
Настоящий соратник. 

Хотя и не полковник, а только, как я выяснила только этим летом,  подполковник.   

С Андреем Николаевичем Фроловым я познакомилась, когда Яблоков с соратниками 

создавал Зеленую партию. А.Н.  возглавлял тогда Союз московских экологических 

организаций, выпускал газету  «Дом Природы», успел побывать московским депутатом и 

был очень активен.  Но я тогда обиделась на него из-за того, что он не поддержал 

создание фракции «Зеленая Россия» и забыла бы о его существовании, если бы… Если бы 

он вместе с Яблоковым не продолжал сотрудничать на «московском поле» -конференции,  

создание книг по экологии Москвы и т.д.  Именно поэтому я «не догадалась» пригласить 

его в Попечительский совет создаваемого весной ЯблоковФонда.  

5 июня 2017 года, когда мы впервые отмечали День защиты окружающей среды и День 

памяти Яблокова в Петрушове, я увидела его с дочкой Лизой на нашей усадьбе.  Лизе 

тогда было 9 лет и она стала символом нашей акции ЯблоковСад (см.фото в книге 

«ЯблоковСад»), а выступление Андрея Николаевича можно прочитать в главе 

«Петрушово» этой же книги. Вся книга выложена на Яблоков. Сайте (можно на латинице, 

можно на кириллице). С благодарностью могу сказать, что многие соратники Яблокова 

участвовали   и в издании книги памяти, и в проведении ЯблоковДня (85-летия) в 

Дарвиновском музее, и в создании ЯблоковДара в Калужской научной библиотеке, и 

тщетных пока усилиях по размещению памятной доски на нашем доме, и в создании в 

Петрушове целого ЯблоковКластера – ЯблоковДом (музей), ЯблоковСад, ЯблоковКлуб и 

т.д. Не говоря уже о потрясающих ежегодных Яблоковских чтениях в Петербурге (в этом 

октябре будут шестые). Андрей Николаевич как бы взял шефство лично надо мной – то 

пригласит меня к себе домой «на плов», то проведет экскурсию в Архангельском, то 

приедет на премьеру фильма «Яблоков» в Петрушово с двумя дочками (а всего у него 

шестеро детей). И я уже как-то привыкла советоваться именно с ним – что делать с 

ЯблоковФондом, например… Поздравляя меня с 8-м Марта в этом году, А.Н. предложил 

мне помочь с переездом в деревню на лето. Я тогда вообще-то еще не была уверена, что 

мне хватит на это сил. Он взял с собой своих прелестных дочурок Лизу и Катю, которые 

сразу взялись помогать приводить мне дом в порядок. За один день они сделали столько, 

сколько я никак не могла бы сделать за сезон. Я пригласила их приехать к нам на 

«Макушку лета».  И они приехали!!!! Лиза сразу взяла на себя заботы по хозяйству – ей 

уже исполнилось 14 лет и, мгновенно починив мою машинку, стала помогать шить 

цыганскую юбку «два солнца» для одной из участниц Макушки. Катя сразу научилась 

делать «канапе» в ассортименте, к которому привыкли в деревне с давних времен, как к 

угощению «от Яблоковых», а сам А.Н. приготовил отличный глинтвейн по рецепту 

Алексея Владимировича. На самой «Макушке» на «свободном микрофоне» Лиза 

прочитала монолог Чацкого, А.Н. произнес небольшую речь о Яблокове (в пику 

распускающему слухи главе местной администрации, что Яблоков брал деньги у ЦРУ и … 

присваивал).  А Катя прибыла на «свободный микрофон» верхом на одной из двух 

лошадок, которые держит «дачница» из Франции.  

Сегодня, спасибо фейсбуку, я поздравила А.Н.с Днем рождения. Мои пожелания крепкого 

здоровья и вообще всего хорошего на фоне всего написанного выглядят вполне 

эгоистично. Признаю, что частично это так.  Потому что надеюсь, что следующим летом 

А.Н.приедет в Петрушово еще и с Данькой, которому уже будет целых 6 лет. Вполне 

сгодится для участия в «Макушке». В нашей макушечной «бригаде» не хватает мужчин. 


