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Тамара ВЕЛИКОВА
Иван Паньшин отслу-
жил срочную рядовым 
и в декабре 2010 года 
вернулся домой. Расска-
зывает, что «старикам» 
новую форму не выда-
ли, а новобранцы приш-

ли уже в ней. Конечно, 
«старослужащие» узна-
ли от новичков всё. Плюс один: новая форма легче старой. Вместо ватно-го бушлата – лёгкий пуховик на синтепоне. Правда, вместо большого тёплого воротни-ка – капюшон, который, види-мо призван его заменить. Но не заменяет, а продувается на-сквозь. Уральский парень Иван начинал службу в Ставропо-лье, закончил в Волгоград-ском военном гарнизоне. На юге России  нет суровых ураль-ских  морозов, но есть ветра и сырость.  Минусов больше. В вой-сках есть какое-то мораль-ное неприятие новой формы. Главное – непривычно.  Это можно было бы как-то пере-жить: всё новое – непривыч-но. Но, по словам Ивана, фор-ма эта назойливо напомина-ет американскую, а это, опять же на интуитивном уров-не, не приемлют российские солдаты. И уж совсем не вос-

принимается отсутствие по-гон на плечах. Один погон со звёздочками, говорящий о звании, теперь на груди, а ес-ли бушлат (куртка) застёгнут, не знаешь, кому и честь отда-вать...Более жёсткое восприя-тие новой формы у председа-теля комитета солдатских ма-терей Свердловской области Марины Лебедевой:–Я была в Тоцком в Орен-бургской области, в 32-м во-енном городке в Екатерин-бурге, во внутренних вой-сках,  в Еланском гарнизоне, в Егоршино – везде спраши-вала, интересовалась насчёт новой формы, – рассказыва-ет она. – Старалась говорить с солдатами отдельно от ко-мандиров, но выслушивала и офицеров высшего звена – полковников и генералов. У всех военных мнение  нега-тивное. Во-первых, новая фор-ма не защищает военнослу-жащих от холода (особен-но пресловутый воротник, в который складывается ка-пюшон, не спасающий от хо-лодных ветров). Во-вторых, офицерам стыдно носить по-гоны (погон) не на плечах, а «на шее», как они говорят. Не нравится военным цвет новой формы – пиксельный («цифровой», мелкий), им 

ближе расцветка камуфля-жа. По словам М. Лебедевой, существует мнение, что на новой военной форме сильно сэкономили высшие чи-ны Министерства оборо-ны РФ. «Так что простыв-шие  мальчики  в разных гарнизонах страны – на их совести».На днях состоялась пресс-конференция во-енного прокурора Цен-трального военного окру-га Евгения Иванова, на ко-торой шла речь о рассле-довании факта смерти от пневмонии военнослужа-щего Еланской воинской части № 55059 Сергея Ва-сильева. По уточнённым дан-ным, в Еланском военном гарнизоне диагноз «пневмо-ния» поставлен 118 солда-там. Военный прокурор при-знал проблемы с ежегодной массовой заболеваемостью солдат пневмонией, отметив, что на это есть как объек-тивные, так и субъективные причины. Он также сообщил, что у него скопились жалобы из нескольких воинских ча-стей на качество новой фор-мы. Военные признают, что она не годится для службы во время уральской и сибирской зимы. 

вот они: старый и новый бушлаты. слева – расцветка «дубок». справа – новая расцветка «цифра».   
Фото Андрея ЯЛОВЦА

 Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы составить соб-
ственное впечатление 
о новой форме, я напра-
вился в службу тыла 
Центрального военно-
го округа. Собеседников 
было много – от старше-
го офицерского состава 
до рядовых.И те, и другие сошлись во мнении, что новая форма практичная, хорошо сшитая, по уму, лёгкая.Удивление у всех вызыва-ет то, что знаки различия раз-мещены необычным образом – не на плечах, как мы при-выкли к погонам, а на левой стороне груди. Этакий «гал-стучек», как его окрестили.Впрочем, офицеры до-вольны, говорят, очень удоб-но. Ну а рядовые пока осваи-вают новшество. Но все схо-дятся во мнении, что раньше погоны то и дело можно было повредить или сорвать рем-нём автомата или вещмешка. Теперь такой проблемы нет: погон-одиночка прячется, образно говоря, под сердце. Когда надеваешь бронежи-лет или разгрузочный жилет – на плечах ничего не меша-ет. Кроме того, в новой фор-ме предусмотрен, так сказать, «погон-дублёр», он сделан в виде хлястика и находится на левом рукаве, на уровне пред-плечья в специальном кар-машке. Если нагрудный знак различия закрыт, скажем, бронежилетом, остаётся на-плечный знак. Необычно, ко-нечно, но очень практично.Что касается запущенной волны по поводу того, что рос-сийские солдаты ходят в фор-ме от известного кутюрье Юдашкина… Это, мягко гово-ря, не так. Форму проектиро-вали наши военные, а специ-алистов из мастерской Юдаш-кина привлекали лишь в каче-стве экспертов и консультан-тов, ведь эстетика и дизайн играют не последнюю роль.Теперь о фантазиях по по-воду «необыкновенной на-ноткани», которая не рвёт-ся, не горит, не мнётся… Увы, и мнётся, и горит, и рвётся. Нанотехнологии применены лишь при напылении – нане-сённый снаружи специаль-ный отражающий слой позво-ляет «спрятаться» от прибо-ров ночного видения.Насчёт того, что в новой форме холодно. Чтобы гово-рить об этом, надо сравнить старый бушлат на ватине и новый на синтепоне. Тем ря-довым, кто служит сейчас, сравнивать просто не с чем – они сразу получили форму  

нового образца. Я общался с бойцами. Спрашиваю: форма холодная, продуваемая? От-вечают, вроде нет.Вообще, заморозить сол-дата можно и в тулупе. Всё за-висит от командира – если он не заботится о здоровье воен-нослужащих, бездумно выго-няя их на мороз, никакая фор-ма не спасёт.Если оставить термосвой-ства бушлата в покое (это, в конце концов, не тема для пе-ресудов, а задача для специа-листов, которым, кстати, уже поставлена задача разобрать-ся в данном вопросе), то новая форма в целом очень проду-манная – до мелочей. Напри-мер, подтяжки штанов выпол-нены из подрезиненной тка-ни и потому не сползают. Как говорится, мелочь, а приятно.Что касается веса, то форма вне комментариев – очень лёг-кая и двигаешься в ней, словно в фирменной спортивной одеж-де. Я снял свой пуховик очень ав-торитетной финской фирмы и примерил бушлат. Честно скажу – разницы не почувствовал. В та-кой, говоря гражданским языком, курточке, хоть в пир, хоть в мир. Удобно всё. Проверил карманы – каждый на своём месте, под ру-кой, не запутаешься (кстати, в от-личие от моего пуховика, где кар-манов и кармашков понашито столько, что без памятки не обой-тись). Удивился тому, что в отли-чие от прежнего бушлата нет вну-треннего кармана для пистолета. На мой взгляд, это минус.Кстати, и для рядового, и для офицерского состава фор-ма пошита без учёта регалий. Ещё один минус, о кото-ром мне рассказали в воин-ской части: так называемая застёжка-«липучка» начинает отрываться и «отлипать» уже через месяц-другой.Обувь – вне комментари-ев. Лёгкие сапоги на шнуров-ке – одни летние, другие зим-ние (на меху). Те и другие из кожи. Не поленился – при-мерил. Оценка – пять с плю-

сом. Круче могут быть только кроссовки и валенки…Впечатление произвёл на меня спальный мешок. Боль-шой, тёплый, вместительный...Ещё одна весьма оперив-шаяся «утка»: старослужа-щие, демобилизуясь, отбира-ют у молодых новую форму. Вот это уж совершенно точно полный бред.Во-первых, с переходом на срок службы в один год поня-тия «дух», «черпак» и «дем-бель» канули в Лету. Спаси-бо Д. Медведеву за инициати-ву реформы армии (это не ре-веранс в адрес Президента Рос-сии, а очевидность). Судите са-ми. После призыва один ме-сяц солдат проходит адапта-цию (курс молодого бойца), за-тем – три месяца учебки, затем – распределение в часть. Вот и считайте, о каких «стариках» и «молодых» можно вести речь, если дельта в разнице службы составляет восемь месяцев. И кто из них старослужащий? За это время «состариться» про-сто не успеть. Да, в любом муж-ском коллективе есть взаимо-отношения, о которых знают и о которых говорят парни, кто прошёл «срочку». Но опять-таки это вопрос к офицерско-му (сержантскому) составу. На-ладил командир работу в под-разделении, выстроил дисци-плину – проблем нет.Во-вторых, на дембель (а, точнее, в запас) военнослу-жащий может уходить даже в гражданской одежде – это его право. Но! Форма нового об-разца – она именная. Её бойцу выдают на весь срок службы. Затем ни продать, ни купить тот же бушлат невозможно. Для тех, кто купил – админи-стративная ответственность, для тех, кто продал – вплоть до уголовной. Сейчас бушла-ты, штаны старого образца можно приобрести в воентор-ге или в магазине для рыболо-вов и охотников, а затем в нём - хоть  картошку копай, хоть рыбу лови. Теперь такого нет. Продажа формы нового образ-ца запрещена законом.В-третьих, именная форма после демобилизации аккурат-но вешается в шкаф на плечи-ки, и её нельзя носить «как хо-чется», а только в определён-ных случаях – на День Победы, в иных торжественных случа-ях. И то – при наличии соответ-ствующей записи в военном би-лете или удостоверении лично-сти с правом ношения. Вообще, форму носят пер-вый год, так что она, можно сказать, ещё проходит обкат-ку. Все мнения военнослужа-щих обязательно обобщат и учтут при доработке. 

...и против
  вообще, за-

морозить солда-
та можно и в ту-
лупе. всё зависит 
от командира – 
если он не забо-
тится о здоровье 
военнослужащих, 
бездумно выго-
няя их на мороз, 
никакая форма 
не спасёт.

Вертикаль власти. Мраморная В Екатеринбурге поставили памятник политику, гражданину, земляку

Форменное безобразие? Новая военная форма: за...
«серьёзный» недостаток –  
отсутствие отверстия для 
большого пальца на манжете 
бушлата солдаты  исправля-
ют с помощью ножниц. тем не 
менее ноу-хау бойцов разра-
ботчикам неплохо бы учесть. 
Фото Андрея ЯЛОВЦА

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Десятиметровая стела-
обелиск – белоснежная 
мраморная вертикаль, 
внутри которой угады-
ваются черты Бориса 
Николаевича. Сам Ель-
цин изображён в движе-
нии, твёрдо шагающим 
вперёд. «Я хотел передать его ха-ризму и крепость, а за обели-ском – глыбы из белого мра-мора, как если прошёл ледо-кол и оставил свой след. Для меня  он –  символ слома ста-рых взглядов и первых шагов в новую жизнь, полную на-дежд». Так говорит о своём творении известный столич-ный скульптор Георгий Фран-гулян. Именно его «Ельцин», установленный 1 февраля на улице, носящей имя перво-го Президента России, смо-трит на нас, смотрит вперёд и куда-то вдаль, словно ста-рается разглядеть будущее вздыбленной им страны.Идея монументального увековечивания Бориса Нико-лаевича принадлежит его се-мье и Фонду Ельцина. Выбор Франгуляна не случаен: Геор-гий Вартанович — автор  над-гробного памятника первого Президента на Новодевичьем кладбище. Тогда у художника было несколько замыслов, но 

в камне был воплощён, есте-ственно, только один. И ког-да задумались о памятнике на родине, скульптор реали-зовал и другой — более мета-форичный, более ассоциатив-ный, более художественный. Несмотря на то что Урал — край каменный, мраморную глыбу везли из Китая: тамош-ний белый мрамор — матери-ал безукоризненной чистоты и фактуры. Скульптор созна-тельно отверг традиционные для «официального памятни-костроения» бронзу и гранит, посчитав их мёртвыми. А по-лупрозрачный мрамор — не-обычайно живой материал, к тому же  хорошо сочетающий-ся с уральским климатом.
Леонид СМИРНОВ, про-

фессор кафедры архитекту-
ры Уральской государствен-
ной архитектурной акаде-
мии:– Как мне кажется, деся-тиметровый памятник по-ставлен достаточно удачно. Он развёрнут в сторону наше-го Белого дома (здание обли-цовано мрамором), который строил Борис Николаевич, в котором он работал. И в том, что оба они из белого мрамо-ра, я увидел связующее зве-но. Монумент врезан в вее-рообразную лестницу —  до-статочно редкое архитектур-ное решение и потому то-

же привлекает внимание. С одной стороны, памятник ка-жется узковатым для свое-го пространства. С другой — возможно, это есть задумка скульптора – показать высо-кого человека, вырастающего из мраморной массы. Сейчас много спорят, по-хож мраморный Ельцин на себя или нет... По-моему, тут не может идти речи о фото-графическом сходстве. Здесь выражен его мощный харак-тер, он здесь не человек — человечище. Это у Франгуля-на, несомненно, получилось. Надо к этому только присмо-треться. 
Виктор МАЛИНОВ, ди-

ректор Международной  га-
лереи графики «Кабинет ри-
сунка и гравюры «Шлем»:–Мне довелось в своё вре-мя общаться с Борисом Ни-колаевичем по поводу худо-жественных выставок. Он за-помнился не партийным бон-зой, бюрократом, а невероят-но человечным. И я как горо-жанин  рад, что у нас появил-ся ещё один памятник. Тем бо-лее известного московского скульптора. Это, во-первых. Во-вторых, впервые в горо-де поставлен памятник из бе-лого мрамора, тем более сде-ланный совсем в другой сти-листике: подавляющее боль-шинство городских скуль-птур — реалистичны, в этом 

же больше стилизации, сим-вола.Я впервые увидел его ве-чером. Игра света и тени на мраморных гранях мне пока-залась очень точным штри-хом для ельцинского характе-ра, его противоречивой нату-ры, сполна отвечающим тре-бованию 90-х. По форме па-мятник напоминает узкий клинок, заострённый квер-ху и буквально врубающий-ся в пространство. Точно так же  приходилось врезаться в жизнь первому российско-му Президенту. Сжатые руки, несколько плоские ладони и только решительная голова и колени — точный образ вре-мени, когда всё вокруг сжи-малось, рушилось и давило на него. И Борис Николаевич всю ответственность взял на себя. А мраморные «брызги» у основания — знак неверо-ятного жизнелюбия Ельцина. Для меня это вполне адекват-ные ощущения.
 Как любое нетривиальное произведение ис-

кусства творение Франгуляна вызывает много 
споров в профессиональной среде. Но главные 
акценты расставит, безусловно, время. в мо-
мент создания Эйфелева башня   подверглась 
жесточайшему остракизму. сегодня это глав-
ный символ Парижа. Нам не дано предугадать...Несмотря на то что Урал — край каменный, мраморную глыбу 

привезли из Китая. Фото Алексея КУНИЛОВА

Социологическое  исследование показало пугающие масштабы  коррупции в области
До 80 процентов спорных ситуа-
ций с участием представителей 
ГАИ и сферы здравоохранения за-
канчиваются для наших земля-
ков передачей взятки. А в орга-
нах противопожарного надзо-
ра, регистрации, кадастра и об-
разования с помощью взятки ре-
шаются все 100 процентов спор-
ных вопросов. Такие шокирую-
щие результаты показал социо-
логический опрос, проведённый 
на Среднем Урале.Само слово «коррупция» обретает реальные очертания уже при чтении от-чёта Свердловской областной прокура-туры по итогам борьбы с этим злом в прошлом году. Надзорные органы Сред-него Урала в 2010 году выявили 4 319 нарушений законодательства о проти-водействии коррупции, что почти на треть больше, чем в году предыдущем. Только по результатам прокурорских проверок возбуждено 62 уголовных де-ла против взяточников, не считая сотен представлений, заявлений в суды и воз-буждённых дел по административным правонарушениям. Общая сумма  уста-новленного материального ущерба от должностных преступлений составила по области 186,6 миллиона рублей, что в два с лишним раза больше, чем в 2009 году.Понятно, что цифры эти — резуль-тат усилившейся работы прокуратуры по выполнению государственной прио-ритетной задачи — тотальному выявле-нию коррупционеров. А, с другой сторо-ны, очевидно: количество взяточников растёт, и неизменно высокий уровень коррупции всё больше угрожает безо-пасности страны. Тем более, что сами прокуроры отмечают: сохраняется высо-кий процент латентной (скрытой) кор-рупции, а фигурантами уголовных дел в основном являются рядовые должност-ные лица. Пресс-служба областной про-куратуры констатирует: наиболее коррупционно-ёмкими по-прежнему остаются сферы, связанные с распо-ряжением государственным и муни-ципальным имуществом и бюджетны-ми средствами. Только в прошлом го-ду возбуждено и направлено в суды 759 уголовных дел этой направленно-сти. К пяти годам строгого режима при-говорён за взятку заместитель предсе-дателя комитета по управлению иму-ществом Новоуральска Бурматов. Пе-ред судом предстали также глава Би-сертского района Непутин, глава Тугу-лымского района Кудин, глава Средне-уральска Данилов. 117 уголовных дел по статье «получение взятки» возбуж-дено в отношении сотрудников мили-ции. Заслуживающая доверия социоло-гическая группа  провела специаль-ное исследование на тему коррупции, опросив тысячу свердловчан. Участни-ки этого опроса однозначно считают: в большинстве случаев общения с чи-новниками самой эффективной мерой для принятия решения в свою пользу является взятка. Потому что «так при-нято». По выводам социологов, 25 процен-тов спорных ситуаций с представителя-ми районных судов для их респондентов закончились взяткой. До 80 процентов респондентов решали с помощью взят-ки спорные вопросы в ГИБДД, а во взаи-моотношениях с должностными лицами высших учебных заведений взятка ре-шала вопрос в 100 случаях из 100. Почти таким же высоким уровнем взяточниче-ства характеризуются органы госреги-страции, кадастра, налоговых служб и противопожарного надзора.     Организаторы соцопроса отметили, что их респонденты не назвали ни одной «коррупционной ситуации», связанной с сотрудниками прокуратуры, Арбитраж-ного суда, Ростехнадзора, антимоно-польной службы, службы судебных при-ставов и областной Думы. Специалисты также подсчитали, что на одну тысячу человек в среднем сумма переданных взяток в год составила 640 тысяч рублей. Самые крупные разовые взятки давались представителям Роспо-требнадзора, противопожарного надзо-ра и муниципальным чиновникам.  

Сергей АВДЕЕВ 

Взятка  как она есть ПравоПорядоК

Я, ТРОФИМОВА Татьяна Евдоки-
мовна (свидетельство на право соб-ственности на землю РФ II № 500167), сообщаю участникам долевой собствен-ности ТОО «Артинское» о своём намере-нии выделить в натуре земельный уча-сток в счёт долей в праве общей соб-ственности площадью 6 га, расположен-ный в Артинском районе Свердловской области, на изгибе реки Уфы, у Комины.

Возражения направлять в пись-
менной форме по адресу: Артинский 
район, д.Афонасково, ул. Комсомоль-
ская, 33, Трофимовой Т. Е. или по тел. 
8-953-38-38-194. Реклама


