
�
 Четверг, 11 октября 2007 г.Ñåãîäíÿøíÿÿ Ãàçåòà    www.sgzt.com

Ïÿòûé ýëåìåíò

«Так делается 
история…»

- Подал заявку. Исторические 
события происходят довольно 
буднично, если не считать, как 
вела себя Природа в этот день. 
Пришли, у окошка ни души. По-
дали бумаги, им присвоили номер, 
подшили в папку, и через три ми-
нуты процедура была закончена. 
Теперь все зависит от маленького 
чиновника из Роспатента. Нужно 
набраться терпения и ждать. Я 
умудрился даже теорию написать 
в рамках «правил». Ни слова об 
относительности, Галилее, Эйн-
штейне и т.д. Хотя само название 
изобретения явным образом опро-
вергает существующую теорию. 
Скорее не теорию, а некоторые го-
лословные утверждения. В заявке 
я дал алгоритм, который получа-
ется из обычных математических 
преобразований. Один и тот же 
процесс можно описать разными 
математическими формулами, 
которые по своей сути тождес-
твенны и могут быть получены 
одна из другой путем различных 
математических преобразований. 
Но... если продифференцировать 
два этих равнозначных уравнения, 
то получатся совершенно разные 
результаты. Можно сказать, что 
даже в математике произошло 
некоторое неожиданное открытие. 
Конечно, не все секреты я открыл 
в заявке, да этого и не требуется. 
Но... умный человек может уви-
деть достаточно много. Будем 
надеяться, что заявка попадет к 
умному человеку.

Хватит ли у меня сил, чтобы 
дождаться результата? Стало 
барахлить сердце, и даже не 
знаю, что нужно успеть в первую 
очередь. Суета сует, как говорил 
Соломон.

«Делай,  
что должен…»

- Прочитал твое письмо, ты 
меня просто растрогал. Сначала 
хотелось сказать многое, но теперь 
все как-то ушло. Словами всего 
не выразить. Одно могу сказать: я 
тебя очень и очень понимаю. Таким, 
как мы, одиноко жить в этом мире. 
Жизнь разворачивается, как в 
замедленном фильме, сюжет кото-
рого понимаешь заранее, но ничего 
уже не хочется менять. Машешь 
рукой - пусть идет, как идет…

А за тебя я очень рад. Обя-
зательно напишу, что мой друг 

наконец-то подал заявку на па-
тент. Если даже ничего из этого 
не выйдет – не важно. Это наша 
с тобою жизнь, какая бы она ни 
была. Пусть будет стыдно другим. 
Пусть другие сожалеют, потому 
что в случае поражения это будет 
не только наша с тобой печаль. 
Они тоже проиграют, даже если 
и не поймут этого никогда - так 
им и надо. Ангелы с небес не 
сойдут, чтобы вразумить каж-
дого. Пусть живут на привязи, 
словно стреноженные кони возле 
нефтяных терминалов, котельных, 
чубайсовских ЛЭП и пр. Ну а мы 
хоть что-то делали и боролись 
за изменение этой реальности. 
Пусть мысленно, но ты уже летал 
по Солнечной системе на корабле, 
оснащенном твоими двигателями. 
Как бы там ни было, это и есть 
жизнь. Жизнь, в которой великое 
может твориться на кухне, а гений 
внешне ничем не отличается от 
обыкновенного чудака.

Ну а если… если случится так, 
что повезет, - будет, о чем вспом-
нить и о чем писать мемуары. 
Жизнь перед близкими и обще-
ством будет оправдана. Вот и все. 
Делай, что должен, - и пусть будет, 
что будет. Я мысленно с тобой.

«Уступлю 
первому 
встречному…»

- Я иногда обижаюсь, что ты 
ничего не пишешь, но я и сам-то 
теперь пишу очень мало. Это не 
оттого, что нечего сказать, а от-
того, что все слова уже сказаны 
и новое лежит только в области 
чувств и подсознания. А это уже 
не передашь никакими словами. 
Я вот сижу, гляжу на монитор и 
просто разговариваю с тобой. Я 
не потерял способности чувство-
вать твое состояние и заранее 
знаю твои реакции на те или иные 
слова. И все же расстояние очень 
мешает. Хочется посидеть с тобой 
у костра с котелком ухи и стопкой 
водки. Хочется простого общения 
с Природой и с тобой. Ты прав, 
даже в родной семье мы одиноки, 
хотя и без нее не можем.

Что касается заявки и патен-
та, то я намерен продать этот 
патент - и достаточно дорого, 
иначе не удастся дать путевку в 
жизнь всему остальному. Чтобы 
как-то ускорить этот процесс, я 
написал заявление об уступке 
патента «первому встречному». 

Есть такое в нашем патентном 
законодательстве. В этом случае 
не надо платить патентные пош-
лины - все платежи должен будет 
делать покупатель. Теоретически 
покупателем может стать любое 
лицо, первым изъявившее такое 
желание и согласное платить. 
Но... с моей точки зрения, поку-
патель этого патента может быть 
только один – государство. Если, 
конечно, в этом государстве еще 
остались порядочные и умные 
люди. Но лично мне все равно, 
кто его приобретет.

«У паразитов 
стыда нет…»

- Это изобретение способно 
спасти тысячи и тысячи жизней, 
если не сказать большего. Сферы 

его применения могут быть очень 
разнообразными, и увидеть это не 
каждому дано. Пока я предлагаю 
простой навигационный прибор, 
способный измерить скорость 
«корабля Галилея» или любого 
другого объекта. И цифры у меня 
теперь очень ощутимые, а не как 
те, которые мы с тобой получили 
в первом эксперименте. Мне все-
таки удалось собрать собствен-
ными руками нужную систему 
измерений. И тут, вероятно, не 
обошлось без помощи Свыше. 
При проведении тобой первого 
эксперимента еще не существова-
ло той техники, которую я сейчас 
использую. И, вероятно, ускорить 
этот процесс было невозможно. 
Мощные компьютеры, нужные 
программы и оборудование появ-
лялись постепенно, да еще как-то 
надо было это приобрести. Поэто-
му и прошло семь лет от первого 
эксперимента до подачи заявки.

Эта навигационная система 
требуется не только в России. 
Непосредственно иностранцам 
этот патент я продать не могу, 
но и получить патент в любой 
другой стране мне сейчас ничто 
не мешает. В вашем крае очень 
много потенциальных потреби-
телей этого изобретения. Есть 
и государственные, и частные 
компании. Думай. Но помни, что 
у паразитов стыда нет и не стоит 
тебе пытаться их уколоть своим 
словом.

«А я все-таки 
попытаюсь…»

- Тогда нужно писать в ка-
ком-то ином жанре. Помнишь, 
я тебе посылал «Размышления 
об относительности», и ты даже 
что-то публиковал? Жаловался, 
что нет откликов. Значит, нужно 
что-то изменить. Нужно подать 
материал не как длительную и 
многолетнюю борьбу с бюрокра-
тией, а как сенсацию. Нужно рас-
крутить скандал. Начать можно с 
Зарубина, который еще в царское 
время предлагал устройство для 
определения скорости движения 
корабля. Дальше надо задать 
обществу вопрос: где похоронены 
изобретения Зарубина, и могло ли 
это быть на самом деле? А затем 
уже проанализировать ситуацию 

на предмет, а что может дать та-
кое изобретение в наше время.

«Нужно как-то 
попроще…»

- Надо в доходчивой форме 
показать, что могут и чего не мо-
гут современные навигационные 
системы. Например, в недавнем 
путешествии батискафов в райо-
не Северного полюса произошел 
сбой в навигационной системе - 
потерялся один из трех маячков. И 
только чудо помогло батискафам 
найти полынью. Путешествие 
подо льдами - это как раз тот 
случай, когда обычные навигаци-
онные системы могут привести 
к катастрофе. Если подводная 
лодка или батискаф попадут в 
мощное подводное течение, то 
их координаты уже не могут быть 
определены никакими существу-
ющими приборами. Если двигате-
ли не работают, то течение будет 
уносить батискаф в неизвестном 
направлении с постоянной скоро-
стью и акселерометры ничего не 
зафиксируют. Гирокомпасы через 
некоторое время дадут такую 
ошибку, что истинное направле-
ние будет отличаться от их пока-
заний очень и очень ощутимо. Но 
и это мелочь.

Безопасность полетов самоле-
тов, управляемых автоматикой, 
- вот главное сейчас. Нужно как-
то попроще и покороче донести 

до обычных людей весь ужас 
полетов на суперсовременном 
авиалайнере. Рулевые плоскости 
самолета - это те же самые ма-
ятники. Если процесс колебаний 
маятников однозначно зависит от 
скорости перемещения самолета 
в гравитационном поле Земли, то 
электроника самолета их сейчас 
не учитывает. При определенных 
параметрах полета эти неучиты-
ваемые силы становятся сопоста-
вимы с силами аэродинамического 
сопротивления. Ошибка опреде-
ления скорости полета в такой 
ситуации обязательно приведет 
к катастрофе. Это и есть вариант 
сваливания в плоский штопор. Чем 
совершеннее самолет и электро-
ника, тем проще попасть в подоб-
ную ситуацию при возникновении 
аварийных режимов полета.

«А если раскрыть 
карты?..»

- Например, сказать, что раз-
работан принципиально новый 
способ определения скорости 
равномерного и прямолинейного 
движения объекта в гравитацион-
ном поле Земли. Подана заявка 
на способ и устройство для его 
осуществления. Данный способ 
позволяет создавать полностью 
автономные навигационные сис-
темы, естественным маяком для 
которых служит Земля. Данный 
способ позволяет также опреде-
лять координаты и направление 
движения любых объектов - от 
подводных до космических.

Такие навигационные системы 
способны достаточно точно оп-
ределять параметры движения в 
любых экстремальных ситуациях. 
Проведены макетные испытания. 
Работа выполнена в частном по-
рядке и не обременена никакими 
обязательствами перед третьими 
лицами. Возможна уступка патен-
та, выдача лицензий и другие фор-
мы сотрудничества. Предпочтение 
отдается крупным специализиро-
ванным частным компаниям.

«Мне уже не 
суждено это 
увидеть…»

- Никто, кроме меня (и даже ты), 
не знает обо всех последствиях, 
которые дает мое открытие. Да, 
это путь к созданию межпланет-
ных кораблей, на которых мне 
уже не суждено летать. Да, это 
путь к созданию неисчерпаемых 
источников энергии, которые я, 
вероятно, также уже не увижу. 
Но самое интересное для истории 
- это правда о том, как приходят 
и уходят кумиры, как на смену 
одним идеям приходят другие. И 
то, что все великое делается «на 
коленке» и всегда имеет далеко 
не тот музейный вид, который мы 
видим на картинках энциклопедий 
и учебников…

История  
одной переписки Ôåäîð ÌÀÐÜßÑÎÂ,  

Æåëåçíîãîðñê-10, à/ÿ 1.

Дорогой читатель, я хочу, чтобы ты сегодня стал свидетелем 
того, как в нашей жизни пытаются прорасти удивительные идеи 
и открытия замечательного человека - моего товарища и друга 
(внимательно следящие за этой рубрикой заочно с ним уже 
знакомы). Он идет против мнения авторитетов и чиновников, 
вопреки существующим законам и общественному мнению. 
Бунтарь-одиночка. Один против всех, против заблуждений всего 
человечества… Оказывается, такое возможно и сегодня.
У нижеследующего материала – два автора. Я сознательно не стал 
специально выделять, кому и какие слова принадлежат. Думаю, 
что проницательный читатель без труда это определит и сам.


