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От всей души поздравляем ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
Государыню Великую Княгиню Марию Владимировну и Весь
РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ, всех Имперцев,
наших друзей и единомышленников со светлым
Праздником # Святым Христовым Воскресением.
Пусть пасхальная радость остается с нами
круглый год и вдохновляет на постоянное
верное служение идеалам Святой Руси.
Желаем всем cuл, здоровья, терпения и
единомыслия для дальнейшего процветания
нашего общего дела.
Верховный Совет
Российского Имперского Союза#Ордена

ПОСЛАНИЕ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА
Зоя Михайловна Кардаполова работала старшим корректором
в газете «Советская Башкирия» и, когда достигла пенсионного
возраста, пришла в райсобес, чтобы отказаться от пенсии — она
считала, что Советское государство ей ничего не должно. Такой
случай был первым в практике райсобеса. Собрались сотрудники,
посовещались и долго убеждали Зою
Михайловну, что пенсия заработана ею
многолетним трудом, и не начислить ее
они не имеют права. В определенный
день деньги стали приносить домой, тут
же заявлялся сосед и просил взаймы — то
на покупку ботинок, то на покупку брюк
или рубашки и редко когда возвращал.
Таким образом, все равно вышло, как
хотела хозяйка.
В годы самого разнузданного ате#
изма Зоя Михайловна не только сумела
не растерять своей веры, но и укрепила
ее, приняв монашеский постриг.
Ей довелось стать духовной до#
черью архиепископа Андрея (Ухтомско#
го) и преподобного Моисея. Постри#
женная с именем монахини Тавифы до
конца жизни сохранила преданность
Дому Романовых. Она родилась в год
прославления Серафима Саровского и
ушла в мир иной в 1995 году в возрасте 92#х лет, приняв перед
своей кончиной схиму с именем Серафимы. В 1974 году, когда
обменивались советские паспорта, монахиня не стала получать
документ с изображением герба с пятиконечной звездой. По
благословению духовника батюшки Моисея монахиня Тавифа более
десяти лет носила вериги, пока они не проржавели и сами не спали
с нее. Ела очень мало, много молилась, особенно в ночные часы. В

маленькой комнатке старого деревянного домика напротив
Покровской церкви в Уфе, рядом с иконостасом, матушка Тавифа
отвела уголок дорогим ее сердцу людям — оттуда с портрета
смотрел на нее император Николай II, лежали книги о царе, в папке
хранились вырезки статей из газет и журналов о государе и его
семье. Публикации начали появляться в
печати в 80#е годы минувшего века. Уже
тогда монахиня Тавифа возносила свои
молитвы Царю#Мученику Николаю и его
августейшей семье. Когда по немощи она
не могла посещать богослужения в Пок#
ровской церкви, исповедовать и прича#
щать ее приходил духовник епархии
архимандрит Пантелеймон. Каждый раз,
видя на столике портрет царя, он го#
ворил: «Уберите, он не канонизирован».
Духовные сестры матушки убирали
портрет, а после ухода архимандрита
монахиня Тавифа слабым голосом про#
сила: «Поставьте на
место, в моей
душе царь
д а в н о
канонизи#
рован».
Матушка
Тавифа говорила, что Уфу охра#
няют Царь#Мученик Николай и
священномученик архиепископ
Андрей (Ухтомский).
За три года до смерти ей нео#
жиданно пришло письмо из Парижа от
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главы Российского императорского дома великого князя Влади#
мира Кирилловича Романова:

«Госпоже З. М. Кардополовой. Париж, 7 апреля 1992 г.
Христос воскресе! Я был очень тронут, узнав из письма
иеромонаха Владимира удивительную историю
Вашей жизни.
Сердечно благодарю Вас за верность и преданность
Императорскому дому.
Поздравляю Вас со светлым праздником Пасхи.
Владимир».
Весточку эту матушка Тавифа получила в Великую Субботу,
накануне Пасхи, когда уже стало известно, что на следующий день
после написания письма Владимир Кириллович скоропостижно
скончался. Ответ она адресовала дочери почившего — великой
княгине Марии Владимировне.
«Немного осталось в живых истинно русских людей, — писала
матушка Тавифа, — сохранивших среди убийственных долго#
временных смут, терзающих Россию, верноподданство законной
богоустановленной власти царя#помазанника и не принявших
гражданства и подданства из рук узурпаторов, а избравших жребий
странничества в своем Отечестве.
Неисповедимому Промыслу Божиему угодно было возвестить
главе Российского императорского дома (ныне почившему)
великому князю Владимиру Кирилловичу, странствующему по
планете Земля вне своего Отечества, что он не одинок в своем
странничестве на чужбине, а что в его родной России есть доб#
ровольные странники, желающие сохранить свое верно#под#
данство государю… Господу ведомо, а не нам: какими путями это
известие достигло ушей и сознания государя? Быть может, это
известие внесло хотя каплю утешения в сердце великого князя
Владимира Кирилловича в последние дни его жизни.
…Я же приняла за истинное чудо полученное мною собствен#
норучное письмо Его Императорского Высочества великого князя
Владимира Кирилловича, написанное Им… накануне кончины (дата
написания письма 7 апреля 1992 года — церковного стиля, во
вторник Страстной седмицы, получено мной в Великую Субботу
12#го апреля). Держа в руках письмо из Парижа от главы
Российского императорского дома, я долго не решалась его
распечатать, думая, что вижу сон… Наконец, дрожащей рукой
вскрываю столь загадочный конверт. Осеняю письмо крестом…
целую… На нем — Герб Российской Империи, так знакомый мне с
детства, а потом уничтоженный враждебными силами. Плачу от
радости… Из какого далека взглянула на меня моя родная Святая
Русь?!. Письмо в немногих словах исполнено чисто отеческих
чувств и приветствий, от родного сердца излившихся!.. Всем чужой,
одинокий, престарелый человек, ожидающий вызова в мир иной,
неожиданно встречается с самым родным человеком. Великие
мудрые люди говорят нам, что родственные по своему душевному
содержанию (духовно близкие) люди, не видя друг друга
телесными очами, сообщаются, несмотря на разделяющие их
огромные земные пространства. Они знают, они чувствуют
присутствие друг друга, не видя (блаженны не видевшие и
веровавшие). Верой я знала только то, что Царская Свеча не могла
погаснуть, исчезнуть совсем с лица земли… На другой день, в
первый день Пасхи, после столь радостного письма я узнала о
кончине главы Российского императорского дома великого князя
Владимира Кирилловича. Как могло быть? Ведь только вчера его
письмо беседовало с моей душой… Народ уже видит плоды
благотворного действия на жизнь Отечества… Раба Царя
Небесного и патриотка Отечества земного — Святой Руси волею
Божией монахиня Тавифа (в миру Зоя Михайловна Кардаполова).
Республика Башкирия, гор. Уфа».
Монархистъ
ВЫБОРЫВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ…
Наша политическая система работает. <...>
В результате той работы, которую мы с вами
вели последние годы, количество партий стало
меньше, но их влияние заметно повысилось, в
том числе и на региональном уровне.
Организационно все партии стали сильнее:

и правящая партия, и партии оппозиционные.
Дмитрий Медведев, президент России.
Из выступления на заседании
Государственного совета 22 января 2010 г.
Выборы – непременный атрибут республиканской формы
правления. Главные критики монархии всегда делали упор на то, что
при республике именно народ, а не промысел Божий (который
республиканцы#материалисты обзывают «случаем» или «случай#
ностью») определяет тех, кто будет находиться во власти.
На протяжении XIX в. сторонники монархии в ответ на посылы
и постулаты республиканцев возражали, что народ не может
адекватно избирать правителей. Во#первых, люди не обладают
необходимым уровнем образования (один человек – один голос,
вне зависимости от того, какой вопрос обсуждается и кто голо#
сует). Во#вторых, потому что люди не обладают необходимой пол#
нотой информации – государственная и служебная тайна скрывает
весьма существенные данные, ключевые для принятия решений. И
это сугубо рациональные возражения: апеллировать к материа#
листам с духовной риторикой априори контрпродуктивно. Не зная
всей полноты информации, нельзя объективно оценивать действия
тех людей, которые ею обладают, а потому избирают не те реше#
ния, которых хотелось бы общественному мнению. Таким образом,
к власти неизбежно при республике должны придти популисты,
заключали сторонники монархии: те, кто больше всех обещает и
громче всех об этом кричит. Если посмотреть на итоги выборов в
Учредительное собрание в 1917 г., то становится очевидным, что
так оно и получилось: проголосовали за популистов#радикалов –
эсеров и большевиков. Что из этого получилось – тоже хорошо
известно.
В XX в. позиция монархистов стала изменяться. Было всё более
очевидно, что выборы – управляемый процесс. Во#первых, важно
не только то, как проголосуют, но и то, как посчитают. Во#вторых,
важно не только то, как считать, но и то, между кем распределять
голоса. Осознание этих явлений пришло по мере расползания
республиканской формы правления по Европе в результате двух
мировых войн. Роль закулисы, которая определяет, кто именно
будет кандидатом от «правящего слоя», а кто – от «оппозиции» (при
этом, закулису в равной мере устраивают обе кандидатуры,
которых она выдвинула), а также роль бюрократии в подсчёте
голосов переместила акцент в критике республики у монархистов.
Теперь всем уже стало понятно, что главным является то обсто#
ятельство, что республика лишь создаёт иллюзию народовластия, в
действительности обеспечивая присвоение власти тайной
закулисой – олигархией в том смысле этого слова, которое ему
давал Аристотель – правление немногих в интересах самих себя.
Наглядной иллюстрацией этого подхода стали выборы на XVII
съезде ВКП (б) в 1934 г. Именно в тот период в устах Ивана
Солоневича родился лозунг, позже ставший одной из визитных
карточек русского монархизма: «Только Царь спасёт Россию от
нового партийного рабства».
Но люди читают мало. Даже «в самой читающей стране в
мире» литературы общественно#политического характера всегда
читали мало – «сложно» и «скучно», как правило, отвечают на счёт
таких книг обыватели: гораздо большей популярностью всегда
пользовались детективы, любовные романы и фантастика. Поэтому
роль художественного искусства (особенно, кинематографа и
театра) в формировании общественных предпочтений людей
чрезвычайно высока.
В 2003 г. на сцене «Другого театра» «Квартет И» поставил
премьеру «День выборов», которая прошла успешную экрани#
зацию в 2007 г. перед выборами в Государственную Думу. В этой
«фарс#мажорной комедии» (именно такова орфография ори#
гинала) есть всё: и выбор угодных кандидатов «серыми карди#
налами» (олигархом Эммануилом Гедеоновичем), и вмешательство
в выборы высокопоставленных чиновников с госдач под Москвой,
и манипулирование общественным мнением, и привлечение для
обеспечения нужного результата криминала, и подкуп избирателей.
Апофеозом фильма является песня в исполнении Сергея Шнурова
«Выбора» (ударение на последний слог): «Сижу, не пью уже с утра,
назавтра будут выбора. Я должен быть предельно трезв, чтобы в
графу поставить крест… И вот настал великий день, мне дали в руки
бюллетень. Беру и ставлю крестик, эх: я голосую против всех! Э, с
козлами не играю – э, я вас не выбираю!»
«День выборов» стал поворотной точкой, показавшей, что
народ России отвернулся от выборов, и доверие его к нынешней
власти упало, вопреки любым опросам, которые бы ни обна#
родовали вциомы и левады. Первый громкий звоночек прозвучал в
2005 г. на выборах в Московскую городскую Думу, когда с выборов
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была снята партия «Родина». В 2006 г. партия «Родина» прекратила
своё существование, войдя в прокремлёвскую «Справедливую
Россию». Летом 2007 г. в государственной регистрации было
отказано партии «Великая Россия», которую пытались зарегистри#
ровать активисты «Родины», не смирившиеся с ликвидацией
единственной по#настоящему оппозиционной российской партии.
Другой партии, декларировавшей приверженность традиционным
ценностям, «Народному Союзу», отказали в участии в выборах.
Позже она заявила о преобразовании из политической партии в
общественное движение. По сути дела, выборы в Государственную
Думу в декабре 2007 г. стали последними, на которых наблюдалось
какое#либо общественное движение. Общество в последний раз
надеялось через выборы выразить свою волю. К избирательным
урнам пришло 59,4% избирателей (в Москве – 51,3%). ЦИК
объявил о победе «Единой России». Общество выразило вотум
своего доверия цифрам ЦИК. Общество не стало дебоширить на
улицах, сжигать автомобили или заниматься иными проявлениями
политического нигилизма. Общество просто перестало ходить на
выборы. Так, на выборы депутатов Московской городской Думы в
2009 г. пришло только 29% избирателей (данные ЦИК). При такой
явке даже 100%#ная поддержка означает, что курс поддерживает
не более 29% избирателей. А 64%#ная поддержка (по данным
ЦИК) означает, что курс поддерживает только 18,6% населения.
Ситуация стала настолько угрожающей, что даже респекта#
бельные «Ведомости» опубликовали статью Дмитрия Бадовского
«Как вернуть доверие к выборам» (№12 (2530) от 26 января 2010
г.). Автор приходит к естественному выводу: чтобы вернуть до#
верие к выборам, нужно создать условия для регистрации новых
политических партий и создания конкуренции снизу, поскольку
нынешняя политическая система, живёт в условиях, когда борьба
партий идёт не против использования административного ресурса,
а за то, как будет распределено его использование. Такая позиция,
выраженная на страницах одной из наиболее авторитетных газет
страны, свидетельствует о разочаровании общества по двум
основным ключевым позициям, о которых уже давно говорят
монархисты: 1) выбирать не из кого (те, кто предложен, не
рассматриваются как достойные кандидаты); 2) доверия подсчёту
голосов тоже нет. Общество, похоже, начинает соглашаться с
высказанным более 100 лет назад мнением обер#прокурора
Святейшего Синода Константином Победоносцевым: демократия –
великая ложь нашего времени.
На этом фоне статья политолога Эдуарда Глезина в своём блоге
в «Живом журнале» (http://ed#glezin.livejournal.com/94626.html)
совершенно не удивляет: в студии телеканала «ТВ Центр» на записи
передачи «Народ хочет знать» выступление председателя ЦИК
Владимира Чурова просто засмеяли. Когда же ведущая Кира
Прошутинская спросила, кто голосовал за «Единую Россию» на
выборах в Мосгордуму, из аудитории в примерно 100 человек
нашёлся только один такой человек. Не удивительно, что сомнения
в справедливости и точности подсчёта голосов не покидают людей,
которые спрашивают друг друга о результатах собственного
волеизъявления и не находят вокруг себя даже жалкого подобия
официальной статистики. Народ перестал верить выборам и тем,
кто их проводит. Народ перестал верить нынешней власти?
В России власть воспринимают как данность, ей подчиняются,
но не поддерживают. Покоряются, но не сочувствуют. Чиновничий
аппарат стал восприниматься многими, а может быть и боль#
шинством как чужеродный. Ярким проявлением разлома общества
стал новый сериал на Первом канале Валерии Гай Германики
«Школа». Удар пришёлся в самое болезненное место – в школьную
систему, иллюстрирующую устройство общества. Реакция власти:
мол, проблемы знаем, не нужно из#за проблем поднимать истерику,
– у общества сочувствия не вызывает. Форпост общественного
мнения в России один – Интернет. Его голос слишком неприятен
власти, ибо из Интернета во властьпридержащих несётся смех. Не
угрозы, не разжигание вражды к ним, как к социальной группе. «Вы
не заслужили ни вражды, ни даже презрения», – несётся эхо сме#
шков. – «Вы заслужили только смех». Власть предлагает с ней
поспорить, походить по судам. Но это никого не привлекает. Это
никому не нужно. Народ помнит слова, сказанные на 15#летие
ельцинской конституции: «Достижение последнего времени
заключается в том, что любые изменения, будь то изменения в
обычное законодательство или изменения в конституцию, должны
приниматься в соответствии с теми правилами, которые мы сами
для себя установили». Народ помнит, и понимает, кто понимается
под местоимением «мы». Понимает и не играет по чужим правилам
на чужой площадке. И поэтому Кира Прошутинская вынуждена в
эфире искажать итоги голосования на прямо противоположные,
поэтому режиссёры «ТВ Центр» вынуждены смех зала заменять на

длительные аплодисменты. Так и хочется вспомнить слова чет#
вёртого президента Латвии Карлиса Ульманиса: «Оставайтесь на
своих местах, а я останусь на своём». Помните, при каких обстоя#
тельствах это было сказано?
Александр КОЛЕСНИКОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
В МАГАДАНЕ ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В СОБОРНУЮ
07.02.2010 Площадь Ленина
в Магадане официально переи#
менована в Соборную. Теперь у
еще строящегося кафедрального
Троицкого собора появился новый
адрес: Магаданская область, город
Магадан, Соборная площадь, № 1.
Как сообщили РИА «Север
ДВ» в пресс#службе Мэрии Мага#
дана, в ближайшее время Магадан#
ская и Синегорская епархия Рус#
ской Православной Церкви обору#
дует фасад собора указателем на#
именования улицы и номерным зна#
ком с подсветкой.
Север ДВ

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации
г#ну Д.А.Медведеву
Председателю Правительства
Российской Федерации
г#ну В.В.Путину
Губернатору Иркутской области
г#ну Д.Ф.Мезенцеву
Уважаемые Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович и
Дмитрий Фёдорович!
Являясь гражданами России и представляя старейшую орга#
низацию русской эмиграции # Российский Имперский Союз#Ор#
ден, основанный в далёком уже 1929 г., # мы не можем с безразли#
чием отнестись к последним событиям в Иркутской области.
В 1966 г. в Байкальске был запущен Байкальский целлюлозно#
бумажный комбинат. В условиях господствовавшей в то время в
России коммунистической идеологии и планово#административ#
ной хозяйственной модели это решение было принято без учёта
экономической целесообразности и экологических последствий
того шага. Результатом тех безответственных действий коммунисти#
ческого руководства страны и региона стало загрязнение и по#
степенное разрушение уникальной экологической системы озера
Байкал # самого глубокого озера в мире, являющегося объектом
охраны ЮНЕСКО.
Правительство Российской Федерации приняло 13 января с.г.
Постановление №1 "О внесении изменений в перечень видов дея#
тельности, запрещённых в центральной экологической зоне Бай#
кальской природной территории". Результатом принятия указанно#
го Постановления стало возобновление сбросов сточных вод Бай#
кальского ЦБК в озеро Байкал и на прилегающие к озеру террито#
рии.
На сегодняшний день деятельность Байкальского ЦБК является
убыточной при условии запрета сброса сточных вод в Байкал (про#
верка Росприроднадзора показала, что по отдельным позициям
концентрация вредных веществ в стоках Байкальского ЦБК превы#
шала норматив в 12 раз). Это является свидетельством экономи#
ческой нецелесообразности продолжения его работы.
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В этой связи мы предлагаем Российской Федерации, владею#
щей через госкорпорацию "Росимущество" 49% акций Байкаль#
ского ЦБК:
во#первых, принять меры по защите экологической ситуации
на озере Байкал и возобновить запрет на сброс сточных вод в озе#
ро и на прилегающие территории;
во#вторых, вступить в переговоры с другим акционером "ЛПК
Континенталь Менеджмент", бенефициаром которого является
О.В.Дерипаска, для банкротства и прекращения функционирова#
ния Байкальского ЦБК с последующим перепрофилированием его
территории.
Продолжение работы Байкальского ЦБК парализует модерни#
зацию экономического потенциала Иркутской области, консерви#
рует использование значительного капитала и большого коли#
чества людей в неэффективном, заведомо дотационном произ#
водстве, что противоречит основным направлениям президент#
ского Послания Федеральному Собранию 2009 г.
В это же время в Иркутской области реализуется прорывной
проект по развитию в России солнечной энергетики. А программа
развития предприятий, задействованных для создания солнечных
батарей, обладающих большим потенциалом роста в мире, разви#
тие которых способствует как повышению уровня фундаменталь#
ной науки в России, так и занятию нашей страной новых ниш в ми#
ровом разделении труда, уже получила поддержку на государст#
венном уровне. Кредитором указанного проекта выступает
госкорпорация "Роснано".
Мы предлагаем соединить программы развития кластера на#
нотехнологий в Усолье#Сибирском с программой развития моно#
города Байкальска. В Байкальске может быть организовано пере#
профилирование работников Байкальского ЦБК с последующим
переселением в Усолье#Сибирское и задействованием в работе в
кластере развития нанотехнологий и солнечной энергетики. В это
же время сам Байкальск может стать центром туризма, а площади
Байкальского ЦБК быть перепрофилированы для производства, не
вредного для Байкала.
Указанные меры позволят достичь сразу нескольких целей:
вопервых, сохранить уникальную экосистему Байкала;
вовторых, повысить экономическую эффективность исполь#
зования факторов производства в Иркутской области, достичь луч#
шего профессионального разделения труда и исключить риски
социальных протестов в моногороде Байкальске, неизбежных в бу#
дущем при сохранении заведомо неэффективного, дотационного
производства;
втретьих, содействовать модернизации российской промы#
шленности и повышению её удельного веса в мировом валовом
продукте;
вчетвёртых, помочь развитию в России новых, передовых
технологий и занятию нашей страной устойчивой ниши в этих
сферах, что будет способствовать росту благосостояния населе#
ния Иркутской области и страны в целом.
Мы искренне надеемся, что вы с пониманием и интересом от#
несётесь к нашим предложениям.
С уважением,
Георгий Александрович ФЁДОРОВ, Начальник РИС#О
Андрей Юрьевич СОРОКИН, Генеральный Секретарь РИС#О

Санкт#Петербург,
13 февраля 2010 г.

США # ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
САНФРАНЦИСКО
Праздничный, юбилейный день РИС#Ордена 8#го октября
2009 в Сан#Франциско (Калифорния), был отмечен в храме Пре#
подобного Сергия Радонежского литургией и молебном на кото#
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ром были упомянуты здравствующие и усопшие соратники Им#
перцы.
На праздничной трапезе Епископом Феодосием, викарием
Сан#Франциской и Западно#Американской епархии, после крат#
кого слова, было произнесено РИС#Ордену и его соратникам мно#
голетие, пропетое всеми присутствующими.
Второй особенностью этого дня было прибытие в Сан#Фран#
циско московской мироточивой иконы Божией Матери “Умягчение
злых сердец”, также называемой “Семистрельной”, т.к. Пресвятая
Богородица на иконе изображена пронзенной семью стрелами.
Икона торжественно была встречена в кафедральном Соборе
Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости духовенством и
прихожанами окрестных приходов, прибывшими в собор на это
радостное событие.
Для Имперцев этот день оказался особенно торжественным.
ИНФО#РИСО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛГОКАМСКИЙ ОТДЕЛ
6 октября 2009 года по случаю 95#летнего юбилея Вдовст#
вующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны в Пок#
ровском соборе г. Елабуги был отслужен молебен о здравии Ав#
густейшей Матери Главы Дома Романовых.
Елабужское уездное Дворянское Собрание продолжает
оказывать благотворительную помощь детскому приюту «Ласка»
с.Красный бор Агрызского района. В начале октября 2009 года,
перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, представи#
тели ЕуДС и Дамского клуба вновь побывали в красноборском
приюте и передали его воспитанникам партию теплых вещей.
Подобная благотворительная акция была также проведена в конце
декабря 2009 года. Оказать посильную помощь детям можно по
адресу: 422216, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Молодеж#
ная, д. 1 ГБУ СПДП МТЗ и СЗ РТ « Ласка».
Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий
был открыт в Елабуге 29 октября 2009 года. Частью монумента,
открытого накануне дня памяти жертв политических репрессий в
России, стала каменная стена с колючей проволокой, у которой в
тридцатые годы производились расстрелы «врагов народа». Ела#
бужская тюрьма была одним из репрессивных центров респуб#
лики, более 600 жителей Елабужского района подверглись сталин#
ским репрессиям, 135 человек были расстреляны. Элементами
мемориала стали таблица с именами расстрелянных в годы полити#
ческих репрессий, деревянный вагон#теплушка 1901 года выпуска
(в таких вагонах отправляли на север осужденных), тюремные
фонари, решетки, набатный столб, и надпись на стене: "Это не
должно повториться". Главным инициатором появления данного
памятника стало Елабужском отделение союза жертв политических
репрессий, и, прежде всего, представители его руководства #
Ш.М. Мирсалимова и Н.А. Вердеревская # старейший член Ела#
бужского уездного Дворянского Собрания.
В церемонии открытия памятника приняли участие первый за#
меститель Председателя Госдумы России Олег Морозов, Предсе#
датель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава Елабужского района
Ильшат Гафуров, председатель Общероссийской общественной
благотворительной организации инвалидов # жертв политических
репрессий Алексей Есаулов (Москва), писатель Виталий Шенталин#
ский, внучка А. И. Цветаевой Ольга Трухачева, представители об#
щественных организаций, школ и вузов, елабужане и гости города.
Открытие таких памятников # сказал писатель Виталий Шен#
талинский, # это лекарство от человеческого беспамятства. По его
мнению, память о жертвах политических репрессий еще не стала
общенациональной, и зло остается безнаказанным. В России
необходимо не на словах, а на деле признать репрессии ужасной
страницей нашей истории.
15 ноября 2009 года состоялось собрание имперцев Волго#
Камского отдела РИС#О. С подробным отчетом о поездке на
юбилейный имперский съезд выступили Н.В. Рогозина и Н.С.
Дмитриева#Лепихина. Были подведены предварительные итоги
деятельности отдела за 2009 год и внесены несколько
предложений о мероприятиях на будущий год. В тот же день ела#
бужские монархисты собрались в Покровском соборе, где
состоялось освящение имперского знамени, которое делегаты
Волго#Камского Отдела привезли со съезда. Этот стяг является
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копией имперского знамени, изготовленного по постановлению
Верховного Совета РИС#О в 1934 г. Появление знамени в Волго#
Камском отделе было воспринято елабужскими имперцами с
большим воодушевлением. Было принято решение о том, что Им#
перское знамя, как святыня, будет храниться в алтаре Покровского
собора.

15 ноября 2009 года представители Елабужского уездного
Дворянского Собрания были приглашены на открытый урок "Смысл
жизни христианской семьи", который подготовили и провели
воспитанники воскресной школы Покровского собора. Рассказ о
ценностях семейной жизни в свете евангельского и свято#
отеческого учений из уст детей звучал особенно актуально. После
занятия было единодушно высказано мнение о том, что проведение
таких уроков в общеобразовательных школах послужило бы
стимулом к укреплению семьи, исчезновению современного
института, так называемого "гражданского брака", а на самом деле
узаконенного блуда. Духовно # нравственные болезни нашего об#
щества невозможно излечить без опоры на православие, которое
является колыбелью культуры русского народа.
Вечер поэзии под названием "Любимые стихи" состоялся 19
ноября 2009 года. В нем приняли участие представители Ела#
бужского уездного Дворянского Собрания, Дамского клуба,
Имперцы Волго#Камского отдела всего около 30 человек. Инициа#
тива руководителей отдела культуры Дамского клуба ЕуДС г#жи
Людмилы Ильиничны Павловой и г#жи Людмилы Ивановны Исако#
вой по проведению данного мероприятия была с радостью под#
держана Елабужскими монархистами. Круг любимых произве#
дений оказался достаточно широк: прозвучали стихи двух десятков
различных поэтов: М. Лермонтова, С. Бехтеева, иеромонаха Ро#
мана, С. Есенина, а также рассказы А. Чехова. Представители
Дамского клуба исполнили несколько старинных романсов с ак#
компанементом на фортепиано г#жи Л.И. Исаковой.
ИНФО#РИСО
МОСКВА
РАБОТА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
В проводимых в рамках XVIII ежегодных Рождественских
чтений мероприятиях продолжают принимать участие представи#
тели основных монархических организаций России: Российского
Имперского Союза#Ордена, Движения «За Веру и Отечество» и
Российского дворянского собрания.
Так, 27 января 2010 г. в Паломническом центре Московского
Патриархата состоялся круглый стол «Соработничество право#
славных общественных организаций». Ведущим круглого стола стал
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви

и общества протоиерей Всеволод Чаплин. В обсуждениях за
круглым столом приняли участие начальник Управления Канцелярии
Е.И.В. по взаимодействию и сотрудничеству с Русской Право#
славной Церковью Александр Королёв#Перелешин, предводитель
Российского дворянского собрания князь Григорий Гагарин, пресс#
секретарь Московского Отдела РИС#О Уч.Движ. Станислав Павлов,
член Руководящего Центра Движения «За Веру и Отечество»
Георгий Гришин, духовник Движения «За Веру и Отечество» Сор.#
Рук. иеромонах Никон (Левачёв#Белавенец), председатель Союза
православных граждан Валентин Лебедев, глава Корпорации
православного действия Кирилл Фролов, глава Союза православ#
ных хоругвеносцев Леонид Симонович#Никшич, член правления
Русского общественного движения Виктор Милитарёв и пред#
ставители других православных общественных организаций.
Открывая круглый стол, отец Всеволод сказал, что право#
славные общественные организации должны давать ответы не
только на внутренние проблемы Церкви, но и на внешние. Они
должны обсуждать различные вопросы, волнующие общество: от
порнографии и коррупции до ювенальной юстиции и моральной
политики современных СМИ.
Представители монархических движений заострили внимание
собравшихся на вопросах подготовки к празднованию 200#летия
Победы в Отечественной войне 1812 г., а также к 400#летия Дома
Романовых в 2013 г. Другим важным направлением деятельности
должно стать объединение усилий вокруг идеи возвращения
исторических названий нашим улицам и городам, а также
ликвидации имён преступников и убийц из топонимов России.
Прозвучал призыв поддержать проводимую Движением «За Веру и
Отечество» акцию по переименованию станции Московского
метрополитена «Войковская», названную в честь руководителя
убийства Царя#Мученика Николая II.
На следующий день, 28 января, в работе состоявшейся в Рос#
сийском государственном торгово#экономическом университете
секции «Национальные традиции в экономике, торговле, политике
и культуре России» приняли участие Александр Королёв#Пере#
лешин, князь Григорий Гагарин, секретарь Руководящего Центра
Движения «За Веру и Отечество» Сергей Крюков, а также предста#
вители Российского Имперского Союза#Ордена – заведующий
Отделом идеологии при Канцелярии Начальника РИС#О, Начальник
Московского Отдела Сор.#Рук. Антон Любич и представитель
РИС#О в Оренбурге Сор.#Рук. иерей Анатолий Никитин, прибыв#
ший в Москву для участия в Рождественских чтениях. Работой сек#
ции руководил главный секретарь Учёного совета РГТЭУ проф.
Леонид Доброхотов.
В рамках секции стороны обратили внимание на такие важные
аспекты развития предпринимательства в России как морально#
этические аспекты рекламы, забота о потребителях и учёт влияния
предпринимательской деятельности на окружающую среду, а также
на вопросы благотворительности. При этом, представители монар#
хических движений обратили внимание собравшихся на то влияние,
которое монархия оказывала на традиции предпринимательства в
Императорской России, а также предостерегли собравшихся от
популизма и возложения на предпринимателей не свойственных им
функций, которые справедливым было бы нести обществу в целом.
Московский Отдел РИС#О
ПРОПОВЕДЬ ВЕРЫ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Каждый из нас, христиан, получил от Господа завет – нести Его
Слово миру. Являясь Имперцами, объединёнными в Российском
Имперском Союзе#Ордене, мы опираемся в своём каждодневном
служении на учение Святой Соборной Апостольской Право#
славной Церкви. Поэтому каждый из нас может быть проводником
Единой и Непреложной Истины миру, Которая была раскрыта
людям Спасителем около двух тысяч лет назад.
Во время, когда Россия находится в тяжёлом духовном
положении: когда мы пережили 70 лет воинствующего атеизма и 20

СИБИРСКИЙ МОНАРХИСТЪ
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Российского Имперского Союза#Ордена
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лет разлагающей пропаганды распущенности и вседозволенности,
когда мы столкнулись с прозелитизмом и широким проникно#
вением в народное тело учений разнообразных сект, когда Самое
Тело Церкви является объектом атаки со стороны проповедников
еретических учений экуменизма и сергиянства, – необходимо
сохранять и распространять Слово Божие, делая это с терпением,
смирением и пребывая в любви к нашим ближним
Осознавая всё сказанное, редакция сайта «ЛегитимистЪ»
обратилась за советом к Представителю РИС#О в Лондоне иерею
Николаю Савченко, представляющему Русскую Православную
Церковь заграницей. По его совету мы начинаем на нашем сайте
публиковать небольшие статьи, разъясняющие смысл Православ#
ного вероучения, которые могут быть полезны Имперцам в нашей
каждодневной работе. В качестве источника таких статей нами
избрано «Толкование на Символ веры» выдающегося русского
богослова Владимира Николаевича Лосского и епископа Петра
(Льюилье).
Эту книгу, как и множество других книг о нашей вере
Православной вы можете найти на сайте «Правкнига. Православная
книга России».
Администрация сайта «ЛегитимистЪ»
ТУЛА
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИСО
11 декабря 2009 г. состоялась встреча тульских Имперцев с
руководством музея «Тульский некрополь». В рамках «Программы
по уходу за могилами чинов Русской Императорской Армии» с
музеем достигнута договорённость о совместной деятельности в
2010 г.
Типографией Тульского государственного педагогического
университета была издана брошюра со статьями студентов,
принявших участие в студенческой конференции 2 июня 2009 г. В
этом издании помещена статья секретаря Тульского Отдела РИС#О
Юрия Соболева «Возрождение монархических традиций в
Тульском крае». Юрий Соболев является студентом 4 курса
факультета технологии и экономики сельского хозяйства.
Тульский Отдел РИС#О продолжает сотрудничество с Тульским
региональным отделением Российского дворянского собрания в
лице его предводителя графа Е.П. Комаровского и Тульской
городской казачьей общиной, атаман которой А.В. Евтеев является
Участником Движения РИС#О.
Продолжается работа в cети Интернет. В частности, функ#
ционирует сайт Тульского Отдела РИС#О www.monarhia#tula.#
narod.ru. За истекшие три месяца наш сайт посетило 2762
человека: за ноябрь – 1218 посещений, за декабрь – 765, за 27
дней января уже 779 посещений. Кроме того, на сайте планируется
размещать материалы, посвященные истории Тулы. Также
продолжается общение тульских Имперцев в социальной сети «В
Контакте» с соратниками из Санкт#Петербурга, Москвы, Ново#
Николаевска (Новосибирска), Иркутска, Астрахани, Читы.
13 января прошло первое в наступившем году собрание Им#
перцев Тульского Отдела. Были подведены итоги 2009 г. и озвучены
основные направления Имперской работы в 2010 г.
Кандидат Константин АЛЕКСЕЕНКО,
Начальник Тульского Отдела РИС#О
САРАНСК
30 января 2010 г. по инициативе Саранского отдела
Российского Имперского Союза#Ордена в Спасской часовне г.
Саранска была отслужена панихида по Великим Князьям # Петро#
павловским мученикам. В этот день 91 год назад Великие Князья
Димитрий Константинович, Павел Александрович, Николай
Михайлович и Георгий Михайлович приняли мученическую смерть
от рук богоборцев. Служил протоиерей Свято#Федоровского
кафедрального собора Павел Горбунов.

САРАНСКИЙ ОТДЕЛ
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Обращаясь к собравшимся Начальник Саранского отдела
РИС#О Д.А. Сысуев призвал Имперцев хранить память о благо#
верных русских Великих Князьях: "Пусть же частицы их веры и му#
жества горят в наших сердцах, давая нам пример подлинно
христианского отношения к исполнению своего долга".
Протоиерей Павел Горбунов подчеркнул значимость молит#
венного поминовения Великих Князей. "Трудно служить сегодня
панихиду, зная о том, что Великие Князья прославлены в лике святых
Русской Зарубежной Церковью еще в 1981 году. Не мы должны
молиться за них, а они молятся за нас перед Престолом Всевы#
шнего. В нынешние смутные времена, мы, твердо стоящие в ограде
нашей Православной Церкви, должны стремиться к приобщению
молодого поколения к ценностям Православия, очищению от про#
явлений сергианства". Среди поминавшихся Великих Князей с осо#
бым чувством вспоминали Великого Князя Димитрия Константино#
вича. В этом году исполнится ровно 115 лет со дня Его визита в
Саранск. Саранские Имперцы планируют организовать памятные
мероприятия посвященные этой дате.
Саранский отдел РИС#О
БЕЛГОРОД
НАЧАЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РИСО В БЕЛГОРОДЕ
Город Белгород – областной
центр в русском Черноземье,
где долгие годы были сильны
прокоммунистические настро#
ения, но и здесь теперь даёт
свои всходы монархическое
движение.
До недавнего времени в Бел#
городе наблюдались лишь слабые ростки монархизма, проводи#
лись акции и мероприятия монархической направленности, но они
носили бессистемный и не частый характер. В 2009 г. руково#
дителем экономического департамента Молодёжного правитель#
ства Белгородской области Вадимом Коломытченко была предпри#
нята первая попытка объединить людей с монархическими взгля#
дами и создать полноценную, работоспособную монархическую
организацию (Вадим Коломытченко известен, как автор статей, по#
свящённых Российскому Императорскому Дому, монархии, рус#
ской идее, православию).
После года поиска, объединения монархистов и упорной
работы в этом направлении была подобрана инициативная группа.
В конце 2009 г. белгородские монархисты обратились в Рос#
сийский Имперский Союз#Орден для их принятия в ряды этой
старейшей, крупнейшей и наиболее авторитетной организации
русских монархистов#легитимистов, а также приняли решение
создать в Белгороде отделение Общероссийского общественного
движения «За Веру и Отечество».
6 февраля 2010 г. в Белгороде состоялось первое заседание
недавно созданных в областном центре отделений монархических
организаций: Российского Имперского Союза#Ордена и Движения
«За Веру и Отечество».
Важнейшими вопросами, которые необходимо было решить
собравшимся, стали определение оптимальной структуры упра#
вления и избрание руководящих органов, решение вопроса с соз#
данием пресс#служб отделений организаций, определение основ#
ных направлений и форм работы на 2010 г.
По инициативе белгородских Имперцев, Начальником РИС#О
Георгием Фёдоровым было принято решение Начальником вновь
созданного Белгородского Отдела РИС#О назначить Уч.Движ. Ва#
дима Коломытченко. Вновь назначенный Начальник Отдела, в свою
очередь, назначил своим заместителем Уч.Движ. Михаила Фо#
ростецкого. Также местные Имперцы приняли решение, что, на
время становления Белгородского Отдела РИС#О, его пресс#
служба будет объединена с пресс#службой местного отделения
Движения «За Веру и Отечество». Объединённую пресс#службу
возглавит Уч. Движ. Татьяна Баранова.
Небесным покровителем Белгородского Отдела Российского
Имперского Союза#Ордена был избран святитель Иоасаф Чудотво#
рец (епископ Белгородский), особенно почитаемый на земле
Святого Белогорья. Святитель Иоасаф был прославлен по ини#
циативе святого Государя Императора Николая II, который вместе с
Членами Императорской Фамилии приезжал в Белгород, дабы
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поклониться мощам свя#
того и помолиться.
Во время заседания
монархисты обсудили
формы работы и кон#
кретные мероприятия,
каждый имел возмож#
ность высказать свою
позицию по тому или
иному вопросу, но все
решения принимались
легко и побратски еди#
нодушно. Решено было
провести первые мероприятия монархической направленности
уже в этом месяце.
В этот же вечер Имперцы с гордостью получили свои удо#
стоверения, а двое единомышленников подали заявления о приёме
в Российский Имперский Союз#Орден.
Важно отметить, что уже на первом этапе работы Имперцев,
выделяется их качественный состав. Так, Вадим Коломытченко яв#
ляется Руководителем экономического департамента Молодёжного
правительства Белгородской области IV созыва, Александр Мясни#
ков – членом Общественной палаты Белгородской области, Ми#
хаил Форостецкий – представитель сферы бизнеса, кроме того,
среди белгородских Имперцев есть студенты, представители науки
и образования, администрации города.
Самыми важными задачами Белгородского Отдела РИС#О на
ближайший год работы являются становление крепкой работоспо#
собной организации соратников, увеличение количества членов,
качественный рост и начало активной монархической работы в
регионе.
После официальной части монархисты провели праздничный
ужин в ресторане «Сопрано», на котором первый тост был поднят
Вадимом Коломытченко за здравие Главы Российского Импера#
торского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.
Во время ужина соратники смогли пообщаться в неофициаль#
ной обстановке, обменяться мнениями, обговорить иные вопросы
будущей работы на благо Династии и России.
Объединённая пресс#служба Белгородского Отдела РИС#О
и Белгородского отделения Движения «За Веру и Отечество»

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ИРКУТСК
МОНАРХИСТЫ ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ БАЙКАЛА
Более трёх тысяч участников собрал прошедший в Иркутске
митинг против возобновления работы Байкальского целлюлозно#
бумажного ком#
бината, принадле#
жащего структу#
рам Олега Дери#
паски. Среди ор#
ганизаторов ми#
тинга был Началь#
ник II Иркутского
Отдела
РИС#О
Сор. Роман Дне#
провский. Актив II
Иркутского Отде#
ла РИС#О под Им#
перскими знамё#
нами принял уча#
стие в митинге.
Сторонники возобновления работы Байкальского ЦБК соб#
рались на альтернативный митинг. Как сообщает портал БАБР.Ру, на
альтернативный митинг в приказном порядке собирали студентов#
бюджетников и школьников Иркутска, однако смогли собрать не
более 500 – 600 человек. За возобновление работы Байкальского
ЦБК выступили партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и
ЛДПР. Во всяком случае, символику именно этих партий раздавали
участникам альтернативного митинга.
Российский Имперский Союз#Орден обратился с открытым
письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, Председателю

Правительства Владимиру Путину и Губернатору Иркутской об#
ласти Дмитрию Мезенцеву с призывом отказаться от возоб#
новления работы Байкальского ЦБК. Открытое письмо содержит
предложения по альтернативным путям развития города Бай#
кальска. Российский Имперский Союз#Орден считает недопусти#
мым загрязнение Байкала и уничтожение его уникальной эко#сис#
темы.
Участники митинга также приняли обращение к Президенту.
Более трёх тысяч граждан России надеются, что Президент проявит
политическую волю и «остановит творящийся беспредел по уни#
чтожению стратегического запаса питьевой воды России». Кроме
того, участники акции требуют проведения антикоррупционной
экспертизы правительственного постановления, позволившего Бай#
кальскому ЦБК возобновить сброс сточных вод в Байкал. Поста#
новление названо в резолюции митинга финансовой сделкой между
структурами Олега Дерипаски и правительством Владимира Пу#
тина, заложниками которой стало население региона. «При ра#
ботающем комбинате, который отравляет своими отходами озеро
Байкал и окружающую среду, ни у города, ни у региона нет пер#
спективы развития и решения насущных проблем его жителей. По#
нимая это, молодежь и трудоспособные жители города покидают
его», – констатировали участники митинга.
По информации II Иркутского Отдела РИС#О

ДАЛЬНЕ#ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
АМУРСКИЙ ОТДЕЛ (Хабаровский край)
ПЛАН РАБОТЫ АМУРСКОГО ОТДЕЛА РИСО НА 2010 ГОД
Утвержденный на собрании Амурского Отдела РИС#О
1. Привлечение новых членов РИС#О.
2. Создание новых Отделов и представительств на Дальнем
Востоке.
3. Создание библиотеки "Белая библиотека" и монархической
библиотеки.
4. Работа в СМИ.
5. Участие в крестных ходах.
6. Проведение лекций, бесед, показ документальных фильмов,
посвященных российской монархии и Российскому Император#
скому Дому.
7. Постоянная поддержка и укрепление связи с Православной
церковью.
8. Организация молебнов в Царские Дни.
9. Проведение панихид и лекций, посвященных героям и вои#
нам Белого Движения.
10. Проведение панихиды и молебна в дни Непримиримости
(7 ноября) и памяти Святых Царственных Мучеников (17 июля).
Начальник Амурского отдела РИС#О
Участник движения О.В. Корж

10#го
декабря
2009 г., одному
из основателей пер#
вого московского отдела
РИС#О, и его многолетнему на#
чальнику, Старшему Соратнику, Сер#
гею Олеговичу Миловидову, исполнилось
50 лет!
Верховный Совет и все Имперцы сердечно поздра#
вляют дорогого юбиляра с такой значимой датой, и желают
еще много лет продолжать нести высоко наше Имперское
знамя.

Многая лета, дорогой Сергей Олегович!

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.
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СЕВЕРО#ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
7 ноября 2009 г. Россия вновь вспомнила трагическую дату
большевистского переворота, с которой начался отсчет злодейств
красного террора: Соловков, Колымы, голодомора и ГУЛАГа.
В этот день на Смоленском православном кладбище Санкт#
Петербурга русские антикоммунисты молитвенно почтили память
героев русского сопротивления большевизму. У могилы юнкера
Владимирского училища Владимира Александровича иереем о.
Георгием Сычевым была отслужена панихида по всем вождям и
воинам, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившим.
Традиция собираться в День Скорби и Непримиримости у
братской могилы юнкеров Владимирского военного училища,
павших в ноябре 1917 г. в первом бою с захватившими власть
большевиками, была зарождена еще в 1990 г. и с тех пор не
прерывалась.
25 ноября 2009 г. Петербургские Имперцы приняли участие
в церемонии награждения Российским Императорским орденом
Святой Анны 3 ст. настоятеля Казанского кафедрального Собора
митрофорного протоирея Павла Красноцветова, давнего друга
монархического движения Северной столицы. Акт награждения
произвел вице#предводитель Российского дворянского собрания,
кавалер ордена Святой Анны 2#й ст. О.В. Щербачев.
19 декабря 2009 г. в Санкт#Петербурге прошла научно#исто#
рическая конференция, посвященная 100#летию со дня кончины
выдающегося государственного деятеля, председателя Государст#
венного совета Российской Империи Великого Князя Михаила Ни#
колаевича (13.10.1832#5.12.1909). Открыл конференцию ее
инициатор и главный организатор, настоятель храма Леушинского
подворья протоиерей Геннадий Беловолов. Отец Геннадий прочи#
тал приветствия, поступившие в адрес конференции. Участников
конференции приветствовала Глава Российского Императорского
дома Великая Княгиня Мария Владимировна, которая отметила
выдающуюся роль Великого Князя Михаила Николаевича в истории
России. Она подчеркнула важность изучения его жизнедеятель#
ности для воспитания молодежи и восстановления связи эпох. С
докладом на тему "Артиллерийское дело пришлось ему по душе".
Великий Князь Михаил Николаевич, как шеф русской артиллерии"
выступил кандидат исторических наук, научный сотрудник Государ#
ственного военно#исторического музея артиллерии, Имперец
Петербургского отдела Евгений Юркевич, подробно рассказав#

ший о деятельности Великого Князя Михаила Николаевича на посту
генерал#фельдцейхмейстера (так называлась должность руково#
дителя артиллерийского дела до революции). Соавтор его доклада,
профессор, кандидат исторических наук, полковник в отставке,
старший научный сотрудник того же музея Виктор Чернухин рас#
сказал о фундаментальном исследовании, которое провели сотруд#
ники музея по увековечиванию памяти всех русских военачаль#
ников, руководивших артиллерийским делом в России. Книга о
русских генерал#фельдцейхмейстерах готовится к печати.
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЕЛЕНКО
(1977#2010)
Руководство Санкт#Петербургского отдела
Российского Имперского Союза#Ордена с
прискорбием извещает, что 8 января 2010
года на 33#м году жизни скоропостижно
скончался Дмитрий Николаевич Зеленко.
Дмитрий Николаевич родился 31 марта
1977 года в Санкт#Петербурге. Строитель#
реставратор по образованию. В ряды Им#
перского Союза вступил 4 января 1996 года.
С самого начала своего членства в РИС#О он
был одним из самых активных и исполнитель#
ных Имперцев. Всегда готовый придти на помощь своим сорат#
никам, он снискал уважение и почёт среди петербургских Импер#
цев. Как верный сын Исторической России и слуга Легитимной
Монархии в 1998 г. он принёс присягу на верность Главе Рос#
сийского Императорского дома Е.И.В. Государыне Великой
Княгине Марии Владимировне и до последних своих дней являл
пример ревностного исполнения верноподданнического долга. С
2003 г. состоял соратником Содружества российских почвенников
# Ячеек национал#синдикатского наступления, а в 2009 г.
присоединился к движению "За Веру и Отечество". Человек
крайне#правых взглядов, Д.Н. Зеленко всегда живо интересовался
развитием русского и европейского национального и монархи#
ческого движения.
Столь ранняя и внезапная смерть стала трагическим потрясе#
нием для всех монархистов Санкт#Петербурга. Прах Д.Н. Зеленко
погребен на Ковалевском кладбище Северной столицы.

Вечная память и Царство небесное
рабу Божьему Димитрию!

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Acтрахань# Филиппов В.Ю
Белгород # Колотмыченко В.Ю.
Воронеж # Шимко#Юшков Г.Н.
Елабуга # Лепихин прот. Сергий
Иркутск # Мишин А.В.
Днепровский Р. В.
Киев
Машкин А.Н.
Москва # Губина А.А.
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belgorod.riuo@gmail.ru
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Чухонкин А.Ю. sgds@mail.ru
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Саранск #
Сарапул #
Севастополь #

Сысуев Д.А.
das#riuo@mail.ru
Никитинский В.В.
(Ерастов В.В.) yerastov@cmi.udmnet.ru
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