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Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифорнии в
1993 г. были и остаются встречи со старыми
русскими эмигрантами, родители которых
сполна испили горькую чашу изгнанников:
Владивосток, Харбин, Шанхай, Туба�
бао… Находясь среди них, невозможно из�
бавиться от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале было опубли�
ковано около сотни статей, посвященных

теме Русского Зарубежья. Первый том аль�
манаха был издан в 2005 г. Вот один из отзы�
вов от Елизаветы Орловой: «...Это такая
радость, знать, что «рассеяны, но не рас�
торгнуты» и никакие расстояния не являют�
ся помехой для памяти и общения. Посылаю
Вам, что имею, написала, что знаю, помню,
конечно, не все, можно бесконечно гово�
рить, т.к. воспоминаниями заполнены все
уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Моравский,
Игорь Савицкий, Павел Шебалин, Кон�
стантин Нетребенко, Георгий Некрасов,
Николай Романов и многие, многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па�
мять 90�летия ухода из Владивостока фло�
тилии контр�адмирала Г.К. Старка был выпу�
щен 2 том альманаха. Статьи были подго�
товлены разными людьми и в разное время.
Принцип, по которому можно было попасть
в рубрику «Русское Зарубежье», был про�
стой: описанные события должны были за�
хватывать конец XIX � начало XX веков и быть
связанными с Владивостоком. Предпочте�
ния отдавались тем героям, имена которых
были незаслуженно забыты.

Игорь Н. Петренко, редактор и издатель
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»
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Дорогие друзья! 

Самое время поблаго�
дарить вас за то, что все
это время вы были вместе

с нами. Мы очень ценим ваше доверие и обещаем,
что и в будущем приложим максимум усилий, чтобы
ваши удивительные и нужные статьи нашли своего
читателя и привели его именно к вам � профессиона�
лам своего дела.

За 19 лет существования «Клуба Директоров» бо�
лее 800 руководителей приняли участие в созда�
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим зо�
лотым фондом. Все они систематизирова�
ны (по авторам, рубрикам и датам) и до�
ступны самому широкому кругу читателей
бумажной версии журнала, а также всем
пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в ко�
тором статьи были первоначально на�
печатаны в журнале) на наш сайт:
www.cultura2biz.com.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим
интернет�приложение «Клуба Директоров» для
мобильных телефонов. Участники нашего Клуба
получат ключи от своей персональной странички, где
смогут самостоятельно обновлять информацию о се�
бе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми трудно�
стями. И это не первоапрельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего Клу�
ба, достаточно сделать несколько публикаций в бу�

мажной или электронной версии журнала.
Мы постараемся, чтобы ваша информа�

ция стала доступной максимальному
количеству заинтересованных лиц.

Темы � абсолютно любые.

И, кстати, о темах. Регулярные
телефонные опросы наших читате�
лей говорят о том, что наибольший

интерес среди бизнесменов вызва�
ла рубрика «Русское Зарубежье».

И это вселяет в нас уверенность, что
мы на верном пути.
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