
В августе 1999 года название

дагестанского селения Тандо

не раз упоминалось 

в информационных сводках.

Здесь развернулись 

тяжелые бои 

с бандформированиями. 

Мы заново учились 

воевать малой кровью.

Старший лейтенант 

Сергей Воронин 

с группой бойцов 

пять часов дрался 

в самом логове боевиков.

Офицер не только 

уберег солдат, 

но и доставил командованию

ценные сведения, 

которые позволили 

избежать больших потерь.

ВОРОНИН 

Сергей Николаевич

ПЯТЬ ЧАСОВ 

ТАНДО 

«ВЫДАЙТЕ НАМ ОФИЦЕРА!» 

Все самое страшное, что человек может ис

пытать в своей жизни, Сергей пережил в Тандо.

Старшего лейтенанта и его бойцов забрасыва

ли гранатами, расстреливали из автоматического

оружия. Боевики предлагали солдатам: «Выдайте

нам офицера, и мы вас отвезем домой». Они кри

чали: «Русские свиньи, мы вас будем резать нож

ницами!». Находясь в нескольких метрах от мо

тострелков, бандиты так и не смогли сломить их

волю. Оставшись почти без боеприпасов, офи

цер с горсткой молодых солдат пошел на прорыв

и вырвался из западни. Сведения, добытые в этом

бою, позволили избежать напрасных потерь, нане

сти мощные авиационные и артиллерийские уда-

ры по противнику. 

Солдатская кровь - не водица. Победа, кото-

рую обильно окропили красненьким, ничего не сто

ит. Эту истину лейтенант Сергей Воронин постигал

еще в январе 1995 года в Грозном. Его война нача

лась с похорон командира 131-й майкопской мото

стрелковой бригады полковника И. Савина, погиб

шего в новогодних боях. Подчиненные молодого

офицера были уже фронтовиками, а он только по

стигал науку беречь солдата. В прокопченном по

жарами, стреляющем и разрушенном Грозном он

в первые дни стелил белые простыни в спальник.

Командир должен думать, а не шашкой ма

хать. Когда командиры игнорируют военную науку,

случается беда. 19 августа 1999 года убитых и ра

неных 1-й роты после неудачного штурма Тандо

Сергей вывозил сначала на МТЛБ, потом - на ста

реньком ЗИЛе. Несколько ходок потребовалось,

чтобы эвакуировать всех. Еще в ходе боя старший

лейтенант Воронин, находясь на пункте боевого

управления, фиксировал потери, в которые не мог

поверить. Вместо остановки бронетехники на ука

занном рубеже, спешивания и проведения раз

ведки, мотострелки на броне въехали в ад. Семь


