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РАЗГОВОРЫ о том, что российскую мили-
цию переоденут, ходят давно. Указ прези-
дента разработать новую форму дан еще 
три года назад. В начале будущего года 
российская милиция должна полностью 
обновить свой гардероб.

Объясняя причины ввода новой формы, 
министр МВД Рашид Нургалиев отметил, 
что нынешняя форма не индивидуальна и 

«порой сложно понять, кто перед тобой: милицио-
нер, военный или охранник с рынка». Нургалиев 
объявил текущий год временем эксперимента. В 
нескольких регионах сотрудники милиции долж-
ны были поносить все варианты нового наряда 
(зимний, демисезонный и летний) и внести свои 
предложения.
В Магнитогорском УВД никаких обновок не по-

лучали, как и распоряжений по поводу замены 
формы. Константин Вуевич, руководитель пресс–
службы УВД Магнитогорска, сказал, что все это 
слухи, и предложил перезвонить не раньше, чем 
через год.

Куртка превращается…
Питерская фабрика спецодежды «Труд» выигра-

ла тендер на пошив новой формы. Коллекцию раз-
работали собственные дизайнеры МВД из тыло-
вых подразделений. Новая форменная одежда 
темно-синего цвета с отделочным красным кан-
том и светло-серыми рубашками. Наибольшие из-
менения претерпел внешний вид рядовых МВД: 
их облачат в белые рубашки с белыми погонами, 
накладными карманами и надписями «Милиция» 
на спине и груди.

Зимний и демисезонный варианты предпола-
гают отстегивающиеся рукава – куртки быстро 
превращают в жилеты. На верхней одежде преду-
смотрены светоотражающие отвороты. Головной 
убор теперь напоминает кепки офицеров-
белогвардейцев, он двух видов – классический 
черный летний и утепленный зимний.

Почем драпчик?
Экспериментальная форма любого сотрудника 

вне зависимости от чина и подразделения состоит 
из 34 предметов и обойдется ведомству в 34 тыся-
чи рублей каждая (сегодняшняя милицейская фор-
ма обходится МВД почти вдвое дешевле – 17,8 ты-
сячи рублей за комплект). Изготовители утверждают, 
что цена выросла из-за немецких тканей, которые 
используют при пошиве. Пропорционально цене вы-
рос и срок службы нового об-
мундирования: если раньше 
форма была рассчитана на 1,5 
года, то теперь на 5 лет.
Безусловно, не только эко-

номическая составляющая 
радует высшее руководство 
МВД. Сотрудники милиции в 
обновленной униформе, по 
мнению отцов-командиров, 
будут выглядеть презентабель-
нее, а значит, и доверять им станут больше. Одна-
ко и милиционеры, и простые граждане недоволь-
ны. Сотрудники МВД, которые участвовали в апро-
бации новой формы, предъявили претензии к ее 
качеству и функциональности. А вот что думают 
рядовые магнитогорцы по поводу нового внешне-
го вида милиции.

Наталья, секретарь:
– Шьют-то форму давно, но никак не сошьют. 

Да и дело не в форме, а в человеке. Стоило бы не 
наряды менять, а отношение милиции к нам.
Данил, системный администратор:
– Мне это не интересно. В какую форму бы ни 

переодели милицию, хоть в шотландские юбки, 
платить за нее придется простым гражданам.
Алексей, предприниматель:
– Знаю, что в ОМОНе новая экипировка, под 

НАТО. Про новую форму милиции я лишь слышал, 
но не видел. Вроде бы ее Юдашкин разработал? 
Пусть охраняют наш покой в обновках, я к этому 
нормально отношусь.
Татьяна Петровна, работник суда:
– А чем их старая форма не устраивала? Вроде 

бы вполне приличная была. На новую одежду мно-
го денег потратят, вместо того чтобы их на какое-

нибудь полезное дело пустить. 
Нам в суде ввели форму синего 
цвета – юбку и пиджак, раньше 
у нас никакой формы не было. 
Однако это тоже трата денег. Сши-
ли всем форму без примерки, 
многим не подходит. В итоге, со-
трудники себе сами форму шьют 
или перешивают, а сшитая госу-
дарством – лежит.

 Впрочем, низы верхам не указ. Магнитогорские 
милиционеры новую форму не получили, новый год 
будут встречать  в прежних костюмах. По сообщени-
ям некоторых источников, процесс перехода на но-
вую форму будет постепенным и продлится до 2011 
года 
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Дарю тебе доверие!

В начале будущего года российские стражи порядка 
должны полностью обновить свой гардероб

 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

  ПОЛЕ ЖИЗНИ

  ЛИЧНОЕ

ГОВОРЯТ: время было такое, и причем здесь 
личности – они производные времени. Тогда 
откуда взяться доверию к тому или иному 
историческому времени, когда на наших 
глазах, сегодня, время свободно искривля-
ется личностями. 

Общество тотального недоверия, в котором мы 
существуем, является, по сути, отражением 
прошлого. СМИ постоянно накаляет наше про-

странство, острыми осколками различного времени, 
заставляя нас страшиться действительности. Не надо 
быть пророком, чтобы предсказать катаклизмы или 
завтрашнюю войну, надо просто видеть, как бьется 
Время у тебя в сердце, а не мельтешит в голове го-
роскопами, рекламными роликами и заявлениями 
первых лиц. Хорошее, по-прежнему, где-то в «светлом 
будущем». И, возможно, поэтому  столь «животрепе-
щущим» стало сегодня Время: как момент Истины, 
как «цирроз печени» человечества. 
Время разворачивает мгновения:  Пространство, 

как и любая Форма,  генерируется Им. Если посмо-
треть в телескоп, то можно увидеть разную  интенсив-
ность Пространства и Времени: сгустки, взрывы, 
рассеяния, черные дыры и прочие их причуды. Та-
кое буйство Вселенной кажется  Далеким. Что же 
нам мешает видеть, как у нас под носом, на земле, 
Пространство Планеты быстро свертывается  сфе-
рой общества потребителей и что Земля уже сдела-
ла последнее предупреждение нашему Времени. А 
теперь, во избежание коллапса в Солнечной систе-
ме, ее Пространство вынуждено будет остановить 
опасное Время, возникшее на Земле, чтобы не дать 
ему нагадить во Вселенной. Оно сделает это, напри-
мер, метеоритом когда-то на Земле так были уничто-
жены динозавры. Или оставит  планету без атмос-
феры, пригодной для жизни, как на Венере и Мар-
се…  Апокалипсис  вот- вот начнется, а мы все  про-
должаем думать только о деньгах и кривить душой. 
Человеку дано аккумулировать Время. Этим отме-

чено особое его предназначение в Природе. Сколь-
ко сумели его взять, например, Гомер, Сервантес, 
Чехов, Платонов, чтобы стать бессмертными? Люди 
могут видеть форму своего времени и даже снимать 
с него слепок!  И мы это делаем постоянно, легко и 
непринужденно, не задумываясь!     
Да, мы обращаемся со Временем по своему усмо-

трению и, как нам кажется, все знаем о нем: часы 
у каждого на руке, механические, электронные. Вот 
куда мы загнали его. Сами стали ради этого «меха-
ническими и электронными». Мы знаем, что фаталь-
ности в нем нет: оно «тикает» равномерно и плавно. 
Спешка, беспокой ство – образуют «мир кривозер-
калья». Мы знаем, что можно потрогать эти зеркала, 
если остановиться, избавить себя от вечной бегот-
ни. Знаем, что в тревоге Время бессмысленно, и по-
этому мы научились отгонять беспокойство от себя 
улыбкой. Ведь ее сияние образует Пространство По-
коя и Тишины – Центр Бытия. «Здесь и сейчас» – это 
место, где наша Искренность – Вода Животворящая 
– течет в унисон со Временем, а мы наслаждаемся 
жизнью,  забывая о Нем.
Но, судя по нашему пространству, мы побили 

столько «зеркал времени»  своим лбом, идя напро-
лом, выгибая их донельзя своими намерениями, что 
сами подпали под свой когнитивный диссонанс: Вре-
мя сегодня раздавливает нас нашими же проблема-
ми.
Фантазия может охватить Вселенную. Мечта в Ис-

кренности облекается в Веру, Надежду и Любовь. 
Однако, всегда что-то мешает нам раскрыть Тайну 
Времени.  Какая-то недосказанность. Какое-то не-
доверие, вранье. Видно, всему свое Время: Поря-
док – Высший Закон. И первое, что он требует, – со-
вершить путешествие к своему Началу – Человеч-
ности, чтобы облечься там в Силу, не разбивающу-
юся о психическую грязь и сомне ния, которыми за-
бетонировано наше Пространство, а наоборот, из-
бавляющую от них, пролагая дорогу Истине. Это До-
верие.   
Почему Доверие всех объединяет, сближает, де-

лает друзьями? Какой магнит в нас оно индуцирует, 
что мы идем навстречу друг другу и несем свою От-
крытость? В «Манифесте Доверия» гражданина Пла-
неты Земля раскрывается, как Доверие идет к До-
верию, создавая Поле Искренности. И полевым фо-
ном, выражающим Его Форму и Ритм, является Вре-
мя. Это производное Искренности, это свойство Ма-
терии Духа. Так Она проявляется и распространяет-
ся. А для Доверия Время является лишь единицей 
из мерения Поля Искренности. Оно может его сло-
жить, вычесть, умножить, делить на ноль, остановить. 
Доверие – это единственный инструмент, который 
работает с Материей Духа.   И всякая Сила в мире 

состоит из триедин ства: Времени – Материи Духа – 
Доверия. Материя Духа и Доверие – выражают Бес-
смертие, а Время отражает их Вечность. Искрен-
ность – это Слово Творца, Доверие – Жест, а Время 
– Мысль. И человеческая Душа является крупицей 
данной Силы. 
По-видимому, мы произносим не те слова, произ-

водим непотребные жесты, а наши мысли мы при-
учили копошиться внизу, они не умеют летать и ви-
деть Истину – раз мы не в состоянии пользоваться 
Силой Неба и Земли в нас.    
Выход один остается: создавать свою «машину 

времени» – читать и писать. Не слушай скептиков. 
Всему свое время. Больше пиши, веди дневник – 
это необходимо только тебе и обязано стать твоей 
потребно стью. Пусть твоя фантазия дарит тебе вос-
торг: так она формирует Мечты,  такими каплями со-
бирает Силу Мысли. Доверься этой своей Внутрен-
ней работе и – наладится осознанная двухсторон-
няя связь с ней, раскрывающая твою Внутреннюю 
Силу – Искренность. Пространство вокруг тебя тог-
да станет легким, без выпуклостей и дрожи Време-
ни. Это быстро заметят единомышленники, образу-
ется вокруг тебя творческая группа. Будь здесь пре-
дельно открытым – это непременно вызовет душев-
ный огонь, который зажжет в ваших сердцах Дове-
рие. Тогда откроется весь Мир, и ты увидишь реаль-
ную Силу своей  Искренности. К твоему Доверию по-
тянется окружающий мир, образовывая Новое Про-
странство Союза Человека и Земли. В Кругу Дове-
рия есть Машина Времени, для освоения Простран-
ства Материи Духа. Но не она, а твое Открытое Серд-
це создает Время  Всеобщего Благоденствия и рас-
ширяет границы Познания. 
А пока ты один на один с этим неприветливым ми-

ром: с опасным пространством и зудящим, как оса, 
временем, начни записывать свои мысли сразу по-
сле прочтения этой статьи. Ты, наверное, догадался 
– вместе нам исправлять наше Время предстоит. Я 
даже невольно заговорил, как «джедай - фантасти-
ческий мастер Силы». Видно, пришло Время нам  ре-
ально объединяться в Силе Доверия. Ведь наш Отец 
Небесный повелевает нам быть счастливыми на 
Земле! Я Доверяю тебе! И призываю стать сторон-
ником «Манифеста Доверия» гражданина Планеты 
Земля! 

ГЕННАДИЙ ЕРМАКОВ,
 гражданин Планеты Земля

Будет ли у милиции 
Магнитки 
новая форма?

В Магнитогорском 
УВД никаких 
обновок не получали, 
как и распоряжений 
по поводу замены 
формы

Не быть 
наблюдателями
КАЗАЛОСЬ БЫ, самые добрые намерения: быть ак-
тивным и деятельным, творить добро, стремиться ра-
ботать с полной отдачей, честно получать за свой труд 
зарплату… А общественные дела – после работы.
Я в свое время в коллективе был ярым общественником: груп-

орг, страхделегат, председатель первичной цеховой организации 
ДОСААФ, председатель товарищеского суда, член редколлегии 
стенной газеты, инспектор по технике безопасности…
Конечно, многое делал после смены. Но семинары, собрания, 

пленумы не отменишь, не перенесешь. И понимал недоброе 
молчание некоторых: мол, он там бегает где-то, ему-то что? А 
чего эта беготня стоила? Сколько сил, нервов требовала? Но – 
это неважно. Главное: ради чего это, ради кого? Во внимание 
брались только почетные дипломы, грамоты и разные награды, 
которые имели великую силу морального удовлетворения.
Главное, конечно, труд. Помогать надо не в рабочее время. Да, 

между общественной работой и личной помощью разница есть. 
Но общественная работа потому и называется общественной, 
что направлена на тот или иной коллектив – на общественную 
пользу…
Какая же грань между работой по «выборной обязанности» 

и просто стремлением помочь людям? У нас есть и депута-
ты, и масса организаций, обязанных помогать «энтузиастам-
альтруистам», которые «лезут» в различные дела по состоянию 
души и сердца.
В жизни каждого человека может наступить тяжелый момент. 

И отпроситься надо, и отгул взять. Вам всегда приходят на по-
мощь, когда коллектив – единая ячейка. Прекрасно сказал вете-
ран труда Анатолий Андреевич Егоров, отработавший на ММК 
более шести десятилетий: «Добро, действительно, возможно 
только в сплоченном коллективе. И чтобы совместить активную 
помощь людям с другими общественными ролями, прежде все-
го, нужно уважать коллектив в целом и каждого человека в от-
дельности. А люди и правда могут все».
Может, в этом суть: какой человек и как работать умеет? Мне 

кажется, все начинается с расхождения между словами и дела-
ми. Никакими громкими фразами, принципиальной, вроде бы, 
критикой не прикроешь от рабочего человека производствен-
ную недобросовестность. А фальшь – это недоверие. Скорее 
всего, такой человек просто не любит свою работу, свой кол-
лектив. А это неминуемо влечет за собой потерю авторитета и 
уважения…
Вспоминаю: был у нас в коллективе один хороший труженик 

– ничего не скажешь. Но человек… очень тяжелый. И как же 
тяжело было с ним работать! Упрямый, замкнутый, делал все 
только так, как ему хотелось. Характер человека на результат 
работы коллектива влиял. Ведь коллектив – живой организм.
Есть еще один четкий, на мой взгляд, критерий хорошего работ-

ника – исполнительность. Естественно, иной «нестандартный» 
работник стоит нескольких «стандартных». Не вписываются они 
в наши правила, но идеи дают такие, из которых рождаются боль-
шие начинания.
Конечно, дисциплина  дисциплиной, но индивидуальный под-

ход не только к детям нужен, но и к взрослым тоже. Кто-то лишь 
в жестких рамках способен работать, а другой в этих рамках 
чахнет.
А если человек занимается «незапланированными» добрыми 

делами в ущерб работе? А если он хорошо трудится (и только), 
если его не интересуют ни общественная работа, ни конкретные 
люди? Разве мало у нас отшельников? Отработал смену – и до 
свидания. Остальное его не касется. Не было бы «пассивных», 
не было бы «штатных» активистов.
Общественная работа во многом от этого страдала и страдает. 

Справлялся человек – ему как можно больше нагрузки, хотя в 
этом случае от количества, как правило, качество не выигры-
вало.

 А были такие, что только критиковали: вон общественники 
полетели, а я тут за них вкалывай! У кого и призвания к обще-
ственной работе нет. Но их, как правило, не обсуждали…
Неверно ожидать активной жизненной позиции от каждого. 

Но от молодежи – надо бы! Чтобы не были наблюдателями, не 
взирали скептически со стороны. Общественная работа  вос-
питывает, учит понимать задачи общественные и государствен-
ные. А если молчишь всю жизнь и отворачиваешься от ближне-
го, тогда кто ты?
Но абсолютно равнодушных людей я не встречал. Человек по-

настоящему начинает жить в коллективе, по его законам, воспи-
тывается не по теории, а каждым днем и часом. Порой сами не 
замечаем, как и куда уходят равнодушие и безразличие.
Добро рождается из любви и доброты. Если рядом люди, ко-

торых ты полюбил и которые полюбили тебя, то будь уверен: 
все нормально!

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, ветеран труда

Научила 
нас дружить
УЧИТЕЛЬ начальных классов школы № 8 
Раиса Куликова – педагог от бога. Строки 
Роберта Рождественского написаны про 
таких, как она: 
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая 
Завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться – 
И только после этого стать!
Раиса Валентиновна стала первым учителем 

наших детей. Она живет школой и своими учени-
ками, растворяется в них. Не считаясь со своим 
личным временем, занимается с  детьми не только 
на уроках. Если Раиса Валентиновна видит, что 
кому-то из ребят требуется помощь, она готова 
учить в любое время, с раннего утра до позднего 
вечера, и даже в выходные. А сколько праздников, 
вечеров, чаепитий проведено – не счесть. В этом 
учителе столько доброты, что хватает на всех: не 
только на учеников, но и их родителей, бабушек 
и дедушек. Не случайно ее выпускники из пятого 
«Г» каждый день бегут к ней. 
Вот что они говорят про Раису Валентиновну: 
«С нашей любимой учительницей всегда весело 

и интересно. Человек она творческий, неугомон-
ный. Всегда что-то придумывает, у нее много пла-
нов и идей. Вместе с ней мы готовились к праздни-
кам, участвовали в конкурсах и побеждали, потому 
что Раиса Валентиновна верила в наши силы. А 
какое это увлекательное дело – готовить классные 
праздники и творческие мероприятия. Особенно 
нам нравилось разучивать к праздникам новые 
песни, которые сочиняла наша учительница. Она 
организовывала для нас интересные экскурсии. 
Запомнилась нам поездка в Санкт-Петербург, где 
узнали столько нового и интересного. Но самое 
главное – она научила нас дружить. Бывает, ино-
гда ссоримся, но все равно мы – очень дружный 
и веселый класс. А все потому, что четыре года 
рядом с нами была наша замечательная, лучшая в 
мире Раиса Валентиновна». 

Родительский комитет и ученики 
5 «Г» класса школы № 8 


