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Последовательная внешняя политика нашего издания, направленная на сближение
родственных европейских народов, приносит свои плоды. В сентябре 1999 года
состоялся частный визит в Москву нашего зарубежного автора, выдающегося
современного антрополога и идеолога германского неоязычества Юргена Ригера. Его
главной целью была встреча с редакцией журнала «Наследие предков» и более близкое
знакомство с политической элитой, отстаивающей стратегически важный союз между
Россией и Германией.

Немецкого гостя, приехавшего в столицу вместе с супругой, встретил в аэропорту
Владимир Авдеев, уделяющий последнее время большое внимание проблемам
расологии. Единомышленники быстро нашли общий язык и договорились о деловых
переговорах в Государственной Думе. Планировалась встреча с председателем
Комитета по вопросам геополитики А.В. Митрофановым, но по техническим причинам он
не смог принять гостя. Переговоры вел руководитель администрации ЛДПР А.В.
Новиков. Основным содержанием деловой беседы, в которой также приняли участие В.
Авдеев и П. Тулаев, были различные аспекты русско-германских связей. Мы
заинтересованы в том, чтобы Германия дистанцировалась от США и постепенно сменила
свою прозападную политику на провосточную, а немцы желали бы обрести в лице
России надежного и сильного партнера в деле укрепления экономической и
политической независимости Германии. Юрген Ригер сказал, что для такого сближения
необходим постоянный поток хороших новостей из России. Важно, чтобы эти новости
были наполнены реальным содержанием и не сводились бы к политическим
спекуляциям. Было решено продолжить сотрудничество в области обмена информацией,
издательской деятельности и творческих контактов на постоянной основе.

Совершенной неожиданностью стала наша случайная встреча с Г.А. Зюгановым. Она
произошла в холле на первом этаже. Прогуливаясь после переговоров, мы спустились в
книжный киоск, чтобы показать гостю выбор литературы и… столкнулись лицом к лицу с
главой КПРФ. Геннадий Андреевич, не дожидаясь приветствия, пожал нам руки.
Владимир Авдеев тоже не растерялся и подарил лидеру коммунистов свой новый
сборник «Расовый смысл Русской идеи». Разговор ограничился вежливыми фразами, но
он произвел большое впечатление на немецкого антрополога.

Третий день своего короткого пребывания в Москве гость посвятил изучению
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достопримечательностей столицы. Прощаясь с нами, он выразил желание увидеться
снова в России или в Германии.

Подробности из биографии Юргена Ригера, а также некоторые сведения о его взглядах
и изданиях читатели могут почерпнуть в предыдущем номере «НП», где опубликовано
его интервью.
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