АНСАМБЛЬ “БЕРСАЛЬЕРИ” - “НИНО ТРАМОНТИ –
МАРИО КРОСТА“
ЛОНАТЕ ПОЦЦОЛО – ВАРЕЗЕ - ИТАЛИЯ
«Оркестры Берсальери» - это особые вестники нашего гражданского
контекста; «Трамонти-Кроста» («Tramonti-Crosta») из Лонате Поццоло
несомненно занимает достойное место среди этих музыкальных
посланников.
Их основание произошло в конце 1966 года, хотя официальный дебют
состоялся весной 1967 года во время Национального собрания в Равенне.
В первые годы были пройдены важные этапы, такие как вхождение в
ассоциацию, получение признания, известности, успеха и, наконец,
признание на международной арене.
Это произошло в 1977 году, в пятидесятую годовщину туннеля СанБернардино, и в 1978 году в Женеве на "Европейском чемпионате по
твирлингу". Затем – главные победы в Локарно и Поррентруи в
Швейцарии, Аннемассе, Ницце, Тононе, Виши, Аннеси, Сан-АманМонтроне и Ленсе во Франции, Ганновере и Штутгарте в Германии.
В 1985 году во время дней Италии на международной выставке Tsukuba
World Expo, недалеко от Токио, состоялся дебют на межконтинентальной
сцене с неделей концертов и спектаклей, которые вызвали интерес и
признательность среди детей страны Восходящего Солнца.
В 1986 году в Нью-Йорке отмечался День Колумба с парадом по Пятой
авеню, с теплым приемом в итальянской общине в Бруклине, Маленькой
Италии, Йонкерсе, Вестчестере и Нью-Рошеле.
В 1988 году было долгожданное возвращение в США на трехсотлетие со
дня основания Нью-Рошель, которое включало посещение академии
Вест-Пойнт, а затем Сан-Рафаэль в Калифорнии, для двойной церемонии
с Лонате Поццоло и Парада по случаю Дня Колумба в Сан-Франциско.
Затем, вместе с их появлением в воскресных программах Antenna 2 Paris,
они также принимали участие в других мероприятиях в Невшателе
(Швейцария) - Лилле, Экс-ан-Провансе, Дуэ, Тононе, Ленсе, Ницце и
Манделье (Франция).
В октябре 1992 года они участвовали в концертах и парадах в НьюРошель (штат Нью-Йорк), Санта-Клара в Калифорнии и Рино в штате
Невада, в "Колумбиаде", посвященной празднованию пятисотлетия
открытия Америки.
В последующие годы группа много путешествовала по свету,
участвовала в International Military Tattoo: Хеерлен (Голландия) - СанктЭтьен, Ницца (Франция) - Вадуц (Лихтенштейн) - Санкт-Петербург (Россия
) - Ла-Валетта (Мальта) - Люксембург (Люксембург ) - Виллисау
(Швейцария).
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Кортелецци, принимало участие в крупных мероприятиях с парадами и
концертами. Достойны внимания три записи с выдержками из
традиционной музыки "берсальеска" ("bersagliesca") и шедевров
классической и современной музыки.
Это некоторые из многих этапов необычной программы ансамбля,
известного не только в Италии и Европе, но и в Японии и США, который
способен приносить дыхание молодости, радости и признательности, при
этом
сохраняя
во
времени
подлинный
дух
жертвенности
и
самоотверженности, которые являются важнейшими элементами для
достижения новых целей... в продолжающемся без устали путешествии
по всему миру.

