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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Открытый урок
в акватории
порта

Победа
команды
судомоделистов

На новом заборе
порта рождается
артобъект

Спасибо за
доброе сердце!

Чистая победа
портовиков

Онлайн-акции
в честь Дня
народного
единства

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые
коллеги,
поздравляю вас
с Днем народного
единства!

4 ноября в Российской Федерации
отмечается День народного един-
ства. Это один из самых значимых
праздников в нашей истории. Это
важная памятная дата, ставшая сим-
волом гордости за наших предков,
сплочения и единения великого на-
рода. Много людей разных нацио-
нальностей живет в нашей стране, и
надо помнить, что мы едины. Россий-
ский народ – это народ с большим
прошлым, самобытным культурным
наследием и крепкой силой духа.

В нашей истории множество при-
меров такой непобедимой сплочен-
ности. Единство и патриотизм были
для народа самой надёжной опорой
и в годы тяжелых испытаний, и при
решении масштабных задач разви-
тия. В Туапсинском морском торго-
вом порту испокон веков трудятся
люди различных национальностей,
их верность искренней дружбе по-
зволяет нам нормально работать,
развиваться и строить планы на бу-
дущее.

Дорогие портовики! Пусть День на-
родного единства станет праздни-
ком доброты, великодушия и забо-
ты! Желаю вам взаимопонимания,
дружеского отношения друг к дру-
гу, бодрости духа, мира и добра!

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за 9 месяцев
2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, грузооборот увеличился
на 8%, и составил 11,8 млн тонн.

ГРУЗООБОРОТ

По итогам 9 месяцев 2021 года
грузооборот ГК «Туапсинский морской торговый
порт» увеличился до 11,8 млн тонн

Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 6,1 млн
тонн (+21%), сухих грузов – 5,7 млн тонн, что, с незначитель-
ным снижением, соответствует показателю аналогичного пе-
риода прошлого года.

За 9 месяцев 2021 года грузооборот черных металлов вы-
рос на 17% и достиг 2,5 млн тонн. Положительная динамика
обусловлена значительным увеличением объема перевалки
слябов – до 2,2 млн тонн, грузооборот по прочим номенклату-
рам – горяче- и холоднокатаная сталь в рулонах, стальная за-
готовка – составил 0,3 млн тонн.

Грузооборот по углю снизился до 2,2 млн тонн (-14%), в свя-
зи с ограничениями согласования заявок на перевозку данно-
го вида грузов со стороны РЖД в летний период.

Снижение продемонстрировали зерновые грузы: Туапсинс-
ким зерновым терминалом с начала года было перевалено 0,9
млн тонн (-12%). Объем перевалки грузов ро-ро терминала
(импортная плодоовощная продукция) за 9 месяцев 2021 года
составил 0,1 млн тонн.

В целом, объем импортных и каботажных грузов в отчет-
ном периоде составил 0,4 млн тонн, что соответствует 4% в
общем грузообороте порта. Объем экспорта, формирующего
основную часть грузопотока ТМТП, достиг показателя 11,4
млн тонн.

С января по сентябрь 2021 года ГК ТМТП обработано 654
транспортных судна (277 сухогрузных и 377 нефтеналивных)
и 81 584 железнодорожных вагона.

«Коллектив и учащиеся
станции юных техников

благодарят управляющего
директора Дмитрия

Еркова за помощь в
подготовке проектов, за
организацию экскурсии и

личную встречу с
детьми», – директор

Туапсинской СЮТ
Наталья Логинова

Открытый урок
в акватории
порта

РАСТЕТ ЮНАЯ СМЕНА

Продолжение на стр. 3

Будущие программисты и создатели
роботов из Туапсинской станции
юных техников побывали в АО «Ту-
апсинский морской торговый порт»,
чтобы познакомиться с работой пред-
приятия и подготовить проекты по
решению «узких мест» производства.

Да, вот так, не больше и не меньше,
туапсинские школьники хотят участвовать
в жизни и развитии градообразующего
предприятия. И применить свой талант и
знания на благо порта и родного города.
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Краснодарский художник Георгий
Куринов – король стритарта
(streetart) – уличного искусства,

росписи на городских объектах. Это он
украсил многоэтажки Краснодара дико-
винными птицами, сделал ярким и неза-
бываемым Сочи-парк, а недавно вернул-
ся из Бельгии, где расписывал фасад
большой фабрики. Вообще, в разных
странах и городах Европы, где так любят
все яркое, он создал много арт-объектов.
Что же привело в Туапсе?

Самого художника и его команду мы
нашли уже во всеоружии, то есть с крас-
копультом в руках, на лестнице, в респи-
раторах, очках и перчатках, грунтующим
под покраску «холст», то есть забор.

– Меня привлекла масштабность рабо-
ты – площадь поверхности, которую надо
украсить – почти две с половиной тысячи
метров. Для любого художника – это воз-
можность проверить свои силы, талант.
Это самый большой проект в Южном фе-
деральном округе, а среди моих проек-
тов – тоже один из самых крупных. К тому
же я родился на Кубани и живу здесь, и
всегда особенно приятно работать в род-
ном Краснодарском крае, делать его луч-
ше, красивее.

ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ

Азово-
Черноморский
бассейн лидирует
по росту
грузооборота за
январь-сентябрь

Грузооборот морских портов России
за январь-сентябрь 2021 года увели-
чился на 1,7% по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого
года и составил 621,5 млн тонн. Об
этом сообщает пресс-служба Ассоци-
ации морских торговых портов России
(АСОП).

Объем перевалки сухогрузов соста-
вил 309,8 млн тонн (+4,9%), в том чис-
ле: угля – 154,4 млн тонн (+11,9%), гру-
зов в контейнерах – 45,0 млн тонн
(+6,1%), зерна – 31,8 млн тонн (-7,5%),
черных металлов – 21,5 млн тонн
(+6,5%), минеральных удобрений –
13,8 млн тонн (-2,2%), руды – 8,7 млн
тонн (-12,0%).

Объем перевалки наливных грузов
составил 311,7 млн тонн (-1,3%), в том
числе сырой нефти – 173,8 млн тонн (-
3,6%), нефтепродуктов – 110,5 млн
тонн (+3,2%), сжиженного газа – 23,6
млн тонн (-2,0%), пищевых грузов – 3,0
млн тонн (-13,5%).

Экспортных грузов перегружено
493,7 млн тонн (+2,8%), импортных
грузов – 29,5 млн тонн (+9,8%), тран-
зитных – 46,7 млн тонн (+0,8%), кабо-
тажных – 51,6 млн тонн (-10,7%).

Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна соста-
вил 191,0 млн тонн (+3,0%), из них
объем перевалки сухих грузов соста-
вил 84,9 млн тонн (+6,6%), наливных
грузов – 106,1 млн тонн (+0,3%). Гру-
зооборот портов Новороссийск соста-
вил 104,8 млн тонн (-0,6%), Тамань –
25,7 млн тонн (рост в 1,7 раза), Туапсе
– 19,6 млн тонн (-1,7%), Ростов-на-
Дону – 12,1 млн тонн (-5,9%), Кавказ –
13,2 млн тонн (-18,6%).

НАША ПОЧТА

Спасибо
за доброе сердце
и тепло души!
В адрес газеты «Наш Фарватер» при-
шло письмо от жительницы ТСЖ
«Парус» с ул. Портовиков.

«Хотелось бы побла-
годарить добрую, отзыв-
чивую женщину, ветера-
на порта Надежду Ива-
новну Плесконос за ее
отзывчивое сердце», –
говорится в письме.

Все дело в том, что к дому № 3 по ул.
Портовиков кто-то подбросил беремен-
ную кошку, которая вскоре родила чет-
верых котят – и их спасительницей в пря-
мом смысле этого слова стала Надежда
Ивановна. Она выхаживала малышей,
подкармливала маму-кошку, создала им
нормальные условия. Сейчас, когда ко-
тята подросли, она пристраивает их в хо-
рошие руки. Надежда Ивановна Плеско-
нос – ветеран порта, много лет прорабо-
тала в службе связи, сейчас на пенсии,
но активно занимается общественной
деятельностью.

Спасибо Вам, Надежда Ивановна, за
доброе сердце и тепло души!

ПОРТ – ГОРОДУ

НА НОВОМ ЗАБОРЕ ПОРТА РОЖДАЕТСЯ АРТОБЪЕКТ
Проект Туапсинского морского порта реализуют ведущие российские художники.
Они приступили к созданию арт-объекта на поверхности пылешумозащитного экрана
вдоль дороги по ул. Горького к микрорайону Приморье.

ства в центре города должен стать важ-
ной и туристически привлекательной до-
стопримечательностью. Учитывая это, мы
не раз обсуждали на градостроительном
совете при главе тему композиции, были

споры, но в итоге утвердили экологичес-
кую тематику, – говорит главный архитек-
тор Туапсе Михаил Воронков.

Работы будут идти несколько недель,
само «полотно» длинною более 600 мет-
ров будет прерываться жилыми строени-
ями, поэтому тематически разбито на не-
сколько эпизодов, но объединено одной
идеей. Сюжет – полностью идея автора
проекта. Сам Георгий Куринов отмечает,
что он не исполнитель, а художник, тво-
рец, и предпочитает проекты, в которых
он может воплотить собственное видение
предложенной темы. Пока что можем ска-
зать, что в проекте, созданном для Туап-
се, есть все, чем дорог жителям и извес-
тен наш город, отражена и морская тема-
тика, и, конечно, порт.

Технология нанесения изображения –
достаточно сложная и многоэтапная, ра-
ботает над ней целая команда художни-
ков. Впрочем, у туапсинцев есть уникаль-
ная возможность понаблюдать вживую,
как создаются такие картины – работы
займут около трех-четырех недель. Един-
ственный момент: не подходите близко,
постарайтесь не оставлять машины в
зоне распыления красок, чтобы не стать
временной частью композиции.

Идею Туапсинского морского торгово-
го порта, инициатора и спонсор проекта,
поддержали и в администрации города.
Выбор исполнителя, концепция, финаль-
ное художественное решение – все эти
вопросы порт и город решали вместе,
ведь подобный творческий проект – пер-
вый в таком формате в Туапсе.

– На самом деле, стрит-арт – интерес-
ная история. Это будущее городов, ду-
маю, будущее и Туапсе, так как позво-
ляет не только оживить, но переос-
мыслить существующий производ-
ственный ландшафт. Этот проект –
наш первый, поэтому мы подошли
к нему очень вдумчиво. Такой
объект уличного искус-

На Кубани начали действовать
ограничения из-за COVID-19

ВНИМАНИЕ

С 25 октября до 1 де-С 25 октября до 1 де-С 25 октября до 1 де-С 25 октября до 1 де-С 25 октября до 1 де-
кабря в Краснодарскомкабря в Краснодарскомкабря в Краснодарскомкабря в Краснодарскомкабря в Краснодарском
крае начал действоватькрае начал действоватькрае начал действоватькрае начал действоватькрае начал действовать
ряд ограничений, свя-ряд ограничений, свя-ряд ограничений, свя-ряд ограничений, свя-ряд ограничений, свя-
занных с коронавиру-занных с коронавиру-занных с коронавиру-занных с коронавиру-занных с коронавиру-
сом. Теперь посещатьсом. Теперь посещатьсом. Теперь посещатьсом. Теперь посещатьсом. Теперь посещать
массовые мероприятиямассовые мероприятиямассовые мероприятиямассовые мероприятиямассовые мероприятия
смогут только вакцини-смогут только вакцини-смогут только вакцини-смогут только вакцини-смогут только вакцини-
рованные или перебо-рованные или перебо-рованные или перебо-рованные или перебо-рованные или перебо-
левшие COVDI-19 жите-левшие COVDI-19 жите-левшие COVDI-19 жите-левшие COVDI-19 жите-левшие COVDI-19 жите-
ли. Такие меры приня-ли. Такие меры приня-ли. Такие меры приня-ли. Такие меры приня-ли. Такие меры приня-
ты по итогам краевоготы по итогам краевоготы по итогам краевоготы по итогам краевоготы по итогам краевого
оперативного штаба –оперативного штаба –оперативного штаба –оперативного штаба –оперативного штаба –
сообщает пресс-службасообщает пресс-службасообщает пресс-службасообщает пресс-службасообщает пресс-служба
администрации Красно-администрации Красно-администрации Красно-администрации Красно-администрации Красно-
дарского края. А осободарского края. А осободарского края. А осободарского края. А осободарского края. А особо
строгие «коронавирус-строгие «коронавирус-строгие «коронавирус-строгие «коронавирус-строгие «коронавирус-
ные» правила на терри-ные» правила на терри-ные» правила на терри-ные» правила на терри-ные» правила на терри-
тории региона вводятсятории региона вводятсятории региона вводятсятории региона вводятсятории региона вводятся
на период ноябрьскихна период ноябрьскихна период ноябрьскихна период ноябрьскихна период ноябрьских
выходных – с 30 октяб-выходных – с 30 октяб-выходных – с 30 октяб-выходных – с 30 октяб-выходных – с 30 октяб-
ря по 7 ноября.ря по 7 ноября.ря по 7 ноября.ря по 7 ноября.ря по 7 ноября.
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Да, вот так, не больше и не мень-
ше, туапсинские школьники хотят
участвовать в жизни и развитии гра-
дообразующего предприятия. И при-
менить свой талант и знания на бла-
го порта и родного города.

Тема Робофеста –
грузоперевозки

– Сейчас ребята из объединения ро-
бототехники Туапсинской СЮТ готовят
проекты на региональный этап Между-
народного робофестиваля FLL. Это
международная программа, которая дей-
ствует в более чем 80 странах мира. Она
направлена на развитие и поощрение
интереса к науке и технологиям среди
подростков от 10 до 16 лет. Участникам
предстоит провести научно-исследова-
тельскую работу, сконструировать, со-
брать и запрограммировать робота и,
конечно же, продемонстрировать свое
творческое мышление и командный дух,
– рассказала педагог дополнительного
образования по робототехнике Елена
Скрыпник.

В начале каждого учебного года, ко-
манды во всем мире получают задачу,
которую они должны решить в течение 3-
6 месяцев и представить на фестивале.
Каждый год посвящен определенной ак-
туальной мировой научно-технологичес-
кой проблеме.

– В этом году объявлена тема Робофе-
ста – грузоперевозки. Конечно, мы сразу
обратили свои взоры на наш Туапсинс-
кий морской торговый порт. И не только
потому, что АО «ТМТП» – ведущая грузо-
вая компания на юге страны и наше гра-
дообразующее предприятие. Порт – дав-
ний друг и партнер юных изобретателей,
поддерживает наши начинания, помога-
ет материально, те же ребята из объеди-
нения робототехники работают на 3D-
принтерах и компьютерах, которые пода-
рили портовики, выезжают на соревно-
вания с портовскими наборами робото-
техники. А в новом учебном году мы под-
писали договор с АО «ТМТП» по реали-
зации сетевой программы (дополнитель-
ного образования), – рассказывает руко-
водитель Туапсинской СЮТ Наталья Ло-
гинова.

Увидеть самим
– Чтобы подготовить проекты к сорев-

нованиям, надо понимать суть совре-
менных грузоперевозок, изучить логис-
тику, желательно в своем регионе, порт
нам пошел на встречу, организовал сво-
еобразный «ликбез», и это просто потря-
сающе, – говорит ученик 9 класса Дани-
ил Чеченков, который вместе с Дании-

РАСТЕТ ЮНАЯ СМЕНА

ОТКРЫТЫЙ УРОК В АКВАТОРИИ ПОРТА
Будущие программисты и создатели роботов из Туапсинской станции юных техников
побывали в АО «Туапсинский морской торговый порт», чтобы познакомиться с
работой предприятия и подготовить проекты по решению «узких мест» производства

ПОБЫВАВ В МУЗЕЕ ПОРТА РЕБЯТА
ВДОХНОВИЛИСЬ НА СОЗДАНИЕ

МОДЕЛЕЙ КОРАБЛЕЙ

лом Матвеевым, Андреем Говорухой и
Максимом Чукиным, находящимся здесь
же на буксире, и, кстати, тоже чемпиона-
ми, уже участвовал в прошлом году в на-
циональном этапе таких соревнований.

На портовском буксире «Агой» школь-
ников, конечно, с соблюдением всех мер
безопасности, провезли по акватории,
завернули на каждый причал и расска-
зали – где, как и что грузится.

Во время экскурсии шла погрузка ме-
талла, угля, работал терминал ро-ро, на
котором разгружают овощи и фрукты, и
ребята смогли увидеть различные техно-
логии грузоперевозок. Например, уголь
грузили методом «вагон-трюм», а желез-
ные слябы укладывали со склада. На тер-
минале ро-ро они наблюдали, как огром-
ные рефрижераторы заезжали на паром
для погрузки.

– Я до этого ни разу не был в порту,
как и мои друзья. Буквально все вновь
отрывали для себя. Многого не знали.
Мы получили подробнейший рассказ о
логистике порта, характере грузов, о

нюансах погрузки. На все наши вопро-
сы нам отвечали честно, даже об «узких»
местах. Дело в том, что мы должны не
просто подготовить проект, но и изучить
имеющиеся проблемы, проанализиро-
вать их и постараться найти решение.
Как мы поняли, порту тесно из-за того,
что он находится в черте города (так ис-
торически сложилось), нет возможности
для экстенсивного развития. Вот над
этим и будем думать, – говорит ученик
11 класса Илья Медведев, неоднократ-
ный победитель и призер хакатонов и
других соревнований.

Интересовала детей и экологическая
составляющая. Они увидели водяные
пушки, работавшие при погрузке угля,
познакомились с системой пылеподавле-
ния зернового терминала, системой по-
жаротушения.

– А мне было интересно наблюдать за
буксирами, у меня папа работает на бук-
сире «Дедал», и вот теперь я смог посмот-
реть на его работу его глазами, – призна-
ется Даниил Чеченков.

Встреча
с директором

Настоящим сюрпризом для будущих
инженеров стала встреча с управляющим
директором АО «ТМТП» Дмитрием Ерко-
вым. Он нашел в своем плотном графике
время, чтобы ответить на вопросы ребят,
после того, как они закончили экскурсию
по акватории.

На встрече речь зашла о мировых тен-
денциях в грузоперевозках, о будущем
Туапсинского порта, о том, над чем сей-
час работают инженеры и программисты.

– Сейчас в мире нет ни одной програм-
мы, которая бы полностью автоматизиро-
вала процесс перегрузки из железнодо-
рожных вагонов в морские суда, и луч-
шие умы «бьются» над этим. Многие пор-
ты, и наш в том числе, развивая цифро-
визацию, проводит этот процесс поэтап-
но. Сейчас в порту автоматизировано
некоторое вспомогательное производ-
ство, полностью – кадровая служба, бух-
галтерия. Мы видим будущее порта с кон-
тейнерами перевозками, даже насыпных
грузов, – рассказал ребятам Дмитрий Ер-
ков.

А ребятам – программистам и робото-
техникам – управляющий директор дал
задание подумать над тем, как разрабо-
тать программу и организовать работу
нового супер-крана «Барс», который не-
давно приобрел порт.

– Это компьютеризированная совре-
менная техника, способная не только гру-
зить слябы, но и планировать их загрузку
– в соответствии с судовыми партиями,
маркировкой груза и другими входящи-
ми. Это наше будущее.

Порт – это круто!
– Меня, например, поразило, что порт

сейчас активно развивается в цифровом
направлении, разрабатывается компью-
терная программа «двойник порта», на
которых моделируются различные штат-
ные и нештатные ситуации при погруз-
ках. Еще круто, что портовики отслежи-
вают по железной дороге грузы, которые
идут в порт – они видят по всей стране на
какой станции, в каком вагоне конкрет-
ный заявленный груз. Это высокий уро-
вень работы, – поделился ученик 7 клас-
са Иван Телятьев.

После визита в порт ребята признают-
ся, что получили достаточно материала
для работы. И уже приступили к проектам.

– Это просто здорово, что мы можем
так доверительно, по-партнерски, рабо-
тать с портом, что у нас есть возможность
своими глазами посмотреть, как идет по-
грузка в разных районах порта, встре-
титься с руководством. Спасибо от всех
нас, мы постараемся! – сказал на проща-
нье Даниил Матвеев, ученик 8 класса.

КСТАТИ

Открытые соревнования по судомодельному спорту среди школьников –
третий этап чемпионата – прошли в Славянске-на-Кубани. Команду Туап-
синской СЮТ представляли Аркадий и Егор Сакаевы, они заняли в своем
классе 2 и 3 места.

– Ребята по чертежам, конечно, с помощью педагога по судомоделизму
Владимира Сакаева, изготовили детали и собрали две модели – полугли-
сера и патрульного катера. С этими моделями они и соревновались, – рас-
сказала педагог-организатор Туапсинской СЮТ Галина Шмакова.

В программу состязаний входило прохождение в водах бывших рисовых
чеков так называемого фигурного курса. Надо было на скорость обойти и
не задеть препятствия по трассе. В итоге у юных туапсинцев 2 место в ко-
мандном зачете и призовые места в индивидуальном. Поздравляем!

видам спорта
Судомоделисты Туапсинской станции юных техников
стали призерами Краевого чемпионата по гоночным видам спорта
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Еще один Кубок главы города Туап-
се пополнил коллекцию спортивных
трофеев футболистов АО «Туапсин-
ский морской торговый порт». Тра-
диционные городские соревнования
по футболу завершились – и завер-
шились они чистой победой коман-
ды «Порт».

Соревнования на Кубок главы прово-
дятся каждый год, в нем принимают учас-
тие любительские команды. Каждый год
бывает по–разному, то больше, то мень-
ше участников, но команда порта участву-
ет всегда, и как правило всегда среди
лидеров.

В этом году, видимо, после пандемии,
на поле вышло большое количество ко-
манд – от поселений, от предприятий,
сборных, молодежных, от спортшкол и
учебных заведений. В общей сложности
было более 150 спортсменов в 16 коман-
дах.

– Игры шли на вылет, поэтому проиг-
рывать было нельзя, мы настроились и
так получилось, что не проиграли ни од-
ной встречи, – рассказал тренер коман-
ды «Порт», докер-механизатор Максим
Саркисов.

По словам Максима Саркисова, футбо-
листы порта в хорошей форме во многом
благодаря поддержке администрации АО.

– Для нас арендуют футбольное поле
для тренировок, нам покупают форму,
оплачивают турниры, которые сами по

От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в ноябре!

Поздравляем юбиляров ноября!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 85-летием
Мельник Екатерину Семеновну
Адашинскую Евгению Васильевну
Власенко Владимира Ивановича

с 80-летием
Конищеву Таисию Сергеевну
Сырчина Валерия Тимофеевича

с 75-летием
Манько Виктора Тимофеевича
Мотуз Валентину Дмитриевну
Плахута Валентину Николаевну

с 70-летием
Рубанова Виталия Ивановича
Глушкову Елизавету Николаевну

с 65-летием
Кононенко Николая Александровича
Гончаренко Любовь Константиновну
Кипенского Виктора Александровича
Мореву Татьяну Александровну
Горенко Анатолия Владимировича

с 60-летием
Хоконова Саида Нуховича
Пополитова Геннадия Федоровича

с 55-летием
Салоид Сергея Ивановича
Клюева Олега Александровича

с 50-летием
Антониева Михаила Альбертовича
Заиченко Олега Николаевича
Заботкину Татьяну Владиславовну
Каленик Романа Владимировича

Ноябрь бывает редко ясен,
Здесь очень видится с зимой.
Но праздник в этот день прекрасен,
И поздравленья чередой.

В Ваш день рождения пусть будет
Природа благосклонна к Вам,
Чтобы погода, как и люди,
Тепло несла осенним дням.

Есть список
ж у р н а л а
ФОРБС, есть
список долж-
ников за ком-
мунальные ус-
луги на двери
в а ш е г о

подъезда, если
вас нет ни в одном из этих спис-
ков, значит вы относитесь к
среднему классу.

• • •
На даче такая зарядка – с утра

нагнулся, вечером разогнулся.
• • •

– Кстати, Эдик, «селедка под
шубой» на Новый год, это не блю-
до, а намек.

– В смысле?
– Даже селедка каждый новый

год имеет новую шубу!
• • •

И не надо будить меня в 15
утра. Если у вас бессонница, то у
меня ее нет.

• • •
На свадьбе гости веселились,

кричали «Горько!», «Пей до дна!»,
и только диссидент Геннадий
держал под столом плакат «До-
лой режим!» • • •

Сегодня в торговом центре уви-
дел, что кто–то написал мою зар-
плату на ценнике для ботинок.

Почувствовала себя такой кру-
той, когда написала в списке дел
«купить землю». Для цветов, ко-
нечно, но звучит хорошо.

• • •
Ты не нищий, просто отрица-

тельно богатый.
• • •

– Ты чего сегодня такой до-
вольный?

– Да сегодня начальник слу-
чайно застукал меня за работой!

• • •
– Выкинь из своей жизни при-

вычку говорить: «Я сделаю это
завтра».

– Я выкину ее завтра.
• • •

– Саня, ты где? Тебя шеф уже
час ищет.

– Передай шефу, что хорошего
сотрудника тяжело найти.

• • •
– Мама, меня Сережа в контак-

те в друзья не хочет добавлять.
– Это что! Нас твоя бабушка в

завещание не хочет добавлять.
• • •

Мне позвонили, и сказали, что
на моем банковском счете на-
блюдается тревожная актив-
ность. «Увы, – сказал им я, – все,
что наблюдается на моем банков-
ском счете – это удручающая
пассивность. Вряд ли ваш звонок
что-то изменит...»

СПОРТ

ЧИСТАЯ ПОБЕДА ПОРТОВИКОВ
Футболисты Туапсинского морского торгового порта стали
обладателями Кубка главы города Туапсе

себе – хорошая школа, – говорит Сарки-
сов.

Весной портовики ездили в Москву на
корпоративный турнир, где участвовали
сильнейшие команды портов России, и
привезли серебро.

В Туапсе в финале команда «Порт»
встретила своего давнего соперника –
команду «Круазе», и со счетом 3:0 выиг-
рала финал и турнир.

– Хочу сказать всем спасибо, и органи-
заторам турнира, и соперникам, которые
показали интересную игру, и родному
порту за поддержку, а главное – ребятам
за хорошую игру. Наш вратарь, оператор
зернового терминала Даниил Хрущев не
пропустил ни одного года! Самым резуль-
тативным стал докер-механизатор Влади-
мир Котолупов, молодцы Иван Андриа-
дис, Макар Макаров, Виктор Гедронович,
– сказал Максим Саркисов.

Футбольная команда АО «ТМТП» стала сильнейшей в турнире на Кубок
главы города Туапсе

Ко Дню народного
единства в Туапсе
приурочили акции
4 ноября туапсинцы вместе со всей
страной отметят День народного
единства. Праздноание было уч-
реждено в память о событиях 1612
года. Тогда народное ополчение
под предводительством Кузьмы
(Козьмы) Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от
польских интервентов.

В честь праздника в г. Туапсе объя-
вили онлайн-акции, принять участие в
которых может любой желающий.

Одна из них – «Песня, объединяющая
всех». В рамках акции жителям, пользо-
вателям соцсетей, предложено соста-
вить плейлист из любимых музыкаль-
ных композиций. Предлагая свои вари-
анты песен, участники онлайн-мероп-
риятия получат возможность услышать
их в Городском парке культуры и отды-
ха. А песня, набравшая максимальное
количество голосов, будет исполнена
творческими коллективами города и
опубликована в Интернете.

Акция «Территория единства» пред-
лагает участникам поделиться фотогра-
фиями самого посещаемого уголка на-
шего города или места, олицетворяюще-
го объединение и простую человечес-
кую дружбу. Согласно условиям, фото-
работы необходимо направить в личные
сообщения аккаунта отдела культуры
города Туапсе. Не забывайте сопровож-
дать фотографии хэштегами #Туапсетер-
риторияединства. Рейтинг мест, оказав-
шихся наиболее популярными среди
подписчиков, и их лучшие фото будут
представлены на сайте отдела культу-
ры в рубрике «Территория единства».


