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Â ïîíåäåëüíèê, 23 àïðåëÿ, â àýðîïîðòó Ïóëêîâà 2, äåòè Èìïåðöåâ, Äàðüÿ
Íèêîëàåâíà Ñàâ÷åíêî (â öåíòðå), äî÷ü î. Íèêîëàÿ Ñàâ÷åíêî è ìàòóøêè åãî
Àííû Âèòàëüåâíû, Ëèäèÿ è Åêàòåðèíà Èãîðåâíû (ïî áîêàì),
äî÷åðè Èãîðÿ Àíäðååâè÷à è Îëüãè Ñåðãååâíû Áîáðîâûõ
ñ öâåòàìè âñòðå÷àþò Å.È.Â. Ãîñóäàðûíþ Âåëèêóþ Êíÿãèíþ Ìàðèþ
Âëàäèìèðîâíó

национальнокультурных автономий и др.), а также зарубежные
гости.
Каждому участнику были подарены изданная РИСО к 20
летию первого визита Великого Князя Владимира Кирилловича
брошюра и DVD с двумя фильмами из цикла «Не угасла свеча»,
переизданными Имперцами к 20летию со дня Его кончины и, со
ответственно, со дня восприятия прав и обязанностей Главы
Императорской Фамилии Великой Княгиней Марией Владими
ровной.
Символично, что участники собрались в здании бывших
казарм Конного полка Императорской гвардии, которой на
протяжении многих лет командовал прадедушка Государыни
Великий Князь Владимир Александрович, чьё 165летие
отмечалось в день начала Высочайшего визита, 23 апреля.
Встреча прошла в теплой, непринужденной, дружеской
обстановке. Провозглашаемые от всего сердца многолетия
Государыне и Наследнику, добрые пожелания в Их адрес глубоко
запали в душу каждого, кому посчастливилось присутствовать на
банкете. Навсегда запомнятся им слова искренней благодарности

В РЕСТОРАНЕ «Stroganoff Steak House» БЫЛ ДАН
ДРУЖЕСКИЙ УЖИН
Вечером 26го апреля в ресторане «Stroganoff Steak House» в
честь находящихся в Северной столице с визитом Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны и Её Августейшего Сына Е.И.В.
Наследника Цесаревича Великого Князя Георгия Михайловича
Российским Имперским СоюзомОрденом был дан дружеский
ужин.
В мероприятии наряду с Августейшими гостями и
сопровождавшими Их чинами Канцелярии Е.И.В. приняли участие
десятки представителей православной и монархической
общественности города на Неве (Российского Имперского
СоюзаОрдена, Дворянского собрания СанктПетербурга,
Александровского исторического общества, казачьих обществ,

Å.È.Â. Íàñëåäíèê Öåñàðåâè÷ Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷, Ã.À. Ôåäîðîâ,
Å.È.Â. Ãîñóäàðûíÿ Âåëèêàÿ Êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
è ïðîò. Íèêîëàé Ñàâ÷åíêî.

Членов Династии, слова, побуждающие и далее твёрдо, на деле,
исполнять долг верности подданства.
В завершение была выражена общая надежда на скорую
встречу во время торжеств стремительно приближающегося 400
летнего юбилея Дома Романовых.
Генеральный секретарь РИСО
Ст. СоратникРуководитель А. Ю. Сорокин
РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
ВЗЯЛ ШЕФСТВО НАД БОЕВЫМ КОРАБЛЁМ
Российский Императорский Дом впервые в новейшей
истории страны взял шефство над боевым кораблём  сторожевым
кораблём Балтийского флота «Ярослав Мудрый», передаёт кор
респондент газеты “ВЗГЛЯД” в СанктПетербурге.
В среду, 25го апреля, в торжественной обстановке в
Кронштадте был подписан шефский договор между Российским
Императорским Домом и экипажем сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый» во главе с командиром Алексеем Суглобовым. В
церемонии приняли участие глава Российского Императорского
Дома Великая Княгиня Мария Владимировна, Наследник Великий
Князь Георгий Михайлович и члены экипажа корабля.
Как сообщили в прессслужбе Западного Военного Округа,
цель подписания договора  пропаганда исторического наследия
нашей Родины и её ВоенноМорского Флота, военнопатрио
тическое воспитание молодого поколения россиян.
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Сообщается, что «Ярослав Мудрый»  это сторожевой корабль
Балтийского флота, один из самых современных кораблей ВМФ.
Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за
подводными лодками противника, для обеспечения противокора
бельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в
море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах,
поддержки боевых действий сухопутных войск, обеcпечения
высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня
2009 года он входит в состав Балтийского флота.

Газета “ВЗГЛЯД” попыталась выяснить, как к идее о шефстве
Великой Княгини над боевым российским кораблем относятся
наши моряки. И самой распространенной оказалась точка зрения,
что не важно, кто шефствует, а важно, что хоть ктото обратил на
флот внимание, и это уже здорово.
«Это хорошо,  признался нам руководитель клуба моряков
подводников Петербурга Игорь Курдин.  Мы любим говорить о
возрождении традиций, так вот, в традициях Российского Импера
торского Дома было, что члены этой семьи всегда были шефами
Русских кораблей. И если «Ярослав Мудрый» до сих пор не нашёл
себе шефов среди руководителей городов, представителей
нынешней власти, то хорошо, что хоть Императорский Дом
нашёлся».
В качестве негативного примера Курдин привел подлодку
«СанктПетербург», которая до сих пор не может найти тех, кто взял
бы шефство над ней.
«Так что новость хорошая. И не только потому, что эти люди
будут оказывать кораблю какуюто помощь. Вот я когдато
командовал подводной лодкой, она и сейчас в строю.
«Екатеринбург», потом «Новомосковск». Ребята из этих регионов
приходят туда служить, и считается за честь попасть туда. Там нет
никакой дедовщины»,  пояснил Курдин, объясняя плюсы
«шефства».
«Шефство  это ведь не примитивное такое дело, когда раз в
сто лет ктото из Императорской Семьи посетит корабль, осмотрит
его, и на этом всё закончится. Это не только какието подарки
экипажу. В этом гораздо больше. Экипаж ощутит свою нужность, 
рассказал Курдин.  У нас Императорский Дом ассоциируется с его
историей до 17го года, потом речь шла, как правило, о какихто
захоронениях, перезахоронениях. Теперь же, наконецто,
появилась живая история, и, помоему, это уже хорошо».
Наш собеседник также рассказал, что переговоры по
«Ярославу Мудрому» шли достаточно долго, и это действительно
первый пример в современной России, когда Императорский Дом
берёт на себя заботу о боевом корабле.
«Будем надеяться, что их примеру последуют и другие», 
предположил он.

А говоря о том, что ктото из моряков «Ярослава Мудрого»
может не разделять хорошего отношения к монархии, Курдин
пояснил: «Я не думаю, что сейчас на корабле есть какието люди с
очень серьезными политическими убеждениями, тем более,
коммунистическими. И они вдруг изза этого возьмут и откажутся
служить. Нормальные люди воспримут, я думаю, нормально. А если
и найдётся ктото в экипаже, чьим политическим воззрениям это так
уж будет претить, командование, наверное, учтёт его пожелание и
сможет перевести его на другой корабль».
Председатель общественной организации «Нахимовское
собрание» Всеволод Шевелёв отметил, что «любой позитив в
отношении флота оценивает хорошо». И вряд ли ктото из моряков
будет против: «Я не могу за них говорить. Но я думаю, что шефство
над ними берут не какието там монархисты, а конкретные люди.
Для чего берут шефство? Чтобы оказывать какуюто помощь. Так
что, рассматриваю как позитив».
Вицепредводитель Российского Дворянского Собрания,
предводитель Петербургского Дворянского Собрания Алексей
Шабанов также относится к сегодняшней новости положительно:
«Большинство моряков сейчас просто не знает, что делает
Императорский Дом. А теперь узнают и будут относиться лучше, во
всяком случае, с пониманием. И к нему. И к своей истории».
«Молодцы! Что ещё сказать?»,  прокомментировал контр
адмирал, президент общества «Память Балтики» Константин
Шопотов.
Вопрос о том, как могут отнестись к этому начинанию моряки,
его откровенно удивил: «Я чтото даже не понимаю, как они могут
отнестись. Пусть они даже коммунистически настроенные. Ну и
что? Императорский Дом  враги что ли? Они же тоже
представляют наше отечество. Конечно, не будут против. Только за!
Хоть как они могут называться  главное, что помогают флоту,
способствуют возрождению и флота, и страны»...
Деловая газета ВЗГЛЯД
В ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ
МИХАИЛОВИЧА БЫЛ ОТСЛУЖЕН МОЛЕБЕН

В воскресенье, 6го мая 2012 года, после литургии и
крестного хода в Казанском кафедральном соборе Санкт
Петербурга был отслужен молебен Святому Великомученику и
Победоносцу Георгию. По просьбе Российского Имперского
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СоюзаОрдена было поминание о здравии Его Императорского
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича. Возглавлял
торжественное богослужение настоятель собора митрофорный
протоиерей Павел Красноцветов. О здравии и благоденствии Его
Императорского Высочества вместе с Имперцами молились более
тысячи прихожан.
По окончании молебна, секретарем СанктПетербургского
отдела РИСО СоратникомРуководителем Сергеем Александро
вичем Маньковым, являющимся также советником Герольдии Главы
Российского Императорского Дома, был оглашен Высочайший
Указ о причислении к Императорскому Ордену Св. Анны митро
форного протоиерея Николая Преображенского, которому, к
радости присутствующих, был вручен знак Ордена 3й степени.
Празднование продолжилось во время дружеской встречи на квар
тире Начальника РИСО.
ИНФОРИСО
"ИМПЕРСКОМУ ТВ" ИСПОЛНИЛСЯ ГОД!
Прежде всего, хотелось бы сказать о стоящих перед ним
задачах. «Имперское ТВ» преследует цели содействия духовно
нравственному просвещению и воцерковлению русского народа,
возрождению его национального мировоззрения, восстановлению
правды о монархическом периоде истории России, формирова
нию в массовом сознании наших современников положительного
образа истинной, легитимной монархии, разъяснению принци
пиальных преимуществ монархической формы правления и импер
ского унитарного государственного устройства в решении важней
ших проблем современной России и мира. Одной из главных целей
«Имперского ТВ» является актуализация информации о Российском
Императорском Доме в пореволюционный период и содействие
Его интеграции в современную общественнополитическую жизнь.
Этой теме посвящен специальный плейлист «Избранное».
Несмотря на столь «юный» возраст сетевого ресурса, соз
дателям сайта удалось достичь ощутимых успехов. На сегодняшний
день в собрании «Имперского ТВ» уже более четырехсот видео
материалов различных форматов: документальные и художествен
ные фильмы, в том числе комедии, публицистические и образова
тельные передачи, телеспектакли, и даже анимация. Видеотека рас
считана на широкий круг зрителей, в том числе на детей и юно
шество. Так, именно для детей размещено более 100 коротко
метражных фильмов цикла «Закон Божий», сериалы, передачи, по
священные истории российской Императорской Гвардии, и,
естественно, мультфильмы. В основном для взрослых предназна
чены полнометражные, продолжительностью, как правило, в один
час и более, фильмы и передачи православной, монархической и
патриотической тематики.
К 200летнему юбилею Отечественной войны 1812 года на
сайте размещены 22 видеоматериала, в том числе уникальный
немой фильм, снятый в 1912 году к столетию славного события
истории нашего Отечества.
В настоящее время на «Имперском ТВ» размещается цикл из 34
токшоу, посвященных русским Государям.
За год число просмотров православномонархической видео
теки составило более 62 000, что составляет в среднем более 160
ти в день. Впрочем, это средняя цифра, за все 365 дней работы. В
марте 2012 года, например, среднее число ежедневных просмот
ров превысило 500.
57 процентов посетителей составляют мужчины, и, соответст
венно, 43  женщины (у них особой популярностью пользуются
мелодрамы и фильмы о православной кухне). По возрастным
категориям (данные по России) они распределяются следующим
образом: от 13 до 17 лет – 6,8 %, от 18 до 24 лет – 4,5 %, от 25до
34 лет – 8,1 %, от 35 до 44 лет – 18,7 %, от 45 до 54 лет – 41, 6 %,
от 55 до 64 лет – 18,3 % и от 65 лет и старше  2%. География
аудитории «Имперского ТВ» достаточно широка – его сайт
посетили пользователи из 96ти стран. В пятерку «лидеров» входят:
Россия (55 %), Украина (14 %), США (6 %), Германия (4 %),
Израиль (4 %). Среди «зрителей» оказались представители даже
такой экзотической, расположенной на двух маленьких островах
Карибского моря страны, как Федерация СентКиттс и Невис
(общая территория 621 кв.км, население 50 тыс. человек).
Следует отметить, что все видеоматериалы представлены на
сайте с заведомо заниженным качеством и имеют только ознако
мительный характер, без целей коммерческого использования. Все
входящие в собрание видеофайлы размещены на различных

хостингах, за работу отвечает исключительно их администрация.
Таким образом, обеспечены имущественные интересы законных
правообладателей и исключена возможность использования
данных материалов в какихлибо иных, кроме образовательной,
целях или использования, могущего повлечь прямой или косвенный
ущерб авторам и владельцам “copyright”. Наоборот, привлекая
внимание к их работам, «Имперское ТВ» стимулирует посетителей
к приобретению таковых в форматах с высоким качеством
изображения и звука на автономных от сети лицензионных
носителях.
В заключение, хочется выразить надежду на то, что «Импер
ское ТВ» и в дальнейшем будет привлекать живой интерес и благо
желательство всех, кому близки его благородные цели, кто нерав
нодушен к судьбе нашей Родины.
Ссылка на «Имперское ТВ» находится на сайте «ЛЕГИТИМИСТ».
ИНФОРИСО
СИЛАМИ РИСО НА DVD ВЫПУЩЕНЫ ДВА ФИЛЬМА
ИЗ СЕРИИ "НЕ УГАСЛА СВЕЧА"
Мужественным возглавителям Дома Романовых в изгнании
посвящается.
В двадцатую годовщину со дня упокоения Е.И.В Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича соратниками Российского
Имперского Союза Ордена, дабы почтить память почившего
Государя, было принято решение выпустить этот диск. Мы
представляем Вам переиздание серии фильмов "Не угасла свеча",
выпущенных в 2000 и 2002 г.
Государь Владимир родился 30
августа 1917 года в г. Борго, Фин
ляндии, а упокоился 21 апреля
1992 года во Флориде, США.
Он всей своей жизнью показал
нам пример искренней
любви к России и подвиг
жертвенного служения ей.
"У Меня одна цель, одно
стремление  отдать себя на
служение России, ради сча
стья и благоденствия Рус
ского народа, который толь
ко под сенью Императорского
Престола обретет право на сво
боду"  эти слова, произнесенные
Великим Князем при восприятии прав
и обязанностей Главы Династии в 1938 году
показывают нам, каким был наш Государь. Всей своей жизнью он
оправдал все сказанное. И таким он останется в сердцах русских
людей по всему свету.
На диске, помимо фильма "Возвращение Великого Князя", пос
вященного Великому Князю Владимиру Кирилловичу, Вы найдете
также и фильм "Император в изгнании", посвященный Его Августей
шему Отцу, Императору Всероссийскому Кириллу I Владимиро
вичу.
Диск издан в подарочном варианте в красочном “djpack”
кейсе. Тираж  1000 экземпляров. Релиз состоялся 21 апреля 2012
года. И уже на Радоницу, 24 апреля, во время панихиды по
Государю Владимиру в Великокняжеской усыпальнице Петро
павловской крепости его получили все присутствовавшие.
Благодарность:
Главе Российского Императорского Дома, Е.И.В Государыне
Великой Княгине Марии Владимировне, Е.И.В Государю Наследнику
Цесаревичу Великому Князю Георгию Михайловичу, Виссариону
Игоревичу Алявдину, Начальнику Российского Импеского Союза
Ордена Г. А. Федорову и всей дружной семье имперцев, разбро
санных по всему свету, но крепко спаянных верным орденским
служением Дому Романовых и русскому народу.
Над фильмом работали (2000 и 2002 годы):
Автор сценария – Станислав Думин, Режиссер и оператор –
Виссарион Алявдин, Оператор – Грачик Саакян, Консультант – к.и.н.
Александр Закатов, Текст читали: Алексей Баталов (народный
артист СССР), Виктор Бохон, Музыкальный редактор – Вера
Кундрюцкова.
Руководитель проекта – Виктор Ярошенко
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Над диском работали (2012):
DVDавторинг – Александр Коваленко (Studio 554),
Оформление диска – Евгения Шаклунова, Координатор проекта –
Дмитрий Птюшкин.
Соратник Дмитрий Викторович Птюшкин
Обратите внимание на специальное предложение на последней
странице этого циркуляра.
ТРИ "УРОКА" СОЛОНЕВИЧА
(И.Л. Солоневич о проблемах монархического движения)
В вопрос о судьбах русской монархии
я хочу ввести величайшую трезвость.
И.Л. Солоневич
Читая статьи И.Л. Солоневича, даже и сугубо публицистиче
ские, поражаешься насколько актуальны и сейчас, иногда спустя
многие десятилетия, высказанные в них мысли, насколько они
точны, важны и поучительны. И одновременно задаешься
вопросом: "Неужели за всё это время так мало, что изменилось"?
Не по форме, не верхоглядно, а по существу, в самом главном. Это,
в частности относится к статье "Монархия и штабскапитаны",
опубликованной в двух номерах "Нашей газеты"  19 апреля и 17
мая 1939 года, семьдесят три (!) года тому назад.
I
В самом начале статьи Иван Лукьянович цитирует строки из
пасхального обращения Великого Князя Владимира Кирилловича от
26 марта (6 апреля) 1939 года (привожу в сокращении):
"Нынешняя власть за двадцать два года страданий народных
залила потоками крови Родину нашу, довела Её до небывалого
обнищания и продолжает предавать интересы страны...
Бессмысленно верить в её перерождение во власть
национальную, и нельзя признать её хранительницей государственных рубежей и защитницей интересов России.
Это антирусская власть…"
Далее Солоневич пишет: "Эти слова ликвидируют то, самое
тяжелое и самое неправдоподобное, что было в истории русской
эмиграции: попытки морально связать Династию с большевизмом,
организовать международную поддержку большевизма путем
спекуляции именем Династии, нести от имени Династии про
паганду советских достижений, советской эволюции и советского
национализма…Дело заключалось вовсе не в том, что существо
вание второй советской партии 1 создало непереходимое средо
стение между Династией и монархическим зарубежьем. Дело
заключалось в угрозе более реальной и неизмеримо более
трагичной: в возможности полной дискредитации и полного срыва
династической, а может быть, и монархической идеи в России".
Как показывает действительность, аналогичная угроза, с
поправками на сегодняшние условия, отнюдь не стала достоянием
прошлого. В стремлении расширить круг своих сторонников, кто
только нынче не поёт дифирамбы монархии. Здесь и коммунисты, и
экстремисты, и доморощенные неоязычники, и вообще широких
"слеванаправо" взглядов идеологические жонглёры  кандидаты в
завсегдатаи политических тусовок. К счастью, волны их фарисей
ских славословий разбиваются о твердую позицию Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны о принципиальном неуча
стии Российского Императорского Дома в межпартийной поли
тической борьбе.
Тем не менее, разъяснение нашим неискушенным в политической эквилибристике соотечественникам того, что претензии
всяческих республиканских группировок на верховную власть
чужды объединительному началу всякой настоящей монархии и,
следовательно, Династии, как носительнице этого начала,
является для монархистов одной из главных задач и посейчас.
То же самое нужно сказать и о разного рода "консерваторах"
и "традиционалистах" с программой "всё, до последнего горо
1Союза младороссов, провозгласившего лозунг "Царь и советы".
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дового". Конечно, политика, прежде всего, есть искусство
реальности. "Не для того мы пережили страшные муки нашей
великой и бескровной, чтобы возвращаться в исходное положение.
С этим исходным положением кончено. Вот тутто и проходит грань
между двумя Россиями",  пишет Солоневич ("Две России").
Впрочем, и желание "идти в ногу со временем", готовность к
тактическим компромиссам тоже имеют свои пределы. Стремление
к единению не то же, что беспринципность. К сожалению, в этом
отношении русскими монархистами пока сделано далеко не всё,
что требуется.
II
В другом месте статьи "Монархия и штабскапитаны" мы читаем
следующее: "Наши монархические круги, которые вообще, по
складу своего характера, гораздо более склонны к словам, чем к
работе,.. хотят видеть в монархии по преимуществу знамя. Я вижу в
ней по преимуществу орудие,  самое мощное, каким мы только
располагаем в борьбе за возрождение России. Люди, которые
хотят поставить это орудие в почетный угол, оказывают очень
плохую услугу и России, и монархии. Сейчас для каких бы то ни
было почетных углов у нас нет времени, как нет времени для
лукавого царедворства, для высокоторжественной лжи и для того
кликушества, которое рядится и в ризы православия, и в знамя
монархии. Всё будет проверено суровой и беспощадной
реальностью… У нас не останется ни малейшего права закрывать
глаза на борьбу, нам предстоящую. В этой борьбе обнаружится
всякая неправда и всякая ложь. Оружие против этих ошибок и
против этой лжи мы должны выковать заранее. Больше двадцати лет
пропущено. Давайте поставим перед собой ясно, трезво и честно
вопрос о том, что мы можем и что мы должны сделать для
вооружения и восстановления основного стержня Империи
Российской  её монархии".
Что ж, за более чем семь десятилетий суровая и беспощадная
реальность действительно всё проверила. "Оружие" против лжи,
даже если оно и было выковано в русском зарубежье, либо там же,
образно говоря, и заржавело, либо в Россию в необходимом, если
можно так выразиться, количестве и качестве до сих пор не попало.
Ещё раз прошло "больше двадцати лет". Теперь с момента, когда за
открытое исповедание монархической идеи не грозят ни мор
довские лагеря, ни вынужденная эмиграция. Но и за это время в
самой России "оружие" выковано не было.
Именно "оружие", а не "знамя". Разница между "оружием" и
"знаменем" в контексте рассматриваемой проблемы аналогична
разнице между лекарством и упаковкой от него. Упаковка от
лекарства, конечно же, обеспечивает узнаваемость лекарства и
доверие к нему, но сама она, даже самая что ни на есть настоящая,
никого вылечить, естественно, не может. Или, как говорит народная
поговорка: "Сколько не произноси "халва", во рту слаще не станет".
Слово  это тоже дело, иногда, как показывает жизнь, даже уго
ловное. Согласен. Но не всякое же слово есть действительно дело,
иногда оно  просто пустословие. Чтобы слово было делом, оно
должно быть, извините за каламбур, действенным. Монархическое
слово должно восстанавливать монархию, сначала, безусловно, в
сознании людей.
И здесь уместно вернуться к И.Л. Солоневичу: "Российская
монархия, при всей её многовековой инерции, тоже держалась не
сама собой, и уж, конечно, сама собой быть восстановлена быть не
может. Для её восстановления нужны сознательные и продуманные
усилия ОЧЕНЬ МНОГИХ ЛЮДЕЙ, опирающихся НА ЖИЗНЕННЫЕ и
 для меня  НЕОСПОРИМЫЕ ИНТЕРЕСЫ НАРОДНЫХ МАСС
РОССИИ (здесь и далее, выделение моё  А.С.). Восстановление
российской монархии возможно только в результате борьбы, в
результате СОЗНАТЕЛЬНЫХ И ПРОДУМАННЫХ усилий русских
людей по обе стороны рубежа. По ту сторону рубежа имеются
великие потенциальные возможности, еще не оформленные в
ЯРКИЙ И ЯСНЫЙ символ веры".
"Первым шагом монархического движения, как и всякого
вообще МАССОВОГО движения, должно будет явиться "овладение
массой". То есть неоформленные стремления… нужно будет
оформить и организовать, нужно будет продавить, отодвинуть или
смягчить сопротивление тех групп, которые после советского
эксперимента захотят проделать ещё какойнибудь и которые будут
находиться в центрах страны. Значит, НУЖНЫ ЧЕТКИЕ ЛОЗУНГИ,
ЯСНАЯ ИДЕЯ, АГИТАЦИОННЫЕ ДОВОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОН
НЫЕ ПРИНЦИПЫ" ("Монархия и штабскапитаны").

ДУШОЙ БОЖЬИ, ТЕЛОМ ГОСУДАРЕВЫ

5

Применительно к нашему времени рубеж, о котором говорит
Солоневич, есть, само собой разумеется, не пространственная ли
ния, а граница между монархистами и немонархистами, вернее
"покаещёнемонархистами". Впрочем, Солоневич в статье "Две
России" так и пишет: "…Принято думать: есть две России  одна по
ту строну большевицкого рубежа, и другая  по эту… Формули
ровка о двух Россиях (в пространственноматераильном смысле 
А.С.)  одна по ту, другая по эту сторону рубежа  не устраивает и
меня. Границы между этими двумя Россиями проходят, так сказать,
не по вертикали, а по горизонтали. ЭТО ГРАНИЦЫ ДУХОВНОГО
ПОРЯДКА".
Преодолеть эти границы, расширить идеологическое, ду
ховнонравственное пространство "по нашу сторону" этих границ 
одна из важнейших задач современного монархического
движения. Задача эта, по словам Солоневича, "заключается в том,
чтобы это новое (монархическое  А.С.) сознание расшевелить,
поднять, оформить" ("Две России"), "доказать чисто техническое
преимущество монархии перед всеми другими существовавшими
и существующими формами организации верховной власти…".
В свете приведенных цитат, замечательным примером
решения задачи идейного оформления монархического движения
представляются основные положения об устроении Император
ской России, одобренные в свое время первым Императором
Всероссийским в изгнании Кириллом Владимировичем. Четкое,
изложенное в форме тезисов видение Главой Династии будущей
монархической России, реальных путей решения её текущих и
стратегических проблем, несомненно, способствовало обеспече
нию мировоззренческого единства монархического движения,
преодолению разного рода шатаний, созданию ориентиров для
слаженной просветительской работы всех сторонников Династии.
Наличие такой позиции 2 представляет собой необходимое
условие создания на деле того, что Солоневич называет "идейным
"приводным ремнем" от монархии к массам" ("Монархия и штабс
капитаны").
"Отсутствие монархической интеллигенции… есть,  по словам
Ивана Лукьяновича,  самая слабая сторона монархического
движения и самая сильная угроза будущему российской монар
хии". Нет, отдельные и замечательные интеллигентымонархисты в
России и в русском Зарубежье есть, но монархическая интелли
генция, как более или менее многочисленная социальная группа,
отсутствует. Вряд ли ктонибудь будет с этим спорить. И "было бы
преступлением закрывать глаза на тот факт, что этот участок монар
хического фронта оголён вовсе…
Средний русский… монархист совершенно не готов к какой
бы то ни было идейной защите монархии…
…Та фразеология, которою оперирует большинство наших
монархических течений  устарела безнадежно и окончательно.
Люди, которые говорят о монархии, почти неизбежно возвра
щаются к идеям, к образу мышления и к формулировкам середины
прошлого (XIX  А.С.) века. Они просто не умеют говорить
современным языком… Всё ещё предполагается, что соответст
вующее возлияние за столом круглым или прямоугольным создаст в
мире какойто новый политический факт… Мы нынче остались
абсолютно без всяких монархических кадров, скольконибудь
пригодных для борьбы за монархию внутри России: внутри России
на банкетах далеко не уедешь".
Конечно, монархия есть ценность вневременная, вечная.
Конечно, основы монархической идеологии коренятся в право
славном учении о власти. Однако высокоумное теоретизирование
отдельных "идеологических генералов" не только не может
обеспечить "овладение массой", но, напротив, может отпугнуть от
монархии многих искренне промонархически настроенных
простых русских людей. Монархическому движению нужны тысячи
именно "штабскапитанов". Формирование организованного,
современного, активного, практически полезного простым людям в их насущных проблемах, профессионально подготовленного кадра этих "штабскапитанов"  ещё одна нерешённая за де
сятилетия задача.
III
Тему третьего "урока", о котором мы можем прочесть у Соло
невича, можно сформулировать как "своевременность восстано
вления монархии".
2 Бесценное значение для уяснения такой позиции в настоящее время имеют
многочисленные интервью Главы Российского Императорского Дома Государыни
Великой Княгини Марии Владимровны, данные российским и зарубежным СМИ.

На эту тему в статье "Монархия и штабскапитаны" Иван
Лукьянович пишет: "лозунг монархии нужно бросить в русские
МАССЫ немедленно… Никаких "знамен" и никаких "почетных
углов". Иначе мы выпустим из своих рук самое могучее орудие
успокоения и упорядочения страны. За всеми попытками отложить
вопрос о монархии, отодвинуть его в какоето туманное будущее,
когда всё придёт в порядок уже и без монархии, скрывается
простонапросто лицемерие. Это лицемерие имеет, повидимому,
только одно объяснение: люди, которые "признают" Династию,
совсем не уверены в том, что такое признание разделяет и русский
народ. Они боятся, что лозунг монархии дискредитирует их самих
в глазах подсоветских масс. Они хотят оставить за собой
белоснежные ризы, каковые ризы в подходящий момент можно
будет перекрасить в любой подходящий цвет; да, мы, собственно
говоря, были монархистами; да, мы, собственно говоря, и против
монархии ничего не имеем; но мы, собственно говоря, в лучшем
случае можем обойтись и без монархии".
Как явно перекликается позиция таких "излишне гибких"
монархистов с разговорами, что "время монархии ещё не
пришло", что "для восстановления монархии нужен нереально
высокий уровень духовнонравственного здоровья всего
общества", что "сначала нужно всеобщее воцерковление народа".
Однако, позволительно спросить "Кто же нуждается во враче,
больной или здоровый? Кому нужно из них лекарство? Разве
монархия не содействует воцерковению и этим воцерковлением
сама не укрепляется?".
"Монархия для нас,  пишет Солоневич,  не только то знамя,
которое когдато, в какомто туманном, в какомто неуловимо
далеком будущем украсит кемто другим построенное здание
Империи Российской… Для нас… монархия не только вывеска или
приманка, а самый могучий двигатель в устроении и построении
Империи Российской".
"Если мы снова струсим, если мы снова отодвинем монархию
в почетный и пыльный угол, мы задержим восстановление России,
может быть, на многие десятки лет".
В заключение, напомню, что это сказано семьдесят три года
назад. "Многие десятки лет" прошли. Остались ли у России ещё
"десятки"? Дай Бог!
Генеральный секретарь РИСО
Ст. СоратникРуководитель А.Ю. Сорокин

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ ИМПЕРЦАМ
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня
Великая Княгиня Мария Владимировна во внимание к заслугам
перед Отечеством и Российским ИМПЕРАТОРСКИМ Домом
Своими Указами Всемилостивейше соизволила отметить ряд
соратников РИСО.
Указом №1/СIIII2012 от 12 марта 2012 года Государыня
возвела Старшего Соратника СанктПетербургского отдела РИСО
Евгения Степановича Лукашевского в достоинство кавалера
ИМПЕРАТОРСКОГО И ЦАРСКОГО ордена Святого Станислава IIой
степени.
Указом № 1/AIIАIII2012 от 15 апреля 2012 года Государыня
возвела Секретаря СанктПетербургского отдела РИСО Сорат
никаРуководителя Сергея Александровича Манькова в досто
инство кавалера ИМПЕРАТОРСКОГО ордена Святой Анны IIIей
степени.
Указом № 2/СIIII2012 от 15 апреля 2012 года Государыня
возвела участников движения РИСО Владимира Юрьевича
Вейсенберга (Ростов) и Алексея Юрьевича Чухонкина (Самара) в
достоинство кавалеров ИМПЕРАТОРСКОГО И ЦАРСКОГО ордена
Святого Станислава IIIой степени.

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Кіевское губернское во Имя ЦаряМученика
Николая Второго представительство РИСО
kontrrev.ho.ua

НИКТО ПРОТИВ БОГА, ДА ПРОТИВ ЦАРЯ
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Указом № 5/АМ2012 от 15 апреля 2012 года Государыня
наградила правом ношения медали ИМПЕРАТОРСКОГО ордена
Святой Анны Духовника СанктПетербургского отдела РИСО
СоратникаРуководителя иерея Николая Савченко.
ИНФО  РИСО

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
ЕЛЕНА ЧУДИНОВА ПРЕДСТАВИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ
СВОЮ НОВОЮ ТРИЛОГИЮ
Известная русская писательница представила читателям "Ларец",
"Лилею" и "Декабрь без Рождества".
18 мая в СанктПетербурге в Российской
Национальной библиотеке состоялась
презентация трилогии известной русской
писательницы, автора бестселлера «Ме
четь Парижской Богоматери», постоян
ного автора «Правого взгляда» Елены
Чудиновой  «Ларец», «Лилея» и «Декабрь
без Рождества». Организатором выступил СанктПетербургский
Отдел Российского Имперского СоюзаОрдена.
На презентацию пришли давние поклонники творчества Елены
Петровны, а также активисты правых организаций и просто люби
тели хорошей литературы.
Действие презентуемых романов охватывает 41 год, с 1784 по
1825, времена, как для России, так и для Европы тревожные. В
романе «Ларец» 12 летняя Нелли Сабурова вместе с двумя своими
подругами  цыганкой Катей и дворовой девчонкой Парашей,
неожиданно оказывается вовлечена в борьбу с оккультистами из
масонских лож и демоническими силами, их вдохновляющими.
В романе «Лилея», превратности судьбы толкают повзрос
левших подруг в кровавый смерч Французской революции. Пред
изумлённым взором читателя проходят жуткие картины якобинского
Парижа, а затем Бретани  восставшей против осатаневших
республиканских богоборцев. Сильное, не позволяющее остаться
равнодушным, впечатление производят образы роялистов 
французских белогвардейцев, ведущих неравную борьбу за
Христову веру и Короля...
В отличие от известных читателю первых романов («Ларец»
переиздаётся в 4 раз, а «Лилея» во 2й) трилогии, «Декабрь без
Рождества» выходит в свет впервые. Он был завершен ещё два года
назад. Но издать его удалось только в этом году, к великой радости
почитателей таланта госпожи Чудиновой. Основу сюжета состав
ляет борьба с заговором и разгром мятежа декабристов.
Елена Петровна подробно и эмоционально рассказала о
каждой из этих книг, предистории их появления и задачах, которые
стояли перед писательницей, взявшей на себя колоссальный труд
донести в яркой и интересной форме приключенческих романов
историческую правду. Не зря Елена Чудинова особо подчеркивает,
что романы расчитаны в первую очередь на молодежную
аудиторию.
И действительно, в отличии от произведений пишуших на
исторические темы раскручиваемых и модных писателей
русофобов типа Б.Акунина (Чхартишвили), книги Елены Чудиновой
несут читателям безкомпромисную правду об истории России и
Европы, причем явленную с твердых христианскомонархических
позиций.
Елена Чудинова, известная прежде всего, как автор антиутопии
«Мечети Парижской Богоматери», отметла, что если данная книга
была написана как романагитка, на острие пробемы исламизации
Европы, то презентуемая трилогия  уже любовно выпествованые
произведения, которые писательница поэтично сравнила с тонкими
кружевами, где особое внимание уделено слову (нужно сказать, что
Елена Петровна очень ответственно подходит к языку своих героев
XVIIIXIX вв.) и развитию сюжетных линий.

Легитимист
www.legitimist.ru

После своего выступления Елена Петровна ответила на воп
росы читателей, изложив свои позиции по самым различным об
щественным, политическим, историческим и религиозным вопро
сам. Желающие смогли приобрести книги трилогии и получить ав
тограф автора.
Благодаря выходу в свет трилогии «Ларец», «Лилея» и «Де
кабрь без Рождества» широкая аудитория русских читателей, как
правых взглядов, так и просто поклонники хорошей литературы,
откроют Елену Чудинову не только как известного острого публи
циста, но и как интересного и яркого романиста.
В Москве презентация «Декабря без Рождества» (и нового
издания всей трилогии) прошла в Доме Книги на Арбате, во втор
ник 22 мая, в 18.00. Мы надеемся, что правые русские патриоты
посетили это мероприятие.
Поверницын Фёдор
По информации РИД

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
CАРАНСК
МОЛЕБЕН В САРАНСКЕ
21 апреля в СпасоПреображенской церкви при Свято
Федоровском кафедральном соборе г. Саранска, по инициативе
Саранского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена, в
день 20ти летия восприятия прав и обязанностей Императоров
Всероссийских (1992 г.) Ее Императорским Высочеством
Государыней Великой Княгиней МАРИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ был
отслужен молебен о Ее здравии и долгоденствии.
ПРАЗДНИК САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИСО
Монархисты Саранска отметили день памяти небесного
покровителя Отдела.
19 мая, в день памяти Св. прав. Иова Многострадального, в
крестильной Преображенской церкви при СвятоФедоровском
кафедральном соборе г. Саранска, по инициативе Саранского
отдела РИСОрдена, был отслужен молебен Св. ЦарюМученику
Николаю.
День рождения
Государя Императора
Николая Александро
вича, почитаемого са
ранскими Имперцами
своим небесным пок
ровителем, всегда с
большой торжествен
ностью отмечается со
ратниками отдела. Не
стало исключением и
празднование тринад
цатой годовщины со
дня организации Им
перского формирования в Саранске.
На молебне, помимо Имперцев, присутствовали единомыш
ленники и прихожане собора. В предварившем богослужение
слове Начальника Саранского отдела РИСО Д.А.Сысуева было
передано сердечное поздравление от имени Начальника РИСО
Г.А.Федорова и прозвучал призыв к дальнейшему ревностному
служению нашим русским историческим идеалам – Вере, Царю и
Отечеству. За богослужением были вознесены молитвы о здравии и
благоденствии Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Великой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ и Ее Наследника Е.И.В.
Великого Князя ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА, а в заключении пропето
многолетие Императорскому Дому и всем соратникам Россий
ского Имперского СоюзаОрдена. В проникновенных словах
проповеди служившего молебен протоиерея Павла Горбунова
была подчеркнута важность неустанного молитвенного обращения
к образу ЦаряМученика для дела грядущего возрождения
Православной Руси и выражена радость, что в лице Имперцев он
видит деятельных поборников и носителей русского духа.
Официальный сайт саранской епархии в тот же день разместил
информацию о состоявшемся молебне:
http://sarep.ru/19-мая-2012-года.html

адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com
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ТУЛА
ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «ДНИ ДОНОРА»
С 12го марта в Туле стартовала программа
«Дни донора», задачей которой является привле
чение жителей Тулы к благородному делу до
норства. Тульские Имперцы также приняли учас
тие в этой программе. 20го марта члены Туль
ского отдела РИСОрдена Вадим Филатов, Дмит
рий Колпаков и Евгений Бабенко сдали свою
кровь на областной станций переливания крови в
Туле.
КОНФЕРЕНЦИЯ "250ЛЕТИЕ РОДА ГРАФОВ БОБРЕНСКИХ"
Имперцы Тулы приняли в ней активное участие.
26 апреля 2012 года в Богородицке Тульской области прошла
конференция "250летие рода графов Бобринских". С докладом
"Заброшенные дворянские усадьбы Тульской губернии" выступил
Начальник Тульского отдела Российского Имперского Союза
Ордена Соратник Алексеенко К.В. В работе конференции приняли
участие Секретарь Тульского отдела РИСО Филатов Вадим Нико
лаевич и предводитель Тульского Дворянского Собрания граф
Комаровский Евграф Павлович.
Тульский отдел РИСО благодарит директора усадьбы Бориса
Владимировича Никанорова, Марину Владимировну Жерздеву и
Аллу Николаевну Сафонову за проведение такой значительной кон
ференции.
ФУТБОЛЬННЫЙ МАТЧ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА
Матч был приурочен к 20й годовщине восприятия Прав
Императоров Всероссийских Главой Российского Импера
торского Дома Ее Императорским Высочеством Великой Княгиней
Марией Владимировной.
В прекрасный тёплый весенний день спортивный отдел РИСО
на одном из полей центрального стадиона «Арсенал» открыл
спортивный сезон 2012 г. парой матчей с командой «Эртелекома».
Первый матч состоялся в 12:30 22 апреля. Регламент матча: 2 тайма
по 25 минут. Несмотря на многочисленные моменты у тех и других
ворот первые 25 минут завершились безголевой ничьёй. После
перерыва игра с равными возможностями продолжилась. И всё так
же без забитых мячей. Лишь за 12 минут до конца удачная
контратака «Эртелекома» заставила команду РИСО капитулировать.
В оставшееся время капитан Тульского отдела, заработав пенальти,
не смог перехитрить вратаря «Эртелекома». Тульский отдел весь
перешёл на половину гостей, но ещё одна удачная контратака
сделала счёт 0:2. Но несмотря на счёт и время Тульский отдел не
собирался сдаваться и на последних секундах продолжилось
хроническое невезенье тульских монархистов  штанга спасла во
рота гостей!
Финальный свисток зафиксировал победу команды «Эртеле
кома» со счётом 2:0. Встреча прошла в дружеской обстановке и
команды решили провести ответный матч уже в мае. У Тульского
отдела будет шанс взять реванш!
Секретарь Тульского отдела РИСО
Соратник Вадим Николаевич Филатов
КИЕВ
БРОШЮРА "ПЕЧАТЬ ЗАГОВОРА
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНСПИРОЛОГИИ"
Макет брошюры в формате PDF: СКАЧАТЬ АРХИВОМ "Роялистъ" kontrrev.ho.ua
Размер дообрезной 210х130 мм, обрезной формат 200х125
мм (по 5 мм с 3х сторон).
Объем 32 страницы.
Автор брошюры напоминает право
славным, что, прежде чем читать о всяких
заговорах в изложении масонов и еретиков,
необходимо изучить наше церковное учение
об апостасии, которое существенно отличается
от западной охоты на ведьм и опирается не на
сплетни и галюцинации болящих, а на Священ
ное Писание.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II В КИЕВЕ
19 мая 2012 года в Киеве состоялся Крестный Ход в честь 144й
годовщины со Дня рождения Его Императорского Величества
Государя Императора Николая II (1868 – 1918).
Крестный ход, в кото
ром приняло участие око
ло 2000 человек, начался
ровно в полдень от Успен
ского собора КиевоПе
черской Лавры.
Он был организован
Союзом
Православных
Братств Украины. В связи с
тем, что эта организация,
ранее возглавлявшаяся от
лученным от церкви В.Б.
Лукияником, занимает ан
тилегитимистскую позицию, Киевский отдел РИСО официально
участия в Крестном Ходу не принимал.
В то же время, соратники Отдела проводили среди участников
хода разъяснительные беседы и распространяли листовки и
легитимистскую литературу.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
ИМПЕРСКАЯ АКЦИЯ В РУССКОМ ЛЕСУ
1 мая в Русском Лесу (у г. Вайнгартен, БадВюртемберг) на
могилах суворовских чудобогатырей, Владыкой Михаилом
Женевским была отслужена традиционная панихида.
В этом году приехало более 80 паломников. Были русские
скауты, группа казаков. Имперский союз был представлен С. Н.
Цукуром (Чехия) и А. С. Громовым (Бавария).
После панихиды имперцы провели информационную акцию.
Паломникам раздавали номера
газет "Монархист" и "Царский
Вестник", рассказывали о Россий
ском Императорском Доме и
деятельности РИСО.
В Русском Лесу находится ста
рейшее русское военное клад
бище, на котором погребено бо
лее 2000 русских солдатучаст
ников Швейцарского похода,
умерших от ран и болезней. В 1948
году на этом месте трудами русских
эмигрантовантикоммунистов был
установлен памятник. Ежегодно 1
мая здесь совершается панихида.
Представитель РИСО в Баварии
Соратник Антон Сергеевич Громов
ФИНЛЯНДИЯ
РАБОТА ФИНЛЯНДСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
За первый квартал 2012 года постоянно ведется разъяснитель
ная и просветительская работа среди приходящих русскоязычных
иммигрантов о Российском Имперском СоюзеОрдене и легитим
ном восстановлении Монархии, передаются материалы, которыми
располагает руководство.
Проведены молебны по царскому чину о здравии Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны и Цесаревича Великого
Князя Георгия Михаловича в правосланой церкви города Ювяскюля
о. Александром (Рощенко).

ТУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Новости отдела  Официальные документы
 Контакты  Ссылки  Фотогалерея

http://monarhiatula.narod.ru

Соратник Евгений Александрович Кулагин.

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА
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Участником движения Ильей Николаевичем Домниным была
организована встреча с представителем местной церкви и заказан
молебен о здравии Государыни и Наследника. Илья Николаевич по
дал заявление о вступлении в приход в г. Хельсинки; ему рекомен
довано наладить постоянный контакт с батюшкой и договориться о
регулярном проведении молебнов и панихид по Царским дням.
К дате смерти Е.И.В. Великого Князя Владимира Кирилловича
была отслужена панихида не только в Ювяскюле, но, при содей
ствии о. Александра, и в городе Порвоо, месте рождения Великого
.Князя.
Представитель РИСО в Финляндии, Участник движения Вале
рий Михайлович Дульцев прибыл в СанктПетербург, чтобы
участвовать в мероприятиях приуроченных к 20летней годовщине
смерти Великого Князя Владимира Кирилловича. Во время встречи
в штабквартире РИСО Валерий Михайлович передал руководству
средства собранные на выпуск диска о жизни Великого Князя и Его
Августейшего Отца, Е.И.В. Императора в изгнании Кирилла Влади
мировича. Работа Финского представительства была высоко
оценина, были получены дополнительные материалы, брошюры,
диски для продолжения активной деятельности, а также пожелания
дальнейших успехов.
Инфоцентр
Финского представительства

ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ  ЛОСАНДЖЕЛЕС
РАДОНИЦА В КАЛИФОРНИИ
Соратники РИСО почтили память русских людей, почивших на
чужбине.
На Радоницу, когда церковь призывает не грустить по поводу
смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую
жизнь — жизнь вечную, в ЛосАнджелесе митрофорный протоие
рей Александр Лебедев в присутствии около 20 прихожан Преоб
раженского собора на сербском кладбише, где нашли свой покой
наши соотечественики  казаки, ученые, музыканты, преподаватели,
священнослужители, отслужил литии на многих захоронениях.
После, там же на кладбище, прихожанки по старой русской тради
ции накрыли стол.
По просьбе присутствуюших Имперцев о. Александр отслу
жил литию и у могилы бывшего представителя РИСО в ЛосАндже
лесе  Сергея Алексеевича Лопухина (ум. 1978).

Въ Светлую Субботу, 21 апреля, сего года в граде Бурлингейм,
расположенном вблизи СанФранциско, по случаю 20летия со дня
кончины Государя Великаго Князя Владимира Кирилловича была
отслужена панихида. Панихиду возглавил Высокопрео
священнейшій Архиепископ Кирилл СанФранцисский и Западно
Американский в сослужении митрофорнаго протоиерея Стефана
Павленко, настоятеля Бурлингейского прихода Всех Святых в Земле
Российской Просиявших и диакона прихода о. Сергия Шумалова.
На панихиде присутствовал один из старейших Имперцев Георгий
Васильевич Куманский, член Верховного Совета РИСО, другие
Имперцы СанФранциско и верные духом преданности
Российскому Императорскому Дому лица. Стройное, благолепное
пение хора Бурлингейского прихода под управлением опытнаго
регента Андрея Руденко создало светлое молитвенное настроение
и придало событию особую торжественность.
Генеральный представитель на западное побережье США
Соратник И.Ю. Подвалов

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Главная цель издания диска  сохранение памяти о
почивших Государях и распространение живого монархи
ческого слова. Чтобы расширить географию людей
получивших диск и привлечь к нему внимание не только
наших соратников, но и сторонних лиц, интересующихся
идеей восстановления законной монархии в России, пред
лагается через отделы организовать централизованный заказ
дисков в регионы. Минимальный заказ  10 шт., по цене
1000 р. за партию, включая почтовые расходы. Заказывать
надо по электронному адресу “iofedoroff@yandex.ru”;
партия высылается только после получения нужной суммы на
адрес Имперского Фонда в Саранске (все реквизиты
указаны ниже).
Для Имперцеводиночек возможен заказ одного диска
по цене 150 рублей.
Желательно, чтобы каждый отдел сделал заказ и не
остался в стороне. Помни Имперец  “Будет сделано
только то, что ТЫ сделаешь сам!”

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Воронеж  ШимкоЮшков Г.Н.
Елабуга  Лепихин прот. Сергий
Иркутск  Днепровский Р. В.
Киев 
Машкин А.Н.
Кострома  Белюков С.А.
Курск
Ивахненко И.Е.
Москва  Любич А.А.
РостовнаДону  Гурова М.Ю.

gschimko.riuo@mail.ru
dvpk@rambler.ru
irk.imperial@gmail.com
maloross.riuo@gmail.com
belcons@mail.ru
paster@kursknet.ru
chancellery.riuo@gmail.com
monrockmilady@rambler.ru

Самара 
Чухонкин А.Ю. sgds@mail.ru
СанктПетербург  Туровский Б.С. spbriuo@peterlink.ru
Саранск 
Сысуев Д.А.
dasriuo@mail.ru
Сарапул 
Никитинский В.В. grafvlvl@yandex.ru
Саратов 
Панфилов В.Л. pvl1954@freemail.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
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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!

