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Это непростой разговор о поступке, о случаях безвозвратных решений,
которые могут изменить или даже перечеркнуть всю жизнь лётчика, да и просто
военного человека. О том, как после подобных случаев трудно становится не
только тебе, но и всем, кого зацепил твой выбор...

Юрий Фёдоров
ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ
…Ну так вот. Мой знакомый и рассказывает:
— Пристал ко мне Гурбенко: прокати его на спарке и всё тут. Это можно было
сделать, поскольку когда боевых самолётов не хватало, инструкторы для обучения
групповой слётанности ведущим планировались на спарках. В задней кабине подвесная
система фиксировалась, фонарь герметизировался и вперёд. То есть, посадить туда за
пассажира можно было этого пехотинца запросто. Ну я и согласился его «прокатить»!..
Позвонил РП, он сказал: давай…
Услышав это, я даже остановился и с удивлением посмотрел на рассказчика:
— Но зачем?! Это же грубейшее нарушение! Вас же могли за такое снять с лётной
работы! И вообще уволить из армии! Да РП потом скажет: «А я ничего не понял, потому
как был загружен руководством полётами!» Или вы думаете, что он, случись чего, станет
рвать на себе сорочку и кричать: «Ах, как я виноват! Отдайте под трибунал меня
тоже!»?
Бывший лётчик-инструктор, опустив свои глаза, слабо пожал плечами как
нашкодивший курсант.
Мы неспешно продолжили свой путь.
— Так оно чуть было не случилось! Нет-нет, «покатал» я его без происшествий. Но
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тут в Купянск прибывает начальник училища генерал Басов. За дисциплину курсантов
поимел командира батальона майора Гурбенко. И закончил так:
«Внимание к дисциплине курсантов должно быть постоянное! У вас служба такая! И
ничего в этом мудрёного нет! Это вам не на истребителе летать!»
Гурбенко – генералу (радостно):
«А я летал! Меня капитан N возил на спарке!»
Генерал (в недоумении):
«Что-что-что?! Командир полка! Что у тебя здесь творится!?! Может, у тебя лётчики
и баб катают на спарках??!!!!»
Ну и меня потом:
«Иди сюда!»
— Еб*ли меня на всех уровнях, как скворца! — вздохнул мой собеседник. — Мне
повезло лишь потому, что Басов уходил на повышение и этот скандал ему самому был ни
к чему…
Читать рассказ полностью
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