
Добрый друг Орловщины. 

 

 (Памяти депутата Госдумы РФ, генерала армии 

Николая Ковалева) 

В ночь на шестое апреля в Орел пришла тяжелая скорбная весть – покинул мир депутат 

Госдумы от Орловской области, экс-директор ФСБ, генерал армии Николай Дмитриевич 

Ковалев… 

Больно разуму и сердцу мыслить, говорить, переживать о таком редком во всех смыслах 

человеке в прошедшем времени. 

Послужной список офицера советской школы, предназначением своим воспитывающего 

любовь к Отечеству и поколению фронтовиков, широко известен в стране, на Орловщине, 

в странах СНГ и за рубежом. Где бы он ни был по долгу службы, ветеран Афганской 

войны приоритетной задачей ставил себе и подчиненным помощь людям в их горе и 

радости. Добро несущий человек остался в сознании и в фотоархивах земляков 

разработчиком законодательства Российской Федерации. 

Авторам строк воистину посчастливилось встречаться и беседовать с Николаем 

Дмитриевичем почти каждый его приезд в Орел – официально, неофициально, на ходу, с 

записью на прием и без таковой. Сколько их было – кратких и продолжительных встреч и 

разговоров по злободневным темам современности – не сосчитать! Запали в душу и 



память замечательные черты личности, характера, интеллекта Николая Дмитриевича: 

высшая степень доброжелательности, быстрая отзывчивость и чуткость, прямолинейность 

взгляда, глубокое знание международной новейшей истории, людей, вех, фактов, уроков 

Второй мировой войны, а также недавних событий в Чечне, Ливии, на Кавказе, в Сирии. 

Здравый оптимизм всегда искрометно отчеканивался у Ковалева, в отличие от 

большинства местных чиновников, привыкших к формулировке: «Не моя строчка!». 

Николай обещал заступиться, выручить, помочь, строго, когда мог это сделать, исходя из 

негласного кодекса чести офицера. 

Куратор военно-общественных, поисковых, ветеранских организаций, вдохновитель и 

подвижник патриотизма среди молодежи, Николай Дмитриевич интересовался 

состоянием братских захоронений, музеев, школ, больниц и домов ветеранов, личными 

судьбами участников войн и локальных военконфликтов. 

С трепетом и уважением он принимал фронтовиков, блокадников, интернированных, 

детей войны, репрессированных, узников концлагерей, членов их семей и наследников. 

Неутомимый и решительный депутат участвовал в поиске подводников-орловцев, 

погибших в ходе Великой Отечественной на Балтике. В числе первых отстоял 

награждение Орла почетным наименованием «Город воинской славы», помог в доставке 

БМП и БТР при создании памятников в Орле и Новодеревеньковском районе. 

Уход Н. Д. Ковалева останется долгим незаживающим рубцом в памяти знавших его. Имя 

и заслуги генерала навечно останутся в истории Орловщины. 

Виктор и Сергей РАССОХИНЫ, члены Российского военно-исторического общества, 

Союзов российских писателей и военных литераторов, организации «Флоту  быть!» 

 


