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Здравствуйте, друзья!
Мне 70 лет и за плечами 24 года еже-

недельных выпусков газеты «Колоколъ» со
всеми вытекающими последствиями.

Кажущаяся, на первый взгляд, бе-
зысходность перспективы освобожде-
ния страны от вражеского ига, на базе
100-летнего духовного разоружения
русского народа, весьма огорчает. И
потому в этот номер идет статья о Свя-
тогоре, «единолично» решающем про-
блемы Руси. Найдется ли в современ-
ной России очередной Святогор, си-
речь вождь, или…?

Лично у меня нет никаких сомнений в
предстоящем свержении жидовского ига,
весь вопрос в количестве жертв и сроках.
Но на все на это, как говорится, воля Бо-
жья. И потому рекомендую всем просто
жить по совести.

Усиление «рекламы» газеты посред-
ством еженедельных записей наших вы-
ступлений в интернете по факту выпус-
ка предстоящих номеров, собирает
свою аудиторию, но… возможно обзо-
ры этих номеров стали заменять неко-
торым читателям их приобретение и лич-
ное прочтение? И потому количество под-
писчиков на II-полугодие с 279 сократи-
лось до 242 (-37)?

Ничего подобного, это ежегодная прак-
тика в городе и области, из которых наши
читатели уезжают на теплое время по сво-
им дачам, оставляя подписку на потом. Так
называемое провальное время для русско-
го сопротивления…

В этом номере я предоставляю сло-
во И.А. Шафаревичу, оппоненту Стали-
на, достаточно резко оценивающему его
деятельность. Как говорится, Сталин
очень противоречивая фигура, и мы мак-
симально стараемся показать его со
всех сторон деятельности, тем более,
что его материальный и духовный за-
дел вложенный в основание послерево-
люционной России до сего дня не вы-
работан полностью.

Но начать я все же хочу с цитирования
Н.Кудряшева из его книги: «Один про-
тив тысяч или боевая магия витязей».

А далее верстка прошла так, как сло-
жился подбор материалов…

ОДИН ПРОТИВ ТЫСЯЧ ИЛИ БОЕВАЯ МАГИЯ ВИТЯЗЕЙ
«…Святогор стоял и

спокойно ждал, когда над-
вигающееся громоглас-
ное войско противника до-
стигнет той невидимой
черты между жизнью и
смертью, которую он ему
назначил в качестве пла-
ты за храбрость.

Войско стремительно
приближалось, выдвигая
фланги так, чтобы окру-
жить богатыря и раздавить
стремительным натиском.

Когда невидимая чер-
та, обозначенная Святого-
ром, была пересечена пе-
редовыми бойцами, самы-
ми смелыми и нетерпели-
выми всадниками, наста-
ло время боя.

Святогор издал страш-
ный крик, сразу заглушив-
ший все звуки вокруг. Если
бы наступавшие сами его
не слышали, то никогда бы
не поверили, что так может
кричать человек.

Этот звук сковал напа-
давших ужасом, они ста-
ли замедлять движение,
сдерживая коней. Пыль,
поднятая ногами, еще
двигалась некоторое вре-
мя вперед, и это было все,
что осталось от храбрости
войска. Уверенность в по-
беде улетучилась, повея-
ло неминуемой смертью.

Сначала воины ощути-
ли холод в груди, потом
появилась тяжесть в но-
гах, они перестали слу-
шаться. У многих от это-
го необычного ощущения
захватило дух. Кто-то
громко икнул. В сознании
воинов обозначился жи-
вотный ужас, глаза «вы-
катились» из орбит. Ник-
то не мог ничего произ-
нести внятно потому, что
язык отнимался, запле-
тался от страха. Кровь
стыла в жилах, члены
оледенели, у многих во-
лосы встали дыбом.

Непобедимый воин
Ухо, бывший в первых ря-
дах и из-за своего гигант-

ского роста видный всем,
дрожал как осиновый
лист, у него отвалилась
челюсть, изо рта текли
слюни по обеим сторонам
подбородка. Пахло стра-
хом. Движение войска все
замедлялось и замедля-
лось. Пыль постепенно
рассеялась.

Наступил момент, ког-
да масса людей замерла в
нерешительности, раска-
чиваясь в каком-то стран-
ном, потустороннем ритме.
И тогда раздался второй
крик, бывший еще сильнее
и ужаснее прежнего. Войс-
ко дрогнуло.

И тогда огромный бо-
гатырь, внушающий те-
перь дикий, животный
ужас двинулся вперед. Он
надвигался на нереши-
тельно замершее войско
сплошным потоком Силы,
двигаясь вместе с про-
странством, зримо окру-
жавшим и сопровождав-
шим его, все увеличивая
и увеличивая потенциал
натиска. Волна смертного
ужаса растекалась перед
ним, не давая сосредото-
читься. Казалось, что под
бегущим прогибалась
сама земля. Она треска-

лась и издавала отчетли-
во слышимые, режущие
ухо звуки.

Движение «великана»
изменило состояние вой-
ска. В первых рядах его
стояли смелые люди, за-
каленные в битвах и уме-
ющие побеждать. На миг
к ним вернулось ощуще-
ние силы, ощущение боя,
и они двинулись вперед,
подчиняясь безудержному
стремлению к схватке.

Тревожно лязгнуло
оружие. Но этот звук по-
казался дребезжанием
детских погремушек в
сравнении со звуком
надвигающейся Силы,
исходившей от Святого-
ра. Все происходящее
казалось сном.

Но меч Святогора не-
умолимо врезался в толпу
воинов, разрушая иллю-
зию, и начал свою страш-
ную работу. Видно было
только бешеное сверка-
ние металла. Оно напоми-
нало вспышки молний, со-
провождаемые резкими и
частыми свистящими зву-
ками, похожими на звук
косы косаря.



2 КОЛОКОЛЪ

(Продолжение, начало на стр. 1)

Воины не могли ниче-
го понять, но фонтаны
крови ясно указали сомне-
вающимся на то, что на
поле боя «косят траву
жизни». Раздались пред-
смертные хрипы, крики
гибнущих в бойне воинов,
а потом и слитный, утроб-
ный вой ужаса войска. Оно
видимо дрогнуло, двину-
лось назад.

Разрушая ряды войс-
ка, Святогор неожиданно
появлялся то в одном, то
в другом месте. Опреде-
лить это место было лег-
ко по мельканию молний
на лезвии его обоюдоос-
трого меча, по резким
крикам и странному дви-
жению людей в месте его
появления.

Там, откуда уходил
богатырь, оставалась
гора мертвых тел посре-
ди небольшого пустого
пространства. И по этому
пространству еще брели
воины с разрубленными
головами и телами. Они
брели к горе мертвых тел,
чтобы упасть и никогда
уже не подняться. Каза-
лось, что людей косит
сама Смерть.

Прошло совсем не-
много времени (как раз
столько, сколько нужно
камню, чтобы достигнуть
дна глубокого колодца),
но уже возвышались три
такие горы. И ничто не
предвещало каких-либо
изменений к лучшему для
нападавших. Воины броси-
лись бежать. Это было по-
ражение.

Святогор попытался
догнать бегущих, но их
способность к спаси-
тельному бегу оказалась
выше скорости его пере-
мещения.  Да он и не
очень старался, враги
получили урок, но брать
на душу лишние смерти
он не хотел.

Еще несколько раз
крикнув клекотом, чтобы
подстегнуть врагов, он ос-
тановился. Еще минут де-
сять доносились до него
звуки дробного топота
многотысячного войска,
без славы покидающего
долину. Он слушал его с
удовлетворением, мыс-
ленно нагоняя страх на бе-
гущих и слыша ответные
крики ужаса.

Потом все стихло. По-
слышалось стрекотание
кузнечиков, песнь жаво-
ронка. Жизнь вступала в
свои права.» -

«МАГИЯ БОЯ. Тайны
боевых искусств

гипербореев.»
Н.Кудряшов

ВК Православная Самодержавная Монархия

Игорь Ростиславович
Шафаревич о сталинизме.

В последнее время за-
метен резкий взлет инте-
реса к личности Сталина.
О нем вышло много книг,
напечатана масса статей,
на демонстрациях видно
много его портретов. На-
пример, стала выходить
серия "Русские судьбы",
запланированная в 30 то-
мах. И первый том — это
политическая биография
Сталина, а том о Пушкине
— где-то заметно позже.
Причем этот новый прилив
интереса к Сталину носит
особую окраску. Сталин
воспринимается не как
коммунист, продолжатель
идей Маркса и Ленина.
Например, я не видел ни на
одной демонстрации
портрета Маркса, зато
много портретов Стали-
на. В этом течении мыс-
ли Сталин воспринимает-
ся как русский патриот,
продолжатель русской
державной традиции. Мы
имеем дело уже с неко-
торым явлением совре-
менности, отражающим
какие-то современные
социальные явления.

Из того, что изложено
выше, казалось бы, видно,
что восприятие Сталина
как государственного де-
ятеля русского патриоти-
ческого направления никак
не согласуется с фактами.
Даже "национал-больше-
визмом" проводившуюся
им политику нельзя на-
звать. Сталин мыслил и

действовал строго в рам-
ках марксистского ком-
мунистического воззре-
ния, усвоенного им в мо-
лодости. Совершенно оп-
равдан был лозунг: "Ста-
лин — это Ленин сегодня".
Положение, что Сталин
резко отошел от дорево-
люционного и непосред-
ственно послереволюци-
онного курса Ленина,
столь же не обосновано
фактически, как и много-
численные попытки дока-
зать, что Ленин "извратил"
или "исказил" Маркса, был,
скорее, последователем
Нечаева или Ткачева. Этот
последний вопрос выхо-
дит за рамки настоящей
работы, но можно приве-
сти множество аргумен-
тов, показывающих, что
Ленин воспринял именно
центральное ядро идео-
логии Маркса и сделал
его своим орудием, при
помощи которого "пере-
вернул мир".

Как для Ленина не
было более убедительно-
го аргумента, чем цитата
из Маркса, так и Сталин
постоянно повторял, что
он "верный ученик велико-
го Ленина" — и до войны,
и во время ее, и после.
Конечно, он руководство-
вался идеологией Ленина
в меняющихся условиях
(как и Ленин — марксиз-
мом). После войны широ-
ко был распространен
слух, что следующая вой-

на будет лет через 10–15.
Джилас в своих воспоми-
наниях утверждает, что
слышал это от самого Ста-
лина. Я слышал от многих,
имевших связи в высоких
сферах (физиков-атом-
щиков, ракетчиков). Види-
мо, этот слух шел сверху.
В случае успеха такая
война вряд ли могла при-
нести мировое господство,
но обезпечивала бы гос-
подство над Европой. Так
как тогда казалось, что
Китай прочно включен в
единый "социалистический
лагерь", то вырисовыва-
лась возможность созда-
ния единого коммунисти-
ческого общества в раз-
мерах Евразии, наиболее
реально мыслимое при-
ближение к идеалу миро-
вой революции. На боль-
шее не мог рассчитывать
и Ленин в период самых
радужных революционных
надежд 1919–1920 гг. Ве-
роятно, это была мечта
Сталина последних лет его
жизни.

Да ведь Сталин оста-
вил исчерпывающее сви-
детельство своей идеоло-
гии — последнее свое
произведение, можно ска-
зать, завещание: "Эконо-
мические проблемы соци-
ализма в СССР", написан-
ное в год его смерти. Кни-
га ясно характеризует
идеологию и тип мышле-
ния Сталина. В ней —
длиннейшие цитаты из

Маркса, Энгельса, Лени-
на (одна цитата из Маркса
длиной в 2 страницы). И не
упоминается ни один дру-
гой экономист, хотя бы
столь тогда знаменитый
Кейнс (одно исключение
— возражение давно за-
бытому А. Богданову). Та-
кое впечатление, что ав-
тор вообще не держал в
руках работ экономистов,
кроме "классиков". Зато
марксизм молчаливо при-
нимается как абсолютная
истина: "мы, марксисты,
исходим из известного
марксистского положе-
ния...", "немарксистский —
следовательно, глубоко
ошибочный" и т.д.

Последовательно при-
держиваясь этих принци-
пов, Сталин указывает на
противоречие, существу-
ющее в современном ему
социалистическом обще-
стве СССР, — это наличие
денег и товарного произ-
водства. Он предвидел пе-
реход к "прямому продук-
тообмену". Какая странная
картина! Выросла слож-
нейшая экономика, сам
Сталин ежегодно утверж-
дал бюджет, а в то же вре-
мя планировал старое
марксистское "отмирание
денег". То есть он никогда
не забывал идеологию
своей молодости и "Воен-
ного коммунизма". Даже
колхозы, с его точки зре-
ния, нарушали чистоту
принципов социализма,
"так как труд в колхозах,
как и семена — свой соб-
ственный". Когда вместо
двух основных производ-
ственных секторов, госу-
дарственного и колхозно-
го, появится один всеобъ-
емлющий производствен-
ный сектор с правом рас-
поряжаться всей потреби-
тельской продукцией
страны, товарное обраще-
ние с его "денежным хо-
зяйством" исчезнет как
ненужный элемент народ-
ного хозяйства. Совер-
шенно как писали в 1920
г.: "наши дети, выросши,
будут знакомы с деньга-
ми уже только по воспо-
минаниям, а наши внуки
узнают о них только по
цветным картинкам в
учебниках истории".

Этой марксистской
идеологии Сталин и при-
держивался всю жизнь,
лишь приспосабливаясь к
новым фактам жизни (на-
пример, войне). Был ли
случай, когда Сталин по-
ступил, исходя из интере-
сов русского народа, если
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его не заставляли это де-
лать другие обстоятель-
ства? Я таких случаев
привести не могу. Но зато
часто он поступался инте-
ресами русских. Напри-
мер, во время войны в не-
мецкой армии каждый
солдат периодически по-
лучал отпуск, как откровен-
но признавал Гитлер, что-
бы немецкий народ не со-
кращался. Сталин не мог
не знать мер, принимае-
мых противоположной
стороной, в других случа-
ях их перенимал — но не в
этом. (В начале войны это
еще можно было объяс-
нить отчаянным положе-
нием, но с 1943 г. было
ясно, что война выиграна,
Сталин сам это говорил
Жукову.) А в результате
русские перенесли такой
демографический удар,
что в начале 80-х годов в
школах РСФСР училось
приблизительно столько
же детей, как и до войны.
А в республиках Средней
Азии — в 3–4 раза боль-
ше. (И понятно: убиты во
время войны были 1 рус-
ский из 16 и 1 узбек из 36.
Русские составляли око-
ло половины населения и
66 % среди убитых.) Но со
своей точки зрения Ста-
лин был прав — после
войны при коммунисти-
ческом строе стало жить
гораздо большее число
людей, чем до нее.

Примеров подобного
рода много. Так, в 1936 г.
в связи с принятием новой
Конституции СССР и уже
при полном всевластии
Сталина была создана Ка-
захская ССР, которой пе-
редали многие коренные
русские земли и несколь-
ко миллионов русских жи-
телей. Теперь их там жес-
токо притесняют. В 1945 г.
для поддержки коммуни-
стического правительства
Польши ей была передана
большая территория в рай-
оне Белостока-Хелма, ко-
торую населяли 2 млн. бе-
лорусов и украинцев. Те-
перь они подвергаются
там свирепому ополячи-
ванию и окатоличиванию.
Сталин передал Порт Ар-
тур Китаю и т. д.

Оценить роль государ-
ственного деятеля во вре-
мя его жизни или вскоре
после того — очень труд-
но. Здесь слишком влия-
ют личные чувства (иног-
да субъективно совер-
шенно оправданные).
Объективной оценке роли
Сталина очень помешал
распространившийся
было на него взгляд как на
"мясника", "кровавого де-
била". Конечно, Сталин был
выдающимся политиком
— об этом говорит хотя бы
то, как он победил всех
своих конкурентов в
партии, а во время и после
войны, на новом для него

дипломатическом попри-
ще, — западных полити-
ков, даже таких выдаю-
щихся, как Рузвельт и Чер-
чилль. Он умел ставить
далекие цели, планировать
их достижение и с колос-
сальным упорством и во-
лей добивался успеха. Он
хорошо знал людей (по
крайней мере, некоторые
их стороны), умел учить-
ся (экономике, руковод-
ству войной). Он обладал
колоссальной памятью и
трудоспособностью. Чер-
чилль писал, что среди со-
временных ему политиков
такой работоспособнос-
тью обладали только трое:
он — Черчилль, Сталин и
Гитлер.

Но вот и Гитлер был,
конечно, выдающимся по-
литиком (что признавал и
Сталин). Главное для нас,
не политиков, а обычных
людей — какие цели ста-
вит себе политический де-
ятель. Сталин же был по-
литиком выдающимся, но
не нашим, не русским (я
здесь совсем не имею в
виду его национальность).
Целью его жизни было со-
здание все большего со-
циалистического государ-
ства на основах все более
социалистических. Для
этого он, вероятно, сделал
больше, чем кто-либо
другой. А русский народ
использовал при этом как
средство.

Сталин стал самой
популярной личностью

в России, обогнав
Путина и Пушкина

Что тут скажешь?
Оценка Сталина Русской
православной церковью
отразилась в очень точном
и емком титуле, который
ему дали верующие со-
временники: «Богоданный
вождь».

Сталина немыслимо
причислять к святым, ка-
нонизировать – он и сам бы
удивился, если бы кто-то
так сделал. Но немысли-
мо и рисовать его исклю-
чительно черными краска-
ми, как злодея и беса –
чем активно занимаются
сегодня дегенеративные
асоциальные элементы.

Церковь, отдадим ей
должное, очень аккуратна
в оценках, обнаруживая
способность подняться
над своей «узковедом-
ственной» драмой: гоне-
ниями церковнослужите-
лей в период «безбожных
пятилеток». Поднимаясь
над личной болью, церковь
в целом говорит об Иоси-
фе Сталине как положи-
тельном и прогрессивном
историческом деятеле.

Отметим, что высо-
кие эпитеты патриархия
раздавала отнюдь не
всем «царствующим»
особам: например, в ад-
рес новых руководите-
лей СССР, в меру терпи-
мых к религии, от иерар-
хов уже не было ни разу

произнесено «Богодан-
ный Вождь». Этого цер-
ковь не сказала ни о Хру-
щеве, ни о Брежневе, ни об
Андропове с Горбачевым.

Историк будущего,
оценивая обширное насле-
дие критиков Сталина, при
всем многообразии их
подходов выделит очевид-
ную общую для всех чер-
ту: удивительную без-
плодность и доказанную
исторической практикой
бездарность.

Всякий критик Стали-
на похож на горе-механи-
ка, который разобрал ме-
ханизм с целью усовер-
шенствовать – а в итоге не
может собрать обратно:
знаний и образования не
хватает. В итоге в этих ко-
рявых руках механизм не
только не становится эф-
фективнее – а вообще пе-
рестает работать.

Сколько не то что лет –
десятилетий! – мы слуша-
ем, что успехи Сталина
«плохие» и «кровавые». Ну,
а где же ваши успехи, хо-
рошие и безкровные?!

Сменив «дорогие по-
беды» на дешевые пора-
жения, борцы со сталиниз-
мом умалчивают, что по-
ражения дешевы только
для них самих: им удается
пока уйти от ответствен-
ности. Для нас же их по-

Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге вы-
дающихся личностей?. На первое место в рейтинге са-
мых выдающихся людей всех времен и народов росси-
яне поставили Иосифа Сталина: таковым его назвали
38% опрошенных. На втором и третьем местах распо-
ложились Владимир Путин и Александр Пушкин, полу-
чившие по 34% голосов. Таковы результаты опроса
«Левада-центра», охватившего 1,6 тыс. человек из 48
регионов страны.

(Продолжение на стр. 4)
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ражения – очень дорогос-
тоящие, и обходятся в
миллионы потерянных
жизней и крах страны.

Успехи Сталина оче-
видны и неоспоримы: он
создатель величайшей
державы, победитель луч-
ших в истории военных
стратегов, крупнейших,
наиболее развитых в на-
учно-техническом отно-
шении государств. Он де-
ревенскую страну сделал
городской, аграрную – ин-
дустриальной.

Поражает воображе-
ние расцвет науки и куль-
туры, гуманитарный и
технический прогресс
при Сталине,  «соци-
альные лифты»: люди из
самой отдаленной глу-
бинки восходили на са-
мый верх только личны-
ми усилиями.

Деятельность Сталина
предопределила весь ХХ
век со всеми его достиже-
ниями. Она – где примером,
а где страхом – изменила
мировую экономику, энер-
гетику, культуру и быт. Че-
ловечество за считанные
годы осуществило рывок,
гораздо более масштаб-
ный, чем за предыдущие
10, или даже 40 веков.

Прогресс,  шедший
сверхмедленно – стал
сверхбыстрым (что,
кстати, и породило очень
многие проблемы – чело-
век психологически про-
сто не успевал за новой
техникой).

Сталин оказал огром-
ное влияние на Рузвельта
и Кейнса – а они заложили
«новый курс» для всех
развитых стран Запада.
Благодаря опыту и рывку
сталинизма Запад из «Ве-
ликой Депрессии», сопо-
ставимой жертвами с на-
шим голодомором, шаг-
нул в «потребительское
общество» (правда, это
тоже создало проблемы
для цивилизации).

«Во времена Сталина
все левые были, так или
иначе, агентами Сталинс-
кого СССР, потом – просто
СССР», – с ненавистью к
прогрессу пишет Ю. Латы-
нина, которую в симпатии
к сталинизму никак не за-
подозришь.

Отсюда вывод, под-
сказанный врагами: весь
ХХ век сконструирован
«агентами Сталина», на
всем в ХХ веке лежит не-
смываемая печать стали-
низма – или противодей-
ствия сталинизму.

Умный человек, ана-
лизируя своего врага,
всегда начинает с его ус-
пехов. Если у врага есть
успехи, то необходимо
проанализировать их при-
роду и механику, объяс-
нить себе и своим сторон-
никам – почему враг ус-
пешен (или был успешен).

Японский миллиардер
Хероси Теравама честно
ответил на разглаголь-
ствования советских эко-
номистов и социологов о
«японском чуде»: «Вы не
говорите об основном. О
вашей первенствующей
роли в мире. В 1939 г. вы,
русские, были умными, а
мы, японцы, дураками. В
1949 г вы стали еще ум-
нее, а мы были пока дура-
ками. А в 1995 г мы поум-
нели, а вы превратились в
пятилетних детей. Вся
наша экономическая сис-
тема практически полнос-
тью скопирована с вашей,
с той лишь разницей, что у
нас капитализм, частные
товаропроизводители, и
мы более 15% роста ни-
когда не достигали, вы же
– при общественной соб-
ственности на средства
производства –достигали
30% и более. Во всех на-
ших фирмах висят ваши
лозунги сталинской поры».

Но именно вопрос о
колоссальных успехах и
колоссальном глобальном
влиянии дела и личности
Сталина критики стали-
низма обходят стороной. В
их версии сталинский
СССР – лишь черная дыра
безумия и террора. Как
можно с помощью крово-
жадного тупого безумия
сыскать себе агентуру по
всему миру – критики Ста-
лина не объясняют.

Как мог кровавый па-
раноик оказать такое вли-
яние на все континенты
планеты Земля, преобра-
зив во всемирном масш-
табе экономику и соци-
альную сферу? Почему
«черная дыра» раньше
«прогрессивного» Запада
вышла в Космос, покори-
ла мирную энергию ато-
ма и ввела всеобщую пен-
сионную систему?

Глава Совфеда Мат-
виенко посетовала на не-
выносимость для рыноч-
ной экономики нынешне-
го возраста выхода на
пенсию. Напомнила, что
«нынешний пенсионный
возраст был установлен
еще 1932 году». Интерес-
но, да? В 1932 году эконо-
мике была посильна план-

ка, которую не может взять
экономика в 2017 году!
Хотелось бы задать вопрос
главе Совфеда, а во
сколько лет уходили на
пенсию в Российской Им-
перии? Думаю, она знает,
что пенсии там были толь-
ко «именные»…

Для какой цели «крова-
вому тирану, озабоченно-
му только личной влас-
тью», понадобилось бы
страну неграмотную в счи-
танные годы превратить в
«самую читающую»? И
ввести завидные безплат-
ные образование, здраво-
охранение?

Но критики Сталина
все успехи сталинизма пе-
речеркивают тезисом об
их «высокой цене», хотя
дороже всего нашей стра-
не обходятся именно кри-
тики сталинизма.

Ладно, допустим, у
сталинских успехов цена
высока. А у ваших успе-
хов она какая? Никакая –
потому что ни одного ус-
пеха вы так доселе и не
предъявили.

«Сталин действовал
неправильно» – но великая
держава была. Вы же взя-
лись Сталина поправить –
и в итоге развалили стра-
ну. Тут, казалось бы, са-
мое время задуматься: а
может, мы что-то непра-
вильно в жизни понимаем?
А может, Сталин знал что-
то о строении реальности,
общества, человека? А
нам, дуракам, сказать
«пожадничал»? И мы, не
зная анатомии общества,
полезли его оперировать…

Но критик Сталина со
времен Хрущева абсолют-
но лишен способности к
самокритике. Пытаясь
оценивать наследие Ста-
лина (породившее, кроме
всего прочего, и много-
миллиардные состояния
разворовавших сталинс-
кую индустрию современ-
ных «олигархов») – критик
не видит и не в состоянии
оценить собственные дела.
В ничтожестве результа-
тов у «реформаторов» ви-
новаты кто угодно: враги,
общество, неправильный
народ, климат, мировая
конъюнктура… Только не
они сами:

«Мы все делали пра-
вильно, а если все разва-
лилось и перестало рабо-
тать – не наша вина»…

Например, на заседа-
нии Совета по правам че-
ловека РФ в 2011 году вы-
сокопоставленный поли-
толог Сергей Караганов

решил не мелочиться, и
призвал «осудить не толь-
ко Сталина, но и весь 70-
летний советский период»,
назвав его «античелове-
ческим и варварским». В
2011 году, когда все уже
видно и очевидно, не в 1991
или 1996-м!

Однако «античелове-
ческим и варварским ре-
жимом» надо называть
вовсе не сталинский «то-
талитаризм», а ельцинс-
кую «демократию». Интен-
сивность потерь населе-
ния в ельцинскую эпоху
была раз в 10 выше, чем в
сталинскую.

Демография вообще
не заметила т.н. «Большо-
го террора»: никаких ано-
малий демографического
развития в 1937-1939 гг. не
было. Репрессии затрону-
ли главным образом тон-
кий слой партийной, уп-
равленческой и хозяй-
ственной элиты.

При Сталине числен-
ность населения России
выросла на 40 млн. Если
бы не массовые убийства,
организованные Гитлером
– выросла бы и на все 60.
За 90-е годы Россия и без
Гитлера, «собственными
силами», потеряла десят-
ки миллионов людей. Не-
смотря на страшные
жертвы понесенные Рос-
сией в Великую Отече-
ственную войну, число
конкретно этнических рус-
ских за 30 лет сталинско-
го правления выросло на
29,7 млн. человек.

Параллельно росту
населения шел и рост
уровня жизни (хотя обыч-
но бывает наоборот –
блага делятся между
людьми, чем меньше лю-
дей, тем больше благ на
человека приходится).
При Сталине удалось не
только полностью восста-
новить уровень благосо-
стояния граждан после 3-
х разрушительных войн и
в несколько раз приумно-
жить его, но и, несмотря на
войны, в 2 раза обогнать
американцев по темпам
роста. И это в тяжелейших
внешних условиях и без
всякой помощи.

Реальные доходы ра-
бочих к 1940 году увели-
чились по сравнению
с1913 г. в 2,7 раз, крестьян
– в 2,4 раза. С 1948 г. еже-
годно до1954 г. снижались
цены на продукты питания
и товары широкого потреб-
ления. Об этом и спел во-
сторженно В. Высоцкий,
которого отнюдь не запо-

дозришь в симпатиях к
Сталину: «Было время – и
цены снижали, И текли,
куда надо, каналы, И по-
том, куда надо, впада-
ли…»

Такова реальность. И
вот в ней, в 2011 году (и
позже) те, кто сократили
население своей страны
без войны на десятки
миллионов человек – назы-
вают сталинскую эпоху
«безчеловечной и варвар-
ской»?

Вопли десталинизато-
ров объясняются очень
просто: для них человече-
ство не едино. У них есть
(в их сознании) сверхче-
ловеки, которым нельзя
принести даже минималь-
ный дискомфорт. И ог-
ромная масса недочело-
веков, любые страдания
которых, любой уровень
смертности и нищеты у ко-
торых – абсолютно не ва-
жен. «Да хоть бы все эти
миллионы «быдла» сдох-
ли в корчах – лишь бы на-
ших привилегированных
не трогали!»

Критики Сталина де-
лятся очевидным образом
на три группы:

1. «Мумии» – предста-
вители феодальной реак-
ции, ретрограды, чей иде-
ал – ликвидировать ХХ
век, сделать XXI век по-
добием XIX, а «еще луч-
ше» – XVIII- го.

2. Хищники – те суще-
ства, которым Сталин
мешал и мешает (насле-
дием своим) заниматься
мироедством, соци-
альным каннибализмом,
строить свой успех и
счастье на чужом горе и
чужом разорении.

3. Содомиты – суще-
ства, главная претензия
которых к Сталину – зап-
рет зоологических похо-
тей, разнузданного перво-
бытного разврата, всяко-
го рода извращений (как
половых, так и умствен-
ных).

Вот эти три группы со-
ставляют вместе огром-
ный свод антисталинской
пропаганды, жестко кон-
фликтуя при этом между
собой. «Мумии», как в на-
роде говорится, не сядут
«на одном гектаре» с ли-
беральными хищниками, а
хищники-консерваторы
презирают и брезгуют ра-
стленной гомосятиной...

А по большому счету
всем им одна цена – и на-
род им свою оценку, как
видим, высказал...

Источник: publizist.ru

(Продолжение, начало на стр.3)
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ВК Молодежное Движение "ВМЕСТЕ"

Испокон веков русский
народ славился своим
необъяснимым и непонят-
ным для иностранного че-
ловека духом и разумом.
Всегда в русских сердцах
было что-то, что помогало
выживать и держать голо-
ву прямо на протяжении
множества веков суще-
ствования этого народа.

Если проследить всю
российскую историю, то
можно понять, что этот
путь был насыщен не
только великой славой,
победами и свершения-
ми, но и болью, страда-
ниями, лишениями и не-
взгодами. Тем не менее,
русский человек всегда
умел найти ту соломин-
ку, за которую можно
уцепиться, свет, к кото-
рому можно обратиться.
Россия пережила множе-
ство сильных империй,
которые нередко во мно-
гом превосходили ее.
Как же так? Что помогло,
что послужило причиной
такой стойкости?

Может быть,  вера?
Безусловно, это – один из
самых важных аспектов
в истории русского на-
рода. Но не стоит забы-
вать, что не только рус-
ские были едины своей
верой – многие страны
Европы в свое время
были гораздо более бо-
гобоязненны и фанатич-
ны, чем русские. Вера
была всегда у всех.

Что же тогда? Именно
тот самый - русский дух.
Этот внутренний стер-
жень, генетически зало-
женный внутри, который
побуждает приспосабли-
ваться к любой среде и
учит из любых бед извле-
кать пользу. Любая дея-
тельность русского чело-
века направлена на то,
чтобы улучшать свое со-
стояние, состояние своей
семьи и близких.

В то время, как в умах
многих зарубежных на-
родностей все блага дол-
жны делаться лишь для
себя, в голове русских
людей твердо закреплено,
что один в поле не воин.
Русский народ всегда
стремится быть вместе, с
любой бедой справляться
общими усилиями, а не в
одиночку. Здесь происхо-
дит единение не ума – а
того самого духа, который
толкает помочь ближнему
так же, как он потом по-
может тебе. Главное вели-
чие русского народа – в
единстве. И даже самые
разные люди здесь могут
сообща решать самые
сложные задачи, приходя
к самым разным решени-
ями и путям.

Но куда стал пропа-
дать наш русский дух? В
современное время он
перестал быть актуаль-
ным. Но почему? Моло-
дежи в настоящее время
интересно совсем дру-
гое. Невозможно пред-
ставить современную
жизнь, и особенно жизни
молодежи без интернета.
Они проводят массу вре-
мени в социальных сетях,
на различных форумах. К
сожалению, порой вирту-
альный мир так затяги-
вает их, что они начина-
ют путать его с реально-
стью или сужать круг ре-
альных друзей, расширяя
при этом круг виртуаль-
ных. Также клубы, осо-
бенно ночные – это
неотъемлемая часть
жизни современных мо-
лодых людей.

Но они совсем забыли
про родные русские тра-
диции, про русскую жизнь.
Без этого невозможно
жить. Русский дух ослаб
и поэтому в стране нача-
лись войны, теракты.
Люди перестали жить
вместе с солнцем. Рус-

ский дух, ты где?
Мы позабыли о мно-

гом... о том, что мир - жи-
вой, а Природа - боже-
ственна... Ищем что-то в
книгах, не осознавая, что
истина вне их... она ведь
витает в воздухе! Не в
мертвом городском, а в
том, что каждый из нас
вдыхает с наслаждением,
выехав за черту города...
Только так обретаем ду-
шевную гармонию и толь-
ко так познаем истину...
Истину, что приходит к нам
не через веру... Вера сле-
па... Но ведет нас к истине
Веданье - знание, осно-
ванное на силе Разума и
Духа на умении мыслить
самостоятельно.

Забыли и о том, что
мы - потомки богов, на-
конец!

Вспомним же забы-
тое! Эпоха Рыб, эпоха лжи
и обмана, иллюзий и заб-
луждений, сна и дурмана
уходит, и теперь мы
вступили в новую эпоху
Водолея, эпоху духовно-
го возрождения челове-
чества. Ветер перемен
развеял многие прегра-
ды на нашем пути, но
завершить начатое долж-
ны мы. Древнее наследие
наших пращуров, скрытое
от нас завесой иллюзий,
готово возродиться. Но
возможно это только тог-
да, когда мы откроем
глаза и, пробудившись от
тысячелетнего сна, будем
готовы вновь разжечь в
своих сердцах древний
живительный огонь, пы-
лавший в сердцах наших
предков.

Почувствуйте, как ваш
голос сливается с милли-
онами голосов ваших со-
братьев, почувствуйте,
как восстанавливается
связь поколений! Собрав
наши силы воедино, мы
вернем все на круги своя.
Мы вернем русский дух!

ВК Осколки эпохи Путина
- книги Андрея Савельева

Ни обороны,
ни безопасности,

а армию распустить…

О состоянии вооруженных сил: Илюхин В.И.
Система противовоз-

душной обороны со сторо-
ны Северного Ледовитого
океана у нас отсутствует,
нет абсолютно никакой
преграды для самолетов
натовцев. Со стороны
Каспия, Казахстана мы
абсолютно не прикрыты.
Мы перестали быть воен-
ной мировой державой.
Сегодня у нас один авиа-
несущий крейсер – «Адми-
рал Кузнецов», и тот стоит
на ремонте. За двадцать
лет мы не купили ни одно-
го стратегического бом-
бардировщика системы
Ту-160, Ту-95, ни одного!
Все, что у нас есть, давно
устарело. (...) У нас пра-
вительство национально
не ориентировано. Осо-
бенно при таком мини-
стре-филологе... Мне ка-
жется, он до сих пор танк
от самолета не может
отличить. У нас сегодня
каждый член совета ди-
ректоров РАО ЕЭС, Газпро-
ма получает не зарплату,
а денежное содержание,
на которое один может со-
держать более ста коман-
диров полков. Вот вам и
национальная политика!
Сегодня наши Вооружен-
ные Силы оснащены ору-
жием второго - третьего
поколения, когда натовцы
уже перешли на пятое по-
коление. Я подчеркиваю,
у нас сегодня, если воз-
никнет ситуация, Воору-
женные Силы не в состо-
янии оперативно прово-
дить стратегические опе-
рации, осуществлять пе-
реброску в массовом по-
рядке не только за преде-
лы России, а даже внутри

Российской Федерации. Я
не случайно сказал о ми-
нистре обороны. Вы по-
мните январь прошлого
года, когда он с гордостью
говорил: «Командир роты
на руки получает 9 тысяч
рублей»? Он просто не
знает о том, что семья ко-
мандира роты, для того
чтобы пропитаться, долж-
на в месяц тратить мини-
мум 6 тысяч.

Воронин П. Ю. (в адрес
Илюхина В. И.).

Блестящее выступле-
ние, прямо Вышинский от-
дыхает. Вы знаете, ну, если
у нас министр обороны
филолог, а вы прокурор, то
вы что, лучше его разби-
раетесь в военном деле?
Если у нас каждый начнет
своим делом заниматься,
будет лучше. Я вообще
думаю, что у вас личный
местечковый конфликт с
ним. Вот лично мое мне-
ние. Я живу на Северном
Кавказе и часто езжу и
смотрю военные части, и
вижу улучшение, и вижу
его работу - как человек
действительно вытаски-
вает, вытаскивает армию.
Он талантливый, умный
человек и очень много
сделал. Вы говорите, чего-
то там не хватает, а нужно
задать вопрос: нужно ли
это стране? Если есть
ракета «Булава», если
есть «Тополь-М», зачем
нужны стратегические
бомбардировщики? Вы
что, военный специалист,
что ли? Лучше разбирае-
тесь, чем аналитики? У
нас есть достаточное ко-
личество умных, талант-
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(Продолжение, начало на стр. 5)

ливых генералов и уче-
ных, которые в состоя-
нии решить этот вопрос.
Нет волшебной палочки,
чтобы все сразу рефор-
мировать и все сделать.
Оборона - очень тонкая
вещь, и бюджет - очень
тонкая вещь. В свое вре-
мя бюджет был перегру-
жен, и реально из-за
этого рухнул Советский
Союз,  когда накачали
денег столько,  что он
лопнул, задохнулся. Вы
что, хотите предложить
нам сделать Северную
Корею со слабой эконо-
микой и огромной воен-
ной мощью, которая ни-
кому не нужна, и сейчас
медленно умирает?
Нужно по одежке протя-
гивать ножки. Я ,  как
член бюджетного коми-
тета, хочу вам сказать:
сколько просят у нас по
статье «Национальная
оборона»,  столько и
даем, никогда никому не
отказываем, просят
столько - дали, просят
столько - дали. А что ка-
сается других статей, то
там и жилье отдельно
выделено, и средства,
связанные с обучением
специалистов тоже для
нужд армии, и с лечени-
ем, и с социалкой. Тоже
постатейно все разбро-
сано. Там и НИОКР, и но-
вые программы, и вен-
чурные, и инвестицион-
ные программы, все это
заложено. И поэтому не-
чего здесь вот эти циф-
ры утверждать никому не
нужные, сколько нужно
будет, столько и дадим.

«Партия власти» в
лице своего штатного
хама прямо расписыва-
лась в некомпетентности.
Она предпочитала не
знать, что такое бюджет,
что такое оборона стра-
ны… Вообще ничего не
знать и ни за что не отве-
чать. Только за то, что по
команде хозяев кнопки
для голосования будут
нажаты правильно.

При этом штатный хам
легко судит о том, что нам
стратегические бомбарди-
ровщики не нужны. Что их
заменит «Булава». Кото-
рая, так и не стала летать
стабильно, без катастро-
фических аварий. Вот на
такой «Булаве» и строи-
лась вся концепция оборо-
ны России, проводимая
«единороссами». У них в
бюджете было «все зало-
жено», а от армии остались
рожки да ножки.

(Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)

ВК Сион

ЛИЦО ЕВРЕЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сурков прямо гово-
рил, что утрата террито-
рий, населения, крах эко-
номики – это та цена, ко-
торую народ, якобы, готов
был заплатить за демок-
ратию. Это ложь. Разуме-
ется, никто народу расце-
нок не предлагал и его
желания не спрашивал.
Заболтать это обстоя-
тельство нужно лишь по-
тому, что цена режима
Путина для народа также
была невероятно высока
– она стоит всего, что ко-
пилось поколениями. Раз-
грабив при Ельцине про-
мышленность, приватизи-
ровав большую часть
собственности, олигархи
всех мастей и рангов при
Путине принялись прива-
тизировать ВПК, образо-
вание, науку, здравоохра-
нение, ЖКХ, соцобезпече-
ние. Если при Ельцине уби-
вали и утилизировали про-
шлое России, то при Пути-
не интенсивно разрушали
ее будущее.

Россказни о том, что
«народ этого хотел», что
народ считает это просто
ценой за свою свободу и
демократию – самое без-
стыдное вранье.

Народ ничего подоб-
ного не считал и не счи-
тает, не видит никакой
свободы и никакой де-
мократии. Сурковские
инструкции активу «Еди-
ной России» - не более
чем способ обмануть

собственную совесть.
Обмануть себя они смог-
ли, но это не помогло
удержать страну от кри-
зиса и изобличения оли-
гархической шайки как
разорителей страны.

Сурков ,  обличив
ельцинский режим, как
Содом и Гоморру, стал
его оправдывать: мол,
«в 90-е годы были на-
чаты громадные рефор-
мы и масса позитивно-
го», «осваивались новые
социальные практики,
люди привыкали к выбо-
рам, люди учились ра-
ботать в рыночной эко-
номике»,  «к  ведущим
позициям пробились по-
настоящему активные,
стойкие ,  целеустрем-
ленные и сильные люди,
материал для формиро-
вания нового ведущего
слоя нации». Последнее,
конечно, касается само-
го Суркова и всей около-
путинской команды. Они
так себя и чувствуют –
ведущим слоем! Вели
они страну исключитель-
но через катастрофы,
разорение и растление.

Путинский политтехно-
лог даже не замечает пря-
мой аналогии его оценок
ельцинизма с путинским
правлением: «В результа-
те все основные идеи де-
мократии были искажены.
Вместо общественной
дискуссии мы получили

сплошные придворные ин-
триги. Мы получили мани-
пуляцию вместо предста-
вительства». Путинские
манипуляции народным
представительством (до-
веденные до тотальной
фальсификации выборов
потом, в 2007 и 2008 го-
дах) Сурков скромно ос-
тавил без внимания. Зато
он откровенно говорил о
фальсификации прези-
дентских выборов 1996
года и потрясенно приво-
дил слова некоего либера-
ла, который не только не
отрицал этого факта, а
даже гордился им. Но не
похож ли этот неназван-
ный либерал на самого
Суркова, который сделал
то же самое и не на одних
выборах? Ведь мы можем
отнести к нему его соб-
ственные слова: «Куда
делся закон и что было
поставлено во главу угла,
на чем основывалось это
общество? И вот эти люди
нас сегодня учат демок-
ратии и рассказывают нам
о том, что она куда-то там
сворачивается. Если тог-
да была демократия, тог-
да я не знаю, что такое
демократия».

Если путинско-сурков-
ская «суверенная демок-
ратия» называется демок-
ратией, то что же такое про-
извол и тирания? На са-
мом деле их «демокра-
тия» – это перманентный
обман избирателей, пер-
манентная пиар-револю-
ция, перманентная рас-
права над инакомыслием,
перманентное коррумпи-
рование народных из-
бранников.

Сурков не скрывал
своего пренебрежения к
законам. Он говорил о
все более изощренных
технологиях власти, ко-
торые заменяют собой
прямое насилие. Но при
этом он забывал указать,
что насилие возвраща-
ется, как только «мяг-
кая» технология дает
сбой – когда, например,
по его указанию партию
«Родина» повсюду сня-
ли с региональных выбо-
ров.  С его ведома по
стране покатился каток
политических репрес-
сий. Прямое насилие ни-
куда не исчезает.  Тем
более, когда власть го-
това убивать своих граж-
дан и создает соответ-
ствующие структуры –
открыто действующие –
такие ,  как внутренние
войска, оснащенные луч-
ше, чем армия.

(Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)

В Канаде
принят закон,
позволяющий
изымать
детей у
верующих
родителей,
противников
гомосятины.

http://3rm.info/main/67964-
v - k a n a d e - p r i n y a t - z a k o n -
pozvolyayuschiy-izymat-detey-u-
veruyuschih-roditeley-protivnikov-
gomosyatiny.html

В начале июня
этого года парла-
мент канадской про-
винции Онтарио при-
нял закон, предпи-
сывающий изымать
детей у родителей,
которые критикуют
нетрадиционные
браки и гендерную
идеологию.

Христианские семьи
Канады окрестили новый
закон, написанный либе-
ралами, тоталитаристским,
поскольку новый закон
позволяет конфисковы-
вать детей у всех верую-
щих, придерживающихся
традиционных ценностей и
воспитывающих своих
сыновей и дочерей в соот-
ветствующем духе.

Сторонники «Просе-
мейного движения Кана-
ды» предупреждают, что
новый закон даст госу-
дарству широкие полно-
мочия для атаки на се-
мьи, которые выступают
против гендерной идео-
логии гомосексуалистов.
Кроме того, теперь пра-
вительственные учреж-
дения Канады получили
право запрещать «тради-
ционным семьям» воспи-
тывать или усыновлять
детей.

«Закон 89», офици-
ально лукаво названный
«Законом о поддержке де-
тей, молодежи и семьи
2017 года», отменяет и за-
меняет прежний «Закон о
службах по делам детей и
семьи», который регули-
ровал вопросы защиты
прав детей, усыновления и
приемных семей. Кроме
того, в него добавлены
термины «гендерная иден-
тичность» (gender identity)
и «гендерная экспрессия»
(gender expression) в ка-
честве главных факторов,
которые обязаны учиты-



КОЛОКОЛЪ 7

ваться при изъятии детей
у родителей. Причем де-
латься это будет якобы «в
интересах ребенка».

В то же время приня-
тый закон исключает
«вероисповедание» и
«систему ценностей, в
которой родители воспи-
тывали своего ребенка»,
из числа факторов, кото-
рые будут впредь учиты-
ваться ювенальными
службами. «С принятием
«Билла 89» канадцы
вступают в эпоху идео-
логического тоталита-
ризма, невиданного для
истории Канады», – ут-
верждает Джек Фонсека,
старший политический
стратег коалиции «Кам-
пания за жизнь». Амери-
канское издание также
отмечает, что новый за-
кон Канады является се-
рьезной угрозой для хри-
стиан и всех верующих
людей, у которых есть
дети, или которые плани-
ровали усыновить ребен-
ка. Родительские активи-
сты признают: «Закон 89»
стал последним гвоздем
в борьбе либералов и го-
мосексуалистов Канады
с родительством и тради-
ционными семьями в
стране.

Также сообщается, что
данный закон либералы
протащили под лозунгом
«защиты права всех детей
Канады «пробовать» гомо-
сексуальные отношения».
А так как детям экспери-
ментировать с извраще-
ниями запрещают «веру-
ющие» и «традиционные»
родители, то именно от та-
ких «ретроградов» зако-
нодатели вознамерились
защитить всех малышей и
подростков страны.

В документе содер-
жится положение о том,
что ребенок, который пси-
хически, эмоционально
страдает в традиционной
семье или «подвергается

возможному риску когда-
нибудь пострадать» (от
критики или от консерва-
тизма родителей), нужда-
ется в немедленной госу-
дарственной защите, изы-
мается из традиционной
семьи и передается либе-
ральным нетрадиционным
союзам и НКО. По мнению
экспертов, в Канаде офи-
циально вводится «ген-
дерная тирания», которая
до этого уже была успеш-
но отработана на «экспери-
ментальной площадке» в
Королевстве Норвегия.

Напомним, в Норвегии
для борьбы со всеми не-
согласными с идеологией
извращенцев были созда-
ны специальные «поли-
цейские» подразделения
под названием «Барне-
варн» (Barnevernet). Ос-
новной функцией норвеж-
ской спецслужбы «Барне-
варн» стала «защита де-
тей» от консервативных
родителей методом мас-
совых изъятий этих детей
из традиционных семей
Норвегии. Теперь такие же
спецподразделения поли-
ции по массовым изъяти-
ям детей у христиан будут
работать и в Канаде.

Журналисты свиде-
тельствуют, что «отка-
зы христианам» в усы-
новлении детей в Кана-
де сегодня становятся
массовыми. Еще в де-
кабре 2016 года власти
отказали нескольким
христианским парам в
усыновлении детей по
причине  их  «глубоко
укоренившихся религи-
озных убеждений о тра-
диционном браке и не-
изменности человечес-
кого пола». Стоит на-
помнить, когда в 1995
году суд Онтарио впер-
вые в истории Канады
вынес официальное по-
становление о том, что
«Закон о детях и семей-
ных услугах» «дискри-

минирует  и  нарушает
права» гомосексуалис-
тов, так как «не позво-
ляет гомосексуальным
парам приносить совме-
стную заявку на усынов-
ление детей в Канаде»,
либеральные канадские
и мировые СМИ подняли
невообразимый  вой. Од-
нако сегодня, в 2017 году,
уверовавшие в свое все-
силие содомиты Канады
большинством голосов в
парламенте Онтарио отме-
нили этот закон и тем са-
мым легализовали то-
тальную дискриминацию
всех традиционных семей.

И на сей раз мировая
пресса предпочла проиг-
норировать вопиющее
попрание прав традици-
онно ориентированного
человечества. «Закон
89» является трафарет-
ным для всех стран мира,
поэтому игнорировать
этот «запрет христианам
и традиционным семьям
усыновлять детей в Ка-
наде», как минимум, не
дальновидно. То, что еще
вчера казалось невоз-
можным, сегодня свер-
шилось: 7 миллиардов
традиционного человече-
ства атакует кучка нездо-
ровых извращенцев - пу-
тем переформатирова-
ния законодательства
сначала отдельных про-
винций, потом стран, а
затем и мирового сооб-
щества в целом», – отме-
чает лидер движения
«Русские матери» Ирина
Бергсет.

И сейчас жду шквал
осуждения со стороны ли-
бералов разных мастей
"нельзя покушаться на
права свободного челове-
ка", а содомиты тем вре-
менем превращают тра-
диционалистов в изгоев и
недочеловеков.

Либерастам не привы-
кать менять родину, веру,
убеждения и наконец по-
ловую принадлежность.

Очищение сосудов головного мозга очень
важная процедура, которая способна значи-
тельно улучшить ваше самочувствие при ряде
заболеваний, от остеохондроза шейного отде-
ла до атеросклероза. Регулярное очищение
сосудов позволит вам избавиться от тяжести
в голове, исчезнут головные боли, прояснится
сознание, улучшится настроение. Мы подгото-
вили для вас 5 эффективных и проверенных
рецептов очищения сосудов головного мозга.

Очищение сосудов головного мозга — уни-
кальные методики:

1-я методика: мед и грецкие орехи
Необходимо измельчить пять грецких оре-

хов и тщательно смешать с одной столовой
ложкой натурального липового меда, добавить
по щепотке измельченных корицы и имбиря,
перемешать, поместить смесь на сутки в хо-
лодильник. Принимать целебную смесь сле-
дует три раза в день за полчаса до еды по од-
ной столовой ложки.

2-я методика: луковый сок и мед
Необходимо выжать треть стакана сока из

лука, смешать его со стаканом натурального
меда, употреблять целебную смесь следует по
одной чайной ложке три раза в день за полча-
са до приема пищи. Целебная смесь не только
эффективно очистит сосуды, но и укрепит им-
мунитет.

3-я методика: натуральные соки
Ежедневно за полчаса до обеда и ужина

употребляйте по половине стакана гранатово-
го сока (чередуйте с яблочным соком и мор-
ковным) — выбирая сок в магазине, обратите
внимание на то, что сок должен быть макси-
мально натуральным, либо делайте свежевы-
жатые соки.

4-я методика: настой лопуха
Необходимо залить кипятком в термосе

горсть (около 10 грамм) высушенных корней
лопуха, дать настояться в течение 8-10 часов,
после чего процедить и поставить в холодное
место. Принимать целебный настой следует по
4 столовые ложки за полчаса до завтрака. Курс
приема — один месяц.

5-я методика: полезные продукты
Для общего оздоровления организма и очи-

щения сосудов следует ежедневно за полчаса
до завтрака съедать по одному мандарину,
горсти изюма и грецких орехов, через 15-20
минут выпить стакан воды смешанный с од-
ной чайной ложкой меда и долькой лимона,
еще через 10-15 минут можете приступать к
завтраку.

Обратите внимание
Отложение солей в шейном отделе может

сопровождаться приступами внезапной поте-
ри сознания, звоном в ушах, головокружения-
ми и неустойчивостью при передвижении.

Полезные советы
Чтобы соли растворялись быстрее, реко-

мендуется принимать настой пижмы, тыся-
челистника, листьев земляники, отвар лис-
тьев брусники и др. Но основным методом
лечения является лечебная физкультура и
массаж. Кроме того, следует отрегулировать
режим питания, который должен включать в
себя минимальное количество соли, продук-
ты с минимальным содержанием животных
жиров, максимальное количество зелени и
овощей, преимущественно не прошедших
тепловую обработку. Очень полезно употреб-
лять сок кабачка, тыквенный сок, пареную
тыкву и пареную репу.

Очищение сосудов
головного мозга.
Проверенные методики



8 КОЛОКОЛЪ

1.Если есть, то опубликуйте список рус-
ских лидеров Волгоградского региона. И зна-
ет ли власть о них?

-Данные давно находятся в обладминис-
трации. Ждем реакции!!!

ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ «РУССКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.Асотов Вадим Геннадьевич, Предста-
витель движения Русские Пробежки,
т.89023890187

2. Бабюк Денис Владимирович, руково-
дитель городской украинской диаспоры, т.
89627609975.

3.Белоглазов Анатолий Иванович, пред-
седатель регионального отделения «Союза
Борьбы за народную трезвость»,  член
«СБНТ» России. т.89093775803

3.Бутенко Дмитрий Валентинович, Пред-
седатель общественной организации «Наша
Страна», доцент ВОЛГУ, кандидат техничес-
ких наук.т.89272504777

4.Зинович Виктор Станиславович, руко-
водитель областной белорусской диаспоры.
т.89033706333

5.Коваль Владислав Эдуардович, почет-
ный гражданин Волгоградской области, член
Союза художников, профессор кафедры ри-
сунка и живописи ВГПУ. т. 89178345598

6.Колодкина Марина Валентиновна,
председатель СВРО БО «Дом Славянской
Культуры «Жар-Птица», т.89197905037

7.Крылов Дмитрий Вадимович, депутат
Волгоградской гордумы, председатель го-
родского общественного социально-право-
вого движения.  "За Волгоград".
Т.89064510270

8.Куликов Владислав Вячеславович, ре-
дактор газеты «За Русь Святую»,
т.89178332001

9.Михайлов Сергей Леонидович, руко-
водитель региональной партийной органи-
зации «Патриоты России», т. 89044352808

10. Поляков Алексей Николаевич, заме-
ститель председателя инициативной груп-
пы «по проведению референдума за приня-
тие закона об ответственности власти»
т.89023634185

11.Рябов Сергей Иванович, доктор ис-
торических наук, профессор. т. 89023137177

12.Рыгин Станислав Владимирович, член
Союза художников, председатель ОО «Граж-
данский Союз Содействия». т.89023634940

13. Скабелин Владимир Васильевич,
Войсковой атаман Донского Казачьего Вой-
ска «Союза Казаков России»,
т.89033732799, т.8844244184

14.Таранов Николай Николаевич, про-
фессор, член «Союза художников России»,
89023111646

15. 15.Терентьев Станислав Викторович,
председатель общественной организации
«Союз Русского Народа - Русская Община
Волгоградской Области» т. 89033175010

16.Хомутов Василий Александрович, ге-

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

неральный директор ОАО «Универстром»,
заместитель председателя регионального
отделения партии «Защитники Отечества».
т.89044048888

17. Чемякин Евгений Александрович, ис-
торик-краевед, политолог, кандидат юриди-
ческих наук. т.89047520846

2. ВК Али Алмазов
Путин - великий Торговец национальными

ресурсами.
Равных не было точно. За 20 лет за рубеж

из РФ ежегодно вывозится:
1. 57% добываемой нефти,
2. 40% — газа,
3. 90% — меди,
4. 97% — никеля,
5. 99% алюминия.
Путин у нас на втором месте после Стали-

на, по популярности, как горланят корпора-
тивные СМИ. А что он, этот Путин сделал для
страны и для народа?

Ответ:

3.

-Без слов…

4.

-Без слов…
5.

6. -Продолжение следует…




