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                                                Живет такой человек 

Лишь тот себя считать мужчиной 

вправе, кто грудью встал в бою 

навстречу смерти и навстречу 

славе, страх растоптав, как 

скользкую змею… 

Виктор Михневич – выпускник государственного учреждения 

образования «Осовецкая средняя школа Мозырского района», военный 

офицер. И потому известие о том, что 205 отдельная вертолетная 

эскадрилья воинской части 65200 направляется в Афганистан, для него 

не было неожиданным. Он знал, что будет летать в Афгане. Об этом шли 

уже разговоры. К тому моменту, когда старший лейтенант бортовой 

авиационный техник боевого вертолета МИ-24 в составе 205 отдельной 

эскадрильи пересек границу страны, что «за речкой на юге», многие его 

сослуживцы уже там побывали – по   второму, а то и третьему разу – в  

чужом и незнакомом государстве, где шла война, откуда с грузом «200» 

возвращались на родину «черные тюльпаны»… 



 

Нет, он не испытывал страха. Жизнь научила его игнорировать, не 

подпускать к себе, забывать о нем напрочь в роковые минуты  — страх 

сковывает, мешает, лишает сил, а концентрировать ум, волю и характер 

на другом чувстве  — на упреждении гибели, выполнении поставленной 

боевой задачи. Ты это обязан сделать. Даже ценой своей жизни. И так 

каждый раз перед полетом.  

Их учили летать в гористой местности. Перед   самой отправкой 

эскадрильи в Кандагар, а именно здесь дислоцировался отряд, в котором 

служил Виктор Михневич, были готовы вертолеты после ремонта. Их 

нужно было перегнать в Афган. И эта задача выпала на 205-ю отдельную 

вертолетную эскадрилью. 
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Старший лейтенант Виктор Михневич перед вылетом на задание. 

Кандагар, 1987 г. 

Старший лейтенант бортовой авиационный техник боевого МИ-24 

Виктор Михневич знал: каждый вылет на боевое задание может стать 

последним. На войне, как на войне. На борт вертушки всегда 

поднимались трое: в составе экипажа – командир, штурман и бортовой 

авиационный техник Виктор Михневич.  Подниматься в небо 

приходилось часто. И каждый раз экипажи двух боевых машин МИ-24 

выполняли одну и ту же задачу: прикрыть пару из МИ-8 – два  борта, 

которыми они перевозили к месту боя десантников – ребят-срочников, 

разведчиков… Прикрыть от огня моджахедов. Прикрыть их отход. И 

потому над МИ-8 кружились на предельно малой высоте – 50-100 м от 
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земли, ибо так легче было контролировать территорию, два МИ-24: 

десантники должны вернуться в полк живыми! Кому было это суждено. 

Кто уцелел от огня. Смерть была повсюду. 

 

Боевая машина Виктора Михневича. 

Поступило задание: очередной вылет МИ-8 за группой 

десантников. Как всегда, два экипажа МИ-24 поднялись в небо. Для 

прикрытия. Казалось, ничто не предвещало беды – вертолеты 

возвращались на аэродром. Ведущий проходит, а в ведомый, второй, борт 

попадает стингер… Виктор Михневич тяжело переживал потерю друзей: 

это как сам сгораешь в огне ракеты. Подумалось: а как же их матери это 

переживут? Осознание того, что друзей больше нет в живых, разрывало 

душу…  В такие горькие минуты ему вспоминались строчки из песни 

Высоцкого: «Почему все не так? Вроде – все как всегда: то же небо -  

опять голубое… Тот же лес, тот же воздух и та же вода… Только он 

не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в 

наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, 

когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена, весна. По 

ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!» — а в ответ -  

тишина… Он вчера не вернулся из боя. Нам и места в землянке хватало 

вполне, нам и время текло – для обоих… Все теперь – одному, только 

кажется мне, - это я не вернулся из боя…» 

Чудом остался в живых и экипаж, в составе которого летал 

бортовой авиационный техник Виктор Михневич. Как всегда, МИ-24 
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прикрывал группу. Но в тот день что-то пошло не так – моджахеды 

обстреливали вертушку из крупнокалиберного пулемета… И попали в 

цель. Хвостовая часть МИ-24 получила 200 пробоин, был поврежден 

правый стабилизатор. Но какая же живучая была боевая машина, 

насколько в ней сильная система управления! Получив такие тяжелые 

повреждения, вертолет все же дотянул до аэродрома. Он, Виктор 

Михневич, командир и штурман не погибли, хотя был пробит топливный 

бак. А потом, в 50-градусную жару, бортовой авиационный техник 

Виктор Михневич, вдыхая испарения керосина, за несколько часов 

поменял пробитый топливный бак, а специалисты умело залатали 

полученные пробоины: завтра снова в бой! 

А в далекую деревню Осовец, что в Мозырском районе, шли письма 

из Афгана. Получая их – такие долгожданные и тревожные весточки из 

чужой страны, его мама дрожащими руками вскрывала конвертик, 

адресованный ей, и, долго всматриваясь в такой знакомый почерк, 

перечитывала по несколько раз каждую строчку… 

А ее сын в это время вновь набирал высоту – улетал на боевое 

задание. Бортовой авиационный техник старший лейтенант Виктор 

Михневич на земле отвечал за подготовку вертолета и двигателя, а также 

контролировал работу специалистов, а в небе следил  за работой систем 

вертолета и двигателей, следил за параметрами систем управления. Страх 

был действительно неведом старшему лейтенанту Виктору Михневичу, 

хотя смерть ходила следом. Духи постоянно обстреливали модули, в 

которых жили вертолетчики. В соседнем модуле ракета чудом не 

взорвалась  — дыхание смерти почувствовали все… Но Бог спасал 

Виктора Михневича: значит, суждено ему домой вернуться живым!  

Старший лейтенант кавалер боевого ордена и двух медалей Виктор 

Михневич возвратился домой из Афгана героем. И снова продолжил 

военную службу. В Прикарпатском военном округе. До демобилизации 

из армии в 1995 году. У него был 21 год выслуги перед Родиной. И он 

решил: «Вернусь на отчую землю, в Мозырь. Вернусь к маме. И останусь 

там». Сегодня бывший воин-интернационалист Виктор Иванович 

Михневич работает в открытом акционерном обществе «Мозырьсоль». 

Достойно работает. Как и воевал. И поет в художественной 

самодеятельности предприятия. Без песни Виктор Иванович жизни своей 

не представляет. Его любимая песня называется «Солдат». Он исполняет 

на празднике, посвященном Дню защитников  Отечества. Там есть такие 

строчки: «Все дальше нас уводит век от памятных военных дат, но 

вечно славен человек с коротким именем солдат… Прими, солдат, 

поклон земной и благодарности слова – за легендарный подвиг твой, за 

то, что Родина жива!». Эта песня и о нем — герое афганской войны, 

боевом офицере, настоящем защитнике Отечества. 



 

 


