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Судьба
дворянского
гнезда

Чтим героев
Великой Победы

В порту – высокая
планка корпоративной
социальной
ответственности

Порт принял
участие
в сочинской Неделе
охраны труда

Алексей Юров
выдержал дистанцию

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Бойчук Веру Еремеевну
Брока Алексея Афанасьевича
Гурченкова Виктора Ивановича
Матвеева Сергея Захаровича
Николаеву Юлию Александровну
Падей Надежду Марковну
Петрова Захара Трофимовича
Плахута Ивана Трофимовича
Савиди Валентину Павловну

Вместе с Вениамином Кондратьевым в
порту побывали его заместители Андрей
Алексеенко, Юрий Бурлачко, Анна Минь-
кова и Николай Долуда.

О том, как живет и развивается ОАО
«ТМТП», руководству края рассказали уп-
равляющий директор Андрей Ярослав-
цев и директор службы управления фло-
том Дмитрий Стоянов. Свое мнение выс-
казали и работники порта. Они расска-
зали, что работа идет хорошо. Самое
главное – нет проблем с зарплатой. Гла-
ва региона добавил, если в порту нет

Примите искренние и сердечные по-
здравления с Великим праздником –
Днем Победы!

Для каждого из нас День Победы –
самый главный, самый дорогой празд-
ник, общий для всех: ветеранов, их де-
тей, внуков и правнуков. В этот день
мы вспоминаем героические и траги-
ческие страницы Великой Отечествен-
ной войны.

Туапсинские портовики внесли весо-
мый вклад в ход развития Туапсинс-
кой оборонительной операции, своим
героическим трудом ковали победу,
под бомбежками принимали суда со
стратегическими грузами, эвакуирова-
ли раненых. Став тяжелым испытани-
ем для всех, война прошлась по судь-
бе каждой семьи, принесла горе и ут-
рату в каждый дом, нарушив мирную
жизнь миллионов людей.

Сегодня мы отдаем почести всем,
кто своими руками добывал Победу,
кто защищал страну от фашистских

захватчиков и кто дошел до Берлина,
кто поддерживал фронтовиков своей
работой в тылу. Мы преклоняемся пе-
ред их подвигом, вспоминаем поимен-
но тех, кто отдал свои жизни в борьбе
за свободу Родины и защитил от без-
жалостного уничтожения целые наро-
ды, культуры, цивилизации. Низкий
поклон и самые горячие и искренние
слова благодарности – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

В этот поистине праздничный день я
от всего сердца поздравляю всех пор-
товиков, ветеранов, тружеников тыла с
Днем Великой Победы! Пусть никогда
не повторится подобная война, но па-
мять о ней пусть остается вечно живой!
Крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия вам, и, самое главное, мирного
неба над головой.

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

ОАО «Туапсинский морской
торговый порт»

ВИЗИТЫ

С 71-ой годовщиной Победы поздравляем участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Самые лучшие, теплые слова благодарности
и поздравления вам, ветераны порта. Это ваш день. Это ваш праздник.
Но это еще и наш праздник. Потому что только в нашей памяти, в наших
сердцах горит и будет еще долго гореть ваш подвиг!

Айвазову Александру Ивановну
Козлову Людмилу Михайловну
Боромыченко Антониду Степановну
Волошину Любовь Афанасьевну
Гнедич Нину Митрофановну
Данилову Евгению Семеновну
Довгань Елизавету Семеновну
Дробот Любовь Николаевну
Каракеяна Овсепа Крикоровича
Кудрявцеву Клару Петровну
Плахута Анастасию Яковлевну

Хохлову Валентину Петровну
Яковлеву Нину Сергеевну
Суховей Александру Васильевну
Мильченко Зинаиду Васильевну
Нагучева Сафара Батыровича
Федоренко Зинаиду Петровну
Кушу Марию Ивановну
Фадеева Бориса Александровича

Сколько лет над землей пронеслось
Со времен той победной весны…
Седине ветеранских волос
Мы сейчас поклониться должны.
Всем, кто выстоял, выжил, кто смог
От фашистов страну защитить,
Всем вам низкий поклон, дай вам Бог
Еще долго и счастливо жить!

Губернатор посетил Туапсинский
морской торговый порт

сложностей, то и району переживать не
стоит.

– Если порт живет, то и экономика рай-
она живет. Здесь работает более тысячи
человек, но объективно мы с вами пони-
маем, что за каждым из них – еще два-
три члена семьи. Это одно из бюджето-
образующих, мощных предприятий рай-
она, и нам важно сегодня сохранить ра-
ботающую экономику, – подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев.

Уже в море, на катере в капитанской
рубке губернатор наблюдал, как работа-
ет вся инфраструктура порта. Особое
внимание губернатор уделил вопросу со-
блюдения экологической безопасности
на предприятии.

– Главное чтобы в погоне за прибылью
мы не забывали об экологической безо-
пасности, особенно важно, чтобы и жите-
ли видели, что в порту применяются са-
мые современные методы защиты эколо-
гии, – акцентировал глава региона.

Как было отмечено в ходе беседы, за
последние три года в сфере охраны ок-
ружающей среды в акватории порта был
реализован ряд масштабных экологичес-
ких проектов. В частности, было законче-
но строительство системы ливневой ка-
нализации, введены в эксплуатацию очи-
стные сооружения. Все это позволило
полностью прекратить сброс неочищен-
ных ливневых сточных вод в Черное море
с Широкого мола.

20 апреля во время рабочего визита в Туапсинский район Вениамин Кон-
дратьев осмотрел объекты Туапсинского морского торгового порта, по-
общался с руководством и коллективом предприятия. Особое внимание
губернатор уделил вопросам экологической безопасности объекта.

С Днем Победы, портовики!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
уважаемые портовики!
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Социальное
обеспечение

Медицинское страхование
В 2015 году было направлено на стра-

хование работников Общества: по ДМС
– 13 млн рублей, на страхование от не-
счастного случая – 2,4 млн рублей, на
ДМС пенсионеров и детей работников
направлено 5 млн рублей.

Общество ежегодно заключает догово-
ры на добровольное медицинское стра-
хование, благодаря чему возможно про-
изводить качественное обследование и
лечение сотрудников, а также своевре-
менно направлять их на санаторно-курор-
тное лечение во избежание различных
заболеваний, связанных с профессио-
нальной деятельностью. Работники в рам-
ках программы добровольного медицин-
ского страхования получают амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, консуль-
тационную помощь, диагностическое ис-
следование, физиотерапевтические про-
цедуры, стационарное обслуживание в
медицинских учреждениях города и края.

В 2015 году за счет средств ДМС при-
обретено 70 путевок в санатории на об-
щую сумму порядка 4,5 млн рублей.

Не ограничиваясь этим, компания стра-
хует пенсионеров порта и детей сотрудни-
ков по договору добровольного медицин-
ского страхования, в соответствии с кото-
рым застрахованные получают доврачеб-
ную помощь, консультационные услуги,
проходят лечение сложных заболеваний
в специализированных клиниках и восста-
новительное лечение в санаториях.

На эти цели в 2015 году направлено
5,0 млн рублей.

Пенсионное
обеспечение

На конец 2015 года застрахованными
лицами НПФ «Социальное развитие» яв-
ляются 597 работников Компании.

В обществе действует «Положение о
негосударственном пенсионном обеспе-
чении работников ОАО «ТМТП». В 2015
году объем средств, направленных ком-
панией по этой программе составил
7,6 млн рублей, которые были перечис-
лены на солидарные счета НПФ для под-
держания достойного уровня жизни ра-
ботников Общества, вышедших на пен-
сию. Также пенсионное обеспечение

Многофункциональное судно «Эколог» 21 апреля отправилось с Окской судо-
верфи в Туапсе. 24 апреля т/х «Эколог» прибыл в порт Бор, который находится
около Нижнего Новгорода. 25 по 26 апреля были проведены его испытания в
Чебоксарском водохранилище на всех режимах. Теплоходу предстоит пройти
через Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Волгодонск и Ростов-на-Дону в Азов-
ское море. В пути из Нижнего до Азова – 10 суток, а из Азова до Туапсе 1,5 суток.
Мы следим за движением судна и ждем его в постоянном пункте приписке –
Туапсинском морском торговом порту!

НАВСТРЕЧУ
ДНЮ ПОБЕДЫ

Чтим героев
Великой Победы
Приближается 9 Мая – день, ког-
да все жители России отмечают
самый светлый и радостный
праздник – Победу в Великой
Отечественной войне.

В этом году некруглая дата, одна-
ко, с каждым годом, пока живы вете-
раны, День Победы приобретает осо-
бый глубокий смысл – несокрушимо-
сти и стойкости нашего государства,
преемственности поколений и бес-
смертия памяти ушедших поколей, за-
щищавших Родину.

Портовики в этом году впервые
участвуют в акции «Бессмертный
полк». Многие решили нести портре-
ты своих родственников, тех, кто по-
гиб на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов, детей войны,
всех кто пережил ужасы бомбежек,
голода, горя и не дожил до наших
дней.

По традиции перед Днем Победы
6 мая работники порта возложат цве-
ты к памятнику «Погибшим портови-
кам» в сквере у Широкого мола, па-
мятнику минному заградителю «Ост-
ровский» в район котлована СУФ, за-
топленному миноносцу «Керчь» и сте-
ле в память о погибших моряках на
городской набережной. В море будет
спущена гирлянда Памяти, а Минуту
молчания во время проведения ми-
тинга суда огласят торжественным
звучанием гудков судовых сирен.

Порт примет участие и в общего-
родском митинге на Горке героев, где
в память о погибших в боях к Вечному
огню от лица всех работников Компа-
нии будут возложены корзины с цве-
тами.

9 Мая приглашаем всех работни-
ков порта принять участие в Параде
Победы и пройти в общей колонне
под Российским, Андреевским, Ку-
банским и Портовским флагами по
главной улице города. Сбор около
АГК «Каравелла» в 8 час. 30 мин.

Фоторепортаж с демонстрации и
митинга смотрите в следующем вы-
пуске газеты «НФ».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В порту – высокая планка
корпоративной социальной ответственности

В 2015 году на социальные расходы ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» израсходовал 38 млн 743 тыс. рублей.

предполагает ежемесячные выплаты: ма-
териальную помощь и выплаты к различ-
ным праздничным датам.

За 2015 года было выплачено более
6,1 млн рублей.

Социальное
партнерство

Совместно с профсоюзными организа-
циями Компания выстраивает систему со-
циального партнерства, являющуюся ос-
новой взаимовыгодного сотрудничества.

В соответствии с Коллективным дого-
вором Общества работает постоянно
действующая комиссия, состоящая из
представителей администрации и проф-
союзных комитетов.

В новом коллективном договоре на 2015-
2018 гг. сохранены все основные гарантии
для работников Общества, а именно:

• размер социального пакета для ра-
ботников, предусмотренный главой
4 коллективного договора, сохранен на
действующем уровне;

• в правилах внутреннего трудового
распорядка изменен режим работы ра-
ботников отдельных подразделений в
целях оптимизации производственного
процесса (стивидоры, начальники смен
ППК);

•  сохранены гарантии работникам,
предусмотренные действующим законо-
дательством по профессиям, специаль-
ностям и должностям, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда, работа
в которых дает право на бесплатное по-
лучение молока или других равноценных
пищевых продуктов;

•  разработано положение о материаль-
ной помощи пенсионерам ОАО «ТМТП» и
негосударственном пенсионном обеспе-
чении работников ОАО «ТМТП». Разме-
ры единовременной и ежемесячных вып-
лат работникам, достигшим пенсионного
возраста, сохранены том же уровне;

•  сохранен перечень профессий и дол-
жностей с вредными условиями труда, име-
ющими право на дополнительный отпуск;

•  сохранен перечень профессий ра-
ботников и приведен в соответствие к
действующему штатному расписанию, ко-
торым установлен ненормированный ра-
бочий день и предоставляется дополни-
тельный отпуск;

•  принят обновленный перечень про-
фессий, специальностей и должностей,
при работе на которых предусмотрена
бесплатная выдача работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств.

Оздоровление
персонала

В 2015 году дополнительно на приоб-
ретение оздоровительных путевок по
программе «Мать и дитя» и оздоровле-
ния в летний период за счет средств Ком-
пании перечислено более 4,3 млн рублей.

В компании действует программа по оз-

доровлению и санаторно-курортному ле-
чению работников и членов их семей. Еже-
годно сотрудники порта пользуются услу-
гами санаториев, проходят оздоровления
на курортах Российской Федерации. В 2015
году оздоровительные путевки получили
58 сотрудников предприятия, которые были
направлены в лучшие здравницы Черно-
морского побережья, в т.ч.

• 32 путевки приобретено по программе
«Мать и дитя» в санаторий «Русь» г. Ана-
па на сумму более 1105 тысяч рублей;

• 24 путевки по программе «Мать и
дитя» в санаторий «ДиЛуч» г. Анапа на
сумму более 1074 тысяч рублей;

• 2 путевки по программе «Мать и дитя»
в санаторий «Надежда» г. Анапа на сум-
му более 84 тысяч рублей.

В период летних каникул компания так-
же организует отдых и санаторно-курор-
тное лечение детей работников в ВДЦ
«Орленок» и ЛОК «Белая Русь».

В 2015 году здесь отдохнуло 48 детей
сотрудников Общества на сумму более
2 млн рублей, в т.ч. в ВДЦ «Орленок» –
28 детей на сумму 1303 тысяч рублей, в
ЛОК «Белая Русь» – 20 детей на сумму
714 тысяч рублей.

Развитие спорта
На организацию и проведение спортив-

ных и культурных мероприятий в 2015 году
компанией направлено около 1,5 млн руб-
лей. Компания активно поддерживает уча-
стие сотрудников и их детей в городских и
краевых спортивных соревнованиях, а
также творческих конкурсах. В 2015 году
команды порта защищали честь компании
в следующих турнирах:

ПО ФУТБОЛУ:
•  Участие в Международном турнире

на кубок первого президента Абхазии;
•  Товарищеский матч между команда-

ми ОАО «ТМТП» и ОАО «ПГК»;
•  Турнир по футболу 8х8;
Аренда футбольного поля и фитнес-

зала для тренировок команды в сумме
135 тысяч рублей.

Сумма выплат – 696 тыс. рублей.
ПО ВОЛЕЙБОЛУ:
• Открытое первенство г. Краснодар
• Открытый краевой турнир по волей-

болу
• Открытое первенство Краснодарско-

го края среди ветеранов
• Кубок Краснодарского края среди

ветеранов
Сумма выплат – 342 тыс. рублей.
ПО ДЗЮДО:
• Участие в сборной России по дзюдо
Сумма выплат – 81 тыс. рублей.
ПО ЯХТЕННОМУ СПОРТУ:
• Участи в регате, посвященной празд-

нованию Дня Победы.
Сумма выплат – 193 тыс. рублей.
ФИТНЕС, ТРЕНАЖЕРЫ. В рамках дей-

ствующего в Обществе Коллективного
договора выплачена компенсация на по-
сещение  фитнес-клубов для работников
на общую сумму 140 тыс. рублей.

Уже в 1 квартале 2016 года
порт направил на социальные
программы 7,2 млн рублей

В первом квартале 2016 года ОАО «Туапсинский морской торговый порт» выде-
лил на реализацию социальных программ около 7,2 млн рублей, сохранив финанси-
рование на уровне аналогичного показателя прошлого года.

Основная часть средств – 5,4 млн рублей – выделена на финансирование допол-
нительного пенсионного обеспечения ветеранов порта, оказание материальной
помощи сотрудникам и их семьям, а также на добровольное медицинское страхова-
ние пенсионеров и детей сотрудников порта.

На поддержку спорта компания направила 0,4 млн рублей. В частности, финансо-
вая помощь оказана волейбольной команде ветеранов порта, футбольной команде
и ребятам из детской команды по водному поло.

На организацию праздничных мероприятий в преддверии Дня защитника Отече-
ства, 8 Марта, а также Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (ранее – День воина-интернационалиста) ТМТП выделил
0,6 млн рублей.

0,8 млн рублей перечислено на поддержку муниципальных учреждений и органи-
заций Туапсе, в том числе школ и дошкольных детских учреждений.

ФОТОФАКТ

«Эколог» все ближе
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Рассказала нам эту историю внучка
Александра Копылова Маргарита Солов-
кина.
Здравствуйте, я его внучка!

Все началось со звонка из Санкт-Петер-
бурга:

– Здравствуйте, с вами говорит внучка
Александра Алексеевича Копылова, глав-
ного инженера порта. Меня очень беспо-
коит судьба памятника архитектуры в Ту-
апсе – «Виллы Евгения». Стоит ли она
еще на улице Дворянской?

До улицы Красной Армии (бывшей Дво-
рянской) – рукой подать, но почему-то ста-
ло страшно… Давно там не были, а вдруг
и вправду, одно из самых старых зданий
Туапсе, кто-то снес? Пять минут – и мы у
«дворянского гнезда».

В эти теплые апрельские дни Маргари-
та Соловкина приехала из Санкт-Петер-
бурга к любимому ею Черному морю и со-
гласилась встретиться и рассказать все,
что знает про Копылова.

– Самые счастливые времена прошли в
его жизни до нашего с сестрой появления
на свет, – грустно улыбается Маргарита
Николаевна. – Сестра Света родилась в
1931 году, а я – в 1936-м. Да, мы родились
в годы репрессий и хлебнули лиха. Но и в
те страшные времена дедушка оставался
спокойным, доброжелательным. У Алек-
сандра Алексеевича был хороший харак-
тер. Я не помню, чтобы он повышал голос,
чтобы хотя бы взглядом кого-либо обидел.

Родился он в Киеве, в семье богатого
сахарозаводчика, получил блестящее об-
разование, знал четыре языка.

А порт в Туапсе – любимый
В Туапсе Александр Алексеевич при-

ехал на сооружение порта-убежища в кон-
це 19 века. Когда началось строительство
в 1908 году Армавиро-Туапсинской желез-
ной дороги, Акционерному обществу раз-
решили строить в Туапсинском порту раз-
ного рода склады, подъездные пути, эле-
ваторы и так далее. И возникла идея по-
строить новый порт.

Генеральными подрядчиками в 1909
году были выбраны французы. Но фирма
«Луи Жестен Першо» провалила задание
– в российских условиях, приближенных
к каторжным, они не уложились в сроки.
То им помешала эпидемия холеры, то
страшные морозы, вдруг обрушившиеся
на Кавказ, то оползни, сметавшие все на
своем пути. Они однажды полностью унич-
тожили базу, где строились массивы для
волноломов. Подряды передали русским,
и в 1910 году главным инженером строя-
щегося порта стал Александр Копылов.

Много лет спустя внучка Копылова
Маргарита Соловкина запросила в мос-
ковских архивах дело дедушки – оно со-
хранилось, потому что он был пенсионе-
ром республиканского значения.

– Когда я развернула пакет, – рассказы-
вает Маргарита Николаевна, – на стол выпа-
ла фотография дедушки. Я едва не распла-
калась. Это был единственный его снимок!

Она встречалась со многими местными
историками, краеведами. Один из них –
Григорий Адамянц – много рассказывал
о том, что лично знал.

Новаторства инженера Копылова
– Именно Копылов, – вспоминал Гри-

горий Адамянц, – придумал новую техно-
логию заливки массивов, чтобы ускорить
строительство. Французы отливали желе-
зобетонные массивы целиком на берегу
и доставляли их на понтонах-баржах, что
занимало массу времени. Александр
Алексеевич предложил, а потом и вне-
дрил отлив на берегу пустотелых коробов,
доставляя их к месту установки буксира-
ми. Стройка ускорилась в десятки раз, так
как заполняли короба морские землечер-
палки, заодно углубляя дно будущей бух-
ты – акватории порта.

И таких новинок в деле строительства
морских портов он напридумывал много.
Благо, поле деятельности было большое

СУДЬБА ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА

Порты, которые строил инженер Александр Копылов, и сейчас стоят по
всему морю – от Поти до Одессы. Сам Генри Форд приглашал его пере-
браться в США после революции. А накануне войны его приглашали в
столицу. Но свое любимое детище – Туапсинский порт, Копылов оста-
вить не смог…

А еще его наследство – и удивительное по красоте здание в центре Туапсе,
которое когда-то именовалось «Вилла Евгения». Судьба инженера Копылова не
менее удивительна, чем эта вилла.

– все черноморское побережье.
Живыми памятниками инженеру Копы-

лову и поныне стоят портовые сооруже-
ния от Поти до Одессы. Но, конечно, са-
мым любимым его детищем был порт в
Туапсе, где Александр Алексеевич тру-
дился с самого начала, с первого камня
порта-убежища, до Великой отечествен-
ной войны. Он уже был пенсионером в
тридцатые годы, но очень часто привле-
кался как консультант. А в последние годы
жизни, уже в военном Туапсе, под бом-
бежками, писал историю порта…

Другого имени не мыслю
Архитектурные способности Александ-

ра Алексеевича проявились при строи-
тельстве «Виллы Евгения» в Туапсе. До
1913 года у Копыловых не было своего
дома или квартиры. К юбилею любимой
супруги Евгении и 10-летию обожаемой
дочери Евгении Копылов решил постро-
ить красивый дом на улице Дворянской,
где купил участок земли и сад-парк.

У жены Копылова необычная судьба.
Наследница богатых родителей, она силь-
но прогневила их, потому что вместо уго-
тованной ей судьбы замужней дамы выб-
рала роль «синего чулка». Она поступила
в Московский, а затем в Киевский медин-
ститут, стала врачом. Имела два медицин-
ских образования в области стоматологии
(хирург и терапевт). Ее лишили приданно-
го за непокорность: вышла замуж не по
воле родителей, а по собственному разу-
мению – за такого же врача. А потом и раз-
велась! Но ее это нисколько не тяготило!
Евгения Ивановна одна растила дочь от
первого брака и трудилась на передовой
исследований медицины того времени – в
Сухумском обезьяньем питомнике.

А познакомились они с Копыловым в
1900 году в Сочи. В то время под руковод-
ством и по проекту Александра Алексееви-
ча там строилась морская пристань. В 1905
году у них родилась дочь Евгения-младшая.

При проектировании дома Александр
Алексеевич учел все пожелания супруги. Но
сделал это так, чтобы сама она и не догады-
валась, что строит дом для своей семьи. Он
хранил это в строжайшем секрете, хотел сде-
лать сюрприз. «Богатая дама велела пост-
роить виллу и полагается на мой вкус, – го-
ворил он жене, – но вкусы у мужчин и жен-
щин не всегда совпадают». Поэтому он по-
стоянно советовался и в большом, и в ма-
лом с Евгенией Ивановной. Все ее советы и
пожелания были исполнены. Плакучие ивы,
редкие кустарники приехали из Сухумского
питомника морем. Когда вилла и парк были
готовы, Александр Алексеевич привез в ка-
рете Евгению Ивановну к дому, открыв двер-
цу, скрывая волнение, сказал, что это его
скромный подарок. Наверху, под крышей
крыльца красивыми вензелями из чугуна
было написано «Вилла Евгения». Внутри –
шикарный паркет, огромный, облицованный
изразцами камин.

Сюрприз удался
Именно здесь местное дворянство

встречало членов правительства, когда
они приезжали в Туапсе, других высоких
и влиятельных гостей. «Вилла Евгения»
была центром культурной и духовной жиз-
ни города. Здесь были люди интеллиген-
тные: ученые, артисты, художники, писа-
тели. Евгения Ивановна славилась отлич-
ными кулинарными способностями. Алек-
сандр Алексеевич – душа компании –
много шутил, развлекая гостей.

– Из скудных личных воспоминаний о
дедушке, самое яркое – его пение. Он меня,
маленькую, убаюкивал романсами. Люби-
мым, повторяющимся из вечера в вечер, был
«Красный сарафан». Я потом посмотрела
литературу, оказывается, в свое время он
был очень популярен в России, почти так
же, как «Соловей» Дельвига.

Другой «сюрприз» – революция, как ни
странно, не задела жизни главного инже-
нера порта и местного врача. Им выдели-
ли служебное жилье, лишь «конфиско-

вав» виллу для нужд революции. На ра-
боте по-прежнему ценили обоих. А в быв-
шем родовом гнезде теперь размещались
то туапсинский совет рабочих и крестьян-
ских депутатов, то штаб Красной армии,
то различные учреждения новой власти.
И Великая Отечественная дом пощадила
– ни одна бомба не попала. После войны
в нем открыли молзавод, а потом здание
передали строительной фирме.

«Не советский он…»
До войны Копыловы сначала жили в вы-

деленной им квартире, потом купили до-
мик на улице Клары Цеткин. Уж очень им
хотелось свой сад, оба любили цветы,
особенно, сирень. Их дочери вышли за-
муж. Старшая эмигрировала за границу,
младшая (Евгения) жила с мужем в Ап-
шеронске, где купили дом, и изо всех сил
пытались создать что-то подобное родо-
вому гнезду. Обе их дочери (Светлана и
наша собеседница – Маргарита) роди-
лись в Туапсе, благо ехать не далеко, а
там – свой врач (бабушка). Она, кстати, и
принимала внучек у собственной дочери.

– Первые репрессии в «Майнефти» на-
чались в начале тридцатых годов, – расска-
зывает Маргарита Соловкина. – Папу аре-
стовали в 1937-м – без обвинения. Только
через несколько дней после ареста одна
женщина под давлением написала, что
Соловкин «не советский человек». Уже
позже придумали следователи, что папа,
наверное, троцкист, и потому в горах, где
строится дорога, случаются оползни, а это
террор. Сокамерниками были уголовники,
отбившие «интеллигенту» все, что только
возможно. Когда папа понял, что все равно
ему не жить, чтобы не мучиться больше,
подписал «признание» – его сразу рас-
стреляли. Это случилось в 15 часов 10 июня
1938 года. Ему было 38 лет. Спустя 18 лет
он был реабилитирован. Копыловы заб-
рали к себе овдовевшую дочь, но она, не
выдержав потрясений, умерла.

«Порт стоит, и я выдержу»
Да, перед самой войной им, уже пожи-

лым людям, пришлось стать опекунами ма-
леньких внучек. Александр Алексеевич
уже был на пенсии – но постоянно при-
влекался как консультант. А Евгения Ива-
новна работала. Война застала семью
Копыловых именно в таком раскладе.

– Война для меня началась с исчезно-
вения сладостей и хмурых лиц взрослых,
непонятных разговоров о бомбежках и
зверствах немцев, – рассказывает Мар-
гарита Соловкина. – Немцы в моем вооб-
ражении казались страшными чудовища-
ми с горящими глазами.

Когда Туапсе начали нещадно бомбить,
Копыловы отправили детей в Дедеркой,
где налетов было меньше. Сами же оста-
вались в осажденном городе. «Мой порт
сражается, портовики не прекращают ра-
ботать, – с гордостью говорил Александр
Алексеевич, – и я буду работать тоже».
(Позже узнала, что он торопился с написа-
нием истории порта Туапсе.) Евгения Ива-
новна пропадала в госпитале, уже шел
поток раненых. Так у операционного сто-
ла она и упала навзничь – отказало серд-
це. А девчонки в Дедеркое и не знали…

– Мы виделись не часто, иногда, когда
бабушке удавалось привезти нам продук-
ты, ведь есть было нечего. А тут она не
едет и не едет.

Смерть главного инженера порта была
страшной и трагичной. После смерти лю-

бимой жены его пригрели друзья. Он жил
у них в доме, но во время одной из бомбе-
жек снаряд попал в дом, тяжело ранив
Александра Алексеевича, и они, спасая
себя, бросили его…

– Судить людей всегда легко, – говорит
Маргарита Соловкина. – Неизвестно, кто
бы как себя повел, когда вокруг рвутся сна-
ряды, когда один из них попал в твой дом,
разворотил стену, и надо бежать, спасать-
ся, а тут у пожилого человека, в общем-то,
который вам никто – ранение в голову. И
его не утащить. И собственная смерть уже
нависла над вами… Короче, они бросили
его, истекающего кровью. Знаете, я бы, мо-
жет быть, все поняла, если б потом они вер-
нулись. Ведь бомбежка кончилась! Но ник-
то уже не пришел в разбитый дом. Дедушку
нашел по стонам соседский мальчик. Он
пролежал несколько часов без помощи.

Александра Алексеевича повезли в
Сочинский госпиталь, но не довезли, скон-
чался в пути. И где-то между Туапсе и Сочи
был похоронен. Его могилы не осталось.
Как не осталось могилы Евгении Иванов-
ны. И родителей Маргариты Николаевны.
Но больше всего Маргарите Николаевне
жаль семейного архива.

– Когда после войны нас забрала сестра
отца из детдома, мы нашли наш дом полно-
стью опустошенным. Даже мебели не было
– голые стены. И весь архив, все справки и
метрики, вся переписка деда, его труды –
все сгорело в огне. Кое-что сохранили со-
седи, они-то и вернули нам некоторые цен-
ные для нас фотографии и документы.

Сильная «пигалица»
Но это будет потом. А пока Маргарита,

пятилетняя девочка, одна в лесу живет в
завалившейся избенке (тетя с сестрой
сутками на работе). Кошка грела своим
теплом, да скудные дары леса кормили.
Девочку спасли военные.

– Однажды ночью, когда у нас на горе вы-
пал первый снежок, я услышала чьи-то тяже-
лые шаги вблизи дома и подумала, что это
немцы. Изо всех сил я старалась удержать
входную дверь, чтобы ее не открыли. Поняв,
что это мне не удается, я спросила: «Кто
там?» А в ответ: «Свои, дочка, свои, откры-
вай!» В общем, я пустила на постой человек
15-20. Они улеглись в большой комнате на
полу, как сельди в бочке. Утром увидели, что
я опухшая и стали лечить и кормить.

В детском доме было много горя («при-
ходилось ловить крыс и мышей, чтобы
запечь их в печке»). Но выдержала «Пи-
галица», как звала бабушка Маргариту,
выжила, выучилась на одну стипендию и
стала дизайнером-озеленителем, педаго-
гом. Прожила творческую жизнь и сейчас
удивляет родных и знакомых новыми кни-
гами – то о древнем роде Соловкиных, то
о Пушкине, то о первой любви….

И только непреходящая боль о родите-
лях, о бабушке с дедушкой не дают ей ус-
покоения. И когда она бывает в Туапсе, то
обязательно идет на улицу Красной Армии,
которая навсегда осталась для нее Дво-
рянской. И, как с самым близким и родным
человеком, здоровается и с дедовскими
ивами, которые до недавнего времени
были живы, и с виллой, названной в честь
мамы и бабушки – со всеми родными, ожи-
вающими в этом удивительном месте. И
еще сверху, с горы кинет взгляд на дедуш-
кин порт, сегодня уже, конечно другой, со-
временный, отстроенный. Но она знает, что
в основе, там, на глубине, крепко стоят
дедушкины массивы. Они, как атланты
держат порт, а, значит, стоять ему вечно!
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ИНФОРМАЦИЯ

Специалисты собрались, чтобы обсу-
дить вопросы охраны труда, создание бе-
зопасных условий, а значит, вопросы
жизни и здоровья работающих граждан.
Организаторы Недели охраны труда раз-
работали насыщенную пятидневную про-
грамму на 16 тематических площадках,
на которых прошли важные мероприятия.

Одним из значимых мероприятий пер-
вого дня ВНОТ стала научно-практичес-
кая конференция «Основные направле-
ния дальнейшего совершенствования ох-
раны труда. Переход к модели система-
тических превентивных мер». На конфе-
ренции были обсуждены планируемые
поправки в Трудовой кодекс РФ, в том
числе внедрение норм, направленных на
выявление и исключение опасности трав-
мирования и заболеваний, отказ от мно-
гочисленных списков, а также изменения
трудового законодательства в части ох-
раны труда для малых предприятий.

В рамках ВНОТ также были подведе-
ны промежуточные итоги действия новой
системы специальной оценки условий
труда.

В ходе пленарных сессий конферен-
ции по теме Всемирного дня охраны тру-
да «Стресс на рабочем месте: коллектив-
ный вызов» с докладами выступили пред-
ставители Международной организации
труда, государственных органов власти
РФ, общественных и профессиональных
объединений, ведущие российские и за-
рубежные эксперты. Управление связан-
ным с работой стрессом является одним
из ключевых элементов в обеспечении
здоровья, безопасности и благополучия
работников.

Об изменениях в системе пенсионного
обеспечения шел разговор на круглом
столе «Система досрочных пенсий за ра-
боту во вредных и (или) опасных услови-
ях труда: предварительные итоги ново-

Докер-механизатор Туапсинского
порта показал отличный резуль-
тат в сочинском полумарафоне
Top Liga Cup.

Наш спортсмен – легкоатлет и альпи-
нист Алексей Юров, докер-механизатор
третьей комплексной бригады – принял
участие в полумарафоне «Сочи Авто-
дром» на трассе, принимающей Гран-при
России «Формулы 1». Это был первый
старт из серии забегов Top Liga Cup.
Спортсменам предлагалось преодолеть
одну из двух дистанций – 5,5 километров
по трассе «Формулы 1» или маршрут дли-
ной в 21 километр по территории авто-
спортивного комплекса и улицам Олим-
пийской деревни. Алексей выбрал самый
сложный.

– Всегда было желание пробежать та-
кую дистанцию, – говорит Алексей Дмит-
риевич. – Марафон для меня – сложно, а
полумарафон, думаю, по силам. Решил

Городские
мероприятия,
посвященные
71-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне
6 мая
10.00 – Митинг памяти. Горка Героев
14.00 – Встреча-воспоминание «Дорогами

Великой Отечественной». Библиоте-
ка-филиал № 1

14.00 – Кинолекторий об актерах-участни-
ках ВОВ «Они сражались за Родину».
К/т «Россия»

17.00 – Концерт-реквием камерного оркес-
тра «Память». ГДК

7 мая
16.00 – Выступление сводного хора твор-

ческих коллективов г. Туапсе и Туап-
синского района «Песни огненных
лет». Горка Героев

16.30 – Бал для ветеранов «Вечер на рейде».
ГДК

18.00 – Театрализованная композиция «Веч-
но живые». Торец ГДК

9 мая
9.00 – Парад ветеранов ВОВ, военных, каза-

ков, кадетов, молодежи и трудовых
коллективов г. Туапсе и Туапсинско-
го района в честь празднования
71-летия Великой Победы. Пл. Ок-
тябрьской революции

9.00-17.00 – День открытых дверей в Доме-
музее А.А. Киселева и Музее обороны
г. Туапсе

10.30-13.00 – Праздничный концерт, по-
священный 71-летию Великой Побе-
ды «Помним. Верим. Храним».
Пл. Октябрьской революции

17.00 – Концертно-танцевальный вечер ду-
хового оркестра «Фронтовые дру-
зья». Пл. Октябрьской революции

18.00-18.30 Театрализованная композиция
«Вечно живые». Пл. Октябрьской ре-
волюции

18.30-22.00 – Концертная программа мас-
теров искусств Краснодарского края
и творческих коллективов г. Туапсе,
посвященная 71-летию Великой По-
беды «От дней войны до дней свобо-
ды». Пл. Октябрьской революции.

22.00 – Праздничный салют.

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

КОНФЕРЕНЦИИ

Порт принял участие в сочинской Неделе охраны труда

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение –
очень важно!

Мы продолжаем проведение блиц-
опросов, ответ на которые может выс-
казать каждый работник порта. Ваше
мнение будет доведено до руководства
портом.

Сегодня на повестке дня такой
вопрос: «Устраивают ли вас бытовые
условия в вашем подразделении?
Если нет – то что не устраивает?»

Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электрон-
ный адрес: M.Zukov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14.

При желании ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и прило-
жить фотографию.

В главном Медиацентре города Сочи с 19 по 22 апреля прошла Вторая
ежегодная Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Эта глобальная
международная дискуссионная площадка для обсуждения всех актуаль-
ных вопросов в сфере охраны труда и промышленной безопасности
объединила 8 тысяч человек из 87 регионов России.

введений и перспективы развития».
Представители Минтруда РФ рассказали,
что с 1 января 2017 года предусматрива-
ется возможность создания работодате-
лями систем досрочного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения.

В первый день свою работу начала и
VII Международная выставка по промыш-
ленной безопасности и охране труда
«SAPE-2016». В работе выставки приня-
ли участие 89 компаний. В рамках выс-
тавки открылись мини-лаборатории, вы-
сотные полигоны и экспозиции. Все гос-
ти увидели новые разработки продуктов
и технологий для производственной бе-
зопасности: специальную и защитную
одежду, обувь, средства индивидуальной

защиты, средства защиты от огня и сти-
хийных бедствий, средства защиты на
высоте.

В рамках ВНОТ также прошло награж-
дение победителей Всероссийских кон-
курсов «Успех и безопасность» и «Здо-
ровье и безопасность». Так, по итогам «Ус-
пех и безопасность – 2015» в номинации
«Лучший субъект Российской Федерации
в области охраны труда» золотой меда-
ли удостоен Краснодарский край.

Наш порт уже во второй раз принимал
участие во Всероссийской неделе охра-
ны труда в лице представителей группы
охраны труда – Завориной Наталии Вла-
димировны и Остапенко Виктории Пав-
ловны, активное участие которых в об-
суждении вопросов охраны труда на орга-
низованных устроителями ВНОТ семина-
рах и панельных дискуссиях продемон-
стрировало профессионализм, компетен-
тность и социальную ответственность на-
шего предприятия.

СПОРТ

Алексей Юров выдержал дистанцию

Желаем только победы!
Футбольная команда ТМТП 28 мая отправляется в Москву для участия в
Международном Благотворительном мини-футбольном турнире «II Кубок
Морских и Речных Портов».

проверить себя. Зарегистрировался на
сайте – и побежал. Я рассчитывал про-
бежать 21 км за 2 часа, так до этого бегал
20 км за 2 часа и 8 минут, а уложился даже
в 1 час 47 минут. Когда бежишь, заряжа-
ешься энергией окружающих людей, под-
питываешься их аурой, стремлением к
победе. Они получают удовольствие – и
ты испытываешь те же чувства и бьешь
собственные рекорды.

Из пяти тысяч стартовавших к финишу
пришло около двух тысяч человек, ос-
тальные сошли с дистанции. Результат
определялся по возрастному цензу, в
40-летнем возрасте, в котором находит-
ся Алексей Юров, участвовало 157 чело-
век, и Алексей показал 47 результат. Это
здорово!

Полумарафон на «Сочи Автодроме»
проводится третий год подряд, впервые
он состоялся 3 ноября 2014 года. Это са-
мое масштабное мероприятие для люби-
телей бега на юге России.

В турнире примут участие: Минтранс РФ, Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт»,
филиалы ФГУП «Росморпорт», Морские и Речные порты России и стран Ближнего
зарубежья, а также компании и организации, напрямую или косвенно связанные с
Водным пространством Российской Федерации, из многих регионов нашей страны.

Команды будут играть в составе 5+1 (5 в поле, 1 вратарь, количество замен не
ограниченно). О подробностях матча мы расскажем в ближайшем номере.

Нашей футбольной команде «Порт» желаем только победы!


