
История о наших современниках.

Бородкин Максим Владимирович

Война в Афганистане закончилась для наших солдат 15 февраля 1989 года, а в
декабре 1994 года началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне.

Ешё не стихла боль Афгана
Ещё в плену томятся сыновья.
А у России вновь открылась рана,
С названием пронзительным – Чечня.

Власть в Чечне насильственно захватывает генерал Дудаев. С территории Чечни
совершались набеги на российские регионы, захватывались заложники. Чеченские
террористы организовывали взрывы в российских городах, Будёновск и Первомайск.
Боевики организовали захват заложников в Москве в театральном центре.

Началась война против вооружённого народа. Чеченские вооружённые
формирования состояли из трёх частей.
Первая часть – это собственно вооружённые формирования Дудаева. Хорошо обученная
профессиональная армия.

Вторая часть – подразделения народного ополчения. Они также хорошо вооружены
и имеют профессиональных командиров.

Третья часть – разрозненные, но многочисленные народные мстители, так
называемая «вольные стрелки». Это люди, которые имеют какие – либо обиды на русский
народ.

И опять гибли наши солдаты. Много мы знаем об этой войне, но есть эпизоды, о
которых не узнаем никогда. По–разному мы к ней относимся, но все мы единодушны в
утверждении: «не должны гибнуть наши солдаты, но Родину мы должны оберегать от
посягательств врагов, для которых война является средством наживы».

Несмотря на переоценку военных событий, подвиг российских солдат остаётся
достойным. Они выполняли свой долг, приказ Родины, которая дала им жизнь.

Так думает участник боевых действий Северо–Кавказского региона наш земляк
Бородкин Максим Владимирович.

Детство нашего солдата прошло в таёжном (когда–то очень красивом и уютном)
посёлке Центральный Хазан, где жили трудолюбивые, честные, добрые люди. В основном
трудились на предприятиях лесной промышленности, занимались подсобным хозяйством.
А рядом всегда были дети, которые впитывали, как губки, семейные традиции:
трудолюбие, порядочность, не роптать на свою судьбу, а в трудную минуту помочь
другому. Возможно, этот нравственный принцип «творить добро и не трубить перед
собой» отличал жителей этого посёлка от других российских уголков.

Вокруг посёлка широкой границей встали сосны и лиственницы. Гости всегда
восхищались живительным сосновым воздухом и душевными беседами хозяев.

Наверное, поэтому и дети здесь рождались физически и нравственно крепкими,
закалёнными на солнце и в труде.

Босоногое детство Максим проводил на пруду, покосе. По старшинству среди
братьев был ответственен за их воспитание. А это значит – служить им примером во всём.
Слово «служить» стало для него судьбоносным. Но это будет потом. А пока в его жизни
появились школа, октябрятская звёздочка, выпускной класс, которые укрепляли
нравственную платформу слова «служить».

И вот перед нами будущий солдат. Голубые глаза. Счастлив тот, кто сумеет
увидеть в его взгляде спокойствие большого дуба, который стоит в одиночестве
посередине земного шара. У него есть хрустальная мечта, за неё он отдал бы всё.



Получают мальчики повестки,
И уходят мальчики служить.
Есть обязанность у них такая:
От врага Отчизну защитить.

Максим, получив повестку, знал, что служба в армии – не сахар, но уже тогда был
уверен, что не спасует перед армейскими тяготами, вернётся уверенным в себе. Узнает
цену жизни.

Россия – это имя свято
Хранили деды и отцы…

И ныне ей нужны солдаты,
Нужны отважные бойцы.

С честью и достоинством прошёл солдатский путь. На службу был призван в 2000
году. И сразу был отправлен в учебный центр города Омск. Исполнилась его мечта: он
будет служить в элитных войсках, ВДВ. Два года армейской жизни в Новороссийске и
Ставрополе выковали в нём характер настоящего мужчины. В армии руководствуются не
эмоциями, а жёсткой дисциплиной, правилами, установленными законом, воинскими
уставами, приказами командиров. Лейтмотив солдатской службы – долг перед Родиной,
защитить её в трудные времена не только по зову сердца, но и по зову долга. По зову
долга Максим служит по контракту в Чечне командиром взвода.

Солдат не любит рассказывать о Чечне, о той страшной близкой войне, потому что
все войны похожи. Это зловещие языки пламени, испепеляющие всё на своём пути. Это
искажённые ужасом лица женщин, прижимающих к гриди насмерть перепуганных детей.
Это стоны раненых, грохот орудий, свист пуль. Это гибель людей, ещё недавно
думающих о светлом будущем.

Что может быть страшнее, чем война.
Лишь слёзы да страдания несёт она.

И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучает и друзей.

«Моя война похожа на ту войну, которую я видел в фильмах, читал в книгах, знал
из рассказов ветеранов Великой Отечественной войны. Она эхом отозвалась в Чечне», -
скажет мне Максим.

Здесь, в Чечне он вспомнит рассказ о том, как гитлеровцы повели расстреливать
жителей одной деревни. Всю дорогу мать несла на руках грудного ребёнка и твердила
своим детишкам: «Начнут стрелять – падайте. Сразу падайте, но не раньше, чем начнут
стрелять…». Максим был счастлив, что этот рассказ не стал явью в его войне. Однажды
бессонной ночью он вспомнит рассказ ветерана Великой Отечественной войны о его
опалённой юности. Сразу после выпускного бала война разбила мечты его
одноклассников, которым не суждено было сбыться. Многие одели курсантские мундиры
и стали учиться в военных училищах. Однако, учёба была прервана, и их направили на
защиту Родины. Трудно пришлось им в боях с фашистами: гремели залпы орудий, рвались
мины, падали товарищи со словами: «Я умираю за Родину!». Им было только
восемнадцать, но не дрогнули и не отступили, отстояли город Сталинград. В памяти
ветерана остались строки о стойкости его друзей – защитников Сталинграда, высеченные
на мемориальном ансамбле в Волгограде: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли
вперёд. И снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку,
смертны ли они?,  А ещё Максим помнит слова ветерана: «Их смерть стала подарком
жизни для меня и других выживших солдат в том сражении».

Через семьдесят лет опалённая юность ветерана повторилась и в судьбе нашего
солдата.

«Я не люблю вспоминать свою войну, потому что чувствую одновременно и вину,
и гордость», - говорит Максим. – Что мы знаем о тех, кто пришёл с оружием на нашу
землю? С какими мыслями, чувствами они целились в женщину с ребёнком на руках, в



наших солдат?». Для себя он нашёл ответ в статье журналиста Сергея Ермилова «… И
будь проклята та война!». Журналист увидел седого старика, немца на Мамаевом кургане,
который шёл по плитам Пантеона Славы, высоко запрокидывая голову, чтобы увидеть на
мозаичных стенах каждую вписанную туда золотом русскую, грузинскую, украинскую,
казахскую фамилии. «Бог мой! – перевели журналисту скорбное немецкое восклицание. –
Может быть, в кого – то из них стрелял я!...». А в одном немецком письме, написанном в
далёком 43–м, так и не дошедшем до адресата, было написано: «Отец, будь мужественен
– это конец, и мне остаётся единственный выбор – русский плен или пуля в лоб. Будь ты
проклята, война, и тот, кто послал меня на неё…».

Максим не совершал великих подвигов в этой войне, он просто выполнял свой долг
перед Родиной, защищал мир и покой детей. Но скорбные чувства этой статьи часто
тревожат его душу.

В тот майский 1945 год, самый первый мирный день, когда ещё не остыли печи
Освенцима, где сжигали людей, дымились развалины в городах Европы, когда навстречу
нашим солдатам выходили дети и женщины с цветами, когда обнимали друг друга и
плакали, - в тот самый день мы праздновали ПОБЕДУ вместе: наш народ, наши союзники
– США, Англия, Франция. Победа тогда нужна была всем. Сегодня этот день – урок
истории для всех людей, где бы они ни жили. Это память, которая соединяет сердца.
Сегодня, когда тревога мира не покидает нас, будем верны этой памяти. Солдаты помнят
об этом!

Многое о Максиме могут рассказать его товарищи, с которыми его крепкой
дружбой связала Чечня. Только с ними он может поделиться своими мыслями, болью и
радостью, вспомнить, как делились последним кусочком хлеба, как помогали друг другу
выжить и спасти жизни других. Тайный свидетель его боевых действий – семейный архив,
который бережно хранит его жена Вероника Николаевна. Он может многое поведать о тех
событиях, о которых его хозяин не любит вспоминать, расскажет о его безупречной
солдатской службе.

Владимир Фёдорович Одоевский считал: «В нас существует как бы два человека:
внешний и внутренний. Познать в себе внутреннего человека – высшая мудрость, основа
самосовершенствования. Поэтому не стоит бояться заглянуть в себя поглубже».

Наверное, война помогла Максиму заглянуть в себя поглубже и стать мудрее.
В 2003 году он вернулся домой, исполнив свою обязанность перед Родиной. Там

было трудно, но за тебя решали, что ты будешь делать сегодня. А на гражданке всё
непросто: решать должен сам все свои жизненные вопросы. И здесь помогли
нравственные качества, отточенные в армии и на войне: настойчивость, напористость,
целеустремлённость. Искал своё внутреннее «я» в Ангарске на алюминевом заводе;
попробовал себя в качестве организатора физического воспитания в ПУ №39 пос.
Центральный Хазан. Но армейская жизнь не хотела так легко отпускать своего солдата, и
привела его судьба в воинскую часть села Услон. Служба его продолжается здесь…

Легко ли быть солдатом? Если хотите чтобы на этот вопрос ответил Максим, то
можете найти его в своём родном посёлке, где на одной из тихих улочек он вместе со
своей супругой Вероникой обустроил по – хозяйски добротный дом, счастлив, растит
сына.

Русский поэт Николай Заболоцкий так сказал о предназначении человека:
Два мира есть у человека –
Один, который нас творил.
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Своё предназначение Максим познал. Так он считает.
Спасибо тебе, солдат. Пусть подводные камни жизни не дадут тебе оступиться!



Что заставило наших молодых людей, отслуживших армию, опять встать в строй,
взять в руки автомат? Почему нельзя победить эту страну, которая зовётся Россией. Корни
её непобедимости, безусловно, надо искать в нашем далёком прошлом.

На страницах одной из газет была опубликована поучительная статья Вячеслава
Костикова, в которой он ясно и чётко ответил на вопрос: «Кто и почему сомневается в
подвиге героев Великой Отечественной войны?». Привёл показательный факт, что в
Питере есть люди, которые уже не помнят ничего о войне. Как вернуть память тем, кто
гасит Вечный огонь, «сдаёт» нацистам города  и считает Геббельса великим? Писатель
Даниил Гранин выступил в Бундестаге 27 января 2014 года перед депутатами немецкого
парламента, президентом и канцлером Германии. Это выступление даёт ясный ответ на
вопрос: «Почему нельзя победить нашу страну и что заставляет наших молодых солдат
брать в руки автомат?». Он привёл много рассказов о выживших людях блокадного
Ленинграда. Они выжили потому, что их спасали другие люди: приносили воду,
ухаживали за больными, поднимали замерзающих на улицах, делились кусочком хлеба,
вес которого составлял всего лишь 125 грамм. «Это проснувшееся в людях сострадание
было самым важным героем блокады».

Если мы поймём, что сострадание составляет основу нашего мировоззрения, то это
страшное слово «война» никогда не потревожит больше нашу память. А сострадания у
России хватит на весь мир.

Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живёт в нас сострадание.
Пока живём, мечтаем, буйствуем,
Есть в нашей жизни оправдание.
А. Дементьев.
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