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2 3 4Две любви –
земля и море –
в нас живут
неразделимо. А
граница между
ними – порт!

Порты
увеличили
отгрузку
зерновых

Учения прошли
успешно

Кино про город-
порт Туапсе

Рыбе-
спасительнице
от благодарных
жителей

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Окской судоверфи
– 110 лет!
2 октября 2017 года «Окская су-
доверфь» отметила юбилей –
110 лет со дня основания.

Более чем вековая история судовер-
фи, труд многих поколений судостро-
ителей тесным образом связана с ис-
торией Отечества – ее трагичными
страницами и свершениями.

Коллектив «Окской судоверфи» и
сейчас не снижает планку, только за
последние несколько лет было реали-
зовано множество уникальных иннова-
ционных проектов: катамараны, букси-
ры, танкеры катера, в том числе и спе-
циального назначения. Среди них – и
уникальное судно для Туапсинского
морского торгового порта, универсаль-
ный бункеровщик с нефтесборным
оборудованием «Эколог» проекта
92800. Предприятие неустанно стре-
мится к достижению максимально
высокого уровня качества и совершен-
ствованию технологии строительства
всех выпускаемых судов.

«Окская судоверфь» начала отсчет
нового десятилетия в своей славной ис-
тории, уверены: последующие годы ра-
боты станут для предприятия временем
успеха и процветания. Поздравляем
партнеров и коллег – весь коллектив
«Окской судоверфи» с этим славным
юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
успехов в труде, достижения макси-
мально высокого уровня качества и со-
вершенствования технологии строи-
тельства всех выпускаемых судов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОРТОФЛОТ

«Орфей» прошел регистр
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Объем перевалки сухогрузов составил
272,0 млн тонн (+9,3%), в том числе: угля
– 115,6 млн тонн (+13,4%), грузов в кон-
тейнерах – 35,4 млн тонн (+13,0%), зерна
– 31,1 млн тонн (+26,9%), черных метал-
лов – 20,8 млн тонн (-3,3%), минеральных
удобрений – млн тонн (+7,2%), рефриже-
раторные грузы – 2,2 млн тонн (-1,8%).

Объем перевалки наливных грузов уве-
личился до 308,2 млн тонн (+8,8%), в том
числе сырой нефти – до 188,6 млн тонн
(+13,7%), нефтепродуктов – до 105,8 млн

ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ

Грузооборот морских портов России за 9 месяцев 2017 года вырос на 9% – до 580,2 млн тонн
тонн (+0,7%) и сжиженного газа – до
10,5 млн тонн (+8,8%).

Экспортных грузов перегружено
447,6 млн тонн (+6,4%), импортных грузов
– 26,7 млн тонн (+15,4%), транзитных –
42,8 млн тонн (+17,3%), каботажных –
62,9 млн тонн(+21,5%).

Операторы морских терминалов Аркти-
ческого бассейна перегрузили 54,4 млн
тонн (+56,3%). Увеличился объем пере-
валки наливных грузов до 32,8 млн тонн
(+118,4%), сухогрузы – 21,6 млн тонн
(+9,2%). Грузооборот порта Мурманск со-
ставил до 38,1 млн тонн (+64,9%), Варан-
дей – до 6,4 млн тонн (+7,2%).

В портах Балтийского бассейна объем
перевалки грузов увеличился до 184,3 млн
тонн (+5,3%), из них объем сухогрузов уве-
личился до 76,8 млн тонн (+16,3%), налив-

ных грузов – до 107,5 млн тонн (-1,4 %).
Порты: Усть-Луга до 76,0 млн тонн (+10,9%),
Приморск – 44,6 млн тонн (-7,6 %), Боль-
шой порт Санкт-Петербург – 39,4 млн тонн
(+9,6%), Высоцк – 12,9 млн тонн (+2,7%).

Грузооборот морских портов Азово-Черно-
морского бассейна составил 194,7 млн тонн
(+8,3%), в том числе перевалка сухогрузов
увеличилась до 83,1 млн тонн (+7,1%), налив-
ных – до 111,6 млн тонн (+9,1%). Увеличили
объем перевалки грузов операторы морских
терминалов портов Новороссийск – до 107,4
млн тонн (+11,1%), Туапсе – до 19,9 млн тонн
(+6,8%), Кавказ – до 25,4 млн тонн (+3,8%),
Тамань – до 10,9 млн тонн (+14,6%), Ростов-
на-Дону – до 10,3 млн тонн (+4,4%). Снизил-
ся по отношению к аналогичному периоду
прошлого года грузооборот порта Керчь –
до 6,5 млн тонн (-9,1%).

В морских портах Каспийского бассей-
на было перегружено 2,7 млн тонн грузов
(снижение на 36,5%), из них сухогрузов –
1,9 млн тонн (-9,5%), наливных – 0,8 млн
тонн (-63,8%). Объём перевалки грузов
портов: Махачкала – 0,9 млн тонн (-59,7%),
Астрахань –1,6 млн тонн (-9,6 %) и Оля –
168 млн тонн (+32,4%).

В морских портах Дальневосточного бас-
сейна грузооборот увеличился до
143,9 млн тонн (+4,4%), их них сухогрузов
– 88,4 млн тонн (+6,3%), наливных грузов –
55,5 млн тонн (+1,4%). Грузооборот портов:
Восточный – 51,5 млн тонн (+1,1%), Вани-
но – 22,1 млн тонн (-2,6%), Находка – 18,2
млн тонн (+4,5%), Пригородное – 12,7 млн
тонн (+9,1%), Владивосток – 12,4 млн тонн
(+19%), Посьет – до 5,7 млн тонн (-5,5%),
Де-Кастри – до 8,5 млн тонн (-0,3%).

Главный инженер по судоремонту
Виктор Прохоров и члены прием-
ной комиссии регистра.

В машинном отделении все долж-
но работать, как часы. Старший ме-
ханик Вячеслав Меняйлов прове-
ряет оборудование.

За штурвалом – капитан буксира
«Орфей» Валерий Гулай.

С начала года Службой управления
флотом в объеме классификационного
предъявления уже были отремонтирова-
ны буксиры «Атлант» и «Самсон» (в пор-
ту Севастополя), в объеме докового ос-
видетельствования – НМС «Вега», а так-
же рабочий катер «Агат». На осень был
запланирован ремонт с дальнейшим
предъявлением регистру еще трех су-
дов: буксира «Орфей», баржи «Восток-
185» и нефтемусоросборщика НМС «Си-
риус».

«Орфею», построенному в 2012 году,
предстояло пройти очередное освиде-
тельствование впервые. Из-за плохих по-

годных условий (сильного штормового
ветра до 20-25 м/с и большого волнения
моря высотой до 3 м) и загруженности
причальной линии погрузочного района
груза первоначальный срок подъема на
причал и спуск на воду буксира «Орфей»
пришлось сдвинуть, однако на сроки и
качество проведенных ремонтных работ
это не повлияло: задержка была компен-
сирована, благодаря ускоренной и плот-
ной работе со стороны подрядчика, с со-
блюдением всех технических требова-
ний и качества выполнения работ.

Каждые 5 лет эксплуатации все суда портофлота Туапсинского пор-
та должны быть предъявлены Российскому морскому Регистру судо-
ходства в объеме очередного освидетельствования (проводится де-
тальный осмотр, замеры, испытания, а также проверка в действии
всех судовых устройств и оборудования). По его результатам над-
зорный орган возобновляет класс судна и признает его годность к
безопасному плаванию.

Окончание на стр. 2
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4 октября в Туапсинском морском торговом порту прошло плановое
учение команды «Туапсинская» (начальник команды Виктор Богомо-
лов) Краснодарского филиала ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации по пресечению попыток совер-
шения противоправных действий на охраняемом объекте АО «ТМТП»
и организации взаимодействия дежурной смены с правоохранитель-
ными органами города Туапсе.

(Окончание. Начало на стр. 1)

О проведенных работах расска-
зал директор Службы управления
флотом Дмитрий Стоянов:

«Были предъявлены в разобранном
состоянии гребное и рулевое устройство,
якорь и якорь цепи, очищены и покраше-
ны наружная обивка корпуса и палубы.
По результатам обмеров и дефектации
валопровода была произведена замена
кормовой дейдвудной втулки. Благода-
ря заблаговременному (еще до начала
ремонта) приобретению детали, которую,
как мы предполагали, потребуется заме-
нить, удалось избежать простоя на вре-
мя ожидания закупки. При выполнении
работ по замене втулки со стороны спе-
циалистов подрядчика ООО «Судовой
технически центр» и членов экипажа б/к
«Орфей» был проявлен высокий профес-
сионализм, изобретательность и персо-
нальная ответственность подхода к ре-
монту».

Благодаря слаженной работе специа-
листов ППК и СУФ ремонт подводной
части «Орфея» был выполнен вовремя и
полном объеме, буксир благополучно
спущен с причала на воду. Оставалось
пройти процедуру освидетельствования,
однако и здесь не обошлось без вмеша-
тельства природы. Предъявление Регис-
тру морского судоходства всех механиз-

ЭКСПОРТ

Морские порты
России
существенно
увеличили
экспортные
отгрузки зерновых
Из портов Краснодарского
края с 4 по 9 октября на экс-
порт отправили 647 тыс. тонн
зерна и продуктов его перера-
ботки

За прошедшую неделю в морских
портах «Новороссийск», «Туапсе», «Та-
мань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ»
компании-экспортеры отгрузили 25
судов с зерном и продуктами его пере-
работки в объеме более 647 тыс. тонн.
Специалисты регионального Россель-
хознадзора выдали на этот груз 70
фитосанитарных сертификатов, из них
58 – на пшеницу, сообщается в пресс-
релизе ведомства. Российскую про-
дукцию нового урожая отправили в 18
стран мира, в том числе Турцию, Ли-
ван, Индонезию, Южную Корею, Сирию,
Судан, Египет, Ливию и Италию.

В портах Краснодарского края сейчас
идет погрузка отрубей пшеничных,
мучки рисовой, шрота подсолнечного,
кукурузы, гороха, ячменя и пшеницы,
общим весом более 1,2 млн тонн. Эту
продукцию готовят к отправке в Тур-
цию, Ливан, Италию, Ливию, Египет,
Бангладеш, Сирию, Иорданию, Вьет-
нам, Индию, Кению, Уганду, Мозамбик,
Южную Корею, Саудовскую Аравию,
Индонезию, Судан, Йемен и ОАЭ.

На фото: руководитель группы по режиму и транспортной безопасно-
сти АО «ТМТП» Алексей Анахин благодарит руководителя учений Алек-
сандра Репникова, первого заместителя директора Краснодарского
филиала ведомственной охраны Минтранса РФ.

УЧЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОРТОВИКОВ

СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОМПЛЕКСА ГТО,
ПРОЙДЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕ-

НИЮ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)

Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
полноценная программная и нормативная осно-
ва физического воспитания населения страны,
нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации.

График приема нормативов: плавание и
стрельба по назначению, остальные виды ис-
пытаний – понедельник, среда (еженедельно) и
4-ая суббота месяца.

Центр тестирования ВФСК ГТО находит-
ся по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, 1а
(стадион «Водник»), тел. 2-91-09. Подроб-
ная информация размещена на сайте:
http://gto-tuapse.ru/

Диверсант задержан, взрывпакет
обнаружен, учения прошли успешно

По плану учений отделение «ТМТП»,
под руководством Милены Цопурашвили,
должно было продемонстрировать сла-
женность действий при досмотре авто-
транспорта, прибывавшего на охраняемую
территорию, при задержании незаконно
проникшего на территорию охраняемого
объекта постороннего лица, профессио-
нально применять и использовать специ-
альные средства, а также взаимодейство-
вать с дежурными службами правоохра-
нительных органов города Туапсе при об-
наружении предмета, похожего на взрыв-
ное устройство.

Все поставленные задачи были выпол-
нены грамотно и слажено: на территории
порта был пойман и обезврежен дивер-
сант, а под одним из автомобилей обна-

ружена посторонняя закладка муляжа
взрывного устройства.

Наблюдавший за действиями карау-
ла руководитель группы по режиму и
транспортной безопасности АО «ТМТП»
Алексей Анахин отметил профессиона-
лизм караула в составе: начальника ка-
раула Дмитрия Козлова, стрелков Евге-
ния Белохвост и Сергея Шаховского.

В целом, учения были оценены на от-
метку «хорошо» за правильность дей-
ствий состава дежурной смены коман-
ды «Туапсинская» при выполнении по-
ставленных задач охраны и обеспечении
безопасности функционирования Туап-
синского морского торгового порта – важ-
нейшего объекта транспортной инфра-
структуры на Черном море.

ПОРТОФЛОТ

«Орфей» прошел регистр
мов и устройства в действии на швартов-
ных и ходовых испытаниях проводилось
по утвержденной Инспекцией РС про-
грамме, однако из-за сильного ветра и
волнения моря выход на внешний рейд
был невозможен – всю программу испы-
таний пришлось проводить на внутрен-
нем рейде.

Завершающим этапом освидетель-

• • •
Завершающим в этом году будет ремонт НМС «Сириус», ему, как и «Орфею»

в первый раз предстоит пройти очередное освидетельствование Регистра МС.
Судно уже поднято на причал погрузрайона, ведутся работы по очистке корпу-
са, ремонт валовой линии, рулевого устройства и другие работы по подводной
части судна. «Есть надежда и уверенность, что все работы завершатся в плано-
вые сроки и будут отвечать всем требованиям контролирующих органов», – от-
метил главный инженер СУФ по судоремонту Виктор Прохоров.

ствования стало испытание буксирного
устройства с определением тягового уси-
лия буксира. Проверка судна на испыта-
ниях показала, что буксир «Орфей» пол-
ностью соответствует заявленным харак-
теристикам и готов к работе в следую-
щие 5 лет.

Пусть всегда будет семь футов под ки-
лем и даже на берегу!

На долгожданный плановый ре-
монт встала и самоходная баржа
«Восток-185», построенная в 1993
году. Работы проводились парал-
лельно с ремонтом "Орфея", толь-
ко в другом районе порта: буксир
– на ППК, а баржу двумя автокра-
нами КМУС-2 подняли на причал
ковша котлована.

Барже «Восток-185» – 25 лет, для суд-
на это – солидный возраст, так что по-
требовался большой объем работ по за-
мене металлоконструкций обшивки кор-
пуса, палубы, фальшборта, рулевой руб-

Полным ходом идет ремонт баржи
«Восток-185»

ки. На судне были выполнены все рабо-
ты по ремонту гребного вала и рулевого
управления, предъявлены Регистру МС
испытания всех отсеков, отремонтирова-
ны механизмы и системы МО, очищен
и покрашен корпус судна как с наруж-
ной, так и с внутренней стороны сухих
отсеков.

Сейчас ремонт баржи находится на за-
вершающей стадии, и после проведения
всех испытаний судно снова войдет в ра-
боту и будет обеспечивать экологичес-
кую безопасность в акватории родного
порта.
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Две любви – земля и море – в нас живут
неразделимо. А граница между ними – порт!

Нефтяное начало
К тому времени, когда в Туапсе уже на-

чали строить нефтеперерабатывающий
завод, Туапсинский порт приобретал все
большее и большее значение как экспор-
тный порт. Уже в 1923 году из Туапсе в
Европу ушел первый пароход с пшеницей
в трюмах. А вскоре у причалов порта швар-
товались английские сухогрузы. Они гру-
зились кубанским зерном. Но доставлять
нефть за рубеж – был следующий этап
развития экономики и города, и всей мо-
лодой Советской России.

Первый начальник Туапсинского торго-
вого порта при советской власти Петр
Пашкин тоже «пробивал» строительство
порта для дальнейшего экспорта нефте-
продуктов. Именно он в далеком 1924 году
на заседании Постоянного совещания при
наркоме путей сообщения по надзору и
оценке работ транспорта заявил о необ-
ходимости финансирования для немед-
ленной достройки порта. «Только то госу-
дарство является мощным, которое име-
ет вполне благоустроенные порты, нала-
женные железные дороги и сильный тор-
говый флот. На этом зиждется благопо-
лучие каждой страны», – сказал тогда
Петр Иванович Пашкин.

Доводы эти убедили наркомат путей
сообщения. Именно тогда было принято
решение о продолжении строительства в
Туапсе Торгового морского порта и строи-
тельстве нефтепровода «Грозный-Туапсе».

3 мая 1929 года заканчивается строи-
тельство нефтеналивного пирса, к которо-
му одновременно могут подойти на по-
грузку четыре танкера. В этот же год пу-
щен в строй Туапсинский НПЗ, а на Туап-
синской нефтебазе уже два года, как ра-
ботает нефтепровод из Грозного.

К моменту образования Краснодарско-
го края как административной единицы
отстроенный Туапсинский порт специали-
зировался на нефтеналиве. 90 процентов
всех грузов были – нефть и нефтепродук-
ты. Но портовики сумели привлечь для
переработки значительное количество ге-
неральных и навалочных грузов за счет
развития сельского хозяйства Кубани. К
началу войны в порту был один железно-
дорожный кран и один автокран. В основ-
ном же, все сухие грузы разгружались
вручную. На нефтепирсах «шланговка»
шла тоже напрямик с пирса в трюм судна.

...В августе 1937 года, ровно 80 лет на-
зад, туапсинские портовики и все туапсин-
цы с ними, встречали входящий в порт тан-
кер «Варлаам Аванесов» со спасенными 76
моряками с испанского парохода, торпеди-
рованного немецкой подлодкой. На весь
мир говорили о подвиге туапсинских мо-
ряков, спасших людей. Ко второй полови-
не 30-х годов Советское государство через
Туапсинский порт экспортировало нефть
на двадцати современных, по тем време-
нам, судах. Практически все они были пер-
вопроходцами. И не только в том смысле,
что само по себе это дело было новое. Ка-
питаны прокладывали доселе неизвест-
ные пути на Дальний Восток, на Север.
Доставляли топливо в борющуюся Испа-
нию. А уж когда советские моряки спасли
людей с тонущего лайнера – слава о них
разлетелась по миру. Были случаи, когда
туапсинские суда проходили Суэцкий ка-
нал, их под овации пропускали вне очере-
ди – именно за то спасение.

В Туапсинском порту, кроме возведения
гидротехнических сооружений, промыш-
ленных и служебных зданий, разверну-
лось строительство социально-бытовых,
культурных, лечебных учреждений. Новая
поликлиника порта, Дворец культуры мо-
ряков (ныне ГДК), ясли, детсад, более
десяти двух и четырехэтажных домов для
рабочих. К началу войны в порту имелось
17 причалов – 6 нефтеналивных, 5 сухо-

2017 год во многом знаковый для Туапсинского порта. 28 декабря
исполнится 25 лет с момента акционирования порта, новой главы его
почти 120-летней истории. Туапсинский морской торговый порт – ста-
рейшее предприятие Туапсе. Он был построен задолго до револю-
ции. И вместе со всей страной, с краем вынес тяготы войн, смут, пе-
рестроек... Выстояв, только закалился. Сегодня он – в десятке луч-
ших портов России, градообразующее предприятие, крупнейший бла-
готворитель.

грузных и 4 судоремонтных, новые мех-
мастерские, радиоцентр, гидролаборато-
рия, электростанция, две подстанции, не-
сколько складов и даже морской вокзал.

Порт воевал
и защищал Туапсе

Порт в годы вели-
кой Отечественной
войны – это отдель-
ная героическая стра-
ница. В самое тяже-
лое время на этом
ключевом посту руко-
водил предприятием
Александр Гоцуляк.
Как мы писали в про-
шлом номере НФ, его
имя вошло золотой
строкой в плеяду зна-
менитых людей Туап-
синского района.
Александра Терентье-
вича называли само-
родком, он вышел из

самых низов, так и не получив образова-
ния – ни среднего, ни высшего. Начинал
грузчиком в Новороссийском порту, проф-
союзным лидером рабочих. А в год рож-
дения Краснодарского края, в 1937 году,
общественника назначают в Туапсинский
порт на хозяйственную работу. И это при
семи классах образования!

Итак, война. В своих воспоминаниях
Гоцуляк пишет: «Порт был парализован
беспрерывными налетами вражеской
авиации. Переключались на работу но-
чью. Днем тушили пожары, восстанавли-
вали инфраструктуру, ночью разгружали
суда. В воздух летели камни, рельсы, кус-
ки железа. А портовики выдержали...»

Порт принимал суда с беженцами из
Новороссийска, с ранеными, отправлял
боеприпасы, горючее на фронт. Задей-
ствованы были все буксиры. Сутками на-
пролет Гоцуляк пропадал в порту.

Но однажды его чуть не расстреляли. На
Малую землю надо было отправить танки.
Представитель ставки Каганович лично

вызвал Гоцуляка и дал ему задание. «Да
как же я их отправлю?!» – изумился началь-
ник порта. «Думай!» – был ответ. Всю ночь
совещались в порту, а наутро приняли ре-
шение: на нефтеналивную баржу, кстати,
загруженную топливом, сверху положили
шпалы, а на них загнали танки. И достави-

ли морем. Но Гоцуляка арестовали. За вре-
дительство. На нефтебаржи нельзя было
что-либо грузить. Особисты пообещали
Гоцуляку расстрел, и пока тот сидел под
арестом, портовики пешком вдоль моря
побежали к представителю Ставки (Кага-
нович располагался в Гизель-Дере) и ус-
пели спасти Гоцуляка.

Ровесники края – великие люди. У них
великие судьбы. Потому что на их долю
выпали испытания, сделавшие их леген-
дами. В начале войны Гоцуляк пережил и
личную трагедию. Он потерял двух доче-
рей-двойняшек... Он, руководитель боль-
шого предприятия, ничего не смог сде-
лать, чтобы спасти заболевших дочерей,
потому что был сутками на работе, а мо-
лодая жена одна металась в комнате ком-
мунальной квартиры. О смерти детей он
узнал, однажды вернувшись с работы. И
воспринял это как продолжение войны. В
порту на его глазах гибли сотни молодых
мужчин и женщин. И эти две маленькие
смерти он записал на счет войны.

После войны он восстанавливал порт.
Кстати, когда ему предложили построить
добротный кирпичный дом, он даже воз-
мутился: «У меня портовики в бараках
живут, а мне отдельный дом?!» Так и ос-
тался в стареньком деревянном, в кото-
рый вселился еще до войны. Кстати, пор-

товики восстанавливали и город – строи-
ли дома, благоустраивали улицы, уча-
ствовали в высадке парков, деревьев.
Первый памятник погибшим в войне тоже
поставили портовики в 1946 году. Он до
сих пор стоит напротив «Каравеллы».

Эпоха возрождения
Игоря Шаповалова

Эпоха Игоря Шапо-
валова, легендарного
директора порта 60-
70-х годов, в порту оз-
наменована подъе-
мом производства,
расцветом соцкульт-
быта и вообще ее на-
зывают «эпохой воз-
рождения». Игорь
Михайлович пришел
в порт уже опытным
моряком – во время
Великой Отечествен-
ной войны возил гру-
зы в караванах из
Америки в порты
Дальнего Востока.

Работал на Сахалине, в Дунайском паро-
ходстве, за границей. В 1960-м году пос-
ле окончания заграничной командировки
назначен в Туапсинский морской торго-
вый порт. Собственно, на этом его послуж-
ной список и заканчивается. Здесь он ра-
ботал до самой кончины.

Шестидесятые запомнились реконст-
рукцией, строительством домов для пор-
товиков, рекордами. Но не только. Имен-
но тогда на мель вынесло французский
сухогруз «Руссильон», остов которого до
недавнего времени красовался за панси-
онатом «Весна» – пока его не распилили
на металлолом. Моряков спасали всем
портом. А пожар на танкерах «Лиски» и
«Сигни»? (Шаповалов и еще многие пор-
товики получили медаль «За отвагу на
пожаре»). Построили станцию очистки
балластных вод, морвокзал, нефтепирс,
заложили больницу моряков.

– Дух подъема, даже какого-то авантю-
ризма витал в воздухе, – рассказывает
летописец порта, в те годы – секретарь
партийной организации Герман Салов. –
Причем, не ради корысти, а ради дела. Вот
пример: порту уже просто необходима
была реконструкция. Причалов не хвата-
ло, те, что были, не справлялись с грузо-
потоком. Добиться внесения реконструк-
ции в Госплан было невозможно. Мы вме-
сте с Игорем Михайловичем Шаповало-
вым в Москве исходили десятки кабине-
тов, были в министерстве – все без толку.
Нашли выход: наш земляк, друг Шапова-
лова, работал помощником председателя
Совета министров Мазурова. И мы провер-
нули «операцию». Вместе с другими доку-
ментами на подпись он кладет чистый
лист, тот подписывает всю пачку, а потом
туда в этот лист была внесена строчка
«Включить в пятилетний план реконструк-
ции Туапсинского порта за счет госкапв-
ложений» И включили! И деньги выдели-
ли! И реконструкция пошла!

(Продолжение
в следующем номере)

На фото: Александр Гуцуляк с женой и друзьями на городском стадио-
не «болеет» за футбольную команду «Портовик»

Александр
Гуцуляк

Игорь
Шаповалов

Туапсинский порт. Начало
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Не будем рассказывать, как в 1996 году
шесть причерноморских стран – Болгария,
Румыния, Турция, Грузия, Россия и Укра-
ина – подписали Стратегический план дей-
ствий по реабилитации и защите Черного
моря – об этом не раз писалось. Вспомним
главные факты о Черном море:

• Наибольшая глубина моря составляет
2210 метров, а средняя – около 1240 метров.

• Черное море по форме можно срав-
нить с овалом, вытянутым с запада на
восток длиной примерно 1150 километ-
ров. С севера на юг море простирается на
580 километров.

• Черное море омывает берега России, Ук-
раины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии.

• В Черное море впадают крупнейшие
реки: Дунай, Днепр, Днестр.

• Растительный мир моря включает в
себя 270 видов многоклеточных зеленых,
бурых, красных донных водорослей. В со-
ставе фитопланктона – не менее 600 ви-
дов. В Черном море обитает более 2500
видов животных.

Давайте любить и беречь наше Черное
море, чтобы еще не одно поколение пор-
товиков, наши дети, внуки и правнуки
могли увидеть его самым синим в мире.
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Чем славен Туапсе? Чем интере-
сен? Что в нем смешного? Значи-
тельного? Что ждет и на что стоит
посмотреть в городе его гостям?
Эти вопросы задали себе журна-
листы и открыли для себя доль-
мены, скалу Киселева, шахмати-
стов на площади, Чупа-Чупс, (баш-
ню СУДСС), маяк... И, конечно, ге-
роев – жителей Туапсе, людей нео-
рдинарных и удивительных.
Фильм, в результате, и стал сбор-
ником встреч с туапсинсцами, и
рассказом о нашем городе через
судьбы его жителей.

Конечно, фильм о Туапсе не мог состо-
яться без рассказа о Туапсинском морс-
ком торговом порте – треть жителей горо-
да так или иначе связана с портом, да что
там говорить, Туапсе строился и развивал-
ся вокруг порта. День Города и День ра-
ботников морского и речного транспорта
– общий праздник. Не удивительно, что
один из съемочных дней московские те-
лежурналисты посвятили ТМТП. А рас-

«ПЕРВЫЙ» В ТУАПСЕ

Кино про город-порт Туапсе
Всю неделю в начале октября в Туапсе работала съемочная группа Первого канала –
работали над фильмом о нашем курорте для программы «Поехали!»

сказчиком выступил Дмитрий Стоянов,
начальник службы управления флотом,
портовик с огромным стажем.

– Их интересовало все – и история пор-
та, и его современная жизнь, – говорит
Дмитрий Стоянов. – А рассказывать было
что, ведь в следующем году порту испол-
няется 120 лет! Хотя бухта, где располо-
жен порт, известна мореплавателям еще
с незапамятных времен, но именно когда
Черноморское побережье стало безраз-
дельно принадлежать России стали про-
ектировать пять главных портов России,
один из них – Туапсинский, за мысом Ка-
дош. В декабре 1898 года был построен
волнолом в виде буквы Г – порт-убежи-
ще. С этого момента и ведет отсчет вре-
мени наш Туапсинский порт.

За эти годы чего только не видели эти
причалы! С развитием нефтекомплекса
строили нефтепирсы. Перед войной по-
явился широкий мол для сухих грузов. В
годы войны порт сражался, под бомбеж-
ками не прекращалась погрузка боепри-
пасов и военных на фронт и принимались
раненые, беженцы... 120-летняя история
градообразующего предприятия вмести-

ла в себя и реконструкции, и строитель-
ство совершенно новый терминалов. Се-
годня в порту грузят и зерно, и нефть, и
металл, и уголь. Южные ворота России –
так называют Туапсинский порт – продол-
жают развиваться.

ТМТП всегда входил в десятку первых
портов России, не даром Ассоциация мор-
ских торговых портов назвала наш порт
одной из лучших стивидорных компаний
России в номинации «переработка неф-
теналивных грузов», в прошлом году вы-
росла перевалка экспортных сухих грузов
– все это результат, в том числе, и реали-
зации инвестиционных программ.

Журналисты обратили внимание на то,
что в порту нет никаких посторонних за-
пахов, море в акватории чистое, а на их
глазах на зерновой терминал буксиры
заводили сухогруз – эти кадры, конечно,
тоже войдут в фильм.

Более трех часов шла съемка в порту
получасового фильма про Туапсе, а ведь
это – только небольшая часть увиденного
и запечатленного на камеру московской
телегруппой. И как они планируют умес-
тить все, что наснимали? Посмотрим...

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работ-
ник порта. Ваше мнение будет до-
ведено до руководства портом.

В Санкт-Петербургском порту для на-
ших коллег были установлены снековые
и кофейные автоматы с бюджетными
ценами. «Новые автоматы появились в
бытблоках, складах, административных
зданиях Перового и Второго районов и
ро-ро терминала», – пишет газета МП
СПб «Наша Компания». Как, по вашему
мнению, это – полезное нововведение?
Стоит ли установить такие автоматы для
работников в нашем порту?

Вопрос звучит так:
«Как вы считаете, стоит ли установить на
территории порта снековые и кофейные
автоматы?»

Варианты ответов:
1. Да, стоит. Очень удобно выпить кофе

и перекусить в перерыве от работы.
2. Нет, не стоит. Это будет отвлекать

от работы.
3. Боюсь, что цены в автоматах бу-

дут слишком высокими.
4. Особое мнение

Снековый автомат – это устройство, торгу-
ющее штучным товаром («snack» в переводе
с английского означает «закуска»). В данных
автоматах, как правило, продаются чипсы, сэн-
двичи, сухарики, шоколадные батончики, на-
питки и прочие товары для легкого перекуса.

Такое же голосование открыто в груп-
пе порта «ВКонтакте». Пожалуйста, ос-
тавляйте комментарии под опросом в
соцсети, присылайте ваши ответы и
мнение на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по те-
лефону 71-5-14. При желании, ответ вы
можете дополнить информацией о себе
и приложить фотографию.
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Памятник ставриде
появился в центре Ту-
апсе в 2011 году. Ком-
позиция представля-
ет собой бронзовую
стайку ставриды,
плывущей среди мор-
ских водорослей.
Идея установки
скульптуры принад-
лежит почетному жи-
телю города Галине
Джигун, а создавался

памятник на деньги, собранные туапсин-
цами. Автор памятника ставридке – из-
вестный скульптор, член Союза скульп-
торов России Константин Зинич.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рыбе-спасительнице –
от благодарных жителей

В октябре этого года на набережной
Новороссийска на полутораметровом по-
стаменте был установлен памятник хам-
се, сделанный в виде волны. На памят-
нике закреплена табличка с благодар-
ностью от горожан: «Черноморской хам-
се от благодарных новороссийцев. В го-
лодные военные годы уловы хамсы по-
могли выжить жителям Новороссийска
и других черноморских городов». Скуль-
птор композиции – Александр Суворов.

Хамса и ставрида во время войны,
действительно, спасала тысячи жизней
от голодной смерти. Старожилы до сих
пор с благодарностью вспоминают рыба-
ков, доставлявших рыбу детям и взрос-
лым, и считают, что такие памятники
должны быть в черноморских городах.

Тот, кто рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города,
Свет маяка над волною,
Южных ночей забытье,
Самое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое!

Мало кто вспомнит, как назывался
фильм, в котором впервые прозвучало
«Черное море мое», ведь за почти 70 лет
песня многократно звучала в исполнении
отечественных легенд. Муслим Магомаев,
Георг Отс, «Песняры»… Мотив и слова
этой песни М. Матусовского и О. Фельц-
мана, знакомы с детства всем, но особен-
но дороги они тем, кто родился у моря, чей
труд неразрывно связан с морской стихи-
ей. Туапсинские портовики каждый трудо-
вой день проводят у Черного моря, в нем
наша сила, наш смысл, наше будущее. А
ведь и у Черного моря есть свой празднич-
ный день – это последний день октября –
Международный день Черного моря.
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Черное море мое


