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  Дорогая Дильбар Николаевна! В этот день в продолжение трех десятков лет шли мои 

поздравления Алексею Владимировичу. Думаю о нем и сегодня светло и с ностальгией. 

Благодарность за то, что делаете в его память и в продолжение его образа мыслей и 

жизни. Не пропадайте. Успехов. Ваш С.А. Боголюбов 

------ 

Дорогая Дильбар Николаевна,  

 

этот день навсегда связан для меня с Алексеем Владимировичем. Чем больше проходит 

времени, тем яснее становится, какого масштаба был этот человек. Пониманию этого 

очень способствует замечательная книга, которую Вы, несмотря ни на что, сумели 

подготовить и издать. Всем, кто знал Яблокова, невероятно повезло, что он был в их (и 

моей) жизни.  

 

Здоровья Вам!  

 

С глубоким уважением,  

Елена Субботина 

------ 

 

Уважаемая  и дорогая  Дильбар Николаевна! Всегда помню о нашем незабвенном, 

дорогом, удивительном и искрометном  Алексее Владимировиче  с обаятельной и доброй 

улыбкой, всецело  отдававшего себя науке. Всегда ценим Вашу самоотверженную работу, 

направленную на сохранение наследия Алексея Владимировича.  

Всего доброго и будьте здоровы. Обнимаю.  

 

 

С уважением, 

Валентина Дубинина 

------ 

 

Юрий Лялин  
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Помним, чтим, стараемся использовать идеи и разработки Алексея Владимировича по 

экологии в своей работе. Всего Вам самого хорошего!!! 

-- 

Юрий Лялин 

------ 

Ия Смелова 

Дорогая Дильбар !В  день рождения Алексея хочется вспомнить его, такого 

замечательного человека, каких мало на земле, и который внес много 

радости  в мою жизнь,  и сделал так, что на работу я ходила с радостью и 

удовольствием, который привил мне любовь к деятельности в Совете по 
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морским млекопитающим, за это я ему безмерно благодарна и буду помнить 

о нем с любовью до конца моей жизни. Я счастлива, что он был в моей 

судьбе, хорошо ко мне относился, обожал нашу работу в Совете, чем сделал 

жизнь много интереснее, чем могло быть .Со временем боль его утраты для 

меня не уменьшается, и не смотря на то, что я уже отошла про состоянию 

здоровья от дел, он все время рядом, не уходит из памяти, и это хорошо, я 

этому рада .Я часто вспоминаю и Вас, замечательную спутницу по его жизни, 

будьте здоровы, и пусть Ваша деятельность в Фонде его имени действует 

успешно,  чтобы молодое поколение ученых помнили о таком блистательном 

ученом, борце за экологию, каким он был. Желаю Вам здоровья и еще раз 

здоровья .Обнимаю Вас - Ваша Ия 

 

 

Николай Рыбаков, Г. Явлинский,  Б. Мисник 

3 октября 2019 г. 

 



 


