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ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ДРУГУ 

 
Летом прошлого года ушел из жизни еще один герой - наш земляк Василий Васильевич 

Щербаков, который командовал в свое время вертолетной эскадрильей вертолетного полка в 

составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского военного округа (ограниченный контингент в 

Афганистане). 

Василий Щербаков родился 20 апреля 1951 года в деревне Казимирово Полоцкого района. 

Окончил 10 классов Новополоцкой средней школы. Еще в юности, когда стоял выбор – чему 

посвятить свою жизнь, он твердо решил поступить в летное училище, и смог добиться цели. После 

школы работал слесарем-монтажником и одновременно учился в Витебском авиационном центре 

ДОСААФ. 

В Советской Армии с 1969 года. Учился в Аткарском учебном авиационном центре ДОСААФ. В 

1970 году, в звании младшего лейтенанта, был зачислен в кадры ВВС и начал службу в вертолетной 

авиации. В 1972 году экстерном сдал экзамены за полный курс Сызранского высшего военного 

авиационного училища. С 1973 по 1977 год неоднократно участвовал в поиске и эвакуации 

космических объектов и экипажей космических кораблей, помогал целинникам в уборке урожая, 

спасал альпинистов. 

В декабре 1979 года Щербаков попал в Афганистан. Всего он совершил 318 боевых вылетов – 

доставлял продовольствие и медикаменты, прикрывал с воздуха автоколонны с мирными грузами, 

вывозил бойцов с поля боя, штурмовал банды душманов... 

Экипажу майора Щербакова везло. Не однажды в горах вертолет Ми-8 попадал под огонь 

душманов, но все-таки долетал до аэродрома – то с пробоинами в хвостовой балке, то с почти 

полностью перебитыми тросами управления хвостового винта. В трудные моменты командир 

эскадрильи всегда проявлял смелость, мужество, выдержку, незаурядное летное мастерство. 

Но главное, что было в Афганистане, – прикрыть друга, прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждался. 

…Две пары вертолетов вылетели 20 января 1980 года на прикрытие саперов, 

восстанавливающих участок дороги. Взорвав фугас, душманы создали огромный завал, за которым 

устроили засаду. Завязавшаяся перестрелка мешала движению подразделения. Узкая теснина с 

крутыми скальными обрывами ограничивала возможность маневра. Вертолетам эскадрильи майора 

Щербакова пришлось атаковать поочередно. «Духи» были хорошо вооружены и тщательно 

подготовлены к нападению. Очередь крупнокалиберного пулемета вывела из строя один из 

двигателей вертолета ведомого – капитана Владимира Копчикова. Между Василием и Владимиром 

сложились не просто служебные отношения: они проходили службу в одной авиационной части, их 

жены были родными сестрами. В Афгане они летали в одной эскадрилье. 

Вертолет Кочеткова пошел на вынужденную посадку, оставляя за собой дымный след, и 

приземлился на вспаханное поле рядом с кишлаком, захваченном душманами… Копчиков со своими 

офицерами заняли круговую оборону, к ним уже бежали со всех сторон вооруженные повстанцы. На 

принятие решения Щербакову были отпущены секунды. 



– Спасу! – Успею! – решил. И вертолет пошел вниз. Ведущий приземлился рядом с подбитой 

машиной и успел забрать ее экипаж на борт. «Духи» со всех сторон били по тонкой обшивке Ми-8. 

Искалеченный вертолет уносил в небо два экипажа, оставляя внизу смерть… 

Тот январский полет стал примером мужества, хладнокровия и взаимной выручки. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года майору Василию Васильевичу 

Щербакову за мужество и героизм, проявленные в Афганистане, одному из первых было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

После войны в Афганистане он служил на различных командных должностях. Офицерский путь 

закончил в должности начальник управления авиации 7-й танковой армии в звании полковника.  В 

1984 году с отличием окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. 

С 1993 по 1994 годы занимал должность заместителя председателя Комитета по социальной 

защите военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, уволенных в запас, отставку, и 

членов их семей при Совете Министров Беларуси. С 1995 года – заместитель председателя 

Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. 

В последние годы жил в Смоленске и возглавлял благотворительный фонд «Память». 

Щербаков был последним героем Советского союза, проживавшем в Смоленской области. 

 


