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«Такие издания… нужны нам и нашим детям, чтобы 

не забывали мы имен героев, гордились их славою, 

чтобы наши современники и грядущие поколения 

знали: Россия помнит и чтит своих сыновей» 

Андрей Турчак, губернатор Псковской обл. (2009-2017) 

 

Книги 

 

Вспомним всех поименно / авт.-сост. М. Б. 

Рыбчинский. – Псков : [б. и.], 2010. – 283, [4] с. : фот. – 

Посвящается военнослужащим Псковского гарнизона, 

сотрудникам ФСБ и УВД по Псковской области, воинам, 

призванным на военную службу военными 

комиссариатами Псковской области, погибшим при 

выполнении воинского долга в период с 1946 г. по 

настоящее время. 

Это издание – дань памяти тем, кто в мирное время, 

выполняя воинский и служебный долг, ради защиты 

Отечества отдал самое дорогое – свою жизнь. 

 

 

Содерж.:  

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия 

2 отдельная бригада специального назначения 

3919 Берлинская Краснознаменная военно-транспортная авиационная база 

Управление ФСБ по Псковской области 

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области 

Управление внутренних дел по Псковской области 

Военнослужащие, призванные на военную службу с территории Псковской области 

При подготовке книги использовались:  

-исторический очерк «76 гвардейская десантно-штурмовая Черниговская 

Краснознаменная дивизия»; 

-сборник очерков «Жизнь, достойная песни!»; 

-сборник очерков «С любовью женская душа…»; 

-«Книга памяти. Псковская область». Т. 20, 21, 22; 

-«Шаг в бессмертие» – книга о подвиге героев-десантников; 

-«Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане». Т. 1, 2. 



 

Есть такая профессия – Родину защищать : 55 лет  

2 отдельной бригаде специального назначения : 1962-

2017, г. Псков / [под. общ. ред. К. С. Бушуева]. – Псков : 

[б. и.], 2017. – 61 с. – Загл. с обл. 

 

Выпуск журнала подготовлен к юбилею псковского 

спецназа. Он состоит из двух основных разделов: 

«Страницы истории» и «Эпизоды боевого опыта». 

В первом разделе использовались материалы из истории 

части до 2011г., подготовленные инструктором по работе 

с семьями военнослужащих бригады спецназа Любовью 

Самсоновой. 

Военнослужащие и ветераны бригады предоставили 

личные фотографии и поделились воспоминаниями о службе в Афганистане, участии в 

Чеченской войне и российско-грузинском вооруженном конфликте в 2008 г. (раздел 

«Эпизоды боевого опыта»). 

В юбилейный сборник включены списки воинов-разведчиков, погибших в бою, 

фотографии Героев России, а также гимн «Мы – 2-я бригада спецназа», авторские стихи 

из книг «Чечня. Солдатская правда», «Из пламени Афганистана», «Жизнь, достойная 

песни» и из журналов «Воин России». 

 

"И в память о нем..." : посвящается Герою России 

Самойлову Сергею / МАУК "ЦБС" г. Пскова, Б-ка 

"Родник" им. С. А. Золотцева. – Псков : [б. и.], 2014. – 32 с. 

: цв. ил., цв. фот. 

Имеется электрон. аналог: 

https://ru.calameo.com/read/0036863527226622e4fbc?page=1 

 

21 февраля 2000 г. разведгруппа Псковской бригады 

спецназа ГРУ под командованием Сергея Самойлова 

подверглась нападению крупных сил незаконных 

вооруженных формирований, действовавших в Чечне. В 

живых остались только двое разведчиков, которых бандиты 

посчитали убитыми. Сергей Самойлов погиб, пытаясь 

закрыть своим телом двух солдат. Посмертно ему присвоено звание Героя России. 

На страницах издания – биография старшего лейтенанта Сергея Вячеславовича 

Самойлова, данные о его родителях и сестре, письма Сергея, воспоминания его матери, 

одноклассницы, учителя истории, многочисленные фотографии. 

В библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева ежегодно, начиная с 2003 г., проходят вечера 

памяти Сергея Самойлова. 

На с. 27-28 представлены книги о подвиге 2-й отдельной бригады специального 

назначения, с которыми можно познакомиться в библиотеках города Пскова. 

https://ru.calameo.com/read/0036863527226622e4fbc?page=1


 

С любовью женская душа... : альбом, 

посвященный памяти разведчиков спецназа, 

погибших в Чечне (авг. 1999 – май 2000 гг.) / 

авт. очерков Л. М. Самсонова ; рис. на обл.  

Л. А. Момотовой. – Псков : Изд-во орг.-метод. 

центра по подгот. Псков. обл. Книги Памяти, 

2002. – 136 с. : фот. – К 1100-летию первого 

упоминания Пскова. 

 

Книга о погибших разведчиках псковской бригады специального назначения под 

Харсеноем (Чечня) 21 февраля 2000 г. Автор книги – инструктор по работе с семьями 

военнослужащих бригады спецназа Любовь Самсонова – рассказывает о каждом из 

разведчиков, о службе третьей разведывательной группы в Чечне, истории части, ее 

ветеранах. 

При составлении книги использовались письма, воспоминания родственников погибших 

военнослужащих, фотографии из семейных альбомов, любительские фотоснимки, 

предоставленные военнослужащими части. 

Цитируются стихи и отрывки из стихотворений К. Симонова, А. Кочеткова, В. 

Головникова, Т. Гореликовой, Н. Кирженко, В. Алексеевой, Н. Авраменко, В. Шабалина, 

Л. Самсоновой. Также стихи-посвящения от родственников погибших воинов. 

Очерки размещены с учетом хронологии гибели воинов-разведчиков и алфавитного 

порядка фамилий. 

По просьбе близких в книге помещены самые памятные фотографии мужей и сыновей, 

поэтому возможны несоответствия между формой одежды на портрете и указанием 

воинского звания под ним. 

Самсонова, Л. М. Жизнь, достойная песни! : 

Книга Боевой Славы всех поколений воинов-

разведчиков нашей части / Л. М. Самсонова. – 

Псков : Изд-во орг.-метод. центра по подгот. 

Псков. обл. Книги Памяти, 2007. – 272 с. : цв. 

фот., ил. 

Книга Боевой Славы посвящена памяти воинов-

разведчиков 2-й отдельной бригады 

специального назначения, павших на полях 

сражений в ходе контртеррористической 

операции по ликвидации бандформирований на территории Северо-Кавказского региона 

(1995-1996, 2000-2006 гг.), а также воинам 177 отдельного отряда специального 

назначения, погибшим при выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан (1979-1989 гг.). В ней собраны письма погибших военнослужащих и 

воспоминания их родственников, близких и друзей, фотографии из семейных альбомов и 

любительские фотоснимки. Очерки размещены с учетом хронологии гибели воинов-

разведчиков. 



Только ли на войне нужны стойкость духа, смелость и качества настоящего мужчины? И 

может ли война быть тем полем деятельности, где мужают юноши? Где понятие «патриот 

Отечества» имеет ту же планку высоты, что и посмертное звание «Герой России»? Такими 

вопросами задается автор, вспоминая на страницах книги о погибших и говоря о живых 

защитниках Отечества. 

В книге представлены воспоминания и размышления участников разных войн. Они горько 

осознают, что война живет с ними все годы. Ее последствия – на всю оставшуюся жизнь! 

Статьи 

 

Борисова, О. Вечно живые : в Пскове почтили память воинов-разведчиков / Ольга 

Борисова ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2019. – 22 февр. (№ 14). – С. 3 

: фот. – Эл. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1054&ELEMENT_ID=10208 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

О траурном митинге в Промежицах, где вспоминали погибших воинов-спецназовцев. 

 

Рязанцева, Л. Награда для героев : 15 февраля Псков чествовал своих героев – одному 

из элитных подразделений специального назначения Псковского гарнизона вручили орден 

Жукова / Лариса Рязанцева ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2019. –  

22 февр. (№ 14). – С. 2, 4 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1054&ELEMENT_ID=10207&sphras

e_id=256889 (дата обращения: 23.10.2019). 

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и в боевой подготовке, мужество и 

самоотверженность нескольких поколений, проявленных при выполнении боевых задач 

псковский спецназ награжден государственной наградой. 

 

Малинова, О. За мир без террора : 21 февраля – День памяти псковского спецназа / 

Ольга Малинова ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2018. – 22 февр.  

(№ 12). – С. 3 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=956&ELEMENT_ID=9714 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

О митинге в память воинов-разведчиков, погибших 21 февраля 2000 г. в Чечне, в бою под 

Харсеноем. 

 

Милька, А. Командир : в псковском спецназе Юрий Самсонов прослужил двадцать 

календарных лет, десять – был командиром части, приумножал боевую славу вверенного 

ему воинского подразделения / Александр Милька ; фот. Дмитрия Коверина, Олега 

Александрова // Псковские новости. – 2018. – 22 февр. (№ 12). – С. 5, 13 : фот. –  

Эл. вариант ст.: https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=956&ELEMENT_ID=9716 

(дата обращения: 23.10.2019). 

Воспоминания Юрия Николаевича Самсонова (фот.) о службе в Афганистане, участии 

псковского спецназа в первой и второй чеченских войнах. 

Викторов, В. Герои особого назначения / Владимир Викторов ; фот. Олега 

Александрова, Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2017. – 8 дек. (№ 95). – С. 4-5 : 

фот. 

О 55-летии образования псковского спецназа: история, боевые заслуги, выставка боевой 

техники, показательные мероприятия с участием спецназовцев на территории войсковой 

части в Промежицах. 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1054&ELEMENT_ID=10208
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1054&ELEMENT_ID=10207&sphrase_id=256889
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1054&ELEMENT_ID=10207&sphrase_id=256889
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=956&ELEMENT_ID=9714
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=956&ELEMENT_ID=9716


Владимиров, Н. Есть на кого равняться / Николай Владимиров // Псковские новости. – 

2017. – 22 февр. (№ 14). – С. 3 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=853&ELEMENT_ID=9127 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

О митинге в социально-экономическом лицее № 21 г. Пскова, посвященном памяти 

спецназовца, Героя России, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, чьим именем назван 

лицей. 

Николаев, В. Будут жить вечно! : 21 февраля – день памяти разведчиков, погибших при 

выполнении воинского долга / Владимир Николаев ; фот. Олега Александрова // 

Псковские новости. – 2017. – 22 февр. (№ 14). – С. 2 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=853&ELEMENT_ID=9127 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

О митинге в память воинов-разведчиков, погибших 21 февраля 2000 года в Чечне, в бою 

под Харсеноем. Митинг прошел в войсковой части 64044, у памятника воинам-

разведчикам. 

Донская, О. Вечно живые : 21 февраля – день памяти разведчиков, погибших при 

выполнении воинского долга / Ольга Донская ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские 

новости. – 2016. – 26 февр. (№ 15). – С. 1-2 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=745&ELEMENT_ID=7124 (дата 

обращения: 23.10.2019). 

О митинге в войсковой части 64044 в Промежицах, на котором вспомнили тех героев-

разведчиков, кто покоится на псковской земле и многих других, похороненных в разных 

уголках России – от Архангельской до Ростовской областей, в Татарстане и 

Башкортостане, в Краснодарском крае и на территориях сопредельных государств. 

Донская, О. Герой России принадлежит России : в социально-экономическом лицее 

вспоминают своего ученика – Героя России Сергея Самойлова / Ольга Донская ; фот. 

Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2016. – 26 февр. (№ 15). – С. 2-3 : фот. – Эл. 

вариант ст.: https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=745&ELEMENT_ID=7125 

(дата обращения: 23.10.2019). 

 

Андреева, С. И один в поле воин, если это боец спецназа / Светлана Андреева, Ольга 

Донская // Псковские новости. – 2016. – 19 февр. (№ 14). – С. 4-5 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=744&ELEMENT_ID=7114 (дата 

обращения: 23.10.2019).  

О службе в спецназе воспоминает председатель совета ветеранов Псковской бригады 

специального назначения, подполковник запаса Ю. Н. Самсонов (фот.). 

Задачи выполнены : глава Пскова поздравил отряд псковского спецназа с возвращением 

из служебной командировки // Псковские новости. – 2016. – 5 февр. (№ 9). – С. 3 : фот. – 

Эл. вариант ст.: https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=740&ELEMENT_ID=7085 

(дата обращения: 23.10.2019). 

О торжественном митинге в войсковой части 64044 по случаю возвращения отдельного 

отряда псковского спецназа из служебной командировки. 

Ефимова, И. Чтим своих героев : на фасаде средней школы № 16 появилась еще одна 

мемориальная доска / Ирина Ефимова // Псковские новости. – 2015. – 20 мая (№ 46). – С. 1 

: фот. – Эл. вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=6465&SECTION_ID=668 (дата 

обращения: 05.11.2019). 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=853&ELEMENT_ID=9127
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=853&ELEMENT_ID=9127
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=745&ELEMENT_ID=7124
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=745&ELEMENT_ID=7125
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=744&ELEMENT_ID=7114
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=740&ELEMENT_ID=7085
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=6465&SECTION_ID=668


Об открытии памятной доски воину-афганцу, кавалеру ордена Красной Звезды, 

разведчику 860-го отдельного мотострелкового Псковского Краснознаменного полка 

рядовому Леониду Сергееву, получившему боевую награду посмертно, за мужество и 

героизм при выполнении воинского долга. 

Петрова, И. Памяти верны / Ирина Петрова // Псковские новости. – 2015. – 4 марта  

(№ 17). – С. 1 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=646&ELEMENT_ID=6098 (дата 

обращения: 23.10.2019).  

О митинге у памятника легендарной 6-й роте в Черехе, посвященном геройски погибшим 

воинам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской 

Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, 2-й отдельной бригады специального 

назначения и сотрудникам отделения специального назначения УФСИН России по 

Псковской области. 

Донская, О. Помним. Гордимся : Псков поклонился своим героям / Ольга Донская ; фот. 

Дмитрия Коверина // Псковские новости. – 2015. – 27 февр. (№ 15). – С. 1-2 : фот. – Эл. 

вариант ст.: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=645&ELEMENT_ID=6084 (дата 

обращения: 05.11.2019). 

21 февраля в Промежицах у памятника воинам-разведчикам, павшим в бою, собрались 

родственники, друзья, сослуживцы, руководство Псковской области и Пскова, чтобы 

почтить память погибших военнослужащих. 

 

Павловская, А. Не вернулся из боя : им, таким героям, как Сергей Самойлов, – наши 

восхищение, любовь и память / Алена Павловская ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские 

новости. – 2015. – 27 февр. (№ 15). – С. 3 : фот. – Эл. вариант ст.:  

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=645&ELEMENT_ID=6086 (дата 

обращения: 05.11.2019).  

20 февраля в псковском социально-экономическом лицее № 21, где учился Герой 

Российской Федерации Сергей Самойлов (фот.), прошел митинг памяти. 

Ефимова, И. Простите, что не сберегли : 21 февраля в Пскове состоялся митинг памяти 

воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения Главного 

разведывательного управления / Ирина Ефимова ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские 

новости. – 2015. – 21 февр. (№ 18). – С. 1, 2 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=533&ELEMENT_ID=5150 (дата 

обращения: 05.11.2019).  

Баранова, Н. В Пскове почтили память разведчиков спецназа, погибших при 

исполнении воинского долга / Наталья Баранова ; фот. Андрея Степанова // Псковская 

правда. – 2014. – 25 февр. (№ 21). – С. 3 : фот. – Эл. вариант ст.: 

http://pskov.bezformata.com/listnews/pamyat-razvedchikov-spetcnaza-pogibshih/17897389/ 

(дата обращения: 05.11.2019).  

О памятном митинге в Пскове, посвященном 14-й годовщине гибели воинов-разведчиков 

2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ при исполнении воинского долга. 

Нефедова, О. Почтить память / Ольга Нефедова ; фот. А. Григорьевой // Псковская 

правда. – 2012. – 23 февр. (№ 36). – С. 2 : фот. – Эл. вариант ст.:  

http://pravdapskov.ru/news/5510 (дата обращения: 05.11.2019).  

О торжественном мероприятии в Промежицах, посвященном памяти тех, кто с честью 

выполнил свой интернациональный долг в республике Дагестан, и тех, кто защищал 

целостность России на Северном Кавказе. 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=646&ELEMENT_ID=6098
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=645&ELEMENT_ID=6084
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=645&ELEMENT_ID=6086
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=533&ELEMENT_ID=5150
http://pskov.bezformata.com/listnews/pamyat-razvedchikov-spetcnaza-pogibshih/17897389/
http://pravdapskov.ru/news/5510


Яземова, Е. "На войне взрослеют быстро..." / Елена Яземова // Стерх. – 2012. – 15 февр. 

(№ 7). – С. 7 : фот. 

Воспоминания бывшего разведчика, псковича И. Алексеева о войне в Афганистане. 

 

Вспомнить всех поименно // Стерх. – 2010. – 28 апр. (№ 18). – С. 5. 

О выходе книги «Вспомним всех поименно» (автор-составитель 

М. Рыбчинский, 2010 г.). В издании представлены уникальные 

материалы: фотографии, рассказы о подвигах псковских 

десантников и спецназовцев, сотрудников милиции и 

пограничников. Отдельные главы книги посвящены погибшим 

военнослужащим 2-й отдельной бригады специального 

назначения. 

 

 

 

 

Самсонова, Л. Парни, которых больше нет / Л. Самсонова // Псковская правда. – 2010. 

– 19 февр. (№ 31-32). – С. 4 : фот. 

О памятном мероприятии, посвященном воинам войсковой части 64044, погибшим в 

Чечне в 1995-2005 гг. Список фамилий погибших. 

 

Памяти шестой роты // Стерх. – 2009. – 15 июля (№ 29). – С. 2. 

О предложении Общественной палаты Псковской области придать мероприятиям, 

посвященным 10-летию со дня гибели бойцов 6-й роты и воинов-разведчиков 2-й бригады 

спецназа, общероссийский масштаб. 

 

Из разведки не вернулись // Псковская правда. – 2009. – 20 февр. (№ 32). – С. 2 : фот. 

О митинге в войсковой части 64044 в память воинов-разведчиков, погибших в зоне 

вооруженных конфликтов. Цитируются письма. 

 

Константинов, О. Мы вас никогда не забудем / Олег Константинов ; фот. автора, Т. 

Рязанова // Новости Пскова. – 2001. – 7-9 марта. – С. 29 : фот. 

О вручении Звезды Героя России и ордена Мужества родственникам погибших 

спецназовцев А. Ю. Ширяева и В. М. Байгатова. 

 

Константинов, О. «Промежицкий» спецназ, ты навечно наш… : [годовщина гибели в 

Чечне 25 «промежицких» спецназовцев] / Олег Константинов ; фот. автора // Новости 

Пскова. – 2001. – 22 февр. (№ 33). – С. 1,2 : фот. – (Чтобы помнили). 

О траурном митинге в Промежицах, на котором вспоминали погибших спецназовцев, 

говорили о проблемах семей военнослужащих. Поименный список 25-ти солдат и 

офицеров, погибших 21 февраля 2000 г. в Чечне. 

 

Головина, О. Простите нас, спецназовцы / Ольга Головина ; фот. Олега Александрова, 

Т. Рязанова. – Новости Пскова. – 2001. – 21 февр. (№ 32). – С. 4 : фот. – (Чтобы помнили). 

О трагических событиях 21 февраля 2000 г., когда в Харсеное погибли псковские 

спецназовцы. Среди них – капитан Александр Калинин (командовал одной из 

разведгрупп). 

 

 



Степанова, Л. Память о вас священна! / Л. Степанова ; фот. Олега Александрова,  

Т. Рязанова. – Новости Пскова. – 2001. – 21 февр. (№ 32). – С. 4 : фот. – (Чтобы помнили). 

О погибших в Харсеное спецназовцах. 

«Разведчикам всех поколений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева, С. Любые задачи - в любом месте / Светлана Андреева ; фот. Дмитрия 

Коверина // Псковские новости. – 2015. – 6 нояб. (№ 100). – С. 4-5 : фот. – Эл. вариант ст.: 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=717&ELEMENT_ID=6831 (дата 

обращения: 05.11.2019). 

О боевом пути, буднях и подвигах Псковской бригады специального назначения;  

к 65-летию подразделений специального назначения в Пскове открыт памятник 

«Разведчикам всех поколений» (фот). 

 

Козловский, К. Вежливый праздник / Константин Козловский // Псковская провинция. 

– 2015. – 28 окт. (№ 42). – С. 4 : фот. – Эл. вариант ст.:  

http://www.province-pskov.ru/province/2015/306/4138 (дата обращения: 23.10.2019).  

О торжественном открытии на территории войсковой части 64044 под Псковом памятника 

«Разведчикам всех поколений». 

 

Разведчикам всех поколений : в День спецназа в Пскове открыли памятник, 

посвященный подвигам боевого подразделения в разные периоды истории // Псковская 

правда. – 2015. – 28 окт. – 3 нояб. (№ 43-В). – С. 3 : фот. – Эл. вариант ст.:  

http://pravdapskov.ru/news/24859 (дата обращения: 05.11.2019). 

24 октября 2015 г., в день 65-й годовщины образования войск специального назначения, 

на территории войсковой части 64044 под Псковом открыли памятник «Разведчикам всех 

поколений». 

Электронные ресурсы  

В Пскове отметили День образования подразделений спецназа. ФОТО. – 24.10.2019.  

– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:  

https://pln-pskov.ru/society/359188.html (дата обращения: 06.11.2019). 

https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=717&ELEMENT_ID=6831
http://www.province-pskov.ru/province/2015/306/4138
http://pravdapskov.ru/news/24859
https://pln-pskov.ru/society/359188.html


О торжественных мероприятиях в Пскове, посвященных 69-й годовщине образования 

частей и подразделений специального назначения. О выдвижении воинов спецназа 

псковской бригады на соискание высшей общественной награды РФ – ордена Петра 

Великого. 

 

2-я отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044). – 13.01.2016. – Текст : 

электронный // Войсковые Части России : [сайт]. – URL: 

https://voinskayachast.net/suhoputnie-voyska/specialnie/vch64044 (дата обращения: 

06.11.2019). 

Из содерж.: История. Впечатления очевидцев. Информация для мамы. 

 

В псковской библиотеке пройдет вечер памяти погибших спецназовцев. – 18 февраля 

2003. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: 

https://informpskov.ru/news/5745.html (дата обращения: 06.11.2019). 

В библиотеке «Родник» пройдет вечер памяти 25 разведчиков спецназа, погибших в Чечне 

21 февраля 2000 г. Презентация книги «С любовью женская душа», а также встреча с 

родителями одного из погибших бойцов – Героя России, старшего лейтенанта Сергея 

Самойлова. 

 

21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем погибло 33 человека, 25 из них разведчики 

Псковской бригады спецназа ГРУ. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система г. Пскова : [сайт]. – URL: http://bibliopskov.ru/21fevr.htm (дата 

обращения: 06.11.2019). 

О трагических событиях в Чечне, когда погибли псковские спецназовцы. Краткая 

информация об А. Калинине и М. Боченкове. Фото спецназовцев, погибших 21 февраля 

2000 г. 

*** 

Памятник «Разведчикам всех поколений» открыли на территории бригады 

специального назначения под Псковом. – 24 октября 2015. – Текст : электронный // 

Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: 

https://special.informpskov.ru/news/192008.html (дата обращения: 07.11.2019). 

*** 

Памяти разведчиков Псковской бригады спецназа ГРУ : [видеоматериал]. – 24 февр. 

2011 г. – Изображение : электронное // YouTube : [видеохостинг]. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=pxI_HAWnkQg (дата обращения: 

06.11.2019). 

Фото погибших спецназовцев. Песня «Архангел Михаил». 

 

Разведчики 752 МСП в горах Харсеной 2000 год : [видеосюжет телеканала НТВ]. –  

1 июня 2018 г. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // YouTube : 

[видеохостинг]. – URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=ZZ6psIPJhFg 

(дата обращения: 06.11.2019). 

О взятии горной базы боевиков под Харсеноем в 2000 г. В операции принимали участие 

военнослужащие Псковского гарнизона. 
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