
Мир без войны…  

Осенью 2020 года, традиционная акция «ЯблоковСад» прошла в необычном 

формате. По предложению координатора акции Александра Емельяненкова 24-26 

сентября была проведена  «Зеркальная эколого-патриотическая и мемориальная 

акция» «Сады памяти – ЯблоковСад», посвященная 75- летию нашей Победы.   

Полагаю уместным разместить здесь фрагмент моего выступления на акции 

и короткий релиз. С фото и некоторыми другими текстами можно 
познакомиться по ссылкам. 

ДНК. 

«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 экономическим 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  наши 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.  

  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. 

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».  

 

Подробнее можно прочитать  на сайте Российской газеты   

 https://rg.ru/2020/09/27/reg-cfo/iablokovsad-stal-sadom-pamiati-i-nadezhdy.html 

https://rg.ru/2020/09/28/reg-cfo/v-leskino-poiavilas-gvardejskaia-alleia-v-pamiat-o-

bojcah-lyzhnogo-batalona.html 

и Рязанском сайте «Вид сбоку» 

 https://rg.ru/2020/09/27/reg-cfo/iablokovsad-stal-sadom-pamiati-i-nadezhdy.html 

 

Ссылки на фоторепортажи: https://yadi.sk/d/qpmcnc37pHExZQ 

В Петрушове в акции приняли участие также волонтеры из Москвы, Рязани, 

Челябинска, Кирова, Сасово, Гуся-Железного и Гиблиц.  

Идея акции оказалась очень востребованной.  После ее формального 

окончания в ЯблоковСад  приезжади с саженцами и табличками родственники тех, 

кто защищал свою землю во второй Отечественной войне. Один из рязанских 

питомников подарил  ЯблоковСаду  около 80 саженцев различных плодовых 

деревьев, которые привезли и посадили активисты Рязанского «Яблока». А 

волонтер из г. Кирова привез с собой 28 саженцев дубов (символизирующих 

панфиловцев) и высадил целую аллею по северной границе участка.  

А теперь о грустном.  

Эту акцию придумал и задумал Александр Емельяненков, соратник А. 

Яблокова, и весной 2020 года составил списки (на основе списков, имеющихся в 

Минобороне) не вернувшихся с войны жителей деревень, входящих в состав 

Гиблицкого сельского округа.  Он направил эти списки Главе округа В. Трубочкину 

с просьбой сверить их с помощью местной интеллигенции учителей, старост и 

школьников. Но ответа не получил. Ни весной, ни летом, ни осенью, на которую 

нам пришлось перенести акцию из-за эпидемии ковида. Более того, Трубочкин 

КАТЕГОРИЧЕСКИ был против того, чтобы мы сажали деревья в память о жителях 

других населенных пунктах округа, кроме Петрушова. Напомню – на нашей 

частной земле. Он на каждом углу заявлял, что «ему стыдно перед своим дедом, не 

пришедшим с фронта», за эту акцию и что мы «украли» у него победу.  

Всё это казалось бредом сумасшедшего, реагировать на который у нас просто не было 

времени. К тому же в Касимовский район вроде бы  вернулся ковид. В акции участвовало более 

сорока человек и всех мы снабдили масками и перчатками. Были и традиционные «фронтовые», 

пели военные песни, вспоминали. Уже не в формате акции некоторые «дачники»  сажали деревья 

в саду своим дедам, могилы которых они нашли в результате кропотливых поисков в Белоруссии.  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=nTqx499lj6vOjZh57McgwxZLCYBr6T4EyQATj%2B6pmeE%3D&egid=RMWSXns7yeFl%2FudVvwgWgaE7GTrYU1zBJAwcWybWDng%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frg.ru%252F2020%252F09%252F27%252Freg-cfo%252Fiablokovsad-stal-sadom-pamiati-i-nadezhdy.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df758933a2e88f0db&uidl=16012208020519589397&from=yemelhome%40mail.ru&to=svetfrog%40gmail.com
https://rg.ru/2020/09/28/reg-cfo/v-leskino-poiavilas-gvardejskaia-alleia-v-pamiat-o-bojcah-lyzhnogo-batalona.html
https://rg.ru/2020/09/28/reg-cfo/v-leskino-poiavilas-gvardejskaia-alleia-v-pamiat-o-bojcah-lyzhnogo-batalona.html
https://checklink.mail.ru/proxy?es=nTqx499lj6vOjZh57McgwxZLCYBr6T4EyQATj%2B6pmeE%3D&egid=RMWSXns7yeFl%2FudVvwgWgaE7GTrYU1zBJAwcWybWDng%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frg.ru%252F2020%252F09%252F27%252Freg-cfo%252Fiablokovsad-stal-sadom-pamiati-i-nadezhdy.html%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Df758933a2e88f0db&uidl=16012208020519589397&from=yemelhome%40mail.ru&to=svetfrog%40gmail.com
https://yadi.sk/d/qpmcnc37pHExZQ


 

 

 

Когда ребята готовились к акции и  скосили траву в ЯблоковСаду, они 

увидели, что значительная часть территории перемолота трактором с бороной. Было 

уничтожено несколько сотен деревьев, большинство из которых посадил Яблоков. 

Мы прошлой осенью смогли посадить  120 деревьев, заполнив только часть 

пустоши. По периметру сада давно прорыт ров и есть только одно место, 

незаметное  посторонним людям,  для въезда шириной менее трех метров. Мы  

заподозрили Трубочкина. Почему именно его – я объяснила позже в своем 

заявлении в Прокуратуру. Но это как-то не очень  увязывалось с его страданиями об 

«украденной победе». В то же время остался открытым вопрос, почему этот г-н, 

забабахав  в 2020 году огромные деньги на благоустройство памятника в Гиблицах, 

не выполнил Постановление Правительства о том, что надо уточнить и при 

необходимости дополнить списки погибших в ВОВ на посвященных им 



мемориалах. Тем более, что наша инициативная группа «Сады памяти» ему 

предоставила в значительной  степени дополненный список еще весной. И мы 

решили сами  еще раз внимательно изучить этот список. Вот какая информация 

содержится в нем о его деде, перед которым «ему стыдно». Информация находится 

в открытом доступе. Трубочкин Павел Николаевич, 1905 г.р. М. рождения – 

Рязанская обл., Бельковский р-н, с. Гиблицы. Дата призыва 1927. Прибыл в часть 

02. 02. 1942. Выбыл – 07. 1942. Причина выбытия: пропал без вести 

Мне тоже стало стыдно за только  недавно  носившего погоны офицера ФСБ 

Трубочкина В.С., который, судя по этой же информации, не предпринял никаких 

попыток узнать, что же случилось с его дедом, не вернувшимся с войны.  

От старосты Петрушова я знаю, что некоторые жители деревни и «дачники», 

которые не были в деревне поздней осенью 2020 г. хотят также посадить деревья 

памяти своих близких – участников войны в ЯблоковСаду.  Моё присутствие там 

при этом теперь совсем не обязательно. И это очень хорошая новость.  

Вот так неожиданно переплелась история ЯблоковСада с историей Великой 

отечественной войны.  

 

 

 


