
ДОРОГАМ И ЧЕЧНИ
НАТАЛЬЯ -  МАТЬ 

СОЛДАТСКАЯ
Нашу «экспедицию» в Чечню 

возглавила Наталья Сердюкова -  
председатель сочинского комитета 
солдатских матерей. G нравами, 
царящими сейчас в российской; 
армии, она впервые познакомилась 
в 1995 году, когда искала сына. Но
вобранцы были похожи один на дру
гого -  бритые головы, мятые ши
нели, усталые и бледные лица в 
синяках и кровоподтеках. Пацанов 
били, предлагая «добровольно» 
подписать рапорты о направлении 
на службу в Чечню. А служить ребя
та должны были на Черноморском 
флоте. В армии они не пробыли и 
десяти дней, когда узнали об от
правке в «горячую точку».

Наталья отыскала часть, куда 
призвали ее Максима. Узнала не 
сразу: парень похудел, осунулся, 
в глазах -  тоска. Таким никогда не 
видела сына. Защемило сердце: 
«Что же они, сволочи, с нашими 
ребятами делают? Это и есть по
четная обязанность? Мы в какое 
время живем?» Она решилась на 
крайность.

Солдатские матери переоде
ли сочинских новобранцев в штат
ское и вывезли за территорию ча
сти. Через день все были в сочин
ском горвоенкомате. Военные чи
новники опешили, а матери были
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непреклонны: «Мы не хотим, что
бы наши дети, которые не умеют 
даже автомат в руках держать, ста
ли пушечным мясом! Сначала на
учите ребят воевать, а потом в бой 
посылайте». Они добились, чтобы 
их сыновья, как полагается, про
шли учебку. Так и создавался в 
Сочи комитет солдатских матерей.

Старший сын Натальи Сердюко
вой солдатом-срочником прошел 
первую чеченскую войну. И не пря
тался за спины ребят или мамину 
юбку. А она всем, кто крутил паль
цем у виска, -  дура, мол, могла бы 
вытащить парня из этого ада, -  от
вечала: «Он у меня мужик что надо!»

В Чечне, в разведке, уже вто
рой год служит и ее младший, 
Антон. Ежегодно по несколько раз 
возит она посылки солдатам, семь 
лет колесит со своей командой в 
автоколоннах по дорогам Чечни и 
Абхазии, рискуя на каждом пово
роте попасть в засаду, нарваться 
на мину, свалиться в пропасть.

Тринадцать бойцов срочной 
службы вызволила Наталья из бан
дитского чеченского плена. Не за 
красивые глаза военное командо
вание вручило ей знак отличия «За 
службу на Кавказе». За эти годы с 
ее помощью десять военнослужа
щих срочной службы были осво
бождены от уголовной ответствен
ности в судебных заседаниях. Боль
ше сотни солдат будут ей благо
дарны всю жизнь: разбиралась с 
каждой бедой, оказывала право
вую помощь, находила спонсоров 
для материальной поддержки...

Одно условие ставила всегда: 
сами родители не должны жалеть 
здоровья, времени, денег, что
бы выручить из беды сыновей, за
щитить от дедовщины и прочих ар
мейских бед. Помощь -  всегда. И 
твердая уверенность в том, что 
сыновья должны пройти армию, 
какой бы трудной она ни была.

Наталья работает на самом вы
соком уровне. Она -  резервный 
депутат краевого собрания Крас

нодарского края, член координа
ционного совета Союза комитетов 
солдатских матерей России, лау
реат Международной премии бер
линского правозащитного фонда 
Фридриха Эберта, имеет серти
фикат Национального демократи
ческого института на «Проведение 
кампаний по защите общественных 
интересов». В благотворительных 
акциях «Доброе сердце» она объ
единила весь город. Ей пишут сол

датские матери со всех уголков 
России. Среди множества ее на
град одна -  особая. В мае прошло
го года ее наградили именным хо
лодным оружием -  кинжалом.

-  В этом -  вся моя работа, 
смысл жизни, для меня нет авто
ритетов, иерархии, за солдата гор
ло перегрызу, он на погибель -  и я 
с ним. До конца. А  иначе все это -  
пустая затея. А ваш комитет готов 
так работать?

Рыбинский комитет только со
здается, отвечаю.

-  Кто создавал? Военкомат? -  
усмешка перекосила лицо Натальи. 
-  Ничего у вас не выйдет. Пустое. 
Ни один военкомат не заинтересо
ван рассказывать правду об армии, 
а тем более ее добиваться.

ЗИМНИЙ РЕСТОРАН 
В ДИФАНОВКЕ

В районе Туапсе на обочине 
дороги голосовала женщина, при
жимавшая к груди большой сверток. 
Оказалось, она уже полтора часа 
ждет на ледяном ветру наш автобус, 
чтобы передать посылку для сына, 
который служит в Курчалое. «Храни 
вас Господь!» -  крикнула селянка в 
закрывающуюся дверь. А я вспом
нила поезд Москва -  Адлер, наших 
соседей по вагону и проводницу. 
Узнав, что едем в Чечню с подар
ками для солдат, они сказали: бу
дем молиться за вас!

Едем дальше. В автобусе жуткий 
холод. Водители сообщили, что печ
ка сломалась, отремонтировать не
возможно. К тому же оказалось, что 
не закрывается верхний люк, бол
таются стекла на окнах. Это был не 
просто «летний вариант». Икарус 
сочинского АТП-3 давно отходил 
свое по горным дорогам и уже готов 
был к списанию. Его интернацио
нальный экипаж -  рослый белорус 
Алексей и маленький весельчак ар
мянин Мурад -  единственные, кто 
согласился отправиться в столь рис
кованное путешествие. Кстати, это

уже не первая их поездка с сочин
ским комитетом солдатских матерей 
в Чечню. Начальник АТП наказал во
дилам: если что случится в дороге, 
бросайте автобус там, где слома
ется. К счастью, старина икарус с 
салоном-холодильником исправно 
отколесил все пять суток по Красно
дарскому краю, Ставрополью, Чеч
не и обратно, намотав в горах и на 
равнине без малого две тысячи ки
лометров. Выбора не было, согре
вались, кто как мог. Сочинцы заб
рались в спальные мешки и одеяла. 
Одно на двоих выделили нам, и ко
мандир, так я называла Саню, ко
нечно, отдал его мне.

Поздно ночью автобус остано
вился у «ресторана» под открытым 
небом в станице Дифановка. Под 
длинным деревянным навесом -  
печки с плитами и большие дере
вянные столы с лавками. Пока го
сти мыли руки, закутанные в шубы 
и пуховые платки казачки быстро 
уставили стол нажористыми до 
машними щами, котлетками с кар
тошкой. Крепкий чай с душистой 
сайкой -  и жизнь показалась такой 
прекрасной!

Марина МОРОЗОВА.
На снимке: председатель 

сочинского комитета солдат
ских матерей Наталья СЕРДЮ
КОВА; инструктор рыбинской 
молодежной организации  
«Патриот» Александр МОНА
ХОВ и врач Людмила.
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