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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЫСТАВКИ

ТМТП принял участие
в выставке TransRussia-2022
Туапсинский морской торговый порт принял участие в крупнейшей в
России выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia, которая проходила с 12 по 14 апреля
в г. Москве в МВЦ «Крокус Экспо».

Уважаемые портовики,
дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником мира, весны и труда! 1 Мая традиционно
был и остается одним из самых любимых всеми нами праздников – символом весеннего обновления, светлых надежд на будущее, глубокого
уважения и высочайшей оценки созидательного труда, как главной ценности в общественной жизни.
От всего сердца поздравляю всех работников и особенно ветеранов порта
с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В календаре
памятных дат страны этот праздник занимает особое место. Священная
память о подвиге советского народа объединяет и участников войны, и
тружеников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь. Среди солдат Победы есть и туапсинские портовики, те, для которых порт в годы
войны стал и передовой, и последним рубежом обороны. Многие из них
отдали свои жизни во имя Победы над врагом.
Низкий поклон труженикам тыла за ваш самоотверженный труд! В годы
войны вы под бомбежками не дали остановиться порту, работали на износ, помогали эвакуированным и раненым, восстанавливали город. Вы
внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, рисковали своей жизнью,
проявляли героизм и мужество, которые отмечены боевыми наградами
Родины. Многих ваших товарищей уже нет в живых, но память о них будет жить в наших сердцах.
Желаю всем мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и
семейного благополучия!
Дмитрий Ерков,
управляющий директор АО «ТМТП»

Управляющий директор АО «ТМТП»
Дмитрий Ерков посетил выставку
TransRussia, где собрались ведущие отечественные и зарубежные компанииоператоры грузовых железнодорожных,
автомобильных, морских и воздушных
перевозок, портовые операторы, терминалы и склады, экспедиторские компании, разработчики и поставщики IT-решений, таможенные брокеры, страховые
компании и компании, предоставляющие
комплексные логистические услуги. Участниками TransRussia 2022 стали 245
компаний из 16 стран мира, в том числе
из Азербайджана, Белоруссии, Индии,
Ирана, Казахстана, Кипра, Китая, Латвии, Турции, Узбекистана, Южной Кореи
и других государств. 73 компании приняли участие в выставке впервые.

Выставку TransRussia 2022 посетили
18 688 представителей производственных и торговых предприятий, а также
транспортно-логистических компаний.
Три дня мероприятий деловой программы были насыщены контентом с важной и полезной информацией, экспертными мнениями, лучшими практиками и
реальными кейсами. В рамках Транспортно-логистического конгресса
TransRussia состоялось 6 отраслевых
конференций. Мероприятия программы
позволили экспертам и лидерам транспортно-логистической отрасли обсудить
тренды и перспективы развития, обменяться опытом, поделиться реальными
кейсами для решения бизнес-задач, стоящими перед вызовами современного
рынка.

ПРОФСОЮЗЫ

Максим Колядинцев:
«Намечены пути сотрудничества с ТМТП»
Председатель Российского профсоюза докеров посетил Туапсинский морской торговый порт
Новый председатель Российского профсоюза докеров Максим Колядинцев по приглашению управляющего директора АО
«ТМТП» Дмитрия Еркова в апреле с рабочим визитом посетил Туапсинский морской
торговый порт. Он посмотрел наше производство, провел ряд встреч с управляющим директором, председателем профсоюза докеров Эдуардом Журавлевым,
профсоюзным активом и непосредственно с докерами-механизаторами порта.
Ровно год назад 24 апреля в СанктПетербурге на внеочередном выборном
съезде Российского профсоюза докеров
(РПД) Максим Сергеевич Колядинцев
был избран новым председателем профсоюза. Его трудовая биография говорит
о многом – это человек труда, 20 лет личного докерского стажа в Питерском пор-

ту, руководящая работа с коллективом
докеров, продвижение по профсоюзной
линии – помогли досконально вникнуть
во все тонкости портовских процессов.
У нас была возможность лично пообщаться с Максимом Колядинцевым и выяснить причины и мотивы его приезда в
Туапсе. Он поделился своим видением
стоящих перед профсоюзом задач, проблем и их решения на собственном опыте, в том числе и в Туапсинском порту. Вопервых, по решению Совета РПД перед
председателем была поставлена задача:
посетить все первички, познакомиться с
руководством.
– В прошлом году я уже побывал на
предприятиях юга России, был в Новороссийске, Феодосии, Севастополе, Ейске.
В планах стояла поездка в Туапсе. Когда

поступило приглашение от Туапсинского
морского торгового порта, с радостью
принял его и приехал. Считаю, что живое
общение ничто никогда не сможет заменить. Можно, конечно, общаться по телефону, скайпу, но мое правило – один раз
в полгода собираться с заместителями и
председателями первичек, обсуждать все
при личном общении, глаза в глаза.
Максим Колядинцев ехал в Туапсе с
определенными установками, перед собой он поставил важную задачу – наладить процесс взаимоотношений между
администрацией порта и председателем
профсоюза докеров Эдуардом Журавлевым, так как считает, что и у работодателя, и у профсоюза – одна цель.

Продолжение на стр. 2
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ПРОФСОЮЗЫ

Максим Колядинцев:
«Намечены пути сотрудничества с ТМТП»
Председатель Российского профсоюза докеров посетил Туапсинский морской торговый порт
(Окончание. Начало на стр. 1)

О

бщая цель – чтобы компания работала, зарабатывала деньги,
росла прибыль, а, следовательно, и доходы работников.
– Я ехал на разведку, – сказал Максим Сергеевич, – многое уже знал о Туапсинском порте со слов Эдуарда, а сейчас увидел картину в полном объеме.

Увидел и некоторое подтверждение недоработок, о которых говорил ваш председатель. Они есть и в охране труда, и в
организации производства. Не хочу сказать, что это особенность только ТМТП, я
побывал во многих портах, и везде есть
над чем работать. Я порт знаю со всех
сторон и вижу, что эти проблемы мы можем решить, опираясь на опыт других
стивидорных компаний. Хочу и могу по-

делиться своим опытом, поэтому скорее
всего буду держать с ТМТП постоянную
связь.
Председатель РПД встретился с коллективом докеров. В приватных беседах
портовики рассказывали о самом насущном, о своей работе, с чем приходится
сталкиваться каждый день. Колядинцев
был открыт для диалога, он рассказал о
своем опыте в организации производства, о готовности делиться идеями: «У
вас я увидел частичные попытки внедрения этих идей, я знаю организации, где
определенные методики внедрялись и
был хороший выход, будем постоянно на
связи».
В ходе совместной встречи с управляющим директором Дмитрием Ерковым

был достигнут ряд договоренностей, в
том числе о налаживании нормального
диалога между работодателем и профсоюзом докеров.
– Настрой был один – нормализовать
взаимоотношения. И думаю, это получилось, – подчеркнул в конце беседы Максим Колядинцев. – Мы встретились с
Дмитрием Ерковым и основной посыл от
меня звучал, чтобы начать работать совместно. У нас много вещей, точек соприкосновения: охрана труда, производственные процессы, социальные программы. В Туапсинском порту, как нигде
большой потенциал, у вас 4 профсоюза
– это огромный ресурс. Сколько забот на
себя могут взять эти профсоюзы, освободив от них работодателя!

НАСТАВНИЧЕСТВО

МАСТЕР ЗА УЧЕНИКА В ОТВЕТЕ
В одном из декабрьских номеров газеты НФ мы рассказывали о
стартовавшем в ТМТП проекте наставничества. Программа направлена на сохранение лучших профессиональных практик и компетенций сотрудников, на обучение и развитие новых работников.
Сегодня мы начинаем цикл публикаций,
рассказывающих на конкретных примерах, как проходит процесс наставничества
в порту, как наставник передает своему
подопечному мастерство, навыки, предостерегает от ошибок в работе. И первые
гости газеты – Сергей Медведев, слесарь
по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда ПКМ и его младший коллега слесарь 4 разряда Кирилл
Польченко.
Сергей Владимирович Медведев более 36 лет трудится в ТМТП, и не первый
год передает свои знания и опыт молодым специалистам. Сейчас под его крылом четыре работника цеха и среди них
Кирилл Сергеевич Польченко.
– Работаю в порту с 1983 года, – рассказал Сергей Владимирович, – начинал машинистом автогидроподъемника 5 разряда. Отработав более 36 лет, вышел на пенсию, но позвали поработать еще. Рук всегда не хватает, а краны и погрузчики требуют постоянного ухода. Делаем все, что
касается слесарной работы, в основном,
чиним перегрузочные краны и механизмы.
Сергей Медведев прекрасно помнит,
как работали в дни его молодости. Раньше бригада состояла из 8 человек – 2
электрика и 6 слесарей – и ремонтировала только краны. Позже добавились погрузчики и грейферы. Кран выгонялся на
площадку, и там спокойно доводился до
ума. У слесарей были конкретно поставленные задачи – если взялись за один
механизм, то ремонтировали его до конца, не отвлекаясь на другие. Конечно, не
считая аварийных ситуаций, последствия
которых устраняли в первую очередь.
Хорошо, когда работа есть, когда все
идет, как надо, когда рядом работают люди,
болеющие за одно общее дело. Именно
принцип коллективизма и уважительного

отношения к труду прививает Сергей Владимирович молодежи. Он делится своими
обширными знаниями, передает умения и
мастерство, которым на учебной скамье не
научат. И программа наставничества для
него не нова. Когда был бригадиром всегда работал с молодежью.
– Сейчас люди устраиваются на работу, уже имея разряд, – говорит Сергей
Медведев. – Разряд дали, они вроде бы
не ученики, но опыта нет. «Зеленые»
еще, по специальности мало работали,
поэтому подсказываем, натаскиваем, а
где надо – и обучаем. Есть и с опытом
работы, но не знают нашей специфики –
приходится учить и переучивать. По себе
знаю, лет пять, как минимум, надо вникать в работу, тем более в нашу. Здесь
все не просто!
Молодой коллега Сергея Медведева,
его ученик и подопечный Кирилл
Польченко старается постичь все азы
профессии, поэтому с большим уважением и вниманием относится к своему мастеру. Он около года работает в порту, кстати, это его первое рабочее место.
– В первую очередь, я стараюсь работать хорошо, работать с коллективом,
работать над собой. И, конечно, благодарен, что рядом есть человек, который всегда может подсказать, посоветовать, помочь в трудной ситуации. Этому способствует и программа наставничества. Как
только я получил допуск к работе, был
прикреплен к Сергею Владимировичу.
Конечно, первое время работали вместе, а потом я становился все более самостоятельным, но за советом часто обращаюсь. Ценю его внимательное отношение ко мне, ко всему коллективу. Всегда
поможет и подскажет – настоящий наставник.
Конечно, все зависит от человека. Если

Мастер-наставник Сергей Медведев всегда поможет в работе молодому слесарю Кириллу Польченко
есть желание, стремление, смекалка, он
быстро освоит профессию, а если нет стимулов к работе, то начинают побеждать
лень и разгильдяйство – и ничего уже не
поможет. Такие люди долго в порту не
задерживаются.
– Я считаю, что у нас молодежь хорошая, талантливая, стремящаяся к новым
знаниям! Молодые люди не только берут

пример со старших, но и сами думают головой, – говорит в заключение нашей
беседы Сергей Медведев, – стараются не
только повторить опыт старших, но и найти свои решения. Поэтому сплоченность
и преемственность особенно важны сегодня в коллективе. Благодаря проекту
наставничества в порту выстраивается
эффективная образовательная среда.
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В ГОСТИ К ВЕТЕРАНУ

Алексей Афанасьевич Брок:

«Ох, и лютовали
тогда фашисты…»
В Туапсинском морском торговом порту остался один единственный ветеран Великой
Отечественной войны. Он своими глазами видел фронтовые дороги, на себе почувствовал все
ужасы настоящих боев, с винтовкой в руках защищал Родину от врага – это Алексей Афанасьевич
Брок. После войны Брок более 20 лет проработал докером в порту.
Сегодня Алексею Афанасьевичу 96
лет, но он еще бодр духом, сам
справляется с домашним хозяйством, даже потихоньку выходит в
магазин или просто погулять недалеко от дома. Это интервью было
записано несколько лет назад, но и
сейчас оно актуально, особенно в
наше неспокойное время, когда
фашизм по всему миру вновь поднимает голову.

Народные мстители
Уже к концу 1941 года в белорусских
лесах в рядах партизан сражались 12
тысяч человек, а всего за время войны
их насчитывалось почти 400 тысяч. Это
действительно был фронт в тылу врага.
И на этом фронте против гитлеровских
оккупантов действовала целая армия
мальчишек и девчонок, юношей и девушек – 75 тысяч бойцов.
В 15 лет рядовым солдатом этой невидимой, но наносившей врагу серьезный
урон армии, стал Алеша Брок, принявший
партизанскую присягу.
– В том, что я, сельский мальчишка на
свой страх и риск ушел в партизаны, взял
в руки оружие и делал все, от меня зависящее, чтобы изгнать захватчиков, нет
ничего удивительного, – размышляет
Алексей Афанасьевич. – Ведь тогда вся
Белоруссия была одним большим партизанским отрядом. В народные мстители
шли и стар, и млад – это был народный
порыв. Вот только многие из них никогда
не вернулись домой!

Прорыв
В июне 1944 года партизанское соединение, в котором сражался Алексей, находилось в районе озера Палик Минской
области, когда, неся все более ощутимые
потери, немецкое командование бросило «против банд в тыловой области» крупные силы, включая 36-ю гренадерскую
дивизию СС «Дирлевангер» – печально
известное карательное подразделение.
– Ох, и лютовали тогда фашисты, –
вспоминает Алексей Афанасьевич. – Нас
постоянно бомбили с воздуха и обстреливали со всех сторон, стараясь замкнуть
кольцо окружения. Страшный огонь! Берега у озера низкие, топкие, заболоченные, а начало лета в Белоруссии – холодное и дождливое, укрыться негде, костер

не развести, и день и ночь – бой. Если
есть на свете ад, то я его уже видел!
Тяжелые бои в окружении шли почти три
недели, заканчивались боеприпасы и еда.
– Запасы растягивали, как могли, надеялись, что хватит еды хоть на время, рассказывает Алексей Афанасьевич, – но
из-за дождей она вся пропала. Для нас
это стало настоящей трагедией.
23 июня 1944 года… Эту дату Алексей
Брок запомнил на всю жизнь. Много позже он узнает, что именно в этот день Советская армия начала операцию «Багратион» – наступление, ставшее крупнейшей военной операцией за всю историю
человечества.
А тогда к отчаявшимся и потерявшим
всякую надежду на спасение партизанам
вернулись разведчики с докладом, что…
немцев в округе нет. Потом уже к озеру
Палик прорвалась советская 35-я танковая бригада.

Строчит
пулеметчик…
Война продолжалась, и бывшего
партизана Алексея Брока из леса прямиком направили в военкомат, а оттуда после обучения в запасном полку пулеметчиком в Восточную Пруссию, где шли жестокие бои.
– Последний для меня бой закончился
17 ноября 1944 года, – вспоминает Алексей Афанасьевич. – Где-то рядом разорвалась одна мина, вторая… Третья, совсем маленькая, пущенная из 50-миллиметрового миномета, разорвала мышцы
ног. Сгоряча боли не было, было много
крови…
Ранение оказалось серьезным, пришлось сменить не один госпиталь, и Победу Алексей Брок встретил на больничной койке.

В эти предпраздничные дни хочется от всего коллектива Туапсинского морского торгового порта пожелать Алексею Афанасьевичу
отменного здоровья, крепких сил еще на годы, любви и заботы близких. С праздником, с Днем Победы, дорогой наш ветеран!

Когда и где
пройдет игра?

БРЕЙН-РИНГ

Первая такая встреча пройдет 18 мая
в 18:30 в стенах московского офиса в
очном формате. Каждый сотрудник сможет присоединиться к онлайн-трансляции и наблюдать за ходом игры.

Какими могут
быть вопросы?

18 мая команда знатоков Группы ППК примет участие в интеллектуальной игре формата
Брэйн-ринг. Мы приглашаем вас
задать свой вопрос знатокам.

Об исторических событиях, деятелях
культуры и искусства, явлениях природы, о художественных произведениях.
То есть это вопросы обо всем на свете,
ответить на которые можно с помощью
логики, эрудиции и знаний. Мы проведем отбор вопросов, чтобы подготовить
максимально интересную программу.
Чем сложнее и интереснее вопрос, тем
вероятнее стать обладателем ценного
приза.

Династия
В Туапсе Алексей Брок с семьей приехал в 1959 году, пошел работать в порт
и проработал в нем докером больше 20
лет.
За это время у Алексея Афанасьевича
с супругой Валентиной Матвеевной выросли дети – сын Владимир и дочь Наталья. Владимир закончил Кубанский госуниверситет, стал историком, преподавал
в школе, а в 1982 году тоже пришел в
порт.
– Не пришел, а вернулся! – уточняет
Владимир Алексеевич. – В порту прошло
все мое детство. Мальчишкой встречал
отца со смены на проходной и мечтал
работать здесь, рядом с морем. Прошли
годы, и я принял от отца эстафету, продолжил трудовую династию.
Сегодня Владимир Алексеевич давно
на пенсии, возглавляет Совет ветеранов
предприятия и много сил и времени посвящает музею порта, одним из самых
символичных экспонатов которого являются фотографии портовиков-фронтовиков. Среди них – и фото его отца Алексея
Афанасьевича Брока…

Направить
свой вопрос можно
до 30 апреля:
• По электронной почте на адрес:
s.khlopova@port.one
• Через вотсап или телеграм:
+7-925-012-00-01

Про призовой фонд
Каждый вопрос будет иметь свою
цену. Если ответ на него дадут знатоки,
значит стоимость вопроса отправится в
копилку команды. Если же знатоки не
смогут ответить на вопрос, то его автор
выигрывает и получает ценный приз
(равный стоимости вопроса).
Ждем ваших вопросов и надеемся сделать такой формат доброй традицией, и
в будущем объединить и вовлечь все
предприятия Группы ППК.
HR&Admin ППК
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОРТ – ГОРОДУ

СУББОТНИК: урок по экологии
от Туапсинского порта
Работники Туапсинского морского торгового порта вместе со студентами РГГМУ вышли на
очистку от мусора берега моря. Субботник стал открытым уроком для юных туапсинцев не
только по экологии, но и признанием любви к своему городу
– Инициаторами акция стали работники АО «ТМТП», – рассказывает заместитель директора Туапсинского филиала
Российского Государственного гидрометеорологического университета, председатель Туапсинского отделения Краснодарского филиала Русского географического общества Микаэл Аракелов. –
Когда управляющий директор Дмитрий
Ерков вышел с предложением к нашим
студентам присоединиться к акции, мы,
конечно же, сразу согласились. С Туапсинским морским торговым портом нас
давно связывают партнерские отношения, мы уже проводили совместные акции, в том числе и по линии РГО. Очистка берега – это как раз реальная практическая часть работы по сохранению природы.
Этот городской участок береговой линии мало знаком туапсинцам. Он зажат
между гаражами, что недалеко от пляжа,
и нефтерайоном порта. Именно поэтому
там годами копятся наносы, которые выносит во время штормов море. И кроме
обломков деревьев, много пластика. Со
временем, почти весь небольшой участок,
покрытый нехарактерным для Туапсе песком, оказался погребенным под горами
мусора. Здесь практически не бывает
людей. Зато его хорошо видно с моря.
Поэтому и портовики предложили его
очистить.
И вот ранним субботним утром здесь
появился молодежный десант в соста-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Будьте в курсе
актуальных событий!
УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
Для всех сотрудников предприятий
группы ППК создан новый телеграм-канал. Приглашаем присоединиться к сообществу PORT.ONE stream
Актуальные новости предприятий, интервью сотрудников, полезная информация, опросы и голосования – все это и
многое другое в одном канале. Перейти
в сообщество можно через QR-код:

Попробуйте коучинг
в Первой Портовой
Компании!

Те, кто считают, что россиян можно
запугать санкциями, просто никогда не
видели человека в аккуратно
заштопанной одноразовой медицинской маске.

•••

Хороший человек – это такой,
как я... Только хороший!

•••

– Ура! Зарплата, наконец-то,
пришла. Пока все деньги не потрачу, на работу не приду, так
шефу и скажите.
– Хорошо. До понедельника.

Мы рады сообщить вам о запуске
программы «Коучинг», целью которой является поддержка и развитие
сотрудников наших предприятий.
Коучинг – это работа на достижение
поставленных сотрудниками целей через искусство задавать правильные
вопросы, где роль партнера исполняет коуч. Такое партнерство стимулирует мыслительные и творческие процессы, вдохновляющие сотрудников на
максимальное раскрытие личного и
профессионального потенциала.
Мы приглашаем вас раскрыть свой
потенциал, подав заявку на участие в
программе на корпоративном портале.

•••

Ничего не будет! Ни Фэйсбука,
ни Инстаграма, ни Твиттера.
Одно сплошное телевидение!

•••

– Да кем ты себя считаешь?
– Извини, результаты подсчетов строго конфиденциальны.

•••

Жена – мужу:
– Дорогой, давай наши свобод-
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ве работников АО «ТМТП», студентов,
преподавателей и общественников из
Туапсинского отделения РГО. Порт взял
на себя техническое обеспечение акции.
– Сюда пришли работники порта с бензопилами. Как мы видим, в наносах
встречаются крупные деревья, которые,
прежде чем утилизировать, надо распилить, – говорит Владимир Гордиенко, генеральный директор ООО «Туапсеспецгидрострой». – Некоторые стволы, думаю,
до сотни килограммов. Также привлекли
стропальщиков, автокран-манипулятор,
ведь эти стволы надо погрузить на машины. Такая работа требует профессионального подхода.
Задачей студентов была сортировка
мусора. В большие мешки они упаковывали пластик, а разбросанные по всему
берегу ветки складывали в определенных местах, чтоб потом портовские погрузчики смогли погрузить их в машины.
– На лекциях нам рассказывали, что
сейчас пластик представляет настоящую
угрозу природе, а в океанах плавают многокилометровые пластиковые острова,
что рыбы питаются пластиком, и в их мясе
уже его обнаруживают. Вот сегодня прямо иллюстрация этих лекций. Мы собрали десятки мешков выкинутых из моря
пластиковых бутылок, стаканчиков, другого мусора. Все это говорит о том, как
важно, пока не поздно, спасать нашу планету, – говорит студентка 3 курса, буду-
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щий инженер-эколог Олеся Черкашина.
Для нее такие субботники давно, еще
со школы, стали нормой жизни, мало
того, она признается, что вместе с друзьями, где бы ни были, всегда соберут брошенные кем-то фантики, обертки или другой мусор.
Владимир Ворошилов и Дмитрий Халезов работают в одной бригаде.
– Порт уделяет много внимания экологическим программам, чтобы производство не наносило вред окружающей среде, – рассказывают они. – Работая на
причале, мы это видим – это и ливневая
канализация, и установки по орошению
угля, и стационарные посты, замеряющие
состояние воздуха. Но для всех нас забота об экологии не заканчивается, когда
мы выходим за проходную. Поэтому мы и
поддерживаем не только портовские проекты, но участвуем и в городских акциях
– как сегодня.
По словам Владимира Гордиенко, портовиков не надо было уговаривать посвятить выходной день уборке берега.
– Мы все любим свой город, хотим, чтоб
он был чистым, красивым и безопасным,
– говорит он. – Работники порта всегда
участвуют в экологических акциях, выходят на субботники, а предприятие организовывает совместные с городской администрацией благотворительные проекты, направленные на благоустройство
Туапсе. Поэтому и сегодняшняя акция –
признание любви родному городу.

ные деньги вложим в акции?
– Ты предлагаешь поиграть на
бирже?
– Нет, там в магазине шубка по
акции…

•••

Ничто так не напрягает покупателя в прайсе, как предлог «от»
перед ценой.

•••

О моей физической форме скажу так, у меня ни разу не спросили, где находится спортзал, но
уже задолбали вопросом: «Где тут
лобби-бар?»

•••

Продвинутые продавцы на полки с залежавшимся товаром вешают наклейки не «АКЦИЯ» или
«СКИДКА», а «Не более 3 шт. в
одни руки!»

•••

Американским карикатуристам
запретили изображать храп в
виде Zzzz.

•••

– Иногда я предпочитаю токсично промолчать.
– Может, тактично?
– Нет.
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