
> болю  победителя, которую затем объявляют правом, 
фнцеры! Демократы морили Вас и солдат голодом! Де
баты унижали и унижают воинскую честь всеми имею- 
ися у них средствами: финансовыми, телевизионными 
ло нас ильстве иными. Предатель псевдо^енерал Лебедь 
казанию иудеев из Тель-Авива и Нью-Йорка повалил 
по лицом в грязь пред отребьем Кавказа -  чеченцами. С 
э момента Армия, которая могла, должна была и обя- 
была победить, считается побежденной и к ее оконча- 

ному уничтожению приступили кремлевские евреи Ba
in, Березовский, Чубайс и пр. и шабес-гой Рыбкин. Про- 
щионный, диверсионный и полоумный «Союз солдате - 
матерей», руководимый евреями и нацменами, посто- 
з подливает масла в огонь пораженчества и науськивает 
; женщин против армии. Но вот уже и сам главный чи- 
чик Эрэфии Ельцин закричал с экранов TV, что для 
ми 5% от национального дохода это много и приказал 
месяцев вышвырнуть в города и поля 200.000 офицеров и 
юршиков.
Эфицеры! Что еще надо сделать жидам чтобы Вы стали 
щю за Отечество, за русского Бога, за свое Достоин- 
)?! Я говорю Вам, возьмите себя в руки! Не падайте ду-

необъятного Отечества! Звоните в любое время суток: м ы  
ждем Вас!

Офицеры! Запомните. От Вас и только от Вас сейчас за
висит судьба Отечества, Ваших близких, Ваших детей! Вы 
обязаны исполнить свой Долг пред Богом и Народом, даже 
если Вас кремлевские иудеи лишают этого! Офицер всегда 
остается офицером! Армия — это оруженосец нации! Безу
мец, сумасшедший маньяк тот, кто разрушает Армию!

Офицеры! Без организации нельзя спасти и избавить Оте
чество от яда демократического грабежа и язвы интерна
ционализма!

Офицеры! Армия уничтожена! На улице вновь 1918 год!
Офицеры! Будьте достойны памяти своих отцов и праде

дов! Становитесь в строй народных националистов -  русис
тов! Сформируем добровольческие офицерские полки русис
тов! Вооруженные идеологией русизма Вы стяжаете славу, 
подобную легендарным армиям Невского, Донского, Суво
рова, Кутузова, Жукова! Не посрамим славы русской! Ля
жем костьми. «Мертвые сраму не имуг» -  как сказал Святос
лав! Ждем Вас в Армию Русистов!

глава ННП, Высший Совет ННП,
16 <иая 1997 гона в Оснь Святого Пуха

«ЗА СИОНСКОЕ ДЕЛО», 
ИЛИ ПИТЕРСКИЕ ШАБЕС-Г0И

Уважаемые русские читатели нашей 
еты! В паше смутное время я, как pe
lt пор, как глава партии, как русский 
ицер, как просто творческий человек, 
могу более терпеть издевательства над 
ней иапорией. Все, юно могут достать 
1ьги на печатание заведомо jюжных 
арий о пашем Отечестве, сразу ж е ста
вятся вдруг знаменитыми. Так еврейс- 
ч газета «Оракул» перепечатали, так 
гзать, сюжет русской истории по пе- 
ту Фоменко. Герой Гоголя Поприщип 
ихнулся от неразделенной любви и во- 
разаз себя императором. Герой нашего 
вмени Фоменко свихнулся от неразде- 
нной .чюбви к самому себе и напечатал 
игу «Империя». Несмотря на то, что я 
г когда не даю повода для расколов в па
ем русском движении, я принял рете- 
ie опубликовать статью Бегунова. 
Тлатон мне друг, но истина дороже», 
усть читатель узнает цену этой мерз- 
ш и тупой теории о том, что Монго- 
1Я это Мегалион. И все кто хочет при- 
чть участие в споре могут присылать 
юи статьи на эту тему. Но помните, 
гльзя клеветать на Отечество. За это -  
мерть (Пункт 27Программы ННП).

В прошлом, в 1991-1993 годы, газета “За 
усское дело” имела ярко выраженный 
оевой национальный характер, особенно 
огда там работал талантливый журналист 
.Н.Крылов. Не раз газета подвергалась 
стрым атакам сионистов, врода Катерли- 
фрос, Лесмана, Левинской, чьи пасквили, ад- 
>есованные, в правоохранительные органы, 
iB Topy этих строк проходилась читать и 
>провергать как официальному эксперту 
ю статье 74 УК РФ. Не менее пяти раз 
штору этих строк удавалось предотвра
тить закрытие газеты, а ее редколлегию 
защитить от судебных преследований. Од
нако, когда господа Р.Л.Перин и О.М. Гу- 
:ев заставили Е.Н.Крылова уйти из газеты, 
периодическое издание изменило свой 
характер и начало постепенно, осторожно, 
исподволь переходить к враждебной Рос
сии скрыто сионистской идеологической

обработке населения, а именно:
1) создавая видимость антисионистс- 

кой направленности и печатая в достатке 
материал: по этой теме, господа Перин и 
Гусев начали публиковать по возрастаю
щей все больше и больше статей о пользе 
Ведического знания и достоинствах Язы
ческой цивилизации Первого тысячелетия. 
Иногда это были полезные статьи, но было 
немало и фантастического, вздорного, т.е. 
такого, что начисто заслоняло достиже
ния Шести русских цивилизаций за 2.000 
лет. Ведическая и антисионистская темы 
вытеснили остальные темы русской жизни, 
не дали здоровым найти свое место, что 
предопределило однобокость идейного 
спектра газеты. Так не было напечатано 
ни одной статьи в защиту русского пра
вославия от крещения св. княгиня Ольги 
(957г.) и до днесь. А ведь есть что ска
зать. Например, защищает ли современная 
православная русская церковь право пра

вославных называться русскими, и чувство
вать себя русскими на Русской земле? В 
газете нет ничего о том, какую роль игра
ло на Руси христианство в борьбе про
тив татаро-монгольского ига, против 
польско-шведской интервенции 1604-1612 
гг., против нашествия французов в 1812г., в 
борьбе за объединение славян и России 
под знаменами Российской империи и т.п. 
Нет ничего о великих личностях Руси мит
рополите Иларионе, св.Феодосии Печерс
ком, преп. Сергии Радонежском, св.Патри- 
архе Гермогене, св. Серафиме Саровском, 
св. Иоанне Кронштадтском, о великих ге
роях Руси. Бездуховна, бедна газета без 
Русской духовной красоты, преображаю
щей мир. Нет в газете ни одной статьи о 
реформах Петра Великого и о Европейс
ком Просвещении страны при Петре I и 
Екатерине II, открывшем русским достиже
ния мировой культуры. Россия и сама стала 
творить замечательные науку и культуру, 
начиная с Феофана Прокоповича, Ломо
носова, Сумарокова, Фонвизина, Карамзи
на, Пушкина. В газете нет ничего о культу
ре и науке России XIX в., занявшей первое 
место в Мировой табели о рангах. Нет 
ничего о Великой Российской Империи, 
ставшей Державой Мирового Духа. Бед
на и ущербна газета, которая помалкивает 
о Шкале Нравственных ценностей Русско
го Человека, о Русском Национальном ха
рактере. А ведь вышло 45 номеров! Ниче
го в газете не сказано в защиту русского 
социализма, начиная с Вечевой общины 
Новгорода Великого и до середины XIX 
в., до Белинского и Герцена. Ничего не 
было сказано о научном социализме, ко
торый, плохо это или хорошо, составлял 
основу русской жизни в ее советском вы
ражении с 1917 по 1991 год. От читателей 
полностью скрыто огромное богатство 
Русского человека на протяжении 2.000 лет 
его письменной истории. Язычество и си
онизм, сионизм и язычество, евреи и ведис- 
ты — большае ничего не видят в своих 
темных очках господа Перин и Гусев. И 
это не случайно.

Окончание настр.2



ЭРА РОССИИ

«ЗА СИОНСКОЕ ДЕЛО», 
ИЛИ ПИТЕРСКИЕ ШАБЕС-ГОИ

Итак, разрушение вышеупо
мянутыми господами Единого 
Русского Целого, называемого 
Сознанием и Самосознанием 
Русского Народа, делается ред
коллегией “За Русское дело” 
сознательно и в течение мно
гих лет. Если в 1994г. еще была 
иллюзия, что перед нами издер
жки поиска, то теперь стало 
ясно: это единая политика вос
питания ненависти к русскому 
и к русским, чтобы лишить на
род его веры,силы и исконной 
свободы, обескровить и прине
сти в жертву Иегове! Только 
Язычник и Антисионист — герои 
господ Перина и Гусева. Ред
коллегия понимала, что это 
жидковато и принялась за по
иски горячей темы” .

И такая тема нашлась. С 
помощью «открытий» академи
ка Российской академии наук 
математика Фоменко начался 
в газете с 1994г. крестовый ис
ход против русской националь
ной истории пересмотром дат, 

! событий, имен и героев с целью 
! превращения последних (Алек- 
I сандр Невский, Дмитрий Донс- 
‘ кой, Иван Грозный) в антигеро- 
I ев. Так например, было объяв

лено без фактов и доказа
тельств, что татаро-монгольско
го ига не было вовсе, что зна
менитая Монгольская Империя 
XIII-XIV вв. и Орда Чингиз-Хана 
и его внука Бату-хана были 
попросту русским войском и 
Русской Империей (в книге 
“ Империя” . М., 1996), что Бату- 
хан, сын Джучи, это Батька, ата
ман казаков, он же — великий 
князь Ярослав Всеволодович, 
правнук Владимира Мономаха, 
он же, по совместительству, 
объединитель Московской Руси 
великий князь Иван Данилович 
Калита, внук Александра Не
вского. По мнению Фоменко 
и газеты, Великий Новгород — 
наша древняя вечевая респуб
лика, оплот свободы, не был Нов
городом на реке Волхов, а го
родом Ярославлем, основанным 
Ярославом Мудрым в 1024 г. 
Значит, и Новгородской истории 
не было! Русофобам вольнолю
бивый Новгород и Русская сво
бода — бельмо на глазу! По

◦нтов

Окончание. Начало на стр.1
мнению Фоменко, Куликовская 
битва происходила в центре 
Москвы, в районе урочища Ку- 
лижки, а на Красной площади 
сидел Мамай, а Москвы вообще 
не существовало. Оказывается, 
что победитель татар на поле 
Куликовом св. великик князь 
Дмитрий Донской является ха
ном татарским Тохтамышем, 
взявшим и сжегшим Москву в 
1382 году, которая вот тогда или 
после (?) наконец-то была по
строена!

Все это делается для того, 
чтобы нас, русских, поссорить и 
расчленить на- мелкие вражду
ющие группы, чтобы осуще
ствить глобальную диверсию, а 
именно: отнять у русского че
ловека, вступающего в XXI-й 
век, его богатство — Великую 
Патриотическую Историю Руси 
— России, которая тысячи лет 
боролась за свою свободу и 
независимость и победила. Ис
торию нашу чрезвычайно необ
ходимо во чтобы то ни стало 
изгадить, чтобы не посмели Рус
ские подняться и возродиться 
на основе всего лучшего, что 
выработала русская история. 
Это лучшее: и борьба против 
почти 300-летнего татаро-мон
гольского ига, и возвышение 
Москвы в XIV в., и строительство 
Московского Централизован
ного государства, а потом Мос
ковского царства и Российской 
Империи. Это лучшее — борь
ба народа во главе партии за 
светлое будущее. А Сиону нуж
но другое. Сиону необходимо, 
чтобы вместо России было 
одно пустое географическое 
пространство без населения, 
или с небольшим количеством, 
зомби, чтобы можно было гра
бить сырьевые, природные бо
гатства бывшей России. Дивер
сию начинают с идеологии, ре
лигии, истории. В этом случае 
нужны идеологические шабес- 
гои, которые что хочешь извра
тят: и войну в Чечне, и про иго 
наврут в три короба. За это им 
и платят. Господа Гусевы и Пе
рины — тут как тут! — не замед
лили предложить свои услуги и 
даже стали вербовать людей в 
некое РНОД, и все для того, что
бы расколоть русское оппози
ционное патриотическое дви
жение, натравить одних русских 
на других.

Газета “За Русское дело” , 
а теперь правильнее ее на
звать — “За Сионское дело” , 
начала травлю русских уче

ных-патриотов, которые не со
гласны с их дезинформацей и 
провокационной в отношения 
Русского народа политикой. 
Автор этих строк неоднократ
но предлагал редколлегии 
свои статьи о происхождении 
русского православия и о его 
связях с древнеславянским 
язычеством, предлагал и статьи 
о Гермесе Трисмегисте и Рус
ских Ведах, о сущности Рус
ского исторического созна
ния и самосознания. Однако 
все тщетно. Автор этих строк 
предлагал бороться за един
ство русского национального 
оппозиционного патриотичес
кого движения, написав на 5 
страницах статью “ Разброд? 
Нет, единство!” , в которой речь 
идет о 4-х формах националь
ного сознания и самосознания 
Русского народа, в том числе 
и социалистического, общинно
го, известного с древнейших 
времен. Последовал отказ: 
“ Вы признаете социализм, а мы 
этого не можем допустить,” 
— изрек глубокомысленно гос
подин Гусев.

Не в силах опровергнуть 
положения моей книги “ Тай
ные силы в в истории России” 
(СПб. 1995; 2-е изд. 1996) Сион 
нанимает “ субботних слуг” 
клеветать на русского учено
го.

Пора опустить занавес. Все 
ясно. Провокационная затея 
господ Перина и Гусева с псев- 
допатриотической газетой про
валилась. Не верящий пусть 
прочитает статью Владимира 
Шемшука “ Почему семья — 
это семья” (ЗРД.№ 1/45. с.8) 
и ему станет все ясно. Люди, 
которые хотят уничтожить оп
лот и основу Русской жизни — 
Семью — пишут, что “ совре
менная семья есть могила 7 и 
что в семье, должны находить
ся “ три мужчины и четыре 
женщины” , заслуживают всеоб
щее презрение. Сиону же не 
нужна русская семья, как и рус
ская историй, как и русские уче
ные. Троянский конь разгадан 
и перестал быть приманкой. 

Юрий Бегунов.
Народный Академик.
Как сообщил редакции Ю.Бе

ляев, руководитель НРПР, Роман 
Перин и Олег Гусев с 1988 по 1990 
были в Демократическом Союзе ев
реек В.Новодворской и Дебрянс- 
кой.

ПУБЛИКУЕТСЯ 
В СОКРАЩЕНИИ


