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Игорь РОЗОВ

Торговля припортовым…
Из прошлого
С припортовым заводом Одессу многое
связывает. В конце семидесятых, когда он
стал действующим, к химикам пару раз наве
дывался знаменитый американец Хаммер.
И тут родилась первая легенда. Но об этом
позже. Особое внимание к Хаммеру было не
столько от количества «бабла» на счету этого
миллиардера. Партийные и советские «бон
зы» млеяли от возможности пообщаться с му
жиком, который имел долгую беседу с самим
Владимиром Ильичом.
Позже Хаммер утверждал, что беседа про
должалась свыше четырех часов, но досто
верно известно лишь то, что он подарил вож
дю мирового пролетариата бронзовую стату
этку с изображением обезьяны, сидящей на
книге Дарвина «Происхождение видов»
и рассматривающей человеческий череп.
В качестве ответной любезности Хаммер вы
просил у Ленина фотографию с дарственной
надписью «Арманду Хаммеру от Ильича»
и официальную бумагу, предписывающую
всем должностным лицам Советской России
«оказывать товарищу Хаммеру всяческую по
мощь и содействие».
Арманд Хаммер, конечно, преувеличивал
свою роль в прорыве экономической блокады
Советской России, но он действительно был
первым западным предпринимателем, полу
чившим частную концессию на добычу асбес
та. Кроме того, именно Хаммер организовал
поставку в Россию американского зерна в об
мен на мех и икру. Но самым большим дости
жением Хаммера в этот период стало строи
тельство в Москве карандашной фабрики.
Почемуто было принято связывать строи
тельство Одесского припортового с «домаш
ним» бизнесом Арманда Хаммера. На самом
деле в последние годы жизни он лишь был

посредником между крупным капиталом
США и тем же Советским Союзом. Всетаки
мощь легенды о покровительстве самим вож
дем мирового пролетариата «штатовского»
предпринимателя здорово играла на успех
в те времена. Впрочем, не стоит забывать
корни «лоббиста» припортового: он родился
в семье бедных эмигрантов из Одессы.
Завод заработал. В 1979 году был сдан
в эксплуатацию аммиакопровод Тольятти —
Одесса. Предприятие является конечным
пунктом аммиакопровода Тольятти — Горлов
ка — Одесса. Он соединяет с Одесским при
портовым такие химкомбинаты как «Тольятти
азот» (РФ) и украинский «Стирол». Не стану
перечислять экономические показатели
в прошлом и настоящем. Остановлюсь пока
на отношении к ОПЗ (Одесский припортовый
завод) одесситов. Вся история экологическо
го движения «Южной Пальмиры» строилась на
протесте супротив припортового. Чего только
не приписывали ему общественники! И рост
количества онкологических больных, и зага
женность окружающей среды невидимыми
выбросами, и, наконец, тотальной катастро
фой, ежели чегото там бабахнет. Последнее,
разумеется, было самым пугающим.
Я помню бесконечные скандалы в коридо
рах «Вечерней Одессы» между отделом эко
номики и «штатным» экологом Людой Соко
ловской в компании авторов «Экологического
клуба», который выходил раз в неделю на
страницах газеты. Окончилась вся эта дискус
сия командировкой упомянутых товарищей
в США, которую организовал и оплатил Одес
ский припортовый. Через месяц пребывания
в далекой стране было выяснено, что безо
пасность хранилищ с аммиаком у нас выше,
нежели в «цитадели мирового капитализма».
Отдел экономики мысленно аплодировал хи
микам. Но самое интересное было впереди…

Настоящее…
Одесский припортовый после распада Со
ветского Союза пережил разные ситуации.
Были годы подъема — это 2008й, 2011й,
2014й. И годы упадка: 2010й, 2012й,
2013й. Во многом ситуация зависела от це
ны энергоносителя. Проще говоря, природ
ного газа, поставляемого из России.
В середине девяностых — это в 1996 —
1997 годах — завод пытались купить норвеж
цы. Были проведены даже переговоры. Нор
вежская сторона брала на себя обязанность
утрясти поставку газа с РФ и обеспечить нор
мальную работу аммиакопровода. Увы,
но дальше переговоров дело не пошло. Пред
приятие внесли в список стратегических объ
ектов, не попадающих под приватизацию. Как
по мне, так Украина тогда потеряла эффек
тивного собственника — это раз. И второе:
учитывая нынешние отношения с Москвой,
работа зарубежной компании явно выводила
ОПЗ из геополитических игрищ, которые се
годня разрушают экономику страны.
Кстати, предварительная цена тогдашних
покупателей устраивала: она колебалась
в рамках полутора — двух миллиардов долла
ров. Говорю так уверенно, ибо получил эту ин
формацию от человека, который был в курсе
тогдашних переговоров. Понятно, что она мог
ла и не достичь максимума, но точно не равня
лось той, что определили сегодня в Фонде го
симущества Украины: 13 миллиардов 175 мил
лионов гривен, что составляет 550 миллионов
долларов США. Между прочим, цену начал
сбивать еще раньше Международный валют
ный фонд (МВФ), полагая, что она должна
быть на уровне полумиллиарда долларов. Ви
дать, так оно и будет на очередном аукционе…
Можно много писать о том, кто чего сделал
для провала приватизации Одесского при

портового завода. Об ушедшем в небытие
Арсении Яценюке. Об устроившем скандал
вокруг продажи объекта Михеиле Саакашви
ли с последующими арестами нескольких ру
ководителей ОПЗ. Об отсутствии всякого
здравого смысла у руководителей Фонда
госимущества Украины. Все эти суждения на
поминают известный французский анекдот
о сообразительности на лестнице.
Факт остается фактом. В один и тот же день
появилось две информации. Первая: об от
сутствии покупателей ОПЗ, следовательно,
о провале тендера. И вторая: ОАО «Укртранс
газ» начало процедуру отключения АО «Одес
ский припортовый завод» от газоснабжения.
Если терпеливый покупатель и хотел бы дож
даться повторного аукциона, то после извес
тия об отключении от газа предприятия он
точно не захочет рисковать своими деньгами.
Понимаю нежелание действующей власти
иметь дело с олигархами украинского «роз
ливу». Те «пацаны» работали с Януковичем
и не только. К нынешней революции имеют
лишь косвенное отношение, хотя, к примеру,
Игорь Коломойский — в отличие от Фирта
ша — в Вене не отсиделся. Строил защиту
Днепропетровска и области. Все равно — чу
жие! Но в сегодняшней ситуации сомнитель
но, что очередным собственником станет
иностранец.
Понимаю. Озвучу сейчас обывательскую
точку зрения. Но она от знания реальной жиз
ни. Кто во времена гражданского противо
стояния и военных действий позволяет себе
продавать чтото ценное?! Все же понимают,
что покупатель купит вещь ценою в тысячу
«баксов» за одну гривню. Кстати, это хорошо
уяснил собственник кондитерского гиганта
«Рошен». Петр Алексеевич так и не избавился
от своего бизнеса. Отдал в управление. По
хвальное решение... Процветает.

Евгений ВОЛОКИН

Вокзал, который мы не помним
Перемещение пассажиров на старом Одесском вокзале,
к 1884 году отстроенном городским архитектором Александ
ром Осиповичем Бернардацци по проекту питерского колле
ги Виктора Александровича Шрётера, четко регламентирова
лось. Пассажиры третьего класса допускались к поездам че
рез арочный вход со стороны Старосенной площади
(иллюстрация 1). Пассажиры первого класса использовали
главный вход, устроенный со стороны площади Привокзаль
ной (илл. 2). Члены царствующей фамилии выходили на же
лезнодорожные платформы и покидали их через Император
ский павильон — специально возведенный в левом крыле
вокзала, со стороны Куликова поля, одноэтажный особняк
(илл. 3). По упразднении монархии он перешел на службу на
роду, в 1936 году был назван «Залом депутатов» и исполь
зовался для обслуживания членов правящей не фамилии,
но партии.
Пассажиры второго класса на Одесском вокзале также
имели свой павильон. Изображений этого длинного двух
этажного здания, разместившегося слева от перрона со сто
роны Куликова поля (ныне на этом месте — остановки автобу
сов и будочки по продаже чего угодно), почти не сохранилось.
Использовавшие его пассажиры были неинтересны фотогра
фам, а запечатлевать собственно вокзал — как до революции,
так и после — было проще с крыши здания судебных установ
лений (сейчас здесь размещается управление Одесской же
лезной дороги) или с Привокзальной площади: в обоих случа
ях павильон в объектив не попадал.
Как выглядело это здание в конце своего существования,
недавно разъяснилось. На снимке, пополнившем коллекцию
Интернетпроекта «Старая Одесса», немецкие артиллеристы
сфотографированы у пушек (илл. 4). Специалисты по оружию
определяют их захваченными во Франции французскими
155миллиметровыми длинными (L) орудиями системы Шней
дера образца 1917 года. Нам же интересно, что стоят эти пуш
ки возле бывшего павильона пассажиров II класса. И так как
войска Вермахта вошли в город лишь в марте 1944 года (до
этого оккупацию Одессы осуществляли румынские войска
Иона Антонеску), то получается, что этот снимок — последнее
изображение старого вокзала, который был взорван немцами
при отступлении из Одессы в начале апреля 1944 года.
После освобождения города от оккупантов службы вокзала
станции «ОдессаГлавная» — именно так официально называ
ется уничтоженный главный вокзал Одессы — размещались
в доме № 1 по Судебному переулку (сегодня в этом здании
находится корпус Одесского государственного экономичес
кого университета). Кассы, справочное бюро, комнаты отды
ха пассажиров, комната матери и ребенка — все было здесь.
Только перрон оставался, где и был. В 1944 году, после раз
борки взорванных зданий, на месте его главного входа был
возведен временный официальный выход на перрон к желез
нодорожным путям (илл. 5). Об этом сооружении сегодня на
поминают не только чудом сохранившиеся фотографии,
но и кадры кинохроники: в марте 1945 года оператор В. Ко
вальчук именно тут заснял прибывшую поездом в Одессу по
приглашению советского Красного Креста жену премьерми
нистра Великобритании Уинстона Черчилля Клементину.
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Императорский павильон
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Возле бывшего павильона пассажиров II класса, март, 1944 г.
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Временный вход на перрон с Привокзальной площади

Вход на вокзал со стороны Старосенной площади

Главный вход в старый вокзал с Привокзальной площади, 1933 г.

Новый железнодорожный вокзал, такой, каким мы его зна
ем сейчас, появится в Одессе через семь лет после этого ви
зита. В сентябре 1950 года по проекту архитектора Леонида
Максимовича Чуприны началось его строительство. Кроме
горожан, принимавших участие в регулярных субботниках,
строительством занималось управление ремонтновосстано
вительных работ Одесской железной дороги во главе с Эду
ардом Иосифовичем Левиным.
В июне 1952 года строительство вокзала было завершено.
Иллюстрации Интернет!проекта «Старая Одесса в фото»:
OLD.ODESSA.UA.

