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Поздравляем
юбиляров ноября

Как уберечь обувь
от промокания

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые
портовики!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем народного единства! Этот
праздник напоминает нам о герои-
ческих страницах российской исто-
рии, о многовековых традициях об-
щенационального единства.

Имеющий глубокий исторический
смысл и православную основу, он и
сегодня призван объединить людей
разных поколений, наций и народно-
стей, социальных слоев и вероиспо-
веданий, мирных тружеников и вои-
нов – всех истинных патриотов наше-
го Отечества.

Уверен, что каждому из нас, кто
работает в Туапсинском морском
торговом порту, небезразлична
судьба России. Сегодня нам особен-
но важно хранить единство народа,
чтобы Россия смогла выстоять как
суверенное государство, самостоя-
тельно определяющее свой путь раз-
вития и судьбу.

Уважаемые портовики, от всей
души хочу пожелать вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия,
успехов в трудовой деятельности на
благо родного края и нашего пред-
приятия!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП»

Управляющая компания UCL Holding выдвинула новое судно «Эколог»
ТМТП на премию за достижения в области транспорта и транспортной
инфраструктуры «Формула движения – 2016» в рамках в номинации
«Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники».

«Формула Движения» – это нацио-
нальная премия за достижения в области
транспорта и транспортной инфраструкту-
ры, присуждаемая Министерством транс-
порта, победителей объявляют на ежегод-
ном форуме «Транспорт России». Премия
учреждена в 2014 году Общественным Со-
ветом Минтранса России, она призвана
содействовать развитию транспортной
инфраструктуры, повышению уровня

транспортных услуг, а также стимулиро-
ванию государственных и коммерческих
структур к решению значимых проблем
транспортной сферы.

В этом году «Транспортная неделя –
2016» пройдет с 26 ноября по 2 декабря,
Церемония вручения премии «Формула
движения» в рамках мероприятия состо-
ится 30 ноября в московском комплексе
«Гостиный Двор».

КОНКУРСЫ

РЕПОРТАЖ

Они возвращаются:
Сезон цитрусовых открыт

Туапсинский морской торговый порт принял
паром с цитрусовыми – первый после снятия ограничений
на торговлю с Турцией

29 октября из турецкого порта Самсун на ро-ро терминал ТМТП
прибыл паром «Лидер Ибрагим» с грузом цитрусовых – апель-
синами, мандаринами, лимонами, грейпфрутами. Это первый в
этом году паром, пришедший после отмены введенного Россией

запрета на поставки ряда турецких овощей и фруктов, после-
дний паром с турецкой сельскохозяйственной продукцией порт
принимал 29 декабря 2015 года.

(Окончание на стр. 2)

Судно «Эколог» номинировано на премию Минтранса
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ГРУЗООБОРОТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Стивидорные
компании UCL Port
сохранили
перевалку на
уровне 2015 года
Cтивидорные компании UCL Port
(входит в UCL Holding) в январе-
сентябре 2016 года сохранили
перевалку грузов на уровне ана-
логичного периода прошлого
года – 24,9 млн тонн, сообщает
пресс-служба дивизиона.

Компания АО «Туапсинский морской
торговый порт» (ТМТП, порт Туапсе), на
долю которой приходится до 41% грузо-
оборота дивизиона, сократила перевал-
ку грузов в отчетном периоде на 8%, до
10,1 млн тонн. ОАО «Морской порт
Санкт-Петербург» (МП СПб, порт Санкт-
Петербург) сократило перевалку на
9,9%, до 5,5 млн тонн, АО «Таганрогский
морской торговый порт» (ТагМТП, порт
Таганрог) – на 29%, до 0,8 млн тонн. Од-
новременно с этим, грузооборот

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Пе-
тербург» (КТСП, порт Санкт-Петербург)
увеличился на 53%, до 5,2 млн тонн, ООО
«Универсальный перегрузочный комп-
лекс» (УПК, порт Усть-Луга) – на 3%, до
3,3 млн тонн.

Экспортных грузов за отчетный пери-
од перевалено 21,3 млн тонн, импортных
– 3,5 млн тонн. Доля перевалки экспорт-
ных грузов составила 85%, импортных –
15% от совокупного грузооборота.

Перевалка угля компаниями дивизио-
на в отчетном периоде выросла на 2%, до
5,7 млн тонн, черных металлов – на 3%,
до 4 млн тонн, цветных металлов – на 5%,
до 1,2 млн тонн, зерновых грузов – на 14%,
до 1,6 млн тонн, руды – на 16%, до 0,9 млн
тонн. Минеральных удобрений перевале-
но 49 тыс. тонн, что в 8,7 раза ниже пока-
зателя января-сентября прошлого года
из-за перераспределения грузопотока в
пользу специализированных терминалов
России и стран Балтии. Наливных грузов
компаниями дивизиона перевалено на
19% ниже января-сентября 2015 года – 4,9
млн тонн, что связано с профилактичес-
кими работами на Туапсинском нефтепе-
рерабатывающем заводе в начале 2016
года, а также общим снижением заявок кли-
ентов на площадках в Туапсе и Таганроге.

Грузооборот ТМТП
превысил
10 миллионов тонн
Объем грузооборота АО «Туап-
синский морской торговый порт»
за 9 месяцев 2016 года составил
10,1 млн тонн, что на 8,1% меньше
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Снижение общего грузооборота обус-
ловлено уменьшением перевалки нефте-
наливных грузов на 18,9%, до 4,8 млн тонн
из-за профилактических работ на Туап-
синском нефтеперерабатывающем заво-
де в начале 2016 года и общим снижени-
ем заявок клиентов на перевалку нефте-
наливных грузов. В меньшей мере на об-
щий итог повлияло полное отсутствие
импорта плодоовощных грузов, а также
экспорта сахара-сырца с начала текуще-
го года.

В то же время обработка сухих грузов
увеличилась на 4,5%, до 5,3 млн тонн. В
частности, объем перевалки угля возрос
на 4,4%, до 2,2 млн тонн, слябов – на 5,7%,
до 1,6 млн тонн, за счет увеличения от-
грузок с заводов-экспортеров и синхрони-
зации подачи флота. Кроме того, в 2016
году АО «ТМТП» производилась отгрузка

по новым позициям, отсутствовавшим в
номенклатуре грузов в 2015 году, таким
как стальная заготовка (81,2 тыс. тонн)
и катанка (13,3 тыс. тонн).

Продолжает расти объем перевалки
зерновых культур: 1,4 млн тонн за 9 ме-
сяцев текущего года, что на 13% выше,
чем за аналогичный период 2015 года и
более чем на 28% выше показателей
2014 года. Положительная динамика свя-
зана с ростом потребления зерновых на
внешнем рынке с соответствующим уве-
личением экспортируемой номенклату-
ры (60% пшеницы, 40% кукурузы), об-
щим повышением конкурентоспособно-
сти отечественного продукта. Увеличе-
нию объемов перевалки зерновых спо-
собствовало и совершенствование тех-
нологических процессов АО «ТМТП», в
частности, синхронизация подач вагонов
под выгрузку и судов под погрузку.

Экспортные грузы, формирующие
100% грузопотока, составили 10 млн тонн
(-6,5%), каботажные – 56,83 тысяч тонн
(уникальные операции по приему сырой
нефти с судов с дальнейшей прокачкой
в резервуары нефтеперерабатывающего
завода в марте 2016г.), перевалка импор-
тных грузов не осуществлялась.

С января по сентябрь 2016 года ТМТП
обработал 424 транспортных судна – 205
сухогрузных и 219 нефтеналивных, а так-
же 78 521 железнодорожный вагон.

СОЦРАЗВИТИЕ

Порт увеличил
финансирование
программ
по отдыху
и оздоровлению
сотрудников
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Компания увеличила расходы и на
реализацию программы добровольно-
го медицинского страхования работ-
ников, их детей и пенсионеров порта.
На оплату дополнительных медицин-
ских услуг, а также приобретение пу-
тевок для работающих сотрудников,
членов их семей и пенсионеров, нуж-
дающихся в санаторном лечении, пе-
речислено 13,6 млн рублей (за 9 ме-
сяцев 2015 года по этой программе
было расходовано 13,3 млн).

Одним из основных направлений со-
циальной политики ТМТП является и
помощь пенсионерам предприятия. С
начала года на их материальную поддер-
жку было направлено 7,76 млн рублей.

Еще 4,4 млн с января по сентябрь
текущего года были выделены на про-
чие социальные программы для со-
трудников порта. В частности, сред-
ства направлены на оказание матери-
альной помощи многодетным семьям
и одиноким матерям, премирование
работников к юбилейным датам, орга-
низацию культурно-массовых и
спортивных мероприятий, поддержку
сотрудников, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.

«В центре социальной политики ту-
апсинского порта – не только сотруд-
ники, но и, конечно, их семьи. Летние
путевки для детей работников ТМТП в
детские центры, такие как «Орленок»,
– это уже традиция. Есть возможность
у портовиков и членов их семей прой-
ти курс санаторно-курортного лече-
ния, да и просто отдохнуть в лучших
санаториях Черноморского побере-
жья по программе «мать и дитя». В
течение всего года мы оказываем и
адресную поддержку сотрудникам,
помогая им создавать комфортные
условия для себя и своих семей», –
отметил управляющий директор
АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.

Они возвращаются: Сезон цитрусовых открыт

– Как видите – это первый груз из Тур-
ции, – рассказал начальник комплекса ро-
ро Владимир Попов. – Пока пришли толь-
ко цитрусовые. Для косточковых фруктов,
которые вновь разрешены (а это персики,
нектарины, абрикосы, сливы), сейчас – не
сезон. Всего поступило 1660 тонн. Весь
год терминал простаивал, но надеемся,
лед тронулся, и начнутся серьезные объе-
мы. Хотя, сколько грузовладельцы гото-
вы завести в Туапсе фруктов, трудно ска-
зать, и Новороссийск, и Геленджик – все
готовы принимать грузы.

– Владимир Владимирович, кто явля-
ется грузовладельцем и каковы перспек-
тивы работы с ним?

РЕПОРТАЖ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Грузовладелец – один из крупных ту-
рецких поставщиков, компания «Лидер»,
имеющая мощную базу в Новороссийске.
Раньше в ТМТП они заходили редко, а
сейчас выразили желание поработать
здесь. Хотя прямого договора с «Лиде-
ром» нет, у нас экспедитор свой – это ITC-
GROUP (Ай-Ти-Си), специализирующий-
ся именно на перевалке плодоовощной
продукции. Эта компания собирает по до-
говорам несколько турецких поставщи-
ков и привозит в порт Туапсе фрукты из
города Самсун. Кстати, город был назван
в честь ветхозаветного героя Самсона,
обладавшего великой силой.

Пока шла выгрузка парома «Лидер Иб-
рагим», мы заглянули на склад. Со скла-
да вместимостью 1300 паллет цитрусо-
вые грузятся на автомашины, которые под
погрузку в порт поступают с территории
ОАО «ТуапсеТрансСервис». Туда же, пос-
ле таможенного оформления, вывозится
основная часть груза для отгрузки на ав-
тотранспорт и дальнейшей транспортиров-
ки по региону и стране.

– Причалы комплекса ро-ро имеют воз-
можность принимать сразу два парома,
одновременно производить выгрузку и
погрузку груза на автотранспорт, – уточ-
нил Владимир Попов. – Техническое ос-
нащение порта позволяет обработать в
месяц 25-30 тысяч тонн импортных пло-
доовощных грузов, что подтверждают
практические показатели работы комп-
лекса ро-ро за прошлые годы.

Как вы знаете, с января 2016 года Рос-
сией был введен запрет на поставки
ряда турецких овощей и фруктов. В спи-

сок попали апельсины, мандарины, ви-
ноград, яблоки, груши, абрикосы, пер-
сики и нектарины, сливы, земляника и
клубника. Кроме того, под ограничения
попали томаты, огурцы, цветная капус-
та и брокколи, репчатый лук, а также за-
мороженные части тушек и субпродук-
тов индеек и домашних кур. Это реше-
ние было частью санкций в отношении
Турции на фоне политического конфлик-
та между странами.

Помимо этого, Россельхознадзор по
фитосанитарным соображениям последо-
вательно запретил ввоз некоторых кате-
горий растительной продукции из Турции.
Так, был запрещен импорт турецкого пер-
ца, гранатов и баклажанов, салатов латук
и айсберг, кабачков и тыкв.

Согласно распоряжению от 9 октября
2016 года, Турция снова может поставлять
в Россию мандарины (занимали 2-ю строч-
ку в российском импорте продовольствен-
ных товаров из этой страны в 2015 г.),
апельсины (4-е место), персики и некта-
рины (6-е место), абрикосы (7-е место), а
также сливы (11-е место). Всего на долю
разрешенных 9 октября к ввозу в РФ про-
дуктов приходится 35,9% от товаров, зат-
ронутых эмбарго.

По данным ФТС, в 2015 году до введе-
ния санкций Россия импортировала из
Турции продовольственных продуктов на
сумму в $900,5 млн, что составляло 22,2%
от общей стоимости турецкого экспорта
в Россию ($4,05 млрд) и 0,6% от общего
объема экспорта Турции ($143,8 млрд, по
данным Института статистики Турции,
TurkStat).

Владимир Попов,
начальник комплекса ро-ро
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МПС «Нептун» построено в 1996-м и
является самым возрастным среди судов
Туапсинского портофлота, с годами «бо-
лячек» у него становилось все больше и
больше. Отсутствие на Черноморском
побережье нормально функционирующих
судоремонтных баз заставило применить
нетрадиционные способы выполнения ре-
монта, разделив его на 2 этапа – доковый
и заводской отдельно. Так, докование суд-
на производилось в ближайшем судоре-
монтном предприятии – 5СРЗ «Звездоч-
ка» п. Темрюк. С хорошим качеством и в
согласованные сроки были выполнены
работы по ремонту гребного и рулевого
устройств, донно-бортовой арматуры, яко-
рей и якорь-цепей, очистка  и окраска кор-
пуса. В связи  с загруженностью работа-
ми по ремонту военных кораблей, соглас-
но Гособоронзаказу, на 5СРЗ «Звездоч-
ка» согласились выполнить только доко-
вые работы, поэтому заводской ремонт
пришлось производить  на причале кот-
лована ковша АО «ТМТП» силами под-
рядчика ООО «Судовой технический
центр».

У причалов порта на судне были отре-
монтированы главные двигатели, дизель-
генераторы, вспомогательные механиз-
мы, противопожарное оборудование, кор-

СУДОРЕМОНТ

«Нептун» снова в строю
Ремонт малого пожарного судна «Нептун» в объеме очередного ос-
видетельствования с предъявлением подводной части Регистру мор-
ского судоходства проводился с июня по октябрь этого года.

пусные конструкции, судовые устройства
и дельные вещи, а также электрообору-
дование с системами автоматики и ра-
дио-навигационное оборудование.

Под руководством директора службы
управления флотом Стоянова Д.А. сила-
ми экипажа выполнен большой объем
саморемонтных и окрасочных работ по
судну. Слов благодарности заслуживают
многие члены судовой команды во главе
с капитаном Пономаренко А.Г. и старшим
механиком Подгузовым В.С., а также ве-
теран-судоремонтник Лепихов В.Н. за по-
мощь в наладке и настройке систем дис-
танционно-автоматического управления
главных двигателей, дизель-генераторов
и винтов регулируемого шага (ДАУ ГД, ДГ
и ВРШ).

– После завершения ремонтных работ
успешно проведены швартовные и ходо-
вые испытания судна с проверкой в дей-
ствии всех механизмов, противопожар-
ных устройств, электрооборудования и
систем автоматики, получены Регистро-
вые классификационные свидетельства,
– рассказал директор службы управления
флотом Дмитрий Стоянов. – Судно вве-
дено в эксплуатацию и приступило к не-
сению службы по обеспечению пожарной
безопасности на акватории порта Туапсе.

Газета «НФ» периодически расска-
зывает о помощи портовиков и пуб-
ликует слова благодарности от

тех, кому эти средства были крайне не-
обходимы. Каждый случай – это отдель-
ная история, за которой скрываются при-
обретенные возможности лучше учиться,
заниматься спортом, находиться в более
комфортных помещениях или посещать
культурные мероприятия. В течение пос-
ледних месяцев в адрес АО «ТМТП» по-
ступило несколько обращений с просьбой
об оказании благотворительной помощи
– и никому не было в ней отказано. Рас-
скажем о каждом по порядку.

Для малышей детского садика № 39
«Золушка» было выделено 35 000 рублей
на приобретение 7 комплектов развиваю-
щих дидактических игр. Теперь воспита-
тели смогут с научным подходом разви-
вать у детей ассоциативное мышление,
произвольное внимание, память и речь.

Детский сад № 34 «Чайка» когда-то
был в нашем ведомственном подчинении,
до сих пор многие его воспитанники –
дети работников порта. В прошлом году
ТМТП помог садику обустроить игровую
площадку «Кораблик», а в этом перечис-
лил 200 тысяч рублей на ремонт пола в
групповом помещении подготовительной
группы (а это 100 квадратных метров), где
проводятся праздничные мероприятия и
собираются все 160 воспитанников детс-
кого сада.

28 октября в России отметили 90 лет
со дня образования Всероссийского обще-
ства глухих. В связи с этой датой, а так-
же с празднованием Международного Дня

О приеме работников по вопросам трудовых
отношений и социальным вопросам

Редакция «НФ» продолжает рассказывать о видах потерь, кото-
рые бывают на производстве и в повседневной работе админист-
ративного персонала.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Как работать без потерь. Ожидание

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые портовики!
Дирекция по управлению персоналом

напоминает, что в связи с необходимос-
тью рационального использования рабо-
чего времени сотрудниками Дирекции
по управлению персоналом, определен
режим работы Дирекции:

•   с 8-00 до 12-00 часов с понедельни-

ка по пятницу – прием работников по воп-
росам трудовых отношений и соци-
альным вопросам;

•   с 13-00 до 17-00 часов – обработка
документов.

Исключение составляют руководите-
ли подразделений и табельщики.

Спасибо за понимание!

Ожидание – это непроизводительные
простои в результате сбоев в процессах.
Работники ожидают ресурсы, информа-
цию, очередную технологическую опера-
цию и т.п.

Такая ситуация может быть вызвана:

•  несогласованностью между собой
процессов,

•  проблемами с приобретением ма-
териалов, сменно-запасных частей, обо-
рудования, инструмента,

•  отказом и выходом из строя техно-
логического оборудования,

•  поиском необходимых документов,
•  ожиданием распоряжений.
Меры, направляемые на сокращение

потерь:
•  выравнивание и стандартизация

производственных процессов,
•  оптимизация расположения необ-

ходимого оборудования и документации.

Комментарий главного специалиста проектной
группы Шхалахова Сафербия Саферовича:

– Потери из-за ожидания  имеют существенное значе-
ние для нашего предприятия, не относящегося к «поточ-
ному», непрерывному производству.

Зачастую «хромает» организация работ, когда перед
началом работы либо в ходе ее выясняется, что отсутству-
ют необходимые сменно-запасные части, материал, ин-
струмент.

Есть и примеры когда техника и сами работники ожидают освобождение
железнодорожного переезда, который перекрыт составом. А сколько време-
ни теряется на комиссиях и совещаниях в ожидании участников! После сове-
щаний – ожидание решения – протокол, который еще нужно согласовать.

Для устранения потерь ожидания потребуется улучшать процессы компа-
нии, улучшать планирование, устранять проблемы в коммуникациях, совер-
шенствовать управление запасами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Порт оказал помощь детским учреждениям
Порт несколько раз в году традиционно оказывает помощь муници-
пальным детским учреждениям и общественным организациям, за-
нимающимся поддержкой людей с ограниченными возможностями.

глухих председатель Туапсинского мест-
ного отделения ВОГ попросила помочь
оплатить детям-инвалидам и их законным
представителям посещение цирка в горо-
де Сочи. Порт, конечно, откликнулся на
просьбу и оказал материальную помощь
в размере 36 000 рублей.

Не осталась без внимания и просьба
юных туапсинских музыкантов. Детской
школе искусств имени С.В. Рахманинова
оказана помощь в приобретении компью-
терной техники.

Директор Детско-юношеской спортив-
ной школы № 1 г. Туапсе для организа-
ции участия юношеской команды по дзю-
до в первенстве России среди юношей и
девушек 2000-2002 года рождения, прово-
димом в г. Оренбурге, попросил порт ока-
зать благотворительную помощь в час-
тичном покрытии расходов на приобрете-
ние проездных билетов, питания и прожи-
вания на соревнованиях воспитанников
школы. И такая помощь была оказана –
140 000 рублей  получила ДЮСШ от порта.

КСТАТИ
Благотворительность – это «благое

дело», оказание бескорыстной помощи
тем, кто в этом нуждается.

Началом благотворительной деятельно-
сти в России принято считать 988 год –
дату крещения Руси. С принятием хрис-
тианства, одна из основных заповедей ко-
торого – любовь к ближнему, на Руси
впервые заговорили о призрении бед-
ных, что тогда нашло свое выражение в
раздаче милостыни «сирым и убогим».

В честь своего бракосочетания с сест-
рой византийского императора Анной
князь Владимир повелел возвести в Ки-
еве церковь Пресвятой Богородицы, где
из средств казны кормили нищих, сирот
и вдов. В ознаменование победы над пе-
ченегами Владимир выделил 300 гривен
серебра для раздачи бедным, а также,
как свидетельствует Начальная русская
летопись, «повелел всякому нищему и
убогому приходити на двор княжь и взи-
мати всяку потребу, питие и ядение». Для
неспособных к передвижению еду раз-
возили на повозках.

Великий князь Ярослав Владимирович,
вступивший на престол в 1016 году, внес
в Церковный и Земский уставы специ-
альные разделы, связанные с благотво-
рительностью. На личные средства он ос-
новал училище для сирот, в котором обу-
чались и проживали 300 воспитанников.
При Ярославе получило распространение
бесплатное оказание медицинской помо-
щи при монастырях. Благотворительные
традиции Ярослава продолжили его сы-
новья Изяслав и Всеволод.
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31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ

О нашем море и мировом океане
Не так давно в издании «Докла-
ды Академии наук» вышла статья
преподавателя Туапсинского фи-
лиала Российского государствен-
ного гидрометеорологического
университета С.Я. Сергина. В ней
ученый рассказывает о том, как
возникла вода на Земле, когда и
как это произошло.

Профессор Сергин – личность в
российских научных кругах изве-
стная. Как он сам говорит, идет

по науке широко и ведет исследования в
разных ее направлениях. Как геологу, ему
всегда было интересно узнать, как фор-
мировалась наша планета, как материки,
горы и океаны развиваются в наши дни.
В преддверии Дня Черного моря мы
встретились с ученым, чтобы поговорить
о его трудах, воде, море и климате.

– Сергей Яковлевич, Черное море не-
которые люди называют «лужей». Како-
ва роль водоема в масштабах планеты?

– Черное море – это, отнюдь, не лужа, и
происхождение его вод довольно-таки
сложное. Это все же ответвление Миро-
вого океана, а не замкнутый водоем, хоть
и ограниченный рельефом. Вода в Черное
море пришла из Средиземного. Суще-
ственными источниками воды для него,
кроме того, являются реки, в том числе,
Дунай, Днепр – они значительно опресня-
ют наш водоем. Не забудьте про дожди,
которые выпадают в акватории, а еще
есть приток воды из Азовского моря. Как
видите, довольно много источников у на-
шего Черного моря. В масштабах Земли
– это малая часть Мирового океана. Само
по себе море невелико, чтобы приписы-
вать ему глобальное влияние. Но регио-
нальное воздействие, несомненно, есть.
По отношению к Северному Кавказу и
береговой зоне Черное море, конечно, –
очень важный фактор, например, в фор-
мировании климата, что мы можем ощу-
тить на себе. Помните, в сентябре в Туап-
се шли затяжные дожди? Это черномор-
ский циклон, который может продолжать-
ся несколько недель. Если бы не море, то
климат на нашей территории был бы же-
стче, более континентальным. Но влияние
Черного и Средиземного морей, несом-
ненно, приближает Туапсинский район к
субтропикам.

– Может ли случиться, что на Земле
сменятся климатические пояса?

– Дело в том, что границы климатичес-

31 октября – Международный день
Черного моря. Дата отмечается с 1996
года, когда шесть причерноморских
стран – Болгария, Румыния, Турция,
Грузия, Россия и Украина – подписа-
ли Стратегический план действий по
реабилитации и защите водоема.

В ученом мире неоднократно выд-
вигались гипотезы о том, что Черное
море возникло около шести-восьми
тысяч лет назад. Оно изначально
было самым глубоким пресноводным
озером на Земле, уровень которого
был ниже современного на сто с лиш-
ним метров. Когда тающие ледники
мирового океана подняли уровень
Средиземного моря, Босфорский пе-

решеек был прорван. В Черное море
хлынул поток, равный мощности 200
Ниагарских водопадов. Этот природ-
ный катаклизм напоминает хорошо
известную историю Всемирного пото-
па, описанную в Ветхом завете. Ведь
согласно данной гипотезе, образова-
ние моря, предположительно, сопро-
вождалось массовой гибелью всего
пресноводного живого мира озера, в
результате разложения останков кото-
рого произошло сероводородное за-
ражение глубинных толщ моря. При-
мечательно, что время самого крупно-
го на земле стихийного бедствия
практически совпадает по данным как
науки, так и религии.

ких поясов и зон не совпадают с админи-
стративными. Например, Туапсинский
район находится в переходной зоне – то в
субтропики уйдет, то в умеренный кли-
мат. И этот год стал показательным. Вы
заметили, что расцвело и созрело все
намного раньше? А какое лето было? Ярко
выраженное – субтропическое.

– Как вы считаете, человечеству сто-
ит готовиться к каким-либо катаклиз-
мам, вызванным глобальным потепле-
нием? Сейчас об этом очень много го-
ворят.

– Никаких потопов не предвидится. Ко-
лебания климата – потепления и похоло-
дания – это обычная ситуация, они быва-

ют межгодовые, внутривековые и межве-
ковые, у них просто разная периодич-
ность. В данном случае, просто, одно по-
тепление совпало с другим. Через какое-
то время оно пойдет на убыль, еще и по-
холодание будем отмечать.

– Сергей Яковлевич, расскажите о
своей новой публикации.

– Тут не обошлось без перипетий. Еще
в конце 2014 года я отдал для публика-
ции в «Докладах» свою работу на тему
«Протоземной механизм возникновения
воды и раннее появление глобального оке-
ана». Рецензент полгода, ссылаясь на за-
нятость, тянул с отзывом о моей статье, а
потом и вовсе сказал, что потерял бума-

ги. Мне пришлось все восстанавливать и
отсылать заново. Опубликовать статью
удалось только в этом году.

– Так как же, по вашему мнению, все-
таки на Земле появилась вода?

– Это произошло на раннем этапе воз-
никновения планеты. Причем объем воды
был больше, чем в современном океане.
Я, как и в свое время В.И. Вернадский,
считаю, что вода – это вечное вещество на
Земле. Так откуда же она взялась? Гипо-
тез очень много. Но моя состоит в том, что
у воды космохимическое происхождение.
Оксиды железа, никеля и других метал-
лов в космической пыли вступили в реак-
цию с водородом, преобладавшим в газо-
пылевом облаке. В результате химических
процессов образовавшаяся вода уходила
в верхнюю часть облака, а восстановлен-
ные металлы погружались в его глубины.
Так образовалась Земля с исходной атмос-
ферой, где и находилась вода в виде пара.
Потом, в ходе охлаждения поверхности
планеты, водяной пар сконденсировался и
осадками выпал на Землю. И воды хвати-
ло, чтобы образовался глобальный океан.
Кроме того, в своей статье я доказываю,
что в процессе образования планет земной
группы возникала вода, но только на Зем-
ле она сохранилась в таком объеме. По
моему прогнозу, значительное количество
воды должно было сохраниться в недрах
Луны и Марса. Об этом я пишу прямо, это
моя теория и концепция.

– Статья уже нашла отклик в ученых
кругах?

– Для этого должно пройти время. К
сожалению, у меня нет возможности каж-
дый день общаться со столичными кол-
легами. Поэтому, когда приезжаю на раз-
личные конференции, всегда задаю док-
ладчикам много вопросов трудных, но по
существу. И аудитория просыпается, на-
чинает их активно обсуждать. Это как гло-
ток свежего воздуха на таких мероприя-
тиях.

– Сложно быть ученым в маленьком
провинциальном городе?

– Заниматься наукой в Туапсе, конеч-
но, сложно. Нет инфраструктуры и ресур-
сов маловато. Нет базиса и тех, с кем
можно сразу было бы обсудить те или
иные вопросы, разработки. Получается, я
– одиночка. Но, тем не менее, в наше вре-
мя информации удается находить необ-
ходимые материалы. А вот с поездками
на научные форумы помогает руковод-
ство Туапсинского филиала РГГМУ.

Беседовала Ольга Седлачек

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров ноября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в ноябре:

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

с 90-летием
Матвеева Сергея Захаровича

с 80-летием
Дубовую Лидию Ивановну
Мельник Екатерину Семеновну

с 75-летием
Конищеву Таисию Сергеевну
Сырчина Валерия Тимофеевича

с 70-летием
Манько Виктора Тимофеевича
Мотуз Валентину Дмитриевну
Плахута Валентину Николаевну

с 65-летием
Глушкову Елизавету Николаевну
Добродееву Татьяну Ивановну
Рубанова Виталия Ивановича
Симонян Надежду Гавриловну

с 60-летием
Гончаренко Любовь Константи-
новну
Кипенского Виктора Александ-
ровича

с 55-летием
Пополитова Геннадия Федоровича
Хоконова Саида Нуховича

с 50-летием
Салоид Сергея Ивановича

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Наступил последний месяц осени, в
Туапсе – время затяжных дождей, луж и
постоянной сырости. На территории пор-
та многим рабочим и сотрудникам прихо-
дится весь день проводить на открытом
воздухе. Порой обувь, какой бы крепкой
и водостойкой она не была на вид, не вы-
держивает постоянных контактов с водой
и начинает пропускать влагу. Как след-
ствие – обострение хронических заболе-
ваний, не говоря уже о простуде и гриппе.

Мы подготовили несколько полезных
советов, как уберечь вашу обувь от про-
мокания:

•  Обработайте обувь обувным кремом
с добавлением воска.

Кожаные сапоги нужно тщательно вы-
сушить, просушить и смазать касторо-
вым маслом, рыбьим жиром, особенно
соединение подошвы и кожи.

•  Сапоги, туфли, ботинки не будут про-
мокать, если их обработать специальной
пастой.

Для верха обуви: при непрерывном по-
мешивании растопить на водяной бане 50
грамм говяжьего (или бараньего) сала, 50
грамм льняного масла, 15 грамм сосновой
смолы (канифоли), 5 грамм скипидара до
однородного состава.

ЛАЙФХАКИ

Как уберечь обувь от промокания

Для подметки: тщательно смешать и
растопить на водяной бане 100 грамм па-
рафина, 100 грамм льняного масла и 20
мл бензина. Через два часа после приго-
товления пасты смажьте подметки, пред-
варительно протерев их шкуркой.

•  Смазывайте обувь вдоль швов льня-
ным или касторовым маслом.

•  Промажьте обувь кусочком несоле-
ного свиного сала.

•  Обработайте обувь парафином. Ра-
створите мелкие кусочки парафина в бу-
тылке с бензином и нанесите мягкой кис-
тью на кожу, просушите и дополнительно
промажьте швы.

Хорошей вам осени, теплой зимы, а
главное – сухих ног и никакой простуды!


