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Геннадий Карманов родился 29 октября 1961 года в посёлке Тим 

Тимского района Курской области. 

Гена рос в замечательной семье, которая пользовалась большим ува-

жением. Его отец много лет работал начальником РОВД. Видимо, поэтому 

Геннадий с детства был приучен к дисциплине и ответственности. 

После окончания средней школы № 1 города Рыльска Курской обла-

сти Геннадий Карманов поступил в Глуховский педагогический институт. 

Окончив институт в 1983 году, он работал преподавателем. Вскоре был при-

зван в ряды Вооружённых сил СССР. 

Вернувшись домой после службы, Геннадий работал мастером произ-

водственного обучения в Рыльском профессионально-техническом училище 

№ 24. Активность, ответственность, преданность делу, порядочность – ка-

чества быстрого карьерного роста Геннадия. Очень скоро он был избран вто-

рым секретарём Рыльского райкома комсомола, а уже в 1986 году – переве-

дён в областной комитет комсомола, где работал в должности инструктора 

отдела пропаганды. Геннадий буквально жил комсомольской работой. 

Ведь он даже родился 29 октября – в день рождения комсомола. 

А через два года Геннадий Анатольевич был направлен на службу в ко-

митет госбезопасности. В 1988-2004 годах Г.А. Карманов проходил служ-

бу на различных должностях в Управлении ФСБ России по Курской обла-

сти, в том числе командовал группой сопровождения оперативных меропри-

ятий УФСБ России по Курской области. 

Став офицером, Геннадий не забывал о своём педагогическом при-

звании. Он был частым гостем в школе-интернате № 2 г. Курска. С боль-

шим нетерпением ребята каждый раз ждали встреч и тренировок с Генна-

дием Анатольевичем. 

В октябре 2004 года он был переведён в Центр специального назначе-

ния ФСБ России, куда входят элитные подразделения «Альфа», «Вымпел». 

Г.А. Карманов был в числе немногих наших земляков, кто был удостоен 

чести служить в элитном спецподразделении ФСБ России. 

Служба Геннадия была сопряжена с риском, но он был человеком от-

важным, никогда не прятался за спины других и всегда шёл на самые ответ-

ственные задания: участвовал в боевых операциях по задержанию особо 

опасных преступников, ликвидации бандитов на территории Северного Кав-

каза. Подполковник Карманов был настоящим бойцом спецподразделения, 

хорошо обученным, грамотным, честным, смелым. 

Он был награждён несколькими государственными наградами. 

Больше других наград Геннадий Карманов ценил медаль «За отвагу». 

«Есть одна награда, самая ценимая и любимая!» – часто повторял Генна-



дий. 

Шесть раз Г.А. Карманов участвовал в военных действиях на Север-

ном Кавказе. Последняя «чеченская» командировка закончилась для него 

трагически. Они выполнили засекреченное спецзадание, но вернуться домой 

живыми не смогли. Крушение военно-транспортного вертолёта «Ми-8» произо-

шло 10 марта 2005 года между городом Грозным и населённым пунктом 

Урус-Мартан. Вертолёт следовал из Беслана в Ханкалу, но упал на поле не-

далеко от дороги. Пилот постарался отвести теряющую управление машину 

от селений. После падения на борту начал взрываться боезапас, вертолёт за-

горелся. Среди шестнадцати военнослужащих, находившихся на борту рух-

нувшего вертолёта, было двое выживших, но один из них вскоре скончал-

ся. Катастрофа унесла жизни пятнадцати героев. В том числе и жизнь нашего 

земляка. Ему было всего 43 года. 

Геннадий Анатольевич Карманов похоронен в городе Курске на ме-

мориале павших в годы Великой Отечественной войны.  На любой войне 

есть погибшие, и она забирает, как правило, лучших. 

11 февраля 2006 года Указом Президента Российской Федерации за 

мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в усло-

виях, сопряжённых с риском для жизни, Г.А. Карманов награждён орде-

ном Мужества (посмертно). 

29 октября 2006 года – в день рождения Геннадия – на здании средней 

школы № 1 города Рыльска Курской области была открыта памятная мемори-

альная доска. В этот день здесь собрались школьники, учителя, боевые това-

рищи подполковника Карманова из Курска, Воронежа, Москвы. 

В память о Г.А. Карманове в Курске проходят Всероссийский тур-

нир по самбо, турниры по единоборствам (рукопашный бой, бокс, кикбок-

синг, грэмплинг), на базе УФСБ России по Курской области ежегодно 

проходят соревнования по пулевой стрельбе из автомата среди сотрудни-

ков специальных подразделений ФСБ России, а на базе ОБОУ «Школа-

интернат № 2» г. Курска – областной спортивно-оздоровительный турнир 

«Когда мы вместе!». С февраля 2015 года подшефная УФСБ России по 

Курской области ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска стала носить 

имя Г.А. Карманова.  

Геннадий Анатольевич Карманов — яркий пример мужества, достоин-

ства, чести, доблести, верности своему долгу и Отечеству. Мы будем свято 

хранить в наших сердцах память о земляке. 

 


