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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Реконструкция
пропускных
пунктов

Котельные порта полностью
переведены на газ

Пункты пропуска на территорию
Туапсинского морского торгового
порта — Центральный (ул. Горького) и Западный со стороны
ул. Фрунзе (бывшая проходная
СРЗ) — до конца следующего
года будут реконструированы.

С середины ноября все котельные, обслуживающие здания, сооружения и производственные
объекты на территории Туапсинского морского торгового порта, полностью переведены на газ

Приказ о создании рабочей группы
по реализации проекта «Реконструкция (расширение) участка пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском
порту Туапсе в пределах Участка сухогрузного района АО «Туапсинский
морской торговый порт» подписал управляющий директор порта Андрей
Ярославцев. Руководителем группы
назначен директор по капитальному
строительству, ремонту и развитию
Андрей Алексеев. Проект будет вестись от заключения договоров с подрядчиками до полной сдачи объекта
комиссии МВК и открытию пунктов
пропуска после реконструкции.

Пункты будут полностью оборудованы и оснащены для качественной
работы государственных контролирующих органов. В планах — ремонт
помещения для сотрудников таможенной службы и специалистов Россельхознадзора. Вдоль всего периметра бывшего СРЗ со стороны города будет возведен новый пылешумозащитный экран.

ПРОЕКТЫ

Юго-Западный
волнолом требует
ремонта
В порту Туапсе планируется выполнить капремонт юго-западного волнолома.
ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс
на разработку проекта капитального ремонта объекта «Юго-Западный волнолом» в морском порту Туапсе. Как следует из конкурсной документации, максимальная цена контракта составляет 11,2
млн руб. Итоги конкурса планируется
подвести 12 декабря.

Г

азовые котельные — это не только чистота окружающей среды, но
большой экономический эффект и
удобство в эксплуатации. Долгие годы котельные порта работали на мазуте, поставляя тепло и горячую воду во все портовские помещения. Когда-то от котельных порта обогревались жители городских домов на близлежащих улицах Горького и Октябрьской революции, но со временем порт перестал быть теплоснабжающей организацией, оставив за собой
лишь производственную функцию. Разговоры о переходе на газ велись давно,
но лишь с ноября 2018 г. дело сдвинулось — была разработана проектно-сметная документация и в феврале 2019 г.
подписан договор на выполнение строительно-монтажных работ с фирмой ООО
«Газовые и индустриальные системы».
Ход работ от начальной стадии проектирования и до сдачи в эксплуатацию курировала строительная дирекция. Проектными работами руководил инженер отдела управления проектами и развития
Сергей Иванин, а строительными работами и монтажом оборудования — инженер группы по ремонту гидротехнических
и инженерных сооружений Александр
Алияров.

Технические решения до начала модернизации прошли местные и государственные экспертизы. Проектной организацией были проведены обмерные работы и
инженерные изыскания. В ходе реализации проекта было произведено расширение котельных, на крыши поставили «легкосбрасываемые» окна, которые в случае
экстренной ситуации позволят минимизировать повреждение здания. Также была
предусмотрена новая система вентиляции
— приточно-вытяжная с естественным побуждением. Подрядчик установил и отладил современную пожарную сигнализацию. Теперь светозвуковые сигналы о загазованности или неисправности оборудования выводятся прямо на диспетчерский пункт в отдельное здание охраны, где
находится дежурный. Работа котельных
происходит в автоматическом режиме без
постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) приложил максимум усилий по подбору, заказу и закупке газовых горелок немецкой фирмы Weishaupt.
Это очень качественные горелки, дающие хорошую отдачу, каждая из них оснащена автоматикой безопасности и регулирования по газу.

Для газоснабжения котельных подведены газопроводы среднего давления,
но прежде чем газ попадает непосредственно к горелкам, он проходит через
газорегуляторный пункт. Это такой большой отдельно стоящий желтый металлический шкаф, в котором давление газа
автоматически понижается со среднего
до требуемого и поддерживается, независимо от изменений расхода газа и колебаний входного давления. Здесь же
расположен узел учета расхода газа, из
которого напрямую передаются показания поставщику — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Прежде чем все четыре котла в котельных исправно заработали, были проведены пуско-наладочные работы. И вот
все переживания позади. Комиссии Ростехнадзора и ТМТП приняли объект в эксплуатацию. При этом сохранилась возможность обратного перехода на жидкое
топливо, поэтому чтобы не произошло —
порт в любом случае без тепла не останется.
На фото: мастер участка по теплоснабжению Евгений Лукьянов и инженер группы по ремонту гидротехнических и инженерных сооружений Александр Алияров в новой котельной.
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В ПОРТУ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

Из налогов
складывается
бюджет
В День работников налоговых
органов в АО «ТМТП» поступило
Благодарственное письмо из
налоговой инспекции от ее руководителя, советника государственной гражданской службы
РФ 1 класса Елены Семеняк.

На очередной сессии депутаты обсудили
исполнение бюджета
Управляющий директор АО «ТМТП», депутат Совета Туапсинского района, председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Андрей Ярославцев
29 ноября принял участие в очередной, 19-й, сессии Совета депутатов. В
работе депутатов принял участие и.о. главы муниципалитета Виталий
Мазнинов. Под председательством Александра Ефимова народные избранники рассмотрели 25 вопросов.

Налоговики не забывают Туапсинский морской торговый порт и всегда стараются подчеркнуть его значимость, как добросовестного налогоплательщика в бюджеты всех уровней. «Подводя итоги уходящего года,
Межрайонная ИФНС России №6 по
Краснодарскому краю благодарит
порт за вклад в развитие экономики
Кубани и пополнение бюджетов России», — говорится в письме. Руководство инспекции желает всему коллективу порта успехов, счастья и достатка.

Спорт нуждается
в поддержке
Директор туапсинской спортивной школы №3 Рустам Хагуров в
своем Благодарственном письме
от лица всех воспитанников выразил искреннюю признательность и сердечную благодарность за оказанную нашим портом благотворительную помощь.

Депутатам представили отчеты о выполнении индикативного плана социально-экономического развития Туапсинского района на 2018-й и 2019 годы, а также
об исполнении бюджета муниципалитета по доходам за девять месяцев текущего года. Согласно докладу, по большинству показателей степень выполнения индикативного плана соответствует сложившейся тенденции. К примеру, в сегменте крупного и среднего бизнеса сохраняется устойчивая положительная динамика в транспортной сфере, в курортной отрасли, в сферах розничной торговли и общественного питания, а состояние
рынка труда позволяет прогнозировать
успешное выполнение планового задания по уровню занятости населения. Отмечен темп роста по ряду показателей
фактических доходов.
Как резюмировал Виталий Мазнинов,
в разрабатываемой сейчас стратегии развития Туапсинского района до 2030 г. акцент будет сделан на северных поселениях, поднятии уровня жизни людей, реанимацию предприятий и создание новых
рабочих мест. «Север обладает прекрасными перспективами», — подчеркнул он.
И добавил: особое внимание будет уделено развитию социальной сферы, ремонту дорог, модернизации ЖКХ.

УЧЕНИЯ

На акватории Черноморско-Азовского
бассейна прошли учения по ликвидации
разлива нефетпродуктов
На акваториях морского порта Кавказ и морского порта Туапсе 20 ноября
прошли совместные учения Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы с ООО «Юг-Шиппинг» и ООО «Инмортерминал» по
ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.
На акватории морского порта Кавказ спасатели тренировались вместе
со специалистами компании «Юг-Шиппинг», которая занимается перевозкой
и поставкой нефтепродуктов водным
и сухопутным транспортом. По сценарию учений разлив произошел в результате аварии нефтеналивного судна «Ольга».
На акватории морского порта Туапсе совместные учения проходили со
специалистами компании «Инмортерминал», занимающейся разведкой,
добычей, переработкой, транспортировкой и хранением нефти. Здесь, по
сценарию, авария произошла на суд-

АО «ТМТП» постоянно поддерживает юных спортсменов. Недавно
сумма, превышающая 50 000 руб.,
была направлена на приобретение
новой спортивной формы, повышение пожарной безопасности и выполнение необходимых санитарных
мероприятий. Воспитанники ДЮСШ
№3 являются постоянными участниками и призерами детских и юношеских первенств России и Европы по
дзюдо, самбо, художественной гимнастике, спортивной акробатике, в
том числе благодаря помощи АО
«ТМТП»: в 2016-2018 гг. школе было
выделено более 200 000 руб. для участия в соревнованиях и укрепления
материально-технической базы.

10 декабря 2019 года

не-бункеровщике «Инженер Чертков».
От Азово-Черноморского филиала в
совместных учениях были задействованы морской буксир «Меркурий», спасательные катера-бонопостановщики
«Александр Сизонцев» и «Валерий Барский»,
катер-бонопостановщик
«Спортис», рейдовый водолазный катер
«Водолаз-32», а также аварийно-спасательные подразделения со специализированным оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН).
В ходе учения были отработаны —
организация взаимодействия с силами

и средствами Азово-Черноморского
филиала, несущими аварийно-спасательную готовность и участвующими в
работах по ЛРН; мероприятия Плана по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
организация первоочередных действий, оповещение и развертывание сил
и средств, в соответствии с планами ЛРН
ООО «Юг-Шиппинг» и ООО «Инмортерминал». Экипажи условно аварийных судов и спасатели оттачивали действия по ликвидации последствий морских аварий, отрабатывали технологии
постановки боновых заграждений и сбора разлитой нефти. В результате готовность и достаточность сил и средств,
привлекаемых к ликвидации последствий аварий — подтверждена.
По материалам
ФГБУ «Морспасслужба»

.
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СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

Академик Курчатов во время войны
инкогнито приезжал в порт
Мало кто знает, что в первый год войны в Туапсе жил засекреченный ученый — академик Игорь Васильевич Курчатов.
Естественно, об этом было известно только самому узкому кругу военных. Поездка академика была тайной: гитлеровцы
использовали против нашего флота магнитные мины, а группа ленинградских ученых изобрела способ размагничивания
кораблей. Курчатова включили в группу, которая должна была реализовать изобретение на практике.
9 августа 1941 г. Игорь Курчатов и
Анатолий Александров (впоследствии
— президент Академии наук) вылетели
в Севастополь. Им предстояло в боевых условиях внедрить в практику идеи,
рожденные в ленинградских лабораториях. 21 ноября Курчатов пишет жене:
«Сегодня наметился более или менее
определенный план наших дальнейших
перемещений. По всей вероятности, я
поеду по побережью в Туапсе, закончу
там в течение недели наши дела, потом
— Поти, Баку, а оттуда недели через две
— домой».
В октябре 1941 г. командование создает Туапсинскую военно-морскую
базу, корабли и транспортные суда Черноморского флота начинают перебазировать в Туапсинский порт. Из нашего
порта уходили в конвой сторожевые
катера, отсюда отправлялись и сюда же
возвращались тральщики. Первыми
пришли подводные лодки. Здесь стояли
крейсеры, эсминцы, плавбазы. 19 декабря в порт один за другим прибывают
транспортные суда. Все это огромное
количество морской техники надо было
защитить от магнитных мин, которые
фашисты просто сбрасывали в море, а
те потом ждали, когда корабль пройдет
мимо, чтобы взорваться...
Чтобы организовать в Туапсе работу
станции по размагничиванию кораблей,
научить людей делать это, Курчатов с
товарищами отправился на Кавказ из
уже осажденного Севастополя. По пути
в наш город они попали в шторм. Курчатова это не испугало. Из письма жене:
«Я, оказывается, к этому невосприимчив. Наоборот, прихожу всегда в хорошее расположение духа. Вообще, все
больше и больше тянет к морю. Вряд ли
после войны вернусь к жизни большо-

го города. “Бродяжничество” всегда
было мне мило. Но это — в будущем.
Сейчас же хочется вернуться домой, к
тебе и институту. Приехал сюда завершить дела, проинспектировать систему,
дать окончательные указания».
Академик удивлял своим спокойствием бывалых военных. Так, однажды, еще
в Севастополе, работая по размагничиванию подводной лодки, попал под
воздушный налет противника. Лодка
начала срочно погружаться, Курчатов
попросился остаться с подводниками и
из перископа наблюдать за воздушным
боем. Когда из Севастополя на плавбазе «Волга» переправлялся на Кавказ,
попал в морской бой. Плавбазу атаковали торпедами, но и здесь он не паниковал, вел себя, скорее как ученый: наблюдал, как судно «ведет себя в бою».
В Туапсе в тот период академик был
дважды. Сюда он добирался морем из
Поти. И несмотря ни на что, Курчатов
никогда не терял оптимизма. Недавно
корпорация «Росатом» рассекретила
некоторые документы к юбилею отрасли, в том числе и шутки Курчатова. Тогда, в своем рабочем «вояже» по побережью он часто поднимал всем настроение, шутя и балагуря. Так, когда группу Курчатова расселили в гостинице
«Колхида» в Поти, с легкой руки Игоря
Васильевича ее иначе и не называли в
кругу друзей, как «Клопида» или «Блохида».
…Лишь 30 декабря, а не через две недели, Игорю Васильевичу было дано
предписание вернуться в Управление
кораблестроения ВМФ. Так закончилась
противоминная вахта Курчатова в Туапсе.
Созданная А.П. Александровым и
И.В. Курчатовым «система ЛФТИ» была

Катер СК-065 в Туапсинской акватории во время войны. 1942 г.
установлена во время Великой Отечественной войны на сотнях кораблей и
обеспечила стопроцентную защиту от
немецких магнитных мин. За это группе
ученых и военных присудили Государственную премию.
Игорь Курчатов родился в 1903 г.
Он известен как академик, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Курчатов — научный руководитель атомного проекта СССР, один из основоположников использования ядерной
энергии в мирных целях.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА

Знатоки порта сразились в краевом чемпионате «Что? Где? Когда?»
В Краснодаре в конце ноября состоялся заключительный этап битвы умов
в игре «Что? Где? Когда?». Вместе с шестью командами из Туапсе в краевой центр отправилась и наша команда знатоков «Порт», дважды победившая на региональном уровне. Туапсинские интеллектуалы сразились
за главный приз краевого чемпионата.
В один день проводились финалы сразу в двух лигах — «юношеской» и «высшей». И если школьники Туапсинского
района были представлены пятью командами, то в «высшую лигу» по результатам регионального отбора прошли только две — «Порт» и «Морской терминал
Туапсе». Всего в высшей лиге играло 20
команд. Игра проходила по стандартным
правилам: 36 вопросов были разделены на три тура — в каждом по 12. Задания традиционно охватывали разные
сферы обществознания, науки, культуры, спорта и так далее, но, как показалось участникам, составлены слишком
витиевато.
— Уходило драгоценное время на то,
чтобы понять саму суть, — поделился участник команды Игорь Букач. — Вопросы
формулировались очень многосложно.
Без тренировки сразу понять, что хотели
спрашивающие, было не просто. А когда смысл вопроса был разгадан, оста-

вались считанные секунды на выработку правильного ответа.
Очень много вопросов почему-то касалось непосредственно города Краснодара — от истории до футбола. Конечно,
команды краевой столицы в этом направлении были подготовлены лучше.
Несмотря на то, что наши знатоки в этот
раз не вошли в число лидеров, тем не
менее, судя по набранным балам, можем
считать — команда «Порт» оказала достойно сопротивление столичным «звездам», закрепившись в середине турнирной таблицы.
Финал открытого чемпионата — не
последняя интеллектуальная битва в
этом году. 21 декабря в Краснодаре состоится зимний турнир, участниками которого станут команды работающей молодежи. А отборочный этап турнира в
Туапсинском районе пройдет 8 декабря
в стенах социально-педагогического
колледжа.

Уважаемая молодежь порта! Если вам еще нет 30, вы уверены в своих знаниях и хотите влиться в команду знатоков «Порт», милости просим Звоните по
тел. 71-036. С вашей помощью в будущем нам никакие соперники не страшны!
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ЗИМНИЙ ОТДЫХ

К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ!

Спецпредложение
для портовиков
Только до 20 декабря для работников Туапсинского
морского торгового порта разработаны специальные
тарифы на отдых в отеле «Роза Спрингс 4*» на Роза Хуторе.

Начался декабрь — последний месяц уходящего 2019 года, все ближе и
ближе всеми любимые новогодние и рождественские праздники. Городская администрация подготовила программу праздничных мероприятий,
а мы приглашаем всех портовиков выбрать для себя и своих детей самые
интересные из них и принять в них участие.
21 ДЕКАБРЯ
4 ЯНВАРЯ
12:00 — Парад Дедов Морозов (ул. К. Маркса)
12:30 — Праздник для детей у главной
елки города «Елка зажигает огни»
(пл. Октябрьской революции)

23 ДЕКАБРЯ
10:00, 14:00 — Детское театрализованное
представление для многодетных семей
«Как-то раз под Новый год» (ГДК)

24 ДЕКАБРЯ
13:00 — Детское театрализованное представление для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Как-то раз
под Новый год» (ГДК)

25 ДЕКАБРЯ
16:00 — Открытие выставки художников
и фотох удожников города Туапсе
«Зимы очарованье» (к/т «Родина»)

26 ДЕКАБРЯ
17:00 — Новогодний спектакль «Ах, карнавал, ах, карнавал» (ДКН)

1 ЯНВАРЯ

Отель относится к категории ski-inn/ski-out. Он расположен в Горной Олимпийской деревне, в непосредственной близости от подъемников. Из номеров открывается прекрасный вид на вершины Аибга. Прекрасное место для восстановления физических и душевных сил!

Специальные тарифы только для АО «ТМТП» до 20 декабря:
Стоимость номера «стандарт» (включен завтрак): одноместный — 4 720 руб.,
двухместный — 5 200 руб.
Стоимость номера «стандарт» (включены завтрак + обед): одноместный —
5 250 руб., двухместный — 6 550 руб.
Стоимость номера «стандарт» (включены завтрак + обед + ужин): одноместный — 5 600 руб., двухместный —
7 275 руб.

В стоимость номера также включено
посещение термальной зоны СПА (четыре вида бань + крытый бассейн).
По всем вопросам обращаться к
менеджеру отдела продаж Дмитрию
Курнакину по тел. +7(862) 241-92-00,
доб. 59089, 8(800) 200-92-01, моб.
+7(988) 184-36-12.
Подарите себе великолепный отдых
в горах!

16:00 — Новогоднее музыкально-театрализованное представление «Когда зажигаются звезды» (пл. Октябрьской
революции)

2 ЯНВАРЯ
10:00 — Детское театрализованное представление для детей работников культуры, полиции, администрации, военнослужащих, казаков, афганцев, чернобыльцев «Как-то раз под Новый год» (ГДК)
14:00 — Интермедия у елки «Новогодний
Снегобум» (сквер Чернобыльцев)

3 ЯНВАРЯ
12:00 – Читка пьесы «Снеговик» по сказке Ганса Христиана Андерсена (ТЮЗ)
14:00 — Концертно-развлекательная
программа «Новогодняя фантазия»
для жителей микрорайона Сортировка
(ул. Деповская)

Поздравляем юбиляров декабря!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юбиляров, родившихся в декабре!

с 90-летием

с 55-летием
Губанова Сергея Викторовича
Врублевского Александра Викторовича

с 80-летием
Баеву Людмилу Николаевну
Ткачеву Галину Александровну
Точилина Тихона Кондратьевича
Шагибова Александра Сергеевича
Щербу Русет Индрисовну

с 75-летием
Мацкевича Вячеслава Константиновича

с 70-летием
Вожжову Веру Николаевну
Галуева Николая Васильевича
Кашаеву Любовь Алексеевну
Кучеркову Веру Ивановну
Фучижи Виктора Саввовича

Серенко Геннадия Александровича
Шинкору Тамару Михайловну

12+
Корпоративная газета АО «ТМТП»

с 50-летием
Иванова Олега Юрьевича
Мактаса Александра Викторовича
Пономарева Александра Владимировича
Тимофеенко Андрея Витальевича

Сообщайте
о фактах
коррупции
АДРЕСА ОПОВЕЩЕНИЯ
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ:
ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 2/1. Эл. адрес: utprok@donpac.ru
ТУАПСИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОКУРАТУРА: 352800, г. Туапсе, пл. Октябрьской Революции, 1, (8-86167) 2-40-23.
Эл. адрес: tuapse_prok@donpac.ru

У Вас сегодня день рождения,
Нам рассказал листок календаря.
И потому, примите поздравления
Прекрасным утром декабря!
Тревоги пусть растают легкой дымкой!
Удача пусть дорогу к Вам найдет!
И счастье кружевной снежинкой
В ладони Ваши с неба упадет!

с 65-летием

5 ЯНВАРЯ
12:00 — Развлекательная программа для
детей «Новогодняя елка». Награждение участников конкурса «Почта Деда
Мороза» (к/т «Россия»)
14:00 — Игровая развлекательная программа «Новогодние приключения»
для жителей микрорайонов Грознефть
и Звездный (детский сквер по ул. Солнечная, 22)

6 ЯНВАРЯ
14:00 — Развлекательная программа
«Рождественские встречи» (ДКН)
16:00 — Музыкальное конфетти «Рождественский Сочельник» (горпарк)

7 ЯНВАРЯ
11:00 — Рождественская елка главы города Туапсе «Путешествие в зимнюю
сказку» (ГДК)
15:00 — Рождественский концерт «Чудеса случаются» (пл. Окт. революции)
16:00 — Бал для ветеранов с участием
духового оркестра «Рождественский
серпантин» (ГДК)

8 ЯНВАРЯ
15:00 — Концерт Туапсинского камерного оркестра «Рождественские встречи»
(ГДК)
16:00 — Спортивно-игровая программа
«Мелодия спортивной зимы» (горпарк)

11 ЯНВАРЯ
15:00 — Концерт ансамбля русских народных инструментов «Калинка» —
«Русская зима» (ГДК)

12 ЯНВАРЯ
14:00 — Концерт хора народной песни
«Зоренька» «Раз в крещенский вечерок» (ДКН)
17:00 — Концерт группы «Торнадо» —
«Старый новый рок» (ГДК)

АКЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Дробот Любовь Николаевну

14:00 — Развлекательная программа
«Новогодние сюрпризы» (детский
сквер по ул. Ленина)

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация АО «Туапсинский
морской торговый порт» глубоко
скорбит и выражает искренние соболезнования родным по поводу
кончины ветерана порта и СРЗ, ветерана Великой Отечественной
войны
Нины Матвеевны Плетневой
Вся жизнь Нины Матвеевны связана с Туапсе, с портом, с СРЗ. В порту она работа в годы войны. Потом
ушла добровольцем на фронт. Имеет правительственные награды «За
оборону Кавказа», «За Победу над
Германией». Вернувшись, восстанавливала Туапсе, предприятия
порта. Вместе с комсомольцами порта и СРЗ строила туапсинский стадион «Водник».
Более 40 лет она работала на Туапсинском судоремонтном заводе,
практически до конца являясь председателем Совета ветеранов СРЗ.
В последние годы первичную организацию завода взял под свое крыло Совет ветеранов порта.
Нина Матвеевна Плетнева была
опорой администрации в работе с
молодежью, вела большую патриотическую работу. Она навсегда останется в наших сердцах.
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