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IVОбщекадетский Съезд ОС СНКР
в Хабаровске и Владивостоке
От 3 до 11 октября 2014 года в Хабаровске и Владивостоке состоялся IV Общекадетский Съезд Открытого содружества суворовцев, нахимовцев, кадет России (ОС
СНКР). Одно пленарное заседание Съезда
состоялось в г. Уссурийске. На Съезде присутствовали делегаты со всей России и представители от русских зарубежных кадет. IV
Общекадетский Съезд проходил, как и все
предыдущие Съезды ОС СНКР, под девизом
святого Александра Невского «Не в силе
Бог, а в правде» и по Программе и Регламенту Оргкомитета IV Съезда.
Съезд заслушал и утвердил доклад Мандатной комиссии и отчетные доклады Президиума ОС СНКР и Контрольно-ревизионной комиссии. Съезд обсудил вопросы отмеченные в предварительной Программе и вопросы поднятые участниками Съезда.

Съезд постановил провести через три года следующий V Общекадетский Съезд в
Твери.
Съезд принял к сведению предложения
провести V Общекадетский Съезд в Севастополе, но в этом славном городе до сих пор
нет структур ОС СНКР, необходимых для
подготовки и организации Съезда.
Съезд утвердил новый состав руководящих органов ОС СНКР. Съезд избрал Председателем ОС СНКР В. В. Платонова.
Съезд постановил считать работу по развитию российской системы кадетского воспитания и образования основной задачей кадетского движения в России. Съезд заслушал ряд докладов, связанных с этой темой и
постановил обратиться к правительственным
органам России с предложеиями по этим вопросам.

Открытие Съезда в Хабаровске
В пятницу 3 октября делегаты и гости
Съезда стали прибывать в Хабаровск. Большая группа прибыла самолётом из Москвы.
Прибывшие были размещены в гостинице
Интурист, где происходила их регистрация.
До и после обеда состоялись организационные совещания Президиума ОС СНКР. В
субботу 4 октября все делегаты и гости

Съезда собрались у памятника «Черный
тюльпан». После молитвы, участниками
Съезда было возложены цветы у памятника
погибшим воинам. После этого, все участники Съезда были перевезены автобусами в
культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», в главном зале которого состоялось открытие IV Общекадетского Съезда Откры1

того содружества суворовцев, нахимовцев,
кадет России.
Председатель ОС СНКР С. И. Писаченко
объявил, что IV Съезд будет открыт присутствующим Старшим кадетом И. Н. Андрушкевичем.
И. Н. Андрушкевич объявил Съезд официально открытым. Он отметил, что это уже
четвёртый Общекадетский Съезд в России.
Сам по себе факт такой регулярности является весьма положительным. Однако, при
этом нельзя думать, что такие организационно трудные мероприятия осуществляются
лишь с целью товарищеских и дружеских
встреч, каковые несомненно тоже необходимы и весьма важны. Еще более важным по
своему значению является гражданская публичная проекция наших Съездов, символически представляющих стотысячный авангард воинства России, являющегося со времён Святого Владимира одним из коренных
столбов российской государственности. Затем были зачитаны приветствия IV Общекадетскому Съезду ОС СНКР.
Первым вопросом повестки дня был отчетный доклад председателя Президиума ОС
СНКР. С. И. Писаченко полностю прочитал
свой отчёт пред Съездом. Доклад был принят
Съездом, без поправок. Затем, состоялось сообщение Контрольно-ревизионной комиссии.
После обеда, в зале заседаний Съезда состоялся гала-концерт. Ужин был организован
в одном ресторане на городских прудах.
На другой день Съезда, в воскресенье 5
октября рано утром, желающие присутствовали на Богослужении в местном Соборе. Затем состоялось посещение местного краеведческого музея. После этого, в зале заседаний
Съезда продолжилась его повестка.
Был прочитан ряд докладов о состоянии
и развитии кадетского движения в России и о
положении кадет в её общественной жизни.
Были заслушаны доклады И. Андрушкевича,
Ю. Лавринца, А. Владимирова, В. Чиковани
и региональных руководителей и представителей кадетских организаций.
После обеда, пленарное заседание Съезда
продолжилось. Были заслушаны предложения по новому составу Президиума ОС
СНКР, каковой затем был утвержден. Председателем ОС СНКР и его Президиума на
следующий период был выбран Председа-

тель МОО «Дальневосточного союза суворовцев и нахимовцев» В. В. Платонов.
Новый председатель ОС СНК выступил с
докладом об основных направлениях работы
Президиума ОС СНКР на следующий период.
В заключение, состояась передача переходящих символов ОС: знамён, братины и
альбомов с документацией о работе ОС
СНКР.
В понедельник 6 октября утром, к гостинице «Интурист» были поданы автобусы,
на которых участники Съезда осмотрели город Хабаровск и его достопримечательности.
Была посещена Хабаровская кадетская
школа, кадеты которой блестяще прошли парадным строем перед участниками Съезда,
после чего к ним обратился с кратким словом
И. Андрушкевич. Затем, все участники Съезда посетили наново строящийся Успенский
Собор (старое здание храма сгорело, после
его поджога неизвестными злодеями). Во
временном храме, настоятель отец Василий
отслужил молебен о благополучном завершении Съезда.
В своей проповеди после молебна, отец
Василий напомнил участникам Съезда, что в
наши дни очень важно не забывать свои собственные отечественные ценности и ни в коем случае не подчинять их чужеродным ценностям. Отец Василий пожелал участникам
Съезда успешно закончить свою работу и
обещал сотрудничать в дальнейшем с кадетским движением.
Вечером этого же дня, в ресторане гостиницы «Интурист» состоялся торжественный
ужин-банкет, во время которого была пущена по кругу кадетская братина с вином.
Эту братину пускали по кругу кадет на многих зарубежных кадетских съездах. (Она была передана зарубежными кадетами Содружеству суворовцев, нахимовцев, кадет России 22 сентября 2007 года, на открытии Первого Съезда кадет России, в Москве, вместе с
иконой Святого Александра Невского и знаменем с изображением погон всех импеаторских и зарубежных кадетских корпусов. Одновременно, от Львовской организации кадет
тогда было передано Знамя Суворовского
Фанагорийского полка. Было указано, что
эти символические реликвии являются переходными, по месту очередных съездов.)
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Прием у Губернатора Хабаровского края
В понедельник 6 октября после обеда,
Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Иванович Шпорт принял в правительственном доме Хабаровского края делегацию IV
Общекадетского Съезда ОС СНКР. Прием
проходил в торжественной обстановке, в
присутствии Министра образования и науки
Хабаровского края Аллы Генадьевны Кузнецовой, заместителя Председателя Правительства края и руководителя аппарата Губернатора Аркадия Николавеича Мрктычева, видных представителей местного Правительства, а также и журналистов. Приём был
полностью заснят на видео. Губернатор В.
И. Шпот попросил делегатов Съезда разместиться за большим столом зала заседаний и
высказать свободно свои соображения.
Среди прочих высказываний, делагатами
была отмечена необходимость обратить особенное внимание всего нашего современного общества на соответствующее воспитание
будущих поколений российских граждан,
чтобы предотвратить любую возможность
захвата власти в нашей стране врагами России и их агентами, с помощью отчуждения
этих поколений от отечественных ценностей. Нельзя допустить, чтобы наши дети стали проводниками чужих программ и ценностей, при одновремененом игнорировании наших отечественных исторических ценностей. Посему, в современных Суворовских и
Нахимовских училищах и Кадетских корпусах необходимо знакомить будущую элиту
России с технологией политических манипуляций. Великий русский учёный Кондратьев
открыл цикличность развития экономики, в
рамках пятидесятилетних периодов. Подобную долгосрочную периодичность можно
подозревать также и в области политических
планов и программ. В ходе обмена мнениями на эти темы, было отмечено указание
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фран-

цисского, что русские ценности в Русском
Зарубежье сохраняются для России и подлежат возвращению в Россию. Посему, один
русский зарубежный кадет даже предложил
считать святителя Иоанна небесным покровителем русских кадет, ибо он тоже
был русским кадетом.
Ведущая местная общественно-политическая газета «Тихооканская звезда», в сво-ем номере от вторника 7-го октября, процитировала частично одно из заявлений членов
Съезда во время этого приема: «Много лет
нам пытались промывать мозги, чтобы стереть из нашей памяти гордость за нашу страну, уничтожить в нашем сознании связь поколений и времён. Но как бы ни старались
враги России, гененетическая память у наших людей всё равно сохраняется».
В заключение, делегация Съезда выразила свое мнение, что было бы весьма желательно возродить в Хабаровске славный Хабаровский кадетский корпус имени графа
Муравьева Амурского, в процессе возврата
России к своему славному прошлому. А. И.
Владимиров обратился к Губернатору с просьбой содействия на местном уровне в работе ОС СНКР. В. В. Платонов поблагодарил
Губернатора за прием и вручил ему от имени Съезда несколько книг и журналов, в том
числе один номер «Кадетской переклички» и
кадетский журнал, недавно изданный в Екатеринберге.
В свою очередь, Губернатор высказал
свою благодарность делегации Съезда за посещение и заверил своих посетителей, что
он прослушал с интересом все их высказывания и пожелания. Губернатор затем вручил своим посетителям подарки, в том числе
и большой артистический фотоальбом о
природе Хабаровского края «Этот прекрасный мир».

Во Владивостоке и Уссурийске
Во вторник 7 октября участники Съезда
отбыли поездом из Хабаровска. В среду 8
октября утром они прибыли во Владивосток.
Сразу по прибытии, они были доставлены в
Дом офицеров флота, где их угостили завтраком в кафе «Кают-компания». Председа-

тель Совета Приморского суворовско-нахимовского клуба Г. Г. Кузнецов раздал участникам Съезда «Регламент работы IV Съезда
во Владивостоке», содержащий программу
мероприятий Съезда с 8 по 11 октября. После этого, в зале Дома состоялась встреча
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участников Съезда с Главой администрации
г. Владивостока И. С. Пушкарёвым, который
выступил с кратким докладом о экономическом и социальном положении города. В докладе и в ответах на вопросы после доклада,
И. С. Пушкарёв приводил по памяти много
статистических данных, что делало его высказывания особенно ценными.
В четверг 9 октября все участники Съезда поехали в г. Уссурийск, в Уссурийское
суворовское военное училище. После ознакомления с некоторыми аспектами педегогической работы в Училище и после обеда,
участники Съезда провели в актовом зале
училища пленарное заседание Съезда, на котором был заслушан ряд выступлений. Этим

заседанием в Уссурийске закончилась формальная часть IV Общекадетского Съезда.
На следующий день, в пятницу 10 октября, состоялось посещение замечательного
Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. В этом музее имеется специальный
отдел посвященный русским зарубежным кадетам. Также состоялось посещение Владивоcтокского Президентского кадетского училища.
Вечером, члены Съезда приняли участие
в торжественном прощальном ужине в Доме
офицеров флота.
В субботу 11 октября утром, участники и
гости Съезда, после завтрака, стали разъезжаться из Владивостока.

†
В г. Виннипеге, Канада, 19 апреля 2014 года скончался член Кадетского Президиума русских
зарубежных кадет иподиакон Василий Михайлович Ротов.
Профессор манитобского университета, В. М. Ротов родился в Париже в 1927 году. Его отец
Михаил Михайлович был офицером лейб-гвардии казачьего полка, а мать, Тамара Васильевна Ерандакова, была дочерью начальника военной контрразведки в 1914-15 годах. Мама училась в Смольном институте. После гражданской войны, родители были вынуждены эмигрировать из России.
Мать уехала сначала в Константинополь, а потом – в Париж. Отец, вместе со своим казачьим полком, на последнем пароходе отплыл из Крыма. Через Сербию он перебрался во Францию.
В. М. Ротов учился в Кадетском Корпусе имени Императора Николая II в Версале, Франция, с
1941 года, который он кончил в звании вице-унтерофицера. Затем его призвали на службу в вооруженных силах Франции. Демобилизовался в звании сержанта.
В феврале 1951 он переехал в Канаду. В Виннипеге он сначала работал землемером, а потом
чертежником. В 1960 году он поступил в Университет, который окончил с дипломом гражданского
инженера в 1964 году, а затем получил диплом магистра по градостроительству. Работал при городском правительстве инженером по городскому хозяйству. Заведовал постройкой дорог, канализаций
– муниципальной собственностью. Через некоторое время поступил на работу при манитобском
правительстве: ездил по городам провинции, как консультант. Потом его пригласили в университет
Манитобы, где он преподавал 26 лет как профессор. Несколько раз был комманидирован международными организациями в Южную Америку, как консультант по градостроительству.
В. М. Ротов состоял в Объединении руских зарубежных кадет. Был выбран секретарём Президиумов XVII и XVIII Кадетских съездов и членом Президиума XX Съезда. На XXI Съезде был
выбран постоянным членом Кадетского Президума русских зарубежных кадет.
Василий Ротов был большим русским патриотом, высоко культурным и очень хорошим русским человекм. Вечная ему память! Царствие ему небесное!
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