С НАМИ БОГ!

Циркуляр Верховного Совета РИСCО
НОМЕР 95

ВЕСНА - 2015

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ÅÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÅ ÂÛÑÎ×ÅÑÒÂÎ
Ãîñóäàðûíþ Âåëèêóþ Êíÿãèíþ Ìàðèþ Âëàäèìèðîâíó è Âåëèêîãî Êíÿçÿ
Ãåîðãèÿ Ìèõàéëîâè÷à, âñåõ Èìïåðöåâ è äðóçåé, ñî ñâåòëûì Ïðàçäíèêîì Ñâÿòûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì.
Ïóñòü ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü îñòàåòñÿ ñ íàìè êðóãëûé ãîä è âäîõíîâëÿåò
íà ïîñòîÿííîå âåðíîå ñëóæåíèå èäåàëàì Ñâÿòîé Ðóñè.
Æåëàåì âñåì cuë, çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è åäèíîìûñëèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî
ïðîöâåòàíèÿ íàøåãî îáùåãî äåëà.
Âåðõîâíûé Ñîâåò
Ðîññèéñêîãî Èìïåðñêîãî Ñîþçà-Îðäåíà

Г. ЗЮГАНОВ ПЫТАЕТСЯ ВЫСТАВИТЬ АНТИСОВЕТИЗМ
ФОРМОЙ РУСОФОБИИ

скими являются как раз коммунистическая идеология и советская
практика, стоившая России миллионов человеческих жизней.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает критику
Советского Союза формой русофобии. Об этом он заявил в
открытом письме гражданам России.
Он считает, что «червоточину антисоветизма нужно вытравливать решительно и бесповоротно», «и начать следует с институтов власти и ее представителей». Лидер компартии полагает,
что «антисоветизм агрессивен, настойчив, изобретателен и
потому заразен. Его бациллы побуждают власть стыдливо драпировать здание Мавзолея во время торжественных мероприятий на Красной площади».
«Антисоветизм – знамя предателей и пораженцев. Он подталкивает нашу страну к пропасти», - вещает Зюганов. Он утверждает также, что «наступает время признать всем: антисоветизм
есть форма русофобии, а воюющий с советской историей –
откровенный враг России. Для антисоветизма есть только одно
подходящее место – на свалке разрушительных, тухлых и вредных идей. Они не должны отравлять нашу повседневную жизнь».
От «Монархиста»:
Мимикрия под русских патриотов, позволяющая обмануть
значительную часть населения страны, стала для коммунистов
привычным делом еще со времен II Мировой войны. Люди,
физически уничтожавшие цвет русской нации, ставившие своей
целью полностью ликвидировать духовенство, дворянство,
казачество, осквернявшие и разрушавшие храмы и монастыри,
разорявшие дворцы и усадьбы, расстреливавшие за использование словосочетания «русский патриот», в одночасье стали
изображать из себя «патриотов». Как будто жонглирование терминами способно было изменить суть большевицкого режима и
«дезавуировать» разрушение им Русского государства и развращение народа.
Г. Зюганов идет дальше и «творчески развивает» эту подделку, пытаясь выставить антикоммунизм и антисоветизм проявлением русофобии, в то время как на самом деле русофоб-

Интересно, что единомышленниками Зюганова в означенной идеологической концепции являются как раз западные и отечественные русофобы, всячески старающиеся отождествить
русскость и советскость, ставящие знак равенства между
Российской государственностью и Большевизией, Русскими
Государями и красными тиранами, имперской идеей и коммунистической идеологией.
Показательно также, что русская национальная эмиграция
всячески боролась с отождествлением СССР и России, большевицкой политики и национальных интересов русского народа.
Природный Вождь русского народа Глава Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государь Великий Князь Владимир
Кириллович в Обращении к свободному (т.е. не порабощенному коммунистами) миру в феврале 1952 года говорил: «Одной
из наиболее крупных ошибок является неправильная концепция
русского вопроса, заключающаяся в отожествлении Советского
Союза и политических целей коммунизма с Россией и ее государственными целями. Не Я один с тревогой наблюдаю за растущим антирусским, более чем антикоммунистическим,
настроением на Западе особенно же в США... Неприязнь ко
всему русскому поддерживается многими государственными
деятелями и журналистами, упорно продолжающими называть
СССР Россией, когда сами большевики, более 30 лет тому назад,
уничтожили историческое наименование Российской Империи.
Некоторые даже считают, что русский народ несет ответственность за все то, что совершено и совершается Сталиным и его
сообщниками. Подобное обвинение доказывает полное политическое невежество или предумышленное искажение фактов и
является опасной исторической ошибкой... Западный мир до
сих пор не хочет признать, что русский народ первый стал жертвой мирового коммунизма. Если же некоторые политические
деятели и поняли, что в борьбе с коммунизмом необходимо
опереться на русские силы, и готовы помочь русскому национальному делу, - то эту поддержку они оказывают тем эмигрант-
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ским деятелям, которые, в свое время, доказали свою политическую несостоятельность и расчистили путь большевикам для
захвата власти в России. Пора, наконец, всем понять, что истинная Россия не имеет ничего общего с бастионом мирового коммунизма, созданного на ее территории, ввезенного из Западной
Европы и, по своей сущности, чуждого русскому народу.
Территория России является для красного интернационала не
только мощной оперативной базой, но и полем для преступных
социальных и экономических опытов, с той системой, которую
он хочет распространить на весь мир».
Далее в этом документе Великий Князь подчеркивает:
«Некоторые руководители западной политики считают возможным добиться уничтожения коммунизма лишь путем истребления
части русского народа, а также
путем завоевания и разрушения
русской территории. В атомном оружии они видят ключ к
победе. Эта чрезмерная вера в
достижения военной техники
может привести к катастрофе,
подобной той, какую пришлось
пережить Германии, чьи руководители, в последнюю войну,
возложили свои надежды только
на мощь бронированных дивизий и на действие нового секретного оружия. По меньшей
мере, наивно предполагать, что
разрушение важнейших центров и целых областей Советского Союза атомонесущей
авиацией, о чем не мало говорится на Западе, - приведет к
уничтожению руководства мирового коммунизма и всего его террористического аппарата.
Конечно, военный потенциал СССР пострадает от подобного
удара, но одновременно будут уничтожены исторические и
культурные ценности страны, а главной жертвой применения
этого бесчеловечного оружия будет русский народ. Среди миллионов убиваемых неповинных людей будут бесчисленные
убежденные противники Сталина и Советов, готовые поднять
оружие против большевицкого режима, при правильном к ним
подходе и оказании им поддержки западными державами.
Кроме того, что подобное применение атомного оружия противно всем христианским принципам, оно вызовет в русском
народе реакцию, чрезвычайно опасную для антикоммунистических сил и весьма выгодную советской диктатуре. Тогда снова,
как в германо-советскую войну, коммунистические вожди смогут использовать русский патриотизм для собственной защиты.
Русский народ снова будет убежден, что иностранная интервенция несет ему лишь разрушение и несчастия, и он снова поднимется на защиту своей родины, своих семей, городов и селений. Не должно упускать из виду эту опасность, как столь легкомысленно сделали вожди III Рейха, превратив верных союзников
и друзей в ожесточенных врагов, готовых защищаться до конца.
Надо помнить, что если мировой коммунизм в своей агрессивности интернационален, то в обороне он умеет временно стать
национальным».

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА: "ЧАСТИЧКА
МОЕГО СЕРДЦА ОСТАЛАСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ"
15 ноября завершился визит Главы Российского
Императорского Дома Ее Императорского Высочества

За последними монархическими
новостями обращайтесь к

МОНАРХИСТУ
http://www.monarhist.info

Государыни Великой Княгини Марии Владимировны в Республику
Узбекистан. Накануне в столичной гостинице «Туркистон» прошла пресс-конференция с участием Великой Княгини.
Этот визит был организован Ташкентской и Узбекистанской
епархией Русской Православной Церкви совместно с Представительством Россотрудничества в Узбекистане и Республиканским Русским культурным центром.
Е.И.В. Великая Княгиня Мария Владимировна познакомилась
с древней историей края и самобытной культурой узбекского
народа, убедилась в том, насколько дружественные отношения
царят между людьми разных национальностей и разных вероисповеданий, встретилась с представителями национальных общественно-культурных объединений, общественностью, творческой и научной интеллигенцией страны, представителями
Русской Православной Церкви и Духовного управления мусульман Узбекистана. 4 ноября Государыня посетила торжественный
прием в Посольстве Российской Федерации по случаю Дня
народного единства, 8 ноября состоялось знакомство с деятельностью Русского Культурного центра Узбекистана, в рамках
которого была организована праздничная программа в честь
20-летия РКЦ и затем прошла встреча с общественностью. За
дни пребывания в Узбекистане Глава Дома Романовых посетила
также Ургенч, Хиву, Самарканд и Бухару.
«Это мой первый визит в Республику Узбекистан, - подчеркнула Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня
Мария Владимировна. - Я полна впечатлений очень светлых и
радостных. Очень благодарна владыке Викентию за приглашение посетить эту удивительную страну. Хочу поблагодарить
также всех, кто принял участие в организации этого визита, за
совместную молитву, за все те добрые слова, которые мне довелось услышать. Я очень восхищена древними памятниками и святынями Узбекистана. Вижу, что в Узбекистане жизнь народа,
сотрудничество между представителями разных конфессий и
национальностей, очень мудро управляется руководством страны. К сожалению, я не все успела посмотреть, но увидела,
думаю, главное. Надеюсь, что спустя какое-то время Господь
снова приведет меня сюда. Частичка моего сердца осталась в
Узбекистане».
В ходе своего визита Глава Дома Романовых вручила императорские награды – ордена и медали - представителям разных
организаций. Высшей награды – ордена святой Анны I степени
был удостоен Высокопреосвященнейший Викентий, митрополит
Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа.
В рамках пресс-конференции журналисты смогли задать
Великой Княгине Марии Владимировне разные вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.
Е.И.В. Государыню Великую княгиню сопровождали:
Александр Николаевич Закатов, Директор Канцелярии Главы
Российского Императорского Дома; князь Вадим Олегович
Лопухин - начальник Управления межрегиональных и международных связей Канцелярии Главы Российского Императорского
Дома; Кирилл Кириллович Немирович-Данченко - советник
Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по взаимодействию с общественными организациями и органами власти РФ, княгиня Екатерина Николаевна Лопухина - статс-дама
Главы Российского Императорского Дома.
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИЗНАТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИИ»
Протоиерей Александр Ткаченко: «Пришло время правительству признать преступления революции, говорить о годах
красного террора как величайшем горе России»
То, что происходит в нашем обществе - не "перекос". Это
культурная амнезия, разрушенная память о революционных
событиях, Гражданской войне, судьбе Дома Романовых и Белой
армии. В возрождении страны память об этом должна играть
ключевую роль, выражаясь не в "интерактивных выставках"
("Романовы"-"Рюриковичи") и не в "белогвардейской романтике". Пришло время правительству признать преступления революции, говорить о годах красного террора как величайшем
горе России.
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Тысячи уничтоженных без суда и следствия казаков!
Потопленные баржи с белогвардейцами, в чистоте и наивности
своей полагавшимися на благородство "революционеров"! Всё
это - невыученные уроки нашей нации, беспамятство, которое
может ещё дать эффект неразорвавшейся бомбы. На истории
нужно учиться жить, а сегодняшние подростки "играют" с образами Ленина и Сталина.
Разве вы не выходили после "Солнечного удара" Михалкова
с чувством "На их месте мог быть я"? Разве мы не думали, видя
беженцев с Украины, слыша в телефонной трубке рыдания знакомых и друзей, оставшихся в Киеве, Одессе, на Донбассе: "Как
это всё случилось?" – Да так же, как и тогда – из-за бездумности
одних и безнаказанности других.
Так почему мы продолжаем ходить по улицам
Дзержинского, Белы Куна и Дыбенко? И почему Императорский Дом Романовых до сих пор продолжает пребывать в изгнании, не имея возможности находиться в России легально, как
преждецарствующая династия? Судьба большинства европейских династий, с которыми не так страшно обошлись подданные, сложилась по-другому. Осмысляя исторические уроки,
нация возвышает монархию как символ общественного объединения, исторических скреп, формирующих общественное
самосознание.
Я уверен, что именно с признания Дома Романовых, а через
это - верную оценку событий Гражданской войны – Россия сможет шагнуть на новую ступень своей истории.
Протоиерей Александр Ткаченко, директор государственного Детского хосписа, основатель детских хосписов в России,
настоятель храма в Суворовском военном училище и храма при
городском гериатрическом центре в Санкт-Петербурге
ОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ ДОСКИ МИТРОПОЛИТУ
АНТОНИЮ (ХРАПОВИЦКОМУ)
В Белграде прошло освящение памятной доски митрополиту Антонию (Храповицкому), установленной на здании
Патриаршего дворца в Сремских Карловцах (Сербия).
В церемонии, которую провели
иерархи Русской и Сербской православных церквей, приняли участие
сербские и российские общественные, государственные, религиозные
деятели, сообщили "ИнтерфаксРелигия" в пресс-службе Фонда
Андрея Первозванного, при поддержке которого установлена памятная доска.
Она изготовлена из бронзы и
представляет собой прямоугольник, в
верхней части которого находится
портретный барельеф митрополита
Антония, а в нижней - надпись на русском и сербском языках: "Первоиерарху Русской православной
церкви за границей митрополиту Антонию (Храповицкому). 17
(29) марта 1863 - 28 июня (10 августа) 1936".
"О митрополите Антонии (Храповицком) в России, кроме
узкого круга специалистов, знают очень немногие. Установка
памятной доски может стать поводом для привлечения общественного внимания как в России, так и в Сербии к его личности",
- заявили в пресс-службе.
Митрополит Антоний, богослов и философ, был первым
председателем Архиерейского Синода Русской православной
церкви за границей. В Патриаршем дворце в Сремских
Карловцах со дня своего основания находился Архиерейский
Синод РПЦЗ, там же у митрополита Антония были апартаменты,
в которых он жил до самой смерти.

ИМПЕРСКIЙ ЖУРНАЛЪ
За Веру, Царя и Отечество!
Имперскiй Журналъ C архив монархических материалов.
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Митрополит родился в селе Ватагино Крестецкого уезда
Новгородской губернии в семье помещика. По окончании гимназии в "северной столице" поступил в Санкт-Петербургскую
духовную академию. Окончив ее, принял монашество и занимался преподавательской деятельностью. Являлся, в частности,
ректором Московской духовной академии.
Член Поместного Собора 1917-1918 годов, был одним из
кандидатов на патриарший престол. 19 мая 1918 года был
избран на Киевскую кафедру. С 1920 года в эмиграции.
Погребен в Белграде в склепе Иверского храма.
Распространено мнение, что именно он послужил Федору
Достоевскому прототипом для Алеши Карамазова. Митрополит
Антоний развивал широкую богослужебную деятельность, посещал тюрьмы, больницы, много печатался, вел дискуссию с
Львом Толстым, предостерегал от революции
Седмица.RU
ФИЛЬМ ПРО И. СОЛОНЕВИЧА СТАЛ ПРИЗЕРОМ
XVI КУБАНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ»
Фильм про выдающегося русского эмигрантского мыслителя и публициста Ивана Солоневича «Последний рыцарь
Империи» стал призером XVI Кубанского православного кинофестиваля «Вечевой колокол», прошедшем в Екатеринодаре
(большевицкая кличка – Краснодар).
КАРТИНА ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ В
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ».
Режиссер: Сергей Дебижев, композитор: Виктор Сологуб, продюсеры: Алексей
Тельнов, Михаил Скигин. Продолжительность: 80 мин.
Съемки фильма продолжались около
года и проходили в Карелии на Беломорско-Балтийском канале, в Германии, Финляндии, Аргентине и
Уругвае. В него вошли уникальные документальные кадры. Об
Иване Солоневиче рассказывают его внук Михаил, известные
деятели Русского Зарубежья, исследователи. Консультантом
выступил Игорь Воронин, заместитель редактора газеты
«Монархист», автор книги «Гражданин Империи. Очерк жизни и
творчества Ивана Лукьяновича Солоневича».
В МОСКВЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ РОССИИ
Памятник, посвященный 100-летию Дальней авиации
России, открыт в сквере Девичьего Поля в Москве. В церемонии
открытия принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Монумент создан по инициативе командования, Военного
совета и Совета ветеранов Дальней авиации при поддержке
Российского военно-исторического общества. Строительство
велось на пожертвования.
Авторы скульптурной композиции – народный художник
России Салават Щербаков и заслуженный архитектор России
Игорь Воскресенский.
Памятник, выполненный в бронзе и граните, представляет
собой 3-фигурную композицию из бронзы на гранитном постаменте. Фигуры изображают пилотов трех эпох: времен основания Российской авиации, II Мировой войны и современности.
Также три эпохи развития авиации представлены в рельефе за
фигурами изображениями самолетов «Илья Муромец», Ил-4 и
флагман сегодняшней авиации – Ту-160, летящие на фоне земного шара и символики Дальней авиации России.
Венчает панно двуглавый орел в обрамлении венка, по
окружности которого написан девиз летчиков Дальней авиации:
«Мастерство, Отвага, Достоинство, Честь». Общая высота
сооружения – 7,1 м, высота фигур – 2,7 м.
Напомним, 10 (23) декабря 1914 года Император Николай
II подписал положение о формировании эскадры военных
кораблей. Этот день считается днем рождения отечественной
дальней авиации, которой исполнилось 100 лет. На вооружение
эскадры тогда поступили уникальные тяжелые бомбардировщи-
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ки «Илья Муромец», подобных которым не имелось ни в одной
стране мира. Создавались они под руководством талантливого
конструктора Игоря Ивановича Сикорского, командовал эскадрой генерал-майор М. В. Шидловский – крупный российский
промышленник, а один из первых экипажей возглавлял Георгий
Горшков – зачинатель воздухоплавания в России.

ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ

7 января 2015
Рождество Христово
Приказ по Ордену № 96 / 2015
1. Возобновляю деятельность Магнитогорского отдела РИС-О во
имя Св. Апостола Андрея Первозванного.
2. Назначаю Соратника Дмитрия Германовича Ерошинского на
должность Начальника Магнитогорского отдела РИС-О. Желаю
Дмитрию Германовичу сил, здоровья и творческого вдохновения на новом поприще Имперского служения.
Д.А. Сысуев
Начальник РИС-О
НАЧАЛЬНИК РИС-О ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
22 декабря 2014 года в Большом зале коллегии
Министерства культуры Российской Федерации открылась
Международная научная конференция "Национальный вопрос в
творческом наследии Ивана Ильина. Смысл и цель общенациональной и этнокультурной политики", посвященная 60-летию со
дня смерти русского философа. Организатором мероприятия
выступил Институт Наследия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Всемирного русского народного собора. Конференция проходила в течение двух дней 22 - 23
декабря. По мнению директора Института Наследия Арсения
Миронова: «Сегодня ключевыми задачами государственной
культурной политики объявляется воспитание личности на основе традиционных ценностей нашего общества – и объединение
страны единой культурой. Мне кажется, Россия делает первые
шаги в полном и строгом соответствии с позитивной программой Ивана Ильина. И эта конференция - еще один шаг в этом
направлении».
В работе конференции приняли участие заместитель
начальника Управления по внутренней политике Администрации
Президента Российской Федерации Михаил Белоусов, Председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви и
общества Русской Православной Церкви прот. Всеволод
Чаплин, заведующий кафедрой философии МГУ им. М. В.
Ломоносова, профессор Александр Маслин, профессор
Воронежского государственного университета, доктор исторических наук Аркадий Минаков, профессор кафедры гуманитарных наук СПбГУ, доктор философских наук Игорь Евлампиев,
заслуженный профессор права Пенсильванского университета
Уильям Батлер, профессор философии Дикинсон колледжа
Филип Гриер, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Владимир Катренко, заместитель губернатора Ярославской
области Александр Грибов, специалисты в областях философии
и права, общенациональной политики, межнациональных отношений, теории и истории культуры.
Начальник Российского Имперского Союза-Ордена кандидат философских наук Д.А. Сысуев выступил с докладом на тему
"Задача возрождения русского национального самосознания
через призму философского наследия И.А. Ильина". В частности им было отмечено, что "философское творчество и сам жизненный путь И.А. Ильина уникальны той заражающей удивительной способностью - побуждать к волевому творческому участию в судьбе своего Отечества. Они дают мощный импульс к
деятельному преображению жизни и прежде всего к внутреннему духовному деланию. Вопросы настоящего и будущего

России, глубокая обеспокоенность судьбой русского народа
всегда находились в центре внимания И.А. Ильина". В докладе
было обращено внимание на ряд проблем стоящих на пути возрождения русского национального самосознания. "При всех
вроде бы позитивных сдвигах в общественно-политической
жизни России за последние двадцать с небольшим лет, наш
общественный организм все еще духовно серьезно поврежден.
Это выражается в том числе и в попытке под внешне благовидной официальной идеей единства нашей истории совместить
абсолютно несовместимые ценности Православной Исторической России и возникшего на ее территории духовного антипода в лице СССР. И.А. Ильин не уставал подчеркивать, что
"интересы России требуют, чтобы ее не смешивали с Советским
государством". Советское государство не есть национальная
Россия... Именно в обретении Россией своего подлинного лица
видится залог ее будущего возрождения. И.А. Ильин подчеркивал важность не "казаться" и не "считаться", а быть - "быть русским, любить Россию, бороться за нее честно и грозно и стоять
до конца за торжество Дела Божьего на земле".

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛГО-КАМСКИЙ ОТДЕЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ В ЕЛАБУГЕ
По благословению благочинного Елабужского округа митрофорного протоиерея Сергия Лепихина во Дворце культуры
города Елабуги 4 ноября 2014 состоялся благотворительный
бал.

В мероприятии, организованном по инициативе Елабужского уездного Дворянского Собрания, приняли участие представители ЕуДС, Волго-Камского отдела РИС-О, православного
молодежного движения «Аксиос».
В этот день участники танцевали минэут, вальс, мазурку,
польку, а завершился бал котильоном. Между танцами гости
смогли развлечься игрой в фанты, поучаствовать в викторине на
знание истории светских балов, услышать русские романсы,
насладиться выступлениями елабужских артистов. Здесь же был
установлен специальный ящик, куда можно было положить
денежное пожертвование. Все собранные средства были переданы детям с ограниченными возможностями.
НАГРАДА
По решению наградной комиссии Елабужского муниципального района благочинный Елабужского округа митрофорный протоиерей Сергий Лепихин 25 декабря 2014 года удостоен почетного знака «Признание» с вручением удостоверения и медали.
Награда вручена о. Сергию за активную многолетнюю
духовно-просветительскую, благотворительную, социальную и
общественную деятельность, укрепление межконфессионального мира и согласия в городе Елабуге и Елабужском районе.
Под руководством протоиерея Сергия в городе окормляется дом-интернат для престарелых и инвалидов, социальный
приют для детей и подростков, детский дом, военкомат, отдел
ГРОВД, православное сестричество милосердия и православное молодежное движение благочиния. Отец Сергий является
членом Русского Географического Общества и автором
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нескольких книг о духовной жизни Елабуги, а также много лет
Начальником Волго-Камского отдела РИС-О.
Пресс служба Елабужского благочиния и Инфо-РИС-О
ТУЛА
ИМПЕРЦЫ НА АНТИМАЙДАНЕ
Имперцы Тульского
отдела - Заместитель
Начальника Тульского
отдела Евтеев Александр
Владимирович и Казначей Бабенко Евгений
Владимирович приняли
участие в Антимайдане,
проходившем в Москве
21 февраля этого года.

САРАНСК
ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА НА ТЕМУ
«РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ЖИЗНИ РОССИИ»
17 декабря 2014 г. состоялась встреча Заместителя Начальника Саранского отдела РИС-О А.Ю. Куприянова с учащимися 11
класса СОШ № 17 г. Рузаевка.
Имперцем была проведена лекция-беседа на тему «Роль
Православия в жизни России», в ходе которой было подчёркнуто
значение духовно-нравственных идеалов Православия в жизни
нашего Отечества, их влияние на становление русской государственности. Было отмечено, что Православие сыграло важнейшую
роль в формировании принципов самодержавия, где Монарх
выступает отцом семейства-нации, ответственным за своих подданных-детей. В ходе лекции Андрею Юрьевичу были заданы многочисленные вопросы, среди которых особое место заняли
вопросы о Св. Царе-Мученике Николае. Участники встречи выразили благодарность за проведённую лекцию, в ходе которой узнали для себя много интересного и полезного.
ВРУЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКИХ МЕДАЛЕЙ

31 января, в день памяти св. преп. Марии и Кирилла, родителей св. преп. Сергия Радонежского, в Свято-Предтеченской церкви г. Саранска по благословению Высокопреосвященнейшего
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского состоялась торжественная церемония вручения Императорских медалей
“Юбилей Всенародного Подвига 1613 – 2013 гг.”
Данная медаль была учреждена по Указу Главы Российского
Императорского Дома Ее Императорского Высочества
Государыни Великой Княгини Марии Владимировны для награждения соотечественников, отличившихся на месте своего служения и
в честь 400-летия преодоления Смуты и восстановления
Российской Государственности. Церемония была организована
усилиями Саранского отдела Российского Имперского СоюзаОрдена и началась с молебна перед иконой св. Царственных
Мучеников о здравии Главы Российского Императорского Дома
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны и Е.И.В.
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича.
Служил настоятель храма ректор Саранского Духовного Училища

протоиерей Павел Горбунов. Затем в помещении Саранского
Духовного Училища Начальником РИС-О Д.А. Сысуевым награжденным были вручены свидетельства и медали. Среди награжденных были музейные работники, журналисты, представители
Федерации мотоспорта РМ и бизнеса.
ПАНИХИДА ПО АДМИРАЛУ КОЛЧАКУ
Свято-Предтеченской церкви г. Саранска была отслужена
панихида по убиенному воину Александру и всем православным
участникам Белого движения на Востоке России.
Богослужение возглавил протоиерей Алексей Пенькевич. На
панихиде присутствовали Предводитель Мордовского регионального отделения Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин, внук министра просвещения в правительстве адмирала
Колчака В.В. Сапожникова, и Имперцы Саранского отдела РИС-О.
Перед началом панихиды с кратким словом к собравшимся обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев, который в частности сказал:
"Сегодня верная Россия вспоминает мученический подвиг одного
из выдающихся руководителей Белого движения - Александра
Васильевича Колчака, человека долга, мужественно вступившегося
за честь поруганной большевиками Отчизны.

ИНФО C РИСCО
ВОРОНЕЖ
МОНАРХИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
ИЗ ВОРОНЕЖА
14 декабря 2014 г. в молодёжном отделе при Храме Святого
Равноапостольного Великого князя Владимира города Воронежа
состоялась встреча между его активом и представителями
Воронежского Дворянского Собрания. Темой обсуждения явилось
100-летие начала Первой мировой войны. Вступительное слово
было предоставлено Предводителю Губернского Дворянского
Собрания, начальнику Воронежского Отдела РИС-О Геннадию
Николаевичу Шимко. В своей речи он коснулся причин возникновения той страшной войны, исторических последствий и современных параллелей. Чуть позже он также ответил на многочисленные вопросы представителей молодёжного отдела. Затем Сергей
Георгиевич Соболев-соратник РИС-О и гость Дворянского
Собрания представил уважаемому собранию слайдовый показ
фотографий о Первой мировой войне, воронежских участников и
уникальные фото пребывания Императорской Семьи 6 декабря
1914 года в Воронеже. Этот показ вызвал неподдельный интерес
молодёжи к истории родного края и героическому прошлому
Российской Империи. За чашкой чая беседа продолжилась и
завершилась пожеланием дальнейшего сотрудничества на исторические темы.
17 декабря от имени Воронежского Дворянского Собрания
более двухсот детей из неблагополучных семей были приглашены
на премьерный показ балета «ЧИПОЛЛИНО» в Воронежский
Государственный Театр Оперы и Балета. Благотворительная акция
состоялась в рамках безвозмездной помощи детям сиротам «СДЕЛАЙ ЧУДО ДЕТЯМ», которая проводится в Воронеже не первый год
по благословлению митрополита Воронежского и Лискинского
Сергия, главы Воронежской митрополии.
Соратник
Сергей Соболев
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
"ПРАВОСЛАВНОЕ ЗОДЧЕСТВО ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ"
30 января по благословению митрополита Воронежского и
Лискинского Сергия в Муниципальном выставочном зале состоялось открытие выставки "Православное зодчество Воронежского
края".
Этот масштабный проект реализовался благодаря тесному
сотрудничеству Воронежской епархии и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета при участии
Воронежского Губернского Дворянского Собрания.
Гостей приветствовал профессор, заведующий кафедры
Дизайна ВГАСУ и идейный вдохновитель выставки Евгений
Михайлович Барсуков. Затем слово было предоставлено секрета-
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рю Воронежского епархиального управления протоиерею
Андрею Скакалину. Отец Андрей передал всем собравшимся благословение митрополита Сергия и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этой экспозиции.
"Каждый из нас знает, какое место в жизни христианина занимает храм. Это сосредоточие нашей жизни. В храме мы духовно
рождаемся, в храме мы участвуем в таинствах, из храма нас впоследствии провожают в последний путь.
На протяжении всей истории Православной Церкви отношение к храму у народа было очень серьезным. В этом году у нас
большой юбилей – 1000-летие со дня преставления великого равноапостольного князя Владимира. И в рамках этого юбилея начинается ряд мероприятий. У нас уже прошел ежегодный региональный
этап Рождественских Митрофановских образовательных чтений. И
очень радостно, что в нашем городе открылась уникальная в своем
роде выставка" - сказал секретарь Епархиального управления.
Затем гостей поздравил Игорь Степанович Суровцев, председатель Межконфессионального совета при Воронежской областной Думе.
Также прозвучали выступления ректора ВГАСУ Сергея
Александровича Колодяжного, Марины Владимировны Раковой,
заместителя руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области.
Евгений Барсуков подчеркнул, что подобная выставка является
первой в новейшей истории России. Здесь представлены как исторические, так и современные материалы, посвященные православному храмовому зодчеству на территории Воронежской области.
Это и работы известных архитекторов, мастеров своего дела:
Анатолия Федорца, Владимира Шевелева, Александра Поплавского, Андрея Логвинова и многих других; курсовые и дипломные
проекты студентов архитектурного факультета ВГАСУ и студентов
иконописного отделения Воронежской Православной Духовной
семинарии.
В своем выступлении Начальник Воронежского Отдела РИС-О,
Предводитель Воронежского Губернского Дворянского Собрания
Геннадий Николаевич Шимко отметил, что выставка в первую очередь несет духовно-нравственную цель воспитания подрастающего поколения. Также выставка будет интересна работникам сферы
искусства, и, бесспорно, являясь высокохудожественным творением, она одновременно глубоко научна и, несомненно, принесет
пользу ученым в области архитектуры.
ИНФО C РИСCО
РЕПОРТАЖ ОБ ОТКРЫТИИ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫСТАВКИ
В ВОРОНЕЖЕ.
"История одной фотографии".
Именно так можно назвать выставку, открытие которой прошло
15 января в фойе Воронежского Государственного Театра Оперы и
Балета. Она проходила в рамках проекта посвященному столетию
Первой мировой войны.
Открытию выставки предшествовал молебен, который совершил настоятель Воронежского Владимирского храма о.Геннадий.
Затем выступил Начальник Воронежского Отдела РИС-О и
Предводитель Дворянского Собрания Геннадий Николаевич
Шимко.
Сам автор и организатор Сергей Георгиевич Соболев не в
первый раз устраивает подобные показы, но такую необычную впервые. Как соратник РИС-О, Сергей Соболев на открытии также
был и экскурсоводом. Он со знанием дела рассказал всем пришедшим об истории этой необычной фотографии:
«В 1903 году командир знаменитого Кексгольмского Е.И.В.
полка решил на память сделать снимок ,который объединил бы весь
состав Лейб-Гвардии. А он как, вы понимаете, не маленький, более
1000 человек. Императорский полк, как никак. Конечно, так сразу
без всякой подготовки невозможно было бы снять такое количество
человек, поэтому для этого снимка был специально построен фотоаппарат , объектив диаметром около метра и негатив 110х60 см. И
вот все солдаты в сборе, и по сигналу они должны были замереть и
находиться в таком положении несколько минут. "Полк, смирно!"раздалась команда, и вся Кексгольмская лейб-гвардия будто застыла и в таком же виде дошла до нас. Разглядывать солдат и офицеров
на этой фотографии можно вечно. 25 рядов, около 50 человек в
каждом. И за каждым стоит своя история, свои радости и беды. Но,

к сожалению снимок, был утерян. Однако на этом "история одной
фотографии" не заканчивается......
Оказывается, в 1986 году фотография была случайно найдена
и передана Музею истории фотографии неким Калининским фотоклубом. Её оформили в паспорту и поместили в рамочку».
На открытии выставки перед гостями выступил также представитель Управления Культуры города Воронежа Николай
Анатольевич Комолов. Выставка продолжила работу до 15 февраля,
затем отправилась в путешествие по городам и селам Воронежской
губернии.
Ирина Коротких
НА СМЕРТЬ СТАРОГО БОЙЦА
Господь призвал в мир иной Сергея Владимировича
Алямовского – Старшего Соратника РИС-О за штатом. Сергей
Владимирович был основателем легитимистского движения в
Воронеже, он сформировал один из первых Имперских Отделов в
России и был назначен первым Начальником Воронежского Отдела
Российского Имперского Союза-Ордена.
Тогда, в далекие доперестроечные годы, еще не была отменена статья за антисоветскую агитацию и пропаганду. И все мы, первые Имперцы Воронежского Отдела, которых осталось, увы,
совсем мало, могли либо оказаться в заключении, либо в психиатрической лечебнице. Именно в этот непростой период Сергею
Владимировичу удалось сформировать активный работоспособный
отдел, объединив в нем всех легитимистов нашего города. Именно
он принял у меня документы о приеме в РИС-О, именно он был
моим первым имперским наставником.
Сергей Владимирович был родом их польской шляхты, интересовался генеалогией, историей. Окончил мореходное училище.
Был глубоко верующим православным человеком. По благословению викария Воронежской епархии еп. Никона (Миронова) возглавил отряд Воронежских монархистов и казаков, отправившихся на
войну в Приднестровье, там Сергей подружился с казаками и эту
дружбу пронес через всю свою жизнь. Сергей Владимирович принимал в Воронеже Начальника Ордена Г.А. Федорова с супругой и
Г.В. Куманского, часто встречался с приснопамятным Членом
Верховного Совета РИС-О протоиереем о. Львом (Лебедевым).
Сергей Владимирович удивительным образом воплощал в
себе облик Ильи Муромца – духовность и богатырскую силу, в нем
чувствовались скромность и лихое удальство гусара, обаяние его
ощущалось всеми, с кем он общался: равнодушных не было, его
уважали. Это был наш современник, но человек старых имперских
традиций, человек чести, честью его были верность православию,
Имперским идеалам, служению Государыне и Родине.
Старый Боец! Мы всегда будем тебя помнить, у Бога все живы.
Душа его во благих водворится, и память его в род и род.
Соратник-Руководитель Г.Н. Шимко-Юшков
Начальник Воронежского Отдела РИС-О
ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ НОВОВОРОНЕЖА
24 февраля 2015 года в городе Нововоронеже состоялась
встреча Начальника Воронежского Отдела РИС-О СоратникаРуководителя Г.Н. Шимко и Заместителя Начальника Воронежского
Отдела РИС-О Старшего Соратника С.Г. Соболева с учащимися
Нововоронежского колледжа атомщиков.
На встрече обсуждались темы о монархической идеологии,
Российском Императорском Доме, старейшей монархической
организации – РИС-О, Российском Дворянском собрании. По
предложению преподавательского состава было решено проводить подобные встречи регулярно.
Воронежские
монархисты
также
имели встречу с директором
Нововоронежской АЭС и
мэром города Нововоронеж.
Объединенная
пресс-служба
Воронежского
Отдела РИС-О

ТАКО ДА ПОГИБНУТ ГРЕШНИЦЫ ОТ ЛИЦА БОЖИЯ, А ПРАВЕДНИЦЫ ДА ВОЗВЕСЕЛЯТСЯ!
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СЕВЕРОCЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АДМИРАЛА КОЛЧАКА И
ВОИНОВ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ ВОСТОКА РОССИИ
В субботу, 7-го февраля 2015 года, в Храме Святой
Живоначальной Троицы ("Кулич и Пасха") иереем Андреем
Лещиком была отслужена заупокойная лития по Верховному
Правителю России адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, расстрелянному большевиками в этот день ровно 95 лет назад. Вместе
с адмиралом поминались и воины
Белого движения Востока России.
Инициаторами проведения дня
памяти адмирала Колчака выступили:
Александровское Историческое общество, Санкт-Петербургское отделение Общественного движения «Новороссия» (Игоря Стрелкова), СанктПетербургский отдел Российского
Имперского Союза-Ордена и Русский
Обще-Воинский Союз.
Церковь «Кулич и Пасха» была
выбрана не случайно, именно в ней 5
декабря 1874 года был крещен будущий Адмирал Российского Импеаторского флота и Верховный Правитель России 1918 – 1920 гг.
Александр Васильевич Колчак.
Почтить память Белого адмирала пришли представители различных общественных и политических организаций Северной столицы: Александровского Исторического общества Российского
Имперского Союза-Ордена, партии «Великая Россия», СанктПетербургского и Санкт-Петербургского Губернского дворянских
собраний, Общественного движения «Новороссия» (Игоря
Стрелкова), Русского Обще-Воинского Союза и других организаций. Также присутствовали и потомки Белых воинов, сражавшихся
под командованием Колчака. В частности, Борис Георгиевич
Вирановский, чей прадед генерал-лейтенант Георгий Николаевич
Вирановский являлся главным начальником снабжения 2-й и 3-й
армий Колчака и был расстрелян в Омске большевиками в феврале
1920 года.
После заупокойной литии на импровизированном митинге у
стен храма Председатель Александровского Исторического общества Дмитрий Кириллович Матлин выступил с предложением установки мемориальной доски в память, что здесь был крещен адмирал Колчак. Будем надеяться, что с Божьей помощью и стараниями
общественности Петербурга такая доска будет установлена.
Пресс-служба Санкт-Петербургского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена
8 февраля 2015 года

280-ЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ОРДЕНА СВЯТОЙ АННЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ В
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ
16 февраля 2015
года в Санкт-Петербурге, по благословению
митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия, благодарственный и праздничный молебен в
честь 280-летия учреждения Императорского Ордена Свяой
Анны в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
Лавры совершил наместник монастыря,
епископ Кронштадтский Назарий. На богослужении присутствовали кавалеры Императорского Ордена Святой Анны и других
Императорских Орденов. За молебном возглашалось многолетие
нынешней Главе Российского Императорского Дома и Верховной
Начальнице Российских Императорских и Царских Орденов
Государыне Великой Княгине Марии Владимировне и Государю
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Георгию Михайловичу, а
также всем кавалерам Ордена Святой Анны.
После молебна, Владыка Назарий, обращаясь к присутствующим, сказал, что Троицкий собор Александро-Невской Лавры,
являясь главным храмом Ордена Святого Благоверного Князя
Александра Невского, также связан с историей Императорских и
Царских Орденов.
Его Преосвященство поблагодарил Великую Княгиню Марию
Владимировну, за то, что она как Глава Российского Императорского Дома, поддерживает братство кавалеров Ордена Святой
Анны и не даёт угаснуть славной истории этой высокой награды.
«Я желаю, чтобы Господь хранил вас всех и чтобы те традиции,
которые чтит Императорский Дом во главе с Великой Княгиней
Марией Владимировной и Великим Князем Георгием Михайловичем, поддерживались даже, несмотря на то, что сегодня в России
нет монаршего управления. Императорские Ордена – это, несомненно, часть нашей истории, ее нельзя забывать, поскольку именно эти люди, кавалеры Императорских наград, создавали великую
Россию.
Поэтому, также как и викториальные дни, орденские дни должны отмечаться и нами поддерживаться. Нынешние кавалеры не только Ордена Святой Анны, но и других орденов, пусть помнят, сохра-

ПАНИХИДА ПО УБИЕННОМУ
ВОИНУ АЛЕКСАНДРУ ВО ВЛАДИМИРЕ
7 февраля Представитель РИС-О в городе Владимир, Участник
движения Сергей Евгеньевич Попов, заказал панихиду по убиенному воину Александру и всем участникам Белого Движения на
Востоке России в Богородице-Рождественском епархиальном
монастыре Владимира.
В воскресенье, 8-го февраля, на утренней службе в КнязьВладимирской церкви было заказано поминание и молились об
упокоении воинов Александра (Колчака) и Владимира (Каппеля).

Панихиды также были отслужены в Швеции - Стокгольме,
Германии - в Лейпциге - в Свято-Алексиевском храме-памятнике,
в Берлине - в церкви Свв.Константина и Елены и в Мюнхене - в
Кафедральном соборе Новомучеников и исповедников Российских, и Сан-Франциско США в храме Казанской иконы Божией
Матери, памятнике Царской Семье.

няют и передают то богатое наследие, которое сопряжено с высокими знаками, которых они удостоены», – подчеркнул владыка
Назарий. Он также призвал быть не только хранителями исторической памяти, но и служить своему Отечеству, народу и Церкви,
совершая добрые дела и продолжая тем самым славные традиции
своих предков.
«Главное же нашей задачей я считаю воспитание настоящего,
истинного патриотизма, особенно среди молодых людей.

СЕЙ ДЕНЬ, ЕГО ЖЕ СОТВОРИ ГОСПОДЬ, ВОЗРАДУЕМСЯ И ВОЗВЕСЕЛИМСЯ В ОНЬ.
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Поскольку нет человека без своей Родины, и нет настоящего человека, который бы не любил свое Отечество», – отметил в своём
слове Владыка.
От лица петербургских кавалеров Императорского Ордена
Святой Анны к епископу Кронштадтскому Назарию обратился
советник Герольдии при Канцелярии Главы Российского Императорского Дома С.А. Маньков поблагодаривший Владыку и священство за совершение торжественного молебна и благие пожелания.
После чего были оглашены Высочайшие указы о награждении ряда
лиц Императорскими наградами.
После церковного торжества состоялась совместная трапеза
кавалеров, на которой звучали здравицы в честь Августейшей
Начальницы Императорских и Царских Орденов, орденских кавалеров и удостоенных права ношения Аннинской медали.
Соратник-Руководитель Сергей А. Маньков

Академии Художеств. Автор более 10 книг, публикуется в зарубежной и российской периодике. Член союза писателей г. Москвы,
лауреат российской и американской литературных премий, член
нескольких редколлегий. Проживает в США в городе Филадельфия.
НОВОСТИ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
Поздравляем соратника нашего отдела П.Х. Гребельского с
выпуском 6-го тома издания "Дворянские роды Российской
Империи". Книга вышла в Лос-Анджелесе небольшим тиражом и
будет однозначно являться книжным раритетом.
Автор является членом Историко-родословного общества,
Дворянского Собрания, соратником Российского Имперского
Союза Ордена. По вопросам приобретения книги обращайтесь к
автору:
vsokolova@yahoo.com
ЧЛЕН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РИС-О
УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

ОКРУГ США
РАБОТА ИМПЕРЦА В США
В США, в Филадельфии, соратником нашего отдела Михаилом
Евсевьевичем Юппом выпущена книга его стихотворений и поэм
"Боже, Царя Храни", посвященная четырехсотлетию Дома Романовых и столетию последнего государственного флага Российской
Империи.
М.Е. Юпп, живя в эмиграции с 1980 года, помимо поэтического творчества продолжает заниматься собиранием, изучением и
сохранением зарубежного наследия всех трех периодов российского изгнанничества. Поражают его обширные собрания книг,
открыток и марок, бумажных денег и монет. Архивы из писем и
рукописей, фотографий выдающихся деятелей культуры русского
зарубежья дополняют коллекцию. М.Е. Юпп -- иностранный
Акадимик Российской Академии Естественных Наук по секции литературы. Он автор фундаментальной библиографической работы,
вышедшей в 2004 году : "Роспись книг поэзии Русского зарубежья
ХХ века (1917-2000). За вклад в мировое культурное развитие
награжден российскими, американскими и немецкими наградами и
дипломами. С 2013 года является членом западно-американского
отдела РИС-О в США. Поздравляем нашего соратника с изданием
замечательной книги.
Справка: Михаил Евсевьевич Юпп, родился в 1938 году в
Ленинграде, ребенком пережил блокаду города. Образование
получил в Литературном институте им Горького в Москве, и в

Во время празднования ежегодного праздника Кавалеров Императорского Ордена Святой
Анны в Сан-Франциско
15 февраля 2015 года,
член Верховного Совета
РИС-О Старший Соратник-Руководитель Георгий Васильевич Куманский был награжден правом ношения Знака первой степени с вензелевым
изображением Имени
Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.
Вручение Золотого вензеля состоялось в Доме Русских
Ветеранов Первой Мировой войны в Сан-Франциско во время прошедшего там приёма устроенного по случаю Орденского праздника. Награду Г.В. Куманскому передал по поручению Её Императорского Высочества, Архиепископ Сан-Францисский и ЗападноАмериканский Кирилл.

Наши поздравления соратнику!

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА РИС О В РОССИИ
Владимир - Попов С.Е.
Воронеж C ШимкоCЮшков Г.Н.
Вятка C
Шарин Е.А.
Екатеринбург- Чучалин А.А.
Елабуга C Лепихин прот. Сергий
Киев C
Машкин А.Н.
Кострома C Белюков С.А.
Магнитагорск - Ерошинский Д. Г.
Москва C Федоров Г.А.

vladimir-riuo@mail.ru
gschimko.riuo@mail.ru
vyatka.riuo@mail.ru
anton.chuchalin@mail.ru
dvpk@rambler.ru
alexnik.mash@rambler.ru
belcons@mail.ru
moris-o@mail/ru
iofedoroff@yandex.ru

Самара C
Чухонкин А.Ю.
СанктПетербург C Туровский Б.С.
Саранск C
Захаров В.И.
Сарапул C
Никитинский В.В.
Саратов C
Панфилов В.Л.
Симферополь C
Смолова Я.С.
Тбилиси 
Сургуладзе М.Г.
Тула C
Алексеенко К.В.
Царицын прот. Антоний

sgds@mail.ru
spbCriuo@peterlink.ru
kupriandr@yandex.ru
grafvlvl@yandex.ru
pvl1954@freemail.ru
smolova_y@yahoo.com
merab.surguladze@gmail.com
akvriuo@yandex.ru
nch_radost@mail.ru

www.riuo.org
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АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА В РОССИИ
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Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет В
30101810300000000847
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
остальных странах:
БИКJahr
042202847,
7744000302,
л/сч 40817810823000174212
Получатель
Дмитрийна
Алексеевич
M. von
375 ИНН
Alexander
Avenue
Howell, NJ 07731 USA
ЧекиСысуев
выписывать
имя: “RIU O”
В остальных странах:

M. von Jahr

375 Alexander Avenue

Начальник РИСО
Д.А. Сысуев
РОССИЯ 430010 Саранск
ул. Ворошилова, дом 1
тел. 8342C24C69C25
ECmail: sysuev.riuo@gmail.com

Howell, NJ 07731 USA

Чеки выписывать на имя: “RIU O”

Заместитель Начальника РИСО

Генеральный Секретарь РИСО

Г.А. Фёдоров
РОССИЯ 190000 СанктCПетербург
наб. реки Мойки, дом 82,кв.74
тел. (812) 312C9337
ECmail: iofedoroff@yandex.ru

А.Ю. Сорокин
РОССИЯ 195220 СанктCПетербург
ул. Гжатская, дом 5, корпус 3, кв. 57
тел. (812) 248C9083
ECmail: sorokin.riuo@gmail.com

НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!

