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Дорогому Сергею Вячеславовичу 
Тарарыкину 

в честь 65-летия со дня рождения 
с наилучшими пожеланиями 

 

Приветствуем сердечно Вас и поздравляем 
В сей светлый летний день – Ваш славный юбилей. 
Мы не в Иваново – в Москве, но представляем: 
Сегодня на Рабфаковской еще светлей, 
 

Чем в дни обычные. В сей год на воскресенье 
Пришелся юбилейный день рожденья Ваш. 
Семья поздравит первой под домашней сенью, 
Потом уж коллектив проявит свой кураж. 
 

Пятнадцать лет Вы ректором уже, немало! 
Проректором работали у Нуждина, 
Директором НИИ… Для многих дел начало 
Вы обеспечили. Судьбою суждена, 
 

Должно быть, Вашей жизни яркая реальность. 
С отличием окончили родной свой вуз. 
В науке проявилась Ваша гениальность, 
Способность труд свой обращать в сиянье муз. 
 

Уже Вы в двадцать шесть лет стали кандидатом, 
А докторскую защитили в тридцать шесть. 
Профессор – в тридцать восемь… Было все когда-то. 
Успехи Ваши полно в интернете есть. 
 

Научные труды – у Вас их очень много, 
Изобретательский представлен Ваш портрет. 
Вы в мировом сообществе слывете богом: 
Международных выставок медальный свет 
 
Оценкой стал для Ваших разработок многих. 
Возможности микропроцессорных систем  
Вы в управление внедрили технологий 
Различных отраслей. Немало сложных тем 
 

Вели для предприятий. Все они внедреньем 
Весьма успешно были в срок завершены. 
СССР Изобретатель! Озареньем 
Господь Вас наградил. Трудиться для страны, 
 

Ее промышленности и образованья – 
Девизом стало Вашим с аспирантских лет. 
И радостно, что Ваши силы, дарованья 
Все эти годы всем нам создавали свет, 
 

Не только освещающий пути движенья, 
Но привносящий и душевное тепло. 
Жизнь – не лыжня, и обеспечить в ней скольженье 
Непросто в жизненном пути, чтобы везло. 
 

В науке – деятель заслуженный России, 
Во Франции отмечен Ваш научный путь 
И как признание заслуг, что Вы вносили –  
Бельгийский орден «Офицер» украсил грудь.  
 

Коль полно, Офицер с приставкою «Великий», 
Сей орден – символ, знаменующий талант. 
Орденоносцы – люди мира, все велики. 
И Вы у нас давно – Ивановский атлант. 
 

Ваш вуз в различных сферах хорошо известен, 
Но главным стал ему наш атомный редут. 
Опорный вуз Росатома – стал долгом чести 
Сей гордый статус. Временем отмечен труд 
 

И достиженья вуза. Он в стране – старейший: 
Недавно отмечали ИГЭУ сто лет. 
И Вы, как ректор вузовский, для нас – мудрейший, 
Для высшей школы нашей дорог Ваш совет. 
 

Здоровья Вам желаем, управлять и дальше – 
Мир электроники, микропроцессоров весь Ваш. 
Мы ценим Вашу искренность, без всякой фальши! 
Успешного полета Вам! Режим – форсаж! 
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