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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ГРУЗООБОРОТ

На фото: Олег Панков, машинист
крана, оснащенного новым ра-
диоуправляемым грейфером

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕНовый грейфер – надежный

помощник в работе

В этом году в области
технического
перевооружения Туапсинского
морского торгового порта
произошло несколько
значимых событий, одно из них
– ввод в эксплуатацию двух
радиоуправляемых грейферов.
Чтобы своими глазами увидеть
один из грейферов в работе и
рассказать о его возможностях
читателям газеты, мы
отправились на грузовой район
с заместителем директора по
коммерческой работе
Вячеславом Бобровым и
начальником ППК Андреем
Александровым.

Окончание на стр. 2

За 3-й квартал 2016 года превышений
предельно-допустимых концентраций заг-
рязняющих веществ в атмосферном воз-
духе в санитарно-защитной зоне порта не
обнаружено. В частности, уровень содер-
жания в воздухе диоксида азота, диокси-
да серы, оксида углерода, сероводорода,
бензапирена, взвешенных веществ, сажи
и углеводородов – ниже предельно допу-
стимой концентрации. Исследования ат-
мосферного воздуха проводились в 6 точ-
ках на границе санитарно-защитной зоны
ТМТП, из них 3 точки расположены  в цен-
тре города Туапсе.

В соответствии с планом работ по эко-
логическому контролю была проведена и

ЭКОЛОГИЯ
Экологический мониторинг
подтвердил эффективность природозащитных мер
Очередной цикл контроля качества атмосферного воздуха в сани-
тарно-защитной зоне АО «Туапсинский морской торговый порт» за-
фиксировал соответствие результатов исследования установленным
государственным гигиеническим нормативам.

проверка состояния морской воды. Всего
для химических анализов было отобрано
28 проб по всей площади акватории пор-
та Туапсе. Пробы оценивались по 16 по-
казателям, в частности, микробиологии,
паразитологии, радиационным показате-
лям. Итогом лабораторных и аналитичес-
ких исследований взятых образцов: пре-
вышений ПДК вредных веществ в конт-
рольных точках не выявлено. Состояние
воды в акватории сохраняется на уровне
прошлого года.

– Сохранению благоприятной экологи-
ческой обстановки туапсинский порт уде-
ляет особое значение. Состав атмосфер-
ного воздуха отслеживается постами эко-

логического контроля в режиме реально-
го времени, что позволяет нашим специ-
алистам оперативно реагировать в случае
превышения какого-либо из показателей.
На воде не менее надежную защиту обес-
печивает «Эколог», в случае необходимо-
сти, он может быть задействован не толь-
ко в акватории порта, но и в других райо-
нах Черного моря, – отметил управляю-
щий директор АО «Туапсинский морской
торговый порт» Андрей Ярославцев.

Регулярный мониторинг основных пока-
зателей воздействия порта на окружаю-
щую среду проводится в целях соблюде-
ния экологического и санитарного законо-
дательства, в рамках программы произ-
водственного контроля АО «ТМТП». Ис-
следования проводит аккредитованный
специализированный испытательный
центр Туапсинского филиала ФБУ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Краснодар-
скому краю».

Грузооборот
портов Азово-
Черноморского
бассейна РФ
увеличился на 3,9%
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Темпы роста грузооборота сократи-
лись по сравнению с полугодием с
5,3% до 3,9%.

Рост грузооборота в порту Новорос-
сийск составил 2,1% относительно
января-сентября 2015 года до 96,73
млн тонн. Порт Ростов-на-Дону нарас-
тил перевалку грузов на 21,7% до 9,73
млн тонн, Ейск – на 8,3% до 2,97 млн
тонн, Тамань – на 9,2% до 9,55 млн
тонн, Кавказ – на 3,1% до 24,5 млн
тонн, Темрюк – на 19,2% до 2,25 млн
тонн. Доля перевалки грузов в порту
Новороссийск составляет 53,8% об-
щего грузооборота бассейна.

Порт Геленджик сократил перевал-
ку грузов на 72,3% до 0,05 млн тонн,
Таганрог – на 22,6% до 1,73 млн тонн,
Туапсе – на 1,5% до 18,72 млн тонн,
Азов – на 2,7% до 4,84 млн тонн.

Среди стивидорных компаний бас-
сейна наибольший рост объемов пе-
ревалки грузов показал ОАО «Ново-
шахтинский завод нефтепродуктов»
филиал «Ростовский» (порт Ростов-
на-Дону) – на 78,7% до 2,58 млн тонн.

АСОП
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Новый грейфер – надежный
помощник в работе

Вместе с заместителем директора
по коммерческой работе Вячесла-
вом Бобровым и начальником ППК
Андреем Александровым мы от-
правились на грузовой район

(Окончание. Начало на стр. 2)

С виду – обычный кран «Готвальд», но
это только с виду. Это приобретение по-
зволит порту решать сразу несколько за-
дач: в первую очередь, конечно – повыше-
ние производительности труда, причем не
только при перевалке определенного од-
ного вида грузов, но и за счет сокраще-
ния времени на перевооружение. Если
раньше, чтобы перейти с разгрузки сля-
бов на уголь, надо было производить боль-
шое количество манипуляций с краном,
то теперь достаточно подвести грейфер и
повесить его на крюк крана - больше ни-
чего не требуется. Радиоуправляемый
грейфер открывается и закрывается не
движением лебедок крана в разные сто-
роны, а раскрывается методом радиоуп-
равления, и это значительно экономит

ресурс техники: при управлении обычным
гравитационным грейфером кран испыты-
вает тяжелейшие нагрузки, что приводит
к быстрому изнашиванию механизмов. А
повышение надежности работы крана –
это, безусловно, и повышение безопасно-
сти работ.

Особенности нового грейфера проком-
ментировал начальник производственно-
перегрузочного комплекса Андрей Алек-
сандров:

– Раньше эти грейферы использовались
только в портах, где отсутствовали пор-
тальные краны, теперь они появились у
нас. Один из основных плюсов: значитель-
но сокращается время, теперь не надо пе-
реоборудовать краны с «крюкового» на
«канатный» режим – подвешивается на
крюк и работает без дополнительных ма-
нипуляций. Очень удобно! Думаю, подра-
стет и производительность, но это мы уви-
дим по итогам месяца. Крановщики у нас
квалифицированные, поэтому дополни-
тельного обучения не потребовалось, им
только пришлось немного набить руку.
Технический момент заключается в том,
что человек на 4-х канатном грейфере уп-
равлял рычагами крана, а здесь и рычаг
крана, и пульт дистанционного управления.

– Андрей Джоржевич, в каких случаях
удобно ставить на погрузку именно радио-
управляемый грейфер?

– Какой из грейферов ставить на по-
грузку оперативно определяем потребно-
стью в тех же кранах. У нас, например, кран
«Либхерр», как сегодня, обслуживает
«слябщик» и «угольщик», для быстрого
перемещения крана с одной операции на
другую разумно применять новый грей-
фер, не теряем время на переоборудова-
ние. У нас есть краны «Хонда», в грейфер-
ном режиме мы раньше на них вешали
только 9-кубовые грейфера, то есть не
использовали в полном объеме их грузо-
подъемность. 9-кубовый грейфер может
зачерпнуть 7-8 тонн. Теперь мы устанав-
ливаем новый грейфер на этот кран, и
можем максимально использовать его
возможности – около 60 тонн: получает-
ся, сам грейфер и 15 тонн груза. На склад-
ских перекидках это будет очень даже
серьезно для таких кранов. С другой сто-
роны, мы сможем избежать дополнитель-
ных расходов – старые 14-, 16-кубовые,
срок годности которых истекает, с успе-

хом заменят приобретенные новые грей-
феры.

Чтобы увидеть работу радиоуправляе-
мого грейфера своими глазами, мы под-
нялись на кран в кабину машиниста.

– Я работаю с 1993 года в порту, – рас-
сказал Олег Николаевич, – правда, уез-
жал ненадолго в Сочи, когда строили Име-
ретинский порт, потом обратно вернулся.
Сначала начинал, как все, с лопаты, по-
том на кран отучился, и вот с 1994 года –
на кранах. Здесь нет кранов, на которых
бы я не работал. Новый грейфер для меня
удобен и прост в управлении. Он отлича-
ется лишь захватным механизмом. Уп-
равление краном одинаково, только на
грейфер идет радиоуправление.

Порт не останавливается на достигну-
том, ведь дальнейшая модернизация обо-
рудования и техники облегчает челове-
ческий труд и повышает производитель-
ность. В ближайшее время планируется
приобрести и внедрить в работу универ-
сальную перегрузочную машины типа
«Mantsienen 200» на прессовом ходу с 6-
кубовым грейфером для выгрузки угля из
полувагонов.

Крановщик комплексной бригады
№ 3 Олег Панков – ас своего дела,
ему покоряется любой кран. Еще бы,
за 22 года он перепробовал и ос-
воил всю крановую технику в порту

ЛОГИСТИКА

Импорт турецких
апельсинов может
возобновиться в
ближайшее время
Правительство РФ приняло ре-
шение допустить на российс-
кий рынок целую группу турец-
ких сельхозтоваров, об этом
сообщил Владимир Путин пос-
ле переговоров с президентом
Турции Реджепом Тайипом Эр-
доганом. Первыми на россий-
ском рынке появятся турецкие
цитрусовые, персики и сливы,
выращенные в свободных от
вредителей регионах.

По оценке российского лидера, «это
решение – взаимовыгодное». «Рос-
сийское сельское хозяйство не произ-
водит таких продуктов, а поступление
на рынок турецких (продуктов) может
привести – и мы на это рассчитываем
– к снижению цен на эти продукты», –
пояснил он. Президент РФ также на-
помнил, что «объем продаж этих ту-
рецких товаров на российском рынке
в прошлом году составил 500 млн дол-
ларов».

Открытием российского рынка для
турецких партнеров, а также дальней-
шей работой «над полной нормализа-
цией отношений» займется межправи-
тельственная комиссия. Владимир
Путин особо подчеркнул, что Россия
заинтересована в этой работе. «Хочу
подтвердить заинтересованность Рос-
сии в этой работе», – заявил российс-
кий лидер.

Конкретная дата первых поставок
пока не озвучивается, прежде Турцию
посетит делегация специалистов Рос-
сельхознадзора для того, чтобы озна-
комиться с условиями на месте, и от-
крыть поставки по обозначенным ка-
тегориям, сообщил ТАСС помощник
руководителя Россельхознадзора
Алексей Алексеенко.

По материалам ТАСС

Одним из генеральных грузов
ТМТП, как известно, являются
слябы – это второй груз по объе-
мам грузоперевалки в Туапсин-
ском порту. Объем погрузки сля-
бов на суда может достигать до
2,2 млн тонн в год с возможнос-
тью максимального единовре-
менного хранения на складе до
150 тысяч тонн.

Сляб – от английского slab – плита,
пластина, большой кусок – стальной по-
лупродукт, который первым получают в
металлургическом производстве. Сляб
по форме представляет собой заготов-
ку прямоугольного сечения с большим
отношением ширины к высоте (до 15).

Слябы получают из слитков прокат-
кой на обжимных станках слябингах, тог-
да они называются катанными, либо из
жидкого металла на машинах непрерыв-
ного литья заготовок – литые. Исполь-
зуются в дальнейшем для прокатки ли-

стовой стали на этом же металлургичес-
ком предприятии, либо отправляются на
другие специализированные предприятия
(в этом случае сляб становится конечным
коммерческим продуктом для металлур-
гического предприятия).

В Тупсинский порт поступают для пере-
грузки слябы из Новолипецкого метал-
лургического комбината длиной от 6 до
12 метров и весом от 7 до 32 тонн. Инте-
ресно, что один сляб весит в среднем 22,5
тонны, поэтому в вагон помещается всего
три сляба, вагон практически пустой, но
больше ничего не перевозит.

В АО «ТМТП» слябы поступают в полу-
вагонах и на платформах. Для выгрузки и
размещения данного груза на складе при-
меняются портальные краны, оснащенные
электромагнитами, вилочные погрузчики

и тягачи с ролл-трейлерами.

Погрузка на суда производится также пор-
тальными кранами, но уже оборудованны-
ми специальными траверсами. Данное
условие обусловлено требованиями безо-
пасности, оно исключает падение сляба
в случае аварийного отключения электро-
питания.

Мы поинтересовались у докеров-меха-
низаторов, как они относятся к данному
виду грузов. Как сказал Александр Сакир-
ко из комплексной бригады № 2, «мы,
докеры-механизаторы, конечно, положи-
тельно относимся к слябам, так как став-
ка по перевалке одной тонны слябов яв-
ляется наибольшей в сравнении с осталь-
ными перегружаемыми в АО «ТМТП».

Также всеми отмечается «удобство»
при выгрузке слябов на склад. В отличие
от угля, здесь нет необходимости в «ка-
либровке» вагонов по фронтам, а вся выг-

рузка сосредоточена в одном месте, от-
куда уже при помощи вилочных автопог-
рузчиков или тягачей с ролл-трейлера-
ми производится «развоз» груза по шта-
белям на складе.

Погрузка на суда также не доставля-
ет механизаторам больших неудобств.
Так, после ввода в эксплуатацию пор-
тальных кранов «Либхерр», стало воз-
можным подавать в трюм судна до 60
тонн груза за один подъем.

К слову, в Туапсинском морском тор-
говом порту идет негласное соревнова-
ние по обработке слябов. Рекордсменом
по погрузке слябов на судно является КБ
№ 2 под руководством стивидора Миха-
ила Плахуты – 7121,704 тонн за смену
при работе на портальном кране «Либ-
херр». Рекорд по выгрузке вагонов со
слябами на склад также принадлежит
КБ № 2 – 1 июля 2013 года под руковод-
ством начальника смены К.В. Добряка
за смену было выгружено 179 вагонов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Что мы знаем о слябах?

НАША СПРАВКА:
Пропускная способность железнодорожных

фронтов Туапсинского порта терминала достигает
150 вагонов в сутки, что приобретает огромное зна-
чение в условиях неравномерной отгрузки, обус-
ловленной спецификой технологического процес-
са на металлургических предприятиях.

При обработке судов со слябами АО «ТМТП» га-
рантирует интенсивность обработки судов не ниже
12 500 тонн в сутки. Осуществляется прием судов
дедвейтом до 80 тыс. тонн с ограничением осадки
12 метров. Это позволяет отгружать на суда типа
PANAMAX до 54 тыс. тонн черных металлов.
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За рамками соглашения остались
некоторые вопросы, на которые
ответил управляющий директор
АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.

– Андрей Николаевич, чем обуслов-
лена необходимость расширения мощ-
ностей терминала, возможно, есть зап-
рос бизнеса?

– Расширение мощностей терминала
обусловлено имеющимся на данный мо-
мент потенциалом и прогнозируемым ро-
стом как производства зерна в России,
так и его экспорта. По прогнозам экспер-
тов, урожаи зерновых в России к 2030
году могут увеличиться на 24 млн тонн от
текущих объемов, что может быть воз-
можно благодаря увеличению урожайно-
сти до 4 170 килограмм с гектара. Для
сравнения: в 2013 году средний показа-
тель урожайности в европейской части
России составлял 2 703 килограмм.

Конечно, будет расти и внутреннее по-
требление зерна, по прогнозам экспертов,
к 2030 году он вырастет до 76 млн тонн.
Тем не менее, экспортный потенциал Рос-
сии также будет увеличиваться. Общий
рост экспорта из России к этому же году
может составить порядка 20 млн тонн.

Только за два последних года экспорт
вырос на 58%, по данным Минсельхоза
РФ, в прошлом сельхозгоду Россия ста-
ла крупнейшим экспортером пшеницы в
мире, обойдя США и Канаду, что нагляд-
но иллюстрирует конкурентоспособность
российского зерна на мировом рынке.

Девять десятых этого зерна отправляет-
ся на экспорт портами Азово-Черноморс-
кого бассейна (здесь сконцентрировано
90% портовых мощностей по перевалке
зерна, да и  большинство плодородных по-
севных площадей сконцентрировано в тер-
риториально близких к этим портам Юж-
ном и Северо-Кавказском федеральных
округах). Из этих портов глубоководными
являются только терминалы Новороссий-
ска, Туапсе, Тамани и Кавказа, остальные
терминалы являются мелководными и эк-
спортируют зерно небольшими партиями.

Кроме того, перевалка зерна через азо-
во-черноморские порты обеспечивает Рос-
сии конкурентное преимущество при экс-
порте зерна в страны Ближнего Востока и
Северную Африку – регионы, демонстри-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МАСШТАБ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ
Как известно, на Сочинском экономическом форуме Туапсинский морской торговый
порт заявил о начале реализации крупного инвестпроекта по расширению и
модернизации зернового терминала. Соответствующее соглашение о намерениях
было подписано с администрациями Краснодарского края и Туапсинского района.

рующие высокие темпы роста потребле-
ния зерна. В частности, в странах Афри-
ки в ближайшие десятилетия рост будет
сохраняться за счет роста населения и
изменения рациона питания, в Индии – в
рамках реализации нового закона о про-
довольственной безопасности. Свои пози-
ции по импорту сохранят и сегодняшние
лидеры – Япония, Европа, Египет, Саудов-
ская Аравия, Китай, Южная Корея, Мек-
сика и Иран, а это суммарно - почти поло-
вина мирового импорта.

– Увеличивать мощности по перевал-
ке зерновых планирует не только туап-
синский порт. Какие у нас преимуще-
ства?

– Порт Туапсе может конкурировать за
новые объемы зерновых грузов за счет
привлечения компаний на выгодных усло-
виях. Также, по прогнозам экспертов, в
долгосрочной перспективе рейдовая пере-
валка уступит место глубоководным пор-
там. Учитывая экономическую эффектив-
ность транспортировки зерна крупнотон-
нажными судами и традиционные рынки
сбыта российского зерна, можно сделать
вывод, что в случае доступности глубо-

ководных портов переориентация пойдет
в их пользу.

– Планирует ли ТМТП привлекать ин-
вестиции под проект и в каком объеме
или будут использоваться собственные
финансы порта?

– Для финансирования проекта АО
«ТМТП» планирует задействовать как
собственные средства, средства UCL
Holding, с применением механизмов кре-
дитования. Привлечение сторонних инве-
сторов к реализации проекта не планиру-
ется.

– Что из себя представляет существу-
ющая железнодорожная инфраструк-
тура и как предполагается повысить ее
эффективность?

– Существующий терминальный комп-
лекс по перевалке зерновых культур раз-
мещается в сухогрузном районе АО «Ту-
апсинский морской торговый порт». Кон-
фигурация и стесненность площадки, на
которой построен ТЗТ, не позволяют на
данный момент производить прием зер-
на из ж/д транспорта с максимальной
эффективностью. На производительность
его работы влияют несколько сдержива-

ющих факторов. В частности, передача
вагонов на пути необщего пользования
ТМТП производится без предварительно-
го формирования на станции. Выборка
вагонов-зерновозов с последующей пода-
чей на фронты выгрузки производится на
внутренних путях порта, на что затрачи-
вается дополнительно от 2 до 4 часов. К
необходимости дополнительной маневро-
вой работы для подачи вагонов на пути
выгрузки вынуждает и расположение стан-
ции разгрузки зерна, не позволяющее осу-
ществлять прием цельного маршрута.

Согласно предпроектным предложени-
ям по повышению эффективности ис-
пользования железнодорожной инфра-
структуры туапсинского порта, планиру-
ется перенос фронта разгрузки зерна с су-
ществующих железнодорожных путей, со
строительством станции разгрузки ваго-
нов и соответствующей железнодорожной
и технологической инфраструктурой. Это
даст возможность не только увеличить
мощность зернового терминала, но также,
за счет освобождения площадей и опти-
мизации внутрипортовой логистики, уве-
личить пропускную способность всей же-
лезнодорожной инфраструктуры порта.

– С какой целью подписано соглаше-
ние о намерениях с администрацией
Краснодарского края, если учесть, что
использование средств федерального
и краевого бюджетов для реализации
данного проекта не предусматривает-
ся?

– Подписывая соглашение с админист-
рациями Краснодарского края и Туапсин-
ского района, Туапсинский порт рассчиты-
вает на административную поддержку на
муниципальном и краевом уровнях влас-
ти. Это, в большей степени, содействие в
проведении переговоров с органами мест-
ного самоуправления, государственными
службами контроля и надзора по целому
кругу вопросов. К примеру, переоформле-
ние прав на земельный участок, согласо-
вание и утверждение градостроительной
документации, подключение новых соору-
жений к объектам инженерной инфра-
структуры и так далее. Немаловажным
фактором, влияющими на срок реализа-
ции проекта, может стать и информацион-
ная поддержка, дополнительная разъясни-
тельная работа с жителями города.

Всех взволновал случай, произо-Всех взволновал случай, произо-Всех взволновал случай, произо-Всех взволновал случай, произо-Всех взволновал случай, произо-
шедший 12 октября в районе крым-шедший 12 октября в районе крым-шедший 12 октября в районе крым-шедший 12 октября в районе крым-шедший 12 октября в районе крым-
ского поселка Ливадия, когда за-ского поселка Ливадия, когда за-ского поселка Ливадия, когда за-ского поселка Ливадия, когда за-ского поселка Ливадия, когда за-
тонул плавучий кран. Кран следо-тонул плавучий кран. Кран следо-тонул плавучий кран. Кран следо-тонул плавучий кран. Кран следо-тонул плавучий кран. Кран следо-
вал в Керчь в сопровождении двухвал в Керчь в сопровождении двухвал в Керчь в сопровождении двухвал в Керчь в сопровождении двухвал в Керчь в сопровождении двух
буксиров. На борту крана находи-буксиров. На борту крана находи-буксиров. На борту крана находи-буксиров. На борту крана находи-буксиров. На борту крана находи-
лись восемь рабочих. Пятерых ихлись восемь рабочих. Пятерых ихлись восемь рабочих. Пятерых ихлись восемь рабочих. Пятерых ихлись восемь рабочих. Пятерых их
них спасли моряки с буксира, кото-них спасли моряки с буксира, кото-них спасли моряки с буксира, кото-них спасли моряки с буксира, кото-них спасли моряки с буксира, кото-
рый сопровождал спецтехнику. Ещерый сопровождал спецтехнику. Ещерый сопровождал спецтехнику. Ещерый сопровождал спецтехнику. Ещерый сопровождал спецтехнику. Еще
три человека числятся пропавшимитри человека числятся пропавшимитри человека числятся пропавшимитри человека числятся пропавшимитри человека числятся пропавшими
без вести. Весь экипаж был из Но-без вести. Весь экипаж был из Но-без вести. Весь экипаж был из Но-без вести. Весь экипаж был из Но-без вести. Весь экипаж был из Но-
вороссийска. По данным МЧС,вороссийска. По данным МЧС,вороссийска. По данным МЧС,вороссийска. По данным МЧС,вороссийска. По данным МЧС,
кран затонул в четырех километрахкран затонул в четырех километрахкран затонул в четырех километрахкран затонул в четырех километрахкран затонул в четырех километрах
от берега. Глубина в этом местеот берега. Глубина в этом местеот берега. Глубина в этом местеот берега. Глубина в этом местеот берега. Глубина в этом месте
достигает 71 метра.достигает 71 метра.достигает 71 метра.достигает 71 метра.достигает 71 метра.

К сожалению, этот случай – далеко,
не единственное ЧП на отечественном
водном транспорте в этом году. Пред-
ставляем вашему вниманию подборку
происшествий, составленную по данным
РИА Новости.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧП на российском водном транспорте в 2016 году
кого района утонула семья из четырех че-
ловек: двух взрослых и детей семи и вось-
ми лет. Четырехместную лодку марки
«Неман» семья взяла у своего знакомо-
го. Во время прогулки отец не справился
с управлением, и лодка опрокинулась.
Несмотря на то, что очевидцы трагедии
пытались спасти утопающих, вся семья
погибла.

14 августа восемь человек, из которых
двое детей, на катере «Прогресс-4» выш-
ли на рыбалку в озеро Ладмозеро в Кон-
допожском районе Карелии. В ходе дви-
жения по озеру в условиях сильного вол-
нения в лодку стала поступать забортная
вода, что привело к ее затоплению. В ре-
зультате люди оказались в воде, и вплавь
добирались до берега, но 11-летний маль-
чик погиб, не сумев выплыть.

В ночь на 31 июля в акватории Воро-
нежского водохранилища произошла ава-
рия. Столкнулись моторное судно «Стин-
грей», на борту которого находились
шесть человек, и катер «Кронлайн» под
управлением 46-летнего безработного жи-
теля Воронежа, скрывшегося с места про-
исшествия. В результате столкновения
одна девушка скончалась на месте, пять
пассажиров судна госпитализированы.

В ночь на 25 июля двое рыбаков по-
гибли при столкновении их лодки с не-
установленным судном на реке Дон. По
данным следствия, 21-летний и 24-лет-
ний мужчины, находясь в лодке «Казан-
ка», рыбачили на реке Дон, где произош-
ло столкновение с неустановленным
судном. Погибшие были жителями ста-
ницы Раздорской.

6 июля столкновение судов произош-
ло в акватории Волги в Самаре. По дан-
ным Приволжского СК на транспорте,
столкнулись теплоход на подводных кры-
льях «Восход», эксплуатируемый самар-
ский речным пассажирским предприяти-
ем, и катер «Прогресс». В результате
столкновения погибла 21-летняя девуш-
ка. Ее родственник – 79-летний мужчи-
на, который управлял лодкой, скончался
на следующий день в больнице.

19 июня прогулочная яхта с семью
пассажирами на борту затонула на реке
Иртыш в Омске, два человека погибли.
Инцидент произошел вблизи садовод-
ческого общества «Заря-3». Причиной
крушения стало «опасное лавирование».
По данным МЧС, судно затонуло на глу-
бине семи метров.

По материалам РИА Новости

27 сентября в районе мыса Опук Чер-
ного моря на удалении семи морских
миль от берега российская яхта Sea ray,
направлявшаяся из Анапы в Феодосию,
запросила по радиосвязи помощь, так как
на судне произошла поломка рулевого
устройства. Два пограничных сторожевых
катера прибыли в район ЧП спустя пол-
часа после получения сигнала о бедствии.
Плавательное средство было отбуксиро-
вано в Керчь. Никто не пострадал.

17 сентября на реке Самаре в 500 мет-
рах от железнодорожного моста в районе
судоремонтного завода столкнулись бар-
жа «Шлюзовой-97» и маломерное судно-
катер типа Sea Ray. В результате столк-
новения катер затонул. Двое мужчин, ко-
торые находились на борту, с различны-
ми травмами были госпитализированы,
еще один мужчина пропал без вести. По-
зднее его тело было обнаружено.

22 сентября российский сухогруз
«Альфа», перевозивший лес, дал крен в
Корейском проливе, 15 российских моря-
ков были эвакуированы, погибших нет. По
предварительным данным, причиной ЧП
стало смещение груза на борту.

14 августа во время прогулки на мотор-
ной лодке по озеру Щучье Нижнеингашс-
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Эрвант Леонович в кругу семьи – с сыном Артемом и внуком Арсеном

С женой Клавдией, подарившей ему дочерей и сына На трофейном БМВ

Дядя Ваня Манукьян

Вообще-то он – Эрвант Леонович,
и в Туапсинском морском порту
его вот уже более семидесяти лет

знают как «дядю Ваню». «Тогда, в Совет-
ском Союзе, насчет имен не заморачива-
лись, – говорит Эрвант Леонович, – меня
с детства звали по-русски Ваня, и когда я
после войны пришел в порт учеником шо-
фера, то был просто – Ваня Манукьян».

Вообще, гараж, машины – это была его
мечта с детства. Впервые много машин он
увидел в прифронтовом Туапсе. Они шли
и шли через город, везли раненых, новое
пополнение, орудия…

Сам Иван вместе с отцом всю войну отра-
ботал в лесу – на заготовке дров. «Гортоп».
Так называлась организация, в которой тру-
дился отец и 15-летнего Ваню пристроил. Ко-
ренные туапсинцы, они и не думали поки-
дать город, даже когда фашист стоял в Ша-
умяне. «Мы никогда не верили, что город
сдастся», – говорит он. Так и вышло.

Это сейчас про Туапсе сложено много
песен, написаны книги, город получил зва-
ние Города воинской славы, а Туапсинс-
кая оборонительная операция, наконец-то,
высоко оценена историками. Ведь если
бы Туапсе пал – миллионная турецкая
армия, стоявшая на границе и ждущая
этого часа, тотчас бы вторглась в Закав-
казье. А к Турции у армян – особый счет…
С детства помнит Эрвант, как затихали
разговоры взрослых, когда кто-то из де-
тей входил. Он догадывался: говорят о
том страшном, что было в каждой армян-
ской семье – геноциде.

Он знал, что его бабушка и дедушка с
маленьким тогда отцом бежали в 1915
году из Турции. Жили в лагере для бежен-
цев, шли по побережью, пока не остано-
вились в Туапсе. И все равно им очень
хотелось уйти подальше…

Кстати, потом, когда он уже будет ра-
ботать шофером в порту и на посевной в
Белореченском районе (порт помогал кол-
хозам техникой и кадрами), он встретит
свою единственную любовь – Клавдию. И
окажется, что ее родители и деды тоже
были в том самом лагере для беженцев и
знают его родных! Вот так иногда судьба
закольцовывает судьбы.

Ну, а они надели кольца друг другу на
всю жизнь…

И хотя после войны прошло всего во-
семь лет, и Туапсе еще не залечил раны,
они (молодые!) были счастливы.

Ваня к тому времени из ученика шофе-
ра стал первоклассным водителем. И его
за профессионализм и ответственность
наградили… трофейным БМВ!

– Разумеется, не подарили, – расска-
зывает сын Артем, – его перевели рабо-
тать на БМВ, возить главного инженера,
но это расценивалось как подарок судь-
бы. Тогда в Туапсе машин мало было, в
основном, грузовики. А легковых – толь-
ко у руководства, и то единицы. А тут –
БМВ! Невиданные формы, все лаковое,
блестит! Папа на работу бежал к своей

Ветерану порта Эрванту Леоновичу Манукьяну исполнилось 90 лет. Из них 57 лет он
провел за рулем.

машине, как к невесте. Мама в шутку рев-
новала. Эта машина потом, в 90-е годы,
перешла в частные руки, и вот еще до
недавнего времен я ее видел в городе.
Видел, и сердце екало: папин БМВ.

Сам Артем, младший и единственный
сын, все детство провел в гараже у отца.
Позже Эрвант Леонович перешел рабо-
тать на автобусы. Они в порту были нуж-
ны, чтобы возить коллектив на экскурсии,
помогать обслуживать иностранных моря-
ков. Это целая страница в жизни дяди
Вани. До сих пор докеры в порту вспоми-
нают, как дядя Ваня возил их на рыбал-
ку, за город, на экскурсии, когда они были
детьми. А потом спохватываются и начи-
нают считать: сколько же он годков отра-

ботал в гараже порта, если им самим сей-
час за сорок?

А ведь совсем недавно он ушел на зас-
луженный отдых – в 2002 году. Получает-
ся, 57 лет жизни человек отдал родному
предприятию.

– Наверное, сейчас не встретишь чело-
века, столько лет проработавшего на од-
ном месте, – говорит генеральный дирек-
тор ОАО «Туапсетранссервис» Карп Кара-
баджан, – это уникальный человек во
всем. Ведь почему его держали, просили
не уходить, поработать «еще годик» и
еще. Дядя Ваня сочетает в себе и редко-
го профессионала (за эти годы у него не
было аварий!) и очень ответственного в
работе человека. Машина у него всегда в

порядке, никогда он ее «не загонял», за
руль садился с удовольствием, любой
маршрут для него был желанным. В пос-
ледние годы в порту он трудился на му-
соровозе, и не было человека, который,
встретив его машину, не сказал бы
«Здравствуйте, дядя Ваня!».

Было время, когда он был востребован
днем и ночью. Его, водителя автобуса,
могли вызвать среди ночи (экипаж при-
был!), и он безропотно вставал, одевался,
шел заводить свой ЛАЗ или «Икарус».
Клавдия ворчала: «Неужели других нет,
почему ты, да ты. Еле дождались вечером
с работы, так ты ночью бежишь». Но его
ждали люди, и по-другому он не мог. И все
это знали. Он вообще не мог без порта, без
того, чтобы начать утро с проходной, не
слышать сигналов маневровых паровозов,
криков докеров «Майна!» или «Вира!». На
его глазах порт превратился в мощное со-
временное предприятие. А ведь он застал
то время, когда докеры мешки таскали на
плечах, а в гараже стояло, как тогда шути-
ли, «полторы полуторки».

…Вместе с ним, с сыном Артемом, ко-
торый тоже уже скоро будет ветераном
порта, с внуком Арсеном мы перебираем
старые фотографии, и Эрвант Леонович
рассказывает о работе в порту, меряя эта-

пы машинами. Вот он на полуторке, вот
знаменитый БМВ, вот Икарус (в Туапсин-
ском порту он появился раньше, чем в го-
роде!), вот ЛАЗ, вот самосвал… Да, и на
стройке пришлось поработать от порта –
тогда весь район Приморье порт строил.
И надо было отработать, чтобы квартиры
получить. Он и старался, ведь уже было
трое детей.

– Странно, – говорит дядя Ваня, – вро-
де, такая жизнь долгая, а пролетела как
один миг. Только вот карточки остались…

Но осталась еще и людская память. И
– порт, который, как верный его солдат
Эрвант Манукьян, выстоял в войну, под-
нялся в разруху и честно трудился – каж-
дый день, каждый час…

На суде су-
дья спраши-
вает у тещи,
укравшей в
продуктовом
м а г а з и н е
банку с пер-
сиками:
– Сколько

персиков там
было?

– Шесть штук.
– Приговариваю вас к шести

месяцам тюремного заключе-
ния...

Голос зятя из зала:
– Она там еще банку зеленого

горошка стырила!
• • •

Почувствуйте разницу: «гости
разошлись» и «гости разошлись
не на шутку».

• • •
Ну и что, что по ночам бессон-

ница, зато аппетит хороший!
• • •

Купил путевку «Все включено».
Захожу в номер. Свет выключен,
телевизор выключен. Могу я по-
требовать деньги обратно?

• • •
Если с хорошей компанией и с

достаточным количеством водки
попадаешь на природу, то уже нет
особой разницы: грибы ловить или
рыбу собирать.

• • •

– Три часа ночи! Кто вы?
– Это папа вашего ученика, Еле-

на Васильевна! Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим, желуди

протыкаем – готовим поделку на
конкурс «Прощай осень»...

• • •
В продаже появились сковород-

ки с антипригарным покрытием:
когда еда начинает подгорать, у
вас автоматически отключается
Интернет.

• • •
– Сынок, вставай. Поедем на

дачу копать картошку.
– Пап, ну 4 часа утра!
– Вставай, вставай, сынок. Надо

копать картошку.
– Пап, у нас же нет дачи!
– Это не значит, что нам не нуж-

на картошка...
• • •

Людям необходимо верить!
Пусть и не всем. Пусть и не все-
гда. Пусть и не совсем. Пусть и
не во всём. Пусть и не везде. Но
в остальных случаях людям надо
верить изо всех сил.

 • • •
– Сарочка, что тебе подарить?
– Да что хочешь! Главное, что-

бы мех красиво отражался в
бриллиантах!

• • •


