
несший знамёна Российской Империи и Приднестровья, после
чего Государыня приветствовала солдат и в ответ караул ответил
«Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество!». Военными
музыкантами были исполнены Государственные Гимны Российской
Империи «Боже, Царя храни!» и Приднестровья.

Затем состоялась встреча Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны с президентом ПМР Игорем Смирновым. Игорь
Николаевич особо подчеркнул, что Приднестровье – это форпост,
защищающий русские интересы, и что именно в этой связи и в этом
контексте следует рассматривать начавшийся 6 мая Высочайший
визит Государыни в Приднестровье. Государыня со своей стороны
поблагодарила господина Смирнова за тот приём, который Ей
оказывается в Приднестровье и выразила надежду на единение и
взаимопонимание между историческими народами России.

Государыня была награждена высшей наградой Приднест2
ровья – Орденом Республики. 

После встречи с Игорем Смирновым Государыня посетила
Тираспольский юридический институт МВД Приднестровья. На
встрече с преподавателями и студентами института было оглашено
Высочайшее согласие принять Тираспольский юридический
институт, который отныне будет носить имя Михаила Илларионо2
вича Голенищева2Кутузова, светлейшего князя Смоленского, под
Высочайшее покровительство Её Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.

Солдаты несут знамёна Российской Империи и Приднестровья

Вечером президентом Приднестровья Игорем Смирновым
был дан официальный приём в честь Государыни. В начале приёма
Государыня Высочайше наградила Игоря
Николаевича Орденом Святой Анны I
степени. На приёме присутствовали
высшие должностные лица Приднест2
ровья, Чрезвычайный и Полномоч2
ный Посол Российской Федерации
в Молдавии Валерий Иванович Кузь2
мин, представители Российского
Имперского Союза2Ордена, Дви2
жения «За Веру и Отечество» и
Российского Дворянского Собра2
ния, гости.

Канцелярия Начальника РИС2О

БЕЗ БОГА СВЕТ НЕ СТОИТ, БЕЗ ЦАРЯ ЗЕМЛЯ НЕ ПРАВИТСЯ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГОСУДАРЫНИ С НАЧАЛЬНИКОМ И
РУКОВОДСТВОМ РИС�О

В гостинице
"Золотое кольцо" в
Москве 12 мая
2009 г.  Великая
Княгиня Мария Вла2
димировна дала
аудиенцию руко2
водству Россий2
ского Имперского
Союза2Ордена. В
делегацию РИС2О
вошли Начальник
Георгий Алексан2
дрович Фёдоров,
Генеральный Сек2
ретарь Андрей
Юрьевич Сорокин
и Член Верховного
Совета Борис Сер2
геевич Туровский.

Основным пред2
метом обсуждения стал Высочайший Визит Государыни в Одессу и
Приднестровье. Государыня поделилась Своими впечатлениями о
Визите, выказав радость о возможности увидеть и побеседовать со
Своими соотечественниками, которые волею судеб оказались
оторванными от России новыми границами. Государыня под2
черкнула особую роль Российского Императорского Дома, как
символа, объединяющего всех тех людей, в сердцах которых
осталась любовь к исторической Родине, к исторической России,
вне зависимости от мест их сегодняшнего проживания.

Член Верховного Совета РИС2О Борис Туровский доложил Го2
сударыне о деятельности РИС2О в Санкт2Петербурге. В частности,
Борис Сергеевич вынес на Высочайшее рассмотрение инициативу
о возможности возвращения Русской Православной Церкви
Петропавловского Собора Санкт2Петербурга, являющегося Цар2
ской и Великокняжеской усыпальницей.

Затем состоялась частная беседа Государыни с Начальником
РИС2О Георгием Александровичем Фёдоровым.

Канцелярия Начальника РИС2О

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМ ГОСУДАРЫНИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Государыня встретилась с президентом Приднестровья 

Государыня прибыла в Тирасполь

Приём Её Императорского Высочества Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны в Приднестровье проходил на
государственном уровне. 

Государыню встретил
президент ПМР Игорь Смир2
нов

По прибытии в столицу
Приднестровья город Тирас2
поль Государыня была встре2
чена у резиденции прези2
дента и Верховного совета
Приднестровья президентом
Игорем Смирновым. В честь
визита Государыни был пост2
роен почётный караул, вы2

С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИС2О
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Государыня с (слева направо) Начальником
РИС2О Г.А.Фёдоровым, Членом Верховного
Совета РИС2О Б.С.Туровским и Генеральным

Секретарём РИС2О А.Ю.Сорокиным



РОЛЬ МОНАРХИЧЕСКОЙ ИДЕИ В ЕДИНЕНИИ 
НАРОДОВ РОССИИ

В Российском государственном торгово2экономическом
университете 13 мая 2009 г. прошла III конференция из серии
"Монархическая идея в XXI веке", организаторами которой
выступили собственно РГТЭУ, Движение "За Веру и Отечество" и
Российское Дворянское Собрание при сотрудничестве с Россий2
ским Имперским Союзом2Орденом. Как и в предшествующие разы
целью конференции организаторы поставили иллюстрацию
отношения современных монархистов к актуальным проблемам
социальной и политической жизни народов России. Темой кон2
ференции в этом году стала роль монархической идеи и Росси2
йского Императорского Дома в единении народов исторической
России.

Основным выступлением конференции стало, безусловно,
выступление Её Императорского Высочества Главы Российского
Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии
Владимировны. Государыня подчеркнула объединяющую роль
Российского Императорского Дома как исторического символа,
демонстрирующего общую историю, общие корни народов,
населяющих ныне суверенные государства, расположенные на

территории Российской Империи. Великая Княгиня обратила вни2
мание на идею развития Содружества этих государств по образу
Содружества наций, возглавляемого английской королевой. Эта
идея и ранее высказывалась Главой Династии. Обращаясь к много2
численным студентам РГТЭУ, Государыня высказала надежду, что они
будущие экономисты, развивая национальное хозяйство России,
будут помнить о тех, кому удалось в жизни меньше, чем им самим,
что в российской экономике будет больше порядочности и взаимо2
выручки между людьми, более гармоничные социальные отноше2
ния. При этом Её Императорское Высочество привела примеры
русских меценатов2купцов XIX в., в том числе, участвовавших в соз2
дании РГТЭУ, тогда как Московского коммерческого училища.

Ректором РГТЭУ профессором С.Н. Бабуриным в Высочайшем
присутствии студентам университета был представлен новый
Высочайше утверждённый герб университета.

Среди основных докладов конференции следует выделить рас2
сказ и.о. первого вице2предводителя Российского Дворянского
Собрания Александра Королёва2Перелешина, посвящённый Высо2
чайшему Визиту в Приднестровье. Александр Юрьевич, сопрово2

див свой доклад видеорепортажем о Высочайшем Визите, рас2
сказал собравшимся о идеологии приднестровской государствен2
ности, об отношении к истории Императорской России в совре2
менном Приднестровье, о ходе визита и отношении к Государыне
простых приднестровцев. Особо Александр Юрьевич подчеркнул,
что неверным является миф о красно2коммунистическом оттенке
приднестровской государственности. Визит Государыни, полагает
Александр Юрьевич, показывает, что нынешние приднестровцы
видят себя частью исторической России, видимым символом и оли2
цетворением идеалов которой и является Российский Император2
ский Дом, возглавляемый Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной.

Участник Движения Московского Отдела РИС2О Михаил Дро2
нов сделал доклад о положении русинов, в частности, о проблемах
этнической самоидентификации русинов, исторических фактах и
сегодняшнем положении этого вопроса, а также о сложностях в
правовом положении русинов на Украине.

Академик РАЕН и Академии наук Республики Абхазия профес2
сор Павел Флоренский, являющийся вице2предводителем Мос2
ковского Дворянского Собрания, посвятил своё выступление связи
поколений, передаче исторического опыта и памяти, призвав соб2
равшихся студентов к большей ответственности за судьбу страны и
за судьбы окружающих их людей.

Наконец, Заведующий ОИК РИС2О Антон Любич сделал док2
лад об опыте и актуальных проблемах российско2белорусской
интеграции, где описал как достижения, безусловно отражающие
положительное направление процессов интеграции, начатых в
1995 г., так и препятствия, не позволяющие углубляться процессу
интеграции в настоящее время и путях их возможного прео2
доления.

После конференции Государыня Великая Княгиня Мария Влади2
мировна отправилась в аэропорт "Домодедово", откуда вылетела в
Мадрид.

Канцелярия Начальника РИС2О

НЕ РАЗДЕЛЯЯ, А СОЕДИНЯЯ
Памятная стела установлена в Ялте 

11 апреля в Ялте состоялась торжественная церемония от2
крытия памятной стелы, посвящённой 902летию отъезда из Крыма в
вынужденную эмиграцию Вдовствующей Императрицы Марии
Фёдоровны и оставшихся в живых Членов Императорской Ди2
настии Романовых.

В память об этом событии по инициативе общественной орга2
низации «Клуб друзей Ялты» при поддержке мэра Ялты Сергея
Брайко и исполкома Ялтинского горсовета на набережной Ялты
была установлена памятная стела.

Директор Фонда содействия и развития Музея истории
Императорской Династии Романовых Владислав Пилькевич имел
честь по поручению Канцелярии Главы Императорского Дома
Романовых Ее Императорского Высочества Государыни Великой
Княгини Марии Владимировны передать от Имени Ее Импера2
торского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Влади2
мировны, Ее Августейшей Матери Вдовствующей Государыни
Великой Княгини Леониды Геор2
гиевны и Августейшего Сына Главы
Династии Наследника Цесаревича
Великого Князя Георгия Михайлови2
ча всем присутствующим приветст2
вие и благодарность организато2
рам, которые потрудились над
увековечиванием памяти Родствен2
ников Государыни Великой Княгини
Марии Владимировны, для которых
вынужденная разлука с Родиной
стала личной трагедией! Владислав
Пилькевич подчеркнул, что для Госу2
дарыни Великой Княгини Марии
Владимировны очень дорого, что
есть люди, для которых небез2
различна историческая память,
исторические и культурные цен2
ности и благодаря которым сегодня
на Крымской земле устанавливается памятная стела. Глава Импера2
торского Дома Романовых надеется посетить Украину и Крым, так

2
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как для Государыни это Ее Родина вне зависимости от того, в какой
части бывшей Российской Империи она находится. Уважительно
относясь в современных условиях к конституциям государств, об2
разованных на территории бывшей Российской Империи, для
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны дух культурных
и исторических ценностей всегда будет един. Великая Княгиня не
сомневается в нерушимом братстве всех народов, связанных
исторической судьбой, а сущность вековой дружбы не способны
поколебать никакие временные преходящие обстоятельства. В
заключении своего выступления Владислав Пилькевич отметил, что
Императорская Династия Романовых всегда будет оставаться
символом единства и основой российской и украинской культуры.
Дом Романовых это исторический символ общей судьбы всех
народов вне различия национальной и религиозной принадлеж2
ности.

Также собравшихся приветствовали первый заместитель пред2
седателя Верховного Совета Крыма Сергей Цеков и депутат Ялтин2
ского горсовета Александр Барановский. 

После приветственных слов прозвучал Русский Народный гимн
«Боже, Царя храни».

Настоятель собора Александра Невского и благочинный
Ялтинского округа отец Адам провел освящение памятной стелы, а
представители общественности возложили к ней цветы.

По информации Музея истории 
Императорской Династии Романовых (Киев)

В КРЫМУ ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ II

24 апреля 2009 г активисты нескольких политических и обще2
ственных организаций Крыма, пройдя под флагами России по цент2
ральным улицам Симферополя, участвуют в митинге по случаю 2802
летия российской императрицы Екатерины II (172921796), которая
в апреле 1783 года включила Крым в состав России. 

"Сегодняшний день для нас 2 это праздник единения с Россией.
То, что в Крыму уже более двухсот лет мирно живут представители
разных народов 2 это заслуга Екатерины Великой. Пусть новая
власть придумывает лжепраздники и лжегероев 2 Мазеп, Бандер,
Петлюр, мы все равно помним и чтим свою историю, знаем, что
Крым 2 это русская земля", 2 сказал, выступая на митинге, один из
организаторов мероприятия, депутат Верховного совета Крыма,
председатель партии "Русский блок" Александр Свистунов. 

Перед началом митинга участники мероприятия прошли
колонной по проезжей части центральных улиц Симферополя 2 от
Сквера Победы перед зданием парламента Крыма к закладному
камню, установленному на месте, где планируется восстановить
памятник Екатерине II, разрушенный большевиками в 1922 году. 

В шествии участвовали активисты Партии регионов, партии
"Русский блок", общественного движения "Русская община Крыма",
молодежных, казачьих и ветеранских объединений. 

По подсчетам милиционеров, которые следили за обществен2
ным порядком, в колонне шли около тысячи человек. Организаторы
мероприятия утверждают, что в шествии участвовали не менее 2,5
тысяч человек. 

Собравшиеся скандировали: "Россия", "Севастополь2Крым2
Россия", "Слава Екатерине!". Из2за шествия автомобильное дви2
жение на улицах, по которым двигалась колонна, было остановлено
на 20 минут. 

Возле Долгоруковского обелиска, установленного в память об
освобождении Крыма от турецких захватчиков в 1772 году, участ2
ники шествия остановились и возложили венки и живые цветы. 

"Выражаем уверенность, что историческое и политическое
наследие Екатерины II ,будет вечно вдохновлять народы великой
России на укрепление национально2политического единства", 2
говорится в резолюции, которую приняли участники шествия и
митинга

РИА Новости

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОБЫВАЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ И НОРИЛЬСКЕ

22226 апреля 2009 г. состоялась поездка по России Августей2
шего сына и наследника Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны Е.И.В.
Государя Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. Его

Императорское Высочество прибыл на Родину с целью посещения
Москвы и г. Норильск для ознакомления с работой предприятий
ОАО «ГМК «Норильский Никель» и обсуждения с руководством
компании стратегии защиты российских экономических интересов
в учреждениях Европейского Союза.

22 апреля Великий Князь прибыл в Москву. 23 апреля в мос2
ковском бюро ОАО «ГМК «Норильский Никель» прошли встречи и
беседы Его Императорского Высочества с Генеральным директо2
ром В.И. Стржалковским, затем с Председателем Совета Дирек2
торов А.С. Волошиным, а также с заместителями Генерального ди2
ректора О.М. Пивоварчуком и В.И. Спрогисом, совместно с кото2
рыми Великий Князь входит в состав Правления Института никеля
(Nickel Institute http://www.nickelinstitute.org). В ночь с 23 на 24 ап2
реля Великий Князь вместе с Генеральным директором В.И. Стржал2
ковским вылетел в Норильск.

24 апреля утром для Его Императорского Высочества была
организована многочасовая подробная экскурсия на рудник
рудоуправления «Талнахское», в ходе которой Великий Князь по2
бывал на шахтах «Запад» и
«Восток», ознакомился со
всеми основными этапами
отработки сульфидных мед2
ноникелевых руд и общался
с горняками. После краткого
отдыха в гостинице «Поляр2
ная звезда» Великий Князь
посетил «Музей освоения и
развития Норильского про2
мышленного района» и
«Первый дом Норильска»
(сохранившийся бревенча2
тый дом выдающегося уче2ного2геолога и исследователя Арктики
Н.Н. Урванцева, постро2енный первой геолого2разведочной
экспедицией в 1921 г.), Норильский колледж искусств, в котором
для Его Императорского Высочества была исполнена краткая
музыкальная программа, и телерадиокомпанию «Северный город»,
где Цесаревич поделился своими впечатлениями с представителями
средств массовой информации. В тот же день Великий Князь почтил
память жертв политических репрессий, прибыв к мемориалу
«Норильская Гол2гофа», сооруженному на месте массовых
захоронений заклю2ченных Норильлага у подножия горы, носящей
имя известного русского геолога XIX века Ф.Б. Шмидта.

25 апреля в здании Администрации г. Норильск состоялась
встреча Великого Князя Георгия Михайловича с Главой города С.А.
Шмаковым и Главой администрации города А.Л. Текслером.
Градоначальники Норильска рассказали Цесаревичу об осущест2
влении городских социальных и экологических программ и о
плодотворном взаимодействии норильской Администрации и, в
целом, руководства Красноярского края с ОАО «ГМК «Норильский
Никель» на поприще благоустройства жизни граждан. 

Затем Его Императорское Высочество посетил соборный
храм Норильска во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
радость» (http://norilsk2sobor.ru./index.php?main_cmnts=502).

3

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА



Благочинный Таймырского благочиния и настоятель собора про2
тоиерей Михаил Гренадеров вместе с норильским духовенством
приветствовал Великого Князя и передал ему благословение епар2
хиального Архиерея Высокопреосвященного Архиепископа Крас2
ноярского и Енисейского Антония, находившегося в этот день с
архипастырским визитом в поселке Хатанга за Полярным кругом.
Его Императорское Высочество молился за Божественной Литур2
гией, поклонился святыням храма – чтимому образу Божией Матери
«Всех скорбящих радость» и хранящемуся в алтаре ковчегу с моща2
ми святителя Николая Чудотворца, св. Благоверного Великого Князя
Александра Невского, св. прав. Феодора Ушакова, святителя Фео2
досия Черниговского и других свв. угодников Божиих. Также Вели2
кий Князь в сопровождении отца Михаила, священнослужителей и
преподавателей осмотрел Норильскую православную общеобра2
зовательную гимназию при соборе. После чаепития протоиерей
Михаил Гренадеров на прощание преподнес Цесаревичу походный
складень на молитвенную память о пребывании в Норильске.

В тот же день Великий Князь Георгий Михайлович вместе с Гене2
ральным директором ОАО «ГМК «Норильский Никель» В.И.
Стржалковским принял участие в открытии марафона здоровья
«Лыжня «Норильского никеля» и затем отбыл в Москву.

25 апреля Цесаревич заслушал доклады чинов Канцелярии
Главы Российского Императорского Дома, представителей об2
щественных организаций и Российского дворянского собрания,
дал интервью первому заместителю генерального директора
информационного агентства Интерфакс В.К. Терехову и совершил
прогулку по Москве.

26 апреля в аэропорту «Домодедово» перед вылетом в
Мадрид состоялось знакомство и общение Его Императорского
Высочества с прибывшими на его проводы родственниками –
Павлом Эдуардовичем Куликовским (правнуком сестры св.
Императора Николая II Страстотерпца Е.И.В. Великой Княгини
Ольги Александровны от морганатического брака с полковником
Н.А. Куликовским) и его супругой Людмилой Анатольевной.

Там же Е.И.В. имел беседу с Заведующим ОИК РИС2О, Сор.2
Рук. А.А. Любичем, который доложил Наследнику о ведущейся
РИС2О  работе по исполнению указаний Его Августейшей Матери
по лучшему осведомлению народа страны о деятельности
Российского ИМПЕРАТОРСКОГО Дома. Великий Князь Георгий
Михайлович остался удовлетворён сделанным докладом и пожелал
РИС2О продолжать проделываемую работу.

Покидая Родину, Е.И.В. Государь Наследник Цесаревич и
Великий Князь Георгий Михайлович выразил благодарность всем

организаторам и участникам его визита. «Для меня было большой
радостью в первый же год моей работы в компании «Норильский
Никель» посетить Норильск и воочию увидеть, как создается
экономическая мощь России – сказал Его Императорское Высо2
чество. – Там работают настоящие герои – мужественные, откры2
тые, добрые и трудолюбивые люди, преданные своему делу. Встре2
ча с ними укрепляет дух и вселяет новые силы».

Канцелярия Е.И.В. Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны

В СПАСЕ�НА�КРОВИ СОСТОЯЛАСЬ ПАНИХИДА ПО
УБИЕННОМУ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II

14 марта 2009 г в храме Воскресения Христова (Спас2на2Кро2
ви) отслужили панихиду по Императору Александру II, который был
убит 128 лет назад, как раз на месте, где сегодня расположен храм2
памятник. Дни памяти Императора уже стали традицией в Петер2
бурге 2 в этот день службу совершил митрополит Санкт2Петербург2
ский и Ладожский Владимир.

Впервые службу провели именно в храме Спаса2на2Крови,
раньше поминальные службы проходили в Петропавловской
крепости. Специально на панихиду из Швейцарии приехал потомок
Александра II 2 светлейший князь Георгий Юрьевский.

ТВ2100

ДВИЖЕНИЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» ОБРАТИЛОСЬ К МАТВИЕНКО
С ПРОСЬБОЙ ВЕРНУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИМ УЛИЦАМ ИХ

ЗАКОННОЕ ИМЯ

Общественное движение "Возвращение" просит губернатора
Санкт2Петербурга Валентину Матвиенко вернуть улицам города
исторические названия. "Советские улицы и выглядят как2то по2
советски уныло", 2 заявил в ходе заседания движения в Москве его
участник Андрей Кравчук, режиссер недавно вышедшего на экраны
фильма "Адмирал".

Председатель движения Юрий Бондаренко в свою очередь
отметил, что пожелание вернуть историческое название “Рождест2
венских” десяти Советским улицам высказывали даже владельцы
отелей, расположенных на этих улицах в Петербурге. "На Со2
ветских улицах гости не желают останавливаться, хотя это центр
города, и гостиницы там высокого уровня", 2 пояснил он. 

В ходе встречи участники движения составили письмо мэру
Петербурга с просьбой вернуть исторические названия Советским
и еще ряду улиц "северной столицы".

Интерфакс

СЕВЕРО2ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРГ ПОЧТИЛ ПОДВИГ "СТЕРЕГУЩЕГО"

11 марта 2009 г. исполнилось 105 лет со дня гибели в ходе
Русско2японской войны эскадренного миноносца "Стерегущий".
Он погиб в неравном бою с превосходящими силами японцев в
1904 году во время Русско2японской войны. 

Против миноносцев "Стерегущий" и "Решительный", возвра2
щавшихся в Порт2Артур, действовало четыре японских миноносца
и два крейсера. Поскольку силы были неравными, командиры рус2
ских миноносцев приняли решение избежать сражения, но прорыв
к Порт2Артуру удался только "Решительному". "Стерегущий", окру2
женный кораблями противника, принял бой. Орудия "Стерегущего"
вели огонь до тех пор, пока в живых не осталось почти никого из
членов экипажа. За это время ему удалось нанести значительные
повреждения японским миноносцам. Японцами была предпринята
попытка взять разрушенный, потерявший ход русский миноносец
на буксир, однако она не удалась, и через 20 минут "Стерегущий"
затонул.

9 мая (26 апреля) 1911 года, в присутствии Императора Ни2
колая II, в Александровском парке на Каменноостровском про2
спекте в Санкт2Петербурге был открыт памятник, посвящённый
геройской гибели русских моряков по проекту скульптора К.В.
Изенберга. Он изображает двух матросов, открывающих кинг2

СВЕТИТСЯ ОДНО СОЛНЦЕ НА НЕБЕ, А ЦАРЬ РУССКИЙ НА ЗЕМЛЕ 
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стоны, так как именно два неизвестных нижних чина затопили ко2
рабль, чтобы он не достался врагу.

Сегодня у монумента команде миноносца "Стерегущий" сос2
тоялись памятные мероприятия, сообщает наш корреспондент.
Мероприятие организовало Александро2Невское братство сов2
местно с отделом по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами Санкт2Петербургской епархии. В
нем приняли участие представители епархиального отдела, пат2
риотических организаций города, военнослужащие и жители
города. С обеих сторон памятника был выставлен почетный караул
из курсантов учебного отряда подводного плавания. Иерей
Георгий Волобуев, сотрудник отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами Санкт2Петербургской епархии, отслужил
панихиду по погибшему экипажу "Стерегущего".

После богослужения выступил сотрудник Петербургского
отдела Российского Имперского Союза2Ордена, старший научный
сотрудник Военно2исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи, к.и.н. Евгений Юркевич, который дал правди2
вую оценку Русско2японской войне и рассказал о подвиге "Стере2
гущего".

"Мнение о том, что Русско2японская война была позорно про2
играна Россией, неверно. Нужно начать с того, что эту войну про2
тив России готовили давно, тщательно и упорно. Не нужно
забывать, что японскую военную промышленность активнейшим
образом финансировали США. В целом, на развитие японской
военной промышленности, на создание новых образцов оружия,
на ведение боевых действий против России США выделили более
500 миллионов долларов. Из тех же источников финансировалась и
революция 1905 года. Это было неслучайно, потому что стояла
задача нанести удар по Русскому Самодержавию, по Русской Мо2
нархии, по Русской государственности, с одной стороны в Манчжу2
рии, а с другой – внутри страны. Но Божией волей, мужеством
русских солдат, мудростью и силой Русского Государя это не уда2
лось", – отметил он.

"Не стоит забывать, что эту войну Россия закончила не сама, а
по инициативе тех же США. В мае 1905 года был заключен знаме2
нитый Портсмутский мирный договор, который остановил Россию
буквально на пороге победы. Те же самые силы, что финансировали
японцев и российских террористов в 1905207 годах, толкнули
американского президента выступить в качестве посредника между
Россией и Японией при заключении мирного договора. А ведь
продлись война еще несколько месяцев, и японская экономика
рухнула бы от истощения, и победа была бы на стороне России. Но
врагам России это было не выгодно", – сказал Е.Юркевич.

"Россия, русский солдат, русский офицер, русский матрос
дрались в этой войне героически, самоотверженно, одним из
ярчайших свидетельств чего является бой миноносца "Стерегу2
щего", годовщину которого мы отмечаем сегодня. Нет позора в
проигрыше этой войны ни на Русском Государе, ни на Русской
Армии, ни на Русском Флоте. Они сделали все, что могли. А наш
долг чтить память известных и неизвестных героев этой войны, в
числе которых и экипаж славного миноносца "Стерегущий". Вечная
им память, упокой, Господи, души их", – сказал Евгений Юркевич.

Затем хор имени преподобного Иоанна Дамаскина при со2
боре Владимирской иконы Божией Матери в Петербурге под
управлением регента Ирины Болдышевой исполнил Гимн Русского
Народа "Боже, Царя храни", песню "Гибель Стерегущего" и другие
патриотические музыкальные произведения.

Принимавший участие в памятном мероприятии председатель
Совета Собора православной интеллигенции капитан 1 ранга Алек2
сандр Беляков напомнил, что "японцы были так сильно поражены
подвигом "Стерегущего", что даже установили памятник экипажу в
Японии. На том памятнике были начертаны слова: "Тем, кто больше
жизни любил свою Родину". Эти слова полностью соответствуют
словам из Евангелия от Иоанна: "Бог есть любовь". В том же
Евангелии сказано: "Ибо нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя" (Ин, 15, 13)", – сказал морской
офицер.

"Мы в неописуемом долгу перед павшими воинами, так как
известна истина: народ, забывший свою историю, свое прошлое,
не может иметь будущего. Наш долг – возродить традиции,
которые существовали в дореволюционной России, когда имена
погибших воинов поминались ежедневно в воинских храмах", –
отметил А.Беляков. "Слава Богу, сдвинулся с мертвой точки процесс

восстановления Кронштадтского Морского Николаевского собора
благодаря заботам нашего Патриарха и воле Президента. В этом
храме по всему периметру были установлены мраморные доски с
именами погибших моряков. Имена были высечены в камне, они
поминались ежедневно на каждом богослужении, проходящем в
храме. Ждет своего восстановления храм2памятник Спас2на2Водах,
построенный в честь погибших моряков в Русско2японской войне.
Также ждет своего восстановления морской храм в Галерной гавани
– храм иконы Божией Матери Милующей, находящийся на
территории учебного отряда подводного плавания. Каждый моряк,
каждый православный человек, каждый петербуржец должен
внести свою лепту в восстановление этих храмов. Только тогда нам
будет не стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам в этой
жизни, а в жизни иной – не стыдно общаться с душами павших
героев. Это особенно важно для нас, петербуржцев, потому, что
мы является жителями города, который был основан как морская
крепость", – обратил внимание председатель Совета Собора
православной интеллигенции.

А. Беляков также отметил, что имя "Стерегущего" не было
забыто. После гибели корабля в 1905 году в Ревеле был построен
второй эсминец "Стерегущий", который участвовал в I Мировой
войне. Третий корабль "Стерегущий", принявший участие в II
Мировой войне, был построен в 1939 году и погиб в бою с
вражеской авиацией. Четвертый "Стерегущий" – большой
противолодочный корабль – был построен в 1966 году и
прослужил в составе Тихоокеанского флота до 1993 года. В 2008
году по новейшим технологиям был построен пятый "Стерегущий" –
корвет. "Дай Бог, чтобы наш флот возродился не только
количеством и качеством кораблей, но и духовно. Наше
сегодняшнее поминальное мероприятие свидетельствует о том,
что этот процесс хоть медленно, но все2таки идет. Отрадно, что в
мероприятии принимает участие часть роты учебного отряда
подводного плавания, за что надо благодарить командира отряда
капитана первого ранга Александра Юрьевича Шпакова", –
заключил Александр Беляков.

В памятном мероприятии также приняла участие внучка пос2
леднего морского министра Российской Империи И.К. Григоро2
вича Ольга Панина. "Это место для нас очень памятное, – сказала
она в интервью корреспонденту "Русской линии", – мы здесь роди2
лись и выросли. Совершенно случайно я узнала почти через
полвека, что мой дед и моя мама, которая тогда была маленькой
девочкой, принимали участие в освящении этого памятника,
состоявшегося в присутствии Императора. Для моей семьи все,
что связано с Русским Флотом, – святое, потому что все члены ее
связаны с Флотом: дед был морским министром, я, моя мама и мои
сестры работали в морских организациях. Сейчас на Флоте рабо2
тает моя дочь. Сегодняшнее мероприятие поистине достойнейшее
и необходимое".

Грустно лишь, что на столь важное мероприятие пришло не
более тридцати человек. Это свидетельствует о том, что право2
славная и патриотическая общественность, к сожалению, не нау2
чилась еще работать с прессой. Поэтому многие события, действи2
тельно важные для патриотического воспитания нашего народа,
проходят для СМИ, а значит и для большинства людей, незаметно
…

Русская линия

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПАРТНЁРСТВО БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

По приглашению А.В. Данилова2Данильяна, председателя
Комитета по инвестиционной политике Торгово2промышленной
палаты Российской Федерации, представитель РИС2О А.А. Любич
принял участие в состоявшемся 26 марта 2009 г. в Торгово2про2
мышленной палате круглом столе "Проблемы баланса интересов
различных типов инвесторов в частно2государственном парт2
нёрстве".

5

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЗЕМЛЕ РУССКОЙ БЕЗ ГОСУДАРЯ

СССС ИИИИ ББББ ИИИИ РРРР СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ММММ ОООО НННН АААА РРРР ХХХХ ИИИИ СССС ТТТТ ЪЪЪЪ
Официальный сайт 1и 2 Иркутских отделов
Российского Имперского Союза2Ордена

www.imperia�irk.ru
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ПРАВО НА ОТДЫХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ 

Участниками круглого стола стали представители финансового
и реального секторов экономики, научного сообщества, общест2
венных организаций и, конечно, государственной власти. Предме2
том обсуждения были направления развития частно2государ2
ственного партнёрства, механизмы поддержки и развития проры2
вных проектов в нашей стране, развитие механизмов концессион2
ных соглашений, а также способы использования механизмов
частно2государственного партнёрства при реформе жилищно2ком2
мунального хозяйства. 

У представителя РИС2О состоялось общение по итогам работы
круглого стола с директором Центра государственно2частного
партнёрства Внешэкономбанка А.В. Баженовым, главой Представи2
тельства банка развития Федеративной Республики Германия
Kreditanstalt fur Wiederaufbau в Российской Федерации Д. Алгулья2
ном, другими представителями делового сообщества и обществен2
ных организаций.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА: КОНСЕРВАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

В Москве в гостинице «Измайловская» прошла конференция
«Антикризисная программа: консервативный взгляд», организован2
ная при участии РИС2О и собравшая более ста участников из
нескольких регионов страны: Москвы и области, Санкт2Петербурга
и Нижнего Новгорода, Саратова и Самары, Твери и Тулы, из Се2
вастополя. Делегацию РИС2О на конференции возглавил Генераль2
ный Секретарь РИС2О Андрей Сорокин.

Основными событиями конференции стали презентация
фундаментальной программной работы Андрея Савельева, Сергея
Пыхтина и Игоря Калядина «Национальный Манифест», а также
презентация экономических программ РИС2О «Комплекс мер по
преодолению последствий кризиса: от хаоса к монархии» и Дви2
жения против нелегальной иммиграции «Антикризисная экономи2
ческая программа».

С вступительным словом выступил ведущий конференции док2
тор политических наук Андрей Савельев, который передал слово
для презентации книги «Национальный Манифест» Сергею Пыхтину.
В своём докладе Сергей Петрович рассказал об основных мотивах,
подтолкнувших авторов к написанию книги, объяснил основной
лейтмотив работы: мировая история движется борьбой наций и
олигархии.

Следующим выступающим был доктор физико2математических
наук, профессор Георгий Малинецкий, являющийся заместителем
директора по научной работе Института прикладной математики
им.М.В.Келдыша Российской Академии наук. Георгий Геннадьевич
подробно описал в своём докладе «Императивы российского кри2
зиса. Необходимые технологии» основные вызовы, стоящие перед
российской наукой сегодня. По мнению профессора Малинецкого,
перед Россией стоит глобальная задача подготовки к переходу к
новому технологическому укладу. Россия должна развивать эконо2
мику инноваций: нанотехнологии, биотехнологии, вложения в чело2
века. В этом видится антикризисный рецепт для России.

Борис Виноградов, доктор технических наук, бывший депутат
Государственной Думы и бывший заместитель Министра образо2
вания России, посвятил своё выступление вопросам развития выс2
шего образования в России, создания научных центров, которые
могли бы способствовать развитию научного потенциала страны.

Затем на конференции состоялась презентация экономи2
ческой программы РИС2О «Комплекс мер по преодолению пос2
ледствий кризиса: от хаоса к монархии». При презентации было
отмечено, что программа представляет собой попытку монархис2
тов выработать комплекс мер, который мог бы быть практически
реализован, когда монархисты начнут участвовать в государствен2
ной власти. Выработка монархической экономической программы
должна продемонстрировать готовность монархистов участвовать
в преодолении последствий глобального кризиса русской цивили2
зации, длящегося не первое десятилетие, но обострившегося в
последнее время. Были представлены основные меры, предла2
гаемые для поддержки сельского хозяйства и промышленности, для
реформирования денежной и банковской систем, налоговой сис2
темы, по решению жилищной проблемы. В качестве главной
опасности, стоящей перед Россией, в Комплексе мер была обозна2
чена демографическая проблема, которая может привести к про2
хождению точки невозврата и вымиранию коренного населения
России, если кризис спровоцирует очередное падение рождае2
мости.

Представлявший ДПНИ Владимир Ермолаев, выступая следом,
описал экономическую программу ДПНИ «Антикризисная
экономическая программа». В основном представленный документ
касался текущих мер, направленных на ограничение миграции и
создание условий для ведения мелкого бизнеса гражданами России
(ограничение тарифов, расширение условий для упрощённой
системы налогообложения, ограничения миграции и торговли на
рынках и т.п.).

Редактор сайта АПН Константин Крылов высказал предложения
к собравшимся реализовать зависящие от консервативной общест2
венности идеи, в частности, разработать учебники по гумани2
тарным наукам, прежде всего, по истории, которые могли бы быть
использованы в школах, предлагая ученикам адекватную картину
отечественной истории.

Логично развил доклад Константина Крылова доклад Генераль2
ного Секретаря РИС2О Андрея Сорокина. Андрей Юрьевич пред2
ложил создать образовательные курсы, где учащиеся могли бы зна2
комиться с консервативным подходом к экономике, праву, исто2
рии. Важную роль в реализации этой идеи должно было бы сыграть
национальное промышленное сообщество. Такая идея могла бы
быть реализована в форме заочных дистанционных курсов, если бы
национально мыслящие предприниматели участвовали в создании
курсов и предлагали их выпускникам преференции при приёме на
работу.

Академик РАЕН, доктор экономических наук и директор Ин2
ститута проблем глобализации Михаил Делягин посвятил своё
выступление описанию проблем, существующих в экономике стра2
ны, и познакомил собравшихся со своим видением прогноза разви2
тия ситуации. Михаил Геннадьевич подтвердил опасения, высказан2
ные в программе РИС2О, что главная опасность, обострившаяся в
связи с экономическим кризисом – вопрос о выживании русской
цивилизации, сохранении её самобытности.

Советник налоговой службы III ранга Валерий Бурдов, дирек2
тор Санкт2Петербургского филиала НИИ развития налоговой
системы, подробно описал идею, также высказанную в программе
РИС2О, о необходимости замены налога на прибыль организаций и
НДС единым налогом с оборота.

Канцелярия Начальника РИС2О

САРАНСК

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИИ САРАНСКИХ ИМПЕРЦЕВ

13 марта в 15.15 в помещении Саранского Духовного Училища
состоялась пресс2конференция Саранского отдела РИС2О. В ней
приняли участие Начальник отдела Д.А. Сысуев, Заместитель
Начальника В.И.Захаров и Член Совета отдела А.И.Видяев. В самом
начале пресс2конференции было подчеркнуто, что 2009 год
является юбилейным для организации. В октябре исполнится 80 лет
РИС2О, а в ноябре 10 лет его Саранскому отделу. Эти даты по
словам Д.А.Сысуева "конечно же будут вдохновлять Имперцев на
дальнейшую серьезную работу и наполнять особой ответствен2
ностью в несении нашего служения".

Содержание пресс2конференции во многом определялось
двумя важными событиями. Во2первых, со стороны ее органи2
заторов прозвучали слова поздравления в адрес всех верных
историческим традициям России в связи с одним из Царских дней 2
днем рождения Наследника Российского престола ЕИВ Великого
Князя Георгия Михайловича, которому в этом году исполняется 28
лет. Во2вторых, было обращено внимание к трагической дате в
истории России 2 15 марта, в преддверии которой проводилась
пресс2конференция. В этот день 92 года назад произошло на2
сильственное отречение Государя Императора Николая Александ2
ровича. Имперцы посчитали своим долгом напомнить об этом. От
имени Саранского отдела РИС2О был оглашен текст обращения в
связи с этой датой.

Саранский отдел РИС2О в своей работе всегда стремился к
содействию Русской Православной Церкви, всем здоровым силам
общества в деле духовного и нравственного воспитания подрас2
тающего поколения. Одним из хорошо зарекомендовавших себя
направлений такой работы стало проведение по инициативе отдела
и совместно с региональным отделением РДС и Отделом по рели2
гиозному образованию Саранской епархии историко2литератур2
ного конкурса памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. Замести2



тель Начальника Саранского отдела РИС2О В.И. Захаров предоста2
вил участникам пресс2конференции информацию об условиях V2го
юбилейного конкурса, который пройдет под названием "Молодежь
и духовная традиция России".

В рамках состоявшейся пресс2конференции был затронут и
еще один важный вопрос. Начальник Саранского отдела РИС2О
Д.А.Сысуев напомнил присутствовавшим, что еще в 2007 году
Саранский отдел РИС2О выступил инициатором создания в
Саранске отделения Общероссийского Общественного Движения
"Возвращение" ставящего своей целью содействие процессу
возвращения исторических названий российских городов, сел и
улиц, утративших их в годы существования советского режима. К
сожалению, все обращения со стороны инициативной группы в
Саранске в адрес городской администрации и депутатского
корпуса с предложением вернуть исторические названия пяти
центральным улицам Саранска, на которых находятся ныне дейст2
вующие православные храмы, по сути, были проигнорированы.
"Откровенно говоря, отметил Д.А. Сысуев, это позор, что до сих
пор властные структуры города продолжают игнорировать эту
инициативу, не высказывая даже моральной оценки недопусти2
мости сохранения такого положения. В последнем ответе за под2
писью Председателя комитета по регламенту, законности и право2
порядку Совета депутатов городского округа Саранск В.Ф.Левина
вообще звучат анекдотичные вещи. Судя по представленной аргу2
ментации получается, что поскольку РФ государство многокон2
фессиональное веротерпимое правовое и демократическое, то
возвращение исконных православных названий не вписывается в
эту систему ценностей. Получается, что интересы православных
граждан попросту игнорируются. Имперцы продолжат работу по
данному направлению. Нельзя допустить, чтобы Саранск превра2
тился в коммунистический заповедник Нами уже направлено оче2
редное письмо в Общественную палату РМ второго созыва. Сле2
дующим шагом будет обращение к Главе Республики Мордовия
Н.И. Меркушкину".

В завершении пресс2конференции внимание было вновь
обращено к дню рождения Великого Князя. Была предоставлена
информация об истории и нынешнем положении Российского
Императорского Дома. В конце встречи прозвучали ответы на
вопросы журналистов и представителям СМИ были переданы
основные документы пресс2конференции.

Вечером того же дня по 52му телеканалу дважды был показан
репортаж о состоявшейся пресс2конференции.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ САРАНСКОГО ОТДЕЛА РИС�О

19 мая, в день рождения Государя2мученика Николая II,
который приходится на память св.Иова Многострадального,
Саранский отдел РИС2О  торжественно отметил 102ю годовщину
своего существования.

День рождения Св. Царя2Мученика, почитаемого Саранскими
Имперцами своим Небесным покровителем, является праздником
Саранского отдела РИС2О и ежегодно отмечается в торжественной
обстановке.

В 16.00 в часовне Святого благоверного Великого князя
Александра Невского в Саранске в присутствии соратников отдела
РИС2О и сотрудников редакции "Монархист.Ру" о. Павлом
Горбуновым был отслужен молебен Святому Царю2Мученику.

В предварившем молебен традиционном  поздравительном
слове Начальника Саранского отдела РИС2О Д.А. Сысуева
прозвучал призыв к тому, чтобы несмотря ни на какие искушения
дня сегодняшнего мужественно нести свой крест служения Главе
Российского Императорского Дома Ее Императорскому Высо2
честву Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и нашим
историческим национальным идеалам. 

Имперцами были вознесены молитвы о здравии Главы
Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии
Владимировны, Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия
Михайловича, Вдовствующей Государыни Великой Княгини Леониды
Георгиевны.

По окончании молебна прошло торжественное собрание
отдела, на котором было зачитано приветствие Начальника РИС2О
Георгия Александровича Фёдорова, завершившееся общим
чаепитием.

ИНФО2РИС2О

СЕВАСТОПЛЬ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ДРУЖИНЫ ЦАРСКОГО ОТРОКА СВЯТОГО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ

19 мая 2009 года, в день рождения Царя2страстотерпца
Николая II, юные дружинники св. Царевича Алексия отметили
годовщину со дня образования своей организации. Дружина
создана по благословению правящего архиерея Симферопольской
и Крымской епархии, митрополита Лазаря по инициативе Центра
Адмирала флота Российского Федора Ушакова.

Праздничные мероприятия начались с молебна в часовне св.
князя Александра Невского, рядом со строящимся храмом во имя
св. праведного Феодора Ушакова (пр. Победы). О развитии и
процветании Дружины молились дети разного возраста 2 участники
Дружины и те, кто хотел бы в нее вступить, а также родители и
прихожане храмов Севастополя. Затем все крестным ходом
спустились в детский городок "Лукоморье", где праздник
продолжился. Его программа была насыщенной и интересной. В
состав Дружины были торжественно приняты новые члены 2 дети от
7 лет, учащиеся воскресных школ города. Не всякий может войти в
Дружину, существуют довольно жесткие требования: к внешнему
виду, отношению к вере, Церкви, церковным службам, своему
поведению и т.п.

В ходе праздника, который был организован на высоком
уровне, дети пели и танцевали. Причем пели как дружинники, так и
их маленькие братья и сестры. Подбадриваемые родителями и
многочисленными зрителями, в числе которых были и ветераны,
юные артисты порадовали всех своими выступлениями. После
номеров исполнителям вручались пригласительные билеты на
летний детский праздник в с. Залесное. Конечно, были и сладкие
призы. В то время, как с импровизированной сцены в городке
"Лукоморье" звучали детские песни, мальчики 2 члены Дружины
бегали по всему городку, собирая в разных местах записки,
направляющие их на поиски главного приза. Это был конкурс для
мальчиков: "Пойди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что".
Надо отдать должное юным следопытам: главный кулинарный приз
был ими найден и помещен на общий сладкий стол. 

Пока они бегали в поисках, девочки приняли участие в
конкурсе "Самая, самая, самая+". Ведущая конкурса, Лия Лаврова,
задавала девочкам "каверзные" вопросы, например, кто из
дружинниц решил полностью отказаться от ношения брюк и
пользуется исключительно "женской" одеждой. Да, нелегко быть
православной дружинницей. Нелегко, но почетно. Дай Бог, чтобы в
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Дружины вливалось как можно больше верующих детей. Завер2
шился детский праздник угощением для участников и гостей.

КОНЦЕРТ ХОРА ПОКРОВСКОГО СОБОРА 

20 мая 2009 г. в большом зале ДОФа состоялся концерт хора
Покровского собора под управлением регента Лидии Кустовой.

Программа “Русь Святая, храни Веру Православную!” была
посвящена 10202летию Крещения Руси, 2252летию Черноморско2
го флота, 1402летию со дня рождения Царя Николая II. “Боже, Царя
храни!” – звучало со сцены, а в зале находилась мироточивая икона
Царя страстотерпца (из Покровского собора), к которой все при2
сутствующие могли благоговейно приложиться и получить в по2
дарок маленькую икону св. Царской семьи. По окончании концерта
настоятель Покровского собора прот. Евгений Шунькин поздравил
всех с праздником и благословил собравшихся. 

Пресс2служба Севастопольского благочиния

СИБИРСКИЙ ОКРУГ

ИРКУТСК

В последние месяцы 22й Иркутский Иоанновский отдел РИС2
Ордена не проводил каких2либо заметных публичных меро2
приятий, если не считать традиционного ежегодного участия в
поминовении адмирала А. В. Колчака. 7 февраля с. г. по традиции, к
памятнику Адмиралу был возложен венок с надписью на лентах
"Верховному Правителю Россiи А. В. КОЛЧАКУ отъ иркутскихъ Им2
перцевъ". На траурном мероприятии и последовавшей после
панихиде по А. В. Колчаку присутствовали г.г. Соратники 22го Ир2
кутского отдела и наши единомышленники 2 всего 17 человек. В
настоящее время мы сосредоточили свою деятельность по сле2
дующим направлениям:

1. В 2011 году город Иркутск будет отмечать своё 3502летие.

К этой дате предполагается подготовить и издать сборник "Члены
Российского Императорского Дома в столице Восточной Сибири".
В настоящее время сбором материалов для этого издания зани2
маются соратники В. Иванов и Р. Днепровский. Имеется пред2
варительная договорённость с Администрацией г. Иркутска на из2
дание данной монографии;

2. Соратником А. Соколовым ведётся регулярная работа в сети
Интернет: с сентября минувшего года и до настоящего времени в
Сети действует новостной сайт "СИБИРСКIЙ МОНАРХИСТЪ". Адрес
сайта:

http://www.imperia2irk.ru/

3. В региональном приложении ко всероссийской газете
"Аргументы Недели" (17 от 19 2 25 февраля с. г.)  была опубликована
статья Р. Днепровского "Визит Августейшего реформатора",
посвящённая 1052й годовщине краткого посещения Иркутска
Государем КИРИЛЛОМ I и знакомящая иркутян с личностью и дея2
тельностью Государя КИРИЛЛА I (тираж регионального приложения
15 000 экз.). Данная статья была перепечатана на сайтах "Леги2
тимист" и "Сибирский Монархист".

4. В ближайших планах 2 подготовка к размещению в Сети ещё
одного сайта 2 "САМОЗВАНЦЫ.РУ.", где будут публиковаться
материалы, разоблачающие как самозванных "претендентов на
Престол", так и лже2"имперские" структуры 2 в первую очередь,
деятельность лже2"РИС2О" недоброй памяти бр. Веймарн, а также 2
сторонников т. н. "широкого легитимизма", вроде Н. Лукьянова
(здесь также желательно получение каких2то дополнительных
материалов). Кураторами данного направления работы являются
соратники М. Буркова (информационная подборка) и А. Соколов
(техническое обеспечение). Новый сайт должен стать доступен
пользователям не позднее 1 июня с. г.  Планируется также создание
имперской Интернет2радиостанции "ГОЛОС СВОБОДЫ" (рабочее
название), подготовкой проекта занимаются соратники А. Соколов 
(техническое обеспечение) и Р. Днепровский (информационная
подборка). Имеется предварительная договорённость о сотруд2
ничестве в рамках данного проекта с рядом журналистов и радио2
дикторов г. Иркутска. Предполагается начать вещание уже в апреле
2 мае с. г.

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
Саранский филиал ЗАО "Райффайзенбанк". Реквизиты в ГРКЦ НБ РМ: к/сч N 30101810500000000707

БИК 048952707,  ИНН 7744000302, л/сч 40817810100190010175. Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич

В остальных странах:
M. von Jahr . 375 Alexander Avenue . Howell, NJ  07731 USA . Чеки выписывать на имя: “RIU�O”

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
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новостями2обращайтесь к

ММООННААРРХХИИССТТУУ
http://www.monarhist2spb.narod.ru

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Санкт�Петербург 2 Туровский Б.С. 2 spb2riuo@peterlink.ru

Саранск 2               Сысуев Д.А.  2     das2riuo@mail.ru

Сарапул 2                Никитинский В.В. 
(Ерастов В.В.) 2 yerastov@cmi.udmnet.ru

Севастополь 2        Шулятьев Е.А.  2   sev_riuo@mail.ru

Тула2 Алексеенко К.В. 2 tula2riuo@mail.ru.

Воронеж 2 Шимко2Юшков Г.Н.  2       IShimko@voronezh.serw.ru

Елабуга 2 Лепихин прот. Сергей 2 dvpk@rambler.ru

Иркутск 2  Мишин А.В.  2                     religion@govirk.ru
Днепровский Р. В.2           irk2imperial@mail.ru. 

Магнитогорск � Демешко К.С. 2 Stanica2M@yandex.ru

Москва 2   (Левачев2Белавенец)о.Никон2 nikon2bel@umail.ru
Касимовский К. Р. 2           kassimovsky@inbox.ru           
Королев2Перелешин А.Ю. 2 k2pereleshin@mail.ru

Самара 2    Чухонкин А.Ю. 2 sgds@mail.ru


