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Они ушли внезапно, оставив после себя незавершенные дела, своих любимых жен, детей
и внуков. Десять лет назад на 16 километре трассы Петропавловск-Камчатский –
Елизово – аэропорт произошла трагедия…
9 сентября 2002 года кортеж сопровождения секретаря Совета безопасности РФ
Владимира Рушайло, руководителей Камчатской области, а также ряда официальных
лиц двигался обычным порядком. Маршрут проходил по заранее отработанной схеме,
где каждый участник движения знал не только свое место в «строю», но и какие
действия он должен предпринять в случае непредвиденных обстоятельств.
Безопасность микроавтобуса, где находились vip-персоны, обеспечивали сотрудники
УФСБ по Камчатской области и Федеральной службы охраны (ФСО). Как получилось,
что на той же самой трассе, в то же самое время оказался джип, тогда никто толком
объяснить не мог. Все случилось в одно мгновение: на большой скорости джип вылетел
навстречу микроавтобусу, и если бы офицеры не подставили свою машину под удар, то
неизвестно, чем бы все закончилось.
«Тойота Раннер» на полном ходу перелетела через «Волгу» и прямиком угодила в
микроавтобус, где находились Владимир Рушайло, экс-губернатор Камчатки Михаил
Машковцев и экс-председатель областного Совета народных депутатов Николай
Токманцев. В страшной трагедии погибли 5 офицеров-чекистов, еще 9 человек получили
травмы различной тяжести, а первых лиц Камчатки пришлось спасать в реанимации.
Шансов выжить в лобовом столк-новении, по словам очевидцев, у офицеров не было.
Незаживающей раной для всех близких, чьи мужья ушли на службу и не вернулись, стал
день 9 сентября 2002 года. В 17.25 остановились сердца мужественных и бесстрашных
офицеров, шагнувших в бессмертие. Имена погибших сотрудников УФСБ прапорщика
В.В. Шаталина, полковника Ю.К. Шарова и капитана ФСО В.В. Кульбацкого навечно
вписаны в Книгу памяти.
Тогда, в 2002 году слово «подвиг» никто не произносил. Было одно общее горе,
объединившее не только родных и близких погибших, но и многих камчатцев. В мирное
время, при хорошей погоде и отличной видимости так нелепо оборвались жизни
офицеров. Но если бы погибшие не сработали быстро, четко и профессионально, жертв
могло быть гораздо больше.
Родина по достоинству оценила действия чекистов. Указом Президента России за
героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга, они были награждены государственными наградами. Старшему прапорщику
Шаталину Владимиру Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Полковник Шаров Юрий Константинович награжден орденом Мужества
(посмертно). Капитан Кульбицкий Владимир Васильевич награжден орденом Мужества
(посмертно). Майор Чураков Дмитрий Васильевич награжден орденом Мужества.
Похоронили наших земляков со всеми воинскими почестями. Вечная им память и
безмерная благодарность от тех, кто выжил в этой трагедии.
Тогда, осенью 2002 года, место трагедии было усыпано цветами. Затем на объездной
дороге был установлен памятник, где каждый год собираются близкие, друзья и
сослуживцы, чтобы отдать дань уважения им, ушедшим в небытие «не долюбив, не
докурив последней папиросы».
9 сентября по традиции сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю
почтут память своих товарищей и коллег, погибших при исполнении служебного долга.
Будет возложение цветов к памятнику героям. Пройдет траурная церемония и на месте

1/2

Шагнули в бессмертие
04.09.2012 21:50 -

захоронения. Когда близкие люди уходят от нас навсегда, боль бывает такой
непереносимой, что кажется, будто вся оставшаяся жизнь теряет смысл…
Но жизнь не останавливается…
Уже выросли дети и подрастают внуки безвременно ушедших из жизни офицеров.
Именно им предстоит не только бережно хранить память о близких людях, но и быть
достойными своих погибших отцов и дедов.
Нелли БЕРЕЗИНА.
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