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освоения околоземного космоса 
Советский Союз избрал созда-
ние постоянно действующих пи-
лотируемых орбитальных ком-
плексов, и в этой области мы 
добились значительных успе-
хов. В настоящее время комп-
лекс «Мир» полностью выпол-
нил все запланированные зада-
чи и начинается новый этап его 
использования. 

Докладчик подчеркнул не-
обходимость скорейшего внед-
рения в производство новых 
разработок, материалов, техни-
ческих решений и технологий, 
примененных в системе «Энер-
гия» — «Буран». 

Наша главная беда в том, от-
метил докладчик, что мы не 
умеем извлекать прибыль, и 
это, к сожалению, присуще не 
только космонавтике, но и ряду 
других отраслей народного хо-
зяйства. 

Разработка новых космических 
проектов должна вестись на ра-
зумней коммерческой основе, 
заявил докладчик. Развивая эту 
мысль, он подчеркнул, что в пос-
леднее время звучало много вы-
сказываний, ставящих под сом-
нение целесообразность разра-
ботки ряда космических проек-
тов на данном этапе перестрой-
ки, когда решаются такие тре-
бующие больших затрат пробле-
мы, как экологическая, продо-
вольственная, жилищная. Мне ка. 
жется, сказал ученый, что при-
чина таких высказываний в не-
достатке информированности на-
шей общественности о путях раз-
вития космонавтики, ее приори-
тетных направлениях и о воз-
можностях использования ее до-
стижений в народном хозяйстве. 

Участники собрания тепло вос
приняли переданное с борта 
станции «Мир» приветствие, в 
котором А. Волков, С. Крикалев 
и В. Поляков сердечно поздрави-
ли с праздником. 

На собрании присутствовали 
заведующий отделом ЦК КПСС 
0. С. Беляков, руководители ря-
да министерств и ведомств, Ака-
демии наук СССР, представители 
партийных и советских организа-
ций. 

(ТАСС). 

Сердечная 
встреча друзей 

ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (Корр. 
ТАСС). Дружеские объятия рас
пахнул Ленинград посланцам 
Гданьска — сегодня на берегах 
Невы торжественно открылись 
дни города-побратима, посвя
щенные 45-й годовщине возрож
дения Польши. 

В Таврическом дворце гостей 
приветствовал кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первый сек
ретарь Ленинградского обкома 
партии Ю. Ф. Соловьев. Он отме
тил, что нынешняя встреча — 
важный шаг в углублении дело
вого сотрудничества побратимов. 

Благодарность за гостеприим
ство передал ленинградцам гла
ва делегации секретарь гдань-

•скогп воеводски!и—кимити^а 
ПОРП Б. Дашкевич. Он подчерк
нул, что наши двусторонние свя
зи имеют глубокие исторические 
корни, опираются на совместную 
борьбу против фашизма. 

Члены делегации почтили ми
нутой молчания память ленин
градцев и защитников города, 
павших в 900-дневной гитлеров
ской осаде. К монументу Мате
ри-Родины на Пискаревском ме
мориальном кладбище был воз
ложен венок. 

Нынешний праздник отличает
ся широтой делового диалога. 
Представители более сорока 
гданьских фирм хотят устано
вить партнерские связи с ленин
градскими предприятиями. Приг
лашением к сотрудничеству слу
жит выставка продукции гдань
ских предприятий и кооперати
вов, которая открылась в павиль
оне «Интенсификация-90». 

В Смольном состоялась бесе
да членов делегации с Ю. Ф. Со
ловьевым. Гости возложили цве
ты к памятнику В. И. Ленину. 

В Президиуме 
Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Совета 

СССР освободил тов. Теребило-
ва Владимира Ивановича от дол
жности Председателя Верховно
го Суда СССР в связи с уходом 
на пенсию. 

Год после назначения 

Академик 
ИСАЕВ: ЛЕС ДЛЯ НАС 
И ДЛЯ ПОТОМКОВ 

«Известия» много раз рассказывали о назначении новых 
людей, выдвинутых перестройкой на различные государст-
венные посты. Как у них идут дела! Много ли удалось сде-
лать! Что мешает перестройке!.. Первый наш собеседник — 
академик А. С. Исаев, который в марте 1988 года был назна-
чен председателем Государственного комитета СССР по лесу. 

— Александр Сергеевич, сра-
зу после назначения вы говори-
ли, что главная вата цель сде-
лать методы научного ведения 
лесного хозяйства нормой на-
шей жизни. Что вам уже уда-
лось? 

— Объединенными усилиями 
лесной науки, производственни-
ков разработана долгосрочная 
концепция неистощительного 
грамотного ведения лесного хо-
зяйства Советского Союза. Это 
наша долгосрочная стратегия 
перестройки лесопользования. 
Одновременно сформирована го-
сударственная общесоюзная про-
грамма «Лес», которая вступает 
в действие. Кроме этого, изме-
нена структура Госкомлеса СССР 
и построена теперь по функцио-
нальному признаку, чтобы обес-
печить выполнение выработан-
ной стратегии. 

— А в чем ее суть, как вы 
намерены теперь строить отно-
шения с природой, от которой 
мы до сих пор не «ожидали 
милостей», а просто без зазре-
ния совести брали, что нам за-
благорассудится? 

— Да, когда я оказываюсь в 
лесу, мне кажется, что деревья 
шумят в унисон: не рубите 
сверх меры. Ведь только за по-
следние 20 лет в хвойных лесах 
Европейско-Уральской зоны пре-
вышение допустимых вырубок 
составило около 700 миллионов 
кубометров. А это ведь объем 
плановой заготовки леса на це-
лую пятилетку для этого регио-
на. Повсеместное распростране-
ние получила практика времен-
ных леспромхозов, которые за 
20—30 лет вырубают все во-
круг, потом бросают обустроен-
ные поселки и «осваивают» но-
вую территорию. За последние 
20 лет Минлеспром СССР вы-
нужден был закрыть мощности 
по заготовке 230 миллионов ку-
бометров древесины. Это боль-
ше нынешней годовой мощно-
сти предприятий Минлеспрома. 

В застойные годы, по сущест-
ву, перестали выполняться мно-
гие азы лесного хозяйства от-
ветственными за это ведомства-
ми. В 1988 году мы провели мас-
совую проверку по 9 областям 
и краям страны. Выяснилось, 
что нередко на 20—30 процен-
тов занижалось количество дре-
весины на отзеденных для руб-
ки участках. Это просто грабеж 
государства, благодатная почва 
для различных махинаций, вопи-
ющей бесхозяйственности. Мы 
сейчас вынуждены переоформ-
лять документацию и наказы-
вать виновных. 

Мириться с этим нельзя. В 
рамках правового государства 
мы обязаны наладить неистощи-
тельное лесопользование, кото-
рое позволяло бы пользоваться 
ресурсами сколь угодно дли-
тельное время, забирая только 
то, что можно по научно обос-
нованным нормам. 

— А что нужно для этого 
сделать? 

— Мы предлагаем ввести 
аренду лесных ресурсов. При-
чем комплексную — не только 
древесины, но и грибов, ягод, 
орехов и прочих даров леса. 
Конечно, основным арендатором 
должна быть лесная промышлен-
ность. Арендаторами могут быть 
и отдельные южные районы, 
колхозы, совхозы, которых сей-
час принято называть самозаго-
товителями. Не надо их боять-
ся, надо бояться бесхозяйствен-
ности. 

Арендатор обязан максималь-
но осваивать выделенный ему 
плановый ресурс. И это должно 
экономически стимулироваться. 
Взял меньше — все равно плати 
полностью за то, что тебе было 
выделено, а ты не освоил. Пере-
руб—штраф в пятикратном раз-
мере. Пользователь должен де-
лать, что ему положено,— не 
больше и не меньше. 

В условиях аренды усилится 
роль планового начала. Наша си-
стема «Леспроект», имеющая 

отделения почти во всех круп-
ных регионах, должна будет бо-
лее четко проводить лесоустрой-
ство территории и выдавать 
арендаторам не просто рекомен-
дации, а готовый проект лесо-
пользования. В нем должен быть 
намечен план рубок, отведен 
лесосечный фонд, скажем, на 
5 лет, проведена товарно-де-
нежная оценка всех лесных ре-
сурсов, намечено, где надо са-
жать новый лес после вырубок, 
а где нет; этот проект будет де-
латься вместе с пользователем 
и закрепляться договором. 

Но, как мы знаем, самый пре-
красный проект можно чудо-
вищно извратить. И вот вторая 
важнейшая функция Госкомлеса 
— действенный контроль. Для 
этого должна быть создана спе-
циальная Государственная лес-
ная инспекция, которая будет 
осуществлять контроль за всей 
деятельностью в лесах. 

Кроме этого, «Леспроект» 
должен осуществлять и автор-
ский контроль за выполнением 
лесоустроительного проекта. 
Для этого широко будут приме-
няться современные дистанци-
онные методы с использованием 
аэрокосмических средств, мощ-
ной вычислительной техники. 
Так что у нас появится система 
управления с постоянной обрат-
ной связью. 

— Но такой подход к делу 
потребует и коренного измене-
ния существующих экономиче-
ских отношений в лесном хозяй-
стве? 

— Безусловно. Это одна из 
центральных проблем, которая 
требует незамедлительного ре-
шения. До сих пор финансиро-
вание лесного хозяйства велось 
по печально известному оста-
точному ппинципу. И это уже 
довело отрасль до плачевного 
состояния. 

У лесников сейчас самая низ-
кая зарплата среди производст-
венных отраслей, самые худшие 
социально-бытовые условия. В 
прошлую пятилетку капиталь-
ные вложения в социальную 
сферу составляли в среднем 
82 рубля на одного работающе-
го в год. Это в 20 раз меньше, 
чем, например, в Мингазпроме. 

Мы считаем, что основой 
экономики лесного хозяйства 
должна стать стоимость леса. 
Сейчас плата за лес на корню, 
по которой его покупают, недо-
пустимо низка. Она выше в Ка-
наде в 7 раз, в Финляндии в 8— 
12 раз, в США в 5—7 раз, в Бол-
гарии, ГДР в 7—10 раз. 

С 1990 года так называемую 
попенную плату за дерево, пред-
назначенное к вырубке, собира-
ются увеличить в 1,8 раза. Это 
мало! Надо бы в 3 раза, чтобы 
приблизиться к мировым ценам 
и заставить тем самым по-хозяй-
ски относиться к богатству Рос-
сии. Проверки качества вырубок 
показывают, что на каждом гек-
таре остается 30—50 кубомет-
ров брошенной древесины. По 
нашим подсчетам, сейчас еже-
годно бросается на гниение око-
ло 60 миллионов кубометров. 
Это значительно больше, чем 
вырубают в год такие лесные 
страны, как Швеция или Фин-
ляндия! 

Не будем забывать, что при 
заготовке леса подрываются 
запасы кислорода, частой воды, 
лесных даров, среда обитания 
птиц, животных. Это же надо 
все восстанавливать. 

Но вот парадокс. Казалось бы, 
попенная оплата должна идти 
на лесовосстановление, охрану 
лесов, лесоустройство. Берешь 
—так отдай, иначе подрубишь 
сук, на котором хозяйство дер-
жится. Но нет. Министерство 
финансов СССР нам эти деньги 
не дает, а собирается забрать 
себе. Зачем? Оказывается, для 
того, чтобы компенсировать лес-
ной промышленности... повыше-
ние платы за сырье. Это же про-
сто какой-то театр абсурда. 

Ведь повышение платы за 

сырьевую базу должно заста-
вить лесную промышленность и 
других пользователей бережно, 
экономично относиться к выде-
ляемому ресурсу. И резервы 
здесь огромные. Пока из каж-
дого кубометра древесины, пу-
щенного в переработку, мы по-
лучаем в денежном выражении 
продукции в 2—3 раза меньше, 
чем в любой развитой стране. 
У нас гигантские отходы. А 
Минфин СССР собирается их 
субсидировать. Это же не ре-
сурсосбережение, а ресурсора-
странжиривание. 

— Картину вы нарисовали не-
веселую. Но неужели нет вы-
хода, и мы обречены сидеть без 
лесоматериалов, бумаги при на-
шем огромном лесном богатстве. 
Есть у вас позитивная, конст-
руктивная программа? 

— Прежде всего я считаю, 
что не надо строить иллюзий. 
Прошедшие десятилетия показа-
ли, что ставка на предприятия-
гиганты себя не оправдала. С 
одной стороны, они вроде бы 
экономичны, и продукции вроде 
бы много, а с другой — малей-
ший сбой и огромные потери, 
цепочка неурядиц по всей стра-
не. 

Мы уже поняли, что в сель-
ском хозяйстве нам нужна мно-
гоукладность, уверяю, что и в 
лесном она нужна не меньше. 

Пора интенсивно развивать 
средние, мелкие предприятия, 
которые гораздо лучше приспо-
соблены к неистощительному на-
учному лесопользованию. 

Здесь многое может сделать и 
наша отрасль. Организации Гос-
комлеса сейчас заготавливают в 
год 83 миллиона кубометров дре-
весины. Это сорок процентов 
того, что заготавливает мощный 
Минлеспром. Но, к сожалению, в 
отличие от большинства стран 
переработка древесины в лес-
ном хозяйстве не налажена. 

И одна из наших центральных 
стратегических задач коренным 
образом изменить это положе-
ние. Мы создали ряд внешнетор-
говых фирм для продажи за ру-
беж так называемой неделовой 
древесины. На вырученные день-
ги приобретаем зарубежное обо-
рудование для глубокой перера
ботки древесины на небольших 
предприятиях непосредственно 
в лесных поселках. 

С другой стороны, разработана 
программа перевооружения на-
ших собственных машинострои-
тельных предприятий. Чаще все-
го это, к сожалению, просто 
обычные мастерские. Мы сейчас 
собираемся превратить их в сов-
местные предприятия с зарубеж-
ными фирмами для выпуска раз-
личных деревообрабатывающих 
линий небольшой мощности. 

Очень широко мы вживляем в 
структуру наших лесхозов коопе-
ративы. Их уже создано свыше 
400. И всем инициативным людям 
мы хотим твердо сказать, что 
Госкомлес СССР будет всемер-
но поддерживать кооперативное 
движение. 

Мы уверены, что кооперативы 
помогут решить важнейшую 
задачу, стоящую сейчас перед 
лесоводами России. Многие хвой-
ные русские леса уже вырубле-
ны. На их месте поднялись бере-
зы, осины, которые пока еще 
очень мало используются. А 
между тем из них можно, на-
пример, делать так называемые 
вафельные плиты, которые сей-
час пользуются огромным спро-
сом на мировом рынке. Это золо-
тое дно. Но березы, осины надо 
вырубать с помощью специаль-
ной, щадящей техники, чтобы не 
повредить хвойный подлесок. Ес-
ли мы сумеем сделать это -
пустить в дело огромные объемы 
лиственных лесных пород и ос-
вободить путь к свету хвойным, 
тогда быстро восстановятся за-
пасы хвойных лесов европейской 
части России. 

Лес — наше национальное бо-
гатство, которое очень нужно 
нам сейчас, сегодня. А еще боль-
ше нашим детям внукам, всем 
грядущим поколениям. 

Беседу вел 
Б. КОНОВАЛОВ, 

научный обозреватель 
«Известий». 

Как ни доказывал Виктор тает его демагогом и склочни- ванием и расценками. «Выводи- ник смуты и беспокойства. То 
Александрович, что все было ком. Несколько мягче в своей ловка», подтверждают они, бы- же самое — партгрупорг Т. Та-
наоборот, что это ему в рабочее оценке другой защитник инте- да и есть, сколько бы ад- расова. Обе они по распоряже-


