
 



 
 



 
 



 

 

 



 



 
 



 
 



 
 

Прежде чем покажу видео-презентацию книги 

«ЯблоковСад», расскажу немного об истории ее создания. 

Примерно через неделю после траурной церемонии 



прощания с Яблоковым мне позвонил его соратник 

заслуженный юрист России Сергей Александрович 

Боголюбов; «Хочу сделать книгу в память об Алексее 

Владимировиче. Поможете?» Я очень обрадовалась этому 

звонку. У меня есть подруга – вдова известного поэта 

Владимира Соколова, она тоже литератор, продолжает 

издавать его стихи, устраивает памятные вечера в Доме 

литераторов. Вдова известного биолога Николая Воронцова 

– Елена Алексеевна Ляпунова – тоже биолог, издает его 

труды, принимает участие в организации Воронцовских 

чтений. Я же в науке – ничего не понимаю, а к литературе 

Яблоков не имеет такого уж отношения. Что я могу делать в 

память о нем? И вдруг такое предложение. Я, конечно, 

сразу же взялась за это дело. Мы написали синопсис (все, 

конечно, поменялось сто раз), и я стала обзванивать 

потенциальных авторов будущей книги. А еще через 

несколько дней позвонила, а затем пришла Вероника 

Радзишевская. Она оказалась издателем, проявляющим 

интерес к экологии. Показала мне свою продукцию. Ее 

дизайнеры предложили сделать книгу-альбом. Мне идея 

понравилась, оставалось найти деньги. На помощь пришли 

ученики и соратники Алексея Владимировича. Надо 

сказать, что когда у него обострились проблемы с 

кровотворением, в фейсбуке появился призыв Марии 

Васильевой, с которой я до сих пор не знакома, к 

сожалению, сдавать кровь для Яблокова. Вскоре 

заведующая отделением переливания крови при больнице, в 

которой лежал Яблоков, позвонила мне; «Мы не можем 

забирать так много крови, у нас мощностей не хватает. Я 

спрашиваю у людей в очереди – кто он вам, родственник, 

друг? - Да нет, просто человек, которого мы уважаем.- 

Такого у нас никогда не было». Вот так и с книгой. Я просто 

объявила подписку и на мою карточку стали приходить 

деньги. Плюс, конечно, помогли WWF, Гринпис, Яблоко и 

фонд Бёлля. Т.е. книга издана с помощью краудфайдинга. И 



сегодня мы, т.е. представители ЯблоковФонда, Гринпис и 

Яблока имеем возможность подарить книги «ЯблоковСад» 

библиотекам Калужской области, как перед этим уже 

дарили другим библиотекам. Что мы и сделаем сразу после 

презентации. На Яблоков сайте можно познакомиться с 

рецензиями, презентациями и с самой книгой. 


