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 ВОЕННЫЕ МУЗЫКАНТЫ
Уже в течение нескольких столетий

военные духовые оркестры создают
особый антураж на торжествах,
церемониях государственной важности и
многих других мероприятиях. Музыка,
исполняемая таким оркестром, способна
"опьянить" каждого человека своей
особой парадной торжественностью.

Из истории. Первые военные
духовые оркестры образовались ещё в
средневековую эпоху. В России военная
музыка занимает особое место. Её богатая
история берёт своё начало с 1547 года,
когда по указу царя Ивана Грозного в
России появляется первый придворный
военный духовой оркестр. В Европе
военные духовые оркестры достигли
своего расцвета при Наполеоне, но даже
сам Бонапарт признавал, что у него есть
два российских врага - морозы и русская
военная музыка. Эти слова лишний раз
доказывают, что военная музыка России -
это уникальное явление. Особенной
любовью к духовым инструментам
отличался Пётр I. 19 февраля 1700 года он
подписал Указ N 2319 о создании Военно-
оркестровой службы в молодой
регулярной Российской армии (Указ Петра
Алексеевича о "Штатах кавалерийских и
пехотных полков с показанием
расположения оных по губерниям"). С тех
пор военные музыканты, поднимая
боевой дух войск, прошли "огни и воды".
В начале XX века в России было уже
достаточно большое количество военных
духовых оркестров, а при советской власти
они стали развиваться ещё более активно.
В 70-е годы они были особенно
популярны. В это время заметно
расширился репертуар, было издано
множество методической литературы.

Военный оркестр на Новой Земле.
В минувшее воскресенье, 14 мая, в Доме
офицеров (гарнизона) состоялся концерт
военного оркестра войсковой части 77510.
Окунутся в мир торжественной, а главное
живой музыки пришло немало народу. Со
сцены звучали как известные
произведения "Мы летим, ковыляя во
мгле" из репертуара Утесова, мелодия из
к/ф "Цыган", "Граница" Леонида Агутина,
так и авторские песни: "Вечеринка,
барабаны и басы", "Юность", "Лишь за
тобой радуги след". Также прозвучал
Гимн "Новоземельцы". Оркестр играл и
попурри из песен о ВОВ. Зал громкими
овациями благодарил музыкантов за
выступления и за предоставленную
возможность насладиться живой
музыкой. После концерта наша редакция
пообщалась со старшиной военного
оркестра ЦП РФ старшим прапорщиком
Олегом Ардышевым и его отцом
Валерием Ардышевым, который является
артистом оркестра.

В.А.: "Функция военного оркестра
- воодушевлять, поднимать дух у
военнослужащих. Он отличается особой
способностью привлекать внимание и
создавать праздничную атмосферу.
Военный оркестр - это гарантия отличного
проведения торжеств любого масштаба.

В Белушьей Губе он был образован в 1955
году. С тех пор и по настоящее время он
ни разу не расформировывался и всегда
поддерживался. Изначально коллектив
музыкантов набирался из солдат срочной
службы. В то время срочная служба
составляла два года, в первый год мы
могли научить солдата играть, второй год
солдат уже выступал в концертах. В 2001
году набрали полный состав, основная

масса играет и по сей день. Это в основном
самородки с Архангельской области. Но
есть и люди со специальным
образованием. Сейчас перед вами состав
профессионалов - все военнослужащие
контрактной службы. Концерты мы
устраиваем не только в гарнизоне,
например, в 2016 году мы ездили в Москву
на парад 9 мая, играли на красной
площади".

Н.В.: Расскажите о себе. Как
строился Ваш профессиональ-ный путь?

О.А.: "Профессиональный путь у
меня очень большой. Как вы уже знаете, в
оркестре работает мой отец. У нас
семейная династия. Мы военные
музыканты. Отец учился в
образовательном учреждении с

музыкальным уклоном. Двадцать лет
отслужил в Крыму. В 1985 году переехал
на Новую Землю, в оркестре работал и
музыкантом и руководителем. Дослужил
до 1997 года. По окончанию срока службы
он не покинул оркестр и остался работать
как гражданский персонал, а должность
руководителя передал мне. Отец и сейчас
продолжает помогать мне, работает с
ребятами, пишет аранжировки, кстати, на
концерте играли "Коробочку" - это
аранжировка отца. Хочу отметить, что
музыкантами оркестра была написана
мелодия к гимну "Новоземельцы", а слова
принадлежат контр-адмиралу Виктору
Шевченко. Музыкой я занимался с детства.
Учился в музыкальной школе и
параллельно ходил заниматься в оркестр.
Далее поступил в школу прапорщиков
(мичманов) ВС РФ. К срочной службе я
уже был готовым музыкантом. Сюда
приехал в 1992 году и меня сразу же
определили в военный оркестр на
должность концертмейстера - это
руководитель группы инструментов. Здесь
я освоил несколько новых инструментов:
бас гитару и саксофон. Я стал
универсальным музыкантом, мог
участвовать и в духовом и в эстрадном
оркестре. Далее по карьерной лестнице я
занял должность старшины, а сейчас не
только занимаю должность руководителя
концерта, но и временно исполняю
обязанности дирижера".

Н.В.: Есть ли различия между
военным дирижером и его гражданским
коллегой?

О.А.: "Однозначно есть. Военный
дирижер - это, прежде всего, офицер,
находящийся на военной службе.
Гражданский дирижер не занимается
организационной работой. У военного же
не только музыкальный коллектив, но и
целое военное подразделение. Помимо
того, что мы играем музыку, мы несем и
военную функцию".

Н.В.: Как проходят рабочие будни
в оркестре?

О.А.: "Если касаться вопроса чем
музыканты отличаются от
военнослужащих, то отвечу, что он такой
же военнослужащий, как и остальные, но
только еще играет на музыкальных
инструментах. В рабочее время, кроме
репетиций, мы несем военную службу.
Наравне со всеми мы заступаем на
дежурства, сдаем нормативы и
физическую подготовку. Сейчас по
приказу министра обороны мы полным
составом отправляемся в отпуск. Но перед
этим нам нужно сдать все положенные
нормативы".

В.А.: "В нашем оркестре, как сказал
мой сын, уходят в отпуск всем
коллективом. Но бывают случаи, когда
работнику необходимо уехать по
семейным обстоятельствам. Однако
стараемся, чтобы на концертах собирался
весь состав, так звучание оркестра
становится богаче. Когда в составе
шестидесят и более человек, то во время

( начало, продолжение  на стр. 2)
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выступлений замена реальна. У нас же
состав не большой, всего пятнадцать
человек, и когда один из коллектива
отсутствует, то оркестр сразу же ощущает
потерю".

Н.В.: Ни одно мероприятие в
гарнизоне не обходится без выступления
оркестра. Расскажите, сколько времени
занимают репетиции?

О.А.: "Основная наша задача - это
давать концерты и принимать в них
участие, двигать нашу российскую
культуру. К концертам мы готовимся
всегда по-разному. К этому большому
концерту мы готовились несколько
месяцев. А к выступлению на 23 февраля
готовились месяц. Чтобы дать свой
концерт, обязательно необходим
наработанный репертуар, который мы
нарабатываем с начала года".

Н.В.: По вашему мнению, что
движет молодыми одаренными
музыкантами идти служить в военные
оркестры?

О.А.: "В первую очередь
стабильность и социальная
обеспеченность. Оркестр-коллектив
творческий. Здесь для себя можно
почерпнуть много нового. Для себя я
отметил, что когда приходит гражданский
персонал на службу, у них совершенно
другое восприятие музыки. Им приходится
не только переучиваться, но и познавать
всю военную структуру. Конечно же, это

получается не сразу. С каждым занятием
у человека начинает расширяться
творческий диапазон. Музыкант должен
совершенствоваться, а для этого нужно
заниматься каждый день".

Н.В.: Ваши пожелания жителям
Архипелага.

( продолжение, начало на стр. 1)

Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора

О.А. и В.А.: "Прежде всего мы
желаем тёплого лета! Старайтесь как
можно больше приобщать себя к
культуре. А так же желаем успехов во всех
начинаниях и семейного благополучия".

Воспитывать патриота и гражданина
Прошедшие мероприятия

празднования семьдесят второй
годовщины Великой Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов убедительно
свидетельствуют об особом отношении
россиян к целому поколению наших
соотечественников военной поры,
отстоявших в горниле самого кровавого
боя за всю историю человечества само
право на существование нашего
государства. Отдавая дань уважения и
памяти героям-фронтовикам и
труженикам тыла, в столице нашей
Родины на параде в честь Великой Победы
демонстрируется все возрастающая
оборонная мощь наших Вооруженных
Сил.

За последние годы
сформировались новые традиции
празднования Дня Победы. Так,
всенародную поддержку получила
проведенная в 2012 году в Томске акция
"Бессмертный полк". 9 мая 2017 года
вместе с миллионами россиянами в ней
приняли участие и жители нашего
гарнизона. Храня светлую память о
миллионах участниках прошедших войн в
борьбе за независимость российского
государства, наш народ закладывает
основу для процветания и величия России,
ради ее будущих поколений.

Сегодня на фоне возрастающего
международного авторитета Российской
Федерации в мире, благодаря  успехам
наших вооруженных сил в
миротворческой операции в Сирии,
твердой и принципиальной позиции по
Донбассу, в своем бессилии что-либо
изменить наблюдаются бесполезные
попытки некоторых западных
реваншистских сил причинить ущерб
нашему престижу. Так, хорошо видна
политическая подоплека и отсутствие
здравого смысла в отстранении наших

спортсменов от участия в  олимпийских
играх, скандал на конкурсе "Евровидения"
в Киеве и прочее. Этим всем хваленная
западная демократия показала себя, как
обычная дешевая ширма, служащая
инструментом в руках некоторых
политических элит, так называемых наших
заокеанских и европейских "партнеров".
Все более беспринципно и цинично
используются методы "психологической
войны". К сожалению, период попыток

очернить нашу историю принес свои
горькие плоды. Так, к примеру, в Польше
и Прибалтике, разрушаются памятники
Советским воинам и военноначальникам,
освобождавшим Европу от коричневой
чумы, дело доходит до глумления над
могилами павших воинов. Все чаще
поднимает голову фашизм, мы видим это
на примере Украины, где почитаются, так
называемые, ветераны УПА, которая,
являясь придатком гитлеровской армии по
своей жестокости, по отношению к
мирному населению, превосходила даже
СС, но бесславно закончила свой путь на
поле битвы. Но, как говорится, сила
заключается в правде!

Несмотря на все потоки

выливающейся лжи и провокаций
евросоюзовских СМИ, память
благодарных народов мира советскому
солдату-освободителю не так-то  просто
вычеркнуть. Так, события 9 мая во многих
городах Украины показали, что День
Великой Победы, несмотря на политику
официальной власти, на террор и
запугивание населения, по-прежнему
остается красной датой в календаре, а
георгиевская лента, как символ
человеческого духа и воли к Победе, по-
прежнему популярна среди граждан этой
страны. В канун и в день 9 мая 2017 года
акции, посвященные георгиевской ленте
и шествию "Бессмертного полка" прошли
по всему миру, доказывая, что наше
великое героическое прошлое лежит в
основе государственно-патриотической
идеи, обеспечивающей жизнеспособность
российского общества. Патриотизм был и
остается характерной чертой менталитета
российского народа, духовной основой
развития российской государственности.
Его воспитанием и привитием среди
молодежи, кроме образовательных
учреждений и семьи, сегодня занимаются
различные государственные программы
и организации, в частности недавно
созданный в нашем гарнизоне отряд
"Юнармии". Ведь горе той нации, которая
забудет свою историю, цена этому будет
вопрос самого её существования.
Первостепенным является этот вопрос и в
Вооруженных Силах России. Поэтому
приоритетной целью воспитания личного
состава современной Российской Армии
по-прежнему является формирование и
развитие у него качеств и отношений
гражданина-патриота, военного
профессионала и высоконравственной
личности. Но формирование этих качеств
не осуществляется автоматически.
Обеспечение духовного воздействия на
воинов требует целенаправленности,

Выступление капитана 1 ранга
Алексея Давыденко

Коллектив  военного оркестра
войсковой части 77510
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систематичности и профессионализма.
Основной формой такой работы в

войсках является - общественно-
государственная подготовка, считающаяся
неотъемлемой составной частью боевой
подготовки личного состава воинских
частей и подразделений, средством
поддержания высокого морально-
психологического состояния личного
состава, важнейшей формой воспитания
военнослужащих и гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Конечно, этой работой в первую
очередь призваны заниматься специально
подготовленные должностные лица и
соответствующие структуры. В частности
ими являются руководители групп
о б щ е с т в е н н о - г о с уд а р с т в е н н о й
подготовки. В ходе проводимых занятий
под их руководством уделяется особое
внимание вопросам отечественной
военной истории, традициям армии и
флота, итогам и перспективам
строительства и развития Вооруженных
Сил, правовых основ военной службы. Их
целью является формирование у
военнослужащих и гражданского
персонала государственного патриотизма,
готовности к защите Отечества, верности
воинскому долгу, поддержание здорового
морально-психологического состояния,
укрепление воинской дисциплины и
правопорядка. С целью повышения
качества методического и
профессионального мастерства этих
должностных лиц, постановки задач на
летний период обучения 15 мая 2017 года
под руководством заместителя командира
войсковой части 77510 по работе с личным
составом  капитаном первого ранга
Алексеем Давыденко прошли
однодневные учебно-методические
сборы руководителей групп общественно-
государственной подготовки
Центрального полигона Российской
Федерации.

В своем выступлении перед
участниками сборов Алексей Давыденко
отметил, что главной целью общественно-

государственной подготовки является
разъяснение личному составу

государственной политики в области
обороны страны. Формирование у
личного состава готовности к защите
Отечества, верности воинскому долгу,
дисциплинированности, гордости и

ответственности  за принадлежность к
Вооруженным Силам, 12 ГУ МО РФ,
Центральному полигону РФ, воинской
части и подразделения, а также
совершенствование психолого-
педагогических и правовых знаний
военных кадров. Алексей Давыденко
призвал, используя инновационные

методы и подходы в подготовке и
проведения занятий, формировать у
военнослужащих умения и навыки
анализа и оценки событий военной
истории, международной жизни и
российской действительности, умение
аргументировано  защищать и отстаивать
позиции и интересы российского
государства, его Вооруженных Сил. Кроме
того, широко используя возможности
технических средств воспитания, ротных
видеотек и библиотек, имеющихся сегодня
в каждом подразделении полигона,
"вооружать" личный состав знаниями об
истории Отечества, о традициях его
вооруженной защиты, актуальных
проблемах государственного и военного
строительства, о правовых нормах и
морально-психологических основах
военно-служебных отношений. В ходе
последующего обмена опытом среди
руководителей групп общественно-
государственной подготовки особенно
яркими и содержательными были
выступления подполковника Андрея
Фаесханова и капитана Павла Сизова по
внедрению новых методических приемов
и методов в ходе организации и
проведения занятий.

Прошедшие сборы стали новым
этапом совершенствования методических,
психолого-педагогических и правовых
знаний, необходимых навыков и умений
командиров в практической деятельности
по руководству, обучению, воспитанию и
привитию подчиненному личному
составу духовно-нравственных основ
военной службы.

Ведь сегодня в период активной
деятельности нашей страны ради ее
процветания и безопасности новые реалии
стимулируют возрождение
патриотической идеи как духовной опоры
общества, его готовности и способности
к вооруженной защите своей Родины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВЫБОРЫ

Занятие проводит
капитан Павел Сизов

Своим опытом делится
подполковник Андрей Фаесханов

В это воскресенье, 21 мая,
состоятся дополнительные выборы
депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов
шестого созыва по одномандатным
избирательным округам  № 14, 20, 31.
Отмечу, что Избирательный округ №
20 включает в себя территории
Онежского района и архипелага Новая
Земля. Кандидаты от данного округа:
Александр Афанасьев -
Архангельское областное отделение
политической партии
"Коммунистическая партия
Российской Федерации", член КПРФ;
Эдуард Володенков - Архангельское
региональное отделение
Политической партии ЛДПР -
Либерально-демакротической партии
России, член ЛДПР; Сергей Горбунов
- региональное отделение
Политической партии "Справедливая
Россия" в Архангельской области,
член политической партии
"Справедливая Россия"; Виктор
Гребнев - региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Родина"в Архангельской области;
Анатолий Назаров - Архангельское

региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Единая Россия", член партии "Единая
Россия", член Местного
политического совета Онежского
местного отделения партии "Единая
Россия".

Голосование по
одномандатному избирательному
округу № 20 состоится 21 мая с 8:00
до 20:00, которое будет проведено в
помещении избирательного участка
№ 612 по адресу: улица Советская,
Дом офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510. При себе необходимо
иметь паспорт, также напомню, что
голосовать имеют право те жители
гарнизона, кто имеет постоянную
регистрацию на территории
архипелага. До дня голосования Вы
вправе ознакомиться  со списком
избирателей для его дополнительного
уточнения. Участковая
избирательная комиссия находится
также в ДОФе. Добавлю, что те, кто
по уважительной причине не имеет
возможности присутствовать в день
голосования по месту своего
жительства, могли проголосовать

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

досрочно с 10 по 16 мая в помещении
территориальной комиссии. По
данным председателя
новоземельской избирательной
комиссии Николая Луханина досрочно
проголосовали двадцать человек.
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А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  20  мая в 19.30

21  мая в 11.30 и 19.30

1. Репортаж с внеочередной сессии
Совета депутатов МО ГО «Новая Земля».
2. Финал Новоземельской лиги КВН

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Малыгину Марию Максимовну - 20.05
Тесленко Анну Викторовну - 22.05
Ходову Ольгу Анатольевну - 25.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В Администрации МО ГО
"Новая Земля"

производится  выдача детского
питания за 2 квартал, для детей от

рождения до полутора лет.
Обращаться в отдел

организационной кадровой и
социальной работы

по адресу: ул. Советская, д.16 каб. 4:
понедельник, четверг: с 14:30 до
17:00,  пятница: с 09:00 до 12:00

Наш корр.
Анна  БЕЛИНИНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ "ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ"
эПриобретение нового автомобиля

процедура серьезная и требует много
внимания от будущего владельца
"железного коня". Как и у человека, у
автомобиля тоже имеется свой паспорт, в
который занесена вся необходимая
информация о "железном друге". Речь
идет о ПТС (паспорт транспортного
средства). Что это такое? Для чего он
нужен? Расскажем в этой статье. Также
узнаем о грядущем нововведении для
автолюбителей с 1 июля 2017 года.

Став счастливым владельцем
нового автомобиля, внимательно
ознакомьтесь с имеющимися у покупки
документами, основным из которых
является паспорт транспортного средства
или ПТС. Он представляет собой бланк
формата А4, имеющий несколько
степеней защиты. В настоящее время
дополнительной степенью защиты для
ПТС также служит единая
информационная база, в которой
содержится информация обо всех
изготовленных бланках автомобильных
паспортов.  Все это предельно ясно, но все
же, для чего нужен ПТС. Во-первых, для
того, чтобы упорядочить транспорт,
допущенный к движению по дорогам
России. Во-вторых, для ужесточения
контроля за ввозимыми в страну
машинами, и, в-третьих, для более
эффективного предотвращения краж и
угонов автомобилей. Оформить и выдать
ПТС имеют право: завод-изготовитель - на
машины отечественного производства,
предназначенные для продажи на
территории России, органы таможни - на
транспортные средства, ввозимые из-за
границы, а также подразделения ГИБДД -
для замены утерянного или старого ПТС.
В каждом ПТС содержатся наименование
и категория транспортного средства, его
марка, модель, цвет, идентификационный
номер (VIN) и масса, номера кузова и
шасси, а также тип, объём и мощность
двигателя. Помимо этого, в ПТС вносятся
сведения обо всех собственниках машины:
паспортные данные и адрес, данные
свидетельства о регистрации и
информация о документе на право

собственности. Кстати, водителям вовсе не
нужно постоянно возить с собой ПТС - он
требуется лишь для совершения основных
сделок с автомобилем. Решившись на

покупку, первым делом нужно проверить
все документы, обратив особое внимание
на ПТС автомобиля, из которого можете
узнать всю его историю. При этом
необходимо с осторожностью относиться
к машинам, имеющим дубликаты ПТС,
ведь такой транспорт вполне может
оказаться краденым или находящимся в
залоге. Во избежание подобного развития
событий, необходимо просить
продавца показать вам ксерокопию
старого ПТС. Проявив подобную
бдительность, вы спасёте себя от
неприятных сюрпризов.

А уже с 1 июля 2017 года в
жители России смогут получать
электронные паспорта на
транспортные средства. Об этом
заявил заместитель главы
Минпромторга РФ Александр
Морозов, сообщает информационное
агентство REGNUM. Оформлением
электронных ПТС будет заниматься
производитель автомобиля или его
представитель. Автомобилист будет
получать ЭПТС при покупке машины,
при этом уникальный номер
документа или VIN он должен будет
сообщить инспектору ГИБДД для
регистрации транспортного средства.

Однако, бумажные ПТС продолжат
находиться в обращении. Ими смогут
пользоваться те, у кого они уже
оформлены, а также граждане, для которых
по каким-либо причинам оформить ЭПТС
будет проблематично. Предположительно,
период замены бумажных ПТС на
электронные продлится два года. В
течение этого срока ГИБДД будет
выдавать и бумажные документы.
Электронный ПТС не предполагает
указания персональных данных (ФИО)
владельца автомобиля. VIN-номер будет
указан в договоре купли-продажи, что
позволит определять статус документа -
действующий, утилизированный или
недействующий - в единой
информационной системе.
Предполагается, что формирование
единой базы данных транспортных средств
на территории ЕАЭС будет
способствовать, в том числе снижению
рисков, усилению контроля за
перемещением техники и осуществлением
таможенных пошлин и налогов, а также
защитит автомобили от угона и
незаконной разборки по запчастям.


