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«Эти люди крепче, чем броня…» 
Батайчанин Игорь Пасюков рассказал о своей службе в Афганистане 

 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В эти дни 

мы вспоминаем об этом событии, а также более чем 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с той войны, среди которых есть и батайчане. Но сегодня о 

живых. 

 

В 21 ГОД «СТАРИК» 

Игорь Пасюков родом из Таганрога. Там же учился в школе и окончил таганрогский 

металлургический техникум. Получил отсрочку от армии, женился, стал отцом. И, когда 

ребёнку было всего четыре месяца, а ему 19 лет, получил повестку. Шёл 1979 год. 

Сначала «учебка» в Грозном, где прошёл традиционный курс молодого бойца. Потом 

Кушка - город в Туркмении, самая южная точка СССР. И уже оттуда на БТРах - в 

Афганистан. Было самое начало 10-летней войны, и вместо плацдарма Игоря ждала 

территория, посыпанная щебёнкой, а вместо казарм - стационарные палатки и 

полуразрушенные здания.     

Служил Игорь в роте связи танкового полка, который входил в состав 40-й армии 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. И меньше чем за два года 

превратился на этой войне в "старика". 

 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БАНЯ 

Игорь Пасюков был командир БТРа, под его командованием - радист и водитель. В 

их обязанности входило круглосуточно поддерживать связь с полком и со всеми боевыми 

точками. А так как аппаратура была засекреченная, доступ к ней имели всего 11 человек 

из всей армии, поэтому возле БТРа круглосуточно стоял часовой из состава экипажа. 

БТР курсировал по дороге от Шинданда до Кандагара, по всей длине которой 

располагались точки охраны, поэтому сидеть на месте не приходилось - хорошо, если 3-4 

месяца на «зимних квартирах» провели. А то всё время в рейдах. Иной раз Игорь брал 

переносную радиостанцию и сопровождал танкистов, которые делали засаду на 

душманов. 

- После рейда обязательно проходили медосмотр и купались в бане, -воспоминает 

Игорь Васильевич. - Для нас баня была первостепенным делом: в том климате легко было 

подхватить дизентерию и другие инфекционные заболевания. 

Климат в Афганистане резко континентальный, и температура может колебаться от 

+5 до + 65 градусов, так что такие колебания выдержать могли не все. Москвичам и 

северянам приходилось очень тяжело, они не вылезали из лазарета. 

 

ЛОВУШКИ-ХЛОПУШКИ 

Постепенно переходим к обсуждению сложных тем, о которых мало кто любит 

говорить. Просим рассказать о самых неожиданных и страшных моментах. 

- Убивал? Да, я убивал. Но трудно сказать, сколько и кого. Ты стреляешь и не 

знаешь, кого ранил, а кого убил. А порой вообще не видишь и не знаешь, кто твой 

противник, - говорит Игорь. 

Однажды ребята из части ушли на задание и не вернулись. Их искали три дня и 

нашли мертвыми. На спине вырезаны звёзды, а во рту были собственные гениталии. 

Душманы - опытные, жестокие и беспощадные воины. Для наших солдат они 

ставили ловушки - что-то вроде мин, но маломощных. Такие устройства срабатывали в 



момент схода, после того как на нее наступаешь. Наступил, поднял стопу - хлопок - и ноги 

по щиколотку нет. 

- Моему товарищу оторвало ногу чуть ниже колена, его привезли на броне. Он 

кричал не своим голосом - такой нестерпимой была боль. Почти ничего не оставалось из 

медикаментов, и я сказал. 

нашему врачу, старшему лейтенанту: "Ну, сделай же что-нибудь!" И он вколол ему 

морфий... И безногий уже смеялся. И вот этот момент, когда он смеялся, я запомнил 

навсегда, он был страшен... Однажды в горах сбили вертолёт с генералом, и был приказ 

достать его живым или мертвым. И в ходе этой операции в ущелье ранили прапорщика из 

взвода Игоря Пасюкова. Прапорщик хоть и был худой, но ростом два метра и тяжёлый. Но 

Игорь со своими 172 сантиметрами вытащил его из-под обстрела. Прапорщик остался жив 

и общается с ним по интернету. 

 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ИСТОРИЯ 

Напоследок Игорь Васильевич рассказал нам ещё одну историю, не такую жёсткую. 

Про верблюда. Хоть и чёрный, но юмор. 

Оказывается, когда у верблюда брачный период, на него нельзя смотреть. Опасно. 

Если верблюд увидит, что он в поле вашего зрения, он за вами погонится и раздерёт в 

клочья. И случилось так, что Игорь Пасюков увидел верблюда в компании с самкой. И тот 

его тоже. Пришлось выпустить из автомата полмагазина патронов в бок животного, но он 

продолжал гнаться за ним. Спасло то, что недалеко были свои ребята, которые и спасли 

товарища. 

 

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ 

Вернулся домой Игорь Пасюков 31 декабря на самолёте. Уже дома он узнал, что, 

если бы поехал чуть раньше на БТРе, то погиб бы. Из 30 дембелей, отправившихся домой 

таким образом, в живых остались только двое, все остальные погибли, попав в засаду. 

Дома устроился работать, получил квартиру в Батайске и постепенно от слесаря 

дошёл до заместителя директора фирмы. Но потом пришли 90-е - развал, фирма рухнула, 

пришлось уйти в частники. Из двоих детей осталась только дочь-красавица, которая 

подарила двоих внуков. А вот сын Александр героически погиб в 1999 году в Чечне в 20 

лет и был награжден посмертно орденом Мужества. В школе №16 в Батайске есть 

мемориальная доска - там учился сын. И хотя прошло немало времени, но боль от утраты 

не уходит. Игорь Васильевич бережно хранит письма сына из армии и всё, что связано с 

ним. Сейчас афганец мечтает выбраться всей семьёй в Карелию на рыбалку, занимается 

созданием видеороликов, активно осваивает интернет, а по вечерам после работы (он 

хозяин двух магазинов цветов) смотрит с женой новости и переживает за Украину: там 

много родственников, которых теперь увидеть - большая проблема. 

 

 


