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...Опять плывет по Чусовой рыба вверх брю
хом!— эта весть прозвучала как набат, как удар 
колокола или, если хотите, как надрывная сирена 
пожарной машины, на полной скорости мчащейся 
туда, где ждет тяж елая битва со стихийным бед
ствием...

«Первые признаки неблагополучия жители 
берегов Чусовой в районе с. Усть-Утка заметили 
весной. Появились дохлые лягушки в закраинах 
реки. После ледохода на берега вместе со льдом 
набросало мертвой рыбы множество. Картина 
прояснилась позднее, когда вода начала свет
леть. Дно реки было белым от рыбы, погибло 
все живое, не было даже пескарей живых»,— 
бил тревогу житель Усть-Утки Г. А. Селиванов 
в 1980 году. После станет известно, что река бы
ла отравлена на протяжении почти двухсот кило
метров, а виновники, как писал активист Обще
ства охраны природы К- Ф. Якимов из Висимо- 
Уткинска, опять «отделались легким испугом» — 
штрафом.

Не так уж, кажется, много времени минуло, 
как успешно завершилась «Операция «Ч» — по- 
истине всеуральский общественный поход-рейд 
за очистку и благополучное здравствование реки 
Чусовой («Ч» — Чусовая, чистота). Три года дли
лись усилия, в которых приняли участие стар и 
млад, от простого школьника-пионера до глав
ного инженера бассейновой инспекции. Поход, 
предпринятый по призыву редакции журнала 
«Уральский следопыт», дал ощутимые результа
ты, можно сказать, увенчался успехом. Само
критичнее, требовательнее к себе стали те, кто 
прежде губил реку, засоряя ее промышленными 
отходами; расположенные в бассейне Чусовой 
предприятия провели у себя серьезную работу по 
улучшению технологии; прозрачнее, чище сдела
лись воды реки. Помню, до чего приятно было 
смотреться в это живое зеркало — в быстрые чу
совские струи, видеть в них не только выстлан
ное округлым галечником дно, сверканье солнеч
ных лучей, милое шмыганье рыбешек, но и вспо
минать о тех, кто болел душой за судьбу ураль
ской нашей красавицы, кто постарался сделать 
для нее все что мог и добился своего...

Нет, конечно, м ы :— и главный штаб опера
ции, и все участники — понимали, что битва не 
окончена, дело слишком запущено и серьезно,
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чтоб удалось решить все единым разом и почить 
на успехах, что, безусловно, будут рецидивы про
шлого и срывы сознательности, где-то опять за 
клинит, порвется вдруг технологическая цепочкд, 
и опять начнется цепная реакция; все дело ох
раны природы таково, что требует неослабной 
бдительности и постоянного внимания, каждо
дневного контроля и проверки... но ох до чего 
ж не хотелось, сколь нежелательно и неприятно, 
'чтоб все начиналось вновь! Доколе можно, 
сказали бы наши предки, исстари населявшие 
чусовское прибрежье?!

А тут подошел и еще один повод вернуться к 
разговору о Чусовой. Состоялась научно-спор
тивная молодежная экснедюшя «По следам Ер
мака», с интересной комплексной программой.

...Их было восьмеро, к р а г а х ,  сильных мо
лодых уральцев. Ребята задумали оовторнть путь
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вигу,— поднялись на струга х
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Чусовой и Серебрянке- г 
ный Пояс и пошли вое» 
одержав блистательную 
«сибирского паря» и - - 
чего произошло првсоед 
сийскому государству, 
гантских территорий зл 
ста лет назад.

Несть числа, « т п и а  вавпваяннок. туристских 
быстрых байдарок, легкмл хвзета. ревизюзых на
дувных катамаранов, а в яряяшия— когда река 
была полноводней я n j f H .—гаеяо гр у ж ен ы х  
барок прошло во Чувоявй. H e  mat ояв плыли 
вниз, уносимые * ■ ■■ м я в я н  (пере
пад русла Чусовой з  э е в а д ы »  ш  б е л е е ,  чем 
Волги и многих других рок. в  к  кик. яожалуй, 
главная прелесть яутсявеЕтяш ав я е й |. Ермак 
ж е шел вверх яа " f j* *  ■ ВЬшишсг хротив те
чения по такой сяоекраямй я  ашнянряой реке, 
как наша Ч у г п и й  На рвя ринкнЕВ яе каж-
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дый! Разумеется, за четыреста лет река измени
лась, но, как говорит участник экспедиции 
Виктор Кузьмин, вряд ли раньше она была сла
бее, чем сейчас, скорее наоборот. Словом, ска
зать, что Ермак плыл против течения около 300 
километров — значит, ничего не сказать. Шел! 
Пробивался! Упираясь в дно баграми, где-то 
волоком, а где-то помогая парусами...

В общем, спортсмены-водники, молодые уче
ные, краеведы — участники экспедиции 1981 го
да — решили на себе изведать все это, перенести 
хотя бы часть того, что испытал и преодолел 
Ермак. Одновременно интересовало, какие из
менения произошли на реке, что нового появи
лось в ее природном облике, не обижает ли кто 
опять реку...

Вот что говорили участники экспедиции.

В. ИППОЛИТОВ, ученый секретарь Комис
сии по охране природы Уральского научного 
центра, по специальности геоботаник:

— Река Чусовая не только красивая, она 
уникальная. Это единственная река, которой 
удалось перевалить Уральский хребет. На бе
регах много интересных геологических обнаже
ний. Тут растут эндемики, то есть растения, 
которые больше не встречаются не только на 
Урале, но и вообще на земле, поэтому проблема 
охраны этих мест стоит особенно остро. Кроме 
того, Чусовая — идеальное место для рыб цен
ных пород: хариуса, тайменя, головля. Чистая 
быстрая вода, камень, песок на дне... К сожа
лению, во многих местах человек нарушает эти 
идеальные условия. Большой вред продолжает 
наносить молевой лесосплав. Местами дно реки, 
словно мостовая, сплошь устлано бревнами-топ
ляками. (А ведь есть указание о запрете моле
вого сплава и очистке реки от топляков.) Топля
ки, которые, может, и утопили-то давно, про
должают гнить на дне, снижают содержание 
кислорода в воде, делают ее непригодной для

жизни рыб. Есть На реке такие названия, как 
Камень Стерляжий,— значит, и эта рыба во
дилась когда-то в Чусовой. Плохие условия сей
час для нереста рыбы. Склоны в некоторых 
местах разрушены человеком, грязь во время 
паводка стекает в реку.

В районах сельскохозяйственного производ
ства реку отравляют неумело используемые мине
ральные удобрения.

О. САДЫ КО В, кандидат биологических наук, 
сотрудник Института экологии УНЦ АН СССР:

— Уже в начале пути мы сделали невеселый 
вывод, что в наши дни Ермаку с его добротными 
стругами не удалось бы добраться даже до Се
ребрянки. Отрезок от Городков до города Чусо
вого пример того, как можно испортить природ
ную красоту реки. Берега в беспорядке усеяны 
мешаниной из бревен, ржавых тросов и мусора, 
на воде — полосы и пятна горючего. Недалеко 
от деревни Плесы, в 30 метрах от берега, боль
шой склад горюче-смазочных материалов. По
теки мазута и масла пропитали почву до са
мого берега... Правда, работа по очистке бере
гов и дна реки от топляков идет: у деревушки 
Веренино глухо урчат трактора, постепенно рас
чищаются отмели и перекаты. Но ведь этого так 
мало! Чусовой нужно заниматься комплексно и 
большими силами. Пока же мы видели обратное.

В. ИППОЛИТОВ:
— Кучи бытового мусора на берегах и в ок

рестностях Чусового, по-старому — поселка Чу
совского металлургического завода. Печален об
лик реки и в самом городе — здесь громоздятся 
отвалы металлургических шлаков завода ЧМЗ, 
старые железобетонные конструкции, арматура. 
А ведь когда-то Чусовая была украшением го
рода! Городские комсомольские вожаки вино
вато сетуют, что руки до Чусовой не доходят.
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О. САДЫ КО В:
— Мы видели и новую беду реки Чусовой — 

тяжкие следы пребывания на берегах туристов, 
охотников, рыбаков и просто отдыхающих. Вдоль 
берегов многочисленные отметины костров с 
мусорным изобилием, кусочки гашеной извести, 
кучки карбидного пепла — это браконьеры глу
шили рыбу, безобразные надписи на скалах. От 
устья речушки Чизмы до Камня Свадебного на 
расстоянии почти пяти километров некогда мо
гучий лес мрачно щетинится остриями обгорев
ших стволов. Кладбище леса! Что может наде
лать незатушенный костер или спичка!.. Ничего 
живого, птичьего голоса не слышно...

По Чусовой, в пределах Пермской области, 
до сих пор ведется молевой сплав. На крутых 
откосах — более десятка мощных штабелей све
жего леса: приготовлены к вешней воде. Тут же 
и старые места сброса бревен в воду, глинистые 
оползни, изувеченные стволы деревьев, тросы и 
разные ненужные запчасти и мутные струи, ме
шающие нормально существовать рыбе и дру
гим водным обитателям... Чистят лесосеки, а 
весь лиственный сброс — в реку, он тонет, река 
захламляется, вода гниет... Так ли мы обра
щаемся с Чусовой — гордостью уральского края?

Добравшись до огромного, нависшего над до
линой Камня Котел, мы вступили на территорию 
Свердловской области, здесь картина несколько 
лучше. На берегах красивые сосновые боры, по
чти полное отсутствие топляков, вода светлее. 
Д ля нашей экспедиции граница областей Перм
ской и Свердловской явилась своеобразным Ру
биконом. «Как другая цивилизация»,— пошутил 
кто-то из наших. В самом деле, к чести сказать, 
здесь в Свердловской области чувствуется более 
бережное отношение к реке! И хотя по-прежнему 
попадались браконьерские следы и такие же 
кострища, мы были рады за земляков.

Владислав НИКОЛАЕВ, писатель:
— Мне, как писателю, этот наш поход по 

следам дружины Ермака подарил, конечно, очень 
много впечатлений. Это и великолепная ураль
ская природа, и красавица Чусовая. Конечно, 
хотелось бы, чтоб она была чище, чем сейчас, 
богаче рыбой. Очень красива река Серебрянка, 
на ней еще есть места, где люди бывают не 
очень часто, встречается по следам дичь. Хбте- 
лось бы, чтобы люди прикладывали все силы, 
не жалеючи, чтобы сохранить эти заповедные 
места.

Сохранить заповедные места!
Что-то, отметим, делается! Так, в Свердлов

ском архитектурном институте уже не один год 
осуществляются меры по программе «Каменный 
Пояс». Студенты провели учет-инвентаризацию 
скал-памятников природы на Чусовой, установили 
специальные надписи. У нас в области многие 
береговые утесы — «бойцы» по-мамински — полу
чили статут памятников природы областного зна
чения и охраняются решением Свердловского 
облисполкома. Но это, разумеется, только нача
ло. Нужно довести дело до успешного заверше
ния *.

Виктор КУЗЬМИН, старший инструктор обл- 
совета охраны природы, руководитель экспеди
ции «По следам Ермака»:

— Тех, кто живет по обоим берегам реки, 
очень беспокоит положение с Чусовой: как бу
дут развиваться события дальше? Нами состав
лено несколько актов на нарушителей правил

* Есть замысел — создать архитектурно-пространствен
ную среду, включающую музей под открытым небом. 
Заведующий кафедрой скульптуры архитектурного инсти
тута Ю. И. Постоногов делился: в деревне Мартьяновой 
сохранились старинная деревянная пожарная каланча и 
другие образцы деревянного зодчества. В Мартьяновой 
же на кладбище обнаружилось мраморное трехметровое 
надгробье (к сожалению, р а з р у ш и в • Пгставлено оно 
было в 1883 году на месте погребения основателей де
ревни— Ошурковых. У слияния рек Ч у ::з :й  и Межевой 
Утки нашли остатки шлюза и гавань главной сплавной 
конторы, принадлежавшей уральским промышленным маг
натам прошлого Демидовым; нахалым также дома с 
трехрядной связью.

Потрудились и с :ге института:
они собирали разные поделки. туеска гз бересты с деко
ративными рисунками, пайвн ju h  грибов и ягод, пест'ери 
для хранения кваса, воды ■ круиы, другие предметы 
бытового предназначения, o i o m u  приспособления и 
принадлежности. Нет сомвевжи, сщдживе подобного музея 
послужит охране у - : : - : . - в =?=-• : = -тирады и исто
рии Чусовой. В Старой Утке до а п  шар жив и действует 
старинный металлу(ипш ш й завод с доменкой полезным 
объемом 145 куб. метров (в i у и  и  а ч  с  нынешними дом
нами-гигантами просто м алого. саособвая вызвать улыб
ку!). Особенно трогате-тъао вкгхехет старуш ка» в соче
тании с нозкми. созремнЕгшш жаеныгж. возведенными 
в последние годы— В этом с м в к  Чусовая почти совсем 
не освоенная реки. Ова ждет гвгмт всследователей и 
ревнителей куж турн  аронланв в — — — — веков и, мы 
бы скачали, веусюмых сларвивД: рядом обязательно 
должна ил та охреяа-



рыболовства и охоты. Акты мы передали в со
ответствующие органы. Но этого, конечно, мало. 
Узнав, что проходит экспедиция, браконьеры 
г: лтали свои запрещенные снасти. Моторные 
в едки, которыми они пользовались, не давали 
нем возможности появиться неожиданно, захва
тить врасплох. Но браконьеров много. На Се- 
тебрянке видели колья для установки орудий 
браконьерского лова; сломали их, да что толку, 
мы ушли — поставят новые. Было время, когда 
промышленность портила реку. Сейчас вода чи- 
етая, но теперь человек словно сознательно стре- 
чдтся извести рыбу. Много ловят сетями, глушат. 
Моторные лодки наносят непоправимый вред: 
евтрязняют реку, волной выплескивают мальков 
на берег. Словом, борьба с браконьерами не сня
та с повестки дня.

Что же стало с актами, которые составлял 
Кузьмин и его товарищи? Их отослали в обле
ченные властью инстанции города Чусового. 
5 этвет — молчание. Направили записку в Перм- 

й облисполком. Тот же результат.
Время идет быстро. Под занавес 1983 года 

пытаемся навести справки у пермяков: как же 
д:е-таки обстоят дела.

По сведениям Общества охраны природы при 
дблаетном управлении мелиорации и водного хо
зяйства создан отдел охраны малых рек, хотя 
данных о деятельности отдела нет.

В Горнозаводском районе создан заповедник, 
д: лючающий в себя часть бассейна реки Чусо- 
в:н. По решению Пермского облисполкома де
сять уникальных мест объявлены памятниками 
природы на Чусовой, благоустроили места возле 
них. Особо- поинтересовался я молевым спла- 
з эм.— «Делается!»

А что? Конкретно? В 1981 году облиспол- 
: м принял решение о запрете молевого сплава, 

но выполнить это решение смогли только на 
50 процентов: «То нет вагонов, то еще чего-то...»

В районе притоков рек Усьвы, Поныша, Кой- 
вы за время с 1983 года по 1985-й запланировано 
привести в порядок 45 гектаров береговой поло
сы, посадить лес.

Город Чусовой ведет водозабор из Усьвы (по
просту сказать, пьет усьвинскую воду). В вер
ховьях Усьвы, чтобы охранить ее истоки, создан 
заповедник: там русло полнЬстью очищено от 
топляков и древесины. По Чусовой — разбросан
ная по берегам древесина убрана, наведен кое- 
какой порядок, но само русло еще загрязнено. 
Ввели штатную единицу — межрайонного рыб
инспектора, чтобы бороться с браконьерами. 
Протоколы о нарушениях стали поступать чаще, 
однако говорить, что это имело решающее вли
яние на ход событий, увы, не приходится. Б ра
коньерство продолжается...

В городе Чусовом мы сделали несколько ко
ротких репортажей-интервью.

— А что Чусовая? Где была, там и есть... 
Не до нее. Других забот хватает,— сказал один 
ответственный товарищ.

— Надо бы заняться, да вот...— сказал дру
гой и с видом безнадежности махнул рукой.

Итог подвел случайный уличный собеседник:
— Река все терпит,— у нас так считают. Для 

того и вода: все смоет, унесет!.. (А браконь
еров?)

«Все унесет...» А не окажутся ли унесенными 
таким образом вся краса и богатство родной 
земли?

Очень хотелось бы, чтоб наш призыв услы
шали Николай Александрович Боровиков, пред
седатель Горнозаводского исполкома, Иван Сте
панович Кислицин, член горкома КПСС, воз
главляющий Общество охраны природы в го
роде Чусовом, и другие товарищи, кому дороги 
отчий край и будущее нашей страны.

Не умолчим и о наших земляках-свердлов- 
чанах.
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Хотя на территории Свердловской области 
Чусовой живется лучше, однако о полном бла
гополучии говорить рано.

Еще не перевелись .губители чусовской красы 
и богатств среди «любителей» природы — и ту
ристов и рыбаков.

Опасность Чусовой грозит и с другой стороны: 
оказалось, многие речки-притоки, питающие Чу- 
совую... отсутствуют. Русла этих речек давно 
не видели большой воды. Были и маловодные, 
засушливые лета... Д а и человеческая вина то
же немалая. Человек бездумно порой вмешива
ется во многие естественные процессы. Взять 
хотя бы нижние склады объединения «Тагиллес»: 
завалы бревен по всему берегу и в самой реке. 
Древесина гниет (а все твердим* что ее не хва
тает). Не стыдно ли так вести хозяйство? Или 
недавний случай со Среднеуральским медепла
вильным заводом. Незадолго до того СУМЗ от
читывался на президиуме Областного общества 
охраны природы. С начальником техотдела, пред
ставлявшим СУМЗ, мы уже встречались ранее 
в совхозе «Первоуральский». Совхоз требовал от 
завода возмещения за испорченную землю, Гос
арбитраж на выездном заседании удовлетворил 
иск, СУМЗ вынужден былщ  порядке компенса
ции выложить из своей кассы более четверти 
миллиона рублей. Сказать, однако, что предста
витель завода был очень огорчен или смущен 
таким решением арбитра, никак нельзя. Он был 
весел, посмеивался, уверял, что все благополуч
но... Таким предстал он и на сей раз, погляды
вая чуть насмешливо-вопросительно на присут
ствующих: чего вам еще надо, что привязались- 
то? И вообще, что вы понимаете? Все шито-кры
то, ни к чему не придерешься. Отчет — сплошной 
розовый цвет, гладкий-прегладкий. А река? 
А рыба? А вода для питья и прочих нужд?

Нет, не случайно летом 1980-го «шла» по Чу
совой мертвая рыба — опять СУМЗ: залповый 
сброс производственных отходов. Утверждали,

что бедствие распространилось до Нижней Мар- 
тьяновки, километров на сто, даже больше. От 
билимбаевских предприятий тоже жди беды в 
любую минуту: медленно строят очистные соору
жения. «СУМЗ и метизный завод дают знать 
время от времени, что они существуют»,— груст
но острят по адресу сбрасывателей отходов.

«Вместо дела — препирательства,— возмуща
ется санинспектор Свердловской областной рыб- 
инспекции В. Мальцева,— Летом 1983 года,— 
сообщает она,— прошли сильнейшие ливневые 
дожди. И всякий раз после этого к нам в инспек
цию звонили, писали жители Свердловска, Пер
воуральска, Билимбая, Коуровки и других на
селенных пунктов, расположенных близ реки 
Чусовой: стоками река отравлена, рыба погибла.

Расследованием таких ЧП на Чусовой зани
малась рыбинспекцйя совместно с представителя
ми областной санэпидстанции и Североуральско
го бассейнового управления. Комиссия обследо
вала территорию Среднеуральского медеплавиль
ного завода. Помимо «узаконенного» сброса 
грязных сточных вод из шламонакопителя через 
ручей Караульный в реку Чусовую были зафик
сированы еше несколько ливнестоков, перепол
нивших накопитель, которые открытыми канала
ми поступают в речку Ильичевку, приток Чусо
вой, и непосредственно в Чусовую.

Заметим: вся территория завода имеет уклон 
к реке...

...Все эти загрязнения в сотни и тысячи раз 
превышают нормы предельно допустимой кон
центрации вредных веществ для водоемов. Сброс 
их в реку недопустим. Тем не менее на заводе 
считают, что СУМЗ непричастен к гибели рыбы. 
Вот так из года в год, вместо того чтобы прини
мать серьезные меры, руководство СУМЗа пре
пирается с контролирующими организациями...»

Добавим: за последний период СУМЗ внес 
уже немалые суммы (как ни уклонялся, при-
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щлось) . в покрытие ущерба, чинимого окружаю- 
. й природе. Платили за каждое погубленное 

гзгезо. Сейчас на заводе осуществляется целый 
ряд мер; но растет производство, мощность преД- 
гриятия, растет и необходимость во все новых 
н новых природоохранных спасительных мерах.

Хочется задать вопрос; а как отражаются 
_ :раф ы  на размерах директорского фонда и пре- 

нях коллектива и что думает по этому поводу 
зллектив завода? Вопрос не праздный. Пом- 

ннтся, когда государственный арбитр удовле- 
тээгил иск совхоза «Первоуральский» и предста- 
внтель завода вскричал: «Но это же отразится 
на премировании рабочих!», арбитр холодно ему 
н: зразил: «А вот пусть рабочие и спросят у ваше- 

г'.ководства, почему так получается? И пусть 
этим заинтересуется прокурор...»

Да, виновные были наказаны, они были на- 
н2 зэны и в 1982 году, когда случилась новая, оче- 
геззная беда с рекой, и в 1983 году. Г. С. Селива
нов и другие могут не сомневаться: пришлось 
:-:звителям  реки выложить денежки из своего 
з-зогмана, никто за них не заступился, не взду- 

2.2 покрывать их грех. Но лучше, если бы этих 
несчастных пятидесяти и ста рублей не видеть 
зззсем, не потребовалось их изымать...

О чем говорят эти факты? О том, что нельзя 
гзкаиваться. Роковое заблуждение — думать, 

"з раз сделали, и теперь все будет в порядке на 
вечные времена. Нет и нет! Дело охраны приро- 
д ее — непрерывное и постоянное и требует не

личного внимания и заботы и сегодня, и завт-
2 2 — всегда.

Читатель заметит, что заметки эти построены 
- 2к эхо, как отзвук похода, проделанного наши- 

эебятами-землепроходцами, и «Операции «Ч», 
не введенной несколько лет назад «Следопытом». 
Писавший их много размышлял, задавался во- 
2 2 0 COM — каковы истоки нашего равнодушия, что 
д змают люди, от которых зависит судьба Чусо- 
вой и, стало быть, наше благополучие, как они 

заставляют свою роль, как уберечь родную 
и синоду от гибели, как, наконец, согласовать на-
32И УСИЛИЯ? /

Й не пора ли, думается мне, созвать сход со
седей, жителей Пермской и Свердловской об- 
2 2 стей, по примеру Брянской и других областей 
ззз-игральной России, нашедших действенный спо- 
з:з.  как дать новую жизнь малым рекам,— сой
тись да обсудить все без утайки и нелицеприятно, 
г дядя в глаза друг другу, да чтоб враз выступи- 
2 з з  вча эту тему все органы печати Перми, Сверд- 
.2 3века... А? Ведь, наверное, будет результат... 
Ос: бенно, если станем подражать добрым приме- 
2 2 3 5 . например, опыту Первоуральского Ново- 
т '  бкого (директор — Герой Социалистического 
7 2 да и лауреат Ленинской премии Федор Алек-
3 з здрович Данилов).

На Новотрубном специальный автомат каж- 
час дает пробы воды, сбрасываемой в Чусо

вую. Действует целая фабрика очистки! У за 
вода своя лаборатория — дает анализы, что идет 
в реку. Недалек день, когда завод практически 
совершенно перестанет наносить какой-либо 
ущерб природе. Он- уже на пороге этого. Не се
годня-завтра появится замкнутый водооборот- 
цикл, и предприятие перестанет забирать свежую 
воду из природы (только на испарение). Погля
дите сами: рыбаки сидят с удочками ниже завод
ского сброса и ловят... Есть рыбка! В плохой 
воде она не водится. Поубавится тревог-хлопот, 
меньше станет нервничать и контролировать 
главный санврач Первоуральска Герман Михай
лович Еловских.

Первоуральскому заводу, кажется, суждено 
стать одним из первых предприятий в Свердлов
ской области, практически (повторяю) не прино
сящих никакого вреда окружающей среде, живу
щих в дружбе с природой.

Чтобы таких примеров было больше, чтобы 
они множились, недостаточно административных 
решений и хороших законов. К счастью, и то и 
другое у нас есть. Нужно преодолеть психологи
ческий барьер в нас самих, понять, что инерция 
поступков и мышления к добру не приводит, что 
относиться к природе как к чему-то вторичному, 
вечно неизменному нельзя.

Позволю себе еще одну цитату — из выска
зывания доктора философских наук В. Толстых: 
«Кто-то не подумал вовремя построить и пустить 
в ход очистные сооружения, погубил водоем или 
целое озеро. В лучшем случае находят винов
ника, наказывают (понятно, водоем, озеро от 
этого не возрождаются), и почти 'никогда ни
кто не задается вопросом, буквально напраши
вающимся само собой: а почему, собственно, не 
подумали об озере? Нет, техника тут ни при чем, 
а «при чем» здесь люди, точнее, реальные, фак
тически сложившиеся между ними в производ
стве отношения...»
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«Проблема ведь не в том,— продолжает В. Тол
стых,— благо или зло — техника, без которой и 
вне которой современный мир просто немыслим. 
Суть вопроса в том, совпадает или не совпада
ет ее развитие с развитием самого человека как 
целостной, гармонически развитой личности... 
И в условиях социализма взаимосвязь техни
ческого, социального и этического носит слож
ный, капризный, а иногда и драматический ха
рактер. Разве всегда то, что идет на пользу тех
ническому прогрессу, обязательно полезно и в 
нравственном отношении, «человечно» в духов
ном смысле и плане? От того, как человек вос
принимает и толкует могущество техники, ныне 
многое зависит, даже само его существование...»

— Делячество! — вот и найдено правильное 
слово. Сколько его еще у нас и какой вред порой 
несет оно в самых разных сферах жизни!

Вспомним Д. Н. Мамина-Сибиряка, сказав
шего о Чусовой: «Перед вашими глазами раз
вертывается лист за листом история тех тыся
челетий и миллионов лет, которые бесконечной 
чередой пронеслись над Уралом. Чусовая в ле
тописях геологии является самой живой страни
цей, где ученый шаг за шагом может проследить 
полную неустанного труда и всяческих тревол
нений автобиографию нашей земли». Не при нас 
ли, не про нас ли это писано?..

Правильно пишут газеты, что река-тружени- 
ца, река-кормилица должна стать краем здо
ровья, излюбленным местом отдыха...

В Институте экологии Уральского научного 
центра есть группа экологического прогнозиро
вания. Что там могут сказать о Чусовой? Судьба 
реки в обозримом будущем? Кого-кого, а нас 
очень волнует этот вопрос. Полагаем, вас — тоже.

Река течет через две области, Свердловскую 
и Пермскую, помимо всего прочего, она еще и 
источник питьевого и технического снабжения 
ряда городов, в том числе таких, как Свердловск, 
Полевской, Первоуральск. В прошлом были пру
ды на притоках для накопления запасов воды. 
Пруды эти забросили, за содержанием их никто 
не следил и вот — подпорные плотины размыло.

Прибавьте вырубку лесов,— вот и беднеет река
Нет, не сплавишь по ней нынче барки ( 

разным товаром, с металлом и прочим, не хо
дят пароходы с баржами на буксире. А ведь хо
дили, ходили, на нашей памяти было!..

Из Института экономики УНЦ АН СССР со
общают: должна быть .комплексная экономиче
ская программа, иначе Чусовую не сохранить. 
Институт готовит свои предложения. Только на 
этих путях можно выполнить задачу — не про
сто сберечь реку, но дать ей новую жизнь. Про- 

■ блема региональная, комплексная. Мы сделали 
часть дела — подняли' тревогу; но, может, хватит 
стенать, теперь дело за учеными, специалиста
ми, хозяйственниками.

За последние годы в Чусовую вложили около 
ста миллионов. Приток ресурсов большой (госу
дарство дает, не скупится), а эффекта мало, в 
чем причина?

Думается, одна из причин в том, что вклады
вать средства надо не в ведомства, не в районы, 
а в одну систему, озабоченную интересами дела, 
то есть нужно межведомственное планирова
ние. Этой цели и должна служить комплексная 
программа.

Народ отметил подвиг своего национального 
героя, проложившего тропу в Сибирь, в далекую 
неведомую и таинственную Азию, тем, что уве
ковечил его имя в устных сказках, в преданиях 
и былинах, имя Ермака теперь встречаешь на 
Чусовой многоразово: Камень Ермак, пещера, 
где зимовал Ермак, деревня Ермаковка. Не от
сюда ли и широко распространенная на Урале 
и в Западной Сибири фамилия Ермаковы? Ну, 
а мы, наше поколение, воздадим должное Чусо
вой, предопределив для нее долгие сроки жизни 
такой, какой сотворила ее природа: с чистыми 
струями, полноводной, в зеленых веселых бере
гах, с гомоном птиц в ароматных освежающих 
кущах.

Наверное, пора ставить памятники там, где 
берет начало Чусовая,— так, как это сделано у 
истоков Волги, других рек.

Река — зеркало, в которое мы смотримся и 
видим себя, отражение своих дел. Увы, не всег
да это украшает нас. А как хочется, уж как хо- 
чется-то, чтоб было наоборот!

Когда-то Пушкин писал, имея в виду свой пор
трет работы Кипренского: «Себя как в зеркале 
я вижу, но это зеркало мне льстит». Интересно, 
что мы сможем сказать о себе? П рирода— то 
же зеркало. Себя как в зеркале мы видим, но 
оно нам, к сожалению, не льстит...

Особо свой призыв я обращаю к землякам:
— Ступайте на Чусовую, посмотрите в нее. 

В зеркале чистой воды вы увидите свое отражен
ное изображение. Какое оно? Что скажет вам? 
С помощью этого зеркала попытаемся понять: 
какие мы — люди?

•


