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С Днем Победы!

Приглашаем всех жителей Нукутского рай-
она принять участие во Всероссийской ак-

ции «Бессмертный полк», которая пройдет в п. 
Новонукутский 9 мая, начало в 17.00 часов (16.30 
– сбор и формирование колонны, 17.00 – начало 
движения). 
    Место сбора – площадь около магазина 
«Влад», ул. Трактовая.

Бессмертный полк

Два года назад Максим Башаров из Но-
вонукутского уехал поступать в Че-

лябинское высшее военное авиационное 
училище, чтобы воплотить в жизнь мечту 
– стать оператором беспилотных летатель-
ных аппаратов. Прошел комиссию, но кон-
курс на поступление был очень большой и 
основной упор делался на результаты ЕГЭ, 
где юноша не добрал баллы. Отказываться 
от своей мечты – не в характере Максима, 
поэтому он решил ехать в Воронеж, чтобы 
попробовать свои силы в военно-воздуш-
ной академии имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина военного учебно-
научного центра ВВС.    

Там Максиму пришлось заново сдавать 
вступительные испытания по физической 
культуре, тесты по психологии и ЕГЭ, и его 

приняли. В течение месяца юноша 
проходил курс молодого бойца, 
затем торжественно принял во-

енную присягу и началась 
учеба на факультете ле-
тательных аппаратов – 

старейшем фа-
культете 

В параде Победы на Красной площади в Москве 
примет участие наш земляк Максим Башаров

подготовки инженерно-технического со-
става. Его история берет свое начало в двух 
прославленных авиационных военных учи-
лищах – Иркутском высшем военном ави-
ационном инженерном училище и Даугав-
пилсском высшем военном авиационном 
инженерном училище (затем Ставрополь-
ском ВАИУ), чьи преподаватели и курсан-
ты были в кратчайшие сроки перебазирова-
ны в город воинской славы Воронеж.

Сейчас Максим Башаров учится на 2 кур-
се академии и уже через три года он станет 
инженером по технической эксплуатации и 
восстановлению боевых летательных аппа-
ратов и двигателей. 

Неделю назад Максима вместе с его одно-
курсниками отправили в подмосковное 
Алабино для подготовки к участию в Па-
раде Победы 9 Мая на Красной площади 
в Москве, откуда будет вестись прямая 
трансляция. Родители Максима Рамиль и 
Инна Башаровы говорят, что для них это 
событие особенное, и что они гордятся сы-
ном, ведь он пройдет перед миллионами 
зрителей в числе 14 тысяч военнослужащих 
разных родов и видов войск вооруженных 
сил России. 

Светлана Ашимова.
Фото предоставлены 

семьей Башаровых.


