
Для меня и для других наследников Яблокова 

Алексея Владимировича большая честь участвовать в 

создании сада памяти на нашей малой родине – в 

деревне Петрушово. 

Этот клуб, в который мы превратили разрушенное 

здание магазина – лишь крохотулечная частичка 

победы созидания над разрушением,  добра над злом. 

Самое большое зло в истории человечества – это 

войны. И поэтому мы так чтим победителей самой 

разрушительной войны в истории, и так гордимся тем, 

что среди этих победителей есть предки наших 

Петрушовских, Барсуковских, Гиблицких, 

Степановских и других рязанских мужиков. И 

поэтому нам хочется не только произносить хорошие 

слова в их адрес, но и делать что-то хорошее, что-то 

созидать в память о них.  Мы и собрались сегодня 

именно для этого, мы посадим аллею победителей. 

ЯблоковСад, на территории которого будет эта аллея 

– это пример того, как каждый из нас может внести 

свой вклад в победу добра над злом, и в этом 

действии нуждается наша земля, наша планета, 

изнывающая от порой разрушительных действий 

человека.  

 

В последнем публичном выступлении на 

Международном форуме в Германии, уже по видео, 

Яблоков сказал: «До возникновения человека в 

природе было только два бесконечных параметра – 

пространство и время. С появлением человека 

появился еще один – бесконечная жадность (обычно 

называемая человеческим ростом)». 



Если внимательно посмотреть на историю 

человечества, то и войн и у многих сегодняшних 

наших бед в основе – именно жадность. Захватить 

чужую землю, чужих женщин, чужое имущество. 

Сегодняшним победителям – безответственному 

бизнесу достаются  наша земля и вода, наши леса, 

которые для них не родина, а средство к обогащению.  

На пути к истреблению природы во имя прибыли 

встают защитники – экологи. Сколько экологов 

гибнет во всем мире от рук нанятых бизнесменами 

убийц.  

  Ученые всего мира согласны в том, что чем больше 

будет зеленой массы (имеются в виду именно деревья, 

а не травы), тем больше шансов у человечества 

выжить. Именно так стоит сейчас вопрос на повестке 

дня нашего общего дома.  Сегодня мы с вами можем и 

должны защищать то, что 75 лет назад защитили 

наши отцы, деды и прадеды, нашу святую землю.  

Двуединая задача сохранение памяти о защитниках и 

защита того, что они защитили. 

Яблоков был одним из самых известных в мире 

защитников природы. А в ЯблоковСаду органично 

растут именные яблони памяти защитнику 

Касимовского района Федорову от вредного 

производства Сучковой, защитнику Байкала, 

защитнику из Сасовского района и известному 

экологу - защитнику из Киргизии. Сегодня я посажу 

яблоню от имени брата Алексея Владимировича – 

Климента Владимировича Яблокова – ветерана 

войны, добровольца, которому 94 года и который 

только 4 года назад вышел на пенсию. Он не смог 



приехать сюда из-за болезни жены и просил всем 

передать привет. 

Наша зеркальная акция – не просто случайно 

совпавшие события – это символ того, что мы все 

должны быть едины, стоять плечом к плечу и в 

сохранении памяти и в решимости защищать. 

Спасибо огромное гостям земли Смоленской за 

сохранение памяти о наших земляках - рязанцев. По 

русской традиции мы встречаем вас хлебом-солью. А 

затем – помянем всех глотком глинтвейна. Всех и 

Яблокова. Именно глинтвейн всегда варил Алексей 

Владимирович для петрушовцев и гостей нашего 

деревенского праздника «Макушка лета».  

 

 


