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Кандагарские пленники

III

Герой России Владимир Шарпатов рассказал «ОГ», как обхитрил талибов

— С какой целью талибы
захватили самолёт?
— Так они показали своим
согражданам, что Россия поддерживает Кабул, и использовали это для привлечения новых воинов в ряды Талибана.
Авиация правительства Афганистана перестала бомбить
Кандагар, так как боялась разбомбить наш самолёт. Талибов
на тот момент никто не признавал, а тут стали ездить иностранные делегации, и представители этого движения
стали известны на весь мир.
Даже Совет Безопасности
ООН дважды выдвигал требования освободить наш
экипаж. А главное, талибы заявили: если не прекратятся
российские поставки оружия и
боеприпасов Северному альянсу, самолёт взорвём, экипаж
уничтожим.
— В фильме показан
конфликт между командиром и экипажем, в действительности тоже было противостояние?
— В кино об этом один эпизод, на деле отношения были гораздо хуже. Я — гражданский лётчик, работал в «Тюменских авиалиниях». Полёты
в другие страны начал совершать в 1991 году, когда швей-

В 1996 году Владимиру
Шарпатову было присвоено
звание Героя России
с вручением медали
«Золотая звезда». Такой же
награды удостоен второй
пилот Газинур Хайруллин.
Остальные члены экипажа
были награждены орденами
Мужества

Фильм о Владимире Шарпатове сняли в 2010 году. Он был основан на его рассказах и дневниках,
которые лётчик вёл в Афганистане. По мнению прототипа главного героя, сюжет соответствует
действительности процентов на 90

царская фирма «Метро Карго»
взяла в аренду российские самолёты вместе с экипажами.
Базировались мы в Люксембурге, там было 12 наших самолётов. Летали по всему миру, нам хорошо платили. Возили народно-хозяйственные товары, гуманитарную помощь,
а также военные грузы, в том
числе в районы боевых действий. Невольно становились
свидетелями известных событий. Однажды, например, летели в Саудовскую Аравию, но
сесть не смогли. Когда мы сообщили, что кончается топливо,
нам разрешили приземлиться
в Джидде, чтобы заправиться.
Видим, на взлётно-посадочных
полосах тяжёлые американские самолёты. Это начиналась
операция по разгрому иракской армии «Буря в пустыне».
В 1993 году в Австрии мне
в самолёт загрузили ящики общим весом 45 тонн. По документам — охотничьи ружья.
Груз предназначался для Северного Йемена. Вскоре началась война между Северным и
Южным Йеменом. Северный
победил, полагаю, благодаря
«охотничьим ружьям». Другой
раз доставляли боевые маши-

ны пехоты в Республику Сьерра Леоне (Западная Африка).
Там нас чуть не расстреляли,
обвиняя в том, что мы работаем на два фронта: на правительство и на повстанцев.
Позже я перешёл работать
в Казань и стал совершать перевозки с экипажем из Татарстана. Я не рассказывал про
прежние полёты. Мы работали в фирме Виктора Бута,
который сейчас в американской тюрьме. Совершали рейсы из Арабских Эмиратов в Афганистан, возили разные товары, топливо, однажды доставили 34 тонны денег, ведь в Афганистане не было своего печатного станка. Вначале даже не
знали, что там продолжается
гражданская война, и полстраны захвачено талибами. Кстати, Кандагар и был центром Талибана. О политической ситуации узнали, когда, заночевав в
Баграме, попали под бомбёжку. Нашему экипажу поручили выполнить несколько рейсов в Баграм из Албании. После двух успешных полётов
Виктор Бут сказал: «Надо сделать ещё один, последний». Он,
действительно, оказался последним. Когда загружали са-

молёт, второй пилот предупредил: «Патроны грузят». Я ответил: «Ну и что?» После полётов
от фирмы «Метро Карго» патроны для меня были семечками. А когда нас взяли в плен,
остальные члены экипажа (нас
было семеро) заявили: «Ты виноват, зачем принял решение
лететь?» Но у нас в правилах:
если считаешь рейс опасным,
обязан отказаться. Никто тогда
не отказался лететь.
— Как произошёл захват
самолёта?
— Летим. На связь выходит диспетчер: «Вам посадка
в Кандагаре. Причина — досмотр груза». Мы не соглашаемся. А рядом — истребитель
МиГ, и на взлёт готовится ещё
один. Диспетчер кричит: «Последнее предупреждение. Открываем огонь». Приземлились. Допрашивал меня главный талиб Мулла Омар. Первую ночь провели в самолёте
под охраной, вторую ночь —
на бетоне под хвостом самолёта. Потом нас увезли в город.
Круглосуточная охрана. Зенитка. Талибы предлагали принять мусульманство, говорили, что отпустят, если выучим

их молитвы. Я выучил две, одну из них до сих пор помню,
но это не помогло. Они пытались заставить нас работать на
них, просили обучать их лётчиков, но мы отказались. Обещали судить судом шариата. Видя
их интерес к самолёту, мы объяснили, что без техобслуживания на 50-градусной жаре машина выйдет из строя. Наш самолёт стоил 34 миллиона долларов, он был новый, полгода
как с завода. Кстати, последние
годы он возит пассажиров из
аэропорта Кольцово. Может, и
вам доведётся на нём полететь,
обратите внимание: Ил-76ТД
борт RA-76842. А нас тогда стали возить на аэродром для выполнения технических работ.

— Это дало какой-то
шанс на побег?
— Сначала возили только часть экипажа, остальных
оставляли в заложниках. А
весной сменился начальник
тюрьмы. Молодой начальник
говорил по-английски, гораздо лучше к нам относился и
оказался менее бдительным.
Мы стали ездить всем экипажем и к тому времени разработали несколько планов по-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КАНДАГАР». РЕЖИССЁР АНДРЕЙ КАВУН

В основе фильма «Кандагар»
о побеге экипажа российского самолета из афганского плена — реальная история. В августе 1995 года Ил76 был принудительно посажен на афганский аэродром,
378 дней экипаж находился
в плену у талибов. Герой России Владимир Шарпатов,
ставший прототипом главного героя фильма, на этой неделе приезжал в Екатеринбург на встречу со студентами. Он рассказал «ОГ», что
осталось за кадром и зачем
понадобились талибам лётчики-пленники.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Елена АБРАМОВА

бега. Первая попытка сорвалась. А 16 августа, выполнив
плановые работы, стали убеждать талибов, что необходимо
сделать прогонку двигателя.
И вдруг отключилась подача
топлива, пришлось ждать минут 40, пока двигатель остынет. А талибы ушли молиться, в самолёте оставили трёх
автоматчиков. Мы, пользуясь
случаем, запустили двигатели и вырулили на взлётную
полосу. Талибы очухались,
подскочили, хотели стрелять.
Минут 40 мои ребята связывали им руки и ноги. Летели
в Арабские Эмираты. Потому
что до России далеко, и горы
на пути, а мы решили уходить
на малой высоте, где локаторы не заметят.

— Когда были в плену,
страна оказывала вам поддержку?
— Два раза приезжала делегация МИДа, нами занимался
глава Татарстана Минтимер
Шаймиев. Наши жёны вместе
с Шаймиевым написали письмо Клинтону, и он присылал
своего представителя по ЮгоВосточной Азии. Уже позже мы
узнали, что в течение четырёх
месяцев в России готовилась
операция по нашему освобождению, но мы её опередили.
— О чём мечтали в плену?
— Моя внучка в то время была совсем маленькая, и я
мечтал, как буду выдавать её
замуж. В этом году мы сыграли
свадьбу, а 21 ноября я стал прадедом.
— Как вы относитесь к
фильму?
— С благодарностью. О
каждом из Героев России нужно снимать фильмы и писать
книги. Разве недостойны этого,
например, свердловчане Игорь
Родобольский или Сергей Воронин? Ведь звание Героя и даётся, чтобы этих людей знали и
на них равнялись.

БОНУСЫ:
УДОБНО КОПИТЬ,
УДОБНО ТРАТИТЬ
Как только скидка по
вашей клубной карте
достигнет 10%, вы автоматически станете участником бонусной программы «Клуба друзей
«Фармленд». Накопить
бонусные баллы очень
просто! Вы совершаете
покупку на 555 рублей
и получаете 10 баллов,
или делаете 5 покупок
свыше 100 рублей в течение месяца — тогда 5
баллов ваши! Или можно
участвовать в специальных акциях. Например,
покупать определённые
товары, за которые мы

Суббота, 17 декабря 2016 г.

Ветераны
в Свердловской области
получили деньги
на покупку жилья
Девять жителей Среднего Урала — ветераны Великой Отечественной войны — получили бюджетные деньги на улучшение жилищных условий.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, федеральный
бюджет дополнительно выделил Среднему Уралу 14,4 миллиона рублей для покупки нового жилья ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этому в новые
квартиры или дома смогут переехать девять фронтовиков из Екатеринбурга, Красноуфимска, Новоуральска, Нижних Серёг,
Нижнего Тагила и Каменского городского округа.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев держит под личным контролем все вопросы, связанные с социальной поддержкой ветеранов. За последние
годы на Среднем Урале свои жилищные
условия при помощи государства смогли улучшить около шести тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны. Люди, заслужившие уважение соотечественников,
либо купили новые квартиры, либо расширили жилплощадь, либо приобрели частные дома в сельской местности.
Татьяна БУРДАКОВА

Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе
Борис ЛОЗОВСКИЙ*.
В уходящем году наши студенты
уже в который раз доказали высокий уровень своей подготовки — выиграли несколько профессиональных конкурсов регионального и всероссийского масштабов. Привезли с практики от руководства изданий, где работали, блестящие отзывы. Это не может не радовать сердца педагогов высшей школы.
Дед Мороз! Хочу попросить у
тебя только одного: чтобы в наступающем году в
средствах массовой информации было
больше журналистики. Речь идёт и о
местных, уральских СМИ, и о федеральных, и об изданиях других стран.
* Борис Николаевич ЛОЗОВСКИЙ — декан департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных
наук и искусств Уральского федерального университета.

«Фармленд»: не упустите шанс купить ещё дешевле!
Настоящий фейерверк новогодних подарков подготовила аптечная сеть «Фармленд»
для жителей Свердловской области. И первый из них — «Счастливый вторник»!

«Фармленд», отпраздновавший в этом году
своё 19-летие, ассоциируется прежде всего
с доступными ценами,
качеством, социальной ответственностью,
инновациями и красотой. Многие аптеки
«Фармленд» оборудованы фитобарами. Это
нравится и взрослым,
и детям. Но в первую
очередь бережливые
покупатели обращают
внимание на акции, позволяющие экономить.
Больше всего покупателям полюбились дни
суперскидок и возможность расплачиваться
за покупки бонусами.

www.oblgazeta.ru

начисляем призовые бонусы. Следите за новостями на сайте, а также в
официальных группах в
соцсетях и не упускайте
выгоду!
ЛЬГОТЫ
ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
Зачастую стоимость
всех лекарств, которые
необходимо принимать
пожилому человеку, составляет не одну тысячу
рублей. Чтобы улучшить
жизнь людей старшего
возраста, в аптечной сети
«Фармленд» несколько
лет назад создали программу социальной поддержки пенсионеров.
Условия акции просты:
вы приходите в любую
аптеку «Фармленд» до
часу дня, предъявляете
социальную клубную
карту и получаете скидки
до 15% на лекарственные препараты и биологически активные добавки (для приёма внутрь,
при покупке свыше 400
рублей).
Хочется отметить, что
эта акция имеет социальную направленность.
Система поддержки старшего поколения — это
ещё одна возможность
воплотить в жизнь приоритетную цель аптечной сети «Фармленд»:
обеспечение населения
качественными лекар-

С 1 по 31 декабря 2016 года во всех аптеках
«Фармленд» при покупке определённых
товаров вы сможете получить до 200 бонусов
на клубную карту вне зависимости от накопленной на ней скидке! Скидки по клубным
картам сохраняются! Подробности ищите в
«Каталоге выгодных покупок».

Вы приходите в одну из аптек «Фармленд» и получаете:
 низкие

цены,
 постоянные акции, скидки и подарки,
 бонусы, которыми можно рассчитываться за покупки,
 грамотное и быстрое обслуживание,
 широчайший ассортимент,
 проверенное качество.
ствами по доступным
ценам, без потери уровня
обслуживания.
«СЧАСТЛИВЫЙ
ВТОРНИК»
20 декабря покупателей аптек «Фармленд»
ждёт сюрприз: только в
этот день можно будет
приобрести товары из
огромного ассортимента
со скидкой 17%!
Такую акцию аптечная сеть приготовила
покупателям в честь наступающего праздника,
ведь каждый из нас хочет
порадовать близких действительно полезными
подарками. Новогодние
поздравления полны пожеланий здоровья и сча-

стья, потому и подарки
для родных мы выбираем
со значением – чтобы
они принесли только
хорошее самочувствие и
отличное настроение!
В этот день вы сможете выбрать презенты на
любой вкус, получив при
этом значительную скидку
и сэкономив приличные
суммы. Пожилые люди
будут рады получить в
подарок современный тонометр, ортопедическую
подушку или матрас. Отличным подарком станет
и магнитотерапевтический
аппарат «Алмаг» – настоящий домашний физиотерапевтический кабинет у
вас дома. Женщины будут
рады средствам актив-

ной косметики от марок
Lierac, Uriage, Avene или
La Roche-Posay.
Витаминно-минеральные комплексы, наборы
полезных сладостей и
термобельё для активного зимнего отдыха –
всё это замечательные
подарки для людей всех
возрастов, а с выбором
их вам помогут консультанты аптек «Фармленд».
Кроме того, в аптеках
сети можно приобрести
настоящий башкирский мёд, который славится своими уникальными целебными свойствами и идеально подойдёт
для уютных чаепитий в
праздничные дни.

