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2 3 4Черному морю –
чистые берега

Грузооборот UCL Port
за 9 месяцев 2014
года вырос на 8%

Держаться вместе
и помогать друг
другу – крымские
портовики в
Туапсе

Молодежь порта
знает – Что? Где?
Когда?

Сканворд, рецепт,
анекдоты

Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» Владимир Герасименко поздравил с 80-лети-
ем ветерана Туапсинского порта, краеведа, историка, пуб-
лициста Германа Салова.

– Для меня большая честь от имени компании пожелать
вам здоровья, благополучия и всего самого доброго, – ска-

зал Владимир Викторович юбиляру. – В том, что славные
трудовые и боевые традиции Туапсинского порта извест-
ны всей стране, есть и ваша прямая заслуга, – и как работ-
ника порта с почти полувековым стажем, и как его лето-
писца…

(Окончание на стр. 2)

Капитану Салову –
цветы и подарки от порта

С ЮБИЛЕЕМ
Обработка
грузов
в Туапсинском
порту достигла
309 вагонов
в сутки
В октябре 2014 года Туапсинский
морской торговый порт значи-
тельно увеличил показатель
среднесуточной выгрузки же-
лезнодорожных составов – до
309 вагонов в сутки.

По сравнению с показателем 2013
года туапсинские портовики обраба-
тывали на 79 вагонов больше, что
равняется практически двум допол-
нительным железнодорожным со-
ставам в сутки.

Результат октября демонстрирует
поступательное улучшение показа-
телей выгрузки в Туапсинском пор-
ту. В августе 2014 года среднесуточ-
ная выгрузка вагонов составила
219 вагонов и увеличилась в сентяб-
ре до 249 вагонов, в октябре до
309 вагонов в сутки. Уровень суточ-
ной выгрузки вагонов неоднократ-
но превышал перерабатывающие
способности порта – до 402 вагонов
в сутки при норме 345.

Динамика выгрузки железнодо-
рожных составов стала возможной
в результате совместных усилий спе-
циалистов Туапсинского порта и Се-
веро-Кавказской железной дороги
по повышению уровня контроля над
работой железнодорожной станции
Туапсе, совершенствованию логис-
тики доставки экспортных грузов и
выполнению условий единого техно-
логического процесса (ЕТП), позво-
ливших в полной мере использовать
мощности порта.
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В учении приняли участие: силы и сред-
ства Азово-Черноморского филиала ФБУ
«Морспасслужба Росморречфлота»: спа-
сательный катер-бонопостановщик «Ва-
лерий Барский», рейдовый водолазный
катер «Валентин Подгорный». Использо-
вались: самонадувающиеся боновые заг-
раждения «EXPANDI», нефтесборная си-
стема «Elastec TDS 136», плавающие ем-

кости «Quick Tank». От ООО «Сеа Трейд»
– судно-бункеровщик «РЕНЕ».

Руководил учениями исполняющий
обязанности первого заместителя капи-
тана морского порта Туапсе по безопас-
ности мореплавания А.А. Лукаржевский.

Как рассказал Александр Алексеевич,
цели учения были следующие: отработать
организацию и взаимодействие действий
сил и средств, органов управления при лик-
видации аварийного разлива нефти и неф-
тепродуктов на акватории морского порта
Туапсе; обучить руководящий состав ООО
«Сеа Трейд» действиям по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации; отра-
ботать методы локализации нефтяного пят-
на и сбора нефти с поверхности моря.

Учение прошло успешно, учебные цели
достигнуты, все задачи выполнены.

МОРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

n.rakhimova
Выделение
Ваша
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Грузооборот
стивидорного дивизиона
UCL Port за 9 месяцев 2014
года вырос на 8% –
до 22,7 млн тонн

«Роснефть» ввела
в эксплуатацию танкер-
бункеровщик «РН Туапсе»

В ХОЛДИНГЕ

Грузооборот стивидорного дивизиона UCL Port (входит
в UCL Holding) за 9 месяцев 2014 года вырос на 8% к
уровню января-сентября 2013 года – до 22,7 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба UCL Holding.

Рост общего объема пере-
валки дивизиона обусловлен,
в первую очередь, увеличени-
ем обработки сухих грузов до
17,6 млн тонн, на 12% выше
аналогичного показателя про-
шлого года, говорится в сооб-
щении. Обработка наливных
грузов снизилась на 3% и со-
ставила 5,1 млн тонн.

Структура грузооборота
распределилась следующим
образом: экспортные грузы со-
ставили 19,2 млн тонн – 84,6%
от общего объема перевалки,
импортный грузопоток –
3,5 млн тонн, или 15,3%, пере-
валка каботажных грузов со-
ставила 13,9 тыс. тонн – 0,1%.

Грузооборот ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург» соста-
вил 6,2 млн тонн (+7%), ЗАО
«Контейнерный терминал
Санкт-Петербург» – 3,1 млн
тонн (+10%), ООО «Универ-
сальный перегрузочный комп-
лекс» – 2,9 млн тонн (+13%),
ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» (ТМТП) –
9,7 млн тонн (+9%), ОАО «Та-
ганрогский морской торговый
порт» – 0,9 млн тонн (-14%).

В отчетном периоде наи-
больший рост показали насып-
ные и навалочные грузы, об-
работка которых увеличилась
на 18% до 8,2 млн тонн. Основ-
ным фактором роста стало уве-
личение объема перевалки
зерна в компаниях дивизиона
в 2,6 раза до 1,3 млн тонн, в
основном, за счет роста поста-
вок через Туапсинский порт.
Продолжение тенденции спро-
са на энергоносители у евро-
пейских потребителей обеспе-
чило положительную динами-

ку отгрузок экспортного угля на
9,6% до 5,3 млн тонн, прежде
всего, в Универсальном пере-
грузочном комплексе в порту
Усть-Луга, отмечается в сооб-
щении.

Объем перевалки генераль-
ных грузов в отчетном перио-
де увеличился на 4,4% до
6,2 млн тонн. В связи с восста-
новлением спроса на мировых
рынках перевалка черных ме-
таллов превысила аналогич-
ный показатель прошлого
года на 3% и составила 3,2 млн
тонн. Благодаря обеспечению
технических условий обработ-
ки объем перевалки металло-
лома увеличился в 2 раза до
1,3 млн тонн. Перевалка цвет-
ных металлов (алюминия) из-
за рыночных факторов снизи-
лась на 25% до 0,9 млн тонн.

Отрицательную динамику
за 9 месяцев 2014 года пока-
зала автотехника, основная
доля которой приходится на
импортные автомобили. Пока-
затель снизился на 27% до
34 тыс. автомобилей, отражая
общие тенденции российско-
го авторынка.

Снижение объема обработ-
ки нефтеналивных грузов
на 3% до 5,1 млн тонн вызвано
перераспределением пере-
валки части экспортных грузо-
потоков на морской перегру-
зочный комплекс ОАО «НК
«Роснефть» (причалы 1А и 1Б)
и реконструкцией на Туапсин-
ском нефтеперерабатываю-
щем заводе.

Контейнерооборот в отчет-
ном периоде остался на уров-
не прошлого года и составил
315 тыс. TEUs.

Присутствующим, конечно,
было интересно узнать об изме-
нениях по обеспечению экологи-
ческой безопасности и охране
окружающей среды последних
лет, которые произошли в Туап-
синском порту. Ведь именно к
порту были прикованы взоры ту-
апсинцев и во время реконструк-
ции причалов, и когда строился
зерновой терминал, и когда шла
речь о борьбе с дренирующей
нефтяной линзой, чистоте моря.
Кстати, готовясь в этой конфе-
ренции, экологи побывали в пор-
ту, посмотрели, как идет погруз-
ка угля, зерна, прошли по аква-
тории и вынесли единогласный
вердикт: море чистое, во время
погрузки никаких эксцессов не
замечено.

О том, какими усилиями уда-
лось этого достичь, рассказал в
своем докладе управляющий
директор ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» Влади-
мир Герасименко:

– Только за последние три
года в сфере охраны окружаю-
щей среды ОАО «ТМТП» реали-
зован ряд масштабных экологи-
ческих проектов.

На причалах порта закончено
строительство системы ливне-
вой канализации, оснащенной
современными очистными со-
оружениями, работающими в
автоматическом режиме, что по-
зволило полностью прекратить
сброс неочищенных ливневых
сточных вод в Черное море с
Широкого мола.

На участке между Южным мо-
лом и нефтепирсом нами была
построена дренажная система
из 13 технических скважин, обо-
рудованных стационарными по-
стами, с организацией откачки и
утилизации подпочвенных неф-

Первая в истории Туапсинс-
кого района научно-практи-
ческая конференция «Чер-
ному морю – чистые бере-
га» состоялась в Туапсинс-
ком районе. Инициаторами
проведения конференции
стали общественные эколо-
ги из организации «Чистый
город» и администрация Ту-
апсинского района. Участни-
ками – руководители и пред-
ставители «первого эшело-
на» туапсинских градообра-
зующих предприятий.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕРНОМУ МОРЮ –
ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

тепродуктов. Это позволило
прекратить дренирование неф-
тепродуктов в море из подзем-
ной линзы.

Завершено строительство
пылешумозащитного экрана.

Для обеспечения пылеподав-
ления при погрузо-разгрузоч-
ных операциях с углем был осу-
ществлен вынос угольных пло-
щадок на дальние рубежи при-
чального фронта. Кроме того,
изменена сортность угля в
пользу более крупного, внедре-
но его орошение стационарной
системой водозащиты. Эта сис-
тема состоит из генераторов во-
дяного тумана, установленных
по периметру угольного склада
и работающих в автоматическом
режиме. Эффективность пыле-
подавления до 80%.

Именно за внедрение этих
проектов ОАО «ТМТП» стало
призером в краевом экологичес-
ком конкурсе «Лучшие экотехно-
логии Кубани».

Для мониторинга показате-
лей качества атмосферного воз-
духа на границе предприятия ус-
тановлены два поста экологи-
ческого мониторинга: на первом
посту ведется круглосуточный
постоянный контроль концент-
раций пыли и оксидов азота в
атмосферном воздухе. На вто-
ром – на нефтерайоне – для кон-
троля содержания в воздухе уг-
леводородов всего спектра и
окислов азота.

Информация, получаемая в
виде таблиц, графиков средне-
суточных, почасовых измерений
с выполнением карт розы вет-
ров в ежедневном режиме пе-
редается в администрацию Туап-
синского района.

ОАО «ТМТП» – единственный
субъект в порту, который не толь-

ко ведет хозяйственную дея-
тельность на всех причалах, но
и содержит экологический флот
и аварийно-спасательное фор-
мирование для локализации и
ликвидации загрязнения морс-
кой среды.

В прошлом году наш флот по-
полнил нефтемусоросборщик
«Сириус» – новейший образец
современного экологического
судна, способного обеспечить
высокий уровень сбора нефти
и нефтепродуктов, а также эф-
фективно очищать акваторию
от последствий природных ка-
таклизмов. В будущем году эко-
логический флот порта попол-
нится еще одним таким же бук-
сиром.

Туапсинский морской торго-
вый порт всегда занимал ответ-
ственную социальную позицию и
неизменно демонстрировал се-
рьезный подход к реализации
различных экологических и при-
родоохранных программ.

– К сожалению, не всегда мы
встречаем от города понимание,
подчеркнул управляющий ди-
ректор. – Так, к примеру, когда
мы, реализуя экологическую
программу, начали устанавли-
вать водяные пушки, «Водока-
нал» нам тут же снизил лимиты
на потребление воды с тем, что-
бы мы больше платили за пере-
расход воды.

В заключение хотел бы отме-
тить, что наша компания ведет
цивилизованный бизнес, мы не
стремимся зарабатывать деньги
любыми средствами, пренебре-
гая интересами, а тем более,
здоровьем людей.

Поэтому, со своей стороны
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» всегда готово к кон-
структивному сотрудничеству.

У НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ООО «РН-Бункер», дочернее общество ОАО «НК «Рос-
нефть», совместно с ЗАО «Роснефтефлот» ввели в экс-
плуатацию в порту Туапсе современный танкер-бунке-
ровщик, который получил название «РН Туапсе». Об
этом сообщает пресс-служба ОАО «НК «Роснефть».

Судно имеет грузоподъем-
ность около 7 тыс. тонн, соот-
ветствует всем техническим
требованиям морской безопас-
ности и надежности нефтена-
ливных судов, отвечает между-
народным конвенциям в обла-
сти судоходства.

«Ввод в эксплуатацию оче-

редного танкера-бункеровщи-
ка позволит ОАО «НК «Рос-
нефть» укрепить позиции на
бункерном рынке, увеличить
объем реализации судовых
топлив в Черноморском реги-
оне и расширить географию
работ», – указывается в сооб-
щении.

n.rakhimova
Выделение
не нужна запятая
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Возглавил общее руковод-
ство процессом обучения Анд-
рей Александров, генераль-
ный директор ООО «Туапсес-
пецгидрострой». Ко всем ново-
прибывшим докерам-механи-
заторам были прикреплены
наставники, которые обучали и
готовили крымчан к дальней-
шей самостоятельной работе.
Конечно, первое время было
нелегко – новые условия, не-
знакомый коллектив, напря-
женный ритм работы, но со
временем все встает на свои
места. В это верят и сами крым-
ские портовики, и их местные
наставники.

…Дмитрий Климентовский и
Григорий Удовиченко в первый
рабочий день занимались пе-
рекидкой угля. Вадим Калинин,
Александр Гусятников и Олег
Большаков трудились на зер-
новом терминале.

– Туапсе нам очень понра-
вился, красивый, зеленый, чис-
тый, чем-то похож на Ялту, – на-
чал разговор Григорий Удови-
ченко. – И порт – отличный, все
продумано до мелочей. А глав-
ное – груз есть! В нашем Кер-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Приятным сюрпризом для
юбиляра стала настенная фото-
картина, изображающая Туап-
синскую бухту с высоты птичье-
го полета, врученная именинни-
ку Владимиром Герасименко.

– Кажется, я с закрытыми гла-
зами нарисую план порта, – ска-
зал, принимая подарок, Герман
Николаевич, – столько лет изу-
чал его историю. Кстати, у меня
до сих пор хранятся все старые
карты порта…

Капитану Салову –
цветы и подарки от порта

С ЮБИЛЕЕМ

Изучал историю порта, бо-
роздя его акваторию, с 1958
года. Капитан прославленных
буксиров «Кендерли», «Бо-
рей», «Авангард», «Антей»,
«Меркурий», за эти годы Гер-
ман Николаевич проводил к
причалам и от них сотни судов.
Во время штормов возглавлял
спасательные операции. Вме-
сте со своим экипажем вызво-
лял из беды севший на мель
сухогруз «Симферополь». А за
героизм и храбрость, прояв-
ленные во время тушения по-

жара на теплоходе «Слуцк»,
Герман Николаевич был на-
гражден медалью «За отвагу на
пожаре». Как он сам говорит,
«хлебнул» и руководящей ра-
боты. Был парторгом порта, ра-
ботником горкома партии, ад-
министрации города. Но, в кон-
це концов, вернулся в родной
порт старшим диспетчером пор-
тофлота.

И все эти годы он писал лето-
пись Туапсинского порта, по кру-
пицам собирая факты, свиде-
тельства, документы.

– Историей я увлекся еще в
морском училище, – рассказыва-
ет юбиляр. – А когда пришел на
работу в наш порт, то обнару-
жил, что история его еще никем
не писалась! Некогда было –
революция, гражданская война,
потом восстановление, снова
война, уже Отечественная, и
снова возрождение предприя-
тия из руин. Просто мне повез-
ло, что я в этом деле оказался
первопроходцем.

Именно Г. Салов в 1973 году
основал и к 75-летию порта от-
крыл его музей. Да, такой вот
подарок сделал родному пред-
приятию. А через 25 лет, уже к
100-летию порта, подарил кни-
гу – «100 лет славных дел».
Это первое глубокое исследо-
вание трудовой и боевой ис-
тории порта.

Сейчас Герман Николаевич
работает над несколькими исто-
рическими темами – изучает ис-
торию подводного флота; отку-
да есть пошла земля Туапсинс-
кая; написал уникальную, к со-
жалению, пока так и не издан-
ную, рукописную книгу об исто-
рии туапсинских улиц. И, конеч-
но, продолжает летопись Туап-
синского порта.

– Эта книга еще не закончена,
– улыбается мой собеседник, – я
ее пишу до сих пор. – Ветераны
стареют, а порт молодеет, нам на
смену приходят новые люди…
Пользуясь случаем, хотел бы по-

желать нынешним портовикам
поддерживать лучшие традиции
предприятия, для этого у них есть
замечательный потенциал! Как и
в былые годы, мы снова – в аван-
гарде морской отрасли, одни из
лучших – в экологии, в организа-
ции и оплате труда. Вот сейчас к
нам на стажировку прибыли до-
керы из Керчи, и я уверен, им
есть, чему поучиться у туапсинс-
ких портовиков. Надеюсь, трудо-
вое содружество двух братских,
теперь уже, российских, портов
пойдет на пользу обоим коллек-
тивам, будет для всех взаимовы-
годным.

ИНТЕРВЬЮ С КРЫМСКИМИ ДОКЕРАМИ

ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ И ПОМОГАТЬ ДРУГ
ДРУГУ – КРЫМСКИЕ ПОРТОВИКИ В ТУАПСЕ

ченском порту с каждым годом
объем грузов все время падал,
техника старела, работы стано-
вилось меньше. Начали вызы-
вать на неполный рабочий день,
соответственно платили две тре-
ти от тарифа. Многие занялись
поисками дополнительного зара-
ботка, кто таксовал, кто торговал
– надо же семью кормить.

– Григорий, чем занимались в
свой первый рабочий день?

– Осваивались. Ведь работа
для нас не новая, краны, в прин-
ципе, схожие. Отличие в том, что
у нас они устаревшие, а у вас
новые, с компьютерным обору-
дованием. Поэтому первое, с
чего мы начали, – это изучение
особенностей управления ваши-
ми кранами. А в целом все рабо-
чие процессы нам знакомы. Есть
большое желание потрудиться и
заработать, значит, технику ос-
воим.

– Дмитрий, время летит быст-
ро, вы бы хотели и дальше ра-
ботать в нашем порту?

– Все зависит от вашего руко-
водства. Сейчас наша стажи-
ровка закончилась, приедут про-
ходить практику другие докеры

из Крыма. Мы, конечно, с ними
активно созваниваемся, друзья
спрашивают «что там да как, сто-
ит ехать – не стоит». Что касает-
ся меня, я бы хотел остаться.

О профессиональных навы-
ках крымских докеров мы спро-
сили их наставника – ветерана
труда порта, недавно вышедше-
го на пенсию Владимира Матве-
ева:

– Могу сказать, ребята свою
работу знают, – сказал Влади-
мир Сергеевич. – Конечно, у нас
обновление парка механизации
происходит постоянно, работаем
на кранах с современными сис-
темами управления, в Керченс-
ком порту краны, конечно, не та-
кие. Но думаю, ребята быстро
подтянутся. Судя по работе – по-
тенциал есть.

Кто-то работает на выгрузке
угля, кто-то на зерновом терми-
нале. Вадим Калинин только что
вышел с ночной смены и расска-
зал о своих впечатлениях:

– Перегрузка зерна в Керчен-
ском порту, конечно, отличается
от Туапсе, у вас все автоматизи-
ровано, используется компью-
терное управление технологи-

ческими процессами, инноваци-
онный метод пылеподавления
маслом и так далее. Зерновой
терминал у нас, в Керчи, постро-
ен совершенно иначе, разгруз-
ка идет с машин, затем кранами
зерно перегружаем на судно. В
Туапсинском порту новая техно-
логия, которую мы, как мне ка-
жется, успешно осваиваем. Вы-
ходим в смену и учимся всему
сразу на практике.

Встречались мы с докерами в
скверике напротив администра-
ции порта, как раз у памятника
защитникам города в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– Мы в душе всегда были с
Россией и воспитывали своих
детей на примере таких вот па-
мятников, – сказал в заключение

беседы Дмитрий Климентовс-
кий, – и День Победы в нашей
семье святой праздник. Дочка
учится в университете. Сын ра-
ботает в Киеве, но знаю, что
семейные ценности, заложен-
ные с детства, не позволят ему
изменить точку зрения и при-
нять идеологию, насаждаемую
сейчас в Украине.

Через несколько дней ста-
жировка первых крымских
портовиков подходит к концу.
Туапсинский порт протянул
руку помощи новым россия-
нам, поделился знаниями и
технологиями, дал возмож-
ность поддержать в трудное
время семейные бюджеты
крымчан, не избалованных
высокими зарплатами.

Программа стажировки портовиков
из города Керчи, организованная в
Туапсинском морском торговом порту,
практически, завершена.

n.rakhimova
Выделение
в кавычках
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СКАНВОРДИК

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Состав: яблоки – 4-5 шт., яйца – 4 шт., мука – 170 г, сахар –
150 г, ванильный сахар или экстракт – 1 ч. л., молоко –
4 ст. л., растительное масло – 3 ст. л., разрыхлитель –
1 ч. л., сахарная пудра для посыпки.

Кругозор некоторых
людей – это окружность с
нулевым радиусом. Они

Яблочный
пирог-шарлотка

Яблоки разрезать на 4 части,
вырезать сердцевину и нарезать
ломтиками. Яйца разбить в мис-
ку, добавить сахар и хорошо
взболтать. Всыпать к яйцам про-
сеянную муку с разрыхлителем
и аккуратно перемешать тесто.
Добавить ванильный экстракт,

молоко, растительное масло и
перемешать.

Форму для запекания смазать
маслом. Перелить тесто в фор-
му, сверху разложить яблоки.

Выпекать пирог в заранее ра-
зогретой до 180°C духовке, око-
ло 30-40 минут.

Готовый пирог посыпать са-
харной пудрой.

Приятного вам аппетита!

называют её точкой зре-
ния.

• • •
Я всегда соглашаюсь с

людьми, потому что если не
соглашаться, они будут
продолжать говорить.

• • •
Простой способ выиг-

рать миллион в лотерею:
надо ее организовать.

• • •
– Дорогой, я опаздываю,

налей себе чай сам.
– Хорошо... А сколько ло-

жечек сахара я люблю?

• • •
Если фильм со Стиве-

ном Сигалом смотреть за-
дом наперёд, получится
фильм про выдающегося
врача-костоправа.

• • •
Да уж. Летит все-таки

время. Раньше она писа-
ла ему смс: «Люблю тебя,
скучаю!», а теперь: «Мо-
локо, батон, сметана!»

• • •
Подумай о своём буду-

щем: положи сто рублей в
карман зимней куртки.

Третье почетное место заняла команда
Туапсинского порта в молодежной
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
которую вот уже несколько лет подряд
проводит городской молодежный центр.

ВИКТОРИНЫ

Молодежь
порта знает –
Что? Где? Когда?

– Команда порта – молодая, –
говорит председатель центра
Анна Устинова, – пришла в игру
сравнительно недавно, и мы
были очень рады принять ребят
в нашем центре. По сравнению
с командами, которые играли с
самого начала, им немного не
хватает опыта, чувства интуи-
ции, ну а задора, знаний, а глав-
ное, драйва, удовольствия от
игры - этого достаточно.

В команде порта – шестеро
смелых. Екатерина Ермолаева
(кадры), Роксана Калустова
(ТЭК), Игорь Букач (финансовый
отдел), Андрей Платонов (энер-
гоцех), Владимир Остапенко и
Виталий Мовчан (отдел труда и
заработной платы).

– В этом году мы уже второй
раз играем, - рассказала капи-
тан команды Екатерина Ермола-
ева. – Весной была первая игра.
Волновались ужасно, но увиде-
ли, как все увлекательно, успо-
коились, и вот сегодня уже по-
чти – старожилы.

По признанию Екатерины,
каждый раз удивляют вопросы.
«К ним заранее не подготовишь-
ся, определенной темы нет –
затрагиваются все сферы жиз-
ни человека».

Кстати, именно сложные воп-

росы портовикам дались легко,
а вот на «простых» интуиция
подвела.

– Был вопрос, – продолжает
Катя, – спортивный: «В каком
виде спорта побеждают, отсту-
пая?» Мы почему-то не сообра-
зили, хотя у Володи Остапенко
была правильная рабочая вер-
сия.

Вопросы эти ребята из «моло-
дежки» взяли из настоящей игры
«Что? Где? Когда?». На специ-
альном сайте размещено не-
сколько тысяч заданий, уже про-
шедших испытания телевизион-
ными знатоками. Так что – все
по-настоящему. И даже «вол-
чок» с характерным «Иго-го!» и
удар гонга, когда ведущий про-
износит: «Внимание! Вопрос!»

Во вторник всех участников и
победителей клуба «Что? Где?
Когда?» поздравил глава горо-
да Александр Чехов. Победите-
лям – команде нефтебазы – гла-
ва вручил переходящий кубок, а
призерам – грамоты.

– То, что кубок – переходящий,
– сказал Александр Чехов, –
даже хорошо. Значит, будет кон-
куренция, и в следующей игре
команды-призеры попытаются
забрать его себе. А игра, наде-
юсь, станет еще интереснее!




