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Николая Семушина (справа) призвали в армию в 1985 году.

В 1986 году Валентина Булгакова оказалась в Афганистане.

Солдаты «необъявленной войны»
что из-за погоды их не было неделями.
Летом продукты привозили «колонна
ми». Жили в «модулях» - щитовых об
щежитиях. Однажды 8 марта девушки
15 февраля - День памяти о россиянах, решили посадить возле «модулей» цве
исполнявших служебный долг за преде ты. А вечером клумбы перепахало сна
лами Отечества. И 25 лет со дня вывода рядами. Валентина вспоминает:
- Нас выгнали из комнаты, а сна
советских войск с территории Афгани
ряд прямо в «модуль» влетел. Там, где
стана в 1989 году.
была моя кровать, 24 осколка прошло.
Однажды в машину, где я ехала, попа
Валентина Булгакова, два года ра
ла граната. Я за себя не боялась, хотя
ботавшая в офицерской столовой одно
у некоторых наших девушек после об
го из советских полков в Афганиста
стрелов истерики начинались.
не, сейчас живет в Котласе. Она рас
Валю пугало другое: то, с какой лег
сказывает, что среди братьев и сестер
костью гибли люди. Иногда по ужас
была «перекати-поле»: то участвовала
ной, нелепой случайности. Она вспоми
в соревнованиях, то ездила на турсленает, как в один из дней высокий сол
ты, словом, не «домашняя» девушка.
дат по имени Олег сообщил, что соби
Окончив училище на повара, Валя за
рается домой. Одел «афганку» и сказал
горелась идеей поехать в Венгрию, за
ребятам: «Схожу с вами в последний
это предлагали неплохие деньги. На
раз». Стал автомат чистить, магазин
писала заявление в военкомат. Вскоре
отстегнул, а в стволе оказался патрон,
поступил звонок ехать на пункт сбора.
который его и убил. Валентина все еще
Провожала 21-летнюю Валю младшая
не может забыть этот случай и расска
сестра, которая ради любопытства взя
зывает, что ей до сих пор снится офи
ла полистать выданный загранпаспорт.
церская столовая и первый обстрел.
Тогда-то и обнаружилось, что де
...Время от времени ветераны Аф
вушку отправляют не в Венгрию, а в
ганистана из Котласа собираются на
Афганистан. Попросив сестру не гово
встречи. Николаю Семушину есть о чем
рить родителям, Валя все же поехала.
Получила распределение в Файзабад.
А там - небольшая территория полка
недалеко от города, вокруг - колючая
По данным отдела военного
проволока, минные поля. И - горы, об
комиссариата Архангельской
лака над перевалами, подснежники
области по городам Котлас,
весной и яркие маки летом. Два года Ва
Коряжма и Котласскому рай
лентина не покидала полк. Родителям
ону, в Демократической Республике
писала, будто находилась в Венгрии.
Афганистан служили 169 ребят. 10 че
Рассказывает, что там часто стояла
жара, и продукты моментально порти
ловек погибли. В Чечне побывали
348 человек, из них 8 погибли.
лись. Кормили концентратами. Припа
сы доставляли вертолетами, бывало,
Ксения КОНДАКОВА
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«

вспомнить. Рядовой стрелок Николай
был одним из тех, кто охранял «колон
ны», везшие в Файзабад из Кабула про
довольствие. Он закончил котласскую
школу № 4, потом ЛРУ, и в 19 лет был
призван в армию. Попал в рейдовый
батальон в 180-й мотострелковый полк.
- Рейды - выполнение боевых зада
ний. То на охране стояли, то «зеленку
чесали» (прочесывали лесополосу), то
кишлаки обходили, - рассказывает Ни
колай. - По горам тяжело ходить: еда,
вода, автоматы, гранаты - все на себе.
И никогда не знаешь заранее, с чем
столкнешься. Мины, обстрелы, рас
тяжки, снайперы - к ним мы уже при
выкли. А могла встретиться отравлен
ная вода. Или «сюрпризы»: японские
магнитофоны, детские игрушки, су
вениры. Кто поднимал - сразу подры
вался. В каждом рейде кто-то погибал.
Николай рассказывает, что самым
трудным был первый июнь, удушающе
жаркий месяц. Солдаты должны были
охранять «колонны» с припасами.
- «Заходили» тяжеловато, - вспоми
нает Николай. - Машина со связистами
сразу подорвалась, пять человек погиб
ло. Дальше поехали. У нас была водо
возка. «Духи» подумали, что там бен
зин или соляра, и обстреляли ее. Убили
нашего сержанта. Наконец мы заняли
высшие точки в горах, засели.
С утра и до вечера беспрерывно еха
ли «колонны». Николай никогда боль
ше не ощущал, чтобы время тянулось
так долго.
- Смерти я не боялся: мы были мо
лодые и безбашенные, - говорит он. Понимал ли я, за что воюем? Просто
мы так были воспитаны: если стране
потребуется, можно за нее и умереть.

