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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯАЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

Житель Королёва побывал в Красно-
дарском крае и поделился своими впечат-
лениями. 

(Продолжение. 
Начало в «КП» №113 от 17 октября)

ПОРТ ТАМАНЬ

После распада СССР лучшие порты, за 
исключением Новороссийска, оказались за 
пределами России. Тамань, где строитель-
ство порта обсуждалось ещё во времена 
СССР, отчасти могла восполнить потерю, од-
нако первое десятилетие новой России про-
шло для Тамани безрезультатно. Лишь в 2005 
году здесь началось строительство портовых 
сооружений и терминального комплекса для 
перевалки углеводородов. А в 2014 году на-
чалось строительство комплекса по перевал-
ке навалочных грузов (угля, железной руды, 
минеральных удобрений).

Работы ведёт компания «ОТЭКО», круп-
нейший частный инвестор в портовую ин-
фраструктуру на юге России. В её планах – 
создание портово-индустриального парка, 
включающего не только портовые терми-
налы. Поскольку строительство ведётся не 
на городской территории, а на голом месте, 
рядом с портом планируется разместить 
химические производства и предприятия 
АПК. Здесь из сырья будет производиться 
готовая продукция, и уже она будет загру-
жаться на борт судов. Для сотрудников пор-
тово-индустриального парка планируется 
также построить по соседству и небольшой 
городок на 15 тысяч человек.

Большое внимание компания уделяет 
и экологической безопасности. Сегодня в 
стране из всех портов, занимающихся пе-
ревалкой угля, лишь два относятся к катего-
рии экологически чистых. Здешний порт – 
один из них. 

Возводимый в Тамани порт – глубоковод-
ный, в него могут заходить суда дедвейтом 
до 220 000 тонн, длиной до 300 м, с осад-
кой у причалов до 14 метров. У порта удоб-
ные транспортные подходы как со сторо-
ны Краснодарского края, так и со стороны 
Крыма.

Перед поездкой на полуостров в 2016 
году я поинтересовался, что пишут про 
строящийся порт. Планы были грандиоз-
ные, по окончании строительства (2025 год) 
глубоководный порт должен был войти в 
тройку самых крупных портов России с гру-
зооборотом до 93 млн тонн в год. 

Но летом этого года появилась информа-
ция, что в связи с падением цен на уголь не-
которые экспортёры отказались инвестиро-
вать в работы по расширению порта Тамань. 
Не попал порт и в список правительства по 
развитию объектов инфраструктуры. Тем не 
менее компания «ОТЭКО» уже ввела в экс-
плуатацию терминалы по отгрузке нефти, 

СПГ и нефтепродуктов мощностью 20 млн 
тонн и терминал навалочных (сухих) грузов 
мощностью более 60 млн тонн. При этом все 
свои объекты компания возводит и эксплуа-
тирует за собственный счёт, без привлече-
ния казённых средств.

В один из дней своей поездки я взял на-
прокат велосипед и отправился в сторону 
порта. К сожалению, мало что удалось уви-
деть. Высокой точки, с которой открывался 
бы вид на терминальные и портовые соору-
жения, как, например, в Новороссийске, не 
оказалось. Да и подойти поближе к объектам 
из-за продолжающегося строительства было 
невозможно – всё скрывалось за высокими 
заборами. Лишь вдали виднелось множество 
ёмкостей цилиндрической формы. 

МУЗЕЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Тамань – самый скверный городишко 
из всех приморских городов России.

М.Ю. Лермонтов. Повесть «Тамань»

Несмотря на такую характеристику Та-
мани, её жители не в обиде на М.Ю. Лер-
монтова. Ведь именно благодаря повести 
«Тамань» многие узнали о самом её суще-
ствовании.

Лермонтов оказался в Тамани за сти-
хотворение «Смерть поэта», в котором осу-
ждал самодержавие. Он был арестован и 
осуждён, но лишь благодаря хлопотам ба-

бушки Е.А. Арсеньевой отделался лёгким 
приговором – переведён в Нижегородский 
драгунский полк, стоявший в том году на 
Кавказе. 

Из Москвы в Ставрополь Лермонтов вы-
ехал в апреле 1837 года. По дороге забо-
лел, оказался в Пятигорском военном гос-
питале, а в сентябре, после выздоровления, 
отправился на Кубань. По пути он остано-
вился на несколько дней в Тамани.

По воспоминаниям друга Лермонтова, 
с ним действительно приключилось нечто 
аналогичное тому, что описано в повести, 
при квартировании у казачки Царицыхи. 

ТАМАНЬ

Домик, в котором квартировался Лермон-
тов, не сохранился, и его восстановили по за-
писям и рисунку поэта. В экспозиции – лю-
бимые книги Лермонтова на французском 
и английском языках, его рукописи и рисун-
ки. Копии кавказских пейзажей занимают от-
дельный зал. Есть здесь и предметы быта то-
го времени – сундук, бурка, письменный стол.

Рядом с домиком находится лодка – 
именно такой пользовались здешние кон-
трабандисты. В 1984 году, в честь 170-летия 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова, рядом 
с музеем был установлен памятник поэту.

(Окончание следует)
НА ТЕРРИТОРИИ 

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

ПРИЧАЛ ДЛЯ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ

ПАМЯТНИК М.Ю. ЛЕРМОНТОВУ

ИНТЕРЬЕР МУЗЕЯ


