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Памяти Сергея Исаева. 
Солдата. Защитника. Человека

Давно закончилась война в Чеч
не. Многие уже и не вспоминают о 
ней, у всех другие заботы. И только 
матери и отцы, пережившие своих 
сыновей, доживают остаток дней  
с нечеловеческой болью в сердце.Эта история о трагической судьбе нашего земляка Сергея Исаева. Он родился в 1977 году. К началу девяностых семья Исаевых переехала в Чистяки -  небольшой поселок в нашем районе. Мать устроилась на птичник, отец в кузницу. После окончания Первомайской школы Сергей жил в нашем районе, отсюда и был призван в армию, когда ему исполнилось 18 лет. 19 ноября 1995 года отшумели проводы. Первое письмо пришло из Ангарска. Сергей сообщил, что в начале января 1996 года будет принимать присягу. Писал часто. В феврале 1996 года пришло письмо из Моздока. Сын предупредит -  не пишите пока, будем на учениях.Это была последняя весточка от него.Сергей попал для прохож дения службы в Чеченскую Республику.21 февраля 1996 года командование части Благодарственным письмом искренне поблагодарило родителей Сергея - Дарью Ильиничну и Александра Ильича Исаевых -  за воспитание сына, достойного гражданина нашего Отечества, и выразило уверенность в том, что он и дальше будет высоко нести почетное звание российского воина, добросовестно выполнять свой воинский долг перед Родиной.Беда в дом пришла неожиданно и разделила жизнь родителей Сергея на две половины. Первая, хотя и трудная, но радостная: рождение детей, повседневные житейские хлопоты.И другая половина ж изни, уже окраш енная в одни черные цвета: ожидание сына, без вести пропавшего в Чечне 7 апреля 1996 года.Сколько писем написали Исаевы, куда только они не обращались! Из Ангарска ответили -  пишите в Ставрополь, оттуда ответа не последовало. Телеграммы и письма несчастные родители слали большим и маленьким начальникам. В ответ -  ни слова!Первой весточкой стал ответ начальника управления Главного командования внутренних войск генерал-майора И.Г. Черных. В письме от 17 марта 1997 года говорится, что «... рядовой Исаев проходит военную службу по призыву в войсковой части 5594. Состояние здоровья беспокойства не вызывает. Возможность поддержания переписки с родственниками имеет».

И получалось, что у сына все нормально и писать родителям он может, но почему-то не желает.К тому времени Сергей Исаев находился в плену уже 11 месяцев и 20 дней.Через год получили еще одно письмо от 24 апреля 1998 года, п о дп и санное опять же генерал-майором Черных.«Указанны й во ен н о сл у ж а щ и й  
(Исаев С.А,- примечание автора) 7 апреля 1996 года самовольно оставил пункт постоянной дислокации в/ч на территории Чеченской Республики. Его розыск в зоне ответственности в/ч положительного результата не дал. В настоящее время в комиссии при Президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести рядовой Исаев С.А. числится 
пропавшим без вести».Почти каждую неделю ездила Дарья Ильинична к военкому в р а й центр Мотыгино.Местный военком подполковник С.Н. Тупицы н, по-человечески понимая тревогу родителей, чувствуя ответственность (его подпись стояла на повестке, по которой Сергей Исаев ушел служить), помогал матери солдата как мог. Однажды Дарья Ильинична прибежала к нему вся в слезах:- Мой сын сбежал из армии, что делать?Подполковник сначала её усп окоил, а потом задал сразу несколько вопросов:- Он объявился сам? Вам сообщили из части? К вам приходила милиция? Кто-то возбудил против него уголовное дело за дезертирство?- Нет, домой вернулся парень, с которым Сергей служил, и рассказал в посёлке, что мой сын лежал в госпитале и исчез. Значит, сбежал?..В ноябре 1997 года Сергей должен был закончить службу и вернуться домой. От него по-прежнему ничего не было.Более двух сотен писем написала за два года Дарья Ильинична Исаева своему сыну -  рядовому российской армии Сергею Исаеву и его командирам. В июле 1998 года в газете «Честь и Родина» была напечатана статья о том, что Красноярский краевой комитет правозащитного движения «Комитет солдатских матерей России» (автор материала О.Ф. Лоншакова) получил инф орм ацию , что «еще в 1996 го ду... оба наши земляка -  Сер
гей Исаев и Слава Попов (г. Норильск) оказались в плену. В плен попали в

станице Калиновская, были расстреляны чеченскими бандитами, а трупы обезображены до неузнаваемости».Мать ничего этого не знала, поиск продолжался.Все эти годы надежда была: может, в плену, может, ж ивой. Плакала и молилась мать. Отец держался, уговаривал. Только встав однажды утром, обнаружил, что совершенно ослеп. Ничто не проходит бесследно!Более трёх лет военнослужащий из в/ч 3753 Сергей Исаев считался проп?-— шим без вести, пока его не опознал1* m  печально известной 124-й судмедла- боратории. Похоронили Сергея Исаева в селе Нащеково Шегарского района Томской области, куда в то время переехали его родные. 15 ноября 1999 года груз «200» был доставлен в Нащеково. Из воинской части, где служил Сергей, приехал представитель. 16 ноября 1999 года тело Сергея Исаева было предано шегарской земле.Трудно, почти невозможно, пережить матери и отцу смерть своего ребенка. Он появился на свет для жизни, чтобы посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Сергей ничего этого сделать не успел. Ему 
навсегда суждено остаться восем
надцатилетним!Разделить горе с семьёй Исаевых пришли односельчане, представители областного военкомата, руководители района А.М. Рыжаков, А.Б. Сычев. Дел Ра гацию Шегарского военкомата возгла. лял военный комиссар Х.Н. Акманаев. Почетный эскорт солдат сопровождал Сергея в последний путь. Звучал духовой оркестр. Над могилой прогремели залпы воинского салюта.Почести, с которыми он похоронен, нужны не ему, а нам, живы м, тем, кого он защищал ценою своей жизни на далёкой чеченской войне.Работа по увековечиванию памяти героя-земляка Сергея Исаева ведётся и в Мотыгинском районе, где он счастливо жил с родителями, учился в школе и откуда был призван в армию. Активисты молодёжного военно-патриотического клуба «Барс» (руководитель А л ексей  Морозов) предложили решить вопрос об установлении памятной мемориальной доски на школе в посёлке Первомай - ске, в которой учился Сергей Исаев. А Мотыгинский районный краеведческий музей для увековечения п амяти Сергея Исаева создает уголок о нашем земляке.
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