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ИГОРЬ МЕЛЬЧУК — 
ЧЛЕН МОРЖОВОЙ СЕКЦИИ «ИНФОРМЭЛЕКТРО» 

В жизни сегодняшнего юбиляра был интересный период, о котором, на 
мой взгляд, уместно сейчас напомнить. Речь идет об участии И. А. Мельчука 
в мероприятиях секции закаливания Информэлектро. Впрочем, эти меро-
приятия ограничивались довольно приятной еженедельной поездкой на Вод-
ный стадион «Динамо», где посещение сауны сопровождалось непременным 
ритуалом — купанием в проруби (которую надо было всякий раз расчистить 
перед заходом в сауну). Некоторой платой за эти удовольствия была необхо-
димость участвовать в традиционном Параде московских «моржей» в составе 
делегации Ленинского района. Этот парад ежегодно проводился 23 февраля в 
ЦПКиО им. Горького и, с некоторыми изменениями, дожил до наших дней. 
Через сауну и парад прошло много сотрудников нынешней лаборатории 
комьютерной лингвистики ИППИ (и примкнувшим к ним коллег). Конечно, 
тогда и в голову не могло прийти, что из среды этой дружной компании уже в 
скором времени вырастут известные специалисты, ученые с мировым име-
нем. Поэтому от «моржового» периода (1976—1979  г.) осталось очень мало 
фотодокументов. Лишь несколько фотографий отыскались в моем архиве. 
Поэтому я и фигурирую на этих фото столь же часто, что и юбиляр. 

 
С днем рождения, Игорь! 

ИППИ РАН им. А. А. Харкевича  
llcinman@gmail.com 
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Перед погружением в прорубь. И. Мельчук, И. Богуславский, А. Лазурский, 

Л. Цинман, Ю. Апресян. Водный стадион «Динамо», январь 1976 г. 
 

  
Участники Парада московских «моржей» от Ленинского района  
В левой части снимка можно отыскать И. Мельчука, Л. Крысина,  

В. Санникова, Н. Перцова. ЦПКиО им. Горького, 23 февраля 1977 г. 
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И. Мельчук и Л. Цинман после Парада московских «моржей» 

ЦПКиО им.Горького, 23 февраля 1977 г. 
 

  
И. Мельчук, Л. Цинман и Н. Перцов после Парада московских «моржей» 

ЦПКиО им. Горького, 23 февраля 1977 г 
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М. Румшиская, Л. Цинман, И. Мельчук, А. Лазурский,  

Ю. Апресян, Т. Коровина после Парада московских «моржей»  
ЦПКиО им. Горького, 23 февраля 1977 г. 

 


