
 

Памяти Алексея Владимировича Яблокова 

Экодело. Памяти Алексея Владимировича Яблокова. 

https://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/48180-pamyati_alekseya_vladimirovicha_yablokova 

 

Публикация Александра Емельяненкова в "Российской газете". 

https://rg.ru/2022/01/10/iablokovsad-razdvigaet-granicy-dva-proekta-rg-na-odnoj-interaktivnoj-

karte.html 

 

Экологический парламентский бюллетень - 

http://ecoparlament.ru/novosti/news_post/pamyati-alekseya-vladimirovicha-yablokova 

 

Текст на сайте партии Яблоко - https://www.yabloko.ru/cat-news/2022/01/10 

 

Светлана Проскурина - Дорогая моя Дильбар! Всей душой  сегодня с вами.  

И с такой нежностью и даже радостью вспоминаю Алексея Владимировича. Сколько же в 

нем было тепла, сколько уважения к любым проявлениям жизни, что его нет, а ничего 

невозможно забыть и эта память греет и делает тебя лучше чище. Он дорогой мой 

человек. Обнимаю вас и люблю.  

 

Сергей Боголюбов. 

  Здравствуйте, Дильбар Николаевна! Этот печальный день смерти Алексея 

Владимировича всегда с нами. Как и общение, радость сотрудничества с ним, его 

неуемный энтузиазм, подвижничество в поисках различных эффективных, в том 

числе правовых, способов обеспечения экологической справедливости. 

  

До встречи. С уважением. Ваш проф. С. А. Боголюбов 

 

Борис Ревич 

Дорогая Дильбар Николаевна, 

  

Замечательно, что так много удалось сделать за эти 5 лет, из которых 2 тяжелых года 

пандемии. 

Доброго Вам здоровья и дальнейшей активности по укреплению памяти о таком 

замечательном человеке как Алексей Владимирович. 

  

Всегда Ваш 

  

Б.Ревич, дмн., профессор, ИНП РАН 

  

 

От: Никита Петров <pr@bellona.ru> 

Date: пн, 10 янв. 2022 г. в 13:02 

Subject: Re: [eco_community] Яблоков. МПР 

To: Alexander Fyodorov <fyodorovalex@gmail.com> 

Cc: eco_community <eco_community@googlegroups.com> 

 

Добрый день, мы тоже помянули Алексея Владимировича, можете использовать текст, 

если нужно для сетей.  

https://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/48180-pamyati_alekseya_vladimirovicha_yablokova
https://rg.ru/2022/01/10/iablokovsad-razdvigaet-granicy-dva-proekta-rg-na-odnoj-interaktivnoj-karte.html
https://rg.ru/2022/01/10/iablokovsad-razdvigaet-granicy-dva-proekta-rg-na-odnoj-interaktivnoj-karte.html
http://ecoparlament.ru/novosti/news_post/pamyati-alekseya-vladimirovicha-yablokova
https://www.yabloko.ru/cat-news/2022/01/10
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apr@bellona.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afyodorovalex@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aeco_community@googlegroups.com


10 января 2017 года от нас ушёл учёный Алексей Владимирович 

Яблоков. Он был авторитетнейшим экологом, членом-корреспондентом 

РАН, доктором биологических наук, политическим и общественным 

деятелем. 

Яблоков всегда выступал за то, чтобы экологическая информация была 

доступна для всех граждан. Он выступал против опасных технологий, за 

остановку мусоросжигания и переход к переработке отходов. 

Ещё в начале девяностых он написал работу «СССР в двухтысячном 

году. Экологический прогноз», в которой дал подробную характеристику 

состояния окружающей среды в регионах страны, которая по каким-то 

причинам так и не была опубликована. 

Яблоков сыграл одну из главных ролей в формировании российского 

государственного экологического контроля, убедив в 1991 году Бориса 

Ельцина и его команду создать природоохранный орган с полномочиями, 

которые сделали его грозой для промышленников и бизнесменов. 

Возможно, самый главный труд его жизни - это книга «Чернобыль: 

последствия Катастрофы для человека и природы». Это наиболее полный 

обзор медицинских, экологических и биологических исследований 

последствий (https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2..) 

Чернобыльской катастрофы для населения и природы. 

Алексей Владимирович был автором или «толкачом» прорывных 

решений, отцом-основателем организаций и структур, без которых трудно 

представить цивилизованное общество: Гринпис, Комиссия по 

экологической безопасности Государственного Совета по безопасности, 

Центр экологической политики России, Волжский парламент, GLOBE-

International «Парламентарии мира за окружающую среду» и других. 

 

Яблоков всегда яростно боролся за правду – в широком смысле слова, за 

достойную жизнь для людей, за сохранение среды обитания не только 

человека, но и всех его соседей по планете. Он прожил множество 

«жизней»: был учёным и писателем, народным депутатом и высшим 

государственным чиновником, политиком и общественным активистом, но 

главное, что в нём было – созидание. 

Он видел всю страну и даже Землю тем садом, защищать и лелеять 

который уготовила ему судьба. 

 

https://bellona.ru/2017/11/24/zhizn-v-nauke/ 

 

https://vk.com/bellona_spb?w=wall-11400007_22614 

 

 

 

--  

С уважением, 

 

Никита Петров 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnetwork.bellona.org%2Fcontent%2Fuploads%2Fsites%2F4%2F2016%2F01%2FChernobyl-6.pdf.pdf&post=-11400007_22614&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbellona.ru%2F2017%2F11%2F24%2Fzhizn-v-nauke%2F&post=-11400007_22614&cc_key=
https://vk.com/bellona_spb?w=wall-11400007_22614


 

 

Оля Цепилова 

День памяти. 

5 лет нет с нами Алексея Владимировича Яблокова. Такие потери невосполнимы. Мир 

обеднел. Мы осиротели. И чем дальше тем больше щемящее чувство незаполненной 

пустоты. 

Выдающийся ученый, яркий политик, активист, гражданин! 

Трудно сейчас без Вашей поддержки и Вашего лидерства всему зеленому движению 

России. Но Вы заложили запас прочности, и мы идём дальше! 

Светлая и благодарная память на все времена! 

 

  Валерий Булатов 

Считаю крупной удачей в жизни знакомство с А. В. И совместная деятельность, членство 

в ЦЭПРе. Если возникает вопрос - делать жизнь с кого? - ответ у меня всегда есть - делать 

так, как это делал А. В. Яблоков. Многие вещи мне кажутся невозможными, если бы был 

жив Алексей Владимирович… 

 

  Виталий Челышев 

Дорогая Дильбар Николаевна! Низкий поклон Вам и спасибо за то, что Вы стали центром 

памяти и действий. Здоровья Вам и близким, и друзьям, и всем, кто рядом, и тем, кто в 

удалении. Спасибо. Мы грустим и вспоминаем вместе! 

 

Валентина Ямщикова 

Удивительный человек Алексей Владимирович. Всю жизнь служил и был предан людям, а 

не власти. Великий ученый, делал все что мог по улучшению экологии России, 

сохранения и улучшения среды обитания человека. Всегда был прост и доступен для 

общения, не взирая на чины и должности. Ему было все интересно и рядом с ним ты 

чувствовал себя уверенным, так как с тобой говорили на одном языке. Я очень благодарна 

судьбе, что она свела меня с Алексеем Владимировичем и Дильбар Николаевной. Светлая 

память Алексею Владимировичу и доброго здоровья Дильбар Николаевне. 

 

Tatiana Artemova 

Спасибо Вам, Дильбар Николаевна! Спасибо Саше Емельяненкову, спасибо Алексею 

Владимировичу за то, что мы вместе! 

 

Анатолий Ким 

Дильбар Николаевна, 

тяжёлый год прошёл, и невозможно представить,  что тигр возляжет рядом с медведем, и 

потапыч дружески обнимет амбу, и будет нашёптывать  ему в ушко какой-нибудь 

скабрёзный анекдот. А как хочется этого в мире — не анекдота, конечно, а чудной сказки, 

что  не грызутся смертным боем медведи и тигры,  а прочие звери испуганно  разбегаются 

 по своим норкам… 

С Новым Годом, дорогая Дильбар, так и хочется назвать вас Дильбарчик, но так называл 

вас незабвенный Алексей Владимирович — и я не смею. 

 

Но смело могу позволить вечно представлять  вас вместе на земле и в небесах в вечности, 

ибо так оно и есть! 

 

Стив Колл 

Дорогая Дильбар, 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001119860747&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMTk1MTM3OTk5OTU3MF8xMDIyMTk1MjkyNjU1ODIzMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW1qtQIrn-nBe_XoqlG9A-SdcgM58qkY_QBXWqvTZGxntnJ9sq1EgiNFIp-123ktMFrU8eyPdInDY1THgOl9y165AB757ds9HXQReBh8DuZKmqj7RlMZhDW7KVcPhheqLKRvqYuE_YD1O-Mcr2zKsZp
https://www.facebook.com/vitaly.chelyshev?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMTk1MTM3OTk5OTU3MF8xMDIyMTk1NDI0OTIzMTI5OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW1qtQIrn-nBe_XoqlG9A-SdcgM58qkY_QBXWqvTZGxntnJ9sq1EgiNFIp-123ktMFrU8eyPdInDY1THgOl9y165AB757ds9HXQReBh8DuZKmqj7RlMZhDW7KVcPhheqLKRvqYuE_YD1O-Mcr2zKsZp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051914825338&__cft__%5b0%5d=AZW1qtQIrn-nBe_XoqlG9A-SdcgM58qkY_QBXWqvTZGxntnJ9sq1EgiNFIp-123ktMFrU8eyPdInDY1THgOl9y165AB757ds9HXQReBh8DuZKmqj7RlMZhDW7KVcPhheqLKRvqYuE_YD1O-Mcr2zKsZp
https://www.facebook.com/vyamshikova?comment_id=Y29tbWVudDo0NjY2Mzg1NzIwMDk2NDIzXzQ2NjY0MTQxMTM0MjY5MTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZXrEgORzr7s7wx5BZMtSu-FMA1gAIRqxV5gYBxEE4SJKclrF29id3xl9QyhKHpJF6V05DwLcyN5TYT9Ciro4DFR1nIuiyi44p-dw7wlbf0goesOJswFzc__21dRk-bCPeriAan2sdqccfrHDBwnlrSjHFVQK7XrnNua63NsrmqaBw
https://www.facebook.com/tatiana.artemova2?comment_id=Y29tbWVudDo0NTM0OTU0NzMwNTc2MTBfNDU0NDY4MDg2MjkzNjgy&__cft__%5b0%5d=AZWFKN99rrTXP8z0J4WHbfX_tcqVlvKVJbQ1q-amjk3mxE0fsoRX3XIX8K2bkz2pk39qlXES7Nx_RNhkye6MvKcCqA8X4vC41rD2uYo15yOy6rAO9VzbiGytQMcUVZribh0


Примите, пожалуйста, мои поздравления с Новым годом и Рождеством, с пожеланием 

здоровья и успехов во всех Ваших делах! 

 

В эти дни, когда прошло пять лет с тех пор, как ушел из жизни Алексей Владимирович, 

думаю о нём, его творчестве и наследии.  В это напряженное время память о его жизни и 

достижениях остается источником вдохновения. 

 

Будьте здоровы -- берегите себя.   Надеюсь, наступивший год принесет возможность 

встречи! 

 

С наилучшими пожеланиями,    Стив Колл 

 

Мария Яблокова 

Дорогая Дильбар Николаевна, 

Спасибо Вам за письмо и за всё, что Вы делаете для сохранения памяти дедушки Леши. 

Он был талантливым и выдающимся человеком. И несмотря на обыденность и 

приземленность нашего существования по отпущенным нам срокам, он прожил свою 

жизнь высоко, в истинно духовном - нематериальном - её измерении... Таким мы его 

будем помнить -  красивым и умным, вечно вдохновлённым очередным проектом или 

идеей... Светлая ему память!  

Буду рада получать от Вас информацию и участвовать в мероприятиях , посвященных 

памяти дедушки Леши . 

Всего доброго 

Маша и семья (Яблокова-Сенатко) 

 

Владимир Ильичев 

Доброе утро,  Дильбар Николаевна! Грустное, но всё равно доброе... 

 

Свет памяти об Алексее Владимировиче незыблем и сам по себе, и благодаря таким 

фактам - о каком сообщает сегодня РГ. На мой взгляд, сейчас это особенно важно, это 

позволяет не просто верить в добро, а проникаться им, знать его, проникаться им 

несмотря ни на что. СПАСИБО! Владимир Ильичев 

 

Борис Ревич 

Дорогая Дильбар Николаевна, 

  

Замечательно, что так много удалось сделать за эти 5 лет, из которых 2 тяжелых года 

пандемии. 

Доброго Вам здоровья и дальнейшей активности по укреплению памяти о таком 

замечательном человеке как Алексей Владимирович. 

  

Всегда Ваш 

  

Б.Ревич, дмн., профессор, ИНП РАН 

  

 

 

 

Вадим Богловский 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000748224217&__cft__%5b0%5d=AZVOSCgv2BBiXuiTaSJZ8943ecxfThVN4WNoeeQ_6sGrVsdVaLFSiSKTbNLGpRjbxtHh_bS5X_Nhj_E8eE0BBlo_wVzMdctDv3gaPzHFdtcVoUAzpdr71Pn2h-c4NJIS-lJFcNIKsyXV53K4aVJgCHVRe7PitHtIRINy01IUTF1imQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000748224217&__cft__%5b0%5d=AZVOSCgv2BBiXuiTaSJZ8943ecxfThVN4WNoeeQ_6sGrVsdVaLFSiSKTbNLGpRjbxtHh_bS5X_Nhj_E8eE0BBlo_wVzMdctDv3gaPzHFdtcVoUAzpdr71Pn2h-c4NJIS-lJFcNIKsyXV53K4aVJgCHVRe7PitHtIRINy01IUTF1imQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000748224217&__cft__%5b0%5d=AZVOSCgv2BBiXuiTaSJZ8943ecxfThVN4WNoeeQ_6sGrVsdVaLFSiSKTbNLGpRjbxtHh_bS5X_Nhj_E8eE0BBlo_wVzMdctDv3gaPzHFdtcVoUAzpdr71Pn2h-c4NJIS-lJFcNIKsyXV53K4aVJgCHVRe7PitHtIRINy01IUTF1imQ


 ·  

Как и прежде: В ГОЛОВЕ , В СЕРДЦЕ, В ЧАЯНИЯХ... 

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=5080249532009937&set=a.408982692470001 

 

Уважаемая Дильбар Николаевна! 

Добрый вечер. 

С наступившим Вас Новым годом. 

Надеюсь, что изоляция, ковид и пр. не сильно выбивают Вас из колеи. 

Спасибо за присланную информацию. 

  

Есть небольшое добавление к деятельности ЯблоковФонда. 

Фонд регулярно выступает партнером/соорганизатором Международной конференции 

"Морские млекопитающие Голарктики" 

Прикрепляю несколько документов, которые имеют ссылку на поддержку фонда 

  

В 2022 году планируется проведение очередной конференции в г.Новороссийск в октябре 

2022. 

Обращаюсь к Вам с просьбой поддержать проведение конференции и выступить 

соорганизатором (пример спонсорского пакета с упоминанием ЯблоковФонда также 

прикладываю. 

  

Спасибо. 

Дмитрий 

  

--  

Dmitry M. Glazov 

Deputy head of Russian White Whale Program 

www.sevin-expedition.ru 

A.N. Severtsov Institute of the Ecology and Evolution, 

Russian Academy of Sciences 

33 Leninskiy prosp., Moscow, 119071, Russia 

www.sev-in.ru 

  

Executive director of RPO Marine Mammal Council 

http://marmam.ru  

  

  

Сборник ММГ10_2том_final_электрон.pdf (31026208) 

сборник тезисов 15.03_ТШО_fin.pdf (4539052) 

 

Добрый день, Дильбар Николаевна! 

Мне попалась на глаза еще одна фотография АВ. Во время полевых работ на о. Сан Николс, под 
Лос-Анжелесом. Это было осенью или в начале зимы 1987 года. На фото вместе с АВ стоит М.В. 
Мина, с другой стороны Брент Стюарт и его жена Памела. Качество фото не очень хорошее. Но и 
оригинал тоже неважного качества. Посмотрите, если не на карту поместить, то для архива.  

Не знаю знакомы ли Вы с Брентом, но он передает Вам привет! 

http://www.sevin-expedition.ru/
http://www.sevin.ru/
https://yadi.sk/i/Prptv9BMJbt1Bw
https://yadi.sk/d/kx_7wqTGXY7iIA


  

Всех благ и успехов, 

 

Володя Бурканов 

  

. 

 

 

 

 

 

 


