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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Юбилей

Виктор Чернуха:
90 лет войны и
мира. И труда

Гильотина как
средство от
«головной боли»

Памятный знак
Петрову
и Кривенко

И в нашу гавань
заходили лайнеры

На пороге
большого
столетнего
юбилея

Дмитрий Стоянов, руководитель службы управления флотом Туапсинского
морского торгового порта, пришел на предприятие простым матросом.
Прошло с тех пор 46 лет, 33 из которых он руководит флотом порта.

Тридцать лет и три года
у штурвала управления флотом

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

Второе десятилетие XXI века всту-
пило в свои права, отгремели са-
люты, закончились праздники —

вся страна с новыми силами включилась
в работу после новогодних каникул. А вот
для флота Туапсинского морского торго-
вого порта таких каникул не было. Букси-
ры и их команды, вместе с другими под-
разделениями порта, работали и в ново-
годнюю ночь, и в Рождество. Суда про-
стаивать не будут, и не принято это в пор-
ту — заставлять их ждать. Если, конечно,
погода соответствует.

За 46 лет работы Дмитрия Стоянова в
порту такую ласковую, теплую зиму в Ту-
апсе он наблюдает в третий раз. Обычно
зимой экипажи буксиров ежедневно сда-
ют экзамен на профессионализм. Имен-
но зимой, 27 января, тридцать три года
назад Дмитрия Стоянова коллектив из-
брал руководителем портофлота — так
раньше называлось подразделение. Как
он решился, как не побоялся ответствен-
ности?

А надо просто знать его характер! Он,
детдомовский мальчишка, с детства меч-
тал о море и пару раз сбегал из детского
дома. Сюда, в Туапсе, добирался на кры-
ше грузового вагона. Поэтому и отпра-
вили его учиться умные педагоги в Туап-
синскую мореходку. И в армию он ушел,
уже работая в портофлоте матросом. По-
том вернулся, и продолжил учебу без от-
рыва от работы.

— Я и сейчас молодых работников зас-
тавляю учиться, — говорит Дмитрий Алек-

сандрович. — Ведь не дело всю жизнь в
мотористах просидеть. Нет, азы профес-
сии знать надо, я сам 10 лет был на рядо-
вой должности, это очень полезно. Но не
всю жизнь! Надо расти, познавать новое,
и тогда тебе откроются совершенно иные
горизонты...

И горизонты эти открылись самому
Дмитрию Стоянову вместе с перестрой-

кой. На волне всеобщих выборов руко-
водителей, коллектив выбрал его — сво-
его, из матросов вышедшего, молодого
и смелого. Его поддержал и тогдашний
начальник порта Дмитрий Слинчак —
прогрессивный и думающий руководи-
тель, опередивший свое время.

ОБУЧЕНИЕ

Команда порта
отправилась на
длительную учебу
в Северную столицу
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Команда ТМТП примет участие в за-
пуске и реализации проекта по вне-
дрению Производственной системы в
дружественных нашему порту пред-
приятиях — АО «Морской порт Санкт-
Петербург» и ООО «Универсальный
перегрузочный комплекс». В коман-
ду включены: Иван Андриадис — ма-
невровый диспетчер, Геннадий Дудар
— главный диспетчер, Завен Кивор-
ков — тальман, Сергей Карелов —
начальник ПКМ, Евгения Лубашова —
ведущий специалист ОТиЭ, Олег Тро-
гиянов — главный специалист отде-
ла по ЭиКБ ДЭБ, Кирилл Черняев —
старший тальман и Андрей Ялунин —
мастер Энергоцеха. На протяжении
девяти месяцев они будут рука об руку
со специалистами МПСПб и УПК про-
водить комплексную диагностику ком-
паний, определять потенциал и уча-
ствовать в мероприятиях по достиже-
нию целевого уровня по разным на-
правлениям. А в конце 2020 года, пос-
ле возвращения в Туапсе, применив
полученные знания, они станут дви-
жущей силой для внедрения подоб-
ного проекта в ТМТП. Продолжение на стр. 2

С начала 2019 года на охраняемой тер-
ритории 10 черноморских портов карау-
лы Крымского, Новороссийского, Сочин-
ского отрядов и команды «Туапсинская»
ведомственной охраны Минтранса Рос-
сии пресекли 2702 попытки нарушения
требований законодательства в сфере
транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры (ОТИ).

Работники 247 постов охраны ежед-
невно обеспечивают пропускной и внут-
риобъектовый режимы 34 морских ОТИ,
а также ведут работу по предотвраще-
нию противоправных посягательств и
актов незаконного вмешательства.

«В 2019 году, благодаря высокому
уровню профессиональной подготовки,
бдительности и тщательному проведе-

БЕЗОПАСНОСТЬ

нию досмотров транспорта и физичес-
ких лиц, 57 человек было задержано
за попытку выноса материальных цен-
ностей с территории без разрешитель-
ных документов, 78 нарушителей пы-
тались проникнуть на объекты с вне-
шних сторон, а 45 из них — по чужим
или поддельным пропускам. По 33 на-
рушениям составлены протоколы об
административном правонарушении,
службам безопасности охраняемых
объектов передано 2664 нарушителя,
а в территориальные органы внутрен-
них дел передано 38 правонарушите-
лей», — сообщил первый заместитель
директора Краснодарского филиала
ФГУП «УВО Минтранса России» Алек-
сандр Репников.

Операторы и стрелки подразделений
предупредили проход 26 учебных нару-
шителей и обнаружили три тест-предме-
та. Бдительность стрелков Туапсинско-
го морского порта минувшей осенью по-
могла своевременно обнаружить сна-
ряд времен Великой Отечественной
войны.

С начала года сотрудниками служб
безопасности и представителями руко-
водства предприятий-заказчиков про-
ведено 105 проверок качества оказа-
ния охранных услуг, а также услуг по
защите от актов незаконного вмеша-
тельства.

За образцовое выполнение задач в
2019 году по обеспечению защиты и ох-
раны объектов морского транспорта
Краснодарский филиал пять раз получал
благодарности от руководителей охра-
няемых морских ОТИ, сообщает пресс-
служба ведомства.

За год подразделения Краснодарского филиала ведомственной охраны
пресекли свыше 2700 нарушений на объектах морского транспорта.

Порт под надежной защитой
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Тридцать лет
и три года
у штурвала
управления
флотом

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

Выборы выборами, а инстанции все
равно пришлось пройти — его утвержда-
ли в горкоме партии, в райкоме, в край-
коме. Потом в министерстве. И все спра-
шивали: с чего вы собираетесь начать?
Что будете делать?

А он знал уже. Ведь сам — плоть от пло-
ти своего портофлота. Начал с наведе-
ния порядка, с создания ремонтной базы,
со строительства новых буксиров.

— За эти годы в порту построил 31 па-
роход, — говорит он, — и все они в памя-
ти! Первой была «Пиламида», потом две
баржи, потом «Булат», «Нептун»... Срок
жизни судна — 30 лет, и мы уже списали
те, первые. Пришла очередь современ-
ных буксиров. И их, начиная с 1999 года,
построена целая флотилия — девять су-
дов нового типа. С бортовыми компьюте-
рами, супермощными двигателями, неко-
торые с очистными установками.

Техника совершенствуется и люди
тоже. Требования жесткие, но и отноше-
ние к производству другое. Вы не увиди-
те матроса «в тельняшечке на босу ногу».
Теперь у всех форма, дисциплина такая.
Экзамены — ежегодно, подтверждение
знаний — по графику. Поэтому и работа
службы управления флотом оценивает-
ся положительно. Главную свою задачу
— обеспечение работы порта, обеспече-
ние безопасности мореплавания — вы-
полняют на отлично.

За эти годы и в самом порту произош-
ли серьезные изменения. Появились но-
вые причалы, новые краны, техника, гру-
зы. Изменилось отношение к экологии,
охране труда. А вот море, на которое уже
33 года смотрит по утрам из своего каби-
нета Дмитрий Стоянов, все то же — кра-
сивое, родное. И не прощающее ошибок.
Каждый день принимающее экзамен у
моряков...

Дмитрий Стоянов:
«Главное в порту —
знания и железная
дисциплина, ведь
моряк сдает экзамен
морю каждый день»
(Окончание. Начало на стр. 1 )

Масштабный анализ и пересмотр мо-
рально устаревших, но все еще действу-
ющих нормативно-правовых актов, объяв-
ленный правительством в 2019 году, экс-
перты давно уже окрестили «регулятор-
ной гильотиной». О необходимости отме-
ны норм и правил, уместных при плано-
вой экономике ССССР, но выглядящих
смешно, а порой и вредящих экономике
современной России, эксперты говори-
ли уже давно. Непосредственная работа
над отбором таких документов также за-
няла значительную часть времени и по-
требовала хирургически тщательной ра-
боты юристов. Как удачно подметил один
из экспертов, механизм «регуляторной
гильотины» напоминает очистку днища
судна от налипших ракушек, продолжая
эту аналогию — важно при этом не про-
бить дыру.

Постановление правительства РФ от
13 января 2020 г., согласно которому с 1
февраля 2020 года признаются «утратив-
шими силу 1259 актов, содержащих уста-
ревшее регулирование или имеющих ста-
тус «действующие», но не применяющих-
ся на практике» — первое из череды по-

ДОКУМЕНТЫ

ГИЛЬОТИНА КАК СРЕДСТВО ОТ «ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
С 1 февраля этого года утратят силу более 1259 устаревших
актов РСФСР и РФ, принятых с 1917 по 2002 год.

добных. Всего в течение года планирует-
ся пересмотреть более 9 тыс. норматив-
ных актов и отменить действие более 20
тыс. документов. В первую очередь, «ги-
льотина» затронет наиболее зарегулиро-
ванные отрасли — транспорт, экологию,
промышленную безопасность, санитар-
но-эпидемиологический надзор, ЖКХ.

В рамках работы по пересмотру уста-
ревших документов, Правительство РФ
рассчитывает на помощь как отраслевых
рабочих групп, так и всех неравнодуш-
ных граждан, предлагая оставлять ин-
формацию о «регуляторных абсурдах» на
сайте контроль-надзор.рф. Наиболее яр-
кие примеры публикуются там же: напри-
мер, требования СанПиНа, связанные с
регулированием клавиатуры и наличием
обязательной подставки для ног при ра-
боте за компьютером, есть норма опре-
деляющая обязательные требования к
цвету классных досок (должны быть тем-
но-зелеными или темно-коричневыми) и
к окраске ульев на пасеках. Здесь же —
запрет на ношение ювелирных изделий
для работников общественного питания,
и специальный медосмотр для «лиц, ра-

ботающих с ПЭВМ» (компьютерами).
Помимо таких ярких примеров, в каж-

дой отрасли существует целый ряд не
столь забавных, но от этого не менее не-
лепых норм. Их отмена, как предполага-
ется, позволит существенно сократить
административную нагрузку на бизнес, в
том числе стивидорный. «В настоящее
время стивидорные компании пытаются
обязать исполнять дублирующие друг
друга нормы контроля. Речь идет о тре-
бованиях по безопасности в рамках фе-
деральных законов “О безопасности гид-
ротехнических сооружений” и “О техни-
ческом регулировании”, — отметил в свое
время председатель Комитета АСОП по
экономике и социальным вопросам Алек-
сандр Алексеенко. По мнению экспертов,
достаточно оставить один вид надзора,
регулируемый техническим регламентом.
Вызывает вопрос и необходимость офор-
мления двух лицензий на перевалку опас-
ного груза в порту, на морской и желез-
нодорожный транспорт. Пользуясь реа-
лизацией механизма «регуляторной ги-
льотины», по словам Алексеенко, АСОП
надеется решить и этот вопрос.

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот
морских портов
России в 2019
году вырос
на 2,9% — до
840,27 млн тонн
Грузооборот морских портов
России в январе-декабре 2019
года составил 840,27 млн тонн,
что на 2,9% превышает показа-
тель 2018 года, сообщает пресс-
служба Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов по
стране составил 376,03 млн тонн (-
3,0%), наливных грузов — 464,24
(+8,2%).

Грузооборот морских портов Арк-
тического бассейна увеличился на
13% — до 104,82 млн тонн, из кото-
рых объем перевалки сухих грузов
составил 31,70 млн тонн (+4,1%), на-
ливных — 73,13 млн тонн (+17,4 %).

Грузооборот морских портов Бал-
тийского бассейна прибавил 4,1%,
составив 256,44 млн тонн. При этом
объем перевалки сухих грузов дос-
тиг 110,19 млн тонн (+0,4%), налив-
ных — 146,24 млн тонн (+7,1%).

Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна соста-
вил 258,1 млн тонн (-5,2%), в том чис-
ле перевалка сухогрузов уменьши-
лась до 96,1 млн тонн (-19,4%), на-
ливных увеличилась — до 162 млн
тонн (+5,8%). Грузооборот порта Но-
вороссийск составил 156,8 млн тонн
(+1,3%), Туапсе — 25,2 млн тонн
(-1,5%), Кавказ — 20,9 млн тонн
(-30,6%), Ростов-на-Дону — 16 млн
тонн (-4,1%), Тамань — 15 млн тонн
(+6,2%).

Грузооборот морских портов Кас-
пийского бассейна вырос на 53,2%
— до 7,40 млн тонн, из них объем
перевалки сухих грузов составил
2,79 млн тонн (+4,2%), наливных —
4,61 млн тонн (+114,1%).

Грузооборот морских портов Даль-
невосточного бассейна увеличился
на 6,5%, составив 213,53 млн тонн,
из которых перевалка сухих грузов
достигла 135,29 млн тонн (+7,8%),
наливных — 78,24 млн тонн (+4,3%).

Памятный знак основателям
Армавир-Туапсинской
железной дороги
15 января состоялась торжественная установка и открытие памятного зна-
ка в честь известных общественных деятелей России: Николая Павловича
Петрова и Александра Николаевича Кривенко — основателей и строите-
лей Армавир-Туапсинской железной дороги, соединившей большую Рос-
сию с Черноморским побережьем Кавказа.

ПАМЯТЬ

Газета НФ подробно рассказывала и о
Петрове, и о Кривенко. Военный инже-
нер и генерал-лейтенант Николай Пав-
лович Петров всю свою жизнь посвятил
железным дорогам, написал множество
научных трудов области железнодорож-
ной техники. Он участвовал в строитель-
стве Транссибирской магистрали и сыг-

рал ключевую роль в решении проложить
железную дорогу в направлении порта
Туапсе. 15 января 2020 года исполнилось
ровно 100 лет со дня его смерти.

Александр Николаевич Кривенко —
первый староста посада Туапсе — также
внес огромный вклад в строительство
дороги и морского порта. Под его руко-
водством создавались новые улицы, стро-
ились дома, устраивались сады. В 1906
году в своей брошюре «Об устройстве
железных дорог на Кавказе и колоссаль-
ных потерях края от бездорожья» он вес-
ко обосновал необходимость строитель-
ства Армавир-Туапсинской железной до-
роги.

Памятник был установлен на террито-
рии Свято-Алексиевского храма, где из-
начально была Церковная горка, на ко-
торой были похоронены и генерал Пет-
ров, и первый городской староста Алек-
сандр Кривенко. Как сказал, обращаясь
к пришедшим на торжество туапсинцам,
благочинный отец Петр, идея увекове-
чить память этих истинных патриотов Ту-
апсе была давно, а вот теперь нашла
свое воплощение. После молебна состо-
ялось торжественное открытие монумен-
та и его освящение.
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В его доме, очень похожем на хо-
зяина, таком же строгом, почти
суровом, аскетичном, сухом,

все говорит о мастерстве и ремесле
этой семьи. Деревянные, красивые
окна, двери, вся отделка, сделанная
руками мастера, приковывают взгляд.
И руки тоже — без некоторых пальцев.
Беда многих станочников. Перехватив
мой взгляд, Виктор Федорович поясня-
ет:

— Это я на старости уже невниматель-
ным стал. Всю жизнь нормально, в 65 лет
пальцы себе оттяпал.

— Тогда и на пенсию ушли?
— Ну уж нет! До 75 доработал. Я бы и

сейчас работал…
Но сейчас уже на месте его завода

другое производство. Как на месте су-
домеханического и машзавода. Все ме-
няется. Время диктует свои условия. Уж
кто-кто, а он это знает и понимает. Пото-
му что видел многое.

Его отец, круглый сирота, приехал в
начале прошлого века Туапсе с прием-
ной семьей в поисках лучшей доли. И
она нашлась. В Туапсинском порту. Там
все устроились работать. И сам родона-
чальник заводской династии начинал
там же — в портовских механических
мастерских. А потом мастерские отпоч-
ковались. А еще позже их преобразо-
вали в завод.

— Батя встретил маму, такую же сиро-
ту, как сам, вот время было! — и две род-
ственные души нашли друга. И словно
заполняя свое сиротство изнутри, они
без устали рожали детей. У меня было
четверо братьев и две сестры. До войны
нас было трое сыновей у них. Я старший.
Мы бегали к отцу на завод, нам нрави-
лось смотреть, как стоят в ремонте ко-
рабли, как потом они уходят, обновлен-
ные в море, как отец весь в деревянной
стружке работает, и от него всегда пах-
ло деревом, лаками, краской…

Но скоро совсем другие запахи и крас-
ки перебьют запах детства. Война при-
шла в Туапсе с беженцами, ранеными,
переходом на 12-часовой рабочий день,
карточками и смертью.

— Все было как-то ничего для нас, па-
цанов, пока не начались бомбежки, —
рассказывает Виктор Федорович. —
Очень хорошо помню первый страшный
массовый налет в марте 1942 года. Са-
молеты налетели со стороны моря и бом-
били только порт и завод. Мы, когда это
началось, как дураки, сорвались и пом-
чались на завод. Прибежали, когда бом-
бежка кончилась. Издалека видно, как
факелом горел деревообрабатывающий
цех завода. В тот день на порт и СРЗ
сбросили 70 бомб. Отец рассказывал, что
людей, которые в панике пытались бе-
жать, фашисты расстреливали с малой
высоты. Погибли моряки, рабочие. А мы,
раскрыв рты, стояли и смотрели, как по
заводу ездила машина, и рабочие в ку-
зов сбрасывали не тела — части тел, со-
бирали их по территории завода…

После этих мартовских налетов было
решено завод эвакуировать в Батуми.
Семьи рабочих — тоже. Морем, под по-
стоянной угрозой налетов, они пере-
правлялись туда. Как жили? Отца он не
видел, тот пропадал на производстве.
А поселили их в кинотеатре, в зритель-
ном зале, где жило несколько десятков
семей, отгороженных друг от друга про-
стынями. Виктор в Батуми в годы вой-
ны учился в школе юнг и ходил на па-
роходе матросом по Черному морю, ко-
торый развозил продукты по ленд-
лизу. Ему тогда было 14 лет. С этого
возраста и началась его трудовая био-
графия. Чернуха — труженик тыла и
ветеран войны.

Зато как радовались все, когда после

ВИКТОР ЧЕРНУХА: 90 ЛЕТ ВОЙНЫ И МИРА. И ТРУДА
Три поколения семьи Чернуха трудились в деревообрабатывающем цехе
Туапсинского судоремонтного завода. Сначала Чернуха-старший, Федор Федорович,
в 20-х годах прошлого столетия устроился сюда учеником, потом его сыновья, а
потом и сыновья сыновей. В декабре старшему сыну прародителя династии, Виктору
Федоровичу Чернухе, исполнилось 90 лет.

войны завод возвращался обратно.
Пусть на руины, пусть надо было стро-
ить, восстанавливать, и снова не было
времени даже задуматься о жизни — не-
когда. Главное, война кончилась.

О, это странное поколение людей, по-
знавших все сложности жизни, тем не
менее, улыбчивых и отзывчивых на лю-
бую беду! — писал в книге «Российским
флотом рожденный» летописец Туапсин-
ского порта Герман Салов. — Поколе-
ние бессребреников, что в заношенных

до блеска пиджаках и перелицованных
платьицах, толкаясь и посмеиваясь, каж-
дое воскресенье приходили с духовым
оркестром на стройку и работали в свое
удовольствие до седьмого пота. Словно
бы и болели реже, и голода не ощуща-
ли, довольствуясь тем, что перепадало
по продуктовым карточкам, да с заводс-
кого подсобного хозяйства. На все их
хватало. Интересовались и новинками
кино, и спортом занимались. Даже у мол-
чаливых и степенных стариков глаза
кричали от радости, что война кончилась,
что выжили, и тем уж были счастливы.
Были, конечно, и сомнения. И трудности.
Но что они значили по сравнению с вой-
ной?

— Мы вернулись в Туапсе в свой не-
достроенный дом, — продолжает рас-
сказывать ветеран. — На Приморье, где
сейчас «Пятерочку» отрыли, отец до вой-
ны начал строить, но не успел. Но он не
расстраивался. Нас было у него четверо
сыновей — сила! Все вместе мы и по-
шли на СРЗ. К тому времени шло вос-
становление разрушенных цехов, намы-
вали грунт под новые и под причал за-
одно. Такая стройка развернулась!

Кстати, из Батуми, из всего вывезен-
ного с завода, вернулся только один то-
карный станок марки «Вильдрих»! Обо-
рудование собирали отовсюду, что где
уцелело. Отцовская пилорама умести-
лась в сарае — это и был поначалу дере-
вообрабатывающий цех, где сыновья
учились у него мастерству.

К тому времени, когда Виктор офици-
ально устроился на СРЗ, к 1947 году, он
уже был хорошим мастеровым-столя-
ром. А в новом цехе вместе со старым
оборудованием появились четыре новых
деревообделочных импортных станка,
попавшие в Советский Союз по ленд-
лизу.

Тут и экзамен держать пришлось. В се-
редине 1947 года к заводской стенке по-

ставили знаменитую «Тендру» — 100-
тонную баржу, задуманную как лодку, но
недостроенную. Так всю войну ее и тас-
кали на буксире. Появилась идея пере-
оборудовать ее под танкер. До этого на
заводе занимались только ремонтом. А
это уже было что-то новое. Барже изме-
нили силуэт ходовой рубки, установили
новый двигатель, котел, обеспечили не-
проницаемость переборок между танка-
ми. Оборудовали жилые и служебные
помещения. (Вот тут-то и пригодилось все

умение плотников и столяров!) В 1949
году уже новое нефтеналивное судно
провожали всем заводом на митинге.
Наградили очень многих заводчан. И у
Чернухи-старшего за «Тендру» была
Почетная грамота. А для Виктора, его
сына, наградой стал взгляд отца на том
самом митинге.

В истории завода послевоенное пя-
тилетие стало не только временем вос-
становления, но и освоения новых тех-
нологий. Виктор Федорович помнит, как
литейщики отливали семитонные полу-
боки к цилиндрам главных двигателей.
Жизнь кипела! Но кипела она и за пре-
делами заводами. Как ни странно, в се-
мье продолжали рожаться дети — а
старшие сыновья женились. Хотя имен-
но после войны было очень голодное
время.

— Нас спасала хамса и ставрида, —
говорит Виктор Федорович, — не зря ей
памятник в центре города поставили.
Нашу большую семью уж точно! Я по-
мню, в выходной или после работы бе-
жал к знакомым на рыбзавод тут же на
Приморье. Рыбаки привозили хамсу, я
помогал разгружать. За это получал два
ведра хамсы. С голоду не умерли. По-
мню, как на эту хамсу кидались бедные
голодные молдаване. Директор СРЗ
после войны привез из Молдавии мно-
го рабочих с семьями. Для нас — это
рабочие руки, для них — спасение от
голода. Они тоже «дежурили» на рыб-
заводе, и, если какая рыбешка падала,
тут же подбирали ее и ели прямо тут,
сырую. Голод… Но потом они освои-

лись, получили профессии, прижились
и стали такими же как мы.

Завод строился и расширялся, и жи-
лье строил, так же, как порт, нефтеза-
вод и другие предприятия города. Один
только штрих к тем временам. Река Паук
до 60-х годов не была взята в бетонные
берега и постоянно разливалась, устра-
ивая для жителей настоящий потоп. Как
дождь, так вся семья Виктора в доме хо-
дила в резиновых сапогах. Однажды
после одного такого наводнения в доме
появился директор — Семен Лазаревич
Чертков. Он обходил дома подтоплен-
цев. Посмотрел, ничего не сказал. А
вернувшись на завод, вызвал главу се-
мьи к себе и сказал: «Вот что, Федор Фе-
дорович, переселяйся-ка ты со всем
своим семейством в квартиру. Мы тебе
целых три комнаты дадим». По тем вре-

менам это была роскошь. Ну и что, что
их было одиннадцать человек? Главное
— вода из крана, и горячая! Ванная.
Отопление.

Потом уже, женившись, Виктор Федо-
рович построит огромный дом — факти-
чески два, под одной крышей. Для себя
и для отца. И все в этом доме — окна,
двери, полы — сделано его умелыми ру-
ками. Да так, что современные пласти-
ковые окна кажутся бледной подделкой
под настоящее. Впрочем, только в таких
старых домах и осталось настоящее. И
не только столярка, но и сам дух. И жизнь.
Они работали, отправляли в большое
плавание суда, ходили на демонстрации,
заседали в цехкоме, растили детей, лю-
били. И это была их жизнь. Настоящая,
рабочая, которой они гордились.

Сын Виктора Федоровича тоже в свое
время пришел на СРЗ учеником столяра
— как его дед, как отец. Но на него при-
шлось уже другое время. А я спрашиваю
самого ветерана: какое для него время
было самое лучшее? Удивил. Думалось,
он вспомнит юность или 60-е и 70-е —
расцвет «застойного времени», как сей-
час, выясняется, лучшее из истории стра-
ны Советов. Но ветеран ответил:

— Мне сегодня нравится. У страны ка-
кое время ни возьми — трудное. И сей-
час, конечно, не все так просто. Но я живу
в покое, в своем доме, дочка за мной уха-
живает, Совет ветеранов не забывает,
порт доплачивает к пенсии, есть хлеб,
есть вода, и на голову не летят бомбы.
Вашему поколению этого не понять. Но
это главное!

И это еще не вся большая семья Виктора Чернухи, его братьев и сестер!
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Уже сегодня, как рассказали в пресс-
службе районной администрации, каж-
дый житель может принять участие в со-
ставлении плана мероприятий и поде-
литься предложениями и идеями по праз-
днованию 100-летия со дня образования
Туапсинского района. Портовики всегда
славились креативными идеями. Если у
вас есть идеи и предложения, можете
поделиться ими в комментариях социаль-

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

На пороге большого
столетнего юбилея
В 2020 году Туапсинский район встретит свой вековой юбилей — от туап-
синцев, в том числе, и от портовиков ждут предложений.

ной сети Instagram на странице
tuapseregion: https://www.instagram.com/
tuapseregion.

Известно, что запланированы конкур-
сы на лучший гимн Туапсинского райо-
на, на лучшее сочинение о районе, кон-
курс художников и спортивные состяза-
ния, спартакиада поселений, фестиваль
искусств. Основные торжества пройдут
30 мая.

В 2 часа
ночи во мне
просыпается
философ, в 3
часа — меч-
татель, а в 7
часов — не-
выспавший-
ся человек.

• • •
Если бы не отпуск и зарплата,

я бы никогда не работал.
• • •

Включил телевизор. Непонят-
но, как и куда писать коммента-
рии, перемотки нет. Выключил.

• • •
Помните, как Вы говорили: «Да-

вай уже после праздников»? Так
вот, настал час расплаты.

• • •
— Ну что, разобрались?
— Ага!
— И что это было?
— Не, ну мы не настолько ра-

зобрались...
• • •

— Что такое глобальное потеп-
ление?

— Это, когда, независимо от
колебаний температуры, счета за
отопление постоянно растут.

• • •
Заметки юриста. В 2020 году,

подписывая и датируя докумен-
ты, никогда не сокращайте год
как 20. Дату на документах лег-
ко подделать. Например, 05/01/20
можно подделать как 05/01/2018
или 05/01/2016 и т.д.

• • •
Краткое изложение в соцсетях

фильма «Москва слезам не ве-
рит»:

— А еще я храплю, пью, зарп-
лата маленькая, и квартиры у
меня нет...

— Как долго я тебя искала!
• • •

— Простите, Вы не видели мо-
его брата-близнеца?

— Так вы уже спрашивали.
• • •

Перед Новым годом.
— С вас 3600.
— Но я же еще ничего не выло-

жил на кассу.
— Майонез, колбаса, горошек,

картошка, селедка, свекла, мор-
ковь, шпроты, шампанское, вод-
ка, икра, масло, батон, правиль-
но?

— Ну да.
— С вас 3600.

• • •
— Спасибо за то, что стали на-

шим клиентом! Надеюсь, мы не
обманем Ваших иллюзий.

• • •
В наши дни строчки «Вот милый

мой уехал, не вернется, оставил
только карточку свою» звучат не
так уж и печально.

• • •
Когда кот мяукает, чтобы ему

открыли дверь в комнате, и не
выходит, он и не хочет выходить.
Он хочет, чтобы из комнаты вы-
шел ты.

• • •
Жена подарила ему сертифи-

кат на 100 минут в день без ее
разговоров. О таком щедром по-
дарке он даже и не мечтал!

• • •

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Темный шоколад
и здоровье
человека

Ученые доказали, что ежедневное
потребление горького шоколада бла-
готворно влияет на организм челове-
ка. Он активирует мозговую актив-
ность, очень полезен для сердца. Сто-
ит заметить, что достаточно употреб-
лять ежедневно всего около 50 грамм
темного шоколада, чтобы добиться хо-
рошего результата. При этом шоколад
должен содержать минимум 70% ка-
као, так как именно оно оказывает по-
ложительное действие на организм
человека.

КАК ЭТО БЫЛО

И в нашу гавань заходили лайнеры

60-е годы прошлого века для Туап-
синского порта — особенные: портовое
хозяйство не просто восстанавливает-
ся после войны, но и растет: увеличен
причальный фронт, появляется новая
техника — портальные краны, погруз-
чики, прибавляется буксиров и у пор-
тофлота.

При этом, порт развивается не толь-
ко как грузовой, но и пассажирский: к
1960 году у порта — уже семь прогулоч-
ных и пассажирских катеров, а к 1964-
му восстановлена и пассажирская при-
стань. Украшением реконструирован-
ной пристани стало и так хорошо зна-
комое старожилам здание нового мор-
ского вокзала.

23 августа 1928 года была спущена на
воду «Победа» — пассажирский тепло-
ход (сзади на снимке за Морвокзалом),
который использовался для пассажирс-
ких перевозок на линии Одесса — Нью-
Йорк — Одесса и принадлежал Черно-
морскому морскому пароходству. Тепло-
ход также курсировал через морской
порт г. Туапсе. В 1968 году, когда снима-
лась комедия Леонида Гайдая «Брилли-
антовая рука», именно «Победа» «сыг-
рала роль» «Михаила Светлова». И имен-
но на палубе «Победы» Андрей Миронов
пел песню про Остров невезения.

Из воспоминаний о том времени
Морвокзал остался лишь на фотогра-

фиях. И в памяти. Здесь было кафе «Бри-
гантина». А в зале с билетными кассами
была большущая модель парусника.

В туапсинский порт заходили не толь-
ко сухогрузы и танкеры... Гуляя по пирсу,
мы любовались пассажирскими судами

В СЕТИ ИНСТАГРАМ ТУАПСИНЦЫ ЧАСТО ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПРОШЛОМ ГОРОДА,
ВЫКЛАДЫВАЮТ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ И КОММЕНТИРУЮТ ИХ. НАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА
ПУБЛИКАЦИЯ О СТАРОМ МОРВОКЗАЛЕ, БЫВШЕМ КОГДА-ТО ВИТРИНОЙ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА И, БЕЗ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО СКАЗАТЬ, ГЛАВНЫМИ ВОРОТАМИ ГОРОДА.

«Колхида», «Молдавия» (нам, детям, они
казались «Титаниками»). А однажды по-
чти весь город собрался на пристани —
легендарный «Товарищ» со всеми пару-
сами красовался в нашем порту! Каждая
девчонка мысленно представляла себя
Ассолью. А кометы? На их подводных кры-

льях можно было долететь до Новорос-
сийска, до Сочи.

Конечно, мы, дети моряков, ходили к
пирсу со своими тайными, понятными
только нам мыслями. Жадно вглядыва-

лись в серо-бирюзовую даль, за миля-
ми которой где-то были корабли наших
отцов. Порой мы не видели их по полго-
да. Но какова была встреча! И, кстати,
морвокзал был и местом встречи мари-
манов. Нам традиционно покупали шо-
колад «Аленка» — эта щекастая дев-

чушка скрашивала время ожидания пап
в «Бригантине».

А еще Туапсе был шефом танкера «Ту-
апсе». 23 февраля или 9 мая у причала
нередко пришвартовывали военные ко-

рабли, и даже подлодка была. Спокойно
можно было пройти и ознакомиться с бы-
том моряков. Видели бы вы глаза паца-
нов... Прогулочные катера ежедневно
катали по морю желающих или отвозили
на пляж около скалы Киселева. Да про-
сто постоять над водой было любимой ча-
стью прогулок взрослых и детей. В откры-
тых кафешках всегда можно было купить
различное мороженное, соки, газировку,
кофе, пирожное.

Людмила Финашина


