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Показательные выступления военных оркестров
Федерального управления по безопасному хранению и

уничтожению химического оружия

С 3 по 17 августа 2011г на базе воинской части
пос. Плановый Щучанского района Курганской области
состоялся сбор и конкурс военных оркестров воинских частей
Федерального управления по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия (далее именуется –
Федеральное управление).

Главная задача участников сбора – принятие участия в
фестивале военных оркестров, посвящённом 300-летию
военно-оркестровой службыв г. Екатеринбурге.

Один из этапов конкурса проходил в г. Щучье Курган-
ской области. Это былипоказательныевыступления сводного
оркестра и военных оркестров воинских частей Федерального
управления на главной площади города.

В сводном оркестре участвовали 3 дирижера и
55 музыкантов, призванных на военную службу из городов

Москвы, Брянска, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Пензы, Уфы, Ижевска, Кирова, Тольятти, Йошкар-Олы, Нового
Уренгоя, Сургута, Салехарда, Кургана, Кыштыма, Чебаркуля, Уфы и Щучье, Татарстана, Марий-Эл, областей Челя-
бинской, Кировской, Курганской иТюменской.

В показательных выступлениях военных оркестров приняли участие 2 военных дирижера – офицеры-
выпускники Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской
Федерации: лейтенанты Конушкин Григорий Борисович и Попов Константин Александрович. Оба офицера – участники
Международных фестивалей духовых оркестров в Швейцарии (г. Базель, 2006 г.), Австралии (г. Сидней, 2010г.), и в
Норвегии (г. Осло, 2010г.). 8 музыкантов являются лауреатами и участниками российских фестивалей и конкурсов

духовой музыки. Среди них: рядовой Сергей Зонов (тромбон) – выпускник Московского
суворовского военно-музыкального училища 2011г., участник военных парадов на
Красной площади 7 ноября 2007г. и 9 мая 2008 г., Осеннего бала, организованного
посольством России в 2009г. в Берлине и Международного конкурса духовых оркестров
«Tattoo on stage» в сентябре
2010г. в Швейцарии; рядовой
Евгений Богомолов (труба) –
участник фестиваля «Чебоксары
– 2009», четырёх военных
парадов и пяти областных
конкурсов; ефрейтор Константин
Макурин (труба) участник город-
ских конкурсов духовых оркес-
тров в г.Ижевске; ефрейтор
Алексей Чуваев (труба), участник
фестиваля духовых оркестров г.
Пскова в 2000 г. и военного
парада в г. Пензе 2002г.; ефрей-
тор Айдар Фатхуллин (тромбон)
участник фестиваля «1000 лет

Казани» в 2004 году, семи военных парадов 9 мая в г. Казани и городских конкурсов духовых оркестров; ефрейтор
Артем Ходов, участник фестивалей «Роза ветров» в г. Кыштым Челябинской обл. в 2001-2003 гг.;
рядовой Иван Шапошников (тромбон) участник конкурсов «Служение муз» Башкирия-2010 г. в качестве музыканта

Показательные выступления военных оркестров.

Показательные выступления военных оркестров.

Дирижёр оркестра полка ликвидации
последствий аварий и охраны

в Щучанском районе
л-т Григорий Конушкин.
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Участники семинара “Будущее журналистики".

духового, джазового и симфонического оркестра, двух парадов 9 мая в г. Курган; рядовой Сергей Безруков (труба)
участникфестиваля«Роза ветров» в г. Тюмень в 2007 г.

В оркестре войсковой части п. Леонидовка Пензенской обл. на баритоне играл ефрейтор Сергей Талышев,
выпускникСаратовской государственной консерваторииимениСобинова. Егомузыкальный стаж - 14лет.
Среди военнослужащих были музыканты, которые до службы в армии играли на баяне, гитаре, контрабасе, а отдель-
ные - были солистами-вокалистами и танцорами. Искусству игры на духовых инструментах они обучились в военных
оркестрах.

В программе показательных выступлений зрители смогли услышать военные марши, вальсы, популярные
музыкальные произведения отечественных авторов, и увидеть дефиле оркестров подмузыку известныхмузыкальных
произведений.

Соединить приятное с полезным, отдых на природе и обучающие мастер-классы по выпуску газеты, идея не
новая – отряды журналистов создавались в экологических лагерях «Экония», на областном молодежном форуме
«Зауралье 2010». Все этимероприятия, при участии «Российской газеты», проводятся в рамкахфедеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». В этом году, группе ребят из
Щучанского района удалось принять участие в экологическом семинаре«Будущеежурналистики».

В палаточном городке на берегу озера Горькое в июле 2011 г.собрались талантливые школьники и студенты
начальных курсов, все они жителиЩучанского района. В течение двух дней ребята учились тому, как создавать газету:
писать материалы, делать фотографии, верстать полосы. Работа была организована по группам и подчинена основ-
нымзаконам, по которымстроится работа редакции.

За два дня участники семинара разработали и выпустили свою газету. Руководили процессом сотрудники
редакции газеты «Курган и Курганцы», руководитель Регионального информационного Центра «Российской Газеты»
ОлегДубровский и выпускающийредакторфилиалаФГУ«Российской газеты»МихаилПинкус.

Итогоммероприятия стало проведение пресс-конференции с участиемвысокопоставленныхлиц:
начальник объекта «Щучье» полковник Хайбулин Р.Г. глава Щучанского района Тамахин В.Н., первый заместитель
главы Щучанского района. Федорова О.К и начальник управления реабилитации территории и защиты населения
Курганской областиСимоненковВ.С.

Это интересно:
Настоящие журналисты завтрашнего дня.


