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Тамара ВЕЛИКОВА
«Марьванна, идите бы-
стрее, там живой ве-
теран. Он вам руку по-
жмёт», – кричал пер-
воклассник одной из 
школ, где в рамках мара-
фона намечалась встре-
ча с председателем со-
вета ветеранов 3-й гвар-
дейской Волновахской 
Краснознамённой орде-
на Суворова стрелковой 
дивизии Петром Кон-
стантиновичем Авае-
вым.   Воистину, устами 
младенца глаголет ис-
тина: в Екатеринбурге в 
живых тех гвардейцев 
осталось три человека...Как-то так получилось, что, когда заходит речь об участии Урала в Великой Оте-чественной войне, прежде всего говорят о 10-м гвар-дейском Уральском добро-вольческом танковом корпу-се (УДТК). Славят его заслу-женно. Но справедливости ради надо сказать, что первой гвардейской в сентябре 1941 года (среди четырёх получив-ших это высокое звание) ста-ла 153-я стрелковая дивизия. Об этом земляки, и не только юные, знают мало,  поэтому стоит хотя бы корот-ко о ней рассказать. Дивизию сформировали на Урале в ав-густе 1940 года, в мае 1941-го эшелоны с бойцами и тех-никой отправились к месту назначения, под Витебск, ку-да прибыли 22 июня. А уже 5 июля она приняла неравный бой с фашистами. Против вра-жеских танков, машин с пехо-той, мотоциклистов сража-лись плохо вооружённые лю-ди. Неделю держались, но со-седние соединения враг по-теснил, Витебск был сдан, и уральцы оказались в окруже-нии. Две недели бойцы выхо-дили из него с боями, нако-нец, соединились с частями Западного фронта и сразу же приняли участие в знамени-том Смоленском сражении — в Ельнинской операции. Известно, что это была пер-вая в войне успешная наступа-тельная операция. В боях под Ельней и родилась советская гвардия. По рекомендации Г.К.Жукова, который ею руко-водил, четырём лучшим соеди-нениям приказом народного 

комиссара обороны СССР от 18 сентября 1941 года было при-своено звание гвардейских: «за боевые подвиги, за органи-зованность, дисциплину и при-мерный порядок». 153-я стрел-ковая дивизия стала 3-й гвар-дейской. Она прошла с боями больше двух с половиной ты-сяч километров. Била фаши-стов под Волховом, Ленингра-дом, Сталинградом, в Сальских степях, освобождала Севасто-поль, штурмовала Кёнигсберг.   В современной России День российской гвардии от-мечается 2 сентября. Он уста-новлен в 2000 году в связи с 300-летием российской гвар-дии, учреждённой Петром I. Но уральские первогвардей-цы (так они себя называют) 

уже много лет встречаются именно 18 сентября. Нынче уже будет 70 лет этому памятному для них со-бытию. В честь него и начал-ся в феврале, во время месяч-ника защитника Отечества, областной патриотический марафон «Гвардия... Подвиг... Урал». Инициатива пошла «снизу» –  от клуба «Ветеран» при областном госпитале ве-теранов войн. Как заявила его руководитель Екатерина Ка-зённова на совещании по под-ведению предварительных итогов марафона в Доме офи-церов, «думали, проведём три-четыре мероприятия, а полу-чилось — 60, и теперь наде-емся, что и после 18 сентября марафон не закончится». Не-

сколько месяцев  ветераны и члены клуба «Ветеран» встре-чались со школьниками, ребя-тами из подростковых клубов, в школах проводились спор-тивные состязания, конкурсы  сочинений. Встреча собрала много за-интересованных официаль-ных и неофициальных лиц. Поделились своим видением проблемы патриотизма вооб-ще и в нашей области в част-ности заместитель председа-теля областного правитель-ства по патриотическому вос-питанию Владимир Романов; заведующий отделом по рабо-те с ветеранами департамента внутренней политики губер-натора Свердловской области Александр Мальцев; предсе-

датель координационного об-щественного совета ветера-нов при губернаторе Виктор Ковалёв; председатель коми-тета ветеранов войны и воен-ной службы Николай Канар-ский; председатель совета ве-теранов дивизии Пётр  Аваев; председатель совета ветера-нов УДТК Владимир Хорьков; «гвардии рядовой дивизии», журналист Ираида Очерети-на; режиссёр, оператор, доку-менталист Игорь Персидский; член общественной молодёж-ной палаты при  Екатерин-бургской городской Думе Ан-дрей Елеусизов; председатель оргкомитета марафона Семён Спектор; председатель ТСЖ «Куйбышева, 48» Нина Горба-чёва и другие. 

Именно во двор домов по указанному адресу каж-дый год 9 мая ветераны-первогвардейцы приходят к скромному гранитному па-мятнику погибшим бойцам 3-й гвардейской дивизии. В этих домах жили с семьями военнослужащие Красной ар-мии, и когда началась война, почти из каждой квартиры кто-нибудь ушёл на фронт...На встрече прозвучало предложение вывести ма-рафон «Гвардия... Подвиг... Урал» за рамки области, про-должив его в местах форми-рования других дивизий-первогвардейцев (напомним, в сентябре 1941-го их было четыре).   

Уральцы-первогвардейцыПодведены предварительные итоги областного патриотического марафона «Гвардия... Подвиг... Урал...»
бывший милиционер 
сотрудничал  
с угонщиками 
Инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИбДД екатеринбургского УвД в сговоре с 
тремя злоумышленниками участвовал в по-
хищении машин.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, не прошед-
ший аттестацию 35-летний лейтенант ми-
лиции Александр М. нынешней весной, на-
ходясь в форменной одежде, по предвари-
тельному сговору с преступниками похитил 
при помощи автоэвакуаторов семь аресто-
ванных по решению суда автомобилей об-
щей стоимостью 1 миллион 524 тысячи 226 
рублей. За свою работу нечестный милици-
онер рассчитывал получить от злоумышлен-
ников вознаграждение – 21 тысячу рублей. 
Однако компанию задержали раньше, чем 
мог состояться расчёт.

Директор управляющей 
компании пойдёт  
под суд
Руководитель предприятия «Коммунальные 
сети» (посёлок Калиново Невьянского го-
родского округа) борис Ипатьев обвиняется 
сразу по трём статьям Уголовного кодекса.

Как установили специалисты Кировград-
ского межрайонного следственного отдела, 
58-летний директор растратил деньги, ко-
торые предназначались на оплату труда ра-
ботников предприятия, всего около 100 ты-
сяч рублей (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы, со-
вершённая руководителем организации»). 
Также, по версии следствия, Ипатьев по 
поддельным документам присвоил «Мерсе-
дес – S 500», который в октябре прошлого 
года был передан неким жителем Невьян-
ска в счёт погашения задолженности пе-
ред управляющей компанией (ч. 3 ст. 160 УК 
РФ «Присвоение чужого имущества... с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния в крупном размере» и ч. 1 ст. 327 УК РФ 
«Подделка официального документа»). Уго-
ловное дело будет рассматривать Невьян-
ский городской суд.

Школьница не спасовала 
перед грабителем
в подъезде одного из домов Каменска-
Уральского 44-летний злоумышленник по-
пытался отнять сумку у 15-летней девочки, 
но получил достойный отпор.

Как сообщает пресс-служба областного 
ГУ МВД, хрупкая школьница не выпустила 
из рук сумку и подняла в подъезде крик, так 
что грабитель поспешил ретироваться ни с 
чем. По приметам, которые назвала им де-
вочка, полицейские сумели задержать злоу-
мышленника менее чем через час. По факту 
нападения возбуждено уголовное дело.

На прилавки поступало 
непроверенное мясо
Нерадивый работник оГУ «Ирбитская вет-
станция» Иван о. выдавал липовые справки 
о предубойном осмотре скота.

Как установил Ирбитский районный суд,  
предубойного осмотра заведующий Новго-
родовским ветеринарным участком ирбит-
ской ветстанции с октября 2009 по апрель 
2010 года фактически не проводил. Так что 
говядина, которую реализовывали на рын-
ках клиенты ветучастка, не имела никакой 
гарантии безопасности. За выдачу подлож-
ных справок суд оштрафовал Ивана О. на 35 
тысяч рублей.

в Невьянске дочь убила 
отца-тирана
тело 57-летнего неработающего судимо-
го невьянца виктора З. с колото-резаными 
ранениями грудной клетки полицейские об-
наружили в квартире, где он и проживал со 
своей семьёй. 

По подозрению в совершении преступле-
ния была задержана 25-летняя дочь убитого 
Ольга. Девушка сразу дала признательные 
показания и рассказала, что подняла на отца 
руку с ножом, когда тот, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, избил свою 
жену и старшую дочь. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Специалисты Кировградского межрайонного 
следственного отдела проводят расследова-
ние всех обстоятельств преступления.

три дорожных 
инспектора осуждены  
за фантазии
На скамье подсудимых Заречного райсу-
да троица оказалась за то, что умудри-
лась «улучшить» служебные показате-
ли с помощью вымышленного дорожно-
транспортного происшествия.

Кроме того, один из фигурантов не по-
брезговал взять мзду в размере 10 тысяч 
рублей. Он и получил самое строгое наказа-
ние: суд приговорил его к штрафу в размере 
443 тысяч рублей с лишением права зани-
мать должности в системе МВД сроком на 
три года. Двое его товарищей приговорены 
к штрафам в 5 тысяч рублей с каждого.

Подборку подготовила  
Зинаида ПАНЬШИНА
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Рапорт — фронтовику! П.Аваев на встрече со школьниками орджоникидзевского района екатеринбурга
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Уважаемые военнослужащие и ветераны россий-
ской гвардии!

Поздравляю вас с Днем российской гвардии! Этот 
праздник был установлен 22 декабря 2000 года ука-
зом Президента России в связи с 300-летним юбиле-
ем российской гвардии. В нынешнем году он отмеча-
ется уже в десятый раз. 

Гвардия всегда считалась элитой армии, в неё наби-
рали лучших солдат за ум, храбрость и умение в совер-
шенстве владеть оружием. В России  императорская гвар-
дия впервые была создана Петром I из потешных войск  
в составе Преображенского и Семёновского полков.

Российская гвардия недаром представляла собой от-
борные, привилегированные и лучше всех экипированные 
армейские части. Гвардейцы нередко играли решающую 
роль во многих значимых  войнах и сражениях России.  

Гвардейские традиции вновь были возрождены в 
годы Великой Отечественной войны. За доблестную 
защиту Родины гвардейский статус получили множе-
ство артиллерийских, авиационных и танковых пол-
ков, кавалерийских корпусов, а также корабли, крей-
серы и миноносцы. 

Сегодня в Вооружённых Силах Российской Феде-
рации – и в сухопутных войсках, и в военно-воздушных 
силах, и на морском флоте – сохраняется почётное и 
высокое гвардейское звание. 

Свердловская область является одним из веду-
щих поставщиков призывников для российской ар-
мии. Наши земляки с честью выполняют свой воин-
ский долг,  демонстрируя лучшие качества военных: 
мужество, стойкость, патриотизм, высокую боевую 
выучку, терпение и силу. 

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветера-
ны гвардейских войск!

Благодарю вас за добросовестное служение Роди-
не, верность присяге и воинскому долгу! Желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья,  благополу-
чия, мира и спокойствия!

Губернатор свердловской области
Александр МИШАРИН

6сегодня – День 
российской гвардии

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера на торжествен-
ной линейке в кадет-
ской школе-интернате 
«Лицей милиции» ( на-
звание пока не измене-
но)в посёлке Калинов-
ка красноуральцу Ни-
ките Белялову под бур-
ные аплодисменты ка-
детов, преподавателей, 
школьников и родите-
лей было вручено бла-
годарственное пись-
мо и сотовый телефон 
«Nokia» от Почты Рос-
сии.«Областная газета» уже писала о поступке ученика школы № 1 Красноуральска, который помог задержать вора, не захотевшего опла-тить пришедшую на его имя наложенным платежом бан-дероль и пытавшегося её украсть.«Вообще-то я пошёл в па-рикмахерскую, – поясняет, смущаясь от всеобщего вни-мания, Никита. – Мы только с друзьями вышли из подъ-езда, смотрим – мужчина бе-жит, а за ним сотрудница по-чты, прося о помощи. Мы сразу же побежали за муж-чиной и догнали, он прита-ился в беседке и просил нас не кричать, говоря, что он не сделал ничего плохого. Но я решил, что в любом случае нужно позвонить в полицию и набрал «020». Вообще-то ничего героического я не сделал. Маму вот только на-пугал!».Приехавшие поприсут-ствовать на торжестве роди-

тели Никиты – Надежда Ле-онидовна и Сергей Револе-вич – и вправду не на шутку обеспокоились, когда сын, ушедший постригаться, по-звонил и сказал, чтобы не волновались: он в полиции, даёт показания!«Ничего другого мы от своего сына в подобной си-туации и не ожидали, – гово-рят родители. – Наши сыно-вья воспитывались в семье, где сильны традиции воен-ного братства, взаимовы-ручки, патриотизма. Дед и дядя Никиты – кадровые во-енные. Отец служил в Герма-нии срочную службу. А дед, подполковник запаса, до сих пор трудится в военкомате в Екатеринбурге. Мы стреми-лись  воспитать в детях ува-жение к военной службе. Ко-нечно, пример дедушки и дя-ди, который, кстати, служил в «горячих точках», повлиял на выбор младшим сыном будущей профессии».И совсем не случайно подросток выбрал именно кадетскую школу в Калинов-ке. О ней стоит сказать осо-бо. Это учебное заведение, без преувеличения, с младых ногтей воспитывает патри-отов уже 33 года. Это своео-бразный учебный комбинат, при котором есть несколько детских садиков, школа и ли-цей. Раньше было ещё и про-фессиональное училище.«Сам лицей существует 15 лет, – рассказывает заме-ститель директора по учеб-ной работе Надежда Никола-евна Быкова. – У нас несколь-ко взводов – МВД, ВВ, МЧС и казачий. Обучается на сегод-ня 530 человек, включая фи-

лиал в Каменске-Уральском. Лицей дружит и тесно со-трудничает с военными и  представителями Исетской казачьей линии. Помимо школьных пред-метов, мы даём юношам и де-вушкам прекрасную спортив-ную подготовку, у нас даже парашютная секция есть. В расписании занятий тактико-специальная, огневая и стро-евая подготовка. Наш лицей – это предпрофильная под-готовка для тех молодых лю-дей, кто мечтает служить в силовых структурах. Конеч-но, не все выбирают такой путь, но из стен лицея выхо-дят патриотически настроен-ные, духовно закалённые, спортивно развитые юно-ши и девушки».О том, что на пер-вый курс лицея посту-пил подросток, совер-шивший поступок, до-стойный взрослого че-ловека, руководство ли-цея узнало от предста-вителя УФПС Свердловской области буквально накану-не. Реакция у педагогов бы-ла одинаковой: «Такие пар-ни нам нужны!».А Никита Белялов мечта-ет после окончания лицея, учёба в котором началась с такого знаменательного со-бытия, поступить в вуз и в дальнейшем нести службу в органах Федеральной служ-бы безопасности.Пожелаем Никите удачи, ведь у многих, окончивших этот лицей, мечты сбылись! Вчерашние выпускники слу-жат в МВД, МЧС, внутренних войсках, на таможне.

Такие парни нам нужны!Подросток, предотвративший кражу, стал первокурсником кадетской школы
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Любимые книги Никиты – военные мемуары

  Ученик крас-
ноуральской шко-
лы № 1 помог за-
держать вора. та-
кими ребятами мы 
вправе гордиться.


