
Их путешествие было при-
урочено к 100-летию первого 
пассажирского перелета на 
тяжелом бомбардировщике 
«Илья Муромец» по маршру-
ту «Сарапул – Екатеринбург». 
Путь проложен согласно 
маршруту первого граждан-
ского перелета 1920 года. Для 
финансирования этого проекта 
был выигран Президентский 
грант в размере почти полу-
миллиона рублей, дополни-
тельные средства были добав-
лены из местного бюджета. 

Из Удмуртии участники ав-

топробега выехали на прошлой 
неделе рано утром во вторник, 
а вернулись – ночью в четверг. 
По дороге заехали в село Алек-
сандровское и Аряж. В со-
ставе делегации – 25 человек. 
Почти все они – сотрудники 
Сарапульского музея. Говорят, 
в дороге не устали: общались 
все это время, отдыхали. Наш 
округ некоторые из них увиде-
ли не впервые – несколько лет 
назад уже побывали в рамках 
этого же проекта, когда готови-
ли его к реализации. 

– Мы были у вас 6 лет назад, 

сейчас я не узнаю город. Вы 
так много трудитесь, многое 
делаете для того, чтобы, в са-
мом деле, все могли гордиться 
и удивляться этому прекрас-
ному краю, – рассказала наше-
му изданию Сабина Креклина, 
директор Муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Сарапульский истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник». 
– Первый раз, когда мы пробо-
вали совершить путешествие 
по этому маршруту, нас было 
всего семь человек, и мы заез-
жали не в каждую станцию, 
где останавливался «Илья Му-
ромец» тогда на дозаправку 
и ремонтные работы. Трудно 
представить, что во время 
Гражданской войны наши 
предшественники выполняли 
этот удивительный перелет, 
который, в принципе, положил 
начало гражданской авиации. 

В Арамили о приезде таких 
гостей знали заранее, готови-
лись. Встречали хлебом-солью 
– в лице Ольги Вячеславовны 
Комаровой, заместителя Главы 
АГО по социальным вопросам 
– с вкусным караваем. 

Поужинав в кафе, участни-
ки автопробега разместились 
в гостинице, отдохнули в тер-
мальном источнике, набрались 
сил, а с утра уже ждали встре-
чу с маленькими арамильцами 
во внутреннем дворике Дворца 
культуры города Арамиль.

– Мы очень рады тому, что 
наш автопробег позволяет 
нам сказать от лица наших 
горожан «Большое спасибо» 
вам, ребята, как наследникам 
той самой замечательной 
истории, которой все мы гор-
димся, – призналась Сабина 
Валерьевна. 

Для арамильцев в дар участ-
ники автопробега подготовили 
альманах «Полет в историю» 
и выставочные стенды, посвя-
щенные героическому переле-
ту, а взамен получили сувенир-
ную продукцию с символикой 
нашего округа. Помимо обме-
на подарками, все вместе спе-
ли под гитару гимн авиации 
и обсудили важность данного 
момента. 

– Мы сегодня празднуем по 
истине эпохальное событие, – 
сказал Сергей Маслов, дирек-
тор Арамильского авиацион-
ного ремонтного завода. – Его 
нельзя праздновать только раз 
в 100 лет. Ведь это – первый 
перелет из Европы в Азию. В 
то время это был самый боль-
шой самолет в мире! 

По словам Сергея Алексан-
дровича, наш город мог и не 
попасть в число мест, где оста-
навливался знаменитый «Илья 
Муромец»: были и другие 
«точки на карте», но истори-
ческое для АГО событие слу-
чилось, благодаря существова-
нию аэростанции №4. 

События столетней дав-
ности научные сотрудники и 
ветераны обсуждали в стенах 
Арамильского музея. Попутно 
рассуждали на смежные темы, 
рассматривали экспонаты. 
Сергей Александрович пода-
рил сарапульцам свою книгу, 
изданную в прошлом году, в 
соавторстве с Маргаритой Ура-
ловой, и подписал на память. 

После этого все участники 
автопробега поехали с экс-
курсией на старую арамиль-
скую суконную фабрику, вид 
которой – внутри и снаружи 
– весьма их впечатлил, а затем 
отправились в долгую дорогу 
домой. 

– Мы всегда рады гостям. 
Надеемся, что наше сотруд-
ничество, взаимодействие по 
сохранению этого памятно-
го дня и всех людей, которые 
были в этом задействованы, 
всех героев тех событий, ко-
нечно, мы будем помнить 
всегда, д – сказала на проща-
ние участникам автопробега 
Светлана Мезенова, председа-
тель Думы АГО шестого созы-
ва. – Спасибо вам! Мы ждем 
вас, как всегда, через пять лет 
на нашей доброй земле!

Марьяна Марина,  
фото автора
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11 сентября  
состоится 
День 
Трезвости. 
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Ставшие частью истории
В Арамили побывали участники  
автопробега «Сарапул-Аряж-Арамиль»


