
Десятов 
«"КТО ПРОТИВ АЭС?". Под этим названием  появилась анонимная заказушка на городском сайте 
Екатеринбурга Е1.  01.12.2003,   внештатный корреспондент О.Подосёнова, webinfo@ur.ru. Под  статьей 
стоит  подпись безликой  общественности - Общероссийское общественное движение 'Экологический форум' . 
Ниже приводится  ответ В. Десятова  на статью "КТО ПРОТИВ АЭС?". 
 Ответ был разослан по  сети электронной почты  общественным экологическим организациям  
России . 
--------------------------------------------------------------- 
Фрагмент из ответа под названием  <О ветряках, АЭС  и  "прочих  радостях  мелких 
бюргеров">  В.Десятова  на эту статью (заказушку): 
Цитата из заказушки: 
"Кто явился инициатором проведения акции - особо не афишировалось, но бывший член-
корреспондент академии наук, получивший свое звание за исследование морфологии 
морской фауны, Алексей Яблоков в одном интервью цинично высказался, что зарубежные 
гранты для эпатажных псевдоэкологических выходок - 'это те же инвестиции в нашу 
экономику'…, координатор и 'идеолог' всех зарубежных экологических организаций, 
бывший ученый, ставший при Ельцине за свои антиатомные заслуги советником 
президента по экологии, входившем одно время в Совет безопасности России (!!!) - 
печально известный Алексей Яблоков. Его бывшее научное прошлое забыто, он 
полностью отрицает научный подход к экологическим проблемам, похож сейчас в своих 
выступлениях на главаря новой религиозной секты". 
  Ответ. 
Читая  статью  "Экологического  форума"  и   других  авторов  про  А.В.Яблокова, а 
пишут как правило  в защиту  деятельности Минатома,  замечаешь,  что у всех одно 
направление - унизить его,  как человека и личность и,  дискредитировать как 
ученого.   А  мы,  "зеленые",   поддерживаем  уход  Яблокова  из  узко  
профессиональной деятельности  и  переход  его  в  область  решения  проблем   
социально-экологической  направленности.   Для страны  его  деятельность  в этом 
направлении  полезнее.  Вы  утверждаете, что  АЭС  экологически  чистые и 
безопасные объекты,  а  у него  противоположное  мнение.  Можно клеймить  его,  
как  клеймили  в "старые  добрые времена",  а можно  и  решать  за  круглым  
столом  спорные  вопросы.  Возникающие  противоречия  должны  стать  нормой  
для  поиска истины.   Быть  может  вам  сесть  за  круглый  стол с  ним вместе  и 
объединить  усилия   для  поиска  истины,  а не клеймить?  
   Переведенный   основной  закон диалектики  на  технократический  язык,   звучат  
примерно  так: "там, где  кончаются  противоречия,  там  кончается  прогресс".   
Отсутствие  противоречий  явилось  одним из  сдерживающих  факторов  
опережающего  технологического  развития СССР.   Алексей Яблоков делает  все,  
чтобы в России  сей  закон был  в силе  и  работал на развитие прогресса.   Поэтому  
он нужен  всем  нам. 
  Читая  статью  "Экологического  форума"  и   других  авторов  из  атомного  
ведомства, клеймящих  в столь грязной  форме своих  оппонентов,  а также  
вспоминая  действия  персонала  4-го  блока ЧАЭС,  нарушивших  категорические 
требования эксплуатационных  инструкций,   невольно  приходишь  к выводу,  что 
всех  их  объединяет одно -  отсутствие  необходимого  культурного  и  нравственного   
уровня  развития,    позволяющего    с  доверием  относится  к  деятельности  
работников  данного   ведомства и всему  ведомству.   Пожалуй это главное  
достижение  "Экологического  форума"  в этой   статье.  
  У  меня,  до   прочтения  этой   статьи,   такое   доверие   еще   оставалось… 
… 
Региональное отделение  Международного Социально-экологического Союза,  
руководитель группы  общественной  экспертизы  ТЭО строительства  ДВ  АЭС, 
                                                                                       Владимир Десятов,   2003г. 
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