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П.М. Бондаренко

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, МОЙ ИНСТИТУТ!
О ГЕОЛОГАХ И ГЕОЛОГИИ С УЛЫБКОЙ

ИГиГ в лицах и стихах
Краткая выборка из 1000 посвящений, поздравлений, приветствий, восторженных 

восхвалений и объяснений в любви всем работникам ИГиГ (1964–2003 гг.)

Мы попытались выбрать из творчества д.г.-м.н. Петра Бондаренко сти-
хи и рисунки юмористического содержания, но оказалось, что этим свой-
ством обладает практически всё. Особую ценность, на наш взгляд, пред-
ставляют приветствия и посвящения. В них нарисован «портрет института 
в лицах» – от директора академика А.А. Трофимука и до электрика. И ко-
нечно, главным персонажем в его поэзии является коллектив геологов – 
представители всех направлений наук о Земле, развивавшихся здесь на 
протяжении 50 лет. В нашей подборке в стихах и в лицах отображены 
структура, история и тематика института.

Пётр Михайлович всегда был в центре институтской жизни: ни одно 
сколько-нибудь значимое мероприятие в ИГиГ не проходило без его самого 
активного участия. Невозможно представить без него нашу стенгазету, 
школьные олимпиады, вечера и Дни геолога, юбилеи и праздники – на все 
он откликался юмористическими стихами и рисунками. Это был, пожалуй, 
самый добрый, отзывчивый и популярный в институте сотрудник! К сожа-
лению, из его многочисленных стихов опубликованы в «Литературной газе-
те» и «Науке в Сибири» лишь единичные, но очень остроумные пародии.

До последних своих дней он был поэтическим хроникером истории и 
жизни института. Почти все его творчество рукописное, поэтому мы хотим 
открыть поэтический раздел именно неопубликованными стихами, вспом-
нив добрым словом этого замечательного и всегда веселого человека, ин-
тересного собеседника и высококлассного геолога. 

П.М. Бондаренко
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Хочу, чтоб не были забыты
В ИГиГ все люди и дела,
Чтоб летопись времен прошедших
На пользу юношам пошла.

Б.Н. Лапин и Л.В. Фирсов о П.М. Бондаренко

Петра Бондаренко мы знаем прекрасно,
Петра Бондаренко видали стократ,
Но только сегодня становится ясно,
Что Пётр Бондаренко теперь кандидат.

Он много трудился, картировал, мерил,
На брюхе исползал Акташский разлом,
Вылизывал складки и в надвиги верил,
Пройдя весь Курайский хребет напролом.

А здесь в институте, в «подвалье» глубоком,
Он строил макеты, давил их и мял,
И в эксперименте научно-широком
Картину природы живой воссоздал.

Такой результат высоко оценили,
Признав показательным эксперимент,
И схемы его по трудам разместили.
Так Петя стал классиком в данный момент.

Но Пётр многогранен; его эпиграммы,
Красивейший почерк, отточенный стих
Даются в газету легко, сверх программы,
Не так, как другие – от сих и до сих.

Он чуткий товарищ, он сверхмузыкален,
Ему подражаем – умей только взять.
По многим статьям Петя наш гениален,
И это сейчас у него не отнять.

Все в мире структуры, все складки на свете
Своим появленьем обязаны Пете.

Он «Геотектонику» с полки достал
И глину замешивать в ящике стал.
Потом он на глину слегка надавил
И новой структурой весь мир удивил.

Теперь остается немногое, вроде, –
Отдать разработку структуры природе.
Добраться до истин преследуя цель,
Как Бог в свое время, он сделал модель:
Ком глины побрызгал водой и помял –
И вышла под прессом структура «Байкал».

1972 г.
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Ветеранам геологии
Стихи П. Бондаренко    Музыка М. Татарникова и В. Санина

От тундры Таймыра до сопок Саяна,
От вышек Сургута до бамовских руд
Первопроходцы – теперь Ветераны –
Новый отряд наставляют в маршрут.

Они заслужили повсюду признанье,
У них трудовая традиция есть:
Тому Ветерана высокое званье,
Кто создал Отчизне опору и честь!

Вновь по тайге, по горам,
Снова в жару и в буран…
Славный геолога путь
Ты проложил, Ветеран!

Для новых открытий, побед и свершений
Труды Ветеранов не выйдут в запас –
Как будут служить для других поколений
Сибирская нефть и сибирский алмаз!

И в книгах, и в картах, в суровых маршрутах,
В бросках на машинах со знаком «СО АН»,
В родных корпусах твоего института
Продолжится дело твое, Ветеран!
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Юбилей А.А. Трофимука. Свое юмористичес-
кое поздравление читает П.М. Бондаренко

Отцам-основателям института

Академику А.А. Трофимуку –
выдающемуся геологу-нефтянику, cоздателю и бессменному директору института

Юбилейное посвящение в день 70-летия
и вручения сводного собрания его научных трудов

Итак, представленным трудам 
Я поясненье кратко дам. 
Это не просто фолианты,
Не сумма времени затрат,
А зов души, экстракт таланта
И интеллекта концентрат!

Во имя нефти и руды
Труды – они всегда труды!
В них освещен за срок немалый
Рабочий подвиг Юбиляра.

Из всех этапов жизни цельной,
Труда, науки и борьбы
Один достаточен предельно
Для человеческой судьбы!

Такой этап – учебный круг,
И в тресте просто технорук,
И кандидат, и депутат…
Но это – первый Трофимук!

Потом уже – этап второй,

Когда родился как герой –
Король большой башкирской нефти
И трудовой, и фронтовой!

Как смертоносным вражьим планам
В огне войны пришлось сгореть,
Когда ударила фонтаном
Кинзебулатовская нефть!

И так сдалось Трофимуку
Второе грозное Баку!
Так завершалася картина
Девонской нефтью Туймазина!

И эта дела сторона
В его трудах отражена…
Но застает его век скорый
За разработкою теорий,

Находят зримые черты
Ивана Губкина мечты…
Так в Академии наук
Рождался третий Трофимук!

Уже он признан во всем мире,
Готов советом всем помочь,
Но «Притяжение Сибири»
Он был не в силах превозмочь!
И воплотил он свой талант
Теперь в «Сибирский вариант»!

Организатор Отделения,
Возглавил новый институт.
Он начинал без промедления
Сибирский нефтяной маршрут…

Вступила сфера освоения
На Самотлор, Тюмень, Сургут
И «Голубое ожерелье»,
Где Ямбург – крупный изумруд!

И разветвились, как дороги,
Триаса рифтовые троги,
И забурлила, как река,
«Большая нефть Трофимука»!

И эта дела сторона
Во всех трудах освещена…
Такие видя перемены,
Вокруг почувствовали вдруг:
Да, это новый, несомненно,
Уже четвертый Трофимук!
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А пятый развернул упрямо
Путь «от Тюмени и до БАМа»
И в поисковое движенье
Вовлек платформы окруженье,

Призвал разведать поскорей
Весь шельф окраинный морей!
Ищи, геолог!
Пешком и вплавь – 
Нефть не мечта уже,
А явь.

Его пример организует,
Растут идеи ввысь и вширь,
Сибирский край преобразуя
Большой программою «Сибирь»!

И эта дела сторона
В трудах отчетливо видна…

Шестой этап – он главный автор,
Седьмой – директор и редактор,
Восьмой – народное служенье:
Как депутат всех принимал,

А.А. Трофимук

Девятый правил Отделеньем,
Десятый защищал Байкал.

Доходит речь Трофимука
До всех министров и ЦК.

Он обращается к народу
С призывом сохранить Природу,
И возвышается сурово
В нем «КПД живого слова»!
И эта дела сторона
По публикациям видна…

Иной завидует бесплодно,
Работу тянет неохотно,
Мол, времена сейчас не те,
И он бы был на высоте…
Так что спокойствие дороже…

Совет такой для молодежи:

Трудись не покладая рук,

Не бойся выйти в новый круг,

И поступай, как Трофимук!

15.08.1981 г.

Приветствие Андрею Алексеевичу Трофимуку
в честь его 80-летнего юбилея

Нам юбилеев ход привычный –
Герои многие видны.
Но этот самый необычный
Для всех геологов страны.

Означил он этап серьезный,
Значимый для Сибири всей,
И это самый грандиозный
Для института юбилей!

Ведь Юбиляр – его творец,
Его создатель и отец
И за него всю жизнь борец.
Таков удел его бесспорный
Почетный, боевой, упорный.

С крестьянским от отца упорством
Во всем он истину искал
И с величайшим благородством
Во всем народу помогал.

Во все вложил он сил немало –
И в нефть Сибири, и в Байкал,
И в то, чтоб город наш огромный,
Как и столица, процветал.

Он вписан в город-исполин
Как сверхпочетный гражданин.

Звучала речь Трофимука
И в министерствах и в ЦК,
И воевал он всякий раз
За Метрострой или за газ.

В Сибирь он принимал решение
Не за дежурным повышением,
Работать прибыл он сюда
Уже Героем Соцтруда!

Еще военная награда
Дана за нефть Кинзебулата!
И он вселил во всех надежду:
Идеи все найдут поддержку,
В стволы побеги прорастут –
И вот United Institute!

За всеми бронхами-ветвями
Теперь не уследим и сами!

А в нашем нефтеотделенье
Еще похлеще разветвленья
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По персональному веленью:
И гео-флюидо-динамика строгая –
  то Запивало-логия,
И цикло-, и литмо-, и секвенсо-мафия –
  то Карогодино-графия,
Дает прогнозы многие
  и метод Кирдо-логии.
Признают даже скептики
  успех Каштано-сейсмики!

И сколько есть сотрудников –
И столько есть подходов.
Никто с них не сворачивал,
А ищет, кто б оплачивал.

Так за такое процветанье
Творцу сердечное признанье
Здоровья, счастья пожеланье,
Надежд высоких оправданье.

1991 г.

Александру Леонидовичу Яншину
Юбилейное посвящение в день 85-летия

Великому геологу России и мира в честь его славного юбилея

На нашей праведной планете 
Кроме шести материков,
Океанических хребтов 
И огнедышащих вулканов, 
Роскошных Кипрских островов
И Ледовитых океанов,
И прочих блоков или плит
Равнина Русская лежит.

Издревле пролегли по ней
Водораздельные скрещенья
Варяжско-греческих путей
На землях смелых кривичей…
Там, на Смоленщине, у плесов
Днепровско-Вяземских меандр –
Родился Яншин Александр!

Ну что ж, родился где пришлось,
На том бы дело обошлось
Там, на днепровском берегу,
Когда бы со своим призваньем
Не оказался в МГУ.
Затем во МГРИ, а дальше – ГИН,
Его причал номер один!

И уж от этого причала
Потом наделал дел немало!..

Пред ним раскрылись Мугоджары,
Тайны пустынного Арала,
Южно-уральский аллохтон…
Неутомимейшим трудом,
Неистребимым увлеченьем
Добился он – мечты сбылись.
Затем мы, собственно, сегодня
Здесь с торжествами собрались!

Пред ним весь мир и страны все
Предстали в истинной красе.
Им исторически рельефно
Евразиатский континент
Известной картой был представлен,
И до сих пор ей равной нет!

И ленинскими орденами
Его отмечен славный путь…
Как чтили Ленина своим 
Якуты, негры и китайцы,
Вот так же каждый тектонист,
Геодинамик, и литолог,
И даже строгий палинолог,
Сейсмолог, видный журналист,
Астроном, космонавт, филолог
Считают Яншина примером.

Он создавал Академгород,
Везде полно его примет,
Нам очень дорого то время,
Период – двадцать с лишним лет,
Лет плодотворных, золотых
Его деяния в ИГиГ!

Прекрасный стиль его речей
От этих стен конференц-зала
Сейчас как будто отражен,
Им по риторике немало
Завидовал бы Цицерон!

На это нет и претендентов,
Он смог раченьем доказать,
Что может вице-президентов
Сибирская земля рождать!
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Всем геологам – друзьям, соратникам
Откроем мир воспоминаний,

Видеозаписи окно.

Еще недавно… да, недавно,

А что, по-вашему, давно?

Приветствия

Дружественно-сердечные в честь славных юбилеев
Высокодружественные, дружественно-напутственные поздравления
Дружественно-поощрительные и восторженные послания
Дружественно-призывные напутствия

Да, время движется, не ждет,
Всем юбилеи раздает,
И без различия порой, 
Где академик, где герой…

Года летят быстрее птицы,
И в самый жизненный разгар
Вдруг узнаешь от сослуживцев, 
Что ты сегодня ЮБИЛЯР!!!

И свой талант, успех и дар
Увез в столицу Юбиляр…
И как всегда, и в полной мере
Он посвятился литосфере.
Но пыл к Сибири не угас –
Он и с высокого форпоста
Не забывал-таки про нас!

От Юбиляра знаем мы
Так же весомо, так же зримо,
Что эволюция Земли
Прекрасна, но необратима…

1996 г.
П.М. Бондаренко на ученом совете ОИГГМ выступает 
с юмористическим поздравлением юбиляру – акаде-
мику А.Л. Яншину. Рядом – академики Н.Л. Добрецов 
и А.Э. Конторович
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Г.Л. Поспелов 

Что жизни звуки стали звонче, 
Что мудрость силы придает,
И в этом деле счастья больше, 
Чем грусти в том, что все пройдет.

И все, что делал, было прочно,
Что упустил, того уж нет…
Чего достиг, так это точно
Уйдет в века на сотни лет.

Я поздравлений хор созвучный
Хочу своими дополнять
И по традиции научно
Их глубоко обосновать.

Рудообразуйтесь!

Г.Л. Поспелову в честь 55-летия

Экспериментатор,
  кто сердцем 
                                             бодр,
Брось дискретно
  плестись по уклону.
Конвергентно
  с перлоновых одр
Сорбируйся
 и в термо-,
  и пневмо-,
   и в гидро-
    колонну!

Глобальным взглядом пронзите мир
С орбиты галактики до электрона.
Левой! 
 Резче!
  Во всю Сибирь!

И в термо-,
 и пневмо-,
  и в гидро-
   колонну!

Довольно лить юбилейный елей!
Бестрещинной фразой 
 грузить эшелоны.

Лабораторный флаг 
выше взвей!
Раз – в термо-,
               два – в пневмо-, 

три – в гидроколонну!!!

   07.01.1967 г.

Равняйсь по ранжиру, атомы!
Замри на путях миграции!
Пусть будут вами залатаны 
Зоны активизации.

Не нарушать закона,
Открытого Менделеевым!
Марш по своим загонам!
Левой, левой, левой!

Там, за горами Шапшала,
Дела – край непочатый.
Кларки даешь сначала!
Возраст интрузий впечатывай!

Ультра-мета-морфизма
Роль в разломах взлелеивай!
Вызнай суть вулканизма!
Левой, левой, левой!

От полюса до экватора 
Магмой залиты дыры.
Ну-ка вперед, индикаторы,
Показывай, руды где вырыть!

Хаос долой первозданный!
Истины зерна просеивай – 
Выстрой в систему знания!
Левой, левой, левой!

Марш геохимиков



436  

Готовя поздравительную речь,
Ваш слух и взор решились мы привлечь
Не сладкозвучной дифирамбов трелью,
А РУДО-МАГМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ!

Граниты, трондьемиты, габбро
Пусть будут рудными всегда,
А руды обретут пусть предков,
И многих, и издалека!

Не только близость братских уз –
Пуcть мантия сроднит нас
Извечным током гидро-термо-слез
На почве интрателлуризма!

И осветим тогда в трудах мы
Парагенезис РУД и МАГМЫ!

Чем ближе шток – яснее связь,
И кажется бесспорно точной…
Но сколько раз мы видим – родилась
Руда, как будто в связи беспорочной!

И эфемерна этой связи нить,
На картах и шлифах попробуй погадай-ка!
Ни взять, ни ухватить, ни обвинить:
То ль БАТОЛИТ? то ль ЛАККОЛИТ? то ль ДАЙКА?

Одна, конечно, не поможет нить
Природу руд и магмы пояснить…

Но если терпеливо нити вить
И руководствуясь единой к недрам целью,
Усилья сможем мы объединить
Канатно-прочной ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ!

04.01.1981 г.

 Г.В. Поляков

Г.В. Полякову

Ю.П. Казанскому

Немногим больше было славы
У мореходов всех мастей,
Чем у того, кто знает нравы
Доисторических морей!

Его моря – теперь уж суша –
Не для обычных кораблей,
Но он плывет ничуть не хуже
Сквозь тыщи рифов и мелей.

Его штурвал отличной пробы,
Его корабль – высокий класс,
Его вперед ведет особый –
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПАС!

Студентом на однодеревке
Маршрут он начал по Томи,
Теперь везде командировки –
В глубины моря всей Земли.

Его команда на дозоре,
На всех тропический загар.
Волнуйся, каменное море,
Твой покоритель – ЮБИЛЯР!

Париж и Лондон, Бонн и Вена,
Марсель, Мадрид и Будапешт,
Канары, Токио, Афины
И много прочих разных мест!

Везде зовут, везде встречают
И капитаном величают,
Нужна им всем до одного
МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО!

…Граниты, габбро и базальты,
Протерозой, архей и венд – 
Все поразрушится когда-то
И превратится в СЕДИМЕНТ!

Чтоб охватить громады эти,
Собраньем Общим создадут
Единый, главный на планете
БОЛЬШОЙ КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ!

Не зря он все, что изучил,
Лишь как ВВЕДЕНЬЕ оценил!

18.05.1986 г.

Ю.П. Казанский
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Теперь возрадуйтесь, ребята,
Довольно шапку гнуть куда-то,
Теперь мы всем дадим отпор: 
У нас есть тоже свой членкор!

Мы вас сердечно поздравляем,
Но о себе не забываем –
У всех надежда на прогресс.
Членкор был тоже м.н.с.…

Мы обещаний не забудем, 
Свои сердца мы не остудим, 
Во всех делах для нас простор – 
У нас теперь есть свой членкор!

1980 г.

Молодой и импозантный,
Обходительный, галантный,
И во всем разносторонний,
И нигде не посторонний.
На все сто – по внешним данным,
На все двести – оптимист,
Его главное призванье – 
Вулканолог-тектонист.

Он всем ясно дал понять:
Вулканиты все в округе
Как попало не лежат – 
В островные гнутся дуги.

Совокупность достижений,
Дел известных и больших
Без особых осложнений 
Привела его в ИГиГ.

П.М. Бондаренко поздравил И.В. Лучицкого 
шу точными стихами со званием члена-кор-
респондента

Здесь он устали не знает,
Всем он чем-то помогает.
Секретарь, редактор карты,
Друг, соавтор, оппонент…
Все его прекрасно знают,
Безгранично уважают –
Доктора и лаборанты,
Академик и студент.

Смел, отважен, как тореро, 
Шел к вулканам очень смело:
Их каскад давно потух,
Но у Славы острый слух!
Разгадав их древний стук,
Стал он доктором наук!

Он груз слоев кромешно адских
Поднял и миру показал
Нижнекембрийский, азиатский
Вулканогенный ареал!

16.10.1980 г.

В.В. Волкову

На Волкова ворона взгромоздясь,
позавтракать совсем уж было
собралась,
да призадумалась…

Стихи в честь присвоения И.В. Лучицкому звания члена-корреспондента
от благодарных учеников и соратников
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А.К. Башарину

О. Вотаху, В. Соловьёву

Пусть здравствует и процветает Соловьино-
Вотаховское братство в геотектонике и других 
науках. Пусть оно войдет в историю как начало 
эры конвергенции, конкордантности, сходимости 
и согласия в геотектонике вплоть до настоящего 
братания в ней

А.К. Башарин

Хвала и слава юбиляру, 
Невозмутимому, как Бог!
В котлах сберег он много пару,
Свершил еще не все, что мог…

Еще косыгинской сноровки 
Знаток прекембрианских толщ,
Прямой, как выстрел трехдюймовки,
Простой, густой, как флотский борщ!

На Гренвиль опираясь прочно,
Он Аппалачей дуги снял
И приблизительно, и точно 
К своей тельняшке примерял…

15.09.1998 г.

Природа в виде исключенья
Проводит свой эксперимент,
Вводя синхронное рождение
Двух космотел в один момент,..

Создав бинарную систему,
Орбиты только различив,
Решив Восточную проблему
И вновь их здесь соединив…

А.В. Каныгину

Который год бюджета руки
Кольцо сжимают на науке,
Но не сдается ни на миг им
Такой ученый, как Каныгин!

Незаменим в любых подходах,
Совсем не только в остракодах,
К коллегам полон он любви,
Вплоть до защит в РФФИ!

И отстоит где надо круто
Престиж родного института,
И отразит что надо в нем
Всегда в масштабе мировом!

10.01.1996 г.

Пусть их состав билатеральный
В науку вносит свой прогресс:
Изящный логико-формальный,
Упругий рангово-глобальный…

Пусть всем волнам наперерез
И краснодарским, и алжирским
Плывет пространственно-сибирский
И временной парагенез!

19.02.1985 г.
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Н.В. Сенникову
по случаю первого 50-летнего юбилея

Кто бы подумал, что встречаясь 
Вам на четвертом этаже,
Насчет отчета обращаясь,
Высокий юноша проворный,
И деликатный, и упорный,
Что Юбиляр и он уже!!!

Его отец – Валерьян Сенников –
Среди известных современников,
С 60-х, помним все мы,
Винкман–Гинцингеровы схемы
В Уйменско-Лебедских структурах
С большим пристрастием сверял!

И в рейсах экспедиций дальних
В науку сына посвящал,
Хоть конюхом официально
Его в отряды назначал.

С годами рос наследник в норме,
Все методы стал изучать,
Руководящие все формы
Сам вскоре стал определять.

А.В. Каныгин и Н.В. Сенников 

В.В. Ревердатто

В ИГиГ начавши с граптолитов,
Продолжил Обута пример,
На ниве палеогеографий
Достиг в науке высших сфер!

Из многих палеоаккордов
В прицел одну лишь ноту взял,
Направив на семейство хордовых
Научный свой потенциал.
Притом из самых примитивных
Крылатожаберных избрал!

Зато теперь на средний кембрий,
Девон и даже на карбон
Определяющие формы
Сверхточно намечает он!
И зарубеж на много лет
Признал его авторитет!

22.08.1999 г.

В.В. Ревердатто

Наука все же будет жить
И развиваться так, как надо,
Пока ученые мужи 
Такие есть, как Ревердатто!

От лаборанта, аспиранта,
От мэнээс и докторанта,
До современного момента
Он в чине член-корреспондента!

Отрадно, что в ИГиГ когда-то
Пришел Владимир Ревердатто!

Начав от траппов Анакита,
Субфаций мервинит-спуррита,
Вошел трудами в самый раз
В петрологический альянс,

Построил метафаций карты.
Не избежал-таки награды – 
И Ленинским лауреатом
Стал юбиляр наш Ревердатто.

Наследник Соболевских линий,
Он свой выращивает сад
Из крепких молодых ребят,
Таких как Колобов Василий.

И вплоть до автореферата
Их не отпустит Ревердатто.

И на общественной версте 
Его труды на высоте: 
В стезе народного контроля
Закон строжайше соблюдал
И злоумышленникам волю
Намного поприурезал!

К проверке б денежных магнатов
Привлечь таких, как Ревердатто!

29.10.1994 г.
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С.М. Николаеву

Приметы: бодрый и подвижный,
Задумчивый, научно-книжный
И чувству юмора присущий,
Нетерпеливый, вездесущий, 
Все на себя всегда берущий, 
Всегда куда-нибудь бегущий…

Его деянья безграничны,
Он состоит во всех делах
И на общественных началах,
И на общественных концах!

Нельзя ль здесь просто разорваться
И диссипировать на части?
Но долгий опыт многих лет
Нам точно показал, что – нет!

Идей у юбиляра – уйма,
Но в основном он – всем пример:
Продвинуть «общее» хоть в дюймах,
Чем лишь «свое» – на километр.

И сразу есть полезный выход –
Он за полвека ощутим,
И Николаевский период
Большими вехами значим.

За дело взялся скрупулезно,
В ИГиГ заметили его,
Как будто для него был создан.
(А может быть и для него?)

Он секретарил в комсомоле,
Был молодежи вожаком,
И в институте нашем вскоре
Ученым стал секретарем.

Он применял нововведенья
(Не обошлось и без потерь),
Но пятилетние изданья
Вошли в традицию теперь!

Болел, чтоб не были забыты
В ИГиГ все люди и дела
И институтская история
Вестись, как летопись, могла.

Он образцы из экспедиций
В музей везти давал наказ,
Дал ход для многих экспозиций,
Таких, что мы горды сейчас.

Богатств сибирских освоенью
Большие книги посвятил
И ко всему тому он рвенье,
И труд, и душу приложил.

С.М. Николаев

То, что нагрузкам нет преграды,
То, что не требует награды,
Коллекции, агитбригады,
Лектории, олимпиады
И Домученовский совет – 
Все это пройденный сюжет.

За этим скрыто основное –
Что он в работе с головою,
А огород – порос травою,
Пустил к соседям сорняки,
И ждет его за все расплата,
Как занесенная лопата.

Картина эта мне знакома,
И я терплю упреки дома,
Что запустил я огород.
Соседний ропщет весь народ:
Грозят из «Нивы» исключеньем,
И прихожу я к обобщенью:
«Все, кто приземист и очкаст,
Тот огороду толк не даст!..»

Да, занятость – всему причина!
Он гнал отчеты на-гора
И не заметил, как Ирина
Прошла успешно в доктора.
Тут он достоин всех похвал:
Коль не помог – хоть не мешал.

Но, отвлекаясь от ироний,
Заметим: молод юбиляр.
Скажи, в чем молодости дар?
Ведь здесь никто не посторонний!
Ведь 50 – уже немало,
Для Стаса – это лишь начало!

В сугубо устном заявленьи
(Простите мне за откровенье)
От Маргариты, Марьи, Эммы –
В чем убедиться можем все мы:
«Вниманьем может он гордиться
И перед ними он как рыцарь».

А когда побыл за границей
И куртку финскую одел,
На 20 лет помолодел,
А с ним – и женский весь отдел.
С какой ни глянешь стороны –
Ни лысины, ни седины.
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А в целом, слава юбиляру
И троекратное «Ура»!
Пусть поработает на славу
И тоже выйдет в доктора!

И.Т. Бакуменко

И для сомнений нет причины.
Уверен, буду, как доныне,
Поскольку я его сосед,
Встречать у мусорной машины
Еще и 100 и 200 лет!

18.02.1983 г.

Средь минералов в эти годы,
Нашел он то, чего искал –
Недоработки от Природы
В виде включений изучал,
Condition termo-baro melting
В диаграммах вытворял…

Но стало самой прочной нормой 
Его вхожденье в НГУ.
Кристаллографии законы
Вдолбить студентам наяву! –
Что недоступно никому.

На лекции он спозаранку
Студентов лично пробуждал,
Неодноразовый экзамен
Неоднократно он внедрял
Для всех, кто знал и кто не знал!
И после каждого зачета
Уже «Бакумчикам» нет счета!!!

Кроме открытий в минералах
Открыл он в раках феномен –
Любил он наблюдать часами,
Как раки шевелят усами!
Теперь уже работа в ВАКе
На тему «Где зимуют раки»!

19.11.1986 г.
И.Т. Бакуменко

Академику А.Э. Конторовичу

В Академический предел,
Где каждый делал, что хотел,
Как будто ястреб залетел…

Все шумно вдруг зашевелилось,
Все отделенье обновилось
И с интересом, и с накалом –
От молодых до аксакалов.

По мере рвения и сил 
Заданье каждый получил,
Чтоб с пятилетнею порой
Взойти на ровень мировой!

Энергоемкое движенье – 
Спасенье для Сибири всей,
Возглавил с воодушевленьем
Сверхэнергичный Алексей.

Работ он совершил немало
В охвате всех сибирских мест,
Вплоть до Ненецкого Ямала
И всех нефтяных королевств.

Теперь уж наш ИГээНГэ
На твердой творческой ноге.

И вот Сибирь теперь в расцвете
На глубину и вширь – размах!
Пестреет залежами нефти
Во всех структурных уголках.

А впереди еще платформа,
И средства есть, здоровье – норма,
А для таланта нет преград.
Учеников уже ученых
Могучий выстроен отряд.

Нехватка углеводородов
Для всех времен и всех народов
Толкнет за новый Рубикон,
Мы все пойдем – и с нами Он.

На поиск нефтяных сокровищ
Пускай ведет нас Конторович!

28.01.1999 г.

А.Э. Конторович
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Ю.Н. Карогодину

Его любимый мезозой
Дал нефти сверхвысокой пробы,
Стране дал новый Уренгой,
И Таз, и Талин, и Приобье!

В нашей жизни бугристой, 
Может, станет светлей, 
К шефу нашему быстро
Подошел ЮБИЛЕЙ!

Он покладистей станет
И добрее раз в сто:
И к надбавке представит 
Вроде так, ни за что.

Ю.Н. Карогодин и Г.С. Фрадкин

И не будет подробен,
Проверяя часы, 
Что Валера одобрит,
Улыбаясь в усы.

В Красноленинском своде
Замыкается круг,
И успешно там вроде
Партизанит Левчук,

Где-то там Бондаренко
Ставит эксперимент…
И один лишь Сережа 
Рядом в нужный момент!!!

14.03.1995 г.

Г.С. Фрадкину

Рожден на Русской он платформе,
Где жил, учился до тех пор,
Когда враги в фашистской форме
В союзный врезались простор…

Он стал в войну с борцами в ряд
И в лихолетье самом хмуром
Сплотил тимуровский отряд.
Потом этап колхозной меты, 
Кусочек хлеба в трудодень –
Все назначалось для Победы,
И всенародной, и своей!

Но и тогда он отличился
Невероятнейшим трудом –
Экспресс-экстерном доучился
При аттестате золотом!

И вдруг… Саха! – Распределенье?
Или судьбы предназначенье?
Иль к неизвестному влеченье?
Ведь весь восток Европлатформы
Богат объектами сверх нормы:

Пачелмы трог и ДДВ,
Кавказ, Прикаспий, юг Урала…
Чего еще недоставало
Его пытливой голове?

Увидеть въявь тайгу глухую,
Утесы Лены и Вилюя?
Или под стать Трофимуку
Уж третье разыскать Баку?

Саха, конечно, не Сахара –
Профилакторий …от загара,
А в зимний срок такой там минус,
Что удивился бы сам Гиннесс!
Официальная молва:
Там год считается за два!

Что от него не оторвешь –
Взаимно любит молодежь
И передать ей был бы рад
И нефть, и газ, и конденсат,
И синеклизу на Вилюе,
И весь земной якутский рай,
Плюс знаменитый Кемпендяй!

24.07.1998 г.
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Н.П. Запивалову

Признание пришло не сразу
На производственных стезях: 
С открытьем минеральной базы
Во всех сибирских областях!

Его заслуга высшей марки –
За освоение Верх-Тарки!
Других заслуг не перечесть – 
За то ему хвала и честь!

За то был временно отозван
И в Индию, и в Пакистан,
С позиций нефте-газ-прогноза
Залив Бомбейский изучал…

Н.П. Запивалов

Наград ему, признаний ворох:
Разведчик недр и даже сверх –
Самый заслуженный геолог
Великой Родины – РФ!

Желаем мы ему влеченья
В реальность воплотить и с тем
И дальше развивать ученье
Флюид-насыщенных систем!

15.08.2001 г.

Г.Г. Шемину

Он молодым специалистом
По всем наклонностям как раз
Попал в объятья СНИИГГиМСа
На отделенье – НЕФТЬ и ГАЗ!

Пред ним открылись все просторы
Сибирской нефтяной страны:
Ее тайга, леса и горы – 
Все с поисковой стороны…

Теперь же он в ИГНГ,
И диссертации уж две,
На сверхглубоких горизонтах
Стремится выявить УВ!

Он сделал свыше ста работ –
И рукотворных, и печатных,
Намеченных, уже начатых,
Договорных тьма разрешений,

Отчетов уйма, да таких,
Что в образе весомых книг
И бесконечных приложений…

Но юбиляр всегда спокоен
И одобренья удостоен.
А стройный вид и элегантный
И стиль работы аккуратный
Перенимает от него
Все окружение его:

Людмила, Вера и Наталья,
Нехаев уж само собой,
Сергей Петрович с бородой, 
И все, кто был отдельно ране:
Теперь – примкнувшие Кирдяне!

11.12.2001 г.

Г.Г. Шемин
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Алтайские мотивы

Алтай был многим как причал,
Но он остался горд и вечен,
Кто бы его ни изучал
И кто б его ни изувечил!

В его торжественные горы,
В его таинственный туман
Взлетали пьяные шоферы
На перевал Чикет-Аман!

Там Еломанские массивы
Стоят по-прежнему красивы,
На Еландинские утесы
Роняют тучи свои слезы…

А.А. Оболенскому
в историческом аспекте

П.М. Бондаренко на руднике 
Акташ. Горный Алтай, 1960 г.

Там, где горы снегами венчаются,
Где Акташ открывал Кузнецов,
Судьбы многие там начинаются 
Меж суровых Алтайских хребтов…

Где, чутью подчиняясь рыбацкому,
На Шавлу продирался Щеглов,
Где приснилось Заике-Новацкому
Про его Боще-Кульский разлом…

Где Скуридин в пространстве и времени 
Интрузивы окомплексовал,
Где Тычинский заявку о меди
В спецотдел безвозмездно подал…

Где о самых малейших интрузиях
Михалёва раскрыла секрет,
А Борис Николаевич вырастил
Вулканизма девонский букет.

Где от мела до палеогена
И до самых новейших времен
Сложный рой лампрофировых даек
Риммой Викторовной освещен.

Где Васильев засел в руде надолго,
Где Щербань возле руд промелькнул,
Где изгибы Акташского надвига
Бондаренко совсем подзагнул!

Снизу Чуйского тракта и доверху
Шел вперед, как велел циркуляр,
В лабиринт Урзайсайского штокверка
Безбородый еще юбиляр.

Несомненно, в таком окружении
По природе, труду и уму
Беспрепятственное продвижение
Уготовано было ему!

Дальше вехи его биографии
Обрели всесоюзный размах,
От алтайской ушли орографии,
Появились в монгольских горах.

Где, всегда подгоняем новаторством,
Он на Гоби маршрут проложил,
Там и руды открыл он в соавторстве,
Там и бороду он отрастил!

08.01.1991 г.
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Музей

Уже давно все в мире знают,
Не говоря уж про друзей,

Каким богатством обладает 
Сибирский сказочный музей!

Академик Н.П. Лавёров рассматривает друзу дан-
бурита в геологическом музее. Рядом – А.С. Бори-
сенко, В.Н. Реутский и академик Н.П. Похиленко. 
2008 г.

От души мы желаем вам счастья
С наступленьем весенней поры,
Три царевны Сибирского царства,
Три хозяйки хрустальной горы!

Пусть сияют на вас диадемы
Воплощеньем земной красоты,
Маргариточки и хризант-Эммы
И Ивана-да-Марьи цветы.

И весь мир был для этого начат,
Чтобы ваши заслуги признать,
Чтобы вы, дорогие девчата,
О чудесном могли рассказать.

Пожелаем вам, наши царевны,
Пусть сбываются ваши мечты,
Лучезарнейшие хризант-Эммы
Маргариты и Марьи цветы!

Не все пути еще раскрыты
От тех загадочных минут,
Когда рожденье Маргариты
Обогатило институт!

Она с восточною зарею 
С глубин байкальских синих вод
Пришла весеннею порою
Царевной каменных красот.

Хозяйкам Музея

М.П. Могилевой
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Она гостей с улыбкой встретит, 
К витринам ярким подведет, 
Такими красками осветит, 
Что даже камень расцветет!

И даже тот, кто все уж знает, –
Сердит, учен и знаменит –
Всем сердцем снова запылает
И жар открытый возродит.

Во всех движениях красива –
Душа и гордость коллектива –
Приветлива, несуетлива,

Н. Подгорных

М.П. Могилева

Н.М. Подгорных: на досуге 
можно привести в порядок 
шевелюру

Быстра, остра и энергична,
И недоступно-нетипична,
И иронично-романтична.

Увозят гости за границу –
Король, министр и даже шах –
Во взоре – образ Маргариты
И речи звучные частицы
В непонимающих ушах.

От поклонения не млея,
Строга она во всех делах –
Полпред Сибирского музея
И в зарубежных городах.

29.10.1983 г.

Мелькают дни, и год как миг,
И юбиляр по кличке «Чёрный»,
Пятидесяти уж достиг
Михеич, Коля, свет – Подгорный!

Всего он натворил немало, 
Но то, что сделал, лишь начало:
Из замдиректорства в хозчасти,
В президиуме был при власти,
Как сверхученый секретарь,
КПССовцем был встарь.

Спортсмен, охотник и рыбак,
Без экологии никак,

Романтик полевых исканий,
Сибирь, Атлантику прошел.
И на директорстве над камнем
Свою оседлость приобрел.

Не счесть его больших заслуг,
Его забот широкий круг:
Искал алмазы Похиленке,
Нашел собаку Бондаренке, 
Потворствуя, давал работу Сидоренке,
И не судьбе покоя не давал – себе!

23.01.1996 г.
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О.К. Гречищеву

Алтайский и тувинский бей,
Он в самом творчества разгаре.
Работал на Мадагаскаре, 
Нырял в Индийском океане
И обеспечивал детей.

Все это выполнил успешно
И в камнерезку к нам попал.
Сказал: «Все это интересно, 
Но все же не Мадагаскар!»

Шлифовалка
О, сколько вы нашлифовали,
Что если вместе все собрать – 
По полированной дорожке
До счастья можно добежать!

О.К. Гречищев

Между камнями долго бился
И диссертацию писал, 
А защитившись, убедился,
Что это не Мадагаскар…

А вот средь женщин окруженья,
В кругах шлифовочных движенья –
Нашел он, что всегда искал:
«Вот это мой Мадагаскар»!!!

Библиотека
Дорогие работницы нашей знаменитой обширной 
многотомной библиотеки! От всей души желаем 
вам здоровья, бодрости и успехов в труде на благо 
Сибирской геологической науки!

Ваши верные читатели и почитатели

Все вас любят, все вас чтут
И от всего вам сердца шлют:
Общий пламенный привет,
Общий вам цветов букет
И на всех вам – тыщу лет,
В бочке лучшее вино…
Остается лишь одно –
Попросить Илларионовну
Все разделить
      меж вами
      поровну!
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Р.Ф. Преображенской

Война, далекий Казахстан,
Бибтехникум и назначенье
В Нижнеельцовское селенье,
Смогли где Римме юной дать
Библиотекой управлять!

Но главное в ее судьбе
Связалось с ГПНТБ!
Книгохранилищ где попало
Было распихано немало,

Что из столицы прибывало,
Груды контейнеров навалом,
Погруз-разгрузка всех вещей
Принадлежала лично ей!

Затем настал тот светлый миг –
Сквозь все формальные препоны,

Р.Ф. Преображенская

Как Валя – дочь Иллариона –
Ее устроила в ИГиГ!

С тех пор она всегда пред нами,
Ей помогал сам Трофимук
Стать королевой первозванной
Сокровищницы всех наук.

Пройти любой не сможет мимо,
Чтоб не отметить нашу Римму,
Походки мягкой, неприметной,
Зато улыбки – искрометной!

Что говорить – прекрасна Римма
Без украшений и без грима…
И подтвердить готов нам это
Сам председатель бибсовета!

21.11.1989 г.

А.В. Якушкиной

Вашу усердную работу, заботливость, обязательность 
и обаяние мы чувствуем всегда, начиная с той далекой
поры 60-х, когда наша библиотека размещалась в подэтаже 
в качестве отделения ГПНТБ

И вот с тех давних пор поныне,
А память годы не сотрут,
Мы благодарны Антонине
За благородный ее труд.

Желаем быть пригожей с виду,
Во всем всегда счастливой быть
И всех нас сразу по МЕЖБИБУ 
Изданьем редким одарить.

21.08.1984 г.

Женщинам
Женщинам института в день 8 Марта

О женщины, поэты вас воспели,
И не поэты – тоже преуспели…
Во все века ласкаете вы взор,
И это, к счастью, существует до сих пор!

Нас ваша красота пленяет снова,
А женская душа – то вечная основа
Любви и радости и жизненных опор,
Что, к счастью, существует до сих пор!

Тектоно-фемины и карто-графини,
Каких еще не было даже в помине,
И виртуозы химических дел,
Спектросветящихся каменных тел,

Хозяйки сибирских сокровищ безбрежных,
Что удивляют гостей зарубежных!
И мастерицы компьютерных пут,
Что вас в Интернет и Е-mail проведут…

В тяжелые годы реформы
Желаем сберечь свои формы!
Детей уберечь непременно
От голода и от растлена,
И от закордонного плена.
И не завидовать «новым»:
Их роскошь под тайным покровом…
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Кто жизнь прожигал на Канарах –
Заканчивать будет на нарах!
А вам принесли эти блудни
Междузарплатные будни,
Как-то их скрасить старайтесь –
На праздник в складчину сбирайтесь!

Роскошь – бифштекс из свинины,
Забыт из баранины плов,

Остались одни витамины:
Капуста, картошка, морковь.
Поэтому, наши красотки,
Вас ждут огородные сотки!

И в макияжных стараньях
Вы не пугайтесь морщин,
Это не самое место больное –
Поберегите мужчин! –
Они сберегут остальное!

1999 г.

Тоне Синцовой
(медицинский кабинет)

Геологи – народ могучий,
Как диабаз или гранит, 
Но чтоб работали получше –
Здоровье надо им хранить.

И если есть на то причина,
Уверен каждый твердо в том:
Всегда поможет Антонина
Лекарством, словом и теплом!

Вам от души спасибо скажут,
Вы столько сделали добра,
Как медицинская по стажу
И как родная
  всем геологам сестра.

Сестрица наша Антонина –
Богиня наша, спору нет.
Чуть кто ослаб, всегда поможет
Нам ваш 30-й кабинет…

А в нем нас каждого встречает 
Вниманье ваше и тепло,
Пусть кварц не каждый принимает,
Но всем от этого тепло!

За труд ваш чуткий, вдохновенный
От всех геологов мы шлем 
Букет сердечных поздравлений 
С Международным женским днем!!!

1983 г.

А.И. Синцова

СТОЛОВАЯ

Давно уже усвоил это
Весь институтский наш народ,
Что без хорошего обеда
На ум наука не пойдет.

Родные сестрички,
  кормилицы наши,
Всех женщин милее,
  всех девушек краше!
Примите привет,
  уделите минуту.
В честь Женского дня
  от мужчин института!
Пусть ваши сердца и умелые руки
Послужат и дальше прогрессу науки!

Для нас и будни словно праздник,
Когда в обед на перерыв

Навстречу выйдет ваш прекрасный,
Трудолюбивый, многогласный
И самый женский коллектив…

За труд ваш спорый, вдохновенный
От всех геологов мы шлем
Букет сердечных поздравлений
С Международным женским днем!

Желаем счастья вам и чтобы
С улыбкой делали всегда
Обеды самой высшей пробы –
Залог научного труда!

В столовой ИГиГ. 1980 г.
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Тем, без кого невозможна
геологическая наука

Главбуху Р.А. Черепановой

Работники бухгалтерии ОИГГМ с генеральным дирек-
тором академиком Н.Л. Добрецовым

Иметь такие
          службы славные
   мечтает все СО РАН!

ОТДЕЛ КАДРОВ, БУХГАЛТЕРИЯ

Вот выходит на парад
Бухгалтерии отряд.
Четкость и доверие – 
Марка бухгалтерии!

От имени зарплатополучателей, 
зарплатоожидателей,

зарплатозарабатывателей и депонентов

Нет чина без характера,
Красы – без доброты,
У главного бухгалтера
То – главные черты.

Чтоб хозяйство было прочно,
Издавна ведется речь:
Без учета и расчета – 
Ни копейки не сберечь.

Потому отдел создали
Высшего доверия
И названье ему дали
Просто – бухгалтерия.

В нашей слаженной структуре
Лишь тому всегда почет,
У кого всегда в ажуре
И порядок, и учет!

Дебит – влево,
Кредит – вправо,
Поступления, долги…
Матответственные лица
В книгах строятся в ряды.

Много фондов основных
Движимо – недвижимо!
Малоценка, инвентарь…
Видимо-невидимо!

И идут в одном ряду
Ветераны по труду.
Знает твердо масса,
Где у Розы касса…

27.09.1980 г.

Р.А. Черепанова
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Главбуху А.В. Сухоруковой

И вот в восьмидесятых
Пришла она в ИГиГ,
Который разделялся
На несколько других…

У каждого амбиция,
Свой суверенитет – 
Как может сохраниться
Финансов паритет?

Теперь централизованный
Единый кабинет,

Л.Г. Игнатьева (Волобуева)

А.В. Сухорукова

С компьютерной оснасткой,
Таких в СО РАНе нет!

В наш век финансово презыбкий
Едва ли место все найдут,
Где с лучезарною улыбкой
Им в срок зарплату выдают!

Плывет корабль наш многобортный,
Пусть капитан прибавит ход,
А штурман зоркий, нежно-твердый
С науки курса не свернет.

15.03.2000 г.

Зав. плановым отделом Л.Г. Игнатьевой

Институт что государство,
На пример любой из стран:
Есть подшефное хозяйство,
Госбюджет и свой Госплан.

Импорт – транспорт и приборы,
Телогрейки и унты.
Экспорт – ФЭС хоздоговоров
И ученые труды
(Первый уровень Госснаба,
Второй – каждого завлаба).

Основные интересы – 
Наш сибирский континент,
Возглавляет министерства
Академик-президент.

И под их прямым началом,
В гуще самых важных дел,
В самом сердце института –
Его плановый отдел.

Командировки – дело Нины,
Предписания с утра,
Экспедиции, машины,
В субподряд договора…

Женя – планы по зарплате,
Премиальный центрофонд…
От заказчиков по НИРу
Галя стойко держит фронт.

Нормирует труд рабочих
Ольга Леонидовна,
А работы у шефини
Видимо-невидимо…

Дополнительные фонды,
Штатов расписание,
Соглашений трудовых
Целое издание,

Фонд зарплатный, премиальный,
По внедреньям и за год…
Тут не будешь принципиальной –
Вмиг влетишь в перерасход!

Ее вклад в дела огромный
В общее стремление,
Институт Краснознаменный
Вот уж сколько времени!

Если время не хватает,
Надо обгонять его:
Только так и успевает
Лидия Игнатьева.

10.11.1986 г.
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Первый отдел
Давайте вспомним времена,
Где в призме Первого отдела.
Вся геология видна!

Г.Р. Брельгину

Вся топография Сибири,
Аэрокосмоса монтаж…
Ведут отряды полевые
В маршрутов дали голубые,
Где глушь тайги и гор пейзаж…

И чтоб они ни открывали –
Бокситы, нефть или руда –
Все в этом деле отмечали
Частицу вашего труда!

Все институтские изданья,
Являясь гордостью страны,
Прошли через его старанья
И им надежно учтены.

И клич начальников отрядов
«На склад оружье не сдадим!»

Осадит сразу грозным взглядом
Гавриил Руфович Брельгин.

А борзописцев с экспертизой,
Кто соблюдать не все привык,
В момент накажет он «репризой» –
Прикажет то есть повторить.

И обижаться невозможно –
Докажет он, кто в деле спец –
С терпеньем, просто, осторожно,
«Теплее, чем родной отец».

Притом никто не возражает,
И дисциплина – не в укор,
За то его и уважает
И академик, и вахтер.

26.03.1981 г.

Канцелярия
Все дела бумажные,
Мелкие иль важные,
Не идут без вас.
Желаем много лет целебных
Богиням дел служебных!

М.Т. Соколовой

Г.Р. Брельгин

Мария до шестидесятых
Все испытания прошла,
В наш институт она пришла
На канцелярские дела.

И с той поры она бессменно
Любым бумагам ход дает,
По переписке ежедневно
Проводит пристальный учет.

И знает всех наперечет,
Кто за рубеж, а кто оттуда,
Кто получает или шлет.

Расклад почтовых атрибутов
По ящикам, по именам.
Теперь уж много институтов,
Но канцелярия – одна!
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Дела вершит ее сноровка
На весь наш сводный институт,
Ни отзыв, ни командировка
Мимо Марии не пройдут!

Любое дело не начать,
Коль не поставлена печать.
Главное, нужную найти –
Теперь их больше десяти!

Любого умиротворит
Марии добрый, скромный вид
И на окне цветов дендрарий –
Таких нет больше канцелярий!

15.10.1999 г. М.Т. Соколова

Л.С. Игнатовой,
зав. канцелярией

Дорогая Лида,
Лидия Степановна!
Вас мы поздравляем
В этот светлый час!

В нашем институте 
Все дела бумажные,
Мелкие иль важные,
Не идут без вас.

То ли диссертация, 
То ли монография,
То ли приглашение,
То ль распоряжение,
То ль командировки,
То ли процентовки,
Подписи, печати,
Почта, телеграф –

Всем вы обеспечили
Ход любых бумаг.

Все мы уважаем
Этот ваш талант –
Академик, доктор,
Старший лаборант.

Все отлично знают,
Что у Вас прекрасная
И не канцелярская, 
А добрая душа,

Потому-то, милая,
Никакие годы
Очень вас не трогают,
Старить не спешат!

12.05.1978 г.

Л.С. Игнатова
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И.С. Сидоренко

И.С. Сидоренко (отдел снабжения)

Материй вечное движение
Не обойдется без снабжения:
От звезд снабжается Земля
Потоком света и тепла,

Трава снабжается землею,
Коза снабжается травою,
И, как ведется с кайнозоя,
И волк снабжается козою.

И так любое учреждение
Имеет свой исток снабжения.
Похож на всех и наш сюжет
За исключеньем двух примет:

Во-первых, то, что Сидоренко –
Он всех проворней и смелей,
И, во-вторых, что Сидоренке 
Сегодня круглый юбилей.

Большой он путь сумел достойно
И пролететь, и прошагать,
Чтобы потом бесперебойно 
И нас, геологов, снабжать.

И знает каждый досконально
Членкор, вахтер и м.н.с.,
Что, если надо терминально,
Он разнесет УМТС.

Он включит рацию тревожно
На самой трепетной волне,
Рука – к нагану на ремне,

Окликнет коротко и грозно:
«Застряли снова? Все ко мне!»

И, как всегда, на голос властный
Влетит, командою смущен,
Его прекрасный, безотказный,
Его снаб-женский батальон.

В УМТС свои порядки,
В УМТС один закон.
Хоть там и есть всего вагон,
Все выбить может, если надо,
Лишь Сидоренко, только он,
Его прекрасный, безотказный,
Его снаб-женский батальон.

Кто из начальников отрядов
На Сидоренко зуб имел?
Лишь тот, кто ходит с алчным взглядом,
Лишь тот, кто лишнего хотел!

А кто приходит без заявки
И нажимает на него,
Дает Иван Степаныч справки:
«Тебе положены лишь плавки,
Рюкзак и больше ничего!»

И с наступлением весны
Отряды все снаряжены.
И вспоминают Сидоренко
Во всех концах родной страны!

17.03.1970 г.

АХО
Вам с поклоном благодарственным –
Всем работникам хозяйственным!

Сотрудники отдела снабжения: Г.Ф. Зейф, 
Н.В. Рафалович, В.И. Русских, Г.Я. Шиш-
кина. 1982 г
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Ю.В. Дубровину, главному энергоносителю института

Года летят, как электроны,
И лампы светят все светлей.
По всем физическим законам
Дубровин встретил юбилей!

Подвальный горбится паркетник,
Зависли в струнку кабеля,
Проходит главный энергетик,
Как боцман в трюме корабля.

Глядит, надежно ли крепленье,
Не потекла ли где вода,
Не перекрыть ли отопленье,
Не подтянуть ли провода…

Доложат Вена Лукоянов
И верный Саша Кулешов,
Что все на вахте без изъянов,
Состав на подвиги готов!

М.Н. Перов 

Д.Ф. Ракитянский

М.Н. Перову, первому прибористу ИГиГ

И мимо кондиционера,
Мимо складов, где не свернуть:
Разнокалиберной химерой
Уставлен к камбузу весь путь…

Но вот затихли в трюме звуки,
На якорь стал корабль науки…
И боцман весел и речист –
Теперь уж грозный шахматист!

Я в честь события такого
Медаль в пиджак ему вколю.
Таких бы боцманов поболе.
Дай бог любому кораблю!!!

Институт как корабль
В геологии море,
И следит юбиляр
Весь маршрут на приборе.

А приборов – мильон,
Во всех комнатах КИПа
Регулирует он
Их по классам и типам…

И за службу его,
За его популярность
Геология шлет
От души благодарность!

И желает ему
Бодрым быть и здоровым
И учить молодежь
Поспевать за Перовым!!!

21.11.1975 г.

Д.Ф. Ракитянскому, прибористу ИГиГ

Электро-Радио-Монтер!
Он рос еще с военных пор
Из фэзэушника-мальчишки
Через слесарные делишки.
За знания добился звания –
Он в армии служил связистом.
С заданьями справлялся быстро,
Хоть нелегка была наука –
Все выполнял быстрее звука!

Так и теперь в движеньях быстр,
Как цирковой эквилибрист,
Наш институтский приборист!
И только в шахматах он ходит,
А в остальном – всегда бегом!
Как воробей везде порхает,
Всем в институте помогает…

27.10.1979 г.
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Отдых и рыбалка
Без отдыха сила растает,
Химик – и тот отдыхает!

Кто прошел на льду закалку,
Усидеть в дому нельзя.
Устремились на рыбалку
Лев и все его друзья.

Возле здания науки
Все с буром наперевес –
Нелитованные звуки
Сотрясают ближний лес!

В автобудке воздух спарен
От словечек удалых –
Едут Берзин и Башарин,
Пиночет и Жак Хромых,

И рыбак бывалый Гоша,
Суетливый Ракитян,
Харитонович Самоса,
И Сережа-Капитан.

И Дубровин, и Каныгин,
Федосеев, Лапухов,
Прокуданов, Мельгунов,
Щербов и Воротников,
Стас Осинцев и Терлецкий…
А в средине загвоздецкий
Коля Резник – острослов.

Без обид, без кривотолку,
В одиночку и все враз –
Анекдоты без умолку
Травят кто во что горазд!

Л.С. Фрейман

Льва примету мы все знаем,
И не надо по часам,
Сразу видно – подъезжаем
Мы к Бурмистровым мысам.

И народ с машины вихрем,
По местам без лишних слов.
Лев нашел ориентиры,
Разгоняет «чужаков».

Подогреть «шмелем» палатку
У него природный дар,
Только он сумел зимою
Среди льда создать пожар!

Всем запомнилось навеки,
На виду у городка,
Как он на зеленом шнеке
Нес большого судака!!!

Доказал он, что немало
Проникал он в суть вещей,
И ловил на что попало
Как портфель – таких лещей!

Ледяное наше море,
Величава Обь-река
С нетерпением ожидают
Удалого рыбака!

03.03.1972 г.

Геолог! Чтоб легче писались труды,
Чтоб свежестью пахло от каждой работы,
Не прячься от Воздуха, Солнца, Воды,
А выйди на лоно Природы!

Дай молотку отбой!
Мыслям дай проясниться!
Без отдыха даже с тобой
Всякое может случиться.

В дружной общине на море Обском,
Под сенью прибрежных лесов,
Детей ты оставишь в жилище своем
И будешь ловить судаков.

А вечером, за ухой,
С шуткой рыбацкой и с песней,
На речке, на самой Глухой,
Отдыха нет чудесней!

Примечание. Всем сразу – нельзя на Базу!

Льву Степановичу Фрейману – человеку и рыбаку
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ВЫБОРКА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ОПУБЛИКОВАННЫХ 
СТИХОТВОРЕНИЙ СОТРУДНИКОВ ИГИГ

Ваше благородие,

Госпожа задача, 

В алгоритме вроде я

Вам не напортачил,

Но выдача такая – 

Впору под кровать…

Это вам не камни

В поле собирать.

Единички, нолики,

Дырочки, авосты…

Поначалу кажется – 

Все ужасно просто.

На пупочку на пульте

Не жми, погоди.

Если невезучий – 

Лучше уходи.

Из сборника «Антология юмора Академгородка». – Новосибирск, 2003

Валерий Иннокентьевич
Щеглов

В сердцах людей, живущих в Ленинграде,

О вас осталась память навсегда:

Не будь таких борцов, как Фотиади,

Не выстоять бы городу тогда…

Когда пришлось наукам о Земле

Идти на штурм сибирской тиши-глади,

Отдел геофизических полей, 

Конечно же, возглавил Фотиади.

Хоть с виду неприветлив и ворчлив,

Но радуется каждый, как награде,

Однажды ненароком уловив

Улыбки блеск в суровом вашем взгляде!

Н. Семаков, январь 1987 г.
Э.Э. Фотиади

Ваше счетородие,

М на 220,

Вам над теоретикой

Лучше посмеяться.

Нет месторождения

В выдаче опять.

Хоть бери лопату

И беги копать!

Мама-геология,

Госпожа наука!

Очень вы капризная,

Вот такая штука.

Нет месторождения,

Так и говори…

Эх! Не везет в науке – 

Повезет в любви.

В. Щеглов

Молитва

Э.Э. Фотиади


