
сожженных БМП, де

сятки убитых солдат -

такова цена ухарского 

подхода и недооценки 

врага. Тяжелые поте-

ри были и во 2-й роте, которая поднималась к 

Тандо по правому флангу. Здесь подразде

ление просто остановилось на поляне, в поле 

видимости противника. «Духи» такого подарка 

не ожидали. Они сразу открыли огонь. Так во

евать нельзя. 

В 136-ю мотострелковую бригаду Сергея 

перевели накануне событий в Ботлихском 

районе. Должность - старший помощник на

чальника оперативного отделения. Звучит со

лидно, но его оперативно сделали 

командиром взвода и послали на повторный 

штурм Тандо. Задача - спуститься по ущелью 

и подняться к селу. Гладко было на бумаге. 

Огромного рыжего боевика, одетого в 

тельняшку, в сторону не отодвинешь и приказ 

комбрига ему не зачитаешь Он, гад, 

прицельно бил из автомата от пояса, 

прикрывая маневры снайперов. А те не 

давали поднять головы. Шесть убитых солдат 

- новые потери в роте. «Этот рыжий -мой!» 

- решил для себя Сергей и аккуратно снял 

его одиночным выстрелом. Его рыжая бо

рода больше не маячила на фоне гор. 

Взвод старшего лейтенанта Воронина по

пал в сложную ситуацию, сосредоточившись 

на небольшом горном пятачке, за каменной 

террасой. Еще немного, и небольшую 

площадку окончательно пристреляют. Выход 

предложил один из солдат, которых принято 

считать тихонями. Он сказал офицеру: «Я 

видел тропу, по которой «духи» выходят из 

селения». Вот там мы и кончим снайпера, 

решил офицер. Он почему-то был убежден, 

что в Тандо работает только снайпер, а не 

большая банда. И пошел с пятью бойцами в 

преисподнюю. 

В ЗАПАДНЕ 

ХОТЕЛОСЬ СПАТЬ ... 

Селение и людей, еще недав

но живших в нем, защищала каменная стена 

по краю обрыва. В ней мотострелки увидели 

пролом, через который проникли в каменный 

коридор. Их встретили достойно - подкинули 

две гранаты. Несколько секунд до взрыва до

статочно, чтобы вломиться в открытую дверь 

полуподвального помещения. Правда, один 

из бойцов успел выпрыгнуть опять в пролом. 

В одной из комнат было окошко на уровне 

дороги. В мирное время оно выполняло хо

зяйственные функции, а на войне стало ам

бразурой. Правда, это с какой стороны по

смотреть. Сергей смотрел изнутри и услышал 

шаги человека, который шел по обломкам ши

фера. Через секунду боевик был нейтрализо

ван. Но почти сразу в окошко прилетели семь 

гранат. Сергей успел выскочить в другую ком

нату, благо их в подвале были три. От оскол

ков ребята убереглись, но западня захлопну

лась. От двери до пролома в стене несколько 

метров. Но столько же и до окна дома, из кото

рого боевики вели огонь вдоль каменного ко

ридора. Это расстояние равнялось человече

ской жизни. 

Боевики брали нахрапом и наглостью. Они 

просовывали автомат в окошко и выстрели

вали магазин до «железки». Правда, бандиты 

от своей безграмотности угол стрельбы выби

рали неправильно - пулями «рисовали» окруж

ности в центре комнаты. Стоило наклонить ав

томат горизонтально, и тогда пиши пропало. 

Только сейчас до Сергея дошел весь тра

гизм их положения. Он думал, что находится 

на окраине села, а получилось - в самом цен

тре, где у боевиков оборудованы огневая пози

ция, комната отдыха и кухня. Не один снайпер, 
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