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Петрушово приехали друзья и соратники 

Алексея Владимировича Яблокова на вечер 

памяти. Мне не хотелось, чтобы эта встреча 

выглядела как поминки. Собрались в нашем 

частном клубе общего пользования. Я к тому 

времени уже работала над книгой 

«ЯблоковСад» как составитель, но сил писать 

воспоминания пока не было.  Сережка с 

Антошкой (сын и внук) записали все на 

видео. Стенограмма вошла в книгу в главу 

«Петрушово». В ней – тоже воспоминания – 

Алешки Яблокова младшего (внука А.В.), 

Антона Кладо, Димы Глазова из Совета по 

морским млекопитающим, Андрея Фролова, 

многолетнего соратника А.В. в Москве, Кати 

Чистяковой, сотрудницы «лаборатории 

Яблокова» в ИБРе им.Кольцова РАН, Веры 

Дронник, известной Рязанской 

экологической активистки, Светланы 

Проскуриной, кинорежиссера, Валентины 

Рыбкиной, местной жительницы, Владимира 



Трубочкина,  главы местной 

администрации… Эти и другие 

воспоминания можно прочитать в книге, 

которая есть и на сайте Yablokov.site 

Сережка предложил всем посадить по 

деревцу в память об Алексее Владимировиче. 

Тогда мы еще не предполагали, что это будет 

массовая акция. Ближе к осени приехали 

Саша Емельяненков и Маша Воронцова. Идея 

увозить саженцы в разные края принадлежит 

Саше, как и идея Всероссийского 

ЯблоковСада. А  выращивать саженцы из 

семечек яблоковских яблонь придумал Дима 

Кавтарадзе. Мы раздавали их на 

презентациях и юбилейных 

мероприятиях.  Позже Саша, когда к акции 

присоединились десятки волонтеров,  назвал 

Петрушово «Экологической Меккой». 

Фотографии этих посадок также 

опубликованы в книге в главе «ЯблоковСад», 

в которой   рассказывается уже об акции, об 

участии в ней многих и многих волонтеров. 

В прошлом году мы собрались в этот же день 

и в этом же месте, но теперь мы назвали нашу 

встречу «ЯблоковДень». Этот «мем» впервые 



возник как название юбилейного вечера в 

Дарвиновском музее осенью 2018 г. А теперь 

прочно «обосновался» в календаре 

мемориальных мероприятий, посвященных 

А.В. Другие мемы -   «ЯблоковДом». 

«ЯблоковДар» - появились позже.  После 

просмотра фильма «Яблоков» перешли 

к  фуршету. На этот «ЯблоковДень» приехали 

сотрудники Касимовской администрации. 

Разговор зашел о проблемах «ЯблоковСада». 

Узнав о том, что их коллега составил Акт, в 

котором написал, что на участке не посажено 

ни одного плодового дерева, они изумились. 

Ведь они собственными руками с коллегами 

посадили несколько десятков яблонь и 

маньчжурских орехов, о чем 

свидетельствуют фотографии в  той же книге 

«ЯблоковСад». Изумились и стали 

действовать. Вскоре Акт был отозван из 

Рязанского РСХН, как нарушающий законы 

РФ. И хотя РСХН вопреки закону уже 

успел  возбудить дело об административном 

правонарушении, пришлось его отменить. 

История о том, как РСХН 

продолжает  нарушать законы и тратит на 

это  много сил, времени и технических 



средств (бензин, бумаги и т.д.), которые 

оплачены налогоплательщиками – это уже 

другая история. Впрочем, лишняя трата  на 

неблаговидные дела бензина и бумаги – это 

зряшная трата окружающей нас среды. Тем 

более попытки уничтожить  ЯблоковСад. 

Увы, в этом, 2020 г., короновирус разрушил 

наши планы. Мы не только не проведем 

«ЯблоковДень»  5 июня  в Петрушово, но и 

перенесли  акцию «Сад памяти - 

ЯблоковСад» на осень. Акция посвящена 75-

летию Победы в ВОВ и состоится 

обязательно в запланированном формате. 

Поздравляю ВСЕХ-ВСЕХ  с 

Всемирным  Днем  окружающей среды! 

Берегите себя и вокруг! 

ДНК 

 


