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Время проблем экологических и социальных,
экономических и производственных...
и всё-таки душа — прежде всего
Недавно генеральный директор объединения «Славич», депутат областного Совета народных
депутатов Иван Филиппович Анюховский дал интервью Ярославскому радио. Предлагаем
вашему вниманию фрагменты этой беседы.
— Иван Филиппович, Вы имеете статус депутата областного Совета, помогает ли это
Вам в решении острых социальных программ для Переславля и жителей его прежде
всего?
— Выступая со своей программой перед избирателями, я рассчитывал, что избрание в об
ластной Совет, действительно, должно помочь в решении острых социальных программ. Таких
программ несколько.
Первое — это решение экологических проблем, которые связаны и с нашим производственным
объединением. Эти проблемы приобретают особую остроту в связи с тем, что наш регион
объявлен национальным парком. Это породило множество вопросов: сколько можно пользоваться
открытым водозабором, почему мы воду после очистки отправляем по 25-километровому
коллектору в Нерль Волжскую, а не оставляем в своём регионе, нарушая тем самым баланс
в природной среде, нужна или не нужна плотина в верховьях реки Трубеж, как возродить
истоки малых рек, Берендеевское болото... Существуют такие проблемы, и не менее острые,
как строительство окружной дороги, перевод котельной нашего объединения на газ. Считаю,
что в решении этих проблем Переславского региона мне обязательно должен помочь статус
народного депутата.
Проблема вторая — она была связана с выделением земли для индивидуального стро
ительства в нашем городе и его окрестностях. Этот вопрос принимает затяжной характер,
и обещания по нему становятся хроническими на всех уровнях. В июле должна состояться
сессия областного Совета, буду принципиально добиваться решения этой проблемы уже на этой
сессии.
— Страна живёт в страхе, рост безработицы, нестабильность буквально во всём
от политики до повседневного быта, неуверенность и неверие в завтрашний день. Каким
Вы видите завтрашний день для объединения?
— Вы правы — действительно, нестабильность таким шквалом налетела на нас, что да
же сегодня, в начале июля мы имеем отказы на поставки основных видов сырья, которые
могут буквально через три недели тысячу человек сделать безработными. Как же при такой
нестабильности и неуверенности выходить из крайне критической ситуации?
Но ещё три месяца назад мы предвидели, что может случиться, если ГДР объединится
с ФРГ — для нас это означает прекращение поставок, так же как и с другими странами СЭВ,
в необходимость интеграции с которыми десятилетиями нас убеждали. Мы в это поверили и, как
люди дисциплинированные, чётко следовали провозглашённому курсу. Но сегодня вся ситуация
принципиально изменилась. Разрушились все комплексные программы, которые мы составляли
на уровне правительств Германии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии. Самое страшное, что
найти виновных за эти разрушения невозможно. А государство с себя ответственность снимает.
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Мы начали поиски выхода. Нам он представляется таким — создание акционерного обще
ства. Всем своим поставщикам основных видов сырья мы предлагаем на сумму поставляемого
ими сырья получить акции! Заметьте, не купить, а получить! Например, поставляется сырьё
на три миллиона. Чтобы поставщик в новых рыночных условиях не искал нового партнёра, мы
предлагаем ему получить на эти три миллиона свои акции и гарантируем на эту сумму не менее
6 процентов дивидендов. Это предложение воспринято поставщиками положительно. Таким
образом, надеюсь, мы не допустим такого развала производства, которое может произойти при
переходе к рыночной экономике. Рынок есть рынок. Кому хочу, тому и поставлю. Это свобода
цен и свобода действий. И всё это может привести к тому, что мы окажемся на обочине. Чтобы
этого не произошло, мы видим завтрашний день объединения в акционерном предприятии.
— А каким Вы видите завтрашний день для работников «Славича»?
— Каждый хорошо работающий труженик объединения в первую очередь будет социально
защищённым. Переход к государственному акционерному обществу — гарантия тому. Но
и каждому из нас придётся работать по-настоящему.
— А для себя самого?
— Для себя? Это ещё более уплотнённый рабочий день. С минимумом выходных. Скорее
всего, без отпуска. Хотя и в прошлом году с отпуском не получилось. Говорят, у крестьян один
весенний день год кормит, у нас же сейчас такое время, что за один месяц отпуска можно
потерять так много, что не наверстаешь и за год.
— В программе каждого депутата обязательно говорится о духовном возрождении, но
чаще всего это лишь слова. Существуют ли конкретные способы, пути, которые реально
позволяют добиваться нравственного и духовного возрождения?
— Я свою программу в этой области, на мой взгляд, самой сложной, вижу в возрождении
нашей национальной русской культуры, в раскрытии духовного потенциала русского человека.
Наше поколение и поколение, которое идёт за нами, перевоспитывать трудно, считаю, что вос
питание нравственно полноценного человека должно начинаться в детском саду, продолжаться
в общеобразовательной школе, в учебном заведении и не заканчиваться всю жизнь.
Необходима новая система образования. Сегодня мы не жалеем никаких материальных
затрат, чтобы поддержать хорошие начинания в дошкольных учебных заведениях. Например, два
месяца назад вместе с Ярославским пединститутом в течение полумесяца обучали воспитателей
дошкольных учреждений этике, эстетике и английскому языку. После такой учёбы воспитатели
пришли к детям с совершенно новыми подходами. Но представьте, если новая программа
обучения осуществляется только в детском саду. Но вот ребёнок приходит в школу, он окунулся
в старую, окостеневшую программу обучения и воспитания — процесс будет прерван. Поэтому
наша задача сегодня вместе с педагогическими коллективами наших подшефных — школы,
училища, техникума — создать систему непрерывного образования. Поэтому мы и не жалеем
денег, вкладывая их в седьмую школу, которая скоро станет гимназией. На базе нашего
техникума открываем колледж.
К сожалению, наше поколение судьбой истории было просто обворовано, так как мы
не получили тот огромный духовный потенциал, который заключён в культуре древней Руси,
православной церкви, литературе и искусстве XVIII и ХIХ веков, нас обокрали, когда отняли
у нас труды русских писателей, учёных, художников, которые не по своей вине оказались
за рубежом. Все эти ошибки должны быть исправлены, когда сегодня мы воспитываем нового
человека.
Наша задача — использовать гигантский потенциал духовной культуры и вернуть те
нравственные основы, которые человечество сохраняло тысячелетия, и от которых мы пытались
отказаться.
— Год назад интервью с Вами я назвала — «Всё начинается с души», посчитав это
Вашим прочным убеждением и как директора, и как человека. Изменилась ли Ваша
позиция?
— Нет, она только укрепилась. Выход той статьи вызвал неудовольствие некоторых партий
ных товарищей. Меня упрекали в том, что я хочу заставить партийный аппарат заниматься
не руководством экономикой, а взять на себя функции священнослужителей. Жизнь подтвердила
мою правоту. Сегодня уже никто не сомневается, что именно за человеческую душу необходимо
бороться. Действительно, не хлебом единым...
Великая любовь к Родине начинается с малого — с любви к городу, к заводу, к дому. Но
если такая любовь есть, жизнь человека становится неизмеримо богаче, ярче, насыщенней,
и сделать её такой — и наша задача.

