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 Земляки и отечество... Как по-доброму звучат эти слова!  Какое тепло  

и мягкий свет  они излучают? Я хочу поделиться с вами этими 

неповторимыми ощущениями,  вслушайтесь и ощутите: земля, землячество, 

отец, отчество, отечество...Что роднит эти понятия? Душа народа,  в глубине 

которой они родились и стали священными для каждого из нас. И поэтому-то 

в тяжкие дни испытаний человек,  рискуя жизнью, спасает Отечество. Ведь 

по большому счету наша Земля - это отечество для всех землян. А мы, 

земляне, - это большая семья. Я расскажу о двух страницах общей семейной 

славы, которыми я бесконечно и искренне горжусь, - это две страницы о 

судьбах офицеров, прошедших дорогами трех войн конца ХХ века. Я 

уверена, что все, кто познакомится с моей творческой работой, не смогут не 

восхититься мужеством, проявленным моими земляками при выполнении 

офицерского долга в Приднестровье и Афганистане, Сирии и Мозамбике. 

Долга человека, гражданина,  воина-интернационалиста и миротворца, отца... 

 

"Люди, будем живы в небе, на море и на суше!"  

Страницы жизни капитана А.Б.Маковецкого, военного летчика и воина-

интернационалиста. 
 

 Александр Борисович Маковецкий - 

удивительно скромный человек, он долго и упорно 

переносил встречи, видимо,  считая, что ничего 

особенного он не совершил, или очень не хотелось 

ветерану с добрыми глазами ворошить память. Тем 

ценнее они, эти крупицы  рассказов офицера в 

отставке.  

  Родился А.Б.Маковецкий в 1960 году в 

удивительном по красоте заповедном месте - 

старинном городе Хвалынске Саратовской области. 

Отец, Борис Васильевич работал преподавателем в 

техническом училище, воспитывал подростков и 

обучал их азам мастерства рабочего. Мама, Лидия Александровна работала 

там же. В семье было двое детей. Саша -  старший и младший сын 

Константин. В первый класс Александр поступил в местную школу,  учился 

он в Хвалынске и посещал занятия  в музыкальной школе по классу 

фортепиано.   В 1968 году семья Маковецких переехала в город Энгельс 

Саратовской области, в посёлок Приволжский. Борис Васильевич устроился 

на работу в ВолжНИИГиМ (Волжский научно-исследовательский институт 

гидротехники и мелиорации), а Лидия Александровна - медсестрой в 
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поликлинику. Александр  продолжил обучение, поступив  в школу № 21, а 

младший брат Костя стал учиться в школе № 4. Школы располагались и 

сейчас находятся по соседству, ведь наш поселок небольшой! Учился Саша в 

школе хорошо, с удовольствием ходил в шахматный кружок, его вела 

ветеран Великой Отечественной войны Зинкович Мария Георгиевна, о 

которой и сейчас, спустя 40 лет, повзрослевшие дети 70-х годов, жители 

поселка вспоминают с благодарностью.  Александр серьезно относился к 

шахматам, имел по ним разряд. В школе он увлекся спортом. 

Приборостроительный завод "Сигнал", эвакуированный  во время войны из 

Москвы, создал хорошую базу для спортивного развития молодежи. На базе 

стадиона "Сигнал", расположенном на берегу реки Волги,  работали разные 

секции: секция байдарочников, теннисная, футбольная и другие. Александр 

посещал секцию лёгкой атлетики и продолжал учиться в музыкальной школе.  

 В первое десятилетие после полета в космос Ю.А.Гагарина, (все знают, 

что он впервые поднялся в небо, будучи членом Саратовского аэроклуба, а 

учебные полеты с целью отработки прыжков курсантов с парашютами 

проходили в Энгельсе), наверное, многие и многие мальчики мечтали о небе.  

Заветная мечта была и у Александра - стать военным лётчиком, его всегда 

тянуло к себе небо. В  1978 году,  закончив школу Александр Борисович 

решил поступать в военное училище. Он пошёл 

работать слесарем в  ОПХ (Опытно-производственное 

хозяйство при ВолжНИИГиМ), проработав год, он 

успешно сдаёт экзамены в Саратовское высшее военное 

авиационное училище лётчиков и в 1979 году 

становится курсантом. В 1981 году, еще будучи 

курсантом, он женится, и   Людмила, с которой он был 

знаком с 9-го класса, становится верной спутницей 

будущего офицера. Она подарила ему двух прекрасных 

дочерей (старшая Марина сейчас тоже жена морского 

офицера и служит вместе с ним в Мурманске!)  и  

разделила с ним все тревоги и тяготы военной службы.   

 Окончив училище, молодой офицер А.Б.Маковецкий получает 

направление в Одесский военный округ, куда и уезжает из г.Энгельса вместе 

с семьей.   14-я  Российская армия, в которой начал службу А.Б.Маковецкий, 

находилась на территории Республики Молдавия, в городе Тирасполе. Здесь 

он впервые принял участие в боевых действиях, а о Приднестровье узнали 

даже в самых отдаленных уголках мира. "Вспоминать об этом грустно и 

больно", - делится ощущениями Л.Маковецкая, рассказывая, как от вертолета 

ее мужа зависели жизни многих людей и ее в том числе, ведь она тоже была в 

Тирасполе (Приднестровье). За мужество, проявленное при выполнении 

задания командования в  Приднестровье, А.Б.Маковецкий награжден  

медалью "За отвагу". 
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 С гордостью рассказывают супруги Маковецкие о своем роде, ведь  не 

только А.Б.Маковецкий выбрал профессию военного, но и младший брат 

Константин окончил Энгельсское военное ракетное училище и стал военным 

инженером-электронщиком.  

 В родне у Александра Борисовича  много военных: дядя матери -

Владимир Владимирович Угодников, был военным лётчиком, он погиб в 

1942 году; брат отца Маковецкий Станислав Васильевич  окончил 

Московскую военную академию  и служил в Перми в звании подполковника; 

а Михаил Васильевич Быков, муж сестры Лидии Александровны, капитан 

пожарной службы,  окончил высшее военное училище в Ленинграде, прошёл 

всю Великую Отечественную войну. 

 В декабре 1985 года Александра Борисовича Маковецкого направляют 

в командировку в Сирию, под Дамаск. Командировка была очень трудная. 

Александр был правым пилотом-штурманом. На вертолёте МИ-6 его экипаж 

выполнял сложные боевые задачи, вывозил раненых, доставлял необходимые 

грузы. Участие советских войск в Сирийском конфликте проходило под 

грифом "Секретно". Поэтому наши военные были одеты в гражданскую 

одежду, а не в военную форму, так как военная форма была отличной 

мишенью для врагов, снайперов. "Нам запрещалось покидать место 

базирования, куда-либо отлучаться и ходить в одиночку. Для всех мы были 

миротворцы, " - говорит А.Маковецкий. 

 Не успев восстановить силы после командировки в Сирию, Александр 

Борисович в июле 1987 года отбывает к новому месту службы - в 

командировку в Афганистан. Экипаж Александра выполнял сложные боевые 

вылеты, задания, участвовал в боевых операциях. На борту вертолета они 

вывозили раненых с поля боя из трудно доступных горных районов, где от 

мастерства и профессионализма, выдержки, твердости характера зависело 

все! Вертолёты получали пробоины, экипаж - ранения, так как 

обстреливались душманами, спрятавшимися в камнях, горных расщелинах - 

там, где их трудно с воздуха обнаружить. Порою нервы не выдерживали, но 

экипаж Александра всегда был в первых рядах. 

 За боевые заслуги и личное мужество, проявленные в Афганистане, 

Александр Борисович Маковецкий  получил «Орден Красной Звезды», 

«Медаль за отвагу», «Медаль за безупречную службу», «Медаль воину-

интернационалисту от благодарного Афганского народа», «Грамоту 

Президиума Верховного Совета СССР» 

 После ухода в отставку А.Б.Маковецкий с семьей вернулся в Энгельс, 

где и проживают в настоящее время. И только самые близкие люди и друзья 

знают, какой ценой завоевано это мирное семейное благополучие, какое 

мужество проявил офицер, выполняя долг перед Отечеством и с честью 

выполняя обязанности профессионального военного.  

 У Александра и Людмилы Маковецких трое внуков: Даша, Виктор и 

Михаил, которые радуют дедушку и бабушку просто тем, что они есть. Но по 
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тому, как Михаил, старший из внуков, проявляет интерес к военному 

мундиру деда, украшенному заслуженными наградами, можно надеяться, что 

семейная традиция служить отечеству, защищая право на жизнь земляков и 

землян будет продолжена. Люди, не допустите новой войны, пусть будут 

живы все военные в небе, в море и на суше! 

 

"Есть одна у летчика мечта - высота!.." 

Несколько страниц из книги жизни моего земляка С.А.Павлова  

 
 Павлов Сергей Анатольевич и сейчас 

не представляет своей жизни без неба. Небо - 

это его стихия, в полете он чувствует себя 

птицей, легко парящей над землей. Но в 

отличие от птицы, С.А.Павлов всю свою 

военную жизнь использовал способность 

подниматься в небо на благо мира - он 

военный летчик.  

 Родился Сергей Анатольевич 8 февраля 

1952 года в посёлке Приволжский 

Энгельсского района. Его родители 

эвакуировались в посёлок Приволжский в 

1943 году, в войну, познакомились, 

поженились, так и остались жить здесь, на 

берегу Волги.  Отец Анатолий Андреевич 

родом  из Тамбовской области, а мать 

Екатерина Сидоровна из-под Киева. Во время войны они работали на заводе 

№ 213, помогая фронту, своими руками  на станках делали детали для 

авиационных моторов и измерительные приборы для танков. И после войны 

всю свою жизнь родители С.А.Павлова отдали заводу «Сигнал».  В семье 

Павловых было 5 детей. Сестрёнка Оля умерла в возрасте 1,5 лет  из-за 

болезни. Ещё у Сергея была старшая сестра Татьяна и 2 брата  -  Владимир и  

Александр.  Учился Сергей Анатольевич  в средней школе № 4 

п.Приволжский, и так же как и А.Б.Маковецкий,  посещал музыкальную 

школу, но  по классу баяна. Баян и гитара, которыми мой земляк мастерски 

владеет, прошли с Сергеем Анатольевичем все командировки, скрашивая 

минуты отдыха между операциями и боевыми заданиями, поднимая дух 

товарищей.   

 Сергей с детства мечтал быть военным лётчиком. Его двоюродный 

брат, Олег поступил в Энгельсское военное училище,  и Сергей, в первый раз 

увидев его в курсантской форме, четко осознал - он тоже будет летать. 

Успешно закончив школу, он  поехал поступать в Балашовское авиационное 

училище, но не набрал необходимого для зачисления количества баллов. 

Была возможность пойти в истребительную авиацию, но С.А.Павлов решил, 
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что будет поступать на следующий год. Возвратившись из Балашова домой, 

Сергей поступает в ДОСААФ в поселке Дубки Саратовского района, там он 

учился летать на вертолётах. За 1 год "налетал" 91 час - это не каждому 

удается, и это хороший опыт для летчика. Одной из составляющей  

программы обучения, кроме освоения вертолета, были прыжки с парашютом. 

За плечами у курсанта Павлова более 1500 прыжков. После учёбы в 

ДОСААФ Сергей принимает решение о поступлении в Саратовское военное 

авиационное училище лётчиков на специальность "пилот-техник". В 1974  

экстерном он закончил училище и вместе со своей женой Наташей, с которой 

он учился в одной школе, жили в одном доме и были знакомы с детского 

сада, по распределению отбывают на Дальний восток. Их ожидали 

Приморский край, станция Мучная,  село Черниговка. Здесь, вдали от малой 

родины,  юный офицер начал службу в легендарном вертолётном отдельном 

полку имени Владимира Ильича Ленина. 

 Знаете ли вы, что такое "офицерское многоборье"?  Так в шутку 

называли барак, в котором три года жила  семья Павловых, к тому времени  у 

Сергея и Натальи родился сын. Пока Сергей находился на службе, 

офицерская жена топила печь, воду носила из колонки, всеми возможными 

способами создавала уют и хранила семейное счастье. Потом семья получила 

комнату в трёхэтажном доме, офицеры называли этот дом «Пентагон»: это 

было самое большое "высотное" и густонаселенное трехэтажное здание в 

военной части.  

 После 5-летней службы в Приморье -  северная группа войск в Польше. 

Сергей в совершенстве овладел польским языком. При совместных сборах с 

польскими десантниками за ним были закреплены  2 группы польских 

десантников, которые он подготовил от нулевого  цикла до самостоятельных 

прыжков с парашютом. За добросовестную службу и помощь братскому 

народу С.А.Павлов был награждён государственной наградой Польской 

народной республики, Серебряной медалью ПНР за охрану общественного 

порядка. А затем была Прибалтика, город  Каунас. Отсюда в 1986 году 

Сергея посылают в командировку в Афганистан. "Самое ужасное - это 

тревожное ожидание  близких, - вспоминает Сергей Анатольевич, - Мои 

родные очень переживали за меня, часто писали письма. А жена писала 

практически каждый день. И я старался на все письма отвечать."  

 В Афганистане С.А.Павлов  был начальником парашютной десантной 

службы полка, расположенного неподалеку от Кундуса. Ребята, за 

подготовку которых он отвечал,  часто вылетали на боевые задания. Сам 

Сергей принимал личное участие в 6 боевых операциях. Вертолётчики 

выполняли сложные боевые задания, высаживали группы глубинной 

разведки в горах, а затем через 2 недели забирали их в другом месте, 

выполняли поисково-спасательное обеспечение (ПСО), производили бомбо-

штурмовые удары (БШУ). "Что такое БШУ? - поясняет С.А.Павлов. - Брался 

квадрат, где должны за 2-3 минуты сбросить осветительную бомбу без 
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парашюта,  и быстро уходили с боевого курса, на это место подлетали СУ-25 

и обрабатывали эту точку бомбами. Там находились душманы. Экипажи 

вертолётов  находились рядом, на случай если вдруг самолёт будет подбит и 

нужно будет забрать раненых."  

 За время командировки в 

Афганистане группа Сергея 

Анатольевича вывезла с поля боя 42 

раненых  солдата, случалось, к 

величайшему сожалению,  вывозили и 

груз №200. Больше всего запомнилась 

С.А.Павлову боевая операция «Гранит», 

которая осуществлялась в июне 1986 

года. В этот период начался вывод войск 

из Афганистана, чтобы вывозить солдат, экипажам "вертушек" приходилось 

делать по 6-7 боевых вылетов за день, было очень трудно. Вот только 

несколько цифр: в начале командировки Сергей Анатольевич Павлов весил 

73 кг, а к концу его вес  составил 57 кг. 

 За участие в боевых действиях в Афганистане С.А.Павлов  награждён 

Орденом Красной звезды. "Грустно, то что не все вернулись из этой 

командировки, многих товарищей мы потеряли. Ушли с честью, такие 

молодые!.." -  говорит С.А.Павлов.  

 1990 год.  Сергей Анатольевич направляется по приказу командования 

в Африку, в Мозамбик. В Африке в то время шла Гражданская война. Задача 

советских воинов - оказание гуманитарной помощи в рамках миссии ООН. 

На своих вертолётах наши ребята эвакуировали из опасных мест жителей, 

больных, нуждающихся в срочной врачебной помощи. А еще они доставляли 

продукты в отдалённые селения, где их  как единственное спасение ожидали 

голодающие люди. Часто наши вертолёты попадали под обстрелы, и 

возвращались на базу с многочисленными ранами-пробоинами. И хоть 

операции из мирных превращались в военные,  наши солдаты экипированы 

были в гражданскую одежду. С мирными жителями у ребят были очень 

теплые отношения.  Сергей Анатольевич часто играл на баяне для своих 

товарищей и для местных ребятишек, которых учил русскому языку и 

русским песням. Мальчишки ходили за Сергеем буквально по пятам, 

просили что-нибудь сыграть на баяне. Они никогда не видели такого 

чудесного музыкального инструмента. Особенно им нравилась песня 

"Катюша", которую они выучили и исполнили в знак благодарности, 

провожая миротворцев на родину. 

  Командировка в Африку продолжалась один год.  После распада СССР  

Сергей Анатольевич Павлов демобилизовался и вместе с семьей вернулся на 

малую родину, в Энгельс.  "После ухода в запас в "лихие 90-тые" пришлось 

перепробовать  всё: работал таксистом, дежурным машинистом насосных 

установок, заместителем начальника отдела охраны, служил в охране, был 
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водителем экспедитором, начальником отдела кадров в военкомате... - 

рассказывает С.А.Павлов, - Но я не жалуюсь, я сам выбрал эту судьбу. И 

научился подниматься над  материальными проблемами, как поднимался на 

верной "вертушке" в небо. С женой Наташей мы вместе уже 44 года, она 

всюду и везде рядом, кроме командировок в  Афганистан и Африку". 

 Будучи в отставке, Сергей Анатольевич часто встречается со своими 

сослуживцами, боевыми товарищами. Один из них живёт рядом, в городе 

Энгельсе, они часто разговаривают по телефону, стараются не терять друг 

друга из вида,  они оба заядлые рыболовы.  Какое мирное 

времяпрепровождение после всего того, что за их плечами! А 15 февраля - в 

эту  памятную для всех воинов-интернационалистов дату Сергей 

Анатольевич  снова будет вместе со своими однополчанами. Снова и снова 

они помянут тех, кто однажды поднявшись в небо, ушел в него навсегда. 

Пожелают крепкого здоровья, долголетия и мирного неба всем оставшимся в 

живых. А всем близким пожелают одного - быть всегда НА ВЫСОТЕ! 

   

 Земляки и земляне, какое бы ни было у нас с вами отчество, давайте 

будем помнить о том, что Отечество у нас одно - Земля. Мы обязаны его 

охранять  и должны передать будущим поколениям, нашим детям. Я горжусь 

тем, что в числе моих земляков есть такие герои, как А.Б.Маковецкий и 

С.А.Павлов. Я помню о тех, кто погиб  за мир на Земле, и уверена в правоте 

высказывания: "Пока мы помним, у нас есть будущее!" Я понимаю, что не 

все из нас могут в будущем стать профессиональными военными. но кем бы 

мы ни стали,  пусть вечно и гордо звучат слова: "Служу Отечеству!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

Источники 

1. Воспоминания воинов-интернационалистов С.А.Павлова и 

А.Б.Маковецкого, рассказы и близких родственников, интервью. 

2. Фотографии, видео и документы из семейных и личных архивов 

А.Б.Маковецкого и С.А.Павлова. 

Приложение 

1. Видеофайл "Люди, будем живы в небе, на море и на суше!" Страницы 

жизни капитана А.Б.Маковецкого, военного летчика и воина-

интернационалиста -  https://youtu.be/up19pPfhDpM  

2. Видеофильм "С.А.Павлов о себе и своей службе Отечеству" - 

https://youtu.be/UeYvXnVpPrw 

3. Видеофайл "С.А.Павлов. Страницы жизни офицера в фотодокументах" 

-https://youtu.be/MdeUvl458tw 


