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Дорогие Соотечественники!
С глубоким прискорбием извещаю Вас, что 13 марта

2007 года на 92 году жизни в Бозе почила Моя Род�
ственница Ее Светлость Княгиня Крови Император�
ской Екатерина Иоанновна.

Почившая Княгиня была Дочерью Его Высо�
чества Князя Императорской Крови Иоанна
Константиновича, принявшего мученическую
смерть в Алапаевске вместе со Святыми Пре�
подобномученицами Великой Княгиней Ели�
саветой Феодоровной и инокиней Варва�
рой, своими братьями Князьями Констан�
тином Константиновичем и Игорем Констан�
тиновичем, Великим Князем Сергием Ми�
хайловичем и князем В.П. Палеем. 

В условиях изгнания Княгиня Екатерина
Иоанновна, следуя велению  сердца и воле
своей Августейшей Матери Княгини Елены
Петровны, бережно и убежденно соблю�
дала законы и традиции Нашего Дома. Ее
Светлость неизменно интересовалась собы�
тиями, происходящими на Родине, и искрен�
но любила Россию.

Прошу всех Соотечественников вознести
молитвы о упокоении души новопреставлен�
ной Княгини Екатерины Иоанновны. Да упокоит
Господь душу Ее в селениях праведных.

На подлинном собственною Ее ИМПЕРАТОР�
СКОГО Высочества рукою подписано:

МАРИЯ
Дано в Мадриде 15 марта 2007 года
С подлинным верно: директор Канцелярии Е.И.В.   А.Н. Закатов 

СКОНЧАЛАСЬ Е.С. КНЯГИНЯ ЕКАТЕРИНА ИОАННОВНА

28 февраля/13 марта 2007 года в Уругвае на 92 году жизни в
Бозе почила Ее Светлость Княгиня Крови Императорской Екатерина
Иоанновна.

Ее Светлость родилась в Павловске 12/25 июля 1915 года. Ее ро�
дителями были Князь Императорской Крови Иоанн Константинович и
Княгиня Елена Петровна (урожденная Принцесса Сербская). Отец
Княгини Екатерины Иоанновны был казнен большевиками в Алапа�
евске вместе со своими братьями Князьями Константином Констан�
тиновичем и Игорем Константиновичем, Святой Преподобно�
мученицей Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной и инокиней

Варварой, Великим Князем Сергием Михайловичем и князем В.П.
Палеем. 

Княгиня Елена Петровна до последнего мига старалась спасти
своего супруга и сама подверглась политическим репрессиям. Она
спаслась от казни благодаря усилиям дипломатов и смогла выехать из
охваченной Гражданской войною России.

Юная Княжна Екатерина Иоанновна и ее старший брат Князь
Всеволод Иоаннович были вывезены ранее за рубеж их бабушкой
Великой Княгиней Елисаветой Маврикиевной, вдовой Великого Князя
Константина Константиновича (поэта К.Р.).

В 1937 г. Княжна Екатерина Иоанновна вступила в морганати�
ческий брак с итальянским маркизом Руджеро Фараче ди

Виллафореста. Следуя законам и традициям Российского
Императорского Дома, перед заключением брака

Княжна обратилась за дозволением к Главе Династии
Императору в изгнании Кириллу Владимировичу и

4 августа 1937 г. подписала акт об отречении от
своих прав на наследование Императорского
Всероссийского Престола.

Император Кирилл Владимирович в день
заключения брака 15 сентября 1937 года
издал акт о сохранении за Княгиней Екате�
риной Иоанновной, маркизой ди Виллафо�
реста титула Княгини Крови Императорской
и всех прав, принадлежащих Членам Рос�
сийской Императорской Фамилии, кроме
права престолонаследия, от которого Ее
Светлость добровольно отреклась.

От морганатического брака с маркизом
Р.Ф. ди Виллафореста у Княгини Екатерины
Иоанновны родились трое детей � Нико�
летта, Фьяметта, и Джованни. В 1945 г. брак
был расторгнут, и в новое супружество Ее
Светлость не вступала.

После кончины своей Тёти Княжны Веры
Константиновны в 2001 году Княгиня Екатери�

на Иоанновна оставалась последним, помимо
старшей линии Императорской Фамилии, Чле�

ном Российского Императорского Дома. С Ее
смертью угасла династическая линия, происходив�

шая от второго сына Императора Николая I Незаб�
венного, Великого Князя Константина Николаевича.

В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ ПАНИХИДЫ ПО
ЧЛЕНАМ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ 

Санкт�Петербург, 23 апреля 2007г.
Панихида по Великому князю Владимиру Кирилловичу и княгине

Екатерине Иоанновне Романовым была отслужена в минувшую
субботу в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора
Петербурга, сообщает агентство Интерфакс�Религия.

Как сообщает петербургское отделение Российского Импер�
ского Союза�Ордена, в этот день исполняется 15 лет со дня смерти
главы Российского Императорского дома великого князя Владимира
Кирилловича, а также 40 дней со дня кончины княгини Екатерины
Иоанновны Романовой, со смертью которой прервалась дина�
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стическая линия, происходившая от второго сына Императора Hи�
колая I, Великого Князя Константина Hиколаевича.

В этот же день в Москве по благословению Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Алексия II в Богоявленском
кафедральном соборе прошло заупокойное богослужение, которое
возглавил викарий Его Святейшества архиепископ Истринский
Арсений.

Помимо Петербурга и Москвы, заупокойные службы по членам
Императорской семьи были отслужены в других городах России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Hа панихидах присутствовали представители Дворянского
собрания, движения "За Веру и Отечество", казачества и других
общественных организаций.

www.pravoslavie.ru

ПАТРИОТИЗМ И ИМПЕРИАЛИЗМ

Прошедшие 11 марта 2007 г. в 14 регионах России выборы в
законодательные органы субъектов федерации называют "генераль�
ной репетицией" предстоящих в декабре 2007 г. думских выборов.
Более того, это в определенной мере, "репетиция"  и президентских
выборов 2008 г. Но это верно лишь отчасти. В известном смысле их
можно назвать, так сказать, "разведкой боем".

Все послушные власти средства массовой информации в один
голос утверждают, что выборы продемонстрировали стабильность
власти: в тринадцати регионах "партия власти" � "Единая Россия" �
получила относительное большинство. Это якобы и дает основание
столь радужным для единороссов прогнозам. 

Однако ситуация не столь безоблачна, как нас пытаются уверить.
Возьмём для примера Санкт�Петербург. Семьдесят процентов
избирателей в выборах не участвовали вовсе. Нам внушают, что все,
кто не пришёл на выборы, пассивно власть поддерживают. Вряд ли
это соответствует действительности. Разве люди, проходящие мимо,
например, мошенников�"наперсточников", поддерживают послед�
них? Скорее эти семьдесят процентов просто уже не верят, что
выборы каким�либо образом могут повлиять на формирование и
действия власти.

Но дело даже не в этом. За "партию власти" в северной столице
проголосовало согласно официальным данным около 40 процентов
пришедших на выборы. На первый взгляд, достаточно много. На
самом же деле это всего около 12 процентов от общего количества
избирателей. Но доля бюрократии в общем числе питерских
избирателей чуть больше. С "чадами и домочадцами" � значительно
больше. Вывод очевиден. Власть не смогла добиться активной
стопроцентной поддержки даже со стороны номенклатуры. Это
признаки скорее кризиса, а отнюдь не победы.

Но есть ещё один, тщательно замалчиваемый результат. Партия
"Патриоты России" получила 6 процентов голосов. Она не дотянула
всего одного процента до "призового места". Это, конечно, почти в
семь раз меньше чем "партия власти". Но, скажите, кто такие эти са�
мые "Патриоты"? Никто, совершенно не знает, что это за партия. Даже
подавляющее большинство тех, кто голосовал за "Патриотов". Когда
эта партия возникла? Какова её, хотя бы в двух словах, программа?
"Зарплата, забота, защита" � это не программа. Ни одна из партий не
против, на словах, повышения зарплаты, заботы о старшем поколении
и защиты граждан от разного рода посягательств. 

Информационный ресурс "Патриотов" был, можно сказать,
никаким. Невыразительный сайт в Интернет, ничего не говорящие
рекламные стенды, несколько выпусков предвыборных газет. На
главном предвыборном агитационном "паровозе" � телевидении �
практически полная тишина. А кто является лидером партии? Миро�
нова и Грызлова, Жириновского и Зюганова, Немцова и Явлинского
знают все. А кто такой Семигин?  В общем, "патриоты" пришли к выбо�
рам без какого�либо серьезного информационного, финансового,
административного ресурса. С "партией власти" просто никакого
сравнения. Иначе говоря, 6 процентов избирателей, больше чем у
"Союза Правых Сил",  были "уловлены" одним единственным словом �
"Патриоты".

Есть над чем задуматься. А если бы все необходимые ресурсы у
них были? Сколько бы голосов получила эта партия? В городское

законодательное собрание она, несомненно, прошла бы. Впрочем,
может быть всё так и было задумано. Прозондировать настроение
избирателя, его отношение к теме патриотизма при самых минималь�
ных возможностях "патриотов", не пуская их, тем не менее, "во
власть". С этой точки зрения итог, безусловно, впечатляющий.

Реакцию власти на данные обстоятельства предположить не труд�
но. К предстоящим выборам "патриотическая карта" будет одной из
"козырных". Она и сейчас уже активно разыгрывается, хотя трудно
поверить в искренность официального патриотизма. Насколько
искренней можно считать "мюнхенскую" критику политики США, если
стабилизационный фонд России хранится именно в американских
банках, субсидирует американскую экономику? Насколько искрен�
ней является критика эстонских попыток перенести памятник совет�
ским солдатам из центра Таллина на воинское кладбище? Разве сол�
датские захоронения в самой России, находятся в идеальном
состоянии?

Тем не менее, "игра пошла". И не надо иметь семи пядей во лбу,
чтобы предположить, что у всех "игроков" в рукаве окажется свой
"патриотический туз". 

По крайней мере, нам попытаются представить несколько "пат�
риотизмов" или вариантов их сочетания. Это и советский реваншизм
"левых", на манер "Да здравствует наша Советская Родина! Слава
товарищу Сталину!! Победа в Великой Отечественной войне!!! Первый
полет человека в космос!!!! Колбаса за два двадцать и водка за три
шестьдесят две!!!!!". Это и официальный "патриотизм" "центра": "Да
здравствует наша демократическая Родина! Спасибо Владимиру Вла�
димировичу Путину!! Мочить в сортире!!! Отключим газ!!!! Даёшь
зачистку рынков!!!!! и т.д.". Это и ультра�"национализм" "правых": "Бей!..
Спасай!!. Россия для русских!!! Чемодан, вокзал, Дербент!!!!". 

Однако ни в одной из форм этого квази�патриотизма никакого
патриотизма нет и в помине. В них абсолютно отсутствует русская
национальная идея. Русская национальная идея совсем не исчер�
пывается любовью к культурному и духовному своеобразию русского
народа. Аналогичное чувство присуще, в принципе, всем этническим
группам, даже и не достигшим уровня нации. 

Национальная идея может осознаваться только через призму
вселенскости. Если в силу исторической судьбы тому или иному
народу поставлена та или иная задача, значимая для всего
человечества, это значит, что этот народ имеет свою национальную
идею. Идея эта, в сущности, и состоит в служении этой задаче. В этом
смысле не все народы и не всегда обладают своей собственной
национальной идеей. И в этом смысле у одного и того же народа,
совокупности всех его поколений, вчерашних, сегодняшних, завтра�
шних, не может быть нескольких национальных идей. 

В чем же собственно состоит русская национальная идея? Это не
идея мирового господства или господства над другими народами.
Это идея служения � служения Богу и миру. После падения в середине
XV века Восточной Римской Империи, Россия стала той державой,
главная задача которой заключалась в хранении во всей чистоте и пол�
ноте живого источника Истины, христианства. Вектор движения воз�
родившего и укрепляющего суверенитет русского народа характе�
ризовался, таким накоплением духовных, культурных, людских,
материальных и территориальных ресурсов, который был несравним
с ресурсами других православных народов. Поэтому именно перед
русским народом история поставила эту задачу.  "Вы � свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного" (Мтф. 5:14�16).

Эти слова Спасителя, обращенные к Его ученикам, стали до скон�
чания века заповедью для русского народа, заповедью вселенского
значения. Исполнение этой заповеди совершенно не предполагает
обязательного умножения земных благ и развития национального
тщеславия. Гарантированным воздаянием следования русского наро�
да своей национальной задаче, несмотря на всё злословие богобор�
цев, является разве что блаженство гонимых и поносимых за Христа,
а остальное всё по вере нашей приложится. 

Скажут, что заповедь эта была дана одинаково всем народам. Но
не все народы одинаковы для национального служения этой заповеди.
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Ни Болгария, ни Сербия, ни Греция, ни Грузия, ни Румыния в силу
исторических своих судеб не могли и не могут, конечно же, в той
мере, как Россия, быть носителем этой идеи на державном уровне.

Уникальность российской государственности � Самодержавная
Православная Монархия, основанная на христианских началах сим�
фонии, неуклонно на протяжении веков хранилась в народном соз�
нании как дар Божий. Именно она связала русский народ, народ�
Церковь, со вселенской задачей явления света Истины миру, во имя
его спасения. Явления не только, к сожалению, примером твердого
стояния в Правде, но и примером тяжких последствий отступления от
Неё. 

Историческая задача русской нации, обусловленная Право�
славием и Самодержавием и обуславливающая хранение святынь
Веры и Державности как составляющих этой задачи, определило и
своеобразие действительного русского патриотизма.  В отличие от
патриотизма других народов, от идей национального изоляционизма
или национального паразитизма, русский патриотизм есть патрио�
тизм империалистический. Принимая во внимание определенную
дискредитацию понятия империализма, неоправданно смешивае�
мого с колониализмом, назовем его имперским. 

Никакая империя, а наша страна была таковой фактически с са�
мого момента возникновения русского государства, не существует
без своего национального стержня, государствообразующего
народа. Именно национальная идея этого народа и является тем, что
определяет основную задачу империи. Но это не значит, что иные
народы империи на этом основании могут подвергаться ущемлению
в своих правах по этническому или вероисповедному признаку.
Русская национальная
идея, жертвенная идея
служения человечеству,
есть идея безусловно по�
ложительная и в силу это�
го не противостоит ду�
ховным ценностям дру�
гих народов. В межэтни�
ческом аспекте русская,
имперская национальная
идея обусловливает лоя�
льность со стороны им�
перии: к русскому наро�
ду � его служением по�
ставленной перед ним
задаче (принцип "Русские
для России"), к иным же
народам � лояльностью,
но не обязательно слу�
жением этой задаче.
Мощь, являющаяся ре�
зультатом такой взаимной
лояльности, не покушаясь
на культурно�духовное
своеобразие и материаль�
ное благосостояние составляющих империю этносов, обеспечивает
всем им равную защиту от внешних и внутренних посягательств. Этим,
в частности, оправдывается необходимое для обеспечения такой
мощи единство страны.

В этом, собственно говоря, и состоит третья, наряду с Право�
славием и Самодержавием, составляющая русской национальной
идеи � Народность.

В заключение, хотелось бы отметить, что наряду с упомянутыми
выше формами ложных "патриотизмов", нам для дезориентации могут
предложить и "усеченные" версии настоящей русской идеи ("пра�
вославие, народность", "православие, самодержавие", "самодер�
жавие, народность") или видоизмененные её варианты ("народность,
православие, самодержавие", "самодержавие, православие, народ�
ность", "православие, народность, самодержавие" и т.д.). Представ�
ляется, что в этих извращениях русской национальной идеи таится
ещё большая угроза, чем в откровенно искусственных партийных
"патриотизмах". Угроза эта в том, что, не уяснив себе необходимости
полноты русской национальной идеи и правильной иерархии её

составляющих, люди, принявшие такие псевдорусские "выверты",
будут считать себя её действительными выразителями и после�
дователями. На самом же деле они будут вне русского народа, т.к.
настоящая русская национальная идея будет в их сознании и действии
заменена проектами "замков, строящихся на песке" лжи�полуправды.

Всё это требует от наших соотечественников, независимо от их
этнической принадлежности, четкого осознания как самой идеи
русского империализма � Православия, Самодержавия, Народности,
так и опасностей начавшегося турнира лже�"патриотизмов", турнира,
рассчитанного на сохранение национал�нигилизма или замену его
противостоянием шовинизма и сепаратизмов, турнира ведущего, в
конечном счете, Россию к гибели. Русский народ без осознания
истинного патриотизма и воплощения его в реальной жизни страны
вымирает и времени у нас, равно как и у тех, кто ещё ограждён осла�
бевающей нашей мощью от междоусобиц и заморских вожделений,
осталось относительно немного. Очень может быть, что "после�
завтра" у нас нет.

А.Ю. Сорокин, Генеральный Секретарь 
Российского Имперского Союза�Ордена

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ МАНИФЕСТА
ЕКАТЕРИНЫ II О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К  РОССИИ

20 апреля в Симферополе прошла демонстрация, посвященная
224�й годовщине провозглашения Манифеста Императрицы Екате�
рины II о принятии острова Тамань, полуострова Крым, и всей Кубан�

ской стороны «под дер�
жаву Российскую». В
собрании приняли уча�
стие более 500 предста�
вителей Русской общины
Крыма, Партии регио�
нов, «Русского блока» и
национальных общин
Крыма. К зданию крым�
ского парламента участ�
ники пришли с лозун�
гами: «Украинец, рус�
ский, белорус вместе
возродим священный
наш союз!», «Будущее
Украины в Союзе с Рос�
сией», «За русский язык!
За русское единство!».
Как отмечается в резо�
люции, 19 апреля 1783 с
приходом русской ад�
министрации в Крыму
была ликвидирована ра�
боторговля, стало разви�
ваться государственное

управление европейского типа, началась новая эра, детищем кото�
рой стал современный Крым. В резолюции также было отмечено, что
после разъединения единого Союзного государства крымчане
переживают «не лучшие времена». «Мы расцениваем действия
президента Украины Виктора Ющенко как противоречащие Консти�
туции Украины. Мы выражаем протест против действий так назы�
ваемой «объединенной оппозиции», и заявляем о том, что будем
бороться с проявлениями «оранжевого» экстремизма, национализма
и ксенофобии», – говорится в резолюции. После окончания демон�
страции ее участники совершили шествие к памятнику войскам князя
Василия Долгорукого, армия которого в 1771 году овладела Крымом,
памятнику Александру Суворову, который разбил у берегов Салгира
военный лагерь, ставший основой будущей крымской столицы, и в
городской сад, где ранее стоял памятник Екатерине Великой. 

"Новый Регион. Крым"
(с сокращениями от редакции)
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ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ 

Демонстрация в Симферополе, 20 апреля 2007



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАВРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В связи с кончиной Ее Светлости Княгини Екатерины Иоанновны,
в Свято�Никольском храме на Братском кладбище г. Севастополя
митрофорным протоиереем Георгием Поляковым и протоиереем
Игорем была отслужена первая панихида.

Затем панихиды служились каждый день, с 21 до  24 марта .
Кроме этого по инициативе Имперцев панихиды служились во

всех храмах и монастырях Севастопольского благочиния, а так же в
храмах Феодосии, Ялты, Симферополя, Бахчисарая, Евпатории,
Керчи и Джанкой.

Советуем всем посетить новый сайт Свято�Никольского храма:
www.hram�flot.narod.ru.

Он создан протоиереем Георгием и Имперцами.  Главная цель ��
православное образование местных жителей и правдивое описание
русской истории, особенно истории флота. В скором будущем
Начальник Таврического отдела, Сор.�Руководитель Евгений Анато�
льевич Шулятьев отправится на крейсере "Москва" в Средиземное
море �� поход по местам боевой славы Русского флота. 

6 МАЯ КРЫМСКИЕ ИМПЕРЦЫ 
НАДЕЛИ ГЕОРГИЕВСКИЕ БАНТЫ 

День Великомученика и Победоносца Георгия особый праздник
Русского Православного воинства. Он имеет и еще одно значение, на
которое мало кто обращает свое внимание. Ведь это еще День Тезо�
именитства Наследника Российского Престола, Его Императорского

Высочества Государя Наследника Це�
саревича Георгия Михайловича.

В ходе подготовки к празднованию
этого дня руководством Тавриче�
ского отдела РИС�О было принято
решение надеть в этот день Георги�
евские банты и носить их плоть до 9
мая, когда в часовне Св. Георгия
Победоносца, по уже устоявшейся
традиции будет отслужена лития по
погибшим во время Второй мировой
войны Имперцам группы Сахнов�
ского. 

"Соб. кор."

ТУЛА

3 декабря (воскресенье) � по приглашению Тульской городской
казачьей общины Имперцы тульского отдела приняли участие в тор�
жественном мероприятии, посвященном Дню казачки. После привет�
ственных слов, произнесенных Начальником отдела Константином
Викторовичем Алексеенко в адрес жен, матерей и дочерей казаков,
кратко было рассказано об истории РИС�О и о его деятельности
сегодня. В заключение своего выступления К.В. Алексеенко исполнил
под гитару несколько патриотических песен собственного сочине�
ния.

В газете "Засечный Рубеж" (16.500 экз.) была опубликована за�
метка о состоявшемся празднике и об участии в нем Имперцев Туль�
ского отдела РИС�О.

9 декабря (суббота) � Начальник Тульского отдела и Секретарь
Тульского отдела Ю.С. Соболев посетили кадетский класс Воскрес�
ной школы при Храме Св. Блгв. Вл. Кн. Александра Невского. Ю.С.
Соболев рассказал о празднике Георгиевских кавалеров, а К.В.
Алексеенко преподнес директору Воскресной школы И.А. Родин�
кову икону Святого Великомученика Победоносца Георгия и фото�
графию Государыни.

10 декабря (воскресенье) � на сходе реестровых казаков, про�
ходившем в поселке Косая Гора Привокзального района Тулы,
Начальник Тульского отдела был награжден казачьим крестом "15 лет
ВВД" в честь 15�летия с момента воссоздания Всевеликого Войска
Донского. Награду вручал Атаман Тульской области войсковой стар�
шина А.М. Черкасов.

14 декабря (четверг) � Тулу с официальным визитом посетила
Глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высо�
чество Великая Княгиня Мария Владимировна. После посещения Госу�
дарыней Тульского Патронного завода, днем Ее Императорское
Высочество встречалась в здании 4�го (главного) учебного корпуса
Тульского Государственного Педагогического Университета им. Л.Н.
Толстого с  преподавателями, аспирантами и студентами этого выс�
шего учебного заведения, на котором присутствовали Тульские Им�
перцы � Начальник Тульского отдела К.В. Алексеенко, Зам. Начальника
Д.А. Колпаков и Секретарь Ю.С. Соболев. По окончании встречи,
Имперцам Тулы удалось лично пообщаться с Государыней и сделать
фотоснимок на память. Вечером Ее Императорское Высочество
посетила Тульский Драматический Театр.

15 декабря (пятница) � Ее Императорское Высочество посетила
Храмы города. Имперцы отдела приняли участие в посещении Госу�
дарыней Главного Храма Тулы � Всесвятского. Кроме Тульских Импер�
цев во встрече Государыни в Храме приняли участие казаки: депутат
областной думы, казачьи полковники Игорь Викторович Тарадеев и
Александр Михайлович Берестнев, начальник штаба Тульского каза�
чества Михаил Сергеевич Судаченков и др.

Начальник отдела представил Государыне Атамана Тульской об�
ласти войскового старшину Александра Михайловича Черкасова.
Атаман преподнес Ее Императорскому Высочеству три книги о про�
исхождении Тульского казачества.

16 декабря (суббота) � Ее Императорское Высочество посетила
Поле Воинской Славы � Куликово поле.

23 декабря (суббота) � на имя Главы Российского Император�
ского Дома  Имперцами отправлено поздравление по случаю Ее Дня
Рождения. Вечером в Христорождественском Храме Тулы по ини�
циативе Тульского отдела был отслужен молебен за здравие Ее
Императорского Высочества.

27 января � по инициативе Имперцев Тулы в церкви Николы
Зарецкого прошла панихида по их земляку, генерал�лейтенанту
Владимиру Оскаровичу Каппелю .

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Каппель Владимир Оскарович (16.04.1883, г. Белёв Тульской губ. �

25.01.1920, разъезд Утай Нижнеудинского у. Енисейской губ.), русский
военачальник, генерал�лейтенант.

Из потомственных дворян, сын жандармского ротмистра. В 1903
году окончил Николаевское кавалерийское училище, в 1913 году � Нико�
лаевскую императорскую академию Генерального штаба. Участник Пер�
вой мировой войны, подполковник, с 1916 года начальник штаба 37�й пе�

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

Вот какой автобус в Киеве �� с Св. Царем�Мучеником на
лобовом стекле.



хотной дивизии, награжден орденом св. Владимира IV степени, золотым
оружием "За храбрость". Весной 1918 года организатор белых сил в
Поволжье, участвовал в боях против Красной Армии. После установления
власти Верховного правителя адмирала А.В. Колчака служил в Сибирской
армии. Командовал Волжским корпусом (февраль � октябрь 1919г.),
Московской группой войск (октябрь), 3�й армией (ноябрь). Во время
отступления белых войск к Байкалу Колчак назначил Каппеля своим пре�
емником на посту Верховного правителя России и главнокомандующим
всеми действующими войсками Восточного фронта в чине генерал�лейте�
нанта. После поражения под Красноярском 6 января 1920 года при отсту�
плении по льду реки Кан провалился в полынью и отморозил ноги. После
ампутации руководил штурмом Нижнеудинска 19�21 января. Умер от вос�
паления легких.

25 февраля � в актовом зале при Храме Св. Блгв. Вл. Кн. Алек�
сандра Невского прошел круглый стол "Казачество юга России в
Гражданской войне", посвященный 89�й годовщине Кубанского Ледя�
ного похода 9/22 февраля � 30 апреля / 13 мая 1918 года. Ини�
циатором проведения этого мероприятия выступил Тульский отдел
РИС�О. Помимо Имперцев в круглом столе приняли участие препо�
даватели и кадеты Воскресной школы при Храме, казаки Тульской го�
родской казачьей общины, настоятель Храма Св. Блгв. Вл. Кн. Алек�
сандра Невского иерей Виктор (Рябовол). В качестве гостей присут�
ствовали преподаватели и воспитанники кадетских классов школы�
интерната из г. Советска, Щёкинского района Тульской области.

Было прочитано 3 доклада: 1. "История Кубанского Ледяного
похода. Казаки в Добровольческой армии"; докладчик � Начальник
Тульского отдела.  2. "Тихий Дон в период русской смуты"; докладчик
� Директор Воскресной школы А. Невского Игорь Аркадьевич Родин�
ков.  3. "Кубанское казачье войско в годы Гражданской войны";
докладчик � студент 4�го курса ТГПУ им. Толстого, преподаватель За�
кона Божьего Воскресной школы, Илья Сергеевич Кудюшев. Насто�
ятелем о. Виктором была выражена готовность издать в приходской
типографии брошюру по материалам круглого стола.

15 марта � Имперцы Тулы приняли участие в пикете перед входом
в ДК Тульского Оружейного Завода, организованным тульскими ре�
естровыми казаками (Атаман А.М. Черкасов ), где в 18.00 состоялся
концерт скандально известного певца Бориса Моисеева, с протестом
против распространения гей�культуры в России. 

21 марта � иереем Димитрием была отслужена панихида по Ее
Светлости Княжне Екатерине Иоанновне, организованная Тульским
отделом, состоявшаяся в 19.00 в Христорождественском Храме.
Кроме Имперцев присутствовали представители казачества и прихо�
жане. Информация о смерти Ее Светлости была отправлена в газеты
"Засечный Рубеж" и "Казаки". 

САРАНСК

Во вторник 20 марта в саранском лицее 26 состоялись кадетские
чтения. На церемонию их открытия, по приглашению дирекции лицея,
прибыл представитель Саранского Отдела С.Н. Зеткин. От имени
РИС�О им была передана в дар лицею книга для чтения по истории
Российских кадетских корпусов "Военная быль: о Доблести, Добре и
Красоте" (специально присланная Заместителем Начальника РИС�О,
Георгием Васильевичем Куманским). В прозвучавших выступлениях
было выражено обоюдное желание крепить сотрудничество кадет и
Имперцев. 

В пятницу 23 марта в 12.00 в часовне Св. Александра Невского
по инициативе Саранского отдела состоялась панихида по Ее Свет�
лости Княгине Крови Императорской Екатерине Иоанновне. Перед
началом богослужения Начальником Саранского отдела был оглашен
текст обращения Е.И.В. Великой Княгини Марии Владимировны к со�
отечественникам. Литию отслужил о. Павел Горбунов.

В субботу 31 марта была прочитана очередная лекция в рамках
Имперского лектория посвященная истории Московского царства
периода XV�XVI вв. Лекцию провел Старший Соратник А.Ю.
Куприянов. Неделей ранее лекцию проводил Соратник М.А. Капаев.

21 апреля состоялась лекция в рамках Имперского лектория �
"Первая русская Смута. Призвание Романовых на Царство". Про�
ведена она была Начальником отдела. В заключении внимание при�
сутствовавших было обращено к личности Е.И.В. Великого Князя Вла�
димира Кирилловича. Символично, что тема лекции совпала с днем
памяти нашего Государя (это была 15�летняя годовщина Его смерти).

МОСКВА

ИЕРОМОНАХ НИКОН (БЕЛАВЕНЕЦ)
ПРЕДЛАГАЕТ В КАНУН 90�ЛЕТИЯ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СТАНЦИЮ МЕТРО “ВОЙКОВСКАЯ”

"В июле следующего года исполнится 90 лет со дня расстрела
Семьи последнего российского Императора Николая II, и нам будет
трудно объяснить подрастающему поколению, почему станция мос�
ковского метрополитена до сих пор носит имя одного из органи�
заторов царского расстрела", � заявил о. Никон в Москве на заседа�
нии общественного проекта "Возвращение", цель которого � вернуть
городам и улицам России исторические названия. 

По мнению священника, "чтить память трагически погибшего
царя и продолжать увековечивать имя его палача было бы непро�
стительным двуличием � это все равно, что ехать к храму Христа Спа�
сителя по улице Иуды Искариота". 

Для исправления этой и подобных ситуаций о. Никон предложил
инициировать подготовку законопроекта о деполитизации городской
топонимии � сначала в Москве, а потом, возможно, и на федеральном
уровне. 

Как было отмечено на заседании, до революции городам и
улицам не было принято присваивать имена политических деятелей,
даже имена императоров, а памятники великим россиянам � Пушкину,
Лермонтову, Пирогову и другим � появлялись спустя десятки лет
после их смерти. 

Говоря о важности возвращения прежних названий улицам и
городам, заместитель директора Института российской истории РАН
Владимир Лавров заявил, что "сейчас мы наблюдаем небывалую ду�
ховную деградацию русского народа, которая во многом порождена
исторической дезориентированностью русских людей". 

Чтобы преодолеть этот синдром, участники проекта, среди кото�
рых � представители общественных организаций, научных кругов,
Церкви, депутатского корпуса, подготовили список из более чем 20
московских улиц и площадей, прежние имена которых следовало бы
вернуть.

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
ПЕТЕРБУРГ

СКОНЧАЛАСЬ КНЯГИНЯ ИРИНА БОРИСОВНА ОБОЛЕНСКАЯ
В ночь с 4 на 5 апреля, в Париже, на 95�м году жизни отошла ко

Господу Её Сиятельство Княгиня Ирина Борисовна Оболенская.
Она родилась 13 мая 1912 г. в городе Старица (Тверская губ.) в

обрусевшей немецкой дворянской семье фон Ралль. 
После катастрофы 1917 года семья была вынуждена покинуть

Россию и поселиться в Баварии. Здесь в довоенную эпоху подросшая
Ирина фон Ралль, оставаясь ревностной православной и глубокой
русской патриоткой, принимала активное участие в деятельности
русских зарубежных правых организаций. 

В 11 февраля 1940 г. Ирина Борисовна фон Ралль вышла замуж за
известного монархиста�легитимиста, члена Главного Совета Партии
младороссов, а в послевоенную эпоху издателя Парижского журнала
"Возрождение", Князя Сергея Сергеевича Оболенского (1908�1990).  

Прожив почти 90 лет вне своей Родины Княгиня Оболенская не
утратила любви к её истории, языку и традициям и смогла привить её
своим детям.  

После падения коммунизма Ирина Борисовна побывала в
России и, живя в Париже, всегда живо интересовалась всем проис�
ходящим на родине. 

Санкт�Петербургский Отдел РИС�О и газета "МонархистЪ" выра�
жают искренние соболезнования детям почившей: Князю Александру
Сергеевичу Оболенскому и Княжне Вере Сергеевне Оболенской�
Афанасьевой.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ЗА МАРТ И АПРЕЛЬ 2007

Секретарь Санкт�Петербургского отдела выступил на радиостанции
"Град Петров"

На официальной радиостанции Санкт�Петербургской епархии
Русской Православной Церкви "Град Петров" 9 и 12 марта (в пятницу
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и в понедельник) состоялась запись четырех тематических радио�
передач, посвященных обсуждению статьи Александра Солженицына
"Размышления над Февральской революцией".

Участники дискуссии, Профессор Санкт�Петербургской Духов�
ной Академии протоирей о. Георгий Митрофанов, к.и.н. Кирилл
Александров и Секретарь Санкт�Петербургского отдела Сергей
Александрович Маньков высказали свое мнение по поводу основных
положений представленных в статье А.И. Солженицына и о траги�
ческих событиях в Петрограде февраля�марта 1917 г.
Уроки февральской измены

10 марта, в субботу, Секретарь Санкт�Петербургского отдела,
соратник С.А. Маньков выступил с основным докладом на кон�
ференции "Уроки февральской измены", проводившей право�
славной общественностью Санкт�Петербурга в Свято�духовом
Корпусе Свято�Троицкой Александро�Невской лавры. В ходе доклада
были освещены основные этапы захвата власти думско�советскими
бунтовщиками в Петрограде в феврале�марте 1917 г., приведшие к
свержению Монархии в России.

После этого докладчик ответил на вопросы из зала, касающиеся
тех трагических событиях.
Всероссийская конференция "Монархическая идея в XXI веке", день
второй, в Санкт�Петербурге

16 марта, в пятницу, в Белом зале Государственного музея
политической истории России прошел второй этап Всероссийской
научно�практической конференции "Монархическая идея в XXI веке",
организованная общероссийским общественным движением "За
Веру и Отечество", Российским Дворянским Собранием (РДС) и
Российским Имперским Союзом�Орденом (РИС�О) � объедине�
ниями, уверенно стоящими на традиционалистских позициях.

Конференция была приурочена к 90�летию Февральской рево�
люции и насильственного отречения Государя Императора Николая II
Александровича.

В работе конференции приняли участие различные обществен�
ные организации Санкт�Петербурга.

Перед началом заседания были зачитаны приветствия от Е.И.В.
Главы Российского Императорского Дома Государыни Великой Кня�
гини Марии Владимировны (зачитал Начальник Санкт�Петербургского
отдела, Б. С. Туровский), от Начальника РИС�О Г. А. Федорова (зачи�
тал Секретарь Санкт�Петербургского отдела С.А. Маньков), от Рос�
сийского Дворянского собрания (зачитал его Предводитель Петер�
бургского Дворянского собрания И. В. Доливо�Добровольский).
Кроме того, Секретарем С.�Петербургского отдела было оглашено
приветствие от Общества Дома Бурбонов (Франция).

После этого собравшиеся прослушали ряд докладов:
� М. Н. Кулыбин, редактор газеты "МонархистЪ", тема "Совре�

менное российское общество и идеал Святой Руси. Православно�
монархическая идеология: вечное и преходящее". Главная мысль
доклада: монархисты говорят не просто о восстановлении тради�
ционных государственных форм, но о возрождении России на нача�
лах не вчерашнего, сегодняшнего или завтрашнего дня, а на основах
вечных Богооткровенных Истин. 

� С. Н. Азбелев, д. филол. н., профессор, действительный член
Российского Дворянского Собрания, тема "Поэты�монархитсты о
вынужденном отречении Государя". Он рассказал о малоизвестной
странице русской литературной жизни � поэтах�монархистах, выде�
лив особо С. Бехтеева и В. Петрушевского � бескомпромиссных па�
триотов, чье "творчество пронизано болью за поругание искоре�
няемой большевиками в народе Православной веры".

� С. А. Киселев, Участник движения С.�Петербургского отдела,
тема "Основные Государственные законы преемственность думской
монархии". Основная мысль � Законы Империи никем не отменены и
"де юре" продолжают действовать на всей территории страны.

� А. Ю. Сорокин, Генеральный Секретарь РИС�О, тема "Задача
восстановления монархии и некоторые проблемы современных
экономический отношений". Основная идея доклада заключалась в
том, что оптимальной формой правления, обеспечивающей инду�
стриальное развитие в условиях рыночной экономики, является не
республика, � а монархия. Так как А.Ю. Сорокин по уважительным
причинам не смог лично прочитать свой доклад, то доклад был про�
читан Старшим Соратником РИС�О А. Ю. Шихтиным.

� Р. Г. Логинов, Участник Движения РИС�О, тема "Информа�
ционное сообщение о результатах проведенного опроса Фондом

"Общественное мнение" в феврале 2007 года среди граждан РФ на
предмет их отношения к Февральской революции". Так как сам автор
сообщения не смог, по уважительным причинам, лично принять уча�
стие в конференции, сообщение было зачитано Б.С. Туровским.
Сообщение содержало ряд интересных данных об отношении
современного населения РФ к падению монархии. По данным опроса
большая часть участников опроса сожалеет о падении монархи�
ческого строя.

� Б. С. Туровский, Начальник С.�Петербургского отдела сделал
сообщение о прошедшей конференции "Русские общины Европы.
Положение и перспективы", проведенной Русскими общинами стран
Балтии в Вильнюсе (Литва) 18 февраля 2007 г. Участники этой кон�
ференции отдали Русские общины Европы под покровительство Главы
Российского Императорского Дома Государыни Марии Влади�
мировны и священноначалия Русской Православной Церкви.

� С. А. Маньков, Секретарь С.�Петербургского отдела, тема "Мо�
нархическая государственность в современном Мире". Участникам
конференции было рассказано о существующих в настоящее время
монархиях, а также Династиях находящихся в изгнании. Также был
затронут вопрос о возвращении на Родину Королевских Династий
ряда восточноевропейских стран.

� В. А. Лукин, ст. научный сотрудник государственного музея А.В.
Суворова, магистр истории, Участник движения РИС�О, тема "Работа
современных монархических движений мира в сети Интернет". В
этом докладе был сделан обзор интернет�сайтов различных монар�
хических движений Мира, их методы распространения информации и
критики республиканских режимов. Особо был отмечен высокий
авторитет, которым пользуется Российский Императорский Дом
среди иностранных монархистов.

� И. А. Бобров, магистр экономики, Соратник С.�Петербургского
отдела, тема "Тезисы к развитию социально�экономической програм�
мы монархического движения в современной обстановке". Автор
данного доклада сделал попытку наметить основные базовые точки
будущей социально�политической программы монархистов. 

Завершая конференцию, Б.С. Туровский определил главную
цель, стоящую на сегодняшний день перед монархистами: возвра�
щение Российского Императорского Дома в Россию и предание Ему
особого статуса. Для достижения этой цели монархистам следует
работать над повышением авторитета Российского Императорского
Дома среди народов России, популяризацией монархической идеи в
народе, а также решительно бороться с ложью распространяемой о
Российском Императорском Доме и Российской монархии в целом.

По окончании пленарной части конференции, ее участники об�
менялись мнениями по поводу актуальных проблем, затронутых в
докладах выступавших. Всего в работе конференции приняло участие
около 60 человек.

Тайны Владимирского дворца: Владимировичи в феврале 1917 года
Под таким названием прошла в воскресенье 18 марта лекция в

Историко�литературном музее города Пушкин (ул. Леонтьевская,
дом 28), посвященная дискуссионным вопросам истории Царского
Села и деятельности его наиболее выдающихся обитателей. Одной из
достаточно сложных проблем, имеющих отношение к городу
Царское Село и касающихся также всей российской истории в
целом, является проблема "велико�княжеской оппозиции" накануне и
во время Февральского переворота 1917 года, девяностолетие
которого исполняется в этом году.

В данной связи, семья двоюродных братьев Императора Николая
II � Великих Князей Владимировичей (как они именовались по имени
своего отца Владимира Александровича, сына Царя�Освободителя
Александра II) � представляет особый интерес. Ведь указанная ветвь
Дома Романовых не только владела Владимирским дворцом в Цар�
ском Селе, что имеет значение для местной истории, но и являлась
ближайшей к Престолу династической ветвью после самого Импе�
ратора Николая II, его сына Цесаревича Алексея Николаевича, а
также царского брата Великого Князя Михаила Александровича, уби�
тых большевиками в 1918 году. Когда последние сомнения в их траги�
ческой гибели рассеялись, то в 1924 году старший из Владими�
ровичей � Великий Князь Кирилл, уехавший из Петрограда после от�
речения и ареста Николая II, � принял титул Императора Всероссий�
ского в изгнании (поскольку Основные Законы Российской Империи
требовали, чтобы "государство не было без наследника").

Казалось бы, Великий Князь Кирилл Владимирович не только по
праву рождения, но и в силу своего самоотверженного служения
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России мог быть признан вполне достойным, для того чтобы поднять
упавшее знамя императорской власти. Ведь именно он в 1897 году
поднял русский флаг над Порт�Артуром. В русско�японскую войну
Кирилл Владимирович находился рядом с прославленным адмиралом
С.О. Макаровым на капитанском мостике эскадронного броненосца
"Петропавловск", когда тот подорвался на японской мине. Практи�
чески вся команда броненосца, включая командующего, погибла, но
контуженный и обожженный Великий Князь, в числе немногих, сумел
выплыть и продержаться в холодной воде до прибытия помощи. Когда
его заметили спасатели, он крикнул: "Со мною все в порядке,
спасайте остальных!" Избавление от гибели представителя царст�
вующей фамилии многими воспринималось как чудо, тем более, что
произошло это 31 марта 1904 года, в день памяти священномученика
Ипатия, епископа Гангрского, � небесного покровителя костромского
Ипатьевского монастыря, в котором призвали на царство первого
государя из династии Романовых.

Тем не менее, ни царское происхождение, ни заслуги перед
Отечеством не уберегли Великого Князя от истерической кампании,
развернутой против него в эмигрантской прессе, как только он
публично заявил, что Российский Императорский Дом продолжает
существовать невзирая ни на какие политические перевороты на
Родине. Одно из обвинений, бросаемых Императору в изгнании
Кириллу I, являлось утверждение о его действительном или мнимом
участии в "оппозиции" великих князей, направленной против закон�
ного Государя Николая II. Рассказывали, что во время Февральской
революции 1917 года Кирилл Владимирович будто бы с красным бан�
том на груди привел свой Гвардейский Экипаж к фрондирующей Госу�
дарственной Думе.

В лекции, которую прочитал старший научный сотрудник
суворовского музея и Участник Движения С.�Петербургского отдела,
В.А. Лукин, были приведены аргументы, опровергающие данные об�
винения. В действительности, легенда о "красном банте" была выду�
мана в эмиграции теми людьми, которые сами принимали активное
участие в свержении Николая II, а впоследствии стремились к дискре�
дитации его правопреемника.

Все действия Контр�Адмирала Великого Князя Кирилла Владими�
ровича в февральские дни 1917 гола были направлены на спасение
монархии. 27 февраля он, обеспокоенный началом военного мятежа
в столице, вверил по собственной инициативе наиболее надежные
части своего Гвардейского экипажа командующему войсками Петро�
градского округа.

Когда же это не помогло, и революционная анархия полностью
охватила столицу Империи, Кирилл Владимирович решился 1 марта
предоставить Гвардейский экипаж в распоряжение Временного
комитета Государственной думы, пусть даже не легитимного, все�таки
либерального органа власти, образованного в те дни. Председатель
Военной комиссии Думского комитета полковник Б.А. Энгельгардт
вспоминал: "Во главе Гвардейского экипажа появился и Великий Князь
Кирилл Владимирович… Вопреки существующим рассказам, у него
не было на плече красного банта". Энгельгардт приводит слова
Кирилла Владимировича, которые тот "с кривой усмешкой, с горе�
чью" произнес в беседе с ним: "Сделал попытку сохранить порядок во
вверенной мне части � пришлось вести ее лично в Думу". Со своей
стороны Энгельгардт добавляет, что Великий Князь "не убежал, не
спрятался, он остался во главе своего Экипажа и, может быть, хоть
несколько минут тешил себя надеждой, что он приостанавливает об�
щий развал, что он тормозит победоносное шествие революции".

К сожалению, думские деятели, легкомысленно надеявшиеся на
те или иные политические выгоды в случае отречения Императора,
отнюдь не стремились к наведению порядка в Петрограде с помощью
таких сохранявших спокойствие воинских частей, как Экипаж. А в
эмиграции многие уже стремились снять с себя ответственность за
происшедшее, путем перекладывания вины на кого�то другого и ак�
центирования внимания на несуществующем "великокняжеском
заговоре". Эти и другие вопросы были обсуждены в двух часовой лек�
ции в Историко�литературном музее, которая проходит в рамках
совместного лектория организованного дирекцией музея и С.�
Петербургским отделом.
Петербург почтил память Ее Светлости Княгини Екатерины Иоанновны

В среду, 21 марта с.г., на 9�й день после кончины Члена
Российского Императорского Дома Ее Светлости Княгини Крови
Императорской Екатерины Иоанновны в Казанском Кафедральном
соборе Санкт�Петербурга была отслужена панихида по новопрестав�
ленной рабе Божией Благоверной Княгине Екатерине.

Панихида была отслужена по инициативе С.�Петербургского
отдела. Петербургскими Имперцами были специально напечатаны
листовки с Обращением Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в связи с
кончиной Ее Светлости Княгини Екатерины Иоанновны, письмом Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны маркизу И. ди Виллафореста и членам
его семьи, а также информационным сообщением о кончине Ее Свет�
лости. Данные листовки раздавались всем присутствовавшим в
соборе. Кроме членов РИС�О почтить память Ее Светлости пришли
представители петербургского дворянства, казачества, православно�
монархической общественности города.
Имперский доклад в Петербургском Дворянском собрании

По приглашению Правления Петербургского Дворянского
собрания, в среду 4 апреля, Участник Движения С.�Петербургского
отдела, Сергей Александрович Киселев прочитал в Собрании свой
доклад на тему "Основные Государственные законы преемственность
думской монархии", с которым он выступал на Петербургской части
Всероссийской научно�практической конференции "Монархическая
идея в XXI веке". Доклад господина Киселева вызвал большой интерес
у присутствовавших. После завершения доклада была развернута
дискуссия; докладчику задавали много вопросов из зала.
Петербургские Имперцы приняли участие в открытии мемориальной
доски генералу М.Д. Скобелеву 

В среду 11 апреля, делегация С.�Петербургского отдела приняла
участие в открытии на фасаде Комендантского дома Петропавловской
крепости скульптурной композиции, посвященной легендарному
"Белому генералу", герою Русско�турецкой войны и среднеазиатских
походов Русской армии, полководцу, не проигравшему ни одного
сражения, Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. 

Место для установки памятной доски неслучайно. В этом доме 17
сентября 1843 г. и родился великий русский полководец (дед
будущего генерала, Иван Никитич Скобелев, был комендантом
Петропавловской крепости).

Мероприятие началось в 12:00 с традиционного полуденного
выстрела артиллерийского орудия, после которого под звуки
военного оркестра началось торжественное открытие мемориала. С
торжественными речами, посвященными вкладу генерала М.Д.
Скобелева в историю государства Российского, выступили президент
Скобелевского комитета, летчик�космонавт генерал�майор Алексей
Леонов, глава администрации Петроградского района Алексей
Делюкин, генеральный консул Болгарии Цветан Ночев и глава
Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимо�
действию с Вооруженными силами России протоиерей Димитрий
Смирнов.

Несмотря на плохую погоду и снегопад, в мероприятии приняли
участие многие общественные деятели Петербурга, курсанты
Военно�космической академии им. А. Ф. Можайского и Санкт�
Петербургского Суворовского училища, журналисты. 

Под звуки "Скобелевского марша" состоялось открытие
скульптурной композиции выполненной Я. Я. Нейманом. Отец
Димитрий совершил освящение мемориала. После этого курсанты и
суворовцы возложили венок и цветы к могиле деда славного
военачальника, захороненного у Петропавловского собора.
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ОДИН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО

28 марта, в
Семье отца Алек�

сандра Анчутина про�
изошло радостное и счаст�

ливое событие �� у его матушки,
Нины Алексеевны (ур. Охотиной) ро�

дился седьмой (!!!) ребенок, шестой сын,
Михаил.

Искренне поздравляем Имперцев о. Александра и Нину
Алесеевну, а также их многочисленное семейство, с при�
бавлением.  Желаем дорогому Михаилу Александровичу
расти большим и умным, родителям на утешение, церкви и
царю на пользу.



Инициаторами и организаторами этого торжественного меро�
приятия стали президент Скобелевского комитета генерал Алексей
Леонов, руководитель ИА "Белые воины" Александр Алекаев,
руководитель проекта "Скобелев" в Санкт�Петербурге Дмитрий
Ильковский и депутат Государственный Думы, председатель
Центризбиркома Владимир Чуров.

В Санкт�Петербурге состоялась V конференция "И. Л. Солоневич �
идеолог Народной Монархии"

15 апреля, в воскресение, в конференц�зале главного здания
Российской Национальной библиотеки состоялась V научно�
практическая конференция "И. Л. Солоневич � идеолог Народной
Монархии". Организаторами мероприятия традиционно выступили
редакция газеты "МонархистЪ" и С.�Петербургский отдел РИС�О.

Посвященная изучению жизни и творчества выдающегося рус�
ского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича Соло�
невича (1891�1953), конференция проводится в Петербурге пятый
год подряд. 

Собравшиеся заслушали ряд докладов и сообщений:
И. П. Воронин, заместитель редактора газеты "МонархистЪ"

(Санкт�Петербург). "Газета "Северо�Западная Жизнь" и идеология
"западно�русизма" в начале XX века". 

П. Н. Базанов, доктор исторических наук, доцент Санкт�
Петербургского государственного университета культуры и искусств.
"И. Л. Солоневич о сепаратизме в России". 

Н. Никандров, журналист (Каракас, Венесуэла). "Иван
Солоневич: приключения в советской Киргизии". 

И. В. Тушканов, кандидат исторических наук, кандидат
юридических наук, зав. кафедрой юридических дисциплин
Волгоградского филиала ННОУ "Институт управления". "И. Л.
Солоневич о государственном механизме постсоветской России". 

К. А. Чистяков, кандидат исторических наук (Москва). "И. Л.
Cолоневич и Российский национальный фронт". 

А. Ю. Сорокин, Генеральный секретарь РИС�О (Санкт�Петер�
бург). "И. Л. Солоневич о Монархии как гарантии от бюрократии". 

Доклады вызвали большой интерес собравшихся, а также живое
обсуждение. Традиционно по итогам конференции будет издан
сборник докладов. 

На конференции было объявлено об учреждении Культурного
фонда "Наследие И. Л. Солоневича", ставящего своей целью иссле�
дование жизненного пути и творческого наследия известного рус�
ского мыслителя и публициста.

Санкт�Петербург молитвенно помянул Великого Князя Владимира
Кирилловича и Княгиню Екатерину Иоанновну

По инициативе С.�Петербургского отдела в субботу, 21 апреля, в
Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского собора была
отслужена панихида по Благоверному Великому Князю Владимиру
Кирилловичу и новопреставленной Благоверной Княгине Екатерине
Иоанновне. 

15�летие со дня кончины Главы Российского Императорского
Дома (1938 �1992 гг.) Его Императорского Высочества Государя
Великого Князя Владимира Кирилловича, совпало с 40�ым днем
кончины Ее Светлости Княгини Крови Императорской Екатерины
Иоанновны. 

На панихиде, кроме Имперцев, присутствовали представители
Петербургского Дворянского Собрания, Петербургского отделения
Всероссийского политического движения "За Веру и Отечество",
казачества и других общественных организаций Санкт�Петербурга. 

По окончании панихиды, настоятель Петропавловского Собора,
игумен Александр (Федоров), стоя у могилы Государя Владимира
Кирилловича,  произнес проникновенную речь, в которой отметил
высокое духовное и историческое значение Российского Импера�
торского Дома для народов России, и в первую очередь, для рус�
ского народа.

Паломническая поезда в Свято�Троицкую Сергиеву Пустынь
Клубом друзей Государственного Мемориального музея А.В.

Суворова, в числе учредителей которого является С.�Петербургский
отдел РИС�О, была организована паломническая поездка в Свято�
Троицкую Сергиеву Приморскую мужскую пустынь в Стрельне, под
Санкт�Петербургом. 

Это было первое мероприятие клуба, в организации которого
активное участие приняли Имперцы. В группу паломников вошли Со�
ратники С.�Петербургского отдела, члены Петербургского Дворян�
ского Собрания, сотрудники музея А.В. Суворова. Главной целью
поездки было посетить фамильный склеп князей и графов Зубовых, где
похоронена дочь Суворова, которую сам великий полководец ласко�
во называл "Суворочка".

В ходе поездки ее участники смогли оценить масштабы разру�
шений, которые понесла обитель за годы богоборческой Советской
власти. 

От Дворца Кочубея к Владимирскому дворцу
29 апреля, в воскресение, в 14:00 в Историко�литературном

музее города Пушкин (Царское Село) состоялась очередная лекция
из цикла "Тайны Владимирского дворца". На этот раз лекция под на�
званием "От Дворца Кочубея к Владимирскому дворцу", посвящённая
истории рода князей и дворян Кочубей, была прочитана Секретарем
Санкт�Петербургского отдела С.А. Маньковым.
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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@govirk.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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