
Ринат Николаевич Багаутдинов (1980-2000) 

 

Багаутдинов  Ринат  Николаевич  - рядовой,  

младший сержант,       старший наводчик. Родился  

5 июля  1980 года  в рабочем посёлке Аксаково  

Белебеевского района  Республики Башкортостан. 

Погиб 15 января 2000 года.                                                                                             

Указом Президента Российской Федерации “ О 

награждении государственными наградами 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации”   за мужество и героизм,  проявленные 

при исполнении воинского долга в Северо - 

Кавказском регионе награждён орденом мужества 

посмертно.  

Мгновенье тоньше волоска,                                                                                                   

Оно как искорки свеченье,                                                                                                           

Но может быстрое мгновенье                                                                                 

Остаться славным на века…                                                                                                       

Одно мгновенье и во мгле                                                                                                   

Встает заря над прахом серым,                                                                                                          

И ты становишься примером для миллионов на Земле. 

            5 июля 1980 года ещё не рассвело, ещё темно. На  

небе вспыхнула маленькая звёздочка. Ведь правда же 

говорят, что когда человек рождается, появляется новая 

звезда.                                                                                                                                         

Человек родился. Родился для  того, чтобы  жить, ходить по 

своей земле босыми ногами, пахать эту землю, для того 

чтобы посадить хлеб, рожать и растить детей.                                                                                                                    

Вот он маленький, тёплый комочек, мама   прижала его к 

груди.  Сын родился – это опора, это защита, это наша  

надежда.   Ринат рос. Как было интересно наблюдать родителям за первой  

улыбкой,  услышать  первые  слова: мама и папа, первые шаги, первые разбитые  



нос и колени, разорванные  майки  и штанишки. Так  Ринат дошёл  до первой 

своей ступени-школы.  В 1987 году он пошёл в 1 класс в нашу Аксаковскую 

среднюю школу №41,  первой классной руководительницей была у него 

Семечкина Мария Ивановна. Со 2 по 9 класс  классным руководителем была у 

него  Андреева Зинаида Маркеловна. 

- Он был ответственным, добрым, скромным  мальчиком с лучезарной улыбкой. 

Очень хотел походить на пионера-героя Лёню Голикова:  вспоминает она. 

Закончилась школьная пора, самая беззаботная пора. Настало время решить, что 

же делать дальше?  И Ринат выбрал самую мирную профессию, поступил в 

Белебеевский лицей №89, закончив его получил профессию  тракторист-

машинист широкого профиля.                                                                                    

14 ноября 1998 года  Рината проводили в армию.  Родители, друзья, соседи, 

напутствовали парня: «Достойно неси звание солдата». 

Попал наш земляк в Ленинградскую область.  По окончанию учебки  ему было 

присвоено звание «Младший сержант мотострелковых войск». После этого он 

служил в посёлке Калинка Выборгского района.  В сентябре 1999 года родители 

перестали получать от Рината письма, где-то после 7 ноября родителям пришёл 

ответ из военкомата: «Багаутдинов Ринат Николаевич послан в долгосрочную 

командировку в Дагестан», но как оказалось  Дагестан  был просто перевалочным 

пунктом, оттуда был отправлен  в Чечню.                                                                                 

Из Чечни  всё-таки пришло одно письмо, оно было очень мирное  и спокойное, 

оказывается там как и у нас в огороде растут овощи, а в садах фрукты.  В составе 

роты и батальона Ринат выполнял боевые задания по блокированию пунктов в 

Ачхойском, Урыс - Мартыновском районах.  Принимал участие в уничтожении 

банд- формирований в Аргунском ущелье Чеченской республики.  Ринат 

прекрасно понимал, что бесчинства совершаемые террористами  во многих 

городах нашей Родины следует прекратить. Он хотел, чтобы мирные люди, его 

родные и близкие, ложась спать были уверены, что ночью не прогремит взрыв. Не 

начнётся стрельба, что наступит новый солнечный день. 



Около 9 часов утра 15января 2000 года подразделение, в котором проходил 

службу Ринат, занимало опорный пункт на западных склонах Аргунского ущелья. 

Около 10 часов бандиты решили сбить 2 взвода занимающих важную высоту. 

Когда сработала сигнальная мина, Ринат, вместе с командиром роты  тайно  

выдвинулся в опасном направлении. При приближении боевиков, Ринат вместе с 

командиром роты открыл огонь на поражение, тем самым предупредив 

находящихся на высоте сослуживцев о предстоящей опасности.  При 

уничтожении боевиков Ринат Багаутдинов был сражён снайперской пулей.  Почти 

целый месяц ГРУЗ-200 с телом Рината возвращалось домой, тогда много ребят 

полегло на поле боя.  И только 8 февраля  2000 года  его похоронили на Родине в 

деревне Брик-Алга недалеко от села Аксаково. 

В памяти навеки                  

Воины остались,  

Те, что на чужбине  

Истово сражались! 

Пусть земля им пухом, 

А живым — награда, 

Веточка сирени 

Из родного сада!                                                     

Пусть над их могилами   

Яблони цветут, 

Люди поклониться 

К ним всегда идут! 

 

 

 

 

 

 

 


