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Оказана
помощь
подтопленцам
Туапсинцам надолго за-
помнится смерч, выпав-
ший 8 июля на город. Тог-
да в зону подтопления по-
пало более 900 жителей,
улицы и дворы домов и
частные домовладения
оказались под толстым
слоем камней и грязи.
Мусор, упавшие ветки де-
ревьев, засоренные лив-
невки парализовали жиз-
недеятельность города.

В социальную комиссию
ОАО «ТМТП» обратилось во-
семь работников порта с
просьбой об оказании мате-
риальной помощи в связи с
порчей имущества, произо-
шедшей после выпавшего
смерча 8 июля.

После рассмотрения пре-
доставленных документов ко-
миссия приняла решение ока-
зать материальную помощь за
счет средств, выделенных на
культурно-массовую и оздо-
ровительную работу следую-
щим работникам порта: Вой-
няк М.А., Блудову Г.В., Меле-
щенко А.Ю., Кривоносовой
О.К., Саркисову М.М., Алекса-
нян С.Т. в размере по 20000
рублей, а Александровой
Н.А., Ковневой М.А. в разме-
ре по 5000 рублей.

В социальную комиссию так
же обратился пенсионер пор-
та Сорокин В.Л. с просьбой об
оказание материальной помо-
щи в связи с порчей имуще-
ства. Комиссия приняла реше-
ние оказать материальную
помощь пенсионеру порта в
размере 20000 рублей.

Порт всегда приходят в
трудную минуту на помощь не
только своим работникам, но
и всем туапсинцы, ведь беда
может постучаться в любой
дом.

НА ЗЕРНОВОМ ТЕРМИНАЛЕ ИДЕТ
БОЛЬШАЯ ПОГРУЗКА

1 сентября – начало учебного года, праздник знаний, день
волнительный для всех. Сотни туапсинских девчонок и
мальчишек сели за парты. Кому то этот год сулит новые
рубежи, которые, несомненно, будут взяты. Кто-то ждет
встречи с друзьями, а кто-то только надеется их приобрес-
ти. Первоклассники – первый раз в первый класс, а у кого-
то это самый последний год в школе.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
ЭКОЛОГИЯ

В сентябре
порт проведет
традиционный
экомониторинг
морской воды
В начале сентября ОАО
«Туапсинский морской
торговый порт» приступа-
ет к традиционному про-
изводственному экологи-
ческому контролю морс-
кой воды акватории порта.

Исследование стоимостью
около 1 млн рублей осуществ-
ляется в рамках комплексного
отслеживания состояния эко-
системы Туапсинского морско-
го порта, которое проводится
компанией с 2009 года. В ис-
следовании примут участие
специалисты ФГУП «Азовский
научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства». В
течение недели они соберут
пробы и проведут анализ мор-
ской воды на установленных в
порту 17 станциях контроля.

Как рассказал Константин
Карамышев, начальник служ-
бы охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны ок-
ружающей среды, на основа-
нии полученных данных уче-
ные определят видовое разно-
образие и количественные ха-
рактеристики водных организ-
мов, выявят химические, по-
верхностно-активные и биоло-
гически активные вещества.
Помимо этого, будут исследо-
ваны колебания концентраций
вредных веществ в морской
среде и донных отложениях и
реакция на изменение каче-
ства морской воды обитающих
в акватории морских живот-
ных, моллюсков и планктона,
что поможет ученым сделать
выводы о динамике их разви-
тия и жизнедеятельности.

ОАО «ТМТП» имеет девять
выпусков ливневой канали-
зации в соответствии с Реше-
ниями о предоставлении вод-
ного объекта (Черное море),
выданных Кубанским бассей-
новым водным управлением.
Результаты исследований по-
зволяют также отслеживать
влияние других предприятий,
имеющих свои выпуски сточ-
ных вод в акваторию порта
Туапсе – МУП «ЖКХ» г. Туап-
се, ООО «Туапсинский бал-
керный терминал».

Оценка учеными состояния
экосистемы Туапсинского мор-
ского порта за 2009-2013 годы,
а также постоянный произ-
водственный экологический
контроль морских вод в аква-
тории порта позволяют сде-
лать вывод о положительных
тенденциях развития экосис-
темы и соответствии природо-
охранных показателей норме.

Если у ребят радость, то роди-
тели озабочены покупкой тетра-
дей, учебников, школьной фор-
мы, а это всегда дополнитель-
ные траты. Профсоюз «Соли-
дарность» Туапсинского морско-
го торгового порта решил помочь
всем членам своего профсоюза,
дети которых учатся в школе.

Как сообщил председатель
профкома Денис Ткаченко, в
этом году они оказывают мате-
риальную помощь родителям

КСТАТИ

В новом учебном году бюд-
жет Туапсинского района в
помощь родителям будет
вновь выделять одну из са-
мых высоких на Кубани ком-
пенсаций стоимости горячего
питания детей в школах. Она
составляет 13 рублей и 50 ко-
пеек на каждого ребенка в
день, сообщает пресс-служба
муниципалитета.

Завтраки для ребят 7-10
лет стоят 41 рубль в день, а
для старшеклассников – 46
рублей. Папам же и мамам
они обходятся за вычетом
бюджетных средств. С 1 сен-
тября к тому же будут введе-
ны краевые выплаты за пи-
тание в размере 10 рублей
для многодетных семей.

Из казны муниципалитета
направляются также деньги
на покупку молока для школь-

ников, которое они получа-
ют два раза в неделю.

школьников – членам профсою-
за «Солидарность»: по 5000 руб-
лей на первоклассника и по
3000 рублей на обычного школь-
ника.

Это, несомненно, большая по-
мощь детям портовиков к ново-
му учебному году. А ребятам ос-
тается хорошо учиться и радо-
вать своих родителей крепкими
знаниями.

На зерновом терминале недавно завершилась погрузка пер-
вого многотоннажного судна «INCE EGE» – так начались эк-
спортные поставки российского зерна урожая 2014 года.

В ПОРТУ

В соответствии с грузовым
планом на судно было загруже-
но более 50 тысяч тонн пшени-
цы, в среднем интенсивность по-
грузки судна составляла более15
тысяч тонн в сутки. Российское
зерно направится в Йемен.

В стране завершается сбор
урожая. Туапсинский порт пере-
гружает зерно, следующее из
Поволжья, республик Северно-
го Кавказа и областей Юга Рос-
сии.

Например, на Ставрополье в
этом году собран беспрецеден-
тный урожай технических куль-
тур, объем экспорта зерна уро-
жая 2014 года составил 718,6
тысяч тонн, сообщает пресс-
служба губернатора Ставро-
польского края. В структуре экс-
порта 599 тысяч тонн занимает
зерно пшеницы, 88 тысяч тонн –
ячмень, 21,1 тысяча тонн – рапс,
10,5 тысяч тонн – прочие культу-
ры. Основными пунктами выво-
за ставропольского зерна стали
Туапсинский и Новороссийский
морские торговые порты.

ПРОФСОЮЗЫ
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В порту с 18 августа введены новые правила ношения пропусков –
теперь в зоне транспортной безопасности, а именно на грузовом и
нефтяном терминалах необходимо надевать бейджик с пропуском
поверх одежды. С чем это связано, кому и как носить бейджи, мы

поговорили с Юрием Шеховцовым, начальником отдела по режиму и
транспортной безопасности порта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пропуск в бейдже
становится нормой

– Юрий Юрьевич, в связи с чем
введены новые правила ношения
пропусков?

– Министерство транспорта
России своим Приказом от 5 ав-
густа 2011 г. № 209 утвердило
новые требования по обеспече-
нию транспортной безопаснос-
ти, учитывающие уровни безо-
пасности для различных катего-
рий объектов транспортной ин-
фраструктуры. Одно из требова-
ний предполагает обязательное
ношение пропусков установлен-
ного образца при нахождении в
зоне транспортной безопаснос-
ти и на критических элементах
ОТИ или ТС на видном месте
поверх одежды.

Требования определяют сис-
тему мер, реализуемых субъек-
тами транспортной инфраструк-
туры, для защиты объектов
транспортной инфраструктуры
от потенциальных, непосред-
ственных и прямых угроз совер-
шения актов незаконного вме-

шательства. Законодатель часть
полномочий по обеспечению бе-
зопасности возложил на сами
субъекты – не на государствен-
ные органы, а непосредственно
на предприятия, в нашем случае
– на Туапсинский морской тор-
говый порт.
– Как должен выглядеть и носить-
ся пропуск?

– Пропуск вставляется в про-
зрачный карман бейджа, кото-
рый одевается с использовани-
ем ленточки красного или сине-
го цвета через шею поверх одеж-
ды. При этом желательно, чтобы
сторона пропуска, на которой
размещена фотография, была
повернута от работника. Так же
бейдж может крепиться к одеж-
де с использованием скрепки
или специального механическо-
го держателя. Выбор способа
крепления бейджа определяет
работник.
– Пропуск необходимо носить на
видном месте постоянно и везде

на территории порта или есть
исключения?

– Обязательно ношение бей-
джев в зоне транспортной безо-
пасности, где непосредственно
происходит погрузка – на грузо-
вом и нефтяном районах порта.
Одним из новых правил являет-
ся то, что даже когда портовики,
не задействованные в выполне-
нии работ, например, по пути на
работу или с работы, но находясь
на объектах транспортной инф-
раструктуры – грузовом или не-
фтяном терминалах – должны
носить карту-пропуск.

Однако если работы связа-
ны, например, с ремонтом тех-
ники, оборудования, в случае
если бейдж может помешать
или вызвать неудобства, его
ношение не обязательно. В
зоне транспортной безопасно-
сти пропуск может не носиться
вышеуказанным способом так-
же при выполнении погрузоч-
но-разгрузочных работ или
иных видов работ, которые мо-
гут привести к утере пропуска
и бейджа. Все остальные ра-

ботники должны соблюдать
данное правила по ношению
пропусков постоянно.
– Что же дает ношение бейджа с
пропуском в плане безопаснос-
ти?

– Во-первых, контролирую-
щие органы, охранные структу-
ры сразу видят, что лицо нахо-
дится на территории объекта
обоснованно и законно.

С учетом того, что мы находим-
ся в сложной политической об-
становке, существует реальная
угроза теракта, минирования
груза, иных противоправных
действий. Кроме того, в порту
много подрядных организаций,
большое количество привлечен-
ных к труду лиц, которые выпол-
няют работы на территории
транспортной безопасности.

Охрана, таможенники, нало-
говая служба, ФСБ не могут
каждого человека знать в лицо,
и такое расположение пропус-
ка обеспечит опознание лиц,
находящихся на объекте и вы-
полняющих работу. В свою оче-
редь, ношение пропусков по-

верх одежды поможет устра-
нить и некоторые ранее случав-
шиеся негативные моменты,
когда людей проверяли, осмат-
ривали, а они, забыв пропуск в
раздевалке, отрывались от ра-
боты и выясняли с охраной от-
ношения. То есть негативных
моментов, связанных с безо-
пасностью и законностью пре-
бывания, должно стать гораздо
меньше.
– Когда новые правила ношения
пропусков вступили в силу?

– Как я сказал, с 18 августа
была пробная неделя. У нас в
порту сейчас работает комиссия
«Ространснадзора» в области
соблюдения транспортной безо-
пасности. Уже все бейджики за-
куплены, по заявкам выданы
каждому работнику порта. И с 25
августа ношение бейджей с про-
пусками вышеуказанным спосо-
бом является обязательным для
всех работников порта. В случае
неисполнения правил к работ-
никам могут быть применены
меры административного и дис-
циплинарного воздействия.

Планирование перевозок грузов железнодорожным
транспортом, в том числе и в адрес портов, осуществ-
ляется на основании принятых и подтвержденных ОАО
«РЖД» заявок на перевозку грузов.

Заявки со стороны РЖД
подтверждены в полном
объеме

Ежемесячно ЦФТО ОАО
«РЖД» рассматривает заявки
грузовладельцев на перевоз-
ку грузов и в зависимости от
наличия пропускной способно-
сти сети железных дорог и пе-
рерабатывающей способности
порта подтверждает получен-
ные заявки, либо ограничива-
ет заявленные объемы, что
сказывается на объемах пере-
валки груза в порту.

Как сообщил редакции газе-
ты директор по коммерческой
работе и эксплуатации порта
Павел Чубинидзе, 22 августа в
ЦФТО ОАО «РЖД» состоялось

совещание по рассмотрению
заявок на перевозку грузов же-
лезнодорожным транспортом в
адрес морских портов на сен-
тябрь 2014 года. Грузовладель-
цами заявлена перевозка по
основному плану 530,89 тысяч
тонн груза, в том числе 277 ты-
сяч тонн угля, 176 тысяч тонн
черных металлов, 77,89 тысяч
тонн зерна. Предварительно
заявки подтверждены в полном
объеме. Окончательное реше-
ние по подтверждению основ-
ного плана будет принято в
РЖД 29 августа.

Напомним, ОАО «РЖД» в
период с 22 по 31 июля 2014
года ввело 50-процентное ог-
раничение на отгрузку угля в
адрес порта Туапсе, а также
предложило ограничить от-
грузку в адрес Туапсинского
морского торгового порта угля
по основному плану в августе
в объеме до 110 вагонов в сут-
ки, вместо заявленных 142 ва-
гонов. Указанные ограничения
привели к потере перевалки
груза портом за июль-август
2014 года в объеме 115 тысяч
тонн угля.

ПАРТНЕРСТВО

УГОЛЬ – БАЛТИКА
ЗАМЕДЛЯЕТ ЭКСПОРТ

Согласно данным Минэнерго, до-
быча угля в I полугодии 2014 года в
России упала на 2,5%, до 165 млн
тонн, однако экспорт вырос на 15%,
до 75 млн тонн, большая часть кото-
рого отгружается морем.

В I полугодии порты увеличили
перевалку угля на 15%, до 56,6 млн
тонн. Но если по итогам 2013 года
лидером по динамике был Балтийс-
кий бассейн (+21%), а Дальневосточ-
ный занимал второе место с силь-
ным отставанием (+13%), то по ито-
гам I квартала 2014 года тренд
сменился, а по итогам полугодия
укрепился еще больше – все боль-
ше угля начало уходить на Дальний
Восток, а отгрузки в европейском
направлении сократились. В итоге
объем перевалки в Дальневосточном
бассейне вырос на 24,5%, до 33,6 млн
тонн, в Балтийском – всего на 7,7%,
до 11 млн тонн, в Арктическом – на
11,5%, до 7,7 млн тонн. Перевалка
в Азово-Черноморском и Каспийс-
ком бассейнах сократилась.

Крупнейшие производители угля по
итогам полугодия отчитались о суще-
ственном наращивании экспорта.

Олег Петропавловский из БКС про-
гнозирует, что по итогам 2014 года
динамика добычи немного улучшится,
но все равно останется в небольшом
минусе по отношению к 2013 году.

ОБЗОР

Порты России: рецепт роста – зерно и уголь,
приправленные нефтепродуктами

Как сообщает ИАА «ПортНьюс», по итогам I полугодия 2014 года еще увереннее закрепился
тренд ухода экспортного угля на Дальний Восток. Балтика, лидирующая по динамике перевалки в
2013 году, похоже, окончательно сдала позиции. В целом же помимо угля общий рост грузооборота
портам России обеспечили зерно и нефтепродукты. Если бы по этим трем позициям перевалка
показала бы нулевой рост по отношению к прошлому году, то общая погрузка упала бы на 2%.

ЗЕРНО – РЕКОРДЫ
ПОЛУГОДИЯ НЕ ПРЕДЕЛ

Наилучшую динамику прироста по
итогам полугодия показала перевал-
ка зерна – плюс 239%, до 10 млн
тонн. Почти весь объем зерна тради-
ционно переваливается через порты
Азово-Черноморского бассейна –
8,4 млн тонн (рост в 3,5 раза). Бал-
тийский бассейн отгрузил 1,3 млн
тонн (рост в 3,25 раза). Оставшиеся
0,3 млн приходятся на Каспийский и
Дальневосточный бассейны.

Основными игроками в Азово-Чер-
номорском бассейне являются: груп-
па «Новороссийский морской торго-
вый порт» (рост перевалки зерна в
I полугодии 5,3 раза, до 2,5 млн
тонн), группа «Дело» (рост 10 раз, до
1 млн тонн), «Новороссийский ком-
бинат хлебопродуктов» (рост в 7 раз,
до 1 млн тонн), «Туапсинский морс-
кой торговый порт» (более чем в
8 раз, до 0,85 млн тонн), «Зерновой
терминальный комплекс Тамань»
(рост в 4 раза, до 0,8 млн тонн),
«Промэкспедиция» (рост почти в два
раза, до 0,74 млн тонн).

Крупнейшими импортерами рос-
сийского зерна являются – Египет,
ЮАР, Нигерия Ливан.

Скорее всего, рост перевалки зер-
на действительно продолжится во
втором полугодии, по крайней мере,
цифры по июлю воодушевляющие.

НЕФТЕПРОДУКТЫ
СКОМПЕНСИРОВАЛИ
НЕФТЬ

По данным Минэнерго, экспорт
нефти в I полугодии 2014 года со-
ставил 111,9 млн тонн, что на 5,1%
меньше, чем годом ранее. Перевал-
ка нефти в портах упала сильнее -
на 7,6%, до 96 млн тонн. Рост пока-
зал только Дальневосточный бассейн
– на 14%, до 18,9 млн тонн.

Перевалка трубопроводной нефти
продолжила сокращаться на пред-
приятиях группы НМТП – ОАО «НМТП»
и ООО «Приморский торговый порт»
(ПТП). В частности, перевалка нефти
через НМТП (нефтерайон «Шесхарис»,
порт Новороссийск) упала на 11,6%,
до 16,8 млн тонн, через ПТП (конеч-
ная точка БТС, порт Приморск) – на
20%, до 22,95 млн тонн.

Перевалка в портах также пока-
зала уверенный рост – на 16,5%,
до 63 млн тонн. Наилучшая дина-
мика прироста у Азово-Черноморс-
кого бассейна – плюс 30%, до
20,6 млн тонн. На втором месте Бал-
тийский бассейн – рост на 27%, до
32 млн тонн, на третьем - Дальне-
восточный бассейн с ростом объе-
ма всего 2,2%, до 8,4 млн тонн.
Арктический и Каспийский бассейн
уменьшили объем перевалки неф-
тепродуктов на 52,3% и 58,3%, со-
ответственно.
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Надя, Наденька Падей – хруп-
кая туапсинская школьница, для
которой после 9 класса началась
очень взрослая жизнь. Потому
что и братья и сестры ушли на
фронт. А она работала под бом-
бежками в Туапсе, рыла окопы
в Георгиевском и Анастасиевке.
Когда немцы уже были на Индю-
ке, она пошла на фронт...

– Я совсем не представляла,
что такое радистка, – сейчас
признается Надежда Марковна,
– что их, бедных, бросают в са-
мое пекло, что они гибнут пер-
выми. А тем более – в западной
Украине.

Она была первой и последней
девчонкой, которую с группой
отправили на задание в Закар-
патье. Последней, потому что,
когда их по ошибке сбросили на
населенный пункт, то сразу по-
считали погибшими. Население
тех мест не помогало партиза-
нам, а наоборот… А пусть сама
Надежда Марковна расскажет,
как это было.

– Говорят, должны быть тре-
нировочные полеты. Какой там!
Я самолет в первый раз в жизни
увидела вблизи, когда в него
садилась – и то не разглядела,
темно было. Меня туда заволок-
ли, потому что ходить я не могла
из-за тяжести поклажи. На мне
была рация в 16 килограммов,
автомат ППШ, вещмешок с бо-
еприпасами к нему, вещмешок
с продуктами на три дня. Но зато,
когда надо было прыгать, двери
самолета открыли, ветер такой

В книге исследователя исто-
рии порта Германа Салова
«100 лет славных дней» чита-
ем: «Наиболее отличились при
строительстве порта бетонщи-
ки-каменщики Нимкович и Дан-
цевич, плотники Демидов
(впоследствии десятник) и Тум-
кин… К сожалению, история не
сохранила полных имен строи-
телей 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 пер-
вых строителей порта, плотни-
ка Демидова, но историю его
семьи. В Туапсе живет извест-

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Радистка Надя порту
шлет привет!
Она дважды была занесена в списки погибших. Несколько
месяцев бесстрашная разведчица, похороненная своими,
работала в тылу врага. О ее легендарной группе, забро-
шенной в 44-м в Карпаты, написаны книги.
6 августа легендарной портовичке исполнилось 90 лет.

ворвался, что меня со всем этим
вынесло в небо, как пушинку. И
эта картина у меня до сих пор
перед глазами. Подо мной – бе-
лые купола (нас же одиннадцать
человек!), луна, как назло, све-
тит, речка блестит внизу, огонь-
ки домов и лай собак… И про все
забыла – как встречаться с зем-
лей, за что дергать, слава Богу,
парашют автоматически рас-
крывался...

Конечно, одиннадцать пара-
шютистов, свалившихся с неба
на село, не остались незамечен-
ными. Они едва успели собрать
парашюты, как немцы организо-
вали облаву. Несколько месяцев
с мая по ноябрь 1944 года –
вплоть до прихода наших войск
– Надя с товарищами скиталась
по Карпатским горам, то вступая
в бой с фрицами, то убегая от
них и их собак. И все это время –
впроголодь, раненые, обовшив-
ленные и измученные, они умуд-
рялись собирать данные о враге
и передавать их по рации в штаб.

– Когда нас сбросили на село,
мы не сразу смогли выйти на
связь, – сквозь слезы говорит
она, – пока уходили от погони,
то да се. А когда вышли, в штабе
без шифровки прямо в эфире
нам в ответ закричали: «Род-
ные! Вы живы! Держитесь…» И
мы держались.

Потом закончилась война.
Надя приехала домой и работа-
ла скромно телефонисткой в ту-
апсинском порту. Ей очень нра-
вилось, что ее любимая музыка

азбука Морзе уже напевает не
военные сводки, а поздравле-
ния, производственные цифры…

А в те годы ветеранское дви-
жение было очень мощным. И
был в Москве союз ветеранов
радистов-подпольщиков. Каж-
дый год в разных городах они
устраивали слет – и это был
грандиозный форум. И однаж-
ды подруга Нади по подполью,
которую всегда приглашали на
эти слеты, спросила руковод-
ство совета: «А почему вы Надю
Падей не приглашаете?» Все
изумились: «Так она погибла!
Мы даже ее фамилию на транс-
паранте метровыми буквами
писали во время парада». И,
узнав, что она жива, и здрав-
ствует, работает радисткой в ту-
апсинском порту, решили: сле-
дующий слет провести в Туап-
се. И провели. И прошлись па-
радом по улице Карла Маркса,
звеня орденами и медалями,
150 девчонок под духовой ор-
кестр. Было это в 1986 году, и
девчонками они остались лишь
друг для друга. Например, с Ва-
лечкой Савиди, с которой учи-
лись в школе радисток и после
войны встретились в порту, они
до сих пор Валюша и Надюша…

– Родной порт стал для меня
настоящим крылом, под защитой
которого я прожила счастливую
жизнь, – говорит Надежда Мар-
ковна. – Порт дал мне жилье,
помогал в трудных жизненных
ситуациях, и сейчас я никогда не
чувствую себя одиноко, хотя дав-
но живу одна. Совет ветеранов,
администрация порта – всегда
рядом.

Вот не хотела я 90 лет отме-
чать, думала, пересижу тихонь-
ко, а с утра уже гости из порта.
Пойду поставлю чайник…

– Здравствуйте,
гости дорогие! –
встречала именин-
ница гостей из порта.
Директор по коммер-
ческой работе и экс-
плуатации, депутат
городского Совета
Павел Чубинидзе с
утра поздравил На-
дежду Марковну Па-
дей и от себя лично и
от руководства пор-
та с юбилеем. Цветы,
подарки, шампанс-
кое, а главное – поже-
лание здоровья и
бодрости.

– Вы, ветераны,
тот костяк, та осно-
ва, на которой дер-
жится общество, –
сказал Павел Чуби-
нидзе, – наша нрав-
ственная опора, под-
держка подрастаю-
щему поколению.
Оставайтесь в строю
как можно дольше.
Здоровья! Бодрости!
Любви!

СТО ЛЕТ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА

И порту, и родовому
дому уже более века...

История туапсинского порта насчитывает более 100 лет,
и по-прежнему, открывает нам новые страницы,

которые, казалось бы, навсегда утрачены.

ный местный художник Евгений
Марусин с женой Анной Попо-
вой. Так вот, Анна Александров-
на – внучка первого строителя
порта, того самого плотника Де-
мидова. А звали его Иван Ионо-
вич. На семейном снимке он, его
жена Анна Сергеевна и четве-
ро их детей. Туапсинцем он, сын
московских Демидовых, и она,
дочь рязанского купца, стали по-
неволе. Родители были против
их брака. И молодые, обручив-
шись, бежали в Туапсе.

Здесь строился порт, было мно-
го перспектив. И, действительно,
Иван Ионович очень скоро под-
ружился со многими известными
людьми. Он построил не только

порт, но и дом на улице Шмидта,
15, который стоит, как порт, до сих
пор – и, практически, не изменил-
ся за 100 лет! Может потому, что
мощный фундамент и первый
этаж выложены из того же раство-
ра, который заливали в бетонные
коробки для оградительного мола
Туапсинского порта. Не все из чет-
верых детей Демидовых пережи-
ли войну – сыновья сложили го-
ловы на фронтах, причем, млад-
ший – под Туапсе.

Иван Ионовоч всю войну про-
работал в порту – под бомбеж-
ками восстанавливал изранен-
ное предприятие. А в 1945, пос-
ле смерти жены, уехал к стар-
шей дочери в Электросталь.
Сама Анна Александровна По-
пова, одна из дочерей младшей
дочери Лидии (на фото она де-
вочка, сидит), как и все члены
семьи, закончила институт стали,
работала инженером металлур-
гом. А Туапсе она считает своей
родиной – ведь порт, который
строил ее дед, не только жив. Но
и сильное процветающее градо-
образующее предприятие. До
сих пор стоит и дом, где родилась
ее мама, где жили предки, кста-
ти, есть утверждение, что пред-
ки эти – потомки тех самых Де-
мидовых с Урала. Но это уже со-
всем другая история...
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

СКАНВОРДИК

Яичница
в хлебе

Состав на 2 порции: 2 яйца,
хлеб вчерашний (белый или
ржаной) – 2 ломтика, толщи-
ной 1-1,5 см, сливочное + ра-
стительное масло для жар-
ки, соль, перец.

В ломтиках хлеба вырезать от-
верстие. В сковороде разогреть
немного сливочного масла вме-
сте с растительным, выложить
ломтики хлеба и обжарить около
2 минут. Перевернуть ломтики
поджаренной стороной вверх. В
отверстие в мякише влить яйцо,
немного посолить и поперчить.

Совет. По желанию, в отвер-
стие в мякише можно положить
немного начинки. Это может

быть: мелко нарезанная ветчи-
на, отварное мясо, жюльен, жа-
реные грибы и т.п. Сверху на
начинку влить яйцо и запечь до
готовности.

Яичницу в хлебе довести до
готовности на плите либо в ду-
ховке (в заранее разогретой до
180°C, около 5-10 минут, в зави-
симости от размера яйца).

Приятного Вам аппетита!

Берегите себя – не заг-
лядывайте в телефон
мужа. Мужа берегите
тоже – убирайте свой по-
дальше.

• • •
В Африке белые турис-

ты, купаясь в реке, спра-
шивают переводчика:

– Скажи, что так громко
обсуждают туземцы? И
почему вся деревня выш-
ла на берег?

– О, это не из-за вас, они
очень удивлены - какие се-
годня ленивые крокодилы!

• • •
Уезжая в командировку

на месяц, мама попросила
сына поливать цветы раз

в три дня. Месячная нор-
ма осадков выпала на
цветы за 10 минут до её
возвращения.

• • •
Тяжело всё-таки быть

женщиной! Постоянно хо-
чется чего-нибудь купить,
кого-нибудь прибить, по-
худеть и пироженку…

• • •
– Дорогой, а помнишь,

как мы сыграли свадьбу?
– По-моему, вничью...

• • •
На турецкий пляж захо-

дит мужик з Нижнего Таги-
ла и орет: «Тут кто-нибудь
по-русски говорит ваще?!»
Все отдыхающие в один
голос ответили: «Нет!»

• • •
Вот выйду на пенсию –

буду каждый понедель-
ник выходить на улицу в
семь утра и смотреть, как
люди идут на работу.

ДАЙДЖЕСТЫ ПРЕССЫ

В ПОДМОСКОВНОЙ
УСАДЬБЕ НАШЛИ
КЛАД ИЗ 380
ДВУХКОПЕЕЧНЫХ МОНЕТ

• Реставраторы, исследую-Реставраторы, исследую-Реставраторы, исследую-Реставраторы, исследую-Реставраторы, исследую-
щие фундамент главного зда-щие фундамент главного зда-щие фундамент главного зда-щие фундамент главного зда-щие фундамент главного зда-
ния подмосковной усадьбыния подмосковной усадьбыния подмосковной усадьбыния подмосковной усадьбыния подмосковной усадьбы
Пущино-на-Наре, нашли кладПущино-на-Наре, нашли кладПущино-на-Наре, нашли кладПущино-на-Наре, нашли кладПущино-на-Наре, нашли клад
– 380 двухкопеечных монет,– 380 двухкопеечных монет,– 380 двухкопеечных монет,– 380 двухкопеечных монет,– 380 двухкопеечных монет,
которые были отчеканены накоторые были отчеканены накоторые были отчеканены накоторые были отчеканены накоторые были отчеканены на
различных монетных дворахразличных монетных дворахразличных монетных дворахразличных монетных дворахразличных монетных дворах
России с 1810 по 1825 годы.России с 1810 по 1825 годы.России с 1810 по 1825 годы.России с 1810 по 1825 годы.России с 1810 по 1825 годы.

По мнению историков, для
того времени это была вполне
приличная сумма – на эти деньги
можно было купить корову.

По одной из версий, монеты
собирала прислуга, по другой –
все монеты использовались хо-
зяйскими детьми для игр в лото
или в «орлянку».

Какова судьба клада? Кол-
лекция монет будет передана го-
сударству, а ее часть украсит эк-
спозицию усадьбы Пущино-на-
Наре после реставрации.

vesti.ru

В ДУБАЕ БУДУТ
ШТРАФОВАТЬ
ЗА КУПАНИЕ В МОРЕ
ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

• Новый закон, которыйНовый закон, которыйНовый закон, которыйНовый закон, которыйНовый закон, который
предусматривает штрафы запредусматривает штрафы запредусматривает штрафы запредусматривает штрафы запредусматривает штрафы за
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ными видами спорта при не-ными видами спорта при не-ными видами спорта при не-ными видами спорта при не-ными видами спорта при не-
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В данный момент закон нахо-
дится на стадии разработки. Раз-
меры штрафов для тех, кто игно-
рирует красные флаги, подня-
тые на пляжах и означающие
запрет на купание, пока не оп-
ределены. Такие меры, по мне-
нию разработчиков закона, со-
кратят число несчастных случа-
ев, которые происходят в море
при штормовой погоде.

Кроме того, законопроект пре-
дусматривает разделение мор-
ского пространства на отдель-
ные сектора для разных водных
видов спорта.
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВВЕЛО
В ОБРАЩЕНИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ МОНЕТЫ

• Приднестровский респуб-Приднестровский респуб-Приднестровский респуб-Приднестровский респуб-Приднестровский респуб-
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Для защиты от фальшивомо-
нетчиков в них используются
микротексты, графические и
бесцветные элементы, светящи-
еся под воздействием ультрафи-
олета, а также специальная тек-
стура. В ПРБ подчеркнули, что
эти монеты являются «законным
средством платежа на террито-
рии Приднестровья» и использу-
ются наравне с другими денеж-
ными знаками. На сегодняшний
день такие деньги больше нигде
не производятся.

Выпуск монет приурочен к
двадцатилетию национальной
валюты Приднестровья.
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САМЫМ СТАРЫМ
МУЖЧИНОЙ
В МИРЕ ПРИЗНАН
111-ЛЕТНИЙ ЯПОНЕЦ
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ний японец Сакари Момои.ний японец Сакари Момои.ний японец Сакари Момои.ний японец Сакари Момои.ний японец Сакари Момои.

Момои родился всего на день
позже, чем предыдущий рекорд-
смен – 5 февраля 1903 года. Имич
скончался 8 июня этого года.

Сакари Момои работал испол-
нительным директором торго-
вой палаты в городе Йоно в пре-
фектуре Сайтама. Там он живет
до сих пор. У него есть трое де-
тей, 11 внуков и 32 правнука.

Отметим, что пока Имич чис-
лился старейшим мужчиной, в
мире были зарегистрированы
66 женщины, которые прожили
больше него. Самым пожилым
человеком в мире является япон-
ка Мисао Окава.
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НОВОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА
ПОКАЗЫВАЕТ
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Медицинские специалисты
предупреждают, что пока они не
уверены в эффективности пре-
парата. «Врачи сообщили Мини-
стерству информации Либерии,
что прогресс «заметен», – гово-
рится в заявлении министерства.
В нем отмечается, что пациенты
проявляют «очень позитивные
признаки выздоровления».

Существующие в настоящее
время препараты способны толь-
ко облегчить симптомы болезни,
такие как лихорадка, рвота и
кровотечение, однако вакцины
против Эбола не существует.
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