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Ансамбль песни и пляски

Московского округа

ВВ МВД России

CСо здан в ок тя б ре 1996 г. и яв ля -
ет ся штат ным под раз де ле ни ем
Мос ков ско го ок ру га вну т рен них
войск МВД РФ.

Это про фес си о наль ный кол -
лек тив, твор че ст во ко то ро го на -
прав ле но на про па ган ду луч ших
об раз цов оте че ст вен ной и за ру -
беж ной му зы ки, тра ди ций во ен -
но!му зы каль но го ис кус ст ва.
С пер вых лет су ще ст во ва ния ан -
самбль уча ст во вал в важ ных го -
су дар ст вен ных ме ро при я ти ях,
встре чах за ру беж ных де ле га ций,
вы ступ ле ни ях пе ред дип ло ма ти -
че с ким кор пу сом, был за дей ст -

во ван в во ен ных па ра дах войск
на Крас ной пло ща ди. С 2000 г.
кол лек тив ре гу ляр но вы ез жа ет
на вы ступ ле ния в Се ве ро!Кав -
каз ский ре ги он, В 2002 г. ста но -
вит ся ла у ре а том меж ду на род но -
го кон кур са "Ви ват, По бе да!".
Ан самбль с оди на ко вым ус пе хом
вы сту па ет и на скром ных сце нах
сол дат ских клу бов и на цен т -
раль ных кон церт ных пло щад ках
стра ны (ГЦКЗ "Рос сия", Кон -
церт ный зал им. П.И. Чай ков ско -
го, Ака де ми че с кий те атр Рос сий -
ской ар мии). Ре пер ту ар кол лек -
ти ва вклю ча ет в се бя бо лее 500

про из ве де ний рус ской и за ру -
беж ной клас си ки, на род ные
и эс т рад ные пес ни, тан цы на ро -
дов ми ра и Рос сии, сол дат ские
пес ни и пля с ки. 

Ан самбль мо лод по со ста ву ис -
пол ни те лей (сред ний воз раст ар -
ти с тов 25 лет). В его со ста ве:
муж ской хор (12 че ло век), ор -
кестр (12 че ло век), ба лет ная
груп па (18 че ло век), со ли с ты
(6 че ло век). Сре ди них че ты ре
за слу жен ных ар ти с та России,
два за слу жен ных ра бот ни ка
куль ту ры России, пять ла у ре а -
тов Все рос сий ских кон кур сов. ■

Ро дил ся в 1963 г. в се мье му зы кан тов.
Окон чил Выс шее по ли ти че с кое учи ли -
ще МВД СССР в г. Ле нин гра де (1986).
Ла у ре ат Все со юз ных кон кур сов "Ал ло,
мы ищем та лан ты", "Ког да по ют сол да -
ты", дип ло мант Все рос сий ско го кон -
кур са "Вик то рия", от ме чен бла го дар но -
с тью и зна ком "За до сти же ния в куль ту -
ре" от ми ни с т ра куль ту ры РФ. В 1996 г.

был на зна чен на чаль ни ком – ху до же -
ст вен ным ру ко во ди те лем Ан сам б ля
пес ни и пля с ки от дель ной ди ви зии опе -
ра тив но го на зна че ния име ни Ф. Дзер -
жин ско го.

С 1999 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Ан сам б ля пес ни и пля с ки МО ВВ
МВД Рос сии.

Во ин ское зва ние – под пол ков ник.

Эдуард БИЛЛИОНОК   
художественный руководитель 

Ро дил ся в 1972 г. Окон чил Мос -
ков ское во ен но!му зы каль ное
учи ли ще (1992) и Во ен но!ди ри -
жер ский фа куль тет при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Ю. Смир но ва, 1997).

С 1997 г. – за ме с ти тель на чаль -
ни ка Ан сам б ля пес ни и пля с ки
МО ВВ МВД Рос сии. Под го то вил
с кол лек ти вом бо лее 10 кон церт -
ных про грамм.

Во ин ское зва ние – май ор.

Александр МЕЩЕРЯКОВ  
главный дирижер




