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«Звёзды» в военной форме

«Звёзды переславского гарнизона» — так называется проект, подготовленный заведующей
библиотекой №3 Юлией Синцовой и начальником солдатского клуба войсковой чести 74306
Надеждой Вагуриной. Концерт был приурочен к 45-летию группы «Связист», которая все эти
годы была визитной карточкой Переславского учебного центра. Военные музыканты с эм-
блемами войск связи были неоднократными лауреатами телевизионного конкурса «Красная
гвоздика», Всесоюзного конкурса народного творчества, занимали призовые моста в смотре
художественной самодеятельности Московского военного округа.

Объединив усилия, библиотека №3 и солдатский клуб начали активную работу по подго-
товке юбилейного концерта. Начали с самых истоков группы, которая тогда называлась в духе
времени — вокально-инструментальный ансамбль «Связист». Были подняты практически все
архивные документы. На видео были записаны несколько интервью основоположников ансам-
бля — Виталия Абакумова, Саввы Гуйвана и Виталия Дзися.

Большую помощь в подготовке концерта оказал заместитель командира части по воспита-
тельной работе Борис Орлов, вся техническая сторона мероприятия была на нём.

Одним из организаторов этого вечера стал молодёжный совет Переславля. Благодаря его
активной поддержке переславская молодёжь узнала об этом событии в культурной жизни
города. Дата концерта — 29 января, была выбрана не случайно. В этот день молодые солдаты
Переславского учебного центра принимали присягу на верность Родине.

К полудню в концертном зале офицерского клуба уже не было свободных мест. Люди
стояли в предвкушении настоящей «живой» музыки, которой так редко балует нас эстрада.
Ведущая концерта Юлия Синцова представляет ребят из группы «Связист» Илья Чистяков —
художественный руководитель и солист, прекрасно играющий на гитаре, ударных и клавишных
инструментах. Рядом с ним его «правая рука» — Алексей Шавейко, вокалист. Вот заиграла
гитара, это Виктор Малинкин — бас-гитарист. В глубине сцены на ударнике обосновался
Антон Мосягин. В группе его называют не иначе как «компьютерный гений». Это Антон снял
видеоклипы «Связиста», которые были показаны на проекционном экране и отлично вписались
в сюжет концерта.

Ребята играли здорово. Особой популярностью у публики пользовались песни из полюбив-
шегося многим телесериала «Солдаты». После исполнения «Юности в сапогах» из зала были
слышны возгласы: «Браво!», «Молодцы!», «Давай ещё!»

Концертная программа подходила к концу, но из зала никто не спешил уходить. Публика
долго не отпускала музыкантов в ладной армейской форме. Военные и гражданские зрители
стали расходиться, лишь когда на сцене погас свет. По окончании концерта молодые парни
обменивались мнениями по поводу концерта. «Крутая группа! Почаще бы выступала». «Им бы
по области с гастролями ездить!»

...На улице шёл небольшой снежок, настроение было превосходное. Права молодёжь –
действительно, побольше бы такой, именно живой, музыки!

Николай Чкаловский.
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