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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Герман
Салов
вспоминает
о Курильской
экспедиции

Три кита
инфраструктуры
порта

Баскомфлот
готовится к
конференции

Доброе сердце
ветерана

1980-2000 годы: на
рубеже веков

Тотальный диктант

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кубок Росморречфлота остается в Туапсе!

Футболисты команды «Порт» в сложной борьбе вновь завоевали Золотой Кубок в
Международном Благотворительном мини-футбольном турнире «III Кубок Росморречфлота».
Турнир проходил в Москве 16-17 марта 2019 года.

НАГРАДЫ

Туапсинский
зерновой
терминал –
в числе лучших
стивидорных
компаний
АО «Туапсинский зерновой тер-
минал» в этом году впервые при-
нял участие в главном отрасле-
вом конкурсе на звание Лучшей
стивидорной компании, который
проводит ежегодно Ассоциация
морских торговых портов. По
итогам 2018 года терминал был
назван в числе лучших отече-
ственных стивидоров.

Лучшие стивидорные компании
России определяются на основании
анализа показателей производствен-
ной деятельности, – их более 20 – зат-
рагивающих все сферы работы пор-
та, от грузо- и вагонооборота до фи-
нансового положения порта и рабо-
ты с клиентами. АО «ТЗТ» в прошлом
году не только перевалило рекордное
количество зерна 1,9 млн тонн
(172,5% к 2017 году), впервые выйдя
на уровень перерабатывающей спо-
собности предприятия, но и по другим
показателям продемонстрировало
итоги, достойные звания одной из
Лучших стивидорных компаний.

В марте этого года у организатора
конкурса – Ассоциации морских тор-
говый портов, представляющей инте-
ресы организаций, осуществляющих
деятельность по перевалке грузов и
обслуживанию судов в морских пор-
тах России, – весомый юбилей: ей ис-
полнилось 30 лет. Это главная струк-
тура, консолидирующая предприятия
отрасли.

Награждение победителей и лау-
реатов конкурса «Лучшая стивидор-
ная компания» состоялось 22 марта на
общем собрании (32-й Конференции)
членов АСОП.

На отраслевой мини-футбольный турнир съехались 20 ко-
манд, представлявших порты, пароходства, терминалы, ведом-
ственные отраслевые организации, учебные заведения со всех
морских регионов России, среди них – и команда ТМТП.

Команда «Порт» АО «ТМТП» попала в одну группу с футбо-
листами из Сахалина, Новороссийска и Москвы. Заняв в груп-
пе 2 место, туапсинцы вышли в четвертьфинал, обыграв ко-
манду Новороссийска со счетом 1:0, и москвичей со счетом 4:1.
В четвертьфинале команда «Порт» встретилась с прошлогод-
ними финалистами турнира, сборной ФГБУ «АМП Каспийского

Цветы и хорошее настроение – всем!
Накануне первого весеннего праздника перед торжественным собрани-
ем сотрудниц Туапсинского морского порта ожидал традиционный фур-
шет и великолепная живая музыка в исполнении туапсинской группы.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Сюрпризом для всех стало продолже-
ние праздничной программы, когда в
конференц-зал, для поздравления ви-
новниц торжества вышел весь директо-
рат порта. Каждый директор по направ-
лению нашел свою интонацию, чтобы
поздравить дорогих женщин, по общему
признанию – лучшую часть нашего кол-
лектива. Звучали слова благодарности и

пожелания, веселые и трогательные ис-
тории. Конечно, для всех женщин были
подготовлены и подарки: кроме премии
и букета тюльпанов, всем был вручен сер-
тификат в ресторан «Каравелла», а на
следующий день праздничное настрое-
ние продлила поездка в Сочи и посеще-
ние концерта «Камеди вумен» в роскош-
ном зале МКК «Роза Холл».

моря», и выиграла со счетом 4:1. В полуфинале туапсинцы по-
казали красивую игру с командой Санкт-Петербургского пор-
та, обыграв соперников со счетом 1:0.

В финале турнира портовикам из Туапсе противостояла ко-
манда порта Усть-Луги «Ростерминалуголь». Как рассказал
играющий тренер нашей сборной Максим Саркисов, основ-
ное время не выявило победителей, игра завершилась вни-
чью 0:0.

Окончание на стр. 4
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ТРИ КИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТА

Это не столь заметное, на первый
взгляд, но важное направление в
работе ТМТП с начала года возгла-
вил Андрей Алексеев, назначенный
на пост директора по капитальному
строительству, ремонту и развитию,
и ранее отвечавший за схожее на-
правление в управляющей компании
в Москве и порту Санкт-Петербург.
Новый человек – это, как правило,
новый взгляд и новое видение ре-
шений. О впечатлениях, первых
месяцах работы и дальнейших пла-
нах мы задали ему несколько воп-
росов.

– Андрей Евгеньевич, в новой долж-
ности вы проработали уже три месяца.
Что было сделано за это время?

Строительство,
ремонт и развитие –
три кита, на
которых стоит вся
инфраструктура
порта. Ведь порт –
это не только
перевалка грузов,
портальные краны
и флот, но и
множество зданий,
километры дорог,
сооружения,
которые требуют
постоянного
внимания.

– Завершен первый и самый объемный
блок работ по ремонту и выправке под-
крановых путей на Широком моле. В этом
месяце планируем завершить переобо-
рудование четвертой секции бывшего
Блока цехов в склад для хранения стали
в рулонах. При этом я трезво оцениваю
свой вклад в данные процессы: я пришел
не на пустое место, а в сложившийся про-
фессиональный коллектив. Мои предше-
ственники и нынешние коллеги из дирек-
ции выполнили огромный объем подго-
товительной и организационной работы
по названным объектам – потому это, в
первую очередь, их заслуга.

– Ранее вы работали в управляющей
компании, и видели наш порт как бы со
стороны. Как изменился ваш взгляд на
приоритеты и основные задачи, сто-
ящие на вашем участке работы в ТМТП?

– И в управляющей компании, и на
прежних местах работы, я курировал
выполнение крупных инвестиционных
проектов, то есть принимал участие в
решении стратегических вопросов.
Сейчас к этим задачам прибавился блок
ремонтных работ, на первый взгляд
малых, но для нормального функциони-
рования всего порта первостепенных.
Именно погружение в текущие и капи-
тальные ремонты, детальное знаком-
ство с инфраструктурой порта – процес-
сы, позволяющие мне взглянуть и на
предприятие, и на мою роль с новой сто-
роны.

– Вы в порту возглавили очень ответ-
ственное направление. В свете недав-
него тренинга (тренинг «Эффективный
руководитель» от УК UСL Holding – прим.
ред.), можете сказать: каким руководи-

телем вы себя считаете, как договари-
ваетесь с людьми, как общаетесь?

– Лучше этот вопрос адресовать моим
новым коллегам. Но в любом споре я ста-
раюсь найти компромиссное решение,
удовлетворяющее обе стороны.

– В 2019 году у ДКСРиР большие пла-
ны. Расскажите о них подробнее.

– В настоящий момент основные силы
руководства предприятия сосредоточены
на согласовании с Советом директоров
параметров инвестиционного проекта по
увеличению пропускной способности Су-
хогрузного района по черным металлам
до 4,9 млн тонн в год. Мы в дирекции ожи-
даем скорейшего утверждения этого про-
екта для начала работ сразу по несколь-
ким крупным объектам: строительству
двух выставочных ж/д путей не террито-
рии ТСРЗ, установке козлового крана в
тылу 9-го причала и дноуглублению опе-
рационной акватории причалов №9 и
№10 для приема судна с осадкой до 12
метров.

Параллельно с этим планируется вы-
полнение плана на год по капитальному
ремонту. Начинаются ремонты помеще-
ний в офисном здании «Каравеллы», в
бытовом блоке ППК. Будут проводиться
фасадные и кровельные работы по зда-
ниям СУФ, ПКМ, автогаража, комплекса
Ро-Ро. В ближайшее время будут иници-
ированы дальнейшие работы по ремон-
ту покрытия причала №10.

Эпизодически возникают и внештатные
ситуации, на нейтрализацию послед-
ствий которых уходит много сил и внима-
ния: восстановление кровли блока цехов,
ремонты отбойных устройств на прича-
лах, просадки покрытия.

– Из северных краев – в южные, из
столичного города – в провинцию. Ка-
ковы ваши нерабочие ощущения и впе-
чатления после переезда?

– Ощущения от города и края положи-
тельные. Мягкий климат, небольшой, но
уютный город, где все основные точки
интереса расположены в шаговой дос-
тупности, отсутствие пробок и очередей,
открытые и дружелюбные люди. Люди в
Петербурге точно также большую часть
недели проводят в границах офиса и
дома. А по выходным я с удовольствием
знакомлюсь с местными и сочинскими
примечательностями.

ПРОФСОЮЗЫ

Баскомфлот
готовится
к конференции
В Новороссийске 14 марта про-
шел пленум Азово-Черноморс-
кой бассейновой организации
профсоюза работников водного
транспорта. От первичной орга-
низации Туапсинского морского
торгового порта на конференции
присутствовали председатель
профкома Татьяна Сапрыкина и
заместитель председателя Са-
фербий Шхалахов.

Как рассказала Татьяна Сапрыки-
на, на пленуме шла подготовка к от-
четно-выборной конференции Бас-
комфлота, которая состоится в нача-
ле июня в Геленджике. Участники ме-
роприятия еще раз подчеркнули важ-
ность использования законных прав
профсоюза в пресечении нарушений
трудового законодательства, усиле-
ния работы по улучшению условий
труда работников, широкого исполь-
зования коллективного договора в
плане социально-экономической за-
щиты членов профсоюза и обучения
профактива по вопросам защиты
прав членов профсоюза.

На пленуме состоится награжде-
ние самых активных членов проф-
союза почетными грамотами и бла-
годарственными письмами Баском-
флота.

Глава Туапсинского района Анатолий
Русин обсудил это происшествие на
заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям города Туапсе. В
совещании приняли участие пред-
ставители предприятий нефтекомп-
лекса, морского торгового порта,
ТБТ, РЖД, предприятий-поставщи-
ков сжиженного газа, а также Рос-
потребнадзора и Туапсинской меж-
районной прокуратуры.

Источник загрязнения официально так
и не был выявлен, но глава поручил най-
ти его и призвать к ответу нарушителей
экологической безопасности в Туапсе и
в Туапсинском районе, по чьей халатнос-
ти произошли выбросы в атмосферный
воздух. Для выявления источников заг-
рязнений по указанию руководителя со-
здана дежурная мобильная группа, кото-
рая будет работать по каждому обраще-
нию жителей. Теперь «руку на пульсе»
будут держать эксперты «с мест»: в со-
став группы Анатолий Русин призвал вой-
ти специалистов всех вышеперечислен-
ных предприятий.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Специалисты ТМТП приглашены в состав
мобильной группы Туапсинского района для
мониторинга качества воздуха
Поводом для создания мобильной группы для мониторинга качества воздуха и выявления
источников его загрязнения послужили многочисленные жалобы туапсинцев на появление
резкого запаха газа в первых числах марта.

Как рассказал начальник службы
охраны труда и экологической безо-
пасности ТМТП Александр Стоянов,
Туапсинский морской торговый порт
всегда с большой ответственностью
относиться к охране окружающей
среды. И это не пустые слова: в пор-
ту создана совершенная система кон-

троля каче-
ства возду-
ха на терри-
тории пред-
приятия и в
пределах его
санитарно-
з а щ и т н о й
зоны, позво-
ляющая в
любой мо-
мент опреде-
лить превы-
шение ПДК

вредных веществ в атмосфере. Отче-
ты исследований лаборатории ежеме-
сячно направляются в Администра-
цию Туапсинского района для состав-
ления сводной таблицы по территории
муниципалитета.

На совещании заслушали отчет ру-
ководителя отдела управления Рос-
потребнадзора в районе Людмилы Па-
паценко. Она сообщила, что в дни по-
явления запаха в Туапсе, при заме-
рах уровня концентрации в воздухе
вредных веществ, специалисты ве-
домства выявили превышения допус-
тимой нормы, и есть большие сомне-
ния по поводу достоверности пред-
ставленных рядом предприятий отче-
тов производственного экоконтроля.

Все материалы о вскрытых наруше-
ниях администрация района направила
в Сочинскую природоохранную проку-
ратуру.

В Туапсе работают телефоны «горячей линии», по которым принима-
ется информация о посторонних запахах, появившихся в воздухе: 112,
051, 2-54-31, 2-42-12, 2-52-12.
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

ГЕРМАН САЛОВ ВСПОМИНАЕТ
О КУРИЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ГЕРМАН САЛОВ ВСПОМИНАЕТ
О КУРИЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Ветерана порта, историка ТМТП Германа Салова все в порту знают и уважают.
В биографии Германа Николаевича есть очень интересные страницы.
Например, он принимал участие в Первой тихоокеанской гидрографической
экспедиции, которая обследовала спорные Южные Курилы в 1957 году.

В марте этого года Япония снова вы-
ступила с протестом о том, что Рос-
сия проводит учения в районе Ку-
рильских островов. (Военные учения
проводились с 12 марта, в них при-
няли участие около 500 военнослу-
жащих, задействовано до 70 единиц
техники). И снова мы недоумеваем
– это же наша территория, зачем
протестовать? Оказывается, в Япо-
нии так не считают: руководство
этой страны на всех уровнях заяв-
ляет о своих притязаниях на Итуруп
и Кунашир.

Между тем, в Туапсе живет человек,
который исследовал эти острова после
войны, участвовал в Первой гидрографи-
ческой экспедиции Тихоо-
кеанского военного флота
в 1957 году. Это наш кол-
лега-портовик Герман Ни-
колаевич Салов. В свое
время он написал книгу
«Курильские острова, Рус-
ская Америка или как про-
давали Аляску». Мы попро-
сили Германа Николаеви-
ча рассказать о той самой
первой экспедиции.

— Герман Николаевич, как
вы попали в экспедицию?

– Так получилось, что
после четвертого курса я
был вынужден оставить
мореходное училище. Но
меня определили на Тихо-
океанский гидрографичес-
кий флот, предложив вы-
полнять обязанности вах-
тенного офицера на гидро-
графическом судне «Островной».

— Целью этой экспедиции было обследо-
вание тех самых островов?

– Тогда, в середине 50-х, вопрос о пе-
редаче четырех островов снова обо-
стрился. Спорные – это четыре южных
острова, которые находятся под юрис-
дикцией России: Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи. Токио, фактически сра-
зу после завершения Второй мировой
войны, стал оспаривать их суверенитет.
А военных, в итоге, отправили изучать,
что же это за острова, в каком они состо-
янии, какое между ними расстояние и так
далее.

— Сколько судов было в экспедиции?

– Пять или шесть. Но нам, простым мат-
росам, вахтенным офицерам командова-
ние высшую цель не докладывало. Мы
могли только участвовать в работах по
промерам глубин, плыть по курсу и так
далее. Кстати, вы нигде не найдете упо-
минания о Первой тихоокеанской гидро-
графической экспедиции, ни в интерне-
те, ни в воспоминаниях. О второй – най-
дете, о третьей и четвертой тоже. А о пер-
вой – нет! Наверное, потому что уже ни-
кого не осталось, я там был один из са-
мых молодых участников. Да и сама экс-
педиция все-таки она была засекречена.
С нами работали шифровальщики, работ-
ники секретных служб. После этой экспе-
диции начальник гидрографического Ти-
хоокеанского флота получил звание ад-
мирала.

— Сколько времени длилась экспедиция?
– Полгода, с июня 1957 года. Мы побы-

вали на островах Итуруп, Кунашир, Зе-
леный, сделали сотни промеров между
ними, описали, нанесли на карты. Кста-
ти, вы знаете, что остров Хабомаи – это
целый архипелаг, состоящий из множе-
ства маленьких островов? В него входит
и остров Зеленый – он побольше осталь-
ных, островом становится во время отли-
ва, а так – весь в воде. Представляете,
на нем стоял маяк, накренившийся под
углом 20 градусов! Так что, на самом деле,
Япония требует передачи не четырех ос-
тровов, а гораздо больше.

— Кого вы там встречали?

– В основном, это были пустые лесис-
тые острова. Судно к ним подойти не мог-
ло, мы спускались на шлюпки и, как от-
крыватели, с замиранием сердца подхо-
дили к этим ним. Многих даже не было на
картах! Надо было обозначать их широту
и долготу, делать промеры глубин и так
далее. Рос там бамбук, какие-то деревья.
Животных не встречали. И японцев, кста-
ти, тоже. А вот на больших островах, где
стояли наши метеостанции, базы, маяки,
рыболовные хозяйства, едва мы направ-
лялись к берегу, нас уже ждали на бере-
гу с чемоданами люди: «Замену привез-
ли?» И очень расстраивались, узнав, что
мы военные, а не из их ведомства. Ока-
залось, что многие из встреченных людей
годами там работали, ожидая смены, а
связи-то постоянной тогда не было, люди,

фактически, были обречены в
неведении годами ждать
отъезда. Мы давали им соляр-
ку, еще что-то из необходимо-
го и под их грустными взгляда-
ми уплывали.

— Японское присутствие было?
– Абсолютно никакого!

— А опасности?
– Однажды мы попали в тай-

фун. Вот это было по-настоя-
щему жутко. Я, будущий моряк,
даже молился, клялся, что, если
выберусь живым, больше в
море никогда не пойду. Судно
полностью скрывалось под
волнами – мне казались они
просто невероятно громадны-
ми. Наверное, так оно и было.
Все довершал утробный рев
океана, который мог свести с
ума. Не знаю, как мы выжили.
Вот вам и Тихий океан!

— Герман Николаевич, вопрос с японскими
островами такой запутанный...

– Ничего он не запутанный. Я в одном
абзаце могу пояснить его историю.

Открыли Сахалин и Курилы русские мо-
реплаватели в 1732 году. Это историчес-
кий факт. Как и тот, что японцев на этих
землях не было. Ибо в Японии был издан
указ императора категорически не поки-
дать Японию его жителям дальше остро-
ва Матсмай (ныне Хоккайдо). На все это
есть документы. Прошу заметить, в то
время, как Испания, Португалия, Англия
и Франция, огнем и мечом уничтожая ко-
ренное населения, присоединяли к сво-
им владениям колонии, русским морякам

предписывалось «поступать с местным
населением ласково, нападения никако-
го не чинить и недружбы не показывать».
Японские шпионы-разведчики начали
появляться на указанных островах лишь
в середине XIX века. Первый мирный
договор между двумя странами в 1855
году закрепил общее пользование Саха-
лином и отдал им острова, которые сей-
час спорные. Второй крупный договор от
1875 года отдал японцам южные остро-
ва, начиная с Итурупа в обмен на Саха-
лин. Но в 1904 японская сторона сама же
и нарушила этот мирный договор, напав
на Россию. Очередной передел мира про-
изошел после Великой Отечественной
войны. Японцы требовали вернуть им
только Хабомаи – тот самый архипелаг.
А Хрущев на переговорах сделал широ-
кий жест, типа, да забирайте и Шикотан,
и Курашир, и Итуруп. В ответ, как ни
странно, японцы не обрадовались и не
завершили на этом переговоры, а нео-
жиданно выдвинули новые, гораздо «зах-
ватнические» претензии. Стало понятно,
что переговоры зашли в тупик. С тех пор
и возникла между странами проблема
«северных территорий».

— А чего они так бьются за эти необжи-
тые острова?

– Главное богатство спорных террито-
рий – огромный шельф, расположенный
между Большой и Малой островной ду-
гой, с которого добывают миллион тонн
рыбы в год. Так же – месторождения зо-
лота, серы, строительного камня, потен-
циальные запасы нефти и газа. Ну и, ко-
нечно, вопросы безопасности. Японцы
могут предоставить эти острова войскам
НАТО для размещения там военных баз.
Еще это вопрос большой политики. Хо-
рошо иметь такой вечный раздражитель
и дергать страну, когда это надо. Ведь
японцы тогда, когда Хрущев готов был
все отдать, не согласились, а в ответ выд-
винули новые условия. Это так удивило
наивных русских дипломатов! А такое
решение японской стороне продиктова-
ли американцы. Проблема бы решилась
– и у них бы не было рычагов воздей-
ствия на нас.

Вопрос о Курилах, по моему мнению,
не столько японская, сколько русская про-
блема. Конечно, в международных отно-
шениях нужны разумные компромиссы,
но не такие, которые противоречат инте-
ресам народа. А я счастлив, что судьба
предоставила мне возможность побы-
вать на многих из этих островов и внести
свой вклад в то, чтобы они оставались в
юрисдикции России.
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ИНФОРМАЦИЯ

Восьмидесятые годы. Заканчива-
лась реконструкция Широкого мола,
наращивался грузооборот. И номен-
клатура груза была разнообразной:
нефть, сахар, зерно, магнезит, хи-
микаты, глинозем, металл...

Портом руководил Дмитрий Ефремо-
вич Слинчак, выходец из Новороссийс-
кого пароходства. Именно он начал стро-
ить информационно-вычислительный
центр в порту, предвидя что будущее – за
электроникой. Взамен старых кранов по-
явились новые – «Соколы» и «Альбатро-
сы». В начале 80-х в порт приезжают
Председатель Совета министров СССР,
министр морского флота СССР, другие
высокие лица. Большая группа портови-
ков награждена орденами и медалями за
труд.

Но перестройка 1986 года и последу-
ющие за ней перемены в стране меняют
и жизнь, и рабочий ритм Туапсинского
порта. К руководству порта приходит ко-
горта молодых специалистов. Это Олег
Петрович Антонов, Валерий Ушангиевич
Чубинидзе, Александр Сергеевич Габе-
дава, Фатима Мадиновна Нибо, Дмитрий
Александрович Стоянов. Им удалось
удержать предприятие от захвата и раз-
вала. В 1992 году был зарегистрирован
устав АО «Туапсинский морской торго-
вый порт», коллектив начал учиться ра-
ботать по-новому.

В прошлом году АО «ТМТП» отметило
свое 25-летие. Эти четверть века были
годами учебы, потому что каждый новый
год «свободного плавания» преподносил
свои уроки. Были и удачи, и ошибки, на
которых учились. Но главное – коллек-
тив сумел сохранить свое предприятие.
В бушующие 90-е и «нулевые» порт стал
даже крепче. Эти годы запомнятся преж-
де всего строительством бизнес-центра
и гостиницы «Каравелла», новыми дома-
ми для работников порта на улице Кала-
раша и на улице Портовиков (только с
1994 по 1997 годы здесь выросло шесть

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

Доброе сердце
ветерана
Городская газета «Туапсинские
вести» на прошлой неделе рас-
сказала о матери трехлетнего
Матвея Олесе Чириковой, кото-
рая оказалась без денег и без ра-
боты из-за страшного диагноза.
Она уже проходит химиотера-
пию, а за помощью обратились к
туапсинцам ее соседи. Они каж-
дый день видят, как девушка, в
буквальном смысле слова, бо-
рется за жизнь. После публика-
ции в редакцию потянулись люди.
В основном, шли пенсионеры,
читатели газеты. Они несли по
100, 200, 500 рублей. Кто-то давал
и по тысяче.

Ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны пор-
товик Алексей
А ф а н а с ь е в и ч
Брок, несмотря
на то, что ему
трудно ходить,
сам пришел и
принес в редак-
цию целых пять
тысяч рублей.

– Я, как вете-
ран войны, полу-

чаю хорошую пенсию, – рассказал он,
– мне хватает. Поэтому и отдаю часть
девочке. Пусть поправляется.

Алексей Афанасьевич – ветеран Ту-
апсинского морского торгового пор-
та, много лет работал докером. Сей-
час в порту у него работают сын и внук.
Здоровья Вам самому, дорогой Алек-
сей Афанасьевич!

А портовикам, которые хотели бы
принять участие в судьбе Олеси и по-
мочь с лечением, сообщаем, что ее
карта Сбербанка привязана к номеру
телефона +7 (918) 439-12-84. Олеся
Александровна Чирикова, номер кар-
ты 4279 3000 1017 5529. Спасибо за-
ранее!

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИВспоминаем славные страницы жизни
и труда легендарного коллектива порта
в честь 120-летнего юбилея

Продолжение. Начало
в №№ 16 (196), 20 (200),
1 (203), 2 (204), 3 (205)

1980 – 2000 ГОДЫ: НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

36-квартирных домов). Обновлялся пор-
товый флот, на причалах появилось но-
вое оборудование. Все это строилось за
счет собственных средств. Порт играл
большую роль в культурной, спортивной
и социальной жизни города, одними из
первых его пенсионеры стали получать
доплату – «вторую» пенсию.

В начале 2000-х большинство акций
порта было приобретено инвесторами.
Туапсинский морской торговый порт, как
южные ворота страны, продолжал играть
огромное значение в экономике страны
и региона. И тем более, что он по-пре-
жнему оставался градообразующим пред-
приятием.

90-е и начало 2000-х запомнилось
россиянам разрухой, обнищанием, без-
работицей, невыплатами пенсий, раз-
гулом криминала, крушением экономи-
ки. На этом фоне Туапсинский морской
торговый порт выглядел островком
благополучия – специфика предприя-
тия позволяла коллективу не только
жить и работать, но и помогать. Под
крылом порта выросли юные спортсме-
ны и таланты. А еще портовики в 90-х
активно приглашали в город столичных
артистов. Благодаря дружбе двух Оле-
гов – директора Туапсинского торгово-
го порта Олега Антонова и основателя
«Табакерки» и худрука МХТ им.Чехова
Олега Табакова – туапсинцы наслаж-

А В ЭТО ВРЕМЯ...

дались спектаклями «Табакерки». Это
сейчас они великие: Сергей Безруков,
Владимир Машков, Евгений Миронов,
Евдокия Германова. А тогда, в начале
2000-х, – малознакомая публике моло-
дежь.

Олег Табаков и его молодая жена Ма-
рина Зудина обращали на себя взоры
благодарной туапсинской публики. Мэтр
любил приезжать в Туапсе на несколько
дней в начале лета. «На черешню!» – го-
ворил. И привозил молодежь – своих уче-
ников. Но были это не гастроли. Просто
приглашение порта: на море, отдохнуть.
А для души они давали спектакли – про-
сто так, не за деньги. По приглашениям
ходил весь город.

13 апреля в конференц-зале АГК «Каравелла» прой-
дет ежегодная образовательная акция «Тотальный
диктант», призванная привлечь внимание к вопро-
сам грамотности и развитию культуры грамотного
письма.

Акция проводится с 2014 года, она бесплатная и добро-
вольная для всех участников. Вы можете проверить свои
знания по русскому языку, попробовать свои силы в напи-
сании диктанта. Диктант одновременно проходит по всей
стране, по его итогам объявляются победители, вручают-
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Проверьте свою грамотность –

ся призы. В прошлом году портовики уже приняли участие
в акции.

В этом году перед диктантом пройдет несколько кон-
сультаций 23, 30 марта и 4 апреля по адресу: ул. Жукова,
3 («Дом быта»), офис 313, начало консультаций в 15:00.

Приглашаем всех портовиков 13 апреля (суббота) на
«Тотальный диктант» в конференц-зал «Каравеллы», на-
чало диктанта в 13:30.

Кубок Росморречфлота остается в Туапсе!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Победитель определился в серии се-
миметровых пенальти. Здесь себя пре-
красно проявил вратарь Даниил Хрущев.
Он стал настоящим героем встречи, от-
разив два семиметровых удара. В ре-
зультате, команда «Порт» со счетом 3:2
подтвердила свое звание лучшей – вто-
рой год подряд став обладателем Золо-
того Кубка Росморречфлота.

Наши футболисты не раз доказыва-
ли, что они не просто лидеры в отрас-
левом футболе, но и самая сильная ко-
манда. Одним из лучших нападающих
был признан Владимир Котолупов
(ООО «ТСГС»), а Иван Андриадис (на-

чальник смены ППК) и Евгений Сушко
(АО «ТЗТ») уверенно «цементирова-
ли» защиту команды. Отлично себя
проявил полузащитник Макар Макаров
(тальман ППК). Лучший тренер коман-
ды – капитан футбольной команды
ТМТП, а вне поля – докер-механизатор
3-й комплексной бригады – Максим
Саркисов.

Призы и грамоты на поле вручал при-
глашенный почетный гость турнира, ле-
гендарный футболист советского и рос-
сийского футбола Владимир Бесчастных.

Поздравляем наших футболистов с
очередной блистательной победой на
«Кубке Росморречфлота»!


