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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».

(Окончание. Начало на стр. 1, 3) словесные сети среди русских Вам не
стоит. Ваших адептов среди них нет. И
вряд ли они Вами там отыщутся. А если
вдруг и отыщутся, то они непременно
будут Вашими коллегами из серии ру�
софобов�кликуш. Об этих коллегах
Игорь Ростиславович писал, что русо�
фобия среди русских есть наибольшее
зло, чем когда�либо. Так что, Дугин,
делай ноги и евразийствуй где�нибудь
в монгольских степях, либо за поляр�
ным кругом! Аминь.

Теперь г�ну Бабурину и прочим
доброжелателям –

Я не знаю, насколько верно при
существующей структуре оргкомитета
РУССКИЙ МАРШ�2007 создавать па�
раллельно ту же самую, буквально схо�
жую по смыслу и содержанию, струк�
туру. Видимо, от большого ума и гор�
дыни, которую известно кто эксплуа�
тирует, в виде бесноватых подпевал, по�
скольку их целью всегда была и будет
профанация, плагиат и пародия на под�
линный и единственно�верный ориги�
нал, чьи координаты им никогда не
будут доступны в силу их убогости и
банального дурновкусья. Креатив —
дело такое… Он словно мёд — либо
он есть, либо его нет. Знаю другое и
знаю наверняка, что в русской истории
множество примеров того, как некото�
рые удельные князья издревле на Руси
мутили воду. И домутились. Слава о
них померкла и их некрологами теперь
мало кто интересуется. Ибо в истории,
как правило, помнят победителей, —
тех, кто исключительно личным при�
мером укреплял легендарную историю
земли русской, оставаясь в ней на дол�
гую память для своих потомков образ�
цами подражания героизма и смире�
ния.

Да, чуть не забыл сказать кое�что
об окружении. Об окружении подоб�
ных удельных смутьянов, всегда их со�
провождающих. Короче: их окружение
суть всего лишь наемники, которые се�
годня со смутьянами, а после могут быть
с кем угодно, даже оказаться и среди
нас. Поэтому особо не переживайте.
Если кто из ваших знакомых на дан�
ный момент находится среди числа со�
провождающих удельного мутителя
вод Бабурина, то рано или поздно тай�
ное обернётся явным, и все, кто заб�
луждался, наконец�таки сделают свой
верный выбор в пользу подлинного
служения. А коли так, то скоро мы уви�
дим кто есть кто, и каких наград он зас�
луживает. Как говорится, поживем�по�
дождем.

В заключение — русским людям:
Любая идея должна генерировать

и на каждом витке своего развития ста�
новится чем�то более значительным и
необходимым здесь и сейчас, чем преж�
де. Для этого очень хорош бонапар�
товский принцип: «желай невозмож�
ного и получишь максимум». Поэтому
пора РУССКИЙ МАРШ как идею транс�
формировать. То есть РУССКИЙ
МАРШ передислоцировать в «боевой
порядок» смотра национальных сил.
Точнее так — от МАРША к СМОТРУ.
Шире — все марши городов земель
русских пора стягивать к единому и
общему национальному смотру сил.
Иными словами, следующим вторым
этапом становления самоидентифика�
ции русских в условиях уличной поли�
тики должно стать мероприятие —
«СМОТР СИЛ» возле стен Кремля. И
тогда я уверен, что третий, он же фи�
нальный этаппо самоидентификации
русских наш народ додумает самосто�
ятельно и доведёт дело до конца. И
именно тогда, на этом третьем этапе,
преодоление дробности русского об�
щества мы с вами осуществим…

Только так!

Юрий Горский, председатель
московского исполкома ПЗРК

«Русь»
АПН.РУ

ша. Тому были две причины, и обе они
связанны с ЕСМ.

Первая — задержка «Газели» на
Зубовской площади. «Газель» следо�
вала на марш из Воронежа с заездом в
Новомосковск. Из этих городов мной
были приглашены небольшие группы
соратников — одна из Воронежа, во
главе с легендарным Владимиром
Меньших, а другая — из Новомосковс�
ка, под руководством известного сре�
ди казаков барда Андрея Никольско�
го, автора песни «Тамбовская сказка»,
которая имеет второе название «При�
бивали Ваню ко Кресту…». Так вот. Мне
лично пришлось ехать и отбивать от ми�
лиции друзей, приехавших на марш по
моему приглашению. А в моё отсутствие
полковник С. А. Лавушкин, ответствен�
ный за безопасность, и зам. префекта
ЦАО С. А. Васюков отмашку на начало
шествие не давали, мотивируя тем, что
ЕСМ идёт первыми, а за ЕСМ должен
отвечать я — лично.

Вторая причина — ожидание мно�
гочисленной группы студентов (около
трехсот), организованной тоже лично
мной, и фанатской группы (около сот�
ни) — их в колонну ЕСМ предложил
добавить Виктор Якушев. И эти две
группы опаздывали. И опаздывали весь�
ма прилично. Плюс подвело расчетное
время, которое мы замерили накануне
с Беловым, пройдя весь маршрут не�
спешным шагом. Ибо в действительно�
сти оно увеличилось почти вдвое, и тем
самым было съедено время самого
митинга. Поэтому пришлось идти со�
знательно на превышение лимита, за
которое по окончанию митинга были
задержаны Михайлов, я и Зарифуллин,
напросившийся в ментовку сам. (Ви�
димо, для саморекламы).

Митинг хоть и оказался коротким,
и, быть может, каким�то скомканным,
но, тем не менее, выступления Констан�
тина Крылова, Виктора Якушева и Его�
ра Холмогорова лично мне запомни�
лись. Хотя контекст всех этих выступ�
лений был далёк от единомыслия. Но
по своей сути и содержанию, взаим�
ное дополнение между выступления�
ми перед многотысячной толпой всё�
таки, надеюсь, обнаружено было. За
исключением, пожалуй, одного совер�
шено эпатажно�безумного, полностью
безответственного зарифуллинского
призыва о формирование автобусной
колонны в град Киев…

На следующий день Дугин собрал
у себя дома руководство ЕСМ и поздра�
вил нас «с ох..тельной победой». Было
выпито «советское» шампанское и съе�
ден любимый торт хозяина дома, торт
«панчо».

Но со вторника следующей недели
(точно по чьему�то приказу, который
озвучил сам Дугин) ЕСМ буквально в
три дня сдает все свои позиции по мар�
шу: медийно открещивается от него.
Потом ещё круче — Дугин отступает от
задуманного и дальше. Он объявляет
о свертывании на полтора месяца ра�
боты по ЕСМ. Вводит запрет на РСМ. А
также запрещает мое какое�либо учас�
тие и позиционирования в СМИ по воп�
росам ПРАВОГО МАРША. В общем,
одной фразой — произошел полный
слив….

Вот, пожалуй, и всё. Так оно для
меня и было. Такому вот повествова�
нию, видимо, и надлежит быть. А про�
чие выводы см. ниже…

*  *  *
На сегодня, 25.10.07, в связи про�

изошедшими событиями и публикаци�
ями на тему РУСКОГО МАРША�2007
в течение этого месяца — выводы та�
кие:

г�ну Дугину –
Не знаю, как далеко Вас ещё заве�

дёт евразиоидная муза, но знаю навер�
няка, что русский народ подпевать ей
более не станет. И дальше плести свои

кать, владыка Кирилл категорически
против Севастьянова.

Так же на втором собрании Оргко�
митета была одобрена предмаршевая
технология пикетов по принципу non�
stop: каждый день, за три�четыре дня
до марша, в Москве несколько часов
подряд около станций метро, где наи�
большая проходимость граждан, про�
водить агитационные пикеты с пригла�
шением на ПРАВЫЙ МАРШ. Особо
отличились НПФ «Память», РОНС, ЕСМ,
ДПНИ и лично поэт Сергей Яшин.

Потом, за пару дней до марша, в
Белом зале Союза Журналистов Мос�
квы состоялась пресс�конференция. На
ней произошел скандал. Зарифуллин
наехал на Белова, объявив о разделе�
нии ПРАВОГО МАРША на две колон�
ны — ЕСМ и ДПНИ.

Я же, зная ситуацию изнутри, т.е.
зная, какое отношение у всех органи�
заций к ЕСМ и лично к Дугину, был
категорически против, но меня Дугин
не послушал, а поддержал Зарифул�
лина. И это для ЕСМ оказалось больше
чем глупостью. Это для ЕСМ оказалось
большой ошибкой.

Но на этом всё не окончилось. Мало
кто знает, что в тот же день 2�ого нояб�
ря к 15�00 меня, Коровина, Белова,
Михайлова и Якушева господин Васю�
ков вызвал к себе в префектуру ЦАО.
Там Васюков сказал нам о том, что ещё
не поздно отказаться от проведения ме�
роприятия, так как по оперативным дан�
ным на нашем шествии не исключены
провокации. На что мы все утвердитель�
но ответили: тем лучше, но марш про�
водить будем. По завершению беседы
с меня и Михайлова взяли расписки, —
поскольку согласование о митинге и
шествии было выписано и на ЕСМ и на
Михайлова, — о том, что мы предуп�
реждены, но несмотря на это готовы
проводить мероприятие.

Когда мы все стали расходиться,
то Васюков попросил меня одному не�
надолго задержаться. Один на один он
мне сказал примерно следующее: «И
всё�таки, Юрий Евгеньевич, у Вас ещё
есть сутки подумать и всё отменить, по�
этому посоветуйтесь и решите оконча�
тельно…»

Замешательство Дугина было не
долгим, но красноречивым. Его расте�
рянность перед сложившимися обсто�
ятельствами меня раздражала. И тогда
я ему напомнил о РСМ, сказав, что
ПРАВЫЙ МАРШ — хороший задел для
осуществления наших планов. И что
после проведения марша объявим о со�
здании РСМ, а весной проведем съезд.

Дугин, немного помолчав, ответил:
«Хорошо. Только в любом случае ЕСМ
идёт отдельно от ДПНИшников, пер�
вой колонной и обязательно с интер�
валом…».

Русские идут, русские вперед!Русские идут, русские вперед!Русские идут, русские вперед!Русские идут, русские вперед!Русские идут, русские вперед!
То, что было изложено выше, —

это описание ситуации изнутри, её под�
готовительных нюансов, так сказать,
сборка воедино разрозненных частей.

А что было на самом Марше, тому
есть не одна тысяча свидетельств —
ровно столько, сколько было участни�
ков, а участников было более пяти ты�
сяч. И у каждого из них — свои особые
трактовки фрагментов событий, свои
уникальные кадры памяти общей ки�
нодокументальной ленты длиною в
маршрут шествия от памятника Грибо�
едову до Славянской площади, где про�
шёл митинг.

Поэтому я хотел бы здесь акценти�
ровать ваше внимание только на том,
что смогло остаться за кадром, слегка
прокомментировать уже общеизвест�
ные факты.

Кто был в тот день на месте сбора,
тот, наверняка, помнит продолжитель�
ную, чуть ли не часовую задержку мар�
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