Уважаемые коллеги, соратники, друзья!
Поздравляю с Новым годом!
С большим интересом читаю в «зеленых» рассылках о том, что вас волнует, что
получается, что нет. Особенное спасибо тем, кто берет на себя труд компоновать и
распространять экологическую информацию.
Наше-ваше дело хотя и «безнадежное», однако успехи все же есть – ваши личные успехи,
удачи, достижения. Не отчаивайтесь, берегите силы и здоровье, дальше будет труднее.
Алексей Владимирович Яблоков много лет на сайте «Эхо Москвы» публиковал пост
«Экологические итоги года», он считал крайне важных их подвести. В этом году – Году
экологии – такие итоги были фактически жестко подведены на пресс-конференции и в
печати, в основном, представителями общественных организаций (+ конечно, В.И.
Данилов-Данильян).
Подвожу и я свой итог. Для меня главным было сохранение интеллектуального наследия
А. Яблокова. Далеко не всё из запланированного удалось сделать, но все же:
- создан и зарегистрирован Яблоков-Фонд
- через месяц выйдет книга памяти об А.Я. – большая, богато иллюстрированная, очень
интересная. Еще не поздно подписаться на нее. Там вы прочтете около ста текстов
«воспоминателей» из ваших рядов, воспоминания и статьи самого А.Я.
- хотя и по скайпу, приняла участие в Яблоковских чтениях в Петербурге
- подбираю материалы для постоянно действующей экспозиции, которая будет посвящена
А.Я. в Музее морского океана в Калининграде
- работаю над созданием сайта А. Яблокова
- есть подвижки в организации интерактивного кабинета в Москве
-и, наконец, проведен первый этап акции «ЯблоковСад», в которой приняли участие
около 80 волонтеров, саженцы разъехались по шести регионам России. Акция
продолжится в других форматах, о чем обязательно сообщу позже.
Друзья! На ваших новогодних столах наверняка будут яблоки. Расскажу, что с ними делал
Яблоков – возможно, кто-то последует его примеру. Он собирал зернышки, а чуть
подсушенные помещал в емкость с влажным песком, ставил в погреб или на нижнюю
полку холодильника, а весной осторожно, пинцетом, пересаживал проклюнувшиеся
семена в торфяные горшочки. Через два-три месяца высаживал махонькие саженцы в
«школку», конечно, ухаживал – поливал, рыхлил почву. На следующий год (или два)
высаживал подросшие саженцы в сад. Высадил несколько сотен. В этом году волонтеры
продолжили сажать саженцы из этой школки, и теперь их не осталось. Так что я теперь
вместе с внуком Алешкой Яблоковым- младшим собираю зернышки. Не просто и не
быстро засадить 7 гектаров!!! Именно столько мы выкупили у колхоза несколько лет
назад. Если все у вас получится – это будет ваш вклад в ЯБЛОКОВСАД.
18 января в ИБРе РАН состоится мероприятие, посвященное Алексею Владимировичу. На
него можно придти любым желающим – вход свободный, а после доклада «свободный
микрофон». От метро «Ленинский проспект» (первый вагон из центра) всего полторы
остановки – одна до проспекта 60-летия октября или две до ул. Бардина. Там будет
презентация макета книги памяти и презентация впервые изданных отдельной книгой
«Очерков по биосферологии», над которыми А.Я. (с соавторами) работал в последнее
время. Кроме того, все накопившиеся и до сих пор не розданные книги, автором или
редактором которых был А.Я., там будут предложены всем желающим в качестве
сувениров.

И еще важное!
Понятно, что мы и дальше будем публиковать воспоминания (и фотографии)– на сайте.
Поэтому просьба ко всем – пишите и присылайте. Кроме того, присылайте мне все ссылки
с короткой аннотацией на любые материалы, связанные с А.Я., созданные Вами или
найденные в интернете. Очень буду вам благодарна.
Всем всех благДНК
-

