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2 3 4К 23 февраля -
не стареют
душой ветераны:

Последний
бронепоезд Ильи
Корчагина

Порт поздравляет
своих защитников

ТМТП направил
на соцпрограммы
35 млн рублей

Знай нашу молодежь!

Страничка юмора
для мужчин:

Мечтать не вредно

Анекдоты,
карикатуры,
рецепт

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Сердечно поздравляю всех
мужчин Туапсинского морско-
го торгового порта с замеча-
тельным праздником – Днем
защитника Отечества!

Во все времена мужество и
честь, стойкость и верность дол-
гу были необходимы и высоко це-
нились не только в воинском
строю, но и в мирном труде.

Подвиги защитников Отече-
ства – это та большая и величе-
ственная правда истории, кото-
рую не исказить и не перечерк-
нуть никаким изменениям в со-
временном меняющемся мире.
Это постоянная школа воспита-
ния молодежи, которая посвяти-
ла себя военной профессии и слу-
жит делу сохранения мира в сво-
ей стране и далеко за ее преде-
лами. Это образец реального, дей-
ственного патриотизма для каж-
дого честного человека и созна-
тельного гражданина, наглядное
свидетельство единства всех по-
колений нашего народа.

Отдельные поздравления – ве-
теранам Великой Отечественной
войны, нашей армии, всем, кто
служил в горячих точках, выпол-
нял свой интернациональный
долг. Эти люди были и останутся
гордостью страны, основой каж-
дого трудового коллектива.

Желаю вам несгибаемой воли,
надежного семейного тыла, креп-
кого здоровья, свершения всех
ваших желаний и пожеланий, вы-
соких достижений в труде. Пусть
ваши сила, энергия, знания будут
всегда служить на благо нашей
Родины и близких людей!

Юрий Матвиенко,
управляющий директор

ОАО «Туапсинский морской
торговый порт»

ПОДПИСАН НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В результате конструктивного диа-
лога между представителями работ-
ников и работодателя на совместных
заседаниях удалось согласовать про-
работанный и законченный документ,
в котором сохранены все гарантии,
компенсации и льготы работникам, а

11 февраля в порту был подписан новый коллективный договор на 2015-2018 годы. Со стороны ра-
ботников договор подписал председатель единого представительного органа работников (ЕПОР) Де-
нис Ткаченко, со стороны работодателя – управляющий директор ОАО «ТМТП» Юрий Матвиенко.

также усилены позиции, касающиеся
ветеранов Туапсинского морского
торгового порта. Значительное внима-
ние в в Коллективном договоре на
2015-2018 годы уделено вопросам ох-
раны труда и техники безопасности
работников. Несмотря на кризисные

явления в российской экономике, со-
циальный пакет работникам в объе-
ме предоставляемых льгот сохранен
полностью.

Новый коллективный договор будет
опубликован в следующем специаль-
ном выпуске газеты «НФ».

МИТИНГ ПАМЯТИ

В этот воскресный день жители Туап-
синского района почтили память павших
в Афганистане земляков и вспомнили
всех, кто с честью выполнил свой интер-
национальный долг.

Траурный митинг, посвященный 26-
й годовщине вывода советских войск
из Афганистана, прошел в Туапсе воз-
ле мемориала «Сынам России». Здесь
собрались ветераны боевых дей-
ствий, матери и вдовы погибших, мо-
лодежь.

Эта была необъявленная война, но со-
ветские воины честно и мужественно вы-
несли выпавшие на их долю суровые ис-
пытания. Они не просто выстояли, но су-
мели сохранить чувство сострадания,
священные традиции фронтового брат-
ства. Тем, кого уже нет с нами, – вечная
память. Их ратный подвиг не померкнет
с годами

Выступавшие на митинге пожелали
всем ветеранам-афганцам крепкого здо-
ровья и благополучия. К мемориалу лег-
ли цветы и венки.

ПОРТОВИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МИТИНГЕ ПАМЯТИ АФГАНЦЕВ
15 февраля портовики приняли
участие в митинге, посвящен-
ном памяти погибших в Афгани-
стане земляков – воинов-интер-
националистов.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Порт
в 2014 году
направил на
соцпрограммы
более
35 миллионов
рублей
В 2014 году на реализацию
социальной программы
ОАО «Туапсинский морс-
кой торговый порт» на-
правлено 35,1 млн рублей.

4,1 млн рублей компания
выделила на организацию
летнего отдыха, а также оздо-
ровление сотрудников и их
детей в период летних кани-
кул. ТМТП приобретены детс-
кие путевки во Всероссийский
детский центр «Орленок»,
ДОС «Белая Русь», санатории
«Русь», «Предгорье Кавказа»
и «ДиЛуч» на побережье Чер-
ного моря.

11,5 млн рублей перечисле-
но на оплату медицинских ус-
луг, а также приобретение пу-
тевок в санатории для рабо-
тающих сотрудников, членов
их семей и пенсионеров.

Более 14 млн рублей на-
правлено ТМТП на матери-
альную поддержку пенсионе-
ров.

Кроме того, около 5,5 млн
рублей выделено на соци-
альную поддержку портови-
ков. Средства направлены на
оказание материальной помо-
щи многодетным семьям и
одиноким матерям, поддерж-
ку работников, оказавшихся в
сложных жизненных ситуаци-
ях, премирование работников
порта к юбилейным датам,
организацию культурно-мас-
совых, спортивных меропри-
ятий новогодних утренников и
приобретение подарков для
детей портовиков.

Объем перевалки сухогрузов
составил 21,7 млн тонн (+8,1%),
в том числе: угля – 9,6 млн тонн
(+13,8%), черных металлов –
2,3 млн тонн (+10,2%), зерна –
1,9 млн тонн (рост в 1,6 раза),
минеральных удобрений –
1,2 млн тонн (+13,4%), грузов на
паромах – 0,9 млн тонн (рост в
1,6 раза). Объем перевалки
грузов в контейнерах сократил-
ся до 2,9 млн тонн (-16,4%), ме-
таллолома – до 0,3 млн тонн
(-5,9%), руды – до 0,3 млн тонн
(-42,7%).

Объем перевалки наливных
грузов составил 31,2 млн тонн
(+15,2%), в том числе: сырой
нефти – 16,8 млн тонн (+5,0%),

ИТОГИ ЯНВАРЯГрузооборот морских
портов России в январе
2015 года вырос на 12,2%
– до 52,9 млн тонн

Особое значение День защит-
ника Отечества приобретает в
этот год – год 70-летия Победы
в Великой Отечественной Вой-
не. А, начиная с 2011 года, отме-
чается еще одна важная памят-
ная дата – День памяти о росси-
янах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. 15
февраля 1989 года завершился
вывод советских войск из Афга-
нистана. В этот день мы вспоми-
наем не только ветеранов вой-
ны в Афганистане, но и соотече-
ственников, принимавших учас-
тие в более чем 30 вооруженных
конфликтах за пределами стра-
ны.

В туапсинском порту трудятся
участники боевых действий в
Афганистане и Чеченской Рес-
публике. Это: Чижов Олег Пав-
лович – руководитель группы по
арендно-имущественным отно-

Туапсинский морской торго-
вый порт на этих соревновани-
ях представляла команда в со-
ставе: Екатерина Завгородняя
(транспортно-экспедиционная
контора), Екатерина Ермолаева
(служба управления персона-
лом), Александр Пожидаев (от-
дел капстроительства) и Алан
Ещереков (производственный
комплекс механизации).

Пробное ГТО-тестирование
прошли юноши и девушки в двух
возрастных категориях – 16-17
и 18-29 лет. Соревнования вклю-
чали бег на 2 километра на бе-
говой дорожке, подтягивание на
перекладине, отжимание от
пола, прыжки в длину с места,
прыжки со скакалкой, сгибание
и разгибание туловища в поло-
жении лежа. Всего комплекс
ГТО включает 11 ступеней, для
каждой из которых установлены
виды испытаний и нормативы их
выполнения, дающие право на

Объем грузооборота морских портов России в
январе 2015 года составил 52,9 млн тонн, что
на 12,2% превышает аналогичный показатель
2014 года. Об этом сообщает пресс-служба
Ассоциации морских торговых портов России.

нефтепродуктов – 12,9 млн тонн
(+32,7%) и сжиженного газа –
1,2 млн тонн (+12,0%).

Экспортных грузов перегру-
жено 44,2 млн тонн, что на 15,4%
больше аналогичного периода
прошлого года, импортных гру-
зов – 2,3 млн тонн (-23,2%), тран-
зитных – 3,8 млн тонн (-3,8%),
каботажных – 2,6 млн тонн
(+36,6%).

В частности, грузооборот
морских портов Азово-Черно-
морского бассейна составил
17,0 млн тонн, что на 21,4%
больше, чем за январь 2014
года. Объем перевалки сухо-
грузов увеличился до 5,3 млн
тонн (+20,8%), наливных – до

11,7 млн тонн (+21,7%). Грузо-
оборот порта Новороссийск
увеличился до 11,0 млн тонн
(+17,0%), Туапсе – до 2,4 млн
тонн (+46,5%), Кавказ – до
0,8 млн тонн (в 2,3 раза), Та-
ганрог до 0,3 млн тонн
(+29,1%), Ейск – 0,3 млн тонн
(+20,2%) и Темрюк до 0,2 млн
тонн (рост в 2,0 раза). В то же
время уменьшили объем пере-
валки грузов операторы мор-
ских терминалов порта Тамань
до 1,0 млн тонн (-5,8%), Рос-
тов до 0,6 млн тонн (-12,5%).

Лидером является Балтий-
ский бассейн, где объем пе-
ревалки грузов составил
19,1 млн тонн (+14,1%), из них
перегрузка сухогрузов соста-
вила 6,7 млн тонн (+8,6%), на-
ливных – 12,4 млн тонн
(+17,3%). Увеличился объем
перевалки грузов в портах
Усть-Луга до 7,0 млн тонн
(+27,3%),  Приморск до
5,4 млн тонн (+15,9%), Высоцк
– до 1,3 млн тонн (+14,0%), Ка-
лининград – до 1,2 млн тонн
(+17,5%). В то же время гру-
зооборот Большого порта
С.Петербург снизился до
4,1 млн тонн (-4,2%).

Ассоциация морских
торговых портов России

ПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ
В Туапсинском морском торговом порту
остаются верны традиции с особой
торжественностью и теплотой встречать
праздник защитника Отечества и отмечать его.

шениям; Бескровный Владимир
Викторович – докер УКБ-4; Ге-
расименко Юрий Евгеньевич –
помощник начальника по общим
вопросам ППК; Голобородько
Владимир Александрович – до-
кер УКБ-1; Дронов Евгений Вик-
торович – докер УКБ-3; Карпо-
вич Андрей Николаевич – докер
УКБ-1; Плахотнюк Виктор Ива-
нович – докер УКБ-3; Сибиркин
Сергей Львович – докер УКБ-3;
Рыженок Максим Владимиро-
вич – помощник составителя по-
ездов Управления эксплуата-
ции; Козменко Юрий Вячеславо-
вич – сменный помощник капи-
тана БК «Дедал»; Кубынин Сер-
гей Александрович – сменный
помощник капитана МБ «Ат-
лант», Егоров Вячеслав Алек-
сандрович – пожарный инструк-
тор СПО; Мелещенко Алек-
сандр Юрьевич – пожарный

СПО; Сидоренко Александр Ро-
манович – водитель СПО; Поту-
палов Андрей Александрович –
заместитель начальника служ-
бы по пожаротушению СПО,
Ткачев Валерий Савельевич –
пожарный инструктор СПО;
Шхалахов Андзор Сафирович –
начальник караула СПО; Коро-
лев Павел Николаевич – рабо-
чий зернового терминала; Заха-
ров Александр Викторович –
электромонтер энергоцеха; Ча-
мурян Артем Гургенович – ма-
шинист насосной установки
энергоцеха; Яицких Константин
Леонидович – электрогазосвар-

щик энергоцеха; Критинин Ана-
толий Васильевич – электро-
монтер ПКМ.

Те, кто прошел военные дей-
ствия,  особенно трепетно от-
носятся к празднику 23 февра-
ля. Эти люди заслуженно отме-
чают День Защитника Отече-
ства. И это не пустые слова,
они действительно защищали
Родину, нас с вами, наши жиз-
ни и мирную жизнь наших де-
тей.

По решению управляющего
директора порта всем им к праз-
днику начислена денежная пре-
мия.

СОРЕВНОВАНИЯ

ЗНАЙ НАШУ МОЛОДЕЖЬ!
7 февраля туапсинская молодежь проверила свои силы и
физические возможности в спортивном центре фитнес-
клуба «Мегафит», приняв участие в соревнованиях «Готов
к труду и обороне». Выполнить нормативы комплекса ГТО
– такую задачу перед собой поставили участники мероп-
риятия.

получение в первых семи из них
бронзового, серебряного или
золотого знака.

– В соревнованиях подобного
рода мы впервые принимаем
участие, – поделилась своими
впечатлениями с нашим коррес-
пондентом Екатерина Ермолае-
ва. – Было очень интересно про-
верить свои возможности, тем
более что мы не тренировались
заранее, а о предстоящих испы-
таниях узнали перед соревнова-
ниями. Труднее всего было вы-
держать бег в 2 километра на
беговой дорожке. Но наша ко-
манда, считаю, справилась, хотя
и заняла четвертое место.

Соревнования были органи-
зованы управлением по работе
с молодежью администрации Ту-
апсинского района и проводи-
лись в рамках ежегодного крае-
вого месячника оборонно-массо-
вой и военно-патриотической
работы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ПОРТОВИКИ И ЖИТЕЛИ

ГОРОДА ТУАПСЕ!
Туапсинский морской торго-

вый порт в качестве топочного
материала реализует дровяные
отходы (сосна) по сниженным
ценам.

Стоимость одной машины со-
ставляет 236 рублей с бесплат-
ной доставкой в черте города.
Вместительность одной машины
2 куб. метра.

Кому нужны
дрова
недорого?

Оформление заявлений про-
изводится по адресу: г. Туапсе,
Морской бульвар, 2, на проход-
ной Широкого мола (при себе
иметь паспорт).

Информация по интересую-
щим вопросам по телефону
71-5-72.
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В этом
году годов-
щину Сталин-
градской бит-
вы называли Днем
Победы Сталинграда. В
этой праздничной череде
встреч депутат городского
Совета от Туапсинского порта
Павел Чубинидзе был первым.
С утра пораньше директор по
коммерческой работе и эксп-
луатации ОАО «ТМТП» Павел
Чубинидзе уже поздравлял ве-
терана…

– Для меня большая честь в
годовщину Сталинградской
битвы пообщаться с Вами, –
сказал Илье Семеновичу Па-
вел Чубинидзе. – Вы, ветера-
ны Великой Отечественной
войны, настоящие хранители
нашей памяти, нашей истории.
И порой только от вас можно
узнать то, что не написано ни
в одном учебнике…

Настоящий, живой урок ис-
тории начался с 1941 года...

Дороги 41-го…
На самом деле, сейчас

очень редко можно встретить
ветерана, который прошел вой-
ну «от и до». Илье Семенови-
чу выпало испить всю чашу
войны – от ее первых страш-
ных отступлений и до победных
залпов.

– Меня вообще призвали в
кавалерийский полк в 1940
году, – рассказывает Корча-
гин. – А 22 июня 1941 года мы,
молодые кавалеристы, были в
летнем лагере в Белоруссии.
И когда под утро началась бом-
бежка, опрометью кинулись в
часть – ведь оружие-то было
там!

...Если отвлечься от собы-
тий, то представьте, им, нович-
кам-призывникам, было всего
по 19-20 лет. Они вооружились
и пошли по направлению к
Брестской крепости, даже не
предполагая, что там происхо-
дит. Шли лесом, а когда выш-
ли на дорогу к ближайшему
селу, местные жители повер-
нули обратно: «Село занято
немцами, тикайте, хлопцы». И
начались страшные скитания
по белорусским лесам и боло-
там. Об этих моментах войны
ветераны обычно не вспомина-
ют. Да и что вспоминать?.. «Ог-
ляделся, кое-где увидел своих

ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД
ИЛЬИ КОРЧАГИНА
93-летний Илья Семенович Корчагин, один из наших «сталинградцев», на
этой неделе каждый день принимал гостей. То журналисты нагрянут, то
из администрации города – с цветами и подарками, то школьники…

солдат – разноцветную голод-
ную стаю. Нас собралось че-
ловек семьдесят. Мы пытались
пройти на свою сторону, но не
было руководства, так мы и
бродяжничали до ночи. Стем-
нело, и, когда проходили дерев-
ню, я прислонился к дому, и
охрана прошла мимо меня. Тут
же я подался к лесу, перешел
речку, воды было по грудь.
Прошел лесом, увидел ригу,
где сушат лен. Я вошел в ригу,
а в деревню не пошел. Залез
в сушилку, обсушился и там
же уснул. Наутро подался к
лесу. К вечеру пошел дождь.
Захожу в деревню, в крайнюю
хату. Голоден, никого нет, а на
столе картошка, хлеб. Я огля-
делся, засунул за пазуху хлеб,
а хозяйка увидела меня при
выходе, взяла палку и бьет по
спине. А я вроде и внимания
не обращаю, но она побежала
жаловаться старосте и крича-
ла. А я знал, что в той деревне
вчера ночью остановились
немцы. Тогда я пробрался ого-
родами и опять направился в
лес…»

Последний
бронепоезд

– Я ни минуты не сомневал-
ся, что выйду из окружения, –
говорит Илья Семенович. – В
то время как другие избавля-
лись от документов, я свой
комсомольский билет не выб-
росил. Разорвал в кавалерий-
ском сапоге подметку, и засу-
нул его между каблуком и по-
дошвой…

А может, ему повезло, как
потомственному железнодо-
рожнику?

– Так бродили мы поодиноч-
ке или маленькими группами
(так меньше привлекали вни-
мание) и, представляете, слу-
чайно выбрались на станцию,
еще не занятую фашистами.
И поезд уже был под парами –
последний, он что-то еще гру-
зил и уходил из окружения.

Там такая суета была. И я, и
мои товарищи по несчастью

успели забраться в вагон. А
когда поезд тронулся, и мрач-
ные белорусские леса поплы-
ли вдоль дороги – я даже не
успел выдохнуть, как заснул.

Растолкали Илью в Орле,
где собирали всех вышедших
из окружения. Потом, когда он
на глазах изумленного офице-
ра вынул из подошвы комсо-
мольский билет, тот покрутил
пальцем у виска.

– Думаешь, медаль «За от-
вагу» дадим? Хотя, на самом
деле, ты пока один такой…

Руины
Сталинграда

Может, поэтому (идейный!)
его отправили в школу коман-
диров, закончив которую, он и
попал прямо под Сталинград…

– То, что мы увидели, подхо-
дя к Сталинграду, даже не опи-

сать словами. Руины. Нам по-
везло, основные бои уже были
закончены – кругом шли раз-
говоры о том, что немцы окру-
жены и сдаются. Но в отдель-
ных дворах бои продолжались.
Вот мы и занимались «зачист-
кой».

Иногда бои принимали оже-
сточенный характер – во вре-
мя одного из таких боев он и
был ранен… Осколки от разор-
вавшегося снаряда прошили
его насквозь – обе ноги, руку,
плечо. Но все равно Илья счи-
тал себя везунчиком. Продол-
жительность жизни во время
Сталинградской битвы для ря-
дового солдата составляла
менее суток, для командира
взвода около трех суток, для
командира роты семь суток,
командира полка – двадцать

суток. В принципе, его ранение
подтвердило эту статистику.
Но до ранения он успел уви-
деть, как пленили фельдмар-
шала Паулюса!

– Мы с ребятами стояли не-
далеко от оцепления, где шла
капитуляция. Знали, что отту-
да, из подвала, пойдут немцы,
и когда появилась высокая,
худощавая фигура в полушуб-
ке, по толпе прошел ропот «Па-
улюс!»

Скажу, что он один был в по-
лушубке, а все остальные плен-
ные немцы, которых колонна-
ми гнали потом из Сталингра-
да, были раздеты. В легких пид-
жачках, френчиках, обморо-
женные, почерневшие, в бабь-
их платках. Но нам их было не
жалко, может, это и плохо, но
жалости не было. Я видел,
сколько горя они принесли, что
хотелось им сказать: «Ну, и
куда вы пришли? Что вы здесь

вообще забыли?» А многие им
так и говорили. А они в ответ:
«Гитлер капут! Гитлер капут!»
Это сейчас ваш Гитлер капут,
а когда вы наступали?

Илья Семенович рассказал
гостю и свою послевоенную
историю, как до 48-го года во-
дил поезда по Прибалтике (а
Победу он встретил в Клайпе-
де), как потом вернулся домой
(а младший брат – не вернул-
ся...), как они с батей водили
поезда, а потом его, как луч-
шего машиниста, направили во
вновь образованное депо в
Туапсе. И сразу же дали квар-
тиру, в которой, на улице мар-
шала Жукова он живет до сих
пор. А вот поезда снятся! И
очень часто – тот, последний
бронепоезд, который вывозил
его из окружения. Только едет

и едет Илья Семенович уже по
новым станциям – как по сво-
ей жизни. Вот его сын и дочь
машут ему рукой, а вот целая
стайка детей – это все двенад-
цать его внуков. Малыши про-
вожают – правнуки. А навстре-
чу какие-то новые электропо-
езда, невиданные дороги, мо-
сты... Жизнь идет вперед. Но
только почему такое чувство
тревоги?

Прощаясь с Павлом Чуби-
нидзе, ветеран сказал:

– Кстати, то, что творится в
мире очень похоже на то пред-
военное время. Забыли все,
что «Гитлер был капут», вон,
даже договорились до того, что
парад Победы надо в Германии
проводить. Такой цинизм. А я
думаю, в ответ на этот бред
надо показать всем в Европе
«парад» пленных немцев пос-
ле Сталинграда. Может, успо-
коятся?

...А вот поезда снятся!
И очень часто – тот,
последний бронепоезд,
который вывозил его
из окружения. Только
едет и едет Илья Семе-
нович уже по новым
станциям – как по сво-
ей жизни.
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С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

А самому-то мужчине на 23 февраля? Ему чего хочется?
Представьте себе, сущих пустяков.

•  Пивную кружку, в которой не иссякало бы свежее пиво. И чтоб
пиво это всегда было холодное, и от него рос не пивной живот, а
пивные мускулы.

•  Диван-невидимку. Чтоб лег на него – и пропал из поля зрения
жены. И чтоб под диваном этим  всегда можно было найти чистые
носки, свежие газеты с пикантными анекдотами и  немудреными
кроссвордами, и пульт от телика.

•  Телик, приползающий на свист в любую часть квартиры, вклю-
чающийся автоматически и все время показывающий голых красо-
ток и футбол.

•  Антикошачий баллончик: пшик – и нет этой заразы. И чтоб го-
дился так же для тещи.

•  Кошелек, в котором сами собой заводились бы деньги, лучше –
в валюте.

•  Робота, безропотно ходящего с женой по магазинам.
•  Удочку, на которую всегда клевала бы «во-о-о такая рыба!». И

не только клевала, но и ловилась.
•  Самозабивающиеся гвозди и самовкручивающиеся шурупы.
•  Машину, круче, чем у автомобильного магната. А лучше – не-

сколько. И чтоб наводила священный ужас на ГИБДДэшников: ле-
тишь мимо, а они –  по струночке стоят и честь отдают. И чтоб ника-
кая пробка ей нипочем: раз – и сиганула через пробку!

•  Пожизненный абонемент в бар.
•  Ботинки, которые чистились бы сами, не приносили бы грязь с

улицы и не оставляли бы следов на коврах в квартире, вызывая
истерику у жены.

•  Жену, которая была бы красива, нема, равнодушна к деньгам,
мехам, тряпочкам, драгоценностям и другим мужчинам. И чтоб ува-
жала, и все основные инстинкты удовлетворяла: и поесть, и еще
там что. Ага. И чтоб не ревновала, не пилила и заначки не умела
находить.

Что, ничего из этого подарить не можете? Ну, погодите: будет
вам 8 марта!

Муж на 23 февраля
попросил подарить себя,
но я же не могу без упа-
ковки! Пришлось купить
платье, туфли и украше-
ния… Мне для мужа ни-
чего не жалко!

• • •
Даря на 23 февраля

носки, не ждите на 8
марта бриллиантов!

• • •
Не знаю, что подарить

мужу на 23 февраля. У
него уже есть все, что
мне надо...

• • •
Только накануне 23

февраля можно увидеть
в автобусе улыбающую-
ся девушку с только что
купленной дрелью!

• • •
– Девчонки на 23 фев-

раля всем мальчишкам
подарили энциклопедии
для настоящих мужчин.
А мне брошюру «про-
мывка и ремонт тормоз-
ной системы». Не зна-
ешь почему?

• • •
Настоящего мужчину

не сломит война, боль
или тяжёлый труд! Лишь
насморк может превра-
тить его в капризного,
беззащитного и безруко-
го ребёнка.

• • •
– Папа, скоро твой

праздник – 23 февраля!
– Лучшим подарком

для меня будут твои хо-
рошие отметки, сынок.

– Поздно! Я уже купил
тебе галстук...

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Свинина в сладком соусе
Нам потребуются: свиная корейка – 900 г, апельсин – 1 шт.,

мёд – 3 ст. л., соевый соус – 3 ст л., масло растительное – 3 ст. л.,
чеснок – 3 зубчика, соль, перец, гарнир по вкусу.

Что приготовить любимому мужчине? Конечно же,
мясо! Изюминка этого рецепта – особый маринад, ко-
торый придает мясу сочность, нежность и изысканный
вкус. Поэкспериментируйте и приготовьте блюдо по
нашему рецепту, ваши кулинарные старания будут
оценены по достоинству!

Мясо вымыть, обсушить и раз-
резать на 6 кусочков. Для мари-
нада соединить мёд, масло, из-
мельчённый чеснок, немного
соли, черный перец, соевый соус
и апельсиновый сок, хорошо
перемешать. Свинину замари-
новать и оставить на ночь. За-
тем мясо вынуть из маринада.
Обжарить куски свинины на ско-
вороде с 2-х сторон по 2 минуты
и довести в разогретой до 200
градусов духовке в течение 10
минут. А можно и под крышкой
на сковороде.

Для соуса маринад уварить до
загустения на сковороде, где
обжаривалась свинина. Подать
мясо можно с соусом или овоща-
ми на гарнир.


