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ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 99 / 2015

1. Удовлетворяя просьбу Члена Верховного Совета РИС-О Начальника
Самарского отдела РИС-О Ст. Соратника-Руководителя Александра Юрьевича
Чухонкина исключаю его из рядов РИС-О по собственному желанию.

2. Расформировываю Самарский отдел РИС-О до особого распоряжения.

3. За многолетнее добросовестное служение в рядах РИС-О присваиваю
очередное звание Сотрудника Эльдару Радиковичу Насыпову. Желаю Эльдару
Радиковичу дальнейшей плодотворной работы в рядах РИС-О.

Д.А.Сысуев

Начальник РИС-О                                                          Д.А.Сысуев

Настоящим довожу до сведения заинтересованных лиц следующее:

28 июля 2015 года мною, начальником Российского Имперского Союза-
Ордена, было получено заявление члена Верховного Совета РИС-О Александра
Юрьевича Чухонкина с просьбой исключить его из рядов РИС-О «в связи с полным
разномыслием членов РИС-О».

В письме, направленном в тот же день в адрес заместителя начальника
РИС-О Г.А. Федорова, Александр Юрьевич заявил, что он более не будет «уча-
ствовать в общественной деятельности».

В полученном мною позднее, 29 июля 2015 года, письме А.Ю. Чухонкин
пояснил: «По поводу разномыслия членов РИС-О приведу только один пример.
По моим сведениям член Верховного Совета РИС-О… поехал в ряды террористов
в Донецк. Я это никак не могу понять и категорически не поддерживаю - подливать
масло в огонь развязанной, в том числе и со стороны РФ, гражданской войны».

Как Начальник РИС-О, считаю своим долгом удовлетворить просьбу
Александра Юрьевича Чухонкина об исключении его из рядов РИС-О и сопрово-
дить соответствующее Заявление бывшего Члена Верховного Совета РИС-О сле-
дующими комментариями. 

Формально заявление было подано,  в качестве реакции на Приказ № 98 по
РИС-О от 28 июля сего года, в котором Александру Юрьевичу, как  Начальнику



Самарского отдела РИС-О, был объявлен выговор за нарушение Имперской дисциплины,
непринятие мер по исполнению данного Начальнику РИС-О обещания. По этому поводу отме-
чаю, что ни один Имперец, как бы велики ни были его заслуги, не освобождается от обязанно-
сти строго блюсти орденскую дисциплину, тем более, держать данное слово. Какие-либо
обиды по этому поводу в Имперской семье невозможны.

Однако, несомненно, более важной, несовместимой с пребыванием в РИС-О, причиной
оставления А.Ю. Чухонкиным  наших рядов является несогласие с позицией руководства РИС-
О в отношении событий на Украине. При этом данный аргумент приведен в качестве  попытки
представить себя в виде гонимого идейного оппонента. Возникает закономерный вопрос,
почему с момента самого первого Заявления Начальника РИС-О в связи с событиями в Киеве и
последующих заявлений, принятых на IV-м Съезде РИС-О, не явившийся на последний А.Ю.
Чухонкин, как Член Верховного Совета РИС-О, ни разу не пытался принять участие в их выра-
ботке или не высказал своего отрицательного к ним отношения. Само по себе утверждение о
том, что РИС-О участвует в эскалации конфликта для Имперца выглядит, по меньшей мере, уди-
вительно. А.Ю. Чухонкин не замечает или не хочет замечать того, что он фактически солидари-
зируется с теми, кто осуществляет геноцид русского народа в Новороссии, кто распростра-
няет всякого рода бредни о некоей многовековой украинской государственности, кто изна-
чально стоит на позициях откровенных ненавистников нашего Отечества. Напоминаю, что
согласно Уставу РИС-О (п.22) прямой задачей нашей организации является всемерная борьба
с русофобией и потому взгляды, подобные позиции А.Ю. Чухонкина, совершенно не терпимы
в Имперской  среде. Хотел бы указать и еще на один пункт Устава, с которым А.Ю. Чухонкин,
прекрасно знаком. Пункт 28 Устава РИС-О гласит: «Исторически сложившийся организм
Российской Империи должен быть огражден от всяких попыток его расчленения. Имперцы
против всяких сепаратических поползновений и против всякой фальсификации исторической
правды о нашем прошлом». Таким образом, даже в том случае, если бы А.Ю. Чухонкин и не
заявил о своем выходе сам, имелись все основания ставить вопрос о его дальнейшем пребыва-
нии в рядах РИС-О. Вместе с тем, удовлетворяя, в силу изложенных причин, его просьбу,
искренне  желаю ему духовного вразумления. 

Начальник Российского                                                                        
Имперского Союза-Ордена                                                             Д.А. Сысуев


