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Российского Имперского Союза�Ордена

Самой острой проблемой современной России называют
проблему демографическую. Действительно, население нашей
страны сокращается за год почти на один миллион человек. Казалось
бы, власть предлагает способы решения вопроса � от поощрения
иммиграции в Россию до материального поощрения рождаемости.
Но вряд ли, это сколько�нибудь поможет. 

Наблюдаемое сведение демографического кризиса современ�
ной России исключительно к проблеме материальной поддержки
глубоко ошибочно. Низкая рождаемость характерна сегодня не
только для семей с малым достатком, но и для вполне благополучных
российских семей. А разве наши родители, наши бабушки и дедушки
жили в более благоприятных с имущественной точки зрения усло�
виях? И дело здесь не в доступности контрацептов. При ежегодном
количестве учтенных абортов в 4 миллиона (многие врачи говорят,
что официальную статистику по количеству абортов следует умно�
жить вдвое) и средней по России естественной убыли в 0,7 � 1 млн.
человек в год, можно с уверенностью утверждать, что количество
зачатий вполне обеспечивает естественный прирост. Так что причины
лежат в иной плоскости. 

Демографический кризис лишь одна из сторон кризиса духов�
ного. Казалось бы, семья, с точки зрения нормальных нужд, живет в
достатке, позволяющем содержать большее количество детей. Но, в
погоне за удовлетворением зачастую сфальсифицированных, искус�
ственно культивируемых потребностей, она сама себе предста�
вляется недостаточной. Эгоизм, стремление "пожить для себя", и
крайний меркантилизм, игнорирование ценностей духовных и
гипертрофированная переоценка благ материальных � вот одни из
главных причин демографической проблемы. Их только деньгами не
одолеть. 

Тщетно заботиться о предоставлении какой�то материальной помощи
для решения проблем с народонаселением, если не будут пере�
крыты бурные потоки безнравственности, льющейся с экранов теле�
визоров, репродукторов радиоприемников, страниц газет, журна�
лов, книг, даже из компьютеров и мобильных телефонов, если не
будет оказано настоящее сопротивление информационному терро�
ру, развязанному против нас под предлогом "свободы слова". 

Можно ли верить, учитывая всё это, искренности власти, провоз�
глашающей свою озабоченность демографией и, в то же время, пре�
пятствующей духовному образованию наших детей? Ведь для неё
грех � за пределами сферы государственного действия.

Но настоящая проблема не в нежелании власти достойно проти�
востоять демографическому вызову, а именно в неспособности. 

Самый опасный для России аспект демографического кризиса
властью игнорируется. Дело не в том, что мы прошли середину де�
мографических ножниц, когда смертность уже превышает рождае�
мость. Дело в том, что середину эту прошли далеко не все россий�
ские регионы и не все российские народности. И не все, мягко гово�
ря, к этой средине приближаются.

Естественная убыль характерна для коренных русских областей.
В инонациональных, нерусских регионах наблюдается естественный
прирост. Причем, прирост этот соразмерен естественной убыли
русского народа. В Дагестане, например, естественный прирост
составляет примерно 10 % в год. В Чечне, несмотря на последствия
двух войн, � 20 %. У других нерусских этносов никаких признаков
демографического кризиса, в большинстве своём, тоже не
замечается. А ведь средний уровень доходов там, как правило, не
выше, чем в коренной России. Так что, когда нам говорят о
среднероссийской убыли в 1 миллион, мы должны понимать, что
"русская убыль" гораздо больше. Иными словами, российские
демографические ножницы � это, на самом деле, именно "русский
крест".
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Невиданными ранее темпами изменяется этническая физионо�
мия страны. Такая ситуация влечет за собой известные политические
последствия. Сокращение доли русского населения, несомненно,
усилит сепаратистские, центробежные тенденции. Это может при�
вести к  распаду и того малого, что осталось от России после револю�
ционно�бюрократических экспериментов 1917�1993 годов. Не ви�
деть этого � преступление, не желать видеть � преступление вдвойне. 

Что же может противопоставить этому современная власть? За�
чистку рынков? Выдворение нелегальных иностранных рабочих? Всё
это более популистские меры. На самом деле ничего эффективного в
деле решения этно�демографического кризиса нынешняя власть не
предпримет. И, не потому что не хочет, а потому что не может. Это
противоречит её сущности.

Стимулирование центростремительных и нейтрализация центро�
бежных тенденций возможны только через повышение духовно�нрав�
ственного и материального уровня русского народа. Прежде всего,
конечно, уровня духовно�нравственного. Не может народ, не ува�
жающий сам себя, не добивающийся уважения со стороны власти,
претендовать на уважение со стороны других народов, тем более на
такую привлекательность, которая побудила бы другие народы жить с
ним в одном государстве. И пусть никого не вдохновляет, что русских
в России 75�80 %. Это статика. Динамика намного печальнее. И вот
именно этой динамике власть ничего противопоставить не может. 

Сущность сегодняшнего российского политического режима �
бюрократическая диктатура. Смехотворный порог явки избирателей,
позволяющей власти утверждать о народном доверии, бюджетное
финансирование лояльных режиму партий, отмена прямых выборов
глав субъектов федерации, введение института самовластно назна�
чаемых представителей президента в округах, предоставление права
на выдвижение кандидатов в депутаты исключительно партиям � всё
это свидетельствует о том, что разыгрываемая 20 лет вчерашней сов�
партхозноменклатурой пьеса под названием "Уйти, чтобы остаться",
заканчивается. Я совсем не для красного словца упомянул здесь ста�
рый советский термин. Дело в том, что нынешняя бюрократия плоть
от плоти бюрократии коммунистической. 

В указе Президента Б.Н. Ельцина № 169 от 6.11.1991 г. мы чи�
таем: "... КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм
формирования и реализации политической власти путем сращивания
с государственными структурами или их прямым подчинением КПСС.
Руководящие структуры КПСС осуществляли свою собственную
диктатуру, создавали за государственный счет имущественную базу
для неограниченной власти.

Именно на руководящих структурах КПСС, фактически погло�
тивших государство и распоряжавшихся им как собственным инстру�
ментом, лежит ответственность за исторический тупик, в который заг�
наны народы Советского Союза, и тот развал, к которому мы пришли.

Деятельность этих структур носила явный антинародный, анти�
конституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди
народов страны религиозной, социальной и национальной розни, по�
сягательством на основополагающие, признанные всем международ�
ным сообществом права и свободы человека и гражданина...

Несмотря на принятые в отношении этих структур меры, они не
прекратили свою противоправную деятельность...".

И после этого, согласно действующему законодательству стаж
работы в органах КПСС и ВЛКСМ включается в стаж государственной
службы, дающий право на дополнительные заработную плату и
пенсии. И это за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков. С каких
это пор и с какой стати руководство противоправной, т.е. преступной
организацией, стало приравниваться к общественно полезной
деятельности � государственной службе? Или сама эта деятельность
не так уж полезна?

Не лучше дело обстоит и с нынешними партиями. Посмотрите на
так называемую партию власти. Нет, это не партия, формирующая
власть, это партия, властью созданная. Достаточно взглянуть на то,
какова доля в этой партии мужчин и женщин. Женщин больше, чем
мужчин. И соотношение мужчин и женщин примерно то же самое,
что и в обществе в целом. Та же пропорция � на государственной
службе. Конечно, можно "настоятельно рекомендовать" бюджетникам
вступить в "партию власти". Но это � "мертвые души". Позвольте не по�

верить, что женщины в России интересуются политикой больше муж�
чин. Приостановите партийное членство для работников бюджетной
сферы, и вы увидите, что в действительности останется от этого дуто�
го миллиона "единороссов".

Поучителен также пример с якобы добровольным "объедине�
нием" партии "Родина" с ручными жизнелюбивыми пенсионерами.
Стоит только появится пусть всего лишь потенциально оппозицион�
ной, хоть сколько�нибудь протестной силе, как она тут же подвер�
гается атаке со стороны власти.

Бюрократия, превратившись в господствующий социальный
слой, руководствующийся идеей всеобщего подчинения её исключи�
тельно меркантильным кастовым интересам, в принципе отрицает
всякий протест или внешний контроль. Бесконтрольность ведет к
вседозволенности и безнаказанности. Безнаказанность  � к деграда�
ции самой бюрократии. Деградация бюрократии � к её стремлению
понизить духовно�нравственный уровень подвластного населения.
Понизить уровень, прежде всего, этнического большинства, как
самого опасного для режима, хотя бы уже своей численностью.
Постоянно разбухающей бюрократии 1 нужен не экономически сво�
бодный и нравственно здоровый русский народ, а нищий, развра�
щенный, легко управляемый, денационализированный сброд.

Следовательно, бюрократическая диктатура, даже если в её дей�
ствиях экономический, административный, фискальный или информа�
ционный террор сегодня преобладает над физическим, неизбежно
ведет к ослаблению центростремительных тенденций и, наоборот, к
усилению тенденций центробежных. И никого никакие базарные за�
чистки и депортации не обманут. Инородческий элемент, помогаю�
щий перекачке средств из кармана русского рабочего, русского
предпринимателя, русского инженера, русского учителя или врача в
карман коррумпированного чиновника, бюрократией расцени�
вается как инструмент личного обогащения. Поэтому в искренность
подобных "рекламных кампаний" ни один здравомыслящий человек,
как русский, так и инородец, не поверит.

Итак, две эти тенденции вкупе,  этно�демографическая и бюро�
кратическая, есть смертный приговор русскому народу и России.
Если не принять экстренных мер по исправлению ситуации, России
не будет. Хочется верить, что "точку возврата" мы ещё не прошли и
эти меры будут своевременными.

Что же, вы спросите, делать? Как побороть бюрократию, как
превратить её из силы господствующей в служебную? Выход один �
возрождение традиционных ценностей русской державности. 

Разного рода "специалисты" изобретают какую�то новую рус�
скую идею. Но это очередная ложь. Национальная идея, как мировая
историческая задача определенного, обладающего соответствую�
щими возможностями этноса, рождается вместе с этим этносом и
вместе с этим этносом умирает. Если у народа появляется какая�то
другая национальная идея, то это уже другой народ. Тем более что в
идее материального обогащения ничего национального нет. Это де�
национализирующая идея. Идея национальной гибели. Наша русская
идея � Имперскость (Народность).

Как же конкретно, в сегодняшних условиях, возрождать эту
идею? Способы есть.

Прежде всего, необходимо объединение. Сторонниками идеи
Империи являются миллионы наших сограждан. Но подавляющая
часть из них имперски лишь настроена. Задача в том, чтобы эти
настроения стали убеждениями, а убеждения � конкретным полити�
ческим действием. Может ли сегодня адекватно ответить сложив�
шейся ситуации, стоящим перед нами проблемам, имеющимся воз�
можностям традиционалистский, если можно так выразиться, актив? К
сожалению, нет. 

Среди русских православных традиционалистов мы сейчас наб�
людаем, мягко говоря, крайнее нестроение. Да существует Право�
славный центр имперских политических исследований, возглавляе�
мый Михаилом Борисовичем Смолиным. В той же Москве, например,
существуют издательство журнала "Москва" и издательство "Импер�
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1 Только за первые шесть месяцев 2006 г., благодаря "административной ре�
форме", число "занятых в сфере государственного управления" выросло на
13,8 %.



ская традиция". Существуют такие организации, как Российский Им�
перский Союз�Орден, Российское Дворянское собрание и другие.
И, хотя их деятельность в соотнесении с материальными возмож�
ностями и количеством участников, много эффективнее той же "Еди�
ной России", при сегодняшней постановке работы названная выше
политическая цель достигнута ими быть не может.

Увы, но сейчас политики сами по себе, ученые сами по себе,
предприниматели сами по себе. То же и в отношении писателей, жур�
налистов, издателей, священников, военных и т.д. Несколько десятков
малочисленных традиционалистских организаций "варятся в собст�
венном соку". Несколько десятков периодических изданий, весьма
малого, принимая во внимание потенциальную аудиторию, тиража
выходят крайне нерегулярно. Материалы зачастую невнятны, а иногда
и просто нелепы. Выход в теле� и радиоэфир фактически закрыт. Пра�
вославные радиостанции и две�три православные телепередачи, дли�
тельностью вещания десять�пятнадцать минут, никак не насытят много�
миллионный спрос на русскую национальную идею, а уж тем более
не обеспечат мобилизацию русского национального действия. 

Церковь, как это ни странно, почти устраняется от этой работы.
Она печалуется, что власти вмешиваются во внутрицерковные дела, а
власть действительно по�советски стремится ограничить область
церковного действия обрядностью.

Церковь печалуется, что власть не возвращает ей в собствен�
ность изъятое большевиками церковное имущество. Действительно,
большая часть "возвращенного" имущества передана в пользование,
а в передаче значительной части имущества под разными
надуманными предлогами до сих пор отказывают. Одним из таких
предлогов называют неспособность церкви обеспечить сохранность
"народного достояния". После историй с кражами в Эрмитаже,
банкетами в Царскосельских Императорских дворцах и т.п. это звучит
просто издевательски.

Церковь печалуется, что церковные ученые степени и звания
государством не признаются (а чем она хуже Российской Академии
наук?). 

Но посмотрите на программы церковных школ: в воскресных
школах, епархиальных училищах, да и в семинариях, вопросам право�
славного учения о государственной власти уделяется крайне малое
внимание. В церковной проповеди � ещё меньше. А что можно ска�
зать о позиции некоторых иереев, которые утверждают, что для цер�
кви безразличны вопросы светской власти? Неужели они не пони�
мают, что правящие либерал�бюрократы совсем не просто так высту�
пают против духовно�нравственного просвещения в государственных
школах? Это просвещение принципиально противоречит их корпо�
ративным интересам, ведущим, как мы видели к геноциду русского
народа. И никакие пасхальные свечи в руках не умеющих пере�
креститься вчерашних комсомольцев не должны вводить в заблу�
ждение относительно действительно преследуемых ими целей. 

Нам, православным русским людям, и клирикам и мирянам, ча�
дам Христовой Церкви, необходимо прямо заявить: Церковь не впра�
ве чуждаться политики. Да, она не должна участвовать в "борьбе на�
найских мальчиков", разыгрываемой бюрократией. Но и игнориро�
вать квази�демократическую "борьбу" партии взяточников с партией
казнокрадов Церковь не может. Всеми доступными ей средствами
она должна бороться против разлагающей русский народ противо�
духовной бюрократической агрессии, бороться за нравственное
спасение русского народа, возвышение его духа, укрепления его
воли, воспитания державного православного державного чувства.
Пример Сергия Радонежского и патриарха Гермогена должен быть
всегда перед нами. Мало восстанавливать каменные храмы, надо
восстановить храм в душе русского человека.

Но одних церковных усилий, конечно же, мало. Одна из на�
сущнейших задач � прорыв информационной блокады. Гласность
превратилась в некое подобие брежневских глушилок. Фон "не�
зависимой" прессы такой, что прорваться к действительно значимой
и истинной информации почти невозможно. Необходима действи�
тельно массовая с высокой периодичностью традиционалистская
пресса. Тираж в сотни тысяч экземпляров, еженедельный, по крайней
мере, выпуск соответствующего дайджеста � уже давно назревшая,
актуальнейшая задача. Необходима сеть распространения наших
материалов. Смешно и грустно, на всю Москву � фактически

маленькая книжная лавка журнала "Москва" (на Старом Арбате), на
весь Петербург � лавка "КИФА" (на 4�ой Рождественской). А церков�
ные лавки и киоски, зачастую "страха ради экстремистска" некоторых
настоятелей, наши книги, брошюры, журналы, газеты, открытки даже
и бесплатно не берут. 

Хотелось бы посоветовать издателям уделять особое внимание
изданию брошюр и малоформатных книжек в мягких обложках. Изда�
ние объемных томов Тихомирова и Ильина в кожаных переплетах с
золотым теснением � это прекрасно. Но надо и издавать и для прос�
того, неискушенного ещё в идеологических тонкостях массового чи�
тателя.

Необходимо, издавать как можно больше просто эмоционально
положительной литературы:  Лескова, Шмелева и др. Я ведь не про�
сто обмолвился об информационном терроре. Вы, наверное, слы�
шали выражение "словом можно убить". Это не образное выражение.
Это вполне соответствующее действительности утверждение. Любой
врач вам скажет, что, если человека достаточно долго накачивать
эмоционально негативной информацией, то в результате у такого че�
ловека возникает родственная наркотической психо�физическая за�
висимость. Информационный негатив повышает уровень адреналина.
Через некоторое время возникает привыкание. Организм начинает
требовать поддержания высокого уровня адреналина, требует еще
больше этой самой негативной информации. Дальше � сердечные и
сосудистые заболевания, ранняя смерть, а в обществе � демо�
графический кризис. Так, что большинство СМИ, в том числе и офи�
циальные, превращены не только в средство массовой дезинфор�
мации и дезориентации, но и в средство массового уничтожения. Все
же сетования властей предержащих по поводу чрезмерной насы�
щенности экранов и страниц сценами насилия и жестокости, наживы
и разврата � лишь крокодиловы слезы. Русские деятели искусства
должны противопоставить про�бюрократической волне мутного
информационного яда свой талант, свою духовность.

Нельзя не использовать и новые информационные технологии:
кабельное и интернет�телевидение, интернет�радио, аудиокниги, ма�
териалы в медиа�формате (от справочно�образовательных до ком�
пьютерных игр для детей � по мотивам русских былин). Отрадно, что
работа в этом направлении уже ведется. Так, новости сетевого ре�
сурса Канцелярии Начальника Российского Имперского Союза�
Ордена "Легитимистъ" уже доступны в мобильной телефонной сети.

Необходим крупный научно�исследовательский центр, система
школ актива и пропагандистов, разветвленная сеть лекториев и
библиотек для самой широкой публики. Необходима скоордини�
рованность действий информационных агентств, издательств, редак�
ций, политических организаций, православных братств, приходов. 

Необходим централизованный фонд, на конкурсной основе и
может быть на условиях полной или частичной возвратности распре�
деляющий соответствующие средства. Необходим всероссийский
общественно�политический центр с возможно широкой патриоти�
ческой платформой, так сказать "Русское собрание", которое взяло
бы на себя решение всех этих задач. Это, хотя, самой собой, и не
только это, позволит аморфную массу традиционалистически на�
строенных сторонников превратить в реальную политическую силу,
способную к конкретным действиям.

Меня иногда спрашивают: "Как вы собираетесь прийти к власти?
Телеграф, вокзалы, мосты?..". Упаси Бог! Хватит уже пролитой русской
крови. "Схема, � отвечаю я, � достаточно проста:

Наряду с построенной сверху вниз административной бюрокра�
тической вертикалью необходимо создать вертикаль параллельную,
антибюрократическую. Только с обратным вектором � снизу вверх.
Надо при муниципальных образованиях создавать общественные па�
латы, состоящие из представителей жилищных товариществ, руково�
дителей отделов милиции, поликлиник, школ, предприятий, настоя�
телей храмов и т.п. Надо добиваться, чтобы представители этих муни�
ципальных общественных палат по закону были представлены в обще�
ственных палатах субъектов России, а представители последних � в
общественной палате федерации. 

Надо образовывать организации реально существующих обще�
ственных групп, корпоративные объединения, которые только одни и
могут, не претендуя на всю власть в стране, представлять реальные
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И ПОКАРЯЙТЕСЯ, ЯКО С НАМИ БОГ!



интересы своих членов. Через них предстоит обеспечивать власти
"обратную связь".

Русская имперскость вырастает из первых двух составляющих
национальной идеи � Православия и Самодержавия. Поэтому мы
открыто заявляем � мы монархисты. Мы � за возрождение Право�
славного Русского Царства. Мы  к власти сами приходить не
собираемся. Мы стремимся к восстановлению Верховной власти
Монарха, которому и считаем себя обязанными служить. Парал�
лельную бюрократической народную вертикаль надо увенчать Вер�
ховной, принципиально независящей от частного интереса властью �
властью Российского Монарха. Первым шагом в этом направлении
должно стать официальное признание Российского Императорского
Дома, статус которого в республике может определяться, например,
публично�правовым договором.

Надо большую активность в делах государственных проявлять
Церкви, причем на всех уровнях до прихода включительно. Это ещё
одна народная вертикаль, вертикаль, восходящая не только к
Монарху, как носителю Верховной власти, но к самому Богу.

Когда таким образом бюрократия будет окружена, а патри�
отическая масса превратится в единое, дисциплинированное дви�
жение, пять миллионов наших сторонников в один прекрасный день
вступят в партию власти. Через комсомольский демократический
централизм нам такую возможность власть законодательно пред�
ставила. На следующий день � "новая программа, новое руководство,
новая фракция, новая власть". Это, конечно, шутка. 

Если же говорить серьёзно, то всё гораздо реальнее и печаль�
нее. Следует учитывать следующее обстоятельство. По мере обо�
стрения межэтнических отношений ситуация во власти будет из�
меняться � надеющаяся укрыться от грядущих потрясений "за морем"
верхушка бюрократии будет всё менее и менее пользоваться под�
держкой той части бюрократии, которая не располагает такой
возможностью. А ведь эта вторая часть бюрократии представляет со�
бой многомиллионное, подавляющее большинство государственного
аппарата. И именно эта часть бюрократии станет первым объектом
агрессии в случае всероссийского конфликта. Ввиду угрозы
буквального лишения жизни и имущества, среди этой части будет всё
больше и больше наших союзников. Так что не нам предстоит вступать
в партию власти, а им � воспринимать наши идеи. Грести, раз уж мы
оказались все в одной лодке, придётся вместе и в одну сторону.

Верхушке же бюрократии, хотя бы и под определенные гарантии
имущественного и личного иммунитета, лучше будет вовремя отойти
от власти, пока такие гарантии ещё возможны. И не надо возмущаться
этими "гарантиями". Вспомним позицию Святого Благоверного Вели�
кого Князя Александра Невского � лучше откупиться и спасти Русь, чем
через ревность не по разуму погубить её. Да и ныне примеры такого
"отхода" уже имеются.

Политические прогнозы � занятие неблагодарное, но, к сожа�
лению, возможен и другой, трагический сценарий развития событий.
Каждая бюрократическая диктатура, даже если она начинается, как
диктатура соратников, становится диктатурой "выдвиженцев". Пре�
тендент на единоличную власть в своей борьбе со вчерашними союз�
никами � сегодняшними соперниками, стремится опереться на людей,
которые "выдвинулись" только благодаря именно его поддержке и
которые ни по каким другим своим личным качествам ни в какой иной
обстановке выдвинуться не могли. Поэтому они зависят от такого пре�
тендента целиком. И претендент от них зависит целиком. Претендент
всемерно поддерживает выдвиженцев, гарантируя им стабильность
их положения 2, и выдвиженцы всячески поддерживают своего
"вождя". Отсюда, кстати, и противодействие "выдвиженцев" всякой
возможности смены  "вождя" 3. Уйдет вождь � уйдут и они. Оставят они

своего вождя � и вождь будет устранен конкурентом и его, конку�
рента, потенциальными выдвиженцами.

Такая обоюдная (действительно уж "до гроба") преданность мо�
жет не позволить нам вовремя затормозить, своевременно создать
условия для нейтрализации центробежных тенденций. Дальше по
проверенной схеме. Всероссийская "гуманитарная катастрофа". Для
"защиты россиян и всего прогрессивного человечества" по призыву
новой семибоярщины заокеанские и иже с ними "миротворцы" берут
"под охрану" атомное, химическое, бактериологическое и прочее
оружие, атомные электростанции, а, заодно, провозглашенные "об�
щечеловеческим" достоянием  нефтяные и газовые вышки, урановые
и остальные рудники и прочее. Затем, десяток�другой�третий "ре�
ферендумов" по косовскому образцу. В результате Россия лишается
веками накопленных людских, материальных, военных, простран�
ственных и иных ресурсов, необходимых для осуществления истори�
ческой миссии Русского народа. Сам народ сокращается количест�
венно и интеллектуально до нескольких десятков миллионов, необхо�
димых (с учетом жестокого российского климата) для обслуживания
нефтяной трубы и глобальной ядерной свалки. Конечно, и тогда пона�
добятся "начальники". Но это уже всё равно будет слой не властвую�
щий, а служащий. Правда, служащий уже не себе любимому, и, увы,
не России, а так называемому  "цивилизованному миру". А ведь он,
мир этот, "шалить", как привыкли бюрократы сегодня, своим наёмни�
кам не позволит. Да и с инородческими "надзирателями" этой "циви�
лизации" будет как�то спокойнее.

Такой вот, "выбор": Российская Империя  или смерть, в букваль�
ном смысле слова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САРАНСК

ИМПЕРЦЫ ОТМЕТИЛИ 7�ОЕ НОЯБРЯ

В 10 часов утра в Интернет�доме состоялась пресс�конферен�
ция. В ней приняли участие представители 5�ти средств массовой
информации: газет  "Известия Мордовии" и  "КП в Саранске", радио�
станции "МС�радио", Интернет�портала "Монархист.ру" и телевиде�
ния  "10�й канал". Пресс�конференцию провели Начальник Саран�
ского отдела РИС�О Д.А.Сысуев и Заместитель Начальника РИС�О
В.И.Захаров. Был оглашен текст заявления Саранского отдела в связи с
89�ой годовщиной большевицкого переворота. Присутствовавшие
были проинформированы в отношении реализации инициатив Саран�
ского отдела, в том числе и в отношении реакции на них городских
властей. Были представлены итоги состоявшегося в октябре исто�
рико�литературного конкурса. В заключении прозвучали ответы на
вопросы журналистов.

В течение 7 ноября в эфире  "МС�радио" прозвучала информация
о состоявшейся пресс�конференции. Эта же информация была
размещена на ряде сайтов в системе Интернет. Ночью, в 24 часа был
показан сюжет о пресс�конференции на  "10�м канале" ТВ, который
был повторен и 8 ноября в 7.00. 8�го ноября вышла публикация в
газете "КП в Саранске" (тираж 15 тысяч экз.).

Также 7�го числа в 14.00 Начальник Саранского отдела принял
участие в межрегиональной научно�практической конференции
"Воспитание человека�патриота в структуре дошкольного, началь�
ного, общего и профессионального образования: проблемы и пути

ЯКО ОТРОЧА РОДИСЯ НАМ, СЫН И ДАДЕСЯ НАМ
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2 По последним данным годовой размер взяток в России равен примерно 240 млрд. долларов США, что сопоставимо с годовым бюджетом Российской
Федерации, вероятность же ответственности взяточников ничтожна � 0, 013%, т.е. ответственность фактически отсутствует.

3 И.Л. Солоневич в своем труде "Диктатура слоя" писал о подобной ситуации следующее: "Представьте себе  положение  банды,  захватившей  власть, рас�
стрелявшей десятки  миллионов и ограбившей  сотни, банды,  которая  может  жить  только единством  воли,  внимания, настороженности  и  террора.  Одно,
только одно мгновение  растерянности или раскола, и многомиллионные  массы  "трудящихся" снесут все.  И  тогда �  Троцкий и Сталин,  троцкисты и стали�
нисты  �  все одинаково пойдут на виселицы,  никаких иллюзий  в рядах  компартии по  этому поводу нет и никогда и не было. Поэтому всякий, кто как бы то ни
было "стоит в  оппозиции",  есть  враг,  есть  предатель,  есть  объект  самой  нутряной ненависти. Поэтому  же  каждый,  кто  любой  ценой удерживает  единство,
а, следовательно, диктатуру  партии, а, еще раз, следовательно, и жизнь каждого участника  этой  диктатуры � каждого  сочлена  социалистической  правящей
бюрократии, � есть  гений и спаситель".

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



их решения" именно в качестве представителя РИС�О. В рамках
пленарного заседания он выступил с докладом  "Традиции русского
патриотического воспитания", что также было отражено в СМИ.

Наконец, 7 ноября в 16.00 в новом саранском кафедральном
соборе во имя Св. праведного воина Федора Ушакова по инициативе
Саранского отдела была отслужена панихида по жертвам безбожного
коммунистического режима. Присутствовали Имперцы и все
желающие. Со словами проповеди к присутствовавшим обратился
иерей Павел Горбунов, призвавший собравшихся крепко стоять за
Веру Православную и помнить слова Св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского о том, что не в силе Бог, а в Правде.

Вот такой насыщенный событиями получился день.
Надо заметить, что на ТВ коммунистам отдавалось предпочтение.

Местные власти устроили специальный прием для бывших партийных
работников и пр. под знаком "Памятная дата Октябрьской револю�
ции". Имперский сюжет по ТВ в этот раз отличался особой противо�
речивостью, в том смысле, что текст репортажа за кадром был просто
гадким, его смысл был таков: "ах, какие мерзавцы эти монархисты, они
стараются привить любовь к нашей истории и через нее к Царю�ба�
тюшке, они хотят разрушить наши памятники Ленину,  и все в том же
духе". Такой контраст нам лишь в подмогу. 

ЗАЯВЛЕНИЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС�О
в связи с 89�ой годовщиной большевицкого переворота 1917 г.

Дорогие братья и сестры!  Дорогие соотечественники!
Есть даты в нашей истории, предавать забвению которые не

вправе ни один верный традиционным устоям нашей Родины русский
человек. 7 ноября 1917 года � одна из таких дат. Это день, который
стал очередной трагической вехой на пути падения России в пропасть
революционной катастрофы. На протяжении многих десятилетий это
событие воспринимается подлинными патриотами России как день
"Скорби и непримиримости". Скорби по тем миллионам наших со�
отечественников, кто пал жертвой богоборческой антирусской рево�
люции, погиб, но не изменил национальным идеалам. Неприми�
римости с тем коммунистическим злом, которое поглотило нашу
страну, уничтожая все, что было дорого сердцу русского человека.

Сегодня  мы не только отдаем долг памяти безвинно погибшим.
К сожалению, и по прошествии 15 лет со дня формального падения
коммунистического режима в нашей стране, мы вынуждены конста�
тировать, что преступления совершенные им до сих пор не осуждены
на официальном государственном уровне. Более того, мы видим, на�
сколько сильны позиции его духовных наследников. Это не только те,
кто ныне  открыто заявляет о своей приверженности коммунисти�
ческим и социалистическим утопиям, но, прежде всего те, кто под
прикрытием псевдоправославного и псевдопатриотического декора
продолжают разрушать наше Отечество.

Зададим себе риторический вопрос. Можем ли мы представить,
например, чтобы в современной Германии на площадях ее городов и
сел возвышались статуи Адольфа Гитлера, или же улицы германских
городов носили имена нацистских палачей? Можем ли мы пред�
ставить, что одной из фракций германского парламента являлась бы
НСДАП, а выходцы из ее рядов занимали бы руководящие посты в
государстве?  Почему же в нашей стране, которой коммунистический
режим нанес несопоставимо более страшный вред, это возможно?
Почему же до сих пор мы равнодушно взираем на то, как рядом с
возрождением православных святынь, происходит заботливое сохра�
нение богоборческого наследия? Это вполне очевидный удар по ос�
таткам русского национального самосознания. У нас легко уничто�
жаются памятники истории и архитектуры, но памятники Ленину нахо�
дятся под надежной защитой. Все это заставляет нас заявить самый ре�
шительный протест против продолжающегося сохранения наследия
поработителей нашей Родины.

4 ноября Российская Федерация отметила праздник народного
единства, восходящего своими корнями к событиям начала XVII века.
Это время весьма поучительно. Тогда наши предки пережили не
только вторжение иноземцев, но, прежде всего, пострадали от своих
же собственных клятвопреступлений и предательств. После десяти
лет смуты был найден единственно возможный путь из этого состоя�
ния. К возрождению и единению через искренее покаяние в совер�

шенных грехах и восстановление законной власти. Печальный опыт
республиканизма в нашей стране, ведущий к вырождению нашей на�
ции, все более убеждает в том, что Россия способна встать с колен
лишь на пути духовного, нравственного оздоровления и восстановле�
ния своей традиционной государственности � Православной монар�
хии.

Помнить о национальном позоре 1917 года важно, чтобы стре�
миться изжить его, чтобы не допустить его вновь. От имени старейшей
из ныне существующих русских монархических организаций, призы�
ваем всех верных нашим историческим традициям, неравнодушных
здравомыслящих людей, молитвенно почтить память жертв коммуни�
стического режима и  объединить усилия по очищению наших горо�
дов и сел от символов разлагающего души советского наследия. Да
поможет нам в этом Бог!

Следует статья из газеты Саранского промышленно�экономического колледжа
"Специалист" (тираж 999 экз.), которая распространяется в школах Саранска.

"ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ"
историко�литературный конкурс, посвященный памяти Святого

Мученика Цесаревича Алексея
Данный конкурс, ставший уже традиционным, был организован

по инициативе Саранского отдела РИС�О, при поддержке региональ�
ного отделения Российского Дворянского собрания, отдела по рели�
гиозному воспитанию Саранской епархии и рекомендован город�
ским управлением образования.

Уже второй раз в этом конкурсе приняли участие и студенты на�
шего колледжа. На суд жюри были представлены две работы студен�

тов второго курса спе�
циальности "Технология
машиностроения" Мель�
никовой Ольги "Тради�
ции русских офицеров"
и Гертер Светланы "Царь
�Мученик Николай Вто�
рой". Их дебют был на�
столько успешным, что
Ольга Мельникова приз�
нана лауреатом III пре�
мии. Успех ее не слу�
чаен. Ольга с большим
интересом работала
над выбранной темой,
которая, без сомнения,
носит актуальный харак�
тер. "В своей творче�
ской работе, � отмечает
она, � я хотела расска�
зать о русских офице�

рах, для которых честь и мужество были превыше всего и которые
были готовы отдать свою жизнь за Царя и Отечество!" Действительно,
как важно вспомнить сегодня о тех лучших традициях русского
воинства, которые исторически крепили мощь нашей армии и флота,
как важно было бы возродить их в наши дни.

Всем участникам были вручены грамоты и памятные подарки от
организаторов конкурса. 

Надеемся, что на будущий год мы снова примем активное
участие в этом конкурсе и займем призовые места.

Л.Г. Кондратьева

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

17 ноября три раза (утром, днем и вечером) по 10�му каналу ТВ
прошел сюжет под знаком Имперской инициативы восстановления
исторических названий улиц Саранска. Причем этот сюжет был под�
готовлен по инициативе самой телекомпании. Заместитель Началь�
ника Саранского отдела Российского Имперского Союза�Ордена
В.И. Захаров, представитель Саранской епархии В.А. Хохлов дали
очень хорошие убедительные интервью. В преддверии показа
сюжета диктор телевидения отметил, что большинство жителей
города поддерживает инициативу Имперцев.
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ЕГОЖЕ НАЧАЛЬСТВО БЫСТЬ НА РАМЕ ЕГО, И МИРА ЕГО НЕСТЬ ПРЕДЕЛА.
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ПРАЗДНИК ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ

9 декабря в День Георгиевских кавалеров, праздник Русского
христолюбивого воинства, Начальник Саранского отдела РИС�О Д.А.
Сысуев был приглашен в лицей 26 на праздник организованный уси�
лиями учащихся кадетских классов. В 13.00 Начальник Саранского
отдела совместно с иереем Свято�Федоровского кафедрального со�
бора о. Павлом Горбуновым прибыли в лицей. В актовом зале соб�
рались кадеты и учителя. Открытие праздничной церемонии нача�
лось под звуки фанфар, после чего к собравшимся с приветственным
словом обратился директор лицея Ю.П. Митрофанов. Поздравив
всех с праздником, он отметил, что прошлогодняя встреча в этот день
с представителями РИС�О послужила началом доброй традиции еже�
годно отмечать кадетами этот праздник. Несомненно, это послужит
воспитанию в юных кадетах лучших нравственных качеств. Затем
представители кадетских классов выступили с сообщениями, в кото�
рых рассказали о житии Святого Великомученика Георгия Победо�
носца и истории Праздника Георгиевских кавалеров.

Слово было предоставлено гостям, которые выразили радость
по поводу воскрешения русских традиций и пожелали успехов на
этом пути. Было несказанно приятно наблюдать одухотворенные,
заинтересованные лица кадет. Хочется верить, что из них вырастут
действительно достойные русские люди. От имени РИС�О учащимся
был передан образ Святого преподобного Сергия Радонежского и
книга, посвященная русскому офицерскому корпусу Императорской
России. В заключении встречи был сделан памятный снимок.  Хочется
выразить особую признательность директору лицея Ю.П. Митрофа�
нову, который несмотря на все сложности достойно несет свое слу�
жение воспитывая наше молодое поколение на лучших примерах
прошлого. Бог ему в помощь!

Пресс�служба Саранского отдела РИС�О

ВОЛГО�КАМСКИЙ ОТДЕЛ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2006 ГОД

Работа с церковью

1. Волго�Камский Отдел принимает самое активное и непо�
средственное участие в проведении православных праздников на
приходе Покровского собора г. Елабуги и приходе Св.Николая в селе
Вавож (Удмуртия), т.к. основной состав отдела состоит из священ�
нослужителей, работников и прихожан вышеназванных храмов.

2. При непосредственном участии Волго�Камских имперцев
произведен отвод земли в новой части г. Елабуги под строительство
храма св. Георгия Победоносца. Проведена разметка площадки и
начаты земляные работы для установки фундамента.

3. Имперцы отдела организуют молебны во все Царские дни:
Дни памяти Святых Царственных Страстотерпцев, Дни рождения и
Тезоименитства членов Российского Императорского Дома (6 мая –
в день Тезоименитства Наследника Российского Престола, 4 августа –
в день Тезоименитства Государыни Марии Владимировны и др.). В
Покровском соборе совершается и поминовение усопших,
пострадавших за Веру, Царя и Отечество (5 февраля и др.), служатся
панихиды по усопшим Императорам (Александру II – 14 марта и др.)
и другим значимым историческим лицам.

4. Руководство и члены Волго�Камского отдела участвует в про�
ведении ремонтно�восстановительных работ Покровского храма г.
Елабуги, которые начались в августе 2006 г. и  должны быть завер�
шены летом 2007 г.
Связи с вооруженными силами

В течение года, как войсковой священник Оренбургского, Ураль�
ского Казачьих Войск, начальник Волго�Камского Отдела прот. Сергий
Лепихин принимал участие в казачьих сборах, кругах и других меро�
приятиях, на которых провел большую работу по пропаганде монар�
хической идеи (выступления на сборах, частные беседы, распростра�
нение монархической литературы). Так, в сентябре 2006 начальник
отдела принял участие в Малом атаманском совете УКВ в Орен�
бургской области, Большом Казачьем Круге в Ижевске. 18 ноября
2006 года на учредительном круге в поселке Илек Оренбургской
области, который учредил международную организацию Союз
Казаков Сибирского, Уральского и Семиреченского войска, прот.

Сергий был избран главным войсковым священником и духовником
объединения. Создание данного войска вызвано тем, что основная
часть Уральского и Семиреченского войска оказались за пределами
РФ – в Казахстане и Киргизии. Во время работы круга прот. Сергий
провел несколько бесед с казаками на тему восстановления
монархии в России.

К настоящему времени весь Горнозаводской Казачий Отдел (в
него входят города Миасс, Златоуст, Верхний Уфалей, Касли, Кыштым,
Вишневогорск, Катав�Ивановск) очень интересуются РИС�О.

Издательская деятельность

1. Периодически выпускается в свет монархическая газета
«Дворянский вестник Прикамского края» (Редактор – Участница
движения Н.В. Назарова), которая, наряду с циркуляром РИС�О
«Имперец» и печатной версией «Легитимистъ» распространяется на
территории Татарстана, Удмуртии, среди казачьих отделов Орен�
бургского и Уральского Казачьих Войск в РФ.

2. Продолжается выпуск приходской газеты Покровского
собора «Свет православия» (Редактор – Участница движения М.В.
Аникина), в которой печатаются материалы религиозного и монар�
хического содержания.

3. Начальник Волго�Камского отдела прот. Сергей и член Волго�
Камского отдела М.В. Аникина в апреле 2006 года выпустили в свет
книгу «Благословенная Богом», посвященную истории церквей и
судьбам духовенства г. Елабуги. (Объем книги 220 страниц, тираж
500 экземпляров).

Имперский лекторий
1. «Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии» (февраль

2006; Ответственный: Уч. движ. Т.А. Казакова)
2. «О монархии и республике (по произведениям И.А.

Ильина)» (март 2006. Ответственный: Уч. движ. Н.В. Назарова)
3. «Алкогольный и наркотический террор против Святой Руси» 

(апрель 2006; Ответственный: Уч. движ. С.С. Лепихин)
4. «Россия сегодня: проблемы глобализации: (май 2006. 

Ответственный: Сор.�Рук. прот. Георгий Бельский)
5. «Российский Императорский Дом сегодня» (октябрь 2006; 

Ответственный: Сор.�Рук. прот. Сергей Лепихин)

Работа с молодежью
1. В течение года в воскресной школе Покровского собора

проходит лекторий «Основы православной культуры» для воспи�
танников воскресной школы, прихожан и всех желающих. Перио�
дически проводятся беседы, посвященные основам русской
государственности и сущности монархической формы правления.
(Ответственный – директор воскресной школы – Уч. движ. Н.В.
Назарова )

2. Воспитанники воскресной школы Покровского собора под
руководством Имперцев отдела приняли участие в фестивале
православной молодежи в Казани «Сретение – 2006» (февраль 2006;
Ответственные: Уч. движ. Л.И. Исакова и Н.В. Назарова)

3. В марте 2006 г. проведен конкурс для учащихся младших и
средних классов «Святые правители земли Русской» В нем приняли
участие 32 человека.

4. При участии Имперцев отдела состоялось проведение Дня
славянской письменности и культуры в Елабужском Государственном
Педагогическом Университете. (май 2006)

5. Начальник отдела – прот. Сергей Лепихин возглавил презен�
тацию книги «Благословенная Богом», посвященной истории церквей
и судьбам духовенства г. Елабуги. Презентация состоялась в
Елабужской центральной библиотеке 26 мая 2006 г. На ней
присутствовали педагоги, студенты и школьники г. Елабуги, члены
ЕуДС и Волго�Камского отдела, представители СМИ. Сюжет о
презентации был показан по местному телевидению.

6. Для воспитанников воскресной школы Имперцами была орга�
низована викторина «Великие праздники Русской Православной
Церкви» (октябрь 2006).

7. Имперцами был проведен конкурс для учащихся младших и
средних классов «День Георгиевских кавалеров» (ноябрь 2006).
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Благотворительная работа

8,9 января 2006 г. при помощи Имперцев проведены ежегодные
благотворительные елки для 150 детей � учащихся воскресной школы
Покровского собора, а также семей прихожан и малоимущих.

При участии Имперцев были организованы благотворительные
обеды для малоимущих прихожан Покровского храма на большие
православные праздники – Рождество Христово (7 января), Пасха (23
апреля) и пасхальную седмицу, Покров (14 октября). Также органи�
зована раздача подарков.

Паломничество, досуг

1. При участии Волго�Камского отдела на приходе Покровского
собора организуются паломнические поездки по святым местам
Казанской и других епархий. (Ответственные: Уч. движ. В.И. Садов�
ниченко и О.П. Сергина): Успенский монастырь г. Казани (февраль
2006 г.), Седмиозерный монастырь (май 2006), Дивеево (август
2006).

2. При участии Волго�
Камского отдела был орга�
низован концерт казачьей
песни в г. Елабуге (апрель
2006 г.). (Ответственный:
Уч. движ. В.И. Садовни�
ченко).

3. В течении года чле�
нами Волго�Камского От�
дела организованы и про�
ведены несколько Импер�
ских праздников (12 фев�
раля 2006 � Трех Святите�
лей – небесных покрови�
телей Волго�Камского от�
дела РИС�О, 8 октября
2006 – преп Сергия Радо�
нежского – небесного по�
кровителя РИС�О и др.).
Начальник Волго�Камского

Отдела РИС�О
Сор.�Рук. прот. Сергей

Лепихин

МОСКВА

21 ноября празднует
день своего Ангела Губер�
натор Ивановской области
Михаил Александрович Мень. Соратники Движения «За Веру и
Отечество» и Московского Георгиевского отдела РИС�О сердечно
поздравили именинника с этим радостным днем и пожелали, дабы по
молитвам Архистратига Божьего Михаила он еще много, много лет
трудился на нелегкой ниве державного строительства. 12 ноября,
когда М.А. Мень отмечал 46 день своего рождения, состоялся его
телефонный разговор с Духовником Движения и Отдела иеромо�
нахом Никоном (Левачевым�Белавенцем), который передал Михаилу
Александровичу теплые поздравления от Главы Российского Импера�
торского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владими�
ровны, а также руководства Движения и Отдела.

М.А. Мень уже не первый год сотрудничает с монархическим
движением. В декабре 1998 года, будучи депутатом Государственной
Думы, он выступил с большим докладом на II Внеочередном съезде
Движения “За Веру и Отечество”. М.А. неоднократно высказывался за
закрепление юридического статуса Российского Императорского
Дома. 9 сентября М.А. Меню была вручена серебряная Император�
ская медаль “За усердие и помощь”. Церемония награждения прошла
в Сергиевом Посаде в присутствии митрополита Крутицкого и Коло�
менского Ювеналия, епископа Сергиево�Посадского Феогноста,
сотрудников администрации Ивановской области и Сергиева Посада,
представителей духовенства. Медаль вручил иеромонах Никон. 

Объединенная пресс�служба Движения «За Веру и Отечество»
и Московского Георгиевского отдела РИС�О 

ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

“ДРЕВНЯЯ ТАВРИДА � КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ РУСИ”

Фотовыставка под таким названием откроется 5 января 2007 года
в канун праздника Рождества Христова в Севастопольском худо�
жественном музее имени Крощицкого. На ней будут представлены
фотоработы известного в Крыму православного фотохудожника,
заместителя начальника Таврического отдела диакона Николая Албул. 

В экспозицию были включены работы изображающие древние
храмы и монастыри Крыма. Наибольшее количество фотографий по�
священо современной церковной жизни Крымской епархии. В на�
стоящее время ведутся подготовительные работы. Правящий архие�
рей митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил
крымских Имперцев на подготовку и проведение подобного рода
выставки. По планам организаторов фотовыставка проработает до 23
января. 

Пресс�служба Таврического отдела РИС�О 

СИБИРСКИЙ ОКРУГ

МАГНИТОГОРСК

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ С АПРЕЛЯ ПО

НОЯБРЬ 2006

1. Продолжается вестись ох�
рана храма Вознесения Гос�
подня � сутки через двое.
Участник движения А.Ф. Ко�
маров  охраняет храм почти
каждый день.
2. Проведено ряд встреч с
казаками реестрового ка�
зачьего общества и с его ру�
ководством.
3. 12 апреля и 3 мая была
открыта Имперская прием�
ная.
4. 13 и 16 апреля на штаб
квартире произошли Им�
перские собрания.
5. 15 апреля в очередной
раз было направлено пись�
мо по проблеме с аборта�
ми, в этот раз в отдел город�

ского здравоохранения С.В. Богданову.
6. 23 апреля прошло праздничное пасхальное собрание нашего
отдела.
7. 2 мая отправлено письмо в редакцию газеты "Магнитогорский
рабочий" с текстом нашего ответа, для опровержения неверной
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БОГ КРЕПОК, ВЛАСТИТЕЛЬ, НАЧАЛЬНИК МИРА, ОТЕЦ БУДУЩЕГО ВЕКА!

Òîðæåñòâåííûé êðåñòíûé õîä, ñ ìèðîòî÷èâûì îáðàçîì Öàðÿ-Ìó÷åíèêà Íèêîëàÿ II,
Ìàãíèòîãîðñê, 8 îêòÿáðÿ 2006 ã.

28�го ноября испол�
нилось 50 лет верному и

долголетнему соратнику Санкт�
Петербургского отдела, Старшему

Соратнику Александру Юрьевичу Ших�
тину.

От всей души желаем нашему “Командиру” много лет
здравия и благоденствия продолжать свое верное
служение Имперскому делу.



информации в статье одного из главарей местных красно�руба�
шечников.  В статье написано, что мы (белогвардейцы) 7 ноября пы�
тались возложить венок (в статье “терновый”) к памятнику Ленина, но
нас прогнали.  Нас никто не “прогонял”, а наоборот, венок был воз�
ложен, и об этом был сделан репортаж по телевидению, несколько
раз.
8. 6 мая в храме Вознесения Господня Имперцами был организован
молебен Св. Великомученику Георгию Победоносцу о здравии Е.И.В.
Великого Князя Георгия Михайловича, и молебен Св. Царице Муче�
нице Александре о здравии Их Императорских Высочеств Великих
Княгинь Марии Владимировны и Леониды Георгиевны. Вечером про�
шло праздничное собрание.

9. 11 мая произошла встреча с помощником благочинного Магни�
тогорско�Верхнеуральского  округа   иереем   Львом.   Предыдущего
настоятеля храма перевели. Было задано множество вопросов, с
одной и другой стороны.

10. 11 июня Имперцы отдела принимали участие в торжественном
Крестном ходе организованном казаками. Крестный ход шел от храма
Вознесения до Поклонного Креста в ст. Магнитной. Первый Крестный
ход в 2001 году был организован Имперцами. Теперь он стал уже
традицией.

11. В   начале   июля   в   храме   Вознесения   Господня   вновь   смени�
лось руководство. Встречались с новым настоятелем иереем Вади�
мом, задали одни и те�же вопросы.

12. 10 июля звонили главному редактору газеты "Магнитогорский
рабочий" Ж.Л. Илларионовой. Она сообщила, что письмо наше не
получила, но пообещала разобраться. У нас на руках почтовое уве�
домление о том, что некий Свиженко принял наше письмо по дове�
ренности.

13. 14 июля было направлено в газету "Магнитогорский рабочий"
повторное письмо.

14. 17  июля к статуе Ленина был возложен венок из колючей про�
волоки. При этом присутствовала телекомпания ТВ�ИН.  Вечером
наше мероприятие показывали в передаче "Времечко" на местном
канале ТВ�ИН.

15. 5 августа встречались с атаманом местных реестровых казаков. 

16. 11  августа в местную газету "Магнитогорский металл", начавшую
объективно освящать   и   большевицкий,   и   сегодняшний   периоды,
жизни, отправили следующее: письмо, свою статью, обращение На�

чальника РИС�О по поводу трупа Ленина и письмо реестрового
атамана насчет этой мумии.
17. 17 августа Участница движения Юлия Сергеевна Дюскина, как
мать троих детей, написала письмо в редакцию "Магнитогорского
металла". В своем письме она указала на недопустимость дальнейшего
существования мумии Ленина на Красной площади и ее содержания
за счет государства.

18. 22   августа   отправили   обращение   к   Главе   г.   Магнитогорска
о необходимости демонтажа памятников Ленину и переименования
большевицких улиц.

19. 2 сентября в память захвата станицы Магнитной красными
бандами 30 августа 1919 года к Поклонному Казачьему Кресту от
нашего отдела был возложен  траурный  венок.  Отцом  Львом  была
отслужена панихида по казакам за Веру, Царя и Отечество убиенным.

20. 3 сентября на штаб � квартире прошло праздничное меро�
приятие, связанное с днями рождения детей Начальника отдела
(Николаю 16 июля исполнилось 2 года, Елизавете 4 июня � 1 год,
Александре 4 сентября � 3 месяца).

21. 23  сентября и 7 ноября у статуи Ленина были проведены митинги
и возложение этому параноику венка из колючей проволоки.

22. 8 октября приняли участие в Крестном ходу с мироточивой
иконой Св. Царя Мученика Николая II. После его окончания прошло
Имперское собрание, на котором Имперцу А.Ф. Комарову  была
объявлена благодарность за охрану храма Вознесения Господня и он
был награжден иконой.

23. 14   октября   произошло праздничное   Имперское   собрание,
перед которым корреспондент из городской газеты "Магнитогорский
Металл" взяла у начальника отдела интервью./
24. 4 и 5 ноября Имперцами были организованы пикеты против экс�
трасенса Кашпировского.

Начальник Магнитогорского Отдела РИС�О
Соратник Константин Сергеевич Демешко
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Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О  Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Г.В. Куманский А.Ю. Сорокин
611D Willow Lane 1200 33rd Avenue 194358, Россия, 
Whiting, NJ  08759  USA San Francisco, CA 94122�1303   USA   Санкт�Петербург, А/Я 77
Tel: 732�716�0509 Fax: 732�716�0489      Tel: 415�731�7887 Fax: 415�661�4953 Tel:  7(812) 592�1295

E�mail:  riuo@verizon.net E�mail:  lkumansky@mail.ru E�mail: asorokin5@bk.ru

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА
M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731

Чеки выписывать на имя: “RIU�O”

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Самара �               Чухонкин А.Ю. � sgds@mail.ru
Санкт�Петербург � Туровский Б.С. � spb�riuo@peterlink.ru
Саранск �               Сысуев Д.А.  �     das�riuo@mail.ru
Сарапул �                Никитинский В.В. 

(Ерастов В.В.) � yerastov@cmi.udmnet.ru
Севастополь �        Шулятьев Е.А.  �   sev_riuo@mail.ru
Тула� Алексеенко К.В. � tula�riuo@mail.ru.

Воронеж � Шимко�Юшков Г.Н.  �       IShimko@voronezh.serw.ru
Елабуга � Лепихин прот. Сергей � dvpk@rambler.ru
Иркутск �  Мишин А.В.  �                     religion@admik.baikal.ru
Курск �     Нечаев Э.В.  �                     dom19@yandex.ru
Магнитогорск � Демешко К.С. � Stanica�M@yandex.ru
Москва �   (Левачев�Белавенец) о. Никон � nikon�bel@umail.ru

Касимовский К. Р. �           kassimovsky@inbox.ru           
Королев�Перелешин А.Ю. � rusimperial@yandex.ru 

Новосибирск �  Лелькин М.К.          �  riso@ngs.ru
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