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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

ВИЗИТ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

С 14 по 17 декабря Тульскую область посетила Глава Россий�
ского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Госуда�
рыня Великая княгиня Мария Владимировна.

Делегация Российского Императорского дома посетила
ОАО "Тульский патронный завод"; состоялась встреча со студентами
и преподавателями Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого и медицинского факультета Тульского
государственного университета; также просмотр спектакля в Туль�
ском академическом театре драмы. Во второй день визита было по�
сещение Желыбинской специальной (коррекционной) школы�интер�

ната в Ясногорском районе, встреча Великой Княгини с губернато�
ром Вячеславом Дудкой, посещение Всехсвятского кафедрального
собора Тулы, Свято�Успенского храма и соименного женского мо�
настыря, и посещение выставки "Иконы из иконостаса Успенского
собора Тульского Кремля" (Тульский музей изобразительных ис�
кусств); 17 декабря делегация посетила Куликово поле.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ВЫБИЛА “ДЕВЯТКУ”
ИЗ ТУЛЬСКОЙ ВИНТОВКИ

Такой высокой гостьи в Туле не было уже давно. В четверг из
Мадрида в наш город прилетела Глава Российского Императорского
Дома Её Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна. ("КП" писала об этом в номере от 15.12,
"Наследница российского престола подарит тульским сиротам 4500
евро"). Первое утро своего визита Ее высочество провела на Туль�
ском Патронном заводе. Его основал родственник Марии Владими�
ровны [примечание от ред. Имперца �� Ее прапрадед] российский
Император Александр II, � пояснили в пресс�службе Великой Кня�
гини.  Поэтому среди всех промышленных предприятий города Ее
высочество выбрала именно этот завод.

Походив по цехам, Мария Владимировна вдруг попросила дать
ей пострелять в тире. Такой поворот событий никто не ожидал, но
желанию гостьи перечить не стали. Наследница российского
престола оказалась отличным стрелком. При стрельбе из винтовки Ее
Высочество выбила "девятку" и "восьмерку", а из пистолета "семерку"
и "восьмерку". Под аплодисменты окружающих, руководство завода
подарило Марии Владимировне мишень "на память".

Следующим пунктом протокола стало посещение ТГПУ им. Тол�
стого. Однако перед встречей со студентами Великая Княгиня загля�
нула в студенческий буфет, где для нее приготовили угощение.

�  Все блюда постные, � шепнули нам университетские работ�
ники. � Ее Высочество глубоко верующий человек. А сейчас идет
рождественский пост. 

ХристосХристосъъ ВоскресВоскресе!е!
Поздравляем Ее Императорское Высочество Государыню Великую

Княгиню Марию Владимировну и весь Российский Императорский Дом,
всех Имперцев, наших друзей и единомышленников со светлым
праздником Святой Пасхи.

Молим Воскресшего Христа послать нам сил и вдох�
новения продолжать верно служить нашей святой идее.

Верховный Совет
Российского Имперского Союза�Ордена



Студенты сначала стеснялись и украдкой с интересом погляды�
вали на гостью. А потом настолько осмелели, что буквально завалили
Великую Княгиню вопросами.

� Как вы оцениваете тот путь, которым движется Россия? �
поинтересовался Илья Заславский, студент 3�ого курса. 

� Когда раньше я приезжала в Россию, то видела грустных людей,
� ответила Великая Княгиня. � Хотя мне всегда говорили, что в России
все самое лучшее: и арбузы огромных размеров, и природа феноме�
нальная. А теперь вижу, что на лицах россиян снова появились улыбки.
Это много значит.

� Ваше любимое место в России?
� Я люблю всю страну, потому что здесь я дома. Меня хорошо

встречают, но хозяевам приятно, когда я уезжаю. (смеется).
� Как вы относитесь к идее возродить самодержавие?
� В других странах, где есть монарх, не так плохо. Это одни из

самых ведущих стран. Монархия � самая гибкая система правления.
Ольга ГРИШИНА 

http://www.tula.kp.ru (текст с сокращением)

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
РОДНОЙ ЯЗЫК

В ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА жители Украины по�прежнему
предпочитают русский, а украинский пользуется популярностью
только у американских интернетчиков. 

21 февраля 2007 в Киеве была представлена концепция
государственной программы развития украинской словесности,
передает корреспондент "Нового Региона". 

Эта концепция была разработана учеными Национальной акаде�
мии наук Украины в соответствии с указом президента Виктора
Ющенко. Затем документ отправят в правительство Виктора Януко�
вича, и уже на основе этой концепции Кабмин утвердит программу по
развитию украинской словесности. 

В документе, разработанном учеными НАНУ, констатируется, что
отношение населения "по статусу украинского языка неоднозначное". 

"По разным данным, до 40% населения (а по другим данным �
намного больше) выступают за введение второго государственного
языка � русского. Несмотря на меры по внедрению украинского языка
в государственную практику, делопроизводство, образование и
масс�медиа, русский остается наиболее распространенным в
печатном варианте", � признают авторы доклада. 

"По данным экспертов, фонды библиотек Украины являются
русскоязычными не менее как на 80%. Аналогичная ситуация на
издательском рынке. Распространение украинского языка среди
компьютерных коммуникаций и интеллектуальных систем характери�
зуется как крайне неудовлетворительное", � говорится в документе,
который будет передан в правительство Януковича. 

Авторы документа заявляют, что правительство Украины должно
утвердить программу по языковой политике, целью которой будет
"утверждение украинского языка во всех национальных сферах". 

"Реализация языковой политики ни в коем случае не должна иметь
вида репрессий против другого языка", � при этом отмечают в НАНУ. 

В то же время, Владимир Широков, член�корреспондент НАН
Украины, один из разработчиков системы «Словари Украины» заявил,
что пользователи Интернета из США проявляют куда больший инте�
рес к украинским словарям, нежели сами украинцы. 

Широков рассказал, что является разработчиком системы
«Словари Украины», которая включает 252 тысячи слов и размещена
на сайте Украинского лингвистического портала, созданном при
участии Минобразования Украины. 

Широков утверждает, что система «Словари Украины» является
уникальной, потому как вмещает такой объем информации, которая
бы в печатном виде заняла 120 тысяч страниц формата А4. 

Тем не менее, как признался разработчик, к электронному
украинскому словарю интерес проявляют больше иностранцы, а не
украинцы. 

«Если посмотреть статистику, то в 2007 году за январь больше
всего посетителей этого сайта (26%) – из США. Чуть меньше
итальянцев, и только на третьем месте украинцы (16%)», � заявил
Широков на круглом столе в Киеве. 

www.otechestvo.org.ua.

ГЕНЕРАЛ В.О. КАППЕЛЬ ТОРЖЕСТВЕННО ПОХОРОНЕН
НА ТЕРРИТОРИИ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

13 января 2007 в Москве на территории Донского монастыря
состоялось торжественное перезахоронение генерала Владимира
Каппеля – одного из вождей белого движения времен Гражданской
войны. Церемония прошла при большом стечении народа, однако
руководство Минобороны и Генштаба ее проигнорировали, что
впрочем не удивительно. На перезахоронение русского
военачальника прибыли лишь отдельные депутаты Госдумы, передает
корреспондент «Нового Региона». «Каппель – герой России, спас 35
тысяч русских людей, выведя их из окружения, откуда они потом все
двинулись в Китай и спасли свою жизнь. Это – великий человек», –
заявил «Новому Региону» глава синодального отдела Московской
Патриархии по взаимодействию с Вооруженными силами
протоиерей Дмитрий Смирнов. «Очень жаль, что сегодня на
церемонию перезахоронения не прибыл никто из руководства
Минобороны или Генштаба – генерал Каппель сам был офицером
Генерального штаба, и чиновники именно такого ранга должны были
отдать почести русскому герою», – заявил присутствующий на
церемонии пресс�секретарь Союза православных граждан Кирилл
Фролов. Сегодня из представителей власти на церемонии
перезахоронения Каппеля были замечены только несколько депутатов
Госдумы – Сергей Бабурин, Владимир Жириновский и Николай
Курьянович. Главнокомандующего Белыми армиями Восточного
фронта Владимира Каппеля похоронили рядом с другим
военачальником – Антоном Деникиным, несмотря на то, что у
генералов были серьезные идеологические разногласия – Каппель
являлся убежденным монархистом, в то время, как Деникин в случае
победы белых не собирался отдавать власть Романовым. 

"Новый Регион"

8 МАРТА � ДЕНЬ ИУДЕЙСКИХ БЛУДНИЦ

8 марта. «Великий» праздник! Даже выходной по такому поводу
учредили. Но с чем же мы поздравляем наших женщин в этот день?
Инициатива учинить дамский праздник исходила от видной
революционерки того времени иудейки Клары Цеткин. В 1910 году
юбочное воинство Клары собралось на конференцию по правам
женщин. Это из пуританских источников. По правде говоря это была
вовсе не конференция, а… демонстрация проституток. В совковые
времена нам врали, что 8 марта – международный женский день. На
самом деле этот день объявлен национальным выходным в
республиках бывшего СССР, а также в «ведущих мировых державах»,
таких как Ангола, Буркина�Фасо, Гвинея�Бисау, Камбоджа, Китай,
Конго (там праздник не «международных», а конголезских женщин),
Лаос, Македония, Монголия, Непал, Северная Корея и Уганда. В
Сирии 8 марта отмечают День Революции, а в Либерии � и вовсе как
День памяти павших. По призыву  Патриарха Алексия ІІ православные
должны принести Богу всенародное покаяние в грехах русского
народа, содеянных за последние века. Среди прочих грехов
русскому народу следует каяться и «… за празднование языческих по
содержанию и сатанинских по сути антирусских, антихристианских
праздников, а именно:… 8 марта (праздник вавилонских блудниц,
воспоминание предания на усекновение главы св. Иоанна Крестителя
по велению блудницы)» Что же касается наших любимых женщин, то
мы их будем поздравлять в День Жен�мироносиц (или День матери,
День женщины�христианки) –в этом году 22 апреля. А также в день
Петра и Февронии (День русских влюблённых) – 8 июля. P.S. Мало кто
знает, что в 1932 году Клара Цеткин, как старейший депутат
германского Рейхстага, приводила к присяге избранного спикером
Германа Геринга. Так что жизнь у старушки была причудливой и
разнообразной. 

«НАША ДЕРЖАВА»
Анатолий СУЛИН
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ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ, И РАСТОЧАТСЯ ВРАЗИ ЕГО,



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТУЛА

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА
ЗА АВГУСТ�ОКТЯБРЬ 2006 ГОДА

12 августа � состоялся молебен, посвященный Дню Рождения Св.
Наследника�Цесаревича Алексея Николаевича.

16 сентября � тульские имперцы приняли участие в празднествах,
посвященных 626�ой годовщине битвы на Куликовом поле.

28�30 сентября � участие Начальника К.В. Алексеенко и Зам.
Начальника Д.А. Колпакова на приеме Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны в Санкт�Петербурге. Также была
проведена встреча с Начальником РИС�О Г.А. Федоровым и его
супругой Ириной Олеговной на их квартире.

1 октября � в помещении спорткомплекса "Металлург" для
казаков Тульского отделения Резервного Казачьего Войска в составе
Всевеликого Войска Донского, Начальником Тульского отдела РИС�О
Уч. Движения К.В. Алексеенко  была прочитана лекция о Российском
Императорском Доме сегодня и о деятельности РИС�О.

6 октября � в храме Св. Блгв. Вл. Кн. Александра Невского по
просьбе Тульского отдела был отслужен молебен о здравии Госуда�
рыни и Великой Княгини Леониды Георгиевны.

8 октября � в храме Преподобного Сергия Радонежского Туль�
ские Имперцы присутствовали на службе пр. Сергию Радонежскому �
небесному покровителю Имперцев.

14 октября � по приглашению православной общины и лично
директора воскресной школы при  храме Св. Блгв. Вл. Кн. Александра
Невского, Игоря Аркадьевича Родинкова, Начальник и Казначей Туль�
ского отдела К.В. Алексеенко и Н.В. Алексеенко приняли участие в
мероприятиях, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, закончившемуся концертом, организованным силами ансамбля
русской народной песни учащихся музыкальной школы 6 г. Тулы.

Начальник Тульского отдела РИС�О
К.В. Алексеенко

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛА РИС�О
(по поводу очередных высказываний в адрес ЕИВ Государыни         

Великой Княгини Марии Владимировны и Ее Августейшей Семьи)
Теперь уже в Туле после сообщений в СМИ о посещении Госу�

дарыни нашего города в конце этого года, можно слышать очередные
высказывания, очерняющие Ее Императорское Высочество Госуда�
рыню Великую Княгиню Марию Владимировну и весь Императорский
Дом.  Стандартные высказывания о том, что "нынешние потомки
Кирилла не имеют никаких прав на Престол", "необходимо созывать
Земский Собор, где будет выбран новый Царь, отвечающий всем
требованиям русского народа" и "можно снять присягу с прися�
гнувшего Марии Владимировне другим духовным лицом", являются ни
чем иным, как бессовестной ложью.

В связи с этим, Тульский отдел Российского Имперского Союза�
Ордена считает своим долгом заявить следующее:

1. Тульский отдел РИС�О выражает свое сожаление, что по�
добные высказывания слышатся от некоторых представителей
казачества и дворянства Тулы и Тульской губернии, чьи предки верой
и правдой служили нашим Государям.

2. Потомки Императора Кирилла I в лице ныне здравствующих
ЕИВ Государыни Великой Княгини и  Наследника Цесаревича Великого
Князя Георгия Михайловича согласно Акту о Престолонаследии
Императора Павла I от 1797 года и Учреждению об Императорской
Фамилии от 1886 года имеют все права на наследование Российского
Императорского Престола.

3. Если в России есть Наследники Престола, то о каком Земском
Соборе может идти речь? В 1613 году уже был Земский Собор, где на
Престол был призван Михаил Федорович из рода Романовых. Следует

напомнить "горе�соборникам", "вкусивших аромат демократии", что
это не выборы президента, как они себе представляют.

4. Сторонники Земских Соборов, начитавшись опусов "великого
фальсификатора" М.В.Назарова и прочих, обрабатывают несведущих
в вопросах Престолонаследия людей, которые, сами того не
подозревая, становятся в ряды тех, кто злорадно клевещет на
Российский Императорский Дом. Как говорит болгарская пословица:
"Не плохо, когда человек не прочитал ни одной книги, а плохо тогда,
когда он прочитал только одну книгу."

5.  И как может духовное лицо снимать принесенную присягу,
если в Утвержденной Грамоте Великого Всероссийского Собора
1613 года сказано: "А кто убо не похощетъ послушати сего
Соборного Уложенiя, его же Богъ благослови; и начнетъ глаголати
ино, и молву въ людяхъ чинити, то таковой, аще отъ священныхъ чину,
или от Бояръ, Царскихъ синклитъ и воинскихъ, или инъ кто отъ
простыхъ людей, и въ какомъ чину ни буди; по священнымъ
правиламъ Св. Апостолъ и Вселенскихъ седми Соборовъ Св. Отецъ и
Поместныхъ; и по Соборному Уложению всего изверженъ будетъ, и
отъ Церкви Божiей отлученъ, и Святыхъ Христовыхъ Тайнъ
Приобщения, яко раскольникъ Церкви Божiей и всего Православного
христiанства, мятежникъ и разоритель Закону Божiю, а по Царскимъ
Законамъ месть вопрiиметъ; и нашего смиренiя  и всего освященнаго
Собора, не буди на немъ благословенiя отъ ныне и до века".

Тульский отдел РИС�О заявляет о своей верности Российскому
Императорскому Дому и непримиримой борьбе с псевдомонархи�
стами на территории Тулы и Тульской области.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!

Совет Тульского отдела РИС�О  

САРАНСК

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА ЗА 2006 ГОД

I. Издательская деятельность и публикации в СМИ
1. В местных печатных СМИ сообщения, упоминания, статьи о

деятельности саранских монархистов, их интервью, появлялись 15
раз тиражом в 213259 экземпляров. Это самый большой объем
публикаций за все время существования Саранского отдела. В
прошлом году этот показатель составлял 139900 экземпляров.
Информация также дублировалась на целом ряде местных
электронных СМИ в системе Интернет.

2. По местному телевидению было показано девять (в
прошлом году четыре) сюжетов о деятельности и акциях Саранского
отдела. Учитывая график трансляций, они появлялись на экране в
общей сложности около 30 раз. По радио прозвучали пять (в
прошлом году три) трансляций, количество повторений которых
точно не установлено.

3. Участие в функционировании саранского монархического
сайта в системе Интернет.

II. Осуществленные мероприятия
1. В течение года велись последовательные переговоры с

городской администрацией в отношении восстановления часовни
памяти Государя Императора Александра II и исторических названий
улиц Саранска. Использовалась и трибуна Общественной палаты.
Были сформулированы предложения по восстановлению истори�
ческих названий улиц Саранска, а также целый ряд других инициатив
и 20 июля представлены на рассмотрение рабочей группы по
вопросам конфессиональной политики, свободы совести и сохра�
нению духовного и культурного наследия Общественной палаты
Республики Мордовия.  27 октября Начальник Саранского отдела
РИС�О также принял участие в работе второго заседания рабочей
группы с сообщением о прошедшей в октябре выставке и конкурсе.

2.  Восстановлена мемориальная доска памяти Великого Князя
Димитрия Константиновича и осуществлена церемония ее
установления в ознаменование 110�ти летия пребывания Великого
Князя в Саранске. Мероприятие проведено 26 марта с благословения
Архиепископа Саранского и Мордовского, в присутствии соратников
Саранского отдела РИС�О, представителей Саранской епархии,
Предводителя регионального отделения РДС, а также председателя
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комитета по молодежной политике городской администрации и
представителя министерства культуры Республики Мордовия,
представителей многих местных СМИ и  общественности города. Был
озвучен текст приветствия к жителям Саранска от Главы Российского
Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны. 

3. Подготовлен и проведен очередной историко�литературный
конкурс памяти Св. Цесаревича Алексея на тему: "Подвиг служения и
духовные традиции России" (март � октябрь). По сравнению с
прошлым годом заметно расширилась география участников
конкурса, и возросло их число. В этот раз помимо учащихся
саранских учебных заведений в нем приняли участия представители
городов Темникова и Рузаевки, а также школ Ромодановского и
Чамзинского районов. В общей сложности в конкурсе участвовало 27
кон�курсантов.

4. Организация молебнов и панихид. По инициативе Саранского
отдела были организованы: 13 марта � молебен о здравии Е.И.В.
Великого Князя Георгия Михайловича; 19 мая � в день рождения
Святого Царя�Мученика Николая молебен Царю�Мученику; 2 июня �
панихида по всем православным христианам павшим в борьбе с
большевизмом в годы второй мировой войны; 17 июля � молебен с
чтением акафиста Святым Царственным Мученикам; 8 октября �
молебен в день памяти Св. преп. Сергия Радонежского, торжест�
венное празднование 77�й годовщины РИС�О. По окончании
молебна состоялся акт присяги на верность Главе Российского
Императорского Дома; 7 ноября � панихида по жертвам безбожного
коммунистического режима; 23 декабря � молебен в  день рождения
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии Владими�
ровны.

5. Отстаивание исторического здания, которое местная город�
ская администрация распорядилась снести (с 17 июля). От нашей
организации был подготовлен текст открытого письма, которое
подписали еще несколько человек. Это письмо направлено Главе
Администрации Саранска, Главе Республики Мордовия и Министру
культуры Республики Мордовия, а также в СМИ. 18 июля Саранские
Имперцы провели предупредительный пикет против сноса здания
представляющего историческую и культурную ценность. Это был
первый опыт подобной формы работы. Акция длилась, как и было
намечено, ровно час. Присутствовало телевидение. Действия
Имперцев привлекли большое количество СМИ и имели большой
общественный резонанс.

6. Организация и проведение выставки "Два Цесаревича" (18 �
28 октября). Выставку посетило более 500 человек.

7. Встреча с кадетами саранского лицея №26 в День Георгиев�
ских кавалеров (9 декабря) с передачей учащимся от имени РИС�О
образа Святого преподобного Сергия Радонежского и книги, посвя�
щенной русскому офицерскому корпусу Императорской России.

8. Содействие в подготовке публикации интервью Е.И.В.
Великого Князя Георгия Михайловича.

9. Организация и проведение  совместно с Центром Духовного
Просвещения при Иоанно�Богословском соборе  лектория "Русское
дело: за Веру, Царя и Отечество". С февраля по май проведено 7
лекций согласно установленному плану.

10. Печать и рассылка Циркуляра Верховного Совета РИС�О
"Имперец" 4 выпуска (в прошлом году 2 выпуска). Общий тираж
более 3000 экз.

11. Организация просмотра фильма "Не угасла свеча", посвя�
щенного памяти Великого Князя Владимира Кирилловича, для студен�
тов Историко�социологического института.

12. Участие в конференции: 7�го ноября Начальник Саранского
отдела РИС�О принял участие в  межрегиональной научно�практиче�
ской конференции "Воспитание человека�патриота в структуре до�
школьного, начального, общего и профессионального образования:
проблемы и пути 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.

13. Посещения и награждения: Вручены благодарственные
письма от РИС�О директору и сотрудникам ООО"Химэкс�Электро":

два письма от имени руководства Саранского отдела РИС�О и два от
имени Начальника РИС�О. От имени Начальника РИС�О благодарст�
венное письмо было вручено корреспонденту отдела информации
радиостанции "МС�радио" Дмитрию Алексеевичу Малясову. Грамота
от имени Начальника РИС�О была вручена директору телекомпании
"Телесеть Мордовии 10�й канал" Ю.А. Понетайкину. Вручение благо�
дарственного письма от Начальника РИС�О зам. редактора газеты
"Сударыня" В.В. Зотиковой.

14.  Награждения Имперцев:  � Благодарственного письма и
памятного диска от Начальника РИС�О был удостоен Старший
Соратник, Представитель РИС�О на г. Рузаевка А.Ю. Куприянов;
возведен в звание Соратника Владимир Николаевич Подгорнов;
Участник движения А. Макариков поступил в семинарию г. Казани и
ныне проводит работу по месту проживания.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ САРАНСКА

14 марта в 14.00 в здании Саранского Духовного Училища
состоялась пресс�конференция организованная Саранским отделом
РИС�О. Ведущими были Начальник и Заместитель Начальника
Саранского отдела РИС�О. Было оглашено обращение в связи с 90�
ой годовщиной насильственного отречения Царя�Мученика Николая
Александровича. Затем присутствовавшим была предоставлена
информация об открывающейся 15�го марта в Москве Всерос�
сийской научно�практической конференции "Монархическая идея в
XXI веке". После этого, были представлены подготовленные к
осуществлению в этом году проекты Саранского отдела РИС�О.

Во�первых, оглашена тематика Имперского лектория, возобно�
вившего свою работу 10 марта при новом саранском Свято�Федо�
ровском соборе и во�вторых, тематика III�го саранского историко�
литературного конкурса памяти Святого Мученика Цесаревича
Алексея Николаевича. В этом году он пройдет под общим
заголовком: "Крестный путь России: через смуты к возрождению". В
заключении пресс�конференции  журналисты были проинформи�
рованы об официальной реакции городских властей на обращение
инициативной группы граждан г. Саранска о возвращении исто�
рических названий пяти улицам города. В целом пресс�конференция
прошла достаточно успешно. В этот же день популярная местная
телекомпания "10�й канал" трижды показала объективный, информа�
ционно�насыщенный сюжет, который был повторен и утром 15 марта.

МОСКВА

ПАМЯТИ РУССКИХ ГЕРОЕВ 

Исполнилось 60 лет со дня казни Вождей Русского казачества �
генералов П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро, С.Н. Краснова, Т.И. Доманова
и командира горских вооруженных формирований Султан�Гирея
Клыча. Их судьбу разделил немецкий генерал Х. фон Панвиц, не
пожелавший бросить в тяжелый час своих боевых товарищей.

После скоропалительного псевдосудебного разбирательства,
они были повешены во дворе внутренней тюрьмы МГБ поздно
вечером 16 января. Хотя с тех пор прошло шесть десятилетий, споры
об их месте в Русской истории не утихают. С одной стороны, для
красных историков они ненавистные предатели и враги нашего
Отечества. С другой же стороны, предпринимаются неуклюжие
попытки противопоставить их всем тем, кто воевал на Советской
стороне.

Днем 17 января 2007 года соратники Движения "За Веру и
Отечество" и Российского Имперского Союза�Ордена организовали
траурную церемонию на Донском кладбище у "Братской могилы
невостребованных прахов №3", где после кремации были тайно
захоронены герои�антикоммунисты. Собравшиеся держали в руках
имперские знамена и флаги Движения "За Веру и Отечество". Среди
имперских знамен было и то, что положили иркутские имперцы на
гроб генерала В.О. Каппеля…

Церемонию, на которую собралось около тридцати человек,
открыл Председатель Руководящего Центра Движения и Начальник
отдела РИС�О К.Р. Касимовский. Затем Духовник Движения и Отдела
иеромонах Никон (Левачев�Белавенец) совершил заупокойную
литию по воинам Петру, Андрею, Симеону и Тимофею, после которой
обратился к собравшимся с пастырским словом.

ЯКО ИСЧЕЗАЕТ ДЫМ, ДА ИСЧЕЗНУТ, 
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"Многие постоянно делают акцент, на чьей стороне воевали
белые атаманы, � сказал, в частности, отец Никон. � Для нас же главным
должен быть побудительный мотив их действий. Разве они были
трусами? Конечно, нет! Может быть, ими двигали какие�либо
корыстные мотивы? Тоже нет! Вторая Мировая война для тысяч
Русских эмигрантов была продолжением войны гражданской. Любовь
к исторической России звала их в бой против большевизма,
поработившего Русский народ. Не осознав их трагедии невозможно
придти к национальному примирению, столь необходимому нашей
Родине.

То, что оно действительно возможно, убедительно доказывают
слова внучатого племянника П.Н. Краснова Николая, ставшего
свидетелем общения А.Г. Шкуро с молодыми красными офицерами и
солдатами. "В этих простых армейских солдатах, в большинстве
деревенских парнях, он видел просто Русских людей. Они,
обращаясь к нему, называли его и "батько" и даже "атаман".
(Н.Краснов "Незабываемое", М, 2002) Такое общение между
Русскими людьми, пусть даже и воевавших по разные стороны линии
фронта, резко отличалось от мелочной озлобленности тыловиков
МГБ. Так последуем примеру наших фронтовиков и воздадим
должную память подвигам и мученической кончине героев Белой
России!"

Среди выступивших на церемонии также были главный редактор
журнала "Станица" Г.В. Кокунько, кавалер Императорского Ордена
Святителя Николая Чудотворца полковник Резервного казачьего
войска в составе Всевеликого Войска Донского В.А. Афанасьев,
соратник Московского отдела РИС�О В.В. Акунов и другие предста�
вители монархических и патриотических организаций.

ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

“ДРЕВНЯЯ ТАВРИДА �� КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ РУСИ"
НАЧИНАЕТ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

В музее М.П. Крошицкого закончила свою работу фотовыставка
заместителя начальника Таврического отдела РИС�О, диакона Николая
(Албул) из Собора Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира.
За этот период выставку посетило более 100000 человек, она выз�
вала огромный интерес среди СМИ. В течение всего этого времени
различные телекомпании вели свои репортажи с места событий.
Организаторы, вместе с работниками музея вынуждены были два раза
продлевать сроки выставки. С 27 февраля выставка начинает свое
путешествие по храмам и монастырям Крымской епархии. 

"Соб.кор."

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛА
ЗА ИЮНЬ 2006 ПО ФЕВРАЛЬ 2007 ГОД

11 июня 2006 года. воскресенье � Память петроградских городовых
Санкт�Петербургским отделом РИС�О и Культурным центром

ГУВД по Санкт�Петербургу и области была организована акция памяти
петербургских городовых.

11 июня в день Праздника Святой Троицы у мемориала на
Марсовом поле был выставлен Почетный караул из курсантов
Средней Специальной школы милиции и воспитанников Санкт�
Петербургского Суворовского военного училища МВД РФ. У
Памятного Знака погибшим сотрудникам ОВД (специально при�
везенного и временно установленного для данного мероприятия) со
знаменами в парадной форме выстроились взводы личного состава
ОНОМ со знаменем ГУВД, курсанты Учебного Центра ГУВД и
курсанты Военного института Внутренних Войск МВД. За ними на
Центральной аллеи мемориала сформировалась колонна, в которую
вошли участники Всероссийской благотворительной акции "Мило�
сердие Белых ночей", съехавшиеся со всей России, а также личный
состав районных управлений внутренних дел Санкт�Петербурга.
Справа и слева от Памятного знака встали руководители ГУВД,
Северо�Западного Управления МВД РФ, Северо�Западного округа
внутренних войск МВД, Администрации Санкт�Петербурга, Петер�
бургского управления МЧС, вдовы погибших, ветераны ОВД и деле�
гация Санкт�Петербургского отдела РИС�О.

После краткого собрания, на котором выступали руководители
вышеупомянутых управлений, настоятель Православного храма
Преображения Господня при штабе ЛенВО иерей Георгий Калинкин
отслужил заупокойную литию в память о петроградских городовых, с
поименным поминовением, и о сотрудниках ОВД и военнослужащих
ВВ РФ, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Хор поет "Со святыми упокой", знаменосцы склоняют знамена.
Объявляется Минута молчания. Затем под звуки военного марша

мимо Памятного Знака сводный, парадный расчет прошел торжест�
венным маршем.

Хочется отметить любопытную деталь. С утра небо над Марсовым
полем было затянуто мрачными тучами, с Невы дул пронзительный
холодный ветер, и устроители опасались, что может пойти дождь.
Однако, после первых слов молитвы "Отче наш" небо вдруг
очистилось от туч и засияло солнце так ярко, что стоявший неподалеку
собор Спаса�на�Крови заиграл своими мозаиками, золотыми и
разноцветными эмалевыми куполами. Ветер стал слабеть.
Присутствовавшие на церемонии восприняли это как Божье
Знамение. У всех было радостное, приподнятое настроение, все
участники поддержали идею проводить Акцию Памяти на Марсовом
поле ежегодно. Вполне возможно, что через несколько лет в
Имперской столице России возродится День Петербургской
столичной полиции.

Описание Вице�Предводителя 
Санкт�Петербургского Дворянского собрания

А.И. Хорева (с сокращением) 

24 июня 2006 года, суббота � восстановлена Премия имени
Великого Князя Кирилла Владимировича для лучших курсантов
Морского Корпуса Петра Великого.

Совместными усилиями С.�Петербургского отдела РИС�О и
Российского Дворянского Собрания была восстановлена Премия
имени Главы Российского Императорского Дома (1918�1938 гг.)
контр�адмирала Российского Флота Великого Князя Кирилла
Владимировича для курсантов старейшего военно�морского училища
России � Морского Корпуса Петра Великого.

В этот день, � день выпуска молодых морских офицеров,
воспитанников прославленного учебного заведения, на Никола�
евской набережной (пока еще наб. лейтенанта Шмидта) перед
старинным зданием Корпуса, где выстроились выпускники и курсанты
младших курсов, в торжественной обстановке, в присутствии
многочисленных гостей была вручена Премия имени Великого Князя
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Кирилла Владимировича. Ее вручал вице�предводитель Российского
Дворянского Собрания, он же предводитель Петербургского Дво�
рянского собрания, капитан I�го ранга в отставке И.В. Доливо�Доб�
ровольский. Также была вручена Премия имени адмирала Россий�
ского Флота Павла Александровича Перелешина, восстановленная по
инициативе его потомков. Вручал ее председатель морской секции
РДС Р.С. Перелешин � праправнук адмирала. На церемонии вручения
Премий присутствовал начальник С.�Петербургского отдела РИС�О.

Премии были вручены самым лучшим курсантам Морского
Корпуса, проявившим высокие нравственные качества и выдающиеся
способности в учебе, научно�исследовательской деятельности и
военно�морской службе.

Премии вручались несколько лет, но после того как в РДС по
объективным причинам начались финансовые затруднения, вручения
премий были приостановлены. В начале 2006 года семья
Перелешиных решила взять на себя финансовые расходы по
вручению Премии имени своего прославленного предка, тем самым
возродить ее. Ростислав Сергеевич Перелешин обратился к
начальнику С.�Петербургского отдела Б.С. Туровскому, являющемуся
также и действительным членом РДС, с просьбой оказать содействие
в налаживании контактов с руководством Морского Корпуса с целью
организации церемонии вручения премии. Со своей стороны Б.С.
Туровский выступил с инициативой восстановления Премии имени
Главы Российского Императорского Дома контр�адмирала Россий�
ского Флота Великого Князя Кирилла Владимировича, учитывая что
нынешний год, � год 130�летия со Дня Рождения Государя. Финан�
совое бремя по вручению Премии имени Великого Князя Кирилла
Владимировича взял на себя С.�Петербургский отдел РИС�О.

Если Господу Богу будет угодно, то Премии будут вручаться
каждый год в день выпуска Морского Корпуса.

6 августа 2006 года, воскресение �
В церкви во имя Св. равноапостольной Великой Княгини Ольги,

находящейся в усадьбе Михайловка, загородной резиденции
Великого Князя Михаила Павловича расположенной на берегу
Финского залива между Стрельной и Петергофом, прошел молебен о
здравии Е.И.В. Главы Российского Императорского Дома Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны. Молебен приуроченный к
Тезоименитству Государыни, которое Ее Императорское Высочество
отметила 4�го августа, в день памяти Своей святой покровительницы
Марии Магдалины, был отслужен настоятелем храма иеромонахом
Евстафием (Жаковым) в присутствии прихожан и делегации Санкт�
Петербургского отдела РИС�О.

По окончании службы возглавлявший делегацию Имперцев
начальник Санкт�Петербургского отдела преподнес в дар храму
портрет Великой Княгини Марии Владимировны, который с
благодарностью был принять отцом настоятелем и членами прихода,
заполнившими все пространство храма. Б.С. Туровский кратко
рассказал присутствовавшим историю Российского Императорского
Дома в изгнании и о Его нынешнем положении, также коснулся
вопроса реабилитации Царской Семьи, объяснив всю его важность
для современной России. Особо трогательно было видеть, как
прихожане церкви крестились каждый раз при упоминании имени
Государыни. В заключении о. Евстафий от имени всей своей паствы
обратился с просьбой к Имперцам передать нижайший поклон Ее
Императорскому Высочеству с выражением искренних вернопод�
даннических чувств.

13 октября 2006 года, пятница � 130�летие со дня рождения
Императора Кирилла I

В этот день в Санкт�Петербурге прошли памятные мероприятия,
посвященные 130�летию со дня рождения Императора Всерос�
сийского в изгнании Кирилла Владимировича. Организатором
Памятных мероприятий стал Санкт�Петербургский отдел РИС�О.

В полдень на гробницу Государя Кирилла Владимировича в
Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора были
возложены цветы. После возложения участники мероприятий на
специально арендованном автобусе направились во Владимирский
(Запасной) дворец в Царском Селе, где родился Кирилл Влади�
мирович. Во время следования в салоне автобуса был проде�

монстрирован документальный фильм "Не угасла свеча. Император в
изгнании", посвященный Государю Кириллу.

К 14 часам автобус прибыл к Владимирскому дворцу Царского
Села, где всем присутствовавшим был представлен макет мемори�
альной доски в натуральную величину, которую планируется уста�
новить на цоколь полуротонды Владимирского дворца со стороны
Садовой улицы в память об Императоре Кирилле Владимировиче.
Датой установки мемориальной доски намечено 12 октября 2008
года � 70�летие со дня кончины Государя. Также было официально
объявлено о создании историко�просветительского общества
ревнителей памяти Императора в изгнании Кирилла I Владимировича,
целью которого станет работа по установке мемориальных досок на
зданиях связанных с Кириллом Владимировичем, а также история
наследия идей Императора в изгнании и борьба с клеветой распро�
страняемой Его врагами.

Далее была проведена автобусная экскурсия по Царскому Селу.
В качестве экскурсовода выступил А.Ю. Егоров.

В 16 часов участники прибыли в историко�литературный музей г.
Пушкин, где была отслужена панихида по Императору Кириллу
Владимировичу. По окончании панихиды прошла церемония открытия
передвижной выставки, посвященной Императору Всероссийскому в
изгнании Кириллу I�му.

После церемонии открытия выставки присутствующим была
предложена пешая экскурсия на археологические раскопки,
ведущиеся на Соборной площади Царского Села, на месте собора
Св. Екатерины, взорванного большевиками в 30�е годы ХХ�го века.

В завершении памятных мероприятий была организована
поминальная трапеза в ресторане историко�литературного музея г.
Пушкин.

11 декабря 2006 года, понедельник � Соболезнование по поводу
кончины генерала Аугусто Пиночета.

В связи с кончиной бывшего Президента Чилийской республики,
Его Высокопревосходительства господина генерал�капитана Аугусто
Пиночета Угарте, Санкт�Петербургским отделом было направлено
письмо на имя Чрезвычайного и полномочного посла Республики
Чили в РФ господину Сесар Аугусто Парра Муньос с соболезно�
ваниями чилийскому народу. Письмо было составлено на английском
языке.

Ниже текст письма на русском языке:
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ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!

Чрезвычайному и полномочному послу Республики Чили в
Российской Федерации господину Сесар Аугусто ПАРРА
МУНЬОС 

Ваше Превосходительство!
Уважаемый господин Парра Муньос!

Российский Имперский Союз�Орден выражает свои
глубокие и искренние соболезнования всему чилийскому
народу в связи с невосполнимой утратой, кончиной бывшего
Президента Чилийской республики, Его Высокопревосхо�
дительства господина генерал�капитана Аугусто Пиночета
Угарте. 

Семнадцатилетнее правление этого Великого чилийца,
навсегда вошло в мировую историю, как эра социально�
экономического подъема и стабильности, выведшая Вашу
страну в число ведущих стран Западного полушария.

Навсегда запомнились всем истинно русским людям
события далекого 1973 года. Они придали нам сил верить в
казавшуюся тогда призрачной возможность того, что
коммунизм и тоталитаризм в нашей стране не вечен. 

Имя господина генерал�капитана Аугусто Пиночета Угарте
всегда почитается не только на чилийской, но и на русской
земле.

Секретариат 
Санкт�Петербургского отдела

Российского Имперского Союза�Ордена



23 декабря 2006 года, суббота � День рождения Государыни
отпразднован в Санкт�Петербурге

По случаю Дня рождения Главы Российского Императорского
Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны по
инициативе Санкт�Петербургского отдела в Кафедральном соборе
имяни Казанской иконы Божией Матери был отслужен молебен о
здравии Государыни.

Служил клирик собора иерей Александр Румянцев. На молебне
кроме Имперцев присутствовали представители редакции газеты
"Монархистъ", а также прихожане собора. Особо торжественным
был момент, когда отец Александр, а за ним и все присутствовавшие,
встав на колени перед Чудотворной иконой Казанской Божьей
Матери, провозгласил: "Многая Лета Благоверной Великой Княгини
Марии Владимировне!".

После молебна Имперцами в честь Дня Рождения Государыни
был устроен небольшой прием в ресторане "Красная матрешка".

16 января 2007 года, среда � Делегация С.�Петербургского отдела
РИС�О приняла участие в памятном мероприятии, посвященному
генералу от кавалерии П. Н. Краснову.

В Санкт�Петербурге состоялся вечер в память о 60�летии
убиения генерала от кавалерии П. Н. Краснова и других деятелей
антикоммунистического сопротивления.

60 лет назад 16 января 1947 г. в Москве на основании решения
сталинского Политбюро были казнены выдающийся русский военный
писатель�романист, Георгиевский кавалер, один из организаторов
Белого движения на Юге России в 1918 г., генерал от кавалерии Петр
Николаевич Краснов, генерал�лейтенанты Андрей Григорьевич
Шкуро и Султан�Гирей Клыч, командир XV казачьего кавалерийского
корпуса генерал�лейтенант немецкой службы Гельмут фон Паннвиц,
командир Отдельного казачьего корпуса и Походный Атаман 1944�
1945 гг. генерал�майор Т. И. Доманов, генерал�майор С. Н. Краснов. 

В память жертв сталинщины 16 января 2007 года в Санкт�
Петербурге, в братстве св. Анастасии Узорешительницы на
Васильевском острове состоялся памятный вечер. По благословению
настоятеля братства протоиерея Александра Степанова органи�
заторами выступили протоиерей Георгий Митрофанов, петербург�
ский историк К. М. Александров, члены НТС и РИС�О. 

Панихиду по генералу Краснову и с ним убиенным служили
клирики Санкт�Петербургской епархии протоиерей Владимир
Мустафин, протоиерей Александр Степанов, протоиерей Георгий
Митрофанов, протоиерей Александр Сорокин, иерей Александр
Панкратов, диакон Дмитрий Симонов. Прекрасно пел хор братства,
на панихиде молились члены Национальной Организации Витязей,
историки, общественные деятели, многочисленные гости, включая
нескольких военных. 

На панихиде с трогательным пастырским словом выступили
протоиерей Владимир Мустафин � в память Петра Николаевича
Краснова, и протоиерей Георгий Митрофанов � в память пожертво�
вавшего собой во имя православных казаков потомственного
силезского дворянина, Хельмута фон Паннвица. На скромной
поминальной трапезе, подчеркивая необходимость поминовения
участников антибольшевицкого сопротивления для русской моло�
дежи, выступали протоиерей Александр Степанов, протоиерей
Александр Сорокин, диакон Дмитрий Симонов. Яркую речь, посвя�
щенную литературному и государственному таланту генерала
Краснова, произнес известный кинодокументалист, автор много�
серийного фильма "Вторая мировая война: день за днем" В. С.
Правдюк. Он сказал о том, что Краснову удалось сделать необычайно
много и в первую очередь � создать прообраз здоровой государ�
ственности на Дону летом 1918 года. О почитании памяти руково�
дителей антикоммунистического сопротивления в советских лагерях
поделился воспоминаниями политзаключенный и диссидент, член
Совета НТС В. Э. Долинин, отбывший несколько лет в лагерях за
участие в сопротивлении в 1970�ые гг. От Санкт�Петербургского
отдела произнес небольшую речь Б. С. Туровский, рассказавший о
проблемах и перспективах современного монархического движения
в России и о важности совместного проведения подобных меро�
приятий. Выступление К. М. Александрова было посвящено траги�
ческой и противоречивой судьбе генерал�майора Т. И. Доманова,

жизненный путь которого не так известен как других соратников П. Н.
Краснова. 

Вся атмосфера собрания была пронизана искренним сопере�
живанием горькой участи погибших 60 лет тому назад. Участники
поминовения приняли решение о проведении нескольких подобных
мероприятий с привлечением молодежи из юношеских организаций
в наступившем году, в связи с 90�летним печальным юбилеем Всерос�
сийской катастрофы 1917 года. 

(автор текста Кирилл Александров)
30 января 2007 года, вторник � Соратники С.�Петербургского
отдела РИС�О приняли участие в панихиде по четырем Великим
Князьям: Павлу Александровичу, Дмитрию Константиновичу, Николаю
Михайловичу и Георгию Михайловичу, расстрелянным большевиками
в 1918 году в Петрограде.

Панихида была отслужена в Родовой Императорской
Усыпальнице � Петропавловском соборе. Служил панихиду
настоятель собора игумен Александр (Федоров).

8 февраля 2007 года, четверг � Петербургские Имперцы приняли
участие в панихиде по Императору Петру I�му.

В Петропавловском соборе�усыпальнице царственных особ
игуменом Александром (Федоровым) была отслужена панихида по
основателю Санкт�Петербурга, Императору Петру I. Молитвенно
помянуть великого монарха собрались верующие петербуржцы,
историки, представители Санкт�Петербургского отдела РИС�О и
члены Русского Имперского Движения.

Горели свечи, склонялись имперские знамена, благоухали живые
цветы.

Накануне стараниями Петербургского отдела РИС�О был
установлен на клиросе портрет Императора Петра Алексеевича
украшенный черно�золото�белой и бело�сине�красной лентами.
Рядом установлен флаг Российской Империи 1914 года.

В надгробном слове настоятель Петропавловского собора
вспомнил заслуги перед Отечеством Императора Петра, не
напрасно еще при жизни удостоенного от современников прозвания
"Великий".

Красота нашего удивительного города, расцвет наук и искусств,
русского гения в целом � всем этим мы, потомки, обязаны державной
воле Петра I. И вспоминались слова митрополита Феофана
Прокоповича: "Россияне, кого погребаем, кого погребаем? Петра
Великого погребаем!".

После панихиды С.�Петербургским отделом РИС�О была
организована небольшая поминальная трапеза.
13 февраля 2007 года, вторник � Делегация Санкт�Петербургского
отдела РИС�О приняла участие в церемонии открытия бюста Великой
Княгини Марии Николаевны в Мариинском дворце.

В Мариинском дворце открыли бюст Великой Княгини Марии
Николаевны, старшей дочери Императора Николая I � первой его
владелицы. На торжественную церемонию пригласили видных
деятелей культуры. Также на церемонии присутствовала делегация
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СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.

15 января 
2007 года исполни�

лось 60 лет Сотруднику Санкт�
Петербургского отдела Российского

Имперского Союза�Ордена Дмитрию
Александровичу Попову.

От всей души желаем дорогому юбиляру еще много лет
здравия и благоденствия для продолжения верного

служения нашей Имперской идее.



Санкт�Петербургского отдела РИС�О. Идея увековечить память о
первой хозяйке Мариинского дворца принадлежит спикеру
городского парламента Вадиму Тюльпанову.

Скульптора вдохновили портреты 20�летней Великой Княгини.
Для гипсовой скульптуры сначала выбрали зал на втором этаже, но
архитекторы опасались, что перекрытия не выдержат тяжелый
постамент, и бюст установили в парадном вестибюле. 

Великая Княгиня Мария Николаевна 29 лет занимала пост
президента Академии художеств и была членом Патриотического
общества. 

Сам дворец по проекту Штакеншнейдера Великая Княгиня Мария
Николаевна получила от отца � Императора Николая I � как свадебный
подарок. В июле 1839 года она вышла замуж за герцога Максимилиана
Лейхтенбергского. Здание строилось по самой современной для
того времени технологии, весь дворец должен был отличаться от
прочих резиденций грандиозностью и величием. 

Из Мариинского дворца Вадим Тюльпанов отправился в
Петропавловскую крепость � в Великокняжеской Усыпальнице он
возложил цветы к надгробию Великой Княгиня Марии Николаевны,
герцогине Лейхтенбергской, где накануне, по просьбе админи�
страции Петропавловской крепости, Санкт�Петербургским отделом
был установлен портрет Великой Княгини, украшенный черно�золото�
белой и бело�сине�красной лентами, рядом с портретом был
установлен Российский Имперский флаг 1914 года. 

Умерла Мария Николаевна в Санкт�Петербурге 9 февраля 1876
года. Погребена в Петропавловском соборе 13 февраля 1876 года.
Перезахоронена в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского
собора 13�14 июня 1912 года.

18 февраля 2007 года, воскресение �
В Историко�литературном музее Царского Села начал свою

работу курс историко�просветительских лекций под общим
названием "Владельцы Владимирского дворца в Царском Селе". Он
был открыт лекцией на тему: "Великий Князь Владимир Александрович
и Великая Княгиня Мария Павловна старшая", которая была прочитана
Секретарем С.�Петербургского отдела РИС�О С.А. Маньковым, при
большом стечении народа (от недостатка стульев некоторым при�
ходилось стоять).

Настоящий курс, являющейся совместным проектом дирекции
Историко�литературного музея Царского Села и С.�Петербургского
отдела РИС�О, знакомит царскоселов с историей их города,

судьбами выдающихся личностей прошлого, чья судьба неразрывно
связана с ним. В данном случае это будут представители Импера�
торского Дома Романовых, а именно Великокняжеской линии
"Владимировичей", жизнь и деятельность которых соприкасались с
Царским Селом и являются неотъемлемой частью его прошлого. Курс
лекций рассчитан на год.

Эта линия берет начало от Великого Князя Владимира
Александровича (1847�1909), третьего сына Императора
Александра II, генерала от инфантерии и президента Петербургской
Академии Художеств. Её яркими представителями были сыновья
Великого Князя Владимира: Великие Князья Кирилл, Борис и Андрей
Владимировичи, старшему из которых Великому Князю Кириллу было
суждено возглавить Российский Императорский Дом в изгнании. О
них и об их потомках и пойдет речь в данном цикле.

2 марта 2007 года, пятница �  в Петербурге прошел день памяти по
Императору Николаю Павловичу

В 17 часов в Петропавловском Императорском Соборе у гроб�
ницы Государя Императора Всероссийского Николая I Павловича
была отслужена панихида об упокоении души Благоверного Государя.

В этот день 152 года тому назад в Бозе почил Незабвенный, как
прозвали Его в народе, Государь Николай Павлович.

По уже сложившейся традиции в Соборе петербургскими
Имперцами был установлен портрет Императора, украшенный
черно�золото�белой и бело�сине�красной лентами, рядом был
установлен Имперский флаг (1914г.).

Служил панихиду настоятель Петропавловского собора игумен
Александр (Федоров), сослужил ему протоиерей Алексей Масюк.

На панихиде присутствовали члены Петербургского отдела,
представители православно�монархической общественности.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Руководство Санкт�Петербургского отдела РИС�О извещает, что
приказом по отделу № 40/2007 от 17 февраля 2007 года Соратник
Сергей Александрович Маньков назначен на должность Секретаря
отдела.
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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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