ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Военный оркестр казанского полка Росгвардии отмечает
профессиональный праздник
Свою историю праздник ведёт с 1711 года, когда Пётр I подписал указ, в котором
объявлялись «штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по
губерниям». Именно этими штатами в каждом пехотном полку были введены военные
оркестры.
Военные дирижеры и музыканты войск правопорядка выступали на самых разных и
необычных площадках. К примеру старший капельмейстер оркестров дивизии им. Ф.Э
Дзержинского интендант 1-го ранга Василий Агапкин, автор легендарного марша
«Прощание славянки», в обстановке строжайшей секретности руководил сводным военным
оркестром Московского гарнизона на историческом параде 7 ноября 1941 года, а с 1947 по
1951 годы возглавлял Образцово-показательный оркестр внутренних войск.
В 1945 году Образцовый оркестр 236 полка конвойных войск НКВД СССР под руководством
полковника Г.П. Николаева обеспечил музыкальное сопровождение встречи лидеров стран
антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании на Ялтинской конференции
союзных держав.
В Республике Татарстан особую энергетику подъема, радости и созидания несёт коллектив
военного оркестра казанского полка Росгвардии Приволжского округа ВНГ России.
Руководит коллективом – заслуженный артист РТ майор Вадим Кравчук.
Духовой оркестр образован в феврале 1999 года и за годы существования завоевал любовь и
уважение слушателей не только в Татарстане, но и за его пределами. Музыкальный
коллектив – постоянный участник международных фестивалей духовых оркестров
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«Фанфары Казани», «Фанфары Победы», «Марафон классики». Военные музыканты давали
концерты в рамках празднования дня города в городах Саратов, Чебоксары, Дзержинск,
Киров, Нижний Новгород, Казань и даже снялись в двух кинолентах: в роли самих себя в
художественном фильме «Сокровища озера Кабан» и в роли музыкантов военного оркестра в
историческом сериале «Зулейха открывает глаза».
Сегодня военные оркестры войск национальной гвардии – это многофункциональные
творческие коллективы, способные решать задачи от обеспечения воинских ритуалов до
участия в мероприятиях международного уровня. Изо дня в день они радуют сослуживцев
своим талантом и мастерством, проводят большую работу по культурному и
патриотическому воспитанию личного состава.

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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