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У ольги
ефремовой редкая
специальность —
она шьёт золотом

Все генералы Центрального военного округа одеваются у екатеринбургских «кутюрье»

Офицеры
с иголочки
Руководит ателье, которое занимается индивидуальным пошивом и ремонтом военной формы, майор запаса
Денис Исаев. Ателье входит
в состав «Военторг-Центра»,
где, получив соответствующий ордер, могут заказать
бесплатно повседневную, или
офисную, и парадную форму
те военнослужащие, кому не
подходит уже готовая.
Два года назад Исаев начинал, по сути, с нуля, поскольку от прежней военной мастерской новому ателье ничего не досталось — ни помещения, ни оборудования. Но эти
два вопроса удалось решить

во время залпа главное — синхронность

сЛУчай в теМУ

Ещё в советские времена солдатская молва утверждала, что командующий одного из округов, само собой генерал, поехал выступать
на Президиуме Верховного Совета и забыл парадный китель. Так за
кителем пришлось самолёт гонять. Оказалось, так, да не совсем так.
Генерал китель, конечно, не забыл. Во время обеда официант нечаянно пролил на генерала суп, и китель пострадал изрядно. А чужой
не наденешь — знаки отличия, орденские планки и так далее должны быть родными. Да и подогнана форма весьма тщательно. Пришлось отправлять другой китель самолётом, но попутным.

ному армейскому принципу:
«Не умеешь — научим!».
— К сожалению, на сегодняшний день портновское мастерство по пошиву классической одежды, а форменная
одежда — это классика — утеряно, — говорит технолог военного ателье Наталья Попова. — Мы все засели за учебники, многое подсказывала
старейший работник военного ателье 75-летняя швея Раиса Васильевна Донская. Поскольку я по образованию
конструктор одежды, то делала лекала, применяя классические методы конструирования. Китель, пиджак считаются в портновском деле самыми сложными видами изделия — ни вечернее пла-

Фейерверочный шар выстреливается
на высоту до 350 метров

Праздничный салют:
взгляд изнутри
Станислав БОГОМОЛОВ

Как и всякое действо массового характера, салют тоже
требует репетиции, которая
проходит в обязательном
порядке накануне 9 мая, а с
2002 года, когда 23 февраля
стало красным днём календаря – и накануне Дня защитника Отечества.

Как это происходит? На
полигон 28-й мотострелковой бригады в пригороде Екатеринбурга выезжают шесть
полноприводных грузовиков с
прицепленными противотанковыми пушками ЗИС-3 образца 1939 года калибра 76 мм. Не
удивляйтесь возрасту орудий,
они в хорошем состоянии и
идеально подходят для салютной стрельбы холостыми снарядами: выстрел звонкий, габариты и вес небольшие. Во многих городах, где производятся
салюты, их заменили уже на гаубицы Д-30 калибра 122 мм, которые, кстати, выпускал артиллерийский завод № 9 в Екатеринбурге. Но они значительно
больше, а толку от них для салюта меньше. Поэтому наш салютный дивизион предпочитает ЗИСы, а чтобы служили
дольше, всячески их холят и лелеют.
Пушки ставят на опушке дулом прямо в лес, а не в чистое
поле — чаща гасит звук, а вот
залпы над водной гладью сильнее и приобретают особую тональность, поэтому салюты и
фейерверки взлетают, как правило, у прудов и рек. К тому же
отражение в воде усиливает
праздничный эффект.
Одно из главных требований — и этому посвящены

сПРавка «оГ»

Первый артиллерийский салют состоялся 5 августа 1943 года, когда
войска 69-й и соединения 7-й гвардейской армий Степного фронта
штурмом овладели Белгородом. В этот же день после напряжённых
боёв был освобождён Орёл. Москва впервые в ходе войны отметила
эти победы артиллерийским салютом.

многочисленные тренировки
— синхронность выстрелов из
шести пушек и мортир трёх пусковых установок. Достигается
она просто: залп производится
по команде «Огонь!», сопровождаемой резким взмахом красного флажка сверху вниз. Интервал между выстрелами —
30 секунд, поэтому перезаряжание орудий происходит стремительно. В мортиры пороховые заряды, а сверху фейерверочные шары заряжаются все
сразу уже на развёрнутой позиции. Пуск производится нажатием кнопки, но через специальный ключ, который заботливо привязан на верёвочку —
не дай бог потеряется.
Многих, конечно, интересует: в какую копеечку влетает огненная феерия. По приказу министра обороны салюты
гремят 9 мая и 23 февраля бесплатно во всех городах-героях и
там, где дислоцированы штабы
военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В нашем Центральном военном округе, кроме Екатеринбурга, вечернее небо вспыхнет огнями в Новосибирске и Самаре. Снаряды артиллеристы получают на складе, и единственное, что закупает Министерство обороны,
так это фейерверочные шары.
Их производит, как и пусковые
мортиры и батареи, в огромном ассортименте предприя-

кстати

тие «ПироРосс» в Сергиевом Посаде. Цены фейерверочных шаров — в диапазоне от одной тысячи до 30 и более за один экземпляр. Кроме военных, салюты и фейерверки сейчас организуют множество различных
фирм. В прайс-листе предприятия значится много вариантов
расцветок и рисунков небесных узоров. Например, «фиолетово-зелёная пальма», «зелёная
хризантема с красной сердцевиной, переходящая в серебряный шар» или «серебряная ива
с треском». Нас же 23 февраля в 21.00 угостят «Ассолью»,
«Вегой» и «Фиалкой».
И ещё один случай из жизни
салютного дивизиона. В 2014
году Тува праздновала 100-летие единения с Россией. На
торжества к землякам собрался министр обороны Сергей
Шойгу, а потом и Президент
РФ Владимир Путин. Уральским артиллеристам поступает команда: в считанные часы
погрузиться в два Ил-76 и организовать в Кызыле вечером
праздничный салют. Погрузили две пусковых установки, четыре пушки отправились в дорогу. Позиции заняли на берегу
Енисея. А ночи в Туве тёмные, и
салют получился очень красивым — весь город собрался на
склоне реки, для людей был незабываемый праздник, а Путин
с Шойгу уже улетели…

Генералам положено иметь
три комплекта формы: повседневную, парадную и особо парадую. Парадная — цвета морской волны, а особо парадная — для особо торжественных случаев, вроде приёма у президента: брюки цвета морской волны и светлосерый китель. Повседневная
форма выдаётся генералам на
два года, а парадная — на три.

тье невообразимого фасона,
как полагают многие, ни умопомрачительная юбка с ними
не сравнится… Один китель
шьют пять человек пять
дней, включая две примерки. Мы теперь умеем шить такие кители, рубашки и брюки
по индивидуальному заказу, и
наши офицеры выглядят, как
говорится, с иголочки.

ателье, но никто не рискнул.
Генералы приезжают и прилетают в столицу Среднего Урала
зачастую на считанные часы, и
в ателье понимают: снять мерку надо так, чтобы было достаточно одной примерки до готового изделия и чтобы форма сидела на генерале как влитая. В год ателье обычно шьёт
по 15 генеральских комплектов: по три кителя и двое брюк
с лампасами в каждом. В итоге получается 45 кителей и 30
брюк.
На генеральском кителе требуется делать вышивку золотой нитью — канителью. Эта нить действительно

Канителиться
некогда

Екатеринбургские швеи —
единственные в Центральном
военном округе, кому доверено шить генеральскую форму.
Это не только почётно, но и ответственно: не даром же такую
работу предлагали и другим

содержит настоящее золото —
от трёх до пяти процентов драгоценного металла. Название
её произошло от французского слова «канитель» — золотая или серебряная проволока,
которую вытягивали в тонкую
нить для вышивания. Отсюда
и пошло выражение — тянуть
канитель, канителиться — делать что-то медленно.
В екатеринбургском военном ателье есть уникальная мастерица-золотошвейка
Майя Сергеевна Беляева. Она
отработала на пошиве военной одежды более 25 лет и за
четверть века вполне овладела мастерством вышивки канителью.
Работа это ручная, очень
трудоёмкая, требующая большого усердия, немалой сноровки и хорошего зрения. Даже такая опытная мастерица, как Беляева, на вышивку
лавровых ветвей по вороту и
обшлагам и звёзд на погонах
тратит целую смену. А вот её
ученица швея Ольга Ефремова пока что с вышивкой, как
говорится, канителится — не
хватает опыта. Но на неё возлагают большие надежды.

обмундирование
шьётся
исключительно
из отечественных материалов
и фурнитуры
самого высокого
качества

В Тагильской дивизии
ракетчики обедают
по... отпечаткам пальцев
Галина СОКОЛОВА

В Свободном базируется одно из лучших подразделений Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН). Уже 55 лет Тагильская дивизия стоит
на боевом дежурстве. Сегодня военные переходят
на ракетные комплексы
пятого поколения «Ярс».
Это означает, что и воинская часть, и городок будут стремительно развиваться.

Для тех, кто интересуется военными технологиями, сообщаем, что стратегический комплекс «Ярс» получился куда мощнее своего
предшественника «Тополя».
Новый комплекс несёт уже
не один, а три-четыре ядерных заряда, при этом конструкторам удалось сохранить дальность полёта новой стратегической ракеты
— более чем на 10 тысяч километров. По утверждению
экспертов, использованные
при её создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть при
преодолении любых систем
ПРО.
О том, как дивизия осваивает мощное оружие, пишут многие СМИ. Но родителей, проводивших подросших сыновей в армию, более
волнуют условия службы:
как устроен быт, сытно ли
кормят, заботятся ли о здоровье бойцов?
Эти вопросы мы адресовали заместителю командира Тагильской дивизии полковнику Вадиму Фасахову.
— Бытовые условия военнослужащих
постоянно
улучшаются. Во всех казармах сделан ремонт, оборудованы душевые кабинки, чайные уголки, установлены
стиральные машины. Один
полк отметил новоселье: по
современным проектам построены казарма и штаб, —
рассказал «ОГ» Вадим Равильевич.

накануне дня защитника отечества в Музее
военной техники УГМк в верхней Пышме появился новый экспонат — копия лёгкого танка
т-30. а чуть раньше, в середине января — копия пятибашенного танка т-35.
Оба экспоната представляют особую
ценность, так как в России такие танки существуют в единственном экземпляре и находятся в Музее бронетанковых войск в
подмосковной Кубинке. Верхнепышминский
танк Т-30 собран из осколков и боевых частей реальных танков московским реставратором Сергеем Чибинеевым, а пятибашенный Т-35 воссоздан по оригинальным чертежам и фотографиям на участке ремонта
и реставрации военной техники АО «Уралэлектромедь».
Танки выпускались небольшими сериями: Т-30 — 300 экземпляров, Т-35 — всего 59.
Т-35 начали делать ещё в начале 1930-х. Он
был тяжёлым, с тремя пушками и шестью пулемётами. В то время считался одним из самых мощных в мире, его даже называли «сухопутным линкором». Именно он изображён на медали «За отвагу». Но столкновения
с врагом показали несовершенство этой боевой машины — мала скорость и слабая бронезащита. Серийное производство Т-30 началось летом 1941 года. Он был с усиленной защитой корпуса и предназначался для разведки и борьбы с вражеским десантом. Именно благодаря ему советским войскам удалось
выстоять на первом этапе Великой Отечественной войны.
— Эти экспонаты — украшение коллекции советской бронетанковой техники нашего
музея. Единственный недостаток — они не на
ходу, поэтому в наших военных парадах участвовать не будут, — рассказал «ОГ» директор Музея военной техники в Верхней Пышме
Александр Емельянов.
татьяна сокоЛова

Лёгкие танки т-30 были интересной разработкой, но для
танковых сражений, конечно же, не годились

ГАлИНА СОКОлОВА

Военное ателье в Екатеринбурге — единственное в
Центральном военном округе, где шьют генеральскую
форму. А начиналось всё с
пошивочной мастерской,
которая на территории нашего военного округа была
открыта ещё в 1918 году.

быстро. Помещение выделил
округ в бывшей столовой одного из военных городков. А
приобрести оборудование —
швейные машинки, прессы,
оверлоки, гладильные доски,
паровые утюги, манекены,
раскроечные ножницы, аксессуары, фурнитуру — удалось
благодаря госконтракту с Министерством обороны на пошив формы.
Проблемы начались, когда
встал вопрос о мастерах швейного дела. Ещё лет 15 назад
на одно место откликнулось
бы несколько человек. Но, как
оказалось, в профессионально-технических
училищах
Свердловской области одно за
другим закрылись отделения
по обучению швей — и специалисты оказались в дефиците.
С трудом Исаеву удалось найти профессионалов своего дела, и то — далеко не все из них
имели опыт по пошиву военного обмундирования, так что
учиться пришлось на ходу. Мастерам сразу же задали высокую планку — форма должна сидеть на офицере безупречно. И никаких скидок на
«не умею», «не получается» —
Исаев действовал по испытанАлЕКСАНДР ИСАКОВ

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

копии уникальных танков
т-30 и т-35 можно
увидеть на Урале

студенты отправили
посылки однокурсникамсолдатам
Учащиеся свердловского музыкального училища имени П.и. чайковского накануне дня
защитника отечества послали письма и посылки своим однокурсникам, которые сейчас
служат в вооружённых силах РФ.
Два студента с отделения духовых и ударных
инструментов музыкального училища проходят
службу в воинских частях Центрального военного округа. Один из юношей служит, так сказать, по
специальности — в окружном военном оркестре.
Солдаты тоже не забывают родное училище и
шлют друзьям письма и фото, делятся впечатлениями от службы. В почтовой переписке с учащимися, призванными служить в армию, участвует и
педагогический коллектив учебного заведения.
В подобной акции приняли участие и студенты Нижнетагильского колледжа искусств.
Маргарита Литвиненко

в Белоярском будут
обучать кадетов
У ракетчиков регулярно проходят слёты солдатских матерей, и им показывают,
в каких условиях служат их сыновья. Приезжают проведать служивых
и их сёстры
Расчёты, по несколько недель несущие службу
«в полях», тоже живут не в
спартанских условиях. В составе дивизиона есть машина обеспечения боевого дежурства, которая оборудована столовой и несколькими
купе для отдыха военнослужащих. По сути, это полностью автономный подвижной «дом на колёсах».
С питанием в дивизии
тоже всё в порядке. Недавно
стали практиковать шведский стол. То есть военнослужащий выбирает суп,
второе блюдо и закуски по
своему усмотрению из двухтрёх вариантов. На столе
обязательно присутствуют
лук и чеснок, а во время сезонных обострений простудных заболеваний ещё и чай
на травах.
Внедрена также система
контроля получения пищи.
Сенсор считывает по отпечаткам пальцев, стоит ли боец на довольствии. Так что
отобедать постороннему лицу в солдатской столовой теперь не получится.
О здоровье военнослужащих заботятся прежде всего профилактическими ме-

рами. Кроме травяных настоев практикуются физические упражнения: в каждом
подразделении есть спортгородки и тренажёрные залы. Но если уж боец заболел,
ему окажут необходимую помощь в госпитале. Несколько лет назад лечебный корпус хотели закрыть, но руководство дивизии сумело его
отстоять. В итоге не только сохранили медбатальон,
но и обновили госпитальное
оборудование.
Досуг военнослужащих
организован тоже неплохо.
Ребята могут участвовать
в самодеятельности, посещать храм. В выходные дни
«отцы»-командиры вынимают из сейфов сотовые телефоны, и каждый боец срочной службы может пообщаться с родными и друзьями. В праздник всех ракетчиков ждут подарки. Во Дворце
культуры пройдёт концерт,
подготовленный коллективами Свободного и армейскими самодеятельными артистами. Тех, кто в День защитника Отечества будет «в
полях», навестит передвижная концертная бригада.

в школе № 18 посёлка Белоярский открылся
первый кадетский класс.
Как рассказала «ОГ» директор школы Елена
Вебер, вчера присягу приняли 18 учеников. Отбор в кадетский класс проходил на конкурсной
основе. Учитывалось состояние здоровья учеников, ведь им придётся заниматься военно-прикладными видами спорта. Кроме того, во внимание брали хорошую успеваемость, а также участие школьников в олимпиадах и конкурсах.
Всего в регионе семь областных кадетских образовательных учреждений, 191 кадетский класс, 25 кадетских военно-патриотических клубов.
дарья БеЛоУсова
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Золотое шитьё!

Суббота, 20 февраля 2016 г.

ПРЕСС-СлУжБА УГМК

в год ателье обычно шьёт по 15 генеральских комплектов (слева — повседневная, справа — парадная форма)

www.oblgazeta.ru

