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Здравствуйте, друзья!
Данный номер выйдет 12 мая в пятницу, а уже в

понедельник начинает функционировать по второму
заходу «КОЛОКОЛЪ-РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ-ТВ». Для вы-
хода на наш сайт нужно набрать в поисковике либо это
наименование, либо https://rusplaz.nethouse.ru/plaz.

3 мая я участвовал в телевизионном прямом эфире у
Дмитрия Крылова, во время которого нами принято реше-
ние обратиться в органы региональной власти с ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕМ создать на базе телестудии Д.Крылова «Первый
РУСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ» и его финансировать из областного
бюджета для 2млн. 309тыс. РУСких граждан региона.

Естественно русофобская власть сделает все, что-
бы этого не случилось, но мы приняли и второе реше-
ние–о прямых трансляциях студией Д.Крылова выезд-
ных ежемесячных заседаний Президиума «РУСкого
Общественного Совета Волгоградской области» с при-
глашением постоянных зрителей передач Д.Крылова и
читателей «Колокола» в нашу студию, расположенную
на ул.Баррикадной в Ворошиловском районе.

До момента ее комплектования под прямую транс-
ляцию стационарным оборудованием, прямая трансля-
ция будет происходить на выездном оборудовании Дмит-
рия Вадимовича.

А пока мы начинаем с помощью своей техники еже-
недельные съемки под запись с выгрузкой видеороли-
ков в интернете и на нашем сайте (см. выше).

Надеюсь, что эта новость должна обязательно при-
влечь внимание РУСких по духу и крови граждан. Впе-
реди выборы и мы не можем отдать на откуп врагам и
предателям РУСкого народа нашу Родину и любимый
регион!!! Надеемся, что с помощью скайпа мы сумеем
пригласить в студию РУСких патриотов не только с тер-
ритории России, но и из-за ее пределов, к примеру, Игоря
Артемова!!!

Меня наверняка многие упрекнут повторами мате-
риалов о И.В.Сталине в ущерб публикациям о царской
России. Но я не случайно скопировал из 1-й книги свои
стихи, датированные 1993 годом и небольшое после-
словие после них.

«Кто ты...Иосиф? Второй Цедерблюм
Или же гений России великой?
Кто ты?.. Однажды взбесившийся ум
Или прозревший, от стонов и криков?
Пешки вы с Гитлером или ферзи?
Кто из-за спин ваших корчится в «дамки»?
Близок доски край... ползи не ползи...
И...отрожались - лохматые самки...
Кто ты - расскажет народу архив,
Правде в бумагах вовеки не скрыться.
Ну, а пока ты, Иосиф, в сердцах русских жив,
И не дай Бог, в их глазах опуститься!
За это время, многое спорное стало безспорным, а

неясное ясным, во всяком случае, для нас. Бич Божий - это
провиденческая фигура, и самую точную оценку ей дают не
умолкающие вопли наших врагов, не могущих простить Ста-
лину его деятельности на посту главы государства».

Судя о Сталине с позиций сегодняшнего дня, могу
сказать только одно: нас, РУСОВ, без Сталина просто
бы не было!!!

СТАЛИН ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ
САМЫХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

https://cont.ws/@ads/606289

"Сталин не ушел в прошлое, Сталин жив в серд-
цах и умах русского народа".

Глава “Левада-цент-
ра”, профессор Лев Гуд-
ков в интервью “Радио
Свобода”, проведенном в
феврале 2017 года, сооб-
щил что рейтинг Сталина
среди населения России
стал выше рейтинга дей-
ствующего президента
Путина и достиг 58%. При-
чем популярность личнос-
ти Сталина активно растет
среди молодежи России.

"Абсолютное большин-
ство демократических ис-
ториков России до сих пор
считает, - сказал Гудков,
- что Сталин не останется
в истории, а если и оста-
нется, то только в работах
профессиональных исто-
риков и всегда в самом
негативном контексте. Се-
годня же Сталин выходит
на первое место в списке
великих людей всех наро-
дов и стран.”

По поводу этого фено-
мена общественного мне-

ния россиян на ряде ка-
налов ТВ России прошли
политизированные шоу,
участники которых пыта-
лось хоть как-то объяс-
нить все растущую попу-
лярность личности Стали-
на не только в России, но
и во всем мире.

И единого мнения на
этот счет нет ни у кого, ни
у политиков, ни у истори-
ков, ни у общественных
деятелей. Кроме одного:
русский народ, мол, не го-
тов к демократии, потому
что является рабским по
натуре и соскучился по
плетке на своей спине.

Но лично у меня это
объяснение есть. Есть по-
тому, что для меня Сталин
– это олицетворение госу-
дарственной справедли-
вости для трудового наро-
да самого большого госу-
дарства в мире, попытав-
шегося построить новые
человеческие отношения

без эксплуатации челове-
ка человеком.

И я позволю себе на-
помнить бывшим гражда-
нам Советского Союза,
чем была Советская
власть, власть Сталина,
для каждого гражданина
СССР. Она была властью,
которая помогала своим
гражданам жить, потому
что каждый гражданин
своей страны имел право
на многие, премногие со-
циальные блага. Те самые
блага, которые гражданам
нынешней России даже и
не снятся.

Я напомню их. Вот они:
1.Право на шести -

восьмичасовой рабочий
день. Впервые в мире в
истории человечества.

2. Право на ежегодный
оплачиваемый отпуск.
Впервые в истории чело-
вечества.

3. Невозможность

Колонка редактора

(Продолжение на обороте)
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увольнения работника по
инициативе администра-
ции или хозяина без согла-
сия профсоюзной и
партийной организации.

4.Право на работу.
Причем выпускники спе-
циальных профессио-
нальных учебных заведе-
ний имело право на обя-
зательное трудоустрой-
ство по трудовому направ-
лению с предоставлением
жилья в виде общежития
или квартиры.

5. Право на безплатное
общее и профессиональ-
ное образование. Причем,
как среднее профобразо-
вание, так и высшее.

6. Право на безплатное
пользование детскими
дошкольными учреждени-
ями: детскими яслями, дет-
садами, пионерлагерями

7. Право на безплатное
медицинское обезпечение.

8. Право на безплатное
санаторно-курортное ле-
чение.

9. Право на безплатное
жилье.

10. Право на свобод-
ное высказывание своих
взглядов по всем пробле-
мам современной жизни
страны (С.В.-???!!!).

11. Право на защиту
государства от произвола
местных начальников и
чиновников.

12. Право на безплат-
ный проезд к месту рабо-
ты или учебы по индиви-
дуальному, оплачиваемо-
му государством проезд-
ному документу.

Кроме того, женщины
имели право на целый ряд
дополнительных д своих
льгот:

1.Право на трехлетний,
частично или полностью
оплачиваемый, декретный
отпуск с сохранением ра-
бочего места.

2. Право на безплатную
патронажную службу ре-
бенку сроком до одного года.

3. Право на безплатную
молочную кухню для но-
ворожденных до трех лет.

4. Право на безплатное
медицинское и санаторно-
курортное лечение при
любых детских заболева-
ниях.

Ни в одной стране мира
ничего подобного не было
и не могло быть даже в
намеке. Кое какие соци-
альные блага в зарубеж-
ных странах стали появ-
ляться лишь после Второй
мировой войны в резуль-
тате мощного рабочего
движения, вызванного су-
ществованием на планете
Советского государства.
Государства рабочих и

крестьян.
Имея за спиной такие

мощные Социальные заво-
евания, Советский человек
искренне гордился своей
страной, зная, что его стра-
на обладает колоссальны-
ми достижениями в разви-
тии своего народного хо-
зяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-
либо посторонней помощи
восстановили разрушен-
ное народное хозяйство
страны после Первой ми-
ровой и Гражданской вой-
ны, и после Великой Оте-
чественной войны. Такого
народного Подвига исто-
рия человечества не зна-
ла никогда.

2. По всем экономи-
ческим показателям раз-
вития народного хозяй-
ства страны мы со второй
половины двадцатого века
занимали прочное второе
место в мире после США.
И не надо забывать, что по
просторам России в двад-
цатом веке прокатились
три чудовищные войны, а
на территории США войн
вообще не было в течение
последних полтораста лет.

3. По количеству заре-
гистрированных в год
изобретений мы занимали
тоже второе место после
США, а к середине вось-
мидесятых годов вышли
на первое место, опередив
США. А этот показатель
говорит об интеллектуаль-
ном уровне развития на-
ции в СССР и об техничес-
ком уровне нашего про-
мышленного производ-
ства. Этот уровень был
сопоставим с Американс-
ким, с первой экономикой
мира!

4. Мы обладали луч-
шей в мире системой об-
щего и специального про-
фессионального образо-
вания, на которую только
сейчас начинает перехо-
дить Америка. И наши
школьники и студенты на
всех интеллектуальных
Олимпиадах мира всегда
занимали призовые места,
далеко опережая предста-
вителей остальных стран
мира.

Вспомните слова
Американского президен-
та Джона Кеннеди, сказав-
шего с горечью в шести-
десятых годах о том, что
русские выиграли у Аме-
риканцев соревнование за
Космос за школьной
партой и что нам, амери-
канцам, пора перенять
именно русский опыт об-
разования.

5. Мы обладали луч-
шей в мире системой про-
филактического здраво-

охранения, на которую
только сейчас начинают
переходить Америка и Ев-
ропа.

6. Мы обладали луч-
шей в мире системой фи-
зической и спортивной
подготовки населения
страны, на которую уже
перешел Китай и начинает
переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной
из лучших в мире систем
освоения космоса, с кото-
рой могла соперничать
лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей
в мире военной техникой,
с которой могла соперни-
чать лишь Америка.

Можно еще добавить
сюда несколько слов о
том, что мы имели страну,
с которой в мире счита-
лись и которая являлась
Великой Державой с Ве-
ликой историей, с Великой
промышленностью, с Ве-
ликой наукой, с Великой
культурой, с Великим об-
разованием и Великими
идеями по построению но-
вого общества на земле,
справедливого для всех
людей страны, а не только
для богатых.

И это все Сталин.
Именно Сталин, а не кто-
либо другой.

*
Добавлю еще не-

сколько слов о Сталине
самого ярого его врага:

Из речи У.Черчилля в
Палате лордов 21 декабря
1959 г. по случаю 80-ле-
тия со дня рождения И.В.-
Сталина:

«Большим счастьем
для России было то, что в
годы тяжелых испытаний
Россию возглавил гений и
непоколебимый полково-
дец И.В.Сталин. Он был вы-
дающейся личностью, им-
понирующей жестокому
времени того периода, в
котором протекала вся его
жизнь.

Сталин был человеком
необычайной энергии, эру-
диции и несгибаемой воли,
резким, жестким, безпо-
щадным как в деле, так и в
беседе, которому даже я,
воспитанный в английском
парламенте, не мог ничего
противопоставить.

Сталин, прежде всего,
обладал большим чув-
ством сарказма и юмора,
а также способностью точ-
но выражать свои мысли.
Сталин и речи писал толь-
ко сам, и в его произведе-
ниях всегда звучала испо-
линская сила. Эта сила
была настолько велика в
Сталине, что он казался
неповторимым среди ру-

ководителей всех времен
и народов.

Сталин производил на
нас величайшее впечатле-
ние. Его влияние на людей
было неотразимо. Когда он
входил в зал Ялтинской
конференции, все мы,
словно по команде, вста-
ли и, странное дело, поче-
му-то держали руки по
швам.

Он обладал глубокой,
лишенной всякой паники,
логической и осмысленной
мудростью. Сталин был
непревзойденным масте-
ром находить в трудные
минуты пути выхода из
самого безвыходного по-
ложения. В самые трудные
моменты, а также в мо-
менты торжества, он был
одинаково сдержан, ни-
когда не поддавался ил-
люзиям. Он был необы-
чайно сложной личностью.
Он создал и подчинил себе
огромную империю. Это
был человек, который
своего врага уничтожал
руками своих врагов и за-
ставил нас, которых от-
крыто называл империа-
листами, восстать против
империалистов.

Сталин был величай-
шим, не имеющим себе
равных в мире, диктато-
ром. Он принял Россию с
сохой (С.В.-???!!!), а оста-

вил оснащенной атомным
оружием.

Нет! Что бы ни говори-
ли о нем, таких лидеров
история и народы не за-
бывают».

А вот, что сказал о Ста-
лине Шарль де Голь:

"Сталин не ушел в про-
шлое - он растворился в
будущем".

И еще одно изречение
из неизвестного источника:

«Иосиф Сталин пере-
стал быть просто истори-
ческим деятелем. Он явля-
ется символом справедли-
вости правителя, который
оставил после себя не
энергетический придаток
развитых стран, не коло-
нию, а сверхдержаву. Не-
удивительно, что его прах
до сих пор не дает покоя
определенным людям в
Российской власти, кото-
рых привели в нее не за-
боты о благе и процвета-
нии России, а лишь свои
личные шкурные интере-
сы»

Вот Русский народ и не
забывает о нем несмотря
на чудовищные усилия
российских демократов,
пытающихся всеми име-
ющимися у них средства-
ми и силами затоптать и
замазать грязью память
об этом Выдающемся Де-
ятеле Человечества.

(Продолжение, начало на стр. 1)
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ПИСЬМО Н.САФОНОВОЙ
К ПРЕМЬЕРУ Д.А. МЕДВЕДЕВУ

Здравствуйте, господин-барин, премьер Мед-
ведев!

В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ» (20.03.2017) и «Собесед-
нике» (N8, 2017) мною были прочитаны статьи о
том, что у Вас обнаружился особый обществен-
ный фонд «Дар», на счету которого 25 412 391
000 рублей. Хорошо живем, господин премьер, ци-
нично при этом заявляя нам, старикам: «Денег
нет, но вы держитесь!». На жалобы учителей на
низкие зарплаты Вы заявляете: «Идите в бизнес».

А им, как говорил Ленин, «главное, главное,
главное поднять материальное положение». После
выхода фильма Навального в Интернете «Он вам
не Димон» на улицы городов России вышли сотни
тысяч граждан с требованием Вашей и Путина
отставки. Но Вы как ни в чем не бывало появи-
лись на экранах телевизоров, как будто не о Вас
был фильм в интернете, который посмотрели 15
миллионов в основном молодых людей!

Ведь это у них Вы, господин Медведев, заб-
рали будущее, вывезя из страны за 25 лет 60 трил-
лионов долларов, а у нас, старшего поколения,
изъяли возможность жить достойно, посадив па
прожиточную корзину в 8 тысяч рублей.

Я думаю, что такие деньги Вы тратите на свою
любимую «уточку» в день.

Как же Вы ненавидите свой народ!
Мы, дети войны, ходим в секонд-хэнд и поку-

паем обноски детей побежденных фашистов.
Вам вместе с Путиным не стыдно перед нами?

А самое главное, все, что присвоено олигархами
и Вами лично, построено нами, сегодняшними те-
перь 70–80-летними стариками, у которых вы ото-
брали не только материальные, но и духовные
ценности.

После шествия 26 марта против коррупции в
России и всемирного Вашего позора Вам бы, гос-
подин Медведев, лучше было провалиться сквозь
землю, предварительно отправив в отставку сво-
их министров-капиталистов-миллионеров и рас-
пустив партию жуликов и воров «Единую Россию».

Странно, почему Вы не думаете о том, каким
образом войдете в историю России и как дальше
жить Вашему сыну с таким позором?

Надежда САФОНОВА, лидер движения «Жен-
щины родного Красноярья» и председатель ко-
митета «Дети войны» с ул. 78-й Добровольческой
бригады. Красноярск, 28 марта 2017 г.

(«Красноярская газета», N22, 04.04.2017 г.).

ВК Общество Нравственной Чистоты
ОБ ИНТИМНОЙ

ПРАВДЕ
Когда Чингиз Хан

спросил у лучшего лека-
ря, как продлить ему
жизнь, лекарь ответил:
«Перестань заниматься
любовью со всеми подряд
женщинами». Лекарь не
знал, как продлевать
жизнь, он знал, как ее не
уменьшать.

ЗАКОН РИТА
Как бы это ни звучало

сегодня глупо, но у наших
предков был таков «сек-
суальный» порядок: У
женщины — один мужчи-
на на всю жизнь, у муж-
чины одна женщина. Су-
ществовал ведический
«Закон Рита» закон о чис-
тоте духа и крови, закон об
информационном отцов-
стве. Закон говорит о том,
что первый мужчина в
жизни женщины открыва-
ет в ней дар материнства
и женскую долю и в мо-
мент зачатия вкладывает
в нее энергию одного года
своей жизни. Затем через
детей ему возвращаются
затраченные силы. Проще
говоря, первый мужчина у
женщины есть информа-
ционный отец всех детей,
которых она родит, даже
зачиная их с другим муж-
чиной.

Этот закон существо-
вал у многих народов. И
им пользовались многие
завоеватели, чтобы иско-
ренить народность. Так,
например, при завоевании
Ирландии, у англичан
было «право первой ночи».

Суть бытия Мужа
и Жены

Мужчина придает
женщине смысл ее суще-
ствования, внутреннее по-
нимание мира. Женщина,
выходя замуж, идет за
мужчиной - то есть, он
прокладывает путь, а она
следует за ним. Вот поче-
му у женщины не может
быть много мужчин. Пото-
му что мужчина есть
олицетворение пути и
смысла. Все и сегодня зна-
ют, что если у женщины
много мужчин, то она ста-
новится распутной, сто-
ящей на распутье. И если у
женщины много путей, то
где она стоит? Она стоит
либо на распутье, либо в со-
стоянии полного ступора,
либо она беспутная, непу-
тевая и пути у нее нет.

Мужчина выбирает
женщину, а женщина че-
рез него выбирает путь.

Женщина отвечает за
внешний порядок, а муж-
чина за внутренний поря-
док женщины.

Когда мужчина вкла-
дывает в женщину свое
семя, он передает ей свою
мудрость, миропонима-
ние, передает устой, устав,
по которому она будет
жить, по которому должен
быть организован ее внут-
ренний мир. Она принима-
ет этот устой в себя, а за-
тем реализует во внешнем
мире. Так мужчина отве-
чает за внутренний мир
женщины, а женщина за
внешний мир мужчины.
Это идеальная и полная
гармоничная структура.
Например, если женщина
внешне или внутренне не-
ряха, это означает, что
либо у ее мужчины нека-
чественное семя, либо она
пропустила через себя не-
мало чужих мужчин, т.е.
она не знает, чей порядок
вносить во внешний мир
мужчины.

Чистота помыслов
в любви

У современных психо-
логов есть вопрос: с кем
спит женщина, когда она
спит с мужем? Не факт,
что она спит с тем, кто
сейчас с ней рядом. Где
находится ее сознание,
где находится ее мысль?
Как часто встречаются в
сегодняшнем мире ситу-
ации: люблю одну, живу с
другой. От таких перепле-
тений рождаются дети, и
их судьбы будут в таких
же сложных переплетени-
ях. Счастье передается по
роду. И чистота помыслов
- чистая и честная любовь
друг к другу порождает
чистую «качественную»
душу.

Женщина должна быть
чистой, потому что через
нее несется информация
по роду. Хоть женщина при
замужестве и переходит в
род мужа, все равно она
вносит в родовую систе-
му свою информацию.
Поэтому всегда старики,
как «заведут» молодых,
проверяли чистоту родо-
вых чистил, это было не
позорно (кровь на просты-
не после первой ночи).

Любой контакт муж-
чины с женщиной закреп-
ляется на энергетическом
уровне, если мужчина
просто совокупился с
женщиной и ребенка нет,

на тонком уровне всегда
что-то рождается. Рожда-
ется некая сущность, ко-
торая соединяет этого
мужчину с той женщиной
после контакта. И вот эти
нерожденные дети, эти
сущности, они висят над
мужчиной и его реальные
дети будут обязаны делить
свою энергию с этими
сущностями, так же, и
столько же, как если бы
им пришлось ухаживать за
братьями и сестрами.

Мужчина это ось,
столп

Древние так воспри-
нимали модель мира:
мужчина это центр, жен-
щина это периферия. То
есть женщина, когда вы-
бирает мужчину, она вы-
бирает ось, относительно
которой будет организован
мир. Мужчина, когда вы-
бирает женщину, выбира-
ет пределы своего соб-
ственного мира, границы.
Поэтому, если женщина
постоянно развивается,
тогда радиус развития,
увеличения мира у муж-
чины есть. Если не разви-
вается, деградирует - она
сжимает возможности
мужа развиваться, блоки-
рует его развитие. Эта мо-
дель должна быть дина-
мичной. Поэтому мужчи-
на должен постоянно рас-
ширять границы соб-
ственного мира, задача
женщин - удерживать мир
в границах. Задача муж-
чина постоянно завоевы-
вать собственную терри-
торию. Задача женщины
удерживать то, что завое-
вал мужчина. И получает-
ся мужской вектор от цен-
тра к периферии, женский
вектор от периферии к
центру. Двунаправленная
система, соответственно,
вот эта сила, это сила се-
мени. Неслучайно это
точка и есть ось. Семеч-
ко, которое бросил муж-
чина и матка – это модель
мира, которая создается в
момент зачатия.

Рождение
Рождается не просто

ребенок, рождается мир. И
получается, что сила се-
мени - это сила света, ко-
торый испускает мужчина.
Предки это понимали как
сгущенный свет, как сгу-
щенное слово божье. Та-
ким образом, мужчина это
тот, кто просветляет жен-
щину, женщина – тьма,

(Продолжение на обороте)
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мужчина – свет. Матка,
она темная, мужчина в
этот мир пускает свет,
этот свет прорастает це-
лым ребенком. Поэтому
мужчина - всегда просве-
титель, он просвещает
женщину и таким образом
женская тьма, темный мир
женщины становится
светлым, т.е женщина
светла только с мужчиной,
который рядом. И внут-
ренний свет женщины, это
на самом деле внутренний
свет мужчины, который он
в себе несет, который он
вложил в женщину. И если
у мужчины духовное на-
чало достаточно сильно,
он может «провернуть»
этот мир. Но тогда женщи-
на должна быть не регид-
на, она должна быть очень
лояльна, пластична, очень
гибка для того, чтобы по-
зволять мужу постоянно
эти границы мира разви-
вать. Но если она регидна,
у нее очень жесткие уста-
новки, если она, не дай
Бог, ненавидит мужа, она
прекращает это развитие.
Если мужчина слаб, если
у него мало света, соот-
ветственно, женщина ря-
дом с таким мужчиной
развиваться не будет, она
будет сужать эту ситуа-
цию. Поэтому сегодня, от
незнания своей сути, мно-
гие женщины «лопают»
мужчин.

Нарушение закона
Свободный секс или

измена: у «свободной»
женщины осей и путей
столько, сколько у нее
было мужчин. И это огром-
ное количество путей и
осей перемешано и это
похоже на моток колючей
проволоки. Представим
себе, что с этой мадам
входит в общение еще
один мужчина, там и так
мужиков очень много и
еще один появился. Эти
мужики начинают всту-
пать на информационном
уровне во взаимодействие
друг с другом и, таким об-
разам, получается инфор-
мационная братия по гря-
зи. Грубо говоря, «доступ-
ная» женщина – это такое
пространство, в котором
мужики сношаются друг с
другом. Для мужчины это
можно назвать оскверне-
нием и себя, и рода и де-
тей, потому, что он несет
информацию о всех тех
мужиках, а не только об
этой женщине. А у них всех
тоже есть свои родовые
системы, они тоже с кем-
то вступают в отношения.
Поток информационный

набрасывается через тон-
кие каналы на систему и
на детей, что самое ужас-
ное. Не стоит удивляться
тому, что какие-то непо-
нятные ситуации в жизни
людей происходят… Сча-
стья и успеха можно ли-
шиться за один безобид-
ный секс. Потому что, как
удача, так и духовность -
это родовые наработки,
которые нарабатываются
не за одно поколение, а как
минимум за три. Если вы
начнете в этой жизни ра-
ботать над своим духов-
ным ростом, то только
ваши внуки в конце своей
жизни, озадачившись тем
же самым, могут дойти до
того, о чем вы мечтаете.

Венерические болезни
(которых в древности не
было) — это и оберег, и
наказание для того, чтобы
исключить запрещенные
отношения двоих друг с
другом.

Даже если предохра-
няться, то впоследствии
легко могут родиться дети
с отклонениями. То, что
мы на данный момент и
наблюдаем. Мы даже не
стали писать статистику
по количеству детей, ро-
дившихся с уродствами,
она ужасна. Ученые под-
тверждают, что при поло-
вом акте происходит элек-
тромагнитное излучение,
т.е. энергетическое воз-

действие осуществляется
и на энергетическом уров-
не вы что-то порождаете,
но семя туда не попада-
ет... И где живут потом эти
народившиеся энергии? И
чем питаются?

Многоженство: если
мужчина, это ось, а у него
несколько женщин, то
миры вокруг одной оси мо-
гут как-то крутиться, но
один мир вокруг многих
осей нет. Поэтому иногда
возможно было много-
женство.

Что происходит?
Анализы

Структурный психо-
анализ на сегодняшний
день пришел к очень ин-
тересному открытию о
том, что современная
женщина смотрит по ту
сторону мужчины на дру-
гую женщину, а совре-
менный мужчина по ту
сторону женщины - на
другого мужчину. Это
связано с тем, что утеря-
на традиция посвящения,
т.е. мужчины - сегодня не-
домужчины, женщины -
недоженщины. Женщинам
не хватает в себе женско-
го, мужчинам - мужского.
И поэтому, несмотря на то,
что по программе надо
размножаться, они встре-
чаются вместе, дабы раз-
множить себя, но размно-

жают они свою собствен-
ную патологию и свою
собственную «недо...»,
недомужчина встретился с
недоженщиной и родили
недочто-то. Души прихо-
дят очень примитивного
уровня, большое количе-
ство уродов. А это урод-
ливые миры, которые со-
здаются уродливыми от-
ношениями.

Деньги и любовь
В семье финансы за-

висят от «чистоты» жен-
щины. Чем чище отноше-
ния, тем чище дела. Слово
– это энергоинформаци-
онная структура, это не-
кая связанная сила, пакет
информации и когда мы
сбрасываем этот пакет в
мир, в этом мире она рас-
паковывается. А потом мы
в этот мир входим.

Любовный конец
Пропаганда на миро-

вом уровне разврата, по-
луголых женщин и сво-
бодного секса воздейству-
ет очень серьезно. Это
шоковое воздействие. Во
многих традициях до того,
как мужчина встретится с
обнаженной женщиной, его
специально готовили к
этому, это одна из силь-
нейших инициаций для
мужчины - выдержать об-
наженный образ женщины.

Считалось, что неподго-
товленная психика муж-
чины, встретив образ об-
наженной женщины, полу-
чает травму и эта травма
влияет на всю жизнь, и она
не рубцуется. Поэтому
когда дети – малолетки
видят по телевизору обна-
женную женщину, их пси-
хика не готова к восприя-
тию, она травмируется и
происходит некая дефор-
мация. Это не говоря о том,
что в каждом фильме есть
постельная сцена и это
обязательно спонтанный,
незамужний секс и это все
очень легко и просто - по
дружбе... А ребенок это
губка — что он впитает,
тем он и будет.

Не надо думать, что
мир стал агрессивным и
низконравственным. В
каждую эпоху, как и се-
годня, мир был разным. И
надо только помнить, мы
вольны сами выбирать
все, что впускать или не
впускать в свой мир, в
мир твоей семьи, будь то
хоть даже информация.
И что дом каждого из нас
- это отдельный мир, им-
перия или царство в ко-
тором обязательно дол-
жны быть свои устои,
традиции и чистота во
всех смыслах.....

Станислав Алексеевич
Жаров. Психолог,

психотерапевт

Сбор подписей ЗА запрет абортов! 27 сентября 2016 года Святейший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл поставил свою подпись за запрет абортов и благословил
АНО «За Жизнь» на труды в защиту жизни детей до рождения.

Редакция «Колокола» предлагает своим читателям и их близким разлиновать чистый
лист бумаги и заполнить его в кратчайшие сроки. Жителям Волгограда оставить свою
подпись под Обращением граждан за запрет абортов, можно по адресу: г. Волгоград,
Ворошиловский р-он ул. Череповецкая д. 92/2, ост. Кинотеатр «Мир». В храме
Похвалы Пресвятой Богородицы, ежедневно с 8:30–18:00. Жителям области и го-
рода можно отправить подписной лист почтой по указанному адресу. (Подписные
листы можно взять в церковной лавке). Помимо этого, каждый может поучаствовать в
проекте «Лепта за жизнь». Для этого нужно зайти на сайт http://zapretabortov.ru

Для читателей за пределами Волгоградской области можно скачать, распечатать и
разлиновать вручную подписной лист, собрать 10 подписей с друзей, соседей, знакомых,
сослуживцев и отправить его организаторам движения «ЗА Жизнь» по адресу: 115095,
г.Москва, а/я 7, Чеснокову С.В.

(Продолжение, начало на стр. 3)

Помогите спасать детей от смерти!
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НИ ШАГУ НАЗАД, ИЛИ ПУТЬ К ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ
В последнее время на просторах сети Ин-

тернет активно обсуждается выступление ге-
роя России, губернатора Волгоградской обла-
сти Андрея Ивановича Бочарова, который пред-
ложил закрыть точки торговли пивом, распо-
ложенные в жилых домах на первых этажах.
Многим это предложение показалось очень
своевременным: как из-за приближающегося
чемпионата мира по футболу, так и из-за гряду-
щего 75-летия победы в Сталинградской битве.

Предложение губерна-
тора не ново. Попытки «от-
далить» алкогольную и та-
бачную продукцию от по-
тенциальных потребителей
предпринимались и ранее.
В апреле 2012 года был
принят закон, согласно ко-
торому определять мини-
мальное расстояние меж-
ду социально значимыми
учреждениями и такими
точками торговли должны
органы самоуправления на
местах. В Волгоградском
регионе данное расстоя-
ние сократилось с реко-
мендуемых ранее 100
метров до 25!

Талантливый хирург,
организатор Союза борь-
бы за народную трезвость
Федор Углов говорил:
«Только трезвая Россия
станет великой». Это ут-
верждение доказала Ста-
линградская битва.

Каждый помнит о су-
ществовании во время Ве-
ликой Отечественной при-
каза N227 от 28 июля 1942
года под названием «Ни
шагу назад».

За его нарушение на-
казание было одно – рас-
стрел. Но почему-то мы
забываем о не менее важ-
ном документе того вре-
мени, сыгравшем роль в
отрезвлении армии: прика-
зе ГКО N 1727 от 12 мая
1942 года, запрещающем
выдачу воюющим нарко-
мовских ста граммов. На-
казание за несоблюдение
было таким же, как и за
нарушение приказа «Ни
шагу назад» – расстрел на
месте. С того самого мо-
мента наша армия начала
наступать – трезвая. К со-
жалению, в наше время об
этом предпочитают забыть
– как молодежь, так и люди
средних лет. Даже в худо-
жественных фильмах о
войне часто Советская ар-
мия одерживает победы

пьяной.
Председатель Волгог-

радского регионального
отделения Союза борьбы
за народную трезвость,
Анатолий Иванович Бело-
глазов дополнил:

- Под Сталинград ко
времени знаменитой бит-
вы прибыли сибирские ди-
визии. К тому моменту в

Сибири выросло замеча-
тельное поколение трез-
вых и сильных молодых
людей. Их предков в XIX
веке ссылали в Сибирь как
раз за участие в «трезвых
бунтах». Несколько де-
сятков тысяч семей! А в
семьях детей тогда было
гораздо больше, чем те-
перь. Если сейчас семьи с
тремя детьми уже воспри-
нимаются как многодет-
ные, то в позапрошлом
столетии и десяток ребя-
тишек казался чем-то
вполне обыденным. По-
томки этих-то трезвых,
отважных переселенцев и
внесли свой вклад в Ста-
линградскую Победу.

Увы, тем настоящим

сильным мужчинам соот-
ветствует совсем неболь-
шой процент современных
молодых людей. «Вклад»
алкоголизма в изменение
мужского образа заметен
невооруженном взглядом.

- Попросили меня
проконсультировать сту-
дента, якобы страдающе-
го гипертонией, - вспоми-

нает Анатолий Иванович. –
Приезжаю, захожу в ком-
нату. Ко мне спиной стоит
женщина лет пятидесяти.
Поворачивается… А это,
оказывается, и есть мой
пациент – совершенно мо-
лодой человек! Выясни-
лась простая и страшная
вещь: он с 13 лет практи-
чески каждый день выпи-
вает по две бутылки пива
и не считает это вредным.

Что могло привести к
такому «преображению»?
Дело в том, что в пиве со-
держатся женские поло-
вые гормоны фитоэстро-
гены, которые превраща-
ют мужчину даже не в
женщину, а в своеобраз-
ное «оно», не желающее

иметь семью и детей, не
интересующееся прохо-
дящей мимо него жизнью.
Возможность продолже-
ния рода этого «полумуж-
чины» становится весьма
сомнительной.

Затрагивая проблему
пивного алкоголизма,
нельзя не упомянуть об
увеличении и числа без-
плодных молодых жен-
щин. Эта беда постигает
многих в раннем возрасте
– 18-20 лет! Также из-за
курения и употребления
алкоголя будущими мама-
ми, участились случаи
рождения детей с олигоф-
ренией. Кого же убивают
эти женщины?

Во-первых, самих
себя. Вредные привычки,
как известно, существен-
но сокращают жизнь и не
лучшим образом сказыва-
ются на здоровье.

Во-вторых, конечно,
еще не родившегося ре-
бенка.

В-третьих, последую-
щее поколение (ведь у ре-
бенка все системы орга-
нов, в том числе репродук-
тивная, формируются на
фоне вредных привычек
матери).

Анатолий Иванович
Белоглазов поделился по-
учительной притчей.

- Однажды простой
юноша совершил подвиг:
спас царя и его дочь – пре-
красную царевну. Царь
был очень благодарен
своему избавителю и хо-
тел отдать тому полцар-
ства, да еще и дочь выдать
замуж за спасителя. Но

юноша возразил: «Нет, не
надо мне ни полцарства, ни
прекрасной царевны».
«Тогда чего же ты хо-
чешь?» - недоумевал пра-
витель. «Я хочу, чтобы ты,
царь, издал указ, согласно
которому в этом царстве
только я имел бы право ва-
рить пиво». И царь подпи-
сал этот указ. В царстве
были закрыты все пивные
лавки. Право на пивоваре-
ние осталось лишь у этого
предприимчивого юноши.
Прошло несколько лет, и
под власть пивовара попа-
ло все государство, царь не
смел слова поперек ска-
зать, а царевна была же-
ной своего спасителя. Пиво
правило в этом царстве.

Есть ли у такого цар-
ства будущее? Если
учесть, как влияет пиво на
репродуктивную систему,
можно смело ответить:

нет. История пивного цар-
ства закончится весьма
быстро и печально.

Как же не стать Вол-
гограду-Сталинграду та-
ким царством? Каждый
должен раз и навсегда
исключить пиво, сигаре-
ты из своей жизни и из
жизни своих детей, жить
здраво и трезво. Тогда
даже самый хитрый пи-
вовар не сможет нажить-
ся на нас, где бы его ма-
газины и ларьки не рас-
полагались. А будущее
поколение вырастет
мудрым и сильным ду-
хом, как те, кто помог
Сталинградской Победе.

Алена ДОРОХОВА
Надежда НИКИТИНА
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ВК Сергей Тихонов
Между прочим, умнейшим стали известны ис-

тинные причины расселения пятиэтажек в Моск-
ве. Ну как причины - причина на самом деле одна:
Девелоперы построили дома, которые никому «на
фик» не нужны. Квартиры не покупают. Пирамида
кредитов, на которые это строилось - стремитель-
но рушится, соответственно строительным ком-
паниям - писец. Вот тут-то мэрия и придумала -
взять госбабло и выкупить эти никому не нужные
квартиры под расселение пятиэтажек. Это спасет
строителей, они смогут аккуратно свернуть свою
деятельность, перенести ее в другие сегменты и
места. Естественно, пятаки под застройку после
сноса пятиэтажек по московским ценам уже ник-
то не купит, госбабло не отобьется обратно - но
кого это колышет из организаторов движухи? Это
же будет сильно потом.

Квартиры вполне можно продать с прибылью.
Но с обычной капиталистической, по недвиге - в
районе 0,4-0,7%, что является, по американским
меркам, хорошей цифрой. Не как у Трампа, с его
миллиардными долгами, ему строительство при-
несло одни убытки. Вери гуд американ бизнес, ага.
Но наших-то строителей эти цифры не привлека-
ют. Им хочется, как минимум 500, а лучше 1000%
прибыли. Понятно, что такого им более не видать.
А хочется! Вот и придумана очередная афера.

Комментарий от С.В.:
«Скорее всего, это очередная попытка осво-

бождения Москвы от РУСких граждан для созда-
ния своеобразной черты оседлости правящих
иудеев».

Их от близости гоев тошнит,
Семя гоя ведь семя скотины,
Обнаглел на Руси Вечный Жид,
Только кончится скоро их «рынок»…

ВК ОБЩЕСТВО
НРАВСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ

Наши предки досто-
верно знали о том, что со-
рванный цветок пытается
выжить, а оставаясь без
корней и питания начина-

ет активно вампирить
жизненную энергию из
окружающей среды. Под
раздачу попадают все: и
люди, и животные, и дру-
гие растения. Именно по-

этому знахари никогда не
сушат сорванные цветки,
травы и коренья в жилых
помещениях.

Знаменитая болгарс-

кая прорицательница Ван-
га отказывалась принять в
своем доме человека, ко-
торый по неразумению
своему приносил ей букет
цветов. «Зачем несешь

мне в дом смерть?», -
спрашивала она. Если кто-
то все же хотел подарить
ей цветы, мог принести ей
их в горшке - с корнями.
Ванга не возражала. Со-
рванный цветок - символ
смерти, считала она. Ведь
его лишили способность
жить.

На Кубе, например,
сорванные цветы можно
увидеть только в одном
месте - на кладбище.
Страна утопает в цветах;
однако блюстители поряд-
ка могут оштрафовать за
сорванные цветы. И такое
отношение к цветам быту-
ет не только в этой стра-
не.

Но, может, тогда луч-
ше дарить цветы пласти-
ковые, синтетические?
Ведь они никогда не завя-
нут и не будут вампирить.
С этим тоже трудно согла-
ситься, ведь они уже за-
ранее мертвы. Остается
согласиться с Вангой -
лишь жизнеспособный
цветок, с развитой корне-
вой системой, растущий в
грунте, может символизи-
ровать жизнь и процвета-
ние.

Вот еще один факт из
жизни растений, хотя и не
связанный с традициями.
Однажды американский
бизнесмен русского про-
исхождения во время де-
ловой поездки по России
поведал представителю
прессы историю о том, как
он трижды пытался осу-
ществить мечту всей сво-
ей жизни: развести на сво-
их плантациях лесную
землянику.

Первый раз он привез
из России только рассаду.
Кустики земляники пре-
красно перенесли долгую
дорогу, дружно принялись
на новом месте - в плодо-

родном, жирном грунте,
отцвели, дали плоды. Яго-
ды выросли очень крупные
и сочные, но… это была не
земляника. Пропал тот са-
мый неповторимый, ни с
чем не сравнимый дух
земляничных полян, что
запомнился американско-
му фермеру с детства,
проведенного в средней,
лесистой полосе России.
Второй раз он вывез из
России землянику вместе
с грунтом, с которым и
высадил кусты в свою по-
чву. Снова неудача. Тре-
тий раз, учтя прежние
ошибки, настойчивый
американец собрал все
разнотравье, окружающее
на поляне землянику, в
надежде, что природой оп-
ределенный подбор сосед-
ствующей флоры обеспе-
чит ему стопроцентный
успех. Третья неудачная
попытка охладила его пыл.
Он, наконец, понял: земля-
ника будет земляникой
только на своей земле - не
случайно само название
ее красноречиво напоми-
нает об этом.

Ну, а что человек?
Казалось бы, ему корне-
вая привязка не грозит -
ведь он свободно переме-
щается в любом направ-
лении и может по жела-
нию удалиться на любое
расстояние.

Известен случай, ког-
да к безнадежному боль-
ному в госпиталь приеха-
ла старенькая мать. Док-
тора, уже переставшие
бороться за жизнь своего
пациента, с изумлением
наблюдали, как он «вос-
ставал из мертвых».

Оказалось, что мать
привезла с собой в ме-
шочке землю, взятую во
дворе отчего дома и с ее
помощью «отпоила» сво-
его сына водой, подме-
шивая в нее эту землю.
Вот такой урок народной
медицины преподала по-
луграмотная женщина
дипломированным специ-
алистам-медикам.

Но корни человека -
это не только земля, где
он сделал первый в сво-
ей жизни вдох. Это обы-
чаи, традиции его наро-
да, это тот жизненный
уклад,  те неписанные
законы, по которым жили
его предки. Утратив свои
корни, эту важную жиз-
необезпечивающую ос-
нову, человек или поте-
ряет себя, как та земля-
ника в чужой стране, или,
подобно цветку,  при
внешнем благоухании и
благополучии будет
медленно умирать...

Главному редактору
е/н газеты Завтра

Проханову А.А. (E-
mail:zavtra@zavtra.ru)

Главному редактору
е/н Колоколъ (E-mail:sv-
terentev@yandex.ru)

Терентьеву С.В.

О некоторых
темах Ваших
публикаций

Уважаемые Алек-
сандр Александрович и
Станислав Викторович!

Я – старик 82-х лет
(родился 2.02.1935 г),
выписываю и читаю из-
даваемые Вами ежене-
дельники. В древлепра-
вославной (старообряд-
ческой) религиозной
конфессии, имя Исус пи-
шется и произносится с
одной буквой «и».

Считаю:
1) с коррупцией чинов-

ников можно бороться
лишь так, как боролся
Сталин и сегодня борется
КНР (с конфискацией иму-
щества, большим тюрем-
ным сроком или возвра-
том к применению к ним
смертной казни);

2) в экономике нуж-
ны: свертывание оли-
гархического капита-
лизма г.г. Менделя – Пу-
тина, национализация
банков, сырьевых моно-
полий,  воссоздание
Госплана, РАО ЕЭС, РАО
ГАЗНЕФТЕПРОМ, круп-
нейших заводов, фабрик
и переход на социалисти-
ческий способ хозяйство-
вания основных отраслей
экономики с «российской
спецификой» (по анало-
гии с китайской).

3) необходимо при-
знать возможность синте-
за социализма с капита-
лизмом, например, в сфе-
ре малого бизнеса, сель-
ского хозяйства, торгов-
ли и пр…

Кроме того, предло-
жите патриарху Кириллу
от имени православной
церкви публично ска-
зать, на каком языке при
жизни разговаривал
Христос и, по распоря-
жению Пилата, сделана
надпись на его кресте
«Исус Назарянин царь
иудейский».

По моему мнению это
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сделано по-арамейски, а
никак не по-еврейски. В
этом состоит та сакраль-
ная причина, почему жи-
довские правительства
Запада требуют непре-
менной отставки Прези-
дента Сирии Башара Аса-
да. Возможно, что ему, как
и Христу 20 веков тому
назад, не могут простить,
что он и палестинцы гово-
рят не на их языке.

Потребуйте от Прези-
дента РФ г. Путина В.В.
публично ответить на

Почему исчезла каллиграфия из современных букварей
Когда я стала изучать

учебники Букварь за 1959,
1962, 1980 и 2011 года, я уви-
дела тенденцию, что каллиг-
рафию просто исключили из
учебного процесса. Тогда я
задалась вопросом, почему?
И вот что нашла в интернете:

В 80-х годах крупнейшая
японская компания, занима-
ющаяся выпуском бытовой и
профессиональной элект-
роники, начиная переходить
к нанотехнологиям, провела
во многих странах любопыт-
ный эксперимент. Искали,
какие методики можно ис-
пользовать в данном реги-
оне и в данной культуре для
подготовки специалистов
будущего в разных направ-
лениях. Программа длилась
долго. Ее финансировали
более 10 лет. Когда собра-
ли данные, организаторы
эксперимента были потря-
сены. Всем требованиям в
наибольшей мере отвечала
каллиграфия. Поэтому ком-
пания рекомендовала ввес-
ти каллиграфию с 1-го по
11-й класс во всех школах и
вузах, независимо от специ-
ализации образовательно-
го учреждения, чтобы сфор-
мировать те самые качества,
необходимые будущим спе-
циалистам в области инно-
вационных технологий.

Вот еще один интерес-
ный факт из современной
японской жизни. Многие
крупные фирмы Японии
приглашают в обеденный
перерыв учителей (сенсеев),
которые занимаются с со-
трудниками каллиграфией
по полчаса в день. Руково-
дители компаний считают
это весьма недешевое заня-
тие полезным не только для
здоровья, но и для развития
творческого потенциала
специалистов. И ведь никто
не сможет поспорить с тем,
что японцы – самая работос-
пособная нация, к тому же
самая продвинутая и креа-
тивная в области инноваци-
онных разработок. Безус-
ловно, здесь заслуга не толь-
ко каллиграфии. Но совер-
шенно очевидно, что это –
следствие бережного отно-
шения японцев к своей ис-
тории, традициям и корням,
духовному и физическому
здоровью нации.

Китайские же специали-
сты раскрывают эту тему в
еще более неожиданном
ракурсе. В своей статье «Кал-
лиграфия и здоровье» до-
цент Пекинского института
графической коммуникации
Юань Пу рассказывает о вли-
янии каллиграфии на моз-
говую активность в целом и
даже на продолжительность
жизни. Считается, что из всех
видов произвольных дей-
ствий акт письма – наиболее
сложный и трудоемкий. По-

ложение пальцев, ладони и
запястья для правильного
обхвата пера, правильное
положение запястья и руки в
воздухе при письме, движе-
ния пером, – все это не толь-
ко тренирует мышцы рук и
успокаивает нервы, но и зат-
рагивает все части тела: паль-
цы, плечи, спину и ноги.
Каллиграфические упраж-
нения по своей сути напо-
минают гимнастику цигун,
которая «изменяет телосло-
жение, двигает суставы».
Этот процесс влияет на пси-
хическое и физическое здо-
ровье, развивает тончайшие
мышцы рук, стимулирует
работу мозга и воображе-
ние. Процесс письма также
восстанавливает дыхание.

Каллиграфия заставляет
правую мозговую долю чув-
ствовать правильность ли-
ний, структуру симметрии,
ритм и темп, развивает вни-
мательность, наблюдатель-
ность и воображение. Юань
Пу пришел к выводу, что
студенты, которые изучают
каллиграфию, гораздо бы-
стрее остальных восприни-
мают и запоминают инфор-
мацию. А то, что каллигра-
фия продлевает жизнь, –
научно доказанный факт.
Современный каллиграф Су
Цзусиань прожил 110 лет,
Дон Шупин жил до 94 лет.
Создатель шрифта Ци Гун,
современный каллиграф,
бывший член Китайской ас-
социации каллиграфов,
прожил 95 лет.

Другой китайский спе-
циалист, профессор Генри
Као, делает еще более сме-
лые выводы на основе про-
веденных исследований:
практически нет таких бо-
лезней, которые нельзя
было бы вылечить каллиг-
рафией. Результаты показы-
вают, что пациент, практи-
кующий занятия каллигра-
фическим письмом, испы-
тывает расслабление и эмо-
циональное спокойствие,
выражающиеся в равномер-
ном дыхании, замедлении
пульса, снижении кровяно-
го давления и уменьшении
мускульного напряжения.
Улучшаются ответная реак-
ция, способность к диффе-
ренциации и определению
фигур, а также способность
к ориентации в пространстве.
Практические и клинические
исследования показали по-
ложительное влияние лече-
ния каллиграфическим
письмом при поведенческих
расстройствах пациентов,
страдающих аутизмом, син-
дромом нарушенного вни-
мания, дефицита внимания
и гиперактивностью. Более
того, развивалась способ-
ность к логическому мыш-
лению, рассуждению у детей
с небольшой умственной

отсталостью; также укрепля-
лась память, улучшались
концентрация, ориентация в
пространстве и координа-
ция движений у пациентов с
болезнью Альцгеймера. В то
же время методика была ус-
пешно применена к больным
с психосоматическими рас-
стройствами при гиперто-
нии, диабете и таких психи-
ческих заболеваниях, как
шизофрения, депрессия и
неврозы: у них улучшался
эмоциональный фон.

Для сравнения: в совре-
менной российской школе
на такой предмет, как пра-
вописание, выделяется один
час в неделю, а во времена
Императорского Царско-
сельского лицея Александр
Сергеевич Пушкин занимал-
ся каллиграфией 18 часов в
неделю.

Но не только на Востоке
и в Европе изучают влияние
каллиграфии на здоровье. О
ее воздействии на человечес-
кий организм уже давно зна-
ют и отечественные специа-
листы. В течение 15 лет в Пе-
тербурге работала школа кал-
лиграфии, созданная груп-
пой энтузиастов для детей с
отклонениями в умственном
развитии. Образовательный
процесс в ней основывался
на русских методических ма-
териалах XIX века. Основной
принцип этого процесса зак-
лючался в следующем:
прежде чем заниматься на-
уками, искусством и ремес-
лами, необходимо с помо-
щью каллиграфии заложить
крепкий фундамент – осно-
ву, состоящую из трех важ-
ных элементов: терпения,
умения работать и волевого
импульса. Ученикам запре-
щалось с 1-го по 11-й класс
пользоваться шариковой
ручкой. Любой урок начи-
нался с 15 минут занятий
каллиграфией. Результат
был очевиден уже к 7–8-му
классу. Специалисты, глядя
на письменные работы уче-
ников, не верили, что так
могли писать дети, к тому же
с психическими и физичес-
кими отклонениями, настоль-
ко красивой, четкой и упоря-
доченной была форма пись-
ма. У этих детей раскрыва-
лись способности к матема-
тике, поэзии и искусству.
После окончания школы
многие из них поступали в
лучшие вузы Петербурга, по-
лучали гранты на обучение за
границей. Некоторым ребя-
там в итоге снимали инва-
лидность.

Художники дают каллиг-
рафии разнообразные по-
этичные сравнения и опре-
деления. Одни видят в искус-
но прописанных буквах зас-
тывшую музыку и ее ритм,
другие – пластику танца.

http://www.newsinfo.ru/article...

просьбу израильских на-
ционалистов о согласова-
нии строительства иеру-
салимского храма на мес-
те нынешней мечети «Аль-
Акса» (как ступеньки к прав-
лению ожидаемого еврея-
ми машиаха – антихриста).

Киреев Петр
Афанасьевич,

28.04.2017г.
Ул. КИМ. 11 – 36, г.

Волгоград, 400001,
Волгоградская обл. РФ.

E-mail:lexus606@rambler.ru, тел.
(8442) 972-537

Ответ С.В.Терентьева:
«Уважаемый, Петр Афанасьевич! Я всего лишь

выпускник «Волгоградского института инженеров го-
родского хозяйства, группа ВК-1-65», прошедший путь
от мастера УМР тр.Строймеханизация через органы
районной, городской и областной власти к созданию
своей личной компании «Континент», чтобы заработан-
ным капиталом смочь возродить в России структуру
«СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА» с помощью регистра-
ции ОО «СРН-РОВО» и ее голоса- газеты «Колоколъ».

Приводимый мною ниже текст объясняет на каком
поле боя нам приходится сражаться:

24 года продержаться под прицелом столь мощного
врага многого стоит. Вот только если попытаться в од-
ного поднять всю нашу переписку с органами власти
за один раз - боюсь уже не смогу работать, т.к. надор-
вусь. В силу чего я практически всю свою энергию скон-
центрировал на выпуске газеты, которую читают всего
277 подписчиков на территории региона, из 400 отправ-
ляемых в киоски «Союзпечати» покупают не более 340
газет, да 40 экземпляров каждого номера (выходят 4
номера в месяц) 1 раз в месяц мы оправляем, отстояв
очереди на почте, в конвертах по всей России.

Вести переписку с президентом, а тем более де-
лать попытки изменить что –либо в научных подхо-
дах еврейского бомонда к тем или другим вопросам
без участия в этой борьбе самих РУСких, ученых и
практиков – занятие безпереспективное и неблаго-
дарное. Вы можете мне возразить, с упреком сослав-
шись на Обращение к президенту по поводу абортов
напечатанное в данном номере. Здесь не наша ини-
циатива, и не нам проводить организационную рабо-
ту, но все замечательное мы безусловно поддержи-
ваем, а тем более если эта идея жизненно необходи-
ма для РУСкого народа, вымирающего с катастро-
фической скоростью. Посмотрим на то, как отклик-
нутся на нее наши соратники. Мы со своей семьей и
друзьями это Обращение конечно же подпишем и
доставим по указанному адресу».
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1.

2.

3.

Моей России больше нет.
Россия может только сниться,
Как благотворный тихий свет,
Который перестал струиться.
Советским людям будет жаль
Навек исчезнувшего света.
Россия станет, как Грааль
Иль Атлантида для поэта.
Мы проиграли не войну,
Мы не сраженье проиграли,
А ту чудесную страну,
Что мы Россией называли.
Анатолий Евгеньевич Величковский

(1901—1981) - поэт русской эмигра-
ции, офицер Добровольческой Армии.

4.

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

«Капитализм -
это исключительная
вера в то, что дея-
тельность самого
гнуснейшего подон-
ка, движимого наи-
более низменными
мотивами, каким-то
образом окажется
на благо всем»

Дж.Кейнс

«Был самым дорогим хором в
мире 4 860 000 000 - за год, ког-
да з\п «де- ПУТ-ата» превышала
400 тыс. в месяц. Сейчас она под-
нялась вдвое и это теперь самый
дорогой (безбожно фальшивя-
щий) хор во Вселенной!!!»

«Дума не про-
сто дура. Вы – не-
годяи, отрабатыва-
ющие свой харч. А
вы парнишка-ка-
гэбэшник – мерза-
вец. Вам от рас-
платы все равно
не уйти. А на ваш
зомби-ящик я про-
сто не хожу.

Народная артистка РФ Наталья Фатеева.
P.S. Гражданство у меня одно.

К сожалению».

ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛА!
истинно народная артистка

Точнее и не скажешь,
У Джорджа все по делу:
Верхушки состав - вражий …
Его гнать Русь созрела!
5.

«Иудеи суть враг и государства, и их
нельзя вооружать знаниями, нельзя вооружать
дипломами, нельзя ими засорять наши чинов-
ные, судейские и профессорские места. И не
потому я против иудеев, что я их лично нена-
вижу, вовсе нет; я против иудеев, как племе-
ни, вредного для русского государства... у нас
они вредны, как таковые, как иудеи, — не как
отдельные личности, а как вредный государ-
ственный элемент!» — Речь Николая Евгень-
евича Маркова 8 марта 1910.

Николай Евгеньевич Марков — российс-
кий государственный и политический деятель,
публицист и писатель, инженер-архитектор.

- Пусть поздно, но я ставлю подпись,
Иго жидовское путь завершает свой,
В РУСкой крови - их ненависть и корысть...
РУСЫ встают с колен, и … в строй!!!
6.

7. Глава региона заработал
4692076 рублей. В собственности у Ан-
дрея Бочарова числятся земельный
участок площадью 1 423 квадратных
метра, дом площадью 279,3 квад-
ратных метра. Кроме того, ему при-
надлежит 2/5 доли квартиры площа-
дью 292,3 квадратных метра. Напом-
ним, что в 2015 году Андрей Бочаров
заработал 4,4 миллиона рублей.

Добавим, что супруга губернато-
ра в 2016 году заработала
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Без участия ИГИЛ обрушилась стена больницы, погибла

пациентка.

Красноярск
Без участия ИГИЛ обрушилась стена

больницы, погибла пациентка.

23510028 рублей. В собственности
у нее 2/5 доли квартиры площадью
292,3 квадратных метра.

-2 миллиона в месяц на двоих,
Не хило, право, даже столько…
Я бы продолжил этот стих,
Да видно такова их ДОЛЯ!!!
8. "Мы понимали, что Советский

Союз ни экономическим давлением,
ни гонкой вооружений, ни тем более
силой не возьмешь. Его можно было
разрушить только взрывом изнутри".
(Роберт Гейтс, директор ЦРУ в 1991-
1993 годах).

-Жидовский взрыв мозг РУСов помутил,
И те аплодисментами встречали кукловодов...
В итоге почти все лишились и ума, и сил,
Страны, свободы, жизни и богатств природы!
9.ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА: В 1953

году ливийцы обнаружили гигант-
ские подземные резервуары воды.
Лишь через 10 лет они поняли, что это
гораздо большее сокровище, чем
нефть. Африка испокон веков страда-
ла от засухи, а тут, буквально под но-
гами, 35 000 куб. м артезианской
воды. Если эту воду выпустить на
поверхность, она превратит Афри-
ку в цветущий сад. Территория Ли-
вии на 95 % пустыня. Муамар Кадда-
фи разработал проект сложной сети
трубопроводов, которые доставили бы
воду из Нубийского водоносного слоя
в засушливые области страны.
28.08.84 началось строительство
трубопровода. Был построен завод
по производству бетонных труб.
Великая рукотворная река включа-
ла в себя 1300 скважин,4000 км
труб, систему насосных станций,
резервуары-хранилища воды. В
2011 году Ливию охватила гражданс-
кая война, организованная США.
20.10.11 Каддафи убили. Истинная
причина убийства - Великая Рукот-
ворная река. В руках Ливии оказал-
ся источник, которого хватило бы
на 4-5 тысяч лет. Когда НАТО вме-
шалось в конфликт "для защиты
мирного населения", авиация на-
несла удары по рукавам Великой
Реки, насосным станциям и заво-
ду по производству труб.

-Надо понимать-для чего в Кремле
посажена кремлядь…

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев




