
тики и связей с религиозными организациями Юрий Артюх. � Они
шли за сердце России».

Заместитель министра культуры РФ Андрей Бусыгин отметил,
что война 1812 года � одно из важнейших событий в истории,
которое оказалось огромное влияние на всю Россию. Эту исто�
рию, случалось, пересматривали, особенно в послереволю�
ционные времена, однако сама память о героях тех событий всегда
оставалась бессмертной. Он рассказал также о том, что осенью
откроется новый Музей истории Отечественной войны 1812 года.

В рамках съезда прошли памятные мероприятия у музея�
панорамы «Бородинская битва» и в Государственном Бородин�
ском военно�историческом музее�заповеднике.

На съезд собрались потомки российских участников Оте�
чественной войны 1812 года, приглашенные из дальнего и ближ�
него зарубежья. Это выходцы не только из знаменитых в россий�
ской истории родов, таких как Долгорукие, Воронцовы, Шереме�
тевы, но и из менее известных дворянских семей, представители
которых принимали участие в битвах той войны. В съезде также
участвуют потомки легендарных генералов тогдашней эпохи �
Кутузова, Барклая�де�Толли, Коновницына, Милорадовича, Горча�
кова, братьев Тучковых и других.

Кроме того, в работе съезда приняли участие руководители
российских регионов, учёные�историки, деятели культуры,
реконструкторы � представители военно�исторических клубов.
Всего на пленарном заседании собралось около 300 человек,
сообщили организаторы события.

Легитимист  

ПРОСТИ МЕНЯ, МОЙ ГОСУДАРЬ

В Белгороде к годовщине цареубийства разместили памятный
баннер, призывающий к покаянию.

Белгородские прихожане Знаменско�Петропавловского хра�
ма (с. Амосовка, Курская обл.) по благословению настоятеля
храма, протоиерея Валерия Рожнова, на одной из оживленных
улиц города Белгорода разместили плакат, с напоминанием о
необходимости покаяния и соблюдения верности Дому
Романовых в соответствии с Клятвой Великого Поместного и
Земского Собора 1613 года.

Размещение плаката приурочено к памятной дате убиения
Царской Семьи. В течение всего июля Святой образ Царя Николая
будет взывать к совести людей.

ИНФО � РИС�О

“... И УМЕРЕТЬ МЫ ОБЕЩАЛИ, И КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ СДЕРЖАЛИ ...”

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА НА 
CERRO DEl CONTADERO (Испания)

9 июня в пос.Чека, в 236 км от Мадрида состоялось освящение
памятного креста белым русским добровольцам, воевавшим с
революцией в Испании в составе частей вождя Испании Фран�
сиско Франко. Чин освящения совершил протоиерей Андрей Кор�
дочкин, настоятель Христорождественского прихода Московского
Патриархата в Мадриде. Он же благословил сооружение этого
креста. В мероприятии приняло участие более тридцати человек.

В этой местности с 1 сентября 1938 по 16 января 1939 года
стояло подразделение национальных сил, в котором состояли рус�
ские добровольцы. Протопресвитер Александр Шабашев (РПЦЗ)
совершил Божественную литургию на вершине горы Эль Конта�
деро на высоте 1639 м, 9 октября 1938 года в день памяти св.
Иоанна Богослова, престольный праздник Марковского полка.

В то время, когда в Испании память о деле генералиссимуса
Франко и всех испанских патриотов старательно вымарывается из
сознания испанцев, когда принципы Бога, Короля и Испании теряют
значение, когда христианские ценности отступают под натиском
безбожия и космополитизма, когда либерализм торжествует над
традиционными ценностями и дух преступного компромисса все
более укореняется в людях, это мероприятие, как лучик света,
напоминает всем испанцам о тех событиях и подлинных ценностях.
Редакция «Легитимиста» выражает надежду, что это место, этот
поклонный крест, станет важным мемориалом не только для рус�
ских, но и для всех национально мыслящих испанцев.

Чин освящения посетили и члены наиболее заметной и авто�
ритетной организации карлистов, «Comunion Tradicionalista» во
главе со своим лидером, принцем Сикстом�Анри Бурбон�Пармс�
ким, знаменосцем традиции испанского карлизма. Многие руково�
дители  этой организации прибыли, что бы почтить память русских
добровольцев, память о которых карлисты сохраняют и развивают,
проводя лекции и семинары по этой теме.

Соратник Дмитрий Викторович Птюшкин

ПОТОМКИ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ 1812 ГОДА СОБРАЛИСЬ В
СТОЛИЦЕ

Съезд потомков российских героев Отечественной войны
1812 года открылся 14 июня в Москве.

«Хотя столица тогдашней России находилась в Санкт�Петер�
бурге, главные битвы в войне шли за Москву, � отметил глава депар�
тамента межрегионального сотрудничества, национальной поли�

С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИС�О
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА#ОРДЕНА

№23 / 2012

По постановлению Верховного Совета Российского
Имперского Союза�Ордена, за его долголетнюю, примерную
деятельность и незыблемую верность Имперской присяге
Соратник�Руководитель Сергей Александрович Киселев
возводится в звание Старшего Соратника#Руководителя.

Начальник РИС�О Г.А. Фёдоров

ГенеральныйСекретарь А.Ю. Сорокин

КАНЦЕЛЯРИЯ НАЧАЛЬНИКА РИС�О

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Усилиями Члена канцелярии Начальника РИС�О, Участницы
движения Нины Петровны Рождественской была опубликована
книга "Гардемарины", воспоминания выпускника Морского кадетс�
кого корпуса 1903 года, А. Зернина.

27�го мая на крейсере "Аврора" во время встречи потомков
участников Цусимского сражения Нина Петровна подарила
экзнмпляры книги 11 лучшим нахимовцам, присутствовавшим на
этом мероприятии.  Уже три года Нина Петровна ведет занятия в
Нахимовском учи�лище по программе "История и традиции".
Книга "Гардемарины" также была подарена многим библиотекам.

ИНФО � РИС�О

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
CAРАНСК

ПАМЯТЬ ВЫДАЧИ В ЛИЕНЦЕ

1 июня, в 67�ю годовщину памяти жертв Лиенца, в Пре�
ображенской церкви при Свято�Федоровском кафедральном
соборе г. Саранска, по инициативе Саранского отдела Российского
Имперского Союза�Ордена, была  отслужена панихида по всем
верным православным христианам принявшим мученическую
смерть при выдаче английскими войсками на расправу богобор�
ческой власти десятков тысяч представителей русского казачества
– мужчин, женщин, стариков и детей. В предварившем богослу�
жение кратком слове Начальник Саранского отдела РИС�О Д.А.
Сысуев подчеркнул, что, проявив в тех трагических условиях
невероятную духовную стойкость, русские люди засвидетель�
ствовали свою верность идеалам Православия и Исторической
России. Вечная им память!  С нами Бог!

ПРЕСС#КОНФЕРЕНЦИЯ
21 июня в 15.00 в помещении актового зала при Свято�

Федоровском кафедральном соборе состоялась пресс�конферен�
ция �� презентация организованная усилиями Саранского отдела
РИС�О и представителями Общественной инициативной группы
выступающей за установление памятного знака в ознаменование

200�летия победы в Отечественной войне 1812 г. В ней приняли
участие Начальник Саранского отдела РИС�О Д.А. Сысуев, За�
меститель Начальника Саранского отдела РИС�О В.И. Захаров,
протоиерей Свято�Федоровского кафедрального собора Павел
Горбунов, Предводитель Мордовского регионального отделения
Российского Дворянского Собрания В.В.Чернавин, Начальник
организационно�методического отдела Республиканской архивной
службы Республики Мордовия Галина Ивановна Григорьева.

В ходе пресс�конференции представители местных СМИ были
проинформированы о процессе реализации новых инициатив
Саранского отдела РИС�О и создании инициативной группы из 138
человек выступающей за установление памятного знака на месте
Владимирской церкви в ознаменование 200�летия победы в
Отечественной войне 1812 г. Состоялось представление эскизного
проекта, направленного для согласования с Администрацией
городского округа Саранск. Также было объявлено о планируемой
на 24 июня панихиде по всем православным воинам, павшим в
период Отечественной войны 1812 г., которая состоится в храме
Св. муч. Татианы в 10.00. Были приглашены все желающие почтить
память русских воинов.

Эффект от пресс�конференции в информационном плане был
очень положительный. Несколько информационных агенств
разместили информацию об Имперской инициативе:

http://www.�vestnik�rm.ru/news�3�1750.htm;
http://news.rambler.ru /14443161/ 

http://www.borodino2012.net/?p=11590 .

ЗА ВЕРУ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО

24 июня, в 200�летнюю годовщину начала Отечественной
войны 1812 г. по инициативе Саранского отдела РИС�О в храме Св.
муч. Татианы была отслужена панихида по всем павшим за Веру,
Царя и Отечество и в миру скончавшимся православным русским
воинам участникам тех событий. На богослужении присутствовали
соратники РИС�О, представители казачества, прихожане. Служил
настоятель храма иерей Николай Новотрясов.  Была пропета вечная

память Его Императорскому Величеству Государю Императору
Александру Павловичу и всем представителям русского христо�
любивого воинства спасшим наше Отечество от наполеоновского
нашествия. В слове проповеди о.Николай обратил внимание, что
испытания 1812 г. постигли  Россию вследствие т.н. чужебесия,
определенного низкопоклонства части российского общества
перед Западом, а победа была одержана именно благодаря
сплоченности нашего народа вокруг православных ценностей и
святынь. Этот урок истории необходимо помнить и сегодня. В
завершение прозвучали краткие выступления Начальника Саран�
ского отдела РИС�О Д.А. Сысуева и атамана Саранского казачьего
общества «Свято�Предтеченское» полковника казачьих войск Г.Ю.
Абрамова, проникнутые общим патриотическим настроем.
Информация о состоявшейся панихиде была размещена на
официальном сайте Саранской епархии:  http://srn.ru/

Пресс�служба Саранского отдела РИС�О

ВЕРНЫЙ СЛУГА ЦАРЮ ВСЕГО ДОРОЖЕ

2

СССС АААА РРРР АААА НННН СССС КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ОООО ТТТТ ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ
Новости отдела � Официальные документы     

РУССКIЙ РУБЕЖЪ � Контакты � Ссылки � Фотогалерея 
http://saransk#riuo.narod.ru

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ



КРЫМ
ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ В СИМФЕРОПОЛЕ

2 июня в здании Симферо�
польского художественного музея
состоялось торжественное откры�
тие Музея 51�го пехотного Его Импе�
раторского Высочества Наследника
Цесаревича Литовского полка.

По поручению советника кан�
целярии Главы Российского Импе�
раторского Дома по взаимодей�
ствию с общественными организа�
циями и органами государственной
власти Украины и АР Крым, Пред�
ставительницей РИС�О в Симферо�
поле, Участницей движения Иоан�

ной Сергеевной Смоловой было зачитано приветственное слово от
ЕИВ Великой Княгини Марии Владимировны директору Крымского
учреждения Симферопольского художественного музея г�же Куд�
ряшевой Л.В. и Председателю правления общественной органи�
зации "Таврический центр военной истории" подполковнику
Ченнык С.В.

ÎÒ ÃËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ
Å.È.Â. ÃÎÑÓÄÀÐÛÍÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÊÍßÃÈÍÈ ÌÀÐÈÈ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÛ 

Äèðåêòîðó Êðûìñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñèìôåðî-
ïîëüñêèé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé Ãîñïîæå Ë.Â. Êóäðÿøîâîé 

Ãëàâíîìó ðåäàêòîðó âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî æóðíàëà «Military
Êðûì» Ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Òàâ-
ðè÷åñêèé öåíòð âîåííîé èñòîðèè» Ïîäïîëêîâíèêó Ñ. Â. ×åííûê 

Óâàæàåìûå Ëàðèíà Âëàäèìèðîâíà è Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷! 
Ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâóþ Âàñ è Âàøèõ ñîðàáîòíèêîâ ñ îòêðû-

òèåì âîññîçäàííîãî Ìóçåÿ 51-ãî ïåõîòíîãî Ëèòîâñêîãî Åãî Èìïåðà-
òîðñêîãî Âûñî÷åñòâà Ãîñóäàðÿ Íàñëåäíèêà Öåñàðåâè÷à è Âåëèêîãî
Êíÿçÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ïîëêà.

ß âûñîêî öåíþ äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ïîñâÿ-
ùàþùèõ ñâîè òðóäû äåëó ñáåðåæåíèÿ íàñëåäèÿ íàøèõ ïðåäêîâ, âîç-
ðîæäåíèÿ òðàäèöèé è óêðåïëåíèÿ äðóæáû íàðîäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
ê âåëèêîìó åäèíîìó öèâèëèçàöèîííîìó è êóëüòóðíîìó ïðîñòðàí-
ñòâó áûâøåé Ðîññèéñêîé Èìïåðèè.

Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â íàøå âðåìÿ ïîäîáíûå ìóçåè îáðåòàþò íî-
âóþ æèçíü áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ëþäåé, ðàáîòàþùèõ óâëå÷åííî è áåñêî-
ðûñòíî. Ëþáîâü, ÷åñòü è óâàæåíèå ê ïðåäêàì âäîõíîâëÿþò è ïðèíî-
ñÿò áëàãîé ïëîä, ñîõðàíÿÿ äëÿ íàðîäà ïàìÿòü î ñëàâíîì ïðîøëîì
Èìïåðàòîðñêîé Àðìèè.

Îòðàäíî, ÷òî çäàíèå Îôèöåðñêîãî ñîáðàíèÿ ñîõðàíèëîñü â ïåð-
âîçäàííîì âèäå, è Ìóçåé îòêðûâàåòñÿ íà òîì æå ñàìîì ìåñòå, ãäå îí
ðàñïîëàãàëñÿ äî ðåâîëþöèè. Ýòî – ñèìâîë ïðååìñòâåííîñòè âðåìåí è
íåðóøèìîé ñâÿçè ïîêîëåíèé.

Ìîé Ñûí è Íàñëåäíèê Âåëèêèé Êíÿçü Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ìîåìó ïðèâåòñòâèþ è âûðàæàåò Âàì ñâîþ èñê-
ðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Äà ñîõðàíèò Âàñ Ãîñïîäü è äà ñîïóòñò-
âóåò Âàì ìîëèòâåííîå ïðåäñòàòåëüñòâî ñâ. Ñòðàñòîòåðïöà Öàðå-
âè÷à Àëåêñèÿ.

Íà ïîäëèííîì ñîáñòâåííîþ Åå Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ðó-
êîþ ïîäïèñàíî: 

ÌÀÐÈß
Ìàäðèä, 25 ìàÿ 2012 ãîäà 

С благодарственным словом в адрес создателей музея высту�
пила Председатель Республиканского комитета Автономной Рес�
публики Крым по охране культурного наследия Опанасюк Лариса
Николаевна. В открытии также принимали участие представители
Российского Консульства, Дворянского собрания, потомки офице�
ров, служивших в 51�м Литовском полку и других общественных
организаций.

По словам организаторов, этот музей � уникальное и единст�
венное в мире место, где возрожден полк Императорской Армии.
Здание Офицерского собрания, в стенах которого расположился
музей, сохранен в первозданном виде, и в ближайшее время
запланировано постепенное воссоздание внутреннего убранства

по уцелевшим фотографиям былых времен. Также подполковником
Ченнык высказана надежда на то, что в следующем году в стенах
музея будет проведен бал по случаю празднования 400�летия
Династии Романовых.

ИНФО � РИС�О

ТУЛА

РАБОТА ТУЛЬСКИХ ИМПЕРЦЕВ НА ЧУЛКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

В воскресенье 27 мая в рамках «Программы по уходу за
могилами офицеров и солдат Русской Императорской армии и
флота» Имперцы Тулы приняли участие в расчистке могилы матроса
крейсера «Варяг» Якова Чернова – единственного похороненного
в Туле участника боя «Варяга» и «Корейца» с японской эскадрой в
бухте Чемульпо в 1904 году.

На территории могилы и на близлежащей территории были
вырублены деревья и кустарники, был убран весь мусор.

В ближайшем будущем планируется выправить и покрасить
ограду, а сгнивший деревянный крест заменить на железный (в
кузнечной мастерской Тульской городской казачьей общины крест
уже изготовлен и ждет установки).

В расчистке приняли участие Начальник Тульского отдела
РИС�О Алексеенко К.В., Секретарь отдела Филатов В.Н., писатель
Родинков И.А. и кандидат на вступление в РИС�О Шарапов Р.Р.

ПАНИХИДА В ТУЛЕ

Тульские имперцы почтили память героев Отечественной
войны 1812 года

24 июня в 10.00 в храме Святого Равноапостольного Великого
Князя Владимира прошла панихида по русским солдатам и
офицерам, принявшим участие и погибшим в Отечественной войне
1812 года. Панихида была организована силами Тульского отдела

РИС�О и Тульской городской казачьей общины. На мероприятии
присуствовали соратники РИС�О, казаки, Тульское дворянское
собрание

Начальник Тульского отдела РИС�О
Старший Соратник К.В. Алексеенко 

1 июня 2012

ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 80 / 2012

Выражаю глубокую благодарность Начальнику Тульского
Отдела  РИС�О Соратнику Константину Викторовичу Алексеенко за
его неутомимую, верную, целеустремленную и разнообразную
работу на пользу Веры Православной, законной монархии и люби�
мого отечества.

Перевожу Соратника Константина Викторовича в звание Стар�
шего Соратника и желаю сил, здоровья и вдохновения для даль�
нейшего процветания нашего общего дела.

Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник РИС�О Г.А. Фёдоров

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ

3



ЕЛАБУГА

8 июля с.г., в память
святых Петра и Февронии
Муромских – покровите�
лей семейного счастья, в
Елабуге состоялась акция
«День семейного счастья»,
организованная право�
славным молодежным дви�
жением «Аксиос». Актив�
ное участие в проведении
праздника приняли моло�
дые Имперцы Волго�Кам�
ского отдела РИС�О. За не�
сколько дней до праздника
участники движения «Ак�
сиос» изготовили и разме�
стили поздравительный
баннер в центре Елабуги, с
целью напомнить тем, кто
позабыл о празднике, и
рассказать тем, кто не знал.

8 июля, по окончании
литургии молодые люди
поздравили с праздником
прихожан Покровского
собора. Взрослым вручали
красочные открытки, спе�

циально изготовленные к этому дню. Малыши получали в подарок
воздушные шарики. Затем поздравительная акция была продолжена
на главной детской площадке и у Дворца Культуры, в центре города
Елабуги. «Что за праздник?», � спрашивали елабужане, видя
наклеенные ромашки на машинах ребят из «Аксиоса». «Сегодня 8
июля, День семьи, любви и верности! Запомните. Поздравьте своих
знакомых! Любите, ува�жайте, заботьтесь друг о друге, пусть глаза
ваших близких светятся счастьем, а сердца согреваются детским
смехом в каждой семье!»,� отвечали участники акции.

Кандидат в РИС�О
Мария Вячеславовна Аникина

СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ#ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРСКИЕ ИМПЕРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ДНЕ ПАМЯТИ ЦУСИМСКОГО СРАЖЕНИЯ 

28 мая с.г. по приглашению Санкт�Петербургского Комитета
восстановления храма Спас�на�Водах делегация Петербургского
отдела РИС�О во главе с его начальником и членом Верховного

Совета Союза�Ордена Б.С. Туровским приняла участие в памятном
мероприятии, посвященном 107�ой годовщине Цусимского сра�
жения. На Ново�Адмиралтейском острове в 1910�1911 гг. был
построен храм Спас�на�Водах, являвшийся памятником погибшим в
Цусимском сражении морякам. Храм был возведен на берегу
Невы, на углу Английской набережной и Ново�Адмиралтейского
канала на народные пожертвования. 8 марта 1932 года он был
взорван большевиками, видимо в качестве подарка советским
женщинам к международному женскому дню. В настоящее время
на месте храма установлена временная часовня Св. Николая
Чудотворца.

Церемония началась с торжественного построения курсантов
военных и гражданских морских училищ. В часовне Св. Николая
Чудотворца была отслужена панихида по морякам Русского
Императорского флота, погибшим в Цусимском сражении. После
панихиды и торжественного прохождения моряков перед собра�
вшимися выступил Адмиралтейский оркестр Лен ВМБ.

ПАМЯТИ КИРАСИР ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
2 июня 2012 г. в Гатчине членами Общества ревнителей памяти

Лейб�Гвардии Кирасирского Ея Величества Государыни Императ�
рицы Марии Феодоровны полка вновь был отмечен Полковой Пра�
здник. По традиции он начался панихидой по чинам Полка, прошед�
шей в Императорской дворцовой церкви во имя Св Троицы. Там
же, в храме, председатель Общества, Соратник РИС�О Е. И. Юрке�
вич зачитал поздравление в адрес Общества от Почетного предсе�
дателя Гвардейского Объединения, Председателя Гвардейского
Казачьего Объединения генерал�майора Лейб�Гвардии Казачьего
Его Величества полка В. Н. Грекова. Владимир Николаевич сер�
дечно поздравил всех с Полковым Праздником. Сотрудник РИС�О
В.Е. Лукин�2�й вручил Соратнику Юркевичу почетную грамоту от
Главы города Гатчина за вклад в военно�патриотическое воспитание
молодёжи.

Отрадно, что на этом торжестве присутствовала Наталия Вла�
димировна Санникова, специально приехавшая из Эстонии. Ее пре�
док, П. Надточий служил в Кирасирах Ея Величества еще в
царствование Императора Николая Павловича!

Активное участие в подготовке и проведении праздника при�
няли члены РИС�О Старший Соратник�Руководитель Б. С. Туров�
ский, Сотрудники В.Е. Лукин�2�й и К. С. Евтеев. 

В торжествах также приняли участие члены военно�истори�
ческих клубов г. Гатчины.

РАДИО «РОССИЯ # САНКТ#ПЕТЕРБУРГ»:   О ФЕВРАЛЬСКОМ
ПЕРЕВОРОТЕ, РИС#О И МОНАРХИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 
16 июня с. г. на Петербургском радио в программе "Петер�

бургский автограф" состоялось выступление Соратника Санкт�
Петербургского отдела РИС�О, Евгения Ивановича Юркевича.

ДУШОЙ БОЖЬИ, ТЕЛОМ ГОСУДАРЕВЫ
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Передача была посвящена скорбному юбилею � 95�летию
Февральской революции. Евгений Иванович дал характеристику
произошедших событий, рассказал о нескольких малоизвестных
фактх в из истории революции.

Далее разговор перешел к монархической теме, в котором
Соратник Юркевич кратко рассказал об истории и деятельности
Имперского Союза и сути монархического движения.

В заключение в передаче прозвучали несколько песен Евгения
Юркевича с дисков "Песни Белого движения" и "Белый храм".

Запись программы можно прослушать в интернете на сайте
“Легитимист”.

ПЕРЕЛЕТ В ЧЕСТЬ 1150#ЛЕТИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

И 400#ЛЕТИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ

С 4 по 8 июля сего года был проведен авиаперелет под
лозунгом Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла � «Россия,
Украина, Беларусь � единая Святая Русь».

Перелет был посвящен 1150�летию Российской государствен�
ности и 400�летию окончания Смуты и воцарения Дома Романовых.
Мероприятие прошло под Высочайшим Патронажем Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государни Великой
Княгини Марии Владимировны.

Авиа�перелет проходил по маршруту: С� Петербург – Великий
Новгород � Смоленск � Минск � Киев � Санкт�Петербург и осущест�
влялся на самолетах малой авиации, в том числе одномоторных
“Piper PA�46”, “Cessna C�182TD” и “Птенец�2”,  а его участниками

были авиаторы�спортсмены и любители. Перелет проходил по
инициативе воссозданного в прошлом (2011) году и находящегося
под Высочайшим покровительством ИМПЕРАТОРСКОГО Всерос�
сийского Аэро�Клуба (ИВА�К), «Невского аэроклуба» и Россий�
ского Имперского Союза�Ордена, при поддержке Русской
Православной Церкви и одобрении Управлением делами
Президента РФ.

Всего в перелете приняли участие более двух десятков
самолетов из различных городов России, Украины и Белоруссии.
Весь маршрут, вследствие административных и иных проблем,
прошли только пилоты�члены ИВА�К Владимир Артикульный и
Алексей Маслов. В каждом из пунктов маршрута к ним
присоединялись другие пилоты из местных аэро�клубов, пролетая
свой отрезок пути в зависимости от их возможностей. 

Главным организатором и руководителем перелета, а также
его участником,  стал Олег Борисович Филиппов, председатель
ИВА�К и член Российского Имперского Союза�Ордена (РИС�О).
Непосредственным руководителем перелета был Владимир
Иванович Артикульный, член совета ИВА�К и председатель
«Невского аэроклуба».

Необходимо отметить, что в период празднования 1150�летия
Российской государственности, по предложению Российского
Имперского Союза�Ордена предполагается авто�пробег по
маршруту Москва – Киев – Минск � Москва, который пройдет по
благословению Русской Православной Церкви. Как планируется,
данный автопробег будет организован Синодальным отделом по
взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, и
лично его председателем протоиереем Всеволодом Чаплиным.

В МОРСКОМ КОРПУСЕ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ
ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

В пятницу, 22 июня, в Морском Корпусе Петра Великого –
Санкт�Петербургском Военно�Морском институте были вручены
премии Российского Дворянского собрания имени Главы Россий�
ского Императорского Дома (1918 – 1938 гг.) контр�адмирала
Российского Флота Великого Князя Кирилла Владимировича. 

Для вручения премии в Санкт�Петербург прибыл Предводи�
тель Российского Дворянского собрания князь Григорий Григорье�
вич Гагарин. В церемонии вручения премии приняли участие член
Верховного Совета Российского Имперского Союза�Ордена
Начальник Санкт�Петербургского отдела РИС�О Б.С. Туровский и
Секретарь Санкт�Петербургского отдела РИС�О С.А. Маньков.

Премией Российского Дворянского собрания имени Главы
Российского Императорского Дома контр�адмирала Российского
Флота Великого Князя Кирилла Владимировича были удостоены:
заместитель начальника Морского Корпуса капитан I�го ранга Е.Ю.
Мульгин, профессор организации повседневной деятельности
капитан I�го ранга в запасе И.И. Малышев, начальник курса
штурманско�гидрографического факультета старший лейтенант
В.М. Поздняков, выпускник штурманско�гидрографического факуль�
тета главный старшина М.В. Смирнов, выпускник факультета воору�
жения старшина I�ой статьи А.А. Чеботарев.

Премия была учреждена в честь 300�летия Российского флота
в 1996 году Российским Дворянским собранием. В начале 2000�х
годов вручение премий было приостановлено. В 2004 году по
инициативе Санкт�Петербургского отдела РИС�О и при его финан�
совой поддержке, было возобновлено вручение премии.

ПАМЯТНИК АДМИРАЛУ  НАХИМОВУ ОТКРЫТ 
В САНКТ#ПЕТЕРБУРГЕ

5�го июня 2012 года, в день 210�летия со дня рождения
адмирала Российского Императорского флота Павла Степановича
Нахимова в сквере Малые Гаванцы в Петербурге открыт памятник
выдающемуся флотоводцу.

Автор памятника �� петербургский скульптор Григорий Лукья�
нов. Одновременно стартовала молодежная историко�патриоти�
ческая экспедиция «Балтийские мили 15�летнего гардемарина
Павла Нахимова». Маршрут экспедиции проложен через Котку,
Хельсинки и Стокгольм. В экспедицию отправились четыре морских
спортивных парусно�моторных яхты. В составе экипажей � по 12
воспитанников старших классов Нахимовского военно�морского
училища и Петербургского морского технического колледжа.
Целью проекта организаторы называют обучение практическим
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У РОССИИ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА ## ЕЕ АРМИЯ И ФЛОТ

аспектам парусного дела и формирование патриотизма и граж�
данственности.

«Идея установки в морской столице памятника возникла благо�
даря общественной инициативе. Строительство осуществлялось в
сжатые строки – девять месяцев», � рассказал глава администрации
Василеостровского района Владимир Омельницкий. Установку
памятника производило ЗАО «СМУ�303». Проект реализован при
поддержке администрации города и Морского совета при прави�
тельстве Петербурга. Право снять полотно с установленного памят�
ника было предоставлено юному нахимовцу Артему Сыроежко.
После этого памятник был освящен настоятелем Николо�Богоя�
вленского собора отцом Богданом. Церемония открытия завер�
шилась праздничным концертом. Для детей было организовано
несколько интерактивных площадок с морской тематикой, со�
общает ИА «БалтИнфо».

В церемонии открытия памятника адмиралу Нахимову приняла
участие делегация Санкт�Петербургского отдела РИС�О во главе с
Начальником отдела Ст. Сор�Рук. Б.С. Туровским и Соратником Е.Ю.
Юркевичем. Важно отметить, что Соратник Юркевич был консуль�
тантом при создании памятника Адмиралу.

В САНКТ#ПЕТЕРБУРГЕ ПОМЯНУЛИ УЧАСТНИКОВ
ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

24 июня в день 200�летия начала Первой Отечественной
войны 1812 года по инициативе Санкт�Петербургского отдела
РИС�О у могилы фельдмаршала Михаила Илларионовича
Голенищева�Кутузова в Казанском кафедральном соборе Санкт�
Петербурга викарием Санкт�Петербургской епархии Епископом
Лодейнопольским Мстиславом была отслужена панихида по
усопшим воинам павшим на полях сражений в Отечественной

войне 1812 года. Сослужил Владыке настоятель Казанского Кафед�
рального собора митрофорный протоиерей Павел Красноцветов.

Память погибших и умерших воинов почтили представители
РИС�О во главе с Начальником Г.А. Федоровым, командования За�
падного военного округа, военнослужащие Санкт�Петербургского
гарнизона, курсанты высших военных учебных заведений, пред�
ставители Дворянского собрания, казачества, общественности и
простые жители Санкт�Петербурга. Пришли молитвенно помянуть
своих предков прямые потоки участников Войны 1812 года. Общее
количество принявших участие в панихиде превысило тысячу
человек.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
3�го июля с.г. на сторожевом корабле "Ярослав Мудрый",

принятом под официальное покровительство Е.И.В. Великой
Княгини Марии Владимировны, состоялось торжественное
вручение портрета "Матушки корабля".  Портрет был вручен
Начальником Санкт�Петербургского отдела РИС�О Б.С. Туровским

Легитимист
www.legitimist.ru

адрес электронной почты: legitimist.ru@gmail.com 

Â Êàçàíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
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и Предводителем Российского Дворянского Собрания, кн.
Григорием Григорьевичем Гагариным, прибывшим по этому случаю
из Москвы.  Начальник РИС�О Г.А. Федоров подарил кораблю флаг
Российской  Империи.  От имени всего экипажа подарки прини�
мали Командир СКР "Ярослав Мудрый" капитан 2�го ранга Алексей
Иванович Суглобов и Помощник Командира капитан 3�го ранга
Сергей Юрьевич Скорняков.

Инфо � РИС�О.

МОНАРХИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БОРЦА С РЕВОЛЮЦИЕЙ
1905 ГОДА АДМИРАЛА Ф, ДУБАСОВА

В честь 100�летия со дня
кончины адмирала Российского
Императорского флота, гене�
рал�адъютанта Федора Василье�
вича Дубасова, погребенного
на Тихвинском кладбище Алек�
сандро�Невской Лавры, Санкт�
Петербургский отдел РИС�О
провел панихиду на месте упо�
коения прославленного госу�
дарственного деятеля.

На панихиде молились со�
ратники РИС�О, представители духовенства, Военно�Морского
флота России, Александровского исторического общества,
издательского центра «Русская Лира» и Комитета восстановления
храма Спаса�на�Водах.

Генерал и адмирал Ф.Дубасов, участник русско�турецкой
войны, стал известен широкой общественности в 1905 году, будучи
командирован для подавления крестьянских волнений в Чернигов�
скую, Полтавскую и Курскую губернии. 24 ноября 1905 года он был
назначен Московским генерал�губернатором и руководил подав�
лением Декабрьского вооруженного восстания в Москве.

Полиция сумела предупредить два покушения на адмирала, но
23 апреля 1906 года по окончании праздничного богослужения в
Большом Успенском соборе, в коляску Ф.Дубасова эсер Борис
Вноровский бросил бомбу. Адъютант Дубасова граф Коновницын
был убит, а кучер ранен, самому адмиралу раздробило ступню
левой ноги.

В июле 1906 года адмирал был уволен от должности Мос�
ковского генерал�губернатора и назначен членом Государст�
венного совета. 2 декабря 1906 года, в годовщину подавления
московского восстания он прогуливался по Таврическому саду,
когда члены «летучего террористического отряда» эсеров
произвели по нему 13 выстрелов, а еще двое боевиков бросили
бомбу, начиненную мелкими гвоздями. Адмирал был оглушен и
ранен, но остался жив. Тем не менее, Ф.Дубасов обратился к Царю
с просьбой о помиловании покушавшихся на него и пригово�
ренных к смертной казни революционеров.

В последние годы жизни адмирал тяжело болел – сказывались
ранения. Последним его большим делом было активное участие в
строительстве храма Спаса�на�Водах в память моряков, погибших в
русско�японскую войну.

Кулыбин Михаил

ОКРУГ США

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ # ЛОС#АНДЖЕЛЕС

РПЦЗ ОТМЕЧАЛА ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЫДАЧИ КАЗАКОВ

В воскресенье, 10 июня 2012, по инициативе Обшества па�
мяти ветеранов Российской Императорской Армии в день Всех
Святых в Спасо�Преображенском Соборе города Лос�Анджелес,
сразу после Божественной Литургии, в присутствии около 70�и
прихожан состоялась торжественная панихида памяти погибших
при насильственной выдаче Казачьего Стана англичанами Совет�
скому Союзу в Австрии в 45�ом году. В числе прихожан присут�
ствовали имперцы. Перед тем как приступить к служению панихиды,
настоятель храма, Митрофорный Протоиерей Александр Лебе�
дев, в своей проповеди сделал содержaтельное вступление о
предстоящей панихиде, напоминая прихожанам подробности этих
трагических событий.

"Незабываемый позор английского насилия над тысячами
казаков и их семьями в Лиенце никогда не может быть смыт време�
нем. Память погибших при насильственной выдаче Казачьего Стана
в Австрии всегда будет тревожить нашу память болезненными сце�
нами кровавой расправы и жестокостью лондонского правитель�
ства. Выдавали всех без зазрения совести: старых белых генералов,
офицеров, не подлежащих выдаче, бывших советских граждан;
прикладами били женщин и детей. Цивилизованная Европа, воп�
лощение демократии Англия, весь мир смотрел на вопиющую не�
справедливость без всякого содрогания. Сегодня кровавые сцены
выдачи и гибели казаков и их семейств окровавленные воды Дравы
унесли в историческое небытие, но всем, у кого не атрофиро�
валась совесть всегда будут памятны страшные дни 45 года" (см.
Имперец 80 лет РИС�О).

Особенно интересно из сказаного о. Александром было то,
что среди выживших, доживших до сегодняшнего дня, есть не
только проживающие в Лос�Анджелесе, или Kалифорнии, или Сое�
динённых Штатах, но и являющиеся прихожанами храма,
источниками интереснейших неопубликванных личных
воспоминаний об этих страшных событиях. Так например был
упомянут один из при�хожан, из рассказов которого его мать во
время нападения просила его залезть на самое высокое дерево, где
он и просидел три дня, наблюдая за происходящим. Также
интересно отметить что свечной столик за упокой у подножья
распятия в Преображенском храме, стоявший во время панихиды
перед центральным аналоем, носит надпись "Вечная Память Чинамъ
Русскаго Корпуса Павшимъ в Борьбе Противъ Коммунизма".

ВЛАДИСЛАВ ДИУЦА

Это имя нового Участника движения западно�американского
отдела РИС�О в Лос� Анджелесе.  В торжественной обстановке при

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА
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участии пяти имперцев прошла церемония принятия нового
участника движения. Во время церемонии, старейший участник
западно�американского отдела РИСО из проживаюших в Лос�
Анджелесе, автор многочисленных книг по истории России � Петр
Евфимиевич Гребельский вручил теперь уже самому молодому
участнику отдела � Владиславу Николаевичу Диуце удостоверение
РИСО, а участник движения Федор Михайлович Якимов  вручил ему
Имперский значок и полученное от начальника РИС�О поздра�
вление.

Все Имперцы поздравили нового участника и пожелали ему
успехов в служении.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В  КАЛИФОРНИИ

16 июня 2012 года в Лос�Анджелесе прошел благотвори�
тельный вечер, посвященный предстоящему Русскому Благотво�
рительному Балу, приуроченному 200�летию первогo русскогo по�
селения в Калифорнии "Форт Росс" и 200�летию победы Рос�
сийской Империи в войне 1812 года. На вечер прибыли пред�
ставители русской колонии Лос�Анджелеса, Сан�Диего и Сан�
Франциско. Были  приглашены студенты американских универ�
ситетов, изучающих русскую историю и культуру. Заинтере�
сованность и поддержку предстоящему Русскому благотвори�
тельному балу оказали и местные средства русско�язычной
информации: журнал "Факт" и радиостанция  ФМ Волна.. 

На вечере прозвучали приветственные речи от имени орга�
низаторов Бала, а также от представителей русских организаций
Южной Калифорнии: Руководителя Русской скаутской дружины
"Нижний Новгород" �А.Э. Мистулова, Председателя Русского
старческого дома Св. Иоанна Кронштадского � М.Г. Плаутина,
Российского Имперского Союза Ордена � И.Ю. Подвалова,
Русского Культурного Фонда Калифорнии � Н. Халдемана.

В качестве почетных гостей присутствовали потомки героев и
участников Войны 1812 года, проживающих в Лос�Анджелесе:
господин Михаил Г. Плаутин (потомок, героя Войны 1812 года,
генерала Н. Раевского и князей Шаховских), господин Георгий В.
Назимов (потомок дворянских родов Назимовых и Нарышкиных),
господин Александр А. Яхонтов (потомок участника зарубежного
похода 1812 года), и Константин Н. Дегардер (предки которого из
дворянских родов Евреиновых и Тутомлиных, также участвовали в
заграничном походе 1813 года). Хочется отметить, что один из
почетных гостей Бала, граф Константин А. Коновницын (потомок

героя войны 1812, графа П.П. Коновницына) по приглашению Об�
шества Потомков Войны 1812 года и правительства города Москвы
находился на проходящих в Москве торжествах, посвященных 200
летию победы в войне 1812 года.

Была предусмотренна и развлекательная программа в испол�
нении талантливых русских и американских артистов, прозвучала
рок�опера в комбинации виолончели и гитары, а также русские
народные песни и романсы.

Организаторы вечера и Благотворительного бала ставят перед
собой задачи по сохранению русской культуры и поддержке рус�
ских организаций, в частности Русских скаутов, старческого дома
Св. Иоанна Кронштадского и строительства русской церкви в
графстве Оранж, и благодарят всех гостей, жертвователей и участ�
ников вечера.

Старший Соратник Иван Подвалов,
Генеральный представитель РИСО 

на Западное побережье

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
В остальных странах:

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

Начальник РИС�О Заместитель Начальника РИС�О Генеральный Секретарь РИС�О
Г.А. Фёдоров Д.А. Сысуев А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 190000 Санкт�Петербург                     РОССИЯ 430010 Саранск                                     РОССИЯ 195220 Санкт�Петербург  
наб. реки Мойки, дом 82,кв,74                           ул. Ворошилова, дом 1                                         ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 312�9337                                                 тел. 8342�24�69�25                                                   тел.  (812) 248�9083
E�mail: riuogaf@yandex.com E�mail: sysuev.riuo@gmail.com E�mail: sorokin.riuo@gmail.com

www.riuo.org

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС�О В РОССИИ
Санкт#Петербург � Туровский Б.С.    spb�riuo@peterlink.ru
Саранск �                Сысуев Д.А.       das�riuo@mail.ru
Сарапул �                Никитинский В.В.  grafvlvl@yandex.ru
Саратов #                Панфилов В.Л.      pvl1954@freemail.ru
Севастополь �      Шулятьев Е.А.       sev_riuo@mail.ru
Симферополь �     Смолова Я.С.        smolova_y@yahoo.com
Тула � Алексеенко К.В. akvriuo@yandex.ru
Царицын �              Мельшин Е.Д.      skywalker18@

Воронеж � Шимко�Юшков Г.Н.         gschimko.riuo@mail.ru
Вятка #        Шарин Е.А.                       vyatka.riuo@mail.ru 
Елабуга � Лепихин прот. Сергий dvpk@rambler.ru
Иркутск �  Днепровский Р. В.            irk.imperial@gmail.com 
Киев �          Машкин А.Н.                  amash.nik@rambler.ru
Кострома � Белюков С.А. belcons@mail.ru
Курск� Ивахненко И.Е.                paster@kursknet.ru
Москва � Любич А.А. liubich.riuo@gmail.com
Ростов#на#Дону � Гурова М.Ю.          monrockmilady@rambler.ru
Самара �     Чухонкин А.Ю.                 sgds@mail.ru
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Главная цель издания диска “Не угасла свеча” �
сохранение памяти о почивших Государях и распро�
странение живого монархического слова. Чтобы расширить
географию людей, получивших диск, и привлечь к нему
внимание не только наших соратников, но и сторонних лиц,
интересующихся идеей восстановления законной монархии
в России, предлагается через отделы организовать
централизованный заказ дисков в регионы. Минимальный
заказ � 10 шт., по цене 1000 р. за партию, включая почтовые
расходы. Заказывать надо по электронному адресу “iofedo�
roff@yandex.ru”; партия высылается только после получения
нужной суммы на адрес Имперского Фонда в Саранске (все
реквизиты указаны ниже). 

Для отельных Имперцев возможен заказ одного диска
по цене 150 рублей. 

Желательно, чтобы каждый отдел сделал заказ и не
остался в стороне.  Помни Имперец � “Будет сделано
только то, что ТЫ сделаешь сам!”


