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ВВЕДЕНИЕ
Тема моей работы «Герой России Владимир Боровиков» актуальна:
- во-первых, дает возможность полнее изучить историю страны, своего города, что
позволяет, судить о недалёком, но ставшим уже прошлым, позволяет судить о истории всей
страны, которая, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан;
- во-вторых, живы родные и люди, лично знавшие Владимира Боровикова. Поэтому, надо не
упустить возможность и узнать о нем не только как о герое, но и как об обыкновенном
человеке;
- в-третьих, одной из положительных сторон этой работы является то, что мне она кажется
интересной, актуальной, потому что я занимаюсь в Видеостудии КМКК и являлся
помощником Янькова Б. Г., снявшего фильм о герое;
- в-четвертых, при опросе своих одноклассников выяснилось, что имя Боровикова В.В
знают, но почему и за что ему присуждено звание Героя России – нет. И я считаю своим
долгом рассказать ребятам о нем. Это надо знать нам, простым ребятам, только
вступающим в жизнь.
Цель:

исследовать

жизнь

и

подвиг

морского

пехотинца

Краснознамённого

Тихоокеанского флота Владимира Валерьевича Боровикова
Для достижения это цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Найти материал в интернете; провести сравнительно – сопоставительный анализ разных
источников.
2. Взять интервью у дедушки В. В. Боровикова - Владимира Сергеевича Бокотюка
3. Поддерживать интерес и внимание кадет к судьбе Боровикова.
Объект исследования: героизм русских солдат в Чеченскую войну
Предмет исследования: героический поступок и личность Героя Российской
Федерации Боровикова В. В.
Методы:
А) описательный;
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Б) поисковый;
В) анализ;
Г) синтез;
Д) интервью.
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Глава 1. Детство и юность
2 февраля 1973 г в г. Канске Красноярского края в семье Боровиковых родился мальчик,
которого назвали Владимиром.
Отец – Валерий Петрович Боровиков - военнослужащий, офицер войск
противовоздушной обороны. Мама – Людмила Владимировна Боровикова- учитель
математики в средней школе. Валерий Петрович в это время служил в г.УсольеСибирском, поэтому и местом рождения записан этот небольшой город. И в детский сад
Владимир пошёл в г.Усолье-Сибирское Иркутской области.
Когда Володе пришло время идти в 1-й класс, отец поступает в Хабаровскую военную
академию. Семье выделяют крохотную комнатку по месту учёбы отца, поэтому на
семейном совете было принято решение, что Владимир пойдёт учиться в 1 класс в
г. Канске в школу №22. Первым учителем в начальной школе стала для него бабушка
Антонина Фёдоровна, набиравшая в тот год первый класс.
В школе Володя учился прилежно, в его воспитании принимала участие вся семья.
Очень много внимания уделял Володе дедушка – Владимир Сергеевич Бокотюк,
работавший учителем математики в школе № 21. Помимо интеллектуального развития
много внимания уделял и физическому развитию: занимался бегом, футболом, лыжами. С
4 класса увлёкся самбо.
У Володи было много друзей, он был душой любой компании. И, по мнению родителей,
именно разносторонность развития помогла выработать лидерские качества.
Вскоре семье Боровиковых пришлось снова менять место жительства. Отца, Валерия
Петровича, переводят служить в Енисейский район п. Шапкино Красноярского края. И с
6- 9 класс Володя учится в Шапкинской средней школе № 11 Енисейского района. Уже в
школьные годы у мальчика зародилась мечта стать боевым офицером. Этому
способствовало и окружение - семья Боровиковых всегда жила в военных городках,
общался Володя с сослуживцами отца и их детьми.
После 9 класса, отучившись в Шапкинской средней школе № 11 недолгих три года,
семья Володи уезжает на новое место жительства в Белорусию.
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В новой школе Володя быстро сдружился с ребятами, снова став душой компании. Его
не оставляет мечта стать боевым офицером. Там же Владимир Боровиков продолжает
заниматься спортом, особенно с увлечением занимается самбо. Командование части,
заметив одарённого спортивного юношу, помогает оборудовать борцовскую комнату, где
Володя занимается на только сам, но и привлекает многих ребят к таким занятиям и даже
сам тренирует младших мальчишек.
По воспоминаниям деда Владимира Сергеевича Бокотюка: «У него была мечта –
поступить в Благовещенское командное училище. Поэтому он занимался всеми видами
спорта, прилежно учился, так как поступить в училище мог только хорошо
подготовленный человек».
В школе и спорте занимал Владимир Боровиков только лидирующее положение. Друзья
и одноклассники ценили его человеческие качества: радушие, простоту, отзывчивость.

6

Глава 2. Мечта осуществилась
В 1990 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по специализации «Морская
пехота».
Это отделение открылось первый год и был огромный конкурсный отбор, но Володя
поступил, показав себя одним из лучших в знаниях и спорте. Так он шёл к осуществлению
своей мечты. Стоит добавить, что эта специальность у военных считается одной из
элитных, начиная с эпохи Петра I.
С 1990 по 1994 год Владимир Боровиком был курсантом училища. На принятие присяги
к нему приезжали дедушка и бабушка. На летние каникулы, как и все ребята, Володя
уезжал к родным. Но не оставлял занятия спортом и продолжал прилежно учиться.
Дедушка Бокотюк В. В. вспоминает, что у Володи не было ни одного не сданного
экзамена, что учился внук прилежно и в училище.
В1994 году закончил училище и в звании лейтенанта был направлен для прохождение
службы на Краснознамённый Тихоокеанский флот.

7

Глава 3. Чечня
В стране в это время начинается вооружённый конфликт, позже названный Первой
Чеченской войной. Для установления конституционного порядка российские политики
принимают решение о вводе войск на территорию Чечни. 31 декабря 1994 года был отдан
приказ о штурме Грозного, и в начале января были введены войска.
В январе 1995 года Владимир Боровиков как командир взвода десантно-штурмовой
роты 165-го полка морской пехоты 55-й Мозырской Краснознамённой дивизии морской
пехоты Краснознамённого Тихоокеанского флота был отправлен в командировку на
Кавказ. Родным он сообщать не стал, посчитал, что волноваться не о чем. Лишь брату
Евгению написал письмо, в котором признался, куда его отправляют. За всё время
пребывания в Чечне от него больше не было ни одной весточки.
Сослуживцы о нём вспоминают, что это был очень хороший командир, все мечтали
попасть в его отряд. А когда в конце января начинаются перебои с питанием, а в отряде
В. Боровикова всё делилось по- братски. Солдаты настолько любили своего командира,
что, когда у него был день рождение 2 февраля, они, сэкономив из своих пайков печенье,
сделали командиру из него торт. Это были те осколки мирной жизни, с которой ребятам
пришлось так неожиданно расстаться.
В течение месяца велись ожесточённые бои, морские пехотинцы постепенно оттесняли
боевиков на окраины. Морские пехотинцы проявили героизм и военное мастерство в
сложнейших боях. По мнению «дудаевцев», морские пехотинцы сражались отважно, их
называли «чёрными волками» и Дудаев говорил, что таких в плен не брать.
18 февраля 1995 года штурмовой отряд под командованием лейтенанта Боровикова
получил боевую задачу на блокирование отхода крупного отряда боевиков из Грозного,
которые пытались воссоединиться в южном пригороде с другими остатками бандформированиями, но морские пехотинцы остановили их. После выполнения поставленной
задачи морские пехотинцы получили приказ на оставление позиций, чтобы дать
возможность уничтожить противника огнем артиллерии. И когда началось оставление
позиций, армейцы получили тревожный сигнал от своих товарищей, попавших в
окружение. Они пошли на помощь, но силы были неравными.
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Лейтенант В. Боровиков отдаёт приказ об отступлении, но сам остаётся на месте, чтобы
огнём прикрыть товарищей. По словам очевидцев, он лично уничтожил пулеметный
расчет, гранатометчика и нескольких боевиков, но осколки гранаты пронзают ему голову
и руку. После тяжёлого ранения Владимир не прекращает ведение боя и обороняется
прицельным огнём и получает другие ранения. Схватка с дудуевцами была скоротечной,
но жестокой. Владимир Боровиков спас многих своих сослуживце, которые впоследствии
смогли вернуться домой, к своим семьям. После этого боя многие были отправлены в
госпиталь с тяжёлыми ранениями, многие не вернулись домой, хотя до дембеля
оставалось недолгих 3-4 месяца.
О подвиге Владимира Боровикова заместитель командира батальона сказал, что если бы
не его мужество, то потерь было бы ещё больше.
Подвиг молодого командира высоко оценило правительство: Указом Президента
Российской Федерации от 3 мая 1995 года лейтенанту Боровикову Владимиру
Валерьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Родителям о гибели и подвиге сына долго не сообщали. Валерий Петрович и Людмила
Владимировна Боровиковы узнали о гибели сына только 3 марта 1995 года. Похороны
состоялись в г. Канске 8 марта 1995 года.
Сначала гроб с телом В. Боровикова отправлялся по месту службы отца. Но так как
Валерий Петрович после демобилизации не планировал там оставаться, поэтому было
принято решение, что похороны пройдут в г. Канске. Именно поэтому сослуживцы долго
искали могилу своего товарища. Помог счастливый случай: супруга одного из
сослуживцев, живущего в Марий Эл г. Йошкар-Ола, увидела газету из Красноярского края
со статьей, в которой упоминалось, что депутат Законодательного собрания
Красноярского Края В. Швыткин на День Матери посетил мать героя России Владимира
Боровикова. Друзья сделали запрос в газету, так они узнали, где похоронен их командир.
Ребята приехали в г. Канск посетить могилу командира, которого искали долгих
восемнадцать лет.
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Глава 4. Память
Память о герое России хранят во многих городах:
- 1сентября 2005г. в городе Енисейске, на здании школы, в которой учился Герой,
установлена мемориальная доска. В течение года там был создан музей имени В. В.
Боровикова и и 2007г. школе присвоено его имя.
- В Машуковской средней школе в Белоруссии на школе установлена мемориальная
доска.
- В сентябре 2005 года на территории 55-й гвардейской дивизии морской пехоты во
Владивостоке состоялось открытие мемориала памяти морским пехотинцам, погибшим
при исполнении воинского долга и при установлении конституционного порядка в
Чеченской Республике. Среди имен погибших морских пехотинцев, и имя В. В.
Боровикова. На территории дивизии заложена аллея в честь пяти героев России: майора
Павла Гапоненко, старшего лейтенанта Сергея Фирсова, лейтенанта Владимира
Боровикова, прапорщика Андрея Днепровского, мичмана Андрея Захарчука. На
мраморных плитах высечены их имена, фотографии.
- Предполагается, что вскоре одна из улиц города Канска будет носить имя своего
земляка.
- На территории Канского Морского Кадетского корпуса находится Мемориал Памяти
российским морякам. В мае 2013 года на Мемориале Памяти российским морякам была
открыта ещё одна памятная доска - в честь героя России, погибшего в Чечне – Валерию
Владимировичу Боровикову.
- В Канском Морском Кадетском корпусе Борисом Георгиевичем Яньковым и творческой
группой снят фильм о Герое России Владимире Боровикове
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Заключение
Всё в жизни имеет свой исток. Началом подвига В. В. Боровикова стала его семья – родители,
дедушка с бабушкой. Отец – живой пример, на которого стремился быть похожим Владимир:
уметь выполнять приказы, быть первым, быть на передовой, где всего труднее, где нужнее для
Родины. Именно в детские годы, закаляется он свой характер. Со школьных лет в нем
пробуждается желание стать морским пехотинцем. Для осуществления своей мечты он
прилагает усилия: учится, читает, занимается спортом, готовит себя быть физически
выносливым
С этим материалом планирую выступить к 9 мая на классных часах, Уроках Мужества перед
кадетами. В нашем классе такое мероприятие уже прошло. Материал исследовательской
работы мы предоставили в нашу кадетскую библиотеку, чтобы каждый мог познакомиться.
Своих Героев надо знать и быть благодарными им.
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