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Ибресинцы бережно хранят память о земляке, Герое России Леониде Сергеевиче
Константинове

Вера в героизм создает героев. Российский патриотизм - это отношение граждан к
своей Родине, выражающееся, прежде всего, в готовности служить ей и защищать ее.
Это отношение к необъятным просторам страны, ее природным богатствам,
героическому историческому прошлому и сегодняшним противоречивым реалиям,
народам, ее населяющим, их национальному достоинству, культурам, традициям,
соотечественникам.

9 апреля нашему земляку, уроженцу поселка Липовка Ибресинского района, Герою
Российской Федерации Леониду Сергеевичу Константинову исполнилось бы 50 лет.
Леонид Константинов родился 9 апреля 1961 г. в пос. Липовка Ибресинского района.
Отец – Константинов Сергей Николаевич работал в колхозе шофером, мать – Федосия
Александровна работала колхозницей.
В 1968 году пошел в первый класс. Первым учителем был Соловьев Василий
Дмитриевич. Леня хорошо учился в школе. После окончания в 1978 году Липовской
средней школы поступает учиться в Сызранское Высшее авиационное училище.
Последовательно прошёл от должности старшего лётчика-штурмана вертолёта Ми-8 до
командира вертолётов Ми-8 и Ка-27. В 1982 году направлен на службу в Грузию в
звании лейтенанта. В этот же год женится на однокласснице Козловой Людмиле
Николаевне. Людмила к этому времени заканчивает чувашский пединститут. В семье
двое детей: Ольга (1984г.р.), Александра (1986г.р.).
Л.Константинов служил в Грузии, в городе Михайловка Ставропольского края. Леонид
Сергеевич оказывал интернациональную помощь Республики Афганистан.
Подполковник Константинов Леонид Сергеевич был командиром эскадрильи отдельного
авиаполка Северо-Кавказского регионального управления Федеральной погранслужбы
РФ. 31 мая 2001 г. вертолет комэска Л.Константинова был обстрелян чеченскими
боевиками над Ингушетией. На борту находились 14 человек, в том числе заместитель
председателя Комитета по обороне Государственной Думы Алексей Арбатов (фракция
«Яблоко») и член этого комитета Евгений Зелень (депутатская группа «Регионы
России»).
Вертолет летел на малой высоте 100 м, пули пробили лобовое стекло. Леонид
Константинов получил 6 пуль в плечо, в грудь, но он не потерял управление. Истекая
кровью, продолжал командовать экипажем. Смертельно раненый командир и экипаж
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высадил вертолет близь г. Назрани и спасли пассажиров. По пути в госпиталь
подполковник Константинов скончался.
Хоронили Леонида Константинова по просьбе семьи в г. Чебоксары на Карачуринском
кладбище на Аллее Героев. В последний путь Константинова провожали как настоящего
героя. Из Ставропольского края приехали сослуживцы, из Липовки – родители и
многочисленные родственники, друзья, знакомые, представители местных органов
власти.
Указом Президента Российской Федерации № 952
от 4 августа 2001 года подполковнику
Константинову Леониду Сергеевичу
за заслуги перед государством и народом,
связанные с совершением геройского подвига,
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Л.С.Константинов удостоен 10 государственных наград, орден мужества, знак отличия
за службу на Кавказе. В 31 лет получил звание подполковника. Служил в горячих точках
Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Чечни. 2 раза был ранен.
Улица в п. Липовка, где проживают родители Героя, названа именем Леонида
Константинова. Липовская школа гордо носит его имя. При въезде в пос. Ибреси и на
доме по улице Пионерская пос. Ибреси возле Ибресинской школы №1, установлены
баннеры в его честь и других героев-ибресинцев с их портретами и призывом:
"Ибресинцы, будьте достойны наших героев!". В 2008 году в сквере Памяти и Славы п.
Ибреси установлен военный вертолет МИ-8. В апреле 2010 года на родине Героя в п.
Липовка открыт музей им. Л.С.Константинова.Ежегодно в школах района проходят
конкурсы сочинений, посвященные памяти нашего земляка.
9 апреля в спортивном зале Липовской школы состоится ХI открытый районный турнир
по волейболу памяти Героя России Леонида Константинова. В турнире примут участие
сильнейшие команды из г.Чебоксары, г.Новочебоксарск, г.Канаш, Ибресинского района.
А также почетные гости сослуживцы Л.С.Константинова, представители авиабазы ФСБ
г. Йошкар-Ола и др. С концертной программой выступят звезды чувашской эстрады.
Победителей ждут переходящий кубок, медали, дипломы и ценные призы. Оргкомитетом
XI турнира утверждены специальные призы «Самому ценному игроку», «Лучшему
нападающему игроку», «Лучшему игроку турнира», «Лучшему блокирующему игроку»,
«Самому молодому игроку турнира», «Самому старшему игроку турнира» и
«Специальный приз – возраст Героя». Начало соревнований в 10 часов. Приглашаем
всех желающих!
Не должна оборваться память о людях, проживших яркую, наполненную служением
Родине, жизнь!
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