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1 февраля 2005 года в Государственной Думе ФС РФ состоялась встреча лидеров Партии Национального Возрождения «Народная Воля» Бабурина С.Н. и Общенациональной
российской политической партии «СОЮЗ» Кудимова А.В.

Итогом встречи стало подписание Соглашения об объединении обеих партий. Стороны согласовали проведение процедуры объединения в срок до 1 августа 2005 года.
2 февраля 2005 года Председатель Партии Национального Возрождения «Народная Воля» Бабурин С.Н. заключил Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с политической

коалицией «Патриоты России», объединяющей 9 политических партий России и более 30 организаций и движений, возглавляемой Семигиным Г.Ю. По итогам подписания
соглашений, их участниками была дана пресс-конференция.

Пресс-служба Партии «Народная Воля»

Руководствуясь интересами членов обеих партий об укреплении партийных рядов, Партия
Национального Возрождения «Народная Воля» в лице её председателя С.Н.Бабурина, действу-
ющего на основании Устава партии, и Общенациональная российская политическая партия
«СОЮЗ» в лице председателя Центрального Комитета А.В.Кудимова, действующего на осно-
вании Устава партии, заключили настоящее Соглашение о следующем.

Организационной целью принятия данного соглашения является объединение партий «На-
родная воля» и «СОЮЗ» в единую партию. Это объединение основано на общем мировоззре-
нии и общем понимании способов решения политических задач.

«Народная Воля» и «СОЮЗ» договариваются:
1. Начать объединение региональных отделений «Народная Воля» и «СОЮЗ»;
2. Согласовать распределение полномочий в руководящих органах на местах и в центре;
3. Формировать единые списки кандидатов на выборах регионального уровня;
4. Вести переговоры об объединении с другими партиями от имени нового состава объе-

динённой партии;
5. Поручить новому составу Политсовета разработать Устав, Программу, идеологию объе-

динённой партии.
Срок действия соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 1 августа

2005 года.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

От Партии «Народная Воля» С.Н.БАБУРИН От Партии «СОЮЗ» А.В.Кудимов

СОГЛАШЕНИЕ
об объединении Партии Национального Возрождения

«Народная Воля» и Общенациональной российской
политической партии «СОЮЗ»

1 февраля 2005 г.

Если бы организовали все-
мирный конкурс на самый тер-
пеливый народ, то русские, не-
сомненно, его выиграли бы. Но
даже нашему терпению, види-
мо приходит конец. Впервые за
несколько лет после многотысяч-
ных демонстраций 1996 года ту-
ляки вновь массово вышли на
улицу. Настрой людей был та-
кой, что они САМИ, никем не
организованные, трижды соби-
рались на стихийные митинги у
тульского «белого дома» сразу
по окончании новогодних праз-
дников. Правда, тогда собира-
лось человек по 300. Зато у ли-
деров думской оппозиции, де-
путатов от «Гласа Народа» и в
приемной партии пенсионеров,
не смолкал телефон: люди сами
требовали организовать митинг
протеста против людоедской
«монетизации».

 Поэтому, когда движение
«Глас Народа» и Тульское отде-
ление партии пенсионеров при-
звали туляков придти на пло-
щадь Ленина, упрашивать лю-
дей организаторам не при-
шлось. Несмотря на то, что орга-
низаторам митинга власти по-
стоянно «вставляли палки в ко-
леса», а телевидение и радио
отказались разместить объявле-
ния о митинге даже за деньги, и
из агитации были лишь объяв-
ления на остановках и в обще-
ственном транспорте, 20 января
тысячи туляков откликнулись на
их призыв.

Не обошлось, правда, без

провокаций. Как это часто бы-
вает в политике, к народному
протесту решили «примазаться»
те, кто этот протест и спровоци-
ровал. За день до митинга на-
ряду с плакатами официально-
го оргкомитета митинга («Глас
Народа» и партия пенсионеров)
по городу были развешаны
объявления господ из партии
«Родина» с такими же призы-
вами. Напомним, что фракция
«Засечный Рубеж – Родина» в
областной думе менее месяца
до этого в полном составе голо-
совала вместе с «Единой Рос-
сией» за тульский закон о мо-
нетизации льгот и за областной
бюджет, в котором отменено
финансирование льготного про-
езда. Дело в том, что местное
отделение «Родины», проголо-
совав так в областной думе, на-
рушило прямое указание Рого-
зина местным отделениям
партии. Для того, чтобы оправ-
даться перед своим партийным
начальством и избирателями,
тульские родинцы-«засрубцы» и
пошли на этот иезуитский шаг,
«примазавшись» к митингу про-
теста. Это очень «по-засрубски»
- сначала вытащить своим го-
лосованием в думе последнюю
копейку из кармана стариков и
школьников, а потом лить кро-
кодиловы слезы об их тяжелой
судьбе!

Точно так же поступили и
представители местной власти
во время митинга. Вице-губер-
натор Воропаев пролез на три-

буну и начал оправдывать свою
администрацию и лично Старо-
дубцева. Как будто не Стародуб-
цев вносил в облдуму закон о
замене бесплатного проезда и
льгот на телефон грошовой 200-
рублевой компенсацией! Как
будто не областная администра-
ция требовала от депутатов при-
нять бюджет на 2005 год, где за-
быты и старики, и школьники, и
бюджетники! Но туляки не на-
столько наивны, как о них дума-
ет москвич Воропаев. Появле-
ние на трибуне вице-губерна-
тора с жалкими оправданиями
вызвало гнев собравшихся. Во-
ропаева засвистали. Вся его
сбивчивая речь прошла под
свист и улюлюканье митингую-
щих. Ему пришлось сократить
свое выступление и убраться
восвояси. Зато вечером «при-
дворный» телеканал ТВЦ пока-
зал г-на вице-губернатора чуть
ли не в образе народного защит-
ника! Геббельс отдыхает.

Видя оплошность Воропаева,
спустившийся на землю из сво-
его высокого кабинета тульский
мэр Казаков решил не повторять
его ошибку и молча простоял в
безопасном расстоянии от тол-
пы со своими чиновниками-оп-
ричниками. Да и что ему было
сказать людям? О том, как он в
дополнение ко всем бедам в
очередной раз повысил с ново-
го года коммунальные тарифы?

Гнев народа

(Окончание на стр.3)

У национальной России есть враги. Их не надо назы-
вать по именам, ибо мы знаем их и они знают сами себя.
Они появились не со вчерашнего дня, и дела их всем из-
вестны из истории.

Для одних национальная Россия слишком велика, на-
род ее кажется им слишком многочисленным, намере-
ния и планы ее кажутся им тревожно-загадочными и,
вероятно, «завоевательными», и самое «единство» ее
представляется им угрозой. Малое государство часто бо-
ится большого соседа, особенно такого, страна которого
расположена слишком близко, язык которого чужд и не-
понятен и культура которого инородна и своеобразна. Это
противники - в силу слабости, опасения и неосведом-
ленности.

Другие видят в национальной России - соперника,
правда, ни в чем и никак не посягающего на их достоя-
ние, но «могущего однажды захотеть посягнуть» на него
или слишком успешным мореплаванием, или сближени-
ем с восточными странами, или же торговой конкурен-
цией! Это недоброхоты - по морскому и торговому со-
перничеству.

Есть и такие, которые сами одержимы завоеватель-
ными намерениями и промышленной завистью: им за-
видно, что у русского соседа большие пространства и ес-
тественные богатства; и вот они пытаются уверить себя и
других, что русский народ принадлежит к низшей, полу-
варварской расе, что он является не более чем «истори-
ческим навозом» и что «сам бог» предназначил его для
завоевания, покорения и исчезновения с лица земли. Это
враги - из зависти, жадности и властолюбия.

Но есть и давние религиозные недруги, не находящие
себе покоя оттого, что русский народ упорствует в своей
«схизме» или «ереси», не приемлет «истины» и «покор-
ности» и не поддается церковному поглощению. А так
как крестовые походы против него невозможны и на ко-
стер его не взведешь, то остается одно: повергнуть его в
глубочайшую смуту, разложение и бедствия, которые и
будут для него или «спасительным чистилищем», или же
«железной метлой», выметающей Православие в мусор-
ную яму истории. Это недруги - из фанатизма и церков-
ного властолюбия.

Наконец, есть и такие, которые не успокоятся до тех
пор, пока им не удастся овладеть русским народом через
малозаметную инфильтрацию его души и воли, чтобы
привить ему под видом «терпимости» -безбожие, под
видом «республики» - покорность закулисным манове-
ниям и под видом «федерации» - национальное обезли-
чие. Это зложелатели • закулисные, идущие «тихой са-
пой» и наиболее из всех сочувствующие советским ком-
мунистам, как своему («несколько пересаливающему!»)
авангарду.

Не следует закрывать себе глаза на людскую вражду,
да еще в исторически-мировом масштабе. Не умно ждать
от неприятелей -доброжелательства. Им нужна слабая
Россия, изнемогающая в смутах, в революциях, в граж-
данских войнах и в расчленении. Им нужна Россия с убы-
вающим народонаселением, что и осуществляется за
последние 32 года. Им нужна Россия безвольная, погру-
женная в несущественные и нескончаемые партийные
распри, вечно застревающая в разногласии и многоволе-
нии, неспособная ни оздоровить свои финансы, ни про-
вести военный бюджет, ни создать свою армию, ни при-
мирить рабочего с крестьянином, ни построить необхо-
димый флот. Им нужна Россия расчлененная, по наивно-
му «свободолюбию» согласная на расчленение и вообра-
жающая, что ее «благо» - в распадении.

Но единая Россия им не нужна.
Одни думают, что Россия, расколовшаяся на множе-

ство маленьких государств (напр., по числу этнических
групп или подгрупп!), перестанет висеть вечной угрозой
над своими «беззащитными» европейскими и азиатс-
кими соседями. Это выговаривается иногда открыто. И
еще недавно, в тридцатых годах, один соседний дипло-
мат уверял нас, что такое саморасчленение «бывшей Рос-
сии» по этническим группам будто бы уже подготовлено
подпольными переговорами за последние годы и нач-
нется немедленно после падения большевиков.

Другие уверены, что раздробленная Россия сойдет со
сцены в качестве опасного, - торгового, морского и им-
перского, - конкурента, а затем можно будет создать себе
превосходные «рынки» (или рыночки) и среди малень-
ких народов, столь отзывчивых на иностранную валюту
и на дипломатическую интригу.

Есть и такие, которые считают, что первою жертвою
явится политически и стратегически бессильная Украи-
на, которая будет в благоприятный момент легко окку-
пирована и аннексирована с запада; а за нею быстро со-
зреет для завоевания и Кавказ, раздробленный на 23
маленькие и вечно враждующие между собой респуб-
лики.

Естественно, что религиозные противники националь-
ной России ожидают себе полного успеха от всероссийс-
кого расчленения: во множестве маленьких «демокра-
тических республик» воцарится, конечно, полная свобо-
да религиозной пропаганды и конфессионального совра-
щения, «первенствующее» исповедание исчезнет, всю-
ду возникнут дисциплинированные клерикальные
партии, и работа над конфессиональным завоеванием
«бывшей России» закипит. Для этого уже готовится це-
лая куча искушенных пропагандистов и вороха
неправдивой литературы.

Понятно, что и закулисные организации ждут себе
такого же успеха от всероссийского расчленения: среди
обнищавшего, напуганного и беспомощного русского на-
селения инфильтрация разольется неудержимо, все по-
литические и социальные высоты будут захвачены ти-
хой сапой и скоро все республиканские правительства
будут служить «одной великой идее»: безыдейной по-
корности, безнациональной цивилизации и безрелиги-
озного псевдобратства.

О расчленителях
России

Из книги И.Ильина «Наши задачи»

Объединиться
и действовать!

Объединение национально-патриотических сил России уже давно является жизненной необходимостью. К сожалению, этот процесс по ряду причин неоправданно затягива-
ется. Лидеры многих патриотических партий не до конца осознают свою ответственность и, руководствуясь сиюминутными соображениями, отказываются делать шаги на-
встречу друг другу. Очень важно понять, что объединение требуется не для самих партий, а для  более эффективной борьбы за интересы страны и народа. Нелепо выглядит
ситуация, когда десятки патриотических групп и группочек, называющих себя партиями, имеют столь ничтожные представительства в органах государственной власти. Пришло
время, когда граждане имеют право задать вопрос: кто виноват в том, что некая организация под названием «Единая Россия» имеет в Государственной Думе конституционное
большинство? Может быть, это - свидетельство банкротства некоторых политических лидеров, называющих себя патриотами?

Процесс с места все-таки сдвинулся, и мы надеемся, что долгожданное объединение национально-патриотических сил состоится!

Информационное сообщение

На фото: С.Н.Бабурин и А.В.Кудимов подписывают Соглашение о взаимодействии
ПНВ«Народная Воля» и Общенациональной российской политической партии «СОЮЗ»
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Похоже, что Хиллари Клинтон не дает спать скандаль-

ная и экстравагантная слава ее мужа. Поэтому, понимая,

что без запоминающихся поступков о шансах стать в 2008

году президентом США можно забыть, она сделала миру

интересное контрпредложение - присудить двум чело-

векам, которые при активнейшем участии вашингтонс-

кого обкома уже стали, так сказать, президентами, а имен-

но Саакашвили с Ющенко - Нобелевскую премию мира.

Вообще-то, ради достоверности, надо сказать, что автор-

ство на столь гениальную идею принадлежит не только

одной Хиллари. У задумки есть соавтор - яростный русо-

фоб и антипутинец сенатор Джон Маккейн. Именно его

подпись соседствует с автографом Хиллари на письме с

этим предложением, что было отправлено в норвежский

Нобелевский комитет. Что, в общем-то, неудивительно.

Только столь маниакальному недоброжелателю России,

как сей пресловутый сенатор, который додумался до

того, что наше формальное исключение из так называе-

мой «Большой восьмерки» нанесет нам вред (хотя ежу

понятно, что нам от этого была бы только польза - хоть

Греф с Чубайсом перестали бы «понты колотить» по да-

восам), мог додуматься предложить в качестве канди-

датов на Нобеля людей, один из которых летом чуть не

начал войну с Южной Осетией, а сейчас готовит войну с

Абхазией, а другой поставил собственную страну на грань

открытого гражданского противостояния. Все это мело-

чи по сравнению с тем, что оба этих человека - явные

недруги России, готовые положить свои страны и наро-

ды на алтарь идеи создания антироссийского санитар-

ного кордона. Ну что же, действительно, сейчас, пожа-

луй, только прибалты могут посоперничать с этими дву-

мя господами по своей готовности превратить свои стра-

ны в «железный занавес». А значит, более достойных за-

щитников «универсальных ценностей» и быть не может.

Ведь что такое демократия, индивидуальная свобода и

гражданские права? Это готовность по первому зову из

вашингтонского обкома послать контингент в Ирак, раз-

местить у себя базы НАТО, ущемить в правах русских и

вообще напакостить России. Ну, а тирания - это, понятно,

стремление поддерживать с Россией хорошие отноше-

ния. Понятно, что, исходя из этих критериев, оба госпо-

дина, действительно, продемонстрировали «экстраорди-

нарную приверженность миру» и их историческая роль

вполне заслуживает Нобелевской премии. И уж совер-

шенно точно - без всякой иронии - то, что, если Саакаш-

вили и Ющенко-таки получат на двоих своего «Нобеля»,

то это обязательно «породит также надежду и вдохнове-

ние для всех тех, кто стремится к свободе в других стра-

нах, где ее нет». То есть покажет бузотерам всех цветов

радуги по всему СНГ, что можно хоть главные площади

столиц превращать в большой сортир - главное, чтобы

этим процессом руководили личности, готовые потом без

колебаний «отдаться» Штатам.

Честно говоря, я лично не сомневаюсь, что Саакашви-

ли и Ющенко свое получат. Во-первых, «Нобель» «за мир»

всегда был политическим и идеологическим оружием в

руках Запада, а конкретней - США. Так, если премию по

литературе еще мог получить тот же коммунист Шоло-

хов, а по физике - коммунист Алферов, то коммунист Хо

Ши Мин, сделавший более чем достаточно для установ-

ления стабильности и мира во всем Юго-восточном ре-

гионе, премии мира не мог получить никогда. А вот ком-

мунист Горбачев получить ее таки сподобился - и было

ведь за что! Но, если раньше все-таки эта премия подчас

вручалась все-таки тем, кто действительно отметился

чем-то значительным, то теперь подчас просто диву да-

ешься - а кто он, этот самый лауреат? «Зеленый»? Чья-то

марионетка? Просто псих? Сексуальное меньшинство? Не-

понятно. Однако премию и вместе с ней денежки все бо-

лее и более странные личности исправно получают. И но-

минирование Ющенко и Саакашвили вполне вписыва-

ется в эту картину. Впрочем, даже по нашим абсурдным

временам нынешнее выдвижение запросто может хоть

сколь-либо способного соображать человека привести в

оторопь. Выдвигать на Нобеля Саакашвили, только что

заявившего о своей готовности хоть завтра воевать с Аб-

хазией (а значит, и с Россией), - это уже, говоря языком

картежников, явный перебор. Политика политикой, но

хоть какие-то формальные критерии при выдвижении

надо бы соблюдать. В конце концов, никому ведь не при-

ходит в голову выдвинуть на «Нобеля» господина Рамс-

фельда...

Хотя, кто их знает, этих американских сенаторов. Быть

женой Клинтона - это уже о многом говорит. Хотя бы о

том, что человек, носящий это гордое звание, готов ради

карьеры абсолютно на все. Даже на то, чтобы сделать

одной из ступенек в ней публичное оплевывание своего

мужа и не менее публичное копание всего света в гряз-

ном белье супружеской четы Клинтонов...

На двоих

По словам президента США
Джорджа Буша, в Ираке на днях
случилось самое великое в его
истории событие - выборы в
местный парламент. То есть, по
его мнению, ни объявление не-
зависимости Ираком, ни наци-
онализация нефтяной промыш-
ленности не сравнятся с тем
фарсом, что был разыгран в
Ираке несколько дней назад. А
в том, что это даже не трагедия,

а именно фарс, абсурд, пусть и
омытый кровью, сомнений нет.
В самом деле - как еще, кроме
фарса, можно назвать т.н. «вы-
боры», на которых избиратели
не знали даже, кто будет изби-
раться, не говоря уже о програм-
мах кандидатов, на которых не
было ни одного (!) иностранно-
го наблюдателя, на которых, в
конце концов, подсчет голосов
осуществлялся представителями
оккупационной администрации
- иностранными гражданами?
Даже афганские псевдовыборы,
вызвавшие у всех сколь-либо

объективных наблюдателей ти-
хий шок, можно счесть за обра-
зец  демократического волеизъ-
явления народа. Потому что то,
что случилось в Ираке, - это про-
сто плевок в лицо всем иракцам,
в том числе и тем, кто набрался
храбрости и дошел до избира-
тельных урн.

Спрашивается: а зачем во-
обще американцы решили по-
ставить на глазах у всего мира

эту дурно написанную и испол-
ненную комедию? Ответ напра-
шивается такой - для раскола
страны. Похоже, что янки уже
поняли, что весь Ирак им ни-
когда не удастся поставить под
свой контроль. Какие-то его ча-
сти надо максимально автоно-
мизировать для того, чтобы с си-
туацией на местах могли справ-
ляться местные власти. Ну, а в
непокорной части можно будет
максимально усилить оккупаци-
онную группировку. Из сознания
шиитов и курдов должна улету-
читься всякая мысль о едином

Абсурд, омытый
кровью Если у кого-то и были иллю-

зии по поводу того, что Виктор
Ющенко будет проводить праг-
матическую политику в отноше-
нии нашей страны (то есть -
дружественную, потому что на
Украине прагматиком может
быть только тот, кто хочет дру-
жить с нами), то теперь от этих
иллюзий есть смысл как можно
скорее избавиться. Точнее, было
бы лучше вообще не разгляды-
вать «оранжевого» полуфаши-
ста через розовые очки, но, коль
скоро кому-то пришло в голову
это сделать, настоятельно реко-
мендую - торопи-
тесь видеть реаль-
ность такой, какая
она есть.

А реальность
эта заключается в
с л е д у ю щ е м :
Ющенко - такой же
русофоб, как и его
жена, как его ново-
испеченный пре-
мьер Тимошенко
(сам факт ее на-
значения на этот
пост - явная анти-
российская прово-
кация, которая не
должна остаться
без ответа) и как рвущийся в
Киев БАБ. Другое дело, что он,
чувствуется, по натуре немного
трусоват и не обладает такой
стальной хваткой, как «Юлич-
ка», а также дело еще и в том в
том, что у него были неплохие
советники, которые дали ему
понять, что Москве сразу вызов
бросать не стоит - сперва надо
попробовать поманеврировать.
Но маневры маневрами, а вло-
женные средства отрабатывать
надо - и вот уже Ющенко заяв-
ляет о том, что соглашение о ЕЭП
для Киева существует постоль-
ку, поскольку оно не будет ме-
шать протискиваться «у Еуропу».
То есть, в ЕЭС и в НАТО. То есть,
можно сказать, что Ющенко на-
верняка потребует радикально-

го пересмотра договоренностей
по ЕЭП. И не важно, что для са-
мой Украины они, вообще-то,
выгодней, чем даже для России.
Главное - чтобы не оставалось
никаких зачатков интеграции,
чтобы связи с Россией были раз-
рублены раз и навсегда. Пусть
ценой превращения в европей-
ско-американскую полуколо-
нию, ценой обнищания населе-
ния - лишь бы москалю было не-
сладко. Пусть средний доход в
стране будет 50 евро - главное,
чтобы получали люди эти день-
ги именно радужными «портян-

ками», а не гривнами или, упа-
си Брюссель, не рублями. Кто ду-
мает, что у Ющенко хватит того
самого пресловутого прагматиз-
ма вести себя иначе пусть осве-
жит в памяти, что говорилось
господами-европейцами (рав-
но как и американцами) в те
дни, когда подписывались до-
кументы о ЕЭП. А говорилось
тогда однозначно: кто в ЕЭП -
тот не в ЕЭС. И точка. Так, спра-
шивается, неужели прагматиз-
ма у Ющенко хватит на то, что-
бы попытаться одновременно
находиться на двух противопо-
ложных берегах реки? Сомне-
ваюсь, некомфортно это как-то...

Впрочем, для особо упертых
прозвучал и уж совсем ясный
«звоночек» - Ющенко, не успев

принять присягу, уже заявил, что
будут пересмотрены сделки по
приобретению российскими
бизнесменами объектов в Кры-
му. Что именно стоит за этими
словами - уже неважно. Хочет
ли он бросить кость соратникам
или готовится освободить место
для западных компаний - без
разницы. Главное - что Ющенко
вообще пришла в голову мысль,
что российский бизнес можно
вот так, взять и вышвырнуть вон,
безо всяких компенсаций и воз-
мещений. Как-то все это стран-
но складывается с заверениями

о готовности дружить и
сотрудничать.

Что же делать?
Прежде всего - дру-
жить с друзьями. Надо
срочно принимать ре-
шения, которые усилят
связь с Россией про-
российских областей и
накажут западэнцев.
Например, надо ввес-
ти различные прави-
ла пересечения грани-
цы и пребывания в
России для жителей
Донбасса и Львова,
Харькова и Винницы.
Различные ставки та-

моженного обложения для това-
ров из различных регионов. В
общем, мы должны помогать
тем, кто хочет быть с нами, и де-
лать жизнь сложнее для тех, кто
нас ненавидит.

Так мы дадим понять нашим
друзьям, что мы не забыли о них
и что готовы в любой момент
помочь им снова начать жить в
общем доме с русскими братья-
ми. А наших недругов мы, тем
самым, морально подготовим к
тому, что в признании Россией
выхода из Украины юго-восточ-
ных областей нет ничего неве-
роятного...

Быстро и четко

На днях руководство Между-
народного кинофестиваля в Ам-
стердаме приняло решение об
отмене показа короткометраж-
ного фильма «Покорность», сня-
того покойным голландским ре-
жиссером Тео ван Гогом. На-
помним, что этот режиссер был
убит исламским радикалом 1
ноября 2004 года вскоре после
показа этого фильма, критику-
ющего отношение к женщине в
исламе, по голландскому теле-
видению. Показ в рамках кино-
фестиваля должен был стать

второй демонстрацией «Покор-
ности» и знаком уважения к па-
мяти ван Гога, однако организа-
торы изменили свои планы.
Продюсер Джигс ван Вестела-
кен заявил, что заботится о бе-
зопасности людей, принимав-
ших участие в съемках.

На первый взгляд, органи-
заторы фестиваля демонстриру-
ют разумный подход в сложив-
шейся крайне непростой ситуа-
ции. Ведь, действительно,
фильм ван Гога вызвал край-
нее раздражение и у голландс-

ких, и у европейских, и у всех
остальных мусульман. Казалось
бы - в такой ситуации как раз
верным шагом и является стрем-
ление воздержаться от дополни-
тельного раздувания огня взаим-
ной нетерпимости. Понятно и то,
что злить мусульманскую общи-
ну своей страны и, шире, му-
сульманское сообщество орга-
низаторам фестиваля могло
быть просто страшно. Недаром
соавтор фильма Айан Хирши
Али, сомалийка по происхож-
дению и депутат голландского

парламента, уже не-
сколько месяцев
скрывается от всех и
вся, получив в свой
адрес угрозы от эк-
стремистов. В самом
деле, экстремисты
уже доказали, что
они вполне способ-
ны не только на уг-
розы самим фактом
убийства Тео ван
Гога. Тут не захо-
чешь - напугаешь-
ся...

Однако стоит ли на самом
деле голландцам столь сильно
усердствовать в своей политкор-
ректности? Ведь, не надо забы-
вать, фильм-то они собирались
показывать у себя дома, а не в
Пешаваре и не в Мекке. И, на-
верное, им прежде всего стоило
ориентироваться на менталитет
той страны, где проводился фе-
стиваль, а не на адаты тех мест-
ностей, откуда в Голландию при-
ехали ненавистники Ван Гога.
Более того - неплохо им, носи-
телям этих адатов и этой нена-

висти, почаще напоминать, что
они поселились не в пустыне, и
что история Голландии нача-
лась не с их схода на землю в
амстердамском аэропорту. В
конце концов, если и дальше
пытаться разрешать каждую
проблему уступками вроде этой,
то из хозяев в своей стране гол-
ландцы запросто могут стать в
ней гостями. И для того, чтобы
этого не случилось, надо пони-
мать, что для отстаивания своих
интересов, в том числе для от-
стаивания своего права оста-
ваться голландцами в Голлан-
дии, иногда нужно идти и на
конфликт. Впрочем, это приме-
нимо и к любой другой евро-
пейской стране - ситуация в Гол-
ландии показательна, но не
уникальна. Ну, а если при ма-
лейшем наступлении вчераш-
них обитателей Магриба и про-
чих курдистанов на свои закон-
ные права европейцы будут тут
же капитулировать, называя
свою трусость красивым словом
«толерантность», то рано или
поздно наступит день, когда тер-
пимым и миролюбивым евро-
пейцам придется робко просить
для своих жен и дочерей права
не надевать хиджаб в обще-
ственных местах. И не факт, что
им это еще позволят. И тогда в
Европе трусость европейцев бу-
дет иметь те же последствия, что
и для косовских сербов, - раке-
ты НАТО.

Докорректничаетесь...

Президент Владимир Путин
принял участие в мероприяти-
ях, прошедших в честь годовщи-
ны освобождения лагеря Освен-
цим советскими войсками. Бе-
зусловно, в день проведения их
он просто обязан был быть
именно там, где 60 лет назад
перестала работать одна из са-
мых страшных «фабрик смерти»
нацистов. Он обязан был быть
там, чтобы напомнить миру, кто
сломал хребет гитлеровцам, кто
на самом деле спас мир от «ко-
ричневой чумы». И еще – по-
требовать от спасенного мира,
чтобы он помнил это.

Президент, как первое лицо
государства, тем более должен
был сделать это, коль скоро мы
сейчас можем наблюдать стре-
мительную  и повсеместную
фальсификацию истории,
стремление уничтожить тот
вклад в дело разгрома нациз-
ма, что внесла наша страна.
Вкратце этот омерзительный
процесс можно было бы описать
так: победили Гитлера США при

помощи англичан, главная жер-
тва войны – евреи, главный ге-
рой – рядовой Райан. И траур-
ные мероприятия в Освенциме
также имели конечной целью
раскручивать именно эту мифо-
логему. Наш же лидер должен
был не дать осуществиться этим
планам.

Конечно, можно сказать, что
Освенцим – не место сведения
политических счетов и укрепле-
ния рейтинга. Это место скорби
и памяти. Но разве это означа-
ет, что бывший концлагерь дол-
жен стать местом покаяния на-
шей страны неизвестно за что,
местом, где наш Президент,
олицетворявший там всю стра-
ну, взял да и начал, вольно или
невольно, помогать ревизиони-
стам, пытающимся переписать
историю? Нет. Скорее, наоборот
– он должен был стать местом,
где брала бы начало новая иде-
ология нашей страны, основан-
ная, прежде всего, на гордости
за свое прошлое, за подвиг от-
цов и дедов, а не на стеснитель-

ности перед «несчастным» и
«вечно преследуемым» наро-
дом и заискивании перед «ми-
ровыми демократиями».

Да, можно сказать, что уж в
Освенциме можно было, что
называется, не усердствовать
особо и на время перестать гнуть
свою линию. Иначе окружающие
обидятся. Но разве может глава
нашего государства делать вид,
что ничего не происходит, когда
на его глазах свершается откро-
венно абсурдное действие – ког-
да нам, народу – спасителю, на-
роду – освободителю, пытаются
навязать чувство вины перед
«основной жертвой»? Думает-
ся, Путину было бы гораздо уме-
стней в Освенциме не говорить,
что ему стыдно за проявления в
России антисемитизма и ксено-
фобии, не позорить свою страну
на весь мир, а, например, по-
пенять тем же Израилю и США,
где на государственном уровне
делаются «исследования», по
результатам которых Россия ока-
зывается чуть ли не самой ан-

тисемитской страной в мире.
Да, конечно, национальная

нетерпимость и, в частности,
антисемитизм – явления отвра-
тительные. Но разве лучше за-
писывать в разряд антисемитс-
ких страну, где второе лицо го-
сударства – еврей? Где евреи
представлены во всех властных
структурах, где они занимают
ключевые позиции в бизнесе,
СМИ, искусстве, науке? Где, в
конце концов, 70 процентов бо-
гатейших людей - опять же, они?
Я не говорю сейчас о том хоро-
шо это или плохо (хотя, на мой
личный взгляд, такие вопию-
щие, очевидные каждому дис-
пропорции, как минимум, есть
явление ненормальное). Но
факт остается фактом – в нашей
стране никто и ничто не мешает
евреям получать образование,
зарабатывать деньги, делать ка-
рьеру, реализовывать себя. В
Россию, в конце концов, уже не-
сколько лет тысячами возвра-
щаются с «земли обетованной»
ранее покинувшие ее евреи. Так

за что же нас обзывают антисе-
митской страной? И кому, как не
Президенту, заступиться за нас?

Ну ладно, допустим, у Пути-
на настолько тонкая душевная
организация, что он счел нуж-
ным извиниться за те, прямо
скажем, крайне немногочислен-
ные проявления ксенофобии,
что нет-нет да происходят и у
нас. Но почему он тогда не по-
просил, чтобы перед ним не-
сколькими днями ранее не из-
винился Ющенко, который бла-
годарил за поддержку бандеров-
цев от культуры, обозвавших
русский язык «языком блатняка
и попсы»? И который с немень-
шей благодарностью принял
поддержку своих доморощен-
ных наци? Почему, наконец, он
не потребовал извинений у
прибалтов, которые низвели
русских до положения людей
второго сорта? Почему тонкая
душевная организация не поме-
шала ему обменять права 170
тысяч русских в Туркмении на
лояльность туркменбаши по

газу?
Президентом были сказаны

очень правильные слова отно-
сительно недопустимости двой-
ных стандартов. Однако на деле,
если посмотреть непредвзято, он
неплохо подыграл в Освенциме
тем, кто эти самые стандарты
делает нормой отношений с
Россией. Впрочем, чему удив-
ляться? Президенту стыдно пе-
ред всем миром за мифичес-
кую российскую ксенофобию и
в то же время ему не стыдно пе-
ред своими избирателями за
проводимую реформу, за своих
министров, в юбилейный год
нагло обворовавших в том чис-
ле и тех самых солдат, которые
спасли мир  от всеобщего Ос-
венцима, не стыдно перед рус-
скими стариками. Вместо этого
Путину стыдно за русских и за
Россию…

Чего стыдится Президент

Во вторник в РИА «Новости»
прошла пресс-конференция ми-
нистра финансов Алексея Куд-
рина. Главный российский бух-
галтер рассказал собравшимся
журналистам много интересно-
го - о бензине, который якобы
не будет в этом году дорожать,
об экономическом росте, кото-
рый продолжится, ну и, само
собой, о своей любимой «свя-
щенной корове» - Стабфонде.
Какие выводы можно сделать из
сказанного им? Прежде всего,
то, что, как ни крути, но не свое
место занимает г-н Кудрин. Ему
бы в финансовом департаменте
какого-нибудь района работать,
а не определять политику и иде-
ологию развития экономики
страны - потому что эти вещи
начинаются как раз с бюджета, с
денег. Потому что не может за-
нимать столь высокий пост че-
ловек, который видит свою за-
дачу исключительно лишь в до
тупости упорном обеспечении
профицита и пополнении все-
возможных бюджетных и вне-
бюджетных «заначек». Министр
финансов вообще-то должен
иметь какую-то концепцию на-
счет того, как должны работать
деньги в экономике, как и отку-
да они должны приходить в те
сферы, где они нужны, где их не
хватает. Г-н Кудрин же, судя по
всему, такими мыслями не об-
ременен. «Если будем расходо-
вать Стабфонд, будет расти ин-

фляция», - раз за разом отвеча-
ет на недоуменные вопросы от-
носительно судьбы «заначки»
Кудрин. На 1,5-2 процента в год.
То есть не трогайте денег!

Странно, что г-н Кудрин то
ли не знает, то ли не хочет при-
нимать в расчет такую азбучную
истину, что инфляция - это всего
лишь выражение превышения
объема денежной массы над
объемом того, что на эту массу
можно купить. То есть, если
деньги пустить в оборот, дать
возможность им пре-
вратиться в инвести-
ции в промышлен-
ность, в кредиты для
предприятий, то
вслед за инфляцией
поднимется и произ-
водство. Причем -
уникальная вещь -
эти инвестиции
можно пустить не
туда, где они дадут
сиюминутный доход,
но на осуществление
стратегических дол-
госрочных программ. Каких
именно - предмет для обсужде-
ния, равно как и механизм обес-
печения этих инвестиций. В кон-
це концов, если лень придумы-
вать что-то свое, можно поза-
имствовать опыт Тайваня, Ки-
тая, Южной Кореи или более
ранний опыт Швеции или Фин-
ляндии, сумевших за счет госин-
вестирования создать совре-

менную конкурентоспособную
экономику. Но чтобы вот так, как
скупой рыцарь, ограничиваться
держанием денег в «сундуке»
американских гособлигаций с
практически нулевой доходнос-
тью - это поистине ноу-хау.
Правда, не думаю, что оно ког-
да-нибудь заинтересует кого-
либо еще.

Правда, можно сказать и то,
что г-н Кудрин все же не безна-
дежен - так, он обещал «серь-
езно взвесить» возможность

использования Стабфонда хотя
бы для возмещения бюджетных
потерь ввиду снижения НДС. Но
только вот как долго собирается
думать наш министр финансов?
Не пора ли поторопиться? Вре-
мя-то уходит...

Рыцарь и
«скупого образа»

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Никита ИВАНОВ

Евгений АСТАХОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

Ираке. Тогда, за исчезновени-
ем идеи, не будет и борцов за
нее.

Однако удастся ли добиться
оккупантам задуманного - боль-
шой вопрос. Да, прошедшие
«выборы» стали шагом к раско-
лу единого Ирака. Но много ли
от этого выиграют оккупанты?
Шииты, как известно, уже под-
нимали восстание против аме-
риканцев, и их вождь Муктада

ас-Садр вряд ли будет со-
гласен на то, чтобы в ши-
итских регионах амери-
канские марионетки обла-
дали хоть какой-то реаль-
ной властью. Курды до сих
пор вели себя вполне ло-
яльно, но, если им удастся
создать по факту незави-
симое государственное об-
разование, как на это от-
реагируют их соплеменни-
ки в Турции? Ну, а про сун-
нитские регионы можно
вообще не вспоминать.
Они окончательно превра-
тятся в территорию всеоб-
щего антиамериканского
джихада.

Таким образом, можно
сказать, что американцы к
тем минам, что они уже за-
ложили в Ираке, добави-

ли еще хороших фугасов. Созда-
ны все условия для распада стра-
ны и начала прямых междусоб-
ных столкновений. И как впос-
ледствии их можно будет поту-
шить - пожалуй, не даст ответа
никто. Кроме Буша и его отмо-
роженной команды. Другое дело,
что ответ этот наверняка не бу-
дет иметь никакого отношения к
реальности.

На фото:
Тео Ван Гог



Четверг 3 февраля 2005г.   №5 (487) В  ЕМЯ3НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ      ЕСЫ

Или о том, как его чиновни-
ки и он сам довели Тулу до офи-
циального банкротства?

Зато выступления организа-
торов митинга, членов тульско-
го движения «Глас Народа» и
партии пенсионеров были
встречены митингующими с
большим воодушевлением. А
людей собралось на митинг пе-
ред тульским «белым домом»
немало. К 14:30 на площади
было около 8 тысяч туляков, и
народ продолжал приходить.
Открыл митинг председатель
Тульского отделения партии
пенсионеров Игорь ЗОТОВ, ко-
торый рассказал собравшимся
о резко негативном отношении
партии пенсионеров к проводи-
мым правительством рефор-
мам, затрагивающим права по-
жилых людей. По словам И.Зо-
това, подобные митинги проте-
ста партия пенсионеров иници-
ировала во многих городах Рос-
сии.

На митинге выступил пред-
ставитель Всероссийского обще-
ства инвалидов Николай Звя-
гинцев, от  общества «Союз Чер-
нобыль» Владимир Наумов,  от
организации инвалидов войны
в Афганистане Сергей Жилкин
и от ряда других общественных
организаций. Все они вырази-
ли чувство горечи от безразлич-
ного, а иногда и жестокого отно-
шения власти к собственному
народу.

Наиболее жесткой критике
власти всех уровней подверг-
лись в выступлении представи-
телей тульского движения «Глас
Народа». Заместитель предсе-
дателя движения «Глас Народа»
Игорь ТАРАДЕЕВ с возмущени-
ем говорил о том, как областная
власть сначала разбазаривает
народные деньги на идиотские
проекты строительства нового
велотрека или на льготы хозяи-
ну «Балтики» чеченцу-милли-
ардеру Боллоеву, а потом пла-
чется о нехватке денег на льготы
пенсионерам. Тарадеев назвал

провокационным предложение
областного депутата от фракции
«Родина» Тимакова ПРОДА-
ВАТЬ льготникам проездные
билеты, то есть продавать им то,
что должно предоставляться
БЕСПЛАТНО. Не забыл Игорь и
о партии-инициаторе людоедс-
ких реформ. В конце своего вы-
ступления депутат Тарадеев бро-
сил собравшимся на растерза-
ние флаг партии «Единая Рос-
сия», который они с удоволь-
ствием растоптали.

Резолюцию митинга протес-
та зачитал лидер тульского дви-
жения «Глас Народа» депутат
СУХОРУЧЕНКОВ. В отличие от
других политиков он предложил
призвать к ответу ВСЕ уровни
власти – и федеральную, и об-
ластную, и местную. По мнению
Сухорученкова, ПОСТОЯННЫЕ
ПОПЫТКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛА-
СТИ ПЕРЕЛОЖИТЬ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ НА МЕСТНУЮ, А
МЕСТНОЙ - НАОБОРОТ, НА
ПРАВИТЕЛЬСТВО, нечто иное,
как обман. И правительство, и
губернатор, и областные депу-
таты, и мэры городов несут КОЛ-
ЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ за унижение льготников.
Поэтому в резолюции он пред-
ложил жесткие требования ко
всем уровням власти вплоть до
их коллективной отставки. Кро-
ме того, по предложению Сухо-
рученкова, был создан постоян-
но действующий Комитет про-
тестных действий, который бу-
дет следить за выполнением
резолюции митинга, а в случае
необходимости повторно собе-
рет бессрочный палаточный
митинг. Все эти требования были
бурно поддержаны собравши-
мися.

Теперь у власти есть время
до 15 февраля на исправление
ситуации. В противном случае
Тулу могут ждать более серьез-
ные потрясения.

Гнев народа

В.Н.СУХОРУЧЕНКОВ

Как руководство Роспатента обмануло Госдуму,
Совет Федерации и Президента России

Мои профессиональные ин-
тересы несколько лет назад стол-
кнули меня с руководством Рос-
патента,  храма общенародного
достояния, интеллектуального
потенциала нации по части па-
тентов. В идеале, в этой службе
должны быть напрочь исключе-
ны любые  малейшие проявле-
ния коррупции, воровства или
иных негативных явлений.

Крайне неприятное и вынуж-
денное общение с бывшим ге-
неральным директором Роспа-
тента Корчагиным А.Д. (сейчас
он  назначен директором  Феде-
рального института промышлен-
ной собственности (ФИПС) и за-
местителем директора ФИПС
Джермакяном В.Ю. утвердило
меня во мнении об имеющих
место в Роспатенте злостных на-
рушениях законов ими. С их
приходом к власти в Роспатент
начался период разрушения ин-
теллектуального потенциала
страны и вообще патентной си-
стемы. Они создали мощней-
шую коррупционную сеть, охва-
тывающую должностных лиц из
правоохранительных органов и
других структур власти. Что кор-
рупцией поражены многие  чи-
новники  – об этом неоднок-
ратно говорил и Президент
В.В.Путин, и высокопоставлен-
ные чиновники, и даже сами
«правоохранители». Замести-
тель Генерального прокурора РФ
Колесников в свое время при-
знался о существовании корруп-
ции в структурах прокуратуры.
Обсуждение этой общенацио-
нальной беды не сходит со стра-
ниц СМИ. Эти явления особо
опасны в сфере  интеллектуаль-
ной собственности, и мне хоте-
лось бы говорить  о них со стра-
ниц газеты, в рамках дискуссии,
начатой редакцией по пробле-
мам  коррупции в сфере интел-
лектуальной собственности. И
так, по сути.

Патентный закон РФ (ПЗ)
был принят на десять месяцев
раньше нашей нынешней Кон-
ституции, и, естественно, между
ними неизбежны были  разно-
чтения по многим принципи-
альным проблемам. Это полбе-
ды – все разногласия с Консти-
туцией можно было бы устра-
нить со временем. Беда в дру-
гом – никто из вышеуказанных
субъектов к этому не стремился,
хотя сохранение «чистоты» ПЗ,
в первую очередь - их прямая
должностная обязанность. Вре-
мя и события бесспорно показа-
ли, что А.Д.Корчагину и В.Ю

Джермакяну эти изъяны были на
руку – они использовали их для
воровства чужой интеллекту-
альной собственности. Они как
и заведено у «нормальных» кор-
рупционеров, действовали по
правилам коррупционеров:
одни воровали, другие их при-
крывали,  а третьи, из правоох-
ранительных и других органов,
«крышовали» им. Это длится
уже много лет. Это бесспорно
доказанные факты, которых не
признают только наши правоох-
ранительные органы.

Согласно ст.2 ПЗ № 3519 – 1
1992г. патентное ведомство на-
зывалось «Государственное па-
тентное ведомство Российской
Федерации», или Роспатент и
имело статус агентства. Но это
«серое» название никак не уст-
раивало амбициозным притяза-
ниям вышеуказанных коррупци-
онеров, им хотелось нечто боль-
шее, звонкое. И вот теперь они
протолкнули через Госдуму, Со-
вет Федерации и Президента
новую редакцию ПЗ № 22 – ФЗ
от 07.02.03г.: «О внесении из-
менений и дополнений в Патен-
тный закон Российской Федера-
ции, согласно которому Роспа-
тент был переименован в «Фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной
собственности». Он получил
статус федерального органа,
на самом деле является струк-
турным подразделением Ми-
нобрнауки РФ, и, естественно,
он и должен иметь название
соответствующее, структурной
схеме этого министерства (или
управление, или отдел…).

Словом, статус повысили, а
принципиальные недоработки
ПЗ остались.

Это еще не все. Согласно
Постановлению Правительства
РФ № 229 от 16.06.04г в это ве-
домство, вопреки нормам зако-
на, названо «немного» по-дру-
гому: «Федеральная служба по
интеллектуальной собственнос-
ти, патентам и товарным зна-
кам».  Заметили ли Вы, уважа-
емый читатель, разницу в на-
званиях патентной службы стра-
ны в двух разных актах? Я убеж-
ден, что оба эти варианта про-
толкнули вышеуказанные патен-
тные чиновники. Они подста-
вили и Госдуму, и Совет Фе-
дерации, и Правительство, и
Президента! Сейчас мне не
ясно - как все-таки называется
наше патентное ведомство и ка-
кой статус оно имеет? Повторяю,
это не праздный вопрос.

Далее. По принятии закона
№ 22 – ФЗ от 07.02.03г. «О вне-
сении изменений и дополнений
в патентный закон Российской
Федерации», казалось бы, дол-
жны были быть устранены не-
точности ПЗ ранней редакции.
Однако и  новая редакция ПЗ
опять изобилует неточностями,
положениями, противоречащи-
ми Конституции РФ и другим на-
шим законам. Видать, это удов-
летворяет крамольным интере-
сам Джермакяна – Корчагина.
ПЗ в таком виде и есть идеаль-
ный инструмент для коррупции
и воровства и превратился в
карающий изобретателей меч.

Статья 9 ПЗ 1993г. говори-
ла о Федеральном фонде
изобретений России, о его за-
дачах, о средствах его суще-
ствования и т.д. На мой
взгляд, ст. 9 была одна из
значимых статей ПЗ как с
экономической точки зре-
ния, так и с политической.
Она отвечала нацио-
нальным интересам, что
даже признают патентные
чиновники. Выполнение
этой статьи означало бы
создание первого преце-
дента в стране по органи-
зации рынка интеллек-
туальной собственнос-
ти. Благодаря беспрецедентной
джермакяно – корчагинской
афере, эта статья была исклю-
чена из ПЗ! Это обман Госду-
мы, Совета Федерации, Пре-
зидента!

Стоит упомянуть и о других
неточностях ПЗ. По срокам
проведения экспертизы в ПЗ
нет никаких рамок для Рос-
патента; они жестко оговоре-
ны только для изобретателей.
Во всех документах (формах
запросов), исходящих из Роспа-
тента, изобретателю грозят ан-
нулировать заявку, если при пе-
реписке изобретатель не уло-
жится в двухмесячный срок, от-
веденный для ответа. А если
изобретатель по болезни или
иной объективной причине про-
сит продлить этот срок, то немед-
ленно получает отказ! В ПЗ пре-
дусмотрены только запретитель-
ные функции для изобретателей
и не возлагается никакой ответ-
ственности перед патентным чи-
новником! Они в своих действи-
ях не ограничены никакими
сроками! Моя заявка №
98100714/09 от 16.01.98г. до се-
годняшнего дня, вопреки ч. 1 ст.
30 ПЗ, по воле главного Россий-
ского патентного коррупционе-

ра…, о простите, эксперта Дже-
маркяна не аннулирована и
по ней мне не выдан патент
(из 20 лет ушло уже 8 лет!).
Вот так! ФИПС создал такую не-
лепую и запутанную ситуацию,
что не поддается никакой логи-
ке, - заявка есть и одновремен-
но ее нет?! Вот так, закон и чи-

новник! Это и есть спе-

цифика воровства ин-
теллектуальной собственности!

Вопреки срока 18 месяцев,
установленного ст. 21 ПЗ для
опубликования материалов за-
явки, мои все нижеуказанные 13
заявок: 99101812/28, 99102192/
28, 98101403/28, 2001101105/28,
99122097/28, 99122098/28,
99122099/28, 99122100/28,
99122101/28, 2001101104/28,
2001105801/28, 2000123796/28,
98100714/09 были опубликова-
ны с нарушением закона на 5 –
6 месяцев. Согласно вышеука-
занной статьи ПЗ это означает,
что если заявка не опубликова-
на в указанный в законе срок, то
она считается отозванной. В
данной ситуации, т.е. при умыш-
ленной задержке срока публи-
кации материалов заявки, изоб-
ретателю ничего не остается ду-
мать, кроме как считать свое
изобретение отозванным. И
действительно, служба экспер-
тизы Джермакяна, через какое
– то время уведомляет, что за-
явка уже отозвана по вине изоб-
ретателя. Вот как воруют ин-
теллектуальную собствен-
ность!

Согласно пункта 3 статьи 3 ПЗ

патент на изобретение действу-
ет «до истечения двадцати лет с
даты поступления заявки в па-
тентное ведомство». На мой
взгляд. словосочетание «до ис-
течения двадцати лет» - какое-
то аморфное понятие, что недо-
пустимо для применения его в
законах, где требуются четкие и
однозначные определения. Об
этом сроке я свое негативное

мнение высказал  ранее,
поэтому на нем не буду
останавливаться подроб-
но. Только скажу, что мно-
гоэтажный роскошный
коттедж, зачастую постро-
енный на неправедные
деньги, навечно является
собственностью владельца,
а интеллектуальная соб-
ственность служит автору
всего двадцать лет! В части
1 статьи 27 закона «Об ав-
торском праве и смежных
правах» говорится: «Автор-
ское право действует в тече-
ние всей жизни автора и 50
лет после его смерти... Право
авторства, право на имя и
право на защиту репутации
автора охраняются бессрочно».
Очевидность несоответствия
трех законов – Конституции, ПЗ
и Об авторском праве налицо.

В реальности и довольно
часто некоторые фирмы, заин-
тересованные во внедрении ка-
кого-либо значимого изобрете-
ния, поджидают эти 15-20 лет,
чтобы не покупать лицензию у
автора изобретения, а по про-
шествии этого символического
срока со спокойной совестью
распоряжаются нужным им
изобретением  бесплатно, как им
заблагорассудится. Это можно
назвать дискриминационным
сроком. Фирмы идут и другим
путем – для них за определен-
ную мзду Джермакян досрочно
отзывает заявки, после чего
фирмы опять же на вполне за-
конном основании используют
нужное им изобретение.

А теперь об оплачиваемых
за эти двадцать лет пошлинах.
Они дифференцированы и со-
ставляют от 300 до 3000 рублей.
На мой взгляд, здесь также оче-
виден парадокс: почему размер
пошлины с годами увеличива-
ется? Если это за аренду несколь-
ких квадратных миллиметров
площади на полках ФИПС, за
хранение на них 2-3 листов фор-
мата А4 (это количество стра-
ниц описания патента), то это
неимоверно дорого. А с другой
стороны, по истечении двадца-

ти лет, а то и меньше, когда па-
тент теряет свою силу до этого
срока, этот же патент также ос-
тается лежать на полках ФИПС
навечно, но бесплатно.

По пошлинам за сохранение
патента в силе для инвалидов
предусмотрены льготы, действу-
ющие только в течение пяти лет.
Это также вызывает недоуме-
ние. Если инвалид после 5 лет
выздоровел, это понятно. А если
нет? В медицинской справке об
инвалидности указывается срок
действия справки временно или
бессрочно.

В вопросе уплаты пошлин
зачастую дело доходит до абсур-
да – по воле указанных субъек-
тов, так сказать, за «каждый чих»
с изобретателя взимается по-
шлина, несмотря на то, что ста-
тья 33 ПЗ гласит, что пошлина
платится  «за совершение юри-
дически значимых действий».
С такой деформированной ло-
гикой скоро они заставят пла-
тить пошлину с каждого, кто про-
ходит мимо Роспатента по Бе-
режковской набережной.

Джермакяно – корчагинской
группой  предусмотрены и «ин-
тересные правила игры» - рас-
смотрения спорных вопросов по
заявкам. Для этого приказом ге-
нерального директора Роспатен-
та № 107 от 21.05.98г. были ут-
верждены Правила подачи жа-
лоб в Апелляционную палату, а
потом и в Высшую палату. Но
при этом авторы должны пла-
тить пошлину, иначе заявление
не принимается к рассмотрению
(сейчас вместо двух палат су-
ществует одна палата по патент-
ным спорам). На мой взгляд, это
входит в противоречие с Граж-
данским процессуальным кодек-
сом (ГПК), который гласит, что
за рассмотрение в судах граж-
данских дел, связанных с раз-
бирательством споров об автор-
ских правах, согласно ч. 1 п. 1)
ст. 89 ГПК РФ пошлина не взы-
мается.

Зачастую споры спровоциро-
ваны Роспатентом, и поэтому
возникают сомнения относи-
тельно объективности принятых
указанными палатами решений,
которые являются структурными
подразделениями Роспатента и
подчиняются  руководителю Рос-
патента. С другой стороны, за
спровоцированный Роспатентом
инцидент приходится платить
пошлину изобретателю (говоря
проще, для того, чтобы доказать
что ты не верблюд, надо пла-
тить). Естественно, при такой

постановке дела изобретателю
ничего не светится – уходили и
деньги, и время, и здоровье, а
коррупционеры всегда оказыва-
лись  победителями. Сейчас
дело обстоит намного «лучше»
- с подачи этих субъектов число
Палат сокращено – осталась
одна Палата по патентным спо-
рам, но суть-то осталась пре-
жней. На мой взгляд, или Па-
лата должна находиться в под-
чинении другой структуры Ми-
нобразования, или ее вовсе не
должно быть – все споры долж-
ны решаться в судебном поряд-
ке (ведь, в конечном итоге, пос-
леднее слово остается за суда-
ми).

Проблем в сфере интеллек-
туальной собственности уйма,
что является предметом озабо-
ченности нашего Президента -
В.В.Путина. Наши изобретения
лежат на полках ФИПС и пылят-
ся там или они используются за
рубежом.  Но вышеуказанные
субъекты преступно безразлич-
но воспринимают предмет оза-
боченности Президента. Да про-
сто игнорируют! Этот огромный
интеллектуальный потенциал,
который не менее значителен,
чем тюменская нефть или какие
- либо другие природные богат-
ства, вместе взятые, не исполь-
зуется в национальных интере-
сах, хуже того, расхищаются!.
Многие изобретатели, в том
числе и я, неоднократно высту-
пали на страницах прессы и ука-
зывали, что наш интеллектуаль-
ный потенциал находится на
грани краха.

Может возникнуть вопрос –
причем здесь Корчагин или
Джермакян? Да притом. Любо-
му известно, что подготовкой
«рыбы» мало мальски серьез-
ного документа занимается про-
фильное ведомство и его руко-
водство ответственно за надле-
жащий уровень окончательно-
го документа. В данном случае
за создание, говоря мягко, не
Конституционного ПЗ, умыш-
ленный развал интеллектуаль-
ного потенциала и патентной
системы страны, за создание
коррупционной сети и воровство
чужой интеллектуальной соб-
ственности и т.д., в первую оче-
редь, должны нести ответствен-
ность Джермакян с Корчагиным.
А они все еще находятся на ру-
ководящих должностях в патен-
тной службе страны.

Все вышеизложенные зло-
стные правонарушения  стали
возможными только благодаря

мощной поддержке коррупцио-
неров со стороны отдельных
должностных лиц прокураторс-
ких структур, системы МВД, и
даже должностных лиц из ад-
министрации Президента.

По поводу этих злостных
правонарушений несколько лет
назад я обратился в прокуратуру
Дорогомиловского района г.
Москвы, а они поручили ОВД
«Дорогомилово» провести доз-
нание. Так, там нашелся «обо-
ротень в погонах», который встал
в защиту коррупционера Джер-
макяна. Этот «оборотень» вык-
рал из дела 172 страницы бес-
спорных доказательств преступ-
ных деяний Джермакяна и за-
вел правосудие в тупик. Он же
сформировал мнение об отсут-
ствии состава преступления в
действиях Джермакяна, а про-
курор района Яшенкова, в угоду
коррупционера, схватилась за
эту нелепую версию и в свою
очередь стала в ряд защитни-
ков Джермакяна, повторяя не-
уместный для данной ситуации
тезис «нет состава преступле-
ния» (да, сейчас уже нет, т.к. ис-
парились 172 страницы из дела).
Защитники нашлись и в Генп-
рокуратуре РФ в лице помощ-
ников генпрокурора. Словом,
дело превратили в «глухаря» и
прекратили им заниматься. Есть
у меня ответы некоторых помощ-
ников Генерального прокурора
РФ, где они пишут. что мои пись-
ма направлены в Роспатент, т.е.
коррупционерам и ворам «для
оперативного решения вопро-
сов»! Лично мне не хотелось бы
верить, что в процессе много-
летней борьбы я сталкивался
именно с коррумпированными
должностными лицами, о чем я
говорил выше. Признать это сам
по себе очень печальный факт.
Дай Бог, чтобы не так.

На мой взгляд, поднятые
проблемы входят в компетенцию
вышеуказанных структур и они
должны сказать свое объектив-
ное мнение. Должны прини-
мать решение! Я данную свою
статью как заявление адресую
Президенту, Совету Федерации,
Госдуме и Генпрокуратуре. Речь
идет о спасении от полного унич-
тожения общенационального
достояния – интеллектуального
потенциала страны.

Академик
Международной

академии авторов
изобретений и открытий

Э.Л.ЕГИАЗАРЯН

Политическая коалиция «Патриоты России», объединяющая 9 политических партий России и более 30 общественных организаций и
движений, в лице Председателя коалиции Семигина Геннадия Юрьевича и «Партия Национального Возрождения «Народная Воля», в
лице Председателя партии Бабурина Сергея Николаевича, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве и партнерстве. Главными целями совместной деятельности стороны считают:

- обеспечение поступательного развития Российской Федерации на основе реализации социально-экономического курса в интересах
российского народа;

- достижение высокого уровня жизни российских граждан на основе устойчивого экономического роста;
- построение в России социального государства;
- полную реализацию принципов демократии и подлинного народовластии в деятельности органов государственной власти и местного

самоуправления;
- интенсивное развитие институтов гражданского общества;
- формирование современной системы законодательства;
- укрепление авторитета и влияния российского государства в мире.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является добровольное, тесное и всестороннее сотрудничество Сторон в осуществлении совме-

стной деятельности по достижению заявленных целей.
1.2. Сторонами настоящего Соглашения являются: политическая коалиция «Патриоты России» и «Партия Национального Возрождения

«Народная Воля».

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Соблюдать настоящее Соглашение, активно содействовать реализации его положений.
2.1.2. Выполнять обязательства, взятые на себя по отношению друг к другу.
2.1.3. Организовывать и совместно проводить акции и мероприятия, направленные на
достижение целей настоящего Соглашения, принимать в них активное и непосредственное участие.
2.1.4. Обеспечивать установление всесторонних взаимоотношений между соответствующими региональными отделениями Сторон, а

также координацию их деятельности по широкому кругу вопросов.
2.1.5. Осуществлять постоянный информационный обмен, а также проводить регулярные консультации и обмен мнениями по вопросам

своей деятельности, а также по проблемам связанным с достижением целей настоящего Соглашения.
2.1.6. Выполнять иные обязанности и решения, если они не противоречат нормативным и программным документам Сторон.

2.2. Стороны, а также их полномочные представители имеют право:
2.2.1. Участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых по инициативе или при участии центральных и иных органов Сторон.
2.2.2. Получать информацию о деятельности центральных и иных органов Сторон.
2.2.3. Обращаться к помощи и поддержке центральных и иных органов Сторон для представительства своих законных интересов и

защиты своих прав в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях.
2.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

III. Особые условия
3.1. По обоюдному решению Стороны могут вырабатывать и совместно представлять программные и иные общественно-политические

и социально-экономические документы, выступать с совместными заявлениями и обращениями.
3.2. Стороны намерены проводить консультации по вопросам участия в федеральных, региональных и местных выборах, в том числе:

по согласованию кандидатур (избирательных списков) на выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также в органы местного самоуправления.

3.3. Стороны также будут стремиться координировать законотворческую деятельность своих представителей в законодательных (пред-
ставительных) органах власти всех уровней и органах местного самоуправления для достижения целей настоящего Соглашения.

IV. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по решению одной из сторон, которая в этом случае обязана уведомить вторую

сторону не менее, чем за месяц до официального объявления о расторжении данного Соглашения.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и подписываются полномочными

представителями Сторон.
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано полномочными представителями Сторон в двух экземплярах.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и партнерстве между политической коалицией «Патриоты России»

и «Партией Национального Возрождения «Народная Воля» г. Москва 2 февраля 2005 года

От имени Политической коалиции
«Патриоты России»  Председатель коалиции

Г.Ю.СЕМИГИН

От имени «Партии Национального Возрождения
«Народная Воля» Председатель Партии

С.Н.БАБУРИН

Принимать антинародные
решения всегда проще, чем от-
вечать за них. Поэтому те, кто
предают интересы избирателей,
любят сочинять сказки, запуги-
вать обывателя страшными циф-
рами, лишь бы одурачить из-
бирателя, уйти от ответственно-
сти. Те, кто голосовал за отмену
льгот на проезд в общественном
транспорте и на плату за теле-
фон тоже придумали свои
мифы и усиленно их «раскру-
чивают». Главными мифотвор-
цами оказались бывшие непри-
миримые противники, а теперь
заклятые друзья, первый замп-
ред облдумы Владимир Тима-
ков и вице-губернатор Анато-
лий Воропаев. Чувствуя, как
земля горит у них под ногами,
они придумали два, как им ка-
жется, «железных» алиби для
своей предательской позиции.

МИФ №1. Местные власти
тут ни при чем. Отмена льгот
заложена в федеральном зако-
не №122. Губернатор и облдума
должны выполнять закон.

НАША ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕН-
КА. Если коротко – ВРАНЬЕ! По-
читайте федеральный закон
№122, и вы поймете, что вопро-
сы обеспечения льгот по бес-
платному проезду ветеранов
труда, тружеников тыла, репрес-
сированных, школьников и сту-
дентов полностью отнесено к
компетенции местных властей.
Более того, эти льготы никогда и
не финансировались из феде-
рального бюджета. Бесплатный
проезд же просто пенсионеров
(не ветеранов) вообще был
введен у нас в области поста-
новлением губернатора Севрю-
гина в 1996 году и никак не свя-
зан с федеральными законами.
Отмена льготного проезда в
Тульской области произошла на
основании актов местной влас-
ти: принятого облдумой по пред-

ложению губернатора закона о
бюджете на 2005 год и област-
ного закона «о дополнительных
социальных выплатах».

Значит ли это, что феде-
ральные власти не несут ника-
кой ответственности за проис-
ходящее со льготами? Конечно,
несут, ведь отмена льгот – идея,
навязанная именно федераль-
ными властями. Другое дело, что
эта идея была подхвачена с та-
ким воодушевлением местной
властью – губернатором, думс-
ким большинством и местными
главами!

МИФ №2. Для сохранения
льготного проезда в Тульской
области нужно не менее 1 мил-
лиарда рублей. Таких денег в
бюджете нет, значит, все, кто
требует сохранить льготы – по-
пулисты и враги народа.

НАША ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕН-
КА. Цифра в 1 миллиард взята
«с потолка» и намеренно разду-
та. Никаких официальных рас-
четов по реальной стоимости
проезда отдельных льготников
нет! Всегда до 2005 года транс-
портники подавали расчеты по
компенсации их общих потерь
от перевозки ВСЕХ льготников,
а не отдельных категорий. Ни-
когда транспортники не получа-
ли компенсацию В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ. В среднем, в 2002-
2004 годах на эти цели из обла-
стного бюджета выделялось 250-
300 миллионов рублей ежегод-
но и в несколько раз меньше из
городского бюджета. Однако
транспорт ходил, и льготники
ездили в нем. Почему же нельзя
вернуть статус кво, или, проще
говоря, оставить все, как было
до 2005 года, г-да Тимаков и
Воропаев?

Вести из регионов: Тула

Царедворцы-
мифотворцы

Виктор ПРАВДИН

(Окончание. Начало на стр.1)
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На самых видных местах в
книжных магазинах громоздят-
ся тома в очередной раз пере-
изданных «Детей Арбата», по
телевидению, занимая самое
лучшее вечернее время перво-
го канала (с повтором по утрам)
идет многосерийная экраниза-
ция этого романа Анатолия Ры-
бакова-Аронова. Будто повторя-
ется хорошо срежиссированный
взрыв восторга, коим было
встречено появление этого со-
чинения в перестроечные годы.
Возможно, нынешняя реанима-
ция приурочена к 70-летию
убийства Кирова, на которое
«завязан» сюжет романа. Есте-
ственно, множатся и статьи о
юбилее и о книге. Опять с жа-
ром доказывают, что злой Ста-
лин организовал убийство доб-
рого Кирова, чтобы осуществить
«кадровую революцию», как
формулировал Анатолий Рыба-
ков-Аронов; или -чтобы ликви-
дировать «послеоктябрьскую
элиту», как сгоряча ляпнул кан-
дидат исторических наук Яков
Рокитянский в «Литературной
газете» (№ 48 за 2004г.). По-
литические кампании (а это,
сами понимаете, не эпизод ли-
тературной жизни, а политичес-
кая кампания) ни с того, ни с
сего не раскручиваются и не про-
водятся. Значит, «их» что-то бес-
покоит. Что именно? Об этом -
ниже, а пока надо все же вспом-
нить кое-что из истории.

...Семьдесят лет тому назад,
1 декабря 1934 года, в Ленинг-
раде один очень нервный и не-
счастный молодой человек свел
счеты с обидчиком - убил лю-
бовника своей жены. Рогоносец
был безвестен и ничтожен, его
счастливый соперник - знаме-
нит, популярен, всемогущ. Он -
член Политбюро ЦК ВКП(б),
первый секретарь Ленинградс-
кого обкома Сергей Миронович
Киров (Костриков), а его убий-
ца - ничем не примечательный
Николаев. Но вот ведь как в
жизни бывает - у харизматичес-
кого Кирова жена болезненная
и жуть какая некрасивая, спо-
собная только тоску наводить, а
у жалкого Николаева - аппетит-
ная краля. Эх, Киров, Киров,
учили же тебя еще в дореволю-
ционной школе: не пожелай
жены ближнего своего...

Наверное, нет смысла тра-
тить время и место на разобла-
чение официальной туфты, со-
гласно которой Киров погиб в
результате целого заговора зи-
новьевских двурушников, вдох-
новляемых из-за рубежа Троц-
ким. Истинную причину челове-
ческой трагедии Кирова пре-
красно знали в высшем эшело-
не партии. Но Сталину его туфта
нужна была, чтобы, воспользо-
вавшись ею, расправиться со
своими врагами. Хрущеву тоже
нельзя было сказать правду:
партийные деятели высокого
ранга должны быть святее анге-
лов. Повторять сталинскую туф-
ту  о  заговоре  он не хотел,  от-
крыто валить  на Сталина не мог
- боялся разоблачений со сто-
роны своих заклятых друзей-
сподвижников. Поэтому Хрущев
ограничивался намеками.

На XX съезде партии в 1956

году Хрущев сказал: «Необходи-
мо заявить, что обстоятельства
убийства Кирова до сегодняш-
него дня содержат в себе много
непонятного и таинственного и
требуют самого тщательного
расследования». Пятью годами
позже, на ХХП съезде партии,
Хрущев говорил: «Надо еще
приложить немало усилий, что-
бы действительно узнать, кто
виноват в его гибели. Чем глуб-
же мы изучаем материалы, свя-
занные со смертью Кирова, тем
больше возникает вопросов.
Сейчас ведется тщательное изу-
чение обстоятельств этого слож-
ного дела». Прошло еще три
года, и в партийном официозе,
газете «Правда», в статье, по-
священной 30-летию событий
1934 года, говорилось, что яко-
бы Киров был препятствием для
честолюбивых устремлений Ста-
лина, после чего следовал та-
кой пассаж: «...Преступная рука
оборвала жизнь Кирова. То
было заранее обдуманное и
тщательно подготовленное пре-
ступление, обстоятельства кото-
рого, как сообщил Н.С.Хрущев
на ХХП съезде КПСС, до конца
еще не выяснены». То есть опять
намек, но не прямое утвержде-
ние. Сейчас, когда бытовая при-
чина гибели Кирова стала об-
щеизвестной, исчез интерес к
самому убийству, однако собы-
тия, последовавшие за ним,
были весьма важны для судеб
нашей страны, а потому не пе-
рестают волновать историков.
Сталинская интрига и в самом
деле была, только началась она
не до, а после убийства Кирова.
Можно сказать так: Николаев,
отомстив своему обидчику, сде-
лал Сталину поразительно щед-
рый, «перспективный» подарок.
И надо было быть Сталиным,
чтобы, внезапно получив его,
мгновенно понять, какие воз-
можности открыл для него роко-
вой выстрел в коридоре Смоль-
ного института, где располагал-
ся Ленинградский обком партии.

И еще одно замечание. Ли-
беральные толкователи проис-
шедшего 1 декабря 1934 года, тот
же «кандидат исторических наук
Яков Рокитянский» изображают
дело так, будто Сталин поставил
себе в образец нацистскую про-
вокацию с поджогом рейхстага.
Между тем Сталину не надо
было обращаться к «зарубежно-
му опыту». Достаточно было из-
влечь уроки из истории той са-
мой «послеоктябрьской элиты»,
по которой проливают слезы
Рокитянский, Рыбаков и их еди-
номышленники. Эта «элита»,
читай -старые большевики не
раз прибегали к такому трюку.

Первым можно считать
убийство Николая Баумана в
1905 году. Во время демонстра-
ции этот большевик (он был ве-
теринарным врачом), размахи-
вая красным флагом, стал вык-

рикивать оскорбления   в   адрес
царя,   что   вызвало   возмуще-
ние   рабочего Михалина, и тот
убил «бунтовщика». Ленинская
партия тут же объявила, что Бау-
ман пал жертвой «черносотен-
цев», что весьма устроило и
других оппозиционеров. Баума-
ну были организованы гранди-
озные похороны, что совершен-
но не соответствовало ни его
личности, ни его роли в рево-
люционном движении. Дело
было не в нем, а в «черной сот-
не», которую следовало предста-
вить источником террора в стра-
не. А Михалин продолжал свою
аполитичную трудовую жизнь,
однако вскоре после революции
был опознан большевиками и
убит без суда и следствия.

Другие задачи стояли перед
большевиками в 1918 году. Еще
в памяти народной был жив ус-
пех партии эсеров на выборах в
Учредительное собрание; тогда
она завоевала абсолютное боль-
шинство и, если бы соблюдалась
законность, могла бы сформи-
ровать правительство. Как из-
вестно, «Учредилка» была ра-
зогнана большевиками, однако
авторитет у эсеров был еще не-
малый. Поэтому убийство на-
чальника Петроградской ЧК
Урицкого и покушение на Ле-
нина были «повешены» на эсе-
ров. Хотя Урицкого в порядке
мести кровавому палачу убил
беспартийный молодой интел-
лигент-одиночка Канегиссер (к
слову сказать, приятель Сергея
Есенина), а полуслепая эсерка
Дора (Фанни) Каплан, как дав-
но уже установлено историками,
не была и не могла быть испол-
нительницей теракта над «вож-
дем мирового пролетариата».

Общая особенность пере-
численных дел - это то, что боль-
шевики вовсе не жаждали от-
крытых процессов, хотя они, ка-
залось, были бы им очень вы-
годны - в смысле изобличения
вражеских партий. Но - втихаря
прикончили Михалина, поспеш-
но убрали Канегиссера, а Кап-
лан, прежде чем расстрелять,
свезли даже не в ЧК, а в лич-
ную(!) тюрьму товарища Свер-
длова, находившуюся в подва-
ле его дома в Кремле. Это была
нелишняя предосторожность - в
ЧК тогда немалые посты зани-
мали левые эсеры, да и вообще
не все еще устоялось, позиция
самого Дзержинского представ-
лялась не совсем ясной, и Свер-
длов, которого многие историки
считают истинным организато-
ром покушения на Ленина, бо-
ялся возможной утечки инфор-
мации.

Точно так же быстро рас-
стреляли и Николаева - види-
мо, не было уверенности в том,
что он будет говорить то, что
нужно. Да и Сталин, судя по все-
му, понимал, что, если слова
Николаева в протоколах судеб-

ного заседания будут написаны
пером, их потом не вырубишь
топором. Он же хотел полной
свободы рук, и потому его боль-
ше устраивал навеки замолчав-
ший убийца Кирова. Так спод-
ручнее было строить, выража-
ясь по-современному, вирту-
альную реальность.

Подобные приемы практи-
ковались, конечно, не только в
нашей стране. Не успели неве-
домые самолеты разрушить не-
боскребы Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке, как аме-

риканские власти в лучших
большевистских традициях за-
вопили о несомненной причас-
тности к происшедшему полу-
мифической организации
«Аль-Кайда». Описание двух
арабов с кухонными ножами
удивительно походило на бай-
ки НКВД о передаче Троцким
(из-за границы!) инструкций
Николаеву, когда и как лучше
всего кокнуть Кирова. Но какие
перспективы открыл перед Ва-
шингтоном теракт 11 сентября!
Тут и вторжение в Афганистан,
и завладение базами в средне-
азиатских республиках бывше-
го СССР, и, наконец, захват Ира-
ка...

Но каковы же были цели
Сталина 70 лет тому назад, для
чего, собственно говоря, он вос-
пользовался убийством в кори-
доре Смольного? Если поверить
в проклятия, которые потоком
хлынули тогда из всех пропаган-
дистских рупоров, получается,
что главные враги народа, Ком-
мунистической партии и совет-
ского правительства, лично то-
варища Сталина - это Зиновьев
с Каменевым и стоящий за ними
Троцкий. Это, мол, они убили
Кирова, чтобы, начав с него,
расправиться со всеми другими
вождями, ликвидировать соци-
ализм и восстановить капита-
листический строй. Чушь, конеч-
но, несусветная. Яковлевы-вол-
когоновы-рыбаковы исписали
горы бумаги, доказывая, что,
убивая Кирова и преследуя Зи-
новьева с Каменевым, Сталин-
де стремился к укреплению сво-
ей власти. Но к тому времени
ей уже ничто не угрожало.

Троцкий был выслан за гра-
ницу, где его встречали отнюдь
не с распростертыми объятиями;
западный мир воспринимал его

как одного из главных злодеев,
заговорщиков и революционе-
ров, убийц и палачей. Крупней-
шие страны отказались его при-
нять. Еле-еле Троцкий пристро-
ился в Норвегии (потом вынуж-
ден был перебраться в Мекси-
ку). Русская эмиграция его не-
навидела. Для Запада Троцкий
не имел даже пропагандистской
ценности: ведь он проклинал
Сталина не за революционность
а, напротив, за отход от нее.

Бывший кровавый палач и
петроградский диктатор Зиновь-

ев к 1934 году был изгнан из
большой политики, занимал
третьестепенные должности, до
неприличия униженно пресмы-
кался перед Сталиным; разуме-
ется, в партии еще помнили, что
некогда он был другом Ленина
и потому его допускали на
партийные форумы, но - уже от-
крыто над ним потешались. Ни-
какой опасности для Сталина
«товарищ» Зиновьев (он же Ра-
домысльский, он же Апфельба-
ум) представлять уже не мог.
Так же, как его друг и постоян-
ный союзник «товарищ» Каме-
нев (Розенфельд). Ну, а другие
притянутые к убийству Кирова
«злодеи» были еще помельче
калибром.

Нет, нет, в 1934 году Стали-
на и его соратников уже никто
не смог бы оттеснить от руля вла-
сти. Целью всей кампании был
не организационный, а идеоло-
гический перелом, и в этом слу-
чае нельзя не согласиться с
Троцким. Сталин действитель-
но отходил от идей Октябрьской
революции в России, которая,
как это неоднократно заявляли
и Ленин, и Троцкий, и другие её
вожди (но не Сталин), была за-
теяна исключительно в расчете

Туфта на туфту,
или «Аль-Каида» в Смольном

на революцию мировую. Ста-
линская идея построения соци-
ализма в одной стране, вызы-
вавшая яростные проклятия
Троцкого, была враждебна, ра-
зумеется, не только ему.

Немало «пламенных рево-
люционеров», «последователь-
ных интернационалистов» счи-
тали, что дела в России (СССР)
имеют гораздо меньшее значе-
ние, чем мировые проблемы,
как часть всегда меньше цело-
го. Для них священным закли-
нанием еще звучали слова Ле-
нина, сказанные им в 1918 году:
все умрем за германскую рево-
люцию; они помнили, как откро-
венно Ленин заявил тогда, что
«для нас» германская револю-
ция имеет неизмеримо боль-
шее значение, чем русская. Они
хмыкали и хмурились, наблю-
дая, как постепенно в СССР реа-
билитируется русская история и
русская культура.

В свое время Троцкий арес-
товал бывшего «царского» пол-
ковника Шапошникова, пошед-
шего служить в Красную Армию,
-он счел его «русским национа-
листом», который воюет не с бе-
лополяками за красную Европу,
а просто с поляками за Россию;
Сталин выдвинул Шапошнико-
ва (будущего маршала Советс-
кого Союза) на высокие посты.
Любезный друг Ленина и Троц-
кого нарком просвещения Луна-
чарский (Хаимов) отменил пре-
подавание истории в советских
школах, сказав «крылатую» фра-
зу: детям рабочих и крестьян
незачем знать, что когда-то жил
какой-то князь по имени Алек-
сандр Невский; сталинский
выдвиженец секретарь ЦК
партии Жданов восстановил
преподавание истории.

По тонкому наблюдению ис-
торика Сергея Семанова, вся
сталинская группа партийных
руководителей отличалась от
своих противников-троцкистов
ориентированностью на Россию.
Сплоченные группы Сталина и
Троцкого, - пишет он, - зароди-
лись в одном болоте, но разош-
лись на великом водоразделе,
имя которому - Россия, они по-
текли в очень разных направ-
лениях... Все были хороши. Но
разница есть, и она существен-
на, более того -принципиальна.
Называется эта самая разница
патриотизмом, а по-русски го-
воря, любовью к Отечеству. Для
сына местечкового еврея Кага-
новича   или   сына   смоленско-
го   крестьянина  Андреева,   для
простоватого Ворошилова или
получившего неплохое образо-
вание Молотова (Скрябина) -
для всех этих людей в равной
степени центром мира в общем
и целом оставалась Россия... Все
они отличались изрядной жиз-
ненной закалкой, происхожде-
ния были самого незнатного,
знали цену труду. Ну а как об-

стояло с этим дело у их полити-
ческих противников? Сам Троц-
кий родился в зажиточной се-
мье землевладельца, в ссылке
был недолго. Иоффе - сын очень
богатого торговца. Радек (Со-
бельсон), Раковский, Пятаков -
отпрыски богатых семей. Пре-
успевающим и высокооплачи-
ваемым адвокатом вплоть до
1917 года был Крестинский. Ник-
то из сталинской группы в эмиг-
рации не жил. Зато по много лет
провели заграницей Троцкий и
Иоффе. Радек и Раковский во-
обще были иностранными граж-
данами и в России объявились
только после Февральской ре-
волюции. К этим наблюдениям
Сергея Семанова можно доба-
вить и то, что никто из сталинс-
кой группы не имел никакого
отношения к связям большеви-
ков с немцами.

Для большинства членов
партии «сталинцы» были понят-
нее и ближе, чем их антиподы.
И тем не менее какой-то герои-
ческий ореол, искусно поддер-
живаемый пропагандой, в ко-
торой заправляли ориентиро-
ванные на мировую революцию
«интеллигенты», окружал «ста-
рую ленинскую гвардию». Про-
стодушная молодежь могла не
разбираться в тонкостях полити-
ческих платформ, она просто
уважала героев, посвятивших
себя революции. Одно то, что
товарищ Имярек лично встре-
чался с Лениным, имело для них
огромное значение. Через Зи-
новьева, Каменева и Троцкого
(ясно, что все большевики с до-
революционным стажем были
друг с другом знакомы) Сталин
«привязал» старых партийцев к
убийству Кирова, как за шест-
надцать лет до того Зиновьев в
день убийства Урицкого возло-
жил коллективную вину за это
преступление на эсеров. Так на-
чалось избиение «ленинской
гвардии», «послеоктябрьской
элиты» или как там ни назови
это сообщество местечковых об-
разованцев, меченых русофо-
бией, демагогией, наглостью и
террором.

Не мое дело ставить оцен-
ки. Еще древние римляне гово-
рили, что история пишется не
для того, чтобы доказывать, а
для того, чтобы поведать. Но не
понимаю я тех, кто проливает
слезы не по раскулаченным кре-
стьянам, а по их палачам. Кро-
ме первого наркома внутренних
дел Генриха Ягоды, реабилити-
рованы все руководители реп-
рессивных органов, в том числе
начальники ГУЛАГа 1930-х го-
дов - Лазарь Коган, Матвей Бер-
ман и Израиль Плинер. Нема-
ло слез пролито и по Пятакову,
зверствовавшему^на Украине в
годы гражданской войны. Его
первая жена, ярая троцкистка
Евгения     Бош,     «прославив-
шаяся»     не-вероятной жесто-

костью по отношению к русским
крестьянам при подавлении
Антоновского восстания в 1921
году, удавилась в 1925-м - она
раньше других осознала неиз-
бежность политического краха
своего кумира. Вторая жена Пя-
такова была арестована, как и
он сам, в 1936-м. Узнав о том,
что ее приговорили к высшей
мере наказания, Пятаков обра-
тился к наркому внутренних дел
Ежову с просьбой разрешить
ему самому расстрелять свою
жену и тем доказать преданность
партии и одобрение всех ее ре-
шений.

Недавно вышла книга, вос-
хваляющая Адольфа Иоффе. Он
не был репрессирован, он пус-
тил себе пулю в лоб в тот день,
когда с политического Олимпа
был сброшен его кумир Троц-
кий. «Дипломат ленинской шко-
лы» Иоффе щедро отдавал кус-
ки наших исконных территорий
на переговорах с Финляндией,
Эстонией, Латвией, Литвой, шел
на любые уступки. Это он прово-
дил границу между Россией и
Казахстаном, сделав его столи-
цей Оренбург. В 1970-е годы в
Высшей партийной школе при
ЦК КПСС нам разъясняли, что
Иоффе был, конечно, нехоро-
ший троцкист, но границу про-
водил из правильных коммуни-
стических соображений - чтобы
на базе железнодорожных мас-
терских (Казахстану он прире-
зал огромный кусок земли, где
не было казахов, но проходила
Транссибирская магистраль)
«ковать национальный рабочий
класс». Не удивлюсь, если уз-
наю, что в кабинете у Назарбае-
ва стоит бюст Иоффе...

И последнее. Реанимация
рыбаковского опуса, назойливое
проталкивание на экран его
идей, его героев вызвано, как
представляется, страхом нынеш-
них либералов, недавних пере-
стройщиков. Это те же ярые
троцкисты-интернационалисты
первых советских десятилетий,
которым наплевать на Россию,
только фразеология у них чуть
иная: не пролетарский интерна-
ционализм, а общечеловечес-
кие ценности, не всемирная
республика советов, а мировое
правительство под знаменами
ВТО и МВФ.

Разумеется, не репрессий
они боятся, а утраты авторитета
и влияния в обществе. Как в
свое время Троцкий набирал
полтора процента в партийных
дискуссиях, так и ныне катаст-
рофически мало голосов соби-
рают на выборах «правые». Ге-
рои «перестройки» преврати-
лись в шутов, один Горби чего
стоит. Да и фигуры двух эпох
порой удивительно похожи. Чем
не Евгения Бош нынешняя Ири-
на Хакамада с ее людоедскими
воззрениями на стариков, кото-
рым, по ее мнению, надо бы
поскорее вымереть...

Информирую Вас, что 22 января 2005 г.Ставропольское региональное отделение ПНВ «Народная Воля» приняло самое активное учас-
тие в проведении объединенного митинга народно-патриотических сил края в г.Ставрополе. В состав оргкомитета вошли члены Политического
совета – Гречкин Г.В.и Смольняков А.Б. Колонна представителей «Народной Воли» под бело-золотисто-черным партийным флагом прошла от
памятника основателю г. Ставрополя А.В. Суворову до места проведения митинга – «Крепостная горка» и приняла участие в мероприятии. Члены
организации развернули плакаты «Правительство в отставку!» и «Позор продажным депутатам Госдумы». Официально от партии «Народная
Воля»  перед участниками митинга выступил зам. Председателя регионального отделения Анатолий Смольняков.

Информационное сообщение

1-й зам. Председателя Ставропольского регионального отделения  ПНВ «Народная Воля»
ГРЕЧКИН Г.В.

Выборы в Воронеже
20 марта в Воронеже прой-

дут выборы в областную и го-
родскую думы. Впервые в выбо-
рах в областной парламент бу-
дут участвовать партии: 28 мест
займут мажоритарии и 28 мест
– списочники. Срок полномочий
Думы следующего созыва соста-
вит пять лет.

О желании бороться за де-
путатские кресла заявили 13 из-
бирательных объединений –
десять партий и три блока. Сре-
ди них и партии национального
возрождения «Народная Воля».

В первую тройку партсписка
«Народной Воли» вошли: на-
чальник главного управления
боевой подготовки Миноборо-
ны РФ Александр Скородумов,
депутат Воронежской облдумы
Юлия Плетнева и лидер мест-
ного отделения партии Геннадий
Сейдулаев.

Побывавший в Воронеже
лидер Партии «Народная Воля»
Сергей Бабурин заявил о под-
держке своих однопартийцев на
выборах.

Выборы в Ульяновске
6 февраля 2005 года состо-

ятся выборы в Ульяновске. Мес-
тная партийная организация
«Народной Воли» принимает в

них самое активное участие.

Выборы в Амурской области
Региональная организация

Партии «Народная Воля» при-
мет активное участие в выборах
в областное законодательное
собрание, которые состоятся в
марте 2005 года. Для участия в
выборах создан избирательный
блок «Амурская область - наша
родина», в который, кроме от-
деления Партии «Народная
Воля» вошли члены местной
«Российской конституционно-
демократической партии».

Акции протеста
Горно-Алтайск

Активисты «Народной
Воли» в Алтайской республике
вышли на центральные улицы
Горно-Алтайска с партийной
символикой 29 января 2005 года.

На митинг к стенам Городс-
кой думы города Новгорода
вышло около 30 членов местно-
го отделения партии.

Активисты Партии «Народ-
ная Воля» организовали и при-
няли участие в акциях протеста
против монетизации льгот и ро-
ста цен на услуги ЖКХ в январе
2005 года также в  Курске, Санкт-
Петербурге, Ярославле,Угличе,
Рыбинске, Владикавказе, Каза-

ни и других городах.

Мурманск
31 января члены Мурманс-

кого регионального отделения
Партии «Народная Воля» выра-
зили свое отрицательное отно-
шение к монетизации льгот на
митинге в Мурманске.

Омск
27 января 2005 года в Омс-

кой области прошел массовый
пикет против реформы монети-
зации льгот. Среди его органи-
заторов активисты Омского ре-
гионального отделения «Народ-
ной Воли».

Саранск
26 января 2005 года активи-

сты Мордовского республикан-
ского отделения Партии «На-
родная Воля» принимали учас-
тие в многотысячном митинге на
центральной площади города
Саранска.

Переяславль
В этот же день митинг про-

теста прошел в Переяславле на
центральной площади города,
организованный Ярославским
региональным отделением
«Народной воли».

ПНВ «Народная Воля»
в регионах

Беспрецедентное и очеред-
ное наступление на конституци-
онные права народа соверши-
ло Правительство РФ, возглав-
ляемое Фрадковым, а также де-
путаты Государственной Думы от
«Единой России». Приняв закон
о монетизации льгот, подготов-
ленный Правительством, «на-

родные из-
бранники» на-
деялись, что
н а с е л е н и е
проглотит и
этот очередной
их фарс мол-
ча, но просчи-
тались – наро-
ду надоело
быть молчали-
вой толпой.
Сейчас Пра-
вительство и
Дума в заме-
шательстве.

Как могло такое случиться? По-
чему люди возмущены? Кто их
направляет?

Ведь провели такие антина-
родные реформы, как привати-
зация народного хозяйства, ото-
брали землю у крестьян, и ни-
чего, а тут их деятельность дала
сбой. Народ всколыхнулся, .вы-

шел на улицы и площади, зая-
вил во весь голос: «Нет рефор-
мам, ухудшающим жизнь насе-
ления!», «Нет антинародной де-
ятельности Правительства!».

Лицемеры от проправитель-
ственных кругов, заказные уче-
ные, экономисты и политики, а
также их подпевалы в средствах
массовой информации во весь
голос затрубили о нехватке
средств в стране, о невозмож-
ности повышения пенсий на-
шим старикам и зарплат бюд-
жетникам. О якобы грозящей
инфляции – все это обман, на-
правленный на доверчивое на-
селение. Мы видим, что настой-
чивый голос уже начинает бес-
покоить Правительство, оно в
растерянности. Первый раз рож-
дённое в уютных московских ка-
бинетах действо дало сбой. Как
так «этот презренный электорат»
из «этой страны» возмущен. Кто

подстрекатель, кто ведет на ули-
цы людей ?

И им невдомек, что ведут его
на улицы не счастье личной
жизни, ни караваи на столе, а
нескончаемое горе свое и сво-
их близких, холод и голод, без-
законие и произвол чиновни-
ков.

Хватит! Натерпелись! Нель-
зя молчать! Только с нашего
молчаливого согласия мы уже
потеряли Великую Россию, по-
теряли веками политое кровью
и потом наследие. Сейчас теря-
ем завоеванные и заработан-
ные льготы. Что дальше?…

Не сегодня – завтра начнет-
ся реформа ЖКХ. Но мы не дол-
жны пасовать перед очередной
их выходкой, мы должны спло-
ченно и решительно дать отпор
антинародному Правительству и
его задумкам, писанным по под-
сказкам американских и других

западных друзей и советчиков.
Нельзя молчать!
Сейчас теряем льготы – зав-

тра потеряем и наше последнее
достояние - жилье!

Поэтому Партия «Народная
Воля», возглавляемая Бабури-
ным С.Н., предлагает всем уча-
стникам митинга заявить: «Нет
антинародному курсу руковод-
ства страны!» и решительно по-
требовать от Президента России
отставки Правительства!

Слава России и ее народу –
победителю!

Правительство в отставку!

Выступление
зам. Председателя

Ставропольского
регионального
отделения ПНВ

«Народная Воля»
Анатолия

СМОЛЬНЯКОВА

Юрий БАРАНОВ


