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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Газета - это коллективный 
агитатор, пропагандист 
и организатор.

СПАСИБО!

Куликов Валентин Петрович - 
депутат от КПРФ в Московской областной Думе трёх созывов (2001 - 216 гг).
Родился в 1950 году в семье участников Великой Отечественной войны. Окончил 

МВТУ им. Н.Э.Баумана в 1973 
году. Трудовую деятельность 
начал в Конструкторском 
бюро машиностроения города 
Коломны. С 1975 по 1990 год 
на партийной работе в горкоме 
КПСС г. Коломны. В 1991 – 
2002г. работал на Коломенском 
заводе ЖБИ сначала главным 
экономистом, а затем с 1995 
года – генеральным директором. 
С 2002 года по сентябрь 2016г. 
– заместитель Председателя 
Московской областной Думы. 
Возглавлял последовательно 
два основных направления 
работы Думы: законодательное 
обеспечение бюджетно-
финансовой и социальной 
политики Московской области. 

В 2000 году присвоено 
звание Заслуженный строитель 
Российской Федерации. 

Награждён орденами и медалями Московской области и Московской областной Думы.
 Женат. Двое взрослых, вполне самостоятельных  детей, наградивших отца 

внуками..
С таким опытом руководящей работы, партийной и государственной, 

с его чувством ответственности и верности своим убеждениям, 
проверенным за 27 лет жизни в современной России, Валентин Петрович 
Куликов, несомненно, будет очень полезен городу в качестве депутата 
Совета депутатов городского округа Коломна. 

1917 г. - 100 лет  Великой Октябрьской  социалистической революции
  10 сентября 2017г. состоятся выборы депутатов Совета депутатов Коломенского городского округа. 
  По единому избирательному округу от избирательного объединения  ,,Коломенское городское 

отделение Московского областного отделения политической партии ,,Коммунистическая партия 
Российской Федерации”  - КПРФ выдвинут список кандидатов в депутаты с многолетним партийным 
стажем, делами доказавших преданность своей малой родине,свою дисциплинированность и умение 
работать и бороться в нелёгких условиях всевластия частной собственности за выполнение наказов 
избирателей. 

   Команда от КПРФ в Совете депутатов будет бороться за бюджет Коломенского городского округа, 
отвечающий нуждам коломенских избирателей. Депутаты-коммунисты смогут воспользоваться в 
этой работе помощью со стороны своих коллег в Московской областной и в Государственной Думе.

   Основное внимание в работе депутатов КПРФ будет уделяться борьбе с безработицей, ростом 
цен и тарифов, защите мелкого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств от удушающих налогов 
и чиновнической коррупции, а  также благоустройству дворов, ремонту внутриквартальных дорог, 
строительству детских и спортивных площадок, созданию доступной среды для всех граждан. Основное 
направление нашей работы в Совете депутатов - помощь участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, «детям войны», ветеранам боевых действий, многодетным семьям, чернобыльцам. 

Васильев Сергей Александрович  - 
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ
Родился 20 сентября 1985 года в городе Коломне Московской области. В 

2002 году окончил гимназию №9. В 2008 году получил высшее образование в 
Московском государственном 
открытом университете, присвоена 
квалификация «инженер». С 2008 
года по 2014 год работал в дочерних 
структурах ОАО «Коломенский 
завод»: ЗАО «Ремдизельмаш», ООО 
«Энергомаш», ЗАО фирма «Дизельсервис». 
Последовательно занимал должности 
инженера, заместителя начальника 
производственного отдела, заместителя 
начальника отдела эксплуатации, 
начальника производственного отдела, 
начальника отдела маркетинга.

В 2014 году прошел обучение в Центре 
политической учёбы при ЦК КПРФ.

В 2017 году прошел 
профессиональную переподготовку 
в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

С 2012 года член редакции коломенской общественно-политической газеты 
«Советская Коломна».

С 2014 по 2016 год – помощник депутата Московской областной Думы.
 С 2016 года – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Кашина В.И. по 

работе в Московской области.
С 2015 года – член Общественной палаты Московской области. Заместитель 

председателя комиссии по миграционной политике, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. Кандидат в члены ЦК политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Партийный список по Коломенскому избирательному округу   возглавляют : 

Первая полоса газеты оплачена со счёта избирательного объединения «Коломенское городское отделение московского областного отделения  политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Голосуйте за кандидатов  коломенского отделения КПРФ!  В избирательном бюллетене у нас  - № 2

                          
                                                                         Голосуя за Коломенское отделение КПРФ и её кандидатов в  одномандатных округах, вы делаете единственно правильный выбор. 



Советская Коломна 2№14.    15 августа 2017 г. Н.Г.Чернышевский:  «Будущее светло и прекрасно.  Любите 
его, стремитесь к нему, работайте для него...»

Оплачено из избирательного счёта кандидата по одномандатному округу №3 Ионова Эдуарда Владимирович

Оплачено из избирательного счёта кандидата по одномандатному округу № 9   Ручкиной Елены Валерьевны

Русская. 39 лет. Родилась и воспитывалась в семье офицера Советской Армии. 
Образование высшее, окончила Коломенский государственный педагогический институт 

по специальности учитель истории. 
Работаю юрисконсультом в 
ООО «Электрострой» и являюсь 
помошником депутата Московской 
областной Думы от КПРФ, 
председателя комитета по местному 
самоуправлению Наумова А.А. 

2014-2015 гг. – депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Мытищи. За добросовестное 
исполнение депутатских 
обязанностей награждена 
благодарственным письмом. 
Участвовала в организации 
протестных акций против развала 
промышленности Подмосковья, 
в том числе ОАО «Коломенский 
завод». Против повышения цен на 
услуги ЖКХ, произвола чиновников, 
внедрения платной медицины. 
Занималась организацией 
гуманитарной помощи жителям 
Новороссии. 

Член Коммунистической партии 
Российской Федерации. Секретарь 
ГК Коломенского отделения КПРФ.

Мои интересы: биатлон, история 
России, живопись. 

КАНДИДАТ ОТ КПРФ – ЭТО 
ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР!

Я считаю, что Коломна – территория беззакония!
Бедняками считаются жители, тратящие на питание более 20% своих доходов. В 

Коломне таких более 90% населения. Чиновники от медицины настойчиво внедряют 
платные услуги в учреждениях здравоохранения. Фактически медицина стала платной, а 
серьёзная операция или обследование недоступны для большинства коломенцев.

Растут поборы ЖКХ. В городе стоимость холодной воды в разы выше, чем в соседнем 
районе, а ставка налогообложения, назначенная местным Советом депутатов, одна 
из самых высоких в России! Вот уж воистину Коломенское ЖКХ – край непуганых 
коррупционеров!

Оплот тяжелого машиностроения в Московской области ОАО «Коломзавод» медленно 
и верно разваливается. На все депутатские запросы даются утешительные ответы, 
но на деле ситуация не меняется, а чиновники на местном уровне занимают позицию 
невмешательства.

Моя программа проста: вместе с вами бороться за пресечение коррупционных деяний, 
приводящих к снижению качества жизни коломенцев! 

Ниже приведен список улиц и домов по нашему 9-му округу. 
пр-кт Кирова - дома №№ 2, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15,15а, 15б, 16, 22, 24, 28;   
проезд Парковый 
пер. Полисьевский 
ул. Боинская 
ул. Бутовая 
ул. Вагонная 
ул. Водяная 
ул. Гагарина - дома №№ 15, 17, 19, 21, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 66б, 66в, 66г, 66д, 66е, 72, 74, 76, 

78; 
ул. Глинная 
ул. Добролюбова - дома №№ 10а, 10б; 
ул. Дорфа 
ул. Известковая 
ул. 2-я Известковая 
ул. Калинина - дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9,10, 11; 
ул. Кирпичная 
ул. Красногвардейская - дома №№ 37, 37а; 
ул. Леваневского - дома №№ 2, 4, 6.
ул. Ленина - дома №№ 66, 68, 70,105, 50, 52, 54, 56, 97, 99, 99а, 101, 103; 
ул. Митяево 
ул. Октябрьской революции - дома №№ 275, 279, 281, 283, 286, 288, 290, 292, 293, 293а, 294, 296, 298, 

300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 320, 326, 328, 330, 336;
ул. Паровозная 
ул. Пароходная 
ул. Партизан 
ул. Песочная 
ул. Спортивная 
ул. Шилова - дома №№ 10, 12, 14, 16, 18. 
ул. Ямки 

Ручкина Елена Валерьевна, 
кандидат в депутаты городского Совета депутатов по избирательному округу №9

 Я родился в 1967 году в поселке Первомайский Коломенского района Московской 
области. Образование среднее техническое, закончил Всероссийский аграрный колледж и 
получил квалификацию техника-механика.

Общественная деятельность: с 2009 года по настоящее время работаю председателем 
Совета депутатов сельского поселения Биорковское.

Уважаемые избиратели!
Давайте поверим в свои силы, докажем, что нам не безразлична судьба нашего 

любимого города! Пусть в каждом доме будет достаток, труд по душе, красота мира, любовь 
близких, счастье детей! Ради этого надо жить, трудиться, бороться и побеждать!

Моя программа
- Развитие массовых видов спорта, условий для здорового образа жизни, поддержка 

молодёжных начинаний и проектов.
- Внедрение и реализация программ по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи, сохранение культурных ценностей, традиций, обычаев.
- Осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселений.
- Контроль за реализацией федеральных и региональных программ по социальной 

поддержке граждан.
- Отстаивание интересов избирателей на всех уровнях исполнительной власти.

С уважением председатель Совета депутатов сельского поселения Биорковское 
Ионов Эдуард Владимирович.

ИОНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 
 кандидат от Коммунистической Партии Российской Федерации      в депутаты          

Совета депутатов г.о.Коломна по одномандатному избирательному округу №3
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                     Петриченко Евгений Анатольевич, 
        кандидат от Коммунистической Партии Российской Федерации      в депутаты          
Совета депутатов г.о.Коломна по одномандатному избирательному округу № 8                                              

Коротко о себе: родился на  
Украине в Днепропетровской 
области в 1985 г., поэтому 
крайне негативно отношусь 
к проявлениям украинского 
национализма и поддерживаю 
борьбу Юго-Востока 
Украины с преступными 
властями Киева, считаю 
русских, украинцев и 
белорусов одним народом, 
который был предательски и 
целенаправленно разделён.

С 1991 г. постоянно 
проживаю в Коломне. Учился 
в коломенской школе №10, 
закончил Коломенский 
политехнический колледж, 
Гуманитарную Академию в 
Москве, окончил аспирантуру 
по направлению «Онтология 
и теория познания», сейчас 
заканчиваю работу над 
диссертацией, автор более 
20-ти научных статей по 

философии. Работаю на Коломенском заводе по рабочей специальности.
Политические взгляды: Я не сторонник перехода нашей страны на 

путь капиталистического развития, который был предпринят в начале 
90-х. Сегодня все мы видим результаты такого пути  - это огромное 
имущественное расслоение общества, коррупция, пронизавшая всю 

Россию, кумовство на денежных местах и во властных структурах. 
Средняя заработная плата в России приблизительно равна пособию по 
безработице в Германии! Про нищенские пенсии даже не стоит говорить. 
Но зато  наша богатейшая страна - первая в мире по росту количества 
долларовых миллиардеров!

Современные власти, в том числе и на местах, пытаются устранить 
эти проблемы изданием бесчисленного количества законов. Но, как мы 
видим, у них ничего не получается, поэтому можно часто услышать, что 
совершенство законов компенсируется их невыполнением.

Моя позиция на этом этапе заключается в усилении участия народных 
масс в разработке законов и жесточайшего контроля с их стороны за их 
исполнением.

Если Вы согласны с моими взглядами, то голосуйте за меня, и я на их 
основе буду подходить к работе в горсовете.

Ниже приведен список улиц и домов по нашему 8-му округу.
ул. Дзержинского - дома №№ 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88.
ул. Добролюбова – дома №№ 4а, 6, 13, 15, 16, 17, 19, 18, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 
38, 38а, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 57-57а, 58, 59, 
61, 63, 65, 66, 67, 67а, 69, 69а, 71;
ул. Горького
ул. Зеленая - дома №№ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 22б, 24, 24а, 26, 31, 33
ул. Калинина - дома №№ 15, 17;
ул. Карла Либкнехта
ул. Лазо
ул. Ленина - дома №№ 46, 48, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 93а, 95.
ул. Некрасова
ул. Студенческая
ул. Суворова - дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,100, 102;
ул. Первомайская
ул. Фрунзе - дома №№ 31, 35, 37, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 56.
ул.Чернышевского
ул. Щорса - дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 44а, 45, 46, 48;

Крапивенский Игорь Николаевич 
Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Коломна 

по одномандатному избирательному округу № 11
Родился 3 апреля 1948 г. в столице Австрии г.Вена, в семье военнослужащего Советской 

Армии. Проживаю в г. Коломна. Образование высшее. Окончил Белгородскую государственную 
технологическую академию строительных материалов и получил квалификацию инженер-
химик-технолог 

С 1967г. по 1995г. работал на Карасевском керамическом и Гололобовском кирпичных заводах 
подсобным рабочим в электроцехе, инженером по технике безопасности, технологом и главным 
технологом.

С 1995 по 2010 годы работал в отделе государственной инспекции труда в Московской 
области по Коломенскому территориальному округу надзора государственным и главным 
государственным инспектором труда. Имею классный чин - советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом президента 
РФ Путина В.В. от 11.03.2006 г. № 201 награждён Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени. 

До ухода на пенсию в 2016 г. работал на ряде предприятий инженером и специалистом по 
охране труда. 

Член бюро комитета Коломенского городского отделения Московского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Депутат от КПРФ Совета депутатов городского округа Коломна. 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Я иду на выборы, чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами создать условия для 

достойной жизни жителей городского округа.
Основными приоритетами деятельности являются:
1. Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг населению, принятие 

мер по стабилизации и снижению тарифов на услуги ЖКХ.
2. Защита трудовых прав граждан.
3. Борьба с проявлением коррупции, бюрократизма и волокиты на всех уровнях власти.
4. Благоустройство города.
5. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
6. Воспитание у подрастающего поколения ответственности, целеустремленности, 

патриотизма, формирование активной гражданской позиции на основе духовных и 
нравственных ценностей.

7. Совершенствование работы с молодежью, организация их досуга, особенно спорта.

Оправдать Ваше доверие – значит исполнить свой человеческий долг перед самим собой, перед 
городом и перед вами, уважаемые избиратели. 

Оплачено из избирательного счёта кандидата по одномандатному округу №8 Петриченко  евгения Анатольевича
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И.В.Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой!»
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В статье И.И.Никитчука «Наши ошибки» (см. на 
сайте kprf.ru - стр. «Российские ученые социалистической 
ориентации») много верного, но нет ответа на главный 
вопрос: как вообще могло произойти перерождение 
КПСС в том, что касается значительной части её ЦК и 
политбюро, в бюрократическую, далёкую от марксизма, 
лицемерно лживую в своей коммунистической риторике 
организацию, в конечном счёте предавшую оба класса, 
на которые она изначально опиралась, в пользу класса, 
который она, при опоре на союз рабочего класса и 
крестьянства, свергла в 1917 и победила в 1920 годах?

Каков был исторически сложившийся механизм 
перерождения партии? Перечитывая одну из последних 
работ В.И.Ленина («Лучше меньше, да лучше»), с учетом 
всех высказываний Ленина на счёт опасности раскола и 
перерождения партии после её прихода к власти в такой 
стране, как Россия, имея опыт 1985-2017 гг., можно дать 
ответ на этот кардинальный вопрос.

Коротко ответ звучит так: 
1. Сознательный пролетариат России, организованный в 

ВКП(б) и в советское государство, понёс в ходе Гражданской 
войны колоссальные потери. Это облегчило проникновение 
в партию и в руководство партийных организаций, вплоть 
до ЦК, всякого рода карьеристов и двурушников. Однако в 
довоенное время в ходе партийных чисток и политических 
репрессий 30-х годов большая часть этой «пятой колонны» 
была ликвидирована. Размах репрессий и их форма выглядят 
сегодня весьма избыточными, но это с нашей сегодняшней 
точки зрения. Тогда большинство в партии и в рабочей среде 
думали иначе.

2. Россия являлась весьма отсталой в культурном 
и образовательном отношении, что создало после 
Гражданской войны огромные трудности как в партийном, 
так и в государственном строительстве. В годы Великой 
Отечественной войны новые невосполнимые потери: погибла 
очень значительная часть, миллионы, самых убежденных, 
мужественных и талантливых коммунистов и вообще 
передовых советских граждан.

3. Советы и прямые указания Ленина, содержащиеся в его 
работах и особенно в последних статьях, не были поняты с 
достаточной глубиной в руководящих структурах ВКП(б), в том 
числе и И.В.Сталиным. Не были они поняты и востребованы 

коммунистами и наиболее сознательной частью рабочего 
класса. 

Что касается «разделения властей» между ВКП(б) и органами 
Советской власти, на чём настаивает И.И.Никитчук, то у 
Ленина была противоположная точка зрения: 

«Почему бы, в самом деле, не соединить те и другие, если это 
требуется интересом дела? Разве кто-либо не замечал когда-
либо, что в таком наркомате, как Наркоминдел, подобное 
соединение приносит чрезвычайную пользу и практикуется 
с самого его начала? Разве в Политбюро не обсуждаются с 
партийной точки зрения многие мелкие и крупные вопросы 
о «ходах» с нашей стороны в ответ на «ходы» заграничных 
держав, в предотвращение их, ну, скажем, хитрости, 
чтобы не выражаться менее прилично? Разве это гибкое 
соединение советского с партийным не является источником 
чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что 
оправдало себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло 
уже в обычай так, что не вызывает никаких сомнений в этой 
области, будет, по меньшей мере, столько же уместно (а я 
думаю, что будет гораздо более уместно) по отношению ко 
всему нашему государственному аппарату». - «Лучше меньше, 
да лучше» 2.03.23г.)

Да и странно возвращаться к лозунгу организаторов 
крондштадского мятежа 1921 года – «Советы без коммунистов», 
и использованному и в ходе реставрации капитализма в СССР 
в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века. Суть проблемы 
заключается в  том, что с приходом к власти марксистско-
ленинская партия превращается в субъекта истории, так 
что Ленин прав.

4. Не имея такого личного авторитета, какой был у Ленина, 
и в силу особенностей своего характера Сталин со своими 
соратниками в ходе внутрипартийной борьбы шаг за шагом 
начал сужать рамки внутрипартийной демократии, что 
окончилось превращением ВКП(б) из авангардной партии 
рабочего класса в нечто похожее на «орден меченосцев» - 
в госструктуру, в организацию, где строгая дисциплина 
существовала только снизу вверх. 

После смерти Сталина партноменклатура закостенела, 
превратилась в касту и начала работать сама на себя. А в 
середине 50-х годов, в связи с окончанием первого переходного 
периода, возник и теоретический тупик, т.е. партия 
окончательно потеряла своё колоссальное преимущество перед 
партиями капитала, которое у неё было на пути к Октябрю 
1917 года, и начала пытаться двигать советское общество 

Хочу предупредить читателей, что автор этих 
размышлений ни в каких партиях не состоит. Родившись 
в довольно религиозной семье, мечтал о рясе священника, 

«забывал» надевать пионерский галстук, 
«заболевал» накануне субботников, 
проводимых в Пасху. В 40-летнем 
возрасте начал изучать «Евангелия». 
Вопросы, возникшие по этому поводу, 
типа «Почему?!», «Как же так?!», «Зачем?!» 
и т. п. стали появляться несколько позже.

Как-то, работая в Интернете, «наткнулся» 
на два высказывания патриарха Кирилла о 

славянах и о «предназначении» Великой Отечественной войны, 
которые стали темой проводимого патриархом интервью на ТК 
«Россия». Предлагаем вашему вниманию его «откровения».

«Православная Церковь хранит в своей истории, в своём 
Предании замечательные имена святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы – Церковь Кирилла 
и Мефодия. Они вышли из просвещённого греко-римского 
мира и пошли с проповедью к славянам - принесли им свет 
Христовой истины и сделали что-то очень важное – они 
стали говорить с этими варварами на их языке, они создали 
славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот 
язык Слово Божие…. А кто такие были славяне? Это варвары, 
барбары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди 
второго сорта, это почти звери». 

Интересно было бы узнать, каким же образом братья 
говорили «с этими варварами на их языке», если «почти звери» 
говорили на непонятном языке? Чтой-то не вяжется…

Скорее всего г-н Гундяев не дочитал «Жития», а там ведь 
чёрным по белому написано: « …В Корсуни Кирилл нашел 
Евангелия и Псалтирь, написанные РУССКИМИ (!) буквами, и 
человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека 
читать и говорить на его языке (по-русски). Т. е. получается 
всё наоборот: Кирилл был учеником, а «человек, говорящий 
по-русски», был учителем. И болгарский монах Храбр, в конце 
800-х писал, что ещё в древности славяне писали «чертами 
и резами» (иначе говоря, рунами). И, наконец, имеются 
многочисленные раскопанные археологами грамоты и книги, 
свидетельствующие о массовой грамотности дохристианской 
Руси.

Причины допущенных «советским социализмом» ошибок
вперёд «методом проб 
и ошибок» (Ю.Андропов). 
Вскоре и лидеры 
партии потеряли 
веру в возможность 
п о с т р о е н и я 
к о м м у н и з м а , 
поскольку не понимали 
причин торможения в развитии и не знали путей его 
преодоления.

К тому же на Западе произошли изменения, носящие 
формационный характер. Финансовая олигархия («элита») 
превратила капитал в хотя и чрезвычайно мощный, но 
подчинённый экономический уклад, заменив его в качестве 
основного производственного отношения распределительным 
укладом. Это позволило существенно ослабить действие 
антагонистических противоренчий капитализма в странах 
«золотого миллиарда» и лишить рабочий класс качества 
революционности. А также позволило существенно лучше, 
чем в СССР, воспользоваться результатами новой научно-
технической революции 60-х годов ХХ века. 

Успехи в социальной политике, в развитии производства, 
в овладении новейшими технологиями, расширение рамок 
демократии для «своих» сделали европейский образ жизни 
привлекательным в глазах всё большего числа советской 
интеллигенции, в т.ч. партийной, а также и в глазах 
трудящихся масс. 

Именно идейный тупик, возникший в середине 50-х годов в 
КПСС, а не причины, указанные в статье Вахитова в «Советской 
России» (10.08.2017), вызвал те последствия, о которых он столь 
наглядно рассказал. Они – следствия, а не причина.

Всё это из-за нежелания и неспособности членов Политбюро 
и ЦК КПСС осмыслить положение дел с позиций ленинской 
диалектики не могло не привести и привело к краху «советского 
социализма».

В КПРФ проделана большая работа по анализу допущенных 
в КПСС ошибок. Она явно ещё не завершена, но продолжается, 
о чём свидетельствуют и статьи И.И.Никитчука, руководителя 
РУСО, и статья Вахитова, и многие другие работы видных 
членов РУСО. Это является залогом того, что приход к власти 
КПРФ, т.е. организованного и сознательного рабочего класса 
РФ, включающего в себя передовую интеллигенцию страны, 
позволит осуществить нам прорыв в будущее. И не только для 
России.

Л.Сорников, г. Коломна

Но, если всё-таки допустить, что Европа «окультурила» 
наших предков, то не должно быть никакого сомнения о 
высокой культуре самих европейцев. Но как раз-то здесь 
«пазлы» и не совпадают. 

О бескультурье и безграмотности «просвещённых» 
европейцев говорит история замужества русской княжны 
Анны Ярославны за французским королём Генрихом I. Анна 
привезла в Париж библиотеку(!), потрясшую французов (они 
доселе ничего подобного не видывали и скорее всего даже не 
поняли, что это такое). Взялась Анна обучать своего мужа-
короля грамоте, который до женитьбы подписывался крестом. 
Ввиду небывалой для Европы грамотности Анне было поручено 
подписывать государственные документы (составленные, 
естественно, на французском языке). В письмах к отцу Анна 
писала, что «… Париж хмурый и некрасивый, более похож на 
деревню…»

Напомню, что бракосочетание проходило в 1049 г., т. е. 
ВСЕГО через 60 лет после крещения Киевской Руси.

Так кто кого, спрашивается, обучал – Европа нас, или 
мы Европу? И кто кого учил КУЛЬТУРЕ, если учесть, что 
во Франции указ, запрещающий «…выливать содержимое 
ночных горшков из окна на улицу», вышел лишь в конце                
18 века! Аналогичный закон ПОПЫТАЛСЯ провести и король 
Испании Карл III. Но нарушение столь «любимой» традиции 
привело к волнениям и демонстрациям. 

Номер не прошёл. Горшки ещё долго выливали из окон…
Ничем не отличались и Германия с Англией. Практически 
вся Европа не знала бань (бани были «противопоказаны» по 
христианским канонам). Кстати, духи были изобретены во 
Франции, дабы заглушать вонь тел, не знающих мыла и воды.

А вот какой «ужас» увидел проезжающий по Руси немецкий 
епископ Гейдельберг: «…В жарко натопленной избе русичи 
нещадно секут себя ветвями дерев и, распалясь докрасна, 
голые выскакивают и прыгают в прорубь. Накупавшись в ней, 
опять бегут в избу…Жар же в этой избе таков, что нормальному 
человеку там дышать невозможно…».

 Правильно! Чего же там «нормальному» делать?!
Что ещё можем мы сказать о «недочеловеках»? Мы-то ничего 

не можем – мы не жили в те времена. Но были люди, жившие 
тогда и высказывавшие своё мнение, которое сохранилось 
до наших времён. Вот что записал в своих рукописях епископ 

Оттон Бамбергский, которому пришлось проезжать по Руси: 
«… Честность же и товарищество среди них таковы, что они, 
совершенно не зная ни краж, ни обмана, не запирают своих 
сундуков и ящиков. Мы там не видели ни замков, ни ключей, 
а сами жители были очень удивлены, заметив, что вьючные 
ящики и сундуки епископа запирались на замок. В домах их 
поражает чистота. Здесь всегда стоит стол с различными 
напитками и яствами, который никогда не пустует: кончается 
одно – тотчас несут другое.

Блюда, ожидающие участников трапезы, покрыты 
наичистейшей скатертью. 

В какое время кто ни захотел бы поесть, гость ли, домочадцы 
ли, они идут к столу, на котором всё уже готово...». 

Интересно, что же больше поразило епископа: отсутствие 
воровства или чистота, явления столь несвойственные 
«культурной и просвещённой» Европе?

Кажется, что с «барбарами» немного разобрались. Думается, 
что читателю будет небезынтересно познакомиться с их 
предводителями. Одним из них, в Х веке, был великий князь 
Святослав , под водительством которого россичи разгромили 
армию одного из крупнейших государств того времени - армию 
враждебного Хазарского каганата!

И вот к Святославу напросился в «гости» император(!) 
Византии Цимисхий I.

Эту встречу довольно интересно описывает близкий к 
трону византиец Лев Диакон, сопровождавший императора: 
«…Встреча эта произошла на берегу Дуная 23 июля 971 г., 
после того, как Цимисхий запросил у князя Святослава мира. 
Святослав сидел на вёслах и грёб, как все, ничем среди других 
не выделяясь… Сидя в лодке на скамье гребцов (думается, 
что император в это время стоял), он немного поговорил с 
государём об условиях мира и уехал… Государь с радостью 
принял условия россов…». Напомню, что Византия в те 
времена именовалась «столицей Мира».

Поверим ли мы, что император(!) столицы тогдашнего 
Мира (!) приезжал к «обезьянам» с просьбой «его не 
обижать»? 

  А.Туркин. Одна из грубейших фальсификаций русской истории

Продолжение в следующем номере 29.08.2017.

В.И.Ленин: «Только тогда мы научимся побеждать, когда мы 
не будем бояться признавать свои поражения и недостатки».


