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НА ЗЕМЛЕ АФГАНИСТАНА 

 

Наша газета уже знакомила вас, уважаемые читатели, с 

героической судьбой капитана Александра Коваленко. В очерке 

«Гісторыя аднаго кахання» упоминалось о том, что этот человек 

дважды побывал в Афганистане, налетал там больше 1000 часов, 

выполнив 900 боевых заданий. Бортовой техник 2-го класса Александр 

Коваленко принимал активное участие в ряде боевых операций по 

ликвидации бандформирований в районах Кандагара, Лашкаргах, 

Баграма, Шинданда, Дехравута. За мужество, хладнокровие и выдержку 

капитан Коваленко был награжден орденом Красной Звезды. 

Одним из последних Александр покидал кровавую землю 

Афганистана. К сожалению, пройдя ту страшную войну на чужой земле, капитан Коваленко 

погиб в мирное время, в мирном небе. О том времени, когда он служил в Афганистане, 

Александр оставил память, написав «афганские заметки», которые нам любезно 

предоставила для печати – Татьяна Коваленко. 

 

1985 год 

12 октября. Сегодня не летали, не было погоды. Первый день видел здесь тучи и дождь, 

дождь шел минуты три. Прилетели кто участвовал в операции. 52 борт заходил на посадку в 

Баграме. На высоте 1600 метров произошел взрыв в районе левого двигателя. Лейтенант 

Ряболонь выпрыгнул сразу. После взрыва вертолет положило на правую сторону, а через 

несколько секунд опустился нос и начал падать. В кабине дым. Командир Селантьев хотел 

выровнить машину, но, увы, тяги были перебиты, он выпрыгнул. Обгорело лицо, голова и руки. 

Борттехник Денисов по всей вероятности потерял сознание и сгорел в вертолете. Вертолет упал в 

районе крепости в 5 километрах от аэродрома. Пробиться туда сразу не смогли. Только на 

следующий день, когда подошла «броня», подобрали остатки вертолета. Нашли обгоревший труп 

борттехника. Командира отправили в Ташкент. 

18 октября. Увы. День начался печально. На взлете в наборе высоты столкнулись два             

Миг-23. Ведомый снизу ударил ведущего. Шли с набором в сторону солнца и ведомый потерял 

ведущего. Ведомый катапультировался, а ведущий взорвался. Летчики с ведомого все живы. 

Пришли известия из Кабула. Снова сбили Ми-6, говорят все выпрыгнули. 

20 ноября. Запомним этот день. С утра «сходили» в Геджой, отвезли продукты и восьмерых 

человек. Взяли оттуда 10 человек и в Кандагар. Прилетели, заправились, взяли 6 человек десанта 

и на высадку. Ушли все вертолеты. В том районе вчера работали ДШК, был произведен пуск раке-

ты. Но все обошлось. В 12.15 начали заходить на площадку, садились на склоне горы, градусов 

30-40 влево. Я сидел за пулеметом. Коснулись правым колесом площадки, вертолет накрыло 

пылью, начало тянуть влево. Хотели уйти, но нас завращало. Думали: вот и все. Командир майор 

Волков положил вертолет на бок и пошли «кувыркаться», раза три перевернулись, лопасти 



отлетели, шасси тоже. Выбрались с вертолета, командир ушиб голову, штурман рассек 

бровь, ну а я поцарапал немного спину. Десантники все живы. Родились заново. Еще немного 

влево, метра 2-3, и все, полетел бы вертолет в пропасть. Второй день рождения. 

 

1986 год 

8 января. Вот и снова я на земле Афганистана, а вернее в Кабуле. На Кандагар 

самолетов пока нет. Буду устраиваться на ночлег с Игорем Зеленюком. Хорошо, что есть 

знакомые. Завтра попытаюсь улететь. 

13 января. Вечером заступил в наряд по модулю, вместо Щукина Олега, ему завтра в 

Шандай. Там идет операция. На высадке прострелили двигатель Ми-8, высадили десант, начали 

взлетать на одном двигателе и их сбили пушки. Экипаж покинул машину, ранило борттехника, 

перебило ноги штурману, командир цел. 

1 февраля. В Шахтдое терпел катастрофу Ми-24, Командир передал: «Сильная вибрация, 

срочно покинуть вертолет» оператор, все нормально. Командира перерубило пополам винтом и 

борттехника тоже. Жалко ребят, я их знал. Заступил в наряд начальником гарнизонного патруля. 

Сегодня свадьба в госпитале: он – спецназовец, она – медработник. Жизнь идет. Все хорошо.  

Л. Устинова 

 

 


