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Счастливую и великую Родину 

любить не велика  вещь. Мы  её 
должны  любить именно  когда 
она слаба, мала, унижена,  нако-
нец, глупа, наконец даже пороч-
на. Именно,  именно, когда наша 
«мать» пьяна, лжёт и вся    запу-
талась  в грехе,  - мы и не должны 
отходить                                            от  
неё... Но и это  ещё   не   послед-
нее: когда  она  наконец  умрёт  
и,    обглоданная евреями, будет  
являть  одни  кости  -  тот будет 
«русский», кто будет плакать 
около этого остова, никому не 
нужного и всеми плюнутого. Так 
да будет...

                       Василий Розанов

Летом 1989 г. обе столицы ки-
пели и санкционированными, и не-
санкционированными митингами. 
Центральные станции метро, а 
также площади Ленинграда и Мо-
сквы, как мухами, были обсижены 
молодыми энергичными личностя-
ми, внешне очень похожими на… 
Якова Свердлова и Льва Троцкого-
Бронштейна. Как будто  в конце ХХ 
века тайнами клонирования   био-
логи уже владели. «Клоны»  призы-
вали «покончить с КПСС…»,  «ра-
зобраться с КГБ…», разбрасывали 
или раздавали листовки.  Появля-
лись разного рода «Фронты…», 
«Союзы…», руководимые тоже 
ими. Я  посещал митинги сначала в 
Юсуповским саду, а потом - на пло-
щади перед Казанским собором, 
пытаясь разобраться в происходя-
щем.  Меня насторожило издание 
Закона, запрещавшего выдвиже-
ние кандидатов в региональные и 
высшие органы власти от произ-
водственных коллективов. В боль-
ших городах  где ж как не в трудо-
вых коллективах народ знает своих 
кандидатов?  Но отныне их должны 
были  выдвигать «общественные 
организации». Для советских лю-
дей не было  туманнее понятия 
«общественная организация». По-
лучалось, что народ не будет иметь 
даже тех  редких заступников в ор-
ганах власти, которых он  имел там 
при  коммунистах! Немногим позже 
Б. Ельцин запретит предприятиям 
реализовывать произведённую их 
работниками продукцию: ею  будут  
заниматься некие посредники. Это 
были, на мой тогдашний взгляд, 
одни из ключевых моментов  «пе-
рестройки».  20-миллионная ар-
мии коммунистов, подкованная 
«научно выверенной марксистско-
ленинской стратегией и тактикой»,  
должна была устремиться  на за-
воды и вместе с народом добить-
ся запрещения  подобных законов, 
ставших предтечей  гибели СССР 
- России.   Но КПСС   «скромно про-
молчала»... 

Фасад Невской линии Гостино-
го Двора   тогда долго ремонтиро-
вался и был отгорожен от Невского 
проспекта деревянным забором. 
Однажды, в конце ноября 1989 г., 
я увидел на нём объявление о ми-
тинге, проводимом  Национально-
демократической партией (НДП). 
Несмотря на холодную погоду, я 
не поленился   отправиться на этот 
оказавшийся немноголюдным  ми-
тинг. Накрапывающий дождь  сме-
шивался со снегом.  Но никто не  

уходил, потому что  ораторы были 
очень убедительны. По заверше-
нии митинга я подошёл  к его орга-
низаторам.  Ими оказались  Роман 
Людвигович Перин и Евгений Нико-
лаевич Крылов. Так я  познакомил-
ся с русскими националистами и  
согласился вступить в их партию…

Ни они, ни я не могли спокойно   
взирать на происходящее в стра-
не.  Предчувствие надвигающейся 
большой беды давало о себе знать.  
В общем-то было понятно,  что под 
видом «перестройки»  готовится 
для народов СССР-России. Надо 
было действовать!  Подумав, мы 
решили  издавать газету.  Русский 
общественный деятель А.Н. Деми-
дов (1812-1870) говорил:

«Нередко газеты  можно при-
равнять к возвещающим опас-
ность пушечным выстрелам или к 
огням, зажигаемым потерпевши-
ми кораблекрушение и зовущим 
на помощь, к воздушным шарам, 
несущим вести из осаждённых го-
родов…».  А по Ленину,  как я до 
сих пор помню, «…газета не только 
пропагандист и агитатор, но и кол-
лективный организатор»!

Мы понимали: русский нацио-
нальный вопрос –  главный вопрос, 
без решения которого не избавится 
от  своих проблем ни рабочий, ни 
крестьянин, ни атеист, ни мусуль-
манин, ни православный, ни старо-
обрядец, а также ни одна из 140 
населяющих СССР-Россию мало-
численных народностей. Наше 
намерение упростил появившийся  
Закон  СССР «О СМИ», отменив-
ший цензуру и разрешивший изда-
вать газету и политическим парти-
ям,  и отдельным гражданам. 

Поскольку НДП юридически 
ещё не была зарегистрирована, то 
в Министерстве печати РСФСР я 
оформил газету на своё имя. 

Историю появления Всерос-
сийской газеты «Русское Дело»  
(позже «За Русское Дело») нельзя, 
естественно, рассматривать в от-
рыве от политической ситуации  в 

СССР-России в  конце 1980- нача-
ле 1990-х гг.  К этому времени на 
волне плюрализма мнений и глас-
ности, а также съездов  Верховно-
го Совета   СССР   КПСС быстро 
превращалась  в посмешище, как и 
все её дела. Публично издевались 
над  самыми высокопоставленны-
ми партийцами: главой ленинград-
ских коммунистов  Г.В. Романовым, 
якобы справившим свадьбу  дочери 
в Михайловском дворце, позаим-
ствовав  царскую посуду в Эрмита-
же; членом ЦК КПСС Е.К. Лигачё-
вым,  до сих пор не усвоившим, что 
у него «харизма» деревенского ду-
рачка  и она умело обыгрывалось 
телевизионными режиссёрами; 
Председателем Совета министров 
СССР Н.И Рыжковым, превратив-
шимся в «плачущего большевика». 
Эти и  другие члены  КПССного 
Олимпа    не сумели защитить  не 
только честь страны, но и свою 
собственную честь. Так глашатаи 
перестройки  приступили к «деи-
деологизации  общества».

На нашей памяти  -  их ис-
тошные крики в газетах и на ТВ о 
невозможности   жить в «идейно-
тоталитарном обществе». Да, 
общество было таковым, но дис-
комфортным для проживания  оно  
стало  тогда, когда  КПСС   нрав-
ственно полностью переродилась  
не в лучшую сторону после свое-
го ХХ съезда, «разоблачившего» 
культ личности Сталина.  Демокра-
ты   скрыли  в  тумане своих рас-
суждений, что  они тоже намерены 
насаждать  не менее жёсткую иде-
ологию  торгашеской, западной,  
«цивилизации». Редакция «ЗРД» 
была решительно против  запреще-
ния КПСС  поскольку испокон веков  
государства  стоят на двух опорах:  
силовой и идеологической. КПСС, 
пусть даже прогнившую, ненужно 
было преждевременно выдёрги-
вать из жизни общества. Руковод-
ству КПСС на страницах своей 
газеты мы предлагали, не теряя 
времени, кардинально   реформи-

роваться. «Лошадей на переправе 
не меняют, это смертельно опас-
но!», - раздались голоса многих 
здравомыслящих людей.  А КПСС  
опять «скромно промолчала». 
Вскоре после «путча» ГКЧП в авгу-
сте 1991 г.    она  была запрещена 
указом Б. Ельцина.  

  Плюралисты должны были об-
радоваться, заметив  в разноголо-
сице идей и мнений   национальное  
пробуждение  «стержневого наро-
да». Но не тут-то было!  А ведь за 
свободу, за плюрализм  демократы, 
по их словам, страдали не только 
в сталинских, но и в брежневских 
лагерях.  Борьба  народов мира с 
сионизмом обозначилась  ими как 
борьба с еврейским народом, как 
«шовинизм», «антисемитизм» и 
«фашизм». СМИ,  оказавшиеся  - 
с санкции  патентованного глупца 
Е.К. Лигачёва   - в руках  познеров, 
коротичей, бэллкурковых, щекочи-
хиных и других швондеров, повели 
кампанию под лозунгами: «Антисе-
митизм – зоологическое чувство!», 
«Патриотизм – последнее при-
бежище  негодяев!», «Демокра-
тии угрожает красно-коричневая 
чума!» и т.д.  

 На экраны центрального ТВ 
выпустили    певца достижений  
КПСС на  Братской ГЭС  поэта 
Евгения  Евтушенко (Гангнуса), 
заявившего:  «Патриотизм –  при-
митивное чувство, свойственное и 
кошкам».  Он  и журналист из «Ли-
тературной газеты» Ю. Щекочихин  
извещали телезрителей о гото-
вящихся  в СССР «еврейских по-
громах»,  дважды(!)  назначали их 
даты.   Началась война за подмену 
понятий. Всякому, заговорившему 
о преступлениях сионизма, лепили 
ярлык «фашиста» и «антисемита».   
Выступление Е. Евтушенко и Ю. 
Щекочихина  послужило командой 
начать травлю патриотов  в СМИ 
по всей стране.

Для  начала надо было раз-
веять туман, сгустившийся вокруг 
понятий: «сионизм», «антисеми-

тизм», «еврейский вопрос». Туман 
этот   напускали  и коммунисты,  
объяснявшие эти явления со сво-
их примитивных «классовых по-
зиций». Выяснилась, не могла не 
выясниться, роковая для Россий-
ской  империи  роль  финансовой 
международно-политической ма-
фии, действовавшей в блоке с ан-
глийской и немецкой разведками 
(эти обстоятельства детально про-
работаны в 2000-х гг. писателями-
историками Н.В. Стариковым, А.М. 
Буровским и мн. др.),  в  случивших-
ся одна за другой трёх «русских» 
революциях.

В ленинградской библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина мы наш-
ли подшивки предреволюционных 
газет. В них мы увидели знакомые 
по дням сегодняшним фамилии 
и риторику, из чего и стало ясно, 
что «перестройку» в СССР начали 
дети и внуки «комиссаров в кожа-
ных куртках», которые в начале ХХ 
века подрубали устои Российской 
империи.

Через 75-80 лет ораторами ВС 
СССР произносились те же речи и 
те же фразы, что и болтунами Рос-
сийской Госдумы начала ХХ  века. 
Даже лексикон у тех и у других был  
одинаков: «демократия», «пере-
стройка», «общечеловеческие цен-
ности», «долой ретроградов», т. е. 
«режим застоя», и т.д. Еврейские 
газеты, во множестве выходившие 
тогда в России, не жалели бранных 
слов в адрес русских патриотов-
черносотенцев, писали о них ёр-
нические статьи.  Революционеры 
каждый день убивали по 50-70 че-
ловек городовых, жандармов, чи-
новников, солдат и рабочих. 

Из всех газет своей серьёз-
ностью нам больше всего понра-
вилась газета «Русское Дело», 
которую учредил и в 1886-1910 
гг.  издавал московский писатель-
публицист,  известный в России 
экономист Сергей Фёдорович Ша-
рапов,  твёрдый последователь 
«консервативной школы» славяно-
филов: братьев К. и  И. Аксаковых, 
К.Н. Леонтьева, Н.Н. Страхова, 
Н.Я. Данилевского, П.И. Ковалев-
ского, И.В. Кириевского, А.С. Хо-
мякова и др.  В 2005 г., впервые 
после столетнего перерыва, был 
издан сборник  статей  Шарапова 
«После победы славянофилов» 
(М., «Алгоритм»). В аннотации к 
сборнику сказано: «В течение  ста 
лет произведения этого великого 
сына России  за бескомпромисс-
ный подход к решению еврейского 
вопроса изымались из библиотек и 
уничтожались всеми наследника-
ми талмудического иудаизма как 
либералами-западниками, так и 
большевиками».

Довесок к русской государ-
ственности в виде Госдумы в «Рус-
ском Деле» квалифицировался как 
«политический сифилис».

Читая труды специалистов 
– исследователей сионизма – и 
опираясь на них, мы с Романом  
Периным и  Евгением  Крыловым 
провели детальный анализ со-
бытий в России до и после 1917 г. 
Нам стали понятны истинные цели 
надвигающихся в СССР экономи-
ческих «реформ», «перестройки» в 
целом, её тайные пружины и  скры-
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Архив редакции. Ленинград, Невский пр., 1989 г.  Шествие национально-патриотических сил. Фото О. Гусева

Внимание! 23 апреля (суббота) 2016 г. состоится вечер встречи, посвящённый 25-летию творческой и издательской деятельности Олега Гусева и 
Романа Перина. Ждём наших читателей по адресу: С.-Петербург, Набережная адмирала Макарова, д. 10, Центр современной литературы и книги 
на Васильевском (10 мин. от ст. м. Спортивная-2). Начало в 18.00. Вход свободный.
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ваемый до времени моральный об-
лик её вдохновителей. Они  вовсе 
не собирались вести позитивные 
экономические и социальные ре-
формы, а их заявления на сей счёт 
были  обыкновенной хитростью. 
Как позже выразился известный 
писатель-диссидент Владимир 
Максимов: «Мы метились в комму-
низм, а попали в Россию!» Стране 
готовилась участь сырьевого при-
датка  стран Запада, развал про-
мышленности, деградация армии, 
науки и образования, вымирание 
народа.  Увы,  это  в скором вре-
мени полностью подтвердилось. А 
марксизм-ленинизм как всякая ис-
кусственная идеология удивитель-
но легко и быстро прекратил своё 
существование. 

Исторически так получилось, 
что Роман Перин, Евгений Крылов 
и я, оказались в нужное время  в 
нужном месте  и должны были сде-
лать свой жизненный выбор.  Ибо 
нам было бы  стыдно,  понимая, 
что уготовано Руси-России, тихо 
отсиживаться в «засадном полку». 
Мы  решили  разъяснить народу 
истинные цели «перестройки» при 
помощи газеты.  

Для неё мы придумали девиз 
«Дальше отступать некуда – за 
нами Россия!» и  назвали  её  - 
«Русское Дело», задумав  как  пре-
емницу газеты Сергея Шарапова. 
Однако, поразмыслив,  решили по-
временить с публичным заявлени-
ем о преемственности, т.к.  не были  
уверены, что обеспечим газете та-
кой же общественный статус, какой 
она имела при своём первом учре-
дителе. 

Первый номер нашей газеты 
вышел 25 апреля 1991 г. тиражом 
в 20 000 экз.

 О том, что стратегическое на-
правление  «Русского Дело» нами 
было выбрано  верно, говорит тот 
факт, что уже первые два выпуска 
газеты заставили «Голос Америки», 
«Свободу» и прочие радиоголоса 
из-за «бугра» забыть о русском 
«зоологическом антисемитизме» и 
заговорить о появлении в России 
«интеллектуального антисемитиз-
ма».

 В конце августа 1991 г. грянул  
ГКЧП.  Итог этого «путча» - оконча-
тельное укрепление «демократов» 
на захваченных ими 12 июня 1991 
г. (после избрания президентом РФ 
Б. Ельцина) позициях. И они сразу 
же показали своё истинное лицо. 
Все их заклинания об «общечело-
веческих ценностях», «святых по-
нятиях о свободе слова и печати», 
о «слезе ребёнка, на которой ни-
чего не должно строиться», в том 
числе часто повторяемое ими вы-
сказывание  французского филосо-
фа Вольтера «Пусть Ваше мнение 
будет мне глубоко противно, но за 
Ваше право его высказать я готов 
отдать собственную жизнь!»,  были  
выброшены за борт их   корабля 
как ненужный словесный хлам…

  Как пишет в своих книгах   пи-
сатель  А.И.  Байгушев, внутри 
КПССной и писательской верхуш-
ки  существовала так называемая 
«русская партия» (мы, редакция 
«Русского Дела», о наличии такой 
«партии» даже не подозревали). 
Считающий себя ветераном этой 
«партии» А.И. Байгушев сообщает:

«Вынужден признать, что мы, 
русские патриоты, немало способ-
ствовали этому развалу (СССР. – О. 
Г.).  …именно  советник президента 
Горбачёва, выдающийся русский 
писатель и признанный авторитет у 
всех (? – О. Г.) националистов Ва-
лентин Распутин первый озвучил 
овладевшую нами идею, что пора 
России освободиться от присосков 
и пуститься в самостоятельное 
плавание. Вот и “освободились” от 
великой державы!» (Байгушев А.И. 
Русская партия внутри КПСС. М., 
«Алгоритм», 2005, с. 466).

Прошу моих читателей иметь 
в виду, что ни я, ни Роман Перин, 
ни Евгений Крылов к «русским 
патриотам-писателям» В. Распути-

ну, А. Байгушеву и  их друзьям  ни-
какого отношения никогда не име-
ли. А «националист» В. Распутин 
после его известного заявления на 
Съезде ВС СССР об «освобожде-
нии от присосков» был людьми, по-
нимающими истинную суть проис-
ходящего,  «достаточно правильно 
понят».

 Вскоре началось уголовное 
преследование нас, членов ред-
коллегии «Русского Дела»:  мы, 
согласно ст. 74 УК РСФСР, якобы 
разжигали межнациональную нена-
висть и злость. Ленинградская 
поэтесса Элида Михайловна 
Дубровина  была   единствен-
ным членом Союза писателей, 
не побоявшемся поднять свой 
голос в нашу защиту.  В  СМИ 
она разослала такое стихотво-
рение:

Русскому Дела
Нас трое, всего только 

трое.
Нас в кольцах сжимает 

змея.
Вот-вот неразумная Троя
В ворота пропустит коня.
Улыбки парнасцев так лжи-

вы,
И правды не хочет народ.
Покуда мы вместе – мы живы.
Загинем – и Троя падёт.
Шипят, извиваются змеи,
И тьма застилает глаза,
Но, может быть, всё же успеем
Мы правду народу сказать.
За хитрой ахейской личиной
Погибель и море огня.
«Коня не впускайте!» - кричим 

мы.
Хрипим: «Не впускайте коня!».
Беснуется чернь, завывая,
Кидает в нас камни и грязь.
Мы кольца змеи разрываем,
И Троя ещё не сдалась.
Стоять ей высоко и гордо,
Свободу и разум храня, 
Покуда мы сдавленным горлом
Кричим: «Не впускайте коня!!!»

Элида Михайловна не могла 
не  отозваться и на смерть нашего 
автора и друга Николая Кислова,  
однажды  подло схваченного и  по-
вешенного неизвестными убийца-
ми в Ленинграде   в заброшенной 
котельной.

Светлой памяти Николая Кис-
лова

В час неравной борьбы злая 
воля судьбы

Сердце вынула.
Словно буря дубы, словно буря 

дубы
С корнем вырвала.
И не надобно треб, ешь крова-

вый свой хлеб,
Мать печальная.
Злая песня судеб, злая песня 

судеб
Поминальная.
А над прорвою зла от пожарищ 

зола
Разлетается.
И кромешная мгла, словно тень 

от крыла,
Надвигается.
Только вихри свистят, да над 

Русью летят
Чёрны вороны.
И уносят в когтях, и уносят в 

когтях
Наши головы.

Оба эти стихотворения, а так-
же стихотворения  «Русским масо-
нам», «Королю Франции Филиппу 
IV Красивому»  были опубликова-
ны в «РД» (№ 3, 1992).

Э.М. Дубровина родилась в 1925 
г. в Минске. Она -  выпускница фи-
лософского факультета ЛГУ 1950 г., 
член Союза писателей СССР с 1964 
г., создательница «Клуба Есенина». 
Скончалась 10 апреля 1992 г. Элида 
Михайловна  навсегда останется  в 
нашей памяти.

Кроме Н. Кислова, Э. Дуброви-
ной в создавшейся ситуации, ког-
да демократическими СМИ мне, Р. 
Перину, Е. Крылову, а также нашей 

газете были навешаны фашист-
ские, антисемитские  и прочие не-
приглядные ярлыки, не побоялись 
с нами сотрудничать и публико-
ваться у нас  самые  смелые и та-
лантливые журналисты и писатели 
России. Это:

 Ш. Русаков: «Сход пророков 
ложных и пророков ясных» (РД 
№10-12, 1993);

 Юрий Константинович Бегу-
нов, академик РАН, член Союза пи-
сателей СССР, г. Ленинград:  «Кто 
творец проклятой “Русской” рево-

люции”» (РД №7, 1992), «Документ 
Пайка»  (РД №10, 1993), «Влесо-
ва Книга» (РД №11, 1993), «Евреи 
в правительстве Клинтона» (ЗРД 
№31, 1995), «Участь царской голо-
вы» (ЗРД №34, 1996) и др.;

Анатолий Иванов, специалист 
по йоготерапии, г. Ленинград:  «Из 
глубины веков» (РД №14, 1993) и 
др.;

А.Шелест, г. Новосибирск: «При-
дурки» (РД №12, 1993);

Г. Молоканов, президент Кубан-
ской Народной академии, г. Крас-
нодар: «Был ли Иисус Христос ев-
реем?» (РД №12, 1993);

Иван Васильевич Овчинников, 
писатель, эмигрант «второй вол-
ны», редактор журнала «Вече», г. 
Александров: «“Третья волна” в за-
хлёбе» (РД №13, 1993), «Служить 
России значит нести её крест» (ЗРД 
№26, 1995);

А. Любарский, канд. геогр. наук, 
Ленинград: «Новое о человеке» 
(РД №13, 1993);

Ведомысл, г. Ленинград: «Пе-
пел отцов стучит в моё сердце» (РД 
№14, 1993);

Владимир Барабаш, профес-
сор, докт. мед. наук, член Ленин-
градского союза  специалистов по 
безопасности деятельности чело-
века, С.-Петербург: «Молоко гие-
ны» (РД №14, 1993), «Дьявол не пу-
гает, он – уже действует» (ЗРД №6, 
1994), «А судьи кто?» (ЗРД №26, 
1996), «Необъявленная ядерная 
война. Чернобыль – это диверсия» 
(ЗРД №38, 1996) и др.;

Виталий Афанасьевич Колыжа-
нов, г. Киев: «Русская артель» (РД 
№14, 1993), «Календарь природы 
и праздников» (ЗРД №24, 26, 28, 
1995), «Украинизация» (ЗРД №30, 
1995) и др.;

Нина Белякова, историк, г. Мо-
сква: «Уроки  древнерусского. Все-
яСветная Грамота: 1000 лет заб-
вения» (ЗРД №2-3, 1994), «Снова 
масонская рука» (ЗРД №4, 1994);

Иван Кандауров, член Приа-
мурского Русского географического 
общества, г. Хабаровск: «“Фуюань-
ский треугольник”» (ЗРД №3, 1994), 
«Свастика» (ЗРД №37, 1996) и др.;

Евгений Одинцов, г. Москва: 
«Не сказанное о Козыревой» (ЗРД 
№3, 1994);

А. Сотов, г. Новосибирск: 
«Правда и в огне не горит» (ЗРД 
№3, 1994);

Владимер Комлев, доктор техн. 
наук, С.-Петербург-Ломоносов: 
«ССС - 777» (ЗРД №4, 1994) и др.;

Александр Елисеев, философ,  
г. Москва: «Бесценное наследство 
расы» (ЗРД №7, 1994), «Утро Бо-
гов» (ЗРД №25, 1994), «Третья им-
перия» (ЗРД №33, 1996) и др.;

Тамара Глоба, г. Москва: «Арка-
им» (ЗРД № 7, 1994);

Юрий Долин, г. Архангельск: 
«Остров Буян» (ЗРД №7, 1994);

Татьяна Васильевна Вшивкина,  
востоковед-синолог, Австралия: 
«Они готовы к вторжению» (ЗРД 
№7, 1994), «Талисман Чингиз-
хана» (ЗРД №33, 1996) и др.;

Иван Иванович Макаренко 
(Иван Гой), ветеран ВОВ, военный 
историк, г. Киев: «Неизвестный 
Сталин» (ЗРД № 24, 1995), «Мар-
шал, не знавший поражений» (ЗРД 
№44, 1996);  

Юрий Кириенко, США, Кали-
форния: «Мужики…» (ЗРД 
№ 25, 1995);

Александр Карпов, то-
карь, Ленинградская обл.: 
«Интеллигенция как источ-
ник демонизма» (ЗРД № 25, 
1995);

Владимир Авдеев, 
учёный-расолог,   публи-
цист,  основатель и ведущий 
рубрики  “Архив расовой 
политики”, г. Москва: «Свет 
Зороастра» - глава из кни-
ги «Преодоление христи-
анства» (ЗРД №25, 1995), 
«Право на власть» (ЗРД 
№41, 1996), «Интегральный 
национализм» (ЗРД № 43, 
1996), «Из наблюдений за 

жизнью сборщиков милостыни» 
(ЗРД №46, 1997 ), «Тайна мумии 
Ленина» (ЗРД №58, 1998) и др.;  

Константин Захаров, историк, 
С.-Петербург: «Копа» (ЗРД № 26, 
1996);

Александр Колосов, г. Екатерин-
бург: «Мистическая тайна России: 
1941-1945 гг.» (ЗРД №27, 1995);

Виктор Павлов, военный инже-
нер, С.-Петербург: «От врага се-
кретов нет? Размышления русско-
го инженера» (ЗРД №27,28, 1995), 
«Исповедь продавца газет» (ЗРД 
№28, 1995);

Алексей Трехлебов, историк, 
г. Краснодар: «Египет, Сибирь и 
Куликово поле» (ЗРД №27, 1995), 
«Сокровенно о зачатии» (“Потаён-
ное” №1, 1996). «Наша Арктиче-
ская прародина» (“Потаённое” №2, 
1996);

Иван Правдин, публицист, С.-
Петербург: «Народ вправе разо-
гнать преступную стаю»  (ЗРД 
№28, 1995), «Превратим их в по-
смешище» (ЗРД №30, 1995), «Слой 
революционных убийц» (ЗРД №31, 
1995), «Сексуальный интерна-
ционализм Лимонова» (ЗРД №37, 
1996) и др.;

Иван Сомолвин, г. Москва: «СО-
ЛЖЕницын» (ЗРД №29, 1995):

Иван Виноградов, канд. фило-
софских наук, г. Нижний Новгород: 
«Не всякое лыко в строку» (ЗРД 
№30, 1995) и др.;

Борис Никитиных, филолог, пе-
реводчик «Слова о полку Игореве», 
С.-Петербург: «Есенина опорочить 
нельзя» (ЗРД №30, 1995) и др.;

Дмитрий Моклецов, С.-
Петербург: «“Это всего лишь во-
прос гигиены”» (ЗРД №30, 1995);

Борис Искаков, президент Меж-
дународной Славянской академии, 
г. Москва: «Провокация» (ЗРД № 
32, 1995);

Славентин Четвертков, акаде-
мик РАЭ, член Высшего  экологи-
ческого совета Госдумы РФ, г. Са-
ратов: «Разорванный народ – не 
нация!» (ЗРД №33, 1996);

Владимир Плешаков, г. Красно-
дар: «Война с казачеством продол-
жается» (ЗРД № 33, 1996);

Иван Владимирович Дроздов, 
писатель-фронтовик,  ветеран 
ВОВ, журналист  газеты «Изве-
стия» в 1970-х гг., С.-Петербург: 
«Унесённые водкой» (ЗРД№ 34, 
1996). «Ваши лозунги пахнут лада-
ном. Открытое письмо Г.А. Зюгано-
ву» (ЗРД № 60, 1998) и др.;

Валентин Владимирович Каши-
нов, докт. техн. наук, С.- Петербург: 
«Страшное слово - национализм» 
(ЗРД №40, 1996), «Разберёмся в 
терминах» (ЗРД №44, 1996) и др.;

Ричард Харвуд, США: «6000000 
потеряны и найдены» (ЗРД №42, 
1996);

Людмила Бутовская, публицист, 
С.-Петербург: «”Революция – куда 
более плавная, мирная, органич-
ная…”» (ЗРД №43, 1996), « “Пятая 
колонна”: вчера, сегодня, завтра» 
(ЗРД, спецвыпуск, 1998) и др.;

Татьяна Паншина, искусство-
вед, историк, Франция: «”Зрю по-
таённую суть…”»  (ЗРД №43, 1996)
и др.;

Николай Матвеенко, врач, С.-
Петербург: «Зачатая в борделе» 
(ЗРД №44, 1996 ) и др.:

Борис Никаш (Шакин), публи-
цист, г. Кишинёв:  «”План Голгофа”: 
Андропов, Крючков, Горбачёв, Ель-
цин» (ЗРД №54, 1997);

Николай Гуляев, историк, Мо-
сковская обл.: «Что я увидел в мра-
морном зале мавзолея» (“Потаён-
ное” №9, 1998) и др.

И мн., мн. другие авторы. Низ-
кий им поклон  от нас лично и от 
наших благодарных им читателей!

Что касается нашего отноше-
ния к религиям, то мы в первых  же 
номерах  газеты объявили о том, 
что является   последовательны-
ми приверженцами древней сла-
вянской Ведической философско-
мировоззренческой системы и всего 
того, что с ней связано. Пользуясь 
случаем, мы, редакция ЗРД, ещё 
раз обращаемся к своим оппонен-
там:  преступно разрывать историю 
Руси-России на  два  не связанных 
друг с другом  и неравнозначных 
периода: языческий  («грубый и не-
вежественный») и «христианский» 
(«светлый и просвещённый»). Ни в 
одной стране мира такого рода раз-
деления не наблюдается. Оно рав-
носильно осквернению могил на-
ших великих предков. Нам не одна 
тысяча лет. И это хорошо знают 
лицемеры-лжеисторики, умышлен-
но кастрирующие и извращающие 
наше великое дохристианское про-
шлое. Мы не хотим междоусоби-
цы  между «язычниками»  и «хри-
стианами».  Высшей нравственной 
ценностью всегда было и есть  не 
религиозное мировоззрение чело-
века, а его готовность пожертво-
вать жизнью во имя процветания 
своего народа, своего Отечества. 
И это основной критерий  нашей 
русскости и нашего  национального 
достоинства.  

…После известных событий 
сентября-октября 1993 г. наша газе-
та  и вовсе была запрещена. Даже 
получить  на руки соответствующий   
приказ  оказалось не так-то просто. 
Вспоминает Роман Перин:

«В Министерстве было напря-
жённое затишье. По углам шеп-
тались, обсуждая последствия 
октябрьских событий, со страхом 
говорили о повышении цен на про-
езд в московском метро, которое 
недавно ввёл Лужков, и усматри-
вали в этом дурной знак: “Неужели 
он не понимает, что после таких 
событий нельзя повышать цены – 
он нас подставляет”. Я понял, что 
чиновничья свора ещё находится 
в состоянии неопределённости и 
на неё можно ``наезжать``. Когда я 
показал удостоверение сотрудника 
газеты “Русское Дело”, чиновник 
впал в шок. Он, видимо, подумал, 
что националисты пришли брать 
штурмом Министерство печати. Я 
потребовал документ, на основа-
нии которого закрыта моя газета. 
Худой чиновник  позвонил по теле-
фону. Через минуту появился тол-
стый чиновник, который с порога 
начал на меня орать: “А, вы тот са-
мый Перин, который написал ста-
тью “Первый выстрел”,  призывая 
к военному бунту! И у вас после 
этого хватает совести приходить к 
нам и качать права?”. Сразу чув-
ствовалась хватка бывшего пар-
тийного функционера. Толстому  я 
напомнил Закон о печати, взяв те 
же ноты, что и он. Потом, уже спо-
койно, я пояснил, что не уйду, пока  
не увижу документа, на основании 
которого можно плевать на Закон. 
Толстый, налившись кровью, бы-
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стро вышел из кабинета. Я достал 
сигареты и закурил, худой смотрел 
на меня с недоумением,  шёпотом 
сказал, что это был заместитель 
самого Шумейко!

Шумейко, будучи заместителем 
председателя правительства, сразу 
после расстрела ВС получил ещё 
одну должность – Министра печа-
ти. ШУ-ШУ был большим  пройдо-
хой. С ним связано много громких 
скандалов криминального толка, и 
сидеть ему в тюрьме, если бы не 
разгон ВС.

Минут через десять худому по-
звонили. Тот ответил: “Сидит”. Ху-
дой вышел и через минуту принёс 
мне ксерокопию требуемого доку-
мента:

“МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И 
ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ  от 14 октя-
бря 1993 г. № 199. 

Руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
29.09.93 № 1400, прекратить дея-
тельность газет ''День'' (газеты ду-
ховной оппозиции), ''Русское дело'', 
''Русское  воскресенье'', ''Русский 
пульс'', ''За Русь!'', ''Наш марш'', 
''Националист'', ''Русское слово'', 
''Московский трактир'', ''Русский 
Союз'', 'К топору!'', так как их со-
держание прямо направлено на 
призывы к насильственному из-
менению конституционного строя 
и целостности государства, разжи-
гание национальной и социальной 
нетерпимости и розни, пропаганду 
войны, что стало одним из факто-
ров, спровоцировавших массовые 
беспорядки, имевшие место в Мо-
скве в сентябре-октябре 1993 года.

Типографиям и издательствам 
прекратить издание указанных га-
зет.

Министр  (подпись) В. ШУМЕЙ-
КО”» (Перин Р.Л. Психология На-
ционализма. СПб., «Потаённое», 
2013, с. 164-166).

 «Русское Дело» в списке за-
прещённых газет стояло на  почёт-
ном для нас втором месте  после 
московской оппозиционной газеты 
«День», издававшейся  известным 
советским писателем Александром 
Прохановым. Мы  начали хлопоты 
по  перерегистрации издания. Под 
названием «За Русское Дело» га-
зета была вновь зарегистрирована 
Министерством  печати РФ 10 де-
кабря 1993 г. в качестве Всероссий-
ской.

Девизом  газеты  «За Русское 
Дело» стал новый лозунг «Нацио-
налисты всех стран, объединяй-
тесь!», созвучный с коммунисти-
ческим  «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Мы, работая на 
единство всех оппозиционных сил 
России,  как бы приглашали   «чест-
ных коммунистов», сгрудившихся 
к тому времени в КПРФ, проник-
нуться  русским национальным 
духом и вместе с нами объявить о 
главенстве русских национальных 
интересов  над партийными, ре-

лигиозными, профессиональными, 
клановыми и всеми прочими. По-
тому что, считали мы,   агрессоры 
XXI века не будут спрашивать, кто 
тут  в России коммунист, кто нацио-
налист, кто православный, старо-
обрядец, «язычник» или мусульма-
нин: они  будут вырезать всех нас 
за то, что мы – русские. Когда за-
падноевропейцы чистили Америку 
от индейцев, то  не интересова-
лись,  какого они роду-племени, а 
отстреливали и убивали   всех под-
ряд, включая детей и стариков.

…Разумеется, прежде чем обо-
значить девиз «Националисты всех 
стран, объединяйтесь!», редакции 
пришлось крепко подумать. Возра-
жения, критику, а то и возмущение 
мы предвидели. 

 Мы пришли к выводу, что соз-
дание множества партий и патри-
отических организаций – это не 
наш, не русский путь. Плюрализм, 
многопартийность, готовые, непо-
нятно откуда взявшиеся лидеры 
это то, что нам услужливо подгото-
вили и подсунули «перестройщи-
ки».  Было не просто разобраться 
в тактике врагов России, накопив-
ших  большой опыт по  «мирному» 
уничтожению  неугодных им  госу-
дарств.

Находясь в партиях, т.е. в ле-
гальных структурах,  официально 
зарегистрированных в оккупацион-
ных органах власти, мы действи-
тельно обречены отступать, хотя 
отступать нам, в самом деле, боль-
ше некуда. Русское Национально-
Освободительное движение  впол-
не может вырасти  естественным 
путём. Предпосылки этого - здо-
ровые созидательные начала рус-
ского народа.  Нередки случаи в 
нашей истории, когда униженный  
народ неожиданно распрямлялся.  
И не было такого захватчика, кото-
рый не нашёл бы у нас могилу.  

Поэтому газета «За Русское 
Дело» отказалась от  оборонитель-
ного  девиза и взяла себе  девиз 
созидательный, наступающий. Что-
бы разбудить  национальные чув-
ства, надо искать их подсохшие, 
но ещё живые корни. Нельзя  не 
согласиться с известным высказы-
ванием П.А. Столыпина: «Народы 
забывают иногда о своих нацио-
нальных задачах; но такие наро-
ды гибнут, они превращаются в 
назём, в удобрение, на котором 
вырастают и крепнут другие, бо-
лее сильные народы».

Девиз «Националисты всех 
стран, объединяйтесь!» написан 
на знамени русской национальной 
газеты, и поэтому понятия «нацио-
налист», «национальное объеди-
нение» должны быть понимаемы 
в нашем традиционном -  русском 
ключе. А это  терпимость, добро-
желательность, межнациональное  
сотрудничество со всеми народами 
Руси-России.

Народы Земли  вовлечены в 
творческий процесс созидания, 

каждый в меру своих климатиче-
ских, физических и исторически 
сложившихся возможностей. И тру-
женикам разных национальностей  
в общем-то нечего делить  между 
собой. Но  по законам Природы в 
каждом народе есть и не может не 
быть  таких его представителей, ко-
торые  особенно остро переживают  
за его судьбу  и  которые способны 
первыми стать на его защиту. Их-то 
и называют националистами.

 Другое дело, если перед нами 
народ-разбойник, народ-грабитель. 
Но в том-то и дело, что такой народ 
никогда и не назывался нацией.  
Тогда и образ «националиста» из 
такого народа соответствующий – 
это просто разбойник и грабитель в 
квадрате, а не националист.

Нам очень близко ставшее 
классическим определение нации, 
данное  И.В. Сталиным:

«Нация есть исторически 
сложившаяся устойчивая общ-
ность людей, возникшая на базе 
общности языка, территории, 
экономической жизни и психиче-
ского склада, проявляющегося в 
общности культуры». 

…Газету «Завтра» советского 
писателя Александра Проханова  
я  читаю  двадцать лет.  Тридцать 
лет назад я внимательно изучил 
его  насквозь конъюнктурный (ина-
че бы не напечатали, а КГБ больше  
не пустил бы  в приятные загранко-
мандировки) роман «Дерево в цен-
тре Кабула».  Я  тактично промол-
чал бы про  «Дерево…», если бы не  
клевета на русских националистов    
провозвестника «пятой империи 
под руководством В. Путина»:

«Националисты всех мастей, 
включая и русских, метафизиче-
ские враги Империи, будут настаи-
вать на преимуществах этнически 
чистых государств» (Проханов А.А. 
Священные камни Империи. «Зав-
тра», № 41, 2011).

Возражая марксистам-
ленинцам всех мастей, включая  
А. Проханова, замечу: настоящие 
русские националисты (а не вне-
дрённые в их ряды провокаторы 
из спецслужб!) ни в нынешнюю, 
ни в минувшие эпохи никогда не 
«настаивали на преимуществах 
этнически чистых государств». В 
предреволюционную эпоху  сфор-
мулировали и воспели русское 
национальное чувство такие мыс-
лители, как И. Сикорский, М. Мень-
шиков, Н. Герасимов, П. Перцов, Д. 
Пихно, Т. Локоть и другие. Ярчай-
шим из них был Павел Николае-
вич Ковалевский (1840 - 1923). Его 
книгу «Русский национализм и на-
циональное воспитание в России» 
(1912) мы переиздали на наши 
скромные редакционные средства. 
Вот его слова:

«”Русские националисты – лю-
доеды…”, - так говорят инородцы, 
ненавидящие Россию и желающие 
ей зла. Так говорят и некоторые 
коренные Русские: или продавшие 
свою душу врагам Отечества, или 
люди необразованные, или люди 
глупые.

Русские националисты – люди 
в действительности всей душой 
любящие свою Родину и свою На-
цию, уважающие её прошлое и 
желающие её славы, мощи  и ве-
личия в будущем. Таковы Русские 
были, есть и будут во веки веков. 
Таковыми были чисто Русские и 
Русские из инородцев, как Цициа-
нов, Чавчавадзе и многие другие. 
Они отдавали всецело свою жизнь 
на служение Родине и безраздель-
но принадлежать только ей. Но за 
то только такие  Русские и имеют 
право называться Русскими, сына-
ми Великой России и пользоваться 
всеми правами  Русских граждан.

Те из Русских, кои осмеливают-
ся злословить свою мать Россию, 
кои желают ей зла, кои решаются, 
живя в ней, действовать во вред ей, 
- это уже не Русские. Это – враги 
России, а потому пускай не прогне-
ваются, если и мы им скажем, что 
они не имеют права пользоваться 

благами  Русского гражданина.
Россия – для Русских в самом 

широком смысле  слова. Но где то 
государство, где та нация, которые 
смотрели бы иначе? Президент 
свободной республики Рузвельт 
заявил прямо и открыто: американ-
ский гражданин только тот, кто всей 
душой предан Америке. Почему в 
России должны думать иначе?!» 
(Ковалевский П.И. Русский Нацио-
нализм и национальное воспита-
ние в России. СПб., «Потерянные 
Ключи», 2006, стр. 4). 

Если бы  главный редактор 
газеты «Завтра» познакомился с 
книгами Романа  Людвиговича Пе-
рина, моего друга и соредактора 
газеты,   то существенно расширил 
бы свой кругозор. Но  читать нашу 
газету и издаваемые нами книги, 
по всей  видимости, «неприлич-
но» в  кругах, в которых вращается 
уважаемый Александр Андреевич. 
Вот  вывод поколений исследова-
телей и его собственный  о принци-
пиальном отличии  национализма  
русского народа и других   народов 
белой расы от национализма ма-
лых народов, который-то и ведёт к 
оголтелому сепаратизму и  распа-
ду империй:  

«Исходя из того, что бессозна-
тельное, к проявлениям которого 
мы относим и инстинкт национа-
лизма, когда-то у народов белой 
расы был сознательным, мы мо-
жем сделать вывод о вытеснении 
у них в силу разных причин при-
обретённого инстинкта национа-
лизма в область сознания. Отсюда 
ограниченность агрессии национа-
лизма индоевропейских народов, 
которая чаще характеризуется как 
оборонительная агрессия. Можно 
утверждать, что инстинкт нацио-
нализма этих народов находится 
в «предсознательном» (предпоро-
говом)  состоянии, т.е. подлежит 
частичному контролю со стороны 
сознания. У неиндоевропейских 
народов инстинкт национализма 
сидит в глубоком бессознатель-
ном и поэтому более агрессивен и 
абсолютно бесконтролен» (Перин 
Р.Л.  Там же, с.72).

 Поэтому агрессия цветных ли-
шена всяких нравственных крите-
риев. Р. Перин пишет далее:

«Разрушительная идея 
марксизма-ленинизма могла быть 
усвоена и принята к исполнению 
лишь гнилым человеческим мате-
риалом, взятым во власть по прин-
ципу негативного отбора. Поэто-
му КПСС легко уступила власть, 
устроив спектакль ГКЧП в августе 
1991 г., который должен был лишь 
имитировать борьбу. Демократы 
пришли уже на распаханное поли-
тическое поле. Теперь с большим 
опозданием некоторые коммуни-
сты вспомнили о национальной 
гордости русских, о русской нации, 
ими же растоптанной. Сейчас ли-
дер коммунистов товарищ Зюганов 
кричит: ''Я русский по духу и кро-
ви!''. Раньше, раньше надо было, 
товарищи коммунисты, вспомнить 
о русской крови и русском духе. В 
1991 г. у вас был шанс последо-
вать примеру Сталина и получить 
поддержку русского народа. Ста-
лин противопоставил немецкому 
национализму – русский нацио-
нализм в период Второй Мировой 
войны, а затем русский национал-
патриотизм противопоставил  сио-
низму» (Перин Р.Л. Там же, стр. 
118).

Бездарное  выстраивание 
марксистами-ленинцами межнаци-
ональных отношений внутри СССР 
привело не к любви и дружбе меж-
ду народами, а к яростным столкно-
вениям на почве межнациональной 
вражды и ненависти, чего не было 
в  Российской империи. 25 миллио-
нов русских оставлены в бывших 
союзных республиках на милость 
тамошних сепаратистов. Маркси-
сты  сочинили  убаюкивающую их  
самих сказочку о том, что  на осно-
ве завоеваний социализма и вос-
питания масс в духе интернациона-

лизма в СССР утвердилась дружба 
народов, являющаяся «главным 
достижением национальной поли-
тики КПСС, могучей движущей си-
лой развития советского общества 
и основой прочности советского 
многонационального государства». 

После смерти  Сталина  в  
ВКП(б)-КПСС ещё  оставались уце-
левшие на войне члены его тайного 
Ордена -  назовём их «идеальными   
коммунистами», которые  были 
природными  русскими  национа-
листами,  верно понимавшими  ис-
тинную  суть  мирового  сионизма  
и   с  ним боровшимися.  В начале 
1990-х гг.  они  оказались  не вос-
требованными ни КПРФ,  ни, «есте-
ственно»,  демократами.  Больше 
всего «идеальных коммунистов» 
беспокоило   засилье сионистов в  
руководстве российских компар-
тий. Этой проблеме  было посвя-
щено «Открытое письмо Геннадию 
Зюганову» писателя-фронтовика, 
члена Союза писателей России, 
президента Северо-Западного от-
деления Международной Славян-
ской академии  Ивана  Владими-
ровича Дроздова «Ваши лозунги 
пахнут ладаном»,  опубликованное 
в «ЗРД», № 6, 1998. В этом Письме, 
в частности, говорилось: 

«Книжный учёный К. Маркс на-
выдумывал своих законов, - кстати, 
подгонял их к выгоде еврейского 
племени, - охотники до власти и 
денег взяли эти выдумки на воору-
жение и сумели внедрить их в со-
знание доверчивых русских людей. 
Русский человек и здесь выполнил 
свою мировую миссию: показал 
всему миру пагубность пути, ука-
занного чужеземцем. Он повторил 
подвиг учёного, который открыл бо-
лезнетворный микроб и, чтобы до-
казать людям свою правоту, принял 
микстуру с этим микробом. Учёный 
погиб, но народ выжил. Русский на-
род как бы предостерёг всех  лю-
дей мира от пагубы следования 
за чужими пророками. Инородец, 
взращённый в чужой и чуждой сре-
де, не может быть вожаком другого 
племени. И там, где это случалось, 
всегда разыгрывалась  великая че-
ловеческая драма, а иногда и тра-
гедия. Такая трагедия разыгралась 
с гордым и прекрасным коренным 
народом Америки – индейцами-
ацтеками: они погибли от завезён-
ного им горячительного напитка 
– водки; такую трагедию чуть было 
не испытал в начале века русский 
народ от принятия на веру ложных 
учений». 

...Для многих наша  газета ста-
ла семейным другом. Иногда люди 
пишут, что такой-то номер газеты   
знакомые «зачитали» -  не вышли-
те ли повторно? С газетой произо-
шло то, что должно произойти с 
истинно народной газетой: пусть  
Национально-демократическая 
партия из газеты не выросла, зато  
газета растворила в себе партию и 
вместе с ней без остатка ушла в на-
род. Ибо КПД истинно народной га-
зеты, если она изначально выбра-
ла верное направление и удачно 
нащупала нерв общества, гораздо 
больше, чем от митингов и иных 
форм  пропагандистской работы.

История Руси-России как 
самостоятельной, ни на что не 
похожей  цивилизации говорит 
о том, что  в России возможна  
лишь такая форма народного са-
моуправления, которая основана 
на наших национальных тради-
циях, идущих,  в свою очередь, 
из глубин веков и тысячелетий. 
Ничего чужеродного  нам не нуж-
но. Мы  надеемся, что вместе со 
своими читателями найдём этот 
истинно Русский путь! 

         Олег ГУСЕВ, 
гл. редактор газет 

«За Русское Дело» и «Потаён-
ное»

Архив редакции. Гл. редактор Олег Гусев за работой. С.-Пб., 1996 г.
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1.
Моим первым учителем был 

видный экономист и гебраист Ва-
лерий Емельянов. В 1978 году нам, 
четырем 20-летним студентам «пер-
вого призыва» - 1975-го - междуна-
родного отделения факультета жур-
налистики, он прочитал две лекции 
по 8 часов (!) каждая. Как оказалось 
позже - бумаги, в которые он вре-
мя от времени заглядывал, были 
рукописью знаменитой его работы 
«Десионизация»*. Вскоре после 
этого было инспирировано убий-
ство жены Валерия Николаевича, 
он 7 лет провел в «психушках» и 
был фактически спасен великим 
хирургом Федором Угловым, попав-
шим в «книгу Гиннеса» благодаря 
тому, что и в 100-летнем возрасте 
продолжал делать операции. Тем 
не менее, Емельянов, в прошлом 
- спортсмен-альпинист, вышел на 
волю инвалидом. Чем его кололи в 
«психушках» - я не знаю.

«Десионизация» по личному 
распоряжению Хафеза Асада вы-
шла в Сирии, а потом и во Фран-
ции.

Мы были потрясены. Но тогда 
не знали, какое знаковое жизненное 
впечатление направило Емельяно-
ва на изучение всегда щекотливой 
(потому что базовой для понимания 
многих вещей) темы...

Ещё в 1993 году нами совмест-
но с Сергеем Жариковым был издан 
журнал «К топору», в котором был 
и материал Дитриха Эккарта «Мои 
разговоры с Гитлером». Не полени-
лись донести, не поленились заве-
сти, и даже провести обыск. Следо-
ватель Солнцевской прокуратуры 
Жидков (я не шучу) угрожал мне в 
таком стиле, будто за окном стоял 
«грозный 1918 год, когда молодая 
Советская Республика в кольце 
врагов», и т.д. Помнится, он даже 
посоветовал «больше ничего не 
писать» подобру-поздорову. Мы со-
гласно кивнули и откланялись. Нуж-
но было торопиться в типографию 
с макетом брошюры под названием 
«Третий рейх: взгляд из Хазарии». 
Тогда, в эпоху печатных машинок и 
отсутствия интернета, нам помогли 
квалифицированные отзывы стар-
ших товарищей, русских «маргина-
лов» типа покойного доктора фило-
софских наук Эдуарда Володина 
и ныне здравствующего доктора 
исторических наук Станислава Ко-
ролева.

Не на «правозащитников» же 
было надеяться! Хотя, надо ска-
зать, в те годы у нас было извест-
ное взаимопонимание с мадам Но-
водворской.

- Судя по вашим взглядам, - об-
ратилась женщина к вашему покор-
ному слуге с присущей ей милой 
улыбкой, - вы готовы эксгумировать 
революционеров начиная с дека-
бристов и заново их повесить?

- Да, мадам. А также расстре-
лять ныне живущих  на русском 
теле паразитов, включая вас!

Но Валерия Ильинична всё-таки 
по-своему благородный враг-боец.

В те годы (думаю, и сейчас по-
ложение не изменилось) силу на-
брало так называемое «антифа-
шистское жульё».

Передо мной пакет интересных 
документов, проливающий свет на 
подоплеку деятельности организа-
ции “Московский антифашистский 
центр” (МАЦ). Структура эта соз-
дана еще в 1989 году. Возглавлял 
ее некто Е.Прошечкин - некогда де-
путат Московской городской думы. 
Он был известен своей неутомимой 
“законотворческой” и прочей актив-
ностью, призванной искать, нахо-
дить (или придумывать) и громить 
“русских фашистов”. Под этот тер-
мин, в интерпретации Прошечкина, 
попадал каждый русский человек, 
который так или иначе противится 
геноциду. Проще говоря, не желает 
добровольно умирать под топором 
русофагов, составляющих костяк 
режима.

Запредельный цинизм этой  
“охоты на ведьм” заключался в том, 
что,  оказывается, дело это - весь-
ма прибыльное.

В 1994 году префектом Цен-
трального административного окру-
га Москвы А.И.Музыканстким МАЦу 
было предоставлено помещение 
площадью 150 кв. м (Петровка, 
22). За три года туда никто, кроме 
Прошечкина и его зама Виктора 
Дашевского, не входил по причине 
якобы ремонта. Оказалось, там ки-
пела бурная коммерческая деятель-
ность. Прошечкин работал рука об 
руку с “американскими партнерами” 
- банком “Экспорт-Импорт” и некоей 
фирмой “Оверси Привата Инвест-
мент”, которой руководил знакомый 
Прошечкина, некий г-н Шейкман. 
Аренда, ясное дело, льготная. 

В МАЦ числился один Прошеч-
кин. Но вот перед нами приказ о 
командировании на 10 дней в Изра-
иль четверых антифашистов (еще 
Мозис, Барас, Верников) с 25 октя-
бря по 5 ноября 1996 года.

Под “борьбу с экстремизмом” 
МАЦ активно поглощал американ-
ские гранты. На деле и американ-
цам наш антифашист запудрил 
мозги: тут и “филиалы в Калуге, 
Екатеринбурге и Уфе”, которых не 
было, и пропавшая компьютерная 
техника, которая была, и издание 
единственного, “нулевого” номера 
слабенькой антифашистской газе-
тёнки, и оплата непонятных поездок 
непонятных людей. А на “остатки” 
грантов лихой антифашист пона-
купил ... “изделий бытовой химии”, 
вероятно, задавшись целью просто 
перетравить всех “русских фаши-
стов” (в документе цифра около 8 
млн тогдашних рублей).

Но это пока цветочки. Ягодки 
пошли после того, как мэрия Мо-
сквы в июле 1996 года выделила 
“на антиэкстремистскую деятель-
ность” миллиард рублей. “Освоили”. 
Из отчёта перед председателем 

Комитета общественных и межре-
гиональных связей Правительства 
Москвы Л.И.Шевцовой становится 
ясно, как. ушло более 850 млн руб. 
На что же? 

На издание сборников-доносов 
“Политический экстремизм в Рос-
сии” и Национал-патриотические 
организации в России”, а также на 
съёмку фильма «Ненависть» (за-
метим, одноименного с названием 
спецоперации НКВД по разжиганию 
ненависти к оккупантам, которых 
встречали нетерпимо терпимо). В 
сборниках были перечислены ис-
ключительно русские организации 
и персоналии, даже чеченцам в 
них места не нашлось. В отчет во-
шла также загадочная выставка “К 
прошлому возврата больше нет”, 
которая проводилась, видимо, в 
глубоком подполье, ибо никто её не 
видел.

В декабре 1996 года Главный 
контролёр-ревизор по городу Мо-
скве В.И.Сотникова направляет 
письмо №10-390 на имя председа-
теля Мосгордумы В.М.Платонова 
“О нерациональном использовании 
бюджетных средств”. Во-первых, 
на издание сборников потрачено 
528 млн., а не 601 (73 с лишним 
миллиона, видимо, ушли на лич-
ные нужды главного антифашиста); 
во-вторых, фильм на самом деле 
не снимался вообще; в-третьих, 
немалые средства находились в 
распоряжении ООО «Метроном». 
В-четвёртых, из якобы выпущенных 
10 тысяч экземпляров сборников на 
данный момент были готовы только 
пять тысяч, причём четыре из них 
лежит мёртвым грузом в МАЦе. Вы-
ходит, разошлась только тысяча, да 
и то в основном по Госдуме (в част-
ности, сборники можно было брать 
“за так” из приёмной Борового).

Ещё деталь. Три автора сбор-
ников - все как один сотрудники 
ИЭГ “Панорама”. Прошечкин же в 
предисловии утверждает, что эти 
опусы изданы “благодаря органи-
зационной и финансовой помощи 
МАЦа”. А деньги-то - наши с вами, 
бюджетные! И ещё. На самом-то 
деле платили... американцы. Оста-
ётся вопрос, сколько сперли анти-
фашисты у них и у нас?

Есть ещё ряд мертворождён-
ных, но хорошо оплаченных проек-
тов, о которых за недостатком ме-
ста распространяться не будем.

Но один эпизод все же отме-
тим. 

Предмет договора - проект но-
вой редакции статьи 280 УК РФ 
(наказующей за фашизм) объёмом 
в три страницы. Изваяны также 
“Экспертное заключение” в том же 
объёме и “Пояснительная записка 
о необходимости данного закона”. 
Автор всех трёх шедевров - Евгений 
Прошечкин. Итого за 9 страниц пе-
чатного текста, согласно акту сдачи-
приемки, получено 33.277.000 руб. 
По 3,7 млн за каждую страничку. Во 
как люди работают!

И аппетиты росли, и, надо по-
лагать, растут. На 1998 год наме-
чено было стибр... пардон, израс-
ходовать 1,3 млрд. рублей. Опять 
выставка, три сборника, причём 
включая уже и «Историю антифа-
шистского движения в России», 
издание плакатов, буклетов, кален-
дарей, и финансирование фильма 
по антиэкстремистской тематике. 
Издательская деятельность “по 
увековечению памяти реабилити-
рованных жертв политических ре-
прессий” шла отдельным пунктом, 
стоимостью 570, 9 млн. рублей.

Почти два миллиарда планиро-
валось потратить на то, что «анти-
фашистами» ещё придётся выду-
мать. 

В то же время шли постыдные 
судебные процессы над русскими 
людьми. Агентства по распростра-
нению прессы откровенно хамили, 
нарушая наше право на свободу 
распространения и потребления 
информации. Милиция ожесточен-
но преследовала распространите-
лей русских газет, издававшихся 
нами на собственные, не бюджет-
ные, деньги... 

Воспоследовал донос в про-
куратуру (это такая форма дискус-
сии). Вызвали. Явился, прихватив с 
собой книг восемь других авторов, 
включая хорошего еврея Финкель-
штейна, автора книги «Индустрия 
холокоста. Кто наживается на тра-
гедии». А также, как лояльный граж-
данин, заранее заготовил «объяс-
нительную», которую позволю себе 
частично привести для того, чтобы 
соратники и коллеги сдуру не лезли 
на рожон. Она была адресована в 
такую-то прокуратуру от Дьякова 
И.В.

Я, такой-то, считал своим дол-
гом объясниться по поводу обвине-
ния меня в «разжигании межнацио-
нальной розни» в связи с изданием 
книги «Великая гражданская война 
1941-1945 гг.», вышедшей в апреле 
2002 г. в издательстве «ФЭРИ-В»

2.
Тема начала, хода и итогов Вто-

рой мировой войны, а также сосу-
ществования «Сталинской России» 
и «Третьего рейха» занимала меня 
давно. Ещё в начале 1990-х мне 
попали в руки документы и сведе-
ния, которые заставили усомниться 
в официальных трактовках самой 
большой трагедии ушедшего века.

«В семьях пропавших, успев-
ших стать отцами, уже поднялись 
не только дети и внуки - правнуки. И 
для многих продолжается трагедия 
недосказанной правоты», - пишет 
ветеран войны из Сочи Николай 
Петрович Галкин (из книги «Я это 
видел»). 

Это мучительное чувство при-
суще всем мыслящим людям, уни-
жаемым тошнотворными штампами 
многолетней пропаганды.

Снова и снова повторим: геро-
изм как таковой достоин почести 
и памяти - в этом никто не смеет 
сомневаться. Но проявления геро-
изма как таковые «не обнимают» 
всей темы войны. Случается и та-
кое, когда этой во многом частной и 
эмоциональной стороной явления 
прикрывают глобальную суть само-
го явления. На этом основывается 
обычное «что ты несешь? Мой дед 
воевал!» Тогда получается, что 
манипуляторы общественным со-
знанием «попросту» спекулируют 
на святых чувствах. Кто может усо-
мниться в подвиге наших отцов, де-
дов, прадедов? Но кто смеет нам, 
их потомкам, мешать докапаться до 
корней такого явления, как война, 
при этом сохраняя в неприкосно-
венности священную память?

Ещё два соображения.
Первое. Разве немцы не совер-

шали подвигов? 16-летние подрост-
ки фауст-патронами уничтожили 
целую тысячу советских танков на 
улицах Берлина.

И второе: всякий ли подвиг 
ведет в рай, извините за пафос? 
Охранник, принявший пулю, при-
крывая собой патрона-олигарха, 
который ограбил тысячи и тысячи 
соотечественников охранника, - 
действовал геройски?.. 

Ну бойня была, искусственная 
бойня! За которой тщательно сле-
дили скрытые силы, чтобы регули-
ровать взаимоистребление. 

В конце апреля 2005 года в 
«Известиях» был опубликован 

фрагмент недавно рассекре-
ченного дневника майора НКВД 
И.С.Шабалина (естественно, участ-
ника гражданской войны). В нем 
живо видится картина именно бой-
ни.

«6.9.41. Армия не является 
таковой, какой мы привыкли (ее 
себе. - Ред.) представлять. (...) По-
ложение с личным составом очень 
тяжелое. Почти весь подобран из 
людей, родина которых занята нем-
цами. Они хотят домой.(...) Люди 
иногда не возвращаются из раз-
ведки. 6.10.41. Руководство фронта  
(Брянского. - Ред.) потеряло управ-
ление и, вероятно, голову. Было бы 
лучше предоставить армии возмож-
ность самостоятельных действий. 
7.10.41. Противник подошел сзади 
и окружил почти 3 армии, т.е. по 
меньшей мере 240 тысяч человек.
(...) Мы сдавали города почти без 
боя». И - немаловажное замечание 
в дневнике от 12.10.41.: «Населе-
ние здесь не очень дружелюбно. 
Это нужно отметить».

 С другой стороны: «2.10.41.Вче-
ра был захвачен военнопленный 
немец, оборванный и обовшивев-
ший молокосос. Настроение у них 
нисколько не воинственное. В голо-
ве у них пустота, буквальный мрак. 
Я этого не ожидал. (...) 3.10.41. 
Силы (немцев. - Ред.) в сравнении 
с нашей армией, видимо, истоще-
ны, и наше отступление кажется 
немцам отчасти неожиданностью. 
5.10.41. Немцы идут в атаку во весь 
рост. Наши солдаты буквально ко-
сят их».

Обобщение майора НКВД от 
4.10.41: «Две бессильные армии 
стоят друг против друга, одна боит-
ся другую».

 Перелом в пользу немцев: 
«5.10.41. Немецкие солдаты име-
ют только куртки, они снимают с 
убитых красноармейцев шинели и 
носят их. Для отличия отрезают ру-
кава до локтей».

«Это не война, а пародия», - 
восклицает майор, сгинувший в 
окружении, как и 90 тысяч солдат и 
офицеров 50-й армии...

Нельзя рассматривать Вели-
кую Отечественную как «пародию», 
товарищи ветераны, а также в ней 
павшие! Нельзя подвергать сомне-
нию отшлифованные многолетней 
пропагандой мифы о войне! Иначе 
вы попадете в разряд фашистов, 
ревизионистов, ну и, естественно, 
антисемитов!

Но куда деваться от «нестан-
дартных» воспоминаний? Вот ве-
теран из Витебска рассказывает 
такую «простую историю» времён 
начала войны. Немцы интернирова-
ли евреев. Голодом не морили, но 
держали в строгости. Сердоболь-
ные белорусы с воли тайком пере-
дали хлеб, что было запрещено. 
Немцы посуровели. Хлеб передали 
ещё раз. Тогда оккупанты построи-
ли плененных иудеев и спросили: 
«Кто передавал незаконные посыл-
ки?» А те же - милые, склонные к 
причитаниям, многоречивые и сен-
тиментальные люди, которые не 
хотят никаких конфликтов, взяли и 
выдали тех, кто приносил им хлеб. 
Немцы ради своего «орднунга» 
двоих сердобольных белорусов и 
расстреляли.

Подобных историй было не-
мало. Но несмотря на их характер-
ность, вспоминать их - дело, недо-
стойное интеллигента и вообще 
порядочного человека.

Есть, наконец, история, в ко-
торой, на мой взгляд, сконцентри-
ровалась истинный смысл войны. 
Остановлюсь на ней подробнее.    

В многочисленных публикациях 
как в нашей стране, так и за рубе-
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Игорь Дьяков  (слева) -  в гостях у редакции  газеты «ЗРД».  2013 г.
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жом, в том числе в Израиле, где, 
кстати, дважды издавался даже 
«Майн кампф», ставились совер-
шенно неожиданные на первый 
взгляд вопросы, выдвигались все 
новые версии. И это в то время, 
когда документальная база на ука-
занную тему была еще явно недо-
статочна в связи с тем, что часть 
важнейших документов была в 
свое время или уничтожена, или за-
секречена.

Между тем, события тех лет 
стали во многом решающими для 
понимания не только судьбы рус-
ского и других народов, пострадав-
ших в той бойне, но и для всего ми-
роустройства в целом, и вопиющая 
недоговоренность на эту тему ста-
ла бросаться в глаза. (...)

Этот факт, с одной стороны, 
уязвлял достоинство и профессио-
нальную честь целого ряда людей 
как граждан и как исследователей-
патриотов. Ведь русский народ объ-
ективно является наиболее страда-
тельной стороной в истории тех лет. 
Достаточно сказать, что даже после 
войны десятки миллионов отвоевав-
ших солдат, вернувшись в деревни, 
тогда еще многолюдные, были ли-
шены паспортов, превращены фак-
тически в рабов Системы.

На мой взгляд, война была «соз-
дана» и развязана искусственно, с 
далеко идущими целыми, и в ней 
по сути потерпели поражение обе 
воевавшие друг с другом стороны. 
(См., например, вышедшую недав-
но книгу В.Суворова «Тень победы» 
- как к нему ни относись, но в дан-
ной книге убедительно, на основе 
рассекреченных в 1990-х годах до-
кументах, доказывается, что СССР 
к обороне не готовился - только к 
нападению).

Цепь «великих провокаций» 
прослеживается со времён так на-
зываемой «Французской револю-
ции» XVIII века. И можно считать, 
что любая попытка прояснить все 
её звенья есть вклад в благородное 
дело «выведения на чистую воду» 
тех тайных манипуляторов судьба-
ми мира, которые, прикрываясь ды-
мовой завесой разного рода искус-
ственных табу, безнаказанно сводят 
в могилу миллионы, в том числе и 
миллионы евреев, признаваемых 
воротилами мировой политики «от-
сохшими ветвями» и потому легко 
приносимых в жертву глобальной 
политической конъюнктуре.

 Моя семья потеряла на этой 
войне многих мужчин. Дед умер от 
ран в 1964 году, работая грузчиком 
и находясь в крайней нищете. И я 
считал и считаю, что, получив воз-
можность хоть как-то прояснить для 
себя же нашу общую трагическую 
судьбу, обязан сделать посильные 
шаги в этом направлении.

Пафос книги-сборника, на мой 
взгляд, вполне внятно изложен в 
авторском предисловии и послесло-
вии, и только заведомый недобро-
желатель может этого не учесть.

Те моменты, в которых автор 
не имеет возможность быть со-
вершенно уверенным, подаются в 
книге в виде художественных про-
изведений или обозначены как ве-
роятностные (версии).

Хотелось бы подчеркнуть, что 
в книге отражены разные взгляды 
на войну, и некоторые материалы 
прямо противоречат друг другу. Это 
нормально, когда понимаешь, что 
истина еще не найдена, но чувству-
ешь, что она находится между «Да» 
и «Нет». (...)

3.
Но мы ещё свободная страна.
Посмотрите, что делается в так 

называемом самозванном «циви-
лизованном мире».  На эту тему 
австралийский ученый Фрэнк Тобен 
прочитал обстоятельный доклад на 
Международной конференции по 
глобальным проблемам всемирной 
истории в Москве в начале 2002 
года. Название доклада говорит 
само за себя: «Борьба с ревизио-

низмом в странах Запада».
Ревизионистами являемся мы 

все, - резонно констатирует австра-
лиец и развивает  мысль: «Ревизи-
онист - это мыслитель, требующий 
свободного доступа к информации, 
на основе которой он может сам со-
ставить представление о проблеме. 
Ревизионизм это метод, эвристиче-
ский принцип, используемый теми, 
кто пересматривает собственные 
взгляды и мнения. И поэтому лю-
бой, кто осмеливается идти своей, 
одинокой дорогой независимости, 
рассматривается как угроза вла-
сти, которая стремится поработить 
умы».

Яснее не скажешь!
Ревизионисты - это люди, кото-

рые осмеливаются иметь самостоя-
тельное мнение по историческим 
проблемам, рискуя стать социаль-
ными аутсайдерами. Этих свобо-
домыслящих людей, оппозицио-
неров, инакомыслящих, клеймят 
по-разному: «человеконенавистни-
ки», «ниспровергатели Холокоста», 
«антисемиты», «расисты», «неона-
цисты», «ксенофобы». 

Предпосылки у ревизионистов 
разнообразные. Тем не менее, их 
объединяет любовь к истине, её са-
моотверженный поиск. Ревизионист 
- это человек, который пытается по-
новому осмыслить проблемы и за-
дачи по мере получения новой ин-
формации, особенно когда прежде 
закрытые государственные архивы 
открывают доступ к секретным до-
кументам.

…Мы не будем сейчас по-
гружаться в детали. Согласимся 
лишь с горьким выводом учёного-
ревизиониста Ахмеда Рами (Ahmed 
Rami): «Европа сегодня является 
оккупированным континентом»…

Несмотря на то, что разные 
правительства утверждают, что 
они «демократические» и что они 
предоставляют своим гражданам 
«свободу слова» в соответствии 
с демократией, остается фактом, 
что конституционно и юридически 
гарантированная свобода слова 
выброшена за борт; дух демокра-
тии в Австрии, Франции, Германии, 
Швейцарии и многими другими ев-
ропейскими странами утрачен и из-
вращен теми, кто распространяет 
заведомую ложь о войне и холоко-
сте!

Никто не отрицает очевидно-
го: немцы совершили страшные 
злодеяния во время Второй Миро-
вой войны. Фактически это задоку-
ментировано с типично немецкой 
основательностью. Говорят, что 
там, где немцы фальсифицировали 
документы, они фиксировали даже 
факт подделки! 

…Всестороннюю заботу о под-
росшем поколении активных рус-
ских людей проявляют нынешние 
«органы». Ими не забыт и контроль 
за интернет-сайтами, и пресече-
ние распространения печатной 
продукции... Не раз приходилось 
за последние годы наблюдать, как 
молоденький милиционер подходит 
к столу нашего продавца и пре-
спокойно откладывает те или иные 
книги, изданные, кстати, законным 
путем, приговаривая: «Это убрать, 
это убрать...» «Убрать» приходи-
лось и Михаила Меньшикова, и 
Ивана Солоневича, и даже Иоанна 
Кронштадского... 

Если ты не овощ - значит, «экс-
тремистски настроенное лицо».

К сожалению или к счастью, 
мы с вами, читатель, поставлены 
именно перед таким выбором: быть 
(стать) безмозглым овощем, или 
быть (стать) русским человеком, 
личностью.

Из воспоминаний 
Игоря ДЬЯКОВА

(Публикуется с сокращением)

* Книга В.Н. Емельянова «Деси-
онизация» включена в 2008 г. в Фе-
деральный список экстремистских 
материалов. - Ред. «ЗРД».

                   + + +
Уважаемый Олег Михайлович!
Благодарю за письмо от 29 

февраля. Это День моего рожде-
ния. Мне пошёл 81-ый год. День 
рождения отмечали 2 раза: один 
раз со своими спортсменами где я 
был тренером много лет, а второй 
после лекции на славянскую тему в 
ДКЖД Владивостока. Там собрался 
крупный круг общественности Вла-
дивостока и, я с удивлением вы-
слушал о себе много положитель-
ного. Популярность лекций растёт, 
но отсутствие хорошего зала дело 
тормозит.

Поздравляю вас с 75-летием, а 
газету и её сподвижников-патриотов 
с 25-летним юбилеем! Удержаться 
в огромной популярности на терри-
тории страны от запада до востока 
сложнейшее дело, особенно в со-
временных политических условиях. 
Познавательность издания и про-
фессионализм издателей практи-
чески безупречен. В газете очень 
часто появляются материалы чрез-
вычайной редкости и достоверно-
сти. Читателю газеты приходится 
остро осмысливать информацию о 
нашей древнейшей и древней исто-
рии, которая напрямую связана с 
современностью нашей цивилиза-
ции. И нужно утверждать, что толь-
ко славянское прошлое создало 
современный мир во всех его ипо-
стасях. Попытки фальсификаций 
постоянно вырастают в информа-
ционную войну. С удивлением от-
мечаешь махровую безграмотность 
специалистов – фальсификаторов. 
Изощрения примитивны, нападки 
злобны и беспочвенны. Становится 
совершенно очевидно, что никаким 
уважением даже среди своих наро-
дов эти люди не пользуются. Тасуя 
факты, как карты, они объявляют 
обыкновенную шестёрку главным 
козырем. Покупные СМИ и нераз-
борчивые «корр»ы со слюнями раз-
носят псевдоинформацию по миру. 
Это касается почти всего круга сла-
вянской истории.

Я работаю в очень плотном ре-
жиме над совершенно сенсацион-
ной темой. Её название: «Айнорус-
сонезия». В своё время Штейнберг 
Л.Я. указал, что культура дземонай-
нов имеет местом своего возникно-
вения в заэкваториальных зонах 
сегодняшней Океании и Австра-
лии. Внимательно изучая материал 
местных археологов и историков и 
сравнивая их с современной рабо-
той генетиков России и Америки, 
выясняются удивительный пара-
докс – проторуссыайны десятки 
тысяч лет назад на юге достигли 
континента Австралия и были там 
единственными белокожими перво-
открывателями этой территории. 
Подтверждая работы А.Тюняева, 
его безусловно достоверные раз-
работки по Дальнему востоку Ев-
разии, появляется вывод  о новых 
зонах, освоенных славянами на 
планете Земля. И эти зоны Красной 
Руси включают в себя Арктиду и Ав-
стралию и, безусловно, американ-

ский континент. Начиная с 
Русской равнины Древней-
шей Руси гаплогруппаR1А1 
имеет место на Таймыре, 
в Египте, на всём рус-
ском Дальнем востоке, на 
огромных территориях Ки-
тая, в Северной Америке, 
и мы торжественно добав-
ляем сюда заэкваториаль-
ную Австралию.

Эта тема в виде лек-
ций была прочитана в 
городе Владивостоке и 
вызвала удивительно ши-
рокий резонанс. Были дис-
куссии, но материал был 

настолько достоверен и доступен, 
что возражать было просто нечему! 
Именно такие лекции стали препят-
ствием в получении возможности 
использовать залы для публичных 
выступлений. Например, библиоте-
ка Горького Владивостока сначала 
активно поддержала расписание 
моих лекций, а в сам день лекции 
отказалась предоставить зал. Это 
был какой-то странный злобный 
удар в спину огромному количеству 
пришедших людей. Нам удалось 
найти другой зал и лекцию прове-
сти. В этом деле активно участво-
вал наш знаменитый гусляр Ярос-
лав – герой фильма «Тайный код 
амурских ликов». Прямое давление 
начинает всё больше и больше 
ощущаться, но оно имеет странную 
подоплёку – удары наносятся толь-
ко в спину и в самый неожиданный 
момент и нет никаких предупрежде-
ний, а просто факт подножки. Угроз 
и расправ нет.

Олег Михайлович, никаким 
официальным «историкам» я угож-
дать не собираюсь и откровенно 
указываю оппонентам, что мои сло-
ва легко и достоверно доказывают-
ся на сути ихних же работ. Ведь не 
могут же они в целой статье и книге 
врать. Там всегда возникают мо-
менты, где от истины невозможно 
избавиться. Это, конечно, трудно 
увидеть, но эти драгоценные зёр-
на истины дают хорошие всходы 
и вырубить эти корни практически 
невозможно. Интерес к своему 
славянскому будущему всё острее 
проявляет любой русский здесь у 
нас на востоке. Владивосток город 
небольшой, автомобильный и бес-
конечно добрый. Со мной часто 
здороваются  и заговаривают на 
улице, но из-за неважнецкого слуха 
я прошу только письменный вопрос 
и даю самый достоверный и до-
ступный ответ. Местные районные 
газеты часто очень патриотичны, 
справедливы и тверды в своих воз-
зрениях. Редактор такой газеты в 
Надеждинском районе Приморья 
после крупной резкой разоблачи-
тельной статьи о майдане с убеди-
тельными фактами вдруг оказался 
в автокатастрофе.

 У нас довольно активна под-
польная украинская диаспора. Под 
видом беженцев они бывают на 
моих лекциях постоянно. Мне это 
даже как-то льстит. Представьте – в 
тёмном углу скромно сидит нахох-
лившийся человечишко, который 
прячется от самого себя, убеждая 
себя, что он спрятался от всех. Но 
он заметен как голый светящийся 
предмет без зачатков интеллекта. 
А ведь это при любых условиях пе-
чать на лице и теле.

Олег Михайлович! Я собрал из 
своих воспоминаний 50-х Владиво-
стока интересную юмористическую 
книгу. Её с удовольствием читают 
на уровне Ильфа или Петрова. И я 
думаю, что мне удалось превзойти 
этих писателей прошлого. Возмож-
но я найду немного денег и выш-
лю Вам образец самиздата. Вы же 

дальневосточник, прекрасно поймё-
те суть. Я помещаю здесь для Вас 
главную фабулу книги: «Уважае-
мые судьи из будущего! Уважаемые 
народные заседатели, дорогие дру-
зья! И вы же жители Владивостока! 
Я свидетельствую об этом времени 
с юмором и теплом в душе, с исти-
ной о неповторимости нашего го-
рода, как и нашей судьбы. Всё по-
стигается во взаимосвязи, попытке 
родное и тёплое сохранить и пере-
дать друзьям, не нарушая истори-
ческие особенности и состояния».

В книге много фотографий и 
есть уникальные. Например, Ким 
Ир Сен на орловском жеребце, ко-
торого никогда не было в Северной 
Корее. Эта лошадь была у маршала 
Жукова во время парада Победы. 
Другая фотография – это высадка 
десанта американцев с датой вы-
садки 1950 года и много других.

Общение с людьми даёт уве-
ренность, что ты востребован и ну-
жен. А доброе отношение создаёт 
ауру добра. Это пересиливает во 
много раз все проблемы старого 
пенсионера… Я хочу сказать Вам, 
что я очень признателен, что нам 
удалось сохранить единомыслие 
при разных взглядах на различные 
аспекты жизни. Я продолжаю свою 
общественную и просветительскую 
работу и требования к себе никак не 
ослабляю. Прочитаешь иногда сот-
ни листов археологического бреда 
и вдруг натыкаешься на золотинку 
в огромном объёме пустой породы. 
Так случалось уже много, много 
раз. Представляете фразу: «…что 
оставалось делать русскому царю, 
как не посадить на трон Чингиза, 
своего сына». Эту фразу написал 
норманист – русский учёный. 

Ещё раз благодарю Вас за 
внимание ко мне и на ближайшей 
лекции я обязательно подробно и 
много расскажу о Вас и о газете, и, 
конечно, о Ваших соратниках.

Держитесь, други! 
Наши времена
Для нас настали и не проходи-

ли.
Возьмите меч и ноги в стреме-

на
Всё сделаем как боги нас учи-

ли.
С уважением -  Генрих Петро-

вич КОСТИН, Владивосток.

                 + + +
Дорогой Олег Михайлович! 
Примите моё самое сердечное 

поздравление с Вашим замечатель-
ным юбилеем - 75 летием! Прости-
те, что пишу с опозданием, - узнал 
из только что полученной газеты 
«Потаенное», № 3 с.г. От всей души 
желаю Вам крепчайшего здоровья, 
творческих побед и благополучия в 
наше нелёгкое смутное время! 

Без преувеличения, Вы прекрас-
ный русский патриот и воин, яркий 
учёной, блистательный просвети-
тель и скромный Человек. Вы при-
надлежите к той безценной когорте 
русских граждан, которых по праву 
называют совестью нации, борцом, 
сражающимся за светлую Русскую 
идею, процветание великой и могу-
чей православной России. 

Такими честными и безкорыст-
ными Личностями, как Вы, дорогой 
Олег Михайлович, гордится наша 
священная Русская Земля. А чтобы 
мой возвышенный стиль не пока-
зался Вам излишне высокопарным 
- позвольте пожелать Вам просто и 
без словесного пышноцветья: жи-
вите и творите долго - предолго во 
славу нашего многострадального 
Отечества. Да хранит Вас Господь! 
Крепко жму вашу Руку!

 Искренне, Владимир ЮДИН, 
Тверь

q ~K,���� , �=ƒ�23,  , �‘ ��="…%�% !��=*2%!=!
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  СВЕТ В БУЧАЧЕСВЕТ В БУЧАЧЕ

Êàðïàòñêàÿ Ðóñü

Ведущая рубрики  Наталия ГАТТАС.  Контакты: natashagmai@gmail.com   Электронная версия: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm                                                         

ОНУФРИЙ ГЕЦЕВ

Сожалею безмерно, но слиш-
ком мало удалось мне найти све-
дений об известном в свое время 
необыкновенном человеке, уро-
женце Галичины. Имею в виду 
Профессора Онуфрия Онуфрие-
вича Гецева, который настолько 
был поглощен меценатством, 
подвижническим трудом на бла-
го своих подъяремных галицких 
собратьев, преподавательской 
деятельностью, что не успел об-
завестись  собственной семьей, 
как и некоторые не менее знаме-
нитые его земляки: Михаил Кач-
ковский, Григорий Малец, Семен 
Бендасюк (о них я тоже расскажу 
в других выпусках).

Онуфрий Гецев преподавал 
в польской гимназии в горо-
де Бучаче (Тернопольская обл. 
ныне), был душой гимназии, ее 
кумиром, любим учащимися всех 
национальностей. На свои сред-
ства приобрел он музыкальные 
инструменты, научил своих по-
допечных играть на них и сам ди-
рижировал оркестром, который, в 
частности, играл гимны соседних 
стран. За исполнение русского 
гимна на Гецева строчились  до-
носы. А как иначе? 

В июне 1908 г. в самом боль-
шом селе - Белой Чертковской 
(уезд Чертков, Галичина) созва-
лось большое народное собра-
ние: около 3 тысяч человек. Среди 
выступавших был и проф. Гецев, 
отметивший несоответствие уло-
жений австрийской конституции 
с жизнью: на 4 миллиона русско-
го населения Австро-Венгрии не 
было ни одной начальной рус-
ской школы, ни одной русской 
гимназии.

Скажете: критиковать все ма-
стера. А делать?

А дела вот какие. В 1910 г. 
проф. Онуфрий Гецев и врач Вла-
димир Могильницкий совершили 
подвиг: стараниями именно  этих 
русских патриотов построили 
два огромных каменных здания. 
Первое: частная русская гимна-
зия с преподаванием на русском 
языке, второе: для бурсы и пре-
подавателей. В 1911 г. гимназия 
открылась и до Первой мировой 
войны была переполнена детьми 
русских  крестьян.

В августе 1914 г. озверевшая 
толпа сровняла оба здания с зем-
лей: чем не доказательство своей 
австрийской преданности?

Гецев посетил многие страны, 
чаще всего ездил в Россию и, на 
удивление, знал ее лучше иных, 
там родившихся.

Онуфрий Онуфриевич  скон-
чался от рака 13 января 1916 г. в 
Ростове-на-Дону.

  Мне повезло обнаружить за-
метки Гецева (из дневника тури-
ста). Почитайте (в сокращении).

Наталия ГАТТАС

 КАВКАЗ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ                                             
Куда не ездят наши Карпато-

россы! В север. Америке их полно, 
в южной Америке, особенно в Бра-
зилии и Аргентине, есть тоже наши 
люди, даже на островах Великого, 
или Тихого, океана можно встре-
тить русских галичан, буковинцев 
и угророссов. Незабвенной памяти 
просветитель Прикарпатской Руси 
о.Наумович, видячи, что нашим 
братьям из Австро-Угрии тесновато, 
осмотрел Кавказ и начал  было туда 
переселять наших крестьян, но вра-
ги считая его работу для себя опас-
ною, постарались его перевести 
на лоно Авраама. И так на долгое 
время приостановилась эмиграция 
русских галичан на Кавказ.

Был я уже на Кавказе 1896 г. по 
дороге из Нижегородской выставки, 
но тогда я переехал из Тифлиса че-

рез Батум в Одессу и видел только 
берега Черного моря, а также по-
верхностно портовые города. Те-
перь задумал я побывать хотя бы 
по два-три дня в более известных 
местностях, которые для нашего 
крестьянина не мало интересны. 
Жил я несколько дней в Сочи и Ад-
лере и решил  дальше задержаться 
в известном на весь мир монастыре 
Новом Афоне. Я приехал в Новый 
Афон уже около 10 ч. ночью, так что 
не можно было из моря посмотреть 
на чудо природы. На пристани до-
жидали нас монахи в лодках. Мас-
са пассажиров, мужчин и женщин, 
заполнили 2 огромныя лодки, так 
что боялись мы потонуть в воде - а 
море было неспокойное.  Но, слава 
Всевышнему, все вышло благопо-
лучно. Станули мы счастливо на 
берегу, вещи (пакунки) наши взяли 
служители, а нас всех повели мона-
хи в монастырскую гостиницу, где 
нас разместили, интеллигенцию  по 
отдельным комнатам по два, три и 
четыре человека, а беднейших в 
одной общей комнате.

Хотя то было уже поздно, все-
таки подали нам чай и закуску. Здесь 
такой обычай, что всем паломникам 
дают полный стол, т.е. в 7 ч. утра 
чай с хлебом, сколько угодно, в 11 ч. 
обед всегда постный, даже без мо-
лока, зато с рыбой, в 4 ч. чай, а в 7 
вечером ужин - то же самое, что и в 
обед, т.е. суп, рыба, каша  и т.п. 

В монастырской гостинице ле-
том можно оставаться  всего три 
дня, а то потому, что множество 
людей приезжает, а нет больше по-
мещений, но уже в октябре месяце  
и всю зиму по апрель можно жить 
и месяцами. За комнату и харчи 
не платится ничего, только каждый  
гость дает пожертвования, которые 
вписывают в книжку. Обыкновен-
но дают по рублю, два в сутки (на 
добу). Бедные люди  в общей ком-
нате равно же жертвуют, что могут. 
В монастыре такой порядок, что в 9 
ч. вечера все лампы электрическия  
тушат (гасят), и все спят. 

В субботу был прекрасный, за-
мечательно теплый день, на небе 
ни одного облачка. Я с инженером, 
полковником и одной молодой, 
красивой дамой в сопровождении 
одного монаха пошли осматривать 
монастырь, все постройки, церкви, 
огороды, пруды (ставы), водопад, 
мельницу и т.д. По дороге заметили 
мы одноповерхный  дом-школу для 
20 сирот-мальчиков абхазцев и рус-
ских бедных детей.

Вокруг лес пирамидальных ки-
парисов, а еще повыше двухповерх-
ные дома, помещения для монахов. 
Те дома составляют огромный поч-
ти ½ версты четырехугольник, за-
мыкающий большую площадь, на 
которой поднимается к небу величе-
ственный, красивый собор св. Пан-

телеймона. В монастырском здании 
находится большой зал-трапеза, где 
монахи обедают и вечеряют (ужина-
ют). Зала таких размеров, что в ней 
одновременно может обедать 1000 
человек.

В зданиях вокруг собора поме-
щаются аптека, больница, канце-
лярия монастырская, просфорня, 
ризница, переплетная, сапожная, 
часовая и портняжная (кравецкая) 
мастерския. В отдельном доме воз-
ле верхняго монастыря помещают-
ся еще мастерския: иконописная, 
позолотная, малярная, а также 
прачечная. Немножко выше под 
горой находится здание, в котором 
выделывают восковыя свечи. На 
восток от самого монастыря дома 
для службы. Там же и мастерския: 
столярня, токарня, слесарня, куз-
нечная, медничная, литейная, водо-

проводная и др.
На обратном пути осматривали 

мы огромный масличный (оливный) 
сад, что тянется почти на 2 версты 
к кирпичному заводу (цегольне). 
Здесь находятся равно же большие 
сады овочевых деревьев, яблонь, 
груш, слив и т.д., все в самых луч-
ших сортах...

В винодельне о.настоятель уго-
стил нас дорогими винами, малагой 
и хересом собственного изделия. 
Здесь выделывают самые лучшие 
вина и коньяки из местного вино-
града. А какие здесь помещаются 
бочёнки! По 1000 и больше ведер.

О.садовник показывал нам за-
мечательные сорты фруктовых и 
строительных (будовляных) дере-
вьев. Ново-Афонские кипарисы и 
маслины (оливы) приобрели себе 
уже всемирную славу. На дощечках 
кипариса пишут (малюют) иконы, а 
из масличного дерева выделывают 
прекрасные вещи для украшения 
комнат, а также пригодных для хо-
зяйства, как ящики, коробки, труб-
ки, палочки, чернильницы, рамки, 
подсвечники и т.д. Наши гуцулы-
кустарники имея кипарис и масли-
ну выделывали бы Бог знает какия 
чудеса.

Когда я инженеру и садовнику 
разсказывал, какие у нас в Карпа-
тах бывают мастера по деревесно-
му делу, он советовал мне, чтобы 
несколько галицких кустарников 
и садовников приехало в Новый 
Афон познакомиться здесь с садо-
водством и кустарным делом. Тогда 
и у себя завели б они некоторые 
улучшения. Монастырь принимает 
множество рабочих как поденщиков 
(на дни) с платой по 50 коп. в сутки 
(день) и полным содержанием... 

Около 1 ч. дня прибыл я в Гагры, 
самую красивую климатическую и 
купальную местность на черномор-
ском побережье. Гагры, раскинутыя 
на узеньком поясе земли у подно-
жья  высоких, зеленых гор, со сто-
роны моря представляются очень 
красиво. Из парохода на лодке 
причаливается к мостику и по нему 
входится в роскошный сад, где уви-
дишь все возможные тропикальные 
растения, начиная с пальмы.

Участки есть, но цена их теперь 
так высокая, что только богачи и 
спекулянты могут решиться на по-
купку. Тут, особенно в Новых Гаграх, 
множество торговцев армян, греков, 
абхазцев, грузин и т.д.  устроились 
прекрасно и наживают  хорошия 
деньги.  Русских мало, хотя повсю-
ду слышно почти только русский 
говор.

В саду над морем встретил я  
на скамейке (лавке) двое мужич-
ков, малороссов. Узнав по одежде 
наших хохлов, присел я к ним и за-
вел разговор. Они говорили будто 
на малорусском наречии, но уже с 

большой примесью литературного 
языка. Разсказывали они мне, что 
купили себе несколько лет тому 
назад участки, очистили землю от 
зарослей, кое-где выкорчевали, и 
сегодня у них прекрасные усадьбы 
и благоденствие...

Около 8 ч. утра приостановился 
наш пароход на море перед г. Суху-
мом… Разсказывают, что больных 
чахоткой (сухоты) бывает здесь 
очень много, что санатории (боль-
ницы) устроены по всем требова-
ниям гигиены и притом доступны 
даже для небогатых людей.  Климат 
Сухума, говорят, самый лучший на 
черноморском побережье - ветров 
здесь не бывает, а равно же и зимы 
Сухум не знает. За городом в 5 вер-
стах находятся сернистые источ-
ники, подобные как мацестинские 
воды Сочи. Но здесь, говорят, вода 

теплее. Сам город Сухум не боль-
шой, около 7000 жит., но чистый и 
не дорогой, так что с открытием же-
лезной дороги можно предсказать 
ему блистательное будущее. Город 
имеет 2 мужских и 3 женских гимна-
зии, а также прекрасный городской 
ботанический сад.

Сухум, когда-то столица Абха-
зии, теперь чисто русский город. В 
его окрестности находится множе-
ство колонистов из центральных и 
южных губерний русской империи, 
но большинство их инородцы.

После двухчасовой стоянки 
уехали мы в Поти… В Поти есть 
порт, но очень малый и, как говорят, 
к ничему не годящийся, так как на 
случай грозы и бури пароходы не 
могут скрыться в порту, а должны 
выплысть на полное море, чтобы не 
потерпеть крушения. Порт, говорят, 
только выгоден для инженеров, ко-
торые все его перестраивают…

Из  Поти идет уже железная до-
рога в Тифлис…Улицы в Поти до-
вольно грязныя, домики малые, ка-
баков неисчислимое количество. А 
все переполнены. Кавказцы любят 
выпить. А вино держат в мешках 
из воловых и бараньих шкур. Вме-
сто бочек видишь в винной лавке 
одних быков и баранов без голов и 
шерсти.

Поти имеет около 7000 жит., не-
сколько школ и хороший городской 
сад со многими тропическими рас-
тениями. Говорят, что вследствие 
многоводия в городе бывает много 
заболеваний лихорадкой-малярией, 
но что в этом направлении в послед-
ния времена пошло к лучшему.

Утром в 9 ч. прибытие в Батум. 
Батум присоединен к России только 
в 1878 г.,  теперь прекрасный город, 
имеет около 50.000 жителей раз-
ных наций, не исключая и евреев, 
которых здесь находится несколько 
тысячей. Когда я был первый раз в 
Батуме в 1896 г. после посещения 
Нижегородской выставки, город был 
маленький,  всего с несколькими ты-
сячами жителей, преимущественно 
турками, домики крошечные, улицы 
грязныя. А теперь? Настоящий ев-
ропейский город, с широкими вымо-
щенными улицами, с прекрасными 
домами, гостиницами, магазина-
ми, грандиозным базаром и, самое 
главное, с чудной набережной-
бульваром, где из множества тро-
пических растений гордо и высоко 
поднимает свою голову прекрасный 
собор. 

Раньше Батум был неблагопо-
лучный по малярии, теперь и эта 
язва как-то заживает, и Батум ста-
новится климатической станцией 
и местом отдыха для людей, не 
переносящих холода. Окрестность 
Батума очень живописная, потому 
и такая масса туристов посещает 
этот теплый уголок России. А сколь-

ко иностранных и русских кораблей 
поступает в Батум? Порт здешний 
имеет сообщение со всем миром. 
Все большия пароходныя общества 
имеют здесь своих представителей 
и конторы. При этом и жизнь здесь 
не дорогая. Бедный человек может 
на базаре выпить  на 2 коп. стакан 
хорошаго чаю, хлеба фунт стоит 2 
и 3 коп. а фрукты прямо отдают за 
безценок.  Винограда фунт можно 
получить  на 2 и 3 коп. а пуд (40 
фунтов) продают иногда и по 30 
коп. Рабочие,  особенно турки, на-
живают здесь хорошия деньги. В 
окрестостях Батума, особенно в 
Чакве, находятся громадныя план-
тации русскаго чаю, который теперь 
все более и более вытесняет китай-
ский, а плантаторам, часто простым 
крестьянам, дает хорошие доходы. 
Иногда одна десятина приносит в 
год около 500 рублей дохода. Рабо-
тают там и несколько человек из Га-
личины. А сколько тут уже немцев, 
поляков, эстонцев и т.д.

В пятницу отправился я в Тиф-
лис (Теплица)... По обеим сторонам 
полотна железной  дороги виднеют-
ся хорошо содержанные огороды и 
сады, а в них, как игрушечки, чуд-
ные домики-дачи. Повсюду роскош-
ная, южная растительность.

 В 5 ч. вечера прибываем в Тиф-
лис, самый большой город Кавказа. 
17 лет тому назад жил я несколько 
дней в Тифлисе. Тогда уже Тиф-
лис был красивый город, хотя еще 
слишком азиятский, сегодня же 
он почти целиком европейский... 
В центре города едем электриче-
ским трамваем. Почти пять верст. 
Главные улицы, как Михайловский 
и после за мостом, Головинский 
проспект потопают в огнях.. Тиф-
лис, как все большие города, име-
ет хорошия улицы, высокие трех, 
четырех и даже пятиверхные дома, 
театры, кинотеатров пропасть, хо-
рошенькия гостиницы, а теперь еще 
и большой, очень красивый собор 
в центре города. Есть здесь около 
20 грузинских и армянских церквей 
с башнями, напоминающими копна 
сена, есть и магометанския мечети 
и жидовския синагоги.  Население 
русское, грузинское, армянское, а 
дальше в небольшом количестве 
заступлены все нации, заселяющия 
Кавказ и Россию.

На следующий день  попал 
я на подъемнике (зубчатой жел.
дор.) на 200 м. высокую гору, отку-
да весь Тифлис, лежащий у наших 
ног, как на ладони. Из горы видна 
вся окрестность. На горе находятся 
рестораны, кинотеатры и все воз-
можные развлечения.  На восток, 
на нижней горе - развалины старого 
замка и ботанический сад, а у подо-
швы той же горы серныя, горячия 
купальни.    

В Тифлисе узнал я, что комис-
сия по землеустройству орошает и 
осушает муганьскую степь недале-
ко от г. Баку и туда направляет ко-
лонистов. Земля там прекрасная, 
дешевая, но малярия там страшно 
загнездилась. Правительство все-
ми силами работает, чтоб малярию 
искоренить или сделать ее без-
вредной, а тогда муганьская степь 
будет страна благодатная. Там рас-
тет хлопок (баволна), вино, фрукты, 
хлеб и т.д...

    Около 11 ч. ночи прибытие в 
г. Баку.  Город большой с широкими 
довольно опрятными улицами и там 
и сям красивыми домами. Самая 
красивая часть города, набережная, 
больше площадь, чем улица. Здесь 
и гостиницы и кое-какая зелень, так 
как вообще в городе нет ни садов, ни 
огородов. Замечательная вещь - что 
все банки помещаются на втором 
этаже (поверх), а в них масса поли-
цейских сторожей с револьверами. 
Это еще остатки сильной здесь ре-
волюции 1905 г.  Впрочем, на улицах 
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городовых (полиции) мало. 
После обеда ездил я с сабунч-

ского вокзала в царство нефти Ба-
лаханы, в 15 верстах от Баку. Страна 
совсем голая, настоящая пустыня, 
ни одного деревца по дороге. Бала-
ханы напоминают наш Борыславль 
возле Дрогобыча, только немножко 
грандиознее. Вышек пропасть, на-
стоящий лес. Во многих работают. 
Народ рабочий грязный, но доволь-
но весело смотрят.

Из Балахан проехал я еще в Су-
роханы - село немножко поменьше, 
где раньше из земли добывались 
огни и где до сих пор еще остал-
ся храм огнепоклонников. Есть то 
большое четырехугольное здание 
с широким двором внутри здания. 
По середине двора малый храм, 
где добывался огонь, а собственно 
говоря, газ, воспламеняющийся на 
поверхности земли. 

В Баку большинство населения 
персы, но все-таки характер города 
русский. Осмотрев еще кое-какие 
достопримечательности города, как 
церковь, театр, кладбище очень 
оригинальное на верху горы, вече-
ром на пароходе общества Кавказ 
и Меркурий отправился я в Красно-
водск по ту сторону Каспия.

Красноводск - маленький горо-
док с около 2000 жителей разсте-
лился на склонах невысоких нагих 
гор.  Домики малые, но красивые, 
улицы широкие, прямолинейные, 
набережная широкая, но еще не 
в порядке. Жизнь в Красноводске 
несмотря на то, что это купальная 
местность, довольно дешевая.

В 8 ч. утра прибываем в Геог-
Тепе, известную крепость туркестан-
скую, которую взял 21/1 1881 ген. 
Скобелев. В Геог-Тепе возле станции 
находится малый музей с картинами 
и памятками этой войны. Все пасса-
жиры обыкновенно посещают музей 
и купуют себе открытки. 

В 10 ч. утра въезжам в г. Асха-
бад, откуду наиблизшая дорога в 
Персию.

Асхабад, большой город на рав-
нине, весь в садах. Жителей око-
ло 50.000, в двух третьих русские. 
Улицы широкия, прямолинейныя. 
Домики все в огородах. Весь город 
покрыт сетью меленьких канав (ка-
налов), куда струится вода для оро-
шения огородов и поля. Воду прово-
дят из реки в 30 верстах от города. 
Самым красивым зданием в городе 
есть новая персидская мечеть. 

На грандиозном базаре видел я 
различные типы здешних жителей: 
сартов, туркмен, персов, а также ар-
мян. На двуколках, какими пользо-
вались наши предки 4000 лет тому 
назад, и на верблюдах возят все 
свое добро. Вся окрестность Асха-
бада покрыта плантациями хлопка 
(баволны). Выводят здесь равно же 
чудную огороднину и овочи южные. 
Домы туземцев круглые в виде кол-
пака или копны сена.  

В пятницу утром попал я на ст. 
Чарджуй над большой рекой Аму-
Дарья. Город в 30.000 жителей, бла-
гоутроен, весь в садах. Здесь и в 
окрестности отечество на весь мир 
известных чарджуйских дынь, вку-
сом напоминающих самый сладкий 
мед. 

В 10 ч. прибываем на ст. Коган-
Новая Бухара, откуда пересев на 
другой поезд, попадаем через пол-
часа в старую Бухару.  На полях 
хлопок, клевер (конюшина), ячмень. 
Повсюду выступает из земли соль, 
так что поля незасеянныя кажутся 
быть покрытыя снегом. Особенно 
после дождя много соли. Старая Бу-
хара вся обведена 4-5 метров высо-
кими стенами из глины. 

Пройдя ворота города по узень-
ким грязным улицам вдоль канала-
речки, пробираемся через гранди-
озных размеров базары, сами собой 
уже составляющие особый город, в 
середину столицы эмира. Дома все 
одинаковые, входная дверь закры-
тая, в окнах решетки, чтоб женщины 
не высували своих “гадких” личиков 
на улицу. В городу много прудиков 

(ставков), из которых водоноши чер-
пают воду и разносят по городу. Там 
же и моют всю посуду. Вода иногда 
отвратительно грязная, но народ 
пьет, но и здорово...умирает. В са-
мом центре возле большой площа-
ди громадное, некрасивое, но высо-
кое здание - это палата владетеля 
Бухары Его Высочества эмира.  

В городе порядок содержит по-
лиция, которая, если иногда вспых-
нет революция, взывает на помощь 
русскую военную силу из Новой Бу-
хары, Деньги курсуют здесь бухар-
ския и русския. Вся жизнь Бухары,  
как вообще всюду на Востоке, про-
исходит на улице. Народ вештается 
как в муравейнике. Никто не знает 
числа жителей Бухары, но говорят, 
что будет их около миллиона. Рус-
ский язык в Бухаре еще мало изве-
стен. Одни купцы говорят, но плохо 
по-русски.

Вечером в 8 ч. закрывают воро-
та города. Никто не может ни войти, 
ни выйти. Потому-то и нету воров в 
Бухаре, а то трудно приходится бе-
жать из города. Ночью никто из хаты 
не выходит, а то мог бы очень легко 
заблудиться. Тьма в городе непро-
глядная. Фонари бывают только по 
кабачкам, кофейням и лавочкам. 

19 октября утром прибыл я в 
г. Самарканд. Перед станцией но-
вопостроенный, еще закрытый 
пеленами, памятник ген. Анненко-
ву - строителю средне-азиатской 
железной дороги. Город сам имеет 
широкие длинные улицы, громад-
ные бульвары, сады. Проехав ев-
ропейский город, попадаем в город 
азиатский, настоящий старинный  
Самарканд. Прямо попадаешь в 
другой мир. Всех жителей в Самар-
канде насчитывается около 90.000, 
из коих почти половина будет рус-
ских и европейцев. 

Вечером уехал, в 4 ч. утра при-
был я в Ташкент, столицу Туркеста-
на. Еще далеко до города видно 
чудныя поля, леса, огороды - зеле-
ни вообще повсюду много. Город 
огромный представляется как один 
сад. Дома почти все, за малыми 
исключениями, приземные (одно-
поверхные), все в садах. Улицы 
и бульвары широкие с двумя, а и 
больше рядами тополей и других 
деревьев. Ташкент несмотря на 
свои около 300.000 жителей пред-
ставляется как большое село или 
купальная местность. Жизни вели-
когородской здесь вовсе не замеча-
ется, за исключением городского ба-
зара. Земля прекрасная, не требует 
удобрения, а некоторые плоды, как 
и на Кавказе, можно собирать два 
и три раза в год. Особенно пречуд-
ная тут огороднина, фрукты и вино-
град. Сюда приезжает множество 
рабочих, особенно ремесленников, 
хлопководов, каменщиков  и т.д. 

          х      х     х
Кончая мои очерки не могу не 

заметить, какое общее впечатле-
ние осталось мне после посещения 
Кавказа и Туркестана. Сравнивая 
насаждение культуры европейской 
французами и англичанами в Егип-
те, прихожу к редкостному заключе-
нию, что русские не только вносят 
культуру, но и закрепляют ее за со-
бою. Русские не только плантаторы 
и банкиры, которые тянут одни взы-
ски, они работают вместе с тузем-
цами  и вместе с ними пользуются 
благами культуры. Туземцы  вслед-
ствие мягкого обращения владель-
цев приобщаются охотно новым на-
чалам, культуре, принимают русский 
язык, сознавая, что только в тесном 
единении с великим могучим вла-
стелином они обезпечивают свое 
существование и благоденствие. 
Поэтому и неудивительно, что рус-
ский язык как культурное средство 
так быстро распространяется по 
всей Азии!
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Стало известно имя героя, кото-
рый целую неделю, находясь в тылу 
врага, наводил на цель наши само-
леты, а затем вызвал огонь на себя. 
Александр Прохоренко, уроженец 
небольшого села Городки на Орен-
буржье.  Александр являлся вы-
пускником Военной академии про-
тивовоздушной обороны ВС РФ им. 
Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского. На родине у 25-лет-
него русского офицера остались ро-
дители и молодая жена Екатерина, 
которая ждет ребенка. 

В семье Александра было нема-
ло военных, его брат также заканчи-
вает военное училище. Александр 
с детства мечтал стать офицером. 
Школу закончил с серебряной меда-
лью, академию с золотой.  Обычный 
русский парень из обычной русской 
крестьянской семьи.    

Можно не сомневаться, что 
Александр, как многие из нас в 
детстве и юности, смотрел фильм 
«Офицеры» и выбрал для себя про-
фессию – Родину защищать.  

В селе Городки траур. Алексан-
дра все любили. «Выполнение зада-
чи поставил выше своей жизни – в 
этом весь Саша, — говорят друзья. 
– Для нас был — Проха, сильный 
духом, порядочный, незлобливый. 
Кажется, совсем недавно гуляли на 
их свадьбе с Катей. А прошло уже 
полтора года. Вы понятия не имее-
те, как он был счастлив! Екатерину 
свою он любил до безумия». 

Русский офицер Александр Про-
хоренко отдал свою жизнь, защи-
щая не только Россию на дальних 
рубежах, но и всю человеческую 
цивилизацию от «чумы ХХI века» 
- террористов-изуверов из ИГИЛ. 
Можно не сомневаться, что в семье 
Александра были те, кто сражался 
в годы Великой Отечественной во-
йны, защищая Родину и спасая мир 
от нацизма - «чумы ХХ века». Иначе 
быть не может, в те годы воевала вся 
страна – «Нет в России семьи такой, 
где не памятен свой герой»… 

Помните, как в стихотворении 
Константина Симонова «Сын ар-
тиллериста»  молодой офицер-
корректировщик, работавший в 
немецком тылу, вызывает огонь на 
себя: 

…Третий сигнал по радио: 
— Немцы вокруг меня, 
Бейте четыре, десять, 
Не жалейте огня! 
Майор побледнел, услышав: 
Четыре, десять — как раз 
То место, где его Лёнька 
Должен сидеть сейчас. 
Но, не подавши виду, 
Забыв, что он был отцом, 
Майор продолжал командовать 
Со спокойным лицом: 
«Огонь!»— летели снаряды. 
«Огонь!»— заряжай скорей! 
По квадрату четыре, десять 
Било шесть батарей. 
Радио час молчало, 
Потом донесся сигнал: 
— Молчал: оглушило взрывом. 
Бейте, как я сказал. 
Я верю, свои снаряды 
Не могут тронуть меня 
Немцы бегут, нажмите, 
Дайте море огня! 
И на командном пункте 
Приняв последний сигнал, 
Майор в оглохшее радио, 

Не выдержав, закричал: 
— Ты слышишь меня, я верю: 
Смертью таких не взять. 
Держись, мой мальчик: на све-

те 
Два раза не умирать. 
Никто нас в жизни не может 
Вышибить из седла! — 
Такая уж поговорка 
У майора была... 
На такой литературе, на подвиге 

отцов воспитывались и герои Ново-
россии. На Саур-могиле отбивали 
упорные атаки карателей киевской 
хунты последние двадцать бойцов-
ополченцев во главе  с командиром 
с позывным «Медведь». «Медведь» 
- Олег Гришин, ветеран-афганец, 
кавалер орденов Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды. Когда 
становилось ясно, что не удается 
удержать Саур-могилу, «Медведь» 
и его бойцы  вызвали огонь на себя. 
И снаряды сметали карателей с ле-
гендарной горы. Олег Гришин погиб, 
но Саур-могилу отстояли. Погибшие 
в боях за курган герои-ополченцы 
похоронены на Саур-могиле ря-
дом со знаменитым монументом-
памятником героям Великой Отече-
ственной войны. 

И Александр Прохоренко, и Олег 
Гришин сражались, защищая нашу 
Родину и мир от страшной опасно-
сти. Неслучайно изуверы из ИГИЛ и 
укрофашисты, захватившие власть 
в Киеве, симпатизируют друг другу. 
Последователей палача Бандеры и 
«джихадистов» в Сирии объединяет 
идеология ненависти.  И конец у них 
будет один.

…Вот лаконичное сообщение 
российских военных представите-
лей на авиабазе Хмеймим: «При 
выполнении специальной задачи по 
наведению ударов российских само-
лётов на цели террористов ИГ погиб 
офицер российских сил специаль-
ных операций. Офицер выполнял 
боевую задачу в районе Пальмиры 
в течение недели, выявляя важней-
шие объекты игиловцев и выдавая 
точные координаты для нанесения 
ударов российскими самолётами. 
Военнослужащий героически погиб, 
вызвав огонь на себя, после того 
как был обнаружен террористами и 
окружён».

Что скрывается за сухой воен-
ной сводкой? Неделю,  в течение 
которой в тяжёлых боях решалась 
судьба Пальмиры, бесстрашный 
русский офицер спецназа выполнял 
смертельно опасную работу пере-
дового авианаводчика.

Работа авианаводчика считает-
ся крайне опасной. К ним всегда в 
войсках особое отношение. Работа 

передового авианаводчика не толь-
ко способствует успеху боевых опе-
раций. От их мастерства, мужества 
и способности к самопожертвова-
нию зависит часто и жизнь десят-
ков, а то и сотен бойцов, воюющих 
на земле.

Авианаводчик выдвигается не 
просто на передовую, он часто ра-
ботает буквально в расположении 
противника, находится в самом «ло-
гове врага». Чаще всего работает в 
одиночку – так легче скрытно подо-
браться к противнику и оставаться 
незаметным. Авианаводчик уходит 
в тыл врага, неся на себе средства 
связи, аппаратуру, боезапас, зная, 
что на него будут особенно стара-
тельно охотиться и враги делают 
всё, чтобы обнаружить и уничтожить 
корректировщика авиаударов.

Вдумаемся: целую неделю в 
разгар боёв за Пальмиру русский 
офицер умело корректировал рабо-
ту нашей авиации, «выявляя объ-
екты игиловцев и выдавая точные 
координаты для наших ударов рос-
сийскими самолётами».

Ударами российских ВВС были 
разрушены укрепления террори-
стов вокруг Пальмиры, уничтожены 
их боевая техника, что позволило 
сирийской армии овладеть страте-
гически важными высотами вокруг 
города, отрезать банды исламистов 
от путей снабжения. Очень важно, 
что при этом не пострадал ни один 
из древних памятников. 

От профессионализма, а глав-
ное от отваги и мужества русского 
офицера, работающего под Паль-
мирой, зависела не только точность 
авиаударов, успех продвижения 
сирийских войск. От его работы за-
висело, уцелеют ли многие культур-
ные памятники древней истории, 
бесценное наследие мировой циви-
лизации…

Отмечена буквально ювелирная 
точность российских авиаударов. 
Это стало возможным не только 
благодаря мастерству наших лётчи-
ков, но и работе бойцов российского 
спецназа, наводивших самолёты на 
цель.

Сирийцы благодарят и говорят, 
что решающая роль в освобожде-
нии Пальмиры принадлежит рус-
ским. 

Имя отважного боевого офице-
ра Александра Прохоренко будет 
увековечено в памяти потомков и 
навсегда останется на скрижалях 
русской национальной истории.

Материал подготовил 
Владимир ЮДИН, 

&b{g{b`~ ncnm| m` qea“![

В отношении него возбуждено 
уголовное дело. Об этом сообщается 
на сайте главы республики Калмы-
кия Алексея Орлова. «Был совершен 
беспрецедентный, вопиющий акт 
вандализма в отношении нашей на-
циональной, религиозной святыни. 
Подозреваемый задержан, находит-
ся в следственном изоляторе, в от-
ношении него ведутся следственные 
мероприятия, возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение права 
на свободу совести и вероисповеда-
ний», — сообщил Алексей Орлов в 

видеообращении.
Напомним, спортсмен прибыл 

на Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе имени героя Совет-
ского Союза Оки Городовикова. Гуляя 
по городу, в ночь с 1-го на 2-е апреля 
он зашел в буддийский храм. Там мо-
лодой человек снял видео, на кото-
ром проводил приемы борьбы против 
статуи Будды. Он также помочился в 
храме. Ролик, выложенный в Интер-
нет, вызвал общественный резонанс 
среди жителей республики. Жители 
Элисты приехали в гостиницу, в кото-

рой поселился дагестанец, вытащи-
ли его на улицу, поставили на колени 
и заставили публично извиниться.

По данным ГТПК «Калмыкия», 
председатель правительства Респу-
блики Дагестан Абдусамад Гамидов 
принес извинения народу Калмыкии 
за акт вандализма, совершенный 
спортсменом.

Отметим, по данным СМИ, из-
за происшествия турнир по вольной 
борьбе в Элисте отменили.

http://ura.ru/news/1052245594

Спортсмен из Дагестана, который осквернил 
статую Будды в Элисте, задержан
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ÇÀ ÐÓÑÑÊÎÅ ÄÅËÎ

КНИГИ – ПОЧТОЙ

Для получения книг  нужно 
выслать  почтовый перевод. 
Гусеву Олегу Михайловичу:

190103,  С.-Петербург, а/я 171.
Также можно оплатить через
Яндекс-деньги. Номер ко-

шелька 41001567003024
WebMoney. Номер кошелька 

R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Влесова Книга
 Перевод Слатина по изда-

нию Творогов О.В.
 Комментарии  – 345 р.

Коловрат-Бутенко 
Язычество восточных сла-

вян I - XI веков. – 500р.

Державин Н.С. 
«Происхождение Русского на-
рода. Славяне в древности» 

(твёрд. пер.)- 280р.
Олег Гусев

«Белый Конь Апокалипсиса»
Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

Барон Йоган Ланц 
фон Либенфельз. 

Теозоология или естественная 
история богов – 440р.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 130 руб

Видео на диске
Встречи с читателями

Олега Гусева, Романа Перина
Цена - 155 р.

Арчибальд Генри Сейс 
Расы Ветхого завета. – 240 р.

Богданов Н.Г. 
«Роль врачей в убийстве царей» 

–  205 р.

Олег Гусев
«Древняя Русь и Великий Туран»

Издание второе, дополненное.
Твёрдая обложка.

Цена с пересылкой 460 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

А. Тюняев  
Древняя Русь словами очевид-

цев XI – XII в.в. – 285 р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 375 руб.

Новинка!
Роман Перин

ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е, дополненное и 

переработанное
Твёрдая обложка, 330 стр.

Цена с пересылкой 345 руб.

Список  обновлён!

Олег Гусев
«Фамилии 

сакральный смысл. Опыт 
методического пособия»

Твердая обложка, 400 стр.
Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

Солоневич И.Л.
 «Диктатура сволочи» – 125р.

 Сталин И.В. 
«Стихи. Переписка с матерью 

и родными» – 135р.

Полный каталог книг мож-
но заказать в редакции, выслав 
письмо с конвертом для ответа 
или посмотреть на сайте www.
zrd.spb.ru в разделе «Книги».

Шилов Ю.А. 
Пра-Пращуры. Сказания пер-

вых славян – 265 р.

Рябцева, Русанов
Учите Русский, он прекрасен 

– 265р.

В. Флоринский
Первобытные славяне по па-
мятникам их доисторической 
жизни, ч1- 660р.

В. Шейдт. Всеобщая расоло-
гия (1925г). – 185р.

БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Древняя Русь и 
Великий Туран»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души);
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»

(Тайна масонской библии);
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский народ-
ный  лечебник. Рецепты древ-
них  знахарей».
Цена с пересылкой 950 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 495 руб. и указать адрес 
получателя. (Конверты высылать не 
нужно).

 Г. А.  Майданцев 
Родовые обереги и символы 
славянорусов. Том 1. Теория 
оберега и символа - 750 руб.

Чемберлен Х.С. «Арийское 
миросозерцание» – 110 р.

Шатаюсь по комнате маят-
ником, как медведь в клетке, в 
надежде натолкнуться на нуж-
ные слова для юбилейной ста-
тьи. Вот перелистал огромные 
тома подшивки газет, которые  
умело одевает в обложку Олег 
Михайлович  Гусев. Кажется 
уже всё сказал раньше и по-
вторяться уже не хочется. А 
что нового? Что?.. Конечно, 
есть! Вот оно, новое, в телеви-
зоре на первом и втором кана-
лах! Там говорят о русофобии, 
о национальных интересах 
России! Там говорят о том, за 
что нашу газету постоянно пре-
следовали. Там говорят те, кто 
еще вчера кричал нам «красно-
коричневые», «русские фаши-
сты» и прочее. Там, в телеви-
зоре, не мы и не наши друзья, 
жившие под прессингом либе-
ралов многие годы, там все, 
кто умеет держать нос по ветру 
и легко менять убеждения. Там 
граждане Израиля и наши из-
раильтяне в душе. Там вечные 
Жириновский и Проханов. Там 
внук видного большевика, ми-
грирующий с одного ТВ-канала 
на другой. Там вавилонское 
смешение! Все кричат, как нам 
надо обустроить свои отно-
шения с миром, с Европой, с 
Украиной. Соловьевы и гордо-
ны опять нам вещают, но уже 
под патриотическую сурдинку! 
Но если раньше они отрыва-
лись на частных каналах, то 
теперь  на государственных!  

Что произошло? Фокус-покус! 
Мы эту публику знаем давно. 
Мы им не верим! Мы ещё успе-
ли прочитать и осмыслить из 
того, что уже запрещено. У сле-
дующего поколения уже будет 
брешь в голове! Герой моего 
романа «Капсула», получив 
доступ к запрещённой литера-
туре, признаётся: «Ничего та-
кого секретного я в этих книгах 
не видел, но я ловил себя на 
мысли, что многое из написан-
ного просто не понимаю». Всё 
правильно: из уравнения до-
статочно убрать один элемент, 
чтобы решение было не вер-
ным, но вы об этом не будете 
знать. Вас убедят, что решение 
верное и вообще это аксиома. 

Как-то один из участников 
этих политических ТВ-шоу ска-
зал, что у нас, у российских 
журналистов, есть опасность 
перегреть темы Украины, Си-
рии, «пятой колонны» и пр., за-
быв о внутренних проблемах, 
ведь число бедных и нищих 
растёт с каждым днем! В этом 
случае население может пере-
стать нам доверять! Правиль-
но сказал. Населению это уже 
начинает надоедать! Эти «па-
триотичные» журналисты не 
хотят обсуждать, почему при 
общем обнищании в стране 
всё больше миллиардеров и 
олигархов! Почему огромные 
деньги бросаются на спасе-
ние банков в то время, когда 
не хватает жизненно важных 

лекарств? Почему тарифы на 
ЖКХ постоянно растут, почему 
нещадно растут цены в мага-
зинах? Почему на фоне роста 
цен снижается прожиточный 
минимум? И множество дру-
гих важных «почему». А тут 
ещё скандал со спрятанными 
миллиардами в оффшорах. 
Почему-то к расследованию 
серьёзно отнеслись во всех 
странах, кроме России и Укра-
ины. Ставя эти вопросы, вы 
можете оказаться «врагом на-
рода», «пятой колонной»! Мас-
совое человеческое сознание 
так прокачали через телевизор, 
что напрочь отбили инстинкт 
самосохранения! И с той, и с 
другой стороны народам наш-
ли врагов.   Как в своё время 
остроумно заметил Альфред 
Бужар: «Враг занимает боль-
ше места в наших мыслях, чем 
друг — в нашем сердце». Из 
сердец украинцев и русских 
выжгли друга, а мысли запол-
нили враждой! Я бы оставил 
вину на самих народах, если 
бы не знал, насколько человек 
внушаем, тем более, когда за 
его сознание берутся цинич-
ные профессионалы.  

Мы с Олегом Гусевым за 25 
лет сделали всё возможное, 
чтобы наш читатель сохранил 
жизненно важную функцию в 
своем сознании – критический 
анализ поступающей инфор-
мации!  

Роман ПЕРИН

hg qepde0 b{fckh dprgei, 
` l{qkh g`onkmhkh bp`fdni! 

Внимание!
    Дорогие читатели, мы долго не поднимали цену на газету, пережив уже несколько 
подорожаний полиграфических услуг. К тому же добавляется рост цен за почтовые 
услуги. Мы вынуждены поднять цену на 4 рубля до 24 рублей за экземпляр, иначе нам 
не выжить. Просим поддержать нас, ведь подобных изданий в России уже нет. 

Редакция «ЗРД» 

Архив редакции. Роман Перин, Санкт-Петербург, 1996 г.
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