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ЯЧ 30 октября 2019 г.  

 

 ДНК 

 

Я записала этот текст заранее, но постаралась представить 

себе, что бы я сказала в отведенное мне время, если бы 

говорила онлайн. 

 

Добрый вечер, уважаемые участники «Яблоковских 

чтений». 

Спасибо за ваши доклады и за возможность виртуального 

присутствия на этом замечательном мероприятии. Чай  я 

пила хоть и  одновременно, но отдельно. Но мысленно во 

время чайных пауз я делилась с вами и своими 

впечатлениями и своими размышлениями. Например, я 

вспоминала, что именно в Петербурге Яблокову вручали 

две международные премии – за антиядерную деятельность 

и премию Карпинского фонда Топфера – за научные 

достижения. Эта премия считается самой престижной в 

биологии, фактически альтернативной Нобелевской, ведь 

Нобелевской премии по биологии не существует. Говорят, 

так Нобель отреагировал на то, что некий биолог увел у 

него невесту.  

Почему именно Петербург был выбран для этих церемоний? 

Сегодня я не один раз вспоминала нашу профессиональную 

поговорку – жизнь – лучший драматург. И совсем не 

случайно такие значимые эпизоды  пьесы «Яблоков»  

происходили и происходят в Петербурге. 

Это не случайное совпадение. 

 

Как не случайно то , что  душой и организаторами 

Яблоковских чтений являются журналисты.  

Алексей Владимирович всегда (или почти всегда, в 

последнее время отказывался от общения с НТВ, например) 
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относился к журналистам как к партнерам по его прежде 

всего природоохранной деятельности. Просто потому, что 

такая деятельность без общественного резонанса не может 

быть успешна. А журналисты любили его за гуманизм, 

нравственную позицию, четкие формулировки и за 

доступность и доброжелательность. Даже в Петрушове не 

проходило дня, чтобы он не давал интервью, за которыми 

приезжали из разных концов света, а в последнее время 

использовали еще и  скайп и телефон.  

Но только журналисты Петербурга организуют  Яблочные 

чтения уже третий год подряд, а зимой 2017 года провели 

круглый стол памяти только что ушедшего Яблокова, на 

котором, собственно, и возникла идея Яблоковских чтений.  

Только Гильдия экологических журналистов Петербурга 

отправила в Комиссию Правительства Москвы Ходатайство 

об увековечивании памяти Алексея Владимировича.  

Это вовсе не означает, что другие журналисты забыли о 

некогда существовавшем пламенном борце за нашу  

планету. Александр Емельяненков из Российской газеты 

плотно занимается акцией ЯблоковСад, и то, что она стала 

всероссийской – именно его заслуга. Совсем недавно 17 

октября в Калуге на ЯблоковДне выступила Елена 

Субботина, которая сделала одно из самых хороших 

интервью с Яблоковым для журнала «Экология и право». 

Наверное, можно вспомнить и другие отдельные случаи. Но 

такую мощную, объемную работу ведете только вы. 

Яблоковские чтения, которые происходят в Москве в 

Институте биологии и развития, в котором до последних 

дней числился Алексей Владимирович,   – сугубо научные. 

Принципиально научные. И чем дальше, тем 

принципиальнее. И все строже нас об этом предупреждают. 

И они  приняли участие даже в «ЯблоковДне» в 

Дарвиновском музее не организационное, а просто был 

доклад.  Правда, надо отметить, что докладчики от ИБРа  

выступают всегда с блистательными докладами. И, конечно, 
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увязывают его успехи в науке с его нравственными 

убеждениями. И вообще с Яблоковым, как с личностью. 

 

Я сегодня в очередной раз  почувствовала 

консолидирующее обаяние личности Алексея 

Владимировича. Спасибо ему за это, спасибо всем вам, 

спасибо Дому журналистов. За такую возможность. 

 

 

 

 
 


