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НАШИ АВТОРЫ ………………………...201 OUR AUTHORS…………………………….202
написанная
с большой теплотой к писателю (ещё
один большой плюс журналу – это
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………..204
APPENDIX……………………………..........204
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Московкина,
Б.А. Неруша заметками
не только восхищают,
Дискуссионный раздел представлен полемическими
Ю.В. Линника о
но и «покушении
в сильной степени
просвещают!
В моей он
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
на Соловки»,
в которых
критикует
современных
бизнес-строителей,
бесспорно,
на первом
месте!
создающих
впритык
к древнему ансамблю музейный комплекс, «больше похожий на
Академик РАН, д.б.н.,
профессор
генетики
Драгавцев
В.А.
(Санкт-Петербург).
усовершенствованный
барак
для нового
ГУЛАГа».
В статье
академика
РАН Н.А. Моисеева предпринята попытка формирования национальной идеологии России на основе
Посмотрел
рисунки
и прочитали очередную
интересную математическую
книгу-связи
анализа
прошлого
и настоящего
синтеза положительного
для их преемственной
статью
Иосифаменталитета
Шевтелевича
Шевелева общества.
(«Эко-потенциал»,
2, 2016). Это
хорошотема
из- едис учетом
российского
Получает№дальнейшее
развитие
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарниц естественной геометрии И.Ш. Шевелёва, а также тема «энергоденег», способных
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта, Древней Греции и Рима, архи«сроднить
экономику
России
с энергией
природы».
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг
по Усольцев.
этой
В.А.
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 БИОЛОГИЯ
УДК 581.5; 504.7
1,2
В.А. Усольцев
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
материалы, которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
1
Уральский
государственный
лесотехнический
университет,
(статья В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке (коллектив
авторов из
2
сад –УрО
РАН,
г. Екатеринбург природных
Владивостока и Уссурийска); Ботанический
в хозяйственном
статья
о предотвращении
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ГРАДИЕНТЫ
формативная статья
Ю.И. Новоженова. Очень порадовала
статья об Александре
Грине,
УДЕЛЬНОЙ
ЧИСТОЙ
ПЕРВИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
ДРЕВЕСНЫХ
ПОРОД
ЕВРАЗИИ
возможность получать красочные
фотографии,
в данном
случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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
этот выпуск
журнала,(ЧПП)
он, несомненКартированию
фитомассы иполучился
чистой первичной
продукции
лесов на глоно, привлечёт
читателей.
бальном иновых
биомном
уровнях с применением дистанционных и статистических методов,
Канд.
филол.
н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
а также ГИС-технологий, уделяется
всё
большее
вниманиеЕ.А.
(Huston,
Wolverton, 2009; Le
Clec’h et al., 2013). Удельная чистая первичная продукция (УдЧПП), как отношение
Хотя
и не являюсь
поклонником
Александра
статья о(Базилевич
нём (Эко-и др.,
ЧПП
к величине
фитомассы,
выражаемое
в доляхГрина,
или в но
процентах
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана 2008;
вполнеГульбе
квалифицированно,
теплотой к автору, на
1986; Базилевич,
Титлянова,
и др., 2010), вспространственно-временном
хорошем
уровне.
И вообще
хороший
номер
журнала
Там и капитальные
статьи
аспекте
остаётся
пока не
изученной.
Ранее
намивышел.
были показаны
предыстория
и некотопо лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенерые неопределённости, связанные с понятием УдЧПП (Усольцев, 2014, 2016а).
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также статья В.В. Московкина. Кому-то
онаиможет
вообще «вынести мозг», у
Объекты
методы
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
источников.ВВсе
это правда.
Остается
надеяться,
что климатически
найдутся в стране
хотя бы ненастоящей
статье
предлагается
анализ
обусловленной
геограсколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том,сфорфии УдЧПП лесообразующих пород Евразии, выполненный на основе впервые
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
мированной
базы данных
(Usoltsev,
2013) в количестве 2242 определений ЧПП и фитоД.б.н.,
профессор
(Екатеринбург).
массы, в том числе: для двухвойных сосен
(подрод Колтунов
Pinus) 920Е.В.
определений
на пробных
площадях, в том числе 690 (75%) в естественных насаждениях и 230 (25%) в культурах;
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,
конечно,
Восхищен
статьями(Larix
для
елово-пихтовых
насаждений
(Picea
Dietr.
и Abiesшедевр!
Mill.) 480,
для лиственниц
Б.Ф. Mill.)
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве116, для березняков (Betula L.) 230, для осинников и тополевников (Populus L.)
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск! Работы
166 и для
дубовых
насаждений
(Quercus L.)
280 определений.
А.А. Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
только
восхищают,
Распределение пробных площадей с определениями не
ЧПП
и фитомассы
лесообно и разующих
в сильной степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
пород на карте-схеме Евразии показано на рис. 1, а по древесным видам и
бесспорно,
на-первом
странам
в табл. месте!
1. С целью выявления географических закономерностей в изменении
Академик
РАН,
д.б.н., пород
профессор
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
УдЧПП лесообразующих
на территории
Евразии каждая
пробная площадь, на
которой было выполнено определение их ЧПП и фитомассы, позиционирована по зоПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгунальным
поясам
(от 1-го
до 5-го) на
карте-схеме
Евразии (рис.
2) и соотнесена
с индекстатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изсом континентальности на карте-схеме изоконт С.П. Хромова (рис. 3).
вестный не Положение
только в России,
но и площадей
в зарубежном
мире специалист
исследованию
гар- что
пробных
на физической
картепоЕвразии
показывает,
монии
архитектуры
Древнего
Египта,
ДревнейЕвразии
Греции и
Рима, архифактически
имиДревнего
охваченаМира:
вся покрытая
лесом
территория
в пределах
ареалов
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
древесных пород. Исходные положения моделирования и полученные в результате реархитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелевдолжны
выпустил
огромное
количество книг поистолковаэтой
грессионного
анализа соотношения
иметь
эколого-географическое
тематике.
У меня есть
его книг. В свое
время для гармонизации
пропорций
в
ние. УдЧПП,
как несколько
одна из характеристик
биологической
продуктивности
лесов опредеархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекляется климатическими факторами, но лишь в первом приближении, поскольку есть
тор Ле
разработавший
систему эдафический
гармонических
пропорций
подееназванием
ещеКорбюзье,
онтогенетический,
ценотический,
и другие
уровни
изменчивости.
Поэтому в регрессионные уравнения в качестве объясняющих изменчивость независи-
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Отзывы первых читателей
мых переменных
мы включаем,
с климатическими
параметрами,
о последних
номерахнаряду
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016возраст и запас
древостоя. Последний является интегральным показателем, учитывающим ценотические
и эдафические особенности
экосистем вматериалы,
том или ином
экорегионе.
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016лесных
г. сосредоточены
которые
представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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).

Рис. 1. Распределение экспериментальных данных о ЧПП и фитомассе лесообразующих
пород на территории Евразии: а – сосняки, подрод Pinus; б – лиственничники, в – еловоВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
пихтовые насаждения, г – березняки, д – осинники и тополёвники и е – дубовые насаждения.

Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
Таблица 1
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
Распределение количества пробных площадей с определениями ЧПП и фитомасно и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
сы лесообразующих пород по видам и странам
бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Число
Систематическое
Вид
Страна
пробных
Посмотрел рисунки и прочитал
название очередную интересную математическую книгуплощадей
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изПодрод Pinus (двухвойные сосны)
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарРоссия, Казахстан, Белоруссия,
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Украина,
Египта, Древней
ГрецииШвеция,
и Рима, архиФинляндия,
обыкнотекторыСосна
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
Англия, Чехия, Болгария, гармонизации
ФранPinus sylvestris L.
561
венная пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
архитектурных
ция, Китай, Германия, Бельгия,
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое
время Литва,
для гармонизации
пропорций в
Испания,
Норвегия
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекС. китайская
P. tabulaeformis Carr. Китай
162
тор ЛеС.Корбюзье,
систему
пропорций под названием
Массона разработавший
P. massoniana
Lamb. гармонических
Китай
65
С. тайванская
P. taiwanensis Hayata Китай
55
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Отзывы первых читателей
Продолжение таблицы 1
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Число

Систематическое
Страна
пробных
В «Эко-потенциале» № название
1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представплощадей
ляют очень большой интерес
плане – в области лесопользования в Беларуси
P. в научном
yunnanensis
С.юннаньская
Китай
46
(статья В.Ф. Багинского),Franchet
состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
С. австрийская
P. nigra
Arn.
Англия,
Германия,
Нидерландыприродных
7
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
С.(С.В.
густоцветная
P. densiflora
S.et Д.А.
Z. Шубин);
Япония в социальном – интересная и ин15
пожаров
Залесов, А.А.
Кректунов,
С. Тунберга
thunbergii Parl.
Япония
6
формативная
статья Ю.И.P.Новоженова.
Очень порадовала
статья об Александре Грине,
С.
веймутова
P.
strobus
L.
Япония
2
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
C.
итальянская
P.
pinea
L.
Франция
1
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюИтого что опубликована статья А.А. Клёсова920
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо,
о
Род
Larix
(лиственницы)
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороныMill.
представителей
популяционной генетики.
Gmelinii
(Rupr.) аудитории восприняла точную информаВажно,Лиственница
чтобы ещё одна L.
часть
читательской
Китай
56
Гмелина
Rupr.
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Л. сибирская
L. sibirica Ldb.
Россия, Китай
26
Ю.В. Линнику
за его статью
«В защиту древней
космической символики». Для того,
Л.
Принца L. Principis-ruprechtii
чтобы реабилитировать древний индоевропейский
Китай символ, ставший затем символом
12
Рупрехта
Mayr
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Л. Чекановского L. Сzekanovskii Turcz. Россия
10
мужество.
Необычайно разноплановый
этотФранция,
выпуск Чехия
журнала, он, несомненЛ. европейская
L. decidua Mill. получился
Россия,
5
но, привлечёт
новых читателей.
Л. Сукачёва
L. sukaczewii N. Dyl. Россия
3
Канд. филол.
н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 3
Л. японская
L. leptolepis Gord.
Япония
Л. Каяндера
L. cajanderi Mayr.
Россия
1
Хотя и не являюсь поклонником
Александра Грина, но статья о нём (ЭкоИтого
116
потенциал», № 1, 2016) написана
вполне
с теплотой к автору, на
Picea
Dietr. квалифицированно,
(ель) и Abies Mill. (пихта)
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и капитальные
Ель европейская Picea abies (L.) H. Белоруссия, Бельгия,
Болгария, статьи
по лесоведению, и крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеKarst.
Германия, Дания, Италия, Литва,
тиками", но при этом приводящий почти убийственные
оппонентам.
Норвегия,аргументы
Россия, Украина,
Фран- Понра121
ция,
Швеция,«вынести
Эстония,мозг», у
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то
она Чехия,
может вообще
Япония
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью,
но лично я всё это знал и из других
Е.
аянская
P.
jezoensis
Китай
источников. Все это правда. Остается надеяться,
что найдутся в стране хотя бы не155
(S.&Z.)
Carrièr
сколько человек, которые
по достоинству
оценят горькую правду этой статьи о том,
Е. сибирская
obovata L. дороги. Россия
75
насколько
мы свернули сP.
правильной
Е. Шренка
P. schrenkiana Д.б.н., профессор
Китай
Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
17
F. & C.A.Mey.
Е. ситхинская
P. sitchensis (Bong.) Великобритания, Ирландия
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
8
Carrière
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеЕ. пурпурная
P. purpurea Masters
Китай
4
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
Пихта китайская Cunninghamia
Китай
А.А. Клёсова,
Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
колючаяЮ.И. Новоженова,
lanceolataВ.В. (Lamb.)
97
но и в сильной степени просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Hook.
бесспорно,
на первом месте!
П. европейская
A. alba Mill.
Румыния, Украина
3
Академик РАН, д.б.н., профессор
генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Итого
480
Род Betula L. (берёзы)
Посмотрел
и прочитал
очередную
интересную
математическую
Берёза белаярисунки
Betula
pendula Roth.
Россия,
Казахстан,
Великобрита- книгустатью Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо изB. pubescens
Ehrh.
ния,
Белоруссия,
Финляндия,
116
Литва, Бельгия,
Норвевестный не только в России, но и в зарубежномШвеция,
мире специалист
по исследованию
гарФранция,
ДанияГреции
(Гренландия)
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего гия,
Египта,
Древней
и Рима, архиB. utilis D.
Don
Китай
100
текторыБ. полезная
которого основательно
использовали
математику для искусной гармонизации
Б. извилистая
B. tortuosa
Ldb.
Россияогромное количество книг по этой
3
архитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустил
Б.
плосколистная
B.
platyphylla
Suk.
Китай,
Россия
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций 5в
Б. Максимовича
B.
maximowicziЯпония известный французский архитекархитектуре
в XX веке очень
много
сделал всемирно
3
ana Rgl. систему гармонических пропорций под названием
тор Ле Корбюзье, разработавший
Б. Кузмищева
B. kusmisscheffii (Rgl) Россия
2
Suk.
Вид

2069 9
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Отзывы первых читателей
Продолжение таблицы 1
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016

Число
Систематическое
Страна
пробных
В «Эко-потенциале» № название
1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представплощадей
ляют очень
большой интерес
в научном
плане –Россия
в области лесопользования в Беларуси
Б. карликовая
B. nana
L.
1
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов
на Дальнем Востоке (коллектив авторов 230
из
Итого
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
статьяи тополи)
о предотвращении природных
Род Populus L. –(осина
пожаров
(С.В. Залесов, А.А.
Кректунов,
Д.А. Шубин);
Осина
Populus
tremula L.
Россия в социальном – интересная и ин20
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья об Александре Грине,
Осина Давида
P. davidiana
Китай
127
написанная с большой теплотой
к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
Dode
возможность
красочные
фотографии,
в данном случае, знаменитые иллюТополь получать
белый
P. alba Ledeb.
Казахстан
9
страцииТуранга
художника
С.Г. P.
Бродского).
Хорошо, что
опубликована статья А.А. Клёсова о
евфратeuphratica Olivier
Китай
9
ская на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
сути нападок
× bachelieri аудитории
Болгария восприняла точную информаВажно,Тополь
чтобы Бахелье
ещё одна Populus
часть читательской
1
Solemacher
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
166
Ю.В. Линнику за его статью «В защитуИтого
древней космической символики». Для того,
Род
Quercus
L.
(дубы)
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Россия,
Белоруссия,
Бельгия,
ариев, аДуб
потом
и славян, Quercus
- свастику,
черешчатый
roburна
L. нынешнем историческом этапе нужно немалое
61
Швеция,
Чехия,
Франция,
Польша
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненQ. acutissima
но, привлечёт
новых читателей.
Д. острейший
Китай
187
Carruth.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Д. скальный
Q. petraea Liebl.
Венгрия, Бельгия, Нидерланды
5
Д. пильчатый
Q. serrata Murray
Китай
9
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (ЭкоД. каменный
Q. ilex L.
Италия, Франция
2
потенциал»,
№ 1, 2016) написана вполне квалифицированно,
с теплотой к автору, на
Д. имеретинский Q. imeretina Stev.
Грузия
6
хорошем
И вообще
хорошийWilld.
номер журнала
вышел.
Там и капитальные статьи
Д. уровне.
пушистый
Q. pubescens
Франция,
Румыния
2
по лесоведению, и крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеQ. leucotrichophora
Д. но
седой
Пакистан
2
тиками",
при этом приводящий
A. Camus почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась Д.
также
статья В.В.Q.Московкина.
Кому-то
она может вообще «вынести мозг», у
каштаноcastaneifolia C.
A.
Азербайджан
3
кого-толистный
вызвать раздражение
Mey. своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
источников.
Все это правда.
Остается
что найдутся в стране хотя бы неД. курчавый
Q. crispula
Blumeнадеяться,
Япония
1
сколькоД.человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
пушистый
Q. lanuginosa Thuill.
Пакистан
1
насколько
свернули с Q.
правильной
дороги.
Д. мы
ножкоцветpedunculiflora
C.
Румыния
1
ный
Koch.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Итого
280
Вид

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
Результаты
и Андрее
обсуждение
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова
и др. об
Николаевиче ТимофеевеРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
А.А. Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
В.В. Московкина,
Б.А.анализ
Неруша
не только восхищают,
Выполнен
многофакторный
регрессионный
климатически
обусловленной
но и (географической)
в сильной степениординации
просвещают!
В моей
иерархии
журналовиваш
"Эко-Потенциал",
запаса
стволовой
древесины
УдЧПП
лесных экосистем
бесспорно,
на первом
месте!системе уравнений (стрелкой показана последовательность рассогласно
рекурсивной
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
четов):
M= f (A, Zon, IC) → RZi = f (A, M, Zon, ICKh),
(1)
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу3
статью
Шевтелевича
Шевелева
2, 2016).
Это хорошо
из/га;
RZi – УдЧПП
i–й фракции
гдеИосифа
А – возраст
древостоев,
лет; М –(«Эко-потенциал»,
запас древесины, м№
вестный
только
в России,
но и в зарубежном
мире
специалист
исследованию
гар-Zon –
(RZа,неRZr
и RZu,
соответственно:
надземной,
подземной
и по
нижнего
яруса), %;
монии
архитектуры
Древнего
Мира: пояса
Древнего
Рима, архипорядковый
номер
зонального
(см. Египта,
рис. 2);Древней
ICKh – Греции
индекс и
континентальности
текторы
которого
основательно
математику
для искусной
климата,
по Хромову
(1957),использовали
% (см. рис. 3).
Естественные
сосняки игармонизации
культуры анализиархитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев выпустил
огромное
количество
книг по
этой их
руются совместно
в предположении,
что при одном
и том
же возрасте
различие
тематике.
У меня есть и
несколько
его книг.показателей
В свое времяучитывается
для гармонизации
морфоструктуры
продукционных
разнойпропорций
густотой ив соотархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекветственно - разным запасом стволовой древесины.
тор Ле Корбюзье,
разработавшийкоэффициентов
систему гармонических
названиемв слеРасчет регрессионных
«цепочки»пропорций
уравненийпод
(1) выполнен
дующей последовательности: вначале рассчитывается уравнение для М в системе (1) с

10
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Отзывы первых читателей
использованием независимых переменных A, Zon и ICKh и затем уравнения для УдЧПП
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
фитомассы RZi той же системы (1) с использованием тех же независимых переменных
A, Zon и ICKh, а также переменной М, статус которой сменился, и ранее зависимая пеВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представременная на данном этапе стала независимой (по рекурсивному принципу).
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
В результате получены характеристики уравнений (1), приведенные в табл. 2. В
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
уравнениях, приведенных в табл. 2, за редким исключением, все регрессионные коэфВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
фициенты при независимых переменных значимы на уровне вероятности Р , что свипожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная95и индетельствует об их адекватности и воспроизводимости результата.
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
Путем последовательного табулирования уравнений (1), приведенных в табл. 2,
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
получены возрастные тренды искомых величин для каждого зонального пояса и в зовозможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюнальных поясах – для индексов континентальности климата в пределах от 55 до 95.
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
результаты, полученные
виде таблицы возрастных
трендов
изменения
сути Окончательные
нападок на ДНК-генеалогию
со стороны впредставителей
популяционной
генетики.
УдЧПП
зональным
поясам
и в пределах
каждоговосприняла
– в связи с задаваемыми
значенияВажно,
чтобыпоещё
одна часть
читательской
аудитории
точную информами
индекса
континентальности,
приведены
в
другой
работе
(Усольцев,
2016б).
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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
Рис. 2. Распределение пробных площадей, на которых определены ЧПП и фитомасса лесообразуархитектуре
в XX
веке оченьЕвразии,
много сделал
всемирно
известный
французский
архитек-умеренющих пород
на территории
по зональным
поясам:
1 – субарктический,
2 – северный
тор Ле
разработавший
систему гармонических
пропорций
названием
ный,Корбюзье,
3 – южный умеренный,
4 - субтропический,
5 – субэкваториальный
(Алисов,под
Полтараус,
1974; Базилевич, Родин, 1967). Обозначения древесных пород: а – сосняки, подрод Pinus; б – лиственничники,
– елово-пихтовые насаждения, г – березняки, д – осинники и тополёвники и е – дубовые насаждения.

в
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРис. Д.В.
3. Карта-схема
континентальности
климата
Евразии
по С.П.Работы
Хромову
Ресовском,
Трубина обизолиний
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб
- это блеск!
(1957)
с нанесенным
положениемВ.В.
пробных
площадей,Б.А.
на которых
А.А.
Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
Московкина,
Нерушавыполнено
не толькоопределение
восхищают,фии ЧПП
лесообразующих
пород.
Обозначения
древесных
пород
рис. 2.
нотомассы
и в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
вашсм.
"Эко-Потенциал",
бесспорно, на первом месте!
Таблица 2
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Характеристика уравнений (1)
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуЗависиКонстанты
независимые переменные
уравнений
(1)
статью Иосифа Шевтелевича
Шевелеваи («Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо
измые не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарвестный
а1
a
a3
а
а5
а6
пере-архитектуры
а0 Древнего
R2
SE
монии
Мира:2 Древнего
Египта, 4Древней Греции
и Рима,
архи2
2
(lnA)
(lnA)
(lnM)
ln(Zon)
(lnZon)
(ln
ICKh)
менныекоторого основательно использовали математику для искусной гармонизации
текторы
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев
выпустил
количество книг по этой
Сосна,
подродогромное
Pinus
тематике.
есть несколько
его книг. В свое
время
для гармонизации
пропорций
в 0,62
ln(M) У меня
-2,7067
3,5449 –0,3609
2,2958
–0,9923 –0,3652
0,547
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек–
ln(RZа) 10,399 -0,5633
-0,3203 0,4375
-1,1560 0,748 0,34
торln(RZr)
Ле Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
8.5800 -0,9374
-0,1444 1,1613
-0,4903 -0,7641
0,762 0,36
ln(RZu) –14,946 –0,2203
0,5529
4,2177 0,409 0,41
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Продолжение таблицы 2
Отзывы первых читателей
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ЗависиКонстанты и независимые переменные уравнений
(1)
мые
a3
а4 материалы,
а5
а6 представа1 № 1, a2016
2
г. сосредоточены
которые
пере-В «Эко-потенциале»
R2
а0
SE
(lnA)
(lnA)2
(lnM) ln(Zon) (lnZon)2 (ln ICKh)
менные
ляют
очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов
на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Лиственница
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
– 1,6134
статья о предотвращении
0,4181
ln(M)
2,5984 -0,2573
-0,6623природных
0,552 0,51
пожаров
(С.В.
Залесов,
А.А.
Кректунов,
Д.А.
Шубин);
в
социальном
–
интересная
и ин-0,29
ln(RZа) 5,0903 -0,5141
-0,1985
0,750
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
28,906 -0,6806
ln(RZr)
-0,3333 -0,5149
-4,9679 0,525 0,66
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
ln(RZu) 11,061 -0,4901
0,3341
-1,6670 0,207 0,91
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюЕль и что
пихта
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо,
опубликована статья А.А. Клёсова о
ln(M)
2,0501 -0,1905
- представителей
0,5717
-1,2160 генетики.
0,474 0,43
сути
нападок5,2605
на ДНК-генеалогию
со стороны
популяционной
ln(RZа)чтобы
4,3521
-1,6131
-0,1923
0,0530 восприняла
0,6748 информа0,880 0,22
Важно,
ещё одна
часть 0,1220
читательской
аудитории
точную
10,706
ln(RZr)
-0,7209
- противниками
-0,1927 0,6481
-0,3419 Отдельное
-1,2683 0,806
цию
из первых
рук, не
искажённую
ДНК-генеалогии.
спасибо0,37
Ю.В.
Линнику
за его-0,1902
статью «В защиту0,0344
древней0,3051
космической символики».
того, 0,19
0,2172
ln(RZu)
0,7832 Для
0,560
чтобы реабилитировать древний индоевропейский
Береза символ, ставший затем символом
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
нужно немалое
ln(M)
–0,4786 1,6623 -0,1230
4,5795
-2,1127этапе
-0,3649
0,651 0,44
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненln(RZа) 2,8881 -1,2637 0,1111 -0,1368 0,2305
0,6887 0,783 0,22
но, привлечёт новых читателей.
2,2616 -0,7149
ln(RZr)
-0,0473 0,7502
-0,3037
0,4283 0,849 0,15
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
ln(RZu) 1,8521 -2,3154 0,2865 0,1143 1,0846
-0,3913
1,1568 0,425 0,27
Осина
и тополи Грина, но статья о нём (ЭкоХотя и не являюсь поклонником
Александра
ln(M)
2,1880
-2,0080
0,3013
-4,8814
2,3009
1,8683
0,323 на0,39
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору,
ln(RZа) уровне.
4,2685И вообще
-1,3681хороший
0,1116 номер- журнала
-0,4382
0,4050 0,761
хорошем
вышел.0,2132
Там и капитальные
статьи0,13
поln(RZr)
лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгене5,0696 -0,8351
-0,3733
0,1719
0,842 0,13
тиками",
при этом 2,0541
приводящий
почти0,0940
убийственные
Понра-0,16
ln(RZu) но 1,9465
-0,2534
0,9321аргументы
-0,4469 оппонентам.
-0,7417 0,238
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
Дуб
кого-то
вызвать
раздражение своей
ненаучностью,
но лично1,4554
я всё это-0,1331
знал и из0,376
других0,56
ln(M)
3,6806 0,9796
-3,6881
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неln(RZа) -1,9287 0,7199 -0,1275 -0,3819 0,9479
-0,3657
1,0297 0,818 0,18
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
ln(RZr) мы
7,4108
-0,9438
- дороги.
0,0466 -1,3657
0,6046
-0,3725 0,927 0,11
насколько
свернули
с правильной
ln(RZu) -15,654 1,5478 -0,1934 Д.б.н.,
-0,1681
2,9435
-1,3671
0,653 0,21
профессор Колтунов Е.В.3,4573
(Екатеринбург).
Из упомянутой
таблицы
3-гог.зонального
поясашедевр!
и индекса
континентальноВаш
"Эко-потенциал",
№ для
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статьями
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равного Ю.В.
75, взяты
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в виде
возрастные
тренды
запасов
Б.Ф.
Линника,
С.Н. Куликова
и др.графиков
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Николаевиче
Тимофеевестволовой древесины
(рис.
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надземной,
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и нижнего
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(рис.
Ресовском,
Д.В. Трубина
об4а)
акад.
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В моейберезняки,
иерархии журналов
"Эко-Потенциал",
Показателинанадземной
УдЧПП на графиках, построенных по нашим материалам и по
бесспорно,
первом месте!
данным Академик
Я.И. Гульбе
с соавторами
(2010), генетики
практически
не различаются.
УдЧПП корней
РАН,
д.б.н., профессор
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
наибольшая в лиственничниках и дубовых древостоях, а по остальным породам в возрастном
диапазонерисунки
от 30 дои 150
лет всеочередную
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в один
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лиственничниках,
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и
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статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изпри этомненаибольшими
величинами
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лиственничники,
за ними в гарповестный
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по исследованию
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сосняки.
Специфичный
тренд
УдЧПП
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архинаблюдается
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осинниках
и дубовых
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(рис.
4г).
текторы
которого
основательно
использовали
математику
искусной
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Далее изпропорций.
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архитектурных
Шевелевтрендов
выпустил
огромное
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книгсистемы
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значения
запаса
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древесины
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лет
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тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций
хвойных и 50
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графики
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Отзывы первых читателей
го номера зонального
при индексе
территории, раво последнихпояса
номерах
журналаконтинентальности
«Эко-Потенциал»,климата
2015-2016
ном 75, и от индекса континентальности климата в 3-м зональном поясе (рис. 5а,б).
По мере возрастания
климата
в пределах
южного
умеренноВ «Эко-потенциале»
№ 1, континентальности
2016 г. сосредоточены
материалы,
которые
представзонального
происходит
снижение
величин запаса вдревостоев
ляютгоочень
большойпояса
интерес
в научном
плане – врасчетных
области лесопользования
Беларуси всех
пород,
наиболее
интенсивное
в
ельниках
и
незначительное
–
в
сосняках
и березняках.
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов
из
Исключение
составляют дубовые
и осиновые
древостои,
в которых тренды,
напротив,
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
нарастание
запасов
возрастающие.
По А.А.
зональному
градиенту
наблюдается
монотонное
пожаров
(С.В. Залесов,
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и инв
лиственничниках
и
елово-пихтарниках
и
изменение
по
колоколообразной
кривой
в
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
сосняках
и березняках
с максимумом
в умеренном
поясежурналу
и минимумом
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё одинзональном
большой плюс
– это в дубовых
и
осиновых
древостоях.
Снижение
древесных
запасов
сосны
и
берёзы
в субтровозможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюпическом
и суббореальном
поясах,
возможно,
обусловлено
вертикальной
зональнострации
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
стью:
древостои
здесь
поднимаются
в
горы
до
2-3
тыс.
м
над
уровнем
моря.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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).
Рис. 4. Возрастная динамика расчетных значений запаса стволовой древесины (а) и
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
- это, конечно,
Восхищен
статьями
УдЧПП
надземной (б), подземной
(в) иг.нижнего
яруса (г).шедевр!
Обозначения
древесных
пород здесь
Б.Ф. иЧадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееведалее: С – сосна, Л – лиственница, Е – ель и пихта, Б – берёза, Ос – осина и тополи и Д - дуб.
Ресовском,
Трубинаграфики
об акад.возрастной
Мелехове.динамики
Дискуссионный
клуб
- это сосняков,
блеск! Работы
ЦифройД.В.
1 отмечены
надземной
УдЧПП
ельников и
А.А. березняков,
Клёсова, Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
построенные по данным таблицы Я.И. Гульбе с соавторами (2010).

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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитекРис. 5. Связь
расчётных значений
древесины пропорций
в возрасте 100
для хвойных и
тор Ле Корбюзье,
разработавший
систему запаса
гармонических
подлет
названием
дубовых древостоев и 50 лет для березняков и осинников с зональной принадлежностью при
индексе континентальности 75 (а) и с индексом континентальности в 3-м зональном поясе (б).

14

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016

206
15

Отзывы первых читателей
По аналогиии
с запасами,
из расчетных
возрастных трендов
второго звена рео последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
курсивной системы (1) взяты значения УдЧПП фракций фитомассы в возрасте 100 лет
для
и 50 лет – №
для1,березняков
и построеныматериалы,
соответствующие
графики
(рис. 6).
В хвойных
«Эко-потенциале»
2016 г. сосредоточены
которые
представэтихбольшой
графиковинтерес
очевидно,
что УдЧПП
фитомассы
(I), корней
(II) и нижнеляютИз
очень
в научном
планенадземной
– в области
лесопользования
в Беларуси
го
яруса
(III)
для
лесообразующих
пород
Евразии
не
имеют
каких-либо
общих
законо(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
мерностейикак
в зональном
так и–встатья
градиенте
континентальности.
Владивостока
Уссурийска);
в градиенте,
хозяйственном
о предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 6. Связь расчётных значений УдЧПП надземной фитомассы (I), корней (II) и нижПосмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгунего яруса (III) в возрасте насаждений 100 лет для хвойных и дубовых и 50 лет для березняков
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использовали сматематику
для искусной
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показывает удельную скорость процесса: как быстро «работает» или «превращается»
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Заключение
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).

Таким образом, на основе сформированной базы данных ЧПП и фитомассы сосВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
няков, лиственничников, елово-пихтарников, березняков, дубняков и насаждений
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеPopulus на территории от Великобритании до Японии и юга Китая установлены статиРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
стически значимые трансконтинентальные изменения УдЧПП надземной, подземной и
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
нижнего яруса. Однако между древесными породами обнаружены существенные расно и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
хождения в полученных закономерностях, которым пока нет возможности дать приембесспорно, на первом месте!
лемое объяснение. По кедровым соснам, данные об УдЧПП которых представлены
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
лишь для территории Азии и в недостаточном количестве, приведенные результаты
имеют предварительный характер.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуИнформация о величине УдЧПП в насаждениях разного породного состава и
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изморфоструктуры имеет не только научное, но и прикладное значение: зная величины
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарУдЧПП и фитомассы, можно не на пробных площадях, а расчетным путем получить
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архизначения
ЧППосновательно
насаждения. использовали математику для искусной гармонизации
текторы
которого
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
выполнена
при
Комплексной
программы Уральского
тематике. УРабота
меня есть
несколько
егоподдержке
книг. В свое
время для гармонизации
пропорцийотделев
ния РАН,в проект
15-12-4-13.
архитектуре
XX веке№очень
много сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
Список
использованной
литературы
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. Климатология.
сосредоточены М.:
материалы,
которые
представАлисов Б.П., Полтараус
Б.В.
Изд-во МГУ,
1974.
300 с.
ляют очень Базилевич
большой интерес
в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларуси круН.И., Родин
Л.Е. Картосхемы
продуктивности
и биологического
(статья
В.Ф. Багинского),
лесов на Дальнем
(коллектив
говорота
главнейших состояния
типов растительности
суши //Востоке
Изв. ВГО.
1967. Т. авторов
99. № 3. из
С. 190Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
194.
пожаров (С.В.
Залесов,Н.И.,
А.А.Гребенщиков
Кректунов, Д.А.
социальном
– интересная
и инБазилевич
О.С.,Шубин);
ТишковвА.А.
Географические
закономерности
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
структуры и функционирования экосистем. М.: Наука, 1986. 297 с.
написанная Базилевич
с большойН.И.,
теплотой
к писателю
(ещё один большой
плюснажурналу
– это
Титлянова
А.А. Биотический
круговорот
пяти континентах:
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюазот и зольные элементы в природных наземных экосистемах. Новосибирск: Изд-во СО
страции
художника
РАН,
2008. 381 С.Г.
с. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок
на
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
Гульбе Я.И., Гульбе Т.А.,
Гульбе А.Я.,
Ермолова Л.С.
Удельная продуктивность
Важно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информафитомассы древостоев основных лесообразующих пород // Лесные экосистемы в услоцию виях
из первых
рук, неклимата:
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
изменения
биологическая
продуктивность,
мониторинг
и адаптационные
Ю.В.технологии.
Линнику заМатериалы
его статьюмеждународной
«В защиту древней
космической
символики».
Для
того,
конференции. Йошкар-Ола: МарГТУ,
2010. С.
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
ставший
затем
символом
197-200.
ариев, а потом
и славян,
свастику, на
нынешнем
историческом
этапе
нужно немалое
Усольцев
В.А. -География
удельной
первичной
продукции
фитомассы
лесов и немужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненопределенности ее оценки и интерпретации // Эко-Потенциал. 2014. № 1(5). С. 139-163
но, привлечёт
новых читателей.
(http://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/3186/1/Usoltsev.pdf).
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Усольцев В.А. Удельная Канд.
чистаяфилол.
первичная
продукция
лесообразующих пород
Евразии в трансконтинентальных градиентах: методы и неопределённости // Сибирский
Хотя журнал.
и не являюсь
поклонником
лесной
2016а. №
4. С. 4–14. Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал»,Усольцев
№ 1, 2016)
вполне продуктивность
квалифицированно,
с теплотой к автору,
В.А.написана
Биологическая
лесообразующих
пород вна
климахорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
тических градиентах Евразии (к менеджменту биосферных функций лесов).статьи
Екатеринпо лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенебург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2016б. 384 с.
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра(http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5634).
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
Хромов С.П. К вопросу о континентальности климата // Известия Всесоюзного
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
географического общества. 1957. № 3. С. 221-225.
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неHuston M.A., Wolverton S. The global distribution of net primary production: resolvсколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
ing the paradox // Ecological Monographs. 2009. V. 79. No. 3. P. 343–377.
насколько мы свернули с правильной дороги.
Keeling H.C., Phillips O.L. The global relationship between forest productivity and
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
biomass // Global Ecology and Biogeography. 2007. Vol. 16. P. 618-631.
Le Clec’h S., Oszwald J., Jegou N., Dufour S., Cornillon P.-A., Miranda I., Gonzaga
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
L., Grimaldi M., Gond V., Arnauld de Sartre X. Cartographier le carbone stocké dans la
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеvégétation: perspectives pour la spatialisation d’un service écosystémique (Mapping carbon
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
stocks in vegetation: prospects for the spatialisation of an ecosystem service) // Bois et Forêts
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
des Tropiques. 2013. No. 316 (2). P. 35-47 (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshsно и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
00923970/document).
бесспорно,
на первом месте!
UsoltsevРАН,
V.A.д.б.н.,
Forestпрофессор
biomass and
primary
production
for Eurasia. CDАкадемик
генетики
Драгавцев
В.А.database
(Санкт-Петербург).
version. The second edition, enlarged and re-harmonized. Yekaterinburg: Ural State Forest
Engineering
(http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/3059).
ПосмотрелUniversity,
рисунки и2013
прочитал
очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изстатьи:
сельскохозяйственных
наук,
профессор Уральского
вестный не Рецензент
только в России,
но доктор
и в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гаргосударственного
лесотехнического
университета
В.А.
Азарёнок.
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представУДК
ляют очень004.65
большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
Попов,
Д.В. Поляков
(статья В.Ф. Багинского), состоянияА.И.
лесов
на Дальнем
Востоке (коллектив авторов из
ВО «Тамбовский
государственный
университет»
Владивостока ФГБОУ
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья отехнический
предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инМЕТОДИЧЕСКИЕ
формативная статья Ю.И.
Новоженова. ОченьВОПРОСЫ
порадовала РАЗРАБОТКИ
статья об Александре Грине,
АДАПТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой СОПРОВОЖДЕНИЯ
плюс журналу – это
ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
возможность получать красочные
фотографии,
в данном
случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт
новых читателей.
Изменение
менталитета индивидуумов и общества, и особенно его молодежного
Канд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
сегмента, приоритетность экономической
оценки
как результата,
так и затрат на его достижение, стремление оптимально распределять свои финансовые и материальные реХотяактуализируют
и не являюсь понимание
поклонником
Александра
Грина, но статьяобразования
о нём (Экосурсы
получаемого
профессионального
как випотенциал»,
№ 1, 2016)
написана вполне
квалифицированно,и ссоответственно
теплотой к автору,
да инвестиций
в собственную
конкурентоспособность,
в своёнаблагохорошем
уровне.Это
И вообще
журнала
вышел. Там и капитальные
статьи
состояние.
в своюхороший
очередь номер
повышает
востребованность
такого образовательного
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенепроцесса, который бы позволил в отведенное время достичь максимального результата
тиками",
но приподготовки
этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра- части
в области
к конкретным
видам деятельности.
Несмотря
на наличие
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
молодежи, которая достаточно инфантильно подходит к получению высшего образовакого-то
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично я всё
знал и из других
ниявызвать
и пребывание
в стенах
университета
рассматривает
какэто
возможность
реализации
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
функции социального общения, значительное количество студентов начинают некритическолько
которые
по достоинству
горькую правду
этой статьи
о том, они
ски человек,
анализировать
эффективность
техоценят
образовательных
мероприятий,
в которых
насколько
мы принимать
свернули с правильной
дороги.
должны
участие в соответствии
с основной профессиональной образоваД.б.н.,
профессор
Колтунов
(Екатеринбург).
тельной программой. Часть таких мероприятий, которые
не Е.В.
способствуют
повышению
уровня профессиональной компетентности и не учитывают способности конкретной
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, либо
конечно,
Восхищен
статьями (под
личности,
либо игнорируется
студентом,
при шедевр!
необходимости
присутствия
Б.Ф. воздействием
Чадова, Ю.В. административных
Линника, С.Н. Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевемер) рассматривается как потеря времени.
Ресовском, Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - во
этомногом
блеск! препятствует
Работы
Повышению эффективности образовательного
процесса
А.А. классно-урочная
Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
система организации занятий, которая зачастую практически в неизно и вменном
сильнойвиде
степени
просвещают!
моей иерархии
ваш "Эко-Потенциал",
используется
и вВ
системе
высшегожурналов
образования.
Сразу оговоримся, что
бесспорно,
на
первом
месте!
проведение занятий для всей студенческой группы в соответствии с данной системой
Академик
РАН, д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
(например,
интерактивного
обсуждения
проблемной
ситуации)
достаточно эффективно
позволяет решать ряд образовательных задач и, прежде всего, с позиции формирования
Посмотрел рисунки
и прочитал очередную
математическую
коммуникативных
компетенций,
лидерских интересную
качеств, умения
отстаивать книгусвою точку
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
иззрения и аргументированно дискутировать по принципиальным вопросам. Групповые
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарзанятия также достаточно эффективны, когда до обучающихся доводится информация
монии
Древнегодисциплины,
Мира: Древнего
Египта, Древней
Грециизадачи
и Рима,поархипоархитектуры
«реперным точкам»
определяются
обобщенные
усвоению
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
программного материала и подводится квинтэссенция учебного модуля
или всей дисархитектурных
циплины. пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
тематике. У Но
меня
егослучаях
книг. Вусреднение
свое время для
гармонизациидеятельности,
пропорций в оривоесть
всехнесколько
остальных
образовательной
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек-работу
ентированное на среднестатистического студента, делает малорезультативной
тор Ле
Корбюзье, разработавший
системунагармонических
под названием
большинства.
Студенты, освоившие
более высокомпропорций
уровне изучаемый
на занятии
модуль, будут попросту скучать при выполнении задания средней сложности (и соот-
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Отзывы первых читателей
ветственно,обудут
нерационально
тратить время).
Для другой2015-2016
же части студентов эти
последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
задания будет невыполнимыми вследствие пробела в знаниях и умениях, что также не
позволит
им результативно
работать
в аудитории.материалы,
Таким образом,
проведении
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
которыепри
представпрактических
занятий
преподаватель,
ориентируясь
только
на
усредненный
показатель
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
готовности
студенческой
группы,
организует
достаточно
неэффективную
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов
на Дальнем
Востоке (коллектив
авторовобразоваиз
тельную деятельность
практически
всех студентов.
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении природных
Выходом
изА.А.
создавшегося
может
стать повышенная
индивидуализапожаров (С.В.
Залесов,
Кректунов,положения
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и инция процесса
особенно Очень
при организации
всех
студентовГрине,
группы на
формативная
статьяобучения,
Ю.И. Новоженова.
порадовала работы
статья об
Александре
практических
занятиях
согласно
расписанию.
С учетом
того,плюс
что журналу
на преподавателя
в
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
– это
последнееполучать
время возросла
нагрузка
по учебной,
научной
и методической
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитыеработе,
иллю-индистрации
художникаможет
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья
А.А.информационноКлёсова о
видуализация
быть обеспечена
активным
внедрением
средств
сути коммуникационных
нападок на ДНК-генеалогию
со стороны
популяционной генетики.
технологий
(ИКТ) впредставителей
организацию образовательного
процесса. ТаВажно,
ещё ИКТ
одна должны
часть читательской
восприняла
точную
информакимчтобы
образом,
обеспечить аудитории
возможность
учитывать
как индивидуальные
цию личностные
из первых рук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
особенности
студента,
так и уровень
сформированности
их спасибо
компетенций
Ю.В.(компонентов
Линнику за его
статью «В на
защиту
древней
символики».учета
Для указанных
того,
компетенций)
данном
этапе космической
обучения. Возможность
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ, ставший
символом
особенностей
обеспечит
творческий
характер деятельности
всех затем
студентов,
поскольку
ариев,
а потом
и славян,
свастику,то
назадание,
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
каждый
получит
для- решения
которое
потребует
от него
новых
знаний и
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненумений, но разрыв между имеющимся интеллектуальным потенциалом и необходимым
но, привлечёт
новых
читателей.
для решения
данного
задания не будет критичным и не вызовет психологического торКанд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
можения. Необходимое сопровождение
со стороны
информационной
системы или преподавателя позволит каждому обучающемуся наиболее рационально использовать вреи не являюсь
мяХотя
аудиторной
работы впоклонником
университете.Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал»,Проведенный
№ 1, 2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
анализ организации
образовательного
процесса кв автору,
высшейнашколе
хорошем
уровне. необходимость
И вообще хороший
номер журнала
вышел.
Там и капитальные
статьисопропоказывает
разработки
адаптивной
информационной
системы
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгеневождения самостоятельной творческой работы обучающихся. Мы не случайно добавитиками",
но при этом приводящий
почти убийственныеРеалии
аргументы
оппонентам.
Понра- тали характеристику
работы – «самостоятельная».
современного
образования
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
ковы, что качественное образование можно получить только во время самостоятельной
кого-то
вызвать раздражение
своей аненаучностью,
но лично
я всё
это знал от
и из
других«учипознавательной
деятельности,
роль преподавателя
вуза
изменяется
позиции
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы не- что
тель» в сторону «координатор – тьютор – консультант», что фактически означает,
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том,
преподаватель должен обеспечивать методическое, консультационное и организационнасколько
мы свернули с образования,
правильной дороги.
ное сопровождение
а учится студент самостоятельно. Поэтому деятельД.б.н., профессор
Колтунов Е.В.занятий
(Екатеринбург).
ность обучающихся во время значительной
части практических
должна носить
самостоятельный характер, а функция преподавателя – помогать и направлять студента
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, знания.
2015 г. -Наиболее
это, конечно,
шедевр! Восхищен
статьямиработа
в сторону
получения нового
эффективной
самостоятельная
Б.Ф. будет
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевев случае интерактивного ее характера, обеспечиваемого взаимодействием обучаРесовском,
об акад.
Дискуссионный
клуб - это блеск!
Работы
ющихсяД.В.
какТрубина
в аудитории,
такМелехове.
и в информационной
образовательной
среде
(Ракитина,
А.А. Попов,
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
2014).
но и в сильной
степени просвещают!
моей иерархии журналов
ваш очень
"Эко-Потенциал",
В контексте
подготовки кВинновационной
деятельности
важно развивать
бесспорно,
на
первом
месте!
именно творческие способности обучающихся, их умение находить нестандартные реАкадемик
РАН, д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А.
(Санкт-Петербург).
шения
профессиональных
проблемных
ситуаций.
Учитывая
неограниченный
во времени характер творческой работы при выходе обучающегося на эвристический или креаПосмотрел
рисунки
и прочитал очередную
математическую
книгу- по
тивный
уровни
интеллектуальной
активности,интересную
решение творческих
задач, особенно
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелевацелесообразно
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это
хорошосамостояизобщеинженерным
дисциплинам,
организовывать
в рамках
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гартельной работы обучающихся.
монии архитектуры
Древнегонаправлением
Мира: Древнего
Египта, Древней
Грециистудентов
и Рима, архиПерспективным
творческого
саморазвития
в рамках
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
самостоятельной работы является олимпиадное движение студентов
(Пучков, Попов,
архитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустил
огромное количество
книг по этой часть
2009). В рамках
подготовительной
стадии
олимпиадного
движения значительная
тематике.
У меня
есть несколько
его книг.компетенций
В свое времяпроходит
для гармонизации
в
процесса
формирования
творческих
в процессепропорций
индивидуальной
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитексамостоятельной работы в электронной информационной образовательной среде. Негатор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
тивным
моментом
будет то, что
обучающийся
не всегда
может рационально
распределить свои силы и время, отведенное на решение задач повышенной сложности, а пре-
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Отзывы первых читателей
подаватель о(который
организует
олимпиадное
движение в большинстве
последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 случаев на основе собственного энтузиазма) не всегда может оперативно координировать познавательную
деятельность одаренного
Это приводит
к снижению
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г.студента.
сосредоточены
материалы,
которые эффективности
представтворческой
работы
обучающихся.
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
основе проведенного
исследования
мы Востоке
пришли (коллектив
к выводу, авторов
что повышение
(статья В.Ф.НаБагинского),
состояния лесов
на Дальнем
из
эффективности
образовательного
процесса–может
достигнуто вследствие
активиВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
статьябыть
о предотвращении
природных
зации
самостоятельной
творческой
работы
обучающихся,
что
предполагает
активное
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и иниспользование
инновационных
технологий
обучения
(Попов,
2013), а
формативная
статья преподавателей
Ю.И. Новоженова.
Очень порадовала
статья об
Александре
Грине,
также
разработку
и
рациональное
использование
адаптивной
информационной
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – этосистемы, которая
бы соответствовала
следующим втребованиям:
возможность
получать
красочные фотографии,
данном случае, знаменитые иллю
возможность
учета
различных
структур
компетенций,
том числе
появление
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликованав статья
А.А.иКлёсова
о инкомпетенций со
и компетенций,
определяющих
региональную
специфику
сути тегрированных
нападок на ДНК-генеалогию
стороны представителей
популяционной
генетики.
подготовки
студента;
Важно,
чтобы ещё
одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию из первых
рук,творческий
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
высокий
уровень
заданий для
самостоятельной
работы, спасибо
возможность
Ю.В.добавления
Линнику заи его
статью «В
защиту древней
космической
Для(итого,
интеграции
различных
подходов
и методов символики».
решения задач
в первую
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
очередь,
предложенных
самими
обучающимися);символ, ставший затем символом
ариев,
и славян,
- свастику, наиндивидуальной
нынешнем историческом
этапе нужно
немалое
 а потом
возможность
корректировки
образовательной
траектории
в соотмужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненветствии с требованиями конкретного работодателя или профессионального сообщено, привлечёт
новых читателей.
ства;
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
 высокая пропускная способность;
 определенное время реакции системы на запрос;
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но статья ов нём
(Эко Хотя
готовность
и доступность
для обработки
запросов
пользователей
соответствии
с
потенциал»,
№
1,
2016)
написана
вполне
квалифицированно,
с
теплотой
к
автору,
на
требуемыми результатами обучения и индивидуальными психологическими и интелхорошем
уровне. И характеристиками
вообще хороший номер
журнала вышел. Там и капитальные статьи
лектуальными
обучающегося;
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене простота эксплуатации и поддержки, в том числе расширения базы данных с твортиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понраческими заданиями и вариантами их решения.
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
Для построения математической модели функционирования адаптивной инфоркого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
мационной системы сопровождения творческой работы обучающихся введём некотоисточников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы нерые понятия и определения.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Обозначим Z как множество всех допустимых творческих задач по данной
насколько мы свернули с правильной дороги.
учебной дисциплине, а Ai – множество всех задач, относящихся к проверке освоения
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
i - ого компонента компетенции. Тогда
N
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
Z   Ai ,
(1)
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и i др.
об Андрее Николаевиче Тимофееве1
Ресовском,
Трубинавсех
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клубв -соответствии
это блеск! Работы
где N –Д.В.
количество
компонентов
компетенций,
которые
с основной
А.А. профессиональной
Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,у стуобразовательной программой должны быть сформированы
но и дента
в сильной
степени просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
при изучении
данной дисциплины.
бесспорно, на
первом
месте!
Сразу оговоримся, что данное предположение очень упрощает понятие «творчеАкадемик
РАН,
профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
ские задачи». И
еслид.б.н.,
в заданиях
тестового
уровня
можно говорить
о том, что одна зада-

ча формирует (или проверяет) какой-либо один компонент компетенции, то, проектиПосмотрел
рисунки
прочиталуровня
очередную
интересную
математическую
книгуруя
творческие
задачиивысокого
сложности,
мы изначально
нацелены
на форстатью
Иосифа Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это
из-одной
мирование
значительногоШевелева
количества
компонентов компетенций
при хорошо
решении
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист
по исследованию гарN
монии
архитектуры
Мира: Древнего
Египта,
задачи.
ПоэтомуДревнего
более справедливо
записать,
что ZДревней
  Ai .Греции и Рима, архиi 1 искусной гармонизации
текторы которого основательно использовали математику для
На каждый
момент
можно сопоставить
компоархитектурных
пропорций.
И.Ш.времени
Шевелевстуденту
выпустилh огромное
количество множество
книг по этой
нентов
компетенций,
должен
тематике.
У меня есть
несколько его книг.которые
В свое время дляонгармонизации
пропорцийосвоить
в
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекCh  k 1,N компонент k компетенци и освоен на определенном уровне
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Действующие образовательные стандарты дают очень нечеткую формулировку
результатов обучения, которые можно оценивать, используя различные, а иногда и
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
диаметрально противоположные подходы. Традиционно выделяют три уровня освоения
пороговый,
базовый
и продвинутый.
Но самокоторые
понимание
того, какие
В компетенций:
«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
представумения иинтерес
навыкивотносятся
к каждому
из этихлесопользования
уровней, в условиях
малоактивляютзнания,
очень большой
научном плане
– в области
в Беларуси
ной
методической
деятельности
учебно-методических
объединений
образовательная
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
организация
устанавливает
сама. И самая –большая
проблема
– опредеВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
статья ометодическая
предотвращении
природных
лить,
какие
результаты
деятельности
обучающегося
свидетельствуют
о
достижении
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и иними продвинутого
уровня
освоенияОчень
конкретного
компонента
Нельзя заформативная
статья Ю.И.
Новоженова.
порадовала
статья обкомпетенций.
Александре Грине,
бывать,
что
некоторые
компетенции
(в
основном
общекультурные)
должны
развиваться
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
в течениеполучать
всего периода
обучения,
и говорить
об их полном
в какой-то
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,освоении
знаменитые
иллю- определенный
момент
времени
не совсем
корректно.
страции
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что опубликована статья А.А. Клёсова о
При
использовании
задач
тестового
уровня можнопопуляционной
дать оценку освоения
студенсути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей
генетики.
томчтобы
компетенции
на часть
пороговом
уровне по
количеству
решенных
им задач.
Обозначим
Важно,
ещё одна
читательской
аудитории
восприняла
точную
информамножество
решавшихся
студентом
задач,
а
через
–
множество
правильно
через
Rh рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии.
Fh Отдельное спасибо
цию из первых
Ю.В.решенных
Линнику задач.
за его При
статью
космической символики». Для того,
этом«ВFhзащиту
 Rh древней
Z.
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Уровень сформированности компонента компетенции будем определять по
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
формуле
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен(2)
SK hk  f / r ,
но, привлечёт новых читателей.

где f  Fh  Ak , r  Rh  Ak . Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Данная оценка дает информацию для реализации адаптивных свойств системы:
Хотя
и неSK
являюсь
поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экочем
меньше
hk , тем больше вероятность появления задачи из множества Ak в выборпотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
ке, предлагаемой
студенту
h.
хорошем
уровне. И вообще
хороший
номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Данная
модель
эффективно
будет
для формирования
программы
по лесоведению, и крепко критикующий
А.А.работать
Клёсов,только
обзывающий
многих "попгенесопровождения
работы
обучающихся,
осваивающих
компетенции
тиками",
но при этомсамостоятельной
приводящий почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра- на
пороговом
уровне.
Для
базового,
и
тем
более
продвинутого
уровня
освоения
компоненвилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг»,
у
тов
компетенций,
появляются
следующие
особенности.
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
творческие
задачи
говорят что
о сформированности
компетенций
источников.Во-первых,
Все это правда.
Остается
надеяться,
найдутся в стране
хотя бы не-на каком-либо
уровне
даже
в
случае
их
частичного
решения.
Поэтому
оцениваться
должен
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
не результат
решения
всей задачи,
а сам ход её решения и достижение студентом канасколько
мы свернули
с правильной
дороги.
ких-либо промежуточных результатов.
Во-вторых,
творческие
предполагают
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. задачи
(Екатеринбург).
возможность получения конечного результата нестандартным способом, не учтенным
автором
задачи, и соответственно
в базу
данных
по этойстатьями
задаче. Такие
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015нег. включенным
- это, конечно,
шедевр!
Восхищен
могутЛинника,
быть оценены
экспертоми без
информационной
системы,
Б.Ф. решения
Чадова, Ю.В.
С.Н. Куликова
др. использования
об Андрее Николаевиче
Тимофеевеа
результат
оценки
задачи
затем
внесен
в
неё
преподавателем,
выполняющим
роль
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы тьюПоэтому,
говорить
сравнительноБ.А.
неточной
(в не
зависимости
от квалификаА.А. тора.
Клёсова,
Ю.И. можно
Новоженова,
В.В.о Московкина,
Неруша
только восхищают,
эксперта)
оценке
решения задачи
диапазонежурналов
от 0 до 1,ваш
где"Эко-Потенциал",
1– это абсолютно верно и ции
в сильной
степени
просвещают!
В моейв иерархии
ное
решение
задачи.
бесспорно, на первом месте!
Указанные
трудности
четкого
формирования
множества Fh (поАкадемик
РАН,обстоятельства
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
является ряд подмножеств, каждое из которых показывает лишь те задачи, которые реПосмотрел
рисунки и прочитал
книгу- одшены
до определенного
уровня), аочередную
также ужеинтересную
упомянутая математическую
возможность включения
статью
Шевелева («Эко-потенциал»,
№ 2, значимостью
2016). Это хорошо
изданной
задачи
нойИосифа
задачи Шевтелевича
в различные множества
Ai , причем с различной
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гардля формирования именно этого компонента компетенций, предопределяют переход к
монии
архитектуры Древнего
Древнего
Египта,
Древней
Греции иэффективное
Рима, архи- прииспользованию
нечетких Мира:
множеств,
которые
позволяют
обеспечить
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
нятие решений, в том числе и в области управления образовательным процессом.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
образом,
заменим
классические
множества
1, N , на нечёткие
Fh и Ai i пропорций
тематике. УТаким
меня есть
несколько
его книг.
В свое время
для гармонизации
в
~
~
h
i
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекFh и Ai , формализуемые функциями принадлежности F и  A соответственно. Потор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических
пропорций под названием
следние представляют собой отображения вида  Fh ,  Ai : Z  0, 1 .
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Отзывы первых читателей
Так как
теория нечётких
собой обобщение
о последних
номерахмножеств
журналапредставляет
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 классической
теории множеств для представления модели, удобно обобщить Rh нечётким подмноже~
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
 Rh : Zкоторые
 0, 1представ. Причём для
Rh , формализуемым
ством
функцией
принадлежности
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
z В.Ф.
 Z Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
(статья
1, z  R ,
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
 Rh z   – статьяh .о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин);
0, z  Rвh ;социальном – интересная и информативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья об Александре Грине,
Тогда (2) принимает вид
написанная с большой теплотой к писателю (ещё~один
~ большой плюс журналу – это
 Ak случае, знаменитые иллювозможность получать красочные фотографии, вFhданном
SK  ~
(3)
~ .
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо,hk чтоR
опубликована
статья А.А. Клёсова о
h  Ak
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Обобщением
пересечения
нечетких
множеств
является точную
T-норма,информаа обобщение
Важно, чтобы
ещё одна часть
читательской
аудитории
восприняла
множества
– кардинальное
число,ДНК-генеалогии.
представляющееОтдельное
собой сумму
значений
цию мощности
из первых рук,
не искажённую
противниками
спасибо
функций
принадлежности
по
всем
элементам
соответствующего
множества.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
Таким образом
(3) принимает
вид
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
символ, ставший затем символом
T
 Fh z ,  Ak z  этапе нужно немалое
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем
историческом

Z
мужество. Необычайно разноплановый получился
выпуск
журнала,
он, несомнен- (4)
.
SKhk  zэтот
h
k




T

z
,

z
 R A
но, привлечёт новых читателей.
Канд. филол.zн.Z Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
В качестве T-нормы целесообразно использовать функцию вида
0,1T x, x Грина,
0,1 , дляпоклонником
 x  (Батыршин,
T Хотя
: 0,1и0,не
1 являюсь
которой x Александра
но статья2001).
о нёмТакже
(Эко-важно
сохранить
обратную
совместимость
с классической теорией
множеств,
потенциал»,
№ 1,
2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору,то
на есть:
T 1,1уровне.
 1 и TИ0вообще
,0  0 . Такая
T-норма
архимедовой
и формализует
логичехорошем
хороший
номерназывается
журнала вышел.
Там и капитальные
статьи
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенескую операцию «конъюнкция», соответствующую пересечению нечётких множеств.
тиками", ноСуществует
при этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
теорема (Батыршин,
2001), которая
говорит
о том, что ПонраT-норма яввилась
также
статья В.В.иМосковкина.
она может
вообще
мозг»,
у убыляется
архимедовой
непрерывнойКому-то
тогда и только
тогда,
когда «вынести
существует
строго
кого-то
вызвать
раздражениефункция
своей ненаучностью,
это что
знал и из других
 ),лично
f(1) =я0,всё
такая
вающая
и непрерывная
f: [0; 1]  [0; но
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы несколько человек, которые по достоинству
1   f правду
T 1, 2 оценят
 f 1  fгорькую
2  , этой статьи о том, (5)
насколько мы свернули с правильной дороги.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
где







 f 1(x),x
),
 f( 0шедевр!
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015
г. - это,
конечно,
Восхищен статьями
f ( 1 )(x)  
x  0,  
(6)
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и0др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве ,x  f( 0 );
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
и отображение (5) однозначно с точностью до положительной мультипликативной конА.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
станты.
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Таким образом, выбор некоторой функции f приведёт к построению новой Tбесспорно, на первом месте!
нормы на основе (5) и (6) c точностью до мультипликативной константы. Важно отмеАкадемик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
тить, что в силу (6) T-норму можно записать в аналитическом виде, только если для f
существует обратная, представимая в аналитическом виде функция.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуВместе с тем, обобщённые варианты функции f позволяют порождать целые пастатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо израметризированные семейства T-норм. На сегодня известно несколько таких семейств.
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарК ним
относятсяДревнего
T-нормы Мира:
Домби,Древнего
Франка, Хамахера
и многие
другие.
монии
архитектуры
Египта, Древней
Греции
и Рима, архиРассмотрим
в качестве
примера T-норму
Хамахера.
Она порождается
функцией
текторы которого
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев
1  x выпустил огромное количество книг по этой
 0,
 x В,свое
тематике. У меня есть несколько его книг.
время для гармонизации пропорций в
,
f(x)  сделал

архитектуре в XX веке очень много
всемирно
известный французский
архитек

1




x







log
,
0
,
;


 гармонических
тор Ле Корбюзье, разработавший систему
пропорций под названием
 
x

где  – параметр.
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Отзывы первых читателей
Самаоже
T-норма номерах
Хамахеражурнала
имеет вид
последних
«Эко-Потенциал», 2015-2016
xy

, x, y,    0,0,0,
 г. сосредоточены материалы,
В «Эко-потенциале» №
1,
2016
которые, представ- (7)
T x, y      1   x  y  xy 
ляют очень большой интерес в научном
– в области лесопользования в Беларуси
0, плане
x, y,    0,0,0;
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
 – параметр, вунаследованный
где   0,иУссурийска);
порождающей
функции. Значение
данноВладивостока
хозяйственном –отстатья
о предотвращении
природных
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- , тем
го параметра
формализует
«категоричность»
конъюнкции.
Чем больше
значение
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
ближе (7) к так называемому «сильному произведению» – наименьшей из возможных
написанная
с большой
теплотой
к писателю
одинзначение
большой плюс
журналу – одной
это из
соответствует
архимедовых
T-норм.
С другой
стороны,(ещё
нулевое
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюсамых больших архимедовых норм.
страции художника
С.Г.
Хорошо,
что
опубликована
статья А.А.освоения
Клёсова компоо
Подставив
(7)Бродского).
в (4), получим
оценку
уровня
сформированности
сути нента
нападок
на ДНК-генеалогию
стороны
представителей популяционной генетики.
компетенции
на основесо
T-нормы
Хамахера
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию из первых рук, не искажённую противниками
Отдельное спасибо
z  Ak z 
 Fh ДНК-генеалогии.
Ю.В. Линнику за его статью «Взащиту древней
космической
символики».
Для того,
h
k
h
k
zZ   1     F  z    A  z    F  z  A  z 
чтобы реабилитировать древний
символ, ставший затем
символом
.
SKhk  индоевропейский
 Rh историческом
z  Ak z 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем
этапе нужно немалое

 Ak z  он, несомнен    Rh z  этот
  Ak выпуск
z    Rh zжурнала,
мужество. Необычайно разноплановый
получился
zZ   1
но, привлечёт новых читателей.
Канд.
филол. основой
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Рассмотренные положения
являются
математической
модели адаптивной информационной системы, обеспечивающей наиболее рациональную организацию
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С учетом того, что архитектор программного обеспечения в первую очередь обращает внимание на объекты предметной области, а программист концентрируется на
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
проектировании поведения этих объектов на основе принадлежности их к определенным классам, особую актуальность приобретает построение диаграммы классов. В конВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представтексте исследования под классами понимаются понятия предметной области, которые
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
описывают программные или аппаратные сущности, и являются основой разработки
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
адаптивной информационной системы сопровождения творческой работы обучающихВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
ся. Разработанная диаграмма классов представляет собой набор статических, декларапожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и интивных элементов модели вариантов использования и станет основой разработки новой
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
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Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
И РАСПОЗНАВАНИЕ
ОБРАЗОВ
В «Эко-потенциале»
УДК
004.93'1; 004.932 № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ1
2
ляют очень большой интерес
научном1, плане
– в области
лесопользования
в Беларуси
И.Артемов
, Е. Остхаймер
В. вЛабунец
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
1
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья оуниверситет,
предотвращении
природных
Уральский
государственный
лесотехнический
г. Екатеринбург
пожаров 2(С.В.
Залесов,
А.А. S.
Кректунов,
Д.А.Suite
Шубин);
в социальном
интересная
инCapricat
LLC 1340
Ocean Blvd.,
209 Pompano
Beach,–33062
Florida,и USA
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная с большой теплотой
к писателю
(ещё один
большой плюс журналу – это
ЦВЕТНЫЕ
МЕТАСРЕДЫ
ШРЕДИНГЕРА
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
I. Введение
ХотяВиданной
не являюсь
Александра
Грина,
но статья о(цветными)
нём (Эко-коэфработепоклонником
изучаются новые
метасреды
с триплетными
потенциал»,
№ 1, теплопроводности,
2016) написана вполне
квалифицированно,
с теплотой кШредингера.
автору, на Как
фициентами
названными
цветными метасредами
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьиимеет
известно, классическое двумерное уравнение теплопроводности с источником
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеследующий вид
тиками", но при этом приводящий почти 2убийственные
2 аргументы оппонентам. Понра Кому-то
( x, y , t )
 ( x, y, t она
) может
 ( x, y,вообще
t) 
вилась также статья В.В.Московкина.
мозг», у (1)
, y, t  ,
 D

  f  x«вынести
2
2



t
x
y
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью,
но лично я всё это знал и из других

источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
бы несреды, вf стране
- возбуждающий
где  ( x, y, t ) - функция, описывающая возбуждение
 x, y, t  хотя
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
источник
(входной ссигнал).
Основной
целью данной работы является исследование занасколько
мы свернули
правильной
дороги.
конов функционирования цветных
метасред
Шредингера
в виде
клеточных
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В. квантовых
(Екатеринбург).
автоматов (ККА) с триплетными коэффициентами диффузии. Триплетные (цветные)
числа
1847) содержат
действительную
и две
мнимые
части с двумя
гипермВаш(Greaves,
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
1
2
3
единицами
причем  и др.
формируют
трехмерную
триплетную
 иС.Н.
1. Они
 , Куликова
Б.Ф. нимыми
Чадова, Ю.В.
Линника,
об Андрее
Николаевиче
Тимофееве(цветную)
алгебру
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
1
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
A3 ( ) 
A3 (R
|1, Московкина,
,  2 ) :
rБ.А.
g 1Неруша
 b 2 | r не
, g ,только
b  R. восхищают,
z 
но и в сильной степени просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Числа
вида
z 
r g 1  b 2 называются триплетными или цветными числами.
бесспорно, на
первом
месте!
Последнее
название
связано
с тем, чтогенетики
триплетными
числами
кодировать значеАкадемик
РАН, д.б.н.,
профессор
Драгавцев
В.А.можно
(Санкт-Петербург).
ния цветных RGB-пикселей. Если в (1) коэффициент диффузии - триплетное число
2
, то уравнение
(1)очередную
называетсяинтересную
цветным уравнением
Шредингера.
и прочитал
математическую
книгу- Оно
DПосмотрел

r g 1  bрисунки
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелевав («Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо
изописывает
процесс возбуждения
так называемой цветной
метасреде
Шредингера
с
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарA3 ( ) -значной (цветной) волновой функцией. Дискретизация уравнения Шредингера
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архидает модель цветной метасреды в виде цветного квантового клеточного автомата. Его
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
микроэлектронная реализация представляет собой программируемую метасреду Шреархитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
дингера (Лабунец, 2013).
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Цель данной работы – изучить свойства цветной метасреды Шредингера в форархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекме клеточного автомата. Детальную информацию о клеточных автоматах можно найти
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
в (Wolfram, 1985; Rosin at al., 2014). Ячейки клеточного автомата размещены в 2D массиве, они могут выполнять базовые операции с триплетными числами и обмениваться
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о последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
сообщениями
о своих состояниях
со своими
соседями. Цветной
клеточный автомат
может быть использован для решения задач компьютерного зрения и обработки цветВ «Эко-потенциале»
1, называемого
2016 г. сосредоточены
материалы,
ных
изображений в виде№так
"кремниевого
глаза". которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния Триплетные
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив авторов из
(цветные)
числа
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В.
Залесов, А.А.
Кректунов, Д.А.
Шубин); в социальном
– интересная
Рассмотрим
алгебраические
и геометрические
свойства
триплетнойи иналгебры
формативная статья Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
1
2
1
2
A3 (R |1,  ,  ) :
r g  b | r , g , b  R . Правила сложения и умножеA3 ( ) с
Cк
написанная
большой
теплотой
писателю (ещё один большой
плюс журналу – это
ния в этойполучать
алгебре имеют
следующий
вид (Greaves,
1847):
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае, знаменитые иллю2
1
2
страции художника С.Г. Бродского).
опубликована
статья
А.А. Клёсова о
C1  C2   r1Хорошо,
 g1 1  bчто
1    r2  g 2  b2  
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей
популяционной
генетики.
  r1  r2    g1 аудитории
 g 2   1   b1восприняла
 b2   2 ,
Важно, чтобы ещё одна часть читательской
точную информацию из первых рук, не искажённую
спасибо
C1  C2  (r1противниками
 g1    b1   2 )ДНК-генеалогии.
 (r2  g 2    b2   2 )Отдельное

Ю.В. Линнику за его статью «В2 защиту древней космической
символики».
Для
того,
2
2

r
r


g
r


b
r

b
g


r
g


g
g

g
b


b
b


r
b

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ариев, а потом и славян,
на нынешнем историческом этапе нужно2 немалое
  r1r2 - bсвастику,
1 g 2  g1b2    g1r2  r1 g 2  b1b2     b1r2  g1 g 2  r1b2   .
мужество.
Необычайно
получился этот выпуск журнала, он, несомненВведем
следующиеразноплановый
триплетные числа
но, привлечёт новых читателей.
2
elum : 1  Канд.
  2  /филол.
3 , Echr н.
(2)
:
(1 3 2  Е.А.
3,
3  ) /(Ростов-на-Дону).
Миронова

3 exp  i  2 / 3 .
где
Нетрудно
проверить,
что
Хотя
и
не
являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но
статья
о
нём
(Эко2
2
ортогональные

elum
elum№
, E1,
Echr , eнаписана

Eвполне

0 . Следовательно, eсlumтеплотой
, Echr - суть
chr =
lum Echr
chr elum
потенциал»,
2016)
квалифицированно,
к автору,
на
идемпотенты.
каждое номер
триплетное
(цветное)
число
C 
r g статьи
b 2 может
хорошем
уровне. И Поэтому
вообще хороший
журнала
вышел. Там
и капитальные
по лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов, обзывающий
быть представлено
в виде
линейной А.А.
комбинации
«скалярной» многих
и «комплексalum elum "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. ПонраC  aКому-то
 Echr
  alum ,вообще
zchr  в «вынести
ной»
идемпотентном
zchr статья
Echr составляющих
lum  elum  zchr
вилась
также
В.В. Московкина.
она
может
мозг», убазисе
кого-то
раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
, Echr  , где
elumвызвать
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неalum  elum =

C elum , zchr  Echr 
C Echr ,
сколько человек, которые по достоинству
оценят горькую правду
этой статьи о том,
так
как
насколько мы свернули с правильной дороги.
C  elu  (alu  elu  zchД.б.н.,
 Ech ) профессор
elu  alu  elu2 Колтунов
 zch  EcheluЕ.В.
 alu(Екатеринбург).
 elu =
,
2
C  Ech (alu  elu  zch  Ech )  Ech alu  elu Ech  Zch  Ech
zch  Ech .
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен
статьями
реальные
числа
яркостными
а комплексные
alum R
Б.Ф. Будем
Чадова,называть
Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и др.
об Андрее числами,
Николаевиче
Тимофееве-числа
- хроматическими
числами.
Очевидно,
zchr CД.В.
Ресовском,
Трубина об акад.
Мелехове.
Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А.
1
2Неруша не только 1восхищают,
1    2
1
2 1   
но и в сильной степени
журналов
alum  elumпросвещают!
g  b"Эко-Потенциал",
C  elum (r Вgмоей
  bиерархии
 )
(r  ваш
)
,
3
3
бесспорно, на первом месте!
2 2
Академик РАН, д.б.н., профессор
В.А. (Санкт-Петербург).
1генетики
 1 1  Драгавцев

1  1 1   2 2
zchr  Echr 
C  Echr 
(r  g 1  b 2 )

(r  g1  b 2 )
.
3
3
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуОткуда получаем, что
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изalum  r  g  b,
вестный не только в России, но и в зарубежном
мире специалист по исследованию гармонии архитектуры1 Древнего
Мира: Древнего Египта, Древней Греции
g  bиРима,3архи r  gосновательно
 b 2  r  0.5
g (1  i 3) математику
0.5b(1  i для
3) искусной
( g  b).
r 
  i
текторыzchr
которого
использовали
2 гармонизации
2


архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
В новом дуплексном представлении две главные арифметические операции имеют протематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
стейшую форму
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек B   alum разработавший
elum  zchr  Echr  систему
 wchr  Echr    aпропорций
 wchr   Echr ,
 blum  elumгармонических
 zchrназванием
lu  blu   elum 
тор Ле CКорбюзье,
под
C  B   alum  elum  zchr  Echr    blum  elum  wchr  Echr    alu blu   elum   zchr wchr   Echr .
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Следовательно,
цветная номерах
алгебра журнала
прямой суммой
реального R и комA3 ( ) является
о последних
«Эко-Потенциал»,
2015-2016

плексного C полей: A3     R  elu  C  Ech  R  C.
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ iy начиная
известно,
комплексные
с Гаусса представляют
ляют очень Как
большой
интерес
в научном числа
плане z– в xобласти
лесопользования
в Беларуси точ2
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния лесов
Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов изС геоками
двумерного
пространства
(комплексная
плоскость).
z x на
iy 
( x, y) R
2
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
метрической точки зрения триплетное число C 
r g  b может быть представлено
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А.
Шубин); в социальном – интересная
и ин3

C=  r , g , b  
R col или
трехмерным
вектором
точкой

C=
C (r ,об
g , bАлександре
)  R 3col с координатами
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
Грине,
3
написанная
теплотой
к писателю
(ещё R
один
большой плюс журналу – это
трехмерном
цветовом
пространстве
(r, g, b) св большой
col (см. рис.1).
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные
статьи
Рис. 1. Геометрическое
представление триплетного
числа
3D вектора
C=

r g 
b 2 в виде
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгене3
3

C= но
r , gпри
,b 
R col приводящий
цветового
пространства
или 
точки C=почти
тиками",
этом
аргументы
оппонентам.
ПонраC (r , gубийственные
, b)  R col трехмерного
 R 3col .
вилась также статья
В.В. Московкина.
Кому-то она
может следующие
вообще «вынести
мозг», у
К геометрическим
характеристикам
относятся
величины:
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью,
но лично
я всё это 2знал и из других
alumправда.
  r  gОстается
 b  / 3, надеяться,
d  r 2  g 2что
 b2найдутся
, Rchr  dв2 
alum , хотя
chr .
источников. Все это
стране
бы несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы
свернули
с правильной
дороги.
системы
Пусть
O - начало
R, G, B -координат, а TAch - линия, на которой лежат
Д.б.н.,
Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
точки с одинаковым координатами r gпрофессор
 b (назовем ее ахроматическая диагональю).
НаВаш
ахроматической
диагонали
лежат
числа
Пусть далее
alum . Восхищен
M (alu ) "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - яркостные
это, конечно,
шедевр!
статьями

Б.Ф. плоскость
Чадова, Ю.В.
Куликова и др. об
Андрее Николаевиче
, перпендикулярная
ахроматической
оси TAch Тимофеевеи пересекающая
r  gЛинника,
b 
alumС.Н.
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
на удалении
координат.
Назовем
ее хроматической
плоскостью. На
alum от начала
А.А. ее
Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А. Неруша
не только восхищают,
располагаются
хроматические
числаиерархии
zchr .
но и ней
в сильной
степени просвещают!
В моей
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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Рис. 2. Цветовой куб, ахроматическая диагональ и хроматическая плоскость.
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Отзывы первых читателей
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alum отрезка OC на линию TAch , т.е. яркостной составляющей и 2) комплексным чис-

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представлом
в хроматической
Причем
модуль этого
числа является
расстоянием
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из обоzchrВ.Ф.
от Багинского),
линии,лесов
т.е. он
насыщенность
(которая
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се также
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раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
ской
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что найдутся
в стране хотя бы не2

d по достоинству оценят
d2
dправду
сколько человек, которые
горькую
о том,
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Dlum   2 lum ( x, y, t )  2 lum ( xэтой
,
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Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
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Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. - dx
это, конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
Б.Ф. Очевидно,
Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве( x , y ,t )
Ресовском, Д.В.
Трубина
блеск!
Работы

chr об
( x, акад.
y, t ) Мелехове.

ei chr ( x , y ,t ) S ( x, yклуб
, t )ei H- chrэто
,
chr ( x, y , t ) Дискуссионный
А.А. где
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",

S ( x, y, t ) 
 chr ( x, y, t )
chr ( x, y , t ) , H chr ( x, y , t )
бесспорно, на первом месте!
- суть
насыщенность
и цветовой
тон волновой
Академик
РАН, д.б.н.,
профессор
генетики функции,
Драгавцевсоответственно.
В.А. (Санкт-Петербург).
Первое уравнение является уравнением теплопроводности с вещественным коОно описывает
изменение
яркости
эффициентом
диффузии
Dlum очередную
rD  g D  bD .интересную
Посмотрел рисунки
и прочитал
математическую
книгустатью
Шевелева
№ 2, 2016).
Этоуравнением
хорошо из-Шреволновой функции
является
lumИосифа
( x, y, t ) Шевтелевича
 ( x, («Эко-потенциал»,
y, t ) . Второе уравнение
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гардингера с комплексным коэффициентом диффузии
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиg D  bматематику
3 для искусной гармонизации

D 
текторы которого основательно
Dchrиспользовали

( g D  bD ).
 rD 
  i
2  огромное
2
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев
выпустил
количество книг по этой

тематике.
У меня естьдинамику
несколькоизменения
его книг. В
свое время длясоставляющей
гармонизации 
пропорций
в
Оно описывает
хроматической
chr ( x, y, t ) волной
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекфункции  ( x, y, t ) (т.е. изменение во времени ее насыщенности и цветового тона).
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Для представления результатов моделирования будем использовать клеточный
автомат, в котором состояния клетки представляются цветными пикселями (триплет-
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
ными числами). В качестве входного воздействия f  x, y, t  возьмем сумму четырех
В «Эко-потенциале»
1, 2016 г.зеленой,
сосредоточены
представдельта-функций
Дирака№(красной,
белой и материалы,
синей). На которые
последующих
рисунках
ляютони
очень
большой интерес
в научном
плане
– в области лесопользования
Беларусисостопредставлены
четырьмя
точками
соответствующих
цветов. Каждыйв рисунок
(статья
В.Ф.
Багинского),
лесов четверть
на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из (т.е.
ит из
четырех
частей:состояния
левая верхняя
содержит
итоговую
RGB
картинку
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
представляет волновую функцию  ( x, y, t ) в RGB-формате), верхняя правая представпожаров
Залесов,
А.А. Кректунов,
в социальном
интересная
и инляет (С.В.
яркостную
составляющую
волновой –функции,
левая
нижняя
 Д.А.
( x, yШубин);
, t ) цветной
формативная статья Ю.И. Новоженова. lum
Очень порадовала статья об Александре Грине,
chr ( x, y, t(ещё
)  S (один
x, y, t )большой
, а четвертая
- цветовой
представляет
насыщенность
написанная
с большой
теплотой к писателю
плюс журналу
– это тон
возможность
красочные
фотографии,
случае, тоном
знаменитые
. Соответствие
между
углом chr ( xв, yданном
chr ( x, y, t )получать
, t ) и цветовым
Hchr ( xиллю, y, t ) предстрации
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что
опубликована
статья
А.А.
Клёсова
о
ставлено на рис. 3.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию 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, несомненРис. 3. Соответствие между углом chr ( x, y, t ) и цветовым тоном Hchr ( x, y, t ) .
но, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Сначала рассмотрим поведение метасреды Шредингера-Евклида для "сбалансированных"
хроматическго
и
ахроматического
Хотя и не являюсь
поклонником Александра
Грина,
но статья о нём параметров
(Экоi  H chr
D

D

e
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,
где
,
т.е.
В этом
D

D

e
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e

E

D
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,

0

потенциал»,
1, 2016)
написана
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
lum
lum
chr  . на
lum № lum
chr
chr вполнеlum
chr
chr
хорошем
уровне.
И вообще
хороший яркости
номер журнала
вышел. Там
и капитальные
статьи при
случае
берутся
равные значения
и насыщенности
коэффициента
диффузии,
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгененулевой хроматической фазе:

Dlum S
0 . Результаты моделирования для данноchr , chr
тиками", но при этом приводящий почти
убийственные
аргументы оппонентам. Понраго случая
показаны
рис. 4.
вилась
также статья
В.В.наМосковкина.
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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 4. Состояние цветной метасреды Шредингера-Евклида для tk  16 (рисунок слева)
Посмотрел
рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу(рисунок
справа), когда
и tk  210
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вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры
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огромное
количество
по этой
Ахроматические
компоненты
во всехвыпустил
иллюстрациях
данной
работыкниг
инвертированы,
тематике.
меня есть несколько
книг. В свое
время
для гармонизации
в восчтобыУобеспечить
меньшее его
количество
темных
цветов
для лучшего пропорций
визуального
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекприятия рисунков. Поэтому более темные оттенки означают большие уровни возбужтор Ле
Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
дения.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюРис. 5. Состояния цветной метасреды Шредингера-Евклида на моменты tk  13 и tk  120 при
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
малом
значении насыщенности
цветного коэффициента
диффузии
D.
сути нападок на
ДНК-генеалогию
со стороныSchr
представителей
популяционной
генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаОтметим,
хроматические
составляющие
распространяются
медленнее,
цию из первых
рук, нечто
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо чем
в правой
верхней
четверти (яркость
возбуждения)
Ю.В.ахроматические:
Линнику за его размер
статью пятен
«В защиту
древней
космической
символики».
Для того, больше,реабилитировать
чем левой нижней
(насыщенность
возбуждения).
чтобы
древний
индоевропейский
символ, ставший затем символом
ариев, а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе нужно
немалое
Более
интересные
результаты
получаются
при увеличении
цветового
тона chr
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненкоэффициента диффузии. В качестве входного воздействия используем одну красную
но, привлечёт
новых читателей.
дельта-функцию
Дирака, возбуждающую центральную точку клеточного автомата. Для
Канд.возбуждения
филол. н. Миронова
Е.А. автомата
(Ростов-на-Дону).
сравнения сначала получим картину
клеточного
с нулевым цветовым тоном chr  0 (при D
S
0.11). Результаты представлены на рис. 6. Рисуlum
chr
Хотя и не являюсь поклонником
Александра Грина, но статья о нём (Эконок показывает
только
результирующие
RGB изображения
(верхняя часть)
и хроматипотенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
ческие
фазы клеток
(нижняя
часть).
хорошем
уровне.
И вообще
хороший
номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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).

Рис. 6. Процесс распространения возбуждения по цветной метасреде Шредингера-Евклида для
при chrшедевр!
Ваш "Эко-потенциал", № 4,tk 2015
г. -70,
это,160
конечно,
 0, 10,
 0 . Восхищен статьями

Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, Небольшое
Д.В. Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - этокблеск!
Работы
увеличение
хроматической
фазы chr приводит
появлению
цветов,
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
которые достаточно близки к красному по оттенку (это оранжевый и желтый - их хроно и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
матические фазы 30° и 60°). Новые цвета формируют большие размытые кольца. Ребесспорно, на первом месте!
зультаты моделирования можно увидеть на рис.7.
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитекРис.
7. Процессразработавший
распространениясистему
возбуждения
по по цветной
метасреде Шредингера-Евклида
тор Ле
Корбюзье,
гармонических
пропорций
под названием
для tk  0, 10, 70, 160 при chr  5 .
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная
с большой
теплотой к писателю
(ещё
один большой
плюс
журналу – это для
Рис. 8. Процесс
распространения
возбуждения
по цветной
метасреде
Шредингера-Евклида
возможность получать красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюtk  0, 10, 70, 160 при chr 60 .
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Более высокие значения фазы хроматического числа приводят к тому, что проВажно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информастая красная точка постепенно трансформируется в пятно, содержащее все цвета (см.
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
рис. 8). Типичная форма возбуждения метасреды Шредингера под действием входного
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
белого дельта-импульса Дирака представлена на рис. 9.
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Рис. 9. Типичная форма возбуждения метасреды Шредингера-Евклида под действием
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгеневходного белого дельта-импульса Дирака.
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
Цветная метасреда Шредингера-Яглома
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 неХроматическая плоскость, в которой лежит D Dchr ei  Schr  ei H , предсколько человек, которые по достоинству оценят горькуюchrправду
этой статьи о том,
ставляет
классическую
комплексную
алгебру с i2  1. Интересно исследовать
насколько
мы собой
свернули
с правильной
дороги.
Д.б.н.,
профессорвКолтунов
Е.В. (Екатеринбург).
цветную метасреду с хроматической
плоскостью
виде остальных
двух комплексных
2
2
алгебр с i  1 и i0  0 (Yaglom, 1968), т.е. с хроматическими составляющими вида:
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015
г. - это,i Hконечно, шедевр!i  Восхищен
статьями
ch

ch
ch
0  H ch
Dchr
 С.Н.
DchrКуликова
ei 
Schи eдр.
Dchr
 Dchr
e0 
Sch  eiТимофееве.
и Андрее
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника,
об
Николаевиче
Ресовском, Такие
Д.В. Трубина
об акад.называть
Мелехове.
Дискуссионный
клуб -Шредингера-Яглома.
это блеск! Работы На
среды будем
цветными
метасредами
А.А. рис.
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
10 представлены состояния метасреды Шредингера-Галилея в восхищают,
момент времени
но и вtk сильной
степени
просвещают!
В моей иерархии
ваш "Эко-Потенциал",
того же
входного воздействия,
что и журналов
в предыдущем
случае) при различном
 128 (для
бесспорно, на первом месте!
цветовом тоне коэффициента диффузии ( chr  5 , 40, 60 ).
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).


chr



chr

Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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
Возбуждения
цветной
метасреды
Шредингера-Галилея
( i 2  0 ) архитекв момент вреархитектуре Рис.
в XX10.веке
очень много
сделал
всемирно
известный французский
тор Ле Корбюзье,
систему гармонических
пропорций
под названием
мени tk разработавший
диффузии с различными
цветовыми
тонами
 128 для коэффициентов

chr  5 , 40, 60 .
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Как следует из рис.11, дальнейшее увеличение хроматической фазы коэффициента
диффузии chr 70№
концентрации
и сжатию фа 
, 89, г.
90сосредоточены
 приводит к быстрой
В «Эко-потенциале»
1, 2016
материалы,
которые представляютзового
очень кольца.
большойПри
интерес
научном плане
– в точка
области
лесопользования
в Беларуси
этом визначально
красная
полностью
превращается
в пятно со
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов
на
Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
свечением цвета морской волны, когда цветовой оттенок у D принимает значение
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
chr 90 .
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инОтметим, что значения chr  arg{Dchr } , превышающие 90°, не дают каких-либо
формативная статья Ю.И. Новоженова.
Очень порадовала статья об Александре Грине,
новых
явлений
из-за
периодичности
Действительно,
написанная с большой теплотой к писателютригонометрических
(ещё один большой функций.
плюс журналу
– это
0
цветное возбуждение
с arg{Dchr
собой
инвертированное

} chr  90 впредставляет
возможность
получать красочные
фотографии,
данном случае,
знаменитые
иллю- (инстрации
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
Клёсова
о порис. 12,
версия
цветового
тона)
возбуждение
метасреды
с arg{Dchr } статья
chr  А.А.
90 (см.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
хожий на рис. 10).
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгене2
тиками",Рис
но11.
при
этом приводящий
убийственные
аргументы( iоппонентам.
ПонраВозбуждения
цветной почти
метасреды
Шредингера-Галилея
времени
 0 ) в момент
вилась также статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
для
коэффициентов
диффузии
с
различными
цветовыми
тонами
tk  128
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью,
  70 ,но
89лично
, 90 . я всё это знал и из других
источников. Все это правда. Остается chrнадеяться, что найдутся в стране хотя бы несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Рис.
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
хорошо
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гарtk  128 для коэффициентов диффузии с различными цветовыми тонами
монии архитектуры
Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиchr
 100
,130,175
 . искусной гармонизации
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математику
для
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
возбуждения
матасреды
Шредингера-Минковского
с хроматической
тематике. УПример
меня есть
несколько его
книг. В свое
время для гармонизации
пропорций в составляющей
коэффициент
диффузии
в известный
виде
двойного
архитектуре
в XX веке
очень много сделал
всемирно
французскийчисла
архитек-Dchr 
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H
тор
систему
гармонических пропорций под названием
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Sразработавший
 e  ch представлен
на рис.13.
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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
иллюРис 13. Возбуждения
цветной метасреды
Шредингера-Минковского
времеi 2  1 ) в момент
страции художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что
опубликована
статья
А.А.
Клёсова
о
ни tk  128 для коэффициентов диффузии с различными цветовыми тонами
сути нападок на ДНК-генеалогию
со стороны представителей популяционной генетики.
chr
 100
,130,175
.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской
аудитории
восприняла
точную информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Возбуждение
цветной
метасреды
Шредингера
движущимся
источником
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
f  x, y, t  висторическом
уравнении этапе нужно немалое
Пусть
функция
возбуждения
мужество. Необычайно разноплановый получился
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выпуск журнала, он, несомнен2
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но, привлечёт новых читателей.  D
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филол.
y 2
x
Канд.
н. Миронова

 Е.А. (Ростов-на-Дону).
представляет собой дельта-функцию Дирака, движущуюся по окружности радиуса R с
Хотя и не являюсь поклонником Александра
Грина, но статья о нём (Экоx0 , y0 
центром
в
точке
c
угловой
скоростью

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
2
2
хорошем
журнала
и капитальные статьи
, t  Ивообще
cos(  t ), номер
y0  R  sin(
  t )  вышел.
, где  xТам
 : f уровне.
R 2 . Это
 x, y
 x0  R хороший
0  x (t )    y0  y (t )  
по лесоведению,
Клёсов, движется
обзывающий
многихчастица,
"попгенеозначает, чтоивкрепко
цветнойкритикующий
метасреде по А.А.
окружности
квантовая
возбужтиками",
но при
дающая
эту этом
среду.приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также
статья рассмотрим
В.В. Московкина.
Кому-то
может вообще «вынести
мозг», у соВначале
цветную
среду она
Шредингера-Евклида
с хроматической
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это зналiиchrиз другихi H chr
и
ставляющей в виде классического комплексного числа D Dchr e  Schr  e
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся chrв стране
хотя бы неотносительно
низким значением
фазы оценят
иллюстрирует
результаты
chr у Dгорькую
сколько
человек, которые
по достоинству
правду
этой статьи
о том, моchr. Рис. 14
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
делирования.
При малых
значениях
хроматического угла chr (цветового тона) у Dchr
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
колебания возбуждения поперек траектории движения практически отсутствуют. Они
наблюдаются вдоль траектории.
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарchr 60Греции

chr  Древнего
5
монии архитектуры Древнегоа)Мира:
Египта, б)
Древней
и Рима, архиРис. 14.
Возбуждениеиспользовали
цветной метасреды
Шредингера-Евклида
текторы которого
основательно
математику
для искуснойдвижущейся
гармонизации
окружности
частицей
( tk  128количество
).
архитектурных пропорций. И.Ш.поШевелев
выпустил
огромное
книг по этой
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуреПри
в XX
веке оченьзначения
много сделал
всемирно известный
архитекувеличении
хроматического
угла chr французский
(цветового тона)
начинают
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под
названием
наблюдаться колебания возбуждения поперек траектории движения и интерференция
“головной” и “хвостовой” частей траектории (рис. 15).
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 частьа)читательской
аудитории б)
восприняла
ch 85 точную информаch 74
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Рис. 15. Возбуждение цветной метасреды Шредингера-Евклида движущейся
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
по окружности частицей ( tk  128 ).
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ,
ставший затем символом
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Отличающиеся
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хроматической
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в виде
двойного D
или дуального D
Schr  e
Schr  ei0 chr чисел.
но, привлечёт
новых
читателей.
chr
chr
chr Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Например, при дуальном числе Канд.
изменение   arg{D } приводит к
D филол.
S  ei0 н.
chr

chr

chr

chr

некоторым интересным и еще более необычным последствиям. На рис. 16 представлеХотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эконы
картины
на момент
(картиchr на
k  100 при большихс значениях
потенциал»,
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chr ). Можно
хорошем
уровне. И вообще
хороший вномер
журнала
вышел.значений
Там и капитальные
статьи
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенечто в случае с метасредой Шредингера-Галилея рост фазы у Dchr приводит к увеличетиками",
при этом фиолетового
приводящий почти
убийственныецвета
аргументы
оппонентам.
нию но
количества
и аквамаринового
(при условии,
что Понрадвижущаяся
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
частица красного цвета). Ореол следа частицы на правом изображении на рис. у16 докого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично
я всё это изнал
и из других отстаточно
яркий,
но клетки
с большой
яркостной
составляющей
насыщенностью
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы не-повесутствуют в соответствующих областях. Это обусловлено необычными законами
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том,
дения хроматической компоненты в данном типе матасред.
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 ТимофеевеРесовском, 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).

а) ch 70
б) ch 90
Посмотрел рисунки и прочитал
очередную интересную
математическую книгуРис.
16.
Возбуждение
метасреды
Шредингера-Галилея
при
движении
частицыизстатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016).
Это хорошо
2
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в цветных
метасредах
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тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуреПроцесс
в XX веке
очень много сделал
всемирно
известный Шредингера-Евклида
французский архитек-носит
интерференции
возбуждений
в метасреде
тор Ле
Корбюзье, характер.
разработавший
систему
гармонических
под названием
классический
Результаты
моделирования
дляпропорций
метасред Шредингера-Галилея
2
2
( i  0 ) и Шредингера-Минковского ( i  1 ) представлены на рис. 17.
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
возможностьРис.
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сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
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t )горькую
 2 lum (правду
x, y, t )  eэтой
t ) том,
 Echr
сколько человек,
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показывать
во времени
0
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
метасреды Шредингера.
рис.18 представлено
в качестве
изображение
цветка в статьями
RGB-формате
Ваш На
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
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Ю.В. Линника,
0 ) f r ( x, yи
Ресовском,
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.fДискуссионный
клуб - это блеск! Работы
компоненты:
яркостная
составляющая
lum ( x, y, t ) (нижний левый угол), насыщенность
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
( x, y, t )степени
 ( x, y, t0 )ваш
 arg"Эко-Потенциал",
(верхний
правый угол)
и цветовой
тонжурналов
 f chr ( x, y, t0 ) (нижний
но и вf chr
сильной
просвещают!
В моей
иерархии
правыйнаугол).
бесспорно,
первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье,
разработавший
систему
пропорций
под названием
Рис.18. Функция
возбуждения
Шредингера-Евклида
f ( x, yгармонических
, t0 ) цветной метасреды
в начальный момент времени t0  0 .
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Рис. 19. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида в момент времени
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
tk  128 . Метасреда к этому моменту времени разбила изображение на области
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древний индоевропейский символ, ставший затем символом
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мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт
новыхизчитателей.
Одной
важнейших операций в цифровой обработке цветных изображений
Канд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
(Rosin at al., 2014) является выделение
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по лесоведению,
и крепкочто
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также
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В.В.
Московкина.
Кому-то
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может
вообще
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мозг»,
Евклида в момент времени t  128 после воздействия на нее вышеприведенныму изобкого-то
вызвать Нетрудно
раздражение
своейчто
ненаучностью,
лично
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знал иразбила
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ражением.
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изобраисточников.
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что
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сколько человек,
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по достоинству
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правду
этой статьи о том,
На рис.20-21
возбуждения
метасред
Шредингера-Галилея
и Шренасколько
мы
свернули
с
правильной
дороги.
дингера-Минковсого а в моменты времени tk  0,32,64,128,160 и tk  0,84 после возД.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
действия на нее входными начальными изображениями.
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 Рис.
XX веке
очень много
сделал всемирно
известный вфранцузский
архитек20. Возбуждение
метасреды
Шредингера-Галилея
моменты времени
тор Ле tКорбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорцийв левом
под названием
при входном
воздействии
в виде изображения
верхнем углу.
 0,32,64,128,160
k
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована статья
А.А. Клёсова
Рис. 21. Возбуждение
метасреды
Шредингера-Минковского
в моменты
времени о
сути нападок на ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
tk  0,84 при входном воздействии в виде левого изображения.генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Заключение
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Впервые исследованы метасреды с триплетными (цветными) коэффициентами
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
диффузии, законы функционирования которых описываются цветными уравнениями
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненШредингера. Рассмотрена их реализация в виде цветных квантовых клеточных автомано, привлечёт новых читателей.
тов. Приведены результаты моделирования, которые показали сложный характер повеКанд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
дения таких метасред.
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (ЭкоСписок использованной литературы
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Лабунец В. Г. Возбудимые метасреды Шредингера // 2013 23rd Internation Crimean
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеConference. Microwave and Telecommunication Technology. Conference proceedings. 2013.
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. ПонраVol. I. P. 12-16.
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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
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Института
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университета
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в сильнойистепени
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моей иерархии
журналовфедерального
ваш "Эко-Потенциал",
С.М.
Зраенко.
бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
УДК 004.93'1; 004.932
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016

В. Лабунец1, И.Артемов1, Е. Остхаймер2
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень1Уральский
большой интерес
в научном лесотехнический
плане – в областиуниверситет,
лесопользования
в Беларуси
государственный
г. Екатеринбург
2
(статья В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов
на
Дальнем
Востоке
(коллектив
авторовUSA
из
Capricat LLC 1340 S. Ocean Blvd., Suite 209 Pompano Beach, 33062 Florida,
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов,
А.А. Кректунов, Д.А. МЕТАСРЕДЫ
Шубин); в социальном
– интересная и инБИХРОМАТИЧЕСКИЕ
ШРЕДИНГЕРА
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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Введение
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Метасреды (метаматериалы), в которых электродинамические, тепловые и друХотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экогие параметры принимают “экзотические” значения (отрицательные, мнимые, компотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
плексные, кватернионные) демонстрируют удивительное разнообразие типов динамихорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
ческого поведения и самоорганизации. Становится все более понятным, что такие сипо лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенестемы не исключение: чем глубже исследователи проникают в природу сложных ситиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понрастем – химических, биологических или физических, тем больше обнаруживается таких
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
примеров. Но в большей степени это относится к биологическим системам, которые по
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
своей сути
далекиОстается
от равновесия
и источники
энергии
в которых,
источников.
Всевсегда
это правда.
надеяться,
что найдутся
в стране
хотя как
бы правило,
нераспределены
по
всей
среде,
и
их
параметры
зачастую
имеют
экзотические
значения.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Изучение
явлений вс правильной
таких метасредах
важно для многих областей естествознания. Обнасколько
мы свернули
дороги.
щей теории метасред пока не существует,
и каждыйКолтунов
достаточно
глубоко
исследованный
Д.б.н., профессор
Е.В.
(Екатеринбург).
пример метасреды, как правило, дает примеры новых типов динамики или самоорганизации.
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
данной
работе изучаются
новые
метасреды
с комплексными
коэффициентами
Б.Ф. Чадова,В Ю.В.
Линника,
С.Н. Куликова
и др.
об Андрее
Николаевиче Тимофееветеплопроводности,
метасредами
Шредингера.клуб
Как- известно,
Ресовском,
Д.В. Трубинаназванные
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
это блеск! классическое
Работы
двумерные
уравнения
теплопроводности
с
источником
имеет
следующий
вид
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
2
  2иерархии
 "Эко-Потенциал",
( x, y, t ) журналов
 ( x, y, t ) ваш
 ( x, y, t ) В моей
но и в сильной степени просвещают!
 D

  f  x, y , t  ,
2
2
бесспорно, на первом месте! t
x
y


Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
где  ( x, y, t ) - функция, описывающая возбуждение среды, f  x, y, t  - возбуждающий
источник
(входной
сигнал).
При нулевых
начальных
условиях
решение записывается
в
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгувиде
интеграла
Коши: Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изстатью
Иосифа
Шевтелевича
2   y - 2
вестный не только в России, ноt и в зарубежном
по исследованию
гар  мире

 -  x -специалист
1
4 D 2  t - 


монии архитектуры Древнего
Египта,
архи( x, y, t )  Мира: Древнего
,  d d иdРима,
.
f  ,Греции
2
 e Древней
 -математику

текторы которого основательно
для
искусной
гармонизации
0 2использовали
 D  t -  

архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
данной
исследуются
функционирования
метасред
Шредингера
тематике. УВменя
естьработе
несколько
его книг. законы
В свое время
для гармонизации
пропорций
в
в виде квантовых
автоматов
(ККА) с обобщенными
комплексными
коэффиархитектуре
в XX векеклеточных
очень много
сделал всемирно
известный французский
архитекциентами
диффузии.
Обобщенные
комплексные
числапропорций
(Yaglom, 1968)
содержат дейтор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
под названием
ствительную и мнимую части и обобщенную мнимую единицу, обладающую одним из
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Отзывы первых читателей
2
i2 номерах
 1 (классический
следующихосвойств:
случай), i2  1 (двойные
последних
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016числа) и i0  0
(дуальные
числа).
Они
формируют
три
комплексные
алгебры
В
«Эко-потенциале»
№
1,
2016
г.
сосредоточены
материалы,
которые
представA2 (R | i ) :
a  ib | a, b  R , где i  i , i0 , i . Каждому типу комплексных чисел соотz 
ляют очень
большой интерес в научном плане
– в области лесопользования в Беларуси
ветствует
определенная
метасреда
Шредингера:
метасреда
Шредингера-Евклида
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов из
( i  i0 ), и Шредингера-Минковского
( i  i ), Шредингера-Галилея
i  i ), соответВладивостока
и Уссурийска); в хозяйственном
– статья о предотвращении (природных
пожаров
(С.В.Возбуждение
Залесов, А.А.среды
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- Проственно.
описывается
волновой
функцией.
A2 (R | i) -значной
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
цесс распространения возбуждения в метасреде описывается уравнением Шредингера с
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
A2 (R | i) -значной волновой функцией. Дискретизация уравнения Шредингера дает мовозможность
получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюдель
метасреды
в виде
квантового
клеточного
автомата. Егостатья
микроэлектронная
страции художника С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
А.А. Клёсова ореализация
представляет
собой
программируемую
метасреду
Шредингера
(Лабунец,
2013).
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной
генетики.
Цель
данной
работы
–
изучить
свойства
метасреды
Шредингера
в
форме
клеточВажно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаавтомата.
Детальную
информацию
о клеточных
автоматах
можно найти
в (Wolfцию ного
из первых
рук, не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
ram,
1985).
Ячейки
клеточного
автомата
размещены
в
2D
массиве,
они
могут
выполнять
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
базовые
операции с древний
комплексными
числами (в различных
комплексных
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ, ставший
затем алгебрах)
символом и обмениваться
сообщениями
о
своих
состояниях
со
своими
соседями.
Клеточный
автомат
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
как архитектурная
модель успешно
используется
для решения
задач
компьютерного
мужество.
Необычайно разноплановый
получился
этот выпуск
журнала,
он, несомнензрения
и
обработки
изображений.
Новые
метасреды
обладают
более
широкими возно, привлечёт новых читателей.
можностями по обработке бихроматических
по (Ростов-на-Дону).
сравнению со средой с
Канд. филол. н.изображений
Миронова Е.А.
обыкновенной диффузией, у которой коэффициент диффузии - действительное число.
Диффузионные
метасреды
используются
в медицине
дляносоздания
Хотя и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
статья отак
нёмназываемого
(Эко"кремниевого
глаза".
Новые
метасреды
могут
служить
прототипом
такого
искусственпотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
ного уровне.
глаза для
системномер
восприятия
бихроматических
изображений.
хорошем
И разработки
вообще хороший
журнала
вышел. Там и капитальные
статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенекомплексные
числа
тиками", но при этом приводящий Обобщенные
почти убийственные
аргументы
оппонентам. Понравилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
Рассмотрим
алгебраические
и геометрические
кого-то вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но лично свойства
я всё это трех
знал идвумерных
из других комисточников.
Все
это правда.
надеяться,
найдутся
хотя бы неA2 (R | iОстается
) :
x
iy | x, y  Rчто
i  i , i0в, iстране
плексных
алгебр
z 
 , где
 . Правила сложения во
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том,
всех трех алгебрах одинаковы (Лабунец, 2013):
насколько мы свернули с правильной дороги.
z1  z2   x1  iyД.б.н.,
 iy2    x1 Колтунов
 x2   i  yЕ.В.
,
1    x2профессор
1  y2 (Екатеринбург).

а правила умножения принципиально отличаются:
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. -это,
конечно,
x1 x2 
y1 y2   i шедевр!
i2 
статьями
1,
 x1 y2  x1 yВосхищен
2 ,
 и др. об Андрее Николаевиче2 ТимофеевеБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова
z1 z2 
x2  y1 y2   i  x1 y2  x1 y2  , i 
1,
 x1 обiyакад.
 x1Дискуссионный
1  x2  iy2  
Ресовском, Д.В. Трубина
Мелехове.
клуб - это блеск!
Работы
2

x
x
i
x
y
x
y
i


,

0.


А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
1 2
1 2
1 2

но и В
в сильной
степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
алгебрах A2 (R | i) можно определить операцию сопряжения,
которая отображает
бесспорно, на первом
месте!
z x д.б.н.,
iy в новое
каждое
число РАН,
числогенетики
вида z Драгавцев
эту операцию,
x  iy :x В.А.
iy . Используя
Академик
профессор
(Санкт-Петербург).
можно легко определить псевдонорму.
Определение
форма интересную математическую книгуПосмотрел
рисунки1.иКвадратичная
прочитал очередную
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал»,
№A2,(2016).
Это хорошо из x2  y 2 , z 
2 R | i ),

вестный не только в России, но и в 2зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гар 2
2 2
2
(1)
z

zz

x

i
y

x

y
,
z

A
(
R
|
i
),


2
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали
математику
для
x2 ,
z
A2искусной
(R | i0 ) гармонизации


архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
называется псевдонормой числа z x  iy .
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
N сделал
z1 z2   N
 z1  N  z2известный
.
архитектуреЛегко
в XX проверить,
веке очень что
много
всемирно
французский архитектор Ле Корбюзье,
разработавший
систему гармонических
пропорций
под из
названием
Определение
2. Арифметическое
значение корня
квадратного
произведения
zz  N  z  называется модулем обобщенного комплексного числа z и обозначается как
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Отзывы первых читателей
2
 x«Эко-Потенциал»,
 y 2 , z  A2 (R | i2015-2016
о последних номерах журнала
 ),


z  zz  x 2  i 2 y 2  x 2  y 2 , z  A2 (R | i ),
(2)
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
материалы, которые представ
x,
z  A2 (R | i0 ).
ляют очень большой интерес в научном плане
в Беларуси
 – в области лесопользования
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Модуль
можно интерпретировать
как расстояние
(эллиптическое, гиперболическое
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
z
или
параболическое)
от
начала
координат
до
точки
.
В
первом
случае
модуль
называпожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная
и инется эллиптическим,
втором – гиперболическим
(может
и мнимые
формативная
статья Ю.И. во
Новоженова.
Очень порадовала
статьяпринимать
об Александре
Грине,значе2
2
третьем – (ещё
параболическим.
ния из-за
разности теплотой
написанная
с большой
один большой плюс журналу – это
x  y ) иквписателю
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном случае,
знаменитые
иллюОбобщенная комплексная плоскость превращается
в двумерное
псевдометричестрации
С.Г.если
Бродского).
Хорошо,
опубликована статья А.А. Клёсова о
скоехудожника
пространство,
определить
на нейчто
псевдометрику
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны
представителей
генетики.
  x  x 2   y  y 2 популяционной
, z  Aточную
(R | i ), информа2
1
2
1
2
Важно, чтобы ещё одна часть читательской
аудитории
восприняла

цию из первых рук, не искажённую противниками
Отдельное спасибо

2 ДНК-генеалогии.
2
  y2  y1  , символики».
  z1 , z2за
z1    древней
z  A2 ( R | i ), Для того, (3)
 : его zстатью
 x2  x1  космической
2  z1  z
2  защиту
Ю.В. Линнику
«В

чтобы реабилитировать древний индоевропейский
ставший
R | i0 ), символом
x2  xсимвол,
z  A2 (затем
1 ,

ариев, а потом и славян, - свастику, нанынешнем историческом этапе нужно немалое
мужество.
разноплановый
получился этот выпуск журнала, он, несомненгде z1 Необычайно

x1  iy1 , z2 
x2  iy2 .
но, привлечёт новых читателей.
Алгебры A2 (R | i) , оснащенные
псевдометриками,
в три метричеКанд. филол.
н. Мироновапревращаются
Е.А. (Ростов-на-Дону).
ских пространства с соответствующими геометриями: A2 (R | i ) превращается в ЕвклиХотя
и не являюсь
Александра
Грина, нои статья
(Экодову
геометрию,
Минковского
- в геометрию
z  A2поклонником
(R | i ) - в геометрию
A2 (R | iо0 ) нём
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
Галилея.
хорошем
уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Определение
Множество А.А.
всех Клёсов,
точек обобщенной
плоскости
по лесоведению,
и крепко 3.критикующий
обзывающийкомплексной
многих "попгене2
2
z  r , аргументы
, удовлетворяющее
называетсяоппонентам.
A2 (Rно| i)при
A2 (R | i) -окружностью
тиками",
этом приводящий уравнению
почти убийственные
Понравилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
радиуса r, центрированной относительно начала координат
кого-то вызвать
раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
Уравнение
источников. Все это правда. Остается
2 надеяться, что найдутся в стране хотя бы неz x 2  i 2 y 2 r 2
(4)
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
определяет
-окружность.
Существует три типа окружностей: A2 (R | i ) A2 (R |сi)правильной
насколько
мы свернули
дороги.
Д.б.н.,
профессор Колтунов
Е.В.
окружность – классическая Евклидова окружность
(рис. 1-a),
A (Екатеринбург).
(R | i ) -окружность –
2



гиперболическая
окружность
1-b) шедевр!
и A2 (R | iВосхищен
– парабо0 ) -окружность
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, Минковского
2015 г. - это, (рис.
конечно,
статьями
окружность
Галилея
в виде двух
параллельных
линий (рис. 1-c).
Б.Ф. лическая
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н. Куликова
и др.
об Андрее Николаевиче
ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
Рис. 1. Окружности в трех комплексных областях.
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекz0  z / под
z имеет
x  iy , то обобщенное
Если z разработавший
число
единичный
тор Ле Корбюзье,
систему комплексное
гармонических
пропорций
названием
модуль в том случае, когда z  0. Нетрудно видеть, что
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Отзывы первых читателей
 x
y
о последних
номерах
«Эко-Потенциал», 2015-2016
(5)

z z  журнала
i
 z  cos  i  sin  ,
z
 z
гдеВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
 на xДальнем Востоке (коллектив авторов из
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов


cos
 , если i i ,
 2
2
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
 x  –y статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А.
в социальном – интересная и ин Шубин);
x
x
x

формативная статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
об
Грине, (6)
 ch , статья
=
если
cos: 
i Александре
i ,
2
2 2
2
2
z
 y один большой плюс журналу – это
x  iк yписателю
написанная с большой теплотой
 x (ещё
 x
возможность получать красочные фотографии,
в данном случае, знаменитые иллю
еслистатья

cg ,
i i0 , А.А. Клёсова о
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что1опубликована
x


сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской
аудитории
восприняла точную информа
y


sin

, если I i ,
 2
цию из первых рук, не искажённую противниками
спасибо
2 ДНК-генеалогии. Отдельное

x
y

Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,

чтобы реабилитироватьy древнийy индоевропейский
символ, ставший затем символом
y

историческом
: - свастику, на=нынешнем
sh , если 
Iэтапе
i , нужно немалое (7)

ариев, а потом иsinславян,
2
2
2
2
2
z
x i y
x y

мужество. Необычайно разноплановый получился
этот выпуск журнала, он, несомнен
y
но, привлечёт новых читателей. 

sg
,
если I i0 .

Канд.
x н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
 филол.
Здесь cos , sin - обобщенные тригонометрические функции. В первом случае
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экотригонометрические
функции совпадают
с классическими
(эллип(
i
 i ) обобщенные
потенциал»,
№ 1, 2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору, на
хорошем
уровне.функциями:
И вообще
хороший
номер
журнала
Там и случае
капитальные
тическими)
. Во втором
(когдастатьи
i  i ) они

cos cos

 , sin
 sinвышел.
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенесовпадают с гиперболическими функциями

cos ch

 , sin sh . Третий случай
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра(когда
дает
новые
тригонометрические
функции:
i  i0 ) Московкина.
вилась также статья В.В.
Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
, которые будем
параболическими
(или Галиcos

cg раздражение
1, sin
 sg
  ненаучностью,
кого-то
вызвать
своей
но называть
лично я всё
это знал и из других
леевскими)
источников.
Всефункциями.
это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неСогласно
(5)-(7)попроизвольное
комплексное
число
единичного
сколько человек,
которые
достоинству обобщенное
оценят горькую
правду этой
статьи
о том, модуля имеет
следующую
форму дороги.
насколько
мы свернули
с правильной
Д.б.н.,профессор
Колтунов
cos   i  sin
 , еслиЕ.В.
i
i(Екатеринбург).
,

i
(8)
z e   cos  i  sin 
ch  i  sh , если i i ,
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно,
шедевр! Восхищен статьями
 1  i   ,
если i i0 . ТимофеевеБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др.
об 0Андрее Николаевиче
Ресовском,
Трубина
об является
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это
блеск! Работы
Целью Д.В.
данной
работы
изучение
уравнения диффузии
(уравнения
теплопроА.А. водности)
Клёсова, Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
с коэффициентом диффузии в виде обобщенного комплексного числа и с
но и вAсильной
степени функцией
просвещают!
В моей иерархии
"Эко-Потенциал",
-значной
возбуждения.
Такое журналов
уравнениеваш
будем
называть обобщен(
R
|
i
)
2
бесспорно,
на
первом
месте!
ным уравнением Шредингера.
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).

Обобщенное уравнение Шредингера
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изРассмотрим 2-D уравнение Шредингера вида
вестный не только в России, но и в зарубежном2мире специалист
по исследованию гар2


d
d
d
монии архитектуры Древнего Мира: 
Древнего
Греции и Рима, архи- (9)
 D   Египта,
  2 Древней
,
2
dt
dx
dy
текторы которого основательно использовали
математику
для
искусной
гармонизации


архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг по этой
где ( x, y, t ) - волновая A2 (R | i) -значная функция, описывающая в терминах
обобщентематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
метасреды
с координатами
ных комплексных
состояние
( xвсемирно
, y, t ) точки
( x, y) в
архитектуре
в XX веке чисел
очень много
сделал
известный
французский
архитекt , D a  ib -систему
комплексный
коэффициент
диффузии.
момент
времени
D a R тор Ле
Корбюзье,
разработавший
гармонических
пропорций
под Если
названием
вещественное число, то (9) суть обычное уравнение диффузии (теплопроводности) в
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Отзывы первых читателей
среде Фурье-Гаусса,
если
- мнимое «Эко-Потенциал»,
число, то (9) превращается
в обычное уравD  ib журнала
о последних
номерах
2015-2016
нение Шредингера с постоянной Планка  b. Если
D №
a 1,ib2016
 D г.
  i sin    D
ei  A2 (Rкоторые
| i ),
В «Эко-потенциале»
сосредоточены
материалы,
представ cos
ляютто
очень
большойобобщением
интерес в научном
планедиффузии
– в области
лесопользования
в Беларуси
(9) является
и уравнения
и уравнения
Шредингера.
(статья В.Ф.Введем
Багинского),
состояния
лесов
на
Дальнем
Востоке
(коллектив
из
разностную сетку с узлами  x , ym , tk  и шагами h и  поавторов
пространственВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – nстатья
о предотвращении природных
ным (С.В.
и временной
координатам,
соответственно.
дискретизации
Лапласиана
пожаров
Залесов, А.А.
Кректунов,
Д.А. Шубин); вДля
социальном
– интересная
и ин- воспользуемся
аппроксимацией:
формативная статья Ю.И.
Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
2
d
написанная с большойтеплотой
(ещё один большой плюс журналу – это
  ( xn  1,к yписателю
m , tk )   ( xn  1, ym , tk )  2 ( xn , ym , tk ),
возможность получать
dx 2 красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю2
страции художникаdС.Г.
Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
tk )   ( xпредставителей
xn , ym , tk ),

  ( xn , ymсо
 1,стороны
сути нападок на ДНК-генеалогию
популяционной
генетики. (10)
n , ym  1, tk )  2 (
2
dy
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаd
цию из первых рук, не искажённую
Отдельное спасибо

 противниками
( xn , ym , tk  1) ДНК-генеалогии.
 ( xn , ym , tk ).
Ю.В. Линнику за его статьюdt«В защиту
древней космической
символики». Для того,
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
ставший затем символом
В результате
получаем
2-D дискретное
уравнение
Шредингера
ариев, а потом и славян, - свастику,на
нынешнем
историческом
( xn , ym
, tk  1)  ( xn , ym , t )  этапе нужно немалое
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен D  новых
( xn  1,читателей.
ym , tk )   ( xn  1, ym , tk )   ( xn , ym  1, tk )   ( xn , ym  1, tk )  4 ( xn , ym , tk ) .
но, привлечёт
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). (11)
Оно описывает закон функционирования клеточного автомата (рис. 2 а), а именно, показывает,
клеткио снём
целочисленны ( xn ,Александра
ym , tk  1) произвольной
Хотя и как
не зависит
являюсь состояние
поклонником
Грина, но статья
(Экопотенциал»,
№ 1, 2016)( xнаписана
вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
ми координатами
n , ym ) в дискретный момент времени tk  1 в зависимости от ее сохорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
стояния
и
состояний
ее
четырех"попгенесоседей
( xn , ym ,критикующий
tk )
по лесоведению,
и
крепко
А.А.
Клёсов, обзывающий
многих
в предыдущий
момент
( xn но
 1,при
ym , tэтом
( xn 1, ym , tk ),почти
( xn , убийственные
ym 1, tk ), ( xаргументы
тиками",
Понраk ), приводящий
n , ym  1, tk ) оппонентам.
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
времени tk .
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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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!
а) профессор генетики Драгавцев В.А.
б)(Санкт-Петербург).
Академик РАН, д.б.н.,

Рис. 2. а) Двумерный клеточный автомат (метасреда Шредингера) и б) его эквивалентная импемодель
виде пространственно-распределенных
RC-цепочек, книгуПосмотрелдансная
рисунки
и прочитал
очередную интересную математическую
моделирующая
обычную
диффузионную
среду.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-

вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарПоведение
клеточного
автомата
в существенной
мереГреции
зависитиотРима,
алгебраической
монии архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта, Древней
архиприроды
числа
.
Если
вещественное
,
то
автомат
моделирует
распроD

a

R
D
D
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
странение тепла
в двумерной
пластине.
Анализогромное
показывает,
что в этом
случае
элеменархитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустил
количество
книг
по этой
тарными
ячейками
среды
являются
RC-цепочки
(рис.
2
б).
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
метасреды
Шредингера
(клеточного
автомата)
архитектуреИнтересно
в XX векеисследовать
очень многоповедение
сделал всемирно
известный
французский
архитекD

D

a  ib , с
с
коэффициентом
диффузии
в
виде
обобщенного
комплексного
числа
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
2
экзотической мнимой единицей i  1, 0. Как показывает анализ, в этом случае элемен-
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала (мета-среды
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
тарными ячейками двумерного автомата
Шредингера)
являются не RCцепочки, а комплексные двухканальные фильтры (рис. 3).
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Рис. 3. Ячейка двумерного квантового клеточного автомата в виде
Ю.В. Линнику за его статью двухканального
«В защиту древней
космической
символики». Для того,
(комплексного)
фильтра.
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ариев, а потом и славян, - свастику,
на нынешнем
историческом этапе нужно немалое
Метасреда
Шредингера-Евклида
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт
новых
читателей. поведения клеточного автомата будем пользоваться фиксиПри
моделировании
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
D D

0.11 , который обеспечит достарованным значением модуля D , а именно 
0
точно
процесспоклонником
распространения
диффузии
в классическом
c вещеХотябыстрый
и не являюсь
Александра
Грина,
но статья оварианте
нём (Экопотенциал»,
№ коэффициентом
1, 2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
на
D  D0 
0.11 , но не
ственным
диффузии
приведет ккавтору,
переполнению
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
памяти из-за появления слишком больших числовых значений. Для классического компо лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. представим
Клёсов, обзывающий
плексного случая
коэффициент
диффузии
в полярноймногих
форме "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные
аргументы
оппонентам. Понраi 
i 
D  a0  ibКому-то
a02 она
b02  eможет
 Dвообще
, «вынести мозг», у
0 
0 e
вилась также статья В.В. Московкина.
кого-то вызвать раздражение
своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
где 
D0
a 2  b2 ,   arctg  b0 / a0  . Обычная диффузия имеет место при   0 (вещеисточников.
Все0 это0 правда. Остается
надеяться, что найдутся в стране хотя бы нественный
коэффициент
Квантовая
диффузия
(свободное
движение
квантосколько
человек,
которые подиффузии).
достоинству
оценят горькую
правду
этой статьи
о том,
вой
частицы)
имеет
место
при
(чисто
мнимый
коэффициент
диффузии
как в



/
2
насколько мы свернули с правильной дороги.
Д.б.н., профессор
Колтунов Е.В.
уравнении Шредингера). Представляет
интерес исследовать,
как (Екатеринбург).
меняется поведение
среды при изменении угла 0     / 2 . При увеличении угла  классическая диффуВаш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,Фурье-Гаусса)
конечно, шедевр!
Восхищен
статьямисреду
зионная
среда (будем называть
ее средой
переходит
в квантовую
Б.Ф. Шредингера-Евклида.
Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев
выпустил огромное количество
книг по этой
0
0
а)
б)


0


5
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Рис.веке
4. Возбуждение
Шредингера-Евклида
в момент времени
архитектуре в XX
очень многометасреды
сделал всемирно
известный французский
архитекi 
D

D

e
для
двух
значений
фазы
коэффициента
диффузии
,
где
t

128
  00
тор Ле Корбюзье,
разработавший систему гармонических пропорций
0 под названием
0
(среда Фурье-Гаусса) и   50 (метасреда Шредингера-Евклида).
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Отзывы первых читателей
На рис.
4 и 6 можно
увидеть
результаты
моделирования
для комплексного коо последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
эффициента D с разными значениями фазы  . Каждый рисунок разделен на четыре чаВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
которыепредстав (материалы,
x, y, t ) и мнимую
сти:
нижний ряд представляет
вещественную
( x, y, t ) соляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ставляющие волновой A2 (R | i ) -значной функции ( x, y, t ) , в левом верхнем углу
(статья В.Ф. Багинского), состояния
лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
t ) , а в верхнем правом
Arg ( x, y, t )природных
.
представлен
модуль ( x, вy, хозяйственном
Владивостока
и Уссурийска);
– статья–офаза
предотвращении
пожаров (С.В.
А.А.момент
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
интересная и инВ Залесов,
начальный
времени
единственная
клетка – возбуждалась
дельтаформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,число
функцией Дирака. С течением времени возбуждение охватывало все большее
написанная
с большойНатеплотой
к писателю (ещё
один большой
плюсс журналу
– это
клеток автомата.
рис. 4 представлено
возбуждение
метасреды
двумя коэффициенвозможность получать красочные
фотографии, в данном случае, знаменитые0 иллю0
тами диффузии:   0 (вещественный коэффициент диффузии) и   5 , на момент
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована
статья А.А. Клёсова о
что при
имеет форму
двумерtk ДНК-генеалогию
128 . Нетрудно видеть,
  00 возбуждение
сути времени
нападок на
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
Важно,
ещё одна
часть4ачитательской
аудитории
восприняла
информанойчтобы
Гауссоиды
(см. рис.
и 5а) и описывает
обычный
процессточную
диффузии
(более темцию ным
из первых
рук, не
искажённуюбольшим
противниками
ДНК-генеалогии.
значениям
соответствую
числовые
значениям). 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
а)
хорошем уровне. И вообще хороший
номер журнала вышел. Там иб)капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеРис.этом
5. Типичные
возбуждения
а) в виде двумерной
функция
Гаусса в среде
тиками", но при
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
ПонраФурье-Гаусса
б) в виде волнового
пакета
Шредингера-Евклида
вилась также
статья В.В.иМосковкина.
Кому-то
онав метасреде
может вообще
«вынести мозг», у
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью,
я всё это знал и из других
( tk  128 ,  но50лично
).
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы несколько
которые по имеет
достоинству
оценят горькую
правду
этой статьи
о том,
Причеловек,
слабовыраженную
форму
волнового
расплывающегося
  50 возбуждение
насколько мы свернули с правильной дороги.
пакета (см. рис. 4б и рис. 5б). Волновая
природа Колтунов
указываетЕ.В.
на появление
квантовых
Д.б.н., профессор
(Екатеринбург).
свойств у метасреды Шредингера-Евклида даже при малых значениях угла  .
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
0
архитектурных пропорций. И.Ш.
Шевелев
выпустил огромное количество
книг по этой
  25
 600
тематике. У меня
есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Рис. 6. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида в момент времени
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекt0  128 для двух значений фаз коэффициента диффузии
тор Ле Корбюзье, разработавший
систему гармонических пропорций под названием
D
 D0  ei  (   250 и   600 ).
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Примечание
1. Отметим,
что при малых
значениях  2015-2016
абсолютные мнимая соо последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
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ставляющей значительно меньше действительной ( x, y, t )   ( x, y, t ) . ПоВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представэтому
модуле интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ляют оченьвбольшой
2
2
(статья В.Ф. Багинского),
из
( x,состояния
y, t )   лесов
( x, y, t )(коллектив
  ( x, авторов
y, t )
( x, yна, t )Дальнем
  Востоке
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
превалирует действительная составляющая. Таким образом, в данном случае (малые
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инзначения  ) действительная
составляющая и модуль функции возбуждения имеют
формативная статья
Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
форму гладкой
Гауссовой
Для(ещё
визуализации
слабой
мнимой
составляющей
написанная
с большой
теплотойфункции.
к писателю
один большой
плюс
журналу
– это
на
рис.4б
и
5б
применена
ее
нормировка.
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
При
увеличении  , во-первых,
начинает
сути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороныдействительная
представителей составляющая
популяционнойтакже
генетики.
проявлять
волновую
природу
и, во-вторых,
значениявосприняла
мнимой и действительной
составВажно,
чтобы ещё
одна часть
читательской
аудитории
точную информацию ляющих
из первыхвыравниваются:
рук, не искажённую
спасибо что с
(противниками
x, y, t )   (ДНК-генеалогии.
x, y, t ) . На рис. Отдельное
6 можно увидеть,
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
увеличением
фазы древний
, возбуждение
принимает символ,
все болееставший
выраженную
волновочтобы
реабилитировать
индоевропейский
затем форму
символом
го апакета
двумерной
Гауссовской
поверхности,
внутри
которой
действительные
ариев,
потомвивиде
славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
и мнимые
части колеблются
в противофазе
черныеон,и несомненбелые кольца).
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился (чередующиеся
этот выпуск журнала,
Модуль возбуждения
имеет форму двумерной Гауссоиды.
но, привлечёт
новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Метасреда Шредингера-Минковского
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экорассматриваемом
случае
коэффициент
диффузиисявляется
а
потенциал»,В№
1, 2016) написана
вполне
квалифицированно,
теплотойдвойным
к автору,числом,
на
волновая
функция
принимает
значения
в
алгебре
двойных
чисел
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению,
крепко
обзывающий
"попгенеA2 (R | i ) :
a  i b | aкритикующий
, b  R , где i2 А.А.
Любое двойное
числомногих
может быть
представ 1. Клёсов,
 zи
тиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понралено в полярной форме
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще
«вынести мозг», у
D a  i1b  D  cosh   i1  sinh    D ei   A2 (R | i1 ),
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
2
источников.
этоa 2правда.
Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы негде D
 Все
D
0
0  b0 ,   arcth  b0 / a0  . При моделировании исследуется случай, косколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько
с правильной
дороги.
гда a0мы
с тем, чтобы
модуль 
 b0свернули
D
a02  b02 не являлся комплексным числом, причем
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
значения a0 , b0 выбираются таким образом, чтобы D  D0  a02  b02  0.11 . На рис. 7
представлена
форма возбуждения
автомата
через Восхищен
128 итераций
после возВаш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015клеточного
г. - это, конечно,
шедевр!
статьями
Б.Ф. буждения
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеего дельта-функцией Дирака в начальный момент времени.
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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
тематике. У меня
есть
несколькометасреды
его книг. Шредингера-Минковского
В свое время для гармонизации
пропорций
Рис. 7.
Возбуждение
в момент
времени в
архитектуре в XX векеt очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек0  128 для двух значений фаз коэффициента диффузии
тор Ле Корбюзье, разработавший системуi гармонических
пропорций под названием
D
 D0  e  (   50 и   200 ).
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Отзывы первых читателей
В отличие
от предыдущего
случая (в«Эко-Потенциал»,
котором и действительная
о последних
номерах журнала
2015-2016и мнимая части
имели волновую природу), в данном случае действительная составляющая имеет гладкую
Гауссовскую форму,
а мнимая
составляющая –материалы,
форму волнового
В «Эко-потенциале»
№ 1,
2016 г. сосредоточены
которые пакета.
представ-Оказачастотаинтерес
колебаний
волн у плане
мнимых
не лесопользования
увеличивается с ростом
фазы коляютлось,
оченьчто
большой
в научном
– вчастей
области
в Беларуси
эффициента
D.
В
центре
фазовой
картины
(правая
верхняя
четверть
рисунков)
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов при
из увеоформляется
кольцоо нулевых
фаз.
личении угла
 все болеевчетко
Владивостока
и Уссурийска);
хозяйственном
– статья
предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная статья Ю.И. Новоженова.
Очень
порадовала статья об Александре Грине,
Метасреда
Шредингера-Галилея
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
возможность
получать красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллюВ рассматриваемом
случае
коэффициент
диффузии
является
дуальным
числом и
страции
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А.
Клёсова очисел
волновая
функция
принимает
значения
в
алгебре
дуальных
2
сути A
нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
a  i0b | a, b  R , где i0  0. Любое дуальное число также представляется
z 
2 ( R | i0 ) :
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информав полярной форме
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
D  «В
a  защиту
i0b  D древней
1  i0  космической
 a ei0   A2 (символики».
R | i0 ),
Ю.В. Линнику за его статью
Для того,
чтобы
символ,
ставший затем
символом

D a
,  b / aдревний
. На рис.индоевропейский
гдереабилитировать
8 представлена форма
возбуждения
клеточного
автомата
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
через 128 итераций после возбуждения его дельта-функцией Дирака в начальный момужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненмент времени.
но, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, Д.В.
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный клуб -в это
блеск!
Работы
Рис.Трубина
8. Возбуждение
метасреды
Шредингера-Минковского
момент
времени
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
t  128 для двух значений фаз коэффициента диффузии
но и в сильной степени 0просвещают! В моей
иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
D
 D0  ei0  (   500 и   800 ).
бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Как и в предыдущем случае, действительная составляющая не проявляет волноПосмотрел
и прочитал
очередную
интересную
книгу-  до
вую природу, рисунки
в то время
как мнимая
– ее имеет.
Причем сматематическую
повышением значения
статью
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2,становится
2016). Это меньше
хорошо среднего
иззначение
действительной
составляющей
 Иосифа
450 , среднее
вестный не только в России, но и в зарубежном мире
специалист
по
исследованию
гарзначения
мнимой
составляющей,
а при  Египта,
составляющая
начинает
450 мнимая
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Древней
Греции и Рима,
архи-превалировать
над действительной.
При этом волновая
природа
в модуле гармонизации
волновой функции
текторы
которого
основательно использовали
математику
для искусной
отсутствует,
в силу того,
чтоШевелев
в ее состав
мнимая
составляющая
не входит,
как для
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
выпустил
огромное
количество
книг потак
этой
тематике.
У меня
естьимеет
несколько
книг. В свое
время
для гармонизации
пропорций
z x  i0 y 
x . Такимв обрадуальных
чисел
местоего
равенство
(убрать
скобку)
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
зом, мнимая составляющая волновой функции “живет” сама по себе, неархитекпроявляясь в
тор Ле
Корбюзье,
разработавший “дух”
систему
гармонических
модуле,
и как ненаблюдаемый
сопровождает
его. пропорций под названием
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A2 (R | i ) :

a  ib |представa, b  R , где
Обобщением трех
алгебр материалы,
 zкоторые
В «Эко-потенциале»
№ 1,комплексных
2016 г. сосредоточены
ляютi очень
интерес
в научном
– в области
a в iБеларуси
алгебра
Ягломаплане
(Yaglom,
1968) Aлесопользования
 i , i0 ,большой
i является
z 
2 ( R | ik ) :
k b | a, b  R , в
(статья В.Ф. Багинского),
состояния
лесов
на
Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
которой i 2 k  R , где k - произвольное действительное число (рис. 9).
Владивостока kи Уссурийска);
в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя иРис.
не9.являюсь
Александра
Грина, но ось
статья
о нёмk (ЭкоВ каждойпоклонником
плоскости, пересекающей
вертикальную
параметра
, “живет”
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
A2 (RИ| iвообще
) :
a  ib | a, bномер
 R . журнала
алгебра
Три плоскости,
пересекающие
эту ось в статьи
трех точках
z 
хорошем
уровне.
хороший
вышел.
Там и капитальные
, представляют
рассмотренные
выше три
алгебры комплексных
чисел.
k  1,0
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также
статья В.В.когда
Московкина.
«вынести
у
алгебраона
превращается
в Aмозг»,
В частности,
k  1,0 ,Кому-то
A2 может
(R | ik ) вообще
2 (R | i) . В нокого-то
своей иненаучностью,
но лично
я всё это
знал и из других
войвызвать
алгебре раздражение
правила сложения
умножения имеют
следующий
вид:
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неz1 по
z2 достоинству
  x1  iy1    xоценят
  x1  x2 правду
 i  y1 этой
y2  , статьи о том,
2  iy2  горькую
сколько человек, которые
насколько мы свернули
z1 zс2 правильной
 x1  iy1  xдороги.
2  iy2    x1 x2  k  y1 y2   i  x1 y2  x1 y2  .
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
В алгебре A2 (R | ik ) можно определить операцию сопряжения, которая отображает

каждое
число z x  iy
новое
число
вида
. Очевидно,
z x Восхищен
 iy :x  iyстатьями
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4,в2015
г. - это,
конечно,
шедевр!
2 Линника,
2
Б.Ф. Чадова,
Ю.В.
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеz zz x  ky .
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
Нетрудно
видеть, что В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
А.А. Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
 x
 иерархии
y В моей
x
y ваш "Эко-Потенциал",
но и в сильной степени просвещают!
журналов
 ik  2

z  z   i   z   2
2
2 
бесспорно, на первом месте! z
z
x
k
y
x
k
y




(12)




Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев
В.А.
(Санкт-Петербург).
 z   cos k   ik  sin k    z  eik  ,
гдеПосмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева
(«Эко-потенциал»,
Это хорошо изx
x
y № 2, 2016).
y
cos k но
: ив зарубежном
, мире
sin k 
: 
,
вестный не только в России,
специалист
по
исследованию
гарz
z
x 2  ky 2
x 2  ky 2
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи- (13)
sinматематику
b
текторы которого основательно использовали
для искусной гармонизации
k 

tg k  
.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев
выпустил
огромное
количество книг по этой
cos k  a
тематике. УВменя
есть несколько его
книг. Вкоэффициент
свое время длядиффузии
гармонизации
пропорций
рассматриваемом
случае
является
A2 (вR | ik ) архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитеккомплексным
и волновая
функция
принимает значения
в алгебре
A2 (R | ik ) , где
тор Ле
Корбюзье, числом,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
2
ik  k. Соответствующую среду будем называть метасредой Шредингера-Яглома. Лю-
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Отзывы первых читателей
бой A2 (R |оikпоследних
коэффициент
диффузии может 2015-2016
быть представлен в по) -комплексный
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
лярной форме:
В «Эко-потенциале» № 1,a2016b г. сосредоточены
материалы,
представa
b которые


D  Dвнаучном
 i  плане
 D  – в2 области
 iлесопользования
ляют очень большой интерес
в Беларуси
k  2

z  на Дальнем
a  k  b 2Востоке
a (коллектив
k  b2 
 z
(статья В.Ф. Багинского), состояния
лесов
авторов из
ik 
Владивостока и Уссурийска); в  хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
D   cos k   ik  sin k    D  e .
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инD появился
Кроме фазы
второйОчень
параметр
k.
 уЮ.И.
формативная
статья
Новоженова.
порадовала
статья об Александре Грине,
Результаты
моделирования
метасред
Шредингера-Яглома
различных
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюсдля
журналу
– этозначений
k
представлены
на
рис.
10.
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Рис. 10. Возбуждение трех метасред Шредингера-Яглома в момент времени
насколько мы свернули с правильной дороги.
k = -0.25, k = -0.05 (верхний ряд изображений)
t0  128 для трех значений k -параметра:
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
и k = 0 (нижнее изображение) для одинаковых значений arg{D} 40.5, D 0.07 .
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
Б.Ф. Чадова,Как
Ю.В.
Линника,
С.Н.кольцо
Куликова
и др. фаз
об Андрее
Николаевиче
Тимофеевеможно
заметить,
нулевых
(светлое
кольцо), которое
было свойРесовском,
Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы
ственно дуальным числам (k = 0), также является первым внутренним кольцом фазовых
А.А. возмущений
Клёсова, Ю.И.
В.В.значений
Московкина,
Неруша
не25
только
дляНовоженова,
отрицательных
рис.10
и k  восхищают,
k (наБ.А.
k  0,
0, 05 ). Вслед за
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
первым светлым кольцом следует (после первого черного кольца) второе светлое кольбесспорно, на первом месте!
цо, которое удаляется от начала координат при уменьшении абсолютного значения k .
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Когда k  0 , второе светлое кольцо вместе с первым черным кольцом устремляется в
бесконечность.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, ноИнтерференция
и в зарубежном двух
мире возбуждений
специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого
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использовалиматематику
для искусной
гармонизации
Поскольку
функция возбуждения
часто имеет
волновую при( x, y, t ) довольно
архитектурных
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И.Ш.
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выпустил
огромное
количество
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этой
роду, то интересно исследовать картину интерференции двух возбуждений,повозникших
тематике.
У меня есть
несколько
книг.метасреды.
В свое время для гармонизации пропорций в
одновременно
в двух
разныхего
точках
архитектуреНа
в XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
французский
архитек- корис. 11 представлено наложение
двух известный
возбуждений
при действительном
тор Ле
Корбюзье,диффузии.
разработавший
гармонических
подсобой
названием
эффициенте
В этомсистему
случае оба
возбуждения пропорций
представляют
двумерные
Гауссоиды, с течением времени суммирующиеся друг с другом.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 инРис. статья
11. Наложение
двух возбуждений
обычной диффузионной
среде Фурье-Гаусса
формативная
Ю.И. Новоженова.
Оченьв порадовала
статья об Александре
Грине,
2
с 
написанная с большой теплотой к писателю
(ещё
большой
плюс журналу – это
arg{D
}
0один
, i 
1 .
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
чтоувидеть
опубликована
Клёсова
о
Более интересные
результаты
можно
на рис. статья
12 для А.А.
метасреды
Шредин2
сути гера-Евклида
нападок на ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
с 
arg{D} 
 / 2 i 
1. В этом случае имеет место интерференция
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информавозбуждений, как это имеет место в классической квантовой механике.
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра12.статья
Интерференционная
картина
двух возбуждений
метасреде«вынести
Шредингера-Евклида
вилась Рис.
также
В.В. Московкина.
Кому-то
она можетв вообще
мозг», у
(комплексный коэффициент диффузии). На левом рисунке в начальный момент времен были
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
возбуждены дельта-функциями Дирака две близко расположенные точки, а на правом –
источников. Все это правда.
Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы нерасположенные далеко относительно друг от друга.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы
правильной
дороги. интерференции для метасреды ШредингераНасвернули
рис. 13 споказаны
результаты
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Галилея с дуальным коэффициентом диффузии (i 2  0) . Отметим, что белые кольца нулевых
не суммируются
другом,
как это имеет
место
при классической
Ваш фаз
"Эко-потенциал",
№ 4,друг
2015с г.
- это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями инэтого
они
плавно соединяются.
Б.Ф. терференции.
Чадова, Ю.В. Вместо
Линника,
С.Н.
Куликова
и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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
Рис. 13. вИнтерференционная
картина
двухвсемирно
возбуждений
в метасреде
Шредингера-Галилея
архитектуре
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архитек- (дуальный
коэффициент
диффузии).
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
которые представВозбуждение
метасреды
движущимся
источником
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
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Важно, чтобы ещё одна
часть читательской аудитории восприняла точную информасчитать,
в метасреде
по окружности
движется квантовая
частица,
возбужцию Можно
из первых
рук, нечто
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
дающая
эту
среду.
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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).
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искусной
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ляться (см. рис. 14б). Когда   arg{D} достигает 60° и более, возникает новая особенархитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
ность процесса (рис. 15). Движущаяся частица надвигается на еще не затухший хвост
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
свой траектории и начинает с ним интерферировать. Вероятно можно подобрать такое
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекзначение круговой скорости, при которой набегающая на хвост головная часть может
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
войти с ним в резонанс.
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
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дороги.
Vol I. P. 12-16.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Wolfram S. Cellular automata as models of complexity // Reprinted from Nature.
Macmillan
Journals Ltd.. 1985.
No. 5985.
P. 419-424.
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4,Vol.
2015311.
г. - это,
конечно,
шедевр! Восхищен статьями
Yaglom
Complex numbers
in geometry.
York.: Николаевиче
Academic press,
1968. Vol. 242.
Б.Ф. Чадова,
Ю.В.I. Линника,
С.Н. Куликова
и др. New
об Андрее
ТимофеевеP.
203-205.
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,
Рецензент
кандидат
технических
наук, доцент
Института радиоэлекно и в сильной
степени статьи:
просвещают!
В моей
иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
троники
и
информационных
технологий
Уральского
федерального
университета
бесспорно, на первом месте!
С.М.Академик
Зраенко. РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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UDC 004.93'1;
004.932 номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
о последних
1
2
Chasovskikh,
E. Ostheimer
V.G.
В «Эко-потенциале»
№Labunets
1, 2016 г., V.P.
сосредоточены
материалы,
которые представляют очень большой интерес
в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
1
Uralсостояния
State Forest
Engineering
University,
Yekaterinburg
(статья В.Ф.
Багинского),
лесов
на Дальнем
Востоке
(коллектив авторов из
2
Capricat
LLC
1340
S.
Ocean
Blvd.,
Suite
209
Pompano
Beach, 33062 Florida,
USA
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инCLASSICAL
AND
QUANTUM
SIGNAL
THEORIES
формативнаяGENERALIZED
статья Ю.И. Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об Александре
Грине,
ON
HYPERGROUPS.
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
PART 1.фотографии,
CLASSICALвSIGNAL
возможность получать красочные
данном THEORY
случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

Хотя и не являюсь поклонником Introduction
Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
The integral
transforms
the журнала
signal representation
withстатьи
them are
хорошем уровне.
И вообще
хорошийand
номер
вышел. Там иassociated
капитальные
important concepts
in applied
mathematics
in the обзывающий
signal theory. многих
The Fourier
transforms
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А.and
Клёсов,
"попгенеon
Abelian
groups
are
certainly
the
best
known
of
the
integral
transforms.
The
use
of Abelian
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понраgroups
in статья
the signal
is not new.
The classical
harmonic
analysis
of 1-D
continuous
вилась
также
В.В.theory
Московкина.
Кому-то
она может
вообще
«вынести
мозг»,
у

AR
of
the
real
field
signals
and
systems
is
the
Fourier
analysis
on
the
additive
group
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других R .
Finite discrete
Fourier
analysis
in digital
signal что
processing
is associated
with бы
finite
источников.
Все это
правда.
Остается
надеяться,
найдутся
в стране хотя
не-cyclic
groups
and beautiful
theory
of harmonic
on оAR
 Zкоторые
/ N . Theпоrich
сколько
человек,
достоинству
оценят
горькую
правдуanalysis
этой статьи
том, and
has became
a powerfulдороги.
tool, widely used in other branches of mathematics, in
 Zмы
/ N свернули
насколько
с правильной
physics and in innumerable applications
etc.профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Д.б.н.,
The fundamental properties of the classical Fourier transforms are actually based on
theВаш
properties
these two groups.
From
of view,
a significant
part of
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. -mathematical
это, конечно,point
шедевр!
Восхищен
статьями
signal processing
(DSP) can
be viewed
as topics
in AbelianТимофеевеgroup harmonic
Б.Ф. classical
Чадова, digital
Ю.В. Линника,
С.Н. Куликова
и др.
об Андрее
Николаевиче
analysis.Д.В.
TheТрубина
classicalобFourier
transformations
are closelyклуб
connected
to such
powerful
Ресовском,
акад. Мелехове.
Дискуссионный
- это блеск!
Работы
А.А. concepts
Клёсова,of
Ю.И.
Московкина,
Б.А. Неруша
не только
восхищают,
the Новоженова,
signal theory В.В.
as linear
and nonlinear
convolutions
(Voltera
convolutions),
но и classical
в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии
and
high-order
correlations,
invariance
withжурналов
respect to ваш
shift,"Эко-Потенциал",
ambiguity and Wigner
бесспорно,
на первом
месте!
distributions,
etc. All
theorems and properties of this harmonic analysis can be transferred on
Академик
РАН,
д.б.н.,
генетики
Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
harmonic
analysis
Fourier
onпрофессор
arbitrary Abelian
groups.
Fourier transforms on Abelian and non-Abelian groups is just one of many ways of
Посмотрел
рисункиInи the
прочитал
математическую
книгу- and
signal
representations.
past 10 очередную
years, other интересную
analytical methods
have been proposed
статью
Иосифа
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
2, 2016).
Это хорошо
applied,
for Шевтелевича
example, Hermite,
Lagerra,
Legendre, Gabor, №
fractional
Fourier
analysis,изetc. An
вестный
не только
в России,
но of
и вthese
зарубежном
мире специалист
по исследованию
important
aspect
of many
representations
is the possibility
to extractгарrelevant
монии
архитектуры
Древнего
Древней
и Рима,
архиinformation
fromДревнего
a signal: Мира:
information
that Египта,
is actually
presentГреции
but hidden
in its
complex
текторы
которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
representation.
архитектурных
выпустил
количество книг
по этой
The пропорций.
next modestИ.Ш.
idea Шевелев
in development
of огромное
signal representations
is using
so-called
тематике.
У меня естьtransforms
несколько (MPTs)
его книг.having
В свое fast
времяalgorithms
для гармонизации
пропорций
multiparametric
instead of
concrete в fixed
архитектуре
в XX
оченьFourier,
много Walsh,
сделал Haar,
всемирно
известный
французский
transforms
(forвеке
example,
wavelet).
The family
of MPTsархитекincludes such
тор Ле
Корбюзье,
пропорций
под названием
subfamilies
as разработавший
multiparametric систему
fractionalгармонических
Fourier transforms,
multiparametric
fractional
Walsh transforms, multiparametric Haar-Wavelet transforms, multiparametric nonlinear
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transforms and
so on. MPT
dependжурнала
on one or«Эко-Потенциал»,
several free parameters.
When parameters are
о последних
номерах
2015-2016
changed in some range the type and form of transform are changed too. This fact allows to
calculating
spectra of signal/image
infinite numberматериалы,
of transforms.
The main
purpose of
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 for
г. сосредоточены
которые
представis to select
theвbest
transform
of all MPTs,
given a signal/image
and an
ляютusing
оченьMPT
большой
интерес
научном
планеamong
– в области
лесопользования
в Беларуси
additive
cost
function.
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
There
exist many generalization
of harmonic
on Abelian природных
and non-Abelian
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья analysis
о предотвращении

.
We
generalized
the
basic
notations
groups,
based
on
variation
ways
of
viewing
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная
и ин- and
results
from
harmonic
analysis
on
groups
to
nonharmonic
analysis
on
hypergroups.
The aim
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
of this work
is to obtain
analogues
of classical
andодин
quantum
harmonic
and–results
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё
большой
плюсnotions
журналу
это for
hypergroups,
associated
with
arbitrary
nonharmonic
transforms
(including
manyparametric
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюtransforms).
We С.Г.
develop
a conceptual
framework
and design methodologies
nonharmonic
страции
художника
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А. for
Клёсова
о
analysis
of
signals
and
images
on
Abelian
hypergroups.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаGeneralizedДНК-генеалогии.
shift operators Отдельное спасибо
цию из первых рук, не искажённую противниками
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
Most specialists
are probably
familiar with символ,
the special
role played
translations in
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
ставший
затемbyсимволом
digital
signal/image
processing
(DSIP).
The
translations
are
viewed
as
the
primary
source of
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
classical
DSIP operations
includingполучился
convolution,
Wignerон,distribution.
мужество.
Необычайно
разноплановый
этот correlation,
выпуск журнала,
несомнен- The
translation-invariance
of
some
classical
signal/image
processing
transforms
and filtering
но, привлечёт новых читателей.
operations is largely responsible for
theirфилол.
widespread
use. TheЕ.А.
main
problem to be faced in
Канд.
н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
extending classical DSIP theory (associated with classical Fourier transform) on generalized
DSIP
theory
with arbitrary discrete
transform)
is to
meant by
Хотя
и не(associated
являюсь поклонником
Александра
Грина,
ноdecide
статьяonоwhat
нём is(Экоtranslation.
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
τ
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала
вышел. Там и капитальные статьи
The ordinary group shift operators T t x (
t ) x(t   ) play the leading role in all the
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками",
но при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
Понраproperties
and
tools
of the Fourier
transform
mentioned
above. Inоппонентам.
order to develop
for each
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у has,
orthogonal transform a similar wide set of tools and properties as the Fourier transform
кого-то
своей
ненаучностью,
но лично
я всё
это знал(GSO)
и из других
we вызвать
associateраздражение
a family of
commutative
generalized
shift
operators
with each
источников.
Все(unitary)
это правда.
Остается
что hypergroups.
найдутся в стране
бы не-(1934,
orthogonal
transform.
Suchнадеяться,
families form
In 1934хотя
F. Marty
сколько
человек,
которые
по достоинству
оценят горькую
правду
этой статьи
о том, We
1935)
and H.S.
Wall (1934,
1937) independently
introduced
the notion
of hypergroup.
насколько
мыthe
свернули
дороги.
develop
theory сofправильной
hyperharmonic
analysis of signals and images. Such families of
Д.б.н.,
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
operators allow to unify and generalize theпрофессор
majority of
known methods
and tools of signal
processing based on classical Fourier transform for generalized classical and quantum signal
Ваш "Эко-потенциал",
№ cases
4, 2015these
г. - это,
конечно,
шедевр!groups
Восхищен
статьями
theories.
Only in particular
families
are Abelian
and hyperharmonic
Б.Ф. analysis
Чадова,isЮ.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеthe classical Fourier harmonic analysis on groups.
Ресовском, Let
Д.В. fТрубина
- это
блеск!It Работы
A -valued Дискуссионный
be a Мелехове.
signal, where A клуб
be an
algebra.
can be real,
( x) :  обA акад.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
complex, Galois fields or triplet, multiplet or Clifford algebras. Usually,   R n  T , or
но и в сильной
степени просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
  Z nна
 Tпервом
R n , Z n and Z nN are n -D vector spaces over R, Z and Z N , respectively,
, whereместе!
бесспорно,
д.б.н.,subset
профессор
генетики
T is Академик
a compact РАН,
(temporal)
of R, Z,
or Z N . Драгавцев
Here, R, Z В.А.
and (Санкт-Петербург).
Z N are the real field, the
ring of integers, and the ring of integers modulo N , respectively.
Посмотрел
и прочитал
очередную
математическую
Let  *рисунки
be the space
dual to 
. The first интересную
one will be called
the spectral книгуdomain, the
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изsecond one be called signal domain keeping the original notion of x   as «time» and
вестный не* только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарLetМира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи
 as «frequency».
монии
архитектуры
Древнего
ClSig основательно
L  , A :  f (использовали
x) f ( x) :   математику
A ,
текторы которого
для искусной гармонизации
архитектурных пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество книг по этой
ClSp  L  * , A  : F ( ) F ( ) : *  A
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре
в XX spaces
веке очень
всемирно
французский архитекbe two vector
of Aмного
-valuedсделал
functions.
Let известный
 ( x )* be an orthonormal system of
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
functions of ClSig . Then for any function f (x)  ClSig there exists such a function
F ()  ClSp , for which the following equations hold:
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о
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номерах
2015-2016
F ( ) CF

)  f («Эко-Потенциал»,
x)  ( x)d  ( x),
 f  (журнала
x
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(1)

-1
В «Эко-потенциале»
№
1,F
2016
которые представ- (2)

f ( x) CF

F () ( x)dматериалы,
 (),
 ( x)г. сосредоточены

x*
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
 and spectral
 * domains,
where
suitable
on the
signal (коллектив
x),  () are certain
(статья
В.Ф. (Багинского),
состояния
лесовmeasures
на Дальнем
Востоке
авторов
из
respectively.
The function вF хозяйственном
spectrum ( CF
-spectrum) of
() is called the–classical
Владивостока
и Уссурийска);
статья оFourier
предотвращении
природных
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.
Кректунов,
Д.А.
Шубин); (1)-(2)
в социальном
– интересная
и инA -valued
signal
expressions
are called
the pair of generalized
the classical
f (x) and
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
classical Fourier transforms (or CF -transforms). In the following we will use the notation
написанная
теплотой
к писателю
(ещё один
f ( x) сF большой
( ) in order
to indicate
pair. большой плюс журналу – это
CF -transforms
CF
возможность
получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюEvery
classical
FourierХорошо,
transform
canопубликована
has two realizations:
a classical
realization
страцииRemark.
художника
С.Г.
Бродского).
что
статья А.А.
Клёсова
о
on
classical
computer
and
a
quantum
realization
on
quantum
computer.
Now,
quantum
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
realizations
of aодна
classical
Fourier
transformаудитории
are called wrongly
quantum
Fourier
transforms.
Важно,
чтобы ещё
часть
читательской
восприняла
точную
информаWe
shall
show
that
every
classical
Fourier
transform
generates
its
the
quantum
counterpart
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо as
natural quantum
Fourier«Вtransform.
It mapsкосмической
classical word
on quantum
word.
Ю.В.a Линнику
за его статью
защиту древней
символики».
Для
того,Every
quantum
Fourier
transform
can
also
has
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
sin  
cos 
be n -parametric orthogonal transform, where cs    
. When
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and уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению,
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кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
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шедевр! Восхищен статьями


Б.Ф. Чадова, Ю.В. TЛинника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Тимофеевеf x 
 M  [ ]F (Николаевиче
|) 
F ( |  )
x [ ] f ( x) :
 ( |  ),
CF

Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
.


А.А. Клёсова, Ю.И.
только
D [ Новоженова,
]F ( |  ) 
F В.В.
 ( Московкина,
|
 Б.А.
M xНеруша
[ ] f ( x | не) 
f ( x)восхищают,
( x |  ).
CF
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии
 "Эко-Потенциал",

 журналов ваш

бесспорно,
на первом
Two families
of  месте!
-parametrized GSOs Tx   Tx [ ]  and D  *  D [ ]  * form
РАН,
д.б.н., профессор
В.А. (Санкт-Петербург).
.
two Академик
commutative
hypergroups
for every генетики
value of Драгавцев
By definition, functions  ( x |  ) are eigenfunctions of GSOs. For this reason, we
Посмотрел рисунки и прочитал
очередную интересную математическую книгуcan
call
them
hypercharacters.
The
of a hypercharacter
a hypergroup
encompasses
статью Иосифа Шевтелевича Шевелеваidea
(«Эко-потенциал»,
№ 2,on2016).
Это хорошо
изcharacters
of locally
compact
finite Abelian
group and по
multiplication
formulas
вестный
не только
в России,
но и в and
зарубежном
мире специалист
исследованию
гар- for
classical
orthogonal
polynomials.
theoryЕгипта,
of GSOsДревней
was initiated
by Levitan
монии
архитектуры
Древнего
Мира: The
Древнего
Греции
и Рима,(1949,1964)
архиand (in
the terminology
of hypergroup)
by Duncl
(1966)для
andискусной
Jewett (1975).
The class of
текторы
которого
основательно
использовали
математику
гармонизации
commutativeпропорций.
generalizedИ.Ш.
translation
hypergroups
theколичество
class of locally
архитектурных
Шевелев
выпустилincludes
огромное
книг compact
по этой and
finite УAbelian
groups
and semigroups.
We will
show
that many well-known
harmonic
тематике.
меня есть
несколько
его книг. В свое
время
для гармонизации
пропорций
в
analysis
theorems
extend
to
the
commutative
hypergroups
associated
with
arbitrary
Fourier
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекtransforms.
тор Ле
Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием














 







 





59

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016

206
60

Отзывы первых читателей
Generalized
convolutions
and correlations
о последних номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016

It is well known №
that1,any
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linear dynamic
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described by
В «Эко-потенциале»
2016
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материалы,
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Fourier basis),
then inномерах
multiparametric
case we can look2015-2016
through two thrillers
о последних
журнала «Эко-Потенциал»,
«CONVOLUTIONS OF SIGNALS» and «CORRELATIONS OF SIGNALS».
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Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаConclusion
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
In this paper we developed generalized nonharmonic analysis of signals and images on
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
commutative hypergroups, associated with arbitrary unitary (orthogonal) transforms. We inариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
troduced generalized convolutions, correlations, Wigner-Ville distributions, and ambiguity
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненfunctions. All theorems and properties of ordinary classical Fourier harmonic analysis are
но, привлечёт новых читателей.
transferred on nonharmonic analysis Fourier on arbitrary Abelian hypergroups.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
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Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (ЭкоMP - GCl - SST f
HG, CF [ ], A , MP - GQu - SST f qu HG, CF [ ], A .
cl
потенциал», № 1, 2016) написана
вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем
уровне.two
И вообще
хороший номер Generalized
журнала вышел.
Там and
и капитальные
статьи
We develop
topics (Multiparametric
Classical
Quantum Signal/System
по лесоведению,
крепко and
критикующий
обзывающий We
многих
Theories) in и
sequence
show their А.А.
inter-Клёсов,
and cross-relation.
study"попгенеclassical and
тиками",
но при
этом приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понраquantum
generalized
convolution
hypergroup
algebras
of classical
signals and
Hermitian
вилась
также статья
В.В.signals).
Московкина.
онаpurposes
может вообще
у
operators
(quantum
One ofКому-то
the main
of this «вынести
work is toмозг»,
demonstrate
кого-то
вызвать between
раздражение
своей ненаучностью,
но лично я всё
это знал
из других
parallelism
the generalized
classical hyperharmonic
analysis
andи the
generalized
источников.
это правда.analysis.
Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неquantum Все
hyperharmonic
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы свернули с правильной дороги.
Basic definitions
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Quantum signal theory is a term referring to a collection of ideas and partial results,
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
- это, are
конечно,
шедевр! Восхищен
loosely
held together, suggesting
thatг. there
deep connections
between статьями
the worlds of
Б.Ф. quantum
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеphysics and classical signal/system theory, and that one should try to discover and
Ресовском,
об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
developД.В.
theseТрубина
connections.
А.А. The
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.signal
Московкина,
Неруша
только восхищают,
basic objects of the quantum
theory areБ.А.
related
not toнеfunctions
but to Hermitean
но и operators
в сильной степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
ˆf , F̂ associated
with classical signals f and spectra F by so-called Weyl
бесспорно, на первом месте!
quantization rule (Weyl, 1931):
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
WQ : f  Aw  f   fˆ , WQ : F  aW  F   Fˆ .
Посмотрел
и прочитал
очередную
интересную
математическую
(There
are theрисунки
Schwinger
quantization
rule using
Wigner-Ville
distributions).книгуTo obtain
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изquantum representation of signals and spectra we have first to represent this object classically
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарby time-frequency distributions Aw[ f ]( , ) and aW[ F ]( , ) and then quantize those
монии
архитектуры Древнего
Древнего
Египта, Древней
ГрецииFourier
и Рима, архиgeneralized
quantum
transforms
representations
using Мира:
so-called
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
ˆf QF Aw[ f ]( , ) and Fˆ QF aW[ F ]( , ) . We see that the гармонизации
generalized
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг
по этойWeyl
quantization
a bilinear
operator
everyвремя
basicдля
object
of the classical
signal theory
тематике.
У меняisесть
несколько
его mapping
книг. В свое
гармонизации
пропорций
в to
basic object
of веке
the quantum
signalсделал
theory.всемирно
This operator
is a composition
of the
generalized
архитектуре
в XX
очень много
известный
французский
архитекWoodward-Gabor
transform and систему
generalized
quantum Fourier
transformпод
bothназванием
associated with
тор Ле
Корбюзье, разработавший
гармонических
пропорций
classical generalized Fourier transform CF . The functions Aw[ f ]( , ) , aW[ F ]( , ) (or
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the symbols
(a symbol is not2015-2016
a kernel) of the quantum
журнала
«Эко-Потенциал»,
Wv[ F ](, xномерах
) ) are called
wV[ f ]( x, )о, последних
signal fˆ and the quantum spectra F̂ , respectively, and are denoted as
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представaW[ F ](плане
, ) : –sym
Fˆ . Vice
Aw
 , ) : sym
versa, a quantum
signal fˆ and
[ f ](большой
fˆ , and
ляют очень
интерес
в научном
в области
лесопользования
в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
quantum spectra F̂ are called the operators associated with a classical signal f and
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
they are denoted
classical
symbols
aW[ F ] в, respectively,
Aw[ fД.А.
] andШубин);
пожаров
(С.В.spectrum
Залесов,by
А.А.
Кректунов,
социальном –and
интересная
и ин- as
формативная
статья
Fˆ : Op aW  Очень
F  . порадовала статья об Александре Грине,
fˆ : Op Aw
, and Новоженова.
 f Ю.И.
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюQuantization rules
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Classical Weyl quantization. In 1931 H. Weyl proposed to modify the classical ordiВажно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаnary Fourier transform formula by changing its complex-valued harmonics into an operatorцию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
valued harmonics. He used the following operator-valued harmonics:
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту
древней космической символики». Для того,
i  Mˆ x  Dˆ x 
ˆ x i Dˆ x
 , 
ˆ
чтобы реабилитировать древний
ставший затем символом (1)

Ex : индоевропейский
e ei /2ei Mсимвол,
e
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
associated
with classical
ordinary получился
Fourier transform,
where
multiplication
Mˆ x and
мужество.
Необычайно
разноплановый
этот выпуск
журнала,
он, несомненно, привлечёт новых читателей.
df  x 
Mˆ x f  x н.:Миронова
xf  x  , Dˆ xЕ.А.
by филол.
. Using these
differential Dˆ x operators are given
: 
f  x (Ростов-на-Дону).
Канд.
dx

operator-valued
harmonics,
H.
Weyl
wrote
any
quantum
signal
f
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но as
статья о нём (Экоi  Mˆ x  Dˆ x 
потенциал»,
№f :1, QF
2016)
написана вполне


f ]( , )e
d μ(с )теплотой
d μ( ) , к автору, на (2)
x Aw[ f ]
 номер
 Aw[квалифицированно,
хорошем уровне. И вообще хороший
журнала вышел. Там и капитальные статьи
 *  
по лесоведению,
и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеwhere
тиками", но при этом приводящий
почти
убийственные
аргументы
 i  Mˆ x  Dˆ x  оппонентам. ПонраAw[ f В.В.
](
 , )Московкина.
fˆ Кому-то
Sym
fˆ она
fˆ  e  вообще
QF x-1
Tr может
вилась также статья
 . «вынести мозг», у (3)

кого-то вызвать
раздражение(2)своей
всё inverse
это зналquantum
и из других
Transformations
and ненаучностью,
(3) are called но
theлично
direct яand
ordinary
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
неFourier transforms.
ˆ
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи
о
том,
It is well known that for classical shift we have Tx f  x  : f ( x   )  e Dx f ( x) . This
насколько мы свернули с правильной дороги.
expression represents the decomposition
ordinary finite
shift Е.В.
into (Екатеринбург).
a series of powers of
Д.б.н.,ofпрофессор
Колтунов
d
differential operator
and is called the infinitesimal representation of translation shift.
Ваш "Эко-потенциал",
dx № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова
об Андрее
Николаевиче Тимофеевеd
 Dˆ 
ˆ  F ( ) иFдр.




 ) , where
D
(
)
e
F
(
Dˆ   Работы
Analogously,
we
can
obtain
. Hence,

Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб
- это блеск!
d
А.А. Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
ˆ
ˆ
Tˆx  e D x , D̂  e D . For this reason, we can write operator-valued harmonics (in “time” and
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
“frequency”
domains)
in the following forms
бесспорно,
на первом
месте!
i  Mˆ x  Dˆ x 
i  Mˆ   Dˆ  
i /2 ˆ  ˆ  генетики Драгавцев
Академик
д.б.н., eпрофессор
В.А.

QF x РАН,
e
M x Tx and

QF  e
ei /2(Санкт-Петербург).
Mˆ  Dˆ  .
(4)













We shall use these expressions for design of generalized quantum Fourier transforms,
Посмотрел
и прочитал
интересную
математическую
книгуassociated
withрисунки
generalized
classical очередную
Fourier transforms
(including
MPTs).
статью Иосифа
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
2, 2016). operator-valued
Это хорошо из-hyperGeneralized
Weyl Шевелева
quantization.
Let us construct №
generalized
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарharmonics associated with a basis  x * . This basic can be a multiparametric basis
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего
Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы
которого
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации

x


x

and
can
generates
a multiparameter
classical
Fourier transform


  *    *
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
CF  У
CFменя
CF   have
All несколько
generalizedего
shift
operators
the following
  .есть
тематике.
книг.
В своеassociated
время дляwith
гармонизации
пропорций
в infinitesimal
representation:
архитектуре
в XX
веке очень много сделал всемирно известный французский архитекν

тор Ле Корбюзье, разработавший
систему гармонических
пропорций под названием
T x [ ]  D x ( |  ) , D [ ]   D  |  ,
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о последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
and are called
the operator-valued
hyperharmonics
associated2015-2016
with a manyparameter
orthogonal basis  x |  * , where
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ|    плане
|    x  x |   . в Беларуси
x [ ] вxнаучном
 [ ]  xлесопользования
 x |  –, вDобласти
ляют очень большой D
интерес
(статья
В.Ф.operator-valued
Багинского), состояния
лесов на
Востокеgeneralized
(коллектив Heisenberg-Weyl
авторов из
Using
hyperharmonics
weДальнем
can construct
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
operators (according to (1)) and quantum hyperharmonic analysis of quantum signals and
пожаров
(С.В.
Залесов, Heisenberg-Weyl
А.А. Кректунов, operators
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная и инspectra.
Symmetric
we define
as:

формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
 , 

1/2
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написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой
плюс журналу –, это (5)
Dx
возможность
получать
красочные
фотографии,
в данном случае, знаменитые
иллю
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1/2
1/2
*
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страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что
M  опубликована статья А.А. Клёсова о
сути These
нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
operators
satisfy the following
composition
laws and the
«commutation»генетики.
relations:
, 
  ',  точную
'
Важно, чтобы ещё одна часть
читательской
аудитории
восприняла
информа ', '

E x [ ]  E x противниками
[ ] 1/2 ( ' |  )ДНК-генеалогии.
 1/2
[ ] ,
 ( |  )  E x
цию из первых рук, не искажённую
Отдельное
спасибо
 , 

, 

', '

', '




Ю.В. Линнику за егоEстатью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
1/2
1/2
[ ]  E x [ ]  ( ' |  )    ( |  )  E x [ ]E x [ ] ,
x
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
andа потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
ариев,
  ',  '
 , 
 ', '
мужество. Необычайно E
разноплановый
[ ]получился
1/2 ( ' |  )этот
 1/2 выпуск
( |  )Eжурнала,
[ ] ,он, несомнен [ ]  E
но, привлечёт новых читателей.
 ', '
 , 
 , 
 ', '
1/2
E [
]E [ ]Канд.
1/2филол.
( ' |  )н.
 |  )  E Е.А.
[ ]E(Ростов-на-Дону).
 [ ] .
 (Миронова
They form two Heisenberg-Weyl hypergroups associated with the generalized classical
Хотя transform
и не являюсь
Грина, но статья о нём (ЭкоFourier
is easy to checkАлександра
that
CF . It поклонником
потенциал», № 1, 2016) написана
вполне
квалифицированно, с теплотой к автору, на
 ', '
  , 

хорошем уровне. И вообще
Tr E x хороший

[ ]  E x номер
[ ] журнала
δ(  вышел.
') δ(   Там
') , и капитальные статьи (7)
 критикующий А.А.
 Клёсов, обзывающий многих "попгенепо лесоведению, и крепко

тиками", но при этом приводящий
почти
убийственные
аргументы оппонентам. Понра ', '
  , 

 ')может
[ ]  E [Кому-то
] 
δ(она
δ(  вообще
') .
вилась также статья Tr
В.В.
«вынести мозг», у (8)
EМосковкина.


кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
источников.
Все этоforправда.
Остается
надеяться,
в стране
хотя
бы fне[ ] and
can найдутся
construct any
quantum
signal
For this reason,
each value
of parameter
 weчто
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
quantum spectrum F [ ] , that can be written as follows:
насколько мы свернули с правильной дороги.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
 , 

f [ ] QF x [ ]Aw
 f |   Op Aw
 f |     Aw[ f |  ]( , )  E x [ ]  d μ( )d μ( ) ,
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- (9)
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,
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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). (10)
Using (7) and (8), one can invert (9) and (10) as follows:

 , 


Посмотрел рисунки и прочитал очередную
интересную математическую
книгуAw[ f | 

]( , ) QF x1[ 
] f [ ] Sym
f [ ] Tr  f [ ]  E x [ ]  ,
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(11)
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи , 


текторы
E [ ] гармонизации
aW[которого
F |
 ]( ,основательно
) QF 1[ 
] Fиспользовали
[ ] Sym
Fматематику
[ ] Tr  F [для
 ]  искусной
.
(12)
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное
количество книг по этой

тематике.
У меня есть(9-10)
несколько
книг. Вare
своеcalled
времяthe
для гармонизации
пропорций
в
Transformations
and его
(11-12)
generalized direct
and inverse
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекmanyparameter quantum Fourier transforms associated with the multiparameter classical
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Fourier transform CF  CF   .
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Quantum Fourier transform associated with classical DFT on the cyclic group Z p
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень Quantum
большой интерес
научном
в pобласти
лесопользования
в Беларуси
. As example,
we investigate
quantum disDFT onвthe
cyclic плане
group– Z
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
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Отзывы первых читателей
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
о последних номерах журнала
«Эко-Потенциал», 2015-2016
УДК 9.903.07
А.А. Клёсовматериалы, которые представВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
Академия
ДНК-генеалогии,
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов
на Дальнем
Востоке (коллектив авторов из
г. Ньютон,
шт. Массачусетс,
США
и г. Москва, Россия
Владивостока и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инСЛАВЯНЕ,
РУССКИЕ
И ИХ
НЕДРУГИ
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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненОпубликовано
в электронном журнале «Переформат» 12 июля 2016г.
но, привлечёт
новых читателей.
(http://pereformat.ru/klyosov/). Канд.
Печатается
с Е.А.
разрешения
автора
филол. н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
(http://pereformat.ru/2016/07/nedrugi/).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенеХуд. Альфонс
Муха.ПонраАпофеоз
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам.
истории
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести
мозг»,славяну
ства.
1926
г.
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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, война
которые
представНе секрет, что сейчас
продолжается
информационная
против
славян и
ляютрусских,
очень большой
в научном
в области
лесопользования
Беларуси
котораяинтерес
началась
сотни летплане
назад,– но
на каждом
витке историив она
продолжа(статья
Багинского),
лесовона
на предшествовала
Дальнем Востокереальным
(коллектив
авторов
из
етсяВ.Ф.
в новом
обличье.состояния
Как правило,
войнам
и служила
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
подготовке населения в отношении дегуманизации противника, его демонизации, чтопожаров
(С.В. Залесов,понизить
А.А. Кректунов,
Д.А.барьер
Шубин);
социальном – интересная
и инбы максимально
моральный
дляв последующего
физического
уничтоформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
жения «демонов». Но войны стали необязательными, дегуманизация стала служить и
написанная
большой
теплотой
писателю (ещё
одиниз
большой
плюс журналу
– это
другим сцелям,
например,
дляк обоснования
выхода
политического
и экономического
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюсоюза с Россией, желания пересмотреть итоги последней мировой войны, взять реванш
страции
художникапронацистских
С.Г. Бродского).
Хорошо,
опубликована
статья А.А.
Клёсова о в соза поражение
сил,
как эточто
произошло
и продолжает
происходить
сути временной
нападок на Украине.
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
Я был очевидцем демонизации сербов со стороны США
для обосВажно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информанования военных действий против них и последующего отторжения Косово. Демонизацию ция
из первых
рук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо харусских
в США
продолжает
идти сейчас,
когда любые сведения
позитивного
Ю.В.рактера
Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того, коно России и русских не доходят до экранов телевизоров, даже о недавнем
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
ставший
символом
церте
в Пальмире недревний
было сказано
ни слова нисимвол,
в новостях,
ни взатем
других
передачах. Я
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
спрашивал американцев об этом – никто не видел и не слышал. Слово «демонизация»
мужество.
Необычайноони.
разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнентоже произнесли
но, привлечёт
читателей.
Ноновых
накачивание
негативной информации о русских и славянах происходит и
филол. н. демонизации,
Миронова Е.А.но(Ростов-на-Дону).
более субтильным способом, безКанд.
откровенной
подводя слабые умы к
положению о неполноценности, неспособности, ущербности этих народов и этносов.
Хотя
и не являюсь
поклонником Александра
Грина, но статья
о нём (ЭкоЭто
характерно
для соответствующих
«научных построений»,
внедрившихся
в российпотенциал»,
№
1,
2016)
написана
вполне
квалифицированно,
с
теплотой
к
автору,
на
скую науку, в Российскую академию наук еще в первой четверти XVIII века, примером
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
чего явилась «норманнская теория». Показательно, что и современная РАН в части испо лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеторических наук
держится
за норманнскую
теорию,
суть которой
в том,
что славяне
тиками",
при этом
приводящий
аргументы
былинотупые,
не способные
нипочти
к чемуубийственные
конструктивному,
и все оппонентам.
передовое заПонраних делали
вилась
также статья
В.В. Московкина.
Кому-то
она может
«вынести Русское
мозг», у госускандинавы:
и ремесла,
и дипломатию,
и военное
дело,вообще
и все остальное.
кого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично
я всё
это знал и из
дарство
тоже,
само собой,
скандинавы
основали.
И жило
скандинавов
на других
Руси якобы
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
быпотомков
недесятки, а то и сотни тысяч человек. Но когда ДНК-генеалогия показала, что
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
скандинавов нет ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии, ни в Литве, что категонасколько
правильной
дороги.
ричномы
не свернули
оставляетс от
«норманнской
теории» камня на камне, то норманнисты сразу
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
спрятались в тень, один Л. Клейн, лидер российского норманнизма, здраво оповестил
«”норманнской теории” пока упокоиться в архиве фейков и дутых пузырей». А куда
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
ему было деваться? Ясно, что фейк и дутый пузырь.
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеОтдельное место в информационной войне силами якобы «науки» занимают
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
«концепции», что древних славян не было, как не было и древних русов. По замыслам
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
этих «ученых», как славяне, так и русы выпрыгнули из некой табакерки, первые в серено и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
дине I тысячелетия н.э., а то и вообще в VII веке н.э., вторые – в конце I тысячелетия
бесспорно, на первом месте!
н.э. Предков ни у тех, ни у других просто не было, да их предки «ученых» и не интереАкадемик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
суют. Информационная война же, какие предки? Раннеславянские археологические
культуры, например, лужицкая (конец II тысячелетия до н.э. – середина I тысячелетия
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгудо н.э., или 3200-2400 лет назад) и последующая цепь славянских культур их тоже не
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изинтересуют, как и то, что корни лужицкой культуры уходят, как выяснилось методами
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарДНК-генеалогии, в фатьяновскую культуру (4300-3500 лет назад), а той – в культуру
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архишнуровой
керамики
(5200-4300
лет назад,математику
гаплогруппа
R1a-Z645-Z280),
а той – к рантекторы
которого
основательно
использовали
для
искусной гармонизации
ним
ариям
(5500
лет
назад,
гаплогруппа
R1a-Z645).
Почему
же
тогда
древних
славян не
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
было?
А
потому,
что
так
надо,
потому
что
именно
под
славян
придумано
определение,
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
что славяне
это носители
языка,
который
по мудрости
лингвистов
образовался
только
архитектуре
в XX– веке
очень много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек1300
лет
назад.
Поэтому
славян
раньше
этого
времени
быть
не
может.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Фрагмент
дерева
языков по
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы,
которые
представГрею
и
Аткинсону,
согласно
котороляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
му
балтские
языки
расходятся
со
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
славянскими
примерно
3400
лет
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
назад,
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном
– интересная и инславянские
языки образуются
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовалаистатья
об Александре
Грине, только 1300 лет назад, в VII веке нашей
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
эры.
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована
статья А.А.
Клёсова ов этом
Германцам,
например,
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей
популяционной
отношении повезлогенетики.
больше, у
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информадревних германцев срока давности
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
нет. Как и у древних скандинавов,
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
древних китайцев, древних японцев, американских индейцев и у кого угодно. А вот
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
древних славян и древних русов не было. Когда профессиональный историк Л.П. Грот
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
и автор этих строк назвали обитателей фатьяновской культуры древними русами и не
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненпросто назвали, а дали основание, в том числе и то, что они – прямые предки половины
но, привлечёт новых читателей.
современных этнических русских, как показывают данные ДНК-генеалогии, то историКанд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
ки и «любители» зашумели: как же так, ведь не было древних русов… Не было в природе. Глубоко пустила свои корни информационная война, местами уже доходит и до
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экооткровенной русофобии.
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
Русофобские пассажи все чаще звучат в масс-медия, в том числе и в России. Рухорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
софобов травмируют слова о «научном патриотизме» – например, на апрельской конпо лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеференции «Геном России» по популяционной генетике в Сколково С. Боринская из
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. ПонраИнститута
общейВ.В.
генетики
РАН объявила,
«научный
патриотизм»
вилась
также статья
Московкина.
Кому-точто
онапонятие
может вообще
«вынести
мозг»,- унеправильное,
плохое,
его
надо
сторониться,
как
и
того,
кто
это
понятие
ввел,
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и изназвав
другихс трибуны меня
имени.
На Остается
самом деле
я рад, как
«достает»
русофобов.
Вотнекак это
источников.
Всепоэто
правда.
надеяться,
чтоэто
найдутся
в стране
хотя бы
описал
мне
в
личном
письме
американский
генетик:
«I
was
at
the
launch
of
«Genomes
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Russia»
whichс правильной
was an awfulдороги.
experience… The speaker (I don’t remember her name
насколько
мыevent,
свернули
and probably for the best) mentioned
you профессор
and that people
shouldn’t
with you because
Д.б.н.,
Колтунов
Е.В. work
(Екатеринбург).
what you do is not real science or something like that. That was very upsetting to hear. Why
would
waste 2-3 minutes
of their
20 minutes
to trash
someone
else?». ПриВашanyone
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - precious
это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
мерный
перевод
–
«Я
был
при
запуске
проекта
«Геном
России»,
что
оказалось
для меБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеня ужасным
опытом…
(я не помню
ее имя и, наверное,
лучшему)
упомянуРесовском,
Д.В. Трубина
об Докладчик
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - этокблеск!
Работы
ла
вас
и
что
люди
не
должны
работать
с
вами,
потому
что
вы
не
представляете
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
науку, просвещают!
или что-то вВтаком
духе. Этожурналов
было огорчительно
слышать. Зачем
но и настоящую
в сильной степени
моей иерархии
ваш "Эко-Потенциал",
кто-то
будет
выбрасывать
2-3
минуты
из
ценных
20
минут
доклада,
чтобы кого-то
бесспорно, на первом месте!
обливать
грязью»?
Академик
РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Не буду на этом останавливаться, это типичное поведение Боринской, то же она
проделала
и на
конференции
по карачаево-балкарцам
в РАН
осенью 2014книгугода, когда
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную интересную
математическую
председатель
заседания ее
остановил
за то, что она выступает
не по
теме
конференции,
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это
хорошо
иза
на
следующий
день
организаторы
изгнали
за
то
же
самое
Балановских
из
конференцвестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию
гарзала
под одобрительные
возгласы
аудитории.
Не Древней
буду останавливаться,
монии
архитектуры
Древнего Мира:
Древнего
Египта,
Греции и Рима,потому
архи- что
«научный
портрет»
Боринской
и
Балановских
дан
в
недавней
книге
(Клёсов,
2016). Фатекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
милия Боринской
в книге
упоминается
25 раз. Там
есть такие
слова книг
– «Печально,
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев выпустил
огромное
количество
по этой что
доктор
наук
и
«ведущий
научный
сотрудник»
лаборатории
института
РАН вимеет
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций
цитируемость
столь
низкую.
Действительно,
отражает
в РАН. Или
наоборот,
архитектуре
в XX веке
очень
много
сделал всемирно
известныйкризис
французский
архитекиз-за
таких,
как
Боринская,
кризис
в
российской
науке
и
имеет
место.
Цитируемость
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
у нее равна 10. На доктора наук никак не тянет. И это – в генетике! В геномных исследованиях!». Для сведения и сравнения: у меня, «не представляющего настоящую
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Отзывы первых читателей
науку», индекс
цитируемости
равен
26, а там,
в системе оценки
цитируемости переход
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
от 10 к 26 происходит не линейно, а экспоненциально. По принятой системе оценок в
США,
кандидат на должность
профессора
может рассматриваться
при его
индексе циВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, которые
представтирования
не
менее
15.
Разница
между
индексами
10
и
15
–
колоссальная.
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
я об этом
только потому,
слово «патриотизм»
приводит
боринских
в
(статья В.Ф.Пишу
Багинского),
состояния
лесов начто
Дальнем
Востоке (коллектив
авторов
из
негодование.
Балановский,
и идеологический
соратник Боринской,
на той же
Владивостока
и Уссурийска);
в духовный
хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
конференции
в РАН
провел
параллель
изучением
истории
славян и фашизмом.
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.
Кректунов,
Д.А.между
Шубин);
в социальном
– интересная
и инОн объявил,
чтоЮ.И.
книгаНовоженова.
под названием
«Происхождение
славян»
опубликована
в том же
формативная
статья
Очень
порадовала статья
об Александре
Грине,
издательстве,
которое
публиковало
дневники
Геббельса
и Муссолини.
Иначе
говоря,
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
плюс журналу
– это
это одно получать
и то же. Он
же негодовал
в отношении
понятия
«научный
патриотизм»,
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллю- патстрации
художника
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья
Клёсова
о
риотизм
вообщеС.Г.
чужд
боринским
и балановским.
Я не знаю,
едят А.А.
ли они
сало (сомнесути ваюсь),
нападокно
начто-то
ДНК-генеалогию
стороны
русское онисо
точно
едят.представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы
ещё одна
частьпару
читательской
аудитории
восприняла
точнуюпытаются
информа- докаДавайте
разберем
показательных
примеров,
как «ученые»
цию зать,
из первых
рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
спасибо
что древних
славян не было.
Один случай
несерьезный,Отдельное
если не сказать
смехоЮ.В.творный.
ЛинникуДругой
за его –статью
«В защиту
древней
космической
символики».
Для того, истос претензией
на науку,
и его
автор – профессор
средневековой
чтобы
древний индоевропейский
символ, ставший
затем символом
рииреабилитировать
и археологии исторического
факультета университета
во Флориде,
США, сам –
ариев,
а потомизиХорватии.
славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
выходец
мужество. Необычайно
получился
выпускПламен
журнала,
он, несомненИтак, случайразноплановый
первый. Автор,
болгаринэтот
по имени
Пасков,
выпустил сено, привлечёт
новых читателей.
рию видео-передач
под названиями «Когда придумали славян» и «Древних славян не
Канд. филол.
н. Миронова
Е.А.использовалось
(Ростов-на-Дону).
было». Оказывается, он обнаружил,
что в ранних
текстах
название
«словене», а «славяне» появилось позже. На этом основании он пишет, что его согражХотя
и не являюсь
поклонником
Александра
но статья
о нёмчто
(Экодан
десятилетиями
обманывали,
что славяне
якобыГрина,
были. Автор
сообщает,
когда он
потенциал»,
№ со
1, 2016)
вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
обращался
своим написана
открытием
к историкам
(сам он не историк),
то они
от негона
только
хорошем
уровне. И вообще
номер журнала
вышел.
Там и капитальные
статьияркие
отмахивались.
Пламен хороший
Пасков призывает
«бить
в колокола,
включить самые
по лесоведению,
критикующий
А.А.
многих
"попгене- Не
прожектора»,и икрепко
всех оповещать
о том,
чтоКлёсов,
древнихобзывающий
славян не было,
их придумали.
тиками",
но при этом
приводящий
так перевели
древние
тексты. почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-тосхоластики
она можетввообще
у паПохоже, человек является жертвой
крайней«вынести
степени, мозг»,
на уровне
кого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично
я всё это
знал и изПовесть
других вреранойи.
Тоже
мне, бином
Ньютона,
так сказать.
Открываем,
например,
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы XVIII
не- веменных лет в изложении В.Н. Татищева, подготовленную в первой половине
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
ка, и читаем: «От сих же семидесят и двою языку бысть язык словенск…», далее
насколько
мы свернули
с правильной
дороги. «вселились словяне по Дунаю», «и от тех сло«нарицаемии
норцы,
яже суть словяне»,
Д.б.н.,
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
вян многие разошлися по странам»,
нопрофессор
«..инии славяне
сели
около
Ильменя озера и
назвались своим именем словяне». Как мы видим, Татищев использует оба варианта, и
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, иконечно,
шедевр! просто
Восхищен
статьями
что?
Пламен
Пасков, конечно,
не русофоб
не славянофоб,
дилетанту
помереБ.Ф. щилось,
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевечто он сделал великое открытие, и он призывает бить в колокола и светить
Ресовском,
Д.В. Трубина
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - этоцивилизации.
блеск! РаботыДа мапрожекторами,
чтобыобего
открытие
вошло
в пантеон современной
А.А. ло
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
ли изменилось слов и букв в словах за последнюю тысячу лет? Достаточно
почитать
но и любой
в сильной
степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
старый текст. Там таких открытий – пруд пруди. А на видео и ведущий масла в
бесспорно,
на первом –месте!
огонь подливает
«вас будут замалчивать» (обращаясь к Паскову), это «неудобная исАкадемик
РАН,
тория», и так далее. д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Это, конечно, забавно и несерьезно. Детский сад. Переходим к профессору ФлоПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгурину
Курта (Curta,
2015),
тому самому,
из Флоридского
университета,
который
опублистатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изковал в журнале Starohrvatska prosvjeta статью на 17 страницах под названием «Четыре
вестный
не только
в России,
и вверит
зарубежном
мире специалист
исследованию
вопроса
для тех,
кто всено
еще
в доисторических
славян по
и другие
сказки».гарТам уже
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архиоткровенная славянофобия, кульминация которой в том, что исследователи ранних слатекторы
основательно
использовали
математику
для искуснойголову,
гармонизации
вян икоторого
славянского
этногенезиса
«высовывают
свою безобразную
когда нациоархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этой
нализм набирает силу и начинает преследовать ученых». Узнаете стиль откровенных
тематике.
У меня
есть
его книг. Вврагов?
свое время
дляжегармонизации
недругов,
если
не несколько
сказать откровенных
И что
там за четырепропорций
вопроса? в
архитектуреВопрос
в XX веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекпервый: «Если славянская этничность определяется языком,
как люди
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
под названием
могут
говорить
по-славянски, систему
не будучигармонических
славянами?» (Ifпропорций
the Slavic ethnicity
is about language, how can people speak Slavic without being Slavs?). Здесь критик, видимо, напутал с
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Отзывы первых читателей
вопросом, ои последних
хотел спросить
– журнала
«как люди
могут быть славянами,
номерах
«Эко-Потенциал»,
2015-2016не говоря пославянски?». Здесь опять - типичный пример схоластики. Заранее ставится искусственное
и всё №
остальное
автоматически
выводится
за его
пределы.
Так и проВ ограничение,
«Эко-потенциале»
1, 2016 г.
сосредоточены
материалы,
которые
представляютвозглашается.
очень большой
интерес
научном
плане – вмного,
областинапример:
лесопользования
в Беларуси
Таких
игрвможно
устраивать
как люди
могут жить в
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
из
Канаде,
если они не говорят
по-канадски?
Как люди
могут(коллектив
называтьсяавторов
швейцарцами,
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
если они не говорят по-швейцарски? Какие могли быть предки у советских людей, если
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.и Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
интересная
ин- Но
советского
языка нет,
советские люди
начали быть
таковыми –только
с 1918и года?
формативная
статьялукавство,
Ю.И. Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об Александре
Грине, (земи здесь будет
потому что
выборные
органы
местного
самоуправления
написанная
с большой
теплотой
к писателю
большой
плюс
журналу1864
– это
ские собрания,
земские
управы)
в России (ещё
былиодин
введены
земской
реформой
года на
возможность
получатьи красочные
фотографии,
в данном вслучае,
знаменитые
иллю- Росуровне губернии
уезда и к 1914
году существовали
43 губерниях
европейской
страции
Бродского).
Хорошо,
что народного
опубликована
статья А.А. Клёсова
сии.художника
А до этогоС.Г.
были
вече и прочие
органы
самоуправления.
Простооопять
сути схоластами
нападок на ДНК-генеалогию
со сторонытермин,
представителей
популяционной
генетики.
вводится ограничивающий
и все, что
за него формально
выходит,
Важно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информаотрицается.
цию из первых
не опять
искажённую
противниками
спасибочто до
Но ирук,
здесь
проблемы
– автором иДНК-генеалогии.
ему подобными Отдельное
провозглашается,
Ю.В.VII
Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,языки
века н.э. славянских языков не было. Но кто на самом деле знает, какие были
чтобы
реабилитировать
древнийкультуры
индоевропейский
символ,
ставший
затем символом
у ранних
славян лужицкой
3200 лет назад,
в конце
II тысячелетия
до н.э.? На
ариев,
а потом
и славян,
- свастику, на нынешнем
этапе нужно
немалое
каком
основании
провозглашается,
что у нихисторическом
не было «славянского
самосознания»?
мужество.
разноплановый
этот
выпуск Да
журнала,
несомненМожноНеобычайно
подумать, что
критику это получился
доподлинно
известно.
ничегоон,
критику
неизвестно, привлечёт
новых
читателей.
но, он просто
прикидывается.
А если по-простому, то мошенничает. Выдает желаемое
Канд. филол. н.верит,
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
за действительное. Что, критик действительно
что когда
славяне лужицкой культуры 3200 лет назад выходили с палицами сражаться за свою землю с супостатом, скои носителем
не являюсь
поклонником
но статья
о нём
(ЭкорееХотя
всего,
гаплогруппы
R1b,Александра
что еще не Грина,
раз повторится
на тех
территориях,
у
потенциал»,
№ не
1, было
2016) самосознания?
написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
тех славян
хорошем уровне.
вообще хороший
номерславян
журнала
вышел. Тамязыком»,
и капитальные
статьи
НельзяИ ограничивать
историю
«славянским
что есть
понятие
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенегибкое, со временем переменчивое, и к тому же, что самое главное, отдано на откуп
тиками",
но при этом
почти
убийственные
аргументы оппонентам.
Понралингвистам
с их приводящий
хроническими
ошибками
и недоразумениями
в отношении
датировок
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
и классификаций. Далее – «славянский этнос», чем обычно манипулируют «критики»,
кого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но деле,
личнотакого
я всё это
и из других
не есть
понятие
четко определенное.
На самом
нет.знал
Поляки
и русские –
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
неславяне, но этносы у них разные, язык разный, территории разные, религия разная.
А
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
Флорин Курта постоянно напирает на «славянский этнос», который возник только яконасколько
свернули
с правильной
дороги.до н.э., а раньше его не было, значит, не было
бы во мы
второй
половине
I тысячелетия
Д.б.н., передергивание?
профессор Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
древних славян. Замечаете махинации,
Выходит,
что те, которые бились на реке Толлензе на территории раннеславянской лужицкой культуры, защищая
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
свои
земли,
не имели не только
самосознания,
но и языка,
традиций,
верований.
Какого
Б.Ф. же
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееверожна, говоря изысканным научным языком, они вообще бились своими палицами,
Ресовском,
Д.В. Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб -и это
блеск!
Работы пикак показали
археологические
данные? Не
надо было биться,
пили
бы баварское
А.А. во,
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
следуя призывам подобных «критиков».
но и в сильной
степени просвещают!
моей иерархии
журналов
"Эко-Потенциал",
Любопытно
и то, что, какВ пишет
профессор
Курта, ваш
никто
не знает, какой язык
бесспорно,
на
первом
месте!
был у ранних славян. То, чем оперируют лингвисты, по словам Курта, не есть реальный
Академик
РАН,искусственный
д.б.н., профессор
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
язык,
а есть некий
лингвистический
конструкт,
к которому нет ни единицы доказательств или свидетельств. Нет его ни у склавенов, ни у антов, и вообще ни
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
математическую
книгуу кого
из древних
славян.
Лингвисты,
видимо,интересную
не имеют понятия,
что славяне
3200 лет
статью
Иосифа
№с2,ариями,
2016). Это
назад,
всегоШевтелевича
лишь за две Шевелева
тысячи лет(«Эко-потенциал»,
до того разошлись
и иххорошо
предки,изранних
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарславян и ариев, всего лишь за 1300 лет до того жили на Русской равнине, а за 1300 лет
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнегов Египта,
Древней
Греции
и Рима,
архисогласно
принципам
лексикостатистики
стословнике
ранних
славян
и ариев
сохранятекторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
ется 36% общих слов. Более трети! Что, лингвисты и об этом не знают? Видимо, не
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
знают, раз помещают расхождение славянских языков с арийскими на 6900 лет назад.
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Как мы видим, первый вопрос Флорина Курта не имеет отношения к древней исархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектории славян, является чисто схоластическим и отражает низкий уровень вхождения в
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
историю славян. Притягивание к этому «этничности» не помогает делу, а только запутывает «критика».
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы,Фрагмент
которые представдерева языков по
Грею и Аткинсону,
согласно коляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования
в Беларуси
торому
славянские
языки
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке
(коллектив
авторов
израсходятся с арийскими
якобы 6900
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении
природных
лет назад.
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном
– интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Переходим
второму вопросу:
насколько мы
свернули ко
с правильной
дороги. «Если прародина славян, во времена их пребывания в состоянии недифференцируемой
этничности,
былаЕ.В.
в Восточной
Европе, с
Д.б.н., профессор
Колтунов
(Екатеринбург).
наиболее архаичными славянскими именами рек, почему в том регионе находят отдельные
друг от друга археологические
культуры?».
Кто чтоВосхищен
понял? Я статьями
– нет, смысла
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. - это,
конечно, шедевр!
Б.Ф. вопроса
Чадова, не
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевепонял. Для желающих привожу вопрос на языке оригинала: «If the Urheimat
Ресовском,
Д.В. Трубина
акад.they
Мелехове.
Дискуссионный
- это
блеск!
of the Slavs,
at the timeобwhen
were a still
undifferentiatedклуб
ethnic
group,
wasРаботы
in the region
А.А. of
Клёсова,
Новоженова,
В.В. Московкина,
Б.А. Неруша
не только
Eastern Ю.И.
Europe
with river names
of the most archaic
Slavic origin,
whyвосхищают,
are there separate
но и archaeological
в сильной степени
просвещают!
В моейПоложение
иерархии журналов
вашдаже
"Эко-Потенциал",
cultures
in that region?».
не спасает
плохая грамматика
бесспорно,
на там
первом
месте!
вопроса,
перемешаны
прошедшее и настоящее времена, что в английском языке
Академик
РАН,
д.б.н., профессор
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
является
грубой
ошибкой,
причем археологические
культуры
приведены в настоящем
времени, хотя они явно были в прошлом. Ну да ладно, если даже поправить, вопрос все
Посмотрел
и прочитал
интереснуюесли
математическую
книгуравно
неясен. рисунки
Если коротко,
автор,очередную
видимо, спрашивает:
прародина славян
была в
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо
из- арВосточной
Европе, там, где
названия
рек древнеславянские,
то почему
там не одна
вестный
не только вкультура,
России, но
и в зарубежном
мире
специалист
по исследованию
гар- там
хеологическая
а несколько?
На что
можно
встречно
спросить: а почему
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архидолжна
быть всего
одна культура?
текторы которого
основательно
использовали
искусной
гармонизации
Но у автора
дело хуже.
Во-первых,математику
«прародиныдля
славян»
как таковой
нет и быть
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по
этой
не может. В этом у автора фундаментальное непонимание реалий. Если начать
с культематике.
меня естькерамики
несколько
его книг.
время
пропорций в кототуры У
шнуровой
(хотя
можноВ исвое
ранее),
то для
онагармонизации
перешла в фатьяновскую,
архитектуре
в XXввеке
очень много
сделал
всемирнотаизвестный
французский
архитек- подрая перешла
тшинецкую,
далее
в лужицкую,
в поморскую,
далее в культуру
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
системузарубинецкую,
гармонических
пропорций
названием
клешевых
погребений,
пшеворскую,
и так
далее, спод
выходом
уже в новую эру. И все, заметьте, в Восточной Европе, и все разные археологические культуры.
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Отзывы первых читателей
Так почему
должна
быть только
одна
– что, от Германии
до Урала? А про реки
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
давно ответил В.В. Седов в своей книге «Происхождение и ранняя история славян»
(1979):
«До недавнего времени
в г.
научной
литературе
господствовало
ошибочное поВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
сосредоточены
материалы,
которые представложение,
согласно
которому
областью
первоначального
жительства
славян считаляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
лисьВ.Ф.
районы
наибольшего
сосредоточения
славянской
гидронимики
или авторов
районы сизчисто
(статья
Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
славянскими
водными названиями.
В действительности
наблюдаетсяприродных
обратная карВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
тина…»,
именно,А.А.
что Кректунов,
это оказываются
районы миграций,
в том
числе и миграций
пожаров
(С.В. аЗалесов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- недавних. От
себяЮ.И.
добавим,
что, действительно,
когда одни
и те
наблюдения
могут исформативная
статья
Новоженова.
Очень порадовала
статья
обже
Александре
Грине,
толковываться
либотеплотой
как древние,
либо как
недавние,
то ценность
толкований
написанная
с большой
к писателю
(ещё
один большой
плюстаких
журналу
– это невелика. Помимо
как отмечает
В.В. Седов,
«праславянская
гидронимика
пока не
возможность
получатьтого,
красочные
фотографии,
в данном
случае, знаменитые
иллюстрации
художника
С.Г. Бродского). Хорошо,
что опубликована
статья
А.А. из
Клёсова
о
поддается
стратиграфическому
членению».
Тем не менее,
исходя
наблюдений
сути Т.
нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
Лер-Сплавинского
и С. Роспонда
относительно
водных
названий нагенетики.
пространстве
Важно,
чтобы
ещё одна
часть читательской
точную информамежду
Одером
и Днепром
и выделенияаудитории
ими зоны восприняла
первичной гидронимики
(басейны
цию Одера
из первых
рук, не иискажённую
противниками
ДНК-генеалогии. Отдельное
спасибо
и Вислы)
зоны с производными
словообразовательными
формами
(Среднее
Ю.В.Поднепровье),
Линнику за его
статью
защиту что
древней
космической
символики».
Для того,
В.В.
Седов«В
полагает,
«междуречье
Вислы
и Одера нужно
рассматчтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ, ставший затем символом
ривать
в качестве более
древнего
славянского ареала».
ариев, а потом
и славян,
- свастику,
нынешнем
историческом
этапе нужно
немалое ВисЗаметим,
что «в
качестве на
более
древнего»,
а не «прародины».
Междуречье
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненлы и Одера и западная сторона Одера – это территории лужицкой и поморской культуно, привлечёт
новых читателей.
ры, действительно,
раннеславянских. А Флорин Курта спрашивает, почему там неКанд. археологи
филол. н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
сколько культур? Да так сложилось,
так разделили,
видимо, не без оснований. Но опять – причем здесь «сказка о доисторических славянах»? Если доисторичеХотя
и не –являюсь
поклонникомтоАлександра
Грина, нописьменность
статья о нёмлужицкой,
(Экоские
времена
это бесписьменные,
да, досторические,
а
потенциал»,
№ 1, 2016) инаписана
вполнекультуры
квалифицированно,
теплотой
автору, на
до того тшинецкой
фатьяновской
неизвестна. сПохоже,
некнравятся
славяне
хорошем
уровне.Курта,
И вообще
журнала
вышел.
Там и капитальные статьи
профессору
покахороший
подходитномер
только
это одно
объяснение.
по лесоведению,
А.А.
многих
"попгене-конца
Здесь ижекрепко
авторкритикующий
труда жалуется
наКлёсов,
то, чтообзывающий
со славянскими
культурами
тиками",
но при
этом
приводящий
убийственные
аргументы
оппонентам.
прошлой
эры
– начала
нашей почти
эры много
неясностей.
Он не понимает,
кудаПонрапропала завилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
рубинецкая культура (датируемая между III веком до н.э. – I веком н.э.), которуюу истокого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
ноилично
я всё
это знал и
из цитирует
других аврики
считают
протославянской
«по этничности
языку»
и которую,
как
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы не-между
тор, предположительно уничтожили сарматы, и упоминает 200-летний разрыв
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том, н.э.)
зарубинецкой и киевской культурами (последняя датируется между III и IV веками
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
и цитирует,
что последнюю
рассматривают
в качестве «славянских венетов».
профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
Далее автор упоминает, чтоД.б.н.,
не менее
века отделяет
киевскую
культуру от последующей пражской культуры, относимой к ранним славянам. Автор не понимает, куда
Вашславяне
"Эко-потенциал",
4, 2015
г. - это,
шедевр!
Восхищен
ушли
после I века№н.э.
и почему
ониконечно,
вернулись
через два
века тудастатьями
же, где жили
Б.Ф. их
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевепредки, и как они превратились в славян пражской культуры, не понимает
он и того,
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы
почему миграции славян в направлении нижнего Дуная и Балкан не оставили следов
А.А. пражской
Клёсова, Ю.И.
Новоженова,
В.В. Московкина,
Б.А.
Неруша не
только восхищают,
культуры
на территории
современной
Румынии,
которую,
как он цитирует,
но и называют
в сильной «предположительным
степени просвещают! Врегионом
моей иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
славянской культуры». Автор не понимает,
бесспорно,
на языке
первомговорили
месте! насельники зарубинецкой и киевской культур между III веком
на каком
Академик
РАН,
д.б.н.,
профессор
В.А. (Санкт-Петербург).
до н.э.
и III веком
н.э.,
потому
что об генетики
этом языкеДрагавцев
нет ни малейших
следов и не осталось
никаких письменных источников, и потому ни к какой этничности тех людей нельзя
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуотнести.
статью Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
№ 2, 2016).
Это хорошо
изНе осталось
никаких
следов («Эко-потенциал»,
материальных признаков
зарубинецкой,
киевской
и
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарпражской культур на их предполагаемом продвижении в южном и юго-западном
монии
архитектурыпредполагаемой
Древнего Мира:миграции
Древнегославян
Египта,
Древней
Рима, архинаправлениях
к Дунаю
во Греции
временаиРимской
империи.
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
Вместо того, все имеющиеся сведения указывают на продвижение славян в противопоархитектурных
пропорций. И.Ш.
Шевелев
выпустил огромное
количество
по труда
этой про
ложном направлении,
на север
и северо-восток
(все цитаты
вышекниг
автор
тематике.
У меня
несколько егославян»
книг. Вотносит
свое время
для гармонизации
пропорций в– сло«сказки
про есть
доисторических
к единственному
исследователю
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитеквенцу А. Плетерскому, 1990-е годы). А значит, как заключает Ф. Курта, ранние
славяне
тор Ле
Корбюзье,
систему
гармонических
пропорций
названием
не могли
быть разработавший
настоящим этносом,
поскольку
у них было
слишкомпод
много
археологических культур, которые к тому же не могли относиться к антам или склавенам, согласно
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
письменным источникам, и потому
нет никакой
возможности описать
историю доисторических славян между поздним железным веком и ранним средневековьем, ее просто
«Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представнеВсуществует.
ляют очень Для
большой
в научномДНК-генеалогией,
плане – в областисовершенно
лесопользования
в Беларуси
меня,интерес
занимающегося
очевидна
порочность
(статья
В.Ф. Багинского),
на Дальнем
Востоке
(коллектив
из в по«логики»
профессора состояния
истории и лесов
археологии
Ф. Курта.
Вообще,
где естьавторов
«логика»
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
нимании «критика», там открытий не ожидается. «Логика» в исполнении критика свяпожаров
(С.В.
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная
и инзывает
двеЗалесов,
точки прямой
линией, а вД.А.
реальном
мире
часто бывает
не так. Курта
исходит
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
из того, что на переходе старой эры в новую непременно должен быть один и только
написанная
с большойэтнос,
теплотой
писателю
(ещё один большой
– это
один славянский
и емук должна
соответствовать
одна и плюс
толькожурналу
одна археологичевозможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюская культура. Если две, то они должны быть строго связаны одна с другой материальстрации
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
чтоодного
опубликована
статьяэтноса».
А.А. Клёсова
о
ными
признаками
и быть
в четких
границах
«славянского
А археология
сути показывает,
нападок на ДНК-генеалогию
стороны
представителей
популяционной
генетики.
что, получается, со
были
разные
части, не связываемые
ранними
материальВажно,
чтобы
ещё одна которые
часть читательской
аудитории
точную
информаными
признаками,
передвигались
отдельновосприняла
одна от другой
– одна
севернее и
цию северо-восточнее,
из первых рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
другая – юго-западнее,
на Дунае.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
культура
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе Зарубинецкая
нужно немалое
III век до н.э. – II
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск (красный
журнала,цвет,
он, несомненвек н.э.) и пшеворская культура
но, привлечёт новых читателей.
(зеленый цвет, II век до н.э. – IV
Канд. филол. н. Миронова Е.А.
(Ростов-на-Дону).
век н.э.). Синий цвет – территория Римской империи.

Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой
автору, что
на поНадо ксказать,
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там
и капитальные
статьи
пытки
объединить
эти две
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий
"попгенеразныемногих
части весьма
распротиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы
оппонентам.
Понра- исстранены
в современной
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще
«вынести
у
торической
и мозг»,
лингвистичекого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё
этонауках.
знал и из
других
ской
О.Н.
Трубачев
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не- исписал в своей работе «Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
следования» (2003): «Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли
насколько
мы
с правильной
дороги.
и далее
насвернули
юг? Союзом
с аварами?
Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок
профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
к ним дали устойчивые предания Д.б.н.,
о древнем
проживании
по Дунаю?
Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реВаш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015правда,
г. - это, вконечно,
шедевр! Восхищен
статьями
конкисты,
обратного завоевания,
силу благоприятной
конъюнктуры
и увлеБ.Ф. кающегося
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевенрава славян, несколько вышедшего из берегов… Чем иным, как не памятью
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб о- Дунае
это блеск!
Работы слао былом
житье
на Дунае,
отдают,
например,
старые песни
у восточных
А.А. вян
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
– народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil. –
но и Среднем
в сильнойДунае)
степени
В моей иерархии журналов
вашпоходы
"Эко-Потенциал",
не просвещают!
живших и в раннесредневековые
балканские
не ходивших…».
бесспорно, на
первом
месте!
Как видно, имеем явное противоречие. Историк утверждает, со ссылками на исАкадемик
РАН,что
д.б.н.,
профессор
генетики
Драгавцев
(Санкт-Петербург).
торические
труды,
никаких
миграций
славян
с ДнепраВ.А.
на Дунай
не было, археология не показывает для того никаких материальных признаков. Лингвист, напротив,
Посмотрелчто
рисунки
и прочитал
интересную
книгуутверждает,
славяне
вторглисьочередную
в придунайские
земли иматематическую
далее на юг, хотя
далее состатью
Иосифа
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
2, 2016).
хорошо
из- не
общает,
чтоШевтелевича
восточные славяне
на памяти
письменной№
истории
на Это
Балканы
и Дунай
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарходили. При этом историк делает заключение, что раз славяне были разные, разъедимонии
архитектуры
Древнего связи
Мира:между
Древнего
Египта,
Древней Грециитои не
Рима,
архиненные
и материальные
ними
не прослеживаются,
было
единого
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
славянского этноса, а значит, древних славян вообще не было, они являются «сказкой».
архитектурных
пропорций.
огромное которая
количество
книгответ
по этой
И вот
здесь на И.Ш.
сценуШевелев
выходитвыпустил
ДНК-генеалогия,
нашла
на этот
тематике.
У меня есть
книг.сВпротиворечивыми
свое время для гармонизации
пропорций
«конандрум»,
илинесколько
сложную его
загадку
вводными данными
илив сообархитектуре
в XXДело
векевочень
много
сделал всемирно
французский
ражениями.
том, что
восточные
славяне иизвестный
южные славяне
и были архитекпоначалу разтор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
делены,
это – разные
исторические
рода,
с разной историей.
Восточные
славяне – гаплогруппа R1a, южные, на Дунае – гаплогруппа I2a. Носители гаплогруппы I2a были по-
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Отзывы первых читателей
чти полностью
истреблены,
начиная
с середины
III тысячелетия
до н.э., в ходе заселео последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ния Европы эрбинами, носителями гаплогруппы R1b. Они начали возрождаться после
прохождения
«бутылочного
популяции» только
в конце
прошлой
эры, начиВ «Эко-потенциале»
№ 1, горлышка
2016 г. сосредоточены
материалы,
которые
представляютная
очень
плане
– в области лесопользования
в Беларуси
со большой
II века доинтерес
н.э. Дов научном
этого весь
раннеславянский
мир, начиная от
фатьяновской
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
(коллектив
авторов пшевориз
культуры,
через лужицкую,
поморскую,
культуру Востоке
подклешевых
погребений,
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
скую, зарубинецкую не имел к дунайским носителям гаплогруппы I2a никакого отнопожаров
(С.В.
Залесов, вообще
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная R1a
и ин-на Душения,
последних
не было, Д.А.
как не
было ранних
славян гаплогруппы
формативная
статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
нае.
написанная Начиная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой I2a
плюс
журналу
– это
с конца
старой
эры, носители
гаплогруппы
пошли
в рост,
и рост,
возможность
получать
красочные
фотографии,
в данном случае,
иллю- гапвидимо, был
быстрый.
На определенном
историческом
отрезкезнаменитые
времени носители
страции
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
А.А. Клёсова
логруппы
I2a влились
в славянское
содружество,
перешли настатья
славянские
языки иостали
сути южными
нападок на
ДНК-генеалогию
со стороны
популяционной
генетики.
славянами.
В настоящее
времяпредставителей
доля гаплогруппы
I2a составляет
71% у босВажно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информанийских хорват, 56% в Боснии-Герцеговине, 33% у сербов, 30% у черногорцев, 26% у
цию румын,
из первых
рук, не
противниками
Отдельное
от 11%
до искажённую
21% у русских,
белорусов иДНК-генеалогии.
украинцев, но только
1,5% вспасибо
Германии и
Ю.В.Швеции,
Линнику3%
за во
егоФранции
статью «В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того, прои Бельгии, и отсутствует в Финляндии. Поэтому в конце
чтобы
реабилитировать
древний
символ,
ставший
затем символом
шлой
эры – начале нашей
эрыиндоевропейский
«общей этничности»
восточных
и южных
славян и быть
ариев,
потом но
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапечто
нужно
немалое
неамогло,
это вовсе
не означает,
что древних
славян не было,
не было
их истомужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненрии. Славяне в «доисторический период», то есть по понятиям Флорина Курта, ранее II
но, привлечёт
читателей.
века н.э., новых
были только
гаплогруппы R1a, они не были дунайскими, они были восточныКанд.
филол. н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
ми по происхождению, с корнями
в фатьяновской
культуреЕ.А.
с последующим
смещением
на запад и северо-запад, к Прибалтике, в висло-одерский регион и западнее, к территоХотя
и не являюсь
поклонником
Александра
но статья
о нём (Экории
лужицкой
культуры.
Исторические
науки под Грина,
воздействием
некритически
восприпотенциал»,
№ 1, 2016)
написаналет»
вполне
квалифицированно,
теплотой к автору,
на сланятой «Повести
временных
создали
представления ос «дунайской
прародине
хорошем
И вообще
хороший
номер ожурнала
вышел.
Там и капитальные статьи
вян»,уровне.
существенно
исказив
концепцию
славянском
этногенезе.
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих "попгенеНа самом деле история гаплогруппы R1a на Балканах, Адриатике,
в Малой Азии
тиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понраи на Апеннинах была намного более древней и более сложной, и более драматичной.
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
Часть носителей гаплогруппы R1a-Z280 из фатьяновской культуры, а именно уее вокого-то
вызвать раздражение
ненаучностью,
но лично
я всёв это
зналАзию,
и из других
сточно-карпатской
ветви,своей
передвинулась
на Балканы,
далее
Малую
в Пафлагоисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
нию (южная сторона Черного моря) и Лидию, и после падения Трои в конце IIнетысяческолько
человек,
по достоинству
оценят
горькую
правду на
этой
статьи о итом,
летия
до н.э. которые
были вывезены
под именем
энетов
или венетов
Апеннины
в Иллинасколько
свернуличасть
с правильной
дороги.
рию, вмы
северную
Адриатики.
Называть их славянами, или венетами, или как-то
Д.б.н., профессор
Колтунов
(Екатеринбург).
по-другому – это вопрос к специалистам
по этногенезу,
хотя, Е.В.
признаться,
их концепции
и методы работы доверия нисколько не внушают. Скорее можно сослаться на «Повесть
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр!
статьями
временных
лет» в изложении
В.Н. Татищева,
по тексту
«яже Восхищен
суть словяне,
жили близ
Б.Ф. Сирии
Чадова,и Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевев Пафлагонии», и далее – «По многих же временах пришед, вселились словяне
Ресовском,
Д.В.иТрубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это
Работы остапо Дунаю
в горах…».
Потомков
тех носителей
гаплогруппы
R1aблеск!
на Балканах
А.А. лось
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
относительно мало – 15% в Боснии-Герцеговине, 16% среди боснийцев, 24% среди
но и хорват,
в сильной
степени
иерархии
журналов
"Эко-Потенциал",
14%
средипросвещают!
македонцев, В
8%моей
среди
черногорцев,
16%ваш
среди
сербов, в основном,
бесспорно,
на
первом
месте!
это субклад R1a-Z280, немного западнославянского и центрально-европейского субАкадемик
РАН,
профессор
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
клада
R1a-M458.
Нод.б.н.,
доминирует
там, генетики
как показано
выше, южнославянская
гаплогруппа
I2a.
Посмотрел
рисунки
прочитал
очередную
интересную
математическую
книгуНезнание
этой и
истории
славян
для профессора
Курта
простительно,
он же не
статью
Иосифа
Шевтелевича Шевелева
№ 2,славян
2016). на
Эторазные
хорошо
из- кажзнаком
с ДНК-генеалогией.
А ведь («Эко-потенциал»,
это разделение ранних
рода,
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гардый со своей историей, и было выявлено ДНК-генеалогией. Хуже то, что профессор
монии
архитектуры
Древнего Египта,
Греции
Рима,
архи- ПроКурта
не толькоДревнего
не знакомМира:
с ДНК-генеалогией,
но Древней
и не хочет
быть ис ней
знаком.
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
читав его статью про «четыре вопроса и сказки о ранней истории славян», я написал
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
ему письмо и сообщил, что на его сказки ответы получены ДНК-генеалогией, и если
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
ему интересно, то могу объяснить. Он ответил, что ему неинтересно, поскольку он спеархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекциалист в этнической истории и не верит в ДНК-генеалогию, которая якобы «может
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
решить любую проблему, относящуюся к этничности, которая есть культурный конструкт, а не биологический». Он продолжил, что по его убежденности, «исследования,
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
основанные на ДНК, не отличаются
по методологии
от измерений
черепов, проводившихся в 19-м веке, для идентификации рас».
В «Эко-потенциале»
№ 1,
2016 г. сосредоточены
материалы,
представЭто, к сожалению,
типичный
пример воззрений
многихкоторые
историков.
Мало того,
ляютчто
очень
интерес
в научном
плане – в области
в Беларуси
этобольшой
показывает
агрессивную
безграмотность,
но илесопользования
нежелание разобраться
в вопро(статья
Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов любому
из
се, В.Ф.
отсутствие
элементарной
любознательности,
которая
должна
быть присуща
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
ученому. И вот такой человек не только берется за изучение истории древних славян,
пожаров
(С.В.
Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин); в социальном
– интересная иберется
инпричем
берется
с исходной
недоброжелательностью
и даже враждебностью,
с
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
устаревшими концепциями, мутными представлениями об «этничности» древних сланаписанная
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
плюс журналу
– это
вян, но сибольшой
показывает
элементарное
нежелание
отойти
от устаревших
представлений,
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюусвоить новое и, что характерно, принимает то, что неизвестно ему и историческим
страции
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что славян».
опубликована
А.А.иКлёсова
о
наукам
на их этапе,
за «отсутствие
истории
Такимстатья
образом,
второй вопрос
сути «критика»
нападок наникакого
ДНК-генеалогию
со кстороны
генетики.
отношения
историипредставителей
древних славянпопуляционной
не имеет.
Важно, чтобы
ещё третий:
одна часть
читательской
аудитории восприняла
точную
информаВопрос
«Почему
нет археологических
свидетельств
славянских
миграцию ций
из первых
рук, неБалканы?».
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
на западные
Нет
проблем, ДНК-генеалогия
этоОтдельное
объясниласпасибо
(см. ответ на
Ю.В.предыдущий
Линнику за вопрос).
его статью
защиту были
древней
космической
Для того,I2a, в
На«В
Балканах
другие
славяне, символики».
южные, гаплогруппы
чтобы
реабилитировать
древний
символом
отличие
от восточных
славяниндоевропейский
гаплогруппы R1a.символ,
Кстати,ставший
не надо затем
понимать
слова «воариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
сточные» буквально, люди передвигались миграциями, переходили от региона к региомужество.
Необычайноздесь
разноплановый
получился
выпуск журнала,
несомненну. «Восточные»
лишь только
потому, этот
что переход
ариев изон,
Европы
на восток
но, привлечёт
новых
читателей.
около 5000-4500 лет назад привел к образованию фатьяновской культуры (4300-3500
Канд. филол.опять
н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
лет назад), которая в части передвинулась
на запад,Е.А.
в висло-одерский
регион и
регион лужицкой культуры еще западнее, так что технически балтийские славяне стали
Хотя и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
статья
о нём
(Эко«западными».
Более поздняя
зарубинецкая
культура
сталано
опять
южнее
и «восточнее»
потенциал»,
№ выше)
1, 2016)
вполне
квалифицированно,
с теплотой кI2a.
автору,
наимен(см. карту
по написана
отношению
к дунайским
культурам гаплогруппы
Когда
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
но и на какой территории носители гаплогруппы I2a слились с носителями гаплогруппо лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А.
Клёсов, общий,
обзывающий
"попгенепы R1a, переняв
у последних
язык или
выработав
ответамногих
у историков
и лингвитиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрастов пока, видимо, нет. Возможно, это завершилось на первом этапе к VI-VII вв. нашей
вилась
также
статья В.В.
Московкина.
Кому-то
она может вообще
«вынести
у
эры,
что историки
и лингвисты
приняли
за «образование
славян»,
особенномозг»,
не понимая,
кого-то
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично
этодатировке.
знал и из других
как вызвать
это произошло
и какие
исторические
процессы
велия квсё
этой
Говоря, что
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя бы не«славян до того не было» – это, мягко говоря, непрофессионализм.
сколько человек,
которыекак
поэто
достоинству
горькую правду
этой статьи
о том,
Но взглянем,
отсутствиеоценят
«археологических
свидетельств»
обосновывает
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
профессор
средневековой
истории
и археологии флоридского университета Флорин
профессор
Колтунов
(Екатеринбург).
Курта, который, будучи исходно Д.б.н.,
балканцем,
должен
обладатьЕ.В.
некоторым
«внутренним
чутьем» того, что касается его родины. Это чутье, видимо, ему подсказывает, что слаВаш
"Эко-потенциал",
4, 2015 г.Балканы
- это, конечно,
шедевр!воВосхищен
статьями
вяне
гаплогруппы
R1a на№западные
не приходили,
всяком случае,
в конце
Б.Ф. прошлой
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве– начале нашей эры. В общем, так, видимо, оно и было, точнее, не было. КаРесовском,
Д.В. Трубина
об акад. Любопытно
Мелехове. Дискуссионный
- это блеск!
Работы
кие основания
он приводит?
посмотреть на клуб
это глазами
недруга
«славянА.А. ского
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
национализма». При этом понятие «национализм» он не расшифровывает, не
но и раскрывает,
в сильной степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
определений
не дает.
Видимо,
это те,
кто приводит
данные о древности
бесспорно,
на
первом
месте!
славянских корней. Для недругов славян это уже само по себе плохо, это «поднимание
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
безобразной головы змеи, живущей под землей», как он сообщает во введении к своей
статье.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуПрофессор Курта в своих рассуждениях опять исходит из ложного посыла, что
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо измиграции на Балканы должны были исходить из пражской культуры в Западной Укравестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарине. А поскольку он отказывается рассматривать данные ДНК-генеалогии, то обречен
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архина принципиальные ошибки: не может популяция R1a породить популяцию I2a, это
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
разные популяции и разные славяне. Мы опять видим, как легко многим историкам
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
впасть в эти ошибки с их неспособностью рассматривать другие, альтернативные варитематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
анты объяснений. Они постоянно стремятся связать две точки одной прямой линией,
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекхотя там может быть любая «загогулина». Им надо, чтобы древние славяне на стыке эр
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
непременно имели один этнос, а то, что славяне и этносы, а также происхождение разных групп славян было разное, для их ментальности непостижимо. Курта жонглирует
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
разными «условиями», «фундаментальными
исходными положениями»,
понятиями
«этноса», «культуры», а король, оказывается, голый. Неприменимо все это к историчеВ «Эко-потенциале»
№славян,
1, 2016разные
г. сосредоточены
ской
реальности древних
они были. материалы, которые представляют очень Не
большой
научном
плане – но
в области
лесопользования
в Беларуси
знаю, интерес
как тамвнасчет
«этноса»,
гаплогруппы,
рода, истории
популяций
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов
на Дальнем
(коллектив
авторов истории
из
были
разные,
и вся эта
акробатика
историка
КуртаВостоке
разбивается
о реальность
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
славян. Он играет на шахматной доске, не делая разницы между белыми и черными фипожаров
(С.В.и Залесов,
А.А. почему
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
интересная
и ингурами,
не понимает,
все время
получается
ерунда. По– его
разумению,
миграформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
ции славян на Балканы должны (!) были начинаться с пражской культуры в Западной
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё нет.
одинОн
большой
плюс почему
журналучисленность
– это
Украине,
но на Балканах
их следов
почему-то
не понимает,
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюнаселения (и число поселений) в пражской культуре, которую он почему-то принимает
страции
художника С.Г.
Бродского).
Хорошо, вследствие
что опубликована
статья
Клёсова
о
за «прародину»
славян,
не уменьшается
миграции
(на А.А.
Балканы),
а, напросути тив,
нападок
на ДНК-генеалогию
стороны
представителей
популяционной
генетики.
увеличивается
от V века со
к VI,
VII и VIII.
И вообще, недоумевает
Курта,
если жизнь
Важно,
чтобы
ещё одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
информав тех
поселениях
была
такой
хорошей, что
население
росло какточную
на дрожжах,
зачем им
цию надо
из первых
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
было рук,
мигрировать
на отдаленные
территории
современныхОтдельное
Словенииспасибо
и Хорватии?
Ю.В.Да
Линнику
егомнение
статьюКурта
«В защиту
древнейа космической
Для того,
вот так,заони
не спросили,
другие вовсе символики».
и не мигрировали.
Сейчас в
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ, ставший
затемэто
символом
Словении
носителейдревний
гаплогруппы
R1a 38%, в Хорватии
24%, причем,
те же гаплоариев,
а потом
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе нужно
группы,
чтои иславян,
в России
и на Украине.
Так что миграции
определенно
были,немалое
и массовые,
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненпросто Курта о них не знает. Да и мы не знаем, какова была их динамика,
возможно,
но, привлечёт
новых
читателей.
это были миграции конца I тысячелетия н.э., возможно, и позже, хотя миллионных мифилол.
н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
граций в древности обычно не Канд.
бывало,
это должны
быть Е.А.
потомки
древних миграций.
Но хотя мы тоже не знаем, мы не заклинаем, что у славян не было древней истории, а
Хотязаклинает,
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
статья
о нём (Эко- проКурта
не обладая
достаточными
знаниями.
Вотно
в чем
принципиальная
потенциал»,
№ что
1, 2016)
написана
квалифицированно,
с теплотой
к автору, на
блема. Вот
выводит
Курта вполне
за пределы
профессиональной
науки и этики.
хорошем уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
Четвертый вопрос Курта, он же последний: «Если ранние славяне
северопо лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенезападных Балкан имели особые формы социальной организации, почему их не было на
тиками",
но приславян
этом приводящий
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра-Ответ
прародине
в Восточнойпочти
Европе,
до или после
предполагаемой
миграции»?
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
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у
на этот вопрос мы дали ранее – это были другие славяне. Историки часто являются
кого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
ноони,
лично
я всё этоприняты,
знал и изотдругих
жертвой
вводимых
ими терминов,
и как только
термины,
них нельзя
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя бы
не-терриотступать. Раз назвали «славяне», значит, всё, все одинаковы, один этнос,
одна
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
тория, один язык. В науках естественных проще, раз есть данные, что славяне были
насколько
мызначит,
свернули
с правильной
дороги.
разные,
появляются
славяне-I
и славяне-II, или славяне-R1a и славяне-I2a, а то
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
и славяне-N1c1 и славяне-R1b. ВД.б.н.,
наукахпрофессор
исторических
это приводит
порой к резкому
дискомфорту, граничащему с паранойей. Как можно менять термины, это же недопуВаш "Эко-потенциал",
4, 2015
г. - это, когда
конечно,
шедевр! Восхищен
статьямиариев
стимо!
Вспомним шум на№грани
истерики,
ДНК-генеалогия
ввела понятие
Б.Ф. как
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееверод, носители гаплогруппы R1a, которые пришли в Индию в середине II тысячелеРесовском,
Д.В.Как
Трубина
обарии
акад.– Мелехове.
Дискуссионный
Работы
тия до н.э.
можно,
это же язык!
Нет, дорогие, клуб
арии -– это
это блеск!
люди. То
же и в отА.А. ношении
Клёсова, русов
Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
как насельников фатьяновской культуры: как можно, этого же нет в исно и точниках!
в сильной А
степени
просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
вот так,
можно.
бесспорно, на
первом
месте!
Так и здесь – славяне были разные, разных родов, поначалу, возможно, с разныАкадемик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
ми языками. А потом стали славянами с близкими языками, славянской языковой группы, в целом понятными всем славянам – языки русский, украинский, белорусский,
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгупольский, сербский, чешский, словацкий, болгарский. И этносы сейчас разные, поляки
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изэто другой этнос, нежели русские. И сербы – другой этнос. Но история славян есть,
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаресть и древняя история славян, которая расходится корнями в разные стороны. История
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиславян гаплогруппы R1a самая древняя, уходит на 4500 лет назад, но можно и
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
удревнять, при выставлении сооответствующих определений, которая почти в те же
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
времена становится историей русов фатьяновской культуры. История славян гаплотематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
группы N1c1 помоложе, примерно с 2500 лет назад, со времени формирования южноархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекбалтийских славян, при образовании содружества носителей гаплогруппы R1a и N1c1.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
История южных славян гаплогруппы I2a еще моложе, примерно с 2200 лет назад. И
бесполезно искать в древности их общий этнос, нет такого. А если его нет, то бесполез-
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но объявлять,
что «древних
славян
не существует»,
это - только
публично показывать
свою агрессивную безграмотность. Надо попытаться понять, а не поднимать свою
В «Эко-потенциале»
2016продемонстрировал
г. сосредоточены материалы,
которые
представ«безобразную
голову», №
как1,нам
флоридский
профессор
своей сталяюттьей
очень
большой интерес
в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
в хорватском
журнале.
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска);Список
в хозяйственном
– статьялитературы
о предотвращении природных
использованной
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная
статьяА.А.
Ю.И.
Новоженова.
Очень порадовалаЛожь,
статьяинсинуации,
об Александре
Грине,
Клёсов
Кому
мешает ДНК-генеалогия?
и русофобия
в
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё мир,
один2016.
большой
современной
российской
науке.
М.: Книжный
845 с.плюс журналу – это
возможность
получать
красочные фотографии,
в данном
случае,
Седов
В.В. Происхождение
и ранняя история
славян.
М.: знаменитые
Наука, 1979. иллю157 с.
страции художника
чтодревнейших
опубликована
статья Лингвистические
А.А. Клёсова о исТрубачевС.Г.
О.Н.Бродского).
Этногенез Хорошо,
и культура
славян:
сути следования.
нападок на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей популяционной генетики.
М.: Наука, 2003. 495
с.
Важно, чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
Curta F. Four questions for those who still believe
in prehistoric
Slavsинформаand other fairy
цию tales
из первых
рук, не искажённую
противниками
Отдельное спасибо
// Starohrvatska
prosvjeta. 2015.
Vol. 120. P.ДНК-генеалогии.
286-303.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать
древнийдоктор
индоевропейский
символ,
затем
символом
Рецензент статьи:
биологических
наук, ставший
профессор,
ведущий
научный
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Е.В. Колтунов.
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
УДК 9.903.07
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
А.А. Клёсов
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень большойАкадемия
интерес в ДНК-генеалогии,
научном плане – вг. области
Беларуси
Ньютон,лесопользования
шт. Массачусетс,в США
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья ДНК-ГЕНЕАЛОГИИ
о предотвращении природных
ГОДОВЩИНА
АКАДЕМИИ
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная и инИ СОБЫТИЯ,
С ЭТИМ
СВЯЗАННЫЕ
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная Опубликовано
с большой теплотой
к писателю (ещё
один большой
плюс журналу
– это2016г.
в электронном
журнале
«Переформат»
26 июля
возможность
получать красочные фотографии,
в данном сслучае,разрешения
знаменитые иллю(http://pereformat.ru/klyosov/).
Печатается
автора
страции
художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
(http://pereformat.ru/2016/07/godovshhina-akademii-dnk-genealogii/).
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы
ещё исполнился
одна часть читательской
аудитории
восприняла регистрации
точную информа7 июля
ровно год со времени
официальной
Академии
цию ДНК-генеалогии
из первых рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
в России. Свой
приезд в Россию
в этом году яОтдельное
приурочилспасибо
к этой дате
Ю.В.и Линнику
за Почти
его статью
«В защиту
древней
космической
символики».
Для того, так
не ошибся.
три недели
в Москве
были
насыщены встречами
и событиями,
чтобы
древний
индоевропейский
символ,
ставшийи будущей.
затем символом
илиреабилитировать
иначе связанными
с деятельностью
Академии
– настоящей
Попытаюсь
ариев,
потом и перечислить,
славян, - свастику,
нынешнем
историческом
немалое
этиа события
давая на
к ним
комментарии,
которыеэтапе
сами нужно
могут иметь
в некомужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомнентором роде образовательную ценность.
но, привлечёт
новых
читателей.
Почти
прямо
с самолета отправился на дискуссию с «новохронологами», котоКанд.
филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
рая таковой не заявлялась, но по
сути
оказалась.
Новохронологов
представлял Глеб
Владимирович Носовский, доцент мехмата МГУ, известный как соавтор академика
Хотя
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина, Приглашение
но статья о нём
(ЭкоА.Т.
Фоменко
в большой
серии работ по
новохронологии.
мне поступило
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне– квалифицированно,
автору, на
еще до приезда
в Москву,
а именно
выступить с лекциейс втеплотой
МГУ на ксеминаре
«Матехорошем
уровне.модели
И вообще
хороший номер
журнала
вышел. Там и капитальные
статьидатиматические
в биологии».
Поскольку
ДНК-генеалогия
проводит прямую
по лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгене-собыровку древних
предков,
ДНК-линий, А.А.
древних
миграций
и прочих
исторических
тиками",
этоми приводящий
почти убийственные
аргументы оппонентам.
Понратий, но
то при
авторы
сторонники новохронологии
заинтересовались,
не окажется
ли ДНКвилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
генеалогия их союзником. Нет, не оказалась, что и было убедительно показано ув леккого-то
раздражение
своей ненаучностью,
циивызвать
и при активном
обсуждении
материала. но лично я всё это знал и из других
источников.Здесь
Все это
правда.
Остается
надеяться,
что найдутся
в стране
бы нестоит дать отступление.
Я, признаться,
не имею
понятияхотя
о новохронолосколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
том, даже
гии и ее математических основах, но совершенно не исключаю, что многоо(или
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
большинство)
древних
датировок
проведены неверно. Этой проблемой занимались
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. ХХ
(Екатеринбург).
многие умы мира, например, Иммануил
Великовский
в середине
века, анализируя
и исправляя датировки событий в древнем Египте. Сам я прочитал только одну книгу
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015
- это, конечно,
Восхищен
статьями
новохронологов,
правда, №
только
до г.половины,
послешедевр!
чего закрыл
и к вопросу
не возБ.Ф. вращался.
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
ТимофеевеА прочитал я там, что арии – это казаки, которые перебрались в Индию в
Ресовском,
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб -уэто
блеск!
Работы
средниеД.В.
векаТрубина
нашей эры.
После
этого читать
новохронологов
меня
желание
отпало.
А.А. Так
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
вот, я вполне допускаю, что многие датировки древних событий в исторической
но и литературе
в сильной степени
просвещают!
В моей
иерархииновохронологов
журналов ваш "Эко-Потенциал",
неверны,
и аплодировал
бы усилиям
навести там порядок,
бесспорно,
на
первом
месте!
но, на мой взгляд, они «с водой выплеснули и ребенка». Исторические описания были
генетики
Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
имиАкадемик
доведены,РАН,
опятьд.б.н.,
же, напрофессор
мой взгляд,
до абсурда.
На лекции Г.В. Носовский хотел понять, какую шкалу времени мы используем.
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
математическую
Археологические
датировки
вызывали
у него интересную
стойкое отторжение.
То, что книгудесятки арстатью
Иосифа Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
2016).
Это хорошо
из- прихеологических
датировокШевелева
в совокупности
согласуются,№
то2,есть
калибровка
по ним
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарводит к одним и тем же скоростям мутаций для гаплотипов разного формата, которые
монии
архитектуры
Мира: Древнего
ДревнейТо,
Греции
и Рима,
опять
же друг с Древнего
другом согласуются,
его неЕгипта,
интересовало.
что даже
выходархиза шкалу
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
времени давал в принципе те же результаты, его тоже не интересовало. А выход за
архитектурных
пропорций.
И.Ш.когда
Шевелев
выпустил пары
огромное
количество
книг по числа
этой мушкалу времени
был тогда,
использовали
отец-сын
для подсчета
тематике.
меня есть
несколько
его книг. Вв свое
время
для гармонизации
тацииУмежду
ними.
Когда используют
одном
эксперименте
1700 парпропорций
отец-сын, вто это
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекэквивалентно измерению суммарного числа мутаций в 1700 поколениях, то
есть за 34–
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
названием хотя
51 тыс.
лет, принимая
поколение
за 20-30
лет, что, в общем,
близкопод
к разумному,
поколение – это «плавающая» величина и зависит от многих факторов.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа В
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Этоихорошо
из- скоДНК-генеалогии
за условное
поколение принято
25 лет,
константы
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарростей мутаций привязаны к этой величине. Дело в том, что в ДНК-генеалогии основмонии
Древнего Мира:
Древнего
Египта, Древней
архи- сконойархитектуры
показатель древности
событий
есть безразмерное
числоГреции
kt, где иk Рима,
– константа
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
рости мутации, а t – число поколений до изучаемого события. Если, например, в сотне
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев выпустил
огромноенасчитывается
количество книг
по этой 1920
67-маркерных
гаплотипов
(полученных
от ста человек)
суммарно
тематике.
У меня
есть несколько
книг.в Вкаждом
свое время
для гармонизации
пропорций
мутаций,
то 1920/100
= 19,2,его
то есть
67-маркерном
гаплотипе
прошло ввсредархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекнем 19,2 мутации. Это, как совершенно понятно, мера удаленности во времени
от обтор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под
названием
щего предка этих ста человек, если показано, что они произошли от одного общего
предка. А это ДНК-генеалогия умеет показывать с помощью деревьев гаплотипов (они
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о последних
номерахи журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
должны быть
симметричными)
логарифмического
метода анализа
серий гаплотипов.
Так вот, эта величина 19,2 равна kt, и если мы знаем, что время до общего предка рав«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
которые представноВ4000
лет, или 160 условных
поколений
по 25 лет материалы,
каждое, то константа
скорости муляюттации
оченьдля
большой
интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
67-маркерных гаплотипов равна 19,2/160 = 0,12 мутаций на гаплотип на по(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов из
коление
(в 25 лет). А если
мы полесов
каким-то
причинам
захотим,
чтобы поколение
было в
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
32 года, то есть за 4000 лет прошло 4000/32 = 125 поколений, то константа скорости
пожаров
(С.В.будет
Залесов,
А.А. =
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
мутации
19,2/125
0,1536 мутаций
на гаплотип
на поколение
в 32 года.и информативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
И если мы в очередной раз будем решать обратную задачу и найдем,
что в 150
написанная
с большой
теплотой
к писателю (ещё
одинпрошло
большой
плюс
журналу
это конуже других
гаплотипов
в 67-маркерном
формате
2160
мутаций,
то, –зная
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюстанту скорости мутации (0,12 для условных поколений в 25 лет), получим
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
2160/150/0,12 = 120 условных поколений, то есть 120×25 = 3000 лет до общего предка.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Если же по каким-то причинам, мне непонятным, некто решит использовать продолВажно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информажительность поколения в 32 года (то есть константу скорости мутации 0,1536 для
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
условных поколений в 32 года), то он получит 2160/150/0,1536 = 93,75 условных покоЮ.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
лений (без округления), то есть 93,75×32 = 3000 лет до общего предка, что есть ровно
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ту же величину. Иначе говоря, когда константа скорости мутации откалибрована под
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
заранее известные датировки и под условные поколения, то не имеет значения, сколько
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненлет брать на поколение, все равно получится тот же самый результат. Популяционные
но, привлечёт новых читателей.
генетики не сообразили этого за всё время своей науки, поэтому до сих пор спорят о
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
том, сколько лет принять на поколение.
Надо сказать, что в этих простых расчетах есть одно небольшое упрощение, а
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экоименно, здесь не учитывается вклад возвратных мутаций, которые происходят с той же
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
скоростью, что и «прямые» мутации, то есть раз во много тысячелетий. Дело в том, что
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
когда аллель,искажем,
мутирует в аллель
16, то Y-хромосома,
как и ее"попгенекопирующий
по лесоведению,
крепко 17
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий многих
аппарат,
не
«имеют
понятия»,
это
«прямая»
мутация,
17
→
16,
или
это
«обратная»,
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра- 16
→ также
17 → 16,
и если
последняя,
то мутации
и не было,
была
16 и стала
16. Иначе
вилась
статья
В.В.
Московкина.
Кому-токак
онабыможет
вообще
«вынести
мозг»,
у
говоря,
часть
мутаций
«пропадает»,
когда
было
две
мутации,
а
на
вид
как
будто
не
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других было ни одной.
Но вправда.
данномОстается
иллюстративном
случае
возвратные
мутации
мы бы
для непростоисточников.
Все это
надеяться,
что найдутся
в стране
хотя
ты
не
будем
учитывать.
В
профессиональных
расчетах,
конечно,
они
учитываются.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Поначалу
Г.В.
Носовский,дороги.
видимо, понял так, что мы просто взяли наобум канасколько мы
свернули
с правильной
кую-то археологическую датировку
(по профессор
его понятиям,
неверную)
и по ней вычислили
Д.б.н.,
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
константу скорости мутации. Я не думаю, что сами математики так работают и что
именно
так была создана№
основа
новохронологии.
Кто
знает, может
и так.
Но в нашем
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
случае
калибровка
была
проведена
по
десяткам
«реперных»
точек,
археологических
и
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевепрочих,Д.В.
например,
генеалогий,
от нескольких
до десятков
Ресовском,
Трубинадокументальных
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - веков
это блеск!
Работы и сотен
тысяч
лет.
И
по
всем
возможным
панелям
гаплотипов,
от
6-маркерных
до 432А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
везде получались
согласующиеся
данные.
Именно
были получены конно и маркерных,
в сильной степени
просвещают!
В моей иерархии
журналов
ваштак
"Эко-Потенциал",
станты
скоростей
мутаций
для
десятков
панелей
гаплотипов
и
для
111
индивидуальных
бесспорно, на первом месте!
маркеров.
ТамРАН,
уже все
поле
пропахано
вдоль и Драгавцев
поперек. ИВ.А.
в целом
есть согласование с
Академик
д.б.н.,
профессор
генетики
(Санкт-Петербург).
парами отец-сын, но согласование скорее «концептуальное», потому что точность
определения
парам отец-сын
слишком
мала, математическую
чтобы по ним вести
расчеты.
Посмотрел скоростей
рисунки ипо
прочитал
очередную
интересную
книгуВпрочем,
в
пределах
погрешностей
величины
констант
скоростей
подтверждаются.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо иззаключение
Г.В.
сообщил
что материалгардоклада
вестный не В
только
в России,
ноНосовский
и в зарубежном
миреприсутствующим,
специалист по исследованию
был
очень интересным
и познавательным,
заметив,Древней
правда, Греции
что остается
верным
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего Египта,
и Рима,
архи-тому,
что
со
шкалой
времени
нужно
еще
разбираться.
Ничего
удивительного:
по
новохронотекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
логии написано
столькоИ.Ш.
книг,
что надеяться
на то,
что в этой
конкретной
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг дискуссии
по этой ее
авторы
посыплют
голову
пеплом
и
откажутся
от
своих
положений,
фактически
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций -в религии, было
бы веке
наивно.
Номного
доказательное
начало было
положено.
Вывод такой,
что для
архитектуре
в XX
очень
сделал всемирно
известный
французский
архитекновохронологии
в
ДНК-генеалогии
места
нет.
Есть
единая
и
проверенная
шкала
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием времени, в которую, вполне возможно, вкрапливаются ошибки в датировках некоторых
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Отзывы первых читателей
исторических
событий, номерах
которые (ошибки)
и выявляют новохронологи,
о последних
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016но как частные
случаи. Более подробное описание лекции и дискуссии дано на Переформате здесь.
Следующая встреча
важной и приятной
– с замечательным
русским
В «Эко-потенциале»
№ 1,была
2016более
г. сосредоточены
материалы,
которые представхудожником
Ильей
Сергеевичем
Глазуновым,
патриотом
России
и
знатоком
русской
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
истории.
Мы с ним были
заочнолесов
знакомы,
была переписка,
телефонныеавторов
разговоры,
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
на Дальнем
Востоке (коллектив
из он
присылал
мне
в
США
свои
альбомы,
но
личной
встречи
пока
не
было.
Началось
с того,
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
что (С.В.
Илья Залесов,
Сергеевич
заинтересовался
моими
предками,
детьми боярскими,
пожаров
А.А.
Кректунов, Д.А.
Шубин);
в социальном
– интереснаякоторые
и ин- относились
к
древнему
русскому
военно-боевому
сословию.
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
боярские
были по (ещё
статусу
выше
дворян,
потому
что дворяне
написанная Поначалу
с большойдети
теплотой
к писателю
один
большой
плюс
журналу
– это по
определению
служили
при
дворе
княжеском,
а
затем
царском:
были
постельничими,
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюконюшенными
и прочей
челядью,
хотя почто
месту
службы имели
высокий
статус, ао дети
страции
художника С.Г.
Бродского).
Хорошо,
опубликована
статья
А.А. Клёсова
были
боевыми дружинниками
командирами. популяционной
Впоследствии дворяне
по стасути боярские
нападок на
ДНК-генеалогию
со стороны ипредставителей
генетики.
тусу
вышли
вперед,
многие
из
них
были
в
высшей
степени
заслуженными
и
достойныВажно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информамипервых
«государевыми
людьми», а противниками
память о детяхДНК-генеалогии.
боярских была стерта
в народе
после социю из
рук, не искажённую
Отдельное
спасибо
бытий
1917
года
и
гражданской
войны,
как
и
память
о
многом,
существовавшем
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,в царРоссии. Сейчасдревний
знания оиндоевропейский
детях боярских возрождаются,
и вотзатем
И.С. символом
Глазунов этим
чтобыской
реабилитировать
символ, ставший
Я расcказал
ему
телефонуисторическом
про нашу фамильную
деревню
Клёсово
ариев,заинтересовался.
а потом и славян,
- свастику,
напо
нынешнем
этапе нужно
немалое
в
Курской
области,
земля
под
которую
была
отписана
царским
указом
в
1639
году, и
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненпочти всеновых
деревни
в округе были такими же, фамильными, детей боярских, которые
но, привлечёт
читателей.
сражались тогда с татарами, литовцами
и поляками
у засечной
Дикого поля.
Канд. филол.
н. Миронова
Е.А.черты
(Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
И вот встреча состоялась в Галерее И.С. Глазунова. На встрече были также князь
З.М. Чавчавадзе и один из учредителей Академии ДНК-генеалогии, представитель Рос-
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Отзывы первых читателей
о последнихсобрания
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
сийского Дворянского
Г.Н. Гришин.
И князь, и дворянин
были на моем докладе в МГУ и делились своими впечатлениями с И.С. Глазуновым. Илья Сергеевич
В «Эко-потенциале»
№ 1, ДНК
2016 г.
которыеи представрешил
тут же сдать образец
насосредоточены
анализ и узнатьматериалы,
свои гаплогруппу
гаплотип. Поляютскольку
очень большой
интерес
в научномоплане
в области лесопользования
в Беларуси
мы заранее
догадывались
таком–пожелании,
то «у нас с собой
было»: и про(статья
В.Ф.с соответствующей
Багинского), состояния
лесов
на Дальнем
(коллектив авторов из
бирка
палочкой,
и документ
дляВостоке
заполнения.
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изЧерез несколько
дней
ДНК мире
был готов,
и И.С.поГлазунов
оказался
вестный не только
в России, но
и в анализ
зарубежном
специалист
исследованию
гар-очень
доволен
результатом.
Корни
его
–
в
древней
фатьяновской
археологической
культуре,
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архидатируемой
лет назад,
которую математику
с полным основанием
можно
назвать культутекторы
которого4300-3500
основательно
использовали
для искусной
гармонизации
рой древних
русов. ОнИ.Ш.
с интересом
слушал
про огромное
своих древних
предков,
про
походы
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил
количество
книг
поих
этой
и
миграции,
и
повторял
–
«как
я
счастлив!».
И
вообще
Илья
Сергеевич
–
замечательный
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
собеседник
рассказчик.
Жизньсделал
его в искусстве
далекофранцузский
не гладкой, но
он выстоял
архитектуре
в XXи веке
очень много
всемирно была
известный
архитеки
занял
свое
место
гения
русской
художественной
школы,
со
своей
неподражаемой
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием манерой письма. Кто еще этого не усвоил – просто необходимо посетить его Галерею.
Только русофобов просим не беспокоиться, истерика им гарантирована.
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о последних
журнала
2015-2016
Прямо
от И.С. номерах
Глазунова
– на «Эко-Потенциал»,
первое общее собрание
Академии ДНКгенеалогии, на которое пришли и приехали те, кто смог, не только из Москвы, но и из
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г.
сосредоточены
материалы,
которые
представПетербурга,
Твери, Воронежа…
Собрание
проходило
на веранде
ресторана
вблизи
ляютКремля,
очень большой
интерес в научном
плане –Началось
в областионо
лесопользования
в Беларуси
Александровского
сада, Манежа.
с вручения первого
Сертифи(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния лесови на
Дальнем
(коллектив
авторов
из
ката
Лаборатории
ДНК-генеалогии,
получил
егоВостоке
член Академии
Илья
Рыльщиков,
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
предки которого – из г. Камышина, в прошлом Царицынской губернии, а ныне Волгопожаров
(С.В. области.
Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инградской
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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитекТестирование
показало систему
у него гаплогруппу
R1a-M198,
но интерпретация,
тор Ле Корбюзье,
разработавший
гармонических
пропорций
под названиемосновываясь на структуре его гаплотипа, прошла значительно глубже: R1a-M420 > M459 >
M198 > M417 > Z645 > Z283 > Z282 > М458 > L260 > CTS11962 > L1029. У Ильи

206
89
89

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016

206
90

Отзывы первых читателей
Рыльщиковао оказался
центрально-европейский
субклад М458-L1029,
образующий пару
последних
номерах журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
с западнославянским субкладом, потомки которого образуют шлейф гаплотипов, выдвинутый
в сторону Центральной
Возрастматериалы,
снипа L1029
составляет
примерно
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г.Европы.
сосредоточены
которые
представляют3300
очень
большой
интерес
в научном плане
– вначало
области
лесопользования
в Беларуси
лет.
Это – конец
II тысячелетия
до н.э.,
формирования
славянства
согласно
(статья
В.Ф. Багинского),
состоянияВ.В.
лесов
на Дальнем
Востокепредки
(коллектив
авторов
из
работам
историка, академика
Седова.
Естественно,
славян
гаплогруппы
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
R1a уходят вглубь на тысячелетия, но историки рассматривают период образования
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.формирования
Кректунов, Д.А.
в социальном
– интересная
славянства
как период
их Шубин);
самосознания
и славянского
языка. и информативная
статья Ю.И.
порадовала
статья
об Александре
Грине,
Субклад
М458 Новоженова.
и нисходящиеОчень
субклады,
согласно
современным
представлениям,
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
плюс польскую,
журналу – белорусэто
сформировали
западную
славянскую
группу,
в первую
очередь,
возможность
получать красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллюскую, украинскую.
Они продвинулись
на запад
вплоть до
Центральной
Европы,
потому
страции
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо, что опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
и субклад
L1029
называется
центральноевропейским.
Вполне
возможно,
что именно
сути предки
нападокцентральноевропейского
на ДНК-генеалогию со стороны
представителей
субклада
группы R1a ипопуляционной
были древнимигенетики.
кельтами, инВажно,
чтобы ещё одна
читательской
аудитории
восприняла
точную
информадоевропейский
язык часть
которых
еще в первой
половине
I тысячелетия
до н.э.
ставит в туцию пик
из первых
рук, не
искажённую А
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
историков
и лингвистов.
загадка, похоже,
решается просто
– древние
славяне
Ю.В.гаплогруппы
Линнику за R1a
его статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
выдвинулись в Центральную Европу еще в конце II тысячелетия до
чтобы
древнийн.э.
индоевропейский
символ,
ставший затем
символом
н.э.реабилитировать
– начале I тысячелетия
и принесли с собой
индоевропейские
языки,
на которых
ариев,
а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
нужно
немалое
разговаривали
носители
гаплогруппы
R1a, арии,
тысячелетияэтапе
назад.
Эти же
языки, комужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненнечно, в их динамике, арии принесли в Индию в середине II тысячелетия до н.э., и эти
но, привлечёт
читателей.
же языки новых
потомки
ариев, ранние славяне, принесли в Европу в конце II тысячелетия до
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
н.э.
В Австрии, где историки фиксируют первых кельтов (археологические культуры
Хотя
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
статья овелико
нём (Экогальштатская
и латенская),
содержание
гаплогруппы
R1aнонеобычно
для Ценпотенциал»,
1, 2016)и написана
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
тральной№Европы
составляетвполне
в среднем
19%. Так что вполне
возможно,
чтонабратья
хорошем
уровне.
И вообще хороший
номер журнала
Там и капитальные
статьипочти
предков
И. Рыльщикова
и дали первых
кельтоввышел.
в Центральной
Европе. Правда,
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенесразу после того кельтский язык переняли европейские эрбины, носители гаплогруппы
тиками",
этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
ПонраR1b, но
он при
за несколько
веков распространился
по Европе,
и сейчас
попгенетики
считают,
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у то
что кельты – это были R1b. Но попгенетики всегда исповедуют принцип «что вижу,
кого-то
вызвать
раздражение
своейсейчас
ненаучностью,
лично
я всё это
знал и из R1b,
других
и пою».
Видят,
что кельтами
называют но
себя
носители
гаплогруппы
значит,
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
нетак тому и быть. Стало быть, они кельты, и всегда ими были. Страшно далеки попгенесколько
тикичеловек,
от науки.которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы
свернули
с правильной
дороги.
Говоря
об Академии
ДНК-генеалогии,
7 июля исполнился ровно год со дня офипрофессор
Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
циальной регистрации Академии Д.б.н.,
в России.
Члены Академии
приняли
решение отныне
считать 7 июля Днем ДНК-генеалогии. По убеждению некоторых, скоро мы увидим
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4,
2015 г. - это,
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
этот
день
как красный день
календаря,
далее
он будет
объявлен
нерабочим
днем, а заБ.Ф. тем
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевемы будем свидетелями и участниками ежегодной демонстрации 7 июля на Красной
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад.
Мелехове.
клуб - это блеск!
Работы
площади
и всех
главных
площадях
мира,Дискуссионный
на которых демонстранты
буду нести
портреА.А. ты
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
своих предков с указанием их гаплогруппы и гаплотипа. Это будет закономерной
но и эстафетой
в сильной степени
просвещают!
В моей иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
от демонстрации
Бессмертного
полка, но
портреты
будут
уже отцов, дедов и
бесспорно,
на
первом
месте!
прадедов тех, кто отстояли Родину против фашизма в Великой Отечественной войне.
РАН,
(Санкт-Петербург).
Без Академик
тех не было
бы д.б.н.,
и этих.профессор
Вот такиегенетики
проекты Драгавцев
звучали наВ.А.
первом
собрании Академии
ДНК-генеалогии под сенью Кремлевских башен.
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную математическую
книгу-ДНКНесколько
дней
назад число
протестировавшихся
в Лаборатории
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
2, 2016).
Это хорошо
изгенеалогии
перевалило за
двести человек.
Для 98 из№них
уже получены
результаты
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гаропределения гаплогруппы и гаплотипа. Это, правда, намного меньше заявленных ранее
монии
архитектуры
Древнего
Египта,
Древней
Греции икурс
Рима,
архи-сейчас
трех
тысяч человек,
но на Мира:
то естьДревнего
объективные
причины.
Во-первых,
рубля
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
заметно ниже, чем был два года назад. Сейчас он возвращается, но еще не вернулся.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
Заявленные 200 долларов за тест тогда были 8000 рублей, сейчас – 13700 рублей. Еще
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
причина – тогда мы рассчитывали на глубокое снипование и 17-маркерный гаплотип,
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитексейчас выполняется 18-маркерный и 26-маркерный, но без глубокого снипования. Притор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
чина та же – низкий курс рубля. Видимо, потому многие решили переждать. Мы получаем много писем, в которых люди жалуются – мол, 18-маркерные гаплотипы – это ма-
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Отзывы первых читателей
ло, хотим 111-маркерные.
Мой ответ
– глубокое
заблуждение:
111-маркерные будут
о последних номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
стоить намного дороже, но информация зачастую будет та же самая, что и дают 18маркерные
гааплотипы.№ 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представВ «Эко-потенциале»
Хотите
подтверждение?
Их есть
у меня
©. Взглянем
еще раз на вцепочку
снипов
ляют очень большой
интерес в научном
плане
– в области
лесопользования
Беларуси
И. Рыльщикова,
которую
дала интерпретация
его 18-маркерного
гаплотипа:
R1a-M420
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке (коллектив
авторов
из
> M459 > иM198
> M417 > вZ645
> Z283 > Z282
> М458
> L260 > CTS11962
> L1029. 111Владивостока
Уссурийска);
хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
маркерный
гаплотип
вам
такого неД.А.
даст.Шубин);
Он даств социальном
сам гаплотип,
то есть 111и чисел.
А
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.
Кректунов,
– интересная
индальше что?
А ничего,
FTDNA объяснять
ничего не статья
будет, об
пришлют
эти 111
чисел, и
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
Очень порадовала
Александре
Грине,
разбирайтесь
сами.теплотой
Чтобы определить
надобольшой
будет заказывать
у них–тест
написанная
с большой
к писателюснипы
(ещё –один
плюс журналу
это BigY
за 599 долларов.
опять вам кроме
600 чисел
(индексов
снипов)
ничего неиллюпришлют,
возможность
получатьИ красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
разбирайтесь
сами.
Точнее,
пришлют
еще
список
из
50
тысяч
индексов,
большинство
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
науке
пока неизвестно,
и опять представителей
разбирайтесь сами.
Другой вариант
– заказысути которых
нападок на
ДНК-генеалогию
со стороны
популяционной
генетики.
ватьчтобы
по очереди
те девять
снипов ниже М198
в цепочке
выше, но
проблема
в том, что
Важно,
ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла
точную
информане знаете,
выбор ДНК-генеалогии.
будет не из десяти,
а из нескольких
цию вы
из первых
рук,что
не заказывать.
искажённуюПоэтому
противниками
Отдельное
спасибосотен
за за
каждый
– 39 долларов.
этом построен
бизнессимволики».
FTDNA. Подходит?
Ю.В.снипов,
Линнику
его статью
«В защитуНадревней
космической
Для того,Тогда
милости
просим в FTDNA.
отложите для этой
цели несколько
тысяч символом
долларов. Рубчтобы
реабилитировать
древнийНоиндоевропейский
символ,
ставший затем
лиатам
не принимают.
ариев,
потом
и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
мужество. Необычайно
разноплановый
этот ввыпуск
журнала,ДНК-генеалогии?
он, несомнен- На
Что же показали
результатыполучился
тестирования
Лаборатории
но, привлечёт
новых
удивление,
они читателей.
почти точно совпали с процентным содержанием гаплогрупп в России,
Канд. филол.
н. Миронова
которые время от времени сообщаются
в научной
печати Е.А.
и на (Ростов-на-Дону).
сайте Eupedia. Это – хорошая иллюстрация для скептиков «по понятиям», которые постоянно причитают, что,
Хотя
не являюсь
поклонником
Грина,
но и
статья
мол,
какиможно
оперировать
даннымиАлександра
тестирования
десятков
сотен,оинём
даже(Экотысяч чепотенциал»,
№ 1,в 2016)
вполне
квалифицированно,
теплотой
к автору,
на
ловек, когда
страненаписана
их десятки
миллионов.
Но дело вовсес не
в количестве,
а в степени
хорошем
уровне. И вообще
хороший
номер журнала
вышел. Там и капитальные
статьи не
перемешивания
носителей
гаплогрупп.
Если перемешивание
идеальное (которого
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,человек
обзывающий
многих
бывает), то любая
выборка
в несколько
десятков
даст одни
и те "попгенеже результаты.
тиками",
но при
этом результаты
приводящийтестирования
почти убийственные
оппонентам.
В нашем
случае
показали,аргументы
что случайная
выборкаПонрадаже в сотвилась
статья
В.В. выборка
Московкина.
Кому-тоновая,
она может
вообще
«вынести мозг»,
нютакже
человек,
причем
совершенно
которая
не фигурировала
ни вукаких
кого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но лично
я всё это
знал и из другихв Акабазах
данных,
а именно выборка
людей, которые
обратились
за тестированием
источников.
Все это правда. Остается
надеяться,
что найдутся
в стране
недемию ДНК-генеалогии,
дала совершенно
типичные
результаты.
Вотхотя
они,бы
в процентсколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
ном исчислении (от большего содержания к меньшему, округлены до ближайшего пронасколько
свернули спогрешности
правильной определения):
дороги.
цента,мы
с указанием
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгуПогрешности
довольно
велики,
потому что число
мало.изНо они
статью Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2,тестированных
2016). Это хорошо
отражают
картину.
На
самом
деле
точные
проценты
никому
не
нужны,
важна
именно
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаркартина.
монии
архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиТеперь основательно
о расчетах времен
жизни общих
предковдля
по искусной
18-маркерным
гаплотипам, и
текторы которого
использовали
математику
гармонизации
насколько это
отличается
от Шевелев
расчетов выпустил
по 111-маркерных
Это –по
ответ
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
огромноегаплотипов.
количество книг
этойнытикам,
которые
мало
понимают
в
расчетах
и
в
гаплотипах
и
«по
понятиям»,
как
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорцийобычно,
в
заводят всвою
песню
о том,
как сделал
это плохо
– 18-маркерные
Тоархитекли дело 111архитектуре
XX веке
очень
много
всемирно
известныйгаплотипы.
французский
маркерные,
«о,разработавший
Бриан – это голова»…
в своей жизни
никогда ничего
тор Ле
Корбюзье,
системуПоразительно,
гармоническихони
пропорций
под названием
подобного не считали, а уже, оказывается, знают, что хорошо и что недостаточно. Так
вот, возьмем 933 гаплотипа гаплогруппы I1 в 111-маркерном формате, из Проекта
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Отзывы первых читателей
I1 FTDNA, опостроим
дерево
гаплотипов
оказывается вполне
симметричным, что
последних
номерах
журнала(оно
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
указывает на наличие одного общего предка для всех гаплотипов серии, дерево было
показано
на Переформате
ранее).
общий предок
жил, будет
такжепредставпоказано. Для
В «Эко-потенциале»
№ 1,
2016 Когда
г. сосредоточены
материалы,
которые
сведения,
базовый
(предковый)
гаплотип
всего
111-маркерного
дерева
следующий
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси (базовый
жирным):
(статья
В.Ф.18-маркерный
Багинского), выделен
состояния
лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
13 22(С.В.
14 10 Залесов,
13 14 11 14
11 12
11 28 – 15 8Д.А.
9 8 11
23 16 20в28
12 14 15 16 –– 10
10 19 21 14и14
16 20 35
пожаров
А.А.
Кректунов,
Шубин);
социальном
интересная
ин37 12 10 – 11 8 15 15 8 11 10 8 9 9 12 23 25 15 10 12 12 16 8 13 25 20 13 13 11 12 11 11 12 11 – 32 12 8
формативная
статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
17 12 24 27 19 11 12 12 13 11 9 11 11 10 12 12 31 11 13 21 16 11 10 24 15 19 11 24 17 13 15 25 12 22 18
написанная
большой
теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
12 14 18 с9 12
11
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника
Бродского).
что опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
Все 933 С.Г.
гаплотипа
имеютХорошо,
24396 мутаций
от базового
гаплотипа,
и датировка
сути общего
нападокпредка
на ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
рассчитывается по формуле 24396/933/0,198 = 132 → 149 условных поВажно,
чтобыто
ещё
часть лет
читательской
аудитории восприняла точную информаколений,
естьодна
3725±375
назад.
цию из первых
рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
В 18-маркерном
формате
все 933 гаплотипа
имеют 5234
мутацийспасибо
от базового
Ю.В.гаплотипа
Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ариев,
и 14
славян,
- свастику,
на28
нынешнем
13 а22потом
14 10 13
11 12 11
28 – 23 16 20
14 16 10 22историческом этапе нужно немалое
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт
читателей.
Онновых
в точности
совпадает с соответствующими аллелями в 111-маркерном гаплоКанд. филол.
н. Миронова
типе (см. выше). Это показывает,
что общий
предок Е.А.
всех(Ростов-на-Дону).
933 гаплотипов жил
5234/933/0,0446 = 126 → 149 условных поколений (по 25 лет), или 3725±375 лет назад.
Хотя насколько
и не являюсь
поклонникомрасчеты
Александра
Грина,
но разных
статья панелей,
о нём (ЭкоВидно,
воспроизводимы
даже для
столь
как 18- и
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне
квалифицированно,
теплотой
к автору,
на но,
111-маркерные
гаплотипы.
Точное
совпадение
датировок сздесь,
конечно,
случайно,
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
как показано на многих примерах, рассчитанные датировки для 111- и 18-маркерных
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А.не
Клёсов,
многих
"попгенегаплотипов обычно
весьма
близки. Здесь
должнообзывающий
удивлять, что
поправка
на возвраттиками",
при этом
приводящий
почти
аргументы
Понраные но
мутации
составляет
132 →
149 убийственные
условных поколений
дляоппонентам.
111-маркерных
гаплотивилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у что
пов и 126 → 149 условных поколений для 18-маркерных гаплотипов. Дело в том,
кого-то
вызвать раздражение
своей(по
ненаучностью,
но личночем
я всё
это знал и из (0,0446/18
других
18-маркерные
более быстрые
скорости мутаций),
111-маркерные
=
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не0,00248 и 0,198/111 = 0,00178 мутаций на маркер, соответственно), поэтому и поправка
сколько
человек,
которые
поиздостоинству
оценят
горькую
правду этой гаплотипы
статьи о том,
более
выражена.
Вывод
этого довольно
простой:
111-маркерные
в целом
насколько
мы
свернули
с
правильной
дороги.
лучше и более привлекательны, чем 18-маркерные, но во многих случаях фактических
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
преимуществ не дают.
В целом же, первые несколько десятков тестируемых, узнавших свою глубокую
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,
конечно,
шедевр! Восхищен
родословную,
порой уходящую
вглубь
на многие
тысячелетия,
а то и на статьями
десятки тысяч
Б.Ф. лет,
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеболее чем наполовину оказались потомками рода R1a, состоящего на Русской равРесовском,
Трубинаи об
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб -жили
это блеск!
Работы
нине изД.В.
восточных
западных
славян, первопредки
которого
здесь еще
пять тыА.А. сяч
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
лет назад. Тогда эти рода разошлись от линии R1a-Z645 (5500 лет назад) на северно и ную
в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
и южную
ветви
(одновременно
с изменением
и языка),
причем
северная ветвь и
бесспорно,
на
первом
месте!
составила через тысячелетия восточных и западных славян, включая впоследствии в
Академик
РАН, д.б.н.,балтийских
профессор славян,
генетикиа Драгавцев
В.А.известная
(Санкт-Петербург).
основном
онемеченных
южная ветвь,
историкам как
арийская, ушла на Южный Урал, в Индию, Иран, на Ближний Восток, став там хеттами
Посмотрел рисунки
и прочитал
очередную интересную
математическую
книгу- арияи сирийскими
ариями (которых
в исторических
науках называют
митаннийскими
статью
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
2, 2016).
Это хорошо
изми,Иосифа
по имени
сирийскойШевелева
территории
Митанни), и на №
Алтай,
образовав
там культуры
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарскифского круга. Вполне возможно, что контингент российских военно-космических
монии
архитектуры
Древнего
Древнего
Египта,наДревней
Греции и Рима,
архисил,
находящихся
сейчас вМира:
Сирии,
располагается
древнеславянских,
древнеарийских
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
территориях. Открываем древнюю летопись «Повесть временных лет» в переводе веархитектурных
пропорций.
И.Ш.В.Н.
Шевелев
выпустил
огромноеи количество
книг пожили
этой близ
ликого русского
историка
Татищева
(1686-1750)
читаем: «словяне
тематике.
есть несколько
его книг.1995).
В своеПафлагония
время для гармонизации
пропорций
СирииУ именя
в Пафлагонии»
(Татищев,
– южный берег
Черногов моря,
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекрядом древняя Лидия и Троя, известная нам в описаниях Гомера.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Помимо рода R1a, который охватывает половину этнических русских (то есть
тех, кто считают себя русскими, для которых русский – родной язык, и у которых пред-
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Отзывы первых читателей
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
№ 3 (15), 2016
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
ки по меньшей мере 3-4 поколения жили на территории современной Российской Федерации),
среди тех, кто
определил
свой древнийматериалы,
род по результатам
тестирования
В «Эко-потенциале»
№ 1,
2016 г. сосредоточены
которые представДНК,
есть
потомки
рода
южных
балтов
и
полабских
славян
(их
среди
этнических
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси русских
в среднем
14%), состояния
к которомулесов
(N1c1)
наибольшей
вероятностью
славян(статья
В.Ф.
Багинского),
насДальнем
Востоке
(коллективотносится
авторов из
ская линияи Рюриковичей,
также рода южных
славян
I2a, почти полностью
погибшего
Владивостока
Уссурийска); ва хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
несколько
тысячелетий
назад, и возродившегося
в конце– прошлой
эры,
примерпожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин); только
в социальном
интересная
и инно 2200 лет
назад:
таких
среди этнических
русских сейчас
15%. Помимо
этого, о
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень порадовала
статьяоколо
об Александре
Грине,
своей
древней
родословной
узнали
несколько
представителей
численно
малых
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – этородов,
тоже входящих
в состав
этнических
русскихв– данном
это северный
родзнаменитые
I1, род Русской
возможность
получать
красочные
фотографии,
случае,
иллю-равнины
R1b,
который
через
несколько
тысячелетий
после
Русской
равнины
пришел
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. КлёсовавоЕврои которого
особенно много
среди испанцев,
англичан,
французов; средиземноморсути пу,
нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
скаячтобы
группа
J2, одна
которой
много
среди греков,
кавказская
группа G2a,
которой
много среВажно,
ещё
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информаосетин, рук,
карачаево-балкарцев
и других западно-кавказских
народов.
цию ди
из первых
не искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
Но Академия
ДНК-генеалогии
не только
определяет,
к какому роду
относятся
Ю.В. Линнику
за его статью
«В защиту древней
космической
символики».
Для того,
те,реабилитировать
кто предоставил древний
свои образцы
ДНК (потерев
за щекой
специальной
щеточкой, на
чтобы
индоевропейский
символ,
ставший
затем символом
ариев,
а потомостаются
и славян,отшелушившиеся
- свастику, на нынешнем
историческом
немалое возкоторой
клетки, несущие
ДНК),этапе
но инужно
предоставляет
мужество.
Необычайно
этот выпуск
журнала, современная
он, несомнен-наука.
можность
узнать оразноплановый
своем роде в получился
деталях, которые
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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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиМонастырь
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

После этого состоялась дискуссия о происхождении человека, которая, как и
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являюсь поклонником
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хотя бы потому, что солнце с тех пор остыло бы; я же деликатно проводил
классичепо лесоведению,
и
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критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенескую научную линию, рассказывая о предках человека миллионы лет назад, и оба мы с
тиками",
но при этом
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрао. Евмением
получали
удовольствие
от несовместимости
этих
двух линий
познания.
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
Ясно, что никто не напирал, никакого раздражения не было и близко, расстались удрузького-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
ями.
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неЧерез несколько дней там же было знаменательное мероприятие – открытие на
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Романовской аллее славы памятника невинно убиенному святому страстотерпцу цесанасколько мы свернули с правильной дороги.
ревичу Алексею. Все прошло очень торжественно: с хоругвеносцами, выступлениями
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
членов Российского Дворянского собрания, награждениями памятными медалями и
церковной трапезой под началом настоятеля монастыря. Это – другой мир, непонятный
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
и недоступный людям «вызывающе светским», которые оградили себя от важной части
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеистории России, части духовной.
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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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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 ТимофеевеРесовском, 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).
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руку», и
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
направлю книгу в Президиум РАН и лично президенту РАН. Обещание выполнено.
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К этому
– забавный
эпизод.
За время
моего пребывания2015-2016
в Москве я четыре раза
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
давал телевизионные интервью про ДНК-генеалогию. Два из них уже есть по линкам,
дваВ в«Эко-потенциале»
работе. После одного
интервью,
которое продолжалось
полтора представчаса, ведущий,
№ 1,из2016
г. сосредоточены
материалы, которые
находясь
в
состоянии
восторга
от
того,
что
узнал,
позвонил
Балановскому
и предложил
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
провести
прямой диспут
в прямом
эфире
со мной.Востоке
Балановский
струсил
и отказался.
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов
на Дальнем
(коллектив
авторов
из
Вот такая ицена
их инсинуациям
про ДНК-генеалогию
как «псевдонауку»
и «лженауку».
Владивостока
Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
В итоге
приходится
брать за ухо
и Шубин);
обличатьввсоциальном
статьях и книгах,
и наблюдать
пожаров
(С.В.их
Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А.
– интересная
и ин- их
трусливые
пассы.
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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
ХотяНа
и одной
не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но сстатья
о нём (Экоиз важных
встреч я оказался
лицом
к лицу
Д. Пежемским,
антропопотенциал»,
№
1,
2016)
написана
вполне
квалифицированно,
с
теплотой
к
автору,
на вид,
логом, одним из подписантов позорного «письма 24-х». Не в моих правилах делать
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
что я подлость прощаю или, во всяком случае, к ней индифферентен. Тем более, оказапо лесоведению,
и крепко уже
критикующий
А.А.Балановского,
Клёсов, обзывающий
лось, что Пежемский
хулит и топит
чтобы немногих
мешал "попгенепройти во всятиками",
но при
этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра- коческие
комиссии
и совещания.
А еще недавно
«подмахивал»
писанину,
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
гда Балановские, мать и дитя, видимо, были ему нужны. Серпентарий и есть серпентакого-то
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично
я всё организатору
это знал и из других
рий,вызвать
попгенетики
там или
антропологи.
Короче,
я важному
встречи дал
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя бы
непонять, что работать с Пежемским в одном коллективе не намерен.
В итоге
организатор
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
оставил нас вдвоем, видимо, для сглаживания отношений. Вдвоем не получилось, к монасколько мы свернули с правильной дороги.
ему удовольствию там же остались князь З.М. Чавчавадзе и дворянин Г.Н. Гришин. ТаД.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
ким образом, в их присутствии я высказал Пежемскому то, что думаю о нем и о том,
что он сотворил. А сотворил он то, что, ничего не понимая в ДНК-генеалогии, вышел
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
на трибуну в здании РАН с ее осуждением, как и с осуждением меня как «лжеученого».
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеПосле этого подписал «письмо 24-х», составленное Балановской и Клейном, полностью
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
лживое и беспредметное.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
Пежемскому на той встрече я высказал, понимает ли он, что выстрелил себе в
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
ногу, если не в голову? Ведь отныне я на всех уровнях буду давать Пежемскому небесспорно, на первом месте!
лестную характеристику – тем, в покровительстве которых Пежемский крайне заинтеАкадемик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
ресован. Я повторил Пежемскому вопрос, на который не получил ответа ранее, в обращении к подписантам «письма 24-х» – понимает ли он хоть что-то в ДНК-генеалогии,
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгукоторую он клеймил с трибуны и в письме? Дать ли ему прямо сейчас, в присутствии
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изсвидетелей – князя и дворянина – пару простеньких задач по ДНК-генеалогии, по расвестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарчету
мутаций? Пежемский
ответил,
что давать
не надо,
он в Греции
этом действительно
ничего
монии
архитектуры
Древнего Мира:
Древнего
Египта,
Древней
и Рима, архине понимает.
какого же
рожна? – спросил
я, – выступал
и подписывал?»
На что
текторы
которого «Так
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации
Пежемский
надулся
и
ответил,
что
подписал
и
еще
подпишет.
«Потому
что
для
вас
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой человекУс меня
его сложной
организацией
– просто
нуклеотидов»
(прямая
цитата).
тематике.
есть несколько
его книг.
В своецепочка
время для
гармонизации
пропорций
в Яв
ответ
его
спросил
–
где
он
это
вычитал?
Не
затруднит
дать
конкретную
цитату
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-на такуюКорбюзье,
ахинею? Пежемский
ответил,
что гармонических
сейчас дать не может,
нужно
возможно,
тор Ле
разработавший
систему
пропорций
подвремя,
названием
несколько месяцев. На что я ему сказал, что жду, и если цитаты или любого связного
обоснования не будет, пусть пощады не просит. Кстати, напомнил Пежемскому про его
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жалкое состояние
с цитированием
в научной
литературе. Представляете,
о последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 по списку у
него 73 публикации (в основном мусор, конечно), и ни на одну (!) нет ссылок в научной
литературе.
Это означает,
в науке
Пежемскогоматериалы,
нет. Нет его
в информационных
В «Эко-потенциале»
№ 1,что
2016
г. сосредоточены
которые
представнаучных
потоках.
И
этот
карлик
еще
выступает
с
трибуны,
кто
там
«псевдоученый»,
с
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
моими-то
тысячами
ссылок
в
научной
литературе!
Полный
сюрреализм.
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
На итом
и разошлись.
Впечатления князя
и дворянина
комментировать
не буду,
Владивостока
Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
по
причине
их
приватности.
Впрочем,
любой
может
догадаться.
Итак,
один
из
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-«24-х»
уже списан.
Впрочем,
БалановскаяОчень
и Клейн
тоже списаны,
списана и Боринская,
и
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья как
об Александре
Грине,
Касьян,сибольшой
Волков. теплотой
Осталось кеще
18 человек.
фамилии:
Герасимова,
написанная
писателю
(ещё Их
один
большойБужилова,
плюс журналу
– это Година,
Дубова,
Дыбо,
Епископосян,
Кашибадзе,
Козинцев,
Курбатова,
Маркина,
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-Перевозчиков,
Соколов,
Шнирельман,
Яблонский.
страции
художника
С.Г. Тетушкин,
Бродского).Хартанович,
Хорошо, чтоЧистов,
опубликована
статья Юсупов,
А.А. Клёсова
о
Но
и
они
пусть
не
надеются,
им
в
книге
«Кому
мешает
ДНК-генеалогия»
каждому и
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
каждой
досталось
почасть
серьгам.
Будет продолжено.
Важно,
чтобы
ещё одна
читательской
аудитории восприняла точную информаНадо
сказать,
что
удачно
прошла
презентация
трех книгОтдельное
в Библио-глобусе:
цию из первых рук, не искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
спасибо «Комешает за
ДНК-генеалогия»,
«Ваша древней
ДНК-генеалогия»
и «ДНК-генеалогия
А до Т».
Ю.В.му
Линнику
его статью «В защиту
космической
символики». Дляоттого,
В
ходе
нее
было
объявлено,
что
все
книги
в
магазине
раскуплены.
Показательна
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символомдинамика:
если инесколько
назад на
в том же Библио-глобусе
стульчиках
ариев,
а потом
славян, - лет
свастику,
на презентации
нынешнем историческом
этапе нужно на
немалое
сиделиНеобычайно
всего человек
15-20, то на сей
раз уже этот
был выпуск
полныйжурнала,
зал. Итогон,
подводить
еще рамужество.
разноплановый
получился
несомненно,
посмотрим,
к
чему
приведут
московские
встречи
и
новые
контакты.
но, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Тем овременем
рассмотрим,
что показали
те 98 гаплотипов
разных гаплогрупп,
последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
полученные в 18-маркерном формате московской Лабораторией ДНК-генеалогии.
Напомним,
что эта выборка
уникальная,
ни в какихматериалы,
базах данных
(кроме
базы данных
В «Эко-потенциале»
№ 1, –2016
г. сосредоточены
которые
представАкадемии
ДНК-генеалогии)
она
еще
не
фигурирует.
Если
смешать
все
гаплотипы,
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси пронумеровать
их в сответствии
с гаплогруппами
и построить
деревоавторов
гаплотипов,
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востокеобщее
(коллектив
из то
оно выглядит
следующимвобразом:
Владивостока
и Уссурийска);
хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы свернули с правильной дороги.
профессор
КолтуновПочти
Е.В. (Екатеринбург).
Как видим, дерево неплохоД.б.н.,
разделяет
гаплогруппы.
всю левую часть дерева занимает наиболее многочисленная (43 гаплотипа) гаплогруппа R1a, гаплотипы
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. - их
это,субкладам.
конечно, шедевр!
Восхищенимеют
статьями
группируются
в ветви соответственно
Все 43 гаплотипа
базовый
Б.Ф. гаплотип
Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
25 16
11 14 В.В.
11 Московкина,
13 11 30 Б.А.
– Неруша
24 14 не20только
32 восхищают,
16 18 11 23
А.А. 13
Клёсова,
Ю.И.11Новоженова,
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
который
по соответствующим маркерам в 111-маркерном гаплотипе
бесспорно,
на почти
первомидентичен
месте!
гаплогруппы
(выделено
за исключением
одного маркера,
Академик R1a-Z280
РАН, д.б.н.,
профессоржирным
генетикиниже),
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
DYS439, который имеет аллель 11 в 18-маркерном варианте и аллель 10 в 111маркерном
варианте.
эта разница
легко объясняется
причинами –книгу(1) эта алПосмотрел
рисункиНо
и прочитал
очередную
интереснуюдвумя
математическую
лель
в среднем
равна 10,63
в 18-маркерном
варианте, потому
и округлена
до 11,
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо
из-и (2) в
субкладе
Z280
эта
аллель
в
среднем
равна
10,36
(округлена
до
10),
а
в
субкладе
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар- R1aM458
она равна Древнего
10,74 (округлена
до 11). Поэтому
субклада
M458 в
монии
архитектуры
Мира: Древнего
Египта,примесь
Древнейгаплотипов
Греции и Рима,
архинашей
выборке
и
уводит
среднюю
величину
аллели
немного
вверх.
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
13 25пропорций.
16 11 11 14И.Ш.
12 12Шевелев
10 13 11 30
– 15 9 10огромное
11 11 24 количество
14 20 32 12 15
15 по
16 этой
– 11 12 19
архитектурных
выпустил
книг
23 16 16 18 19 35 38 14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
11 11 12 13 – 32 15 9 15 12 26 27 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9 10 19 15 20 11 23
архитектуре
в XX
15 12 15 24
12 23веке
19 10очень
15 17 много
9 11 11 сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье,
разработавший
систему гармонических
пропорций
под названием
Я объясняю
это столь подробно,
потому что любители
при расчетах
часто забы-

вают о том, что в сериях гаплотипов почти всегда присутствуют примеси из других се-
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рий и субкладов,
поэтому
расчеты
редко бывают
абсолютными
и всегда сопровождао последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ются погрешностями. Все 43 гаплотипа гаплогруппы R1a имеют 278 мутаций от приведенного
базового гаплотипа,
что дает
278/43/0,0446материалы,
= 145 → 176
условных
поколений,
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
которые
представляютто
очень
научномпредка.
плане –Калькулятор
в области лесопользования
в Беларуси
естьбольшой
4400±510интерес
лет дов общего
Килина-Клёсова
дал 4407±514
(статья
на Дальнем
Востоке (коллектив
из
лет,В.Ф.
что Багинского),
практически состояния
одно и то лесов
же. Поправки
на возвратные
мутацииавторов
и погрешности
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
рассчитаны по правилам, которые приведены (с примерами) в книге «Кому мешает
пожаров
(С.В. Залесов, (2016).
А.А. Кректунов,
Д.А.показывает:
Шубин); в социальном
– интересная
ДНК-генеалогия»
Этот пример
обычные возражения,
чтои винвыборформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
об Александре
Грине,
ках слишком
мало
гаплотипов,
чтобы
делать
какие-тостатья
выводы,
являются опять
«по понаписанная
с большой
теплотой таким
к писателю
(ещёникогда
один большой
плюс журналу
нятиям».
Те, кто возражают
образом,
сами расчетов
не делали– иэто
не осовозможность
получать
случае,
знаменитыесистемы.
иллю- Хизнают, что
дело не вкрасочные
количествефотографии,
гаплотипов,ва данном
в степени
перемешанности
страции
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья
А.А.по
Клёсова
о
мические
и клинические
анализы
тоже часто
делают, отбирая
пробы
доли миллисути литра,
нападок
навыкачивая
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей популяционной генетики.
а не
всю кровь
из пациента.
Важно, чтобы
ещё одна
часть для
читательской
аудитории
восприняла
Подобные
расчеты
13 гаплотипов
гаплогруппы
I2a, вточную
которыхинформанаблюдаются
цию 50
из первых
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
мутацийрук,
от базового
гаплотипа,
дают 2413±418
лет до общего
предка спасибо
(без округлеЮ.В.ния,
Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того, 111на калькуляторе). Это – обычная датировка, которая для больших серий
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,Европы
ставший
затем символом
маркерных
гаплотипов
гаплогруппы
I2a из Восточной
равняется
2200-2300 лет
ариев,
а потом
славян,выборок),
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе
нужно немалое
назад
(для иразных
и показывает
время
прохождения
«бутылочного
горлышмужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненка» популяцией дунайских славян после их почти полного уничтожения за одну-две
но, привлечёт
новых
читателей.
тысячи лет
до того.
Эти примеры показывают, что 18-маркерные гаплотипы дают пракКанд.
филол. н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
тически такие же результаты, что
и 111-маркерные.
Вся разница
– в лучшем разрешении и меньшей погрешности при применении 111-маркерных гаплотипов, но «концепХотя и –не
являюсь
Александра Грина,
но статья
о нём (Экотуально»
а именно
этопоклонником
важно в ДНК-генеалогии
для решения
исторических
загадок –
потенциал»,
1, 2016) написана
вполне
разницы№
в большинстве
случаев
нет. квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне.
И вообще
номер
журналабыли
вышел.
Там и капитальные
статьи
Подводим
итоги.хороший
Три недели
в Москве
насыщенными
и отражали
бурный
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенерост интереса к ДНК-генеалогии. Я умышленно не педалировал здесь интерес «людей,
тиками",
но при этомрешения»,
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрапринимающих
к ДНК-генеалогии,
но на
полях замечу,
что два
советника
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у оба
Президента пожелали со мной встретиться, и после этого я получил известие, что
кого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью, записки
но личноПрезиденту
я всё это знал
и из других
после
встречи
представили
соответствующие
о ДНК-генеалогии
и
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
неее важности для решения стратегических задач. Так что ДНК-генеалогия – в развитии.
сколько
человек,
которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Следите
за прессой.
насколько мы
свернули с правильной
Вспоминается
надрывное дороги.
выступление Е. Балановской на конференции по карапрофессор
Колтунов Е.В. прозвучали
(Екатеринбург).
чаево-балкарцам: «Это трагедия,Д.б.н.,
что слова
“ДНК-генеалогия”
в стенах
Академии наук». Что не сделает середнячок от науки, чтобы поставить препятствия на
Ваш
"Эко-потенциал",
№ 4,научного
2015 г. - направления!
это, конечно, И
шедевр!
Восхищен
пути
нового,
прогрессивного
крыльями
хлопает,статьями
и стаю собиБ.Ф. рает,
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеи заполняет ложью сетевые издания (на другие не тянет), и подметные, доносные
Ресовском,
Трубина об
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клубв -науке
это блеск!
Работы
письмаД.В.
подписывает,
покрывая
себя позором,
неслыханным
со времен
тоталиА.А. тарного
Клёсова,общества.
Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
Меня позабавила «характеристика», данная Балановской в Президино и уме
в сильной
степени
В моей иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
РАН: «Так
онапросвещают!
же “божий одуванчик”,
безобидная
старушка,
неужели это она так
бесспорно,
на
первом
месте!
делает?»… Да, она. Вот такие «божьи старушки» отправляли своими доносами сотни и
Академик
д.б.н.,
Драгавцев
(Санкт-Петербург).
тысячи
людей РАН,
на плаху
и профессор
в Сибирь. генетики
Они думают,
что те В.А.
времена
продолжаются. Нет,
прошли те времена. С чем нас всех и поздравляю.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева
№ 2, 2016). Это хорошо изСписок(«Эко-потенциал»,
использованной литературы
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Египта, Древней
Греции и Рима,
архиКлёсов А.А.
Кому мешает
ДНК-генеалогия?
Ложь, инсинуации
и русофобия
в
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
современной российской науке. М.: Книжный мир, 2016. 846 с.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
Татищев В.Н. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2-3. История Российская. Ч. 2. М.:
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Ладомир, 1995. 688 с.
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Рецензент статьи: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Ботанического сада УрО РАН Е.В. Колтунов.
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Отзывы первых читателей
УДК 141 о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Ю.В. Линник
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представПетрозаводский
государственный
университет,
ляют очень большой интерес
в научном плане
– в области лесопользования
в Беларуси
Музей
космического
искусства
им.
Н.К. (коллектив
Рериха,
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке
авторов из
Карельское
отделение
Ассоциации Музеев
Космоса,
г. Петрозаводск,
Карелия
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инЗАМЕТКИ Очень
О БОРИСЕ
ГРИГОРЬЕВЕ
формативная статья Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья об Александре Грине,
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
Отзыв на
диптих:
Антиповафотографии,
Р.Н. Псковская
выставка
Бориса
Григорьева
1989. +
возможность
получать
красочные
в данном
случае,
знаменитые
иллюпсковской
выставки
Бориса что
Григорьева
1989. /статья
[В 2 т.].
– М.:
АстреястрацииКаталог
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
опубликована
А.А.
Клёсова
о
центр,
2015г.
216
с.
+
216
с.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также статья В.В. Московкина. Кому-тоIона может вообще «вынести мозг», у
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
– как Остается
двухпролётная
псковская
звонница:в встране
колокола
источников.Это
Всеиздание
это правда.
надеяться,
что найдутся
хотяпамяти
бы не-ударяет Римма
Никандровна
Антипова.
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 1467
2016).г. Это хорошо изЦерковь
Старое
Вознесение в Пскове.
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры
Древнегоэтой
Египта,
Древней Греции
и Рима,
архиДвадцатьДревнего
семь лет Мира:
назад тщанием
подвижницы
в славном
городе
Плесков
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
состоялась первая – для советской системы отсчёта – выставка Бориса Дмитриевича
архитектурных
Григорьева.пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
тематике. УГлухой
меня есть
несколько
еговеликий
книг. В мастер
свое время
для гармонизации
пропорций
в заосенью
1919 г.
на утлой
лодчонке пересек
Финский
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитеклив – навсегда покинул Россию. За спиной – Териоки, впереди – Берлин. Вместо скарба
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
системуих
гармонических
пропорций
под названием
– четыре
холста,
свёрнутых в рулоны:
продажа поможет
начать новую
жизнь. 1919 –
1989: провал в семь десятилетий – трагический разрыв.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Борис

Дмитриевич

Григорьев

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
материалы,
которые представ(1886–1939).
Автопортрет.
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на ДальнемПсковская
Востоке (коллектив
из
выставка авторов
чудодейственно
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья
о
предотвращении
природных
восполнила обиднейшую лакуну. Это
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); было
в социальном
и инзнаковое––интересная
воистину эпохальное
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала
статья
об
Александре
Грине,
– событие. Оно внесло свой весомый
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один
большой
плюс журналу
– этоидеовклад
в крушение
тоталитарной
возможность получать красочные фотографии, в данном
случае,
знаменитые
иллюлогии. Что такое выставки на шкале
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована
статьяэфемериды!
А.А. КлёсоваСобирао
времени? Увы,
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей
популяционной
генетики.
ются годами
– демонтируются
за сутВажно,
ещё Р.Н.
одна Антиповой
часть читательской
аудитории
восприняла
точную
информа- давки. чтобы
О диптихе
можно сказать
так: это
своеобычное
воскрешение
цию ней
из первых
рук,– не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
выставки
придача
ей новой
формы существования.
Аналога
этой акции
нет.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский
II символ, ставший затем символом
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
мужество. Необычайно
разноплановый
выпуск
журнала,
он, несомненДва портрета
григорьевскойполучился
кисти – этот
Уолта
Уитмена
и Николая
Рериха – на
но, привлечёт
новых
читателей.
псковской выставке 1989 г. висели рядом. Соседство не случайное! Унисоны тут глун. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
бокие, сущностные. Это преждеКанд.
всегофилол.
планетарность
мышления
– охват всей Ойкумены в её многоединстве. Но ведь и Николай Клюев с его «Белой Индией» просится в
Хотя
поклонником
Александра
Грина,Дмитриевне
но статья оВрангель:
нём (Экоэтот
ряд.иИне
самявляюсь
Борис Григорьев!
Мастер
писал Марии
«А знапотенциал»,
№ 1,
2016) написана
вполнерусскому
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на начиете ли Вы,
баронесса,
что дорожку
искусству это
я проторил
первый,
хорошем
уровне.
И вообще
хороший
номер
журнала
вышел.2015.
Там С.
и капитальные
статьи
ная от
Берлина
до самой
Огненной
Земли»
(Антипова,
194).
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеАмплитуда у Бориса Григорьева – как у полярной крачки: почти дуга Земного
тиками",
но
при этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
шара. Завить
уютное
гнездо ему
удалось-таки.
Borisella!
Звучит
так же Понразагадочно и
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг», вполне
у
романтично, как моя любимая Амаравелла – однако семантика в данном случае
кого-то
вызвать Расположенная
раздражение своей
ненаучностью,
но лично
я всё
это знал
других
прозрачна.
недалеко
от элитарной
Ниццы,
вилла
веет инаизнас
покоем и
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бырухнет.
неблагополучием. Трудно она далась художнику. Завяз в долгах. Казалось: всё
И
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
вдруг – приглашение в Чили. Землю там здорово трясло. А потом политический перенасколько
свернули
с правильной
дороги. восвояси. Причём не солоно хлебавши. Но
ворот мы
случился.
Пришлось
возвращаться
Колтунов
Е.В.всех
(Екатеринбург).
выдюжил! Достроил Бориселлу. Д.б.н.,
В ней профессор
и почил много
раньше
разумных сроков.
Там долго жил – и свято хранил наследие отца – сын Кирилл. Римма Никандровна быВаш
"Эко-потенциал",
№ 4,общалась
2015 г. - сэто,
конечно,Борисовичем.
шедевр! Восхищен
вала
в Бориселле.
Творчески
Кириллом
Как быстатьями
подхватила и
Б.Ф. закрепила
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевенить связи. Поведала нам много интересного.
Ресовском, Псков
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.удивительный
Дискуссионныйтреугольник
клуб - это блеск!
Работы при
– Бориселла
– Сантьяго:
выстраивается
А.А. чтении
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
монографии. И не он один! Высвечивается сложная сеть связей. Южноамерино и канский
в сильнойзигзаг
степени
просвещают!
моей иерархии
журналов
"Эко-Потенциал",
оставил
в судьбеВхудожника
ярчайший
след.ваш
Русское
искусство в лице
бесспорно,
на
первом
месте!
Бориса Григорьева открыло для себя целый континент. Вот отрывок из путевого письАкадемик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
ма Н.Н. Евреинову: «Шоколадно-кофейно-янтарные лица, руки, ноги, а одежды цвета
сахарной земляники и бирюзы» (Антипова, 2015. С. 183). Великолепный язык! ПоражаПосмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгует словесная цветопись.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изIII
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарПрощай, немытая Россия,
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиСтрана рабов, страна господ.
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
Нынешние лже-патриоты не простили бы этих строк М.Ю. Лермонтову. Тогда
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
как подлинная любовь не исключает пристрастного – порой резко критического – оттематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
ношения к своему предмету. Приведём пару цитат из писем Бориса Григорьева.
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек– Баронессе М.Д. Врангель: «Люблю я только Россию – её же и ненавижу за
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
людей, за климат, за звериное начало. Но запах её люблю, но искусство её, музыку и
слово. И Вас в ней люблю! И больше всего ненавижу самого себя!» (Антипова, 2010).
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Отзывы первых читателей
– Поэту
В.В. Каменскому:
«Целую тебя,
брат и поэт, и2015-2016
верный мне друг и прио последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
ятель Вася, Васинька, Васютка, а иногда и Васька. Кланяюсь Родине моей в самые ноги Ви люблю
её и ненавижу,
за2016
это иг.кланяюсь»
(Антипова,
2015. которые
С. 181). представ«Эко-потенциале»
№ 1,
сосредоточены
материалы,
– очень
индивидуально,
– известный вмотив:
амбиваляют очень Развивается
большой интерес
в научном
плане – внеповторимо
области лесопользования
Беларуси
лентность
в
отношении
к
отечеству.
Экзистенциальные
напряжения
здесь
могут
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из зашкаливать.
великих цикла
мастера – «Расея»
и «Лики
России» – изнутри
распираеВладивостока
и Два
Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
мы
ими.
Характерна
неоднозначность
в
их
оценке.
Кто-то
восхищался
–
кто-то
негодопожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инвал.
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
забавный
эпизод из
жизни тех(ещё
лет. один
Журнал
«Пламя»
напечатал
написанная Вот
с большой
теплотой
к писателю
большой
плюс
журналув–1919
это году
(№
58)
десять
рисунков
Бориса
Григорьева.
Публикация
вызвала
резкий
протест
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-«Союза деревенской
молодёжи»
из д. Хорошо,
Лихинюки
губернии.
деревня отакая?
страции
художника С.Г.
Бродского).
чтоГомельской
опубликована
статья Разве
А.А. Клёсова
В
нападках
на
мастера
была
задействована
эстетическая
категория
безобразного.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. Но в
рисунках
всё-таки
больше! аудитории восприняла точную информаВажно,
чтобы прекрасного
ещё одна часть
читательской
При
чтении
текста
Р.Н.
Антиповой у ДНК-генеалогии.
меня возникла неожиданная
ассоциация:
цию из первых рук, не искажённую противниками
Отдельное спасибо
мысленным
взором«В
встал
– полный,
законченный
– «Реквием»
Павла
Ю.В.перед
Линнику
за его статью
защиту
древней
космической
символики».
ДляКорина.
того, Борис
Григорьев
тоже
писал
Русь
уходящую.
Но
взял
другое
её
сечение
–
деревенское,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
крестьянское.
У Павла
Корина –навместе
– смирение
и героика.
Вера
удерживала
ариев,
а потом и славян,
- свастику,
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалоев рамках стоического
самообладания.
мужество.
Необычайно
разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненБорис
Григорьев
– иной характер. Совсем иной! Тут мы найдём самоиронию – и
но, привлечёт новых читателей.
надсад, отчаянье – и сарказм. Это
похоже
Это(Ростов-на-Дону).
пародийное? Понятны
Канд.
филол.на
н. ёрничество?
Миронова Е.А.
элементы гротескности. Однако со временем ностальгия как бы приглушает их. При
эволюции
«Ликам России»
усиливается
серьёзность
– эпичность
– звучаХотя и от
не «Расеи»
являюськ поклонником
Александра
Грина,
но статья
о нём (Экония.
То,
что
вчера
могло
быть
встречено
чуть
ли
не
с
издёвкой,
сегодня
подвергается
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
идеализации.
теперь
художник
пишет
по памяти.
за нею
давно замечена
хорошем
уровне. ИВедь
вообще
хороший
номер
журнала
вышел. А
Там
и капитальные
статьисклонность хорошее
фиксировать
надёжнееА.А.
плохого.
по лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов, обзывающий многих "попгеневернуться
к эстетике,
тоубийственные
вот категория,аргументы
наиболее оппонентам.
точно схватывающая
тиками", ноЕсли
при этом
приводящий
почти
Понра- мироощущение
мастера,
взятое в развитии:
нарастает
– выходит
первый план
вилась
также статья
В.В. Московкина.
Кому-то
она может
вообщена
«вынести
мозг»,– трагиу
ческое.
Поначалу
–
мы
это
видели
–
трагикомическое.
Усмешка
есть
форма
самозащикого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
ты? Исподволь
вымывается
– вытесняется
– голой вболью.
источников.
Все этоюморное
правда. Остается
надеяться,
что найдутся
стране хотя бы неЗнаменитый
образ
девочки с косичками:
он переходит
из работы
работу –
сколько человек,
которые
по достоинству
оценят горькую
правду этой
статьи ов том,
настойчиво
взываетс кправильной
себе, не оставляя
насколько
мы свернули
дороги.в покое. Это своего рода доминанта. Или лейтмотив. А ещё – символ. Символ Д.б.н.,
России,
конечно:Колтунов
мы ведь много
слышали о её женпрофессор
Е.В. (Екатеринбург).
ственной природе – софиологию впитали едва не с молоком матери.
Ваш Что
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г. глядя
- это, на
конечно,
шедевр! Восхищен
бы сказал психоаналитик,
этого подростка?
Душевнаястатьями
травма налиБ.Ф. цо.
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
ТимофеевеНо воля к бытию не потеряна. Как если бы над Россией совершили надругательРесовском,
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.1917
Дискуссионный
клуб
- это
Работы
ство. Однако
не сломили
её. Девчушка
г. – и женщина
1923
г.: блеск!
похоже,
что это одА.А. на
Клёсова,
Новоженова,вВ.В.
Московкина,
Б.А. Неруша не только восхищают,
персонаЮ.И.
– запечатлённая
разном
своём возрасте.
но и в сильной
степени просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Вспоминается
Андрей Вознесенский:
бесспорно, на первом
месте!
Меня
пронизывают волны
Академиквысокой,
РАН, д.б.н.,
профессор
голубой
воды. генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Твои, Россия, сны и войны
Посмотрел рисунки
и прочитал
очередную интересную математическую книгуи дикой девочки
черты.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не толькоКто
в России,
но и вв татарских
зарубежномстанах?
мире специалист по исследованию гаржёг тебя
монии архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Чьих
стай маячили
крыла? Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого Ты
основательно
использовали
рано женщиною стала математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций.
И.Ш. Шевелев
и свет нелёгкий
обрела. выпустил огромное количество книг по этой
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуреУв Бориса
XX векеГригорьева
очень много
сделал
всемирносвет
известный
архитекэтот
благодатный
всё жефранцузский
берёт верх над
летейской
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
подэта
названием
тьмой.
Нет манихейского
паритета.
Ногармонических
нет и розовых пропорций
иллюзий, что
пря однажды
прекратится.

102

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016

Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информаКрестьянская земля.
1917.
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеДеталь
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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Крестьянская девочка.
1917.

Крестьянка. 1923.
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Отзывы первых
IVчитателей
о
последних
номерах
журнала
Я очень люблю Бориса Григорьева «Эко-Потенциал»,
и Михаила Бахтина.2015-2016
Но специально ими не
занимаюсь. Поэтому не знаю, есть ли работы, где сопрягаются эти явления. Связь меж«Эко-потенциале»
№ 1,
2016 г. она
сосредоточены
материалы,
которые представдуВними
на виду. Скажем
пафосно:
вопиет о себе.
Борис Григорьев
– человек карляютнавальной
очень большой
интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
культуры, чей феномен открыл Михаил Бахтин.
(статья В.Ф.В Багинского),
лесов наисчерпывающе
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов из
исследованиисостояния
Р.Н. Антиповой
раскрыт
наиважнейший
период
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
в жизни художника – его сотрудничество с этнографом Е.А. Бурцевым. Борис Григорьпожаров
(С.В. Залесов,
Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная
инев изначально
былА.А.
близок
к стихииД.А.
народной
жизни.
Е.А. Бурцев
углубил ии закрепил
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
эти контакты уже на научной основе. Наработанное мастером под эгидой выдающегося
написанная
с большой
писателю (ещё один
большой
плюс журналу
этнографа
помогаеттеплотой
уловить к– непосредственно
ощутить
– карнавальный
дух–вэто
космосе
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюрусского крестьянства.
страции художника
Бродского).
опубликована
А.А. вКлёсова
о
Прямых С.Г.
отсылок
к нашейХорошо,
теме мы что
здесь
не найдём. Кстатья
примеру,
работе 1911
г.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
«Прохожие» изображён человека с маской, но отсюда никак нельзя заключить, что это
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаряженый. Тем не менее, бурцевские циклы – взятые целокупно, обобщённо – как бы
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
переносят нас в атмосферу и Святок, и Масленицы. Корни мастера уходят в мир археЮ.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
типов. Зримо он проступает в двух взаимосвязанных картинах – «Баловни. У дедушки в
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
гостях» (1912) и «Дедушкина могила» (1912–1913).
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Праотцы наши! Пращуры! Без подпитки с их стороны не было бы русского момужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнендернизма. Достаточно вспомнить Сергея Конёнкова или Алексея Ремизова. Почему над
но, привлечёт новых читателей.
прахом дела возвышается такой огромный крест? Скорее обетный, чем могильный!
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Приём гиперболы тут имеем свои основания в бессознательном.
Сейчас уместно вспомнить замечательную книгу В.Ф. Миллера «Русская МаслеХотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эконица и западно-европейский Карнавал» (1884). Смех не знает границ. Смех – космопопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
литичен. Европейские карнавалы и маскарады: русский художник Борис Григорьев
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
стал их самозабвенным поэтом. Сколько бурлескных картин было создано на эти мотипо лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгеневы? Вихри
поднятые почти
мастером,
не улягутся
никогда.оппонентам.
Борис Григорьев
тиками",
но при красок,
этом приводящий
убийственные
аргументы
Понра-любил
священные
камни
Европы.
Любил Кому-то
дух свободы.
Конечно
же, ему
был известно
вилась
также статья
В.В.
Московкина.
она может
вообще
«вынести
мозг», укредо
Уолта
Уитмена,
звучащее
в
переводе
Корнея
Чуковского
так:
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
Одного
я пою,
всякуюнадеяться,
простую отдельную
личность,
источников. Все это
правда.
Остается
что найдутся
в стране хотя бы неИ
все
же
Демократическое
слово
твержу,
слово "En
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду
этойMasse".
статьи о том,

насколько мы свернули с правильной дороги.
Думаю, что он без оговорок
принял
бы первую
строчку
– а(Екатеринбург).
со второй наверняка
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В.
бы поспорил.
ещё одна цитата
из 2015
письма
«Чихать
я хочу на
стадо, да и
Ваш Вот
"Эко-потенциал",
№ 4,
г. -В.В.
это, Каменскому:
конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
на
пастуха»
(Антипова,
2015.
С.
181).
Персонализм
художника
вполне
оправдан.
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-Жить
в советских
тисках он
мог.
Европа спасла
его талант.
Истинный
петербуржец
Ресовском,
Д.В. Трубина
об не
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
- это блеск!
Работы не
может
не
быть
истинным
европейцем.
Загадочно
–
и
ведь
пророчески,
с
неисповедимой
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
– звучит
сказанное
Борисом
Григорьевым
о смерти
Сергея Есенина:
но и актуальностью
в сильной степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов ваш
"Эко-Потенциал",
«Потом
я
услыхал
о
его
ужасной
казни
над
собой…
Я
подумал:
Есенин
погиб потому,
бесспорно, на первом месте!
чтоАкадемик
не мог ни РАН,
понять,
ни принять
Европы.
Все,Драгавцев
кто не смогут
сделать этого, – погид.б.н.,
профессор
генетики
В.А. (Санкт-Петербург).
бают (Брешко-Брешковская, 1917). Ведь сбудется! Бездонный смысл заключён в этих
словах.
Читаярисунки
их, чувствуешь
трепет
и оторопь:
страшно за
Родину. Изоляция
погубит
Посмотрел
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгуеё. Иосифа
Надо вспомнить
петровы
заветы.(«Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изстатью
Шевтелевича
Шевелева
От
«Ликов
России»
–
к
мира»:
горизонт
мастера
неуклонно расширялся.
вестный не только в России, но и в «Ликам
зарубежном
мире
специалист
по исследованию
гарВсемирная
отзывчивость:
это
качество
Борис
Григорьев
обнаруживает
с
впечатляющей
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архинаглядностью.
Процитируемиспользовали
Осипа Мандельштама:
текторы
которого основательно
математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
Где несколько
больше неба
– там
я бродить
готов,
тематике. У меня есть
егомне
книг.
В свое
время для
гармонизации пропорций в
ясная
тоска
меня
не отпускает
архитектуре в XX И
веке
очень
много
сделал
всемирно известный французский архитекмолодых ещё систему
воронежских
холмов
тор Ле Корбюзье,От
разработавший
гармонических
пропорций под названием
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
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Отзывы первых читателей
Заменим
мандельштамовские
холмы«Эко-Потенциал»,
– григорьевскими2015-2016
снопами. В «Крестьяно последних
номерах журнала
ской земле» они видятся почти у окоема. Может показаться, что мастер, уже находясь в
изгнании,
навёл на них №
чудодейственный
бинокль – материалы,
и у него получилась
картина:
В «Эко-потенциале»
1, 2016 г. сосредоточены
которые такая
представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Снопы.
Середина 20-хприродных
гг.
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья
о предотвращении
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инНо это Европа.
Крестьянство
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала
статья об
Александре русское
Грине, – и
крестьянство
бретонское:
для
художника
это как
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
бы однавобщность.
Земля роднит.
Вездеиллюи всюду
возможность получать красочные фотографии,
данном случае,
знаменитые
она
–
и
колыбель,
и
могила.
Если
так
можно
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова овыразиться,
то космополитизм
у Борисагенетики.
Григорьева –
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны
представителей
популяционной
почвенный,
крестьянский.
Как и уинформаН.А. Клюева.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской
аудитории
восприняла точную
Поэт
читал
Ш.
Бодлера
и
П.
Верлена
в подлинницию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Борис Григорьев
учился
Запада.древней
Вот каккосмической
он ответил насимволики».
вопрос, который
ему задал
Ю.В.ке.
Линнику
за его статью
«В узащиту
Для того,
французский
искусствовед
Луи
Воксель:
«Наши
учителя?
Сезанн,
Ван
Гог,
Лотрек,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Матисс,
Дерен»
(Галеева,
2007. С. 117).
ариев,
а потомПикассо,
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом этапе нужно немалое
Конечно, сюда
надо добавить
и М. Вламинка.
В данном
интервью
Борис Григомужество. Необычайно
разноплановый
получился
этот выпуск
журнала,
он, несомненрьев сознательно
выделил вполне определённую – достаточно узкую – часть своего хуно, привлечёт
новых читателей.
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хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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
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возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
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Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
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разработавший
систему
гармонических
пропорций
под
названием
Новый Журнал (Нью-Йорк). 2010. № 261 (http://drupal.newreview.webfactional.com/content).
Брешко-Брешковская Е.К. // Воля Народа. 1917, 8 октября.
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Галеева
Т.А. Григорьев
Борис.
Русские
художники. ХХ2015-2016
век. СПб.: Золотой век,
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
Художник России, 2007. 480 с.
Григорьев Б. Моя
Есениным.
Публикация
Субботина
В «Эко-потенциале»
№ встреча
1, 2016 сг. Сергеем
сосредоточены
материалы,
которые
представ-С.И. //
ляютНаше
очень наследие.
большой интерес
в научном
плане – в области лесопользования в Беларуси
2008. №
87 (http://esenin.ru/o-esenine/vospominaniia/grigorev-b-moia(статья
В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
vstrecha-s-sergeem-eseninym).
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
Зензинов
В.М. Пережитое.
Нью-Йорк:
Издательство
им. Чехова,
1953. 240 с.
пожаров
(С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3223442).
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная Рецензент
с большой статьи:
теплотойпрофессор
к писателю
(ещё одингосударственного
большой плюс журналу
– это
Уральского
лесотехнического
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюуниверситета, доктор техн. наук Р.Н. Ковалев.
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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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УДК 9.903.26
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Е.А. Миронова
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представРостовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ), г. Ростов-на-Дону
ляют очень
большой
интерес в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
ГАЛЬКА С ГРАВИРОВКОЙ
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Владивостока иЗООМОРФНАЯ
Уссурийска); в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
АЗОВСКОГО
МОРЯ
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
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Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Рис.ещё
1. Две
стороны
гальки,
найденной
на побережье
Азовского
моря (ПавВажно, чтобы
одна
частьзооморфной
читательской
аудитории
восприняла
точную
информало-Очаковская
коса),
с
прорезью
в
виде
рта
на
одной
стороне
и
двумя
«глазами»,
проделанныцию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
ми на обеих сторонах «профиля», предположительно, ящера (фото Е.А. Мироновой).
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Рисунок, который нанесён на её поверхность методом резьбы, выявлен с помоариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
щью визуального анализа при освещении артефакта под разными углами. Видны промужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненрези и тёмная штриховка на поверхности гальки, очерчивающие антропоморфный сино, привлечёт новых читателей.
луэт. При смачивании гальки обыкновенной
все прорезанные
и тёмные линии
Канд. филол. н.водой
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
становятся более отчётливыми, позволяя увидеть изображение полностью. Эффект
«проявления»
изображения
длится до тех
пор, покаГрина,
каменьно
не высохнет
2).
Хотя и не являюсь
поклонником
Александра
статья о (рис.
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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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).

Рис. 2. Та же галька, смоченная водой, с отчётливо проявившимся изображением челоВаш
"Эко-потенциал",
века
на одной
из сторон. № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями

Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, Стоит
Д.В. Трубина
об что
акад.такой
Мелехове.
Дискуссионный
- это блеск!
отметить,
же эффект
проявленияклуб
рисунков
при ихРаботы
смачивании
А.А. водой
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
происходит при показе туристам Шалаболинской писаницы восхищают,
в Красноярском
но и крае,
в сильной
степени
просвещают!
В моей
журналов
"Эко-Потенциал",
на правом
берегу
реки Тубы
(что,иерархии
несомненно,
плоховаш
влияет
на сохранность пабесспорно,
на
первом
месте!
мятника). Рисунок, нанесённый гравировкой на одну из сторон гальки – это антропоАкадемик
РАН, д.б.н.,
профессор
В.А.нож,
(Санкт-Петербург).
морфное
изображение:
человек
стоит генетики
и держит Драгавцев
в одной руке
а в другой – подобие
верёвки или поводка, который закреплён на морде небольшого животного. У рисунка
рисунки
и прочиталс очередную
интересную
математическую
книгу- отдваПосмотрел
«прочтения»:
в соответствии
первым – хвост
животного
упирается в человека,
статью
Иосифа
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это
хорошооткрытым
изчётливо
видна
трёхпалая Шевелева
лапа, а длинная
голова, заканчивающаяся
длинным
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарклювом, в то же время представляет собой прорезь пасти на голове ящера, чей контур
монии
Древнего
Мира:
Древнего
Греции
и Рима,
архи- чекакархитектуры
раз и представляет
сама
галька.
И это –Египта,
второе Древней
«прочтение»
рисунка,
а именно:
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
ловек стоит на фоне головы ящера, в виде которой обработана галька, и держит повоархитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустилна
огромное
количество
книгрожки.
по этойТакие
док, продетый
в пастьИ.Ш.
рептилии.
У человека
голове есть
небольшие
тематике.
У меня есть изображения
несколько егоскниг.
В свое
время длянагармонизации
пропорций
в на р.
антропоморфные
рогами
запечатлены
Шалаболинской
писанице
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекТубе (Пяткин, Мартынов, 1985), а также на писанице Саган-Заба на Алтае (утес Сагантор Ле
разработавший
систему
гармонических
пропорций
поднаходится
названиемна сеЗабаКорбюзье,
— одно из
красивейших мест
западного
побережья
Байкала. Он
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
веро-западном побережье Байкала,
в 20 км от
устья реки Анги и2015-2016
в 5 км к северо-востоку
от мыса Крестовский на территории Прибайкальского национального парка) (рис. 3).
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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
восприняла
точную
информаРис. 3.
Зарисовка
писаниц
Саган-Заба, аудитории
выполненная
Т.И. Савенковым
в 1913
году. Благоего копиям
петроглифов
сегодня
мы имеем информацию
о тех фигурах,
которые
не сохрацию даря
из первых
рук, не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
до наших
(слева);
увеличенный
фрагмент
(справа).символики».
Рис. по: Дубровский,
Ю.В.нились
Линнику
за егодней
статью
«В защиту
древней
космической
Для того,Грачёв,
2010.
С. 87).
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Такое же изображение
естьполучился
на юге Свердловской
области он,
в группе
на югомужество. Необычайно
разноплановый
этот выпуск журнала,
несомненвосточном
берегу
озера
Большие
Аллаки
(Каслинский
район,
пос.
Красный
партизан).
но, привлечёт новых читателей.
Объект является уникальным историческим
Как показали
раскопки последних
Канд. филол.местом.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
десятилетий, человек посещал территорию Больших и Малых палаток уже в эпоху
верхнего
(Дубровский,
Грачёв,
2010. С.149).
Хотя ипалеолита
не являюсь
поклонником
Александра
Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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
4. Первая
группа
год (слева);
увеличенное анБ.Ф. Чадова,Рис.
Ю.В.
Линника,
С.Н.Большеаллакской
Куликова и др. писаницы,
об Андрее2010
Николаевиче
Тимофееветропоморфное изображение с рожками (справа) (Дубровский, Грачёв, 2010. С.150).
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,
Антропоморфные
изображения
рогами нажурналов
голове есть
также
на Нижней Ангаре
но и в сильной
степени просвещают!
В моейс иерархии
ваш
"Эко-Потенциал",
(Заика,
2003),
рогаты
и
маскированные
существа
из
полихромных
росписей
на плитах
бесспорно, на первом месте!
гробниц
Каракола,
тыс. до н.э.
(Кубарев,
2001). В.А. (Санкт-Петербург).
Академик
РАН,начало
д.б.н., II
профессор
генетики
Драгавцев
На фотографиях найденного артефакта, которые мы представим ниже, даны разные
ракурсы антропоморфного
и зооморфного
изображений,
при их смачивании
Посмотрел
рисунки и прочитал
очередную интересную
математическую
книгу-водой
и
при
разном
освещении,
для
того,
чтобы
выявить
намеренно
сделанные
прорези
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из- для
создания
сцены
взаимодействия
человека мире
(охотника)
с животным,
изображённым
вестный
не только
в России,
но и в зарубежном
специалист
по исследованию
гар- на
фоне
большой
головы
рептилии,
которую
мастер
придал
самой
гальке
(рис.
5).
Этими
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архипрорезями
выполнены:
1) голова
и рожки математику
антропоморфа;
правая рука
антропоморфа
текторы
которого
основательно
использовали
для 2)
искусной
гармонизации
с ножом; 3)пропорций.
левая рука И.Ш.
антропоморфа,
держащаяогромное
поводок;количество
4) хвост и спина
небольшого
архитектурных
Шевелев выпустил
книг по
этой
животного,
поверхности
гальки;
5) «клюв» и голова
с хохолком
тематике.
У менявыгравированного
есть несколько егона
книг.
В свое время
для гармонизации
пропорций
в
этого животного;
трёхпалая
небольшого
животного,французский
выгравированного
архитектуре
в XX веке 6)
очень
много лапа
сделал
всемирно известный
архитек-на поверхности
данной
гальки.
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Рис.ещё
5. Смоченная
водой
галька в разных
ракурсах
и в разном точную
освещении:
слева - выдеВажно, чтобы
одна часть
читательской
аудитории
восприняла
информалено
антропоморфное
изображение;
справа
выделено
изображение
животного
на
поверхности
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
гальки.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
На обеих
сторонах
в гальке
маленькие круглые
в тех меариев, а потом
и славян,
- свастику,
на проделаны
нынешнем историческом
этапе углубления
нужно немалое
стах профиля
морды,
где у животного
находятся
Это
не сквозные
отверстия, комужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этотглаза.
выпуск
журнала,
он, несомненторые
имеют
природное
происхождение.
Камни
с
такими
отверстиями
известны
в обино, привлечёт новых читателей.
ходе как «куриный бог», и им приписываются
народе магические
свойства. В данном
Канд. филол. н.вМиронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
же случае углубления нанесены на разных поверхностях в разных местах, что нетрудно
проверить
с помощью
замера:Александра
на одной поверхности
– 0,9 см
Хотя и не
являюсь точного
поклонником
Грина, но статья
о от
нёмсередины
(Эко- отверстия №
до верхнего
края гальки
(середина
«гребня») и 1,4ссм
от середины
отверстия
потенциал»,
1, 2016) написана
вполне
квалифицированно,
теплотой
к автору,
на до
края
«затылочной»
части
головы
зооморфа,
на
другой
поверхности:
1
см
от
середины
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
отверстия доиверхнего
края («гребня»)
1,2 см до
края «затылочной»
части данной
по лесоведению,
крепко критикующий
А.А.и Клёсов,
обзывающий
многих "попгенемикроскульптуры.
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. ПонраС одной
гальки на Кому-то
камне проходит
природная
тёмно-серого
вилась также
статья стороны
В.В. Московкина.
она может
вообще прожилка
«вынести мозг»,
у
цвета,
которая
обозначает
линию
рта/пасти
(рис.
6,
справа).
С
другой
стороны
проведекого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
на искусственная
горизонтальная
которая
соединяется
с противолежащей
источников.
Все это правда.
Остаетсяпрорезь,
надеяться,
что найдутся
в стране
хотя бы не- природной
прожилкой,
(объёмно)
очерчивая
этого
животного
(рис. 6, в
сколько
человек,
которыеполностью
по достоинству
оценят
горькуюпасть
правду
этой
статьи о том,
центре).
с одной
стороныдороги.
обработана двумя симметричными сколами для обонасколько
мыГалька
свернули
с правильной
значения вытянутой морды животного
0,7 мм сКолтунов
верхней иЕ.В.
нижней
стороны). ПомиД.б.н.,(по
профессор
(Екатеринбург).
мо этих сколов, свидетельствующих о намеренной обработке данной гальки, есть ещё
визуальное
сходство с ящером
– подобие
гребня
(рис.шедевр!
6).
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,
конечно,
Восхищен статьями
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого
основательно
использовали
для (Художник
искусной гармонизации
Рис. 6. Прорисовка
найденной
гальки сматематику
Азовского моря
В. Бровицкая).
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
В настоящее время класс рептилий (пресмыкающихся) представлен ящерицами,
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекчерепахами, змеями и крокодилами. Вымершие динозавры также принадлежали к этотор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
му классу. Наукой установлено, что динозавры вымерли в конце мелового периода, то
есть – около 65 миллионов лет назад. Нынешние рептилии – это сохранившиеся пред-
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Отзывы первых читателей
ставители фауны
мелового
периода.
Вероятно,
какие-то переходные
виды, неизвестные
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
пока науке, и имеющие не столь внушительные размеры, которые были у динозавров,
могли
сохраниться на планете
и г.
в начале
плейстоцена
– времени
появления
предков
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
сосредоточены
материалы,
которые
представчеловека.
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
Животное,
изображённое
налесов
описываемой
гальке,
можно
визуально
соотнести
с
(статья В.Ф.
Багинского),
состояния
на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
экспонатом,
представленным
в
Музее
Естествознания
Словацкого
национального
МуВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
зея (Slovenské
národné
в г.Д.А.
Братислава
7).
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.múzeum),
Кректунов,
Шубин);(рис.
в социальном
– интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Рис. 7. Реконструкция птицеподобного
Музей
Словацкого
Канд. филол.динозавра,
н. Миронова
Е.А.Естествознания
(Ростов-на-Дону).
Национального Музея, г. Братислава, Словакия (слева); увеличенный фрагмент реконструкции
(справа).
Мироновой
Хотя иФото
не Е.А.
являюсь
поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-

потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
На данной
реконструкции
гребень
расположен
как и статьи
на рассматхорошем уровне.
И вообще
хороший номер
журнала
вышел.вдоль
Там иголовы,
капитальные
риваемой
гальке.
На
следующей
фотографии
представлен
отпечаток
трёхпалой
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене- лапы
динозавра,
в горах почти
Словакии
(рис. 8). аргументы оппонентам. Понратиками",
но принайденный
этом приводящий
убийственные
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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторыРис.
которого
основательно
математику
для искусной
гармонизации
8. Отпечаток
трёхпалойиспользовали
лапы динозавра.
Музей Естествознания
Словацкого
Национального
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
по этой
Музея, г. Братислава, Словакия (слева); увеличенный фрагмент сопроводительнойкниг
таблички
(справа).
Фото Е.А.
Мироновой.
тематике.
У меня
есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекТекст сопроводительной
таблички
сообщает о том,
что редкая
находка
следа дитор Ле Корбюзье,
разработавший систему
гармонических
пропорций
под
названием
нозавра была сделана в Словакии, датируется поздним триасом (около 200 миллионов
лет назад) и обнаружена в Высоких Татрах (High Tatras) в долине Ticha dolina. Этот от-
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печаток принадлежал
двуногому«Эко-Потенциал»,
динозавру длиной2015-2016
4-6 метров. Эксперты
о последниххищному
номерах журнала
идентифицировали более крупный след как принадлежащий Kayentapus isp., возможно,
похожему
на род Dilophosaurus.
среднегоматериалы,
размера, названный
Anchisauripus
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016Отпечаток
г. сосредоточены
которые представisp., возможно,
принадлежал
похожему на
динозавра Liляют(Eubrontes)
очень большой
интерес в научном
планеживотному,
– в области очень
лесопользования
в Беларуси
liensternus,
но
меньшего
размера.
Самый
маленький
отпечаток
(в
верхней
части
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов снимка,
из
рис. 8а), оставленный
Anomoepus
isp., происходит
меньшего по размерам
птицепоВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья от
о предотвращении
природных
добного
Все Кректунов,
три следа имеют
одну и тув же
особенность
– трёхпалость.
пожаров
(С.В.динозавра.
Залесов, А.А.
Д.А. Шубин);
социальном
– интересная
и инЧто
касается
восточного
побережья
Азовского
моря,
мегафауна
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александрепредставлена
Грине,
дейнотерием
(Deinotherium)
полным
из сохранившихся
в России,
написанная
с большой
теплотой –к самым
писателю
(ещё скелетом
один большой
плюс журналу
– это выставленным
в
Азовском
краеведческом
музее
(http://zdanie.azov.biz/new/7970/)
представозможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллювителем
отряда С.Г.
хоботных
семейства
Deinotheriidae.
Время обитания
таких
млекопитастрации
художника
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А.
Клёсова
о
ющих
20
–
2
миллиона
лет
назад.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Место
обнаружения
гальки – аудитории
восточная восприняла
(подветренная)
ПавлоВажно, чтобы
ещё одна
часть читательской
точнуюсторона
информаОчаковской
косы
(рис.
9).
В
безветренную
погоду
море
здесь
абсолютно
спокойное.
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
сильном
в этой«В
небольшой
бухте образуется
лишь
небольшая Для
поверхностная
Ю.В.При
Линнику
за ветре
его статью
защиту древней
космической
символики».
того,
рябь,
в
то
время
как
на
западной
(наветренной)
стороне
на
море
есть
сильные
волны, и
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
эту
сторону
используют
серфингисты
и
планеристы.
То
есть,
такие
геофизические
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое особенности
в этом небольшом
заливеполучился
позволилиэтот
этому
каменному
изделию
сохраниться в
мужество.
Необычайно
разноплановый
выпуск
журнала,
он, несомнендостаточно
неплохом
состоянии
для
исследования
в
наши
дни,
и
для
нахождения
на
но, привлечёт новых читателей.
нём следов обработки и гравировки.
таких
особенностей
косы, надо учитывать
Канд.Помимо
филол. н.
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
возможность наличия гораздо большего количества суши по всей оконечности косы в
древности
(т.е.являюсь
она могла
уходить в море
намного Грина,
дальше).
Хотя и не
поклонником
Александра
ноСледовательно,
статья о нём археологи(Экоческие
находки,
а
также
остатки
более
древней
фауны
по
отношению
к
обнаруженному
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой автору, на
к настоящему
дейнотерию,
могут
скрываться
подиводой.
хорошем
уровне. Имоменту
вообще хороший
номер
журнала
вышел.иТам
капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 9. Карта с местом обнаружения гальки в районе баз отдыха на Очаковской косе.
Посмотрел
рисунки иАзовского
прочиталморя.
очередную интересную математическую книгу- базы
отдыха, побережье

статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не Как
только
России,
но и в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гар- в аружев было
отмечено
выше, зооморфные
гальки являются
признанным
монии
архитектуры
Мира:
Древнего
Египта, Древнейнаходкам
Греции иархеологов
Рима, архихеологии
видомДревнего
артефактов
благодаря
многочисленным
Урала,
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
Алтая, Сибири. Находят их как в захоронениях, так и возле культовых площадок, на
архитектурных
пропорций.
количество
книг
по этой
границе между
стихиейИ.Ш.
водыШевелев
и земливыпустил
(Сериков,огромное
2011). Пример
гальки
в виде
медведя
тематике.
У привести
меня естьиз
несколько
его Коваленко
книг. В свое(2015)
времяобдля
гармонизацииартефакте
пропорций
в
можно
статьи С.В.
обнаруженном
с многоархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекслойного памятника осиноозёрской культуры (культура заключительного этапа неолита
тор Ле
Корбюзье, разработавший
системуМихайловка-Ключ
гармонических пропорций
под названием
на территории
Западного Приамурья),
в Благовещенском
районе. По

сообщению С.В. Коваленко, на памятнике был найден образец ретушированной скуль-
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птуры, выполненной
в присущей
осиноозёрской
культуре технике
двустороннего мело последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
кофасеточного ретуширования, который был интерпретирован как изображение медведя:В«Использован
отщеп
который определён
как которые
опал. Снятие
фасеток с
«Эко-потенциале»
№из
1, материала,
2016 г. сосредоточены
материалы,
представобоих
фасов
произведено
таким
образом,
чтобы
подчеркнуть
отдельные
детали
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларусиэкстерьера
вполне
узнаваемого
животного:
морду и подгрудок,
подбрюшье,
спинуизс пле(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов его
на Дальнем
Востоке (коллектив
авторов
чевым горбом».
Бифасиальная
обработка превратила
заготовку
в миниатюрВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о исходную
предотвращении
природных
ную (С.В.
круглую
скульптуру.
В пользуД.А.
вывода
о неутилитарном
пожаров
Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном назначении
– интереснаяизделия
и ин- дополнительно
свидетельствует
отсутствие
следов об
утилизации
этого
артефакформативная
статья
Ю.И. Новоженова.
Очень каких-либо
порадовала статья
Александре
Грине,
та» (Коваленко,
2015.
С. 44). к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
написанная
с большой
теплотой
Исследованию
священных
мест, как продуктов
человеческой
деятельности,
возможность
получать красочные
фотографии,
в данном случае,
знаменитые
иллю- пострации
художника
С.Г.
Бродского). Хорошо,
что опубликована
статья
А.А. Клёсова
о Восвящены
работы
учёных-этнографов,
археологов
Урала, Алтая,
Сибири,
Дальнего
сути стока
нападок
на ДНК-генеалогию
со 2011;
стороны
представителей
популяционной
генетики.
(Мажитов,
1977; Иванов,
Антонова,
Ташак, 2013;
Гарковик, 2013).
О культе
Важно,
чтобыи ещё
одна часть
аудитории
восприняла
медведя
о почитании
гор читательской
у башкир пишет
З.Ф. Хасанова
(2013).точную информацию из первых
рук, не искажённую
противникамив ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
Зооморфная
галька, представленная
данной статье, является
пока
единичной
Ю.В.находкой.
Линнику Поэтому
за его статью
«В защиту древней
космической
символики».
того, Возмы ограничимся
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сходства
её формы сДля
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чтобы
реабилитировать
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ставший
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символом веке,
можно,
что рептилиидревний
подобного
вида существовали
в данном
регионе
ариев,
а потом
и славян,
- свастику,был
на нынешнем
историческом
этапе
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немалое
когда
климат
в этой местности
совсем иной,
и преобладала
фауна,
которая
в настомужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненящее время характерна для южных регионов планеты. Возможна также и версия о соно, привлечёт
новых
читателей. рептилиях, подобных птицевидным динозаврам, которые не
хранившихся
в палеолите
Канд.
филол.ввиду
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
отличались большими размерами.
Однако
недостаточных
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Азовского моря, такое предположение пока не может быть защищено документально.
ХотяВыводы,
и не являюсь
Александра
Грина, но статья
нём (Эко- аркоторыепоклонником
следуют в результате
обнаружения
данногоо уникального
потенциал»,
1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
тефакта,№
следующие:
хорошем уровне.
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хороший номер
журнала рода
вышел.
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их сглаживания
вилась
также
статья
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вызвать
раздражениеесли
своей
но лично я всёпоэтому
это зналихи количество
из других ещё
зрения
исследователей,
ихненаучностью,
не искать целенаправленно,
источников.
Все
это
правда.
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надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы некрайне недостаточно для классификации;
сколько человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
том,
2) обнаружение подобной микроскульптуры на северо-восточном опобережье
насколько
мы свернули
с правильной
Азовского
моря является
скореедороги.
закономерностью, чем разовой находкой, поскольку
Д.б.н.,
профессор
Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
ранее здесь уже были обнаружены
автором
гальки-медведи,
подобные
гальке в форме
медведя из осиноозёрского погребения в Приамурье, следовательно, поиски подобных
Ваш "Эко-потенциал",
№нужно
4, 2015продолжать;
г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
артефактов
в этом регионе
Б.Ф. Чадова,3)Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и др. об
самым спорным моментом является
видАндрее
даннойНиколаевиче
зооморфной Тимофеевегальки, поскольРесовском,
Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы челоку она изображает животное, похожее на рептилию/ящера, а пропорции фигуры
А.А. века,
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
помещённой с помощью гравировки на поверхность данной гальки, возможно,
но и говорят
в сильной
степени просвещают!
В моей животного
иерархии журналов
"Эко-Потенциал",
о символическом
изображении
огромныхваш
размеров
(сама галька) по
бесспорно,
на
первом
месте!
отношению к изображённому на его фоне человеку (прочерченные линии – рисунок
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
человека);
4) фактом, который невозможно опровергнуть, является обработка гальки для
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
придания
сходства
с вытянутой
мордой
и гребнем,
намеренно
проделанныекнигууглубления
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
в районе глаз на обеих сторонах гальки (не являющиеся сквозным отверстием изприродвестный
только в России,
но и в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гар-(метоногоне
характера),
симметричные
сколы в области
морды и изображение
человека
монии
архитектуры
Древнего Мира:
Древнего
Египта, Древней
и Рима,руке
архидом
нанесения гравировки
острым
инструментом),
несущегоГреции
нож в одной
и повотекторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
док в другой.
архитектурных
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этой моря
Всё пропорций.
это позволяет
говорить
о том,
что данный
район
побережья
Азовского
тематике.
У меня исследовать
есть несколько
книг. обнаружения
В свое время для
гармонизации
пропорций
в конеобходимо
на его
предмет
похожих
артефактов,
поскольку
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекса, выдающаяся в море (Очаковская коса), может являться древним святилищем, на котор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
пода также
названием
торое
приносили
либо вотивные
предметы,
либо амулеты
и обереги,
это место
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о последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
может представлять
интерес
для палеонтологов,
поскольку в данном
регионе уже обнаружены следы мегафауны древностью 20 миллионов лет назад.
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень большой интерес Список
в научном
плане – в области
лесопользования в Беларуси
использованной
литературы
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья– одревнее
предотвращении
Антонова
Ю.Е., Ташак
В.И. Барун-Лахмэ
святилищеприродных
в Западном Запожаров
(С.В.
Залесов,
А.А.
Кректунов,
Д.А.
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интересная
ин- науч.
байкалье // Интеграция археологических и этнографических исследований /иСб.
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
трудов. В 2 т. Т. 2. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. С. 233-236.
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теплотой
писателю (ещё
один большой
плюс журналупамятников
– это
А.В.
Древниек святилища
(по материалам
археологических
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюв Приморском крае) // Интеграция археологических и этнографических исследований /
страции
художника
С.Г.
Хорошо,
что ИрГТУ,
опубликована
статья А.А. Клёсова о
Сб. науч.
трудов.
В 2Бродского).
т. Т. 2. Иркутск:
Изд-во
2013. С.173-178.
сути нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики. исДубровский Д.К., Грачёв В.Ю. Уральские писаницы в мировом наскальном
Важно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информакусстве. Екатеринбург: ООО «Грачёв и партнёры», 2010. 216 с. (http://rockartцию studies.ru/pdf/DubrovskiyGrachev_uralskie%20pisan_2011.pdf).
из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику
за А.Л.
его статью
«В защиту личины
древней вкосмической
Для того,
Заика
Антропоморфные
наскальном символики».
искусстве Нижней
Ангары:
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
ставший
затем
символом
Автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2003. 25 с.
ариев, а потом
и славян,
- свастику, на
нынешнемкак
историческом
этапетрадиционных
нужно немалое
Иванов
А.В. Сакральные
территории
хранительницы
ценномужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
несомненстей евразийских народов (на примере плоскогорья Укок на он,
Алтае
и долины
но, привлечёт
новыхв читателей.
Эрдэнэбурэн
Западной Монголии) // Новые исследования Тувы. 2011. № 4
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
(http://www.tuva.asia/journal/issue_12/4194-ivanov.html).
Коваленко С.В. Памятники осиноозёрской неолитической культуры левого береи неи являюсь
Александра
статья о нёмсотрудниче(Экога Хотя
Верхнего
Среднегопоклонником
Амура // Россия
и Китай: Грина,
Историянои перспективы
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана вполненаучно-практической
квалифицированно, сконференции.
теплотой к автору,
ства: материалы
V международной
Вып. 5.наБлагохорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
вещенск: Изд-во БГПУ, 2015. 558 с.
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеКрылатова Е.Ю. Миниатюрные кремневые скульптуры как атрибут шаманского
тиками",
но при
этом приводящий
убийственные
аргументынауч-практ.
оппонентам.конференции.
Понракостюма
// Тагильский
край впочти
панораме
веков: Материалы
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
Екатеринбург:
Банк
культурной
информации,
1999.
131 у
с.
кого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
но
лично
я
всё
это
знал
и
из
других
(http://historyntagil.ru/books/11_23_05.htm).
источников.Кубарев
Все этоВ.Д.
правда.
Остается надеяться,
найдутся вистране
хотя бы росписях
неШаманистские
сюжеты вчто
петроглифах
погребальных
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
Алтая // Древности Алтая. 2001. № 6. С. 89-107 (http://sak.ucoz.kz/_ld/0/5_GKk.pdf).
насколько мы
свернулиН.А.
с правильной
дороги.
Мажитов
Южный Урал
в VII–XIV вв. М.: Наука, 1977. 239 с.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Миронова Е.А. Гравированная галька из Петра ту Ромиу (Кипр) // «Академия
Тринитаризма»,
М.,
Эл
№
77-6567,
публ.
17598,
27.07.2012
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111154.htm).
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеМиронова Е.А. Анализ орнаментов энеолита, эпохи бронзы и железного века на
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
артефактах Аравийского полуострова в контексте их сходства с Евразийскими и СевеА.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
ро-Американскими // Эко-Потенциал. 2014а. № 2(6). С.144-169.
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Миронова Е.А. Мегалит в форме медведя в Каталонии как маркер северного
бесспорно, на первом месте!
«медвежьего» культа каменного века // Proceedings of the Academy of DNA Genealogy.
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Boston-Moscow-Tsukuba. 2014б. Vol. 7. No. 10. С.1816-1842 (http://dna-academy.ru/wpcontent/uploads/7_10_2014.pdf).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуМолодин В.И., Октябрьская И.В., Чемякина М.А. Образ медведя в пластике застатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изпадносибирских аборигенов эпохи неолита и бронзы // Народы Сибири: история и
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаркультура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск: Изд-во
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиИн-такоторого
археологии
и этнографии
СО РАН, 2000.
С. 23–47.
текторы
основательно
использовали
математику
для искусной гармонизации
Пяткин
Б.Н.,
Мартынов
А.И.
Шалаболинские
петроглифы.
Красноярск:
Изд-во
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное
количество
книг по этой
Краснояр.
гос.
ун-та.
1985.
192
с.
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Ю.Б.
Новое
энеолитическое
погребение
с Шайтанского
(Среднее
архитектуреСериков
в XX веке
очень
много
сделал всемирно
известный
французскийозера
архитекЗауралье)
//
Вопросы
археологии
Урала.
2011.
Вып.
26.
С.
145–150.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 история, лоСериков Ю.Б. Культовые журнала
камни Среднего
Урала // Региональная
кальная история, историческое краеведение в предметных полях современного историВ «Эко-потенциале»
1, 2016Удмуртского
г. сосредоточены
материалы,
которые
представческого
знания. Ижевск:№Изд-во
университета,
2012.
С. 195–201.
ляют очень Сериков
большойЮ.Б.
интерес
в научномозеро
плане– –священное
в области лесопользования
БеларусиТагил:
Шайтанское
озеро древности. вНижний
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния лесов
на Дальнем Востоке (коллектив
из с.
Нижнетагильская
государственная
социально-педагогическая
академия,авторов
2013. 408
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
Хасанова З.Ф. Атрибуты доисламских верований в быту и хозяйственной деяпожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. //Шубин);
в социальном
– интересная
и интельности
башкир Инзерского
бассейна
Интеграция
археологических
и этнографичеформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
ских исследований / Сб. науч. трудов. В 2 т. Т. 2. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. С.147написанная
с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
150.
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
сути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей популяционной
генетики.
Рецензент
статьи: доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор
Уральского
Важно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информагосударственного лесотехнического университета В.А. Азарёнок.
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
УДК 371.011
1
1
2
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
Н.С. Гедулянова
, А.М. Митяева
, М.Т. Гедулянов
1
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г. сосредоточены
материалы,
которые представОрловский государственный
университет имени
И.С. Тургенева,
г. Орел
2
ляют очень большой интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
Московский медицинский университет, г. Москва
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья оИпредотвращении
природных
РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин); вВУЗА
социальном – интересная и инВЫПУСКНИКА
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 иллюстрации 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 информацию 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-новоГлавный вопрос
стратегии развития
вузовского
образования
достижение
но, привлечёт
новых
читателей.создание новой модели подготовки специалистов в вузе. Пего качества
образования,
Канд.высшего
филол. н.образования,
Миронова Е.А.
(Ростов-на-Дону).
рестройка структуры и содержания
развитие
академической и
экономической самостоятельности вузов, а также новые требования к образовательнои не
являюсь поклонником
Александра Грина,
статья отрудоустройстве,
нём (ЭкомуХотя
уровню
специалистов
и их конкурентоспособности
прино
свободном
потенциал»,
№ 1,
2016) написана
вполне общества,
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
диктуемые
условиями
современного
определяют
необходимость
совершенхорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
ствования методической базы НИРС как одного из компонентов образовательного пропо лесоведению,
и крепко
критикующий
цесса (Гедулянова,
Гедулянов,
2016). А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками", ноНаучно-исследовательская
при этом приводящий почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрадеятельность
в вузе,
как известно,
включает:
вилась также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
1) классическую научно-исследовательскую работу, состоящую из фундаменкого-то
вызвать
раздражениеприкладных
своей ненаучностью,
но лично
я всё это знал и из других
тальных
исследований,
исследований
и опытно-конструкторских
разрабоисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в стране хотя бы неток, как преподавателей, так и студентов;
сколько человек,
которые ипоразработку
достоинству
оценят
горькую
правду
этой статьи о том,
2) подготовку
новых
учебных
курсов
и соответствующих
учебнонасколько
мы свернули
с правильной дороги.
методических
материалов;
Д.б.н.,
профессор
Колтунов промышленности;
Е.В. (Екатеринбург).
3) оказание консультативной
помощи
представителям
4) подготовку научно-педагогических кадров и их аттестацию (Гедулянова, МиВаш2016).
"Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
тяева,
Б.Ф. Чадова,Главной
Ю.В. Линника,
С.Н. Куликова и др. об Андрее
Николаевиче
Тимофеевезадачей научно-исследовательской
работы
является углубление
сотрудРесовском,
Д.В.
Трубина об акад.партнерства
Мелехове. сДискуссионный
клуб - как
это вблеск!
Работы
ничества
и стратегического
бизнесом (отраслью)
области
подготовА.А. ки
Клёсова,
В.В. Московкина,
Б.А.научных
Неруша исследований
не только восхищают,
кадров,Ю.И.
так Новоженова,
и в выполнении
по его заказам
(Гедулянова,
но и 2015а).
в сильной
степени просвещают!
В моей
иерархии
журналовгоды,
ваш "Эко-Потенциал",
Изменения,
произошедшие
в стране
в последние
ослабление внимания
бесспорно,
на первом
месте! к насущным проблемам высшего образования, хроническое
государства
и бизнеса
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
недофинансирование
вузовской науки существенно повлияли на состояние научной деятельности в высшей школе.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуНа современном этапе вузовская наука по сравнению с отраслевой, да и акадестатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо измической наукой, имеет целый ряд преимуществ (Гедулянова, 2015б). Во-первых, блавестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаргодаря участию в ней студентов и аспирантов и практически бесплатному использовамонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архинию при выполнении работ разветвленной инфраструктуры вуза, она дешевле и выгодтекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
ней и, во-вторых, в связи с наличием на кафедрах специалистов различных научных
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
направлений и специальностей и с имеющейся возможностью привлекать их к выполтематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
нению научных работ, она очень подвижна и может комплексно решать проблемы отархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекрасли.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
В новых экономических условиях и государство, и бизнес, и гражданское общество постоянно ищут наиболее эффективные формы взаимодействия. К ним можно от-
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Отзывы первых читателей
нести разрабатываемые
ранее журнала
и перечни
критических технологий,
и научноо последних номерах
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
технологические кластеры, и инновационно-технологические центры и технопарки
(Гедулянова,
Гедулянов,
последнее которые
время так
называемых
В «Эко-потенциале»
№ 2015а).
1, 2016 г.Формирование
сосредоточенывматериалы,
представплатформ»
– это плане
также –попытка
государства
найти эффективное
ляют«технологических
очень большой интерес
в научном
в области
лесопользования
в Беларуси решение
проблем
взаимодействия
между
участниками
проекта.
Как
заявлено,
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторовосновная
из
миссия технологических
− стать –инструментом
инновационного
развития отВладивостока
и Уссурийска); платформ
в хозяйственном
статья о предотвращении
природных
расли,
способным
мотивацию
к интеграции
вузов, научно-исследовательских
пожаров
(С.В.
Залесов, повысить
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная и ининститутов
и Ю.И.
производственных
организаций
длястатья
решения
важнейших
техникоформативная
статья
Новоженова. Очень
порадовала
об Александре
Грине,
экономических
проблем.
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
Масштаб
задач,
стоящихфотографии,
перед университетами
сегодня,знаменитые
не имеет прецедентов
и
возможность
получать
красочные
в данном случае,
иллютребует
огромного
напряжения
интеллектуальных
и
финансовых
ресурсов
(Гедулянова,
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
2015б). Кафедрам
факультетам
предстоитпопуляционной
определить инновационную
сути Гедулянов,
нападок на ДНК-генеалогию
со истороны
представителей
генетики.
направленность
и эффективность
выполняемых
разработок,
сосредоточить
Важно,
чтобы ещё одна
часть читательской
аудиториинаучных
восприняла
точную информасвои
научные
силы
на
выполнении
определённых
учёным
советом
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельноеприоритетных
спасибо
университета.
Следует космической
основные финансовые,
кадровые,
инфорЮ.В.направлений
Линнику за развития
его статью
«В защиту древней
символики».
Для того,
мационные
и
технические
ресурсы
сосредоточить
на
тех
проектах,
которые
в
рамках
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
приоритетных
направлений
могут
действительно
новыеэтапе
результаты,
синхронизиариев,
а потом и славян,
- свастику,
на дать
нынешнем
историческом
нужно немалое
роватьНеобычайно
процессы приобретения
оборудования,
аккумулировать
интеллектуальные
мужество.
разноплановый
получился этот
выпуск журнала,
он, несомнен- и материальные
ресурсы
университета (Гедулянова,Гедулянов, 2013). Исследования должно, привлечёт
новых
читателей.
ны носить междисциплинарный,
а, филол.
следовательно,
и межфакультетский
характер.
Канд.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Необходима модернизация системы управления научно-исследовательской работой в
университете
в направлении
дальнейшего
развития
инфраструктуры
инновационной
Хотя и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но статья о нём
(Экодеятельности,
проведения
оценки
коммерческой
значимости
результатов
интеллектупотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
альной
деятельности
и постановки
их нажурнала
бухгалтерский
хорошем
уровне.
И вообще
хороший номер
вышел. учёт.
Там и капитальные статьи
Возможно
создание
таких А.А.
структурных
подразделений,
как научнопо лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов, обзывающий
многих "попгенетиками",
но при этом приводящий
почти
убийственные аргументы
оппонентам. Понра-а прообразовательные
центры (НОЦ),
предусматривающие
уже не административное,
вилась
также
статья В.В.
Московкина.
Кому-то
может вообще
«вынести
у
ектное
управление
(Гедулянова
и др.,
2013).она
Проектное
управление
– этомозг»,
когда проект
кого-то
вызвать раздражение
своей ненаучностью,
но лично я всё это
знал и этапами
из другихреалифинансируется
через программу
с чётко сформулированными
целями,
источников.
Все это правда. Остается
надеяться, что
найдутся в стране хотя бы незации и соответствующими
им контрольными
индикаторами.
сколько человек,
которые
по достоинству
оценят
горькую
правду этой статьи
о том, инВ качестве
наиболее
эффективных
структур,
способствующих
повышению
насколько
мы свернули
с правильной
новационного
потенциала
вузов дороги.
и нашедших применение в наиболее продвинутых вуД.б.н., профессор
Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
зах страны, рекомендуется модульный
принцип построения
внутренней
инфраструктуры вуза, включающий:
Ваш –"Эко-потенциал",
№ 4,в2015
г. - это,студенческие,
конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
бизнес-инкубаторы,
том числе
создаваемые
с целью
повышеБ.Ф. ния
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевекачества подготовки молодых специалистов за счет внедрения новых форм обучеРесовском,
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - этонаучно-технического
блеск! Работы
ния, создания
с участием
студентов
малых
предприятий, развития
А.А. творчества
Клёсова, Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
молодёжи;
но и в сильной
степени просвещают!
моей иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
– технопарки
и офисныеВбизнес-центры,
предоставляющие
резидентам технобесспорно,
на
первом
месте!
парка и творческим коллективам университета услуги по организации выставок, конАкадемик
РАН, рекламных
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
ференций,
изданию
проспектов
и т.п.;
– инновационные научно-образовательные центры, объединяющие в единый
Посмотрел
рисунки
и прочитал предприятия,
очередную интересную
математическую
комплекс
малые
инновационные
НИИ, бизнес
и творческие книгуколлективы
статью
Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изуниверситета;
вестный не –только
в России, но и в зарубежномцентры,
мире специалист
по исследованию гар- сиинновационно-технологические
информационно-аналитические
монии
архитектуры
Мира: Древнего Египта,
Древней Греции и Рима, архи- ценстемы
(центры),Древнего
инновационно-внедренческие
и инновационно-производственные
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для искусной гармонизации
тры;
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество книг
по этой
– опытно-промышленное производство, экспериментальные
центры,
центры
тематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
в
метрологии и стандартизации, учебно-научные полигоны;
архитектуре– вконструкторские
XX веке очень много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекбюро, в том числе студенческие;
тор Ле Корбюзье,
разработавший
гармонических
пропорций под названием
– центры коллективногосистему
пользования
научным оборудованием;
– центры трансферта технологий (продажа технологий);
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Отзывы первых читателей
– инновационно-образовательные
которые осуществляют
о последних номерах журналацентры,
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 дополнительное образование студентов старших курсов, специалистов отраслей промышленности,
сотрудников
университета;
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ–
центры
интеллектуальной
собственности,
осуществляют
поиск, инляют очень большой интерес в научном плане
– в областикоторые
лесопользования
в Беларуси
вентаризацию
объектов
интеллектуальной
собственности
и
заключают
лицензионные
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
соглашения;
Владивостока
и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
–
инженерные
центры создаются
и действуют
пожаров (С.В. Залесов, А.А.проблемно-ориентированные
Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном
– интересная
и ин- по
проблемно-отраслевому
принципу Очень
на основе
соглашений
с организациями
предприяформативная
статья Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья
об Александре и
Грине,
тиями
и
являются
структурными
подразделениями
вуза.
Деятельность
центров
связана
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
с производством
также с оказанием
инжиниринговых,
экспертных
возможность
получатьинноваций,
красочныеа фотографии,
в данном
случае, знаменитые
иллю-и консультационных
услуг
(Митяева,
2014а).
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
Основная
задача этих структур
связана
не только популяционной
с передачей интеллектуальной
сути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
генетики.
собственности
через часть
продажу
патентов (например,
трансферта
Важно,
чтобы ещё одна
читательской
аудитории центры
восприняла
точнуютехнологий),
информа- но
реализацией
идей через создание
малых инновационных
предприяцию иизспервых
рук, неинновационных
искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
коммерциализирующих
идеидревней
(Митяева,
2014б).
Ю.В.тий,
Линнику
за его статью «В эти
защиту
космической
символики». Для того,
Для
малых
предприятий
университет
выступает
в
роли затем
организатора
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший
символомсферы
услуг
(бухгалтерских,
юридических
и т.п.), наисторическом
льготных условиях
предоставляет
ариев,
а потом
и славян, - свастику,
на нынешнем
этапе нужно
немалое свою
инфраструктуру
(оборудование,
доступ
к сетям,
офисные
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпускпомещения),
журнала, он,обеспечивает
несомнен- им
возможность
профессиональных
связей и доступа в профессиональные сообщества, дано, привлечёт
новых
читателей.
ёт возможность сотрудникам этих
предприятий
получать Е.А.
дополнительное
образование
Канд.
филол. н. Миронова
(Ростов-на-Дону).
по направлениям развития науки в университете (Митяева, 2014в).
труда
в научнойГрина,
сфере университета
ХотяНеобходимость
и не являюсь разделения
поклонником
Александра
но статья о (создание
нём (Эко-и развитие
инфраструктуры
трансферта
технологий,
маркетинговый
анализ,
бизнеспотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
планирование,
разработка
соответствующего
информационного
и методического
хорошем
уровне. И вообще
хороший
номер журнала
вышел. Там и капитальные
статьи обеспечения) – это
данность
для университета
(Митяева,
2014г). Рассмотрим
эти направлепо лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих "попгенетиками",
ния. но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась также
статьятрансферта
В.В. Московкина.
Кому-то
она можеттехнологий
вообще «вынести
мозг»,
у фр.
Центр
технологий.
Трансферт
(трансферт
– от
кого-то
вызвать
ненаучностью,
но лично
я всё это знал
и из других
transfert
илираздражение
трансфер – своей
от лат.
transferre) является
инструментом
коммерциализации
источников.
Все иэто
правда. Остается
надеяться,
что найдутся в стране
хотя бы(технолонетехнологий
представляет
собой передачу
научно-технической
информации
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
гий) с помощью информационных каналов от одного носителя (ее обладателя) к другонасколько
свернули с правильной
дороги.
му (еемы
потребителю)
(Митяева, 2011а).
Д.б.н.,трансферта
профессор Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
Созданные в ряде вузов центры
технологий
(ЦТТ)
предназначаются
для управления результатами научно-технической деятельности, полученными сотрудВаш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015 г.при
- это,
конечно, шедевр!
Восхищен и
статьями
никами
и студентами университета
проведении
фундаментальных
прикладных
Б.Ф. исследований.
Чадова, Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
ТимофеевеЦентр трансферта технологий, как правило, является структурным подРесовском,
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове. Дискуссионный
клуб - на
этооснове
блеск! принципа
Работы саразделением
университета
и осуществляет
свою деятельность
А.А. моокупаемости
Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
(Митяева, 2011б). Задачей такого центра является обеспечение правоно и вой
в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии журналов
"Эко-Потенциал",
охраны,
регистрации
и введения
в гражданский
оборот ваш
объектов
интеллектуальной
бесспорно,
на
первом
месте!
собственности, включая изобретения, полезные модели, промышленные образцы, «ноуРАН, продукты
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев технологий
В.А. (Санкт-Петербург).
хау»,Академик
программные
и т.п. На
Центр трансферта
возлагаются многие из функций, в том числе: содействовать заключению договоров на проведение
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную интересную
математическую
книгуНИОКР
между
структурными
подразделениями
университета
и малыми инновационстатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелевапомощь
(«Эко-потенциал»,
№ 2,контрактных
2016). Это хорошо
ными
предприятиями;
оказывать
в привлечении
НИОКРизи гранвестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гартов и их сопровождение; способствовать продвижению научно-технических разработок
монии
Древнего
Мира: Древнего Египта,иДревней
Греции и Рима,
архина архитектуры
рынок; создавать
организационно-правовую
информационную
инфраструктуру
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
управления интеллектуальной собственностью и передачи технологий; повышать освеархитектурных
пропорций.
И.Ш.университета
Шевелев выпустил
огромное
количество
книг по проводить
этой
домленность
сотрудников
в сфере
трансферта
технологий;
тематике.
У меня есть
его книг. В свое деятельности
время для гармонизации
пропорций
в
консультации
по несколько
вопросам инновационной
сотрудников
университета
и
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитект.п. (Митяева, Мурадова, 2010).
тор Ле Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
названием
К основным
направлениям
деятельности
такого
центра под
относят
экспертизу
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (выявление патенто-
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Отзывы первых читателей
способных отехнологий,
оценка коммерческого
потенциала технологий,
последних номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016 возможности
реализации и затрат на коммерциализацию технологии, разработка стратегии коммерциализации);
правовую№защиту
значимых
результатов
интеллектуальной
В «Эко-потенциале»
1, 2016коммерчески
г. сосредоточены
материалы,
которые
представсобственности,
оценку
стоимости
и
введение
в
оборот
нематериальных
активов;
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларусимаркетинг
научных
разработок
и объектов
собственности,
маркетинговую
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесовинтеллектуальной
на Дальнем Востоке
(коллектив авторов
из
поддержкуи Уссурийска);
на всех стадиях
процесса коммерциализации;
организацию
и подготовку
Владивостока
в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
проектов
участиюА.А.
в инновационных
разработку
пожаров
(С.В. кЗалесов,
Кректунов, Д.А.выставках,
Шубин); вконкурсах,
социальномярмарках;
– интересная
и ин- информационных
системНовоженова.
и баз данных
для порадовала
поддержки статья
процессов
коммерциализации
формативная
статья Ю.И.
Очень
об Александре
Грине, интеллектуальной
собственности
и трансфера
технологий;
организацию
семинаров
написанная
с большой
теплотой к писателю
(ещё
один большой
плюс журналу
– этои курсов повышения
квалификации
по проблематике,
связанной
возможность
получать
красочные фотографии,
в данном
случае,с трансфером
знаменитые технологий,
иллюстрации
художникаинтеллектуальной
С.Г. Бродского). Хорошо,
что опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
инновациями,
собственностью,
управлением
проектами,
с междунасути родным
нападоксотрудничеством;
на ДНК-генеалогию
со стороныинновационными
представителей популяционной
генетики.
управлением
проектами (Митяева,
2008).
Важно, чтобы
ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла
точную информаЦентры
коллективного
пользования.
Для более
эффективного
использования
цию уникального
из первых рук,
не искажённуюаналитического
противниками ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
дорогостоящего
оборудования, находящегося
на различЮ.В.ных
Линнику
за его
«В защиту древней
космической
Для того,
кафедрах,
и статью
интеллектуального
потенциала
высшего символики».
учебного заведения
в вузах
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
ставшийоборудованием
затем символом(ЦКП)
создаются
центры коллективного
пользования символ,
этим научным
ариев,
а потом и 2009а).
славян, В- свастику,
на нынешнем историческом
этапе нужнооборудование»
немалое
(Мурадова,
центре концентрируется
не только «уникальное
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомнен(приборы и аппаратура), но и специалисты, обслуживающие это оборудование. И не
но, привлечёт
новых
читателей.
обязательно,
чтобы
оно было собрано в одном помещении, в ряде случаев можно объКанд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
единить и лаборатории (оборудование),
находящиеся
в распоряжении
других структурных подразделений (Мурадова, 2009б).
ХотяПри
и не
являюсьЦКП
поклонником
Грина,
но статья
о нём (Экосоздании
необходимоАлександра
предварительно
провести
маркетинг-изучение
и
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана спрос
вполненаквалифицированно,
с теплотой
на неспрогнозировать
возможный
предлагаемые Центром
услуги,к автору,
разработать
хорошем
уровне.нормативно-правовое,
И вообще хороший номер
журнала вышел.
Там и капитальные
статьи
обходимое
методическое
и информационное
обеспечение,
а
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенетакже утвердить порядок (механизм) предоставления услуг как для внутривузовских
тиками",
но при этомтак
приводящий
почти убийственные
аргументы оппонентам. Понраподразделений,
и для сторонних
организаций. Научно-исследовательская
база Ценвилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
тра должна использоваться и в учебном процессе вуза для освоения студентами,умагикого-то
вызватьираздражение
но лично
я всё это
знал и из2007а).
других
странтами
аспирантамисвоей
новыхненаучностью,
образовательных
технологий
(Мурадова,
источников.Желательно
Все это правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы не-с унимаксимально упростить принципы сотрудничества Центра
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том,
верситетскими учебно-научными подразделениями. ЦКП обычно предоставляет
услуги
насколько
мы
свернули
с
правильной
дороги.
и возможность доступа к оборудованию: 1) структурным подразделениям вуза − на
профессор
Е.В. (Екатеринбург).
условиях себестоимости (никакойД.б.н.,
арендной
платы,Колтунов
только покупка
расходных материалов);
2)
сторонним
организациям
–
по
хозяйственным
договорам
Ваш
"Эко-потенциал",
№
4,
2015
г.
это,
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
(Мурадова, 2007б). Для эффективной деятельности ЦКП необходимо в сметах этих доБ.Ф. говоров
Чадова, Ю.В.
Линника, аккумулирование
С.Н. Куликова и др.
об Андрее
Николаевиче Тимофеевепредусмотреть
средств
на эксплуатацию,
модернизацию и
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы проприобретение новых поколений аналогичного оборудования, а также реализацию
А.А. грамм
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
развития университета. К центрам коллективного использования надо относить
но и ив сильной
степени просвещают!
В моей
иерархии
журналов вашмножительное
"Эко-Потенциал",
научно-техническую
библиотеку
(серверное
обслуживание,
и презенбесспорно,
на
первом
месте!
тационное оборудование и т.п.), и телепорт, и Центр обработки данных, и т.п., для коАкадемик
РАН, д.б.н.,
профессор
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
торых
также
требуется
разработка
соответствующих
бизнес-планов
(Мурадова, 2007в).
Посмотрел
рисунки и прочитал
очередную интересную
математическую
книгу- раБизнес-инкубатор.
Бизнес-инкубаторы
создаются для
поддержки научных
статью
Иосифа Шевтелевича Шевелева
(«Эко-потенциал»,
2, 2016). Этосоздаваемых
хорошо из- при
ботников-предпринимателей
и малых
инновационных№предприятий,
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гар- под
вузе, на начальном этапе их деятельности. Они предоставляют им оборудованные
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Египта,
Древней Греции
и Рима, архи- подофисы
и производство
площади,
предлагают
информационную
и консалтинговую
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
держку по всем аспектам их деятельности, а также доступ к сети реализации
продукции
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по
этой выи широкий спектр других услуг. Иными словами, бизнес-инкубаторы занимаются
тематике.
У меня есть
несколько
его книг. фирм,
В своеих
время
для гармонизации
пропорций
в
ращиванием
малых
инновационных
главная
задача − подготовить
создание
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекмалых инновационных предприятий с участием вуза и довести проект до рыночного
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему гармонических
пропорций под
названием
уровня
(Мурадова,
2007г). Основные
услуги бизнес-инкубатора:
инфраструктурное
обеспечение, организация тренингов, продвижение проектов, организация доступа к
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Отзывы первых читателей
финансированию,
а дляномерах
этого широко
используются
инфраструктура
о последних
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016и возможности
вуза (Мурадова, 2006а).
Технопарк. Главная
создании технопарка
– обеспечить
интеграцию
В «Эко-потенциале»
№ 1,цель
2016 при
г. сосредоточены
материалы,
которые представнауки,
образования
и
промышленности,
способствовать
превращению
новых
научных
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
знаний
изобретенийсостояния
в технологии,
в коммерческий
продукт,
(статья
В.Ф.иБагинского),
лесова технологий
на Дальнем –Востоке
(коллектив
авторовпередаваиз
емый в промышленность.
внимание
на то,
что при создании
технопарка и
Владивостока
и Уссурийска); в Обращаем
хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
разработке
договора
о совместной
деятельности
университетом
и технопарком
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.
Кректунов, Д.А.
Шубин); вмежду
социальном
– интересная
и иннадо
тщательно
прописатьОчень все
вопросы
их
взаимодействия
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья об Александре
Грине,
(Мурадова,
2006б).теплотой
Именно кв писателю
технопарке(ещё
создают
необходимую
написанная
с большой
один инфраструктуру,
большой плюс журналу
– это для
эффективного
функционирования
малым предприятиям,
действующим
при иллювузе, в том
возможность
получать
красочные фотографии,
в данном случае,
знаменитые
числе
информационное
и
правовое
обеспечение,
современные
системы
коммуникации,
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
связи
и т.д.
сути средства
нападок на
ДНК-генеалогию
со стороны представителей популяционной генетики.
Научно-образовательный
центр. аудитории
В ряде вузов
для решения
междисциплинарВажно, чтобы
ещё одна часть читательской
восприняла
точную
информаи межкафедральных
задачпротивниками
используется ДНК-генеалогии.
принцип неформального
объединения
цию ных
из первых
рук, не искажённую
Отдельное
спасибо каи лабораторий
различных
факультетов
вуза и научно-производственных
подразЮ.В.федр
Линнику
за его статью
«В защиту
древней космической
символики». Для того,
делений
(отделов, лабораторий)
других организаций
единую проектную
структуру,
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
символ,в ставший
затем символом
получившую
название
«научно-образовательный
центр» (НОЦ).
видом деяариев,
а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем историческом
этапеОсновным
нужно немалое
мужество.
Необычайно
разноплановый
выпуск журнала, он, несомнентельности
такого Центра
является получился
реализацияэтот
научно-образовательного
проекта, котоно, привлечёт
новых читателей.
рый определяется
направлениями подготовки кадров (магистратура, аспирантура, докКанд. филол.
н. Миронова
Е.А.и(Ростов-на-Дону).
торантура) и тематикой проводимых
научных
исследований
разработок (Мурадова,
2005).
ХотяНОЦ
и несовместно
являюсь поклонником
Александра
о нём
(Экос выпускающей
кафедрой Грина,
создаютнои статья
реализуют
предлагаемые
потенциал»,
№ 1, 2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой к кафедра
автору, на
ими междисциплинарные
образовательные
программы. Выпускающая
обеспехорошем
уровне.
И вообще хороший
номер журнала
вышел. Там
и капитальные
чивает
учебно-методическое
и кадровое
сопровождение
учебного
процесса,статьи
выполняет
по лесоведению,
и крепко
критикующий А.А. Клёсов,
многих
"попгенеосновной объём
научно-образовательного
проекта.обзывающий
НОЦ в рамках
проекта
предоставтиками",
при этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понраляет но
необходимые
материально-технические
ресурсы,
координирует
учебную
и исслевилась
также статьядеятельность
В.В. Московкина.
Кому-то
она может
вообще «вынести
мозг»,
у
довательскую
входящих
в проект
учебно-научных
структур,
взаимодейкого-то
вызвать
раздражение
своейпри
ненаучностью,
но лично я всё
это знал и из других
ствует
с другими
кафедрами
реализации комплексных
образовательных
программ,
источников.
Все это эффективное
правда. Остаетсявзаимодействие
надеяться, что найдутся
вс стране
хотя бы необеспечивает
вуза
головными
научносколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
производственными организациями отрасли, способствует ускорению коммерциализанасколько
мы свернули
с правильной
дороги. и разработок. НОЦ как проектная группа интеции результатов
научных
исследований
Д.б.н.,
профессор Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
грирует необходимые человеческие,
информационные
и материальные
ресурсы кафедр,
лабораторий и других подразделений университета, а также внешних партнеров, и
Ваш "Эко-потенциал",
№ учебногопроцесса
4, 2015 г. - это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
обеспечивает
организацию
(Мурадова,
2003).
Управление
НОЦ осуБ.Ф. ществляется
Чадова, Ю.В.наЛинника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевепринципах проектного управления, то есть через программу с четко
Ресовском,
Д.В. Трубина об
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск!
Работы
сформулированными
целями,
этапами реализации
и соответствующими
контрольными
А.А. индикаторами,
Клёсова, Ю.И. установленными
Новоженова, В.В.для
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
них руководителями этого партнёрства (вуз и друно и гие
в сильной
степени просвещают!организации).
В моей иерархии
журналов НОЦ
ваш "Эко-Потенциал",
научно-производственные
К продуктам
относят образовательбесспорно,
на
первом
месте!
ные программы профессионального типа; результаты фундаментальных и прикладных
Академик РАН,
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
исследований;
научно-технические
услуги;
объекты
интеллектуальной
собственности.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является важным средПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгуством
повышения
качества
подготовки
и воспитания
специалистов,
способных
творчестатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изски применять в практической деятельности достижения научно-технического и кульвестный
не только
в России, но
зарубежном
мире специалист понаправлениях
исследованию гартурного
прогресса
во и в всех
вышеперечисленных
научномонии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архиисследовательской
и
научно-образовательной
деятельности
университета
текторы
которого2001).
основательно
использовали
математику научных
для искусной
гармонизации
(Мурадова,
Основной
целью деятельности
студенческих
обществ
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев организации
выпустил огромное
количество книг по этой
(НСО), НИИ
содержания
и методов
научно-исследовательской
работы и
тематике.
У меня естьдеятельности
несколько его
книг. В свое
время для гармонизации
пропорций
в
инновационной
студентов
как общественных
организаций
в вузе является
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекподготовка специалистов с новыми компетенциями, формирование источника инноватор Ле
Корбюзье,
разработавший
системув гармонических
пропорций
под названием
ционных
идей
и технологий
рамках системы
высшего
образования
(Мурадова, 2000).
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Их задачи:
1. Развитие сети прикладных научно-исследовательских обществ, кружков, лаВ
«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены профиля,
материалы,
которые представбораторий преимущественно
междисциплинарного
способных
на новом качеляютственном
очень большой
интерес
в научном
плане направлениях
– в области лесопользования
в Беларуси
уровне
развить
на многих
систему отраслевых
научно(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов
на
Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
исследовательских институтов. Такие структуры должны обеспечить формирование
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
компетенций и трансфер знаний между научно-производственными объединениями и
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инакадемической
наукой.
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Оченьстраны
порадовала
статья обтакже
Александре
Грине, акти2. Инновационный
путь развития
предполагает
и серьезную
написанная
теплотойпотенциала
к писателюстудентов,
(ещё одинреализацию
большой плюс
журналу «инноваци– это
визациюс большой
инновационного
механизмов
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюонного лифта».
страции художника
С.Г. Бродского).
Хорошо, требует
что опубликована
статья А.А.
Клёсоваспециао
3. Технологическая
модернизация
и нового качества
подготовки
сути листов,
нападоквостребованных
на ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
предприятиями и организациями - лидерами модернизации.
Важно,
чтобы
ещё водна
аудитории
восприняла
точную информаНовые
кадры,
том часть
числечитательской
и специалисты
педагогического
образования,
должны быть
цию ориентированы
из первых рук, не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо спена работу с технологиями завтрашнего дня. Подготовка будущих
Ю.В.циалистов
Линнику не
за может
его статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
осуществляться без вовлечения в передовые исследования.
чтобы реабилитировать
древний работы
индоевропейский
символ,
ставший затем
символом
I. Организация
студенческих
общественных
организаций
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
по развитию НИРС.
мужество. Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомнен1. Основным принципом организации работы НСО и НИИ является её комно, привлечёт
новых
читателей.
плексность,
предполагающая:
филол.
н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
- интеграцию учебного и Канд.
научного
процесса;
- проведение НИРС на всех этапах (курсах) и организационных уровнях (кафедХотя и факультетский)
не являюсь поклонником
Александра Грина, но статья о нём (Экоральный,
учебного процесса;
потенциал»,- №
1, 2016) написанаввполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на выпоследовательность
освоении
различных принципов,
методов
и техники
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
полнения научных исследований по мере усложнения их в соответствии со стадиями
по лесоведению,
и крепко
критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеобразовательного
процесса;
тиками", но-при
этом приводящий
почти убийственные
аргументы НИРС,
оппонентам.
Понраиспользование
разнообразных
форм организации
предусмотренных
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
учебными планами;
кого-то вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но мероприятий
лично я всё это
знал и из другиххарак- широкое
использование
состязательных
стимулирующего
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя бы нетера различных уровней (от кафедрального до международного);
сколько человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том, лиц,
- использование различных форм морального и материального поощрения
насколько
мы свернули
с правильной
участвующих
в системе
НИРС. дороги.
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
2. Организационными формами
работы являются:
- учебно-исследовательская работа по учебным планам;
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
- включение элементов НИР в учебные занятия;
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве- дипломные работы с исследовательскими разделами или целиком научноРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
исследовательского характера;
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов, т.е. участие стуно и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
дентов в разработке определённой проблемы под руководством конкретного научного
бесспорно, на первом месте!
руководителя из числа профессорско-преподавательского состава;
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
- студенческие научные кружки;
- студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные творческие
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуобъединения;
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов,
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарфинансируемых из различных источников (госбюджет, договоры, гранты и т.д.);
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи- участие
студентов виспользовали
научных организационно-массовых
и состязательных
текторы которого
основательно
математику для искусной
гармонизации мероприятиях
различного
уровня
(кафедральные,
факультетские,
городские,
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг порегиональэтой
ные,
общероссийские,
международные),
стимулирующих
развитие
как
системы
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций НИРС,
в
так и творчество
студента.
ним могут
быть отнесены:
научные
семинары,
архитектуре
в XX векекаждого
очень много
сделалК всемирно
известный
французский
архитекконференции,
симпозиумы, смотры-конкурсы
научных
и учебно-исследовательских
тор Ле
Корбюзье, разработавший
систему гармонических
пропорций
под названием
работ студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям, различные школы;
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Отзывы первых читателей
- организация
специальных
факультативов,
курсов, программ,
проведение заняо последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
тий с группами наиболее способных и мотивированных к науке студентов;
- чтение лекций,№
занятия,
работа
по основам
организации
В «Эко-потенциале»
1, 2016индивидуальная
г. сосредоточены
материалы,
которые
представ- и методики
научных
исследований
с
целью
подготовки
студентов
к
выполнению
самостояляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
тельной
научной работы
путём привития
им умений,
навыков
выполнения
НИР,
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из необходимых будущему
учёному;
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном – статья о предотвращении природных
- ознакомление
российскими
международными
стандартами
пожаров (С.В.
Залесов, А.А.студентов
Кректунов,с Д.А.
Шубин); ив социальном
– интересная
и ин- проведения научного
исследования
и представления
его результатов;
формативная
статья Ю.И.
Новоженова.
Очень порадовала
статья об Александре Грине,
средств
и систем
научно-технической
инфорнаписанная -сосвоение
большойстудентами
теплотой к различных
писателю (ещё
один
большой
плюс журналу – это
мации; получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллювозможность
страции художника
С.Г. Бродского).
что опубликована
А.А. Клёсова о
- привлечение
студентов Хорошо,
к различным
видам участиястатья
в научно-инновационной
сути деятельности.
нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы
ещё одна часть
читательской
аудитории
восприняла точную
3. Основными
функциями
НИИ, несущего
ответственность
за НИРинформаи ИД студенцию тов,
из первых
рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
являются:
Ю.В. Линнику
за его статью
«В защиту древней
космической
символики».
Дляпроведение,
того,
- методическое
и непосредственное
руководство
НИРС,
подготовка,
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ, ставший
затем символом
координация
различных
мероприятий,
осуществляемых
на всех уровнях
в рамках сиариев,
а потом
и славян,
свастику,
на нынешнем историческом этапе нужно немалое
стемы
НИРС,
учет и -анализ
её результатов;
мужество. Необычайно
разноплановый
получилсяотечественного
этот выпуск журнала,
он, несомнен- изучение, обобщение
и внедрение
и зарубежного
опыта, его
но, привлечёт
новых
читателей.
творческое
развитие
в изменяющихся условиях деятельности кафедры, факультета и
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
вуза в целом.
4. Стимулирование развития системы НИРС. Успешное функционирование сиХотяНИРС
и не непосредственно
являюсь поклонником
Грина, но статья
нём (Экостемы
связаноАлександра
с совершенствованием
системыо стимулирования
потенциал»,
№ ведущих
1, 2016) написана
вполне квалифицированно,
с теплотой к автору,
на
студентов,
научно-исследовательскую
работу, преподавателей
и сотрудников,
хорошем
уровне. И вообще
хороший
номер журнала
вышел. Там
и капитальные
статьи явобеспечивающих
выполнение
научной
работы студентов.
Основными
его формами
по лесоведению,
и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеляются:
тиками", но-при
приводящий
почти убийственные аргументы
оппонентам.
учетэтом
результатов
научно-исследовательской
работы студентов
приПонраоценке знавилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
ний (зачеты, экзамены и т.д.) на разных этапах обучения;
кого-то вызвать
раздражение
своейработ
ненаучностью,
- публикация
научных
студентов; но лично я всё это знал и из других
источников.- Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что найдутся
в стране
хотя бынаневыдвижение на конкурсной основе наиболее
одаренных
студентов
соискасколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том, органие государственных научных стипендий; стипендий, учреждаемых различными
насколько
мы свернули
с правильной
низациями,
именных
стипендий; дороги.
Д.б.н., профессор
Е.В. выставки
(Екатеринбург).
- представление лучших студенческих
работКолтунов
на конкурсы,
с награждением победителей грамотами, дипломами, присвоением звания лауреата;
Ваш -"Эко-потенциал",
4, 2015
г. - вэто,
конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
командирование№
для
участия
различных
отечественных
и международных
Б.Ф. студенческих
Чадова, Ю.В. форумах;
Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, -Д.В.
Трубина обдля
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск! Работы
рекомендации
обучения
в магистратуре
или аспирантуре;
А.А. Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не только восхищают,
- моральное и материальное поощрение студентов с объявлением
благодарности,
но и награждением
в сильной степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
грамотами, дипломами, денежными или иными премиями за высокие
бесспорно,
на первом
месте!
результаты
в НИРС.
Академик
д.б.н., профессор
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
II.РАН,
Организация
работыгенетики
студенческих
общественных
организаций
по развитию инновационной деятельности студентов.
Посмотрел
рисунки
и прочиталкомпонента
очередную интересную
математическую
Развитие
инновационного
требует системных
измененийкнигув деятельстатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
ности студенческих общественных организаций. Такие изменения касаются какизорганивестный
неисследований
только в России,
но и вузов,
в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гар- прозации
на базе
так и содержания
и методов
образовательного
монии
архитектуры
Древнего
Мира:научные
Древнего
Египта, Древней
Греции были
и Рима,
архицесса.
Если раньше
серьезные
исследования
и разработки
прерогативой
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
узкой группы талантливых студентов и некоторых аспирантов, то сейчас они становятархитектурных
И.Ш.студенчества.
Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
ся реальнойпропорций.
частью работы
тематике. УВменя
есть несколько
егостановится
книг. В свое
время для гармонизации
пропорций в понынешних
условиях
бессмысленно
учить детализированным
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек- цедробным технологиям, постоянное обновление которых делает малоэффективным
тор Ле
разработавший
систему
гармонических пропорций
подэтом
названием
лыйКорбюзье,
ряд традиционных
дисциплин
профессионального
цикла. При
повышение
фундаментальности образования в традиционном смысле освоения все более общих
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Отзывы первых читателей
академических
знаний также
не меняет
ситуацию,
поскольку не
дает возможности стуо последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
дентам овладеть способами обновления и освоения технологий.
В связи с этим возрастает
участия студентов
в прикладных
и
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016роль
г. сосредоточены
материалы,
которыеисследованиях
представкоторые
предоставляют
возможность: в Беларуси
ляютинновационной
очень большой деятельности,
интерес в научном
плане
– в области лесопользования
освоить
способ
обновления
производственных
и отраслевых
технологий;
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке
(коллектив
авторов из
- «увидеть»
свою будущую
профессиональную
деятельность в динамике,
осмысВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
лить
значимость
освоения
фундаментальных
знаний;
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин- получить
опыт
интенсивной
практической
работы
случае,
если исследования
формативная
статья Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья(воб
Александре
Грине,
проводятся
непосредственно
на
производстве);
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
- более
осмыслено,
целенаправленно
с (научной)
возможность
получать
красочные
фотографии, ви мотивированно
данном случае, работать
знаменитые
иллю- информацией;
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
- делать
шаги по укрупнению
организационных
что должно
способствосути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителейединиц,
популяционной
генетики.
ватьчтобы
развитию
исследований
разработок точную
среди студентов.
Важно,
ещё междисциплинарных
одна часть читательской
аудитории ивосприняла
информа- В основе
программы
развития
общественных
организаций
в
вузе
лежит
внешняя
экспертиза
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
и инновационной
деятельности
студентов;
Ю.В.научно-исследовательской
Линнику за его статью «Вработы
защиту
древней космической
символики».
Для того,
преодолеть
традицию
«инбридинга»
привлечения
к
НИРС
собственных
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом выпускников,
студентов,
и аспирантов,
получивших
ариев,
а потом ивчерашних
славян, - свастику,
на нынешних
нынешнем магистров
историческом
этапе нужно
немалое некий опыт
работы. разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненмужество.
Необычайно
- развить
деятельность НСО, НИИ по партнерству с системой общего образовано, привлечёт
новых читателей.
ния; наладить связи по обеспечению
исследовательских
учащихся, приКанд. филол.
н. Миронова компетенций
Е.А. (Ростов-на-Дону).
нимающих участие в совместной работе. Это позволит не только обеспечить необходимую
ориентацию
будущих студентов,
консалтингоХотя профессиональную
и не являюсь поклонником
Александра
Грина, но осуществить
статья о нём
(Эковую
и
информационно-аналитическую
деятельность,
но
и
способствовать
становлению
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
исследовательских
компетенций,
интереса
к исследовательской
работе истатьи
передовой
хорошем
уровне. И вообще
хороший номер
журнала
вышел. Там и капитальные
науке еще со ишкольной
скамьи;
по лесоведению,
крепко критикующий
А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенетиками", но-при
этом приводящий
почтипотенциал
убийственные
аргументы оппонентам. Понраразвивать
инновационный
студентов.
вилась также
В.В. Московкина.
она может вообще «вынести
мозг», у деяIII.статья
Индикаторы
развития Кому-то
научно-исследовательской
и инновационной
кого-то вызвать раздражение
своей
ненаучностью,
но лично я организаций.
всё это знал и из других
тельности
студенческих
общественных
источников.Результативность
Все это правда. Остается
что найдутся в стране
хотя бы не- комразвития надеяться,
научно-исследовательского
и инновационного
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
том,
понентов в деятельности НСО, НИИ обусловлена как совершенствованием особственно
насколько
мы свернули сдеятельности,
правильной дороги.
исследовательской
так и изменениями образовательного процесса в вуД.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
зах. По результатам НИРС можно
судить
о творческой
и научной
активности студентов. Основные из них, с учетом численность студентов очной формы обучения:
Ваш •"Эко-потенциал",
№ на
4, 2015
г. - это,
конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
доклады студентов
научных
конференциях,
семинарах
всех уровней;
Б.Ф. Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве• экспонаты, представленные на выставках с участием студентов;
Ресовском, •Д.В.
Трубина
об акад. студентов;
Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
научные
публикации
А.А. Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А. Неруша
• студенческие работы на конкурсы
на лучшую
НИР; не только восхищают,
но и в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
• медали,
дипломы,
грамоты,
премии
и т.п.,
полученные
студентами на конкурбесспорно,
на
первом
месте!
сах и на выставках;
Академик
РАН,
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
• заявки,
поданные
студентами
на объекты
интеллектуальной
собственности и
авторского права;
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очереднуюстудентами
интереснуюнаматематическую
книгу• охранные
документы,
полученные
объекты интеллектуальной
статью
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вестный не Мурадова
только в России,
но и в–зарубежном
специалист
по исследованию
гарН.С. НИРС
инвестициимире
в будущее
// Ученые
записки Орловского
монии
архитектуры Древнего
Мира: Серия:
Древнего
Египта, Древней
Греции инауки.
Рима, 2009б.
архи- № 3.
государственного
университета.
Гуманитарные
и социальные
текторы
которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
С. 319-323.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
тематике. УРецензент
меня есть несколько
его книг. В
свое времягосударственного
для гармонизацииуниверситета
пропорций в иместатьи: профессор
Орловского
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекни И.С. Тургенева, кандидат педагогических наук Ю.А. Ленина.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
УДК 630.52
Н.А. Моисеев
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
материалы, которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
научно-исследовательский
и механизации
(статья В.Ф.Всероссийский
Багинского), состояния
лесов на Дальнеминститут
Востоке лесоводства
(коллектив авторов
из
лесного
хозяйства, Московская
обл., г. Пушкиноприродных
Владивостока и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инО ПРОШЛОМ,
НАСТОЯЩЕМ,
БУДУЩЕМ
И ОГИБАЮЩЕЙ
ИХ КРИВОЙ
формативная
статья Ю.И.
Новоженова. Очень
порадовала
статья об Александре
Грине,
написанная с большой теплотой
к писателю
(ещё
один большой плюс журналу – это
(АНАЛИЗ
И СИНТЕЗ
НЕПРЕХОДЯЩЕГО)
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 однарусская
часть читательской
восприняла
«Настоящая
идея - ...Этоаудитории
идея всеобщей
спра- точную информацию ведливости»
из первых рук,(Пастухов,
не искажённую
2014).противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику
за острый
его статью
«В защиту
древней
космической
символики». Для того,
«Особо
характер
обретает
проблема
необходичтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
ставший затем символом
мости
противодействия
политике
неолибералов
в России»
ариев,
а потом и2015).
славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
(Примаков,
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
В калейдоскопе сменяющихся событий прослеживается общий тренд усиления
взаимосвязанных
противоречий
развития
на разных
уровнях
жизнеобеспеХотя и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но управления
статья о нём
(Экочением
человечества:
во-первых,
в
системе
взаимоотношений
«человек-общество
и
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
природа»;
во-вторых,
межгосударственных
и, в-третьих,
между
хорошем
уровне.
И вообщевхороший
номер журналавзаимоотношениях
вышел. Там и капитальные
статьи
богатыми
и
бедными
внутри
каждой
из
стран.
Поясним
характер
противоречий
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене- на
каждом
из названных
уровней.почти убийственные аргументы оппонентам. Понратиками",
но при
этом приводящий
Уже
достаточно
для общегоКому-то
понимания
вилась также статья В.В. Московкина.
она изучен
может расширяющийся
вообще «вынестипроцесс
мозг», уистощения
ключевых
природных
и загрязнения
природной
кого-то
вызвать
раздражение
своейресурсов
ненаучностью,
но личновсех
я всёсфер
это обитания
знал и из других
среды,
что
угрожает
существованию
человечества
на
нашей
небольшой
планете
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-Земля.
Этому
посвящена
имеющаяся
для тех,оценят
кто еюгорькую
интересуется,
инфорсколько
человек,
которые
по достоинству
правдусоответствующая
этой статьи о том,
мация.
Системный
анализ
и
обзор
ее
дан,
например,
авторами
известной
книги
«Пронасколько мы свернули с правильной дороги.
блемы роста», в т.ч. в ее последующем
переиздании
под названием
«30 лет спустя»
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
(Медоуз и др., 2007). Авторы её аргументированно доказывают, что если взаимоотношения
и природы
кардинально
не изменятся,
необратимая
катастрофа
Ваш человечества
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр!то Восхищен
статьями
уже ви ближайшие
несколько
десятилетий.
Причем
Б.Ф. глобального
Чадова, Ю.В.масштаба
Линника, наступит
С.Н. Куликова
др. об Андрее
Николаевиче
Тимофеевеускорит
приближение
этого
конца
усиливающийся
процесс
борьбы
между
государРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
заЮ.И.
природные
ресурсы
и за
передел сфер
«с позиции
силы». Эта
А.А. ствами
Клёсова,
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.влияния
Нерушаими
не только
восхищают,
борьба,
как
известно,
уже
ведётся,
и
политологи
опасаются,
как
бы
она
не
переросла
в
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
третью
войну. Однако этому способствует и процесс продолжающейся полябесспорно,
намировую
первом месте!
ризации
экономических
отношений,
как междуДрагавцев
странами,В.А.
так(Санкт-Петербург).
и внутри их между отАкадемик РАН, д.б.н.,
профессор генетики
дельными слоями населения, что отражается и на состоянии мировой экономики. Даже
широко
известный
МВФ,
обеспокоенный
ее интересную
состоянием, математическую
вынужден был провести
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
книгу- исследования
экономики
в
150
странах
мира
и
пришел
к
выводу,
что
"когда
богаче
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо
из- становятся
самыев России,
богатые,
когда растутгардоходы
вестный
не только
но экономический
и в зарубежномрост
мире замедляется,
специалист поаисследованию
самой
бедной
части
населения,
экономика
идет
на
подъем"
(Бараникас,
2015).
Экспермонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиты МВФ
"считают
растущее
во всем мире
имущественное
неравенство
главным
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации
вызовом нашего
времени".
архитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
1960есть
по 1995
гг. отношения
% крайних
слоев
населения всего
мира изменитематике. УСменя
несколько
его книг.20
В свое
время для
гармонизации
пропорций
в
лись с 30:1
довеке
82:1,очень
и этотмного
разрыв
продолжал
расширяться
и др., архитек2007. С. 250).
архитектуре
в XX
сделал
всемирно
известный(Медоуз
французский
Главной
причиной
такой негативной
является
неуправляемая
система социтор Ле
Корбюзье,
разработавший
системутенденции
гармонических
пропорций
под названием
ально-экономического развития с нерегулируемой рыночной экономикой, разрушительные последствия, которой не позволяют организовать устойчивое развитие, к ко-
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торому призывают
решения
прошедшей
1992 г. всемирной 2015-2016
конференции по охране
о последних
номерах
журналав«Эко-Потенциал»,
окружающей природной среды.
Не менее впечатляющие
обнародовала
Британская
благотворительная
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016данные
г. сосредоточены
материалы,
которые
представорганизация
Oxfam:
один
процент
людей,
считающихся
самыми
богатыми
на нашей
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
планете,
располагает
благосостоянием,
которое
имеет(коллектив
всё остальное
человече(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
авторов
из
ство (73 млн.
чел. противв 7хозяйственном
млрд.) В числе– этих
самых
богатых 62 человека
обладали
Владивостока
и Уссурийска);
статья
о предотвращении
природных
таким
состоянием,
которым
владелиД.А.
3,6 млрд.
человек,
т.е. половина
землян, живущих
в
пожаров
(С.В.
Залесов, А.А.
Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная
и инбедности.статья
При этом
этих
самых
богатых людей
5 лет
выросло
формативная
Ю.И. состояние
Новоженова.
Очень
порадовала
статья за
обпоследние
Александре
Грине,
на 44 %,с тогда
как утеплотой
названной
бедной половины
человечества
оно сократилось
на 41 %
написанная
большой
к писателю
(ещё один
большой плюс
журналу – это
(Яшлавский,
2016). красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллювозможность
получать
страции художника
Бродского).фоне
Хорошо,
что которая
опубликована
статья А.А.лет
Клёсова
о
На этом С.Г.
общемировом
Россия,
за 30 последних
перестройки
сути никак
нападок
ДНК-генеалогию
популяционной
не на
может
освободитьсясоотстороны
объятийпредставителей
затяжного системного
кризиса,генетики.
по уровню соВажно,
чтобы ещё
одна часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информа-между
циального
неравенства
вырвалась
в мировые
лидеры.
По уровню
неравенства
цию богатыми
из первых ирук,
не искажённую
противниками
Отдельное спасибо
бедными
она заняла
первое местоДНК-генеалогии.
в мире. Второе принадлежит
Индонезии,
Ю.В.в Линнику
его статью
«В защиту стране.
древнейСША
космической
того,
недавнемзапрошлом
колониальной
же в этомсимволики».
ряду занялаДля
только
3-е мечтобы
древний индоевропейский символ, ставший затем символом
стореабилитировать
(Бараникас, 2015).
ариев, а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапено
нужно
немалое
В России
к самым
богатым
относятся не
только олигархи,
и высшие
слои госмужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненударственных чиновников, вместе представляющих олигархически-бюрократический
но, привлечёт
новыхначитателей.
клан, взявший
себя роль правящей элиты. Мы уже писали ранее, что за время проКанд. филол.
Миронова даже
Е.А. (Ростов-на-Дону).
шлого кризиса число наших олигархов
и ихн.состояние
удвоилось. По данным
журнала «Forbes» за 2015 г., состояние российских олигархов «выросло почти на 40%»
Хотя 26.08.2016,
и не являюсь
Александра
Грина, иночиновничья
статья о нём
(«МК»,
стр. поклонником
2). Не страдает
во время кризиса
рать,(Эков т.ч. и её
потенциал»,
№ 1, 2016) часть.
написана
вполнебольшинства
квалифицированно,
с теплотойминистров
к автору, за
на 2015
самая влиятельная
Доходы
членов кабинета
хорошем
уровне.год
И вообще
хороший
номер
журнала вышел.
и капитальные
статьи
кризисный
выросли
на 20 %,
а руководства
ЦБ Там
на 18
%. Но у вице-премьера
по лесоведению,
крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеИ. Шувалова,и ответственного
за развитие
экономики
страны, доход
вырос
в 10,5 раз
тиками",
но при
этом Казалось
приводящий
аргументы
оппонентам.
Понра(Попцов,
2016).
бы,почти
надо убийственные
только радоваться
отмеченным
успехам,
которые
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
каждый сумеет объяснить, чему они обязаны. Но все дело в рукотворном характере
кого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но лично
я всё это
знал и из других
кризиса,
из-за
которого доходы
казны (как общего
«котла»)
сократились,
рубль подеисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не-увелишевел, цены выросли, а доходы большей части населения снизились, при этом
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
чилась до 22 млн. человек та часть населения, доходы которой ниже прожиточного минасколько
мы Весьма
свернули
с правильной
дороги.
нимума.
ухудшилось
и без
того бедственное положение науки, образования и
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. ухудшает
(Екатеринбург).
здравоохранения, что в целом осложняет
перспективы
развития,
социальный
климат в стране и создает еще большие трудности для его оздоровления.
Ваш Естественно,
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, особое
конечно,внимание
шедевр! на
Восхищен
статьями
политологи
обращают
то, что правительство,
Б.Ф. выполняющее
Чадова, Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевефункции управления государством, «не борется с огромным социальРесовском,
Д.В.
Трубина
акад.
Мелехове. Дискуссионный
клуб вызывает
- это блеск!
Работынедоным расслоением, а об
само
культивирует
его», и этим самым
растущее
А.А. верие
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
к себе (Вардуль, 2016; Попцов, 2016). Однако отмеченные выше тенденции не
но и могут
в сильной
степени просвещают!
иерархии
журналов ваш
"Эко-Потенциал",
бесконечно
сохраняться. В
И моей
потому
все настойчивее
в широких
общественных
бесспорно,
на
первом
месте!
кругах ставятся и обсуждаются известные для российской практики вопросы - что деАкадемик
РАН, д.б.н.,
профессор
генетики
В.А. (Санкт-Петербург).
лать
и чего можно
еще ожидать
дальше?
ТемДрагавцев
более в условиях
обострения внешних
и внутренних условий для дальнейшего развития страны.
Посмотрел
рисунки и прочитал
очередную
математическую
книгуНе удовлетворившись
развалом
СССР,интересную
Запад, опираясь
на руководство
США и
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изего послушный инструмент НАТО, продолжает ту же настойчивую политику в отновестный
не только
России,
ноРоссии,
и в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гаршении
теперь вуже
самой
окольцовывая
ее своей военной
инфраструктурой
у
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архисамых ее границ. Этому был посвящен прошедший недавно (лето 2016 г.) Варшавский
текторы
которого
основательно
математику для искусной
саммит
НАТО.
Президент использовали
Академии геополитических
проблем гармонизации
генерал-полковник
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этой
Л. Ивашов с соавторами пишут: «Нацеленность на войну - очевидна.
И война
может
тематике.
У меня
есть несколько
его книг.в Вкоторой
свое время
для гармонизации
начаться
с какой-то
провокации,
будут
фигурироватьпропорций
натовскиев военархитектуре
в XX веке
много сделал всемирно известный французский архитекные» (Ивашов
и др.,очень
2016).
тор Ле Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций под
названием
К очередным
испытаниям
Россия
подходит с расколотым
после
«лихих 1990
гг.» обществом на обедневшее большинство и сверхбогатое меньшинство, ничего об-
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о последних
журнала
2015-2016
щего не имеющим
ни пономерах
образу жизни,
ни«Эко-Потенциал»,
по целям и средствам
развития. Их не свяжешь и предложенной идеологией патриотизма, ибо она может относиться только к
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, народа,
которыено
представтрудящемуся
и обедневшему
не по
своей вине большинству
отнюдь не к
ляютспекулятивно
очень большой
интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
нажившемуся меньшинству, которое всеми своими помыслами нацелено
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов из Бжена Запад.
Недаром известный
американский
политолог
польского
происхождения
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
зинский утверждал, что это не ваша, а наша элита, ибо ее капиталы хранятся у нас.
пожаров
(С.В. Залесов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и инПрезидент
РоссииА.А.
В.В.Кректунов,
Путин призвал
вкладчиков
этих капиталов
вернуть
их под
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
юрисдикцию своего отечества, обещая не преследовать их по мотиву хранения за рунаписанная
теплотой
писателю
(ещё
один большой
плюс журналу
– это
бежом. сНобольшой
широкого
откликакэтот
призыв,
по имеющимся
сведениям,
не получил.
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюРаскол российского общества представляет самую опасную по своим пострации
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо, что
опубликована
статья А.А.
Клёсова
о
следствиям проблему,
ибо это затрудняет
решение
всех остальных
проблем,
нависших
сути над
нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
Россией, включая и борьбу с бедностью, модернизацию развалившейся промышВажно,
чтобы
одна часть
читательской
ленности, ещё
преодоление
допущенного
за аудитории
последние восприняла
десятилетияточную
развалаинформанауки, сферы
цию образования
из первых рук,
не искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибоуправи здравоохранения,
и наконец, отсутствие
эффективной
стратегии
Ю.В.ления
Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
страной для ликвидации негативных последствий 30-летней «перестройки».
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,клан
ставший
затем символом
К решению всех
этих проблем
олигархический
и опекающая
его бюрокраариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
тия пока до сих пор так и не проявила должного настроя. Об этомнужно
можнонемалое
судить хотя
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненбы потому, что лишь только два года назад, 28 июня 2014 г. был принят Федеральный
но, привлечёт новых читателей.
закон РФ №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», предуКанд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
сматривающий разработку системы планов на всех уровнях управления. Поясним, что
стратегическое планирование необходимо для подготовки решений основных значиХотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экомых проблем, тормозящих социально-экономическое развитие страны. Но как заявил
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
лидер партии КПРФ, выступая 19.01.2016 на пленарном заседании Госдумы: «Ни в одхорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
ном из министерств нет методики, каким образом решать эту задачу». Этот факт
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенекрасноречиво говорит об отношении самого правительства к принятому им закону. И
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравот спустя два года после принятия этого закона, в конце июня 2016 г., президент Росвилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
сии создает Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
котором должны определиться «приоритеты развития страны» (Стратегия…, 2016).
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неРуководить этим Советом поручено председателю правительства Д.А. Медведеву.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Одновременно создан Экономический совет при президенте РФ, первым занасколько мы свернули с правильной дороги.
местителем председателя которого
является
А. Кудрин,
министр
в 2000-2011
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В. финансов
(Екатеринбург).
гг. В задачу этого совета входит «выработка принципиально новой системы управления
функционирования
экономики»,
которая
бы вывела
страну на
Ваш и"Эко-потенциал",
№ 4,отечественной
2015 г. - это, конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
устойчивое
эффективное
развитие
(Скиданов,
2016).
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевебы, наконец-то
дан хотяДискуссионный
и весьма запоздалый
для прорыва
Ресовском, Казалось
Д.В. Трубина
об акад. Мелехове.
клуб -старт
это блеск!
Работы страны
в
лучшее,
как
раньше
говорили,
«светлое
будущее».
Но
политологи
и
профессионаА.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
пока
не выражают
особого
энтузиазма
по поводу
сроков и успеха рено и лы-экономисты
в сильной степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
шения на
поставленной
сложной задачи. Прежде всего - из-за состава привлекаемых лиц с
бесспорно,
первом месте!
диаметрально
противоположными
взглядами
цели, способы
и конечные результаты
Академик РАН, д.б.н., профессор
генетикинаДрагавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
решаемой задачи, не говоря уже о том, что нет до сих пор даже общепринятой идеологии,
которая рисунки
была бы иадекватна
расколотому
обществу,
менталитету
самого
Посмотрел
прочитал нашему
очередную
интересную
математическую
книгународа
и егоШевтелевича
цивилизационным
устоям.
статью
Иосифа
Шевелева
(«Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изТут
надо
сказать
о
тех
слагаемых,
надо бы по
решать
последовательно
и
вестный не только в России, но и в зарубежном которые
мире специалист
исследованию
гарпоэтапно,
чтобыДревнего
создать не
наспех,
а органично
стратегическом
монии
архитектуры
Мира:
Древнего
Египта,в долгосрочном
Древней Греции
и Рима, архи-плане
парадигму
развития
российского
общества
с
учетом
опыта
прошлого,
внутренних и
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
внешних условий
настоящего,
а также
цивилизационных
особенностей
учетом
архитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустил
огромное количество
книгс по
этой перспектив
и
миссии
развития
российского
государства
в
рамках
общепланетарного
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в развития всего
Для решения
такой исполинской
задачи поистине
требуются
архитектуре
в XXчеловечества.
веке очень много
сделал всемирно
известный французский
архитекбогатыри
в идейном,
интеллектуальном
и духовном плане.
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему гармонических
пропорций под названием
«Парламентская газета», рупор нашего парламента, представила на положении
таких богатырей под видом "трех поводырей" - знакомых для широкой общественно-
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Отзывы первых читателей
сти лиц. Во числе
их –номерах
нынешний
министр
минэкономразвития
А. Улюкаев, бывпоследних
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ший министр финансов, ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР)
А.ВКудрин
и омбудсмен№по1,правам
Б. Титов,которые
выступающий
в коопе«Эко-потенциале»
2016 г.предпринимателей
сосредоточены материалы,
представрации
с
советником
Президента
РФ
С.
Глазьевым,
объединившихся
в
проекте
так
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларусиназываемого
клуба (Скиданов,
2016). Востоке (коллектив авторов из
(статья
В.Ф. Столыпинского
Багинского), состояния
лесов на Дальнем
Первые
двое из названных
лиц для обсуждения
представили близкие
между соВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья о предотвращении
природных
бою (С.В.
концептуальные
которые
по существу
«сохраняют
тот экономический
пожаров
Залесов, А.А.модели,
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и инкурс, которым
следует уже Очень
четверть
века»: приоритет
свободномуГрине,
(стихийноформативная
статья страна
Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья об Александре
му) рынку
с подчиненной
емукролью
государства,
с ограниченными
возможностями
написанная
с большой
теплотой
писателю
(ещё один
большой плюс его
журналу
– это
влиять на
экономическое
развитие
и регулирование
отношений
участников
возможность
получать
красочные
фотографии,
в данном случае,
знаменитые
иллю-рынка
(Скиданов,
2016).
словами,
сохраняется
существующая
неолиберальная
страции
художника
С.Г.Другими
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А.
Клёсова о поидет, как идет»)
нынешнего
правительства.
При этомгенетики.
преследуется
сути литика
нападок («пусть
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
главный
результат
- вывести
через 4-5аудитории
лет развитие
экономики
на 4 %
прироста ваВажно,
чтобыееещё
одна часть
читательской
восприняла
точную
информавнутреннего
продукта. противниками
При этом предлагается
ужесточить
«правила
игры на
цию лового
из первых
рук, не искажённую
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
труда»,
упрощая
увольнения
рабочей
силы и преследуя
интенЮ.В.рынке
Линнику
за его
статьюпроцедуру
«В защиту
древней наемной
космической
символики».
Для того,
сификацию
ее эксплуатации.
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Альтернативой
концепциям
названных историческом
выше двух действующих
выдвинута
ариев, а потом
и славян, - свастику,
на нынешнем
этапе нужнолиц
немалое
мужество.
Необычайно
получился
выпускпредложения
журнала, он, экономического
несомненпрограмма
третьей разноплановый
стороны, в основе
которойэтот
заложены
но, привлечёт
читателей.
советникановых
Президента
РФ, академика РАН С. Глазьева. Она представляет резко отличфилол. н.патронирующего
Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
ную позицию с активной рольюКанд.
государства,
стратегическую политику социально-экономического развития страны, за счет создания внутренних источХотядоступного
и не являюсь
поклонником
но статья
о нём (Экоников
целевого
кредита, Александра
увязанного Грина,
с планами
частно-государственного
потенциал»,
№ 1,для
2016)
написана нового
вполне технологического
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
партнерства
реализации
уклада,
всемерного
стимулирохорошем
И вообщеактивности,
хороший номер
журнала
вышел.системы
Там и капитальные
статьи атак,
ванияуровне.
инновационной
защиты
финансовой
от спекулятивных
по лесоведению,
и крепкопутем
критикующий
А.А.
Клёсов, обзывающий
многих
"попгене- в цеснижения инфляции
повышения
эффективности
производства
и экономики
тиками",
при этомроста
приводящий
убийственные
аргументы
Понралом снотемпами
до 8% впочти
год (Ростовский,
2016).
Даннаяоппонентам.
программа предполагает
вилась
также требования
статья В.В. кМосковкина.
Кому-то
она может вообще
«вынести кадров
мозг», иу к их
жесткие
квалификации
государственных
управленческих
кого-то
вызвать раздражение
своей
ненаучностью,
но лично сопротивления
я всё это знал икоррумпированиз других
ответственности,
что будет
сопряжено
с преодолением
источников.
Все это правда.
Остается сверхдоходами
надеяться, что найдутся
в стране
хотя
бы неных чиновников
и развращенных
спекулянтов.
Какова
первая
реакция
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
на поступившие концепции?
насколько мы
с правильной
дороги.
Посвернули
результатам
прошедшего
первого заседания президиума Экономического соД.б.н.,
профессор Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
вета президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
А. Шохин
отметил, что «в целом докладывались достаточно известные идеи», … «вопрос заклюВашв"Эко-потенциал",
№ 4,с2015
- это, конечно,
шедевр! скорее
Восхищен
статьями что
чался
том, как работать
этимг. дальше?».
«Президент
зафиксировал,
Б.Ф. президиум
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеэкономического совета – это площадка для дискуссий». «Здесь излагаются
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
- это блеск! Работы
взгляды не только
совместимые,
но иногда
даже и прямоклуб
противоположные.
Кому приА.А. дется
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только восхищают,
выбирать из всего этого? Я так понимаю, что будет поручение
президента – и
но и вв Министерстве
сильной степениэкономического
просвещают! В развития
моей иерархии
журналоввсе
вашэто
"Эко-Потенциал",
попытаются
как-то обобщить».
бесспорно,
на
первом
месте!
«Я думаю, что такая стратегия уже будет четко зафиксирована не позже середины 2017
Академик
РАН,
д.б.н., профессор
Драгавцевпрограмму
В.А. (Санкт-Петербург).
года».
При этом
«подспудно
лежит генетики
идея подготовить
для президентских
выборов 2018 г. Именно в рамках этой программы как раз и могут быть перемены и
Посмотрел рисунки
и прочитал
корректировки»
(Саргин,
2016). очередную интересную математическую книгустатью Иосифа
Шевтелевича
Шевелева («Эко-потенциал»,
№ взгляда,
2, 2016). более
Это хорошо
В отличие
от вышеизложенного
«сглаженного»
резкоеизмнение
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гар- конвысказал другой участник названного заседания, президент компании экспертного
монии
архитектуры Древнего
Древнего
Грециизаседания…
и Рима, архисультирования,
экономистМира:
и публицист
М.Египта,
Хазин: Древней
«У нынешнего
не было
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
никакого “главного итога”. Единственное – впервые прозвучало мнение,
отличное от
архитектурных
пропорций.
выпустил
огромное
количество
книг
по этой
либерального».
…И всеИ.Ш.
же яШевелев
думаю, что
перемены
произойдут
гораздо
раньше
2025 г.
тематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
Почему? Дело в том, что либеральная модель полностью зашла в тупик. Если вПутин
архитектуре
в XX
веке очень
много
сделал
всемирно
архитекпопытается
дотянуть
ее не
то что
до 2025
г., а до известный
2018 г., то французский
его самого тогда
просто не
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под
названием
будет. …Что касается состояния нашей экономики, то могу сказать, что она будет
падать и дальше» (Саргин, 2016).
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Отзывы первых читателей
Уместно
в дополнение
к изложенному
привести и мнение
эксперта, члена Совео последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
та по инвестициям Государственной Думы, председателя правления ПАО Банк «Объединенный
финансовый№капитал»
Гордеева, который
по которые
обсуждаемой
проблеме
В «Эко-потенциале»
1, 2016 г.Н.Н.
сосредоточены
материалы,
представболее
всего
озабочен
отсутствием
в
стране
той
команды,
которая
могла
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларусибы не
только
ее решить,
и реализовать
практике:
«Определенно
стране
(статья
В.Ф. успешно
Багинского),
состояниянолесов
на Дальнемна
Востоке
(коллектив
авторов из
нужна команда,
объединенная
под единым
стратегическим
управлением.
Команда,
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
способная
решатьА.А.
геоэкономические
задачи»
… в«думающая
пожаров
(С.В. Залесов,
Кректунов, Д.А.
Шубин);
социальномправительственная
– интересная и ин- команда, ориентированная
на создание
экономического
ландшафта
страны! Грине,
…Так и хоформативная
статья Ю.И. Новоженова.
Очень
порадовала статья
об Александре
чется
обратиться:
“Господин
Президент!
Кто
рядом
с
вами
отвечает
за
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу экономику
– это
страны? получать
Вы блестяще
защищаете
интересывстраны
дальнихзнаменитые
рубежах, ноиллюкто занивозможность
красочные
фотографии,
данномнаслучае,
мается
госуправлением?”.
Старую
собаку
новым
трюкам
не
обучишь!
Нужна
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова оновая
эффективная команда,
ориентированная
на комплексную
программу
сути думающая
нападок на иДНК-генеалогию
со стороны
представителейкак
популяционной
генетики.
российской
экономики,
такчитательской
и на стратегические
вызовы
и цели. точную
Команда!!!»
(Гордеев,
Важно,
чтобы ещё
одна часть
аудитории
восприняла
информаПоследний
призыв и до него
был лейтмотивом
многих выступлений
(им нет чисцию 2016).
из первых
рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
представителей
почти «В
всех
сфер человеческой
деятельности,
включаяДля
бизнес,
Ю.В.ла)
Линнику
за его статью
защиту
древней космической
символики».
того,науку,
образование,
здавоохранение,
культуру.
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
символ, ставший затем символом
Думая
о будущем,
люди невольно
анализируют
не только
но и дела
ариев, а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапенастоящее,
нужно немалое
мужество.
Необычайно
выпуск
он, несомненминувших
дней из разноплановый
разных времен получился
прошлого, этот
полагая,
чтожурнала,
для истории
страны самое
но, привлечёт
опасное –новых
разрывчитателей.
связи времен, ибо катастрофы типа революций возникают потому,
Канд.нефилол.
н. своевременно
Миронова Е.А.разрешить
(Ростов-на-Дону).
что власть предержащая очевидно
сумела
накопившиеся, особенно безотлагательные проблемы. И вот тут не только для лиц, управляющих
Хотя инонеи для
являюсь
поклонником
Александра
Грина,очень
но статья
(Эко-истостраной,
представителей
всех
слоев населения
важно оненём
терять
потенциал»,
№ память,
1, 2016) написана
вполне
с теплотой
автору, насвоего
рическую
без которой
людиквалифицированно,
превращаются в «Иванов,
не кпомнящих
хорошем
уровне.
И вообще
хороший
номер первое
журнала
вышел.
Там и капитальные
статьи
родства».
Очень
значимо,
что именно
лицо
государства,
президент РФ
В.В. Пупо лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенетин напомнил об этом на открытии военно-исторического общества (ТВЦ, 14.03.2013
тиками",
но при этом приводящий
убийственные
оппонентам.
Понраг.): «Неисчерпаемых
ресурсовпочти
нет, …
но главный аргументы
ресурс России
– это историческая
вилась
также статья
В.В.вопросу
Московкина.
она может
вообщепри
«вынести
мозг», фактов
у
память».
К этому
не разКому-то
он и потом
возвращался
обсуждении
кого-то
вызвать раздражение
ненаучностью,
но лично вопроса
я всё этоо знал
и из другихиметь
фальсификации
истории,своей
а также
в связи с постановкой
необходимости
источников.
Все это
правда.
Остается
надеяться,
что найдутся
в стране хотя бы несовременный
единый
учебник
по истории
развития
нашего государства.
сколько человек,
которые
по достоинству
горькую
правду
этой статьиважности.
о том, Но
Безусловно,
затронутый
вопрос оценят
относится
к числу
первостепенной
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.трудности для его реализации, особенно в услоон вместе
с тем имеет
и неимоверные
Д.б.н.,ипрофессор
Е.В.
(Екатеринбург).войны
виях нынешнего расколотого общества
тем болееКолтунов
ведущейся
информационной
со стороны Запада.
Ваш Однако
"Эко-потенциал",
№ 4,
2015 г. - это, конечно,
шедевр! вВосхищен
статьями
организация
«стратегического
планирования
Российской
Федерации»
Б.Ф. согласно
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевепринятому ранее ФЗ №172 от 28.06.2014 г. не обойдется без необходимости
Ресовском,
Д.В.определения
Трубина обчетких,
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это
блеск! Работы
не только
конкретных
перспектив развития
Российского
общества,
А.А. но
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,от оти использования всего того лучшего, что уже было и в прошлом, независимо
но и ношения
в сильнойкстепени
В моейгруппировок
иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
ним техпросвещают!
или иных крайних
к большинству
населения. Вот, что
бесспорно,
на
первом
месте!
например, по этому поводу пишет выдающийся деятель русского национального двиАкадемик
РАН, д.б.н.,
профессор
Драгавцев
В.А. объемы
(Санкт-Петербург).
жения
Г.М. Шиманов
(2015):
«У всехгенетики
разные ракурсы,
разные
знаний, поэтому
здесь можно спорить бесконечно, и я думаю с этими спорами надо кончать. А каким
Посмотрел
рисунки
прочитал очередную
книгуобразом
кончать?
Надои вычленить
все худшее,интересную
что было, иматематическую
отбросить. Причем
вычлестатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изнить не только то, что было в советской системе, но и в дореволюционной. А то лучвестный
только
но и системе
в зарубежном
мире специалист по
исследованию
гар-что на
шее,не
что
былов вРоссии,
советской
и в дореволюционной,
соединить».
…Так
монии
архитектуры
Мира: предварительную
Древнего Египта, работу,
Древнейнасколько
Греции и можно
Рима, архиданном
этапе мыДревнего
можем делать
оценивать
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
наше прошлое, настоящее и будущее, и делать главное, т.е. вырабатывать нациоархитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустил
огромное
количество
книгместе
по этой
нальную идеологию,
национальный
проект,
…то
есть каждый
на своем
должен
тематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
в
делать то, что посильно».
архитектуреИзложенную
в XX веке очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекточку зрения продекларировал и прошедший в 2014 г. XVIII Всетор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
названием
мирный русский народный собор
в своем
обращении под
названиемпод
«Соборное
слово»:
«Основой национального самосознания является единство исторической памяти. Пе-
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о последних
номерах журнала
2015-2016
ред лицом попыток
противопоставить
друг«Эко-Потенциал»,
другу различные периоды
нашего прошлого
мы констатируем единство и непрерывность русской истории. Призываем соединить
«Эко-потенциале»
№ 1,из2016
г. сосредоточены
которыесинтезе
представвсеВсамое
лучшее и ценное
различных
эпох нашей материалы,
истории в великом
религиляютозных
оченьидеалов
большойДревней
интересРуси,
в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларуси
государственных
и культурных
достижений
Российской
(статья
В.Ф. Багинского),
лесов
на Дальнем иВостоке
(коллектив
авторов из в соимперии,
социальных состояния
императивов
солидарности
равенства,
провозглашенных
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
ветском обществе, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан
пожаров
(С.В. Залесов,России»
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном – интересная и инв постсоветской
(СоборноеД.А.
слово…,
2014).
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об Александре
Грине,
Следует заметить, что для предплановой работы,
которая
не обойдется
без долнаписанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
плюс кривой»
журналув –задачу
это когосрочных
прогнозов,
используется
известный
прием
«огибающей
возможность
получать
красочные
в данном случае,
торой и входит
вычленение
из фотографии,
прошлого и настоящего
того, чтознаменитые
заслуживаетиллювнимания
страции
Бродского).
Хорошо,
чторазвития
опубликована
А.А.всего
Клёсова
о
для художника
будущего вС.Г.
общей
компоновке
проекта
страныстатья
с учетом
комплекса
сути факторов
нападок на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
и условий. Разумеется, назвав «огибающую кривую» для преемственной свяВажно,
чтобы ещёнастоящего
одна часть ичитательской
аудитории
восприняла
точную
информа-решези прошлого,
будущего, автор
статьи не
собирается
предвосхитить
цию ние
из первых
рук, нетем
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
спасибо возэтой задачи,
более в данной
ограниченной
по объему Отдельное
статье, но полагает
Ю.В.можным
Линникуи за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того, от
необходимым начать эту работу наряду с другими авторами, независимо
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
ставший
отношения
к ней техдревний
или иных
потенциальных символ,
оппонентов.
Надозатем
иметьсимволом
в виду, что за
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
рубежом стратегическое, притом долгосрочное, так называемое индикативное
планимужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненрование, ведется уже давно (включая всю вторую половину ХХ века), причем технолоно, привлечёт
новых читателей.
гия организации
ее прошла большую эволюцию от ранее имевшей «технократичеКанд.
филол. н.круга
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
ский» характер до сотрудничества
широкого
участников,
желающих принять в
ней участие («participatory planning»).
ХотяПриступая
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но статья онелишне
нём (Экок весьма
краткому анализу
прошлого
и настоящего,
обознапотенциал»,
№
1,
2016)
написана
вполне
квалифицированно,
с
теплотой
к
автору,
на
чить те критерии, которые могли быть основой для сравнительной оценки событий. В
хорошем
уровне.
журнала
вышел.теТам
и капитальные статьи
качестве
их, И
повообще
нашемухороший
мнению,номер
могли
бы служить
фундаментальные
положения,
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенекоторые предположительно должны быть основой для формирования национальной
тиками",
но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понраидеологии.
вилась также
статья В.В.виде
Московкина.
Кому-то
она может
мозг»,согласоу
В нынешнем
наша страна,
к сожалению,
довообще
сих пор«вынести
пока не имеет
кого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
лично я всё
это зналкоторой
и из других
ванной
и принятой
обществом
национальной но
идеологии,
на основе
могла бы
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы нестроиться стратегическая политика развития государства. Сама идеология формируется
сколько
человек,
которыеобществу
по достоинству
оценят
горькую
правду этой истатьи
о том, врес учетом
присущих
тех идеалов,
которые
вынашивались
проверялись
насколько
свернули
с правильной
дороги.исторически пришлось переживать народу. Одменеммы
с учетом
всех
невзгод, которые
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
нако общество внутри себя неоднородно
и к тому же на отдельных исторических этапах его структура менялась. Составной частью общества является и его власть, котоВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
рая управляет государством, а потому от нее зависит и судьба самого народа. Между
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевевластью и обществом далеко не всегда складывались отношения, благоприятствующие
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
его развитию. Да и внутри власти и вокруг нее шла и идет борьба, определяющая ее поА.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
ложение и в обществе, и на мировой арене. Поэтому наряду со структурными частями
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
общества необходимо особое внимание уделять власти, как важнейшему компоненту
бесспорно, на первом месте!
общества, требующему вместе с тем и строгого контроля за нею со стороны общества,
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
чтобы не допускать ее действий во вред стратегическим интересам развития страны. Об
этом приходится говорить потому, что при доминирующем в России авторитарном хаПосмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгурактере власти в истории с ее стороны допускались не только заговоры с переворотастатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изми, но и предательства, которые резко и неожиданно для всего народа меняли всю его
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гардальнейшую судьбу. Такие факты, как известно, имели место, являясь причинами
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архинаступления
периодов
«смутного
времени»,
к хаосу в управлетекторы
которогоотдельных
основательно
использовали
математику
дляприводящих
искусной гармонизации
нии
государством
с
тяжелыми
нравственными
и
материальными
издержками
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг
по этой для
всего
общества.
Чтобы
не
быть
голословными
напомним,
для
примера,
известные
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в факты захвата
власти
Кремле
поляками
начале XVII
века, готовность
боярархитексдать власть
архитектуре
в XX
веке вочень
много
сделалввсемирно
известный
французский
польскому
королю,
что
потребовало
мобилизации
народного
ополчения
во
главе с Митор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
ниным и Пожарским для изгнания захватчиков из Кремля.
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Отзывы первых читателей
Начавшаяся
посленомерах
этого династия
через 3002015-2016
лет также закончилась
о последних
журналаРомановых,
«Эко-Потенциал»,
приходом смутного времени в результате принуждения императора Николая II к отречению
предавшим его ближайшим
окружением,
ставшим
творцом
февральВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г. властным
сосредоточены
материалы,
которые
представг. революции,
не сумевшим
неотложные
проблемы
и удержать
ляютской
очень1917
большой
интерес в но
научном
плане – решить
в области
лесопользования
в Беларуси
власть.
Пришедшие
на
смену
ему
большевики
сумели
не
только
удержать
в
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторовстрану
из
прежних границах
Российской
империи, но– истатья
построить
мощное, передовое
в мире соВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
о предотвращении
природных
циально
ориентированное
государство
и
отразить
нашествие
объединенных
военных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информирований
во главестатья
с фашистской
Германией.
формативная
статья всех
Ю.И.европейских
Новоженова.государств
Очень порадовала
об Александре
Грине, Но и
семидесятилетняя
история
непобедимого
Советского
государства
закончилась
с прихонаписанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
дом к власти,
как выразился
министравобороны
Советского
возможность
получать
красочные зам.
фотографии,
данном СССР,
случае, герой
знаменитые
иллю-Союза
генерал
В.И.
Варенников,
«классического
изменника»
М.С.
Горбачева,
начавшего
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о так
перестройку. В результате
и его ближайшее
окружение сдали
геополисути называемую
нападок на ДНК-генеалогию
со стороныон
представителей
популяционной
генетики.
тические
Западу
и подготовили
странуточную
к распаду,
для заверВажно,
чтобы позиции
ещё однаобъединенному
часть читательской
аудитории
восприняла
информашения
которого
передав
ее
в
управление
Б.Н.
Ельцину.
Сговор
трех
известных
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо загопуще
в 1991
г. привел
к распаду символики».
СССР и к криминальной
Ю.В.ворщиков
Линнику взаБеловежской
его статью «В
защиту
древней
космической
Для того, революции
в
самой
России,
положившей
начало
до
сих
пор
продолжающемуся
очередночтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
муапериоду
которому
отдельно
далее вернемся.
ариев,
потом исмутного
славян, - времени,
свастику,кна
нынешнем
историческом
этапе нужно немалое
Заметим только,
что царский
и советский
развитияон,
были
внутри себя
мужество. Необычайно
разноплановый
получился
этот периоды
выпуск журнала,
несомненнеоднородны
и на
отдельных этапах имели свои проблемы и способы их решения. Но,
но, привлечёт
новых
читателей.
что было особенно важным и пронизывающим
этапы, -Е.А.
так (Ростов-на-Дону).
это усиливающееся, выКанд. филол. н. все
Миронова
страданное народом этическое требование перехода к нравственным устоям управления
обществом.
Для русского
народа,
как коренного
и государствообразующего,
Хотя
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но статья о нём (Эко- основные
нравственные
устои
исторически,
с
момента
крещения
на Руси
в 988 г.,
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой
к автору,
на обеспечивала
православная
христианская
явилось
хорошем
уровне.
И вообще хороший
номеррелигия.
журналаПравославное
вышел. Там ивероучение
капитальные
статьиядром
национальнойи идеологии
(Шиманов, 2015),
на основе
которой формируется
российская
по лесоведению,
крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих "попгенетиками",
но при этом
приводящий
почти убийственные
аргументы оппонентам.
национальная
культура,
обнимающая
все сферы материальной
и духовнойПонрадеятельновилась
статья В.В.
Московкина.
она
может вообще
«вынести мозг»,
у
ститакже
российского
общества.
ИменноКому-то
в рамках
православия
выстраивается
и националького-то
раздражение
своей
ненаучностью,
но алично
я всё
это зналплане
и из других
наявызвать
идеология
развития не
просто
государства,
в более
широком
– в формате
источников.
это правда.
Остается
надеяться, что найдутся
в стране хотя входит
бы не- прирусской Все
цивилизации.
В состав
фундаментальных
основ ее формирования
сколько
которые над
по достоинству
правду
этой статьи
о индивидутом,
матчеловек,
общественного
частным, в оценят
отличиегорькую
от Западной
цивилизации
с ее
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
алистическим
приматом.
В рамках
названного примата выстраиваются и адекватные
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
ему общественные отношения, включая
отношения
человека
и общества,
экономические, социальные и культурные отношения. Именно здесь покоятся истоки национальВаш
"Эко-потенциал",
4, 2015 г. - законодательных
это, конечно, шедевр!
статьями
ной
экономики,
трудовых№отношений,
прав, Восхищен
в т.ч. форм
собственноБ.Ф. сти
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевена землю и другие природные ресурсы.
Ресовском, Сквозным
Д.В. Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб -является
это блеск!
Работы всеи безоговорочным
для русской
цивилизации
требование
А.А. общей
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
справедливости. Оно, это требование, присуще безусловно и другим нациям.
но и Но
в сильной
степени
просвещают!
В моейвиерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
для русского
народа
оно выражено
наибольшей
степени
и относится
не только к
бесспорно,
на
первом
месте!
внутренним (для страны), но и к его внешним отношениям, включая построение мироРАН,
д.б.н.,
профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
вогоАкадемик
порядка на
нашей
небольшой
планете
Земля,
представляющей
собою образ космического корабля, внутри которого все пассажиры должны жить не только мирно и
Посмотрел
прочитал очередную
интересную
математическую
книгудружно,
но и рисунки
слаженнои сотрудничать
в освоении
космического
пространства,
которое
статью
Шевтелевича
Шевелева («Эко-потенциал»,
№ 2,справедливости
2016). Это хорошо
изужеИосифа
началось.
Именно нарушение
требования всеобщей
и является
вестный
не только
в России,
но и в зарубежном
мире специалист
исследованию гарглавной
причиной
обозначенного
в начале статьи
усиления по
взаимосвязанных
противомонии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Египта, Древней
Рима,
речий
на всех уровнях
управления
жизнеобеспечения
людей.Греции
Чтобыи они
не архипогибли в
текторы
которого
использовали
математику
искусной
гармонизации
распрях
междуосновательно
собою до того,
пока не освоили
законыдля
развития
природы
на Земле и в
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг по этой
окружающем ее мироздании, люди, а главное руководители государств,
должны
тематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
в на
научиться находить общий язык между собою для установления мирового порядка
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекоснове всеобщей справедливости. И в этом вселенском соборе русский народ является
тор Ле
Корбюзье, разработавший
систему гармонических
пропорций
под названием конконсолидирующей
нацией, способной
не только улаживать
межнациональные
фликты, но и сдерживать устроителей мирового хаоса, разжигающих костры
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«оранжевых»
революций.
Именножурнала
такой настрой
прозвучал в свое
время в выступленио последних
номерах
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ях президента России В.В. Путина в Мюнхене, на Валдае и в ООН.
Выше названы только
три г.
изсосредоточены
важнейших идей,
которыекоторые
должны представбыть в основе
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
материалы,
национальной
идеологии,
хотя
ими,
конечно,
не
ограничивается
число
их.
Об этом в
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
последние
годы уже много
былолесов
выступлений
ученых,
религиозных
общественных
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
на Дальнем
Востоке
(коллектив иавторов
из
деятелей. иПоУссурийска);
ходу дальнейшего
изложения –они
могут
быть и помянуты.природных
Но для краткоВладивостока
в хозяйственном
статья
о предотвращении
го анализа
и обобщения
в едином синтезе
того, что
должно относиться
к лучшим
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- образцам, взятым
из прошлых
эпох, эти
трипорадовала
названных статья
выше идеала,
- православное
формативная
статья Ю.И.
Новоженова.
Очень
об Александре
Грине, христианство,
примат теплотой
общего над
частным, выступающим
под термином
«соборность»,
и,
написанная
с большой
к писателю
(ещё один большой
плюс журналу
– это
наконец, получать
требование
всеобщейфотографии,
справедливости,
- вполне
могутзнаменитые
служить достаточным
возможность
красочные
в данном
случае,
иллюоснованием
для
отделения,
как
говорят,
«зерен
от
плевел»,
т.е.
хорошего
от
того онегодстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова
от которого
русский мирсовстороны
будущемпредставителей
должен освобождаться.
сути ного,
нападок
на ДНК-генеалогию
популяционной генетики.
Приступая
к весьма
краткому анализу,
мы назовем
лишь точную
наиболееинформазначимые соВажно, чтобы
ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла
которые
прошли бесследно,
но даже
оставшись в тени
прошлого,
оказались
цию бытия,
из первых
рук, ненеискажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
значимыми
для будущего.
Ю.В.весьма
Линнику
за его статью
«В защиту древней космической символики». Для того,
Обращаясь к древний
дореволюционному
прошлому,
следует
отметить,
нередко идечтобы реабилитировать
индоевропейский
символ,
ставший
затемчто
символом
ализируется
монархическая
форма
правления,историческом
давая основание
длянужно
сторонников
ариев,
а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем
этапе
немалоепредмужество.
Необычайно
получился
этот
выпуск журнала,
он, династии
несомнен-Ромаставлять
ее как чутьразноплановый
ли не идеал для
будущего
правления.
На примере
но, привлечёт
новых читателей.
новых, 400-летний
юбилей которой недавно широко отмечался, нельзя игнорировать и
Канд.
филол. н.прежде
Миронова
Е.А.
(Ростов-на-Дону).
присущие ей недостатки, которые
коренились
всего
в «человеческом
факторе»,
т.е. в несоответствии отдельных ее представителей требованиям способности управлеХотя
и не являюсь
поклонником
Александра
но исторических
статья о нём испытаний.
(Экония
громадным
государством,
особенно
в периодГрина,
тяжелых
потенциал»,
1, 2016)перед
написана
квалифицированно,
с теплотой
автору, главным
на
Мы уже№
отмечали
этим,вполне
что периоды
смутного времени
были кобязаны
хорошем
уровне.
И вообще хороший
номер журнала
вышел. Там
и капитальные
статьи с реобразом
неспособности
властвовавшей
элиты справиться
в критические
моменты
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А.смута…,
Клёсов, 2013).
обзывающий многих "попгенешением накопившихся
проблем (Русская
тиками", ноНо
придалеко
этом приводящий
убийственные
аргументы
оппонентам.
не всегда напочти
высоте
была и этическая
сторона
правленияПонрамонархов и
вилась
также статья
В.В.
Московкина.
Кому-тоокружения
она можетввообще
«вынести
мозг»,Несмоту
созданного
не без
их влияния
ближайшего
использовании
власти.
кого-то
вызвать
своей
но лично
всё это зналпорою
и из других
ря на
тесныераздражение
родственные
связиненаучностью,
внутри династии,
сменая правителей
не обходиисточников.
Все этос правда.
Остается
надеяться, что
найдутся
в страненохотя
бы нелась не только
нарушением
установленных
правил
наследования,
и христианских
сколько
человек,Так,
которые
по достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьизаговорщикао том,
заповедей.
например,
известно, что
император
Павел
I был
задушен
насколько
правильной престолонаследника,
дороги.
ми немы
безсвернули
ведома сследующего
его сына, будущего императора
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
(Екатеринбург).
Александра I, который потом морально мучился из-за этогоЕ.В.
факта
и вынужден был в
последующем покинуть свой высокий пост. Екатерина I, вторая жена Петра I, после его
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4,
2015 г. -на
это,
конечно,
шедевр!во Восхищен
статьями
преждевременной
кончины
возведена
престол
гвардией
главе с А.Д.
МеньшикоБ.Ф. вым.
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
ТимофеевеЕкатерина II, урожденная Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская из
Ресовском,
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.
клуб
- этоIII,
блеск!
Работы
обедневшего
немецкого
княжеского
рода,Дискуссионный
жена императора
Петра
свергла
его (1762
А.А. г.),
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
опираясь на гвардию, включая братьев Г.Г. и А.Г. Орловых, в благодарность издав
но и указ
в сильной
степени просвещают!
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
о «вольности
дворянства».В В
своей
деятельности
она
опиралась
на фаворитов,
бесспорно,
на
первом
месте!
включая и князя Г.А. Потемкина. Бытовала в то время версия анекдотичного характера.
д.б.н.,спросил
профессор
генетики«Что
Драгавцев
В.А.
(Санкт-Петербург).
ПриАкадемик
встрече Г.РАН,
Потемкин
Г. Орлова:
нового?»
Тот
ответил: «Новое только то, что я спускаюсь по лестнице, а ты по ней поднимаешься».
Посмотрел
рисункине
и владели
прочиталабсолютной
очередную властью
интересную
математическую
Но и монархи
и зависели
от своего книгуокружения.
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
из- имНежелание ее изменить сообразно новым задачам стало причиной падения власти
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарператора Николая II, признавшего, что «кругом предательство».
монии архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта, Древней
Греции
и Рима,
архиРассматривая
период
династии
Романовых,
следует иметь
в виду
общий
фон ее
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
правления в условиях крепостного права, которое в общегосударственном масштабе
архитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
книг
по этой
было оформлено
Судебником
1497 г. ивыпустил
отмененоогромное
только вколичество
1861 г., хотя
тяжелые
его потематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
в
следствия длились вплоть до революции 1917 г.
архитектуреНазванные
в XX веке выше
очень монархи
много сделал
всемирно
известный
французский
архитек(и не только они) в процессе своего правления лишь
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
расширяли «армию» крепостных крестьян
за счет раздачи
государственных
крестьян
фаворитам и участникам переворотов, приведших их к трону. Все господское сословие
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о последних
журнала им
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ничего общего
не имелономерах
с подчиненными
низами. Рабы и господа
говорили на разных языках. Дворяне предпочитали даже в домашних условиях общаться между собою
«Эко-потенциале»
1, своей
2016 г.идеологической
сосредоточеныориентации
материалы, многие
которыеизпредставнаВфранцузском
языке, №
а по
них, как и селяютгодняшние
очень большой
интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
неолибералы, были типичными «западниками».
(статья В.Ф.Заслуживает
Багинского),особого
состояния
лесов напроизошедший
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов Алексея
из
внимания
во времена
правления
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
Михайловича Романова, отца Петра I, церковный раскол, поводом для которого были
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А.
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
интересная и Собором
инреформы
патриарха
Никона,
проведенные
в 1653-1656
гг. и –узаконенные
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
1666-1667 гг. Это событие, тесно связанное с именами названных выше правителей
написанная
теплотой
к писателю
(ещё их
один
большой плюс журналу – это
светскойс ибольшой
духовной
власти, требует
краткого
представления.
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,(1817-1885
знаменитые
По описанию известного историка Н.И. Костомарова
г.), иллюцарь Алекстрации
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что
опубликована
статья
А.А.
Клёсова
о
сей Михайлович Романов (второй из правителей этой династии) был во всех отношенисути ях
нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
превосходной личностью и заслужил прозвище «тишайшего», но «он был неспосоВажно,
ещё однаичасть
читательской
аудиториикруг
восприняла
точнуюличностей,
информа- котобен чтобы
к управлению»
полагался
на приближенный
бояр и других
цию рые
из первых
рук, не искажённую
противниками
Отдельное
спасибо его
злоупотребляли
своим положением
и егоДНК-генеалогии.
влиянием: «И оттого
царствование
Ю.В.представляет
Линнику за его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,личнов истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
символ, ставший
затем
символом
сти
строй государственных
дел шел во всех отношениях
все хуже
и хуже»
(Костомаариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
ров, 2004. С. 716).
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненВторое действующее лицо, Патриарх Никон, родился в мае 1605 г. в семье крено, привлечёт новых читателей.
стьянина, в селе Вельеманове близ Нижнего Новорода и наречен при крещении НикиКанд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
тою. Его отец женился второй раз на женщине «злого нрава». Мачеха по существу изживала своего пасынка и нередко «колотила его до крови». Отец отдал его учиться
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экограмоте, он увлекся «мудростью божественного писания и удалился из дома в монапотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
стырь»… В возрасте 20 лет был посвящен в приходские священники. В 1646 г., будучи
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
уже игуменом Кежозерского монастыря, он явился с поклоном к молодому царю Алекпо лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенесею Михайловичу, которому понравился. Царь предложил ему остаться в Москве в
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понрасане архимандрита Новоспасского монастыря, где была родовая усыпальница Романовилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
вых. Чем больше беседовал с ним царь, тем больше питал к нему расположение. В 1648
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
году скончался Новгородский митрополит, и царь предложил Никону этот сан, который
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы небыл вторым по значению в Русской церковной иерархии. Одновременно царь поручил
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
ему наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, «донасколько мы свернули с правильной дороги.
носить ему обо всем и давать советы».
В своих письмах
к нему
величал его «веД.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. царь
(Екатеринбург).
ликим солнцем сияющим» и «доверял ему свое мнение о том или другом боярине».
Расположение
царя вызывало
неприязнь
Никону со
стороны статьями
бояр. 25 июля
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, ревность
2015 г. - и
это,
конечно,кшедевр!
Восхищен
1651
г.
(в
возрасте
46
лет)
после
кончины
патриарха
Иосифа
этот
пост
был
предложен
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеНикону.
Таков
был быстрый
сына Дискуссионный
сельского крестьянина
на вершину
церковной
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад. взлет
Мелехове.
клуб - это
блеск! Работы
иерархии.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
Будучи
человеком
энергичным,
волевым журналов
и с большими
амбициями, молодой
но и в сильной
степени
просвещают!
В моей иерархии
ваш "Эко-Потенциал",
патриарх
горел желанием
бесспорно,
на первом
месте! навести порядок в управлении церковными и светскими делами,
особое
внимание
уделив
исполнению
и правке
переводов книг, посвяАкадемик РАН, д.б.н.,
профессор
генетикиобрядов
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
щенных богослужению, хотя для исполнения таких планов он был ограничен узкими
рамками
предшествующей
подготовки
и практического
опыта.
Исходное состояние
Посмотрел
рисунки и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгу- дел
в названных
направлениях
безусловно
требовало их упорядочения,
но состояние
самого
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это
хорошо изобщества
того
времени
и
отношения
его
сословий
между
собою
обязывало
к
особой
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаросмотрительности.
монии
архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиАвтор не
берется судить
о сути и математику
качестве проведенных
патриархом
Никоном
текторы которого
основательно
использовали
для искусной
гармонизации
реформ. Обпропорций.
этом компетентно
могут судить
только
иерархи
Российской
Церкви.
архитектурных
И.Ш. Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этойНо хотя
собор
1666-1667
гг.
и
одобрил
результаты
проведенных
реформ,
но
последствия
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в их
привеливкXX
непредсказуемому
своему
характеру
и масштабу
церковному
расколу: к
архитектуре
веке очень многопосделал
всемирно
известный
французский
архитекожесточенному
противостоянию
сторонников
старого обряда
(староверов)
и стороннитор Ле
Корбюзье, разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
ков реформ патриарха Никона.
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Вот как оценивает историк Н. Костомаров последствия реформ патриарха Никона.В«Раскол,
как пожар,№распространился
по всей Руси.
К немукоторые
примыкало,
как к зна«Эко-потенциале»
1, 2016 г. сосредоточены
материалы,
представмени,
все,
что
было
в
русском
народе
недовольного
властями
и
светскими,
и
духовныляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ми.В.Ф.
Смело
можно сказать,
что половина
Великой Руси
отпала
тогда от
церквиизи сто(статья
Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
яла
враждебно
к
мирской
власти,
защищавшей
церковь
земным
оружием».
ПреследуеВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
мые (С.В.
властями
«раскольники
бежалиД.А.
в леса,
пустыни
и готовились
умирать изаинсвятую
пожаров
Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная
веру.
…Власти,
преследуя
раскольников,
приняли
древний
способ
казни
–
сожжение.
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
Так, 1661
г. 1 апреля
в Пустозерске
сожжены
были большой
в срубе за
хулыжурналу
на церковь
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё один
плюс
– этопротопоп
Аввакум,
бывший
поп
Лазарь,
дьякон
Феодор
и
инок
Епифаний,
сосланные
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-в Пустозерск
14 лет С.Г.
назад»
(Костомаров,
2004).
Последствия
реформ
осложнили
положение
страции
художника
Бродского).
Хорошо,
что
опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
патриарха
Никона,
привели
к
разрыву
его
отношений
с
царем.
В
1658
он
оставил
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. патриаршество,
а на
соборе
1667 г. был лишен
этого сана,
сослан точную
в Феропонтов
БелозерВажно,
чтобы ещё
одна
частьв читательской
аудитории
восприняла
информамонастырь,
1681 г. умер.противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
цию ский
из первых
рук, невискажённую
Но
нас
для
связи
дальнейшим
изложением
интересует
политический
характер
Ю.В. Линнику за его статью с«В
защиту древней
космической
символики».
Для того,
противоборствующих
сторон индоевропейский
церковного раскола.
чтобы
реабилитировать древний
символ, ставший затем символом
Император
Николай
I
после
восстания декабристов
г. был
обеспокоен
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем
историческом1825
этапе
нужно
немалое растущейНеобычайно
активностьюразноплановый
социалистов в получился
Западной Европе,
опасаясь,
чтобы
не перекинумужество.
этот выпуск
журнала,
он,она
несомненлась
в
Россию.
По
его
поручению
Майор
III
отделения
А.
Васильев
в
1848
г. посетил
но, привлечёт новых читателей.
около 20 губерний и нашел другой
источник
– влияние староверов в
Канд.
филол. внутренней
н. Мироновасмуты
Е.А. (Ростов-на-Дону).
низах.
время об
этом писал иАлександра
немецкий ученый
ХотяВитонежеявляюсь
поклонником
Грина, А.
но Гакстраузен,
статья о нёмпредприняв(Экоший
путешествие
по
России.
Он
писал:
«Староверы
имеют
большое
нравственное
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
влияние
в России»,
они хороший
отвергаютномер
культуру
высших
классов,
ее антинародной,
и
хорошем
уровне.
И вообще
журнала
вышел.
Там исчитая
капитальные
статьи
если не предательской,
то по меньшей
мере
чуждой
России. Более
того,
в неприятии
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенегосударства
и
церкви
зримо
просматривались
социалистические
наклонности».
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра- Этот
немецкий
ученыйВ.В.
считал
необходимым
именно
этих позиций
раскол,
вилась
также статья
Московкина.
Кому-то
она сможет
вообще взглянуть
«вынести на
мозг»,
у последствия
которого
недооценены
и
представляют
опасность
для
будущего.
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
России
церковное
размежевание
разделило
общество
на два
непримиримых
источников.ВВсе
это правда.
Остается
надеяться,
что найдутся
в стране
хотя
бы нелагеря:
приверженцев
старого
обряда (староверов)
и последователей
реформо патриарха
сколько
человек,
которые по
достоинству
оценят горькую
правду этой статьи
том,
Никона.
два социума
с различной социальной и культурной идентификанасколько
мыОбразовалось
свернули с правильной
дороги.
цией. В эпоху Николая I власти самым
пристальным
образом
обратились
к изучению
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
раскола, по прошествии почти двух веков сохранившего свой след. По переписи 1716 г.
и затем
1897 г. к числу №
староверов
около
2% верующих,
ностатьями
в реальности
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015 г.относилось
- это, конечно,
шедевр!
Восхищен
цифра
былаЛинника,
на порядок
сторонники
скрывали
свое отноБ.Ф. эта
Чадова,
Ю.В.
С.Н.занижена,
Куликоваибо
и др.
об Андреестароверов
Николаевиче
Тимофеевешение кД.В.
ним,Трубина
относя себя
к общей
категории
православных.
Ресовском,
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск! Работы
Чтобы
о живучести
влияния Б.А.
староверов
времени, соА.А. Клёсова,
Ю.И.напомнить
Новоженова,
В.В. Московкина,
Нерушадо
не настоящего
только восхищают,
чтостепени
в концепросвещают!
июня 2016 г.
Москве
состоялась
первая
конфено и общим,
в сильной
В вмоей
иерархии
журналов
вашМеждународная
"Эко-Потенциал",
бесспорно,
первом месте! общин, делегаты которых прибыли не только из разных уголренцияна
старообрядческих
профессор
генетики
Драгавцевзарубежья
В.А. (Санкт-Петербург).
ков Академик
России, ноРАН,
и из д.б.н.,
многих
стран ближнего
и дальнего
(Ларкина, 2016). На
конференции были заслушаны около сорока докладов о жизни и деятельности старовеПосмотрел
и прочитал
очередную
интересную математическую
книгуров
в разных рисунки
странах мира,
о их желании
консолидировать
усилия для борьбы
со злом
статью
Шевтелевича
№ 2, 2016). Это хорошо из«воИосифа
имя упрочения
мира, Шевелева
торжества,(«Эко-потенциал»,
любви».
вестный не Валентин
только в России,
но и ввыражавший
зарубежном мире
специалист
по исследованию
Распутин,
в своих
произведениях
«совесть гаррусской
монии
архитектуры
Мира:
Египта,
Древней
Греции
и Рима, архинации»,
в свое Древнего
время писал,
чтоДревнего
«сложный
жизненный
путь
старообрядцев
породил
текторы
которого
основательно
использовали
математику
искусной
гармонизации
особый
тип русского
человека,
который вопреки
всем для
бедам
и обстоятельствам
упрямо
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по
этой
хранил в себе каждую косточку и каждый звук, несущий живое воспоминание о той
тематике.
менячеловек
есть несколько
егокрепостью,
книг. В своеа время
для торгующего
гармонизациивразнос»
пропорций
в
поре, У
когда
мог быть
не лавкой
(Ларкина,
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек2016). Участники названной конференции договорились, что подобные конференции
тор Ле
Корбюзье,
систему
гармонических
пропорций
под названием
должны
впредьразработавший
стать традицией
для сохранения
русской
национальной
культуры, которая является неоценимой для народов России.
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Однако
для нас вномерах
данном журнала
случае важно
выявить, в чем
конкретно проявилось
о последних
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
влияние староверов на события не только дореволюционного, но и советского периода
времени.
Для этого обратимся
к сути
мировоззренияматериалы,
староверовкоторые
и его влияния
на пракВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
представляюттику
очень
большой
интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
развития
событий.
(статья В.Ф.Фундаментальной
Багинского), состояния
лесов
на Дальнем
Востоке
(коллектив авторов из отосновой
староверов
явились
общинно-коллективистские
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
ношения, общественная собственность на землю и создаваемые ими
предприятия,
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном – интересная
и ин- не
независимо
от их масштаба.
Владельцы
торгово-промышленных
активов таковыми
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
Оченьтолько
порадовала
статья обкоторых
Александре
Грине,
считались,
а выступали
лишь в качестве
управленцев,
община
наделянаписанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё
один большой
плюс журналу
ла своими
полномочиями
(Пыжиков,
2016).
Деятельность
староверов
велась –неэто
для извозможность
красочные фотографии,
данном случае,
влечения получать
прибыли отдельными
лицами и их всемействами,
а длязнаменитые
поддержанияиллюобщины –
страции
художника
С.Г.
Бродского). Хорошо,
чтосил
опубликована
Клёсовамногим
о
«народа
Божия».
Консолидация
общинных
и братское статья
довериеА.А.
позволяли
сути общинам
нападок наскопить
ДНК-генеалогию
стороны представителей
популяционной генетики.
громадныесокапиталы.
Единоверцам предоставлялось
право пользоВажно,
чтобы
ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла точную
информа- доваться
ссудами
из общинной
казны. Кредиты
предусматривались
беспроцентные,
цию пускались
из первых рук,
не искажённуюзаймы.
противниками
спасибо
и безвозвратные
Именно ДНК-генеалогии.
на такой основеОтдельное
развивался
купеческоЮ.В.крестьянский
Линнику за его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того, рода
капитализм, ограждая общину от социальных хищников, всякого
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский символ, ставший затем символом
скупщиков
и спекулянтов.
ариев, а потом
и славян,же- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе нужно немалое
Банковские
учреждения
России, создаваемые
правительством,
предназначамужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненлись для поддержания финансового состояния аристократов и дворянства на основе
но, привлечёт
новыхим
читателей.
представления
ссуд под залог имений (Пыжиков, 2016).
филол.
н. Миронова
Е.А.на(Ростов-на-Дону).
Частная собственность Канд.
на землю
и воды,
а также
природные недра рассматривалась староверами как недопустимая, т.к. эти богатства не были продуктами
Хотя и не являюсь
поклонником
Грина, но статьяотношение
о нём (Экочеловеческой
деятельности.
Отсюда Александра
исконно пренебрежительное
к гражпотенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне квалифицированно,
с теплотой к автору,
на частданско-правовым
нормам
и государственным
законам, обслуживающим
институт
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
ной собственности.
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающийи многих
"попгенеКонечно,
параллельное
сосуществование
официальной
староверческой
систем
тиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрахозяйствования приводило к трениям, которые с течением времени усиливались, вывилась
такжекрупных
статья В.В.
Московкина. Кому-то
онасвои
может
вообще
«вынести смозг»,
у
нуждая
промышленников
оформлять
дела
в соответствии
установленкого-то
вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но лично я квсё
это знал и из идругих
ными
в государстве
правовыми
нормами, что приводило
разграничению
староверов
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не-больна категории «поповцев» и «беспоповцев». Последних среди староверов было
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
шинство и именно из их числа на 80% к концу XIX в. формировался пролетариат.
насколько мы
свернулиис правильной
дороги.
Староверы
были главной
оппозиционной силой в готовящихся революционКолтунов Е.В.
(Екатеринбург).
ных преобразованиях. КупечествоД.б.н.,
было профессор
активным участником
февральской
революции
1917 г., староверы-беспоповцы - главной ударной силой октябрьской революции и
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015
г. - лечь
это, конечно,
шедевр!
статьями
гражданской
войны. Они№
готовы
были
«костьми,
чтобы Восхищен
не допустить
возвращеБ.Ф. ния
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееведворянства» и прочего эксплуататорского сословия.
Ресовском, Именно
Д.В. Трубина
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это
блеск! Работы
они и об
были
опорой
для Сталина
в формировании
руководящего
состава,
А.А. иКлёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
в партии, и в армии. и в управлении страной. «В высшем руководстве
страны было
но и много
в сильной
степени просвещают!
В моей
иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
старообрядцев
(по своему
происхождению)».
К числу
их относились такие,
бесспорно,
на
первом
месте!
например, известные деятели, как Калинин, Ворошилов, Шверник, Маленков, БулгаРАН,
д.б.н., Первухин,
профессор Громыко,
генетики Драгавцев
(Санкт-Петербург).
нин,Академик
Д. Устинов,
Суслов,
ПатоличевВ.А.
и многие
другие (Торгашев,
2014).
Посмотрел
рисунки идействительности,
прочитал очередную
интересную
математическую книгу-элита
В сегодняшней
когда
олигархически-бюрократическая
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
2, 2016).
Это хорошо
из-и люи их
неолиберальная
обслуга
беззастенчиво
поливают №
грязью
советское
наследие
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гардей, создававших его, пытаясь отвлечь внимание от совершившейся приватизации,
монии
архитектурычасть
Древнего
Мира:с настойчивостью,
Древнего Египта,не
Древней
Греции
и Рима, архипрогрессивная
общества
уступающей
староверам,
пытается
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
найти выход из нынешней критической социальной ситуации, сложившейся в обществе
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
после «лихих 90-х гг. Особую роль при этом играет Изборский клуб, объединивший
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
представителей всех сфер духовной и материальной деятельности. При этом, как ни
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекстранно покажется для критиков советского наследия, на первый план выходит снова
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
социализм, притом под названием православного, в противовес существующему в России капитализму, недостатки которого многократно превзошли его дореволюционного
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Отзывы первых читателей
собрата. При
этом, поддержку
православному
социализму оказывают
и служители Русо последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
ской православной церкви. В 2016 г. Изборский клуб организовал ряд широких дискуссий
тему «православного
(Монастыри
и колхозы…,
2016).представВ на
«Эко-потенциале»
№ 1, социализма»
2016 г. сосредоточены
материалы,
которые
На
этой
дискуссии
было
отмечено,
что
истоки
социализма
в
России
обязаны отляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования
в Беларуси
нюдь
не Багинского),
марксисткойсостояния
идеологии,
занесенной
с Запада
как (коллектив
якобы «инородное
а
(статья
В.Ф.
лесов
на Дальнем
Востоке
авторов тело»,
из
российской
возникшей
задолго до –деятельности
русских революционеров.
Владивостока
и общине,
Уссурийска);
в хозяйственном
статья о предотвращении
природных Это
подтверждает
и К. А.А.
Маркс
в письмах
Засулич
и в вредакцию
«Отечественных
пожаров
(С.В. Залесов,
Кректунов,
Д.А.
Шубин);
социальном
– интересная изаписок»:
ин«Россия, статья
обладая
такой
мощной иОчень
развитой
общиной
и артелью,
сможет
перепрыгформативная
Ю.И.
Новоженова.
порадовала
статья
об Александре
Грине,
нуть в социализм,
минуя все ктрагические
периоды
накопления,
написанная
с большой теплотой
писателю (ещё
один первоначального
большой плюс журналу
– этокоторые свойственны
истории».
возможность
получатьзападной
красочные
фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника
С.Г. Бродского).
Хорошо, что
опубликована
статья А.А. Клёсова
В. Аверьянов,
директор института
динамического
консерватизма,
докторофилосути софских
нападок на
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
наук,
отмечал: «Знаменитый
спор
об общине, популяционной
который в ХIХ генетики.
веке поставил
Важно,
чтобы
ещё одна часть
читательской
аудитории
восприняла
точнуюмногих
информавопрос
о социализме,
существовал
в недрах
самодержавия
в течение
веков. А
цию значит,
из первых
рук, предположить,
не искажённую что
противниками
спасибо начаможно
в архетипе ДНК-генеалогии.
русского мужика Отдельное
социалистическое
Ю.В.лоЛиннику
за его статью
Длязаключается
того,
было заложено
задолго«Вдозащиту
любых древней
теорий. космической
И может бытьсимволики».
именно здесь
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
ставший
затем
символом
разгадка
того, почему
удалось
построить в России
такой
мощный
социалистический
ариев,
а потом
славян,
- свастику,
на православного
нынешнем историческом
нужно немалоесоциууклад
в XXи веке.
…Поэтому
идея
социализмаэтапе
как преображения
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился этот
журнала,решений
он, несомненма может
быть весьма
богатым источником
для выпуск
наших идейных
в будущем»
но, привлечёт
новых
читателей.2016).
(Монастыри
и колхозы…,
Канд. филол.
Миронова Е.А.
(Ростов-на-Дону).
Г. Зюганов на этой дискуссии
такжен.подтвердил:
идеи
православия, дружбы
народов, соборности и коллективизма имеют тысячелетнюю историю и должны быть
и главной
не являюсь
поклонником
Александра Грина, но опорой.
статья оС.нём
(Эко-считанеХотя
только
духовной,
но и социально-экономической
Глазьев
потенциал»,
№ 1,такая
2016) идеология
написана крайне
вполне нужна.
квалифицированно,
с теплотой кможет
автору,
на
ет, что нам
Эта «новая экономика»
прекрасно
хорошем
уровне.как
И свообще
хорошийтак
номер
журнала вышел. Там
и капитальные статьи
сочетаться
православной,
и с социалистической
доктриной.
по лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов, обзывающий
многих
"попгене-отмеАвгустин,
епископ
ГородецкийА.А.
и Ветлужский
в своей речи
на дискуссии
тиками",
но при этомположения:
приводящий«Я
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
тил следующие
думаю,
что мы сегодня
неверно
оцениваемПонраСоветский
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у униСоюз, его опыт. Построение социализма в сталинскую эпоху – это совершенно
кого-то
вызвать
раздражение
ненаучностью,
лично яневсё
это знал
из других
кальный
опыт
в истории.своей
Сталин
действовал вно
темноте,
с кого
взятьипример,
но дело
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
неего тем не менее было совершено. Этот человек ... за какие-то 15 лет совершает немыссколько
человек,
которые
достоинству оценят
горькую
правду
этойобразования.
статьи о том,
лимое,
он создает
всюпо
инфраструктуру
оборонки,
высокой
науки,
Это ненасколько
мы
свернули
с
правильной
дороги.
вероятный феномен.
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
Мы должны дать правильную
оценку
Сталину.
Сталин
собрал
советский народ,
этот народ защитил свою идею, свою землю во время страшного испытания, и кончиВаш
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,весь
конечно,
шедевр! а Восхищен
статьями
лось
тем,
что Сталин и Рузвельт
поделили
мир пополам,
Черчилль был
вынужден
Б.Ф. это
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеподписать. Вот какой авторитет был у Сталина. Сталин хотел провести Восьмой
Ресовском,
Д.В. собор.
ТрубинаВ об
акад.
Дискуссионный
клуб - это
блеск!православной
Работы
вселенский
1948
г. Мелехове.
провели 500-летие
автокефалии
Русской
А.А. церкви,
Клёсова,куда
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
приехали все выдающиеся богословы. Это была идея Сталина, хотевшего
но и сделать
в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
православие
ведущей силой
в мире.
Мы должны
вспомнить
слова Христа: «по
бесспорно,
на
первом
месте!
плодам их узнаете их». И в заключение он подчеркнул: «Надо бороться за идею правоАкадемик
РАН, д.б.н.,
генетикивсеДрагавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
славного
социализма.
Эту профессор
идею поддержат
народы, которых
не устраивает американская парадигма. И самое главное – всем нужно знамя, за которым можно идти.
Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
книгуИменно
Изборский
клуб
мог бы стать
Козьмойинтересную
Мининым вматематическую
наше время» (Монастыри
и
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№
2,
2016).
Это
хорошо
изколхозы…, 2016).
вестный не Протоиерей
только в России,
но и в (Меняйло),
зарубежномректор
мире специалист
исследованию
гарАлександр
Уральскогопо
института
бизнеса,
доктор
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архиэкономических наук, считает, что мы должны строить духовно-нравственную цивилитекторы
которого
использовали
дляобеспечение
искусной гармонизации
зацию,
общей основательно
задачей экономики
которойматематику
должно быть
достатка для жизархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
ни народа. При этом земля не должна продаваться, она принадлежит Богу. по этой
тематике. УУпомянутый
меня есть несколько
книг. В свое
время для
гармонизации
пропорций
в
выше В.его
Аверьянов,
директор
института
динамического
консерваархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитектизма пишет: «Православные сегодня в массовом порядке становятся «сталинистами»,
тор Ле
разработавший ориентации
систему гармонических
названием
не вКорбюзье,
смысле исключительной
на Сталина, апропорций
в том, что под
история
научила их
ценить попранное и отверженное современностью наследие, отличать в этом насле-
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Отзывы первых читателей
дии зерна от
плевел. …Верующие
люди не
ставят Сталина вровень
с Христианскими
о последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
святыми, в нем видят подобие евангельского Савла, обратившегося в Павла. Сталин и
впрямь
выступил как Савл
ХХ в., ставши
апостолом
В «Эко-потенциале»
№ 1,русской
2016 г. истории
сосредоточены
материалы,
которыераспятой
представ-и восляюткресшей
очень большой
научном
планевыход
– в области
лесопользования
в Беларуси (АвеРоссии».интерес
Сталинв «сумел
найти
из ситуации,
почти безнадежной»
(статья
В.Ф. 2013).
Багинского),
состояния
лесов на «взять
Дальнем
Востоке китайцев,
(коллективкоторые
автороводновреиз
рьянов,
В. Аверьянов
предлагает
в пример
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
менно возрождают конфуцианство, даосизм, почитают своих древних императоров, но
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- перепри этом
не отказываются
ни от красного
диктатора
Мао с его
политическими
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала предыдущие
статья об Александре
Грине, не
гибами, ни
от его
преемников.
Они
не откидывают
ступени развития,
написанная
большой
теплотойихк народ
писателю
(ещё
один
большой
плюс журналу – это
сжигаютс мосты,
которыми
шел по
пути
к своему
процветанию».
возможность
получатьк красочные
фотографии,
в данном
случае, знаменитые
иллюПриступая
оценке 30-летнего
периода
так называемой
«перестройки»,
которая
страции
художника
что опубликована
статья А.А. Клёсова
явилась
откатомС.Г.
от Бродского).
достигнутыхХорошо,
высот бывшей
второй сверхдержавы
мира, и омы, и
сути другие
нападокавторы
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
уже писали, что
ликвидация
СССР была популяционной
спланированнымгенетики.
актом внутВажно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информаренних и внешних сил (Моисеев, 2011).
цию из первых
рук, независимо
не искажённую
Отдельное
Россия,
от еепротивниками
политическойДНК-генеалогии.
системы (царская,
советскаяспасибо
и нынешняя
Ю.В.олигархически-бюрократическая),
Линнику за его статью «В защитувсегда
древней
космической
символики».
Для
была «камнем преткновения» длятого,
Западной
чтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
ставший
затем им.
символом
цивилизации
ввиду противоположных
духовныхсимвол,
ценностей,
присущим
Для историариев,
а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
нужно немалое
ков,
тем более
геополитиков,
здесь
ничего нового
нет. Запад этапе
противостоял
Святой Руси
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненмного веков, и борьба с нею им велась в разных формах, с перерывами, но никогда не
но, привлечёт
новыхВременные,
читателей. вынужденные союзы в тех или иных ситуациях, как во врепрекращалась.
Канд.
Мироноваобщую
Е.А. (Ростов-на-Дону).
мена Второй мировой войны, сами
пофилол.
себе нен.отменяли
направленность противостояния.
ХотяКогда
и не фашистская
являюсь поклонником
Александра
Грина, ноборьбу
статья против
о нём СССР.
(Эко- Диугроза исчезла,
США возглавили
потенциал»,
1, 2016)
написана вполне
квалифицированно,
к автору,
на
ректива №
Совета
национальной
безопасности
США 20/1 от с18теплотой
августа 1948
г., известная
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
как «План Даллеса», была полностью ориентирована на расчленение не только Славянпо лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
многих "попгенеского мира, но
и Советского
Союза. Директор
ЦРУобзывающий
и идеолог «холодной
войны» Аллен
тиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Даллес (1893-1969) в книге «Доктрина: Россию надо поставить Понрана место»
вилась
также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
(http://pandoraopen.ru/2012-08-31/allen-dalles-doktrina-rossiyu-nado-postavit-na-mesto/)
кого-то
вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
но лично кя всё
это знал Посеяв
и из других
писал:
«Человеческий
мозг,
сознание
людей способны
изменению.
там хаос,
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
немы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой
насколько
мы(Кекишев,
свернули с2014).
правильной
дороги.
России»
«Мы будем
браться за людей с детских, юношеских лет, буД.б.н.,
профессорстанем
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
дем всегда делать главную ставку
на молодежь,
разлагать,
развращать, растлевать ее. …В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху». Много и
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015
г. - это,перечислять
конечно, шедевр!
других
положений вошло№в эту
доктрину,
которыеВосхищен
нет местастатьями
в этой статье.
Б.Ф. Идеолог
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеамериканской доктрины З. Бжезинский добавляет: «Новый Мировой Порядок
Ресовском,
Трубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
- этоРоссии»
блеск! Работы
будет Д.В.
строиться
против
России,
на Руинах
России и клуб
за счет
(Катасонов,
А.А. 2016).
Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
но и в сильной
степени просвещают!
В моей иерархии
вашДаллеса
"Эко-Потенциал",
К сожалению,
ряд положений
названнойжурналов
доктрины
руководителям
бесспорно,
на
первом
месте!
США и Великобритании удалось реализовать. Так, после звонка Б. Ельцина из БелоАкадемик
д.б.н., профессор
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
вежской
ПущиРАН,
президенту
США Бушу-старшему
с сообщением,
что «СССР больше не
существует», последний тут же созвал пресс-конференцию и на весь мир объявил «о
Посмотрел
и войне».
прочитал
очередную
интересную
математическую
книгупобеде
США врисунки
холодной
При
этом он поведал,
что «только
США израсходовали
статью
Шевтелевича
Шевелева
2, 2016). Это
хорошо из-2010).
на Иосифа
ликвидацию
Советского
Союза(«Эко-потенциал»,
пять триллионов№ долларов»
(Карнаухов,
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарМ. Тэтчер также не преминула заявить, что «Советский Союз – это страна, представмонии
архитектуры
Древнего
Древнего мира.
Египта,Я Древней
Греции
и Рима,
архи- Ее, в
ляющая
серьезную
угрозуМира:
для западного
говорю не
о военной
угрозе.
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
сущности, не было. Я имею в виду угрозу экономическую - благодаря плановой полиархитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
тике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста ваархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитеклового национального продукта у него был примерно в 2 раза выше, чем в наших стратор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
нах. …У Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Сложилась весьма трудная для нас ситуация». И вот для разрешения этой

140

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
№ 3 (15), 2016
Отзывы первых читателей

206
141

о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
трудной ситуации большой находкой для них оказался, такой человек, «благодаря которому
мы сможем реализовать
намерения. Этим
человеком
был Горбачев,
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016наши
г. сосредоточены
материалы,
которые
представ-который
характеризовался
как
человек
неосторожный,
внушаемый
и
весьма
честолюбиляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
вый»
(Воронин,
2011).состояния
«Большиелесов
споры
экспертов
вызвал
вопросавторов
о выдвижении
(статья
В.Ф.
Багинского),
насреди
Дальнем
Востоке
(коллектив
из
Ельцина
в
качестве
лидера…
в
противовес
лидеру
СССР
Горбачеву.
Однако
решение
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
было(С.В.
принято.
Ельцину
была оказана
существенная
помощь во–время
событий
августа
пожаров
Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А.
Шубин); в социальном
интересная
и ин1991
г.
Таким
образом,
произошел
распад
Советского
Союза»
(Воронин,
2011).
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
с тех
пор 25к лет.
Неолибералы
стараются
написанная Прошло
с большой
теплотой
писателю
(ещё один
большойзакамуфлировать
плюс журналу – причины
это
ликвидации
СССР, красочные
переваливаяфотографии,
вину на ГКЧП,
совершившего
якобы переворот,
возможность
получать
в данном
случае, знаменитые
иллю- которыйхудожника
в действительности
не только
готовили,
и реализовали
совместными
усилиями
страции
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что но
опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
Горбачев
и Б. Ельцин. Вотсочто
по этому
поводу сообщил
бывший председатель
сути М.
нападок
на ДНК-генеалогию
стороны
представителей
популяционной
генетики. КГБ
СССР
(1988-1991)
Крючков:
«Государственный
не ГКЧП. Это
Важно,
чтобы
ещё однаВ.часть
читательской
аудитории переворот
восприняласовершил
точную информазаговор
тех,
последовательными
и разрушительными
действиями,
имеющими
цию был
из первых
рук,
не кто
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии. Отдельное
спасибо
абсолютно
антигосударственные
цели,
развалил
нашу
страну.
…Те,
кто
выступал
в
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
рамках
ГКЧП, имели
единственную
цель: спасти
во чтоставший
бы ни стало
Родину. Я
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,
затемнашу
символом
был
председателем
КГБ
и
видел
ситуацию
изнутри
и
извне.
К
концу
июля
1991 г.
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
втайне
от
народа,
от
Верховного
Совета,
от
Съезда
народных
депутатов
был
практичемужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненски подготовлен
новый проект союзного договора, в котором «законодательно»
но, привлечёт
новых читателей.
утверждалось разрушение Советского
Союза»…
Канд. филол.
н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Вопрос редакции «Литературной газеты»: А кто его готовил?
Крючкова:
«Ельцин, Горбачев
и группа
аппаратчиков».
ХотяОтвет
и не В.являюсь
поклонником
Александра
Грина,
но статья о нём (ЭкоДалее
В.
Крючков
пояснял,
что
спор
между
Ельциным
и Горбачевым
шелна
только
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой
к автору,
об
отдельных
деталях
этого
договора,
по
которому
только
КГБ
оставался
за
верховной
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
властью, а вооруженные
силы и некоторые
внешнеполитические
функции
становились
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий многих
"попгенепрерогативой
республик,
как
суверенных
государств.
Отчисления
в
Союзную
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-казну
определялись
также
на местах.
Таким
образом,
центральная
власть
лишалась
вилась
также статья
В.В. властями
Московкина.
Кому-то
она может
вообще
«вынести
мозг»,
у
возможности
управления
страной.
Горбачев
говорил,
что
21
августа
соберем
Совет
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других Федерации Все
и всеэто
вопросы
утрясем.
Ельцин отвечал,
что «никакого
Федерации
источников.
правда.там
Остается
надеяться,
что найдутся
в странеСовета
хотя бы
неого
ужеэтой
не будет
Союза.
Горба21 августа
некоторые
будет попо
одной
простой причине:
20 числа
сколько
человек,
достоинству
оценят горькую
правду
статьи
о том,
чев
и
это
проглотил»
(Сухомлинов,
2016).
насколько мы свернули с правильной дороги.
В дополнение к изложенному
- мнение
А. Руцкого,
который
в 1991 г. был вицеД.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
президентом РСФСР: «Если знать предысторию произошедшего, то членов ГКЧП
можно
оправдать. Предыстория
такова,
что конечно,
процесс развала
был запущен
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,
шедевр!СССР
Восхищен
статьямизадолдо этих
событий.
В 1988
был принят
закон
«Об экономической
Б.Ф. го
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.г.Куликова
и др.
об Андрее
Николаевиче самостоятельноТимофеевести прибалтийских
В результате
первыми изклуб
состава
вышли
именно
Ресовском,
Д.В. Трубинареспублик».
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
- этоСССР
блеск!
Работы
республики. В
1989
г. Планум ЦК
принял
постановление
А.А. прибалтийские
Клёсова, Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.КПСС
Неруша
не только
восхищают,«О нонациональной
согласно
республикам,
входящим в состав
но и вой
в сильной
степениполитике»,
просвещают!
В моейкоторому
иерархии всем
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
СССР, на
в т.ч.
и автономным
республикам, входящим в состав РСФСР, был дан статус
бесспорно,
первом
месте!
суверенных
независимых
социалистических
1990
году Съезд народных
Академик РАН, д.б.н., профессор генетикигосударств.
Драгавцев В
В.А.
(Санкт-Петербург).
депутатов принимает ряд законов по инициативе Горбачева, способствующих… стремительному
числе: «О
разграничении
полномочий
между центром
Посмотрелразвалу,
рисункив итом
прочитал
очередную
интересную
математическую
книгу-и республиками,
входящими в СССР»,
согласно
которому республики
право наложить
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).имели
Это хорошо
изветоне
натолько
решение
руководства
«О порядке
выхода республик
из составагарСССР»;
вестный
в России,
но и вСССР;
зарубежном
мире специалист
по исследованию
«Оархитектуры
национальных
языках Мира:
народов
СССР»,Египта,
дающего
национальному
языку архиреспублик
монии
Древнего
Древнего
Древней
Греции и Рима,
текторы
которого
основательно…Все
использовали
математику
для искусной
гармонизации
статус
государственного».
это называлось
перестройкой
– на
фоне межнациоархитектурных
пропорций. разгонов
И.Ш. Шевелев
выпустил резни
огромное
количество книг
по этой экональных конфликтов,
демонстраций,
в республиках,
тотального
тематике.
У меня кризиса»
есть несколько
книг. В свое время для гармонизации пропорций в
номического
(Зубов,его
2016).
архитектуреОпасаясь
в XX веке
очень много
всемирно
известный
французский
последствий
отсделал
готовящегося
нового
Союзного
договора,архитексам «Горбатор Ле
гармонических
пропорций
под до
названием
чев Корбюзье,
предложилразработавший
создать ГКЧП,систему
и было это
еще в марте, за
пять месяцев
августовских
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Отзывы первых читателей
событий1. Тем
самым онномерах
просто журнала
подставил«Эко-Потенциал»,
своих товарищей. 2015-2016
…Я убедил Ельцина ото последних
пустить меня за Горбачевым в Форос, …мы его забрали и привезли обратно, хотя возвращаться
он не хотел»№(Зубов,
В «Эко-потенциале»
1, 20162016).
г. сосредоточены материалы, которые представНередко
дело
представляется
так, что
по естественным
ляют очень большой интерес в научном плане
– в страна
областиразвалилась
лесопользования
в Беларуси причинам,
экономического
кризиса,
дефицита
необходимости
(статья
В.Ф.из-за
Багинского),
состояния
лесов на
Дальнемтоваров
Востокепервой
(коллектив
авторов изи т.п.
Но
надо
иметь
в
виду,
что
за
6
лет
правления
страну
к
этому
финишу
подвел
сам глава
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
государства
– М. Горбачев,
начав Д.А.
с первых
лет всвоего
правления
демонтажи ингосударпожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);
социальном
– интересная
ственных
ее
устоев,
в
том
числе
и
принятием
тех
разрушительных
действий,
которые
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
приводились
в вышеприведенном
интервью
вице-президента
А. Руцкого.
написанная
с большой
теплотой к писателю
(ещё
один большой РСФСР
плюс журналу
– это
С
высоты
прошедшего
времени
надо
иметь
в
виду,
что
первый
сбой иллюв развитии
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые
страны
произошел
смертиХорошо,
И. Сталина
в 1953 году с статья
приходом
власти Н.
страции
художника
С.Г. после
Бродского).
что опубликована
А.А.к Клёсова
о Хрущева.
На
глазах
очевидцев,
в
числе
которых
был
и
автор
статьи,
правление
Н.
Хрущева
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
сопровождалось
противоречивыми
реформами,
которые
вынудили
актив информаЦК КПСС его
Важно,
чтобы ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла
точную
1965нег.искажённую
Отрицательный
эффект егоДНК-генеалогии.
правления был отражен
и внешними
цию сместить
из первыхврук,
противниками
Отдельное
спасибо оппонентами.
Вот
что
по
этому
поводу
писал
в
1991
г.
японский
миллиардер
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». ДляХероси
того, Теравама,
обращаясь кдревний
Советским
экономистам: «Вы
не говорите
основном,
о вашей
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ,
ставший об
затем
символом
первенствующей
роли
в
мире.
В
1939
г.
вы,
русские
были
умными,
а
мы,
японцы,
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое - дураками.
В 1949 вы стали
еще «умнее,
а мы были
пока
дураками.
А в он,
1955несомненг. мы поумнемужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
ли,
а
вы
превратились
в
пятилетних
детей.
Вся
наша
экономическая
система
практино, привлечёт новых читателей.
чески полностью скопирована сКанд.
Вашей,
с той
лишь разницей,
что у нас капитализм,
филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной
на средства
производства
достигали
30%о инём
более.
Во всех
Хотя и несобственности
являюсь поклонником
Александра
Грина,
но статья
(Эконаших фирмах
висятнаписана
ваши лозунги
сталинской
поры» (Торгашов,
2014).
потенциал»,
№ 1, 2016)
вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору, на
Японский
миллиардер
имеет
в
виду
действительно
имевшее
место заимствовахорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные
статьи
ние Япониейив крепко
1955 г. критикующий
разработанного
в 1939
г. в СССР
нового метода
по лесоведению,
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих повышения
"попгене- эффективности
(МПЭ),
представлявшего
совокупность
материальных
и моральных
тиками",
но при этом
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра- стимулов
длястатья
активизации
творческойКому-то
деятельности
трудящихся
масс, направленной
вилась
также
В.В. Московкина.
она может
вообще «вынести
мозг», у на
снижение
себестоимости
и
повышение
качества
производимой
продукции.
Но с прихокого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
дом Н. Хрущева
был ликвидирован.
источников.
Все это он
правда.
Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неНа успехи
СССР
обратили
внимание
и в правду
США. этой
В сентябрьском
номере
сколько человек,
которые
по тогда
достоинству
оценят
горькую
статьи о том,
журнала
за 1953
г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют
насколько
мы «National
свернули сBusiness»
правильной
дороги.
нас» отмечалось, что СССР по темпам
экономической
мощи
опережают любую
Д.б.н., роста
профессор
Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
страну и что темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. Но с приходом Н. Хрущева
власти, начиная с№середины
гг., ситуация
резкоВосхищен
изменяется.
Названный
Вашк "Эко-потенциал",
4, 2015 г.1950-х
- это, конечно,
шедевр!
статьями
метод
«был тихо
незаметно
отменен».
«Отменить
его мог
только руковоБ.Ф. выше
Чадова,
Ю.В.МПЭ
Линника,
С.Н. иКуликова
и др.
об Андрее
Николаевиче
Тимофееведитель Д.В.
СССР,
которым
1953Мелехове.
г. был Н. Дискуссионный
Хрущев. В настоящее
известно,
что все
Ресовском,
Трубина
об сакад.
клуб - время
это блеск!
Работы
исключения
действия Хрущева
в области экономики
чрезвычайно
негативА.А. без
Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
В.В. Московкина,
Б.А. Нерушаимели
не только
восхищают,
последствия»
2014).
но и ные
в сильной
степени(Торгашов,
просвещают!
В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
Напервом
этом примере
бесспорно, на
месте! лишний раз можно видеть роль личности в истории. Об этом
Академик
РАН, геополитик
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
(Санкт-Петербург).
пишет
и известный
Н. Стариков
в своей
книгеВ.А.
«Власть»
(2016): «Тов. Горбачев – очень быстро и эффективно – всего за шесть лет … угробил великую державу»
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгу- он
(С.Посмотрел
58). Далеерисунки
он пишет
о Хрущеве:
«Вред, который
за время
своего руководства
статью
Иосифа
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ и2,вред
2016).
хорошо
изнанес
СССР,
необходимоШевелева
оценивать
точно так же, как
отЭто
деяний
Горбачева».
вестный
не только
в России,
но и в(на
зарубежном
специалист
по исследованию
гар«Лживость
доклада
Хрущева
ХХ съездемире
КПСС
– Н.М.) очевидна
сегодня на
100%».
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Египта, «Сталина
Древней Греции
и Рима,
архи«Но
ему, Хрущеву,
припомнили
при его снятии:
поносите
до неприличия»
текторы
которого
использовали
математику
искусной
гармонизации
(С. 72).
Кстати,основательно
даже У. Черчиль
не приминул
вынестидля
Хрущеву
свой
приговор в защиархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
по этой
ту ушедшего
в мир иной
Сталина:
«Хрущев
начал
борьбу сколичество
мертвым икниг
вышел
из нее потематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек1
ПоКорбюзье,
сообщению
В. Жириновского,
ГКЧП
был создан на
основе «закона,
который Вертор Ле
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
ховный Совет Союза принял в марте 1991 г.» (Аргументы и факты» № 34 (1867),
24.08.2016. С. 24).

142

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (15), 2016

206
143

Отзывы первых читателей
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
№ 3 (15), 2016
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
бежденным» (Над, 2014). При этом надо иметь в виду, что именно Хрущев вместе с
Берия
и другими заговорщиками
и совершил
государственный
переворот
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 организовал
г. сосредоточены
материалы,
которые представза
3
дня
до
смерти
Сталина,
опасаясь
прихода
к
власти
подготовленного
Сталиным
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
вместо
Пантелеймона
Кондратьевича
Пономаренко,
былавторов
1-м секретарем
(статья
В.Ф.себя
Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востокекоторый
(коллектив
из
ЦК Компартии
Белоруссии
и уже был назначен
председателя
Совмина
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статьязаместителем
о предотвращении
природных
СССР
(Над,
2014). А.А.
В последующем,
как Шубин);
известно,в Хрущев
разделался
со всеми
своими
пожаров
(С.В.
Залесов,
Кректунов, Д.А.
социальном
– интересная
и инпартнерами–заговорщиками.
формативная
статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная Вс эпоху
большой
теплотой
к писателю
(ещё
один большой
плюс журналу
– это
Брежнева
власть
старалась
выровнять
зигзагообразный
после
Сталина
возможность
получать
красочные
фотографии,
случае,
знаменитые
иллюпуть развития
СССР,
но приход
Горбачева,ва данном
после него
и Ельцина,
угробил
окончастрации
художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
А.А.
Клёсова о«как с
тельно
непобедимую
страну Советов,
которая
после лихихстатья
1990-х,
покатилась
сути горки»
нападоквнанебытие.
ДНК-генеалогию
со стороны представителей
популяционной
генетики. лиВместо обещанного
Горбачевым «социализма
с человеческим
Важно,
чтобы
ещё Русь
однасчасть
читательской
аудитории
восприняла точную
информа- оскацом»,
Святая
размаху
вторично въехала
в капитализм,
но со «звериным
цию лом»,
из первых
рук, не
искажённую
противниками
спасибов виде
который
называют
олигархическим,
а ДНК-генеалогии.
в простонародье Отдельное
– «бандитским»,
Ю.В.модели
Линнику
за его статью
«В защиту древней
космической
символики».
того, прирыночного
фундаментализма
с «шоковой
терапией»,
с разнымиДля
формами
чтобы
реабилитировать
символ,
ставший затемпреступность
символом
ватизации,
которые древний
породилииндоевропейский
олигархический клан
и организованную
с
ариев,
а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе реформам
нужно немалое
неистребимой
коррупцией.
Начало
так называемым
рыночным
положили
мужество.
Необычайно разноплановый
получился
этотивыпуск
журнала,
он, несомненмладореформаторы
под руководством
Гайдара
Чубайса
с помощью
американских
но, привлечёт
новых
читателей.
советников,
в том
числе и ЦРУ.
Канд.
филол. н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Вдаваться в детали начатых
и продолжающихся
реформ
нет необходимости, так
как они свежи в памяти всех читателей, независимо от их принадлежности к разным
Хотя и необщества.
являюсь Даны
поклонником
Александра Грина,
статья ои нём
(Экопрослойкам
уже исчерпывающие
оценки но
со стороны
политологов,
и
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору,аспектах,
на
экономистов.
В данном
случае
акцентируем
внимание только
на отдельных
хорошем
уровне.
И вообще
хороший
номеркжурнала
вышел. Там
и капитальные
статьи как
которые
в большей
степени
относятся
вопросительным
знакам,
главным образом:
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенестрана может выбраться из той пучины бедствий, в которые она попала, по вине
тиками",
но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понрамладореформаторов?
вилась также
статья В.В.
Московкина.
она оценок
может вообще
«вынести мозг»,
у
Коснемся
вначале
внешней иКому-то
внутренней
вновь родившегося
государства
кого-то
вызвать
раздражение
но СССР.
лично я всё это знал и из других
вместо
утратившего
своюсвоей
роль ненаучностью,
на мировой арене
источников.По
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
в стране
хотя
несловам Дж. Стиглица (2003), лауреата найдутся
Нобелевской
премии
побы
экономике,
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
бывшего вице-президента Всемирного банка, «Россия представляет яркий пример тонасколько
мы не
свернули
с правильной
го, как
следует
проводитьдороги.
реформы»; в России «создана система клановоД.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
мафиозного капитализма»; «олигархия
– наихудшее
порождение
ельцинской эпохи».
Но при этом, пишет он, «вина ложится и на западных советников, особенно из США и
Ваш так
"Эко-потенциал",
4, 2015 г. - вэто,
конечно,
шедевр! Восхищен
статьями
МВФ,
стремительно №
ворвавшихся
Россию
с проповедью
свободного
рынка, проБ.Ф. поведуя
Чадова, новую
Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееверелигию – рыночный фундаментализм».
Ресовском, Рукотворный
Д.В. Трубина характер
об акад. Мелехове.
клуб - этоолигархата
блеск! Работы
появления Дискуссионный
на российской авансцене
подтверА.А. дил
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают, выи В.В. Путин в интервью американским корреспондентам (Стратегический
но и бор…,
в сильной
степени
просвещают!
В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
2003):
«У нас
есть категория
людей,
которые
разбогатели
и стали миллиардебесспорно,
на
первом
месте!
рами, как у нас говорят, в одночасье. Их государство назначило миллиардерами: проРАН, д.б.н., профессор
генетики
Драгавцевбесплатно,
В.А. (Санкт-Петербург).
сто Академик
раздало государственное
имущество
практически
они так и говорят:
меня назначали миллиардером. Потом по ходу пьесы, у них создалось впечатление, что
и прочитал
очередную попытка
интересную
математическую
книгу-такого
имПосмотрел
все можно.рисунки
И по сути
была предпринята
создать
в России систему
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева
№ политических
2, 2016). Это хорошо
изолигархического
правления,
когда («Эко-потенциал»,
за спиной видимых
фигур вставали
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарлюди, которые на поверхности себя не показывали, но реально формировали политичемонии
архитектуры
Древнего Мира: Древнего
Египта, Древней Греции и Рима, архиские
решения общенационального
масштаба».
текторы которого
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации
Главными подручными у Б.Н. Ельцина, вершившими
реформы,
были Е. Гайдар
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этойв Роси А. Чубайс. У гроба после кончины Е. Гайдара Чубайс говорил: «Приватизация
тематике.
меня г.есть
несколько
егоэкономическим
книг. В свое время
для гармонизации
пропорций
сии доУ 1997
вообще
не была
процессом.
Она решала
главную взадачу
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
– остановить коммунизм. Эту задачу мы решили» (Телегин, 2010). Сам жеархитекЕ. Гайдар до
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под Дорога
названием
этого
также говорил:
«Мы сделали
главное,
мы похоронили
социализм.
для развития свободна!».
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По мнению Е.М. Примакова, в 1998-1999 гг. руководившего правительством
России,
министерство госимущества
«занималось в материалы,
основном, акоторые
по сути,представцеликом проВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г. сосредоточены
дажей
принадлежащей
государству
собственности.
…Здесь
представители
государства
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
не только
не проводили
политики,
защищающей
и самоустраня(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов
на Дальнеминтересы
Востокеобщества,
(коллективноавторов
из
лись, не желая
портить отношения
с олигархами,
попросту прислуживая
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статьяаоподчас
предотвращении
природных им,
от всей
бюджет получил
лишь около
1% ВВП.– интересная
Остальное иприсвоили
пожаров
(С.В.приватизации
Залесов, А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
инолигархи.статья
Как следствие,
«эта частная
и осталась Грине,
в массовом
формативная
Ю.И. Новоженова.
Очень собственность»
порадовала статьятак
об Александре
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё на
один
большой
плюс
журналу (Примаков,
– это
сознании
нелигитимной»,
«она
ставит крест
всех
рыночных
реформах»
возможность
получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю2015. С. 400).
страции художника
С.Г. Бродского).
опубликована литературе.
статья А.А. Мятущийся
Клёсова о Ев.
Лихие 1990-е
не прошли Хорошо,
мимо и вчто
художественной
сути Евтушенко,
нападок на ДНК-генеалогию
стороны жалуется
представителей
популяционной
сменив Россию насоАмерику,
там (Евтушенко,
2011):генетики.
Важно, чтобы
ещё яодна
частьв читательской
аудитории восприняла точную информа«Зачем
родился
России?
цию из первых
рук, –неееискажённую
противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Торгаш
новый герой…»,
Ю.В. Линнику
за его статью
А почему?
Потому,«В
чтозащиту
по его древней
словам: космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать
символ, ставший затем символом
«Сменились идревний
фигуры,индоевропейский
и доска
ариев, а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем историческом этапе нужно немалое
во времена
Великого
Хапка».
мужество. Необычайно
разноплановый
получился этот
выпуск
журнала,
несомненНо для сравнения
с выше изложенным
полезно
взглянуть
на он,
Запад,
который исно, привлечёт
читателей.
торическиновых
противостоял
России. Аналитик процессов, протекающих в западном мире,
Канд.
филол. н.Время
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Бир Стаффорд, в своем эссе «Мир
в мучении.
ожидания
идей» (Beer, 1992), будучи коренным англичанином, пишет: «Грустно наблюдать идеологов Запада, отказыХотя и не
являюсь
поклонником
статья о инём
вающихся
принять
очевидность
крахаАлександра
того, что Грина,
было ихнокультурой
еще(Экоболее гопотенциал»,
№ 1,Востока
2016) написана
вполне
теплотойлюдей
к автору,
на
товностью
повторять
этиквалифицированно,
неудачи». Сегодняс больше
находится
в
хорошем
уровне.
И вообще хороший
журнала
вышел.
Там и капитальные
статьи
агонии,
чем когда-либо
прежде. номер
Я говорю
о голоде
и эпидемиях,
войнах и терроризме,
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
лишениях, эксплуатации
и физических
пытках.
…Второй
пунктмногих
в моем"попгенесписке – крах
тиками",
но при этом
приводящий
почти убийственные
аргументы
цивилизации.
…Эти
два захватывающих
перехода …
связаны воппонентам.
их причине:Понра«мы управвилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
ляемся олигархией; это – олигархия жадности и террора».
кого-то вызвать
своей ненаучностью,
лично я всё
это знал
и из других
«Что раздражение
мы должны сказать
относительно но
управления,
которое
порождает
этот бедисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не- своиственный беспорядок? …Мы можем сказать, что человечество теперь управляет
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
ми собственниками делали с захватывающей дух некомпетентностью. Так было не
насколько
с правильной
всегда.мы
Я свернули
англичанин,
и в течениедороги.
80-х гг. я наблюдал, как мою страну разрушает идеоД.б.н., большинство
профессор Колтунов
Е.В.не(Екатеринбург).
логия…; никогда прежде абсолютное
англичан
считало, что единственный критерий – это богатство, деньги; отказ от концепции социального благоВаш "Эко-потенциал",
4, 2015 г. - это,
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями стаполучия
стал признаком №
десятилетий.
Попытка
через
монетаризм
поддерживать
Б.Ф. бильность,
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеуправляя кредитом и величиной процента, не имеет необходимого разнообРесовском,
Д.В.
об акад.
Мелехове. Дискуссионный
клуб -основа
это блеск!
Работы
разия, чтобыТрубина
поддержать
жизнеспособность.
Индустриальная
страны
почти исА.А. чезла.
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
Сбережения были съедены инфляцией и рыночными манипуляциями, которые
но и сделали
в сильной
степени просвещают!
В цену
моей жилья,
иерархии
"Эко-Потенциал",
фантастически
высокими
онажурналов
стала дляваш
многих
вне досягаемости.
бесспорно,
на
первом
месте!
Национальные активы, находившиеся в общественной собственности, распродавались
Академик
д.б.н., ухудшались.
профессор генетики
В.А. (Санкт-Петербург).
за бесценок
и РАН,
постоянно
Доходы Драгавцев
были перераспределены
так, что богатые наживались за счет бедных. Я едва смею упомянуть национальную задолженПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
математическую
книгу-среди
ность
Соединенных
штатов,
которые
имеют наиболее
испорченную
организацию
статью
Иосифанаций;
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо иззападных
… этотШевелева
долг кончится
взрывом в конечном
счете».
вестный не «Но
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
западное общество повинуется экономическому диктату, которыйгаридет от
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архицентра, от Центрального Банка - к Мировому Банку; от местного бюджета до Междутекторы
которого
основательно
использовалиобъединенных
математику для
искусной
гармонизации
народного
фонда.
Далее - Организация
наций.
…Здесь
мы имеем всеархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этой бесмирное собрание государств, каждое из которых находится в некотором состоянии
тематике.
У меня
есть несколькодеятели
его книг.
В свое время
для гармонизации
пропорций
в
порядка.
…Политические
Третьего
мира принимают
правила
международной
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекэкономической игры, хотя относятся к ней подозрительно и будут говорить конфидентор Ле
Корбюзье,
разработавший
системуихгармонических
пропорций
под названием
циально,
что вызванное
разрушение
местной культуры
– трагедия.
…Притеснение
растит семена восстания».
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
Только что изложенное по ассоциации вызывает в памяти известную поговорку:
«везде
хорошо, где нас №
нет».
И вместе
с тем, читателю
это должно
напоминать
В «Эко-потенциале»
1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
которые
представ-знакомотивы
поведения
горе–реформаторов,
вместе с опекаемыми
ляютмые
очень
большой
интереснаших
в научном
плане – в областикоторые
лесопользования
в Беларуси ими
олигархами
также
тянутся
не
только
в
мыслях
на
Запад,
но
и
перетаскивают
приизуправ(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов
лении Россией
все его недостатки,
от которых
там также
страдает его коренное
населеВладивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
ние.
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инОтветные
мотивы
сопротивления
Западе тоже
немало
схожи с нашими.
формативная
статья Ю.И.
Новоженова.
Оченьна
порадовала
статья
об Александре
Грине, Оказывается,
в
ХХ
в.
на
Западе
имело
распространение
течение,
связанное
с
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу«христиан– это
ским социализмом».
Известная фотографии,
мать Тереза, представительница
католической
теологии,
возможность
получать красочные
в данном случае, знаменитые
иллюканонизированная
2016 г. в качестве
в 1986 г. говорила:
«Я Клёсова
считаю оучение
страции
художника С.Г.в Бродского).
Хорошо,святой,
что опубликована
статья А.А.
Христа
глубоко
революционным
и
глубоко
соответствующим
делу
социализма».
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. Уго
Чавес,
б. президент
Венесуэлы,
тоже считал,
что «Иисус
Христос
наш,информаон принадлеВажно,
чтобы
ещё одна часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
жит
бедным,
он
принадлежит
тем,
кто
решает
задачи
освободительные»
(Монастыри
и
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Левый «В
поворот
проявился
в США, символики».
в предвыборной
Ю.В.колхозы…,
Линнику за2016).
его статью
защиту
древней даже
космической
Для президенттого,
ской
кампании,
когда
демократический
социалист
Берни
Сандерс,
обращаясь
прежде
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
всего
к белым
трудящимся,
призывал
их «к революции
против
диктатуры
1% дельцов
ариев,
а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе
нужно немалое
с Уолл-Стрита».
другую сторону
Атлантического
океана
лейбористскую
партию
мужество.
Необычайно По
разноплановый
получился
этот выпуск
журнала,
он, несомненвозглавил
левак
Джерри
Корбин,
одним
из
первых
решений
которого
стало
создание
но, привлечёт новых читателей.
комиссии по выработке новой экономической
которую
вошли сторонники
Канд. филол. н.политики,
МироновавЕ.А.
(Ростов-на-Дону).
борьбы с экономическим неравенством, в том числе и Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц
(Холмогоров,
2016).поклонником Александра Грина, но статья о нём (ЭкоХотя
и не являюсь
Итак,
даже
двух ведущих
капиталистических
странах
воззвания
к социализму
потенциал», № 1, 2016)в написана
вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
для борьбы
неравенством
не только
но и становятся
хорошем
уровне.сИэкономическим
вообще хороший
номер журнала
вышел.воскресают,
Там и капитальные
статьи политической альтернативой
либеральному
мейнстриму.
Поскольку
от революции
по лесоведению,
и крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгене- идей
закрыться
то следует
что поступь
нового
социализма
снова вертиками",
но приневозможно,
этом приводящий
почтиожидать,
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понранется
в Россию
обанкротившейся
политики
неолибералов.
вилась
также
статья для
В.В.замены
Московкина.
Кому-то она
может вообще
«вынести мозг», у
Наконец,
нельзя проходить
мимо и нынешней
сверхдержавы
мира, закого-то вызвать
раздражение
своей ненаучностью,
но лично второй
я всё это
знал и из других
нявший место
ушедшего
СССР, - Китая.
Основой
источников.
Все это
правда. Остается
надеяться,
что идеологии
найдутся втрадиционного
стране хотя быКитая
не- стало конфуцианство
с его
идеей бескорыстного
государственного
которое
сколько
человек, которые
по достоинству
оценят горькую
правду этой служения,
статьи о том,
насколько
мы свернули
дороги.
строится,
начиная с правильной
семейной ячейки
(Рыбаков, 2013). Ведь семья не может жить без
профессор Идея
Колтунов
(Екатеринбург).
бескорыстной взаимопомощи и Д.б.н.,
коллективизма.
бытьЕ.В.
порядочным
человеком
нужна прежде всего потому, что иначе семье будет плохо. Тип таких отношений даль"Эко-потенциал",
№ 4, 2015на
г. все
- это,
конечно,
шедевр! Восхищен
статьями
шеВаш
переносится
по субординации
этажи
государственного
управления
страной.
Б.Ф. При
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеэтом, чтобы не допустить предательства общественных интересов, человек, котоРесовском,
Д.В. Трубина
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это
блеск! Работы
рый заслуживает
продвижения
по служебной
лестнице, должен
заслужить
своими споА.А. собностями
Клёсова, Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
и опытом доверие у общества на каждом очередном участке своей трудоно и вой
в сильной
степени Антиобщественные
просвещают! В моейпоступки
иерархиистрого
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
деятельности.
наказываются,
вплоть до смертбесспорно,
на первом
месте! от ущерба содеянного, не занимаясь при этом «сюсюканьем»
ной казни,
в зависимости
Академики РАН,
д.б.н., профессор
Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
о гуманизме
недопустимости
таких генетики
строгих наказаний.
Примером в этом отношении может служить и лидер соседней страны Сингапурисунки
и прочитал
очередную начал
интересную
математическую
книгураПосмотрел
Ли Куан Ю,
который
борьбу с коррупцией
с друзей,
чем и заслужил
доверие в
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Этона
хорошо
изстране
среди
своего народа.
Кстати,
этот пример неплохо
бы взять
вооружение
и
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарнашим государственным деятелям, учитывая, что в России, ныне весьма бедной стране,
монии
Мира:
Древнего
Древнейсреди
Греции
и Рима,
архипо архитектуры
имеющимся Древнего
источникам,
самое
богатоеЕгипта,
правительство
всех
цивилизованных
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
стран мира (Попцов, 2010).
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил огромное
количество
книг по
этой поГлавный
вопросИ.Ш.
нынешней
постсоветской
эпохи, который
ставится
многими
тематике.
У меня как
естьвыбраться
несколько его
книг.ловушки,
В свое время
для гармонизации
пропорций
в
литологами:
из той
в которую
попало абсолютное
большинархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекство общества по вине разрушительных реформ, начатых и проводимых младорефортор Ле
Корбюзье,
разработавший
под названием
маторами.
Нынешняя
власть систему
имущая, гармонических
олигархически пропорций
бюрократическая
элита за прошедшие десятилетия так и не доказала своими способностями кардинально исправить
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Отзывы первых читателей
создавшее по
ее вине бедственное
положение
в стране и вряд ли
имеет желание это део последних
номерах журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
лать. У многих из них не только счета, но и имения, и семьи находятся уже за рубежом.
Естественно, надежду
на наведение
порядка материалы,
в стране народ
возлагает
на лидера
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
которые
представнации,
президента
России
В.В.
Путина,
вызвавшего
доверие
своей
внешнеполитичеляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ской
деятельностью,
надежде, лесов
что оннавсерьез
откликнется
на продолжающиеся
(статья
В.Ф.
Багинского), всостояния
Дальнем
Востоке (коллектив
авторов из призывы
к
нему
вплотную
заняться
внутренней
политикой,
особенно
экономической,
а
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
также
давно
назревавшей
кадровой Д.А.
политикой
дляв создания
профессиональной
и ответпожаров
(С.В.
Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);
социальном
– интересная и инственной
команды.
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
для
него этак задача
в условиях
расколотого
общества
весьма
непронаписанная Конечно,
с большой
теплотой
писателю
(ещё один
большой плюс
журналу
– это
стая.
Недаром
А.
Проханов
сравнивает
его
положение
с
тем,
в
котором
когда-то
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю- находился
известный
в истории
князь
Игорь,что
которого
древляне
изловили
и привязали
к
страции
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
опубликована
статья
А.А. Клёсова
о
вершинам
двух
согнутых
деревьев.
«В
подобном
положении
находится
сегодня
презисути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
дентчтобы
России
два Путина,
каждый из
которого
исключает
Важно,
ещёВ.В.
однаПутин.
часть …Существует
читательской аудитории
восприняла
точную
информадрама
между Путиным
– государственником
и Путиным
либералом»
цию другого.
из первыхИрук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное–спасибо
(Проханов,
2012).
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
Но, очевидно,древний
что задача
эта не тяжелее символ,
той, которую
пришлось
решать известчтобы реабилитировать
индоевропейский
ставший
затем символом
ному
историческому
деятелю
в
узкий
промежуток
времени
после
гражданской
войны и
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
накануне
Второй мировой
войны, освобождаясь
отвыпуск
засильяжурнала,
в правительстве
сионистов*
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился этот
он, несомненв лице троцкистско-зиновьевской
клики и предателей в вооруженных силах типа Тухано, привлечёт
новых читателей.
чевского, передавшего мобилизационный
план
страны руководству
фашистской ГерКанд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
мании, одновременно проводя в сжатые сроки индустриализацию, коллективизацию и
всеобщее
без чего сохранить
странуГрина,
и победить
нашествие
Хотя и образование,
не являюсь поклонником
Александра
но статья
о нём объединен(Эконой
Европы
под
руководством
фашистской
Германии
в
1941-1945
гг.
было
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору,бынаневозможно.
хорошем
уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Недаром
отнюдькритикующий
не друг ни России,
ни ее руководства,
премьер
по лесоведению,
и крепко
А.А. Клёсов,
обзывающий
многихВеликобритании
"попгенеУ.
Черчилль,
выступая
в
палате
общин
21
декабря
1959
г.
по
случаю
80-летия
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-со дня
рождения
Сталина
сказал:
«Большим
счастьем
России
было«вынести
то, что вмозг»,
годы тяжевилась
также статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она для
может
вообще
у
лых
испытаний
страны
ее
возглавил
гений
и
непоколебимый
полководец
Сталин.
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других Он
был выдающейся
личностью,
импонирующей
нашему
изменчивому
жесткому
времеисточников.
Все это правда.
Остается
надеяться, что
найдутся
в странеихотя
бы нени того
периода,
в котором
проходила оценят
его жизнь»
(Прилепо,
сколько
человек,
которые
по достоинству
горькую
правду2007).
этой Доброе
статьи слово
о том,о нем
сказалмы
и Шарль
Де сГолль,
президент
Франции: «Сталин не ушел в прошлое, он раствонасколько
свернули
правильной
дороги.
рился в будущем».
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Так что, говоря об исторической памяти, надо иметь в виду, что она нам дает
пример,
как преодолевать
на конечно,
очередных
этапахВосхищен
испытания:
«быть РосВаш "Эко-потенциал",
№возникающие
4, 2015 г. - это,
шедевр!
статьями
иль не
быть».
НародС.Н.
верит,
что сегодня
тупик для РосБ.Ф. сии
Чадова,
Ю.В.
Линника,
Куликова
и др.преодолеть
об Андреенеолиберальный
Николаевиче Тимофеевесии некому,
кроме него
В.В.Мелехове.
Путина, и Дискуссионный
народ безусловноклуб
в этом
егоблеск!
поддержит.
Ресовском,
Д.В. Трубина
об –акад.
- это
Работы
ДляЮ.И.
России,
страны левых
взглядов, с ееБ.А.
православной
для менталиА.А. Клёсова,
Новоженова,
В.В. Московкина,
Неруша не культурой,
только восхищают,
ее народа,
а в просвещают!
широком плане
– «славянской
цивилизации»,
нет другой альтернано и тета
в сильной
степени
В моей
иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
тивы, кроме
православного
социализма, истоки которого заложены в веках.
бесспорно,
на первом
месте!
Академик
РАН, –д.б.н.,
генетики
Драгавцев
В.А.по
(Санкт-Петербург).
Капитализм
эта профессор
уходящая эпоха,
в хвост
которой
наивности или умышленно, но тем не менее именно по вине младореформаторов, второй раз втянули РосПосмотрел
рисунки
прочитал
очередную
интересную
математическую
книгу- корсию.
Это – чуждый
дляи нее
путь, который
нужен
только олигархам,
спекулянтам,
статью
Иосифа Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
2, 2016). его
Это«сети».
хорошо изрупционерам
и бандитам,Шевелева
из-за которых
народ попал в №
опутавшие
вестный не С
только
в России, но
и в зарубежном
мире специалист
исследованию
гарчего начинать?
Прежде
всего, с решения
проблемыпосоциального
неравенства,
монии
архитектуры
Древнегонедопустимой
Мира: Древнего
Египта,
Древней
Греции иначиная
Рима, архидостигшего
критически
степени
разрыва
общества,
хотя бы с
текторы
которого
основательно
использовали
математику длястранах
искусной
гармонизации
введения
ставшей
обязательной
во всех цивилизованных
прогрессивной
систеархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по
этой
мы налогообложения. Поскольку страна уже оказалась снова в «кольце фронтов», безтематике.
У меня
есть несколько
его книг.
В свое время(как
дляее
гармонизации
пропорций
условно,
необходимо
переходить
от аморальной
называет академик
РАНв Богоархитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекмолов) нынешней спекулятивной модели рыночной экономики к мобилизационной экотор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
*

10.11.1975 г. Генеральная ассамблея ООН на своей ХХХ сессии приняла резолюцию, заклеймившую
сионизм, как форму расизма и расовой дискриминации.
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Отзывы первых читателей
номике смешанного
типа,
в которой
рыночная
экономика регулируется
о последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016 системой государственных мер. Но для преодоления монополии неолиберальной политики в управлении
страной, находящейся
под г.
влиянием
олигархического
засевшего
во всех
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
сосредоточены
материалы,лобби,
которые
представэтажах интерес
власти, следует
по плане
примеру
Примакова
переходить
к формироваляютветвях
очень ибольшой
в научном
– вЕ.М.
области
лесопользования
в Беларуси
нию
коалиционного
правительства,
отражающего
соотношение
политических
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторовфракций
из
в парламенте.
И неотложно
требуется кардинальная
кадровой
политики
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья окорректировка
предотвращении
природных
для (С.В.
формирования
профессиональной
ключевых –направлениях
пожаров
Залесов, А.А.
Кректунов, Д.А.команды
Шубин); на
в социальном
интересная и развития
инстраны. статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
формативная
наконец, теплотой
немыслимо
управлять(ещё
страной
разрешать
неотложные
написанная И,
с большой
к писателю
один ибольшой
плюс
журналу –проблемы
это
развития получать
страны без
научно обоснованных
планов на
возможность
красочные
фотографии, винновационных
данном случае,стратегических
знаменитые иллювзаимосвязанных
уровнях
управления.
Инновации
же невозможны
без Клёсова
раскрепощения
страции
художника С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А.
о
от
влияния
неолиберальных
чиновников
сферы
науки,
образования
и
здравоохранения,
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
которым
большой
урон невежественные
и безответственные
руководители
Важно,
чтобынанесли
ещё одна
часть читательской
аудитории
восприняла точную
информа- типа
Ливанова,
Зурабова
и
их
предшественников.
Следует
согласиться
с
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельноеутверждением
спасибо
РАН
Нигматуллина
(2015), что
«ученые должны
анализировать
Ю.В.академика
Линнику за
егоВ.И.
статью
«В защиту древней
космической
символики».
Для того, проблемы
Отечества, адревний
не только
свои узкопрофессиональные
проблемы».
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ, ставший
затем символом
И в изаключение
вернемся
теме власти,
ибо многиеэтапе
бедынужно
начинаются
ариев, а потом
славян, - свастику,
накнынешнем
историческом
немалоес нее.
Ведь недаром
в народе
говорят, чтополучился
«рыба начинает
гнить
с головы»:
Главное же для
мужество.
Необычайно
разноплановый
этот выпуск
журнала,
он, несомненвласти - для
чегочитателей.
она вообще нужна, кому и как она должна служить, но отнюдь, разуно, привлечёт
новых
меется, не самой себе, любимой.
Об этом
исчерпывающе
сказал
Патриарх России КиКанд.
филол.
н. Миронова Е.А.
(Ростов-на-Дону).
рилл: «В человеческой власти есть только один смысл – это служение. Подлинная
власть
связана поклонником
с ответственностью
и подвигом…»
Властьо должна
создать
Хотя всегда
и не являюсь
Александра
Грина, но статья
нём (Эко«непременное
условие
всякого
благополучия
–
единство
народа,
его
способность
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на консолидироваться
перед решением
самыхжурнала
трудныхвышел.
задач»Там
(Антонов,
2010). Для
возрожхорошем
уровне. И вообще
хороший номер
и капитальные
статьи
дения Россиии нужна
такая власть.
И хотелось
бы надеяться,
что"попгенесплоченными
по лесоведению,
крепкоименно
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
тиками",
но привозродится
этом приводящий
почти убийственные
оппонентам. Понраусилиями
такая власть,
которая будетаргументы
верно и самоотверженно
служить
вилась
такженароду.
статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
своему
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
источников. Все это правда. Остается
что найдутся
в стране хотя бы неСписокнадеяться,
использованной
литературы
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы
свернулиВ.с правильной
Аверьянов
Изборский дороги.
клуб и главный вопрос эпохи. Вопрос о советском
Д.б.н., потерянного
профессор Колтунов
Е.В. «Завтра».
(Екатеринбург).
наследии связан с обретением Россией
лица // Газ.
2013. № 29
(1026), июль. С. 3.
Ваш Антонов
"Эко-потенциал",
№ 4, ли
2015
г. - это,
конечно, шедевр!
Восхищен
статьями
М. Услышит
власть
напутствие
Патриарха?
// Газ. «Крестьянская
Б.Ф. Русь».
Чадова,2010.
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве№ 9 (1012), март.
Ресовском, Бараникас
Д.В. Трубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб - развитие
это блеск!зависит
Работыот роИ. Кем
государство
богатеет?
Экономическое
А.А. ста
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
доходов не богатых, а бедных // Газ. «Московский комсомолец». 2015. 17 июня. С. 4.
но и в сильной
степени
В моей иерархии
ваш "Эко-Потенциал",
Вардуль
Н. просвещают!
Главный российский
кризис – журналов
кризис доверия
// Газ. «Московский
бесспорно,
на
первом
месте!
комсомолец». 2016. 17 июня.
Академик
д.б.н.,
профессор
генетики//Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
ВоронинРАН,
Ю. Кто
совершил
переворот?
Газ. «Советская
Россия». Спец. выпуск
«Августовский приговор СССР». 2011. № 91 (13597), 18 августа. С. 4-9.
Посмотрел
и прочитал
очередную интересную
математическую
Гордееврисунки
Н. От общего
мироустройства
к единым целям
и задачам книгупостроения
статью
Иосифа
Шевтелевича Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№С.
2, 14-15.
2016). Это хорошо изРоссии!
// «Парламентская
газета». 2016.
№ 23 (2745гл.).
вестный не Евтушенко
только в России,
но и яв родился
зарубежном
мире специалист
гарЕ. «Зачем
в России»
и «Горбачевпов исследованию
Оклахоме» // Междунамонии
архитектуры
Мира: Древнего
Египта,
родный
журнал Древнего
Русского зарубежья.
2011. №
21/56. Древней
С. 10. Греции и Рима, архитекторы которого
основательно
использовали
математику
гармонизации
Зубов М. Тайны государственного переворота //для
Газ.искусной
«Московский
комсомолец».
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг по этой
2016. № 179 (267), 19-20 августа. С. 4.
тематике. УИвашов
меня есть
егоИ.,
книг.
В свое
пропорций
Л.,несколько
Коротченко
Сивков
К.,время
Хазиндля
М.гармонизации
Запад готовится
к войне в// Газ.
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитек«Завтра». 2016. № 28 (1180), 14 июля. С. 4-5.
тор Ле Корбюзье,
разработавший
систему гармонических
названием
Карнаухов
С. Роковой разворот
назад. Мысли опропорций
пережитомпод
// Газ.
«Советская
Россия». Спец. выпуск «Отечественные записки». 2010. № 15 (213), 19 августа. С. 3-7.
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о последних
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
Катасонов
В. Об номерах
экономике,
глобализации
и православии
// Газ. «Русский вестник». 2016. № 15. С. 8-9.
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г. основы
сосредоточены
материалы,
которые
представКекишев К. Идеологические
славянского
мира // Газ.
«Русский
вестник».
ляют2014.
очень№большой
интерес
в
научном
плане
–
в
области
лесопользования
в
Беларуси
8. С. 4-6.
(статья В.Ф.Костомаров
Багинского),Н.И.
состояния
лесов
на Дальнем
Востоке (коллектив
авторовдеятелей.
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в жизнеописаниях
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Владивостока
и
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хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
Кн. 1. М.: ЭКСМО, 2004. 847 с.
пожаров (С.В.
Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин-// Газ.
Ларкина
Л. Первая
международная
конференция
старообрядческих
общин
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
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статья
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«Русский вестник». 2016. № 15, 25 июля. С. 13.
написанная Медоуз
с большой
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писателю
(ещё один
большой
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журналу
это М.:
Д., Рандерс
Й.,к Медоуз
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роста.
30 лет
спустя
/ Пер. –с англ.
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюИКЦ «Академкнига», 2007. 342 с.
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
Моисеев Н.А. С кем вы, мастера культуры? (размышления о настоящем, просути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
шлом и будущем) // Лесной Вестник (МГУЛ). 2011. № 6 (82). С. 11-47.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаМонастыри и колхозы. Православный социализм: возможен ли он // Газ. «Завцию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
тра». 2016. № 15 (1167), апрель. С. 1, 3.
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Над Н. (Добрюха). Хрущев мстил мертвому Сталину // Газ. «Аргументы недели».
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2014. № 14 (406), 17 апреля. С. 30 (http://argumenti.ru/culture/books/n434/332644).
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Нигматуллин Р.И. «4 Э» нашей жизни: экология, энергетика, экономика, этнос.
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненМ.: «Литтерра», 2015. 107 с.
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Пастухов В. Два дифференциала русской истории //«Аргументы недели», № 13
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
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потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
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Торгашов В. Загадка МПЭ. В 50-х мы могли догнать и перегнать Америку // Газ.
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
«Завтра». 2014. № 49 (1098), декабрь.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаХолмогоров Е. О нерешенной проблеме социализма // Газ. «Завтра». 2016. № 17
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
(1169), апрель. С. 3.
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
Шиманов Г.М. Мое принятие национализма // Газ. «Российский вестник».
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
2015. № 2. С. 8-10.
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Яшлавский А. Золотой процент и остальное человечество // Газ. «Московский
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненкомсомолец». 2016. № 8 (27010). 19 января.
но, привлечёт новых читателей.
Beer Stafford. «World in Torment» - «Мир в мучении. Время ожидания идей». 1992
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
(htpp:/www/ototsky.mgn.ru/it/papers/world in torment.pdf).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представПетрозаводский государственный университет,
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
Музей космического искусства им. Н.К. Рериха,
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Карельское отделение Ассоциации Музеев Космоса, г. Петрозаводск, Карелия
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инПОКУШЕНИЕ НА СОЛОВКИ
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
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возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюНад
ними
встаётС.Г.
романтический
ореол. Это
топосы: статья
ОстровА.А.
блаженных
страции художника
Бродского). Хорошо,
чтоособые
опубликована
Клёсова –о Остров
мёртвых
–
Остров
любви.
Великую
роль
в
становлении
нашего
национального
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. сознания
сыграли
севернорусские
островные
обители.восприняла
Прежде всего
– Соловецкий
Важно,
чтобы
ещё одна
часть читательской
аудитории
точную
информа-монастырь.
Это
как
бы
гештальт
России.
Её
сон
о
себе.
Её
энтелехия.
Вспомним
пушкинцию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В.ское:
Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
Вот открыл
царевич
очи;
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
символ, ставший затем символом
Отрясая
грёзы ночи
ариев, а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем историческом этапе нужно немалое
И дивясь,
перед собойполучился этот выпуск журнала, он, несомненмужество. Необычайно
разноплановый
Видит
город он большой,
но, привлечёт новых
читателей.
Стены с частымиКанд.
зубцами,
филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
И за белыми стенами
церквейАлександра Грина, но статья о нём (ЭкоХотя и не Блещут
являюсьмаковки
поклонником
И
святых
монастырей.
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
Соловки
ассоциируются
с островом
Буяном,
и сТам
его истольным
градом
– Леденхорошем уровне.
И вообще
хорошийиномер
журнала
вышел.
капитальные
статьи
цом.
Конечно,
и
Китеж
входит
в
этот
ряд.
Ведь
он
по
сути
–
остров,
ушедший
на
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-дно. А
тут –но
всплыл:
всего
лишь на мгновение
– вот-вот уйдёт
в пучину.
СоловкиПонра– песенный
тиками",
при этом
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
сказ.
Нельзя
его
перебивать
канцелярской
прозой.
Соловки
–
икона.
Нельзя
врезать
–
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг»,
у
вклинивать
в неё – чужеродное.
Соловки – живой
организм.
Нельзя
в
кого-то
вызвать раздражение
своей ненаучностью,
но лично
я всё это
зналимплантировать
и из других
него
железо
и
бетон.
Но
что
толку
от
этих
сакраментальных
нельзя?
Кощунство
–
соисточников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы невершилось.
сколько
человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Прекрасный
вторжением так называемого музейного
насколько мы
свернули с ландшафт
правильнойобезображен
дороги.
комплекса – подлинного монстра.Д.б.н.,
Где ум?
Где
вкус?
Где ответственность?
Такое ощупрофессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
щение, что эти качества атрофировались – и это необратимо. Россия не просто одурела
– как
Юрий Карякин;
чтоконечно,
случилось
нечто более
серьёзное:
Россию
Вашсчитал
"Эко-потенциал",
№ 4,возможно,
2015 г. - это,
шедевр!
Восхищен
статьями
– иЛинника,
затмил вС.Н.
ней Куликова
свет софийных
Это пострашнее
– это поБ.Ф. попутал
Чадова, бес
Ю.В.
и др. начал.
об Андрее
Николаевичеглупости
Тимофеевехоже
на
одержание.
Где
найти
экзорциста?
Незнамо.
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
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бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Гениальная монотипия Юрия Ушакова.
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Отзывы первых читателей
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IV
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук,Иван
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
Билибин. Остров
Буян.
Иван Билибин.
Город
Леденец.
V «В защиту древней космической символики».
VI
Ю.В. Линнику за его статью
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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы свернули с правильной дороги.
Д.б.н., профессорВладимир
КолтуновКонашевич.
Е.В. (Екатеринбург).
Город Леденец.
Как Билибин
Рерих, мастер
самобытно
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно,
шедевр!и Восхищен
статьями
мотивНиколаевиче
предстоянияТимофеевеперед чудесным,
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова иразвивает
др. об Андрее
небывалым – схожее
охватывает
нас, коРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный
клубчувство
- это блеск!
Работы
гда
мы
подплываем
к
Соловкам.
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",
Билибин.
Город Леденец.
бесспорно,Иван
на первом
месте!
VII профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
VIII
Академик РАН, д.б.н.,

Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Николай Рерих. Город Леденец.

Борис Смирнов-Русецкий. Китеж.
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X
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
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ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
XI
мужество. Необычайно разноплановый
получился этот выпуск журнала, XII
он, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Монстрдороги.
– 2016. Фото М.И. Мильчика.
насколько мы свернули с правильной
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
XIII

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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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– 2016.
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Выкормыш Ада, он выползет на берег – и пожрёт прекраснейший соловецкий вид.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представЦИТАТА С МОЕЙ СТРАНИЦЫ В КОНТАКТЕ
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Получил тревожное письмо от Михаила Исаевича Мильчика. На Соловках –
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
впритык к древнему ансамблю – строят музейный комплекс. Больше похоже на усопожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инвершенствованный барак для нового ГУЛАГа. Контрастно – досоветское: Нестеров и
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
Переплётчиков.
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи PS
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Всемонстр...
это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы нетот самый
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Монстр в проекте.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016ДОБАВЛЕНИЕ
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
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с адресом
Шпалерная,
62. Одна
эстетика.аргументы
Одна безнадёга.
тиками",
но при
этом приводящий
почти
убийственные
оппонентам. Понра***
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то
она может вообще «вынести мозг», у
кого-то вызвать раздражение своей
но лично я всё это знал и из других
Больненаучностью,
соловецкая бездонна.
источников. Все это правда. Остается
надеяться,
что
Идёт живое на убой.найдутся в стране хотя бы несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Мне страшно серого бетона!
насколько мы свернули с правильной дороги.
Всей этой
тупой.
Д.б.н.,серости
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
УДК 511.2:72.03(09)
о последних номерах журнала
«Эко-Потенциал», 2015-2016
И.Ш. Шевелев
ВЗаслуженный
«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
которыеархитектуры,
представархитектор
РФ, почетный
член Российской
академии
ляют очень большой интерес в научном плане
– в области лесопользования в Беларуси
г. Кострома
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока иЕДИНИЦЫ
Уссурийска);ЕСТЕСТВЕННОЙ
в хозяйственном – ГЕОМЕТРИИ
статья о предотвращении
природных
(1-е сообщение)
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
1. ЕДИНИЦЫ
ЕСТЕСТВЕННОЙ
написаннаяЧасть
с большой
теплотой к писателю
(ещё один большой плюс журналу – это
ГЕОМЕТРИИ
возможность получать красочные
фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
1. Естественная
геометрия
– ключ представителей
к законам гар- популяционной генетики.
сути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
монии.
Стремление
перейти
от
геометрии,
изобретенной
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории
восприняла точную информаразумом
человека,
к
геометрии,
адекватно
представляцию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
формообразование
в защиту
природедревней
и эффективной
в символики». Для того,
Ю.В.ющей
Линнику
за его статью «В
космической
творчестве,
опирается
на
соблюдение
трех
условий:
1)
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
мир
структурен,
следовательно,
число; 2)
ариев,
а потом
и славян,
- свастику, на структурно
нынешнем историческом
этапе нужно немалое
мир
двойственен,
значит,
двойственны
числа
и выпуск
двой- журнала, он, несомненмужество. Необычайно разноплановый получился этот
ственна точка-сфера;
3) взаимодействие элементарных
но, привлечёт
новых читателей.
микрочастиц в физике (энергия)
подчинено
Канд.
филол. н.принципу
Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
1
"комплементарное противоположно" . На языке чисел и
геометрии
"противоположное"
условимся
понимать
как но статья о нём (ЭкоХотя и не
являюсь поклонником
Александра
Грина,
"несоизмеримое"
потенциал»,
№ 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
и уровне.
.
хорошем
И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
"попгене-слож2. Предельно
простое
должно изначально
нести
в себе истокмногих
возникновения
тиками",
при этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понраного.но
Иначе
откуда
бы возникла
сложность
реального
мира? Если
допустить,
что числа
вилась
В.В. 3,Московкина.
Кому-то
она может
«вынести
у
"1"также
нет, тостатья
символы
7 и т.п. лишены
смысла.
Чисел вообще
всегда два!
Числомозг»,
– структура.
кого-то
своей–ненаучностью,
но лично я всё
это знал именовать
и из другихцелые
Но вызвать
мало этораздражение
подразумевать
это следует обозначить.
Условимся
источников.
Все это .правда.
Остается
надеяться,
что найдутся
в "числами
стране хотя".бы
И присвоим
им второе
имя, назвав
их также
Такнемы обчисла числами
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
нажим структуру числа – представим целое число как уравнение
насколько мы свернули с правильной дороги.
профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).(1)
= Д.б.н.,
– Триединство
Такое понимание целого числа обладает глубиной. Оно выражает соизмерение,
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
взаимосвязь (–). Это шаг к универсальной единице – абстракции, рисующей метаморБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевефозы
числа
=
Ресовском,форм
Д.В. реального
Трубина обмира.
акад.Существование
Мелехове. Дискуссионный
клуб утверждает
- это блеск! существоваРаботы
.
А.А. ние
Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
Московкина, обратных
Б.А. Неруша
не только
восхищают,
обратного
числа
= В.В.
Объединение
чисел,
во-первых,
в две пары,
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
разность (-) = - и сумму ( +) = + , и, во-вторых, в две пары пар (2), имеет
бесспорно, на первом
месте!
следствием
закон
удвоений
и раздвоений.
Если Драгавцев
пару пар соединяет
вычитание – удваиАкадемик РАН,
д.б.н., профессор
генетики
В.А. (Санкт-Петербург).
вается обратное число : если их соединяет сложение, удваивается прямое число :
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо
из( - )-( + ) =2
; ( - ) + ( + ) = 2 +1.
(2)
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиНо это не
банальное удвоение
( + математику
= 2 ). Бинар
разности гармонизации
меньше истока
текторы которого
основательно
использовали
для искусной
(-)
на обратноепропорций.
число; бинар
суммы
больше
истока
на
то
же
число!
Перед
архитектурных
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
понами
этой алго(+)
ритм У
раздвоений
и удвоений,
изменение
вместе,– уникальный
тематике.
меня есть несколько
егосохранение
книг. В своеи время
для гармонизации
пропорцийив единархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
1
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Отзывы первых читателей
ственный в обиологии
механизм
репликация, творческий
инструмент поиспоследних
номерахметаморфоз,
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
ка новых структур, приспособление живых систем к происходящим переменам.
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представВТОРАЯ
(ВТП)
И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
ляют очень большой
интересТЕОРЕМА
в научном ПИФАГОРА
плане – в области
лесопользования
в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
3. Две
сферы могутв хозяйственном
быть совмещены
в одну,о сохранив
в полноте,
каждая свою
Владивостока
и Уссурийска);
– статья
предотвращении
природных
индивидуальность.
Начертим
две
окружности
AB,
вложенные
друг
в
друга:
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная одна
и ин- образована точками
W, вторая
– точками
V. Гипотенуза
AWB и Грине,
AVB одна, а
формативная
статья Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала треугольников
статья об Александре
треугольников
безгранично
много.
Двойственность,
творит
себя
сама,
объединяя
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это все
становящееся
быть красочные
в нечто целое:
1) из двух
квадратов
возник
один; из одного
возможность
получать
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллю- два;
2)
удвоение
делает
квадрат
двойным
квадратом;
сечение
пополам,
параллельное
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о сторассекает
квадрат на два
двойныепредставителей
квадрата; 3) второе
сечение делит
двойной
сути роне,
нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
популяционной
генетики.
квадрат
диагонали
на два
прямоугольных
треугольника,
дважды
открывая
Золотое
Важно,
чтобыпоещё
одна часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информасоизмерением
стороны ДНК-генеалогии.
2 с диагональю, Отдельное
увеличенной
на малую
цию сечение.
из первыхВо-первых,
рук, не искажённую
противниками
спасибо
1 и,
ее с диагональю,
уменьшенной
малую
Ю.В.сторону
Линнику
за во-вторых,
его статьюсоизмерением
«В защиту древней
космической
символики».наДля
того,сторону реабилитировать
1.
чтобы
древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Удвоенная
теорема
Пифагора
позволила
выразить Триединство
симвоариев, а потом
и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе нужно одним
немалое
лом. Это
единица, разноплановый
одновременно число
и визуальный
образ,
сфера.он,
Общими
точками
мужество.
Необычайно
получился
этот выпуск
журнала,
несомнендвух вложенных
друг в друга сфер W и V являются два полюса, А и B (рис. 3,4). Ни
но, привлечёт
новых читателей.
Канд.
филол.сн.какой-либо
Миронова точкой
Е.А. (Ростов-на-Дону).
одна иная точка сферы V не может
совпасть
сферы W. Сферы W и
V вложены друг в друга, "проникают друг друга". Две сферы есть одна сфера, сфера–
Хотя целое
и не (рис.
являюсь
Александра
Грина, но статья
о нёмА,(Экотретье,
2.5, поклонником
6, 8). Условие:
катеты треугольников
W (отрезки
В) и трепотенциал»,
№ 1,V 2016)
написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
угольников
(отрезки
a, b) несоизмеримы
– ключ к алгоритму
Ф, коду
самовоспроизхорошем
уровне.
И вообще
номер
вышел."из
Там
и капитальные
статьи
ведения
Жизни,
законухороший
"из одного
два,журнала
из двух одно",
одного
все из всего
одно".
по лесоведению,= и( крепко):2критикующий
Клёсов, обзывающий
= 2: (
)А.А.
= 1,6180339..
= ( многих
):2 ="попгене2: (
)=
тиками",
но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра0,6180339..
вилась также
статья В.В. Московкина.
может
вообщерасстояние
«вынести мозг»,
4. Единица
представлена Кому-то
в образе она
сферы,
в которой
между уполюкого-то
вызвать
раздражение
своей величину.
ненаучностью,
личнодиаметра,
я всё это знал
и изA,других
сами
– отрезок
AB – изменяет
Когданоконцы
полюса
B совмещеисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
не-точки
ны, это Точка: одна, но вместе с тем, их две. Мы представили это, изобразив
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
сферы W на левой половине чертежа, а точки сферы V – справа (см. рис. 6-8 и 12-15).
насколько
мы свернули
с правильной
дороги. удвоена. Связь точек
с полюсами A, B
Поскольку
сфер две,
теорема Пифагора
Д.б.н.,уравнение
профессор Колтунов= Е.В.
(Екатеринбург).
(множество пар чисел А, В) описывает
. Связь
точек
с полюсами A, B (множество пар чисел a, , с числами А,B несоизмеримыми) описывает
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
уравнение
= + . Уравнение Пифагора удвоилось, обрело симметричную форму.
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеОно подобно парящей птице, расправившей два крыла:
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,
= =
+ .
(3)
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
бесспорно, на первом месте!
Перенесем
уравнениягенетики Драгавцев
=
+ В.А.
из правой
части в левую, а
Академик
РАН,число
д.б.н., профессор
(Санкт-Петербург).
число
– из левой части в правую (поменяем их местами). Перестановка (
)–
преобразовала
удвоенную
(Вторую)
теорему
Пифагора
в
четырехбуквенный
код,
в
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгудальнейшем,
"уравнение симметрии
пар"
статью
Иосифа Шевтелевича
Шевелева («Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар= Мира: Древнего
= (A + a)Египта,
(A a)Древней
= (b + B)Греции
(
Bи ),Рима,
откуда
монии архитектуры Древнего
архитекторы которого основательно использовали математику
для искусной гармонизации (4)
=N=
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
В уникальном случае, когда N=Ф, уравнение симметрии пар безгранично комархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекбинаторно и отвечает всем требованиям "Преамбулы". Удвоение (числа 1 и 2) и прятор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
. Отождествление сферы с
мой угол создали диагональ двойного квадрата, равную
числом Ф (Золотое сечение) происходит, когда сферу
дополняет до целого сфера
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Отзывы первых читателей
, выполненная
числами,
целыми
по основанию
. Сплав двойственности
и пятео последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
ричной симметрии создан условием a=
, b=
.
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
=
Ф
.
(5)
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
Здесь
=
=
=……и т.д.
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
корне изменила
смысл
уравнения
написанная Перестановка
с большой теплотой к вписателю
(ещё один
большой
плюс Пифагора.
журналу – До
это перестановки получать
это геометрия:
вершины
прямых углов,
точки
WиV
создают сферическую
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллюповерхность.
После
перестановки
это
уравнение
Симметрии
пар
(3),
символ
энергетистрации художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова
о
сути ческого
нападоксобытия.
на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
5. Выражена
не форма
сферы, а аудитории
ее суть. Теперь
уравнение
описывает
уже не
Важно, чтобы
ещё одна часть
читательской
восприняла
точную
информав точках W и
V, а взаимодействие
сил, сосредоточенных
в двух поцию сложение
из первых катетов
рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
генетически
тождественных,
но противоположных
точках, полюсах
Ю.В.лярных,
Линнику
за его статью
«В защиту древней
космической символики».
Для A,B.
того,Сопочтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ,
символом
и множество
пар чиставлены
множестводревний
пар чисел,
сомкнутое в полюсе
A, (Аставший ),затем
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
сел (
В), сомкнутое в полюсе B. Между всеми парами установлено устойчивое
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен):(
)=Ф
(золотое) новых
динамическое
равновесие (
но, привлечёт
читателей.
Возможно это при соблюдении
условия:
взаимосвязи
B и a b запрещены;
Канд. филол. н. Миронова Е.А.A(Ростов-на-Дону).
B,
. За абстрактным представлением о
разрешено взаимодействие пар A,
бесконечном
двойных сферАлександра
W, V (вторая
теорема
Пифагора)
стоит
взаимоХотя и не множестве
являюсь поклонником
Грина,
но статья
о нём
(Экодействие
двух
безгранично
мощных
потенций,
сосредоточенных
мгновенно
и
необъяспотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
нимоуровне.
в полюсах
A и B . хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
хорошем
И вообще
Возники метафизический
образА.А.
Творческой
присутствующей
везде однопо лесоведению,
крепко критикующий
Клёсов,силы,
обзывающий
многих "попгеневременно.
Единица
Ф (рис. 3), первая
константа
естественной
тиками",
но приВоцарилась
этом приводящий
почти= убийственные
аргументы
оппонентам.
Понра-геометрии.
вилась
также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
кого-то вызвать раздражение
и из других
= ( своей ненаучностью,
)= 1,6180339....;но лично
= (я всё это
) =знал
0,6180339...
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неРоль чисел А, В,
в уравнении (4) могут играть любые числа НР. Но только
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
появление пятеричной симметрии придало алгоритму роль формообразующего занасколько мы свернули с правильной дороги.
кона природы. Числа соединяются в пары; пары объединяются в пары пар (из одного
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
два, из двух одно) уникальным образом: правило удвоений-дихотомий формирует и
структуру как целое, и ее детали. В уравнении (5) каждое из чисел числителя (А, )
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
образовано
из половин
( об
В); Андрее
каждое Николаевиче
из чисел знаменателя
( В)
Б.Ф. Чадова, Ю.В.
Линника,чисел
С.Н. знаменателя
Куликова и др.
Тимофееве2
образовано
половинобчисел
).
Ресовском,
Д.В. из
Трубина
акад.числителя
Мелехове.(А,
Дискуссионный
клуб - это блеск! Работы
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
=
+ иерархии
B;
=
A - "Эко-Потенциал",
;
но и в сильной степени просвещают!
В моей
журналов
ваш
бесспорно, на первом
B месте!

A
(6)
Академик РАН, д.б.н.,
Драгавцев
А =профессор+ генетики
B
В = В.А. (Санкт-Петербург).
A
Раздвоенные единицы, соединяясь в пары, дают начало бытию двух новых
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуЕдиниц.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из1=+ в- России,
;
= +и в+зарубежном
.
=мире
+ 1специалист
+
;
- 1+
(7)
вестный не только
но
по =исследованию
гармонии архитектуры
Мира:
Древнего
Египта,
Древней
Грецииследствиями
и Рима, архиВозниклоДревнего
уникальное
кольцо,
в котором
причины
являются
следтекторы
которого
основательно
использовали
ствий,
а следствия
– причинами
причин: математику для искусной гармонизации
архитектурных
выпустил
Ф =пропорций.
f ( 1, ) ; И.Ш.
1 = fШевелев
(Ф);
= f (Ф) огромное количество книг по этой
(8)
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек2
тор Ле Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под
названием
При этом
соблюдается правило:
оба числа
числителя должны
быть либо
четные,
либо оба нечетные. Так же и в знаменателе.
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РЯДА ФИБОНАЧЧИ – ЛЮКА
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016расшифровать
г. сосредоточены
материалы,
представ6. Появилась возможность
структуры
(2) икоторые
(9) – ключевые
в естеляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ственной геометрии. Мы начали с того, что "аддитивность" дарит естественной геомет(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
рии алгоритм репликаций. Мультипликативность позволяет представить Единицу боВладивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
лее высокого уровня. Она рисует ритм перемен, кольцо взаимосвязей становления цепожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инлого, Единицу . Пары пар – разности и суммы обратных чисел образуют удвоенные
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
пары пар, которые объединяются в звенья из четырех элементов, которые последованаписанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
тельно умножаются сами на себя. Возникла цепь, в которой показатель степени n кажвозможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюдого элемента в очередном звене закономерно растет от n = 0 к n = 1, n = 2, n = 3 и т.д.;
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
. на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
сутиn нападок
=
; (+) n = восприняла
+
Важно, чтобы ещё одна часть
аудитории
точную информа-(9)
(-) nчитательской
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику
за его Целое,
статью «В
защиту репродуцирования
древней космической
символики».Две
Дляпоследоватого,
Появилось
алгоритм
биоструктур.
чтобы
реабилитировать
древнийпротивоположные
индоевропейскийцелые
символ,
ставший
затем символом
тельности,
комплементарно
числа,
объединились.
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
)
РЯД L (ЛЮКА, модуль 1) и РЯД F (ФИБОНАЧЧИ, модуль
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненОБРАЗОВАЛИ "ДВОЙНУЮ СПИРАЛЬ", ПОМЕСТИЛИ В СЕБЕ ДРУГ ДРУГА
но, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
ПоказаЛевая ветвь
Правая
ветвь

тель
Сумма
Хотя и не являюсь Разность
поклонником
но статья
(-) Александра Грина,
(+) о нём (Экостепени
потенциал», № 1, 2016) написана
на
- вполне квалифицированно, с теплотой к автору,
+
n
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене= 1.000000
0
- почти
=0 убийственные аргументыNоппонентам.
+ Понра= 2.000000
тиками", но при этом приводящий
0 может вообще «вынести
2
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она
мозг», у
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
1.618034
1
источников.
Все =это
правда. Остается
надеяться, что
неN найдутся в стране хотя
= 1.000000
+ бы=2.236068
сколько человек, которые по достоинству оценят1горькую правду этой
статьи
о
том,
1
насколько мы свернули с правильной дороги.
= 2.618034
2
профессор Колтунов N
Е.В. (Екатеринбург).
=Д.б.н.,
2.236068
+
= 3.000000

1

3

Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
= 4.236068
Б.Ф. 3Чадова, Ю.В.
Линника, С.Н.
и др. Nоб Андрее Николаевиче Тимофееве- Куликова
=4.000000
+
=4.472136
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы
2
4
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
= 6.854102
N "Эко-Потенциал",
но и 4в сильной степени
просвещают!
В
иерархии журналов ваш
= моей
6.708204
+
= 7.000000
бесспорно, на первом месте!
7
3
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
= 11.090170
5
= 11.00000 N
+
=11.180339
5
Посмотрел рисунки и прочитал очередную11
интересную математическую
книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из6 не только= 17.944272
вестный
в России, но -и в зарубежном
по исследованию
= 17.88854 мире специалист N
+
=гар18.000000
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта,
Древней
Греции
и
Рима,
архи18
8
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
=29.034443 И.Ш. Шевелев выпустил
архитектурных пропорций.
этой
= 29.00000 N огромное количество книг
+ по=29.06
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время
пропорций в
29 для гармонизации
13 8883
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитеки т.д.
тор Ле Корбюзье,
разработавший систему
гармонических
пропорций
под"единицы"
названиемобраВ этой последовательности
четные
правые и нечетные
левые

зуют L-ветвь структуры. Это аддитивный ряд чисел НР. Начинают ряд числа 2 и 1:
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Отзывы первых читателей
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ....и т. д. Это числа широко известного в биологии натуральо последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
ного ряда Люка, в том именно виде, к которому все привыкли.
Вторую ветвь, комплементарную ветви Люка, составили четные левые и нечетВ «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представные
правые
числа
этой же
последовательности.
Это F-ветвь,
аддитивный
ряд Фибоначляют очень большой
интерес
в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларуси
чи. В.Ф.
Но ряду
"натуральных
чисел"лесов
он ненапринадлежит.
Мантиссы
составляющих
(статья
Багинского),
состояния
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов изее чисел
–
бесконечные
десятичные
дроби.
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
0, 2,2360...,
2.2360...,
4,4721.., 6,7802..,
11,1803..,17,8885..,
и т.д..
пожаров (С.В.
Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном 46,9574...
– интересная
и ин,
с
числом
1
несоизмериИ,
тем
не
менее,
это
числа
целые
–
но
целые
по
основанию
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
мому, что
и требуeттеплотой
принципккомплементарности!
написанная
с большой
писателю (ещё один большой плюс журналу – это
Таким
образом,
идея обратных
чиселв (триединство)
показывает,
чтоиллюрядов, илвозможность получать красочные
фотографии,
данном случае,
знаменитые
люстрирующих
механизм
репродуцирования
жизни, не два,статья
а один
раздвоенный.
страции
художника С.Г.
Бродского).
Хорошо, что опубликована
А.А.
Клёсова о Две
ветви
ряда
Фибоначчи–Люка
вложены
друг
в
друга.
Две
его
"параллельные
строки" засути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
кручены
двойную
спираль". аудитории
Числа, целые
по модулю
1, и числа,
целые по
Важно,
чтобыв ещё
одна "золотую
часть читательской
восприняла
точную
информа, соединены
попарно.
В каждом звене
("витке спирали")
– комплементарноцию модулю
из первых рук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
пара. Так
устроены
фундаментальные
структуры биологии.
Ю.В.противоположная
Линнику за его статью
«Вже
защиту
древней
космической символики».
Для того,
То, что отношение
смежных
чисел ряда символ,
Фибоначчи
(также
и ряда
Люка) стречтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
ставший
затем
символом
мится
к числу
Ф, общеизвестно.
числа Люка
и Фибоначчи,
ариев,
а потом
и славян,
- свастику, наНо
нынешнем
историческом
этапепредставляющие
нужно немалое одно
мужество.
разноплановый
этот выпуск
журнала,точностью.
он, несомнен– этополучился
золотые числа
с абсолютной
Это не
целое,Необычайно
(-,+) n =
но, привлечёт новых читателей.
только предел рядов Люка и Фибоначчи,
какн.это
принято Е.А.
считать.
Канд. филол.
Миронова
(Ростов-на-Дону).
Поразительна красота этого двойного алгоритма, близость его структуры к
структуре
в биологииАлександра
не случайной,
а главной,
ответственной
Хотя и молекулы
не являюсьДНК,
поклонником
Грина,
но статья
о нём (Эко-за соблюдение
единиц
единицам начального
прототипа.
Ненав этом
потенциал»,
№ подобия
1, 2016) потомственных
написана вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
ли
метафизический
смысл
Золотого
сечения?
И
можно
ли,
строго
следуя
математичехорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
ской логике, иизвлечь
Ф из самой
идеи
целостности,
которая
объединяет
и закон
по лесоведению,
крепкочисло
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенепространственной
обособленности
бытия иаргументы
единствооппонентам.
частей и целого
каждой
тиками",
но при этом приводящий
почти единиц
убийственные
Понраиз
Единиц
законом
гармонии
–
алгоритмами
структурообразования?
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
ЦЕЛОСТНОСТЬ
источников. Все это правда. Остается надеяться,
что найдутся в стране хотя бы несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
7. Допустим,
существует
нечто одно – число . Бесконечно себя копируя и
насколько мы
свернули с что
правильной
дороги.
умножаясь само на себя, оно соединяет
все, что создается
во всеобъД.б.н., профессор
Колтуновэтим
Е.В.процессом,
(Екатеринбург).
емлющее целое, именуемое числом 1.
, конечно, шедевр!. Восхищен статьями(10)
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это,
и есть
алгоритм
жизнь
и движение.
Структура
числа 1 обнаБ.Ф. Чадова,Это
Ю.В.
Линника,
С.Н.Целостности:
Куликова и др.
об Андрее
Николаевиче
ТимофеевеРесовском,
Д.В. Трубина
обчисла
акад. 1Мелехове.
Дискуссионный
блеск! Работы
жена. Основа
и корень
– раздвоение
и удвоение: клуб
числа- эторавны
и
.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
если
, то
,
(10.1)
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
,
то
.
(10.2)
бесспорно, на первом месте! если
Академик
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев В.А.
(Санкт-Петербург).
ПородивРАН,
раздвоение,
уравнение
(10) раздваивается.
Возникают
две его ветви:
уравнение (11) и уравнение (12). Их появление – символ разделения Мира на мир криПосмотрел
и прочитал очередную интересную математическую книгусталлов
и миррисунки
живых организмов.
статью Иосифа
Шевелева в(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это
хорошо
изЦепьШевтелевича
чисел , занимавших
уравнении (10) четные
места,
создала
уравнение,
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаркорнем которого служит число
(неорганический мир):
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиеслииспользовали математику
,
тодля искусной
, гармонизации
(11.1)
текторы которого основательно
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
если
,
то
.
(11.2)
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
занимавших
в уравнении
(6) известный
нечетные французский
места, создала
уравнение,
архитектуреЦепь
в XXчисел,
веке очень
много сделал
всемирно
архитеккорнем
которого
служит
число
Золотого
сечения
Ф,
неизменно
присутствующее
в
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
структурах, ритмах и формах живой природы:
то
,
(12.1)
если
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Отзывы первых читателей
если
, то
.
(12.2)
о последних номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
Поразительные емкость и полнота метаморфоз числа
имеют причину. Она – в
изначальном
свойстве бинара
Ф, который
есть триединство.
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, которые представляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ВИЗУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ
ЕДИНИЦЫ
ВТОРАЯ
КОНСТАНТА
(статья В.Ф. Багинского),
состояния
лесов
на Дальнем И
Востоке
(коллектив
авторов из
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В.
Залесов,можно
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная ипланетой,
ин8. Сферу
мыслить Точкой,
замкнутым
пространством-атомом,
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
солнцем, ядром живой клетки, экспансией расширяющейся Вселенной. Сфера несет в
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
себе правила
формообразования,
которыми пользуется
природа.знаменитые
Представимиллюбинарную
возможность
получать
красочные фотографии,
в данном случае,
страции
художника
С.Г.
что опубликована
статьякА.А.
Клёсова
о рисферу
с осью 
. НаБродского).
чертеже этоХорошо,
окружность.
Все, что относится
сфере
W, будем
сути совать
нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
слева от вертикальной оси  ; все, что относится к сфере V – справа. Сферой
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информапредставлены
отношения чисел
натурального
ряда, (модульОтдельное
1) сферойспасибо
V – отношецию W
из первых
рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Ю.В.ния
Линнику
за его по
статью
«В защиту
чисел, целых
модулю
= . древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский символ, ставший затем символом
Продолжим путь
дихотомий.
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
Разделим левую
полуокружность
 в этот
точкевыпуск
на журнала,
две частион,
так,несомненчтобы отрезки
мужество. Необычайно
разноплановый
получился
 и новых
 соединило
= А=1,  =2. Согласно теореме Пифагора
но, привлечёт
читателей.удвоение:
н. треугольников
Миронова Е.А. 
(Ростов-на-Дону).
диаметр = Канд.
. Из филол.
подобия
 и rочевидно,
что расстояние от центра до отрезка  равно половине исходного отрезка
, r
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко=
. Катет
= 2 разделен точкой r пополам. Налицо цепь дихотомий и ее важные
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
следствия.
хорошем
уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
 в сферу
="попгеневписать
1) Появление
точки
r позволяетА.А.
касательной
по лесоведению,
и крепко
критикующий
Клёсов, обзывающий
многих
сферу
ab
=
1:
число
сфер
удвоилось
(рис.
3).
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра2) Дихотомия
, выполненная
( :2 «вынести
= 1), привела
к появлевилась также
статья В.В.катета
Московкина.
Кому-то онаточкой
может вообще
мозг»,
у
кого-то
своей ненаучностью,
лично я всё
это знал
и из другихab =1
и, тем самым,
к трихотомиино
катета
 (рис.
4): окружность
ниювызвать
точки раздражение
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы нерассекла отрезок 
в точках и на три равные части, каждая - числу
.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
= =
=
=
;
(13)
насколько мы свернули с правильной дороги.
Точка
установила связь Д.б.н.,
чисел профессор
1-2- -3- Колтунов
, в триединстве
:
=
.
Е.В. (Екатеринбург).
3) Число сфер утроилось. Три дихотомии вложили одну в другую три сферы. Их
Ваш "Эко-потенциал",
4, числа:
2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
диаметры
взаимосвязаны№как
Б.Ф. 
Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова
Тимофееве-(14)
: и
: др. об Андрее
: 1 : Николаевиче
.
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
Центральным
ядром этой
троичной
структуры
являетсянесфера
mn=
(рис. 4).
А.А. Клёсова,
Ю.И. Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А. Неруша
только
восхищают,
роль
в мире
неорганических
природы (кристаллов)
но и Число
в сильной играет
степениважнейшую
просвещают!
В моей
иерархии
журналов форм
ваш "Эко-Потенциал",
бесспорно,
на первомВместе!
и в искусстве.
сферу вписано безграничное множество сфер, поскольку точки
АкадемикW,V
РАН,
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев В.А.
(Санкт-Петербург).
окружности
соединены
с полюсами
безграничным
множеством
отношений. Мы
можем мысленно вернуть их все в Точку начала, представить окружность  =
и
и прочитал
очередную
интересную математическую
какПосмотрел
исчезающерисунки
малое нечто
– точку,
и как расширяющуюся
Вселенную (0 книгу
).
статью Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо
из- пар.
Сфера
содержит все
мыслимые
варианты выполнения
алгоритма
симметрии
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарПереход от структуры к структуре, от звена к звену графически представляет движение
монии
архитектуры
Древнего Мира:
Древнего Египта,
Древней
Греции
и Рима,
отрезка
WV, соединяющего
комплементарные
точки
бинарной
сферы
W и V.архиИх соглатекторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
сованное движение открывает два безграничных множества чисел: числа N, т.е. целые
архитектурных
И.Ш. Шевелев
выпустил огромное
количество
книг порода
этой(назочисла НР, ипропорций.
им комплементарные
(несоизмеримые
1) целые
числа второго
тематике.
У числами
меня есть ).
несколько
свое время(рис.
для гармонизации
пропорций
в цевем их
В целом,его
этокниг.
образВэкспансии
7, 8). Здесь каждой
паре пар
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитеклых чисел N отвечает пара пар чисел , целых по иррациональному модулю, и каждой
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
паре пар чисел отвечает своя сфера. Сфера есть образ движения: свернутое в Точку
начала пространство-время.
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представРост целых
чисел
N и , плане
метаморфозы
геометрических
тел в– Беларуси
все это зримо
ляют очень 9.
большой
интерес
в научном
– в области
лесопользования
представлено
на
плоскости
движением
отрезка
,
который,
перемещаясь,
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив автороврассекает
из
окружность
в отношении вЗолотого
сечения.
Отрезок
WV скользит концами
W и V по
Владивостока
и Уссурийска);
хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных
окружности
. Если
W движется
влево отвполюса
 к полюсу
, то иVиндвижетпожаров
(С.В. Залесов,
А.А.точка
Кректунов,
Д.А. Шубин);
социальном
– интересная
формативная
статья
Ю.И.от
Новоженова.
порадовала
об Александре
Грине, друг
ся, напротив,
вправо
полюса  кОчень
. Точки
W, V нестатья
сближаются
и не удаляются
написанная
с большой
теплотой
к писателю
(ещё
один большой
журналу
– это 
от друга:
таким мы
видим звездное
небо.
Расстояние
WV вплюс
отношении
диаметра
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюнеизменно:
страции художника С.Г. Бродского).
опубликована
= 2ab = Хорошо,
2/  что
= 0,8944272
 . статья А.А. Клёсова о(15)
сути нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной генетики.
Это вторая константа естественной геометрии.
Важно, чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информаПредставим Вторую константу как пространственный образ.
Отрезок
WV огицию бает
из первых
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
спасибо
сферурук,
диаметром
ab =1 (на
чертежах сферы
представленыОтдельное
окружностью).
Каждое
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
новое положение отрезка WV изменяет угол пересечения его с осью , изменяя чисчтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
ловой образ Золотого сечения. Возникают новые и новые УСП,– пары пар целых чисел;
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
УСП наращивают номера (Приложение № 1, табл. 1).
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненКаждое новое уравнение симметрии пар – это три пары конических пирамид,
но, привлечёт новых читателей.
построенных пятью отрезками. Два отрезка – катеты, заданные целыми числами натуКанд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
рального ряда (N=1); два – катеты, заданные числами, целыми по основанию = .
Пятый
– он соединяет
вершины
прямых углов
(рис.о 6-8)
константа
Хотя отрезок
и не являюсь
поклонником
Александра
Грина, нои статья
нём –(ЭкоWV= 2/ № 
. Поворот
вокруг
оси 
на угол 2 этойсзамкнутой
потенциал»,
1, 2016)
написана
вполне
квалифицированно,
теплотой кструктуры
автору, наодним
этим уровне.
действием
вписывает
в сферу
двежурнала
"летающие
тарелки",
большую и статьи
малую, сохорошем
И вообще
хороший
номер
вышел.
Там и капитальные
мкнутые в точке
"k", общей
вершине А.А.
двухКлёсов,
конусовобзывающий
– точке пересечения
диагоналей чепо лесоведению,
и крепко
критикующий
многих "попгенетырехугольника
Большая
"тарелка" внутри
себя несет
сферу N
= ab = 1.
тиками",
но при этом Птолемея.
приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
ПонраСфера
вписана
конус,
построенный
поворотом
константы
WV вокруг
оси усферы
вилась
также
статья вВ.В.
Московкина.
Кому-то
она может
вообще «вынести
мозг»,
(рис.
9-10). раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
кого-то
вызвать
источников.10.
Все
это правда.уравнения
Остается надеяться,
в стране
хотяв бы
не- 
Существуют
симметрии что
пар,найдутся
для которых
вписать
сферу
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
сферу ab, пользуясь второй константой WV, не удается. Эту неожиданность следунасколько
мы свернули с правильной дороги.
ет пояснить.
Д.б.н.,
профессор
Колтунов Е.В.
(Екатеринбург).
Равенство, которым теорема
Пифагора
преобразована
в Золотое
сечение, имеет
левую и правую части. Каждая часть имеет числитель и знаменатель. Метаморфоза:
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4,в 2015
г. -состоит
это, конечно,
Восхищен
статьями мепреобразование
левой пары
правую
в том,шедевр!
что числитель
и знаменатель
Б.Ф. няются
Чадова, местами
Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеи знаки, соединяющие числа, меняются на обратные. Связь комплеРесовском,
Д.В.
Трубина
акад.может
Мелехове.
клуб - этовида
блеск!
ментарных чисел в об
пары
бытьДискуссионный
выражена уравнениями
( Работы
= ), либо
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
= ). Встепени
случае просвещают!
первом ( = В моей
) начальная
(левая)
частьваш
уравнения
создана сложено и (в сильной
иерархии
журналов
"Эко-Потенциал",
нием, т.
так, как
это требует теорема Пифагора. А правая часть есть зеркальнобесспорно,
на е.
первом
месте!
антисимметричное
левой. генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Академик РАН,отражение
д.б.н., профессор

(5.а)
Ф=
Посмотрел рисунки и прочитал очередную
интересную. математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не Это
только
в России, но
и в зарубежном
мире специалист
по исследованию
правильный
алгоритм.
Поверхность
сферы (точки
W,V) задана гартеоремой
монии
архитектуры
Древнего(+).
Египта, Древней Греции и Рима, архиПифагора:
частиДревнего
в целое Мира:
складываются
текторы которого
основательно
использовали
математику
для искусной
гармонизации
В случае втором ( = ) картина иная. Она с позиций
бинарности
и симметрии
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
кажется логичной и последовательной. Но закон "комплементарное – противоположтематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
но" истолкован по-новому. Знаки внутри каждой части уравнения в числителе (+), в
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекзнаменателе (–) противоположны. А знаки левой и правой частей уравнения, числитетор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
ля и числителя и также знаменателя и знаменателя, из противоположных превратились
в тождественные:
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(5.b)

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ) открыло
непредвиденное:
отрезок
изображение
уравнения
ляют оченьГрафическое
большой интерес
в научном
плане – в( области
лесопользования
в Беларуси
(статья
состояниязначения
лесов наконстанты.
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов
из но
WVВ.Ф.2/Багинского),
 . Он лишился
Пропорция
УСП = Ф
сохранена,
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
сферу ab = 1 отрезок WV не воспроизводит (рис. 12-15; табл. 4, УСП 16-19). Проверка
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инправилом: "каждое из чисел числителя (А, ) образовано из половин чисел знаменателя
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
(
В); каждое из чисел знаменателя ( В) образовано из половин чисел числителя (А, )
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
приводитполучать
к парадоксу.
Положительные
числа
оказываются
отрицавозможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,отрицательными,
знаменитые иллютельные
–
положительными:
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
в УСП
-16 получаем
= +17
= -17
сути нападок на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
в
УСП17
=
-1
=
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла+1
точную информав УСП18
=
-3 = +3,
= +13спасибо
= -13,
цию из первых рук, не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
= +67
= -67, и т. д.Для того,
Ю.В. Линнику за его статью в«В УСПзащиту19,древней космической
символики».
Точка
V,
представляющая
число
рода
(
),
имеет
двойника,
V'. Появичтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затемточку
символом
лось
на территории
N число,
относящееся
к множеству
число немалое
, зеркально
ариев,
а потом
и славян, -чисел
свастику,
на нынешнем
историческом
этапе–нужно
. Оно воспроизвело
сферу
ab =1он,
вненесомненчетырехугольсимметричное
относительно
оси 
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот выпуск
журнала,
но, привлечёт
читателей. теоремой Пифагора в другом пространстве (рис.12-15)
ника Wновых
V, построенного
Канд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
WV' = 2/ . Сфере, произведенной
мнимой
константой,
уместно сопоставить
мнимую Единицу. Допустить, что ab' =
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
ТРЕТЬЯ КОНСТАНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене11. Золотое сечение – первая константа естественной геометрии. Первая и втотиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понрарая константы взаимно обусловили друг друга. Вторая константа – отрезок WV=
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
 – своим
движением
внутрь сферы
 яядро
ab =знал
1, расчленив
тем са2/ вызвать
кого-то
раздражение
своейвложил
ненаучностью,
но лично
всё это
и из других
мым целое
отношении
Ф. Раздвоение
на сферы
W и хотя
V, плюс
источников.
Все(
это)вправда.
Остается
надеяться,сферы
что найдутся
в стране
бы появленение человек,
сферы abкоторые
преобразовали
сферу банальную
в сферу "золотую".
сколько
по достоинству
оценят горькую
правду этой статьи о том,
Возникли
четыре триады
Золотого
сечения
насколько
мы свернули
с правильной
дороги.
b:ba = ba:a; b:ba= ab:b
; профессор
a:ab=ba:bКолтунов
; a:ab=ba:a
 (рис. 3, 19).
Д.б.н.,
Е.В. (Екатеринбург).
Комбинаторика – мощное средство достижения главной цели природы. Путь
поисков
структур и форм,№благоприятных
выживания.
Ключ
к комбинаторике
Ваш "Эко-потенциал",
4, 2015 г. - это,для
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями – меудвоений-раздвоений.
В решении
задачи
числоНиколаевиче
Ф алгоритм
симметрии пар
Б.Ф. тод
Чадова,
Ю.В. Линника, С.Н.
Куликоваэтой
и др.
об Андрее
Тимофеевене имеет
соперников.
Ресовском,
Д.В.
Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
А.А. Клёсова,
Ю.И.константа
Новоженова,
В.В. Московкина,
не толькоудвоение
восхищают,
Вторая
соединяет
точки
иБ.А. ;Неруша
ею объединены
единицы
но и 1в исильной
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
число, степени
обратноепросвещают!
. WV = 2 В моей
= 0.8944272
. Точка
связана с полюсабесспорно, на первом месте!
ми и расстояниями 1:2.
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Идея бинарности предполагает второе разделение чисел N и в пространстве.
Числа
N и можно
разделить
так, очередную
чтобы они расположились
не на одной орбите
Посмотрел
рисунки
и прочитал
интересную математическую
книгу-(),
а наИосифа
двух разных
орбитах,
 и ab.(«Эко-потенциал»,
Перенесем точки №
W 2,
(пары
чисел
на сферу
статью
Шевтелевича
Шевелева
2016).
ЭтоN)
хорошо
из- ab, а
точки
(парыв России,
) оставим
 (рис.
16-18).
Впрочем,
сделать наоборот:
вестный
неVтолько
нона
и сфере
в зарубежном
мире
специалист
поможно
исследованию
гарперенести
на
сферу
ab
пары
чисел
,
точки
V
(теперь
это
точки
),
оставив
на сфере
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы
которого
основательно
использовали математику
для искусной
гармонизации
 точки
N. И
соединить комплементарные
пары точек
. Выбор
варианта – каархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг
по этойСущекие точки перемещать, а какие оставлять на сфере  – результата не меняет.
тематике.
У меня
естьчисла
несколько
его книг.от
В чисел
свое время
гармонизации
в
ственно
то, что
N отделились
, и для
расстояние
W впропорций
обоих случаях
–
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекодна и та же постоянная величина. Соединив точки W и (рис.17-20), мы нашли
тор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
подроль
названием
третьей контретью
константу
естественной
геометрии,
отрезокпропорций
W . Какова
станты? 
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
«Эко-Потенциал»,
2015-2016числа Ф, (3Ф),
12. Третья константа 3 журнала
означает,
во-первых, утроение
во-вторых, появление числа, обратного
и, в-третьих, погружение числа 5 в корень
В «Эко-потенциале»
№
1,
2016
г.
сосредоточены
материалы, которые представ4
из
корня
(
).
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
=
= 1.4733704..
ab;
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
– ab
статья
о предотвращении
природных(16)
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин=
= 0,658911..

формативная статья Ю.И. Новоженова.
Очень порадовала
статья об
Александре Грине,
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
В сферу ab
= 1 вписана
сфера фотографии,
радиусом в данном
=
= 0.303531.
возможность
получать
красочные
случае,
знаменитые иллюстрации
художника
С.Г.знак
Бродского).
что путь
опубликована
А.А. Клёсова
о
Число
5 взято под
корень изХорошо,
корня, это
в глубину,статья
не имеющую
дна. Каждый
сути шаг
нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
здесь – загадка без однозначного ответа, поскольку извлечение корня обратно
Важно,
чтобы ещёЭто
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
) = +;
(
= +. И рядом
с ней информамы видим еще
умножению.
тайна,
ибо
(+)
цию один
из первых
рук,
не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
математический факт, заслуживающий внимания.
Ю.В. Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
Принцип удвоений и раздвоений последовательно, шаг за шагом, поместил
в
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
сферу диаметром  = , еще три сферы, вложенные друг в друга
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
, журнала, он, несомненсферу Необычайно
диаметром ab
= 1, сферу диаметром
= выпуск
мужество.
разноплановый
получилсяmn
этот
но, привлечёт новых читателей.
сферу диаметром
– ядро
Ф.
Канд. филол.. Сфера
н. Миронова
Е.А. структуры
(Ростов-на-Дону).
Оно выделено скольжением Третьей константы W = 1,4733704 по окружностям
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко
и 1,
ab 2016)
= 1. Радиус
ядравполне
= квалифицированно,
= 0,3035310.
потенциал», №
написана
с теплотой к автору, на
хорошем уровне.
И вообще
номер
вышел.ядра
Там и капитальные
. Связь
междухороший
константой
Wжурнала
и диаметром
, вложенногостатьи
в центр Фпо лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенесферы ее движением, фундаментальна. Дело в том, что понятие число в естественной
тиками",
но приозначает
этом приводящий
почти
убийственные
аргументычисел:
оппонентам.
Понра- чисгеометрии
нераздельное
бытие
прямых и обратных
существование
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
= означает существование обратного числа
= . Их бытие одновременно
ла
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=
=
(см. параграф 2). Между тем Третья константа, вписавшая ядро,
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько
мы свернули
правильной
1,4733704
и радиусс этого
ядра дороги.
= 0,303531, связаны – через интерД.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
вал времени = !!– как обратные числа. Это математический факт: увеличив третью
константу
в
раз, мы находим
число,
обратное
радиусу
ядраВосхищен
.5
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это,
конечно,
шедевр!
статьями
3,2945564...
= об Андрее Николаевиче ТимофеевеБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова
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источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Рис. 1. Золотые триады.
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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.,и профессор
генетики
(Санкт-Петербург).
Рис. 2. Дихотомия
Золотая триада
(1, 2);Драгавцев
теоремы В.А.
Пифагора
(3) и Птолемея (4);

символ Дао (6) и истинная Единица ЕГ: сфера в сфере (5).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).

Рис. 3. УСП 1. Удвоение, Золотое сечение, раздвоение сферы; вторая константа ЕГ.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском,
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб Единство
- это блеск!
Работы
Рис. 4. Д.В.
УСП Трубина
1 и 11. Отобудвоения
– к дихотомии
и трихотомии.
сфер
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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
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источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы несколько 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).
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Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 7. Вторая константа естественной геометрии. Движение.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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
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Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеРесовском, 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,
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(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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 9. УСП – вписанные в сферу Второй константой геометрические тела.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали
математику
для искусной гармонизации
Рис.
10.
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
Рис. 11. УСП.
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Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько мы свернули с правильной дороги.
Рис. 12. Появление мнимых V-сфер в пространстве W.
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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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!
Рис. 13. Появление мнимых W-сфер в пространстве V.
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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).
Рис. 14. Появление мнимых V-сфер в пространстве W.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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",
15. Появление мнимых V-сфер в пространстве W.
бесспорно, на первом Рис.
месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали
математику
для искусной гармонизации
Рис.
16.
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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
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о последних
номерах журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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,
17. журналов ваш "Эко-Потенциал",
но и в сильной степени просвещают! В моей Рис.
иерархии
бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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
Рис. 18.
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это хорошо изРис. 19.
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют 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 информативная 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 иллюстрации 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 информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил
Рис. 20. 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016

Приложение 1

В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-

Таблица 1. Пятнадцать примеров решения уравнения симметрии пар (УСП) на сфере.
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
Размеры для построения сферы в масштабе 1= 50 мм. (См. рис. 2, 3, 5-8)

(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
– статья о предотвращении природных
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3
4 опубликована
5
6 статья
7 А.А. 8Клёсова
9 о
10
страции
художника2С.Г. Бродского).
Хорошо, что
В/А
/
сутиАВ
нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
5 1 2  0 5
5
Важно,
точную0 информа- 0
50
50 восприняла
111,80
100
1 чтобы ещё= одна часть читательской аудитории
2,236
цию 2,0
из первых
противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
2  0 рук,
5 не5искажённую
1
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
8 5  10 15  древний
5
6,202 символ,
62,02
110,94
93,03
13,87
чтобы2 реабилитировать
индоевропейский
ставший
затем
символом 0,125
=
325
1,5
15  и5 славян,
8 5  10
ариев, а потом
- свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
мужество.6Необычайно
разноплановый
получился этот выпуск журнала, он, несомнен5  8 11  5
3
8,22
65,76
110,28
90,42
18,38
0,166
= читателей.
но, привлечёт новых
185
1,37
11  5 6 5  8
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
5

7 5

4 5и 6не являюсь поклонником
4 Хотя
=
85
1,16
7  №5 1, 42016)
5  6написана вполне
потенциал»,
6

12,127
72,76
108,47
84,89 о27,12
Александра
Грина,
но статья
нём (Экоквалифицированно, с теплотой к автору, на
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
13 5  21
22  4 критикующий
5
по лесоведению,
и крепко
А.А.3,676
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгене5
77,2
106,86
80,87
32,88
925
1,04
тиками", но
почти убийственные аргументы оппонентам. Понра22при
 4 этом
5 13приводящий
5  21
8 также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
вилась
АВ
11  3 5 своей ненаучностью,
7 5  13
кого-то
вызвать
раздражение
лично 103,7
я всё это
знал 44,44
и из других
6,565 но86,12
72,87
6
=
290
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы не0,84
11  3 5 7 5  13
6
сколько
человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько2мы
5 свернули
4 3  с5 правильной дороги. 22,361 89,44
7
100
67,0
50
=
25 Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
0,75
3 5 2 5  4

Ваш
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
5 "Эко-потенциал",
5  11 7  3 5 № 4, 2015 г. - это,
8
8,574
94,3
95,86
60
57,5
=
170
Б.Ф.0,63
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееве7  3 5 5 5  11
6
Ресовском,
Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
А.А. Клёсова,
В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
5 5
7 5 Ю.И.
17 9Новоженова,
9
5,8124
98,81
90,98
52,3
65
=
но и0,52
в сильной степени просвещают!
370В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
9на
 5первом
5 7 месте!
5  17
бесспорно,
9
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
6 5  16 7  5 5
10
6,402
102,4
85,89
44,81
71,57
0,43
75 5
Посмотрел
7

=

305

6 5  16и прочитал очередную интересную математическую книгурисунки
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из5  3 1в России,
5
11 не только
79,045 по 35,35
79,04
вестный
но и в зарубежном35,35
мире 106,1
специалист
исследованию
гар=
10
0,33
монии архитектуры
Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи1 5
5Древнего
3
3
текторы
которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
3  5 5 И.Ш. Шевелев выпустил
4 5  14
архитектурных
пропорций.
количество
12
7,808 огромное
109,3
69,83
23,42 книг
87,30 по этой
=
205
тематике.
У
его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
0,21
3 меня
5 5 есть
4 5несколько
 14
4
архитектуре
в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитектор Ле
Корбюзье,
систему гармонических
пропорций
под93,02
названием
3 5
2 5  8 1разработавший
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13,867
110,9
62,015
13,87
0,12
5

=
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Отзывы первых читателей
Продолжение таблицы 1
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
3 5  13 1  5 5
14
8,575
111,5
57,52
8,575
95,87
1,666
=
170 г. сосредоточены материалы, которые представВ
«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
0,07
1  5 5 3 5  13
ляют7 очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
(статья В.Ф.
Дальнем Востоке (коллектив авторов из
5 5 Багинского),
23 1  9 5 состояния лесов на 4,856
15
111,8
54,3
4,85
97,73
=
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
– статья
о предотвращении
природных 1,800
530
0,04
1  9 Залесов,
5 5 5 А.А.
23 Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и инпожаров
(С.В.
3
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине,
написанная
большой
теплотой
к писателю
(ещё один большой
плюс журналу
Таблицас 2.
Уравнение
симметрии
пар. Симметрия
и антисимметрия
чисел– иэто
знаков
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюУсловные
Вид симметрии
страции художника С.Г. Бродского).
статья А.А. Клёсова о
+1 Хорошо, что опубликована
-1
Обозначения
Ф со стороны представителей
Ф
сути нападок на ДНК-генеалогию
популяционной генетики.
Симметрия
Важно, чтобы
ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информаa
спасибо
– число N,
 противниками
   ДНК-генеалогии.
  Отдельное

чиселрук, не искажённую
цию из первых








Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Длякратно
того, 1
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
Антисимметрия
 на
нынешнем
  историческом

 этапе
 
ариев,bа потом
и славян, - свастику,
нужно немалое
чисел
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен - число ,

   
но, привлечёт новых читателей.   
кратно 
c Симметрия и анти–
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
симметрия знаков
+
+


Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал»,Таблица
№ 1, 2016)
написана симметрии
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору, на
3. Уравнение
пар. Поворотные
симметрии
хорошем уровне. И вообще хороший
номер журнала
вышел. Там и капитальные
статьи
Поворотные
оси симметрии
Условные
по лесоведению, и крепко критикующийвторого
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенепорядка
обозначения
тиками", но
при этом приводящий
почти
оппонентам.
Единицы
Ед. 1
Ед. убийственные
2
Ед.3 аргументы
Ед.4
 осьПонравилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у




симметрии.
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других


Звенья
 осьбы
антиисточников.
Все это правда. Остается
надеяться, что найдутся
в стране хотя
несколькоСтруктура
человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи
о
том,
симметрии
насколько
свернули с правильной дороги. 
из 2 мы
звеньев
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).

Таблица
4. Симметрии ( № 4, )2015
и закон
обратных
дихотомий:
Ваш "Эко-потенциал",
г. - это,
конечно,
шедевр! Восхищен статьями
А = Куликова
1/2 (5
)и др.
В = 1/2
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н.
об (5
Андрее) Николаевиче Тимофееве(
) Дискуссионный
=1/2 (
) клуб - это блеск! Работы
Ресовском, Д.В. Трубина об акад.= 1/2
Мелехове.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
ПРАВАЯ ЧАСТЬ
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ
но и УСП
в сильной
степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
-16
бесспорно, на первом месте!
15=0,5(-5+35)=15
А
-15=0,5(5-35)= -15
А
Академик РАН, д.б.н.,
профессор
генетики
Драгавцев
В.А.
(Санкт-Петербург).
17=0,5(35-1)
=
17
+1=
0,5(17-15)=+1
=
=ф
=

1.618
= 1,618
1.618 35=0.5(85-15)=35 В
-15=0,5(5-35)
=-15 В
Посмотрел рисунки
и прочитал
очередную
интересную математическую
книгу-1
=0.5(15-17)=-1
+17=0,5(+1-35)=-17
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изУСП -не
17 только в России, но и в зарубежном мире
5=0,5(-5+15)=5
15=0,5(35-5)=15
вестный
специалист поА исследованию
гар- А
7=0,5(-1+15)
=
7
1=0,5(-5+7)
=
1
=
=
ф
монии архитектуры
Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи=
текторы которого основательно
для искусной гармонизации
1.618
= использовали
1,618
1.618 математику
15=0.5(35-5)=15
В
-5=0.5(5-15)=-5
В
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил
огромное
количество
книг по этой
-1 =0.5(7-5)= +1
+7=0.5(15-1)=+7
тематике.
У меня есть несколько его книг. В свое7=0,5(-15+29)
время для =гармонизации
пропорций
УСП - 18
7
А
29=0,5(65-7)
= 29в
А
архитектуре в XX веке очень= много= фсделал всемирно
известный
французский
архитек13=0,5(-3+29) =13
3=0,5(-7+13) = 3
=
тор Ле Корбюзье,
разработавший систему гармонических пропорций под названием
1.618

= 1,618

1.618

29=0.5(65-7)=29
-3= 0.5(13-7)= +3

В

-7=0.5(15-29)=-7
+13 =0.5(3-29)=-13

В
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Отзывы первых читателей
Продолжение таблицы 4
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
53=0,5(-35+141) = 53

А

206
185

141=0,5(335-53) =141 А

67= 0,5( -7+141)
= 67
7=0,5(67-53)
=7
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены
материалы,
которые
представ=
=
ф
ляют очень=большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
141= 0.5 (335-53)= 141 В -53= 0,5(35-141)=-53 В
(статья В.Ф. Багинского),
состояния
на Дальнем
Востоке (коллектив авторов из
1.618
= 1,618лесов
1.618
7 =0.5(67-53)= 7
+67=0.5(+7-141)= -67
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о предотвращении
природных
УСП - 9
УСП - 8
УСП - 16
УСП - 2
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюУСП -художника
1
страции
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 информацию 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
Продолжение
следует.
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).

Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
УДК 332.145
Б.А. Неруш
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представляют очень большой
интерес в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларуси
Дипломированный
инженер-строитель,
ныне
пенсионер, г. Екатеринбург
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном
статья РОССИЮ
о предотвращении природных
КАКОЙ Я –ВИЖУ
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная 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 иллюстрации 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 информацию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику
за его статью
защитунабирает
древней свои
космической
Для эпоха
того, глоВсеобщий
мировой«Вкризис
обороты.символики».
Приближается
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ, ставший
затем символом
бальных
потрясенийдревний
и великих
перемен. Это происходит
на отвратительно
убогой миариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно немалое
ровой финансовой пирамиде, созданной на базе доллара США. Политики
считают, что
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненвсемирная война неизбежна, такая драматическая развязка является единственно возно, привлечёт новых читателей.
можным способом разом разрешить все накопившиеся противоречия. Руководители
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
44-х стран по окончанию Великой отечественной войны в 1945 году в Бретоно Вуде
подписали международное соглашение, по которому доллар США стал международХотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эконой валютой.
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
Чтобы иметь доллары, их необходимо выменять на золото, цветные или драгохорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
ценные металлы, нефть, газ, уголь, лес, землю и прочее. Можно взять доллары в долг,
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенечтобы потом отдавать выше перечисленными ценностями, но с процентами. Этим сотиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понраглашением правители 44-х стран подписали себе смертный приговор, сами отдали свои
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
народы в рабство американской экономике. Добровольно влезли в глубокую долговую
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
яму, из которой нет обратного хода. Миром стал управлять доллар США, то есть граисточников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы небить другие народы.
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
Единственно кто не отдал свой народ на растерзание доллару и не ратифициронасколько мы свернули с правильной дороги.
вал это соглашение - это правительство
Сталина. Правительство
обошло стороД.б.н., профессор
Колтунов Е.В. СССР
(Екатеринбург).
ной эту долговую яму. За 45 (1945-90 гг.) послевоенных лет, правительство СССР создало
экономику, свои
рублёвыешедевр!
расчеты Восхищен
без доллара.
Советский
Вашсвою
"Эко-потенциал",
№ 4, финансовые,
2015 г. - это, конечно,
статьями
Союз
создал
своё
нормированное
плановое
советское
хозяйство,
с
помощью
которого
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеон не только
быстро об
восстановился
после
войны, но и вышел
самую
передовую,
Ресовском,
Д.В. Трубина
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб -вэто
блеск!
Работы могучую
державу
мира,
равной
которой
не
было.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
Но правительство
Горбачёва
в конце
1980-х
всё же ваш
запустило
доллар на террино и в сильной
степени просвещают!
В моей
иерархии
журналов
"Эко-Потенциал",
торию на
СССР
и месте!
подписало соглашение, по которому международные расчеты осубесспорно,
первом
ществляются
только
через профессор
доллар. В мгновение
ока с прилавков
всё исчезло, все ценноАкадемик РАН, д.б.н.,
генетики Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
сти могучей державы были скуплены, заводы остановились, их разобрали на металлолом,
без войны
распался
и исчез могучий
Советский
Союз.математическую
Вместо могучего
СССР поПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
книгуявилась
зависимая
от доллара
РФ, («Эко-потенциал»,
экономически разрушена
в несколько
раз изсильнее,
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
№ 2, 2016).
Это хорошо
чем
во
время
Великой
отечественной
войны
1941-45
гг.
Почему
экономисты
не
подскавестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарзали
Горбачеву Древнего
в конце 1980-х
что доллар
давно,Греции
с начала
1970-хархигодов пумонии
архитектуры
Мира:годов,
Древнего
Египта,уже
Древней
и Рима,
стой?
Возможно,
тода
он
не
допустил
бы
похоронить
могучую
империю
СССР.
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
Я полагаю,
чтоИ.Ш.
у других
государств
такого
опыта,количество
как у России,
непо
было.
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил
огромное
книг
этойНароды
СССР
на
протяжении
более
70
лет
бежали
от
проклятого
капитализма
к
прекраснотематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
му коммунизму,
ноочень
в одно
мгновенье,
полномизвестный
ходу вперёд,
без остановки,
всех разархитектуре
в XX веке
много
сделал на
всемирно
французский
архитеквернули
обратно
назад в проклятое
прошлое,
в проклятый
капитализм.
Многие не ветор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему
гармонических
пропорций
под названием
рят, но это факт. Такой эксперимент очень болезненный. Россия быстро восстановилась
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Отзывы первых читателей
после войны,
а сейчас, после
разрушения
долларом восстановление
идёт очень
о последних
номерах
журналапустым
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
медленно.
Россия восстановится
без войн,
я уверен. Ничего
страшнее
нет, чем
война. БуВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
которые
представмажные
деньги
это
макулатура.
Когда
фашисты
отступали,
население
громило
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларусибанки,
искали
ценности
и советские
а чужие
бумажные
купюры
выбрасывали.
(статья
В.Ф.золото,
Багинского),
состояния
лесов рубли,
на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
Тогда я видел
много различных
денег, то– были
деньги.
Было очень
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
статьяоккупационные
о предотвращении
природных
много
различных
это деньги,
которые
разработаны
Германией
для ограбления
пожаров
(С.В.
Залесов, денег:
А.А. Кректунов,
Д.А.
Шубин);
в социальном
– интересная
и инзавоёванных
республик,
входившихОчень
в СССР
(белорусские,
прибалтийские
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья украинские,
об Александре
Грине,
и пр.), ас также
деньги
стран,квоевавших
СССР
(германские,
итальянские,
написанная
большой
теплотой
писателю против
(ещё один
большой
плюс журналу
– это польские, чешские,
румынские,
французские
и пр.).
Мы, дети
спализнаменитые
на мешках силлюденьгами,
возможность
получать
красочные
фотографии,
в данном
случае,
страции
художника
Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья
Клёсова
о не
а утром
бежалиС.Г.
на помойки,
чтобы
в бытовых
отходах найти
еду. А.А.
Деньги
на рынке
сути ходили,
нападоктогда
на ДНК-генеалогию
со стороны представителей
популяционной
генетики.
существовал безденежный
товарообмен - бартер.
Меняли «всё»
на еду. В
Важно,
чтобы
ещё одна
часть
читательской
аудитории ивосприняла
информамоём
понятии
деньги
– это
бумажная макулатура
только, и точную
она мешает
нормально
цию жить
из первых
не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо
всемурук,
человечеству.
Ю.В. Линнику
за егоистатью
защиту
древней
космической
символики».
Для того,
В России
других«В
странах
уже
понимают,
что нельзя
на пустую стодолларовую
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
затем символом
купюру
весом в одиндревний
грамм (бумаги)
менять трисимвол,
барреляставший
нефти (420000
г) или две тонариев,
потом
и славян,
свастику,
на нынешнемтеряют
историческом
ныа угля
(2000000
г). -По
весу производители
на нефтиэтапе
в 420нужно
тысяч,немалое
а на угле в 2
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненмлн. раз больше, а по количеству тепловой энергии в нефти в 840 тысяч, в угле в 4 млн.
но, привлечёт
новых
читателей.
раз больше,
потому
что тепловой энергии в нефти и угле в два раза больше, чем в бумафилол.
н. Миронова
Е.А.т нефти
(Ростов-на-Дону).
ге (в бумажной купюре). Россия Канд.
ежегодно
добывает
530 млн.
на сумму 16 трлн.
рублей – это больше, чем годовой бюджет РФ 2015 года, но бизнесмены 90% нефти
Хотя и
являюсь поклонником
Александра
Грина, ресурсы
но статья
о нём (Эко-макуменяют
на не
долларовую
макулатуру. Меняют
природные
на долларовую
потенциал»,
1, 2016)
написана вполне
квалифицированно,
с теплотой
к автору, на
латуру и№другие
государства.
Поэтому
Россия, Китай, Казахстан
и некоторые
другие
хорошем
уровне.
И вообще
хороший номер
журнала
вышел.
и капитальные
статьи
страны
уже начали
отказываться
от доллара,
потому
что Там
понимают,
что это не
валюта, а
по лесоведению,
и крепко
Клёсов,
обзывающий
многих "попгене-резермакулатура, что
нельзякритикующий
её сравниватьА.А.
с золотом
и хранить
её в золотовалютных
тиками",
при этом приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
вах. но
В существующих
деньгах
отсутствует
функция
производителя,
это Понраинструмент,
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у от
придуманный для ограбления народов. Если Россия полностью откажется не только
кого-то
вызвать
своейвалют
ненаучностью,
но на
лично
это знал
из других
доллара,
но раздражение
и от всех других
и перейдёт
своюя всё
валюту,
она истанет
независиисточников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
немым государством.
сколько человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
Россия будет могучей с устойчивой экономикой, по эффективности социальных
насколько
мы
свернули
с правильной
и политических
законов
с ней недороги.
сравнится ни одно государство мира. Так как исклюпрофессорэто
Колтунов
Е.В.- (Екатеринбург).
чительно все валюты мира ничемД.б.н.,
не обеспечены,
не деньги
это просто денежная
макулатура. Естественно, Россия откажется от всех валют и договоров, созданных на
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. -увяжет
это, конечно,
шедевр! Восхищен
основе
существующих денег.
Россия
свою экономику,
политикустатьями
и финансы с
Б.Ф. законами
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеприроды, с энергией, производимой природой и техногенной
энергией, проРесовском,
Д.В.техникой.
Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
изводимой
А.А. Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В. Московкина,
Неруша
не Солнце
только восхищают,
На планету
Земля воздействуют
два видаБ.А.
энергии
– это
и Человек. Солнно и це
в сильной
степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
своими лучами, Человек - своей мыслью. Главный инвестор, производитель энергии
бесспорно,
на первом
месте! потребитель – это Земля. Солнечный генератор своими лучами
– это Солнце,
основной
Академик
РАН,
д.б.н.,
профессор
генетики
несёт
на землю
тепло
и свет,
даёт жизнь
всемуДрагавцев
живому, вВ.А.
том(Санкт-Петербург).
числе и человеку. Солнечная энергия на Земле превращается в продукты питания, строительный материал и
Посмотрел рисунки
и прочитал
интересную
математическую
книгу-в магэнергоресурсы.
Солнечные
лучи наочередную
земле возбуждают
различные
виды энергий:
статью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2,и2016).
Этоводе
хорошо
изнитном
поле
- электрическую,
в радиоактивных
минералах
тяжелой
– ядерную,
в
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гардвижении воды в реках, морях, океанах, и в движении ветра – механическую, в углевомонии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архидородах
- тепловую
энергии.
текторы которого
основательно
использовали всё
математику
для искусной
На земле имеется исключительно
для приличной
жизни:гармонизации
и тепло, и свет, и
архитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
этой надо
продукты питания, и строительный материал, и энергия. Имеется всё,книг
и егопо
только
тематике.
меня есть
несколько
его книг.оборудование,
В свое время для
гармонизации
пропорций
в из
взять.УМысль
человека
разработала
с помощью
которого
извлекает
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекприродных кладовых выше перечисленные виды энергии. Мысль также изобрела техтор Ле
Корбюзье,
разработавший
систему которые
гармонических
пропорций
названиемв техногенное
оборудование
и генераторы,
природную
энергиюпод
превращают
ногенную энергию, которую по проводам и трубам инвестируют в жилища и заводы.
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Отзывы первых читателей
На заводах отехногенная
энергия превращается
в техногенную 2015-2016
продукцию: тепло, свет,
последних номерах
журнала «Эко-Потенциал»,
продукты питания, строительные материалы и конструкции, автомобили, благоустроенные
дома, самолёты, корабли
и все
блага.
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, которые представЛюбой
продукт
независимо,
кто
его
произвел,
природа или техника,
произволяют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования
в Беларуси
дится
энергией
и состоит
из точно
определённого
энергетических
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов
на Дальнем количества
Востоке (коллектив
автороввеличин.
из
По определению,
«энергияв это
общая количественная
мера движения иприродных
взаимодействие
Владивостока
и Уссурийска);
хозяйственном
– статья о предотвращении
всех (С.В.
видов
материи,
связывает
воединов все
явления –природы».
пожаров
Залесов,
А.А.которая
Кректунов,
Д.А. Шубин);
социальном
интереснаяКоличество
и инэнергии встатья
любом
товаре
определяется
точно
приборами
или об
математическим
расчётом.
формативная
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
Александре Грине,
Все
виды
энергий
имеют
свои
количественные
размеры
и
переводимы
друг
в
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – друга
это через определённые
Джоуль (Дж)
определяет
количество
тепловой,
возможность
получать коэффициенты.
красочные фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллю- электрической
и
механической
энергии
в
любом
продукте
и
находится
в
Международной
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
(СИ) Мер со
и Весов.
сути системе
нападок измерений
на ДНК-генеалогию
стороны представителей популяционной генетики.
В системе
измерений
– СИ: 1ватт аудитории
= 3,6 Дж, 1 восприняла
кал = 4,1868точную
Дж, 1 лошадиная
Важно, чтобы
ещё одна
часть читательской
информа- сила
и т.д.
Взмах крыла
комара - 0,0000001
Дж. Произношение
человецию =из2,6448
первыхМДж,
рук, не
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное слога
спасибо
- 0,00002
Дж.статью
Рабочий
день древней
вырабатывает
энергиисимволики».
10 МДж, иДля
т.д. того,
Все виды
Ю.В.ком
Линнику
за его
«В за
защиту
космической
энергий
конвертируются
другиндоевропейский
в друга.
чтобы
реабилитировать
древний
символ, ставший затем символом
Площадь
РФ составляет
17 млн. историческом
км2, в том числе
лесов
более
8 млн. км2,
ариев, а потом
и славян,
- свастику, свыше
на нынешнем
этапе
нужно
немалое
2
мужество.
Необычайно
разноплановый
получилсяпостоянная
этот выпускэнергии
журнала,
площади, перпахотной
земли - 128,9
млн. га. Солнечная
на он,
1м несомненно, привлечёт
новыхрасположенной
читателей.
пендикулярно
лучам в течение одного часа, равна 1,391 кВт/ч. На плоКанд. под
филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
щадь России солнечные лучи падают
углом,
поэтому расчётная
величина для РФ =
2
2
0,5 кВт/час на 1м в течение одного часа, на 1км в течение года – 3 млрд. кВт/часов.
и не являюсь
поклонником
Грина,
но инвестируют
статья о нёмэнергии
(Эко- (17
НаХотя
всю площадь
РФ в течение
одногоАлександра
года солнечные
лучи
потенциал»,
1, 2016)
написана
вполне
с трлн
теплотой
автору, на
млн. × 3№
млрд.)
51000,
в том числе
на квалифицированно,
площадь леса - 24000
кВт/чк энергии.
Лес дахорошем
уровне.
И вообщепитания
хороший
номер
журнала
вышел.
Там м
и 3капитальные
ет жильё
и продукты
для
людей.
Лес даёт
2,4 трлн
древесины (встатьи
1м3 древепо лесоведению,
и крепко
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многихэнергии),
"попгене-из косины содержится
9000критикующий
МДж тепловой,
или
2500 кВт/ч
электрической
тиками",
при этом приводящий
почтимебель,
убийственные
Понра- углеторойнопроизводят
стройматериалы,
бумагу,аргументы
топливо иоппонентам.
т.д. Лес поглощает
вилась
такжегаз,
статья
В.В. Московкина.
Кому-то
онанеможет
«вынестиПоэтому
мозг», ув Роскислый
а выделяет
кислород, без
которого
можетвообще
жить человек.
кого-то
раздражение
своей
ненаучностью,
лично
я всё
это знал
и из других
сиивызвать
так легко
дышится. На
пашню
площадьюно
129
млн га
Солнце
ежегодно
инвестируисточников.
Все кВт/ч
это правда.
Остается
надеяться,
что семена
найдутся
в странепродукты
хотя быпитания.
неет 10,8 трлн
тепловой
энергии.
Сей в землю
и получай
сколько человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
В недрах РФ содержится открытых мировых запасов нефти - 18%, угля - 30%,
насколько
свернули
с правильной
дороги. водорода, торфа и прочего углеводородного
газа –мы
75%,
неограниченное
количество
Д.б.н.,
профессор
Е.В. постоянно
(Екатеринбург).
сырья. В земной коре при движении
водорода
из Колтунов
центра земли
образуется
чистая питьевая вода, нефть и тепло (Ларин, 2005). Могучие реки несут огромное колиВаш "Эко-потенциал",
№ 4, 2015
г. - это, конечно,
шедевр! Восхищен
статьями
чество
механической энергии.
Неограниченная
возможность
получать электрическую
Б.Ф. энергию
Чадова, Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевеиз магнитного поля земли, атомную энергию с радиоактивных элементов и
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клубколичество
- это блеск!
Работы энертяжёлой воды.
В каждом
продукте
находится
определённое
тепловой
А.А. гии
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
в МДж/кг, конвертированной в электрическую энергию в кВт/час и оценённой в
но и рублях
в сильной
просвещают!
В моей
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
(постепени
цене 3,09
руб. за 1кВт/ч):
дляиерархии
каменного
угля 29,3
МДж/кг
= 8,14 кВт/ч = 25
бесспорно,
на
первом
месте!
руб/кг, нефти – 39,4 МДж/кг = 10,9кВт/ч = 33,68 руб/кг, природного газа – 24 МДж =
Академик
РАН,
д.б.н.,
профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
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,
Посмотрел
рисунки
и прочитал
интересную
математическую
книгу-выраили
3 трлн кВт/ч,
347 млн.
т угля, очередную
или 4,6 трлн
кВт/ч. Электростанции
ежегодно
статью
Иосифа14,5
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ 2, кВт/ч
2016).приведённой
Это хорошо энергии.
избатывают
трлн кВт/чШевелева
электроэнергии.
Итого 27,9 трлн
вестный не только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарНаселение РФ составляет 146 млн человек, в том числе рабочих 75 млн. Кажмонии
архитектуры
Древнего
Мира: за
Древнего
Египта,
Древней
Греции и Рима,
архидый рабочий может
выработать
день (смену)
– 10
МДж физической
энергии,
или 2,7
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
кВт. За 1 год (256 смен) – 692 кВт. Все рабочие выработают 5,19, а техника - 27,9 трлн
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг по этой
кВт/ч. Все рабочие
РФ И.Ш.
производят
энергии
в 5375
раз меньше,
чем производит
техника.
тематике.
У
меня
есть
несколько
его
книг.
В
свое
время
для
гармонизации
пропорций
в
Из этого следует, что бюджеты страны, республик, краёв и областей надо формировать
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекне из денег, собранных налогами из рабочих, а из техногенной энергии, энергии, произтор Ле
Корбюзье,
разработавший систему гармонических пропорций под названием
водимой
техникой.
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Отзывы первых читателей
Зачем
отягощать номерах
народы налогами,
повышениями тарифов
на энергоносители?
о последних
журнала «Эко-Потенциал»,
2015-2016
Ведь любой продукт произведён не трудом рабочего, а техникой, им же изобретённой.
БезВ лопаты
не вскопать№огород,
веника не подмести
пол в квартире.
Без техники в
«Эко-потенциале»
1, 2016без
г. сосредоточены
материалы,
которые представляютруках
оченьчеловек
большой- «животное»,
интерес в научном
плане
– в области
в Беларуси
«овощ».
Налоги
берут излесопользования
труда рабочих, но
в любом про(статья
В.Ф.
состояния
из бюддукте
нетБагинского),
труда рабочего.
Зачем лесов
брать на
то,Дальнем
чего нет?Востоке
Налоги (коллектив
надо брать авторов
с техники,
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
жеты формировать из энергии, производимой техникой. Бюджет РФ на 2015год состапожаров
(С.В.
Залесов,
А.А.
Д.А.выработать
Шубин); в социальном
– интересная
и инвил 15
трлн
рублей,
всеКректунов,
рабочие могут
в год всего 5,19
млрд кВт/ч
по цене
формативная
Ю.И.
Очень
порадовала
статьяне
обсмогут
Александре
Грине,
3,09 руб. статья
за 1 кВт/ч
наНовоженова.
сумму 16 млрд.
рублей.
Все рабочие
освоить
бюджет в
написанная
большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
это 3,09
размерес15
трлн рублей,
а техника
вырабатывает
энергии
27,9плюс
трлнжурналу
кВт/ч по– цене
возможность
получать
красочные
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллю-Расчёруб. на сумму
86,2 трлн.
рублей.
Техника может
освоить
5,7 годовых
бюджетов.
страции
художника С.Г.
Хорошо,бюджетов
что опубликована
статья А.А.
Клёсова
о
ты показывают,
что Бродского).
для формирования
не надо собирать
деньги
налогами
с
сути народа
нападокинаничего
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.всеми
не надо продавать.
Только
с электроэнергии,
производимой
Важно,
чтобы ещё однав размере
часть читательской
аудитории
точную
информаэлектростанциями
14,5 трлн кВт/ч
в год повосприняла
цене 3,09 руб.
за кВт/ч
(44,8 трлн.
цию руб.),
из первых
рук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
можно
сформировать
около
трёх годовых
бюджетов РФ при
условии,
что на РосЮ.В.сийской
Линнику
за его статью
«В защиту
древней космической символики». Для того,
территории
не будет
чужих денег.
чтобы реабилитировать
древний
индоевропейский
символ,жить
ставший
затем символом насеЯ изложил свои
предложение
в статье «Можно
без налогообложения
ариев,
а потом
и славян,
- свастику, на
нынешнем историческом
этапе нужно
немалое
ления
- Проект
антикризисного
хозяйственного
механизма России»
и отправил
Презимужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненденту РФ. Администрация Президента от 13. 05. 2015 № А26-02-54471271 направила в
но, привлечёт
новыхэкономического
читателей.
Министерство
развития Российской Федерации для рассмотрения А.В.
Канд.в журнале
филол. н.«Эко-потенциал»
Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Улюкаеву. Эта статья опубликована
(Неруш, 2015).
Ответ, который я получил 11. 06. 2015 г №ОГД 03-8235 из МинэкономразвиХотя
являюсь начальника
поклонником
Александра
Грина, но финансовых
статья о нём
(Эко- А.Г.
тия
РФ иза не
подписью
отдела
прогнозирования
потоков
потенциал»,
№ 1,удивил
2016) меня,
написана
вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
Назаровой,
цитирую:
хорошем уровне.
И
вообще
хороший
номеррассмотрело
журнала вышел.
и капитальные
статьи на
«Минэкономразвития России
ВашеТам
обращение,
поступившее
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеимя Президента РФ, и в рамках своей компетенции отвечает. Ваше утверждение о том,
тиками",
но при этом приводящий
почти
убийственные
оппонентам.
Понрачто «механической
(физической)
энергии
рабочегоаргументы
в любом продукте
очень
мало, его
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у его
можно вообще не учитывать», неверно, поскольку без физического труда рабочего,
кого-то
вызвать
раздражение
но лично
я всё это Труд
знал и
из других
знаний
и умений
создатьсвоей
товарненаучностью,
или оказать услугу
невозможно.
рабочего
создаёт
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы
нестоимость продукции, которая отражает общественно необходимые затраты труда на её
сколько
человек, которые
по величина
достоинству
оценят определяется
горькую правду
этой статьи
о том,
производство.
При этом
стоимости
рабочим
временем,
которое
насколько
мы
свернули
с
правильной
дороги.
требуется для производства какой-либо потребительной стоимости при общественно
Д.б.н.,
профессор Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
нормативных условиях производства.
Соизмеряют
затраты общественно
необходимого
труда на производство той или иной потребительской стоимости всеобщим эквиваленВаш
"Эко-потенциал",
№ 4,
2015 г. - это,
конечно,
шедевр! Восхищен
статьями
том
– деньгами.
Всеобщий
эквивалент
(деньги)
представляет
собой товар,
в котором
Б.Ф. все
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееведругие товары выражают свою стоимость. Сама энергия, без работника, без его
Ресовском,
Трубина
об акад.
Мелехове. Дискуссионный
клуб - это
блеск!иРаботы
труда, Д.В.
не может
создавать
потребительскую
стоимость товара
и услуги
поэтому не
А.А. может
Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
являться их соизмерителем или их всеобщим эквивалентом.восхищают,
Таким образом,
но и предложение
в сильной степени
просвещают!
В моей
иерархии
"Эко-Потенциал",
«формировать
бюджет
страны
не изжурналов
налогов иваш
продаж
энергоресурсов, а
бесспорно,
на
первом
месте!
из техногенной энергии промышленных генераторов», которое предполагает замещеРАН, д.б.н.,
профессор
генетики Драгавцев
В.А. и(Санкт-Петербург).
ние Академик
денег энергией,
не имеет
содержательного
обоснования
поэтому неосуществимо».
Посмотрел
рисунки
и прочитал очередную
интересную
математическую
Сотрудники
Минэкономразвития
убеждены,
что деньги
обеспеченыкнигутрудом растатью
Иосифа
Шевтелевича
(«Эко-потенциал»,
№ 2, можно
2016). Это
хорошо
из- Как
бочих,
поэтому
их надо Шевелева
превращать
в рабов, из которых
«драть»
налоги.
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гарденьги могут быть обеспечены «трудом рабочего», когда в любом продукте труда рамонии
архитектуры
Древнего
Мира:изДревнего
бочего
нет, зачем
брать налоги
того, чегоЕгипта,
нет? Древней Греции и Рима, архитекторы которого
основательно
использовали
математику
искусной
В продуктах, произведённых природой (яблоки,для
нефть,
угольгармонизации
и т. д.), нет труда
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
рабочих. Исключительно вся техногенная продукция произведена техникой или притематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
способлениями, а не голыми руками (например, молоток, метла, компьютер, станкиархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекавтоматы, автоматизированные заводы, искусственные спутники земли и т.д.). Я же потор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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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Отзывы первых читателей
ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ
№ 3 (15), 2016
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
граждан», американский конгрессмен Рон Пол (2014) в своей книге «Покончить с
ФРС»
пишет, что доллар
«конфискации материалы,
имущества граждан».
ФРС США в
В «Эко-потенциале»
№ создан
1, 2016для
г. сосредоточены
которые представ2008
году
напечатала
1749
трлн.
долларов,
это
бюджет
всего
мира
или
конкретный
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
план
ограбления
народов,
чем вызвал
во всём
мире, а(коллектив
Минэкономразвития
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов кризис
на Дальнем
Востоке
авторов из этого
не знает. и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных
Владивостока
Если
население
составляет
7 млрд человек,
то доллар
США ограбит
пожаров (С.В.
Залесов,
А.А.земли
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- каждого человека,
том Новоженова.
числе детей иОчень
стариков
(и каждого
Минэкономразвиформативная
статья вЮ.И.
порадовала
статьяработника
об Александре
Грине,
написанная
большой
теплотой
к писателю
один
журналу
– это
тия) на с249
857 долларов,
или
на 19 млн(ещё
рублей
по большой
курсу 79 плюс
руб. за
1 доллар.
Презивозможность
получать избавиться
красочные от
фотографии,
в данном
случае,
знаменитые
иллюдент РФ пытается
пустого доллара
и создать
свою
российскую
экономистрации
С.Г. Бродского).
Хорошо, что опубликована
А.А.
Клёсова
о
ку схудожника
полновластным
рублём, а Минэкономразвития,
с такимстатья
багажом
знаний
о деньгах,
сути ничем
нападок
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей популяционной
генетики.
нена
сможет
помочь Президенту.
Минэкономразвития
стоит на своих
старых позиВажно,
чтобы
одначто
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную все
информациях,
оно ещё
считает,
деньги
- это товар,
на который
обмениваются
товары, что
цию деньги
из первых
рук, невсеобщим
искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
являются
эквивалентом
и определяют
цену товаров.
Ю.В. Линнику
за утверждать,
его статью «В
древней
символики».
того, куСмею
чтозащиту
ни один
человеккосмической
в мире не сможет
пустойДля
денежной
чтобы
реабилитировать
древний
индоевропейский
ставший
затем символом
пюрой
определить цену
товара.
Цена ежедневносимвол,
скачет. Пусть
работники
министерства
ариев,
а потомкак
и славян,
- свастику,
нынешнем цену
историческом
этапе
нужно немалое
покажут,
денежной
купюройнаопределить
товара. Цену
определяет
рынок, кто
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненкого обманет. Пустые деньги - это инструмент ограбления народов, а для бизнесмена
но, привлечёт
новых учитателей.
как «отмычка»
воров для сейфов, где деньги лежат. Современная наука о деньгах Канд. филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
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,
Хотяложного
и не являюсь
поклонником
Грина,
но статья
о нём знание.
(Экобойся
знания. От
него всё злоАлександра
мира». Наука
о деньгах
- это ложное
потенциал»,21№января
1, 2016)
написана
вполнеПутин
квалифицированно,
с теплотой
к автору, призвал
на
2016
г. Владимир
на Совете по науке
и образованию
хорошем
уровне.
И вообщеновую
хороший
номер журнала
вышел. Там и капитальные
статьи
ученых
разработать
«стратегию
научно–технологического
развития
России»,
по лесоведению,
и крепко одним
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
"попгенекоторую он называет
из важнейших
документов,
«нарядумногих
со Стратегией
нациотиками",
но при
этом приводящий
почтичто
убийственные
аргументы
оппонентам.должна
Понра- стать
нальной
безопасности».
Полагаю,
главной задачей
«Стратегии…»
вилась
также статья
В.В. Московкина.
может
«вынести
проблема
зла, заложенная
в пустыхКому-то
деньгах, она
в том
числевообще
и пустых
рублях. мозг», у
кого-то вызвать
раздражение
своей
ненаучностью,
ноЗемля
лично ия всё,
всё это
и из
других соВселенная,
Космос,
Солнечная
система,
что знал
на ней
находится,
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
стоит из энергии, из конкретного количества энергетических величин – бы
это неэнергия
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о том, Если
природы. Мысль человека энергию природы превращает в техногенную энергию.
насколько
мы свернули
с правильной
дороги. то она превратится в энергоденьги, в мировую
техногенную
энергию
оценить в рублях,
Д.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В. 79
(Екатеринбург).
валюту. На 19 января 2016 года один
пустой
доллар
США равен
пустых российских
рублей. Если мы наполним российский рубль техногенной энергией, то автоматически
Вашроссийский
"Эко-потенциал",
№ 4, 2015
- это,
конечно,
шедевр!
Восхищен
статьями
один
рубль станет
равенг. 79
долларам
США,
86 евро,
или цена
доллара буБ.Ф. дет
Чадова,
Ю.В.
Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофееверавна 0,012 от рубля, цена евро будет о 0,011 от рубля и т.д. На наполненный росРесовском,
Трубина
акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск! Работы
сийскийД.В.
рубль
будут об
равняться
все валюты
мира.
А.А. Клёсова,
Ю.И.
Новоженова,
В.В.
Московкина,
Б.А.
Неруша
не на
только
восхищают,
Солнечная энергия ежедневно и ежегодно инвестирует
землю
конкретное коно и личество
в сильнойсолнечной
степени просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
энергии. По закону сохранения энергии за 3,5 млрд лет с момента
бесспорно,
на первом
появления
жизниместе!
на земле накопилось огромное количество углеводородной продукРАН,
д.б.н.,энергии
профессор
генетики
Драгавцев
В.А.
ции Академик
и различных
видов
в ней.
Техника
ежегодно
по(Санкт-Петербург).
трубам и проводам доставляет техногенную энергию к месту потребления или переработки её в товары
Посмотрел
рисунки и ипрочитал
очередную
интересную
математическую
книгу- котонародного
потребления
во все блага.
Техногенная
энергия
- это такой продукт,
статью
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016). Это
рыйИосифа
одновременно
является
и энергоденьгами,
и полуфабрикатом,
из хорошо
которогоиз-произвестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гар- энерводят все блага для человека. Если мы российский рубль обеспечим техногенной
монии
архитектуры
Древнего
Мира: Древнего
Египта,
Древней
ГрецииМинэкономразвития
и Рима, архигией,
то он станет
международной
валютой.
Неужели
служащие
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
не понимают, что лучше собирать налоги из машин, чем отягощатьгармонизации
людей. Минэконоархитектурных
пропорций.
И.Ш.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
по этой
мразвития считает что «сама энергия, без работника, без его труда, некниг
может
создавать
тематике.
У меня есть несколько
книг.
В свое время
для гармонизации
пропорций
в
потребительскую
стоимость его
товара
и услуг».
Повторяю,
что природа создала
на земле
и
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитекв воде: и продукты, и все блага для всего животного мира, человеческая мысль придутор Ле
Корбюзье,
систему
гармонических
пропорций
подрыбу
названием
мала
технику, сразработавший
помощью которой
берет
все блага у природы
(ловят
сетью, а не
голыми руками), мысль придумала вычислительную технику, с помощью которой
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определяюто потребительскую
стоимость
а не трудом
рабочего определяют
последних номерах
журнала(мыслью,
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
потребительскую стоимость товара или услуги).
Директора Института
экономики
УрО РАНматериалы,
академика которые
А.И. Татаркина
я ознаВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
представляюткомил
очень сбольшой
интересперейти
в научном
плане – в области
лесопользования
в Беларусион отпредложением
на энергоденьги.
20.05.2015
г. № 16370-1256/261
(статья
В.Ф.«На
Багинского),
состояния
Дальнем
Востоке (коллектив
из товетил:
Ваше обращение
от лесов
1 мая на
2015
года сообщаем
следующее.авторов
В условиях
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
варно-денежных отношений применяются стоимостные расчётные единицы. Вы предпожаров
(С.В.
Залесов, А.А.
Кректунов, которые
Д.А. Шубин);
в социальном
– интересная
и ин- Для
лагаете
использовать
энергодньги,
являются
натуральными
измерителями.
формативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала статья
Александре Грине,
реализации
Вашей
идеи
потребуется
принципиальная
сменаоб
взаиморасчётов
не только
написанная
с большой
теплотой
(ещё Исходя
один большой
плюс журналу
это
в Российской
Федерации,
ноки писателю
во всём мире.
из изложенного,
мы не –разделяем
возможность
получать
красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюВашу точку
зрения».
страции художника
С.Г. Бродского).
Хорошо,
чтоэкономистом,
опубликованахотя
статья
Не зря Татаркина
считают
лучшим
он А.А.
и не Клёсова
разделяето моей
сути точки
нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
зрения.
Но он сказал «да»,
хотя это
трудно. Да, действительно,
надо
менять взаВажно,
чтобы
ещё
одна
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
информаиморасчёты, для этого существуют институты и государственные аппараты и, наконец,
цию ООН,
из первых
рук,
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
МВФ,
Центробанки,
которые
живут за счёт
налогов, собранных
с народа.
Для тоЮ.В.го,
Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
чтобы ликвидировать безработицу, нищету, революции и войны, вызываемые пучтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
символ,
ставшийежегодные
затем символом
стыми
деньгами и налогами,
можно и поработать.
Все налоги,
повышения
ариев,
а потом
славян, - свастику,
на нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
тарифов
наиэнергоносители
вызывают
инфляцию,
увеличивают
цену
товаров
народного
мужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненпотребления, так как они учитываются в сметах при определении цены продукта. Дороно, привлечёт
новых
читателей.
гой продукт
никто
не покупает. Предприятия банкротятся, рабочие превращаются в
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
армию безработных.
В России много проблем, не хватает жилья, плохие дороги, пахотная земля заХотя
и не являюсьлюди
поклонником
Александра
статьяпостоянно
о нём (Экоросла чертополохом,
хотят работать,
но всёГрина,
стоит.ноДеньги
мешают
потенциал»,
№ 1, 2016)
написана
вполне квалифицированно,
с теплотой
автору, Ни
на одно
производству,
мешают
строительству,
движению транспорта,
мешают кбизнесу.
хорошем
уровне.
И
вообще
хороший
номер
журнала
вышел.
Там
и
капитальные
статьи
ИП не сможет прожить более трёх лет. Их уничтожают налоги, повышение тарифов и
по лесоведению,
и крепко
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
пустые деньги,
взятыекритикующий
в кредит. Состояние
у безработных
хуже,
чем у "попгенерабов. Раньше
тиками",
но
при
этом
приводящий
почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрарабовладелец насильственно заставлял рабов работать, а рабы возмущались,
не хотели
вилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
работать, сейчас же всё наоборот: безработные просят работу, добровольно лезутув рабкого-то
вызвать
своей Вненаучностью,
но лично
я всё это
знал и избезработных,
других
ство,
но их раздражение
туда не пускают.
РФ много проблем,
включая
миллионы
источников.
Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
быпарадокс.
некоторые хотят работать и решать возникшие проблемы, но денег нет – это же
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
Даже для решения безработицы и нищеты следует разработать взаиморасчёты на натунасколько
мыизмерителях,
свернули с правильной
дороги.
ральных
хотя бы для
России.
профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
Мои предложения хорошоД.б.н.,
встретил
Аппарат
Государственной
Думы от КПРФ
04.06.2015 г. №5.2 – 26/2262. Ответ за подписью руководителя аппарата фракции Н.А.
Ваш "Эко-потенциал",
№ 4,обращение
2015 г. - это,
конечно,
шедевр!
статьями
Останиной
цитирую: «Ваше
и статьи
«Можно
житьВосхищен
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социологи и политологи поднимали вопросы, заинтересовавшие Вас. Срено и ди
в сильной
степени просвещают!
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что в России
налогов
не будет,
а деньги
будутДревней
обеспечены
техногенной
энергией.
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Эти же предложения, опубликованные мной ранее (Неруш, 2009), были прокомархитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
ментированы В.А. Усольцевым (2009. С. 36): «Следует обратить внимание на концептематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
цию энергетических денег как мирового эквивалента, высказанную Б. Нерушем. Проархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекблема … была поставлена ещё в 1928 г. В.И. Вернадским: “Свести точно, научно всё
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
разнообразие к одной единице – мере, выразить энергетически и естественные производительные силы, и народное богатство – огромного значения общая научная задача
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Неруша лежат две составляющие. Во-первых, понятие энергии связывает воедино все явления природы, она
«Эко-потенциале»
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что
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в
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хотя бы неко раз.
сколько человек,
которые поПсихологически
достоинству оценят
правду этой
статьи
о том, закоПостскриптум.
оченьгорькую
трудно смириться
с тем
явлением,
насколько
мы свернули с правильной
дороги.
ном, утверждением,
убеждением,
которое существует тысячелетиями, например, как
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
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
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
человеческая мысль привыкла к налогам, которые тысячелетиями собирают с рабочего
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевенарода, и теперь невозможно даже представить, как можно жить без налогов. Трудно
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
изменить устоявшуюся точку зрения. Раньше считали, что водорода в земле очень маА.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
ло, всего около 2%, но В.Н. Ларин (2005) доказал, что водорода много: в Земле 60%, а в
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
воздухе 88%. Водород «Н», проходя из центра земли через карстовые породы, содербесспорно, на первом месте!
жащие углерод «С» и кислород «О», активно соединяется с углеродом «С» и образует
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
в неограниченном количестве нефть (С8Н17), а соединяясь с кислородом «О», образует
Н2О - озёра чистой питьевой воды.
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуЕсли нефти неограниченное количество, то бесполезно ждать, что она будет достатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изрожать. Если наука найдёт дешёвые способы добычи нефти, то она может быть бесвестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарплатной. Если водород образует внутри земли реки, а на поверхности – озёра чистой
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архипитьевой
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всемирно известный
французский
из
земли
на
дневную
поверхность,
даже
не
надо
бурить
скважины.
Это
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рек Тигр
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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.Ф. Багинского),
лесоввзять
на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
из
ключительно
всё. Этусостояния
энергию надо
у природы
с помощью
техники
и превратить
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
её в техногенную энергию, которая является энергоденьгами, или международной вапожаров
(С.В.
А.А. энергии
Кректунов,
Д.А. Шубин);
в социальном
лютой.
ИзЗалесов,
техногенной
(энергоденег)
надо
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статья
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Новоженова.
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статья
об
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гов и продаж.
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к писателю
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возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюстрации художника
С.Г.Наша
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гидридной Земли). М.: «Агар», 2005. 248 с.
Важно, чтобы
ещё Б.А.
однаЧто
часть
читательской
аудитории
восприняла
точную
Неруш
должна
сделать Россия,
чтобы
стать первой
средиинформамогущественцию ных
из первых
не искажённую
противниками
ДНК-генеалогии.
державрук,
мира?
// Веси (Екатеринбург).
2009.
№ 1. С. 40-42. Отдельное спасибо
Ю.В. Линнику
за его
«Вжить
защиту
космической
символики».
Дляантикризистого,
Неруш
Б.А.статью
Можно
без древней
налогообложения
населения?
Проект
чтобы
реабилитировать
индоевропейский
символ, ставший
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ного
хозяйственногодревний
механизма
России // Эко-потенциал.
2015. затем
№ 4 (12).
С. 177–180
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
(http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5235).
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненПол Р. Покончить с ФРС. СПб.: «Питер», 2014. 240 с.
но, привлечёт новых читателей.
Усольцев В.А. Русский космизм и современность. 2-е изд. Екатеринбург: Банк
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
культурной информации, 2009. 228 с.
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько 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 ТимофеевеРесовском, 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 книгустатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо известный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гармонии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архитекторы 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 архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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УДК 004.93'1; 004.932
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бесспорно, на первом месте!
ОБОБЩЕННЫЕ
КЛАССИЧЕСКАЯ
И
КВАНТОВАЯ
ТЕОРИИ
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
СИГНАЛОВ НА ГИПЕРГРУППАХ. ЧАСТЬ 1. КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
СИГНАЛОВ
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуКлючевые слова: обобщенная свертка и корреляция, обработка сигналов и
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изизображений.
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которого гипергруппах,
основательно использовали
математику
для искусной
гармонизации
нальными)
преобразованиями.
Вводятся
понятия
обобщенной
свертки,
обобщенной
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
корреляции,
Вигнера-Вилле
и обобщенных
функций
тематике.
У меня обобщенных
есть несколькораспределений
его книг. В свое
время для гармонизации
пропорций
в неопределенности.
Все
теоремы
и
свойства
обычного
классического
гармонического
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек- анализаКорбюзье,
Фурье переносятся
на негармонический
анализ Фурье
на произвольных
Абелевых
тор Ле
разработавший
систему гармонических
пропорций
под названием
гипергруппах.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Отзывы первых читателей
УДК 004.93'1;
004.932 номерах журнала
В.Г.
Лабунец, В.П. Часовских,
о последних
«Эко-Потенциал»,
2015-2016Е.Остхаймер
ОБОБЩЕННЫЕ КЛАССИЧЕСКАЯ И КВАНТОВАЯ ТЕОРИИ СИГНАЛОВ НА
ГИПЕРГРУППАХ.
ЧАСТЬ
2. КВАНТОВАЯ
ТЕОРИЯ
СИГНАЛОВ
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы,
которые
представКлючевые
слова:
квантовые
сигналы
и
спектры,
квантовая
свертка
и корреляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси
ляция
сигналов,
квантовая
обработка
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов сигналов.
на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
В данной
работе мы впоследовательно
две темы и показываем
их взаимоВладивостока
и Уссурийска);
хозяйственномразрабатываем
– статья о предотвращении
природных
связь.
Первая
тема
относится
к
теории
классических
сигналов
на
Абелевы
гипергруппах.
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин- Вторая касается
обобщенного
гармонического
анализа квантовых
сигналов.
Главные
объекты
формативная
статья
Ю.И. Новоженова.
Очень порадовала
статья об
Александре
Грине,
обобщенного
квантового
негармонического
анализа,
основанного
на
квантовых
преобразованаписанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это
ниях Фурье (включая квантовые многопараметрические преобразования) относятся не к функвозможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллюциямхудожника
(классическим
а к эрмитовым
операторам
(квантовым
f и спектрам
страции
С.Г.сигналам)
Бродского).
Хорошо, что
опубликована
статьясигналам)
А.А. Клёсова
о

сути нападок
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
генетики.процеF , ассоциированным
с классическими
сигналами
и спектрамипопуляционной
посредством Вейлевской

 аудитории восприняла точную информаВажно, чтобы ещё одна часть читательской
дуры квантизации: Q : f  f , Q : F  F , г де Q - так называемая процедура квантизации.
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо

и спектров
изучаемзаобобщенные
свертки
и корреляции
квантовых
сигналов
Ю.В.Мы
Линнику
его статьюквантовые
«В защиту
древней
космической
символики».
Дляf того,

чтобыF .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, несомненКУЛЬТУРОЛОГИЯ
но, привлечёт
новых читателей.
УДК 9.903.07
А.А. Клёсов
Канд.
филол. н. И
Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
СЛАВЯНЕ,
РУССКИЕ
ИХ НЕДРУГИ
Ключевые слова: ДНК-генеалогия, гаплогруппы, информационная война, демонизация
Хотя инорманнская
не являюсь теория,
поклонником
Грина, но лингвистические
статья о нём (Экорусских,
древниеАлександра
славяне, археология,
исследопотенциал»,
№ 1, 2016)
написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
вания, славянские
миграции
хорошем уровне.
И вообще
хороший
номер журнала
вышел.
Там и капитальные
статьи
На основе
результатов,
полученных
методами
ДНК-генеалогии,
автор
доказывапо лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеет древность происхождения славян, опровергая современных сторонников «норманнтиками",
при этом
приводящий
почти убийственные аргументы оппонентам. Понраскойно
теории»,
в том
числе и российских.
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
УДК
9.903.07
А.А.
Клёсов
источников. Все
это
правда.
Остается
надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы неГОДОВЩИНА АКАДЕМИИ ДНК-ГЕНЕАЛОГИИ И СОБЫТИЯ,
сколько человек, которые по достоинству
оценят
горькую правду этой статьи о том,
С ЭТИМ
СВЯЗАННЫЕ
насколько мы
свернули сслова:
правильной
дороги.
Ключевые
Академия
ДНК-генеалогии, гаплогруппы, гаплотипы, новая
Д.б.н.,боярские,
профессоррусофобы,
Колтунов славянский
Е.В. (Екатеринбург).
хронология, мутации, маркеры, дети
субклад, ДНКтестирование, духовная Россия.
Ваш Автор
"Эко-потенциал",
4, 2015 г.связанные
- это, конечно,
шедевр! Восхищен
статьями
описывает №
события,
с годовщиной
образования
Академии
Б.Ф. ДНК-генеалогии
Чадова, Ю.В. Линника,
С.Н.
Куликова
и
др.
об
Андрее
Николаевиче
Тимофеевев Москве, встречи как с противниками, так и со сторонниками теории.
Ресовском,
Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------А.А. УДК
Клёсова,
восхищают,
141 Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не толькоЮ.В.
Линник
но и в сильной степени просвещают!
В моейОиерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
ЗАМЕТКИ
БОРИСЕ
ГРИГОРЬЕВЕ
бесспорно, на
первом месте!
Ключевые
слова: выставка картин, русское искусство, символ России, карнаАкадемик
РАН,дух
д.б.н.,
профессор
генетики
вальная
культура,
свободы,
русский
фовизм.Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Обсуждаются некоторые стороны жизни и творчества Бориса Григорьева - русПосмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгуского художника-фовиста, в 1919 году покинувшего Россию.
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-------------------------------------------------------------------------------------------------------------вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарУДК 9.903.26
Е.А. Миронова
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиЗООМОРФНАЯ ГАЛЬКА С ГРАВИРОВКОЙ С ПОБЕРЕЖЬЯ
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
АЗОВСКОГО МОРЯ
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
Ключевые слова: зооморфная галька, каменный век, артефакт, антропотематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
морфное изображение, вотивные предметы, гравировка, симметричные сколы.
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекСообщается об обнаруженной автором недавней находке на побережье Азовтор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
ского моря, в районе Павло-Очаковской косы, зооморфной гальке со следами симметричной обработки и с гравировкой в виде антропоморфного изображения. Зооморфные
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Отзывы первых читателей
гальки находят
в культовых
местах
на Урале,
в Сибири и на Алтае
в погребениях шао последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
манов или рядом с жертвенниками. Датируются такие артефакты по сопутствующему
материалу
неолитом и энеолитом.
всего зооморфные
гальки
находят
у воды (озеВ «Эко-потенциале»
№ 1, 2016 г.Чаще
сосредоточены
материалы,
которые
представляютра
очень
большой
интерес
в научном
плане –формы
в области
в Беларуси
или реки)
рядом
с валунами
необычной
или лесопользования
с писаницами. Учёными
делается
(статья
В.Ф.о Багинского),
состоянияданных
лесов на
Дальнем Востоке
(коллектив
авторов– из
вывод
сакральном характере
артефактов.
Сакральные
пространства
места с
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
выдающимися природными объектами, изучаются в рамках иеротопии, науки, суммипожаров
(С.В.факты
Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);человеком
в социальном
– интересная
и ин- водорующей
освоения
особенногоД.А.
ландшафта
– мест
рядом с горой,
формативная
статья Ю.И.деревом
Новоженова.
порадовала
статья обкультовых
Александре
Грине, в попадом, необычным
и т.д. Очень
и совершения
различных
обрядов
написанная
большой
теплотой
к писателю
(ещё один
большой
плюс
журналу
– это или
добных сместах.
Галька,
описываемая
в данной
статье,
может
являться
амулетом
возможность
красочные
фотографии,
в данном
случае,для
знаменитые
иллю-месте.
вотивнымполучать
предметом,
оставленным
в значимом,
сакральном,
древних людей
страции художника
С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о
-------------------------------------------------------------------------------------------------------сути УДК
нападок
на ДНК-генеалогию со стороны
представителей
371.011
Н.С. Гедулянова,
А.М.популяционной
Митяева, М.Т.генетики.
Гедулянов
Важно,РАЗВИТИЕ
чтобы ещё ТВОРЧЕСКИХ
одна часть читательской
аудитории
восприняла
точную
информаСПОСОБНОСТЕЙ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
цию из первых рук, не искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное спасибо
ВЫПУСКНИКА
ВУЗА
Ю.В. Линнику
за
его
статью
«В
защиту
древней
космической
символики».
Для того,
Ключевые слова: научная деятельность в вузе, технопарки,
бизнесчтобы
реабилитировать
древний индоевропейский
символ,
ставший затем символом
инкубаторы,
научно-образовательные
центры,
научно-исследовательская
деятельариев,
а потом
и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
ность
студентов.
мужество. Необычайно
разноплановый
получился
этото выпуск
журнала,
он,вузовского
несомнен- обраСтатья посвящена
рассмотрению
вопроса
стратегии
развития
но, привлечёт
читателей.
зования –новых
достижения
нового качества образования, создание модели с улучшением кафилол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
чества подготовки специалистовКанд.
в вузе,
развитие
их творческих
способностей. Основной задачей научно-исследовательской работы является углубление сотрудничества и
Хотя и не являюсь
поклонником
Александра
Грина,
статьяподготовки
о нём (Экостратегического
партнерства
с бизнесом
(отраслью)
как вно
области
кадров,
потенциал»,
1, 2016) написана
вполне научных
квалифицированно,
с теплотой
к автору,
на
так и в №
выполнении
по его заказам
исследований.
В новых
экономических
хорошем
уровне.
И вообще хороший
номер
журнала вышел.
Там ипостоянно
капитальные
статьи
условиях
и государство,
и бизнес,
и гражданское
общество
ищут
наиболее
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенеэффективные формы взаимодействия – к ним можно отнести разрабатываемые ранее
тиками",
но при
этом приводящий
почтии убийственные
аргументы оппонентам.
Понраперечни
критических
технологий,
научно-технологические
кластеры, и инновационвилась
также
статья
В.В.
Московкина.
Кому-то
она
может
вообще
«вынести
мозг»,
у
но-технологические центры и технопарки.
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
неУДК 630.52
Н.А. бы
Моисеев
сколькоОчеловек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ, БУДУЩЕМ И ОГИБАЮЩЕЙ ИХ КРИВОЙ
насколько мы свернули с (АНАЛИЗ
правильнойИдороги.
СИНТЕЗ НЕПРЕХОДЯЩЕГО)
Д.б.н., профессор
Колтунов
Е.В. (Екатеринбург).
Ключевые слова: национальная
идеология,
православный
социализм, православное вероучение, всеобщая социальная справедливость, примат общественного над
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
частным.
Б.Ф. Чадова,В Ю.В.
С.Н. Куликова
и др. об Андрее
Николаевичеидеологии
ТимофеевестатьеЛинника,
предпринята
попытка формирования
национальной
России
Ресовском,
Д.В.анализа
Трубинапрошлого
об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск!
Работы
на основе
и настоящего
и синтеза положительного
для
их преемА.А. ственной
Клёсова, Ю.И.
В.В. Московкина,
Б.А. общества.
Неруша неПри
только
связи Новоженова,
с учетом менталитета
российского
этомвосхищают,
дан анализ разно и вития
в сильной
степени
просвещают!
В
моей
иерархии
журналов
ваш
"Эко-Потенциал",
общемировой обстановки, приведшего к главному вызову современности – «расбесспорно,
месте!
тущегона
вопервом
всем мире
имущественного неравенства», в т.ч. и в России. Особое внимание
Академик
РАН,
д.б.н.,
генетики Драгавцев
(Санкт-Петербург).
в истории царской России профессор
уделено «церковному
расколу»,В.А.
произошедшему
в 1653-1656
гг. и приведшему к появлению «староверов», явившихся оппозицией и участником поПосмотрелреволюционных
рисунки и прочитал
очередную интересную
математическую
следующих
преобразований.
Именно их влиянию
обязаныкнигуистоки состатью
Иосифав Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо изциализма
России, независимо
от марксистской
идеологии.
Фундаментальной
основой
вестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гармировоззрения староверов явились общинно-коллективистские отношения и общемонии
архитектуры
ДревнегонаМира:
Древнего
Египта,
Древней Греции
и Рима, именно
архи- эти
ственная
собственность
землю
и средства
производства.
Как известно,
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
общественные отношения способствовали успеху построения социалистического обархитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
щества в России в ХХ столетии.
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
Но история России сопряжена с постоянным противостоянием ей объединенного
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекЗапада с его противоположными ценностными установками и прежде всего примата
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
частного над общественным. Это противостояние обострилось после Второй мировой
войны с принятием в США в 1948 г. доктрины, известной как «план Даллеса», направ-
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статья
о
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Кректунов,
Шубин); всистемному
социальномкризису
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и ин- ресийским
привелоД.А.
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формативная
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Очень
порадовала
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Грине,
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с большой
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плюс журналу
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патриотического
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в
данном
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иллюрекомендацией его становится возвращение к социализму, но под названием правострации
художника
С.Г.вернет
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статьяего
А.А.
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сути ным
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Важно,
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читательской
аудитории
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информаственного над частным и к требованию всеобщей социальной справедливости. Для пецию рехода
из первых
рук, не
искажённую противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
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фундаментальным
основам управления
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ряд спасибо
первоочередЮ.В.ных
Линнику
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его
статью
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защиту
древней
космической
символики».
Для
того,системер, в числе которых – неотложная необходимость введения прогрессивной
чтобы
древний
индоевропейский
символ,
затеммонополии
символом неомыреабилитировать
налогообложения,
коалиционное
правительство
дляставший
преодоления
ариев,
а
потом
и
славян,
свастику,
на
нынешнем
историческом
этапе
нужно
немалое
либеральной политики и кардинальная кадровая политика для подготовки
профессиомужество.
Необычайно
разноплановый
получился
этот
выпуск
журнала,
он,
несомненнальных лидеров на всех уровнях управления страной.
но, привлечёт новых читателей.
филол. in
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
Abstracts of the articlesКанд.
published
Eco-Potential,
2016. Nо. 3 (15)
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (ЭкоBIOLOGY
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
UDC 581.5; 504.7
V.A. Usoltsev
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
TRANSCONTINENTAL CLIMATIC GRADIENTS OF SPECIFIC NET PRIMARY
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгенеPRODUCTION OF FOREST SPECIES IN EURASIA
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. ПонраKeywords: forest biomass, net primary production, specific net primary production,
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у
stems, branches, assimilation organs, roots, understory, biogeography, transcontinental
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
trends, climatic characteristics.
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы неFor the first time statistically significant transcontinental changes in specific net priсколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
mary production (SNPP) of above-, underground and understory parts of forests are obtained
насколько мы свернули с правильной дороги.
on the basis of the compiled database of net primary production and biomass (2242 definiД.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
tions, see: Usoltsev, 2013) of pine, larch, spruce and fir, birch, oak, aspen and poplar from the
perspective of biogeography on the territory from Britain to Japan and southern China. HowВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
ever, between woody species (genera) are found substantial differences in the patterns. One of
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеpossible causes is ignoring rate of biomass different component mortality, that may be speРесовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
andНовоженова,
vary significantly
climatically-caused
gradients.
Knowledge
of SNPP valА.А. cies-specific
Клёсова, Ю.И.
В.В.in
Московкина,
Б.А. Неруша
не только
восхищают,
ues
in
forests
of
different
species
and
morphological
structures
is
not
only
of
scientific
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", but
also of на
applied
role:
when knowing the values of SNPP and phytomass, one can obtain forest
бесспорно,
первом
месте!
NPPАкадемик
value not on
sample
plots,
but by calculation.
РАН, д.б.н.,
профессор
генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYSTEMS
Посмотрел рисунки и прочиталINFORMATION
очередную интересную
математическую книгуUDC 004.65
A.I. Popov, D.V.Polyakov
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изMETHODICAL QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF ADAPTIVE INFORMATION
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гарSYSTEM OF SUPPORT OF CREATIVE WORK OF STUDENTS
монии архитектуры
Мира:
Древнего
Древней
Грецииwork,
и Рима,
архиKey words:Древнего
information
system,
higherЕгипта,
education,
independent
creative
compeтекторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
tence of the specialist, the mathematical model, the Olympiad task.
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
The article is devoted to quality assurance of higher education through methodically
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
competent use of information technologies for organization of independent work of students.
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекThe authors investigated the mechanisms of increase of efficiency of educational activity and
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
level of intellectual activity of students, formulated conceptual approaches to the use of information technologies and the mathematical model of the adaptive information system of
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of students.
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in the organization of creative self-development in the study of engineering disciplines will
В «Эко-потенциале»
№ 1, 2016
сосредоточены of
материалы,
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allow
for flexible management
and г.self-management
educational
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очень большой
интерес
в научном
плане – в области лесопользования в Беларуси
a high level
of creative
competence.
(статья В.Ф.
Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Владивостока и Уссурийска);
в хозяйственном
статья о предотвращении
IMAGE PROCESSING
AND– PATTERN
RECOGNITIONприродных
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и информативная
статья004.932
Ю.И. Новоженова. Очень порадовала
статья обI. Александре
Грине,
UDC 004.93'1;
V. Labunets,
Artemov, E.Ostheimer
написанная с большой теплотой
к писателю
(ещё один большой
плюс журналу – это
COLOR
SCHRODINGER
METAMEDIUM
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
иллюKeywords: quantum Schrodinger metamediums, quantum cellular
automata,
silicon
страции
художника
С.Г.
Бродского).
Хорошо,
что
опубликована
статья
А.А.
Клёсова
о
eye, quantum image processing.
сути нападок
на
ДНК-генеалогию
со
стороны
представителей
популяционной
генетики.
In this work, we use quantum color cellular automata to study pattern formation and
Важно,
чтобы
ещё однаin часть
читательской Schrodinger
аудитории восприняла
точную
информа-(colorimage
processing
quantum-diffusion
systems with
triplet-valued
цию из
первых
рук, неcoefficients.
искажённуюTriplet
противниками
спасибо parts
valued)
diffusion
numbers ДНК-генеалогии.
have the real part Отдельное
and two imaginary
Ю.В. Линнику за его статью «В
защиту
древней
космической
символики».
Для
того,
(with two imaginary units  1 и  2 , where  3  1 ). They form 3-D triplet algebra. Discretizaчтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом
tion of the Schrodinger equation gives quantum color cellular automata with various triplet–
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое
valued physical parameters. The process of excitation in these media is described by the color
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненSchrodinger equations with the wave functions that have values in triplet algebras. The color
но, привлечёт новых читателей.
Schrodinger metamedia are used for creation of the eye-prosthesis(so called the ”silicon eye”.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
The color metamedium suggested can serve as the prosthesis prototype for perception of the
color
images.
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал»,---------------------------------------------------------------------------------------------------№ 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
UDC 004.93'1; 004.932

V. Labunets, I. Artemov, E. Ostheimer

хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
BICHROMATIC SCHRODINGER METAMEDIUM
по лесоведению,
и крепко
критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многихequation,
"попгенеKeywords:
quantum
color Schrodinger
metamedium,
color Schrodinger
quantum
тиками",
при этом
приводящий
убийственные
аргументы оппонентам. Понраcolorно
cellular
automata,
silicon eye,почти
quantum
color image processing.
вилась также
В.В.we
Московкина.
Кому-то
она
может вообще
мозг»,
у
In статья
this work,
apply quantum
cellular
automata
(QCA) to«вынести
study pattern
formation
кого-то
раздражение
своей ненаучностью,
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я всё это знал
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image processing
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источников.
Все
это
правда.
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надеяться,
что
найдутся
в
стране
хотя
бы imaginary
неplex diffusion coefficients. Generalized complex numbers have the real part and
сколько человек, которые по достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
part with the imaginary unit i 2  1 (classical case), i 2  1 (double numbers) and i 2  0 (dual
насколько мы свернули с правильной дороги.
numbers). They form three 2-D complex algebras. Discretization of the Schrodinger equation
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
gives еру quantum Schrodinger cellular automaton with various complex–valued physical
parameters. The process of excitation in these media is described by the Schrodinger equaВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр! Восхищен статьями
tions with the wave functions that have values in algebras of the generalized complex. This
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевеmedia can be used for creation of the eye-prosthesis (so called the ”silicon eye”). The medium
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы
suggested can serve as the prosthesis prototype for perception of the bichromatic images.
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------но и UDC
в сильной
степени просвещают! В моей иерархии
журналов ваш "Эко-Потенциал",
004.93'1; 004.932
V.G. Labunets, V.P. Chasovskikh, E. Ostheimer
бесспорно, на первом
месте!
GENERALIZED CLASSICAL AND QUANTUM SIGNAL THEORIES
Академик РАН,
д.б.н., профессор
генетики
Драгавцев
В.А. (Санкт-Петербург).
ON HYPERGROUPS.
PART
1. CLASICAL
SIGNAL
THEORY
Keywords: generalized convolutions and correlations, signal and image processing.

Посмотрел
рисунки
и прочитал
очередную
интересную
книгуIn this paper
we develop
generalized
nonharmonic
analysis математическую
of signals and images
on commuстатью
Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2,
2016). Это
tative
hypergroups,
associated
with arbitrary
unitary (orthogonal)
transforms.
Weхорошо
introduceизgeneralized не
convolutions,
correlations,
distributions,
and ambiguity
functions. All theorems
вестный
только в России,
но иWigner-Ville
в зарубежном
мире специалист
по исследованию
гар- and
properties
of ordinary
classical
Fourier
harmonicЕгипта,
analysisДревней
are transferred
on иnonharmonic
analysis
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Древнего
Греции
Рима, архиFourier
on
arbitrary
Abelian
hypergroups.
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------архитектурных
пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
UDC
004.93'1;
004.932
V.G.
Labunets,
V.P. Chasovskikh,
E.Ostheimer
тематике. У меня есть
несколько его книг. В свое
время
для гармонизации
пропорций
в
GENERALIZED
CLASSICAL
AND
QUANTUM
SIGNAL
THEORIES
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекON HYPERGROUPS. PART 2. QUANTUM SIGNAL THEORY
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Keywords: quantum signals, quantum spectra, quantum convolutions and correlations, quantum signal processing.
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CULTURAL STUDIES
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9.903.07
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Отдельное
спасибо
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ариев, а потом
и
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– это (DOI:
10.7868/S0367059716050152).
возможность получать красочные фотографии, в данном случае,
знаменитые иллюстрации 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 Новые
одна часть
читательской
аудиториименеджмента
восприняла точную
информакниги,
изданные кафедрой
и управления
цию из первых рук, не качеством
искажённуюИнститута
противниками
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
экономики
и управления
УГЛТУ
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того,
чтобы реабилитировать древний индоевропейский
символ,
символом
Усольцев
В.А. ставший
Фитомассазатем
модельных
деревьев
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем
историческом
нужно база
немалое
лесообразующих
пород этапе
Евразии:
данных,
климатически
география,
таксационные
мужество. Необычайно разноплановый получился
этот обусловленная
выпуск журнала,
он, несомненнормативы. Екатеринбург: Уральский государственный
но, привлечёт новых читателей.
лесотехнический
университет,
2016. 336 с. ISBN 978-5-94984Канд.568-4
филол.
н. Миронова
Е.А. (Ростов-на-Дону).
(http://management-usfeu.ru/Uploads/Publikazii/Usolzev072016.pdf).
Впервые сформирована сводка данных о фитомассе

более 7300 модельных
деревьев
более
70 % приХотя и не являюсь поклонником(кг)
Александра
Грина, но
статья(изоних
нём
(Экоходится
на
Россию)
30
лесообразующих
древесных
и кустарпотенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на
никовых
пород
Евразии,
измеренной
на
пробных
площадях.
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
Она охватывает территорию 22 стран Евразии. Полученные
по лесоведению, и крепко критикующий закономерности
А.А. Клёсов, изменения
обзывающий
многих
"попгененадземной
и общей
фитомассы
тиками", но при этом приводящий почти убийственные
аргументы
Понра- разлидеревьев по зональным
поясамоппонентам.
северного полушария
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то
онадревесных
может вообще
мозг»,
у
чаются для
пород и«вынести
по некоторым
породам
не
соответствуют
известным
обезличенным
по
породному
сокого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других
ставу трендам
биологической
источников. Все это правда. Остается надеяться,
что синхронного
найдутся вснижения
стране хотя
бы не- продуктивности лесного покрова в направлении от тропиков к
сколько человек, которые по достоинству
оценят горькую правду этой статьи о том,
обоим полюсам. В связи с повышением континентальности
насколько мы свернули с правильной дороги.
климата в пределах одного зонального пояса фитомасса деД.б.н.,
профессор
Колтунов
Е.В.
(Екатеринбург).
ревьев
сосен, лиственниц,
елей
и пихт
снижается, но увеличивается у деревьев берёз. Впервые разработаны регресситаксационные
таблицы для
оценки фитоВаш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г.онные
- это,уравнения
конечно,и шедевр!
Восхищен
статьями
массы деревьев и кустарников по высоте и диаметру на выБ.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофеевесоте груди для наземной таксации и по высоте и диаметру
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове.
Дискуссионный
клуб - это блеск!
Работылесного
кроны
– для лазерно-локационного
зондирования
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина,
Б.А.
Неруша
не
только
восхищают,
покрова. Полученные результаты могут быть полезны при
оценке
приходной
части углеродного
цикла в лесных экосино и в сильной степени просвещают! В моей
иерархии
журналов
ваш "Эко-Потенциал",
стемах и при осуществлении мероприятий по стабилизации
бесспорно, на первом месте!
Академик РАН, д.б.н., профессорклимата.
генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Usoltsev V.A. Single-tree biomass of forest-forming species in Eurasia: database, climate-related geography, mensuration standards. Yekaterinburg: Ural State Forest Engineering University. 2016. 336 рр.
Посмотрел
прочитал
очередную
интересную
математическую
книгуA biomassрисунки
database ofиabove
7300 single-trees
(more
70 % for Russia)
measured on sample
plots for 30
статью
Иосифа
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ of2,222016).
Это
из-regularbasic
EurasianШевтелевича
wood and bush species
is compiled.
It covers the territory
countries
of хорошо
Eurasia. The
ities obtained
for aboveground
andиtotal
biomass of trees
are different
for some
species along toгарzonal belts
вестный
не только
в России, но
в зарубежном
мире
специалист
поtree
исследованию
of the
northern hemisphere
and for
some Древнего
species do not
correspond
to known
anonymous
speciesархиcomposition
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Египта,
Древней
Греции
и Рима,
trends of reducing the biological productivity of forest cover in the direction from the tropics to both poles. Bioтекторы
которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
mass of pine, larch, spruce and fir trees is reduced, but increased in birch trees, with increasing of climate contiархитектурных
пропорций.
Шевелевequations
выпустил
количество
книг
этойof trees
nentality within
a single zonalИ.Ш.
belt. Regression
andогромное
taxation tables
for assessment
of по
biomass
тематике.
У меня
есть несколько
книг.
свое
время
для гармонизации
в variaand shrubs
are developed
for the firstего
time
usingВtree
height
and diameter
at breast heightпропорций
as independent
bles when вestimating
it with
terrestrial
using height
and crown diameter
when technologies
архитектуре
XX веке
очень
многоmethods
сделалand
всемирно
известный
французский
архитек- of tree
laserКорбюзье,
sensing are involved.
The results систему
can be useful
in assessing the income
part of под
the carbon
cycle in forest
тор Ле
разработавший
гармонических
пропорций
названием
ecosystems and in the implementation of activities on climate stabilization.
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Отзывы первых читателей
читателей 2015-2016
о последних номерахОтзывы
журналапервых
«Эко-Потенциал»,
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ«Эко-потенциале»
№ 1, 2016
г. сосредоточены
материалы, которые
представляют очень Вбольшой
интерес в научном
плане
– в области лесопользования
в Беларуси
ляют
очень
большой интерес
в научном
– в области
в Беларуси
(статья
В.Ф.
Багинского),
состояния
лесов наплане
Дальнем
Востоке лесопользования
(коллектив авторов
из
(статья В.Ф.
Багинского),всостояния
лесов –настатья
Дальнем
Востоке (коллектив
авторов из
Владивостока
и Уссурийска);
хозяйственном
о предотвращении
природных
Владивостока
и Уссурийска);
в хозяйственном
о предотвращении
пожаров
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Д.А. Шубин);– встатья
социальном
– интересная природных
и инпожаров статья
(С.В. Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);статья
в социальном
– интересная
формативная
Ю.И. Новоженова.
ОченьД.А.
порадовала
об Александре
Грине, и информативная
статьятеплотой
Ю.И. Новоженова.
порадовала
статья
Александре
Грине,
написанная
с большой
к писателюОчень
(ещё один
большой
плюсобжурналу
– это
написанная
с большой
теплотой
к писателюв (ещё
один
большой
плюс журналу
возможность
получать
красочные
фотографии,
данном
случае,
знаменитые
иллю- – это
возможность
получать
красочные
фотографии,
в
данном
случае,
знаменитые
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова оиллюС.Г. Бродского).
Хорошо,
что опубликована
статья А.А.
Клёсова о
сути страции
нападок художника
на ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
сутичтобы
нападок
ДНК-генеалогию
со стороны
представителей
популяционной
генетики.
Важно,
ещёнаодна
часть читательской
аудитории
восприняла
точную информачтобы
одна часть противниками
читательской ДНК-генеалогии.
аудитории восприняла
точную
информацию Важно,
из первых
рук, ещё
не искажённую
Отдельное
спасибо
из первых
рук,
не искажённую
ДНК-генеалогии.
Отдельное
спасибо
Ю.В.цию
Линнику
за его
статью
«В защитупротивниками
древней космической
символики».
Для того,
Ю.В.
Линнику за его
статьюиндоевропейский
«В защиту древней
космической
Для того,
чтобы
реабилитировать
древний
символ,
ставшийсимволики».
затем символом
чтобы
реабилитировать
древнийнаиндоевропейский
символ, этапе
ставший
затем
символом
ариев,
а потом
и славян, - свастику,
нынешнем историческом
нужно
немалое
ариев,Необычайно
а потом и славян,
- свастику,
на нынешнем
историческом
этапе
нужно немалое
мужество.
разноплановый
получился
этот выпуск
журнала,
он, несомненно, привлечёт
читателей.
мужество.новых
Необычайно
разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомненно, привлечёт новых читателей. Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал»,Хотя
№ 1,и2016)
написанапоклонником
вполне квалифицированно,
с теплотой
к автору,
не являюсь
Александра Грина,
но статья
о нёмна (Экохорошем
уровне. И
номер
журнала
вышел. Там и капитальные
потенциал»,
№вообще
1, 2016)хороший
написана
вполне
квалифицированно,
с теплотой кстатьи
автору, на
по лесоведению,
и
крепко
критикующий
А.А.
Клёсов,
обзывающий
многих
"попгенехорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи
тиками",
но при этом приводящий
почти убийственные
аргументы
оппонентам.
Понрапо лесоведению,
и крепко критикующий
А.А. Клёсов,
обзывающий
многих
"попгеневилась
также но
статья
Кому-то
она может вообще
«вынести
мозг», Понрау
тиками",
при В.В.
этом Московкина.
приводящий почти
убийственные
аргументы
оппонентам.
кого-то
вызвать
раздражение
ненаучностью,
но она
лично
я всёвообще
это знал«вынести
и из других
вилась
также
статья В.В.своей
Московкина.
Кому-то
может
мозг», у
источников.
Все это раздражение
правда. Остается
что найдутся
кого-то вызвать
своейнадеяться,
ненаучностью,
но личновя стране
всё этохотя
знал бы
и изнедругих
сколько
человек,
которые
по
достоинству
оценят
горькую
правду
этой
статьи
о
том,
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы ненасколько
мычеловек,
свернуликоторые
с правильной
дороги.
сколько
по достоинству
оценят горькую правду этой статьи о том,
Д.б.н.,
профессор
Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
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,Ваш
Ю.В.
Линника, С.Н. Куликова
об Андрее
Тимофееве"Эко-потенциал",
№ 4, 2015иг.др.
- это,
конечно,Николаевиче
шедевр! Восхищен
статьями
Ресовском,
Д.В.
Трубина
об
акад.
Мелехове.
Дискуссионный
клуб
это
блеск!
Работы
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче ТимофеевеА.А. Ресовском,
Клёсова, Ю.И.
Б.А. Неруша неклуб
только
восхищают,
Д.В.Новоженова,
Трубина об В.В.
акад.Московкина,
Мелехове. Дискуссионный
- это
блеск! Работы
но и А.А.
в сильной
степени
моейМосковкина,
иерархии журналов
ваш "Эко-Потенциал",
Клёсова,
Ю.И.просвещают!
Новоженова,ВВ.В.
Б.А. Неруша
не только восхищают,
бесспорно,
на первом
месте! просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал",
но и в сильной
степени
Академик
РАН, д.б.н.,
профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
бесспорно,
на первом
месте!
Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгустатью Иосифа
Шевтелевича
Шевелева
(«Эко-потенциал»,
№ 2, 2016).
Это хорошо изПосмотрел
рисунки
и прочитал
очередную интересную
математическую
книгувестный
не
только
в
России,
но
и
в
зарубежном
мире
специалист
по
исследованию
гар- изстатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо
монии
архитектуры
Древнего
Мира:
Египта,
Древней
Греции
Рима, архи- гарвестный
не только
в России,
но иДревнего
в зарубежном
мире
специалист
по иисследованию
текторы
которого
основательно
использовали
математику
для
искусной
гармонизации
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архиархитектурных
пропорций.
И.Ш. Шевелев
выпустилматематику
огромное количество
книггармонизации
по этой
текторы которого
основательно
использовали
для искусной
тематике.
У меня есть
несколькоИ.Ш.
его книг.
В свое
время для
гармонизации
пропорций
в этой
архитектурных
пропорций.
Шевелев
выпустил
огромное
количество
книг по
архитектуре
в
XX
веке
очень
много
сделал
всемирно
известный
французский
архитектематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
тор Ле
Корбюзье,в XX
разработавший
систему
гармонических
пропорцийфранцузский
под названием
архитектуре
веке очень много
сделал
всемирно известный
архитектор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
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Отзывы первых читателей
о
последних
номерах
журнала
«Эко-Потенциал»,
2015-2016
«Модюлор», используя ее в своих
многочисленных
постройках.
Да, этот подход к созданию гармоничных по архитектуре зданий интересен и полезен, в том числе и для
В «Эко-потенциале»
№ 1, Но
2016создавая
г. сосредоточены
материалы, которые
представ- форсовременных
архитекторов.
идеально гармонические
архитектурные
ляютмы
очень
большой
интерес в научном плане – среду
в области
лесопользования
в Беларуси
и любую
предметно-пространственную
для людей,
архитектор
всегда должен
(статья
В.Ф. Багинского),
состояния
лесов на Дальнем
Востоке
(коллектив
авторов
помнить
слова гениального
изобретателя,
инженера
и художника
Леонардо
да из
Винчи:
Владивостока
и
Уссурийска);
в
хозяйственном
–
статья
о
предотвращении
природных
«Истинна только та наука, которую опыт заставил пройти через “врата чувств”». Припожаров
Залесов,
А.А. Кректунов,
Шубин);
в социальном
– интересная
индавая(С.В.
большое
значение
«точному»Д.А.
знанию
и формальным
наукам,
особенноиприложеформативная
статья
Ю.И.
Новоженова.
Очень
порадовала
статья
об
Александре
Грине,
нию математики и геометрии к искусству, он одновременно указывал, что эти науки
написанная
с большой теплотой
писателю (ещё
один большой
плюс явлений,
журналу но
– это
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Академик РАН, д.б.н., профессор генетики Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург).
руси. Их леса соизмеримы с архангельскими, но по эффективности лесного хозяйства
нам до них ой как далеко! Весьма актуальны сегодня материалы про малый бизнес, про
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгунационализм. Приятно было "встретиться" с Грином, ведь он почти наш земляк. В Арстатью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо изхагельске долгое время на Набережной существовала лестница Александра Грина, на
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гаркоторой по легенде у него рождались творческие замыслы. Особенно заинтересовала
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архистатья про философию российского села. Дело в том, что меня сестра вовлекла в свой
текторы которого основательно использовали математику для искусной гармонизации
проект - сделать альманах "О самом главном" про земледелие и земледельцах. Она сама
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой
старенькая, ей уже 85 лет, поэтому получается трудно, без особой надежды на опублитематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в
кование. Возможно, сумеем довести лишь до стадии рукописи или «самиздата». Но одархитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитекну свою часть хотел бы довести до редакции вашего журнала. Это про АГРОФОРЕСТ.
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием
Она перекликается со статьёй «алтайцев» А.В. Иванова и С.Н. Журавлёвой.
Канд. с.-х. н., заслуженный лесовод РФ Трубин Д.В. (Архангельск).
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сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики.
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информацию 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, несомненно, привлечёт новых читателей.
Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону).
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Экопотенциал», № 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 "попгенетиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понравилась 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 несколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том,
насколько Ответственный
мы свернули с правильной
дороги.с.-х. наук, профессор В.А. Усольцев
за выпуск доктор
Д.б.н.,
профессор
Колтунов Е.В. (Екатеринбург).
Компьютерная верстка и общий
дизайн
В.А. Усольцева

Дизайн обложки Ю.В. Норициной
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 ТимофеевеРесовском, 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).
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