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           С праздником 8 Марта! 
        Нашей лучшей половине, без которой бы Академия была бы скучной,    
тоскливой и даже немного глуповатой.  
От всей души поздравляю вас с праздником!  
Вообще это свинство, что есть только один день в году.  
Я думаю, что мужской составляющей Академии  
надо пойти с ходатайством в Правительство  
о введении женского дня 1, 10, 20 и 30 числа каждого месяца.  
Это будет справедливо, потому что этот день –  
праздник не только для вас, но и для нас.  
Еще раз поздравляю! Счастья, удачи, успехов!  

                                                                    Анатолий Лысенко 

 

       Хочу поздравить с праздником весны академиков,  
принадлежащих к прекрасной половине человечества.  
В образе женщины олицетворяется всё прекрасное:  
красота, нежность, любовь, добро, ласка.  
Не случайно образу женщины посвящён и этот чудесный праздник,  
когда мир радуется раннему пробуждению природы,  
отождествляя это с радужными надеждами.  
       Так пожелаем  в этот день женщинам – 
 мира, здоровья, счастья, благ  земных, любить и быть любимыми,  
 а себе (другой половине человечества) – иметь неограниченную возможность 
 ими восхищаться, говорить приятные слова, дарить цветы и подарки.          
                                                             Дмитрий Заслуев 

 

                Поздравляем с праздниками!        Женщин                   Мужчин 
 

Пусть у мужчин будет меньше поводов для того,  
чтобы защищать родных и близких,  

меньше черных туч, больше света.  
И главное, пусть будет мир в душе, мир в семье, мир в мире! 

 

Ольга Бабенко 
 

Мы поздравляем тех,  
кто был и остается нашими защитниками. 

Всего им самого-самого доброго!  
А главное – здоровья и долгих-долгих лет жизни! 

 

Ирина Звегинцева 
 

Мужской праздник – День баланса и равновесия! 

 

Поздравляю!.. Поздравляю всех мужчин медийной отрасли с замечательным праздником,  
который дарит нам, женщинам, возможность еще раз оценить силу обаяния сильного пола  

и персонально тех коллег, кто  окружает нас ежедневно и ежечасно,  
одаривая своим вниманием, галантностью, восхищением, искрометным юмором! 

Это единственный праздник в году, когда в адрес мужчин звучат из женских уст самые добрые и самые 
возвышенные слова, сопровождаемые милой и искренней улыбкой. В этот день  воздается должное 

мужскому уму, мудрости, стойкости, выносливости и терпению тех, кто всегда рядом, кто способен 
защитить в любую минуту!  

             Ощущение защиты женщинам нужно не только во время военных действий – это экстремальные 
обстоятельства. В еще большей степени ощущение защиты необходимо женщинам в повседневной жизни. 

Когда, скажем, принимаешь какое-то важное решение, и тут без мужской поддержки не обойтись.  
В эту непростую минуту все надежды не случайно  обращены к сильной половине человечества.  

Вовремя брошенное коллегой сильного пола заботливое слово, в котором проявляется его неравнодушное 
участие, быстро уравновешивает эмоциональность с рациональностью, восстанавливая природный 

баланс отношения к жизни, и проблема быстро реализуется, будто бы сама собой.  
              23 февраля – праздник, который нельзя не любить. Это день баланса и равновесия, когда женская 

слабость и красота оттеняются мужественностью и доблестью сильной половины мира сего,  
подчеркивая незыблемость природного равновесия.     

Светлана Уразова 
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НАШИ НОВОСТИ 
 

 Анатолий Лысенко и Валентин Лазуткин получили призы 
«За вклад в развитие отрасли кабельного телевидения и 
мультисервисных сетей». Церемония награждения 
состоялась в рамках международной 
выставки и форума CSTB-2013 

  В Москве состоялся XXIII Бал 
российской прессы. Член правления IATR 
Ашот Джазоян стал  лауреатом 
журналистской премии «Золотое перо 
России»  

 В Оренбурге академик IATR Павел Рыков презентовал свою 
новую фотокнигу «Дороги, которые нас выбирают»   

  В Симферополе 
прошёл традиционный 
«Бал чемпионов», на 
котором подводились итоги 2012 
спортивного года. В номинации «Лучший 
телерадиожурналист Крыма 2012 года» 
победил  академик Борис Левин.  

 
 
 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАРТЕ 
 

4 марта  
Карасева Ольга Геннадьевна  
5 марта  
Глушань Дмитрий Павлович  
6 марта  
Галочкин Виктор Иванович 
8 марта 
Мажейка Кипрас Иозович  
9 марта  
Губакин Юрий Николаевич  
Ницберг Михаил 
Александрович  
11 марта  
Платонов Василий Иванович  

  12 марта  
  Булацкий Сергей Григорьевич 
  Мовсесян Грант Жирайрович 
 

 
 

13 марта  
Малышева Елена Васильевна  
14 марта  
Шадхан Игорь Абрамович  
15 марта  
Данько Алла Георгиевна  
Ерканян Артем Леонович  
Флярковский Владислав 
Пьерович  
17 марта 
Афанасьев Николай Иванович 
18 марта  
Гусельников Леонид 
Константинович  
Одесский Михаил Павлович  
22 марта  
Колесников Олег Олегович 
Чеботарев Николай Иванович  
 

  
25 марта  
Шипулин Алексей 
Васильевич 
27 марта 
Панкратова Мария 
Игоревна 
29 марта 
Филиппов Антон 
Иосифович  
30 марта  
Попаренко Яков 
Владимирович  
30 марта  
Юшкявичюс Хенрикас-
Альгирдас Зигмо (Генрих 
Зигмундович)  

 

 


