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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Цветы и
прекрасное
настроение —
в женский день

Афганское
братство порта

Имитационная
модель
терминала
порта проходит
стадии
становления

Катакомбы:
с мыса Кадош
шла защита
порта

Советы врачей
от вируса

ПРИКАЗ
№ 99                                                                                                                от 16.03.2020 г.

О ПРИНЯТИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРВИ

В целях снижения риска заболевания и распространения острых респираторных
вирусных инфекций (далее — ОРВИ), возбудителем которых является в том числе и
коронавирус COVID-19, и предотвращения остановки работы предприятия, выз-
ванной карантинными мерами в случае заболевания работников Общества ОРВИ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с момента подписания настоящего приказа «План мероприятий по

профилактике короновирусной инфекции в АО «ТМТП» (План опубликован на стр. 2).
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. До особого распоряжения исключить поездки работников Общества за пре-

делы Российской Федерации в служебных целях.
2.2. Ограничить перемещение в пределах Российской Федерации в личных це-

лях. Настоятельно рекомендовать ограничения в перемещении работникам под-
разделений Общества.

2.3. Организовать в подразделениях разъяснительную работу по порядку дей-
ствий работников в случае выявления симптомов ОРВИ и признаков недомога-
ния в рабочее (нерабочее) время.

2.4. Обеспечить в подразделениях исполнение мероприятий согласно утверж-
денного Плана (Приложение 1).

3. Требования настоящего приказа довести до сведения работников Общества
в части касающейся под роспись. Списки ознакомления направить в дирекцию по
экономической безопасности.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора по эконо-
мической безопасности И.В. Шаблий.

А.Н. Ярославцев, управляющий директор

БЕЗОПАСНОСТЬ

В портах ввели
дополнительные
меры безопасности
из-за коронавируса

Роспотребнадзор ввел повышен-Роспотребнадзор ввел повышен-Роспотребнадзор ввел повышен-Роспотребнадзор ввел повышен-Роспотребнадзор ввел повышен-
ные меры безопасности во всех мор-ные меры безопасности во всех мор-ные меры безопасности во всех мор-ные меры безопасности во всех мор-ные меры безопасности во всех мор-
ских портах Краснодарского края из-ских портах Краснодарского края из-ских портах Краснодарского края из-ских портах Краснодарского края из-ских портах Краснодарского края из-
за угрозы распространения корона-за угрозы распространения корона-за угрозы распространения корона-за угрозы распространения корона-за угрозы распространения корона-
вируса, об этом рассказала пресс-вируса, об этом рассказала пресс-вируса, об этом рассказала пресс-вируса, об этом рассказала пресс-вируса, об этом рассказала пресс-
секретарь регионального управле-секретарь регионального управле-секретарь регионального управле-секретарь регионального управле-секретарь регионального управле-
ния ведомства Ирина Воронкова.ния ведомства Ирина Воронкова.ния ведомства Ирина Воронкова.ния ведомства Ирина Воронкова.ния ведомства Ирина Воронкова.

По ее словам, повышенные требо-
вания предъявляются к судам, прибы-
вающим из Китая, Южной Кореи, Ита-
лии, Ирана. На них проводят дезинфек-
цию, а также проверяют членов экипа-
жа с помощью тепловизоров. Подозре-
ний на коронавирусную инфекцию ни у
кого зарегистрировано не было.

Пресс-секретарь кубанского управ-
ления Роспотребнадзора также опро-
вергла ранее поступившую информа-
цию, что суда, прибывшие из стран, где
зафиксированы крупные очаги зара-
жения коронавирусной инфекцией,
проходят обязательный 14-дневный
карантин. По ее словам, если подозре-
ний на заболевание ни у кого не выяв-
ляется, судно продолжает работу.

«В случае, если на борту судна все
же выявят больного, то сотрудники
Роспотребнадзора будут действовать
в соответствии с 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения», — прокомментировал
Ирина Воронкова.

В предпраздничный день 6 марта на
контрольно-пропускном пункте
ТМТП появился человек с фальши-
выми документами, который попы-
тался пройти на территорию порта.
Работниками команды «Туапсинс-
кая» Краснодарского филиала ве-
домственной охраны Минтранса Рос-
сии нарушитель был сразу выявлен,
а его несанкционированный проход
предотвращен.

Стрелок Олег Строилов и начальник
смены Екатерина Яковлева при провер-
ке предъявленных фиктивных докумен-
тов обнаружили подлог и предприняли
дальнейшие действия по задержанию
нарушителя, оперативному информиро-
ванию дежурных служб порта и силовых
структур города Туапсе.

Директор по экономической безопас-
ности АО «ТМТП» Игорь Шаблий подчер-
кнул оперативность, профессионализм и
грамотность предпринятый действий со
стороны команды «Туапсинская», а в сво-
ем письме директору Краснодарского
филиала ФГУП «УВО Минтранса России»
Вячеславу Бурому отметил профессио-
нально грамотные действия сотрудников
и надежность охраны порта УВО Минт-
ранса России.

Впервые договор о сотрудничестве
ФГУП «УВО Минтранса России» и АО
«Туапсинский морской торговый порт»
был заключен в марте 2015 года.

ПРОВЕРКИ

Нарушитель не смог проникнуть на территорию порта

За достигнутые успехи при обеспече-
нии безопасности данного объекта транс-
портной инфраструктуры, команда «Туап-
синская» и отделение «Туапсинский
МТП» трижды становились победителя-
ми трудового соревнования среди под-
разделений в филиале, а начальнику от-
деления Милене Цопурашвили дважды
присваивалось звание «Лучший началь-
ник отделения филиала».

Стрелок Олег Строилов и началь-
ник отделения Екатерина Яковле-
ва на храняемом объекте

В Туапсинском морском торговом порту прошли учения, направленные на усиление бдительности
и надежность охраны при проникновении посторонних лиц на территорию режимного объекта
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Приложение 1 к Приказу № 99 от 16.03.2020 г.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Ветеранам-
портовикам
вручены
Юбилейные
медали
В преддверии 75-летия Великой
Победы участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны,
работавшим в Туапсинском мор-
ском торговом порту, вручены
юбилейные медали.

Не все ветераны смогли в день вру-
чения медалей 6 марта прийти на па-
мятное мероприятие в городской Дво-
рец культуры, где состоялся празд-
ничный концерт с участием творчес-
ких коллективов города. В тоже-
ственной обстановке медали были
вручены ветеранам Любови Афана-
сьевне Волошиной, Валентине Пет-
ровне Хохловой, Евгении Семенов-
не Даниловой, Нине Сергеевне Яков-
левой. А из участников Великой Оте-
чественной войны в ГДК пришел
один Алексей Афанасьевич Брок.
Другим участникам войны — Сергею
Захаровичу Матвееву, Надежде Мар-
ковне Падей и Захару Трофимовичу
Петрову — Совет ветеранов порта
медали привез на дом.

— В этот день наши ветераны при-
ободрились, — рассказал председа-
тель Совета ветеранов порта Влади-
мир Брок, — оделись в свою лучшую
для таких случаев форму. Конечно, им
было очень приятно, что помнят, не
забывают, ценят их огромные заслу-
ги перед Родиной. Людям преклонно-
го возраста очень важно общение и
поддержка со стороны порта.

Основные торжества, посвящен-
ные 75-летию Победы еще впереди,
но уже сегодня важно оказать вете-
ранам всемерную помощь, уважение
и внимание.

КСТАТИ

Никто не должен
быть забыт!

В АО «ТМТП» поступило письмо из
военного комиссариата г. Туапсе и
Туапсинского района. Военкомат для
увековечивания памяти участников
Великой Отечественной войны про-
должает работу и проводит ежед-
невный личный прием граждан, же-
лающих разместить сведения о род-
ственниках — участниках Великой
Отечественной войны, работниках
оборонительных предприятий и жи-
телях блокадного Ленинграда.

Уважаемые
портовики, по
этому вопросу
вы можете не-
посредственно
обратиться в во-
енкомат по адре-
су: г. Туапсе, ул.
Пушкина, 5, или
по телефонам:
5-18-26, 77-1-20.

В рамках работы по Проекту «Ими-
тационное моделирование термина-
ла АО «ТМТП» порт вновь посетила
проектная команда ООО «Делойт
Консалтинг». Встреча рабочей груп-
пы Общества с сотрудниками
ООО «Делойт Консалтинг» состоя-
лась 12 марта. Основная цель визи-
та — обсуждение результатов 2 и 3
этапов проекта разработки имитаци-
онной модели терминала АО
«ТМТП».

На данной встрече были продемонст-
рированы модели С-4 (сценарий «Дис-
петчерский») и С-8 (сценарий «Коммер-
ческий»), обновленные с учетом ранее
полученных комментариев. Также были
даны рекомендации по использованию
модели, проведена презентация дорож-
ной карты внедрения инструмента и раз-
вития модели, демонстрация бизнес-кей-
са использования модели.

Как рассказала руководитель проект-
ной группы АО «ТМТП» Татьяна Витка-
ленко, рабочей группой Общества были
даны комментарии к моделям С-4 и С-8.
Комментарии, полученные по модели С-
8, приняты в работу и будут реализова-
ны в срок до 10 рабочих дней. По ре-
зультатам доработки модели будет про-
ведена Skype-демонстрация. А коммен-
тарии, полученные по модели С-4 (за ис-
ключением открытого вопроса в части
более детального моделирования ма-

ПРОЕКТЫ

Имитационная модель терминала порта
проходит стадии становления

невровых работ), приняты в работу и
будут реализованы в срок до 10 рабо-
чих дней. По результатам доработки мо-
дели также будет проведена Skype-де-
монстрация.

По открытому вопросу в части более
детального моделирования маневровых
работ было принято решение, что моде-

лирование полного перечня маневро-
вых операций (как при сортировке гру-
женых вагонов, так и при выборке по-
рожних вагонов) является отдельной ре-
сурсоемкой задачей, выполнение кото-
рой потребует от 2-3 месяцев. Проект-
ной командой в ближайшее время будут
предложены проектные решения.

Грузооборот черных металлов в 2019 г.
составил 2,4 млн тонн (-18,7%), из них
слябов — 2,3 млн тонн (-13,9%). Сниже-
ние данного грузопотока было компен-
сировано увеличением объемов пере-
валки угля. За 2019 г. объем его перера-
ботки в ТМТП составил 3,6 млн тонн
(+38,2%).

Туапсинским зерновым терминалом в
2019 г. было перевалено 1,8 млн тонн.
По сравнению с результатами 2018 г.,
снижение составило 8,7%, что соответ-

ГРУЗООБОРОТ

Объем грузоперевалки в прошлом
году составил более 14 млн тонн
Общий грузооборот ГК «Туапсинский морской торговый порт» по итогам
2019 г. составил 14,1 млн тонн, что на 7,8% выше показателя 2018 г. При
этом объем перевалки сухих грузов впервые превысил отметку в 8 млн
тонн (+5,7%). Выросла и обработка нефтеналивных грузов — до 6 млн
тонн (+10,7%).

ствует общей тенденции, наблюдавшей-
ся в течение года на экспортном рынке
зерновых.

Благодаря расширению номенклату-
ры плодоовощной продукции и геогра-
фии ее торговых потоков, ТМТП продол-
жил наращивание перевалки данного
вида грузов: всего за 2019 г. через Ро-
Ро терминал, а также причалы ТМТП
было выгружено 0,2 млн тонн, что в 2,5
раза выше итогов 2018 г.

Помимо плодоовощей, импортный

грузопоток порта в 2019 г. был сформи-
рован также сахаром-сырцом, объем
перевалки которого составил 32 тыс.
тонн. Выгрузка сахара-сырца не произ-
водилась ТМТП с 2016 г.

В целом, объем импортных и каботаж-
ных грузов в 2019 г. вырос до 0,5 млн
тонн, увеличив долю в общем грузообо-
роте порта до 3,3%. Экспорт, формиру-
ющий основную часть грузопотока ТМТП,
составил 13,6 млн тонн (96,7%).

С января по декабрь 2019 г. ГК ТМТП
обработано 765 транспортных судов (из
них 398 сухогрузных и 367 нефтеналив-
ных) и 110363 железнодорожных вагона.
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Вспоминая погибших воинов-ин-
тернационалистов, к «Черному
тюльпану» каждый год неизмен-

но приходят те, кто воевал в Афганиста-
не. Среди них и Андрей Александрович
Потупалов, заместитель начальника по
пожаротушению Службы пожарной охра-
ны порта.

1987 год. Андрею пришла повестка из
военкомата. К тому времени он по про-

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО ПОРТА

ЖИЗНЬ И ДОБЛЕСТЬ АНДРЕЯ ПОТУПАЛОВА Поднимем третий. Молча. Стоя.
За боль. За них и за Афган.
Ведь до сих пор мне нет покоя,
На сердце шрамы прежних ран.
Поднимем третий. Молча. Стоя.
Накрытый хлебушком стакан.
Им вечный крест на аналое.
И в Рай идущий караван...

15 февраля отмечалась 31-я годовщина со дня вывода советских
войск из Афганистана. К памятнику «Черный тюльпан» ложились
красные гвоздики, а участники митинга-реквиема почтили память
не вернувшихся с той необъявленной войны.

грамме подготовки к армии в ДОСААФ
уже получил специальность водителя.
Сначала Андрея направили в учебку в
Орджоникидзе (нынешний Владикавказ).
Оттуда — на северо-запад Афганистана,
через Кабул в провинцию Герат. Там ба-
зировался мотострелковый полк. Дозор
молодой солдат нес на точке между Ге-
ратом и Шиндандом — экипаж их БМП
обеспечивал охрану идущих колонн и тру-

бопровода, по которому в Кабул из Со-
ветского Союза (тогда еще Таджикской
ССР) перекачивали керосин для авиации.
Те места, говорят, у «духов» были излюб-
ленными для закладки мин.

— Я как-то сразу не осознал, что попал
на войну, — вспоминает Андрей. — По-
нимание пришло спустя годы.

А тогда казалось, что все не так страш-
но — в детстве все мальчишки играют в
войнушку. Но в Афганистане стреляли.
По-настоящему! По тебе и твоим друзь-
ям! Ты видел, как гибнут товарищи, с ко-
торыми вчера только мечтали о будущем,
о мирной жизни на гражданке. Молодые
парни учились жить. Нет, выживать, оста-
ваясь при этом людьми.

После возвращения из афганского пек-
ла Андрей Потупалов вновь пришел в род-
ной порт, где работал до призыва в армию,
где трудится и сегодня. Он — заместитель
начальника службы пожарной охраны, так
что тоже обеспечивает безопасность, но
уже пожарную. А еще — возглавляет пор-
товый Совет воинов-интернационалистов.
Боевое братство ТМТП — почти сорок че-
ловек, служивших не только в Афганиста-
не, но и в Чечне, и уже в Сирии.

— Есть наше братство афганцев, —
говорит Потупалов. — И это больше, чем
просто дружба. Помогаем друг другу,
встречаемся. Сейчас, к сожалению, все
больше по печальным поводам.

Многих из воинов-интернационалистов
уже нет в живых. У кого-то о себе дало
знать старое ранение, большинство уходят
от сердечных заболеваний. Андрей Поту-
палов говорит, что память стирает, как не-
нужные, воспоминания об опасных момен-
тах — такова самозащита организма. Но,
кажется, он все-таки лукавит. Ведь как бы
ты ни старался забыть те события, война
навсегда оставляет глубокий след в душе

и в сердце. И, кто знает, может, порой ему
снится Афганистан и «...скорбная птица,
через границу к русским зарницам несущая
ребятишек домой...» Эта строка из розен-
баумовского «Черного тюльпана» — одной
из любимых песен Андрея.

До сих пор ведутся разговоры, нужна
ли была та война. Но вряд ли тогдашние
молодые парни об этом думали. Андрей
Потупалов уверен, что просто служил
своей Родине, защищал ее рубежи. И эту
школу жизни воин-интернационалист
прошел с честью.

Неизменно 15 февраля он и его бое-
вые товарищи встречаются у «Черного
тюльпана», возлагают цветы к мемориа-
лу, молча вспоминая тех, кого уже нет
среди нас.

В январе-декабре 2019 г. предприятия, находящиеся под управлением
T.A.Management (ООО «Управление транспортными активами»), обрабо-
тали около 37,0 млн тонн грузов, что аналогично объемам перевалки по
итогам 2018 г.

Изменение грузооборота стивидорных компаний
под управлением T.A.Management, 2018-2019 гг.

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот стивидорных компаний
под управлением T.A.Management
за 2019 г. составил 37 млн тонн

Перевалка нефтеналивных грузов в
целом по всем компаниям увеличилась
на 11% — до 6,1 млн тонн, в основном
благодаря росту показателя в Туапсинс-
ком и Таганрогском морских портах. Об-
работка сухих грузов продемонстрирова-
ла незначительное сокращение на 2% —
до 30,9 млн тонн по причине снижения
перевалки черных металлов на площад-
ках в морских портах Санкт-Петербурга
и Туапсе, а также угля на терминале в
Усть-Луге из-за изменений конъюнктуры
рынка и плановых ремонтов грузовла-
дельцами производственных мощностей.

Доли экспортных и импортных грузов
в структуре грузооборота сохранились на
уровне 2018 г. и составили 85% и 14%
соответственно. Объем каботажных пе-
ревозок также не изменился (1%).

Рост объема перевалки контейнерных
грузов в отчетном периоде составил 4,6%,
до 792 тыс. TEU. Находящийся под управ-
лением T.A.Management Контейнерный

терминал Санкт-Петербург по-прежнему
занимает лидирующие позиции среди
российских операторов: в 2019 г. компа-
ния обработала 758,61 тыс. TEU, проде-
монстрировав рост в 5,1% по сравнению
с 2018 г.

Перевалка насыпных и навалочных гру-
зов в целом по всем компаниям в 2019 г.
увеличилась на 3%, до 12,6 млн тонн. В том
числе в Морском порту Санкт-Петербург
на 43% (до 470 тыс. тонн) выросли объемы
обработки руды, и в 2,2 раза (до 237 тыс.
тонн) —перевалки навалом минеральных
удобрений; в Туапсинском морском торго-
вом порту на 38,2% (до 3,6 млн тонн) уве-
личился объем переработки угля.

Объем перевалки генеральных грузов
продемонстрировал снижение на 16,2%
(до 8,3 млн тонн), что обусловлено сокра-
щением в 2019 г. экспорта металлов со
стороны грузоотправителей в связи с из-
менением мировой рыночной конъюнк-
туры.

В Туапсинском морском торговом порту состоялось торжественное со-
брание, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Цветы и прекрасное
настроение — в женский день

В конференц-зале собрались лучшие
представительницы коллектива порта,
которых мужчины поздравили с праздни-
ком. Прозвучали слова поздравлений от
директоров по направлениям. Каждый
выразил слова признательности женщи-

нам с самыми наилучшими пожеланиями
в этот чудесный весенний день. В зале
царило прекрасное настроение, атмос-
фера праздника. Всем женщинам пода-
рили цветы и «вкусные» сертификаты в
лоби-бар ресторана «Каравелла».
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______________________________
Тел.___________________________
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Врачи солидарны во мнении, что в пе-
риод вирусных инфекций в рацион обя-
зательно должен быть включен чеснок,
если нет индивидуальных противопока-
заний к его употреблению.

Чеснок является природным антибак-
териальным, антивирусным и антигриб-
ковым средством. Стоит также включить

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что советуют врачи, чтобы
поддержать иммунную систему

в питание миндаль и чернику, которые со-
держат ценные масла и аминокислоты.

Куриный бульон и супы на его основе
также полезны для лечения и профилак-
тики простудных заболеваний. Можно
сделать бульон из индейки, он также со-
держит вещества, способные поднять

иммунитет.
Богаты витаминами и минерала-

ми брокколи и шпинат. Полезны
для выздоровления и профилакти-
ки вирусных болезней грибы, тем-
ный шоколад, пророщенные ро-
стки пшеницы, цитрусовые, гра-
нат, киви, все цитрусовые, а так-
же морепродукты. Пить следует
зеленый чай, кефир.

Специалисты Роспотребнадзо-
ра призывают также соблюдать

меры профилактики коронавиру-
са, избегать по возможности обще-

ственного транспорта, многолюд-
ных мероприятий и мест скопления
людей. Избавиться на время от при-

вычки обниматься, целоваться,
здороваться за руку при
встрече, последнее особен-
но касается мужчин. Избе-
гать контакта с теми, кто име-
ет признаки простуды. Обя-
зательно следует мыть руки

с мылом после посещения улицы — при-
мерно полминуты. И не прикасаться к
лицу, глазам, пока руки не вымыты. Так-
же следует чаще протирать все гаджеты,
оргтехнику. Если есть возможность, то
лучше проводить больше времени дома,
но обязательно регулярно проветривать
помещение.

— Ты —
это то, что
ты ешь.

— Это что
получается,
после шести
я — никто?

• • •
Отец моет посуду,

маленький сын спрашивает:
— Папа, а сколько уже лет ты

работаешь у мамы?..
• • •

Оказывается, некоторых лю-
дей можно возненавидеть лишь
за то, что они круглосуточно
шлют какую-то фигню тебе на
телефон.

• • •
Если питерских рыбаков все

равно уносит на льдине, можно с
ними в Финляндию посылку пе-
редать?

• • •
Два ослика стоят на обочине

дороги, один спрашивает друго-
го: «Итак, мы перейдем?» Другой
качает головой: «Ни за что, по-
смотри, что случилось с зеброй».

• • •
Совет мужчинам: ваша вторая

половинка будет слушать ваш
рассказ более внимательно, если
в него добавить любое женское
имя.

• • •
На собеседовании:
— У вас в резюме написано, что

ваша сильная черта — таинствен-
ность. Хотите что-нибудь доба-
вить?

— Нет.

• • •
Если один дальнобойщик спит,

машину ведет его напарник. Если
спят оба, ведет более опытный.

• • •
— Скажи мне три главных слова.
— Иди кушать блинчики!

• • •
— Явился!!! Где ты две недели

пропадал?!!
— Дорогая, не поверишь, Сте-

паныч чихнул, так мы у него в га-
раже на карантине были.

• • •
Фэйсбук любезно напомнил

вовремя вручить виртуальную
охапку цветов. Инстаграм соору-
дил красивую рамочку (тоже вир-
туальную, естественно). А Одно-
классники подобрали песенку и
стишок. Ну вот так и праздник
отметила. • • •

Когда умирал фараон, вместе с
ним египтяне хоронили его охран-
ников, секретарей, HR-ов и бух-
галтерию...

• • •
Мужикам на заметку. Если жен-

щина просит твоего совета, ты
должен приготовиться к тому,
что ей нужен не совет, а беседа,
где она – главный собеседник.

• • •
Дачи, два соседа:
— Слушай, ты когда собира-

ешься долг мне отдавать?
— Какой долг?
—Ну, твои пчёлы на моих цве-

тах нектар собирают, а мёда я не
вижу.

— Ладно, скажу им, чтобы у
тебя не собирали. Собирай сам!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Порт — детям
Дирекция по управлению персона-

лом принимает заявления работников
АО «ТМТП», желающих отправить де-
тей на летние каникулы в детские оз-
доровительные учреждения:

1. АО «Санаторий «Зорька» — на
июль, август (возраст ребенка 7-16 лет)

2. ГУ санаторий «Белая Русь» — на
июнь (возраст ребенка 7-16 лет)

Заявления будут приниматься до 20
апреля. Телефон для справок 71-3-06.

Тотальный диктант
перенесен на осень

В прошлом номере газеты НФ мы
приглашали портовиков принять учас-
тие в ежегодной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант». Как стало из-
вестно от организаторов мероприятия
из-за угрозы коронавируса «Тотальный
диктант» в нашей стране перенесен на
осень этого года. Как сказала коорди-
натор «Тотального диктанта» в Туап-
синском районе Татьяна Тарасова, в
сложившейся ситуации по-другому
нельзя. Однако онлайн курсы будут
проводиться в любом случае.

Мыс Кадош, Туапсинский район. Ло-
кация, где красивая природа, бес-
крайнее море соседствуют с бро-
шенными домами, разрушенной
турбазой и останками воинской ча-
сти. Именно отсюда в годы войны
велась защита акватории порта от
налетов вражеской авиации.

Оказалось, что под Кадошем километ-
ры тоннелей, сотни, если не тысячи поме-
щений — то, что осталось от советской
армии. Однако милитаризация Кадоша
началась еще в первую мировую войну.
Наши подразделения стояли здесь и во
время второй мировой. В послевоенное
время мыс заняли ракетчики. Здесь по
соседству с Турцией держали в том числе
ракеты с ядерным зарядом.

Наш проводник по мысу Кадош — Ва-
лерий Лакейхин, местный житель. По его
словам, в его паспорте, в месте, где дол-
жны быть указаны улица и дом, нет ни
того, ни другого. Просто написано: гора
Кадош. Так что он полноправный ее хо-
зяин. Валерий Лакейхин знает о подзем-
ном городе очень много. Он был полит-
руком того самого ракетного полка, кото-
рый базировался на Кадоше. Он исходил
тут все вдоль и поперек по долгу службы.

По бетонной лестнице можно было зайти
под землю, по коридорам пройти до конца
горы, выйти у моря. Входы в подземелье
защищены ДОТами. В них можно подняться

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

КАТАКОМБЫ: с мыса Кадош шла защита порта
по лестнице. Огневые точки приспособле-
ны под винтовки, поскольку в сороковые
годы на вооружении были именно они.

Во время Первой мировой войны на
мысе Кадош стояли пушечные батареи.
Мыс — важная позиция для защиты Туап-
се. Перед Второй мировой внутри горы
советские инженеры создали подземную
систему берегоукрепления (наземной
обороны). Во время войны здесь распо-
лагались зенитки и горные стрелки. Та-
ких ракетных дивизионов, как на Кадо-
ше, на побережье было еще три: в Лесе-
лидзе, в Дагомысе и Джубге.

— Подземная система обороны пост-
роена в 40-ых годах прошлого века, она
включает в себя много разных сооруже-
ний и помещений, — рассказал Валерий
Лакейхин. — Многое нам досталось по
наследству, а что-то построили дополни-
тельно. Под землей были хозяйственно-
складские помещения. Пустующие бунке-
ры использовали во время учений. На-
пример, прямо здесь во время учений был
лазарет. Мы перетаскивали сюда крова-
ти, медицинское оборудование и разме-
щали «раненых».

Полк имел шесть стартовых ракетных
установок. «Так что, когда вам говорят,
что здесь — ракетные шахты, — не верь-
те, — говорит наш гид. — Ракеты склади-

ровали в капонирах — спецхранилищах,
которые мы сами построили. ДОТ необыч-
ной формы должен был защищать самые
важные помещения под землей. Там рас-
полагалась станция наведения, слеже-
ния, управления».

Известно, что на мысе Кадош археоло-
ги в 70-х годах 20 века нашли три стоян-
ки человека неолита и палеолита. Мы
тоже обнаружили стоянку современных
кроманьонцев. Часто встречали стилизо-
ванную букву «M» на стенах. Есть мне-
ние, что помещения заброшенных ходов
облюбовали сектанты. Якобы они устра-
ивали тут сборища, жгли костры, рисова-
ли пентаграммы. Ничего подобного мы не
увидели. Может, плохо искали.

Пишут, что на Кадоше во время войны
располагался штаб Черноморской группы
войск. Спешим опровергнуть: штаб здесь
не располагался. По словам бывшего по-
литрука, он был в Гизель-Дере. На Кадо-
ше находились стрелки и стояли зенитки.

В архивах сохранился полный отчая-
ния документ 1942 года за подписью ко-
мандира горно-стрелковой роты, стояв-
шей на Кадоше. Командир просил отре-
монтировать дорогу, которая после дож-
дей отрезала его подразделение от го-
рода. После расформирования полка
сюда пригнали мощную технику. Все, что
смогли, сровняли с землей. Сегодня дос-
тупна лишь малая часть подземелий.


