
УЧАСТНИКАМ  22-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  НК  ПОСВЯЩАЕТСЯ ! 
 

Наступила и свершилась  

Долгожданная пора: 

Конференция открылась 

По ТД и по НК! 

 

Юрий Посыпайко - старший, 

Так же Саша  Мозговой, 

Зельниченко - спец редчайший, 

Наш издатель мировой 

Все пять лет мы долго ждали 

Действа Крымского у нас- 

Но пока Одесса-мама 

Приютила нас сейчас. 

 

Щупак Света помогала 

Мужичкам, теперь держись- 

Ведь без женского начала 

Здесь, в НК ,не обойтись! 

И хотелось бы не столько 

О докладах говорить, 

А кому пришлось и сколько 

Сил своих здесь приложить, 

Чтоб в назначенные сроки 

Конференцию открыть. 

 

Перед трудностью не млели, 

Они клёвы, суперкласс, 

Конференции сумели  

Старт  дать двадцать второй раз! 

Ну вот Юра Посыпайко,- 

Ему б менеджером быть: 

Знает – ведь же он Всезнайка, 

Как клиенту угодить и его уговорить , 

Чтоб приехать к нам  в Одессу, 

И недельку здесь прожить !! 

Как всегда и непременно 

Все доклады по НК 

Предваряет наш бессменный 

Президент УОНК 

 

Тот же Троицкий Володя 

Тот профессор-эрудит, 

Что в теплынь и  в непогоду 

Над НК наукой бдит. 

 

А возьми хоть Мозгового: 

Он, как раньше, как в Крыму, 

Тоже сделал очень много.. 

И спасибо же ему! 

По профессорским докладам 

Догадались вы друзья, 

Как в НК трудиться надо, 

И простаивать нельзя. 

 

Вид  у Сашеньки отличный 

И, как видно, много сил, 

И в наснаге он привычной: 

Стиль труда не изменил. 

Глаз прищуря накоротко 

Как научный старожил, 

Он о новых  разработках 

Компетентно доложил. 

 

Да и все спецы - в наснаге, 

Классно трудятся сейчас. 

А уж сколько в них отваги, 

Чтоб решиться в такой час 

Он наукою насыщен 

До глубин, до всех  краев.. 

А как много книг он пишет 

По НК - всё вновь и вновь. 

 

На такую напряженку : 

Всех собрать и убедить, 

Чтоб сюда, где юмор тонкий,  

К одесситам им прибыть! 

А уж сколько сил и веса 

Нужно было б приложить 

Чтобы  в сентябре, в Одессе 

Конференцию открыть. 

 

Контролёрам и ученым 

И без званий, (но пока!), 

Чтоб участвовать всем оным 

В конференции НК. 

И взялись за это дело  

Три отличнейших спеца, 

Поработали умело 

Три бойцовских молодца: 

 

Здесь не только с Украины, 

Есть спецы из стран других- 

Все свои и не чужие, 

Здесь приветствуем мы их! 



Например, с большим успехом, 

Весь с открытою душой 

К нам приехал, к нам приехал.. 

(Из Москвы ведь к нам приехал) 

Разыграев дорогой! 

 

Но особо мы отметим 

Танечку, что как всегда, 

Хоть попала в НК сети,- 

Всё ж красива й молода! 

 

Еще гости есть mit Deutschland, 

Из Иверии родной, 

Знаем: будет другом Deutschland, 

А Иверия – сестрой! 

 

С нами здесь еще есть Вера, 

«Изотоп» - ее купель. 

Можете вы мне поверить; 

Эта Дама – топ-модель! 

 

Ждали всех мы с нетерпеньем- 

Не малы заслуги их . 

Пусть же будет поздравленьем 

Незатейливый мой стих! 

 

Потрудились все на славу, 

Каждый лепту внес свою, 

Чтобы не было провалов, 

Дули все в одну струю. 

Слушать многих интересно,  

Был в докладах  и накал.. 

А иные лились песней, 

И какой у них вокал!? 

 

«Thank you» скажем мы без лести, 

Рады чести мы такой,  

Что вы с нами, с нами вместе 

Весь народ наш трудовой. 

Спонсорам все наши трели, 

Что горазды груз нести, 

И что  выставку сумели 

Так отлично провести 

 

Україна - рідна ненька,  

Так гордимся мы тобой. 

За тебя всегда готовы 

Постоять мы все горой! 

Генеральный спонсор-ценный - 

УкрЭНДЭ и ЭН и КА 

Там директором Луценко, 

Таня - зам его й жена. 

 

Трудимся, не гнём мы спину 

Все за совесть, не за страх: 

Славься, славься, Украина, 

Твоя слава 

Пусть всегда гремит в веках!!        

 

Вместе как они керуют! 

Так не может уж никто. 

Главное - нас спонсируют. 

Ой, спасибо ж  им за то. 

 

СЛАВА УКРАЇНІ !!! 
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