
Наиль Вагапов: «Не жалею, что попал служить в Афган»

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Много
советских солдат были убиты и ранены на этой «чужой» войне. В Мордовии есть еще
люди, исполнявшие свой интернациональный долг в этой мусульманской стране,
которые могут об этом рассказать. Один из них помощник муфтия Центрального
духовного управления мусульман РМ Наиль Касимович Вагапов. Он рассказал о службе
в Афгане, о том, чему научило его это нелегкое время.
Наиль Касимович Вагапов родился в селе Иняты Ромодановского района. В семье
Вагаповых трое братьев, Наиль – старший. Начальную школу он закончил в Инятах,
затем учился в соседних селах Пятине и Белозерье, заканчивал среднюю школу уже в
Ромоданове.       В 1987 году его призвали в ряды Советской Армии. Еще в школьные и
студенческие годы Наиль успешно занимался спортом: боксом, борьбой. Не бросил
спорт он и после службы в армии. На сегодняшний день имеет звание мастера спорта по
самбо и рукопашному бою, становился чемпионом Мордовии и ПФО в различных
единоборствах. Спортивная юность сыграла свою роль и на призывном пункте. Вагапова
сразу определили в десантно-штурмовую бригаду и сказали, что служить поедет в
Афганистан.
- Учебка у нас проходила в Туркменистане, сначала привезли в город Иолотань, затем
перевели в Геок-Тепе. Мы знали, что служить будем в Афгане, поэтому нас и привезли
сюда для подготовки. В Туркменистане похожий климат, подобный горный рельеф.
Гоняли нас, конечно, сильно, ведь мы – десантники: проводили ночные стрельбы,
внезапные подъемы по тревоге, заставляли бегать по горам с полной разгрузкой в
условиях разреженного воздуха, когда дышать было очень тяжело. Однако большинство
не боялись попасть в «горячую точку», для нас это была своеобразная романтика, -
рассказывает Наиль Касимович.
Подготовка шла с ноября 1987 года по май 1988 года. В мае десантно-штурмовую
бригаду, в которой служил Вагапов, перебросили в афганский город Кундуз, затем
вертолетами в Пули-Хумри.
- Наша бригада сопровождала колонны с оружием и продовольствием. На БТРах мы
ехали, распределившись по колонне, следили, чтобы «душманы» не подорвали машины, -
рассказывает Вагапов. – Однажды наша колонна попала в засаду в Македонском
ущелье, которое мы называли «Македонскими воротами». Ущелье это очень узкое, а по
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краям непроходимые заросли кустарников – «зеленка», в которой прятались «душманы».
Они как обычно подбили первую и последнюю машины, чтобы колонна, зажатая с двух
сторон, не смогла вернуться обратно или двигаться вперед, став для них легкой
добычей. Перестрелка шла около суток. Потом нам на подмогу прилетели вертолеты, и
мы смогли выбраться из ущелья.

Тогда погибло несколько советских бойцов, в том числе и водители автомобилей.
Руководство стало искать им замену. Вагапов сам вызвался сесть за руль военного
КАМАЗа. В августе 1988 года он в числе группы водителей выехал в город Термез
(Узбекистан), чтобы получить там и пригнать в Афганистан 70 новых КАМАЗов.
Операция прошла успешно, однако, вернувшись, Наиль Касимович узнал, что во время
его отсутствия в Пули-Хумри взорвался артиллерийский склад. На воздух взлетело все,
что было расположено поблизости, гарнизон буквально сравняло с землей. Были
погибшие и раненые среди военных и вольнонаемных граждан. В течение нескольких
месяцев после этого солдаты жили в палатках, не имея даже примитивных бытовых
условий для существования.
Наиль Касимович рассказал еще об одном случае, когда он мог быть убит или взят в
плен «душманами»:
- Набравшись горького опыта, когда «душманы» могли полностью разбить колонну,
подорвав первую и последнюю машины, мы перестали въезжать в ущелье всей
колонной. На подъезде к ущелью колонна притормаживала и по одной-две машины
проезжали внутрь коридора. Когда машины доезжали до конца ущелья, ехали
следующие. И так перебиралась вся колонна. И вот я въехал в ущелье, и где-то
посередине машина заглохла. Через некоторое время в «зеленке» началось движение –
«душманы» стали подбираться ко мне поближе. Однако мой товарищ Андрей Кривцов,
который должен был дождаться, когда я проеду, завелся и поехал в мою сторону.
Вместе мы быстро поменяли фильтры, которые там постоянно забивались песком и
пылью с дороги, и тронулись дальше. «Душманы», видимо, побоялись нападать и
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вернулись в свое укрытие.
Во время боевых операций Наиль Касимович Вагапов потерял много своих товарищей, о
которых он и сейчас вспоминает с грустью в глазах. Это Венер Галимов из Башкирии,
Сергей Глушко, Андрей Клинцевич. Всего он прослужил в Афганистане больше 9
месяцев. 13 февраля вместе со своей бригадой принимал участие в выводе советской
группировки войск.
- Я не жалею, что попал служить в Афган, - говорит Наиль Касимович сейчас, - тогда мы
проверяли себя на прочность. В таких, порой нечеловеческих условиях, ты можешь
понять, на что ты способен. Понимаешь, кто настоящий друг, а кто – трус и предатель.
Эти 9 месяцев для меня – настоящая школа выживания.
После службы в армии Наиль Касимович занимался предпринимательской
деятельностью. В 1993 году женился. Со своей супругой Гузель Шамилевной они
вырастили и воспитали двоих детей. Дочь Айгель – будущий врач. Сын Али готовится к
службе в армии, для Наиля Касимовича этот момент принципиальный.
Судьба и работа самого Наиля Вагапова сейчас связана с религией. Более 10 лет он
является помощником муфтия Центрального духовного управления мусульман РМ.
Много времени в своей деятельности он уделяет посещению исправительных колоний,
которых на территории Мордовии насчитывается около двадцати. Там он вместе с
другими сотрудниками ЦДУМ РМ и Исламского культурного центра проводит встречи и
беседы с осужденными мусульманами, что способствует их исправлению и социализации
в дальнейшем.

  

Эльвира Баляева
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