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“Величаем Тя, Святый Равноапостольный Великий Княже Владимире,
и чтим святую память Твою, идолы поправшего и
всю Русскую землю святым крещением просвятившего.”
Молись за нас, разделенных чад Твоих, перед престолом Всевышняго,
да подаст нам Господь Бог сил и благоразумия воссоединить во едину наши
исторические земли и воссоздать Святую Православную Русь.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ
или пиррова победа американцев
в России

свою страсть к самому беззастенчивому
грабежу и поистине сатанинскую нена
висть ко всё ещё православному рус
скому человеку. Действительные
"У России только два союзника
чувства и цели этих "сынов лжи"
 её армия и флот". С этими
сегодня достаточно очевидны и
словами Император Александр
нам, и тем, кто даже и в условиях
III, по праву названный Миро
бешенного антирусского ша
творцем, оставлял своему на
баша способен видеть дальше
следнику, святому ЦарюМу
завтрашнего утра. Но как буд
ченику Николаю Алексан
то и невдомёк ни западным
дровичу отчий Престол, на
"триумфаторамнаставни
шу Великую Родину. Истин
кам", ни их "верным росси
ность этих слов не еди
янским ученикам", что только
ножды подтверждалась за
сильная, самобытная Россия
тысячу лет её славной ис
представляет собой тот стер
тории. Не раз пришлось
жень, вокруг которого дер
русскому народу испытать
жится столь хрупкий мир на
вероломство различных са
нашей планете.
мозванных "друзей" и "учи
Как объяснить, что
телей". Очередному, гло
при всей уже нескрываемой
бальному по своему зна
враждебности Запада к Рос
чению, обману, разворачи
сии до сих пор, в качестве
вающемуся на наших глазах
залога нашей покорности в
уже более пятнадцати лет,
западных, в основном аме
стали свидетелями и мы,
риканских банках хранятся
русские люди рубежа XX 
“Крещение Руси” (Москва, июль 2004)  художник Михаил Шаньков.
средства нашего стабилиза
XXI веков.
Оригинал находится в церковном доме при ХрамеПамятнике Св. Владимира
ционного фонда? Может ли
в г. Джаксон, Нью Джерзи.
Россия при наличии угрозы
По бессовестности и
замораживания соответствующих счетов отважиться не на словах, а
скудоумию позабывших свои исторические корни, ослепших от
на деле проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю
блеска заокеанской пропагандистской мишуры большевистских
политику? Кто и где тогда принял такое безумное решение, как
последышей многострадальная страна наша снова была отдана на
держать наши деньги в чужом кармане? Кого тогда этот фонд
растерзание врагу. Одержимые жаждой наживы доморощенные
стабилизирует?
"реформаторы" под руководством зарубежных инструкторов за
какието полтора десятилетия ввергли Россию в сравнимую только с
Чем объяснить терпимость власти к продолжающейся идеоло
катастрофой 1917 года бездну разрушений и гибели.
гической агрессии Запада, перешедшей в стадию "холодной окку
Триллионы долларов, вывезенных за рубеж тем или иным, как
пации"? Чем объяснить игнорирование властью религиозноэтни
правило, мошенническим образом, стали контрибуцией за пора
ческого аспекта демографического кризиса, поразившего нашу
жение коммунистического СССР (не России) в холодной войне.
страну в самое сердце? Чем объяснить многое и многое другое,
Экономическая разруха, уничтожение социальной системы, невидан
совершенно явно идущее вразрез с интересами России?
ный произвол бюрократии, обложившей русский народ корруп
Неужели не видят "взявшиеся за гуж" всей самоубийственности
ционной данью в размере 1 триллиона долларов за один прези
сотрудничества, более того "любви и дружбы" с откровенными зло
дентский срок, невиданное вымирание государствообразующей
желателями, претендующими быть господами мира, обрекающими
нации  всё это стало платой за бездумное и корыстное чужебесие, за
нас быть бесправными, бессловесными рабами? Неужели не видят
девяносто лет привитое поврежденной маловерием русской душе
сами зложелатели, что выпущенное ими на волю зло вернется к ним
лицемерными поборниками "свободы и демократии". За красивыми
сторицею? А если видят, то?..
словами о том, что "каждый человек имеет право...", скрывали они
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Предлагаемая вашему вниманию, опубликованная в The Nation
Magazine, July 10, 2006 статья американского политолога Стивена Ф.
Коэна "Новая американская холодная война (с Россией)"  грозное
предостережение не только властям Соединенных Штатов, но и всем
нам, прежде всего, русским, ибо, борьба за суверенитет нашей Ро
дины, есть, в конечном счете, борьба за спасение от всемирной
катастрофы, за спасение всех, в том числе и за спасение американ
цев. Несмотря на то, что статья опубликована год тому назад и неко
торые прогнозы стали уже реальными фактами, она, тем не менее, не
утратила своей актуальности и сегодня. К сожалению, не утратит, ско
рее всего, и завтра. Надеемся, что статья будет интересна также тем,
что печальную правду, которую зачастую не осмеливаются прямо вы
сказать и наши соотечественники, говорит нам именно американец.
Ст. Сор.Руководитель А.Ю. Сорокин
Генеральный секретарь РИСО
Следует перевод этой статьи  в сокращенном виде.
РОССИЮ ПОСТОЯННО ОБМАНЫВАЛИ
("WEST EAST", КАНАДА)
Коэн, известный в России по своей монографии о Николае Буха
рине, начинает статью с описания внутренней ситуации, которую пы
тается разрулить Кремль. Несмотря на нефтедоллары и валютный
запас, положение в стране продолжает оставаться отчаянным. Капита
ловложения в экономику в настоящее время составляют треть от уро
вня далеко не самого успешного 1990 г. Катастрофическую ситуацию
с падением численности населения дополняет наличие в стране 3
миллионов беспризорных детей. Две трети населения продолжают
жить в нищете, а военные, врачи, учителя и сельское население не
доедают. Экономические потери, понесенные страной за время
правления Ельцина, в два раза превосходят ущерб народному хо
зяйству, нанесенный Советскому Союзу во время Второй Мировой
войны. В стране, где процветает коррупция и преступность, до сих
пор не изжит региональный сепаратизм.
Россияне, у которых президент Путин пользуется удивительно
высоким доверием, в то же время относятся с подозрением к любым
другим органам власти. Практически вся хрупкая стабильность, суще
ствующая в стране, замыкается на одномединственном человеке 
Владимире Путине, у которого даже нет популярного преемника,
способного повести за собой народ. По сути дела, статья Коэна
заявляет американскому истеблишменту: " Руки прочь от Путина и от
России", ибо, копая под Путина и под Россию, Соединенные Штаты
могут однажды обнаружить, что копали под самих себя. "Осново
полагающий принцип,  пишет Коэн,  политического курса по отно
шению к посткоммунистической России должен звучать, как Клятва
Гиппократа: "Не навреди!"
Искусственная дестабилизация обстановки в России или ее рас
пад могут в конечном итоге привести к такой угрозе национальной
безопасности США, когда все другие угрозы, исходящие от Ирака,
Афганистана, Ирана или Северной Кореи вместе взятых, покажутся
пустяковыми. Трудно представить, что может случиться, если в стра
не, владеющей огромными запасами ядерного, бактериологического
и химического оружия, случится гражданская война. Или непроиз
вольный пуск стратегических ракет. Или очередная авария на устаре
вающих подлодках. Положение может осложниться тем, что боль
шинство населения России больше не питает ни любви, ни уважения к
Соединенным Штатам, и всего лишь 5% россиян считают США "дру
гом". А ведь даже во времена "холодной войны" население Совет
ского Союза в целом по доброму относилось к США, как к бывшему
военному союзнику, видя в существовавших распрях между стра
нами всего лишь идеологическую основу. Коэн предупреждает, что
изза страданий и лишений, которые пережили россияне после 1991
г., события в стране могут пойти по "Веймарскому сценарию", когда
Россия начнет проводить "по отношению к Западу еще более враж
дебную политику, чем ее предшественник  СССР".
Стивен Коэн обвиняет как демократов, так и республиканцев в
"триумфаторском" подходе к России, когда декларации о стратеги
ческом партнерстве в оформлении ослепительных голливудских улы
бок и похлопываний по плечу резко контрастировали с реальными
делами Вашингтона. Коэн напоминает, что Советский Союз не проиг
рывал 'холодной войны'  она была остановлена по договоренности

Горбачева и Бушастаршего во время исторического саммита на
Мальте в декабре 1989 г. Однако, через два года Горбачев потерял
власть, а Советский Союз распался. "Официальные американские
круги и СМИ тут же начали изображать окончание "холодной войны"
не как совместное решение СССР и США, а как великую победу Аме
рики и поражение России",  пишет Коэн.
Все началось с правительства Клинтона, которое сочло Россию
побежденным государством, не имеющим никакого права голоса,
наподобие послевоенных Германии или Японии. Но реальность за
ключается в том, что в отличие от этих стран, Россия не проигрывала
никакой войны, включая "холодную". Кроме того, в отличие от Кремля,
Германия и Япония получили огромную материальную помощь от
США для восстановления экономики. То, что Москва получила от Ва
шингтона с 1992 г., никоим образом "не компенсирует геопо
литического ущерба, который США наносят России",  упоминает
Коэн слова одного западного эксперта по вопросам безопасности.
Триумфаторский подход по отношении к России исходит из того,
что Москва не имеет права на самостоятельные действия, как на соб
ственной территории, так и за ее пределами. Отсюда происходит
"нарушение обещания, данного администрацией Буша еще совет
скому руководству в 199091 гг., о том, что НАТО не продвинется "на
восток ни на дюйм", и начало расширения блока в сторону россий
ских границ. Это вопиющее нарушение данного слова, которое к
тому же стало отнюдь не единственным, послужило началом явно
провокационного военного окружения России и вызвало у россиян
растущие подозрения относительно намерений США. В результате,
если американские журналисты и даже ученые сегодня настаивают,
что "'холодная война' действительно ушла в прошлое" и беспокойство
относительно ее возобновления "необоснованно", в России по всему
политическому спектру утвердилось мнение о том, что для Вашинг
тона она "не закончилась", и, более того, “США навязывают России
новую "холодную войну"”.
Бывшие советские республики объявлены Вашингтоном сферой
своих национальных интересов. Семь из четырнадцати этих госу
дарств уже приняты или находятся на пути принятия в НАТО. Недавно
в Конгрессе США заявили, что Америка берет под свое кураторство
внешнюю и внутреннюю политику Украины  страны, которая называет
себя "незалежной". Когда же Россия пытается оказывать влияние на
своих соседей, ее немедленно обвиняют в "имперском мышлении".
Действия Вашингтона все больше наталкиваются на сопротивление
Москвы. Четыре года назад Путин заявил, что "эпоха геополитических
уступок России подходит к концу". (Оглядываясь назад, он с горечью
заметил, что Россию "постоянно обманывали").
К сожалению, Стивен Коэн не приводит в статье вопиющих фак
тов западной "помощи" Кремлю, упоминая лишь "подлинное наше
ствие на Москву орды американских "советников", которые должны
были руководить "переходом" России к капитализму. Здесь можно
было бы упомянуть, к примеру, свидетельство Нобелевского лауреата
по экономике Джозефа Стиглица о том, как Россию умышленно дер
жали на кредитной игле, разрушая экономику страны. В 90е годы во
Всемирном банке, где тогда работал Стиглиц, прекрасно понимали,
что для оздоровления экономики, следовало немедленно понизить
сильно завышенный валютный курс рубля. Вместо этой простой меры
Всемирный банк дал взаймы России 22,6 миллиарда долларов для
удержания курса рубля, ибо на банк "огромное влияние оказывала
администрация Клинтона, которая требовала дать России заем во что
бы то ни стало". Тем самым достигались две цели: вопервых,
продукция уцелевших российских предприятий была обречена на
нерентабельность, а вовторых, американцы знали, что большая часть
кредитов все равно разворовывалась ельцинским руководством и
переправлялась на счета в западных банках. Ущербная политика под
держания высокого курса рубля продолжалась до финансового краха
страны в 1998 году. Эта история показывает, что "друг Билл" был не
таким уж другом для "друга Бориса".
Кроме того, американцы всегда настаивали, чтобы Россия по
стоянно держала границы открытыми для движения капитала. Таким
образом, как российские демократы у власти, так и олигархи вместе
с иностранным бизнесом, стремительно богатевшие за счет распро
дажи сырьевых ресурсов России, никогда не испытывали трудностей
для перевода своих денег за границу. И сам Ельцин, и члены его ко
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манды (вспомните "Дело писателей") имели личные банковские счета
на Западе. Как верно отметила недавно одна американская газета:
"Воровали русские, но припрятывал ворованное все равно Запад".
США наносили замаскированные удары по российской эконо
мике и внутри страны. Это хорошо видно по двум операциям  кон
версии и приватизации, которые российское правительство провело
над собственным военнопромышленным комплексом под диктовку
Вашингтона. Для консультации по приватизации в Россию приехал
американский экономист с мировым именем  Джеффри Сакс, до это
го сумевший остановить галопирующую инфляцию в Боливии и удачно
проведший "шоковую терапию" в Польше. То ли Саксу помешали
"советники" из Всемирного банка, то ли сам он не очень старался, но
его деятельность завершилась в России полным провалом.
Изнывающему от безденежья ельцинскому правительству, кото
рое не могло найти деньги даже на зарплаты бюджетникам, Сакс
предложил приватизировать предприятия военнопромышленного
комплекса как самые продвинутые и лучше других оснащенные в ин
дустриальном секторе страны. Надо сказать, что изза конверсии
предприятия ВПК уже тогда начали покидать тысячи конструкторов и
инженеров, не желавшие производить вместо систем вооружений
детские коляски и велосипеды. Приватизация ВПК, которая должна
была дать российской казне десятки миллиардов долларов, как обе
щал Джеффри Сакс, нанесла второй сокрушительный удар по обо
ронке.
Хотели как лучше, а получилось, как всегда у Черномырдина. Не
известно, куда смотрел Виктор Степанович, непонятно, куда до него
смотрели Гайдар и Чубайс, жадно ловившие каждое слово мистера
Сакса, но вместо миллиардов долларов страна получила жалкие
крохи. К примеру, руководителейдемократов ельцинского розлива и
их американских консультантов не смущало, что крупным фабрикан
том в то время можно было стать, заплатив нынешний эквивалент сто
имости роскошной московской квартиры. Например, по свидетель
ству Сергея Буркова, председателя комитета Госдумы, уникальный Ка
лужский турбинный завод (оборонная судостроительная промышлен
ность) со штатом более 11 тысяч человек ушел с молотка за 1,55 мил
лиона долларов США! При этом 20% акций досталось немецкому
концерну "Сименс Н. Г.", который ввел в состав Совета директоров
своего представителя.
Стоимость НИИ молекулярной электроники и завода "Микрон"
(более 4,5 тысяч работников) составила 1,5 миллиона долларов, АО
"Ангстрем" (около 6 тысяч работников)  2 миллиона долларов, АО
"Красногорский завод им. Зверева" (более 18 тысяч работников)  3,8
миллиона долларов, а знаменитейшее ленинградское оптикомеха
ническое объединение "ЛОМО" (около 20 тысяч работников)  29,1
миллиона долларов. Американская компания "Nick & C" сумела при
обрести самый крупный пакет Московского научнопроизводствен
ного комплекса "Авионика"(31,2 процента уставного капитала) через
подставные российские фирмыоднодневки. А ведь на этом уникаль
ном предприятии, не предназначенном для иностранцев, произ
водились системы управления самолетами МИГ, СУ, ЯК, ИЛ и АН.
С боем пришлось исправлять еще одну ошибку чубайсовских
приватизаторов, которые не возражали против приобретения амери
канской компанией половины акций одного из гигантов отечествен
ной авиапромышленности  Московского вертолетного завода имени
Миля, принесшего государству 40 млрд. долларов за экспорт верто
летов в десятки стран мира. И в этом случае, американцы дей
ствовали через подставных лиц. Активная охота компаний США в ави
ационном секторе России позволила им завладеть блокирующими
пакетами акций в знаменитом на весь мир ОАО "АНТК им. Туполева",
а также в саратовском ОАО "Сигнал" и ЗАО "Евромиль".
Газета "Труд" так прокомментировала американскую активность в
скупке оборонных активов страны: "Но, может, нет ничего страшного
в том, что оборонным предприятием владели бы иностранцы? Факты
свидетельствуют об обратном. Несколько лет назад другая амери
канская фирма купила единственный в России завод по производству
графита. (Без этого вещества не обойтись ни в оборонной промы
шленности, ни в атомной энергетике). [Речь идет, очевидно, о Челя
бинском электродном заводе  Э.Т.] Новые хозяева, вступив во владе
ние предприятием, сразу объявили о его закрытии. А заказчикам
предложили: покупайте графит в США. Дорого? Это уже ваши
проблемы."

Но, пожалуй, самую страшную ошибку, которую допустили горе
приватизаторы при понятном попустительстве американских "кон
сультантов"  это распродажа оборонных предприятий по остаточной
стоимости, так сказать "на вес". При этом совершенно не учиты
валось, что почти на всех заводах и научнопроизводственных объе
динениях имелись свои секретные лаборатории и конструкторские
бюро, заваленные документацией "ноухау", представлявшей в совет
ское время острый интерес для западных разведок. Во время прива
тизации эта бесценная документация доставалась иностранным хо
зяевам бесплатно, как довесок к оборонным заводам. В 2003 году
министр промышленности, науки и технологий Илья Клебанов с сожа
лением констатировал, что его министерство "вместе с Мин
имущества и независимыми оценщиками провели исследование по
ряду частных оборонных предприятий и выяснили, что весь их капи
тал, станки, недвижимость и прочее составляют всего лишь десять
пятнадцать процентов от той суммы, которую это предприятие стоило
бы вместе с интеллектуальной собственностью. Получилось, что обо
ронку продали по дешевке".
Западные оружейные компании, и в частности американские,
организовывали то, что я бы назвал "интеллектуальным мародерством"
на развалинах российской экономики. Военные изобретения и тех
нические новшества, найденные в сейфах купленных ими российских
предприятий, немедленно переправлялись на Запад. Так, по данным
экспертов из Роспатента, в США запатентованы российские разра
ботки в области электронной, лазерной, волоконнооптической тех
ники, технологий переработки нефти и газа, органической химии,
медицинской и экологической техники. Только в 19922000 годах в
США зарегистрировано более 1000 патентов на технологии воен
ного и двойного назначения, где авторами являются российские изо
бретатели, а обладателями патентов и, следовательно, исключитель
ных прав  иностранные юридические и физические лица. Интересно,
в наши дни, когда США блокируют вступление России в ВТО изза
нарушения авторских прав на американские фильмы и музыку,
напоминают ли российские представители американцам о массовых
кражах их фирмами российских военных изобретений в 90е годы?
Конечно, факты подобного рода незнакомы широкой амери
канской общественности, которая полагает, что их страна в 90е годы
искренне оказала России большую помощь в переходе от комму
нистического правления к демократии. Им невдомек, что если США и
оказали комулибо безвозмездную помощь на территории России, то
это скорее самим себе. Пока что, России приходится очень дорого
расплачиваться за "дружбу" с Америкой в 90е годы: геополитиче
ским окружением, потерей политического влияния и уступками в на
циональной безопасности. А американский обыватель может пока
прочитать в Washington Post что, "в своей политике по отношению к
России Буш руководствовался "добрыми намерениями", однако
"российский "самодержец": предал доверие Америки",  пишет Коэн.
В конце статьи, автор задается вопросом, найдется ли в амери
канском истеблишменте лидер, способный преломить тенденции "хо
лодной войны" по отношению к России, и начать диалог на равных с
этой страной? Найдется ли такой американский лидер, каким был
Михаил Горбачев, положивший в свое время конец "холодной войне"
с советской стороны? Становится понятно, что от ответа на этот воп
рос зависит безопасность и будущее всего мира.
Эдуард Толстун ИноСМИ.Ru, 13.11.06
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ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
ПАМЯТНИК СЕМЬЕ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА
УСТАНОВЛЕН НА ПРЕЧИСТЕНКЕ В МОСКВЕ
В Галерее искусств скульптора Зураба Церетели на Пречистенке
установлен новый памятник, посвященный семье российского царя
Николая Второго.
Как рассказал Зураб Церетели, автор скульптурной композиции
под названием "Ипатьевская ночь", скульптура выполнена из бронзы,
шириной почти 6 метров и высотой в 3,5 метра. Она символизирует
часть подвала Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в котором содер
жались в заточении члены Царской Семьи. "В темное время суток па
мятник будет подсвечиваться красным светом",  рассказал скульптор.

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Он отметил, что в композиции использованы большие гвозди,
оставшиеся в подвале Ипатьевского дома со времен расстрела Цар
ской Семьи. "Это будет часть самой истории",  добавил Зураб Цере
тели. Он уточнил, что уже поступали просьбы об установке памятника
семье Николая Второго в других местах, но пока он будет находиться
на Пречистенке.
"Будет правильно, если посетители, студенты будут изучать исто
рию через искусство",  заключил Зураб Церетели.
Мосинформ
КРЕСТНЫМ ХОДОМ ОТМЕТИЛИ В КИЕВЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ - СВЯТОГО МУЧЕНИКА
21 мая с.г. несколько сот православных верующих Украины про
шли Крестным ходом по центральным улицам Киева в честь 137й
годовщины со дня рождения последнего Царя Российской Империи
 Николая II, который в марте 1917 г. в результате заговора был неза
конно отстранен от власти, а в июле 1918 г. был зверски расстрелян
вместе со своей семьей.
Участники Крестного хода прошли по царским местам Киева 
"матери городов русских", колыбели Русского Православия. Это, во
первых, Мариинский дворец  летняя царская резиденция, что возле
Верховной Рады, которую начал строить Петр I, а завершила стро
ительство его дочь Елизавета Петровна, по проекту известного архи
тектора Растрелли.
Затем Крестный ход спустился на нынешнюю Европейскую пло
щадь, которая до революции 1917 г. называлась Царской. Тогда на
этой площади возле нынешней филармонии стоял памятник Царю
Освободителю Александру II.
Далее Крестный ход поднялся по улице Трехсвятительской,
прошел, миновав Владимирскую горку, памятники Крестителям Руси 
Равноапостольных Великому Князю Владимиру и его бабушки Великой
Княгини Ольги.
Интересно, что стоящий на Трехсвятительской улице СвятоАлек
сандровский костел тоже связан с именем одного из русских царей.
В начале 19 века по просьбе киевской католической общины, сос
тоявшей в основном из поляков, было дано высочайшее позволение
Александра I на строительство костела, но при условии, что он будет
носить имя его Небесного покровителя  Святого Благоверного Князя
Александра Невского.
Завершился Крестный ход на площади возле Святой Софии, где с
участием нескольких священников канонической Православной
Церкви был прочитан Акафист Святым Царственным мученикам и от
служен чин покаяния русского народа в грехе цареотступничества.
Число участников царских Крестных ходов, приезжающих в Киев
из разных регионов Украины, постоянно возрастает. Это говорит о
большом почитании Святых Царственных мучеников православными
верующими Украины, которые считают себя частью великого единого
Русского народа. Для них наиболее приемлемой формой власти
является власть Православного Царя. Ведь Помазанник Божий,
благословленный на Царство Святой Православной Церковью, будет
рассматривать свою государственную власть как долг служения перед
Богом своему народу.
При этом главной задачей Православного Государя является не
только обеспечение достойных социальноэкономических условий
для всех его подданных, не только защита государства от внешнего
посягательства, но, в первую очередь,  создание наилучших условий
для осуществления спасительной миссии Православной Церкви в
обществе.
Ю.Н. Егоров,председатель
Всеукраинского Православного братства Александра Невского,
председатель общественного объединения "Православный выбор"
УПУЩЕНО САМОЕ ГЛАВНОЕ “ДОСТИЖЕНИЕ”
За последнее время многое было написано о Борисе Нико
лаевиче Ельцине. Как например на страницах Легитимиста была по
мещена статья Федора Поверницина «Ушла эпоха». В ней упущено
самое главное «достижение» Б.Н. Ельцина, а именно развал истори
ческой территории России, которая собиралась нашими предками
тысячелетиями.
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В 1991 году, вместо того чтобы воссоединить российские земли
и отделаться от искусственных советских республик, Борис Нико
лаевич со своими товарищами продолжил расчленительскую миссию
Ленина и его компартии. Этим они допустили узаконение выше
упомянутых республик и оставили нам теперешний отрубок Россий
ской исторической территории под названием РФ.
Мы дошли до такого абсурда, что колыбель русского правосла
вия, мать городов русских  Киев, стал чужой страной. Большей из
мены и предательства нельзя себе представить.
Сколько лет возьмет восстановить целостность нашей много
страдальной родины? – несколько десятков, а может и больше.
Г.А. Федоров
Начальник РИСОрдена

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ИДЕОЛОГИИ ПРИ КАНЦЕЛЯРИИ
НАЧАЛЬНИКА РИС-О в январе - июне 2007 года
Основным направлением работы остается Интернет, в первую
очередь  поддержание функционирования официального сайта Кан
целярии Начальника РИСО "ЛегитимистЪ". За год сайт посетило
свыше 6400 пользователей, на Российскую Федерацию приходится
около 40% пользователей, на СНГ около 25%, регулярны посещения
из США, Канады, Великобритании. Среди регионов России наиболь
шая посещаемость сайта в Москве, СанктПетербурге и Удмуртии.
Рассылка, осуществляемая ОИК РИСО уже превышает 100 человек.
Средняя посещаемость за июнь в сравнении со среднегодовой вы
росла на 4,5%, средняя посещаемость за предшествующую настоя
щему отчету неделю  на 12%, что, видимо, связано с организацией
эксклюзивного интервью с Председателем партии "Великая Россия"
Андреем Савельевым.
Удается поддерживать оборачиваемость новостей свыше 10
статей в месяц, что позволяет иметь около 100 посещений на анали
тическую статью в месяц.
Также в Интернете поддерживается работа в LiveJournal, где раз
мещена страница ЛегитимистА, а также создан блог "Российский Мо
нархист". Указанная работа нацелена на возрастную категорию от 18
до 23 лет. Для возрастной категории от 15 до 18 лет созданы и под
держиваются ссылки на ресурсы ЛегитимистА, а также размещена
информация о монархическом движении в Википедии (в частности,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Moнapxисты). Ссылка на Российский Им
перский СоюзОрден дана в статьях о монархии на русском, англий
ском и испанском языках.
Новым и важным направлением Имперской работы является уча
стие в дискуссиях на политических форумах. Указанная работа имеет
своей целевой группой аудиторию от 18 до 35 лет.
В целом работа в сети Интернет удовлетворительная. Ярким сви
детельством стали недавние достижения посещаемости официаль
ного сайта Канцелярии Начальника РИСО, который уверенно явля
ется по данным ТОП100 Рамблера самым посещаемым монархи
ческим сайтом РуНета: одновременное пребывание на сайте 39
пользователей, зарегистрированное 16 июня 2007 года, и вхождение
сайта в 150 самых посещаемых за неделю с 14 по 21 июня 2007 года,
что является лучшим показателем с момента регистрации ресурса.
Не менее важной является работа по проведению просвети
тельских мероприятий: Канцелярией Начальника РИСО были органи
зованы традиционные лекции о значении монархии. Эти лекции со
брали свыше 100 человек, что тоже стало рекордом. Присутст
вующие были обеспечены раздаточными материалами о монархии,
фотографиями Государыни и Цесаревича, DVDдисками о монархии,
содержащими в электронном виде работы идеологов монархии,
книгами о истории России (было подарено 35 книг). Впервые была
подготовлена презентация с использованием технологии ехе, позво
ляющая воспроизводить подготовленные презентации на любом ком
пьютере вне зависимости от наличия на нем специального софтвера:
достаточно иметь операционную систему Windows.
ОИК РИСО оказал помощь Московскому Отделу РИСО в
подготовке общероссийской конференции "Монархическая идея в

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ
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XXI веке". На конференции прозвучал доклад от ОИК. Конференция
получила широкое освещение в Интернете и массовых СМИ. В
частности, на телеканале РенТВ в Москве новостной ролик о кон
ференции с комментарием, в целом благоприятным для монархистов,
прозвучал в праймтайм.
На мероприятиях, посвященных годовщине окончания Второй
мировой войны в Европе состоялось общение Имперцев Моско
вского Отдела и Канцелярии Начальника РИСО с заместителем на
чальника Государственноправового управления Президента Россий
ской Федерации генераллейтенантом юстиции гном С.В. Комис
саровым и Командующим Железнодорожными войсками Российской
Федерации генералполковником Г.И. Когатько.
Отдел Идеологии при
Канцелярии Начальника РИСО

Георгиевского Отдела РИСО К.Р. Касимовский награжден серебря
ной Императорской медалью «За Усердие и помощь». Церемония
вручения медали произошла в День Святой Троицы 27 мая.
ИНФОРИСО
СЕВАСТОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ ОТМЕТИЛ 224-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
14 июня Севастополь отметил свою 224ю годовщину основания.
В театре имени Луначарского по случаю дня города состоялся
праздничный вечер. В целом праздничные мероприятия длились
несколько дней, наиболее заметными среди них стали, в частности,
выставка товаров народного потребления, маршпарад по город
скому кольцу униформистов, День Исторического бульвара (здесь
традиционно проходила выставка национальнокультурных обществ
Ассоциации национальнокультурных обществ города Севастополя),
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
художественноспортивный праздник
Мы воспеваем тебя, родной Севастополь! Праздничные меро
МОСКВА
приятия продолжались до 16 июня и завершились галаконцертом на
НОВОСТИ МОНАРХИЧЕСКОЙ МОСКВЫ
площади Нахимова. В этот день состоялся и праздничный фейерверк.
Московские монархисты поздравили 4 июля с Днем рождения
"Соб кор."
кавалера Императорского Ордена свт. Николая Чудотворца генерал
ВОРОНЕЖ
майора Александра Валентиновича Кириллина. Генерал – участник не
ТРАУРНОЕ СООБЩЕНИЕ
одного Высочайшего Визита в Россию, активный помощник и сози
20 апреля в Воронеже на 75 году жизни тихо и мирно отошел ко
датель в деле исторической памяти нашего народа, что является не
только его работой в Генеральном Штабе Вооруженных Сил России, Господу Старший Соратник РИСО Николай Геннадиевич ШИМКО
ЮШКОВ  отец Начальника Воронежского Отдела СоратникаРуко
но и чувством ответственности и долга перед Родиной.
водителя Г.Н. Шимко
С Днем рождения
Юшкова.
Его Превосходитель
Николай Геннадиевич
ство от имени Главы
стоял у истоков стано
Российского Импера
вления Воронежского
торского Дома Госуда
Отдела и являлся Пред
рыни Великой Княгини
седателем Суда Чести.
Марии Владимировны
Он был первым, после
поздравил Директор Ее
советской оккупации,
Канцелярии Александр
Предводителем возоб
Николаевич Закатов.
новленного Губернско
Также генерал получил
го Дворянского собра
памятные подарки от
ния, которое он зареги
Движения “За Веру и
стрировал в областном
Отечество” и РИСО.
управлении юстиции в
Торжественно мос
ВОЗРОЖДЕНО ИЗДАНИЕ "ЦАРСКОГО ВЕСТНИКА"
труднейших тогда усло
ковские Имперцы про
В Самаре, при участии Самарского Отдела РИСО, 28 июня с.г. вышли в свет первые номе
виях "красного пояса".
ра
Всероссийской
газеты
"Царский
Вестник".
вели 8 июля – День Те
Николай Геннадиевич
"Царский
Вестник"
включен
в
общероссийскую
подписку
на
1
полугодие
2008
года.
Под
зоименитства Вдовству
писаться можно в любом отделении связи Российской Федерации. Подписной индекс по Ка
внес свой вклад в раз
ющей Государыни Вели
талогу российской прессы "Почта России" 80145.
витие термодинамики,
кой Княгини Леониды
Газета "Царский Вестник" издавалась известным монархистом Н.П. Рклицким (впоследствии
работал в Белорусской
Георгиевны. Молебен о
Архиепископ Вашингтонский и Флоридский Никон) до 1941 года в Королевстве Югославии в
Академии Наук и Воро
г. Белграде.
здравии Ее Император
нежском государствен
Возрожденный "Царский Вестник" полностью сохранит традиции белградской газеты.
ского Высочества отслу
ном университете, кан
"Царский Вестник" планирует публиковать официальную хронику Российского Император
жил в храме Успения
ского Дома, Королевских Семей Европы и мира, Русской Православной Церкви. Как и
дидат физикоматемати
Пресвятой Богородицы
раньше газета будет отстаивать подлинную российскую культуру  Православную Веру и
ческих наук, доцент
в Вешняках в Москве
Православную Монархию.
кафедры математичес
Епископ Никон (Миро
кой физики.
нов). Его Преосвящен
Верховный Совет выражает самое глубокое соболезнование Семье
ство обратил особое внимание, что созидание монархической Рос
усопшего.
сии должно начинаться в сердце каждого монархиста. Искренний,
исходящий из самого сердца порыв будет вознагражден Господом,
ВечнаяПамятьдорогомуНиколаюГеннадиевичу.
ибо Господь поругаем не бывает. Его Преосвященство благословил
монархистов на продолжение служения Российскому Император
САРАНСК
скому Дому.
19 мая в день рождения Святого ЦаряМученика Николая Алек
На молебне присутствовали чины Канцелярии Главы Российского
сандровича Саранский Отдел РИСО отметил 8ю годовщину своего
Императорского Дома, Канцелярии Начальника РИСО, Движения “За существования. В 11.00 в СвятоФедоровском кафедральном соборе
Веру и Отечество”, Российского Дворянского Собрания, кавалеры в присутствии соратников отдела о. Павлом Горбуновым был от
Императорского Ордена свт. Николая Чудотворца и представители служен молебен Святому ЦарюМученику. Со словами поздравления к
общества Русскогрузинской дружбы.
собравшимся обратился Начальник отдела. В проникновенных словах
Канцелярия Начальника РИСО проповеди о. Павла были высказаны самые теплые пожелания са
ранским Имперцам. Затем состоялась праздничная трапеза в пред
НАГРАДА
дверии которой от имени Начальника Саранского отдела были
Указом Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Госуда
поощрены ряд соратников отдела и добрых помощников РИСО в
рыни Великой Княгини Марии Владимировны Начальник Московского
Саранске.
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В тот же день, в 15.00 в лекционном зале при СвятоФедоров
ском кафедральном соборе состоялась заключительная в этом се
зоне лекция, прочитанная Д.А. Сысуевым в рамках Имперского лек
тория. Тема была посвящена характеристике духовного развития Рос
сии в царствование Государя Императора Николая.

ИНФОРИСО

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководство СанктПетербургского отдела РИСО извещает:
1. Приказом по отделу за № 42/2007 от 23 июня 2007 года Сек
ретарь СанктПетербургского отдела РИСО Сергей Александрович
Маньков произведен в звание Старшего Соратника СоюзаОрдена.
2. Приказом по отделу за № 43/2007 от 25 июня 2007 года Уча
стник движения Сергей Александрович Киселев произведен в звание
Сотрудника и тем же Приказом назначен на должность Казначея
СанктПетербургского отдела.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
С МАЯ ПО ИЮНЬ 2007 ГОДА
Тезоименитство Цесаревича Георгия Михайловича
6 мая, в день памяти Святого великомученика и Победоносца
Георгия на СанктПетербургском Архиерейском подворье РПЦЗ (Л)
Духовником С.Петербургского отдела Сор.Рук. иереем Николаем
Савченко был отслужен молебен о здравии Тезоименитого Государя
Великого Князя Георгия Михайловича.
На молебне присутствовали соратники СанктПетербургского
отдела, сотрудники газеты "Монархистъ", представители Русского
зарубежья из Аргентины, прихожане храма.
СанктПетербургский отдел РИСО выступил инициатором обраще
ния против организации в Северной столице "гейпарада".
17 мая, в воскресение, с инициативой обращения общест
венных, политических, религиозных и культурных организаций Санкт
Петербурга, о недопустимости проведения "гейпарада" к губер
натору СанктПетербурга В.И. Матвиенко и Председателю Законо
дательного Собрания СанктПетербурга В.А. Тюльпанову выступил
СанктПетербургский отдел РИСО. Данное обращение было вы
звано распространенной СМИ информацией о намеренье извра
щенцевсодомитов провести в Северной Столице свое шествие или,
как они его еще называют, "гейпарад".
26 мая, в Родительскую Троицкую Субботу, накануне Праздника
Святой Троицы и дня основания СанктПетербурга, совпавших в этом
году, обращение Имперцев поддержало более 30ти различных
общественных организаций города. Кроме того, православное ин
формационное агентство "Русская линия" организовала на своем
сайте сбор подписей под Обращение, и в течении относительно
небольшого времени было собрано более тысячи подписей. В
обращении к властям города выдвигались требования не только
запретить раз и навсегда проведения акций пропагандирующих
содомизм в любом виде, но и гласно, во всеуслышание, выразить
свою официальную позицию на этот счет.
Так как руководство города отказало содомитам в проведении их
сатанинского шествия, было принято решение продолжить сбор
подписей, чтобы, приложив к заявлению и подписным листам сопро
водительное письмо на имя Губернатора, отправить в Администра
цию города.
Текст заявления следует (в сокращенном виде):
Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемый Вадим Альбертович!
.... мы, представители указанных ниже общественных, полити
ческих, религиозных и культурных организаций СанктПетербурга,
невзирая на разногласия по иным вопросам, единодушно обраща
емся к законодательной и исполнительной властям Северной столицы
с настоящим заявлением.
По нашему глубокому убеждению проведение в любой форме
мероприятий, несущих в себе пропаганду разврата и оскорбляющих
человеческое достоинство,  недопустимо!

900 дней блокады, сотни тысяч  миллионы наших земляков,
умерших от голода, погибших под обстрелами и бомбежками, отдав
ших свою жизнь, защищая наш город от врага и не допустив побед
ного шествия вражеских войск по его улицам,  неужели все это было
для того, чтобы в наши дни по улицам СанктПетербурга устраивались
шествия извращенцев, пропагандирующих свой аморальный образ
жизни, неестественное для человека поведение, делающее вызов, как
самой человеческой природе, так и Заповедям Божиим....
Мы обращаемся с требованием к властям города запретить про
ведение в СанктПетербурге гейпарадов или иных публичных меро
приятий подобного характера в любой форме в этом году, так и во
все последующие, как оскорбляющие религиозные и человеческие
чувства подавляющего большинства горожан. Мы ясно и недвусмыс
ленно требуем открыто, гласно, во всеуслышание выразить офици
альную позицию властей СанктПетербурга по отношению к этому и
подобным ему издевательствам над честью Северной столицы, на
шего великого города, носящего имя святого Петра.
Листовки против "гейпарада"
24 мая, в четверг, СанктПетербургским отделом были напе
чатаны небольшие листовки на клейкой основе (т.н. "стикеры"), напра
вленные против проведения шествия извращенцев ("гейпарада"),
намеченное на 26 мая с.г. Было решено, что содержание листовки
должно иметь юмористический уклон, что очень хорошо воспри
нимается людьми. В интернете был найден советский плакат времен
Второй Мировой войны, на котором был изображен засевший в за
саде снайпер с винтовкой, а внизу в место старой советской надписи
было написано: "Мне подсказал один камрад, где тут проходит гей
парад…". Правильность этого решения подтвердилось, когда петер
бургские Имперцы и представители ряда других организаций
расклеивали "стикеры" в вагонах метро и на остановках обществен
ного транспорта. Горожане с большой поддержкой и одобрением
отнеслись к данной акции, а некоторые, как правило молодежь, при
соединялись к расклеиванию листовок.
Памяти Петроградских городовых
26 мая, в субботу, на Марсовом поле СанктПетербурга прошла
Акция Памяти, посвященная петроградским городовым, погибвших
во время февральского переворота 1917 года и сотрудникам МВД,
погибшим при исполнении своего служебного долга.
Как известно, петроградские городовые в дни смуты оставались
верными присяги и своему долгу. Не побоявшись разъяренной, де
классированной толпы, подкрепленной уголовным элементом,
выпущенного из тюрем февральскими заговорщиками, и подстре
каемой революционерамитеррористами,  именно они первые вста
ли на защиту законного монархического государственного строя и
правопорядка в Имперской Столице. Большая часть из них приняла
мученическую смерть от рук революционных бандформирований и
от бесчинствующей толпы. Существует версия, что многие городо
вые, погибшие в те дни, были похоронены на Марсовом поле.
Акция Памяти прошла в рамках Всероссийского благотво
рительного фестиваля в помощь семьям погибших сотрудников МВД
"Милосердие Белых ночей". Она была организована Культурным
центром Главного Управления Внутренних Дел по СанктПетербургу и
области при участии СанктПетербургского отдела РИСО. Автором
идеи и сценария проведения Акции Памяти стал ВицеПредводитель
Петербургского Дворянского Собрания сотрудник Музея милиции
С.Петербурга подполковник в отставке А.И. Хорев. Это уже второе
мероприятие, проводимое в память городовых на Марсовом поле.
Первое прошло в прошлом году 10 июня.
В 13 часов на Марсовом поле в парадной форме, со знаменами
и оружием выстроился почетный строй из бойцов ОМОНа, курсантов
СанктПетербургского университета МВД, СанктПетербургского ин
ститута Внутренних Войск (ВВ), Суворовского училища МВД, сотруд
ников Министерства по Чрезвычайным ситуациям (МЧС). Присутст
вовало большое количество представителей ветеранских органи
заций МВД, различных служб МВД, МЧС и ВВ, делегации из других
городов России, а также общественных организаций. Кроме этого, в
Акции Памяти приняла участие делегация полиции СанФранциско
(США).
Специально для этого случая был установлен большой деревян
ный крест, изготовленный по заказу СанктПетербургского отдела в
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мастерских Казанского Кафедрального Собора и переданный Пе
тербургскими Имперцами в дар Культурному Центру ГУВД по С.Пб.
и области. У креста иереем Георгием Сычевым была отслужена пани
хида по погибшим петроградским городовым. По окончании пани
хиды выступил начальник ГУВД по С.Петербургу и области генерал
майор Пиотровский, который в своем выступлении отметил важность
данного мероприятия и необходимость его ежегодного проведения.
После кратких выступлений официальных лиц, к кресту были возло
жены сотни цветов. В завершении Акции Памяти мимо креста торже
ственным маршем под звуки оркестра прошли бойцы ОМОНа,
курсанты СанктПетербургского университета МВД, СанктПетер
бургского института Внутренних Войск (ВВ), Суворовского училища
МВД, сотрудники Министерства по Чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Лекция о Великом Князе Борисе Владимировиче в Царском Селе
27 мая, в воскресение, в Литературнокраеведческом музее
Царского Села состоялась очередная лекция из цикла "Тайны Влади
мирского дворца", посвященного представителям "Владимировичей"
 ветви Российского Императорского дома.
Настоящая лекция, прочитанная научным сотрудником ГММ А.В.
Суворова Алексеем Егоровым и Секретарем СанктПетербургского
отдела Сергеем Маньковым повествовала о судьбе Великого Князя
Бориса Владимировича (1877  1943), третьего сына Великого Князя
Владимира Александровича, генерал майора, Походного атамана
всех казачьих войск, единственного из Императорского Дома, кто в
дни Февральской революции явился в распоряжение Императора
Николая II в Ставку.
Также собравшимися было заслушано сообщение директора Ли
тературнокраеведческого музея Царского Села Натальи Давыдовой
рассказавшей о истории и архитектурных особенностях построен
ной в английском стиле царскосельской дачи "Волчий сад", принад
лежавшей Великому Князю Борису.
Памяти Цусимы
27 мая, СанктПетербургским отделом РИСО и членами военно
исторического клуба "Второй Балтийский Флотский экипаж" было
проведено торжественнотраурное мероприятие посвященное 102
ой годовщине Цусимской трагедии Русского флота.
По сложившейся традиции, установившейся с конца 80ых годов
XX века, участники мероприятия собирались к 17 часам 00 минут в
садике Никольского собора у памятника экипажу броненосца "Импе
ратор Александр III". У памятника погибшим морякам была отслужена
панихида, а по ее завершению к памятнику были возложены цветы.
Борьба с гомосексуализмом продолжается
В среду, 30 мая , Начальник СанктПетербургского отдела дал
свой комментарий Православному информационному агентству
"Русская линия", о ходе кампании по борьбе с пропагандой содо
мизма под заголовком "Гомосексуализм  угроза будущему челове
чества”. Петербургская православная общественность намерена и
впредь не допускать "гейпарадов".
Активная позиция, занятая православной общественностью и
различными общественными организациями по отношению к на
мечавшемуся содомитами в Петербурге на 26 мая т.н. "гейпараду", в
конечном счете, привела к тому, что местные извращенцы не рис
кнули провести свою, ранее не санкционированную городскими вла
стями, акцию. Прокомментировать нынешнее положение дел, связан
ное с планами петербургской общественности, нацеленной и далее
не допускать подобных "парадов", попросили организатора обще
российской конференции "Гомосексуализм  угроза будущему чело
вечества", начальника СанктПетербургского отдела РИСО Бориса
Туровского.
"Многочисленные обращения общественных организаций и
религиозных лидеров СанктПетербурга, несомненно, сыграли
существенную роль в том, что правительство нашего города не
допустило так называемый "гейпарад" во время празднования Дня
рождения города",  отметил Туровский. "Но при этом не стоит забы
вать, что содомитам было запрещено не вообще проводить этот
"парад", а проводить именно в День города",  подчеркнул он. По
словам Туровского, извращенцы все равно планируют провести гей
парад в Петербурге, поэтому не исключено, что в скором времени

следует ожидать их повторного обращения в администрацию города
с разрешением провести шествие. "Напомню, что 6 июля на Двор
цовой площади должен состояться концерт Элтона Джона, извест
ного содомита, который является одним из главных активистов дви
жения "голубых". Не исключено, что извращенцы постараются
устроить какуюлибо публичную акцию, приуроченную к этому кон
церту",  предположил лидер питерского РИСО.
"Всем нормальным и здоровым силам СанктПетербурга необхо
димо объединиться с целью недопущения публичной акции содо
митов, а также надо выступить с инициативой проведения общерос
сийского референдума о введении закона, который предусматривал
бы уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, 
считает Туровский.  В ближайшее время мы собираемся создать
оргкомитет по организации и проведению общероссийской кон
ференции под рабочим названием "Гомосексуализм  угроза буду
щему человечества". В ее деятельность будут вовлечены обществен
ные и религиозные деятели Петербурга, депутаты Государственной
Думы, некоторые из которых уже дали свое согласие, врачи, пси
хологи. Работа конференции будет нацелена на то, чтобы дать четкое
определение гомосексуализма и рассказать обществу о тех угрозах,
которые он несет нашей стране",  сообщил общественный деятель.
Б. Туровский также подчеркнул, что "не может не вызывать возму
щения то обстоятельство, что некоторые депутаты Европарламента и
парламентов отдельных европейских стран оказывают давления на
городские власти, отправляя письма, в частности мэру Москвы Юрию
Лужкову, чуть ли не с требованием разрешить проведение “гейпа
рада". "Это вызывает недоумение, ведь Россия не отправляет письма
мэру Лондона или Парижа с требованием запретить гейпарад. Мы
этого не делаем, поскольку это их дело, пусть поступают, как хотят,
если они настолько нравственно деградированы, но какое они имеют
право указывать нам, что нам делать на своей территории?", 
справедливо возмутился Борис Туровский.

125летие Императорского Православного Палестинского Общества
СанктПетербургский отдел РИСО принял участие в Петербург
ской части юбилейных торжеств, посвященных 125летию Импера
торского Православного Палестинского Общества (ИППО).
Программа юбилейных торжеств открылась 15 июня в 9.00 в
Императорском Петропавловском соборе. В Императорскую Усы
пальницу прибыла делегация ИППО из Москвы во главе с епископом
Егорьевским Марком, заместителем Председателя ИППО Н. Лисо
вым и секретарем ИППО А. Охоткиным, также в составе московской
делегации был вицепредводитель Российского Дворянского собра
ния А.Ю. КоролевПерелешин. Московских гостей встречали пред
ставители петербургского отделения ИППО, прихожане Петропав
ловского Собора, члены Петербургского Дворянского собрания и
Соратники СанктПетербургского отдела, силами последних в Со
боре был установлен портрет ЦаряМиротворца Александра III и
Имперский флаг. У гробницы основателя Императорского Право
славного Палестинского Общества Императора Александра III
настоятелем Собора игуменом Александром (Федоровым) была
отслужена заупокойная лития, затем членами ИППО был возложен
венок.

Поздравляем
Начальника Москов
ского Георгиевского От
дела РИСО, Константина Роди
оновича Касимовского, его супругу,
Татьяну Владимировну, и всю его семью с
радостным событием, прибавлением к семейству
дочурки Киры.
Да растет Кира Константиновна на радость и
утешение родителям, церкви и царю на пользу.
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В 11 часов того же дня на Никольском кладбище Александро
Невской Лавры были возложены венки к могилам выдающихся дея
телей ИППО В.Н. Хитрово, Н.М. Аничкова, И.Е. Троицкого и В.В.
Болотова. Затем в Никольской церкви Лавры была отслужена
панихида.
В 14 часов в Эрмитажном театре состоялось торжественное сов
местное заседание Совета Императорского Православного Палес
тинского общества и его СанктПетербургского отделения. С докла
дами выступили Председатель СанктПетербургского отделения,
членкорреспондент РАН Михаил Пиотровский, заместитель Предсе
дателя ИППО Николай Лисовой, секретарь ИППО Андрей Охоткин.
В 17 часов по инициативе действительного члена Петербург
ского Дворянского собрания и сотрудника Эрмитажа Е.К. Станюко
вича для участников торжеств была проведена экскурсия по музею
Гвардии, расположенного в здании Генерального Штаба.
В 18 часов по инициативе руководства СанктПетербургского
отдела и по благословению настоятеля Казанского Кафедрального со
бора митрофорного протоиерея Павла Красноцветова была орга
низована экскурсия по Казанскому собору.
В Петербурге создана комиссия по охране воинских захоронений
Императорской Армии и Флота
16 июня, в субботу, в Государственном Мемориальном музее
А.В. Суворова прошли Вторые Никитинские чтения, посвященные
памяти петербургского военного историка активного члена РОВСа
Александра Львовича Никитина, скоропостижно скончавшегося 11
января 2005 года на 49 году жизни. Александр Львович был первый,
кто еще в 70ые года ХХ века поднял вопрос о сохранении могил
чинов Русской Императорской Армии и Флота. Поэтому главная и
основная тема Никитинских чтений сохранение и восстановление
могил русских воинов на Петербургских и пригородных кладбищах.
Организаторами Никитинских чтений стали: старший научный
сотрудник ГММ А.В. Суворова Алексей Юрьевич Егоров, Русский
ОбщеВоинский Союз, СанктПетербургский отдел РИСО.
Первым выступил старший научный сотрудник ГММ А.В. Суво
рова Алексей Юрьевич Егоров. Лейтмотивом его выступления была
идея создания комиссии по охране и восстановлению захоронений
чинов Русской Императорской Армии и Флота. Назвать комиссию
было предложено в память А.Л. Никитина  Никитинской. Это пред
ложение было единогласно поддержано собравшимися и комиссия
была создана.
Вторым выступил старший лейтенант Военнокосмической ака
демии им. А.Ф. Можайского Алексей Михайлович Кузинков. Он рас

сказал о работе группы офицеров и курсантов Военнокосмической
академии по восстановлению на Смоленском Православном клад
бище захоронений юнкеров Павловского военного училища, в зда
нии которого ныне располагается академия.
Третьим слово взял Начальник СанктПетербургского отдела
РИСО Борис Сергеевич Туровский. Он рассказал собравшимся о
проделанной работе Петербургского отдела в рамках проекта "Уход
за могилами чинов Русской Императорской Армии и Флота", а также
поделился планами на будущее. В частности, господином Туровским
было доложено об идее установки у могил информационных стен
дом, с биографической справкой о захороненном в ней. В качестве
наглядного примера был представлен макет информационного
стенда для могилы вицеадмирала Дмитрия Захаровича Головачева,
одного из предков Вдовствующей Государыни Великой Княгини Лео
ниды Георгиевны. Могила адмирала находится на Смоленском Пра
вославном кладбище.
Четвертым выступил представитель независимого обществен
ного движения по сохранению культурного наследия СанктПетер
бурга "Живой город" Николай Смирнов. В своем докладе он рас
сказал о работе их организации и, в частности, по сбору подписей
против строительства в историческом центре города высотного
здания (390 метров!) комплекса "Охтацентр" или как его еще
называют "Газпромсити", а также в защиту "Химической лаборатории
М.В. Ломоносова" и "Бонова дома", находящихся на 2й линии
Васильевского острова. Несмотря, что тема данного доклада на
прямую не касалась сохранения воинских могил, она не могла не
затронуть каждого настоящего петербуржца. К большому сожалению,
в последние годы историческая часть Петербурга стала подвергаться
"строительной агрессии", которую ведут различные корпорации в
погоне за прибылью.
С заключительным докладом выступил представитель РОВСа
Георгий Николаевич Соколов. Тему своего доклада Георгий Нико
лаевич обозначил: "Как нельзя писать книги". Суть доклада заключалась
в рецензии несколько недавно вышедших книг по истории. Из текста
этих книг ясно видно, что авторы не только плохо владеют конкретным
материалом, но и совершенно не ориентируются в эпохе, о которой
пишут. Позволяют себе допускать в своих книгах "отсебятину", не
имеющую ничего общего с подлинными историческими событиями. К
большому сожалению, подобные авторы заполонили своими анти
историческими книгами прилавки наших книжных магазинов.

(продолжение смотрите
в следующем номере Имперца)
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