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Рыбаков Николай, заместитель Председателя партии «ЯБЛОКО». 
 
Уникальность Яблокова в том, что он столько всего заложил, что 
очень иного успел. И  все, что сделано – живет и работает дальше. 
В мировом масштабе уникальность в том, что этот человек 
объединил в себе  глубочайшие академические знания, был 
выдающимся ученым,  и был искренним и ярким политическим 
деятелем. Такое бывает очень редко, когда человек может 
объединить в себе эти два направления. Он считал для себя важным 
влиять на принятие политических государственных решений, а не 
только констатировать факты и научные доказательства о том, что 
окружающая среда находится в нашей стране в катастрофическом 
состоянии.  
 
Но он хотел и делал очень много для того, чтобы это исправлять, 
для того, чтобы  одной стороны, говорить людям правду, а с другой 
стороны, добиваться того, чтобы ситуация менялась.   
 
И это связано с очень многими направлениями. В частности,  с 
информацией о  влиянии Чернобыльской катастрофы на здоровье 
людей во всем мире. 
И, конечно, Яблоков – это один из людей в мировой науке, в 
мировой общественной жизни, который своей жизнью, своей 
работой доказывает, что у экологических проблем нет границ. Что 
экологические прблемы невозможно решать в границах одного 
государства. Поэтому он общался с политическими лидерами во 
всем мире. Это был, действительно, человек мира.  
И, при этом, невероятная человеческая особенность, что будучи 
человеком мирового значения, он всегда спокойно разговаривает с 
людьми… с любыми, даже с самыми небольшими проблемами. 
Это уникально. Я не могу понять, как можно столько времени 
найти, чтобы выслушать каждого человека, успеть ему ответить, 
написать ему письмо по электронной почте и сделать это намного 
быстрее, чем делаешь это ты. Это потрясающая особенность. Я не 
ученый, я не учёный эколог, я не изучал это в университете и не 
работаю в науке, поэтому для меня Яблоков и учитель и  старший 
товарищ по партии, как человек, к человеческим и деловым 
качествам которого надо стремиться.  
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Внимание к людям, внимание к деталям, тщательная проработка 
всех деталей, когда ты с чем-то работаешь - это для меня, конечно, 
совершенно уникальная особенность его. 
Так получилось, что в Петрушово, в деревню, где Алексей 
Владимирович жил значительную часть своей жизни, я приехал 
уже после того, как он ушел. И для меня лично это первое место, в 
котором понимаешь, что такое «гений места». Яблоков свою 
энергетику, часть своей жизни, своей души отдал этому месту – 
деревне Петрушово. Там часть его мыслей, его энергии, его 
талантов как бы передается тебе.  
Это совершенно потрясающе, что есть такое место. У нас есть 
Ясная Поляна, есть Михайловское, а теперь есть Петрушово, где ты 
чувствуешь и понимаешь, что такое «гений места». 
 
Идея того, что ЯблоковСад через яблони, которые своими руками 
вырастил из яблочного семечка Алексей Владимирович, 
разъехались по всей стране…  Есть здесь у нас, в Петербурге,  если, 
плыть по Неве дальше и находиться в Финском заливе, то на 
южном берегу Финского залива есть сад Яблокова, ЯблоковСад. 
 И в очень многих других городах нашей страны есть теперь такие 
частички труда Яблокова. 
На мой взгляд, у Яблокова очень много учеников, потому что все, 
кто работал с ним – его ученики. Находиться рядом с Яблоковым и 
не стать его учеником, создавать с ним что-то и не стать его 
учеником – невозможно.   
Потому что это человек, который объединял вокруг себя. 
Мы стремились быть рядом с ним и работать с ним.  
Своими знаниями, своими талантами, своей энергетикой он 
передавал тебе очень-очень многое.  
И как раз уникальность личности Яблокова в том, что даже уйдя, он 
продолжает создавать учеников. Потому что люди, которые  
читают его книги, участвуют в наших мероприятиях, которые 
связаны с именем Яблокова, читают книгу о нем, они становятся 
его учениками. Великий человек создает учеников даже после того, 
как перестает физически существовать на этой планете. 
Люди начинают узнавать о Яблокове сейчас, начинают работать с 
ним: с его наследием, с его архивом, с его книгами, журналами 
сейчас и таким образом, получать эту энергетику, ту информацию, 
те знания, которые он накопил за свою жизнь. 
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А вы знаете, и вот что мне на самом деле кажется тоже важным, что 
у Яблокова были недоброжелатели, люди, которые его 
критиковали, с моей точки зрения несправедливо. Но если нет 
таких людей, значит, ты не являешься яркой фигурой,  а Яблоков 
был очень яркой фигурой. Его критиковали, в частности, за приход 
в ЯБЛОКО. 
Но годы, которые прошли после прихода Яблокова и его коллег в 
партию «Яблоко», показали очень правильный стратегический 
выбор.  
 
Такое иногда в жизни бывает, что вы общаетесь с каким-то 
человеком и после его ухода понимаете, что рядом с вами был 
великий человек. 
Сразу как-то не оценили, не поняли. Вот с Яблоковым совсем 
другая ситуация.  
 
Во-первых, про то, что Яблоков – великий, я знал с института, 
потому что я в институте писал и ссылался  на него в своих,  
статьях. 
Тогда была борьба против строительства высокоскоростной 
магистрали из Петербурга в Москву, которая должна была пройти 
через Валдайский заповедник. И я тогда как раз ссылался на 
мнение и позицию Яблокова, а потом Яблоков пришел на съезд 
нашей партии и для меня это было, конечно, потрясающе! И 
радость, и гордость, что к нам пришел Яблоков. 
 
И этот человек, находясь рядом с которым, ты понимаешь, что ты 
близко с ним, что ты можешь с ним поговорить, вот он рядом с 
тобой.. и при этом, это великий человек. И это не когда-то потом 
происходит, это происходит тогда, когда ты с ним общаешься. 
Потому что понимаешь, что это человечище. Что Яблоков – это  
человечище.  
И это сразу понятно. 
 
Чему еще учит Яблоков? Тому, что если ты в чем-то убежден и ты 
уверен в своей правоте, то ты должен идти против любой силы, 
против любой системы, доказывать и бороться! 
Вот один из примеров.  
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Да, было противостояние повороту северных  рек, но для 
Петербурга более известна другая история, связанная со 
строительством высокоскоростной магистрали Петербург-Москва  
Когда все власти говорили о том, что необходимо совершенно 
построить магистраль, иначе никак.  А Яблоков был тем человеком, 
который говорил, что «нет, это невозможно делать, это уничтожит 
памятники природы, это будет плохо для нашей страны». Ну что? 
Яблоков прав – «Сапсаны» ходят, высокоскоростная магистраль 
действует в предыдущих границах, памятники никто не уничтожил.  
Но если бы не выступали тогда такие как Яблоков, была бы 
построена через Валдайский заповедник новая магистраль. 


