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7 декабря – выборы в Государственную Думу
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Как ученый, которому посчастливилось получить результаты,  в мировой практике не повторенные

и сегодня, как инженер, увидевший воплощение своей  идеи в сложном технологическом комплексе,
принятом на вооружение ВМФ, и как политик, прошедший все уровни власти – от заместителя пред�
седателя Московского областного Совета, председателя Мособлсовета, вице�губернатора Московской
области до заместителя председателя Совета Федерации, могу с уверенностью сказать: не наука и не
производство, политика – самый сложный вид человеческой деятельности.

Искушенные в этой деятельности британцы говорят, что в политику человек должен приходить в 40 лет,
когда, с одной стороны, накоплены не только знания, но и практический опыт, обретены мудрость и
устойчивость к жизненным передрягам, с другой, еще достаточен запас физических сил, здоровья, энергии,
есть желание и умение изменять жизнь.

Сергей Глазьев,  сформировавшись как ученый, один из самых грамотных наших экономистов,
приобретя необходимый опыт работы в исполнительной и законодательной власти, вызрел как само�

стоятельный политик в полном соответствии с этим мудрым установлением – и очень вовремя для России.
Вовремя, потому что все ресурсы сырьевого развития страны, бездумного проедания нефте� и газодолларов исчерпаны.

У подсаженной на сырьевую иглу России нет другого выбора: или сойти с нее, оперевшись на главное свое богатство – российский
интеллект, заставить заработать экономику знаний – или не быть совсем.

Такой шанс – обрести наконец содержательную политику, а не только  обслуживания олигархов, как  последние 13 лет, – у страны
наконец появился с рождением нового лидера, последовательно и программно отстаивающего идеи ее инновационного развития.

И еще. Один из общих наших горьких уроков прошедших лет: уважение к себе (а без этого не может достойно жить ни один
человек) невозможно сохранить без уважения к своей стране и своей страны – в мире. Сергей Глазьев, человек с мощным интеллек�
том и очень высокой моралью – бывает такое редкое сочетание, выстраивает свою политику на основе просвещенного патриотиз�
ма. Он был и остается государственником в лучшем смысле этого слова, последовательно отстаивающим  принцип: достойно
уважения только то государство, которое создает условия для достойной жизни всех своих граждан.

Убежден: чем больше голосов получит Сергей Глазьев и его избирательный блок «Родина», тем быстрее
начнется и увереннее пойдет возрождение России.

Президент Союза развития наукоградов России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям,
председатель комитета по научно"промышленному комплексу Московской областной Думы,

доктор технических наук,
Анатолий Долголаптев.
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СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: «НАУЧИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА»
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