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Бюджет - единственный ос-
тавшийся у нас рудимент пла-
нирования, по которому можно
судить о действительных наме-
рениях нынешнего правитель-
ства. Принятый 29 сентября Го-
сударственной Думой в первом
чтении бюджет-2005, как и бюд-
жеты последних лет, имеет ясно
выраженный либеральный ха-
рактер. Как и ранее, его основ-
ная идея состоит не в том, чтобы
изыскать и обеспечить финан-
совыми ресурсами достижение
общенациональных целей, а
лишь в поддержании соответ-
ствия расходов с доходами го-
сударства.

Концепция бюджета свиде-
тельствует, что его составители
игнорировали важнейшую зада-
чу, поставленную Президентом
РФ в его Послании Федераль-
ному Собранию: «Основой фор-
мирования бюджета должны
стать чётко заданные цели про-
водимой политики и ожидае-
мые результаты». Это означает,
что запланированные расходы,
деформированные жёстким ог-
раничением на стимуляторы
инвестиционной активности и
экономического роста, не позво-
лят решить  задачу удвоения
ВВП, преодоления бедности и
снизить уровень дифференци-
ации социально-экономическо-
го развития регионов.

Более того, накопленные
значительные резервы во всех
сегментах финансово-банковс-
кой системы планируется изъять
из внутреннего экономического
оборота через стабилизацион-
ный фонд, который с учётом зо-
лотовалютных резервов может
составить к концу 2005 года око-
ло 4 триллионов рублей. Ины-
ми словами, - федеральный
бюджет-2005 ориентирован не
на решение острейших эконо-
мических и социальных про-
блем, а на дальнейшее накоп-
ление федеральных финансо-
вых средств в полном соответ-
ствии с догмами либерализма.
Это наглядно видно на смеще-
нии акцента в бюджетной поли-

тике 2003-2005 г.г. к обслужи-
ванию внешнего долга по срав-
нению с обязательствами по
внутреннему долгу государства.
Приоритетное выполнение нео-
чевидных обязательств по внеш-
нему долгу в совокупности с ро-
стом внутреннего долга, стаби-
лизационным фондом и бюд-
жетным профицитом  ограничит
в 2005 году финансовые ресур-
сы социально- экономического
развития страны на 25-30 млрд.
долларов.

На практике это означает
курс на сдерживание роста пла-
тёжеспособного спроса на внут-
реннем рынке, блокирование
роста заработной платы, соци-
альных выплат, поддержки раз-
вития высоких технологий, пе-
рекладывание на регионы зна-
чительной части социальных и
других обязательств без соответ-
ствующего роста их доходов. В
целом это курс на торможение
экономического роста и даль-
нейшее обнищание населения.
Расходы по большинству соци-
альных статей в федеральном
бюджете-2005    либо снижены
(ЖКХ, охрана окружающей сре-
ды, образование) или же их
рост крайне незначителен (куль-
тура, кинематография, СМИ - на
17%, здравоохранение и спорт -
на 9%). Следует также учиты-
вать, что замена натуральных
льгот денежными выплатами
хотя формально и выводит не-
которую часть населения из
числа бедного слоя, но в дей-
ствительности не повышает ре-
альный уровень его жизни.

В бюджете-2005, как и в
бюджетной политике текущего
года, не решаются и задачи, оп-
ределённые в Бюджетных посла-
ниях Президента РФ на 2004-
2005 годы, а именно о настрой-
ке налоговой системы «под цели
обеспечения долговременного
экономического роста и финан-
совой стабильности». Решение
задачи реформирования нало-
говой системы предполагает, в
частности, изменение системы
имущественного налогообложе-

ния, внедрение эффективного
механизма изъятия в бюджет
природной ренты и сверхдохо-
дов от добычи полезных иско-
паемых. Вместо этого бюджет-
2005 ориентирован на сохране-
ние устаревшей методологии,
механизмов и инструментов на-
логовой системы, а не на поиск
новых подходов к её построе-
нию, базирующихся на рентных
платежах за используемые в
производстве ресурсы по всей
технологической цепочке (а не
только по природным ресур-
сам).

Важным источником попол-
нения бюджета является тамо-
женная политика, которая даёт
до 40% доходной части бюдже-
та. Она должна разрабатывать-
ся с учётом интересов экспортё-
ров и импортёров, отечествен-
ных производителей продукции,
государства и всех граждан. Од-
нако в нашем ныне действую-
щем Таможенном кодексе нет
не только определения целей
таможенной политики страны,
но даже упоминания о ней. Та-
моженные пошлины продолжа-
ют повышаться или понижаться
лишь как результат борьбы тех
или иных лоббистов крупных
корпораций.

Одной из важных идей бюд-
жета является ставка на перекла-
дывание расходов федерально-
го бюджета на бюджеты субъек-
тов Федерации как в абсолют-
ном, так и  относительном вы-
ражении. Это означает, что от-
ветственность за предстоящее
снижение социальных прав и
гарантий населению возлагает-
ся на губернаторов и глав адми-
нистраций в условиях их огра-
ниченных финансовых ресур-
сов. Кроме того, на развитие
регионов средства распределе-
ны явно не по экономическим, а
по политическим соображени-
ям. Так, на реализацию Феде-
ральной целевой программы
(ФЦП) «Социально-экономи-
ческое развитие Республики
Башкортостан до 2006 года» вы-
деляется больше средств, чем на

4 ФЦП, вместе взятые («сокра-
щение различий в социально-
экономическом развитии реги-
онов Российской Федерации в
2002-2010 гг.», «Юг России»,
«Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на 1996-2005 гг. и до
2011 года», «Социально-эконо-
мическое развитие Курильских
островов Сахалинской области
на 1994-2005 гг.»). При этом по
уровню социально-экономичес-
кого развития Республики Баш-
кортостан и Татарстан значи-
тельно опережают указанные
регионы Российской Федера-
ции.

И, наконец, в бюджете-2005
не предусматривается суще-
ственное изменение характера
хозяйственной динамики и
структуры факторов экономичес-
кого роста, то есть не предусмат-
ривается переход от экспортно-
сырьевой модели к ориентиро-
ванной на внутренние нужды
страны. Оценка бюджета с по-
зиций экономической безопас-
ности страны даёт основания для
вывода, что в сфере экономики
сохраняются угрозы нацио-
нальным интересам России.

Бюджет-2005 решает в ос-
новном задачи минимизации
расходов на решение проблем
в сфере реальной экономики и
социальной сфере ради обес-
печения его профицитности, по-
гашения внешнего долга за счёт
внутренних источников, сдержи-
вания роста денежной массы
ради снижения инфляции. Он не
соответствует масштабу внутрен-
них и внешних проблем, с кото-
рыми сталкивается Россия в со-
временных условиях.

Исходя из этих соображе-
ний, фракция «Родина» в Госу-
дарственной Думе голосовала
против принятия такого бюдже-
та.

Бюджет
либеральных догм

Информационно-
аналитический отдел

ПНВ «Народная Воля»

Пример избирательного
блока “Родина”, объединивше-
го в 2003 году Партию Нацио-
нального Возрождения “Народ-
ная Воля”, Партию Российских
регионов, нынешнюю партию
“Родина” и Социалистическую
единую партию России, в оче-
редной раз подтвердил целесо-
образность и эффективность
мер, обеспечивающих консоли-
дацию усилий партий по совме-
стному решению проблем вли-
яния на политику властей, на
формирование  социально-эко-
номической политики регионов,
на политические пристрастия
населения. Именно этим можно
объяснить тот прекрасный ре-
зультат, который обеспечил себе
созданный членами партии “На-
родная Воля” и Аграрной парти-
ей России на Сахалине и Кури-
лах блок “Наша Родина – Саха-
лин и Курилы”.

По предварительным дан-
ным, на выборах, состоявшихся
10 октября, блок одержал уверен-
ную победу, получив поддержку
почти 20 процентов населения
и опередив имевшую большой
административный ресурс
партию власти “Единую Россию”
(17,72%) и КПРФ (15,87%).

“Для нас важно, - заявил в
своем интервью заместитель
Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Пред-
седатель Партии Национально-
го Возрождения “Народная Воля”
Сергей Николаевич Бабурин, -
что избиратели поддержали ло-
зунги, с которыми мы шли на
выборы в Сахалинской облас-
ти. Особенно хочу отметить, что
сторонники всех трех партий
блока “Родина” работали во имя
победы Сахалинской “Родины”.

Хочу отметить, что практи-
чески все партии, прошедшие в

Государственную Думу, активно
использовали патриотические
лозунги, однако только “Роди-
на” конкретно борется за соци-
альные права граждан, за со-
хранение системы ценностей, в
том числе социально-экономи-
ческих, на которых в 20 веке
крепла наша держава в лице
Советского Союза и мы говорим,
что сегодняшние экономичес-
кие реформы должны строиться
не на песке и не на абстрактных
либеральных западных воззре-
ниях, а на реальной российской
экономике и реальных россий-
ских традициях.

Кроме того, лидерами Саха-
линской “Родины” являются яр-
кие личности, которые, я уверен,
могут многое сделать для раз-
вития и укрепления всего Даль-
него Востока, прежде всего Са-
халина и Курил. Это и Влади-
мир Валентинович Варенников,
генерал-лейтенант, и Виктор
Михайлович Бурков – извест-
ный сахалинский рыбник, кото-
рый уже многие годы занима-
ется и руководит рыбоперера-
боткой и, конечно же, Николай
Андреевич Лугин, который воз-
главляет на Сахалине Аграрную
партию.

Я очень надеюсь, что саха-
линский опыт приведет к тому,
что и блок “Родина”, и Аграрная
партия России, и другие партии
самым серьезным образом рас-
смотрят проблемы консолида-
ции с целью создания в масш-
табах всей страны Объединен-
ной народной партии “Родина”,
чтобы стать ведущей политичес-
кой силой России”.

Реальное
объединение -

реальный
успех!

Пресс-секретарь  ПНВ
«Народная Воля»

Людмила ВОНДЮКОВА

Только ленивый не говорил о письме 112
«известных общественных деятелей» Запа-
да адресованном лидерам стран НАТО и Ев-
росоюза. В этом письме, как известно, выс-
казана крайняя степень озабоченности
ущемлением демократии в России. По сути
же письмо есть не что иное, как манифест

антипутинский по форме и антироссийский по содержа-
нию.

Необходимо отметить, что синхронно с появлением
письма западных деятелей появилось обращение к Кон-
ституционному суду доморощенных демократов. В нем
также высказывается тревога о судьбе демократии в
России. Вряд ли подобное совпадение можно считать слу-
чайным.

Ответ на все эти хлопоты последовал незамедлитель-
но, и дал его заместитель главы администрации Прези-
дента В. Сурков. Значимость его слов трудно переоце-
нить, поскольку этот влиятельный чиновник не замечен в
излишней публичной разговорчивости. Пожалуй, такое
интервью у него едва ли не первое за всё время его рабо-
ты в администрации.

Интервью В. Суркова буквально всполошило наших за-
падников. Сказать, что они в панике, значит, не сказать
ничего. Они не в панике, они в шоке. Слова В. Суркова о
пятой колонне, о желании неких сил раздробить Россию
на карликовые недееспособные государства показали
этим господам, что они все посчитаны и их планы секре-
та не составляют.

Казалось бы, все закончилось благополучно и тему
пора закрывать. Думается, однако, что радоваться пока
рано. Причин для опасений как минимум три. Во-пер-
вых, США пока заняты выборами, но после них вне зави-
симости от того, кто станет Президентом, резко активи-
зируют действия по отношению к России. Во-вторых, пя-
тая колонна, о которой говорил В. Сурков, свои планы так
просто не оставит, а, напротив, при поддержке Запада
перейдет в наступление. Для них это единственная воз-
можность сохранить наворованные за эти годы богатства.
И, наконец, в-третьих, существует вероятность, что рос-
сийская власть, встретив ожесточенное сопротивление
объединенных сил Запада и внутренних противников,
может дрогнуть и пойти на попятную.

Есть ли выход из этой непростой ситуации? Такой вы-
ход, безусловно, есть и состоит в прямой опоре на патри-
отическую часть нашего народа, т.е. на так называемое
молчаливое большинство. Именно молчаливое большин-
ство, являясь стихийными патриотами, ждет прямого об-
ращения власти и призыва к общественной активности.

Разумеется, такое обращение невозможно или же бу-
дет неэффективно, если не изменить социально-эконо-
мическую политику. Не может быть у великой страны
такой цели, как построение либеральной экономики. Не
может быть целью политики уход государства из эконо-
мики. Не может быть национальной целью «вхождение в
Европу».

Сегодня народ к власти относится с нескрываемым
недоверием, но многие в глубине души верят, что ситуа-
ция рано или поздно изменится. Без такой веры не жи-
вет ни один народ, а русский народ испокон веков наде-
ялся на грядущую правду и справедливость. Так что глу-
бинная основа для прямой апелляции к самым широким
слоям нации объективно существует. Весь вопрос упира-
ется таким образом в осознание сложившейся ситуации
самой властью. Власть должна оставить всякие надежды
на возможности манипуляторов сознанием, которые
чванливо именуют себя политтехнологами.

Обращение В. Путина к народу после трагедии в Бес-
лане близко к тому, что требуется в такой ситуации. Но
этого явно недостаточно. Ведь мы видим, что буквально
кричащие проблемы никак не отражаются в выступле-
ниях высших должностных лиц. Говорят о тяжелой со-
циально-экономической ситуации в ряде субъектов на
Северном Кавказе. Это действительно так. Но там насе-
ление растет. А вот вся (!) Центральная Россия тотально
вымирает. Псковская, Новгородская, Ярославская, Смо-
ленская, Ивановская области - сплошь зона вымирания.
Ежегодная убыль русских более чем на миллион человек
почему-то никого не волнует. Хотя, ради справедливос-
ти, надо отметить, что еще в первом Послании Федераль-
ному Собранию В. Путин назвал демографический кри-
зис самой главной проблемой. Но после этого никаких
практических шагов для изменения ситуации сделано
не было. Отсюда вывод! Кроме борьбы с терроризмом,
власть просто обязана направить свои усилия на сбере-
жение и приумножение народа. Ничего изобретать Г. Пав-
ловскому не понадобится, да и другие политтехнологи
могут отдохнуть. Проблема, что называется, лежит на
поверхности. Нужен честный и открытый разговор с людь-
ми о их насущных проблемах.

И последнее. Запад угрожает России исключением из
большой восьмерки за отказ от демократии. Когда Б. Ель-
цин отдавал приказы стрелять по Парламенту из танков,
его поддерживали, когда в России проводили под видом
приватизации тотальное ограбление народа, просто ру-
коплескали. Когда же В. Путин пытается навести мини-
мальный порядок, то нас клеймят позором и угрожают
карами. Смешно! Мы в космос вышли без помощи США,
создали атомную промышленность в условиях жесточай-
шей конфронтации с Западом. Поэтому ответ на эти уг-
розы может быть только один!

Скорей бы!

Скорей бы!

От имени Президиума Центрального Политического Совета Партии Национально-
го Возрождения «Народная Воля» поздравляю Вас и Ваших соратников с убедительной по-
бедой избирательного блока «Наша Родина - Сахалин и Курилы» на выборах в Сахалинс-
кую областную Думу.

Убежден, что успешное сотрудничество партий «Народная Воля» и «Аграрной партии
России», создавших избирательный блок «Наша Родина - Сахалин и Курилы», надо рас-
пространять на всю Россию. Только при объединении совместных усилий возможна побе-
да национально-патриотических сил. Выбор жителей Сахалина и Курил тому истинное под-
тверждение.

Почти 20 % голосов сахалинцев и курильчан, поддержавших программу избира-
тельного блока «Наша Родина - Сахалин и Курилы», доказывают правоту наших взглядов и
позиций по наведению порядка в государстве.

Впереди у Вас и Ваших соратников серьезная работа по улучшению социально-эко-
номической ситуации в регионе. Желаю всем вам здоровья и успехов в вашей деятельнос-
ти на благо жителей Сахалина и Курил, на благо Родины.

С Победой!
Лидеру избирательного блока

«Наша Родина - Сахалин и Курилы»
В.В. ВАРЕННИКОВУ

Уважаемый Владимир Валентинович!

С.Н. БАБУРИН
Председатель Партии «Народная Воля»,
Заместитель Председателя Государственной Думы России
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Аноним
Д.ХВОСТОВ

События последних дней,
происходящие на Ближнем Во-
стоке и в Ираке, можно считать
наглядным примером того, к
чему приводит безответственная
политика навязывания своего
доминирования, своего господ-
ства, своих интересов одной
страной всему остальному миру.
И здесь непрекращающаяся се-
рия акций иракского сопротив-
ления, новый страшный теракт
в Египте - лишь частные случаи.
Главное же - то, что радикаль-
ные антизападные силы сегод-
ня способны навязать свою ини-
циативу даже таким странам, как
Израиль и США, угрожать им по
всему миру и отвечать в бук-
вальном смысле ударом на удар.
Самое же трагичное здесь то, что
наш мир стал втягиваться в эту

кровавую мясорубку по причи-
нам, которые, будь у власти в
США люди, способные на хоть
сколь-либо ответственную поли-
тику, просто бы не возникли.

Справедливость этого утвер-
ждения доказывается очень
просто: главные дестабилизиру-
ющие факторы в современном
мире - незаконная оккупация
Израилем Палестины, сопро-
вождавшаяся и сопровождаю-
щаяся настоящим геноцидом
палестинцев, и агрессия США
против Ирака - агрессия, при-
крытая откровенной и вопию-
щей ложью, наплевательством
на международное право и мне-
ние мирового сообщества и со-

провождающаяся масштабным
насилием над населением ок-
купированной страны и страш-
ными унижениями как самих
иракцев, так и всего исламского
мира.

Это унижение кроется преж-
де всего в том, что США проде-
монстрировали всему миру, что
причиной их нападения на дру-
гую страну, причиной гибели
десятков тысяч ни в чем не по-
винных людей может быть про-
сто мелкая личная неприязнь
лидера США к каким-то конк-
ретным личностям, находящимся
в атакуемой стране. Так, напри-
мер, всему миру было объявле-
но, что США напали на Ирак,
дабы помешать Саддаму обза-
вестись ядерным оружием, пре-
кратить поддержку Ираком Бен

Ладена и сделать жизнь ирак-
цев лучше и безопасней, чем
она была при Саддаме.

И что мы видим теперь?
Рамсфельд, которому нечего те-
рять, не моргнув глазом, опове-
щает весь мир, что никаких свя-
зей у Саддама с Аль-Каидой,
равно как и с другими между-
народными группировками ра-
дикального ислама, не было.
Независимые комиссии одна за
одной предоставляют убойные
доказательства того, что в Ира-
ке не только ядерная програм-
ма, но и вообще все разработки
в сфере ОМУ не велись с 1991
года - то есть не было факта на-
рушения Саддамом санкций

ООН, а следовательно, и фор-
мального повода к войне. В итоге
весь исламский мир восприни-
мает Буша как лжеца, а США,
весь Запад и вообще всю евро-
пейскую цивилизацию - как
«Большого Сатану». С соответ-
ствующим желанием бороться
против них. В чем, собственно,
и убеждают последние события
как в Ираке, так и в Египте. Вот,
казалось, бы, провел Израиль
масштабную армейскую опера-
цию в Палестине, да и сейчас
она продолжается - «Дни пока-
яния». И что? Расплата за эти
«дни», ставшие днями террора
и смерти для палестинцев, пос-
ледовала незамедлительно -
десятки израильтян, выбрав-
шихся в Египет на уик-энд, зап-
латили своими жизнями за не-
желание израильских лидеров
понять простую вещь: никогда
палестинцы не смирятся с поло-
жением изгоев у себя на роди-
не.

Самое же опасное в склады-
вающейся ситуации следующее:
во-первых, то, что радикалы ис-
ламского мира уже создали еди-
ную сеть своих организаций,
подобную сети интернета, где
удар по одному узлу вовсе не
означает ликвидации всей
структуры. А второе, - то, что
весьма и весьма влиятельные
круги на Западе пытаются кана-
лизировать деятельность этой
сети на Россию, дабы втянуть нас
в войну на стороне тех, кто об-
речен проиграть, а заодно и
просто ослабить нашу страну.
Выход же для нас здесь один.
Он прост в своей формулиров-
ке, но крайне труден в достиже-
нии: настойчивое и последова-
тельное отстаивание принципа
соблюдения всеми странами
международного права и реше-
ний мирового сообщества, вы-
раженных в резолюциях ООН.
Именно это, несмотря на всю
трудность в реализации данной
программы, должно быть осно-
вой всей нашей внешней поли-
тики. Иначе и нам тоже придет-
ся расплачиваться - причем по
чужим счетам.

Судилище, официально
именуемое «Международным
Гаагским трибуналом по быв-
шей Югославии», вполне может
окончиться конфузом. Основное
обвинение против Слободана
Милошевича - в геноциде - оп-
ровергнуто. Так, в секретном
докладе, подготовленном гол-
ландскими спецслужбами по
запросу правительства страны,
сделан вывод о том, что бывший
президент Югославии Слободан
Милошевич непричастен к воз-
можному геноциду боснийских
мусульман в городе Сребрени-
ца в июле 1995 года. Утечка из
этого доклада, составленного под

руководством профессора Ам-
стердамского университета Кеса
Вебеса, произошла в европейс-
кой печати. Вебес возглавлял
группу специалистов в области
разведки и имел доступ к сек-
ретным материалам, относя-
щемся к гражданской войне в
Югославии. Правительство Ни-
дерландов поручило сделать
этот доклад в связи с тем, что
голландский контингент в соста-
ве сил ООН был развернут в рай-
оне Сребреницы во время упо-
мянутых событий. В 7000-стра-
ничном докладе утверждается,
что Милошевич не знал о гото-
вящейся расправе в Сребрени-
це. Более того, в интервью од-
ной из радиостанций Кес Вебес
заявил, что группа обнаружила
обратное - Слободан Милоше-
вич был очень расстроен, когда
узнал о случившейся резне.

Надо думать, что данный док-
лад может содержать в себе еще
немало интересных подробнос-
тей. Например - а сербы ли ус-
троили эту резню? Или - а поче-
му голландцы не вмешались в
события, не вступили в бой с
убийцами? Опасались за себя,
любимых? Если это так, Голлан-
дию стоит внести в список стран,
чьи контингенты никогда боль-
ше не будут направляться с це-
лью миротворчества. Хороши
миротворцы, у которых под бо-
ком вырезали целый город, а
они продолжали «охранять пе-
риметр», то есть - самих себя.

Ну, а оценивая дальнейшие

перспективы гаагского «судили-
ща века», можно предположить,
что рано или поздно будут
всплывать на свет опроверже-
ния относительно причастности
Милошевича и к другим вме-
няемым ему в вину преступле-
ниям. А вместе с тем миру все
больше и больше будет откры-
ваться истинная картина балкан-
ской трагедии 90-х. И тогда ста-
нет ясно, что югославский народ,
прежде всего сербы, а вместе с
ними и их лидер Слободан Ми-
лошевич стали жертвами одной
из самых гнусных, жестоких и
циничных провокаций 20 века,
организованных правящими
элитами и спецслужбами «сво-
бодного мира» в тесном сотруд-
ничестве с самыми реакцион-
ными и радикальными силами
«мировой антисистемы». Впро-
чем, тучи здесь уже начали рас-

сеиваться. Так, на днях Слобо-
дан Милошевич произнес в
Международном трибунале в
Гааге свою защитную речь. Воз-
можно, в учебниках истории бу-
дущих лет эта речь будет срав-
ниваться с той, что произнес в
1933 году в Лейпциге другой ве-
ликий борец с западной экспан-
сией, острием которой тогда был
немецкий фашизм, - Георгий
Димитров. Болгарский комму-
нист тогда, как известно, сам за-
щищал себя и убедительно вы-
играл процесс. Вот что сказал
суду Милошевич: «Предъявлен-
ные мне обвинения - бессовес-
тная ложь и вероломное иска-
жение истории. Все они подчи-
нены одной цели - покрыть ис-
тинных преступников... То, что
происходило в Хорватии в 1991
году, сравнимо с массовым
уничтожением сербов усташа-
ми в 1941 году. Прежде чем сер-
бская армия отреагировала, де-
сятки тысяч сербов были убиты
или изгнаны из своих домов.
Это классический пример воо-
руженного мятежа против госу-
дарства. Государство имеет пра-
во прибегнуть для подавления
мятежа к любым необходимым
средствам. Позже населенную
преимущественно мусульмана-
ми Боснию наводнили моджа-
хеды из Ирана, Саудовской Ара-
вии, Афганистана, Ливана и
Марокко, чтобы поддержать
первую в Европе исламскую рес-
публику. Афганцы пришли сюда
с оружием, полученным от ЦРУ».
Без сомнения, рано или поздно
весь мир убедится в истинности
слов последнего президента
Югославии. Слишком уж масш-
табно злодеяние, совершенное
в этой исчезнувшей с карты
мира стране «цивилизованным»
Западом. И тогда история каж-
дому воздаст по заслугам: Ми-
лошевич останется в ее летопи-
сях, как человек, который, как мог
и как умел, защищал свою стра-
ну и свой народ, а «ястребы ли-
берализма», такие, как Тэлбот,
Клинтон, Олбрайт, Мейджор и
фигуры помельче, вроде Тудж-
мана, Изетбеговича или той же
Дель Понте, - как палачи сер-
бов, равно как и всех других на-
родов, населявших страну, ко-
торой уже нет на карте.

В Ираке на прошлой неделе
был казнен британский залож-
ник Кеннет Бигли. Видеозапись
его казни уже размещена в ин-
тернете. За что же поплатился в
прямом смысле своей головой
этот пожилой ливерпулец?

Требования захвативших его
боевиков были неизменны с
момента его захвата в залож-
ники: освобождение двух ирак-
ских женщин-микробиологов,
находящихся под арестом окку-
пационных сил. В одном из про-
шлых номеров, комментируя со-
общения информагентств о го-
товящейся казни британца,
убийствах двух американских
заложников и якобы состоявших-
ся казнях двух итальянок, мы
выдвинули две версии, почему
американские и британские
власти столь упорно не желают
отпускать двух, в общем-то, со-
вершенно безобидных женщин-
ученых, которые, как теперь
очевидно стало ясно, как мини-
мум, 13 последних лет не зани-
мались разработкой биологи-
ческого оружия. Первая - упрям-
ство, переходящее в тупость. Вто-
рая - провокация, направленная
на дискредитацию всего иракс-
кого сопротивления оккупантам.
Теперь первую версию можно
отбросить за ненадобностью.
Лично у меня сомнений нет: не-
счастные американцы и брита-
нец стали жертвами изощрен-
ной и преступной по своей сути
комбинации политического ру-
ководства США и Великобрита-
нии.

Тот, кто считает иначе, пусть
ответит на такой вопрос: в чем
заключается принципиальная
необходимость продолжать
удерживать под стражей двух
вышеупомянутых иракских мик-
робиологов? Их освобождение
и так уже вроде как планирова-
лось - так почему же надо его
отменять, зная, что это может
повлечь за собой смерть залож-
ников? В этом ли должна заклю-
чаться непреклонность в борьбе
с терроризмом? Ведь речь шла
не об угрозе территориальной
целостности США или Англии,

как это происходило в случае с
«Норд-Остом» и Бесланом. И
даже не о политических поте-
рях, что имело бы место, если
бы требование состояло в вы-
воде оккупационных войск.
Обыкновенный размен - трех
заложников на двух пленниц.
Напомню, что российское руко-
водство сразу после захвата
школы в Беслане предложило
террористам аналогичный вари-
ант, выразив готовность отпус-
тить всех задержанных по подо-
зрению к предыдущим террори-
стическим вылазкам и предос-
тавить бандитам «коридор» в
любом направлении. Хорошо

это или плохо - дело не в этом.
Дело в том, что наша власть
была готова поступиться сооб-
ражениями государственного
престижа, перспективами об-
щей победы в войне с сепара-
тистами ради достижения сию-
минутной цели: спасения детей.
Ничего подобного Буш и Блэр не
показали. Они «гнули свою ли-
нию». Они даже не попытались
выкупить своих сограждан, как
это сделали итальянцы. Не было
и попыток организовать опера-
цию спасения силами спецна-
за. Были только фальшивые до
гнусности выражения Блэром и
Бушем «восторга перед муже-
ством заложников и их семей».
Цинизм этих заявлений просто
потрясает: о каком мужестве они

вообще вели речь? Обезумев-
шие от страха заложники, сидя
перед видеокамерами, задыха-
ясь в рыданиях, умоляли своих
лидеров выполнить требования
боевиков. Что мне лично кажет-
ся вполне нормальной реакци-
ей - им просто не хотелось уми-
рать непонятно за что и непо-
нятно почему. А когда, наконец,
прозвучал финальный аккорд
этой трагедии и голова британ-
ца покатилась по пыльному полу
какого-то сарая, где его все эти
дни держали, Блэр выдал еще
один перл: дескать, он  прези-
рает убийц Кеннета Бигли.

Несомненно, те, кто столь

зверски расправляется с людь-
ми, в общем-то, не несущими
личной вины за иракскую тра-
гедию, достойны не только пре-
зрения, но и смерти. Особенно,
учитывая весьма высокую веро-
ятность того, что они просто «от-
рабатывали номер». Но чего вот
достоин Блэр? Я думаю, гражда-
не Соединенного Королевства
хорошо знают ответ на этот воп-
рос и на следующих выборах
постараются сделать так, чтобы
во главе их страны не появился
человек, готовый превращать
своих сограждан в расходный
материал для своих псевдопо-
литических игрищ.

Похоже, что Россия все-таки
после долгих поисков, шараха-
ний и множества непоследова-
тельных поступков сумела выб-
рать вполне вменяемую и кон-
структивную линию действий в
отношении Украины. Свиде-
тельством этого, прежде всего,
можно считать ряд принципи-
альных пунктов в предвыборной
программе Виктора Януковича,
о которых он заявил в конце про-
шлой недели в ходе своего ви-
зита в Москву.

Основные из этих пунктов -
обещания придать русскому
языку статуса второго государ-
ственного, ввести институт двой-
ного гражданства и совместно с
Россией разработать порядок
предельно упрощенного пере-
сечения границы. К этому мож-
но добавить сделанные ранее
заявления о том, что вступление
в НАТО более не входит в число
внешнеполитических приорите-
тов Украины. В общем, вывод
можно сделать вполне опреде-
ленный: пока Янукович выгля-
дит кандидатом, избрание ко-
торого может дать шанс перс-
пективам будущего воссоедине-
ния наших братских народов.
Другое дело - станет ли он про-
водить в жизь заявленную им
программу?

Попробуем дать ответ на
этот вопрос через призму пос-
ледних российско-украинских
контактов на высшем уровне.
Так, как уже говорилось, конец
прошлой недели прошел под
знаком интенсивного общения
Кучмы и Януковича с Владими-
ром Путиным. Российский ли-
дер принимал Кучму и Януко-
вича в своей резиденции
«Ново-Огарево».  Эта встреча,
которую можно назвать «заклю-
чительным аккордом» интен-
сивнейшего трехдневного обще-
ния украинского руководства с
российским, стала своего рода
Рубиконом, перейдя который,
мы уже не можем вернуться на
исходную позицию: отныне весь
мир может не сомневаться, на
кого ставит Москва - на Януко-
вича, и только на Януковича.

Поводом для визита в Рос-
сию украинских президента и
премьера стал день рождения
Владимира Путина. Что же, по-
вод вполне подходящий. Да и
поговорить было о чем: об об-
легчении условий торговли, пе-
редвижения людей и переме-
щения товаров. В принципе, уже

сейчас здесь есть успехи: рост
товарооборота между Россией и
Украиной составил 3 миллиар-
да долларов. В следующем году
планируется перекрыть резуль-
таты этого года еще на 5 милли-
ардов «условных единиц». Вы-
вод из этих цифр однозначен:
на Украине есть все условия для
создания мощного пророссийс-
кого лобби - ведь весьма солид-
ная часть этого долларового
«пирога» достается украинско-
му бизнесу. И вряд ли им будет
по душе приход к власти «запа-
дэнцев», которые, отрабатывая
гранты, волей-неволей должны
будут прирезать курицу, несу-
щую украинскому бизнесу эти
золотые яйца.

Однако сам по себе факт ро-
ста российско-украинской тор-
говли еще вовсе не гарантирует
победы Януковича. Во-первых,
потому что не одни мы стараем-
ся повлиять на результаты укра-
инских выборов. Например, в
минувший вторник в Варшаве
первый заместитель министра
обороны США Пол Вулфовиц
призвал «протянуть руку Украи-
не». При этом в этой руке долж-
но быть не  что иное, как при-
глашение вступить в НАТО, по-
скольку сегодня как никогда
«очень важно распространить
ценности НАТО на всю Европу».
То, что Россия кровно заинтере-
сована в результатах президен-
тских выборов на Украине, -
факт. Однако как же должны
быть в них заинтересованы
США, коль скоро их представи-
тель позволяет себе подобные
высказывания!

Во-вторых, как ни крути, но
Янукович - это кандидат, не
сформированный с самого на-
чала при участии Москвы, а
«выхваченный» в последний
момент из того, что было в на-
личии. Причем очень долго в
отношении работы с ним прак-
тиковалась откровенно порочная
линия, основанная на т.н. «по-
литкорректности», когда каза-
лось, что российские политтех-
нологи, «прикомандирован-
ные» к Януковичу, больше боят-
ся обидеть Запад, нежели же-
лают отстаивать интересы Рос-
сии. Понятно, что в таких усло-
виях и сам Янукович, который,
как и все нынешнее поколение
украинской политэлиты, далеко
не свободен от определенного
пиетета перед Западом. Имен-
но поэтому и начали одно вре-

мя появляться в предвыборных
выступлениях Януковича такие
обороты, по которым можно
было подумать в том числе и то,
что он решил стать большим
Ющенко, чем сам Ющенко.

И только тогда, когда стала
реальностью настоящая геопо-
литическая катастрофа, которую
для России означало бы избра-
ние президентом Ющенко, про-
изошли подвижки в нужном на-
правлении. Опасность застави-
ла всех, кто ставил на Янукови-
ча, равно как и его самого, осоз-
нать, что в украинском обществе
пророссийские настроения все
равно сильнее, чем прозапад-
ные. Равно как и то, что Ющенко
на его идеологическом поле
донбасскому выдвиженцу не
переиграть никогда.

И, наконец, вызывает опасе-
ния в результатах выборов на
Украине итоги других президен-
тских выборов - в Абхазии. Как
уже писала наша газета, то, что
там произошло, однозначно
свидетельствует либо об абсо-
лютно халтурном подходе к делу
со стороны тех представителей
России, которые должны были
обеспечить победу Хаджимбы,
либо об их профнепригодности.
Да, конечно, Украина для Рос-
сии несравнимо важнее Абха-
зии, но, если люди халтурят в
малом, где гарантия, что они
будут более ответственны в боль-
шом?

Так что сейчас остается толь-
ко надеяться, что Янукович смо-
жет стать в глазах украинцев
именно тем человеком, который
начнет из Киева процесс воссо-
единения. Если это случится -
его победа гарантирована, по-
тому что националисты на Укра-
ине вовсе не так многочислен-
ны, как может показаться. Они
влиятельны, крикливы, замет-
ны, но в количественном отно-
шении, которое и является оп-
ределяющим фактором на пре-
зидентских выборах, они явно
уступают тем, кто видит будущее
Украины в братском союзе с Рос-
сией, а не в роли «санитарного
кордона» НАТО. Так что, если
Янукович не даст «западэнцам»
перекричать себя, можно наде-
яться, что после 31 октября мы не
получим на Украине еще одной
«абхазии».

Расплата Презрение
презренного

Янукович, только
Янукович!

Судилище станет
конфузом?

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Никита ИВАНОВЕвгений АСТАХОВ

Говорят, что единственное, что еще хоть как-то объе-
диняет жителей нашей страны, - нелюбовь к доноситель-
ству. Мне в последнее время все больше начинает ка-
заться, что это, при всей внешней привлекательности и
симпатичности, не самое лучшее качество. Водитель ав-
тобуса вез пассажиров черт знает как - и никто не позво-
нит в автоколонну, не потребует, чтобы ухаря лишили
премии или и вовсе выгнали с работы. Типа там дети у
него, семья, как он их еще прокормит - в общем, всякая
слезливо-сопливая муть, которой не стоит забивать себе
голову. Нарушили твои права потребителя - смело «сту-
чи»! Когда количество «стука» превысит некоторую кри-
тическую массу, оно неизбежно начнет переходить в ка-
чество - нам просто будут бояться оказывать за наши
деньги услуги ненадлежащего качества, будут бояться
хамить, халтурить и так далее и тому подобное.

Это касается и деятельности государственных орга-
нов, особенно милиции. Кстати, на днях СМИ облетела
новость, которая поневоле заставляет меня превращать-
ся в доносчика. Вот никогда не доносил ни на кого, а сей-
час гадом буду, но «стукану» куда надо!

Но что же это за новость? Новость такая - наша про-
славленная гимнастка, умница и красавица, обладатель-
ница всех золотых медалей, какие только есть на свете,
Алина Кабаева собралась замуж. Ну, что же, дело хоро-
шее, еще одной ячейкой в нашем обществе станет боль-
ше. Но вот когда я узнал, за кого она собралась, - мне как-
то сразу стало грустно на душе.

А собралась Алина за некоего 35-летнего капитана
милиции, заместителя начальника ОВД «Пресненское»
по кадрам Давида Муселиани. Как расписали «желтые»
газеты, красавца-мужчину с голливудской внешностью.
Впрочем, ни факт его голливудской внешности, ни фа-
милия, ни то, что он - сотрудник органов, меня ничуть не
смущают. Меня вот что смущает - подарок, который он
сделал Кабаевой. Роскошный спортивный «мерседес».
Цена такой машины в Москве - более 100 тысяч долла-
ров. Сколько надо было бы г-ну Муселиани отказывать
себе во всем, чтобы преподнести любимой такую маши-
ну - точно не скажу. Но факт что очень и очень долго.
Однако страстный любитель Алины не выглядит измож-
денным нуждой. На фото, что сумели сделать московс-
кие папарацци, он предстает холеным, ухоженным дя-
дей в дорогой одежке. То есть есть основания думать, что
«мерин» был взят не на последние деньги. Тем более, что
у Муселиани уже есть три машины: все тот же «мерс»,
«вольво» и «крайслер». На них он ездит на работу.

Чтобы картина стала яснее, вкратце напомню, что та-
кое ОВД «Пресненское». На его территории расположены
Центр международной торговли, гостиница «Украина»,
Ваганьковское и Армянское кладбища, офисы целого
ряда крупных компаний, например, «Базового элемен-
та», масса дорогих ресторанов, бутиков, баров, казино,
игровых залов, ряд автосалонов и куча прочих объектов,
приносящих своим хозяевам весьма некислые барыши.
А еще - мэрия Москвы, посольство США, правительство,
наконец. Идет строительство комплекса «Москва-Сити».
То есть - доить - не передоить. Устанет рука.

Тем же, кто скажет мне: дескать, убери свои усталые
руки прочь от честного грузина, я расскажу одну исто-
рию. История такая: сижу я как-то в летнем кафе возле
метро «Баррикадная», пью пиво. Рядом - компания из
двух мужчин и женщины. Выглядят прилично, сидят тихо.
Но при этом нарушают - исподтишка разливают по ста-
канчикам водовку. Вдруг появляется патруль. Хвать од-
ного из мужчин - и в «уазик». Оставшиеся участники пи-
рушки попробовали что-то сказать - и зря. Были биты и
затолканы в тот же «уазик». Правда, никуда их не повез-
ли. Через некоторое время компания вышла из машины,
подошла к столику. Собрала вещи и, поминая «ментов
поганых», забравших последнюю сотню, удалилась вос-
вояси. То есть - патруль, видимо, банально ограбил под-
гулявших граждан, при этом еще и всыпав им изрядную
долю тумаков. Между тем устроились они на работу при
непосредственном участии  г-на Муселиани. Он же в ОВД
старший по кадрам. Вообще, это ОВД пользуется у моск-
вичей дурной славой. Мне приходилось слышать, что оно
считается чуть ли не самым зверским во всей столице -
избиения, поборы и грабежи там, дескать, уже давно ста-
ли нормой жизни. Личного опыта, подтверждающего или
опровергающего эти слова, не имею, но думаю, что дыма
без огня не бывает.

Да что там далеко ходить - ведь именно в этом ОВД
был забит насмерть небезызвестный террорист-неудач-
ник Пуманэ. Забит так, что опознали его потом только по
стоматологической карте. В результате следствие лиши-
лось ценнейшего свидетеля. Как минимум - это убийство
по неосторожности. Как максимум - умышленное убий-
ство, отягченное пособничеством террористам. Будь я
судьей, принял бы вторую версию - чтобы «впаять» ви-
новным по 25 лет, дав назидательный урок всей нашей
доблестной милиции. Но урок уроком, а, между тем, убив-
шие Пуманэ тоже прошли в свое время контроль г-на
Муселиани...

Вот такие дела. Эх, Алина, ты же умная девушка... За-
чем тебе такой человек? Ну, неужели не видно, что био-
графия у него небезупречна, что наверняка он если не с
законом, то уж с совестью своей точно не в ладах. Если,
конечно, у него есть таковая. Я понимаю, что любовь там,
все дела - но разве порядочный человек позволит себе
иметь отношения с тем, кто, как минимум, закрывает глаза
на бесчинства всякой сволочи в погонах?

Впрочем, вольному - воля, спасенному - рай.  Совет да
любовь. Однако, учитывая ряд весьма сомнительных
нюансов во всей этой истории, осмелюсь просить считать
эту заметку официальным заявлением в ГУСБ МВД РФ.
Господин Ромодановский, распорядитесь, пожалуйста,
уделить возможно более пристальное внимание к г-ну
Муселиани!

Выйти замуж за
милиционера



Четверг 14 октября 2004г.   №33 (473) В  ЕМЯ3НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ      ЕСЫ

Гений человечества
в нашем двадцатом веке

выражается в инженерии.
А. Эйнштейн

Уровень благосостояния на-
рода, мощь, престиж и безопас-
ность страны, прежде всего, за-
висят от интеллектуального по-
тенциала. Интеллект — это осно-
ва цивилизации. С этим вряд ли
кто-то будет спорить.

Еще во времена «холодной
войны» бывший министр обо-
роны США Каспар Уайнбергер
говорил о том, что «Даже пони-
мая размеры нынешнего вызо-
ва, мы тем не менее питаем не-
сокрушимое доверие к нашему
техническому и научному ге-
нию...». И этот «технический и
научный гений» всегда превра-
щал США в одну из мощней-
ших стран мира. И сейчас он бы-
стро отреагировал на борьбу с
терроризмом - в аэропортах
США уже установили приборы,
обнаруживающие взрывчатку
пластид, теперь с пластидом не
пройдешь в самолет! А у нас, к
сожалению, проходят!

Россия имеет этого потенци-
ала в достаточном количестве,
но, к сожалению, он практичес-
ки не используется, а разворо-
вывается. Как утверждают Пре-
зидент В.В.Путин и специалис-
ты, он используется за рубежом.
Он служит чужим нацио-
нальным интересам и приносит
баснословные прибыли зару-
бежным фирмам, а не нашим!

Давайте не забывать и не
кривить душой, что та наша ны-
нешняя техника, которая еще
заставляет многих принимать
нас за могущественную страну,
это, в основном, представляет
собой остатки мощи коммунис-
тического строя. Сейчас нет тех
темпов создания интеллектуаль-
ного потенциала, нет и тех тем-
пов создания новой техники, ко-
торые, скажем, были в 70-х го-
дах, что очень и очень на руку
многим теперешним времен-
ным нашим иностранным парт-
нерам, которые завтра могут
превратиться в недругов. Тако-
ва человеческая натура, ничего
не поделаешь!

Мне, как изобретателю с
тридцатилетним стажем, не без-
различна судьба этой архиваж-
ной для страны отрасли и поэто-
му хочется высказать свою точку
зрения на проблемы интеллек-
туального потенциала с одной
целью – внести свою лепту по-
кончить злонамеренное разру-
шение патентной системы. Да,
сейчас идет административная
реформа по стране. И в патент-
ной службе произошли боль-
шие изменения. Однако руко-
водители – коррупционеры из
бывшего Роспатента, в частно-
сти Джермакян и Корчагин, раз-
воровывающие долгие годы ин-
теллектуальный потенциал стра-
ны, остались там и рвутся к боль-
шим властным полномочиям.
Причин уничтожения интеллек-
туального потенциала много,
однако из-за ограниченности
газетных возможностей, оста-

новлюсь лишь на некоторых.
Сейчас, с одной стороны,

происходит утечка «мозгов» из
страны. По оценкам специалис-
тов, только за первую половину
1990г. из России выехало около
80 тысяч ученых, нанеся прямые
потери бюджету в 60 млрд. дол-
ларов. С другой – результат ог-
ромной научной деятельности
ученых и специалистов целой
страны практически не прино-
сит обществу ничего и, в част-
ности, лежит на полках Роспа-
тента и разворовывается указан-
ными субъектами. За один «кло-
чок» бумаги с техническими
данными новой техники, пере-
данный иностранному гражда-
нину, человек осуждается как
шпион, а за то, что в Роспатенте
и его исполнительном органе –
Федеральном институте интел-
лектуальной собственности
(ФИПС) - этот потенциал унич-
тожается, разворовывается, не
несет ответственности никто!

С третьей - уровень образо-
вания в стране невысок; по из-
вестным источникам, он к 2004г.
находится на 62-м месте в мире!
До интеллектуальной револю-
ции еще далеко. По другим ис-
точникам, в стране 740 тысяч де-
тей вообще не учатся, а 1,5 мил-
лиона детей абсолютно негра-
мотны!

Используя этот бесценный
дар нации, мы получили бы воз-
можность быстро и с минималь-
ными затратами решить многие
национальные проблемы: борь-
бу с терроризмом, взрывами в
угольных шахтах, домах, школах
и т.д., повысить уровень безо-
пасности страны, создать новые
рабочие места, а не закрывать
предприятия и шахты, реаними-
ровать всю экономику страны...
Вместо этого, мы позволяем
джермакянам-корчагинам воро-
вать его и использовать в своих
личных интересах. Так вот, од-
ним из источников возникнове-
ния коррупции и совершения
кражи интеллектуальной соб-
ственности изобретателей явля-
ются сам Патентный закон РФ и
другая патентная документация,
содержащие множество лазеек,
умышленно созданных выше-
указанными субъектами для со-
вершения краж.

Мне хотелось бы на конкрет-
ном примере показать о воз-
можности реанимации отрас-
лей народного хозяйства, обра-
тясь к помощи готового интел-
лектуального потенциала наро-
да.

Мы провели поиск и анализ
отечественного интеллектуаль-
ного потенциала по патентным
источникам только лишь по од-
ному направлению и выяснили,
что при его использовании мы
решим вышеуказанные пробле-
мы. Речь пойдет о новом науч-
но-техническом направлении,
возникшем на базе интеграции
последних достижений различ-
ных наук – математики, физи-
ки, кристаллографии, химии... и
практики, прежде всего микро-
электронных и приборострои-
тельных технологий, о совер-

шенно новых поколениях изме-
рительных средств – микроэлек-
тронных полупроводниковых
датчиках – микродатчиках, ко-
торые смогут поднять на ноги не
только указанные, но и все ос-
тальные отрасли экономики
страны, т.к. они присутствуют во
всех, без исключения областях
человеческой деятельности.
Наши специалисты стремились
российскими патентами закре-
пить первенство России в этой
области, но, увы, Джермакян
разрушил все благие намере-
ния. А к чему привели действия
этих субъектов и их «единомыш-
ленников» из правоохранитель-
ных органов, покажем на конк-
ретных примерах.

Доказательство о пользе
микродатчиков для страны, с
целью наглядности, начну, так
сказать, применив математи-
ческий метод от обратного.

О взрывах в шахтах
С ярко выраженной мето-

дичностью происходят взрывы в
угольных шахтах Кузбасса и др.
регионов. Отграничусь некото-
рыми: в 1999г. – в момент взры-
ва под землей находилось 700
чел. 07.07.02 г. вблизи Донецка
произошел взрыв, 04.04.98 г.
взрыв в шахте в Донецке уносит
63 жизней шахтеров, 30.03.01 г.
взрыв в шахте «Распадная» в
Кемеровской области унес 4
жизни, несколько человек были
тяжело ранены. 01.05.02 г. взрыв
метана в шахте в Красногорске,
Кемеровская обл., за последнее
время это 8-ой взрыв. В этот же
день после утреннего взрыва
произошел новый выброс ме-
тана, 29.10.03 г. произошел
взрыв метана в шахте Централь-
ная – 6 чел. погибли, 1 – в тяже-
лом состоянии. 31.07.02 г. Укра-
ина, Донецк, взрыв в шахте За-
сядько унес 20 человеческих
жизней. За три года погибло 150
чел. 16.06.03 г. взрыв метана в
шахте «Прокопьевск» – 12 шах-
теров погибло. 10.04.04 г. в ре-
зультате выброса метана про-
изошел взрыв в шахте в Кузбас-
се, унесший 47 жизней. 16.
20.07.04 г. в Украине в г.Крас-
нолиманск взорвался метан – 31
погибших из 48 находившихся
там. 12 выбрались на поверх-
ность самостоятельно, 4 пропа-
ли без вести. Взрыв метана в
шахте 10.01.04 г. в Кузбассе – 5
погибших и 5 раненых.

Министр МЧС Шойгу гово-
рил, что в стране происходит 900
крупных техногенных катастроф
в год и что каждые 5 лет в мире
техногенные аварии увеличи-
ваются на 40%. По данным спе-
циалистов Госгортехнадзора, в
1997 г. в угольной отрасли Рос-
сии погибло 242 человека, это
на 80% больше, чем в 1996 г. В
средствах массовой информа-
ции стали отмечать, что наш
уголь смело можно назвать «кро-
вавым». Пресса приводит такую
печальную статистику: на один
миллион добытого угля в нашей
стране погибает в 10 раз больше
шахтеров, чем в Европе! Прак-
тически причины всех взрывов

одна и та же - скопление взры-
воопасного газа метан! Что ме-
тан взрывается, это аксиома, и
известно испокон веков. Пре-
дотвратить его взрыв возможно
при наличии современных тех-
нических средств своевремен-
ного обнаружения метана, каки-
ми являются микродатчики.

Взрывы газа происходят до-

вольно часто и в жилых домах,
и на др. объектах. Они имели
место в Москве, Кургане
...12.09.04г. в Самаре в 2-этаж-
ном жилом доме произошел
взрыв бытового газа – погибли
4 чел.

О пожарах
10.04.03 г.- был пожар в шко-

ле в Дагестане, 11.04.04 г. заго-
релся склад мебели в Москве в
8.30. 02.08.04 г. От пожаров по-
гибли в 2002 г. (по информа-
ции депутата Госдумы В. Рыж-
кова):

в России – 14,5 тыс. чел.; в
Чечне – 4,5 тыс. чел.; в Вели-
кобритании – 31 чел., в США –
105 чел.

Пожар на Останкинской те-
лебашне в Москве, произошед-
ший 28 августа 2000г, унес не-
сколько человеческих жизней.
По официальным данным,
ежедневно в России происходит
740 пожаров; в год более 270
тысяч, что говорит об их глобаль-
но трагической масштабности!
Если бы мы имели соответству-
ющие микродатчики, сколько
пожаров бы предотвратили...

Одной из основных причин
техногенных пожаров является
перегруз кабелей электрических
цепей (кабелей, проводов),
или, как принято говорить, ко-
роткое замыкание, т.е. повыше-
ние величины тока в кабелях,
которые приводят к искрениям,
повышению температуры. Не
предотвратить эти явления ко-
щунственно, т.к. даже с помо-
щью имеющихся традиционных
средств прошлых времен это не
представляло сложности.

О других авариях и
катастрофах

14.02.04 г. в 21ч. Обрушилась
стеклянная крыша аквапарка
«Трансвааль парк» в московс-

ком районе Ясенево, унесших 27
человеческих жизней, 90 чело-
век находились в больнице
(многие в крайне тяжелом со-
стоянии). На следующий день
после трагедии на уцелевшей
части установили датчики для
контроля перемещений конст-
рукции крыши. В больнице много
в крайне тяжелом состоянии.

В 2004г произошло обруше-
ние аттракциона в Лианозовс-
ком парке г.Москвы.

В 10 млрд. $ США обошолся
СССР 1-й год чернобыльской
аварии, а сколько потеряно че-
ловеческих жизней?

- в авиации приходится 80%
техногенных аварий,

- 28.07.03 г. падает самолет
в Москве – погибли 14 чел.

Казалось бы, приведенные
примеры далеки друг от друга,
но это вовсе не так. На самом
деле во всех случаях они имеют
одни общие корни: или полное
отсутствие электронных средств
обнаружения, сигнализации,
контроля и т.д., или их неэффек-
тивность.

Мы всегда делаем постфак-
тумные догадки, домысли: со-
здаются комиссии из высокопо-
ставленных чиновников различ-
ных администраций, прокура-
тур, министерства внутренних
дел и т.д. И всегда по одному и
тому же сценарию ищутся при-
чины катастроф... А люди гиб-
нут! И родственникам наплевать
на выводы этих никчемных ко-
миссий со своими сомнитель-
ными выводами!

Как не тяжело и ответствен-
но заявить, но эти катастрофы и
их жертвы, после всего сказан-
ного, я иначе, как запланирован-
ными катастрофами и убийства-
ми не могу назвать!

Примеры из других отраслей
Одним из важнейших мо-

ментов жилищно-коммуналь-
ной реформы является береж-
ное отношение к воде, ее эко-
номия. Во многих регионах Рос-
сии делаются якобы попытки ос-
настить дома и производствен-
ные объекты расходомерами и
счетчиками воды и газа. В ми-
ровой практике это делается
давно и довольно успешно, для

Интеллектуальный потенциал
и защита национальных интересов

этого создана мощная интеллек-
туальная, производственно -
техническая и эксплуатационная
база

Любое сооружение – дом,
башня, мост, нефтегазопроводы
и т.д. – это сверхгабаритные и
сверхсложные объекты, кото-
рые, как известно из школьного
курса физики, находятся в ди-

намике, «дышат». Даже наше
жилище, это не пещерный дом
первобытного человека – оно
представляет собой сложный
объект, начиненный множе-
ством сложных (и даже опас-
ных) компонентов нашего ком-
форта - электричеством, газом,
холодной и горячей водой, сис-
темой отопления и вентиляции,
требующих контроля и управле-
ния. Обнаружить, изучить и сво-
евременно предотвратить те
или иные неполадки в выше-
указанных объектах также не бу-
дет возможным без микродат-
чиков.

О борьбе с терроризмом
Каждый раз с содроганием

в душе мы слышим о гибели
людей от рук террористов, взры-
вах в школе, больнице, метро,
домах и т.д. В один день 24.08.04
г. произошли две катастрофы:
практически одновременно со-
вершены два теракта. Террори-
сты в воздухе взорвали выле-
тевшие из столичного аэропор-
та «Домодедово» самолеты «ТУ
-134», летевший в Волгоград и
самолет «ТУ-154» летевший в
Сочи. Погибли 90 чел.

Взрывают и в центре Моск-
вы. Президент страны говорит о
начавшейся войне террористов
с нами, призывает народ спло-
титься в борьбе с терроризмом.
Самые высшие военные чины
говорят о нанесении превентив-
ных ударов по базам террорис-
тов в любой стране. Дальше не-
куда. Поможет ли интеллекту-
альный потенциал нам в этом
деле? Ответ однозначный. Да,
поможет. Более того, без исполь-
зования интеллектуального по-
тенциала, без средств, создан-
ных на его базе, эту борьбу не
выиграть!

У террористов нет своих за-
водов по изготовлению оружия

и взрывчатки. Они используют,
в основном, созданные нашим
интеллектуальным потенциалом
оружие и взрывчатку; мы их
продаем, а потом они этим же
оружием нас и уничтожают! По-
скольку это так, то мы должны
создать более эффективные
средства их обнаружения в пути
их доставки до места назначе-
ния и обезвредить их. А созда-
вать эти средства без интеллек-
туального потенциала не реаль-
но! Это потенциал позволил бы
создавать микродатчики и при-
боры на их базе для обнаруже-
ния взрывчатки, которую сейчас
обнаруживают наши четвероно-
гие друзья, специально обучен-
ные собаки. И не только взрыв-
чатки, но и для обнаружения
наркотиков, для определения
фальшивых лекарств или спир-
тных напитков. Их можно уста-
новить в турникетах метро и
аэропортов, даже на трапе са-
молета и т.д.

Начавшиеся экологические
катаклизмы незамедлительно
требуют своих микродатчиков,
скажем, таких, как микродатчи-
ки обнаружения вредных для
здоровья химических соедине-
ний, микроэлементов и т.д. в
воде, воздухе, пище. Все это бу-
дет возможным, если мы созда-
дим соответствующий интел-
лектуальный потенциал и ис-
ключим его утечку за рубеж (что
эта утечка есть, много раз оза-
боченно говорил Президент
страны В.В.Путин). Но пробле-
мы озабоченности Президента
никак не волнуют руководителей
Роспатента – Корчагина и Джер-
макяна, этих махровых корруп-
ционеров. Ни одно прямое ука-
зание Президента не выполня-
ется этими оборотнями. Я об этом
пишу и говорю годами..., но без
пользы – у них крупные защит-
ники в правоохранительных
органах: прокуратуре Дорогоми-
ловского района, ОВД Дорого-
милово, Генпрокуратуре, Прави-
тельстве и даже в Администра-
ции Президента. На все это
имеются бесспорные доказа-
тельства.

Ст. 9 Федерального Патент-
ного закона (ФПЗ) № 3517 – 1 от
23.09.1992 г. обязывал Роспатент
создать Федеральный фонд
изобретений России. По проше-
ствии 10 лет этот фонд не был
создан! Имело место злостное
нарушение Федерального зако-
на в течение десяти лет!

Совершенно очевидно, что
указанная статья явилась бы
первой попыткой создания в
стране рынка интеллектуально-
го потенциала, наряду с други-
ми видами рынков. Этого тре-
бовал социально-политический
курс государства - создание ры-
ночной экономики. Совершен-
но очевидно также, что указан-
ная статья, с точки зрения про-
цветания изобретательства в
стране, с точки зрения роста эко-
номики страны, имела бы фун-
даментальное значение, будь
она реализована в жизни.

Несмотря на это, несмотря на
многолетние и неоднократные

мои обращения в Роспатент, в
соответствующие компетентные
органы по нарушению ФПЗ, ни-
кем и никаких мер не было пред-
принято по выполнению норм
этой статьи ФПЗ.

По прогнозам специалистов
при исполнении ст. 9 ФПЗ наша
доля в мировой экономике воз-
росла бы на порядки. Как спра-
ведливо считают специалисты
из различных областей, Роспа-
тент, по сути, «это комиссионер
государства, т.е. торговый по-
средник между частным лицом
- автором и государством». Со-
здание этого фонда является со-
вершенно необходимым крите-
рием защиты национальных ин-
тересов. Такие глобальные
изобретения, «Ноу-Хау» лауре-
ата Нобелевской премии Жоре-
са Алферова, академика Гуляе-
ва и многих других ученых и спе-
циалистов принесли бы денеж-
ные средства стране больше,
чем ее бюджет. Я убежден, что
устранение всех недоработок
Патентного закона не произво-
дилось умышленно – это лиши-
ло бы джермакянов-корчагинов
произвести кражи интеллекту-
альной собственности отече-
ственных изобретателей.

Таким образом, бывший
Роспатент, по долгу службы обя-
занный создавать рынок интел-
лектуального потенциала, этого
не сделал вопреки ст. 9 ФПЗ.
Крайне циничной акцией ука-
занных субъектов является пос-
ледующее исключение из ФПЗ
№ 22 – 03 г. ст. 9 с их подачи!
Факт исключения этой статьи я
считаю непревзойденным мо-
шенничеством наших дней –
руководство Роспатента об-
мануло и Госдуму, и Совет
Федерации, и Президента!
Роспатент лишил страну воз-
можности создания рынка ин-
теллектуального потенциала.
Приказом Роспатента № 161 от
11.12.03г впоследствии также
было отменено решение Вер-
ховного суда РФ № ГКПИ 00 -
53 от 26.07.00 г. Нонсенс в
мировой юридической прак-
тике!

Большие возможности для
злоупотреблений открывают пе-
ред этими субъектами и другие
недоработки ФПЗ: нет в законе
четких формулировок по срокам
проведения экспертиз и выда-
чи патента. Таким образом, ФПЗ
требует серьезной доработки с
целью служения этого закона на-
шим национальным интересам!

Бывшие руководители Рос-
патента, коррупционеры — воры,
в первую очередь Джермакян и
Корчагин, должны отвечать пе-
ред законом за злоумышленные
правонарушения.

Теоретически все согласны
с тем, что наука необходима об-
ществу. Вопрос состоит в том, как
ее организовать и финансиро-
вать, чтобы сделать максималь-
но эффективной. Отношение к
этому вопросу, как нетрудно за-
метить, в значительной степе-
ни определяется  экономичес-
кой и политической ситуацией
в обществе.

Экономика, как известно,
состоит из двух компонент:  про-
изводящей и распределяющей.
К первой относится промышлен-
ное и сельскохозяйственное
производство. Ко второй - тор-
говля, иначе говоря, - рынок. У
власти в стране сейчас предста-
вители и идеологи второй ком-
поненты экономики. Этим опре-
деляется отношение власти к
науке. Поскольку наука преиму-
щественно служит производи-
тельной части экономики,  ее
общественное значение мало-
понятно и чуждо современной
власти.

На словах признавая, что
наука необходима обществу,
рыночная власть вынуждена с
ней как-то взаимодействовать.
Однако для поддержания науки
она не в состоянии предложить
ничего, кроме близких её серд-
цу рецептов коммерциализации
науки. Идеологи рыночной эко-
номики считают, что наука дол-
жна зарабатывать на свое суще-

ствование продажей добывае-
мых ею знаний. То есть, полу-
чаемая наукой информация по-
добно материальной продукции
промышленного производства
должна стать предметом рыноч-
ного эквивалентного обмена по
схеме товар -деньги - товар.

Но беда в том,  что инфор-
мация в силу своей нематери-
альной природы в принципе не
подлежит  эквивалентному об-
мену.

Во-первых, прежде, чем со-
вершить обмен на деньги, Вы
должны продемонстрировать
качество вашего интеллектуаль-
ного продукта посредством убе-
дительной научной публикации
или доклада. То есть, довести
информацию, за которую вы хо-
тите получить деньги, до сведе-
ния нуждающихся. Но кто же
вам заплатит, если информация
уже получена?

Во-вторых, если даже Вы
договорились, что Вам заплатят,
то при передаче информации
вы ее не теряете, она у Вас оста-
ется. То есть информация как
коммерческий продукт тиражи-
руется не в результате затрат на
производство, а в результате
актов передачи. Поэтому рыноч-
ная цена научной информации
мгновенно падает до уровня, ко-
торый никогда не скомпенсиру-
ет затраты на ее получение.

Иллюзия, что из продажи

информации можно извлечь
прибыль, возникает в случае
торговли видеопродукцией и
программным обеспечением.
Но посмотрите,  в условиях сво-
бодного рынка цена этого про-
дукта, максимальная на началь-
ном этапе продаж, очень быстро
опускается до уровня цены, оп-
ределяемой стоимостью мате-
риальных носителей и затрат на
перезапись. То есть, в этом слу-
чае доходы от продажи компен-
сируют не затраты труда на со-
здание самой информации, а
лишь покрывают расходы на
приобретение кассет и дискет, а
также тиражирование инфор-
мации. То же относится и к со-
держательной печатной продук-
ции. Простой пример. В энцик-
лопедиях сосредоточены зна-
ния, накопленные человече-
ством за всю историю его суще-
ствования, но разве  средства,
полученные от их продажи, мо-
гут окупить затраты и жертвы,
которыми оно заплатило за эти
знания? Дай Бог, чтобы их хва-
тило на печать и мизерные го-
норары составителям.

Чтобы не разориться, истин-
ные производители ценной ин-
формации вынуждены прибе-
гать к помощи государства с тем,
чтобы посредством защиты ав-
торских прав получить часть
прибылей от ее продажи.  То
есть, осуществляя деятельность

по защите авторских прав через
законодательство и судебную
систему, государство берет на
себя функции ограничителя ры-
ночной свободы с тем, чтобы
материально поддержать про-
изводителя информационной
продукции. Там, где деятель-
ность системы по защите автор-
ских прав не эффективна, созда-
ние этой продукции становится
экономически убыточным.

Сказанное в полной мере
распространяется и на науку.
Однако в отличие от производ-
ства информационного ширпот-
реба, производство научной ин-
формации обладает еще двумя
свойствами, делающими его
особенно уязвимым в рыночных
условиях. А именно, цикл про-
изводства общественно-значи-
мой научной информации су-
щественно длиннее, чем инфор-
мации публицистической или
развлекательной, и не редко
исчисляется годами и даже де-
сятилетиями, а положительный
результат плохо предсказуем.
При таких больших производ-
ственных циклах и при крайне
высоких рисках получения зна-
чимых результатов рыночный
механизм компенсации затрат
на научные исследования не
срабатывает даже при эффек-
тивной государственной систе-
ме защиты авторских прав.
Следствием является то, что на-

ука без внешней финансовой
поддержки в рыночных услови-
ях не развивается.

Поэтому везде в мире, где
государство заинтересовано в
производстве научной инфор-
мации, оно так или иначе орга-
низует сбор средств с пользова-
телей научной информацией (а
достижениями научно-техни-
ческого прогресса прямо или
косвенно пользуются все граж-
дане страны) и посредством
бюджетного финансирования
или другими централизованны-
ми способами финансирует по-
лучение этой информации в на-
учных учреждениях. При этом
затраты на неудачные исследо-
вания  покрываются за счет вы-
игрыша от результативных - и в
этой части система государствен-
ного финансирования науки на-
поминает систему страхования.

Что касается негосударствен-
ного финансирования, то только
крупные транснациональные
монополии, сравнимые по раз-
мерам с государством, в состоя-
нии рисковать и получать поло-
жительный эффект от капита-
ловложений в науку. По масш-
табам в СССР им соответство-
вали ведомства. Поэтому наря-
ду с академической, существо-
вала так называемая ведом-
ственная наука. Негосударствен-
ные образования, способные
полноценно финансировать на-

уку, в сегодняшней России от-
сутствуют, и поэтому вся тяжесть
финансирования науки объек-
тивно ложится на плечи госу-
дарства. Планируемая же пра-
вительством приватизация
средств получения научных зна-
ний является способом уничто-
жения науки.

Основу финансирования
всякой производительной дея-
тельности составляет эффектив-
ная система оплаты труда. Ха-
рактер труда ученого напомина-
ет деятельность золотоискателя
или кладоискателя. Стимулом
его деятельности является ожи-
дание вознаграждения за конеч-
ный результат. Это вознаграж-
дение реализуется в премиаль-
ной системе оплаты труда. Один
из основных способов оценки
результативности труда в науке
-  это тщательно разработанные
процедуры присуждения степе-
ней и званий. Степенные над-
бавки и другие формы повыше-
ния оплаты труда после защиты
кандидатской и докторской дис-
сертаций являются ничем иным,
как формами пожизненного
премирования за внесенный
вклад в науку. В советское вре-
мя кандидат наук получал при-
мерно 300 рублей, а доктор - 500
рублей. Если учитывать, что по-
купательная способность рубля
в отношении  товаров и услуг
массового потребления (про-

дукты питания, транспорт, одеж-
да и обувь) упала в среднем в
сто раз, то эквивалентная зарп-
лата кандидата и доктора наук
должна была бы составлять сей-
час 30000 и 50000 рублей соот-
ветственно. И это было бы при-
мерно в три-четыре раза ниже
уровня оплаты работников соот-
ветствующей квалификации в
США. Поскольку зарплата уче-
ных в России вместе со степен-
ными надбавками в настоящее
время примерно в 10 раз ниже
советского уровня, то это значит,
что премиальная система опла-
ты труда научных работников
разрушена.

Задача научных организа-
ций, и прежде всего институтов
Академии наук, состоит не толь-
ко в том, чтобы изучать явле-
ния, делать открытия и осуще-
ствлять перспективные разра-
ботки для промышленности, но
не в меньшей мере и в том, что-
бы через аспирантуру и соиска-
тельство готовить специалистов
высшей квалификации. Высо-
коквалифицированные специа-
листы не могут быть подготов-
лены в системе непрерывного
потока вузовского образования.
В вузах в лучшем случае учат
языку специальности, ее поня-
тийному аппарату. Настоящий
специалист возникает лишь тог-
да, когда к книжным знаниям
добавляется профессиональный

опыт наставника, который ус-
пешно может передаваться толь-
ко из рук в руки на рабочем ме-
сте. В частности, настоящим хи-
миком, физиком или биологом
можно стать, лишь работая годы
под руководством более опыт-
ных коллег, и сочетая при этом
глубокую специализацию с ши-
роким кругозором, который дает
классическая система организа-
ции фундаментальной науки в
нашей стране.

До сих пор система подго-
товки кадров в Академии наук
справлялась с этой задачей,
даже не смотря на катастрофи-
ческое недофинансирование,
которое продолжается уже ско-
ро полтора десятилетия. Дока-
зательством тому служит непре-
рывный отток молодых кандида-
тов наук за рубеж. Ведь плохих
специалистов никто не стал бы
приглашать на хорошо оплачи-
ваемую работу в лаборатории
Америки и Европы. Другое дело,
что правительство повело дело
так, что отечественные учреж-
дения фундаментальной науки
готовят кадры не для собствен-
ной прикладной науки и про-
мышленности, а для зарубеж-
ной.

Рыночная наука невозможна

(Окончание на стр.4)

Член-корреспондент
Российской академии

космонавтики
Э.Л.ЕГИАЗАРЯН



Четверг 14 октября 2004г.   №33 (473) В  ЕМЯ4 УССКИЙ МИР

Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет:Редакционный совет: Сергей Бабурин - председатель, Виктор Алкснис, Павел Брычков,
Анатолий Грешневиков, Сергей Глотов, Николай Павлов,
Валентин Распутин, Игорь Шафаревич.
Главный редакторГлавный редакторГлавный редакторГлавный редакторГлавный редактор - Николай Павлов
Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора - Ирина Савельева
ОбозревательОбозревательОбозревательОбозревательОбозреватель - Леонид Григорьев
Отпечатано в ЗАО «Красногорская типография»
143400, г.Красногорск, Коммунальный кв. д.2
Заказ №3263
Тираж 5000 экз.

В   ЕМЯ
Подписной индекс: 32486
Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати.
Свидетельство о регистрации № 015468
Учредитель:Учредитель:Учредитель:Учредитель:Учредитель: С.Н.Бабурин
Издатель: ПНВ «Народная Воля»
Адрес редакции: 105062, Москва,
ул. Макаренко., д.5, стр.1а, оф.3
тел. (095)937-70-01
E-mail: Vremya_msk@mail.ru
Электронная версия: http://vremyababurin.narod.ru

Еще одна задача, которую
должна решать фундаменталь-
ная наука, - это поддержание и
развитие национальной науч-
но-технической информацион-
ной системы. Это, прежде все-
го, поток статей в научных жур-
налах, который содержит ин-
формацию как о результатах
собственных исследований, так
и обобщает мировой опыт на
русском языке. Это пропаганда
достижений науки и новых зна-
ний среди широких слоев спе-
циалистов и учащейся молоде-
жи посредством издания моно-
графий отечественных и зару-
бежных ученых по всем отрас-
лям знаний на русском языке.
Это, наконец, учебники и попу-
ляризация науки. Отечественная
наука до сих пор успешно справ-
ляется с этими задачами, но, к
сожалению, в основном не на
русском языке. Ведь те неболь-
шие деньги, которые в виде

грантов вкладывают в нашу на-
уку иностранные фонды, ученым
приходится в полной мере от-
рабатывать потоком статей в ан-
глоязычные журналы. Статьи
эти, видимо, ценятся зарубеж-
ными издателями, потому что,
несмотря на неизбежные при
переводе языковые огрехи, с
легкостью ими принимаются и
печатаются.

Следовательно, менять нуж-
но не проверенную десятилети-
ями систему организации оте-
чественной науки, а политику в
отношении   использования
подготовленных в этой системе
кадров и научных разработок.
Ведь более чем десятилетний
опыт показал, что рыночный
подход к их использованию
крайне неэффективен. На прак-
тике это приводит к свертыва-
нию отечественных исследова-
ний и принуждает использовать
для своего развития технологи-
ческие достижения исключи-
тельно зарубежной науки.

В связи с этим бытует также
тиражируемая время от време-
ни СМИ точка зрения, что Рос-
сии собственное производство
научной информации не нужно.
Ее достаточно производится в
мире. Даже если бы это было
так, то возникает вопрос: как
страна без национальной науки
может воспринять и применить
у себя передовые достижения
зарубежной науки? Ведь мало-
вероятно, что кто-либо в состоя-
нии объяснить неграмотным ту-
земцам, как использовать пос-
ледние достижения высшей ма-
тематики, физики твердого тела
или молекулярной биологии
для получения практических ре-
зультатов. Даже научить их эф-
фективно пользоваться конеч-
ной продукцией, например ком-
пьютером, технически не про-
стая задача. Экономически же
подобная задача невыполнима
уже потому, что высокотехноло-
гичная продукция туземцам про-
сто не по карману. Тем более,

что никто не будет даже пытать-
ся знакомить туземцев с науч-
ными достижениями. Как изве-
стно, все практически значимые
достижения науки, получаемые
в национальных лабораториях,
тщательно охраняются от посто-
роннего глаза как на уровне от-
дельных фирм, так и на уровне
государства. Если бы это было
не так, то не существовало бы
промышленного шпионажа и
связанных с ним международ-
ных скандалов.

Но для нашей страны этот
путь не приемлем еще по одной
принципиальной причине. По
сравнению с развитыми страна-
ми население России живет в
существенно более холодной
климатической зоне. Так, если
в Европейской части России
средняя плотность населения
составляет около 20 человек на
квадратный километр, то в рай-
онах с подобным климатом в
других развитых странах, напри-
мер в странах северной Евро-

пы, в Канаде и на Аляске, плот-
ность населения чрезвычайно
низка. За небольшим исключе-
нием, она не превышает долей
единицы на квадратный кило-
метр.  Суровый климат нашей
страны требует дополнительных
затрат во всех областях челове-
ческой деятельности. Если в оте-
чественной экономике не будут
использоваться разработанные
собственной наукой технологии
и оборудование, способные об-
ращать недостатки нашей при-
родно-климатической зоны в
преимущества, то в условиях
глобализации мы, как  неконку-
рентоспособное общество, обре-
чены на быструю гибель. Наши
города очень скоро превратятся
в такую же умирающую зону, в
какую превратилась сельская
местность в результате полити-
ки раскрестьянивания деревни.
Мы рискуем потерять свое госу-
дарство, международное значе-
ние русского языка как мировой
информационной системы и на

своей территории можем ока-
заться гонимым национальным
меньшинством, как это уже про-
изошло с нашими соотечествен-
никами во многих постсоветс-
ких республиках.

В сложившейся ситуации
стране может помочь только
очередное «русское чудо». Из-
вестно, что реальные чудеса в
состоянии совершать лишь на-
ука. Поэтому задача правитель-
ства состоит не в том, чтобы, ру-
ководствуясь выдвинутым еще
в советское время ложным по-
ложением, что «наука становит-
ся непосредственной произво-
дительной силой общества»,
пытаться интенсифицировать ее
путем перестройки по рыночным
меркам. Наука, как было пока-
зано выше, всегда опосредова-
но влияет на экономику. Поэто-
му коммерциализация может
лишь уничтожить науку. Это уже
произошло в начале девяностых
годов с ведомственной наукой.

Пример отдаленных катаст-

рофических последствий для
общества непродуманных госу-
дарственных решений, основан-
ных на выводах формальной
экономики, можно привести из
другой области. В конце пятиде-
сятых годов была проведена
широкая кампания по вовлече-
нию женщин в общественное
производство на том основании,
что их труд в семейном хозяй-
стве тяжел и экономически не-
эффективен. Она была поддер-
жана крутыми мерами по нало-
гообложению приусадебных хо-
зяйств. В результате сначала
промышленность получила при-
ток дешевой рабочей силы, а
затем последовало вырождение
русскоязычного населения, и,
как следствие экономический
застой и развал страны.

Точно так же повышение от-
дачи от науки не может быть
достигнуто выбросом научных
сотрудников в рыночную стихию
или приватизацией и налогооб-
ложением научных учрежде-

ний. На первом этапе это при-
ведет к тотальному распростра-
нению невежества, а затем - к
окончательной деградации эко-
номики в результате развала
всех высокотехнологических
производств.

В сложившихся условиях за-
дача увеличения вклада науки
в экономику должна решаться
другим путем. Правительству
следует развернуть уходящие из
отечественной науки на Запад
потоки специалистов и научных
публикаций вовнутрь страны.
Для этого ученых, как минимум,
необходимо озадачить стоящи-
ми перед страной проблемами
и обеспечить им материальные
условия для работы, хотя бы на
том уровне, который был при
советской власти.

А.Г.МАЛЫГИН

Рыночная наука невозможна
(Окончание. Начало на стр.3)

Федеральное и областное
законодательства обязывают
формировать не менее полови-
ны состава регионального зако-
нодательного органа из предста-
вителей политических партий,
избранных по пропорциональ-
ной системе (по спискам). До
выборов осталось всего ничего.
Посмотрим, как выглядит рас-
клад политических сил в облас-
ти.

Большевики или
коммунисты?

Наследница по прямой «ру-
ководящей и направляющей»
КПСС Компартия Зюганова пе-
реживает не лучшие времена.

Раздоры в центральном ру-
ководстве КПРФ, приведшие к
созданию еще одной партии -
ВКПб (Всероссийской коммуни-
стической партии большин-
ства), проецировались и на ре-
гиональный уровень. Сегодня в
области по-прежнему действу-
ет зюгановская КПРФ под води-
тельством Александра Новико-
ва, а параллельно ей создается
региональная организация
ВКПб, руководимая партийным
патриархом Юрием Гуськовым.

Партия - это люди. В этом отно-
шении кадровый костяк «боль-
шевиков» более крепок: поми-
мо Юрия Гуськова, кумир севе-
родвинских коммунистов Нико-
лай Щербинин и ряд других до-
статочно известных и за преде-
лами партии лиц. А вот наша
КПРФ такими титанами похвас-
тать не может.

Не забудем и то, что Архан-
гельскую область традиционно
не включают в «красный пояс»,
хотя в 1995-м здесь, как и во
многих регионах России, на вы-
борах в Госдуму победили пред-
ставители КПРФ. Но уже в 1999
и 2003 годах ситуация радикаль-
но изменилась. Область в пар-
ламенте представляет «Единая
Россия».

Не партия власти?
«Единороссы» в рамках всей

России победили как «партия
президента». В Архангельской
области этого, конечно же, мало.
Кадры в партии решают если не
все, то, по крайней мере, очень
многое, что наглядно продемон-
стрировали те же коммунисты.
С этим у «Единой России» про-
блем не было и нет. Имена Ни-

колая Львова, Виталия Форты-
гина, Станислава Второго, Ни-
колая Калистратова знакомы
всем и без упоминания их дол-
жностей. Каждый из этих людей
добился успехов на своем слу-
жебном поприще, стал заметной
величиной на политическом
либо экономическом (или на
обоих сразу) небосводе облас-
ти. А еще - сенатор Юрий Сив-
ков, депутат Госдумы и экс-мэр
Коряжмы Валерий Мальчихин,
председатель обкома профсою-
за медработников Людмила Ко-
нонова - список можно продол-
жать долго. Не забудем и то, что
в рядах партии - губернатор Ни-
колай Киселев.

А вот это, скорее, проблема
партии, чем ее достижение.
Ведь нынешней «Единой Рос-
сии» хотелось бы соблюдать не-
которую дистанцию от нынеш-
ней региональной власти. Впе-
реди зима, рост тарифов энер-
гетиков, других <естественных>
монополий. Уже сегодня идет
рост напряжения в социальной
сфере. И региональное отделе-
ние «Единой России» брать на
себя результаты политики ново-
го губернатора не хочет. Да и сам

Мажоритарный поворот
губернатор публично своих сим-
патий к «Единой России» не
высказывает.

Закат навсегда?
Закат архангельских «пра-

вых» партий стал проявлением
общероссийской тенденции и в
то же время озадачил многих:
ведь 1995-й стал годом неви-
данного триумфа «Яблока» , а
1999-й - СПС в областном цент-
ре. В 1996 году «Яблоко» прове-
ло нескольких кандидатов в Ар-
хангельский горсовет (всего
«яблочная» фракция насчитыва-
ла пять человек), в 2000-м но-
вые горсовет и облсобрание по-
полнились представителями
СПС. Оно и понятно: в городе -
международном порту, обра-
щенном лицом к Европе, либе-
ральная идеология не может не
быть популярна.  И - вот те на! -
такой досадный провал.

Думается, причина его - та
же, что и по России в целом: ра-
зочаровался избиратель в ра-
дикально-либеральных парти-
ях и их идеологии. Как извест-
но, основной костяк либераль-
ного электората - интеллигенция,
по которой радикальные рефор-

Недавно в Москве проходи-
ла ежегодная книжная ярмарка.
В ней приняли участия издания
различных стран мира. Они
представляли свою продукцию:
книги, учебники, тетради, посо-
бия.  Публика  посещала то  один
павильон, то наведывалась в
другой. Каждый взыскательный
читатель мог найти  книгу по
интересам.

На ярмарку также приехали
известные писатели и издате-
ли. Желающие могли с ними
подискутировать, задать вопро-
сы и взять автограф.  Я впервые
побывала на подобном мероп-
риятии. Увлекательно перехо-
дить от одного стенда к другому,
с любопытством рассматривать
детища изданий. Книги привле-
кали своими названиями, об-
ложками. Внезапно мой взгляд
остановился на  стенде с незау-
рядным названием «Жар-пти-
ца».

Мне стало интересно, и я
решила ближе познакомиться с
замечательной выставкой стен-
да, а заодно с  идейным вдох-
новителем создания  детской ху-
дожественной галереи «Жар-
птицы» Алевтиной Петровной
Жаровой. После нескольких
минут общения понимаешь, что
именно такие люди могут созда-
вать подобные организации.
Алевтина Петровна заряжает
собеседника волной оптимизма.
Кажется, что никакие трудности
не могут остановить ее перед
выполнением задуманной цели.
Ее энтузиазм и любовь к своей
работе помогают преодолевать
жизненные препятствия, с кото-
рыми часто приходится сталки-
ваться.

Именно с таким человеком
я бы хотела познакомить чита-
телей.

    Итак, с чего же все нача-
лось? Как  возникла идея созда-
ния детской литературно-худо-
жественной галереи в сложные

«Жар-птица»
для нашей страны 90-е  годы? В
тот период Алевтина Петровна
работала в журнале «Советская
женщина» (сейчас журнала та-
кого нет). Тенденция детей мень-
ше времени проводить наеди-
не с книгой настораживала. Ре-
бенка больше интересовал ин-
тернет: можно быстро получить
нужную информацию, а также
посидеть в чате или скачать но-
вую на компьютер игру. Оче-
видно, что для понимания сути
произведения недостаточно

краткого содержания сайта.
Процесс чтения «живой» книги
отличается от виртуального на-
копления информации.

    В связи с грустной статис-
тикой в «Советскую женщину»
стали поступать просьбы орга-
низовать конкурс юных худож-
ников-литераторов. «Тема пер-
вого конкурса пришла ко мне от
ярости», - вспоминает Алевти-
на Петровна.-  О России стали
говорить с презрением «эта стра-
на», поэтому конкурс назвали
«Милая моя Родина» (по твор-
честву поэта Н.Рубцова)». Хлы-
нули работы, на обороте кото-
рых были начертаны порой с

ошибками строки из стихов Руб-
цова. Это утешало: не все дети
примкнули к новомодному дви-
жению, остались те, кто, впиты-
вая  творчество людей искусст-
ва, создавали свои творения.

    Следующий конкурс назы-
вался «Мой Пушкин» (по твор-
честву Есенина). Рисунки юных
дарований были замечены об-
щественностью, писателями, ху-
дожниками, стали поступать
приглашения организовать вы-
ставку. Работы не оставят никого

равнодушным. Они поражают
своей глубиной, осознанием
того, ради чего ребенок пишет.

    В 2003 году была органи-
зована детская художественная
галерея «Жар-птица». В ее со-
здании приняли участие Нина
Корина (бывшая журналистка
«Крестьянки»), сотрудник фон-
да Андрея Первозванного Анд-
рей Колачев, психолог-консуль-
тант Ольга Сафронова, изда-
тельство «Новый индекс». По-
чему именно «Жар-птица»?
Алевтина Петровна на этот воп-
рос отвечает: «Жар-птица – са-
мый светлый образ в русской
литературе». В галерею стали

мы ударили сильнее всего.
Между прочим, нелишним бу-
дет напомнить, что в 2003-м,
провальном для либералов, на-
блюдалось наиболее активное
голосование молодежи от 18 и
старше. А ведь именно на нее
возлагали огромные надежды и
СПС, и «Яблоко». Сегодня в об-
лсобрании одиноким голосом
«правых сил» фактически остал-
ся один Дмитрий Таскаев.

«Яблока» же и вовсе не
слышно. Свою роль в упадке его
региональной организации сыг-
рали внутренние конфликты и
расколы, сотрясавшие ее на
протяжении девяностых.

Ребята при мандатах?
В России слово «либерал» в

массовом сознании все-таки
больше ассоциируется с совер-
шенно иной партией - ЛДПР. Что
сказать о ней? Пожалуй, все уже
давно сказано и написано. Ти-
пично вождистская партия, со-
зданная «под лидера». Я еще
могу, хотя и с трудом, предста-
вить «Яблоко» без Явлинского,
а вот ЛДПР без Жириновского...
По части организации пиара
ЛДПР даст сто очков и комму-

нистам, и другим «левым», и
«правым» партиям.

Можно говорить об ЛДПР как
о прекрасно организованном
бизнес-проекте. Партия ста-
бильно проводит своих канди-
датов и в Архангельский горсо-
вет, и в облсобрание, и в Госду-
му. Избранники ЛДПР предпо-
читают работать на платной ос-
нове. Что еще добавить к этому?
Ребята при мандатах, при день-
гах, обласканы вниманием СМИ.
Свою долю голосов в Собрании
они вновь получат.

ЛДПР с недавних пор уже не
монополист на некоммунисти-
ческом патриотическом поле.
Есть гордое слово - «Родина». С
недавних пор этот избиратель-
ный блок, прошедший в Госду-
му с помощью «локомотива»,
Рогозина, подарил свое имя
партии, возглавляемой тем же
Дмитрием Рогозиным. Партия
имеет отделение и в Архангель-
ске.

Брат на брата?
Трудно говорить о перспек-

тивах «Родины». Мы еще по-
мним, как загорались и гасли
на горизонтах политики звезды

«третьей силы» - Демпартии
России в первой Думе (ею не-
когда правил Сергей Глазьев),
«Женщин России» и аграриев -
во второй. Да что там «третья
сила»: замышлявшиеся как пра-
вящие партии ПРЕС (первая
Дума) и «Наш дом - Россия»
(вторая дума) канули в небытие,
когда надобность в них отпала
(в этом смысле судьба «Единой
России» сложилась куда более
счастливо - она не только суме-
ла закрепить свой успех в Думе,
но и получить парламентское
большинство). Но если уж та-
кие мастодонты политики, как
ПРЕС и НДР, вымерли, не вы-
держав испытания временем, то
судить о будущем новорожден-
ной «Родины» тем более труд-
но. В Архангельске «Родина»
пока отметилась лишь скан-
дальчиком с выходом-исключе-
нием из рядов экс-депутата
Александра Тутова да еще за-
явлениями о скором переходе в
ее ряды части «единороссов»
(фамилии «перебегающих» по-
чему-то не называются). На се-
годняшний день из доброй сот-
ни членов «Родины» в области
на слуху лишь председатель од-

ной из комиссий Архангельско-
го горсовета Юрий Гусаков (кста-
ти, его брат Дмитрий - депутат
Госдумы от...ЛДПР). Какие толь-
ко сюрпризы не преподносит
партийная жизнь.

Из других партий пытается
погромче заявлять о себе Партия
возрождения России Геннадия
Селезнева. По инерции суще-
ствует упоминавшаяся выше
Демпартия России. Есть еще
пара-тройка парторганизаций,
но они если не умерли, то за-
легли на дно и существуют, ско-
рее, виртуально, чем реально.
Они представляют интерес, ско-
рее, для специалистов-полито-
логов, изучающих историю ста-
новления многопартийности в
России, чем для избирателей.
Вот вам портрет архангельской
многопартийности. Один боль-
шой медведь - и менее десятка
существ помельче, вроде соко-
ла Жириновского, ласточки
«возрожденцев» или яблочного
червячка. Вывод напрашивает-
ся сам собой - он вынесен в за-
головок.

В  Задонск, старинный и не-
большой русский город в вер-
ховьях Дона, мы с другом Нико-
лаем Пряжниковым приехали
24 августа 2000 года около 9 ве-
чера. Единственная гостиница
была закрыта на ремонт, и мы
решили переночевать в автомо-
биле. Мне не спалось, и я вы-
шел прогуляться. Все небо было
усеяно звездами, был виден
даже Млечный Путь, и тонкий
серп луны был похож на бровь
восточной красавицы. И, если
бы не сверкающий купол бело-
каменного монастыря, я бы ре-
шил, что я в Самарканде или
высоко в горах, потому что тако-
го неба я ещё никогда не видел
в Центральной России.

У монастырских стен кафе,
каких сейчас тысячи, под тента-
ми с надписью «кока-кола» ме-
стная молодежь пьет пиво и слу-
шает попсу; интересно, что в
меню не было ни чая, ни водки
– постоянных « спутников» рус-
ской провинциальной жизни. А,
уже возвращаясь к месту наше-
го ночлега, я вдруг понял гор-
дость провинциалов, когда они
говорят: « Зато у нас воздух чис-
тый!». Вечерний воздух Задонс-
ка я бы сравнил с водами хо-
лодного и чистого ручья,  омы-
вающего «усталые берега» моих
легких!

Проснулся я рано утром под
колокольный звон. В лучах  вос-
ходящего солнца щебетали  ла-
сточки, а недалеко от главной
площади города кричали пету-
хи!? В центре Богородицкого мо-
настыря, в котором хранятся
мощи Св. Тихона Задонского,
возвышается небесно-голубой
собор, кажущийся невесомым и
как-будто плывущим над хол-
мом. А почти у входа – киоск:
журналы с голыми бабами выс-

Полдня в Задонске на
исходе тысячелетия

тавлены напоказ. Во дворе мо-
настыря бросаются в глаза « ря-
женые» в белогвардейской фор-
ме и нищие на паперти. И мне
подумалось, что Россия на ис-
ходе тысячелетия во многом та
же, что и в начале века особен-
но провинция, если не обращать
внимания на современную тех-
нику. И не случайно, наверное,
события начала двадцатого века
и мы никак не можем придти к
единому ответу, и потому смута
умов продолжается.

Все проблемы, нерешенные
династией Романовых, встают
перед нами: расслоение обще-
ства, основанное не на труде,
личных заслугах, служении оте-
честву, а на близости к « престо-
лу» и неправедных делах; отсут-
ствие перспективы для низов и
равнодушное, а иногда и пре-
зрительное отношение богатых
к бедным; техническое отстава-
ние от Запада и переход, под-
час, целых поселений к нату-
ральному хозяйству; отсутствие
настоящих представительных
институтов; разврат « элиты» и
баснословная роскошь, выстав-
ляемая напоказ, которая не мо-
жет не вызвать у пылкой , ищу-
щей правды молодежи жажды
справедливого отмщения и пе-
редела собственности в духе Ро-
бин Гуда – вот готовая почва для
возрождения левого радикализ-
ма; взяточничество повсемест-
ное, мешающее инициативно-
му, честному, но стесненному в
средствах человеку, открыть
собственное дело на благо себе
и обществу; увлечение интелли-
генции оккультизмом и эзотери-
ческими  учениями, и законо-
мерное следствие этого вычур-
ность, пустота и болезненная ус-
ложненность современного ис-
кусства.

А в итоге – бегство от вызо-
вов времени, на которые непре-
менно надо дать достойный от-
вет, или во внешнее воспроиз-
ведение бытового уклада, пусть
и милой сердцу старины, но не-
лепое и смешное сейчас; или –
слепое копирование Запада,
часто сопровождаемое гнусной
усмешкой: « В этой стране ни-
когда ничего путного не получит-
ся».

А провинция, которой столи-
ца ничем не помогает и не ве-
дет за собой, показывает доб-
рый пример – именно в этом на-
значение главного города, а не
в «высасывании соков» из ок-
раин, сопровождаемом на-
смешливым или злым высоко-
мерием – живет  на приусадеб-
ных участках, в кабаках, или, как
немногие « хозяева жизни»,
промышляет темными делишка-
ми. И все идут в храм: одни про-
сить у Господа сил достойно пе-
ренести тяжелое время, другие
- замолить грехи, а третьи - тщет-
но надеясь богатыми дарами об-
легчить муки совести.

Но меня приятно удивило то,
что молодежь в ночном кафе у
монастырских стен не сквернос-
ловит и не агрессивна – собы-
тие по нынешним временам
редчайшее. Дать им хорошее
образование, правильно напра-
вить умы, в начале пути - и за
будущее  страны можно быть
спокойным.

Что же касается зрелых му-
жей, то мы все забыли древнее
правило: обновление может
произойти только при единстве
общества и государства; имен-
но это пытался осуществить в
царствование Александра II ми-
нистр М.Т. Лорис-Меликов, под-
готовив проект конституции, в
основу которого была положена

именно идея сотрудничества
власти и народа, но после убий-
ства Александра II она была от-
вергнута новым царем.

Последние десятилетия в
СССР, а потом в России они (об-
щество и государство) были
максимально разобщены и
жили каждое своей жизнью.
Пора, наконец, стоя на пороге
третьего тысячелетия, преодо-
леть отчуждение и взаимную
неприязнь: государству допус-
тить общество к принятию ре-
шений через возрождение ор-
ганов местного самоуправления
и выступить в роли помощника
и кредитора всех честных и твор-
ческих сил, а обществу – отка-
заться от враждебной оценки
любого действия государства.

Все остальное – и кадры, и
ресурсы у нас есть. Переход от
олигархии и смуты к «симфо-
нии» требует отказа как от бе-
зответственной болтовни, к ко-
торой склонна интеллигенция,
так и от «административного
восторга» госаппарата, полага-
ющего что без мелочной опеки
общество непременно впадет
«во все тяжкие».

Напротив, сейчас необхо-
димо  систематическое культи-
вирование гражданских добро-
детелей: единства в главном,
долга и созидания и преемствен-
ности, которые невозможны без
уважения к деяниям наших пред-
ков.

И, если не мудрствовать лу-
каво, то на этой основе совмес-
тными усилиями, будет рожде-
на так долго ожидаемая нами
новая национальная идея!

приходить работы из разных
уголков необъятной страны. Катя
Жаркова (8 лет) из Тарусы Ка-
лужской области нарисовала
жар-птицу. Директор с иронией
говорит: «Жар-птица сама к нам
прилетела!»

    Галерея «Жар-птица» все
чаще и чаще стала проводить
выставки. Наиболее яркие из
них: в Храме Христа Спасителя
в рамках VII Всемирного Русско-
го Народного Собора, в Музее
Андрей Рублева, в Государствен-
ной Думе, в рамках Рождествен-
ских чтений. «Жар-птица» явля-
ется постоянным участником
Московских Международных
«выставок-ярмарок» и ярмарок
«Национальная книга России».
Генеральная дирекция МКВЯ не
осталась равнодушной к рабо-
там юных художников и взяла
«Жар-птицу» под свое крыло:
выделяет огромную площадь по
индивидуальному проекту. Так-
же галерею поддерживают
«Союз писателей», фонд Анд-
рея Рублева, Центр Националь-
ной славы России, Комитет об-
щественных связей правитель-
ства Москвы и многие другие
издательства.

В данный момент галерея
проводит конкурс «Поклонимся
великим тем годам…» к 60-ле-
тию Великой Отечественной
войны по стихам и песням во-
енных лет. Алевтина Петровна
говорит: «Сейчас наша галерея
– это единственный художе-
ственный росточек от нашего
журнала». Росточек стремитель-
но развивается, превращаясь в
прекрасный цветок.

Василий БЕРЕЗКИН

Вера АНИСИМОВА,
ученица гимназии,

г.Москва

Глеб ПОПОВ, 11 лет, «Скачет красногривый жеребенок»

Андраник  СУЛЕЙМАНЯН


