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Мазовка Владимир Хадюнович

Этот приказ командования Владимир Мазовка выполнил. Афганистан. Для одних это
лишь точка на карте. Для других - целая страница жизни. Сегодняшним школьникам на
уроках истории говорят о том, что война в Афганистане стала крупнейшей
внешнеполитической ошибкой советского руководства. Что стоит за этими словами?
Думаю, почти ничего. Наша молодежь смутно себе представляет, зачем и для чего были
направлены войска в Афганистан. Вот уже более 15 лет мы ничего не можем рассказать о
той войне. А между тем, там гибли наши солдаты, отдавая долг государству. Они-то
знают, какую миссию выполняли. Среди них Владимир Хадюнович Мазовка, который
сегодня возглавляет Союз ветеранов Афганистана.
...1982 год. Вот уже три года непрерывно идут бои в Афгане. 24-летний опытный
летчик первого класса Владимир Мазовка по приказу министра обороны направляется в
город Кандагар на год. Дома остались молодая жена и двухлетний сын Станислав. Еще
свежи в памяти слова прощания и нежные объятия, музыка военного оркестра.
Владимир попал в самое пекло. Кандагар - южная провинция Афганистана была
буквально напичкана душманами. Место расположения полка, в котором служил
Владимир, постоянно обстреливалось. Практически не было дня, когда бы душманы не
напоминали о себе. И самое главное - в Кандагаре находится международный аэропорт,
который нашим войскам был просто необходим.
Сегодня Владимир Хадюнович с уверенностью говорит, что боевые операции,
проводимые в Афганистане, были четко спланированы. Если была необходимость
дислокации в каком-либо районе, то несколько часов эту точку обстреливала тяжелая
артиллерия, потом производилась зачистка местности, и только после этого
осуществлялась высадка людей.
Преимущество наших войск состояло в том, что у противостоящей стороны не было
авиации. Но о жестокости и ненависти противника к советским войскам ходили легенды.
Поэтому самый главный приказ для всех был таким: "Выжить любой ценой".
Порой, прилетая с задания и осматривая попавший под обстрел боевой вертолет
"МИ-8", Владимир осознавал, что пуля, попавшая в нескольких сантиметрах от двигателя,
могла стать роковой для всего экипажа.
А между тем, из дома приходили теплые письма, в которых Ольга рассказывала о
том, как растет сынишка, как она скучает и ждет возвращения. Она вкладывала в конверт
фотографии Станислава, чтобы муж видел, каким становится их ребенок.

Оле Владимир писал о быте, что у него все хорошо, и ни слова о войне. Он, как и
многие бойцы, прекрасно знал, что вся почта вскрывается и тщательно изучается. Да,
наверное, писать о том, что он попадает в такие передряги, рука бы не поднялась.
Пожалуй, самым тяжелым был последний месяц службы. Шутка ли, до возвращения
осталось всего ничего и, не дай Бог, что-нибудь случится. Случилось. Но не с ним. 23
июля 1983 года, когда до возвращения оставалось меньше месяца, им сообщили о гибели
одного из экипажей вертолета. Этот день Владимир и его сослуживцы запомнили на всю
жизнь.
Наконец, настал момент возвращения на Родину. Не обошлось без обстрелов "на
прощание", но все уцелели. Все, кто находился в самолете, не могли уже сдерживать
волнения. И только приземлившись в Ташкенте, вздохнули спокойно
Теперь уже не нужно напряженно смотреть в огромное желтое пространство,
выискивая врага. Обстреливать места дислокации противника. Быть готовым к тому, что
на тебя нападут в любой момент. Прошли годы. Многое изменилось. Но Владимир
Хадюнович по-прежнему считает, что все, что происходило в Афгане, было необходимо
его стране. До сих пор уверен в силе и мощи русского оружия, которое не подводило ни
разу там, в жестокой пустыне. И ни грязь, ни пыль, ни ужасный ветер не могли помешать
стрелять. И убежден, что дружба "афганцев" самая надежная.
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