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9 октября 1996 года в помещении конференц-зала Российского
общественно-политического центра (РОПЦ) состоялась первая публичная встреча
читателей нашего журнала, которая была приурочена к выходу второго номера
«Наследия предков» и специального приложения «Русская перспектива-1996».

Хотя мы и не ставили перед собой -задачу собрать большое количество людей, зал
рассчитанный на полсотни человек, был заполнен до предела. Десяток-другой
опоздавших теснился на галерке, и только после большого перерыва всем желающим
удалось найти сидячие места.

Цель встречи была проста: представить вниманию друзей новые издания и
познакомиться поближе с теми, кто вошёл в круг читателей «Наследия предков»
сравнительно недавно.

Открыл встречу начальник отдела организационно-политической работы РОПЦа
Андрей Савельев, автор книг «Мятеж номенклатуры» и «Идеология абсурда».

Вечер вёл Павел Тулаев, известный собравшимся не только своими книгами «К
пониманию Русского», «Семь лучей», «Крест над Крымом», но также аналитической и
редакторской работой.

Ведущий представил собравшимся членов редколлегии «Наследия предков», «почётных
гостей» и сказал, что рад видеть вместе столько интеллектуалов и политиков высокого
класса, но сожалеет, что некоторые из ожидавшихся не смогли прийти на вечер. Своё
выступление Тулаев посвятил презентации сборника «Русская перспектива», который
он назвал «интеллектуальной атакой молодого поколения патриотов», изданием
качественно нового «национал-технократического стиля». Он показал также другие
новые публикации? заслуживающие внимания: книги «Древность. Арьи. Славяне»,
«Геополитика современности и геостратегия России», «Неизбежность Империи».

Ответственный редактор «Наследия предков» Владимир Попов обратил внимание
собравшихся на программу журнала, изложенную в редакционной статье №1 и
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пригласил всех к сотрудничеству на её основе. Он кратко повторил основные тезисы
своей работы «Четвёртая мировая война» и дал понять, что она давно уже
«интересуется нами».

Другой член редколлегии «журнала правой перспективы» Федор Разорёнов
продолжил эту же мысль, но в другой, более поэтичной и красочной форме. Он сделал
акцент на ответственности, которую несёт «старший брат славян» и продекламировал
фрагмент из «Махабхараты» о неизбежности битвы с врагом.

После издателей «Наследия предков» выступали другие авторы журнала и сборника
«Русская перспектива». Артистичный и смелый в выражениях Владимир Авдеев
сосредоточил внимание на расологических и эстетических проблемах современного
правого движения. Сергей Городников посвятил свою горячую речь текущей политике и
экономике. Евгений Морозов и Александр Бедрицкий, выпускающие «Русский
геополитический журнал», развили центральные идеи своих новых
военно-стратегических исследований. Сергей Жариков поздравил инициаторов
презентации с удачей и представил на суд читателей свежий номер «Атаки».

Игорь Дьяков, издающий с 1997 года боевую газету «Империя», сказал, что встреча
вселяет веру в свежие силы русского интеллектуального авангарда. Как бы к слову,
скромно сидевший Владимир Марочкин раздал присутствовавшим свою газету
«Дверь», популярное издание рокеров. Взяли слово и другие приглашённые гости:
седовласый академик-русист Евгений Троицкий, крутой писатель Станислав Грибанов,
исследователь современной космонавтики Сергей Герасютин, исследователь
индоевропеист Алексей Гудзь-Марков.

И что характерно: ни в одном из выступлений не было необоснованных обвинений
других ораторов в «неистинности», «неправильности» или «недостаточной
патриотичности (правости, левости)», не было надрыва и хаяния, которые, к
сожалению, часто можно встретить на страницах русской печати. Разговор шёл по
существу: что и как сделать для нашего общего прорыва, для выхода России па
качественно новый путь развития. И кто бы ни выступал, все его слушали внимательно,
спокойно, добро-желательно, понимая, что непримиримые противоречия в рядах
русского сопротивления выгодны прежде всего нашим общим врагам.
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