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ЦЕСАРЕВИЧ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ:
И ДО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ НИКТО НА ЗАПАДЕ НЕ ЖЕЛАЛ
УСИЛЕНИЯ РОССИИ
Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь
Георгий Михайлович благоволил ответить на вопросы редактора газеты «Монархист» Михаила Кулыбина.
– Ваше Императорское Высочество, кризис на
Украине длится уже не первый год. И люди, пришедшие к власти в результате государственного
переворота в начале 2014 года, во всех своих
проблемах винят Россию. Насколько справедливы такие упреки, по Вашему мнению?
– Очень часто люди, стремящиеся к
власти, не понимают, что власть – это
невероятный труд, большие страдания и
колоссальная ответственность. Они
хотят пользоваться плодами власти, но
не представляют, как растет дерево, на
котором эти плоды появляются.
Среди такого рода политиков
встречаются не только беспринципные и циничные политические дельцы, но и идеалисты.
Идеалисты имеют добрые намерения, хотят послужить народу, но не
умеют управлять. Они, как правило, не
перекладывают свою вину на других,
честно стараются, но в большинстве
случаев терпят поражение или даже
погибают.
Дельцы заранее знают, что не смогут
принести пользу соотечественникам. И
изначально не собираются прилагать к
этому усилия. Они руководствуются корыстными побуждениями и рассматривают власть
не как служение, а как способ удовлетворить
свои амбиции или приобрести личную выгоду. Но
чтобы оправдать в глазах народа негативные результаты
своей деятельности, им нужны «внешние враги», на которых
можно все свалить.
Создается впечатление, что на Украине у власти сейчас оказались в большинстве политики из этой категории.
Когда люди, которые осознанно сделали все, чтобы расколоть общество и посеять рознь в своей стране, начинают искать
«внешнего врага», чтобы возложить на него вину за собственные ошибки, а иногда и явные преступления – это, конечно, не
имеет ничего общего со справедливостью и правдой.
Отправной точкой нынешней трагедии Украины стал государственный переворот, когда свергли президента Виктора
Януковича. Какими бы ни были претензии к нему, он был законно избранным президентом, и его насильственное отстранение
от власти есть явное попрание права.
Очевидно, что этот переворот организовала не Россия. И
не Россия виновата в том, что после переворота из уст новых
украинских лидеров зазвучали угрозы в адрес русскоязычного
населения, Украинской Православной Церкви юрисдикции
Московского Патриархата, что имели место откровенно антисемитские выступления и действия, что началась реабилитация
военных преступников времен II Мировой войны.

Безусловно, Россия не могла никак не реагировать на то,
что происходит в соседнем братском государстве. Не могла не
предпринять мер помощи нуждающимся и страдающим. Но
военное вмешательство, о котором любят говорить антироссийские политики, никто доказать не смог. Что касается общественно-политических шагов на международной арене и гуманитарного участия в событиях, то иначе просто не могло и быть. Я не
могу себе представить, что если бы в любой стране
Европейского Союза произошел переворот, зазвучали
призывы к этническим чисткам и начались артиллерийские обстрелы городов, соседние страны безучастно бы на это смотрели.
Говоря об Украине, мне хотелось бы обратить внимание и на внутрироссийские оценки
украинского кризиса. В нашей стране много
говорится о западном влиянии, о прямом
вмешательстве США. Безусловно, это имеет
место, и даже никто не пытается этого особенно скрывать. Но было бы ошибкой становиться «зеркалом» антироссийских
политических демагогов и винить во всем
Запад, как они винят во всем Россию.
Америка и Европа действуют в своих
интересах, которые во многом противоречат интересам России. Причастность
западных политических сил к происходящему на Украине несомненна. И, конечно,
явно не ради укрепления российско-украинских отношений. Но и мы что-то упустили
и не досмотрели в нашей политике в отношении Украины. Может быть, мы недостаточно внимания уделяли культурному взаимопроникновению и сотрудничеству. И там выросло
поколение, во многом забывшее о нашей
общей истории, настроенное к России равнодушно или враждебно. Если мы будем только проклинать наших геополитических конкурентов, и не
анализировать, в чем есть и наша доля вины, мы не найдем правильных решений ни сейчас, ни в будущем.
– Помимо политического эти проблемы имеют еще и историко-культурный аспект. Официально признанные на Украине
историки сочиняют байки о «древних украх», о Киевской Руси
как «национальном государстве украинцев», о «победе казака
Мамая над угро-финским князьком Дмитрием Донским», о «многовековом угнетении украинцев москалями». Зачем, на Ваш
взгляд, нужна эта фальсификация истории, и что можно ей противопоставить?
– История непрерывна. В ней есть причинно-следственные
связи. События прошлого продолжают влиять на настоящее.
Устоявшиеся образы и символы истории формируют мировоззрение. Поэтому, если нужно разрушить одно мировоззрение и
добиться торжества другого, обязательно начинается переосмысление истории.
Если это честный поиск – в этом нет ничего плохого. Иногда
нужно менять или корректировать закостеневшие стереотипы.
Однако если заменять историю на фальсификацию, ни к чему
хорошему это привести не может, какими бы соображениями ни
руководствовались создатели фальсификаций.
Фальсификациям можно противопоставить только правду.
Нельзя замалчивать печальные страницы, нельзя утверждать, что
мы всегда и во всем поступали правильно. Мы тогда будем мало
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чем отличаться от тех фальсификаторов, которые пытаются нанести нам ущерб. Полемику следует вести честно, открыто и с уважением к мнению оппонента.
Что касается экзотических теорий в области истории, то
надо надеяться, что на Украине большинство граждан поймут их
полную несостоятельность. Все-таки, есть факты, доказанные на
основании множества разнообразных исторических источников. Их нельзя опровергнуть откровенными фантазиями и сказками.
Факты могут подвергаться разному осмыслению и оценкам.
Бывает, эти оценки противоположны. Здесь уместна дискуссия.
Но не может быть диалога, если кто-то утверждает, что казак
Мамай победил князька Дмитрия, или что в Гражданской войне в
США русские южане победили испанских северян, или что Н.
Бонапарт выиграл битву при Ватерлоо, где разгромил халифат.
Это тема не для дискуссии, а, в лучшем случае, для компьютерной игры.
– Большую часть времени Вы проживаете в Европе. Почему
тамошние ведущие государственные деятели, комментаторы,
СМИ демонстративно не замечают радикального национализма
и даже нацизма многих нынешних украинских политиков?
– Это является загадкой и для меня. Обычно западное общество очень остро реагирует на все проявления ксенофобии в
любом виде. Иногда бывает, что просто какая-то неосторожная
оговорка, которую можно трактовать двояко, но в которой
видится тень национальной неприязни, вызывает бурю возмущения. Случается, что и самые невинные высказывания консервативного толка преподносятся как «фашизм». Но к разгулу украинского национализма наблюдается малообъяснимая «толерантность». Это очень опасно, как опасны любые двойные стандарты, особенно в такой сложной сфере, как межнациональные
отношения.
– В продолжение предыдущего вопроса: а каково, на Ваш
взгляд, отношение рядовых европейцев к украинскому кризису
и России?
– Конечно, средства массовой информации формируют
определенные взгляды. Если вам изо дня в день говорят одно и
то же, а альтернативной информации нет или крайне мало, вы
начинаете верить пропаганде. К сожалению, большинство
людей в наш век высоких информационных технологий разучились размышлять и анализировать. Им легче усвоить то, что
лежит на поверхности. А доискиваться правды неохота. Это беда
не только Европы и Америки, но и всего мира.
Остается надеяться, что к размышлениям людей подтолкнут
их жизненные интересы. Война санкций ударила и по европейцам. Когда они захотят понять причины, побудившие европейских политиков начать эту игру с Россией, может быть, они глубже вникнут в суть проблемы и поймут, что нашу страну во многом обвиняют и преследуют несправедливо.
По мнению многих экспертов, кризис на Украине стал лишь
поводом для стран Запада объявить санкции против России.
Реальная причина – желание затормозить экономическое развитие страны и усиление ее на мировой арене. Что Вы об этом
думаете?
– До кризиса на Украине я тоже не замечал, чтобы кто-то на
Западе старался ускорить экономическое развитие России и
усилить ее. Это было бы очень странно и невероятно. Никто
никогда не стремится к усилению своих конкурентов.
Находясь на посту советника Генерального директора комбината «Норильский Никель», и входя в «Институт никеля» я
начал изучать проблемы защиты прав и интересов российских
производителей и предпринимателей на иностранном рынке.
Продолжаю заниматься этим и ныне, уже самостоятельно. Так
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что мне хорошо известно, что «необъявленные санкции», продиктованные конкурентной борьбой, по ряду направлений
существовали и раньше.
Те открытые санкции против России, которые были декларированы в связи с украинским кризисом, в большей степени
политизированы. Но по кому эта ситуация ударит сильнее – по
России или по тем странам, которые объявили санкции, это
вопрос весьма дискуссионный.
При объявлении санкций по политическим мотивам, видимо, ожидается, что вызванные ими экономические затруднения
повлекут социальную напряженность, а вслед за этим народ окажет давление на собственную власть, чтобы та пересмотрела
свою политику и пошла на уступки ради отмены санкций.
Но такой эффект возможен в краткосрочной перспективе,
если санкции сразу привели к резкому снижению уровня жизни
и массовым протестам. Если же власти удалось удержать и стабилизировать ситуацию, внешние санкции начинают способствовать развитию экономики внутри страны, поддержке внутреннего производителя. В то же время, контрсанкции приводят
к экономическим проблемам в странах, которые начали «санкционную войну». И неизвестно, кто окажется устойчивее. Если
сравнивать страны Европейского Союза и Россию, то я уверен,
что российский народ гораздо более вынослив.
Разумеется, этой выносливостью нельзя злоупотреблять.
Нельзя думать, что соотечественники всегда и все стерпят. Это
очень опасное заблуждение. И санкции, конечно же, вещь
неприятная. Рассчитывать на автаркию в нынешних реалиях
неразумно. Используя сложившуюся сейчас ситуацию для развития собственных промышленности и сельского хозяйства,
нужно одновременно стремиться прекратить «войну санкций».
Но не ценой национального унижения, ограничения суверенитета и сдачи геополитических позиций. В этом, я уверен,
едины, как современная государственная власть, так и российский народ.
– Получившая на Западе распространение антироссийская
риторика, а также санкции фактически привели к результату
обратному тому, какого хотели наши оппоненты: несмотря на
трудности и даже снижение уровня жизни, большая часть россиян стала лучше относиться к курсу правительства России и
лично президенту Владимиру Путину. В чем причина такого
феномена, на Ваш взгляд?
– Российский народ всегда мобилизуется в момент опасности. И большинство соотечественников понимает, что кроме
прав есть еще и обязанности.
Недопустимо пренебрежение к правам и достоинству личности, как это было при тоталитарном коммунистическом режиме. Однако столь же недопустим эгоистический индивидуализм,
когда личные интересы всегда и во всем ставятся выше интересов общества и государства.
Слава Богу, в России сохранилось традиционное отношение к гражданским правам и обязанностям и к государственной
власти. В президенте Владимире Путине народ увидел сильного,
умного и опытного лидера, соответствующего требованиям
настоящего исторического момента. Поэтому его поддерживают и будут поддерживать, даже если придется пережить некоторые трудности. Народ понимает, сколь важно уберечь Россию
от новой политической дестабилизации. Если наша Родина в
очередной раз будет ввергнута в хаос, все потеряют гораздо
больше. Примеры Украины, Ирака, Ливии, Египта, Афганистана,
Туниса – у всех перед глазами.
Российский Императорский Дом принципиально не участвует ни в каких формах политической борьбы. При этом у нас
есть своя гражданская позиция, и существуют вещи, которые
вызывают у нас огорчение или настороженность. Например, мы
считаем, что реформа образования и медицины в России идет
по неправильному пути. И видим, что так думаем не только мы.
Но одно дело – высказывать критические суждения об
отдельных аспектах и направлениях, а другое – расшатывать
сами основы государственной власти. Мы общаемся со всеми
соотечественниками самых разных взглядов, и левых, и правых,
и центристских. И когда беседуем с теми, кто находится в оппозиции, призываем их не переходить ту грань, которая отделяет
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иное видение блага страны от разрушительной революционности, озлобленности и экстремизма. Как писал А.С. Пушкин, «нет
убедительности в поношении, и нет истины, где нет любви».
А для государственной власти, по нашему глубокому убеждению, при любом строе и политическом режиме важно ни в
чем не утрачивать чувства меры, прислушиваться к критике,
делом доказывать народу свою эффективность, помнить об
историческом опыте и иметь четкое видение перспективы развития страны.
Власть не достойна поддержки, только если она враждебна
к религии и прибегает к террору против собственного народа.
При отсутствии этих факторов следует поддерживать государственный порядок не только за страх, но и за совесть. Я верю, что
российский народ, дважды переживший в ХХ веке крушение
государственной системы, выработал в себе иммунитет к революции.
– Ситуация «холодной войны» с Западом и, тем более,
враждебное отношение Украины к России – противоестественны. Как Вы считаете, какие меры могли бы помочь урегулировать
конфликт?
– Любая война, в том числе и «холодная», оканчивается
миром. До горячей III Мировой войны, уверен, никто довести
дело не захочет. Все понимают, что в этой войне победителей не
будет. Так что нужно постепенно отказываться от двойных стандартов, услышать и понять друг друга, отказаться от фантастических претензий и найти максимально справедливый баланс интересов. Наверное, это звучит идеалистически, особенно сейчас,
в период столь высокой международной напряженности. Но
другого выхода, по-моему, нет.
Прочного мира и уважения к себе достигает тот, кто умеет
сохранять хладнокровие, политическую интуицию, разумную
твердость и склонность к достойному компромиссу. Хочется
верить, что такие люди найдутся и в России, и на Украине, и в
Европе, и в США.
ГОСУДАРЫНЯ УЧРЕДИЛА МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 100-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.»
5 сентября 2015 Глава Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна учредила Императорскую медаль «В память 100-летия Великой войны
1914-1918 гг.».
Указ дан 23 августа/5 сентября 2015 года, в день 100-летия
восприятия св. Императором Николаем II Страстотерпцем
Верховного главнокомандования вооруженными силами
Российской Империи. В нем говорится, что медаль учреждается
«для награждения лиц, внесших существенный вклад в дело
сохранения памяти о героическом подвиге народов России и
воинов союзных ей государств в годы I Мировой войны 19141918 гг.».
Также Государыня утвердила Статут медали «В память 100летия Великой войны 1914-1918 гг.». В соответствии с ним,
право ее ношения дается Указами Главы Российского
Императорского Дома. Награждены могут быть лица обоего
пола.
На лицевой стороне медаль имеет изображение группы из
трех воинов, идущих в бой под знаменем с изображением лика
Спасителя и надписью «Съ нами Богъ». Слева от группы дата
«1914», справа – дата «1918». Под группой изображение знака
Ордена Святого Георгия на ленте сего Ордена. По окружности
тонкий кольцевой ободок. На оборотной стороне в верхней
части вензель Великой Княгини Марии Владимировны и под ним
надпись: «Вѣрность, Честь, Самопожертвованiе безсмертны»
(цитата из Обращения Государыни от 19 июля/1 августа 2014

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
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года в связи со 100-летием начала I Мировой войны 1914-1918
гг.), окруженная лавровым венком.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
28 июля 2015 года опубликовано Заявление Российского
Дворянского Собрания (http://www.nobility. ru/rus/2015/07/28/rus_334.html) относительно подписанного Н.Д. ЛобановымРостовским, А.А. Трубецким, П.П. Шереметевым и С.А.
Капнистом провокационного письма на имя Президента России,
следующего содержания:

ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
В средствах массовой информации получило распространение известие о письме «представителей русского дворянства» на имя Президента РФ. В этой связи Российское
Дворянское Собрание считает своим долгом заявить следующее.
Упомянутое письмо, подписанное кн. Н.Д. ЛобановымРостовским, кн. А.А. Трубецким, гр. П.П. Шереметевым и гр.
С.А. Капнистом, выражает их частное мнение и никак не может
считаться ни голосом российского дворянства, ни официальной
позицией того или иного дворянского сообщества.
В распоряжении Российского Дворянского Собрания не
имеется полного текста данного письма,однако достаточно приведенных в статье цитат: «Владимир Кириллович Романов, отец
Марии Владимировны, открыто поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе,
готовя себя к марионеточному правлению после покорения
СССР».
Антикоммунизм Великого Князя не подлежит сомнению и
более чем оправдан, но приведенный пассаж является откровенной ложью. Биография Великого Князя Владимира Кирилловича в годы Второй мировой войны достаточно хорошо
известна (см., например: http://www.nobility.ru/rus/actualmater/actualmater_32.html). Его единственная попытка высказать свою
позицию в июне 1941 вызвала гнев немецких властей и была
решительно пресечена. В инструкции рейхсминистра И. фон
Риббентропа германскому послу в Париже германское правительство потребовало, чтобы Великий Князь «воздержался от
любого распространения обращения, равно как и от любых
подобных шагов и любой политической деятельности, … если
же он не выполнит указанное требование, имперское правительство будет вынуждено его интернировать». Годы оккупации
Великий Князь провёл в Сен-Бриаке, в Бретани, по мере сил
помогая находившимся там соотечественникам, угнанным немцами на работы из СССР.
Суть обращения четырех титулованных лиц – в попытке
оспорить права и прерогативы нынешней Главы Российского
Императорского Дома и объявить «легитимным главой Дома»
Дмитрия Романовича Романова, сына князя Императорской
Крови Романа Петровича от морганатического брака с двоюродной тёткой графа П.П. Шереметева. Причем таким «главой»,
который сумеет послушно «перевернуть страницу» и навсегда
закрыть тему Российского Императорского Дома – как на родине, так и в изгнании.
Прискорбно, что потомки славных дворянских родов не
нашли иного способа аргументации своей умопомрачительной
идеи, помимо сомнительных нападок на покойного Великого
Князя Владимира Кирилловича в связи с трагическими событиями Второй мировой войны, отношение к которой у представителей русской эмиграции было заведомо неоднозначным.
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Спекулируя на патриотической теме, они пытаются дискредитировать память покойного Великого Князя Владимира
Кирилловича, вся жизнь которого была служением России – так,
как он его понимал, будучи человеком своей эпохи и главою
Династии. Конечно, ни Помазанники Божьи, ни простые смертные, ни «представители русского дворянства» не гарантированы от ошибок и заблуждений. Но тот, кто берется судить мертвых, в Бозе почивших, должен быть, по крайней мере, честным,
иначе его суд может обратиться в его собственное осуждение.
Предводитель Российского Дворянского Собрания
О.В. Щербачев

Таким образом, Дмитрий Романович является совершенно
частным лицом, хотя и дальним родственником, праправнуком
Императора Николая I (таких лиц десятки).
Остается только догадываться, что стало причиной введения
телезрителей в заблуждение. Кстати, такая ситуация - одно из оснований необходимости официального признания статуса Российского Императорского Дома, во избежание, так сказать, подобных
"ошибок".
Андрей Сорокин,
Генеральный Секретарь РИС-О.

Верховный Совет Российского Имперского СоюзаОрдена (РИС-О) настоящим заявляет о том, что РИС-О всецело присоединяется к вышеизложенному Заявлению Российского Дворянского Собрания. Имперцы, члены старейшей,
основанной в 1929 году, русской монархической организации, выражают надежду, что возмутительная и совершенно
недопустимая для настоящего русского человека, тем более
дворянина, выходка указанных в Заявлении лиц, как порочащая память Государя Великого Князя Владимира Кирилловича
и посягающая на честь Российского Императорского Дома,
получит надлежащую правовую оценку в установленном
порядке, чему Российский Имперский Союз-Орден готов
оказать полное содействие.
Начальник Российского Имперского Союза-Ордена
Д.А. Сысуев
29 июля 2015 год

В МОСКВЕ ПОМЯНУЛИ ЖЕРТВ
БОЛЬШЕВИЦКОГО ТЕРРОРА
6 сентября 2015 в храме Всех Святых Патриаршего подворья во Всехсвятском на Соколе в Москве, по инициативе движения “Добровольческий корпус”, была отслужена панихида по
жертвам большевицкого террора.
Поминали казненных в этот день 97 лет назад Министров
внутренних дел Российской Империи Николая Маклакова и
Алексея Хвостова, директора Департамента полиции
Российской Империи Степана Белецкого и председателя
Государственного Совета Российской Империи Ивана
Щегловитова, а также всех погибших в годы Гражданской войны,
красного террора и массовых репрессий общественных и
государственных деятелей Российской Империи, чинов полиции, солдат, матросов, юнкеров, офицеров, генералов, адмиралов, крестьян, рабочих, купцов, мещан, дворян, священнослужителей, представителей интеллигенции, студентов, гимназистов, учителей, деятелей науки и культуры, чиновников.
Акция Памяти приурочена к трагической дате: 97-летней
годовщине расстрела А. Хвостова, Н. Маклакова, С. Белецкого,
И. Щегловитова, настоятеля Собора Василия Блаженного на
Красной площади прот. Иоанна Восторгова, епископа
Селенгинского викария Забайкальского Ефрема (Кузнецова),
чинов полиции и офицеров в день объявления Красного террора, унесшего миллионы жизней наших соотечественников –
русских, украинцев и белорусов и представителей иных народов Российской Империи.
На акцию Памяти были приглашены потомки участников
Великой войны и Белого движения, родственники погибших в
годы красного террора и массовых репрессий, а также русские
патриоты почитающие память о героических защитниках единой
и неделимой России, Православной веры и национальных святынь нашего Отечества.
Участники мероприятия возложили букеты цветов к предполагаемому месту казни всех упомянутых. По свидетельству
выживших очевидцев казни совершались с 1918 года у кирпичной ограды Братского кладбища героев I Мировой войны,
сообщает сайт «Белая Россия».

ЗЛОНАМЕРЕННОСТЬ ИЛИ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Первый телевизионный канал, воспринимаемый многими как
официальный, государственный, сегодня договорился до того, что
стал именовать внука Великого Князя Петра Николаевича, сына
Князя Императорской Крови Романа Петровича "старейшим представителем Императорского Дома князем" Дмитрием Романовичем Романовым.
Однако в силу династических правил (ст. 188 Учреждения об
Императорской Фамилии), вследствие происхождения от неравнородного (морганатического) брака своего отца с графиней
Прасковьей Дмитриевной Шереметевой, Дмитрий Романович не
только не является членом, а тем более "старшим представителем"
Династии Романовых, но и князем, а также носителем династической фамилии.
Великие Князья и Князья Императорской крови, и даже
Император Александр II, вступавшие в морганатические браки не
могли сообщить ни своим жёнам, ни своему потомству никаких
династических прав (ни права престолонаследия, ни титулы, ни
даже династической фамилии Романовых). В случае вступления членов Династии в морганатические браки, но с позволения Главы
Императорского Дома, их морганатическим супругам и детям от
таких браков даровался титул светлейших князей/княгинь и фамилия
Романовский/Романовская с прибавлением, как правило, названия
имения соответствующей ветви члена Императорского Дома, вступающего в неравнородный брак.
Князь Императорской Крови Роман Петрович разрешения на
морганатический брак не получал, и, как результат, Дмитрий
Романович никакого титула не имеет. Российская генеалогия не
знает никаких "Князей Романовых" (в отличие от бояр Романовых),
как и "княжеского рода Романовых".
Примечательно, что многие, не утруждаясь самостоятельно
разобраться в данном вопросе, путают Дом Романовых (Династию,
состав которой определяется семейными правилами, являющуюся
субъектом публичного права) и так называемый "Род Романовых"
(частное объединение лиц, в силу указанных выше причин в состав
Династии не входящих).

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Кіевское губернское во Имя ЦаряDМученика
Николая Второго представительство РИСDО
kontrrev.ho.ua

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА
Дорогие господа Имперцы!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим Имперским праздником – днем памяти Небесного покровителя Российского
Имперского Союза-Ордена Святого преподобного Сергия
Радонежского. В этом году исполняется 86 лет нашей организации
и 25 лет перенесения ее активной деятельности на Родину. Потому
с особым чувством адресую свое поздравление ветеранам
Имперского движения, тем, кто вне пределов Отечества долгие
годы нес верное служение Православной Церкви, Российскому
Императорскому Дому и России, кто и сегодня для всех нас является живым воплощением подлинно Имперского духа. Низкий вам
поклон. Также с особым чувством поздравляю сегодня и тех, кто в
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начале 90-х годов ХХ века по зову своего сердца встал в
Орденские ряды и принял участие в деле утверждения Имперской
Идеи в нашем Отечестве. Честь им и слава!
Все мы прекрасно осознаем, насколько мы еще далеки от торжества наших идеалов, сколь непроста работа, направленная на
возрождение русской православной государственности. Но как бы
ни было сложно, мы должны, с твердым упованием на волю Божию,
с достоинством и ответственностью последовательно двигаться к
заветной цели – восстановлению Православного Царства на
Русской Земле. Пусть наши конкретные дела станут проявлением
тех высоких верноподданнических чувств обращенных к Главе
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыне и Великой
Княгине Марии Владимировне и Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и
Великому Князю Георгию Михайловичу, которые вдохновляют нас в
нашем служении.
Всем Имперцам желаю крепкого здоровья, бодрости духа и
помощи Божией во всех благих начинаниях. Пусть наш старый
девиз найдет новый отзвук в наших сердцах – Один за всех и все за
одного! Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас! С
Праздником!
СОВЕЩАНИЕ
ЧЛЕНОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О
16 августа в Санкт-Петербурге состоялось совещание членов
Верховного Совета Российского Имперского Союза-Ордена.
В совещании приняли участие начальник РИС-О Дмитрий
Алексеевич Сысуев, заместитель начальника РИС-О Георгий
Александрович Федоров, генеральный секретарь РИС-О Андрей
Юрьевич Сорокин и член Верховного Совета РИС-О Сергей
Александрович Киселев. Участники совещания обсудили вопросы
текущей деятельности и основные направления работы Ордена на
период до 2017 года, а также ряд организационных задач, решение которых предполагается осуществить в ближайшем будущем.

ИНФО D РИСDО

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
КАК ПОЧИТАЛАСЬ ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
ЗА РУБЕЖОМ?
"Из истории Церкви на Урале" - программа телеканала "Союз"
от 18 августа 2015 г.
18 августа,
2015,12:00
часов. Сегодня
у нас в гостях
Мария Александровна Федорова.
Мария
Александровна
– жительница г.
Нью-Йорка, с
1965 года член
Российского
Имперского
Союза-Ордена.
Говорим мы о
том, какъ почиталась Царская Семья за рубежом. Были ли противники прославления Царственных Мучеников или все были единодушно настроены?
Всё интервью с Марией Александровной можно посмотреть
на сайте “Имперский журнал” http://puco-sib.livejournal.com/
НОВОНИКОЛАЕВСК
ДОРОГІЕ ИМПЕРЦЫ!
Въ этомъ году исполнилось 25 лѣтъ съ того момента, какъ
въ Россіи первые монархисты вступили въ РИС-О и началась
дѣятельность Ордена на Родинѣ. И среди тѣхъ, кто сталъ
Имперцемъ въ тотъ уже теперь далёкій 1990-й годъ, имѣю честь
быть и я.
За истекшіе четверть вѣка многое сдѣлано, ещё больше предстоитъ выполнить. За эти годы было немало успѣховъ, но и были
откровенныя неудачи. Но, какъ не разъ подчёркивалъ Георгій

Васильевичъ Куманскій: "Не ошибается тотъ, кто ничего не
дѣлаетъ".
Вступая въ Орденъ въ 1990 году мы не знали, какъ ещё долго
протянетъ большевицкая власть. Какъ вѣрно замѣчаетъ Геннадій
Шимко, мы тогда могли оказаться и на тюремныхъ нарахъ, и въ
психбольницѣ; вѣдь въ странѣ было всевластіе КПСС и КГБ. Многіе
изъ насъ тогда были подростками и поэтому не испытывали страха
передъ совдепіей.
Въ то время не было интернета, что-либо узнать было сложно,
письма по почтѣ шли чрезвычайно долго, свирѣпствовали цензура
и политическій сыскъ, но монархически настроенныя люди всѣми
доступными способами узнавали о подлинной исторіи Россіи, о
существованіи РИС-О и вступали въ него. Повѣрьте мнѣ на слово сдѣлать это въ 1990 г. ой какъ было небезопасно. Это всё я сполна
испыталъ на своей "шкурѣ", вѣдь чекистское "око" отнюдь не дремало, несмотря на объявленныя въ СССР гласность и перестройку.
Для тогдашняго общества было страшнымъ шокомъ то, что
молодёжь чтитъ святаго Царя-Мученика Николая II, мечтаетъ о возрожденіи монархіи и вступаетъ въ организацію махровыхъ
антисовѣтчиковъ подъ названіемъ Россійскій Имперскій СоюзъОрденъ. Насъ и сейчасъ въ 2015 г. нынѣшнее общество особо не
жалуетъ, порой называя фантазёрами, мечтателями и даже
мракобѣсами и великодержавными шовинистами. Послѣдніе
обвиненія мнѣ не разъ доводилось слышать изъ устъ адептовъ
КПРФ.
Много воды утекло съ 1990 года и остались считанныя
единицы тѣхъ, кто всѣ эти годы провелъ въ рядахъ Ордена въ
Россіи. Кстати, въ началѣ 1990-хъ годовъ были и тѣ, кто утверждалъ, что они вступили въ РИС-О въ Россіи до 1990 г. (одинъ даже
говорилъ, что сдѣлалъ это въ годы Второй Міровой войны) и всё
это время "вели подпольную работу въ СССР". Эта ложь полностью
выявилась когда эти люди тогда же въ 90-хъ годахъ съ лёгкостью
покинули РИС-О.
За 25 лѣтъ немало людей вступило въ РИС-О: были среди нихъ
и авантюристы, и желающіе какой-либо корысти, и просто нездоровые типы и подосланные провокаторы. Но основная масса честные монархисты, грезившіе идеалами Монархіи и готовые
бороться за возрожденіе Русскаго Православнаго Царства.
Тѣ, кто всѣ эти четверть вѣка проработали въ рядахъ РИС-О поистинѣ стали золотымъ фондомъ нашей организаціи. Они смогли
на излётѣ совѣтскихъ времёнъ узнать о РИС-О и не побоялись вступить въ него; они не пали духомъ въ пучинѣ развала и хаоса,
царившихъ въ странѣ въ 90-е годы; они не разочаровались въ
2000-хъ годахъ. Честь имъ и слава! Въ РФ рѣдко какая
общественная, тѣмъ болѣе политическая, организація можетъ
похвастаться тѣмъ, что ей исполнилось 25 лѣтъ.
Отдѣльно хотѣлось бы вспомнить о незабвенномъ протоіереѣ
Львѣ Лебедевѣ, такъ много успѣвшемъ сдѣлать на Имперскомъ
поприщѣ и столь рано покинувшемъ этотъ бренный міръ.
Особо отмѣчу выдающуюся роль Георгія Александровича и
Ирины Олеговны Ѳёдоровыхъ, безъ которыхъ было бы немыслимо
становленіе дѣятельности РИС-О на Русской землѣ. Исключительно
благодаря имъ Орденъ выстоялъ и не распался во время внутреннихъ передрягъ середины 90-хъ годовъ. Сколько ихъ было въ
Русскомъ зарубежьѣ и дѣятелей и организацій, давно канувшихъ въ
лѣту. А РИС-О смогъ выжить, перенести свою работу на Родину и
стать Россійской организаціей. И основная заслуга въ этомъ Георгія
и Ирины Ѳёдоровыхъ. Георгій Ѳёдоровъ чуть-ли не единственный
изъ хоть сколько-нибудь замѣтныхъ дѣятелей Русской эмиграціи,
кто вернулся насовсѣмъ въ Россію и смогъ интегрироваться на
Родинѣ. Г.А. Ѳёдоровъ родился въ 1941 г. въ Берлинѣ, основную
часть жизни прожилъ въ США, будучи въ руководствѣ рѣзко
антисовѣтскаго РИС-О и рѣшиться на коренную перемѣну въ жизни
было весьма непросто. Неспроста практически никто изъ Русскихъ
эмигрантовъ не спѣшитъ репатріироваться на Родину, предпочитая
"любить Россію" изъ-за океана. Г.А. Ѳёдоровъ Русскій человѣкъ до
мозга костей, что доказано всей его жизнью. Георгій Ѳёдоровъ ключевая фигура всей исторіи Ордена и послѣднихъ 25 лѣтъ въ
частности!
Уважаемые Соратники!
Сердечно поздравляю всѣхъ Васъ, и въ первую очередь
Россійскихъ Имперцевъ-первопроходцевъ, со славнымъ
четвертьвѣковымъ юбилеемъ дѣятельности РИС-О въ Россіи.
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25 лѣтъ - это поводъ осмыслить пройденный путь и продолжить нашу борьбу за Вѣру, Царя и Отечество!
Одинъ за всѣхъ - всѣ за одного!
Будетъ сдѣлано только то, что ты сдѣлаешь самъ!
Съ Имперскимъ привѣтомъ Алексѣй Бондаренко, Старшій Соратникъ РИС-О.
1/14 іюля 2015
г. Ново-Николаевскъ.

Íà îáëîæêå æóðíàëà Íà÷àëüíèê ÐÈÑ-Î Ä.À. Ñûñóåâ è
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Çèíîâèé,
ìèòðîïîëèò Ñàðàíñêèé è Ìîðäîâñêèé.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
«ГЛАВНОЕ - ЭТО ОБРАЩЕНИЕ НАШЕГО НАРОДА К
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ КАК ОСНОВЕ ЖИЗНИ»
18 октября в актовом зале Свято-Феодоровского кафедрального собора Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, открыл торжественную церемонию подведения итогов и награждения победителей и участников историко-литературного конкурса «Династия Романовых
- историческое достояние и надежда России: взгляд молодежи».
По благословению Владыки конкурс проводился с 10 апреля
Отделом религиозного образования и катехизации Саранской
епархии, Саранским отделением Российского Имперского
Союза-Ордена и Комиссией Общественной палаты Республики
Мордовия по сохранению духовного и культурного наследия.
На торжественной церемонии присутствовали участники конкурса, члены жюри, священнослужители, деятели науки и культуры Мордовии.
В своем приветственном слове Владыка отметил огромную
роль династии Романовых в закреплении православия в качестве
социальной основы Российского государства.

Митрополит Зиновий напомнил, что в этом году конкурс
приурочен к 110-летию со дня рождения св. мученика цесаревича Алексия, отметив мученический подвиг наследника престола, также как и подвиг его августейшего отца, являет нам пример
смирения и мужества.
- Отец цесаревича, Император Николай II, сделал очень
многое для России, - сказал Владыка. - За время его царствования вырос уровень благосостояния людей, в значительной мере
был решен ключевой для России земельный вопрос, появились
зажиточные крестьяне, стремительно развивалась промышленность и железнодорожный транспорт, стали появляться высококвалифицированные рабочие, распространялись образование,
наука, модернизировалась армия.
Но, говоря о Николае II, мы, в первую очередь, вспоминаем мученическую кончину царя-страстотерпца и его семьи. Она
была ознаменована способностью не ожесточиться даже в
страшный момент казни. Своей смертью государь засвидетельствовал ту силу духа, которой обладал и которая для всех нас
является примером. И потому царь, и семья его прославлены в
лике страстотерпцев, то есть тех, кто достойно встречает страх
смерти, как и тех, кто достойно способен встретить любые жизненные невзгоды.
Царская семья сохранила веру и преданность Господу, не
высказав ропота ни на Бога, ни на свой народ, ни на гонителей.
То, что мы знаем о последних днях жизни этой семьи, поражает
подлинно христианским отношением к скорбям, к оскорблениям и ко смерти. В подвале Ипатьевского дома они должны
были уйти в небытие, о них никто не должен был вспоминать,
поэтому даже прах их хотели уничтожить... Но переформатировать Россию под требования революционной идеологии не
получилось, хотя результаты такой попытки оказались просто
страшными. Мы уже знаем, что все обещания светлого будущего, которое надо купить ценой отречения от прошлого, оборачиваются порой трагедией. Поэтому нам так важно быть благодарными потомками, помнить и чтить наших предков - в том
числе наших государей из династии Романовых...
Напомним, конкурс рекомендован Министерством образования Республики Мордовия и городским Управлением образования г. Саранска. В нем приняли участие учащиеся средних и
старших классов общеобразовательных и воскресных школ,
колледжей г. Саранска и Республики Мордовия. В этом году
предполагается издание сборника, посвященного 10-летию
конкурса, в который войдут фрагменты лучших работ его участников.
Ведомости мордовской митрополии, №10 -2014
28 августа, в помещении актового зала МОУ "Лицей №26" г.
Саранска, состоялась организованная Департаментом по социальной политике Администрации городского округа Саранск и
Управлением образования МУ "Информационно-методический
центр" конференция учителей истории и обществознания г.
Саранска. По приглашению руководства Городского управления
образования в ней принял участие Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
который выступил с сообщением о проводимом по инициативе
РИС-О и рекомендации Городского управления образования историко-литературном конкурсе памяти Св. Мученика Цесаревича
Алексия.
Начальник РИС-О, рассказав об истории конкурса и его целях,
призвал учителей города к активному участию в нем учащихся средних общеобразовательных школ г. Саранска. С 2015 г. Алексеевский конкурс вышел на новый уровень, поменяв статус с регионального на всероссийский с международным участием. В заключении своего выступления Начальник РИС-О передал в дар представителю Городского управления образования госпоже Сенькиной
Е.С. юбилейный сборник РИС-О, посвященный 85-летию организации, с размещенным в нем кратким материалом об истории Алексеевского конкурса.
ВОРОНЕЖ
В ВОРОНЕЖЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКО-КУЛЬТУРНОГО КЛУБА "ДРУЗЬЯ
ДОМА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ"
В пятницу, 26 июня, в Рамонском музее принцев
Ольденбургских состоялось торжественное заседание историческо-культурного клуба "Друзья Дома Ольденбургских" при участии
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руководства Воронежского Отдела РИС-О и Воронежского
Дворянского собрания, посвященное 100-летию со дня кончины
Великого князя Константина Константиновича Романова.
После официальной части были прочитаны стихи Великого
Князя и прозвучал доклад о его жизни. В заключении Начальник
Воронежского Отдела РИС-О, Предводитель Воронежского
Дворянского собрания Г.Н. Шимко вручил Почетную Грамоту руководителю клуба «Друзей Дома Ольденбургских» Л.А. Образцовой,
заместитель Начальника Воронежского Отдела С.Г. Соболев вручил
грамоту клубу за долговременное и плодотворное сотрудничество. Мероприятие закончилось торжественным фуршетом.
ДЕНЬ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ В ВОРОНЕЖЕ
В Воронежском Отделе стало традицией проведение торжественных служб в день памяти Царственных мучеников в разных
храмах города.
Это обусловлено тем, что Имперцы предварительно договариваются с настоятелем храма о поминовении на молебне
Е.И.В. Государыни и Великой Княгини Марии Владимировны
и Наследника Е.И.В. Георгия Михайловича велегласно, с
полным титулованием, также возносится здравница
Имперским руководителям и первым лицам руководства
Дворянского собрания. Это способствует расширению
популяризации Имперской идеологии, позволяет укрепить
наше влияние среди прихожан новых приходов, разъясняет, что «свеча не угасла», что Дом Романовых не пресекся мученической кончиной Государя Николая
Александровича, что Дом Романовых существует.
В этом году богослужение проводилось в св.
Георгиевском храме г. Воронежа. После торжественной
литургии с амвона Старший Соратник РИС-О П.Н. Шимко
произнес проповедь о житии Царственных мучеников,
затем состоялся молебен.

нашим земляком Ильей Алексеевичем Шатровым. После того, как
был завершен торжественный митинг, всех желающих пригласили в
здание местного ДК на презентацию книги "Жить для России, служить России, умереть за Россию" (История 226-го Землянского
пехотного полка). Презентовал это "пилотное" издание сам автор,
кандидат исторических наук Бахтин Виктор Викторович. Он рассказал, что это не конечная его работа по данной теме и вскоре
появится более масштабное печатное издание, где добавиться
новая и подробная информация о солдатах и офицерах того легендарного полка.
Только через сотню лет на Родине авторов легендарной фразы
"Русские не сдаются" появился памятный знак. Надеемся, что подвиги наших земляков не забудутся никогда.
Объединенная пресс-служба
Воронежского Отдела РИС-О

СЕВЕРОDЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА РУССКОГО ВОИНСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
6 августа 2015 года в бывшем уездном городе
Землянск состоялось событие регионального масштаба торжественное открытие памятного камня, посвященного легендарному 226-му
Землян-скому
полку,
под-виг
которого в истории помнят под
названием "Атака
мертвецов".
На
данном
мероприятии присутствовали местные жители и именитые гости, среди
которых:
Преседатель Воронежской областной Думы Владимир Иванович
Ключников, благочинный Семилукского церковного благочинного
округа протоиерей о. Василий (Попов), историк Виктор
Викторович Бахтин, Начальник Воронежского Отдела РИС-О,
Геннадий Николаевич Шимко, зам. Начальника Воронежского
Отдела РИС-О Сергей Георгиевич Соболев, историк-краевед
Геннадий Николаевич Мокшин, а так же представители Семилукской
районной Администрации и прессы. На церемонии также присутствовали Соратник Воронежского Отдела РИС-О профессор
Евгений Михайлович Барсуков и участник движения РИС-О Валерий
Иванович Кузнецов – ответственный работник Нововоронежской
АЭС. Всем присутствующим на данном мероприятии был показан
документальный фильм "Осовец - крепость духа", а также проведена интереснейшая выставка о Первой Мировой войне, которую
представил Сергей Соболев, при активной поддержке Воронежского «Музея Диорамы».
Прошло и открытие памятного камня, который теперь стал
гордостью площади Землянска. Нет сомнения, этот памятный знак
станет символом памяти поклонения для наших земляков и туристов!
Все мероприятие украшало великолепное исполнение
Губернаторского оркестра. Присутствующие гости услышали в
числе прочих и вальс "На сопках Маньчжурии", который написан

ПАМЯТЬ ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Панихида на Братском кладбище в Царском Селе.
1 августа 2015 года Российский Имперский Союз-Орден
(РИС-О) и Петербургское отделение партии «Великая Россия» участвовали в панихиде, посвящённой воинам Русской Императорской Армии и Флота, погибшим в Великой (Первой мировой)
войне. Панихиду на Братском кладбище в Царском Селе служил
протоиерей Екатерининского собора отец Сергий.
Как и в 2014 году – в столетие начала Великой войны, так и
теперь – в сто первую годовщину представители Имперского
Союза и партии «Великая Россия» отдали дань благодарной памяти
всем русским воинам, положившим жизнь за Веру, Царя и
Отечество в великой борьбе с германо-австрийским и османским
мировым злом.
Организатором проведения памятных сборов на Братском
кладбище вновь стал соратник РИС-О Борис Георгиевич

Радостная
новость у Тульских
Имперцев: в семье Секретаря отдела Вадима Николаевича
Филатова и его супруги - родился третий
ребенок и, наконец, наследник, - Ярослав!
Гордым воспреемником был Начальник Тульского отдела,
Константин Викторович Алексеенко.

Желаем будущему Имперцу
расти умным и послушным,
“родителям на утешение, Церкви и Царю на пользу”!

ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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Вирановский, чьи предки: прадед генерал-лейтенант Георгий
Николаевич Вирановский, дед полковник артиллерии Борис
Георгиевич Вирановский и вся родня по прадеду являлись активными участниками Великой войны. Поминая поимённо вместе с Б.Г.
Вирановским его родных – старших офицеров Императорской
Армии, каждый из присутствовавших помянул и своих родных –
русских людей всех сословий и чинов, отстаивавших достоинство и
независимость России. Всем им, известным и неизвестным участникам великих сражений и великого труда, павшим на поле брани и
умершим в госпиталях, погибшим затем в последовавшей гражданской войне, ушедшим из жизни каждый в своё время на родине и на
чужбине, собравшиеся у памятной стелы с вензелем Императора
Николая II пропели «Вечную память».
В тот же день, в Саранске в 101-ю годовщину начала II-й
Отечественной войны делегация Российского Имперского СоюзаОрдена возложила цветы к памятнику героям Первой мировой
войны в Саранске. В церемонии приняли участие Начальник РИС-О
Д.А. Сысуев и Начальник Саранского отдела РИС-О В.И. Захаров.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
19 августа 2015 была пропета лития на могиле выдоющегося деятеля легитимного движения и преданного слуги Государя

Императора Кирилла Владимировича, генерала Василия
Васильевича Бискупского. Его могила находится на Лесном кладбище (Waldfridhof) города Мюнхена. В этом году исполняется 70
лет со дня его кончины. Биографию ген. Бискупского можно
прочитать на сайте http://monarhist-spb.narod.ru/Archives/
monarhist-61.htm#4).
25 августа с.г. Соратник-Руководитель А.С. Громов посетил
малый лагерь ОРЮР (основной лагерь мюнхенской дружины
ОРЮР "Смоленск" проводится в Баварском лесу), который уже
третий год проводится на хуторе протодиакона о. Георгия
Кобро, неподалеку от Ландсберга (Бавария). А.С. Громов рассказал скаутам о последнем флаге Российской Империи, который был учрежден Государем-Мучеником Николаем Александровичем в 1914 году. По окончании лекции всем ребятам были
вручены наклейки с изображением флага.
ИРЛАНДИЯ
Наш Имперец в Дублине, Эрик Зайцев, в этом году проводит второй Русский Благотворительный Бал. Деньги идут на программу “В Россию с любовью”. Наш отдел принимает участие в
Бале и является одним из организаторов и спонсоров.

Дамы и господа,
Сердечно приветствую гостей второго Благотворительного Бала
в Дублине. Очень рады, что своим участием Вы поддерживаете благородную традицию - благотворительность.
Вашим присутствием Вы поддержали детский Благотворительный Фонд ”В Россию с любовью”.
Приятно, что этот, уже традиционный, Благотворительный Бал
объединяет наших соотечественников и друзей России проживающих в Европе и США в стремлении помочь нуждающимся, и в тоже
самое время содействует в сохранении и распространении русских культурных традиций.
Иван Ю. Подвалов
Генеральный Представитель РИС-О
на западное побережье США

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Владимир - Попов С.Е.
Воронеж D ШимкоDЮшков Г.Н.
Вятка D
Шарин Е.А.
Екатеринбург- Чучалин А.А.
Елабуга D Лепихин прот. Сергий
Киев D
Машкин А.Н.
Кострома D Белюков С.А.
Магнитагорск - Ерошинский Д. Г.

vladimir-riuo@mail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
vyatka.riuo@mail.ru
anton.chuchalin@mail.ru
dvpk@rambler.ru
alexnik.mash@rambler.ru
belcons@mail.ru
moris-o@mail/ru

Москва D
Федоров Г.А.
СанктПетербург D Туровский Б.С.
Саранск D
Захаров В.И.
Сарапул D
Никитинский В.В.
Симферополь D
Смолова Я.С.
Тбилиси 
Сургуладзе М.Г.
Тула D
Филатов В.Н.

iofedoroff@yandex.ru
spbDriuo@peterlink.ru
kupriandr@yandex.ru
grafvlvl@yandex.ru
smolova_y@yahoo.com
merab.surguladze@gmail.com
vfn-86@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
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342D24D69D25
EDmail: sysuev.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктDПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв.74
тел. (812) 312D9337
EDmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктDПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248D9083
EDmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

