный полюс – ученых, 
моряков и полярных летчиков.

Такие приемы были призваны 
демонстрировать и прославлять 
героизм и самоотверженность 
советских ученых, летчиков, 
полярников, отмечать трудовой 
энтузиазм работников промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства. Все это являлось важной 
составляющей идеологическо-
го курса, который в 1930-е гг., 
особенно после установления в 
Германии фашистского режима 
и нарастания военной угрозы в 
Европе, заметно эволюциони-
ровал от национал-нигилизма к 
государственному патриотизму.

Кроме вышеперечисленных 
категорий приемов в Кремле 
организовывались торжества, 
по случаю крупных юбилей-
ных дат руководителей государ-
ства. В 1929 г. широко отмечал-

ся 50-летний юбилей И.В. Ста-
лина, который после разгрома 
троцкистов, «зиновьевско-каме-
невской оппозиции» и «правого 
уклона» упрочил свое лидерство 
в большевистской партии и Со-
ветском государстве. По иници-
ативе М.И. Калинина Политбю-
ро и Президиум ЦК направили 
«железному солдату револю-
ции» – Сталину специальное 
обращение, в котором всячески 
превозносился его выдающий-
ся вклад в дело решения «труд-
нейших исторических задач» 
на «пути грандиозного размаха 
социалистического строитель-
ства». По этому случаю в Боль-
шом Кремлевском дворце про-
шел праздничный прием. С не 
меньшим размахом праздновал-
ся и следующий 60-летний юби-
лей И.В. Сталина. Праздничный 

прием в Большом Кремлевском 
дворце продолжался 8 часов в 
ночь с 21 на 22 декабря 1939 г.

В довоенный период некото-
рые другие высшие должност-
ные лица страны также удоста-
ивались аналогичного празд-
нования значимых вех в своей 
жизни. Управление коменданта 
Московского Кремля обеспечи-
ло проведение 9 марта 1940 г. 
праздничного застолья в Боль-
шом Кремлевском дворце в 
честь 50-летия Председателя 
СНК В.М. Молотова и четырех-
часового ужина 4 – 5 февраля 
1941 г. в Екатерининском за-
ле по случаю 60-летнего юби-
лея Заместителя Председателя 
СНК СССР К.Е. Ворошилова.

Отдельную страницу тор-
жеств в Большом Кремлевском 
дворце представляют диплома-

тические приемы. В 1930-х гг. 
их было немного в силу сложно-
го международного положения 
Союза ССР, однако те, которые 
состоялись, имели историческое 
значение. В честь подписания 
23 августа 1939 г. знаменито-
го «Пакта Молотова – Риббен-
тропа» – советско-германского 
договора о ненападении, и 28 
сентября того же года договора 
с Германией «О дружбе и гра-
ницах» в Кремле прошли два 
ночных праздничных ужина с 
участием И.В. Сталина и ми-
нистра иностранных дел Гер-
мании Й. фон Риббентропа.

По воспоминаниям Й. фон 
Риббентропа первый ужин со-
стоялся в ночь с 23 на 24 августа 
1939 г. в кабинете Молотова в 
Кремле, где и состоялось подпи-
сание пакта о ненападении и се-

Выставка блюд Особой кухни
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кретных протоколов к нему. На 
нем, кроме гостя, присутство-
вали И.В. Сталин, В.М. Моло-
тов. Второй – 28 сентября 1939 
года прошел в Екатерининском 
зале Большого Кремлевско-
го дворца. Это был настоящий 
прием, на котором присутство-
вали многие члены Политбюро.

В Кремле проводились при-
емы и в годы Великой Отече-
ственной войны. Так, в Екатери-
нинском зале Большого Крем-
левского дворца было организо-
вано 17 официальных приемов 
для иностранных гостей от име-
ни советского руководства. Так, 
4 декабря 1941 года, то есть за 
день до начала советского кон-
трнаступления под Москвой, 
когда нацисты стояли в 28 ки-

лометрах от Кремля, в Кремле 
был организован обед в честь 
председателя Совета мини-
стров польского правительства 
в изгнании В. Сикорского. Важ-
ность этого приема была очень 
большой. Перед ним обсуждал-
ся вопрос использования поль-
ских военнослужащих в борьбе 
с гитлеровской Германией. Но 
был еще один аспект проведе-
ния этого приема. Фактически 
прошла демонстрация для союз-
ников способности Советского 
Союза успешно противостоять 
Германии, показать, что не толь-
ко военная, но и международ-
но-политическая тематика нахо-
дится под пристальным внима-
нием советского руководства, а, 
следовательно, страна уверена 

в своей победе. Это впечатле-
ние было усилено началом кон-
трнаступления Красной армии. 
Ужин начался в 8 часов вечера 
в Екатерининском зале Большо-
го Кремлевского дворца. Обед 
длился около двух часов, после 
чего все перешли в расположен-
ный рядом салон, куда подали 
кофе и сладости. Так же при-
ведем в качестве примера, вы-
держку из записей Я. Смутны 
– начальника канцелярии прези-
дента Чехословакии доктора Э. 
Бенеша о приеме в Екатеринин-
ском зале БКД 11 декабря 1943 
года: «Приветствуемый и сопро-
вождаемый офицерами, по лест-
нице со шпалерами солдат, по 
галерее зала заседаний Советов 
со статуей Ленина в передней 

части и через зал рядом с накры-
тым для банкета столом, д-р Бе-
неш был введен в меньший зал, 
где собирались гости, генера-
лы и сотрудники Наркоминдела 
в черных парадных мундирах.

Банкет был роскошнейший по 
сравнению с условиями, к кото-
рым мы привыкли в Лондоне во 
время войны, с меню из 16 блюд 
(…Многие русские, однако, ели 
и пили на удивление умеренно)». 
Следует отметить, что сохранив-
шиеся меню с этих парадно-де-
ловых мероприятий, достаточно 
точно свидетельствуют о том, 
что на официальных междуна-
родных приемах даже в самые 
тяжелые времена Советское пра-
вительство не экономило. Обе-
ды и ужины становились орга-
ничным продолжением перего-
воров и обилие и качество блюд 
от кремлевской Особой кухни 
становилось не только одним 
из элементов советской прото-
кольной практики, но и обеспе-
чивало у принимаемой стороны 
позитивной оценки устойчивого 
положения Советского Союза в 
тяжелейших условиях войны.

После окончания войны, 24 
мая 1945 года, в Георгиевском 
зале БКД прошел прием в честь 
командующих войсками Крас-
ной армии. Этот прием предше-
ствовал параду Победы. Из вос-
поминаний авиаконструктора 
А.С. Яковлева: «В честь победы 
советское правительство устро-
ило 24 мая 1945 года прием в 
Кремле. Мне часто приходилось 
бывать в Кремле, но на этот раз 
я ехал туда как будто впервые. 
Ожидание предстоящего ра-
довало и волновало. Большой 
Кремлевский дворец сияет ог-
нями, праздничный и торже-
ственный. Широкая мрамор-

ная лестница, устланная крас-
ным ковром, свет бесчисленных 
люстр, отражающийся в позо-
лоченных украшениях, огром-
ные картины в массивных ра-
мах – все такое давно знакомое.

Последний прием был здесь 
перед самой войной – 5 мая 1941 
года. И вот мы вновь, после че-
тырехлетнего перерыва, собра-
лись в этом дворце – наряд-
ные, в парадной форме, счаст-
ливые, гордые своей победой».

Грандиозный прием в честь 
участников парада Победы со-
стоялся в Большом Кремлев-
ском дворце 25 июня 1945 года. 
Гости размещались в Георгиев-
ском зале (960 мест), Владимир-
ском зале (400 мест), Гранови-
той палате и Святых сенях (450 
мест), в залах пристройки (по-
строена в 1933-1934 гг. на ме-
сте Красного крыльца – авт.): на 
первом этаже, нижняя столовая 
(600 мест), на втором, верхняя 
столовая – (500 мест). Во дворец 
было приглашено 2910 человек, 
из них участников парада По-
беды – 2210 военнослужащих.
Интересный факт: впервые за-
действованные в проведении 
приема залы были радиофици-
рованы. Трансляцию из Геор-
гиевского зала, где был уста-
новлен микрофон для поздрав-
лений, а также выступления 
артистов концерта можно было 
услышать всем приглашенным.

Сравниться по масштабам с 
этим мероприятием мог лишь 
прием, который прошел здесь 
четыре года спустя – 22 дека-
бря 1949 года в честь 70-летия 
Сталина. Основное место про-
ведения – Георгиевский зал. За-
действованы были также Влади-
мирский зал, Грановитая палата, 
Святые сени, верхняя и нижняя 

столовые в пристройке… Вот 
некоторые особенности раз-
мещения гостей: за основным 
столом присутствовало высшее 
партийное и государственное 
руководство Советского Союза. 
За столами с №1 по №5 – руко-
водители стран Восточной Ев-
ропы, коммунистических пар-
тий Западной Европы, Китая, 
а также часть представителей 
партийного, гражданского и во-
енного руководства нашей стра-
ны: С.М. Буденный находился за 
столом №2, М.А. Суслов, М.Ф. 
Шкирятов и В.С. Абакумов - за 
столом №3, Мао Цзедун – за 
столом №4, А.Я. Вышинский 
– за столом №5. А член Полит-
бюро ЦК ВКП(б) А.И. Мико-
ян присутствовал в Георгиев-
ском зале только за столом №7.

На приеме был дан концерт, в 
котором участвовало 25 коллек-
тивов и солистов, исполнивших 
44 артистических номера. В их 
числе было четыре специальных 
выступления: «Народная песня 
о Сталине», «Песня о Стали-
не», «Колхозная здравница Ста-
лину» и «Кантата о Сталине».

31 декабря 1953 года советское 
руководство впервые провело в 
Большом Кремлевском дворце 
новогодний прием на 1000 чело-
век. Во время банкета на сцене 
Георгиевского зала Москонцерт 
устроил для гостей представле-
ние. Продовольственный отдел 
хозяйственного управления Со-
вмина СССР для обслуживания 
мероприятия пригласило наибо-
лее опытных и подготовленных 
специалистов из центральных 
московских ресторанов. Всего 
на банкете из Мосресторантре-
ста было задействовано 286 че-
ловек: 3 метрдотеля, 46 поваров, 
53 официанта, 127 подавальщиц, 

Меню официального обеда
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34 уборщицы и 23 рабочих. Все 
работающие в Георгиевском за-
ле официанты были разбиты на 
бригады, за которыми были за-
креплены столы. Закуски и блю-
да готовились из расчета одно 
блюдо на 10 персон. Прием про-
шел в праздничной атмосфере 
без существенных замечаний.

С середины 1950-х гг. Боль-
шой Кремлевский дворец стал 
основным местом проведения 
официальных государственных 
и протокольных мероприятий 
на высшем уровне. Так, 9 ию-
ня 1955 года в рамках визита в 
СССР делегации Республики 
Индия во главе с премьер-ми-
нистром Д. Неру, в Грановитой 
палате и Святых сенях был дан 
прием от имени Советского пра-
вительства. На прием было при-

глашено 600 человек. Гостей 
встречал председатель Совета 
министров СССР Н.А. Булга-
нин. В Георгиевском зале со-
стоялся двухчасовой концерт с 
участием советских и индий-
ских артистов. Для обеда были 
подготовлены холодные заку-
ски, горячие и сладкие блюда, 
фрукты, соки, минеральные и 
фруктовые воды. Гостям подава-
лись водка столичная, коньяки, 
вино, шампанское и мускаты.

В 1960-е гг. часть официаль-
ных мероприятий заканчивалась 
приемами, с числом приглашен-
ных 600-700 человек. Таким был 
обед в честь делегации республи-
ки Куба, проходивший в Большом 
Кремлевском дворце 21 января 
1964 года. Количество приемов 
росло: к примеру, только в 1974 

году в БКД было подготовлено 
34 приема от имени ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-
та СССР, Правительства СССР.

Число приемов, не связанных 
с пребыванием в Москве высо-
копоставленных представите-
лей иностранных государств, в 
дальнейшем стало уменьшать-
ся. Пожалуй, из крупных ме-
роприятий подобного рода, ко-
торые проводились в Кремле 
в 1980-е гг., можно вспомнить 
лишь прием по случаю 75-ле-
тия Л.И. Брежнева в 1981 году 
и прием, посвященный 1000-ле-
тию Крещения Руси, в 1989-м.

Сергей Девятов
Елена Прасолова

Торжественный прием в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца во время официального визита в СССР  
премьер-министра Великобритании Гарольда Вильсона. 1975 год

ОХОТА И ОХРАНА.
ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ Л.И. БРЕЖНЕВА

Одна из сложнейших задач, стоящих перед подразделениями личной охраны первых лиц госу-
дарства – обеспечение безопасности при проведении охот. Сегодня мы расскажем об участии 

Л.И. Брежнева в этих мероприятиях и работе офицеров его охраны.

Нужно ли объяснять, чем бы-
ло для тех, кто стремился про-
двинуться по служебной лест-
нице, приглашение первого лица 
коммунистической партии по-
охотиться с ним, а значит и не-
формально пообщаться, или как 
это тогда называлось в высоких 
аппаратных кругах – «порешать 
вопросы». Сколько карьерных 
взлетов началось после гаран-
тированно успешной охоты в 
расслабленной обстановке в За-
видово или других охотничьих 
хозяйствах, подсчитать трудно. 

В сознании многих людей 
охота руководителей советско-
го государства и образ Леонида 
Ильича Брежнева – в качестве 
охотника тесно соединены. Это 
правда, но главным увлечением 
в жизни Л.И. Брежнева была охо-
та. Рыбалку он вообще не обо-
жал. Генерал-майор Медведев 
Владимир Тимофеевич, замести-
тель начальника подразделения 
личной охраны Л.И. Брежнева, в 
своих воспоминаниях отмечает, 
что он «не знает, охотился ли Ле-
онид Ильич в Днепродзержин-
ске или Днепропетровске», но, 
по его мнению, «именно от Хру-
щева передалась ему эта страсть. 
Никита Сергеевич постоянно, 
всегда приглашал Брежнева 
на выходные дни в Завидово».

Эти лесные угодья принад-
лежали хозяйственному управ-
лению Министерства обороны 
СССР. Со временем, при Л.И. 
Брежневе, охотничье хозяй-
ство разрослось, обустроилось 

и стало самым мощным в стра-
не – и по территории, и по ор-
ганизации. Здесь создали при-
личное подсобное хозяйство: 
стали содержать лошадей, ко-
ров, овец, разводить уток, куро-
паток. Создали рыбопитомник.

Л.И. Брежнев охотился в 
«Завидово» с ранней осени до 
весны, реже в других охотни-
чьих хозяйствах. Леонид Ильич 
очень любил природу в Завидо-
во Он мог остановить кавалька-
ду сопровождавших его прави-
тельственных ЗИЛов, «Чаек» и 
«Волг» километров за пять от 
Завидова и пойти до гостиницы 
пешком. «Хорошо-то как! – гово-
рил он обычно… и присаживал-
ся на сугроб. – Сделайте-ка мне 

чайку! Как вспоминает заведу-
ющая завидовской гостиницей 
Н.И. Коровина: Обычно Леонид 
Ильич пил цейлонский чай (не 
очень крепкий) из тонкого ста-
кана в золоченом подстаканни-
ке, с тремя кусочками сахара».

Во времена Брежнева самым 
дурным тоном считалось неуме-
ние охотиться. В.Т. Медведев в 
своих воспоминаниях отмечал: 
«Стрелял Леонид Ильич блестя-
ще – мастер пулевой стрельбы, 
без преувеличения, и в ружьях 
толк знал. Товарищи, соратники 
– и наши, и зарубежные, – зная 
его слабость, дарили ему в дни 
рождения и в любые другие под-
ходящие дни самые роскошные 
ружья. На ближней даче, в За-

Л.И. Брежнев на охоте
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речье, в специальной комнате у 
него хранилось в трех больших 
сейфах примерно девяносто 
стволов! Хорошее ружье стоило 
в ту пору, когда деньги имели це-
ну, тысяч пятьдесят, не меньше. 
Любимых ружей было три - че-
тыре гладкоствольных, все им-
портные, для охоты на уток, гу-

сей, других пернатых и неболь-
ших зверюшек – зайцев, лисиц 
и т.д.; и столько же, три-четыре, 
нарезных ружей, импортные и 
тульское, для серьезной жив-
ности – кабана, лося, оленя».

Далее В.Т. Медведев особо 
подчеркивал: «Но мы, охрана, 
содержали в боевой готовности 
абсолютно все стволы, мало ли 
– он мог выбрать любое ружье. 
Несколько раз в году мы их все 

чистили, протирали насухо, за-
ново смазывали. Возни было 
очень много: для четверых чле-
нов охраны работы каждый раз 
на полнедели. Мне лично он дал 
итальянское восьмизарядное 
гладкоствольное ружье фирмы 
«Косми». Восемь патронов – как 
автомат! Прекрасная вещь, но 

капризная. Чуть гильза намокнет 
– все, отказывает, патроны очень 
строгие – по весу, по габаритам».

Больше всего Брежнев лю-
бил охотиться на кабана. Этого 
зверя в Завидово развелось мно-
го, охота на него была просто 
праздником, тут сходилось все 
– и огромный спортивный азарт, 
и риск, и наслаждение удачей. 
Многие не переставали удив-
ляться темпераменту Леонида 

Ильича, энергии, физическим 
силам. Довольно часто он вме-
сте с егерями и охраной пресле-
довал подраненного зверя – не-
сколько километров без рукавиц 
по снегу, по лесным завалам. 
Раненый кабан очень опасен, 
было немало случаев, когда он 
разворачивался и набрасывал-

ся на преследователя. Говорят, 
он плохо видит, и, когда мчится 
на тебя по прямой, как торпеда, 
нужно резко отскочить в сторо-
ну, тогда зверь промчится мимо. 
Но для этого надо иметь самоо-
бладание и хорошую реакцию. 
Охота – это серьезный риск. 

Вот реальная история, про-
изошедшая с Л.И. Брежневым. 
Однажды с вышки генеральный 
секретарь повалил огромного ка-

бана. Бездыханный зверь рухнул 
там, где достала его брежнев-
ская пуля. Довольный генсек по 
привычке направился проверить 
результат многочасовой охоты. 
Но когда он приблизился к лежа-
щему кабану, случилось непред-
виденное: «Когда оставалось 
метров двадцать, кабан вдруг 
вскочил и двинулся на Брежне-
ва. Оказалось – не убит, ранен, 
лежал в шоке. У егеря был в ру-
ках карабин, он мгновенно, на-
вскидку, дважды выстрелил и... 
не попал. Зверь отпрянул, изме-
нил направление и помчался по 
кругу. «Прикрепленным» в тот 
день был Геннадий Федотов (за-
меститель начальника личной 
охраны Л.И. Брежнева –  – прим. 
ред.). Стоит рядом, в левой ру-
ке карабин, в правой – длинный 
нож. Он быстро воткнул нож 
в землю, перекинул карабин в 
правую руку, но выстрелить не 
успел: кабан бросился на него, 
ударил рылом в нож, согнув его, 
и помчался дальше. Замести-
тель начальника личной охраны 
Борис Давыдов попятился и, за-
цепившись ногой за кочку, упал 
в болото. Кабан перепрыгнул 
через него и ушел в лес. Леонид 
Ильич стоял рядом, все это ви-
дел и, надо отдать должное, да-
же в лице не изменился. Борис с 
маузером в руке поднялся из бо-
лотной жижи, грязная вода сте-
кала с него, весь в водорослях. 

Леонид Ильич подошел и 
с юмором спросил: «А что ты 
там делал, Борис?» – «Вас за-
щищал, Леонид Ильич». Вы-
шло так непосредственно, что 
оба рассмеялись. Раненого ка-
бана, сколько ни искали по 
всей округе, так и не нашли.

Генерал-майор Медведев 
В.Т. вспоминал охотничий эпи-

зод, произошедший с ним. «Со 
мной был случай неприятнее. 
Мне пришлось добивать кабана, 
можно сказать, в рукопашной 
схватке. Как обычно, Леонид 
Ильич выстрелил. С вышки не 
видно: убит кабан - не убит. Тем 
более уже сумерки. Упал, и все. 
Брежнев попросил меня спу-

ститься и дорезать зверя, как мы 
говорим, «спустить ему кровь».

Я взял карабин, нож и напра-
вился к добыче. Убедившись, 
что кабан не двигается, положил 
карабин на землю и воткнул нож 
в горло. Вдруг он резко припод-
нялся на задние ноги. Нож у ме-
ня был длинный, я моментально 
пригвоздил его голову к земле. 
Он же, мощный самец-хряк, 

килограммов за сотню весом, 
пытаясь от меня освободить-
ся, стал выписывать круги во-
круг ножа. Привстав на задние 
ноги, он крутился волчком. Не 
знаю, как долго длилась эта ка-
русель. Я взмок. Почувствовав, 
что кабан наконец ослабевает, 
я отпустил нож, схватил кара-

бин и выстрелом в голову добил 
его. Леонид Ильич встретил ме-
ня довольно своеобразно: «Ты 
чего там стрелял! Кабанов всех 
разогнал, они, наверное, рядом 
были». Лицо рассерженное. Я, 
едва не погибший только что 
по его вине, тоже «завелся» и 
в тон ему ответил: «Стрелять 
надо уметь, тогда и мне стре-
лять не придется. Он обидел-

Л.И. Брежнев во время охоты. Охотничье хозяйство Залесье

Л.И. Брежнев с сотрудниками «Завидово» и офицерами личной охраны
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ся: «Что, я плохо стреляю?!».
Конечно, Брежнев в сгустив-

шихся сумерках не видел мою 
борьбу с кабаном. Я рассказал, и 
он улыбнулся. «Ладно, успокой-
ся. Не переживай». После удач-
ного выстрела, когда кабан у 
наших ног. Леонид Ильич разре-
шал нам разлить по рюмке. Это 
был неизменный ритуал, мы по-
здравляли друг друга «с полем».

В охотничий сезон Л.И. Бреж-
нев ездил на охоту практически 
еженедельно, каждый четверг, 
после заседания Политбюро ЦК 
КПСС. В знак особого располо-
жения Генеральный секретарь 
приглашал на охоту людей до-
статочно ему близких или важ-
ных гостей. «Из зарубежных де-
ятелей в Завидове охотились Г. 
Киссинджер, У.К. Кекконен, И.Б. 
Тито. Рауль Кастро прибыл вме-
сте с женой, она со всеми вместе 

пробиралась к вышке, выжидала 
зверя и, надо сказать, прекрасно 
стреляла, получше многих муж-
чин. Из наших отечественных 
деятелей кроме А.А. Гречко бы-
вали в Завидове Н.В. Подгор-
ный, Д.С. Полянский, Н.А. Ти-
хонов, А.Н. Косыгин – пока бы-
ли у него силы. Последние охот-
ники, пожалуй, – А.А. Громыко 
и К.У. Черненко». Иногда «на-
бор» приглашенных был другой.

«По окончании охоты следо-
вал другой ритуал, который как 
бы продлял удовольствие охоты. 
Леонид Ильич поручал началь-
нику охраны – кому какой кусок 
мяса отрезать в подарок. Внача-
ле через охрану, а позже через 
фельдъегерскую связь, Бреж-
нев отправлял «кабанятину» 
некоторым членам Политбюро, 
министрам. Вдогонку звонил, 
рассказывал подробности охо-

ты, советовал, как лучше гото-
вить вырезку, грудинку и т.д.».

Любил Леонид Ильич охо-
титься и на утку. «На вечерней 
или утренней зорьке мы загружа-
ли ему в лодку патроны, ружье, 
питание, водичку, и он вместе с 
егерем отправлялся по заводям 
Московского моря. В хорошую 
погоду пройтись по чудесным 
местам вдоль реки Моши, где 
заросли ив, ольхи, – одно на-
слаждение, снималось любое 
напряжение после работы. Уток 
было много, так как хозяйство 
само разводило их. Осенью де-
сятки тысяч птиц, собравшись 
в стаи, улетали в теплые края, а 
весной многие возвращались».

Леонид Ильич не забывал и 
Астрахань. Он бывал в плавнях 
на охоте практически ежегодно. 
Первый секретарь Астраханско-
го обкома партии Л.А. Бородин 

приглашал Леонида Ильича по-
охотиться на гусей. «Мы выле-
тали туда дня на два-три из Мо-
сквы или после летнего отдыха 
в Крыму, по дороге домой за-
летали в Астрахань и оттуда на 
вертолете – к месту охоты. Это 
случалось обычно в конце ав-
густа, когда начинался перелет 
гусей… Все же надо было очень 
любить охоту, чтобы вставать в 
три часа ночи, в теплую погоду 
надевать плотную, жаркую оде-
жду, чтобы не съели комары, ко-
торые летали тучами – большие, 
злые, они, как мы шутили, про-
калывали кирзовые сапоги… 
Каждого гуся, в которого целил-
ся Генсек, опытный егерь тоже 
держал на мушке, и если гусь 
оказывался только подранен, без 
промаха добивал его. Поэтому 
добыча всегда оказывалась вну-
шительной, за утреннюю зорьку 
- десятка два гусей или уток. Ле-
онид Ильич возвращался часов 
в одиннадцать дня довольный. И 
мы вздыхали спокойно. Сам Л.И. 
Брежнев в дневниках писал: «21 
августа (1976 года – прим. ред.). 
Вылетел с Н.В. Подгорным в 
Астрахань. Вечером был на охо-
те (вечерка). Убили 34 гуся».

Об охотничьей страсти Бреж-
нева знал весь мир. Руководи-
тели компартий социалистиче-
ских стран, чтобы завязать или 
укрепить доверительные отно-
шения с нашим Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, устраи-
вали для него роскошную охо-
ту. Так бывало в Болгарии, Че-
хословакии, Югославии, Гер-
манской Демократической Ре-
спублике. Охота обставлялась 
торжественными обрядами.

«В ГДР, например, ее начало 
возвещали охотничьи рожки, 
музыканты исполняли марш от-

крытия. Когда Брежнев совер-
шал удачный выстрел, громче 
всех аплодировал Э. Хонеккер. 
После окончания охоты труби-
ли отбой. Разжигали большой 
костер, рядом с которым рас-
кладывались охотничьи тро-
феи, возле которых выстраивали 
охотников. Каждый показывал 
свою добычу, после чего торже-
ственно объявлялся король охо-
ты. Надо ли говорить, что всегда 
им оказывался Леонид Ильич. 
Охота превращалась не просто в 
добычу мяса, а в азартное спор-
тивное соревнование. Конечно, 
услуга была: Леониду Ильи-
чу выбирали надежную каба-
нью тропу; если же ставили на 
вышку, то рядом подкладывали 
подкормку, так что кабан выхо-
дил обязательно. Но в остальном 
подставок, или, как мы говорим, 
«туфты», не было: повторяю – 
Брежнев стрелял безупречно. На 
Западе нашей охране было спо-
койнее, там охотничьи террито-
рии сравнительно небольшие».

С 1977 г. Л.И. Брежнев стал 
совмещать должности Гене-
рального секретаря ЦК КПСС и 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР. К этому 
времени резко ухудшилось со-
стояние здоровья Л.И. Брежне-
ва. Резко снизилась его рабо-
тоспособность. Заседания По-
литбюро проходили регулярно, 
каждый четверг, но продолжи-
тельность их резко сократилась, 
они стали длиться час, макси-
мум полтора часа. Мероприятия 
проходили в Московском Крем-
ле по заведенному распорядку 
при участии в обеспечении без-
опасности личного состава под-
разделений комендатуры Крем-
ля и офицеров личной охраны. 
В дальнейшем многие дела при-

няли на себя Суслов М.А., Ан-
дропов Ю.В., Кириленко А.П., 
Громыко А.А., Устинов Д.Ф. 

«В конце семидесятых го-
дов болевший Леонид Ильич 
перестал удерживать в руках 
ружье. Но отказаться от охо-
ты для него было равнознач-
но тому, чтобы признаться са-
мому себе в том, что старость 
окончательно победила… 

Врачи пытались запретить 
ему охотиться, отговаривали и 
мы. Однако он упрямо не желал 
лишать себя, может быть, по-
следней в жизни радости. Од-
нажды, в первый день охоты на 
кабанов, он стрелял из машины 
и разбил себе бровь. На другой 
день стрелял с вышки и разбил 
переносицу. Обе раны доволь-
но тяжелые, в кровь. Самое не-
приятное, что буквально через 
день-два предстояла поездка 
в Прагу и Братиславу. Врачи 
долго возились с его лицом, во 
время всей поездки по несколь-
ку раз в день замазывали раны.

После этого случая Леонид 
Ильич сам с грустью понял: он 
больше не стрелок. Но от охо-
ты не отказался. Так же сидел 
на вышке или в машине, так же 
выжидал зверя, но... не стрелял. 
Ружье он передал нам, «при-
крепленным». Мы стреляем, а 
он рядом переживает. Послед-
ний раз он «охотился» за сут-
ки до смерти». Все, что проис-
ходило на охоте и вокруг нее, в 
том числе и с офицерами лич-
ной охраны, стало неотъемле-
мой частью нашей истории.

Сергей Викторов
Елена Прасолова

Л.И. Брежнев на охоте с офицером личной охраны
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ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Ветеранская организация ФСО России охватила большинство регионов страны

В сентябре этого го-
да исполняется 140 
лет органам государ-

ственной охраны России. За 
этот период у служб, занимав-
шихся обеспечением безопас-
ности первых лиц страны, не 
раз менялись названия, появ-
лялись новые методы работы 
и совершенствовалось тех-
ническое оснащение. Но их 
главная ценность и в конце 19 
века, и в 21-м остается одина-
ковой – это высокопрофессио-
нальные и преданные своему 
делу кадры. Примечательно, 
что в Федеральной службе ох-
раны РФ столь же вниматель-
ное отношение к сотрудникам 
сохраняется и после достиже-
ния ими полной выслуги лет. 

О разных сторонах жизни 
ветеранов ведомства в интер-
вью «Кремль-9» рассказы-
вает председатель Общерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов органов 
государственной охраны, гене-
рал-лейтенант юстиции Вик-
тор Дмитриевич ТАРАСОВ.

ДЛЯ СПРАВКИ: Ветеран-
ская организация в 9 Управле-
нии КГБ СССР была создана 
в 1980 году, ее возглавил быв-
ший заместитель начальника 
9 Управления КГБ СССР гене-
рал-майор С.С. Королев. Она су-
ществовала как общественное 
объединение и аккумулировала 
все вопросы улучшения положе-
ния ветеранов и заботу о них. 
В таком виде организация дей-

ствовала и в Главном управле-
нии охраны РФ после упраздне-
ния 9 Управления КГБ СССР, и 
позже - в Федеральной службе 
охраны РФ. После реорганиза-
ции ФАПСИ и создания Службы 
специальной связи и информа-
ции ФСО России в этой Службе 
с 2003 по 2011 год функциони-
ровала самостоятельная вете-
ранская организация Службы 

специальной связи и информации 
ФСО России (ранее – ветеран-
ская организация Федерального 
агентства правительственной 
связи и информации). 8 января 
2011 года путем слияния двух 
ветеранских организаций бы-
ла создана единая Общероссий-
ская общественная организация 
федеральных органов государ-
ственной охраны. Организация 

имеет собственный Устав, явля-
ется юридическим лицом и име-
ет государственную регистра-
цию в Министерстве юстиции 
РФ. Она объединяет в своем 
составе ветеранов подразделе-
ний, расположенных более чем в 
50% субъектах Российской Фе-
дерации, и насчитывает в своих 
рядах свыше 17 тысяч человек.

 
- Виктор Дмитриевич, ка-

ков механизм вступления в 
Общероссийскую обществен-
ную организацию ветеранов 
органов государственной ох-
раны? Стать ее участником 
может любой бывший сотруд-
ник, или существует опре-
деленная процедура приня-
тия в состав организации?

- В Уставе есть такое понятие 
«членство в Организации». Чле-
нами организации могут быть 
физические лица, признанные 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ве-
теранами или имеющие выслугу 
(стаж работы) 20 и более лет в ор-
ганах безопасности, Вооружен-
ных Силах Российской Федера-
ции, а также юридические лица – 
общественные объединения ве-
теранов органов безопасности, 
признающие Устав организации.

Прием в члены организации 
осуществляется как по устно-
му, так и по письменному заяв-
лению ветерана в первичную 
или региональную ветеранскую 
организацию в том подразделе-
нии, в котором он служил или 
служит. Уставом также регули-
руется процедура приема в ор-
ганизацию юридического лица.

Если сотрудник или работ-
ник, имеющий выслугу 20  лет и 
более, продолжает служить или 
работать в подразделении, он 

автоматически входит в состав 
первичной или региональной 
ветеранской организации. Те, 
кто ушел на пенсию и уже пре-
кратил связь с подразделением 
– закончил военную службу или 
ушел с гражданской должности 
– как правило, тоже берутся на 
учет ветеранской организации 
соответствующего подразделе-
ния. Выбытие тоже осущест-
вляется свободно, по личному 
волеизъявлению. Ежегодно по 
состоянию на 1 января ведется 
учет (сверка) всех членов ор-
ганизации по подразделениям.  
Ранее такой учет осуществлялся 
Управлением кадров ФСО Рос-
сии, а сегодня, в связи с перерас-
пределением обязанностей, на-
чиная с 2021 года, учет ветера-
нов будет осуществляться непо-
средственно нашей ветеранской 
организацией. Учитываются и 
категории ветеранов. Среди них 
– ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Это фронтовики, 
принимавшие участие в боевых 
действиях в составе действую-
щих частей, ветераны, прирав-
ненные по льготам к участникам 
Великой Отечественной войны, 
участники трудового фронта, 
жители, перенесшие блокаду Ле-
нинграда, а также ветераны бое-
вых действий, ветераны - «чер-
нобыльцы», ветераны службы, 
ветераны труда и госслужбы. Не 
остаются без внимания вдовы 
погибших и умерших ветеранов. 

- Каков географический ох-
ват организации? В каких ре-
гионах представлено наиболь-
шее количество отделений? 

- Структура Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации предусматривает 
создание и дислокацию своих 
подразделений в большинстве  

субъектов Российской Федера-
ции,  а их сегодня на террито-
рии России 85. Чтобы стать об-
щероссийской ветеранской ор-
ганизацией необходимо иметь 
свои ветеранские отделения не 
менее, чем в 50% субъектов. Это 
требование при регистрации ор-
ганизации в Минюсте России 
нами соблюдено. Наши ветеран-
ские отделения расположены 
на территории от Калинингра-
да до Владивостока. Вот такая 
обширная территория, охваты-
вающая самые дальние уголки 
нашей страны, на которой дей-
ствуют наши ветеранские орга-
низации. Конечно, самые круп-
ные отделения находятся в горо-
де Москве и областных городах.

 В прошлом году Комите-
том организации разработана  
и утверждена четкая организа-
ционная структура Общерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов федеральных 
органов государственной охра-
ны с учетом регионального рас-
положения ее подразделений. 
Так, созданы 2 московских го-
ловных региональных отделе-
ния и  8  головных региональ-
ных отделений в федеральных 
округах, в составе головных 
- 149 региональных отделе-
ний и входящих в них первич-
ных ветеранских организаций.

-  Вы упомянули, что в состав 
организации входят, в том чис-
ле и участники Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг. В каких подразделениях они 
служили? Есть ли кто-то, кто 
участвовал в обороне Москов-
ского Кремля в тот период?

- Если говорить о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
хотелось бы передать им низ-
кий поклон от всей нашей ве-

В.Д. Тарасов
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теранской организации, от всех 
действующих офицеров, воен-
нослужащих и гражданского 
персонала. Конечно, участники 
войны - это те люди, которыми 
мы гордимся и которым уделяем 
особое внимание. К сожалению, 
с каждым годом таких ветеранов 
становится все меньше. Сегодня 
их осталось 99 человек, само-
му молодому из них – 92 года. 

Вместе с тем есть два ветерана, 
о которых я хочу упомянуть от-
дельно. 1 июня мы поздравили 
со 100-летним юбилеем Петра 
Максимовича Горячева - он был 
непосредственным участником 
Великой Отечественной вой-
ны, позже работал в Федераль-
ном агентстве правительствен-

ной связи и информации. А 23  
ноября такую же дату отметит 
генерал-лейтенант в отставке 
Брусницын Николай Алексан-
дрович. Он занимал высокие 
должности в структуре прави-
тельственной связи, был пер-
вым заместителем начальника 
Управления правительственной 
связи КГБ СССР с 1969 по 1972 
год, работал в Гостехкомиссии. 

Таких уникальных людей не-
много, мы приглашаем их на 
мероприятия, которые прово-
дит ветеранская организация, 
и, если позволяет состояния 
здоровья, они в них участвуют. 

 К сожалению, за послед-
нее время ушли из жизни еще 
шесть ветеранов, которые уча-

ствовали в обороне Москов-
ского Кремля. Но память о них 
осталась – на Донском кладби-
ще находится памятник, посвя-
щенный тем, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны, 
защищая Московский Кремль. 

 Хочу отметить, что среди 
наших ветеранов Великой Оте-
чественной войны  есть  Герои  
Советского Союза.  Их имена 

занесены в Красную  книгу в 
Музее славы Академии ФСО, 
на их примере и об их подви-
гах рассказывается молодым 
офицерам, курсантам, которые 
приходят на обучение в Акаде-
мию. В период войны они были 
молодыми сержантами, офице-
рами – это старшина Завьялов 

С.А., младший сержант Пету-
хов А.С., гвардии сержант Ка-
бак Н.П., сержант Карасев И.Р., 
старший сержант Язовских И.С.

    А  награжденный в годы 
войны золотой звездой Героя 
Советского Союза генерал-май-
ор Докучаев Михаил Степа-
нович в 1980-е годы занимал 
должность заместителя началь-
ника 9 Управления КГБ СС-
СР. Он  прожил яркую жизнь, 
написал об этом прекрасную 
книгу, уделял большое внима-
ние ветеранскому движению. 

- Среди членов организации 
есть также и ветераны боевых 
действий, и участники ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Возможно ли по-
подробней рассказать о них?

- Действительно, среди на-
ших ветеранов есть такая кате-
гория как участники ликвида-
ции катастрофы на Чернобыль-
ской аварии. На сегодняшний 
день 167 ветеранов. Вот, напри-
мер, подполковник в отставке 
Глущенко Маркс Иванович  из 
подразделения спецсвязи в Ус-
сурийске. Он прибыл в район 
катастрофы через 7 дней после 
аварии, в течение 15 дней лично 
руководил работой по обеспе-
чению специальной связи для 
правительственной комиссии 
по расследованию причин ава-
рии. Он награжден нагрудным 
знаком «Участник ликвидации 
последствий  аварии на Черно-
быльской атомной станции» и 
медалью  в память о ликвидации 
катастрофы.  Можно упомянуть 
инженера-электроника Дворков-
скую Наталью Семеновну, так-
же представляющую ветеран-
скую организацию Спецсвязи. 
На момент аварии она жила и 
работала в Республике Беларусь, 

в Брагинском районе Гомель-
ской области, который одним из 
первых пострадал от радиаци-
онного воздействия, и была на-
правлена в отряд комсомольцев, 
которые помогали руководству 
области в эвакуации населения. 

В числе ветеранов, кото-
рые участвовали в ликвида-
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС, есть те, кто награжден 
орденом Мужества. Эти участ-
ники также у нас находятся 
на особом учете, при необхо-
димости оказывается помощь 
как в медицинском лечении и 
в материальном обеспечении.

 Ну и, конечно же, мы не мо-
жем не сказать о тех, кто являет-
ся ветеранами боевых действий 
– это сотрудники, которые про-
ходили службу в наших подраз-
делениях, выезжали в команди-
ровку в Афганистан и другие го-
рячие точки. Часто такие коман-
дировки были неожиданными. 
В ряде случаев  офицеры,  как 
по линии государственной охра-
ны, так и по линии специальной 
связи,  выполняли свои задания 
в  «закрытых формах».  За вы-
полнение специальных заданий 
многие  офицеры награждены 
орденами «Красной звезды» и 
медалями «За боевые заслуги».

- Судьбы многих быв-
ших офицеров связаны с 
обеспечением безопасности  
руководства страны. Есть 
ли те, кому приходилось 
выполнять свои обязанно-
сти с риском для жизни? 

- Конечно, есть известные 
примеры из истории. Води-
тель Гаража особого назначе-
ния Жарков И.Е. в 1969 году 
погиб при обстреле автомоби-
ля с космонавтами при въезде в 
Боровицкие ворота. Существо-

вала реальная опасность того, 
что мог пострадать руководи-
тель государства Леонид Ильич 
Брежнев. Террорист Ильин вы-
стрелил в машину, которая по-
палась ему первой на въезде, 
считая, что это автомобиль гене-
рального секретаря. Другой наш 
ветеран, мотоциклист Почетно-
го эскорта Зацепилов, получил 
серьезное ранение, пытаясь за-
крыть собой сектор обстрела. 

К сожалению, не обо всех 
событиях можно рассказать, 
учитывая специфику нашей де-
ятельности.  Офицеры, выпол-
няя свои обязанности по обе-
спечению безопасности руко-
водства страны, всегда находят-
ся в экстремальной ситуации,  
и никто не думает, будет ли он 
за что-то награжден или нет.

- Часто ли ветераны ор-
ганов государственной ох-
раны занимаются творче-
ством, связанным со служ-
бой – возможно, пишут кни-
ги или создают картины?

-  Среди наших сотрудни-
ков есть немало людей, одарен-
ных творческим словом. Я бы 
хотел выделить Комаровского 
Александра Викторовича, ге-
нерал-майора, ветерана боевых 
действий, Почетного сотруд-
ника ФСО. К сожалению, он 
ушел из жизни три года назад, 
но оставил о себе очень хоро-
шую память,  не одну книгу на-
писал со стихами и с прозой. 
Он член Союза писателей Рос-
сийской Федерации, его стихи 
опубликованы более, чем в 40 
журналах и сборниках. Он ав-
тор ряда песен и мелодий к ним. 

Среди других наших ветера-
нов можно отметить Николая 
Махонина - это тоже сотрудник 
Службы спецсвязи и  информа-

Ветеранский актив ФСО России в Центральном музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе
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ции. Он, к сожалению, умер в 
2015 году. Участник Великой От-
ечественной войны, член Союза 
писателей, член Международно-
го союза писательских союзов, 
почетный гражданин района 
Тропарево-Никулино в г. Москве, 
поэт, автор более 20 книг поэзии 
и прозы. Тоже очень известный 
в ветеранских кругах сотрудник. 

В числе других наших авто-
ров, затронувших тему государ-
ственной охраны и безопасно-
сти, можно назвать генерал-май-
ора Медведева Владимира 
Тимофеевича, руководителя 
подразделения личной охраны 
двух генеральных секретарей, 
генерал-майора Сергея Степа-
новича Королева,  заместите-
ля начальника 9 Управления 
КГБ СССР, Героя Советского 
Союза генерал-майора Зайце-

ва Геннадия Николаевича, ру-
ководителя группы «Альфа». 

Наши ветераны зачастую ос-
вещают совершенно разные 
аспекты своей профессиональ-
ной деятельности. Например, 
Валентин Иванович Жиляев в 
своих работах исследует исто-
рию органов государственной 
охраны, а из книги Сергея Яков-
левича Голосова можно узнать 
об интересных, познаватель-
ных, а иногда забавных случа-
ях, которые происходили в слу-
жебной деятельности  сотруд-
ников охраны.  Другие ветераны  
пишут книги  на совершенно 
иные темы и достигают в этом 
большого успеха. Так, Борщева 
Н.О. пишет стихи и сказки для 
детей, у нее вышла книжка «Ма-
ленький моноспектакль плюше-
вого мишки» и другие издания.

Список  авторов, писателей 
и поэтов среди наших ветера-
нов довольно большой. Есть 
среди ветеранов и художники – 
Новиков Н.А., Кудряшов В.В., 
Горшков Н.И. Свои картины они 
выставляют редко, но думаю, 
что в будущем у нас будет воз-
можность создавать выставки 
произведений наших сотрудни-
ков, и мы  сможем  их увидеть. 

- Бывает ли, что ветера-
нов просят о консультациях 
для создания художествен-
ных и документальных филь-
мов, книг и других произве-
дений, связанных с темати-
кой государственной охраны? 

- Государственная охрана всег-
да была, как говорят  «тайной за 
семью печатями». Вместе с тем,  
художественные и документаль-
ные фильмы по этой теме стали 

появляться только в последние 
10-15 лет. Конечно же, режис-
серы, сценаристы обращаются 
к тем, кто непосредственно был  
связан с этой работой, чтобы от-
снятое потом не казалось смеш-
ным и нереальным. Наши ве-
тераны оказывали и постоянно 
оказывают такую консультатив-
ную помощь. В качестве примера 
можно привести большой доку-
ментальный проект «Кремль-9», 
художественный фильм «Вла-
сик», и многие другие картины. 

Некоторые из членов нашей 
организации были участниками 
различных исторических собы-
тий, и нередко их просят об ин-
тервью на эти темы. Несколько 
лет назад наш ветеран Службы 
специальной связи и информа-
ции Ашот Ервандович Шахна-
зарян при подготовке телекана-

лом «Мир» короткометражного 
фильма о знаменитом параде По-
беды 1965 года давал интервью 
как участник данного парада. 

Особенно часто в титрах 
можно увидеть фамилии на-
ших ветеранов из подразде-
лений личной охраны, Га-
ража особого назначения. 

- Сейчас развивается на-
правление подготовки бу-
дущих сотрудников Феде-
ральной службы охраны со 
школьной скамьи – уже не-
сколько лет существуют 
юнармейские и кадетские 
классы ФСО России. Прини-
мают ли ветераны участие в 
этих начинаниях? Возмож-
но, делятся опытом в форме 
лекций или мастер-классов?

- Конечно, наши ветераны 
участвуют  в мероприятиях при 

принятии присяги кадетами и 
юнармейцами школ, над кото-
рыми шефствует Федеральная 
служба охраны, выступают в 
этих школах в связи с какими-то 
историческими датами. Мы при-
глашаем представителей моло-
дого поколения на наши офицер-
ские балы, чтобы они увидели 
наших сотрудников  в военной  
форме одежды, увидели краси-
вые движения в танце, культуру 
общения. Учащиеся кадетских и 
юнармейских классов участву-
ют вместе с ветеранами в Вах-
те памяти на Поклонной горе, 
а также в  митинге, посвящен-
ном участникам Великой Отече-
ственной войны. Молодежь пле-
чом к плечу с ветеранами идет 
в шествии Бессмертного полка. 
Иными словами, ветеранская 
организация постоянно старает-

Ветеранский актив ФСО России в фойе клуба Президентского полка Церемония Памяти и скорби на Поклонной горе
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ся быть участником тех процес-
сов, которые связаны с воспита-
нием и становлением молодежи.

- Среди основных направле-
ний деятельности организации 
– «забота об улучшении мате-
риальных, нравственно-пси-
хологических, бытовых усло-
вий жизни и деятельности ве-
теранов». Каким образом ока-
зывается подобная помощь? 

- Действительно, оказание 
материальной помощи ветера-
нам - в числе наших приоритет-
ных  задач.  Участникам Вели-
кой Отечественной войны еже-
годно к 9 мая выделяется  мате-
риальная помощь в размере 10 
тысяч рублей. А к 20 декабря, 
ко Дню работников органов без-
опасности, по 10 тысяч рублей 

получают все наши ветераны. 
В целом круг вопросов, по 

которым мы помогаем членам 
нашей организации, достаточ-
но широк. Это и содействие в 
госпитализации в лечебные уч-
реждения, приобретение  инва-
лидных колясок для тех, кто в 
них нуждается. Оказываем по-
мощь в решении различных со-
циально-бытовых вопросов - ко-
му-то надо привести в порядок 
садовый домик, кому-то – за-
менить газовую плиту, кому-то 
отремонтировать телевизор или 
сменить тариф на оплату за те-
лефон. Бывает,  помогаем даже 
в заготовке дров для отопления. 
Обеспечиваем консультацию на-
ших пенсионеров по юридиче-
ским вопросам и предоставления 

в этом безвозмездной помощи. 
Также, некоторые члены орга-

низации являются участниками 
поисковых отрядов, поэтому мы 
регулярно помогаем им в приоб-
ретении того, что нужно для это-
го движения – поисковой техни-
ки, тележек, обмундирования. 

Оказываем содействие и в 
таком печальном мероприятии, 
как  организация похорон. Так-
же ветеранские организации ор-
ганизуют и  осуществляют  уход 
за могилами  умерших ветера-
нов, поддерживают в надлежа-
щем состоянии воинский ме-
мориал на Донском кладбище. 

 Отдельно хотелось бы ска-
зать об одиноких людях, будь 
то ветеран, который остался 
один, или члены семьи вете-

рана. Они находятся у нас на 
особом учете, и конечно вете-
ранская организация подразде-
ления, совместно с Советом по 
делам молодежи  осуществля-
ют шефство над этими людьми 
и оказывают им необходимую 
помощь по домашнему хозяй-
ству.  Но, конечно, это далеко 
не полный перечень наших дел.

- Каковы ближайшие планы 
деятельности организации?

- В связи с пандемией коро-
навируса у нас был сложный 
период, мероприятия с участи-
ем большого количества вете-
ранов пришлось отменить. В 
этой связи в прошлом и этом 
году не представилось возмож-
ным  провести ко Дню Победы 
мемориал памяти на Поклон-
ной горе, посетить памятник со-
ветскому солдату под Ржевом, 
провести встречи ветеранов и 
концерт ко Дню работника ор-
ганов безопасности, а также ряд 
других массовых мероприятий. 
Надеемся, что ситуация будет 
меняться к лучшему, и удастся 
провести хотя бы часть из этих 
традиционных мероприятий.

 Есть и другие  планы – напри-
мер, более активное вовлечение 
ветеранов и членов их семей в 
занятия спортом. Возможностей 
здесь достаточно много – это уча-
стие в  Спартакиаде федераль-
ных органов государственной 
охраны, в динамовской спарта-
киаде, в различных спортивных 
соревнованиях, будь то футбол, 
бильярд, плавание, теннис. Кро-
ме того, мы  на регулярной осно-
ве, каждый год, проводим спор-
тивные соревнования среди ве-

теранов подразделений органов 
государственной охраны России, 
Белоруссии и Казахстана.  Со-
ревнования  проводятся в одной 
из этих стран по 4-5 видам спор-
та. При наличии благоприятной 
эпидемиологической обстанов-
ки планируем провести такие со-
ревнования в России  в Москве.

Также продолжаем совершен-
ствовать организационно-мето-
дическую работу в ветеранских 
коллективах. В этом году под-
готовлено и издано положение 
о порядке награждения ветера-
нов имеющимися в ведении ор-
ганизации наградами. Награда-
ми отмечается достойный вклад 
ветерана в работу организации, 
поощряются лучшие ветераны. 
В настоящее время решается во-
прос о пополнении запаса наших 
знаков, тем более, что в этом го-
ду отмечается достаточное ко-
личество юбилейных дат созда-
ния подразделений – 100 лет Га-
ражу особого назначения, 90 лет 
правительственной связи, 30 лет 
правовому подразделению, 30 
лет Службе безопасности Пре-
зидента и другие даты. Кроме 
того, один раз в год мы вручаем 
специальные медали по роман-
тическому поводу – в День се-
мьи, любви и верности парам ве-
теранов, которые прожили в бра-
ке 40 лет и более. В этом году ме-
дали были вручены 44-м парам. 

Независимо от обстанов-
ки, которая сегодня существу-
ет, ветеранская  организация 
работает, и у нас очень хоро-
шие взаимосвязи как с руко-
водством Федеральной службы 
охраны, которое поддерживает 

нас в наших начинаниях, так и 
с руководством подразделений, 
в том числе и в самых даль-
них регионах. Главное, что нас 
объединяет – мы единый кол-
лектив, готовый всегда прийти 
на помощь нашим ветеранам, 
всем, кто в этом нуждается.  

В заключение нашей бесе-
ды хочу от имени Комитета Об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов феде-
ральных органов государствен-
ной охраны поздравить всех 
сотрудников, работников и го-
сударственных служащих ФСО 
России, а также наших замеча-
тельных ветеранов с юбилейной 
датой – 140-летием создания го-
сударственной охраны России, 
пожелать всем здоровья, бла-
гополучия и удачи во всех бла-
городных делах и начинаниях.

Беседовала  
Виктория Богомолова 
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