Десятов

«Откладывать больше нельзя»

Под таким названием
была опубликована статья Алексея Владимировича
Яблокова в журнале "Народный депутат" №5 за 1990 год. На первой странице
статьи и на обложке журнала он сделал дарственные надписи. На второй странице
обложки имеется фотография, запечатлевшая его в ноябре 1989 года во время
принятия Постановления ВС СССР
«О неотложных мерах экологического
оздоровления страны».
Идея создания этой статьи у него зародилась сразу, как только начал работать
наш Комитет ВС СССР «по вопросам экологии и рационального использования
природных ресурсов». Работа над подготовкой упомянутого Постановления
постоянно приносила новую информацию об экологическом состоянии разных
уголков огромной страны. Материала для статьи становилось больше.
Поэтому между статьёй и Постановлением прослеживается взаимосвязь.
Наш Комитет был сформирован в мае 1989 года. Всю его работу
Алексей
Владимирович взял на себя. Её объём
был просто огромный. Всё 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 в подготовке этого
Постановления
стала
для Комитета срочной и приоритетной. Оно было
подготовлено и 27.11.1989 года Верховным Советом СССР принято.
Появление данного Постановления 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.
Предусмотреть такой ход, возлагающий ответственность на все ведомства страны
и облегчающий работу нашего Комитета, мог только человек, обладающий
незаурядным стратегическим мышлением.
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.
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.
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, как следствие 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.
Владимир 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.

