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ОТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Новое страшное известие о чудовищном террористическом
акте в аэропорту "Домодедово" повергло меня в глубокую скорбь.
Молюсь, чтобы Господь упокоил души безвинных жертв и
облегчил страдания раненных.
Выражаю соболезнования родным и близким погибших.
Уверена, что ни один из отвратительных убийц мирных
граждан не уйдет от справедливого сурового возмездия. Ответом
на их попытки посеять страх должны стать наши единство и
сплоченность в борьбе с безбожным и бесчеловечным терро
ризмом, направленным против всех и каждого.
На подлинном собственною Ее Императорского Высочества
рукою подписано:
МАРИЯ
Мадрид, 24 января 2011 года

«НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ»
Протоиерей Геннадий Беловолов убежден, что намерение
Мосгордумы запретить слова, «унижающие достоинство народов»,
национальной проблемы не решат …
«Такими предложениями депутаты пытаются лечить не саму
болезнь, а её внешние симптомы. Язык ведь отражает сознание
общества. Слова выражают взаимоотношения народов, и понятно,
что они в течение времени всей истории человечества не
отличались идиллическим характером. Были войны, конфликты,
завоевания. Естественно, что под воздействием их формируется
образ того или иного народа. У каждого народа мы найдем и
достоинства и недостатки. У нас почему то эта тема считается вне
обсуждения, она выдавлена в маргинальное пространство. По
сути, национальные проблемы нигде широко не обсуждаются, их
обсуждают в кулуарах, а неожиданно они выливаются на площади»,
заявил в интервью «Русской народной линии» настоятель
Леушинского подворья протоиерей Геннадий Беловолов, ком
ментируя идею депутатов Мосгордумы ввести штрафы за слова,
«унижающие достоинство народов, проживающих в РФ».
«Нужно понимать, что обидные для кого то слова всего лишь
проявление мыслей, отношения к какой то объективной реаль
ности. Если запретят эти слова, то я абсолютно уверен, что на
другой день или к вечеру того же дня появятся другие слова,
обозначающие тот же предмет. Поэтому нужно лечить саму
болезнь, вскрывать проблемы, тогда появятся и другие слова.
Нужно моделировать отношения таким образом, чтобы у народов
России появлялись комплиментарные слова в адрес друг друга.
Нужно раскрывать духовный образ народов. А можно ли у нас на
телевидении увидеть передачу, посвященную народам России,
что нибудь узнать об истории тех же кавказских народов? Знаем ли
мы о христианском прошлом этих народов, о том, что нет в
природе "кавказской национальности"? Ведь это всё равно, что
сказать "лицо уральской национальности" или "сибирской нацио
нальности". Берется за основу топоним и ему придается этни

ческое значение. Кавказ это место, а не национальность. Если бы
мы больше знали о кавказских народах, то у нас бы появились и
другие определения в их адрес. Я, например, достаточно глубоко
знаком с Осетией, с осетинской культурой, для меня осетины это
близкий духовно братский народ. Я никогда не назову каким то
неуважительным словом ни одного осетина. То же самое касается и
других народов, когда их узнаешь ближе», отметил священник.
Мера же предлагаемая Мосгордумой, считает отец Геннадий,
«все превращает в игру слов, но при этом не решается главная
проблема гармонизации межнациональных отношений». «То же
самое и в наш адрес, за нашей спиной малые народы отпускают
различные словечки. Самое известное из них москаль. А мы сами
раскрываем ли себя другим народам, раскрываем ли тайну
русской души, нашу историю, традицию, веру? Чтобы и нас
уважали, надо показать глубину и богатство нашей традиции. А
когда из народов целенаправленно делается население, когда они
обезличиваются, становятся друг другу неинтересны, становятся
лишь конкурентами на жизненном пространстве, то тогда трудно
требовать уважения к конкуренту. А если бы мы сознавали, что
традиции всех народов России это наше общее богатство, то про
чукчей мы рассказывали бы не анекдоты, а легенды и предания. Нам
были бы интересны и кавказские народы, мы бы заинтересовались
их этническими традициями, бытующими внутри их национальных
сообществ. Нам были бы интересны и гастарбайтеры, о чем они
говорят на непонятных нам языках, о чем они думают. Нужны
институты, изучающие национальные традиции и искусства. Это
единственный способ избавиться от обидных слов», считает
пастырь.
«В отношении сербов, например, в русском лексиконе нет
никаких обидных слов. Нет, потому что мы этот народ любим,
почитаем, знаем его. Так же мы должны знать те народы, с кото
рыми мы жили, живем и будем жить бок о бок. Пока же недостатки
национальной политики государства пытаются латать такими
мелкими методами, которые не приведут ни к чему иному, кроме
как к новому словотворчеству. Вместо известных слов появится
новый словарь выражений, которые не будут зафиксированы и за
них будет невозможно привлечь к штрафу. Это единственное к чему
может привести такой закон. Ну и, конечно, насильно мил не бу
дешь, никого не заставишь любить, тут нужна мудрая национальная
политика. До революции всё таки отношения между народами
Российской империи были достаточно гармоничными. Не су
ществовало таких понятий как "лицо кавказской национальности".
Даже слово "хохол" было достаточно нормативным словом без
какой либо отрицательной оценки. Это основывалось на том, что
русский народ уважал себя, он был первенствующим в семье
народов, был при общем равноправии ведущим. Среди всех
народов страны солирующий голос принадлежит русскому на
роду, это очевидно из нашей истории и современности. И этому
голосу надо дать право звучания. Но в политике, как всегда, всё
делается с точностью до наоборот. Устраняется не причина, а
следствие. Но таким образом вылечить болезнь невозможно»,
заключил протоиерей Геннадий Беловолов.
«Русская народная линия»
ИДЕЯ МОНАРХИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Книга о. Георгия Митрофанова "Трагедия России" стала свое
образным "камнем преткновения" вызвавшем многочисленные,
порой ожесточённые, споры в прессе и интернете. Главной при
чиной, вызвавшей столь острую реакцию на данную книгу, стало
положительное отношение автора к генералу Власову и Русскому
Освободительному Движению. Но мало кто обратил внимание на
статью "В поисках вымышленного "православного" царства".
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Основные тезисы автора:
среди православных верующих в России распостранены
утопические представления о необходимости восстановления Мо
нархии; между тем для успешного выполнения своего служения
Православная Церковь должна отказаться от подобных "фундамен
талистских" мифов, а православные верующие должны активно
участвовать в создании гражданского общества в России;
ни один из современных политиков РФ, ни одна из сущест
вующих партий не заявила о необходимости возрождения Мо
нархии в России; а нежелание православных монархистов принять
эти политические реалии ведёт к ослаблению православной об
щественности и её влияния на политическую жизнь страны;
современное государство 21 века это гражданское об
щество с развитой структурой политических, социальных и про
светительных организаций; оно абсолютно несовместимо с таким
отжившим политическим институтом каковым является Монархия.
Эта статья, написанная православным священником и пред
назначенная, в первую очередь, для православной молодёжи, не
должна быть оставленна без ответа со стороны русских монар
хистов. Тем более, что внешне убедительная и логичная, она не
лишена множества внутренних противоречий и ошибочных поло
жений, которые автор либо не заметил, либо предпочёл не заме
чать. В своих рассуждениях о. Георгий говорит лищь о Церкви и
государстве, совершенно игнорируя Нацию. Церковь может
существовать, и с разной степенью успешности осуществлять свою
миссию, при любом государственном устройстве. При тотали
тарном режиме речь будет не столько о спасении душ, сколько о
сохранении хоть какого то подобия структуры (тут одинаково
показателен, как опыт катакомбников, так и МП) в надежде на
лучшие времена. Но Нация в каких угoдно условиях жить не может.
Исторический опыт явно указывает на деградацию и вымирание
народов, оказавшихся в тисках анти системы. Именно поэтому,
православным отнюдь не всё равно при каком государственном
строе жить русскому народу. Всякая нация вырабатывает свои
формы государственного бытия, которые при неизменности
базисных принципов легко изменяются, сообразно развитию и
потребностям того или иного исторического периода. Об этом
писали все русские мыслители. Но их мнение о. Георгий обходит
молчанием, как явно неудобной для него концепции.
Более того, когда речь идет о современных русских право
славных монархистах, то выбирается наиболее одиозная группа
(т.н. соборники) и они представлены, как главные, чуть не един
ственные, носители Монархической идеи. Прочие монархисты, их
концепции восстановления Монархии и развития России в 21 веке,
замалчиваются. А ведь они выступают именно за гражданское
общество, за самое широкое самоуправление в культурной, об
щественной и экономической областях, за создание компетент
ного, всенародного представительства, основанного на деловом
принципе. Имено в Монархии они видят гарантию основных граж
данский и экономических свобод, способной защитить нацию от
партийно бюрократической олигархии. Можно отослать автора
"Трагедии России" к недавно вышедшему труду лихтенштейнского
князя Ханса Адома "Государство в третьем тысячелетии". Автора
блестящей и эрудированной апологии современной Монархии
невозможно заподозрить в приверженности к отжившим формам и
реакционным мифам.
Другим аргументом против сторонников Монархии, является
невостребованность Монархической идеи у политической "элиты"
современной Российской Федерации. Аргумент более чем стран
ный. Может о. Георгий не знает, что представляет из себя "элита" РФ
и кого в РФ допускают к официальной политической деятельности?
Ведь фактически в стране вся власть узурпированна постсоветской
олигархией. И построение правового гражданского общества
интересует этот режим так же, как сбор сахарного тростиника в
Бразилии. A Русскую Православную Церковь этот режим терпит
лишь до тех пор, пока она не задевает его интересов.
Спрашивается, отдаёт ли протоиерей Георгий себе отчёт, что такое
реальная политика в РФ, в участии в которой он призывает
православную общественность и, в первую очередь, молодёжь?
Политика это всегда деньги и деньги очень большие. Где их взять?
Кроме того, сколько политических движений и партий были
запрещены за последние 20 лет только потому, что хотели защищать
интересы Православной Церкви и Русской Нации? Счёт идёт на
многие десятки. Так о каком же влиянии православной общест
венности на политическую жизнь страны может идти речь?

Два десятка лет, прошедшие с момента трансформации СССР в
РФ, с беспощадной ясностью доказали всю правоту нашего
лозунга: "После падения большевизма только Царь спасёт Россию
от нового партийного рабства!". Тот факт, что ряды монархистов
пополняются людьми верующими, культурными, получившими
хорошее образование, т.е. наибоее активными и сознательными
людьми современного российского общества, лучшее свидетель
ство в пользу правильности и перспективности Монархической
идеи в России. И очень жаль,что находятся православные священ
ники игнорирующие этот факт.
Антон Сергеевич Громов.
Уч. движения РИС О
Представитель в Баварии, Германия

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  БЕЛОРУССИЯ
24 декабря 2010 года в храме Святого Апостола и Евангелиста
Луки по инициативе Представителя Всероссийского Центрального
отдела РИС О в Бобруйске (Белоруссия) Артёма Богачёва был
отслужен молебен о здравии Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и
Её Сына и Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия
Михайловича. Молебен о здравии нашей Благоверной Государыни и
Наследника по случаю Дня Рождения Главы Дома Романовых служил
настоятель храма Святого Апостола и Евангелиста Луки иерей
Иоанн Коляда. Стоит отметить, что это первый молебен о здравии
членов Августейшей Фамилии, отслуженный после 1917 года в
Бобруйске.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АСТРАХАНЬ
Отчет о деятельности Астраханского Представительства
РИС О с октября 2009 го по сентябрь 2010 го года.
Общественная деятельность.
Совместно с представительством Великого Братства Казачьих
Войск провели учредительную конференцию Молодежного мо
нархического Центра "Южный Форпост";
Приняли участие в Круглом Столе по делам молодежи и в раз
работке проекта Областного Закона о молодежи;
В качестве наблюдателей от одного из независимых кандида
тов приняли участие в выборах в Областную Думу;
Организовали совместно с РДС Торжественные Молебны в
честь дней рождения Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны
и Е.И.В. Наследника Цесаревича Георгия;
В рамках Царской Недели в одном из Храмов организовали
акцию "Они ушли от нас Святыми, какими жили на земле…", пока
занную по одному из местных телеканалов;
Выступили инициаторами объединения усилий различных
монархических и патриотических организаций и военно
патриотических клубов по уходу за могилами Чинов Российской
Императорской Армии и Флота и Белой Армии в одну общерос
сийскую акцию "Вы пали за Русь!". Совместно со специалистами
Краеведческого музея провели работу по поиску мест боев и мас
совых захоронений времен Гражданской войны. Привели в поря
док несколько могил на старом городском кладбище, в том числе
ту, где захоронены останки зверски убитых большевиками в 1919
году Астраханского Архиепископа Макария, Епископа Леонтия и
17 ти прихожан.
6 июня совместно с казаками из Великого Братства Казачьих
Войск, представителями Дворянского Собрания и молодежной
организации "Россия Молодая" провели траурный митинг со
спуском на воду венков в память о белоказаках и членах их семей,
павших от рук большевиков;
Выступили инициаторами создания на базе РИС О обще
российской общественной организации "Императорская Россия",
объединяющей в своих рядах монархические, военно исто
рические и другие организации;

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

3

Создали при организации небольшие библио и видеотеки
монархической и исторической направленности;
Начали подготовку к подъему в 2011 м году на Эльбрус
высшую точку Европы и водружению там флага РИС О и Импера
торского Штандарта;
12 августа по инициативе представительства была отслужена в
астраханских Храмах Панихида по русским морякам, трагически
погибшим 10 лет назад при взрыве на Атомном Подводном
Крейсере "Курск";
Организовали интернет акцию "Наследие большевизма на
свалку Истории", вызвавшую особое недовольство прокомму
нистических организаций.
Благотворительная деятельность.
В этот период были организованы следующие благотво
рительные мероприятия:
Был проведен сбор детской одежды и игрушек для детей
сирот, находящихся на лечении в областной детской больнице;
Совместно с Фондом "Милосердие" для оказания помощи
одному из детских домов был проведен Благотворительный вело
пробег "Маршрутами Милосердия" протяженность более 120 км;
Была оказана помощь в организации и проведении благотво
рительного концерта для сбора средств для детских домов "Благо
Дарю!" (под эгидой Астраханско Енотаевской Епархии) и в акции
"Раскрасим жизнь детей яркими красками" (сбор средств для ре
монта детского туберкулезного диспансера), проводимой Фондом
"Милосердие".
Информационная деятельность.
Пресс службой представительства были написаны и опубли
кованы в местных СМИ и на ряде сайтов следующие статьи:
"За Веру, Царя и Отечество!" (о создании в Астрахани Моло
дежного монархического центра "Южный Форпост");
"Самозванцы под имперским флагом" (о недопустимости
использования монархической символики неофашистскими и
прокоммунистическими организациями);
"Астрахань почтила память белоказаков" (о проведении тра
урного митинга, посвященного Дню Памяти Белоказаков);
В интернете в социальной сети "В КОНТАКТЕ" создали группы
"Астраханский Монархист (Легитимист)" и "Императорская Рос
сия";
Был выпущен номер информационного листка "Южный
Форпост" с материалами о деятельности.
ИНФО РИС О
МОСКВА
ПАМЯТИ ЧЕСТНЫХ СЫНОВ РУССКОГО КАЗАЧЕСТВА
22 января 2011 г. в храме Донской иконы Божией Матери в
Донском монастыре Москвы епископом Павлово Посадским
Кириллом, председателем Синодального отдела по взаимоотноше
ниям с казачеством, была отслужена панихида по убиенным и
репрессированным в годы коммунистического богоборчества ка
закам, членам их семей и казачьим священникам. Перед началом
панихиды молодые казаки принесли присягу служить Православной
вере, Законной власти и Отечеству.
Во время панихиды к Царю царей возносилась молитва о про
щении грехов и даровании жизни вечной "честным атаманам, чест
ному казачеству" и тем, кто пострадал от "врага диавола и служи
телей его". Панихида была приурочена к изданию большевиками
декрета о "расказачивании" от 24 января 1919 г. Всего в ходе
расказачивания в 1919 1921 гг. было убито только по официально
подтверждённым данным не менее 6 тысяч казаков, в 1931 1933 гг.
депортации и репрессиям подвергнуто около 45 тысяч казаков.
Ещё около 35 тысяч казаков были подвергнуты репрессиям по
итогам Второй мировой войны.
После богослужения казаки отправились к могиле невостре
бованных прахов, где захоронены казаки, погибшие в праведной
брани с безбожным коммунизмом: генерал от кавалерии Пётр Ни
колаевич Краснов, генерал лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро,
генерал майор Семён Николаевич Краснов и генерал майор
Тимофей Иванович Доманов. В прошлое воскресенье была оче
редная, 63 я годовщина их убийства. Тогда, 16 января, у могилы,
несмотря на сильный мороз, также была отслужена панихида, за
которой молилось несколько десятков человек. На следующий

день, 17 января, ещё одна панихида по инициативе Московского
Отдела РИС О была отслужена во Введенском храме прихода
Троицы Живоначальной у Салтыкова моста.
За этими богослужениями молилось около тысячи казаков и
неравнодушных православных христиан. Среди молившихся были
представители монархических движений: начальник Московского
Отдела РИС О Антон Андреевич Любич и председатель Мос
ковского отделения Российского монархического движения Алек
сей Владимирович Староверов.
Московский Отдел РИС О
ДИСКУССИЯ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
23 января 2011 г. в Общественном центре им. А.Д.Сахарова
(Москва) оргкомитетом по созданию Либертарианской партии
России был проведён вечер, посвящённый дискуссии о легали
зации оборота наркотиков.
Сначала собравшимся был продемонстрирован фильм италь
янского режиссёра Франческо Рози "Забыть Палермо". По сюжету
фильма, Кармина Бонавиа, кандидат в мэры Нью Йорка, строит
свою предвыборную кампанию на обещании легализовать нарко
тики. Он едет в Палермо на медовый месяц. Там он обнаруживает,
что мафиозные группировки не остановятся ни перед чем, чтобы
предотвратить легализацию, поскольку она угрожает наркобизнесу
потерей крупных доходов. Отказавшись от условий мафии, Бонавиа
погибает от пули киллера.
После показа фильма состоялась дискуссия, которую вела
журналист "Новой газеты" Вера Кичанова. В защиту полной, либо
частичной, легализации наркотиков и смягчения наказаний за их
оборот выступили эксперт Института прав человека и руководитель
Фонда "Новая наркополитика" Лев Левинсон, активисты Либер
тарианской партии и Движения за легализацию конопли. Им оппо
нировали начальник Московского Отдела РИС О Антон Любич и
защитник прав детей Алексей Семёнов.
Выступление Антона Андреевича Любича:
Уважаемые дамы и господа!
До меня прозвучали уже мнения нескольких экспертов, кото
рые в той или иной степени оправдывали легализацию или, по мень
шей мере, декриминализацию оборота наркотиков. Теперь я возь
му на себя смелость выступить с противоположной точкой зрения.
Конечно, основным аргументом в пользу легализации оборота
наркотиков служит тезис о "расширении и гарантии прав и свобод
человека". Однако не будем забывать, что в соответствии с частью
третьей ст. 55 Конституции России права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты "основ консти
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без
опасности государства". Не побоюсь сказать, что оборот
наркотиков нарушает общественную нравственностью, вредит
здоровью населения, а также является угрозой для прав и законных
интересов окружающих лиц, наркоманами не являющихся.
Запрет на свободный оборот наркотиков не всегда сущест
вовал. Он возник уже в XX в. В XIX с наркотиками вполне свободно
обращались. Здесь можно вспомнить пример Китая. Импера
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торское правительство Китая дважды пыталось запретить торговлю
опиумом, употребление которого влекло расширение асоциаль
ного поведения среди подданных Поднебесной, раннюю смерт
ность, влекло увеличение преступности. Однако в целях сохране
ния прибылей своих вполне легально существовавших компаний,
которые торговали опиумом вполне открыто, так, как предлагают
организовать эту торговлю сторонники легализации оборота нар
котиков в наши дни, Англия и Франция дважды объявляли Китаю
войну и вводили войска. Таким образом, мы видим, что угрозу для
общественной нравственности, здоровья населения, распростра
нения преступности представляет не форма распространения
наркотиков (легальная или противозаконная), а самый факт такого
распространения.
Когда через лиц, познакомившихся с наркотиками в колониях,
наркомания шагнула в европейские страны и США, правительства
этих стран незамедлительно озаботились проблемой наркомании и
ввели запреты на оборот наркотиков, действующие по сегодняш
ний день. Таким образом, мы видим, что запрет на немедицинский
оборот наркотических средств был вызван вполне ярким и обосно
ванным историческим примером к чему приводит неконтроли
руемый и свободный оборот наркотиков среди населения.
Но если с тезисом о том, что о собственном здоровье каждый
может и должен заботиться самостоятельно, можно хотя бы теоре
тически согласиться (в конечном счёте, человеку решать спрыг
нуть с башни "Федерация", принять цианистый калий или начать пот
реблять героин), то вот тезис о безусловном вреде наркомании для
окружающих кажется мне несомненным. В 2010 г. (по ноябрь), по
данным Министерства внутренних дел России, было выявлено око
ло 200 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотиков, что
составляет около 10% всех преступлений, совершённых в России.
Очевидно, что наркоманами являются гораздо меньше людей, чем
10% населения. Следовательно, данные статистики непредвзято го
ворят нам, что употребление наркотиков повышает риск соверше
ния лицом преступных деяний. А это преступления не только непо
средственно связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, но также преступления против собственности чаще всего
кражи и грабежи и, несколько реже, против жизни и здоровья
окружающих.
Наконец, остановлюсь на одном из доводов сторонников лега
лизации наркотиков: мол, человеку решать, потреблять ему нар
котики или не потреблять. Это было бы красиво и было бы так, если
бы человек в такой ситуации обладал свободой воли. Но, увы, че
ловек, потребляя наркотики, контроль своей воли утрачивает, ста
новясь рабом своего порока, своей вредной привычки. В такой
ситуации, когда наркомана, больного по сути человека, терзает
ломка, говорить о свободе его воли просто кощунственно. В такой
ситуации он не просто утрачивает в себе образ и подобие Божие,
он готов идти на любое преступление, чтобы удовлетворить по
требность в наркотике и эту ломку прекратить.
Благодарю за внимание!
О КАЗАКЕУЗНИКЕ ПОМНЯТ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ
В Доме Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына в Москве
1 февраля 2011 г. состоялась презентация русского издания книги
чилийской исследовательницы Жизелы Сильва Энсина "Казак М.С.
Краснов: пленник за службу Чили". Книга посвящена армейскому
бригадиру Михаилу Краснову Марченко сыну генерал майора
Семёна Краснова и двоюродному внучатому племяннику генерала
от кавалерии Петра Краснова, т.е. прямому потомку казачьих
атаманов времён Второй мировой войны, убитых большевиками в
Москве в 1947 г. Михаил Семёнович, промыслом Божиим спасён
ный от выдачи большевикам в Лиенце в 1945 г., также избрал для
себя путь воина и долгие годы провёл на службе в чилийской
армии. Ещё будучи лейтенантом, он участвовал в свержении ком
мунистической диктатуры Альенде в Чили в 1973 г., затем, проявив
личную доблесть, участвовал в боях с боевиками коммунисти
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ческих террористических группировок, готовившихся в СССР и на
Кубе и засылаемых в Чили для дестабилизации ситуации. Впослед
ствии бригадир Михаил Краснов был ближним соратником генера
ла армии Аугусто Пиночета, а после прихода к власти в Чили левац
кого правительства, был заточён в тюрьму, где находится уже 6 лет.
Из Сантьяго в Москву на презентацию русского издания книги
прилетели соратники Михаила Краснова: его адвокат сеньор
Карлос Порталес Асторг и близкий друг, живущий в Чили казак Рус
лан Гаврилов. Они в деталях рассказали собравшимся (а на презен
тацию пришло около 70 человек) о юридических, политических и
моральных аспектах судебного преследования генерала Михаила
Краснова в Чили.
Сеньор Порталес Асторг подчеркнул, что выдвинутые против
его подзащитного обвинения лишены всякого правового основа
ния, строятся на предположениях, грубом игнорировании законо
дательства, отсутствии доказательной базы, сопровождаются ины
ми злоупотреблениями, свойственными "юстиции" в исполнении
судей с левыми взглядами. Достаточно сказать, что так называемый
"суд" признал генерала Краснова виновным в похищении и убий
стве члена террористической группировки, который затем был
обнаружен живым и невредимым в Мексике. Но даже этот нелепый
приговор "демократическая" "юстиция" не отменила. Определён
ные надежды на изменение в отношении судей к делу, на снижение
их политической ангажированности и предвзятости связывались с
приходом в марте 2010 г. к власти в Чили президента правоцент
риста Мигеля Пиньеры, однако пока эти надежды не оправдались.
Руслан Гаврилов, в свою очередь, рассказал о личности своего
друга, Михаила Краснова человеке чести и долга, чего ему не мо
гут простить политические оппоненты, лишённые этих качеств.
Также собравшимся было показано видеообращение автора
книги Жизелы Сильва Энсина, которая в силу преклонного возраста
и состояния здоровья не смогла прилететь в Москву. Она поде
лилась мыслями, почему её, жительницу Чили, не имеющую русских
корней, заинтересовала эта тема: к ней она пришла, читая "Архи
пелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына. Чтение произведений Сол
женицына убедило её, что коммунизм является чем то безгранично
более сложным, нежели то поверхностное восприятие этого чудо
вищного феномена, которое существует на Западе. Снова и снова
погружаясь в эту тему, Сильва Энсина всё глубже погружалась в изу
чение истории России первой половины XX в., где неоднократно
сталкивалась с упоминаниями об антикоммунистической борьбе,
возглавлявшейся представителями рода Красновых. Именно это
когда то и привело её к знакомству с чилийским офицером, но в
душе по прежнему русским казаком, Михаилом Красновым.
Начальником Московского Отдела РИС О Антоном Любичем
для вручения Михаилу Краснову, в совершенстве владеющему рус
ским языком, через Руслана Гаврилова был передан сборник "Им
перцы", посвящённый 80 летию Российского Имперского Союза
Ордена. Надеемся, что осознание того, что дело, которому он по
святил свою жизнь, дело, во имя которого умирали его предки,
живо и имеет тысячи сторонников в России, укрепит и без того не
сгибаемую волю этого мужественного воина, носителя подлинного
русского, казачьего духа.
В завершение вечера состоялось выступление казачьего ан
самбля "Казачий Круг".
Московский Отдел РИС О
САРАНСК
Заявление Саранского отдела
Российского Имперского СоюзаОрдена
Саранский отдел Российского Имперского Союза Ордена, в
связи с распространенными в СМИ высказываниями ряда пред
ставителей партии "Единая Россия" о необходимости захоронения
останков В.И. Ульянова (Ленина), заявляет о своей решительной
поддержке данного намерения. Удручает лишь то, что по про
шествии двадцати лет после формального падения коммуни
стического режима в России, подобные суждения рассматри
ваются скорее как повод для очередных общественных дискуссий,
а не импульс к конкретным действиям власти. Русские монархисты
всегда последовательно выступали за немедленное очищение
сердца нашей Родины от останков одного из наиболее одиозных
руководителей большевицкой партии, по указаниям которого была
расстреляна Царская Семья, уничтожалась Православная Церковь и
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русская национальная культура, а террор был возведен в ранг
государственной политики. Пора наконец понять, что обрести
внутреннее единство нашей нации, ее былую духовную и матери
альную мощь, мы способны только на пути сознательного прео
доления разлагающего наше общественное сознание и наши души
наследия "советчины", персонифицированным воплощением кото
рого безусловно является фигура большевицкого вождя. Выражаем
надежду, что высказанное "единоросами" намерение станет дей
ствительным шагом, приближающим нас к подлинному возрож
дению нашей Отчизны.
Дмитрий Алексеевич Сысуев
Заместитель Начальника РИС О
Начальник Саранского отдела РИС О
ОТЧЕТ О РАБОТЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА ЗА 2010 г.
Деятельность Саранского отдела в 2010 г. осуществлялась по
следующим наиболее важным направлениям:
1. Взаимодействие с православным духовенством.
Продолжалась работа по упрочению связей с епархиальным
руководством и духовенством Саранской епархии. Ряд начинаний
саранских Имперцев проходил с благословения Митрополита Са
ранского и Мордовского Варсонофия (проведение историко лите
ратурного конкурса, работа по реализации проекта "Возвраще
ние" и др.). Владыке регулярно направляются циркуляр "Имперец"
и газета "Царский вестник".
Благодаря взаимодействию с представителями православного
духовенства удается регулярно организовывать молебны, панихи
ды, а также различные мероприятия. В епархиальных печатных и
электронных изданиях периодически размещалась информация и
статьи предоставленные Саранским отделом РИС О.
2. Взаимодействие с близкими по духу организациями.
В течение года по целому ряду направлений осуществлялось
тесное взаимодействие с региональным представительством Рос
сийского Дворянского Собрания.
Продолжалось взаимодействие с руководством общерос
сийского движения по реализации проекта "Возвращение", ставя
щего цель восстановление исторических названий городов, сел,
улиц в масштабах всей России. На организованном фондом "Воз
вращение" сайте появилось три сообщения, связанных с деятель
ностью нашего отдела.
3. Взаимодействие с местными СМИ. Издательская дея
тельность
В работе Саранского отдела РИС О одним из важнейших нап
равлений является взаимодействие со средствами массовой ин
формации. Было организовано две пресс конференции. Пло
дотворно складывались отношения с целым рядом печатных изда
ний (особенно епархиальными), местным телеканалом и радио
станцией. Практически на все значимые акции и мероприятия про
водимые Имперцами Саранска приглашались представители СМИ,
которые зачастую сами проявляли инициативу в подготовке публи
каций с нашим участием.
За 2010 год всего в местных печатных органах появилось
шесть публикаций, связанных с деятельностью отдела, с общим ти
ражем (экз.) 42 100. Информация также дублировалась на целом
ряде сайтов местных электронных СМИ и в системе Интернет.
Саранский отдел продолжал традиционное взаимодействие с
местным телевидением. Было шесть трансляций двух сюжетов.
Параллельно осуществлялась информационная поддержка со
стороны достаточно популярной в Саранске радиостанции МС
радио, которая регулярно выдавала в эфир все наиболее значимые
заявления Саранского отдела и информацию связанную с его
деятельностью.
С 2008 года действует сайт отдела. Динамика посещаемости
сайта (кол во посещений) следует: в 2008 году наиболее высокая
посещаемость была достигнута в декабре месяце (192), в 2009 в
октябре (406), а в 2010 в ноябре (471).
4. Просветительская работа с населением.
В рамках этого направления особый акцент делается на работе
с молодежью. Имперцы принимали участие во встречах с
учащимися учебных заведений разных уровней (школы, гимназии,
колледжи, вузы).

Важное место занимает проведение ежегодного историко
литературного конкурса, памяти Святого Мученика Цесаревича
Алексiя. 20 ноября 2010 г. состоялось успешное подведение
итогов VI го конкурса "Блаженны изгнанные Правды ради",
посвященного в этом году 90 летию начала Русского Исхода. В
этот раз в нем приняли участие 29 учащихся из 16 учебных
заведений. С самого начала конкурс проводится с благословения
Его Высокопреосвященства Митрополита Саранского и Мордов
ского Варсонофия и при участии регионального представительства
РДС и Отдела по религиозному образованию Саранской епархии.
С 2008 года конкурс имеет официальный статус регионального и
рекомендации как ГУО, так и Министерства образования Рес
публики Мордовия.
5. Влияние на властные структуры различных уровней.
В рамках этого направления Саранский отдел РИС О на
протяжении 2010 года вел последовательную работу по воз
действию на городскую администрацию в отношении восста
новления исторических названий улиц Саранска. В этом году
обращения со стороны руководства Саранского отдела РИС О
были направлены также на имя Главы Республики Мордовия и
Президента РФ. Эта работа подкреплялась регулярным обра
щением к общественному мнению горожан в рамках организуемых
пресс конференций. В этом году их состоялось две.
6. Саранскими Имперцами регулярно организовывалось
служение молебнов и панихид. Как правило, это молебны в
Царские дни, в дни памяти Святых Царственных Мучеников, в
Имперские праздники, панихиды по православным христианам
павшим в борьбе с большевизмом и жертвам коммунистического
режима.
7. Усилиями Имперцев Саранского отдела организован выпуск
и рассылка циркуляра Верховного Совета РИС О "Имперец" и
газеты "Монархистъ". Всего отпечатано четыри выпуска циркуляра.
Активно велась работа по привлечению подписчиков на газету
"Царский Вестник".
Пресс служба Саранского отдела
ВОЛГОКАМСКИЙ ОТДЕЛ
Мероприятия Волго Камского Отдела РИС О за 2010 год
I. Работа с церковью
1. Волго Камский Отдел РИС 0 принимает самое активное и
непосредственное участие в проведении православных празд
ников на приходе Покровского собора г. Елабуги, т.к. основной
состав отдела состоит из священнослужителей, работников и
прихожан храма.
2. Руководство и члены Волго Камского отдела РИС О при
нимают самое активное и непосредственное участие в благо
украшении Покровского храма г. Елабуги, в проведении ремонтных
и других хозяйственных работ по Покровскому собору.
3. Имперцы отдела организуют молебны во все Царские
дни: Дни памяти Святых Царственных Страстотерпцев, Дни рож
дения и Тезоименитства членов Российского Императорского
Дома. В Покровском соборе совершается поминовение усопших,
пострадавших за Веру, Царя и Отечество, служатся панихиды по по
чившим Государям Императорам и другим значимым историчес
ким лицам.
II. Связи с казачеством
1. 11 мая 2010 года указом правящего архиерея Казанской
и Татарстанской епархии Архиепископа Анастасия начальник
Волго Камского отдела РИС О соратник руководитель митрофор
ный протоиерей Сергий Лепихин назначен походным священником
"Союза казаков России" и войсковым священником международной
организации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семире
чинских казаков"

За последними монархическими
новостями обращайтесь к

МОНАРХИСТУ

http://www.monarhist spb.narod.ru
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2. 26 июня 2010 года в Москве состоялся расширенный со
вет атаманов, приуроченный к празднованию 20 летия "Союза каза
ков России" на котором присутствовали имперцы отдела.
3. 20 ноября 2010 года в городе Илек Оренбургской об
ласти состоялся отчетно выборный большой круг международной
организации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семире
чинских казаков" на котором присутствовали начальник отдела Со
ратник Руководитель протоиерей Сергий Лепихин, атаман меж
региональной организации "Оренбургские казаки" соратник
Садовниченко В.И.
4. Имперцами отдела на протяжении всего года среди каза
чества распространялись газеты монархического содержания
"Имперец", "Царское дело", "Дворянский вестник Прикамского
края". А также при личных встречах с казаками и членами их семей
проводились нравственные беседы, в том числе с проповедью
монархической идеи. Некоторым казакам была предложена книга
Невяровича "Благословенно царство". Практически все, с кем бы
ла проведена работа, одобряют и поддерживают идею восстанов
ления монархии в России.
III. Издательская деятельность
1. Периодически выпускается в свет монархическая газета
"Дворянский вестник Прикамского края" (редактор Назарова
Н.В.), которая, наряду с циркуляром РИС О "Имперец" распрост
раняется на территории Татарстана и Удмуртии, среди казачьих от
делов.
2. Продолжается выпуск приходской газеты Покровского
собора "Свет православия" (Редактор Аникина М.В.), в которой
печатаются материалы монархического и патриотического содер
жания.
3. Обновлен интернет ресурс Елабужского уездного Дво
рянского Собрания и Волго Камского Отдела РИС О. Ежемесячно
его посещают около 700 человек (Администратор Саутина А.Л.)
IV. Имперский лекторий
1. "Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский" (де
кабрь, 2010) (Ответственный Исакова Л.И.)
V. Работа с молодежью
1. В течение года в воскресной школе Покровского собора
проходит лекторий "Основы православной культуры" для воспитан

ников воскресной школы, прихожан и всех желающих. Периоди
чески проводятся беседы, посвященные основам русской госу
дарственности и сущности монархической формы правления. (От
ветственный директор воскресной школы Аникина М.В.)

САРАНСКИЙ ОТДЕЛ

Новости отдела Официальные документы
РУССКIЙ РУБЕЖЪ Контакты Ссылки Фотогалерея

http://saranskriuo.narod.ru

В декабре 2010 года руководителем Волго Камского отдела
протоиереем Сергием Лепихиным были проведены занятия в
Елабужском Суворовском училище нравственно
патриотического характера.
2. Воспитанники Воскресной школы под руководством Им
перцев отдела 21 февраля 2010 г. провели открытый урок, на
котором рассказали собравшимся какое же это великое таинство
рождение христианской семьи. В интересной театрализованной
форме юные педагоги и актеры поведали детям о Таинстве брака,
благословленного Богом, о великом его значении для счастливой,
содержательной, наполненной высоким смыслом жизни Право
славной семьи. Ребята узнали о том, что у каждого в семье должны
быть не только права, но и обязанности, которые необходимо без
отлагательно выполнять, неустанно заботясь друг о друге и иск
ренне проявляя свою любовь. Педагоги, которые являются членами
РИС О, помогают воспитанникам уяснить значение такого краси
вого и редко употребляемого ныне слова, как "целомудрие", нау
чают девочек правильно подбирать наряды, не забывая при этом,
что главное в человеке это красота души.
3. Воспитанники воскресной школы под руководством
Имперцев отдела (Ответственные: Исакова Л.И., Аникина М.В.)
приняли участие в фестивале православной молодежи в Казани
"Сретение 2010" (май 2010г.).
4. При участии Имперцев отдела состоялось проведение
Дня славянской письменности и культуры в Елабужском Государст
венном Педагогическом Университете (май 2010).
5. В День памяти покровителей семьи св. Гурия, Самона и
Авива (28 ноября 2010) в Покровском соборе г. Елабуги учащиеся
Воскресной школы при помощи Имперцев отдела подготовили для
своих родителей, а также бабушек и дедушек праздничную прог
рамму. На уроках прикладного творчества, которые ведет участ
ница движения Мария Новикова, для всех взрослых были
приготовлены подарки, особый подарок дети преподнесли
начальнику отдела Соратнику Руководителю протоиерею Сергию
Лепихину.
6. Стало доброй традицией каждый год в начале декабря
проведение в воскресной школе Покровского собора Дня Геор
гиевского кавалера. Присутствующие дети и взрослые проявляют
неподдельный интерес к славному прошлому нашего Отечества.
После проведения некоторые из воспитанников написали кра
сочно оформленные рефераты, посвященные героическим стра
ницам своих семей.
VI. Благотворительная работа
1. 9 января 2010 г. при помощи Имперцев отдела прове
дены ежегодные благотворительные елки для 100 детей учащихся
воскресной школы Покровского собора, а также семей прихожан
и малоимущих.
2. Представители Волго Камского отдела РИС О посетили в
дни Святок детский приют "Ласка" с. Красный Бор Агрызского
района, где поздравили с праздником Рождества Христова кол
лектив и воспитанников приюта и передали партию детских вещей.

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ
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3. При участии Имперцев г. Елабуги были организованы
благотворительные обеды для малоимущих прихожан Покровского
храма на великие православные праздники Рождество Христово
(7 января), Пасха (4 апреля) и пасхальную седмицу, Покров Пре
святой Богородицы (14 октября). Также организована и раздача
подарков.
4. Благотворительная акция по сбору и раздаче вещей была
организована приходом Покровского собора города Елабуги при
участии Имперцев отдела к празднику Покрова Пресвятой Бого
родицы. Основная партия вещей была направлена малоимущим
прихожанам прихода, в том числе малоимущим воспитанникам
Воскресной школы "Лествица".
VII. Паломничество, досуг
1. При участии Волго Камского отдела РИС 0 на приходе
Покровского собора г. Елабуги организуются паломнические по
ездки по святым местам Казанской и других епархий. (Ответствен
ный: Садовниченко В.И.).
2. В течение года членами Волго Камского Отдела орга
низованы и проведены несколько Имперских праздников (12
февраля 2010 года Трех Святителей небесных покровителей
Волго Камского отдела РИС О, 16 февраля 2010 года
День
Аннинского кавалера, 7 мая 2010 года Св. Великомуч. Георгия
Победоносца
День Тезоименитства Государя Наследника
Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича, 4 августа 2010
года День памяти Святой жены мироносицы Марии Магдалины
День Тезоименитства Государыни Великой Княгини Марии Владими
ровны, 8 октября 2010 преп Сергия Радонежского небесного
покровителя РИС О)
3. 10 января 2010 года Имперцы побывали на Рождест
венском концерте вокального квартета "Притча" Раифского Бо
городицкого мужского монастыря во Дворце культуры города Ела
буги. Ансамбль, созданный в 1992 году, кроме участия в бого
служениях ведет активную концертную деятельность, известен как в
столице и городах России, так и в зарубежных странах. В течение
вечера ценители вокального искусства смогли насладиться испол
ненными "а capella" православными духовными песнопениями,
произведениями светских авторов. Сам концерт был благотвори
тельным средства от него направлены в Центр поддержки мате
ринства "Мариам".
4. 29 января 2010 года в городе Набережные Челны
состоялся концерт "От сердца к сердцу" народной артистки РФ
Жанны Бичевской. Духовно патриотический характер большинства
песен замечательной русской певицы привлекают к ее творчеству
сердца соотечественников. Во многих из них выражается симпатия
к традиционным ценностям, к монархии ("Мы русские", "Царь
Николай" и другие). На концерте также имели удовольствие
присутствовать елабужские монархисты.
5. В июле 2010 года представители Волго Камского отдела
РИС О С.А. Лепихин и Н.И. Савин побывали в паломнической
поездке по местам, связанным с последними днями земной жизни
преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны,
инокини Варвары и Великих Князей Дома Романовых.

2. 9 ноября 2010 года состоялась панихида по новопрестав
ленному протоиерею Владимиру Лепихину, который являлся
членом Волго Камского отдела РИС О.
3. Начальник Волго Камского отдела Соратник Руководи
тель протоирей Сергий Лепихин, Соратники Руководители про
тоирей Георгий Бельский, иеромонах Феодор (Деревнин) при уча
стии других членов отдела регулярно посещают детские приюты,
дом престарелых, и проводят беседы в медицинских учреждениях.
Благодаря беседам, проводимым в кабинете женской консуль
тации, за последний год по Елабужскому району уменьшилось чис
ло абортов.
4. В январе 2011 года планируется провести выставку, где
будут представлены художественные работы Соратника Руково
дителя иеромонаха Феодора (Деревнина) и участницы движения
Марии Новиковой.
Начальник Волго Камского Отдела РИС О
прот. Сергей Лепихин

VIII. Разное
1. На сороковой день со дня кончины Государыни Великой
Княгини Леониды Георгиевны, Августейшей Матери Главы Рос
сийского Императорского Дома Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны, 1 июля 2010 года, по инициативе членов
Елабужского уездного Дворянского Собрания и Имперцев Волго
Камского отдела в Покровском соборе города Елабуги была
отслужена панихида. После того, как здесь получили известие о
кончине Великой Княгини Леониды Георгиевны (в день Святой
Троицы, 23 мая 2010 г.) в Елабужском Покровском соборе каждо
дневно совершаются поминовения усопшей. Почившая Вдовствую
щая Государыня поминается во время служения Божественной Ли
тургии и совершения панихид.

Наши
ряды бурно
пополняются!
7 го января, в день Рождества
Христова, семья Сотрудника РИС О
Александра Игоревича Гурова удвоилась: у
его супруги Ирины Родионовны родилась двойня,
Пётр и Наталия.
10 го января, у иерея Николая Савченко и его мату
шки, Анны Витальевны, прибавился пятый (!) ребеночек,
Екатерина.
А 28 го января у Участника движения РИС О Констан
тина Сергеевича Евтеева и его супруги Анастасии Ана
тольевны родилась дочь Наталия.
Поздравляем всех отцов и матерей с такими радост
ными событиями, и желаем маленьким Имперцам Петру,
Наталии, Екатерине и Наталии рости большими и
умными, родителям на утешение, церкви и царю на

СИБИРСКИЙ МОНАРХИСТЪ
Официальный сайт 1 и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского Союза Ордена

www.imperiairk.ru

КИЕВ

Основные направления работы:
Журналистская: написание статей для газет и журналов (в
период с 2000 года и по настоящее время более 170 статей
консервативно легитимистской направленности по отечественной
и международной истории); создание и ведение легитимистского
сайта "Белая Гвардия", чей девиз:"Спаси Господи люди Твоя, и
благослови достояние Твое, победы благоверной Императрице
нашей Марии Владимировне, на сопротивныя даруя и Твое
сохраняя Крестомъ Твоимъ жительство" Киевское предста
вительство РИС О неуклонно проводит в жизнь (адрес сайта kon
trrev.ho.ua);
Литературная: написание книг по истории Российской Им
перии (в период с 2007 года вышло в печати три монографии, в той
или иной степени прославляющие достижения Российской Импе
рии);
Идеологическая: участие и самостоятельная организация кон
ференций, круглых столов;
Просветительская: организация и проведение мероприятий
для учащихся Русановского Лицея и других школ Киева;
Церковная: участие в Православных службах и молебнах.
Основные мероприятия за 2010 г.
14 марта
участие в радиопередаче, посвященной Его
Императорскому Величеству Государю Императору Александру
Второму.
Апрель июнь организация цикла передач на местном радио,
посвященных основателю Одессы, дюку Э. де Ришелье, М.И. Куту
зову и адмиралу Колчаку.

пользу.

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО
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3 июля
организация и проведение панихиды во Свято
Введенском монастыре г. Киева (настоятель архимандрит Дамиан
(Давыдов)) по поводу безвременной кончины Вдовствующей
Государыни, ЕИВ Великой Княгини Леониды Георгиевны.
Сентябрь инициация и проведение на Радио Эра FM (г. Киев)
передачи, посвященной Августейшей Особе ЕИВ, Великой Княгини
Марии Владимировны, Династии Романовых, а также проблемам
Престолонаследия в Российской Империи (совместно с директо
ром Музея "Императорский Дом Романовых сегодня", магистором
права В.В. Пилькевичем).
15 16 октября участие в организованной Фондом Святого
Василия Великого в г. Москве международной конференции "Пра
вославный взгляд на ложные исторические учения"; доклад "Правда
и мифы об участии Российской Империи в Первой Мировой
войне".
17 декабря рабочая встреча в г. Киеве с вице президентом
Приднестровской Молдавской республики, сторонником русского
легитимизма А.И. Королевым.

поколения, хотя были и молодые люди. Казначей отдела Колпаков
Дмитрий Александрович ознакомил присутствовавших с краткой
историей Российского Имперского Союза Ордена, после чего
Начальник Тульского отдела Алексеенко Константин Викторович
выступил с главной темой лекции. Фотографии и небольшой
видеоролик были сделаны кандидатом на вступление в РИС О
Филатовым Вадимом.
Было очень приятно, когда многие присутствовавшие
записывали сказанное. Рассказ об Императорском Доме сопро
вождался показом фотографий Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны и Наследника Великого Князя Георгия Михайловича,
а также флага Российской Империи и штандарта Российского
Имперского Союза Ордена. После окончания лекции были заданы
вопросы разнообразного характера, но многих интересовал
нынешний статус Российского Императорского Дома и возвра
щение в Россию.
По окончании встречи Имперцами настоятелю о. Вячеславу
был преподнесен диск с Гимном Российской Империи, в свою

2011г.: 25 января рабочая встреча возглавителя Киевского
представительства РИС О (совместно с В.В. Пилькевичем) с
Руководителем Представительства Россотрудничества на Украине
Воробьевым Константином Павловичем для решения вопроса о
предоставлении Музею Императорской Фамилии стационарного
помещения в Киеве.
Результаты: Одно предложение подвал в здании Россотруд
ничества по ул. Борисоглебской 2; или участвовать экспонатами
Музея в посольском мероприятии, посвященном 150 годовщине
отмены крепостного права в Российской Империи (г. Киев, 25
февраля 2011 года, гостиница "Интерконтиненталь").
(Заметка редакции в момент печатанья циркуляра выбор еще не
известен.)
ТУЛА
Лекция Тульского отдела
15 февраля в Праздник Сретения Господня по приглашению
Настоятеля Храма Преподобного Сергия Радонежского про
тоиерея о. Вячеслава (Ковалевского) тульские Имперцы выступили
перед прихожанами Храма с лекцией "История и современность
Российского Императорского Дома". В библиотеке Храма, где
проводилось мероприятие, собралось около 20 человек. В
основном это были представители среднего и старшего

очередь настоятель преподнес брошюру, посвященную Храму
Сергия Радонежского и номер православного молодежного
журнала "Наследник".
Соратник Константин Викторович Алексеенко
Начальник Тульского отдела РИС О
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Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
В остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU$ O”
В остальных странах:

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 Санкт Петербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 312 9337
E mail: fedoroff.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342 24 69 25
E mail: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU$ O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 Санкт Петербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248 9083
E mail: sorokin.riuo@gmail.com
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