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Средства индивидуальной защиты,
или Ода «патентупизму»

Серия методических пособий «Библиотечка Толкового
Аспиранта» предназначена для аспирантов технических спе-
циальностей с целью облегчить им работу над своей диссер-
тацией.

Третий выпуск «БТА» посвящён краткому обзору объ-
ектов интеллектуальной деятельности, которые аспирант-
технарь способен претворить в жизнь в течение трёх лет
упорного труда над диссертацией. В качестве бонуса рас-
смотрены самые «яркие» примеры отчественного и амери-
канского «патентупизма» — заряд положительных эмоций
гарантирован.
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«Ох, рано, встаёт охрана!»

Как говаривал несколько лет назад тогда ещё Президент,
а ныне, к сожалению, всё еще Премьер-министр Рос-

сии г-н Медведев, всё, что ни создано своим умом, должно
быть защищено. Это, пожалуй, единственная его здравая
мысль за последнее десятилетие, с которой я соглашусь! А
для аспирантов-технарей подобное высказывание — прямо в
точку.

На это же самое, кстати, всего лишь год назад указывал
сам товарищ Путин. Привожу для неверующих и забывчи-
вых цитату из его выступления полностью.

«Сегодня у нас в среднем из 265 полученных на-
учных результатов только один — только один
— становится объектом правовой охраны. Вклад
добавленной стоимости, которая образуется от
оборота интеллектуальной собственности, в ВВП
России — менее одного процента. Это не просто
мало, это очень мало. В США этот показатель —
12 процентов, в Германии — 7-8, а у наших соседей
в Финляндии — 20»

В.В. Путин. Послание Федеральному Собранию
12 декабря 2013 года.

Насчет денег, полученных от торговли интеллектуальной
собственностью, помолчу, поскольку не шибко в это верю.
А вот относительно хренового положения с правовой охра-
ной результатов — согласен. Хотя те, кто составлял доклад
Владимиру Владимировичу, слегка его дезинформировали.
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Ведь «полученный научный результат» не всегда возмож-
но поставить «под охрану». Где, скажем, патент на «Тео-
рию относительности» или «бозон Хиггса»? А нету их, и не
будет! Поскольку в большинстве случаев научные результа-
ты могут получить правовую охрану лишь опосредованно
— в виде более приземлённых, технических решений. Тем
более, что по российскому законодательству, к примеру, от-
крытиям, научным теориям и математическим методам
вообще ничего «не светит» в плане такой охраны (о чём пря-
мо гласит п.10.4.3.2 «Административного регламента ... по
организации приема заявок на изобретение ...») [1].

«Средства индивидуальной защиты»

Вообще, при работе над кандидатской диссертацией у
аспиранта-технаря есть несколько возможностей зафиксиро-
вать «материально» свой интеллектуальный вклад в отече-
ственную науку и технику. При этом слово «материально»
здесь нужно понимать в общефилософском смысле, а не
в товарно-денежном. Причем, говорим мы, естественно, о
добросовестном и работящем аспиранте, а не о халявщике-
бездельнике, который «косит» от Армии и Флота.

Так вот, «интеллектуальный жирок» во время обучения в
аспирантуре может сформироваться, если суметь:

– подать заявку на регистрацию программы для ЭВМ (ба-
зу данных (БД), топологию интегральных микросхем
(ТИМС));

– подать заявку о выдаче патента Российской Федерации
на полезную модель;

– подать заявку о выдаче патента РФ на изобретение;
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– написать и отправить для опубликования статью
в российский журнал (список ВАК);

– написать и отправить для опубликования статью
в зарубежный журнал (WoS, Scopus);

– написать и опубликовать научную монографию.

Все эти «материальные» свидетельства вашей научно-
технической «грамотности» и превосходства над обычными
неучёными гражданами с улицы войдут в список ваших пуб-
ликаций с изложением результатов работы над диссертаци-
ей. А чем «длиньше» будет этот список, тем меньше будет
шансов у «зловредных» членов диссовета «прикопаться» к
каким-нибудь «пустякам». И, потом, вы всегда сможете абсо-
лютно спокойно отвечать на стандартный вопрос «о личном
вкладе автора», имея на руках библиографический список из
20 названий, вместо жалких двух, как у нынешнего Предсе-
дателя Правительства РФ в его кандидатском диссере.

Все шесть вариантов «овеществления» интеллектуаль-
ных усилий аспиранта расположены в порядке повышения
сложности, трудоёмкости и увеличения времени на ожида-
ние финального «продукта».

Прокомментирую каждый хотя бы парой слов.

Свидетельство о регистрации ПрЭВМ

Самый быстрый и лёгкий способ получения официаль-
ного документа, подтверждающего вашу инженерную квали-
фикацию — это регистрация программы для ЭВМ (или БД,
или ТИМС) в отделе регистрации программ для ЭВМ, баз
данных, топологий ИМС и передачи прав на них Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ный институт промышленной собственности Федеральной
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службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам (ФГБУ ФИПС)».

Время на томительное ожидание «симпатишного» Сви-
детельства из ФИПС (естественно, при условии оплаты по-
шлины) — от 3 до 5 месяцев.

Патент на полезную модель

Полезная модель — более сложный в «изготовлении», по
сравнению с ПрЭВМ, интеллектуальный продукт.

Средний срок от момента подачи заявки на полезную мо-
дель до момента получения патента составляет примерно
восемь-девять месяцев.

Замечу, что в случае отсутствия ошибок в оформлении
заявки и её материалах (самая глупая, например — это, когда
заявка подаётся на полезную модель, а в тексте — сплошь
и рядом слово «изобретение») и тщательно выверенной
с помощью старших и более опытных товарищей «форму-
лы полезной модели», подобная заявка проходит кабинеты
ФИПС «со свистом».

Я всё ещё уговариваю нашу тусуровскую «легенду», Ана-
толия Васильевича Семёнова, немного «схитрить», отправив
несколько заявок на полезную модель, чтобы довести общее
число его патентов и авторских свидетельств до 100! А он
отнекивается и отбояривается, хотя таких заявок мог бы на-
писать штук пять за неделю левой рукой и по-французски.
Но, как профессионалу, у которого в арсенале только изоб-
ретения, ему «западло» писать такую «фигню».

А аспирантам зато в самый раз — патент он и в Африке
патент! Тем более, что на защите диссертации, когда будут
зачитывать результаты вашей титанической деятельности,
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может прозвучать «Соискателем получено пять патентов
на разработки . . . ». Например, г-н Д. А. Медведев в этом
месте, скорее всего, прослезился бы от умиления, а боль-
шинство присутствующих профессоров всё равно в этом ни
хрена не «рубят».

Хотя, по Гамбургскому счёту, вы должны понимать, что
есть патент, и патент. По своему опыту знаю, что па-
тенты, имеющие реальную коммерческую перспективу, со-
ставляют лишь доли процента от общего числа. Мои семь
авторских свидетельств на изобретения времён СССР и «рас-
цвета демократии» в России, по умолчанию, не могли быть
«проданными», как весьма «специфические» — с грифом
«Для служебного пользования». Зато они продемонстрирова-
ли «всему миру» мою инженерную квалификацию на защите
диссертации уже более 20 лет назад.

Патент на изобретения

Изобретение — это «фигура высшего пилотажа» для со-
искателя степени кандидата технических наук. По сравне-
нию с полезной моделью средний срок получения патента
на изобретение увеличивается с восьми-девяти месяцев до
полутора лет. Но это — средний срок!

Между прочим, в старые добрые советские времена пере-
писка с Москвой по одному изобретению у нас велась более
6 лет. Но можно быстрее. Так, например, профессор кафедры
Физики (ТУСУР) Виктор Алексеевич Бурдовицин получил
однажды патент на своё изобретение всего за 11 месяцев.
Он вообще мастер писать заявки на нескольких страничках,
что свидетельствует о высочайшем уровне. Написать заявку
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на 20 листах — это каждый может, а вот уложиться в 3–4
листа может только ас.

То есть, при хорошем раскладе, аспирант, который «в те-
ме», может за три года успеть получить несколько патентов
на полезные модели, а то и патент(ы) на изобретения. Тем
более, если он работает в коллективе, который «собаку съел»
на патентовании своих технических решений. А мальца, ко-
торый реально «пашет», а не занимается имитацией бурной
деятельности, сердобольные старшие товарищи обязательно
впишут в число соавторов. Так, по крайней мере, было в
нашем коллективе много-много лет назад. Меня лично впи-
сывали, а потом и я стал помогать своим младшим коллегам.

Кстати, здесь я не упоминаю возможность получения ас-
пирантом зарубежного патента. «Этого не может быть,
потому что этого не может быть никогда».

Периодические истерики нашего верхнего руководства,
ну, типа, г-на Медведева, о малом количестве патентов полу-
ченных россиянами за рубежом — они ведь предназначены
для наивных простачков. «За бугром» патентуется только
то, что предполагается вывести на буржуйские рынки. Ина-
че, солидные денежные вложения на получение буржуйского
патента и дальнейшее поддержание его в силе никогда себя
не окупят. А нас там ждут с нашими разработками? Ага, как
же! Особенно в условиях развернувшейся полномасштабной
холодной войны.

Статья в журнале из списка ВАК

Что касается требуемых ВАКом публикаций в россий-
ских журналах из сочинённого ими списка, то здесь ситу-
ация следующая.
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Сам факт существования подобного кондуита, которого
нет ни в одной нормальной стране, ещё раз демонстрирует
нашу «научную самостийность» и реализацию идей чучхе
на российской почве. Правда, несколько лет назад г-н Кир-
пичников, бывший тогда председателем ВАК, обмолвился о
скорой, в 2013 году, ликвидации этого списка. «Уж полночь
близится, а Германа всё нет».

Нынешний «командир» ВАК, г-н Филиппов, вознамерил-
ся сократить существующий перечень из 2800 журналов в
несколько раз. Кстати, не сказав во сколько конкретно. В два,
три, четыре?

Другими словами, не исключён вариант, когда «список
ВАК» будет кардинально сокращён, при этом и так уже
длинная очередь в «хорошие» журналы растянется ещё боль-
ше. Причём самое смешное то, что многих буржуйских
журналов, опубликоваться в которых не только достаточно
сложно, но и почётно, в ВАКовском перечне нет вообще!
«Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать!»

Как мне рассказывал один тусуровский профессор про
свою аспирантскую юность, его научный руководитель не
выпускал соискателя на защиту до тех пор, пока у того не
было минимум четырёх публикаций в толстых журналах, на-
подобие,ЖТФ. Поэтому он целый год после аспирантуры не
защищался, имея на руках полностью готовую диссертаци-
онную работу.

Кстати, в Китае соискатель PhD степени обязан иметь,
как минимум, две публикации в журналах с импакт-
фактором не меньше единицы.

А некстати то, что среди 24 научных томских журналов,
входящих в БД eLibrary (2014), только один журнал имеет
импакт фактор РИНЦ больше этой пороговой величины. Это
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— «Физическая мезомеханика» ИФПМ СО РАН с двухлетним
импакт-фактором РИНЦ за 2013 год, равным 1,799. Ближе
всех к заветной черте подошёл тоже только один томский
журнал — «Известия высших учебных заведений. Физика»
(0,521).

Мы, конечно, не в Китае, но если завтра ВАК «выкатит»
такую же «предъяву» российским аспирантам, то ... Россий-
ская наука: почём стоит похоронить?

Статья в зарубежном журнале

Вариант самостоятельного опубликования аспирантом
статьи в авторитетном западном журнале почти нереален.

В 99% процентах случаев аспирант появляется в чис-
ле соавторов, только благодаря тому, что там уже есть его
научный руководитель. А почему бы и нет? Опытные това-
рищи, которых там знают в «научное лицо», публикуются
«за бугром» в течение 9–10 месяцев. Лично у меня на опуб-
ликование статьи в «IEEE Transactions on Geoscience and
Remote Sensing» в 2004 году ушло почти 18 месяцев, и это —
при полной моральной и материальной поддержке профессо-
ра Л.П. Литхарта из Делфтского университета технологии.

Так, что опубликование своих результатов за кордоном
— это вещь весьма длительная и непростая, но зато она —
единственный шанс на то, что вас начнут через пару лет ци-
тировать чужие дяденьки.

Монография

Написание аспирантом своей монографии — это самый
невероятный и фантастический вариант. За всю свою жизнь
я таких случаев не встречал, и слыхом о них не слыхивал.
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Тем более, что, учитывая поголовную безграмотность тепе-
решних студентов (а аспирант — это всего лишь несколько
поумневший и постаревший студент), ждать от научной мо-
лодёжи толковую монографию — это всё равно, что увидеть
месье Романа Абрамовича, выносящего утром мусор из сво-
его особняка XVII века в Лондоне.

«Патентупизм» в России. Ч.1

Но для того, чтобы не было так грустно и печально,
давайте-ка отвлечёмся от серьёзных аспирантских дел, и по-
смотрим, как могут «прикалываться» господа-изобретатели,
выдумывающие откровенную белиберду. А также пораду-
емся всей душой за Патентные ведомства России и США,
которые на эту хрень выдают реальные патенты!

Я надеюсь, что аспиранты-технари, увидев, какую чушь
можно патентовать, немедленно бросятся писать заявки уж
если не на изобретения, то на полезные модели всяко!

«Устройство для энергоинформационного обмена»
(патент РФ № 2071152)

Шоу патентупизма открывают две российские дамы,
запатентовавшие в 1996 году супер-устройство, которое,
наконец-то, выведет Россию в мировые лидеры из мглы про-
зябания на задворках цивилизации.

Стоит процитировать назначение этой штуковины полно-
стью. Слабонервным и беременным предлагаю сесть, чтобы
не упасть. Особо «потрясные» места я позволил себе выде-
лить полужирным шрифтом и восклицательными знаками.



10 БИБЛИОТЕЧКА ТОЛКОВОГО АСПИРАНТА. ВЫПУСК № 3

Итак, Антонина Валериановна и Александра Семеновна
с девичьей скромностью поведали нам о том, что их

«устройство может найти широкое применение

в следующих областях: в связи при беспроводном

приеме и передаче информации; в космонавтике

при исследовании дальних и ближних космических

объектов без запусков (!!) космических кораблей; в

медицине при дистанционной диагностике органов и

систем организма пациента, а также их дистанци-

онном (!!) лечении; в геологии при дистанционном

(!!) поиске залежей руд, нефти, газа и т.д.; иссле-

довании недр земли и океана; в генной инженерии и

химии при визуальном контроле развития биосистем

и протекании химических реакций; в археологии

и футурологии (!!) при исследовании событий во

времени и извлечении информации из голограммы

объектов, запечатленных в информационном поле

планеты (!!); в уфологии (!!), алхимии (!!)»

Правда, я был немножко разочарован, не увидев в этом,
поистине грандиозном перечне, такие актуальные для Рос-
сии народнохозяйственные задачи, как изгнание дьявола и
поиск кладов капитана Джека-Воробья.

На месте Председателя Медведева, включая руководите-
лей Министерства здравоохранения, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии, Минобрнауки, Роскосмоса, Ро-
стелекома, Газпрома, а также ведомств, ответственных за
развитие в нашей стране футурологии, уфологии и алхимии,
я бы ухватился за это изобретение обеими руками.

Ведь на кону — сотни миллиардов рублей, а может быть
и долларов, экономии государственных средств! И всё, что
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для этого нужно — это пошарпанный торшер с раздолбан-
ным канцелярским креслом (Фиг. 1–2) и странноватого вида
лысый мальчик (или девочка?), изображённый на Фиг. 3–4.

Ещё одна цитатка в студию!

«Для перевода психической деятельности опера-

тора в определенное сверхсостояние используются

сверхвысокочастотные электромагнитные и статиче-

ские поля. . . .

После того, как оператор сел под металлический

купол (1) антенной решетки, одел головной шлем (5)

и заземлил через подножку (9) обнаженные ступни

ног, он оказывается включенным в электрическую

цепь. . . . »



12 БИБЛИОТЕЧКА ТОЛКОВОГО АСПИРАНТА. ВЫПУСК № 3

Каким образом эта, мягко выражаясь, хрень, прошла че-
рез патентное ведомство Российской Федерации с 1993 по
1996 гг., остаётся только догадываться. Мы, наверное, уже
никогда не узнаем фамилию эксперта, который «дал добро»
на выдачу этого патента. Хотя лично я усадил бы его в
запатентованное двумя барышнями кресло, и пустил ток на-
пряжением 380 В, чтоб неповадно было!

Другой загадкой для меня является образовательный уро-
вень этих дамочек. «Впендюрить» в описание 6-строчную
формулу для описания поверхности шлема и приплести сю-
да же числа Фибоначчи — это сможет не каждая кухарка!
Одно хорошо, что они не смогли (а может быть не захотели)
вставить в своё детище каким-нибудь боком ещё и торсион-
ные поля.

Свой список благодеяний для исстрадавшего человече-
ства изобретательницы заканчивают не менее гениальным
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абзацем. Как в таких случаях гова́ривал Остап Бендер: «Хо-
рошо излагает, собака, учитесь» (ключевые, на мой взгляд,
моменты я опять выделил жирным шрифтом и восклицатель-
ными знаками):

«Степень эффективности предлагаемого устрой-

ства зависит от индивидуальных способностей че-

ловека, а также его тренированности и физи-

ческого состояния. Эффект применения изобре-

тения может быть однозначно зафиксирован для

всех психически здоровых (!!) людей. Некоторые

из приведенных областей применения (космонавти-

ка, футурология, уфология, алхимия) потребуют от

оператора для достижения эффективного резуль-

тата специальных парапсихологических (!!) спо-

собностей, что, однако, не умаляет роли устройства

как средства активизации мыслительного процесса

и творчества всех (!!) людей»

«Отмазка» — ну, просто великолепная! Если, например,
после получения гонорара от Роскосмоса, исследование
дальних космических объектов без запуска космического
корабля пойдёт не по плану, то, скорее всего, оператор ока-
зался недостаточно тренированным для этой благородной
цели, или находился не в том физическом состоянии (на-
пример, выпимши или с похмелья), или у него имеются
проблемы с психическим здоровьем (а у кого их нет?), или
просто чуть-чуть не хватило специальных парапсихологиче-
ских способностей (а у кого они есть?), и т.д.! «Разводилово
для лохов» — по высшему разряду!

Подробное описание этого «чуда» российской изобрета-
тельской мысли можно прочитать в [2].
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Так, что, вперёд, уважаемые господа аспиранты! Ес-
ли наш славный Роспатент выдаёт охранные документы
«изобретениям», которые внаглую издеваются над здравым
смыслом и попирают законы физики, то неужто ваши раз-
работки этого недостойны?

«Способ симптоматического лечения заболеваний»
(патент РФ № 2083239)

Особенностью советских, да и российских ВУЗов, в
области правовой охраны своих разработок было то, что
«обострение» изобретательского зуда наступало, как прави-
ло, у сотрудников, готовившихся к защите своих диссерта-
ций. То есть, наличие в прежние времена авторских свиде-
тельств на изобретение, а сейчас — патентов, было неким
убедительным подтверждением того, что автор — не какая-
то там чисто теоретическая выхухоль в очках, а грамотный
специалист, внесший неоценимый вклад в развитие отече-
ственной науки и техники.

В лучшие свои изобретательские годы, а именно в по-
следние 10 лет жизни СССР, наш небольшой (по сравнению
с другими томскими учебными заведениями — ТПУ и ТГУ)
Томский институт автоматизированных систем управле-
ния и радиоэлектроники получал от 100 до 140 авторских
свидетельств на изобретения в год. И это — с учётом могучей
квалификации и «хваткости» тогдашних экспертов.

Например, по заявкам на изобретения, в которых «моло-
дой я» фигурировал как соавтор, моим старшим товарищам
несколько раз приходилось летать в Москву (кстати, за 60
рублей), и отстаивать правильность новаторских способов и
устройств. «Звери» были, а не эксперты! Так, по одному из
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изобретений сотрудников кафедры радиотехнических систем
ТИАСУРа переписка с «Государственным комитетом Совета
министров СССР по делам изобретений и открытий» велась
более 5 лет, до полной победы над «экспертным врагом».

Представить тогда, что Патентное ведомство нашей лю-
бимой Родины будет выдавать охранные документы на пол-
нейшую бредятину, наподобие патента РФ № 2083239 от
10.07.1997, было невозможно.

Кстати, кто хочет «чисто поржать» или использовать па-
тент в качестве прототипа для своей заявки, почитайте ре-
ферат изобретения господина Е. В. Багаева на сайте ФИПС,
вбив номер патента в поисковой системе [3], или здесь [4].

«... при симптоматическом лечении используют

осиновую палочку, заготовленную из дерева оси-

ны (!!) в момент новолуния (!!) в течение первых

3–4 дней луны, которую подводят к телу пациен-

та нижним концом, соответствующим нижней ча-

сти дерева, совершая последовательные плавные

поступательные движения сверху вниз и в обрат-

ном направлении до возникновения колебания или

притяжения (!!) палочки, после чего производят

плавные вращательные движения осиновой палочки

против часовой стрелки в области зон ее колебания

или притяжения, далее осуществляют воздействие

на рефлекторные или болевые зоны осиновой па-

лочкой, заготовленной в момент полнолуния (!!)

в течение 3–4 дней полной луны, подводя к ука-

занным зонам осиновую палочку верхним концом,

соответствующим верхней части дерева и осуществ-

ляя плавные вращательные движения по часовой

стрелке, после чего совершают несколько круговых

движений палочки по часовой стрелке вдоль всего
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тела пациента, причем лечение повторяют 2–5 раз

с перерывом не менее 1 дня при общей продолжи-

тельности сеанса не менее 5 мин, при этом проводят

постоянно продолжающуюся беседу (!!) о само-

чувствии пациента и о состоянии его организма»

Вы не ошиблись — это не 1692 год, когда по обвинению
в колдовстве в Салеме повесили (уж не на осине ли ?) 19
человек, а 1997 год от Рождества Христова, место действия
— Российская Федерация.

Куда же смотрит наше нынешнее Министерство здраво-
охранения и социального развития? Осины в стране — до
хрена! Больных — ещё больше. Луна — пока ещё на месте.

Главное теперь — настругать побольше палочек в первые
3–4 дня новой луны и в течение 3–4 дней полной луны. И
всё! И не нужно будет «распиливать» деньги, выделенные
на томографы, а лишь напилить осины с запасом. Таким
образом, за один (!) календарный месяц проблема с медика-
ментами в стране будет кардинально решена на многие годы
вперёд.

«Способ удаления отходов жизнедеятельности
из изолированного обитаемого отделения военного
объекта и устройство для его осуществления»

(патент РФ № 2399858)

Как всегда, всё в жизни начинается с пустяка, с хохмы.
Зная мою любовь к запатентованной дури и ереси, одна

добрая тусуровская душа скинула мне ссылку [5] на приколь-
ную заметочку о танке, стреляющем, пардон, фекалиями.
Пройдя по указанному адресу, я наткнулся на довольно иди-
отский рисунок.
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Рисунок, снабженный кратким описанием и немалым
числом бойких полу-нецензурных комментариев интернет-
публики, вызвал у меня неподдельный интерес. Потому, что
приглядевшись, можно различить заряжающего, который
справляет, по-видимому, большую нужду внутри танка неиз-
вестной мне конструкции.

«Чо за прикол!» — это была моя первая мысль. Посколь-
ку, когда я был ещё младшим научным сотрудником, мне
довелось участвовать в серии экспериментов, связанных с
изучением рассеивающих свойств сложных радиолокацион-
ных объектов типа БМП и БТР. Так что я «на себе помню»,
как было тесно внутри этих «железных бронетанковых ко-
ней», особенно в боевой машине пехоты. И, уж всяко, там
было не до отправления естественных надобностей, особен-
но зимой, при минус 30 градусах.

После нахлынувших воспоминаний о пролетевшей бое-
вой юности, мне тут же захотелось добавить этот россий-
ский патент к моей коллекции запатентованной фигни. Од-
нако попытки найти в тексте упоминание номера патента
этого славного изобретения не увенчались успехом. И это
меня слегка насторожило. Но сначала только слегка.
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«Хорошо», сказал я себе — «тогда поищем там, где он
должен стопудово быть — на сайте ФИПС — в её могучей по-
исковой системе!» Правда, если вы не заплатили некоторое
количество российских денег этому ведомству, то вы буде-
те только «guest», или, по-нашему, «гость». Лично у меня
доступ оплачен любимым ТУСУРом, а вот ваше любопыт-
ство будет ограничено доступом только к рефератам, а не к
полнотекстовым описаниям.

Тюкаю по ссылке [3], и оказываюсь на страничке, с кото-
рой можно погрузиться в сладостный мир российских изоб-
ретений и полезных моделей.

Жму кнопку «Гостевой вход», кликаю по ссылке «Па-
тентные документы РФ (рус.)», затем для надёжности став-
лю галочки у всех видов патентных документов, и нажимаю
краснеющую кнопочку «ПОИСК» меню в левой части стра-
ницы. И, наконец, в текстовом окне «(54) Название» вбиваю
процитированное название дурацкого патента — «Удаление
биоотходов из изолированного жилого отсека военного объ-
екта и устройство по его реализации», и уверенно нажимаю
кнопку «Поиск».

«Ничего не найдено»
Опа, думаю, ага! Это что за дела, алё! Что было сделано

не так? Проверяю ещё раз название, всё вроде правильно.
Тогда в чём дело?

Ладно, «вертаюсь взад», «ликвидирую» название, а в тек-
стовом окне «(72) Автор(ы)» ввожу имя автора «Александр
Семёнов», как это было написано в сообщении. И опять же
— кнопка «Поиск». Вот так! «Вывалилось» 200 ссылок — 8
страниц по 25 названий. 200 штук в одни руки — и это толь-
ко для «гостей». Ну, хорошо! Может быть это только для
«нищих гостей»?
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Забываю на время, что я «гость», ввожу логин и пароль
для платного доступа, повторяю все те же манипуляции —
результат тот же! Нет патента с таким названием в базе
данных ФИПС!

Повторяю поиск по имени и фамилии автора — и мой бра-
узер с этим поисковым запросом, когда задан «логический»
«вид поиска», просто зависает, потому, что изобретателей
«Семёновых» в базе ФИПСа, наверное, немерено. Лично я
знаю троих только в ТУСУРе: Анатолия Васильевича, Вале-
рия Дмитриевича и Эдуарда Валерьевича! Меняю вид поис-
ка на «словарный». И сразу же полегчало — «Найдено более
1000 документов»!

И, вот, с этого места я уже начинаю нервничать чисто
конкретно. Когда я чего-нибудь не могу найти с первого за-
хода в интернете, я всегда волнуюсь. Ведь на дворе XXI век!

Ещё раз перечитываю исходную заметочку. Теперь глаз
«цепляется» уже за слова «По имеющимся данным . . . ». Это
мне живо напомнило фразу «тут мне один пацан как-то на
днях базарил про знакомую тёлку, а она ему рассказала . . . »,
которая не может не вызвать некие сомнения в правдивости
рассказчика.

Не остаётся другого выхода, как «Помощь друга». Вби-
ваю в великом и могучем «Гугле» словосочетание «танк
стреляющий фекалиями», и, о Боже — хренова туча ссылок!

Но ни «Вести», ни «Росбалт», ни «tvnet», ни «newsfiber»,
ни масса других «источников информации», как партизаны
на допросе, не выдали простой и элементарной вещи — но-
мера патента. Номер какой, скотина, говори? Или, хотя бы,
полное Ф.И.О. изобретателя.

А интеллигентный телеканал «Санкт-Петербург», вооб-
ще, в лужу . . . сел. Цитирую: «Александр Семёнов изобрета-
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тель со стажем: на его счету 200 только запатентованных
новинок. ...» А уже упомянутый «newsfiber» не только в лужу
... сел, да ещё и подбавил: «К 59 годам Семенов запатен-
товал больше двухсот изобретений в реабилитационной,
наземной, космической, криовакуумной и специальной техни-
ке». Процитируем Лёлика из х/ф «Брилиантовая рука»: «Как
говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это
надолго»».

Поясняю — ларчик открывается просто. Это в советские
времена журналиста могли послать в командировку на Кам-
чатку, чтобы только уточнить вторую цифру после запятой
в выловленных объёмах крабов в третьем квартале. Главре-
ды «жучили» газетную братию за малейшую неточность в
репортаже или, не дай Бог, передовице.

Наступил XXI век, а вместе с ним – эра «заборного
интернета», в которой «бабло, наконец-то, победило доб-
ро». Понятие «добросовестный и совестливый журналист»
незаметно исчезло из лексикона даже нормальных людей.
«Писа́ть» можно ВСЁ, даже правду! Чему пример — вы-
шеприведённые «источники информации», а, точнее ска-
зать, дезинформации. Какая-нибудь «девочка» из телеканала
«Санкт-Петербург» «залезла» в ФИПС, «вбила» «Александр
Семёнов», получила в бесплатном доступе 200 ссылок, а
дальше — «понеслась фантазия по грядкам!»

Ребята! Всё же очень просто. Нужно было всего лишь
найти описание патента, и посмотреть его! Но ведь ни одна
интернет-писа́ка не удосужилась это проделать. Они только
«передрали» друг у дружки недостоверную информацию и
растиражировали её в невероятных масштабах. Даже агент-
ство «Интерфакс» опубликовало эту «новость» в искажён-
ном виде!
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Произнеся несколько нецензурных выражений, благо ря-
дом никого не было, я подумал: «Так, что же делать?»

Пересматриваю заново ссылки: ни в одном тексте нет ни
номера патента, ни полного ФИО автора. Тогда по ссылке
[5] нахожу упоминание о неком «Марке Абрахамсе» и его
заметки в газете «Guardian». Вбиваю в «Гугле» словосочета-
ние «marc abrahams gardian tank». И буквально первая же
ссылка ведёт на страницу, где я благополучно натыкаюсь
на материал с благозвучным названием «Researcher invents
weapons of waste destruction» («Исследователь изобретает
оружие массового поражения») [6].

Теперь я, наконец-то, понимаю, откуда наши «журналю-
ги» и «блогеры» «перепёрли» рисунок, разошедшийся по
городам и весям.

Именно с этой странички, с заметкой товарища Абра-
хамса. Но что же вы тогда, господа хорошие, не позаим-
ствовали у Марка полное имя изобретателя — «Aleksandr
Georgievich Semenov» («Александр Георгиевич Семенов») и
номер патента — «2399858»!? Я не люблю англичан, да и
Англию, собственно, вот, хоть убейте меня! Но тебе, Марк, с
обычной английской фамилией «Абрахамс» — большое рус-
ское мерси!

Кстати, термин «журналюги», я так думаю по аналогии
со словом «подлюга», придумал наш великий российский
певец — Александр Борисович Градский, ещё в далёкие-
предалёкие времена. Учитывая нынешний этап строитель-
ства дикого капитализма в России, я бы предложил ещё один
вариант — «баблюги». Между прочим, «журналюги» до сих
пор очень корректно и аккуратно берут интервью у Град-
ского, потому что в молодые годы, не знаю как сейчас, Алек-
сандр Борисович находил «писателя», который «соврамши»
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про него, и просто, без затей, давал ему «в пятак». Наверное,
это правильно.

Итак, снова захожу в поисковую систему ФИПС [3],
набираю номер патента «2399858», и получаю результат:
патент РФ № 2399858 на изобретение «Способ удаления
отходов жизнедеятельности из изолированного обитаемо-
го отделения военного объекта и устройство для его осу-
ществления», заявка № 2009101551 от 19.01.2009, автор и
патентообладатель — Александр Георгиевич Семёнов. Кста-
ти, там же можно влёгкую скачать полнотекстовое описание
этого изобретения [7]. И не нужно тогда было бы «впари-
вать» читателям «По имеющимся данным . . . ».

Кто-то может сказать: «Да, разница-то небольшая!»
Большая, господа, если вы считаете себя профессионалами.
Помню сюжет по телевизору несколько лет назад: молодой
журналист по российскому каналу бойко «трещит» о взаи-
моотношениях России с Арменией и Азербайджаном, и, в
конце произносит фразу, которая всё «помножает на ноль»:
«России нужно ещё добиться продления действия радиоре-
лейной станции в Габале». Всё! Занавес!

Если кто не понял юмора, то разница между «радиоло-
кационной» (Габалинской) станцией дальнего обнаружения
и «радиорелейной», о которой «брякнул» «журналист», та-
кая же, как между «Бентли» и мотокультиватором. Лично у
меня, как бывшего специалиста, ощущение было такое, как
если бы после вручения Нобелевской премии, новоиспечен-
ный лауреат во фраке громко и от души пукнул при всей
аудитории, включая Короля Швеции.

В общем, патент Семёнова я скачал и приообщил к своей
«коллекции».
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Лирическое отступление

У тех, кто прочитал предыдущий материал возникает за-
конный вопрос: «А, какого лешего, ты, дедушка, нам всё это
рассказал? Чисто поржать?» Да, нет, мои юные друзья, не
только ради посмеяться! При наличии опытных московских
«юмористов» в Правительстве РФ во главе со всенародным
любимцем, Дмитрием Анатольевичем, дополнительной су-
точной иньекции шуток вроде бы не трэба, поскольку они
каждый день что-нибудь, да «отхохмят». Но «юмор» у них,
как правило, с лёгким оттенком возвышенного идиотизма.
Поэтому лучше всего смеяться над незатейливыми шутка-
ми простых граждан, и, желательно, из первых рук, что я и
попытался сделать.

Но, поскольку в каждой шутке лишь доля шутки, то, гос-
пода аспиранты, хотелось бы сказать несколько слов о вещах
серьёзных.

На приведённом в предыдущей заметке, несколько ко-
мичном, материале, я попытался показать, как легко в ны-
нешнем мире манипулировать информацией, а, стало быть,
её конечными легкомысленными потребителями — людьми.
Непроверенные новости тиражируются интернетчиками в
немыслимых масштабах. Ладно, если бы они касались пер-
сонально «болотно-сахарных» либералов и других швейцар-
ских «освободителей» русского народа. Хрен бы с ними!
Проблема в том, что вся эта практика чрезвычайно вольного
обращения с фактами, так или иначе, влияет на «вчёных»
аспирантов, и, в конечном итоге, развращает их. Если уже
в отчётах о НИОКР под руководством убелённых сединами
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профессоров в списке литературы, на полном серьёзе, появ-
ляются многочисленные ссылки на статьи в «Википедии»,
то чего ждать от юных соискателей научной степени!

Итак, что же в «сухом остатке» по итогам очередного
заседания выездного интернет-суда? Ничего более, как пара
дружеских советов от пожилого человека.

Совет 1
Господа аспиранты! Не дай вам Бог в своей диссерта-

ции (которую всё равно никто читать не будет, кроме вас,
вашей мамы и научрука), а уж тем более — в автореферате
(этот-то «железно» будут просмотривать), ссылаться на ре-
сурсы, наподобие «Википедии». Мы покамест ещё не США,
где «Википедические» материалы принимаются во внимание
тамошним капиталистическим судом. Мы — в России.

Я, например, знаю членов диссертационных советов, ко-
торые, буквально сатанеют, увидев в автореферате подобные
«ссылочки». В нормальных науках результаты исследований
принято подписывать своими звучными именами, «. . . , дабы
дурь каждого всем видна была»1. Поэтому любой материал,
сформированный коллективом даже очень умных, но ано-
нимных, авторов, должен быть исключён из хорошей дис-
сертации.

Совет 2
Насколько я понимаю, интернет уже сложно «прикрыть»,

да, собственно говоря, и не нужно. Ведь, он — не толь-
ко ВИП — «Всемирная Информационная Помойка», и «The
Time Killer», но и кладезь, иногда просто бесценных, зна-
ний. И, всё-таки, попытайтесь максимально приблизиться к

1 Цитата якобы из Указа Петра Алексеевича Романова от 1704 года.
Сам подлинник указа найти не удалось, так, что это широкораспростра-
нённое выражение остаётся для меня под вопросом.
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живительному первоисточнику информации, не доверяйтесь
первому встречному «интернет-пареньку», перепроверяйте
на три раза найденные факты или данные.

Наличие в диссере недостоверных данных, спёртых или
«взятых во временное пользование» из всемирной сети — вот
болезнь, которой страдают многие современные квалифика-
ционные научные работы, особенно гуманитарной направ-
ленности. Попробуйте в списке литературы своей диссерта-
ции свести к минимуму число ссылок на интернет-ресурсы.
Их обилие, особенно в технических и физмат науках, наво-
дит на нехорошие подозрения и приводит к цыканью зубом
и вздыбливанью шерсти у проверяющих или членов диссер-
тационного совета.

Мысли, которые я излагаю, как всегда, просты и баналь-
ны. Но именно из банальных истин на 90% и состоит вся
наша жизнь.

И, чтобы не заканчивать уж больно умными и противны-
ми нотациями, предлагаю опять «поржать», но — только с
познавательными целями.

«Раскопки» в ФИПСе

Мне никак не давала покоя фраза «Александр Семёнов
изобретатель со стажем: на его счету 200 только запа-
тентованных новинок», которую растиражировали братья по
разуму из «Телеканала Санкт-Петербург». Помню, что когда
я только «выдумывал» своё первое изобретение, то это было
далеко не быстро, а наоборот, да и времени на оформление
заявки уходило прилично. Например, у Анатолия Василье-
вича Семёнова из ТУСУРа, который всю свою сознательную
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жизнь изобретает — более 90 изобретений. А тут у одного
питерского товарища — аж 200 «новинок»! Что же это за
уникум такой из Северной Пальмиры?

Предположив, что питерские «телеканальцы» либо по
малолетству, либо в погоне за «баблом», явно «не в теме», я,
как старый и умудрённый «перец», решил проверить правоту
их слов, «вытащив» из базы данных ФИПСа всю информа-
цию об изобретениях этого персонажа.

Для этого нужно было всего лишь вспомнить, как я это
проделывал пару месяцев до этого. Правда, в очередной,
«стотыщпитсотый», раз пришлось ругнуться по поводу от-
сутствия подробных инструкций по пользованию своим же
программным «продуктом». Каждый раз, мамой клянусь, что
уж на этот-то раз подробно опишу очередной «софтверный
самодел», и опять «ноль-повдоль»2.

Некоторое время назад мне нужно было срочно «выдер-
нуть» из БД ФИПС полнотекстовые описания изобретений
по конкретной подгруппе МПК. Вручную «тюкать» было,
как всегда, «в лом», поэтому я написал несколько скриптов
и батников для этой цели. Всё сработало, потом понеслась
обычная суматошная круговерть, и инструкция написана, как
обычно, не была.

Аспиранты-программисты! Пишите инструкции, в первую
очередь, для себя любимых, а то потом всё забудете! Я на-
прочь забываю всё уже через месяц, поскольку мозг-то не
первой свежести, а серое вещество — уже не такое и серое,
как у вас, а, скорее, заплесневелое.

Полностью выкладывать здесь «экспроприатор ФИПСа»
не буду. Опишу лишь алгоритм действий. Те же, кому «шиб-

2 Любимое выражение начальницы отдела организации и планирова-
ния НИОКР ТУСУРа.
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ко приспичит», очень быстро смогут всё это «сварганить» на
каком-нибудь старом или новомодном языке программирова-
ния.

Шаг 1
Гордо входим в поисковую систему ФИПС, не как «guest»

какой-нибудь, а в качестве «оплатившего проезд» — со своим
логином и паролем.

Рис. 1. Платный вход в БД ФИПС

Шаг 2
Выбираем БД, нажимая ссылку «Патентные документы

РФ (рус.)».

Рис. 2. Выбор базы данных

Шаг 3
Для полной проверки ставим галочки у всех видов патент-

ных документов и нажимаем пункт меню «Поиск».
Шаг 4
Оставляем, по умолчанию, «Вид поиска» – «логический».

Вводим в текстовое поле «(72) Автор(ы)» ФИО изобретателя
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Рис. 3. Поиск по всем документам в БД ФИПС

– «Александр Георгиевич Семенов» («е» или «ё» в «Семе-
нов» — без разницы), а в текстовое поле «(98) Адрес для
переписки» — «Санкт-Петербург», колыбель трёх револю-
ций. Нажимаем кнопку «Поиск» (см. рис. 4).

Рис. 4. Поиск по всем документам в БД ФИПС
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Шаг 5
Через некоторое время любуемся на результат поиска.

«Найдено 114 документов» (см. рис. 5).

Рис. 5. Список найденного

В принципе, можно, конечно, тюкать по каждой ссылке
и выписывать карандашиком на листочек нужные сведения.
Кстати, я видел таких «умельцев» у нас в университете,
и всегда поражался их непробиваемому энтузиазму и тру-
долюбию. Но мы таким прямым путём не пойдем: «Нор-
мальные герои всегда идут в обход»3. Другими словами,
нужно по-быстрому «выдернуть» все 1144 html-страниц из
БД ФИПС, и уж далее вытворять с ними всё, что душа

3 Цитата из песни разбойников в х/ф «Айболит-66» (1966).
4 Дело было в 2012 г., сейчас, конечно, их больше!
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пожелает. Вручную это делать мне не позволяет старческая
лень и нехватка времени.

Решение проблемы массовой закачки состоит в том, что-
бы «извлечь» абсолютный url-адрес html-страницы (напри-
мер, первой), сформировать список url-адресов из 114 строк,
«скормить» этот список, например, утилите “wget.exe”, и за-
ставить её загрузить найденное фипсовское великолепие.

Извлечь абсолютный url-адрес html-страницы можно
по-разному: например, с использованием “EffeTech HTTP
Sniffer” — не совсем бесплатного сниффера HTTP прото-
кола и анализатора пакетов, или с помощью пары-тройки
батников, задействующих бесплатную утилиту “ngrep.exe” и
несколько вспомогательных freeware-утилит.

Шаг 6
Запускаем “EffeTech HTTP Sniffer” и нажимаем кнопочку

«Start sniffer» (см. рис. 6).

Рис. 6. Запуск сниффера

Шаг 7
Вертаемся на страницу с найденными результатами и тю-

каем по первой гиперссылке «Смотровое окно вакуумной
камеры» (см. рис. 7). После этого откроется страница «Опи-
сание изобретения к патенту № 2004865» (см. рис. 8).
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Рис. 7. Получение ссылки на описание патента

Рис. 8. Описание изобретения на сайте ФИПС

Шаг 8
В окне программы «EffeTech HTTP Sniffer» находим

строку, которая в столбце «URL» начинается с «/fips_servlet/»,
а в столбце «Status» имеет запись «200, FIN» (см. рис. 9).
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Рис. 9. Строка с ключом интернет-сессии

Шаг 9
Щелкаем правой кнопкой мыши по этой строке,

выбирая пункт меню «Copy URL», т.е. копируем в буфер
памяти адрес вида: http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_

servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=

LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2 (см. рис. 10).

Рис. 10. Копирование строки с ключом интернет-сессии

Шаг 10
Нажимаем кнопку «Stop Sniffer» (см. рис. 11), после чего

программу можно закрыть — своё «чёрное», или благород-
ное, кому как угодно, дело она сделала.

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
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Рис. 11. Выключение сниффера

Шаг 11
Далее формируем текстовый файл «urlist» со списком из

114 url-ссылок, последовательно меняя циферку «1» в шаб-
лоне «Index=1» на «2», «3», ... «114»:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=

PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=

1&NumEnv=2

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=

PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=

2&NumEnv=2

. . .
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=

PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=

114&NumEnv=2

При этом не забываем делать всё это достаточно шуст-
ро потому, что ключ интернет-сессии (в данном случае —
LMGEYAAKDMYJ), генерируется на сайте случайным обра-
зом от запроса к запросу, и действует в течение небольшого
периода времени.

Шаг 12
Для последующей загрузки html-файлов вам нужно будет

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=1&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=2&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=2&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=2&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=114&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=114&NumEnv=2
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=PDV79QL4H5ENE0TC0AWL&hitListURL=LMGEYAAKDMYJ&Index=114&NumEnv=2
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«закинуть» в конкретную папку или в системный каталог
утилиту “wget.exe”.

Создаем bat-файл “download.bat” со строками вида

@Echo off
cls
@rem
@rem "Закачка html-рефератов в папку _htm"
@rem "по списку адресов в файле urlist"
@rem
wget -E -P _htm -i urlist
@rem
:END

или (без комментариев)

@Echo off
cls
wget -E -P _htm -i urlist

затем запускаем его на выполнение, после чего курящие идут
уничтожать свои и чужие лёгкие, а нормальные граждане
шаркают к кулеру за кипяточком, чтобы заварить себе чай
или кофе.

Через какое-то время (у меня это заняло минут 5) в папке
“_htm” появляются html-файлы с именами

fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=

IMENACCJDMYJ&Index=1&NumEnv=2.html

fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=

IMENACCJDMYJ&Index=2&NumEnv=2.html

. . .
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=

IMENACCJDMYJ&Index=114&NumEnv=2.html

При этом объём 114 закачанных html-файлов составил
1 683 032 байта.

fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=1&NumEnv=2.html
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=1&NumEnv=2.html
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=2&NumEnv=2.html
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=2&NumEnv=2.html
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=114&NumEnv=2.html
fips_servlet@lockId=UC19SVHVG793N4G64030&hitListURL=IMENACCJDMYJ&Index=114&NumEnv=2.html
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Шаг 13
Переименовываем файлы (например, с помощью про-

граммы “Autoren.exe” и небольшого bat-файла) или нуме-
руем (с помощью vbs-скрипта, или с помощью программы
“AntRenamer”), например, так:

001.html

002.html

. . .
114.html

Шаг 14
Вторично переименовываем html-файлы, извлекая ин-

формацию из строк этих файлов, начинающихся с <TITLE>,
то есть из строк вида:
<TITLE>Патент на изобретение № 2268452</TITLE>

. . .

<TITLE>Полезная модель № 66317</TITLE>

. . .

<TITLE>Заявка на изобретение № 2002124518</TITLE>

. . .

отделяя, таким образом «чистых» (изобретения, полезные
модели) от «нечистых» (заявки).

Шаг 15
Поскольку на «Шаге 3» мы выбрали все возможные виды

патентных документов, то для изобретений оставляем пол-
нотекстовые описания, «отодвигая в стороночку» рефераты
патентов на изобретения с теми же номерами, а для полез-
ных моделей, в случае совпадения номеров, «выводим из
обращения» формулы полезных моделей, оставляя только их
описания. Html-файлы с заявками вообще не рассматриваем.

001.html
002.html
114.html
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В результате из 114 файлов (см. сноску 4 на стр. 29) остаётся
меньше половины — только 41 штучка.

Шаг 16
Па́рсим отселектированные html-файлы, вытаскивая из

них всю необходимую информацию. Я для этих целей ис-
пользую сильномогучую, но платную, программу “TextPipe
pro”, и написанный для этих задач «фильтр». Сформирован-
ные в “TextPipe pro” 41 csv-файл объединяем в один файл
базы данных “dbcsv.txt”.

Шаг 17
С помощью замечательной утилиты — потокового тексто-

вого редактора “sed.exe” и bat-файла в одну строку

sed ”/Сем.нов Александр Георгиевич.*Санкт.*Петербург.*/!d”

<dbcsv.txt >result.csv

за доли секунды из файла «dbcsv.txt» производим выборку
патентов «Семёнова Александра Георгиевича», проживаю-
щего в городе на Неве, и записывем её в файл «result.csv».

Подведём итог. Что же показали «раскопки» БД ФИПС?
А только то, что, как и следовало ожидать, господа из «Те-
леканала Санкт-Петербург» соврамши! Нет у Александра
Георгиевича Семёнова двухсот патентов, а есть только 36
(что о-о-очень немало), полученных им с 1991 по 2012 гг.
А вот это уже похоже на правду! Для любознательных вы-
кладываю ссылку на сформированный мной из «result.csv»
xls-cписочек патентов А. Г. Семёнова [8].

А вот сводка о статусе всех 36 патентов товарища Семё-
нова на 26.09.2012:

– 11 действующих патентов,
– 12 патентов, прекративших свое действие,
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– 11 патентов, прекративших действие, но которые можно
восстановить,

– 2 патента, которые могут прекратить свое действие в бли-
жайшее время

Досрочное прекращение действия патента на 99% связа-
но с неуплатой очередной ежегодной пошлины за поддержа-
ние патента в силе. Таким образом, половина всех патентов
Александра Георгиевича уже «вышла из строя». Кстати, про-
славившийся на весь мир «фекальный танк» (патент РФ
№ 2399858) по данным на 17.12.2014 уже прекратил своё
действие, но может быть восстановлен!!

Министерство обороны, а, Министерство обороны, под-
мочь бы автору надо деньжатами! Сергей Кужегетович, от-
дайте, как министр обороны, приказ своим подчинённым
выделить из бюджета Минобороны 850 рублей! А то чем
будем победоносно воевать с НАТО и звёзднополосатыми
супостатами?

Решив всё-таки себя перепроверить, я проделал всю опи-
санную выше процедуру и для «словарного» режима поиска
при платном доступе к БД ФИПС. В этом случае умной си-
стемой «на гора» было выдано 1000 документов. Однако,
обработка всей тысячи привело точно к такому же резуль-
тату, который был получен выше. Единственное отличие, что
при «словарном» поиске из фипсовских загашников были
вытащены все патенты с «Александрами», «Георгиевичами»
и просто «Семёновыми», даже дамами.

В режиме бесплатного доступа к БД ФИПС «логиче-
ский» поиск в рефератах изобретений и формулах полез-
ных моделей позволил обнаружить 36 документов. После
«фильтрации» их осталось 33. Таким образом, бесплатный
гостевой вход в интеллектуальные сокровищницы ФИПСа
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обеспечивает практически тот же результат, что и тщатель-
ное копание в патентных документах за живые деньги! Вот
вам и «плюс»!

«А где же обещанное поржать?» — спросит вниматель-
ный аспирант с хорошей памятью. Да не забыл я, не забыл!

«Патентупизм» в России. Ч.2

Я всегда преклонялся перед людьми, которые могут сде-
лать то, что мне не по силам. Александр Георгиевич, снимаю
шляпу! Я бы до такого не додумался никогда!

Господа аспиранты! Предлагаю вам мою подборку четы-
рёх классных семёновских патентов, которые, ну, просто за
живое задели мою душу, и «вынесли» остатки мозга.

«Многофункциональный щит-модуль
для публичных акций»
(патент РФ № 2412490)

Подробно пересказывать не буду — не сто́ит. Прочтите
лучше сами, не пожалеете! Весёлый вечерок и позитивный
суточный эмоциональный заряд вам обеспечен.

Ну, во-первых, что сказать — классные рисунки! Я так
подозреваю, что внуки(?) Александра Георгиевича сильно
приложили руки, или что там у них — щупальца(?), к «из-
готовлению» этих шедевров.

Господа-креаклы, лидеры-агенты «Болотной оппозиции»!
Этот патент [9], как, собственно, и патент № 2283465, на-
писаны товарищем изобретателем именно для вас и вашей
московско-питерской тусовки. Как глубоко зрил в будущее
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Семёнов со-товарищи, подавая ещё 13 октября 2009 года за-
явку на «Многофункциональный щит-модуль для публичных
акций»! Как предвидел!

Рис. 12. Шеренга мирных демонстрантов

Запатентованная ими штука посильнее Гёте будет, од-
нако. И, главное, с каким портретным сходством на Фиг. 6
патента № 2412490 (см. рис. 12) он изобразил практически
всех будущих лидеров оппозиции – К. Собчак, писателя
Акунина, товарища Удальцова, бывшего депутата здравству-
ющей Госдумы Гудкова с сынишкой, г-на Немцова и др.!

«Универсальное устройство для скрытного
ношения стрелкового оружия»

(патент РФ № 2283465)

А как вам идея спрятать пистолет в имитацию плейера
— патент № 2283465 [10]? Супер! Хотя в фильме Никиты
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Сергеевича Михалкова «Статский советник» у Глеба Георги-
евича Пожарского пистолетик был запрятан куда как более
затейливо — в рукав, и выскакивал автоматически.

Но если бы я был правоохранительным органом на
«Марше триллионов», то мимо вот такого персонажа (см.
рис. 13) из описания данного патента я уж точно бы не
прошёл, а проверил у него доку́менты — и в автозак! Но,
поскольку кассетные плейеры уже «не катят», то как же
спрятать пистолет во флэшках, сотовых телефонах или iPad-
ах? Тут я пока сообразить не могу. Да и автор, похоже, не
додумал. Додумает ещё, я уверен!

Рис. 13. Схема сокрытия рево́львера:
1 – футляр; 4 – тело пользователя; 6 – наушники;

7 – проводная связь; 8 – отсек.

Но, Бог с ними, «духовными лидерами нации» вместе с
хорошо оплаченной “Ihr Kampf ”!
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Вот следующие два патента на близкую мне военную те-
матику — за номерами 2387945 и 2307994 — это просто песня
какая-то! На месте министра обороны США, я бы уже давно
застрелился от интеллектуального шока! Пока в России есть
такие люди, как Семёновы, никогда им не завоевать Россий-
скую Федерацию в результате военной агрессии!

«Способ защиты бронированной машины
и её экипажа от скоростных средств поражения

или от поражения или захвата в плен живой силой
противника и устройство для его осуществления»

(патент РФ № 2387945)

В общем, если в нашей славной Армии, а, конкретно
— в бронетанковых войсках, применят на практике данный
патент [11], то всем иноземцам, вторгшимся на нашу терри-
торию, и захватившим в плен, положим, целый танк — будет
«полный кердык» (см. рис. 14)!

Описание этого занятного изобретения занимает целых
20 страниц, а его формула состоит аж из 12 пунктов! По
сути, данное изобретение является пионерным, то есть не
имеющим аналога.

Правда, радоваться в этом месте или плакать, я не знаю.
Насколько я понимаю, данная военная «новинка» с прак-
тикой реальных боевых действий никак не соотносится.
Неужели экипаж, при выходе танка из строя, будет дожи-
даться, пока по его броне не затопают ботинки морских
пехотинцев? Также я очень слабо представляю себе «храб-
рых» американских вояк, которые залазят на броню внезапно
остановившегося посреди степи чужого танка, стучат в люк,
и орут, что есть мочи, “Open now, fuc..ng Russians!”
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Рис. 14. Бронированная машина
с модернизированным защитным устройством

динамического типа

По аналогии, могу предложить следующий способ борь-
бы с подобными системами защиты танков, которая в ны-
нешних условиях имеет очень-очень большие шансы «прой-
ти» через ФИПС.

Как вам идея о боевом вертолёте-бетоновозе, который за-
висает над потерявшим ход бронеобъектом, и выливает на
него быстрозатвердевающий бетонный раствор? Если ФИПС
патентует хрень в виде изобретения «Способ защиты брони-
рованной машины . . . », то почему бы не попробовать запа-
тентовать «Способ дистанционной фиксации с воздуха бро-
нированной машины и её экипажа с помощью бетонного
раствора»?

Товарищ Жванецкий, ну почему Вы так редко просмат-
риваете российские патенты? Так и хочется перефразировать
Вас: «Одно неловкое движение мысли, и ты — изобрета-
тель». И, напоследок, как всегда, дессерт.
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«Способ обороны наземных и подземных объектов
от воздушных средств нападения с системой

самонаведения по рельефу местности»
(патент РФ № 2307994)

Если кто из гражданских не в курсе, то есть такая по-
рядочная «гадость», как крылатые ракеты. Отличительной
особенностью этих нехороших средств поражения является
маловысотный (до десятков метров) полёт с огибанием ре-
льефа местности.

Основным узлом подобных ракет является корреляционно-
экстремальные системы (КЭС), осуществляющие непрерыв-
ное сравнение радиолокационных, инфракрасных и прочих
данных о рельефе местности, получаемых датчиками ракеты
в полёте, с заложенной в ней картой местности. Неприятная
и скользкая, в общем-то, штука.

Так, что ведь удумал наш Александр Георгиевич — спаси-
тель Отечества, не побоюсь этого слова! А взять, да и «иска-
зить натурный рельеф местности установкой как минимум
одного демонтируемого и/или транспортируемого фальш-
холма (см. рис. 15) с достаточными для имитации участка
натурной местности отражательными и/или излучающими
свойствами для системы самонаведения» [12].

Аплодисменты, переходящие в бурную и несмолкаемую
овацию! Основных охраняемых районов у нас в стране не
так уж много. Но сколько рабочих мест и вакансий откро-
ется при реализации данного патента на практике! Ведь
искусственные неровности можно не только надувать, как
предлагает автор, но и насыпать. В этом случае Беломорско-
Балтийский канал покажется детской игрой в песочнице. Ка-
кая туча народа, например, недосидевшие участницы попу-
лярного вокально-инструментального ансамбля “Pussy Riot”
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и их поклонники, может быть задействована для насыпи
недемонтируемых инородных холмов и холмов иной ориен-
тации вокруг, скажем, г. Москвы! М-о-л-о-д-е-ц! Здорово!

Рис. 15. Схема способа обороны с фальш-холмом,
перекрывающим натурный холм:

1 – атомная станция или место дислокации воинской
части; 2 – крылатая ракета с системой самонаведения
по рельефу местности; 3 – первая картографированная

вершина; 4 – вторая вершина (реперная точка)
возвышенности; 6 – фальш-холм, перекрывающий

натурный холм.

Но, вот, одна заковыка. Вдруг эти гады — я американцев
имею в виду, закладывают и обновляют картографическую
информацию в свои крылатые ракеты, к примеру, на осно-
ве спутниковых данных поляриметрической интерферомет-
рии, позволявшей уже достаточно давно получать 3D-рельеф
местности с точностью до 10 см? Али «ишо» какую хрень
напридумывают. А мы уже семьдесят семь холмов вокруг
Москвы насыпем!

А что если запатентовать металлический забор на реак-
тивной тяге, выпрыгивающий из-под земли на пути предпо-
лагаемого маршрута крылатой ракеты?
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Или установить сеть наземных глушилок GPS-сигналов,
срабатывающих по сигналу микрофонов, установленных в
подмосковном лесу, и среагировавших на рёв маршевого
двигателя?

Или задымлять местность искусственными пожарами с
тем, чтобы, когда ни черта не видно, оптические сенсоры
крылатой ракеты не сработали, и она бы врезалась в берёзу?

Уважаемые товарищи аспиранты! На этих ярчайших при-
мерах выдумки народных умельцев я хотел показать вам, что
советские времена, когда эксперты Государственного коми-
тета по изобретениям и открытиям при Государственном
комитете СССР по науке и технике стояли на страже со-
ветских изобретений и здравого смысла, успешно канули в
прошлое. Сейчас вы можете получить патент на любую хо-
рошо оформленную ерунду, заплатив, конечно же денежки
Роспатенту. Вот это — обязательно!

И под занавес саги о мастерах российского патентупиз-
ма предлагаю почтенной публике «букет» моих идей, чисто
концептуальных — для подачи заявок на не менее идиотские,
чем у А. Г. Семёнова, изобретения, рожденных, благодаря
исключительно реальным жизненным ситуациям. Можете
подавать заявки в ФИПС, я не буду возражать.

Идея 1
«Карманное малогабаритное устройство, генерирующее

помехи при приёме сигнала сотовыми телефонами в обще-
ственном транспорте»

Суть изобретения
«Овца» в маршрутке на весь салон по сотовому расска-

зывает своей подруге снаружи, а получается, что и всем
оставшимся внутри, о том, как «короче, они с пацаном вчера
замутили».
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Единственное, о чём она забыла поведать пассажирам,
так это о цвете своих трусов. А так бы — нажал кнопочку у
себя в кармане — и, тишина — заткнулась, наконец-то!

Идея 2
«Противовандальная система «Антиграффити» для за-

щиты поверхностей стен зданий от нанесения рисунков и
узоров аэрозольными красками»

Суть изобретения
Система датчиков инфракрасного лазерного излучения,

осуществляющая наблюдение за перемещающимися двуно-
гими объектами и снабжённая подсистемой распознавания
образов. Система обнаруживает распыление аэрозольных
красок на поверхность стены и формирует выброс несмы-
ваемой краски и облака слезоточивого газа в направлении
обнаруженного человекоподобного существа.

Идея 3
«Малогабаритное ведро для бытовых целей с прессова-

нием и автоматическим вакуумированием мусора и пищевых
отходов».

Самое актуальное изобретение (полезная модель). Ну,
просто через день приходится выносить мусорное ведро. Да
сколько-ж можно!!

Идея 4
«Устройство автоматического удаления отходов жиз-

недеятельности кошек из лотка с комкующимся гигиениче-
ским наполнителем».

Идея 5
«Телевизионная приставка, искажающая на экране лица

руководителей США и стран НАТО, введших антироссий-
ские санкции».

Ну, как!? Дурдом плачет?
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«Патентупизм» “Made in USA”

“Apparatus for facilitating the birth of a child
by centrifugal force”

(патент США № 3216423)

Открывает парад тупых патентов США изобретение под
названием «Устройство для облегчения родов с использова-
нием центробежной силы» [13].

Рис. 16. «Американская родовспомогательная
карусель»

Эту забавную «карусель» (см. рис. 16) в 1965 году запа-
тентовала семейная парочка Блонских (George B. Blonsky и
Charlotte E. Blonsky) из Нью-Йорка. Не о них ли писал Лев
Николаевич: «Всё смешалось в доме Облонских»5?

5 Л.Н. Толстой. «Анна Каренина».
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Ну то, что Джордж явно не на трезвую голову придумал
эту хреновину в 1963 на заре космических полётов, ладно!
Но как под этим «подписалась»Шарлотта? Или роды у неё
были настолько тяжёлыми, или «крыша» съехала от такого
муженька!

Кстати в базе данных USPTO, начиная с 1976 года, дан-
ные товарищи в списках изобретателей отсутствуют. Докру-
тились, значит, на свою голову! Предлагаю Джеймсу Кэме-
рону использовать эту забабаху для съёмок очередной серии
фильма «Чужие».

“Fresh-air breathing device and method”
(патент США № 4320756)

Это — не то, что вы поначалу подумали. Конечно, в Аме-
рике тоже пьют, но не до такой степени (см. рис. 17).

Рис. 17. Незаменимое устройство при пожаре
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Насколько я понимаю, Вильям Холмс (William O. Holmes)
(уж не дальний ли родственник тому самомуШерлоку?) оза-
ботился судьбой граждан, застигнутых пожаром в высотных
гостиницах, и выдумал патент «Способ и устройство для
того, чтобы дышать свежим воздухом» [14].

По его мнению именно эта «хренотень» должна спасти
постояльцев от токсических газов, выделяемых при горении
современной мебели и пластика. Однако, при этом у меня
возникает ряд вопросов:

– Если уж вы собираетесь оснащать номера гостиницы тех-
ническими приспособлениями, наподобие этого, то не
проще ли будет использовать известную кислородную
маску с небольшим баллончиком?

– А если пожар начнётся как раз с туалета?
– А если вместе с вами в номере ещё пять ваших «коре-

шей», пришедших отметить «пивасиком» победу «Лос-
Анджелес Лейкерс»? Все поместитесь?

Как видим, не всё так просто. Но ты, Вильям, однозначно
реальный пацан! Дай «пять»!

“Anti-eating face mask”
(патент США № 4344424)

Сначала это напомнило мне замечательный фильм «Же-
лезная маска» (1962) с потрясающим (хотя и «голубым»)
Жаном Марэ. Затем — витрину «магазина для взрослых» в
Голландии. Но это оказалось всего лишь «Лицевая маска,
препятствующая приёму пищи» [15].

И, наконец, до меня дошло: «Что-ж ты, Люська (Lucy L.
Barmby), зараза, так на мужа-то «окрысилась»»? Можно по-
думать, что, кроме него, в Сакраменто, больше никто не пьёт.
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При этом мадам Бармби «зуб даёт», что эта конструкция
лишь для того, чтобы её благоверный перестал постоянно
жрать.

Рис. 18. Приспособление для полных мужчин

Конечно, бифштекс с кровью толщиной 5 см в этом на-
ряде не «похаваешь». Но, во-первых, ещё в «Карнавальной
ночи» (1957) показано, как можно употреблять «сосисочки с
макаронами» через решётку.

А, во-вторых, для осуществления мужниной сверхзадачи
— напиться в стельку, никто не отменял соломинок. При-
чём, как показывает практика, применение соломинок при
употреблении спиртного резко интенсифицирует процесс до-
стижения конечной цели.

И, в-третьих, если уж некоторые российские мужики пе-
реламывают голыми руками амбарные замки, то изображен-
ный на рисунке чемоданный микро-замочек вызовет у них
даже не улыбку, а гомерический хохот. Ты «обломилась»,
Люська!
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“Infant restraint”
(патент США № 4515155)

Я не знаю, сколько лет было Долорес Вейгман (Dolores
Wagemann) — автору патента № 4515155 «Ограничитель дви-
жений ребёнка» [16] — в 40-х годах XX века. У меня такое
подозрение, что во время Второй мировой войны она слу-
жила в каком-то немецком концлагере. Косвенное подтвер-
ждение этому — надпись “Fig. 1.”, выполненная готическим
шрифтом. Весёленький патент был выдан в 1985 году, но
живо напоминает средневековые гравюры о буднях Великой
инквизиции.

И хотя соседский мальчик на рисунке улыбается, ду-
мая, что с ним собираются поиграть, тётя Долорес из Сан-
Бернардино, шт. Калифорния, похоже шутить не собирается
— осталось закрепить только левую ручку. Если бы Джек-
Потрошитель в 1888 году знал об этом патенте . . .

Рис. 19. «Лекарство» для гиперактивных детей
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“Instant face lift”
(патент США № 4995379)

Данное женское изобретение «Мгновенная подтяжка ли-
ца» [17] — явно из серии «Как стать красавицей за два
доллара девяносто девять центов!» Конечно же оно не идёт
ни в какое сравнение с тем, что предложили в 1996 году [2]
две российские изобретательницы. Наши-то дамы мыслят
глобально — планетарными масштабами, а здесь — узкая,
локальная задача «как надурить ухажёра, и выйти за него
замуж»!

Рис. 20. «Сбруя» для потенциальных невест

Внимание, женщины и девушки, комплексующие на поч-
ве своего лица!

Используя эту нехитрую комбинацию ремешков с «ли-
пучками», вы за несколько минут превратитесь в первых
красавиц королевства. Натянув на затылке «поводья» и за-
крыв «сбрую» сверху элегантным паричком, вы не узнаете
себя, любимых! А заодно сэкономите несколько тысяч бак-
сов в рублёвом эквиваленте на пластического хирурга.
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На мой взгляд, основная проблема с использованием это-
го изобретения — как быстро и незаметно для ухажёра снять
его в драматический момент.

И если после того, как пара-тройка российских эстрад-
ных звёзд наконец-то сдохнет от зависти, взглянув на вас —
несколько напряжённую, но кардинально помолодевшую, то
будем считать, что Джоанины (Joan Brooks) интеллектуаль-
ные усилия полностью оправдались.

Молодец, Джоана Брукс, жми дальше!

“Life expectancy timepiece”
(патент США № 5031161)

Рис. 21. «Часы с индикацией
продолжительности жизни» [18]

Я долго думал о том, кем же изобретатель Дэвид Кендрик
(David Kendrick) является по национальности. И решил, что
он всё-таки цыган. Хотя и продвинутый.
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Одно дело, тряся юбками и водя немытым пальцем по
ладошке клиента, бормотать, что впереди у того казённый
дом, дальняя дорога и грудастая блондинка в конце жиз-
ненного пути. И совсем другое — «впаривать» цивильным
покупателям электронные часы, отмеряющие сколько тебе
ещё «коптить небо» на этом свете. Круто!

Читать без смеха 5-ую страницу описания данного па-
тента невозможно. Простодушный Дэвид, ссылаясь на дан-
ные страховых компаний, на «полном серьёзе» уверяет, что
если учесть такие факторы, как употребление жирной пи-
щи, переедание, стрессы, бег трусцой, занятие физкульту-
рой, то рассчитать отведённые вам Господом Богом денёчки
«нефиг» делать.

Правда, сомневаюсь, что наручные кендриковские часики
помогут в долгосрочном планировании жизни мистеру Тви-
стеру, которому на голову свалится кирпич с Эмпайр Стейт
Билдинг. «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на
голову не свалится»6

А тем, кому всё-таки интересно, когда он умрёт, мило-
сти просим заглянуть в Таблицы, приведённые в описании
патента.

“Paddle wheel rotorcraft”
(патент США № 5265827)

Перед вами — патент «Летательный аппарат с колёс-
ными лопастями» [19] одного мужичка из «Нортроп Корпо-
рейшн» (“Northrop Corporation”) — американской авиастрои-
тельной компании. Через год после получения патента Хайн-
цем Герхардтом (Heinz A. Gerhardt) компания ликвидирова-
лась — её поглотила корпорация «Грумман» (“Grumman”).

6 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»
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По-видимому, эта летающая только на бумаге «фигня» стала
последней каплей.

Рис. 22. Летающее чудо с лопастями

Кстати, за всю 55-летнюю историю «Нортроп Корпо-
рейшн» выпустила в серию всего два самолёта. Наверное,
все остальные патенты у этой гоп-компании точно такие же
— «бумажные». Не удивлюсь, если у них есть патент на ги-
брид самолёта с ветряной мельницей.

Я бы на таком не полетел. Да и вам не советую. А с
другой стороны, если такая «патентуёвина» приводнится, то
далее — до пункта назначения, она свободно «дошлёпает»,
как пароход «Севрюга» из фильма «Волга-Волга».

“Color-coded toilet light assembly”
(патент США № 5276595)

В жизни всегда должно быть место празднику. А тем бо-
лее для оставшихся в живых бактерий под ободком унитаза,
учитывая, что им, бедолагам, приходится наблюдать каждый
день.
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Додумался до этого технического решения — «Устрой-
ство цвето-кодированной световой подсветки унитаза»
[20] — некий Брайан Патри (Bryan J. Patrie), испытывавший,
судя по описанию патента, проблемы с поиском в ночное
время выключателя света в туалетную комнату, а конкретно
— «места посадки».

Рис. 23. Ночная иллюминация

Этот парень чрезвычайно расстрогал меня — всю жизнь
проходившего в очках, когда опи́сывал (не буквально, а в
тексте патента) ночные муки и страдания близоруких лю-
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дей, которые промахиваются мимо сидения унитаза, получая
тяжёлые травмы.

Вот и о нас — очкариках, кто-то позаботился. Спасибо
тебе, наш далёкий заокеанский друг Брайан! Ты всегда ду-
маешь о нас.

“Fork with timer”
(патент США № 5421089)

И вот на арене две подружки изобретательницы — Николь
и Сьюзан (Nicole M. Dubus, Susan Springfield).

Наверное, феминистки, или неудачно выскочившие за-
муж. Потому, что мужики никогда бы не додумались до
«Столовой вилки с таймером» [21], подсказывающей че-
рез сколько секунд нужно тянуть очередной кусок в рот!
Ведь по-настоящему любящие жёны так и норовят положить
мужу в тарелку ещё один кусочек. И ни какой-нибудь инно-
вацией, а простым серемяжным четырёхзубым изделием.

И всё-таки приятно, что американские женщины так за-
ботятся о чужих талиях. Но лучше бы они за своими после-
дили. Когда в 1995 году в Сиэтле (шт. Вашингтон) я впервые
увидел молоденьких афроамериканок, килограммов этак на
180-200 живого убойного веса, то миф об повсеместных
американских белокурых красавицах с 5-ым номером бюста
как-то быстро улетучился из моей головы.

Господа аспиранты! Дарю идею: возьмите за прототип
данное изобретение и, добавив в конструкцию вилки крон-
штейн, который бы позволял сворачивать рабочую часть
столового прибора на 180 градусов и блокировал обратный
разворот до истечения заданного таймером времени, запа-
тентуйте эту «шнягу» в Роспатенте. Новизна, реализуемость,



58 БИБЛИОТЕЧКА ТОЛКОВОГО АСПИРАНТА. ВЫПУСК № 3

эффект — всё на месте. Считайте, что патент Российской Фе-
дерации на изобретение у вас уже в кармане!

Рис. 24. Американская чудо-вилка

“Santa Claus Detector”
(патент США № 5523741)

Несколько лет назад, мой самый старший внук, ехидно
научаемый семилетней соседкой по деревне, начал призаду-
мываться о существовании Деда Мороза, но тогда ещё не
принял окончательного решения. А безжалостные американ-
цы с помощью патентов типа «Устройство обнаружения
Санта-Клауса» [22] продолжают культивировать в своих ма-
лолетках веру в Санта Клауса и «пудрят им мозги».
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Наш Дед Мороз, как более демократичный, чем его бур-
жуйский «коллега», выкладывает свои подарки там, где ему
заблагорассудится — под ёлочку, под подушку, на окне и
т.п. Американские же чилдрены привыкли первым делом
тщательно инспектировать выделенный для этих целей спец-
носок.

Рис. 25. Новогодний спецносок

Этим и решил воспользоваться гражданин Кейн (Thomas
Cane), «окучивая» изобретательскую ниву в этой благодат-
ной и весьма денежной области. Особенно мне понравилась
в описании ссылка автора на современный фольклор. Ока-
зывается, в Америке можно и так. Так почему бы нам тогда
не ссылаться, скажем, на русские народные сказки при на-
писании заявки на изобретение?

Недостатком аналогов данного устройства автор посчи-
тал отсутствие иллюминации при материализации Санта
Клауса в доме звёзднополосатых киндеров, то есть при появ-
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лении рождественского подарка в носке. Цитата из описания:
«Поэтому целью данного изобретения является устройство
для детей, которое обеспечивает специальную иллюмина-
цию, сообщающую о появлении Санта Клауса. Особенно
это важно для малышей, как подтверждение того, что Санта
Клаус наградил их за хорошее поведение».

Интересно, пропустили бы наши эксперты из Роспатента
такую штуку?

“Pacifier securing system”
(патент США № 6068649)

Патент «Система фиксации соски» [23] получен на имя
некой Констанции Чэмберлен (Constance Chamberlain). И
эта мадмуазель — снова из Калифорнии. Похоже у них там
большие проблемы с «детя́ми». В Голландии, например, си-
туация иная. В 2000-х годах в Делфте я встречал на улице
пацанов с нефиксированными сосками, которые по возрасту
«тянули» на второй класс школы, и ничего . . .

Мне кажется, что автор патента явно не та прелестная
Констанция, о которой так классно пел Михаил Сергеевич
Боярский-Д’Артаньян. Скорее всего, она — двоюродная сест-
ра тёти Долорес, изобретательницы гестаповского фиксатора
[16] для малолеток.

Тем не менее, некоторое сострадание к малюткам в этом
патенте проглядывает. Ведь фрау Констанция использова-
ла всего лишь простые ременные петли на уши ребёнка,
что всё-таки предполагает возможность их последующего
снятия. А ведь могла бы применить, скажем, клей «Супер-
момент» или сапожные гвоздики. Тем не менее, судя по
выпученным глазам младенца (см. рис. 26), петли за ушками
ему затянули со всей изобретательской силой.
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Рис. 26. Фиксатор соски

Наш ответ Чемберленше — имей совесть, Констанция! По-
жалей малыша, блин!

“Brassiere having integrated inflatable bladders
for the holding of comestible liquids”

(патент США № 6241575)

В 2011 году почётного звания «Лучшая грудь Голливу-
да» («Best Breasts in Hollywood») удостоилась американская
певица и актриса Джессика Симпсон (Jessica Simpson). Но
рано радовалась, силиконовая Джессика своему царствова-
нию на грудастом Олимпе вместе с Тирой Бэнкс (Tyra Banks)
и Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson).
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Эта пышногрудая троица и не подозревала, какой непри-
ятный сюрприз подготовила им в 2001 году никому неизвест-
ная девушка Трейси Шейлер (Tracy B. Shailer) из Флориды!

Рис. 27. Революционный бюстгальтер

Теперь любая дурнушка из офиса, воспользовавшись её
изобретением «Бюстгальтер с встроенными надувными ём-
костями для напитков» [24], сможет затмить самых выда-
ющихся дам за пять минут и стать мечтой любого пьющего
мужчины. Бюстгальтер, накачанный полторашками пива по
самое не хочу — вот ответ скромной Трейси из захолустного
Форта Лодердейл (Fort Lauderdale) вышеупомянутым секс-
символам!

И кому они теперь нужны будут эти голливудские «кра-
сотки», кроме папарацци? А прикиньте финансовый выиг-
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рыш! Потратить десять баксов на пиво вместо десятков ты-
сяч на пластику бюста, и стать такой же неотразимой! Какая
здравомыслящая дамочка откажется от этого?

Низкий поклон тебе, Трейси, от лучшей половины чело-
вечества! И беспрерывного счастья в личной жизни!

“Anti-abduction device”
(патент США № 6263710)

Рис. 28. Браслеты, защищающие от похищения

В описании своего патента «Устройство против похи-
щения» [25] Кристофер Хэррис (Christopher L. Harris) из
Северной Каролины ссылается на мнение экспертов в обла-
сти похищения детей, утверждающих, что успех операции
определяется первыми десятью секундами.

На 17(!) страницах автор подробно описывает «хрено-
вину» в виде браслетов, которую, по его мнению, должен
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таскать каждый американский киндер. Основная идея хит-
роумного Кристофера состоит в том, чтобы с помощью его
гениального изобретения ребёнок смог зацепиться за что-
нибудь в первые секунды киднеппинга.

Слушай, мужик! Уж больно грамотный ты в вопросах
похищения детей, как я погляжу! Проблем с полицией на
этой почве раньше не было?

По-видимому, варианты того, что взрослые дядьки в мас-
ках могут иметь при себе кусачки, или с лёгкостью оторвать
чилдрену ручонки вместе с той берёзкой, за которую он себя
«приковал», или похищение в пустынной местности, авто-
ром не рассматривались.

Конечно, поголовная «браслетизация» детского населе-
ния Америки могла бы с лёгкостью превратить ушлого
изобретателя в миллиардера, но для этого в США должна
действовать, как минимум, Федеральная целевая программа
«Антикиднеппинг», чего нет и в помине. Так, что оставь
свои мечты, товарищ Хэррис! Лучше продай лицензию на
свою конструкцию в секс-шопы. Вот там твою штуковину
оценят в полной мере!

“User-operated amusement apparatus
for kicking the user’s buttocks”

(патент США № 6293874)

До каких пошлостей опустился Джо Армстронг (Joe
W. Armstrong) — тёзка знаменитого астронавта, побывав-
шего на Луне, и великого музыканта! Не стыдно? Приду-
мал «Устройство для развлечения путём нанесения пинков,
управляемое пользователем» [26] — «самопинатель» какой-
то! Унтер-офицерская вдова Гоголя, высекшая сама себя,
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перевернулась бы в гробу, узнай об этой весёленькой нова-
ции на другом краю Земли.

Рис. 29. Американский самопинатель

Всё-таки любое изобретение, на мой взгляд, это продукт
физико-химических реакций, протекающих в мозгу.

Спрашивается, что сподвигло простого парня Джо из ма-
ленького, на 9000 жителей, посёлка Ленуар (Lenoir) в шт.
Теннеси, выдумать подобную фиговину? Похоже, нездоровая
там морально-этическая обстановочка создалась! Эй, Джо!
А других развлечений в вашей деревне нет?

Неужели же нужно было так напрягаться и выдумывать
«цельный агрегат», чтобы получить хорошего пинка? Что,
нельзя было по-дружески подойти к чернокожему афроаме-
риканцу, назвать его «ниггером», и получить своё не только
по филейной части, но и по честной американской физионо-
мии и всем почкам? Не верю!
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Хотя, с другой стороны, если заменить ручной привод
электромотором с дистанционным управлением, лакирован-
ные штиблеты — на спаренные кованные армейские сапоги
американского производства, то парочку таких агрегатов, на-
ряду с наступательными вооружениями, Америка могла бы
поставить для украинской Рады и майданутого Правитель-
ства. После этого жовтоблакитные заседания проходили бы
ещё живее и интереснее!

“Flatulence deodorizer”
(патент США № 6313371)

И снова на нашей арене супружеская пара! Встречайте —
Брайан и Мира Конант (Brian J. Conant, Myra M. Conant)
из крохотной деревушки Милилани (Mililani) на Гавайях с
патентом «Деодорант при метеоризме» [27].

Рис. 30. Защитная накладка

На второй странице описания патента супруги приводят
живописный рисунок, на котором в окружении прилично
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одетых людей в аэропорту изображён некий гадкий персо-
наж, «испустивший ветры», как писали в старинных рома-
нах.

Запатентованная Брайаном и Мирой для таких случаев
накладка легко избавит вас и окружающих от внезапной кон-
фузии и сопутствующего неблагородного запаха, поскольку
в её конструкции используется ткань, пропитанная активи-
рованным углем.

А чтобы вы не отнеслись пренебрежительно к этому из-
делию, авторы делают упор на то, что данная ткань была
разработана Британским отделом химической защиты Ми-
нистерства обороны в качестве высокоэффективного филь-
трующего материала для защиты от нервно-паралитического
газа и других высокотоксичных испарений, которые могут
быть использованы в химической войне.

Ну, если подобная штуковина сгодится на химвойне, то
уж в быту она всяко надёжно сработает!

Правда чего делать с сопутствующим конфузии преда-
тельским звуком, изобретатели нам так и не объяснили! Но
всё равно, мы — за Мир во всём мире!

“Garment having a buttocks cleavage
revealing feature”

(патент США № 6473908)

А вот, к нам на огонёк заглянул и Томас Бонтемс (Thomas
A. Bontems) из городка Темпе (Tempe) в Аризоне! Добро по-
жаловать, дядя Томас, со своим прикольным изобретением —
«Одежда с характерными прорезями на ягодицах» [28]!

Этот товарищ сумел запатентовать ни что иное, как шта-
ны с дырками на заднице. Но дырки не абы какие, а кон-
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кретной формы: в виде сердечка, в виде логотипа Шевроле,
цветочка, бабочки, и т.д.

Рис. 31. «Одё́жа с дырьями»

У меня большое подозрение, что этот «кадр» подраба-
тывал глажкой одежды в какой-то задрипанной мастерской.
И однажды прожёг дыру на самом выдающемся месте на
джинсах одной из клиенток, после чего был с позором из-
гнан без выходного пособия. Обидевшись на всё человече-
ство, он вдруг понял, что оказывается до сих пор штаны
никак не выполняют основную функцию — объяснить кто та-
кая их обладательница. И только надев его изделие с дыркой
на занятном месте, она сможет уже на приличном расстоя-
нии «подать сигнал» лицам противоположного пола.

Не знаю, как там у них в Аризоне зимой. Но в наших ши-
ротах подобные новомодные штанишки приведут к резкому
росту числа обморожений и разных интересных заболеваний
у лиц дамского пола. Когда в Томске стали модными джинсы
с талией, опущенной ниже некуда, мой шурин, хирург более
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чем с 35-летним стажем, видя подобных дур в зимнее время,
говорил: «Вот ещё одна наша клиентка . . . » Кончай, короче,
патентовать всякую туфту, Томас. Займись делом, наконец!

“Collar apparatus enabling secure handling
of a snake by tether”

(патент США № 6490999)

«Замолотил» это «Устройство ошейника для безопасного
обращения со змеёй с помощью поводка» [29] простой аме-
риканский трудящийся с коротенькой фамилией Бойз (Boys),
но зато аж с тремя именами – Дональд Роберт Мартин
(Donald Robert Martin).

Рис. 32. Ошейник для змеи

Кстати, очень похоже на кадр из мультика «Волшебное
кольцо», когда мужичок животину мучал, а Ванька выкупил
«Змеиного царя дочерь» за пиджак с кармана́ми. Так вот,
что я тебе скажу, Дональд свет Робертович! Похоже, не до-
бралось ещё до тебя ваше Американское общество защиты
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животных, да и наш Ванька добро́й! А то умылся бы ты
горючими слезами за идевательство над пресмыкающейся
скотиной. И очки бы не спасли агента «402» от народного
гнева!

Хотя, если бы кто-нибудь из американских режиссёров
задумал снять сиквел по нашему боевику 1965 года «Ко мне,
Мухтар», в котором в роли главного четвероного героя сни-
мется не собака, а змея, а в роли лейтенанта Глазычева — не
Юрий Никулин, а Джонни Депп, то почему бы и нет?

А как насчёт того, чтобы запатентовать аналогичные
штуковины для лягушек или ящериц? Подумай, Мартыныч!

“Banana protective device”
(патент США № 6612440)

И вот, наконец-то, классная и очень нужная вещь — «За-
щитное устройство для банана» [30]!

Посмотри́те (рис. 33), как бережно и с любовью Дэвид
Агульник (David B. Agulnik) отнёсся к этому, казалось бы,
незамысловатому фрукту (овощу? ягоде?). На шести страни-
цах своего патента агрофил Дэвид, буквально захлёбываясь
от восторга, рассказывает о преимуществах своего защитно-
го агрегата по сравнению с аналогами.

После прочтения описания патента возникает простой и
закономерный вопрос: «Неужели в Америке, кроме Агульни-
ка, есть ещё такие же идиоты?» «Да! Есть!» — с уверенно-
стью отвечает изобретательный Дэвид. И ему безоговорочно
веришь, видя по телевизору «Копчёного» — Б. Обаму.

«Где-то Агульник на сопках цветёт . . . » Всё-таки пора в
Америке повсеместно запрещать марихуану! Смотри, Давид-
ка, докуришься!
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Рис. 33. Футляр для банана

Господа аспиранты! А не догнать ли, и не перегнать ли
нам Америку? Кто мешает нам в трезвом уме и твёрдой
памяти подать заявки в Роспатент на аналогичные изобре-
тения, но уже в русском варианте:

– «защитное устройство для огурца свежесорванного с
грядки»,

– «защитное устройство для огурца малосольного, предот-
вращающее вытекание рассола при тряске (варианты)»,

– «защитное устройство для огурца маринованного с прян-
ностями» и т.п.
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“Beerbrella”
(патент США № 6637447)

Шикарное изобретение — «Пивзонтик» [31]! По силе
изобретательской мысли его можно сравнить только с зон-
тиком для коктейлей.

Рис. 34. Зонтик для пива

Понятно, что одному до такого не додуматься никогда.
Именно поэтому авторов у этого гениального патента —
трое. Нет, не Трус, и не Балбес, и не Бывалый! Не угада-
ли. Это простые американские кореша Мейсон Скоттович
МакМиллан, Роберт Платтович Белл и Марк Андреевич Си
(Mason Schott McMullin, Robert Platt Bell, Mark Andrew See).
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Причём двое пацанов из Вирджинии, а третий — из штата
Миссури.

Я думаю, что после того, как пиво, купленное этими тре-
мя богатырями в ларьке на пляже, быстро превратилось в
помои, а Роберт больше ни в какую не соглашался в оче-
редной раз бежать за «Клинским», им в голову и ударила эта
замечательная идея!

В сибирских условиях, учитывая «палящее до озноба»
летнее солнце и широкую распространённость пивных ём-
костей повышенной убойной силы, данное изобретение вряд
ли широко шагнёт в массы.

Тем не менее, спасибо вам, мужики, за находчивость! И
берегите печень от жён!

“Garment for preventing muscle strain”
(патент США № 6817032)

Не надо думать, что перед вами покойник, глаза-то от-
крытые (см. рис. 35)!

Просто Скотт Холландер (Scott Hollander), по-видимому,
мужчина роста немаленького, и даже «Боинг-747» создает
ему некоторые неудобства в салоне, не позволяя комфорт-
но разместить свои ручища. Что уж говорить о поездах
пригородного назначения, когда Скотт на электричке едет
на свой мичуринский в Тарзану (Tarzana) — пригород Лос-
Анджелеса.

Выход был найден очень простой — «липучки» (па-
тент «Одежда для предотвращения растяжения мышц»
[32]), которыми гениальный изобретатель «пришпандорива-
ет» временно не используемые руки у себя на груди! Правда,
богобоязненные старушки в поезде постоянно его пугаются,



74 БИБЛИОТЕЧКА ТОЛКОВОГО АСПИРАНТА. ВЫПУСК № 3

особенно с закрытыми глазами, но это — практически един-
ственный недостаток данной конструкции.

Рис. 35. Устройство для путешественников

Хочу обратить внимание уважаемых депутатов Государ-
ственной Думы РФ на данное изобретение. Просто сердце
разрывается глядеть на то, как спящие в зале депутаты му-
чаются, не зная куда пристроить свои натруженные мозоли-
стые руки. Не волнуйтесь! Товарищ Холландер уже спешит
к вам на помощь!

“Space vehicle propelled by the pressure
of inflationary vacuum state”
(патент США № 6960975)

И, вот, мы опять вернулись к «космоса́м» — «Космиче-
ский аппарат, приводимый в движение давлением инфляци-
онного вакуумного состояния» [33]! Эта штука действитель-
но достойна занесения в Зал славы «патентупизма»! Даже
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наши знаменитые дамы, с их дистанционным исследовани-
ем космических объектов без запусков космических кораб-
лей [2], нервно курят в сторонке. Борису Вольфсону (Boris
Volfson) из Хантингтона, шт. Индиана, удалось совершить
изобретательский подвиг, и «впарить» Патентному ведом-
ству США, по сути, «вечный двигатель»!

Рис. 36. Звездолёт Вольфсона

При желании, в англоязычном Интернете на фору-
мах можно прочитать массу забавных обсуждений патента
№ 6960975 под слоганом «Антигравитационный космиче-
ский корабль получил патент США!» (Anti-Gravity Space
Ship Receives U.S. Patent!). Кто-то просто крутит пальцем
у виска, кто-то призывает разогнать USPTO на все четыре
стороны, кто-то хихикает . . .

В общем, и на старуху бывает проруха!
Боря! Ну, ты, классно их всех «развёл»! Прими искрен-

ние поздравления!
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“Buttocks support device”
(патент США № 7257847)

И, наконец, заключительный (из трёх) супер-патент для
прекрасной половины человечества — «Устройство для под-
держки ягодиц» [34]!

Рис. 37. «Красота — это страшная сила»

Если вы постоянно вздыхаете, глядя на знаменитую «пя-
тую точку» Дженнифер Лопес, застрахованную на миллион
баксов, или на то же место у Ким Кардашьян, то ваши
волнения и переживания позади! Умница Кэрин Харт (Karin
Hart) уже подумала за вас. Пышная попа за 10 минут — вот
в чём суть её изобретения!

Себестоимость нижепоясной ременной упряжи — никак
не больше двадцати американских рублей. Легким движе-
нием руки, затягивающим подпругу, ваша попа, на зависть
окружающим, мгновенно превращается в Лопесовскую «пя-
тую точку»!
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Так, что используя лицевой подтягиватель (патент США
№ 4995379 [17]), надетый бюстгальтер с встроенными
надувными ёмкостями (патент США № 6241575 [24]), и
описываемое Антиджениферовское приспособление, любая
представительница прекрасного пола сможет без труда найти
своё женское счастье!

Сердечный привет, тебе, Кэрин!

“Finger mounted insect dissuasion device
and method of usee”

(патент США № 7484328)

И предваряет завершение парада идиотических патентов
США «Закреплённое на пальце устройство отпугивания на-
секомых и способ применения» [35] — устройство для убий-
ства ни в чём не повинных существ.

Рис. 38. «Смерть мухам!»

Вы будете поражены тем, как Джон Ричард Догерти
(John Richard Daugherty) — человек с поистине королевским



78 БИБЛИОТЕЧКА ТОЛКОВОГО АСПИРАНТА. ВЫПУСК № 3

именем, на 20 страницах в мельчайших подробностях опи-
сывает придуманные им миниатюрные орудия умервщления
мух. А мы то, дураки, в пионерском лагере использовали для
этих же целей обычную резинку от трусов. Как изменился
мир за 40 с лишним лет!

Ходит ли к своему психоаналитику, господин Догерти?
И чем же ему так насолили эти насекомые? Вот загадка!
Кстати, в глазах у вас не двоится, и пальцев на рисунке дей-
ствительно шесть(!) То ли Иван Ричардович на самом деле
монстр, то ли это такой способ отображения процесса убий-
ства в действии.

Пригляделся бы я на месте психиатров к этому изобрета-
телю! От греха подальше...

“Remote controlled unmanned vehicle
and combination cooler”
(патент США № 7798886)

И завершает паноптикум американской изобретательской
тупизны патент № 7798886 «Дистанционно управляемое са-
моходное устройство со встроенным холодильником» [36]
некоего Таси Вильямсона (Williamson Tasia R.). Хотя имя Та-
ся в русском языке соответствует Таисии. Так что, чёрт знает
этих америкосов — мужик изобрёл, или баба? Ну, ладно!

Как видно из рисунка (рис. 39), радостный американский
пацан в труселях сидит на кукорках и с помощью пуль-
та дистанционного управления подгоняет к себе автомати-
ческое транспортное средство, внутри которого находятся,
по-видимому, банки с пивом (ну, если судить по его ухмыля-
ющейся и довольной роже).

То есть слезть с дивана и сгонять на кухню за «пиваси-
ком» ему уже «впадлу»! Что ещё раз говорит о скором раз-
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ложении и гибели Американских Соединённых Государств.
Я уже не говорю о соседях-латинос снизу, которым когда-
нибудь да надоест лязг траков сверху! И когда их терпение
лопнет, боюсь пацану будет не до пива.

Рис. 39. «Американский Обломов до пива»

Заключение

На этом наша Ода «патентупизму» завершается! И не по-
тому, что дебильные патенты закончились. А просто рыться
уже в почти пяти миллионах патентов США (1976-2014) в
поисках образцов «патентупизма» не имеет смысла. Ведь,
речь может идти о тысячах или даже десятках тысяч доку-
ментов. Хотя на месте гуманитариев я бы попытался иссле-
довать этот «феномен». Чёрт его знает, может даже доктор-
скую написать?
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