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Случай в горах
Я в горах! Красота кругом! Вершины гор касаются неба. Я из
Калининграда. У нас гор нет, у нас совсем другая природа. Я люблю свой
край. Но все-таки я восхищаюсь и горами. Здесь я прохожу воинскую
службу. Наше подразделение находится высоко в горах. Дорог нет.
Добраться сюда можно только на вертолете. Мы здесь для того, чтобы
охранять границу на двух перевалах: Дагестанском и Грузинском. Главное не дать боевикам пересечь перевал. Именно через горы по малоизвестным
тропам террористы доставляют взрывчатку в наши родные города, взрывают
дома, убивают мирных жителей.
Из чего складывается моя служба? Я помимо охраны перевала
помогаю строить заставу, копаю окопы и даже обустраиваю баню на
водопаде. Мы помогаем мирным жителям: даем керосин для ламп, батарейки
для радио, так как электричества у местных нет, а жители в свою очередь
угощают нас хлебом и вяленым мясом. Но надо ухо держать востро: днем
местные все доброжелательные, а вот ночью могут и напасть. А вот
рассказывать местным, что я снайпер, категорически запрещено. Со
снайперами не церемонятся, расправа бывает жестокой.
Наше подразделение небольшое, всего десять человек. Но задача
перед нами стоит ответственная – не дать террористам пробраться на нашу
территорию.
В дозор мы ходим всегда втроем: я, мой друг Василий и овчарка по
кличке Арс. У собаки очень хороший слух, и она никому не даст в темное
время суток незаметно подойти к нам. Самое сложное в дозоре - это лежать
неподвижно, внимательно наблюдая за перевалом. Разговаривать нельзя,
даже тихие звуки далеко разносятся по горам.

Я уже считаю дни до дембеля, скоро домой, вспоминаю свой дом,
маму, невесту. Состояние расслабленное.
Но вдруг заволновался Арс. Как-то заерзал, стал нюхать воздух,
раздувать ноздри - значит тревога. Где-то рядом враг! Но ничего не видно туман в горах. Именно такую погоду чаще всего выбирают боевики, чтобы
пробраться незамеченными.
- Васька, ты что-нибудь видишь? - тихо, практически одними губами
прошептал я.
- Смотри внимательно! Арс просто так не будет волноваться!
- Вижу! Вот показались первые боевики! Несут тяжелые ящики. Видимо,
взрывчатка, - ответил довольно спокойно Василий.
- Передай в отряд, чтобы спешили на выручку. Смотри, сколько их! Мы
вдвоем не справимся. Нужна подмога.
Боевиков и вправду оказалось много, мы насчитали шестнадцать человек.
- Да, трудновато нам придется, пока наши не подойдут.
Мы связались с отрядом по рации, но враги уже заметили нас, и началась
стрельба.
- Васька! Не спеши, пусть подойдут ближе, чтобы бить по ним прицельно.
Арс уже не сдерживался, шерсть на нем встала дыбом, злобный лай
разносился далеко, эхом отдаваясь в горах.
Надо бить прицельно, чтобы не дать ни одному из боевиков уйти.
Совсем рядом разорвалась граната. Нас оглушило. Но бой прекращать
нельзя. Где же наши? Что-то задерживаются в пути. Арса не удержать. Он
кинулся вперед на врагов, выстрел, жалобный лай, и Арса не стало слышно.
Боевики, в конце концов, поняли, что нас только двое, и решают нас
окружить и взять живьем. Но мы держимся! Стреляем метко. Бьем без
промаха.
Вертолет! Столько радости я не испытывал никогда при виде данного
транспорта. Пришла помощь. Мы спасены. Но бой продолжается, нельзя дать
террористам уйти! Оставшиеся в живых боевики окружены и взяты в плен.
Васька ранен, я тоже, но в пылу боя даже этого не заметил. На этом же
вертолете нас отправили в госпиталь. Самое главное - террористы не
прошли! Мы смогли их остановить, и кто знает, сколько мирных жизней мы
спасли.
Вот так и закончилась моя служба в армии. За данный бой я получил
медаль "За мужество и отвагу". Я рад, что в борьбе с террористами есть и
мой вклад.

***
Это реальная история, её участником был мой папа, Мосин Александр
Сергеевич, который служил в пограничных войсках в Чеченской республике
в 2000 году.

