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åðõîâíûé Ñîâåò Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà ïîçäðàâëÿåò âñåõ
Èìïåðöåâ ñ ïðàçäíèêîì, äíåì ïàìÿòè íàøåãî íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ,- ïðåï.
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî è æåëàåò ñèë, äóõîâíûõ è òåëåñòíûõ, áîäðîñòè äóõà è
òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ äëÿ ïðîäîëæåíèÿ âåðíîãî ñëóæåíèÿ Âåðå Ïðàâîñëàâíîé,
Å.È.Â. Âåëèêîé Êíÿãèíå Ìàðèè Âëàäèìèðîâíå, Íàñëåäíèêó Âåëèêîìó Êíÿçþ
Ãåîðãèþ Ìèõàéëîâè÷ó è íàøåìó ìíîãîñòðàäàëüíîìó Îòå÷åñòâó, âñåãäà îñòàâàÿñü
ïðåäàííûìè èäåàëàì Ñâÿòîé Ðóñè.
Ïîìíè Èìïåðåö: "Áóäåò ñäåëàíî òîëüêî òî, ÷òî Òû ñäåëàåøü ñàì!"
РОССИЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ!
В конце 2010 года ... на обочине автотрассы Краснодар
Новороссийск появился плакат, где, под портретом Российского
Императора Николая II, красивым шрифтом была выведена всего
лишь одна фраза: «Прости меня, мой Государь…». В кратком
комментарии сообщалось имя его автора,  нижнебаканского
адвоката Аллы Ситниковой, которая, путешествуя дорогами от
Кубани до Сибири, «на какойто трассе увидела подобное
выражение гражданской позиции и решила сделать тоже самое». И
с завистью подумалось тогда: «Они там, за далеким Уралом,
способны на покаяние, а мы здесь, в Галиции, Буковине,
Закарпатье, ЮгоЗападном крае, Мало и Новороссии, то есть,  в
центре Европы, как всегда, непростительно медлим!».
Áèëáîðä íà Îáóõîâñêîé òðàññå ïðè âúåçäå â Êèåâ

Áèëáîðä íà òðàññå Êèåâ – Îäåññà â ðàéîíå àâòîáóñíîé îñòàíîâêè
«ñåëî Êðóãëèê»
Òðàññà Êðàñíîäàð-Íîâîðîññèéñê. Àâòîð èäåè – Àëëà Þðüåâíà
Ñèòíèêîâà, èçãîòîâèòåëü- Ëàðèñà Ìàðòûíîâè÷
Однако в подобного рода радостном за братьев по нации
«пессимизме» ... пришлось пребывать весьма недолго, ибо уже
менее, чем через два месяца было получено сообщение о том, что
подобного же типа плакат был выставлен Русскими патриотами
недалеко от Полтавы и целого ряда других мест нашего славного
историческим прошлым края. И вот теперь, в начале мая 2011
года, целая галерея этих прекрасных изображений появилась,
наконецто, и в районе Матери городов Русских ... Города, отмечая
Православное благолепие которого, иностранцы XII в. называли
его “Новым Иерусалимом”, а один из отечественных летописцев
XVI ст. писал, что наступит время, и «засияет златоглавая Москва,
аки Второй Киев».

Áèëáîðä íà òðàññå Õàðüêîâ-Êèåâ
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стороне, что символично  отсюда начиналась дорога во владения
шведского короля.

P.s. Впрочем, судя по последнему изображению, не дремлют и
те, кого в свое время поэт назвал «выродками земли родной».
Провокационно используя в качестве средства своей гнусной
мести желтоголубые цвета Государственного флага современной
независимой Украины, кощунственно уровняв их с кроваво
черными «кольорами» анархосиндикализма и бандитствующей
петлюровщины, эти нелюди осквернили изображение Помазанника
Божия, живой Иконы Царя Небесного, в свое время (в июле 1918
года) зверски убиенного вместе с Августейшей Семьей атеистами
большевиками.
Явив тем самым всей стране свою богоборческую, сата
нинскую и человеконенавистническую сущность.
Господь им всем судья !
Мы же – люди не злопамятные! Просто у нас очень хорошая память!
Белая Гвардия
P.p.s. Сегодня все эти убогие портретомаратели, в дни
октябрьскодекабрьского «помаранчевого» мятежа 2004 года
толпами сновавшие по улицам столицы отнюдь не с украинскими
(подчеркнем еще раз: у нас очень хорошая память!), а с
западноевропейскими и североамериканским флагами, пытаются
выдавать себя за некую «третью силу», якобы противостоящую не
только коммунобольшевизму, но и так называемому «російському
імперіялізьму».
Напрочь забывая при этом, что, будучи на Русской почве
зловещим порождением отнюдь не русских сил и ресурсов,
украинские националдемократы до февраля 1917 года долго и
трогательно, почти «взасос», сотрудничали с марксистами,
социалистами, коммунистами, меньшевиками, большевиками,
эсерами и прочей, как и сами они, террористической швалью и
отбросами общества. Вместе с ними «подгрызая» Российскую
Империю,  страну, в которой три гуся стоили одну копейку, мостя
своим более удачливым друзьям по блоку в лице БланкаУльянова
Ленина, БронштейнаТроцкого и ДжугашвилиСталина путь к власти
с ее совецкими национализацией, колхозами, тотальными голодо
вками, репрессиями и прочими «прелестями»…
http://kontrrev.ho.ua/
В ПАМЯТЬ О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ
В Сампсониевском
соборе СанктПетербурга с
благословения настоятеля
отца Иоанна Малинина и
при поддержке Обществен
ного движения "Наследие"
СПб был отслужен благо
дарственный молебен в
память 302й годовщины
победы русских войск под
Полтавой. Битва, как из
вестно, произошла 27 июня
1709 года (по новому стилю
10 июля) в день святого
Сампсония Страннопри
имца, в честь него и зало
жили храм на Выборгской

Из современников храма уцелели единицы  Петропавловский
собор и церковь Симеона и Анны на Моховой. Сампсониевский
собор чудом сохранил "родные" иконостасы. После закрытия
храма в 1938 году, когда там размещался магазин готового платья,
иконы также не пропали, не были проданы или перемещены, а
сохранялись в Русском музее и, что тоже большая редкость,  были
возвращены обратно. В день 200летия Полтавской победы 27
июня 1909 года возле Сампсониевского собора был открыт
памятник Петру I работы скульптора М. Антокольского. В 1938 году
памятник демонтировали, и только сравнительно недавно, к 300
летию СанктПетербурга, на средства музея "Исаакиевский собор"
памятник был отлит заново по авторской модели и установлен, как
прежде, на своем историческом постаменте.
Сампсониевский собор  первый в Петербурге храм воинской
славы.
Ежегодно в храмовый праздник, совершалось празднование
этого замечательного события русской военной истории. Для этого
праздника даже была составлена особая "Служба благодарственная
Богу, в Троице Святой славимому, о великой Богом дарованной
победе над королем Свейским Карлом XII и воинством его,
содеянной под Полтавой, в лето 1709 года, месяца июня, в день
27". За составление этой службы её автор еп. Феофилакт
(Лопатинский), известный библиофил  был награжден Синодом
особым крестом для ношения на клобуке. Главным событием
светской части праздника был военный парад перед храмом,
бывший началом общегородских торжеств. По окончании литургии
из церкви крестным ходом духовенство и верующие направлялись
в особый шатер, где служили благодарственный молебен.
Завершалось торжество оружейным салютом, после чего весь
генералитет и оберофицеры "трактованы были Его Величества
столом". Зародившаяся в XVIII веке, с основанием города, традиция
продолжалась и в последующие столетия, вплоть до 1917 года.
Нынешним летом в богослужении приняли участие пете
рбургские казаки и представители Русской общины Полтавской
области, доставившие горсть земли с Братской могилы павших под
Полтавой русских воинов и казаков гетмана И. Скоропадского, а
также члены Российского Имперского СоюзаОрдена: Начальник
РИСО Георгий Александрович Фёдоров с супругой Ириной
Олеговной, Генеральный секретарь Андрей Юрьевич Сорокин с
супругой Галиной Сергеевной, Член Верховного Совета и
Начальник Петербургского отдела РИСО Борис Сергеевич
Туровский и др. К сожалению, не было ни одного представителя
Вооруженных Сил Российской Федерации, да и вообще ни одного
представителя власти. И это несмотря на то, что согласно
Федеральному закону от 13 марта 1995 г. № 32ФЗ "О днях
воинской славы (победных днях) России" 10 июля  День победы
русской армии под командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении  отнесен к дням воинской славы. Хочется
надеяться что те, кто по должности обязан заботиться о воспитании
российских воинов в духе славных вековых традиций и почитания
отдавших жизнь на поле брани, всётаки осознают, что организация
и проведение воинских праздников, тем более, победных дней, это
их обязанность, а не право (которым можно было бы и не
пользоваться). Для каждого русского, тем более петербуржца,
примером служения России должны и поныне быть слова
основателя Северной столицы, сказанные Императором накануне
сражения: "Воины! Се пришел час, который должен решить судьбу
Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но
за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за
Православную нашу Веру и Церковь. Не должна вас также смущать
слава неприятеля, яко непобедимого, которую ложну быти вы сами
победами своими над ним неоднократно доказали. Имейте в
сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по
вас; на того Единого, яко всесильного в броне, уповайте, а о Петре
ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в
блаженстве и славе для благосостояния вашего".

Ст. СоратникРуководитель Андрей Юрьевич Сорокин
Генеральный Секретарь РИСО
ОБ ИСПАНИИ И ИМПЕРЦАХ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Телеканал «Россия 1» показал фильм о русских добровольцах в
Испании. В ночь с 21 на 22 июля по телеканалу «Россия 1» был
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показан документальный фильм режиссера Юлия Герра «Красное и
Белое. Правда об интербригадах». В фильме, посвящённом
гражданской войне в Испании были представлены взгляды как
участников интербригад, так и их противников в лице русских офи
церов, добровольно сражавшихся на стороне генералиссимуса
Франсиско Франко.
Идеология членов русского отряда, видевших в Испанских
событиях возможность продолжения борьбы с большевизмом,
была в основном представлена по дневниковым записям соратника
Парижского отдела Российского Имперского Союза, штабс
капитана Марковского артиллерийского дивизиона Якова Полу
хина, сражавшегося в Испании с самого начала противостояния и
погибшего в 1937 г. при попытке прорыва из окружения.
Хотя по известным причинам об участии Российского
Имперского Союза в боевых действиях в Испании упомянуто не
было, тем не менее подчёркивалось, что русские добровольцы в
основном были монархистами. В целом документальный фильм
произвёл отрадное впечатление благодаря отходу от традици
онных советских взглядов на гражданскую войну в Испании,
75летие начала которой отмечалось в эти дни.
Сотрудник Руслан Геннадьевич Логинов
Новости от Легитимиста

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ ИМПЕРЦАМ
4 августа, по случаю Дня Своего Тезоименитства Е.И.В. Великая
Княгиня Мария Владимировна пожаловала, среди других награ
жденных, двух Имперцев орденами Святой Анны:
Сотрудник РИСО Олег Борисович Филиппов награжден
Третьей степенью ордена, а Участник движения РИСО Анатолий
Иванович Хорев – ко Второй степени ордена.
ИНФО  РИСО

Âå÷íàÿ Ïàìÿòü
8го февраля 2011 года, на 88 году
жизни, отошел ко Господу долголетний
соратник РИСО, Виктор Федорович
Зацепин. Виктор родился в Латвии в 1923
году, после войны попал в Бельгию, где и
вошел в Имперскую семью. Жизнь у Виктора
была весьма разнообразной, ему пришлось
работать и в шахтах, и на винном заводе, но
дольше всего и интереснее всего было его
пребывание в составе известного по всему миру Хора Донских
Казаков Сергея Жарова. Виктор был одним из танцоров ансамбля.
С “Жаровцами” он объехал весь свет, выступал в известных
концертных залах, но, как он признавался , самое большое впе
чатление осталось от выступления перед Японским Императором в
Токио.
В 2004 году Виктор Федорович избран в Верховный Совет
РИСО, в котором числился до ухуджшения здоровья в 2008.
Последние дни Виктор провел в старческом доме на территории
Толстовской Фермы в штате НьюЙорк.

Вечная память нашему верному,
вечновеселому другу.
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ 75'ЛЕТИЕ
НАЧАЛА ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
18 июля 2011 года, отмечалось 75летие начала народной
освободительной войны в Испании, под командованием генерала
Франко. Результатом этой войны стало избавление испанского
народа от ига социализма.
На Смоленском Православном кладбище СанктПетербурга
была отслужена панихида по русским добровольцам, воевавшим
вместе с испанцами против красной чумы. У могилы юнкера Влади
мира Александровича, убитого большевиками во время юн

керского восстания в Петрограде
1917 года, ставшей для Петер
бургских антикоммунистов памят
ником всем павшим в борьбе с
коммунизмом, епископом Санкт
Петербургским и Северорусским
Виктором (Парбусом) РПЦЗ(В)
была отслужена панихида на ко
торой поимённо поминались все
русские добровольцы.
В панихиде приняли участие
представители организаций, чьи
члены участвовали в войне в
Испании на стороне Франко: Рус
ского ОбщеВоинского Союза во
главе с его председателем Иго
рем Борисовичем Ивановым и
Российского Имперского Союза
Ордена во главе с начальником
СанктПетербургского отдела Бо
рисом Сергеевичем Туровским.
После панихиды прозвучали
выступления председателя РОВС и
Начальника С.Петербургского отдела РИСО. Последний в своём
кратком выступлении предложил создать памятник в честь русских
добровольцев, воевавших на стороне испанского народа против
коммунистов. Эта инициатива была единогласно поддержана всеми
присутствующими. Там же было принято решение о создании
комитета по установке памятника, учредителями которого стали
РОВС и РИСО.
ИНФО  РИСО
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ПАНИХИДА ПО
ВЛАДИМИРУ РУДИНСКОМУ
8го августа, в воскресение, в полдень, в церкви Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста Господня (РПЦЗ) её настоятелем
СоратникомРуководителем РИСО иереем Николаем Савченко
была отслужена панихида по новопреставленному рабу Божьему
Даниилу. Выдающейся публицист Русского Зарубежья Даниил
Фёдорович Петров, более известный под псевдонимом «Владимир
Рудинский» скончался 19 июня с.г. в Париже на 94ом году жизни.
На панихиде присутствовали: Начальник РИСО Г.А. Фёдоров с
супругою И.О. Фёдоровой, начальник С.Петербургского отдела
РИСО Б.С. Туровский, редактор газеты «Монархистъ» М.Н.
Кулыбин с супругою М. Кулыбиной, секретарь С.Петербургского
отдела РИСО С.А. Маньков, казначей С.Петербургского отдела
РИСО С.А. Киселёв, петербургские Имперцы.
Даниил Фёдорович Петров (Влдаимир Рудинский), русский
эмигрантский публицистмонархист; известность он получил,
сотрудничая с эмигрантскими антикоммунистическими монархи
ческими изданиями. В частности, с основанной Иваном Солоне
вичем газетой «Наша страна» Даниил Фёдорович сотрудничал с
момента основания газеты (!) на протяжении 63 лет (с 11 ноября
1948 г.).
Родился Даниил Фёдорович 3 мая 1918 г. в Царском Селе.
Учился на филологическом факультете СанктПетербургского (тогда
«ленинградского») университета, изучал романские языки.
В годы Второй мировой войны служил переводчиком в частях
вермахта, затем – в воевавшей на восточном фронте испанской
Голубой дивизии. В 1945 г. смог избежать выдачи коммунистам и
выехал во Францию.
С 1948 г. сотрудничал с Российским Имперским Союзом
Орденом, участвовал в съезде РИСО в Брюсселе, на котором
восстанавливались структуры РИСО в Европе после войны. Был

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя ЦаряМученика
Николая Второго представительство РИСО
kontrrev.ho.ua
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близким другом бывшего в то время Начальником РИСО Николая
Воейкова. После событий 1972 г. сохранил верность принципам
легитимизма и Главе Династии Великому Князю Владимиру Кирил
ловичу.
В послевоенные годы активно занимался научной деятель
ностью, изучал устройство языков народов Полинезии и Океании.
Главный его научный интерес составляла попытка доказать наличие
единого человеческого праязыка, подтверждение библейской
версии возникновения языков разных народов. Также Даниил
Фёдорович писал художественные произведения и занимался пуб
лицистикой.
Исключительной чертой Даниила Фёдоровича была честность,
неумение и нежелание торговать принципами. Он всегда стремился
поступать в соответствии с тем, что ему велела совесть.
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОЗВЕРЕНИЕ
(РЕАКЦИЯ ИМПЕРЦА)
16 июля с.г. на сборище КПРФ в Нижнем Новгороде было
объявлено о создании так называемого «Всенародного ополчения
имени Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского».
Коммунисты не скрывают,
что их «народное опол
чение» создаётся в пику
Общероссийскому
народному фронту пар
тии «Единая Россия».
Главарь коммунистов Ген
надий Зюганов заявил:
«Народное ополчение
призвано нести слово
правды, единства, кол
лективизма, призвано для
спасения всей державы.
Под знаменем Минина и
Пожарского, Великого Октября и Великой Победы, вперёд, за
единую социалистическую Россию!».
В том, что так называемое «всенародное» ополчение коммуни
стов создано в противовес «народному» фронту единороссов, нет
ничего оригинального – продолжение всё той же борьбы, всё тех
же нанайских мальчиков в постановке всё тех же режиссеров. Надо
отметить, что режиссёры особым талантам и фантазией не блещут,
как, собственно говоря, и исполнители.
Крайнюю степень возмущения и негодования вызывает другое.
Вы только вдумайтесь в слова, сказанные Зюгановым: «Под
знаменем Минина и Пожарского, Великого Октября и Великой
Победы, вперёд, за единую социалистическую Россию!». Думаю,
что гражданин Минин и князь Пожарский – эти два русских
православных героя «в гробу переворачиваются». Идейные
наследники и продолжатели дела цареубийц, богоборцев и
палачей народов России, и, в первую очередь, русского народа,
собираются идти под знаменем Минина и Пожарского «для
спасения всей державы». А за одно и под знаменем «Великого
Октября» «за единую социалистическую Россию» (?!). Вот оно как!
Конечно, можно сказать, что совести у коммунистов нет. Но это
будет не верно. Ужаснее всего, что «совесть» у них есть, только
своя особая – коммунистическая. И вот эта «совесть» позволяет им
говорить о какомто патриотизме, о несении слова «правды»,
которая сродня их «совести». Стоит отметить, что польские
интервенты, против которых подняли русский народ Кузьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский – это просто хулиганствующие ту
ристы из Польши по сравнению с коммунистами, оккупировавшими
нашу Родину в 1917 г. под знаменем «Великого Октября». Все враги
России за всю её историю не причинили и десятой части вреда,
причинённого нашей Родине коммунистами!
По моему твёрдому убеждению, Россия не возродится до тех
пор, пока не будет официально осуждён коммунистический режим.
Пока не состоится суд, по примеру Нюрнбергского, над этим
самым кровавым, лицемерным и циничным режимом в истории
человечества, пока сеющие социальную и классовую рознь идеи не
получат надлежащей правовой оценки в наши дни. И, думаю, этот
суд должен пройти в Екатеринбурге, в месте, где было совершено
одно из самых зловещих преступлений коммунистов –

ЦАРЕУБИЙСТВО. Стоит заметить, что своё ополчение они создали
аккурат в канун 17 июля.
Что же кается их «всенародного ополчения», то его вернее
было бы назвать «коммунистическим озверением», которое
окончит свой путь также, как и все начинания коммунистов –
НИЧЕМ.
Ст. СоратникРуководитель Борис Сергеевич Туровский
Член Верховного Совета РИСО
ГОДОВЩИНА НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
По инициативе Российского Имперского СоюзаОрдена в
день годовщины начала Первой мировой войны в Казанском
кафедральном соборе СанктПетербурга прошла панихида. В боях
погибло около 2,3 млн русских солдат, что составило примерно
половину всех жертв стран Антанты. Отслуженная панихида была
призвана в очередной раз напомнить об ужасных последствиях той
войны.
1ое августа – это один из самых трагических дней в истории
не только России, но и, наверное, всего христианства. Не случайно

начавшуюся в этот день Первую мировую войну называют ещё
Великой войной, а в несоветской России её официально именовали
Второй Отечественной войной. Она перевернула весь мир. После
неё мир стал иным. Многие христианские ценности были
разрушены. Вторая мировая война, в общем, являлась продол
жением первой.
Начальник СанктПетербургского отдела РИСО Борис
Туровский отметил, что памятные мероприятия прошли в пра
вославном кафедральном соборе, в буддистском дацане и в
мечети, чтобы почтить память воинов Императорской Армии всех
религий, честно исполнивших долг перед Царём и Отечеством на
полях сражений.
На панихиде в Казанском кафедральном соборе присутство
вали Начальник РИСО Георгий Фёдоров, многочисленные Импер
цы и прихожане собора.
Андрей Захарьев
Новости из Легитимиста
ИМПЕРАТОРСКIЙ ВСЕРОССИИСКИЙ АЭРО'КЛУБ (И.В.А.'К.)
основан 16 января 1908 года в СанктПетербурге
О клубе. Пилоты Авиации Общего Назначения  члены НП
«НЕВСКИЙ АЭРОКЛУБ» и ЛТК «АРГО» при участии Российского
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Имперского СоюзаОрдена (РИСО.), решили воссоздать и
возобновить деятельность ИМПЕРАТОРСКОГО Всероссийского
АэроКлуба (И.В.А.К.), основанного 16 января 1908 года в Санкт
Петербурге и состоявшего под ВЫСОЧАЙШИМ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА НИКОЛАЯ II покровительством с 1909
года, прерванную государственным переворотом.

В качестве гостя на конференции присутствовал представитель
Саранского Отдела РИСО, Старший соратник к.ф.н. Андрей

История. После 1917 года на базе И.В.А.К. были созданы
спортивные авиационные подразделения под другими названиями,
действующие в том или ином виде и поныне. При всей возможной
успешности их деятельности  это новодел, духовная ценность
которого понижена отсутствием целостных корней, подрубленных
красным террором, что порушило, в свою очередь, саму
возможность бытия ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО в лоне ЕГО
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  ЕДИНСТВЕ ВЕРЫ, ВЕРХОВНОЙ
ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ и НАРОДА.
Но они, эти корни, не погибли и МЫ  поданные нашего
ОТЕЧЕСТВА, возобновив деятельность И.В.А.К., возрождаем это
ЕДИНСТВО, связывая славное прошлое РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
лётчики которой сражались в боях Мировой войны за ВЕРУ, ЦАРЯ И
ОТЕЧЕСТВО, и настоящее. Будет сделано только то , что ты
сделаешь сам!
Однако такое ЕДИНЕНИЕ возможно только при духовной
поддержке РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИИ, других тради
ционных инославий России, ныне здравствующего РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА; одобрения действующей ВЛАСТИ и
потомков ТЕХ, КТО стоял у истоков И.В.А.К.
Сотрудник РИСО
Олег Борисович Филиппов
www.aviaparad.ru
ИМПЕРСКАЯ РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ
В СанктПетербурге Начальник РИСО принял представителя
РИСО в Финляндии.
12 августа 2011 г. в штабквартире РИСО в СанктПетербурге
состоялась встреча Начальника РИСО Георгия Фёдорова с
представителем РИСО в Финляндии Валерием Дульцевым.
Во время встречи было заслушано сообщение о проведённых
РИСО в «Стране тысячи озёр» мероприятиях, а также обсуждены
вопросы особенностей и перспектив деятельности местного
представительства СоюзаОрдена. В частности, была поставлена
задача изучения вопроса об организации регулярных панихид в
православном храме города Порвоо (швед. Борго), на родине в
Бозе почившего Е.И.В. Государя Великого Князя Владимира Кирил
ловича.
Валерию Михайловичу также был передан ряд Имперских
информационных материалов, которые, как хочется надеяться,
помогут в активизации просветительской работы финляндских
Имперцев.
На встрече присутствовали также члены Верховного Совета
РИСО, сотрудники Канцелярии Начальника РИСО, а также
представители СанктПетербургского отдела.
ИНФО  РИСО

Куприянов, который принял активное участие в состоявшейся
дискуссии. В частности, им было привлечено внимание соб
равшихся к тому, что практика современного терроризма в России
так или иначе восходит ко времени всплеска левого радикализма в
конце XIX века и трагическим событиям революционных потрсений
начала ХХ века.
В рамках второй части конференции, которая включала в себя
презентацию участников слёта из разных городов нашей страны,
заслуживает внимания выступление одной из участниц, которая
внимательно проанализировала идеологическую сущность тер
роризма, заключённую в высказываниях Булганина, Михайловского,
Герцена и Огарёва. Примечательно, что имена некоторых из этих
деятелей до сих пор «украшают» названия учебных заведений.
Весьма показательными для нынешнего состояния общест
венных умонастроений явились и ответы на заданные в ходе
обсуждения вопросы. В частности, на вопрос Андрея Куприянова
относительно того, считает ли докладчик нормальным состоянием
то, что до сих пор в Российской Федерации сохраняются названия
городов, улиц, учебных заведений, посвящённые государственным
преступникам и экстремистам, прозвучала наивная и избитая фраза:
«Но ведь это наша история?» На что было замечено: «Гитлер – тоже
история Германии, но чтото улиц в данной стране с названием
Гитлерштрассе нет. Вы сами в своей презентации признали
террористическую сущность деятельности данных людей, неужели
вы не видите здесь противоречия? Тогда давайте будем называть
города в честь современных представителей чеченского
терроризма, они тоже современность России». В ответ автор
доклада выдвинула другую оригинальную мысль, что терроризм
раньше был совсем другой, чем сейчас. В ответ Андрей Юрьевич
резонно заметил: «Так вы различаете терроризм плохой и
хороший?», на что докладчик спохватилась и ответила: «Нет,
конечно, он всегда и везде плох».

Пресс служба Саранского отдела РИСО
КИЕВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

20 июня 2011 года в Киеве состоялась научнопрактическая
конференция «Столыпинские реформы и современность», органи

САРАНСК
17 июля в 13.00 в часовне во имя Св. Благоверного Великого
Князя Александра Невского по инициативе Саранского отдела
РИСО был отслужен молебен с чтением акафиста Св. Царственным
Мученикам в день их памяти. Богослужение совершил протоиерей
СвятоФедоровского кафедрального собора Павел Горбунов. В
молебне приняли участие соратники РИСО, представители
регионального отделения Российского Дворянского Собрания,
прихожане церквей Саранска.
МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Имперцы уверены: терроризм «хорошим» не бывает.
12 – 14 августа 2011 г. в Саранске на базе Мордовского
государственного педагогического института состоялся Второй
летний Всероссийский молодёжный слёт «Молодёжь против
терроризма, экстремизма и ксенофобии».

Îòêðûë êîíôåðåíöèþ Ïîñîë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Óêðàèíå Ì.Þ.Çóðàáîâ.
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зованная Украинским представительством РИА «Новости» и
Украинским представительством Россотрудничества.
На конференции, в частности, присутствовали представители
монархических организаций г. Киева: Директор Музея Импера
торской Династии Романовых Владислав Пилькевич, участники
движения РИСО Александр Машкин и Евгений Кулагин.
На конференции с докладом выступил Представитель РИСО в
г. Киеве кандидат исторических наук Машкин Александр Нико
лаевич.
ДОКЛАД ПРЕСТАВИТЕЛЯ РИСО В Г. КИЕВЕ
А.Н. Машкина на научнопрактической конференции
«Столыпинские реформы и современность»
Тема преемственности реформ Петра Аркадьевича Столыпина
для наших дней, для нашей современности актуальна. Я хотел бы
обратить внимание вот на какой момент: господин Зурабов го
ворил о том, что здесь нам нужно сформулировать темы. Мне
представляется, что первой такой темой, может быть тема под
условным названием “Реформы Столыпина: сквозь века преодо
ление непреодолимого”.
Когда я присутствовал в этой аудитории и слушал, у меня соз
далось впечатление что если мы говорим о Столыпине у нас пропа
дают реформы наших дней, если мы говорим о реформах наших
дней мы перестаем говорить о Петре Аркадьевиче Столыпине и о
его реформах. Этому есть очень логичное объяснение. Вспомните
фразу Премьерминистра о том, что «им нужны великие потрясе
ния, а нам нужна Великая Россия». К сожалению победили великие
потрясения. Нравится это кому или нет, это уже субъективный
вопрос, но гору взяли великие потрясения. Если сказать более
прямо, по тем или иным причинам, Великая Россия, по столы
пински, по самодержавному, по Династии Романовых не сос
тоялась. Следовательно, даже уже в этой фразе Петр Аркадьевич
Столыпин нам говорит о том что февральоктябрь 1917 года
проложил ту непреодолимую черту, которая разделяет старую
самодержавную Россию с Россией демократической, коммунисти
ческой и дальше. И вот эту корреляцию мы, и историки, и по
литологи, и футурологи, и социальные экономисты обязательно
должны всегда учитывать. Даже, повторяю, если эта корреляция не
в нашу пользу, не в пользу наших дней.
Что имею ввиду. У нас, и в Москве Российской Федерации и в
Киеве, присутствуют некие штампы, которые мы можем заметить.
Была проиграна восточная война, Россия показала свою
слабость, нужно было отменять крепостное право. Были еще
неудачные события, были необходимы реформы Столыпина. Мне
представляется, что это схема вчерашнего дня. Потому что страна,
которую Столыпин реформировал, на самом деле, не была так
слаба, как мы себе это представляем. Здесь уже звучали отдельные
положения на этот счет. Я позволю себе, не то что повториться, а
напомнить, что бы мы знали какую страну реформировал Петр
Аркадьевич Столыпин и что нужно будет делать современным
реформаторам, которые реформируют страны гораздо менее
развитые чем Российская Империя того времени. Вот данные 1914
года, данные, которые архивисты подтвердят, они есть в советской
прессе, и говорят примерно следующее: шесть миллионов самых
бедных крестьян Югозападного края, Мало и Новороссии владели
36ю миллионами десятин земли. Покажите мне сейчас такого
собственника из бедных и беднейших крестьян, которому либо в
России, либо на Украине принадлежало бы 7 гектаров земли.
Из чего еще состояли реформы Столыпина? Реформа
сельского хозяйства. Но разве сельское хозяйство Российской
Империи было подобно сельскому хозяйству Союза Советских
Социалистических Республик или современной Российской
Федерации? Это абсолютно разные сельские хозяйства. Это
абсолютно разные подходы, системы и поэтому абсолютно разные
реформы.

За последними монархическими
новостямиобращайтесь к

МОНАРХИСТУ

http://www.monarhistspb.narod.ru

Реформа местного самоуправления. Тут тоже есть вопросы.
При всем положительном и том что мы можем использовать, мы
должны учитывать, что местное самоуправление до февраля 1917
года и местное самоуправление советской и даже нынешней
Российской Федерации и Украины – это суть разные вещи.
Есть еще один пункт в реформах Столыпина: реформирование
крестьянской жизни и улучшение жизни малоимущих. Все дело в
том, что понятие малоимущие тогда и понятие малоимущие сейчас
– это два разных понятия, и следовательно – это две разные
реформы. Тут часто звучит тезис о крепостном крестьянстве. Да,
действительно, крепостное крестьянство у нас используется как
жупел, но, тем не менее, были уже в Российской Империи законы,
которые говорили о том как, даже дворовые люди должны
наследовать наследство, получаемое от их родственников.
Следовательно, крестьянский мир в такую отсталую эпоху, как
крепостничество – это несколько другое, чем то, что мы себе
представляем. И когда произошла реформа крепостного права –
это была не реформа исключительно голодных и босых людей. Это
ошибка. То же самое о реформе Петра Аркадьевича Столыпина –
это так же не была реформа безынициативных, придавленных
общиной, задавленных людей. И здесь мне представляется не
совсем уместным сравнение общины, которое звучит иногда в
некоторых наших книгах, с колхозами, с коллективными хозяйст
вами советского типа, но, к сожалению, такие штампы есть.
Это те моменты, которые нужно учитывать безусловно, если
политологи и историки говорят о преемственности, об
используемости реформ Столыпина в наше время.
Еще один тезис, который я заметил. Мне кажется, Петр
Аркадьевич был бы очень удивлен, если бы он вдруг узнал, что он
не является «придворной камарильей». В любом значении этого
слова, он был бы очень удивлен. А во многих наших трудах и статьях
проводится противопоставление Премьерминистра Российской
Империи и «придворной камарильи». Я не говорю о том что
«камарилья» здесь имеет значение негативное, я просто
употребляю это слово. Вот эту корреляцию, мне кажется как
историку, если мы хотим говорить о реформах Столыпина в
применении в нашим дням, надо тоже использовать.
Но и еще одно. Как обычный чиновник в реалиях того времени
был бесконечно далек, или очень далек, от Премьерминистра, так
же и Премьерминистр был бесконечно далек от Помазанника
Божия Государя Императора – это реалии того времени,
закрепленные в Полном собрании законов Российской Империи.
И поэтому действовать вне этих законов Петр Аркадьевич не мог. И
проводить реформы без учета реалий этих законов он так же не
мог. У нас, к сожалению, очень часто тоже уходят от этого контекста
и представляют эти реформы несколько облегченно. Был себе
Премьерминистр, который чтото там проводил исключительно от
своего собственного имени, а Царь, дескать, был там несколько в
тени. Это тоже не совсем соответствует реалиям.
По поводу «столыпинских галстуков» здесь говорили, я
останавливаться не буду. По поводу репрессированных тоже
говорили. И еще мне кажется последнее, что является козырем в
руках противников реформ слева. Дело в том что политические
реалии изменились, как это не парадоксально звучит. Хотя, здесь
говорили о терроризме тогда и сейчас, но они изменились под
влиянием коммунистической эпохи. И преступники пятого
седьмого года, здесь называлась цифра 2800 человек, но есть
цифра 3200 человек, наказанных за революционную деятельность
высшей мерой наказания, их восприятие в советскую эпоху было
почти как героев, а Столыпин и его сотрудники, которые пресекали
революционную смуту, воспринимались как преступники. Вот от
этого мы тоже должны отойти, абсолютно отбросив револю
ционность в таких взглядах на реформы Петра Аркадьевича
Столыпина.
Как историку, мне представляется, что без этих поправок мы
можем исключительно говорить только об элементах реформ, мы
можем исключительно говорить о том, что нам в реформах
Столыпина нравится, то ли лично, то ли для определенного региона
или области. А для того чтобы болееменее продуктивно
использовать реформы Петра Аркадьевича Столыпина в целом,
мне кажется, мы должны более тесно увязывать их с тем реальным
историческим контекстом, который был на начало XXго столетия.
Без позднейших коммунистических и демократи
ческих мифов и наслоений.
http://kontrrev.ho.ua/
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СИМФЕРОПОЛЬ
26.08.11 в 14.00 состоя
лось официальное открытие
выставки "Императорский Дом
Романовых: прошлое и совре
менность" в г Симферополе в
Центральном музее Тавриды,
посвященной недавнему визиту
ЕИВ Великой Княгини Марии
Владимировны. Открывали выс
тавку:
 Алена Плакида, Министр
культуры АРК;
 Ефим Зисьевич Фикс, Пред
седатель Постоянной комиссии
ВС АРК по нормотворческой
деятельности, организации ра
боты Верховной Рады и связям с
общественностью;
 Владислав Пилькевич, дирек
тор Фонда содействия и раз
вития Музея истории Императорской Династии Романовых;
 Андрей Мальгин, Генеральный директор музея;
 иерей Василий Печевистый, Представитель Крымской Епархии
УПЦ МП;
 Ольга Бутко, фотограф, в рамках экспозиции впервые пред
ставлены ее авторские фото работы.
На открытии присутствовали представители ведущих крымских
СМИ, предводитель дворянского собрания Крыма гжа Абакумова,
и, представитель РИСО в Симферополе Яна С. Смолова
Экспозиция будет находиться в Симферополе в течение ме
сяца, после чего отправится в Ливадийский дворец. Также Крым
ские власти обещают открыть в Крыму постоянную выставку,
посвященную Императорскому Дому Романовых.

Участник движения Иоанна Сергеевна Смолова
Представитель РИСО в Симферополе
ТУЛА
14 августа Туль
ские имперцы при
несли присягу на вер
ность Главе Россий
ского
Император
ского Дома.
Присягу принес
ли: Начальник Туль
ского отдела Сорат
ник Алексеенко К.В.,
Секретарь
отдела
Филатов В.Н., Каз
начей отдела Колпа
ков Д.А.

ИНФОРИСО

ОКРУГ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ (ПЛАТТЛИНГ)
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЗАПАДНЫЙ ГУМАНИЗМ
Имя этого старинного городка, в отличие от австрийского
Лиенца, знают немногие.
Лиенц и Платтлинг – звенья одной цепи. Именно здесь наибо
лее хлёстко явили себя миру гуманизм и «общечеловеческие
ценности» либерального Запада. Здесь в феврале 1946 г. на рас
терзание Сталину были выданы воины 2й дивизии Русской осво
бодительной армии.
Ранним утром лагерь оцепили войска, усиленные танками.
Беззащитных людей, пленных в одном нижнем белье выгоняли на
мороз и избивали палками, не взирая ни на Женевские конвенции,
ни на «права человека». Не распространили понятие «прав
человека» западные «гуманисты» на русских, рискнувших поднять
оружие против чудовищного тоталитарного режима Сталина.
Кровавое действо снимали кинокамеры. Ведь если в СССР и
Третьем Рейхе подобными «операциями» занимались специально

натасканные мордовороты, то в Платтлинге это сделали простые
американские граждане. И ничего, совесть не мучила.
Так бы и поросла травой забвения эта горестная история. Но в
1988 г., в канун празднования 1000летия Крещения Руси,
выжившие ветераны РОА установили на городском кладбище
Платтлинга скромный памятный камень. К сожалению, Платтлинг
находится в стороне от очагов русской эмиграции в Германии.
Старики ушли в лучший мир, а приехавшие в последние двадцать
лет ничего не знают ни о камне, ни о разыгравшейся здесь когдато
трагедии.
Воспользовавшись случаем, я посетил Платтлинг и затеплил
свечу у памятного камня. Начинался дождь, но я не спешил уходить.
На память невольно пришли строки пережившего выдачу офицера
Николая Кудашева:
Им счастье было уцелеть в боях,
Их осудили выдать палачу!
Пройти горнило испытаний плена,
Горит свеча, становится огарком...
Какое мужество стоять плечом к плечу Чтобы мечтать о бритвенных ножах,
Чтоб умирать перерезая вены...
И догорать бестрепетно и ярко!
Как жутка человеческая мгла,
Как страшны человеческие блики!
На Родину отправлены тела...
Глаголют мёртвые и камни возопили...

Участник движения Антон Сергеевич Громов
Представитель РИСО в Баварии

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ '
ЛОС'АНДЖЕЛЕС
17 июля 2011 года, во всех Русских
церквях Южной Калифорнии в городах
ЛосАнджелес, СантаБарбара, СанДи
его, Окснард, и графстве Оранж прошли
молебны с чтением акафиста Святым Цар
ственным Мученникам.
Так, в Преображенском Соборе в
городе ЛосАнджелесе собралась пред
ставительная группа Имперцев и предста
вителей Международного Монархи
ческого Союза в Лос Анджелесе. После
Литургии и молебна Имперцы и гости
были приглашены настоятелем собора
о. Александром на обед. В пригороде
ЛосАнджелеса, в графстве Оранж, в
приходе Св. Варвары по просьбе Имперки Наталии Хейс также был
прочитан акафист Св. Царственным Мученникам и отслужен благо
дарственный молебен. Примечательно, что эта первая регулярная
служба проведенная долгожданным постоянным священником
о. Георгием, прибывшим из столицы Калифорнии города Сак
раменто. В городе СанДиего в
церкви Св. Иоанна Кронштадского,
по просьбе Соратника Георгия В.
Назимова также был отслужен
молебен, причем многие прихожане
стояли на коленях, со слезами на
глазах.
Хочется отметить, что Св. покрови
тельницами южнокалифорнийского
отдела РИСО являются Св. Великому
ченицы Вел. Кн. Елизавета Федоровна
и инокиня Варвара.
Íà ôîòîãðàôèÿõ: Ðóññêèå Öåðêâè â Îêñíàðäå è Ñàíòà-Áàðáàðå.
Соратник Иван Юрьевич Подвалов
Начальник ЛосАнджелесского отдела
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО
ИМПЕРСКОГО СОЮЗА'ОРДЕНА
В день святых Царственных Мучеников, 17
июля 2011 г., Верховный Совет РИСО утвер
дил Программу РИСО.
Верховный Совет РИСО, после двух
месячного обсуждения проекта, утвердил
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Программу Российского Имперского СоюзаОрдена «Монархи
ческая альтернатива для России».
Принятие Программы РИСО предусмотрено подпунктом «в»
части второй §39 Устава РИСО. При этом Уставом РИСО (§§27 –
37) установлены основные идеологические постулаты, которым
Программа РИСО должна соответствовать. После утверждения
нового Устава РИСО в 1994 г. Программа РИСО долгое время не
принималась. Пожелание о её разработке было высказано на
Втором Съезде РИСО в СанктПетербурге в 2005 г., а затем на
Третьем Съезде РИСО в Москве в 2009 г. Наконец, 6 мая 2011 г. в
соответствии с Уставом Начальник РИСО Георгий Фёдоров внёс
проект Программы на рассмотрение Верховного Совета, и
Программа была утверждена. Символично, что это произошло в
день памяти святых Царственных Мучеников, а обнародование
Программы – в день обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского – небесного покровителя РИСО.
Программа РИСО «Монархическая альтернатива для
России» состоит из преамбулы и пяти разделов: обоснование
необходимости монархии, о внутренней политике, об экономике,
о внешней политике и о способах достижения поставленных целей.

В Программе РИСО констатируется:
«Мы убеждены, что основой для … вывода России на путь
устойчивого духовного, политического и социальноэкономи
ческого развития является реставрация монархии во главе с
законной исторической Династией Романовых, возглавляемой в
настоящее время Её Императорским Высочеством Государыней
Великой Княгиней (деюре Императрицей Всероссийской) Марией
Владимировной. Наше убеждение зиждется на твёрдых основаниях
Православного учения о власти.
Только монархическая власть является диктатурой совести,
властью нравственного начала в обществе, имеет духовные, рели
гиозные основания в сознании».
В разделе о вопросах внутренней политики рассматриваются
вопросы территориального устройства, сбережения русского на
рода, местного самоуправления, симфонии государства и Право
славной Церкви, народного представительства, судебной и воен
ной реформ, духовнонравственного оздоровления народа.
В экономическом разделе Программы констатируется:
«РИСО выступает за создание национальной рыночной
экономики, которая является оптимальной системой организации
производства в условиях системы разделения труда и частной

собственности на средства производства. Задача государства при
этом – предотвращение действий, приносящих вред сохранению
и спокойному функционированию рыночной экономики. Госу
дарство должно защищать жизнь, нравственное благополучие и
физическое здоровье, а также собственность людей от насилия и
мошенничества отечественных преступников и внешних врагов
Отечества. Следовательно, роль государства в экономике –
создание и защита среды, в которой рыночная экономика, т.е.
экономика, построенная на условиях взаимной заинтересован
ности производителей и потребителей в результатах труда
национального производственного комплекса через механизм эко
номической прибыли, может функционировать наиболее благо
приятным образом».
В разделе о внешней политике отмечается:
«Восстановление монархии означает поступательное и
мирное восстановление исторического организма Российской
Империи. Если в России будет создана успешная, привлекательная
для соседей модель развития, наша страна будет источником
притяжения, и процесс консолидации земель вокруг России будет
идти мирно, безболезненно, ко взаимной выгоде всех участвующих
в этом процессе народов».
РИСО провозглашает исключительно мирные и законные
способы достижения своих целей:
«Российский Имперский СоюзОрден не является полити
ческой партией, поэтому не может непосредственно участвовать в
выборах и не ставит это своею целью. Задача РИСО – консо
лидация здоровых сил русского общества, осознающих необхо
димость государственного строительства России на основе тради
ционных ценностей нашего общества, как условия для сохранения
страны и её развития. Для этого РИСО должен активнейшим
образом участвовать через институты гражданского общества в
общественном диалоге, в частности, в целях пересмотра поло
жений законодательства о референдуме и конституционном соб
рании, препятствующих свободному народному волеизъявлению в
пользу восстановления монархии».
СоратникРуководитель Антон Андреевич Любич
Заведующий отделом идеологии
при Канцелярии Начальника РИСО

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Белгород 
Воронеж 
Елабуга 
Иркутск 
Киев 
Курск
Москва 

Коломытченко В.Ю.
ШимкоЮшков Г.Н.
Лепихин прот. Сергий
Мишин А.В.
Днепровский Р. В.
Машкин А.Н.
Ивахненко И.Е.
Любич А.А.

belgorod.riuo@gmail.com
gschimko.riuo@mail.ru
dvpk@rambler.ru
religion@govirk.ru
irk,imperial@gmail.com
maloross.riuo@gmail.com
paster@kursknet.ru
moscow.riuo@gmail.com

Самара 
Чухонкин А.Ю. sgds@mail.ru
Санкт'Петербург  Туровский Б.С. spbriuo@peterlink.ru
Саранск 
Сысуев Д.А.
dasriuo@mail.ru
Сарапул 
Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Севастополь 
Шулятьев Е.А.
sev_riuo@mail.ru
Симферополь 
Смолова Я.С.
smolova_y@yahoo.com
Тула 
Алексеенко К.В.  akvriuo@yandex.ru

www.riuo.org

..

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ

..

..

Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
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 СанктПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74
тел. (812) 3129337
Email: fedoroff.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Заместитель Начальника РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342246925
Email: sysuev.riuo@gmail.com

Чеки выписывать на имя: “RIU O”
Генеральный Секретарь РИСО
А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 2489083
Email: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

