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Такое суеверие легко объяснимо с исторической точки зрения. В те времена, пожарные оркестры
можно было часто встретить в парках, скверах и на балах, где они, мелодичной музыкой радовали
горожан и гостей города. Тогда, в состав оркестров входили действующие пожарные, все те, кто
умел играть на музыкальных инструментах. От этого и повелось – играет оркестр, пожаров не будет.
У столичного пожарно-спасательного гарнизона есть такой оберег – духовой оркестр Главного
управления МЧС России по городу Москве. Сменяя эпохи, не изменяя цели, он продолжает радовать
своей красивейшей музыкой жителей и гостей нашего города. Музыкантов столичного МЧС можно
часто встретить на различных городских и ведомственных мероприятиях. Также по инициативе
дирижёра и художественного руководителя оркестра, полковника внутренней службы Игоря
Иванова, была возобновлена старая, добрая традиция – выступления на открытых городских
площадках, в парках.
По мнению музыкантов, кто проходит службу в гарнизонном оркестре, им очень повезло с
руководителем. У Игоря Владимировича за плечами пятнадцать лет безупречной службы в структуре
МЧС. Свою жизнь с музыкой он связал еще в юности, когда по воле случая наблюдал за тем, как
играют воспитанники военного оркестра, после чего влюбился в эту профессию. Имея безусловный
талант лидера и отменную интуицию, он смог собрать под своим началом выдающийся коллектив и
создать творческую атмосферу.
«Дирижеров иногда называют " магами" . Некоторые считают, что оркестр отрепетировал и может
играть сам по себе, без дирижера. Но потом многие подходят и говорят: " Вы знаете, вроде бы
оркестр играет сам по себе, но чего-то не хватает" . Поэтому некая " магия" , здесь конечно
присутствует. И случайных людей среди дирижеров не бывает», - считает солист оркестра Владимир
Брильянтов.
Оркестр московского гарнизона пожарной охраны известен, как имеющий широкий репертуарный
диапазон – от военных маршей до филармонических концертов. Высокая академическая культура
исполнения, тщательно подобранный музыкальный репертуар, виртуозность и высокий
профессионализм музыкантов отличают этот замечательный коллектив.
Основной репертуар – служебно-строевой, который сопровождает официальные мероприятия, – это
Гимн Российской Федерации, Гимн Москвы и, конечно же, «Марш пожарных». Большое внимание
отводится концертной программе патриотической направленности. Сюда можно отнести такие
произведения, как «Афганский вальс», «Господа офицеры», гимн МЧС - «Песня о тревожной
молодости».
В предстоящие праздничные дни, по словам дирижера оркестра Игоря Иванова, жители и гости
столицы смогут послушать музыкальные произведения в исполнении оркестра в парках и скверах
города.
Отблески золотых эполетов на зеленых кителях и латунные каски пожарных, шуршание
переворачиваемых страниц партитур, военная выправка музыкантов и живая, красивейшая музыка не
оставят никого равнодушным.
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