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24 сентября сего года в селе Осташёво Волоколамского р-на 

Московской области состоялся Фестиваль кадетской песни «Во имя 
доблести, добра и красоты».  

Идея провести это мероприятие в имении великого князя 
Константина Константиновича - «отца всех кадет» принадлежит  
выпускнику Минского СВУ 1975 г.,  руководителю литературно-
исторического проекта «Кадетское наследие»  Евгению Лозовику и  
краеведу, сотруднице музея  Великого князя в Осташёво Марине  
Запориной. Но идея эта родилась не на пустом месте.   В этом году 
при непосредственном участии  Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» и председателя его 
наблюдательного совета Анны Громовой,  при   поддержке 
Администрации Волоколамского городского округа и её главы  
Михаила Сылки  Осташево стало частью «Императорского 
маршрута». Цель этого просветительского  и  туристического проекта - 
возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей 
России, ее достижений  в период правления Династии Романовых.   



В селе был открыт Музей семьи Великого князя Константина 
Константиновича, многие из экспонатов которого посвящены князю 
императорской крови Олегу Константиновичу, выпускнику Полоцкого 
кадетского корпуса и Царскосельского лицея, герою Первой мировой 
войны и единственному из семьи Романовых, положившему свою 
жизнь на алтарь Отечества.  

Для организаторов Фестиваля кадетской песни важно было  
оставить на «Императорском маршруте» более весомый кадетский 
след с целью со временем  превратить Осташёво в один из  центров 
кадетской духовности, популяризировать кадетское песенное 
наследие и  патриотическое литературное наследие великого князя 
Константина Константиновича Романова и его сыновей.  

Организаторы фестиваля надеются сделать его ежегодным 
мероприятием в календаре кадетских корпусов Москвы и Московской 
области и значимым событием  культурной жизни нашей молодежи.  

Уже состоявшийся Первый Фестиваль кадетской песни в 
Осташёво, несмотря на погоду, которая внесла свои коррективы в 
планы организаторов,  безусловно, был успешным и позволил 
накопить опыт для использования в будущем.  

В церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные 
гости: 
 -   Сылка Михаил Иванович -  Глава администрации Волоколамского 

городского округа; 
-   Громова  Анна  Витальевна - Председатель   Наблюдательного 

совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество»;  

-  Анчиков  Виктор Николаевич  -  полковник в отставке,  руководитель 
Исполкома Общероссийской общественной организации 
«Российское кадетское братство»;  

-  Лавринец Юрий Михайлович – полковник в отставке, председатель  
Региональной ветеранской благотворительной общественной 
организации Московское Содружество Суворовцев, Нахимовцев и 
Кадет;  

- Погосов Дмитрий Валерьевич – президент Некоммерческой 
организации благотворительный фонд «Кадетское братство». 

-  Проскурнин Владимир Иванович, член попечительского совета 
Благотворительного фонда «Суворов», председатель Совета 
Межрегионального общественного движения по патриотическому 
воспитанию и сохранению кадетских традиций «Кадетское 
движение», лауреат международных фестивалей  армейской песни. 

- Назаренко Сергей Федорович, полковник в отставке,  вице-
председатель Международной ассоциации Кадетское братство, 
председатель общественной организации Кадетское братство, 
Молдова.   



-  Вшивцев Владимир Сергеевич -  депутат Московской областной 
Думы, член фракции «Единая Россия», координатор партийной 
программы «Историческая память» и участник боевых действий в 
Афганистане. 

  Следуя русской православной традиции всякое благое дело 
начинать с молитвы, был проведен коллективный молебен, на  
котором служил настоятель Храма преподобного Олега Брянского  
священник Никита Митякин, окропивший святой водой и 
благословивший участников фестиваля. 

             В своих  выступлениях Глава администрации Волоколамского 
городского округа Сылка Михаил Иванович, Председатель   
Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» Громова  Анна  Витальевна и 
руководитель Исполкома Общероссийской общественной организации 
«Российское кадетское братство» Анчиков Виктор Николаевич  
подчеркнули важность передачи исторических  традиций и военно-
патриотического воспитания молодежи через мероприятия, подобные 
фестивалю в Осташёво. При этом Анна Витальевна Громова 
подробно остановилась на целях создания Музея семьи Великого 
князя Константина Константиновича и важности кадетского 
образования для  современной России.   

Председатель Московского Содружества суворовцев, 
нахимовцев и кадет Лавринец Юрий Михайлович рассказал об 
истории сближения российских ветеранских организаций суворовцев и 
нахимовцев с объединениями русских зарубежных кадет, Кадетском 
Завещании и возвращении в Россию исторических знамен, а также 
представил  в развернутом виде знамя Объединения кадет 
российских кадетских корпусов за рубежом, на котором изображены 
погоны всех кадетских корпусов Российской империи по состоянию на 
1917 год.    

В выступлении депутата Московской областной Думы, члена 
фракции «Единая Россия» Владимира Сергеевича Вшивцева, 
являющегося также координатором партийной программы 
«Историческая память» и участником боевых действий в Афганистане, 
была подчеркнута важность работы над историческим наследием 
России и ориентирование её на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. В устах кавалера Ордена Красной Звезды и других боевых 
наград эта тема обрела особенный смысл.       

На многих юных кадет и юнармейцев, сидящих в зале, эти 
выступления и присутствие исторического знамени произвели очень 
глубокое впечатление.  

 Украшением фестиваля безусловно стало участие оркестра и 
знаменной группы Московского кадетского музыкального корпуса, 
высоко профессиональное выступление хоровой группы воспитанниц   



Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц министерства 
обороны РФ». Девушки своим задором зарядили аудиторию и подняли 
планку профессионализма для других участников на очень высокий 
уровень. А участников было немало. Помещение Осташёвского 
культурно-досугового центра  едва выдерживало всех желающих 
выйти на сцену  и гостей.  Общую картину, которая сквозила энергией  
юности  и здоровым волнением,  очень украшало разнообразие 
униформ кадет, среди которых были воспитанники «Первого Рузского 
казачьего  кадетского корпуса им. Л.М. Доватора»,  кадетских классов 
из Нахабино,  «Красногорские орлята», юнармейские отряды  
Волоколамского городского округа,  ансамбль мажореток-барабанщиц 
«Осташевские ритмы» и другие. Пленили своей непосредственностью 
и формой учащиеся Московских наследника цесаревича Алексея 
морских кадетских классов.   

Но стержнем концерта безусловно стали выступления кадетских 
бардов Андрея Алешина, Петра Березкина, Владимира Проскурнина и 
Олега Косульникова – офицеров-выпускников суворовских училищ, 
лауреатов фестивалей армейской и кадетской песни,  в том числе 
международных,  экспертов проекта «Кадетское наследие» в части 
создания песенного тома «Антологии кадетской поэзии», исполнивших 
как свои авторские  произведения, так и песни на слова широко 
известного и глубоко уважаемого в кадетских кругах поэта Бориса 
Михайловича Нестеренко.   

Все выступления в рамках программы фестиваля имели 
патриотическую направленность и отличались искренностью и 
глубиной сопереживания исполнителей. Пусть у детей что-то не 
получалось от волнения, но это компенсировалось с лихвой    их 
непосредственностью, сопереживанием и желанием не уронить честь 
мундира. Зал очень чутко реагировал на все происходящее на сцене, 
и никто из выступавших не остался без аплодисментов и призов.   

Помимо непосредственно концертной программы фестиваля, в 
его рамках были организованы экскурсии в Музей семьи Великого 
князя Константина Константиновича и Храм преподобного Олега 
Брянского.     

Подводя со сцены первые итоги фестиваля, его инициаторы 
Марина Запорина и Евгений Лозовик поблагодарили всех участников и  
выразили надежду на то, что строка  Великого князя Константина 
Константиновича «Во имя доблести, добра и красоты», ставшая 
девизом фестиваля,   проникнет в сердца молодых исполнителей и 
раскроет в них  лучшие качества, присущие русскому человеку, 
наполнит их  желанием творить добро, создавать красоту вокруг себя 
и в своих душах, а также напомнит о доблести, как о высочайшем 
проявлении мужества и героизма, столь необходимой сейчас нашей 
стране.    



Организаторы фестиваля выражают искреннюю благодарность 
за спонсорскую помощь при подготовке мероприятия Администрации 
Волоколамского городского округа и её Главе Сылке Михаилу 
Ивановичу, Председателю   Наблюдательного совета Фонда 
содействия возрождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» Громовой  Анне  Витальевне,  Московскому содружеству 
суворовцев, нахимовцев и кадет и лично его председателю Лавринцу 
Юрию Михайловичу, а также  благотворительному фонду «Кадетское 
братство» и его президенту  Погосову Дмитрию Валерьевичу, 
Московскому совету ветеранов войны,  труда и правоохранительных 
органов в лице Валерия Павловича Вахнина, Общероссийской 
общественной организации «Российское кадетское братство». Были 
среди спонсоров и частные лица, которые, по православной традиции, 
предпочли не  оглашать свои имена. Низкий поклон всем им.  
  

   
 
 
 
 
 
 

Первые отзывы на Фестиваль  кадетской песни в Осташёво 

 
По поводу вчерашнего фестиваля. Великолепное мероприятие! Все 
этапы продуманы, начиная от торжественной части до посещения 

музея и Храма. 
Детей и руководителей кормили в кафе.  

Доброжелательный , приветливый глава Волоколамска. 
Внимательные и заботливые организаторы. 

Мероприятие , самое главное, понравилось детям. 
Мои, как всегда, задали вопрос: «Какое следующее мероприятия!?» 

Ещё раз повторяю-𑠀 

- - - 

Огромное Вам спасибо за такое мероприятие!  
Побольше бы таких сподвижников кадетского движения и людей, 
которые чтут и не забывают историю Государства российского! 

Мы с удовольствием будем участвовать во всех ваших мероприятиях! 
Только позовите! 

Огромное спасибо Главе Волоколамского района и вашим спонсорам! 



С любовью и уважением ко всем вам «Красногорские орлята» и 
Орлова Людмила Александровна!𑠀𑠀 

 
- - -  

 
Добрый день. Спасибо, что тепло приняли наших воспитанников. В 

слете из 5 корпусов мы заняли 1 место.  
Со стороны - всë прошло отлично, особенно,  если учитывать, как это 

делалось. Очень достойно, у вас слаженная команда.  
Остальное только в следующий раз можно корректировать. 

 
- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 


