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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА!
Сердечно поздравляем вас с великим

праздником – Днем памяти и примирения и
Днем Победы над нацизмом!

Все дальше в историю уходят драматические со-
бытия Второй мировой войны, чье пламя беспо-
щадно обожгло молодость наших дедов, отцов,
матерей, братьев, сестер. Победа над врагом дос-
тигнута ценой жизни миллионов людей и благода-
ря исключительному мужеству и храбрости солдат
на полях битв и тружеников тыла.

В великой победе есть вклад и Дунайского паро-
ходства, с 1944 года  обеспечившего перевозки
военной техники, боеприпасов и снабжения для
наступающих войск 3-го Украинского фронта.

Лучший памятник героям – наша память о вели-
ком подвиге, забота о тех, кто отстоял будущее.

Уважаемые ветераны и участники войны! Приз-
нательные потомки гордятся вашим патриотиз-
мом и стойкостью. Ваш героизм навсегда останет-
ся примером верного служения народу, стране.
Низкий поклон вам и благодарность за все, что вы
сделали для будущих поколений!

В этот священный весенний день желаем всем
мира и благополучия, здоровья и счастья, добра и
процветания. Пусть никогда не повторятся ужасы
Второй мировой войны!

Д.С. ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП», 

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной

организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ, 
ПОРТОВИКИ,  КОЛЛЕГИ,  ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днем памяти

и примирения и Днем Победы над нацизмом!
Нет подвига выше, чем подвиг Солдата, кото-

рый остался верным присяге и защищал родную
землю. Одна на всех беда сроднила людей, про-
будила высочайший патриотизм, героизм и стой-
кость. Самая кровопролитная в истории челове-
чества война забрала десятки миллионов жизней
– воинов, женщин, детей, стариков. Это жесто-
чайшее испытание навсегда вошло в сознание
людей как борьба за саму жизнь. Беспримерный
подвиг старшего поколения навсегда останется в
памяти людской.

Низкий поклон и сердечная благодарность тем,
кто прошел огонь войны и дожил до сегодняшних
дней, вечная память воинам, павшим на полях
сражений!

Спасибо вам за ваш славный подвиг!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,

счастья, добра, семейного тепла, внимания и за-
боты родных и близких. Пусть в душе каждого
всегда царят мир и согласие, а над головой сияет
чистое небо!

С Днем Победы!
А.Ю. ЕРОХИН,

директор ГП «ИЗМ МТП»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов ГП «ИЗМ МТП».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
УЧАСТНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!

Память о войне объединяет нас всех. В эти май-
ские дни мы с особой благодарностью вспоминаем
мужество военного поколения. Защитив право бу-
дущих поколений на жизнь и счастье, наши отцы и
деды заплатили невероятно высокую цену за Побе-
ду. Из более 50 миллионов жертв Второй мировой
войны  почти каждый пятый – житель Украины.

История нашей Родины учит нас ценить безоб-
лачное небо и улыбки детей, счастливую семью,
верить в Украину. Накануне праздника Победы, в
День памяти и примирения, мы вместе со всей
страной отдаем дань благодарной памяти поколе-
нию победителей – солдатам и труженикам тыла,
которые вынесли все тяготы войны и подняли стра-
ну из руин. Низкий поклон нашим ветеранам – сол-
датам Великой Победы!

Дорогие ветераны! Ваш подвиг никогда не будет
забыт. Ваши стойкость и безграничная любовь к
Родине всегда будут образцом для нас и будущих
поколений.

От имени Измаильского городского совета и его
исполнительного комитета примите искренние по-
желания мира, крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет жизни и бережного отношения близких!
Пусть тепло наших сердец, благодарность и при-
знательность согревают ваши сердца!

С праздником, дорогие измаильчане!
С Днем Победы!

А.В. АБРАМЧЕНКО, 
Измаильский городской голова.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПОРТОВИКИ,
ДОРОГИЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающей 73-й годовщиной Вели-
кой Победы над нацизмом во Второй мировой
войне!

Символично, что этот праздник мы отмечаем
цветущим майским днем, когда все вокруг нас ра-
дуется весеннему возрождению природы. Наше
право на жизнь  под мирным небом было отвоева-
но невероятно высокой ценой. Миллионы челове-
ческих жертв на полях сражений, в лагерях смер-
ти, в тылу – от голода и болезней, искалеченные
судьбы, разрушенные города и села, разоренные
дома, – такова плата нашего народа за победу.
Она слишком высока для того, чтобы быть предан-
ной забвению. Испытания, через которые дове-
лось пройти военному поколению,  сделали его
примером стойкости и мужества для всех будущих
поколений украинцев. В эти дни наш священный
долг оказать помощь тем ветеранам войны, кто
еще «в строю», посетить могилы павших. Напом-
нить страшную правду о войне молодому поколе-
нию – ту правду, что была рассказана нам нашими
дедами, солдатами войны,  и всеми, кто пережил
коричневую чуму XX века.

В этот праздник традиционно главным является
пожелание мира. Увы, оно, как никогда, актуально
сегодня для Украины. Пусть под мирным небом
растут наши дети, цветет и развивается наш го-
род, пусть слово «война» навсегда останется для
нас лишь термином из учебника по истории! Низ-
кий поклон  ветеранам Второй мировой, пусть  ва-
ши сердца будут согреты огромной благодарно-
стью и искренним вниманием людей! 

Александр ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского

морского торгового порта. 

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ ЧАО «УДП»

5 мая, 13.00 – праздничный  «Огонек» для ве-
теранов пароходства в столовой УДП.

8 мая, 9.00 –  возложение цветов к мемори-
альным доскам памяти А.В. Вакульского и В.М.
Дудниченко.

9 мая, 8.30 – сбор работников пароходства,
ветеранов войны и труда у памятного знака мо-
рякам торгового флота (МДМ).

Участие в общегородских торжествах с возло-
жением цветов:

– к памятному знаку морякам торгового фло-
та,

– к памятнику морякам Дунайской военной
флотилии,

– к мемориальному комплексу «Вечный огонь»
на площади Победы.

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ!

Від імені усіх прикордонників Ізмаїльського за-
гону прийміть щиросердні вітання з великим свя-
том — Днем Перемоги!

Ми схиляємо голови перед вашим Подвигом! Ви —
гідний приклад для наслідування, зразок самовідда-
ного служіння Вітчизні. Ми, в свою чергу, повинні ро-
бити все для того, аби ви постійно відчували турботу
та нашу підтримку як символ безкінечної вдячності і
поваги. Бережіть себе, нехай Бог дає вам сили, а
найрідніші люди завжди дарують свою любов! Ба-
жаємо вам міцного здоров’я, добра, активного дов-
голіття, родинного затишку та благополуччя!

З Днем Перемоги!
В.П. ЗУБ,

начальник Ізмаїльського прикордонного загону,
полковник.

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ!

Від імені усіх моряків-прикордонників
Ізмаїльського навчально-тренувального за-
гону морської охорони, з почуттям глибокої
вдячності вітаємо вас із Днем Перемоги! 

Нехай ніколи не буде похмурих хмар на небі і
страшного свисту куль у повітрі, нехай кожен
день мирного життя дарує нам справжнє щастя,
радість і добрі посмішки. Ваш героїзм, рішучість
і непохитну відданість ми будемо пам’ятати
вічно. Здоров’я і довгих років життя! Ми пи-
шаємося вами!

І.В. КУЦЕНКО,
командир Ізмаїльського навчально-

тренувального загону морської охорони,
капітан 1 рангу.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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В АРХИВЕ музея значится
много людей, участвовав-

ших в войне 1941-1945 годов. У
этих людей разные характеры и
судьбы, но объединяла их одна
цель – победа, а после – их до-
роги привели в Измаил, в Со-
ветское Дунайское пароходст-
во, делать общее дело – вос-
станавливать страну и созда-
вать предприятие, которое поз-
же станет Национальным пере-
возчиком № 1. 

Герои на фронте, многие из
них стали тихо и спокойно жить
в мирное время. Одним из та-
ких скромных людей оказался
Александр Калинович Клад-
ко. В процессе поиска и подго-
товки материала к выставке ра-
ботники музея  наткнулись на
его фамилию. Его многочис-
ленные награды много лет хра-
нятся в музее, но про самого
Александра нет никакой инфор-
мации, даже фотографии. А
ведь он не просто воевал, он
еще и был участником освобож-
дения Одессы и Придунайского
края (в том числе Измаила, Ре-
ни, Килии, Вилково). Вот и ре-
шили сотрудники музея испра-
вить этот недочет и написать
несколько строк про героя вой-
ны. 

Родился Александр Калино-
вич 8 марта 1915 года в селе
Волчаровка Лисичанского рай-
она Ворошиловградской облас-
ти. Семья была бедной, поэто-
му сразу после 6 класса сред-
ней школы Александр пошел
работать на завод «Стеклост-
рой» учеником в литейный цех,
а через два года на завод им.
Ленина в Донбассе. В 1937 году
его призвали в армию в военно-
морской флот. С начала призы-
ва служил и учился в Ленингра-

де в учебном отряде подводно-
го плавания им. Кирова. Во вре-
мя войны участвовал в боях в
составе Черноморского флота,
Азовской и Дунайской флоти-
лий. Был в составе Вооружен-
ных сил Советского Союза при
освобождении Румынии, Болга-
рии, Чехословакии, Югославии,
Австрии, Венгрии.

Когда закончилась война,
Кладко направили в Измаил,
где со временем его часть рас-
формировали. В 1954 году
судьба его привела в Дунайское
пароходство, где он трудился
до 1988 года матросом, мото-
ристом, боцманом, затем руле-
вым на речных судах и зареко-
мендовал себя отличным спе-
циалистом, активным и выдер-
жанным человеком. 

О личной жизни Александра
Калиновича ничего не известно,
кроме того, что он был женат.
Наверняка у него есть дети и
внуки, которые гордятся своим
отцом и дедом. Героем, кото-
рый удостоен ордена Красной
Звезды, ордена Отечественной
войны II степени, медалей «За
боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «Ветеран
труда» и многих других юбилей-
ных. Все эти награды теперь бу-
дут красоваться на кителе в
экспозиции музея, рядом с фо-
тографией Кладко Александра
Калиновича – участника осво-
бождения нашего города,
скромного и трудолюбивого че-
ловека, работника нашего род-
ного предприятия. 

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем УДП.

Елена КОРНЕВА,
научный сотрудник.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Битва Сталинградская, в те времена грозные
Воины храбрые славу обрели,
В тех боях за Родину юные и взрослые
Жизнью защищали прядь родной земли.
Тогда в огне яростном гранит, бетон плавился
И горела сталь, как вольтова дуга.
В том кратере адовом выстояли Павловы,
Истребляя стаями хищного врага!
Хищник, ошарашенный, задрожал от ужаса,
От залпов «Катюшиных» в панике кружась,
Метался, как бешеный, от атак «Ильюшиных», 
В траншеи промерзшие  в ужасе теснясь.
Метелью застуженный, в лохмотья укутанный,
По просторам снежным старался бежать.
Но зимушка суровая фашистов завьюжила 
И властно вела в степь замерзать.
Втянув в плечи головы, петляя коленями,
Плелись вереницами бывшие полки.
Гитлером обмануты, у Волги разбитые,
В надежде на милость пленные брели.
Слава сталинградская о героях-павловых
По цепи солдатской мигом пронеслась,
Воинам-защитникам новых сил прибавила
И вскорости под Курском снова родилась.
Чтобы в мирном мире цветы расцветали,
Чтоб цветку и солнцу каждый был бы рад,
Чтобы люди друг друга с улыбкой встречали,
Памятник храните – славный Сталинград.

30.03.1943

26 АВГУСТА
Август на исходе жжет,
Зноем лето заключает,
Щедро земля дары дает,
Изобилием угощает.

В Измаиле зной парит,
Солнце радость освещает,
На улицах народ бурлит —
Освободителей встречают.

В дунайский город славы
Вернулись Родины сыны,
Повергнув Гитлера заставы.
Изгнав фашистов из Придунавья,
В боях победу обрели,

И, водрузив свободы знамя, 
На рейде встали корабли.
Победителей встречали
В ликованьи без конца,

С радостью цветы вручали,
В улыбках знойные сердца.

Пехоте, летчикам, танкистам
И легендарным морякам
Преподносили грамм по триста
Чаши парного молока.

От радости души не чая,
Мальчишки резвою толпой,
Бойцов дружно окружая,
Плыли на пик крутой волной.

Матрос попал в кольцо ребят – 
Их привлекли его медали.
У ребят глаза горят – 
Медали золотом сверкали.

Нежно касались орденов,
И, любуясь на медали,
В освобожденьи городов
Они судьбу свою узнали.

09.09.1944

ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНА
Помню, как кошмарный сон,
Разгул фашизма на планете:
Огонь и кровь, и плач, и стон,
Как гибли взрослые и дети.

Стены разбитых городов,
Остовы домов сожженных
И миллионы сирот, вдов,
Людей, живьем испепеленных.

Помню слезы матерей
И вдовьи горькие стенанья,
И непосильный труд детей,
Их сиротские страданья.

Я жажду мира на Земле,
Я слышу грозные раскаты.
Не наяву и не во сне,
А в памяти идут солдаты,

На ратный подвиг все идут,
На штурм рейхстага грозной силой,
За Родину, за мирный труд
К Победе воля их сплотила.

Слышен грозный клич «Ура!»,
Визги пуль и канонада,
Залпы «Катюши» до утра
И вой последнего снаряда.

Был дан урок фашисту-зверю,
Он бежал на Запад вон,
У Сэма спрятался за дверью
С тех давних памятных времен.

Я жажду мира на Земле!
Под мирным небом чтоб дышать,
Я твердо знаю, надо мне
Славным трудом зарю встречать.

21.02.1985

Ряды ветеранов, увы,
редеют. Все меньше сре-
ди нас тех, кто прошел ог-
ненные испытания Второй
мировой войны. Сегодня
на учете в нашем совете
ветеранов осталось всего
девять участников войны.
Это Иван Георгиевич Бон-
дарь, Илья Федосеевич
Долгов, Виктор Констан-
тинович Каренко, Николай
Павлович Передела, Сте-
пан Петрович Филиппов,
Нина Георгиевна Козлова,
Ольга Михайловна Сле-
пенчук, Анна Петровна Чу-
батюк и Вера Федоровна
Янковская. 

О каждом ветеране
можно многое рассказать.

Илья Федосеевич
Долгов. В мае 1945 года
был откомандирован  в со-
ставе группы в распоря-
жение Главморагентства в
Вене. Оттуда всех распре-
делили на суда, перево-
зившие горючее и бое-
припасы для войск 3-го
Украинского фронта. За
выполнение ответствен-
ного задания был награж-
ден медалью «За победу
над Германией».

После войны окончил
курсы судоводителей при
учебно-курсовом комби-
нате СДП. В пароходстве
трудился с 1945 года уче-
ником моториста, треть-
им, вторым, старшим ме-
хаником речных судов. Ве-
теран труда, почетный ра-
ботник пароходства.

Виктор Константино-
вич Каренко. Труженик
тыла, работал с 13 лет на
флоте учеником матроса,
кочегаром, участвовал в
перевозках военных и гра-
жданских грузов по Волге.

После войны продолжил
работу на флоте, в 1948
году был переведен в
СДГП матросом. Трудился
боцманом, рулевым, мат-
росом-мотористом реч-
ных судов. Награжден ор-
деном Трудовой Славы III
степени, знаком «Ветеран
СДП», значком «Почетно-
му работнику морского
флота».

Степан Петрович Фи-
липпов. В 1943 году по-
ступил в 7-й дивизион сто-
рожевых кораблей Черно-
морского флота юнгой,
сигнальщиком, с 1944-го
служил в Краснознамен-
ной Дунайской флотилии,
участвовал в боевом тра-
лении Дуная. После окон-
чания войны продолжил
военную службу в КДуФ.

Трудовую деятельность
в пароходстве начал в
1956 году. Работал треть-
им, вторым, старшим по-
мощником капитана. С
1964 года – капитан реч-
ных судов пароходства.
Капитан теплохода «Фе-
дор Рябинин». В 1986 году
окончил ОВИМУ. Награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II степени, ме-

далями Нахимова, «За по-
беду над Германией», «За
взятие Будапешта». Вете-
ран труда, почетный ра-
ботник морского флота. 

Ольга Михайловна
Слепенчук. С началом
войны ее командировали
на военно-санитарный по-
езд № 1157, перевозив-
ший раненых. Работала
не покладая рук. Во время
наступления на запад са-
нитарный поезд вошел в
состав 3-го Украинского
фронта. Там она прорабо-
тала до 8 апреля 1946 го-
да.

В 1965 году получила
профессию повара при
УКК пароходства и пошла
работать на флот, где тру-
дилась в течение 25 лет.
Награждена орденами
Отечественной войны и

«За мужество», медалями
Жукова, «За победу над
Германией», юбилейными
медалями.

Нина Георгиевна Коз-
лова. С 1942 по 1945 гг.
служила зенитчицей-кор-
ректировщицей в 730-м
зенитном артполку Забай-
кальского фронта. Награ-
ждена медалью «За побе-
ду над Японией».

Трудовую деятельность
в пароходстве начала в
1947 году машинисткой. С
1948 по 1978 гг. работала
инспектором I отдела
СДП, позже радиоопера-
тором, т е л е ф о н и с т к о й
группы АСУ. После выхода
на пенсию долгое время
была секретарем совета
ветеранов пароходства.

Ветеран труда, почет-
ный работник морского
флота, почетный работник
УДП.

Вера Федоровна Ян-
ковская. Прошла тяже-
лые испытания военных
лет – с 1943-го по декабрь
1945-го служила в войсках
связи. После демобилиза-
ции приехала в Измаил,
была заведующей секрет-
ным делопроизводством,
старшим экономистом по
учету казарменного ин-
вентаря в Дунайской фло-
тилии.

С 1959 года трудилась в
СДП инспектором 1 отде-
ла, линейным инспекто-
ром службы материально-
технического обеспече-
ния, старшим инспекто-
ром военно-учетного сто-
ла II отдела.

За плечами у ветеранов
большой жизненный и
трудовой путь. Но главное,
сегодня они вместе с на-
ми отмечают праздник.

От всей души поздра-
вляю участников войны
и всех ветеранов паро-
ходства с 73-й годов-
щиной Великой Победы!
Искренне желаю защитни-
кам-п о б е д и т е л я м , их
семьям, родным и близ-
ким здоровья, благополу-
чия, мира, добра, опти-
мизма и светлых надежд.

А.С. БРАЙЛЯН,
председатель совета

ветеранов ЧАО «УДП».

В  М У З Е Е  У Д П

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ . . .ЧТОБЫ ПОМНИЛИ . . .
Работники музея ЧАО «УДП»

ежегодно готовят символиче-
скую выставку к празднованию
очередной годовщины Великой
Победы над фашистскими за-
хватчиками. В этом году
решили, что это будет выстав-
ка фотографий мемориалов,
установленных в городах раз-
ных стран, – символа вечной
памяти, превеликой гордости и
безграничного уважения к лю-
дям, отдавшим жизни во имя
мира, во имя светлого будуще-
го, во имя победы. И тысячи
людей, разных национально-
стей, проживающих в разных
странах, придут к мемориалам
вместе, в один день – 9 мая,
чтобы возложить цветы, поч-
тить память героев, вспомнить
о погибших товарищах со сле-

зами на глазах, рассказать правду о войне детям и внукам. И
каждый всем сердцем будет желать, чтобы не повторился
этот ужас никогда.

ОСВОБОЖДАЯ Измаил от ок-
купантов в составе Дунай-

ской флотилии, И.К. Дубовой в
1944 году вошел в город и связал
с ним свою дальнейшую жизнь.
Был помощником военно-мор-

ского коменданта сначала порта
Измаил, затем портов Браила, Га-
лац, Будапешт, Вена. По возвра-
щении из-за границы – снова ко-
мендант портов Рени, Измаил.
После этого долгое время водил
суда по Дунаю, затем перешел на
преподавательскую работу в
учебно-курсовой комбинат паро-
ходства. После выхода на пенсию
работал мастером производст-
венного обучения клуба «Юный
моряк». Проводил воспитатель-
ную работу среди школьников,
выступал с рассказами и лекция-
ми в школах.

Константин Игнатьевич был
очень разносторонним челове-
ком. Он увлекался рисованием,
писал стихи-воспоминания о тех
суровых днях нашей истории,
свидетелем которых он был. Они
несовершенны по меркам поэти-
ческого искусства, но идут от ду-
ши, отражают его искренние пе-
реживания, отношение к окружа-
ющему миру. В музее УДП хра-
нятся часть рисунков ветерана,
его тетради и блокноты со стиха-
ми, фотографии прежних лет.
Некоторые из них представляем
вашему вниманию сегодня.

Э Х О  В О Й Н Ы

О СУРОВЫХ ДНЯХ – В СТИХАХ ВЕТЕРАНА
Мы все в большом долгу перед теми, кто отстаивал свою

землю во Второй мировой  войне, обеспечил своей жизнью
и кровью мирное небо для последующих поколений. Одним
из них был Константин Игнатьевич Дубовой, который оста-
вил свой след в истории Измаила и Украинского Дунайского
пароходства.

ВЕТЕРАНЫ — НАША ГОРДОСТЬ
Ветераны Дунайского пароходства в годы войны сполна отдали свой

долг, воюя на фронтах Второй мировой войны, трудясь в тылу и на ли-
нии фронта, под огнем противника, терпя тяготы и лишения.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОДОЛАЗЫ!
Искренне поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем водолаза! 
Ваша работа не из легких и связана с боль-

шим риском, требует от вас смелости, вынос-
ливости и отличного здоровья. Вы всегда при-
ходите на помощь, под толщей воды для вас
нет секретов, вы справляетесь с самым слож-
ным заданием.

Сегодня водолазы трудятся на военных и гра-
жданских судах, их работа востребована во
многих отраслях промышленности и научных
исследованиях, они занимаются ремонтом су-
дов, спасательными операциями, обслужива-
нием подводных сооружений, гидроэлектро-
станций, обследованием природных водоемов.
Труд водолазов вложен в ремонт и обследова-
ние судов Дунайского пароходства.

Пусть ваш труд не перестает приносить вам
удовольствие и радость, пусть успех и везение
не покидают вас на глубине!

Дмитрий ЧАЛЫЙ, 
председатель Правления ЧАО «УДП».

Дело происходило в Белоруссии. Лето 1944 года. Че-
рез спаленное село, наступая на пятки продвигающейся
армии, шла батарея МЗА. 37-мм зенитные пушки держа-
ли тогда самый опасный диапазон высот – 2,0-3,0 км, на-
дежно прикрывая переправы, аэродромы и другие важ-
ные объекты.

Короткий привал на развалинах де-
ревни. Слава Богу, колодец цел. Вре-
мени – едва набрать фляжки и пере-
мотать портянки. Единственная живая душа щурилась на
солнце на останках сгоревшего сруба. И этой душой был
рыжий котенок. Люди или давно погибли, или ушли от
греха подальше.

Пожилой старшина, докуривая цигарку, долго смотрел
на котенка, а потом взял его и посадил на облучек. Накор-
мил остатком обеда, нарек кота Рыжиком и объявил его
седьмым бойцом расчета. С намеком на будущую славу
уничтожителя мышей и прочей непотребности в местах
расположения, а особенно – в землянках. Безусый лей-
тенант тоже не возражал, так Рыжик и прижился на бата-
рее. К зиме вырос в здорового рыжего котяру.

Во время налетов вражеской авиации Рыжик исчезал
неизвестно куда и появлялся на свет только тогда, когда
зачехлят пушки. Тогда же за котом и была отмечена осо-
бо ценная особенность. А особенность эту заметил  стар-
шина – за полминуты до налета (и перед тем, как смыть-
ся) Рыжик глухо рычал в ту сторону, с которой появятся
вражеские самолеты. Все выходило так, что его дом был
по ошибке или целенаправленно разбомблен немецкой
авиацией. И звук, несущий смерть, он запомнил навсег-
да.

Такой слух оценила и вся батарея. Результативность
отбоя редеющих атак противника выросла на порядок,
ровно, как и репутация Рыжика. 

Во время войны никому не приходило в голову послать
в действующую часть инспектора по чистоте подворот-
ничков и зелености травы, по этой причине Рыжик и до-
жил до апреля 1945 года, до своего звездного часа.

В конце апреля батарея отдыхала. Война отгремела и
шла к концу. За последними фрицами в воздухе шла на-
стоящая охота, поэтому батарея МЗА ПВО просто насла-
ждалась весенним солнышком и Рыжик дрых на свежем
воздухе, исключая законное время приема пищи.

Но вот, айн секунд, и Рыжик просыпается, дает шерсть
дыбом, требует внимания и недобро рычит строго на
восток. Невероятная ситуация: на востоке Москва и про-
чий тыл. Но народ служивый и доверяет инстинкту само-
сохранения. 37-миллиметровку можно привести в бое-

вое положение из походного за 25-
30 сек. А в данном статичном случае

– за 5-6 секунд.
Тишина, стволы, на всякий случай, наведены на восток.

Верим коту и ждем… С дымным шлейфом появляется
наш ястребок. За ним висит, на минимальной дистанции
– FW-190. Батарея вклинилась двойной очередью и Фо-
кер, без лишних телодвижений, воткнулся в землю за
500-700 м от наших позиций. Ястребок на развороте кач-
нул с крыла на крыло и ушел на посадку, благо, здесь все
базы рядом – 10-15 км.

На следующий день пришла машина, полная гостей, и
привезла летчика – грудь в орденах, растерянный вид и
чемодан с подарками. На лице написано – кому сказать
спасибо? Говорит – как вы догадались, что мне нужна по-
мощь, да так оперативно? Да  чтоб так точно в цель? Я вот
вам, в благодарность, привез спирт, сало, портсигар и
прочие подарки.

Мы киваем на Рыжика – ему скажи спасибо! Летчик ду-
мает, что его разыгрывают. И старшина рассказывает
длинную версию истории, вы ее уже прочитали.

К чести летчика, на следующий день  он вернулся с дву-
мя кг свежей печенки для Рыжика. 

В июне 45-го часть была расформирована, все отпра-
вились по домам. А кота забрал с собой в деревню стар-
шина-белорус, справедливо рассудив, что раз кота в Бе-
лоруссии подобрали – то и жить ему там после войны. Го-
ворят, в деревне, откуда старшина был родом, до сих пор
живут потомки этого кота – все огненно-рыжие.

ВОЕННЫЕ БАЙКИ

КОТ-ЗЕНИТЧИККОТ-ЗЕНИТЧИК
Никто не знает, правда это или солдатская байка,

но говорят, в одной белорусской деревне до сих пор
можно встретить потомков этого кота. 

Игорь Петрович
Мельниченко: 

– Мнение о деятельности совета
ветеранов порта и профкома только
положительное, и думаю, многие со
мной согласятся. Работа совета ме-
няется только в лучшую сторону. По-
стоянно устраиваются мероприятия
к праздникам, есть возможность
встретиться за столом в дружеской
компании, поучаствовать в спарта-
киадах и экскурсиях, предоставляет-
ся возможность приобрести со скид-
ками путевки на море и в санатории,
экскурсионные поездки в составе
профкома. Вот сейчас к 9 Мая выда-
ли хорошие продуктовые подарки,
для закупки такого количества про-
дуктов пенсионерам пришлось бы
потратить значительную сумму де-
нег. Наша благодарность админист-
рации  и  профкому порта, которые
не забывают о ветеранах, выделяют
средства. Считаю, предприятие луч-
ше всех в городе заботится о ветера-
нах, поскольку есть с чем сравнить.

Я в порт пришел после службы в
армии, всю жизнь проработал доке-
ром. Сейчас здесь трудятся мои де-
ти, поэтому желаю предприятию
дальнейшей успешной работы. 

Николай Николаевич 
ОЛИНИЧЕНКО: 

– Постоянно бываю в совете вете-
ранов как волонтер, представитель
от бывших работников порта из Но-
вой Некрасовки. Да и сейчас ваш
звонок застал меня в совете ветера-
нов: буду передавать одному из на-
ших юбиляров поздравления с 75-
летием, грамоту и полагающийся по-
дарок. Недавно вручал односельча-
нам подарки к 9 Мая от совета – все
отметили, что пакеты большие, уве-
систые, с хорошим набором продук-
тов, одним словом, понравились.
Никто из ветеранов не обделен вни-
манием, это хорошо чувствуется по
тому количеству мероприятий, кото-
рые проходят в течение года, подар-
кам к праздникам, материальной
поддержке и заботе. Все ветераны
благодарны за помощь.

Ирина Владимировна 
КАРАЯНЕВА:

– Я пришла в Измаильский порт
после окончания Одесского водного
института и проработала в нем всю
жизнь. Здесь обрела семью. Порт
для меня родной дом, который я
люблю, слежу за его развитием. А
совет ветеранов порта и вовсе для
меня вторая семья, поскольку мне
довелось работать со всеми членами
нынешнего совета. Нина Павловна
Ромалийская – добрый, отзывчивый,
мягкий человек, Валентина Андреев-
на Даниленко один из лучших работ-
ников порта, дружим с ней со времен
юности, Лариса Григорьевна Степа-
ненко – уникальная женщина-кра-
новщик, трудолюбивая и добросове-

стная, прекрасно все знают и Екате-
рину Петровну Бондаренко, всегда
серьезную и собранную.

Каждый из нас может прийти в со-
вет ветеранов и с бедой, и с радо-
стью: здесь работают не случайные

люди. Они всеми уважаемы, отно-
сятся к делу с душой, активно, всегда
позвонят, поздравят с днем рожде-
ния по телефону и через газету, по-
интересуются, как живут ветераны.
При поддержке руководства порта и
профкома предоставляется матери-
альная помощь, на праздники полу-
чаем продуктовые наборы, выделя-
ются путевки для ветеранов. Три го-
да назад мне предложили льготную
путевку в Карпаты, которой я с удо-
вольствием воспользовалась. Орга-
низовываются встречи ветеранов,
спортивные соревнования, где мы
чувствуем себя одной семьей. Перед
встречами ветеранов приглашают
посетить порт, побывать на погруз-
районах, рассказывают о работе
порта, современном положении дел,
и благодаря этому мы чувствуем
связь с предприятием, следим за его
судьбой. 

От себя добавлю, что хотелось бы
поучаствовать в познавательно-экс-
курсионных поездках недалеко от
Измаила. К примеру, незаслуженно
забываем Одессу как цель экскур-
сии, а там можно посетить интерес-
ные уголки вроде катакомб, Художе-
ственного и Морского музеев.

Большая благодарность совету ве-
теранов, руководству порта за мате-
риальную поддержку. Спасибо, что
не забывают о бывших работниках, а
дух порта сохраняется. 

Антонина Петровна 
ПОЛЬШАКОВА: 

– Проработала в Измаильском
порту 25 лет и считаю его родным,
как и людей, с которыми трудилась
бок о бок. Очень довольна работой
совета, благодарна, за то, что быв-
шие работники, отдавшие предпри-
ятию силы и умения, теперь получа-

ют ответную благодарность в виде
помощи и организации досуга. Бла-
годаря совету получаем газету «Ду-
наец», знаем все новости, читаем
поздравления юбилярам, к праздни-
кам.

Леонид Петрович
БАРАНОВСКИЙ:

– Впечатление о работе совета ве-
теранов только хорошее. Рад, что о
ветеранах заботятся, не забывают.
Когда-то думалось, что выйдем на
пенсию, и о нас забудут, и очень до-
вольны, что оказалось не так. Все,
что в силах совета, делается. И от-
мечу, что ни одно предприятие горо-
да не заботится о своих ветеранах
так, как порт.

Татьяна Анатольевна
МЕТЕЛЬ:

– Совет ветеранов работает сла-
женно, здесь хорошо знают нужды
пенсионеров, стараются не выпус-
кать из вида всех, кто состоит на
учете. Среди ветеранов есть те, кто
болеет, одинокие, кто не выходит на
связь, в этом случае члены совета
сами звонят, навещают, узнают че-
рез коллег и знакомых об их жиз-
ненной ситуации. Стараются не
только помочь материально, но и
поддержать словом и делом. Вете-
ранам по мере возможности выде-
ляется матпомощь на операции и
лечение, на погребение, предостав-
ляются путевки на море. На отчет-
ных собраниях информируют о том,
что сделано, сколько средств и куда
потратили.

Когда человек уходит с работы, он
выпадает из производственного
процесса, последних новостей. Поэ-
тому для нас очень интересны экс-
курсии по порту, во время которых
узнаем о грузах, работах, о том, что
изменилось, о планах на будущий
год. Все члены совета – вниматель-
ные, участливые, сочувствующие,
стараются делать для ветеранов все,
что в их силах. Нам всем приятно, что
в конце прошлого года совету вете-
ранов порта вручили почетную гра-
моту за лучшую работу среди вете-
ранских организаций города. Дости-
гается это и благодаря тому, что порт
стабильно работает, есть возмож-
ность помогать и организовывать
досуг ветеранов. 

Подготовила
Татьяна КОТОВЕНКО.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
В совете ветеранов Измаильского порта всегда радушно

встречают ветеранов, готовы выслушать и со вниманием отне-
стись к их нуждам, к праздничным датам обязательно выдают-
ся подарки. Вот и к 9 Мая всем по традиции раздали продукто-
вые наборы. Ветераны очень благодарны за  заботу, которая
ощущается постоянно.

В Е Т Е Р А Н Ы  Б Л А Г О Д А Р Я Т

В Дунайском пароходстве Илья Дмитриевич про-
работал 35 лет (с 1975 по 2010 гг.). Начинал матро-
сом-стажером, вскоре был переведен на должность
сменного капитана-механика на судах пассажир-
ского крылатого флота, затем –  капитана.

Сослуживцы знают его как профессионала своего
дела (о чем свидетельствует безаварийность плава-
ния), строгого, требовательного, ответственного,
человека дисциплины и порядка во всем. И.Д. Горе –
личность с твердым характером, принципами нрав-
ственной чистоты и справедливости. Его жизненный
девиз – достоинство, честь, порядочность. И этот
девиз формировался всей жизнью юбиляра.

Илья Дмитриевич, старший сын в многодетной
семье железнодорожника (сварщика, кузнеца), ро-
дился 1 мая 1938 года на станции Бессарабка в
Молдавии. Его детство пришлось на смену государ-
ственной власти в Бессарабии, войну, эвакуацию,
возвращение на родину, разруху, голод, жизнь в зе-
млянке. В 1949 году, когда семье стало чуть полегче,
ее ссылают в Забайкалье за отказ отца от сотрудни-
чество с НКВД.

В Сибири Илья Дмитриевич окончил среднюю
школу, работал грузчиком на деревообрабатываю-
щем комбинате. Познал жизнь ссыльных и сибир-
ские морозы, красоту тайги и Байкала. В Кемерово
служил в летных войсках на испытаниях МИГ-ов. За
два месяца до демобилизации попал в аварию и
был комиссован с тяжелым заболеванием.

К тому времени отца реабилитировали, и семья
возвратилась в Молдавию в г. Бендеры. Глава се-
мейства – трудолюбивый мастер «золотые руки»,
работает в судоремонтных мастерских, а Илья – ру-
левой на пассажирских катерах, курсирующих по
Днестру. Этот период определил призвание Ильи
Дмитриевича. Полюбив реку, стремясь к профессии
судоводителя, он экстерном окончил Киевский реч-
ной техникум и стал капитаном на грузовых судах,
затем перешел на крылатый флот.

Молодого и толкового специалиста направляют
осваивать судоходство на р. Прут. В должности за-
местителя начальника участка он поступает в Ле-
нинградский речной институт, который, к сожале-
нию, из-за производственных и семейных обстоя-
тельств не окончил. Переезжает в Измаил. Этот го-
род стал для Ильи Дмитриевича родным и люби-
мым.

На долю И.Д. Горе выпало немало испытаний, но
он доказал силу своего характера, справляясь с ни-
ми. У Ильи Дмитриевича надежная семья, жена, то-
же большая труженица, всю жизнь работала и учи-
лась. Защитила диссертацию. Вместе они уже 54
года и делят общие беды и радости. Вырастили сы-
на и дочь, дали им образование.

Сын Сергей пошел по стопам отца, окончил ОВИ-
МУ, 20 лет проработал в Дунайском пароходстве.
Сейчас трудится в Европе – работает капитаном на
пассажирских судах.

Достойно представляет третье поколение мор-
ской династии Горе внук Максим. Выпускник мор-
ской академии, он тоже бороздит моря и океаны,
пока в качестве помощника капитана.

Души не чает ветеран и во внучке Юле, умнице и
красавице.

80 лет – путь немалый. Но жизнь продолжается, и
мы желаем юбиляру здоровья, сил и столько лет,
сколько даст Бог.

Пусть сбудутся все мечты и желания Ильи Дмит-
риевича, пусть он дождется правнуков, которые, он
уверен, будут жить лучше, но не отступят от славных
традиций и принципов своей семьи.

Любящие родственники и друзья.

5555     ММММ АААА ЯЯЯЯ     ————     ДДДД ЕЕЕЕ НННН ЬЬЬЬ     ВВВВ ОООО ДДДД ОООО ЛЛЛЛ АААА ЗЗЗЗ АААА

ДДДД ОООО ББББ РРРР ОООО ЕЕЕЕ     СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

1 Мая – праздник
труда, солидарно-
сти, весеннего воз-
рождения. А в семье
Ильи Дмитриевича
Горе – двойной
праздник: у него в
жизни – 80-я весна.
Дата подведения не-
которых итогов.

8888 0000 ---- ЯЯЯЯ
ВВВВ ЕЕЕЕ СССС НННН АААА
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Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда
УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти быв-
шего шкипера речного флота, ветеран пароходства
ТРОШИНА Виталия Ивановича и выражают собо-
лезнования родным и близким покойного.

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов порта,
служба отдела кадров, профком с прискорбием изве-
щают о смерти бывших работников порта: РАДУЛЕСКО
Григория Дмитриевича – судоводителя портофлота;
НОВАКА Николая Ивановича – докера-механизато-
ра ППК-1; УДОВЕНКО Виктории Ивановны – инже-
нера планового отдела; ЗАГОРОДНЕГО Филиппа
Пименовича – кузнеца мехмастерских; ПЕТРЕНКО
Веры Петровны – нормировщика автохозяйства;
ГОЛУБОВА Ивана Ивановича – бульдозериста
ППК-2, и выражают глубокие соболезнования родным
и близким. 

Если в начале сезона вы столкнулись с необыч-
ным поведением растений малины, не отчаивай-
тесь – возможно, проблема вполне разрешима.

Проблема 1. Мало молодой поросли 
Кустик молодой малины за прошлый сезон выдал из

земли всего по 5 штук молодых ростков, а везде пишут,
что нужно 10-12.

Что происходит. Юное растение потратило много сил
на укоренение, поэтому дало мало поросли. Это нор-
мальный ход событий.

Как поступить. Запомнить информацию про 10-12
побегов на будущее. В последующие годы, когда кусты
окрепнут и начнут образовывать много поросли, остав-
лять названное количество, а остальные удалять. 

Проблема 2. Агрессивное поведение 
Малинник выглядит неряшливо и пытается захватить

газон или цветник.
Что происходит. Если предоставить малину самой

себе, она превратится в бесформенные густые зарос-
ли. Такова ее природа.

Как поступить. «Дисциплинировать» посадки: отбить
границы малинника непроницаемым барьером, вко-
панным на глубину 30-40 см (подойдет широкая бор-
дюрная лента, обрезки железа, шифера или пластика).
При этом нужно определиться, как бы вы хотели видеть
малину – в виде кустов или рядов. После этого срезать
до земли лишние ветки и побеги, которые выпадают из
этой системы: на каждый куст оставляют по 10-12 по-
бегов, на погонный метр ряда – до 25 штук. Соорудить
подходящие опоры и подвязать к ним стебли. 

Проблема 3. Лысые макушки
У прошлогодних ветвей не распустились почки на

верхушках побегов.
Что происходит. Верхушки часто не успевают как

следует окрепнуть к зиме и могут подмерзать.
Как поступить. Укоротить до развитой части ветки. 

Проблема 4. Не куст, а метла
Недавно посаженная малина растет не как обычно, а

образовала целую рощу густой слабой поросли.
Что происходит. Если вы видите несметное количест-

во тонких побегов, особенно идущих от одной почки, то
это может указывать на болезнь (так называемое из-
растание). Самостоятельно вылечить его невозможно,
так как возбудитель – вирусоподобный организм – жи-
вет внутри клеток. Заболевание никогда не проходит
само по себе и заразно для других растений малины.

Как поступить. Подозрительные кусты нужно выко-
пать и сжечь без всякой жалости. Кроме того, питом-
ник, где вы приобрели саженец, занесите в свой чер-
ный список – он работает недобросовестно. 

Проблема 5. Рост остановился
Двулетние стебли отстают в развитии, нижние лис-

точки на них желтеют и засыхают. Корневой поросли
почти нет. При выкопке обнаруживаются корешки без-
жизненного вида.

Что происходит. Растения могли заболеть корневой
гнилью, которую вызывают микроскопические грибки,
живущие в почве. Во многих случаях болезнь бывает
спровоцирована подтоплением или длительным пере-
увлажнением участка.

Как поступить. При первых симптомах пролить зара-
женные растения раствором одного из препаратов –
Бронекс, Профит Голд, Ордан – по 0,5 литра на куст. В
дальнейшем принять меры к тому, чтобы влага не за-
стаивалась в малиннике.

Требуется продавец в магазин хоз. товаров,
район Росинки. Тел. 0688078197.

9 мая –  2 года,
как перестало биться сердце

доброго, отзывчивого, 
великодушного

и бескорыстного человека, 
бывшего заместителя начальника

расчетно-кассового отдела
пароходства 

БАРТЛОВОЙ
Тамары Владимировны.

Светлая память.

За бiльш детальною iнформацiєю звертатися: тел. (04841) 67-1-31, 67-2-95; oui@udp.izmail.uptel.net

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» пропонує до надання в оренду нерухомє майно

• Вниз на Констанцу идет «Златоуст», на укр-
порты – «София», «Астрахань», «Механик Головацкий»
и «Челябинск».

• Верх на Смедерево следуют «Борис Макаров», «Ме-
ханик Ян», «Братислава», «Григорий Морозов», «Капи-
тан Мещеряков» и «Кузьма Галкин».

• На Верхнем Дунае работают «Львов» и «Задонск».
• «Измаил» следует в Анкону, «Рени» – в Ортону.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.
• «Десна» – возле Очакова.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в

Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

В О  С А Д У  Л И  В  О Г О Р О Д Е

МАЛИНА: РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

БАНАНЫ
Банан – широко известный про-

дукт, повышающий настроение и то-
нус. При употреблении этого фрук-
та в пищу организм вырабатывает
серотонин, что вызывает настоя-
щую эйфорию. Содержащийся в ба-
нанах магний и витамин В6 отлично
воздействуют на нервную систему и
улучшают сон.

ИНЖИР И ФИНИКИ
Эти экзотические и очень вкусные

фрукты в своем составе содержат
огромное количество калия, кото-
рый, соединяясь с натрием, помо-
гает транспортировать аминокис-
лоту триптофан. Получив материал,
наш мозг быстро реагирует, а мы
чувствуем прилив хорошего настро-
ения.

ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ
Орехи и семечки замечательно

зарекомендовали себя в борьбе со
стрессом и унынием. В них содер-
жится большое количество полине-
насыщенных жирных кислот Оме-
га-3, триптофана, витамина В6 и се-
лена.

МОРСКАЯ КАПУСТА
Говорят, что недостаточное коли-

чество адреналина в крови сказы-

вается на настроении не в лучшую
сторону. Чтобы этого не случилось,
почаще включайте в свой рацион
морскую капусту, в которой содер-
жится приличное количество трип-
тофана.
СВЕЖИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ

Еще одним веществом, помогаю-
щим избавиться от хандры и де-
прессии, является фолиевая кисло-
та. Ее очень много в спарже, веточ-
ках укропа, листьях шпината, перьях
зеленого лука, разных видах капус-
ты, поэтому не забывайте баловать
себя вкусными блюдами с этими
овощами, которые добавят вам сил,
бодрости и позитива.

ЦИТРУСОВЫЕ
Плоды цитрусовых отлично под-

нимают настроение не только своей
сочностью и яркими цветами, но и
огромным содержанием витамина
С. Он принимает участие в синтезе
норадреналина – вещества, отвеча-
ющего за наш тонус, внимание и
бодрость.

ОВСЯНАЯ КАША
Этот популярный продукт также

содержит достаточное количество
триптофана, который преобразует-
ся в серотонин. Кроме того, он спо-

собствует нормализации сахара в
крови, который оказывает прямое
воздействие на настроение. От него
зависит количество инсулина, он
доставляет аминокислоту к клеткам
мозга, где идет переработка в серо-
тонин. Иначе говоря, не забывайте
почаще завтракать такой полезной
овсяной кашей.

АВОКАДО
Поправить свое настроение мож-

но очень приятным лекарством –
авокадо. В нем есть и фолиевая ки-
слота, и триптофан, и витамин В6.
Этот экзотический фрукт отлично
сочетается с овощами и подходит
для приготовления салатов, соусов,
паст и помогает смотреть на мир
веселее.

МЕД
О полезных свойствах меда не

слышал только ленивый. Обладая
замечательными вкусовыми качест-
вами, этот продукт к тому же явля-
ется хорошим антидепрессантом.
Попробуйте съесть ложечку меда в
момент, когда вы нервничаете или
находитесь в состоянии тревоги, –
это поможет снять стресс.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Травяные чаи приносят пользу

всему организму, а в качестве бону-
са еще и успокаивают. По утрам
пейте чай из лимонника, лаванды,
дягиля – эти виды трав прекрасно
тонизируют и настраивают на рабо-
чий лад.

Употребляйте правильные проду-
кты, больше двигайтесь, много об-
щайтесь и мыслите позитивно – и
вы никогда не узнаете, что такое
хандра и депрессия.

В инструкции к лекарственным препаратам
всегда можно прочесть о том, нужно их прини-
мать до еды или после. Но при этом ничего не
сказано о самой еде.

Если человеку прописан лекарственный курс, он
должен внимательно следить за тем, какие продук-
ты появляются в его рационе, пишет Hronika.info.
Некоторые из них способны нейтрализовать эффект
медикаментов и сделать лечение по сути бесполез-
ным.

Эксперты создали памятку для тех, кто принимает
различные лекарства.

Обезболивающие. Их действие снижают колбаса
и другие копченые продукты.

Антидепрессанты. Лучше отказаться от употреб-
ления квашеной капусты, твердых сыров, йогуртов,
изюма, инжира. При сочетании с данным типом ле-
карств они повышают давление.

Антибиотики. Сметана, молоко, творог и цитрусо-
вые фрукты уменьшают выраженность лечебного
эффекта.

Антикоагулянты. Опасна клюква. При приеме ан-
тикоагулянтов употребление этой ягоды способно
вызывать кровотечение.

Препараты для повышения железа в крови. Слад-
кая выпечка, молочные и кисломолочные продукты,
орехи, чай и кофе замедляют усвоение препаратов,
призванных лечить анемию.

10 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Как утверждают диетологи, наш настрой напрямую зависит от по-

ступления в организм с пищей аминокислот, из которых вырабаты-
ваются особые вещества: серотонин и эндорфин, вызывающие
прилив хорошего настроения. Рассказываем, чем необходимо до-
полнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и пре-
красное расположение духа.

ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ

Русская кухня: приготовьте что угод-
но, лишь бы получилась закусь.

Белорусская кухня: готовим все, что
угодно, но из картофеля.

Украинская кухня: в качестве начин-
ки для торта возьмите две свиные от-
бивные и сальные шкварки.

Грузинская кухня: приготовьте что-
нибудь, засыпьте кинзой, залейте кин-
змараули, добавьте сулугуни.

Французская кухня: как-нибудь под-
жарьте мясо, залейте его соусом, с которым вы напарились
3,5 часа, украсьте шалотом.

Итальянская кухня: соберите все остатки еды из холо-
дильника, разогрейте, посыпьте моцареллой. Подавать на
блине или с макаронами.

Китайская кухня: поймайте кого-нибудь, нарвите травы
во дворе, обжарьте на быстром огне с горой специй и лит-
ром соевого соуса.

Японская кухня: поймайте что-нибудь живое в море, не-
медленно разделайте на куски, подайте к столу трепещу-
щим и с васаби.

Мексиканская кухня: добавьте перца. Все остальное
можете не добавлять.

Греческая кухня: подайте к столу дешевые продукты,
просто нарубленные кусками и даже не смешанные. Гордо
повторяйте: «Натур продукт!»

Еврейская кухня: разделите посуду на мясную и молоч-
ную – теперь можно готовить все, что угодно, главное раз-
дельно. Это же самый цимес!

Цыганская кухня: идем всей семьей на рынок, долго
торгуемся и берем все, что плохо лежит – блюдо готовим из
того, что принесем домой.

А  В Ы  З Н А Л И ?

ПРИНИМАЕТЕ ЛЕКАРСТВА?ПРИНИМАЕТЕ ЛЕКАРСТВА?
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ЕДЕ!

О КУХНЯХ МИРА С ЮМОРОМО КУХНЯХ МИРА С ЮМОРОМ


