Иван Блоков, руководитель Российского отделения ГРИНПИС
- Наверное, самое первое, что хочется рассказать про Алексея
Владимировича - то что он был абсолютно искренним человеком.
Когда он что-то думал и во что-то верил, он прямо так и рассказывал.
Это плохо, это хорошо. Наверное, именно поэтому он останется
навсегда в нашей стране единственным советником президента,
который ушёл сам. Не которого убрали, перевели, а который написал
заявление и ушёл. Ушёл потому, что понял, что в этой системе он
ничего не может добиться больше. Наверное, это же происходило и в
последние годы, когда, представляете, он встречается с президентом и
в лоб нынешнему президенту, уже не тому, с тем было проще, а
нынешнему, он говорит всё, что думает. Про его действия, про самого
президента, про то, что происходит с охраной природы в стране. Вот
это, действительно, самая важная черта, которая мне очень близка,
очень импонировала, именно поэтому мы довольно плотно работали,
некоторые годы больше, некоторые годы меньше. Но последние 25
лет мы действительно очень часто работали вместе, писали вместе
книжку, редактировали книжку про Чернобыльскую катастрофу,
которая никогда не вышла на русском, но которая была известна на
весь мир. Вообще, если говорить про Алексея Владимировича, то,
конечно, радиоактивные проблемы, проблемы радиоактивного
загрязнения, ядерного оружия, остатков ядерных испытаний - это то,
что было одним из самых основных, наверное, стержней его работы
в области охраны природы, потому что это является одной из самых
страшных проблем в принципе. И он реагировал на эту проблему,
вообще он реагировал всегда на разные проблемы. И если вспомнить
всю историю, как реагировал на проблему желтых детей, кто провёл
исследование жёлтых детей, кто опубликовал материал о детях,
которые пострадали от гептила? Именно, он. Кто помог организовать
исследования о последствиях хим.оружия, про то, что у нас творится с
хим.оружием в России? Это сделал он. Кто публиковал постоянно
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материалы будоражащие, не давал замолчать проблемы, связанные с
радиоактивным загрязнением и с действующими атомными
станциями. Опять же он, то есть вот самые острые вопросы, те,
которые могут нанести самый большой или один из самых больших
ущербов окружающей среде, людям. Это было то, что делал Алексей
Владимирович. Но кроме искренности, о которой я говорил, конечно,
вторая вещь не менее важна - это честность. Все мы, бывает, идём на
компромиссы, где-то что-то умалчиваем. О чём-то не рассказываем.
Такое бывает. А он такого не сделает. А он говорил прямо и всегда.
Иногда это даже создавало проблемы, ну когда он что-то знал и
верил, это было сказано всё. И, знаете, часто действовало. Поэтому
это замечательная вещь, было очень здорово работать вместе, потому
что было очень легко убеждать, вообще очень удобно, очень
комфортно работать с человеком, с которым хорошо
взаимодействовать. Когда твои аргументы слушают, когда тебе
предлагают аргументы, когда тексты, которые отрабатываются,
можно написать вдвоём. Вот это вот умение жить с людьми, умение
взаимодействовать с людьми, у которых возникли проблемы и
которым можно помочь. Это одна из тех характеристик, которые
очень важны. Посмотрите, как происходило. Если вы посмотрите
пикеты, где выступал Алексей Владимирович, одиночные пикеты, на
которые он выходил, выходил к толпе разъяренных жителей и
справлялся с ней. Выходил к толпе, ну, неправильно сказать толпе,
разъяренных депутатов, и с ними тоже справлялся. Всё в порядке
получалось, вот это вот очень здорово.
То что Алексей Владимирович сделал - это очень много. Ну кроме
того, что он сделал на бумаге, очень важны те люди, которых он
воспитал, которым он помог и которые сейчас продолжают его дело.
Они везде по стране, потому что он очень многим помог, очень много
сделал. И вот это вот самое главное из того, что после него осталось.
Я думаю, что это самое главное, что будет дальше. И было бы очень
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важно, чтобы конференции партии ЯБЛОКО происходили регулярно,
чтобы на них могли прийти с новыми идеями, могла прийти
молодёжь, могли прийти те самые люди, которые где-то пострадали,
у кого есть проблемы. Самое важное, чтобы продолжалось дело. Я
думаю, это именно то, чего он хотел, как я понимаю.
Многие работы Алексея Владимировича были опубликованы за
рубежом, у него было много контактов, но именно массовое движение
как таковое - всё-таки это в первую очередь наша страна, и
ближайшие соседи бывшего Советского Союза. Просто исторически
оно так сложилось. Ни один человек не сможет закрыть весь мир.
Мне кажется, что сейчас самый большой плюс будет именно от того,
что люди будут в нашей стране и в ближайших странах просто
активны. Будут участвовать, будут продолжать дальше дело охраны
природы.
Научиться мне, нам удалось очень многому. И в первую очередь, мне
удалось научиться, это действительно так, - это не боятся. Когда мы
впервые встретились, я только начинал действовать на российском
уровне, я из Санкт-Петербурга, Ленинграда в те времена. Я работал
довольно серьезно на уровне города, и вот когда мы встретились, то,
чем он мне помог и показал примером, научил ничему не бояться.
Если ты считаешь нужным это делать, значит надо брать и делать.
Независимо ни от чего. И в итоге большей частью удаётся добиться.
Эта вот «небоязнь» - это очень важно. ничего нельзя бояться, если ты
делаешь правое дело.
Алексей Владимирович был одним из тех кто, которые основывали
ГРИНПИС. Ситуация была очень сложной, создать юридическое
лицо было очень сложно. Это начиналось как официально
оформленный клуб по интересам Академии наук, я могу
терминологически ошибаться, но структура в последнее советское
время были такого типа. Было что-то вроде любительского клуба,
3

или клуба по интересам. И даже это было очень не просто открыть.
Без него это не было бы открыто. Он пришёл на судно ГРИНПИС,
которое приехало в Мурманск. Он был одним из первых людей,
которые именно это сделали, потом уже министр Воронцов тоже
появился на судах ГРИНПИС, но открыл дорогу именно Алексей
Владимирович.
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