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Дорогие
Дорогие Коллеги!
Коллеги!
Мы с Раисой Григорьевной Оводовой как бывшие
сотрудники лаборатории химии углеводов и нуклеотидов
Института химии природных соединений АН СССР, горячо
поздравляем весь славный коллектив Лаборатории, всех ныне
бывших
работающих и бывш
их ее сотрудников с прекрасным Юбилеем
– 5050-летием со дня основания Лаборатории.
Вклад, который внесла Лаборатория в биоорганическую
химию и особенно в химию углеводов трудно переоценить: он
принес ей широкую мировую известность и славу. Славные
традиции, заложенные нашим шефом, академиком Кочетковым
Николаем Константиновичем, Лаборатория сохраняла в
течение всего периода своего существования, сохраняет она их
и сейчас. Коллектив Лаборатории всегда находился на самых
работаяя с полной отдачей
передовых позициях мировой науки, работа
и с большим энтузиазмом; ее сотрудники имеют один из самых
высоких индексов цитирования, что свидетельствует о
признании
заслуг
Лаборатории
мировой
научной
общественностью.
Лабораторией получены выдающиеся результаты во всех
химии,
областях хим
ии, биохимии и иммунохимии углеводов, которые
имеют огромное принципиальное и прикладное значение.

Сотрудниками Лаборатории фактически написаны новые
главы в этих областях науки. Многое уже сделано, и многое
еще предстоит сделать. Лаборатория находится в ссамом
амом
расцвете и продолжает радовать ученых всего мира своими
новыми достижениями и открытиями.
Мы с Раисой Григорьевной прошли весь свой научный и
жизненный путь в тесном контакте с Лабораторией. Мы свято
хранили и храним традиции Лаборатории везде, куда ббы
ы ни
забросила нас наша судьба: на Дальнем Востоке, в
Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН,
или на Севере, в Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН (г.
Сыктывкар). В своей работе мы постоянно руководствовались
Константиновича,
мудрыми
советами
Николая
Конста
нтиновича,
консультировались со многими сотрудниками Лаборатории,
проводили
совместные
исследования,
использовали
разработанные в Лаборатории методы. Глубоко благодарны
проф. Шашкову А.С., ст.н.с. Билан М.И., ст.н.с. Чижову А.О. за
постоянную методическую помощь, проф. Книрелю Ю.А.,
проф. Усову А.И., ст.н.с. Лихошерстову Л.М. и другим
сотрудникам за ценные консультации и советы.
Сердцем и душой мы всегда вместе с Лабораторией. Когда
бываем в Москве, мы всегда приходим в Лабораторию,
сотрудниками
обмениваемся с ее сотруд
никами текущей информацией,
вместе переживаем все жизненные трудности и радости.
Еще раз поздравляя Лабораторию со славным Юбилеем,
мы желаем всем членам ее коллектива, в том числе и бывшим,
крепкого здоровья, счастья, больших научных свершений на
мировой
благо ми
ровой и отечественной науки.
Большому кораблю – большое плавание.
Искренне ваши,
Оводовы Р.Г. и Ю.С.

Дорогие друзья!
Всем сердцем и душой я сегодня с вами!
Пусть наше сахарное племя живет и
размножается много-много лет, а наши
традиции, серьезные и шуточные, пусть попрежнему соблюдаются и развиваются!
Наша молодая лаборатория, которой
только что исполнился годик, шлет вам всем
привет и поздравления!
Всегда ваша,
Аля Мамедова (Веньяминова)

Дорогой Юрий Александрович!
Поздравляем Вас и всех сотрудников,
прежних и нынешних, с золотым
юбилеем
Лаборатории
Николая
Константиновича Кочеткова.
Желаем всем доброго здоровья,
успехов и удачи, а энергии и отваги
нашим
занимать
никогда
не
приходилось!
Сердечный
привет
Сергею
Николаевичу, Марии Николаевне и всем
родным
и
близким
Николая
Константиновича.
Ваши всегда и неизменно
Эдуард Будовский,
Наталия Симукова

Дорогие бывшие и настоящие сотрудники
Лаборатории!!!
От всей души поздравляю вас
со славным
славным Юбилеем!
Я пришел в Лабораторию студентом в 1961
году и проработал в ней более 15 лет. Какое это
было славное время! Все жили дружно под
крылом Шефа, делали науку, ездили на
конференции, даже в Тбилиси, ходили в походы
и на овощные базы, встречали вождей
вождей и многое
другое.
Я хочу вместе с вами вспомнить тех, кого уже
нет
с
нами,
прежде
всего
Николая
Константиновича Кочеткова, Володю Шибаева,
Льва Кудряшова и других близких людей.
Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в
науке и в жизни. Большой удачи
удачи вам в нашем
сложном мире.
Обнимаю всех, а особенно крепко Леона
Бакиновского, Лиду Гриневу, Тамару Телкову,
Свету Яровую и Таню Сенченкову.
Всегда ваш
Миша Членов
Принстон, НьюНью-Джерси, США

Дорогие коллеги!
50-я годовщина Лаборатории химии углеводов –
это очень важное событие для меня как ее питомца.
Моя жизнь была тесно связана с «21-й» в течение
семи лет из моих пятидесяти. Мне посчастливилось
учиться у лучших экспертов в области Химии
Углеводов. Весь опыт, необходимый для моих
теперешних исследований, я приобрел в стенах
Института органической химии им. Зелинского.
Наши дискуссии во время ежедневных чаепитий не
только направляли мои проекты, но и открыли мне
глаза на многие общие аспекты науки и жизни.
Я всегда буду благодарен Николаю Константиновичу Кочеткову и Леону Владимировичу
Бакиновскому, которые оставили во мне след на
долгие годы. Я стараюсь подражать их поведению и
подходу к науке и жизни. Мое восхищение ими и
многими другими людьми, которых я встречал в
21-й Лаборатории во время моей работы там, не
только не ослабело со временем, но, как мне
кажется, только усилилось.
Я уверен, что многие бывшие сотрудники 21-й
Лаборатории соберутся вместе, чтобы отметить ее
50-летие. К сожалению, я не смогу приехать в Россию
в марте, но здесь, в Канаде, я открою бутылку
шампанского и тоже отпраздную эту дату.
Да здравствует Лаборатория химии углеводов!
Пусть 21-й век станет "Веком 21-й Лаборатории "!
Ура!
Павел Китов

Дорогие сотрудники
Лаборатории № 21 и гости!
Поздравляю вас
вас с замечательным юбилеем!

Пятьдесят для человека
солидный возраст - уж полвека...
Лаборатория двадцать первая,
уникальная, мудрая, зрелая,
и в пятьдесят молода
и в авангарде всегда!
Ваша
Марина Мартынова
Атланта,
Атланта, США
4 марта 2009 г.

Уважаемое собрание!
Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю вас со славным
50Лаборатории,
которая
под
50-летием
руководством
Николая
Константиновича
внесла весомый вклад в развитие химии
углеводов и биополимеров.
Горжусь тем, что я ваш выпускник, и это
были самые яркие годы моей научной жизни.
Счастья вам, душевного тепла и дальнейших
творческих успехов!
Всегда рад видеть вас в Крыму и сделаю
все, чтобы ваше пребывание запомнилось.

1962--1965 гг.
Аспирант 1962
Заведующий кафедрой органической химии
Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского
Профессор Чирва Василий Яковлевич

Дорогие кочетковцы,
собравшиеся по случаю 5050-летия Лаборатории!
Вас поздравляют с этим большим
праздником бывшие “целевые” аспиранты,
аспиранты,
более 40 лет назад посланные в Лабораторию
Академией наук Молдавской ССР. Благодаря
этому, годы аспирантуры стали для каждого из
нас школой жизни, позволили в полной мере
приобщиться к настоящей науке. Все мы давно
не работаем в области химии углеводов,
углеводов, но
продолжаем
считать
себя
членами
самобытного и мощного кочетковского клана
химиковхимиков-органиков.
Сегодня мы желаем всем вам больших
успехов в великом деле сохранения традиций
Лаборатории и бесконечного продления ее
жизни. Вечно живущая Лаборатория будет
будет
лучшим памятником нашему незабвенному
Николаю Константиновичу.
С молдавским приветом,
Тамара Богдановская, Кёльн
Матвей Рехтер, Саарбрюкен
Лариса Крецу, Кишинев
Игорь Язловецкий, Кишинев

Дорогие бывшие коллеги и сотрудники Лаборатории!
От всей души поздравляю вас с замечательной датой 50-летием Лаборатории! Желаю долгих лет жизни,
плодотворной работы, сохранять традиции и ту
атмосферу творчества и взаимопомощи, которую я
встретила у вас.
Я работала в Лаборатории не долго, однако за это
время я познакомилась с замечательными людьми,
бескорыст-ными товарищами, всегда готовыми помочь,
разобраться, поддержать. Это прежде всего Леон
Бакиновский и так рано ушедшая милая Валя Сняткова,
моя подруга, человек чистой души.
С большой теплотой и огромным уважением
вспоминаю Шефа. Он вызвал и меня в кабинет и
предложил перейти в ИОХ вместе со всем коллективом.
Старшие товарищи, очень уважаемые (из «Сборника»
узнала, что все они моего возраста) - Анатолий Усов,
Юрий Оводов, Виктор Васьковский, Борис Дмитриев,
Алексей Бочков, Владимир Шибаев, Олег Чижов навсегда остались для меня недосягаемым авторитетом.
С большой теплотой вспоминаю Ирину Глуходед, Карпа
Адамянца, Наргиз Байрамову, Соню Сенченкову, Людочку
Мирошникову, Смирнову Галину, Кикоть Галину,
Калиневич Валерию, Марьям Вафину.
Благодаря всем этим людям, сегодня я могу сказать,
что тот импульс положительной энергии, который я
пронесла через всю свою жизнь, все то, что мне удалось
сделать в жизни, связано именно с годами, проведенными
в вашей Лаборатории под руководством Николая
Константиновича Кочеткова. Память о Шефе навсегда
сохранится в моем сердце!
Лариса Крецу, Кишинев
Да, спасибо за
«Сборник воспомина-ний», он
великолепен. Какая информация! Сколько души вложено,
как все продумано!

Поздравляю всех сотрудников
Лаборатории с замечательным юбилеем!
Я желаю всем вам, мои дорогие
коллеги и друзья, дальнейших успехов,
личного счастья и крепкого здоровья на
долгие-долгие годы.
Ваш Гарик Видершайн
Бостон-Кембридж, США
28 февраля 2009 г.

Дорогие коллеги!
Я очень рад и признателен за приглашение
на празднование 50-летия лаборатории химии
углеводов. Я с теплотой вспоминаю то время,
когда я учился в аспирантуре и общался с
замечательным коллективом лаборатории
Н.К. Кочеткова.
Прошу
принять
мои
искренние
поздравления по случаю 50-летия лаборатории.
Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья,
новых творческих успехов и знаменательных
юбилеев. К сожалению, я не смогу принять
участие в праздничных мероприятиях и прошу
передать мои поздравления всем сотрудникам
лаборатории и гостям.
С уважением,
Сурен Мамян.
Директор центра исследования
строения молекул
Национальной академии наук
Республики Армения

Поздравляю всех сотрудников
Лаборатории химии углеводов ИОХ с
50-летием!
Искренне
желаю
больших
творческих успехов и новых открытий
в науке, счастья и здоровья всем.
Считаю себя на 100% ИОХовской, и
душой я всегда вместе с вами!
Надеюсь,
что
судьба
будет
благосклонна, и вновь свидимся, а
может быть и поработаем совместно.
С уважением
Гулсара Бердимбетова
Узбекистан, Каракалпакстан
г. Нукус

Дорогие Коллеги!
От всей души поздравляю дружный
коллектив лаборатории химии углеводов с
прекрасным Юбилеем!!!
Вы являетесь наследниками идей Великих
ученых: академика НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА КОЧЕТКОВА, профессора ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА
ШИБАЕВА,
профессора
ВАРВАРЫ АНДРЕЕВНЫ ДЕРЕВИЦКОЙ.
Всегда горжусь и никогда не забываю, что
я работала вместе с Вами в этой чудесной
лаборатории. Будьте здоровы, желаю новых
совершений и приумножение достижений
лаборатории химии углеводов.
Спасибо за приглашение.
С любовью
Жанымбю Джорупбекова
г. Бишкек, 02.03.09 г.

Дорогие наставники и друзья!
Поздравляю всех со славным
Юбилеем
лаборатории
химии
углеводов!
Мой жизненный путь тесно связан с
вами, с лабораторией, за что я всем
очень
благодарна.
Владимир
Николаевич
Шибаев
навсегда
останется для меня Учителем и
Человеком с большой буквы. А как
опекали меня Татьяна Николаевна,
Надя, Лёня, Юра, да и все сотрудники
лаборатории! У вас я прошла не только
научную, но и большую жизненную
школу. Я горжусь тем, что хоть отчасти,
но причастна к истории и научным
свершениям
лаборатории
химии
углеводов!
Желаю всем здоровья и научных
достижений, а лаборатории дальнейшего развития в наше нелёгкое время!
Всех обнимаю.
Ваша Алла Панкрушина

Дорогие настоящие и бывшие
сотрудники
Лаборатории химии
углеводов!
Я отношусь к тем, кому
посчастливилось работать,
хотя бы непродолжительное
время, с вами, в кругу
единомышленников, связанных
не только общими научными
интересами, но и духом
всеобщей
доброжелательности,
взаимопомощи
и
дружбы.
Прошло уже четверть
века,
как
я
покинул
Лабораторию, проработав в
ней почти год. Однако в
памяти живут светлый образ Николая Константиновича,
создавшего выдающийся коллектив с неувядаемыми традициями,
и чувство благодарности Юрию Александровичу, преподавшему
мне незабвенные уроки (не только сугубо научные).
Остались в душе теплые воспоминания о безвременно
ушедшем добром Владимире Николаевиче, о плодотворном
сотрудничестве со строгим Александром Степановичем. С
приятным чувством вспоминаю непосредственные человеческие
контакты с Борисом Алексеевичем, помню Славу Львова,
Владимира Матвеевича, Нину Кочарову, Женю Виноградова и
еще очень многих сотрудников Лаборатории.
По случаю полувекового юбилея Лаборатории примите,
пожалуйста, мои поздравления и пожелания всем вам здоровья,
счастья и больших творческих достижений.
С искренним уважением
Ваш И.М. Скворцов

Дорогой Юрий Александрович!
Обращаясь к Вам, от всего
сердца
поздравляю
всех
сотрудников
лаборатории,
отмечающей 50-летний юбилей,
а также всех ее друзей с этим
чудесным праздником!!!
Где бы ни находились сейчас
те, кто хоть раз побывал в
стенах Вашей лаборатории, все
вспоминают с огромным теплом
в
сердце
изумительную
атмосферу, царящую в Вашем
коллективе во все времена! Это и постоянно развивающийся
процесс творческого поиска, и уверенное продвижение вперед "до глубины, до сути", и доброжелательное отношение друг к
другу и многочисленным гостям, стажерам, коллегам, и
готовность поделиться опытом, помочь, подсказать,
направить и поддержать!
Не удивительно, что юбилей Вашей лаборатории стал
праздником, который отмечают Ваши единомышленники,
коллеги и друзья во многих городах нашей страны, а может
быть и далеко за ее пределами!
Конечно, первыми его начнут отмечать во Владивостоке,
и не удивительно, а даже как-то символично, что у Надежды
Командровой в этот день тоже праздник - день рождения! Я
подарила ей букет роз (вложенный файл), и хочу вручить его
также каждому сотруднику Вашей лаборатории как символ
красоты, вдохновляющей на новые творческие свершения, а
также как символ единства всех, для кого химия углеводов
стала ПЕСНЕЙ ЖИЗНИ!!!
Всего Вам самого доброго и прекрасного! И до новых встреч!
Елена Николаевна Калмыкова
Липецкий государственный технический университет

Дорогие коллеги!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем дальнейших успехов на благо
российской науки!
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями
Коллективы лаборатории регуляции
биохимических процессов и
лаборатории биохимии клеточной
поверхности
Института биохимии и физиологии
микроорганизмов
им. Г.К. Скрябина РАН
г. Пущино

