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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)

ГАЗЕТА «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ» ЗАКРЫТА

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»
Владимира Юрьевича Попова рассказывает о становлении русского нацио�
нально�освободительного движения в России 1990�2002 гг. Рекомендует�

ся для всех политически активных русских людей, интересующихся совре�
менностью, каковой её видят непосредственные участники важнейших со�
бытий. Книга носит автобиографический характер и несёт в себе важней�

шее качество — искренность.
Стоимость книги с пересылкой — 150 руб. Заказы отправляйте на

адрес редакции.

В продаже:

сяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, прозводящего
дознание, судебного пристава, су�
дебного исполнителя, соединенные
с обвинением в совершении тяжко�
го или особо тяжкого преступле�
ния». Этот состав преступления, по
мнению обвинения � а это целая след�
ственная группа � содержался в пуб�
ликациях Николая Андрущенко от
2006 года, в которых журналист�
правозащитник аргументировал
свое твердое мнение о невиновно�
сти молодых людей, которых про�
куратура города обвинила в убий�
стве. При этом суд присяжных ОП�
РАВДАЛ молодых людей, но Вер�
ховный суд отменил это решение, и
только второй суд присяжных их
осудил. Выступившие в прениях ад�
вокаты заявили о многочисленных
нарушениях УПК РФ, Закона о СМИ,
Конституции РФ и международных
правовых норм. В частности, в ма�
териалах дела не имелось ни одно�
го искового заявления потерпевшей
от клеветы стороны. Заметно занер�
вничавшая судья объявила пере�
рыв, попросив всех удалиться из
зала. На оглашение решения суда о
взятии журналиста Андрущенко под
стражу судья О. Андреева пригла�
сить журналистов «забыла». В 20:30
в зал вошел конвой, препроводив�
ший неугодного властям журнали�
ста в обледеневшую камеру СИЗО
на Захарьевской, 6. Около двух де�
сятков людей, простоявших на ули�
це на холоде перед закрытой две�
рью суда почти 9 часов в ожидании
чуда, чуда не дождались. Судья при�
знала правильным утверждение об�
винения, что журналист Николай Ан�
друщенко обязательно должен
быть на время следствия (пока на 2
месяца) помещён под стражу, по�
скольку он якобы представляет по�
вышенную общественную опас�
ность и что, находясь на свободе,
он сможет якобы оказывать давле�
ние на свидетелей и скрыться от
следствия. При этом надо отметить,
что адвокаты, которые успели оз�
накомиться с инкриминируемыми
Николаю Андрущенко публикация�
ми, заявили нашему корреспонден�
ту, что в них нет признаков заявлен�
ного состава преступления. И тем
более нет никакой необходимости
держать журналиста под стражей
во время предварительного след�
ствия по делу. Во вторник, 28.11.07
адвокаты Антонов, Калмыков и
Кузьминых подают жалобу в го�
родской суд с требованием опро�
тестовать противозаконное, по их
мнению, решение судьи О. Адрее�
вой. А. КРЕСТОВСКИЙ PS. Раз�

считают признанные борцы с экст�
ремизмом и ксенофобией, о чем
можно прочитать на сайте Центра
экстремальной журналистики.

Другим экстремистским, по
мнению Росохранкультуры, матери�
алом является статья статья Кон�
стантина Николаевича Черняева
«Вот настоящий кандидат!» ( 27 от
21.06.2007), в которой автор пере�
дает свои впечатления от доклада в
Петербурге депутата Государствен�
ной Думы генерала армии И.Н. Ро�
дионова � академика, крупнейшего
геополитика, в прошлом начальни�
ка Генштаба и Министра обороны
Российской Федерации.

К этому стоит добавить, что ав�
тор статьи � ветеран Великой Оте�
чественной войны, бесстрашный
фронтовой разведчик, который во�
евал с фашизмом и отдал за свобо�
ду нашей Родины свое здоровье �
был тяжело ранен и является инва�
лидом войны. По мнению петербур�
гского отделения Росохранкульту�
ры, редакция газеты «Новый Петер�
бургъ» должна была лишить слова
� заткнуть рот � ИМЕННО ЭТОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, заслужившему своим
героизмом и самопожертвованием
в боях за свободу и независимость
нашей Родины медаль «За отвагу»
и ордена!

 Газета уже закрыта, хотя толь�
ко предварительное заседание суда
назначено на 10 декабря. Вот что
пишет судья Антоневич: «Принимая
во внимание, что регистрирующим
органом предъявлен в суд иск о
ликвидации газеты «Новый Петер�
бурга» в связи с тем, что данная
газета осуществляет противоправ�
ную деятельность по распростра�
нению материалов, содержащих
признаки экстремизма, суд нахо�
дит, что мера по обеспечению иска
в виде приостановления деятельно�
сти данного средства массовой ин�
формации до разрешения дела су�
дом отвечает целям, указанным в
статье 139 ГПК РФ соразмерна за�
явленному истцом требованию».

 Характерно, что о закрытии
(«приостановке») газеты Городс�
кой суд скромно помалкивает. Пи�
терские акулы пера до сих пор об
этом ничего не выведали, хотя ин�
форматоры в суде у них есть. Чего
же так стесняется Горсуд? Один из
владельцев газеты узнал о том, что
она уже закрыта, не 29 ноября, а
только 3 декабря, придя за повест�
кой в Горсуд.

 Прощай, «Новый Петербургъ»!
Такой газеты больше не было и не
будет.

 www.newspb.org

мышляя о том, что могло вызвать
такую ярость правоохранителей,
наверное, нужно оттолкнуться от
того, что им было всё равно, в чем
обвинять Андрущенко � лишь бы
обвинить и посадить. Надо прежде
всего иметь в виду беспрецедентно
резкие публикации журналиста о
начальнике милиции Петербурга,
хотя было и много других, тоже
очень резких, о прокуроре города.
А спусковым крючком, с которого
начались активные преследования
и репрессии против газеты и осо�
бенно жестокие � против журнали�
ста Андрущенко, � стал Марш не�
согласных. Видимо, сверху всем
органам была дана отмашка: делай�
те с несогласными что хотите � мы
прикроем. То же самое было после
первых Маршей, на которых не�
сколько человек получили от ОМО�
Новцев серьезные повреждения.
Несмотря на все усилия правоза�
щитников, суды не дают наказать
виновников избиений невинных
граждан. За статью Андрущенко от
15 ноября с призывом к читателям
прийти на Марш несогласных газе�
те объявлено предупреждение о не�
допустимости экстремистской де�
ятельности. Именно с этого номера
газету начали преследовать, а в от�
ношении Николая Андрущенко раз�
вернули настоящие репрессии в сти�
ле 1937 года.

P.S.
29 ноября судья Городского

суда Санкт�Петербурга Н.Я. Анто�
невич своим определением решила,
не дожидаясь законного решения
суда под своим председательством,
приостановить выход еженедельной
газеты «Новый Петербургъ». Это
судебное определение и имя судьи
безусловно войдут в историю.

 Газета «Новый Петербургъ»
выходила 17 лет. Это были годы
либерализма, но они прошли. Это
были годы геноцида русского на�
рода, и они, судя по демографичес�
ким отчетам, продолжаются. Это
были годы попыток становления
гражданского общества в России �
надо признать, попыток безуспеш�
ных.

Газету обвиняют в экстремиз�
ме. Предупреждение вынесено Ро�
сохранкультурой 22 ноября за ста�
тью Николая Андрущенко «Поче�
му мы пойдем 25 ноября на «марш
несогласных»!» в номере газеты от
15 ноября. Кстати, этот номер газе�
ты был «на корню» скуплен неизве�
стными филологами в штатском.
Разумеется, никакого экстремизма
в этой статье нет, � так, в частности,


