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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Капитан
счастливой
«Веги»

Ему пожары не
страшны

Приняты новые
правила по
охране труда

Дорога в порт
Лидии
Козыревой

Готовимся к
майским
праздникам

В порту прошла
парусная регата

От всей души поздравляю вас с приближающимися празд-
никами – 1 Мая и Днем Победы!

Основа всего, чем живет сегодня наша страна, – мир и
свобода, щедро подаренные послевоенным поколени-

ям нашими отцами и дедами, прошедшими по труд-
ным дорогам самой жестокой и кровопролитной вой-

ны от Сталинграда до Берлина. Ее пламя обожгло
каждую семью, но мужество, вера и единство

нашего народа на фронте и в тылу победили
темные силы фашизма, освободив от них
нашу Родину и европейские страны.

Портовики в огненные годы войны работали,
не покладая рук, под бомбежками перегружали

важные для обороны стратегические грузы, при-
нимали раненых. Нам, детям и внукам защитни-
ков Отечества, завещано беречь Россию, тру-
диться во благо своего народа, с честью и гордо-
стью нести через годы знамя Великой Победы.

Редеют ряды ветеранов, но их имена и под-
виги навсегда остаются в памяти благодарных

потомков.
Искренне желаю вам, вашим родным и близким на

долгие годы яркого майского солнца, мира, добра, бла-
гополучия, здоровья, счастья, любви и хорошего на-
строения!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые портовики, дорогие ветераны!

Всекубанский субботник стал заверша-
ющим этапом двухмесячника по благоус-
тройству и наведению санитарного поряд-
ка. В этот день 13 апреля вместе со всем
краем туапсинцы вышли на уборку пля-
жей, лесных зон, территорий памятников,
скверов, склонов и дорог, придомовых
территорий. Десанты чистоты составили
сотрудники учреждений, администраций,
работники предприятий, общественных
организаций, молодежь, ТОСы.

Собранный мелкий и крупногабарит-
ный мусор нужно на чем-то вывозить. Ту-
апсинский морской торговый порт выде-
лил технику для погрузки и перевозки
мусора. На субботнике трудились погруз-
чик Liebherr и самосвал. Мы побывали
на пляже Приморья, где своими глазами

ПОРТ – ГОРОДУ

ТЕХНИКА ПОРТА РАБОТАЛА
В ДНИ СУББОТНИКА
Администрация города Туапсе выразила благодарность АО «ТМТП» за пре-
доставленную технику в день проведения Всекубанского субботника.

увидели, как погрузчик собирал огром-
ные стволы деревьев, вынесенные на
берег зимними штормами. Грузил на са-
мосвал десятки огромных пластиковых
пакетов с мусором, собранным туапсин-
цами.

«Сегодня с территории пляжа Примо-
рье были вывезены бревна и другой круп-
ный древесный мусор. Администрация
города Туапсе выражает большую бла-
годарность за предоставленную технику
и помощь в уборке АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт», – говорится в офи-
циальном сообщении на сайте городской
администрации. Глава города Туапсе
Владимир Зверев лично поблагодарил
всех, кто откликнулся и проявил заботу о
нашем городе общим добрым делом.

АКЦИИ

Портовики написали диктант:
ждем результаты

Диктант стал хорошей возможнос-
тью оценить знания и вспомнить счас-
тливые школьные годы. Это и дань
уважения великому русскому языку,
свидетельство общественного и меж-
дународного признания его красоты,
богатства и силы. Перед началом дик-
танта – легкое волнение, как в школе
перед контрольной. Что предложат
написать в этом году?.. Оказалось –
«Ловец душ» Павла Басинского. Нача-
ли записывать: «Пьеса Горького “На
дне” в постановке Московского худо-
жественного театра имела в начале
двадцатого века невероятный ус-
пех...». Казалось бы, все очень просто.
Но это только начало. Дальше предло-

С каждым годом растет популярность портовской площадки для напи-
сания тотального диктанта в конференц-зале «Каравеллы». Около 60
человек, а среди них и портовики, пришли 13 апреля, чтобы проверить
свою грамотность, написав диктант.

жения были гораздо заковыристее…
Участники тотального диктанта подхо-

дили к своим работам очень серьезно.
Даже когда пришло время сдавать лис-
ты, многие просили еще пару минут, что-
бы перепроверить написанное.

Объявление результатов, вручение
призов и подарков, получивших хоро-
шие и отличные оценки, состоится 27 ап-
реля в 15:00 в конференц-зале АГК
«Каравелла». Вы сможете забрать свою
проверенную работу и узнать, где была
допущена та или иная ошибка. Почему
слово нужно было писать именно так, а
не иначе. Об этом расскажут организа-
торы диктанта – они ответят на все ин-
тересующие вас вопросы.
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Новые правила
по охране труда
в морских
и речных портах
Приказ Минтруда России от
21.01.2019 № 30н «Об утверждении
Правил по охране труда в морских и
речных портах» (зарегистрировано
в Минюсте России 01.04.2019
№54222) должен вступить в силу по
истечении трех месяцев после его
официального опубликования.

Новые правила по ОТ в морских и реч-
ных портах устанавливают государствен-
ные нормативные требования ОТ,
предъявляемые к организации и выпол-
нению погрузочно-разгрузочных работ в
морских и речных портах.

Требования правил обяза-
тельны для работодателей и
подразумевают их полную
ответственность за осуще-
ствление портовых работ.

Работодатели обязаны
разработать и утвердить

в установленном по-
рядке инструкции

по ОТ для всех
профессий и
видов работ,

которые проводятся
в порту.

А также, обеспечить:
1) безопасность пор-

товых работ и исправное
состояние технологи-
ческого оборудования
и оснастки;

2) обучение работ-
ников и проверку
знаний требований
ОТ;

3) контроль за соблюдением работни-
ками требований инструкций по ОТ.

Раздел 6 правил указывает на необхо-
димость учитывать, что при производстве
портовых работ на исполнителей могут
воздействовать различные вредные и
опасные факторы:

• движущиеся элементы
оборудования, транспорт,
перемещаемые грузы;

• падающие предметы;
• вибрация и повы-

шенный уровень
шума;

• недостаток осве-
щения;

• неблагоприятные
температуры воздуха
(жара, холод) и климати-
ческие условия (дождь,
снег, ветер);

• запыленность и зага-
зованность рабочей зоны;

• работы на высоте;
• физические пере-

грузки.
Соответственно,

работодателям не-
обходимо принимать меры, направлен-
ные на снижение до приемлемого уров-
ня или полное исключение воздействия
на работников вредных и опасных про-
изводственных факторов.

В пунктах 8 и 9 сказано,
что в зависимости от спе-
цифики своей деятельно-

сти работодатель может
устанавливать до-

полнительные тре-
бования безопас-
ности при выпол-
нении портовых ра-
бот, не противоре-
чащие правилам и

улучшающие условия
труда работников.

Данные правила по
ОТ в морских и речных
портах заменят «ПОТ
РО-152-31.82.03-96.
Правила охраны труда
в морских портах», ко-

торые действовали с
1996 года.

Праздник Весны и Труда, который мы отметим совсем скоро, любим не только потому, что
приходит тепло, все вокруг расцветает и дарит нам  красоту. 1 Мая чествуют людей труда,
тех, кто сеет и убирает хлеб, кто стоит у станков, кто грузит суда, словом, всех тех, кто
созидает на этой планете. А у нас таких в Туапсинском морском торговом порту много!
Сегодня мы расскажем вам о настоящих людях труда.

В ведении специалиста по внутри-
портовому экспедированию и

учетно-расчетным операциям транспор-
тно-экспедиционной конторы (ТЭК) Ли-
дии Козыревой практически весь грузо-
вой район. На ее стол стекается инфор-
мация обо всех поступающих и отходя-
щих из порта грузах, вагонах. Она дер-
жит в своих руках все нити управления
грузовым процессом, и знает очень хо-
рошо. Ведь она работает на погрузрай-
оне уже 35 лет!

Докеры-механизаторы комплекс-
ной бригады №2 ППК Юрий Кучер

и Михаил Омельченко уже много лет ра-
ботают вместе в бригаде. В свое время
Михаил учился навыкам крановщика у
Юрия Николаевича, правда, как они сами
говорят – давно это было. 18 лет назад,
после службы в армии Михаил Омель-
ченко пришел в порт. (А Юрий Николае-
вич примерно столько же уже отрабо-
тал в порту!) Привлекала стабильность
предприятия и особый налет романти-
ки. Все-таки Туапсе – портовый город,
здесь все связано с судами, погрузкой.
На самом деле романтика обернулась
тяжелыми буднями. Труд докера подра-
зумевает не только физические нагруз-
ки, но и многофункциональность задач.

– Мы не только можем на кране рабо-
тать, – говорит Юрий Кучер. – Если надо
производству, мы и на погрузчике ез-
дим, и стропальщиками работаем, и на
зачистке вагонов бывает. Мы должны
все уметь и все делать.

А еще – прекрасно знать все инструк-
ции, все правила, все механизмы. Еже-
годный экзамен, который они сдают ко-
миссии – настоящий экзамен на проф-
пригодность.

И все-таки Юрий Кучер и Михаил
Омельченко чаще всего трудятся на сво-
их «птицах», как они называют краны
типа «Альбатрос» и «Сокол». Они их
знают, как свои пять пальцев, даже по-
нимают, если что-то не так. Шутка ли, на-
пример, Юрий Николаевич на кране уже
более тридцати лет. Когда-то его, укра-
инского паренька, в Туапсе в морское
училище, привела мечта о море. Он и
выучился по морской профессии, но
пришла пора служить в армии, а, вер-

Дорога в порт Лидии Козыревой
Еще до работы в порту, как многие дети

портовиков, Лида была здесь своей. И
мама, и папа – портовики, а тетя еще в
войну трудилась под бомбежками. Жили
все в портовских домах на улице Макси-
ма Горького, мамины подруги нянчили ее,
а когда подросла, дружила с их детьми. И
даже когда от порта получили квартиру в
новом доме на Приморье, все равно бе-
гали на Максима Горького к тете, к остав-
шимся друзьям и подружкам.

Поэтому, когда после школы Лида уст-

Нам сверху видно все!

нувшись, так получилось, документы надо
было восстанавливать заново.

– И я пошел работать в порт, – говорит
он. – Именно потому, что все равно море
рядом! Мне сверху видно его хорошо!

А еще с высоты своих лет он прекрас-
но понимает, что не ошибся тогда, остав-
шись на берегу. Здесь выросли его сыно-
вья, от порта семья получила квартиру и
беспроцентную ссуду, которую они вып-
латили за три года.

А у Михаила сын только что родился!
Сейчас жена со старшей дочуркой нян-
чатся дома. А подрастет, будут, как рань-
ше, всей семьей в горы ходить, ездить в
Лагонаки. И часто вместе с бригадой. В
прошлом году жена с дочкой по путевке
«Мать и дитя» отдыхали в Анапе.

– Все-таки порт – сильное, надежное
предприятие, – говорит он. – А стабиль-
ность в наше время имеет огромное зна-
чение. Значит, у нас все впереди!

Докеры-механизаторы комплексной бригады №2 ППК Юрий Кучер и
Михаил Омельченко – мастера на все руки, любая работа на причале
им по плечу. Но сами они больше всего любят работать на кранах.

роилась на железную дорогу, все удиви-
лись. А тетя Алла Айвазян из транспорт-
но-экспедиционного отдела даже сказа-
ла: «Все равно в порт придешь!» Так и
случилось. Очень скоро Лида стала учить-
ся у нее премудростям грузоотправления,
а тетя Алла с тех пор навсегда стала для
нее Альбиной Васильевной.

– Я ни минуты не чувствовала себя в пор-
ту чужой, настолько он был мне родным с
детства, – рассказывает Лидия Алексеев-
на. – Но это же и накладывало особенную
ответственность. Я не должна была оши-
баться, не могла подвести. Со своих
спрос больше! Я это понимала. Наверное,
поэтому быстро разобралась, что к чему.

С 1983 года, с того момента, когда она
стала работать в порту, прошло 35 лет.
На ее глазах появлялись новые прича-
лы, происходило акционирование порта,
строился зерновой терминал, менялись
вагоны и краны, и каждый новый день
приносил что-то свое, а каждый период
жизни приходилось начинать все снача-
ла. Например, когда переходили на но-
вые грузы. Или – с пишущих машинок на
компьютеры. Но если порт – как вторая
семья, то значит, все изменения воспри-
нимались органично, их надо было осво-
ить и двигаться дальше. Порт развивает-
ся, и ты вместе с ним.

– Сейчас мы осваиваем новые про-
граммы, – говорит Лидия Алексеевна о
днях сегодняшних, – Наталья Борисовна
Бурмистрова, начальник ТЭК, уже пока-
зывала нам, как можно по компьютеру
отследить вагон по станциям железной
дороги по всей стране!

Одно немного жалко: сыновья, которые
выросли, выучились и имеют свои семьи,
не пошли в порт. Что ж, у них – своя дорога!

Лидия Козы-
рева, работ-
ница ТЭК, по-
томственный
портовик, ее
родители тру-
дились в пор-
ту, родствен-
ники, и сама
она уже 35
лет работает
на родном
предприятии

НАВСТРЕЧУ 1 МАЯ —НАВСТРЕЧУ 1 МАЯ —
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Грузооборот
морских портов
России за 3 месяца
2019 года вырос
на 4,7% – до 201,80
млн тонн
Грузооборот морских портов России
за январь-март 2019 года составил
201,8 млн тонн, что на 4,7% превы-
шает показатель аналогичного пе-
риода прошлого года, сообщает
пресс-служба Росморречфлота.

В том числе объем перевалки сухих гру-
зов составил 87,14 млн тонн (-1,3%), на-
ливных грузов – 114,66 (+9,7%).

Грузооборот морских портов Арктичес-
кого бассейна составил 26,11 млн тонн
(+ 24,9%), из них объем перевалки сухих
грузов – 7,54 млн тонн (+12,0%), налив-
ных грузов – 18,57 млн тонн (+ 31,1%).

Грузооборот морских портов Балтийс-
кого бассейна составил 62,83 млн тонн
(+5,1%), из них объем перевалки сухих
грузов - 26,13 млн тонн (+4,7%), налив-
ных грузов – 36,70 млн тонн (+5,3%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил 61,63
млн тонн (-4,4%), из них объем перевал-
ки сухих грузов – 22,68 млн тонн (-18,0%),
наливных грузов – 38,95 млн тонн
(+5,8%).

Грузооборот морских портов Каспийс-
кого бассейна составил 1,61 млн тонн
(+20,8%), из них объем перевалки сухих
грузов – 0,65 млн тонн (-20,2%), налив-
ных грузов – 0,96 млн тонн (в 1,8 раза
больше).

Грузооборот морских портов Дальне-
восточного бассейна составил 49,61 млн
тонн (+7,1%), из них объем перевалки
сухих грузов – 30,14 млн тонн (+7,2%),
наливных грузов – 19,47 млн тонн
(+7,0%).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В путешествие
с компанией
«ВодоходЪ»
Судоходная компания «ВодоходЪ»
приглашает портовиков в круизные
путешествия по специальной парт-
нерской программе со скидкой.

Отправление комфортабельных теп-
лоходов начинается с апреля месяца –
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Самары и Казани. Вы смо-
жете посетить великие русские города
Елабугу, Тверь, Углич, побывать на ост-
рове Валаам и в других интересных ме-
стах европейской части России. Все бу-
дет зависеть от выбранного вами марш-
рута и количества дней пребывания на
лайнере.

Скидка 8% для портовиков действует
на все рейсы компании «ВодоходЪ», а
скидка 30% – на рейсы по спецпредло-
жению. Скидки применяются к тарифам
«взрослый» и «детский».

Наш персональный менеджер от
ООО «ВодоходЪ» – Наталья Салми-
на, тел. 8 (495) 150-02-88 (доб.200),
nsalmina@vodohod.ru.  Сайт компа-
нии: www.vodohod.com. Справки по
тел. 71-306.

КСТАТИ:

Торжественное открытие Большой
круизной навигации 2019 года пройдет
30 апреля в Москве, сообщает Ассоциа-
ция речных судоходных компаний «Реч-
ной Альянс».

Церемония состоится у причалов Мос-
ковского Северного речного вокзала. В
12:30 по столичному времени 30 апреля
в свой первый в этом году рейс начнут
отправляться круизные теплоходы «Реч-
ного Альянса».

В Ассоциацию «Речной Альянс» входят
три ведущих речных круизных компании:
«ВодоходЪ», «Созвездие» и «Мостурф-
лот».

ПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА ПОРТА

ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Капитан вспомогательного судна
«Вега» Николай Сапожников с са-

мого детства знал, что будет моряком, чем
всегда удивлял родителей – отец был во-
дителем, а мама работала на стройке. «Но
ведь я вырос в Туапсе! – говорит он, – и
как без моря?» И в 14 лет махнул не куда-
нибудь, а в Архангельское мореходное
училище. Николай легких путей не искал.
И после окончания, хотя была возмож-
ность, не вернулся на Черное море, а рва-
нул дальше – на восток и на север. Начи-
нал в Магадане, потом трудился в портах
Находки, и в море ходил. Родители уже
не удивлялись... Только всегда ждали
сына в отпуск. Они поняли, что он без-
раздельно принадлежит морской стихии.

Но так получилось, что в 2005-м году
по семейным обстоятельствам ему надо
было вернуться в Туапсе. Его принял ди-
ректор службы управления флотом ТМТП

В этом году у помощника капитана ма-
лого пожарного судна «Нептун» по по-
жарной части Евгения Викторовича Фе-
дотова необычный юбилей, редкий, тру-
довой. Исполняется 50 лет его рабочего
стажа!

А первой записью в трудовой книжке
юного выпускника училища в Ивановс-
кой области было «Ученик смазчика
ткацких станков», ведь Иваново – край
ткацких фабрик. Может быть, так бы и
остался Евгений в женском ткацком цар-
стве, но родители уехали жить в Туапсе.
И он после службы в армии приехал на
Черноморское побережье. И свою «ко-
ролевишну» привез, девочку, с которой
дружил с пятого класса в школе, и кото-
рая дождалась его из армии. Забегая
вперед, скажем, что прожили Евгений
Викторович и Ольга Алексеевна вместе
48 лет уже, а если считать их любовь со
школьной скамьи – то можно было дав-
но и золотую свадьбу играть. Но поже-
нились они в 1971 году, пошли дети, а
он... продолжил образование. Поступил
в Харьковский противопожарный техни-
кум. И 26 лет оттрубил в Туапсинской во-
енизированной пожарной охране. Начи-
нал рядовым, а закончил заместителем
начальника отряда. Когда уже майором
уволился в запас, был 1996 год. Труд-
ные времена, да и сидеть без работы не
привык.

– И тут я узнаю, – рассказывает Евге-
ний Викторович, – что в Туапсинский порт
пришло новое судно – как раз по моей
специальности, малое противопожарное
судно «Нептун». Откуда узнаю? Так у
меня сын Алексей к тому времени уже три
года как докером работал. Мы всей се-
мьей радовались, когда он устроился. В
90-е годы работать на стабильном креп-
ком предприятии было большой удачей.
Все стремились в порт, который не толь-

Дмитрий Стоянов и, изучив документы,
сказал: «Не вижу причин в отказе. Нам
нужны опытные и знающие профессио-
налы». Но, пока оформлялись и подтвер-
ждались дипломы, пришлось «морскому
волку» поработать матросом. Тогда, ко-
нечно, было немного не по себе начинать
все с нуля, как много-много лет назад...
Иногда казалось, что судьба испытывает
его. А, может и действительно так было?
Потом уже, когда документы оформили,
и Николая Анатольевича назначили сна-
чала сменным помощником капитана на
судне, потом старшим механиком и вот в
прошлом году доверили управлять суд-
ном, он понимает: так надо было, в пер-
вую очередь, для него самого. Зато те-
перь от прекрасно знает специфику ра-
боты каждого члена экипажа. Это позво-
ляет принимать верные решения. Ведь
«Вега» – всегда на страже экологичес-

кой чистоты моря, всегда на передовой.
– Мне особенно приятно, – говорит ка-

питан, – что мы с универсальным рабо-
чим судном «Вега» «пришли» в порт прак-
тически одновременно в 2004 году. Оно
пришло в Туапсе со стапелей голландс-
кой верфи и у него уникальные возмож-
ности. Например, судно способно очи-
щать море от любого загрязнения со ско-
ростью 40 кубометров в час. Очистное ус-
тройство при этом забирает всего 10 про-
центов воды, остальное – нефтяные ос-
татки после промывки танкера. Особая
конструкция щеток и дополнительная ди-
зельная установка позволяют быстро
«пропылесосить» акваторию порта пос-
ле любого судна-неряхи. А еще на борту
у «Веги» есть подъемный кран и ковш,
позволяющие поднимать бревна, проце-
живать загрязненную воду, и мощная си-
ловая установка, благодаря которой этот
мусоросборщик можно использовать как
буксир или грузовое судно. Поэтому оно
и универсальное.

Чувствуется, что капитан любит свое
детище, гордится им. Еще бы! Когда страш-
ное наводнение в октябре прошлого года
вынесло в акваторию сотни кубометров
бревен, грязи, мусора, «Вега» справи-
лась со всем этим очень быстро. Туапсин-
цы как в театре наблюдали за действия-
ми экипажа и механизмов. Даже злоязыч-
ные блогеры восхищались тем, как быст-
ро была очищена акватория порта.

– Четырнадцать лет назад я вернул-
ся в Туапсе и начал все сначала, – гово-
рит Николай Анатольевич. – За это вре-
мя фактически прошла целая жизнь.
Другая. И не менее интересная, счаст-
ливая. Мы с женой вырастили детей,
родилась внучка, в которой мы души не
чаем. Но главное – теперь в этой моей
жизни есть порт, любимая работа, кол-
леги, с которыми я выхожу в море, люди,
которые мне поверили и помогли стать
счастливым в этой второй жизни.

Ему пожары не страшны!

Капитан счастливой «Веги»

ко не слабел в те вре-
мена, но делался креп-
че. Потому что порт ра-
ботал с заграницей, к
тому времени – акцио-
нировался, стал само-
стоятельным, обновлял
производство, флот. В
общем, собрал я доку-
менты и пошел в уп-
равление.

Конечно, с таким
опытом его приняли на
«Нептун», но Евгений
Викторович признает-
ся, что и самому при-
шлось учиться! Ведь –
на море свои законы,
инструкции, правила. И
само судно тоже при-
шлось изучать.

– Я, когда понял, ка-
кое это чудо техники,
просто поразился, –
рассказывает он, –
судно имеет четыре
лафета, то есть одно-
временно может вы-
пускать четыре мощ-
ных водяных струи. На-
сосы в 12 атмосфер по-
зволяют бить воде на
100 метров, а сила та-
кая, что нельзя попа-
дать под струю – убьет!
Тушит пожар и водой,
и пеной, и порошком –
в зависимости от характера возгорания.

В задачи Евгения Викторовича входит
обучение противопожарному делу экипа-
жа, постоянные тренировки, изучение
возможностей оборудования, которое по-
стоянно обновляется.

За годы работы экипажу «Нептуна» не

раз приходилось выходить на тушение
пожаров, в том числе и на судах, это все-
гда надежная помощь.

Ну а сам Евгений Викторович по ста-
жу работы в порту догнал сына, и так он
стал ветераном порта, теперь уже род-
ного навсегда...

Евгений Федотов, помощник капитана МПС
«Нептун», всегда на страже безопасности в
порту

Николай Сапожников, ка-
питан вспомогательного
судна «Вега», о море меч-
тал с детства

ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА
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ИНФОРМАЦИЯ

1 мая, в Праздник
Весны и Труда, порто-

вики примут участие в
общегородском шествии

трудовых коллективов. Как
всегда, отдельной колонной с

разноцветными шарами и флага-
ми пройдут по центру города – от

площади Ленина до площади Октябрь-
ской Революции. Сбор на Первомайскую

демонстрация в 9 часов утра у гостиницы
«Каравелла».

После пятидневного отдыха с 1 по 5
мая, начинается очень важная неделя
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Одна из сложившихся за многие годы
традиций – праздничное шествие и ми-
тинг у памятника «Погибшим портови-
кам» состоится 7 мая. Портовики под зву-
ки духового оркестра пройдут колонной
по ул. Горького на территорию широкого
мола. Здесь в сквере у памятника состо-
ится торжественный митинг. В Минуту
молчания прозвучат протяжные гудки су-
дов портофлота. После митинга будут
возлагаться цветы к памятникам: минно-
му заградителю «Островский», затоплен-

АНОНС СОБЫТИЙ

Готовимся к майским праздникам
Впереди у нас самые долгожданные майские праздники – Праздник Вес-
ны и Труда и День Победы. Это не только возможность отдохнуть, прове-
сти время с семьей на природе, но и отметить важные для страны дни с
родным коллективом. Сейчас как раз настало время рассказать, как порт
готовится встречать 1 и 9 Мая, какие мероприятия пройдут в эти празднич-
ные дни.

ному миноносцу «Керчь», стеле в память
о погибших моряках. Начало шествия от
АГК «Каравелла» в 14 часов.

Не забыты в эти дни будут и наши ува-
жаемые ветераны. Для них порт подго-
товит подарки, которые развезут по до-
мам. Всем ветеранам будет выплачена
денежная премия, а после шествия 7
мая их пригласят на праздничный бан-
кет. Совет ветеранов организует поез-
дку по местам боевой славы с возложе-
нием цветов к мемориалу в селе Геор-
гиевское. После этого состоится тради-
ционная поездка всех членов Совета
ветеранов на Анастасиевские поляны.

8 мая портовики примут участие в об-
щегородском митинге на Горке героев.
Здесь соберутся представители пред-
приятий, организаций, учебных заведе-
ний и, конечно, приедут ветераны вой-
ны, их дети и внуки. Все торжественно –
все красиво! Кадеты, военные, по-
здравления – живым, и минута молча-
ния – в память ушедших, оружейные
залпы, корзины и гирлянды цветов к
Вечному огню… Начало митинга в 10
утра.

9 мая праздник выльется на площади
и улицы города. В этот день пройдет
парад и демонстрация трудящихся, по-

священные Победе в Великой Отече-
ственной войне. Сбор на праздничную
демонстрацию в 9 утра у гостиницы «Ка-
равелла». Колонна порта формируется и
движется привычным маршрутом к памят-
нику Ленину, оттуда в общегородской
колонне – к площади Октябрьской Рево-
люции. Впереди колонны – транспарант
АО «ТМТП», флаги Андреевский, Рос-
сийский, Кубанский и флаг порта. Пос-
ле демонстрации приглашаем всех
отведать солдатской каши у поле-
вой кухни, которая будет развер-
нута около гостиницы «Кара-
велла».

Вот такие мероприятия
и события ждут порто-
виков на майские
праздники. Хоро-
шего всем вам
настроения и
о т л и ч н ы х
м а й с к и х
в ы х о д -
ных!

Первый день гонок начался с торже-
ственного открытия на площади перед
морским портом. Обширная поддержка
администрации Туапсинского района,
морского порта Туапсе и координатора
мероприятия в Туапсе Владимира Шиш-
кина позволила привлечь повышенное
внимание общественности. Под барабан-
ную дробь образцового адыгейского ан-
самбля из села Агуй-Шапсуг «Современ-
ный Кавказ» участники второго этапа
приступили к вооружению флота лиги к
гонкам.

Туапсе встретил участников совер-
шенно не апрельской погодой и моро-
сящим дождем. Из-за сложности аква-
тории, а гонки второго этапа проходи-
ли прямо в порту, практически, невоз-
можно было предугадать направление
ветра и его силу, которая менялась от
трех до 10-12 узлов. Кроме того, вод-
ные просторы Туапсе для 80% участни-
ков – абсолютная новинка. Тем инте-
реснее было наблюдать за борьбой
сильнейших. После первого дня в ко-
пилке регаты 11 гонок, 15 команд про-
вели по четыре старта, шесть команд
по три старта и две команды по пять
стартов.

Во второй день в субботу стартовала
регата детского дивизиона лиги, в кото-

ГОСТИ АКВАТОРИИ

В порту прошла парусная регата
В акватории Туапсинского морского торгового порта прошел II этап высшего дивизиона
Национальной парусной лиги. 23 экипажа, в том числе один гостевой распечатали
акваторию, провели в общей сложности 11 гонок.

рой приняли участие 15 оптимистов. Так
получилось, что именно в Туапсе встре-
тились победители и призеры финала
детского дивизиона прошлого года. Го-
ночный день «вышки» получился корот-
ким из-за движения судов в порту и из-
за отсутствия рабочего ветра. Несмотря
на моросящий дождь на акватории в ос-
новном был штиль, и лишь иногда не-
большие порывы ветра достигали пяти
узлов. Благодаря упорству судейского
корпуса, все-таки были проведены че-
тыре гонки. Трем командам из 23-х, уча-
ствовавших в регате, так и не удалось
стартовать, 10 провели одну гонку, во-
семь команд – две гонки, двум коман-
дам-участницам посчастливилось стар-
товать трижды.

В заключительный день регаты уда-
лось провести еще девять гонок. В об-
щей сложности в Туапсе для команд
Высшего дивизиона было дано 24 стар-
та. 15 команд записали в свой актив во-
семь гонок, восемь команд – девять.

Однако самой же большой похвалы
заслуживает сочинская Black Sea. Ко-
манда захватила лидерство на регате в

первый день и пронесла его до финиша.
Очень помогла в том, чтобы утвердиться
на первом месте, и победа, одержанная
Black Sea в заключительной гонке этапа.
Блестящее выступление под занавес ре-
гаты показала команда «Ахмат», защи-
щающая цвета Чеченской республики,
выигравшая две воскресные гонки, что
позволило ей подняться на вторую стро-
ку общего зачета этапа. Несмотря на то,
что NAVIGATOR Trem не записала в свой
актив ни одной победы в гонках заклю-
чительного дня, результаты двух преды-
дущих позволили команде удержаться на
третьей строке.

В воскресенье продолжились гонки
Детского дивизиона. Лучшим среди маль-
чиков, а также и в общем зачете, стал
Артем Черпита из Севастополя. Второе и
третье место у выходцев из Геленджика
– Григория Елизарова и Анатолия Конд-
ратюка. Среди девочек лучший резуль-
тат показала Варвара Юрьева (Геленд-
жик). В Геленджик вместе с Алисой Кука-
новой уедет и серебряная медаль. Род-
ная акватория Туапсе помогла Полине
Радько завоевать бронзу.

Когда верстался номер, в Туапсинском порту начался этап Премьер-дивизио-
на, о его результатах вы уже сможете прочитать на официальном сайте Лиги.

Программа
праздничных
мероприятий,
посвященных Празднику Весны и
Труда и 74-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
(1941-1945 гг.) в г. Туапсе
1 мая
10.00 – Праздничное шествие трудовых коллекти-

вов и жителей г. Туапсе и Туапсинского района
(ул. К. Маркса – пл. Октябрьской революции)

10.30 – Митинг, посвященный Празднику Весны и
Труда и праздничный концертная программа
«Цвети земля» (пл. Октябрьской революции)

10.00 – Выставка художников и фотографов города
Туапсе и Туапсинского района «Туапсинская
палитра» (Платановая аллея)

10.40 – Старт Всероссийской акции «"Георгиевская
лента» (пл. Октябрьской революции)

18.00 – Праздничный концертная программа «Пес-
ни весны» (торец ГДК)

2 мая
15.00 – Концерт для жителей микрорайона Гроз-

нефть «Звени, играй, веселый май!» (ДКН)
18.00 – Концерт группы «Торнадо» – «Музыка

весны» (торец ГДК)

3 мая
16.00 – Концерт патриотической песни учреждений

образования г. Туапсе (торец ГДК)
16.00 – Игровая программа «Чудо в ладошках»

(Набережная)

4 мая
10.00 – Праздничное мероприятие «Ветераны в

гостях у молодежи» (двор ГДК)
16.00 – Концерт авторской песни «Баллада о солда-

те» (ДКН)
17.00 – Концертно-танцевальная программа «Ве-

сеннее настроение» (двор ГДК)

5 мая
10.00 – Марафон памяти «Забег Победы»

(ул. К. Маркса)
11.00 – Спортивные мероприятия «Наша Победа»

(пл. Октябрьской революции)
17.00 – Концертно-танцевальная программа духо-

вого оркестра «И снова весна!» (пл. Октябрьской
революции)

6 мая
10.00 – Торжественный митинг, посвященный при-

своению г. Туапсе почетного звания «Туапсе –
город Воинской славы» (стела «Туапсе – город
Воинской славы»)

7 мая
16.00 – Игровая программа «Майских красок хоро-

вод» (Набережная)

8 мая
10.00 – Митинг памяти, посвященный 74-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (горка Героев)

15.00 – Концерт-реквием камерного оркестра «Па-
мять» (кинотеатр «Родина»)

20.00 – Патриотическая акция «Дни войны – 1418
дней войны» (ул. К. Маркса – пл. Октябрьской
революции)

9 мая
10.00 - Парад военнослужащих, ветеранов, каза-

ков, кадетов. Шествие трудовых коллективов,
студентов и молодежи города (ул. К. Маркса –
пл. Октябрьской революции)

11.00 – Всероссийская акция «Бессмертный полк»
(ул. Победы)

10.00 – Выставка-ярмарка декоративно-приклад-
ного искусства «Через сердце и руки» (Платано-
вая аллея)

12.00 – Поздравление ветеранов и жителей города
с Днем Победы. Праздничный концертная про-
грамма (пл. Октябрьской революции)

12.00 – Работа интерактивных площадок: «Военный
госпиталь», «Фронтовая бригада», «Оружие По-
беды», «Затишье перед боем» (пл. Борцам за
власть Советов, торец ГДК, двор ГДК)

12.30 – Угощение у «Полевых кухонь» (торец ГДК,
двор ГДК, вход «Каравеллы»)

17.00 – Танцевальный вечер с участием духового
оркестра «Победный май» (пл. Октябрьской ре-
волюции)

18.10 – Праздничный концерт, посвященный 74-ой
годовщине Великой Победы «Салют Победы»
(пл. Октябрьской революции)

22.00 – Праздничный фейерверк

10 мая
15.00 – Концерт камерного оркестра «Мелодии

военных лет» (кинотеатр «Родина»)
18.00 – Концертная программа «Этот День Победы»

(торец ГДК)

11 мая
15.00 - Концерт ансамбля «Калинка» – «Звучит

Победный май» (ГДК)
17.00 – Концертно-танцевальная программа ВИА

«Лира» – «Весна 45-го года» (двор ГДК)

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША


