десятов.

Мне повезло.

К 80-летию Алексея Владимировича Яблокова под таким заголовком напечатана
эта статья в газете «Берегиня» №9 за сентябрь 2013г .

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, 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.

