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В пятницу на совещании с 
постоянными членами Сове-
та безопасности РФ Дмитрий 
Медведев сообщил о том, что 
он утвердил новую редакцию 
военной доктрины и «Основы 
государственной политики в об-
ласти ядерного сдерживания до 
2020 года».

Впервые основные положения 
Военной доктрины современ-
ной России были утверждены 

Борисом Ельциным в 1993 году. Тот 
документ носил достаточно общий 
характер. В апреле 2000 года Вла-
димир Путин подписал уже полно-
ценную доктрину, в которой нашли 
отражение новые геополитические 
реалии, сложившиеся в мире по-
сле распада СССР и Варшавского 

договора. Новая редакция Военной 
доктрины, подписанная 5 февраля, 
в целом повторяет положения той, 
что была принята десять лет назад, 
отмечает «Российская газета».

Отличие нового документа от 
прежнего в том, что сейчас впер -
вые конкретизированы внешние 
военные угрозы и подтверждено 
право использования Российской 
армии за пределами страны для 
защиты ее интересов и ее граждан, 
а также для поддержания между-
народного мира и безопасности. 
Отмечено, что мировое развитие 
на современном этапе характеризу-
ется снижением экономического и 
военно-политического влияния одних 
государств и заметным усилением 
такого влияния других государств. 
Причем эти государства не просто 

усиливаются, но и претендуют на 
всеобъемлющее доминирование в 
решении самых различных вопросов 
мировой политики.

Среди основных внешних военных 
опасностей впервые названо усиле-
ние НАТО и приближение военной ин-
фраструктуры Североатлантического 
блока вплотную к границам Россий-
ской Федерации.

Несомненную опасность для нашей 
страны представляет развертывание 
систем ПРО, опять же в непосредствен-
ной близости от России. Продолжается 
милитаризация космоса, ускоренно 
развиваются и разворачиваются 
неядерные комплексы высокоточного 
оружия.

В войнах уже ближайшего будущего 
будут широко применять не только 
обычные вооружения, но и высоко-

технологичные, такие как лазерное, 
электромагнитное, инфразвуковое 
оружие.

Россия, продолжая бороться за 
недопущение гонки вооружений, 
стремясь сдержать угрозу воз -
никновения военных конфликтов, 
тем не менее будет обеспечивать 
постоянную боеготовность Воору-
женных Сил.

Совсем недавно весьма осведом-
ленные специалисты утверждали, что 
в новой Военной доктрине впервые 
будет закреплено право на нанесе-
ние Россией превентивного ядерного 
удара, в том числе даже в локальных 
военных конфликтах. Они ошиблись: 
этого не случилось.

В доктрине сказано: «Россия остав-
ляет за собой право применить ядер-
ное оружие в ответ на применение 
против нее и (или) ее союзников 
ядерного и других видов оружия 
массового поражения, а также в 
случае агрессии против Россий -
ской Федерации с применением 
обычного оружия, когда под угрозу 
поставлено само существование 
государства». Решение о примене-
нии ядерного оружия принимается 
президентом.

Впервые в Военной доктрине обо-
значен главный союзник нашей стра-
ны – Республика Беларусь. Военно-
политическое сотрудничество с ней 
названо приоритетным 

8 ФеВРаля в нашей стране – День россий-
ской науки. В этот день научное сообще-
ство РФ подводит очередные итоги. 

К сожалению, по большей части невеселые. 
Крик души большинства отечественных уче-
ных выразил недавно всемирно известный 

ученый С. Капица, заявив через газету «Аргументы и 
факты»: «…Мы, наконец, пришли к тому, к чему стре-
мились все эти 15 лет, – воспитали страну идиотов. 
Первоочередная задача всей страны – перестать 
подчинять культуру и науку коммерции. Деньги есть 
не цель существования общества, а всего лишь 
средство достижения тех или иных целей. И в науке 
прорывы делаются не за деньги, а для интереса... 
Сегодня обобщенную картину жизни дает теле-
видение. Но никакой великой традиции здесь нет. 
Ничего, кроме мордобоя и стрельбы. Телевидение 
занимается разложением сознания людей. На мой 
взгляд, это – преступная организация, подчиненная 
антиобщественным интересам… Вопрос развития 
культуры – вопрос будущего страны. Государство не 
сможет существовать, если не будет опираться на 
культуру. И не сможет лишь деньгами или военной 
силой укрепить свои позиции в мире. Вопросы куль-
туры сегодня переплетаются с вопросами политики 
и национальной безопасности страны. Пренебре-
гать этим важнейшим элементом влияния нельзя. 
В современном мире все в большей степени наука 
и искусство, а не ресурсы и производительные силы 
определяют могущество и будущее страны». Тысячу 
раз прав уважаемый профессор.

Дело усугубляется еще и тем, что в стране ядо-
витым цветом цветет астрология, она повсюду: 
в газетах, журналах, на радио и телевидении, в 
Интернете – такое не снилось даже Третьему рейху. 
Удивительно еще, что не публикуют еженедельных 
гороскопов Путина и Медведева, как это было с 
Гитлером и его окружением. Доходит до того, что, 
нисколько не стесняясь и используя государствен-
ные телерадиоканалы и программы, П. Глоба и 
ему подобные причисляют себя к ученым, а свое 
доходное ремесло – к науке. Причем некогда ува-
жаемые ведущие типа М. Веллера активно им в этом 
поддакивают. И весь этот бред несется над много-
страдальной Россией со скоростью звука.

Недавно председатель высшего совета партии 
«Единая Россия» Б. Грызлов, выступая в Москве на 
инновационном форуме «5+5», сказал журналистам: 
«Сегодня одним из выступающих было сказано, 
что у нас в Академии наук даже есть комиссия по 
борьбе с лженаукой. Интересно, как эти представи-
тели комиссии взяли на себя право судить тех, кто 
предлагает новые идеи? Я не думаю, что нам нужно 
возвращаться в средние века и создавать инкви-
зицию. Это просто мракобесие». А председатель 
комиссии по борьбе с лженаукой академик Эдуард 
Кругляков в своем интервью назвал заявление Б. 
Грызлова спорным: «Некоторое время назад у нас на 

общем собрании в Академии наук (в мае 2008 года) 
побывал В. Путин. Он посмотрел решение собрания, 
где был пункт о борьбе с лженаукой, и сказал, что ему 
этот пункт особенно понравился. Получается, премьер 
согласен с тем, что дело именно Академии – бо-
роться с лженаукой. А у Грызлова, таким образом, 
в мракобесы попал покойный Виталий Гинзбург, 
лауреат Нобелевской премии, – поскольку именно 
по его инициативе почти 12 лет назад была создана 
наша комиссия, в которой он играл огромную роль». 
Вот и разберитесь, что же на самом деле происходит 
в нашей стране.

Движение «За возрождение отечественной науки» 
на III съезде в конце минувшего декабря констатиро-
вало, что «сегодня Россия еще не вышла из числа тех 
развитых стран, в которых удерживают показатели 
количества исследователей 
на десять тысяч занятого на-
селения, но она уже близка к 
выходу из этого круга. И теперь 
готовится решительное на-
ступление с той целью, чтобы 
еще сохранившиеся научные 
структуры сломать и сократить. 
Под предлогом вступления России в организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
опубликован так называемый базовый доклад и 
вступительное слово к нему главы Минобрнауки РФ 
А. Фурсенко. В нем говорится о том, что комиссия 
ОЭСР уже приступила к делу, чтобы дать оценку 
мерам, которые предпринимаются в рамках го-
сударственной научно-технической политики РФ. 
Комиссия работает, уже встречалась с депутатами в 
профильном комитете Госдумы. К лету такой доклад 
будет подготовлен со стороны экспертов ОЭСР. Это 
уже вторая ревизия деятельности правительства в 
научно-технической области.

А мы помним результаты первой ревизии еще во 
времена Ельцина. Тогда впервые было заявлено, 
что российская наука «избыточна» и нуждается в 
сокращении. И выводом этой комиссии явилась 
установка на якобы сохранение ядра исследовате-
лей, ядра науки в количестве нескольких десятков 
тысяч человек. А сейчас в порядке подготовки к но-
вой ревизии заявляют, что в нашей стране осталось 
только где-то три-пять тысяч реально работающих 
на мировом уровне ученых. Их и надо сохранить, а 
остальные являются балластом. То есть все прежние 
планы сокращений многократно перевыполнены, 
однако планируют новые.

Таким заявлениям, которые уже активно 
пропагандируют через средства массовой ин-
формации в плане соответствующей подготовки 
общественного мнения, этим ликвидаторским 
устремлениям властей в отношении науки и 
следует давать достойный ответ. Можно провести 
анализ имеющегося отечественного научного по-
тенциала – возможности у нас для этого имеются. 
Российский координационный комитет профсою-

зов и общественных организаций работников 
науки (РКК-Наука), совет профсоюза РАН к 8 
февраля – Дню российской науки – подготовят 
аналитический доклад с обзором имеющихся 
в стране научных ресурсов, с обоснованием 
альтернативного взгляда на состояние науки в 
РФ и предложениями участников движения «За 
возрождение отечественной науки». 

Магнитогорская организация этого движения бу-
дет информировать магнитогорцев о происходящем. 
Но нам очень важно, чтобы наши ряды пополнялись 
все новыми участниками и сторонниками. Сейчас 
хотя бы немного, но облегчить нелегкую судьбу 
нашей страны может и сетевое сообщество Маг-
нитогорска, если оно, к примеру, присоединится к 
дискуссии, организованной социальной сетью «Гайд-

парк» по теме «Обращение 
атеистов ко всем, кому 
небезразлично будущее 
России» (30 января 2010 
г., адрес – http://atheism.
ru/library/Other_117.phtml). 
Уже через два дня с мо-
мента размещения этого 

обращения в сети только комментариев там было 
более 400, а просмотров – три с половиной тысячи. 
Авторы обращения понимают, что текст нуждается 
в улучшении и просят помочь, чтобы затем собрать 
как можно больше подписей.

Жаль, что текст привести здесь невозможно – 
место ограничено. А была бы в Магнитогорске 
общегородская, общедоступная широкополосная 
сеть, как в Миассе, и каждый горожанин мог бы 
не только прочитать и внести свои коррективы, но 
и познакомиться со всеми участниками дискуссии 
вживую, с экрана.

Много лет руководство нашего города тормозило 
важнейшие инициативы по инновационному раз-
витию и развитию информационного общества в 
Магнитогорске. Хотелось бы надеяться, что с при-
ходом нового руководства предлагаемые нами 
меры и проекты будут услышаны и поддержаны. 
Тем более, что президент Д. Медведев утвердил 
перечень поручений по итогам совместного за-
седания Госсовета и совета при президенте РФ по 
развитию информационного общества (ИО), кото-
рый обязывает органы местного самоуправления 
представить предложения по совершенствованию 
системы управления информатизацией в срок до 
1 марта, а Правительство РФ – представить на 
рассмотрение совета при президенте проект про-
граммы развития информационного общества в 
Российской Федерации.

Наука здесь должна идти в первых рядах, и 
тогда о ней будут вспоминать не раз в году, а 
ежедневно 

ТАТЬЯНА ГОЛОВИНА,  
предисполкома Магнитогорского отделения  

движения «За возрождение отечественной науки»

 Вчера Владимир Путин провел в Уфе заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития
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Нападать не будем,  
а за себя постоим

Президент утвердил Военную доктрину  
Российской Федерации

 сотрудничество
Россия и НАТО
ВОеннОе сотрудничество России и натО возобновлено 
в полном объеме.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, стороны согласовали план воен-
ного сотрудничества на 2010 год, который насчитывает свыше 
30 пунктов по таким направлениям, как совместная борьба с 
терроризмом, пиратством, взаимодействие по линии МЧС. На-
помним, военное сотрудничество России и НАТО было замо-
рожено по инициативе прежней администрации США в конце 
августа 2008 года сразу после конфликта на Кавказе.

 наказание
Уклонисты от армии
МинОбОРОны предлагает ужесточить наказание за 
отказ проходить военную службу.

Навести порядок в призывных делах военные надеются с 
помощью нового закона «О воинской обязанности». По сути, 
военные предлагают конкретизировать меры ответственности, 
Тех, кто уклонился от армии впервые, – предупреждать или 
штрафовать. Тех, кто делает это постоянно и с умыслом, – от-
правлять за решетку. Изменения в призывном законодательстве 
депутаты Госдумы и сенаторы планируют рассмотреть в сере-
дине нынешнего года.

 техрегламент
Порошковое молоко
бОльше пОлОВины молока, которое продается в 
России, производится с использованием порошка.

Об этом было заявлено на международной конференции 
сельхозпроизводителей в Москве. Такие «порошковые» про-
дукты в соответствии с техрегламентом должны именоваться 
«молочным напитком». Однако за год действия документа со-
ответствующие надписи на упаковках так и не появились из-за 
нежелания перерабатывающих компаний терять сверхприбыли. 
Более того, лоббисты планируют поправки в техрегламент, со-
гласно которым «порошковое» можно будет продавать в паке-
тах с надписью «молоко».

 Экзотика
Отель влюбленных 
неОбычный Отель откроют в день всех влюбленных 
в архангельской области. 

В гостинице, полностью созданной из снега и льда, разме-
стят девять номеров, выставочный зал, кинотеатр, фитнес-
центр, бар, а также зал бракосочетаний. Температура в 
постройке не будет превышать нуля градусов, поэтому по-
стояльцам предложат спальные мешки. 

 кино
«Миллиарды «Аватара»
«аВатаР» Джеймса Кэмерона стал первым фильмом 
в истории кино, доходы от которого превысили два 
миллиарда долларов.

Только в России кассовые сборы фильма составили более 100 
миллионов долларов. Кстати, российский кинорынок занима-
ет пятое место в списке самых прибыльных для «Аватара» за 
пределами США.

 память
Масштабная демонстрация
МиниСтеРСтВО РФ готовит к празднованию 65-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне 
самую масштабную демонстрацию военной авиа-
техники за всю постсоветскую историю проведения 
парадов.

Над Красной площадью 9 мая пролетят 165 самолетов и вер-
толетов. При этом 21 из них – в строю в виде цифры 65, пишет 
«Коммерсантъ». С этой недели подготовка к параду становится 
главной задачей всех задействованных в нем авиачастей.

День науки в России должен быть ежедневным
Невеселые итоги

Государство не сможет 
существовать,  
если не будет опираться 
на науку и культуру

  акцент
Задачи «единороссов»
пРеМьеР-МиниСтР Владимир путин в минув-
шую пятницу принял в своей подмосковной 
резиденции «ново-Огарево» ключевых функ-
ционеров возглавляемой им партии «единая 
Россия». Глава правительства обсудил с гостями 
важнейшие политические задачи.

Владимир Путин напомнил, что 14 марта во многих 
регионах пройдут региональные и муниципальные 
выборы, на которых «Единая Россия» выдвинула 400 
кандидатов по партийным спискам и свыше ста – по 
одномандатным избирательным округам. Иными сло-
вами, предупредил Грызлов, такое количество пре-
тендентов покрывает 90 процентов мандатов, а зна-
чит, другие партии, предложившие своих кандидатов 
вкупе на десять процентов вакансий, представляют 
собой не что иное, как партии «запланированного по-
ражения». «Есть еще главы административных цен-
тров в пяти регионах, и особо мы выделяем выборы 
мэра в городе Орел» – поделился спикер Думы.

Нужно использовать избирательную кампанию для 
того, чтобы показывать всю глубину и сложность 
проблем, с которыми сталкивается страна, объяснял 
собравшимся Владимир Путин, ведь только правиль-
ная и хорошо организованная власть всегда способна 
решать любые проблемы. «И, наоборот, отсутствие 
такой власти, анархия, как бы красиво она ни выгля-
дела внешне, ведет только к увеличению и умноже-
нию нерешенных вопросов», – считает беспартийный 
премьер.

ре
кЛ

А
М

А


