
жил такой ПАРЕН ь
Вчера рыбинцу Дмитрию Денисову должно было 
исполнится 27 лет, Но впервые он не нагнулся 
с высоты своего почти двухметрового роста 
к маминой щеке, не обнял, как бывало, отца, 
не встретил друзей на пороге общежития.
Отныне ему всегда будет двадцать шесть.
Лишь три дня не дослужил он до конца контракта, 
подписанного с командиром Нижегородской 
воинской части о службе в Ведено.

себе свадебный костюм. Людмила 
Алексеевна теперь часто достает 
его из шкафа в Диминой комнате.

Людмила Алексеевна и Вале
рий Митрофанович ничего не зна
ли о намерениях сына пойти на 
контрактную службу. Лишь накану
не отъезда он, что называется, 
поставил их перед фактом. На ро
дительское «почему?» коротко от

ветил: надоело это безденежье! 
После армии парень пошел рабо
тать в роту ДПС, был там отлични
ком, имел немало поощрений.

Потом устроился в частную 
фирму, днем работал на установ
ке пожарной сигнализации, ночью 
«шабашил» вышибалой в одном из 
кафе. В общей сложности зараба
тывал две тысячи рублей с «копей
ками». Втайне от родителей вмес
те с другом проходил медкомис
сию, готовился к новой службе. 
Рано утром 27 июля Дмитрий не 
разрешил родителям провожать

его, а когда оглянулся, отец пе
рехватил прощальный взгляд 
сына, и сердце сжалось -  его Дим
ка подписал себе смертный при
говор!

Писем из Ведено было много, 
Дима часто звонил, говорил, что 
живут они как на курорте. Просил 
отца и мать беречь себя. Родители 
немного успокоились и ждали сына

домой. А вернулся он в цинковом 
гробу.

В комендатуре Ведено, где 
служил Дмитрий и служат его то
варищи, и по сей день заправлена 
Димина койка в память о нем. Он 
представлен к награждению орде
ном Мужества. Посмертно.

Марина МОРОЗОВА.
На снимке: Дмитрий ДЕНИ

СОВ среди однополчан-кон- 
трактников в Ведено (стоит 
вверху справа).

Фото из семейного архива 
Денисовых.

9 декабря прошлого года че
ченская пуля застряла в солдат
ском сердце. Через месяц сослу
живцы привезли его тело на роди
ну. Заместитель командира взво
да капитан Александр Липлянин 
рассказал, как погиб старший лей
тенант Денисов.

В объяснительной записке ка
питана, переданной в Рыбинский 
военкомат, читаю: 9 декабря в на
селенном пункте Ведено во время 
зачистки подорвался на мине пол
ковник Сафаргалиев. Ему оторва
ло ногу, требовалась срочная гос
питализация. По распоряжению 
военного коменданта для эвакуа
ции полковника в Ханкалу была 
создана команда из группы раз
ведчиков, им в помощь дали бэ
тээр с экипажем и КамАЗ. Уже 
после того, как задание было вы
полнено, перед выездом в Аргун 
группа попала в засаду. Боевики 
открыли огонь из стрелкового ору
жия и подствольных гранатометов. 
«Мы приняли бой», -  пишет 'зам- 
командира.

Парни-контрактники всегда 
ходили в бронежилетах, часто 
даже спали в них. А в тот день, 
когда разведгруппа возвращалась 
с задания, Дима «расслабился» и 
снял броню. С его-то ростом он 
оказался идеальной мишенью для 
боевиков. Когда группа сумела 
выйти из-под обстрела, оказа
лось, что ранены четверо бойцов. 
Дмитрия втащили в бронетранс
портер, и полчаса парень мате
рился от дикой боли. До госпита
ля его не довезли.

Людмила Алексеевна положи
ла передо мной последнее пись

мо сына из Веде
но, которое он 
так и не успел от
править, его при
везли однополча
не. Дмитрий пи
сал, что хочет ос
таться служить 
еще на полгода.
Просил мать не 
подписывать на 
конверте домаш
ний адрес в целях 
б е з о п а с н о с т и , 
поскольку служит 
он в спецподраз- 
делении, в раз
ведке, а у боеви
ков агентурная 
сеть очень хорошо 
развита, и они 
охотятся за ин
формацией о род
ственниках раз
ведчиков и сапе
ров. Если с день
гами будет туго, 
пишет сын, смело 
занимайте под 
1 0 - 1 5  процентов на полгода, 
приеду -  все отдам.

Родители всегда были для него 
светом в окошке. Он не разрешил 
маме работать уборщицей, когда ее 
сократили на заводе, отцу запре
щал копать гряды -  эту работу пол
ностью брал на себя. Дима стеснял
ся привести свою девушку в их 
слишком скромное жилье в неуют
ном общежитии. И твердо решил, 
что, когда вернется из Чечни, от
ремонтирует родительскую «дву
шку», а жену приведет в новую 
квартиру. Перед отъездом купил


