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Леонид Сергеевич Константинов, 
подполковник,

Герой Российской Федерации 
(9 апреля 1961 г. — 31 мая 2001 г.)



ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ КОНСТАНТИНОВ 

подполковник, Герой Российской Федерации

Родился 9 апреля 1961 г. в пос. Липовка Ибресин- 
ского района Чувашской АССР.

В 1978 году поступил в Сызранское высшее воен
ное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ).

С 1982 года в авиации пограничных войск. Стар
ший летчик-штурман вертолета МИ-8.

В 1983 г. — 1985 г. — участник боевых действий в 
Республике Афганистан.

С 1992 года командир вертолетной эскадрильи.
С 1997 года старший офицер группы специалистов 

оперативно-войскового отдела «Астрахань» Кавказс
кого особого пограничного округа.

В декабре 1999 года под его непосредственным 
руководством была развернута авиационная группа 
«Гизель» для десантирования подразделений погра
ничной службы в Аргунское ущелье.

W 31 мая 2001 года экипаж подполковника Л .Кон- 
41 стантинова выполнял перевозку депутатов Государ

ственной Думы в г. Владикавказ. Во время полета вер
толет был обстрелян. Тяжелораненый подполковник 
Л.С.Константинов вместе с штурманом вертолета ка
питаном В.Г.Норовым сумел вывести вертолет из-под 
огня и посадить в безопасном месте. По дороге в гос
питаль Л.Константинов скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 4 ав
густа 2001 года № 952 подполковнику Л.С.Константи
нову за заслуги перед государством и народом, свя
занные с совершением геройского подвига, присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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Уважаемый читатель! В Ваших руках книга — дань 
памяти великому сыну чувашского народа, лётчику, 
защитнику Отечества Леониду Сергеевичу Констан
тинову.

Идея увековечения памяти легендарного верто
летчика в книге зародилась в 2009 году. В этот год я 
впервые побывал на волейбольном турнире в честь 
Героя Российской Федерации в пос. Липовка.

Я увидел трепетное отношение одноклассников, 
односельчан к памяти и светлому образу Леонида 
Сергеевича. Почувствовал, как гордятся подвигом 
земляка люди, знавшие его, стараются сохранить 
память о нем своими делами и поступками. В школах 
района ежегодно проводятся конкурсы сочинений, 
рисунков о жизни и деятельности Л.Константинова. 
В 2010 году состоялся очередной волейбольный тур
нир его памяти, открылся обновленный новыми эк 
спонатами музей...

Захотелось мне узнать его воинскую биографию, о 
которой почти ничего не было известно, и поведать о 
нелегкой работе пограничника-вертолетчика по защите 
границ Отечества. Но рассказать о многих сторонах 
его боевой деятельности ещё не пришло время.

Беседуя с родственниками, одноклассниками и 
сослуживцами, мы пытались понять, как босоногий 
деревенский мальчишка стал высококлассным пило
том, настоящим патриотом, готовым пожертвовать 
собой ради спасения жизни других.

В книге собраны рассказы, очерки, воспомина
ния об этом мужественном, отважном человеке, насто-
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ящем герое. Мы хотели показать образ Леонида Кон
стантинова в тесной связи со средой, где он родил
ся, вырос, сформировался как человек, где впитал 
духовную культуру, созданную не только чувашским 
этносом, но другими народами...

Только в среде духовно богатых людей рождаются 
такие герои, как А.Николаев, Н.Гаврилов, Н.Буда
рин, Л.Константинов, Г.Ирейкин и многие другие.

Один бандитский выстрел снайпера из засады — 
и прерван полет, прервана жизнь, омрачены судьбы 
родных и близких. Остались нереализованными свет
лые мечты и помыслы. Ценой своей жизни Л. Кон
стантинов предотвратил крупную человеческую ката
строфу. Благодаря беспримерному подвигу Леонида 
Сергеевича, выполнено боевое задание, спасены де
сятки человек.

Память человеческая схожа с фотокарточкой на 
бумаге — со временем желтеет, блекнет. Родственни
ки, друзья, конечно, никогда его не забудут. Подра
стают юноши и девушки, новое поколение, которое 
не было свидетелем тех трагических событий. Это наше 
будущее, защитники Отечества... Хотелось бы и для 
них сохранить то светлое, героическое, что было 
сделано Леонидом Сергеевичем Константиновым за 
40 лет и 52 дня своей короткой жизни.

Сегодня мы по крупицам собираем факты, эпи
зоды из ж изни Леонида Константинова, пытаясь 
представить их в виде летописи. Каким он был ребен-. 
ком, отцом, мужем? Каким он был воином, коман
диром?

Как каждый деревенский мальчишка, Леонид 
мечтал стать шофером, трактористом, а затем -  ког
да пришло время серьезно задуматься о своем буду
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щем, решил стать летчиком, чтобы парить над бес
крайними лесами, полями, горами, морями. Благо
даря усердию, таланту, пытливости ума, высокой са
модисциплины он стал мастером пилотом, лучшим 
наставником молодых воинов, лучшим командиром 
эскадрильи. Его жизнь — пример добросовестного и 
самоотверженного служения Отчизне.

Как ни странно, сегодня мы почему-то стесняем
ся громко говорить о своих героях, о чувстве патри
отизма, о формировании гражданственности, считая 
эти понятия чем-то несущественными, зазорными, 
невостребованными в обществе. Однако жизнь пока
зывает, что ни на мгновение нельзя упускать из виду 
вопросы воспитания подрастающего поколения, фор
мирования у них любви к Родине, готовности к ее 
защите. Мир наш неспокоен, возникают угрозы, ко
торых раньше не было...

В книге собраны и рассказы сослуживцев JT. Кон
стантинова, которые вместе с ним охраняли грани
цу, участвовали в многочисленных локальных бое
вых действиях.

Огромную благодарность выражаем родителям: 
Феодосии Александровне и Сергею Николаевичу, 
жене Людмиле Николаевне Константиновой, доче
рям Ольге и Александре за представленные матери
алы, откровенные беседы и воспоминания, которые 
давались им нелегко.

Мы признательны академику РАО Г.Н. Волкову, 
полковнику Э.В. Васильеву, сотрудникам базы Ф СБ в 
Йошкар-Оле, работникам Чувашского национального 
музея — всем, кто способствовал улучшению содер
жания и стиля этой книги.



Николай Федорович Гаврилов, 
генерал-лейтенант, 

начальник Управления авиации ФСБ

В вооруж енных силах с 
1975 года. В 1979 г. окончил 
СВВАУЛ с отличием. В пери
од с 1979 г. по 1987 г. уча
ствовал в боевых действиях в 
Афганистане. В 1990 г. с от
личием окончил Военно-воз
душную академию им. Ю. А. Га
гарина. С 1990 г. по 1992 г. 
служил в Среднеазиатском  
пограничном военном округе в 
должности заместителя ко
мандира вертолетного полка. 

С 1992 г. по 1999 г. — научный сотрудник — старший 
летчик-испытатель. С 1999 года -  начальник Управ
ления авиации Федеральной службы безопасности Рос
сийской Федерации.

Ггрой Российской Федерации с 14 января 2002 года.

Трагедия произош ла в современных условиях 
российской действительности, в эпоху демократи
зации общества. Депутаты Государственной Думы, 
находившиеся на борту воздушного судна, которым 
управлял подполковник Леонид Константинов, вы
соко оценили подвиг летчика, получившего смер
тельное ранение. Проявив сверхчеловеческие уси
лия, сумел посадить вертолет на землю. Сохранена 
жизнь вертолета, экипажа, пассажиров.

 —  ГлмслЯ1ЛМ, BnJCii4.<rjLef
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Вертолетчики с уважением и почтением отнес
лись к поступку J1.Константинова, к его личности. 
Он ещё крепче сплотил, высоко поднял боевой дух 
вертолётчиков.

О мастерстве Леонида Сергеевича при его жизни 
среди летчиков ходили легенды. Из бесед с авиатора
ми я знал, что мой земляк, талантливый пилот, про
ходит службу в Кобулети. Он был командиром звена, 
а затем стал командиром эскадрильи. В период моей 
службы в Алма-Ате во время одной из командировок 
я по служебной необходимости приземлился на аэро
дроме, где служил мой земляк. Повстречать на чуж
бине земляка — это великое счастье. За ужином у 
Константиновых я провел незабываемый вечер. Мы 
говорили о традициях родного училища, рассматри
вали фотографии и наполнялись ностальгическими 
воспоминаниями о Чувашии, родных, друзьях.

Разговор зашел и о новой технике, поступающей 
на вооружение. Было отрадно, что Леонид переживал 
за будущее авиации, за ее боеготовность. Константи
нов мечтал о самых современных вертолетах с совер
шенным вооружением. Он старался быть лидером в 
освоении новой техники. И это у него очень хорошо 
получалось.

Во всем чувствовалось уважительное отношение к 
нему. В поведении, беседах с сослуживцами он был 
строгим, но справедливым командиром.

Л.Константинов командовал самой боевой, самой 
многочисленной эскадрильей на Северном Кавказе. В 
крайнем полете ему доверили выполнение ответствен
ного задания по перевозке депутатов.

Воздать должное героически погибшему пилоту, 
увековечить его подвиг -  наш долг. При поддержке

Ujupи  м ь м С имей*' ■



Президента Чувашии боевые соратники героя-лёт- 
чика установили в пос. Ибреси вертолет, заходящий 
на посадку. Он стал своеобразным символом подвига 
JI.Константинова.

Л.Константинов за свою службу, короткую и яр
кую жизнь показал себя грамотным командиром, хо
рошим организатором, профессионалом своего дела. 
Он образец порядочности, мужества. Его светлая па
мять останется в сердцах авиаторов ФСБ, россиян.

Авиаторы прилагают все усилия для сохранения 
памяти о своих героях. При поддержке Управления 
авиации Ф СБ выпускаются книги, снимаются филь
мы о мужественных пограничниках, пишутся стихи, 
песни, готовятся театрализованные постановки... Сей
час принято решение о выпуске серии телевизион
ных передач о современных летчиках-героях. Воздви
гаются памятники. Вертолеты-памятники установлены 
в Хабаровске, Воронеже, М оскве, Воркуте, Й ош 
кар-Оле, Чебоксарах, пос. Ибреси... К ним приходят 
люди мирных профессий, семьи военных, предста
вители общественности — возлагают цветы. Здесь сол
даты принимают присягу верности Родине. Проходят 
военные праздники.

Авиация Ф СБ имеет богатую историю, длиною 
более 87 лет. Она всегда имела вооружение и технику, 
способную сдерживать любые угрозы. И сегодня пе
ред ней стоят сложные задачи. Одна из них — борьба 
с терроризмом, поэтому наши вертолеты, самолеты 
оборудуются радиотехнической разведывательной ап
паратурой по обнаружению злых намерений терро
ристов и своевременному уничтожению их сил и 
средств. Такую задачу нам ставит Верховный Главно
командующий России.

Ю    ГвМ<Нл.$ии
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ИБРЕСИНСКАЯ ЗЕМЛЯ ГОРДИТСЯ 
СВОИМИ ЛЮДЬМИ

Анатолий Иванович Петров, 
глава Ибресинского района

А .И .П ет р о в  родился  
25 февраля 1953 года в селе 
Новое Чурашево Ибресинского 
района Чувашской Республи
ки в семье колхозника, чуваш.
После окончания 8 классов Но- 
вочурашевской средней школы 
в 1968 году поступил в Че
боксарский строительный  
техникум и получил квалифи
кацию техника-строителя по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». С 1972 г. по 1974 г. 
служил в рядах Советской Армии. После демобилиза
ции работал техником-строителем, начальником цеха 
строительства и коммунального хозяйства колхоза 
«Красный партизан» Ибресинского района. В 1992 году 
избран председателем колхоза, в 2005 году — главой 
Ибресинского района.

Наша беседа с Анатолием Ивановичем проходила в 
апреле прошлого года, когда мы посетили Малокарма- 
линскию, а затем Липовскую среднюю школу, где прохо
дил волейбольный турнир, посвященный памяти JI. Кон
стантинова.
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—  Анатолий Иванович, расскажите о районе, ко
торым Вы руководите?

— Ибресинский район образован в 1927 году. Его 
площадь составляет 1201,2 кв. километра. Сельскохо
зяйственные угодия занимают 30,1 тысяч гектара. Рай
онный центр — пос. Ибреси — расположен в 113 кило
метрах от столицы Чувашской Республики г. Чебоксары. 
В районе 56 населенных пунктов, 2 поселковые и 11 
сельских администраций. Промышленность района 
представлена 19 предприятиями, 11 из которых дере
вообрабатывающие.

—  Кем из своих земляков могут гордиться жите
ли Ибресинского края?

Ибресинский край взрастил знаменитых людей, 
среди них С.В.Эльгер — писатель, народный поэт Чу
вашской АССР; Н.Г.Краснов — чувашский писатель; 
B.J1.Немцев — заслуженный художник Чувашской Рес
публики; Г.П.Чернова — Министр образования ЧР, 
кандидат биологических наук; А.М.Палькин -  Гене
ральный директор ОАО «Монолитстрой», заслужен
ный строитель РФ; О.А.Маркиянов — заведующий ка
ф ед рой  ф и зи ч ес к о го  в о сп и тан и я  ЧГУ им ен и  
И.Н .Ульянова, профессор, доктор педагогических 
наук; Г.Н.Григорьев — ректор ЧГПУ имени И.Я.Яков- 
лева, В.А.Петров — артист театра сатиры, заслужен
ный работник культуры ЧР; А.Н.Башминов — пяти
кр атн ы й  ч ем п и о н  Р осси и  по баскетболу ; 
J1.H.Григорьева — спортсмен-инструктор сборной ко
манды России и многие другие.

—  Ибресинский район тесно сотрудничает с то
вариществом «Сыны Отечества». Видно, что воен
но-патриотическому воспитанию в районе уделяет
ся большое внимание. Хотелось бы узнат ь, как  
организована работа в этом направлении?



Вертолет в пос. Ибреси

— Военно-патриотическое, гражданское воспи
тание, на мой взгляд, — это не только специально 
подготовленные уроки в школах, но и та среда, об
становка, в которой происходит формирование лич
ности. В районе стараемся увековечить имена, дела 
людей, жизнь которых служит примером и является 
гордостью для всех ибресинцев. В поселке Ибреси 
торжественно открыт монумент в память об урожен
цах Ибресинского района, погибших при выполне
нии интернационального долга в Афганистане и при 
восстановлении конституционного порядка на Север
ном Кавказе. Два гранитных камня — как два надлом
ленных крыла в память о героях двух недавних войн. 
Из Афганистана не вернулись трое ибресинцев (все
го «за речкой» побывали 74 солдата из нашего райо
на). Жизни семерых уроженцев Ибреси унесли собы
тия на Кавказе: задачи по ликвидации незаконных
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вооруженных формирований в разные годы выпол
няли 253 ибресинца.

На здании Бугуянской школы установлены мемо
риальные доски в память о бывших выпускниках — 
солдатах афганской и чеченской войне Александре 
Лебедеве и Сергее Судакове, погибших при выпол
нении боевых заданий.

На здании Липовской школы 26 мая 2002 г. уста
новлена мемориальная доска, на открытии которой 
присутствовал федеральный инспектор по Чувашс
кой Республике Дмитрий Донсков.

Благодаря Герою России Н.Гаврилову, в сквере 
поселка установлен вертолет как напоминание о под
виге Л.Константинова, А. Маресьева и всех российс
ких военных. Ничего необычного в том, что вертолет- 
боец теперь отдыхает на наш ей земле от пуль и 
бомбежек. Ведь во время Великой Отечественной вой
ны на территории Ибресинского района был распо
ложен аэродром, где совершенствовались в летном 
мастерстве боевые летчики.

—  Внимательно прочитал книгу Б.Полевого «По
весть о настоящем человеке» и не обнаружил фак
та пребывания А. Маресьева в Чувашии. Там сказано, 
что после выписки из госпиталя он начал заново учить
ся летать на одном из тренировочных аэродромов 
Подмосковья. А как стало известно, что А. Маресьев 
свои тренировочные полеты в зимние месяцы 1942— 
1943 годов проводил на аэродроме под пос. Ибреси?

— Благодаря изыскательской работе педагога и кра
еведа Нарспи Корниловны Васильевой, ее воспитан
ников из Ибресинской школы-интерната, и был от
крыт факт пребывания летчика-истребителя Алексея 
Маресьева в пос. Ибреси. Здесь, на небольшом поле
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вом аэродроме, расположенном в нескольких кило
метрах от поселка, он заново учился летать. Именно 
здесь он доказал, себе и другим, что, несмотря на 
тяжелые ранения, может вернуться в строй и летать на 
истребителе. Нарспи Корниловна в течение многих лет 
переписывалась с А. Маресьевым и его сослуживцами 
по ибресинской авиашколе, неоднократно встреча
лась с героем. Собранные ею фотографии, письма, 
документы легли в основу электронной базы данных о 
Герое Советского Союза А.Маресьеве.

—  Наверняка, и земледельцами славится Ваш бо
гатый край?

— Есть у нас и новаторы производства, люди са
мой мирной профессии — хлеборобы. Благодаря их 
умению, тонкому и чуткому руководству, колхозы, 
возглавляемые такими новаторами производства, из 
года в год добивались высоких результатов. В этом 
списке особняком стоит бывший председатель кол
хоза «Трудовик» Герой Социалистического Труда, 
кавалер двух орденов Ленина Антон Григорьевич 
Шордеев. При Антоне Григорьевиче большеабакасин- 
цы получали с каждого гектара не менее 30—35 цен
тнеров урожая. Жаль, рано оборвалась жизнь этого 
неутомимого труженика. А.Г.Шордеев умер в расцве
те сил, не дожив и до 60 лет.

—  Ваш район богат и другими героями — защит
никами Отечества.

— Жизнь и подвиги Героя Советского Союза С.И.Ил
ларионова, генерал-лейтенанта ПАМалякшина, участни
ка Великой Отечественной войны и Афганских событий, 
Героя Советского Союза А.П.Маресьева, Героя Рос
сийской Федерации Л.С.Константинова не забыты. 
В школах созданы музеи, среди школьников прово



дим разные конкурсы, мероприятия, устанавливаем 
и открываем памятники...

—  Расскажите о ежегодном волейбольном турнире.
— Одними из инициаторов такого спортивного ме

роприятия стали начальник вокзала Чебоксарского 
речного порта А.Н. Козлов и директор Липовской сред
ней школы Ф.К. Скворцов. Республиканский волей
больный турнир памяти Героя России подполковника 
Л.С. Константинова проводится в школе с 2001 года. С 
этого времени ежегодно в пос. Липовка в начале апре
ля ко дню рождения Л.С.Константинова встречаются 
лучшие волейбольные команды. Для небольшого по
селка проведение мероприятия республиканского мас
штаба — дело весьма ответственное. Необходимо пре
дусмотреть все, чтобы не ударить в грязь лицом, 
оказаться во всем достойными своего земляка — Героя. 
Турнир стал своеобразным днем памяти. Ежегодно в 
этот день в Липовке собираются родные, друзья, со
служивцы Л.Константинова, до 15 спортивных команд 
из разных районов, городов Чувашии. Сейчас турнир 
обретает Всероссийский уровень.

Ш кола трепетно относится к подвигу и имени 
своего ученика.

В сентябре 2009 года в Ибресинском районе про
вели конкурс сочинений, посвященный памяти Ге
роя Российской Федерации, подполковника Л .С.Кон
стантинова.

В начале октября группа, состоящая из победи
телей и призеров вышеназванного конкурса, побы
вала с экскурсией на одну из авиабаз Ф СБ Российс
кой  Ф ед е р ац и и . В со став е  д е л е га ц и и  бы ли 
представители 7 школ: Л иповской, И бресинской 
СОШ  № 1, М алокармалинской, Чуваштимяшской, 
Новочурашовской, Климовской, Андреевской.





Где бы ни были мы, но по-прежнему 
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью 
Наша пристань -  родительский дом.

Родительский дом, начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал. 
Родительский дом, пускай добрый свет 
Горит в твоих окнах много лет.

И  пускай наше детство не кончится, 
Хоть мы взрослыми стали людьми, 
Потому что родителям хочется,
Чтобы мы оставались детьми.

Поклонись до земли своей матери 
И  отцу до земли поклонись,
Мы с тобою в долгу неоплаченном,
Свято помни об этом всю жизнь.

Автор текста М. Рябинин



Из беседы с матерью Героя 
Феодосией Александровной

— Я родила и 
вырастила двоих 
сыновей: Лёню и 
Валерия, — рас
сказывает Феодо
сия Александров
на. — Они росли 
очень дружно, как 
двойняш ки, под 
присмотром друг у 
друга. В детстве 
даже ходили, дер
жась за руки. В школьные годы, чтобы не мешал один 
другому во время подготовки к урокам, советовала 
садиться за разные столы. Но разъединить их никак 
не удавалось, домашнее задание всегда выполняли 
за одним столом. Бывало, советовались со мной:

— Анне, как это делать, как решить задачу? — 
спросят они. — Помогала, как могла. А сейчас в шко
ле все изменилось, уже племянницам, соседским де
тям все труднее стало подсказывать.

Валерий родился 7 июня 1962 года. А первенец 
Лёня появился на свет 9 апреля 1961 года. В этот день 
отмечали великий праздник — Пасху. В день воскре
шения Христа родила сына, а в день Земли похоро
нила его. В народе говорят: в этот день нельзя беспо
коить Землю даже прикосновением. А мы в этот день 
предали Земле тело Лёни... Так получилось.

—  Как Лёня решил стать летчиком?

Т[рШр1*Н44ЛЬ&            14

Феодосия Александровна у  домашнего очага



— Мы с от
цом хотели, что
бы Лёня учился 
по сельскохозяй
ственной линии. 
Советовали ему 
поступать в ин
ститут в Чебок
сарах. Потом бы 
вернулся в де-

Братья за маминой спиной реВНЮ ИЛИ ИНЖе-

нером, или агрономом. Думали, помощником будет.
В выборе сыном профессии пилота сильное вли

яние оказал классный руководитель Анвер Фуато
вич Салахеев — учитель математики. Он пользовался 
уважением и авторитетом не только у ребят, но и у 
односельчан. Учителем он был строгим, но учил очень 
хорошо, давал глубокие знания — вспоминают о нем 
его ученики. Именно Анвер Фуатович поддержал Ле
онида, когда он решил отправиться в Сызранское 
военное училище летчиков.

До последнего момента я была против того, что
бы он поступал в авиационное училище. После вы
пускных экзаменов на домашний совет пришел Ан
вер Ф уатович. О казы вается , в одном  из своих 
сочинений Лёня писал, что станет летчиком. Высо
ко-высоко поднявшись над лесами, полями, гора
ми, будет бороздить бескрайнее голубое небо на со
временных машинах. Стать высококлассным летчиком 
— была его мечта. Не согласись я на его учебу в 
Сызранском училище — его мечта подняться в небо 
никогда не осуществилась бы. Тяжело давалось мне 
это решение. Было неспокойно на сердце. В конце
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долгого разговора я согла
силась. И до сих пор не знаю 
— правильно ли я сделала.
Ведь прожил он так мало...

После выпускных экза
менов, 10 июля 1978 года,
Лёня уехал в Сызрань. Дол
го не было никаких вестей 
от сына. Когда получили 
письмо, вся родня и учи
тель Анвер Фуатович собра
лись в доме читать письмо.
Лёня всегда писал подроб
ные, красивы е письма. В 
этот раз он сообщ ал, что 
удачно прошел медкомис
сию, выдержал экзамены, поступил учиться и при
глашал нас на торжественное зачисление в училище 
1 сентября.

— Приехали вместе с отцом в Сызрань, — продол
жает рассказ Феодосия Александровна. — А там всех 
уже приодели, все в военной форме, все одинаковые — 
невозможно узнать, кто есть кто. Проходит строй, а я 
глазами ищу сына. Только по улыбке и узнали. Лёня был 
жизнерадостным, улыбка не сходила с его лица. Про
были мы в Сызрани два дня. Показали нам вертолет, на 
котором их будут учить летать. Его курсовой офицер 
оказался нашим земляком из поселка Вурнары. При
гласил он нас к себе, и мы много проговорили на чу
вашском языке. Больше в училище мне не довелось 
бывать. А вот Сергей (отец) съездил туда дважды, а 
Валера, когда учился в Вурнарах в сельскохозяйствен
ном техникуме, часто ездил к брату.
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Курсант СВВАУЛ
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В январе Лёня приехал 
в отпуск. Стояли большие 
морозы. Ало этого, осенью, 
я связала и передала ему 
две пары белых шерстяных 
носков. Лёня любил носки 
из белой шерсти. В этот год 
зима была холодной. Одну 
пару носков он отдал од
нокурснику и как бы оп
равдывался:

— Анне, я одни носки 
отдал своему товарищу с 
Владивостока. У него толь
ко магазинные, шерстяных 

нет. Он обещает прислать деньги за них.
После таких слов я и говорю:
— Никаких денег. Никогда не смей брать деньги у 

товарищей, а я еще свяжу и тебе и твоим друзьям. 
Мне это только в радость. Овец держим — шерсти 
много.

О своей службе никогда ничего не рассказывал. 
О том, что воевал в Афганистане, ни одним словом 
ни разу не обмолвился. Не любил хвастаться и выде
ляться. В военной форме домой не приезжал. О мно
гих его наградах мы узнали только после его смерти.

—  Как узнали страшную весть?
— Был теплый весенний день, и ничего не пред

вещало беды. С мужем разобрали старый сарай и на
водили порядок во дворе. Сергей попросил пойти в 
дом и приготовить обед. Зашла в избу, включила ра
дио. И вдруг сообщают: «Обстрелян вертолет МИ-8.



Командир погиб». Фамилию командира не назвали. 
Но сердце екнуло. Заныло.

Ничего готовить не стала. И не смогла бы. Выхожу 
во двор и говорю:

— Сергей, наш Лёня погиб...
— Не говори глупостей, — отвечает он.
Вижу: и по его лицу пробежала тревога. Руки опу

стились. Работать не можем. Зашли в дом. Включили 
телевизор. Сидим молча и ждем напряженно. Через 
некоторое время в новостях сообщили о трагедии. На
звали имя командира. Действительно, это был наш 
Леня.

Вечером зашел Лёня Кураков, мнется, не знает, 
как сказать о смерти Лёни. Говорим ему: «Да мы уже 
знаем». Сидели в темноте. Даже свет включить не было 
сил. Все померкло вокруг. Через некоторое время при
ехал военком района.

—  Каким он был ребенком?
— Примерным и послушным. От детей: ни от Лёни, 

ни от Валерия -  не слышала: это хочу, это не хочу. 
Что есть, тем и довольствовались. Не было ни одного 
поступка, за который пришлось бы краснеть. Дороги
ми красивыми вещами детей не баловали. Большого 
достатка в семье никогда не было, но и не голодали. 
Бывало, Лёня скажет: «Анне, можно купить...». Я го
ворю: «Купим, когда будут деньги». А когда появля
лись какие-то деньги, на мое предложение купить 
эту вещь, Лёня отказывался. Дети знали: в семье нет 
лишних денег. Сергей работал шофером на машине, 
а я грузчиком у него. Мы с утра до ночи (в горячую 
пору сельскохозяйственных работ) на работе.

Все хозяйство держалось на детях: за скотиной 
присматривали, убирались в доме. И корову доили, и
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Дом Константиновых

кушать варили. Душа, конечно же, была не на месте. 
Как только завиднеется вдали деревня, начинаю ис
кать глазами свой дом. Вот крыша нашего дома, кры
ша есть, значит, все в порядке. А за хозяйство не 
переживала: знала, дети всю работу выполнили. Ус
певали ребята и спортом заниматься. Валерий увле
кался хоккеем. Лёня любил бегать. Вставал рано и 
каждое утро, как бы ни спешил, до школы пробегал 
до опушки леса и обратно. Зимой катались на лыжах.

И новый дом в 1977 году строили всей семьей. 
Отец возил кирпичи, а дети на погрузке. Лёня с Ва
лерием и кирпичи таскали, и раствор месили, и це
мент ведрами таскали. Однажды пришлось ехать за 
цементом в Буинск. Так мальчики вдвоем загрузили 
целую машину цемента. Тогда он продавался не в 
мешках, а врассыпную. Домой привезли — надо ведь 
еще и разгрузить. И опять это легло на плечи мужчин. 
Одними из первых в поселке построили дом из бело
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го кирпича. На окнах резные наличники — это дело 
рук Сергея Николаевича и сыновей. Как и отец, Лёня 
с Валерием имели золотые руки, за что бы ни бра
лись, все у них спорилось. Плотников не нанимали. 
Пилили, стругали, вырезали под началом отца.

Мать вспоминает об одной шалости детей. В ого
роде была разбита небольшая плантация хмеля. Что 
это за чувашское подворье без хмеля и домашнего 
пива! Видно, мальчишки устали каждый год щипать 
хмель и решили выкорчевать его. А хмель от этого 
пуще прежнего разросся и дал небывало богатый 
урожай.

—  Что умели готовить дети?
— Варили чаще всего суп: то соль забудут поло

жить, то мясо, но ничего, с домашним хлебом уми
нали за милую душу, набегавшись за день. (Феодосия 
Александровна до сих пор хлеб печет дома. В наш 
приезд среди угощений на столе был и домашний 
хлеб. До чего же он вкусный и ароматный! — Лет.) 
Ну, а любимое блюдо в семье — жаркое. Утром расто
пишь печку, и томится чугунок весь день. А вечером 
на ужин чувашская еда — жаркое с мясом.

Семья Феодосии Александровны переехала в Липов- 
ку в 1936 году из деревни Большие Чурачики Комсо
мольского района. Здесь кругом леса, богатый край. В 
поисках лучшей жизни и перебрались в Липовку. И  отец, 
и мать были малограмотными крестьянами, работали 
на лесопильном заводе. Тут была возможность зарабо
тать, вступили в колхоз. Колхоз объединял населенные 
пункты: Смычку, Малиновку, Липовку, Большие Карма- 
лы. Отец — Александр Дмитриевич Тумаланов, ушел 
на фронт и погиб почти в первые же дни Великой



О т ечест венной войны. 
Мать — Лкулина Прокопь
евна ост алась с пятью  
детьми.

Как и все вдовы, Акули- 
на Прокопьевна не пала ду
хом — вырастила детей, 
вывела в люди. А на старо
сти лет всячески помогала 
семье дочери — Константи
новым. В первое время мо
лодая семья жила в доме 
Акулины Прокопьевны. Она 
нянчилась и с малолетним 
Леонидом, и с Валерием. Ведь 
дочь с зятем работали в 

колхозе с утра и до вечера. А молодые мамы в то время 
не получали отпуск по уходу за ребенком. Бабушка 
Акулина воспитывала в братьях уважение к старшим, 
односельчанам, любовь к труду, к родной земле. Многие 
добрые качества в мальчиках от бабушки, от ее мудро
го слова.

Липовка берет свое начало с 1927 года. Почти в 
каждом доме стояли кулеткацкие станки. Долгими 
зимними ночами на этих станках из лыка ткали по
лотна, из которых шили мешки для хозяйственных нужд. 
Их централизованно собирали и увозили в город. Пле
ли лапти, делали нехитрый инвентарь — этим и жили. 
Весной выкорчевывали пни и расчищали землю под пашню 
среди непроходимого леса.

Семья Тумалановых, 
справа Феодосия



Из беседы с отцом Героя Сергеем Николаевичем

Сергей Николаевич пона
чалу активного участия в на
шей беседе не принимал. На 
вопросы отвечал односложно. 
То ли дело выходил во двор 
под предлогом присмотреть за 
живностью или принести уго
щения на стол. Было видно — 
тяжело даются ему воспоми
нания о сыне.

Родился Сергей Никола
евич Константинов в посел
ке Л ип овка, здесь вырос, 
учился в школе, отслужил в 
армии, женился. Сергей Николаевич

гт гг V родового колодцаДед Леонида со стороны 
отца -  Константинов Николай Константинович, 1907 
года рождения, родом из овражной деревни Колеша. 
Был кузнечных дел мастером. В колхозе была боль
шая кузница. Когда началась война, отправили его 
на Горьковский (Ныне Нижний Новгород) военный 
завод. Вернулся из армии в 1946 году, имел 6 наград, 
потом всю жизнь проработал кузнецом в колхозе. 
Пользовался уважением односельчан: легко мог на
ладить плуг, сеялку, точил серпы, косы — все мог 
ремонтировать. Даже в старости выходил осенью в 
поле убирать урожай, а летом — на сенокос. Запрягал 
лошадь, складывал все необходимое кузнечное сна
ряжение, бочку с водой. В полевых условиях, чтобы



ускорить и облегчить труд односельчан, точил, ре
монтировал, справлял косы, серпы.

— Сейчас от кузницы отца ничего не осталось. 
Даже здание разобрали и увезли в неизвестном на
правлении. Растет бурьян по пояс. На днях прошелся 
по тем местам, долго стоял, смотрел и удивлялся — 
как же изменилась жизнь в деревне... Конечно, в худ
шую сторону, — вздыхает Сергей Николаевич.

М ать — П расковья Кондратьевна, из деревни 
Чиршкассы Чебоксарского района. Деревни отца и 
матери располагались рядом.

Вспоминая свои детские годы, Сергей Николае
вич рассказал о том, как было налажено кулеткацкое 
производство в их деревне. Современной молодежи 
представить это очень сложно. В каждом доме имелся 
кулеткацкий станок. Осенью заготавливали из коры 
липы (благо кругом липовый лес) мочало, которое 
после ручной обработки шло в производство. Из по
лотна, изготовленного на станке, шили мешки для 
сельхозпродукции.

Сергей Николаевич вспоминал, как мальчишкой 
с гордостью носил медали отца. Бывало и без разре
шения. Однажды нацепил награду на грудь и пошел 
играть на улицу. Дело было весной, кругом текут ру
чьи. Перепрыгивали через ручей, а медаль отцепи
лась и прямо в бурный весенний поток. Так по ребя
чьей ш алости и безответственности растерялись 
награды отца...

В 1956 году призвали Сергея Николаевича в ар
мию, там освоил водительское дело. После чего был 
направлен в г. Абакан Красноярского края в строи
тельный батальон. Принимал участие в строительстве 
первой ракетной базы в Закарпатье. Видел впервые



баллистическую ракету, кото
рую подвозили на шасси ЗИС- 
131 и устанавливали в шахту.
Участвовал и в Венгерских со
бытиях. Каждое поручение вы
полнял ответственно. В 1959 г., 
перед дем обилизацией, всем 
взводом договорились отпра
виться на работу в Луганскшах- 
тстрой. Но, приехав после ар
мии в деревню, не смог оставить 
родные края, так здесь было хо
рошо и вольготно.

По рассказам однокурсников по училищу, Лео
нид очень быстро усвоил вертолетную технику. Мень
ше, чем за десять положенных часов практических 
занятий, начал летать. Да и в боевых условиях при 
возникновении неисправностей мог их быстро нахо
дить и устранять. Откуда же у него эта сноровка? Сек
рет, на мой взгляд, в раннем знакомстве с автомо
бильной техникой.

Сергей Николаевич 17 лет проработал в совхозе 
водителем. А общий стаж работы на технике составил 
32 года. И детей приобщил к машине. Как это полу
чилось?

Вернувшись из армии, несколько лет поработал 
на тракторе. Тогда в колхозе не нашлось для него 
машины. А в 1965 году сел за руль Газ-51. Какое-то 
время работал на Газ-53 и Газ-66.

Сергей Николаевич с удовольствием рассказы
вает:

— Зимними ночами в бане ремонтировал двига
тели. У нас тогда в бане не было еще электричества.
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Солдат С.Константинов
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На ночь затапливаю баню, 
а рано утром разбираю дви
гатель. В течение дня ме
няю детали, ремонтирую 
узлы. Сначала дети стояли 
и смотрели. Потом начали 
помогать. Рассказывал и 
показывал, для чего слу
жит каждая деталь. В 8 клас
се Лёне доверил руль. Он 
был горд и счастлив. Во
зил сено, сельхозпродук
цию на машине. В общем, 
делал всю нужную в кол
хозе работу.

—  Не было ли страшно доверять?
— Нет, я же учил его. За ним и Валера начал 

управлять автомобилем. Появились помощники. С 
ними уже было легче. Как только находили свобод
ное время, говорили: «Отец, дай-ка сесть за руль». 
И уезжали на работу. Ни одной аварии за все время 
их работы.

Как тут не вспомнить жизненный путь еще одно
го Героя России, нашего земляка, генерал-лейтенанта 
Н.Гаврилова. Тоже вырос в деревне. Получив аттестат 
зрелости, поступил в Сызранское авиационное учи
лище. Быстро усвоил преподаваемую технику и мас
терски летал на вертолетах. Как ни странно, отец 
Николая Федоровича тоже был водителем. Еще в ран
нем детстве Николай постиг азы техники. И  как вспо
минал Николай Федорович в одном из своих интер
вью, в пятом классе он уже самостоятельно управлял 
грузовой машиной.

Сыновьями гордится отец. 
Лёня в центре.



День приближается к вечеру, пора прощаться. После 
долгих разговоров и воспоминаний Сергей Николае
вич как гостеприимный хозяин пошел провожать меня 
на остановку. По пути посетили библиотеку, зашли в 
музей, рассмотрели экспонаты. Сергей Николаевич 
поделился с болезненными воспоминаниями.

Ожидание самолета с гробом сына в аэропорту 
г.Чебоксары для всех родственников было тяжелым 
испытанием. И когда он коршуном появился в небе, 
у Сергея Николаевича сердце будто перестало рабо
тать — подкосились ноги, он сполз на землю, поте
рял сознание.

Ежегодный волейбольный турнир на призы име
ни JT.Константинова с участием двух десятков ко
манд проводится на средства, собранные в складчи
ну. Обед для спортсменов и гостей готовится из барана, 
выращенного в домашнем хозяйстве Константино
вых. Не может остаться равнодушным сердце отца 
Героя к тому, что делается инициативными людьми 
в память о сыне.

Попрощавшись, я сел в автобус. Оглянулся и уви
дел глаза Сергея Николаевича, полные слез. Первое 
желание — выйти, обнять крепко, как своего отца. 
Тогда бы мы оба разрыдались на виду у всех прово
жающих и отъезжающих. Может, эта мысль, может, 
что-то другое меня остановило. А тут и автобус тро
нулся.

До сих пор жалею, что не выскочил, не обнял его 
и не сказал несколько добрых слов. Да и чем унять 
душевную боль...
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Из беседы с братом Героя 
Валерием Сергеевичем

Валерий Сергеевич Кон
стантинов родился 7 июня 
1962 года.

1969 г. — 1979 г. — годы 
учебы в школе.

1979 г. -  1982 г. -  Вур- 
нарский сельхозтехникум.

1982 г. — 1984 г. — служ
ба в армии, Украина.

С 1984 года работал аг
рономом, начальником авто
парка, трактористом в Иб- 

ресинской сельхозхимии.
В 1990 г. сгорел дом в пос. Ибреси, и семья переехала 

в Чебоксары. С 2000 г. работает в г. Сургут.

— Вместе с братом ушла и какая-то часть меня. 
Ведь мы росли неразлучно. Он был старшим и коман
диром в наших отношениях. У меня был брат — как 
младший я мог себе позволить многие дерзости. На
пример, всегда мог рассчитывать на его помощь, 
знал, что он не даст меня в обиду никому, если по
надобится — применит силу и вступится за меня на 
улице.

Родители постоянно пропадали на работе, за 
нами присматривала бабушка, она всегда мне в при
мер ставила Лёню. Как и всем мальчишкам, нам 
хотелось как можно дольше резвиться на улице. А 
на нас — скотина, домашние хлопоты. Приходилось



распределять обязанности, чтобы никому не было 
обидно и быстрее справиться с делами. И стирали, и 
варили, и пол подметали, и с отцом машину водили...

В наш деревенский магазин тогда привозили мало 
хлеба. В одну семью, на руки, как тогда говорили, 
выдавали по две буханки — приходилось каждый день 
ходить за хлебом. Еще и надо успеть купить его. Зазе
ваешься, прокараулишь — вся семья останется го
лодной. Одну неделю хлеб покупаю я, а Лёня ходит 
собирать опилки на лесозавод. Потом меняемся обя
занностями. А опилки использовали вместо соломы, 
как подстилку для скотины.

Мама с папой растили нас в строгости, не бало
вали, шалости не прощали. Ну и мы старались соот
ветствовать требованиям. Если в деревне кто наш ко
дит, сразу недобрым словом вспоминают родителей, 
позор на семью. Мы были послушными детьми. В 
школе учились старательно, за взрослое слово не 
выходили. Лёня учился очень хорошо и часто помо
гал мне с математикой.

Лёня начал готовиться поступать в военное учи
лище уже с 9 класса. Это был наш с ним секрет. Он 
разработал свою систему подготовки: бег, лыжи, во
лейбол, хоккей. Целеустремленно тренировался, знал, 
чтобы стать военным, надо иметь крепкое здоровье и 
безупречную физическую форму. Каждую зиму в ого
роде прокладывал лыжню. Летом — бег, зимой — на 
лыжах в любую погоду каждый день. Лёня был очень 
скромным, даже робким. Не кичился достижениями 
в спорте, хотя из районных спортивных соревнова
ний всегда возвращался с грамотами и призами. И 
мечтал: вот наденет военную форму, как пройдется 
бравым офицером — все девчонки попадают.

м оилмл* ^
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Зато с ним всегда можно было поговорить по ду
шам, доверить тайны — никогда не выдаст ни под 
каким предлогом. В 2000 году в августе мы с ним 
виделись в последний раз — Лёня приехал в отпуск и 
заехал к нам в Чебоксары. Вот бы вернуть то время... 
Балкон, на котором мы проговорили до позднего ве
чера, забыв о времени, о детях, о жене... Строчки из 
песни так и кажутся, что написаны о Лёне и о моих 
чувствах к нему.

Как же случилось,
что померкли твои голубые глаза...
Как же случилось — 
обессилели крепкие руки твои.

Я всегда гордился братом, его слово для меня 
самое верное и решительное. Когда я учился в сель
хозтехникуме, часто ездил к Лёне в Сызрань. Брат 
знал, что я тоже хочу посмотреть на вертолеты. И вот 
однажды он получил разрешение у начальника учи
лищ а и повел меня на аэродром. Долго рассказывал 
о военных машинах: как они работают, как за ними 
ухаживать. Чувствовалось, что среди вертолётов ему 
хорошо, будто он рождён для неба. Если честно, я 
ему по-братски позавидовал в тот приезд. Так много 
он знал о вертолётах! Часами мог говорить о какой- 
то детали. Мне тоже захотелось полетать. Тогда я 
впервые не только увидел настоящий вертолёт, но и 
имел возможность потрогать его. Лёня делился впе
чатлениями от полётов. А потом мы обедали в сто
ловой училища. Курсантская еда показалась мне на
много вкуснее студенческой: и чай слаще, и хлеб 
сытней.



Бывало, во время отпуска в деревне все род
ственники ищут Лёню — только что был и вдруг ис
чез. А чего его искать? Если его нет дома, значит, он 
в лесу. Лёня знал все грибные и ягодные места в ок
руге. С детства бегал в лес, очень хорошо там ориен
тировался. Уходил далеко в глубь и всегда возвращал
ся с полным лукошком. Наберет ягод — всех подряд 
угощает, кто ни попадется навстречу. Брат был гос
теприимным и щедрым человеком.

Мы с Татьяной поженились на 8 марта в 1986 году. 
Лёня не смог приехать на свадьбу — находился в ко
мандировке. Это были непростые годы в Афганистане. 
Тогда мы, наверное, не совсем поняли, не совсем 
правильно оценили поступок брата, когда узнали, что 
его не будет на свадьбе. Сегодня только восхищаюсь 
его верности своему долгу, чести. Но на годовщину 
свадьбы он приехал нас поздравлять. Мы и не собира
лись отмечать. Недавно родился ребенок, не до пир
шеств. Я задержался на работе. Прихожу домой, а там 
стол накрыт по высшему разряду блюдами из Ибреси- 
ного ресторана. Как потом рассказала жена, это брат 
постарался, помог и сына искупать, и воды натас
кать, и на стол накрыть.

До сих пор перед глазами, как Лёня сидит на 
скамейке перед домом и ест зеленый лук с черным 
хлебом, густо посыпанным солью. Когда брат при
езжал на побывку из училища, а потом уже в от
пуск, первым делом отправлялся в огород на грядку 
с луком. Весной и летом это первая еда в деревне. 
Видно, скучал по дому, простой крестьянской пище.

Наберёт целую горсть луковых перьев, отрежет 
толстый ломоть свежего маминого душистого хлеба
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— и прямо на улице ест так, что за ушами трещит от 
удовольствия.

А рядом верная собака Линда. Она была очень 
преданна Лёне. Однажды мы даже поспорили. Лёня 
все утверждает:

— Моя собака с чужой руки еду никогда не возьмет, 
какой бы голодной ни была.

— А с моих рук, вот увидишь, возьмёт, — говорю 
ему.

— Даже не пытайся, — отвечает брат. — Тем более 
собаку только что покормили.

Тогда готовили шашлык из баранины, отец зате
ял в честь приезда в родной дом наших семей. Это 
была семейная традиция. Да, пришлось мне много 
усилий приложить, чтобы выиграть спор: заманивал 
Линду мясом, всячески ластился к ней. Наконец она 
поддалась, съела кусок прямо из моих рук. Все были 
удивлены поступком собаки.

А Лёня на это спокойно сказал:
— Всё правильно, Валера же не чужой. Чувствует 

и собака, что и он, и я — одной крови, Константи- 
новской...

Лёня был ддя меня не только братом, но и вер
ным и надежным другом.





Однажды эту женщину спросили: 
«За что его ты любишь так, скажи? 
Не уж то же во всей России 
Достойные повывелись мужи?
И  женщина сказала:
-  Я  отвечу!
И  молвила негромко:
-  Я  скажу! За что люблю?
За то, что лучший самый.
Бывало, в доме пряталась беда,
А он все к солнцу вел меня, упрямый, 
Через любые в жизни холода.
И, не боясь гордыни прихотливой,
Ни злой молвы, ни яростных помех, 
Меня он сделал самою счастливой 
И  самою красивою из всех,
И  молодою, самой молодою,
Какую даль прошла я вместе с ним! 
Добром дарил, поил живой водою 
И согревал сопутствием своим.
И  я живу, доверясь этой силе,
Его душе доверясь и уму,
Вот почему во всей большой России 
Молюсь ему и кланяюсь ему!



Людмила Николаевна Константинова, 
жена Героя Российской Федерации

В 2001 году после 
смерти мужа Людми
ла Николаевна решила 
посвятить себя служе
нию Отчизне. Сегодня 
она служит в той же 
эскадрильи в техничес
кой группе обслужива
ния НАС. Не смогла 
уехать из тех мест, где 
каждый уголок связан 
с Леонидом. Она ос
талась жить в обще
житии с общей кухней, 
в комнате, в которой 
прошли ее лучшие сча
стливые годы.
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— Каким мужем был Леонид?
— Заботливым, надежным, терпимым, с ним лег

ко было жить. Как говорят, за ним — как за каменной 
стеной, как в крепости — в безопасности. Он умел 
ценить людей, всех, кто рядом с ним. Лёня был хлебо
сольным, гостеприимным хозяином, готовым отдать 
последнее тем, кто в чем-то нуждался. Порой я даже 
боялась о чем-то просить его. Все ведь сделает. Пожер
твует собой, но мою прихоть выполнит во что бы то 
ни стало. На взаимном уважении, понимании, любви 
строилась наша семья. Сам включался в хозяйствен
ные дела — никогда не просила заниматься бытовыми
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проблемами. Помогать по дому для него было есте
ственным явлением.

У него всегда был готов план мероприятий для 
нас. «Так, девчонки, сейчас быстро-быстро справим
ся с делами и гулять», — руководил он нами. Лёня 
умел ценить каждую минуту в кругу семьи. Я только 
подумала об ужине, а он уже тесто несет — беляши 
будем жарить. Стол накрыли, соседей пригласили — 
вечеринка организована. Отдыхаем, общаемся, и все 
заботы, рабочая суета забываются, как будто и не 
было никаких трудностей.

—  Наверняка, у  него были и какие-то недостатки. 
Какие качества в себе, в людях ему не нравились?

— Лёня себя корил за некоторую несдержанность. 
Ему важно было все делать скоро и споро. Когда по
лучалось не совсем идеально, мог вспыхнуть, как 
спичка, но быстро отходил. Хотел искоренить в себе 
такую несдержанность в делах. Но это скорее нацио
нальная черта чувашей: во всем нужен порядок и 
определенность.

—  Что его больше всего привлекало в жизни?
— Он стремился быть лучшим во всем: лучшим 

летчиком, командиром, папой, мужем, сыном. Ему 
хотелось доказать, что он на многое способен. Маль
чишка из чувашской глубинки стал мастером летного 
дела! Он искренне радовался, когда ему доверяли 
выполнение сложнейших заданий. Гордился своей про
фессией, умением летать, и летал мастерски. Считал, 
что нашел свое место в жизни и приносит пользу людям 
— реализовал себя как личность.

—  Чем вы занимались в свободное время?
— Мы очень любили гулять по набережной. Еще 

молодые, детей не было, подолгу бродили вдоль моря.
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В День пограничника. 28 мая 2001 г.

Нам было о чем говорить: оба из одной деревни, 
общие знакомые, интересы, заботы. Часто вспомина
ли школьные годы, одноклассников... Бывало, так 
загуляемся, что терялось чувство времени. Уже брез
жит рассвет, и Лёне бежать на работу. Или только 
уснули, а уже слышен топот солдатских сапог — про
спали!

—  О чем он мечтал?
— Мечтал о простом, человеческом: иметь свой 

дом. Говорил, что мы обязательно построим малень
кий уютный домик. И это будет в Чувашии. У нас 
будут внуки, и мы, бабушка с дедушкой, их будем 
встречать в своем доме с яблоневым садом. В огороде 
растет клубника, зелень кругом... Его тянуло в род
ные края. Мы даже дачу купили, чтобы как-то уто
лить жажду общения с землей.

—  Как часто удавалось выезжать в Чувашию?
— Отпуск независимо от обстоятельств каждый



год проводили в Чувашии. Лёня специально купил 
микроавтобус, чтобы ездить домой. У него был вы
бор. Можно было приобрести «Волгу», но он решил 
выбрать ЕрАЗ, чтобы на всех пятерых места хвати
ло: девчонки, мы с Лёней, и с нами всегда ездила 
собака Линда. Из Ставропольского края до Чувашии 
добирались на микроавтобусе, за рулем сам Лёня. 
Маршрут выбирал он: сначала к моим родителям в 
Чебоксары, потом в Липовку. Старались приезжать 
так, чтобы успеть помочь родителям по хозяйству: 
сено скосить, картошку выкопать... На родине он 
весь окрылялся. Однажды ехали — все светофоры 
нас встречали зеленым светом, ни разу не останови
лись на красный. «Значит, ждут нас», — рассуждал 
он. Действительно, хоть и не предупредили о дне 
приезда, а в деревне и баню затопили, и угощения 
приготовили — ждали.

—  Говорят, человек чувствует приближение беды. 
Были ли какие-то сигналы свыше, предупреждающие 
о трагедии?

— Накануне Лёне приснился сон. Сны, как он 
говорил, видел редко, но очень метко. Проснулся весь 
в холодном поту и с громким вздохом. Я даже испуга
лась, всполошилась. Спрашиваю, в чем дело, что 
случилось. «Все нормально. Как хорошо, что это толь
ко сон», — ответил Лёня. Думаю, всего он мне не 
рассказал, но вот что удалось выпытать тогда: «Наш 
вертолет обстреляли в упор. Меня ранили в плечо. Но 
я смог посадить вертолет». И еще раз с акцентом: 
«Посадил!». А у меня промелькнуло, раз сумел поса
дить, значит останется жив. Теперь думаю, что он 
концовку сна в своем рассказе изменил, чтобы я не 
волновалась...
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Однако беспокойство его не покидало. В день по
граничника, 28 мая, после торжественных меропри
ятий мы отправились к Любе Артамоновой на день 
рождения. Хотели ее как-то поддержать — муж тогда 
был в командировке. Не успели прийти, а Лёня сует
но заторопился домой. Быстро поздравил именинни
цу и попрощался со всеми.

А утром того трагического дня собрался, как все
гда, уже вышел из дома, потом вернулся, присталь
но посмотрел на меня и ушел, тяжко вздохнув.

—  Вы решили Лёню похоронить в Чебоксарах?
— Мне предоставили право выбора места захоро

нения. Решила привезти в Чувашию. Я не имела права 
лишить его свой мечты вернуться на родину. Я не 
имела права лишить его друзей возможности про
ститься с ним. В Чебоксарах наши одноклассники, 
родные, теперь и девочки здесь живут. Все могут за
ехать к нему, почтить память, поправить могилку. Он 
дома, на родине, и не один.

—  Как Вы все же решились остаться в Ставро
польском крае?

— Родственники настаивали на том, чтобы мы 
переехали в Чувашию, в Чебоксары. Я долго разду
мывала, не знала, как поступить. Девочки еще учи
лись в школе. Что их ждет? А жизнь без Лёни потеря
ла всякий смысл. Представьте себе, принять решение 
помог Лёня. Снится мне сон. Лёня в окружении лет
чиков, подходит ко мне и говорит: «Наш самолет 
ждет тебя с девочками в Йошкар-Оле. Собирайтесь и 
вылетайте в Михайловск. Вам нужно лететь домой». А 
на следующий день звонят из Ф СБ, сообщают, что 
подписан Указ о награждении, и интересуются, где 
мы будем находиться, чтобы лично вручить награду.
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Теперь без всяких раздумий я сказала, что будем в 
городе Михайловск Ставропольского края. Так мы 
снова вернулись домой.

— Расскажите о церемонии вручения Звезды Ге
роя Российской Федерации.

— 4 августа 2001 года подписан Указ о награжде
нии. Вручали Звезду в Ставрополе. Только зачем она 
нам теперь, когда его нет рядом? Не я должна была 
получить эту награду. Эта Звезда должна была бы 
красоваться на его груди при жизни, а не пылиться в 
шкафу у меня, бередя сердце. Эта награда нужна была 
Лёне. С какой гордостью он носил бы Золотую Звезду 
Героя Российской Федерации!..

А вручали Звезду в Ставрополе. Но я находилась 
еще в таком состоянии, что ничего не могла ни по
нять, ни оценить происходящее.

Вся моя жизнь связана с Лёней. Я благодарна его 
друзьям, знакомым. Они всячески поддерживают нашу 
семью, всегда рядом, помогают мне. Спасибо за то, 
что помните Лёню.



Ольга Леонидовна Константинова

Родилась 10 ноября 1984 г. 
в г. Новочебоксарск.

С 2002 г. по 2007 г. — уче
ба в Московском пограничном 
институте ФСБ России.

С 2007 г. — служба в отде
лении пограничного контроля.

В д ен ь  похорон  папы  
была солнечная погода, на 
ясном голубом-голубом небе 
ни облачка. Ничто не пред
вещало ненастья. Удивитель
но, но как только гроб опу
сти ли  в зем лю , вокруг все резко  п о тем н ел о , 
неизвестно откуда набежали тучи, пошел дождь. Ка
залось, что мир прощался с папой, природа тоже 
скорбила вместе с нами. Наверное, и ему было тяже
ло уходить от нас...

Воспоминания о папе трудно уместить в один 
рассказ, облачить в какие-то фразы. Тяжело о нем 
говорить, еще сложнее — писать.

Благодаря папе я научилась ставить перед собой 
цели и добиваться их, всегда доводить начатое дело 
до конца, я научилась мечтать, я научилась любить, 
верить, доверять.

Но я не могу сказать, что папа как-то наставлял, 
читал нотации, учил жизни. Получалось все само со
бой. Складывалось все предельно ясно и просто: кра
сивый, умный, справедливый, авторитетный, он лич
ным примером, всем своим отношением к жизни



показывал, как следует вести себя, каким человеком 
надо быть.

Я видела, что его уважают, ценят, и обоготворя
ла его, хотела быть достойной своего отца. Я не по
зволяла себе идти гулять с друзьями, пока недоде
лаю уроки, хотелось все знать и быть уверенной в 
себе во всем. И это не потому, что папа был строгим. 
Нет. Папа был хорошей строгости отцом. При нем 
можно было позволить себе то, что нельзя при маме. 
Помню один трогательный момент: он мне читал 
«Муму» И.С. Тургенева, мне было жалко Герасима, 
собачку, и я разревелась, а он специально не акцен
тировал на этом внимание, и я дослушала рассказ до 
конца. При маме я постеснялась бы дать волю чув
ствам, не знаю почему. Еще скажу, что дети — маль
чишки из семей, с которыми мы дружили, тоже очень 
любили играть с папой, дядя Лёня был для них «сво
им товарищем».

Он никогда нас с Сашей не ругал, не помню даже, 
чтобы повысил голос за непослушание. Но его слово 
всегда было законом.

Однажды мы с Сашей задержались на улице, гу
ляли с собакой — заигрались и опоздали домой. От
читал так, что поняли: опаздывать — нехорошо. Было 
ясно, что он очень переживает за нас. Во всем я ста
ралась соответствовать ему, подражать ему. Очень 
хотела, чтобы папа мог гордиться мной: школу окон
чила золотой медалью и институт — красным дипло
мом. Сегодня он искренне был бы рад за меня.

Я всю жизнь мечтала стать «военной», причем, 
выбрала этот путь осознанно. Понимаю, что и форма 
привлекала своей строгой красотой, и то, как семьи 
военных дружны, и всю жизнь потом поддерживают



связь. Мои друзья по жизни: друзья из детства, сосед
ские дети — все из семей таких же военных. Да и папа 
желал нам военного будущего. Мы часто ходили к нему 
на работу. Он разрешал даже садиться в кабину верто
лета. А в кабинете у него было очень уютно: аквариум, 
рыбки... Я садилась в его кресло и говорила: «Я теперь 
у вас начальник», — и писала распоряжения, прика
зы... Сестренку назначала «заместителем начальника 
штаба»...

О папе можно говорить и говорить... Я благодарна 
родителям за детство, «золотое» и счастливое. Столько 
воспоминаний! Папа нас любил, заботился и был 
романтиком: то котенка принесет, маленького, на 
ладошке; то ящерку с травой в конверте; то пораньше 
с работы уйдет, чтобы съездить и купить новых ры
бок в мой аквариум.

Купаться с папой — одно удовольствие. Он учил 
нас нырять, но я так боялась уходить под воду. Наку
паемся и лепим из песка крокодилов: сочиняем, у 
кого какой получился и как он живет. Именно отец в 
последующем и взял домой щенка ирландского сет
тера, любимицу Линду, которая жила как член се
мьи 10 лет. Где только она с нами не побывала! Даже 
в салоне вертолета, в кабине пилотов летала, и ни 
капельки не боялась! Без папы очень тосковала и, 
видимо, поэтому тоже вскоре умерла. До сих пор 
снится и папа, и Линда, и все мы одной семьей, 
будто и не произошло ничего.

ТГ^л^я лч н лш . и м е ж ' V ?
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Александра Леонидовна Константинова

Родилась 20 января 1986 г. 
в г. Кобулети Аджарской Рес
публики.

С 2003 г. по 2008 г. — уче
ба в Московском пограничном 
институте ФСБ России.

С 2008 г. — служба на по
сту пограничного контроля.

С егодня мне очень не 
хватает папы. До сих пор ка
жется, что он в очередной ко
мандировке и скоро должен 

вернуться. Я очень по нему скучаю.
Я родилась тогда, когда папа служил в Аджарии 

(Грузия). Дочка у него уже была, моя сестра Ольга. 
Вместо меня ждали мальчика. Но, как рассказывает 
мама, папа безумно обрадовался моему появлению. А 
назвали Александрой в честь папиного друга по Сыз- 
ранскому училищу дяди Саши Барбинягры.

В памяти, как в кино, мелькают кадры из детства: 
как папа сажал нас на плечи — Олю на одно, меня на 
другое, как гуляли по набережной, как мы были сча
стливы...

Вот папа учит нас с сестрой кататься на велоси
педе. Велосипед трехколесный «Конек-горбунок». У 
меня никак не получается, никак не научусь. Я на 
велосипеде, папа поддерживая его сзади, толкает и 
бежит чуть ли не на четвереньках, Оля вприпрыжку 
мчится рядом... Так я наконец закрутила педали и 
поехала.
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Однажды я очень сильно испугалась слоника. Мы 
с мамой гуляли на улице, а папа покрывал лаком пол 
в комнате. Заходим домой, а там ползает непонятное 
существо-слоник, и я с криком убегаю. Меня еле дог
нали и вернули домой — существо снимает хобот и 
превращается в любимого папочку. Это он, оказывает
ся, надел противогаз, чтобы не дышать ядовитым за
пахом лака. Мы долго потом смеялись, ну очень папа 
был похож на слоника в таком обмундировании.

Зимой мы любили лепить снеговиков, правда, в 
том климате они очень быстро таяли. Но для нас это 
было интересно. В Чебоксары и в Липовку к дедушкам 
и бабушкам мы обычно ездили летом. Однажды при
ехали зимой. А в деревне выпало столько снега — такое 
количество снега мы видели впервые. Папа расчищал 
снег около дома, а для нас с сестрой вырыл туннель 
под снегом, нам так понравилось играть в снежном 
замке, веселились, как маленькие.

После Кобулети наша семья переехала жить в 
г. Михайловск. Папа часто улетал в командировки, 
но для семьи он старался сделать все лучшее. Когда 
на праздники организовывали прогулочные выле
ты, папа брал нас с собой, какое это было счастье 
сидеть в кабине вертолета. Я помню, мы с сестрой 
просили игровую приставку. Родители ее купили и 
спрятали, и вот мы с Ольгой обнаружили тайник.

Главной любимицей папы была наша собака Л ин
да. Мы взяли ее совсем маленькой, и папа выносил 
ее на руках гулять на улицу. Больше всех она была 
привязана к папе. Ждала его с работы. И когда он 
приходил, прыгала и бегала около папы, чтобы он ее 
погладил и приласкал, только после этого она успо
каивалась и отходила от него. А когда папа улетал в
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командировки, она скучала и ждала, когда же он 
придет. Все вместе мы выходили гулять по вечерам. 
Это было очень счастливое время.

Папиного авторитета хватало один раз сказать, и 
сразу все становилось понятно. Мы всегда старались 
все делать хорошо. Когда папа был дома, проверкой 
моего школьного дневника занимался он. К успевае
мости в школе относился достаточно лояльно, но все 
равно было стыдно, когда там были не очень хоро
шие оценки. К  папе всегда можно было обратиться за 
помощью при выполнении уроков, которые задава
ли, особенно по геометрии и алгебре. Еще он помо
гал с рисованием, это у него хорошо получалось: 
рисовал и школьную газету, и просто задания к уро
кам. Ему нравилось рисовать, фотографировать. Дома 
у нас была целая фотолаборатория. Папа сам прояв
лял фотопленки, печатал с них в загадочном полу
мраке с красным оттенком. В такие моменты мы его 
принимали за волшебника, из ничего творящего чудо.

Когда начались боевые действия в Чечне, он уже 
туда летал. А я была еще ребенком, и даже не подо
зревала, не знала, и папа никогда не рассказывал, 
куда он летает. Мы только знали: вертолет сделал три 
круга над домом — это папа вернулся из командиров
ки, и будет весело. Ему хотелось отгородить семью от 
того кошмара, что творится на границе. Семья была 
для него тем островком, где он отдыхал и всегда знал: 
здесь его любят и очень ждут.

Всегда хотелось, да и сейчас хочется, быть на 
него похожим. У папы был сильный характер, и он 
был настоящим офицером: профессионалом, патри
отом, Человеком с большой буквы.
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Анатолий Николаевич Козлов

Руководитель волейбольной 
команды «Вертолет».

Родился в 1957 году.
В 1973 году после оконча

ния средней школы поступил в 
Горьковское речное училище.

С 1977 работал в порту 
г. Петрокрепость Ленинград
ской области.

С 1983 года — в Чебоксар
ском речном порту.

В деревне каждый человек на виду: все хорошо 
знают друг друга. О существовании такого мальчика, 
как Леонид Константинов, конечно же, знал с дет
ства. Жили Константиновы на соседней улице, учи
лись мы в одной школе, увлекались спортом.

Леонид был младше меня на 4 года. В школьные 
годы это серьезная разница в возрасте. Когда Лёня и 
моя сестренка Люся пошли в первый класс, я уже 
учился в четвертом — себя чувствовал достаточно 
взрослым. И конечно, на «всяких малышей» мы даже 
не обращали внимания. Ну, путаются там под нога
ми, мешают всяким начинаниям. Зимой малышня 
досаждала на лыжне, на хоккейной площадке, летом 
у волейбольной сетки, на футбольном поле. Кто ду
мал, что судьба так тесно сведет наши семьи.

Мы учились еще в старой школе. Она была распо
ложена в четырех деревянных зданиях. В классах были 
железные печки, которые топились дровами. В каж
дом доме располагалось несколько классов: младшие
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классы учились отдельно, поэтому с ними мы прак
тически не сталкивались.

Директором школы тогда был Михаил Макаро
вич Макаров. Николай Федорович Козлов — мой отец, 
возглавлял Липовский лесозавод. Отец на сельском 
сходе-собрании, предложил односельчанам своими 
силами построить новую школу. Идею поддержали. 
Обойдя все инстанции, можно сказать самовольно, 
начали строительство. Главное, все мечтали о спортив
ном зале. Липовская школа одна из первых заимела 
спортзал. Именно в этом зале сегодня проводится 
волейбольный турнир в память о Л.С. Константинове. 
Его он строил своими руками.

При строительстве школы никакой помощи от 
государства не поступало. По чувашскому ниме (всем 
поселком, безвозмездно) построили новую школу, 
в которой и по сей день учатся школьники Липовки. 
Двери, рамы изготавливались на местном лесозаво
де. Технику: машины, трактора — тоже выделял за
вод, и кирпичи были приобретены за счет лесо
пильни. На уроках труда, во время летней практики 
ученики работали на строительстве своей школы. Я 
с гордостью вспоминаю это время. В здании школы 
есть и мой кирпич, и кирпич Лёни, и кирпичи всех 
моих односельчан. Мы строили школу своими рука
ми. В 1974 году в новой школе состоялся первый 
выпуск.

Теперь все спортивные соревнования стали про
водиться в школьном спортзале. Вся деревня у нас 
была спортивной. И среди взрослых, и среди уча
щихся постоянно проводились различные соревно
вания. На базе нашего класса была создана команда 
зарничников. Мы первыми открыли дорогу на рес-
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публиканскую юнармейскую игру «Зарница». Стали 
победителями в районе и выехали в Заволжье на рес
публиканские соревнования. Летом 1971 года на «Зар
нице» мы встретились с легендарным летчиком, Ге
роем Советского Союза Ф.Н. Орловым. Это было так 
торжественно, волнительно и почетно. После нас эс
тафету принял класс, где учился Леонид Константи
нов. Они тоже достойно защищали честь Ибресинс
кого района и Липовской школы.

Наш род имеет крепкие корни. Из поколения в 
поколение передавались традиции: уважать старших, 
чтить память об ушедших от нас. После трагического 
случая с зятем Лёней на большом семейном совете 
собрались родственники, были приглашены и дру
зья. Решили увековечить память о Лёне спортивным 
мероприятием. Чтобы наши дети воспитывались на 
его примере, дети детей помнили о мужестве, геро
изме своего дяди, гордились своей семьей, родом. 
Герой Российской Федерации стал связующим зве
ном поколений в нашей семье.

Почему именно волейбол?.. Леонид прекрасно 
играл в волейбол. Мероприятие первоначально заду
мывалось как семейное. Когда мы собираемся с род
ственниками на разных праздниках и выезжаем на 
природу, традиционно организовываем подвижные 
игры. И детям весело, и взрослым полезно. В волей
бол все умеем играть. Команду можем собрать. И даже 
не одну. Самое интересное то, что все вспомнили 
1998 год. Тогда Константиновы приехали в отпуск 
после очередной командировки Леонида. В первое 
воскресенье июля выехали за Волгу отмечать День 
работников речного и морского транспорта. Органи
зовали и провели волейбольный турнир между ко-
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мандой работников речного порта г. Чебоксары и 
командой наших родственников. Все тогда были про
сто восхищены игрой Лёни. Так зародилась идея о 
турнире.

К директору Липовской школы вышли с предло
жением провести соревнования на их базе, на роди
не Л.Константинова. Сами учредили переходящий 
кубок, закупили мячи, сетку. И в декабре 2001 года 
состоялся первый турнир. Тогда соревновались всего 
4 команды. На День пограничника, 28 мая, команды 
изъявили желание встретиться еще раз. Получилось, 
что в 2001 году провели два турнира. Сегодня турнир 
имеет Всероссийский масштаб, и приходится снача
ла проводить отборочные матчи. И только лучшие 
команды приезжают в Липовку, чтобы бороться за 
кубок чемпиона. Теперь волейбольный турнир про
водим ко дню рождения Леонида Сергеевича Кон
стантинова. Неизменным участником игры является 
команда «Вертолет», состоящая из родственников. 
Приезжает и команда сослуживцев Леонида.

Сегодня в составе команды «Вертолет» в основ
ном наши дети, молодое поколение. Капитан — мой 
брат Владимир Козлов, я являюсь руководителем 
команды. «Вертолет» не временный союз, ее члены 
тренируются круглый год — мы ходим в спортзал. Нам 
следует всегда быть в форме. Молодежь пока радует. 
Федя Козлов — сын еще одного моего брата Алек
сандра Козлова играет в команде с 8 класса, с 14 лет. 
Второй год подряд номинирован призом «Самый 
молодой игрок». Сын сестры Веры — Михаил Алек
сандрович Ефремов из Пекинской олимпиады вер
нулся с серебряной и золотой медалью по бадминто
ну. Он хоть и чемпион, но незаменимый в команде.
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Стараемся всячески поддержать команды и при
зами, и инвентарем, спортивными снаряжениями... 
На личные средства закупаем все необходимое для 
турнира. И кубок сами приобрели. Каждый год везем 
в Липовку подарки, мячи. Назвали команду в честь 
Лёни. Он был вертолетчиком, пограничником. Верто
лет — это его мечта, работа, друг, жизнь...

Победители и призеры волейбольного кубка на 
призы Героя Российской Федерации подполковника 
Леонида Сергеевича Константинова

2001 год
1 место — Вымпел (Ибреси)
2 место — Динамо (Ибреси)
3 место — Кубня-Колос (Малые Кармалы)

2002 год
1 место — Динамо (Ибреси)
2 место — Вертолет (Чебоксары)
3 место — Крылья (Липовка)

2003 год
1место — Вымпел (Ибреси)
2 место — Динамо (Ибреси)
3 место — Динамо (Вурнары)

2004 год
1 место — Вымпел (Ибреси)
2 место — Вурнарыгаз (Вурнары)
3 место — Динамо (Ибреси)

2005 год
1 место — Вымпел (Ибреси)
2 место — Вурнарыгаз (Вурнары)
3 место — Динамо (Ибреси)

2006 год
1 место — Партизан (Н-Чурашево)
2 место -  Вымпел (Ибреси)
3 место — Канашское ПАТП (Канаш)



2007 год
1 место — Звезда (Липовка)
2 место — Бугуян (Бугуян)
3 место — Вертолет (г. Чебоксары)

2008 год
1 место — Бугуян (Бугуян)
2 место — Янтиково (Янтиково)
3 место — Канашское ПАТП (Канаш)

2009 год
1 место — Дент-а-мед (Чебоксары)
2 место — Бугуян (Бугуян)
3 место — Находка (Канаш)

2010 год
1 место — «Дент-а-мед» (г.Чебоксары)
2 место — «Бугуян» (Бугуян)
3 место — «Звезда» (Липовка)
Призеры по номинациям:
«Лучший игрок» -  Антонов Сергей («Дент-а- 

мед»),
«Лучший нападаю щ ий» — Н иколаев Богдан 

(«Дент-а-мед»),
«Лучший блокирующий» — Кузьмин Евгений («Бу

гуян»),
«Ценный игрок» — Матвеев Сергей («Звезда»),
«Самый старш ий игрок» — Акшаров Николай 

(«Бугуян»),
«Самый молодой игрок» — Козлов Федор («Вер

толет»),
«Возраст Героя» — Козлов Александр («Вертолет»),
«Самый активный болельщик» — Тимофеев Ана

толий (Смычка),
«Самый юный болельщик» — Кошелева Маша 

(Липовка).
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Добродетель -  полож ительное 
нравственное свойство 
характера  человека, 
определяемое его волей и 
по ступ кам и .твтл '• . ' ■ ' i

шявшш



Родина теряет сыновей,
Сыновей с сердцами Прометея. 
Потому и скорбь еще сильней, 
Потому и боль еще острее. 
Человек с завидною судьбой! 
Пусть не удалась тебе посадка, -  

Жизнью всей и гибелью самой 
Ты служил Отчизне без остатка.

В. Васянин
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В своей новой книге «Этнопедагогическая пансо- 
фия» академик Г.Н.Волков вьщелил семь добродете
лей, присущих и ценимых чувашами: дружба, трудо
л ю би е, целом удрие, ч естн ость , уступ чи вость , 
покладистость, уживчивость. Эти черты очень харак
терны для народа, стремящегося жить в мире, в друж
бе, для этноса, никогда не бряцающего оружием даже 
для самозащиты.

История жизни Леонида Константинова и есть 
подтверждение этой глубокой мысли. Во взаимоотно
шениях с друзьями, одноклассниками, односельча
нами, родными, женой, с детьми, сослуживцами — 
ярко проявились в характере Леонида Сергеевича 
чувашские добродетели.

Удивительна и достойна восхищения романтичес
кая история любви Людмилы и Леонида. Девочка в 
розовом платьице и розовыми бантиками в волосах

Активисты школы. 1971 г.
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стала смыслом жизни Леонида. Именно такой, как часто 
вспоминал Лёня, предстала впервые перед ним Люд
мила. Сегодня Людмила Николаевна не помнит ни 
этого платья, ни бантиков, но судьбоносная встреча 
все же была. Первое знакомство Людмилы с будущим 
мужем состоялось в первом классе Липовской школы. 
Они учились в одном классе.

Учитель начальных классов Василий Димитрие- 
вич Соловьев был очень строгим педагогом. Жил по 
соседству с Людмилой. И  это накладывало на при
мерную девочку еще больше ответственности за каж
дый шаг не только в школе, но и дома. В детях в 
поселке воспитывали особое отношение к педагогам. 
Слово учителя было неоспоримым законом. Соловьев 
строго-настрого запрещал списывать друг у друга, а 
давать списывать другому приравнивалось преступ
лению. И вот приходилось разрываться на части, ког
да сосед по парте нуждался в помощи.

Люда сидела во втором ряду, а Лёня Константи
нов — в третьем ряду за четвертой партой, почти ря
дом, но чуть наискосок. Это был веселый, аккурат
ный, строгий одноклассник. И все три года учебы в 
начальной школе наблюдал за своей девочкой. От его 
взгляда невозможно было спрятаться.

— Так и казалось, — вспоминает Людмила Н ико
лаевна, — что его всевидящее око следит за каждым 
моим шагом. Я ощущала это и всячески старалась 
контролировать себя. Главное, думала, может, я что- 
то делаю неправильно, не так, как надо, не так, как 
учит Соловьев — поэтому и следит этот мальчишка за 
мной.

А он просто был влюблен и не мог себе позволить 
открыть свои чувства, опасаясь быть высмеянным,



непонятым. Так и ходили 12 лет (10 лет в школе, 2 
года после) на расстоянии друг от друга, не смея 
дать волю высокому чувству.

Даже будучи уже юношей, в старших классах, все 
ходил вокруг дома и заглядывал в окна. Вдруг про
мелькнет фигура Люды. Или наблюдал, как она учит 
уроки за столом у окошка.

Дом Козловых расположен на самом краю посел
ка. Окна смотрели прямо в бескрайнее колхозное поле, 
поэтому их никогда и не зашторивали — некому туда 
заглядывать. Лёня всегда говорил Людмиле: «Я знаю 
о каждом твоем шаге: когда что делаешь, когда ло
жишься спать, когда читаешь, когда идешь за во
дой...».

Классный руководитель Салахеев Анвер Фуато
вич, конечно же, догадывался о чувствах своих вос
питанников. Он преподавал черчение и с помощью
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своего предмета способствовал общению молодых. У 
Люды не совсем получалось с рисованием и черчени
ем. И вот однажды он и говорит: «Людмила, не порть
те бумагу, отдайте чертежный лист Константинову, 
пусть поможет». С этого момента весь год Лёня с удо
вольствием делал чертежи за себя и за подругу. «Стыд
но, но я пользовалась его умением чертить», — взды
хает Людмила Николаевна. Но когда Леониду нужна 
была помощь по другим предметам, русскому языку, 
например, Людмила старалась сполна отдать свой долг, 
объясняла трудный учебный материал. «Но у нас в 
классе не принято было бездумно списывать. Кто-то 
забыл формулу, кто-то воспользовался не той теоре
мой — напомнишь, и дальше уже сам может решить 
задачу», — вспоминает о школьных годах Людмила. — 
Бывало, пишем диктант, два Лёни (Константинов и 
Кураков) положат тетрадки так, чтобы я могла прове
рить их текст. Если есть ошибка, даю знак, а дальше 
они сами ищут, где написано неверно». Какое мудрое 
поведение — не оказывать медвежью услугу! Не зря 
Людмила поступила в педагогический институт.

Она была одной из лучших учениц в классе. Окон
чила школу с двумя четверками, как ни парадоксаль
но, по физической культуре и рисованию. Да и у до
черей Константиновых, Ольги и Александры, в школе 
появилась та же проблема, что и у мамы. Теперь уже 
папа учил рисовать своих малышек, помогал с рисо
ванием, часто оформлял титульные листы на рефера
ты, конкурсные сочинения, доклады. «Выводить бу
ковки так чисто и аккуратно мог только наш папа», — 
утверждает старшая из дочерей Ольга. — Карандаш в 
его руках сам рисовал, казалось, он вообще никаких 
усилий не прилагает».
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было решено самим заработать деньги на проведение 
выпускного бала. Заключили настоящий договор с 
директором лесопильного завода, отцом Люды Коз
ловой, Николаем Федоровичем, о выполнении по
сильных работ в выходные дни. Десятиклассники по
могали убирать стружку, мусор, укладывали доски. И 
сколько гордости от своего труда! Средства на праз
днование окончания школы выпускники заработали 
сами. Правда, на платья девочкам все равно пришлось 
потратиться родителям. Но банкет получился роскош
ным по тем временам.

Одноклассники Леонида до сих пор вспоминают 
о походах, в которые они отправлялись вместе с 
Анваром Фуатовичем. Однажды забрели так далеко, 
развернули палаточный лагерь. И зарядил дождь на 
целый день. Так и просидели в палатке, рассказывая 
разные истории, страшилки. Ни домой вернуться, ни 
веселиться на природе. В таких походах Лёня не лю
бил демонстрировать себя — был просто благодар
ным слушателем.
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В Липовском поселении дома расположены на двух 
параллельных улицах. Людмила жила на заводской 
улице. Она так именовалась. На каждой улице свои 
авторитеты и правила. Свою территорию строго защи
щали — таковы порядки того советского времени: опе
кать людей, живущих рядом, и наказывать тех, кто 
может подвергнуть опасности чье-то спокойствие.

Однажды Лёня появился в школе с фингалом под 
глазом. Людмилу это возмутило до глубины души. Как 
это — комсомолец, один из лучших учеников класса, 
мог позволить себе такое. Стыдно! Она даже отчитала 
Лёню за хулиганский поступок: что опять не подели
ли с заводскими мальчишками? А он улыбался и мол
чал как рыба. Оказалось, это выяснилось намного 
позже, фингал заработал из-за Людмилы. «Шел ко 
мне. А ребята не пускали его на нашу улицу», — рас
сказывает Л.Константинова. — Хотя ни с кем из своей 
улицы я не водила знакомств, не дружила, никто не 
пытался даже ухаживать». Именно так, силой, при
шлось Леониду отстаивать право пропуска к возлюб
ленной. После этого случая Людмила ещё больше стала 
сторониться одноклассника, избегать общения с ним 
— переживала, вдруг опять где-то мальчишки-стар
шеклассники подкараулят его и изобьют. Но с этого 
момента тоже стала присматриваться к нему, искать 
положительные качества...

Особенно поражали взаимоотнош ения Лёни и 
брата Валерия. Их связывали сильные узы дружбы и 
заботы друг о друге. Однажды в школе Валере стало 
плохо — потерял сознание. Пока вызывали врача, 
мальчика принесли в класс, где учился Лёня. Увидев 
брата, Леонид настолько испугался за его жизнь: весь 
побледнел, в глазах страх и готовность во что бы то



ни стало спасти брата. Он был готов на все, взять 
боль на себя, лишь бы Валерию стало лучше, лишь 
бы с ним ничего плохого не случилось. Такое отно
шение к брату поразило тогда всю школу. В семье 
старший всегда ответствен за младшего.

В чувашской деревне один из методов воспита
ния — совместный труд взрослых и детей. Работа в 
домашнем хозяйстве — дело привычное. Как часто 
бывает, родители на работе, а дела по дому, уход за 
скотиной всегда ложится на плечи детей. А во время 
каникул и учащиеся школы присоединялись к кол
хозному труду: работали на прополке овощей, сборе 
сена, зерна. Разделения труда на женскую и мужскую 
никогда не было, работали вместе дружно. Людмила 
Николаевна с гордостью вспоминает это золотое вре
мя: «Часто подруги нас с Людой Тумалановой упрека
ли, что, мол, вам мальчишки всегда помогают, сами 
даже не работаете». А на помощь приходили два Лёни- 
друга: Константинов и Кураков. Конечно, девочки нис
колько не нуждались в помощи, нисколько не отста
вали от других. Просто, закончив свою работу, Лёня 
не мог стоять в стороне и смотреть, как работают дру
гие. Считал своим долгом подсобить девчонкам, к тому 
же той, которая по душе и сердцу мила.

В свободное время деревенская ребятня играла в 
русскую лапту, волейбол. (Представьте, сколько де
тей росло тогда в деревне!) Леонид был одним из 
лучших волейболистов, не раз принимал участие на 
школьных, районных спортивных соревнованиях. 
«Девчонки любовались движениями Леонида во вре
мя игры в волейбол, — вспоминает другая Людмила 
— одноклассница Константинова. — Он, коренастый, 
мускулистый, очень красиво играл в волейбол. Летом
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занимался бегом — делал пробежки до окраины леса и 
обратно, вечерами играли в волейбол, зимой — лыжи, 
хоккей». За что бы он ни брался, все делал совершен
но: играл ли в волейбол, водил ли машину с 8 класса, 
управлял вертолетом, командовал эскадрильей.

О любви вообще не говорили. Боялись даже про
износить это слово. Чуваши строги в проявлении эмо
ций: не принято обниматься, даже прикасаться к че
ловеку противоположного пола. Но чувства не скроешь. 
В один из понедельников октября в десятом классе 
девчонки-одноклассницы засыпали Людмилу вопро
сами: как прошло первое свидание, что сказал, как 
было? «Какое свидание? С кем?» — недоумевала Люд
мила. В субботу Лёня пришел к своей двоюродной 
сестре, тоже Людмиле, под предлогом, что в гости, и 
попросил вызвать на улицу Люду Козлову — свою тай
ную возлюбленную. В те годы в деревне так было при
нято — подружки вызволяли друг друга из дома на 
свидание по просьбе юноши. Так и простояли на ули
це втроем: Лёня и две Люды. Лёня все приглашал схо
дить в кино, Людмила отказалась. Это и был первый 
шаг открытого проявления чувств — первое свидание.

А настоящие свидания вдвоем начались, когда Лёня 
стал курсантом Сызранского училища, а Людмила — 
студенткой Чувашского государственного педагогичес
кого института им. И.Я.Яковлева. Они учились на вто
ром курсе, когда Лёня осмелился пригласить на свида
ние. Так во время отпуска ходили в кино, мило 
беседовали. Лёня был прекрасным рассказчиком, обла
дал феноменальной памятью. Помнил каждую секунду, 
минуту жизни — и все рассказы ваз о своей мечте летчи
ка. Из его рассказов получалось, что на земле нет пло
хих людей, все добрые, отзывчивые, готовые на само
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пожертвование.
Каким был сам — 
так и восприни
мал мир вокруг 
себя.

История вос- 
с о е д и н е н и я  
Людмилы и Ле
онида — это об
разец умения лю
бить, терпеливо 
ж дать , ц ен и ть  
то, что дано че
ловеку судьбой.

Предложение 
вы йти  зам уж  
Людмила полу
чила в одном из Лёниных писем из Сызранского учи
лища. Чего это стоило курсанту... Видно, стеснялся при
знаться открыто, глядя в глаза. А на бумаге смелее, не 
сразу услышишь гневный отказ. А по народным тради
циям девушка обязательно должна отказать, если пред
ложение делалось без присутствия родителей и сватов. 
Испугалась тогда Людмила, смутилась и решила не 
отвечать — никак не реагировать. Сделала вид, что 
ничего не случилось — надо подождать. А на четвертом 
курсе Леонид приехал делать официальное предложе
ние. Людмила в это время проходила преддипломную 
практику в школе Моргаушского района. Какое заму
жество — впереди зачет по практике, защита диплом
ной работы! Так и уехал Леонид не солоно хлебавши 
— не получил согласия невесты. После окончания учи
лища приехал в офицерских погонах -  и третье пред



ложение. Теперь Людмила не смогла устоять перед 
верностью и терпеливостью, большим чувством люб
ви статного, сильного молодого офицера.

3 июля 1982 года сыграли свадьбу на зависть всей 
Липовке и отправились на службу в Тбилиси, оттуда в 
Кобулети.

«Как они там жили — страшно подумать! — вспо
минает Татьяна Михайловна Загородняя. — Вроде 
теплые края. Но не всегда же лето. А дома военных не 
отапливались, воды нет. Девочки мал-мала меньше. 
Быть женой вертолетчика — это героизм. Ждать, ждать, 
ждать... и верить. Не каждый может выдержать такое 
напряжение. А Людмила не только умела ждать, но и 
вдохновляла окружающих на жизнь».

Конечно, молодой жене пришлось пожертвовать 
и своей работой, карьерой педагога, желанием жить 
в родных краях. Об этом Людмила Николаевна вспо
минает с радостью. Ведь годы, проведенные с Лёней, 
самые лучшие, хотя в материальном плане нельзя 
назвать их благополучными.

1982 год... Ж или в общежитии для военнослужа
щих в маленькой комнатенке. В Грузии Людмила впер
вые узнала о существовании керосиновых печек. Печка 
сама железная круглой формы, труба выводится на 
улицу. Здесь же варили, грели комнату, сушили пе
ленки. И постоянный страх — периодически такие 
печки взрывались от накопившейся копоти и паров 
керосина. Саша — младшая дочь -  с пеленок росла в 
таких условиях.

А первенца Ольгу рожали в Новочебоксарске — 
боялся Леонид, вдруг что не так. Был уверен, что ро
дится девочка, и очень ждал ее. Все прикладывался к 
животу и слушал, как шевелится, как бьется сердце



малышки. По случаю рож
дения долгожданной девоч
ки подарил жене перстень 
с рубином и сказал: «Спа
сибо за дочку!» Взял 10 
дней отпуска, чтобы уха
живать за Ольгой. С первых 
дней сам купал, пеленал.
Спали по очереди, когда 
случались детские капризы.

К п оявл ен и ю  Саш и 
Константиновы уже были 
опытными родителями, по
этому Аджарские условия 
проживания их не испуга
ли, да к тому же ждали 
мальчика. И воспитывал папа Сашеньку по-мужски, 
даже в секцию каратэ записал впоследствии. Зато как 
гордо молодой папа вышагивал по улице во время 
прогулки: одна в коляске спит, другая на руках. С 
удовольствием возился с детьми, каким бы усталым 
ни приходил после полетов. Как все дома обрадова
лись, когда Сашенька впервые четко и громко сказа
ла: «Рыба». До этого как только не учили выговаривать 
«Р», вплоть до такого: скажешь «арбуз» — купим арбуз. 
«Сезон арбузов, на каждом шагу их продают, хочется 
полакомиться, а Саша все: «Албуз и албуз», — вспо
минает Ольга. — Но папа все равно купил арбуз».

Зима в Кобулети — это настоящее стихийное бед
ствие. Перевал занесен снегом, дорог нет, тепла нет. 
Негде хлеба купить — не могут подвезти. Зато из Тур
ции поступала гуманитарная помощь: жвачки и кон
феты. Для семей военнослужащих специальным рей-
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Сестры Константиновы 
идут в школу



Зима в Кобулети
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сом из Сочи по 
заказам  приво
зили продукты: 
хлеб , м уку, 
со ль , к р у п ы ... 
Одна радость — 
Ч ер н о е  м оре. 
Именно здесь, в 
Грузии, Людми
ла поняла смысл 
слова: замужем.
«Я была за му

жем!» — подчеркивает она. — В безопасности, как в 
крепости, как за каменной стеной».

Отправляясь в Афганскую командировку в 1983 г., 
в первую очередь глава семейства позаботился о моло
дой жене — отвез к родителям в Чувашию. Так он ре
шил обезопасить ее жизнь. На такую разлуку Людмила 
тогда согласилась, и это был один и единственный раз. 
Больше она никогда не оставляла мужа, рядом с ним 
было спокойнее. И теперь она осталась в той же комна
те, где жили с Леонидом, не согласилась на переезд.

А вот собака Линда не вынесла разлуки с хозяи
ном. Вскоре она тоже умерла, так и не поняв, куда 
исчез любимый друг. Они были очень привязаны друг 
другу. «Это надо было видеть, как Линда встречала 
папу, — рассказывает Ольга. — Звук мотора его верто
лета узнавала безошибочно. По ее поведению можно 
было догадаться, на каком расстоянии от дома нахо
дится папа. Рвалась к двери, прыгала, радостно виз
жала, встречая хозяина».

Еще щенком Линду взяли у друзей, Пинкиных. 
Леонид был заядлым рыбаком и охотником, состоял
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в обществе охотников и рыболовов. Хотел и из Линды 
вырастить помощника. Однажды Леонид подстрелил 
утку, но так и не смог добиться, чтобы собака разыс
кала и принесла добычу. Пришлось самому доставать 
птицу из холодного озера.

Приобщил к рыбалке и всю семью. Девочки на
перебой рассказывают о семейных походах на озе
ро, на море, на дачу. Рыбачили на пруду, на Черном 
море. «Все ловят рыбу, крабов, а мама то черепаху 
поймает, то рака. А на морскую рыбалку нас уже не 
брали», — с сожалением вспоминают дочери. Чув
ствуется, каким авторитетом был для них папа. Но 
за охотника Людмила его осуждала и однажды ска
зала: «Можешь охотиться, но домой подстреленное 
не приноси. Он обиделся, что не поддержала. Но 
мне было жалко живых существ».

За грибами ходили всей семьей. В один год уро
дилось опят видимо-невидимо. Набрали столько, что 
всю зиму одними грибами Питались. А Ольга собира
ла маслят прямо на территории санатория — военно
го дома отдыха, куда в 1995 году временно поселили 
семьи военнослужащих. Мало того, еще и солдат орга
низовала на сбор грибов.

Во многих источниках об истории и жизни чуваш
ского народа мужчины описаны как жестокие тира
ны, не способные проявлять свои чувства. В народе не 
принято ни говорить о любви, ни тем более заботить
ся о женщине — это как проявление слабости мужа. 
Чуваши держат дистанцию в отношениях с женщиной. 
И женщина должна быть кроткой, покорной, послуш
ной, не имеющей права голоса, муж же — повелитель, 
господин. Знакомясь с современными великими лич
ностями (прежде всего с военными), убеждаюсь в об-
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ратном. Чувашские мужчины — прекрасные ухажеры, 
благородные и демократичные мужья, способные за
щитить жену от опасности, доставить ей счастье в се
мейной жизни.

Леонид обладал удивительной способностью це
нить каждое мгновение пребывания в семье. Мог ча
сами вспоминать в беседах с друзьями эпизоды из 
жизни девочек, Людмилы...

Даже в сказках герои не всегда понимают друг 
друга, ссоры и размолвки в семейной жизни неиз
бежны. «Милые бранятся — только тешатся», — это 
про семью Константиновых. «Лёня, нет-нет да и мог 
вспылить», — говорит Людмила Николаевна. — Но 
быстро отходил. От такой несдержанности чувствовал 
себя виноватым, стыдился. Если даже и я была вино
вата, исправлял положение всегда он. Не успели по
ругаться, а он уже прощение просит. Быстро уведет 
девочек на улицу, смотрю — уже идут мириться: в 
руках букет цветов, улыбка на лице. Как можно сер
диться на такого мужчину».

Даже девочки хором вторят: «Нет! Папа нас ни
когда не ругал. А в угол? Если ставила, то могла толь
ко мама. А папа, как рыцарь, всегда спасал из плена- 
наказания».

В семье Константиновых с первых дней так заве
лось, что все делали вместе: готовили ли ужин, ле
пили ли пирожки, просто убирались, стирали или 
гуляли.

Было о ком и о чем скучать Леониду в долгих 
командировках в горах — дома три души женского 
пола: две обаятельные дочурки-отличницы, лю би
мая жена. Леонид был семейным человеком, свято 
соблюдал традиции. Где бы ни находился, дни рожде
ния дочерей, жены, Новый год, День пограничника



отмечал в семье.
О дин из дн ей  
рождения Люд
милы (28 декаб
ря) вы пал  на 
время команди
ровки в период 
событий в Аргун
ском ущелье. Вот 
как запомнился 
это  д ен ь  ж ене 
в е р т о л е т ч и к а :
«Знаю, он занят, ему не до меня, но почему-то места 
себе не нахожу. Где-то около семи часов вечера ма
шина УАЗ останавливается у дома. Что-то не так... 
что-то не так — стучит в голове. Сердце колотится, 
вот-вот вырвется наружу. И неожиданно появляется в 
дверях Лёня с букетом цветов и коробкой конфет. 
Виновато смотрит на меня и тихо так произносит: 
«Поздравляю. Извини, все, что мог найти в этот час 
на селе...». Оказывается, на несколько часов он от
просился у командующего поздравить жену, рискуя 
получить вплоть до взыскания. Вот таким он был му
жем».

Впервые о всех подробностях Аргунской опера
ции Людмила узнала только после смерти мужа, когда 
ее пригласили на мероприятия, посвященные 5-тиле- 
тию этих событий. «Если бы я в свое время знала о 
всей опасности, какой подвергался Лёня, как в каж
дую секунду он рисковал жизнью, все бы сделала, все 
отдала, чтобы увезти мужа подальше от этих мест», — 
с дрожью в голосе говорит Людмила Николаевна. Это 
были страшные времена. Леонид никогда ничего не 
рассказывал о делах в эскадрильи. В семье, конечно,
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догадывались, куда летает папа. А он просто мило улы
бался и радовался возвращению домой и опять от
правлялся на работу.

В конце 1999 года — начале 2000 года в должности 
командира специально сформированной авиационной 
группы Ф ПС РФ «Гизель» принимал участие в пяти 
успешных операциях по высадке десанта на российс
ко-грузинской границе в Аргунском ущелье. В состав 
авиагруппы отбирались пилоты, имеющие опыт дей
ствия в горных условиях. На полевом аэродроме «Ги
зель» проводились занятия с личным составом, опре
делялись маршруты полетов. Но выбирать особо не 
приходилось: либо оперативность доставки, либо бе
зопасность. Кратчайший маршрут проходил через пе
ревал, летали на высоте 50—100 м от земли. Была опас
ность поражения вертолета стрелковым оружием. Так 
что, нервы у всех были на пределе. Не было возмож
ности сопровождать каждый борт до места десантиро
вания выделенными вертолетами МИ-24. Был выбран 
наиболее оптимальный для сложившейся ситуации ва
риант — дежурство вертолетов МИ-24 в воздухе. Ниче
го, справились... И во многом благодаря внезапности 
действий, как отмечали участники круглого стола, по
священного операции «Аргун». Армейские летчики 
удивлялись: 10 вертолетами пограничники делали то, 
что им удавалось выполнить с помощью 40. Психоло
гия летчика Ф СБ совершенно отличается от летчика- 
армейца. «Нас учили работать экипажем — автоном
но», — говорят пограничники. — Армия выполняет 
задачу целым подразделением». Тогда в сложных ус
ловиях горно-лесистой местности в зимнее время года 
были перерезаны пути снабжения чеченских боеви
ков из-за рубежа, бандформирования понесли боль
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шие потери. На участке в 82 км был установлен погра
ничный контроль. Леонид Константинов тогда совер
шал несчетное количество боевых вылетов. Специали
сты утверждают, что по нормативам, в условиях войны 
допускается до 15 посадок на площадки. На самом 
деле эскадрилья Константинова совершала до 30 по
садок по высадке десанта и доставке грузов. Да на это 
никто и внимания не обращал. Ведь главное — выпол
нить поставленную задачу.

Л. Константинову вручают награду

Однажды домой Леонид принес орден Мужества. 
И мимоходом в разговоре с женой обмолвился: «Пред
ставляли на Звезду Героя, а дали орден Мужества». И 
нам тоже остается только догадываться о вкладе Ле
онида Константинова в решение конфликта и о его 
мисси по защите рубежей России на Кавказе. И вооб
ще, как говорят видавшие виды летчики, самая боль
шая и долгожданная награда тогда для них — отгул,



пусть на несколько часов, но возможность побыть с 
семьей.

«Наградами в армии не разбрасываются. На меня 
дважды оформляли документы. Но звание Героя так и 
не присвоили. Каждое такое представление содержит 
героический поступок. Получение столь высокого зва
ния — стечение обстоятельств. Леонид давно должен 
был получить эту высокую награду», — делятся сокро
венными мыслями мои собеседники.

Самое интересное в этих беседах то, что ни один 
из представленных и не получивших звание, награду 
не убивался по этому поводу. Казалось, и не пережи
вал, не корил вышестоящих начальников. Но в бесе
дах неоднократно проскакивала фраза: «Лучшая на
града для меня была бы предоставленная квартира». 
Обычная квартира, в которой летчик может уеди
ниться после тяжелых боевых вылетов, изнуритель
ных многодневных командировок по далеким гарни
зонам и отдохнуть в кругу семьи. Увы, десятки тысяч 
бесквартирных военнослужащих, офицеров не име
ют такой возможности.

Это мы, проходя службу в Центре России, сокру
шаемся на неудобства с жильем. А какова же обста
новка на периферии страны, у тех людей, кого при
звали  защ и щ ать  границы  Родины . До бесед с 
сослуживцами Леонида, также не представлял, ка
кие это могут быть жизненные условия. Постоянные 
перемещения, дальность от городов и больших насе
ленных пунктов. Вся жизнь в «общагах», независимо 
с семьей ты или без. В этих необустроенных старых 
общежитиях. В общежитиях, где проживают летный 
состав, обслуживающий технику персонал, штабные 
работники со всеми домочадцами. Где на весь кориза

---------------------------------------------------- ГемслЯm l
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дор — одна кухня, из

вините, общий туалет, одна 
душевая кабина... За 23 года 
служ бы сем ья Л еон ида 
Константинова так ведь и 
не обзавелась квартирой.

Может, это и звучит ко
щ унственно, но только 
после смерти Л .Констан
ти н ова  бы ло обращ ено  
внимание на условия жиз
ни авиаторов в том гарни
зоне. И был проведен ре
монт здан ия — бывш ей 
лечебницы для алкоголи
ков, где жили погранич
ники. «Неужели кому-то нужно совершить подвиг или 
погибнуть, чтобы обратили внимание на жизненные 
условия людей?» — задаюсь я вопросом вместе с со
служивцами Л. Константинова.

Наш земляк прошёл сквозь огонь, воду и медные 
трубы. За воду имеет и награду — медаль «За спасение 
утопающих». Это его первая в жизни награда. Такая 
медаль вручается в первую очередь мирным гражда
нам. И Константинов гордился, что получил мирную 
награду, будучи военным, что он прежде всего чело
век, а потом только воин. Медаль он получил за спа
сение отдыхающих, лодку которых занесло течением 
в глубь моря. В тот день резко поднялся ветер, погода 
испортилась, начался шторм. Тогда Л.Константинов 
летал на КА-27 — спасательном вертолете, который 
может держаться в воздухе в одной точке, как гово
рят сами летчики, «висеть». Поступил сигнал бед
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ствия и первыми на поиски отправились вертоле
ты. Людей, попавших в беду, обнаружили далеко от 
берега. Вызвали пограничный отряд, который забрал 
утопающих. Это было такое время, когда часами при
ходилось «висеть» в воздухе над Черным морем, ох
раняя самую уязвимую морскую границу, потому что 
были неоднократные случаи провокации со стороны 
Турции. Только один пример — благодаря бдительно
сти эскадрильи Константинова был обнаружен и пе
рехвачен шпион уже на расстоянии 2 км от границы.

Леонид не мог пройти мимо человека, попавшего 
в беду. Когда в Аргунском ущелье на мине-растяжке 
подорвался солдат, Константинов первым вызвался 
лететь на помощь. Командующий только уточнил де
тали задания, зная, что лучше всех его выполнит Ле
онид. Тогда лететь Константинову пришлось в горах в 
кромешной темноте, и пилот сажал «вертушку» на кро
шечную площадку посреди минного поля. Раненого 
солдата удачно эвакуировали во Владикавказский гос
питаль... Это лишь малая толика благородных дел Ге
роя, но в этом его сущность, характер, личность.

Вот еще пример человечности командира. В его 
эскадрильи работал опытный борттехник. Да сорвал
ся человек, начал выпивать. Все от него отвернулись: 
не до воспитания, не маленький. Леонид знал, у него 
семья, дети — пропадает человек. Так он с ним возил
ся до последнего, бился за него до конца, жестко и 
строго контролировал и не давал расслабляться.

Лёня жил по принципу: сам погибай, а товарища 
выручай. Как рассказывают сослуживцы, он всегда 
всем помогал, чем мог.

Общаясь с людьми, близко знавшими Леонида 
Константинова, переполняешься чувством гордости



чувашского парня. Открывают
ся секреты народной филосо
фии, которых он придерживал
ся. Друзья характеризуют его как 
хозяйственного человека. В дол
гих ком андировках  (на мой 
взгляд, это элемент чисто чу
ваш ского менталитета) К он
стантинов не раз выручал кус
ком хлеба. Еда кончилась, воды 
нет. Но все привыкли, стоит об
ратиться к командиру, у него 
за бортом в запасе что-нибудь 
да найдется. Отправляясь в командировку, старался 
запасаться продуктами впрок. Ведь чувашская муд
рость гласит: выходишь из дома, бери хлеба на три 
дня. Никогда не знаешь, чем обернется это задание.

Многое притягивало в нем людей: отзывчивость, 
доброта, рассудительность, строгость, профессиона
лизм... А каковы одни усы, обжигающие сердца де
вушек! Между собой друзья так и прозвали «Сергеи- 
ча» — Усы. Еще интереснее история появления этих 
усов. Константинов всегда был в поиске в плане про
фессионального роста. Нужно было освоить спаса
тельный вертолет КА-27. Отправился на курсы пере
квалификации, ну и решили, видно, с сослуживцами 
отметить успехи. А в магазине продавец и говорит: 
«Мальчик, придешь, когда исполнится 18 лет». Он к 
тому времени уже летчик-ас, офицер, командир эс
кадрильи. И каково слышать такое из уст девчонки! 
Решил отрастить усы для взрослости и солидности. С 
тех пор появились усы и стали его визитной карточ
кой в авиации.
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ДОБРОДЕТЕЛИ ЛЕТЧИКА, КОМАНДИРА, 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Н аш  герой  
п ри зван  защ и 
щать свою роди
ну, ее границы. 
Его для этого го
товили , учили. 
Он этой работе 
п о свя ти л  всю 
свою сознатель
ную жизнь. Ко
нечно, сохраняя 
главные для сво

его этноса духовные качества, он приобрел и новые 
черты. В своей книге академик Г.Н.Волков перечис
ляет «девять добродетелей мужчины — бурята». Пред
ставителя народа, всегда готового себя защитить и за 
других постоять. И эти добродетели, на наш взгляд, 
очень ярко проявились в Леониде — в защитнике 
своего Отечества.

Сократ в свое время сделал вывод, что добродете
ли нельзя научиться, поскольку нет учителей добро
детели. Весьма доблестные мужи афинян Фемистокл 
и Фукидид не смогли преподать добродетель своим 
сыновьям. Посему добродетель считалась знаком бо
жественного удела. Говоря о человеке, наделенном 
добродетелями, мы имеем в виду его высокие нрав
ственные качества.

Греки выделяли четыре добродетели: мудрость, 
мужество, справедливость, умеренность. Аристотель 
различал добродетели воли и добродетели ума. Хрис-
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тианство добавило к четырем греческим добродете
лям три новых: веру, надежду и любовь.

Какие же качества важны для мужчины? «Пре
выше всего — согласие, на море — пловец, на войне
— богатырь, в учении — глубина мысли, во власти — 
отсутствие лукавства, в работе — мастерство, в речах
— мудрость, на чужбине — непоколебимость, в стрель
бе — меткость».

В СТРЕЛЬБЕ МЕТКОСТЬ 
Л.Константинов имел квалификацию «Летчик- 

снайпер». Такая высокая квалификация среди погра
ничников присвоена считанному количеству пилотов. 
В современной войне, как оказалось, вертолеты при
обрели настолько важное значение, что без них не 
обходится ни одна боевая операция. Высаживая де
сант и прикрывая путь подразделениям, атакуя про
тивника в бою, он был меток... Мы не знаем точно, 
сколько на его счету боевых вылетов, сколько унич
тожено врагов, укрепительных сооружений врага... Но 
уже сам факт высокой оценки его квалификации сви
детельствует о его мастерстве во владении самым со
временным оружием. А меток наш герой не только 
как стрелок. Он всегда точно метко определял место 
высадки десанта — промахов в этом деле не было.

НА ЧУЖ БИНЕ -  НЕПОКОЛЕБИМ ОСТЬ 
Пришлось офицеру Л.Константинову служить и 

бывать на чужбине, оказывая интернациональный 
долг. После развала могущественной державы — Со
ветского Союза вынужденно оказался на уже чужой 
земле. Участвовал в войне в Афганистане. Дважды летал 
туда на долгие командировки. Помогал братскому



афганскому народу, обеспечивал, прикрывал свои 
войска во время боевых действий. Служил в странах, 
в бывших наших республиках — Таджикистане, Гру
зии. А там без веры в свою правдивость нельзя. Вот 
небольшой пример. Только человек непоколебимой 
веры в окружении вооруженной охраны и снайперов 
может организовать вывод оставшихся на чужой тер
ритории вертолетов. Я имею в виду вывоз нашей тех
ники с территории уже ставшей нам чужой страны 
Грузии. JI.Константинов был непоколебим в своей 
вере: Российские самолеты должны принадлежать 
нашей армии. Недавно мы стали свидетелями войны 
Грузии с Абхазией. Страшно представить, сколько бед 
могли принести вертолеты, если бы достались Гру
зинской армии.

В РЕЧАХ -  МУДРОСТЬ 
Был немногословен. Но когда не был согласен с 

выводами старших, в своей речи приводил убеди
тельные доводы и в большинстве случаев оказывался 
прав. Благодаря большому практическому уму, опи
рающемуся на жизненный и боевой опыт, был спо
собен находить решения самых трудных военных за
дач. В речи командира J1. Константинова, в постановке 
им задач для подчиненных, чаще всего — боевых, 
всегда присутствовало стремление грамотно оформить 
свои задания. Мудрость этих решений — от жизнен
ного и боевого опыта, от желания уберечь от беды 
людей, технику.

В РАБОТЕ -  МАСТЕРСТВО 
Рано познакомился с техникой, уже в школьные 

годы самостоятельно управлял грузовой машиной. В 
училище в числе первых освоил вертолет. Знал и



умело использовал как боевое оружие, так и ле
тательную технику. Изучил в совершенстве вертоле
ты и самолеты, находящиеся на вооружении полка, 
получил международное удостоверение на управле
ние ими.

Полеты в горах — взлет и посадка с разных точек, 
площадок имеет свои особенности. Его площадки, 
выбранные и изученные им, до сих пор являются един
ственно возможными и верными и служат защите гра
ниц. Сотни выпускников летных училищ прошли обу
чение у Константинова и стали пилотами высокого 
уровня. Ни одной аварии не произошло при посадке и 
взлете с площадок Константинова.

ВО ВЛАСТИ -  ОТСУТСТВИЕ ЛУКАВСТВА
Будучи командиром эскадрильи, руководителем 

специальных авиационных подразделений, прини
мал участие в разработке планов боевых действий в 
Северо-Кавказском пограничном округе, глубоко 
анализировал ситуацию. И если видел, что возможны 
людские, технические потери — не угождал началь
ству, не лукавил -  прямо высказывал свою точку 
зрения. После этого менялись многие решения. И 
практика показывала правоту командира эскадрильи 
Л . Константинова.

В УЧЕНИИ -  ГЛУБИНА МЫСЛИ.
Еще в училище отличался хорошими знаниями, 

усидчивостью в учении. Основательно изучал теорию, 
занимался до тех пор, пока не дойдет до сути. Этому же 
учил своих стажеров. Молодые пилоты гордились, что 
практиковались у лучшего наставника молодежи — 
Л.Константинова. Он был незаменим инструктором, 
наставником, строгим экзаменатором.



-----------------------------------------  Гыиьт&иЛ
НА ВОЙНЕ -  БОГАТЫРЬ 

Богатыри — герои былин. Вспомните хоть одно 
произведение фольклора, где богатырь терпит пора
жение... В былинах всех народов богатырь — только 
победитель. Поэтому он и называется богатырем, что 
непобедим. И главное правило летчика — выйти по
бедителем из любой ситуации: сохранить вертолет, 
экипаж. На долю Константинова выпало множество 
страшных боевых операций. И везде он выполнял 
задания с богатырской удалью, применяя знания, 
опыт, сноровку, силу, выдержку. В своем крайнем 
полете, ценой нечеловеческих усилий, ценой своей 
жизни он смог сохранить боевую машину, спасти 
людей.

НА МОРЕ -  ПЛОВЕЦ
В короткий срок освоил новый для себя вертолет 

КА-27. И стал и ловцом, и пловцом, и спасателем. 
Охранял морскую границу на тысячи километров. При
ходил на помощь тонущим с корабля, вытаскивал 
людей из воды разбушевавшейся реки Чорох, спас 
рыбаков, отдыхающих на море — имеет медаль «За 
спасение утопающих». Во время патрулирования над 
морскими просторами обнаружил, задержал наруши
теля границы, оказавшегося настоящим шпионом.

ПРЕВЫ Ш Е ВСЕГО -  СОГЛАСИЕ 
Известна притча о взаимосвязи понятий «счас

тье» и «согласие».
В одном горном селении в уважаемой всеми се

мье сыграли свадьбу. В дом вошла младшая невестка. 
Приехало много родственников. После свадьбы все 
гости остались ночевать в доме. Хозяин встал рано и



вышел во двор. Видит: 
по свежевыпавшему 
снегу один след ухо
дит со двора. Может, 
кто-то из членов се
мьи решил прогулять
ся? Прошелся по ком
н атам , убедился — 
домочадцы на месте. 
Затем он подумал: кто 
же из гостей обидел
ся и ушел не попро
щавшись. Убедился: 
все беззаботно отды
хали.

Тогда он реш ил 
пойти по следу и вы
яснить, кому он при
надлежит. Шел, шел. 

Дошел до входа в глубокое ущелье и крикнул:
— Скажи мне, кто ты, и почему покинул мой 

дом?
— Я человеческое Счастье, которое покинуло твой 

дом, — ответил голос.
— Так почему же ты ушло от нас в тот миг, когда 

мы более всего нуждаемся в тебе?
На это Голос ничего не сказал.
— Что нужно сделать, чтобы ты вернулось?
— Вернуться не могу. Но одно твое желание ис

полню.
Отец семейства отправился домой, чтобы посове

товаться с родными. Долго спорили, что просить у 
Счастья.

Минуты семейного счастья. 
Кобулети, 1992 г.



<?£   Гымът&им.

М ладший сын запросил табун лош адей, стар
ш ий — богатый урожай, дочери — золота и драго
ценных камней. Тогда глава семьи обратился к сво
ей невестке:

— Что, по-твоему, следует мне просить у Счас
тья?

Та сказала:
— Отец, проси, согласия в нашем доме.
Вернувшись к ущелью, горец, волнуясь, оклик

нул Счастье и сказал, что он просит согласия в се
мье.

— Иди домой, — сказал Голос из ущелья.
Старик не спеша пошел в сторону дома и услы

шал скрип шагов за спиной.
— Ты кто?
— Счастье, которое возвращается в вашу семью.
В семье Константиновых всегда царило согласие,

поэтому они были счастливы. На работе не кривил 
душой, называл вещи своими именами — жил в со
гласии с самим собой и получал удовлетворение от 
тяжелого труда защитника Отечества.



Людмила Николаевна Тумаланова, 
одноклассница, заведующая Липовской 

поселковой библиотекой

Помню образ Лёни: 
светлая улыбка, будь то 
езда на велосипеде, игра 
в волейбол, на переме
не в школе. Нет, это не 
была улыбка самоуве
ренного человека. Это 
улыбка спокойной меч
тательной души.

В конце августа, ког
да Лёня поступил в учи- 
л и щ е , н ап и сал  мне 
пи сьм о . П редставьте  
себе, каково получить 
письмо от парня, пусть 
даже от родственника. В 
деревне ведь скажут: к 
Л ю де п ар н и  пиш ут 
письма. Почтальон вру
чил письмо в тот момент, когда мы с бабушкой пле
ли косички из лука на зимнее хранение. Я спряталась 
от всех и читаю: Лёня поступил в училище, теперь 
будет учиться на летчика в Сызрани. Я искренне об
радовалась за него.

С Лёней Константиновым мы учились в одном 
классе. Нашим классным руководителем был Анвер 
Фуатович Салахеев, по национальности татарин.

Мальчики в классе собрались шумные, задирис
тые, могли позволить себе на уроке разные вольности:

ТГршр1+.Н4<ЛШ, ЧьфиЛ*Ы> ---------------------------------------------------



шуметь, отвлекать учителя... Как ни странно, ребята 
прислушивались к слову Константинова. Он очень вни
мательно слушал объяснение учителей, и не любил, 
когда в этот момент остальные балуются. Всегда при
струнивал одноклассников: мол, если самим не надо, 
остальным не мешайте учиться. Порой ему приходи
лось и повышать голос, и применять меры по уста
новлению порядка в классе.

С детства дружили два Лёни: Константинов и 
Кураков. Вместе росли, бегали по улицам, сидели за 
одной партой. А на свадьбе у Лёни с Люсей Куракова 
пригласили свидетелем жениха.

Анвер Фуатович преподавал у нас алгебру и гео
метрию, сам молодой еще, проводил очень интерес-

Учащиеся 8 класса.
Слева направо: А.Ф.Салахеев, Лёня Константинов, Вова Иванов, 

Володя Захаров, Гена Максимов, Вова Павлов.
Сидят (слева направо): Лёня Кураков, Коля Архипов, Коля Терентьев, 

Вова Дмитриев, Толя Макаров.
(Фото из архива Захарова Владимира.)



ные классные собрания, даже в походы нас водил. А 
отличников и хорошистов возил в Москву, Ленинград. 
Он пристально следил за успехами в учёбе каждого 
ученика и всячески пропагандировал культ знаний, 
учения. Если кто-то в классе не понял или не решил 
задачу, после уроков оставлял весь класс на дополни
тельные занятия. «Без обеда», — так это тогда называ
лось и воспринималось как наказание. Кому хочется 
сидеть за партой допоздна, когда на улице ждут вели
кие дела. Так, в классе всячески помогали друг другу 
с учебой. Давали не списывать. Нет. Как могли, объяс
няли ход решения, смысл формул, правил...

Я начала ходить в Липовскую школу с четвёртого 
класса — жила в соседней деревне Смычка. Вплоть до 
окончания 10 класса сидела за одной партой с Лю
сей, женой Лёни Константинова. Лучше неё не было 
подруги, самой верной.

А два Лёни сидели за нами и часто просили учеб
ник — самим лень таскать. Но мы не обижались, одал
живали книгу, всё равно у нас две — не жалко для 
хороших парней.

После 8 класса нас разделили на класс А и класс 
Б — в 9 класс в нашу школу стали ходить ребята и из 
д. Ульяновка Батыре вского района. М ы с Лёней учи
лись в 9А классе. Порядком в классе и нашими зна
ниями мы полностью обязаны классному руководи
телю, который держал мальчиков в строгости, а 
девочки и сами были сознательными.

Жаль, многих одноклассников уже нет в живых: 
Лёня Константинов, Вова Иванов, Вова Павлов, Зоя 
Николаева — от сердечного приступа рано ушёл из 
жизни и Анвер Фуатович.

Мы всегда будем хранить добрую память о них.



Многие изменения в жизни деревни сегодня свя
заны с именем Леонида Константинова и награжде
нием его Звездой Героя Российской Федерации. Ото
пление в библиотеке и музее теперь газовое. В фонде 
библиотеки 9728 книг. Раньше в здании было холод
но, дети садились даже на пол — не было мебели. 
Сейчас тепло, светло, уютно. Ш кольники штудируют 
энциклопедии, подключаются к сети Интернет. Биб
лиотека в поселке — это культурно-досуговый центр 
для жителей.

В музее тоже есть свои посетители. Бывает, и в 
выходные дни открываем, если кто приезжает. Вот на 
днях у нас в гостях был депутат Госдумы космонавт 
Н .М .Бударин. Он посетил музей, побывал дома у 
Константиновых, общался с жителями, собрал нака
зы и обещал их выполнить.

Н.А. Павлова (учитель)

Лёня отличался от всех детей своей активной 
жизненной позицией. Главное, он всегда со всеми 
здоровался. Не любил выделяться, скромно выпол
нял общественную работу. В школе он возглавлял отряд 
юных пожарных, который насчитывал 15 человек. 
Леонид был физически крепким, занимался спортом. 
Постоянный член команды для участия в военизиро
ванных играх «Зарница», «Орленок». В те годы ко
манда нашей школы на этих соревнованиях занима
ла призовые места и на уровне района, и на уровне 
Республики. Леонид часто посещал родную школу и 
когда был студентом, и когда служил на страже Ро
дине. С удовольствием отвечал на вопросы учеников, 
но о себе не любил рассказывать.
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И.Г. Александрова (одноклассница)

Лёня отличался особыми успехами в изучении 
математики. Если кто-то не понимал изучаемую 
тему, обращался к Лёне. Он умел доступно объяс
нить сложные понятия. Среди одноклассников от
личался остроумием, чувством тонкого и острого 
юмора. С ним всегда было интересно общаться, 
легко трудиться.

Вячеслав Семенов (одноклассник)

Каждое лето с Лёней Константиновым работали в 
колхозе. Его отец был шофёром. Он учил нас водить 
машину. Во время сенокоса часто доверял нам руль. 
Бояться было нечего — Лёня хорошо разбирался в 
технике.

После 9 класса во время практики строили обще
житие для учителей. Сами клали кирпичи — работали 
каменщиками. Среди парней устроили соревнование: 
кто сделает больше кладки. И раствор, и кирпичи 
сами таскали. Не боялись работы, брались за все и на 
ходу осваивали разные профессии.

О.М. Цыпленков (друг семьи)

С Леонидом Константиновым я познакомился в 
1990 году. Тогда я был секретарем обкома комсомо
ла Чувашии. Жена, Валентина Васильевна, сообщ и
ла, что к нам в гости едет наша однокурсница по 
педагогическому институту Люся с мужем-вертолет-



чиком. И вот у нас собралась большая компания: род
ственники Людмилы Николаевны (Козловы), одно
курсники, друзья. Константинов тогда в звании капи
тана. Но такой скромны й внимательный... Весь 
пропитан национальными традициями: за стол его 
посадить — три раза надо приглашать, угостить чем- 
нибудь — три раза предложить, со стола ничего не 
возьмет, куску хлеба не притронется — пока не пода
дут. Запомнился он мне и своим пронзительно вни
мательным взглядом и умением слушать. За ужином 
велась беседа, острая в то время, о будущем чуваш
ского народа, о наших надеждах. Мы, молодые и 
энергичные, окрыленные только что полученной сво
бодой слова и мысли, высказывали националисти
ческие идеи. Ни слова упрека, ни слова осуждения, 
ни слова возражения из его уст. Может, ему что-то и 
не нравилось, но он вел себя как гость и уважитель
но относился ко всему, что говорит и делает хозяин. 
И это было удивительно. Однако во всем чувствова
лась его сдержанность, основательность, серьезность. 
Видно было, как уважают его родственники, каким 
авторитетом для них он является. Леонид Сергеевич 
тогда все приглашал в Аджарию, заманивал к себе в 
гости рассказами о мандариновых рощах, виноград
ных плантациях, о Черном море... Никак не думал, 
не предполагал даже, что следующая встреча состо
ится через 10 лет у его гроба. И в мирное для страны 
время.
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Сызранское высшее военное 
авиационное учндмвелетчиков



Винт торжественно песню поет. 
И  над Волгой набрав высоту,
Мы уходим в свой первый полет, 
Воплощая реальность в мечту. 
Припев:
Мы честь училища и славу 
На серебре винтов взметнули 
Хранить великую державу 
Учили нас в родном СВВАУЛе 
Вертолетчики славу твою,
За Россию не ради наград, 
Приумножили в смертном бою, 
Пронесли сквозь чернобыльский ад. 
Припев.
И  над Сызранью вновь из СВВАУЛ 
Вертолеты, как прежде, летят. 
Горожанам привычен их гул,
Но тревожно когда не гудят. 
Припев.
Гимн сегодня над Волгой летит 
Для пилотов республик и стран, 
Для курсанта в начале пути 
И для Вас, в орденах ветеран.

М.Мироненков



Часто какая-то судьбонос
ная встреча, случай опреде
ляют выбор жизненного пути 
человека. Обычно дети выби
рают ту же модель, что и их 
родители, за неимением дру
гого образца для подражания.
В поселке Липовка жили ле
созаводчики, земледельцы. О 
лю дях других п р о ф есси й  
школьники знали из книжек 
и рассказов учителей.

К ак зар о д и л ась  м ечта 
стать летчиком в юной душе 
Леонида? О мужестве Алек
сея Маресьева в Липовской школе, конечно же, зна
ли все. На примере подвига легендарных летчиков, 
участников Великой Отечественной войны, Героях 
Советского Союза А. Кочетова и Ф.Орлова воспиты
вались мальчишки и девчонки 70-х годов. Вдохнов
лял и полет в космос Андрияна Николаева. Эти люди 
были примером для подражания, гордостью народа, 
символом совершенства человеческого духа, силы, 
характера. Пример соотечественников, наверное, и 
укрепил решение Леонида Константинова выбрать 
профессию пилота.

В один из обычных дней в местном военкомате 
собрали юношей для постановки на воинский учет. 
После тщательного медицинского осмотра и изуче
ния характеристик из школы Леонида пригласил в 
свой кабинет военком и предложил поступать в Сыз- 
ранское училище. А что, парень видный, во всех от
ношениях правильный: учится хорошо, поведение
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примерное, вредных привычек не имеет, к изнури
тельному труду привы кш ий, здоровье отличное, 
спортсмен, целеустремленный, выносливый...

Принять решение сразу Леонид не мог, надо было 
посоветоваться с родителями, но предложение пока
залось заманчивым — военный, при погонах, в фор
ме... Пугала парня неопределенность...

А ночью снится ему красивый сон, как рассказы
вает Людмила Николаевна Константинова. Родная 
Л иповка, рядом бескрайнее поле, где колосится 
пшеница. Вот-вот комбайны выйдут на уборку. День 
солнечный, ясный, кругом тишина. Вдруг звенящую 
тишину нарушает какой-то шум. В небе появляется 
вертолет, и садится он прямо в поле. И спокойный, 
ровный Голос во сне звучит назидательно: «Лёня, 
смотри, это твой вертолет. Ты на нем будешь летать и 
станешь одним из лучших летчиков страны». Он ис
кренне поверил Голосу. С этого дня Леонид Констан
тинов твердо решил поступать в Сызранское военное 
училище и был уверен, что стать высококлассным 
летчиком — его судьба и предназначение. Однако, 
как он потом признавался, только в училище узнал 
вертолёт из сна — это был МИ-8, его конёк.

Тяжело далась мальчику жизнь в училище, ни разу 
до этого не отлучавшемуся из дома, не имеющему 
опыта жизни без родителей. Учился легко, занимался 
усердно, с техникой с детства был на Ты. А мысли все 
о родных, о Липовке, бескрайних лесных просторах... 
Однажды так припекло, невыносимо соскучился по 
дому, по чувашской речи, по домашнему маминому 
хлебу — не выдержал, сорвался парнишка, сказал: 
«Хватит, еду домой». Собрал все вещи, вышел уже из 
казармы на плац. Тут однокурсник Саша Барбинягра,
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Учебные будни в СВВАУЛ

сосед по койке, идет навстречу. Что такое, в чем 
дело? Остановил друга, поговорили по душам о смыс
ле жизни, о будущем, о перспективе летчика, о своих 
мечтах, вспомнили школьные годы — и вовремя по
вернули обратно. Все четыре года учебы Саша и Лёня 
дружили, как говорится, делили кусок хлеба, всячес
ки поддерживали друг друга. Так что, и такое было в 
жизни героя.

Рассказывает Анатолий Филаретович Казаков, 
однокурсник Леонида по училищу.

— Собрались в Канашском военкомате все, кто 
получил рекомендации для поступления в военное 
училище. Нас было 9 человек из Чувашии: Захаров, 
Кузнецов, Глухов, Константинов... — многих сегодня 
нет: Толя Глухов погиб в Афганистане, в последний
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день командировки, когда оформлял документы; вер
толет Захарова попал под обстрел, с Константино
вым произошла трагедия...

Но тогда на поезде все ехали за мечтой. Тут я и 
познакомился с Леонидом. Он был небольшого рос
та, незаметный внешне. Вместе сдавали экзамены, 
проходили медосмотр. В плане знаний почему-то никто 
сильно не переживал: я окончил школу золотой ме
далью, у Лёни тоже были хорошие оценки в аттеста
те. Переживали за прохождение комиссии по здоро
вью . С давали  эк зам ен ы , дош ли до м ан датн ой  
комиссии. Зачислили. Конкурс в этот год был очень 
высокий: на одно место — 7 человек. Поступили, ес
тественно, не все чувашские парни.

Леонида определили в 1 роту, а я попал в 4-ую 
вместе с Захаровым и Глуховым. Первый курс был 
очень тяжелый, ни минуты свободного времени: уче
ба, строевые занятия... Но именно в это время отта
чивался характер, оставались в строю и выживали 
сильнейшие.

Старались всегда держаться вместе, как часто го
ворили, кучковались чуваши. Однажды Лазарев с чет
вертого курса, тоже наш земляк, узнал, что мы муча
емся — курсантского пайка не хватает растущему 
организму, не наедаемся. Привыкли в деревне отре
зать кусок хлеба, когда захочется. Так он взял и повез 
нас в столовую, угостил летной нормой. Там и кол
баска, и сырок... Умели мы радоваться за товарищей 
— делились успехами, помогали, если у кого не по
лучается. После первого курса, когда немного осме
лели, начали ходить и на танцы.

В Леониде была скрыта огромная внутренняя сила: 
воля, стремление получить знания, добиться постав



ленной цели. Он усердно 
сидит до тех пор, пока не 
добьется своего, пока не 
сделает идеально. Огляды
ваясь назад, осознаю: ведь 
он всю жизнь шаг за ша
гом шел к Звезде, сам того 
не осознавая. И вообще, он 
весь был правильным. Что 
положено по Уставу, точ
но так и сделает. Бывало, 
после учений мы все гряз
ные, пуговицы расстегну
ты, ремень висит. А Лёня 
идет, на нем обмундиро
вание, словно только что 
из химчистки: весь глад
кий, чистый, опрятный.
Как ему это удавалось? В 
какое время он приводил 
себя в порядок — до сих пор не понимаю. На таких, 
как Леонид Константинов, по словам Солженицына 
— «стоит село», держится наша армия, страна.

В 1986 году я попал на летную практику в Кобу
лети, где служил Леонид. Когда он узнал, что я здесь, 
сразу же приехал, пригласил в гости. Потом на Кав
казе у нас были еще две короткие встречи. Выпуск
ники Сызранского училища бережно относятся друг 
к другу, следят за достижениями своих, если даже 
лично не были знакомы.

Наш выпуск в Сызранском училище был тринад
цатым. Сегодня с гордостью можно сказать, что на 
курсе собрались серьезные ребята и обучение прохо-

МАЬЧлС МтЛЛМЛ, -------------- ЯЯ

Первые полеты, 
первые прыжки



1 0 0

Тренировочные полеты в СВВАУЛ. 1979 г.

дили по высшей программе. Курсанты уже вылетали 
после 10 часов летных тренировок, хотя по програм
ме предусмотрено 15 часов обучения. Весь курс летал 
на вертолете МИ-2. На третьем курсе освоили МИ-8, 
а с четвертого курса выпускали в жизнь. Тогда шла 
война. Летчиков готовили по ускоренной программе, 
потому что армия нуждалась в них.

После училища выпускникам присваивается зва
ние лейтенанта. Это, говоря языком опытных воен
ных, «сырые» летчики, люди, которые просто умеют 
летать. Как правило, служба начинается с летчика- 
штурмана: он одновременно выполняет функции и 
летчика, и штурмана.

Каждый будущий летчик проходит обучение по 
специальной программе «Навигация», где учится 
рассчитывать скорость машины, определять задан
ную точку, высоту, скорость ветра. Летчик должен
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знать, как вовремя выйти в расчетное время на безо
пасную высоту. Этому обучают в училище независимо 
от специализации.

На мой взгляд, каждого летчика можно считать 
героем. Ведь любая операция требует от вертолетчика 
максимальной сосредоточенности, физического на
пряжения, готовности к подвигу.

Полет — это всегда огромный риск. Не важно: 
воюешь ты или совершаешь обычный полет. Летчик в 
каждую минуту должен быть готовым совершить чудо: 
посадить неисправную машину в экстремальных ус
ловиях и остаться живым. Все зависит от реакции 
летчика, от его опыта, подготовленности, способно
сти выполнить полетное задание.

На аэродроме за техникой, за ходом полета сле
дит целая команда специалистов. А в воздухе верто
летчик остается один на один с машиной, поэтому 
летчик должен быть универсалом: уметь, как врач, 
определять состояние машины, своевременно найти 
неисправность и быстро сориентироваться в ситуа
ции. Как говорят, должен чувствовать машину. Быть и 
штурманом, и техником, и командиром...

Только из одного нашего курса звание Героя Рос
сийской Федерации удостоены В.Попков, С .Черняв
ский, Л.Константинов, Героем Советского Союза стал 
Ф. Шагалеев.



-----------------------------------------  Гммъв&им, йисммуц/

ИСТОРИЯ СЫЗРАНСКОГО ВЫСШЕГО 
ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО 

УЧИЛИЩА ЛЁТЧИКОВ

В стенах этого, еще не старого, но богатого исто
рией Сызранского высшего военного авиационного 
училища мечты тысяч мальчишек подняться в небо 
становятся реальностью.

Сызранское училище летчиков берет свое нача
ло с Саратовской военной авиационной школы пи
лотов. Эта школа пилотов была сформирована в мар
те 1940 года. В ел и к ая  О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а  
потребовала пилотов-планеристов для выполнения 
заданий в тылу врага. В 1941 году школа была пре
образована в планерную школу.

Подготовленные здесь планеристы участвовали в 
Сталинградском сражении, снабжали партизанские
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отряды вооружением, продуктами питания, достав
ляли людей на фронт и в тыл врага, проявляя при 
этом недюжинный характер, героизм.

После окончания войны школа перебазируется в 
г. Пугачев Саратовской области и преобретает назва
ние — авиационное планерное училище ВДВ.

В 1952 году училище получает наименование 
160-го военного училища летчиков и со следующе
го года начинает готовить летчиков для новой тех
ники.

С 1960 г. училище располагается в г.Сызрань Са
марской области, а с 1963 г. именуется Сызранским 
военным авиационным училищем летчиков.

С 1966 года училище имеет статус высшего учеб
ного заведения.

В 1998 году училище преобразовано в Сызранс- 
кий военный авиационный институт. В состав инсти
тута на правах филиала вошло Кировское военное 
авиационно-техническое училище, которое готовит 
техников.

Афганская война с 1979 г. по 1989 г. тяжелым бре
менем легла на плечи выпускников училища. В слож
нейших условиях высокогорья и знойных пустынь сотни 
летчиков, подготовленных в СВВАУЛ, достойно 
выполнили свой интернациональный и воинский долг. 
Достаточно назвать одну цифру — 12 офицерам, пи
томцам училища, присвоено звание Героя Советско
го Союза при оказании помощи афганскому народу.

Авария на Чернобыльской АЭС и работы по лик
видации последствий катастрофы стали проверкой ма
стерства, чувства ответственности, отваги военнослу
жащих училища. За мужество и героизм, проявленные 
при ликвидации экологической катастрофы, выпуск-
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нику 1959 года полковнику В.А. Водолажскому присво
ено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Устанавливая конституционный порядок, ведя 
борьбу с международным терроризмом на территории 
Чеченской Республики, выпускники СВВАУЛ честно 
и самоотверженно выполняли свой воинский долг, 
показав образец мужества и героизма. Еще 19 выпуск
ников стали героями России, а многие отмечены вы
сокими правительственными наградами. В том числе и 
герой нашего повествования, уроженец пос. Липовка 
Чувашской Республики, выпускник 1982 года, Л .Кон
стантинов. Вся его служба — беззаветная отдача выб
ранному делу защиты Отечества — будь-то Афганис
тан , Т ад ж и к и стан , Ч ечен ская  Р есп убли ка  или 
прилегающие к ней неспокойные республики. Мы 
отмечали уже, что за Аргунские события он представ
лялся к высокому званию героя. К сожалению, полу
чил его уже после событий 31 мая 2001 года, когда 
весь израненный продолжал управлять вертолетом, 
чтоб отвезти его из зоны обстрела и спасти находя
щихся на борту пассажиров. Уже его ученик, настав
ником которого был Леонид Сергеевич, капитан Но
ров возьмет управление на себя и посадит вертолет в 
безопасном месте, тем самым сохранив жизни нахо
дившихся на борту людей. Только командира не уда
лось спасти, он скончался от полученных ран по пути 
в госпиталь.

Яркую страницу в историю СВВАУЛ вписал еще 
один наш земляк, уроженец с. Янгличи Канашского 
района, выпускник 1979 года, ныне начальник Уп
равления авиации Ф СБ генерал-лейтенант Н.Ф.Гав
рилов. За выполнение специального задания ему в 
2002 году присвоено звание Героя России.



Читаю щ ий историю  
СВВАУЛ несомненно обра
тит внимание на выдаю- 
щиеся достижения масте
ров вертолетн ого  и 
парашютного спорта. До сих 
пор не побит рекорд 50- 
кратного чемпиона Мира 
А.А.Осипова, вы полнив
шего около 15500 прыжков 
с парашютом. Этот факт за
несен в книгу рекордов 
Г ин неса . Д ости ж ен и я
А.А.Осипова действитель
но уникальны. Но еще бо
лее удивительным мне по
казалось то, что Анатолий 
Анатольевич связал свою жизнь с Чувашией.

Мой коллега по депутатскому корпусу городского 
округа г. Краснознаменск Александр Сергеевич Лав
риненко служил в те годы в СВВАУЛ. Он был хорошо 
знаком и с Н.Гавриловым, и с А.Осиповым и много- 
ми курсантами училища. А.А.Осипов, будучи началь
ником парашютно-десантной службы, готовил кур
сантов действовать в самых сложных боевых ситуациях, 
включая прыжки с парашютом из падающего горяще
го вертолета. Своим трудом, умелым наставничеством 
он спас многие жизни летчиков и техников.
В то же время Анатолий Анатольевич успевал трени
ровать и сборную страны по парашютному спорту, 
которая базировалась в СВВАУЛ. Здесь он и познако
мился с Маей Костиной, нашей знаменитой пара
шютисткой. Ну, кто у нас в Чувашии не знает М.Ко
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стану -  многократную чемпионку мира, славу и 
гордость республики! Две мировые знаменитости ж и
вут на нашей земле, и мы совсем мало о них знаем.

В 2005 году училище вновь переименовано в Сыз- 
ранское ВВАУЛ (военный институт). В настоящее время 
в училище работают 10 кафедр, лаборатории, спе
циализированные тренажеры и кабинеты. Зимой и 
летом не смолкает гул на аэродромах Сызрани, Пуга
чева, Сокола.

13-й выпуск Сызранского высшего военного авиационного училища 
лётчиков. 1982 г.



ВЕРТОЛЕТЧИК-ПРОФЕССИОНАЛ

TTjptpl+jbMvCL   -  107

«Как ведет себя чело
век на войне? Там все 
ясно, — говорил один из 
военных, тоже летчик. —
Перед тобой враг — он не
сет зло. Ты как военный по
лучил задание (оно изна
чально основано на добре, 
ибо защ ищ аем  страну).
Твоя задача — выполнить 
его. Куда сложнее повсед
невная рутинная работа ко
мандира».

Л.Константинов с 1995 г. 
командир эскадрильи, расположенной в Кобулети. В 
обязанности командира ответственность за поддер
жание подразделения в постоянной полной боевой 
готовности. Это возможно только при наличии про
фессионально подготовленного личного состава, спо
собного выполнить поставленную боевую задачу и 
при наличии исправного вооружения и авиационной 
техники. Поэтому Л.Константинов уделял особое вни
мание сохранности техники, оборудования, главное, 
сохранению жизни своих подчиненных (людей).

Комэска — часто мы слышим из уст военных, когда 
речь заходит (кто был знаком с ним) о Леониде 
Константинове. Так по-доброму принято называть 
командиров эскадрильи в авиации. Комэска Констан
тинов самые сложные задания всегда старался вы
полнять сам, обучая подчиненных на личном приме
ре. Ну прямо как наш легендарный герой, земляк



В.И.Чапаев: командир должен находиться всегда впе
реди... Комэска бережно относился к своим подчи
ненным, не хотел рисковать их жизнью. Скорее все
го, следуя этому принципу, он принял решение лететь 
самому в тот злополучный день 31 мая 2001 года. Ведь 
главная задача для командира — вернуть летчиков 
живыми матерям, женам, детям.

На вопрос: каким он был командиром? — его со
служивцы ответили: ответственным, любящим и уме
ющим летать, подготовившим целую плеяду настоя
щих лётчиков. Это был человек, которы й умел 
просчитывать действия на несколько шагов вперед.

От первой посадки, от того, как вертолетчик под
берет площадку в том месте, куда еще никто не са
жал машину, зависит дальнейшая судьба и солдат, и 
военных действий. На этом месте впоследствии рас
положатся пограничный наряд и застава. Ведь осталь
ные следом годами сюда будут летать и совершать 
посадки. Значит, нужно подобрать «временный аэро
дром» гак, чтобы сюда могли приземляться все без 
исключения, независимо от квалификации, профес
сионализма, чутья, везения, погодных условий. И ему 
приходилось первым совершать посадки на подобран
ные с воздуха площадки, не зная, какие «сюрпризы» 
могут ждать его на неосвоенных «временных аэро
дромах». Такое можно было доверить настоящему асу 
в летном деле. И ему доверяли, а затем, используя 
его рекомендации по пилотированию, «молодежь» 
по его стопам осваивала эти площадки, которые уже 
много лет «работают» без сбоя. «Когда разбивается 
вертолет на открытой тобой площадке — это трагедия 
для вертолетчика, его мучает чувство вины», — де
лятся сокровенным действующие авиаторы.

— Ге+ин*к&ии.
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До настоящего времени ник
то не усомнился в правильнос
ти его выбора — площадки Ле
он и д а  и сп о л ьзу ю т по 
назначению и по сегодняшний 
день. Умел он просчитывать вы
годное расположение.

По м нению  Д. Гранина:
«Умение слушать — редкая спо
собность и высоко ценится. Го
раздо чаще стремятся перебить».
Леонид как раз обладал таким великим даром. Он 
был немногословным человеком. Лучше всего за него 
говорили его дела. Ну, уж если говорил, то всегда по 
делу, четко и понятно. Если чувствовал, что такой 
вариант решения задачи неприемлем, опасен, мо
жет привести к гибели людей, то до конца отстаивал 
свой план выполнения задания. И, как правило, ока
зывался прав. «Он мог сконцентрироваться и выдать 
оптимальное решение. Никогда не кривил душой», — 
так охарактеризовал его Григорий Валентинович К. 
Он как никто другой знает Константинова в деле как 
летчика-аса и серьезного командира. Не раз они вме
сте выполняли боевые задания.

Как одно из достоинств Константинова друзья от
мечают принципиальность.

Достаточно вспомнить сборы летного состава в 
Кочубеевском в 1997 году. Л.С. Константинов — на
чальник штаба. На таких сборах проверяется летное 
мастерство, уровень подготовки вертолетчика и при
сваивается квалификационная категория, от кото
рой зависит статус летчика, его имидж. Тут нельзя 
просчитываться. От профессионализма вертолетчи-



Кобулети. 1999 г.

ка зависят многие жизни: его самого, экипажа, пас
саж иров и мирного населения. Если летчик III 
класса имеет право перевозить только грузы, то лет
чику II класса доверяют пассажиров — людей, а I 
класс — это уровень подготовки летного состава, 
позволяющ ий ему выполнять все задачи — высший 
пилотаж.

При контроле уровня подготовки лётного состава 
на этих сборах возник вопрос с повышением квали
фикационной категории одному вертолётчику с III 
класса на II. Леонид Константинов вечером отлетал с 
ним, проверил аттестуемого и принципиально отсто
ял свое решение: «Не готов!» — и добавил: «Дадим 
ему шанс поработать — я сам займусь его подготов
кой».



Вот таким он был ответственным за свое дело 
человеком, основательным специалистом. При под
готовке к вылету ничего не принимал на веру: все 
пересчитывал, перепроверял лично.

Когда руководитель допускает панибратство в от
ношениях с подчиненными, они, как правило, рас
слабляются, безответственно, не со всей серьезнос
тью выполняют поручения, считают, что они уже всё 
знают, если что, можно потом дотянуть и нет необхо
димости совершенствоваться. А недоученный, непод
готовленный летчик — это катастрофа для авиации 
или предпосылка к ней. Эту истину очень хорошо осоз
навал летчик-инструктор Л.С.Константинов. Перед до
пуском к штурвалу, каждого летчика он проверял лич
н о , вы п о л н ял  к о н тр о л ьн ы е  полеты . В его 
подразделении нет случая, чтобы кто-то из его подчи
ненных разбил вертолет по недоученности. Это было 
одно из самых лучших подразделений в регионе.

Исключительное трудолюбие, высочайшая штаб
ная культура, пунктуальность в контроле выполне
ния принятых решений отличали Леонида Сергееви
ча Константинова.

Порой говорят, Константинов был жестким в 
работе. И это оправданно. Его эскадрилья была са
мой крупной в Ставропольском полку. Сам трудяга, 
он не мог простить лени, безответственности, неис
полнительности. Если наказывал, то справедливо и 
так, чтобы наказанный подчиненный осознал свою 
вину. «Человека он никогда не затаптывал, как не
которые, — рассуждает С.В. Загородний. «Наоборот, 
всячески поддерживал, помогал встать на ноги», — 
говорит и Г.В.Куличков. «Более того, боролся за своих 
подчиненных и защищал их от несправедливого к

ТГр*р(ф .Н 4ЪЬ*&  М уЛАМЛ* 1 ■ 1 1 1



ним отношения...», — продолжает беседу С.В.Заго- 
родний.

До сих пор в полку помнят о том, как выводили 
Кобулетскую авиационную эскадрилью из Грузии. Весь 
аэродром был отцеплен солдатами и снайперами 
Грузинской армии. Грузины не отдавали технику, уг
рожали. Вывести людей с территории — пожалуйста, 
а технику, оружие — нет. Стоило только подойти к 
вертолету, со всех сторон на тебя направлялись дула 
автоматов. И так все время под прицелом. Леонид Кон
стантинов знал: главное сохранить боеспособность 
авиационной эскадрильи, а для этого необходимо 
сохранить личный состав эскадрильи, имеющиеся в 
наличии вооружение и авиационную технику. Стали 
ухищряться, под видом «ночных учений», «слетать в 
какую-то местность по сигналу тревоги» потихоньку 
переправляли вертолеты к своим.

Семьи военнослужащих вывозили спешно, вещи 
выгружали прямо на поле аэродрома. Никаких усло
вий. Но никто не жаловался, к сложившейся обста
новке относились с пониманием. Оставались на Гру
зинской базе две машины. Последним двум вертолетам 
грузинские власти ни под каким предлогом вылет не 
разрешали. Тогда Леонидом Константиновым в эскад
рильи были организованы ночные учебные полеты. При 
их выполнении Сергей Величко и Леонид Константи
нов среди ночи, используя радиомолчание, чудом, 
на предельно малой высоте, ориентируясь только по 
береговой черте Черного моря, перелетели на этих 
двух вертолётах в аэропорт Адлер г. Сочи. В букваль
ном смысле слова «украли» свои же машины, но со
хранили боеспособность эскадрильи. Всю технику спас-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Г м м « 9 и я  $и
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ли. И главная заслуга в этом принадлежит комэске, 
настоящему командиру эскадрильи — Леониду Кон
стантинову и его личному составу. Тогда еще летчиков 
представили к награде, но руководство передало раз
нарядку по награде пехоте, посчитав их вклад более 
значительным при выводе войск из Грузии. Но летчи
ки сильно на пехоту не обиделись... Ведь они работали 
не за награды..., а выполняли свой долг перед Роди
ной. А это дорогого стоит...

Сергей Николаевич Величко, 
однокурсник по училищу

Я, как и Леонид, поступил в училище в 1978 году. 
Нас определили в одно классное отделение. Но мы 
были в разных взводах. В течение учебы у нас шло 
соревнование, чей взвод лучше по оценкам, по дру
гим показателям. Леонид всегда был в числе передо
вых — технику, пилотаж освоил быстро, и в спорте 
показывал хорошие результаты.

Сам я родом из Воронежской области. Отец — офи
цер, летчик. Стать пилотом — желание быть похожим 
на него. Но мне не хотелось летать быстро, как он. 
Однажды друг нашей семьи покатал меня на верто
лете. И мне это очень понравилось. Ты паришь над 
облаками, а внизу красотище! Можно не спеша рас
смотреть подробно все происходящее внизу, любо
ваться красивыми пейзажами.

Наш курс был 13-ым. И он, как и предыдущий, 
стал сокращенным, нас выпустили после четвертого 
курса, в 1982 году. Готовили по ускоренной програм-
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ме, нужны были вертолетчики для участия в Афган
ской войне.

Меня распределили в Душанбе, и вплоть до 1989 г. 
я участвовал в оказании интернациональной помощи 
афганскому народу.

В 1994 году меня перевели в эскадрилью Кон
стантинова в Ставрополь. Обустроились в общежитии 
на одном этаже. Отмечали вместе праздники. Дружи
ли семьями.

Через пару лет я оказался в Кобулети и узнал, что 
местные жители его боготворили. Среди них были 
пенсионеры , пожилые люди, кто служил здесь и 
остался на постоянное жительство. Он им помогал 
выживать. Каким образом? В часть привозили муку. И 
по разрешению командира из нее пекли хлеб не только 
для военных, но для жителей.

Была проблема с электричеством. В части был 
дизель, и когда мы его включали часа на два в сутки, 
энергией пользовались все жители. И это тоже с раз
решения командира. Леонид Сергеевич действовал в 
данном случае не по инструкции, а по велению сер
дца, совести. Хотя мог навлечь на себя неприятности 
от выше стоящего начальства.

Да, вертолеты из Грузии мы с ним уводили. Вам, 
пожалуй, неизвестен факт, как он организовал угон 
двух автомобилей — пожарной и аэродромной маш и
ны для запуска двигателей вертолетов, самолетов. Сам 
сел старшим в кабину пожарной машины, а офицера 
назначил старшим в другой машине и выехали в Тби
лиси. Их отслеживали, но когда они повернули в 
сторону Сухуми, за ними началась погоня. Но догна
ли их только на границе, где уже были наши погра
ничники и машины оказались на нашей территории.
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Через пару дней он вернулся, и мы осуществили 
тот угон вертолетов, о котором вы уже знаете.

Мы виделись за день до гибели. Страшную весть 
узнал, будучи в Ставрополе.

Прилетал в Чебоксары на его похороны. С его 
потерей будто ушли лучшие годы жизни.

Петр Геннадьевич Дымов, 
однокурсник, сослуживец

Август 1978 года Леонид Константинов, я, Сер
гей Величко и еще 350 ребят были зачислены кур
сантами СВВАУЛ. Счастливое время, позади экзаме
ны, только что выдана новая форма, нам по 17—18 
лет. Впереди целая жизнь. 5 августа — день торже
ственного принятия присяги. Первое торжественное 
построение в нашей жизни. Строевых навыков еще 
очень мало, но мы стараемся изо всех сил быть на 
высоте. Четко произносим слова присяги и первый 
рубеж пройден. Теперь в нашей жизни уже есть два 
периода: до присяги и после. До присяги была безза
ботная жизнь, а после — жизнь по Уставу, дисцип
лина, строгий распорядок дня. А еще была гордость 
от того, что мы стали курсантами альма-матер верто
летной авиации СССР. Учили нас военному делу на
стоящим образом. Поблажек не было ни в чем.

Летать начали уже на втором семестре 1 курса. 
Первые в своей жизни полеты Леонид совершил в 
пгт. Безенчук на базе училища. Вывозную программу 
по «Курсу учебно-летной подготовки» Леонид вы
полнил быстро. И одним из первых был допущен к 
выполнению самостоятельных полетов. Научиться
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летать дано не каждому. А для того чтобы стать класс
ным летчиком, нужно особое дарование. Леонид Сер
геевич был талантливым летчиком. В свои тридцать с 
небольшим он подтвердил высшую квалификацию 
летчика — «летчик-снайпер». Теоретическая подготов
ка давалась Леониду также достаточно легко. Он обла
дал хорошей памятью и прекрасными способностями 
в учебе. В курсантском коллективе Леонида уважали за 
трудолюбие, за доброжелательное отношение к това
рищам, за желание помочь и поддержать.

В декабре 1979 года наши войска вошли в Афга
нистан. Потребность в летчиках вертолетной авиации 
возросла в разы. Изменилось и обучение курсантов. 
Летная подготовка стала более интенсивной. Наш «13» 
выпуск был ускоренным. Говорят, 13 — несчастливое 
число. Так оно, наверное, и есть.

Уже в октябре 1982 года, через несколько меся
цев после выпуска начался отсчет боевых потерь — 
погиб в Афганистане первый наш товарищ — Ста
нислав Белкин. Это было начало очень длинного, 
скорбного списка нашего «13» выпуска.

В феврале 1982 года в наше училище прибыли 
представители авиации погранвойск с целью отбора 
кандидатов. Поскольку пограничная авиация всегда 
выполняла очень сложные задачи, в отборе канди
датов пограничники имели приоритет. Беседа с Л е
онидом Константиновым произвела на подполков
н и ка  П аш кульского  и к ап и тан а  Т итова очен ь 
благоприятное впечатление, и они приложили все 
силы, чтобы убедить его пойти служить в авиацию 
пограничных войск КГБ СССР. Со своей стороны я 
тоже помог Лёне сделать выбор в пользу авиации 
погранвойск.
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Дело в том, что летчиком-пограничником был мой 
отец, Г.П.Дымов. И о его работе я знал не понаслыш
ке. А еще очень не хотелось терять связь с другом. 
Ведь пограничная авиация — это единый организм, 
где все летчики друг для друга почти братья.

31 мая 1982 года. И вот мы опять на плацу родно
го училища. На плечах уже офицерские погоны. Лео
нид Константинов и я получили назначение в Закав
казье. С этого времени началось становление Леонида 
Константинова как боевого летчика. Выполнение по
летных заданий на охраняемом участке в горах и над 
морем, командировки в Афганистан выковали из 
Леонида Константинова настоящего боевого летчика 
и командира. От лейтенанта до подполковника, от 
летчика-штурмана до командира эскадрильи.

Распад Советского Союза тяжело ударил по воен
нослужащим, проходящим службу на территории на
циональных республик. Особенно тяжелым положе
ние было в республиках Закавказья. Доброжелательное 
население Грузии в один момент превратилось в ис
теричных националистов. Офицеров называли окку
пантами. В лицо оскорбляли. Препятствовали вывозу 
даже личных вещей военнослужащих. Что уже гово
рить об оружии и боевой технике. В этих условиях 
Леонид Константинов работает и день и ночь: сни
мает заставы, эвакуирует семьи военнослужащих. 
Помогает людям вывезти личные вещи. А самое глав
ное, вывозит на территорию России оружие, боевую 
технику и аппаратуру. Так, давая возможность экипа
жу вертолета МИ-26 перегнать вертолет на террито
рию России, Леонид Сергеевич один вышел за воро
та э с к а д р и л ь и , чтобы  вести  п ер его в о р ы  с 
вооруженными сторонниками националистического



движения «мхедриони». Чем могли закончиться эти 
переговоры? Да чем угодно. Нужно было обладать 
огромной смелостью, чтобы сдерживать определен
ное время натиск вооруженных националистов. А когда 
вертолет взлетел, принять на себя весь их гнев и 
ярость. Только благодаря Леониду Сергеевичу, его 
умному руководству, военной смекалке, эскадрилья 
в г. Кобулети не была разграблена. И все до «после
днего гвоздя» было сохранено и перевезено на тер
риторию Российской Федерации.

Чеченская война в очередной раз проверила на 
прочность Леонида Константинова. Он многократно 
принимал участие в нанесении авиационных ударов 
по базам и позициям чеченских боевиков, в пере
броске десанта, в открытии вертолетных площадок в 
сложных условиях высокогорья, в выставлении по
граничных застав, в поддержке с воздуха боевых дей
ствий наземных подразделений.

Весь свой богатый боевой и летный опыт Леонид 
Сергеевич передавал молодым командирам экипажей 
и летчикам-штурманам.

Скажу прямо: написанные мной строки дались 
мне очень трудно. Нахлынули воспоминания... Но 
самое трудное, говоря о друге, употреблять слово 
был. Слишком много жизни было в этом человеке. 
Море любви к жене, дочерям и всем людям. Звезда 
Героя России — самая высокая награда Родины. Я 
очень горжусь тем, что мой друг Леонид Константи
нов удостоен этой высокой награды.



З а щ и т а  Р о д и н ы  в с е г д а  б ы л а  и  

в о в е к и  в е к о в  б у д е т  с в я щ е н н ы м  

д о л г о м  н а с т о я щ е г о  г р а ж д а н и н а .  

В о е н н ы е  -  э т о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  

г о с у д а р с т в е н н ы е  л ю д и ,  и  б е з  и х  

т р у д н о й  р а б о т ы  н е т  и  н е  м о ж е т  

б ы т ь  с и л ь н о й  с т р а н ы .

В . В .  П у т и н



Лопасти в вихре закрутят мотив, 
Вместе со свистом винта. 
Птица-машина, объятья раскрыв, 
В небе парит неспроста. 
Понесется под нами земля:
Горы, поля, кишлаки...
Яма на яме, но держит пилот 
Курс винтокрылого «МИ».
В каждой вертушке свои мужики -  
Это воздушный дозор.
Ну, а для всех нас -  судьбы маяки 
Здесь, у  границ, среди гор.

Валерий Монастырей
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Выпускники СВВАУЛ получают распределение в 
авиационные части Министерства обороны и спе- 
цорганов.

Леонид Константинов был призван в авиацию 
пограничных войск в 1982 году: по окончании учи
лища был направлен в авиаполк, дислоцированный 
в Грузии. Известно, что в эти войска можно попасть 
только после жесткого отбора из множества претен
дентов. И то, что Леонида пригласили, уже говорит о 
его высоких морально-волевых, человеческих каче
ствах. Многие известные летчики, в том числе и А. Ма
ресьев, М.Раскова, о которых мы сегодня с восхи
щением говорим, проходили службу в рядах авиации 
спецорганов.

ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

В особый отдел ВЧК Постановлением Совета 
Труда и Обороны от 24 января 1920 года были вве
дены штаты авиационных подразделений и экипа
жей. А 14 августа 1923 года вышел приказ ГПУ «О 
формировании авиационных звеньев». Этот день и 
принят за точку отчета становления и большого пути 
авиации спецорганов. Данным приказом было наме
чено создание пяти авиаотрядов общей численнос
тью 30 самолетов различного назначения для усиле
ния войск ГПУ.

Работа была поручена конструктору, изобрета
телю и летчику Александру Пороховщикову (1892— 
1941 гг.), деду ныне популярного артиста Алексан
дра Ш алвовича Пороховщикова. Еще гимназистом
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А.Пороховщиков построил самолет (1909 г.), кото
рый был одобрен самим Н.Е.Жуковским. На собствен
ном предприятии начал производство самолетов сво
ей и иностранной конструкции.

После 1918 года стал летчиком в советских авиа
ционных частях и в то же время продолжал констру
ировать самолеты.

В августе 1923 года А.Пороховщиков провел на
бор экипажей, командного и технического состава 
для двух авиазвеньев — для сухопутных и морских 
войск ГПУ.

Его судьба, как и двух его преемников по руко
водству авиацией спецорганов, сложится трагично. 
В 1927 году он был арестован и обвинен в ш пиона
же. Однако улик не нашли, и он был освобожден. В 
1941 году бывший первый командир авиации ГПУ 
снова был арестован и в том же году расстрелян.

Матвея Бойцова назначили начальником авиа
ционного отдела ГУ пограничных войск НКВД в 
1934 году. К тому времени он прошел большой ж из
ненный и военный путь — в 1914 году участвовал в 
1-й мировой войне, в 1917 году был избран коман
диром 50-й инженерной дивизии, в 1918 году был 
направлен учиться в академию РККА, воевал в Граж
данскую. После окончания академии в 1921 году был 
назначен заместителем начальника Военно-воздуш
ной инженерной академии им. профессора Н.Е. Жу
ковского. С 1930 года М .Бойцов возглавлял М ос
ковский авиационный институт, в 1937 году был 
репрессирован.

Такая же судьба будет уготована его преемнику, 
выпускнику ВВИА им. Н.Е.Жуковского Алексею Ра
зоренову. Он будет репрессирован в 1939 году...
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С приходом в том же году на должность н а
чальника авиационного отдела ОГПУ—НКВД Ильи 
Чупрова коса репрессий стала обходить руководи
телей авиации спецорганов. В апреле 1943 г. И.Чуп- 
рову за умелое руководство авиачастями погранич
ны х в о й с к  в В ел и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  во й н е  
присвоили звание генерал-майора. Он окончил во
енную академию им. М .В.Фрунзе, затем Высшие 
академические курсы при Академии Генштаба. Уво
лился из Вооруженных Сил в 1963 году.

21 июля 1932 года вышло Постановление Совета 
Труда и Обороны о создании авиаотрядов в погра
ничных войсках. Утверждается план формирования 
авиационных частей Главного управления погранич
ной и внутренней охраны ОГПУ на ближайшие два 
года. В 1935 году по всей стране появились авиаотря
ды, эскадрильи. Снабжались они отечественными од
номоторными двухместными самолетами и гидроса
молетами.

В годы Великой Отечественной войны практичес
ки вся авиация погранвойск НКВД была передана в 
действующую армию. Летчики-чекисты сражались на 
всех фронтах — забрасывали в тыл врага разведчиков, 
группы специального назначения, поддерживали связь 
с партизанскими отрядами, обеспечивали самые сек
ретные операции. На их счету — доставка советской 
делегации в Тегеран на конференцию, плененного 
Паулюса на Нюрнбергский процесс...

Звания Героя Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны удостоены 18 авиаторов, в их 
числе, о чем знают немногие, и прославленный Алек
сей Маресьев. А Виктор Голубев стал дважды Героем 
Советского Союза.
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Героем Советского Союза был и генерал-майор 
авиации Анатолий Володин, возглавивший авиацию 
погранвойск в 1963 году. Он проработал на этой дол
жности до 1978 года. В годы Великой Отечественной 
войны он совершил более 400 боевых вылетов, про
вел 60 воздушных боев, сбил 22 самолета против
ника. После войны он был уволен в запас по состо
ян и ю  здоровья , а в декабре 1947 года он был 
восстановлен на военной службе и вернулся к лет
ной работе. Звание Героя Советского Союза полу
чил 23 февраля 1948 года.

В послевоенное время авиаторы несли дозорно
разведывательную службу на суше и вдоль морских 
границ.

Ответственность и тяжесть руководства авиацией 
пограничных войск КГБ во время Афганской войны 
легла на плечи Николая Рохлова (1977 г. — 1992 г.). 
Николай Алексеевич руководил каждой боевой опера
цией. Своей заслугой считает перевод авиации погра
ничных войск на новую технику, отвечающую требова
ниям охраны государственной границы. Сам Николай 
Алексеевич летал на машинах: МИ-4, МИ-8, МИ-24, 
КА-27, Ан-2, И л -14, Ан-26, Як-40, Ан-72.

Он же руководил операцией по укреплению се
верных границ, когда на Землю Франца Иосифа вер
толетами доставлялись люди, провиант, медикамен
ты и все, что требовалось для создания полноценной 
инфраструктуры. Задача была решена быстро и четко. 
Генерал-лейтенант в отставке Н.Рохлов имеет почет
ное звание «Заслуженный военный летчик СССР».

Война в Афганистане потребовала от авиаторов- 
пограничников мобилизации всех сил, демонстра
ции массового героизма и самоотверженности. Наш
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герой, Леонид Константинов, уже на следующий год 
после своего выпуска из училища, в 1983 году, ока
жется в пекле этой войны. Будут у него и еще коман
дировки на войну в эту страну.

Благодаря высокому профессионализму, чувству 
ответственности летчиков КГБ СССР, были выпол
нены самые сложные боевые операции с минималь
ными потерями, спасены тысячи людей.

Наступили 90-ые годы прошлого столетия, кото
рые стали самыми тяжелыми для авиаторов ФСБ. В 
составе реорганизованного Комитета государствен
ной безопасности авиации не оказалось. Авиация 
перешла в ведение ФПС России. Командующим авиа
цией Ф ПС в самом высоком звании является гене
рал-полковник авиации Виктор Ратушин, истреби
тель-бомбардировщик, назначенный на эту должность 
в 1996 году.

В это же время со всей силой проявилась чудо
вищная болезнь общества — терроризм. Возросли объе
мы работ органов государственной безопасности по 
антитеррористическим мероприятиям. Для передвиже
ния сил и средств не хватало мобильного транспорта, 
по этой причине снижалась эффективность действий, 
терялось время, упускались возможности оперативно
го решения задач. В 1999 году было принято решение 
о создании авиационных сил в структуре ФСБ России. 
Несколько самолетов серии ТУ, два вертолета МИ-8 
— вот отправная точка возрождаемой авиации ФСБ. 
Работа по воссозданию авиационных сил было пору
чено полковнику, а впоследствии Герою России 
Н.Ф.Гаврилову. В 2004 году было организовано Уп
равление авиации Ф СБ России, начальником кото
рого стал Н.Ф.Гаврилов. Фактически с 2005 года авиа



ция пограничной службы стала авиацией Ф СБ Рос
сии. Это значит, что авиация стала работать не только 
в интересах пограничной службы, но и в равной мере 
для всех других структур Ф СБ России. Но главные 
силы направлены на охрану границы.

ГРАНИЦЫ СТРАНЫ НЕПРИКОСНОВЕННЫ

Общая протяженность Государственной границы 
Российской Федерации составляет порядка 61 тыс. 
километров. Из них 39 тысяч километров — морская, 
около 8 тысяч километров — речная и озерная и более 
14 тысяч километров — сухопутная граница. По морю 
Россия граничит с 12-ю государствами, на суше — с 
14-ю, 8 из которых — бывшие союзные республики.

В охране рубежей Отечества принимают участие 
10 региональных управлений, в составе которых бо
лее 80 пограничных отрядов, более 950 застав. Еже
суточно на службу заступают 11 тысяч пограничных 
нарядов. Около 400 контрольно-пропускных пунктов 
несут службу совместно с Главным таможенным ко
митетом России.

В состав Пограничной службы России входят так
же оперативные группы в Республике Армения, Рес
публике Беларусь, Республике Кыргызстан, Респуб
лике Казахстан, Республике Таджикистан.

В общ ей сложности охрану и защиту рубежей 
Российской Федерации выполняют около 200 тысяч 
пограничников.

В задачу охраны Государственной границы вхо
дит и охрана экономической зоны вдоль морского 
побережья. Осуществляется она в тесном взаимодей-
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ствии с органами морской пограничной охраны. М ор
ская охрана несет ответственность за охрану и конт
роль биоресурсов в морских пространствах России, 
за борьбу с контрабандой, с незаконной миграцией, 
принимает участие в совместных с зарубежными струк
турами мероприятиях по борьбе с международной 
преступностью, терроризмом и пиратством.

Нет спокойствия в повседневной жизни у авиато
ров ФСБ. В «горячих точках» — в регионах страны, 
где велись или ведутся боевые действия, продолжа
ют идти контртеррористические операции по унич
тожению боевиков.

Сегодня авиация Ф СБ качественно и профессио
нально обеспечивает служебную и боевую деятель
ность не только пограничников, но всех служб Ф СБ 
России.



О задачах защиты границ, основных направлени
ях совершенствования техники обеспечения безопас
ности говорил на праздновании 85-летия авиации 
спецорганов 13 августа 2008 года в Йошкар-Оле Пер
вый заместитель директора Ф СБ России, генерал 
армии Владимир Проничев (МК в Марий Эл №  34, 20 
августа — 27 августа 2008 г.).

-  Мы развиваем авиацию по ряду принципиаль
ных направлений:

- пилотируемая авиация, предназначенная для 
выполнения задачи в комплексе с морскими силами 
в системе береговой охраны;

- авиация, предназначенная выполнять задачи 
на сухопутных участках;

- беспилотная авиация как на морских, так и на 
сухопутных участках.

При этом применяются самые современные раз
работки, российские технологии и все, что на сегод
няшний день достигнуто современной наукой.

Президент России поставил задачу обустроить 
границу, а это значит не только создать эшелониро
вание каких-то подразделений, но и комплексно 
применить силы и средства, безусловно, формирова
ние личного состава, сопутствующей инфраструкту
ры и использование авиации.

У нас есть постоянные контакты со всеми сопре
дельными государствами. Патрулирование границы идет 
в усиленном режиме. Применяются все типы: пилоти
руемая и беспилотная авиация — и днем и ночью.

В Йошкар — Оле в этот день были продемонстри
рованы лучшие образцы техники защитников грани
цы. На летном поле находились проверенные жизнью 
боевые вертолеты МИ-8 и МИ-26, грузовые самолеты 
Ан-72 и Ан-26, новые разработки конструкторов- лег
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кий многоцелевой самолет «Финист». В небе со
стоялся первый показательный полет вертолета «Ан- 
сат».

В авиацию Ф СБ начала поступать новая техника. 
Это вертолет К-226 с двумя винтами. У него съемный 
и заменяемый пассажирский отсек. Он может быть 
еще транспортным и санитарным. Вертолет адапти
рован к палубной авиации. Два винта, создают осо
бую аэродинамику, что позволяет ему быть устойчи
вым в восходящих потоках горячего воздуха. Это 
полностью российская комплектация.

Самолет «Финист» является новинкой. Он может 
садиться на воду, снег и даже на пашню. Двигатель 
экономичен, подвеска позволяет нести различные 
виды вооружения. Он может передавать различную 
информацию, полученную с помощью своей аппара
туры. Он маневрен, на нем можно делать даже фигу
ры высшего пилотажа...

На празднике авиации ФСБ. 2008 г.



ИСТОРИЮ АВИАЦИИ ФСБ СОЗДАЮТ 
ЛЮДИ СВОИМ БЕСПРИМЕРНЫМ  

ТРУДОМ 

Григорий Валентинович Куличков, 
сослуживец Л.Константинова

Выпускник Сызранского высшего военного авиаци
онного училища. Служит в авиации с 1991 года. В 
2005 г. Окончил Академию пограничной службы Рос
сийской Федерации. Имеет государственные награды: 
орден «За заслуги перед Отечеством» (IV  степени), 
«За личное мужество», «За отвагу» и другие.

— Когда и как Вы познакомились с Л.Константи- 
новым?

— В 1995 году меня перевели на службу с Тихоо
кеанского пограничного округа в г.Ставрополь. Тогда 
Леонид был командиром эскадрильи в Кобулети. Мы 
выполняли совместные летные задания по высадке 
десанта: Константинов на М И-8, я сопровождал его 
на МИ-24. Отношения были чисто деловые и строгие. 
Встречались и во время Чеченской кампании.

—  Каким Вы запомнили его в таком деловом со
трудничестве ?

— Это был один из самых подготовленных летчи
ков Северо-Кавказского военного округа. Он посто
янно находился на передовой, летал в любых метео
условиях. Возглавлял авиационные группы. Лучше него 
никто не мог подбирать площадки для высадки, надо 
отметить, в военных условиях.

У Леонида в подчинении было 26 экипажей, 20 
вертолетов, 6 самолетов. Порядка двухсот человек в
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подчинении. Это была самая большая эскадрилья. 
Были и прикомандированные (мы их «наемниками» 
называем), обычно таких насчитывается до 10 эки
пажей.

—  Как командир эскадрильи он занимался обуче
нием молодых пилотов летному искусству. Каким 
наставником он был?

— Леонид Константинов имел все инструкторс
кие допуски на М И-8 и КА-27 (это морской верто
лет). Таких инструкторов-наставников единицы на 
страну. Он имел международное пилотское удостове
рение -  свидетельство пилота гражданской авиации. 
Такое удостоверение дает право пересекать междуна
родные зоны, летать за границу, осуществлять и граж
данские полеты. Как инструктор он был жестким и 
требовательным. Лично проверял каждого, прежде чем 
допустить до самостоятельных полетов. Не допускал 
недоученности.

—  То, что второй пилот смог посадить вертолет, 
наверное, тоже свидетельство о высоких наставни
ческих способностях Л.Константинова.

— Первоочередная задача второго пилота -  поса
дить вертолет, если что-то случится с командиром. 
Мы при подготовке пилотов так и говорим: «Если 
убьют командира, вы обязаны посадить вертолет». Пока 
командир не убедится, что пилот способен выпол
нять поставленную задачу, его на задание не берут.

—  Что Вам известно о последнем полете Л.Кон
стантинова?

— Погода в этот день была плохая, туман, види
мость почти нулевая. Вертолеты сопровождения М И-24 
могли друг друга просто не видеть. Лёня выбрал марш
рут вдоль реки Асса. На минимальной высоте должен



был выйти на равнину, но недалеко он Нестеровской 
вертолет попал под обстрел. Надо полагать, первый 
выстрел сделан снайпером, и целился он в команди
ра, в левый блистер.

—  Почему так легко был прошит вертолет стрел
ковым оружием? Он, выходит, не защищен броней?

— Он защищен. Но невозможно же забронировать 
стекла в кабине. Тут трудно его защитить. Вот недавно 
в тех же краях был обстрелян вертолет, но пилоты 
остались живы благодаря бронированию вертолета.

М И -8 лучший в мире вертолет.
—  Мы это слышали. Скажете, он лучший пото

му, что он побывал на северном, южном полюсах, 
садился на Эльбрус...

— Нет. Нет. Совсем не поэтому. Назовите еще хоть 
один такой вертолет, который использовался бы столь 
долгое время. Вертолет МИ-8 эксплуатируется в 127 
странах. Капиталисты денег на ветер не бросают. Про
сто так не купят вертолет, если он плохого качества. 
Многие страны в Африке закупают наши списанные 
машины и еще лет десять на них летают.

—  Говорят, часто падают наши вертолеты...
— Есть моменты, когда действительно виноват лет

чик. Это возможно, если инструктор не принципиа
лен, панибратски относится к подчиненным, недо
учил и дал разрешение на допуск. Этот недоученный 
летчик в самостоятельном полете обязательно потер
пит катастрофу или погубит воздушное судно. Вот Ле
онид был принципиальным в этом вопросе — никогда 
не допускал в полет неподготовленного летчика. Ко
нечно, не каждого летчика готовит сам командир эс
кадрильи -  для этого есть инструкторы, командиры 
звеньев. В летную книжку разрешено делать записи о
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допуске к самостоятельным полетам командиру и за
местителю командира эскадрильи. Они несут личную 
ответственность за обучение летчика. Не дай бог что 
случится — ответ держать перед прокурором. Я не знаю 
ни одного происшествия, случившегося из-за непод
готовленности летчика, допущенного к самостоятель
ным полетам JI.Константиновым. Он ставил подписи, 
допускал, если был уверен, как говорится, на все сто. 
Обучить и вырастить настоящего летчика — тяжелая 
рутинная работа.

Сергей Васильевич Загородний, 
сослуживец

—  Когда и как Вы познакомились с Леонидом Кон
стантиновым ?

— Это было в 1993 году. Лёня тогда служил в Ко
булети. Там и познакомились. В 1993 году наш полк 
вывезли в Ставропольский край. Жили в общежитии 
по соседству с Константиновыми.

—  Как узнали о случившемся?
— Время было обеденное. В часть пришло сооб

щение: Лёня ранен. А через пятнадцать минут — страш
ная весть. Нас всех срочно вызвали к командиру пол
ка и объявили, что Константинов погиб.

Ужасная картина врезалась в память. Тело Лёни 
привезли на самолете Ан-26. Открыли рамку, подо
шла жена, дети. Они страшно переживали. Лежит на 
носилках, накрытый белой материей, один в само
лете.

Было видно, что стрелял снайпер и целился точ
но в командира. Вторая пуля была направлена в правого



летчика, но попала в АЗС и там застряла. Остальные 
поражения автоматические.

—  Удалось ли выяснить, кто стрелял?
— Нашли их потом, но командира ведь не вернешь. 

Да и жена Лёни сказала: «Мне от этого не легче».
—  Каким он был командиром, Л.Константинов?
— Лёня настоящий трудяга, работал, как положе

но до последнего. Он был на своем месте и умел хо
рошо решать вопросы. Когда Константинов прибыл в 
Ставрополь, проблем в авиации было много. Он имел 
свое мнение и часто предлагал оптимальные вариан
ты решения: «Я сделал бы так». Если чувствовал, что 
могут погибнуть люди, будут потери, не принимал 
на веру решение руководства — требовал пересмотра 
плана задания. Предлагал: «Давайте еще раз посчита
ем, проверим, рассмотрим другие пути».

—  Как складывалась его карьера военного?
— Как-то о своей службе он сказал, что до майора 

дослужился легко, а дальше дело не вышло. Он очень 
хотел перевестись ближе к родным местам. Была воз
можность получить назначение в Йошкар-Олу. Но его 
не отпустили, потому что был незаменимым на служ
бе. Константинов находился в постоянных команди
ровках инструктором. Молодых летчиков вывозил в 
горы обучать боевым действиям, посадкам в горной 
местности. Все самые сложные варианты заданий 
поручали ему. Он был высококлассным авиатором!

За год до гибели он получил предложение от
правиться на Север командиром отдельной авиаци
онной части. Долго думал и отказался. В Махачкалу 
командиром авиационной части тоже не поехал. 
Слишком далеко от Чувашии. А близко к дому не 
было никаких предложений. В Йошкар-Оле можно
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было остаться вторым пилотом. Ну, это после такого 
опыта работы командиром эскадрильи! Не таким он 
был человеком, чтобы ради спокойствия идти на 
понижение. А кто здесь будет воевать?

Татьяна Михайловна Загородняя, 
друг семьи

— Я познакомилась с ним «на огороде». Лёня с 
Людмилой копали участок под картошку. В этот день 
был сильный дождь. Я промокла до ниточки. Долго не 
думая подошла к незнакомым еще молодым людям и 
говорю: «Заберите меня, пожалуйста!» Так и позна
комилась. К ужину мы добрались до дома. Он был 
отличным товарищем, замечательным мужем, любя
щим отцом. Не болезнь, не старость, а снайперская 
пуля лишила жизни красивого, умного человека.

—  Каким запомнился Вам командир эскадрильи 
Леонид Константинов?

— Он весь был правильным: никогда не видела 
его выпивш им, курящим. Настоящий полковник! 
Пример и в быту, и в семейной жизни, и на службе. 
Жили в обыкновенном общежитии, где не было даже 
душевой комнаты. Одна кухня на весь этаж. А там 
ведь все на виду. Я даже побаивалась его. На первый 
взгляд казался строгим, жестким человеком. На са
мом деле добрейшей души человек. Все обращались к 
нему: товарищ командир. Мужчины могли допустить: 
«Сергеич».

—  Вы знали о его национальной принадлежности?
— Мы все знали, откуда он родом. В отпуск всей 

семьей Константиновы ездили домой, в Чувашию,
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— Гымм&ий

на своей машине. У 
девочек были нацио
н ал ьн ы е костю м ы . 
Много рассказывал о 
Чуваш ии, о родных 
краях. Ему хотелось 
перебраться ближе к 
дому. Все знали, что 
он чуваш.

—  Что можно ска
зать о Константино
ве как семьянине?

— У Константино
вых очень друж ная 
семья. Как он любил 
девочек! Сажал Ольгу 
с Сашей на плечи — и 
на п р о гу л к у ... Мы

только переехали в Ш паковское, еще не успели со 
всеми познакомиться, никого не знаю. И наблюдаю 
редкий, поразительный для меня факт — мужчина на 
кухне жарит беляши. Это оказался комэска Констан
тинов. Семья отличалась гостеприимностью. Из Кобу
лети в Михайловское (тогда село Ш паковское) он 
всегда возвращался с гостинцами. Однажды привез 
мешок мандаринов, ящ ик винограда — угощал все 
общежитие. В Аджарии этого добра было много, как 
у нас картошки.
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Поначалу даль была светла,
Но вошли в нелетную погоду -  
И  навстречу нам сплошная мгла,
Все слепому случаю в угоду. 
Облачность покрыла целый мир, 
Верхней кромкой в небо устремилась. 
Мы тебя простили, командир;
Что ж поделать, если так случилось?! 
Наши жизни -  прерванный полет.
Цель близка, но мы не долетели. 
Родина своих сынов поймет: 
Выполнить работу все хотели...

В.Васянин



РАССКАЗЫВАЮТ ОЧЕВВДЦЫ СОБЫТИЙ. 
КАК ЭТО БЫЛО?

12 часов 07 минут.
МИ-8 шел над станицей Нестеровская. Высота 

около 100 метров. Вдруг лобовое стекло покрылось 
паутиной трещин от пулевых пробоин. Их было пол
десятка, но пули достались только командиру. Боль 
откинула его от рычагов управления машиной. От шока 
Константинов не сразу сообразил, что уже начинен 
свинцом в плечо, в грудь и в пах. Снова схватился за 
рычаги и заорал старшему летчику-штурману капи
тану Владимиру Норову: «Маневр!». «Восьмерка» круто 
отвалила вправо и пошла вверх, держа корпус маши
ны так, чтобы угол ее обстрела с земли был наименее 
выгодным для бандитов...

12 часов 10 минут.
Константинов приказывает Норову набирать вы

соту и уходить подальше от Нестеровской. Сам он 
уже управлять машиной не способен — подполков
ник бледен, изо рта пошла кровь. Норов берет управ
ление «вертушкой» на себя.

12 часов 12 минут.
Норов докладывает о ЧП на командный пункт 

своего аэродрома. «Земля» приказывает идти на На
зрань и высылает навстречу раненой машине группу 
«вертушек» прикрытия. Одновременно в район пред
полагаемой посадки по «тревоге» посылается «сани
тарка». Следовавший за МИ-8 МИ-24 делает круг над 
районом обстрела, пытаясь обнаружить засаду бан
дитов. Но, получив сообщения с МИ-8 о ранении 
Константинова и многочисленных пробоинах, тут же 
отправляется следом, чтобы прикрыть попавшую в
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беду машину и в случае потери ориентации довести 
ее до земли.

12 часов 14 минут.
Константинов сползает с командирского кресла. 

Борттехник поднимает его и прислоняет к перего
родке — так человеку легче, когда он ранен в живот. 
Механик достает из аптечки шприц с обезболиваю
щим лекарством и делает укол командиру. Констан
тинов еще в сознании, но голоса нет, он большим 
пальцем показывает, что ему стало легче.

12 часов 16 минут.
Норов приказывает механику осмотреть салон и 

узнать, что там с пассажирами — успел заметить, что 
среди них паника.

12 часов 18 минут.
Бортгехник поддерживает командира у перегород

ки. Руки его в крови — на куртке командира насчитал 
шесть дырок. Кровь на кресле и под ногами подпол
ковника. Идущий следом за простреленной «вертуш
кой» МИ-24 сообщает, что видит, как из «напарни
ка» хлещет горючее. МИ-8 почти прижимается к земле, 
чтобы на случай аварии удар о землю был поменьше, 
а возможность спасти людей больше.

12 часов 20 минут.
Высланная навстречу М И -8 группа вертолетов 

разделяется на две пары — одна ведет машину Кон
стантинова к Назрани, другая рванула в район об
стрела, чтобы найти бандитскую засаду и отомстить 
за однополчан.

12 часов 22 минут.
После осмотра салона в кабине появляется меха

ник и сообщает, что два депутата на борту ранены в 
ноги. Докладывает Норову и о том, что топливные



баки и патрубки пробиты, горючее вытекает. Возможно 
загорание и взрыв. В машине насчитал больше 30 
пробоин.

12 часов 24 минут.
Норов задумался, хватит ли ему горючего до На

зрани. Капитан уже не впервой в такой ситуации. Борт
техник сообщает, что Константинов совсем плох — 
уже еле подает признаки жизни. Норов делает все, 
что можно -  надо быстрее к земле, к врачам.

12 часов 28 минут.
«Земля» сообщает, что указанный ею район по

садки безопасен -  можно входить. Норов снижает 
машину до предела и сообщает на КП, что до нуж
ного места из-за слившегося горючего уже вряд ли 
дотянет. Потому принял решение садиться ближе 
указанного места. «Земля» дает добро.

12 часов 35 минут.
До Назрани оставалось еще 4 км, когда машина 

мягко плюхнулась среди поля. Константинова пере
грузили в «санитарку». Раненых депутатов забрала 
другая. Экипаж нервно ходил вокруг вертолета и счи
тал пробоины. Их насчитали 38. Летчики еще не зна
ли, что в эти самые минуты их командир умер...

(Записал В. Баранец.)

Заместитель председателя Комитета Госдумы по 
обороне депутат от фракции «Яблоко» Алексей Арба
тов:

— Вертолет шел на малой высоте. После пересече
ния границы Чечни с Ингушетией, сразу после ста
ницы Нестеровской, мы были обстреляны из двух 
пулеметов из «зеленки». Один вел огонь в лоб, а дру



гой — слева. Там, видимо, постоянное место засады, 
потому что мы шли по обычному маршруту пролета 
вертолетов федеральных сил из Чечни. Судя по все
му, боевики выходят туда на охоту. Как нам рассказа
ли военные, бандиты получают от 5 тысяч долларов 
за каждый сбитый вертолет. И даже больше, в зави
симости от персон тех, кто летит.

Обстрел был скоротечный, но в такие минуты 
время течет по-иному. Мы не сразу узнали, что ко
мандир тяжело ранен. Забот хватало и в салоне, где 
мы находились. Пулеметные очереди прошили кор
пус и топливные баки насквозь. В салон, как из душа, 
начали со всех сторон хлестать бензин и гидравли
ческая жидкость. Мы стали думать, что предпринять. 
Депутат Зеленов пошел в кабину к летчикам и потом 
сказал нам, что командир Леонид Константинов ра
нен, а вертолет ведет штурман. Мы увидели, что ма
шина стала терять высоту, были повреждены систе
мы управления. Н о ш турман прояви л  больш ое 
профессиональное мастерство, и мы тянули еще долго 
от места обстрела. В том районе садиться боялись. 
Боевики наверняка попытались бы добить нас или 
захватить в плен. Так что боязнь взрыва вертолета 
отошла на второй план. Сели посреди поля недалеко 
от Владикавказа. Летчики по рации уже сообщили 
обо всем, и над нами почти сразу повис в воздухе 
армейский вертолет. Он охранял нас. Мы тем време
нем вынесли из кабины подполковника Константи
нова и отошли подальше от машины, она могла взор
ваться. Хотя пилот не подавал признаков ж изни, 
начали делать ему непрямой массаж сердца, боро
лись за жизнь командира, как могли. Потом сел вер
толет с медиками, забрал нас всех и доставил на во
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енный аэродром. Константинов по дороге скончался. 
Сразу было видно, что у него смертельные ранения. 
Нам тоже оказали помощь, ранения были легкие. Мне, 
Евгению Зеленову и полковнику Федеральной по
гранслужбы Дмитрию Попову посекло ноги осколка
ми дюралевой обшивки вертолета.

(Записал Андрей Родкин)

Генерал-лейтенант Александр Дубасов, 
начальник Департамента ФПС России с 2000 по 

2003 год, «Крылья границы», 2002 г.

САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ
Принцип «Сам погибай, а товарища выручай» был 

и остается законом жизни каждого авиатора. Нагляд
ный пример профессионализма, мужества и героиз
ма — выполнение боевой задачи экипажем во главе с 
командиром авиаэскадрильи подполковником Лео
нидом Константиновым в мае 2001 года.

Экипаж на вертолете М И-8 выполнял задачу по 
доставке пассажиров на чеченский участок российс
ко-грузинской границы. При возвращении с задания 
вертолет был обстрелян с земли. Подполковник Л. Кон
стантинов погиб, вертолет получил значительные 
повреждения. Управление вертолетом взял на себя 
летчик-штурман капитан Владимир Норов. Экипаж 
проявил мужество, выдержку и хладнокровие, вывел 
вертолет из-под обстрела и произвел вынужденную 
посадку, сохранив жизни пассажиров, которые на
ходились на борту, и вертолет. Леониду Сергеевичу 
Константинову посмертно присвоено звание Героя 
России, остальные члены экипажа награждены ор
деном Мужества.
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Алексей Арбатов, 
депутат Государственной Думы («Яблоко»)

«Мы с моим коллегой членом комитета по обо
роне Евгением Зеленовым и полковником Федераль
ной пограничной службы Дмитрием Поповым нахо
дились в служебной командировке — знакомились с 
ситуацией в горных районах Чечни. Провели несколь
ко совещаний с представителями Ф ПС и других си
ловых структур. Важной задачей этой командировки 
было обсуждение только что подготовленного нами 
проекта закона «О статусе участника боевых дей
ствий», который призван навести порядок и четко 
определить статус, льготы, выплаты и весь круг воп
росов, связанных с военнослужащими, участвующи
ми в вооруженных конфликтах.

Обсуждение основных положений закона с непос
редственными участниками боевых действий было для 
нас, разработчиков проекта, очень важным.

31 мая военным вертолетом мы возвращались из 
Итум-Кале в Минводы, чтобы оттуда уже гражданс
ким бортом вылететь в Москву. Прошли Аргунское 
ущелье, вышли на равнинную часть, прошли Урус- 
Мартан, пересекли границу Чечни и Ингушетии. И 
приблизительно в 2—3 километрах от границы рядом 
со станцией Нестеровской были обстреляны из двух 
пулеметов. Командир экипажа — командир эскадри
льи войсковой части 2464 подполковник Леонид Кон
стантинов сразу же получил смертельные ранения. 
Серьезно был поврежден вертолет — испорчено руле
вое управление, пробиты топливные баки, керосин 
хлестал в салон...



Нас спасло самообладание и профессионализм 
штурмана — капитана Владимира Норова. Он сумел 
протянуть вертолет еще километров 40 в глубь Ингу
шетии и посадить его в поле. Была реальная угроза 
взрыва, и мы как можно скорее вытащили из по
врежденного вертолета командира и выскочили сами. 
Все это время над нами барражировал другой боевой 
вертолет — он заметил, что мы были обстреляны и 
шел за нами, чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Минут через десять прилетели еще два вертолета, 
один из которых забрал нас. На борту находились 
врачи, и пока мы летели до военного аэродрома в 
(Гюзели или) Гизели, они делали все возможное, 
чтобы спасти жизнь подполковника Константинова. 
Прямо с аэродрома его увезли в госпиталь, но ране
ния оказались смертельными.

После всего, что произошло, мы считаем, что 
наш долг перед погибшим подполковником — дове
сти разработанный нами законопроект до принятия. 
Первое чтение надеемся провести уже в июне, хотя 
ожидается серьезное противодействие со стороны 
исполнительной власти. Ведь закон приводит все вып
латы, пособия в систему. А там, где есть система, 
уже трудно ловить рыбку в мутной воде, труднее 
создавать неразбериху и, объявляя формальное окон
чание военных действий, лишить военнослужащих 
выплаты боевых — как это происходит сейчас».

«Новая газета», 04.06.2001 г.
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Геннадий Селезнев, 
председатель Госдумы

В ходе пленарного заседания Госдумы в среду ее 
председатель Геннадий Селезнев предложил почтить 
минутой молчания память летчика Леонида Констан
тинова и представителей федеральных войск и МВД 
России, которые погибли в Чеченской Республике.

Константинов скончался после ранения, полу
ченного во время недавнего обстрела вертолета в И н
гушетии, в котором находились, в частности, депу
таты Госдумы Алексей Арбатов и Евгений Зеленов.

Депутаты поддержали предлож ение Геннадия 
Селезнева. Затем Госдума продолжила работу по по
вестке дня.

РИА «Новости» 06.06.2001 г.
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«Яблоко» выражает соболезнование 
семье погибшего пилота-пограничника

По сообщению пресс-службы фракции «Яблоко», 
31 мая в районе станицы Нестеровской на границе 
Чечни и Ингушетии обстрелян вертолет Федераль
ной пограничной службы РФ, в котором находились 
возвращавшиеся из рабочей поездки в Чечню депу
таты Государственной думы, заместитель председа
теля думского комитета по обороне Алексей Арбатов 
(фракция «Яблоко») и член комитета, Герой России 
Евгений Зеленов (группа «Регионы России»).

В результате обстрела был тяжело ранен и по
зднее скончался командир экипажа подполковник Ле
онид Константинов. Управление вертолетом взял на



себя штурман Владимир Норов, который, несмотря 
на многочисленные повреждения машины, смог вы
вести ее из опасного района и успешно приземлить
ся в районе Назрани. Боевое мастерство и мужество 
проявили также члены экипажа капитан Сергей Ку- 
роченко и прапорщик Дмитрий Игнашков.

В Москве депутатам была оказана медицинская 
помощь в связи с повреждениями, полученными при 
обстреле: у А.Арбатова из бедра и голени врачи из
влекли три осколка, у Е.Зеленова — один осколок. 
А.Арбатов 4 июня хотел бы выписаться из Централь
ной клинической больницы в связи с возобновлени
ем работы Государственной Думы. Врачи считают со
стояние депутатов удовлетворительным.

А.Арбатов и Е.Зеленов направили соболезнова
ние жене и детям погибшего командира экипажа 
подполковника Леонида Константинова. От имени 
фракции «Яблоко» соболезнования родным и близ
ким офицера выразил первый заместитель ее руково
дителя Сергей Иваненко. Он подчеркнул, что пилот 
«был мужественным человеком, который до конца 
исполнил свой долг».

Плохая новость распространяется 
быстротой молнии

31 мая в 12:00 в районе станицы Нестеровская 
(Ингушетия) из автоматического оружия, в том числе 
крупнокалиберного, был расстрелян вертолет МИ-8 
Федеральной пограничной службы. Как сообщил Аген- 
ству военных новостей источник в Северо-Кавказском 
региональном управлении пограничной службы, вер



толет М И-8 под прикрытием вертолета огневой под
держки М И-24 следовал по маршруту Тусхарой-Ги- 
зель (Ингушетия).

При обстреле вертолета командир экипажа полу
чил ранения в грудь и живот. Вертолет с пробитыми 
топливными баками совершил вынужденную посад
ку в 4 км южнее Назрани. Все пассажиры и раненый 
командир экипажа были эвакуированы. По дороге в 
госпиталь подполковник Леонид Константинов скон
чался. К месту вынужденной посадки вертолета выле
тел для проведения расследования начальник штаба 
Северо-Кавказского регионального управления гене
рал-майор Валерий Путов.

Комментарий: Это далеко не первый случай об
стрела российских военных на территории «мирной» 
Ингушетии. Специалистам давно известно, что в не
которых районах этой республики при попуститель
стве местных властей бандитам из Чечни создан «ре
жим наибольшего благоприятствования». Чего стоят 
только так называемые «лагеря чеченских бежен
цев», которые превратились в своеобразные перева
лочные и вербовочные базы для экстремистских ф ор
мирований.

На борту обстрелянного вертолета находилось 15 
пассажиров, в том числе заместитель председателя 
комитета Госдумы по обороне А.Арбатов (фракция 
«Яблоко») и член этого же комитета, Герой России, 
ветеран войн во Вьетнаме, Афганистане, ликвидатор 
чернобыльской аварии Е.Зеленов («Регионы России»). 
Тот факт, что свидетелями трагедии стали депутаты 
Госдумы, позволяет надеяться на то, что федераль
ный центр наконец-то обратит внимание на ненор
мальную ситуацию в приграничных с Чечней райо
нах Ингушетии.

31 мая 16:08 МСК; Агенство военных новостей

148  —" Г*м ы & им .





Беснуются лопасти над головой, 
Дрожит рукоять управленья. 
Заходишь от солнца, и то, что живой 
Сверяешь с наземною тенью.
Берешь на себя, все берешь на себя.
За все отвечаешь исходыI 
Железная птица, покорно трубя, 
Соскальзывает с небосвода:
Пробита обшивка, пробито стекло, 
Передняя стойка погнута,
Но ты приземлился, тебе повезло. 
Тебе и в пехоте кому-то.
Он ранен, тебя посылали к нему.
Ты сел под обстрелом на скалы. 
Железная птица в сигнальном дыму 
С гранитным слилась с пьедесталом.

В. Верстаков



HI
СУДЬБЫ БОЕВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ 

КАК СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Боевые машины, как и люди, рождаются, прохо
дят испытание, доводку и начинают служить Отече
ству.

По-разному складываются их судьбы. Одни, по
пав на войну, погибают. Другим суждено трудиться 
до старости.

Мое знакомство с героями Афганистана, летчи
ками Ф СБ, берет свое начало с 14 августа 2008 года. 
В этот день на Даниловском аэродроме близ Йош 
кар-Олы отмечался 85-летний юбилей авиации ФСБ. 
Из Москвы прилетела большая делегация под руко
водством первого заместителя директора Ф СБ Рос
сии Героя России Владимира Проничева. В составе 
делегации -  живые легенды авиации: генерал-лейте
нант в отставке Николай Рохлов, командовавший 
авиацией КГБ во время Афганской войны, генерал-



лейтенант Николай Гаврилов, совершивший 3 тыся
чи боевых вылетов, Герой России, ныне управляю
щий авиацией Ф СБ, ветераны, участники локаль
ных войн. От знаков мужества, отваги на груди летчиков 
в глазах отсвечивает.

После знакомств с новой авиационной техни
кой, в торжественной обстановке был открыт мемо
риальный комплекс, посвященный погибшим геро
ям афганской войны. Гранитные плиты с именами 
погибших с выгравированными сценами боевых дей
ствий, главный герой которых М И-24, были выве
зены из г. Мары Туркмении.

В мемориальном комплексе в честь 86-летия авиа
ции Ф СБ состоялось торжественное открытие памят
ника вертолету МИ-24 в Йошкар-Оле. Начальник уп
равления авиации ФСБ генерал-лейтенант Н.Гаврилов 
в своем выступлении отметил: «И здесь же с нами 54 
наших коллег, которых мы помним и чтим, и добле
стная боевая машина. 52 вертолета мы потеряли в 
Афганистане...». Удивительно, может это и не случай
но, число павших в Афганской войне вертолетчиков 
совпадает с числом погибших боевых машин. К своим 
вертолетам летчики относятся как к живым существам. 
Вот несколько историй о судьбах боевых машин.

Военный летчик Н.Анисимов, бард из Беларуси, 
в своей песне рассказывает о тяжелой судьбе верто
лета МИ-8.

Я вернулся. И набитый до отказа 
Я привез их всех на базу, всех и сразу.
Хоть мне трудно на высотах 
Взял я всех живых, трехсотых.
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Три двухсотых.
Я их принял под завязку 
В окровавленных повязках. Дальше —
Сказка, что движок не захлебнулся 
Что я чудом увернулся. Я вернулся.
Знать судьба моя такая 
Тридцать лет в горах летаю 
Я устал.
Наверно, это моя осень.
Не участвую в парадах,
Что мне думать о наградах.
На пределе, на износе.
Я МИ-8.
Я вернулся.
Кто скомандовал мне «Вольно»?
Нахватал я пуль довольно. Ух, как больно. 
Справа блистер мне разбили.
«Правака» хоть не убили. Зацепили.
Капитан, что в левой чашке,—
Матерился. Было тяжко.
Мы в рубашках, с ним, наверное, родились. 
Потому что не разбились. Возвратились. 
Знать судьба моя такая,
Тридцать лет в горах летаю.
Наверно, это моя осень.
Для меня запчасти ищут 
Жалко будет, если спишут.
Я ведь старый, на износе.
Я -  МИ-8.
Я вернулся.
А в салоне наследили,
Пятна красные застыли.
Шлангом смыли.



Где-то в полночь я проснулся —
Капитан ко мне вернулся.
Затянулся. К  борту мне ладонь прижал он 
И ладонь его дрожала так устало.
Говорил, что все в порядке.
Тридцать лет в горах летаю.
Гладил мне рукой заплатки. И заплакал.
Вот судьба моя какая.
Я устал. Наверно, это моя осень 
Хоть тяжелая работа 
Все равно летать охота 
Пусть по войнам меня носит,
Я МИ-8.

Пронзительные, цепляющие за живое слова мы 
слышим в одной из песен А. Маршала. Его лиричес
кий герой по-дружески называет вертолет: «Братиш
ка». И это очень справедливо. Во время Афганской 
войны к вертолетам М И-8 с мольбой обращались: 
«Выручай, Братишка!» Эти машины долетали до са
мых далеких горных районов, спасли не одну тысячу 
солдатских жизней. Своими чувствами, отношением 
к вертолету делится J1.Якубович в стихотворении, 
посвященном празднованию Дня авиации ФСБ.

Дана команда, и на взлет,
Зависнув на мгновенье над землей,
Уходит на задание вертолет,
Пугая птиц раскраской боевою.
Вот сколько раз он нас спасал...
В последний миг, когда уже на грани,
Он нас из преисподней доставал —
В Чечне, в Афганистане, в Дагестане.
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Он там садился и взлетал,
Где ангелы летать не могут даже.
Он небо, словно пашню, пропахал 
С коротким М И-8-ым на фюзеляже.
На карте курс самой судьбой 
Проложен от приказа до приказа.

' Иконка над приборною доской:
О господи! Прости дурного взгляда. 
Святой Георгий, с небесов насквозь 
Пронзивший череп вражий, —
Не просто покровитель летунов — 
Четвертый в каждом летном экипаже. 
Там где-то бой уже идет,
И смерть уже поет на тризне.
На бреющем пробьется вертолет,
Там ждут свои. А это выше жизни.
Он где-то рядом, за горой. Истерзанный,
С пробитыми бортами
Наш боевой товарищ-М И-8-ой.
А значит, все в порядке будет с нами.

ТГр*р1+Н4<АШ,

Вертолёт Л. С. Константинова после обстрела



ИСТОРИЯ ВЕРТОЛЕТА МИ-8: 
ЕГО СПАС Л. КОНСТАНТИНОВ

(из беседы с очевидцами событий)

Вертолёт, как правило, закрепляется за экипа
жем в начале года, «хозяином вертолёта» считается 
бортовой техник.

Леонид Константинов летал на различных маши
нах, но хочется проследить судьбу вертолёта, кото
рый попал под обстрел 31 мая 2001 г.

Сразу после трагических событий на место по
садки вертолета вылетела комиссия Северо-Кавказс
кого пограничного управления. В составе комиссии 
были представители инженерно-авиационной служ
бы округа.

Ответственный за материальную часть Сергей 
Васильевич 3., не имея возможности лично оценить 
состояние вертолёта, поставил задачу технику звена: 
«Внимательно осмотреть вертолет и записать, какие 
механизмы повреждены».

Оценив техническое состояние вертолёта, комис
сия Северо-Кавказского пограничного управления 
вынесла заключение: выполнить перелет невозмож
но, необходимо провести восстановление вертолёта 
на месте вынужденной посадки, срок восстановле
ния — несколько дней.

После возвращения членов комиссии и техника 
звена, Сергей Васильевич добился разрешения ко
мандира части вылететь на попутном вертолёте с груп
пой ремонтников и с необходимыми запасными час
тями. В связи с отсутствием некоторых запасных частей 
на складе, было принято решение демонтировать их 
с вертолёта, который находился в неисправном со



стоянии. Запаслись маслами для гидросистемы и для 
двигателей, взяли ведра для заправки вертолета руч
ным способом. В топливном баке оставалось всего 
100 литров керосина.

Вертолёт произвел посадку на поле на расстоя
нии пару десятков километров от места его огневого 
поражения. Для его охраны был выделен БТР и не
сколько солдат. Опасались, что боевики ночью по
стараются уничтожить «подбитую птицу». Ведь прой
ти это расстояние не составляло никакого труда. 
Возможно вооруженное столкновение. Во избежание 
дополнительных потерь, надо было сегодня же пере
гнать вертолет на ремонтную базу. Такими доводами 
руководствовался Сергей Васильевич, приступая со 
своей бригадой к ремонту вертолета.

За плечами Сергея Васильевича был опыт веде
ния боевых действий в Афганистане. И ведь это уже 
второй случай эвакуации вертолёта с места боевого 
поражения в его практике Чеченской войны.

Повреждения вертолёта Леонида Константинова 
оказались серьёзными. Насчитали до сорока пробо
ин, а было их больше. Считать дальше не было вре
мени и необходимости. Наиболее серьезные неисп
равности: перебит трубопровод подачи топлива в 
левый двигатель, пробиты масляно-воздушный ра
диатор левого двигателя, трубопроводы гидросистем, 
топливные баки, колёса, стабилизатор, фюзеляж во 
многих местах, пулевые вмятины на лонжеронах ло
пастей несущего винта, сквозная пробоина осевого 
шарнира втулки несущего винта и пулевые повреж
дения втулки несущего винта и автомата перекоса, 
радио- и электрооборудования и электропроводки. 
Всего не перечислишь...

ТГрлЦНъМьмС ЯЫ1И4/ ----------------------------------------------------------



Из-за пробитого трубопровода керосин распылялся 
в грузовой кабине. За вертолетом шлейфом тянулось 
облако из паров керосина. Малейшая искра, и верто
лет мог взорваться и сгореть в воздухе. В такой ситу
ации необходимо немедленно посадить машину, при
чем очень аккуратно. Поэтому командиром вертолёта 
было принято единственно правильное решение: 
произвести посадку вертолёта М И-8 и высадить пас
сажиров.

За 6 часов неустанных ремонтных работ были за
менены наиболее важные агрегаты и устранено боль
шая часть неисправностей.

Выяснилось, что с вертолёта демонтировали ра
диостанцию и увезли парашюты. Через радиостан
цию БТР, охранявшего вертолет, связались с дежур
ным по управлению, и через него попросили, чтобы 
командир авиационной группы прилетел и привёз с 
собой командную радиостанцию вертолёта и три па
рашюта. Эта просьба вызвала у командира авиацион
ной группы сильное удивление... «Кому там потребо
вались парашюты? Кто там работает?» Когда он узнал, 
что это просьба Сергея Васильевича 3., то сказал: 
«А, Васильевича я знаю... Этот может. Мы с ним вме
сте в «афгане» работали. Полетели...».

Л ичны й состав выстроился в цепь, и ведрами 
был дозаправлен расходный бак поврежденного вер
толета.

Запустили двигатели вертолета, произвели опро
бование. Трубку поменяли, а течь керосина в поле
вых условиях полностью устранить не удалось. Не
сколько раз снимали и подгоняли трубку подвода 
топлива к левому двигателю — топливо так и продол
жало сочиться. Пулями разбиты автоматы защиты сети,
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повреждены электрожгуты — возможно замыкание в 
любой момент.

Лететь на таком вертолете было рискованно. Сер
гей Васильевич 3. предложил крайний вариант: пере
гнать вертолет вдвоем с командиром авиагруппы. Но 
командир авиагруппы сказал: «Я поговорил и привез 
второй экипаж... они согласны поработать...». Ведь для 
летчиков дело чести -  спасти боевую машину.

Сергей Васильевич собрал экипаж. Перечислил, 
какие неустраненные повреждения имеются на вер
толёте и чем это может грозить... Попросил экипаж 
выполнить полет с минимальной «тряской», так как 
возможно замыкание сети. И в конце сказал: «Я на 
этом борту полечу в качестве заложника, без пара
шюта».

На борт также сел командир авиагруппы и стар
ший техник. Взлетели. Напряженное молчание, тяже
лая тишина в кабине. Навигационные приборы (да и 
многие остальные) не работали. Но по истечении 
небольшого времени, штурман по привычке попы
тался включить курсовую систему. Но ему вежливо 
сказали: «Опусти руки...».

Уже после захода солнца, в темноте, вертолет удач
но долетел до места своего базирования.

Доложили руководству по линии дежурной служ
бы. Начальник управления остался доволен выпол
ненной задачей. Уточнил, кто принимал участие в 
восстановлении вертолета, и сказал: «Представить 
ремонтную бригаду к наградам». Поскольку доклад о 
невозможности эвакуации вертолета с места вынуж
денной посадки дошел в «верха» и оказался, мягко 
говоря, неточен, техники и летчики стали готовить
ся не к поощрениям, а к наказанию «невиновных».
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Документы на награды оформили. Но нашли в 
представлениях «отсутствие некоторых запятых, ор
фографические неточности», поэтому по сей день 
никто ничем не отмечен. «Я уже был согласен и на 
медаль, — шутит Сергей Васильевич,— только рапорт 
где-то затерялся. Да мы просто рады, что спасли ма
шину и не подвергли опасности личный состав груп
пы боевого охранения вертолёта. И нас за это, глав
ное, не наказали... Мы просто честно выполняли свою 
работу, не думая о наградах. Заодно проверили себя, 
на что способны...».

Отправили вертолёт на капитальный ремонт в 
г. Энгельс Саратовской области на прицепе автомаши
ны. Провожать МИ-8 вышел весь свободный личный 
состав части. Тяжело смотреть, как погружали боевую 
машину на наземный транспорт, ведь вертолётам суж
дено летать... Женщины заплакали, прощаясь с верто
лётом — нахлынули тяжелые воспоминания. А его, как 
раненую птицу, увозили из части, как частицу жизни 
Леонида Константинова. Ведь всего одна пуля в цен
тре блистера левого летчика — командира вертолета, 
оборвала его молодую жизнь...

На сегодня вертолёт отремонтирован, и он опять 
в строю. Только заплатки на фюзеляже напоминают о 
его ранениях. По настоящее время он выполняет бо
евые задачи на южных рубежах нашей Родины. В 
память о последнем героическом полете Леонида 
Константинова, слева от входной двери друзья при
крепили памятное фото с надписью: «На этом верто
лете летал Герой России Леонид Константинов».

Молодым лётчикам, оттачивающим на нём свое 
мастерство, есть на кого равняться, с кого брать 
пример...



Воспитатели, учителя должны знать, 
кого им нужно воспитывать или выучить, 
знать не только тот педагогический 
материал, который сидит или бегает под 
их руководством, но и т о т у м с т ^ р р в **1-1 
и нравственный идеал, к которому они 
обязаны приближать эти вверенные им 
маленькие живые будущности.

О.Ключевский 
  '  ^

'



Патриотическое, гражданское воспита
ние . . .

Станут ли такие понятия: патриотизм, 
патриот, чувство патриотизма, Родина, 
Отчизна, гражданин, чувство долга -  значи
мыми для школьников. Или наши дети всегда 
будут цинично улыбаться, смеяться или раз
дражаться при этих словах?

Патриотизм не в пламенных речах с три
буны, а в обычной посадке дерева около шко
лы или дома, в том, чтобы не бросать биле
тики на землю, выходя из автобуса. И  даже 
в хороших оценках, потому что оценки —  это 
мера ответственности человека.

Патриотизм в памяти о своих родовых 
корнях. Патриотизм в умении чтить память 
о Героях, выдающихся людях -  национальных 
личностях-символах.



Когда у человека формируется понятие и чувство 
патриотизма? Может, с бесед со старшими товари
щами, мудрых советов и наставлений учителей? А 
может, после прочтения эмоционально насыщенных 
литературных произведений?

Сегодня школьная программа по литературе не 
предполагает знакомства учащихся с книгой «Запис
ки следопыта», написанной полковником погранич
ной службы Никитой Федоровичем Карацупой. Мы, 
школьники шестидесятых, зачитывались рассказами 
об этом легендарном пограничнике со странной для 
детского слуха фамилией и о его верном четырехно
гом помощнике Ингусе. Вместе с ними в мечтах от
правлялись в погоню за нарушителями границ, разга
дывали их ухищ рения, догоняли и задерж ивали 
вооруженных преступников, вступивших на нашу зем
лю. Мы уже в раннем возрасте начинали понимать, 
что граница с сопредельными государствами должна 
быть защищена, закрыта на замок. А того, кто нару
шает границу, ждет справедливая кара.

Уже позже, в старших классах, задавались вопро
сами: неужели каждому пограничнику приходится так 
часто вступать в схватку с неприятелем? Почему недо
брожелателей, охотников до чужого добра, а порой и 
желающих навредить мирному народу так много? Под 
силу ли одному человеку такое совершить? Только
Н.Карацупа задержал 338 нарушителей, а уничтожил 
129 диверсантов в 120 боевых столкновениях. И сна
ряжение у него было очень скромное: конь, собака, 
драгунка, маузер.

Никита Федорович обладал исклю чительными 
волевыми качествами: неустрашимый, находчивый — 
пренебрегая опасностью, решительно вступал в бой
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и обезоруживал очень хорошо вооруженных банди
тов. Мог преследовать врага и 20 и 50 км, столько, 
сколько требовалось для задержания, в любую пого
ду: в дождь, стужу, метель, пургу — по сложной ме
стности.

Для меня и детей моего поколения он был насто
ящим героем, которому хотелось подражать. Как те
перь любят говорить ученые, он являлся человеком- 
символом для мальчишек моего поколения.

Уверен, и Леонид Константинов читал эти рас
сказы о легендарном пограничнике. Стремился быть 
похожим на него. И выбрал он трудную судьбу за
щитника границ, территориальной целостности го
сударства. Учился этому, шел по этому пути уверен
но, без колебаний.

В год, когда уволился в запас Никита Федорович 
Карацупа, родился на свет мальчишка, ставший ле
гендарным пограничником — Леонид Сергеевич Кон
стантинов. Ровно пол века отделяют Н.Карацупу и 
Л.Константинова. Много сходств в характерах, по
ступках. Оба беззаветно служили Родине. Интересен 
диалог поколений через полувековое пространство. 
Но Леонид Сергеевич действовал в иных условиях, 
используя в деле защиты страны самую современную 
авиационную технику.

Считаю не лиш ним дать небольшую справку о 
легендарном пограничнике Н.Ф.Карацупе.
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Никита Федорович Карацупа, 
Герой Советского Союза

Родился 25 апреля 1911 года 
в селе Алексеевка ныне Куйбы
шевского района Запорожской 
области в семье крестьянина. В 
1913 году вместе с матерью (отец 
умер рано) переехал в Казах
стан, жил в Атбасаре. В семь лет 
остался сиротой, воспитывался 
в Щ учинском детском  доме 
Кокчетавской области.

Член КПСС с 1941 года.
В пограничных войсках с 

1932 года. Службу начал на Дальнем Востоке на зас
таве «Полтавка» Гродековского погранотряда. В 1933 
году окончил школу младшего начальствующего со
става служебного собаководства, в 1937 году курсы 
подготовки начсостава при Центральной школе слу
жебного собаководства погранвойск.

С 1933 года проводник, инструктор служебных 
собак на пограничных заставах. С 1944 года в погра
ничных войсках, с 1952 года в штабе пограничного 
округа. За 20 лет службы на границе участвовал в 120 
столкновениях, уничтожил 129 шпионов и диверсан
тов, которые не сложили оружия, задержал 338 на
рушителей границы, обучил азам пограничного мас
терства  ты сячи  следопы тов . О пы т служ ебного 
собаководства, наработанный Никитой Федоровичем, 
востребован и сегодня. Специально обученные соба
ки помогают пограничникам задерживать нарушите
лей государственной границы, выявлять контрабан



ду наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

В 1957—1961 годах работал в Главном управлении 
пограничных войск, помогал налаживать погранич
ную во Вьетнаме.

В 1961 г. полковник Карацупа уволился в запас.
Работал в Центральном музее пограничных войск.
Звание Героя Советского Союза с вручением ор

дена Ленина и медали Золотая Звезда Никите Федо
ровичу Карацупе присвоено 21 июня 1965 года за 
образцовое выполнение заданий командования по 
защите Государственной границы СССР и проявлен
ные при этом мужество и героизм. Другие награды — 
орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, медали.

Умер 18 ноября 1994 года. Похоронен в Москве 
на Троекуровском кладбище.

В советское время именем Героя называли пио
нерские дружины и отряды, классы, школы, биб
лиотеки, речные суда, пограничные заставы во Вьет
наме и в Индии.

Заставе «Полтавка» Гродековского пограничного 
отряда, где служил Н.Ф. Карацупа, присвоено его 
имя.

Приказом начальника войск Краснознаменного 
Тихоокеанского пограничного округа Карацупа за
числен почетным пограничником заставы «Полтав
ка». (Справка из сайта «Герои страны».)
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Геннадий Никандрович Волков, 
академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, ученый-этнопедагог

ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНИЕ? 
ПРИМЕР И ЛЮБОВЬ!

Народ должен знать сво
их героев, гениев, лучших 
своих сынов и дочерей. Они, 
являясь национальной гор
достью, по-настоящему и 
представляют перед чело
вечеством, перед всем ми
ром, перед историей, свой 
народ. О нации судят по ее 
лучшим представителям, 
по наиболее крупным лич
ностям. Не простое это дело 
помнить, ценить, почитать 
всех: проходят времена, 
меняется жизнь, обстанов
ка вокруг.

Вот и мы уже часто ограничиваемся тем, что гово
рим об Андрияне Григорьевиче Николаеве как о кос
монавте-3. А можно ли забыть о том, что он во всем 
мире первый житель планеты в Космосе? Четверо су
ток с риском для жизни прожил в незнакомой Вселен
ной, гибельно опасных условиях. Конечно, нам не 
следовало бы забывать хотя бы о восхищении, кото
рое вызвал А.Г.Николаев своим подвигом в Индоне
зии и Бразилии... Обо всем этом, уверен, прекрасно 
помнил и рассказывал своим дочерям Леонид Сергее-
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вич Константинов — наша гордость, наша слава...
Много у нас, очень много, талантливых, гениаль

ных, незаурядных людей, но. всегда ли мы по досто
инству оцениваем своих замечательных людей...

Я, читая все, что мне доступно, слушая о Леони
де К онстантинове, в том числе и Героя России
Н.Ф .Гаврилова, особо выделил дорогое признание 
любящей, любимой жены: «Во всем любил порядок 
и определенность». Во всем служа примером, герой 
не мог терпеть ни капельки отступлений от порядка 
и порядочности — невероятная, легендарная, душев
ная цельность натуры, моральная чистота, доходя
щая до нравственной стерильности. Здесь к месту стро
ки Сталинградской поэтессы Светланы Беловой:

Что за страна могла родить такого!
Какое счастье — рядом с ним дышать.

В стране и за рубежом вызывает удивление нрав
ственная уникальность чувашского народа. Так, на
пример, Гумер Баширов, татарский писатель, фило
соф, мыслитель, педагог-новатор, в свое время писал: 
«А наши ближайшие соседи и друзья чуваши! В по
говорку вошли их скромность, простота и уживчи
вость. Никто не может упрекнуть их в зазнайстве. В 
чести и преданности, в дружбе они могут служить 
хорошим примером».

Люди чести, долга. Преданные Родине и своему 
делу. Их у нас не счесть. Чувашия — страна героев, 
страна гениев. Бичурин, Яндуш, Хведи Чуваш, Эль- 
гер, Уяр, Ильбек, Крылов, Хузангай, Сеспель, Игна
тов, Винокуров, Николаев, Бударин, Яковлев, Шеле- 
би, Ухсай, Гаврилов, Никольский... Список можно 
продолжить. Однако в большом и малом списке герою 
Леониду Константинову место всегда будет...



Самое удивительное — в последнее время этнопеда- 
гогическое пространство создают военные. Педагогика 
души, педагогика сердца оказывается эффективнее 
псевдопрофессорских, лжепедагогических ухищрений. 
В школах и вне школы с учащимися результативно 
работают офицеры-патриоты, неустанно трудясь над 
спасением, сохранением великой России. Представи
тели Товарищества «Сыны Отечества», участники ло
кальных войн, летчики Управления авиации ФСБ сво
им деловым вниманием охватили все районы Чувашской 
Республики, активно участвуя в работе по подготовке 
молодежи к службе в Вооруженных Силах и в поиске 
новых форм в этом направлении.

Как ни странно, военные настоящую педагогику 
поняли лучше многих воспитателей, а практическая 
их деятельность по патриотическому воспитанию под
растающего поколения носит систематический, целе
устремленный характер. Это очень важно в современ
ны х условиях  н еразбери хи , всед о зво лен н о сти , 
распущенности. Не потеряло свою убедительную силу 
и облагораживающее влияние правило жизни настоя
щих граждан страны своей, сынов и дочерей родины. 
«Патриотизм — одно из самых глубоких чувств, зак
репленных веками и тысячелетиями обособленных 
отечеств». Эта мысль В.И. Ленина, автора молитвенно
го обращения к народу «О национальной гордости 
великороссов», созвучна с убеждением гениального 
педагога всех времен и народов Константина Дмитри
евича Ушинского.

Я до сих пор не в состоянии объяснить причину 
— почему то офицеры меня, как педагога, восприня
ли несравненно лучше, нежели современные педаго
ги -  теоретики. Быть может, здесь сказывается не
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служба моя в войсках, а преданное служение родной 
армии через мою педагогическую деятельность. Ведь 
офицер в нашей многонациональной армии всегда 
был и остается Воспитателем. От его умения убеж
дать, формировать чувство ответственности и долга у 
каждого воина, владеющего грозным оружием, зави
сит боеготовность войск, надежная защита наших 
границ.

Едва ли случайно, что самые трогательные при
знания-оценки я получил от офицеров и генералов. 
Сам генерал-лейтенант, Герой Российской Федера
ции Н.Гаврилов откровенно признался: «Вы для нас 
пример, я ваш духовный сын». Признание человека, 
во всяком случае, достаточно сдержанного в оцен
ках, для не молодого (62 года учительского стажа) 
педагога — высшая награда.

На лекциях в кооперативном институте, сельско
хозяйственной академии, в общении с аспирантами, 
студентами в педагогическом университете неизмен
но повторяю  откровен ны е слова Героя России
Н.Ф.Гаврилова: «О мастерстве Леонида Сергеевича 
при его жизни среди летчиков ходили легенды. Я знал, 
что мой земляк — талантливый пилот». «В период моей 
службы в Алма-Ате мне посчастливилось приземлить
ся на его аэродроме. Здесь мы впервые и познакоми
лись. Повстречать на чужбине земляка — это великое 
счастье. За ужином у Константиновых я провел неза
бываемый вечер. Мы говорили о традициях родного 
училища, рассматривали фотографии и наполнялись 
ностальгическими воспоминаниями о Чувашии, род
ных, друзьях... Константинов старался быть лидером 
в освоении новой техники. И это у него очень хорошо 
получалось. Он был строгим, но справедливым ко
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мандиром. Во всем чувствовалось уважительное отно
шение окружающих к нему».

Герои — люди исключительной чести и достоин
ства, в то же время люди невероятной скромности. Где 
это видано, где это слыхано, чтобы генерал-лейте
нант отозвался о подполковнике подобным образом: 
«Он нас сплотил, высоко поднял наш боевой дух».

Оценка моей деятельности военными помогало мне 
обрести уверенность в правильности избранного пути 
в создании «педагогики сердца», «педагогики души». 
Виктор Иванович Шеметов, генерал-полковник, на
чальник штаба Московского военного округа, в боль
шом приветственном обращении писал: «Ваше трудо
любие, взаимоотнош ение с коллективом, умение 
работать с людьми заслуживает того, что считаем вас 
одним из лучших педагогов современности». Такое 
восхваление, я считаю, заслуживают сами военные.

Леонид Сергеевич Константинов оставил бесцен
ное педагогическое наследие. Можно часами расска
зывать о публикуемом в настоящей книге фотопорт
рете Л .С . К онстантинова: собран н ы й , верны й, 
надежный, мужественный, порядочный, любящий... 
И взглядом, и многими чертами лица живо напоми
нающими чекиста М акаренко, героя войны Сухо- 
млинского. Сегодня педагогику в состоянии вытащить 
из кризиса, пожалуй, только люди, постоянно нахо
дящиеся на переднем крае защиты Отечества, люди 
в военной форме. Все книги о Чкалове, Гагарине, 
Титове, Николаеве, Гаврилове, все напечатанное о 
Константинове, все издания «Сынов Отечества», я 
отношу к чисто педагогической литературе. В моей 
этнопедагогике главенствуют пример и любовь — и в 
этом нет ни преувеличения, ни односторонности...



Родители, воспитавшие героев-защитников, — педа
гоги высокого ранга независимо от профессии и рода 
деятельности. Кто, если в чем-то сомневается, читай
те внимательно об их матерях, слушайте отцов пат
риотов. Да и книга настоящая — книга об очень боль
шой любви: к Родине, к  родителям, к жене, дочерям, 
к детям, с которыми так умел играть, что педагоги 
могли бы многому подучиться.

П отрясаю щ ее впечатление производит подвиг 
жены JI.C. Константинова — Людмилы Николаевны. 
Ж ены военных — и самые надежные и самые предан
ные. Образ необыкновенной женщины воскресил в 
памяти давно забытую, грустную, нежную чувашс
кую песню:

Г олубка-голубушка!
Что летаешь все одна?
Что же ищешь днем и ночью?
В темном небе, и без сна...

Любая деталь производит трепетное отношение, 
вызывает собственные воспоминания. Возникают сво
его рода идеалы. Иногда запоздалые раскаяния: надо 
было бы жить, как герой книги, Герой России Лео
нид Константинов.

Молодая, красивая, любящая пара ждет ребенка. 
Леонид был уверен, что родится мальчик, и очень 
ждал его. Все прикладывался к животу и слушал, как 
шевелится, как бьется сердце малыша. «Было ли это 
у нас?» — с тревогой я спрашивал себя вслух. Затем 
печаль отгоняю от себя тем, что учил студентов и 
аспирантов подобному отношению к беременной жене. 
Ожидание ребенка — прекрасно: «Отец любит дочь, 
гордится сыном, мать любит сына — гордится доче-
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рью». Все это как будто идет от Леонида Сергеевича 
Константинова.

Свои знания: и лекционные, и семинарские, и 
лабораторно-практические я строил на примерах 
любви. К тому призывал и многих учеников своих. 
Среди них и профессора пенсионного и предпенси
онного возраста.

Пример воспитания — это наглядность в обуче
нии. В том числе, и пример любви. Большой и вер
ной...

В школы, семьи, молодежные организации при
дут герои, смелые мыслители, творцы добра. Придут 
и поднимут людей, разбудят уснувших, призовут к 
патриотическим делам уставших, равнодушных из-за 
безнадежности.

Вместе с этой книгой до всех, по меньшей мере, 
в Чувашии дойдет гордость за подвиг Константинова. 
Никого не оставит равнодушным самоотверженность 
матери, отца, воспитавших славного сына Отечества.

Силе примера не суждено иссякнуть. Да будет так.
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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

Путь Леонида Константинова к Звезде Героя Рос
сии (по книге Г.Викторова «Прерванный полет»)

Составитель: Л.Н.Данилова, учитель русского язы
ка и литературы высшей квалификационной катего
рии МОУ «СОШ № 62 с углублённым изучением от
дельных предметов города Чебоксары»

Цель: формировать гражданственность на приме
ре личности Героя Российской Федерации J1.C. Кон
стантинова.

Задачи:
• дать понятие о звании Героя Российской Феде

рации;
• познакомить с жизнью и героическим подвигом 

Л . Константинова;
• научить взаимодействию в группе;
• формировать навыки исследовательской работы;
• развивать творческие способности.
Оборудование: портрет Л.Константинова, книги

Г.Викторова, раздаточный материал (схема-помощ
ник)

I. О фмомент урока. (Слово учителя о целях и за
дачах, постановка цели перед собой каждым учени
ком после объявления темы занятия.)

II. Интерактивная форма работы. Учащиеся разде
лены на группы по методике «Цветные звездочки». 
(Учитель заранее готовит звездочки разного цвета. 
Учащиеся делают выбор, обладатели звездочек од
ного цвета объединяются в рабочую группу.)



III. I. Работа в группах над организационной про
граммой по формированию содержания понятия «Ге
рой Российской Федерации». Представить понима
ние этого понятия: что значит быть Героем Российской 
Ф едерации? Какими качествами обладают такие 
люди? Нужно ли знать и помнить Героев? Привести 
примеры Героев чувашской национальности.

В помощь учащимся предлагается методика «рас
паковки» понятия в виде схемы-помощника:
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2. Защита организационной программы «Герой 
Российской Федерации».

3. Выступление подготовленного ученика — за
щита исследования «Звезда Героя Российской Феде
рации» (информация из книги Г. Викторова о JI. Кон
стантинове).

4. Самостоятельное чтение-изучение книги Г.Вик
торова «Прерванный полет» и поиск интересующего 
сюжета, эпизода.

5. Защита своего сюжета: чем привлек, о чем рас
сказал, какие мысли вызвал?



6. Рассказ заранее подготовленных учащихся о 
жизни и деятельности Героя РФ J1. Константинова. 
(Используются материалы из книги Г.Викторова «Пре
рванный полет». По мере возможности можно при
гласить членов товарищества «Сыны Отечества» и ус
троить пресс-конференцию.)

7. Инсценирование эпизодов из книги Г.Викто
рова (на усмотрение учителя и учащихся)

План выступления:
1. Где родился?
2. Как учился?
3. Как проводил свободное время?
4. Как решился поступать в Сызранское училище?
5. Где служил?
6. Каких результатов смог добиться на службе?
7. За какой поступок удостоен Звания РФ?
8. Что делается правительством по увековечению 

памяти нашего земляка-Героя?
(выступление сопровождается презентационными 

материалами, созданными библиотекарем Липовской 
поселковой библиотеки Л.Н. Ту метановой. Эскизы пре
зентации прилагаются к плану урока).

8. Просмотр видеорепортажа о праздновании дня 
авиации ФСБ.

9. Познавательная викторина «Жизнь Героя».
1. Какую награду получил JI. Константинов? (За 

участие в операции Аргун — орден Мужества).
2. Как увековечена память об Ибресенском Герое 

на родине. (В парке Памяти Славы пос. Ибреси есть 
вертолет-памятник, установлена мемориальная доска 
на здании школы и родительского дома п. Липовка, в 
Ставропольском крае в школ № 5 г. Михайловск рабо
тает музей, где хранятся личные вещи, музее ФСБ Рос
сии — экспозиция, посвященная Л. Константинову, в ча
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emu в аллее памяти — мемориальная плита, на вер
толетной базе в г. Йошкар-Ола -  стела в память 
погибшим летчикам, музей в Липовской школе, ежегод
ный волейбольный турнир памяти Героя России Л. Кон
стантинова.)

3. В каком государстве (в прошлом республике 
Советского Союза) располагалась эскадрилья Кон
стантинова? (Грузия, Азербайджан.)

4. Какими вертолетами умел управлять J1. Констан
тинов? (М И -8, М И-24, КМ. Имел удостоверение 
летчика между народного класса, следовательно, имел 
доступ ко всем самолетам.)

5. В каком году JI.Константинов удостоен звания 
Героя Российской Федерации? (Указом Президента 
Российской Федерации от 4 августа 2001 года №952)

6. В каких войнах пришлось участвовать команди
ру эскадрильи J1. Константинову? (Прошел Афганс
кую войну с 1983 г., две Чеченские войны.)

7. В каком звании проходил действительную служ
бу? (Подполковник.)

8. Какими видами спорта занимался в свободное 
время? (Легкой атлетикой — бегом, волейболом.)

Подведение итогов викторины.
10. Работа по написанию синквейна.
План: 1 строчка задается учителем — Леонид Кон

стантинов
2 стр. подобрать 2 прилагательных
3 стр. подобрать 3 глагола
4 стр. предложение-фраза в качестве итога
Включить примеры синквейна.
11. Методика самопознания. Творческая работа — 

минисочинение-рассуждение «Способен ли я совер
шить героический поступок?»

12. Защита-обсуждение творческих работ учащихся.



УНАН ЯЧЁ ВИЛЁМСЁР

^ава... Карачура масарё... Мен чухлё дын ёмёрлёх 
лапкалах, тулеклёх тупна кунта...

«Канлёх тупнаскерсене» текех нимён те кирлё мар 
ёнтё. Вёсем чылайашё кунта вахатсар килнё. Кашниех 
дёр динче ханалах пуранма килнёскерсен хайён шапи. 
Тата мён чухлё ыра ёд тума, таран йёр хаварма пул- 
тарёччёд вёсем дёр динче, пирён пурнадамара татах 
та пуянрах, ырарах туна пулёччёд. Каш нин шапа 
тёрлёрен.

Автансар ялта шап... Нимёнле сас-чу те илтён- 
мест, тавралах таран шухаша путна тейён. Хушаран 
дед каскан дил ачи масар карти думёнче усекен хуран 
катрисемпе выляса илет, дулдасене хайёнпе выляма 
чёнсе малалла ытканать... Пёр чёрё чун та дук тейён 
кунта. СУлеасемпе хайёнпе выляманнишён куреннё 
дил варкашё мрамор палак умёнче таран шухаша 
путна хёрарам тутрипе ашканма пахрё. Лешё дилён 
камалне тивёдтермерё. Пёчёк ача пек тута тасса дил 
ачи катаналла кайса духалчё. Мрамор палак умёнче 
варах вахат хушши пёр хускалмасар дулсенчи хёрарам 
тарать. Мён пирки шутлать-ши вал, мён пирки хуйх- 
арать? Мрамор палак динчен илемлё сан-питлё, сар- 
лака хул-дурамла дар дынни вичкён кудёсемпе тин- 
керет.

— Ывалам... ывалам... — пашалтатрё амашё хуйха- 
па кушахна тутине хускатса. — Ы валам, ывалам, 
тёпренчёкём, — дине-динех аша кайна сасапа чёнчё 
мантаран амашё хайён вахатсар пурнадран уйралса 
кайна ывалён чунне каялла таварас евёр. Миде пин 
хутчен каламан-ши вал вёсене? Сыварма выртсан та, 
ыйха вёдсе кайнипе дёрлесерен варанса кайсан та
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яланах пепкине чёнетчё. Шухаш хыддан шухаш кап- 
ланчё пуда, иртнё кунсенчи укерчёксем пёрин хыд
дан тепри куд умне тухса тачёд.

Л ен я  дут тён ч ен е  1961 дулхи ап р ел ён  
таххармёшёнче килни те асрах-ха амашёшён. Султал- 
акченех утма вёреннёскер ытла та маттурччё. Куд умне 
тёпренчёкён пёрремёш дирёпех мар малтанхи утамё- 
сем, пудласа атге-анне тесе калана дывах самахсем, 
пудласа шкул алакне удна самант — пурте тепёр хут 
куд умне тухса тачёд.

Пёчёкренех маттурччё Леня, килте те, шкулта та 
ёде типтерлё те явапла таватчё. Шкултан «5» те «4»па 
дед тавранатчё. Чи юратна урокёсем вара математикапа 
физкультура пулна унан. Ара, районти спорт амартавёсе- 
не таташах хутшанатчё-дке вал. Футбол, волейбол, бас
кетбол вайисенче тата йёлтёрпе чупассипе те ана хава- 
ласа  д и текен н и  рай он ёп ех  пулм ан. С ы влахне 
дирёплетессишён тарашатчё. Аслисем ёде тухса кайсан 
Валера шаллёпе иккёшех килти ёдсене таватчёд: урай, 
чашак-тирёк даватчёд, апат пёдеретчёд.

Шухаш хыддан шухаш капланчё пуда. Куд умёнче 
патвар кёлеткеллё, дута ёмётлё, летчик пулас тёллевлё 
ывалё.

Шкула аван пётернё хыдан Леня Сызраньти дар 
училищине вёренме кёчё. Таван тараха таташах дыру 
ярса таратчё, ашшё-амашне дёнё пурнадпа, юлташ- 
семпе паллаштаратчё.

Амашён аса илёвне ывалё юратна дынпа демье 
даварни, телейлё машара пил пани тухса тачё. Епле 
телейлёччё ун чухне унан тёпренчёкё! Вахат иртнё 
май дёнё демье ашшёпе-амашне икё манук парне- 
лерёд. Пурнад хай еккипе чупатчё.



Училище хыддан Леня вут-каварла, тахлан думарла 
точкасенче пулчё: Афганистан, Таджикистан, Абха- 
зи, Чечня... £унакан вертолетран та тухма пултарна, 
икё хут аманна пулсан та пуд усман вал, дар ёдне 
парахман. Хайён ёдне явапла тата юратса пурнадларё 
вал, тен даванпа та ватар пёрререх подполковник 
званине тивёдрё.

Шухашсем, кино ленти пек, ывалён дута санарё- 
пе кун-дулё, чуна пачартаса ыраттаракан, дав вахатрах 
ашатакан самантсем пёрин хыддан тепри куд умне 
тухса тараддё.

Иртнё кунсем, дулсем, куддульпе даванна тапхар- 
сем... Паянхи евёр ыратса чамартанчё амашён чёри, 
тепёр хутчен инкеклё саманта аса илнё майан. ^ у  
уйахён ю лаш ки кунёнче мён пулса иртни халё 
пётёмпех удамла ёнтё.

Раддей чикё хуралён служби ^УРеёр Кавказ реги- 
онёнчи управленийён уйрам авиаполкне Леня ертсе 
пына. Полкан М И-8 вертолечё Ингушетири Тусха- 
ройран Гизеле вёднё. Ку вёдев малтанхисем пекех 
пулна, анчах вертолет дине харушлахсарлах коми- 
течён членёсем, Патшалах Думин депутачёсем — пурё 
15 дын ларна. Леня тытса пыракан вертолет пёр 
тикёссён вёднё. Каярах вёсем дине тёлли-паллисёр 
тахлан сирпённё. Леньана тахлан хул пуддине, какарне 
амантна, управлени рычагёсенчен ыватса яна. Мал- 
тан туйми пулнипе юн юхнине анланса ёлкёреймен, 
каллех рычагсене ярса илнё. Вилмеллех аманна ко
мандир тата экипаж вертолета Назрань хули дывахё- 
нче антарса лартма пултарна, дапла вара пассажир- 
сене далса хаварна. Хай вилмеллех аманна пулин те 
дынсен пурнадне далас тенё, вертолета антарса лар- 
тас тесе сакар минут хушши кёрешнё. В. Норов лет
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чик-штурмана вертолета лартассине хай дине илме 
пирказ пана, унтан танне духатна. Ывалё госпитале 
леднё чухне куд не ёмёрлёх хупна. Йёппе чикнён ыратса 
кайрё амаш чёри дак саманта аса илнё майан. Хайён 
ывалне упрайманнишён, хутлёх парайманнишён ку- 
ляннан тинкерчё каллех палак динчи сан укерчёк дине. 
«Упраймарам, упраймарам сана, ывалам, кадар», — 
ёдпе куш ахна аллипе м рам ор палака сёртёнсе 
тёпренчёкён кудне, тутине, питне ачашласа сатарчё.

«Пенсине тухсан Чаваш Ене кудса килёпёр теттён- 
дке, ывалам. Пурнадланмарё ёмёту, ывалам, пурнад- 
ланмарё. Ирсёр ташман вахатсар татрё-дке пурнадна.

Паянхи кун, ака уйахён таххармёш ёнче, сан 
дурална кунна таван тарахран, таван ялунтан ачасем- 
пе сан пата килтёмёр, ывалам. Шакалах ачисем пуд 
таяддё сана, сан пек пулма самах параддё. Эсё вёсемшён 
тёслёх выранёнче. Таван шкулу сан ятупа хисепленсе 
тарать, сана халалласа музей та пур, дулсерен ака 
уйахёнче сан ятупа волейбол енёпе республика тур- 
нирё ирттереддё. Эсё дурхи демде курак дийён чупса 
дуренё, шкула такарлатна урама та сан ятна пана, 
ывалам. Манукамсем те чиперех-ха, килсе дуреддё, 
манмаддё пире», — ывалёпе куда-кудан каладнан 
пуплерё амашё. «Чёрех эсё, чёрех. Тепёр вуна дын 
хайён пурнадёнче тума пултарайман паттарла ёде тума 
пултартан эсё, санан яту вилёмсёр, ывалам», — хайне 
хай йапатса пашалтатрё Патгар амашё.

«Чёрё! Чёрё! Вал вилём сёр! Вал вилём сёр! 
Вилёмсёр!» — катаран тухна дил ачи дак самахсене 
амаш тутинчен варласа дава дийён сапаларё, шура 
хурйнсемпе яштак хырсене дак хыпара пёлтерме вас- 
карё. Масар дийён яранса вёдекен кайаксем те дил 
хыпарне* илтсе хёпёртенёскерсем вил тапри дийён
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дине-динех яранса вёдрёд. Паттаран ячё юратна ашшё- 
ам аш ён чёринче, таван халах асёнче, ды рлапа- 
кампалла, куккук сассиллё, ёмёрхи вата юмансемпе 
лапсаркка дакалла, шанкартатса юхакан Кётне сас- 
синче.

Ксюша Кошелева,
Йёпред районё, 

£акалахри ватам шкул

Мёнле лайах-дке дуркунне! Хыда юлнй сивё хёл 
выранне аша кунсем киледдё. Хёвел хайён дутй паМ р- 
кисемпе пётём дут тёнчене савантарать. Юр та шыв 
пулса шанкартатса урам варрипе юхса выртать. Ашй 
дил питрен сёртёнет, дуд пёрчипе выляса малалла 
вёдтерет. Дуркунне пётём дутй тёнче варам та тутла 
ыйхаран варанать. Хура дёр те ем-ешёл кавирпе вит- 
ёнет. Тёрлё кайаксем кантйр енчен вёдсе килсе йава 
даварма пудладдё.

Пёр дакан пек дурхи йша та савак кун £акалйхра 
пуранакан Константиновсен демйине пысак саванйд 
килет. Ака уйахён 9-мёшёнче, 1961 дулта, вёсен ывал 
дуралать. Пёчёк пепкене Леня ят хураддё. Паллах, 
ашшёпе амашё ывалне питё юратна, анчах пёрре те 
иртёхтермен. Леня пёчёкренпех ёдлеме хйнйхнй, каш- 
нинчех ашшёпе амйшне, тус-юлташёсене те хаваспах 
пулашнй. Тйван ял дийён самолет вёдсе иртнё чухне 
Леня куд илмесёр тимёр каййка инде дула йсатнй. Мён 
динчен ш утлана-ш и вйл ун чухне? Мёнле ёмётпе 
дунатланнй-ши? Ана пёр хйй дед пёлнё пулё.

Леня дичё дул тултарсан пёрремёш класа каять. Пёлу 
дуртёнче вал «5» тата «4» паллйсемпе дед вёреннё. Тус- 
юлташёсене те пулйшса пына. Анчах шкулти вйх&тсем
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пите хаварт иртеддё. 1978 дулта яш шкул пётерет. Кай- 
ран Сызраньти дар училищине вёренме кёрет. Унан 
ёмёчё пурнадланать — вал пёчёкренех летчик пулма 
ёмётленнёччё-дке! £амраклах юратупа илемлё. Паллах, 
дирём дулхи дамрак йёкёт те пысак юрату динчен, 
лайах машар, кил тулли ача-пача динчен те шутлана. 
Леонидан та пурнадёнче килёштернё хёр пулна. Люда 
Леняпа пёр класра вёреннё. Шкулта вёсем пёр-пёрне 
килёштерни динчен пурте пёлнё пулна-ха. Леньан ав- 
ланма та вахат дитнё. Вёсем Людмилапа демье дава- 
раддё. Вахат иртнё демён икё хёр — Оля тата Саша дут 
тёнчене киледдё.

Леонид Константиновичи пурнадлайман ёдсем 
пулман. Вал яланах пудлана ёде вёдне дитиех дитернё, 
йыварлахсенчен пёрре те хараман, ала усса таман, 
малтан мала тарашна, талпанна. «Вай, сывлах пур 
чухне ёдлемелле, дамраксене вёрентмелле. Манан ту- 
малли ёдсем нумай-ха, ёмётсем пысак-ха! Малта мён 
чухлё ёд!» — шутлана вал. Ахальлтен мар Леонид 
Константинова вуншар орден-медальсемпе чыслана. 
Таван дёршыв чаваш дёрёнчи дут данталак ытамёнче 
пытанна кётесрен тухна йёкёте.

Анчах пурнад шав тикёс пулмасть иккен... «Инкек 
куда куранса килмест», — тенё ваттисем... Пурнад хай 
урапипе кусна тапхарта кётмен инкек...

£у  уйахён 31-мёшёнче, 2001 дулта Раддей Феде
рации чикё хуралён службин £урдёр Кавказ регион 
управленийён уйрам авиаполкён эскадрилья коман- 
дирё — Леонид Константинов тытса пыракан МИ-8 
вертолета Чечняпа Ингушети чиккинче, Нестеровс- 
кая станица дывахёнче, боевиксем персе сиенлетнё. 
МИ-8 дав кун Тусхарой-Гизель маршрутпа планпа 
пахна вёдеве дёкленнё. Пассажирсен йышёнче РФ



Гш мьв& ий. З ю с

Патшалах Думин депутачёсем Алексей Арбатов тата 
Е вгений  Зелен ов  та пулна. В ертолет 100 метр 
дуллёшре кана вёдсе пына, ана хупласа пыракан вер
толет М И-24 пулна. М И-8 200-220 километр пёр 
сехетре хавартлахпа пына. Боевиксем дапах вертоле
та видё вырантан пеме пултарна, ултй пуля коман
дир утне кёнё. Леонид Константинова управлени ры- 
чагёсенчен ыватса яна. Малтан туйми пулнипе юн 
юхнине анланса ёлкёреймен, каллех рычагсене ярса 
илнё. Ун хыддан вал вертолета 8 минут хушшинче 
сывлашра тытма пултарна. Вилмеллех суранланна ко
мандир тата унан экипажё вертолета Назрань хули 
дывахёнче антарса лартна, дапла вара пассажирсене 
далса хаварна. Леонид Константинов подполковник 
госпитале асатна чухне дул динче вилсе кайна... Тёнче- 
ре тепёр пурнад татйлчё...

Вертолет ала пек пулна, пурё пёрле 38 шйтйк 
шутлана, унан топливо бакё те, гидравлика системи 
те юрахсара тухна. Теори тарах вертолетйн дёр дине 
анса ларма пёр шанчак та пулман. «Экипаж пулта- 
рулахё, Л .С .Константинов подполковник йсталйхё, 
чун дирёплёхё тата Турй дырни дед хатарса хаварна 
пулё пысак инкекрен», — теддё халё инкек сЗлтавё- 
сене тёпчеме хутшаннЗ пограничниксем.

Чикё хуралён вертолечён командирён утне Бес- 
ланран Ставрополь т&рйхне, вертолетчиксен полкё 
вырнадна Михайловск хулине йсатнй. «Груз—200» илсе 
килнё самолета унта чикё хуралён регионти управле- 
нийён командованийён представителёсем, Леонид 
Константиновйн дывйх дыннисем кётсе илнё. Михай- 
ловскран вара Леонид&н >пне Ш упашкара илсе кайнй.

Паттар утне хулара тйванёсем, ентешёсем, тус- 
юлташёсем кётсе илнё. Карачура масарё динче дёнё



вил тапри хутшанчё. «Тёнче пуш аннан туйанать 
сансар...», — терёд юлташёсем, таванёсем, ашшё- 
амашё, машарё, ашшёсёр тарса юлна пепкисем уйр- 
алас умён. Пирён ентеш ёмёр чан-чан  паттарлах 
катартна. Паллах, эскадрилья командирё чи пысак 
наградана тивёдлё пуласси пирки никам та иккёлен- 
мен. Паттарлах манадмасть, вал халах асёнче ёмёр 
пуранё, нихадан та вилмё.

Чаваш Республикин Президенчё Николай Федо
ров Константиновсен демйине, £акалах ялне тата 
Ставрополь крайёнчи Михайловска телеграмма яна. 
Унта вал Леонид Сергеевич Константинова Раддей 
Геройё ятне пани динчен пёлтернё.

Ака уййхён 31-мёшёнче, 2002 дулта Йёпред рай- 
онёнчи  £ акалах  ватам ш кулне Раддей Геройён 
Л.С.Константинован ятне параддё. Вал дуралса уснё 
ялти урам та унан ячёпе хисепленет.

Эпир, пирён ентешёмёрён, Раддей Геройён Лео
нид Константиновйн паттйрлйхне нихадан та ман- 
мастпар. Вал ёмёрех пирён асамра юлё. Унан ячё 
вилёмсёр.

Паянхи кун та вал пирён асра. ^акалахра пурана- 
кан ял-йыш  чёринче, хай утса, чупса дуренё урам 
асёнче, кил умёнче кашлакан вата йамра шавёнче, 
дута тупере вёдсе дурекен каййксен юрринче. Таван 
кётесе килсен Леонид Константинов автансемпе пёрле 
кашни кунах тйма юратна, ирхи сывлампа ута дулма 
улйха тухнй, час-часах вйрмана дуренё. (Дуралса уснё 
тйрйха вйл питё юратна. Шел пулин те, паттар пирён- 
тен вахйтсйр уйрйлса кайрё...

£ён ё  вил тйпри тйрринче чарлансем даврйнса 
вёдеддё. Тен, дав чарлансенчен пёринче Леонидйн 
чунё вырйн тулий. Вйл масар дине килен-каякана кётсе
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илет, асатса ярать. Кайран вара каллех тупенелле ыт- 
канать.

Ан тив, кёске ёмёрлё пулсан та, тйван дёр- 
шывшан, таван халйхшйн, юмахри Сйкалахшан ёмёр 
ыра ят хаварчё. Ш ансах таратпар, паттар пек ывал- 
хёрсем татах та дитёнтерё £акалйх сапки. Сём варман- 
ти сарлака хырсем пек, юман пек дирёп ывалсем та
тах тухёд. Хайсен ёдченлёхёпе, тарашулахёпе «Сергейч» 
пек пулма тарашёд. Эпё те, £акалах сапкинче яран- 
наскер, кунти сиплё сывлйша сывласа уснёскер, патгар 
ятне нихйдан та манмап.

Лапкан дывар, Раддей Паттарё. Сан ёдне таса- 
кансем, ятупа манадланакансем малашне те пулёд. 
Ахальтен мар каш ни дул пирён тйрйхра волейбол 
турнирё иртет. Таван ял-йыш  паттйра сума сйвать. 
Унан ятне кунти каш ни турат аса илсе пйшйлтатать, 
дилё те паттйра юрласа пана юрасене пире шйран- 
тарса парать...

£умар шапартатса дума пудларё... £ут данталйк та 
паттара, пирён ентешёмёре аса илсе ёсёклесе макар- 
са ячё. Ашй куддуль Раддей Геройён вил тйприне 
шаварать, илемлё дедкесене «Сергейчпа» пёрле пул
ма хистет. £илё те чун ыратйвёнчен нидта кайса кёрей- 
мен пек енчен енне ыткйнать. Хёвелён дутй паййрки- 
сем кашни кунах Леонид Константиновйн вил тйпри 
патне пырса каяддё. Пирён ентешёмёр пёччен мар, 
вйл пирён чёрере пурйнать! Леонид Сергеевич К он
стантиновйн ячё вилёмсёр. Вилёмсёр! Вилёмсёр...

Катя Александрова, 
10 класс, Йёпред районё, 

£йкалйхри вйтам шкул
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

31 мая 2001 года вертолёт М И—8 Северо-Кавкакз- 
ского регионального управления Федеральной погран
службы России выполнял обычный плановый полет 
по маршруту Тухсорой — Гизель (Ингушетия). На бор
ту вертолета находились 15 человек, среди них — чле
ны Комитета по обороне, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации Алексей Арбатов и Ев
гений Зеленов. В 12 часов 6 минут в районе станицы 
Нестеровская вертолет был обстрелян. Позже в нём 
насчитали 38 пробоин. Управлял вертолётом командир 
эскадрильи МИ-8, АН-26, АН-72 отдельного авиаци
онного полка СКРУ ПС РФ подполковник Леонид 
Сергеевич Константинов. От шока после ранения он 
ещё не осознаёт серьёзности ранений: схватив рычаги 
управления, выводит МИ-8 из зоны обстрела боеви
ков и, чувствуя, что теряет сознание, передаёт управ
ление своему штурману Назарову. Пробиты топливные 
баки, пробита система управления — по всем мыслм- 
мым и немыслимым законам вертолёт должен был 
упасть на такую близкую и родную, но на данный 
момент такую опасную землю! Однако, благодаря 
профессионализму и слаженности действий экипажа, 
МИ-8 не только был выведен из опасной зоны, но и 
посажен на землю в четырёх километрах южнее Назра
ни. Ещё в воздухе бортмеханик сделал командиру обез
боливающий укол, тот ещё находит в себе силы под
нять вверх большой палец -  дескать, всё в порядке, но 
к моменту приземления жизнь едва теплится в изра
ненном теле. К вертолету спешат санитарные «вертуш
ки», но поздно... По дороге в госпиталь отважное сер
дце подполковника Константинова перестало биться.



Это не сценарий боевика — жанра. Так любимого 
нынешней молодежью — это сама жизнь. Подполков
ник JI.С.Константинов — наш земляк. Человек, кото
рого знает каждый житель нашего маленького лесно
го поселка Липовка. Его жизнь прошла на глазах у 
односельчан. А у меня до сих пор в ушах слова его 
отца Сергея Николаевича, случайно услышанные 
мною: «Мы родили его не для того, чтобы он стал 
Героем».

А как становятся Героями?
Родился Леонид Константинов 9 апреля 1961 года. 

С 1968 по 1978 годы учился в Липовской средней 
школе. Занимался спортом, любил физику, матема
тику, а ещё любил свою одноклассницу Люду Козло
ву. И ещё имел мечту — когда-нибудь подняться в 
небо. Может быть, эту мечту заронили в нем яркие 
рассказы его первого учителя Василия Дмитриевича 
Соловьева, сражавшегося на фронтах Великой Оте
чественной войны. А может быть, фильмы о летчи
ках, которые так любил смотреть маленький Лёня. 
После школы Леонид поступил в Сызранское выс
шее военно-авиационное училище лётчиков, кото
рое окончил в 1982 году. Ещё во время учёбы в учи
лище женился на любимой девушке, той самой Люде 
Козловой, уже студентке пединститута. И началась 
обычная жизнь офицера российской армии. Леонид 
Сергеевич проходит путь от старшего лётчика-штур- 
мана до командира эскадрильи. Ж ивёт с семьей в 
офицерском общежитии. А семья-то уже увеличилась 
— родились две дочери: Оля и Сашенька. Сам Леонид 
Сергеевич служил во многих горячих точках: в Гру
зии, Афганистане, Таджикистане. Туркмении, Чечен
ской Республике. Участвовал в знаменитой операции

/<f<f — • •   1 Гы ьнл& им . й и ен к у и /



в Аргунском ущелье. Награжден орденом Мужества и 
ещё девятью знаками отличия. Звание подполковни
ка он получил в 31 год, совсем молодым! Когда Ле
онид Сергеевич погиб, ему исполнилось всего лишь 
сорок лет. В своем последнем интервью, данном кор
респонденту окружной газеты перед Днём погранич
ника, Леонид Сергеевич на вопрос: не пора ли на 
пенсию? — улыбнулся и сказал: «Не получается. Люди, 
как жернова, со временем стачиваются. Тем, кто ис
черпал свои внутренние резервы, деваться некуда, 
только увольняться. А пока есть силы, здоровье, нуж
но работать, учить молодых. Моё время ещё не выш
ло, ещё полетаю над облаками...». Не дали...

Есть такие моменты в жизни человека, когда рас
крывается душа, характер человека. Он виден весь, 
до донышка. Ж изнь показала, что Леонид Сергеевич 
Константинов был человеком беспримерного муже
ства и кристальной чистоты. Человеком с большой 
буквы.

Именем Героя Российской Федерации названа 
наша школа, где он учился. Его именем названа ули
ца, на которой он жил, по которой он ушёл в боль
шую жизнь. Ежегодно в родной школе проводится 
волейбольный турнир в его память. Но это не главное!

Главное то, что его имя хранится в наших серд
цах! Пока есть такие люди, которые ради спасения 
других, абсолютно незнакомых им людей, готовы 
отдать свою жизнь, наша Родина есть и остаётся ве
ликой страной. Великой Россией!

Ольга Галкина,
ученица 10 класса 

Липовской СОШ  Ибресинского района
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КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ, 
НЕ НАРУШИВ ИНСТРУКЦИЙ

Для вертолетчиков, как и для других специалис
тов, связанных с техникой, существуют инструкции: 
летная, по эксплуатации, по боевому применению...

Когда я начинал службу в армии, командиры мои 
требовали, чтоб мы знали, как «Отче наш...», Уста
вы, регламентирующие жизнь и деятельность воина. 
В ходу была фраза: «Каждая строка Устава написана 
кровью». Руководящие документы создаются на ос
нове опыта, порой и горького, по результатам про
должительной эксплуатации техники, наблюдений 
за действиями людей. Нарушение инструкций, пра
вил, пренебрежение ими часто и приводит к катаст
рофам. Но в периоды боевых действий, конфликтов 
возникает столько непредвиденных, влияющих на об
стоятельства службы новых факторов, что воин вы
нужден отойти от предписанных шагов. Кто-то идет 
на это осознанно, руководствуясь здравым смыслом, 
кто-то, не понимая и не осмысливая последствий 
своих поступков, третьи, полагаясь на интуицию... 
Впоследствии, проанализировав случившееся, непос
редственные командиры дадут оценку каждому шагу 
твоих действий. Как правило, выводы для нарушите
ля не утешительные — взыскания вплоть до отстране
ния от выполнения служебных обязанностей и уволь
нения со службы.

Как оценить действия командира экипажа, от
правленного на задание по обнаружению точек заса
ды противника на тропинке в горах, по которой вскоре 
должны пройти наши десантники. Задание он выпол
нил, но при этом в ходе обстрела вертолета погибли



другие члены экипажа? Такая история из жизни вер
толетчиков, рассказанная на страницах Интерента 
затронула меня глубоко.

Попробуем понять действие командира. Экипаж, 
получив задание на обнаружение в ущелье бандитс
ких формирований, пролетел, соблюдая указанную 
инструкцией по полетам высоту. Аппаратура на борту 
не засекла никаких сигналов, т.е. вполне можно было 
сделать вывод и доложить командованию об отсут
ствии в данном месте бандитов. Это было по всем ин
струкциям правильно. Но командир экипажа рассудил 
иначе — а вдруг это преднамеренное «радиомолча
ние»? Бандиты, увидев вертолет или поняв его недо
сягаемость для обстрела, просто «замолкли» в эфире? 
А если они действительно там есть и наши десантни
ки, отправляясь на задание, нарвутся на них и погиб
нут? Все эти вопросы промелькнули в голове коман
дира экипажа, и он принимает решение пройтись еще 
раз вдоль горы, но уже на более низкой, чем опреде
лено инструкциями, высоте. Казалось, бандиты толь
ко этого и ждали, сразу «заговорило» несколько то
чек, координаты  которы х были заф иксированы  
аппаратурой. Открылась яростная стрельба — вертолет 
получает пробоины, штурман и техник погибают.

Комиссия находит многочисленные нарушения 
со стороны командира экипажа. Да к тому же началь
ники приписали командиру экипажа вылет на зада
ние как самовольный. Мне, человеку военному, по
нятно, что вышестоящий командир отказался от своих 
слов, дабы не нести ответственность за этот тяжелый 
случай. Человека обвинили во всех грехах и отстра
нили от полетов и назначили с понижением. И, в 
конце концов, он вынужден был уволиться. И на всю
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жизнь осталось обвинение и чувство вины за гибель 
членов экипажа.

Кто способен справедливо определить долю вины 
командира экипажа? Можно ли при этом рассматри
вать как оправдание спасенные жизни десантников? 
Соразмерна ли нарушениям мера и величина наказа
ния?

Трудно найти ответы на эти вопросы. Но за каж
дым из них стоит чья-то не состоявшаяся карьера, 
сломанная судьба.

Но бывает и по-другому. Факты из жизни извест
ных героев говорят о том, что подвиги часто совер
шаются не там, где тщательно соблюдают общепри
нятые стандарты. Скорей, отход от инструкции, от 
шаблона требуется для того, чтоб выйти из сложной, 
непредвиденной ситуации и совершить невозможное.

Как не вспомнить тут нашего национального ге
роя космонавта Андриана Николаева. Мы знаем, что 
он был очень дисциплинированным человеком. Од
нако и он в силу обстоятельств отступал от инструк
ций. Вот как он об этом рассказывает в книге Сергея 
Николаева «Наследие космонавта».

«За всю свою жизнь я дважды нарушил приказ, 
за что был дважды награжден. Первый раз, когда не 
катапультировался из безнадежно «мертвого» само
лета — награжден именными часами командира пол
ка. Второй раз, во время своего первого полета, отвя
завш ись от кресла, вопреки строгой инструкции 
Королева сразу же вернуться на место, самовольно 
пробыл в невесомости около часа — получил звание 
Героя».

В книге B.C. Новикова «Крылья границы: Исто
рико-документальный очерк» рассказывается о спа
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сении вертолета, совершившего вынужденную посадку 
на ледник в ущелье Зардев на территории Афганис
тана. Главным действующим лицом в этой операции 
оказался экипаж капитана Н.Гаврилова. Вертолет был 
спасен, но этот случай из-за своей неординарности и 
множественных нарушений различных мирных инст
рукций долго замалчивался, летчики не были отме
чены наградами.

А дело было так.
В октябре 1985 г. в районе базового лагеря банд

формирования «Зардев» пара вертолетов - ведущий 
капитан В. Давыдов и ведомый капитан А. Прибытков 
наносила авиационный удар по опорному пункту 
противника. Вертолет Прибыткова получил боевое 
повреждение двигателя, экипаж почувствовал силь
ный хлопок, вертолет резко бросило в сторону, обо
роты правого двигателя упали. Во избежание пожара 
экипаж выключил двигатель и произвел вынужден
ную посадку на плато ледника высотой 3600 м над 
уровнем моря. Понимая, что бандиты могут быстро 
захватить вертолет вместе с экипажем, подсевший 
рядом вертолет ведущего капитана В. Давыдова подо
брал сбитый экипаж и доставил его в Гульхану. Что 
делать с вертолетом? Взлететь с ледника на одном 
двигателе практически невозможно. Душманы веро
ятно засекли посадку подбитой машины и максимум 
через час-два будут на плато. Все вертолеты авиагруп
пы на боевых заданиях по прикрытию боевых дей
ствий наземных подразделений. Каждая потерянная 
минута времени стоила жизни машины. Вызвался 
добровольцем спасать поврежденный вертолет капи
тан Н.Гаврилов, произведший в это время посадку 
на базе для дозаправки топливом и боеприпасами.

ТГр*̂ *Л.Н4<ЬШ. --------------------------------------------------



В его вертолет сели руководитель полетов, он же 
командир авиагруппы и командир Уч-Аральской авиа
эскадрильи подполковник В. Захаров и инженер авиа
группы майор Коваленко. Гаврилов, прекрасно зная 
район полетов, быстро отыскал на ледниковом плато 
вертолет, сел рядом и высадил «смотровую» группу, 
взлетел и встал в круг над совершившим вынужден
ную посадку вертолетом для его охраны. Прибывшие 
подполковник Захаров и майор Коваленко сразу же 
приступили к осмотру машины. Как и предполагали, 
остановка двигателя произошла из-за попадания во 
входное устройство двигателя пули крупного калиб
ра, но она лишь погнула лопатки турбины компрес
сора и вдребезги деформировала и разнесла кожух 
турбовентилятора. Других повреждений обнаружено 
не было. Решение приняли совместно и быстро — 
убрать остатки кожуха вентилятора, запустить снача
ла рабочий двигатель, затем поврежденный. Конеч
но, мощность поврежденного двигателя на взлете будет 
несколько меньше обычной, но для взлета в ущелье 
с «переднего колеса» ее должно хватить. Так и посту
пили, сообщив по радио капитану Гаврилову свое 
решение, экипаж которого уже заметил поднимаю
щуюся вверх банду «непримиримых». Огнем бортово
го оружия за три энергичных захода он заставил мя
тежников отступить и залечь. Этими авиаударами было 
выиграно время, необходимое для запуска повреж
денного вертолета. Однако Гаврилов сразу понял, что 
единственно возможный курс взлета вертолета обяза
тельно должен пересечь позиции бандитов в ущелье. 
Оставалось единственное реш ение — «прорубать» 
огненную «просеку» перед вертолетом командира 
эскадрильи, а значит, надо было сохранить боезапас

1ЧЧ ■— —  Гяш ш & ий
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НУРСов. В это же время экипаж подполковника 
Захарова уже запустил левый неповрежденный дви
гатель. Несмотря на разряженный воздух, он доволь
но-таки легко достиг установленного режима. После 
прогрева, комэска увеличил обороты до максималь
ных значений и нажал кнопку запуска поврежденно
го двигателя... Экипаж Гаврилова видел, как взлетал 
их комэска, одновременно выбирая место для пред
стоящей атаки. Уже ручка «шаг-газ» почти полностью 
выбрана вверх, а машина чуть-чуть оторвала колеса 
от ледяной корки и очень вяло реагировала на управ
ление. Едва заметной отдачей ручки управления За
харов повел вертолет к обрыву и камнем ринулся в 
ущелье. И точно рассчитав момент прохождения взле
тающего вертолета командира эскадрильи над пози
циями бандитов в ущелье, капитан Гаврилов с опе
режением взлетающего вертолета в несколько сот 
метров, сверху двумя точными сериями залпов неуп
равляемых ракет прижимает противника к земле и 
уходит резко вверх, при необходимости для повтор
ного захода. Этих нескольких десятков секунд грохо
та взрывов и дыма хватило для пролета взлетающего 
вертолета Захарова над замолчавшими позициями 
растерявшихся душманов. На их глазах «падающий» 
в ущелье вертолет вдруг устойчиво развернулся и 
полетел в сторону своего аэродрома, а через несколько 
минут его догнал и вертолет Гаврилова. Таким нео
бычным образом был спасен вертолет, совершивший 
вынужденную посадку на ледник.

Строгие начальники найдут затем нарушения в 
действиях капитана Н. Гаврилова, и это будет осно
ванием замалчивать о настоящем героическом по
ступке вертолетчиков.



Думаю, таких эпизодов в боевой практике буду
щего Героя России, генерала-лейтенанта Н .Ф .Гав
рилова было немало.

Ж изнь военного человека богата неожиданными, 
нестандартными ситуациями. Как он должен посту
пить в той или иной сложной ситуации — по стандар
там, по общепринятым законом или отступить от них, 
сообразуясь с обстановкой и разумными доводами? 
Однозначно ответить на эти вопросы невозможно, 
но ясно одно, сам человек должен выбрать свой по
ступок и отвечать за сделанное.

В день памяти Л. С. Константинова. Ибреси, 2008 г.
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РАССЕЙ ФЕДЕРЛЦИЙЕН ГЕРОИЕ *  
Агония Сергеевич Константина

подполковник BEPEHHf

о д е с ь  УЧИЛСЯ с  >968  по  1978 го д ы

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОДПОЛКОВНИК

(ОНСТАНТИНОв ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ



Забыть тот горький год неблизкий 
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою,-  
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава.

Римма Казакова. Помню.
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МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОСТУПОК 
JI.C.KOHCTAHTHHOBA НАВСЕГДА 

СОХРАНИТСЯ В ПАМЯТНЫХ ДЕЛАХ:

к  Памятная доска в пос. Липовка на родном доме 
Л. Константинова.
■к Памятная доска на фасаде здания Липовской 

средней школы, где учился Л.Констатинов. 
к  Музей им. Л.Константинова в пос. Липовка. 
к  Баннер с портретами Л.Константинова, А.М а

ресьева... на въезде в пос. Ибреси и на ул. Пионерская. 
к  Вертолет МИ-8 на постаменте в парке пос. Ибре

си.
к  Автобус с портретом Л.Константинова, осуще

ствляющий перевозку пассажиров на территории Иб- 
ресинского района.
к  Ежегодный волейбольный турнир им. Л . Констан - 

тинова.
к  Ежегодные конкурсы сочинений школьников и 

детских рисунков «За волю к жизни» в Ибресинском 
районе.
к  Улица им. Л.Константинова в г. Михайловск Став

ропольского края, пос. Липовка Чувашской Респуб
лики.
к  Музей в школе № 5 г. Михайловск Ставропольс

кого края.
к  Меморил в войсковой части в память погибшим 

летчикам в Афганистане, Чеченской Республике. 
к  Памятная доска в общежитии летчиков г. М и

хайловск.
к  Раздел в музее Ф СБ в Москве.
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В сквере поселка Ибреси, у ставшего здесь на 
прикол на всю оставшуюся жизнь вертолета М И -8, 
проходят митинги, посвященные памяти героев Иб- 
ресинской земли. На одной из встреч ветеранов ло
кальных войн, трудящихся, делегации Ф СБ, руко
водителей республики и поведал нам о судьбе этого 
вертолета полковник А.Ф. Казаков.

Это транспортно-боевой вертолет. Он летал на 
Дальнем Востоке. Но когда началась война в Афгани
стане, собирали вертолеты со всего Советского Со
юза. Этот вертолет, как и большинство наших верто
летов, воевал вместе со своим экипажем, выполняя 
интернациональный долг. Не раз был прострелен, но 
каждый раз, после ремонта, возвращался в строй. 
После окончания войны он был определен во Влади
востокский полк и там выполнял задачи по охране 
границы. На нем выросло не меньше десяти поколе
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ний вертолетчиков. Ему неоднократно и макси
мально продлевали ресурсы. (Ресурс — технический 
термин — предполагаемая продолжительность эксп
луатации машины, механизма или отдельной детали. 
— Авт.)

Когда ему пришло время выйги на пенсию (За
метьте, это не писательский штамп. Просто сами 
боевые пилоты рассказывают о вертолетах, как о 
живых людях), он был отправлен на завод и списан. 
Списали его через 32 года работы. С завода, когда 
Госкомимущество выделило его для установки в ка
честве памятника на территории Чувашии, он был 
направлен в тэхнико-эксплуатационную часть авиа
базы в г. Йошкар-Ола. Техники, инженеры основа
тельно поработали над его внешним обликом, и те
перь он выглядит, как новенький.

Его привезли в Чувашию вертолетом МИ-24 (эки
паж Долгова) на внешней подвеске, десантировали 
на площадку в парке. Затем, с помощью крана, уста
новили на постамент. Мы хотели придать ему неболь
шой угол тангажа, будто он летает по воздуху. После 
установки осмотрели конструкцию, и глава района 
А.И.Петров сказал: «Памятник посвящен нашим ге
роям А. Маресьеву, J1. Константинову и другим погиб
шим воинам. Вертолет идет на посадку. Нам такая ком
позиция нравится. Пусть будет так». Глядя на вертолет 
создается впечатление будто он заходит на посадку.

После операции на стопах А. Маресьев проходил 
реабилитацию и обучение на летном поле в Ибресях, 
что здесь рядом. Тут была летная школа, а там, где 
сели сегодня наши вертолеты, грунтовое летное поле. 
Алексей Маресьев здесь заново учился летать. Он 
вошел в историю. Люди ибресинского района его
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помнят и чтят как своего героя.
Леонид Константинов привозил депутатов Госду

мы на ф аницу, где идет война. В самую горячую точ
ку. Задача депутатов — изучить обстановку, быть в 
курсе событий. По результатам таких поездок созда
ются проекты законов. Их сопровождение было пору
чено лучшему летчику авиационного полка, коман
диру эскадрильи подполковнику Л.Константиову. 
Когда его вертолет на обратном пути обстреляли, он 
получил множество ранений. Управление взял на себя 
второй летчик, его же ученик, который завершил 
маневр и посадил вертолёт в безопасном месте. Исте
кая кровью, Л.Константинов продолжал руководить 
полётом. По дороге в больницу он скончался. Оста
лась вдовой жена и две дочери без отца.

Первое решение командования — представить его 
к присвоению звания Героя России. Конечно, этим 
человека не вернешь.

Начальник управления авиации Ф СБ генерал- 
лейтенант Н.Гаврилов сказал, что считает своим дол
гом поставить памятник Л.Константинову, который 
служил не щадя себя. Сегодня он открыт. Памятники 
не нужны героям. Они нужны нашим потомкам, лю
дям. Приходя сюда, пусть через 10-20 лет, в душе 
кого-нибудь зародится мысль — я тоже стану летчи
ком, я тоже буду защитником Отечества. Поверьте, 
такие люди будут рождаться, потому что от вертолета 
исходит аура героизма, патриотизма.



ЗАКОН ИМЕНИ 
ПОДПОЛКОВНИКА КОНСТАНТИНОВА

Депутаты Госдумы Алексей Арбатов («Яблоко») 
и Евгений Зеленов («Регионы России»), находясь в 
горных районах Чечни, знакомились с ситуацией на 
границе. С собой для обсуждения с пограничниками 
привезли разработанный в Комитете обороны Госду
мы проект закона «О статусе участников боевых дей
ствий». По мнению депутатов, этот закон нужен был 
в первую очередь, военнослужащим, участвующим в 
вооруженных конфликтах. В тот момент в стране дей
ствовали законы, которые четко не определяли ста
тус, льготы, выплаты при получении ранений, уве
чий, а также при гибели участников конфликтов. 
Чрезвычайное положение в Северо-Кавказском ре
гионе не вводилось, зоной вооружённого конфликта 
указанный район не объявлялся. Многие льготы и 
выплаты участникам боевых действий производились 
в соответствии не с законом, а с Указами Президен
та, Постановлениями правительства, которые в лю 
бой момент могут быть отменены. Каким законам оп
ределить положение военнослужащих в этом районе? 
Таким основополагающим документам и должен был 
стать «Закон имени подполковника Константинова», 
где предполагалась приравнять участников боевых 
действий к статусу участника Великой Отечествен
ной войны. У депутатов накопилось много фактов о 
нарушениях, обмане военнослужащих чиновниками 
при оформлении льгот, расчетов пенсий, выдаче по
собий... Нужны были нормативные документы, рег
ламентирующие деятельность чиновников, чтобы ли
шить их возможности погреть руки на чужом горе.
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Обсудив проект закона в нескольких гарнизо
нах, депутаты возвращались в Минводы на вертоле
те под управлением J1. Константинова. Драматичес
кие события над территорией Ингуш етии, когда 
экипаж , проявив мужество, хладнокровие, сумел 
спасти жизни пассажиров на борту и сохранить бо
евую машину, вызвали в душе депутатов гордость за 
военнослужащих, благодарность им. В честь погиб
шего командира они назвали свой проект закона его 
именем и посчитали долгом вынести его в ближай
шее время на обсуждение и рекомендовать к при
нятию. Тут надо бы отметить, что в законотворчес
кой деятельности в наш ей стране еще не было 
случая, чтобы какой-либо закон называли именем 
разработчика или героя. Хотя за границей такое встре
чается — закон, поправку к нему назовут именем 
предложившего сенатора...

Возвращаясь в те годы, решил посмотреть архи
вные документы Государственной Думы. Действитель
но, по депутатской инициативе А.Арбатова, Е.Зеле- 
нова и др. в Совет Государственной Думы в начале 
июля 2001 года поступил проект закона «О статусе 
участников боевых действий». Проект прошел первое 
чтение, а затем и второе.

Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Закон, прошедший одобрение военнослужа
щих, депутатов вскоре будет отклонен Президентом 
страны. Мотивы чиновников, убедивших Президента 
принять такое решение, можно попытаться понять. 
Закон потребовал бы от государства дополнительных 
материальных затрат на его реализацию. Государство у 
нас не идет на затраты, если они даже пойдут на под
держку, на помощь его же защитникам.
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Хотя официально в Госдуме не рассматривался 
«Закон имени подполковника Константинова», но 
связанный с его именем, посвященный его подвигу 
проект закона «О статусе участников боевых действий» 
прошел обсуждение. Он не был принят, но многим 
депутатам открыл глаза на те проблемы, которые су
ществовали у военнослужащих, у участников боевых 
действий. Кого считать участником боевых действий? 
Какие права они имеют? На что может расчитывать 
семья военнослужащего? И почему участники собы
тий в Чеченской Республике обделены законом?

Вскоре в Государственной Думе появится закон о 
военнослужащих, внесенный правительством. Любо
пытные и любознательные могут поинтересоваться, 
как этот закон, ущемляющий, по оценке всех коми
тетов Государственной Думы, интересы военных и 
лишающий их большинства льгот с заменой на ми
зерную денежную добавку будет, в конце концов, 
принят и вступит в действие. Эта уже другая история.

Социальная защита участников вооруженных кон
фликтов и боевых действий будет осуществляться по 
законам, разработанным Правительством и приня
тым Государственной Думой, и останется на низком 
уровне.

Много воды утекло с тех пор. Много обещаний 
услышали военные пенсионеры, участники, инва
лиды боевых действий от руководителей различных 
рангов. Но сказать, что с тех пор улучшилось матери
альное, социальное положение защитников Отече
ства, которые, часто рискуя жизнью, охраняют гра
ницу, вы полняю т служебный долг на просторах 
страны, — у меня не поворачивается язык.
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Вера Григорьевна Шляхина, 
заместитель директора по научной работе 

Чувашского национального музея

Он незримо был среди нас: 
из истории создания Музея Героя Российской 

Федерации JI.C. Константинова

В моём детстве была популярной песня из кино
фильма «В небе ночные ведьмы»: «Погибшие в небе 
за Родину становятся небом над ней». Эти строчки 
будто написаны о Леониде Сергеевиче Константино
ве. Мне не довелось знать его при жизни, но мы «срод
нились» при создании музейной экспозиции, посвя
щенной его памяти.

А начиналось всё весьма обыденно. Нам, сотруд
никам Чувашского национального музея, была пере
дана просьба депутата Госдумы Российской Федера
ции Н.М . Бударина помочь сельским коллегам в 
строительстве музея Л.С. Константинова в его родной 
Липовке. Национальный музей является республи
канским методическим центром музейной работы, 
таких поручений в год поступает много, и ничего 
необычного в этой просьбе не было.

К слову, музей в Липовке уже существовал. Он не 
был мемориальным, посвященным Л.С. Константи
нову, а был краеведческим, рассказывающим об ис
тории и людях посёлка. Несколько раз музей переез
жал из помещения в помещение, и к нашему приезду 
разместился в двух смежных комнатах школьного 
здания. Любительские фотографии, ксерокопии лич
ных документов, лейтенантская шинель и подпол- 
ковничий мундир — вот то немногое, что было лю 
бовно собрано нашими предшественниками.



Где искать документы и материалы о человеке, 
погибшем почти 10 лет назад? Конечно же, в семье. 
Однако здесь были свои трудности: родители уже пе
редали в музей всё, чем располагали, а Людмила 
Николаевна, вдова, живёт на Ставрополье. Нам уда
лось связаться с младшей дочерью героя — Алексан
дрой Леонидовной. Именно она передала уникаль
ный семейный фотоархив, ставший основой будущей 
экспозиции.

Следующий адрес — Сызрань. Здесь Леонид К он
стантинов учился летать, осваивал профессию. Нео
ценимую помощь документальными и фотоматериа
лами оказал руководитель музея Сызранского высшего 
военного авиационного училища лётчиков Виктор 
Петрович Куницын. Это его фотографии, представ
ленные нами в виде баннеров, стали зрелищной до
минантой, превратившей обычное классное помеще
ние в эк сп о зи ц и о н н ы й  зал. Он же п ри слал  и 
характеристику с последнего места службы подпол
ковника Константинова, давшую самую ёмкую ин 
формацию о герое.

И, наконец, необъятные просторы Интернета. 
Среди многочисленных информационных ресурсов в 
первую очередь надо назвать форум пограничников - 
forum.pogranichnik.ru. Именно здесь, на форуме, в 2001 
году с болью обсуждалась гибель Л.С. Константинова. 
Форумчане называли его «асом вертушки», «настоя
щим мужиком».

Форум пограничников «подарил» нам и волонтёра, 
который включился в работу по непосредственному 
монтажу экспозиционных материалов. Сергей Геннадь
евич Смирнов, в прошлом пограничник, пришёл к нам 
и предложил свою помощь, прочитав на форуме о со
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здании Музея JI.C. Константинова. Без его умелых рук 
мы, три женщины: ведущий методист Татьяна Нико
лаевна Орлова, дизайнер Надежда Михайловна Ярды- 
кова и автор идеи Вера Григорьевна Шляхина — вряд 
ли смогли уложиться в жёсткие сроки: на монтаж экс
позиции был отведён всего один день.

9 апреля, в день рождения Леонида Сергеевича, 
мы вешали фотографии, баннеры, размещали в вит
ринах экспонаты. И незримо чувствовали его, К он
стантинова, присутствие, казалось, что он сам помо
гает нам, подсказывает верные решения.

В Чебоксары мы вернулись в 2 часа ночи, а в 10 
утра уже вновь были в Липовке на открытии музея. 
Отрадно, что музей понравился не только нам, его 
создателям, но и родным и землякам Леонида Серге
евича.

На память о строительстве этой музейной экспо
зиции мы сфотографировались на фоне самого зре
лищного баннера, а информацию об открытии Му
зея Героя России Л.С. Константинова и фотографии 
экспозиции разместили на сайте Чувашского нацио
нального музея.

16 апреля в газете «Хыпар» появилась заметка «В 
Липовке — музей героя», рассказавшая об открытии 
экспозиции. К  заметке прилагалась фотография, на 
которой были изображ ены мы, создатели Музея 
Л.С.Константинова. Примечательно, что подпись под 
фотографией гласила: «Близкие родственники Героя 
России Л.Константинова».

Да, журналистка ошиблась, назвав нас «близки
ми родственниками» героя. Но ведь родство бывает 
не только по крови, но и по духу? Мы совсем не 
против такого родства, оно делает нам честь.



НАГРАДЫ ЛЕОНИДА КОНСТАНТИНОВА
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'к  Медаль «Воину-интернационалисту от благодар
ного Афганского народа», Указ Президента Респуб
лики Афганистан от 15 мая 1988 года.

к  Знак отличия «За службу на Кавказе», Приказ 
Директора федеральной пограничной службы РФ от 
7 августа 1997 г. №0259.

к  Медаль «За спасение утопающих», Указ Прези
диума Верховного Совета Грузинской ССР от 11 мая 
1985 г. №44.
к  Орден Мужества, Указ Президента Российской 

Федерации от 10 марта 2000 г. №482.
к  Золотая Звезда с присвоением звания Героя Рос

сийской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2001 г. №952.

ОРДЕН МУЖЕСТВА

Л.С. Константинов был награж
ден орденом Мужества в 2000 году 
за тяжелейшую операцию «Аргун».
В районе Мешехи в Аргунском 
ущелье боевики открыли огонь по 
вертолетам. Константинов высадил 
десант без потерь и, взлетев, на
нес огневой удар по противнику.
Спас тем самым остальные эки
пажи.

Орден М ужества утвержден 
Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 г. №442.



Орденом Мужества награждаются граждане за са
моотверженность, мужество и отвагу, проявленные 
при спасении людей, охране общественного поряд
ка, в борьбе с преступностью, во время стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычай
ных обстоятельств, а также за смелые и решительные 
действия, совершенные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного долга в условиях, со
пряжённых с риском для жизни.

Знак ордена Мужества из серебра. Он представля
ет собой равноконечный крест с закругленными кон
цами, рельефным бортиком по краю и рельефными 
лучами. В центре -  рельефное изображение Государ
ственного герба Российской Федерации.

На оборотной стороне, по горизонтали, — рель
ефная надпись: «Мужество», исполненная стилизо
ванными буквами, и номер ордена. По краю — рель
ефный бортик. Расстояние между концами креста — 
40 мм.

Знак ордена при помощи ушка и кольца соеди
няется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелко
вой муаровой лентой красного цвета с белыми по
лосками вдоль краев. Ш ирина ленты — 24 мм, ширина 
полосок — 2 мм.

Автором изображения ордена является художник 
Евгений Ухналев, взявший за основу известный в 
российской фалеристике ополченский крест. Первый 
Указ о награждении был подписан Президентом РФ 
11 ноября 1994 года. Награды были удостоены пред
ставители Нарьян-М арского объединенного авиаот
ряда Архангельского регионального управления воз
душного транспорта: командир вертолета В. Афанасьев 
и заместитель командира летного отряда В.Остапчук
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за мужество и отвагу, проявленные при спасении 
людей с теплохода «Яхрома», потерпевшего бедствие 
в Баренцевом море. За большой вклад в укрепление и 
развитие дружественных связей между народами СНГ 
и стран Балтии орденом Мужества отмечены участ
ники марафона на инвалидных колясках по маршру
ту Санкт-Петербург — Алма-Ата: В.Ампилогов, Д.Ар
хипов, С.Боев и другие (всего 15 человек). Среди 
кавалеров ордена Мужества 10 работников М ЧС — 
за выполнение работ на затонувшей подводной лод
ке «Комсомолец», 111 человек — за ликвидацию по
следствий землетрясения в г. Нефтегорск на Сахали
не, 6 участников Российской научной экспедиции 
Эверест-97 «Северная стена». Одно из последних мас
совых награждений — признание мужества экипажа 
подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом 
море.

Подавляющее число награждений орденом про
изведено за бои в Чечне. Именно здесь особо отчет
ливо проявилось мужество и отвага людей в погонах. 
С начала чеченской кампании одним из первых ука
зов Президент РФ наградил орденом большую груп
пу военнослужащих.

Орденом Мужества награждены капитан В.Г.Но- 
ров, капитан С.В.Кураченко, прапорщик Д.В.Игнаш- 
ков — члены экипажа J1. Константинова.
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ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА С ПРИСВОЕНИЕМ  
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Герой Российской Федерации — 
высшее звание в Российской Феде
рации. Присваивается за совершение 
исключительного подвига.

Звание было учреждено Законом 
Российской Федерации «Об установ
лении звания Герой Российской Фе
дерации и учреждении знака особо
го отличия — Медали «Золотая 
Звезда» от 20 марта 1992 года и вве
дено в действие в тот же день со
гласно постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации. Зва
ние Героя Российской Федерации 
присваивается Президентом Россий

ской Федерации единожды.
Первым удостоенным звания Героя Российской Фе

дерации стал лётчик-космонавт Сергей Константинович 
Крикалёв за самое долгое пребывание на космической 
орбитальной станции «Мир».

Большую часть награждённых составляют участники 
Чеченских войн.

Общее число награждённых (по состоянию на июнь 
2009 года) составляет 930 человек, из них 410 награжде
ны посмертно.

Почетное звание «Герой Российской Федерации» яв
ляется государственной наградой за заслуги перед госу
дарством и народом, связанные с совершением геройс
кого подвига. Удостоенному звания «Герой Российской 
Федерации» вручается знак особого отличия -  медаль 
«Золотая Звезда».
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«80 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»

К 80-летию Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

в соответствии с П остановлением 
Постоянного П резидиума Съезда 

народных депутатов СССР 
от 10 декабря 1997 г. 

награжден ю билейной медалью 
“80 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ С С С Р ’



Ко н стантино в  
'  Ле о н и д  

Се р ге е в и ч
Подполковник. коман

дир эскадрильи авиа - 
полка погранвойск. Родился 9 а п р ел ям и  
в деревне Липёвка Ивресинского р-на чуваш
ской АС,рр. В 19?8 г. поступил в Сызранское 
ВВАУЛ.которое закончил в 1982 г. принимал 
участие в боевых действиях в Афганистане и 
Чеченской Рсспубликс. 31.o5.2001 г. при выпол
нении воевого задания вертолет комэска выл 
овстрелян Боевиками из засады в р-не Чече- 
“"-ингушской административной границы, 
„нстантинов АС.получил тяжелое ранение, в 
результате которого скончался по дороге в 
госпиталь, посмертно присвоено зв а н и е  
Героя Российской Федерации. Похоронен в 
г.Чебоксары н а  Аллее героев.



История пограничной охраны -  состав
ная часть героической и трагической лето
писи России. Она имеет прямое отношение 
к российской государственности и ее инсти
тутам -  армии, политике, экономике и тор
говле, праву. Большой ценой удалось погра
ничникам обустроить и обезопасить 
границы страны, обеспечить мир и покой ее 
народов. И х беспримерные усилия имели  
судьбоносное значение для Отечества.
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Боевой путь части, где служил Л . Константинов

1723 г. — строительство Кавказской укрепленной 
линии Кизляр — Моздок через Ставрополь до Азова.

1827 г. — формирование пограничной стражи За
кавказской линии на основе войсковой структуры 
комплектования подразделений.

2 мая 1899 г. -  Высочайший Указ об окончатель
ном устройстве пограничной стражи на Кавказе. В 
состав 6-го пограничного корпуса вошли 6 бригад, 
штаб корпуса в Тифлисе.



15 июля 1922 г. — создание штаба пограничных 
войск Закавказской Чрезвычайной Комиссии. Отме
чается как день образования СКРПУ Ф СБ РФ.

28 февраля 1923 г. — пограничные войска Закав
казского Чрезвычайного Комитета переименованы в 
Закавказский пограничный округ.

9 апреля 1926 г. — впервые в стране в Закавказском 
пограничном округе пограничной заставе присвоено 
имя пограничника — закавказца А. Бабушкина.

1937 г. — на базе Зкавказского округа сформиро
ваны три пограничных округа: Грузинский, Армянс
кий и Азербайджанский.

1941 г. — 1945 г. — участие пограничников-закав- 
казцев в боях с фашистами в охране советско-иранс
кой границы.

Февраль 1963 г. — цновь создан Закавказский по
граничный округ, объединивший три округа.

11 декабря 1965 г. в соответствии с Приказом КГБ 
СССР от 6 ноября 1965 года в городе Пришиб Азер
байджанской ССР сформирован 17-ый отдельный 
авиаотряд Краснознаменного Закавказского Погра
ничного отряда. Первым командиром части был на
значен подполковник В.М.Бевзою, командовавший 
частью до 1976 года. В июле 1968 года 17-ый авиаот
ряд передислоцирован в г. Тбилиси.

В январе 1969 года 17-ый авиаотряд переформи
рован в 17-ую отдельную авиаэскадрилью.

С 4 сентября 1972 года на базе 17-ой авиаэскад
рильи сформирован 12-ый отдельный учебный авиа
полк с базированием управления полка и учебной 
авиаэскадрильи в г. Тбилиси, вертолетной эскадри
льи в г. Кобулети, вертолетного звена в г. Пришиб.

8 мая 1974 г. -  Указом Президиума Верховного
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Совета СССР Закавказский пограничный округ на
гражден орденом Красного Знамени.

С 1980 по 1989 годы экипажи вертолетов полка 
направлялись в авиационные части КСаПО для ока
зания интернациональной помощи демократической 
Республике Афганистан.

Декабрь 1991 г. — пограничные отряды Закавказ
ского пограничного округа, выведенные из Азербай
джана, становятся на охрану границ Россци на Се
верном Кавказе.

В июне 1993 года полк передислоцирован из г. 
Тбилиси в с. Ш паковское Ставропольского края с 
базированием в аэропорту г. Ставрополь.

I июля 1993 г. — Закавказский пограничный округ 
переименован в Северо-Кавказский с I марта 1994 г. 
в Кавказский особый пограничный округ.

14 марта 1994 г. — Управление войск округа было 
передислоцировано в г. Ставрополь.

1999 г. — сформировано Краснознаменное Севе
ро-Кавказское региональное управление Погранич
ной службы РФ.

1995 г. — 1996 г. в период первой Чеченской кам
пании ММ Г пограничные группы, заставы и посты 
прикрывали административную границу с Чеченской 
Республикой: 270 км на дагестанском направлении и 
240 км — на ингушском. В боестолкновениях погиб 
41 пограничник, более 1000 человек были награжде
ны орденами и медалями.

20 декабря 1999 г. — начало специальной погра
ничной операции «Аргун» по прикрытию чеченского 
участка российско-грузинской границы. Пограничный 
десант надежно перекрыл Аргунское ущелье, за ко
роткое время практически на голых скалах были выс

JTbmmL  - J.J.1
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тавлены десятки новых пограничных постов и застав. 
Разведывательно-боевые группы пограничников не раз 
вступали в боевые столкновения с бандформировани
ями, выявили и уничтожили десятки тайников с ору
жием и боеприпасами.

27 июля — 4 августа 2002 года -  в ходе боевых 
действий на участке Аргунского пограничного отря
да, при попытке вооруженного прорыва из Грузии, 
была разгромлена и уничтожена бандгруппа числен
ностью до 30 человек.

1 июля 2003 года — Указом Президента РФ в це
лях совершенствования государственного управления 
в области безопасности РФ  П ограничная служба 
Российской Ф едерации и ее функции переданы в 
Федеральную Службу Безопасности РФ.

По итогам служебно-боевой деятельности Воен
ный Совет пограничных войск КГБ при Совете М и
нистров СССР неоднократно награждал полк пере
ходящим Красным Знаменем.
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Гете писал, что есть три вида читателей. 
Первые — те, кто наслаждается, не рассуж
дая. Вторые  —  те, кто судит не наслаждаясь. 
Третьи — те, кто судит, наслаждается, рас
суждая. Последние, если и не воссоздают про
изведение заново, то, во всяком случае, дают 
ему самое широкое толкование.

Чтобы формировать таких читателей 
посредством литературного произведения 
требуется, чтобы оно, по содержанию свое
му было в состоянии оказывать влияние и 
на интеллект, и на эмоции, и на волю чита
теля.
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Татьяна ВЫШ ИНСКАЯ

АШШЁ ПЕХИЛЛЕНЁ 
ПАКУНСЕМ

“Сыва-и, асаттепе асан- 
не? Чи малтан сурхури уяв- 
ёпе саламлатпар. Укра ярса 
панашан пысак тав, питё 
кирлё пулчё. Сашапа пирён 
йалтах йёркеллё. Питё тун- 
сахлатпар. Вёренме килё- 
шет, касакла. Хальлёхе офи- 
церсен общежитийёнче 
пуранатпар, вал институтпа юнашарах вырнарна. Кёрех 
Сашан отпуск рывхарать. Вал анне патне, Ставрополе 
кайё. Мана вара Ярославль кётет, хирти вёрену центрё. 
Унтан -  экзаменсем. Кантарта пуранна хырран Мускав- 
ри сивве ханахма рамал пулмарё. Ирхине тараниччен 
рыварма май рук -  Хёрлё лапама васкамалла.

Нумай пулмасть рар званине тивёррём. Манан па- 
кунсем ринче -  вирё йёр. Хальлёхе эпё сержант. Саша 
старшина пулма хатёрленет. Пёррехинче застава пур- 
лахё хай те каларё. Пирте -  офицер юнё, эпир аттен 
паттар ятне рулте тытатпарах... Сире хисеплесе С а 
шапа Оля” Хветурра аппапа £еруш пиччен манукёсем 
иккёшё те Мускавра, рёршыври чи сумла рар институ- 
тёнче вёренеррё. Вахат тёлёнмелле хаварт шавать. 
Тин кана пукане чёркемелле вылятчёр. Пахта кур: халё 
иккёшё те рар тумёпе, кашни утама вирнён рирёппён 
те хаюллан ярса пусаррё. Qbipyna пёрле яна сан укер- 
чёкре Саша автоматпа. Манукёсен ытти парни пекех



вёсене Хветуд аппа типтерлё пудтарса упрать. Асла- 
машёпе аслашшашён вёсем ватлах кунёсенчи шан- 
чакла тёревё. Qepyui пичче хушаран мухтанкаласа та 
илет. “Пакунла пикесем”, -  тет вал вёсем пирки.

Хветуд аппа чунё выранта мар. Хёрачасем, паллах, 
ашшёне хывна. Вёсем дине пахсан, кинофильм ленти 
евёр, ывалён дута санарё, унан кун-дулё, чуна пачарта- 
са ыраттаракан, дав вахатрах ашатакан самантсем 
пёрин хыддан тепри куд умне туха-туха тараддё.

А с  тавать-ха Хветуд аппа, ывалё ача чухнех асёпе 
тэта тарашулахёпе тёлёнтеретчё. Амашё аша сёт суса 
кёнё дёре пёчёк Леня аллинчи ман алтарпа тухса та- 
рать.

-  Анне, тутту! -  хайне пайсар хаварасран шикпенсе 
ашталанать вал.

-  Ёд, ывалам, сывлахла, тёреклё пулан!
Анне самахне мён пёчёкрен аша хывма ханахни 

пурнадра яланах кирлё. Тен, даванпах, вал каланипе 
куд умне тухса таракан кёрнеклё паттар санарё Леонид- 
шан калама дук дывах пулчё -  даван пек дитёнес ёмётпе 
дунатланчё йёкёт, спортпа туслашрё, лайах вёренчё. 
Ача чух ардын ачасем питё шуха, пёрне кура тепри аш- 
канма пахаддё. Витледдё, дивётрен туртаддё. Анчах та 
Леня унашкаллисен йышшинчен мар. Хутлёхсёррисем- 
пе хаюсаррисене курентерни килёшусёррине питё аван 
пёлет вал. Qanna ас пана ашшёпе амашё. Хёрачасен 
портфельне хай йатса пулашать вал, «ласа та алака удса 
чи малтан вёсене кёртет.

Кашни урока тёплё хатёрленет. Истори вёренте- 
кенён, Василий Дмитриевичан чёрё калавёсем чуна 
ытла та тараннан кёрсе вырнададдё. Шала ана Таван 
дёршыван Асла вардин дуламё витёр тухма пурнё.

-  Варда харушлахне анланас тесен, ачам, унан ву-
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чёпе дунса курмалла. £акантан вара Тура сыхлатар, -  
тетчё вал яланах самахне вёдленё май.

Чуна пусарантарнипе пёрлех хавхалану дуратакан 
каладава ачасем уроксем хыддан та тасма хатёр. Ха- 
юлла салтаксен паттарлахёнчен пёрре тёлёнсе, тепре 
манадланса кашниех дак харсарсем пек пулма тёллев 
лартать. Кун-дул сапки тадта сиктерсе укерсен те Таван 
дёршывшан, унан харушсарлахёпе танадлахёшён кар! 
тамаллине пулас салтаксем шкул саккинченех дапла 
аша хывса уседдё.

ХЫПАР
Сухан дыххи явакан Людан шухашёсене почтальон 

татрё:
-  фыру! Аякранах! -  илтёнчё паллана саса.
-  Камран-ш и? -  тёлёнёвне пытараймарё хёр. 

Именчё хай. Тусанпа вараланна аллине шалса дырава 
удма хатланчё.

-  QyK-xa, каярах... Амашё умёнче ватаннаран пит 
дамартийё вёри хёмпе дунчё. Маша аппа пёве кёнё 
хёрне ун пек-кун пек ыйтусемпе аптаратма хаю дите- 
реймерё куранать, чахсене тула сапса парас тесе ден- 
ёкрен тухрё.

Пёр класра вёреннё Леня иккен, Сызраньтен дырать. 
Танташё летчик пулас ёмётне кёдех Qapna авиаци учи- 
лищинче пурнадласси пирки саванса пёлтернё. Вёрен- 
ме кёнё эппин!

-  Ку хыпара халех Люся патне дитермелле... -  ашта- 
ланчё хёр. Шкулта пёр парта хушшинче ларса пёлу 
пухна тусё патне куршё яла васкарё.

факалах -  Йёпред тарахён чи хухём кётесёсенчен 
пёри. фывхарнадемён вал ала тупанё динчи евёр кура-



нать. Йёри тавра сип-симёс дарансем, варман. £ака- 
лаха дитес тесен ялти ватасем кунти юнашарти посе- 
локан завод юпи таррине улахмалла теддё -  вал даван 
пек дуллё выранта ларать. Тавралах ыралахёпе, 
пётёл-пётёл путене сассипе, ешёл сип-симёс куракпа 
дедкери чечексен шаршипе, янкар уда тупе тасалахё- 
пе, куда йамахтаракан аша хёвелён дутипе киленнё май 
вара дав “ту” таррине епле хапарса дитнине те ас ту- 
мастан. QyT данталакан чи кёвёллё юрри мар-и дака? 
Кунтан шанкар-шанкар Кётнен уда шывёпе пите чухе- 
месёр иртмеддё. Тепёр енче, Йёпредпе Патарьел чик- 
кинче -  Пала. Хура варманти тёреклё йывад вуллисем 
ытама кёмеддё, кудпа видме дук улах-даранри техёмлё 
симёс куракпа хушка пуд парушка-ёне киленет, сурах- 
путек йакалт-якалт сиккелет.

Ака адта таса сывлашпа какар тулли датса, ака туса, 
суха туса дёр-анне хавачёпе тёрекленеддё чан-чан пат- 
тарсем!

Шкул дулёсенчи дак вармансемпе дырмасен, вар- 
сен тарахёсенчи дул-дурев аса килчё. Пёр класра 
вёренчёд вёсем. Леня, Люда тэта Люся. £ирёп туслаха 
пурте амсанатчёд. Качча Люсьана камаллани пирки 
чылайашё тавдарна пулин те никам та вёсем алла-ал- 
лан тытанса утнине асархаман. Халё вара саванадла 
дак хыпар чун савнийё патне дитессе шанса Леня Люда 
патне дыру шардалана.

дЁ м РЕ н
Хыда юлна видё тедетке дул... Леонид текех хушни- 

не итлекен вар-вар та йара салтаксен йышёнче мар 
вал текех. Иртнё эрнере таван ялта дывах дыннисем 
тивёдлё кану вахачё дывхарни пирки самах хускатрёд.

J.J.&  ----------- Гшнмл&ьис  й а е и ц у и /
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Чан та, дуллахи кун дулталак тарантарать. £емйи- 
пех хёл валли уттине те, вуттине те дителёкпё хатёрле- 
се хаварчёд те -  ватасемшён дака нидта шанадайми са- 
ванад пулчё. Хёр пёрчисем Ольапа Саша та аслисенчен 
юлмасар тармашрёд. Тёпренчёкёсем вай хурса, тараш- 
са ёдленине санана май аш ш ёпе амаш ён чёри 
хёпёртупе тулать.

Анчах отпуск вахачё темшён яланах кёске-дке. 
Qbieax дынсемпе дителёкпё каладса йапанма та май 
дук. Унтан каллех дар чадё, Ставрополь, черетлё вёдев- 
сем... Сыв пуллашна чухне хальхинче чёри темшён 
сулетсе ыратни пирки кана Леонид шарламарё. Вата- 
сене кулянтарма юрамасть паллах. Раддей офицерёсен 
пурнадё пыл та ду маррине ашшёпе амашё ахалех 
пёлет. Ывалён хёру дападусем пыракан тарахсем дийён 
вёднине те тавдараддё. Видём дул йывар аманнине 
пула отпускра яла та килеймерё. Хветуд аппапа £еруш 
пичче вара ун пек чухне ларма-тама та выран тупай- 
маддё. Телевизор курмаддё-им вёсем? Сывлашра са
молет укни, дунни пирки илтмессерен дан-дурама сивё 
тартапса тухать...

Кану хыддан тепёр кунхинех асла летчик старшина- 
на хай патне чёнсе илчё:

-  Мён пытармалли? Полкра сана дитекен урах дук. 
Санан эскадрилья дар чысне хальччен дулте тытрё, -  
терё ларма сёнсе Вахтямин подполковник.

Малтанах Грузи чиккинчи хесмет, унтан Афган 
дёрёнчи хёру дападусем, Таджикистанпа Туркменистан- 
ри “вёри панчасем”. Халё ака ыранах Чечняри васкавла 
операцие тухса каймаллине пёлтереддё.

-  Ыттисенчен нимпе те уйралса тамё-ха ку вёдев... 
-  хай турткалашманнине систерсе турех самах хушрё 
Константинов.



-  Чечняра миналаман таса пёр выран юлманнине 
шута илсен-и?

Унта та кунта дуртсене шелсёррён сирпётни, бое- 
виксен хурахла тапанавё пирки калададдё. Харуша. 
Qanna пудланчё Чечен вардин тепёр кампанийё. Вал 
тэта мён чухлё юн, куддуль юхтарё -  палла мар. Маша- 
рёсене эрнелёхе, уйахлаха адта, мён тума илсе кайни- 
не кана салтак арамёсем пёлмеддё -  ку та дар саккунё. 
Эппин, тусмелле.

...Палартна тарах, десанта Аргун тавёсем хушшин- 
че антармалла. Кунта дёрле пысак операци иртё. Йал- 
тах йёркеллё пек, анчах та объект патне дывхарса пына 
май путе аялта “духсем” хёвёшнине асархарёд. Тахта- 
масар хавартлаха устермелле! Унсаран вертолетран 
ала тавасси ним те мар.

-  Сергейч, десанта хавармалла! -  илтёнчё коман
дир сасси.

-  Халех! Тавлашма вахат дуккине анланса маши- 
нана антарса лартма хатёррине систерчё штурман. 
Тёрёсех ёнтё, десанта харушлахра хаварма юрамасть. 
Борт динче халах пур чухне ташмана тапаннашан пуд- 
ран шалмёд. фаванпах май килнё таран аяккарах та- 
расччё.

Вертолет рычакне тытса пыракан Леня дамки дине 
сивё тар тапса тухрё. Алли чётрерё. фук, харанипе мар. 
Машинан пысак хаварталахне пахмасарах дёр думне 
йапшанна чухне пулкалать дапла.

-  Капла лапчансах ларатпар вёт! -  хытах кашкарчё 
тахашё. Qanna та пуль, анчах вертолет штурвалне Кон
стантинов тытса пына чухне мар.

Телее, Раддей вертолетне боевиксем асархамарёд. 
Оуллё тусен хушшине кад ёнтрёкё сырса илни те пу- 
лашрё пулас. Qanax та саванма салтав дукпа пёрех. Ха

---------------------------------------------  Гиш лйиЛ  &ujo
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рушлахран тёрёс-тёкел тухни операци анадла вёдлен- 
нине пёлтермест дке-ха. Хыда юлна “духсем” пётёмпех 
пасса хума пултараддё. Вара экипажран кам та пулсас- 
сан чёрё юлё-ши? Чечен боевикёсем кудран духатрёд 
тейёпёр. Нумайлаха-ши? Кашни деккунт шутра. Пёр са- 
мант пётём пурнада татса парассан туйанать. Тем пул- 
сан та экипажа хавармалла! Пурнадпа вилём хушшин- 
че суйлама вахат дитсен, паллах, чан-чан пилот 
пёрремёшне суйлать. Мёншён тесен удлахран пахсан 
индех те мар, пёр хулара -  Ставрополь крайёнчи Ми- 
хайловскра -  чи хакла дыннисем -  машарё, хёрёсем 
кётеддё. Вертолетран йапшанса тухна пассажирсем 
тёмсен дывахёнчи хутте тёршённё хушара МИ-8 Аргун 
тавёсем дийён дёмрен евёр яванчё. Боевиксене тин дед 
хаварна экипажран аяккарах парса ямалла-дке-ха. Хай- 
хискерсем тавдарса ёлкёрнё дёре аялалла тахлан че- 
речё пёрёхрё. Пёр саман шап. Вара каллех кадхи 
чёмсёрлёхе пулсе мина шартлатрё. Пётёмпех кисренчё.

Аргун хушакёсенче “таса” выран дуккине анланчёд. 
Каялла мёнле анса лармалла? Аялтан пени текех ку- 
ранмасассан та, пилот чёри темшён выранта мар. Эки
паж мёнле-ши? Вёрипе ённё курак дийён кавак тётём 
кана йасарланать. Татакан-кёсёкён вакланна брезент 
палаткасене шуха дил тустарать. Хаш ёсем  халё те 
дулампа ялкашаддё. £ёр сёмёнче тёлкёшекен кавар 
маяк пекех. Унтан, шап даванти вутла ункаран сылтам 
еннерех экипаж юлна, ана далмалла! Каялла давранна 
хушара пилот кабининче кётмен дёртен десант позыв- 
нойё илтёнсе кайрё. Эппин, дыхану таталман.

-  Пирённисенчен пёри мина дине пырса кёчё... Сал- 
так юн духатать. Мён тумалла?

Итлесе пётермесёрех штурман вертолет хавартлах- 
не устерчё. Усасар ытлашши даврансан топливо пётме



пултарать. Тусем хушшипе вёдме дамал мар паллах. 
Qep варринче -  пушшех те. Хунар кашт вайларах дутат- 
сан тем пекехччё те... Телее, десантпа дыхану татал- 
марё. Адтарах анмаллине пёлтерчёд. Дислокаци выранё 
-  мина уйё.

Экипажа илсен вертолет дёкпенчё, анчах вутла ун- 
каран чёрё тухнине борт динчисем вал кудран духалсан 
та ёненме харарёд.

Мина ванчакёпе аманна салтака Владикавказ гос- 
питальне дитересси Константиновшан дар тивёдне пур- 
надлассинчен те явапларах. £ы н пурнадне далма 
ёлкёрнёшён Леня хайне дав самантра телейлё туйрё.

Заданинчен таврансан асла летчика полкра ёдте- 
шёсем харасах сырса илчёд. Кашниех ала тытса са- 
ламларё.

-  Анадла вёдевпе, штурман! Сана “Паттарлахшан” 
чыслама хуша тухрё, -  хавхаланса пёлтерчё командир.

-  Тавах, подполковник юлташ...
QaKaH пек паттарлах унан пурнадёнче тэта мён 

чухлё пулё...

“НУМАЙ ЮЛМАРЁ, ЧАТАР...”
Ёд, дар тивёдё пирки Леонид демьепе канна чухне 

те манмасть. £аванпа та ду ашшипе камалтан килен- 
мешкён офицер демйи Хура тинёс хёррине васкарё. 
Кунашкал телейпе хёр пёрчисене иртёхтермеддё. Ашшё 
хайсемпе вахата сайра ирттерни вёсен камалне чан та 
худать. Саванад вара пирён пурнадра нихадан та ыт- 
лашши мар.

Аша пайаркисене хёвел пёрре те шеллемест. Оль- 
апа Саша хайара сивётес тесе тинёсрен пёчёк ывадё- 
семпе шыв йатаддё. Шарах.

...
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-  Кайрамар! -  йыхарчё демье пудё “чёпписене” 
шыва кёме.

-  Ытла шала ан ишёр! -  амашё асархаттарнине ил- 
тмеддё тейён. Ашшё дуллё хумсене парантарнине хёра- 
часем манадланса санарёд.

Телейлё Люся. Хёр-танташёсем те ана шкулта 
вёреннё чухнех амсанатчёд. Питё туслаччё хёрпе качча. 
Кайран пёрлешрёд. Летчик пулас ёмётне дар училищин- 
че пурнадларё яш. Халё вара вёсенчен телейлё демье 
урах дук та. Килте мар чух хёрачасем ашшёшён калама 
дук тунсахладдё. Леонид хай те пуша вахатне май килнё 
таран вёсемпе пёрле ирттерме тарашать.

Тадтах ишсе кайрё Леня. £уллё хумсене вал ним 
мар парантарнине Люся манадланса санарё. £емье 
пудён дар наградисем хушшинче “Путакансене дална- 
шан” медаль пур. Ана мёншён тивёдни халё те асра. 
Хура тинёсре карап путма пудласан Леньана васкавла 
чёнсе илнёччё. Мён пулса иртни пирки вал килте пёр 
самах та шарламарё. Борт дине ансартран дакпанна 
пуладсемпе матроссене шывран каларса пулашма 
ёлкёрнёшён унан машарне дак медале Панине тепёр 
кун не пёлтерчёд.

...Леньан хёвелпе кёреленнё тёксём учё тарах та- 
варла тинёс шывё сарханать. Чун каниччен ишсе камал- 
не тултарна хыддан вал вёри хайар дине тасалса выртрё. 
Ана машарё тунсахлан аякка тёсени пашархантарчё.

-  Мён пирки шухашлатан, чунамдам?
-Леонид, хёр пёрчисем ашшёшён тунсахладдё. Эсё

яланах инде дулта... Килте мар чух ларма-тама та вы- 
ран тупаймастпар...

-  Эсир -  манашан чи хакла дынсем. Тепрер дултан, 
ака, тивёдлё канава тухап та таван Чаваш Ене тавра- 
напар. Ун чухне пире нимле вёдев те уйараймё. Нума-



ях юлмарё, Люся, чатар, -  дыран хёррипе чупа-чупа 
шарахпа анран кайна тёпренчёкёсене дупарласа чун- 
тан укётлерё Леня.

мАнддлАхпА курену хухлевё
Раддейён чикё Хуралён службин £урдёр Кавказ ре- 

гионёнчи управленийён уйрам авиаполкён эскадриль- 
ин Леонид Константинов подполковник ертсе пыракан 
гарнизонё Михайловскра вырнадна. Паян, дууйахён 31- 
мёшёнче, ирхи 8 сехетре полкан МИ-8 вертолечё Ингу- 
шетири Тусхаройран Гизеле вёдет. Борт динче -  вун 
пиллёкён. Ку йышра -  харушсарлах комитечён членё- 
сем, Патшалах Думин депутачёсем Алексей Арбатов- 
па Евгений Зеленов. (Рул дурев маршручё ансат мар. 
Ку дёрсем дийён вёдсе иртекен самолетсемпе верто- 
летсене тёллесе пенине никам та уддан каламасть. Ко- 
мэск яланхи пекех лапка, штурвал -  дирёп алара.

Чечняпа Ингушети чикки. Константинов кунтан 
пёрре мар вёднё. Мёнле дуллёшре, хаш дулпа вёдмел- 
лине ана вёрентме кирлё мар. Тепёр тесен, мёншён 
яланах пёрешкел м арш рута  кана дуремелле? Апла 
так винт дунатла машина иртессе боевиксем тём айён- 
че сыхласа кана ларччар. Тен, дапла таваддё те.

-  (Руллёшё дёр метртан ан ирттёр! -  хушать комэск.
Ятарласа дапла вёдеддё. Ытла дуле хапарсан вер

толет тупери панча пек кана куранать. Хавартлаха кана 
чакармалла мар. Снайперсене чикё таршшё лартма 
пур меслет те меллё. Самах май, мёншён вёсем пи- 
лотсене дав тери кураймаддё-ха? дав вахатрах вёсе
не асархасан сехрисем хападдё. Чеченсен укёте кёмен 
чарсар боевикёсене чылай чухне летчиксемпе десан- 
тниксем сиенсёрлетеддё-дке -  даванпах пётёмпех 
удамла, анланмалла.

^  -------------------------------------------------- ГйМ4М& чи
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Умра -  Нестеровски станцийё. Боевиксем Чечен 
территорийёнчен Ингушетие дамалланах кадма пултар- 
нине шута илсем харушлах дав-давах чакман-ха. Ха- 
нахна дулпа вертолет вёдсе иртессе вёсем талакё-та- 
лакёпе кётсе ларм а хатёр. П ерсе  антарна пёр 
“дёмреншён” хурахсене пилёк пин долларпа хавхалан- 
тараддё. Паллах, борт динче сумла экипаж пулсан хуш- 
ма та хирёд мар. Раддей дарён дыннисене ака мён тери 
пысак хакпа видеддё иккен. Ку хутёнче вара борт динче 
хёд-пашалсар дипломатсем. Константинов тытса пыра- 
кан вертолет МИ-24 хутлёхёнче. Инкек сиксе тухсан вал 
тахлан думара МИ-8 динчен сирме тивёд. Эскадрилья 
йанашё дака лулчё те. Вертолет хутёпе вёдет так -  эпин, 
унан борчё динче “пысак” дынсем пуррине тавдарма 
йывар мар. Снайперсем хулан укда шаршине туйрёд.

Вертолет силленсен мён пулса иртнине турех тава- 
раймарё комэск. дёр динчен харасах видё вырантан 
пенине асархана Ми-24 тахлан думар пёрёхтерекен 
лаптак дийён хурахсене шыраса давранчё. МИ-8 енчен 
енне суланса ерипен хаварлахне духатрё.

-  Сергейч! -  илтёнчё юнашар. Аласем итлемерёд. 
Какарпа хул калакё тёлёнчен палкакан юн тумтире тух- 
хамрах пёветрё. Хыта силленипе Леонид айккине ыва- 
танса кайрё. Унтан пётём вайне пухса рычака тепёр хут 
дирёппён ярса илчё те штурмана хушу пачё:

-  Маневр!
Вертолет сылтам еннелле ыватанчё малтан, унтан 

дидём хавартлахёпе дулелле хапарчё.
-  Маттур, Норов, пултаратан! -  мухтарё штурмана 

комэск. Нестеровски станцийё дывах мар. Вертолет 
Назрань еннелле васкарё. МИ-24 -  хыдра. Командира 
амантни палла, эппин, вертолета антарна чухне пулаш- 
ма хатёр тамалла.



Борт динче ларма-тама выран дук, пётёмпех айан- 
дийён. Вертолетан шал енчи тимёр виткёдё хайпанса 
пассажирсен енне варканчё. Анчах нимён те -  бакран 
топливо пёрёхни те, вертолет укес харушлаха пула май 
пур таран аяларах вёдме тарашнаран тёреклё йывад 
вуллисем борта дапана-дапана юлни те... -  текех эки
пажа нимён те пашархантармарё. Юн нумай духатна- 
ран куд умёнчех шуракан командира ыратнине чарма 
укол турёд. Qanax рычака аларан вёдертме васкамрё- 
ха Леня. Назране дитме нумай юлманччё, анчах топли
во пётнёрен вертолета уй варринче антарма тиврё. 
Чармавсар, тёрёс-тёкелех. Шапах сантитарсен верто- 
лечёсем килсе дитрёд.

-  Чёрине ёдлеттерёр, сывлаш! -  хёвёшрёд комэск 
тавралла шура халатлисем. Паттара яланлахах духат- 
нине никаман та ёненесси килмерё. Госпитале илсе 
кайна чухне тана кёмесёрех пурнадран уйралчё коман
дир. Раддей Геройё кудне хупрё...

Офицер машарёпе икё хёрё цинк тупак хыддан хур- 
лахлан утаддё. Хуйхапа антахна Людмила хура тутар 
вёдёпе куддульне шалать:

-  Мёншён парахса кайран пире?
-  Ан худал, аннедём. Атте хайён пекех хаюлла пул- 

ма пехиллерё. Тата пакунла. Вал пурнадласа ёлкёрей- 
меннине хамар дине илетпёр, -  ашшён вил таприйё 
умёнче самах пачёд Ольапа Саша. Паттар летчик утне 
Шупашкарти Карачура масарё йышанчё. Унашкал дын- 
сем пирки иртнё вахатра каладма питё йывар. Чёре вара 
тусме дук сулетсе ыратать. ^ывах дыннисен чун 
тёпёнчен сарханакан манадлахпа курену хухлевне пат- 
тарпа сыв пуллашса пёр харассан кисретнё тупа сас- 
сисем те пулсан пулеймерёд.

2004 дул.
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ПЕРЕБЕЖЧИКА ВЗЯЛИ 
В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ

Менее чем через неделю — 28 мая — праздник зеле
ных фуражек, День пограничника. Дружбе и сплоченно
сти воинов данного рода войск можно позавидовать. 
Они утверждают, что этому способствует характер 
службы. На заставах нет деления на «дедов» и моло
дых, все ходят в наряды и дозоры, жизнь здесь напря
женная и суровая. Сегодня наш собеседник — бывший 
вертолетчик, налетавший 3300 часов, много лет про
служивший на охране государственной границы, капи
тан запаса В.ЕФРЕМОВ.

— Виктор Валерьевич, как пришли в авиацию?
— В 1980 году по окончании средней школы по

ступил в Сызранское высшее военное училище лет
чиков. Там за четыре года освоил М И-2, машины 
второго поколения М И-8 и четвертого — КА-27 и 
КА-29. Две последние предназначены для морского 
базирования, у них нет хвостового винта, а сдвоен
ные пропеллеры создают мощную подъемную тягу.

—  Сразу после училища попали на границу?
— С 1984-го по 1992 годы служил в Краснозна

менном Закавказском пограничном округе. Наша вер
толетная часть стояла в Аджарии, в городе Кобулети. 
Вместе с наземными войсками и флотом охраняли 
советско-турецкую границу на море и в горах. В са
мом начале службы довелось спасать людей на реке 
Чорох во время наводнения. Водители поехали за 
щебнем, который брали на островке в полутора ки
лометрах от устья. В горах прошел сильный дождь, и 
уровень воды в реке поднялся очень быстро. Диспет



черы аэропорта Батуми сообщили об этом нам. Мы 
подлетели, а садиться уже некуда. Пришлось лебед
кой поднимать водителей в вертолет. В дальнейшем 
не раз выручали людей. Три раза спасали попавших 
под снежную лавину. Бывало, поселки заваливало 
полностью. Выбравшимся на крышу сбрасывали про
дукты питания. Был у меня командир экипажа, потом 
отряда и эскадрильи — Герой России Леонид Кон
стантинов, хороший товарищ, надежный друг. Не раз 
мы с ним спасали людей, снабжали пограничников, 
отрезанных снегопадом.

—  Приходилось пресекать попытки нарушения гра
ницы?

— В 1989 году нас подняли по тревоге. Ситуация 
сложилась такая. На теплоходе Одесса — Батуми по 
прибытии в порт назначения недосчитались одного 
пассажира. Оказалось, что работник КГБ приехал 
отдыхать в южный город, сел на теплоход, а ночью 
недалеко от Батуми выбрался по простыне через ил
люминатор и на резиновой лодке пытался морем уйти 
в Турцию. В этом месте до границы рукой подать. Но 
грести перебежчику было трудно, там встречное те
чение. Я на М И-8 обнаружил его в нейтральных во
дах, когда до турецкой границы ему оставалось шесть 
километров. Воздушным потоком от винта мы поме
шали дальше плыть, а вскоре нарушителя взял на 
борт сторожевой катер. Через три месяца наш экипаж 
вызвали в Москву на суд, где задержанный пытался 
выдать себя за заблудившегося рыбака. Говорил, что 
благодарен пограничникам, спасшим его в море. Но 
мы-то своими глазами видели, как он рвал какие-то 
бумаги, пытался их уничтожить в воде. К слову, на 
участке советско-турецкой границы нередко пытались
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проникнуть за рубеж, поскольку турки беглецов не 
возвращали. А граница близко — от Батуми в девяти 
километрах. Были попытки добраться и по сухопутью. 
Однажды поступила ориентировка: на перевале Го- 
дерзи в трех километрах от границы некий таежный 
охотник из Сибири идет в Турцию. Учитывая его уме
ние бить белку в глаз и опыт передвижения в лесис
той местности, разрешили стрелять на поражение. 
Наш экипаж доставил пограничников к месту засады. 
Нарушитель вышел из зарослей внезапно и прямо на 
нас. Ребята взяли его без выстрела.

—  А встречались «шпионы» поневоле?
— На этом же перевале располагалась спортивная 

база, где тренировались баскетболисты тбилисского 
«Динамо». Один из игроков вышел ночью прогулять
ся и заблудился. Решив, что выбрал верное направле
ние, он пошел в сторону границы. Набрел на секрет, 
и пограничник, для которого появление посторон
него в запретной зоне оказалось неожиданностью, 
чуть не выстрелил в него. Однажды выловили «нару
шителя» из числа отдыхающих, которого унесло да
леко в море.

—  Можно сказать, что граница была на надеж
ном замке?

— Батумский пограничный отряд считался одним 
из лучших в Советском Союзе. И все-таки попытки 
проникновения были нередки. За годы службы я знаю 
два случая, когда нарушителям удалось прорваться 
«туда» зимой в районе Ленинакана.

—  Словом, враг не давал дремать?
— Погранотряд и наша часть в Кобулети постоян

но находились в готовности №  2. Если повседневная 
жизнь — это готовность №  3, то мы обязаны в тече
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ние часа по тревоге вылететь, куда прикажут. Эти 
нормативы мы всегда перекрывали.

— Довелось участвовать и в афганских событиях?
— В 1985 года начались боевые командировки дли

тельностью по сорок пять суток. Неделю или месяц 
дома, снова в Афган. Летал я тогда летчиком-штурма- 
ном на транспортных вертолетах. Задания были раз
ные: доставка продуктов, воды, боеприпасов, пере
возка больных и раненых. Даже возили в баню на нашу 
сторону. Заменяли состав маневренных групп на точ
ках. Например, помню, на стыке границ трех стран — 
СССР, Афганистана и Ирана — была господствую
щая высота. Там постоянно несли дежурство около 
сорока человек. Раз в неделю прилетали туда, забира
ли часть людей на отдых, пополняли запасы воды и 
пищи. Принимал участие и в боевых операциях, в 
основном в бомбардировках. По спутниковым сним
кам находили позиции и огневые точки, выходили 
на эти цели. Душманы тоже хитрили -  строили лож
ные окопы во дворе домов, чтобы обвинять нас в 
бомбардировке мирных деревень. Уничтожали и ка
раваны с оружием. В городке Калай-нау, где мы бом
били позиции крупной банды, отличился Виктор Кап- 
шук — летчик нашей части. Во время боя на земле 
душманы обнаружили командный пункт и решили 
захватить его. Обошли, обстреляли, убив радиста, 
ранив еще троих. У командира осталась последняя 
граната. Он выдернул чеку и ждал удобного момента, 
чтобы вместе с врагом подорвать КП. Но тут из-за 
барханов появились наши «вертушки». Огнем они ра
зогнали «духов», сели, погрузили живых и убитых, 
эвакуировали к своим. За этот подвиг Виктора награ
дили Звездой Героя Советского Союза.
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—  Вы упомянули своего командира Леонида Кон
стантинова...

— Леонид Сергеевич — уроженец Ибресинского 
района, Герой России, подполковник, летчик пер
вого класса. Мы вместе учились. С 1984-го по 1992 
годы служили в одной части. Он был моим команди
ром экипажа на МИ-8, затем отрада на КА-27 и эс
кадрильи. Потом мы переписывались, и вот 31 мая 
2001 года похоронил своего товарища.

...Тогда Леонид на своем борту вез депутатов Гос
думы. На границе Чечни и Ингушетии попали в за
саду, их обстреляли из стрелкового оружия. Верто
лет был подбит, ком ан д и р  см ертельн о  ранен . 
Пассажиры тоже пострадали, в том числе депутаты. 
Из последних сил Константинов посадил машину 
и... умер. Указом Президента РФ В.Путина ему по
смертно присвоено звание Героя России. Похоро
нен в Чебоксарах на Карачуринском кладбище на 
аллее Славы. Остались две дочери. Его имя занесено 
в список погибших в горячих точках на кургане Сла
вы в Чебоксарах. 28 мая мы с ветеранами погран
войск, офицерами приходим туда почтить память 
павших.

—  Уволились из погранвойск уже после Закавка
зья?

— В сентябре 1992 года перевелся в Северо-Кав
казский пограничный округ, служил на Ставропо
лье, а в мае 1993-го уволился. Приехал в Новочебок- 
сарск, преподавал ОБЖ  в школах №  14 и 16, с февраля 
2001 года работаю старшим помощником начальника 
2-го отделения по профотбору в горвоенкомате.

—  Можно сказать, что вместе с вами суровую 
службу прошла и супруга?



— Ей, конечно, приходилось очень тяжело, но 
недаром офицеры называют своих жен «второй тыл». 
Без нее было бы намного труднее. Знал супругу еще с 
детства, ведь мы из одного села — Октябрьское По- 
рецкого района. Вместе уже 17 лет, у нас дочь-деся- 
тиклассница.

—  Чем занимаетесь на досуге?
— Свободного времени у меня очень мало, осо

бенно сейчас, когда идет призыв. Если это не про
звучит высокопарно, скажу, что для меня патриоти
ческое воспитание молодежи не пустой звук. В школах 
как представитель военкомата провожу уроки муже
ства, занимаюсь с детьми пулевой стрельбой, про
вожу военно-спортивные игры «Зарница» и «Орле
нок».

А.Мигунов,
Газета «Грани», 22.05.2003
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ЕГО ПРИНЯЛА РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

В субботу вечером в Чебоксарах приземлился во
енно-транспортный самолет А Н -26 Северо-Кавказс
кого регионального управления Федеральной погра
ничной службы РФ. Он доставил в столицу республики 
гроб с телом 40-летнего командира эскадрильи, под
полковника Леонида Константинова, уроженца села 
Липовка Ибресинского района. Как уже сообщалось 
в «СЧ», вертолет М И-8 комэска Л. Константинова 
был обстрелян в минувший четверг чеченскими бое
виками в небе над Ингушетией. На борту находились 
14 человек, в том числе депутаты Госдумы А. Арбатов 
и Е. Зеленов. Во время обстрела никто на борту серь



езно не пострадал. Кроме командира. Его боевая ма
шина получила 38 пробоин. 6 пуль достались подпол
ковнику. В центральной печати, в частности, в «Ком
сомольской правде», довольно подробно описывалась 
хроника пикирующ его вертолета. У сослуживцев 
Л.Константинова, которые сопровождали гроб с те
лом товарища, на сей счет свое мнение: все про
изошло гораздо быстрее — за каких-то 15 минут. И за 
эти минуты парень из чувашской глубинки успел про
явить себя героем.

И в последний путь вчера проводили подполков
ника Л. Константинова как настоящего героя. Из Став
ропольского края прибыли заместитель командира 
вертолетного полка В. Вахмянин, начальник штаба 
эскадрильи В. Карпухин.

Прилетели однокаш ники по училищу, боевые 
друзья. В черном платке — вдова погибшего Людми
ла, рядом с матерью — дочери. Гроб с телом покойно
го был установлен в доме родственников по улице 
Усадской. Все хлопоты по организации похорон взя
ла на себя специально созданная комиссия. Из села 
Липовка приехали родители, многочисленные род
ственники, друзья и знакомые летчика, представите
ли местных органов власти. При выборе места погре
бения в первую очередь учитывалось желание семьи.

Местом погребения выбрана Аллея Героев на 
новом Карачуринском кладбище.

В 14 часов на кладбище начался траурный митинг. 
Вел его представитель республиканского военкомата 
Г. Миронов. Он предоставил слово министру соци
альной политики ЧР В. Мидукову. Сказав, что «ухо
дят сыны Чувашии», министр напомнил, что на се
годня о п л акан ы  м атерям и  более 80 сы н о в ей ,
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погибших за всю чеченскую кампанию. К сожале
нию, скорбный счет увеличивается. Член правитель
ства Чувашии обещал, что семье и родителям героя 
будет оказана помощь.

С трудом подбирал слова на митинге однокурс
ник Константинова по училищу С. Величко: «Луч
ший летчик авиации погранвойск... Мы с ним вместе 
начинали, служили в одном взводе, кровати стояли 
рядом...». Трудно терять боевого друга. И уже как 
клятва: «Мы постараемся отомстить за тебя...».

На митинге зачитали телеграмму, адресованную 
семье погибшего: «Подполковник Константинов Л.С. 
погиб на боевом посту, проявив высочайшее муже
ство и героизм. Он до конца выполнил свой воинский 
долг, спасая жизнь экипажа и пассажиров. Мы все 
глубоко скорбим по поводу тяжелой утраты. Его под
виг навсегда останется в наших сердцах. Директор 
Ф П С генерал-полковник Тоцкий».

Слова о мужестве и героизме могут быть подтвер
ждены Звездой Героя России, к которой, по словам 
сослуживцев, боевой летчик представлен посмертно.

Траурный митинг подошел к концу. Под звуки 
Государственного гимна России и оружейные залпы 
гроб был медленно опущен в могилу. Директор Ли- 
повской средней школы Ф. Скворцов осыпал его гор
стью земли, привезенной с малой родины летчика. А 
глава М алокармалинской сельской администрации 
сообщила, что улице, на которой родился и вырос 
российский летчик, решено присвоить имя Л. Кон
стантинова.

В. Вадимов,
«Советская Чувашия», 5 июня 2001 г.

---------------------------------------------  Г З н хн с» »̂/



He должна оборваться память о людях, прожив
ших яркую, наполненную служением Родине, жизнь!

6 мая, в рамках рабочей поездки в Канаш, Пре
зидент Чувашии Николай Ф едоров торжественно 
вручил ключи от четырех новых автобусов водителям 
Канашского ПАТП. А в День Победы два из них — 
именных автобуса будут переданы жителям Ибресин- 
ского района и начнут осуществлять перевозки пас
сажиров на территории района. Названы они имена
ми двух героев: легендарного  летчика А лексея 
Маресьева и Героя России Леонида Константинова. 
Судьбы обоих связаны с Ибресинским районом на
шей республики. Леонид Константинов Герой Рос
сии, уроженец поселка Липовка Ибресинского рай
она, погиб в чечен ской  войне, спасая экипаж  
вертолета. Подстреленный, он нашел в себе силы 
отвести от места боя машину и ценой своей жизни 
высадить пассажиров в безопасном месте. В его честь 
6 июня 2008 года в сквере Памяти и Славы п. Ибреси 
установлен военный вертолет М И -8. Судьба Героя 
Советского Союза Алексея Маресьева яркий пример 
мужества и героизма, преданности Родине и своему 
делу. После ампутации голеней обеих ног он освоил 
протезы и заново учился управлять самолетом в Иб- 
ресинской летной школе. Ибресинцы уверены, что 
сегодня надо прикладывать все усилия для того, что
бы эти имена помнили наши дети, внуки и правнуки. 
Хранить память о героях и их подвигах, чтобы в ис
тории нашей страны не было новых страниц, связан
ных с войной.

cap.ru 
08 мая 2009 г.

ТГрврЬмллш . h m u u ’ J.4'S~



Г 3l<JCt4.+p+f -

«ОФИЦЕРЫ, ВАШЕ СЕРДЦЕ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ...»

Члены краеведческого кружка СОШ № 5 г. Михай- 
ловска по крупицам собирают сведения о жизни и под
виге Героя России летчика Леонида Константинова. В 
частности, они обратились к властям города и района 
с просьбой о присвоении школе имени Героя.

Вот что удалось узнать непосредственно о подви
ге летчика Константинова, за который ему посмерт
но было присвоено высокое звание Героя России. Он 
вылетел на боевое задание, и когда вертолет нахо
дился над станицей Нестеревской (Ингушетия), он 
был обстрелян предположительно из крупнокалибер
ного пулемета. На борту находилось 15 пассажиров, в 
том числе и депутаты Государственной Думы Феде
рального Собрания России заместитель председате
ля комитета по обороне Алексей Арбатов и член ко
митета Евгений Зеленов, которые знакомились с 
ситуацией на чеченском участке российско-грузинс
кой границы и готовили материалы к депутатским 
слушаниям по определению статуса военнослужащих, 
воевавших в данной «горячей точке». Как говорят спе
циалисты, машина шла на предельно малой высоте. 
За два года летчики 8 ставропольского вертолетного 
полка Северо-Кавказского регионального управления 
Федеральной службы России по этому маршруту ле
тали не раз, он был достаточно «обкатан», хотя сре
ди военлетов территория Ингушетии всегда счита
лась чуть ли не более опасной, чем территория Чечни. 
Здесь всегда принимались меры безопасности, кото
рые были предусмотрены и на этот раз. Но чеченские 
боевики, видимо, ожидали «борт».



Летчик-снайпер Леонид Константинов в резуль
тате обстрела получил три тяжелых ранения, были 
пробиты два топливных бака и редуктор. Но летчик 
не выпускал штурвал до последнего, стараясь поса
дить вертолет в местах дислокации российских час
тей. И только когда силы Леонида Константинова были 
на исходе, он передал управление вертолетом штур
ману В. Норову.

Вертолет приземлился в четырех километрах юж
нее Назрани. Раненого летчика осторожно погрузили 
в санитарную машину, но до госпиталя довести не 
успели. По дороге он скончался.

Уже потом, когда Героя провожали в последний 
путь, его сослуживцы, боевые товарищи, все, кому 
довелось близко знать летчика Константинова, гово
рили, каким замечательным он был человеком, това
рищем, командиром. Он из тех офицеров, на которых 
держится Армия, Россия. За плечами Героя большой 
послужной список: Нагорный Карабах, Афганистан, 
Чечня. 200 боевых вылетов только в Афгане, за что от 
правительства республики он получил награду «Вои
ну-интернационалисту от благодарного афганского 
народа». Боевой путь Леонида Константинова отмечен 
орденом Мужества, многочисленными медалями.

В музее школы №5 г. Михайловска подвиг летчи
ка увековечен в материалах экспозиции. Экскурсии 
по ним проводят самые достойные ученики школы, 
которые считают это самой высокой наградой для 
себя.

М.Петренко.
Наша жизнь. Общественно-политическая газета 

Ш паковского района Ставропольского края.
20 февраля 2009 г.
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ГЕРОЙ ЖИВЕТ В СЕРДЦАХ 
СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

4 апреля в поселке Липовка Малокармалинского 
сельского поселения прошел ежегодный волейболь
ный турнир памяти Героя России, подполковника, 
уроженца Липовки Леонида Сергеевича Константи
нова. В лесной поселок съехались 11 команд: «Верто
лет» (г. Чебоксары, в команде — родные и близкие 
героя), «Находка» (г. Канаш), «Олимп» (Козловское 
землячество в Чебоксарах), «Баиш» (Батырево), «Дент- 
а-мед» (г. Чебоксары), «Звезда» (Липовка), «Буинск», 
«Бугуян», «Восток-2» (И бреси, БТИ ), «Кубня» и 
команда М алокармалинской общеобразовательной 
средней школы.

Перед началом турнира всех спортсменов и бо
лельщиков поздравили глава района А.И. Петров, член 
Союза журналистов РФ, член Союза писателей Чу
вашии, автор книги «Сыны Отечества» Г.А. Викто
ров, военный комиссар Ибресинского и Вурнарско- 
го районов подполковник С.Ю. Данилов, заместитель 
начальника районного отдела внутренних дел Р.В. 
Чернов, глава М алокармалинского сельского посе
ления С.Н. Карсаков.

В спортивном зале местной средней школы при
сутствовали родители Героя России — Сергей Н ико
лаевич и Ф еодосия Александровна, дочь Леонида 
Константинова Александра. Родным и близким Лео
нида Сергеевича были вручены памятные подарки. В 
тот день прозвучало много слов благодарности в ад
рес родителей Героя.

Гости и приглаш енные побывали в ш кольном 
краеведческом музее (музей, как и школа, носит имя
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JI.С. Константинова), где имеется богатый материал 
о славном сыне чувашского народа.

Затем команды посостязались между собой. Упор
ная, захватывающая борьба продолжалась до позднего 
вечера.

По итогам турнира первое место и кубок завоева
ла команда «Дент-а-мед» (г. Чебоксары), на втором 
месте — «Бугуян», на третьем — «Находка» (г. Канаш).

Все команды-победители отмечены денежными 
призами, дипломами. Также определены лучшие иг
роки по номинациям.

Ж ителям поселка Липовка доставили большую 
радость артисты чувашской эстрады: Елена Османо
ва, Григорий Вакку.

Турнир удался. В этом большая заслуга спонсоров. 
Генеральный директор ЗАО «Вурнарский завод сме- 
севых препаратов», депутат Государственного Совета
В.В. Свешников, руководитель фирмы ООО «Юкко» 
А.П. Краснов, руководитель ООО «Лидок» А.Ф. Ма- 
муткин, правление колхоза «Красный партизан», 
директор Красночетайской сельхозхимии В. Г. Григо
рьев и другие внесли определенную лепту в благо
родное дело.

Г. Васильев,
«За победу (Сёнтерушён)», 
Ибреси, 11 апреля 2009 г.

УРОК НА АВИАБАЗЕ

Ибресинские школьники — победители конкурса 
сочинений и детских рисунков «За волю к жизни», 
посвященного Дню Победы, — кроме дипломов были
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награждены и двумя экскурсионными поездками. Так 
в сентябре группа ребят побывала на родине про
славленного Алексея Маресьева в городе Камышине 
Волгоградской области. Прототипа героя «Повести о 
настоящем человеке» связывает с поселком Ибреси 
долгий период лечения и реабилитации после ране
ния.

А на днях специальная «маршрутка» с детьми за
вернула на одну из авиабаз ФСБ. Когда летом про
шлого года в райцентре установили военный верто
лет М И -8, оказалось, что его доставили как раз с 
этой площадки. И это не случайно, ведь школьные 
сочинения были посвящены памяти земляка Леони
да Константинова — Героя России, погибшего на 
чеченской земле. Спасая экипаж, смертельно ранен
ный, он нашел в себе силы отвести машину от места 
боя и посадить в безопасном месте. Окунувшись в 
будни вертолетчиков, юные гости из Чувашии убе
дились, насколько тяжела и ответственна такая рабо
та — Родину защищать. Им дозволили чуть-чуть поси
деть и на тренажерах, и в кабинах боевых машин. А 
мальчишки из поселка Липовка пригласили людей в 
погонах на традиционный спортивный турнир памя
ти своего земляка Л. Константинова.

Лев Васильев,
«Советская Чувашия», 

7 октября 2009 г.

ЗЕМЛЯКИ НЕ ЗАБЫВАЮТ ГЕРОЯ

В поселке Липовка Ибресинского района открылся 
мемориальный музей Героя России Леонида Кон-



ТТрШ̂ф* H44++U, -----------------------------------------

стантинова. Экспозиция разместилась в здании сред
ней школы, в которой учился знаменитый командир 
вертолетной эскадрильи. Напомним, девять лет назад 
подполковник Константинов погиб при исполнении 
долга, спасая своих пассажиров. На открытие музея, 
кроме односельчан, сокурсников, ветеранов-афган- 
цев, с авиабазы ФСБ России прибыли и четверо со
служивцев Константинова. Гости преподнесли в дар 
парадный мундир подполковника и макет вертолета 
с его бортовым номером 21. Были на открытии и чле
ны семьи Константинова. Людмила Николаевна, вдова 
Героя, призналась, что, проходя по экспозиции, 
мысленно прожила еще одну жизнь. В тот же день 
состоялся традиционный волейбольный турнир, по
священный памяти прославленного бойца. Кстати, 
одна из команд «Вертолет» полностью состояла из 
родственников Героя. Чувствуется, что легендарный 
летчик оставил глубокий след в сердцах односель
чан, и даже спустя годы они бережно хранят память 
о нем. В честь Леонида Сергеевича названы улица, 
школа, установлены мемориальные доски (малая — 
на доме родителей и большая — в Липовской сред
ней школе). Создан мемориал в Ибресях. На специ
альном постаменте в сквере Памяти и Славы поселка 
установлен военный вертолет МИ-8. Подарил его зем
лякам начальник Управления авиации Ф СБ России, 
Герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов 
родом из деревни Янгличи Канашского района.

К 9 Мая в сквере откроется памятник всем летчи- 
кам-землякам.

Елена Тры,
«Советская Чувашия», 

15 апреля 2010 г.
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ТУРНИР ПАМЯТИ ПРОШЕЛ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Значение волейбольного турнира на призы уро
женца поселка Липовка, Героя России

Леонида Константинова с каждым годом растет 
все больше и больше. Нынешние соревнования были 
уже десятыми по счету.

Почтить память Героя России в прошлую суббо
ту в лесной поселок приехали близкие и родные 
Л.С. К онстантинова, сослуживцы, ответственные 
лица авиабазы Ф СБ России, гости из столицы рес
публики, руководство района, представители общ е
ственных организаций.

Перед турниром состоялось открытие школьного 
музея имени Героя России Леонида Константинова. 
Гости смогли ознакомиться с представленной здесь 
экспозицией стрелкового оружия.

В волейбольном турнире участвовало всего 8 ко
манд. Шесть из них — победители турниров прошлых 
лет. Две команды впервые участвовали в турнире, их 
организационный комитет пригласил лично. Сослу
живцы нашего земляка приехали из М арий-Эл с ко
мандой «Авиатор». Вторую команду организовала вдова 
Л. Константинова Людмила Николаевна. В команду 
«Вертолет» вошли ее родственники.

Команды, участвовавшие в турнире, показали 
серьезную игру. Итоги встреч среди команд первой 
группы следую щ ие: «Д ент-а-м ед» — «Вертолет» 
(2:1), «Эткер» — «Бугуян» (0:2), «Д ент-а-мед» — 
«Бугуян» (2:1), «Эткер» — «Вертолет» (2:1), «Бугу
ян» — «Эткер» (2:0). Во второй группе команды 
«Динамо» и «Звезда» набрали по 5 очков, у «Соко
ла» 4 очка, у «Авиатора» — 3 очка.
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В полуфинале Чебоксарские волейболисты из 
команды «Дент-а-мед» (капитан — Ю. Зорин) обыг
рали команду сотрудников РОВД «Динамо» (капитан
— Серлин) со счетом 2:0, Липовская «Звезда» (капи
тан — С. Матвеев) проиграла команде «Бугуян» (ка
питан — А. Яндутов) со счетом 1:2.

Финальная игра между командами «Дент-а-мед» 
и «Бугуян» держала зрителей в напряжении до само
го конца. Чебоксарские волейболисты обыграли бу- 
гуянцев со счетом 3:0.

Победителю турнира - команде «Дент-а-мед» вру
чили кубок и диплом. Членам команды вручили ме
дали и денежные призы. Чувашское региональное 
объединение общественной организации «Российс
кий союз ветеранов Афганистана» подготовил для 
победителей отдельные призы. Волейболисты команд, 
занявших второе и третье место, тоже удостоились 
медалей и дипломов.

Лучшим игрокам удостоили отдельные призы. Их 
чествовали по номинациям: «Лучший игрок» — Ан
тонов Сергей («Дент-а-мед»), «Лучший нападающий»
— Николаев Богдан («Дент-а-мед»), «Лучший блоки
рующий» — Кузьмин Евгений («Бугуян»), «Ценный 
игрок» — Матвеев Сергей («Звезда»), «Самый стар
ший игрок» — Акшаров Николай («Бугуян»), «Са
мый молодой игрок» — Козлов Федор («Вертолет»), 
«Возраст Героя» — Козлов Александр («Вертолет»), 
«Самый активный болельщик — Тимофеев Анатолий 
(Смычка), «Самый юный болельщик» — Кошелева 
Маша (Липовка).

Провести турнир памяти Героя России на таком 
высоком уровне удалось благодаря спонсорской по
мощи колхоза «Красный партизан», предпринимате



ля Ю. Копеева и других. Организаторы турнира вру
чили им благодарственные письма.

Ф. Скворцов,
главный судья соревнований 

«За победу (£ёнтерушён)», 
Ибреси, 17 апреля 2010 г.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ 
МУЗЕЙ В ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОМ 

ЛЕТЧИКЕ-ЗЕМЛЯКЕ

В поселке Липовке Ибресинского района откры
ли музей имени героя России Леонида Константино
ва. Он трагически погиб в две тысячи первом году. 
Военный вертолёт, который пилотировал уроженец 
Липовки, был обстрелян террористами. Несмотря на 
раны Леонид Константинов сумел посадить машину 
и спас жизни других людей. Каждый год, в день его 
рождения, собираются вместе родственники и дру
зья. О небе Леонид Константинов мечтал с детства, 
рассказывает его отец. Хотя родители прочили ему 
совсем другую жизнь и профессию педагога. Окончив 
школу, он уехал в Сызрань, поступил в авиационное 
училище. Карьера Леонида Константинова стреми
тельно шла в гору. Постепенно он дослужился до 
командира эскадрильи. — Когда из Афганистана вы
шел, в Грузии, Таджикистане служил. Везде был, — 
рассказывает отец Леонида Константинова Сергей 
Константинов. Последнее место службы Леонида 
Константинова -  Северо-Кавказский округ погранич
ных войск. Тридцать первого мая две тысячи первого 
он выполнял обычный перелет — перевозил двух депу
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татов Госдумы России. Над Ингушетией его вертолет 
был обстрелян. Пули попали в топливные баки, но 
несмотря ни на что он сумел посадить машину. То, что 
в его родном селе появится музей было решено ещё 
несколько лет назад. Удалось найти спонсоров, и вот в 
день рождения Леонида Константинова родственни
ков и друзей пригласили на торжественное открытие. 
Внутри, на стендах — фотографии и личные вещи лёт
чика. Вот его парадный китель, а это один из прибо
ров с его вертолёта МИ-8. Практически всё, что есть в 
музее, передали родственники. Обе дочери Леонида 
Константинова пошли по стопам отца и выбрали во
енную карьеру. Старшая служит в Казани, а младшая 
-  в Чебоксарах. -  Он был справедливый человек. Лю
бил свою работу, но больше всего семью, — рассказы
вает дочь Леонида Константинова Александра. В по
селке Липовка именем Леонида Константинова также 
названа улица, на которой он жил, и школа, в кото
рой он учился. Ежегодно именно здесь проходит тур
нир по волейболу памяти лётчика. В этом году его 
провели уже в десятый раз. А к девятому мая в посёлке 
Ибреси откроют мемориал всем лётчикам — урожен
цам района.

Дмитрий Ковалёв, Сергей Мышев,
«ГТРК «Чувашия», 12 апреля 2010 г.
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•1st   ГйМЪв&Ньи,

ЧУВАШСКАЯ ЗЕМЛЯ БОГАТА ГЕРОЯМИ

Страна отметила 65-ую годовщину Победы над 
ф аш истской Германией, вероломно напавш ей на 
нашу страну. Почти четыре года, 1418 дней и ночей, 
советский народ вел отважную борьбу с коварным, 
жестоким германским фашизмом. Уроженцы Чуваш
ской АССР с первых дней, наряду с русскими, тата
рами, мордвой, марийцами и представителями дру
гих национальностей вступили в священную войну 
по защите Отечества. Они воевали на всех фронтах и 
во всех родах войск. За годы войны из Чувашии в 
ряды Вооруженных Сил СССР было мобилизовано 
более 208 тысяч человек, 106 тысяч из них сложили 
головы на полях сражений. Более 50 тысяч сыновей 
и дочерей Чувашии были награждены орденами и 
медалями СССР, 73 особо отличившихся (из книги 
«История Чувашской АССР», 1967 г.) были удосто
ены звания Героя Советского Союза.

Наряду с мужчинами тяжелую службу по защите 
Отечества несли и чувашские женщины. Среди 58 
советских женщ ин, удостоенных звания Героя Со
ветского Союза за подвиги на войне, есть уроженка 
г. Алатырь 3.И.Парфенова. Она также награждена ор
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I-й степени и Крас
ной Звезды.

Уроженка с. Малые Кармалы Ибресинского рай
она летчица В.Г.Волкова удостоена трех орденов: 
Красного Знамени, Отечественной войны Н-ой сте
пени, Красной Звезды.

Боевыми наградами отмечены тысячи наших зем
лячек, участниц войны.



Всё ли мы сделали, чтоб в памяти народной ос
тались их имена? Сколько у нас национальных ге
роев? Разные источники называют значительно от
личающиеся друг от друга цифры. В одном из своих 
интервью генерал-полковник Н.Т. Антошкин, Герой 
Советского Союза, президент межрегиональной орга
низации «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы г. Москвы и М осковской области» предпола
гает, что их число среди чувашей составляет поряд
ка двухсот человек. Я не знаю сегодня никого, кто 
бы серьезно занимался сбором аналогичных мате
риалов. Портретов известных нам героев не увидите 
сегодня ни в одной школе или учебном заведении.

Много испытаний выпало на долю нашей стра
ны и народа за прошедший 65-тилетний период. Аф
ганская война. Развал, казалось бы, никогда несок
рушимой страны под названием Советский Союз и 
необходимость строить новые границы уже для за
щиты России. Усиление международного террориз
ма, возникновение локальных войн на территории 
самой России. В этот сложный и опасный для стра
ны период на ее защиту пришли люди нового поко
ления, выросшие на подвигах героев Великой Оте
чественной войны. Дети и внуки тех героев снова 
встали грудью перед изощренным врагом и ценой 
своей жизни помогли отстоять целостность России.

Попросите сегодня школьников республики рас
сказать о героях нового времени, о Героях России. От 
силы назовут одного-двух человек. Об остальных ге
роях ничего и не слышали.

Собирая материал для книги об одном из на
ших Героев России, реш ил узнать, сколько  же
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Глмъв&ий,

людей на сегодня в нашей Чувашии удостоены это
го высокого звания. Где могут быть такие сведения? 
В наградном отделе при правительстве Республики? 
Разыскав в справочниках данный отдел, набираю 
указанный телефон. Естественно, представляюсь, кто 
и кем являюсь, какая и для чего нужна эта инф ор
мация. Мне любезно предоставляют другой номер 
телефона, по которому следует обратиться по конк
ретному моему вопросу. Последовательно, по той же 
схеме, мне дают возможность еще два раза позво
нить. Вот, наконец-то, думаю, я добрался до ответ
ственного человека, который возьмется меня про
светить. Но не тут-то было. Важный чиновник дал 
мне ответ, и он меня очень удивил: «Эта информа
ция является закрытой, и вам мы не будем давать 
никаких сведений». Я уверен, что имена этих муже
ственных, отважных людей должны быть на слуху, 
на виду, плакаты с их изображением должны висеть 
в каждой школе. Это же надо так относиться к своим 
героям, чтобы на уровне правительственного органа 
прятать их имена и фамилии. Когда их имена должны 
носить школы, парки, культурно-просветительские 
учреждения! Когда каждый чуваш должен гордиться 
подвигом своего земляка! Когда на их примере дол
жна воспитываться молодежь, призванная стать оп
лотом государства!

Я понимаю, что эти чиновники не имели никако
го отношения к присвоению званий героям, но учет 
награжденных должен вестись в этой конторе.

Вот имена Героев России, связанных родовыми 
корнями с чувашской землёй. Я нашел эту информа
цию в открытой печати. Думаю, это неполный список 
Героев Российской Федерации.
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1. Младший сержант Н ико
лай Валерьевич Смирнов. Ро
дился 30 января 1967 года в д. 
Кашмаши Моргаушского рай
она. Воин-пограничник 12-ой 
заставы Московского погранот- 
ряда. Погиб 18 августа 1994 года 
в неравном бою на таджикско- 
афганской границе. Звание Ге
роя Р осси й ской  Ф едерации 
присвоено 3 октября 1994 г., 
Указ №1965 (посмертно).

2. Майор Игорь Анатольевич 
Петриков. Родился 14 августа 
1966 года. Погиб 28 марта 1995 
года в Чечне. Звание Героя Рос
сийской Федерации присвоено 
9 августа 1995 года (посмертно). 
Родители проживают в г.Чебок- 
сары.

3. Олег Николаевич Д ол
гов — боец отряда специаль
ного н азн ачен и я  «Русь» В В 
МВД, рядовой. Родился 21 ав
густа 1976 года в селе Ш амки- 
но Ш ем урш инского  района 
Чувашской Республики. Погиб 
16 января 1996 года при осво
бождении заложников в селе 
Первомайское, Дагестан. Звание 
Героя Российской Федерации 
присвоено 20 июля 1996 года 
(посмертно).
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4. Сержант Евгений Герма
нович Борисов. Родился 11 марта 
1980 года в г. Чебоксары — уча
стник контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском 
военном регионе. 13 октября 
1999 года в бою у села Бамут 
тяжело раненный попал в ок
ружение. Четверо суток, теряя 
сознание от холода и потери 
крови, пробивался в располо
жение федеральных войск. Зва
ние Героя Российской Ф еде

рации присвоено 21 февраля 2000 года.

5. К осм онавт-испы татель 
Николай Михайлович Бударин. 
Родился 29 апреля 1953 года в 
поселке Киря Алатырского рай
она Чуваш ской АССР. Свой 
первый космический полет со
вершил с 27 июня по 11 сен
тября 1995 года в качестве бор- 
ти н ж ен ер а  О К  «М ир». Его 
второй полет состоялся в пе
риод с 29 января по 25 августа 
1998 года в качестве бортин

женера «Союз ТМ-27» и ОК «Мир». Третий полет — 
с 24 ноября 2002 года по 4 мая 2003 года в качестве 
бортинженера 6-й основной экспедиции МКС. Зва
ние Героя Российской Федерации присвоено 7 ок
тября 1995 года.

Ч



6. Кузьмин Федор Василье
вич родился 6 сентября 1970 г. 
в г. Ш ахтинск Карагандинской 
области Казахской ССР. (Детс
кие годы прошли в д. Хорнзор 
Вурнарского района). 6 марта 
1996 г. в Грозном группа сотруд
ников СОБРа попала в засаду 
боевиков. Младший лейтенант 
Ф. Кузьмин, прикрывая отход 
своих товарищей, погиб. Похо
ронен в г. Пермь. Звание Героя 
Российской Федерации присвоено 6 сентября 1996г. 
(посмертно). Именем Ф.Кузьмина назван Пермский 
лицей милиции.

7. Ирейкин Геннадий Григо
рьевич родился 26 ноября 1940 
года в селе Акшуат Барышско- 
го района Ульяновской области.
Чуваш. Звание Героя Российс
кой Федерации присвоено 23 
марта 2000 году за испытания 
авиационной техники. Заслужен
ный штурман-испытатель СССР 
(1984 г.). В 1988 г. участвовал в 
установлении мирового авиаци
онного рекорда дальности по
лета на самолете Ан-72.

Старший лейтенант запаса. Живет в г. Жуковский 
Московской области. Руководитель Всероссийского 
общественного объединения испытателей «Клуб Ге
роев города Жуковский».
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8. П одполковник Л еонид 
Сергеевич Константинов. Ро
дился 9 апреля 1961 года в 
поселке Липовка И бресинско- 
го района. Командир эскадри
льи. 31 мая 2001 года погиб при 
выполнении важного государ
ственного задания.

Звание Героя России при
своено 4 августа 2001 года (по
смертно).

9. Генерал-лейтенант Ф СБ 
Николай Федорович Гаврилов. 
Родился 14 сентября 1958 года 
в селе Янгличи К анаш ского 
района Чувашской Республи
ки. Звание Героя Российской 
Ф едерации присвоено 14 ян 
варя 2002 года за выполнение 
важного государственного зада
ния.

Прошло 17 лет с того момента, как было присво
ено первое высокое звание одному из чувашских пар
ней. И я, за исключением одного из приведенных 
здесь героев, о котором, пусть и вкратце, было рас
сказано, и выпущена отдельная книга по моей ини
циативе, не видел, не слышал, что есть еще о ком-то 
из героев хорошее печатное издание. Эти мужествен
ные люди заслуживают внимания. Хотелось бы, что
бы о них снимали фильмы, им устанавливали памят
ники, их биографии изучали в учебных заведениях...
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Побудительным мотивом для сбора информации, 
выпуска книги о герое моего поколения Леониде 
Сергеевиче Константинове стало для меня желание 
высказать свою дань уважения этому простому дере
венскому парню из глубинки, выросшему в таких же 
условиях, как я сам, и проявившему высочайший 
дух и мужество в самый ответственный момент своей 
жизни.

Девять Героев-чувашей в истории новой Рос
сии. И одна маленькая книга об одном из них. Мы, 
живые, умудренные опытом, все ли делаем, чтоб 
сохранить память о них? Память эта нужна не столько 
нам, а сколько подрастающему молодому поколе
нию, нынешнему, следующему, последующему...

Золотое правило этнопедагогики, сформулирован
ное академиком Г.Н.Волковым и признанное в вос
питательно-образовательном мире, гласит: «Без па
мяти — нет традиций, без традиций — нет культуры, 
без культуры — нет духовности, без духовности — нет 
личности, без личности -  нет нации».

В каждой короткой, но объемной фразе зафикси
рована многовековая мудрость народа и большой 
философский смысл. Это правило в то же время при
зывает всех живых сохранить память о героях, своем 
роде, народе, не быть Иванами, не помнящими сво
его родства.

Только в среде духовно богатого народа рожда
ются такие герои, как А .Н иколаев, Н .Гаврилов, 
JI.Константинов, Н.Бударин... Их самоотверженность 
в трудную минуту, готовность к самопожертвованию, 
беспримерный подвиг — основа для формирования 
духовности молодого поколения, сплочения и гор
дости нации.
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Впервые на Ибресинской земле, где родился и 
вырос Л.Константинов, я побывал 23 июня 2008 года 
в день Республики в составе делегации из Москвы. 
Тогда в торжественной обстановке в присутствии ру
ководителей республики, многочисленных гостей в 
районном сквере Памяти и Славы был открыт памят
ник — вертолет на постаменте, памятник всем вои- 
нам-защитникам, выросшим на этой земле и отдав
ш им свои ж изни за Родину, как напоминание о 
подвиге солдат и боевой техники.

Через несколько месяцев, 4 апреля 2009 года, судь
ба вновь свела меня с ибресинцами — члены москов
ского товарищества «Сыны Отечества» прибыли для 
проведения уроков гражданственности и патриотизма 
в школах Ибресинского и Вурнарского районов. От
радно, что инициатором такого мероприятия высту
пили первые лица района: глава и военком.

Мне вместе с главой района А.И.Петровым, во
енкомом С.Ю .Даниловым и другими ответственны
ми работниками довелось побывать в Малокармалин- 
ской средней школе имени М.Е. Евсевьева, затем — 
на волейбольном турнире в память о JI.Константино
ве, ежегодно проводимом в средней школе пос. Л и
повка.

Нужно отметить: школа, район, односельчане — 
всячески стараются сохранить память о своем Герое. 
Здесь я познакомился с отцом Героя Сергеем Н ико
лаевичем, матерью Ф еодосией А лександровной и 
дочерью Леонида Сергеевича Александрой, зароди
лась мысль написать книгу о чувашском летчике-ге- 
рое. Выступая на открытии турнира, я обратился к 
собравшимся с предложением помочь в сборе мате
риалов для книги о Л.Константинове. Многие изъя-
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вили желание участвовать в этом благородном деле.

А осенью, когда прош ли первые заморозки и 
мокрый снег, я нашел попутную машину на авто
станции и направился в сторону пос. Ибреси. Води
тель, узнав, что мне нужно добраться до Липовки, 
любезно согласился довезти до поселка. Заблудились, 
было, после выезда из райцентра в лесном массиве, 
но по рассказам встречных водителей выбрались на 
правильную дорогу, ведущую в поселок.

Вдоль дороги теснились березки, тут и там выг
лядывали ёлочки, припорош енные снегом. Гори
зонта не видно. Вершины деревьев упираются пря
мо в бездонное небо и сливаются в прекрасную 
картину. И никак не разберешь, появится ли впереди 
жилое место. Раньше в поселок вообще не было до
роги, сюда можно было добраться либо пешком, либо 
на подводах. Кажется, из этих мест можно выбраться 
только на вертолете. Не удивительно, что Константи
нов решил стать летчиком.

В небольшой книге вряд ли можно раскрыть все 
стороны характера человека. Но если после её про
чтения молодые люди зададутся вопросом: смог бы я 
поступить как Леонид Константинов — можно счи
тать наш труд не напрасным.
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