
«Кадетское наследие» в Кремле  
 

 
 

 Стартовав в конце 2019 года, 23 марта этого года проект 
«Кадетское наследие»* наконец-то покорил Кремль.  

 С легкой руки члена Союза Писателей России, кандидата 
исторических наук, автора многочисленных трудов по истории кадетских 
корпусов России полковника в отставке Владлена Анатольевича 
Гурковского, руководство Федеральной Службы Охраны России 
пригласило инициатора и руководителя проекта «Кадетское наследие» 
Евгения Алексеевича Лозовика выступить с презентацией для учащихся 
кадетских классов ФСО в клубе Кремлевского полка, располагающегося 
в Арсенале – историческом здании у Никольской башни Кремля. 

 Исходя из возможностей и желания участников проекта сделать 
эту встречу запоминающейся для юных кадет, было принято решение 
сопроводить презентацию выступлением кадетских бардов, уже 
имеющих опыт совместных выступлений перед молодежной аудиторией. 

 Для участников проекта «Кадетское наследие» эта встреча стала 
первой подобной встречей с учащимися кадетских классов. До этого 
проводились совместные мероприятия в суворовских училищах, 
кадетских корпусах и училищах, кадетских школах России и Беларуси. 
Но кадетские классы… Где они в иерархии кадетского образования? 

 Захотелось найти ответ на этот вопрос и разобраться получше, 
тем более в стенах Кремля.  

 Был еще один мотив, который стал очевиден после обсуждения. 
Мы не могли пройти мимо тех, кто называют себя кадетами. Участники 
проекта обсуждали тему кадетских классов и пришли к выводу, что если 
учащиеся классов считают себя кадетами, то наша задача – поддержать 
их и постараться наполнить их умы и сердца соответствующим 
содержанием.  

 Встречу открыл генерал-лейтенант юстиции в отставке Виктор 
Дмитриевич Тарасов, руководитель Административного аппарата, 
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов 
федеральных органов государственной охраны. Он рассказал о том, 
какое внимание уделяет руководство Федеральной Службы Охраны 



своим кадетским классам, профессиональной подготовке учащихся и их 
военно-патриотическому воспитанию. 

 

 
 

Генерал-лейтенант юстиции в отставке  
Виктор Дмитриевич Тарасов 

 
Нужно сказать, что немногие кадетские классы в Москве могут 

похвастаться таким куратором, как Федеральная Служба Охраны, 
которая не только включила в учебную программу специальные 
дисциплины, посвященные защите государственной собственности и 
физических лиц, но и проводит полевые сборы с учащимися, на которых 
оттачиваются на практике полученные ими теоретические знания.  

К военно-патриотическому воспитанию молодежи привлекаются как 
кадровые офицеры ФСО, так и ветераны службы, получившие закалку в 
Кремле и не только. Причем делается это на регулярной основе. Свой 
кадровый «золотой фонд» служба не забывает. 

Виктор Дмитриевич представил кадетам ветерана службы, 
выпускника Горьковского суворовского военного училища 1951 года 
полковника в отставке Епифанова Дмитрия Михайловича, председателя 
совета ветеранской организации участников Парада Победы в 1945 
году. Ветеран очень подробно остановился на том, через что пришлось 
пройти военному поколению детей в своем становлении. Он рассказал 
об учебе в первых суворовских училищах и той закалке, которую они 
давали своим воспитанникам для последующего служения Отечеству. 
Не обошлось и без напутствий молодому поколению, но кадетами они 
были восприняты с благодарностью и уважением к ветерану.  

  
 



 
 

Дмитрий Михайлович Епифанов, председатель совета ветеранской организации 
участников Парада Победы 1945 г.  

 
Затем слово было предоставлено Владлену Анатольевичу 

Гурковскому, который имеет самое непосредственное отношение к 
Кремлевскому полку и Федеральной Службе Охраны. Закончив в 1953 
году Горьковское суворовское военное училище (5-й выпуск), а затем 
Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного 
Совета РСФСР, он был направлен для прохождения дальнейшей 
службы в Кремлевский полк, которому посвятил почти 10 лет жизни.  

 Владлен Анатольевич рассказал юным кадетам о своей учебе в 
СВУ, о службе в Кремле, заложившие в нем прочный стержень, который 
позволил ему в дальнейшем стать офицером Службы внешней разведки 
и писателем-историком.  

   В память учащихся кадетских классов врезался девиз 
сотрудников нелегальной разведки, озвученный В.А. Гурковским: «Без 
права на славу во славу Державы». Этот девиз очень тесно 
переплетался с главной темой встречи с кадетами – беззаветным 
служением Отечеству с детства. 

  Владлен Анатольевич широко известен в кадетских кругах 
своими книгами по истории русских кадетских корпусов. Он является 
консультантом и экспертом проекта «Кадетское наследие», и, более 
того, за издание некоторых книг в рамках серии читатели должны быть 
благодарны именно ему.  

 Личный пример В.А. Гурковского и история его жизни наверняка 
запали в души молодых кадет и, дай Бог, станут для кого-то из них 
ролевой моделью в будущем.  

 



 
 

Генерал-лейтенант юстиции в отставке 
В.Д. Тарасов вручает ветерану Кремлевского полка 

В.А. Гурковскому памятную грамоту. 
 

 Продолжилась встреча презентацией проекта «Кадетское 
наследие», которую сделал его руководитель Е.А. Лозовик, выпускник 
Минского СВУ 1975 года. Лейтмотивом его выступления снова стала 
тема служения Отечеству с детства, красной нитью проходящая через 
историю русских кадетских корпусов, суворовских и нахимовских 
училищ. 

 

 
 

Руководитель проекта «Кадетское наследие Е.А. Лозовик. 
 
 Система кадетских классов во многом отличается от таковой 

суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Но объединяет 
их учащихся прежде всего военная (именно военная) форма и погоны, 
обозначающие принадлежность к большой семье защитников Отечества 
и непосредственную связь с такими понятиям, как честь, достоинство, 
патриотизм, гордость за свою страну и ее вооруженные силы, и многое 
другое. 



 Форма подразумевает определенное содержание, а содержание 
вызывает соответствующее отношение к форме.  

 Именно об этом говорил Евгений Лозовик, и его слова также 
были услышаны. 

В заключение своего выступления руководитель проекта вручил 
кадетским классам ФСО в лице В.Д. Тарасова сертификат на книги 
серии «Кадетское наследие», как уже изданные, так и те, что выйдут в 
свет в ближайшем будущем.  

 

 
  

Вручение сертификата на книги серии «Кадетское наследие». 
Стоят слева направо, В.Д. Тарасов, В.А. Гурковский, Е.А. Лозовик,  

В.И. Проскурнин, Н.В. Проскурнина, Г.П. Толузаков,  
П.А. Березкин, А.В. Алешин 

 
Но все же главным на этом мероприятии в Кремле стал концерт 

кадетских бардов, каждый из которых получил возможность донести и на 
словах, а также через стихи и песни главное, что он хотел бы передать 
молодежи.  

 В концерте (в порядке выхода на сцену) приняли участие:  
 - Петр Александрович Березкин, полковник в отставке, выпускник 

Свердловского СВУ, заместитель председателя Общероссийской 
общественной организации «Российское кадетское братство», 
многократный командующий кадетскими парадами на Поклонной горе, 
композитор и исполнитель кадетских песен; 

- Геннадий Петрович Толузаков, капитан 1-го ранга, выпускник 
Ленинградского военно-морского нахимовского училища, поэт и 
писатель; 



- Проскурнин Владимир Иванович, подполковник в отставке, 
выпускник Свердловского СВУ, 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, поэт, композитор 
и исполнитель кадетских песен и Нина Васильевна Проскурнина, 
лауреат фестиваля патриотической песни; 

- Андрей Васильевич Алешин, подполковник юстиции в отставке, 
выпускник Ленинградского СВУ, поэт, композитор, исполнитель, лауреат 
всероссийских конкурсов авторской песни.  

Прозвучавшие песни (а среди них были «Кадеты», слова и музыка 
заслуженного артиста РФ Сергея Маховикова; «Суворовский алый 
погон», «Отпускник» и «Юным кадетам» на слова Бориса Нестеренко; 
«Баллада о русском офицере» Валерия Жмачинского; «Мы мечтали 
командовать ротами», «У парадной дворца Воронцова», «Морская 
пехота» на слова и музыку Андрея Алешина и другие очень быстро 
«завели» аудиторию и исполнялись под аккомпанемент из 
аплодисментов кадет и присутствовавших ветеранов.  

 Исполнители (они же авторы большинства песен и стихов и 
эксперты проекта «Кадетское наследие»), получая поддержку зала, 
буквально заряжали каждую песню своими эмоциями, словно 
соревнуясь друг с другом по силе воздействия на аудиторию.  

При этом каждый из выступавших поделился чем-то своим, «из 
наболевшего».  

Петр Березкин рассказал о своей многолетней дружбе и творческом 
союзе с замечательным кадетским поэтом Борисом Михайловичем 
Нестеренко, также являющимся экспертом проекта «Кадетское 
наследие».  

 
 

Автор и исполнитель П.А. Березкин  
 



Владимир Проскурнин и спел, и совсем не лишний раз подчеркнул 
строки Бориса Нестеренко:  
 «…Таков закон Суворовского братства:  
 Судить не по словам, а по делам,  
 Кадетом нужно быть, а не казаться!»  

 

 
 

В.И. Проскурнин исполняет песню «с листа».  
 

Удивительно трогательно прозвучали со сцены несколько песен, 
исполненные дуэтом Владимиром и Ниной Проскурниными. Они явно 
стали украшением концерта, хотя каких-то «проходных» номеров в его 
программе и не было.  

 

 
 

Дуэт Владимира и Нины Проскурниных, ставший украшение вечера 
 

Андрей Алешин со своими песнями «У парадной дворца 
Воронцова» о Ленинградском СВУ и «Морская пехота» вообще заставил 
зал подпевать. Своим отношением к одноклассникам и друзьям-бывшим 



суворовцам, он наверняка заставил глубоко задуматься молодых 
кадетиков о роли, которую все они будут играть друг для друга на своем 
жизненном пути.  

 

 
 

«Нерв» концерта Андрей Васильевич Алешин 
  

Впервые в концерте бардов проекта «Кадетское наследие» принял 
участие Геннадий Толузаков. Безусловно, будучи талантливым поэтом и 
замечательным рассказчиком, он также не оставил равнодушной 
аудиторию и вызвал сопереживания зала своими стихами и рассказами 
о войне.  

 
 

Свои стихи читает Г.П. Толузаков 



 
Завершал программу вечера «Марш кадетского единства», 

написанный Владимиром Проскурниным на слова Б. Нестеренко, 
прозвучавший на этот раз в исполнении всех участников концерта. Зал 
подпевал стоя.  

 

 
 

Зал подпевал стоя. 
 

 Подводя итоги и выразив благодарность выступившим ветеранам 
и участникам проекта «Кадетское наследие», Виктор Дмитриевич 
Тарасов сказал, что «ничего подобного клуб Кремлевского полка не 
испытывал», отметив высочайший уровень профессионализма 
исполнителей. Он призвал юных кадет брать пример со своих старших 
товарищей в служении Отечеству, а также быть разносторонне 
развитыми личностями и стараться раскрывать свои таланты в тех 
областях, к которым у них стремится душа. 

И, конечно, фотографирование на память гостей и участников 
встречи вместе с учащимися кадетских классов ФСО в историческом 
коридоре клуба Кремлевского полка, декорированном портретами его 
командиров.  

 



 
Фотография на память в клубе Кремлевского полка с одним из 

присутствовавших кадетских классов Федеральной Службы Охраны  
 

Для нас, участников проекта «Кадетское наследие», это стало 
запоминающимся событием в исторических стенах сердца нашей 
Родины Московского Кремля  

Мы благодарны руководству ФСО и непосредственным 
организаторам за приглашение встретиться с кадетами. Ради них, 
нашей кадетской молодежи и нашего будущего, и осуществляется 
проект «Кадетское наследие», ради этого пишутся песни и стихи, 
издаются книги.  

Мы будем продолжать свою работу. Мы объединяем. 
Присоединяйтесь!  

 
«Кадет – не звание, не чин на хлебном месте.  
Кадетство – братство для мужчин высокой чести»  
          Б. Нестеренко  
 
Евгений Лозовик 
Руководитель проекта «Кадетское наследие»  
 
P.S. Эмоций было столько, что мы решили пойти в кафешку на 

Театральной площади и попеть в непринужденной обстановке. Двух 
гитар на пятерых исполнителей и одного «чистого» поэта для кафе 
оказалось «выше крыши». Но народ отнесся с пониманием и быстро 
смирился, отдавая должное профессионализму и искренности людей, 
которых он слышал. И здесь кадеты оказались на высоте, не посрамив 
чести мундира. Но это уже совсем другая история… 
 

* «Кадетское наследие» представляет собой благотворительный историко-
литературный проект патриотической направленности, реализуемый на 



пожертвования частных лиц. В его рамках на сегодняшний день в свет вышли 30 
книг серии, в частности, 2 книги, посвященные генералиссимусу А.В. Суворову, 21 
том полного собрания журнала «Кадетская перекличка», материалы Первого съезда 
воспитателей кадетских корпусов 1908 г. и другие. Эти книги безвозмездно 
передаются в библиотеки Министерства обороны, суворовских военных училищ, 
нахимовских военно-морских училищ и кадетских учебных заведений Союзного 
государства. Выход каждой книги в свет сопровождается презентациями, 
выставками, выступлениями по интернет-телевидению, статьями в печатных и 
электронных СМИ, в том числе и принадлежащих Министерству обороны РФ. 

 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


