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“груза-200" на родину. Тако
во было на фронте правило
- гроб сопровождают по воз
можности земляки погибше
го.

Но время шло, а Евгения 
не трогали. И о Димке никто 
из командующего состава не 
поминал. Вообще, чему было 
удивляться, если на войне 
терялись живые, не только 
мертвые. Евгений вспоми
нает о другом парне из час
ти, который пошел ночью в 
ручей за водой и бесследно 
исчез - видимо, его выкрали 
боевики, на беглеца он не 
похож. О дальнейшей судь
бе его так никто в части ни
чего не узнал.

Рассказ о Диме Бабаму- 
хаметове продолжает его 
старший брат Марсель (он

Идет к завершению 
вторая антитерро- 
ристическая кам

пания, от боевиков освобож
ден город Грозный, остатки 
бандформирований заперты 
в горах. Но исход операции 
уже предрешен.

В программе новостей по 
ТВ сообщили, что со време
нем в Грозном будет уста
новлена стела с именами 
военнослужащих, погибших 
при освобождении города. На 
всех отличившихся заполня-

Почему же Диму, погибше
го в бою, на посту, ничем не 
наградили? Марсель говорит 
так:

- Я задавал этот вопрос 
зам. командира по воспита
тельной работе, который при
езжал в Медногорск вместе с 
Женей Ватагиным сопровож
дать гроб. Он уверял, что все 
документы на присвоение 
Димке ордена Мужества по
смертно были отправлены из 
части. Но вот, наверное, где- 
то наверху затерялись. Так 
много было погибших в той 
войне, что всем не хватило 
отлить ордена...

- А какие отношения были 
с братом до армии?

- Отличные, лучше и же
лать нельзя. Мы с ним по-муж
ски дружили.

Марсель старше Димы на 
4 года, но они разницы почти 
не ощущали. Когда Марсель 
отслужил подводником на Се
верном Флоте и вернулся в 
родной город, Димка уже из 
пацана превратился в крепко
го, самостоятельного парня. 
Не пробыв дома и двух не
дель, Марсель устроился на 
работу, сначала в чугуноли
тейный цех завода "Уралэлект- 
ро”, а потом ему помогли уст
роиться на медно-серный 
комбинат. Он перед армией 
помогал Димке во всем, и со
ветом, и делом. И тот в брате 
души не чаял.

- А тут подошел ему срок 
призыва, - говорит Марсель - 
Жаль было расставаться. Мы 
как раз были так нужны друг 
другу! Димка не комплексовал

увидеть, купил ей в подарок 
маленькие джинсы, думал 
осенью вернуться домой. 
Насте было 8 месяцев, когда 
Дима погиб, среди его вещей 
нам передали и эти джинси- 
ки для нашей дочки.

Собирая материал о Диме 
Бабамухаметове, я встрети
лась и с преподавателем 
спецтехнологий ПУ-36 Бори
сом Григорьевичем Крюко
вым. Это старейший педагог, 
ветеран системы профтех
образования, он раньше рабо
тал в шестом училище. Диму 
Борис Григорьевич помнит хо
рошо:

- Парень он был бойкий, у 
ребят пользовался авторите
том, учился средне, иногда и 
прогуливал занятия - с кем в 
этом возрасте не бывает? Но 
к работе тянулся, чувство 
коллективизма в нем было 
развито. И солдат из него 
вышел надежный. Значит, 
основа с детства была зало
жена добротная.

О том, каким Дима был 
мальчишкой, я случайно, в 
неожиданном разговоре, по
лучила свидетельство от Ва
лентины Степановны Борк 
совой, домоуправа Ж Э у Л  
когда-то работавшефгее- 
строй-хозяйкой в "Лесных 
долинах”:

- Отец Димы и Марселя от 
энергоцеха завода неодно
кратно работал летом элект
риком в лагере. И пацаны там 
отдыхали при нем, он следил 
за ними, чтоб не баловали, 
стирал на них, заботился, в

Память хранит



ются наградные листы..
Это правильно. Но нем 

невольно вспоминается ко
нец той, предыдущей войны 
в Чечне. Она завершалась на 
совсем другой, можно ска
зать, пораженческой ноте... 
Погибших и пропавших без 
вести было не счесть, но не 
их вина в том, что так бес
славно сворачивалась кам
пания. Тяжко было разгре
бать завалы проблем. И у ко
мандиров, видно, не доходи
ли руки до наград подчинен
ным, даже тем, которые рас
платились за ошибки полити
ков, главнокомандующих са
мым дорогим - жизнью. Яв
ный пример тому - судьба 
медногорца Дмитрия Фарито
вича Бабамухаметова. Его, 
пулеметчика 101-й бригады, 
погибшего на блок-посту, во
обще умудрились потерять из 
виду и ничего не сообщали 
родителям. О смерти сына 
они узнали из письма его одно
полчанина, друга Евгения Ва
тагина Мать Жени принесла 
им это письмо, эту печаль
ную весть. И начались поис
ки погибшего. Отец нашел 
Диму в одной из холодиль
ных камер Ростова-на-Дону.

После гибели А.Вахитова, 
А.Килякова по нашему горо
ду ходили слухи, что с Кавка
за к нам идут новые гробы, 
назывались предполагаемые 
фамилии, родители солдат 
без конца атаковали военко
мат, пытаясь разобраться в 
слухах. Бойня в Грозном спо
собствовала этому психозу. 
Все близкие воюющих были 
доведены до нервного преде
ла. И история с Д.Бабамуха- 
метовым подтверждала, что 
произойти на фронте с сыно
вьями может что угодно - 
информация оттуда идет са
мая противоречивая и недо
стоверная.

Алексей Бахитов погиб 
12 августа 1990 года, •  Дмиг 
рий Бабамухаматов • 1В ап 
густа в ночном бою на блок
посту №23 в районе стани
цы Дубовской. Но хоронили 
Диму почти в конце свнтяб 
ря. В городской газете была 
помещена заметка, где гово
рилось, что поселок Никити 
но простился с парнем, ко
торому в октябре исполни
лось бы 20 лет. "Долго род
ные не имели о нем точных 
сведений. И вот нашли сына 
в Ростове-на-Дону, опозна
ли... Яркие осенние цветы 
устилали последний путь 
солдата, а в родительских 
глазах все равно было чер
но от слез и горя." Друзья 
несли гроб на руках до само
го кладбища.

Рассказывая о других 
медногорцах, погибших в 
Чечне, мы мало что могли по
ведать об обстоятельствах 
трагедий, потому что нет в 
городе свидетелей их смер
ти. А вот свидетелем гибели 
Димы - редкий случай - был 
наш земляк, его друг Евгений 
Ватагин. Сейчас он работник 
брикетной фабрики МСК. О 
товарище, умершем на его 
руках, Женя вспоминает с 
нескрываемой горечью:

- Мы с ним вместе учились 
в ПТУ-6, я на электрика, он 
на станочника. Парень он был 
нормальный, простой. Случа
лось, мы с ним и ссорились, 
что-то он мне прощал, что- 
то я ему. Он из тех, кто не 
заносился,но и себя в обиду 
не давал. Призвали нас в де
кабре 1994 года, из Оренбур
га поехали вместе на Даль
ний Восток. Курс молодого 
бойца проходили на БАМе, в 
городке Новый Ургал. Потом 
нас обстоятельства развели 
на время. Я попал на заставу

№3, а он, отучившись на ки
нолог» (собаковода), стал 
служить на заставе Na8 близ 
поселка Дуки Когда начали 
формировать отряд в Чечню 
(мы прослужили уже год), 
встретились с Димкой прямо 
в поезде После соответст
вующей подготовки в Хаба
ровске - на самолет и в Моз
док К Владикавказу в летние 
лагеря добирались своим хо
дом, на машинах. Тут опять 
нас готовили, Димка стал пу
леметчиком Когда прибыли 
на постоянное место дисло
кации, в станицу Гребенскую, 
разбили палаточный городок, 
построили укрепления, вели 
караульную службу, дежури
ли на блок-постах, проверя
ли машины, документы у про
езжающих, участвовали в 
спецоперациях. Жили друж
но, во всем друг друга под
держивали

Как погиб Дима? Об этом 
Евгений рассказывает еще 
более сдержанно:

- Когда мы по рации услы
шали, что на соседнем блок
посту завязалась перестрел
ка, конечно, сразу поспеши
ли на помощь Но, прибыв на 
место, обнаружили, что напа
давшие, получив отпор, уже 
скрылись. В бою погиб Дима 
Бабамухаметов, он получил 
смертельное ранение в голо
ву. Кровь обагрила его броне
жилет и неостывший пуле
мет. Я друга застал уже без 
сознания, наспех перебинто
ванным. Хрипы вырывались 
из его груди. Мы повезли его 
в сторону Кизляра, хотя зна
ли, что ему уже ни врач, ни 
сам Бог не поможет.

Евгений, конечно, был по
ражён смертью товарища и 
написал сразу об этом домой. 
А сам стал ждать, что его 
вызовут для сопровождения

работает бригадиром слеса- 
рай-киповцев на участка 
цеха по производству техно
логического кислорода 
МСК):

- Погибшего брата оказа
лось непросто найти. Во-пер
вых, денег не было для ка
кой-либо поездки, отец с 
матерью уже не работали на 
заводе "Уралэлектро", попа
ли под сокращение. Выручи
ла нас тетя, приехавшая из- 
под Магадана. Да мне на ра
боте все, чем сумели, помог
ли. Когда забирали Димку из 
холодильника в Ростове-на- 
Дону, там его тело обмыли, 
переодели в чистую робу, а 
руки не отмылись, остались 
черными от пороховой гари 
и оружейного масла. Значит, 
при налете боевиков на 
блок-пост брат отстрели
вался, пока не погиб. А вра
ги, конечно, в первую оче
редь подавляют огневые 
точки, пулемет представля
ет для них большую опас
ность.

- Вот тогда вы в газете 
писали, - добавляет Мар
сель, - что Димка получил 
осколочные ранения, это не 
верно, пуля прошила ему го
лову - попала в лоб и вышла 
за ухом. Кстати, в одном из 
писем в мае 1996 года брат 
описал такой случай. Их 
рота как-то попала в заса
ду, и два БТРа подбили, эки
пажи погибли. Позже руко
водство, чтоб отбить трупы 
погибших товарищей, вер
нуть их на базу, вызвало из 
строя 30 добровольцев, и 
Димка тоже пошел на опера
цию. Задачу они выполнили, 
потеряв при этом еще чет
верых убитыми. Так вот, пи
сал брат, над ним тогда про
летела и ударила в броню 
пуля в 10 см от головы. Это, 
думаю, уже был какой-то 
знак судьбы. ..

по поводу службы, он был не 
робкого десятка, крепкий, 
спортом занимался, в 16 лет 
за команду влрослых играл 

Да и мать Димы, Нурзихан 
Гафурьяновна, подчеркива
ет, что сын отличался по
движностью, общительнос
тью, веселым нравом. У него 
было много друзей, самый 
близкий - Олег Голышев. Ро
дился Дима 28 октября 1976 
года здесь, в Медногорске. 
Был юным тимуровцем, одно 
время ходил в танцевальный 
кружок. Еще школьником уча
ствовал в первенстве города 
по спортивному ориентирова
нию, любил природу, турла- 
герь. Часто отдыхал в "Лес
ных долинах”. Возглавлял дет
скую хоккейную команду. В 
1988 году его признали луч
шим нападающим команды 
“Энергия". Отстаивал честь 
города на первенстве облас
ти по хоккею. Окончил школу 
№7 и в 1992 году поступил в 
шестое профтехучилищ е 
(это было удобно - рядом с до
мом), освоил профессию ста
ночника широкого профиля.

- Ко мне, - говорит мама, - 
он всегда по-доброму отно
сился, вообще по характеру 
покладистый, ласковый, жи
вотных жалел, все таскал до
мой каких-то брошенных щен
ков...

Детство братьев Димы и 
Марселя прошло в старом об
щежитии на Молодежке посел
ка Никитино. Там сейчас 
мать живет одна, муж ее, Фа
рит Газизьянович, с год назад 
по неизвестным причинам 
добровольно расстался с 
жизнью.

У Марселя теперь своя се
мья, дочке Насте 4 года. Жена 
Марселя Ольга Солодкая 
очень тепло вспоминает 
Диму:

- Добрая он душа, племян
ницу свою так сильно хотел

общем А они росли на при
волье, как дубки: ладные, 
красивые, ловкие. Димка мог 
часами подряд пропадать на 
стадионе или лазить с дру
зьями по горам, бродить по 
перелескам. На природе он 
был - как рыба в воде. Тогда 
он, наверное, и черпал от 
земли силу, стойкость, пю-f  
бовь к прекрасному.

Конечно, рассказ о Д и к1 \ 
Бабамухаметове моглц/М. ' 
дополнить и многие другие 
люди, его знавшие, но, наде
юсь, самое главное мы уже 
сумели уловить.

Он был парень с достоин
ством, с хорошими устрем
лениями, и в его лице все мы 
потеряли чудесного челове
ка, патриота, который не ис
кал легких и безопасных пу
тей. Наоборот, в тот роковой 
для себя час он своей сме
лостью, решительными дей
ствиями, возможно, спас то
варищей. Я уверена, именно 
такие, как он, спасают и 
честь армии, и честь госу
дарства.

Дима не получил прави
тельственной награды, но 
пусть ему таковой будет 
наша добрая память о нем. 
Погибшие в Чечне ребята 
воевали не за ордена и ме
дали, и это особенно ценно. 
Они видели высокий смысл 
в том, чтоб на земле царили 
мир, порядок, чтоб подрас
тающие поколения не засты- 
дилися истории России.

Е.ПЕТРОВА.

На сним ках: Д м и т р и й  
Бабамухаметов в Чечне; в 
груп пе  то ва р и щ е й , ч т о  
сф отограф ировались на 
з е н и т н о й  у с т а н о в к е  
(Дима впереди всех, дер
ж и т с я  за с т в о л  орудия).


