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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Суда
портофлота
всегда придут
на помощь

Документы
и комментарии

Слово ветерану-
портовику:
защитим правду
о войне

Морскому Уставу
России — 300 лет!

Как
Туапсинский
порт поддержал
основателей
школы дзюдо
в Туапсе

Токарь-расточник Александр Иса-
ков предложил два приспособле-
ния для упрощения сверловки от-

верстий. Это «кондуктор» для сверловки
отверстий диаметрами 6,5 и 9 мм одно-
временно для двух деталей/изоляторов
на сверлильном станке, а также «приспо-
собление» для сверловки и прошивки на
токарно-винторезном станке для свер-
ловки отверстий диаметром 22 мм под
внутренний шестигранник и прошивки
внутреннего шестигранника. Если рань-
ше разметка подобных отверстий произ-
водилась индивидуально для каждой де-
тали, а сверловка по разметке делалась
по одной штуке, то теперь можно одно-
временно обрабатывать по две детали.

Рацпредложение «Приспособления
для изготовления изоляторов щеткодер-
жателей токоприемника для ремонта пор-
тальных кранов» должно увеличить про-
изводительность труда за счет исключе-
ния времени, затраченного на разметку,
перестановку и центровку деталей.

СОЦПОЛИТИКА
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Приспособление для сверловки
и прошивки принято в работу

Рационализаторское движение в Туапсинском морском торговом порту набирает обороты.
Недавно было зарегистрировано и признано актуальным четвертое изобретение портовиков.

Как рассказал начальник ПКМ Сергей
Карелов, приспособления в виде опыт-
ной проверки были изготовлены и 17 ян-
варя опробованы. На практике была под-
тверждена их актуальность и востребо-
ванность.

Александру Исакову было вручено удо-
стоверение рационализатора и выплаче-
но денежное вознаграждение за полез-
ное для порта изобретение. Поздравля-
ем Александра Григорьевича!

Кстати, на территории порта недавно
были установлены информационные
стенды с полной информацией, как, куда
и кому можно направить свою заявку,
если вы усовершенствовали на рабочем
месте тот или иной производственный
процесс. Там же установлены специаль-
ные ящики, в которые можно опустить за-
полненное заявление. Бланки заявлений
расположены на стенде. Их выемка про-
изводится еженедельно по пятницам. В
случае возникновения вопросов или не-
обходимости в корректировке, с вами

обязательно свяжутся сотрудники Дирек-
ции по операционной эффективности.
Дерзайте — и вас ждет денежное воз-
награждение!

На фото: Главный специалист проектной группы Сафербий Шхалахов
и мастер участка Евгений Калинин вручают удостоверение рационали-
затора изобретателю Александру Исакову, токарю-расточнику ПКМ.

40 миллионов —
на социальные
программы
В 2019 году АО «Туапсинский
морской торговый порт» на реа-
лизацию социальных программ
направило более 40 млн рублей,
сохранив объем инвестиций на
уровне прошлого года.

Значительная часть социальных
выплат приходится на поддержку ве-
теранов порта и пенсионеров. Бо-
лее 5 млн рублей составили расхо-
ды ТМТП на выполнение доброволь-
но принятых на себя обязательств по
дополнительному негосударствен-
ному пенсионному обеспечению ра-
ботников. Около 7 млн рублей вы-
делено Совету ветеранов порта и
ТСРЗ на оказание материальной по-
мощи и осуществление финансовых
выплат к праздникам и юбилейным
датам.

В 2019 году на приобретение пу-
тевок в санатории Черноморского по-
бережья, летний детский отдых в
ВДЦ «Орленок» и ЛОК «Белая Русь»
выделено 4 млн рублей, а на оказа-
ние различных видов материальной
помощи — 800 тыс. рублей. На про-
ведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий выделено
700 тыс. рублей. На приобретение
детских новогодних подарков —
800 тыс. рублей.

Более 12 млн рублей направлено
на добровольное медицинское стра-
хование работников ТМТП. Еще по-
рядка 5 млн составили расходы по
программе ДМС для пенсионеров
порта и детей сотрудников.

В 2019 году 855 тыс. рублей было
направлено на оказание дополни-
тельной ежемесячной материальной
помощи некоторым категориям ра-
ботников порта. Это и многодетные
семьи, и одинокие матери, и сотруд-
ницы порта, находящиеся в отпуске
по уходу за детьми.

На развитие спорта и физической
культуры выделено 1,6 млн рублей.
Туапсинский порт, как и прежде, ак-
тивно поддерживает участие сотруд-
ников и их детей в краевых и городс-
ких спортивных соревнованиях, ко-
манды порта по футболу и волейбо-
лу успешно выступают в региональ-
ных и отраслевых спортивных турни-
рах. Кроме того, сотрудникам порта
компенсируется оплата занятий в
тренажерных залах и фитнес-клубах.
В 2019 году этой льготой воспользо-
вался каждый девятый сотрудник
порта.

На этот раз новшество принято в производственном комплексе
механизации, в группе по ремонту перегрузочных машин.
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Праздничные дни, а квартира ве-
терана Великой Отечественной-
войны, портовика Сергея Заха-

ровича Матвеева напоминает штаб: не
умолкает телевизор, сам Сергей Захаро-
вич следит за каждым выпуском ново-
стей. А дочери Лариса, Елена и сын Вла-
димир за тем, чтобы, не дай Бог, 93-лет-
нему фронтовику не стало плохо с серд-
цем. А все из-за новостей, которые при-
ходят из Польши. Сейм Польши принял
резолюцию, о том, что якобы ответствен-
ность за начало Второй мировой войны
лежит на двух государствах — фашистс-
кой Германии и СССР.

— Мы не знали, как успокоить папу, —
рассказывает его дочь Лариса. — Он
даже заплакал, говорит: «Надо же было
дожить до такого. Я хотел дожить до 75-
летия Победы, а вместо этого такой
удар!»

На фронте Сергей Матвеев был связи-
стом. Его, вологодского 17-летнего па-
ренька, призвали в 1943 году, и первым
же боевым крещением стала Житомирс-
ко-Бердичевская наступательная опера-
ция, бои под белой Церковью недалеко
от Киева. Под минометным огнем, под
снайперскими прицелами, под бомбеж-
ками он прокладывал связь. От передо-
вой — до штаба.

— Да, было страшно, — говорит он. —
Но хуже, когда части оставались изоли-
рованными от штаба. Это грозило гибе-
лью всем. Хорошая связь на войне — за-
лог успеха. А тогда мобильных телефо-
нов не было. Раскручивай кабель и беги!

Так и добежал он с мотком провода в
одной руке, с автоматом — в другой до
Праги. Там и встретил Победу. А из Праги
их часть передислоцировали в Польшу,
в город Сосновец. И еще почти целый год
Сергей Захарович восстанавливал в раз-
рушенном городе коммуникации.

— Если бы вы знали, как нас встреча-
ли поляки! — говорит ветеран. — И, хотя
Сосновец Красная Армия освободила в
январе, а наша часть пришла туда в кон-
це мая, все вокруг красноречиво говори-
ло об оккупации. Люди плакали, вспоми-
ная то, что здесь творилось. Так мы еще
до Нюрнбергского процесса узнали о

Раритетное издание «Книга Устав
морской: о всем, что касается доброму
управлению, в бытности флота на море»
(1778) подтверждает: «И уже не суетная
явилась надежда быть совершенному
флоту морскому в России, когда сам рос-
сийский Монарх стал корабельным Ар-
хитектом. Где коликое уже сделано мно-
жество кораблей великих и галер и вся-
кого рода регулярных судов. Видим вси,
радуемся и удивляемся. А понеже флот
морской к полезным походам и действи-
ям своим требует Регламента, или уста-
ва, того ради премудрейший монарх и к
сему делу приложил труды свои – от сво-
его рассуждения и от иностранных Рег-
ламентов собрал лучшие в жизни сей
регулы. И оттого, видимо, с помощью
Божиею изрядны действа во всем Баль-
тическом море».

Появление Морского устава связано
с новым этапом в истории развития стра-
ны. В период борьбы за выход к Балтий-
скому морю была создана в самые сжа-
тые сроки довольно мощная флотилия,
позволившая России перейти в статус
морской державы. Уже к 1725 году рус-
ский флот стал одним из сильнейших на
Балтике. В его состав входило 48 линко-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

300 лет назад был учрежден первый Морской устав России
В 2020 году исполняется 300 лет со дня утверждения первого российского
Морского устава, который разрабатывался при активном участии Петра
Великого и был принят 24 января 1720 года. На портале Президентской
библиотеки представлена электронная копия Морского устава 1853 года,
многие положения которого опираются на заложенные самодержцем
базовые принципы организации русского государственного флота.

ров и фрегатов, 787 галер и других су-
дов, а общая численность команд дос-
тигла 28 тысяч человек. Руководить та-
кой армадой представлялось возмож-
ным только на системном уровне, что с
успехом и предпринял царь Петр, про-
думывая и излагая на бумаге пункты пер-
вого российского свода морских правил.

Во введении к самому первому, петров-
скому уставу, который заменил существо-
вавшие ранее разрозненные документы,
регламентировавшие отдельные стороны
флотской жизни, императором разъясня-
лись причины его появления: «Понеже сие
дело необходимо нужное есть Государству
(По оной присловице: что всякий Потен-
тат, которой едино войско сухопутное име-
ет, одну руку имеет, а который и флот име-
ет, обе руки имеет.) того ради сей Воинс-
кой Морской Устав учиняли, дабы всякий
знал свою должность, и неведением ник-
то б не отговаривался».

Через три месяца, в апреле 1720 года,
с той же целью доведения положений
нового документа до всех моряков, Мор-
ской устав по царскому указу был напе-
чатан отдельным изданием.

Устав Петра I состоял из пяти книг. Пер-
вая содержала положения о высшем ко-

мандном составе Военно-морского фло-
та и статьи, определявшие тактику эскад-
ры. Во вторую были включены постанов-
ления о старшинстве чинов, «о флагах и
вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах
торговых...». Третья книга раскрывала
организацию боевого корабля и обязан-
ности приписанных к нему должностных
лиц. В четвертой регламентировались
правила поведения на корабле, числен-
ность офицерских слуг согласно рангам,
порядок раздачи провианта, способы оп-
ределения вознаграждения за взятие не-
приятельских судов, боевые раны и выс-
луга лет. Книга пятая «О
штрафах» представляла
собой военно-морской
судебный и дисципли-
нарный уставы.

В более поздние вре-
мена устав несколько
раз переиздавался с
различными дополнени-
ями и изменениями,
приобретая понятное
современникам толко-
вание. Однако многие
его положения опира-
ются на заложенные
еще Петром I принципы.
Например, ст. 4 и 6 из
раздела «Общие обя-
занности чинов флота»
регламентируют: «Стар-
шие обязаны подавать
младшим пример доб-

росовестного и усердного исполнения
своих обязанностей как служебных, так и
религиозных и нравственных». <…> «Все
чины флота, во всякое время и при всех
обстоятельствах, должны вести себя так,
чтобы поддерживать честь русского име-
ни и достоинство Русского флага».

Нередко громкие победы славного
русского флота объясняют следованием
не только букве, но и духу Морского ус-
тава Петра I, поскольку на его основе со-
вершенствовались и шлифовались пра-
вила отечественного военного и торго-
вого мореплавания.

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Ветеран Великой Отечественной войны, портовик Сергей Матвеев:

«СЕЙЧАС ЛИНИЯ ФРОНТА — ЭТО ЗАЩИТА ПРАВДЫ О ВОЙНЕ»

  Фронтовик Сергей Матвеев,
освобождавший Европу,
поверить не может, что в
Польше так быстро забыли,
кто их спас от фашизма.

страшных злодеяниях фашистов. В этом
городе Польши до войны традиционно
селились евреи. И фашисты здесь орга-
низовали еврейское гетто. А когда Крас-
ная Армия начала наступать по всем
фронтам, они начали тысячами угонять их
в Освенцим — лагерь смерти. Там их ме-
тодично уничтожали. Нам рассказывали,
что в 1944-м году жители гетто организо-
вали подполье, и когда их снова отправ-
ляли в Освенцим, оказали сопротивле-
ние — их убили всех. Только когда Крас-
ная Армия вошла с боями в этот город,
люди вздохнули свободно. И сколько мы
там были — не было дня, чтоб к нам не
приходили местные. Поэтому я никогда
не думал, что поляки так быстро забудут
и оккупацию, и эти гетто, и то, что их осво-
бодили от фашистов русские солдаты.

А вот прошло 75 лет, и ушли поколения
тех, кто радовался концу войны. И оказа-
лось, что невыгодно сейчас помнить все
это. А чтобы выглядеть «прилично» в сво-
ем забытьи, надо перевернуть все с ног
на голову, черное объявить белым и на-
оборот. Так и появились заявления

Польши о том, что войну развязал... Со-
ветский Союз своей политикой.

— Те, кто это утверждают, не воевали,
не знают, что такое война, какой это ужас,
— говорит ветеран. — И как для нас на-
падение Германии было вероломно и
неожиданно. Поставить СССР на одну
сторону с фашисткой Германией — это
просто чудовищно. Тем более, в год 75-
летия Победы. Правильно сказал в Гос-
думе Володин, что теперь, после всех этих
заявлений, главное сегодня — защитить
историческую память. И что только сла-
бые и лживые политики не могут смирить-
ся с ролью Советского Союза в победе
над коричневой чумой.

Я же давно слежу за Польшей. Для меня
эта страна, как сестра, она полита кровью
моих однополчан. Я до сих пор помню ве-
ликолепный Силезский замок15 века, ко-
торый мы ходили смотреть, костелы. Там в
те годы был бассейн под открытым небом!
И город, и страна остались в памяти пре-
красными и дружественными, и тут такое!
Сначала они начали осквернять наши па-
мятники. Еще три года назад мы возмуща-

лись и требовали от поляков порядочнос-
ти. А теперь уже о памятниках даже и не
говорят, видимо, их снесут также быстро,
как стирают память...

Такое уже было в жизни Сергея Заха-
ровича. Его дочь Татьяна живет в Крыму,
и когда начались ухудшаться отношения
с Украиной, тоже пошли разговоры об
«оккупации» Москвой Киева, тяжело при-
шлось всем. Семья оказалась разделена
границами и политиками. Но крымчане
нашли в себе мужество объявить рефе-
рендум и защитить свое право на воле-
изъявление, а Россия их поддержала.
Старый ветеран тогда радовался вдвой-
не, нет, втройне: и за Россию, и за Крым,
и за дочь. «Мы теперь живем в одном го-
сударстве! — говорил он. — А то, когда я
освобождал Белую церковь, Киев, разве
ж я думал, государства будут недруже-
ственными?»

Всю жизнь после войны и демобилиза-
ции Сергей Захарович Матвеев прора-
ботал в Туапсинском порту. Сейчас здесь
работают его внуки и сын. Они не только
продолжают династию героического деда
и отца — они так же, как он, продолжают
быть на передовой. На защите истори-
ческой памяти. Потому что в семье есть
свидетель тех событий, человек, который
воевал, восстанавливал Польшу. И его
тоже надо беречь от клеветы и наветов.

Здоровья Вам, Сергей Захарович! И мы
выстоим, не дадим переписать историю
и Ваш подвиг. И — встретимся на параде
Победы!
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В конце декабря и в январе в аква-
тории порта Туапсе успешно про-
шли два вида учений, в которых был
задействован флот ТМТП. Первые
тренировочные учения 17 декабря
проводились перед введением в
действие Плана по ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефте-
продуктов при осуществлении бун-
керовочных операций многоцеле-
вым судном «Эколог». А вторые —
20 января перед утверждением Пла-
на ПЛРН АО «ТМТП» по локализации
и ликвидации разлива нефтепродук-
тов на нефтерайоне.

— Согласно легендам, — рассказал
Иван Пламеневский, главный специалист
береговой службы — в первом случае
при столкновении судов произошло по-
вреждение грузовых танков судна «Эко-
лог», и 186,5 тонн нефтепродуктов раз-
лилось на площади 216 квадратных мет-
ров. Вторые учения подразумевали лик-
видацию нефтяного пятна на площади
10081 квадратный метр акватории пор-
та. Якобы нефтеналивное аварийное
судно, которое изображал буксир «Сам-
сон», ошвартовалось правым бортом на
причал №1. А при подходе на причал №2
другого транспортного судна, из-за неис-
правности рулевого устройства, про-
изошло столкновение. Из поврежденных
танков «аварийного» вытекла нефть и
попала в воду.

Девять судов Туапсинского порта при-
шли на помощь, причем тут же разверну-
ли боны, локализовали розлив. Парал-
лельно отрабатывалось взаимодействие
всех служб порта, заработали оператив-
ные штабы... В общем, все, как предус-
матривает план локализации розлива
нефти. Все поставленные цели и задачи
при проведении обоих учений были вы-
полнены в полном объеме.

— Нештатное аварийное спасательное
формирование АО «ТМТП», — говорит

УЧЕНИЯ

СУДА ПОРТОФЛОТА ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Сегодня это ученья. Но нештатное
аварийно-спасательное формирование
порта может и пожар потушить, и разлив-
шуюся нефть собрать, и помочь потерпев-
шим бедствие в море и акватории.

директор СУФ Дмитрий Стоянов — было
создано в Туапсинском порту одним из
первых в отрасли. У нас 63 сертифици-
рованных работника — в основном, это
работники Службы управления флотом.
Подразделение создано специально для
работы в экстренных ситуациях. Учения
проводятся регулярно.

Вот и на этих учениях к судну «Эколог»

и буксиру «Самсон», который играл роль
«аварийного» судна, в положенные по
нормативу минуты пришла помощь. Обо-
рудование для локализации розлива
было выставлено тоже в пределах допу-
стимого времени. Оперативно и быстро
нефтемусоросборщики порта собрали
нефтепродукт с поверхности акватории.
Учения оценены капитаном порта как

удовлетворительные.
Кстати, туапсинцы имели возможность

наблюдать, как работают суда АО
«ТМТП» — и «Эколог», и нефтемусорос-
борщики «Вега» и «Сириус» в нештатных
ситуациях. После наводнения 2018 года,
когда вся акватория сплошь была забита
мусором, они очистили ее в течение не-
скольких дней. И это были не учения!

Сегодня это ученья. Но нештатное
аварийно-спасательное формирование
порта может и пожар потушить, и разлив-
шуюся нефть собрать, и помочь потерпев-
шим бедствие в море и акватории.

Кабмин утвердил ставки за негативное
воздействие на экологию на 2020 год
Правительство РФ постановлением от 24 января 2020 г. №39 утвердило
ставки за негативное воздействие на экологию на 2020 год. Как следует из
документа, ставка платы за негативное воздействие на окружающую сре-
ду увеличится на 8%; также предусматривается введение платы за выб-
рос в атмосферу пыли каменного угля на уровне 61 рубль за тонну.

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

С 12 января 2020 года вступило в силу постановление правительства РФ от
27 декабря 2019 г. №1923 «О внесении изменений в некоторые акты пра-
вительства РФ, касающиеся государственного регулирования цен (тари-
фов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в портах и ус-
луги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».

— Этот вопрос разбирался нами с предприятия-
ми транспортной группы на стадии обсуждения
проекта постановления. Как он отразится на на-
шей деятельности? В принципе, никакого значи-
тельного влияния это не окажет. В настоящее вре-
мя мы и так ведем контроль и платим за выбросы
взвешенных веществ. Пыль каменного угля явля-
ется отельным компонентом суммарных взвешен-
ных веществ, т.е. плату будем делить на две части
— на уголь и все остальное. Дополнительные рас-
ходы возникнут на лабораторные исследования по
программе производственного контроля, так как
программу пришлось дополнить контролем за со-
держанием угольной пыли помимо содержания
общей пыли. Исследования проводит по договору
наш постоянный подрядчик — аккредитованный специализированный испы-
тательный центр Туапсинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по Краснодарскому краю». Ставка платы за негативное воздействие, по
которой мы платим сейчас, — 36,6 рублей за тонну взвешенных веществ,
составляющая угольной пыли в ней не более 20%. Разрешенные для пред-
приятия выбросы взвешенных веществ в год — 0,2 тонны, из них пыль уголь-
ная составляет примерно 20%, т.е. плата увеличится очень незначительно.

«Установить, что в 2020 году применя-
ются: ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, установлен-
ные на 2018 год, с использованием до-
полнительно к иным коэффициентам ко-
эффициента 1,08; ставка платы за выб-
росы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными источниками
в отношении пыли каменного угля, со-

ставляющая 61 рубль за тонну», — гово-
рится в документе.

В мае 2019 года Минприроды РФ со-
общало, что в перечне загрязняющих ве-
ществ, в отношении которых применяют-
ся меры госрегулирования, появилась
новая позиция — пыль каменного угля.
По данным ведомства, перевалкой угля
в РФ занимаются более 20 портов.

Мы попросили прокомментировать данное постановление ру-
ководителя Группы экологической безопасности Анну Эзекян:

Правительство исключило
ряд услуг, оказываемых в портах,
из перечня регулируемых

— После данного Постановления
Правительства должен выйти приказ
ФАС России об изменениях тариф-
ной политики в морских портах, толь-
ко тогда можно о чем-то говорить, —
подчеркнул Дмитрий Александро-
вич. — Хотя больших изменений в
оказании услуг по буксировке не
предвидится. Как я понимаю, они
тоже будут не регулируемыми госу-
дарством. Будет здоровая конкурен-
ция с буксирами Роснефтефлота, а
мы постараемся быть конкурентос-
пособными!

Согласно документу, из перечня услуг,
цены на которые регулируются государ-
ством, в морских портах исключаются:
обеспечение лоцманской проводки су-
дов; предоставление причалов; обеспе-
чение экологической безопасности в
порту; погрузка, выгрузка (кроме пере-
валки нефти и нефтепродуктов, посту-

пающих в порты по нефтепроводам и
нефтепродуктопроводам), хранение
грузов; услуги буксиров; обслуживание
пассажиров.

Также к нерегулируемым отнесен ряд
услуг в речных портах и в области исполь-
зования инфраструктуры внутренних
водных путей.

Мы поинтересовались, как данное постановление в будущем
отразится на работе портофлота ТМТП и попросили прокоммен-
тировать документ директора службы управления флотом Дмит-
рия Стоянова:
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От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в феврале!

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

с 85-летием
Ключникова Владимира Яковлевича

с 80-летием
Морозюк Веру Семеновну

с 70-летием
Шафиева Загира Рагиевича
Бойко Владимира Васильевича
Ермакова Александра Григорьевича

с 65-летием
Шерстобитову Светлану Федоровну
Федорова Владимира Дмитриевича

с 60-летием
Менухова Александра Ивановича
Орлова Олега Николаевича
Калеганова Владимира Александро-
вича

с 55-летием
Иванову Елену Александровну

Зайцева Игоря Анатольевича

Попова Владимира Владимировича

Широбокова Александра Анатольевича

с 50-летием
Шацкого Сергея Евгеньевича

Стасюка Александра Викторовича

Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, бодрости, любви!
Под февральским ясным небом
Пусть сбываются мечты!

Чтоб в семье царил порядок,
Навсегда ушла печаль,
Каждый день пусть будет ярок,
Льется радость через край!

Поздравляем юбиляров февраля!

С ЮБИЛЕЕМ

Александр Ашкенази, главный
тренер команды Израиля, тренер
школы своего имени в этой стра-

не, подготовивший чемпионов и призе-
ров мирового уровня, начинал в Туапсе.
Он считается основателем туапсинского
дзюдо. А пришел школьником в секцию
по самбо, которую организовал Евгений
Морозов в конце 60-х годов.

— Конечно, это была чистая любитель-
щина, — рассказывает мастер спорта по
самбо, руководитель первой секции в Ту-
апсе Евгений Морозов. — Я увлекался
этим видом спорта, и хотел тренировать-
ся, обучать самбо мальчишек. И вот тогда
нам очень помог Туапсинский порт. Проф-
союз портовиков возглавлял Герман Ни-
колаевич Салов, он сам занимался клас-
сической борьбой, понимал важность
спорта. Он «пробил» нам зал во Дворце
моряков — ныне ГДК. Там несколько ча-

— Извини-
те, я опоз-
дал.

— Что слу-
чилось?

— Да ниче-
го, я просто
вообще не
хотел прихо-
дить.

• • •
— Папа, это правда, что в неко-

торых странах Востока жених не
знает, кто его жена, пока не же-
нится?

— Это в любой стране сынок! И
у нас тоже…

• • •
— Я тебя в последний раз спра-

шиваю, когда ты вернешь мне
долг?

— Слава богу, что ты больше не
будешь задавать эти дурацкие
вопросы.

• • •
— Что вы посоветуете к этому

вину?
— К этому вину идеально подой-

дет жареный беляш с автовокза-
ла.

• • •
Лайфхак. Верный способ прове-

рить, вырубилось электричество

только в квартире или во всем
доме — открыть список доступ-
ных Wi-Fi сетей на телефоне.

• • •
— Может встретимся?
— А может не надо?
— Да, так даже лучше.

• • •
Объявление. Продам свадебное

платье. Счастливое! Пять раз вы-
ходила в нем замуж и всегда
удачно!

• • •
Депозит — это когда у тебя есть

деньги. Но ты живешь так, как
будто у тебя их нет. А кредит, это
когда у тебя нет денег. Но ты жи-
вешь так, как будто они у тебя
есть.

• • •
— Сынок, не ходил бы ты по

этим дискотекам — оглохнешь
ведь.

— Спасибо, мама, я уже
позавтpакал!

• • •
Если выкурить сигарету, давле-

ние понизится. Если выпить рюм-
ку коньяка — повысится... Вы
прошли краткий курс стабилиза-
ции давления в домашних усло-
виях.

• • •

Как Туапсинский порт поддержал
основателей школы дзюдо в Туапсе

Организатор секции дзюдо в Туапсе Евгений Морозов теперь летописец шко-
лы дзюдо, ведет сайт, снимает видео, собирает исторические материалы.

Александр Ашкенази со своими учениками — Виталием Макаровым и
Дмитрием Морозовым.

сов мы могли заниматься дзюдо. А проф-
союз порта нам еще и платил небольшую
зарплату. Салов помог и с оборудовани-
ем, тогда не было специальных матов.
Герман Николаевич знал, что где-то во
дворце хранится ковер, который стелили
для особых случаев, и добился, чтоб его
отдали дзюдоистам. Сложили восемь ма-
тов, заказали и сшили на них покрытие
из фланели. Сами шили куртки и обувь. В
Туапсе был сапожник, он работал на ули-
це Карла Маркса, там, где сейчас варе-
ничная, работала сапожная мастерская.
Я познакомился с мастером, показал
свою специальную обувь — самбовки. Са-
пожник попросил разрешения их распо-
роть. А что делать? Он снял выкройки и
потом долго шил нашим ребятам обувь.
И Ашкенази, будущий тренер, трениро-
вался в такой же спортивной обуви, сши-
той туапсинским сапожником.

Если бы тогда портовики нам не помог-
ли, не поддержали, трудно даже сказать,
по какому пути пошло бы развитие туап-
синского дзюдо. Ведь что произошло с ве-
ликим тренером по дзюдо, тоже туапсин-
цем, Якубом Коблевым? Это сейчас он ле-
генда. А ведь Коблев предлагал свои ус-
луги в 1964 году, хотел организовать сек-
цию, но в Туапсе не сочли это возмож-
ным. И он уехал в Майкоп, где его приня-
ли. Сейчас Якуба Камболетовича Кобле-
ва называют лучшим тренером ХХ века
по дзюдо. На родине дзюдо, Японии, не
только не оспаривают, но и с почтением
относятся к труду этого великого челове-
ка, активно применяя его тренерскую ме-
тодику. Он тренировал в Адыгее, мы
здесь. Как сейчас, ездили друг к другу в
гости для «набарывания», устраивали
дни дзюдо, самбо. Его школа начала гре-
меть! Все чемпионы были из Адыгеи. А
тренировался тогда в бывшей мечети,
здание было разрушено, он его отремон-
тировал, оборудовал. Самый первый
олимпийский чемпион по дзюдо из Май-
копа Незоров боролся с нашими маль-
чишками. И мои воспитанники, когда за-

канчивали, ехали учиться в Майкопский
институт и начинали тренироваться у Яку-
ба Камболетовича.

Ашкенази же в Майкоп не поехал, и
поэтому его судьба сложилась особенно.
Он закончил Краснодарский политех и
вернулся в Туапсе. Здесь дзюдо по-пре-
жнему было трудно пробить. И мы попро-
сили Якуба Камболетовича дать полстав-
ки Ашкенази как тренеру, потом он офор-
мил филиал своей школы в Туапсе, и Алек-
сандр начал работать. Так с 1975 года в
Туапсе начали заниматься дзюдо. Саша
оказался талантливым тренером, сказа-
лась и школа Якуба Коблева. В итоге его
ученики — Рустам Хагуров, Виталий Ма-
каров, Дмитрий Морозов, Джанболет На-
гучев — стали известными в мире дзюдо
людьми, чемпионами и тренерами. Дмит-
рий Морозов сейчас тренер сборной Рос-
сии по дзюдо, главный тренер женской
сборной России. Виталий Макаров, при-
зер Олимпиады, чемпион мира, вице-
президент Федерации дзюдо РФ, тоже
работает тренером в женской сборной
России. А Джанболет Нагучев и Рустам
Хагуров «куют» чемпионов в Туапсе!

СПОРТ

Туапсинские дзюдоисты последние двадцать лет — неизменные победи-
тели молодежных и юниорских турниров в крае, Европе и мире. Туапсинс-
кая школа дзюдо — визитная карточка нашего города, а чемпионы, воспи-
танники Джанболета Нагучева, Рустама Хагурова — гордость Туапсе. Но
мало кто знает, что туапсинское дзюдо начиналось с самбо. И первая сек-
ция самбо появилась при поддержке Туапсинского морского торгового порта.


