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10 октября 2019 г. многочисленные коллеги
по работе, друзья и родственники Юрия Александровича Иванова, все вместе и каждый по-своему, с доброй памятью и любовью отмечают знаменательную дату в его биографии – 90-летие со
дня рождения. Он ушел из жизни девять лет тому
назад в 2010 г. в возрасте 81-го года и, как иногда говорят, ничего не унес собой. Все оставил
людям, – и свои жизненные привязанности, и неприятие того, к чему не лежала душа этого замечательного ученого и обаятельного человека. А
он не любил, например, порой бесплодную заседательскую суету многочисленных так называемых научных советов и комиссий. Поэтому редко
соглашался участвовать в них, не желая тратить
времени на пустопорожние словопрения. СкепСчастливы вместе.
тически относился к предложениям коллег о его
Иванов Ю.А. с женой
потенциальном членстве в Академии наук, хотя
Приваловой И.В., 1958 г.
всю жизнь проработал в принадлежавшем ей Институте океанологии. Считал эту организацию Клубом любителей элитарных разговоров, башней из слоновой кости, куда его – человека исключительно реального
дела – почему-то ни разу не приглашали. Хотя, откровенно говоря, он туда никогда
и не стремился, став, «ради хохмы» и в пику этой закрытой научной корпорации
действительным академиком эфемерной Российской академии естественных наук,
с которой он, на самом деле, никогда серьезно не общался. Будучи настоящим ученым-оптимистом и просто жизнерадостным человеком с открытой душой, Юрий
Александрович больше всего на свете любил свою семью, работу, надежных друзей
и ценил простые человеческие радости – рыбалку, походы по грибы, путешествия
по морям и океанам в поисках свежих впечатлений и новых научных открытий.
Любил работать в тиши домашнего кабинета, засиживаясь в нем по ночам, когда
унималась дневная суета и стихал шум большого города.
С некоторой недавней поры мы, его сверстники, все явственней стали замечать убыстряющийся неумолимый бег времени, в потоке которого постепенно мер266
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кнут и исчезают события и дела минувших дней. Казалось бы, совсем недавно,
всего двадцать лет тому назад, на пороге нового тысячелетия, 10 октября 1999 г. мы
также тепло и сердечно поздравляли нашего дорогого юбиляра с его семидесятилетием, после которого ему было подарено судьбой еще одиннадцать плодотворных
лет жизни. В тот знаменательный день его рождения в дополнение к памятным
сувенирам и поздравительным адресам в его честь был изготовлен не публиковавшийся ранее любительский шутливый акростих, который мы сочли уместным поместить здесь, в этом послесловии к специальному номеру журнала «Океанологические исследования», посвященному памяти Юрия Александровича Иванова.

Иванову Ю. А. – 70 лет
(10 октября 1999 г.)
Иванова знаем мы давно Вот уже без малого полвека,
А он остается все равно
Нужным всем надежным Человеком
Он всегда подтянут и побрит,
Видно, такова его натура.
У него всегда задорный вид,
Юная душа и шевелюра.
Рано не встает он по утрам,
И зато ложится в час рассветный.
Юрий ходит в службу, словно в храм,
А науке предан беззаветно.
Любит он рыбалку на заре,
Ей отдал бы всё, качаясь в лодке.
Как вкусна ушица на костре
С окунишком, пойманным в проводку!
Антарктиду Юрий изучил,
Несмотря на трудности проблемы.
Дюжину статей он посвятил
Разработке этой важной темы.
Океан, что дом родной для нас,
Вечный зов звучит в его просторе,
И не за горой заветный час,
Час, когда мы с Юрой выйдем в море,
Уплывем, с волной и ветром споря…
Нейман В.Г. 10.10.1999.
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On October 19, 2019, numerous colleagues, friends and relatives of Yury
Alexandrovich Ivanov, all together and each in their own way, with a good memory and
love, celebrate a significant date in his biography – the 90th anniversary of his birth. He
passed away nine years ago in 2010 at the age of 81 and, as it is sometimes said, he took
nothing away with him. Everything was left to the people – both his life attachments and
the rejection of what this remarkable scientist and charming person’s soul was not in. And
he didn’t like, for example, the sometimes fruitless vanity of numerous so-called scientific
councils and commissions. Therefore, he rarely agreed to participate in them, not wanting
to waste time on empty words. He was skeptical about the proposals of his colleagues
about his potential membership in the Academy of Sciences, although he worked all his
life at the Institute of Oceanology that belonged to the Academy. He considered this
organization the Club of elite conversations, an ivory tower, where he – the man of an
exceptionally real action – was never invited to join to. Being a real optimist and just a
cheerful person with an open mind, Yuri Alexandrovich loved his family, work, reliable
friends and appreciated simple human joys – fishing, mushroom picking up, sea voyages
for fresh impressions and new scientific discoveries. He liked working at his home by
nights, when the daily bustle calmed down and the noise of the big city subsided.
For some time now, we, his peers, began to notice more and more clearly the
accelerating inexorable run of time, in the stream of which events and affairs of bygone
days gradually fade and disappear. Really, it was quite recently, just only twenty years
ago, on the threshold of the new millennium, on October 10, 1999, we also warmly and
cordially congratulated our dear birthday hero on his seventieth anniversary, after which
more eleven fruitful years of life were presented to him by fate. There, in addition to
memorable souvenirs and congratulatory addresses, an amateurish jocular acrostic was
made in his honor on that momentous birthday, which we thought it would be appropriate
to put here, in this afterword, to a special number of Oceanological Research journal
dedicated to the memory of Yury Aleksandrovich Ivanov.
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