ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Дирижёр оркестра управления Росгвардии по Челябинской области
рассказал о службе подразделения
Начальник военного оркестра — дирижер управления Росгвардии по Челябинской области
лейтенант Иван Кузнецов рассказал о деятельности. 19 февраля военно-оркестровая служба
отметила 310-летие со Дня своего образования.
«Оркестр у нас небольшой — пятнадцать человек: трубачи, кларнетисты, тромбониты,
валторнисты и барабанщики. Репертуар — разнообразный. Исполняем марши, вальсы,
эстрадные, современные и джазовые композиции», — рассказал Иван Владимирович.
Оркестр территориального управления принимает активное участие в жизни города и
области. Так, совместно с волонтерами движения помощи онкобольным детям «Искорка
Фонд» музыканты в погонах организовывают выступления под окнами детских больниц. К
75-летию Победы росгвардейцы организовывали акцию «Парад у дома ветерана», сыграв
для участников войны и тружеников тыла концертную программу прямо у их подъездов.
Акция так понравилась защитникам Отечества, что музыканты решили сделать ее
традиционной.
Рассказал начальник оркестра и о единственном в мире институте военных дирижеров в
Москве, который закончил.
Особое внимание дирижер уделил самому старинному инструменту коллектива — тубе,
созданной в конце XIX в царском Санкт-Петербурге на знаменитом заводе мастера Ю.Г.
Циммермана. По словам владельца, концертмейстера оркестра управления Росгвардии по
Челябинской области прапорщик Дмитрия Васильченко, выдувать медь из инструмента
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созданного вручную особенно приятно, да и обертона у него мягче и глубже.
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«Мастер вложил в него свою душу, свое мастерство», — говорит Дмитрий Васильченко.
История инструмента заслуживает отдельного издания. Созданная во времена правления
Николая II, попавшая в руки музыканта, прошедшего с ней всю войну, она вновь звучит в
составе военного оркестра.
«Ее в подарок преподнес мне наставник — старый музыкант. Физически он больше не мог
продолжать играть на ней, но хотел, чтобы голос ее продолжал звучать», — поделился
воспоминаниями концертмейстер.
В планах у военных музыкантов на год наступивший реализовать проект фестиваля военных
оркестров. Такой подарок росгвардейцы хотят сделать Челябинску на день города.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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