Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех получателей экологических рассылок (и втройне – активных
«писателей») с наступающим Новым Годом!
В нынешней России прохождение этого рубежа отягощено (а для кого-то облегчено)
долгими зимними каникулами, в самом сердце которых замечательный праздник –
Рождество Христово.
Желаю, как минимум, благополучно пройти эти «испытания», а как максимум - остальные
в 2019 году.
Уверена, что силы для этого придаст замечательный юбилей МСоЭС– тридцатилетие
самих себя. С чем всех и поздравляю.
Когда-то к журавлиной стае прибился и мой журавлик «Накануне» (хотя ее логотип был
«Лягушонок на радуге»). Мы занимались экологическим просвещением - делали
документальные фильмы и телевизионные программы. В «анамнезе» - номинации на
международных фестивалях, дважды гран-при… Некоторые до сих пор используются «по
назначению», например, Дмитрием Николаевичем Кавтарадзе.
Это в прошлом…
А в настоящем – осенью прошлого года мы зарегистрировали «Фонд сохранения
интеллектуального наследия Алексея Владимировича Яблокова», короткое название
«ЯблоковФонд».
Ученики и соратники Яблокова, среди которых много участников сегодняшних рассылок,
составили надежный актив для проведения различных мероприятий.
ЯблоковСад.
Еще весной прошлого года стартовала акция «ЯблоковСад». Соратники, последователи,
ученики приезжали в деревню Петрушово, которую очень любил Алексей Владимирович,
чтобы посадить яблони и маньчжурские орехи в саду, который он заложил. Увозили с
собой выращенные им саженцы в другие регионы России. Так эта акция стала
Всероссийской акцией «ЯблоковСад». В этом году в ЯблоковСаду появились деревья,
посаженные в память об экологических активистах, например о С. Шапхаеве. Понятно,
что далеко не все желающие могут приехать в далекую деревню и поэтому… решили
принять участие в этой акции в своих регионах. Я уже получила насколько сообщений об
«автономных» посадках яблонь (например от Тютюник из Белгорода) и даже дубков (от
семейной пары из Подмосковья)..
За два года приняли участие в акции более ста волонтеров.
Координатор акции – А. Емельяненков мечтает о том, что когда-нибудь ЯблоковСад в д.
Петрушово станет своеобразной Меккой для экологов.
Книга памяти «ЯблоковСад»
Серьезным мероприятием стало издание книги «ЯблоковСад», финансирование которой
осуществлялось методом краудфайдинга, а первая презентация (если не считать
презентации макета в ИБРе в январе) состоялась в апреле этого года в Дарвиновском
музее. Затем были презентации в Государственном архиве и Библио Глобусе в Москве, в
Центральной районной библиотеке в Касимове, во время которой мы передали в дар
библиотекам 40 экземпляров «ЯблоковСада». И до сих пор проходят презентации в
школах и библиотеках России, о которых мне сообщают проводящие их активисты
(например, А.Виноградова из Балаково, В.Дронник из Сасово).
ЯблоковДом
Сегодняшние наши ближайшие планы ( в соответствии с возможностями) - именно
сохранение наследия Алексея Владимировича и обеспечение доступности к его архивам
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всех желающих. Для этого мы создали интерактивный музей «ЯблоковДом», который
открыли 4 сентября в Петрушове, куда перевезли около полутора тысяч папок архивов
(вместе со стеллажами) и различные предметы из кабинета Яблокова с Ленинского, 33.
Этому предшествовала большая волонтерская работа по подбору архивов, описанию книг
и папок, составление рубрикатора и т.д. Большое спасибо москвичам Н. Ждановой, Г.
Клевезаль, Д. Глазову, Д. Щепоткину, А. Яблокову (младшему), А. Зименко,
В.Богловскому, В. Рожнову и другим за помощь. Привезенную в Петрушово мебель
устанавливали (поднимали, крепили, пилили и т.д.) местные волонтеры Н. Паршин,
С.Полковников, Т. Селезнев, Г. Шамаков. Развешивали фотографии и дипломы по стенам,
а также расставляли папки и книги Л. Паршина, Е. Рыбкина, Н. Соболева, А.Селезнев.
Трудно перечислить все работы, которые пришлось провести по обустройству музея.
ЯблоковДом теперь имеет все возможности, чтобы принять одновременно около двадцати
человек, например, членов рассылок, если они захотят не виртуально пообщаться между
собой, поработать с архивами ( в том числе связанными с Зеленым движением России), а
также поработать в ЯблоковСаду. ЯблоковДом, в котором есть все городские удобства, а
на участке еще и баня с парной, будет функционировать с мая по сентябрь.
Памяти А. Яблокова
В середине января уходящего года в ИБРе РАН им. Кольцова, в котором почти всю свою
«научную жизнь» работал Алексей Владимирович, прошел памятный вечер. В середине
декабря там же прошел научный Яблоковский семинар, который решено сделать
ежегодным. К слову сказать, следующий семинар запланировано провести в Петрушове.
Начало и завершение юбилейного года Яблокова в РАН вполне логично, так как ученые
считают, что «Яблоков прежде всего ученый». Вспомним, что в этом году вышла его (с
соавторами) книга «Очерки биосферологии».
С моей точки зрения все юбилейные мероприятия даже в совокупности не смогли (да и не
могли бы ) представить личность Алексея Владимировича во всей глубине и
«объемности». Именно поэтому такие мероприятия уже решено делать ежегодно. А этой
осенью состоялись: специальное заседание МОИП, вторые «Яблоковские чтения» в
Петербурге, Международная конференция «Морские Млекопитающие Голарктики» в
Архангельске, заседание в Академии наук в Казахстане, панель IUSN в Москве и
«ЯблоковДень в Дарвиновском музее». Наиболее ярким эпизодом ЯблоковДня стала, на
мой взгляд, церемония награждения низовых активистов-экологистов, которую провела
Таня Честина. Около двадцати человек в своих коротких выступлениях рассказали о своей
волонтерской работе по защите лесов, скверов, защите жизней своих детей от беспредела
строительной, мусорной и других мафий.
Это краткий отчет об основных мероприятиях, в организации и проведении которых
участвовал «ЯблоковФонд» в 2018 г.
Спасибо всем, кто принял в них личное участие, а также МОИПу, Гринпис России, WWF.
РСоС, Совету по морским млекопитающим, Государственному Дарвиновскому музею,
партии “ЯБЛОКО», издательству Вегапринт и др. Яблоков, как всегда объединяет вокруг
себя множество неравнодушных активных людей.
Сейчас начинаем работать над памятной доской, которая будет установлена в Москве.
Присылайте свои идеи и предложения по дизайну, тексту и т.д.
Цитата из интервью Алексея Владимировича американской киногруппе (лето 2016 г.
Петрушово): «…Я хочу, чтобы вот это от меня осталось: не разрушение природы, не
насилие над природой ..., а отношение к ней как к суверенному живому существу». На
сайте «Эха Москвы» известный правозащитник Самодуров предложил считать этот завет
«формулой Яблокова».

Я-ЗА.
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Всем – доброго здоровья и неиссякаемого и неуничтожаемого энтузиазма.
ДНК
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