
БАБАМУХАМЕТОВ 
Дмитрий Фаритович

19 АВГУСТА 1996 ГОДА

LZaI N r  i

Ему не было двадцати 
лет, когда погиб в неравном 
бою у станицы Дубовской.

КРОВЬ ОБАГРИЛА ПУЛЕМЕТ...

Идет к завершению вторая антитеррористичес- 
кая кампания, от боевиков освобожден город Гроз
ный, остатки бандформирований заперты в го
рах. Но исход операции уже предрешен.

В программе новостей по ТВ сообщили, что со 
временем в Грозном будет установлена стела с 
именами военнослужащих, погибших при осво
бождении города. На всех отличившихся запол
няются наградные листы...

Это правильно. Но нам невольно вспоминается 
конец той, предыдущей войны в Чечне. Она завер
шалась на совсем другой, можно сказать, поражен
ческой ноте... Погибших и пропавших без вести 
было не счесть, но не их вина в том, что так бес
славно сворачивалась кампания. Тяжко было раз
гребать завалы проблем. И у командиров, видно, 
не доходили руки до наград подчиненным, даже 
тем, которые расплатились за ошибки политиков, 
главнокомандующих самым дорогим - жизнью. 
Явный пример тому - судьба медногорца Дмитрия 
Фаритовича Бабамухаметова. Его, пулеметчика 
101-й бригады, погибшего на блокпосту, вообще 
умудрились потерять из виду и ничего не сообщали 
родителям. О смерти сына они узнали из письма 
его однополчанина, друга Евгения Ватагина. Мать

Жени принесла им это письмо, эту печальную весть. 
И начались поиски погибшего. Отец нашел Диму в 
одной из холодильных камер Ростова-на-Дону.

После гибели А. Вахитова, А. Килякова по 
нашему городу ходили слухи, что с Кавказа к 
нам идут новые гробы, назывались предполагае
мые фамилии, родители солдат без конца атако
вали военкомат, пытаясь разобраться в слухах. 
Бойня в Грозном способствовала этому психозу. 
Все близкие воюющих были доведены до нервно
го предела. И история с Д. Бабамухаметовым 
подтверждала, что произойти на фронте с сыно
вьями может что угодно - информация оттуда идет 
самая противоречивая и недостоверная.

Алексей Бахитов погиб 12 августа 1996 года, 
а Дмитрий Бабамухаметов - 19 августа в ночном 
бою на блокпосту № 23 в районе станицы Дубов
ской. Но хоронили Диму почти в конце сентяб
ря. В городской газете была помещена заметка, 
где говорилось, что поселок Никитино простился 
с парнем, которому в октябре исполнилось бы 20 
лет. «Долго родные не имели о нем точных све
дений. И вот нашли сына в Ростове-на-Дону, 
опознали... Яркие осенние цветы устилали пос
ледний путь солдата, а в родительских глазах все 
равно было черно от слез и горя». Друзья несли 
гроб на руках до самого кладбища.

Рассказывая о других медногорцах, погибших в 
Чечне, мы мало что могли поведать об обстоятель
ствах трагедий, потому что нет в городе свидетелей 
их смерти. А вот свидетелем гибели Димы - редкий 
случай - был наш земляк, его друг Евгений Вата
гин. Сейчас он работник брикетной фабрики МСК. 
О товарище, умершем на его руках, Женя вспоми
нает с нескрываемой горечью:

- Мы с ним вместе учились в ПТУ-6: я на элек
трика, он на станочника. Парень он был нормаль
ный, простой. Случалось, мы с ним и ссорились, 
что-то он мне прощал, что-то я ему. Он из тех, кт 
не заносился, но и себя в обиду не давал. Призвал: 
нас в декабре 1994 года, из Оренбурга поехали 
вместе на Дальний Восток. Курс молодого 6oiiui 
проходили на БАМе, в городке Новый Ургал. П - 
том нас обстоятельства развели на время. Я пост
на заставу № 3, а он, отучившись на кинолога (со
баковода), стал служить на заставе № 8, близ 
сел ка Дуки. Когда начали формировать отрял i



Чечню (мы прослужили уже год), встретились с 
Димкой прямо в поезде. После соответствующей 
подготовки в Хабаровске - на самолет и в Моздок. 
К Владикавказу в летние лагеря добирались своим 
ходом, на машинах. Тут опять нас готовили, Дим
ка стал пулеметчиком. Когда прибыли на постоян
ное место дислокации, в станицу Гребенскую, раз
били палаточный городок, построили укрепления, 
вели караульную службу, дежурили на блокпос
тах, проверяли машины, документы у проезжаю
щих, участвовали в спецоперациях. Жили дружно, 
во всем друг друга поддерживали.

Как погиб Дима? Об этом Евгений рассказы
вает еще более сдержанно:

- Когда мы по рации услышали, что на сосед
нем блокпосту завязалась перестрелка, конеч
но, сразу поспешили на помощь. Но, прибыв на 
место, обнаружили, что нападавшие, получив 
отпор, уже скрылись. В бою погиб Дима Баба
мухаметов, он получил смертельное ранение в 
голову. Кровь обагрила его бронежилет и нео
стывший пулемет. Я друга застал уже без созна
ния, наспех перебинтованным. Хрипы вырыва
лись из его груди. Мы повезли его в сторону 
Кизляра, хотя знали, что ему уже ни врач, ни 
сам Бог не поможет.
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