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2 3 4На Ивановых
вся земля
держится. И –
порт

Подарки от ТЗТ
к учебному году

Городами-
побратимыми
станут Туапсе и
Шведт

В кулуарах
власти

Книга портовика
о Донском
казачестве

Последний
дрогаль
Туапсинского порта

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Выбираем будущее
Уважаемые портовики, напоми-
наем, что жителям нашего ре-
гиона 9 сентября предстоит вы-
бирать депутатов Совета муни-
ципального образования Туап-
синский район.

В Туапсинском районе выборы про-
ходят по смешанной системе: 15 кан-
дидатов по 5 трехмандатным округам
и 15 кандидатов по списку. По округам
выдвинулось 50 кандидатов, по спис-
ку – 36. Всего 86 кандидатов. По спис-
ку от «Единой России» зарегистриро-
вано 18 кандидатов (среди них – управ-
ляющий директор ТМТП Андрей Нико-
лаевич Ярославцев), ЛДПР – 7 канди-
датов, КПРФ – 6 кандидатов, «Справед-
ливой России» – 5 кандидатов.

Приглашаем 9 сентября с 08:00 до
20:00 посетить избирательный участок
по месту регистрации и проголосовать
за своего кандидата.

ВЫБОРЫ-2018 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября за школьные парты сели около четырехсот детей портовиков

Каждый год профсоюзы ТМТП, в которых
состоят родители школьников, оказывают
помощь семьям, чьи дети идут учиться.

Праздничный и волнительный день, кото-
рый во всех школах начался одинаково – с
торжественных линеек и школьных звонков.
Кто-то за время каникул соскучился по дру-
зьям и учителям, ну а почти 30 малышей из
семей портовиков переступили порог клас-
са впервые в жизни, еще даже не осознавая,
какой важный этап впереди. Чтобы подгото-
вить ребенка школьного возраста к перво-
му дню нового учебного года, туапсинской
семье в среднем пришлось потратить около
шести тысяч рублей. И часть из этих
средств компенсируют профсоюзы, а их у
нас – четыре.

Мы поговорили с каждым председателем
профкома и выяснили, что профсоюзы «Со-
лидарность» (председатель – Денис Ткачен-
ко) и профсоюз работников флота (предсе-
датель – Анатолий Ружьев) каждому школь-
нику выделают по 3000 рублей, а перво-
класснику – 5000 рублей. Профсоюз доке-
ров (председатель – Эдуард Журавлев) всем
школьникам, чьи родители состоят в этой
общественной организации, выделяет по
2000 рублей к новому учебному году. Проф-
союз работников водного транспорта (пред-
седатель – Татьяна Сапрыкина) оказывает
помощь каждому школьнику в размере 5000
рублей. Эти деньги стали хорошим подспо-
рьем в покупке новой школьной формы, обу-
ви, ведь летом все мальчишки и девчонки
немного подросли. А также новых рюкзаков
и ранцев, ручек и тетрадок – да мало ли чего
нужно было приобрести к 1 сентября.

После торжественной линейки в школах
везде, как один, прозвенел звонкий и такой
долгожданный первый звонок. С ним ребя-
та выпустили в небо охапку воздушных ша-
ров в знак того, что именно с этой минуты
их история опять начинается с новой инте-
ресной главы.

Давид Арутюньян в
этом году идет первый
раз в первый класс. Ко-
нечно, для него и его
родителей – событие
очень значимое. Мама
Гаянэ Размиковна, эко-
номист Группы по рас-
четам с физическими
лицами, очень волнует-
ся, все ли купили к шко-
ле, все ли готово… Но
Давид уверен, все у
него получится, и с гор-
достью несет за спиной
свой первый школьный
ранец с учебниками.
«Спасибо профсоюзу
«Солидарность» за ма-
териальную помощь к
школе, – говорит мама
Гаянэ, – мы приобрели
школьные принадлеж-
ности, сшили новые
брюки». А еще Давид –
начинающий танцор и
бросать свое увлечение
современными танца-
ми не собирается.

•  Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый
порт выпустил отдельной брошюройпорт выпустил отдельной брошюройпорт выпустил отдельной брошюройпорт выпустил отдельной брошюройпорт выпустил отдельной брошюрой
«Коллективный договор АО «ТМТП»«Коллективный договор АО «ТМТП»«Коллективный договор АО «ТМТП»«Коллективный договор АО «ТМТП»«Коллективный договор АО «ТМТП»
на 2018-2021 годы».на 2018-2021 годы».на 2018-2021 годы».на 2018-2021 годы».на 2018-2021 годы».

Договор включает в себя 11 разделов и
8 приложений, и является правовым ак-
том, регулирующим социально-трудовые
отношения между работодателем и ра-
ботниками в АО «ТМТП».

Брошюра напечатана тиражом 100 эк-
земпляров и передана во все дирекции и
подразделения порта для ознакомления
и работы в условиях системы социально-
трудовых отношений, максимально спо-
собствующей стабильной и эффективной
деятельности Общества. Кроме бумажно-
го варианта с подписанным договором
могут ознакомиться все желающие и на
официальном сайте АО «ТМТП» в разде-
ле «Социальная ответственность».

ВАЖНО

Коллективный договор доступен
всем желающим

Комиссия уполномочена составлять
карты специальной оценки условий тру-
да (СОУТ) и протоколы измерений по ра-
бочим местам. Выявлять вредные, опас-
ные производственные факторы, следить

ОХРАНА ТРУДА

Благополучие работников –
на контроле комиссии
В ТМТП приказом управляющего директора создана постоянно дей-
ствующая комиссия по проведению специальной оценки условий труда
в АО «Туапсинский морской торговый порт».

за режимами труда и отдыха, дополни-
тельных отпусков, выдачей спецодежды,
молока, смывающих и обезвреживающих
средств. Все мероприятия по приведению
условий труда в соответствие с норматив-
ными требованиями охраны труда долж-
ны быть известны комиссии. На комис-
сию возложены полномочия контроля за
проведением специальной оценки усло-
вий труда на всех ее этапах, а также раз-
работки мероприятий по приведению ус-
ловий труда в соответствие с государ-
ственными нормативными требованиями
охраны труда.
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Представители Туапсинского и
Темрюкского районов, городов
Новороссийска, Геленджика,
Анапы договорились о сотрудни-
честве в рамках создания Чер-
номорской экономической
зоны. Как сообщает пресс-служ-
ба администрации Краснодарс-
кого края, в ближайшее время
муниципалитетам предстоит со-
здать Советы экономических
зон, которые должны утвердить
12 ключевых проектов развития
экономической зоны.

Согласно Стратегии социально-эконо-
мического развития «Кубань-2030» в ре-
гионе организуют семь экономических
зон: Северную, Центральную, Восточную,
Черноморскую, Предгорную, а также Со-
чинскую и Краснодарскую агломерации.

«Сейчас Стратегия находится на фи-
нальном этапе согласования с федераль-
ными органами власти. Законодательно
документ будет утвержден только к кон-
цу года, но приоритетные для нас проек-
ты и направления необходимо реализо-
вывать уже сейчас», – подчеркнул ми-
нистр экономики Александр Руппель.

Он также добавил, что деление края
на зоны не предполагает территориаль-
ного переустройства региона. Объедине-
ние в одно экономическое пространство
позволит муниципальным образовани-
ям комплексно развивать территорию,
принимать участие в масштабных про-
граммах, направлять совместные уси-
лия на достижение перспективных це-
лей и задач.

В Черноморской зоне сосредоточены
крупнейшие российские морские порты,

В КУЛУАРАХ ВЛАСТИ

Черноморская экономическая
зона создана в Краснодарском крае

а также курорты федерального и регио-
нального значения. Кроме того, террито-
рия обладает уникальным для России
природным ландшафтом.

«При всех преимуществах, у муници-
палитетов одна общая проблема – не до-
статочно развитая транспортная инфра-
структура. Мы делаем большие ставки на
развитие и доходность наших курортов,
но если туристы не будут иметь возмож-
ности комфортно доехать, то говорить об
увеличении их числа крайне затрудни-

тельно, – отметил Александр Руппель. –
Активно развиваются грузовые порты в
Туапсе, Новороссийске и в Темрюкском
районе, но возможности морских пасса-
жирских перевозок и ресурс морпортов
Сочи, Геленджика и Анапы используются
недостаточно».

Черноморская экономическая зона, как
неоднократно отмечал губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев,
несет стратегическую функцию в качестве
южных ворот страны. Во флагманском

проекте Стратегии «Пространство без
границ» представлена программа «Юж-
ный морской фасад России», определя-
ющая приоритетные проекты по разви-
тию черноморского побережья.

По словам министра экономики края,
для всех зон определен куратор. Уже
проводятся координационные совеща-
ния по образованию Советов, в которых
принимают участие представители от-
раслевых органов власти и разработчи-
ков Стратегии.

В администрации города за
круглым столом для
обсуждения Соглашения о
побратимстве собрались
члены делегации из
немецкого города Шведта-
на-Одере, представители
администрации и
депутатского корпуса
Туапсе, крупных
предприятий и организаций,
почетные граждане города.
От Туапсинского морского
торгового порта на встрече
присутствовал
коммерческий директор,
депутат городского Совета
Павел Чубинидзе.

– У наших городов много общего, – под-
черкнул глава Туапсе Владимир Зверев.
– И Туапсе, и Шведт – транспортные узлы,
порты. Работают промышленные предпри-
ятия, ведется автомобильное и железно-
дорожное сообщение. Города расположе-
ны в живописных природных местах. Раз-
виваются сферы культуры и спорта. В то
же время, у нас есть и общие проблемы.
Уверен, дружественные связи между на-
шими городами пойдут только на пользу
жителям.

Делегатам о работе Совета депутатов
Туапсе рассказал председатель Влади-
мир Стародубцев, поделился и впечатле-
ниями от недавней совместной с главой
города поездки в Крым, в Город воинской

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

Городами-побратимами станут
осенью Туапсе и Шведт
славы Феодосию. Члены делегации из
Германии с интересом рассматривали
представленные им фотографии Крымс-
кого моста, восхищались мощью возве-
денного в рекордный срок сооружения,
забрали фото с собой.

– Если смот-
реть глубже в на-
чинающиеся от-
ношения между
двумя городами,
– пояснил Павел
Чубинидзе, – то и
в Туапсе, и в
Шведте есть при-
мерно одинако-
вые по мощности
нефтеперераба-
тывающие заво-
ды, производи-
тельностью при-

мерно 12 млн тонн в год. И одним из ма-
жоритарных акционеров является наша
российская компания «Роснефть». Очень
хорошо, что Туапсе развивает междуна-
родные связи – это будет второй город-
побратим после французского Ажена. В
той же Европе существует практика иметь
не один, а несколько таких городов, свя-
занных торгово-промышленными, соци-
альными и культурными отношениями.

Бургомистр Шведта Юрген Польцель
поблагодарил туапсинцев за гостеприим-
ство и пригласил с ответным визитом в
Шведт.

– Мы уезжаем с самыми лучшими впе-
чатлениями от посещения гостеприимно-
го города Туапсе и твердыми намерения-
ми установить добрые дружественные

связи, – поделились бургомистр Юрген
Польцель и председателя городского Со-
вета депутатов Ханс-Йоахим Хеппнер. – У
наших городов много общего, мы видим
конкретные перспективы дальнейшего
сотрудничества.

Помимо деловых мероприятий, гости
из Германии познакомились с особенно-
стями культуры и традиций народов, про-
живающих в Туапсе и Туапсинском райо-
не. В кинотеатре «Родина» гостей встре-
чали «хлебом-солью», угощали блюдами
национальной кухни. Представителей не-

мецкой стороны заинтересовала выстав-
ка кукол в национальных одеждах. Не ос-
тавили равнодушными и выступления
лучших творческих коллективов и артис-
тов Туапсе. Побывали члены делегации в
экскурсиях по городу, познакомились с
нашей историей. Гости возложили цветы
к Стеле «Город воинской славы», почти-
ли память погибших воинов.

Подписание Соглашения об установле-
нии дружественных связей между Туап-
се и Шведтом запланировано в сентябре
в Берлине.
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…Жили в Ставропольском крае братья
Ивановы. Растили хлеб, хозяйничали…
Но, как всегда это бывает. Найдется не-
угомонный, которому все время хочется
уехать, другие края повидать… Иван Ан-
дреевич Иванов был именно такой, имен-
но он после войны рванул со Ставрополья
к морю. Поднял с насиженного места
жену, двоих детишек и приехал в Туапсе.
И только приходили от него письма, в ко-
торых встречались незнакомые, волно-
вавшие душу слова «циклон», «дейд-
вейт», «пароход», «пальмы»…

Ивану Андреевичу, основателю динас-
тии так и не удалось переманить брата к
себе. Зато сын его, племянник Ваня, от-
служив в армии, махнул к дядьке!

– Первым делом он меня в порт повел!
– вспоминал Иван Степанович, естествен-
но, тоже – Иванов. – Спрашивает: «Нра-
вится?» А я молчу, ошарашенный вагона-
ми, кранами, но понял уже, что остаюсь…

Капитан Иван Иванов и его леген-
дарный «Лазурит»

Иванов И.С. (в центре) с коллегами по портофлоту Гнедич Н.В.
и Титовым И.Г. (фото из музея ТМТП)

НА ИВАНОВЫХ ВСЯ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ ДЕРЖИТСЯ! И – ПОРТ!
В этом году отмечается 120 Туапсинскому морскому торговому
порту. В порту работали и работают представители многих трудо-
вых династий. Много лет отдали нашему предприятию члены семьи
Ивановых. В общей сложности они (несколько семей) проработали
в порту более 200 лет.

Дядька и опомниться не успел демоби-
лизованному солдату – в тот же день от-
правили его сахар грузить, даже офор-
мить на работу не успели: «Потом! Завт-
ра! Пароход не ждет!»

Но племянник хотел быть на катере,
туда, в портофлот, впоследствии и устро-
ился. И 35 лет на берег не сходил. Рабо-
тал на «Изумруде», «Агате», а последние
тридцать лет – капитаном-механиком на
«Лазурите». Да, том самом, что стоит до
сих пор на набережной.

…Сердце вздрагивало у «деда», ког-
да он встречался взглядом со своим ко-
раблем. Казалось ему, сейчас смоет мор-

ская волна стулья и столики с кормы,
снова услышит он надсадный рев двига-
теля…

– Всем вниз! – громовым голосом кри-
чал тогда Иванов. – Задраить люки! Зак-
рыть двери! – уже по рации: – Будем про-
рываться на Джубгу!

Тот прогулочный день он не забудет
никогда. На борту полно отдыхающих.
Ничто не предвещало непогоды, и синоп-
тики не обещали. А вышли в море – и на-
летел ветер. И поднялся жесточайший
шторм.

– Выдержит машины, Степаныч? – спро-
сил тогда капитан.

– Ручаюсь, – ответил Иванов.
«Лазурит» не подвел. Крепкая машина!

И поэтому после отработанных положен-
ных 30-ти лет его оставили в порту – не
как памятник, а еще поработать. Пусть
кафе, но все же настоящее.

Про всех Ивановых рассказать – не хва-
тит газеты. Жена Ивана Степановича до
самой пенсии проработала в портовском
детском саду. Их дети – Константин и
Елизавета – сами ветераны порта.

А дети Ивана Андреевича, того самого,
который рванул со Ставрополья, тоже при-
шли в порт. Михаил Иванович отработал
здесь 24 года, его жена Анна Васильевна
– 44. Их сын, названный в честь деда Анд-
реем, начинал экономистом в порту и,
вместе с супругой Ангелиной проработал
около двадцати лет. Есть еще семейные
«ветви» родственников Ивановых, у кото-
рых уже другие фамилии, и династия про-
должается…

Кому-то нужен текущий ремонт, у
кого-то требуется заменить окна в груп-
пах, установить видеокамеры или съез-
дить на фестиваль – на все, конечно,
бюджетных средств не хватает. АО «Ту-
апсинский зерновой терминал» сформи-
ровал самостоятельную программу на
оказание благотворительной помощи и
постарается в ее рамках откликаться на
просьбы детских учреждений. В сентяб-
ре на благотворительность направлено
более 1,5 млн рублей.

В Туапсе с детьми с ограниченными
возможностями занимаются педагоги
некоммерческой организации «Центр
развития современной молодежной
культуры и спорта». С 2016 года в Цент-
ре действует программа, в рамках кото-
рой проводятся занятия танцами, физ-
культурно-оздоровительные мероприя-
тия, концерты и семинары. Танцеваль-
но-двигательная терапия помогает ребя-
там не только укреплять здоровье, но и
самореализовываться, раскрывать та-
ланты. ТЗТ помог приобрести для этих
детей беговелы на сумму 87 400 рублей,
занятия на которых координируют дви-
жения рук и ног, учат держать равнове-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В новый учебный год – с подарками от ТЗТ
К новому учебному году Туапсинский зерновой терминал оказал бла-
готворительную помощь многим дошкольным учебным заведени-
ям, школе и творческому коллективу. Традиция помогать детям у
порта сложилась давно, с каждым годом обращается все больше
детских садов и школ за помощью, а в этом году к благотворитель-
ности подключился и зерновой терминал, входящий в группу компа-
ний АО «ТМТП».

сие, развивать баланс и увеличивать ди-
апазон движений.

Адресная материальная помощь на-
правлена детскому саду № 38 «Колобок»
на ремонт прогулочной веранды. Почти 30
лет, а точнее с 1989 года, капитальных
ремонтов на прогулочных верандах не про-
водилось. Сейчас одна из них в целях
безопасности детей закрыта – лаги и полы
сгнили, крыша течет. Зерновой терминал
выделил на ремонт веранды 130 780 руб-
лей. Детский сад «Колобок» – один из
крупнейший в городе Туапсе. В дошколь-
ном учреждении воспитывается 230 де-
тей, имеется группа компенсирующей на-
правленности, которую посещают дети с
ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду № 24 «Радуга» на ул.
Звездной назрела необходимость заме-
нить старые оконные блоки. В 2014 и 2016
годах в садике частично меняли окна, но
в связи с недостаточностью финансиро-
вания, в групповых помещений и кабине-
тах, где проводятся занятия с детьми,
часть оконных блоков осталась с момен-
та строительства сада. Чтобы сохранить
тепло, старые оконные блоки оклеивают,
при этом теряется возможность проветри-

вания помещений, что негативно сказы-
вается на здоровье детей. ТЗТ оказал са-
дику «Радуга» материальную помощь на
193 800 рублей.

В школе № 9, которую посещают дети-
инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, всего 122 учащих-
ся, в том числе находящиеся на домаш-
нем обучении. На протяжении нескольких
лет АО «ТМТП» ежегодно оказывает по-
мощь школе как в улучшении условий для
образовательного процесса, так и в воспи-
тательной области. В этом году от ТЗТ
выделено 500 000 рублей для обеспечения
архитектурной доступности входа инвали-
дов на территорию школы. Ранее были
выполнены работы по расширению двер-
ных проемов входной двери, санитарного
узла, медицинского кабинета и актового
зала. Незавершенными остались работы по
установке автоматических раздвижных во-
рот, а также видеокамер и видеодомофо-
на, которые теперь будут смонтированы.

У сотрудников АО «ТМТП» и АО «ТЗТ»
растет много талантливых детей, некото-
рые из них занимаются в творческом кол-
лективе «Арго», ездят на краевые, всерос-
сийские и международные конкурсы. А в
июле этого года коллектив стал Лауреа-
том 1 степени на Международном фести-
вале детского и юношеского творчества
«Юла» и был приглашен в Санкт-Петер-
бург для дальнейшего участия. Туапсин-
ский зерновой терминал решил помочь
творческим устремлениям детей и выде-
лил на поездку 150 000 рублей.

Еще один детский садик попросил
помочь в приобретении и установке ме-
таллопластиковых дверей в групповых
ячейках. С 1977 года, когда детский сад
№ 30 «Золотая рыбка» был построен,
двери не менялись и к настоящему мо-
менту находятся в аварийном состоя-
нии – дверные коробки и дверное полот-
но прогнили, а денежных средств в пла-
не финансово-хозяйственной деятель-
ности у учреждения на замену нет. ТЗТ
откликнулся на просьбу этого дошколь-
ного учреждения – размер материаль-
ной помощи составил 188 457 рублей.

Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5 им. Г.И. Щедрина обратилась с
просьбой оказать благотворительную
помощь в организации ремонтных работ
в вестибюле – и ее просьба была услы-
шана. 200 000 рублей будут выделены
СОШ № 5 – одной из крупнейших школ
города Туапсе. Вестибюль не ремонти-
ровался с 2001 года. Планируемый под-
весной потолок существенно преобра-
зит вход в школу и будет соответство-
вать современным стандартам образо-
вательного учреждения. На сегодняш-
ний день в этой школе обучается 1265
человек, среди которых много детей
работников порта.

Пришло письмо и из детского сада
№ 25 «Чебурашка», расположенного на
ул. Сочинской. Руководство садика по-
просило оказать благотворительную
помощь в приобретении игрового обо-
рудования. ТЗТ не отказал и выделил
58 200 рублей. Кстати, два года назад
ребятишкам из этого садика от порта
были приобретены игрушки на сумму
35 000 рублей.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров сентября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в сентябре!

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

с 80-летием
Маноленко Анатолия Васильевича

с 70-летием
Жеронкина Геннадия Владимировича
Середенко Александра Петровича

с 65-летием
Шкарупа Игоря Пантелеевича
Кундакчяна Овсепа Овсеповича
Ковалеву Ларису Ивановну

с 60-летием
Иванову Татьяну Таслимовну
Миннахметову Лидию Ивановну
Хачатурьяна Виталия Ивановича
Рыбалко Александра Владимировича

с 55-летием
Ляшенко Виктора Владимировича
Марина Валерия Владимировича

с 50-летием
Гайворонскую Ольгу Петровну
Егорову Ирину Викторовну
Россоху Владислава Ивановича
Хандругу Елену Ивановну

С Днем рожденья в сентябре
Тебя поздравляем.
И красивым, как сентябрь,
Быть тебе желаем:
Теплым, ласковым и ярким,
Урожайным и медовым.
Принимай скорей подарки,
Счастья ты держи подкову.

В последнее
время набирает
популярность та-
кое молодежное
движение как
«стоять и бол-
тать у меня под
балконом».

• • •
У каждой женщины дома хра-

нится куча кулинарных рецептов
и каждая уверенна, что скоро все
это приготовит...

• • •
Сегодня купил курицу за 10 руб-

лей, ананас за 5 и набор посуды
на 6 персон за 2 рубля. Боже, ка-
кое счастье играть в магазин с
дочкой.

• • •
У каждого из нас в детстве

были подобные мысли: вот бы
все люди в мире скинулись мне
по 1 рублю, им это ничего не сто-
ит, а мне хватит до конца жизни.
А потом я столкнулся с управля-
ющей компанией и понял – схе-
ма-то работает. Главное, верить
в мечту!

• • •

Как заранее узнать, что вам
достанется только половина ва-
шего стейка? Перед рестораном
девушка говорит: «Я буду толь-
ко салатик».

• • •
На английском нужно говорить

так уверенно, чтобы все англи-
чане и американцы начали со-
мневаться – тот ли английский
они знают.

• • •
– Доктор, когда я вот в этом

месте дотрагиваюсь до плеча,
оно очень сильно болит.

– Не дотрагивайтесь до него в
этом месте. С вас 500 рублей.

• • •
Шеф сделал объявление:
– Для поддержания рабочей

обстановки в офисе над анекдо-
тами прошу смеяться в виброре-
жиме!

• • •
– А можно я вам тогда позже

перезвоню?
– Нужно. Только по другому

номеру.
– По какому?
– По любому другому номеру!

Знаете ли вы, кто такой дрогаль? Это одна из самых распространен-
ных после грузчика специальностей в порту в начале прошлого века.
Когда Туапсинский порт еще только строился, пароходы после раз-
грузки складывали товары на берегу, а развозили их по складам дро-
гали – на специальных телегах, запряженных в лошадей. В Туапсинс-
ком районе живут потомки одного из таких дрогалей, которые и рас-
сказали о своем отце, работавшем в порту в начале века.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Последний дрогаль Туапсинского порта

Эстера Айкасовна Ламзина всю
жизнь проработала в торговле, а
вот дедушка ее мужа, Иван Пет-

рович Ламзин, был дрогалем. У него ин-
тересная судьба. В Туапсинский район он
попал… из Турции. А туда его перевели
служить еще в 19-м веке. До этого выхо-
дец, скорее всего из Тамбовской губер-
нии, где зарегистрированы целые села,
состоящие из одних однофамильцев Лам-
зиных, служил в русском гарнизоне в Гру-
зии, возле древнего селения Дмани (Дма-

нис). Там он отличился не только как бра-
вый солдат. Он умудрился выкрасть мо-
лодую осетинку! Как ему это удалось,
впоследствии ни он сам, ни она, приняв-
шая русское имя-отчество Варвара Нико-
лаевна, не рассказывали. Она отмахива-
лась от расспросов детей и внуков, он –
отмалчивался и хитро улыбался. Но факт
остается фактом: прожили они вместе
долгую и, наверное, нелегкую жизнь. Но,
как и все тогдашнее поколение, тяготы, не-
взгоды, которые случались, воспринима-
ли они с поистине христианским смире-
нием, и относилось ко всему с филосо-
фией «чему быть, того не миновать». По-
этому и радости, и горе принимали спо-
койно. В начале 20-го века, во время тре-
тьей волны геноцида им пришлось поки-
нуть Турцию.

Жили Ламзины в Туапсе на Приморье.
Иван Петрович, устроился работать дро-
галем в порту – и начинал еще до револю-
ции.

Из воспоминаний Евгении Ламзиной,
дочери: «Моя мама, его младшая дочка
Валя, рассказывала мне, что дрогаль – это
тот, кто развозил товар в порту. На теле-
ге он встречал пароходы, грузчики пере-
таскивали грузы, а он развозил товар по
складам. Иван Петрович приезжал домой
на своей телеге и всегда привозил домой
что-то вкусненькое, с ними расплачива-
лись и продуктами».

«В 1910-м году грузооборот Туапсинского порта составлял 937 пудов. В год
швартовалось до 1000 судов. Обычно они бросали якорь на рейде и шлюпками
вывозили товар, но по мере развития порта, когда появились волнолом и огра-
дительные стенки берегового и рейдового молов, стали швартоваться у прича-
лов. Транспорт в порту был гужевой – то есть, лошадь и телега. Ввозились мука,
сахар, уголь, а отправлялись фрукты, вино, табак, растительное масло…» Из
книги «Российским флотом рожденный».

Дрогали работали в порту вплоть до войны. Хотя к тридцатым годам их стали
заменять машинами. В послевоенное время уже телеги с лошадьми исчезли из
порта. Так что смело Ивана Петровича Ламзина можно назвать последним дро-
галем Туапсинского порта.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
НОВИНКИ

Книга портовика
о донском
казачестве

Вышла в свет очередная книга Сер-
гея Петровича Сапожникова – истори-
ческая монография «История о проис-
хождении Донского казачества – ас-
симиляция или вымысел». Это чет-
вертый по счету большой литератур-
ный труд автора. Ранее С.П. Сапожни-
ковым были написаны повести «В от-
вете за безнаказанность», «Казаки-то
они донские, урожденные», «А у нас,
на Дону, не по-вашему!»

Сергей Петрович Сапожников со-
вмещает работу в службе по режиму,
мобилизационной подготовке и граж-
данской обороне ТМТП с трудом ли-
тератора. Он не раз публиковал свои
исторические очерки в журнале «Но-
вый литератор» и в альманахе «Шес-
тое чувство». Новая книга рассказы-
вает о зарождении казачества на
Руси. Автор, опираясь на множество
научных и исторических источников,
доказывает истинное зарождение ка-
зачества, берущее свое начало от дон-
ского.

Книга С.П. Сапожникова доступна
всем желающим, кто хочет окунуться
в историю казачества, и продается в
книжном магазине на ул. К. Маркса.
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приказу Минсельхоза РФ он про-приказу Минсельхоза РФ он про-приказу Минсельхоза РФ он про-приказу Минсельхоза РФ он про-приказу Минсельхоза РФ он про-
длится до 31 декабря текущегодлится до 31 декабря текущегодлится до 31 декабря текущегодлится до 31 декабря текущегодлится до 31 декабря текущего
года включительно и будет дей-года включительно и будет дей-года включительно и будет дей-года включительно и будет дей-года включительно и будет дей-
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Ограничения касаются как крупных
рыбопромышленников, так и рыбаков-

БИОРЕСУРСЫ
Не ловите камбалу!

любителей. В указанный период запре-
щено применять снасти, одностенные
ставные сети, наживные крючья, донные
ярусы. Нарушителей ждет администра-
тивная и уголовная ответственность: их
могут обязать возместить ущерб водным
биологическим ресурсам, выплатить круп-
ный штраф и конфисковать плавсредства.

Данная мера направлена на восстановле-
ние популяции ценной промысловой рыбы.


