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В МОСКВУ ИЗ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ ПРИВЕЗЛИ
БОЛЬШОЙ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
На Москве реке состоялся Крестный ход в память о жертвах
сталинских репрессий. Затем в Новоспасском монастыре начнется
всенощное бдение, а затем будут отслужены божественная литур
гия и панихида по погибшим в 30 годы прошлого века.
Утром Крест установят в Бутове, где 70 лет назад были рас
стреляны десятки тысяч человек.
Репортаж Александра Казакевича.
Баржа с поклонным крестом вошла в воды Москвыреки на
кануне скорбного юбилея
 70летия первого рас
стрела в 37м году на по
лигоне в Бутове. Маршрут
 мимо Храма Христа Спа
сителя, Мимо Кремля, че
рез всю столицу  в южный
порт под колокольные
звоны всех прибрежных
храмов. Крестный ход по
водам совершается в па
мять массовых бутовских
захоронений и расстре
лов. Архимадрит Закхей,
представитель Американ
ской православной цер
кви в Москве: "Это смерть
простых людей была са
мой страшной в истории
русского христианства".
Никто на Соловках не
знал, каким должен быть
крест для Российских но
вомученников. Григорий
Кожохарь  самый извест
ный резчик по дереву на
русском севере. Обрати
лись к нему: надо создать
достойную работу для му
чеников двадцатого века,
а какой она будет  решай сам. Это был девятнадцатый его крест. Он
сделал его самым мощным, самым большим в России, почти
двенадцатиметровым, двусторонним, соединившем символику
разных веков христианства и образ поморских крестов. И в двух
недельный крестный ход со своим крестом он отправился вместе.
Из Соловков, первого концентрационного лагеря в стране, через
балтийские каналы, где несправедливо осужденные приносили
свои жизни в жертву системе.
В России так много мест, которые были свидетелями нечело
веческих страданий, что трудно определить, где их наивысшая
точка. Поэтому самый большой поклонный крест отправился в путь,
чтобы связать воедино Голгофу Соловецкую и Голгофу Бутовскую.
Для пассажиров этого крестного хода новомученники не
просто страдальцы из прошлого столетия, а реальные люди с
реальными судьбами: профессор Иван Попов, мученица Анна, свя
щенномученники Афанасий, Амвросий, Аркадий. Зинаида Ино
земцева сначала собирала данные о них, как работник архива, а
теперь ее исследования легли в основу житий этих людей. Комис
сия по канонизации, чтобы принять свое решение изучала мате
риалы допросов, и еще вот эти предсмертные фотографии,

которые делали в тюрьмах, перед отправкой на полигон в Бутово
на расстрел. "Когда фотографировали человека, он знал  это
паспорт на расстрел. Но посмотрите, какие светлые глаза, какие
лица у этих людей",  говорит она.
Дед отца Кирилла, настоятеля Бутовского храма тоже был
расстрелян на этом полигоне. Только в 37 году здесь уничтожили
двадцать одну тысячу человек. Из них тысячу  за веру. 323 из них
были канонизированы. Протоиерей Кирилл (Коляда), настоятель
храма Новомученников в Бутове: "323 человека причислены к лику
святых. Нам нигде не явлено такое количество святых в одном
месте".
Первый канал
КРЕСТ В ПАМЯТЬ
ОБ УЗНИКАХ
ГУЛАГА УСТАНОВЛЕН В
ЯКУТИИ
Якутск. 15 августа.
ИНТЕРФАКС  В Оймякон
ском районе Якутии группа
энтузиастов установила па
мятный крест на 543м ки
лометре Магаданской тра
ссы, построенной узника
ми ГУЛАГа.
Как сообщили "Интер
факсу" в среду участники
акции, деревянный право
славный
поминальный
крест высотой пять метров
с памятной табличкой был
установлен на возвышении
рядом с трассой.
Инициаторами акции
увековечивания памяти уз
ников лагерей  строителей
трассы  выступили члены
туристического клуба "Ли
дер" из поселка УстьНера
(районный центр на вос
токе Якутии).
Они изготовили крест на собственные средства, затем само
стоятельно доставили его и установили в районе трассы.
ВИЗИТ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ В РОССИЮ
416 августа 2007 года
416 августа 2007 года состоялся очередной Высочайший
Визит на Родину Главы Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны. Ее Импера
торское Высочество прибыла по приглашению губернатора
Приморского края С.М. Дарькина. Настоящий визит явился первым
после революции 1917 года посещением Дальнего Востока
России Главой Российского Императорского Дома.
4 августа 2007 года, в день своего Тезоименитства, Великая
Княгиня прибыла из Мадрида в Москву. Из аэропорта «Шере
метьево» Е.И.В. проследовала в гостиницу «Марко Поло». Вечером
того же дня Генеральным директором гостиницы Б.О. Стасюком,
кавалером Императорского Ордена Св. Анны III степени, в честь
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Государыни был дан праздничный ужин, на котором присутствовали
настоятель храма Святителя Григория Неокесарийского на Полянке
архимандрит Иероним (Чернышов), народная артистка СССР Е.В.
Образцова, деятели науки и искусства. Художник А.И.Осипов про
демонстрировал Главе Российского Императорского Дома ее
портрет, написанный им для Национальной портретной галереи.
5 августа Государыня посетила храм Живоначальной Троицы у
Салтыкова моста. После молебна Пресвятой Троице и святой рав
ноапостольной Марии Магдалине Глава Российского Император
ского Дома возложила знак Ордена Святой Анны на настоятеля
храма игумена Алексия (Вылажанина), сопричисленного к Ордену
с благословения Его Святейшества Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II. Состоялось также возложение знаков
на новопожалованных кавалеров Императорских Орденов Св. Ан
ны и Св. Николая и знака с вензелевым изображением имени Вдов
ствующей Государыни Великой Княгини Леониды Георгиевны  Авгу
стейшей Матери Главы Российского Императорского Дома.
В тот же день Ее Императорское Высочество осмотрела экс
позицию Музея русской водки при старейшем казенном заводе
(ныне завод «Кристалл»). После прощального обеда Государыня
направилась в аэропорт «Внуково», откуда вылетела во Влади
восток.
6 августа в аэропорту Е.И.В. встречали вицегубернатор
Приморского края А.В. Норин, заместитель руководителя аппарата
Администрации Приморского края О.А. Мельников, преосвящен
ный епископ Уссурийский Сергий и атаман Уссурийского войс
кового казачьего общества В.А. Полуянов. Затем Великая Княгиня
Мария Владимировна проследовала в отель «Версаль», где прожи
вала в течение всего своего пребывания во Владивостоке. После
краткого отдыха для Государыни была устроена обзорная экскурсия
по столице Приморского края.
7 августа Глава Российского Императорского Дома встрети
лась с профессорскопреподавательским составом и студентами
Дальневосточного государственного технического университета,
после чего осмотрела экспозицию Университетского музея. Затем
в аркечасовне во имя Святителя Николая Чудотворца Мирликий
ского, сооруженной в память о посещении Дальнего Востока Госу
дарем Наследником Цесаревичем и Великим Князем Николаем
Александровичем (буд. св. Императором Николаем II Страстотерп
цем) и восстановленной в наши дни, преосвященным епископом
Уссурийским Сергием с сонмом духовенства был отслужен в Высо
чайшем присутствии молебен о здравии Царственного Дома,
после которого Государыня возложила знаки Императорского
Военного Ордена Св. Николая на новопожалованных кавалеров.
По окончании молебна и церемонии награждения Государыня
возложила цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского фло
та» и помолилась о упокоении душ защитников Отечества в часовне
Св. Апостола Андрея Первозванного.
Затем Е.И.В. поднялась на борт большого противолодочного
корабля «Маршал Шапошников», осмотрела корабль, присутство
вала на концерте ансамбля Тихоокеанского флота и отведала мат
росский обед.
Во второй половине дня Великая Княгиня Мария Владимировна
посетила Железнодорожный вокзал, после чего совершила на яхте
прогулку по акватории Амурского залива, плавала в Тихом океане и
удила рыбу.
8 августа в здании Администрации Приморского края состоя
лась встреча Главы Российского Императорского Дома с губерна
тором Приморского края С.М. Дарькиным, в ходе которой губер
натор рассказал Е.И.В. о жизни руководимого им региона России.
Государыня поддержала инициативу высокопреосвященного архи
епископа Владивостокского и Приморского Вениамина по строи
тельствеу кафедрального собора на главной площади Владивостока
и особо отметила важность скорейшего решения этого вопроса не
только с церковной, но и с государственной точки зрения. За зас
луги в обеспечении военной безопасности России Великая Княгиня
Мария Владимировна возвела губернатора Приморского края в
достоинство кавалера Императорского Военного Ордена Св. Ни
колая Чудотворца I степени и возложила на него знаки Ордена.
После встречи с губернатором С.М. Дарькиным Великая Кня
гиня проследовала в НикольскоСкорбященский кафедральный
собор Владивостока, где преосвященным епископом Уссурийским
Сергием с сонмом духовенства был отслужен молебен о здравии и
благополучии Императорской Семьи. Затем состоялся обед от

имени архиепископа Владивостокского и Приморского Вениами
на, на котором также присутствовали представители Администра
ции Приморского края и супруга губернатора С.М. Дарькина Л.Д.
Белоброва.
После обеда Глава Российского Императорского Дома встре
тилась и беседовала с Главным федеральным инспектором При
морского края С.А. Ломаевым в его рабочем кабинете. Во время
встречи Государыня объявила о возведении в достоинство кава
леров Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца
I степени Полномочного представителя Президента России в Даль
невосточном федеральном округе К.Ш. Исхакова и II степени Глав
ного федерального инспектора Приморского края С.А. Ломаева.
Официальная программа этого дня завершилась посещением
Военноисторического музея Тихоокеанского флота и ужином в
честь Е.И.В. от имени губернатора Приморского края С.М. Дарь
кина.
9 августа Государыня посетила Картинную галерею, где в ходе
прессконференции ответила на вопросы журналистов. Затем
Е.И.В. направилась в общественный музей «Владивостокская
крепость», присутствовала там при производстве традиционного
полуденного выстрела и осмотрела экспозицию. За особые жерт
венные заслуги в деле сохранения исторического наследия Глава
Российского Императорского Дома наградила создательницу и ру
ководительницу общественного музея Н.И. Полозову правом но
шения Императорской медали «За усердие и помощь». Также в
первой половине дня Великая Княгиня посетила Музей им. В.К.
Арсеньева на Светланской улице. После обеда перед отбытием в
Хабаровск Государыня в сопровождении преосвященного епис
копа Уссурийского Сергия нанесла визит в МарфоМариинскую
женскую обитель милосердия.
Вечером того же дня Государыня прибыла в Хабаровск, где
разместилась в резиденции «Заимка», а 10 августа вылетела в
Магадан.
11 августа Е.И.В. посетила мемориал памяти жертв полити
ческих репрессий коммунистического режима «Маска скорби» и
совершила автомобильную прогулку по улицам Магадана. Затем в
здании Администрации Магаданской области состоялась встреча
Главы Российского Императорского Дома с губернатором Мага
данской области Н.Н. Дудовым, мэром Магадана В.П. Печеным и
другими руководителями области и города. Е.И.В. выразила ра
дость, что на Магаданской земле, пропитанной кровью и стра
даниями соотечественников, главной ценностью ныне стали чело
веческие души и судьбы.
О жизни заключенных Великая Княгиня Мария Владимировна
многое слышала непосредственно от своей Августейшей Тети
Е.Ц.В. Княгини Марии Георигиевны БагратионМухранской
Грузинской, проведшей в колымских лагерях 7 лет.
После общения с губернатором Н.Н. Дудовым Государыня
встретилась с преосвященным епископом Магаданским и Синегор
ским Гурием, вместе с которым направилась к строящемуся кафед
ральному собору Магадана и осмотрела его. В Магаданском епар
хиальном управлении преосвященный епископ Гурий ознакомил
Государыню с жизнью Магаданской епархии и устроил в честь Авгу
стейшей гостьи трапезу. Из епархиального управления Великая Кня
гиня отправилась в Магаданский областной музей. Затем Е.И.В. при
была в храм Святого Духа, где епископ Магаданский и Синегорский
Гурий с сонмом духовенства отслужил молебен о здравии Импера
торской Семьи. После молебна Государыня посетила Магаданскую
областную универсальную научную библиотеку им. А.С. Пушкина,
ознакомилась с ее работой, осмотрела выставку редких книг и
выставку, посвященную истории Дома Романовых, а также в ходе
прессконференции ответила на вопросы журналистов. Вечером в
честь Главы Российского Императорского Дома был дан прием
Магаданским региональным отделением Российского дворянского
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собрания (Предводитель  А.С.Артомасов), на котором присут
ствовали также представители администрации Магаданской
области и преосвященный епископ Магаданский и Синегорский
Гурий.
12 августа Государыня вылетела из Магадана в Хабаровск. В
аэропорту Магадана ЕЁ провожали вицегубернатор Ю.И. Мумо
рцев, мэр Магадана В.П. Печеный, епископ Магаданский и Сине
горский Гурий и другие представители администрации Магадан
ской области и города Магадан. В аэропорту Хабаровска Е.И.В.
встречали мэр Хабаровска А.Н. Соколов, командующий Дальнево
сточным военым округом, кавалер Императорского Военного Ор
дена Св. Николая Чудотворца I степени генералполковник В.В. Бул
гаков с супругой и другие официальные лица. Из аэропорта Великая
Княгиня проследовала в гостиницу «Амур», где проживала в тече
ние всего своего пребывания в Хабаровске. В ресторане гости
ницы состоялся дружеский обед, на котором присутствовали мэр
Хабаровска А.Н. Соколов, командующий Дальневосточным военым
округом генералполковник В.В. Булгаков с супругой, атаманы Уссу
рийского казачества В.А.Полуянов и Амурского казачества В.В.
Крюков. Затем в зале приемов Администрации Хабаровска
состоялась официальная встреча Главы Российского Император
ского Дома с мэром Хабаровска А.Н. Соколовым, на которой так
же присутствовал высокопреосвященный архиепископ Хабаров
ский и Приамурский Марк. Вечером мэр города дал торжествен
ный ужин в честь Е.И.В.
13 августа Великая Княгиня Мария Владимировна на теплоходе
«Москва» отплыла на Большой Уссурийский остров. В плавании
Е.И.В. сопровождали чины Администрации Хабаровска, высоко
преосвященный архиепископ Марк, представители казачества. На
острове Государыня молилась в часовне во имя Св. Мученика
Виктора за литией, отслуженной Архиепископом Хабаровским и
Приамурским Марком с сонмом духовенства, по государям Ки
риллу Владимировичу и Владимиру Кирилловичу и по всем воинам,
павшим при защите дальневосточных рубежей Отечества. Затем
Государыня поднялась на пограничную вышку, беседовала с
пограничниками и проследовала вместе с ними к пограничному
столбу на границе с Китаем. Е.И.В. выразила скорбные чувства в
связи с утратой Россией значительных участков территории и
высказала надежду, что в дальнейшем ни пяди русской земли не бу
дет отдано сопредельным государствам. Государыня особо отме
тила важность сотруничества духовных и светских властей, ярким
результатом которого явилось строительство часовни, позволив
шее сохранить этот участок острова за Россией.
По возвращении в Хабаровск Великая Княгиня Мария Влади
мировна посетила Художественный и Краеведческий музеи, про
гулялась по набережной и возложила цветы к восстановленному
памятнику графу Н.Н. МуравьевуАмурскому.
14 августа Глава Российского Императорского Дома вместе с
высокопреосвященным архиепископом Хабаровским и Приамур
ским Марком посетила храм Святой Преподобномученицы Великой
Княгини Елисаветы, Иннокентьевский, Успенский и СпасоПрео
браженский соборы, воздвигнутые трудами владыки при огромной
помощи губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева и мэра Хаба
ровска А.Н. Соколова. Между посещениями Успенского и Спасо
Преображенского соборов Государыня возложила цветы к мемо
риалу на площади Славы, после чего была провозглашена вечная
память Государям Кириллу Владимировичу и Владимиру Кирилло
вичу, и всем воинам, за Отечество живот свой положившим. Сос
тоялось торжественное прохождение роты почетного караула. Из
СпасоПреображенского собора Е.И.В. направилась в Хабаров
скую духовную семинарию, ознакомилась с постановкой в ней
учебного процесса и выразила свое восхищение возрождением
православных святынь, духовности и образования в Хабаровском
крае. Вечером состоялся прощальный ужин, и на утро 15 августа
Великая Княгиня Мария Владимировна вылетела во Владивосток.
Во Владивостоке Главу Российского Императорского Дома
приветствовали и провожали в Москву супруга губернатора При
морского края С.М. Дарькина Л.Д. Белоброва, заместитель руко
водителя аппарата Администрации Приморского края О.А. Мель
ников, генеральный директор авиакомпании «Владивосток Авиа»
В.А. Сайбель и атаман Уссурийского войскового казачьего об
щества В.А. Полуянов, другие официальные лица и представители
казачества. Вечером Е.И.В. прибыла в Москву и разместилась в
гостинице «Марко Поло», где заслушала доклады чинов своей Кан
целярии и дала им указания.

16 августа Государыня приняла делегацию Российского
дворянского собрания во главе с первым вицепредводителем РДС
С.А. Сапожниковым. Затем в отеле «Балчуг» фондом «Связь поко
лений» был устроен прощальный прием в честь Главы Российского
Императорского Дома, во время которого Государыня возложила
знаки Императорского Военного Ордена Св. Николая Чудотворца I
степени на председателя фонда генералмайора А.И. Котелкина и III
степени на его сотрудников, наиболее отличившихся в деле восста
новления Смоленского скита на Валааме, в котором будет совер
шаться непрестанная молитва о русских воинах, павших при защите
Отечества во всех войнах. На состоявшейся затем трапезе присут
ствовали наместник Валаамского монастыря преосвященный епи
скоп Панкратий, заместитель председателя Отдела внешних цер
ковных связей Московского патриархата преосвященный епископ
Егорьевский Марк, настоятель Московского подворья Американ
ской Православной Церкви архимандрит Закхей, представители
Кавалерской Думы Императорского Военного Ордена Св. Николая
Чудотворца генераллейтенант Н.Г. Антоненко и полковник В.Ю.
Кудейкин, председатель Союза Православных граждан В.В. Лебе
дев, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных и
религиозных организаций.
В тот же день Глава Российского Императорского Дома Е.И.В.
Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отбыла в Мадрид.
А.Н. Закатов
директор Канцелярии Е.И.В.
КАПИТАЛИЗМ И МОНАРХИЯ
В сознании большинства наших соотечественников бытует
мнение, что монархия является формой правления отжившей. Она
якобы более свойственна феодализму и преимущественно агра
рной экономике. Монархия, как утверждают, является пережитком
средне вековья. И, наоборот, капитализму, экономике преиму
щественно индустриальной, нашей с вами современности свой
ственна республика. Онаде является формой правления в ныне
шних условиях оптимальной. Как это ни прискорбно, данное
мнение принимается многими как аксиоматичное  истина, не тре
бующая ни проверки, ни доказательств. Не будем касаться право
мерности применения самих терминов "феодализм" и "капитализм",
тем более правомерности их применения к России. Не будем
акцентировать внимание на исторических примерах, опроверга
ющих "общеизвестные факты". Но попробуем всё же подвергнуть
сомнению идеологические заклинания республиканцев. Причем
проанализировать сущностные политикоэкономические тенден
ции, а не отклонения от нормы, неизбежные в реальной жизни.
Главным республиканским лозунгом является утверждение, что
в республике власть принадлежит народу, вернее, большинству
электората. Обладать властью значит реально придавать своему
волеизъявлению общеобязательный характер. Однако, для этого
необходимо иметь возможность реализовывать свою волю пос
тоянно, а не время от времени. В скольконибудь многочисленном
обществе электорат этой возможности не может иметь в принципе.
Постоянно, ежедневно и ежечасно власть осуществляется главой
государства и государственным аппаратом. В условиях республики,
поскольку глава государства часть этого аппарата, власть осуще
ствляется только аппаратом. Этот аппарат является корпорацией
государственных служащих, чиновниками или, если хотите, сово
купным чиновником. В республике над этим чиновником, над бюро
кратией, включая партийных политиканов, нет никакой иной реаль
ной власти. В результате, в силу вседозволенности и бесконтроль
ности бюрократия приобретает неограниченную возможность
действовать исключительно в своих кастовых интересах. При этом
она может действовать не только во вред интересам других социа
льных групп. Она действует даже и во вред общим, в том числе и
своим, плохо осознаваемым, объективным интересам. Если в усло
виях монархии бюрократия, в принципе, является слоем служилым,
подчиненным, то в условиях республики она рано или поздно ста
новится слоем господствующим, узурпировавшим верховную
власть.
Конечно, если можно так выразиться, напряженность бюро
кратического всевластия в разное время и в разных странах
неодинакова. Она находится в зависимости от разных факторов.
Например, от наличия и объема внешнего и внутреннего "коло
ниального" ресурса. Методы бюрократической власти зависят от
многих конкретных обстоятельств. Но вектор этой власти везде и
всегда один и тот же. В России республиканский опыт проявился,
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наверное, в самом чистом, освобожденном от либеральной сло
весной шелухи, виде. Как в 1917 г., так и впоследствии, респуб
ликанская форма правления в наикратчайшие сроки показывала
своё истинное лицо  лицо тоталитарнобюрократической дикта
туры.
Естественно, что диктатура эта не могла не распространиться,
в первую очередь, на область экономических отношений.
Основным экономическим отношением является, как известно,
отношение собственности на средства производства. Нам говорят,
что капитализму присущи отношения, прежде всего, частной соб
ственности или, вернее, сбалансированное многообразие форм
собственности, в том числе и признание объективной необходи
мости частной собственности. Но именно частная собственность
на средства производства является основой экономической и поли
тической свобод. Как раз эти свободы, с точки зрения бюро
кратического корпоративного интереса, и неприемлемы. Поэтому
бюрократия всегда стремится создать такие условия, при которых
собственность в области экономики как можно меньше соответ
ствовала бы интересу номинального собственника, и как можно
более удовлетворяла бы интересы самой бюрократии.
Правовая наука в праве собственности выделяет три право
мочия, обеспеченных правом возможностей собственника: вла
дение, пользование, распоряжение. Для юристов, с точки зрения
гражданскоправового оборота, главным правомочием является
возможность распоряжения объектом права собственности, воз
можность продать, обменять, подарить и т.д. Однако, в сфере эко
номической наиболее важным, придающим смысл самому праву
собственности на средства производства, является правомочие
пользования  возможность извлекать из объекта права собствен
ности пользу. Иными словами, с экономической точки зрения, кто
эту пользу извлекает, тот и есть собственник.
Всякая стоимость, как известно, создается трудом. Говоря точ
нее, применением живого труда (рабочей силы) к труду ове
ществленному (средствам производства). Присвоение этой стои
мости, выраженной в цене товаров, работ и услуг, с возможностью
обмена на результат труда других лиц, является целью участников
производства. Это и цель собственника средств производства, чей
прошлый труд воплощен в предметах и орудиях труда (капи
талиста). Это и цель нанятого капиталистом работника, чья рабочая
сила также участвует в создании стоимости. В принципе каждый из
них имеет право на часть совместно созданной стоимости. Следо
вательно, каждый из них должен иметь право на ограждение этой
части от притязаний со стороны третьего лица, Третье лицо это тот,
кто в обмен на указанную стоимость не предлагает результат своего
труда. Вот этимто третьим лицом и является господствующая бю
рократия. Поскольку она осуществляет общественно полезную
управленческую деятельность, постольку она получает часть соз
данной другими стоимости через налоговую систему. Это оди
наково верно и для монархии, и для республики. Но в респуб
ликанских условиях, бюрократия постоянно претендует на ещё
большую часть названной стоимости. Бюрократия, не будучи сдер
живаемой стоящей над нею властью монарха, реализует эту
претензию максимально. И здесь в ход уже идут несвойственные
капитализму способы внеэкономического принуждения. Одним из
них, наверное, главным, является коррупция, так сказать админи
стративный шантаж.
Коррупция, конечно, существовала, существует и будет су
ществовать при любом строе. Но при монархии она  престу
пление, посягательство на верховную власть. В республиканских
условиях взятка  это само собой разумеющееся право бюро
кратии, её привилегия как результат захвата ею верховной власти,
её цель и смысл. Взятка для господствующего бюрократа, это не
только "право победителя", но и подтверждение действительного
абсолютизма чиновного правления, поистине неограниченных его
возможностей.
Судите сами. Годовой размер взяток сопоставим с годовым
бюджетом страны, а вероятность ответственности взяточниковбю
рократов составляет чуть более одной сотой процента. Верховная
власть узурпирована бюрократией. Поэтому шантажируемые
лишены реальной возможности апеллировать по этому поводу к ко
мулибо, обращаться к комулибо за защитой своих экономических
интересов.
Итак, часть созданной номинальным собственником стоимости
безвозмездно присваивается бюрократией. Таким образом, соб

ственник не является частным в точном смысле слова. Собствен
ность, соответственно, становится в определенном смысле частно
бюрократической, своего рода смешанной, частногосударствен
ной.
Иначе говоря, республика, как форма бюрократической ди
ктатуры, отрицает частную собственность на средства производ
ства в принципе, т.е. капитализм как таковой.
Но это ещё не всё. Интерес частного предпринимателя, как мы
видели, антагонистичен корпоративному бюрократическому инте
ресу. В силу этого капиталист является для бюрократии субъектом
нежелательным. Поэтому бюрократия стремится сама встать на
место капиталиста. По крайней мере, она старается заменить его
своим агентом, именуемым почемуто у нас "олигархом". Как
следствие, республиканская форма правления, не только сводит "на
нет" частную собственность. Она отрицает в тенденции и прису
щую капитализму социальную структуру.
Это относится не только к собственникам средств произ
водства. Это в полной мере относится и ко второму, участвующему
в создании стоимости, социальному слою  наемным работникам.
Бюрократия вкупе со своей неотрывной частью  бюрокра
тическими агентами в сфере экономики  присваивает и результат
их труда. С учетом того, что реальный собственник средств произ
водства заменен бюрократическим агентом, лишь номинально
играющим роль частного собственника, присваивается в основном
стоимость, причитающаяся именно этому слою  наемным работ
никам. Поэтому республика, как форма верховной власти бюро
кратии, в принципе противоречит интересам этого слоя. Она вся
чески противится созданию действительного рынка труда и капи
тала.
Наемный работник заинтересован в сохранении собственного
рабочего места. В этом его экономический интерес. Поэтому он не
должен претендовать на всю созданную стоимость, т.е. и на ту её
часть, которая приходится на результат вложения в производство
капитала. Капиталист также не должен претендовать на всю
стоимость. Иначе при свободном рынке труда и капитала он ли
шится необходимой для производства рабочей силы. Как следствие
он не выдержит конкуренции, т.е. нарушит свой экономический
интерес. Баланс интересов этих социальных групп обеспечивается
рыночными средствами, спросом и предложением труда и капи
тала. При этом, адекватный вкладу капиталиста уровень дохода
наемного работника вытекает из его права на объединение. Этот
уровень обеспечивает работнику возможность стать индивидуаль
ным или коллективным субъектом экономики, применяющим соб
ственный живой труд к собственным средствам производства.
Иными словами наемный работник при надлежащем уровне
доходов может перестать быть наемным и стать индивидуальным
предпринимателем или членом кооператива, акционерного об
щества и т.п. Это позволяет поддерживать необходимый спрос на
наемную рабочую силу.
В условиях экономического и политического суверенитета так
оно и происходит. Но в республиканскобюрократических усло
виях ничего этого нет. Наемный работник, как правило, лишен и
возможности реального объединения, и возможности для ведения
собственного дела, для того чтобы стать самому себе капиталистом.
Капиталист же, действительный частный собственник отсутствует
вовсе. Всеми средствами производства, по большому счету, обла
дает в действительности совокупный чиновник, включая и его аген
тов"олигархов". Таким образом, он становится экономически и
политически неограниченным эксплуататором, совокупным "рабо
владельцем".
Монархия предполагает иное. Конечно, и она нуждается в
государственном аппарате, в чиновничестве. Но, утверждая при
надлежащую себе верховную власть, монарх стремится нейтра
лизовать претензии на неё со стороны бюрократии. И в этом
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стремлении он с необходимостью опирается на экономическую и
политическую независимость от бюрократии своих подданных.
Поэтому монарх всемерно старается оградить подданных от эко
номического шантажа коррупционеров. Разнонаправленность кор
поративных интересов требует их гармонизации. Гармонизация эта
означает приведение их к подчинению объективному интересу
всей страны, а, следовательно, и каждой социальной группы, всех
членов этих групп в совокупности. Именно монарх, в силу
верховенства своей власти, её неподчиненности и несводимости
ни к бюрократии, ни к капиталистам, ни к наемным работникам,
обладает статусом высшего арбитра. Именно монарх имеет воз
можность гармонизировать различные корпоративные социаль
ные интересы. Именно, монархия, принимая во внимание изложен
ное, помимо всего прочего, является формой государственного
правления лучшей по сравнению с республикой с точки зрения
экономической. Именно она препятствует постоянным бюро
кратическим переделам собственности. Именно она гарантирует
экономическую и политическую свободу, высокий уровень потреб
ления и производства, стимулирующий и труд, и капитал. Именно
она гарантирует инвестиционную привлекательность и стабиль
ность, реальную юридическую и нравственную ответственность
государственной службы, социальную и экономическую ответст
венность труда и капитала, восстановление правового порядка,
становление гражданского общества, действительное уважение
права собственности, права на стремление к счастью.
Всё это, в свою очередь, свидетельствует о том, что действи
тельные сторонники экономической свободы, нормального, циви
лизованного рынка, и капиталисты, и наёмные работники, принци
пиально и объективно являются союзниками монархии. Дело за тем,
чтобы эту простую и здравую мысль донести до их, ещё, к сожа
лению, затуманенного либеральной демагогией сознания.
Ст. Сор.Руководитель А.Ю. Сорокин
Генеральный секретарь РИСО

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

Поздравляем всех Имперцев с праздником, днем памяти Пре
подобного Сергия Радонежского и желаем здоровья, сил и вдох
новения для продолжения дружной и плодотворной работы.
Верховный Совет
Российского Имперского СоюзаОрдена
НАГРАЖДЕНИЯ
Саранск 28 сентября, Членом Верховного Совета, Начальни
ком Саранского отдела РИСО, Дмитрием Алексеевичем Сысуевым
была получена грамота из Москвы, за подписью Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владимировны, о возведении его в до
стоинство кавалера Ордена Святой Анны третьей степени.
Севастополь Прошло празднование в честь 150й годовщины
со дня закладки Святоникольского ХрамаПамятника. Начальник
Таврического отдела, Сор.Руководитель Евгений Анатольевич Шу
лятьев был награжден "Крестом на Крови". Раньше этот крест имели
право носить только участники обороны Севастополя 185455 гг.
При награждении было сказано: "За особые заслуги перед
Православной Церковью, сайт храма и за воспитание нынешнего
поколения в духе и традиций Императорской России".
Верховный Совет искренне поздравляет награжденных и же
лает им сил и вдохновения продолжать верно служить нашей святой
идее.

ЛегитимистЪ
За июль  август 2007 года существенно изменилась структура
посещения сайта, значительно увеличилось число посещений, что
является устойчивой тенденцией и позволяет говорить о правиль
ности тактики развития через Интернет. Снижение удельного веса
некоторых регионов в структуре посещений при сохранении коли
чества посещений оттуда говорит о том, что качественные измене
ния связаны не только с тем, что постоянные читатели стали про
сматривать больше статей, чаще заходить на сайт, но и с тем, что

сайт приобрел новых читателей. К сожалению, попрежнему белым
пятном является Украина. Попытки раскрутки сайта через патрио
тические ресурсы этой страны не дают желаемого эффекта. Это
связано с тем, что нет людей, готовых писать актуальные полити
ческие обзоры о ситуации на Украине.
Рейтинг иных статей в настоящее время в этом регионе низкий.
По итогам последней календарной недели посещаемость сайта
выше средней годовой на 96%, посещаемость за август (до
29.08.2007) выше среднегодовой на 61%. Средняя посещаемость
сайта за август  121,8 просмотров за день. Исходя из данных
статистики о посещении отдельных страниц можно судить о том,
что это соответствует показателю в 20  30 индивидуальных
пользователей в день.
Наибольшее число посещений из Москвы (30%), СанктПетер
бург (7%), Екатеринбург (6%), США и Канада (6%), Белоруссия
(3+%), Украина (3%), Белгород (2%), Германия и Великобритания
 по (1,5%), Удмуртия (1%).
За год на сайте зарегистрировано 27 594 посещения.
Сор.Рук. А.А.Любич
Отдел Идеологии при Канцелярии Начальника РИСО

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
(продолжение с 59го номера Имперца)
САНКТПЕТЕРБУРГ
Лучшим выпускникам Морского Корпуса Петра Великого вы
ручены премии Великого Князя Кирилла Владимировича
В СанктПетербурге, 22 июня, на торжественном построении
в Морском Корпусе Петра Великого по случаю вручения дипломов
об окончании этого старейшего военноморского учебного
заведения страны, лучшим выпускникам были вручены две премии
Российского Дворянского Собрания. Премия имени Главы Рос
сийского Императорского Дома (1918  1938 гг.) контрадмирала
Российского Флота Великого Князя Кирилла Владимировича и пре
мия имени адмирала Российского Флота Павла Александровича
Перелешина, героя Синопского сражения и обороны Севастополя,
градоначальника и почетного гражданина Севастополя.
Для вручения премий в СанктПетербург из Москвы прибыли
Председатель Морской секции Российского Дворянского Собра
ния (РСД) Александр Павлович Нахимов и член Морской секции
(РДС) исполнительный директор "Фонда памяти моряковПере
лешиных" Михаил Ростиславович Перелешин с супругой. Также на
церемонии вручения премий присутствовали представители Санкт
Петербургского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена
(РИСО) Начальник С.Петербургского отдела РИСО Б.С. Туро
вский и Секретарь С.Петербургского отдела РИСО С.А. Маньков.
Необходимо отметить, что награждение премией имени Главы
Российского Императорского Дома (1918  1938 гг.) контрадми
рала Российского Флота Великого Князя Кирилла Владимировича
происходит при поддержке СанктПетербургского отдела РИСО и
лично семьи Туровских. Поддержку премии адмирала П.А. Переле
шина обеспечивает "Фонд памяти моряковПерелешиных".
Премию имени контрадмирала Великого Князя Кирилла
Владимировича вручил Председатель Морской секции РДС А.П.
Нахимов. Ею были удостоены выпускники Морского Корпуса,
курсанты V курса:

главный корабельный старшина Темешов Михаил Викто
рович  штурманский факультет (надводного плавания);

главный старшина Никишин Денис Николаевич  штур
манский факультет (подводного плавания);

главный старшина Федосов Сергей Викторович  факуль
тет ракетного вооружения подводных лодок.
Премию имени адмирала Павла Александра Перелешина
вручил член Морской секции (РДС) исполнительный директор
"Фонда памяти моряковПерелешиных" М. Р. Перелешин. Ею были
удостоены выпускники Морского Корпуса, курсанты V курса:

курсант Ляпин Андрей Владимирович  гидрографический
факультет;

главный корабельный старшина Бобров Александр
Юрьевич  факультет противолодочного и миннотрального
вооружения (надводных кораблей);
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курсант Митин Дмитрий Игоревич  факультет противоло
дочного, торпедного минного вооружения подводных лодок.

Справка:
В 1997 году в ознаменование 300летия Российского Флота
Российским Дворянским Собранием (РДС) были учреждены две
премии для курсантов Морского Корпуса Петра Великого  Санкт
Петербургского ВоенноМорского института, проявивших высокие
нравственные качества и выдающиеся способности в учебе, науч
ноисследовательской деятельности и военноморской службе.
Каждая из этих премий носит имя выдающегося выпускника Морс
кого Корпуса:

Премия имени Главы Российского Императорского Дома
(1918  1938 гг.) контрадмирала Российского Флота Великого Князя
Кирилла Владимировича;

Премия имени адмирала Российского Флота Павла Алек
сандровича Перелешина, героя Синопского сражения и обороны
Севастополя, градоначальника и Почётного гражданина Севасто
поля.
Тогда же, в 1997 г. вопрос о вручении этих премий был сог
ласован с руководством военноморского училища, носившего
совсем иное название, и в течение ряда лет Премии вручались кур
сантам училища. Кандидаты на присуждение Премий выдвигались
Учёными Советами соответствующих факультетов, утверждались
Учёным Советом Училища по итогам учебного года и сообщались в
РДС. Как правило, кандидатами были курсанты выпускного курса.
Премии вручались в конце учебного года на торжественном
построении по случаю очередного выпуска. Каждый награждаемый
Премией получал от РДС Свидетельство и денежную премию.
В связи с кризисной ситуацией в РДС в 20012002 гг. вручение
премий было приостановлено. Однако в прошлом, 2006 г.
вручение премий, по согласованию с руководством Морского
Корпуса Петра Великого  СанктПетербургского ВоенноМорс
кого института и поддержке СанктПетербургского отдела РИСО и
"Фонда памяти моряковПерелешиных" практика вручения указан
ных премий от РДС была восстановлена.
5 июля, в Петербурге прошел круглый стол "Гомосексуализм 
чума XXI века"
В СанктПетербурге по инициативе Петербургского отдела
РИСО и Православного информационного агентства "Русская
линия" состоялся круглый стол на тему "Гомосексуализм  чума XXI
века". Обсудить проблему агрессивной пропаганды гомосек
суализма в российском обществе, особенно среди молодежи
собрались политики, ученые, священнослужители и общественные
деятели Северной столицы.
В работе круглого стола приняли участие прибывший
специально в Петербург депутат Государственной Думы России,
заместитель председателя Комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Александр Чуев,
настоятель храма Святителя Николая Чудотворца при Военно
Медицинской Академии протоиерей Александр Григорьев,
настоятель храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих
радостей" протоиерей Геннадий Никитин, заместитель председа
теля Общества православных врачей СанктПетербурга Николай
Жарков, главный редактор журнала "Имперский курьер", коорди
натор Имперского движения России, к.ю.н. Станислав Воробьев,
другие общественные деятели и журналисты. Вели заседание круг
лого стола начальник СанктПетербургского отдела РИСО Борис
Туровский и главный редактор РИА "Русская линия" Анатолий Сте
панов.
Ведущие рассказали об опыте общественности Петербурга по
противодействию попытке проведения так называемого "гей
парада" в мае сего года. Этот опыт совместных действий вылился в
организацию круглого стола, который, в свою очередь, должен

.

.

Легитимистъ
Новости Исторические справки Официальные
заявления РИСО на русском и английском языках
Можно также распечатать себе копию журнала
"ЛегитимистА" (в формате “PDF”)

www.legitimist.net

стать этапом на пути принятия закона, запрещающего пропаганду
содомии в России.
Затем перед собравшимися выступил Александр Чуев, автор
законопроекта "О внесении дополнений в Уголовный Кодекс РФ,
направленных на введение ответственности за пропаганду
гомосексуализма". Депутат опроверг инсинуации, что гомосек
суалисты якобы притесняются в нашей стране, однако дети и
молодежь совершенно не защищены от содомитской пропаганды,
которая в последнее время становится откровенно агрессивной.
Чуев напомнил слова Президента России В. Путина о том, что "лю
бой закон должен быть морален" и призвал неустанно трудиться над
воплощением этого тезиса. "Мы должны образумить этих людей
(т.е. гомосексуалистов)",  заявил депутат. Чуев рассказал об
основных положениях разработанного им законопроекта. Депутат
обратил особое внимание на тот факт, что содомиты существуют на
зарубежные деньги и действуют на развал страны. "Они требуют в
угоду меньшинства ограничить права большинства. Мы же хотим
защитить права большинства",  заключил А. Чуев.
Протоиерей Александр Григорьев в своем выступлении
подчеркнул, что православие относится к гомосексуализму
однозначно негативно, и здесь не допустимы никакие компро
миссы. Он заявил, что распространение гомосексуализма ведет к
усугублению и без того непростой демографической ситуации.
Половые же извращения являются причинами нервных болезней.
Батюшка, долгие годы окормлявший заключенных, особо отметил,
что активная среда распространения содомии  колонии, тюрьмы,
детские дома, которым общество до сих пор не уделяет должного
внимания. Отец Александр посетовал, что общество плохо пред
ставляет себе угрозу, исходящую от содомитов, и призвал создать
фильм о судьбе Содома и Гоморры.
О медицинских аспектах проблемы гомосексуализма говорил
Николай Жарков. Он рассказал как под воздействием "голубого
лобби" Всемирная организация здравоохранения отменила опре
деление гомосексуализма как болезни, что стало точкой отсчета в
агрессивной пропаганде этого порока во всем мире. И теперь, к
примеру, в английских школах даже сказки переделываются на
"голубой лад". Но на самом деле гомосексуализм распространен
среди мизерного числа населения планеты.
Станислав Воробьев в своем выступлении сосредоточил
внимание на том, что пропаганда гомосексуализма ускоряет
вырождение нации, а потому является социально опасной. Он
уверен, что нет никаких препятствий для принятия закона,
вводящего уголовную ответственность за пропаганду содомии.
"Наша страна не подписывала никаких конвенций по защите
гомосексуалистов, а потому объективно нет никаких препятствий.
Для принятия закона нужна только политическая воля",  уверен
Воробьев.
Протоиерей Геннадий Никитин, имеющий богатый опыт
работы с детьми с психическими отклонениями, в своем высту
плении оппонировал идее невозможности принятия закона, выска
занной в ходе полемики одним из участников круглого стола. Кроме
того, отец Геннадий подчеркнул, что движение гомосексуалистов 
это искусственное объединение, созданное во многом усилиями
СМИ.
В заключение заседания была еще раз высказана мысль, что он
должен стать этапом на пути к проведению научнопрактической
конференции с участием политиков, врачейпсихиатров, ученых
психологов и социологов, священнослужителей, причем не только
Русской Православной Церкви, но и представителей других тради
ционных конфессий, общественных деятелей. А эта конференция
должна инициировать принятие закона об уголовном преследо
вании за пропаганду гомосексуализма в России.
По материалам ИА "Русская линия"
8 июля, Петербургские Имперцы отметили Тезоименитства
Великой Княгини Леониды Георгиевны
25 июня / 8 июля в день памяти Святых Мучениц Леониды,
Ливии и Евтропии отмечает Свое Тезоименитство Е.И.В. Вдовствую
щей Государыня Великая Княгиня Леонида Георгиевна.
В этот Праздничный День для каждого истинного монархиста
на СанктПетербургском Архиерейском подворье РПЦЗ (Л) по
инициативе СанктПетербургского отдела РИСО был отслужен
молебен о здравии Тезоименитой Государыни Леониды Георгиевны
и всего Российского Императорского Дома. Молебен служил Ду
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ховник С.Петербургского отдела РИСО СоратникРуководитель
иерей Николай Савченко.
По окончании молебна и пасторского слова отца Николая к
собравшимся, Начальник СанктПетербургского отдела РИСО
Ст.Сор.Рук. Б.С. Туровский, поздравив всех присутствовавших с
Царским Днем, обратился с поздравительной речью к Секретарю
СанктПетербургского отдела РИСО Старшему Соратнику Сергею
Александровичу Манькову по случаю его 25летия, которое он
отметил на кануне. Было зачитано поздравительное письмо от
Начальника РИСО Г.А. Федорова.
10 июля, Начальник Петербургского отдела РИСО Б.С.
Туровский прокомментировал Православному информационному
агентству "Русская линия" продолжающуюся активность содомитов
в Северной Столице.
"Действия содомитов носят явно выраженный провокацион
ный характер"
Петербургские власти не давали извращенцам совет провести
свое шествие 8 сентября
Губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко заявила,
что устраивать шествия извращенцев в северной столице она не
намерена, поскольку это может разжечь конфликт между разными
группами людей. "Люди могут отстаивать свои права и свободы, в
том числе и сексменьшинства, но выставлять напоказ и устраивать
вызывающие акции нецелесообразно",  приводит слова В. Мат
виенко ИА "Росбалт". Как сказала губернатор, "мне бы не хотелось
таких же столкновений в Петербурге, как в Москве, при прове
дении гейпарада. Организация подобных мероприятий прово
цирует искусственные конфликты". Извращенцы уже расценили
высказывания Матвиенко как "гомофобные" и нацеленные на запрет
запланированного ими на 8 сентября шествия.
Тем временем, депутаты петербургского Законодательного
собрания поддержали инициативу руководителя регионального
отделения партии "Справедливая Россия" Олега Нилова, который
повторил слова депутата Госдумы Дмитрия Рогозина о том, что если
уж "гейпарад" разрешать, то только 2 августа  в День десантника.
Выступая на круглом столе в Петербурге, Нилов предложил принять
общегородской закон о проведении гейпарадов с фиксированной
датой 2 августа. Эта инициатива нашла поддержку у депутатов от
ЛДПР, КПРФ и "Единой России", сообщает ИА "Росбалт".
Прокомментировать не уменьшающуюся активность извра
щенцев и их стремление во что бы то ни стало провести свой "па
рад", например, 8 сентября  в день Владимирской иконы Божией
Матери и годовщины начала блокады Ленинграда, мы попросили
одного из организаторов Круглого стола "Гомосексуализм  чума
XXI века" начальника СанктПетербургского отдела РИСО Бориса
Туровского.
"На мой взгляд, действия данных особ  или особей  как кому
угодно, носит явно выраженный провокационный характер,  сказал
Б.Туровский, давая оценку стремлению содомитов провести свою
акцию в день Владимирской иконы Божией Матери.  Первый "гей
парад" они хотели провести 26 мая. Это был канун одного из самых
значимых в Православии праздников  Святой Троицы, Родительская
суббота. 8 сентября  это тоже святой день для каждого пра
вославного человека, а также памятный, трагический день в истории
нашего города, день начала блокады".
"Как заявили организаторы данного действа, эту дату им
посоветовали выбрать в Администрации города. Однако, по
данным, опубликованным вчера в СМИ, Администрация Санкт
Петербурга в лице главы Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Л.П.Богданова заявила, что никаких
советов содомитам не давали и дат не называли, и что никакого
разрешения на 8 сентября они не получат",  сказал глава
питерского РИСО.
"Мы планируем новое обращение к губернатору Санкт
Петербурга с требованием не допустить мероприятия, которое
содомиты обещали устроить в северной столице 15 июля как
репетицию "гейпарада". Пока неизвестно, где извращенцы
предполагают устраивать свою акцию, но пускай попробуют выйти
 посмотрим, что получится!",  заявил Туровский.
Вместе с тем, Борис Туровский, говоря о противодействии
пропаганде педерастии, заметил, что "можно сколько угодно
выходить пикетировать, делать заявления, обращаться к властям,

а болезнь тем временем будет развиваться". Поэтому, подчеркнул
он, помимо противодействия, нужно браться и за врачевание этого
общественного порока. "Наша задача  добиться закона на
федеральном уровне, который бы раз и навсегда закрыл все
разговоры о демонстрациях, пропагандирующих гомосексуализм,
установив уголовную ответственность за его пропаганду".
Русская линия
17 июля, торжественное богослужение памяти Царственных
мучеников в Петропавловском соборе.
В день памяти Царственных мучеников по инициативе общины
Петропавловского Императорского собора и СанктПетербур
гского отдела РИСО в Усыпальнице Русских Государей настоятелем
Собора Св. Апостолов Петра и Павла игуменом Александром
(Федоровым) было совершено торжественное богослужение.
Перед иконой Св. Царственных мучеников, установленной в
центре Собора, собралось несколько сотен петербуржцев. При
были специально изза границы потомки Императорской Фамилии
Его Светлость Светлейший Князь Георгий Юрьевский, Его Светлость
Светлейший Князь Михаил Павлович РомановскийИльинский и
председатель фонда "Романовы России" Д.Н. Романов. Кроме уже
упомянутых членов общины и петербургских Имперцев, в богослу
жении приняли участие делегации Петербургского Дворянского
Собрания, Имперского движения России, Центра немецкорос
сийской культуры и примирения Л.Кнолль и других общественных
организаций города.
1 августа, в СанктПетербурге прошла ставшая уже ежегодной
акция посвященная памяти вождей и воинов Освободительного
движения Народов России в годы Второй Мировой войны.В 15:00
в храме св. Анастасии Узорешительницы настоятелем о. прото
иреем Александром Степановым, в сослужении с профессорами
СанктПетербургской Духовной Академии протоиреем о. Вла
димиром Мустафиным и протоиреем о. Георгием Митрофановым, а
также другими клириками СанктПетербургской епархии, была
отслужена панихида по Председателю Комитета Освобождения
народов России (КОНР) генераллейтенанту Андрею Андреевичу
Власову и всем русским воинам, павшим в борьбе с большевизмом
в 19411945 гг.
После панихиды состоялась поминальная трапеза, на которой
присутствовали известный режиссердокументалист Виктор Прав
дюк, историк Ю. Цурганов, члены старейших антикоммунисти
ческих организаций РОВС, РИСО, НТС, бывшие полит.заключенные
и прихожане храма св. Анастасии Узорешительницы.
Перед собравшимися было оглашено приветственное слово
ветерана Освободительного движения Народов России, лейте
нанта ВС КОНР С. Дичбалиса из Австралии. Организатору акции
известному историку, к.и.н. Кириллу Александрову от имени РИСО
Секретарем СанктПетербургского отдела Ст. соратником Сергеем
Маньковым был подарен портрет Генерала А.А. Власова, работы
петербургского живописца Ксении Вышпольской.
12 августа, делегация С.Петербургского отдела РИСО
приняла участие в праздничных мероприятиях посвященных дню

28го сентября в
семье Члена Верхов
ного Совета и Начальника
Самарского отдела РИСО, Алек
сандра Юрьевича Чухонкина, произо
шла большая радость  его жена, наша Им
перка, Ирина Николаевна, родила ему сына, ко
торого назовут Федор. В нашем строю еще один
воин.
Сердечно поздравляем всех Чухонкиных, особен
но Татьяну Александровну, с рождением братика.
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рождения Святого Цесаревича Алексея Николаевича, проходивших
в Петергофе.
В Петергоф петербургские Имперцы прибыли на специально
арендованном автобусе. Присоединившись к крестному ходу, они
дошли до руин Нижней дачи, где родился Цесаревич. Там был
отслужен молебен. Далее участники торжеств поднялись к котеджу
Александра II  "Александрия", где установлен памятник Алексею
Николаевичу. Там было организовано выступление военно
духового оркестра и детского хора храма Владимирской иконы
Божией Матери, под руководством Ирины Болдышевой. После
чего под исполнение русского национального гимна "Боже, Царя
храни!" был дан воинский салют. Завершились торжества фейер
верком и праздничным угощением..

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТУЛА
ВОЗРОЖДЕНИЕ МОНАРХИИ
В ТУЛЬСКОМ КРАЕ
Возрождение монархии в Туле, как в составной части бывшей
Российской Империи, не только в советское, но и в "российское"
время, звучало абсурдно, изза того, что наш город находился под
красным гнётом. В "новой" России появились "свободы" у людей,
прямо говорящих об обмане народа в это ужасное больше
вистское время. Ещё оставшийся страх перед той властью, а так же
её наследие в лице бывшего мэра Казакова и губернатора
Стародубцева мешало возрождению в умах людей православия,
духовности и монархии. И в это время появились люди, которые
смогли показать другим, что нужно заканчивать это давление и,
благодаря им сейчас в городе стали слышны разговоры. и не только
о монархии.
Появление разных организаций стало превращать данную на
дежду в явь. В связи с раздробленностью в ряде этих маленьких, но
очень быстро развивающихся организациях, изза нехватки средств
существования, возможности реализации связи, финансов, и по
ряду других причин, было тяжело судить, что вообще само слово
монархия для них значит и в чем их предопределение. Сначала
каждый думал, что если и будут появляться какието возможности, за
которые получится ухватиться, то всё равно общая картина сильно
не изменится, но при этом люди, которые входили в состав
организаций, пусть даже некоторые из них и в составе
неофициальных организаций всё равно свято верили в правиль
ность своего дела.

Две организации, которыми они стали сейчас в организацион
ном смысле, но при своём появлении не ожидавших от них резкого
скачка, продолжали, свято веря в успех, проповедовать в Туле идеи
православия, самодержавия, народности. Господин Алексеенко
К.В., благодаря которому появилась Тульское Монархическое Об
щество, а ныне Тульский отдел Российского Имперского Союза
Ордена смог убедить молодежь (и не только) Тулы в сущности
монархии, и вместе они сразу принялись за работу.
Первые шаги дали ответ молодым тулякам в правильности
своего выбора. Сайт, созданный при помощи СанктПетербур
гского отдела РИСО очень сильно помог монархистам Тулы в раз
витии связей с другими организациями и реализацией своих целей
в будущем. Молодые и стремительные Имперцы быстро смогли
найти организации монархического толка за пределами Тулы:
Российское Дворянское Собрание и Тульское отделение в том
числе, Российское Монархическое Движение, с Белгородским
отделением которого заключено соглашение о взаимодействии,
отделы РИСО Петербурга, Саранска, Самары, Севастополя, Воро
нежа, Москвы.
Работа Имперцев приносила плоды: изменение названия Ста
линград на Волгоград (к сожалению, название снова стало Сталин
град на площади в Туле), приглашение СанктПетербургским
отделом посетить северную столицу в сентябре 2006 года,
которое Тульские монархисты сразу приняли с радостью, приезд в
Тулу Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини
Марии Владимировны  всё это стало для монархистов Тулы самым
главным успехом. Второй организацией стали реестровые казаки
во главе с войсковым старшиной А.М. Черкасовым, в мероприятиях
которых Имперцы принимают самое активное участие. Казакимо
нархисты, в свою очередь оказывают свое весомое влияние на умы
туляков. Все эти, и многие другие, факторы дали монархически на
строенным тулякам не только веру в свои силы, но и большой эмо
циональный подъём.
Приезд в Тулу Главы Российского Императорского Дома Госу
дарыни Великой Княгини Марии Владимировны дал ещё один ска
чок в развитии и возрождении монархии в Туле.
Секретарь Тульского отдела РИСО
Сотрудник Движения
Юрий С. Соболев
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