
Афганистан  глазами очевидцев 

 

15 февраля в России отмечают День воинов-интернационалистов, 

почитая память солдат, исполнявших воинский долг за пределами Родины. 

Около 620 тысяч военнослужащих советских войск участвовали в 

урегулировании вооруженных конфликтов в «горячих точках» планеты. По 

официальным данным, в Афганистане погибли более 15 тысяч человек, от 

проходивших там срочную службу.  

В числе воинов-интернационалистов были и наши сотрудники  - 

Владимир Челомбиев, Евгений Дриз, Геннадий Буркин, Игорь Гращенков, 

Алексей Смирнов, Юрий Сахаров, Глеб Кузнецов, Сергей Першин, 

Александр Завгородний, Сергей Евдокимов, которые  на сегодняшний день 

трудятся в Государственном унитарном предприятии города Москвы 

«Специальное предприятие при Правительстве Москвы». 

 

  
  

В этот день мы отдаем дань уважения нашим ветеранам за 

проявленные отвагу и мужество при выполнении воинского и гражданского 

долга перед Родиной.  

В далекие 80-е Геннадий Буркин был начальником выездного 

ремонтного отделения по ремонту средств связи.  

«Благодаря нашей работе связь в армейских подразделениях была 

всегда, - вспоминает он. – Но давалось это ценой огромного ежедневного 

напряжения. Ведь если не справишься, помощи просить было не у кого. 

Дообучали новобранцев на месте. Для нас не существовало плохих 

метеоусловий. Мы знали, что аппаратура должна работать всегда, и 

добивались этого». 

Его часть дислоцировалась в районе Кабула. Оттуда, по земле и по 

воздуху, Геннадий, вместе со своим специалистами, добирался в любую 

точку Афганистана. Благодаря их работе армейские операции были 

обеспечены бесперебойной связью. Ремонтировали они все: от 



радиопередатчиков на машинах до узлов тропосферных и космических 

станций. 

Умения пошли с Геннадием Буркиным и дальше, и сейчас, на 

предприятии, зона его ответственности – обслуживание и ремонт имеющихся 

на городских объектах гражданской обороны средств связи и оповещения. В 

этой же области трудится Евгений Дриз, он руководит участком по 

обслуживанию и ремонту средств оповещения столицы. 

 

 
 

Игорь Гращенков, который сейчас работает электрогазосварщиком 

производственного участка, обслуживающего защитные сооружения 

гражданской обороны ЮЗАО и ЦАО, был простым солдатом. Его готовили в 

автоматчики ночного взвода. Занятия в учебной части, постоянные – дневные 

и ночные – тренировки он вспоминает как один из самых тяжелых эпизодов 

своей жизни. Правда, в итоге служить в Афганистане пришлось не по 

профилю, а охранником центрального склада оружия. При выводе войск он 

участвовал в сборе остававшихся боеприпасов у уходивших частей, потом 

сопровождал поезда, возвращавшие оружие в нашу страну. 

«Мы считали позором уклонение от армии, - вспоминает Игорь 

Гращенков. – Попытаться избежать выполнения интернационального долга 

даже в мыслях не было. Наоборот, когда встал вопрос, что из-за плохо 

оформленных документов меня могут не пустить в Афганистан служить, я 

пошел и добился, чтобы меня взяли». 

Когда Игорь Гращенков вернулся в Россию, то смог осуществить 

мечту своей юности – стать газосварщиком. И теперь он занимается 

любимым делом, обеспечивая безупречное состояние объектов, 

предназначенных для безопасности москвичей. 

Из воспоминаний танкового наводчика Алексея Смирнова: 

«В 1983 году я был призван на военную службу в Туркмению. После 

полугодовой учебы в г. Теджене попал на 20 месяцев в Кабул. Тогда я еще не 

понимал, что такое Афганистан… Знакомство с этой страной произошло 

буквально у трапа самолета, когда мы оказались на площадке аэродрома в 

окружении гор. Романтичных пейзажей точно не было, все виды напоминали 

о чужой стране. Можно сказать, что мне повезло, условия проживания были 

сносные, питание обычным, нехватки продуктов не было. Наша танковая 

рота размещалась в отдельно стоящем здании танкового батальона, где мы 



жили. Обычно в такой казарме располагалось по три роты. Помывочные 

помещения (бани) и санитарные комнаты (туалеты) располагались отдельно. 

Помню, людей не хватало и приходилось друг друга заменять. Таким 

образом я освоил работу наводчика танка, водителя автомобиля и санитара. 

Вспоминаю самую длительную командировку в ущелье Панджшер. Нашей 

задачей было нести боевое дежурство в круглосуточном режиме. Особенно 

запомнилось дежурство, когда на всей территории страны проносились 

сильные пыльные бури (так называемый «афганец»), а зимой – сильные и 

холодные северные ветра. Восемь месяцев в таких условиях мы охраняли 

территорию ущелья. И иногда, по донесениям разведки, заезжали в аулы для 

зачистки душманов. Заминированные поля, раненые бойцы, грязь и кровь – 

все это закаляло нас, советских солдат и офицеров ради выполнения 

поставленных задач и долга перед Родиной». 

 

 
 

Мы благодарны воинам-интернационалистам за их ратные подвиги, за 

то, что они стойко прошли через тяготы и лишения войны в Афганистане, 

показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма. 

 

 

15.02.2020 г.             главный специалист ГУП СППМ Елистратова И.В. 


