
Иванов Сергей (по паспорту Сигизмунд) Васильевич  

(род. 01.01.1956) называет себя полковником, академиком, 

помощником депутата Государственной Думы, ветераном, 

вице-президентом благотворительного фонда и членом Российского  

военно-исторического общества, хотя таковыми не является 



С сайта 

www.moovso.ru 

Указанную 

информацию 

организаторы 

мероприятия 

могли взять 

только со слов 

Иванова 





Иванов был помощником  

на общественных началах 

депутата Государственной 

Думы четвертого созыва 

(2004-2007 гг.) В.И.Черепкова. 

15 февраля 2005 г.  

по инициативе Черепкова 

Иванов был досрочно 

исключен из числа 

помощников,  

но до настоящего времени 

продолжает именовать себя 

помощником депутата 

Госдумы. 



С сайта 

www.ippo.ru 

С личной страницы ВКонтакте: 

https://vk.com/sigi2020 

С личной страницы в Facebook: 

http://facebook.com/SIGIZMUND5 



Иванов называет себя полковником или подполковником, 

хотя службу закончил 3 ноября 1992 г., будучи капитаном. 



Медаль «300 лет 

Российскому флоту» 

вручалась в 1996 г. 

чинам ВМФ. 

В качестве доказательства 

награждения Иванов 

предоставил следующий 

ксерокс 

В 2006 г. удостоверение 

Иванова якобы подписал 

 Президент  

Российской Федерации 

Б.Н. Ельцин, 

который с 1999 г.  

перестал быть Президентом 



Медаль Жукова 
вручалась в 1996 г. ветеранам 

Великой Отечественной 

 войны, а также «за мужество и 

отвагу, проявленные в боевых 

действиях при защите Отечества и 

государственных интересов 

Российской Федерации». 

До 30 декабря 1995 г. 

награждению подлежали 

ТОЛЬКО ветераны 

Великой Отечественной 

войны. 
Единственный Указ о награждении 

№ 205 от 19.02.1996 

(на удостоверении указан Указ 

об учреждении медали) 

В качестве доказательства 

награждения Иванов 

предоставил следующий 

ксерокс 



Информация о получении 

медали 1-й ст.  

(за выслугу 20 лет)   

отсутствует 

Такую медаль 

Иванов носить не имеет 

права, т.к. вышел в 

отставку в 1992 г., 

а 20 лет выслуги  

у Иванова могло наступить 

в 1995 г. 

На предоставленном 

Ивановым ксероксе 

с удостоверения 

стоит дата получения медали  

2-й ст. (за выслугу 15 лет) –  

5 января 1990 г. 



Медаль «Ветеран  

Вооружённых Сил СССР» 

вручалась за 25 лет 

беспорочной службы. 

Иванов её получить не мог, 

т.к. в армии СССР 

столько не служил. 

Иванов получил медаль за выслугу 15 лет 

в 1990 г., а 25 лет службы наступило бы 

в 2000 г., когда данная медаль  

уже не вручалась. 

К тому же Иванов, вышедший в 1992 г.  

в отставку, вообще не имеет права  

на такую медаль. 



Иванов называет себя ветераном военной службы, 

носит медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР» 

и предъявляет удостоверение «Ветеран военной службы», 

хотя служил в Вооруженных Силах всего 17 лет  
(вместо положенных для получения звания 20 лет). 



Выписка из реестра юридических лиц: 

Среди руководства 

указанного фонда 

в настоящее время 

не значится 

С сайта 

egrul.nalog.ru 

10.07.2015 г. Иванов был назначен заместителем президента 

Фонда по связям с общественными организациями  

и 10.08.2015 г. ему была выдана доверенность на 3 года  

на ведение переговоров и представление интересов Фонда. 

7 февраля 2016 г. «за грубое нарушение и самовольное 

принятие решения без ведома правления Фонда» 

доверенность была аннулирована и отношения Фонда 

с Ивановым прекращены. 



В списках действительных членов и членов-

корреспондентов всех государственных академий 

Российской Федерации (Российской академии наук, 

Российской академии медицинских наук 

и Российской академии сельскохозяйственных наук)  

не значится. 

Помимо звания «академика», полученного в 2007 г. в Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка, Иванов называет себя кандидатом наук  (не уточняя каких). 

Доказательств наличия кандидатского диплома Иванов не предоставил. 

С личной страницы ВКонтакте: 

https://vk.com/sigi2020 



Решением  

Верховного суда 

Российской Федерации  

от 10.12.2008  

№ ГКПИ08-1945 

Академия проблем 

безопасности, обороны 

и правопорядка была 

ликвидирована за то, 

что, в числе прочего, 

незаконно присваивала 

звания академиков, 

профессоров, членов-

корреспондентов, 

докторов и кандидатов 

наук 

С сайта 

sudbiblioteka.ru 



Одна из многочисленных 

жалоб на хамское поведение 

Иванова 



Одна из многочисленных 

жалоб на хамское поведение 

Иванова 



www.rvio77.ru vk.com/rvio_msk facebook.com/RVIO.Moscow 

«В связи с самозванством, незаконным 

ношением государственных наград и 

дискредитацией своим хамским поведением 

Российского военно-исторического общества  

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЧЛЕНОВ Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество»  

Иванова Сергея Васильевича». 
_________________________________________________________________ 

Выписка из протокола заседания 

совета Московского отделения  

Российского военно-исторического 

общества от 28 марта 2017 г. № 28-К 



Иванов именует себя 

польским королем 

Сигизмундом 5-м... 

Фото с личного 

сайта С.В.Иванова: 

http://sigizmund5.ru 

С личной страницы в Facebook: 

http://facebook.com/SIGIZMUND5 

С личной страницы ВКонтакте: 

https://vk.com/sigi2020 



Иванов Сергей (по паспорту Сигизмунд) Васильевич  

много обещает, легко втирается в доверие и очень любит делать 

селфи с известными людьми, фото с которыми потом приводит 

в качестве доказательства своей большой значимости. 


