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Двадцать седьмого февраля 2016
года Архангельская область отмечает 130-
летие со Дня рождения Тыко Вылки  (27
февраля 1886 - 29 сентября 1960; русское
имя - Илья Константинович Вылка).

ВЫЛКО, ТЫКО (наст. имя и
отчество Илья Константинович) (1886-
1960), художник и политический деятель,
представитель нового искусства
аборигенов российского Севера. Родился
в становище Белушья губа на острове
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выменяв на рисунки у туристов компас и
термометр, он в 1907 отправился в
самостоятельный поход по побережью
Карского моря, за 3 года прошел почти 825
км (с учетом изгибов берега),

ориентируясь на Полярную звезду.
Выполнил съемку о-ва Северный, открыл
4 новых губы и 2 острова. Питался в пути
нерпичьей шкурой, сосал ягель.

В 1909 Вылка работал проводником
в экспедиции В.А. Русанова, в результате
которой была создана карта Новой Земли,
по сей день одна из лучших. В экспедиции
Вылка много рисовал, выполнял любую
работу, добывал провиант (на его счету,
признавался он в старости, 102 убитых
белых медведя). В 1910 участников
экспедиции встретили в Архангельске как
героев. Вылка получил золотую медаль
"За усердие". Архангельский губернатор
решил подарить рисунки ненецкого
самородка императору Николаю II.
Вскоре из столицы прибыл ответный
подарок - 5-ти зарядный винчестер с
тысячью патронами. От себя губернатор
прибавил 600 руб. В.А. Русанов взял Вылку
в Москву (где тот учился живописи у
художников В. Переплетчикова и А.
Архипова), а весной 1911 направил на
курсы штурманов в Архангельск. Для
участия в очередной экспедиции В.А.
Русанова на парусно-моторной лодке
"Полярная" Вылка 3 месяца учился на
моториста. Но вынужден был покинуть
экспедицию, едва она достигла Новой
Земли: после трагической гибели старшего
брата. После Октябрьской революции 1917
был председателем поселкового (1918-
1934) и Новоземельского островного
(1924-1956) советов депутатов трудящихся.
Активно собирал местный фольклор,
выпустил в 1914 Записки о Новой Земле.
В 1920 Вылка организовал на Новой Земле

ненец - коммуну. Назначенный в 1927
председателем промысловой артели, он
устроил "детские промыслы" - прообраз
интерната для детей охотников и
оленеводов, где преподавал рисование. На
острове появились больницы, провели

электричество, заложили новые
поселения, одно из них Вылка назвал
Русаново. Вылка был непревзойденным
исполнителем песен (и автором многих из
них), хранил в памяти множество
фольклорных сказочных сюжетов.
Написал воспоминания об отце и В.А.
Русанове, вошедшие в единственную,
небольшую книгу "Избранное" (1965,
Свердловск, перевод А. Щербаковой). В
1977 в Архангельске издан альбом
графических работ Вылки. (сост. В.А.
Беднов).

На Новой Земле именем Вылки
названа бухта на о-ве Южный и ледник на
о-ве Северный.

Умер Вылка в Архангельске 29
сентября 1960.

Илья Константинович Вылка,
самобытный художник, общественный деятель

Известно, что питание служит
источником энергии для работы всех
систем организма. Особенно возрастает
его значение в процессе военной службы.
Поэтому во все  времена и в любых армиях
мира ему уделялось первостепенное
внимание, в том числе и в Российской
Армии.

В ходе проводимых коренных
армейских реформ ВС РФ, проведена
действенная работа по улучшению
качества солдатского рациона в
соответствии с современными
требованиями.

Сегодня, непопулярные в
армейской среде крупы перловка и
пшенка, используются в пищевом рационе
военнослужащих  только в качестве одного
из ингредиентов первых блюд, но не в
кашах или гарнирах. Теперь в них
используются картофель, рис и макароны.

Широко используются
аутсорсинговые компании, которые
задействованы в обеспечении питания
военнослужащих российской армии

Однако в отдаленных местностях не
всегда есть необходимые условия  для
привлечения к процессу организации
питания военнослужащих, гражданских
аутсорсинговых компаний. Возможно это
перспективы будущего развития (начало, продолжение на стр.  2)

      Что должен уметь настоящий мужчина?
социальной инфраструктуры отдаленных
гарнизонов. На сегодняшний день в нашем
гарнизоне эту задачу успешно решают
наши сослуживцы. За  десятки лет на
полигоне сменилось не одно поколение
специалистов-поваров, обеспечивающих

личный состав вкусным и здоровым
питанием. Это офицерская столовая,
столовые летно-технического и рядового
состава.

Должностные лица, ответственные
за армейские завтраки, обеды и ужины не
всегда бывают на виду. Но об итогах и
качестве выполнения ими задачи,

ежедневно судят сотни военнослужащих.
Кроме того технология питания не знает
выходных и перерывов. Это сложный
беспрерывный процесс, в котором кроме
необходимых навыков и умений,
необходимо и творчество и душа. Ведь от
того с каким настроением повар готовит,
то или иное блюдо, зависит и его качество,
а возможно и морально-психологический
настрой всего личного состава
подразделений стоящих в столовой на
довольствии.

Мы побывали в столовой рядового
состава войсковой части 66461, работа
которой  подчинена строгому
технологическому ритму.
Сердце столовой - варочный цех, в
котором и проходит главный этап
приготовления блюд для питания личного
состава.

На выходе готовые блюда
ежедневно оценивают: дежурный врач,
дежурный по части, а также проверяющие
лица вышестоящих органов военного
управления. Но главная оценка качества
приготовленной пищи зависит от всех
питающихся в столовой.

Надо сразу сказать - далеко не
каждый готов взять на себя такую
ответственность, когда оценку твоему

Сержант Максим Налетов

И.К. Вылка

Тыко Вылка за работой
в своем кабинете
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труду по несколько раз в день дают сотни
военнослужащих, а ведь она, при
нарушении технологии, может быть не
самой лучшей.

Сегодня начальником этой
столовой является сержант Максим
Налетов. С ним удалось встретиться в
короткий перерыв между приемами пищи
личным составом.

Н.В. Максим Николаевич, не
трудно ли заведовать таким хозяйством?

М.Н. Я бы не стал говорить о
трудностях, новоземельцам любые
препятствия по плечу, а вот об
ответственности перед своими
сослуживцами стоит сказать. В армии у
ребят нет ни мам, ни бабушек и только от
коллектива нашей столовой зависит,
сможем ли мы создать своим
сослуживцам малую толику домашнего
уюта  и тепла.

Н.В. А какие приходится решать
служебные задачи, все ли зависит только
от мастерства приготовления блюд
питания?

М.Н .  Столовая это сложный
механизм. Здесь требуются знания не
только по технологии питания, но и по
технической эксплуатации систем тепло-
и водоснабжения, электрообеспечения,
дизайна и многому другому.

Н.В. А как Вы пришли в эту
профессию?

М.Н. Сам я из рабочей семьи. Уже
со школьной скамьи приобрел
необходимые трудовые навыки, которые
смог развить и применить в ходе
выполнения служебных задач. А вот
специальность повара-кондитера выбрал
уже по душе. К тому же уверен, что
мужчины могут готовить также вкусно и
полезно, как и женщины. Но хотел бы

(продолжение, начало на стр. 1)
сразу заметить, что наша столовая - это
дружный и сплоченный коллектив
сослуживцев, целью которого является
обеспечение личного состава
полноценным и качественным питанием.
К сожалению, не обходится и без
недостатков. Но мы всегда готовы принять
критику и работать по устранению

недостатков. В целом отмечу, что
должностные лица вверенной мне
столовой обладают необходимым
профессионализмом и готовы выполнять
задачи в любых условиях. Как говориться
"Война - войной, а обед по расписанию!".
        И действительно, хозяйство в
столовой солидное. Везде кипит работа,
ведь к обеду успеть надо точно в
назначенное время. Можно просто
заглядеться, как молодые ребята умело
"лепят" котлеты. Интересно узнать, где они
приобрели такие навыки. Вот к примеру,
задаем этот вопрос повару рядовому
Артему Долговскому.
       Н.В. Артем сразу видно, что ты не
новичок в кулинарии, а когда приобрел
впервые необходимые умения?
      А.Д. Вообще у меня мама тоже

работает в системе питания. Кроме того
на попечении у меня была моя младшая
сестренка. Поэтому,  первые навыки
готовки получил ухаживая за ней. В
дальнейшем стал их развивать, когда
учился в речном училище и жил в
общежитии.

Н.В. А как попал в столовую?
А.Д.  Предложили старшие

сослуживцы, и я согласился. Стало
интересно, заодно решил себя проверить,
на что я способен. Ведь я готовлюсь после
армии вновь вернуться к работе на флоте,
а в море надо уметь многое. Помню даже
свое первое блюдо - каша гороховая,
сослуживцы оценили ее по достоинству.
Понял, что нахожусь на своем месте. В
тоже время хочу отметь, что многому
научили мои наставники, например
матрос Руслан Имагулов, рядовой Сергей
Михайлов и многие другие. Уверен, что
успех освоения любой воинской
специальности определяется
сплоченностью и взаимовыручкой всего
воинского коллектива. Ведь процесс
приготовления питания это
взаимодействие всех должностных лиц
нашей столовой, от каждого из нас зависит
конечный итог нашей задачи.
       Н.В. Артем, а чем важна твоя
специальность в военном деле?
       А.Д. Уверен, что от качества питания
зависит и конечный успех выполнения
повседневных задач всем воинским
подразделением. Приятно испытывать
удовлетворение от своего труда, когда
видишь, что твои сослуживцы довольны
обедом или ужином. А вообще профессия
нужная. Кроме того настоящий мужчина
должен уметь все!

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора

За приготовлением обеда.
Рядовые Артем Долговский и

Константин Миронов

Юные защитники
Двадцать третье февраля - красный

день календаря - день защитника
Отечества. Это важный и торжественный
день. В этот день мы поздравляем всех, кто
защищал Отчизну от врагов, ветеранов

войн, тех, кто служил и служит. Мы
поздравляем и мальчишек - будущих
защитников Отечества. Именно к ним
перейдёт почётная миссия - защищать
Родину. Если вспомнить, то раньше
праздник назывался по-другому, а именно
- День Красной Армии и Флота, День
Советской Армии и Военно-Морского
Флота. В настоящее время в соответствии
с Федеральным законом Российской
Федерации (1995 год), праздник именуется
как "День защитника Отечества".

По традиции в новоземельском
детском саду "Пуночка" прошли
праздничные мероприятия. В средней и
старшей группе состоялись утренники,
сценарий был один, но каждый утренник
был по-своему интересен и уникален. На
празднике присутствовало большое
количество пап, для детей это было
счастьем, в силу своей занятости на
службе у мужчин остается совсем мало
времени на общение со своими
сыновьями и дочерями. Праздник состоял
из нескольких частей. На каждом
утренники ребята как средней, так и
старшей группы были разделены на две
команды: ракетчиков и танкистов, у
каждого был свой командир, который
строил своих бойцов. Дошколята были
одеты в соответствии с праздником, на
голове у каждого был черный берет, на
груди висел бумажный значок, по
которому можно было определить к какой
команде относится ребенок. Начался
праздник с торжественного марша детей,
они продемонстрировали свои умения в
строевой выучке. Мальчишки и девчонки
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Наш  корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

рассказали своим папам стихи,
посвященные 23 февраля, а потом
начались "военные" (веселые) старты.
Ребята с огромным удовольствием
преодолевали полосу препятствий. С
помощью пап, которые принимали
активное участие в эстафетах, строили
мост и сбивали башни из кегель. Также
сыновья с папами станцевали забавный и
веселый танец "Яблочко". В финале
мероприятия дети продемонстрировали
свои силовые способности в
перетягивании каната, и здесь без помощи
пап не обошлось. Ну и, конечно же,
маленькие защитники были награждены
подарками от юных леди. Радости не было
предела!

Не смотря на еще детский возраст,
мальчишки на празднике проявили себя
как настоящие мужчины, готовые
защищать Родину!

Новоземельская школа не осталась
в стороне и организовала тематическое
мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества. Ребята с пятого по
девятый классы приняли участие в
"Рыцарском турнире". От каждого класса
были выбраны представители мужского
пола, которые в течение всего турнира
должны был доказывать, что именно они
самые смелые, отважные, умные, добрые,
сильные, галантные защитники. От пятого
класса приняли участие Данила Лопатин
и Андрей Фомичев, от шестого - Данила
Давыденко, от седьмого - Федор Федорец,
от восьмого Никита Куимов и Максим
Шлепков, и от девятого класса рыцарем
выступил Максим Яковлев. Всего
состоялось шесть турниров. Каждый из
участников подготовил свои визитные
карточки. Выступление ребят оценивало
жюри, в состав которого вошли Виктория
Чернышова и Ирина Олексина.

Во время состязаний мальчишки
показали свои творческие навыки, знания
истории, умение работать в команде, а
также продемонстрировали, что не
маловажно, свои джентельменские
качества. Каждому участнику турнира
помогала его классная команда, каждая
группа поддержки подготовила свои
творческие номера. Ребята пели,
танцевали, показывали сценки и
рассказывали стихи. "Рыцарский турнир"
получился очень насыщенным,
интересным, запоминающимся. По
итогам конкурса каждый из рыцарей был
награжден ценным призом в различных
номинациях.

И пусть мероприятие носило
соревновательный характер, было
заметно, как ребята, не смотря на
соперничество, помогали и поддерживали
друг друга, в аудитории царил дух
сплоченности, мужества, отваги! Мы
верим в наше подрастающее поколение,
мы верим в то, что юные защитники
смогут обеспечить нам мир и спокойствие
как в небе, так и на земле!
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

27 февраля в 19.30
28 февраля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 Репортаж о праздничных мероприятиях,
посвященных Дню защитника Отечества:
- в детском саду  «Пуночка» - средняя группа;
-  концерт в  гарнизонном Доме офицеров.

Фоторепортаж с праздничного концерта

           О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !

В администрацию муниципального
образования "Новая Земля" для работы в
объединенной редакции требуются:
-  главный редактор;
-  корреспондент.

Требования: знание персонального
к о м п ь ю т е р а , к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь ,
исполнительность, творческий подход к делу.

Обращаться в администрацию,  кабинет
№ 11,  понедельник - четверг с 14.00 до 17.30,
пятница с 9.00 до 15.00.

Тел. 10-93, 8-911-595-91-55.

Наш корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото Виталия ЮРЬЕВА

Двадцать первого февраля в канун
праздника Дня защитника Отечества в Доме
офицеров новоземельского гарнизона
состоялись торжественные мероприятия,
посвященные этому событию.
С поздравительным приветствием выступили
начальник гарнизона полковник Синицын
А.А. и представитель администрации
муниципального образования Зинчук Н.А.
Они поздравили военнослужащих и жителей
гарнизона с наступающим Днем защитника
Отечества и отметили особо отличившихся
грамотами, благодарностями и ценными
подарками.

Затем состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие военнослужащие
частей и подразделений, а также воспитанники
школы детского творчества "Семицветик".

Артисты поздравили наших
защитников трогательными песнями и стихами.
Показали шуточную сценку. Завершил
концерт сводный хор, состоящий из
военнослужащих частей и подразделений,
военнослужащих и гражданского персонала
военного госпиталя. В сопровождении
военного оркестра они исполнили гимн Новой
Земли - песню "Новоземельцы" и песню "Моя
армия".

Концерт получился настоящим
праздничным подарком для жителей Новой
Земли. Он был насыщенным и очень
интересным.   Благодарные зрители тоже не
остались в долгу и в этот вечер бурными
аплодисментами выражали свою
признательность выступающим.

Остается только искренне
поблагодарить командование  и организаторов
за полученное удовольствие от концерта.
Радуйте нас чаще такими мероприятиями.


