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ЗДЕСЬ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ

Знакомство с Залом славы 
и истории ФСО начина-
ется с коллекции настен-

ных часов. Раньше они висели в 
зданиях Московского Кремля. 
По ним сверяли время советские 
вожди и руководители новой 
России. Лаконичные цифербла-
ты невольно напоминают нам о 
событиях быстротекущей жиз-
ни, настраивая на встречу с про-
шлым и настоящим Федераль-
ной службы охраны. Открывая 
дверь в Зал, вы сразу попадае-
те в особую атмосферу – воен-
ную, торжественную и строгую.

Зал славы и истории ФСО 
России открылся в декабре 2003 
года на территории кремлевско-
го Арсенала. Создание музей-
ного комплекса, посвященного 
деятельности государственной 
охраны, было непростым де-
лом. Ведь ее история уходит 
вглубь веков. В период создания 
единого Русского государства 
руководителя страны охраня-
ли стрельцы и рынды. В XVIII 
веке эти задачи стала выпол-
нять императорская гвардия. В 
XIX веке к гвардейцам приба-
вились сотрудники спецслужб. 

В советский период данными 
функциями занимались специ-
альные подразделения органов 
государственной безопасно-
сти. Вехи развития, традиции 
и преемственность службы ох-
раны необходимо было на-
глядно и предметно отразить в 
формирующейся экспозиции.

«Реализации проекта пред-
шествовала огромная работа по 
сбору и изучению материалов, - 
рассказывает руководитель это-
го комплекса Григорий Шима-
новский. - Это было новое дело. 
Начинать приходилось букваль-
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но с нуля, собирая по крупицам 
разрозненные экспонаты. На-
правления по их поиску были са-
мые разные – это и сбор списан-
ных технических средств ведом-
ства, семейные реликвии, под-
держка коллег из других музеев 
и, конечно, личная инициатива 
сотрудников по нахождению 

нужных предметов. Большую 
помощь нам оказали обществен-
ные фонды и ассоциации орга-
нов государственной охраны».

Искусство музейной экспози-
ции – это самостоятельный жанр 
творчества и занимаются им ув-
леченные своим делом люди. 
Сегодня можно утверждать, что 

активная созидательная работа 
сотрудников Зала славы принес-
ла зримый, солидный результат. 
В трех небольших помещениях 
на площади всего в 140 кв. м со-
здана замечательная, многопла-
новая экспозиция, отражающая, 
по словам директора ФСО РФ 
Дмитрия Кочнева, «историю ор-

ганов государственной охраны, 
роль и место ФСО России в си-
стеме сил обеспечения безопас-
ности Российской Федерации».

Собранная коллекция по-сво-
ему уникальна. Через подлин-
ные предметы разных времен 
посетители знакомятся с лето-
писью становления и развития 
ведомства, узнают о сотрудни-
ках, которые обеспечивали без-
опасность первых лиц государ-
ства. Самые древние экспонаты 
тут - каменные ядра XV-XVI 
вв., предназначавшиеся для за-
щиты Московского Кремля, где 
находилась резиденция велико-
го князя. Они помнят еще степ-
ные набеги на Москву крымских 
татар и ногайцев. Специаль-
ный тематический раздел по-
священ службе императорской 
охраны и ее борьбе с полити-
ческим терроризмом во второй 
половине XIX – начале XX вв.

Центральное место занима-

ют экспонаты советского пе-
риода, отражающие историю 
органов государственной ох-
раны от Оперативного отделе-
ния Президиума ВЧК до 9-го 
Управления КГБ СССР. Хоро-
шо представлен и современный 
этап. Большинство выставлен-
ных предметов – подлинники, 
что позволяет прочувствовать 
ауру прошедших эпох. Словом, 
здесь есть на что посмотреть.

В то же время экспозиция ос-
вещает не только сугубо ведом-
ственную тематику. Она демон-
стрирует важную часть истории 
нашей страны. Ценность ря-
да предметов выходит за рам-
ки ведомственных раритетов. 
Это реликвии государственного 
масштаба. Так, здесь хранят-
ся эскизы маскировки Кремля, 
созданные в начале Великой 
Отечественной войны группой 
академика архитектуры Б.М. 
Иофана. Они предусматривали 

плоскостную имитацию с по-
мощью перекраски зданий. Вот 
серым цветом на эскизе замазан 
золотой купол колокольни Ива-
на Великого. А вот другой вари-
ант. Он предполагал объемный 
камуфляж за счет возведения 
макетов зданий, чтобы харак-
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терные контуры кремлевской 
территории слились с городской 
застройкой. Например, Мавзо-
лей Ленина укрывался макетом 
дома. Таким уникальным вещам 
могут позавидовать централь-
ные музеи. Они, кстати, исполь-
зуют эти эскизы в своих темати-

ческих выставках. Из военной 
эпохи представлен также пуле-
мет «Максим», находившийся 
на вооружении Полка специаль-
ного назначения Комендатуры 
Московского Кремля в 1941 году.

Специальное место отведе-
но предметам, связанным с дея-

тельностью подразделений обе-
спечения. В витринах можно 
увидеть посуду и приборы, ко-
торыми пользовались советские 
вожди. Выставлена также со-
временная посуда, которую ис-
пользуют сейчас на официаль-
ных приемах. Она изготовлена 
на Императорском Фарфоровом 
заводе в Санкт-Петербурге. Ши-
роко представлены подлинные 
меню кремлевской кухни раз-
личных исторических периодов. 
На некоторых есть даже автогра-
фы руководителей государства. 

Недалеко лежат фрагменты 
стекол рубиновых звезд и лам-
пы их освещения. Кстати, штат-
ный промышленный альпинист 
Геннадий Анатольевич Борзов 
передал в Зал славы картину 
«Звездам сиять вечно». В 1972 
году автор картины Аркадий 
Моисеевич Гилев, маляр-худож-
ник одного из подразделений 9 
управления КГБ СССР, запечат-
лел на этом холсте первую бри-
гаду верхолазов–сотрудников 
во время работ по обслужива-
нию рубиновых стекол звезды 

Троицкой башни Московского 
Кремля. Такие вот удивитель-
ные люди служили в охране.

Недалеко расположены ми-
крофонные группы, которые 
выставлялись на Мавзолее  
В.И. Ленина во время парадов 
и демонстраций. Каждая имеет 
дублирующую систему пита-
ния, которая страхует от непред-
виденных сбоев во время транс-
ляции. В числе раритетов - теле-

фонные аппараты партийной и 
правительственной связи. Ими 
пользовались советские лидеры. 
После разговоров по этим теле-
фонам, порой, вершились судь-
бы людей и даже государств. 
Вот за стеклом соседствуют ап-
параты Андропова и Брежне-
ва. Чуть поодаль поблескивают 
под неоновым освещением те-
лефоны Косыгина и Горбачева. 
Сколько ценнейшей информа-

ции пропустили через себя эти 
немые свидетели прошлого.

Отдельно размещен рулон-
ный буквопечатающий аппарат 
Т-63. Такие часто любили сни-
мать в советских детективных 
фильмах. Но тот, который стоит 
в Зале славы и истории ФСО, 
уникален. С его помощью осу-
ществлена первая прямая линия 
связь между Кремлем и Белым 
домом – т.н. «горячая линия», 
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созданная 30 августа 1963 го-
да после Карибского кризиса 
(1962). Работа этого неуклюжего 
и невзрачного на первый взгляд 
устройства помогала устранить 
угрозу третьей мировой войны.

Отдельное место в витринах 
занимают образцы формы одеж-
ды охранных чинов разных эпох, 

погоны, нарукавные нашивки, 
знаки различия, государствен-
ные и ведомственные награды. 
Демонстрируется, конечно, и 
оружие (в том числе, именное). 
Есть как современные экземпля-
ры, так и макеты оружия двор-
цовых стрельцов, лейб-гвардей-
цев, казаков Собственного Его 

Императорского Величества 
конвоя. Отдельно собраны тех-
нические средства, находивши-
еся на вооружении подразде-
лений ФСО РФ в разные годы.

Есть в экспозиции и личные 
вещи сотрудников органов госу-
дарственной охраны. За стеклом 
красуется парадный мундир на-
чальника 9-го Управления КГБ 
при СМ СССР, 1-го заместителя 
председателя КГБ при СМ СССР 
Н.С. Захарова. Его любезно пе-
редали Залу родственники Ни-
колая Степановича. Рядом рас-
положены личные вещи началь-
ника Управлений охраны №1 и 
№ 2 ГУО МВД СССР, начальни-
ка 9-го управления МВД СССР 
С.Ф. Кузьмичева. Специальные 
разделы посвящены сотрудни-
кам, проявившим мужество и ге-
роизм при исполнении служеб-
ного долга. Среди них: офицеры 
Л. А. Степин, Е. А. Вагин и Д. А. 
Цыба (обезвредили террориста 

у Лобного места в 1942 г.), води-
тель ГОНа И. Е. Жарков (смер-
тельно ранен во время теракта 
на Красной площади в 1969 г.), 
капитан В. В. Кульбацкий (по-
гиб на трассе проезда в 2002 г. 
при защите охраняемого лица). 

Демонстрируется форменная 
куртка сержанта сверхсрочной 
службы В. А. Зацепилова с пуле-
выми отверстиями. Именно этот 
мотоциклист почетного эскорта 
перекрыл сектор обстрела тер-
рористу, который планировал 

осуществить покушение на Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева у Боровицких 
ворот Московского Кремля.

Глядя на умело подобран-
ные и компактно размещенные 
реликвии, невольно вспомина-
ешь некрасовский афоризм о 
том, что словам тесно, а мыс-
лям просторно. Но все-таки для 
такой насыщенной экспозиции 
места действительно маловато. 
В результате многие из инте-
ресных предметов не выставля-
ются. Проблема большинства 
музейных комплексов – это не-
хватка площадей и, как вид-
но, Зал славы не исключение.

При этом деятельность За-
ла славы не замыкается на сбо-
ре и хранении экспонатов. Его 
сотрудники выполняют патри-
отическую, культурно-просве-
тительную, воспитательную и 
исследовательскую миссии. Зал 
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славы и истории служит важ-
нейшим местом притяжения и 
объединения структур Феде-
ральной службы охраны Рос-
сии. Здесь хранится Знамя ФСО 
РФ, высечены имена почетных 
сотрудников, проходят торже-
ственные церемонии награжде-
ния, вручение погон, принятие 
присяги, чествование ветера-
нов, учебно-воспитательные ме-
роприятия, совещания и конфе-
ренции. Сюда приходят на экс-
курсии сотрудники ведомства 
и члены их семей, юнармейцы, 
кадеты и т.д. Приезжая в Мо-
скву, стремятся побывать в Зале 
славы и те, кто служит в регио-
нах страны. Они изучают исто-
рию подразделений, знакомятся 
со славными традициями. Зал 

неоднократно посещали деле-
гации иностранных спецслужб 
других государств (Болгарии, 
Кубы, Вьетнама, Франции, Вен-
грии, Японии, стран СНГ и др.).

Экспонаты и документаль-
ные материалы Зала часто ис-
пользуются при создании кино-
фильмов, журналистских ста-
тей, научно-исследовательских 
работ, тематических выставок. 
За многие годы налажены пло-
дотворные контакты с государ-
ственными и ведомственны-
ми архивами, музеями страны. 
Идет обмен опытом, информа-
цией, экспонатами. Предметы 
из коллекции Зала славы и исто-
рии стали основой прошедшей 
недавно на ВДНХ выставки, 
посвященной 140-летию созда-
ния государственной охраны в 
России. Сотрудники Зала ведут 
успешную поисковую работу. В 
2015 году, к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, подготовлена 
«Книга памяти». В ней собра-
ны данные о военнослужащих и 
гражданском персонале органов 
государственной охраны и пра-
вительственной связи, погиб-
ших и пропавших без вести при 
выполнении служебного долга 

в годы Великой Отечественной 
войны, в мирное время, при уча-
стии в локальных конфликтах и 
контртеррористических опера-
циях. В 2019 году подготовлен 
альбом о почетных сотрудниках 
госбезопасности. Он посвящен 
тем из них, кто выполнял за-
дачи государственной охраны. 
Кропотливая поисковая работа 
продолжается. Появляются но-
вые имена, в том числе, благо-
даря найденным фотографиям, 
документам. В планах развития 
Зала - установка автоматизиро-
ванной системы отображения и 
поиска информации, внедрение 
мультимедийных технологий.

«Каждая войсковая часть обя-
зана верить в вечность и славу 
свою». Эти слова из Положения о 
войсковых музеях 1913 года мож-
но отнести к миссии Зала славы 
и истории Федеральной службы 
охраны. Если ее сотрудники обе-
спечивают безопасность первых 
лиц государства, то коллектив 
Зала хранит славные традиции 
через сопричастность к собы-
тиям прошлого и настоящего. 
Пожелаем ему успехов в этом 
благородном и нужном деле.

Николай Шефов

«КРЕМЛЕВЦЫ» ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Ряды Президентского полка пополнили призывники из 33 регионов России

Прежде чем попасть на 
службу в Президент-
ский полк, призывни-

кам пришлось пройти тщатель-
ный отбор, ведь годность к службе 
в этом подразделении определя-
ется по целому ряду параметров. 
Среди них, конечно, возраст и 

образование – кандидат должен 
быть старше 18 лет на момент 
призыва и иметь образование не 
ниже среднего общего. Важное 
значение имеет состояние здоро-
вья – для службы в Президент-
ском полку необходима годность 
только категории «А» и хороший 

уровень физической подготовки 
– большинство призывников пол-
ка, как правило, имеют спортив-
ные звания и достижения. Суще-
ствуют и критерии, касающиеся 
внешних данных – рост в диапа-
зоне от 175 до 190 см. Большое 
внимание уделяется наличию у 

В начале февраля 2022 года в военном лагере «Купавна» прошла церемония приведения 
молодого пополнения Президентского полка СКМК ФСО России к Военной присяге. В 
едином строю на плацу оказались представители Белгорода, Вологды, Калуги, Костромы, 
Курска, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Рязани, Тамбова, Твери, Тулы, Ярославля, Волгограда, Краснодара, Росто-
ва-на-Дону, Ставрополя, Казани, Чувашии, Барнаула, Красноярска, Перми, Кирова, Ново-
сибирска, Пензы, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Тюмени, Ульяновска и Челябинска. 
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будущего солдата соответствую-
щих морально-деловых и волевых 
качеств, также для определения 
профессиональной пригодности 
для службы в Президентском пол-
ку требуется пройти специальное 
психологическое обследование. 

Примечательно, что сре-
ди военнослужащих призыва 
«Осень-2021» есть четыре па-
ры близнецов -  ребята приехали 
из Московской, Ленинградской 
областей, из Тюмени и Екате-
ринбурга. В целом близнецы 
нередко встречаются среди во-
еннослужащих полка, а в 2019 
году, например, в это подразде-
ление из Татарстана были при-

званы сразу три брата-близнеца. 
Традиционно близнецы особен-
но ценятся в Роте специального 
караула, где часто используются 
парные посты – у Могилы Неиз-
вестного солдата, в определен-
ные праздничные даты - на тер-
ритории Московского Кремля. 
Кроме того, близнецов старают-
ся привлекать для участия в ме-
роприятиях, предусмотренных 
государственной протокольной 
практикой, где военнослужащие 
работают в парах. Однако внеш-
нее сходство вовсе не гарантиру-
ет автоматического распределе-
ния именно в Роту специально-
го караула. Здесь, помимо ряда 

других факторов, большую роль 
играет личное желание и готов-
ность проходить службу именно 
в этом подразделении. В призы-
ве «Осень-2021» из четырех пар 
близнецов в Роту специального 
караула были распределены две.

А вот для того, чтобы попасть 
на службу в другое подразделе-
ние, деятельность которого так-
же бывает видна широкой публи-
ке - Кавалерийский почетный 
эскорт Президентского полка - 
необходимо еще и владеть навы-
ками верховой езды. Интересно, 
что обычно желающих служить 
в эскорте бывает немало: од-
ни просто уверенно держатся в 

седле, другие даже имеют награ-
ды за участие в соревнованиях, 
в том числе, международных. 
Призыв «Осень-2021» в этом 
смысле не исключение. Конеч-
но, на стадии предварительного 
отбора в региональных военко-
матах сложно определить сте-
пень мастерства в данной обла-
сти. Но по прибытии в полк при-
зывникам, сообщившим о жела-
нии служить в Кавалерийском 
почетном эскорте, предлагается 
пройти так называемую «обкат-
ку» - проверку навыков владе-
ния верховой ездой, по резуль-
татам которой лучшие призыв-
ники становятся кавалеристами. 
Так, из призыва «Осень-2021» 
ряды всадников Президентско-
го полка пополнили 26 человек.

Еще один любопытный факт 
– часть военнослужащих, про-
ходящих в полку службу по 
призыву, имеет высшее обра-
зование. Например, около 20% 
юношей, принимавших в на-
чале февраля 2022 года Воен-
ную присягу, или уже окончи-

ли вуз, или специально взяли 
академический отпуск, чтобы 
отслужить по призыву в полку, 
а затем продолжить обучение. 
Круг представленных специ-
альностей достаточно широк: 
юриспруденция, психология, 
менеджмент, государственное 
и муниципальное управление, 
и даже – архитектура и дизайн. 

До принятия присяги юно-

ши призыва «Осень-2021» чуть 
больше месяца осваивали азы 
службы в военном лагере «Ку-
павна». Здесь они получали 
такие же первоначальные зна-
ния и навыки, что и призыв-
ники Министерства обороны 
РФ – изучали статьи общево-
инских уставов Вооруженных 
Сил РФ, тексты Военной при-
сяги и Гимна РФ, учились го-
товить и носить военную фор-
му, отрабатывали базовые  на-
выки строевой подготовки.

В этом году традиционный 
вариант приведения военнослу-
жащих полка к Военной присяге 
был изменен – в связи со слож-
ной эпидемиологической обста-
новкой церемония прошла без 
приглашения родных и близких. 
Однако это нисколько не умали-
ло торжественности мероприя-
тия. В присутствии командова-
ния, офицеров и ветеранов пол-
ка призывники из самых разных 
уголков страны перед Государ-
ственным флагом РФ и Боевым 
Знаменем полка произносили 
текст Военной присяги на вер-
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ность Родине. Напутственные 
слова молодым солдатам про-
звучали от командира полка, ге-
нерал-майора А.В. Филякина, 
председателя Совета ветеранов 
Службы Коменданта Москов-
ского Кремля ФСО России, ве-
терана-кремлевца В.В. Кудря-
шова, представителя Русской 
Православной церкви – настоя-
теля Храма Святителя Николая 
Чудотворца в Подкопаях иеро-
монаха Онисима (Бамблевско-
го). Своими эмоциями с участ-

никами церемонии поделился и 
один из военнослужащих, толь-
ко что принявших военную при-
сягу – Д.А. Романовский.  Завер-
шилась церемония торжествен-
ным маршем молодого попол-
нения Президентского полка. 

После принятия Военной 
присяги военнослужащие при-
ступили к службе уже в тех 
подразделениях, куда получили 
распределение. Из-за ограниче-
ний, связанных с эпидемиологи-
ческой ситуацией, они пока не 

смогут лично увидеться с род-
ными и близкими. Но пообщать-
ся с ними по телефону у них 
есть возможность каждые вы-
ходные – для этого в распорядке 
дня выделены специальные ча-
сы. В исключительных случаях 
сделать нужный звонок можно и 
во внеурочное время – по согла-
сованию со своим командиром. 

 Будни военнослужащих 
полка крайне насыщенны, юно-
ши осваивают много различной 
информации, отрабатывают но-
вые для себя навыки, и решают 
большое количество служебных 
задач. Поэтому год в Президент-
ском полку пролетает достаточно 
быстро. Следующая важная дата 
для военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, случит-
ся в конце декабря. В день, когда 
состоится увольнение в запас во-
еннослужащих, выслуживших 
установленные сроки, команди-
ры рот построят свои подразде-
ления и поблагодарят личный 
состав за успешную службу. По-
сле этого юноши разъедутся по 
своим регионам и будут прини-
мать решения, касающиеся их 
дальнейшего будущего. Кто-то 
выберет гражданскую специаль-
ность, вспоминая впоследствии 
год в Президентском полку и 
службу в Московском Крем-
ле как яркий и познавательный 
эпизод юности. Ну а для тех же, 
кто выберет военную стезю, за-
ключив контракт на дальнейшее 
прохождение службы в органах 
государственной охраны, служ-
ба по призыву в этом подраз-
делении Федеральной службы 
охраны РФ станет прекрасным 
профессиональным стартом.
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Царский выезд

В Музее Гаража особого 
назначения на ВДНХ 
открылась выстав-

ка, посвященная 115-летию 
Собственного Его Импера-
торского Величества гаража.

Императорский гараж, про-
существовавший лишь 10 лет, 
успел собрать внушительную 
коллекцию автомобилей, слу-
живших последнему россий-
скому императору, его семье и 
свите. К марту 1917 года в нем 
числились 56 автомобилей. 
Никто из европейских монар-
хов не мог похвастаться столь 
внушительным автопарком.

Уникальные «моторы» вре-
мен правления Николая II пред-

ставлены в рамках экспозиции, 
рассказывающей об автомо-
бильной жизни начала ХХ века, 
среди ключевых событий кото-
рой - гонки на Императорский 
приз, первые Российские авто-
мобильные салоны, поездки Ни-
колая II по стране, работа сбо-
рочных цехов Русско-Балтий-
ского завода, фронтовые будни 
автомобильной роты и многие 
другие. Анфилада исторических 
сцен шаг за шагом проведёт 
зрителей по великой и трагиче-
ской истории последнего деся-
тилетия Российской Империи.

Роскошные царские автомо-
били, редкая кинохроника, под-
линные предметы дворцового 

быта, исторические костюмы и 
не публиковавшиеся ранее до-
кументы наиболее ярко переда-
ют атмосферу ушедшей эпохи. 

Среди ретро-легенд: паро-
вой автомобиль Serpollet, двух-
местный гоночный Benz, пушка, 
оборонявшая ставку Верховного 
Главнокомандующего в Моги-
леве, «рабочая лошадка» Пер-
вой Мировой войны White TAD, 
отечественная автомобильная 
марка Руссо-Балт, великолеп-
ный Hispano-Suiza, скоростной 
Berliet, элегантный Studebaker, 
роскошный Rolls-Roys, по-
пулярный в начале ХХ века 
De Dion-Bouton, утонченный 
Reno, а также мотоцикл Indian. 


