Б. Кузьмин. НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Представляем новую работу нашего постоянного автора боевого лётчика
полковника Бориса КУЗЬМИНА.
В своих увлекательных воспоминаниях Борис Константинович касается
таких непростых вопросов и неоднозначных тем, как война в Афганистане, ведение
боевых действий лётчиками, быт авиаторов после напряжённого лётного дня.
Автор со свойственным ему чувством ответственности много работал над текстом,
уточняя и добавляя новые подробности, тщательно взвешивал каждый абзац,
каждое предложение, чтобы материал читался легко и непринуждённо и был
понятен даже неавиаторам.
Прочёл на едином дыхании – настолько интересно написано это эссе,
которое, безусловно, с нескрываемым интересом будет встречено и маститыми
авиаторами, и боевыми лётчиками, побывавшими в пекле Афгана, и историками той
войны, и молодёжью, вступающей в жизнь. Простым, доходчивым языком, иногда
с чувством юмора, здесь рассказывается о напряжённых боевых вылетах по
поддержке нашей пехоты, повседневной потогонной работе военного лётчика на
войне, даны штрихи к портретам командиров и подчинённых, приводятся примеры
подлинного героизма и преданности Родине, а также безрассудства и
головотяпства пилотов. На страницах воспоминаний Бориса Кузьмина вы встретите
мудрого Командующего ВВС 40 Армии генерала Кота В.С., бесшабашного
полковника Руцкого А.В., лётчиков Кировоградского 190 иап, вертолётчиков и
залихватских пилотов-штурмовиков 378 ошап... Повествуется о том, как на
страницах Интернета создаются героические образы отдельных особ, которые на
самом деле никакого отношения к подвигам не имели...
Итак, работа проделана немалая, воспоминания написаны. Они впервые в
Интернете перед вами.
Вместе с автором в добрый путь, господа, заглянем на аэродромы и в небо
войны Афганистана!

Полковник Борис КУЗЬМИН
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Военный лётчик-снайпер
выпускник ХВВАУЛ 1971 года
3. АФГАНИСТАН.
МОЯ ЖИЗНЬ, ПАМЯТЬ И БОЛЬ
(ОПЫТ ОТКРОВЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЁТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ)
(
О службе после училища см. эссе Бориса Кузьмина
&laquo;2. Годы лётные. Записки лётчика истребителя&raquo;
…Если у человека есть совесть, ему не мешает задуматься над тем, что такое
военная авиация!
Антуан де Сент-Экзюпери
...Находясь в районе боевых действий, можно было наслушаться такого… В свой
первый вылет в тот район я вообще подумал, что принимаю участие в Берлинской
Наступательной Операции – никак не меньше! В эфире такие команды и такие хвальбы
друг друга <лётчиков-штурмовиков Су-25>:
— Внимание всем! В воздухе – «грачи»! Прекратить лишний радиообмен!
(Напоминаю: это командует не какой-нибудь генерал, а всего лишь заместитель
командира авиаэскадрильи по политической части!)
— 029й! Ударить по резервной!! Основную уничтожил!!!
— 031й! Молодец!! Прямое попадание!!!
— 033й! На боевом! Цель вижу! Работаем всеми видами!!!
— 045й! Вижу ЗГУ! Пуск!.. Прямое попадание!! Уничтожил!!!
— 051й! Дом главаря сжёг дотла!! Месим разбегающихся!!!
— Я – 022й! Внимание!! Посторонним не мешать радиообмену «грачей»!!!
Иначе говоря, никому не мешать себя хвалить, чтобы это было слышно вплоть до КП
ВВС 40 Армии!
…И в таком духе все полёты! Мы, истребители, чувствовали себя щенками в
сравнении с этими асюганами!
Читать полностью
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