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Зеленая РоссияЗеленая Россия

26�го апреля 2011 года в 23
городах России фракция «Зеле�
ная Россия» в партии ЯБЛОКО
проводит Всероссийскую акцию
«Чернобыль+25». Акции, которые
организует фракция наряду со
многими общественными орга�
низациями всего мира, � напоми�
нание о Чернобыльской аварии,
самой крупной техногенной ката�
строфе в истории человечества.

Во всех регионах, участвую�
щих в акции, члены фракции
организуют пикеты, в ходе кото�
рых будут раздавать листовки,
напоминающие о страшной тра�
гедии и ее последствиях. В па�
мять о жертвах чернобыльской
катастрофы зажгут 25 свечей. В
ходе акции будут развернуты
плакаты и растяжки: «Сегодня �
25�я годовщина памяти Черно�
быльской аварии»; «25 лет Черно�
быльской катастрофы � трагедия
продолжается», «Мы помним и
скорбим о жертвах чернобыльс�
кой катастрофы», «Не забывайте
уроки Чернобыля!!!», «Фукусима
� продолжение Чернобыльской
трагедии», «Разрастание ядер�
ных планов � конец человеческой
цивилизации».

Ряд регионов проведут ак�
ции в более широком масштабе.
В Москве, Санкт�Петербурге,
Новосибирске, Сосновом Бору,
Костроме, Комсомольске�на�
Амуре, Благовещенске, Улан�
Удэ планируется проведение
митингов. В Челябинске на пе�
шеходной улице Кировка в ходе
акции пройдет сбор подписей
против строительства Южно�

Уральской АЭС. По окончании
акции в воздух поднимутся 188
черных шаров, по количеству на�
селенных пунктов, из которых
были выселены жители. Воро�
нежское региональное отделе�
ние фракции «Зеленая Россия»
проведет круглый стол на тему
«Уроки Чернобыля в разломе
трагедии Фукусимы» с участием
ученых�экспертов, ликвидато�
ров последствий чернобыльской
аварии, представителей непра�
вительственных общественных
организаций, прессы.

В Сосновом Бору будет про�
веден круглый стол на тему «Пер�
спективы развития ядерного
комплекса под Санкт�Петербур�
гом в контексте ядерной аварии
в Чернобыле». В Костроме плани�
руется проведение круглого сто�
ла «Энергоэффективность вмес�
то АЭС». В Новороссийске после
проведения пикета в Централь�
ной библиотеке в Молодежном
центре будет организован про�
смотр фильмов � документально�
го об аварии и художественного
«Сталкер» � с последующей дис�
куссией. В Благовещенске будет
проведен конкурс среди моло�
дых журналистов Амурской обла�
сти в трех номинациях (аудио�
видео сюжет, публикация в печат�
ных СМИ; публикация в Интерне�
те) на тему «Атомная энергетика
� дорога в Апокалипсис». В Улан�
Удэ на площади Революции будут
установлены стенд с информаци�
ей о катастрофе в Чернобыле и
Фукусиме и «Стена плача» памя�
ти Чернобыля и трагедии в Фуку�

симе. Все желающие смогут по�
дойти и написать все, что они ду�
мают об этом, предложить какие�
то решения и обращения по это�
му поводу в разные инстанции.
Будет также предоставлен сво�
бодный микрофон для всех жела�
ющих высказаться на эту тему.

В Архангельске активисты
фракции «Зеленая Россия» и мо�
лодежной экологической органи�
зации «Этас» организуют музы�
кальную молодежную акцию
Green Day. В месте проведения
акции будут установлены стенды,
на которых разместится инфор�
мация о последствиях и жертвах
Чернобыльской аварии, о траге�
дии Фукусимы, об опасности раз�
вития ядерной отрасли, о необ�
ходимости активного, форсиро�
ванного развития альтернатив�
ной, возобновляемой энергети�
ки, в частности, о биогазовой
энергетике и перспективах ее
развития в Архангельской обла�
сти. По окончанию акции плани�
руется проведение пресс�конфе�
ренции на тему «Местные ресур�
сы для возобновляемой энерге�
тики».

В акциях, организованных
региональными отделениями
фракции «Зеленая Россия» в раз�
личных городах страны, примут
участие неправительственные
общественные организации, ак�
тивисты партии ЯБЛОКО, рядо�
вые жители. Планируется широ�
кое привлечение прессы.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия».

Всем миром вспомним
ФРАКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТ ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПАМЯТИ,
ПОСВЯЩЕННУЮ 25!ЛЕТИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Известный эколог, советник
РАН, лидер фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО Алексей
Яблоков провел в офисе партии
открытую лекцию «Взгляд на про�
блему атомной энергетики после
Фукусимы». Алексей Яблоков по�
знакомил собравшихся с незави�
симым анализом данных о по�
следствиях Чернобыльской ката�
строфы. Эти данные были собра�
ны А. Яблоковым совместно с
белорусским экологом В. Несте�
ренко примерно из 5000 источни�
ков, в то время как официальная
статистика опирается примерно
на 350 источников.

По данным экологов, число
жертв Чернобыльской трагедии
измеряется не тысячами (по
официальной статистике около
9000 человек), а сотнями тысяч
человек. «Разницу порядков
очень важно осознать», � подчер�
кнул А. Яблоков.

Различные независимые ис�
следования и даже официальная
статистика подтверждают эти
мрачные выводы. В1986�1988 го�
дах в странах и Восточной, и За�
падной Европы зафиксирован
резкий всплеск младенческой
смертности, что характерно при
воздействии радиации. Расчеты
показывают, что за два десятиле�
тия после катастрофы дополни�
тельная смертность в Украине,
России и Беларуси  составила
около 350 тысяч человек, а в За�
падной Европе � еще больше.
«Это неудивительно, ведь боль�
шая часть выбросов Чернобыля
ушла именно в Европу, и послед�

ствия там неизбежны», � отметил
эколог. Совершенно не оправ�
данным и ненаучным в этой ситу�
ации выглядит подход ООН, кото�
рая просто отказывается обсуж�
дать эту проблему, ссылаясь на
«неопределенность оценок».

А. Яблоков  отметил, что
официальные данные о смертно�
сти не могут быть объективны
хотя бы потому, что в первые 3,5
года после трагедии все данные
были засекречены и сознательно
искажались. «Официальные ка�
дастры ликвидаторов катастро�
фы неполные. По официальным
данным ликвидаторов около 600
тысяч, по данным самих ликвида�
торов � более 800», � отметил док�
ладчик.

Перейдя  к проблеме японс�
кой АЭС «Фукусима�1», А. Ябло�
ков отметил, что ситуация на ава�
рийной АЭС и в ее окрестностях,
вопреки успокаивающим заявле�
ниям СМИ, более чем серьезная.
По словам эколога, «Фукусима»
по многим показателям «побила
рекорды» атомных катастроф и
поставила проблемы, по реше�
нию которых у человечества нет
опыта. Так, никогда до этого сра�
зу 4 атомных реактора не находи�
лись в катастрофическом состо�
янии, а радиационные выбросы
продолжались такое длительное
время (более месяца). Никогда
не было аварий на станциях, ис�
пользовавших ураново�плутони�
евое (МОКС) топливо, и никогда
еще такое огромное количество
радионуклидов не сбрасывалось
в море. А. Яблоков призвал гото�

виться к сезонному изменению
ветров, с которым радиоактив�
ные облака пойдут в сторону кон�
тинента, в частности, в сторону
России. Чтобы избежать тяжелых
последствий, надо быть готовым
осаждать радиоактивные облака
над морем (что можно сделать,
даже распыляя цемент).

Подводя итоги выступления,
эколог еще раз подчеркнул, что
атомная энергетика в целом не�
приемлемо опасна. Особенно
большую тревогу вызывает экс�
плуатация АЭС, проектный срок
службы которых истек. У атомной
энергетики испокон было три не�
решенных проблемы: безопас�
ность реакторов, высоко радио�
активные долгоживущие отходы
и неизбежная связь с атомным
оружием. Очень точно сказал
много лет назад нобелевский ла�
уреат академик Петр Капица:
«Атомная электростанция � это
атомная бомба, дающая электри�
чество».

Пресс'релиз.15.04.2011.

31 марта � 1 апреля 2011 г. в Будапеште (Венгрия) прошел 14�й
Совет европейских зеленых партий (EGP). В его работе приняли уча�
стие 405 делегатов из 45 европейских стран. Традиционно наиболее
представительными оказались делегации зеленых партий Германии,
Бельгии, Австрии, Франции, Голландии, Швеции, Испании. Делега�
ция принимающей стороны, венгерской партии «Зеленая политика»,
также участвовала в работе Совета в широком составе � 58 человек!

Фракцию «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО представляла на 14
Совете еврозеленых заместитель председателя фракции Ольга Це�
пилова.

1 апреля 2011 г. в Центральном конференц�зале отеля «Мариотт»,
расположенного на берегу Дуная в центре венгерской столицы, 14�й
Совет европейских зеленых партий торжественно открыли предсе�
датель EGP Моника Фрассони, сопрезидент зеленой фракции в Ев�
ропарламенте Ребекка Хармс, сопредседатель венгерской партии
«Зеленая политика» Бернадетт Зел. Зал был украшен букетами жи�
вых подсолнухов � символов еврозеленых.

В течение четырех дней в залах отеля «Мариотт» шли пленарные
и секционные заседания. На пленарных прозвучали доклады: «Перс�
пективы развития европейских зеленых партий», «Социальные изме�
нения в контексте новых экологических вызовов», «Европейская энер�
гетическая политика после Фукусимы», «Сценарии развития событий
в Японии», «Ситуация в Северной Африке и на Среднем Востоке».
Секционные заседания проходили в рабочих группах: «Климатичес�
кие изменения», «Атомная энергетика в Балтийских регионах», «Но�
вые перспективы зеленого развития», «Глобальные зеленые», «Евро�
пейская безопасность и стратегии защиты», «Информационная по�
литика зеленых», «Гендерная политика зеленых», «Чернобыль� 1986�
2011».

Особое внимание в работе Совета было уделено приближающей�
ся дате 25�летия чернобыльской аварии и событиям на Фукусиме
(Япония). В ходе работы чернобыльской секции представитель «Зе�
леной России» Ольга Цепилова, в частности, сказала: «Мы не вправе
забывать трагедию Чернобыля. Привлечь общественное внимание к
последствиям чернобыльской аварии, указать политикам на опас�
ность дальнейшего развертывания ядерных планов � одна из приори�
тетных задач перспективного развития и самая актуальная задача
текущего момента политического крыла российского экологическо�
го движения. Последнее издание книги о чернобыльской катастрофе
подготовил к памятной дате лидер фракции «Зеленая Россия» Алек�
сей Яблоков. Его всесторонние исследования страшной трагедии и
ее последствий хорошо известны всему миру. Региональные отделе�
ния фракции «Зеленая Россия» готовятся провести всероссийскую
акцию памяти жертв чернобыльской катастрофы».

2 апреля на набережной Дуная напротив отеля «Мариотт» деле�
гаты 14�го Совета европейских зеленых партий (EGP) провели акцию
против развития атомной энергетики. Все участники акции раскрыли
зеленые зонтики с надписью «Ядерная энергия? Спасибо, НЕТ!», На
зонтиках также были изображены логотипы еврозеленых (EGP) и вен�
герской партии «Зеленая политика» (LMP).

В заключительный день мероприятия были заслушаны и приня�
ты отчет о работе  за 2010 год и бюджет на 2011 год. Были также рас�
смотрены и приняты резолюции по европейской ядерной програм�
ме, по интервенции в Ливии, по ситуации в Северной Африке и на
Среднем Востоке, по кризису в Еврозоне, по развитию демократии в
Венгрии и другие.

На фото: делегат «Зеленой России» Ольга Цепилова во время
акции против развития ядерной энергетики.

Пресс'служба «Зеленой России».

Европейский Совет
зеленых партий

Чернобыль и Фукусима: взгляд эколога
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В частности, лидер партии
ЯБЛОКО Сергей Митрохин, акти�
висты партии и Экологической
вахты по Северному Кавказу про�
вели общественную инспекцию
«дачи Ткачева» в Голубой бухте (с.
Бжид, Туапсинский район, Крас�
нодарский край). Охрана объекта
рассказала участникам инспек�
ции, что территория объекта при�
надлежит санаторию ЗАО «Фирма
Агрокомплекс». Это предприятие
называют семейным бизнесом
Ткачевых. Совет директоров
предприятия возглавляет отец гу�
бернатора Николай Ткачев.

Напомним, в конце марта С.
Митрохин направил обращение
главе аппарата Правительства Вя�
чеславу Володину и руководителю
администрации Президента Сер�
гею Нарышкину с требованием
провести антикоррупционную
проверку в отношении губернато�
ра Краснодарского края. У лидера
ЯБЛОКА вызвала сомнение декла�
рация о доходах Ткачева за 2010
год. В частности, Сергей Митрохин
посчитал, что Ткачев в нарушении
закона не указал свое право
пользования земельным участком
т. н. «дачи Ткачева».  Дело в том, что
в декларации указан участок пло�
щадью 999 кв.м, который, по всей
видимости, находится внутри ого�
роженной забором территории
площадью несколько гектаров.

«Если охранники сказали
правду и земельный участок при�
надлежит ЗАО «Фирма Агрокомп�
лекс», то это еще одно подтверж�
дение того, что губернатор имеет
право пользования земельным
участком и должен был отразить
его в декларации», � считает ли�
дер партии ЯБЛОКО.

На территорию дачного ком�
плекса Сергея Митрохина и эко�

логов не пустили представители
охранного предприятия «Нева»,
несмотря на то, что большая часть
объекта расположена на землях
лесного фонда, а, значит, доступ�
на для общего пользования. Уча�
стники инспекции зафиксировали
активное строительство: возво�
дится еще одно здание, по зем�
лям лесного фонда к нему прове�
дена дорога. Доступ к морю так�
же незаконно перекрыт.

10 апреля лидер партии ЯБ�
ЛОКО вместе с представителями
Экологической Вахты, руковод�
ством Краснодарского регио�
нального отделения партии и
представителями местного каза�
чества посетили экологический
пост на Утрише (Краснодарский
край, Анапский район). Этот пост
установлен в январе 2009 года в
начале так называемой «противо�
пожарной дороги», реальное на�
значение которой � обеспечить
подъезд к личной резиденции
Президента Дмитрия Медведева,
которую предполагается постро�
ить на Утрише.

Сергей Митрохин встретился
с активистами движения «Спасем
Утриш», несущими вахту на эколо�
гическом посту. Было проведено
обсуждение ситуации в связи с
возможным возобновлением в
ближайшее время строительства
дороги к  будущей резиденции гла�
вы государства. Затем лидер
партии ЯБЛОКО вместе с активи�
стами прошел вдоль трассы, ос�
мотрел уничтоженные в результа�
те строительства природные ком�
плексы. Бывший директор заказ�
ника «Большой Утриш» к.б.н. Ста�
нислав Ермолаев рассказал об
уникальности экосистем Утриша.
Заканчивая посещение, Сергей
Митрохин заявил о готовности

партии ЯБЛОКО активно участво�
вать в защите Утриша, а также о
личной готовности участвовать в
блокаде незаконного строитель�
ства дороги.

11 апреля в Анапе состоя�
лась встреча Сергея Митрохина
с представителями обществен�
ности города�курорта Анапа,
Темрюкского района и г. Ново�
российска. Был обсужден широ�
кий спектр проблем, которые
беспокоят местное население.
Это, прежде всего, угрозы уни�
кальной природной территории
Утриш, где в ближайшее время
может начаться незаконное стро�
ительство дороги к планируемой
резиденции Президента России
Д. Медведева. Также обсужда�
лись проблемные моменты до�
бычи песка на шельфе Черного
моря возле Анапы и уничтожения
Анапской пересыпи в результате
наземной добычи песков.

Зеленые Темрюкского райо�
на рассказали о многочисленных
экологически опасных проектах,
которые угрожают Таманскому
полуострову. Сергея Митрохина
особенно заинтересовала угроза
перевалки отработанного ядер�
ного топлива (ОЯТ) через порт
Темрюк. Представители Новорос�
сийска рассказали о незаконном
строительстве мазутного терми�
нала в центре города, против чего
активно выступают жители.

По итогам встречи было ре�
шено, что партия ЯБЛОКО берет
под контроль проблемные эколо�
гические ситуации в Анапе, Тама�
ни и Новороссийске. Было приня�
то решение, что 24 мая в Анапе бу�
дет проведен экологический ми�
тинг в защиту конституционных
прав на благоприятную окружаю�
щую среду  жителей Тамано�Анап�
ского региона.

По информации
Экологической Вахты по

Северному Кавказу и партии
ЯБЛОКО.

На фото: Сергей Митрохин на
митинге в Туапсе;

с защитниками Утриша.

В фокусе внимания � природа Кавказа
В апреле председатель РОДП ЯБЛОКО Сергей Митрохин

побывал с общественной инспекцией в «горячих» точках Крас8
нодарского края, где в угоду олимпийским стройкам продол8
жается варварское разрушение уникальных экосистем Кавка8
за и где власть имущие беззастенчиво отгораживают в своих
интересах и для личного пользования уникальные и красивей8
шие природные уголки этого региона.

На черноморском побережье России возникла очередная соци�
ально�экономическая и экологическая угроза, вызванная новыми
непродуманными действиями Правительства РФ по подготовке к
Олимпиаде�2014. В декабре 2010 года было принято Распоряжение
Правительства РФ №2198�р, согласно которому Федеральное аген�
тство по недропользованию (Роснедра) должно было провести аук�
цион «на право пользования участком недр федерального значения,
расположенным в акватории Черного моря вдоль побережья Крас�
нодарского края между городом Анапа и мысом Железный Рог, для
геологического изучения недр, разведки и добычи строительных пес�
ков». Это решение было порождено острой нехваткой строительных
материалов для нужд Олимпиады�2014 в Сочи.

Готовится колоссальное по масштабам вторжение в природную
среду: добыча будет вестись на участке шельфа Черного моря пло�
щадью около 450 квадратных километров и достигнет около 20 млн
куб. метров песка. 24 марта 2011 года, несмотря на поднявшуюся
широкую волну протестов, данный аукцион был проведен и вышеука�
занный участок дна Черного моря был продан для добычи.

Реализация проекта повлечет катастрофические последствия. По
мнению ученых, необдуманное вмешательство в неустойчивое при�
родное равновесие скажется не только на природной среде, но так�
же значительно снизит рыбопромысловый и рекреационно�оздоро�
вительный потенциал федерального курорта Анапа. Около половины
площади акватории, на которой планируется вести добычу песка,
расположена в особо охраняемой рыбохозяйственной зоне � «зап�
ретном пространстве «Анапская банка» � кладовой черноморского
биоразнообразия, где запрещен даже вылов рыбы с использовани�
ем донных орудий.

Помимо неприемлемости данного проекта с экологической точ�
ки зрения, он ведет к снижению значения курортной отрасли в эконо�
мике Краснодарского края. Устойчивое функционирование этой от�
расли лежит в основе развития малого и среднего бизнеса, который
обеспечивает рост экономики Юга России и является фактором от�
носительной социальной устойчивости в регионе. Таким образом, не
менее значимым последствием данного проекта может оказаться
рост социальной напряженности в связи со снижением доходов от
притока отдыхающих.

Партия ЯБЛОКО призывает Правительство России полностью
отказаться от планов добычи песка на черноморском шельфе между
Анапой и мысом Железный Рог и отменить результаты аукциона от
24 марта. Нехватка материалов для строительства олимпийских
объектов в Сочи не может быть основанием для разрушения экосис�
тем Черного моря и курорта Анапа, так как это приведет к ущемле�
нию жизненно важных интересов миллионов россиян.

С.С. МИТРОХИН,
председатель партии ЯБЛОКО.

Песчаное дно продано
ОБ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ ДЕТСКОГО КУРОРТА «АНАПА»
И ЭКОСИСТЕМ ЧЕРНОГО МОРЯ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОДП ЯБЛОКО. 06.04.2011.

1500 человек собралось в центре Туапсе на митинг против запуска
терминала по перевалке химических удобрений компании «Еврохим».
Акция организована партией ЯБЛОКО при поддержке Экологической
вахты по Северному Кавказу.

Терминал «Еврохима» построен в самом центре Туапсе. Так на�
зываемая пробная перевалка удобрений, организованная прошлой
весной, привела к тому, что территория, прилегающая к терминалу,
была окутана химической пылью. Это вызвало социальный взрыв в
Туапсе � жители города категорически выступают против того, чтобы
такой опасный объект был пущен в эксплуатацию. Проведение эко�
логической акции в первую очередь вызвано угрозой возможного ско�
рого запуска терминала.

Митинг открыла песня против запуска терминала, которую напи�
сала местная жительница. Лидер Туапсинского ЯБЛОКА Евгений Ви�
тишко, выступивший первым, заявил, что угроза открытия термина�
ла велика, и призвал жителей остановить надвигающуюся на город
экологическую катастрофу.

На митинге выступил и председатель партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин, который в эти дни находился в Краснодарском крае с ви�
зитом. «У меня складывается впечатление, что власти решили разде�
лить Черноморское побережье на несколько зон � зону, где «Еврохим»,
Роснефть и другие олигархические структуры зарабатывают за счет
здоровья местных жителей, и зону для строительства коттеджей и
дворцов чиновников и олигархов», � сказал С. Митрохин. Он пообе�
щал направить Президенту Д. Медведеву обращение с требованием
запретить открытие опасного терминала. Представители обществен�
ности в своих выступлениях говорили и о других актуальных экологи�
ческих проблемах Туапсинского района: о негативном воздействии
на окружающую среду ком�
плекса нефтеперевалоч�
ных предприятий Роснеф�
ти, в том числе, о пробле�
ме реконструкции Туапсин�
ского нефтеперерабатыва�
ющего завода, которая ве�
дется с нарушениями зако�
нодательства. Жители вы�
разили обеспокоенность
планами добычи нефти на
шельфе Черного моря
вблизи берегов Туапсинс�
кого района; проблемами
городской свалки на мысе
Кадош и др.

                Пресс8релиз.
                    09.04.2011.

Коллеги,
5  апреля  2011  года  на 85 году жизни после  тяжелой  и

продолжительной болезни умер старейший   член   нашей  фрак8
ции,  член  Бюро  фракции, заместитель председателя Пермс8
кого  регионального  отделения партии ЯБЛОКО, лидер регио8
нального отделения фракции «Зеленая Россия», доцент кафед8
ры биогеоценологии и охраны природы Пермского государ8
ственного университета Владимир Анатольевич Сретенский.

Владимир Анатольевич 8 автор многих научных работ, в ча8
стности, о тушении торфяных и лесных пожаров. До последне8
го времени он выезжал на места горения лесов и торфяников. К
великому сожалению, наилучшая по своей эффективности тех8
нология тушения торфяных пожаров, разработанная В.А.Сре8
тенским еще в 80е годы, так и не была востребована на выс8
шем уровне, что привело прошлым летом к невосполнимым ут8
ратам Россией как людей, так лесных богатств.

Владимир Анатольевич Сретенский был очень порядочным,
честным и смелым человеком, не боявшимся негативных по8
следствий своего участия в протестных акциях, инициатором
многих из которых являлся он сам.

Мы  навсегда  сохраним  память об истинном защитнике при8
роды, светлом, искреннем, смелом человеке Владимире Ана8
тольевиче Сретенском.

Пермское региональное отделение Партии ЯБЛОКО.
Президиум фракции «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО.

06/04/2011.

Владимир Анатольевич СРЕТЕНСКИЙ

1500 против
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ДЕЙСТВУЕМ!
9стр.Серость рубит зелень

Напомним, что борьба за со�
хранение лесов всемирно изве�
стного научного центра идет уже
пять лет. За это время от заст�
ройки защищен Центральный
лес и Ботанический сад. Вопре�
ки протестам уничтожен и заст�
роен участок леса по проспекту
Академика Коптюга. Вся терри�
тория исторического центра
Академгородка в настоящее
время перезонирована под зас�
тройку в результате наглой
фальсификации властями пуб�
личных слушаний.

В защиту Академгородка со�
брано более 20 тысяч подписей.
Научная общественность и жите�
ли выступают против весеннего
наступления застройщиков, про�
тив беззакония и коррупции в Но�
восибирске, против уничтожения
уникального градостроительного
комплекса Академгородка, про�
тив подрыва таким образом науч�
ного потенциала Новосибирско�
го Научного Центра, против ком�
мерциализации и раздувания
НГУ и за придание Академгород�
ку охранного статуса объекта
культурного наследия России
федерального уровня.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
В ЗАЩИТУ АКАДЕМГОРОДКА

Мы, научные сотрудники Но�
восибирского научного центра и
жители Новосибирска, выражаем
гнев и возмущение по поводу про�
должающегося наглого и безза�
конного уничтожения уплотни�
тельной застройкой специально
спланированной градостроитель�
ной структуры Академгородка.

Все проекты застройки безоб�
разны с эстетической, экологичес�
кой и санитарной точек зрения,
резко ухудшают условия нашей
жизни, условия работы сотрудни�
ков академических институтов,
разрушают исторический облик
Академгородка, уничтожают уни�
кальный градостроительный ком�
плекс � город�лес, который явля�

ется общероссийским достояни�
ем в области культуры и един�
ственным экологически гармонич�
ным поселением в России. Раз�
грабление Академгородка спеку�
лянтами и делягами есть глумле�
ние над светлой памятью основа�
теля Сибирского Отделения РАН,
создателя Академгородка Михаи�
ла Алексеевича Лаврентьева. Эти
спекулятивные застройки подры�
вают традиции Академгородка,
оказывают разлагающее влияние
на сознание научной молодежи,
являются апофеозом алчности,
бескультурья и наглого беззако�
ния, поистине позорной страни�
цей в истории СО РАН.

Мы требуем безотлагатель�
ного перезонирования всех без
исключения лесных и зеленых
зон исторического центра Ака�
демгородка, сложившегося за�
ботами его основателя  М.А. Лав�
рентьева  в природные зоны (Р 1).
Мы требуем от руководства СО
РАН выполнения своих обещаний
и реальных инициатив в направ�
лении придания историческому
центру Академгородка охранно�
го статуса объекта культурного
наследия России федерального
уровня.

Опираясь на неоднократные
заявления нынешнего председа�
теля президиума СО РАН А.Л.
Асеева о том, что лес по проспек�
ту Академика  Коптюга более не
будет вырубаться и застраивать�
ся, мы требуем немедленного
прекращения всех работ по стро�
ительству нового дома в этом
лесу, восстановления леса на вы�

рубленном участке и наказания
виновных.

Мы осуждаем коммерциали�
зацию и раздувание НГУ и квали�
фицируем этот процесс как под�
рыв кадровой базы СО РАН. Мы
требуем немедленно прекратить
незаконное строительство в лесу
на ул. Пирогова и перенести
строительство за задний фасад
главного корпуса.

Мы требуем немедленно пре�
кратить вырубку коренного сосно�
вого бора по ул. Шатурская под
незаконное строительство, нака�
зания виновных и восстановления
леса. Требуем перезонирования
этих участков в природные � Р1.

Мы требуем немедленно
прекратить уничтожение озеле�

Пусть будет город�лес!

нительными службами, лесниче�
ством и ЛОСом подлеска и лес�
ного травостоя, кустарников в
лесах и между домами, посколь�
ку это подрывает экологическое
благополучие города�леса,
уничтожает сложившиеся экоси�
стемы, приводит к вытаптыва�
нию значительных участков
леса. В настоящее время все
средства, выделяемые на благо�
устройство и озеленение, на�
правляются на фактическое
уничтожение зеленых насажде�
ний в виде варварской вырубки,
кронирования и обрезки. Мы
требуем безусловного запреще�
ния озеленительным службам
города всякой коммерческой
деятельности.

Мы поддерживаем борьбу
жителей Новосибирска за сохра�
нение Нарымского сквера, За�
ельцовского бора, Сквера Сиби�
ряков�Гвардейцев, Березовой
рощи, Ботанического сада.

Мы квалифицируем застрой�
ку Сквера памяти Сибиряков�
Гвардейцев как кощунство и
глумление над памятью героев �
наших земляков, павших на
фронтах Великой Отечественной
войны, и требуем привлечь к от�
вету за это преступление мэра
Городецкого. Мы призываем всех
порядочных людей бойкотиро�
вать магазины фирмы «Топ�Кни�
га � Книгомир», ведущей заст�
ройку Сквера Сибиряков�Гвар�
дейцев.

Мы требуем немедленного
прекращения строительства
АЖС�1 еще и потому, что на эко�
логической карте города про�
спект Академика Коптюга и ул.
Терешковой обозначены желтым
цветом как «зоны опасной эколо�
гической обстановки». Наше за�
конное право � бороться против
ее дальнейшего ухудшения.

Мы � за лаврентьевский
Академгородок!

Цементный элеватор «Юж�
ный порт» компании «Евроце�
мент» находится на берегу Мос�
квы�реки рядом с жилыми дома�
ми. Решение о его закрытии было
принято еще в 2003 году, когда
утверждался проект планировки
микрорайона. Повторные реше�
ния принимались правитель�
ством Москвы в 2005 и 2007 гг.,
но сверхприбыльное производ�
ство останавливать никто не спе�
шит. Ближайшие к ЦЭ дома отде�
ляет расстояние, в 2�3 раза мень�
шее положенного по санитарным
нормам. ПДК всякой дряни в воз�
духе тоже зашкаливает.

Жители «Печатников» жалу�
ются на буквально растворенную
в воздухе цементную пыль. По их
словам, вещи, оставленные на
балконе, за короткий срок покры�
ваются цементной коркой. Эти
жалобы мы услышали в процес�
се автопробега «Стоп цемент в
Печатниках!», прошедшего вчера
под бдительным контролем

ОМОНа, но, слава Богу, без его
вмешательства. Один местный
житель рассказал, что еле отмыл
машину, которую оставил на пар�
ковке у элеватора. Утренняя роса
превратила цементную пыль в
прочную пленку. Даже у здоровых
людей элеватор вызывает забо�
левания дыхательных путей. Дети
страдают ринитами, фарингита�
ми, бронхиальной астмой и забо�
леваниями кожи в виде дермати�
тов и экзем.

Не очень хорошими словами
жители отзывались о «Единой
России». Депутатом от их терри�
тории является Л. Стебенкова,
возглавляющая к тому же Комис�
сию по здравоохранению Мос�
гордумы. О существовании эле�
ватора она вспомнила только
после митинга, проведенного
ЯБЛОКОМ... Почтовые ящики
сразу были засыпаны рекламой
Стебенковой, в которой говори�
лось, что закрытие элеватора яв�
ляется целью всей ее жизни. И

Илья Лазерсон, известный кули�
нар, автор многих кулинарных книг,
ведущий радио и телевизионных ку�
линарных передач, руководитель из�
вестной в Санкт�Петербурге студии
кулинарного мастерства, член
партии ЯБЛОКО с 2005 года, отклик�
нулся на предложение заместителя
председателя фракции Ольги Цепи�
ловой и в марте 2011 года вступил во
фракцию «Зеленая Россия». Теперь
он � член Санкт�Петербургского реги�
онального отделения фракции.

� Илья Лазерсон � необычайно ода�
ренный в своей профессии человек, активный и неравнодушный граж�
данин. В своей повседневной деятельности, в публичных выступле�
ниях он постоянно проявляет большую озабоченность проблемой про�
довольственной безопасности страны и в, частности, качеством про�
дуктов питания. Эта проблематика неразрывно связана и с пробле�
мой экологической безопасности. Вот почему я предложила Илье
Исааковичу вступить в ряды нашей фракции,� прокомментировала
ситуацию Ольга Цепилова.

21 марта Илья Лазерсон давал мастер�класс в своей студии для
активистов Санкт�Петербургского регионального отделения партии
ЯБЛОКО. Тема кулинарного вечера была яблочной. Форшмак с до�
бавлением яблок на черных подсушенных хлебцах; салат из корнево�
го сельдерея, яблок, измельченных грецких орехов со взбитыми слив�
ками; шарлотка с яблоками; яблочный штрудель легли в основу яб�
лочного меню. Исключением явилось горячее блюдо � мясная лаза�
нья. Но это отступление с  лихвой было компенсировано обилием
свежевыжатого яблочного сока.

Яблочники активно были вовлечены в процесс изготовления за�
мечательно вкусных блюд и получили массу новых знаний.

В завершающей стадии вечера, за дружеским столом участники
мастер�класса обсудили перспективы развития яблочной региональ�
ной организации и планы проведения предвыборной кампании 2011
года. Илья Лазерсон всей душой болеет за свою партийную органи�
зацию и примет посильное участие в предвыборной кампании, в том
числе, и в части работы фракции «Зеленая Россия».

Пресс�служба фракции.
На фото:

Илья Лазерсон дает мастер�класс питерскому ЯБЛОКУ:
готовим яблочный штрудель .

«Нет»  цементному  геноциду
сразу провела заседание комис�
сии по данному вопросу. Стебен�
кову явно надо похвалить. Другие
депутаты «Едра», как правило, на
протесты жителей вообще не ре�
агируют.

Закрыть действующее ядо�
витое производство, конечно,
гораздо сложнее, чем не допус�
тить такового появление. Так что
наш опыт противодействия стро�
ительству  6 новых мусоросжига�
ющих заводов (МСЗ) в Москве
пригодится только частично.
Правда, на носу выборы в Госду�
му. Ближе к 4 декабря бороться с
элеватором прибежит не только
ЕР, но и другие партии. Точно так
же, как они набежали перед вы�
борами в Мосгордуму бороться с
МСЗ... Так что мне почему�то ка�
жется, что общими с жителями
усилиями нам удастся отправить
на тот свет элеватор�убийцу.

Блог Сергея Митрохина
на сайте

«Эхо Москвы».18.04.2011.

Самый известный кулинар страны
вступил во фракцию «Зеленая Россия»

10 апреля в новосибирском Академгородке прошел марш протеста и митинг в защиту науч�
ного центра и города�леса. Мероприятие организовала общественная организация «Защитим го�
род�лес Академгородок» (председатель Н.В. Шамина) и Новосибирское ЯБЛОКО. Марш старто�
вал на Морском проспекте и закончился митингом у ДК «Академия». В шествии и митинге приня�
ло участие около 300 человек. Во время шествия защитники Академгородка скандировали ло�
зунги: «Защитим город�лес», «Позор Собянину (ректору НГУ)», «Серость вырубает зелень», «Юр�
ченко � в отставку» и другие.  На митинге выступали академики различных институтов СО РАН,
жители Академгородка, депутаты различных уровней, несогласные с вырубкой уникального леса.

Выступили также члены Федерального Бюро партии ЯБЛОКО Александр Гончаренко и Ольга
Власова, а также председатель новосибирского отделения партии, член фракции «Зеленая Рос�
сия» в РОДП ЯБЛОКО Нина Калёнова. Митинг вела доктор биологических наук Наталья Шамина.
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НЕИСЧИСЛИМЫЕ
ПОТЕРИ

В 1974 г., не желая идти в ногу
с правящей Системой, решил
уехать в деревню. Жена, трудовой
стаж которой исчисляется с 11
лет, потратив много сил и здоро�
вья на прописку и обустройство в
Москве, на рождение двух детей,
без колебаний приняла мое пред�
ложение. С тех пор наша напря�
женная жизнь проходила в четы�
рех деревнях Тверской области
среди природы и сельских жите�
лей. Пережитое и наработанное
там изложил в статьях, направлен�
ных на улучшение жизни людей и
обустройство страны: «Как хозяй�
ствовать в согласии с природой?»
(эту статью в октябре 2000 г. отвез
в администрацию Президента),
«Сколько условий жизни в Рос�

Далю это 100 лет � В.Б.), в течение
жизни которых страна, народ, ци�
вилизация доходят до полной дег�
радации и вырождения». Этому же
способствуют и курение, и нарко�
мания, и нездоровая моральная
атмосфера в стране.

Подтверждение тому, что мы
в ХХ веке ополовинены по числен�
ности населения, в 2009 г. услы�
шал по радио от демографа А. Г.
Вишневского: «Мы потеряли одну
Россию» (детально о потерях в
книге «Демографическая модер�
низация России, 1900�2000»).

Как произошли эти потери в
сказочно богатой стране, которая
перед первой мировой войной
входила в пятерку самых разви�
тых стран мира и к середине ХХ
века вышла бы на первое место в
Европе?

силий по отношению к контррево�
люционной части Учредительного
собрания и, свободно выпуская
всех из Таврического дворца, ни�
кого не впускать в него без особо�
го приказа» (Ленин, П.С.С. т.35
с.477�478). Демонстрации в под�
держку Учредительного собрания
большевики расстреляли, в част�
ности, 5 января в Петрограде, где
убили 21 человека, 9 января в
Москве � 50 погибших. Кстати, бои
в Москве (27 октября � 2 ноября)
между революционными и прави�
тельственными войсками унесли
около тысячи жизней.

Разгон Учредительного со�
брания Троцкий назвал «второй
революцией», поскольку началось
развитие государственности «со�
ветского образца».  20 декабря
1917 г. Совнарком учредил ВЧК, а
31 января 1918 г. предписал уве�
личить число тюремных мест и
«обезопасить Советскую Респуб�
лику от классовых врагов путем их
изоляции в концентрационных ла�
герях». 21 февраля 1918 г. ВЧК по�

выращиваемых в условиях есте�
ственной среды медвежат�сирот
на врожденной основе через обу�
чение формируется пищевое,
оборонительное, территориаль�
ное и социальное поведение, не
отличающееся от поведения мед�
вежат, находящихся с матерью!
Эта работа высоко оценена в
мире!

Законы генетики едины для
всего органического мира. Пове�
дение человека тоже формирует�
ся наследственностью и внешни�
ми факторами. Сверхсложный
вопрос: каково это соотношение
у человека? В обществе преобла�
дают мнения типа: «родившийся
ребенок � чистый лист бумаги».
Это одно из массовых заблужде�
ний! С целью привлечения внима�
ния к роли наследственности в
формировании поведения чело�
века назову, видимо, близкие к
реальности цифры этого соотно�
шения 50/50. Выдающийся гене�
тик, участник войны В. П. Эфро�
имсон, дважды репрессирован�

стало заметно меньше, и поэтому,
если оценить социально значи�
мый генетический потенциал
среднего россиянина 1912 г., до�
пустим, в 10 баллов, то сейчас он
едва ли больше пяти... ...Но если
кто�то ставит для России более
перспективные стратегические
задачи, то они не могут быть дос�
тигнуты без возрождения элиты
нации... При этом мы должны ду�
мать не в последнюю очередь
именно о духовных качествах на�
шего народа».

«Готовясь к голодному усми�
рению России и массовым реп�
рессиям, большевики тщательно
изолировали и по возможности
уничтожали людей честных, ум�
ных, активных и авторитетных в
народе, которые могли бы стать
центрами сопротивления» (Исто�
рия России, ХХ век: 1894�1939,
М.2009, с.747).

В. П. Эфроимсон менее чем
за год до смерти дал интервью
(1988), ярко выделив еще одно
бедствие России: «Вся чудовищ�

Заблудившаяся Россия. Ищем выход

Полагаю самым главным делом... сохранение и раз!
множение российского народа, в чем состоит величество,
могущество и богатство всего Государства...

М. В. ЛОМОНОСОВ. 1761.

лучила право внесудебной рас�
правы и пыток при допросах. Пре�
ступная сущность новой власти
проявлялась везде, поэтому по�
всеместно ей возникало сопро�
тивление. С весны блок меньше�
виков и эсеров выигрывает выбо�
ры в советы многих крупных горо�
дов, что делало реальным приход
оппозиции к власти демократи�
ческим путем на ближайшем съез�
де Советов. 14 июня 1918 г. ВЦИК
исключил всех меньшевиков и
эсеров из Советов. Так большеви�
ки совершили третий переворот!

С этих трех дат началась и
продолжается эпоха насилия,
лжи, пустословия, уничтожения
нравственности и интеллекта, це�
ленаправленного оглупления и
удержания народа в невежестве,
страхе и бедности. Начался отсчет
закона о трех поколениях!!!

ГЕНЕТИКА  ПОВЕДЕНИЯ
И  ГЕНОФОНД  НАЦИИ

Отец ушел на фронт с москов�
ским ополчением в октябре 1941г.,
так и не узнав о моем рождении
через 18 дней. В июле 1942 г. при�
шло извещение: пропал без вес�
ти. Мне было 13 лет, когда услы�
шал, как сидевшие во дворе наше�
го дома женщины сказали матери:
«Оля, твой Витька по характеру
весь в отца!». (Отцы Сталина и Гит�
лера были пьяницы и тираны в се�
мьях). В конце 60�х годов позна�
комился с Л. В. Крушинским, ру�
ководившим Лабораторией физи�
ологии и генетики поведения, а
затем кафедрой высшей нервной
деятельности в МГУ. Леонид Вик�
торович умер в 1984 г., посмертно
удостоен Ленинской премии.

По его совету я шесть лет в
свободное время изучал тему:
«Формирование и наследование
рабочих качеств охотничьих со�
бак». Два вывода из работы: 1) как
в связи «родители � потомки», а
еще виднее в связи «деды и бабки
� родители � потомки» наследова�
ние рабочих качеств идет по пра�
вилу: чем лучше предки, тем луч�
ше потомки; 2) уровень рабочих
качеств определяется наслед�
ственностью.

В начале 70�х годов Л. В. Кру�
шинский предложил В. С. Пажет�
нову, который изучал поведение
бурых медведей в природе, заме�
нить медвежатам, оставшимся
сиротами еще до выхода семьи
медведей из берлоги, медведицу�
мать в эксперименте. В то время
само собой считалось, что пове�
дение медвежат формируется при
участии медведицы, с которой они
живут полтора года. Валентин
Сергеевич с женой и сыном за
долгие годы вырастили и выпусти�
ли в природу более 160 медвежат�
сирот, включая и только что родив�
шихся в природе, и взятых из зоо�
парков. Оказалось, что формиро�
вание поведения медвежат опре�
деляется наследственностью! У

ОТ ЮРИСТА ЛЕНИНА
ДО ЮРИСТА МЕДВЕДЕВА

Даты трех событий, привед�
ших к такому количеству людских
потерь, известны. Первая �  25 ок�
тября 1917 г., когда кучка безнрав�
ственных малообразованных по�
литических и уголовных преступ�
ников совершила контрреволюци�
онный переворот. Эта кучка ради
удержания власти и быстрого
свершения мировой революции
мгновенно расправилась с глав�
ной опасностью � нравственно�
духовным и интеллектуальным ка�
питалом человека. Она этот капи�
тал обесценила так, что он и се�
годня ничего не стоит. Себе новая
власть присвоила всего две при�
вилегии: владение истиной и бе�
зответственность за свои слова и
дела. Эти привилегии все власт�
ные кланы берегли и берегут как
самое святое, позволяющее им
94�й год делать все! (Первый указ
Путина о неподсудности Ельцина).

Вторая дата � проведение
всероссийского Учредительного
собрания 5 января 1918 г., к созы�
ву которого до захвата  большеви�
ками власти бурно призывал Ле�
нин. После захвата  он так  же бур�
но готовил срыв Учредительного
собрания. В комиссию по выбо�
рам телеграфировали, что в Рже�
ве и уезде «большевики насилием
и террором совершенно не допус�
кают свободного устного и печат�
ного слова, закрыли газету «Тру�
довая мысль», уничтожают воз�
звания и объявления, их распрос�
транителей арестовывают» (архив
Тверской области). В конце нояб�
ря большевики объявили кадетов
партией «врагов народа» и нача�
ли их аресты, включая седьмую
часть депутатов Учредительного
собрания, имеющих неприкосно�
венность. В декабре начались
аресты правых эсеров.

Миллионы людей ждали со�
зыва этого собрания, которое, со�
гласно Декларации Временного
правительства от 3 марта 1917г.,
«установит форму правления и
конституцию». На важнейшее для
народа России собрание больше�
вики, прихватив трещотки и свис�
тки, пришли с категоричным тре�
бованием признать власть Сове�
тов рабочих, солдатских и кресть�
янских депутатов и «Декларацию»,
включающую требование постро�
ения социализма во всемирном
масштабе. Большинство депута�
тов отказалось это принимать. В
отместку большевики и левые
эсеры покинули зал. Их поведение
было безобразным. Секретарь
собрания М.Вишняк писал о них:
«Это была бесновавшаяся, поте�
рявшая человеческий облик и ра�
зум толпа». В ночь на 6 января
1918 г. юрист В. И. Ленин после
заседания Совнаркома первым
покинул Таврический дворец, ос�
тавив письменное распоряжение
охране: «не допускать никаких на�

сии», «Земля и человек», «Эколо�
гическое земледелие», «Чтобы
меньше ошибаться». Ни одна из
статей в центральных газетах и
журналах в 1995�2008 гг. не про�
шла.

После 1974 г. я впервые был
в Москве во время выборных кам�
паний в Госдуму в 2007 г. и Пре�
зидента России в 2008  гг. Ничего
нового. Зачистив политическое
поле от нежеланных партий до и
во время выборов в Госдуму, со�
здав три непроходимых барьера
(условия регистрации в претен�
денты, сбор подписей, ЦИК) для
конкурентов на выборах в Прези�
денты, главные действующие
лица бессовестно заявляли о де�
мократичных и честных выборах.
Им поддакивали многие извест�
ные люди! Поразило спокойное, а
судя по результатам голосова�
ния, даже одобрительное отно�
шение народа и членов Обще�
ственной палаты к происходяще�
му. Вспомнился давний вопрос В.
М. Шукшина: «Что с нами проис�
ходит?».

А что с нами уже произошло?
Гениальный Д. И. Менделеев

занимался еще и демографией. В
поразительной по объему данных
и анализу книге «К познанию Рос�
сии» (1906 г.), основываясь на дан�
ных первой всероссийской пере�
писи населения 1897 г. и много�
численных переписей в разных
странах, он рассчитал, что к 2000
г. население России составит
594,3 миллиона человек. Расска�
зал о книге в августе 1991г., когда
в СССР проживало 290 милли�
онов, ученый�экономист, заведу�
ющий кафедрой статистики Мос�
ковского института народного хо�
зяйства им. Плеханова Б. И. Иска�
ков (о нем в Интернете). Он кон�
статировал: «Грубо говоря, мы
ополовинены». В результате «экс�
периментов» нынешнего столетия
страна потеряла каждого второго
жителя... «Прямые формы геноци�
да унесли от 80 до 100 миллионов
жизней». Общие потери на фрон�
те и в тылу в годы Великой Отече�
ственной войны ученый опреде�
лил в 47�50 миллионов. (На мой
вопрос, почему о книге никто не
знал 85 лет, Борис Иванович отве�
тил: до войны за книгу расстрели�
вали, после � сажали, исключали
из партии). Далее он пишет: «Пе�
рейдем к сопряженным формам
потерь. Алкогольно�экологичес�
кий геноцид � это более 100 мил�
лионов человек. А косвенные фор�
мы, то есть нерожденные младен�
цы � 70�80 миллионов.... Сейчас из
290 миллионов примерно 130
миллионов � относительно здоро�
вые люди. Остальные � ослаблен�
ные... Речь идет о серьезных забо�
леваниях физического и психи�
ческого характера... Мною пред�
ложена формулировка «закона
трех поколений». Он гласит, что ге�
нетический сдвиг нации можно
спрессовать в три поколения (по

ный за высоконравственные по�
ступки (1932�1935, 1949�1955), в
книге «Генетика гениальности»
пишет: «Мы ставили своей зада�
чей показать реальное существо�
вание конкретных внутренних ме�
ханизмов могучего, преимуще�
ственно наследственного стиму�
ла, ведущего к неудержимой
творческой деятельности... лишь
при соблюдении единственного
условия � при наличии таланта и
полной самоотдачи».

Однажды, при обсуждении с
Л. В. Крушинским результатов
моей работы, врезался в память
его вопрос: «Как отразились со�
бытия ХХ века на генофонде на�
рода?» О деструкции генофонда
народа СССР в результате комму�
нистического правления первым
пытался сказать в конце 80�х го�
дов ведущий сотрудник Институ�
та общей генетики им. Н. И. Ва�
вилова профессор А. П. Акифьев.
Прорваться в печать ему удалось
в августе 1991г. (ж. Знание �
сила). 6 июля 1993 г. В. Н. Листь�
ев сделал передачу «Генофонд» с
участием директора Медико�ге�
нетического центра РАМН акаде�
мика В. И. Иванова и А. П. Акифь�
ева. В ноябре 1993 г. совместный
пленум Научного совета по гене�
тике и селекции РАН и Вавиловс�
кого общества генетиков и селек�
ционеров поручает Акифьеву со�
здать комиссию для подготовки
письма в Правительство РФ о
кризисном состоянии генофонда
и неотложных мерах его защиты.

Из книги А.П.Акифьева «Гене�
тика и судьбы» (М. 2001) процити�
рую несколько абзацев: «Террор
большевиков был четко направлен
против широкой элиты, т.е. против
мозга и рук нации. Первыми жер�
твами оказались дворяне, офице�
ры, купцы, чиновники, духовен�
ство, интеллигенция, как научная,
так и культурная. Затем настала
очередь наиболее многочислен�
ной российской элиты � трудово�
го крестьянства. Чудовищно сле�
пой была политика принудитель�
ного выдворения из страны интел�
лектуалов. С генетической точки
зрения эмиграция не менее опас�
на для страны, чем террор. Люди,
как правило, уезжали семьями,
увозили детей, оставляя на теле
национального генофонда неза�
живающие раны. То, что произош�
ло в России за годы правления
большевиков, попадает под кате�
горию противоестественного от�
бора...  Итак, с какой бы мерой ос�
торожности мы не подходили к
обсуждаемой проблеме, нельзя
не прийти к заключению о том, что
генетический потенциал России,
как следствие цепи событий пос�
ле октябрьского переворота 1917
г., резко ослаблен...

Нельзя, конечно, говорить,
что представители элитарных ге�
нетических программ у нас унич�
тожены полностью и на сегодняш�
ний день отсутствуют. Однако их

ность ситуации заключается в
том, что на протяжении многих
десятков лет действовали и про�
должают действовать губитель�
ные, извращенные принципы со�
циального подъема. Дело в том,
что огромная часть людей, от ко�
торых зависит слишком многое в
нашей жизни, � это люди, сделав�
шие карьеру, следуя извращен�
ным принципам. У нас мощная
прослойка номенклатуры на всех
уровнях. И для этой номенклату�
ры существование общечелове�
ческой, общеобязательной этики
� чума. Для этой номенклатуры
слишком часто еще большей чу�
мой представляется подбор и
выдвижение кадров не по анкете,
не по услужливости и угодливос�
ти, а по истинным способностям,
по энергии, по таланту».

Известный журналист и эко�
номист, в 1990�91гг. член ЦК КПСС
О. Р. Лацис (2001): «Сердцевиной
кризиса советской системы, од�
новременно причиной и следстви�
ем ее распада был кризис кадров.
Так называемая негативная селек�
ция кадров, отбор правящей вер�
хушки не по способностям и зна�
ниям, а по принципу личной пре�
данности, продолжалась десяти�
летиями � и это уже после много�
кратного истребления Сталиным
самых способных руководителей
страны».

Журналист�международник,
одноклассник дочери Сталина,
участник войны и парада Победы
В. Д. Николаев (2007): «Порочная
по своей сути система выдвигала
на самый верх только порочных
людей... В то время еще не вошло
в наш лексикон такое слово, как
«генофонд», но именно тогда, на�
чиная с Первой мировой и Граж�
данской, он начал истощаться,
ухудшаться. Сегодня мы пожина�
ем страшные плоды этого процес�
са. Миллионы сталинских подруч�
ных (стукачей, палачей, охранни�
ков и т.п.) намного пережили де�
сятки миллионов своих жертв... И
как это ни печально, эти бывшие
подручные наплодили своих дос�
тойных наследников!»

Отбор по поведению людей
на лояльность к власти помимо
репрессий и подбора кадров шел
и идет всегда и везде. Политолог
Д. Орешкин (ноябрь 2010): «У нас
есть долгое поколение советское,
три поколения негативной селек�
ции, когда лучших людей истреб�
ляли. Теперь пенять на народ, что
он такой и сякой � бестолковый,
самое простое занятие, да и нече�
стное. Потому что народу надо
было создать возможности для
того, чтобы он вырастил, поднял
из своих недр толковых людей».
Об отношении нынешней власти к
обществу: «Она его просто опус�
кает, причем тотально опускает».

Виктор БОЛОГОВ,
биолог!охотовед.

31 марта 2011г.
(Продолжение следует).
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