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«ГДЕ С ОБЛАКОВ НЕ ВАЛЯТ ВЕРТОЛЁТЫ…» 

 

Беседовал с новолукомчанином Петром Даниловичем, а в голове то и дело крутилась эта строчка 

из известной песни Розенбаума. Лѐтчики вынесли на афганской войне больше, чем кто-либо. Выполняли они 

очень непростую работу. От слаженных действий авиации зависело практически всѐ. 

Опытные специалисты, попадая в зону боевых действий, должны были привыкать к другой 

реальности. В мирном небе с облаков вертолѐты не валили. А в горячих точках это случалось нередко... 

С ноября прошлого года Пѐтр Данилович возглавляет Чашникскую районную организацию 

Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Боевое братство не рушимо. Воины-

интернационалисты держатся вместе, участвуют в различных мероприятиях. Они частые гости в 

учреждениях образования. Приходят и рассказывают подрастающему поколению правду о той войне. 

Школьники, учащиеся госпрофлицея внимательно слушают. «Афганцы» понимают, что на их долю выпала 

особая миссия. И самое заветное желание этих людей, – чтобы они так и остались последними участниками 

боевых действий. 

Уроженец деревни Засторинье Лукомльского сельсовета поначалу собирался связать жизнь с сугубо 

мирной профессией. Пѐтр Данилович окончил восьмилетку, поступил в Оршанское педучилище. Успешно 

отучился, стал преподавать труд и черчение. Вроде как педагогика овладела им. Но парень решил поступить 

на учѐбу в Витебское отделение ДОСААФ. В течение года он прошѐл обучение и просто влюбился в небо. В 

известной Песчанке впервые сел в вертолѐт. Эмоции захлестнули. Больше он не представлял себя в ином 

качестве. А в 1979-м уроженец Засторинья поступает в Саратовское высшее военное авиационное училище. 

Пѐтр становится профессиональным пилотом. Управляет вертолѐтом «Ми–8», По окончании 

училища получает звание лейтенанта и направляется для прохождения службы на Дальний Восток. В то 

время Афганистан уже пылает. И наш земляк прекрасно понимает, что ему тоже придѐтся отправиться на 

войну. От лѐтчиков никто и не скрывал, что их готовят для реальных боевых действий. Час Петра пробил в 

ноябре 1985-го. Поступил приказ. Вертолѐтчики поднялись в небо и взяли курс на Афганистан. 

Целый год на своѐм «Ми–8» кружил в отнюдь не спокойном небе Пѐтр Данилович. Место 

базирования – город Джелалабад. Зона полѐтов – практически вся страна. В основном завозили 

продовольствие на посты, меняли состав. Господствующие высоты нужно было держать. А лѐтчики 

помогали это делать. – Где-то на третьей неделе нахождения в Афганистане попали под обстрел, – майор 

запаса Данилович спустя много лет вспоминает об этом предельно спокойно. – Понесли потери. Мой 

вертолѐт уцелел. Но, вернувшись, насчитали более двух десятков пулевых отверстий. Выдержала машина, 

не подвела. 

«Ми–8» справедливо считается едва ли не самым надѐжным вертолѐтом. Пилот, совершивший 

десятки боевых вылетов, с этим полностью согласен. За весь период службы (не только военный отрезок) 

крылатая машина серьѐзно не подводила. За службу в Афганистане наш земляк был награждѐн орденом 

Красной Звезды. После годичной командировки на войну Пѐтр вернулся на место постоянной дислокации. 

Затем пришлось ему послужить в Германии. В 1991-м советские войска оттуда были выведены. Наступали 

совсем другие времена. Оказался опытный вертолѐтчик в Заполярье. Решил возвращаться в родную 



Беларусь. В Заслоново базировалась вертолѐтная эскадрилья. Сюда Пѐтр Данилович и прибыл. Впрочем, 

долго служить не пришлось. Вскоре эскадрилью расформировали. 

– Перегнал вертолѐт в Лунинец – на том и попрощался с небом, – делится бывший пилот. – Так 

сложилось, что пришлось уволиться из Вооруженных Сил. Армия и авиация тогда переживали не лучшие 

времена. 

Лѐтчик с боевым опытом перебрался в Новолукомль. На «гражданке» он без труда нашѐл себе 

применение. Устроился на работу в управление строительством ЛГРЭС. Начинал мастером, в итоге занял 

должность заместителя директора. На предприятии проработал много лет. А в настоящее время – на отдыхе. 

Ему есть что вспомнить. Жизнь интересная, полная приключений. Есть в ней место и грусти. На 

афганской войне пилот вертолѐта разное повидал... Но всѐ же вспоминается хорошее. Как дружили с 

боевыми товарищами, приходили на выручку друг другу. Везде и всегда нужно быть человеком. Эту мысль 

майор запаса усвоил прочно. Он остаѐтся жизнерадостным человеком. В нѐм и боевого офицера не сразу 

разглядишь. Спокойная и мирная жизнь приучила его к другому распорядку. 
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