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2 3 4Связист, связь
держать!

Подарок
портовиков –
к юбилею
детского центра

Интервью
с управляющим
директором:

«100 дней
в порту – начало
пути»

В бильярдном
турнире названы
победители

Футболисты порта
вернулись из
солнечной Абхазии

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

СУДОСТРОЕНИЕ
ВСТРЕЧА С ПРОФАКТИВОМ

Администрация и профсоюзы
встретились за «круглым столом»

В порту с участием представителей
администрации и лидеров профсоюзных
организаций, прошло рабочее совещание,
на котором обсуждались текущие
вопросы взаимодействия сторон.

Строительство
бункеровщика
идет по плану
В 2014 году «Наш Фарватер» пи-
сал о строительстве на Окской
судоверфи (г. Навашино, Ниже-
городская область) по заказу
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» многоцелевого
нефтеналивного судна с нефте-
сборным оборудованием проек-
та RDB.92.800. На днях с инспек-
цией на предприятии побывал
директор службы управления
флотом ОАО «ТМТП».

Дмитрий Стоянов оценил ход стро-
ительства, побывал в производ-
ственных цехах, провел рабочие
встречи с руководством компании.

– По моему мнению, проект дол-
жен быть завершен в срок, – под-
черкнул Дмитрий Александрович. –
На Окской судоверфи хорошо отла-
женное производство, современные
технологии строительства. Надеем-
ся, что судно построят на «отлично».
Согласно договорным обязатель-
ствам судно должно быть сдано
ОАО «ТМТП» до июня 2016 года.

Напомним, что универсальный
бункеровщик предназначен для бун-
керовки судового дизельного топли-
ва судов СУФ в соответствии с МК
МОПОГ (светлые сорта топлива с
температурой вспышки более 60°С),
а также сбора с судов льяльных и
сточных вод. При этом судно снаб-
жено нефтесборным оборудовани-
ем и может использоваться для сбо-
ра нефтепродуктов с поверхности
воды при разливах нефтепродуктов,
в том числе дизельного топлива и
мазута, а так же бункеровки судов,
сбора льяльных и сточных вод с су-
дов.

За право на реализацию этого
проекта боролись несколько вер-
фей, в том числе и иностранные, в
результате Окская судоверфь стала
победителем конкурса, объявлен-
ном ОАО «ТМТП».

В частности, речь шла об организаци-
онных аспектах создания совместной
постоянно действующей Комиссии по
контролю над исполнением Коллектив-
ного договора (КД); регламентом и пла-
ном ее работы, позволяющими опера-
тивно реагировать на все вопросы, ко-
торые могут возникать в ходе выполне-
ния КД.

Отдельной темой стала подготовка к
празднованию Дня работников морско-
го и речного флота, который традицион-
но совпадает с днем города Туапсе и
проводится в первое воскресенье июля.

– Как встретить в этом году професси-
ональный праздник, чтобы он запомнил-
ся всем портовикам и их семьям? – по-
ставил вопрос перед собравшимися уп-
равляющий директор порта Юрий Мат-
виенко. – Времени остается не так мно-
го, но возможность вместе подумать и
внести свои предложения еще есть.

Было решено создать совместную ра-
бочую группу для подготовки к этому
празднику и определить в ней двух со-
председателей – со стороны админист-
рации Дмитрия Еркова, финансового ди-
ректора, со стороны работников – Татья-
ну Сапрыкину, председателя профкома
работников порта.

Шла речь и об активизации спортив-
но-оздоровительной и культурно-массо-
вой  работы, детском досуге.

– Когда-то в порту были развиты та-
кие виды спорта, как дзюдо, водное
поло, работал яхтенный клуб, – напом-
нил и.о. директора по работе с персона-
лом Владимир Москаль. – Поэтому се-
годня остро нужны активные ответствен-
ные люди, которые выступят организа-
торами и инициаторами соревнований,
оздоровления, развлечений для порто-
виков. Идей много – это и конкурсы дет-
ского рисунка, и аренда бассейна, фит-
нес-клубов, другие формы полезного
отдыха и спорта, в которые могут быть
вовлечены работники нашего порта.

Кроме того, участники совещания зат-
ронули проблемы занятости и оплаты
труда. В частности, председателем проф-
кома Татьяной Сапрыкиной было заме-
чено, что если в порту у слесаря по об-
служиванию перегрузочных машин ок-
лад значительно меньше, чем у людей,
на этих машинах работающих, то это само
по себе является предметом для серьез-
ного разговора.

Участники совещания остановились
на из ряда вон выходящих случаях, ког-
да, например, нетрезвый докер весь
день отсыпается на территории предпри-
ятия, но продолжает числиться в наряде,
якобы, работает(!). Возникает логичес-
кий вопрос, сколько людей вообще не-
обходимо бригаде, если она с легкостью
может позволить себе содержать работ-

ников, получающих заработанные их
товарищами деньги?

Никто не сбрасывает со счетов увели-
чившуюся перевалку черных металлов
и положительные сдвиги в вопросе по-
вышения производительности труда, но
«уравниловка», доставшаяся нашим
комплексным бригадам в наследство от
времен развитого социализма не позво-
ляет большинству работников иметь за-
работок, достойный их труда.

Кстати, с 1 по 31 мая в порту с целью
реального повышения экономического и
социального благополучия работников
проводится эксперимент, во время кото-
рого наряд-задание оформляется не на
всю бригаду докеров-механизаторов, а
на конкретное звено (технологическую
линию). Как скажется это на качестве
выполняемых работ, производительно-
сти труда и экономической эффективно-
сти покажет ближайшее время. В любом
случае, у того, кто умеет и хочет рабо-
тать, сейчас есть шанс заработать куда
больше, чем обычно.

Еще одной темой, прозвучавшей на
совещании и нашедшей поддержку со
стороны профсоюзных лидеров, стали
вопросы охраны труда, производствен-
ного контроля и планового обучения ра-
ботников порта. Живой интерес собрав-
шихся вызвало обсуждение качества вы-
даваемой спецодежды, рацион питания
плавсостава портофлота, ремонт быто-
вых помещений. Особое внимание было
уделено продолжающемуся процессу
проведения специальной оценки усло-
вий труда, начатому в порту в 2014 году
и необходимости обязательного присут-
ствия активистов профсоюзных органи-
заций на проверке знаний по охране
труда, как проводимых ежегодно, так и
на внеочередных.
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– Юрий Викторович, недавно исполнилось
100 дней, как Вы приступили к обязанно-
стям управляющего директора нашего
морского торгового порта. Срок знако-
вый для руководителя любого ранга. Ка-
ковы ваши первые впечатления от порта,
от города, успели сделать какие-то вы-
воды?

– Туапсе – интересный город. С од-
ной стороны он небольшой, уютный
приморский городок, с мягким субтро-
пическим климатом, в котором цветут
магнолии, и по которому приятно прой-
тись пешком. С другой – это город-порт
с грузовыми судами в акватории, желез-
ной дорогой и нефтеперерабатываю-
щим комплексом. И это сочетание ку-
рорта и промышленности чем-то напо-
минает мне Европу.

– Ну, это, пожалуй, Вы хватили!
– Нисколько. Морские города-порты

Европы отличаются такой же скученно-
стью населения, промышленного произ-
водства, транспорта, туризма на не-
большой по размерам территории. Это
даже не города, а портово-промышлен-
ные комплексы с нефтепереработкой и
нефтехимией, металлургией и электро-
энергетикой. А грузооборот некоторых
из них превышает сто миллионов тонн
в год!

– Но там, наверное, и отношение к окру-
жающей среде другое!

– В последнее время – да. Но еще в
70-х годах прошлого века, например, воду
из Рейна было запрещено употреблять
не только для питья, но даже для поливки
садов и огородов. Такая нагрузка на ок-
ружающую среду вынудила европейцев
искать новые подходы к охране воды,
воздуха и других природных ресурсов. И
надо отдать им должное – они в этом пре-
успели.

– Юрий Викторович, Россия по-прежнему
уступает по темпам роста ведущим миро-
вым портам. В чем причина, как Вы думае-
те?

– Причин, как правило, всегда бывает
несколько. Порты – лишь часть транспор-
тной инфраструктуры, перед которой се-
годня стоит ряд неразрешенных проблем.
Это физический и моральный износ ос-
новных фондов российской промышлен-
ности, слишком низкая динамика процес-
са модернизации, сокращение финанси-
рования строительства новых дорог и
железнодорожных путей, особенно на
подходах к портам. Нужны программы
развития транспортных узлов на уровне
регионов, которые бы учитывали конкрет-
ные условия, в которых находится тот или
иной порт.

Если говорить именно об ОАО «ТМТП»,
то рост нашего грузооборота упирается
в дефицит складских площадей, суще-
ствующие ограничения по доставке нам
грузов, например, автомобильным транс-
портом. Есть «узкие места» в координа-
ции совместной работы порта и желез-
ной дороги.

Все это факторы, сдерживающие пол-
ноценное развитие порта.

– Тем не менее, в прошлом году порт сра-
ботал неплохо.

– Прошлый год, наверное, войдет в
историю российского стивидорного
бизнеса. Вспомните: санкции на им-

100 дней
в Туапсинском порту
– начало пути

Порт, кстати, тоже постоянно вклады-
вает средства в укрепление материаль-
но-технической базы туапсинских детских
садиков, школ – ремонтирует, покупает
оборудование, инвентарь.

Мы предлагаем студентам и учащим-
ся учебных заведений проходить про-
изводственную практику в порту. В про-
шлом году у нас был 31 практикант, а в
этом только за три прошедших месяца
уже 15. Практиканты закрепляются за
опытными рабочими и специалистами,
знакомятся с производством на рабочем
месте, получают возможность почув-
ствовать себя частью трудового коллек-
тива, потенциальным работником пор-
та.

Но надо идти дальше. Создавать, на-
пример, «Школу молодого портовика», а
главное, не бояться нестандартных под-
ходов.

Думаю, все это будет способствовать
долгосрочному развитию нашего буду-
щего кадрового потенциала.

– Давайте вернемся к экологии. В свое
время тема экологического благополучия
в нашем городе приобрела некоторый
скандальный оттенок… Что по-вашему
необходимо, чтобы общество и окружаю-
щая среда могли мирно уживаться?

– Вспомните знаменитую фразу не ме-
нее знаменитого селекционера Ивана
Мичурина «Мы не можем ждать милос-
тей от природы, взять их у нее – наша
задача!». В это верили наши деды и отцы,
с этим вступали в жизнь мы. За нашей
спиной едва ли не столетие потребитель-
ского отношения к природе!

И всего несколько лет осознания, что
природу надо экономить!

Это слишком короткий срок для мгно-
венного решения экологических про-
блем, порожденных научно-техническим
прогрессом, который, как известно, к тому
же не стоит на месте.

Я думаю, наш долгий путь к экологи-
ческому благополучию, в том числе в Ту-
апсе, должен заключаться в постепен-
ном, но постоянном снижении воздей-
ствия негативного фактора промышлен-
ности на экосистему и строгому соблю-
дению экологического равновесия наше-
го города.

– Наша страна только что отметила
70-летие со дня Великой Победы. К сожа-

лению, ряды ветеранов с каждым годом
иссякают. Что значат для порта ветера-
ны?

– Мы с огромным уважением относим-
ся к нашим ветеранам, стараемся под-
держивать их. На учете в ветеранской
организации остаются 34 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Из них 10
человек – непосредственные участники
боевых действий. К сожалению, возраст
берет свое – некоторые из них практи-
чески не ходят, плохо видят. Например,
нашей Вере Еремеевне Бойчук, которая
в годы войны связисткой участвовала в
обороне Туапсе, в этом году исполнится
102 года!

Мы внимательно изучили условия
жизни и быта наших «солдат Победы»,
побывали в каждом доме, еще раз вы-
яснили, кто и в чем нуждается. И в пред-
дверие Дня Победы Туапсинский морс-
кой торговый порт сделал ремонт в до-
мах и квартирах 15 ветеранов Великой
Отечественной войны. Кому-то устано-
вили новые двери, кому-то отремонти-
ровали балконы с установкой евроо-
кон, другим заменили полы и отремон-
тировали веранду и многое другое – все
работы производились по желанию ве-
теранов. Были и подарки от порта – от
мультиварок и газовых плит до сплит-
систем и кухонной мебели. Приобрета-
ли и дарили то, что захотели сами вете-
раны.

Конечно, это лишь малая толика, кото-
рую мы можем сделать для людей, про-
шедших роковыми дорогами войны. Они,
кстати, не привыкли ничего просить, и, тем
не менее, помощь им нужна, причем как
моральная, так и материальная.

– Порт и город Туапсе сосуществуют вме-
сте более века, и думаю, туапсинцы, не
отделяют в своем сознании эти два поня-
тия. Юрий Викторович, заканчивая нашу
беседу, хочу спросить, что бы Вы хотели
пожелать городу и порту?

– Вы правы, город и порт связывают
невидимые, но крепкие нити – историчес-
кие, экономические, технологические,
социальные. Другими словами, у нас об-
щая судьба. Поэтому я хотел бы пожелать,
чтобы город и порт оставались едино-
мышленниками и партнерами, вместе
закладывали основы нашего общего раз-
вития на долгие годы вперед.

Сегодня гость нашей газеты – управляющий
директор Туапсинского морского торгового
порта Юрий Матвиенко.

Юрий Викторович Матвиенко – уроженец Кубани, окончил Ново-
российское высшее инженерное морское училище (сегодня – Ака-
демия имени Ушакова) и Петербургский международный институт
менеджмента.

16 лет ходил в море помощником, старшим помощником капитана
и капитаном на судах дальнего плавания.

До своего назначения в Туапсе Юрий Матвиенко был генеральным
директором Приморского порта и возглавлял крупнейший порт на-
шей страны – Новороссийский морской торговый порт.

порт товаров, переориентация товар-
ных потоков, девальвация рубля, вхож-
дение Крыма в состав России, изме-
нение роли ведущих морских портов
Украины.

И в такой сложной и непредсказуемой
финансовой и экономической ситуации
коллектив порта сумел увеличить грузо-
оборот на 7 процентов, перевалив более
13 миллионов тонн.

И эта положительная динамика не толь-
ко сохраняется, но и развивается. Наш
грузооборот в I квартале 2015 года со-
ставил 4,3 миллиона тонн, что на 28%
больше аналогичного показателя про-
шлого года.

Конечно, всегда остаются вопросы, над
которыми надо думать, которые надо ре-
шать, чтобы добиться главного – сплочен-
ности, стабильности и работы, нацелен-
ной на общий результат.

– Говорят, что человека можно охаракте-
ризовать двумя словами. И это будет точ-
но описание его внутренних характерис-
тик. А можно в двух словах охарактеризо-
вать порт?

– Мне кажется, что для порта двух слов
будет мало, а для человека – очень мало!
Конечно, можно попробовать. Что люди
обычно представляют себе при слове
«порт»? Море, корабли, причал с крана-
ми. Поэтому подошло бы, например, «пе-
регружая – помогаем!».

Тем более что мы действительно помо-
гаем. Порт является одним из основных
налогоплательщиков в регионе. И упла-
та всех налоговых платежей и отчисле-
ний – наша прямая социальная ответ-
ственность. В свою очередь, наши нало-
говые отчисления способствуют разви-
тию других отраслей промышленности,
сельского хозяйства, строительства и со-
циальной сферы.

– А на собственные социальные програм-
мы сколько потратил порт в первом квар-
тале текущего года?

– Могу назвать общую цифру – более
семи миллионов рублей. Из них около
пяти миллионов – это финансирование
дополнительного пенсионного обеспече-
ния ветеранов порта и оказание матери-
альной помощи сотрудникам и их семь-
ям, добровольное медицинское страхо-
вание. И, разумеется, спорт, праздники,
поддержка муниципальных учреждений
и организаций Туапсе, в том числе школ
и детских садиков.

– «Где в будущем найти квалифицирован-
ный персонал?» – таким вопросом не за-
даются в порту? Тем более что речь идет
о специализированной деятельности, та-
кой, как портовая.

– Средний возраст туапсинского пор-
товика сегодня – 46 лет, поэтому реше-
ние кадровых вопросов для нас – одна
из первостепенных задач.

На мой взгляд, перспективный кадро-
вый резерв во многом зависит от репута-
ции предприятия. Произнесите, напри-
мер, словосочетание «Газпром», или
НЛМК – сразу становится понятно, что
речь идет о чем-то солидном, мощном и
престижном, но это не возникло само по
себе. До этого была большая трудоемкая
целенаправленная работа по всем на-
правлениям с упором на подрастающее
поколение.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

Сталин на проводе
– Пятого ноября мне стукнуло 17 лет, а

десятого – пришла повестка в армию, –
рассказывает Сергей Захарович. – В эше-
лонах нас отправили сначала в Ярос-
лавль, потом в Москву и оттуда в Киев.
Стояли жуткие холода, меня спасали ва-
ленки. А справа и слева от железнодо-
рожного полотна – взорванные мосты,
разбитые станции, и – раненые, раненые,
раненые…

Сергей Матвеев был определен в 172-й
батальон 5-го полка 4-го Украинского фрон-
та связистом, занимался системой связи,
использующей высокие частоты (ВЧ).

– Растягивали медную проволоку, –
говорит Сергей Захарович. – По свистку
командира «когти монтерские» на ноги,
и – на столбы. Дождь, снег, бомбежка, об-
стрелы – связь должна работать беспе-
ребойно. Сам Сталин говорил по нашей
связи. Конечно, было страшно, но еще
страшнее было остаться без связи.

Мы продвигались на Запад вместе с
фронтом, причем, всегда шли в первой
роте. Десятки тысяч километров прово-
дов протянули наши руки!

Победа
Батальон Сергея Матвеева освобож-

дал Крым, потом были Словакия, Чехия,
Венгрия. Он дошел до Праги, где и встре-
тил весть о Победе.

– Мы спали, и вдруг услышали выстре-
лы, – вспоминает Сергей Захарович. –
Повскакали с кроватей, думали, что нем-
цы где-то прорвались, а это наши палят в
небо: мы победили, война закончилась!

Радость Победы омрачало только из-
вестие, что старший брат Алексей пропал
без вести...

Сергей Захарович много лет будет ис-
кать могилу брата, но Алексею Матвееву
суждено остаться в списках пропавших
без вести.

Город мечты
В 46-ом году фронтовика откоманди-

ровали в Туапсе, в располагавшийся тог-
да здесь полк связи.

Связист, связь держать!

Ветеран-портовик Сергей Захарович
Матвеев во время войны был военным
связистом

– Здесь я впервые увидел море, – вспо-
минает Сергей Захарович. – Вокруг пос-
левоенная разруха, а мы - живы, купаем-
ся в теплом море, это было счастье! В этом
городе я встретил свою судьбу: прекрас-
ную девушку Лиду, которая стала моей
женой и подарила мне пятерых детей.

В 1955 году, демобилизовавшись, Сер-
гей Матвеев пришел в порт, где прора-
ботал больше 30 лет.

– Нужно было кормить свою большую
семью, а грузчики хорошо зарабатывали,
– говорит фронтовик. – Тогда не было
техники, мешки по 117 килограмм с ку-
бинским сахаром таскали на своих пле-
чах. Это потом я поработал, пожалуй, на
всех механизмах, кроме кранов.

Работа мне нравилась. У нас был
прекрасный, сплоченный коллектив.
С уважением вспоминаю нашего
бригадира Владимира Федоровича
Макушева, который был не только
настоящим профессионалом свое-
го дела, но и прекрасным чело-
веком, руководителем,

который мог найти подход к каждому
из нас.

В те годы в порту именно бывшие фрон-
товики составляли костяк производства.
Им, прошедшим суровую военную закал-
ку, доверяли, на них равнялись. И они, в
свою очередь, чувствовали большую от-
ветственность перед предприятием, кол-
легами.

Из порта Сергей Захарович ушел на
заслуженную пенсию с Орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Однако динас-
тия Матвеевых продолжается. Сын Сер-
гея Захаровича Владимир пошел по сто-
пам отца, работает докером и внук фрон-
товика Максим.

Сергей Захарович считает себя счаст-
ливым человеком, ведь у него шестеро
внуков и семеро правнуков.

– Моей самой маленькой правнучке
Варваре Михайловне, как мы ее велича-
ем, исполнилось два месяца, – рассказы-
вает Сергей Захарович. – Приехала кра-
савица ко мне в гости, так, не поверите, я
ее на руки побоялся взять – такой она
показалась маленькой и хрупкой.

Но это не беда, главное, что не побо-
ялся встать под пулями и бомбами, когда
Родина позвала, поэтому у Варвары все
впереди – и тепло рук своего прадеда –
солдата и рабочего! – она еще узна-
ет сполна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬПодарок от портовиков –
к юбилею детского центра Свою историю центр ведет с марта 1935

года. Второе рождение общегородскому
«дому детства» пришлось отмечать пос-
ле Великой Отечественной войны.
23 марта 1945 года нижний этаж здания
бывшего Клуба офицеров был передан
Клубу пионеров. К 1980 году в Доме пио-
неров и школьников были открыты
44 кружка. К 1985 году существовало уже
69 кружков, которые посещали более
700 юных туапсинцев. В постсоветский
период дом пионеров был переименован
в Центр развития творчества детей и юно-
шества. Многие поколения туапсинцев с
благодарностью и светлой грустью вспо-
минают свое детство, когда они посеща-
ли творческие кружки и секции.

На любой юбилей принято дарить по-
дарки, и среди организаций, поздравив-
ших детский центр, был и Туапсинский
морской торговый порт. От имени всех
портовиков с 80-летием центра поздра-
вил и.о. директора по управлению пер-
соналом Владимир Москаль:

– Любовь к детям, высокая ответствен-
ность за воспитание, помноженные на
профессиональные знания, все самое
лучшее, что отличало педагогов допол-
нительного образования прошлых лет, ха-
рактеризует педагогов, работающих в
центе развития творчества детей и юно-
шества сегодня, стремящихся сохранить
и продолжить традиции Дома пионеров,
– подчеркнул Владимир Москаль. – По-
здравляя вас с юбилеем, порт решил по-

Центр развития творчества детей и юношества города Туапсе отметил
80-летие со дня образования. Праздничная юбилейная программа под
названием «Радуга талантов», посвященная этому событию, прошла
15 мая в городском Дворце культуры. Зал был полон. Воспитанники цен-
тра разных поколений пришли в этот день поздравить коллектив быв-
шего Дома пионеров и школьников с круглой датой.

дарить Центру многофункциональное
устройство, включающее принтер и ко-
пир.

Подарок с благодарностью принял
директор Центра Андрей Говоритель.
Вечер продолжался... На сцене высту-
пали дети, показывая свои достижения
в танцах, вокале, модельном творче-
стве и декоративно-прикладном искус-
стве.
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Бильярдный турнир проходит в порту в
8-ой раз, причем, первые два соревно-
вания проводились за счет средств бюд-
жета порта, а шесть последующих – за
счет профсоюза «Солидарность».

– В этом году в соревнованиях приня-
ли участие 16 игроков. Соревнования
проводились по самой распространенной
из четырех разновидностей русского би-
льярда Олимпийской системе – «Свобод-
ной пирамиде», – рассказал председа-
тель профсоюза «Солидарность» Денис
Ткаченко. – Конечно, зрелищная состав-
ляющая – одна из самых главных на тур-
нире. Турнир должен быть увлекатель-
ным. Чтобы людям, посмотревшим игру
более профессиональных коллег, захо-
телось взять в руки кий и попробовать
самому применить новые приемы и тех-
нологии.

Бильярдный турнир – это не только
любительские состязания, но и веселое
времяпрепровождение, возможность от-
дохнуть и пообщаться с коллегами в не-
формальной обстановке. Тем не менее,
игру портовиков оценивал судья между-
народной категории Иван Назаренко,
который назвал сильнейших бильярди-
стов турнира… и призы были самые на-
стоящие. За 1 и 2 места победителям
были вручены миникомпьютеры «Asus»,
за 3 и 4 места – любительские фотока-
меры.

1-ое место завоевал Сергей Клименко
(автогараж), на 2-ом месте – Сергей Тка-

В турнире приняли участие 12 ко-
манд: «Эрцаху» (г. Очамчира), «МХК-
Гагра» (г. Гагра), «Адлер-2014» (г. Ад-
лер), «Арцах» (Нагорный Карабах),
«КСХИ» (Республика Крым), «Динамо»
(г. Сочи), «Медведь –
Пятигорский нарзан»
(г. Пятигорск), «КЛИФ»
(г. Красный Сулим),
«Чалтер» (Ростовская
область) и другие. Еже-
годно на турнире ра-
зыгрывается 100 комп-
лектов наград, вруча-
ются кубки и дипломы
каждой команде-побе-
дительнице, лучшим иг-
рокам турнира в 10 но-
минациях, а так же на-
граждаются лучшие су-
дьи.

Как рассказал капи-
тан команды Максим
Саркисов, наша под-
группа, кроме команды
«Порт-Туапсе» включа-
ла команды «Адлер-
2014» и Сборную Калу-
ги. В своей подгруппе
наша команда заняла 1 место, выйдя в
четверть финала. В четвертьфинале по
жребию мы вновь вышли на команду
«Адлер-2014». Сыграв основное вре-
мя со счетом 0:0, портовики одержали

Футболисты порта вернулись
из солнечной Абхазии

В бильярдном турнире
названы победители

Футбольная команда «Порт-Туапсе» приняла участие в V Международном
турнире по футболу среди ветеранов на Кубок памяти Первого Президен-
та Республики Абхазия Владислава Ардзинба, который проходил с 12 по
17 мая на стадионе «Алахадзы» в Гагрском районе.

победу по серии пенальти. В полуфина-
ле команда «Порт-Туапсе» играла с ко-
мандрой «МХК-Гагра» и в итоге завое-
вала почетное четвертое место, так как
третье место не разыгрывалось. Хоте-

лось бы назвать луч-
ших игроков нашей ко-
манды – работников
ОАО «ТМТП» – это Ни-
колай Романов, Эду-
ард Журавлев, Иван
Андриадис, Максим
Саркисов, Владимир
Титов (все работники
ППК) и Сергей Бойков
(пожарная охрана).

На церемонии на-
граждения команде
«Порт-Туапсе» вручили
Кубок, медали и дипло-
мы, которые будут хра-
ниться в витрине
спортивных достиже-
ний порта в фойе «Ка-
равеллы».

Туапсинские футбо-
листы посетили мемо-
риал первого прези-

дента, достопримечательности Абхазии,
ощутили на себе всю полноту абхазского
гостеприимства, качество обслуживания
и теплое, дружеское отношение братско-
го народа.

Небольшое объявление, размещенное в административном здании возле
лифта, приглашало портовиков 16 мая принять участие в турнире по биль-
ярду, посвященному 70-летию Великой Победе. И вот этот день наступил.
В уютном бильярдном клубе «Бонус» на ул. Маршала Жукова в субботу
собрались портовики-бильярдисты, чтобы сразиться в этом интеллекту-
альном виде спорта, который развивает как математическое мышление
для оценки быстроменяющейся ситуации на игровом поле и нанесения
точного удара, так дает и хорошую развивающую физическую нагрузку.

ченко (нефтерайон), 3-е место у Сергея
Кулиша (автогараж) и на 4-ом месте –
Александр Ляпунов (автогараж).

Соревнования проходили с целью раз-
вития и популяризации бильярдного
спорта, повышения мастерства спортсме-
нов. А самое главное и неоценимое, что
получили портовики – это заряд спортив-
ной бодрости и радости от встречи и об-
щения с друзьями. Профсоюз «Солидар-
ность» благодарит директора бильярдно-
го клуба «Бонус» Геннадия Каличева за
безвозмездно предоставленное поме-
щение клуба для проведения турнира.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Петр Великий не только привез в Рос-
сию первые бильярдные столы, но и
сделал немало для того, чтобы эта за-

морская забава стала одним из люби-
мых развлечений россиян. Бильярд бы-
стро проник буквально во все слои рос-
сийского общества. Он стал обязатель-
ной дисциплиной в системе обучения и
воспитания всех членов императорской
фамилии: от сына Петра I – царевича
Алексея до последнего из Романовых –
Николая II. В него играли дворяне и
офицеры, купцы и разночинцы, рабочие
и крестьяне.

Страстными поклонниками бильярда
были многие выдающиеся писатели и
поэты: Пушкин, Некрасов, Тургенев, Тют-
чев, Фет, Лев Толстой, Гоголь, Достоевс-
кий, Островский, Даль – целое созвез-
дие имен.

1-ое место
завоевал

Сергей Клименко

За бильярдным столом Алексей Дельнов (ППМ)


