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 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Всеобщий мировой кризис набирает свои обороты. Приближается эпоха гло-

бальных потрясений и великих перемен. Это происходит на отвратительно  убогой ми-
ровой финансовой пирамиде, созданной на базе доллара США. Политики считают, что 
всемирная война неизбежна, такая драматическая развязка является единственно воз-
можным способом разом разрешить все накопившиеся противоречия. Руководители  
44-х стран по окончанию Великой отечественной войны в 1945 году в Бретоно Вуде 
подписали международное  соглашение, по которому доллар США стал международ-
ной валютой.  

Чтобы иметь доллары, их необходимо выменять на золото, цветные или драго-
ценные металлы, нефть, газ, уголь, лес, землю и прочее. Можно взять доллары в долг, 
чтобы потом отдавать выше перечисленными ценностями, но с процентами. Этим со-
глашением правители 44-х стран подписали себе смертный приговор, сами отдали свои 
народы в рабство американской экономике. Добровольно влезли в глубокую долговую 
яму, из которой нет обратного хода. Миром стал управлять доллар США, то есть гра-
бить другие народы.  

Единственно кто не отдал свой народ на растерзание доллару и не ратифициро-
вал это соглашение - это правительство Сталина. Правительство СССР обошло сторо-
ной эту долговую яму. За 45 (1945-90 гг.) послевоенных лет, правительство СССР со-
здало свою экономику, свои финансовые, рублёвые расчеты без доллара. Советский 
Союз создал своё нормированное плановое советское хозяйство, с помощью которого 
он не только быстро восстановился после войны, но и вышел в самую передовую, мо-
гучую державу мира, равной которой не было.  

Но правительство Горбачёва в конце 1980-х  всё же запустило доллар на терри-
торию СССР и подписало соглашение, по которому международные расчеты осу-
ществляются только через доллар. В мгновение ока с прилавков всё исчезло, все ценно-
сти могучей державы были скуплены, заводы остановились, их разобрали на металло-
лом, без войны распался и исчез могучий Советский Союз. Вместо могучего СССР по-
явилась зависимая от доллара РФ, экономически разрушена в несколько раз сильнее, 
чем во время Великой отечественной войны 1941-45 гг. Почему экономисты не подска-
зали Горбачеву в конце 1980-х годов, что доллар уже давно, с начала 1970-х годов пу-
стой? Возможно, тода он не допустил бы похоронить могучую империю - СССР. 

  Я полагаю, что у других государств такого опыта, как у России, не было. Наро-
ды СССР на протяжении более 70 лет бежали от проклятого капитализма к прекрасно-
му коммунизму, но в одно мгновенье, на полном ходу вперёд, без остановки, всех раз-
вернули обратно назад в проклятое прошлое, в проклятый капитализм. Многие не ве-
рят, но это факт. Такой эксперимент очень болезненный. Россия быстро восстановилась 
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 после войны, а сейчас, после разрушения пустым долларом восстановление идёт очень 

медленно.  
Россия восстановится без войн, я уверен. Ничего страшнее нет, чем война. Бу-

мажные деньги - это макулатура. Когда фашисты отступали, население громило банки, 
искали золото, ценности и советские рубли, а чужие бумажные купюры выбрасывали. 
Тогда  я видел много различных денег, то были оккупационные деньги. Было очень 
много различных денег: это деньги, которые разработаны Германией для ограбления 
завоёванных республик, входивших в СССР (белорусские, украинские, прибалтийские 
и пр.), а также деньги стран, воевавших против СССР (германские, итальянские, поль-
ские, чешские, румынские, французские и пр.).  Мы, дети спали на мешках с деньгами, 
а утром бежали на помойки, чтобы в бытовых отходах найти еду. Деньги на рынке не 
ходили, тогда существовал безденежный товарообмен - бартер. Меняли «всё» на еду. В 
моём понятии деньги – это бумажная макулатура и только, и она мешает нормально 
жить всему человечеству. 

В России и других странах уже понимают, что нельзя на пустую стодолларовую 
купюру весом в один грамм (бумаги) менять три барреля нефти (420000 г) или две тон-
ны угля (2000000 г). По весу производители теряют на нефти в 420 тысяч, а на угле в 2 
млн. раз больше, а по количеству тепловой энергии в нефти в 840 тысяч, в угле в 4 млн. 
раз больше, потому что тепловой энергии в нефти и угле в два раза больше, чем в бума-
ге (в бумажной купюре). Россия ежегодно добывает 530 млн. т нефти на сумму 16 трлн. 
рублей – это больше, чем годовой бюджет РФ 2015 года, но бизнесмены 90% нефти 
меняют на долларовую макулатуру. Меняют природные ресурсы на долларовую маку-
латуру и другие государства. Поэтому Россия, Китай, Казахстан и некоторые другие 
страны уже начали отказываться от доллара, потому что понимают, что это не валюта, а 
макулатура, что нельзя её сравнивать с золотом и хранить её в золотовалютных резер-
вах. В существующих деньгах отсутствует функция производителя, это инструмент, 
придуманный  для ограбления народов. Если Россия полностью откажется не только от 
доллара, но и от всех других валют и перейдёт на свою валюту, она станет независи-
мым государством.       

Россия будет могучей с устойчивой экономикой, по эффективности социальных 
и политических законов с ней не сравнится ни одно государство мира. Так как исклю-
чительно все валюты мира ничем не обеспечены, это не деньги - это просто денежная 
макулатура. Естественно,  Россия откажется от всех валют и договоров, созданных на 
основе существующих денег. Россия увяжет свою экономику, политику и финансы с 
законами природы, с энергией, производимой природой и техногенной энергией, про-
изводимой техникой.  

На планету Земля воздействуют два вида энергии – это Солнце и Человек. Солн-
це своими лучами, Человек - своей мыслью. Главный инвестор, производитель энергии 
– это Солнце, основной потребитель – это Земля. Солнечный генератор своими лучами 
несёт на землю тепло и свет, даёт жизнь всему живому, в том числе и человеку. Сол-
нечная энергия на Земле превращается в продукты питания, строительный материал  и 
энергоресурсы. Солнечные лучи на земле возбуждают различные виды энергий: в маг-
нитном поле - электрическую, в радиоактивных минералах и тяжелой воде – ядерную, в 
движении воды в реках, морях, океанах, и в движении ветра – механическую, в углево-
дородах - тепловую энергии.  

На земле имеется исключительно всё для приличной жизни: и тепло, и свет, и 
продукты питания, и строительный материал, и энергия. Имеется всё, и его только надо 
взять. Мысль человека разработала оборудование, с помощью которого извлекает из 
природных кладовых выше перечисленные виды энергии. Мысль также изобрела тех-
ногенное оборудование и генераторы, которые природную энергию превращают в тех-
ногенную энергию, которую по проводам и трубам инвестируют в жилища и заводы. 
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сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 На заводах техногенная энергия превращается в техногенную продукцию: тепло, свет, 

продукты питания, строительные материалы и конструкции, автомобили, благоустро-
енные дома, самолёты, корабли и все блага.  

Любой продукт независимо, кто его произвел, природа или техника, произво-
дится энергией и состоит из точно определённого количества энергетических величин. 
По определению, «энергия это общая количественная мера движения и взаимодействие 
всех видов материи, которая связывает воедино все явления природы». Количество 
энергии в любом товаре определяется точно приборами или математическим расчётом. 
Все виды энергий имеют свои количественные размеры и переводимы друг в друга че-
рез определённые коэффициенты. Джоуль (Дж) определяет количество тепловой, элек-
трической и механической энергии в любом продукте и находится в Международной 
системе измерений (СИ) Мер и Весов. 

В системе измерений – СИ: 1ватт = 3,6 Дж, 1 кал = 4,1868 Дж, 1 лошадиная сила 
= 2,6448 МДж, и т.д. Взмах крыла комара - 0,0000001 Дж. Произношение слога челове-
ком - 0,00002 Дж. Рабочий за день вырабатывает энергии  10 МДж, и т.д. Все виды 
энергий конвертируются друг в друга. 

Площадь РФ составляет свыше 17 млн. км2, в том числе лесов более 8 млн. км2, 
пахотной земли - 128,9 млн. га. Солнечная постоянная энергии на 1м2 площади, пер-
пендикулярно расположенной лучам в течение одного часа, равна 1,391 кВт/ч. На пло-
щадь России солнечные лучи падают под углом, поэтому расчётная величина для РФ = 
0,5 кВт/час на 1м2 в течение одного часа,  на 1км2 в течение года – 3 млрд. кВт/часов.  
На всю площадь РФ в течение одного года солнечные лучи инвестируют энергии  (17 
млн. × 3 млрд.) 51000, в том числе на площадь леса - 24000 трлн кВт/ч энергии. Лес да-
ет жильё и продукты питания для людей. Лес даёт 2,4 трлн м3 древесины (в 1м3 древе-
сины содержится 9000 МДж тепловой, или 2500 кВт/ч электрической энергии), из ко-
торой производят стройматериалы, мебель, бумагу, топливо и т.д. Лес поглощает угле-
кислый газ, а выделяет кислород, без которого не может жить человек.  Поэтому в Рос-
сии так легко дышится.  На пашню  площадью 129 млн га Солнце ежегодно инвестиру-
ет 10,8 трлн кВт/ч тепловой энергии. Сей в землю семена и получай продукты питания. 

В недрах РФ содержится открытых мировых запасов нефти - 18%, угля - 30%, 
газа – 75%, неограниченное количество водорода, торфа и прочего углеводородного 
сырья. В земной коре при движении водорода из центра земли постоянно образуется 
чистая питьевая вода, нефть и тепло (Ларин, 2005). Могучие реки несут огромное коли-
чество механической энергии. Неограниченная возможность получать электрическую 
энергию из магнитного поля земли, атомную энергию с радиоактивных элементов и 
тяжёлой воды. В каждом продукте находится определённое количество тепловой энер-
гии в МДж/кг, конвертированной в электрическую энергию в кВт/час и оценённой в 
рублях (по цене 3,09 руб. за 1кВт/ч): для каменного угля 29,3 МДж/кг = 8,14 кВт/ч = 25 
руб/кг, нефти – 39,4 МДж/кг = 10,9кВт/ч = 33,68 руб/кг, природного газа – 24 МДж = 
6,6 кВт/ч = 20,39 руб/кг, водорода – 120,9 МДж/кг = 33,6 кВт/ч = 103,8 руб/кг и т.д.  

  РФ ежегодно добывает 530 млн. т нефти, или 5,8 трлн кВт/ч, 649 млрд м3 газа,  
или 3 трлн кВт/ч, 347 млн. т угля, или 4,6 трлн кВт/ч. Электростанции ежегодно выра-
батывают 14,5 трлн кВт/ч электроэнергии.  Итого 27,9 трлн кВт/ч приведённой энергии. 

  Население РФ составляет 146 млн человек, в том числе рабочих 75 млн. Каж-
дый рабочий может выработать за день (смену) – 10 МДж физической энергии, или 2,7 
кВт. За 1 год (256 смен) – 692 кВт. Все рабочие выработают 5,19, а техника - 27,9 трлн 
кВт/ч. Все рабочие РФ производят энергии в 5375 раз меньше, чем производит техника. 
Из этого следует, что бюджеты страны, республик, краёв и областей надо формировать 
не из денег, собранных налогами из рабочих, а из техногенной энергии, энергии, произ-
водимой техникой.  
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 Отзывы первых читателей 

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 Зачем отягощать народы налогами, повышениями тарифов на энергоносители? 

Ведь любой продукт произведён не трудом рабочего, а техникой, им же изобретённой. 
Без лопаты не вскопать огород, без веника не подмести пол в квартире. Без техники в 
руках человек - «животное», «овощ». Налоги берут из труда рабочих, но в любом про-
дукте нет труда рабочего. Зачем брать то, чего нет? Налоги надо брать с техники, бюд-
жеты формировать из энергии, производимой техникой. Бюджет РФ на  2015год  соста-
вил 15 трлн рублей, все рабочие могут выработать в год всего 5,19 млрд кВт/ч по цене 
3,09 руб. за 1 кВт/ч на сумму 16 млрд. рублей. Все рабочие не смогут освоить бюджет в 
размере 15 трлн рублей, а техника вырабатывает энергии 27,9 трлн кВт/ч по цене 3,09 
руб. на сумму 86,2 трлн. рублей. Техника может освоить 5,7 годовых бюджетов. Расчё-
ты показывают, что для формирования бюджетов не надо собирать деньги налогами с 
народа и ничего не надо продавать. Только с электроэнергии, производимой всеми 
электростанциями в размере 14,5 трлн кВт/ч в год по цене 3,09 руб. за кВт/ч (44,8 трлн. 
руб.), можно сформировать около трёх годовых бюджетов РФ при условии, что на Рос-
сийской территории не будет чужих денег.    

Я изложил свои предложение в статье «Можно жить без налогообложения насе-
ления - Проект антикризисного хозяйственного механизма России» и отправил Прези-
денту РФ. Администрация Президента от 13. 05. 2015 № А26-02-54471271 направила в 
Министерство экономического развития Российской Федерации для рассмотрения А.В. 
Улюкаеву. Эта статья опубликована в журнале «Эко-потенциал» (Неруш, 2015). 

  Ответ, который я получил 11. 06. 2015 г №ОГД 03-8235  из Минэкономразви-
тия РФ за подписью начальника отдела прогнозирования финансовых потоков А.Г.  
Назаровой,  удивил меня, цитирую:  

«Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение, поступившее на 
имя Президента РФ, и в рамках своей компетенции отвечает.  Ваше утверждение о том, 
что «механической (физической) энергии рабочего в любом продукте очень мало, его 
можно вообще не учитывать», неверно, поскольку без физического труда рабочего, его 
знаний и умений создать товар или оказать услугу невозможно. Труд рабочего создаёт 
стоимость продукции, которая отражает общественно необходимые затраты труда на её 
производство. При этом величина стоимости определяется рабочим временем, которое 
требуется для производства какой-либо потребительной стоимости при общественно 
нормативных условиях производства. Соизмеряют затраты общественно необходимого 
труда на производство той или иной потребительской стоимости всеобщим эквивален-
том – деньгами. Всеобщий эквивалент (деньги) представляет собой товар, в котором 
все другие товары выражают свою стоимость. Сама энергия, без работника, без его 
труда, не может создавать потребительскую стоимость товара и услуги и поэтому не 
может являться их соизмерителем или их всеобщим эквивалентом. Таким образом, 
предложение «формировать бюджет страны не из налогов и продаж энергоресурсов, а 
из техногенной энергии промышленных генераторов», которое предполагает замеще-
ние денег энергией, не имеет содержательного обоснования и поэтому неосуществи-
мо». 

Сотрудники Минэкономразвития убеждены, что деньги обеспечены трудом ра-
бочих, поэтому их надо превращать в рабов, из которых можно «драть» налоги. Как 
деньги могут быть обеспечены «трудом рабочего», когда в любом продукте труда ра-
бочего нет, зачем брать налоги из того, чего нет? 

В продуктах, произведённых природой (яблоки, нефть, уголь и т. д.), нет труда 
рабочих. Исключительно вся техногенная продукция произведена техникой или при-
способлениями, а не голыми руками (например, молоток, метла, компьютер, станки-
автоматы, автоматизированные заводы, искусственные спутники земли и т.д.). Я же по-
казал, что уже сейчас вся техника производит техногенной энергии в 5375 раз больше, 
чем все рабочие РФ.  Весь мир знает, что деньги пусты или  «обеспечены имуществом 
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 граждан», американский конгрессмен Рон Пол (2014) в своей книге «Покончить с 

ФРС» пишет, что доллар создан для «конфискации имущества граждан».  ФРС США в 
2008 году напечатала 1749 трлн. долларов, это бюджет всего мира или конкретный 
план ограбления народов, чем вызвал кризис во всём мире, а Минэкономразвития этого 
не знает.  

Если население земли составляет 7 млрд человек, то доллар США ограбит каж-
дого человека, в том числе детей и стариков (и каждого работника Минэкономразви-
тия) на 249 857 долларов, или на 19 млн рублей по курсу 79 руб. за 1 доллар.  Прези-
дент РФ пытается избавиться от пустого доллара и создать свою российскую экономи-
ку  с полновластным рублём, а Минэкономразвития, с таким багажом знаний о деньгах, 
ничем не сможет помочь Президенту. Минэкономразвития стоит на своих старых пози-
циях, оно считает, что деньги - это товар, на который обмениваются все товары, что 
деньги являются всеобщим эквивалентом и определяют цену товаров.  

Смею утверждать, что ни один человек в мире не сможет пустой денежной ку-
пюрой определить цену товара. Цена ежедневно скачет. Пусть работники министерства 
покажут, как денежной купюрой определить цену товара. Цену определяет рынок, кто 
кого обманет. Пустые деньги - это инструмент ограбления народов, а для бизнесмена 
как «отмычка» у воров для сейфов, где деньги лежат. Современная наука о деньгах - 
это ложная наука, которая уничтожает экономику всего мира, в том числе и России. 
Пустые деньги порождают нищету и войны. Л.Н. Толстой сказал: «Не бойся незнания, 
бойся ложного знания. От него всё зло мира». Наука о деньгах - это ложное знание.   

21 января 2016 г. Владимир Путин на Совете по науке и образованию призвал 
ученых разработать новую «стратегию научно–технологического развития России», 
которую он называет одним из важнейших документов, «наряду со Стратегией нацио-
нальной безопасности». Полагаю, что главной задачей «Стратегии…» должна стать 
проблема зла, заложенная в пустых деньгах, в том числе и пустых рублях.          

  Вселенная, Космос, Солнечная система, Земля и всё, что на ней находится, со-
стоит из энергии, из конкретного количества энергетических величин – это энергия 
природы. Мысль человека энергию природы превращает в техногенную энергию. Если 
техногенную энергию оценить в рублях, то она превратится в энергоденьги,  в мировую 
валюту.  На 19 января 2016 года один пустой доллар США равен 79 пустых российских 
рублей. Если мы наполним российский рубль техногенной энергией, то автоматически 
один российский рубль станет равен 79 долларам США, 86 евро, или цена доллара бу-
дет равна 0,012 от рубля, цена евро будет о 0,011 от рубля и т.д.  На наполненный рос-
сийский рубль будут равняться все валюты мира.  

Солнечная энергия ежедневно и ежегодно инвестирует на землю конкретное ко-
личество солнечной энергии. По закону сохранения энергии за 3,5 млрд лет с момента 
появления жизни на земле накопилось огромное количество углеводородной продук-
ции и различных видов энергии в ней.  Техника ежегодно по трубам и проводам до-
ставляет техногенную энергию к месту потребления или переработки её в товары 
народного потребления и во все блага. Техногенная энергия - это такой продукт, кото-
рый одновременно является и энергоденьгами, и полуфабрикатом, из которого произ-
водят все блага для человека. Если мы российский рубль обеспечим техногенной энер-
гией, то он станет международной валютой. Неужели служащие  Минэкономразвития 
не понимают, что лучше собирать налоги из машин, чем отягощать людей. Минэконо-
мразвития считает что «сама энергия, без работника, без его труда, не может создавать 
потребительскую стоимость товара и услуг». Повторяю, что природа создала на земле и 
в воде: и продукты, и все блага для всего животного мира, человеческая мысль приду-
мала технику, с помощью которой берет все блага  у природы (ловят рыбу сетью, а не 
голыми руками), мысль придумала вычислительную технику, с помощью которой 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 определяют потребительскую стоимость (мыслью, а не трудом рабочего определяют 

потребительскую стоимость товара или услуги).       
  Директора Института экономики УрО РАН академика А.И. Татаркина я озна-

комил с предложением перейти на энергоденьги. 20.05.2015 г. № 16370-1256/261 он от-
ветил: «На Ваше обращение от  1 мая 2015 года сообщаем следующее. В условиях то-
варно-денежных отношений применяются стоимостные расчётные единицы. Вы пред-
лагаете использовать энергодньги, которые являются натуральными измерителями. Для 
реализации Вашей идеи потребуется принципиальная смена взаиморасчётов не только 
в Российской Федерации, но и во всём мире. Исходя из изложенного, мы не разделяем 
Вашу точку зрения». 

  Не зря Татаркина считают лучшим экономистом, хотя он и не разделяет моей 
точки зрения. Но он сказал «да», хотя это трудно. Да, действительно, надо менять вза-
иморасчёты, для этого существуют институты и государственные аппараты и, наконец, 
ООН, МВФ, Центробанки, которые живут за счёт налогов, собранных с народа. Для то-
го, чтобы ликвидировать безработицу, нищету, революции и войны, вызываемые пу-
стыми деньгами и налогами, можно и поработать. Все налоги, ежегодные повышения 
тарифов на энергоносители вызывают инфляцию, увеличивают цену товаров народного 
потребления, так как они учитываются в сметах при определении цены продукта. Доро-
гой продукт никто не покупает. Предприятия банкротятся, рабочие превращаются в 
армию безработных.  

В России много проблем, не хватает жилья, плохие дороги, пахотная земля за-
росла чертополохом, люди хотят работать, но всё стоит. Деньги постоянно мешают 
производству, мешают строительству, движению транспорта, мешают бизнесу. Ни одно 
ИП не сможет прожить более трёх лет. Их уничтожают налоги, повышение тарифов и 
пустые деньги, взятые в кредит. Состояние у безработных хуже, чем у рабов. Раньше 
рабовладелец насильственно заставлял рабов работать, а рабы возмущались, не хотели 
работать, сейчас же всё наоборот: безработные просят работу, добровольно лезут в раб-
ство, но их туда не пускают. В РФ много проблем, включая миллионы безработных, 
которые хотят работать и решать возникшие проблемы, но денег нет – это же парадокс. 
Даже для решения безработицы и нищеты следует разработать взаиморасчёты на нату-
ральных измерителях, хотя бы для России.   

  Мои предложения хорошо встретил Аппарат Государственной Думы от КПРФ 
04.06.2015 г. №5.2 – 26/2262. Ответ за подписью руководителя аппарата фракции   Н.А.  
Останиной цитирую: «Ваше обращение и статьи «Можно жить без налогообложения в 
России» и «Миром управляет ФРС США», получены фракцией КПРФ в Государствен-
ной Думе. Разделяем во многом Ваши оценки; в этом Вы не одиноки. Очень многие 
экономисты, социологи и политологи поднимали вопросы, заинтересовавшие Вас. Сре-
ди них: экономист С.Ю. Глазьев, политолог Кирилл Мямлин и многие другие. Их рабо-
ты Вы можете найти в Интернете и обратиться со своими предложениями к ним, как 
единомышленникам. Направляем Вам одну из книг по интересующей Вас теме: Ю.А. 
Гусев. «Капитал, доллар США, рубль и юань и что за этим стоит. Желаем Вам здоровья 
и стойкости духа. Выдержки из Ваших статей будут включены в сборник, подготов-
ленный к печати на основании переписки депутатов фракции от КПРФ в ГД с избира-
телями в 2015году».  Приятно, когда тебя понимают. Спасибо за пожелания.  Я уверен 
в том, что в России налогов не будет, а деньги будут обеспечены техногенной энергией. 

Эти же предложения, опубликованные мной ранее (Неруш, 2009), были проком-
ментированы В.А. Усольцевым (2009. С. 36): «Следует обратить внимание на концеп-
цию энергетических денег как мирового эквивалента, высказанную Б. Нерушем. Про-
блема … была поставлена ещё в 1928 г. В.И. Вернадским: “Свести точно, научно всё 
разнообразие к одной единице – мере, выразить энергетически и естественные произ-
водительные силы, и народное богатство – огромного значения общая научная задача 
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 прикладного, а не теоретического знания”. В основе посыла Б. Неруша лежат две со-

ставляющие. Во-первых, понятие энергии связывает воедино все явления природы, она 
не исчезает, а лишь переходит в другие виды энергии или виды продукции; энергия 
мысли человека плюс энергия природы, которую обуздал и будет дальше осваивать че-
ловек, - это обязательные составляющие любого производимого человеком продукта. 
Во-вторых, Россия является страной, одной из наиболее обеспеченных природными ре-
сурсами… По мнению Б. Неруша (2009), “сейчас наступил подходящий момент для 
выработки эталона денежной единицы на основе известной постоянной энергетической 
величины. При этом действующие валюты мира можно оставить в том виде, в каком 
они существуют сейчас. Их надо только привести к энергетическому эквиваленту (c/ 
42) Б. Неруш считает, что вначале доллар, а затем и евро скоро прекратят своё суще-
ствование». И далее (Усольцев, 2009. С. 82): «Б. Неруш (2009), как бы повторяя мысли 
Н. Теслы, Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, Н.А. Козырева, В.И. 
Корогодина, высказывает в традициях русского космизма, довольно еретическую 
мысль: “Нас окружает неограниченное количество энергии, человеческая мысль посто-
янно ищет новые и простейшие способы её добычи и превращения в продукт. Следова-
тельно, жизненно необходимая продукция человечества будет дешеветь. Настанет вре-
мя, когда жильё, питание, образование, медицинская помощь и прочее, будет предо-
ставляться народу бесплатно».  

  Когда всё платно, действительно, трудно согласится с тем, что когда-то всё бу-
дет бесплатно. Но я уверен, что Россия переведёт экономику на энергию природы и 
техногенную энергию, то есть на деньги из энергии, или энергоденьги. Солнечная энер-
гия и её продукция в земле – это денежный капитал, находящийся в резерве, в закромах 
российских границ, а техногенная энергия – это действующие энергоденьги, это меж-
дународная валюта высшей категории. Энергоденьги не подлежат инфляции, деноми-
нации, дефолту. Энергоденьгами можно увеличивать зарплаты и пенсии в несколько 
раз, можно сократить пенсионный возраст мужчин и женщин, обеспечить бесплатное 
образование, лечение и жильё; снизить цены продуктов общего пользования в несколь-
ко раз. 

Постскриптум. Психологически очень трудно смириться с тем явлением, зако-
ном, утверждением, убеждением, которое существует тысячелетиями, например, как 
когда–то считали, что Земля плоская, намертво стоящая, а всё вращается вокруг неё: и 
Солнце, и Луна, и звёзды. Астрономическая наука доказала, что всё наоборот. Так же 
человеческая мысль привыкла к налогам, которые тысячелетиями собирают с рабочего 
народа, и теперь невозможно даже представить, как можно жить без налогов.  Трудно 
изменить устоявшуюся точку зрения. Раньше считали, что водорода в земле очень ма-
ло, всего около 2%, но В.Н. Ларин (2005) доказал, что водорода много: в Земле 60%, а в 
воздухе 88%. Водород «Н», проходя из центра земли через карстовые породы, содер-
жащие углерод «С» и кислород «О»,  активно соединяется с углеродом «С» и образует 
в неограниченном количестве нефть (С8Н17), а соединяясь с кислородом «О», образует 
Н2О - озёра чистой питьевой воды.  

Если нефти неограниченное количество, то бесполезно ждать, что она будет до-
рожать. Если наука найдёт дешёвые способы добычи нефти, то она может быть бес-
платной. Если водород образует внутри земли реки, а на поверхности – озёра чистой 
питьевой воды, то придёт время, когда мы будем пить чистую, а не грязную воду.    
Нельзя экономику  России связывать со стоимостью нефти и со стоимостью пустого 
доллара – это очень опасно. Так как нефти неограниченное количество, цена её будет 
зависеть от глубины её залегания (образования). Есть страны, где нефть и газ выходят 
из земли на дневную поверхность, даже не надо бурить  скважины. Это вдоль рек Тигр 
и Евфрат в Месопотамии. Сотни выходов - от Турции до Персидского залива. Выходы -
между Ираком и Ираном. Выходы нефти в Баку - Азербайджан. Выходы нефти в Китае, 
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  

                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  

Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 

 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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 США, на острове Тринидад и т.д. В России нет свободного выхода нефти из земли, 
надо бурить дорогостоящие скважины в Арктике, в тундре, на шельфах. Нельзя ждать, 
что нефть подорожает на мировом рынке. Будет востребована дешевая нефть. Эконо-
мику России надо сроднить с энергией природы, которая на земле даёт человеку ис-
ключительно всё. Эту энергию надо взять у природы с помощью техники и превратить 
её в техногенную энергию, которая является энергоденьгами, или международной ва-
лютой. Из техногенной энергии (энергоденег) надо формировать бюджеты, а не с нало-
гов и продаж.       
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