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КНИГИ — ПОЧТОЙ
Каталог книг Архива журнала «Наследие предков».

Бадмаев «Записка Александру III о задачах русской политики на азиатском
Востоке». 34 стр. — 20 руб.
Брачев В. «Тайные масонские общества в СССР». 30 стр. — 20 руб.
Бронзов А. «Современное масонство». 22 стр. — 15 руб.
Буткевич Т. «О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристиан�
ском мире и о так называемых «ритуальных убийствах». 128 стр. — 75 руб.
Вильтон Р. «Последние дни Романовых». 128 стр.— 75 руб.
«Влесова книга». 128 стр. — 75 руб.
Воробьевский Ю. «Путь к Апокалипсису». 368 стр. — 225 руб.
Гароди Р. «Мифы израильской политики». 160 стр. — 100 руб.
Гендель М. «Космогоническая концепция». 360 стр. — 220 руб.
Генон Р. «Царство количества и знамения времени». 300 стр. — 180 руб.
Генон Р. «Кризис современного мира». 136 стр. — 75 руб
Гейден К. «История национал�социализма в Германии». 192 стр. — 120 руб.
Гудрик�Кларк Николас. «Оккультные корни нацизма». 244 стр. — 150 руб.
Гудзь�Марков А.В. «Индоевропейская история Евразии. Происхождение сла�
вянского мира». 356 стр. — 200 руб.
Даль В. «Записка о ритуальных убийствах». 72 стр. — 40 руб.
Демин В.Н. «Тайны русского народа». 416 стр. — 250 руб.
Демин В.Н. «Загадки русского севера». 480 стр. — 250 руб.
Дикий А. «Русско�еврейский диалог». 160 стр. — 100 руб.
Дикий А. «Евреи в России и в СССР». 276 стр. — 170 руб.
Дитерихс М. К. «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале».
386 стр. — 240 руб.
Дичев Т. «Адаптация и здоровье, выживание и экология человека». 326 стр. —
180 руб.
Дрюмон Э. «Еврейская Франция». 370 стр. — 220 руб.
Дугин А. «Консервативная революция». 258 стр. — 170 руб.
Дугин А. «Гиперборейская теория». 90 стр. — 55 руб.
Дугин А. «Конспирология». 136 стр. — 80 руб.
Дугин А. «Пути Абсолюта». 208 стр. — 150 руб.
Дуйе Ж. «Сентиментальные вампиры». 64 стр. — 40 руб.
Дьяков И. «Третий Рейх: взгляд из Хазарии». 96 стр. — 60 руб.
Дюринг Е. «Еврейский вопрос». 164 стр. — 100 руб.
Емельянов В.Н. «Однобокий интернационализм или Сталинизм – это азиатс�
кий способ производства». 44 стр. — 30 руб.
Жевахов Н. «Причины гибели России». 14 стр. — 7 руб.
Жерсон Вернер. «Нацизм — тайное общество». 236 стр. — 140 руб.
Иванов В. Ф. «Тайны масонства». 60 стр. — 35 руб.
Ильин И.А. «Наши задачи». 616 стр. — 300 руб.
Казанский П.Е. «Власть Всероссийского Императора». 508 стр. — 300 руб.
Кей Л.Н. «Мировой заговор». 120 стр. — 75 руб.
Климов Г. «Князь мира сего». 320 стр. — 200 руб.
Климов Г. «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Климов Г. «Приложения к книге «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Кузьмич А. «Распятая страна». 76 стр. — 45 руб.
Купер М. «Тайное международное правительство». 32 стр. — 20 руб.
Курушин М.Ю. Стальные гробы Рейха. 496 стр. — 300 руб.
Латышев И.А. «Как Япония похитила Российское золото». 96 стр. — 60 руб.
Лебон Г. «Психология рас и масс». 240 стр. — 150 руб.
Лукин Ю. «В мире символов». 48 стр. — 30 руб.
Маркс К. «К еврейскому вопросу». 40 стр. — 25 руб.
Монархия погибла, а антисемитизм остался». Документы Информационного
отдела ОГПУ 1920�х гг. 64 стр. — 40 руб.
Ненахов Ю.Ю. «Чудо�оружие Третьего Рейха». 620 стр. — 360 руб.
Нилус С. «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». 164 стр. —
100 руб.
Ницше Ф. «Антихристианин». 70 стр. — 40 руб.
Ницше Ф. «Так говорил Заратустра». 212 стр. — 120 руб.
Осипов В.Д. «Русские в зеркале своего языка». 62 стр. — 35 руб.
Оссендовский Ф. «И звери, и люди, и боги». 300 стр. — 180 руб.
Острецов В. «Черная сотня — красная сотня».  56 стр. — 35 руб.
Пикер Г. «Застольные разговоры Гитлера». 424 стр. — 250 руб.
Победоносцев К.П. «Письма к Александру III». 174 стр. — 100 руб.
Попов В.Ю. «Возвращение Руси». 320 стр. — 150 руб
Повель Л., Бержье Ж. «Утро магов». 360 стр. — 220 руб.
Саттон Э. «Орден «Череп и кости». 400 стр. — 240 руб.
Саттон Э. «Уолл�стрит и большевистская революция». 400 стр. — 240 руб.
Серрано М. «Наше мировоззрение». 128 стр. — 75 руб.
Славин С.Н. «Секретное оружие Третьего Рейха». 448 стр. — 280 руб.
Селянинов А. «Тайная сила масонства». 340 стр. — 200 руб.
Сироткин В. «Зарубежное золото России». 464 стр. — 280 руб.
Скрынников Р. Г. «Третий Рим». 242 стр. — 150 руб.
Архиепископ Серафим (Соболев). «Русская идеология». 150 стр. — 90 руб.
Соколов Н. А. «Убийство царской семьи». 274 стр. — 160 руб.
Солоневич И. «Диктатура импотентов». 80 стр. — 50 руб.
Солоневич И. «Великая фальшивка Февраля». 76 стр. — 45 руб.
Солоневич И. «Россия в концлагере». 464 стр. — 270 руб.
Солоухин В. «Последняя ступень». 352 стр. —  200 руб
Солоневич И. «Диктатура сволочи». 96 стр. — 60 руб.
Солоневич И. «Народная монархия». 472 стр. — 270 руб.
Сборник. «Древность. Арии. Славяне». 74 стр. — 45 руб.
Сборник. «Мифы древних славян». 320 стр. — 180 руб.
Трехлебов А.В. «Клич феникса». 444 стр. — 260 руб.
Тулаев П. «Франко. Вождь Испании». 64 стр. — 35 руб.
Унбегаун Б.�О. «Русские фамилии». 228 стр. — 150 руб.
Фаминцын А.С. «Божества древних славян». 366 стр. — 200 руб.
Федер Г. «Манифест к сломлению кабалы процента». 64 стр. — 35 руб.
Чемберлен Х.С. «Арийское миросозерцание». 48 стр.— 30 руб.
Шафаревич И.Р. «Русофобия». 140 стр. — 85 руб.
Шерстнев М.П. «Тайные механизмы управления людьми». 240 стр. — 150 руб.
Шерстнев М.П. «Психологическое управление людьми». 240 стр. — 150 руб.
Широпаев А.А. «Тюрьма народа». 160 стр. — 70 руб.
Шишкин О.А. «Битва за Гималаи». 400 стр. — 240 руб.
Шульгин В. «Что нам в них не нравится...». 288 стр. — 170 руб.
Цундел Э. «Шесть миллионов потеряны и найдены». 84 стр. — 50 руб.
Эвола Ю. «Метафизика пола». 360 стр. — 200 руб.
Эвола Ю. «Языческий империализм». 108 стр. — 60 руб.
Юзефович Л. «Самодержец пустыни». Феномен судьбы барона Р.Ф. Унгерна�
Штернберга. 272 стр. — 170 руб.

Журналы «Наследие предков» №1�24 по 60 руб.

Цены указаны с учётом почтовых услуг наземным транспортом для
жителей Российской Федерации. Рассылка по предоплате и наложен�
ным платежом. Адрес для писем и почтовых переводов: 111558, г. Мос�
ква, до востребования, Попову Владимиру Юрьевичу.

Вышел двадцать четвертый номер популярного русского истори�
ческого журнала «Наследие предков». Содержание номера: Вла�
дислав Тищенко «Подлинные титулы русских правителей», Нико�
лай Гуськов «Булгаков и Лесков о нации русаков», Игорь Иванов
«Тайна генерала Болдырева», Владимир Попов «Программа строи�
тельства Русской республики», Петр Хомяков «Отчет русским бо�
гам», Михаил Протопопов «Репатриация под конвоем», Алексей
Широпаев «Заметки на полях империи». Объём журнала — 48 стр.
Стоимость одного номера с пересылкой — 60 руб.

Деньги высылайте почтовым или телеграфным переводом по ад�
ресу: 111558, г.Москва, до востребования, Попову Владимиру Юрье�
вичу. В талоне к почтовому укажите свой адрес, а с обратной сторо�
ны сделайте пометку «На двадцать четвертый номер НП».

В.Ю.Попов. ВОЗВРАЩЕНИЕ РУСИ (На пути к русскому государству).
«Наследие предков». Москва. 2003. 320 стр.

Книга редактора газеты «Эра России» и журнала «Наследие предков» Влади�

мира Юрьевича Попова рассказывает о становлении русского национально�осво�

бодительного движения в России 1990�2002 гг. Рекомендуется для всех полити�

чески активных русских людей, интересующихся современностью, каковой её

видят непосредственные участники важнейших событий. Книга носит автобиог�

рафический характер и несёт в себе важнейшее качество — искренность.

Стоимость книги с пересылкой — 150 руб.

В продаже:

(Окончание. Начало на стр. 1)

А.А.Широпаев. «ТЮРЬМА НАРОДА». М.: «НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ», 160 стр., 70
руб.

Эта книга — продолжение векового спора о происхождении древних русов, осно�
вателей русского государства, об истории противостояния русского, нордического,
норманнского начала основателей династии рюриковичей с азиатским, византийским,
хазарским влиянием на территории России. С принятием христианства на Русь хлыну�
ли греческие миссионеры, уже давно породнившиеся с азиатами. Татаро–монгольс�
кое нашествие серьёзно повлияло на расовый состав Руси. Большая часть потомков
нордических русов полегла в битвах с азиатскими ордами. Московское государство
уже не было однородным по расовому составу. Азиатский элемент постоянно усили�
вался и во время Ивана Грозного стал доминирующим.

Деятельность Ивана Грозного вообще ещё не оценена по заслугам. Именно при
нём нордическая Русь закончилась и появилась евразийская Россия, чему способ�
ствовали новые территориальные приобретения на востоке с преимущественно та�

тарским населением и уничтожение древних русских аристократических родов. Впрочем на Иване Гроз�
ном династия рюриковичей прервалась и началась на Руси Смута. Вплоть до воцарения на российском
престоле немецких по–крови государей Россия была азиатским государством и по форме правления и по
расовому составу правящего слоя.

Казалось бы немецкое правление в России пресекло азиатское господство, но во время правления
Екатерины II в России появилось новое опасное инородческое племя — евреи. Именно их деятель�
ность изменила баланс сил к началу ХХ века. С большевистской революцией последовал реванш
азиатчины, которому во многом способствовал братоубийственный конфликт между Россией, во гла�
ве которой была немецкая аристократия, и Германией. Первая мировая война ознаменовалась много�
численными немецкими погромами, которые разжигала многочисленная еврейская, азиатская по сво�
ему духу, пресса. Натравив русский народ на аристократию, азиаты захватили господство в России,
которое продолжается и поныне. Обо всём этом вы прочитаете в книге Алексея Широпаева «Тюрьма
народа».

Заказы на книги направляйте по адресу редакции «ЭР».

НИЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ БОИТСЯ
НЕ ДЕФОЛТА, А ИНФЛЯЦИИ

ляцией — вопрос политический. И
по стечению обстоятельств при�
дется его решать в предвыборный
период. У страны есть шанс сме�
нить курс и разобраться со свои�
ми проблемами. Ведь нам прихо�
дится иметь дело не только вне�
шними причинами инфляции, но и
внутренними. По этому поводу
мнения экспертов совпадают —
это монополизм отечественных
рынков и произвол перекупщиков.
И на этом фронте команда Путина
никакой борьбы вести не собира�
ется, так как нет даже признания
существования этих проблем.
«Единая Россия», выступающая
проводником политики сырьевых
корпораций, неспроста нервнича�
ет. Так как спектр оппозиционной
коалиции включает в себя, как
представителей производствен�
ных отраслей, так и потребителей,
то есть граждан России.

Cегодня экономика России на�
ходится в критическом состоянии:
назревания дефолта. Дефолт 1991
года привел к слому политический
системы, разрушению монополии
КПСС на власть. За дефолт 1998
году демократы заплатили влас�
тью, – сообщает сайт kasparov.ru

Не исключено, что путинскую
вертикаль постигнет та же участь.

Ольга Гуленок

ность только в Москве по капре�
монту жилищного фонда по при�
знанию мэра Юрия Лужкова со�
ставляет 420 миллиардов рублей.
По словам столичного градона�
чальника в министерстве «госпо�
дина Кудрина», ему заявили, «что
у государства нет денег на капре�
монт». Так что дефолт по внутрен�
ним долгам уже можно объявлять.

Правительство не рассматри�
вает такой способ борьбы с инф�
ляцией, как существенное укрепле�
ние рубля, хотя укрепление рубля
могло бы дать отечественному
бизнесу дешевые финансовые ре�
сурсы и возможность поднять эф�
фективность своего производства.
Но при этом сырьевые компании
лишатся серьезной части сверх�
прибылей, хотя у них есть доста�
точно резервов для поддержания
рентабельного производства. Рен�
табельность российских нефтяных
компаний сегодня в два раза выше,
чем в среднем в мире, и удорожа�
ние себестоимости им вполне по
силам. Кроме того, порядка 60
процентов своего объема они по�
ставляют на российский рынок, а
значит, укрепление рубля позволит
увеличить выручку и создаст сти�
мул для расширения предложения
на внутреннем рынке.

Выбор средств борьбы с инф�

ции, он имел в виду ее декоратив�
ность. При этом Путин прямо об�
рушился на парламенты, предше�
ствующие его правлению, по его
выражению, допустившие принятие
так называемых «популистских
мер». Под этим надо понимать раз�
личные меры социальной поддер�
жки населения. С ними уже борет�
ся принятый при Путине закон о мо�
нетизации льгот. По всей видимос�
ти, к разряду «популистских» от�
носится и Федеральный закон от 10
мая 1995 года «О восстановлении и
защите сбережений граждан РФ»,
где записано, что «государство га�
рантирует восстановление и обес�
печение сохранности» вкладов в
Сбербанке, а также признает «сбе�
режения граждан государствен�
ным внутренним долгом РФ».

Власть не собирается решать
проблему сгоревших вкладов в
обозримом будущем. «В трехлет�
нем бюджете на 2008–2010 годы
нет никаких признаков хотя бы ча�
стичного расчета за потерянные в
Сбербанке вклады», а их сумма
составляет 315,3 миллиарда совет�
ских рублей. И из расчета 1 рубль
советский равен 50 нынешним,
долг достиг 900 миллиардов дол�
ларов. Кроме того, у государства
есть и другие долги перед граж�
данами. Суммарная задолжен�


