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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

В школу —
вместе с родным
портом!

И начальная
школа, и
выпускной класс

Зерновой терминал
расширяет
возможности

Обратная связь —
основа для
развития

Определен порядок
предоставления
отпусков

Началась
вакцинация против
гриппа

ИТОГИ

Грузооборот
портов Азово-
Черноморского
бассейна
снизился на 2%
В период с января по июль теку-
щего года грузооборот морских
портов составил 141,7 млн тонн.
Это на 2,1% меньше, чем за ана-
логичный период 2019 г., сообща-
ет Ассоциация морских торговых
портов России.

Из общего объема перевалка сухих
грузов составила 57,1 млн тонн, уве-
личившись на 9,8%. При этом объем
наливных грузов уменьшился на 8,9%
и составил 84,6 млн тонн.

В Новороссийске грузооборот со-
ставил 83,7 млн тонн (сократился на
6,4%), в Тамани — 11,5 млн тонн (уве-
личился на 32,2%), в порту Кавказ —
11,1 млн тонн (уменьшился на 0,1%), в
Туапсе грузооборот составил 15,3 млн
тонн, став больше на 13,8%, а в Росто-
ве-на-Дону — 8,7 млн тонн, сократив-
шись на 3,3%.

Сейчас порты Азово-Черноморско-
го бассейна занимают второе место в
стране по грузообороту, уступая морс-
ким портам Балтийского бассейна.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В порту
завершилась
летняя
оздоровительная
кампания
Туапсинский морской торговый
порт завершил реализацию детс-
кой оздоровительной программы.
В этом году компания приобрела
для детей работников 42 путевки
в лечебно-оздоровительный ком-
плекс «Белая Русь» на сумму 2,2
млн руб. Заезд в лагерь состоял-
ся 5 июля.

Для сотрудников, которые хотят от-
дохнуть вместе с детьми, в ТМТП пре-
дусмотрено приобретение путевок в
санатории Краснодарского края. На эти
цели выделено 1,3 млн руб. в рамках
оздоровительной программы «Мать и
дитя».

Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников
предприятие направило 3,5 млн руб.

(Как отдохнули наши дети
летом — читайте на стр. 3)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Продолжение на стр. 2

В ГК «Туапсинский морской торговый порт» завершен инвестиционный проект — «Увеличение пропускной
способности терминала по перевалке зерновых культур до 3 млн тонн в год». Помимо усиления мощности
инфраструктуры, проект решает не менее важные задачи по повышению эффективности работы и экологич-
ности производства.

Зерновой терминал расширяет
возможности

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ключевыми факторами такого пред-
ложения, по оценке бизнес-сообще-
ства, являются сложная экономическая
ситуация и высокий уровень неопреде-
ленности экспортных поставок товаров,
а также риски снижения конкурентос-
пособности портов РФ из-за его введе-
ния. Также сбор имеет дискриминаци-
онный характер, поскольку вводится
лишь в 13 портах, а механизм его ис-
числения и распределения заведомо
неконкурентный, считают в РСПП.

Правительство РФ ранее утвердило
правила взимания инвестиционного
портового сбора с судов заграничного
плавания. Его размер будет опреде-
ляться при согласовании с ФАС РФ.
При этом сбор не взимается с судов,
заходящих в порт без осуществления

Введение портового сбора
снизит конкурентоспособность
российских портов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает перенести начало взимания
инвестиционного портового сбора (ИПС) минимум до лета 2021 г., пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на
протокол совещания от 19 августа под председательством главы РСПП Александра Шохина.

операций с грузами и обслуживания пас-
сажиров, а также с транзитных и судов,
повторно заходящих в порт после выхо-
да из него по решению капитана мор-
порта или для производства девиацион-
ных работ. Сбор будут взимать на пер-
вом этапе в 13 портах, таких как Боль-
шой порт Санкт-Петербург, Ванино, Вла-
дивосток, Восточный, Высоцк, Де-Каст-
ри, Мурманск, Находка, Новороссийск,
Пригородное, Приморск, Туапсе и Усть-
Луга.

Напомним, что в апреле РСПП напра-
вил в Правительство предложения по
поддержке морского и внутреннего вод-
ного транспорта. В Минтрансе же изда-
нию сообщили, что планируют начать взи-
мать сбор в 2021 г., что позволит собрать
около 5 млрд руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Зерновой терминал расширяет
возможности

НАША СПРАВКА:

Строительство перевалочного комплекса зерновых культур в Туапсинс-
ком морском торговом порту было завершено в 2010 г. Терминал, общей
мощностью перевалки 2 млн тонн в год, предназначен для приема зерна с
железнодорожного транспорта, временного накопления в зернохранили-
ще вместимостью 100 тыс. тонн и отгрузки на морские суда, в том числе
типа Panamax. Прием с вагонов и загрузка на суда производится двумя
потоками по 700 тонн/час. Технологией производства обеспечивается хра-
нение зерновых культур в силосах с активным вентилированием, очистка
отдельных некондиционных партий, поступающих железнодорожным
транспортом или хранящихся в силосах, на 2 сепараторах производитель-
ностью по 100 т/час. В 2016 г. терминал был выделен в отдельный хозяй-
ствующий субъект — АО «Туапсинский зерновой терминал» (ТЗТ)

— Насколько известно, принятию реше-
ния о реконструкции ТЗТ способствовали
экономические и производственные фак-
торы. Расскажите о них подробнее.

Виталий Кропивниц-
кий: По прогнозам экс-
пертов, урожаи зерно-
вых в России к 2030
году могут увеличиться
на 24 млн тонн от теку-
щих объемов. Поми-
мо прогнозируе-
мого роста внут-
реннего по-
требления, бу-
дет увеличи-
ваться и экс-
портный потен-
циал. 90% оте-
ч е с т в е н н о г о
зерна отправляется на экспорт порта-
ми Азово-Черноморского бассейна. Из
них глубоководными являются только
терминалы Новороссийска, Туапсе, Та-
мани и порта Кавказ. Перевалка зерна
через порты АЧБ обеспечивает России
конкурентное преимущество при экс-
порте зерна в страны Ближнего Восто-
ка и Северную Африку. Свои позиции
по импорту сохранят и сегодняшние ми-
ровые лидеры, суммарно обеспечива-
ющие 45% мирового импорта: Япония,
Китай, Южная Корея, страны Европы,
Египет, Иран, Саудовская Аравия, Мек-
сика. Что касается производственных
факторов, то до сегодняшнего дня кон-
фигурация и стесненность площадки, на
которой построен ТЗТ, не позволяли
осуществлять прием зерна с ж/д транс-
порта с максимальной эффективностью.
В частности, выборка вагонов-зерново-
зов с последующей подачей на фронты
выгрузки производились на внутренних
путях порта, на что затрачивалось до-
полнительно от двух до четырех часов.

— Столь важный в плане стратегического
развития проект реализован во многом
благодаря профессиональной работе
коллектива дирекции по капитальному
строительству, ремонту и развитию ТМТП.

Проект по увеличению пропускной способности зернового терминала, бла-
годаря активной позиции руководства порта, стартовал 2018 г. В интервью
нашей газете директор по эксплуатации ТЗТ Виталий Кропивницкий и ди-
ректор по капитальному строительству, ремонту и развитию ТМТП Андрей
Алексеев рассказывают, чего удалось достичь в ходе реконструкции и
каковы перспективы выхода терминала на новые мощности.

Что изменилось в плане приемки и пере-
грузки зерна?

Андрей Алексеев: В рамках реализа-
ции проекта была произведена замена
подбункерных конвейеров и системы ас-
пирации на станции железнодорожного
приема зерна, шнековых конвейеров в
силосах. Благодаря замене подбункер-
ных конвейеров на более производи-
тельные (каждый — до 1 000 тонн в час),
в сентябре прошлого года удалось обес-
печить единую скорость выгрузки ваго-
нов 700 тонн в час по каждой линии.

Было произведено и техническое пе-
ревооружение подсилосных конвейеров.

При этом весь комплекс работ был вы-
полнен силами портовиков: закупку орга-
низовали службы зернового терминала,
а строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы велись «дочерней» орга-
низацией порта — АО «Туапсеграждан-
строй».

— Среди прочих важных нововведений
была построена и новая перемычка меж-
ду силосами, установлена более совре-
менная система их зачистки. Как это ус-
корило процессы загрузки судов?

Андрей Алексеев:
Действительно, ранее

из-за несимметричного
р а с п о л о ж е н и я
зерновых сило-
сов в технологи-
ческих линиях (в
первой находят-
ся пять силосов,
во второй только
два), значитель-
ную часть време-
ни судно могло
грузиться лишь
по одной техно-

логической линии. Благодаря строитель-
ству перемычки на подсилосных конвей-
ерах, у портовиков появилась возмож-
ность направлять в судно груз с четвер-
того и пятого силосов по второй техноло-
гической линии при одновременно рабо-
тающей первой.

С декабря прошлого года велись ра-
боты по замене зачистных шнеков на
всех силосах. Поставив более произво-
дительные шнеки, зерновой терминал
снизил длительность простоев и увели-
чил скорость зачистки каждого силоса до
12-15 часов. Весь комплекс работ — это
и закупка, и монтаж, и наладка — также
был выполнен силами работников
ТМТП. Мне, как директору по строитель-
ству, хотелось бы отметить особую роль
в реализации проекта старшего инже-
нера нашей службы Александра Алия-
рова и главного специалиста Юрия Се-
менова.

— ТМТП всегда был предприятием, забо-
тящимся об экологической безопасности
своего производства. Что было предпри-
нято в этом направлении в ходе модерни-
зации?

Виталий Кропивницкий: Конечно, по-
мимо производственных задач, порт ак-
центирует особое внимание на экологи-
ческой и промышленной безопасности
погрузо-разгрузочных работ. ТЗТ изна-
чально был оснащен оборудованием,
обеспечивающим герметично закрытую
перевалку и отсутствие превышений
предельно допустимых концентраций
зерновой пыли. В ходе реализации ин-
вестпроекта специально для станции
ж/д приема зерна была спроектирова-
на, произведена и установлена новая
система аспирации, то есть очистки воз-
духа от зерновой пыли. Она позволит
максимально снизить запыленность
внутри станции и ограничить попадание
пыли в атмосферу.

Инвестиционный проект реализован
— поздравляем коллег с достиже-
нием такого значимого и важного
для всего порта результата!

За семь месяцев текущего года, по-
мимо внепланового массового перево-
да рабочих мест на удаленный режим,
силами специалистов «Конвей Плюс»
было решено много инфраструктурных
и прикладных задач, направленных на
развитие используемых в транспортной
группе информационных технологий. В
их числе: модернизация сетевой инф-
раструктуры и запуск новой системы
хранения данных для Таганрогского
морского торгового порта и Морского
порта Санкт-Петербург, построение
внутренней корпоративной сети повы-
шенной пропускной способности —
10Гб/сек, размещение отдельных мощ-
ностей в специализированном дата-
центре, внедрение новых информаци-
онных систем и инструментов коммуни-
каций.

Кроме того, совместно с Центром кор-
поративных решений на портале транс-
портной группы был реализован проект
«единого окна» для обработки писем
пользователей. Теперь для обращения

основа для развития
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«Единое окно» для
обращений в ЦКР

ИТ-УСЛУГИ

к специалистам ЦКР, сотрудникам наших
предприятий достаточно зайти в специ-
ально созданный на портале раздел,
воспользовавшись ссылкой на главной
странице.

«Мы постоянно отслеживаем качество
услуг, предоставляемых нашим партне-
рам по транспортной группе, в том чис-
ле путем сбора и анализа обратной свя-
зи, — говорит Александр Федоров, ге-
неральный директор «Конвей Плюс». —
Благодарим всех коллег за участие в
наших опросах. Для нас это очень важ-
но! Отдельную благодарность выража-
ем за развернутые комментарии и пред-
ложения — они наиболее эффективно
помогают улучшать наши сервисы».

«Конвей Плюс» приглашает всех со-
трудников транспортной группы, в том
числе ТМТП, к регулярному обмену мне-
ниями, включая и конструктивную крити-
ку. «Она поможет выявить точки роста
для дальнейшего повышения качества
нашей работы», — подчеркивает Алек-
сандр Федоров.

Обратная связь —
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— После месяцев карантина и домаш-
него затворничества эта поездка стала
для Арины просто счастьем, — рассказы-
вает экономист порта Екатерина Андри-
евская. — Арина очень общительна и не-
просто переживала отрыв от школы. По-
этому, когда нам предложили путевку, мы
с радостью согласились.

В этом году порт приобрел для детей
работников 42 путевки в лечебно-оздо-
ровительный комплекс «Белая Русь» на
сумму 2,2 млн руб. Для сотрудников, ко-
торые хотят отдохнуть вместе с детьми, в
ТМТП предусмотрено приобретение пу-
тевок в санатории Краснодарского края.
На эти цели выделено 1,3 млн руб. в рам-
ках оздоровительной программы «Мать
и дитя», воспользовались которой более
50 семей.

— Арина не в первый раз отдыхает в
санатории по путевке порта, — продол-
жает Екатерина Андриевская. — Она уже
ездила в «Белую Русь» четыре года на-
зад, после первого класса. Тогда была
еще маленькая, больше скучала по дому,
чем наслаждалась отдыхом. Зато теперь
она и прекрасный отдых оценила, и дру-
зей новых нашла. В этот заезд были в
основном туапсинцы; дети и сейчас под-
держивают отношения, вместе гуляют,
делятся планами на наступивший учеб-
ный год.

А Арина, которая обожает читать, про-
должает наслаждаться любимой серией
книг про девочку Саманту Вулф. Кстати,
первая книжка из этой серии как раз про
то, как две подруги летом попали в детс-
кий лагерь, и в их дружбе, приключениях
Арина увидела себя.

А еще Арина очень гордится, что мама
работает в порту — на предприятии, где
не только укрепляют экономику региона
и страны, но и заботятся о сотрудниках и
их детях. И если 1 сентября в школе пред-
ложат написать сочинение на тему «Как
я провел лето», она обязательно расска-
жет о путевке, друзьях и порте.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В школу — вместе с родным портом!
1 сентября — День знаний — с нетерпением ждали более ста семей портовиков, в
которых воспитывают школьников, и тем более дети которых пошли в 1 класс.
Только первоклассников в порту 36 человек! Всем им профсоюзные организации к
началу учебного года оказывают материальную помощь. Мы спросили родителей
ребят — как они провели лето и готовились к школе.

Мама Маши Селиверстовой — со-
трудник отдела кадров ТМТП Надеж-
да Селиверстова — благодарна род-
ному предприятию за помощь в сбо-
рах дочки в школу.

Семилетней Маше Селиверстовой
первые жизненные уроки преподнес де-
душка. Евгений Николаевич Пащенко,
подполковник внутренней службы, сегод-
ня пенсионер. Он выделил Маше и дру-
гим внукам по целому... улью на своей
пасеке! И учит их основам пчеловодства.
Девочка уже знает особенности поведе-
ния пчелы, как та добывает пыльцу, как
живет пчелиная семья. Но и это еще не
все. На участке при доме она высажива-
ла весной картофель, огурцы, помидоры.
А недавно получила первый в своей жиз-
ни урожай: собрала картошку и попроси-
ла маму пожарить!

Мама Надежда Селиверстова очень
рада интересу дочки к труду. Ведь впере-
ди у Маши учеба в школе. Главное, со-
хранить этот огонек.

— Мы и к школе готовимся также увле-
ченно, — говорит она. — В детском саду
на подготовительных занятиях Маша на-
училась считать, писать, решать задачки.
Дочка так ответственно подходит к под-
готовке потому, что в школе, куда она
пойдет учиться, трудится ее бабушка —
Ирина Михайловна Пащенко. И вообще,
школа №6 всегда была для нас родной.
Я сама ее окончила, а вот теперь там бу-

Второклассник из школы №4 Петя Бегеза за время
карантина так соскучился по учебе, что просит родите-
лей иногда проехать мимо школьного здания, чтобы
посмотреть на него!

Владимир Бегеза сына понимает: у самого в школе
было много друзей.

— Но Петр еще даже не успел до конца ощутить, что
такое школа, — рассказывает Владимир, — первые
полгода до карантина осваивался. Только вошел в
курс, а тут — бац, и перешли на дистанционное обуче-
ние. Сидели дома, учились онлайн. Поэтому сейчас он
просто рвется в школу, ждет не дождется, когда же
наступит 1 сентября.

Родители второклассника очень рады, что несмот-
ря на дистанционное обучение, интерес к учебе у ре-
бенка не пропал — во многом благодаря классному
руководителю Оксане Николаевне Коваленко. Она
сумела так организовать для первоклашек учебу, что
все они с утра уже сидели за своими мониторами. Для
тех, у кого не было возможности работать в прямом
эфире, записывала видеоуроки. А в конце учебного
года Петя участвовал во флешмобе — учил стихи, по-
священные окончанию первого класса.

На дистанционном обучении весной был и старший
сын Владислав. Сейчас он перешел в 11 класс.

— Для нас это очень ответственное время — в этом
учебном году ему сдавать ЕГЭ, потом поступать в вуз.
Владислав планирует учиться на инженера-строите-
ля. Давно уже занимается самостоятельно. Поэтому и
дистанционное обучение для него, в отличие от Пет-
ра, не стало испытанием.

И летом Владислав продолжал заниматься. Даже
сейчас у него недели расписаны — фактически учеба
продолжается без остановки. И все-таки в школу вер-
нуться он хочет! Чтобы встретиться с друзьями и учите-
лями.

А родители готовят все необходимое к школе. Жена
Владимира Петровича Вера Андреевна говорит, что в
этом году материально было полегче — многое из нуж-
ных для школы вещей осталось с первого класса. И
профсоюз ТМТП «Солидарность» выделил мужу по три
тысячи рублей на каждого школьника.

После санатория
полны сил —
и в школу!
В этом году пятикласснице Арине
Андриевской предприятие, где ра-
ботает ее мама, сделало отличный
подарок — путевку в санаторий «Бе-
лая Русь».

Первый урожай и первые уроки Маши Селиверстовой

И начальная школа, и выпускной класс

дет учиться и дочка.
Именно в школе узнала в свое время

Надежда Селиверстова о работе порта,
об этом большом градообразующем пред-
приятии. Порт всегда помогал этому уч-
реждению, а его представители неизмен-
но присутствовали на «куниковских
днях»: школа носит имя Героя Малой зем-
ли Цезаря Куникова, и именно из туап-
синского порта малоземельцы уходили в
бой.

— А теперь я сама работаю в порту, и
считаю, что мне очень повезло, — гово-
рит Надежда Селиверстова. — Я здесь
относительно недавно, но сразу почув-
ствовала, как в порту относятся к семьям
с детьми, какая здесь социальная поддер-
жка. Это и подарки к праздникам, и экс-
курсии. Нам даже предлагали путевку в
детский санаторий, но я пока побоялась
отпускать Машу — маловата еще. А вот в
будущем мы обязательно отправим доч-
ку в санаторий. К 1 сентября от профсою-
за всем родителям первоклассников вы-
дали по пять тысяч рублей. Это очень хо-
рошая помощь. А еще предприятие без
проблем отпустило в отпуск в сентябре,
чтобы я могла проводить дочь в первый
класс и помочь адаптироваться к школе.

Ну, а Маша последние летние деньки
провела на выделенном ей дедушкой уча-
стке. Там выросли и яблоки, и виноград.
Она уже знает, как важно трудиться и как
в порту ценят и помогают тем, кто трудит-
ся, — даже детей в школу собирать!

Семья Владимира Бегезы, водителя ТМТП, собирает в этом году в школу сразу двоих
  сыновей — второклассника и выпускника
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в сентябре!

Поздравляем юбиляров сентября!

С ЮБИЛЕЕМ

с 90-летием
Пантохина Валентина Александровича

с 85-летием
Мардарьеву Галину Николаевну

с 80-летием
Петреник Людмилу Александровну
Пшонову Алевтину Ивановну
Челокьян Тамару Дмитриевну

с 75-летием
Щербакова Николая Васильевича

с 70-летием
Сокора Василия Александровича
Пономаренко Лидию Дмитриевну
Королькова Александра Петровича
Татосян Сергея Акоповича
Чебукина Владимира Ивановича
Буркина Владимира Александровича

с 65-летием
Баронова Юрия Константиновича

с 60-летием
Болбас Ивана Дмитриевича
Афанасьева Евгения Витальевича
Браташ Сергея Михайловича

с 55-летием
Масликову Татьяну Васильевну
Тепулян Рафика Рафиковича

с 50-летием
Владимирова Андрея Леонидовича
Шаблия Игоря Владимировича

Опять сентябрь, и рыжую листву
Ласкает ветер, словно бы влюбленный,
И к этому осеннему костру,
Добавлен яркий день, где ты рожденный.
Пришел ты в этот мир в чудесный миг,
Пусть цели достигают устремленья,
И пожелать хотим, чтобы ты достиг
Удачи, счастья, вдохновенья!

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семей-
ных благ и долголетия!

ВАШ ОТДЫХ

Определен
порядок
предоставления
отпусков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
В соответствии с утвержденным про-

ектным решением по вопросу плани-
рования и учета рабочего времени, ис-
пользование (списание) дней основно-
го и дополнительных отпусков произ-
водится в системе SAP HСM по следу-
ющей схеме:

1. Лимиты дополнительных отпусков
работник использует совместно с ос-
новным, согласно графику отпусков.

2. При предоставлении ежегодных
оплачиваемых отпусков (основного и
дополнительных) лимиты отпусков ис-
черпываются в следующем порядке:

—  в первую очередь, используются ли-
миты отпусков (основного и дополнитель-
ных) за предыдущие рабочие периоды,
начиная с наиболее раннего периода;

— в едином рабочем периоде, если
работник имеет право на несколько ви-
дов отпусков (существует несколько
видов лимита), то:

•  сначала используется дополнитель-
ный отпуск за вредные условия труда;

•  затем — используется основной от-
пуск;

•  затем — дополнительный отпуск
за ненормированный рабочий день.

Дирекция
по управлению персоналом

Туапсинские причалы, улицы и дома, старые дворики вошли в серию ри-
сунков режиссера-аниматора киностудии «Союзмультфильм» Екатерины
Филипповой.

Папа, мама, я —
спортивная семья

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
Напоминаем, что 12 сентября на Ана-

стасиевских полянах состоится тради-
ционная Спартакиада «Папа, мама, я
— спортивная семья». В этом году орга-
низатором состязаний выступил проф-
союз «Солидарность». Если вашим де-
тям от 7 до 14 лет, приглашаем вас при-
нять участие в Спартакиаде. Вас ждут
веселые конкурсы, эстафеты и, конеч-
но, призы. Заявки принимаются в ди-
рекции по управлению персоналом,
каб. №11, или по электронной почте
L.Yashina@tmtp.ru

Телефон для справок: 71-3-06.

В Туапсинском районе стартовала кампания по вакцинации против грип-
па. Иммунизация предусмотрена и для взрослых, и для детей.

Если кот бу-
дит вас ровно в
пять утра, вам
это надоело, и
вы не знаете,

что делать —
просто отберите у

него часы.
• • •

У вас совершенно нет свобод-
ного времени? Завал на работе?
Обращайтесь! За чисто символи-
ческую плату съезжу за вас в от-
пуск на любой курорт мира!

• • •
Если ребенок не хочет есть

мясо, чем его заменить?
— Собакой. Собака всегда хо-

чет есть мясо.
• • •

Вчера вышел на балкон, чтобы
найти «не помню что» — и нашел
«о чем даже мечтать забыл».

• • •
— Чего ты хочешь больше все-

го?
— Быть счастливой.
— Новые туфли?
— Да.

• • •
Купил в онлайн-магазине табу-

ретку. Теперь Яндекс постоянно
предлагает мне купить мыло и
веревку.

• • •

— Шеф, мне тут в голову при-
шла очередная глупость...

— Невероятно! Так ты их еще и
в очередях содержишь?!

• • •
Одежда должна подчеркивать

достоинства фигуры и скрывать
недостатки зарплаты.

• • •
Google, ну хоть ты не напоми-

най, что год назад в этот день я
был на море.

• • •
Самое смешное после увольне-

ния, это когда компания выстав-
ляет твою вакансию на сайт, и ты
такой: «Аааа, вот какие у меня
были обязанности...»

• • •
А тем временем в Москве на-

блюдается постепенное усиле-
ние полной приостановки частич-
ной отмены временного запрета
карантинных мер!

• • •
А вот мужья никогда не грозят

женам уйти к папе.
• • •

Не ругайтесь на ленивых лю-
дей, они ничего не сделали.

• • •
Самый простой способ испор-

тить девушке вечер — это повы-
сить на нее голос несколько лет
назад.

ЗДОРОВЬЕ

В сентябре началась вакцинация против гриппа

Обязательно и бесплатно прививают
дошколят, школьников, студентов, при-
зывников, людей старше 60 лет, медицин-
ских и социальных работников, а также
педагогов, работников торговли, обще-
пита, сферы обслуживания, ЖКХ. Глав-
ное условие — на момент проведения
процедуры человек должен быть абсо-
лютно здоров.

Медики и ученые вакцинацию считают

самым эффективным способом профи-
лактики заболеваний ОРВИ и гриппа, а
также борьбы с эпидемией. Для этого до-
статочно одной прививки. Причем сде-
лать ее необходимо до подъема уровня
заболеваемости, чтобы успел сформиро-
ваться прочный иммунитет — наш защит-
ный механизм. Обычно он вырабатыва-
ется в течение двух-трех недель. Вакци-
нация сводит к минимуму вероятность за-

болевания, а в случае заражения болезнь
пройдет в более легкой форме.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Как морской Туапсе режиссера-аниматора
«Союзмультфильма» покорил

— Туапсе удалось сохранить наивность
и обаяние маленького морского города,
— делится впечатлениями художница. —
Мне этот город интересен еще и тем, что
здесь прошло детство моего учителя, ре-
жиссера-аниматора Михаила Алдашина.
Собственно, первое знакомство с Туапсе
и состоялось благодаря его картинам.

Екатерина Филиппова на студии «Со-
юзмультфильм» работает с 2015 г. Вырос-
ла в семье, где к искусству имеют прямое
отношение. Папа Юрий Трусевич — ху-
дожник-постановшик таких культовых те-
лепередач как «А, ну-ка, девушки», «От
всей души», КВН. Мама Ольга — дирек-
тор программы КВН. Поэтому ничего уди-
вительного в том, что Катя взяла в руки
кисти и стала рисовать в два года, нет.

Но быть только художником Екатерина
не хотела. Мечталось о чем-то большем и
волшебном. Она решила стать актрисой,
и поступила во ВГИК на актерское отде-
ление. Однако и карьера актрисы не со-
ответствовала в полной мере тому, о чем
мечтала Катя.

Помог Его Величество Случай: увиде-
ла мультфильм «Корова» Александра
Петрова и поняла, что именно мультипли-
кация даст возможность реализовать
себя и как режиссеру, и как актрисе, и
как художнику. Стала делать свои муль-
тики. «Найденыш», «Девочка и снежок»
— эти мультфильмы открыли для Кати
путь в большую анимацию.

Позднее, в школе-студии «ШАР», ее
учителями были такие мэтры как Иван
Максимов, Андрей Хржановский, Елена
Чернова, Алексей Демин, Михаил Туме-
ля и Владимир Вышегородцев. И, конеч-
но, Михаил Алдашин, которого Катя счи-
тает своим главным учителем.

Катя Филиппова, как художник-анима-
тор, сумела раскрыть в себе главный дар
— видеть чудо и радоваться простому.
Каким-то волшебным образом он отра-
жается и в ней самой — в совершенно
детской улыбке и искренности. Это не
осталось незамеченным, и жюри Между-
народного фестиваля анимации
«КРОК» в 2016 г. единодушно отдало

приз «Улыбка фестиваля» Катиному
фильму «Козлы». В Туапсе Екатерина
Филиппова приезжает не первый раз.
Что же притягивает ее в этом маленьком,
не совсем курортном городе?

— Здесь еще можно встретить тот ми-
лый наив, который характерен для поко-
ления моего отца, моих учителей, — гово-
рит она. — Бабушки, маленькие домики,
белье во дворах — все это будто в дет-
ство возвращает. Я хочу сделать фильм о
своем детстве в деревне. О том, с чем оно
связано. А Туапсе своей открытостью еще
сильнее укрепляет эту мою мечту.

Глядя на туапсинские рисунки Кати
Филипповой, будто попадаешь в детство.
По крайней мере автор этих строк свое
узнал…


