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2 3 4К 120-летию
порта:

И счастье
надеть рабочую
спецовку

Андрей
Ярославцев
избран
депутатом
райсовета

Митинг памяти

Как все
начиналось

И порту, и
родовому дому
уже более века

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С 175-летием,
коллеги Волжского
пароходства!
20 сентября отметило юбилей
«Волжское пароходство» – су-
доходной компании исполни-
лось 175 лет.

В 1843 году было основано «Пароход-
ное Общество по Волге», получившее
свое нынешнее имя спустя 80 лет (в 1923
году). Времена менялись, компания про-
ходила периоды взлетов и падений, но
неизменно вниз по Волге уходили гру-
зовые и пассажирские суда, вне зави-
симости от исторических этапов и эко-
номической ситуации. На сегодняш-
ний день «Волжское Пароходство» –
это более 3000 человек, настоящих про-
фессионалов, и около 200 судов.

С Юбилеем компанию поздравили
председатель Совета директоров АО
«Судоходная компания «Волжское па-
роходство» О.Ю. Букин и генеральный
директор УК UCL Holding И.П. Федоров.
В своем поздравительном письме они
отметили высокий инновационный по-
тенциал компании, богатую историю
Волжского пароходства, нерушимые
традиции, а главное – людей-тружени-
ков, настоящих мастеров своего дела,
преданно служащих флоту и компании.

Туапсинские портовики присоединя-
ются к многочисленным поздравлени-
ям, желают Волжскому пароходству
расширять свое присутствие на всех
широтах, не останавливаться в разви-
тии, а трудовому коллективу успехов
в работе и процветания.

ЮБИЛЕЙ
НАГРАДЫ

21 сентября в Калининграде состоялась Торжественная це-
ремония награждения победителей Национальной Премии
«Транспортная безопасность России-2018».

В двух номинациях лучшими признаны компании Меж-
дународной транспортной группы UCL Holding. В номина-
ции «Лучший субъект транспортной инфраструктуры морс-
кого или речного транспорта, реализовавший требования
в области обеспечения транспортной безопасности» пер-

вое место было присвоено Туапсинскому морскому торго-
вому порту.

В качестве делегата на конференцию был приглашен Вик-
тор Орлов, заместитель директора по экономической безо-
пасности АО «ТМТП». От Управляющей компании в саммите
принял участие Советник по транспортной безопасности Вла-
димир Попов.

Окончание на стр. 2

Туапсинский морской торговый порт стал
обладателем высшей награды в сфере обеспечения
транспортной безопасности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОРТА!
В канун празднования 120-летнего юбилея АО «ТМТП» среди детей портовиков пройдет

«Конкурс талантов»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Музыка в порту»
(дети представляют вокальные или
инструментальные номера. Вокал –
соло, дуэт, ансамбль. Игра на музы-
кальных инструментах.)

«Золотое слово»
(стихи, проза, в т.ч. собственного
сочинения; театральные компози-
ции – сценки, миниатюры; ориги-
нальный жанр – стендап, юмор и т.д.)

«Жизнь – в движении»
(танец: одиночный, парный, коллек-
тивный. Фокусы, цирковые номера,
акробатический, гимнастический
этюд.)

Дата проведения конкурса – 8 декабря.
Место проведения – ГДК (большая сцена).
К участию приглашаются дети сотрудников АО «ТМТП»

в возрасте от 5 до 18 лет. Желающих просим обращать-

Номинации конкурса:

ся в Дирекцию по управлению персоналом, каб. №11, тел. для
справок 71-306. Заявки принимаются до 30 ноября.

Победителям и участникам – ценные и памятные призы!
Дирекция по управлению персоналом
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Вторая премия в этой же номинации
присуждена Морскому порту Санкт-Пе-
тербург. Еще одна компания UCL
Holding, АО «Судоходная компания «Вол-
жское пароходство», стала лидером в
категории «Лучший перевозчик морско-
го или речного транспорта, реализовав-
ший требования в области обеспечения
транспортной безопасности».

При выборе победителя конкурса эк-
спертным советом, в первую очередь,
оценивались практическая деятель-
ность в сфере транспортной безопасно-
сти, уровень укомплектованности пред-
приятий-номинантов техническими
средствами, в том числе отечественной
разработки, квалификация персонала, а
также наличие решений, позволяющих

Туапсинский порт стал
обладателем национальной премии
в сфере транспортной безопасности

достичь максимально высокого уровня
обеспечения безопасности на транспор-
те.

Учредителем премии является Ассо-
циация «Транспортная безопасность» и
фонд «Транспортная безопасность» при
поддержке Министерства транспорта
РФ. Церемония награждения прошла в
рамках VII Всероссийской конференции
«Транспортная безопасность и техноло-
гии противодействия терроризму –
2018». Участники мероприятия посетили
объекты транспортной инфраструктуры
г. Калининграда, а также приняли учас-
тие в секционных заседаниях и практи-
кумах по видам транспорта: воздушно-
му, железнодорожному и метрополите-
нам, морскому, речному, автомобильно-
му, городскому электрическому транс-
порту и дорожному хозяйству.

Делегация Туапсинского морского торгового порта приняла участие
в традиционном митинге, посвященном годовщине начала оборони-
тельной операции в годы Великой Отечественной войны.

МИТИНГ

Портовики почтили
память павших в годы
Великой Отечественной войны

25 сентября на Горке Героев, у Вечного
огня прошел траурный митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине со дня начала герои-
ческой и несокрушимой обороны города
в годы Великой Отечественной войны.
Ежегодно в этот день почтить память пав-
ших защитников города приходят ветера-
ны, представители администраций Туап-
синского района и Туапсе, депутаты,
школьники и студенты, коллективы пред-
приятий города, в их числе – и портови-
ки.

В августе 1942 года туапсинское на-
правление фронта приобрело решающее
значение. Фашисты пыталась взять Туап-
се и открыть себе путь к Черному морю.
Но планы эти разбились о твердую бро-

ню защитников небольшого южного горо-
да, на подступах к которому вооруженный
до зубов враг понес огромные потери. Бо-
лее 150 суток шли ожесточенные бои. О
Туапсинской оборонительной операции,
возможно, не так часто вспоминают, ког-
да заходит речь о Великой Отечествен-
ной войне, но туапсинцы помнят. Невоз-
можно переоценить вклад в Победу, со-
вершенный солдатами, моряками, труже-
никами предприятий Туапсе, ведь имен-
но здесь был остановлен враг, рвавший-
ся на Кавказ.

В память о погибших в конце митинга
все замерли в минуту молчания, прогре-
мели орудийные залпы, к Вечному огню
возложили цветы и венки. Мы помним!

9 сентября в единый день голосования состоялись
выборы депутатов Совета Муниципального образования

Туапсинский район

СОЦРАЗВИТИЕ

В Туапсинском
порту завершена
летняя
оздоровительная
кампания
В рамках летней оздоровитель-
ной программы ГК «Туапсинс-
кий морской торговый порт»
(входит в UCL Holding) приобре-
тено 90 путевок в лечебно-оз-
доровительные учреждения
Краснодарского края общей
стоимостью 4,3 млн рублей.

В частности, 2,4 млн рублей направ-
лены на приобретение 46 детских пу-
тевок во Всероссийский детский центр
«Орленок» и в лечебно-оздоровитель-
ный комплекс «Белая Русь» в рамках
организации отдыха и оздоровления
детей сотрудников порта в каникуляр-
ное время.

1,9 млн рублей выделено на приоб-
ретение 44 семейных путевок для пор-
товиков в лучшие здравницы Красно-
дарского края в рамках санаторной
оздоровительной программы «Мать и
дитя».

Средства выделены из бюджета
ТМТП, предусмотренного на соци-
альные расходы для поддержки со-
трудников порта.

ВЫБОРЫ-2018

Андрей Ярославцев избран депутатом
Совета Туапсинского района

Управляющий директор АО «ТМТП»
Андрей Николаевич Ярославцев, выдви-
нутый по партийному списку Туапсинс-
ким местным отделением Краснодарско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия», стал депутатом Совета МО Туап-
синский район седьмого созыва. По дан-
ным теризбиркома, в Туапсинском райо-
не «Единая Россия» набрала 73,89%
(30 234 голосов избирателей).

Согласно результатам открытого пред-
варительного голосования (праймериз),
проведенного отделением партии 3 июня
этого года, кандидатуру Управляющего
директора ТМТП поддержало абсолют-
ное большинство избирателей: Ярослав-
цев А.Н. возглавил список кандидатов от
партии «Единая Россия» вместе с руко-
водителем фракции «ЕР», действующим
Председателем Совета депутатов Ермо-
линым М.И.

18 сентября в г. Туапсе состоялась Ус-
тановочная сессия Совета депутатов Ту-
апсинского района VII созыва, в которой
принял участие Управляющий директор
АО «Туапсинский морской торговый
порт» Андрей Ярославцев. На сессии но-
воизбранным депутатам были вручены

депутатские удостоверения, в целом,
предметом обсуждения стали основные
вопросы организации работы Совета де-
путатов на ближайшие 5 лет. В частно-
сти, депутатам нового созыва предстоя-
ло сформировать комитеты Совета по
основным направлениям деятельности. В
ходе голосования Ярославцев А.Н. был
единогласно избран Председателем ко-
митета по вопросам топливно-энергети-
ческого комплекса, транспорта, дорожно-
го хозяйства и связи.

«В депутаты я избран впервые, одна-
ко уверен, что и производственный, уп-
равленческий, и, в целом, жизненный
опыт позволят мне оправдать доверие
избирателей и эффективно защищать
их интересы. ТМТП находится в самом
центре города, так что у нас много точек
соприкосновения, общих проблем, ре-
шение которых послужит дальнейшему
развитию как Туапсинского морского
торгового порта, так и города, его жите-
лей», – считает Управляющий директор
АО «ТМТП».

Поздравляем Андрея Николаевича и
желаем ему неизменных успехов в бу-
дущей деятельности на благо туапсин-
цев!

•  В морской пункт пропуска «Ту- В морской пункт пропуска «Ту- В морской пункт пропуска «Ту- В морской пункт пропуска «Ту- В морской пункт пропуска «Ту-
апсе» прибыл капитан мальтийскогоапсе» прибыл капитан мальтийскогоапсе» прибыл капитан мальтийскогоапсе» прибыл капитан мальтийскогоапсе» прибыл капитан мальтийского
судна. На паспортном контроле, спе-судна. На паспортном контроле, спе-судна. На паспортном контроле, спе-судна. На паспортном контроле, спе-судна. На паспортном контроле, спе-
циалисты заметили, что мужчинациалисты заметили, что мужчинациалисты заметили, что мужчинациалисты заметили, что мужчинациалисты заметили, что мужчина
предъявил поддельный документ, впредъявил поддельный документ, впредъявил поддельный документ, впредъявил поддельный документ, впредъявил поддельный документ, в
котором были заменены несколькокотором были заменены несколькокотором были заменены несколькокотором были заменены несколькокотором были заменены несколько
листов.листов.листов.листов.листов.

Гражданин Сербии пояснил, что пас-
порт ему испортили дети, а листы он рас-

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Туапсе пограничники оштрафовали
капитана судна за поддельный паспорт

печатал на лазерном принтере в надеж-
де, что подделку не заметят. Однако по-
граничники не только заметили поддел-
ку и не пропустили моряка через грани-
цу, но и привлекли его к ответственнос-
ти.

За нарушение режима государствен-
ной границы мужчине выписали штраф
в размере 40 тысяч рублей, сообщает
пресс-служба краевого ПУ ФСБ России.
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К 120-ЛЕТИЮ ПОРТА

И счастье надеть рабочую спецовку
В этом году Туапсинский морской торговый порт отмечает 120 лет с момента основания. История
порта – это история города, страны. И тысяч туапсинцев, для которых порт стал судьбой, которые
своим самоотверженным трудом и писали эту историю. Они остались в ней навсегда.

На хрупких
девичьих плечах

Сегодня был праздник. Только этого
никто не знал. Ни всезнающий Левитан,
ни великий Сталин, ни она, 14-летняя
Маша Шурупченко. Для всех них 9 мая
пока был обычным майским днем. Шел
1944-й год. До того, великого 9 Мая оста-
вался ровно год.

А тогда, в 1944-м году, Маша приняла
решение.

– Ты куда? – спросила сестра.
– В порт!
Она сама была не уверена в успехе сво-

его предприятия, но дальше жить так уже
не могла.

В порт ее пропустили – папа и мама
Маши работали на грузовом районе, все
ее знали. Тем не менее, она пошла не к
ним, а прямиком к начальнику. Секретарь,
улыбнувшись, доложила: «Александр Те-
рентьевич, к Вам посетитель». И когда
«посетитель» зашел – маленькая худень-
кая девочка с косичками, в перешитом из
большой телогрейки жилете – в кабине-
те Гоцуляка возникла пауза.

– Девочка, тебе чего? – спросил, вста-
вая, Гоцуляк.

– Возьмите меня на работу, дома есть
нечего…

Начальник понял все мгновенно. Но уж
больно маленькой была девочка.

– А сколько тебе лет?
– Скоро пятнадцать будет.
Он вызвал начальника отдела кадров,

и оба, поглядывая на Машу и качая голо-
вами, прикидывали, куда ее определить.
А она уже поняла: не пропадет. Так 9 мая
стало для нее великим днем уже в 1944-
м году. В этот день она пришла работать
в Туапсинский порт.

Начало династии
Много позже, спустя пятьдесят лет пос-

ле тех событий, общаясь с Марией Алек-
сеевной и вспоминая те дни, мы переби-
рали членов ее семьи и их трудовой стаж
в порту. Династия Шурупченко-Потупай-
ленко (а Маша вышла замуж и стала По-
тупайленко) была одной из самых пред-
ставительных в Туапсинском порту. В об-
щей сложности все члены семьи прора-
ботали здесь около 300 лет!

Отец Маши, Алексей Шурупченко, стро-
ил Туапсинский порт. Когда-то в 20-х го-
дах прошлого столетия (скоро 100 лет
будет!) он приехал в Туапсе именно в
разгар строительства. Рассказывал, что
земля, где сейчас стоит здание порта,
дома на улице Горького – вся насыпная:
там было море, и они отвоевывали эту
территорию. Потом Алексей Михайлович
был грузчиком, женился, его вторая по-
ловинка, Евдокия Николаевна, служила

Бригада Владимира Никитича Потупайленко, 1960 год

разнорабочей, то есть делала все, что
на тот момент надо было на районе. Вой-
ну они встретили уже большой семьей, с
тремя дочерьми. Алексей Михайлович
ушел на фронт, Евдокия с дочками оста-
лась. Вот Маша и пошла на подмогу ма-
тери.

Порт в беде
не бросает

– Понимаете, – говорила Мария Поту-
пайленко, – порт стал для нас не просто
предприятием, это нечто большее – сама
судьба. Девчонку не выгнали, приняли,
поняли…

Маша изо всех сил старалась оправ-
дать доверие. Скоро она стала самой ак-
тивной комсомолкой, первой помощницей
руководства. И хотя работу ей нашли на
складах, все равно она стала грузчиком!
Или грузчицей?..

– После освобождения Новороссийска
туда начали отправлять танки, а оттуда
приходили стройматериалы. А кто это все
будет разгружать? Мужики-то на фронте!
Вот нас, комсомольцев, и просили подсо-
бить. И мы, бедные, 13-метровые трубы
стропим, грузим. А когда турецкий табак
пришел, то кули по 20 кг на плечи – и впе-
ред. Первые десять ходок еще ничего,
потом, глядишь, одна грузчица упала, вто-
рая… Но поднимались девчонки и шли
дальше. По 12 часов работали ежеднев-
но. Какие танцы?!

Так еще и опасно было! Мария никогда
не забудет, как при погрузке танка они
неправильно закрепили лебедку, и гусе-
ницу повело. Не успели сообразить, как
к стивидору Спасскому подлетел воен-
ный, следивший за погрузкой. Он достал
пистолет из кобуры:

– Технику гробишь? Да я тебя расстре-
ляю!

Спасский стоял белый, как тот редкий
в Туапсе снег, а девчонки-грузчицы, как
птички, стайкой налетели на военного, ок-
ружили, стали умолять, чтоб успокоился.
А к ним уже бежали мужчины из бригады
ремонтников… И, пока они, с так и не при-
шедшим в себя Спасским, заканчивали
погрузку, танк отремонтировали…

Учились стойкости
Много лет спустя, работая на том же

грузовом районе, она выговаривала доке-
рам: «Подумаешь, выходной им не предо-
ставили! Вы – здоровые парни, у вас тех-
ника, чтоб вы делали, если б вас, как нас,
15-летних, кинули в такое пекло!» И до-
керы с Марией Алексеевной не спорили.
Кстати, среди тех, кто работал с ней, был
молодой стивидор Олег Антонов, позже
ставший генеральным директором порта.
В том числе, и у нее он учился человеч-
ности, пониманию нужд простого рабоче-
го человека, особому отношению к вете-
ранам.

А муж Марии Алексеевны Владимир
Никитич стал знаменитым бригадиром
докеров-механизаторов.

Три сестры
Вслед за Машей в порт пришли и ее

сестры – Вера и Аня. Маша проработала
в порту 50 лет, Вера – 41, Анна – 26. Здесь
же они все нашли женское счастье, их
мужья укрепили трудовую династию. Муж
Марии Алексеевны Владимир Никитович

Мария Алексеевна Потупайленко

Вера Алексеевна Шурупченко-
Матвеева

Потупайленко – легендарный бригадир
докеров-механизаторов, неоднократно
заносился на Доску Почета. Муж Веры,
Андрей Матвеев, – тоже фронтовик (они
поженились в 1947 году), 40 лет был груз-
чиком, а потом бригадиром. «Он один мог
вагон с сахаром загрузить! – рассказыва-
ла Вера Алексеевна, – я, когда приходи-
ла на причал из своей кладовой, смотре-
ла и удивлялась, откуда у него столько
сил? А если цемент из Новороссийска
придет, так он со смены обожженный воз-
вращался – цемент был горячий. Я его
дома потом лечила». Андрей Савельевич
в конце 50-х годов был признан лучшим
бригадиром министерства морского фло-
та СССР!

Да, удивительные были люди того по-
коления, закалялись в испытаниях, как
сталь. И становились лучше, крепче, доб-
рее. И не сдавались до последнего – ни
болезням, ни унынию, ни зависти, ни тем,
кто их не понимал. Эти великие люди,
которым выпали и испытания, и счастье
быть причастными к истории Туапсинско-
го порта и всей страны, уже ушли, но на-
всегда останутся в летописи предприятия.

Владимир Никитич Потупайленко
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

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

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

с 90-летием
Симонова Владимира Ильича

с 80-летием
Москаева Александра Серафимовича

с 70-летием
Каракяна Согомона Егишевича
Журавлева Вячеслава Васильевича
Кузнецова Юрия Васильевича
Васичева Александра Николаевича

с 65-летием
Лыжникова Александра Сергеевича
Ткачева Валерия Савельевича

с 60-летием
Гирича Михаила Михайловича

с 55-летием
Литвинову Елену Владимировну
Шишкина Александра Леонидовича

с 50-летием
Анисимова Эдуарда Петровича
Бобровника Алексея Дмитриевича

Осень, осень золотая,
Очень рады мы тебе
И сердечно поздравляем
Всех рожденных в октябре.
Жизнь раскрасьте как картину
Красками благих цветов,
Чтобы сбросить паутину
Серых будней, лживых слов.
Радость тихую возьмите
Верной спутницей своей,
Нежно, искренне любите,
Долгих и счастливых дней!

ПО СТРАНИЦАМ
ИСТОРИИ

И порту,
и родовому
дому уже более
века...
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В книге исследователя истории пор-
та Германа Салова «100 лет славных
дней» читаем: «Наиболее отличились
при строительстве порта бетонщики-
каменщики Нимкович и Данцевич,
плотники Демидов (впоследствии де-
сятник) и Тумкин… К сожалению, ис-
тория не сохранила полных имен стро-
ителей Туапсинского морского порта,
но и то знаменательно, что мы знаем
фамилии многих его строителей».

А теперь мы знаем не только имя и
отчество одного из первых строителей
порта, плотника Демидова, но историю
его семьи. В Туапсе живет известный
художник Евгений Марусин с женой
Анной Поповой. Так вот, Анна Алексан-
дровна – внучка первого строителя пор-
та, того самого плотника Демидова. А
звали его Иван Ионович. На семейном

снимке – он, его жена Анна Сергеевна
и четверо их детей. Туапсинцами сын
московских Демидовых и дочь рязан-
ского купца стали поневоле. Родите-
ли были против их брака. И молодые,
обручившись, бежали в Туапсе.

Здесь строился порт, было много пер-
спектив. И, действительно, Иван Ионо-
вич очень скоро подружился со многи-
ми известными людьми. Он построил не
только порт, но и дом на улице Шмид-
та, 15, который стоит, как и порт, до сих
пор – и практически не изменился за
120 лет! Может, потому, что мощный
фундамент и первый этаж выложены
из того же раствора, который залива-
ли в бетонные коробки для огради-
тельного мола Туапсинского порта…

Не все из четверых детей Демидо-
вых пережили войну – сыновья сложи-
ли головы на фронтах, причем, млад-
ший – под Туапсе. Иван Ионович всю
войну проработал в порту – под бом-
бежками восстанавливал израненное
предприятие. А в 1945, после смерти
жены, уехал к старшей дочери в Элек-
тросталь. Сама Анна Александровна
Попова, одна из дочерей младшей до-
чери Лидии (на фото: она – девочка в
первом ряду), как и все члены семьи,
закончила институт стали, работала
инженером-металлургом. Туапсе она
считает своей родиной – ведь порт,
который строил ее дед, не просто жи-
вет, но и по-прежнему остается силь-
ным процветающим предприятием. До
сих пор стоит и дом, где родилась ее
мама, где жили предки – потомки тех
самых Демидовых с Урала. Но это уже
совсем другая история...

1898 год: от фелюг
и баркасов...

Для строительства Туапсинского порта
было выбрано самое удобное место – то
самое, где еще в 1838 году высаживались
на берег русские моряки, чтобы создать
порт Вельяминовский – возле мыса Ка-
дош. Корабли и раньше подходили к по-
саду Туапсе (так называли город), но не к
берегу. Они вставали на рейде, в хорошую
погоду к ним подплывали лодки и пере-
гружали груз. Гребная флотилия в Туап-
се состояла из 6 фелюг и 3 баркасов.

А началось все с докладной записки в
1881 году главного наместника на Кавка-
зе генерал-лейтенанта Старосельского
Великому Князю, наместнику Кавказско-
му (Его Императорскому Высочеству Ми-
хаилу Романову) «Пунктом, которому над-
лежит отдать предпочтение по всем сооб-
ражениям, оказывается Туапсе,» – пишет
наместник. В том же году, министр путей
сообщения Посьет, осматривая берег Чер-

ВРЕМЯ И ДАТЫ

По волнам истории – славные страницы жизни и труда
легендарного коллектива порта – вспоминаем в канун юбилея

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
ного моря, проектировал пять портов для
каботажного плавания.

Через пятнадцать лет, в 1896 году,
встречается первое упоминание о строи-
тельстве порта в Туапсе. В журнале «Мор-
ское судоходство» в статье, посвященной
планам МПС, пишут: «Устройство гаваней
намечено в Алуште, Туапсе и Сухуми. В
Туапсе спроектирован порт в виде глаго-
ля, который будет защищен выступаю-
щим берегом».

В этом же году закипела стройка... Бук-
ву Г (глагол) делали из двух рядов свай
из рельс, установленных наклонно. Про-
странство между ними забивалось буто-
вым камнем. Одновременно строили и бе-
реговые укрепления.

26 декабря 1898 года береговой и рей-
довый молы уже защищали гавань от во-
сточных волн и ветров. Средняя глубина
была в порту 5,5 метра. Парусники захо-
дили охотно. А вот большие суда по-пре-
жнему чувствовали себя небезопасно и
разгружались на рейде. Поэтому порт про-
должал строиться.

А в это время
На рубеже 19-го и 20-го веков о Туапсе

писалось немало. В 1902 году журналист
С. Васюков, кстати, купивший участок
земли на мысе Агрия, издает книгу «Край
горной красоты». Описывая восточный яр-
кий кофейный южный город, он упомина-
ет о порте: «На правой стороне берега по-
строен в виде «глагола» мол... Но парохо-
ды не заходят и не останавливаются у
мола. Почему? Говорят, там мелко и опас-
но». И ехидно добавляет: «Странное дело
и только в России, по-видимому, возмож-
ное: на полезную постройку затрачивают
огромные средства, но постройка не дос-
тигает цели, как, например, в Туапсе этот
мол, служащий местом для прогулок и
любителей рыбной ловли удочками. Сто-
ило ли возводить такую громадину?!»

Жизнь показала, что стоит. И что лю-
бое начало требует стойкости и мужества,
чтобы довести дело до конца. А развитие
порта уже было не остановить. И пусть
горожане, пока выбрали новый мол мес-
том для променада, он продолжал стро-
иться. На берегу появились контора, скла-
ды, весовая, кузнечная мастерская. Нача-
лось интенсивное развитие выстроенно-
го порта. Также было решено строить еще
один, западный, мол.

Продолжение следует

УЛЫБНИТЕСЬ

Господи, помоги
мне сделать с ре-
бенком уроки и ос-
таться при этом
любящей мамоч-
кой, культурной
женщиной и адек-
ватной соседкой.

• • •
Самая высшая похвала ресто-
рану – это слова посетителя,
обращенные к посетительнице:
«Ну что, поняла, как надо гото-
вить борщ?»

• • •
– Улыбается она. Поглядите на
нее. Выйди замуж и страдай как
все нормальные люди!

• • •
Смысл идти на работу, если мы
все умрем, а через несколько
миллиардов лет солнце сожжет
к чертям землю? Так и напишу
в объяснительной.

• • •
– Что такое диета?
– Пропасть, пролегающая меж-
ду обедом и ужином.


