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31.10.1996 (празднуется как День 
Ч.м.). Т.д.а. содержит данные о тен-
денциях изменения экосистемы 
Ч.м. в нац. водах гос-в, перечень 
первостепенных мероприятий по 
улучшению кач-ва прибрежных 
вод каждой из черномор. стран. В 
числе авторского колл. − предста-
вители вед. науч.-исслед. колл. по 
изучению Ч.м., расположенных в 
О.: Од. ф-л ИнБЮМ НАНУ (Ю.П. За-
йцев) и УкрНЦЭМ Минприроды 
Украины (Ю.М. Деньга). Б.Г. Алек-
сандров

«ТРАНСИНВЕСТСЕРВИС» (ТИС), 
группа комп., крупнейший частный 
порт. оператор Украины, опери-
рующий 6 груз. терминалами в М. 
Аджалыкском л., в акватории пор-
та Южный, в 20 км к С.-В. от О. В 
группу входят комп. «ТИС-Зерно», 
«ТИС-Минудобрения», «ТИС-Руда», 
«ТИС-Уголь», «ТИС-Контейнерный 
терминал», а также собственно ин-
фраструктурная комп. «Т.». Общая 
дл. 8 причалов, на к-рых работает 
«Т.», 2380?? м, глуб. до 15 м, мощн. 
терминалов 25 млн т в год, может 
принять суда двт до 150 тыс. т, кон-
тейнеровозы до 12 тыс. TEU. Нач. 
положил совр., не имеющий на то 
время аналогов комплекс для при-
ема импортных фосфоритов, 1-я 
очередь к-рого была построена 
в 1989 госпредпр. «Лиман», ком-
плекс не был пущен по ряду при-
чин, в т.ч. экол. Реанимировала 
его организованная в 1994 на базе 
предпр. «Лиман» и вкладов иностр. 
и мест. инвесторов комп. «Т.». Она 
переделала комплекс в экспортно-
импортный терминал минер. удо-
брений (пущен в 1998), в н.в. ем-
кость 270 тыс. т, ст. разгрузки до 
250 вагонов, мощн. 3,2 млн т. Затем 
было построено 6 новых причалов: 
в 2000 − зерновой терминал (14 си-
лосных башен, 4 крытых склада ем-
костью 380 тыс. т, ст. разгрузки до 
350 вагонов и до 1000 а/м в сутки, 
мощн. 5,3 млн т в год); в 2007 − тер-
минал «ТИС-Руда» совместно «Т.» и 
Полтавским ГОК (емкость складов 
350 тыс. т, ст. разгрузки до 250 ваго-
нов в сутки, мощн. 5 млн т); в 2008 – 
терминал «ТИС-Уголь» (склады ем-
костью 12 млн т грузов, ст. разгруз-
ки до 350 вагонов в сутки, мощн. 
12 млн т в год); в 2009 – контейн. 
терминал (склады емкостью 6 тыс. 
TEU, мощн. на 1-м этапе 400 тыс. 
TEU с возможностью развития до 2 
млн TEU в год); в 2010 – ро-ро тер-
минал (пл. 70 тыс. м2, мощн. до 200 
тыс. а/м в год). Макс. объем грузо-
перевалки в 2011 – более 16 млн т, 
3-е место по этому показателю сре-

ТРА

керов двт до 15 тыс. т. «Т.» известен 
как меценат: каждые субботу и вос-
кресенье под его логотипом в Гор. 
саду О. играет духовой оркестр сту-
дентов Од. консерватории. А.К. Пе-
тров

«ТРАНС-СЕРВИС-КТТ», ООО, обра-
зовано в 1990 в О., один из крупней-
ших поставщиков перегруз. оборуд., 
сменно-запасных частей, масел, по-
крышек на предпр. морехоз. ком-
плекса Украины, также занимается 
ремонтом, модернизацией, обслу-
живанием перегруз. техники, суд. 
двиг. «Т.-С.» офиц. представитель в 
Украине вед. комп.-производителей 
техники из Германии, Голландии, 
Италии, США, Финляндии, Франции, 

Швеции, Чехии, Японии. С 2005 «Т.-
С.» поставил: 47 тягачей «Terberg», 
83 вилочных погрузчика г/п от 1,5 
до 18 т, 26 ричстакера, 2 контейн. пе-
регружателя «Fantuzzi Group», др. В 
составе группы «Т.-С.» популярный 
од. ресторан «Вилла Отрада» на бе-
регу Ч.м. Учредитель и руков. комп. 
П.Б. Титиевский. А.В. Кошелев

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ДИАГНОС-
ТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕРНОГО 
МОРЯ, документ, опубликованный 
в Нью-Йорке в 1997 как результат 
Межд. программы ООН по охране 
Ч.м. от загрязнения. Фактически 
является илл. к Стратегическому 
плану действий по спасению и ре-
абилитации Ч.м., к-рый подписан 

Ольга Васильевна Матусевич ро-
дилась в Одессе, на Слободке. В июне 
1941 года окончила среднюю школу 
№ 98. В период обороны Одессы рабо-
тала во фронтовом госпитале. Остав-
шись в оккупированном городе, по-
ступила в Одесский медицинский ин-
ститут. В 1946 году окончила институт, 
стала врачом-педиатром. 2 года рабо-
тала по распределению в селах Запад-
ной Украины. В эти годы ей пришлось 
сопровождать в качестве врача эшело-
ны со спецпереселенцами в Казахстан. 
В 1948 году вышла замуж за однокласс-
ника Ефима Матусевича.

Участник Великой Отечественной 
войны, он стал курсантом Высшего 
Военно-морского училища им. Дзер-
жинского и после окончания получил 
назначение на ЧФ в Севастополь. С 
1948 года Ольга Васильевна работала 
в Севастополе, участковым педиатром, 
затем детским врачом-ревматологом. 
Во время эпидемий бывало по 40–50 
вызовов в день, и это в разрушенном 
городе, без дорог и транспорта. Она 
любила детей, была прекрасным вра-
чом, отличным диагностом, была от-
личником здравоохранения, имела 
огромное количество благодарностей 
и наград.

29 октября 1955 года в Севастопо-
ле произошла трагедия – после под-
водного взрыва погиб линкор «Ново-

российск». Погиб муж Ольги Васильев-
ны − инженер-капитан 3 ранга Ефим 
Матусевич. Многие годы она посвяти-
ла увековечению памяти экипажа лин-
кора. Она переписывалась с моряками, 
семьями погибших, по крупинкам со-
бирала информацию о каждом. В этой 
деятельности встречала непонимание 
сослуживцев, сопротивление со сто-
роны официальных властей. Во время 
всеобщего беспамятства, считалось не-
возможным ворошить трагедию про-
шлого. Только благодаря упорству Оль-
ги Васильевны на ранее безымянной 
братской могиле были высечены все 
имена погибших моряков. Причал го-
спиталя получил название «Набереж-
ная моряков линкора «Новороссийск».

Своей настойчивостью она доби-
лась награждения орденом Мужества 
в 1999 году 716 моряков, в том чис-
ле 608 погибших. В результате много-
летнего поиска Ольга Васильевна со-
брала более 400 фотографий и биогра-
фий погибших моряков и большой ар-
хив документов. На основе этих мате-
риалов был создан сайт «Линкор «Но-
вороссийск», который постоянно об-
новляется и дополняется. Собранный 
ею огромный домашний архив стал 
источником информации для различ-
ных съемочных групп, авторов книг и 
статей. Ее бескорыстный труд получил 
признание в Севастополе, она награж-
дена орденом «Морской Крест» Мор-
ского собрания России, дипломом об-
щегородского форума «Общественное 
признание» в номинации «Честь и до-
стоинство».

Ольга Васильевна воспитала и вы-
растила двух дочерей и четверых вну-
ков. Она всей своей нелегкой жизнью 
показала, как надо помнить своего лю-
бимого, и что память – это не только 
слово, а бескорыстный труд. Ольга Ва-
сильевна ушла из жизни в июле 2011 
года.

Роман Моргенштерн

ЖЕНА МОРЯКА

О.В. Матусевич

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст
Из "Морской Энциклопедии Одессы"




