
В.Десятов
Памяти Алексея Владимировича.
А.В.Яблоков и Комитет  ВС СССР по экологии (1989-1991)…
Воспоминания члена Комитета ВС СССР «по вопросам экологии и рационального  
использования  природных ресурсов»  Десятова Владимира Михайловича.  

Первый  Съезд,  формирование Комитета по экологии, начало работы.
В   марте   1989  года  меня  избрали   народным  депутатом  СССР.  Из  средств   массовой

информации  узнал, что  Алексей Владимирович  также избран депутатом. Это меня обрадовало.
О нём, как  учёном и экологе мне было известно  ещё в 1988 году по его книгам.   

В   мае,   в  Кремлёвском   Дворце  съездов, состоялся  1  Съезд народных  депутатов  СССР.
Перед  началом  заседания из 2250 человек  не сложно было найти  высокую фигуру человека  с
столь  необычной    белой  бородой,  знакомой   ещё  с  обложки   книги   «Трудный  путь  к
воскресенью»,   выпушенной под  его  редакцией  и Рольфа  Эдберга.  Подошёл,  познакомились,
рассказал  ему  о  моих   намерениях   заниматься  экологическими  проблемами.  Алексей
Владимирович  поинтересовался,   какими   конкретно  проблемами  занимался,  как  их  решал.
Времени для разговоров оставалось мало, да и нас уже окружили несколько человек и все хотели
что-то спросить.  Как человек  дальновидный  и хорошо знающий   о  происходящих событиях в
республиках  Союза,  а также сведущий в  том, что творится  в верхних  кругах  политической
власти,   Алексей  Владимирович  высказал  своё  мнение  уже  для  всех  -   ещё  неизвестно  чем
закончится  Съезд,  положение  таково,  что  мы  увидим,   как   на   глазах  Съезда  разваливается
Советский Союз.  Пока на Съезде  не будет решён ряд проблем  политического  и экономического
характера, говорил он, придётся  отложить  обсуждение экологических вопросов. К концу  Съезда
всё  будет яснее, сказал он,  ещё не раз встретимся и что-то начнём  делать. 

Меня, человека занимавшегося  более 30 лет только строительством кораблей на режимном
заводе,  такие  слова     весьма  удивили.  Слишком  мало  мне  было  известно  о  политическом
положении в  республиках.   Ещё он добавил, что следует заняться  созданием демократической
депутатской коалиции для поддержки идей перестройки и демократизации существующего строя,
т.к.  сейчас наша  страна   стоит перед выбором – или возвращаться  назад  к диктатуре, или  через
реформы продвинутся вперёд  к созданию  демократического  общества. Мы  уже четыре года
топчемся  на  одном  месте,  а  реальных  сдвигов нет,  только разговоры. 

Направляясь к А.Яблокову, был уверен, что иду  к  экологу и учёному,  а когда отходил от
него,  то в моём сознании  появился ещё и образ опытного политика. 

Его опасения  о нестабильной  политической обстановке  в республиках  подтвердились уже
вначале Съезда. Съезд  от начала и до конца проходил с острыми   выступлениями.    Голосование
по различным вопросам выявило  расстановку политических сил среди депутатов. В депутатском
корпусе  было  много  партийных  работников  разных  уровней,  явно  не  поддерживающих
перестройку и гласность. По многим перестроечным вопросам  голосовало «ЗА» иногда  только
200-250  человек.    Выступавшие  депутаты   из  многих  союзных  республик   осуждали
межнациональную   политику  государства,  экономическую  систему,  предъявляли  претензии  к
другим  республикам.  Прибалтийские  республики  открыто   требовали  независимости.  В
выступлениях депутатов из Молдавской  и Грузинской ССР содержались такие же требования.
Постоянно сыпались  обвинения в сторону России.  Над единством страны нависла очевидная
угроза.  Реально никто не говорил о совместном выходе из экономического кризиса, о решении
социальных  проблем  граждан,  продовольственном  положении  страны  и  других  насущных
проблемах.  Сидя в зале и слушая  выступающих,  долго не мог понять – зачем я сюда приехал, что
мне надо делать в этой ситуации.  Вспоминал слова, сказанные Алексеем Владимировичем, но
окончательно осознал их смысл только после выступления А.Д.Сахарова, рассказавшего об угрозе
целостности СССР. Он предложил  заключить новый Союзный Договор, а так же принять новую
Конституцию СССР. Но партийные аппаратчики не желали об этом даже  слышать   не дали
А.Сахарову закончить выступление.  
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На меня всё  происходящее в зале  подействовало  угнетающе.  Опасения  Алексея Владимировича
о политической нестабильности  в стране  подтверждались. 
В период прохождения Съезда сторонники  заключения нового Союзного договора и принятия
новой Конституции СССР,  а так же внедрения  новых экономических и политических  реформ
объединились в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), в которую вошли  и мы.  Алексей
Владимирович был избран  в  Совет МДГ.   Оказалось,  что   депутаты из  МДГ  раньше других
ощутили  опасность,  грозящую  целостности Союза. Мы понимали, что  Союз может спасти  или
жестокая диктатура,  которую вернуть уже невозможно, или ускорить  демократизацию партии и
общества с помощью внедрения  новых  законов, передающих функции управления страной из
партийных органов  в законодательные и исполнительные  органы власти. Мы видели и понимали,
что   экономическая  модель  страны  идёт  к  разрушению.   Наметили  общее  направление
деятельности  МДГ  –   демократизация   существующей   в  стране  системы  и  внедрение
экономических реформ.
С большими сложностями,  не смотря  на  все  происходившие политические события  на   Съезде,
был сформирован Верховный Совет (ВС) СССР  с  его  комитетами.   Самым трудным,  точнее,
политически абсурдным,  оказался процесс формирования  Комитета «по вопросам экологии и
рационального  использования  природных ресурсов».   Произошло следующее. Многие депутаты
от  московских  округов  выступали с  весьма  резкой  критикой  деятельности руководства  КПСС.
Компартийным   радикалам,  сидящим  в  зале,    такие   выступления   казались  просто
антисоветскими.  Некоторые  из  них  выступили   с   призывом    не   избирать   в   ВС   СССР
московских  депутатов,  ориентированных на перестройку и демократизацию общества.   Явное
большинство  сидящих  в зале  (позже депутат  Ю.Афанасьев их назвал – «агрессивно послушное
большинство»)  проголосовало против  избрания  в ВС  многих депутатов  москвичей. Среди них
оказался  и  А.В.Яблоков.  Кто-то из москвичей,  подойдя к микрофону  в зале,   произнёс – а
Яблоков    здесь при чём? он эколог. Затем  дал  короткое пояснение и предложил вынести вопрос
на  повторное  голосование  по  его  кандидатуре.  Но  «агрессивно  послушное  большинство»
голосовать повторно отказалось. Таким образом,  А.В.Яблоков не вошёл в состав  ВС СССР.
По  неписанным  условиям  Председателем Комитета  ВС СССР  мог  стать   только член ВС.
Руководство компартии,  следуя своим устоям  и  сохраняя традиции, продолжало  назначать на
руководящие  должности  лиц  из   своей  номенклатуры  по  принципу  личной  партийной
преданности. Из этих  принципов   на должность Председателя  Комитета «по вопросам экологии
и  рационального   использования   природных  ресурсов»  был  назначен  К.Салыков,   первый
секретарь   Каракалпакского  обкома   Компартии  Узбекистана.   На   заседании   Комитета
А.В.Яблоков  был избран заместителем  председателя  Комитета.  Наш Комитет и большинство
других  разместили  в здании  по  просп. Калинина, 27  (ныне Новый Арбат).
В  начале  работы  наш  Комитет   состоял  из  55  депутатов.  Позже   5  ушли  из-за   сложной  и
трудоёмкой работы и перешли в другие комитеты. Среди нас профессионально разбирающихся в
вопросах  экологии,  кроме  А.В.Яблокова,  не  было.  Однако,  почти  половину  численности
Комитета  были доктора  и кандидаты наук, а также специалисты в своей области  знаний. Из них
и  сформировалась   рабочая  группа,  около  20  человек:  Л.Ф.Валентинов  (Калинин,  Чувашия),
Ю.И.Воронежцев  (Белорусская  ССР),  Э.С.Гамс  (Балаково),  А.А.Денисов  (Ленинград),
В.М.Десятов  (Комсомольск-на-Амуре),  В.Ф.Елагин  (Волгоград),  А.И.Казанник  (Омск),
Ю.Ф.Казнин  (Кемеровская  обл.),  Г.А.Комаров  (Киргизская  ССР),  В.М.Котляков  (Москва),
А.М.Крышкин  (Казахская  ССР),  Л.А.Кузнецов  (Ленинград),  Р.А.Кукайн  (Латвийская  ССР),
П.Д.Осипов  (Мирный,Якутия),   Э.А.Памфилова  (Москва),  Э.П.Тихоненков  (Семфирополь),
В.А.Челышев (Запорожье),  В.А.Шаповаленко (Оренбург), С.Г.Шапхаев (Улан-Удэ),  Ю.Н.Щербак
(Киев),  А.З.Ястребов (Камск).
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А. В. Яблоков в рабочем кабинете ВС СССР, 1989 г. 

Основную часть работы в Комитете   выполняли они, они же стали постоянным помощниками
Алексея Владимировича. В составе Комитета  было ещё два известных писателя -  В.Г.Распутин и
С.П.Залыгин.  Были министры лесного хозяйства  из двух республик.

Всю    работу   комитета   взял  на  себя   Алексей  Владимирович.  Её  объём    был  просто
огромный.    Советское  законодательство  было построено  по заветам  И.В.Мичурина:  «Мы не
должны ждать милости от природы,  взять их  у неё – наша задача». Этот лозунг в те  времена
можно  было  встретить  везде.  Существующее   законодательство  нам   необходимо  было
экологизировать  и  не  пропускать  антиэкологические   статьи  во  вновь   принимаемые  законы.
Требовалось   разработать   ряд  новых   законов   и  основательно   переработать   многие
существующие. К примеру,   существующий  на тот период «Водный Кодекс»  содержал  в своей
основе  явно  недопустимый  приоритет водного транспорта  над остальными. Дух содержания
данного закона был таков,  что река  – это,  прежде всего,  транспортная водная артерия,   но не
источник   питьевого  водоснабжения,  а  также  не  среда  воспроизводства  природного  продукта
питания – рыбы и остальной биоты. Обойтись внесением поправок в него  было невозможно, его
необходимо было создавать  вновь. Отсутствовал  основополагающий закон  об охране  природной
среды, об экологической экспертизе и ещё ряд.

Для  решения  множества  накопившихся  в стране  экологических  проблем, а также иметь
возможность предъявлять требования к другим Комитетам,  вносить изменения в существующие и
вновь создаваемые  законы  с целью их   экологизации,  нам  потребовалась правовая опора. Что
бы создать  такую  опорную  правовую  базу Алексей Владимирович и предложил выпустить
Постановление ВС СССР  «О неотложных мерах экологического оздоровления страны». Работа по
подготовке  этого  Постановления   стала   для  Комитета  срочной  и  приоритетной.  Оно  было
подготовлено  и  27.11.1989 года Верховным Советом СССР  принято  (подробнее в статье “Мне
повезло” см. ниже).    

Появление  данного  Постановления  ВС  облегчило работу нашего  Комитета.   Оно было,
своего рода,  сводом требований к  законодателям, а также обязательной программой  действий
для  исполнительной  власти  всех  уровней.  В нём   содержались требования к Совету Министров
СССР,  Министерству юстиции СССР и  Государственному комитету СССР по охране природы о
том,  чтобы они  внесли на рассмотрение Верховного Совета СССР проекты законов об охране
природы,  об особо охраняемых природных территориях, об использовании атомной энергии и
ядерной  безопасности,   о  возмещении  ущерба,  нанесенного  деятельностью  предприятий,
организаций и отдельными гражданами,  об  ответственности  должностных лиц за  умышленное
сокрытие и искажение информации от  аварий с экологическими  последствиями, за состояние
здоровья  населения  и  загрязнение  среды  обитания,  а  также  об  ответственности  виновных   в
экологических  нарушениях вплоть до уголовной с обязательным возмещением ими причиненного
вреда. 

Документ  заканчивался  фразой:  «Контроль  за  выполнением  данного  Постановления
возложить  на  Комитет  Верховного  Совета  СССР  по  вопросам  экологии  и  рационального
использования природных ресурсов».  Фактически, Алексей Владимирович  взял контроль за  его
выполнение  лично  на себя,  не забывая  спрашивать  и  с нас.  
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Предусмотреть  такой  ход,  возлагающий  ответственность  на  все   ведомства  страны  и
облегчающий  работу  нашего  Комитета,   мог  только  человек,  обладающий   незаурядным
стратегическим мышлением. 
В кабинете  у Алексея Владимировича  всегда  были посетители.  К нему в кабинет свободно
заходили  приехавшие  граждане  из  других  регионов,   представители  институтов  и  других
комитетов ВС. Почти вся   корреспонденция  в огромных  объёмах  из  разных уголков страны
поступала к нему. Меня   всегда  восхищали его энергия и обширные энциклопедические знания,
способность успеть  прочитать большой объём корреспонденции, запомнить суть письма, а затем
при встрече  спросить,  как идёт отработка  обращения или делового письма.  Для  улучшения
отработки проектов законов  всегда требовалась постоянная  взаимосвязь с другими комитетами,
он её наладил. 
Кабинет председателя  Комитета, как правило,  пустовал, т.к. у нас   отсутствовала необходимость
заходить к нему за исключением случаев, когда  подпись на документе должен был поставить
непременно председатель Комитета. 
    
                                                    

“Мне повезло”

(под  этим  заголовком  в   газете  «Берегиня»  №  9   за   сентябрь  2013г.   было   опубликовано
поздравление  с  80-летием  Алексея Владимировича Яблокова,  а также о том, как создавалось под
его  руководством   Постановление  ВС  СССР   «О  неотложных  мерах  экологического
оздоровления страны» было принято  27.11.1989,    содержание текста  сохранено)  

Все, кто  в конце 80-х   занимался  проблемами экологии на общественных началах,  помнят,
как  не   хватало  информации  и  знаний   в  этой  области.  В  1988  году   в  книжном  магазине
Комсомольска-на-Амуре  я купил книгу  «Трудный путь к воскресенью» под редакцией Алексея
Владимировича Яблокова и Рольфа  Эдберга.  Она стала для меня первым учебником по экологии,
а Алексей Владимирович моим  Учителем.  

В 1989 г.   мы  были избраны народными депутатами СССР.   Алексей Владимирович  стал
заместителем председателя   Комитета  ВС СССР по экологии.  Партийное руководство страны
сделало всё, что бы он не был председателем.

Мне повезло - я  работал  в комитете  под его руководством.  Здесь то  и увидел,  как он
работает. Это машина не знающая усталости,  работающая много и, главное,  продуктивно.  Его
энциклопедические знания  во многих областях  науки,  не иссякающая жажда узнать  что-либо
новое  об  экологическом  состоянии   разных  уголков  страны,  а  так  же  поиск  путей  решения
экологической проблемы  постоянно  привлекали к нему не только депутатов.   На его плечах
лежала  вся  организационная  работа  комитета.  Требовалось  экологизировать  огромную  массу
законов  и  законопроектов,  подготовить  ряд  законопроектов.    Алексей  Владимирович
организовал структурную  работу в нашем  комитете  и постоянную представительскую связь с
другими комитетами,  выдвинул идею принятия  Постановления ВС СССР  «О неотложных мерах
экологического оздоровления страны». Приступили к  подготовке проекта.  Сложность создания
такого документа  заключалась  в том, что  перечисление всех  экологических проблем страны и
указание  путей их решения нужно  было уместить не более чем на двух страницах текста (такие
были требования). На создание проекта постановления  был дан  короткий срок.  

После  проведения  многих совещаний и  круглых столов  собрали огромный, в сотни страниц,
разноплановый  материал,  охватывающий  все  основные  экологические  проблемы  страны.
Требовалось   всё  ценное и необходимое,  предложенное  множеством  депутатов,  комитетов,
ведомств, учёных,   управленцев и граждан   изложить на двух – трёх страницах,  лаконично и
доходчиво,  найти  согласие  с  другими  комитетами  и  рядом  ведомств.  Вот  тут  то  Алексей
Владимирович показал пример  своей  продуктивной  работы, умении организовать работу  членов
комитета  по  направлениям  и  проблемам.  Ежедневно  он  сам   редактировал  всю нашу работу,
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сжимая    материал,  оставляя  лишь суть.  В  таком  стиле  может  работать   человек,   имеющий
высочайшую самоорганизацию и глубокие знания  системы государственного управления.
Постановление  ВС СССР  «О неотложных мерах  экологического  оздоровления  страны»  было
принято  27.11.1989.  За  последующие 2 года оно было почти всё  выполнено, т.к. контроль за
выполнением  этого  постановления  был  возложен  на   наш   комитет,  а  это  означало  -  на
А.В.Яблокова.  Постановление охватило все  направления экологической жизни нашей страны. В
частности,  по  его  требованию  было  введено  понятие  "экологическое  правонарушение",  была
проведена  экологическая паспортизация всех действующих предприятий и экологически опасных
объектов, произведены экологические экспертизы проектов строящихся энергетических  объектов
в том числе АЭС,  управление лесами в стране было возвращено лесному хозяйству (ранее, по
постановлению  Предсовмина   СССР  Н.Рыжкова  оно  было  передано  лесозаготовителям  под
собственный контроль с целью увеличения  заготовки древесины),  запрещена вырубка кедра."
Как бы незаметно пролетела  без малого четверть века,  но меня  до сих пор поражает его жажда
трудиться –  организовывать экологическую и политическую   работу,  писать книги и статьи для
экологического  просвещения населения.  Особенно, эта литература всегда  будет полезна  для
молодых (начинающих трудиться  в этой области) экологов. 
С Алексеем  Владимировичем   не расстаюсь   все эти годы – нас связывает общественная работа.
Мне повезло, что я  с ним знаком,   именно его неиссякаемая энергия  трудолюбия постоянно
помогает  мне находиться в рядах экологической  общественности.
Дорогой Алексей Владимирович! 
От себя, моих близких и соратников поздравляю Вас с  80-летием! 
Желаю  Вам  хорошего здоровья и неиссякаемой энергии ещё многие годы на благо всем нам и
природе.

Владимир Десятов. Сентябрь 2013, 
народный депутат 1989-1991гг, 

член Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов ВС
СССР, член ВС СССР последнего состава, Палата Совет Союза. 
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А. Яблоков, журнал НД 5-1990, фото, ВС СССР 1989 г. - выступление, с надписью
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А. Яблоков и леса страны.
Алексей Владимирович,  работая заместителем председателя Комитета  по  вопросам экологии

и рационального использования природных ресурсов  ВС  СССР, старался глубоко вникнуть  в
состояние  лесных  дел в стране. Истинное состояние лесов  его весьма  интересовало,  как  и
лесной отрасли.  По статистическим данным  прирост леса  превышал объёмы рубок.  Поэтому
Правительство  СССР  постоянно  требовало  увеличивать  объёмы   заготовок  древесины.  Но  в
реальности был очевиден  процесс  обезлесивания  наших территорий, особенно, в Сибири и на
Дальнем  Востоке.  Вообще,  ещё  в  30  годы  ХХ  века  Дальний  Восток   был  объявлен
«лесоизбыточной территорией»,  поэтому  там велось варварское  истребление лесов.

В нашем  Комитете  отсутствовали депутаты - специалисты  лесной отрасли, которые  могли
бы  провести глубокую независимую  экспертизу  и  выявить истинную  причину  потери больших
территорий  многолетних  лесов. 

Специалисты, в общем, в нашем Комитете  были – два республиканских министра лесного
хозяйства. Один из Украинской, а второй из Литовской ССР.  Но они по своему  должностному
статусу не могли  высказать  мнение,  противоречащее  официальной позиции Совмина СССР   и
его  Минлеспрома.  По  заявлениям   ведомств,    в  стране  вообще,  не   велось  истощительное
лесопользование. Статистика подтверждала только прирост лесных ресурсов. Все чиновники  из
системы лесозаготовок должны были говорить только о применении в стране щадящих методов
заготовки  древесины. Министры, члены нашего Комитета, воздерживались сказать не то, что нам
требуется  –  правдивая   информация.  Для  них  это  было  опасно.  Можно  было   и  должности
лишиться или  урезали бы финансирование республиканской лесной отрасли. О финансировании
лесной отрасли   красноречиво говорят  такие цифры. В  РСФСР  в  конце восьмидесятых годов
для охраны и защиты  лесов  на  год выделяли  0,13 руб. на 1 га  леса, а на  лесовосстановление
106,5  рубля.  Сравним.  Украинской  ССР  выделяли,  соответственно,   1,13  руб.  и  527,2  руб.
Литовской ССР, соответственно,  2,05 руб.  и  367,8 руб.   Где больше леса вырубили, туда меньше
выделяли  средств на его  восстановление.  

О состоянии лесов  знал достаточно много.   Хорошо знал  состояние  лесов  Приамурья.
Всегда ходил в лес,  в горы, где бы не находился.   Неоднократно бывал  в сибирских лесах и
других.  В моём округе находились крупные леспромхозы, в них часто бывал.  Видел,   как  к 1990
году,  за предыдущие 40 лет,  на  территории вокруг  Комсомольска-на-Амуре    исчезли  леса  на площади
в 20 тысяч квадратных  километров, особенно, кедровые. Вначале лес вырубили, а затем эти территории
неоднократно были пройдены пожарами.  Но в статистических данных на них имелся прирост  лесного
насаждения. Он показывал, что пригодных для вырубки лесов  в объёмах,   становились  только больше.
Получалось,  что лес, как бы его  не вырубали,  успевал вырасти и,  его становилось всё больше. Такова
статистика о лесе.

По  рекомендации Алексея Владимировича   участвовал  от  нашего Комитета  летом 1989 года  в
работе Дальневосточной научной экспедиции, организованной и проведённой  по инициативе   Госкомлеса
ССС.   Была   проведена   экспертиза  состояния  лесов  Дальневосточного  экономического  района.  В ней
участвовали  крупнейшие   наши  учёные   и  руководители  в  области  лесопользования    А.С.Исаев,
В.И.Сухих, Г.А.Коровин, М.Д.Гиряев.  Позже,  они  постоянно оказывали помощь нашему Комитету.     

Алексей  Владимирович  работу  по  проблемам   лесопользования  часто  поручал  мне.
Накопленные  знания  позволяли  вникнуть и разобраться  в  цифровых показателях  состояния  в
лесной отрасли.  Его  сильно возмущала система  финансирования   охраны,  защиты  лесов  и
лесовосстановления.  Туда, где больше  вырубали леса, туда  гораздо меньше  выдавали средств.
Не оставался  он равнодушен  к тому,  что в стране  стали нормой перерубы расчётных  лесосек,  а
управление   лесами всё ещё находилось  в  руках  лесозаготовителей.   Поэтому  и  появились  в
пункте 10,  Постановления  ВС СССР "О неотложных мерах экологического оздоровления страны"
от 27 11 1989    лаконичные,  но очень ёмкие слова: «Начиная с 1 января 1991 года запретить
перерубы расчетных лесосек …. Сосредоточить в ведении Государственного комитета СССР по
лесу все леса…».  Следом шла реализация  этих требований под непосредственным его контролем.

Алексей  Владимирович,   будучи  Государственным  Советником  РСФСР  по  экологии  и
здравоохранению,  занимался  подготовкой   Президенту  России  Б.Н.Ельцину  обстоятельного
доклада о состоянии лесов страны. Ему нужны были достоверные данные о  состоянии лесов и
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пример   из   отдельного   региона.  Он обратился   ко  мне  дать  справку  о  таком состоянии  на
примере  Хабаровского  края.  Край всегда  славился обилием лесных  пожаров. По моей просьбе
ДальНИИЛХ  и  лесоустроительное  предприятие   изготовили  карту   лесов  края  на  которой:
красным  цветом  были  обозначены  территории,  пройденные  пожарами,  жёлтым  -  пройдено
рубками. Зелёным - оставшиеся лесные массивы. Из 77,7 млн. га государственного лесного фонда
в зелёный  цвет было окрашено только 1/3  его территории.  В эту треть вошли не доступные
территории   и  лесные массивы,  имеющие запрет  на  лесозаготовки  по  правилам рубок(горные
склоны).  И, лишь  меньшая часть, из этой трети, были   доступные территории. 
Справка  мною   была  составлена   с   использованием  реальных  документов   ДальНИИЛХ,
Управления лесами края и лесоустроительного предприятия.  На  10 страницах было отражено
реальное состояние  лесной отрасли края. В ней дана сравнительная таблица,  начиная с 1954 года,
где  указаны  площади и объёмы ежегодных  вырубок леса,  а также  площади и объёмы леса,
пройденные   пожарами.   Получилось  -  с  1954  по  1991гг  рубками  пройдено   4  226  400  га,  а
пожарами 5 173 600.   Т.е. леса  сгорало больше,  чем  его вырубали. 
Справку   и  карту  отправил  Алексею  Владимировичу.   Они   показывали  непригодность
применения  голой статистики в лесопользовании. Прирост исчислялся  от общей лесопокрытой
территории  и от  этого    прироста назначали объёмы допустимых  рубок под названием расчётная
лесосека.   Но,  саму рубку леса  проводили в  доступной зоне.   Таким  нормативным способом
велось истребление лесов  в  доступной  зоне каждого региона страны.      
Алексей Владимирович  приложил много усилий,  что бы эта  порочная практика  самообмана
была  изъята  из системы лесопользования.   Он этого добился.
  

А. В. Яблоков  и  кедр.              
Об истории    появлении запрета  на  вырубку  кедра.  
Запрет на   вырубку   КЕДРА  был  установлен  27 11 1989,  в пункте 10,  Постановления  ВС

СССР "О неотложных мерах экологического оздоровления страны". 
Идея   создания  Постановления,  охватывающего  экологические   последствия  всех  сфер

хозяйственной деятельности в стране, вся организация его подготовки и согласование лежала на
Алексее  Владимировиче,  заместителе  председателя  Комитета   по   вопросам  экологии  и
рационального использования природных ресурсов  ВС  СССР.

Наш  Комитет  был  единственным   в  Верховном  Совете,  подготовившим  к  тому  времени
собственными  силами  от  начала  и  до  конца  весомый документ.  В  этом  была  полная  заслуга
Алексея Владимировича  и  проявление его организаторских способностей. 

В п. 10  Постановления  имелись лаконичные, но очень ёмкие слова: «Начиная с 1 января 1991
года  запретить  перерубы  расчетных лесосек  и  с  1990 года  -  вырубку  кедра.  Сосредоточить  в
ведении  Государственного  комитета  СССР  по  лесу  все  леса…».  С  тех  пор  история
лесопользования  в стране изменилась.  В этих коротких фразах  3  отдельные истории, но речь
пойдёт  об одной –   кедровой. 

После  принятия  запрета  на  вырубку  кедра  развернулась  настоящая  война  Н.Рыжкова,
Председателя СМ СССР, его Минлеспрома и других ведомств с нашим Комитетом, а точнее, с
А.В.Яблоковым.  Наибольшую часть  нападок  он принял на себя.

Инициатором включением в постановление запрета на вырубку кедра был автор этих строк.  В
сентябре – ноябре 1989 года, в период формирования  проекта Постановления,  удалось включить
требование о запрете на вырубку кедра.  В начальной стадии обсуждения проекта   в Комитете по
экологии это предложение отклонили, как весьма частное, но позже  его поддержал заместитель
председателя  Комитета А.В.Яблоков  и,  предложение  прошло. 

Здесь надо отдать должное коллегам экологам общественникам из Приморья, приехавшим в
Москву в предпоследние дни перед голосованием.  Они привезли печальную информацию о том,
что  готовится  покушение  на  последний  огромный массив  кедровых лесов,  расположенный на
границе Хабаровского и Приморского краёв. С Юга подвезли технику приморские леспромхозы, а
с Севера лесозаготовители Хабаровского края.

Защитники кедра привезли с собой в Москву несколько  штук кедровых шишек длинной до 20
сантиметров. Огромное им спасибо!  В перерыве сессии я подходил к депутатам и спрашивал - что
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это такое? Большинство из них впервые видели это чудо природы, некоторые слышали о таком
дереве, но не предполагали, что шишки у кедра  могут быть такими большими.  Министр лесного
хозяйства Литовской ССР, д.с.н. депутат В.Антанайтис, член нашего Комитета, на мой вопрос -
"что это?",   ответил  - "это какой-то средиземноморский фрукт". Затем он был очень удивлён,
когда  узнал  что  это  за  “фрукт”  и,  что  он   растёт  в  нашей  стране.  Маленькое  пояснение  -  в
Приамурье произрастает Сосна Корейская,  но мы её называем – кедр.   На этом дереве растут
самые крупные в мире кедровые шишки. 

Внушительные размеры этих шишек, я показывал их над  трибуной при выступлении в период
обсуждения  проекта  Постановления,  очень  убедительно  действовали  на  сознание  депутатов
сидящих  в  зале.   Глядя  на  них,  они  проникались  необходимостью  спасения  самого  дерева  -
КЕДРА.  Большинство депутатов даже не представляло себе,  что в стране  произрастает такое
чудо,  а  размеры шишек  могут быть столь внушительны.  Проголосовали "ЗА".   Без помощи
наших  “зелёных”  коллег  из Приморья,  вероятнее бы, большинство не проголосовало "за".

Кедровые леса  для лесозаготовителей  это лакомый кусочек. Свалил  двух - трёхсотлетний
кедр и,   на  тебе,   три -  четыре кубометра  древесины.  Да и продать её за рубеж можно было
подороже. Но в стране кедровую древесину  тогда  сильно  недооценивали. 

Через некоторое время после введения запрета на рубку кедра в СМИ появилась   информация
об остановке в стране карандашных  фабрик страны. В Правительство СССР  и Верховный Совет
потоком шли жалобы об остановке работы многих леспромхозов. По центральному телевидению
показывали сюжет,  как во Владивостоке не могут сдать в эксплуатацию жилые дома, т.к.  нет
оконных рам,  которые изготавливают из кедровой древесины, а  её нет  из-за запрета  на  рубку
кедра.  Абсурд, но многие граждане не знали  из какой  древесины  изготавливают оконные рамы и
верили   такой  информации.  Была  остановлена   работа  крупнейшей  в  стране  Томской
карандашной  фабрики.  В  адрес   ВС  СССР   пришло  требование  от  Правительства  СССР
(Н.И.Рыжков) отменить это Постановление. 

Возникла необходимость посетить Томскую область и карандашную фабрику. Потребовалось
создать  экспертную  комиссию   для  компетентного  заключения   обоснованности   остановки
работы фабрики.  Вместе с А.В.Яблоковым сформировали такую  комиссию. В неё вошли зам.
Председателя  Госкомитета по лесу – В.И.Сухих, представитель  Комитета по промышленности
ВС,  представители от правительства Союза, Госкомприроды СССР, Минлесхоза РСФСР. С нами 
была  журналист Д.Н.Кладо  с телеоператором.   Вылетели в Томскую  область.

А. Яблоков, 1989 г., Томская обл., леспромхоз, встреча
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Мне неоднократно приходилось в разные  годы бывать в леспромхозах Приамурья и Сибири,
поэтому,  было понятно,  что и где необходимо  посмотреть. Посетили несколько леспромхозов,
их  нижние и верхние склады, лесосеки разных времён вырубок, производственные помещения.
Картина везде одна и та же. Вдоль дорог часто встречали  множество брошенных  лесовозами
брёвен, а среди них и кедровые.  На многих  делянах лежали штабеля не вывезенной кедровой
древесины.  На верхних и нижних  складах в  штабелях  брёвен из  разных  древесных пород
объёмом  до 5 тыс. м. куб.,  насчитывали  до 15-20%  кедровых стволов.  Встретили  штабель
брёвен объёмом примерно в 15 тыс. м. куб. в котором,  находилось до 30% кедровых стволов. 

А. Яблоков у штабеля с кедром

В местах посещений мы увидели не одну тысячу  кубометров  не используемой  кедровой
древесины.   В  производственном  помещении  увидели   работающую  пилораму.   Через  неё
проходил ствол  кедра,  а выходили  шпалы.  В другом месте из кедровых досок делали  ящичную
тару.

Отходы при  распиловке стволов кедра составляли до 30%  их объёма.  Всё выбрасывали на
свалку. Там  они  гнили  или их  просто сжигали. 

При этом,  на изготовление карандашной дощечки из кедра фактически использовали менее
0,1% от общего объёма  заготовленной кедровой древесины.  

Наш  визит   в   область   закончился  посещением   Томской  карандашной  фабрики.  Здесь
произошёл инцидент. Директор фабрики  разразился обвинениями в адрес  депутатов за принятие
такого  Постановления,  обвинив  нас   в  диверсии  за  необходимость  остановить  производство
карандашей.  Здесь  Алексей  Владимирович  показал  свой  характер  и  умение  разговаривать  с
такими людьми. В жёсткой форме он привёл директору такие  доказательства его вины, что этого
директора снять с работы было бы мало. Директор  не предполагал, что  перед встречей с ним  мы
нашли  на   территории  фабрики   запасы  кедровой  древесины,   но  фабрика   всё  же  была
остановлена.
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Встретили   на  фабрике  и  хорошо  забытую  новизну.  На  ней  ещё   в  1982  году  закончили
отработку  технологии,  разработанной  в  Уральском  политехническом  институте.  По  этой
технологии для изготовления карандашной оболочки  можно применять  древесину любой породы
путём  её  размягчения.  Применялись  даже  такие  твёрдые  породы  древесины   как  дуб  и
лиственница. Несколько образцов  карандашей с оболочкой  из твёрдых пород древесины у меня
сохранились до сих пор.  Но  выпуск карандашной дощечки по этой технологии закрыли, т.к.
изготавливать её  из  кедровой древесины  было проще.  

А. Яблоков у вертолёта, Томская обл., дек. 1989 г.

Заключение  нашего  Комитета  в  защиту кедра  с  описанием увиденного  в  Томской области
отправили в правительственные органы страны.  Последовал выпуск Распоряжения СМ СССР,
следом  вышел “Протокол совещания   по  вопросу   о  ведении лесного хозяйства  в  кедровых
лесах”   правительственных  структур  СССР  и  РСФСР,   На  какое-то  время  все  притихли.  Но
лесозаготовители  с  правительственными  структурами  не  смирились.  Они  требовали  отменить
запрет на промышленную  вырубку кедра. Постоянно проходили совещания на уровне комитетов
ВС СССР и РСФСР, СМ СССР и РСФСР, Минлеспрома СССР,  Госкомлеса СССР, Минлесхоза
РСФСР,  Росоюзместпрома.  После выхода Постановления  с запретом  на рубку  кедра Комитет
по экологии ВС   РСФСР  какое-то  время был на стороне  лесопромышленников.  Объяснения
сводились к одному – кедровые леса  находятся на территории РСФСР, поэтому им  и  решать его
судьбу.  После неоднократных переговоров договорились о сохранении  запрета. 

В октябре 1990г  было составлено  письмо нашего Комитета  за подписью А.В.Яблокова и
направленно  в  законодательные  структуры  СССР  и  РСФСР.  В  нём   подробно  описана
существующая   в  стране  экономически  недопустимая  и  экологически   опасная   практика
истребления  кедровых лесов, их ценность. Нами  предлагалось провести обследование состояния
вырубок   в  кедровых  лесах,   наличия  реального   его   восстановления,   а  также  определить
фактически  необходимый  объём  кедровой  древесины  в   карандашной   промышленности.
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Промышленные  структуры  старались  не  допустить  таких  обследований.   Запрет  на
промышленные  рубки кедра  удалось  сохранить.
 

Копия   упомянутого письма  в комитеты:

                                                                                    Верховный Совет СССР.
                                                                        Председателю Комиссии по вопросам развития       
                                                                        промышленности,   энергетики, техники и технологии
                                                                        тов. КУРТАШИНУ В.Е.

                                                                        Председателю Комиссии по товарам  народного        
                                                                        потребления,  торговле, коммунально-бытовым и другим
                                                                        услугам населению
                                                                        тов. КИСЕЛЕВУ Г.Н.
                                                Копия:                       Верховный Совет РСФСР.
                                                                        Председателю Комитета по вопросам  экологии и
                                                                        рационального   использования природных ресурсов
                                                                        тов. РЕВЯКИНУ В.С.

На поручение о рассмотрении вопроса, поднятого в письме тов. Рыжкова Н.И. о разрешении
рубки  кедра  по  главному  пользованию  для  обеспечения  древесиной  карандашной
промышленности, а также на Ваше заключение, сообщаем следующее.

04.10.90 состоялось заседание нашего Комитета  с  представителями комитетов по вопросам
развития промышленности..., товарам народного потребления..., ВС СССР, ВС РСФСР, СМ СССР,
СМ РСФСР,  Минлеспрома  СССР,  Госкомлеса  СССР,  Минлесхоза  РСФСР,  Россоюзместпрома,
затем 11.10.90 (наш Комитет с представителями комитета РСФСР). Выявлено следующее.

Во  исполнение  Постановления  ВС  СССР  от  27.11.89г.  СМ  СССР  было  принято
"Распоряжение"  №  2281р  от  30.12.89  и  Госкомлесом  СССР  "Протокол"  к  данному
"Распоряжению"  от  02.01.90г.,  где  подробно  оговорен  порядок  получения  ограниченного
количества кедра (для карандашной промышленности) за счет рубок ухода, санитарных рубок, а
также  "в  лесах с  наличием кедра  менее  трех  единиц".  В "Распоряжении"  и  "Протоколе"  дано
поручение  Госкомлесу  СССР  выпустить  "Руководство  по  организации  ведения  хозяйства  в
кедровых лесах", что выполнено. Внедрение и выполнение мероприятий в указанных документах
позволяет получить до 1 млн.м3  кедровой древесины в год без ущерба для состояния кедровых
лесов.

В стране последние годы заготавливалось до 8 млн. м3 кедровой древесины в год, которая
использовалась,  в  том  числе,  на  изготовление  ящичной  тары,  отправки  за  рубеж  вместе  с
древесиной других хвойных пород по цене около 100 долларов за 1 куб,  что наносило стране
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экономический ущерб.  (Сегодня США продает карандашную  кедровую дощечку по цене 1200
долл. за 1 куб).  Из 8 млн.м куб. заготавливаемой кедровой древесины только около 0,9 млн.м 3

используется в карандашном производстве.
Совет  Министров  СССР предложил (в  представленном  проекте  Постановления  ВС СССР)

продолжить  рубку  кедра  по  главному  пользованию  в  Красноярском,  Хабаровском  краях  и
Томской области в виде исключения в объемах,  определяемых в государственных планах.  Ко-
миссии  ВС  "по  вопросам  развития  промышленности..."  и  "товарам  народного  потребления..."
поддержали  предложение  СМ  СССР  проводить  рубку  кедра  по  главному  пользованию  в
указанных районах  в  достаточном для обеспечения  потребностей  производства  карандашей до
01.01.92г. Проанализируем данное предложение.

Страна катастрофически быстро истребляет кедровые леса, базируясь на ложной статистике о
приросте  16,9  млн.м3 кедровой  древесины  в  год.  Есть  ли  реально  этот  прирост,  прирост
допустимый  к  вырубке?  Если  вычесть  недоступные  леса,  где  не  проводится  лесоустройство,
крутые склоны гор, где рубка запрещена по условиям техники безопасности, то статистика будет
иной. Так, в Хабаровском крае на месте бывших кедрово-широколиственных лесов на площади б
тысячи  квадратных  километров  сейчас  расположены  пустыни  без  признаков  к
самовосстановлению  первозданных  пород  или  деградированные  леса,  не  имеющие
промышленного  значения,  с  полным  отсутствием  кедра.  Все  это  подтверждено  результатами
работы  экспедиции  Госкомлеса  СССР  в  1989г.  с  широким  представительством  центральных
ведомств,  ученых,  местных органов  власти  и  общественности.  Так,  за  период  1966...1988гг.  и
1983...1988гг.  здесь  имеется  снижение  запасов  кедровых  лесов  на  179,57  и  18,56  млн.м3

соответственно.
В Томской области сегодня имеется 21 млн.м3 горельников кедра (это гари только 1989г.).

Здесь потери одной области превышают объем прироста по всей стране.
В  Красноярском  крае  снижение  объемов  кедровых  лесов  за  период  1966...1988гг.  и

1983...1988гг. составляет 73,16 и 29,98 млн.м3 соответственно.
По РСФСР объем кедровых лесов уменьшился на 37,62 млн.м3 за период с 1983 по 1988г.
Продолжить  промышленную  рубку  кедра  в  предложенных  местностях,  значит  планово

продолжить уничтожение природных ресурсов в стране.
Подобная картина во многих краях и областях.  Но в статистике это все прирост кедровой

древесины.  Поэтому  нет  в  стране  достоверной  статистики  оставшихся  в  доступных  местах
объемов кедровых насаждений.

Надо учесть,  что кедр до полной зрелости растет 180 лет, очень чувствителен к ранимости
почвенного покрова. В Дальневосточном регионе восстановленного или самовосстановившегося
кедрового леса после плановой вырубки практически не найти. 

Вот такой реальный плановый статистический  прирост!
Сегодня уже общеизвестно, что доход с гектара кедровых лесов при их комплексном разумном

использовании в 2-4 раза выше стоимости срубленной древесины (в валюте!). Срублена древесина
разово, а доход от живого леса будет ежегодным! Но этим доходом государство не интересуется,
так  как  оно раздроблено  по  ведомственным интересам,  и  самое  сильное  ведомство  -  леспром
диктует политику лесопользования.

Что дает кедровый лес нам:
-  ценнейшие орехи с целебными свойствами,  стоимость  их в  ФРГ 29 долларов 1  кг,  сама

шишка содержит целебные вещества и применяется в народной медицине. Есть надежда, будет
применяться в научно обоснованной медицине. Из ореха вырабатывалось целебное масло, орехи
служат кормом для белок, соболей, лисиц, кабанов, медведей. В войну, в голодный год человека
выручали орехи, за что и прозвали его (кедр) хлебным деревом;

- хвойное целебное масло;
- хвойную смолу (живицу), применяющуюся в медицине и технике;
- 1 га леса может без ущерба давать в год до 2-х соболей, прочую пушнину, нужную нам и

дающую стране валюту;
- в кедровые леса для пропитания идут медведи, тигры, кабаны, лисицы, соболи, белки, птицы.

Это место аккумуляции жизни животных. Это фонд государства, его богатство; 
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-  1  га  кедрового  леса  людям и  всему  живому дает  в  год  до  30  тонн  фотосинтетического
(ценнейшего  для  организма)  кислорода  и  поглощает  из  атмосферы  огромное  количество  СО2.
Именно  северные  леса  являются  основным  источником  кислорода  для  нашей  страны   и
общепланетарного;

- мясо от добычи диких животных (питательная ценность которого в 2-6 раз выше, чем от
домашних животных);

-  применяя  рубки  ухода,  санитарные  руки,  выборочные  рубки
ценнейшую  древесину  можно заготавливать бесконечно;

-  в  Дальневосточных  кедрово-широколиственных  лесах  растет  женьшень,  лимонник,
элеутеррокок, аралия - ценнейшие лекарственные растения, дающие незаменимые лекарственные
препараты, не имеющие аналогов и конкуренции за рубежом, а также различные лекарственные
растения.

Эти плантации в завершающей стадии истребления из-за вырубки кедра.
Запись  о  запрете  рубки  кедра  в  Постановлении  ВС  СССР  была  вызвана  бедственным

положением кедровых лесов и угрозой их истребления.
В письме т.Рыжкова Н.И. неправильно утверждается, что "Постановление" принято без учета

мнения Правительства СССР. Проект "Постановления" проходил стадию согласования в СМ, о
чем свидетельствуют визы на проекте.

На  заседании  нашего  Комитета  было  обсуждено  состояние  дел  в  карандашной
промышленности,  сложившееся  в  результате  уменьшения  заготовки  кедра.   Утверждения
т.Рыжкова  Н.И. об  отсутствии  "других альтернативных заменителей кедра" не соответствует
действительности. В нашем Комитете имеются образцы карандашей из древесины березы, пихты,
ели, осины, сосны. Изготовлены они около 6 лет назад по технологии, разработанной в Уральском
политехническом институте. Доработка и совершенствование технологии затянулись с надеждой
на  вечную  рубку  кедра.  При  желании  Россоюзместпром,  по-видимому,  мог  бы  доработать  за
1990г. технологию производства карандашей из древесины других пород. За рубежом и в нашей
стране  находят  все  более  широкое  применение  карандаши  из  пластмасс  и  цанговые.  Их
производство  за  1990г.  можно было  резко  увеличить.  Имеется  хороший  пример  выпускаемых
киргизским  п/о  "Оргтехника"  (Минприбор  СССР)  цанговых  карандашей  по  ТУ 25-03.2086-85,
арт.4701-К по цене 35 коп- с набором стержней.

На  заседании  Комитета  представитель  лесной  промышленности  заявил  о  невозможности
получения необходимой кедровой древесины для производства карандашей за счет рубок ухода и
санитарных рубок. Однако мнение Госкомлеса СССР иное - возможно.

В то же время не был получен ответ - почему не используются  горельники  кедровых лесов?
При этом наш Комитет располагает сведениями, что УКГБ по Приморскому краю обнаружило

в  1990г.  отправку  кедра  за  рубеж  в  больших  количествах,  различные  объединения  и  даже
облисполкомы заключают договора на вырубку кедра с иностранными фирмами с поставкой его
за рубеж.

Забота  о  будущем  нашей  страны  не  позволяет  допустить  дальнейшее  экономически  не
рациональное и экологически опасное истребление кедровых лесов.

Наш Комитет совместно с представителями Комитета по экологии ВС РСФР в ближайшее
время  проведет  обследование  состояния  вырубки  и  восстановления  кедра.  В  том  числе
использование его в карандашной промышленности.

Окончательное заключение будет дано к концу октября.
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Шёл  1990 год.
Встречались  с  избирателями  в  своих  регионах.  Посещали  предприятия   по  его   заданию,

участвовали в экологических экспедициях.  В периоды работы сессий  ВС  в  Комитете всегда
было много  депутатов, т.к.  проходила  рутинная работа над  проектами законов.  В  Комитет
постоянно приходили посетители из разных уголков страны, присутствовали на заседаниях ВС,
выступали по текущим вопросам.  

Зал заседаний ВС СССР — В. Десятов — А. Яблоков — В. Челышев

15



Политическая  обстановка  в  стране   не  давала  нам   сосредоточиться   только  на   задачах
Комитета.  Постоянно  приходила   информация  о   стремительно  развивающихся  политических
событиях   в  республиках.   Республики  одна  за  другой  объявляли  себя   суверенными
государствами.

Совсем немного  прошло времени  после  1  Съезда,  но  я  всё  чаще   вспоминал   сказанные
Алексеем  Владимировичем  слова  о  положении в  стране,  об   угрозе   единству  Союза.   Вся
поступающая информация только  подтверждала им сказанное  о крайне нестабильной обстановке
теперь уже не только в  союзных  республиках, но  и  автономных.  

Пребывая в Комитете постоянно встречался  с Алексеем Владимировичем, часто  обсуждали
информацию о    событиях  в  республиках,  осуждали  деятельность  Политбюро ЦК  КПСС,  не
выпускавшего  из  своих  рук  проблемы  Союза  ССР   в  политической,   продовольственной  и
экономической  сферах.  Эти  темы  на  заседаниях  Верховного  Совета  иногда  по  настойчивому
требованию  некоторых  депутатов дозировано обсуждали.  

Храню журнал "Народный депутат"  №5  за   1990 год  с  опубликованной статьёй Алексея
Владимировича -  «Откладывать больше нельзя».   На ней  и  на обложке  журнала он сделал
дарственные надписи. На второй странице обложки имеется фотография, запечатлевшая   его во
время принятия Постановления ВС СССР  «О неотложных мерах экологического оздоровления
страны».

Его  публикация  «Откладывать  больше  нельзя»  была   первой  в  СССР  об  экологическом
состоянии  страны,  содержащая  объёмный и  критический  формат.  В  ней  впервые  обозначены:
связь  экологии,  экономики  и  политики,  наличие  в  стране  экологического  неблагополучия,
недопустимость  отделять  экономические  и  социальные  проблемы  от  экологических,  а  так  же
необходимость  комплексного  подхода  при  их  решении,  наличие   высокой  энергоёмкости
выпускаемой  продукции,  бесхозяйственное   отношение  к  природным  ресурсам,  низкое
финансирование  на  решение  экологических  проблем,   отсутствие  взаимодействия  различных
органов   власти   в  области  экологии,   о  том,   как   принижена  роль  местных   советов  и
общественности.              

Столь содержательную статью мог написать человек, обладающий широким государственным
мышлением. 

Ещё  до  ноября 1989г статья с такими  критическими  посылами в сторону государства в
печати  появиться  не  могла.   Причины  разные.   Необходимая     информация   была  просто
недоступна, а если  кто-то  ею владел, то не мог  обнародовать.    Почему?    
    Часто вспоминаю  ушедший в историю  случай из собственных отношений с хранителями
советских  секретов и устоев.  Ещё в 1988г.  я написал статью о бедственном состоянии реки Амур
и отдал её в редакцию местной газеты «Дальневосточный Комсомольск».  На  публикацию был
наложен  запрет,  не  смотря  на  объявленную  компартией  гласность.  В  следующем  году,  став
народным депутатом СССР и, только через полугодие под давлением,  горком партии разрешил
редакции  газеты  её  опубликовать.  Истинные  причины  в  отказе  на  её  публикацию   были
политические  мотивы.  Однако,  объяснения  были  просты  –  в  стране  существует  запрет  на
публикацию материалов такого  плана. Ссылки на то, что партия объявила гласность, секретаря
горкома партии не  убеждали.   О таком  инструктивном запрете   мне было известно  до этого
события ещё много лет назад, когда давал подписку о неразглашении государственной  тайны.   В
союзной  инструкции  по   сохранению  государственной   тайны   существовал  пункт  такого
содержания:   публикации  и  распространение   сведений   о   разрушениях  в  природе   не
допускаются, а за нарушение  этой инструкции  в уголовном кодексе имелась статья.   Во всех
издательствах  существовал  орган,  контролирующий  содержание  печатной  продукции.  Он
контролировал, чтобы бы информация, попадающая под требование инструкции, не проходила в
печать, а сведения о  её составителях передавались в КГБ.  
    Постановление  ВС  СССР   «О  неотложных  мерах  экологического  оздоровления  страны»,
подготовленное под руководством  Алексея Владимировича, а точнее, его личными усилиями, не
только  снимало такой запрет, но и обязывало  власти обеспечить полную гласность, доступность
и бесплатность сведений об экологическом состоянии окружающей среды. 

16



Своей статьёй   «Откладывать больше нельзя» Алексей Владимирович как бы подвёл  итог
своей  работы  за короткий  прошедший  период времени,  подробно  обозначил  болевые эколого-
экономические  точки в стране  и пути решения    перечисленных проблем.  

Важнейшим посылом его   статьи,  на  мой взгляд,  стала  коротко и  ясно сформулированная
взаимосвязь проблем  и  направление  деятельности  государства: 

«Три группы проблем встали, на мой взгляд, во весь рост перед страной — экономические,
национальные  и  экологические.  Все  они  взаимосвязаны,  ни  одну  нельзя  решить,  не  касаясь
остальных,  и  в  этом,  очевидно,  одна  из  реальных  сложностей  создавшегося  в  стране
положения».  Не  зря  Алексей  Владимирович  здесь  поставил  экономические  и  национальные
группы проблем  впереди  экологических.  Экологические  проблемы  возникали  из-за  ошибок в
первых  двух.  Также  нельзя  выделять  экологию,  как  отдельную  науку,  т.к.  она  должна  стать
межпредметной.   Эту  мысль  он  высказывал  ещё  в  период работы в Комитете.  

                            

Три группы проблем встали, на мой взгляд, во весь рост перед страной — экономические,
национальные  и  экологические.  Все  они  взаимосвязаны,  ни  одну  нельзя  решить,  не  касаясь
остальных, и в этом, очевидно, одна из реальных сложностей создавшегося в стране положения.
Но разговор у нас пойдет сегодня о чисто экологических проблемах, по которым я буду излагать
собственную точку зрения (понимая, что могут быть и иные взгляды), с учетом опыта более чем
тридцатилетней  своей  деятельности  в  области  охраны  живой  природы,  участия  в  подготовке
экологических  проектов  совместно  со  специалистами  США,  Польши,  Швеции  и,  наконец,  с
учетом,  пусть  и  небольшого  пока,  опыта  работы  в  Комитете  по  вопросам  экологии  и
рационального использования природных ресурсов Верховного Совета СССР.

Экологическое  состояние  страны остается  тревожным.  По подсчетам  Института  географии
Академии наук СССР  около 16 процентов ее территории относится к неблагополучным регионам.
По далеко не полным данным, которые охватывают лишь крупные города с населением более 100
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тысяч человек, 113 миллионов граждан, то есть около 40 процентов населения, живут в условиях,
когда  среднесуточные  предельно  допустимые  концентрации  загрязняющих  атмосферу  веществ
превышены  в  три-четыре  раза.  А  в  68  крупных  городах,  в  том  числе  в  Алма-Ате,  Душанбе,
Ереване, Киеве, Фрунзе, на юго-востоке Москвы, в Днепропетровске, Куйбышеве, Новосибирске,
Одессе,  Омске,  Перми,  Свердловске,  Челябинске,  наблюдается  десятикратное  превышение
санитарных норм загрязнения воздуха.

Наши реки и другие водоемы быстро превращаются в коллекторы сточных вод. Три четверти
всех внутренних водоемов опасно загрязнены. Воду из Волги на большей части ее протяжения
пить опасно. Катастрофически быстро растет загрязнение подземных вод: в некоторых регионах
оно уже захватило половину всех подземных водоисточников, что особенно опасно, потому  что
для   ликвидации этой беды требуется не одно десятилетие.

В результате экстенсивного развития сельского хозяйства сокращается плодородие почв. Во
многих  местах  плодородный  слой  резко  уменьшился.  Из  605  миллионов  гектаров
сельскохозяйственных  угодий  157 засолено,  ИЗ  — поражено  эрозией,  25  — переувлажнено  и
заболочено.

По всей стране быстро сокращается как общая площадь лесов, так и особенно ценных хвойных
массивов.  Каждый  десятый  вид  птиц,  пятый  —  растений  и  млекопитающих,  четвертый  —
рептилий и амфибий в СССР находится перед угрозой исчезновения.  То в одном, то в другом
районе  разыгрываются  настоящие  экологические  катастрофы:  в  Приаралье,  на  Нижней Волге,
Азовском и Баренцевом морях...

Неблагополучное экологическое состояние страны прямо сказывается на здоровье населения.
По средней продолжительности жизни СССР занимал в 1988 году не достойное великой страны
45-е место в мире, по детской смертности — 36-е. Ежегодно растет число раковых заболеваний.
Примерно  каждая  пятая  беременность  кончается  выкидышем,  а  число  практически  здоровых
школьников старших классов составляет всего лишь четырнадцать процентов.

В регионах страны с особо интенсивным применением пестицидов (Средняя Азия, Молдавия,
рисосеющие районы Кубани и Краснодарского края) ухудшилось физическое состояние людей,
увеличилось  число  мертворожденных.  Свыше  трети  всех  проверенных  продуктов  питания
содержат пестициды в опасном для здоровья количестве. Дети, живущие на Садовом кольце —
самой загрязненной по выбросам автотранспорта зоне Москвы, болеют в несколько раз чаще, чем
дети из экологически благополучных районов города.

Загрязнение  среды ведет  к  появлению новых,  ранее  не  известных  заболеваний.  Например,
массовое облысение детей, впервые наблюдавшееся в 1986 году в Черновцах, теперь встречается и
в  других  регионах.  Появились  дети  с  нервными  тиками,  в  частности  в  некоторых  центрах
нефтехимической промышленности Башкирии.

Не буду дальше приводить примеры нашего экологического неблагополучия — уверен, что
любой депутат  по своему округу  может назвать  их.  Но вот что необходимо сказать  по этому
поводу.  Долгое  время  у  нас  считалось,  что  экологические  беды  присущи  в  основном
капиталистическому обществу. Однако, оценивая ныне состояние среды в развитых странах мира,
нельзя  не  осознавать,  что  там  ухудшение,  происходившее  15—20 лет  назад,  сменилось  затем
заметным  улучшением,  в  частности  в  США,  Западной  Европе,  Японии.  Сейчас  наше
экологическое  неблагополучие  рассматривается  многими  на  Западе  как  своеобразный  вызов,
который СССР вместе с Польшей, ГДР, Чехословакией бросает западным странам. Оно активно
политизируется, так же как мы активно политизировали экологические проблемы Запада 20 лет
тому назад.

В чем же причины создавшегося острейшего кризиса? Назовем  основные.
В стране мало сооружений по очистке воды и воздуха, да и работают они неэффективно. В

Москве,  например,  очищается  менее  половины  промышленных  стоков,  при  этом  только
незначительная  часть  очистных сооружений  доводит  чистоту  стоков  до  нормативов.  Не  более
половины  от  общего  числа  предприятий,  загрязняющих  атмосферу,  оснащены
пылегазоулавливающим   оборудованием.  При  этом  нельзя  не  отметить,  что  далеко  не  все
средства, выделяемые на строительство защитных сооружений, осваиваются. В целом по стране
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план по вводу водоочистных сооружений в 1988 году был выполнен лишь на 59 процентов, а в
Казахстане даже... на один процент.

Происходит катастрофическая деградация животного и растительного мира. На водозаборах
страны  гибнут  миллиарды  штук  молоди  рыб,  гораздо  больше,  чем  выращивается  на  всех
рыбоводных    заводах  (только  около  четверти  всех  водозаборов  снабжены  хоть  какими-то
рыбозащитными  устройствами).  Под  сельскохозяйственной  техникой  погибает  больше  зайцев,
куропаток, перепелов, чем их отстреливается охотниками.

Неоправданная излишняя нагрузка на среду возникает из-за нерационального использования
природных  ресурсов.  На  единицу  национального  дохода  мы  расходуем  больше,  чем  многие
страны, нефти и газа,  стали,  удобрений,  хлопка, цемента,  энергии.  На каждую тонну условной
продукции растениеводства в СССР энергозатрат применяется больше, чем в США, в 3,7 раза. В
животноводстве это превышение десятикратное.

Огромные потери сельскохозяйственной продукции при хранении и переработке (от 30 до 75
процентов  по  разным  группам  продуктов)  также  ведут  к  неоправданному  давлению  на  среду
обитания. Вот только один пример. Производя картофеля вдвое больше США, мы имеем его на
обеденном столе почти вдвое меньше. Но нагрузка-то на почву у нас оказывается много выше!

Тяжелым  бременем  на  природу  ложится  теневая  экономика  в  сельском  хозяйстве.  Чтобы
получить побольше продукции, многие хозяйства нелегально распахивают соседние территории.
В некоторых областях страны до трети пашни оказывается нелегальной. Народные контролеры
несколько  лет  назад  обнаружили,  что  в  Калмыкии  на  пастбищах  находилось  в  несколько  раз
больше  овец,  чем  числилось  официально.  В  результате  происходит  быстрое  опустынивание
земель. Ежегодное увеличение площади пустынь в СССР достигает десяти процентов.

Национальной трагедией можно назвать использование вырубаемых лесов. На каждом гектаре
после сплошной вырубки остается до 50 кубометров древесины. До сих пор около четверти всего
вырубленного  леса  доставляется  к  местам  обработки  по  воде  россыпью  —  так  называемым
молевым сплавом. При    этом    тонет    масса    бревен.

Большинство  рек  Севера,  Сибири,  Дальнего  Востока  выстлано  утонувшей  древесиной,
которая, загнивая, губит все живое в реках. Из кубометра добытого леса мы получаем в 3—4 раза
меньше готовой продукции, чем в развитых странах. Это означает, что можно было бы без ущерба
для конечной цели в несколько раз сократить объемы вырубки наших лесов!

Очевидно, нет нужды долго перечислять конкретные причины, приводящие к нерациональной
трате природных ресурсов и ухудшению экологической обстановки. Ведь и приведенных выше
примеров  достаточно,  чтобы  сделать  некоторые  общие  выводы.  Одной  из  основных  причин
разграбления  нашей  природы  и  ухудшения  качества  среды  оказывается  ведомственно-
монополистический  подход к использованию ресурсов. Это — добыча нефти ценой уничтожения
природы  на  просторах  Сибири  и  Прикаспия,  железной  руды  ценой  ликвидации  нормального
сельскохозяйственного производства в районе Курского железорудного бассейна, строительство в
Сибири  гидроэлектростанций-гигантов,  энергия  которых  даже  не  может  быть  использована
полностью из-за  отсутствия  потребителей...  Или  возьмем развитие  рисосеяния  с  применением
огромных доз пестицидов на Кубани, которое привело к уничтожению рыбы в бассейне Азовского
моря,  некогда  самого  рыбопродуктивного  водоема  в  мире.  Аграрники  получили  здесь  от
выращивания  риса  около  двух  миллиардов  рублей,  а  рыбное  хозяйство  страны  недобрало
продукции на три миллиарда!

При  сложившейся  в  стране  ведомственной  системе  природопользования  отсутствуют
эффективные экономические рычаги ресурсосбережения. Мелиораторам надо выполнить большие
по  объему  работы,  и  они  роют  огромные  каналы  безотносительно  к  конечному
сельскохозяйственному продукту.  Рыбаки борются за выполнение плана по валу — пусть даже
ценой полного уничтожения рыбных запасов.

Природные  ресурсы  оказались  бесхозными:  от  имени  общества,  государства  ими
распоряжаются министерства  и ведомства.  Промышленное производство даже еще в  большем,
чем у нас,  масштабе есть и на Западе.  Но там деятельность  любого предприятия находится,  с
одной стороны, под строгим государственным контролем, с другой — под контролем местных
властей.
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Итак, недостаточная эффективность государственного контроля за сохранением окружающей
среды и отсутствие у местных Советов реальных полномочий в области использования природных
ресурсов  при  определенном  несовершенстве  и  негибкости  нашего  природоохранного
законодательства — вот главные причины того сложного экологического положения, в котором
оказалась страна в настоящее время.

Можно ли изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону? По-видимому, в ряде случаев
восстановление прежних условий среды (ландшафтов, девственных лесов, степей, представителей
животного и растительного мира) невозможно и придется думать о конструировании новых, как
мы говорим,  полуприродных  экосистем.

Однако по большинству показателей состояния среды, и в первую очередь по чистоте воздуха
и  поверхностных  вод,  восстановлению  лесов  и  в  определенной  степени  плодородия  почв,
исправление положения возможно. Но для этого необходимы экономические, технологические и
политические решения. Какие же именно?

Простое выделение дополнительных средств «на экологию» не поможет, хотя несомненно, что
в целом по стране затраты на охрану среды обитания должны резко возрасти. Сейчас мы тратим (и
очень неэффективно!) около 1,3 процента валового национального продукта.  Для стабилизации
состояния среды, как показывает опыт других стран, надо расходовать не менее двух процентов, а
для улучшения (что сейчас нам жизненно необходимо) — около пяти.

Опыт развитых стран показывает также,  что  кардинальным решением проблемы очищения
среды  от  загрязнений  является  переход  от  традиционных  технологий  промышленного
производства  к  малоотходным  или  безотходным.  При  этом  отходы  одного  производства
становятся  сырьем  для  другого  и  необходимость  очистки  выбросов  либо  отпадает,  либо
сокращается  многократно.  Анализ  показал,  что  нет  ни  одного  промышленного  или
сельскохозяйственного  производства,  которое  нельзя  было  бы  включить  в  технологическую
цепочку  других  производств:  малоотходные  технологии  возможны  в  любой области.  То  же  в
принципе  относится  и  к  очистным сооружениям.  То,  что  улавливается  в  виде выбросов  ТЭЦ,
может  дать,  например,  серу,  соединения  азота,  углекислый газ  — сырье  для  других  отраслей
промышленности.

Разумеется,  главным рычагом воздействия на производство должно стать  природоохранное
законодательство:  загрязнение  среды необходимо сделать  экономически  невыгодным.  Еще  раз
обратимся к зарубежному опыту.

Проанализировав  ситуацию  с  загрязнением  атмосферы  выбросами  транспорта,  в  США
законодательно ввели жесткие нормы на выбросы от автомобильных двигателей. И за несколько
лет производители автомобилей смогли найти технически и экономически приемлемые решения.
Они  коснулись  улучшения  использования  топлива  (современные  западные  автомобили,  как
правило, вдвое эффективнее используют топливо, чем наши) и создания специальных очистителей
выхлопных  газов.  Принятые  в  интересах  всей  нации,  эти  жесткие  меры  без  восторга,  но  с
пониманием были встречены промышленностью. В результате загрязнение воздуха в крупнейших
американских городах существенно уменьшилось.

К сожалению,  в  наших условиях даже хорошее природоохранное  законодательство   чаще
всего  не  срабатывает.  В  1987  году  Совет  Министров  СССР  принял  постановление  об
обязательности  государственной экологической экспертизы любого нового крупномасштабного
строительства.  Но  тут  же  сам  Совмин  стал  выдавать  направо  и  налево  разрешения  на  так
называемое  «льготное  финансирование»,  по  которому  (в  нарушение  не  только  этого
постановления, но и земельного законодательства) строительство разрешалось вести не только без
экологической экспертизы, но даже без отвода земли. Такое, например, происходит при освоении
Ямала, при строительстве ряда атомных электростанций. Так же начинается освоение Тюменского
газового комплекса.

Усиление  прокурорского  надзора  путем  создания  специальных  природоохранительных
прокуратур,  усиление  роли  Советов  как  реальных  хозяев  территорий  и,  наконец,  активный
общественный  контроль  —  все  это,  подкрепленное  обязательной  гласностью,  должно  помочь
«заработать»  нашему  природоохранному  законодательству.  Конечно,  и  само  оно  нуждается  в
обновлении и дополнении. У нас есть хорошие законы об охране атмосферы, животного мира,
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есть  лесное,  земельное  и  водное  законодательства.  Но  нет,  например,  закона  об  охране
растительного  мира,  об  особо  охраняемых  природных  территориях  (национальных  парках,
заповедниках,  заказниках разного типа, курортных и пригородных зонах). Упоминания об этих
территориях рассыпаны во множестве законов и подзаконных актах и порой противоречат друг
другу.  В  законодательстве  отсутствуют  такие  важные  понятия,  как  «зона  экологического
бедствия», «экологическое преступление».

Настало  время  подумать  о  законе,  касающемся  ядерной  безопасности,—  слишком
напряженные общественные отношения в этой области. Наконец, необходим обобщающий закон
или основы законодательства о защите окружающей среды в целом. Мне кажется, закон должен
называться именно так: «О   защите   среды обитания», а не просто «Об охране природы». Не
исключено,  что  придется  подумать  о  специальных  законодательных  актах  относительно
употребления токсичных и особо опасных веществ.

Однако решающим моментом в улучшении экологического состояния страны все же будут не
законы,  а  изменение  отношения  к  собственности.  Любые  природные  объекты  должны  иметь
своего реального хозяина. Таким хозяином может быть, как мне думается, только местный Совет.

Органы  власти  смогут  сдавать  в  аренду  или  передавать  право  эксплуатации  природных
ресурсов любым, без исключения, ресурсопользователям — как организациям, так и отдельным
лицам.  За  это  они  будут  получать  плату,  и,  значит,  все  ресурсы  наконец-то  обретут  свою
стоимость.

Плата за ресурсы, получаемая Советами, сделает их независимыми от ведомств экономически
и  политически.  Сейчас  в  ряде  регионов  проходит  соответствующий  широкомасштабный
эксперимент. Многое еще остается неясным: без сложившегося рынка трудно оценить стоимость
ресурсов,  определить  и  ущерб,  нанесенный  неразумным  хозяйствованием,  который  в  новых
условиях должен полностью возмещаться нарушителем. Принцип «загрязнитель платит» оправдал
себя во всех странах, где он распространяется не только на ущерб, нанесенный природе, но и на
ущерб  здоровью  населения.  Важно  отработать  механизм  возмещения  такого  ущерба,  чтобы
Советы могли на полученные деньги реально исправить положение.

Экономическая самостоятельность Советов может иметь, однако, не только положительные
стороны, и об этом уже сейчас надо задуматься. Не исключено, что некоторые ретивые головы
захотят  пойти  по  пути  сверхэксплуатации  природных  ресурсов.  Другими  словами,  залезть  в
карман своих детей и внуков — вырубить весь лес, выкачать всю нефть, выловить всю рыбу. Опыт
других стран показывает, что препятствием    для такого хищнического использования природных
ресурсов  может  стать,  во-первых,  детальное  природоохранное  законодательство,  а  во-вторых,
демократический характер выборов руководителей органов местного самоуправления.

Каков же может быть реальный механизм власти местных Советов, действующий в защиту
природы?  Прежде  всего  они  должны  обладать  правом  вето  на  характер  использования
принадлежащих им природных ресурсов — земли, недр, вод, животного и растительного мира,
ландшафтов и воздушного бассейна. Обеспечить такое право непросто, поскольку должны быть
установлены  взвешенные  отношения  между  органами  власти  разных  уровней,  ослабляющие
локальный и региональный эгоизм. Но, несмотря на это, сельские, поселковые, районные Советы
тоже  должны  в  каких-то  случаях  обладать  решающим  голосом.  В  критических  ситуациях
решения, очевидно, необходимо принимать с помощью референдумов.

Советам надо предоставить право контроля за любой деятельностью на своих территориях,
чтобы в случаях обнаруженных нарушений в природопользовании или опасности для здоровья
людей  пресекать  такую  деятельность.  Они  обязаны  приостанавливать  строительство,
реконструкцию или техническое перевооружение предприятий,  если природоохранные объекты
сооружаются  с  очевидным  опозданием.  Органам  власти  также  должно  быть  законодательно
предоставлено право лимитирования в использовании природных ресурсов.

Заглядывая  в  будущее,  можно  предвидеть  все  более  тесное  слияние  органов  местного
самоуправления  с  ширящимся  общественным  экологическим  движением.  Пока  же  «зеленые»
часто вступают в конфронтацию с Советами. Между тем организация действительно разумного
природопользования возможна лишь при объединении этих двух сил.
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Предстоит наладить более тесные    рабочие    отношения    между Верховным Советом СССР
и Советом Министров СССР. Сейчас приходится сталкиваться с удивительными случаями, когда
вместо  выполнения  принятых  Верховным  Советом  решений  некоторые  члены  правительства
саботируют  их  или  даже  открыто  выступают  против.  Так  получилось  с  постановлением
Верховного Совета СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления страны». Казалось
бы, члены правительства, представители министерств могли принять участие в обсуждении того
или иного постановления в Верховном Совете, высказать свои сомнения, но если уж документ
принят — будьте добры, выполняйте его требования. Однако сейчас снова, например, обостряется
борьба  за  сохранение  пресловутых  БВК,  хотя  намечены  точные  сроки  их  закрытия  и
перепрофилирования.

Мешает делу и то, что пока не отлажены взаимоотношения между комитетами Верховного
Совета  и  комиссиями  его  палат.  Есть  случаи,  когда  по  одному  и  тому  же  вопросу  ими
высказываются  порой прямо противоположные  мнения,  а  четкого  механизма  выхода  из  таких
ситуаций еще нет.

*    *    *
Известен эксперимент с лягушками. Если кастрюлю с холодной водой, в которой находится

лягушка,  медленно  нагревать,  то  лягушке  сначала  в  теплой  воде  будет  комфортно  и  она
расслабится. Когда же вода станет опасно горячей, у лягушки не будет сил, чтобы выпрыгнуть.

Но если такую же лягушку сразу бросить в кастрюлю с горячей водой, она, разом напрягшись,
сможет выпрыгнуть.

Незаметные,  протекающие  день  ото  дня  изменения  экологических  условий,  опасное
«привыкание» к этим изменениям могут поставить человечество в положение первой лягушки.
Когда мы в полной мере осознаем, что наступил критический момент, может уже не оказаться ни
сил, ни средств, ни времени, чтобы  изменить положение.».
 

Сейчас наша страна находится в другой формации,  но,  эта статья Алексея Владимировича
остаётся  актуальной. 

А. Яблоков, М. Горбачёв и др. в перерыве  Съезда 1990

Пока мы  занимались  решением экологических проблем в разных республиках страны,  в это
время     в них  бурно проходили  политические  процессы.  Ещё  перед   открытием  1 Съезда
Алексей Владимирович  говорил о них, как  о  возможных,  теперь о них  говорили открыто.
Стала  общеизвестной  информация о том, что Эстонская  ССР ещё  в ноябре  1988г.  приняла
декларацию  о  суверенитете.  Следом  за  ней   подобные  декларации  приняли  республики:
Литовская - в мае 1989г.,  Латвийская - в июле 1989г.,  Азербайджанская - в сентябре 1989г. В
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июне 1989г. ВС Молдавской ССР  утвердил заключение о  незаконном присоединении республики
к СССР.   26 мая 1990 г. ВС Грузинской ССР провозгласил суверенитет.  

К  концу   1990 года  декларации  о  суверенитете  приняли остальные союзные республики.
Российская Федерация среди них была седьмой. Эстонская, Латвийская,  Литовская и Грузинская
республики в  политической  реальности уже  вышли  из  Союза.   В  тексте   принятых  ими
деклараций    свою  принадлежность   к  СССР  указали  -  Азербайджанская,   Таджикская,
Туркменская, Узбекская и РСФСР. У остальных республик либо не было  такого  обозначения,
либо говорилось о выходе из его состава, либо о возможном вхождении в обновлённый  Союз на
основе  нового Союзного Договора.  

Большинство автономных республик в СССР, беря пример  с союзных республик и опираясь
на Союзный Закон «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации»
от  апреля  1990г.  приняли  декларации  о  суверенитете  в  статусе  Советской  Социалистической
Республики. Часть из них в своих декларациях указала на возможность делегирования отдельных
своих прав  обновлённому Союзу ССР на основании  договоров, которые они будут заключать по
новому Союзному Договору с сохранением за  собой права  свободного выхода из  его состава.
Часть  обозначили  свою  связь  с  союзной  республикой,  куда  они  входили  автономией.     В
Татарской  и  Чечено-Ингушской  АССР  так  же  приняли  декларации  о  государственном
суверенитете  с  переименованием их,  соответственно,     в  Республику Татарстан  и  Чеченскую
Республику Нохчи-чо (Ичкерия -  в  1991г.).  Упоминания   о   принадлежности   к   Советскому
Союзу и РСФСР  в  их  декларациях  не было.  

Не смотря на то,  что в  ст.76  Конституции  СССР  союзная республика и без декларации
считалась   суверенным   государством,   этот   процесс   охватил  все  республики  Союза.
Конституция давала  республикам  суверенитет,  но не остальное, обеспечивающее независимость.
Всё остальное  со  ссылкой  на волю народа  отражали   в  декларациях.  Большинство республик в
них  объявило  о:  полном  государственном  суверенитете,  верховенстве  своих  законов,
независимости  во внешних отношениях,   принадлежности земли,  недр,   природных ресурсов,
воздушного  пространства,  всех видов имущества  к   республиканской  собственности,  праве  на
свою  долю  от  алмазного,  валютного  фондов  и  золотого  запаса  СССР,   образовании  своего
национального банка и валюты,  создании  своей финансово-кредитной системы, формировании
собственных  вооруженных  сил,  внутренних  войск,  органов  государственной  и  общественной
безопасности.  Это  основы политической   независимости  государства.

Всё  происходящее  вынудило   ЦК  КПСС  согласиться   с  предложением  А.Д.Сахарова   в
необходимости заключить  новый Союзный Договор.  МДГ ещё  в начале  1990г. такой проект
представила,  но  только  в   конце ноября  появилась  первая согласованная редакция проекта
нового Союзного Договора.   

На заседаниях нашего Комитета  при рассмотрении  любых экологических проблем любого
региона   решение  их  всегда  упиралось  в  финансовый тупик.  Алексей   Владимирович  всегда
подчёркивал,  что  если  в  бюджете   будет  заложено  средств  менее  5%  от  ВВП,  то  нам  из
экологического  кризиса  не  выйти.    Он  прекрасно  понимал  состояние    бюджета  страны  и
регионов, в них  были сплошные “дыры”, т.к.   везде было резкое снижение  объёма  налогов,
поступающих   в  казну.   В   наших  беседах  тема   о  положении   в  экономике   была   часто
обсуждаемая.  Всегда сходились на том, что  в стране необходимо внедрять рыночную экономику
т.к.  республики  уходили  из Союза  из-за  неспособности  нашей  системы  обеспечить  население
республик  продуктами питания  и одеждой.  

Будь  бы  в  тот  период   советская   экономическая  модель  конкурентно  работающей,  то  и
республики  не стремились  выходить  из Союза.

Быстрый  спад  выпуска  продукции  начался   после  1986  года,   когда  Совет  Министров   с
одобрения компартии начал внедрять  в  нашу экономику  некоторые элементы рыночной.   К
этому времени   партийное   руководство  страны уже  стало  понимать,  что  советская  плановая
экономика,  имеющая  государственное  регулирование  выпуска всех видов продукции,   вплоть
до    булавки,   не  выдерживает   конкуренции   с   зарубежной,    а  поэтому  требуется  её
реформировать. Ещё  до 1989г.  для  реформирования экономики были приняты  законы, а также
выпущены  постановления   Правительства  СССР  о:  кооперации,   предприятиях,  акционерных
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обществах,  совместных предприятиях,   поставках продукции  промышленного назначения,  ряд
других. С их помощью вводили отдельные рыночные механизмы в советскую модель экономики
как реформы, но они только  разрушали  плановую экономику  и не создавали  систему рыночных
отношений.  
После внедрения такого рода “реформ” экономика страны  пошла  к развалу. Начали  разрушаться
хозяйственные  связи  не  только  между  предприятиями,  но  и  между  республиками.
Промышленность снизила выпуск продукции по большинству показателей.  
К  концу 1990 года в стране была сформирована массовая  теневая экономика, в которой, оборот
наличных денежных средств   всё  увеличивался.  Последовал   рост  инфляция,   рубль  быстро
обесценивался,  одновременно  государство  печатало  дополнительные  деньги,  не  обеспеченные
объёмом выпускаемой продукции.  Для сравнения. На конец  1970 года  товарных  запасов  было
на 45 млрд. руб, а денежной массы - 73 млрд. руб. На конец 1980г. товарных запасов было на 67
млрд. руб, а денежной массы - 228 млрд. руб,   в  1985 г,   соответственно,  98   и  320,  а   в  1990 г,
соответственно,   72  и  568.    
Без радикальных реформ  страна обойтись уже   не могла  и  в  Политбюро  осознали, что  вся вина
за  развал  экономики  в  стране  ляжет  полностью   на  партийное  руководство,  и,  только  тогда
разрешили  обсудить на ВС СССР программу перехода на рыночные отношения. 
В 1989г.  в среду  известных экономистов вошла новая фамилия - Г.А.Явлинский. Возглавляемая
им группа предложила   для страны  новую экономическую программу выхода из кризиса. Под
давлением  большинства  республик,  требовавших  её  внедрения,   совместным  решением
М.Горбачёва  и  Б.Ельцина  была  сформирована  рабочая   группа   для  адаптации  программы  к
изменившимся экономическим и политическим условиям.  Её возглавили С.Шаталин, Н.Петраков,
Г.Явлинский  (в  такой  последовательности  расположены  первые  три  фамилии в   списке  из  13
известнейших экономистов).  В группу также вошли представители всех союзных республик, не
смотря на  политические  разногласия.  Кроме Эстонской ССР -  отказалась.    В августе   1990г.
вышел  адаптированный  к  новым   условиям  документ  под  названием:  «Переход  к  рынку.
Концепция и Программа». В разговорной речи документ называли «Программа 500 дней». 500
дней - это был максимально  допустимый  исторический срок для восстановления  разрушенной
советской экономики и внедрения начального этапа рыночных реформ. 

А. Яблоков,  3-я сессия ВС СССР  06 03 1990
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Эту  Программу мы рассматривали  в нашем Комитете.   Он не числился профильным для
обязательной выдачи заключения, но свои замечания мог дать.  Алексей Владимирович спросил –
что будем делать  с некоторыми положениями и конкретно с требованием  п.3, главы 5?  Спросил
потому,  что  в  нём  содержался  антиэкологический   посыл:  «На  1990-1991 годы восстановить
производства  на  предприятиях,  закрытых  по  экологическим   мотивам,  продукция  которых
необходима для поддержания  выпуска социально значимых товаров».  После обсуждения сам же
и  предложил  -  не  давать   нам  по  таким  пунктам  замечаний,  т.к.  в  ВС   много  противников
внедрения «программы 500»  и мы поможем им провалить её. Решили   против этого пункта и ещё
некоторых не возражать.

Программу  на  второй  этап  реформ  -  построение  полноценных  рыночных  отношений,
планировалось разработать только после принятия первого этапа.   Новый экономический подход
устраивал власти республик. Частный пример из документа  -  авторы предвидели, что переход к
рынку   ударит,  прежде  всего,   по  населению,   поэтому  предусмотрели  введение  механизма
индексации  вкладов и повышение их ставки.  В октябре-ноябре 1990 года  Верховный Совет (ВС)
СССР  дважды рассматривал этот документ. Принять его на первом обсуждении  предпосылки
были.   М.Горбачёв  в  своём  выступлении  открыто  поддержал  Программу.  Но,  опытный
манипулятор  мнением  зала  А.Лукьянов,   председатель  ВС  СССР,  предвидя   возможное
голосование “за”  принятие программных документов,  перенёс  их обсуждение на  две недели
позже. В Политбюро ЦК КПСС  сделали всё, что бы они не были приняты, т.к. многие из  его
членов были противниками  внедрения рыночной  экономики. 

На   следующем   обсуждении   в  ВС  «агрессивно-послушное  большинство»,  не  желая
расставаться  с  распределительной  советской   системой,  и,   стремясь  не  допустить  в  стране
наличие  частной  собственности,   отклонили  «Переход  к  рынку.  Концепцию  и  Программу».
Рассмотрение  вопроса  о  её внедрении перенесли на следующий год, а он для Союза оказался
последним.   

Депутатам-коммунистам, консервативно настроенных, не хватило политической воли  ввести
в стране полноценную рыночную экономику. Отклонив  программу Явлинского, и, не предложив
ничего нового,  они, фактически,  благословили  дальнейшее  разрушение     плановой  экономики
советской модели. 

Все, кому данная программа мешала, говорили о ней и до сих пор говорят  как о программе
построения рынка и приватизации  всего  за 500 дней.  Так  уверяют те, кто её не читал, а если и
читал, то  видел в ней только то, что хотел видеть для оправдания своих противодействий данной
программе.  Но  это не была программа построения полноценных рыночных отношений и, тем
более, не программа приватизации всего  за  500   дней. Цель данной  программы была поэтапно -
стабилизировать экономику,    выйти из кризиса, а  затем  создать  условия  для   перехода на
полноценные  рыночные отношения.

Главными   противниками  этой  программы  оказались  «крепкие  хозяйственники»  и
консервативно настроенные члены компартии. Директоров предприятий она лишала возможности
использовать  бартер,  как  инструмент  вымогательства  и  превращать  безналичные   деньги  в
наличные   через   малые  предприятия,  созданные  при  больших  и,  считать  их  своей
собственностью.  Более  того,  программа  предусматривала  необходимость  привлечения  к
уголовной ответственности  директоров за отказ   заключить договор на поставку продукции и
развал  предприятия.    Оставаясь  частью  партийной  системы,  производственная  элита  «новой
формации», вкусившая прелести бартера и свободного доступа к финансам не могла согласиться с
такими  ограничениями  своей бесконтрольной  деятельности, поэтому приложила все усилия, что
бы «Программа 500 дней» не была принята.

С  большой долей  вероятности  можно и  сегодня  уверенно  говорить  –  если  бы  ВС СССР
принял   «Программу 500 дней», то большинство республик не вышли бы из Союза.  Несомненно,
она  стала бы  объединяющим фактором, т.к. в её согласовании участвовали почти все союзные
республики.  Они  ждали эту программу, потому что желали  получить  право граждан на частную
собственность и хотели открывать свои производства. Подобную программу  каждая республика
принимала самостоятельно в своём варианте, а это ещё больше  всех разъединяло. 
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Положение   в  стране   стало  резко  ухудшаться   и  23  ноября  1990  г   ВС  СССР   принял
Постановление  № 1796-1 «О положении в стране».  В констатирующей  части  было  записано:
«Обстановка  в  стране  продолжает  ухудшаться  и  приближается  к  критическому  состоянию.
Положение  в  политической,  социально  -  экономической  сферах  и  на  потребительском  рынке
осложняется,  нарушена  товарно  -  денежная  сбалансированность.  Острота  межнациональных
отношений приобрела опасный характер.  Происходит распад структур  исполнительной власти.
Усиливается негативное воздействие теневой экономики, падают дисциплина и порядок, растет
преступность. В стране сложилась чрезвычайная ситуация, которая требует принятия радикальных
мер».

Но властные структуры  никаких  радикальных мер  в обозначенных  сферах  не принимали.

Наступил  1991 год …  
Наш Комитет, как и все,  продолжал  заниматься своей работой,  но политические процессы,

происходящие в республиках,  безостановочно  вели  страну  к  распаду.  Вначале января  для
переговоров с депутатами Союза прибыла  парламентская делегация от прибалтийских республик.
От   комитетов   делегировали  на  эту   встречу  своих     представителей.  От  нашего   Алексей
Владимирович предложил присутствовать мне, при этом он добавил – не хочу идти на эту встречу,
всё равно  уйдут, их уже в составе Союза ни чем не удержать. 

Заседали  до  позднего  вечера  с  перерывом  на  обед.   Во  время  встречи  никакие    наши
предложения   о  том,  что  бы  прибалтийские   республики   оставались  в   составе  Союза  не
принимались. От них  следовало только одно предложение – принять Верховному Совету  СССР
постановление  о полной  их независимости. Поздно вечером  о всём происходившем  на этой
встрече рассказал  А.В.Яблокову.  Его ответ  был коротким - это их  выбор,  вернуть назад можно
только силовым  путём,  но это недопустимо.  Недопустимо  было потому, что право выхода  из
Союза гарантировала  Конституция СССР: ст.72. «За каждой союзной республикой  сохраняется
право  свободного   выхода  из   СССР» и ст.76.  «Союзная  республика  -  суверенное  советское
социалистическое   государство».   Аналогичная  норма  имелась  в  конституциях  всех  союзных
республик. 

Компартия решила провести референдум  о сохранении  СССР,   законодатель такой  закон
принял и 17 марта 1991г. был проведён Всесоюзный Референдум  с формулировкой:  «считаете
ли вы необходимым  сохранение Союза Советских  Социалистических Республик как обновлённой
федерации   равноправных  суверенных  республик,  в  которой  будут  в  полной   мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности».   

Основа  формулировки  Референдума  -  сохранение  Союза   «как  обновлённой   федерации»
соответствовала  требованиям  согласованного   с  республиками   проекта:   «Договора  о  Союзе
суверенных государств».   

Не во всех союзных республиках проводили Референдум.  Шесть  отказались принимать  в
нём участие. Ещё  в двух:  Казахской ССР партийные власти изменили формулировку вопроса, а в
Украинской на голосование их было вынесено  две,  противоречащих  друг другу.    Это было
явное нарушение требований  Референдума.     Однако,  в России до сих пор говорят – народ
Союза  проголосовал  «ЗА»  сохранение  СССР.  Говорят  от  себя  и  от  имени   народов   шести
республик,  не принявших  участие в голосовании и считавших   себя уже вне Союза. 

Какую  же роль  сыграл проведённый Референдум?   Был он объединяющим или ещё более
разъединяющим  фактором?  Сегодня  уже  “забыли”   за  какой   Союз  голосовали  –  за
обновлённый или за существовавший, который покидали  республики?  Советский Союз, после
признания  результатов  голосования  действительными,  фактически,  прекращал  своё
существование в  том виде  политического и государственного  устройства,   которое было до
Референдума  и,  который покидали республики.  Прекращал   на  срок до его    обновления,  т.е.
подписания нового Союзного Договора.  Так был поставлен вопрос на Референдуме. Этот срок
состоял  из  времени  необходимого  на  процедуру   подписания  Нового  Союзного  Договора   и
обязательной   его  ратификации  Верховными Советами   союзных республик,  давших согласие
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войти  в  обновлённый  Союз.  Поэтому  после  Референдума  требовалось,  не  теряя  времени,
заключить Союзный Договор, а также принять Конституцию обновлённого Союза.

В   ЦК  компартии  ещё  при  подготовке  референдума  знали,  какие  республики  не  примут
участия  в  голосовании.  Организаторы были уверены -  всё  равно большинство  избирателей  от
общего  числа в Союзе проголосует  «ЗА» сохранение,  потому  что численность   голосующих
только в РСФСР  превосходила  суммарный состав избирателей  всех остальных  республик.  Так и
получилось.  До сих пор многие  политики и «историки» в своих высказываниях, ссылаясь на
Референдум,   “теряют”,  а  может  не  желают  помнить,  ключевое  и  неотделимое  юридическое
понятие  -  «обновлённой  федерации».  Таким  образом,  в  России  была  создана  иллюзия,
доминирующая и сегодня, будто бы  народ всего Союза проголосовал “ЗА сохранение СССР” под
руководством компартии.  Такая позиция привела к тому, что  Референдум, проведённый с целью
сохранения Союза  «как обновлённой федерации  равноправных суверенных республик» сыграл,
скорее,  разрушающую  роль,  чем   объединяющую,  т.к.   позже  результатами   голосования
воспользовалась высшая партийная номенклатура,  как Союза,  так и республик,   но!,  каждая  в
своих интересах.

Новый Союзный Договор  был  согласован  и подготовлен  к подписанию  20 августа. Но…
19  августа  1991г.  все  средства  массовой  информации  передали    Заявление  «советского

руководства»  о   введении  в  стране  чрезвычайного  положения  и  создании  Государственного
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В свет вышел  ряд его указов, в том числе, о
присвоении себе государственных полномочий.

22  августа   государственный  переворот  ГКЧП  был  подавлен,  его   организаторы  затем
арестованы,  деятельность  компартии  приостановлена,   Политбюро   распущено  и  партийная
репрессивная машина прекратила своё существование.  

Самопровозглашённое  «Советское  руководство»  и  ГКЧП  совершили  государственный
переворот с целью вернуть  в стране монополию компартии на  власть, не допустить  подписание
республиками  нового  Союзного  Договора и  сохранить  Союз в  прежнем  виде  и  составе.   Для
оправдания своих действий  использовали  результаты  Референдума   17 марта  1991 года,  но
только  со  своим   толкованием  -  народ  проголосовал  “ЗА  сохранение  СССР”  в  том   статусе,
который был  до его проведения.  Запланированное на 20 августа подписание Договора  о  Союзе,
как обновлённой Федерации, из-за  путча не состоялось.

Первые  партийные  секретари  в   большинстве  союзных  республик   стали   президентами
независимых  государств.  Не теряя  времени,   назначили своих министров  обороны, заявили о
прекращении действия  законов СССР и его органов на своих территориях, объявили   воинские
части  с  их  вооружением,  а  также  всё,  что  находилось  на  территориях  республик,  своей
собственностью,   прекратили  передачу  денежных  средств   в  союзный  бюджет  и  отправку
продовольствия в союзное подчинение.  Подобные действия происходили и в некоторых  бывших
автономных республиках.

Ещё  до переворота  А.В.Яблоков был назначен   Государственным Советником РСФСР по
экологии  и   здравоохранению,  а  также  членом   Государственного  Совета   при   Президенте
РСФСР.  Такое предложение ему делал  Президент  Б.Н.Ельцин  после  того, как все республики
стали суверенными и свои проблемы стали решать своими кадрами, перестали признавать законы
и  постановления   ВС  СССР,  а  от  Центра  требовали   только  финансирование  проектов   и
материальные ресурсы.  При таких условиях Алексею Владимировичу  плодотворно работать в ВС
СССР стало невозможно. К тому же, наибольшая часть  экологических  проблем скопилась на
территории России. Отсутствовали экологические законы.   Но Комитет по экологии ВС СССР  не
покидал.

После подавления  путча   из   нашего   Комитета   представителями  Президента  России в
регионах   назначили:  В.А.Шаповаленко  в  Оренбургскую  область,  Т.А.Полуэктову  в
Калининградскую область,  меня  в Хабаровский край, а  затем делегировали и в  ВС СССР. 

Был сформирован новый состав ВС СССР.  Ротация   его состава была предусмотрена законом, но
данная была  внеочередной,  связана с государственным переворотом и многие депутаты  ВС,  а также  его
председатель А.Лукьянов  поддержали  путчистов. 
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С 2 по 5  сентября прошёл  внеочередной  5-й  Съезд народных депутатов СССР. Он был
созван  в  связи   с  государственным  переворотом  и  стал  последним.   Из  нашего  Комитета
выступили  4 депутата.  Дали слово и мне – заявил, что ни  съезды, ни ВС не выполнили  своих
задач,  а  также  призвал  депутатов   уйти  с  миром.   Многие  депутаты,   в  основном  из  МДГ,
призывали  Съезд  к  самороспуску,  осознавая,  что  такой  институт  власти   не  эффективен.
Наибольшая  часть   депутатов  проголосовала  за  прекращение   деятельности   Съездов  и   за
передачу его функций Верховному Совету.  Этот Съезд  стал последним.

Яблоков, МДГ, Последний Съезд НД, Огонёк 38-1991

21 октября   состоялась  сессия ВС СССР в обновлённом составе.  Зайдя  в зал заседаний,  увидел,  что  у
стены  за трибуной  стоит  флаг СССР  и  только 7 флагов союзных республик.  Ранее, их всегда было 15.
Восемь республик вышли из состава СССР окончательно. От них присутствовали  только наблюдатели,
имевшие статус народного депутата и члена ВС  СССР.   

В ноябре  Верховный Совет СССР уже  не мог принять  ни одного нормативного акта из-за
постоянного отсутствия кворума, т.к. депутаты  от  большинства республик были отозваны своими
законодательными органами, а на заседаниях в Москве присутствовали  не от всех  из них только
представители  и  без   права принимать участие в голосовании.

С 20 августа по  1 декабря  шёл период окончательного  развала СССР.   Если с 1988 года и до
19 

августа  1991  года   протекал   системный   конституционный  распад  СССР,  то  ГКЧП
госпереворотом спровоцировал окончательный его развал. В 12-и республиках с 20-го августа по 1
декабря вновь были приняты законодательные акты,  в некоторых по второму,  третьему и более
разу,   или  проведены  референдумы о независимости (выходе из Союза) с  переименованием
республик.   В трёх:  Грузии подобного рода акты были приняты раньше этого периода, в РСФСР,
а  также,   Казахской  ССР   позже.  Надо  отметить,  что  Казахская  ССР   в  соответствии  с  её
Декларацией  от  25  октября  1990  года  и  изменённой  ей  же  формулировкой  Всесоюзного
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Референдума от 17 03 91 вышла из СССР и могла войти в состав  только обновлённого Союза
после  заключения   нового  союзного  договора.  С 1988  года  по  1  декабря  1991г,   в общей
сложности,  в  четырнадцати  союзных  республиках  (кроме  РСФСР)   было  принято  более   59
нормативных актов,   в  которых   заявлено  о   суверенитете,  независимости  и  переименовании
государства.  После  1  декабря  1991  года  СССР  состоял,  в  какой-то  мере,  только  из  одной
республики – РСФСР. 

12  декабря  депутаты  ВС  РСФСР   Постановлением  №2014-1  ратифицировали  (придали
юридическую силу)  Беловежское Соглашение (за - 93% от присутствовавших) и Постановлением
№2015-1 денонсировали (расторгли) «Договор об образовании СССР»  от 30 декабря 1922г.  Так
народные  избранники,  из   которых   коммунистами  были  82%  от  всех  членов  ВС  РСФСР,
проголосовали  за  расторжение  «Договора об  образовании  СССР»,  т.е.   вывели   РСФСР   из
состава Союза.  СССР  перестал существовать юридически.   

16 декабря Президиум ВС РСФСР вынес постановление о  прекращении  деятельности всех
органов  государственного  управления  Советского  Союза   на  территории  РСФСР.   В  течение
нескольких дней в Москве  вся  система управления Советским Союзом была ликвидирована.  

Вместе с ними  прекратил работу и наш Комитет.  Все депутаты разъехались по домам.
Алексей   Владимирович  все  проекты   законов: об  охране  природы,   об  особо  охраняемых

природных  территориях,  экологической   экспертизе,   об  использовании  атомной  энергии  и
ядерной безопасности, а также ряд других передал в Комитет по экологии  ВС РСФСР,  связь    с
которым была налажена  ещё в 1990 году.   Вскоре  они  были приняты  и внедрены.

Уйдя на пенсию,  связь с  Алексеем Владимировичем  не терял. У себя в Хабаровском крае
продолжал   заниматься   проблемами  экологии  в  составе  общественных  экологических
организаций.  Ежегодно мы  встречались  на различных  экологических конференциях, постоянно
обменивались информацией  по электронной почте,  вместе создавали ряд документов.  

В последний  день 2016 года вышел  на  связь по скайпу,  ответил  Алексей Владимирович,
подошла и его супруга  Дильбар Николаевна,  поздравили  друг друга  с наступающим Новым
2017  Годом. О приближающейся беде ничего заметного не предвещало, не смотря на то,  что о
длительной  и  тяжёлой  болезни  Алексея  Владимировича   мне  было  известно  давно.  Я  всегда
восхищался его мужеством, неиссякаемым трудолюбием и стремлением успеть оставить для всех
нас  как  можно больше   своих  знаний.  А 10 января пришла беда - не стало моего  учителя,
соратника,  единомышленника и наставника. Наше экологическое сообщество осиротело.  
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  А. Яблоков,  прощание, караул    (Во втором ряду  справа стоит В.Десятов) 
 
  

Член Комитета ВС СССР «по вопросам экологии и рационального
использования  природных ресурсов», народный депутат (округ –

г.Комсомольск-на-Амуре  и  прилегающий  район),   член ВС СССР последнего
состава, Палата Совет Союза,  представитель Президента России  в

Хабаровском крае (1991-1993), Десятов Владимир Михайлович.  
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