
О самом главном. 

Алексей Владимирович охотно давал интервью. Иногда по нескольку в день. Он считал 

это важной частью просветительской деятельности, частью своей миссии. В книге памяти 

«#ЯблоковСад» опубликовано лишь пять. Одно из них озаглавлено «О самом главном». 

Елена Субботина, которая взяла это интервью, прислала недавно фотографии, сделанные 

во время этого разговора в рабочем кабинете Яблокова на Ленинском, 33 и пояснения к 

ним. 

«Мне позвонили из журнала "Экология и право" (Лина Зернова) с просьбой подготовить 

интервью по поводу 80-летия патриарха. Но я тогда работала в газете "Российские лесные 

вести" (да, вообще-то, издание значения не имеет) и, согласно общепринятым правилам, 

не могла печататься в других изданиях. Конечно, можно было поставить псевдоним, но я 

сочла это несерьезным - никогда за псевдонимами не укрывалась. Ответила на просьбу 

так: поговорю со своим начальником, а там - как он решит. Разумеется, считала такое 

предложение очень лестным, проявлением высокого доверия всемирно известного 

юбиляра к скромному журналисту. В успехе переговоров с редактором немного 

сомневалась, но обаяние личности Яблокова оказалось безусловным. И мой начальник, 

лично с А.В. не знакомый, разрешил без колебаний. Только попросил не забыть об 

интересах и нашей газеты - соображения по поводу леса (из этого я сделала для нашего 

издания отдельный текст). И вот мы с дочкой Катей, которая неплохо умеет держать в 

руках фотокамеру, пошли на эту встречу. Конечно, я могла и сама фотографировать, но 

говорить и снимать одновременно все же не здорово, но даже не это главное. Мне очень 

хотелось, чтобы совсем молодой человек погрузился в атмосферу яблоковского 

удивительного кабинета, где, судя по надписям на корешках папок, была собрана тьма-

тьмущая информации по самым разным темам. Хотелось, чтобы дочь увидела и услышала 

человека, о котором потом могла бы сказать своим детям: а я его знала. Разве многим из 

нас выпадает счастье познакомиться со столь выдающимися людьми? Мы проговорили с 

Яблоковым несколько часов. Фотокамеры он не замечал, не позировал, был, как всегда, 

самим собой. И лишь на прощанье сказал мне: давай мы с тобой сфотографируемся 

вместе. Что и было исполнено. Диктофонная запись у меня сохранилась. Сохранились и 

фотографии, сделанные Катей. А в своих ожиданиях я не обманулась: впечатление, 

произведенное на дочь, оказалось сильным. Сколько лет прошло, а она вспоминает с 

благодарностью тот день, когда имела счастье присутствовать на этом интервью в 

качестве фотокорреспондента». 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


