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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОИЗВОДСТВО

Компании UCL Holding приняли участие в 20-ой юбилей-
ной выставке по транспорту и логистике «ТрансРоссия-
2015», проходившей с 21 по 24 апреля в Москве в выста-
вочном комплексе «Крокус Экспо».

В составе единого стенда UCL Holding был представлен и Ту-
апсинский морской торговый порт. К этому событию портом был
подготовлен красочный корпоративный буклет, отражающий
основные производственные показатели, географию торговых
потоков, инфраструктуру, направления и виды деятельности.

Грузооборот
в I квартале
2015 года
увеличился на 28%
Грузооборот ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» в
I квартале 2015 года составил
4,27 млн тонн, что на 28% боль-
ше аналогичного показателя
прошлого года.

Положительная динамика обус-
ловлена увеличением перевалки
как нефтеналивных, так и сухих гру-
зов. Перевалка нефтеналивных
грузов выросла на 39% до 2,48 млн
тонн в связи увеличением отгрузки
нефтепродуктов с причалов компа-
нии за счет перераспределения гру-
зопотоков с других терминалов пор-
та Туапсе.

Перевалка сухих грузов в отчет-
ном периоде возросла на 15% до
1,79 млн тонн, в основном в связи с
увеличением объема стальных полу-
фабрикатов на 47% до 0,58 млн тонн
и зерна на 18% до 0,46 млн тонн.
Перевалка угля в порту выросла на
8% до 0,7 млн тонн.

Объем экспорта, формирующего
основную часть грузопотока ТМТП,
превысил аналогичный показатель
прошлого года на 31% и вырос до
4,2 млн тонн. Объем импортных гру-
зов снизился на 48% до 0,07 млн
тонн, прежде всего за счет сокраще-
ния объема ввозимого сахара-сыр-
ца. В структуре грузооборота ТМТП
в отчетном периоде экспортные гру-
зы составили 98%, импортные  – 2%.

С января по март 2015 года в пор-
ту обработано 209 транспортных су-
дов (104 – сухогрузных и 105 – неф-
теналивных) и 23,5 тысячи железно-
дорожных вагонов.

ТРАНСРОССИЯ-2015
ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выставка «ТрансРоссия» собрала отечественных и миро-
вых лидеров рынка транспортных и логистических услуг,
транспортной техники, подвижного состава и транспортных
технологий. В ходе выставки представители Компании зна-
комили посетителей с услугами предприятий трех своих ди-
визионов. Стоит отметить, что Туапсинский порт представ-
лял пресс-секретарь Сергей Поволокин. Проводились кон-
сультации клиентов по ключевым направлениям деятельно-
сти, а также велись переговоры о возможности дальнейше-
го сотрудничества.

Грузооборот морских портов Рос-
сии за январь-март 2015 года уве-
личился на 8,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года и
составил 158,6 млн тонн.

Объем перевалки сухогрузов составил
65,2 млн тонн (+3,0%), в том числе: угля –
26,4 млн тонн (+2,4%), чёрных металлов
– 6,9 млн тонн (+10,4%), зерна – 5,1 млн
тонн (+6,9%), минеральных удобрений –
3,5 млн тонн (+6,4%), грузов на паромах
– 3,5 млн тонн (рост в 2 раза). Объём пе-
ревалки грузов в контейнерах сократил-
ся до 9,7 млн т (-13,3%), руды – до 1,0 млн
тонн (-20,6%).

Объем перевалки наливных грузов со-
ставил 93,4 млн тонн (+13,5%), в том чис-
ле: сырой нефти – 51,5 млн тонн (+8,9%),
нефтепродуктов – 37,6 млн тонн (+22,1%)
и сжиженного газа – 3,5 млн тонн (+4,4%).

Итоги грузооборота портов России
в 1 квартале 2015 года

Экспортных грузов перегружено
130,3 млн тонн, что на 10,9% больше
аналогичного периода прошлого года,
импортных грузов – 7,9 млн тонн
(-20,1%), транзитных – 11,5 млн тонн
(-5,9%), каботажных – 8,9 млн тонн (рост
в 1,5 раза).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил
53,0 млн тонн (+18,5%), в том числе пере-
валка сухогрузов увеличилась до
17,4 млн тонн (+21,2%), наливных – до
35,6 млн тонн (+17,3%).

Грузооборот порта Новороссийск уве-
личился до 33,1 млн тонн (+9,9%), Туапсе

– до 6,5 млн тонн (+28,4%), Кавказ – до
3,8 млн тонн (в 2,1 раза), Ейск – до
0,8 млн тонн (+18,9%), Таганрог
до 0,7 млн тонн (+18,3%) и Темрюк до
0,7 млн тонн (рост в 2 раза).

Грузооборот порта Тамань сохранил-
ся на уровне прошлого года 3,0 млн тонн
с небольшим снижением 1,4%. Умень-
шили объём перевалки грузов опера-
торы морских терминалов порта Ростов
до 1,8 млн тонн (-6,3%), Азов до 1,0 млн
тонн (-5,6%).

Источник: Ассоциация морских
торговых портов России

Туапсинский морской торговый порт принял участие
в выставке по транспорту и логистике «ТрансРоссия-
2015» в Москве
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Уважаемые
портовики!

Поздравляю вас с праздником
мира, весны и труда! Первое мая тра-
диционно был и остается одним из
самых любимых всеми нами празд-
ников – символом весеннего обнов-
ления, светлых надежд на будущее,
глубокого уважения и высочайшей
оценки созидательного труда, как
главной ценности в общественной
жизни.

Желаю вам хорошего отдыха и от-
личного настроения!

Также поздравляю всех и особен-
но ветеранов с праздником – 70-ле-
тием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. В кален-

С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
даре памятных дат страны этот праз-
дник занимает особое место. Свя-
щенная память о подвиге советско-
го народа объединяет и участников
войны, и тружеников тыла, и людей
среднего поколения, и молодежь.
Среди солдат Победы есть и туап-
синские портовики, те, для которых
порт в годы войны стал и передо-
вой, и последним рубежом оборо-
ны. Многие из них отдали свои жиз-
ни во имя Победы над врагом.

Низкий поклон Вам, фронтовики,
за проявленный героизм на ратном
поле, за Ваше мужество и бесстра-
шие! Вы показали всему миру не-
сокрушимую силу воли и стремле-
ние к победе.

Низкий поклон Вам, труженики

На Парад Победы
– единым фронтом
Портовики 9 мая выйдут на демон-
страцию, посвященную 70-летию
Победы, в шарфах порта, выполнен-
ных в едином корпоративном стиле.

На шарфах изображе-
на символика Великой
Победы и логотип Туап-
синского морского торго-
вого порта. На ленте со-
четаются цвета Победы,
Памяти: небесно-синий
цвет – цвет Новой Жизни,
Неба, Весны. Слева – но-
вая эмблема празднова-
ния 70-летия Победы.
Центральным элементом
графической части лого-
типа является изображе-
ние белого голубя. Голубь
– легко узнаваемый сим-
вол мира. Дополнитель-
ный графическо-сим-
вольный элемент – изоб-
ражение георгиевской
ленты, опоясывающей си-
нюю плашку. Использова-
ние цветов российского
триколора подчеркивает
высокий государствен-
ный статус празднования.

Справа – логотип ОАО
«ТМТП», который сделал
огромный вклад в годы
Великой Отечественной
войны, когда сотни порто-
виков ушли на фронт, а
оставшиеся защищали го-
род, работали по 12 часов
в сутки, спасали раненых.
В октябре 1941 года Туап-
синский морской торго-
вый порт стал временной
базой Черноморского
флота. Об этом должны
помнить и нынешние по-
коления работников пор-
та, продолжающие слав-
ные традиции своих де-
дов и отцов.

тыла, за Ваш самоотверженный
труд! В годы войны Вы под бомбеж-
ками не дали остановиться порту,
работали на износ, помогали эваку-
ированным и раненым, восстанав-
ливали город.

Вы внесли неоценимый вклад в
разгром фашизма, рисковали своей
жизнью, проявляли героизм и му-
жество, которые отмечены боевы-
ми наградами Родины. Многих ва-
ших товарищей уже нет в живых, но
память о них будет жить в наших
сердцах.

Желаю вам мирного неба над го-
ловой, бодрости духа, оптимизма и
семейного благополучия!

Юрий Матвиенко,
управляющий директор ОАО «ТМТП»

Первым мероприятием, проведенным
портом еще в феврале в рамках празд-
нования 70-летия Победы, стало на-
граждение портовиков – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны памятны-
ми медалями в музее ТМТП. Как уже
сообщала газета «Наш Фарватер», в
мероприятии тогда приняли участие уп-
равляющий директор порта Юрий Мат-
виенко, глава Туапсинского района
Владимир Лыбанев и глава города Ту-
апсе Александр Чехов.

Следующим этапом подготовки к
70-летию Победы стало проведение ре-
монтных работ в жилых помещениях, при-
надлежащих десяти ветеранам ВОВ –
портовикам и пяти ветеранам, трудив-
шимся на предприятиях города Туапсе.
На эти цели было выделено более полу-
тора миллионов рублей.

В марте-апреле проведены общехозяй-
ственные мероприятия, направленные на
надлежащее содержание закрепленных
памятников и прилегающей территории
порта. Построено 75 погонных метров
нового забора, отделяющего
ОАО «ТСРЗ» от проезжей части улицы
Горького, покрашена старая часть забо-
ра. Приведен в порядок пылешумозащит-
ный экран, ограждающий территорию
ОАО «ТМТП» и прилегающую террито-
рию. Благоустроена территория вокруг
памятников минному заградителю «Ост-

Порт готовится к 70-летию Победы
Туапсинский морской торговый порт ведет активную подготовку к встре-
че всенародного праздника – 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Чем дальше от нас события тех лет, тем силь-
нее желание прикоснуться к ним снова и снова... Прошли годы и десяти-
летия, неузнаваемо изменилась жизнь. Мало осталось непосредственных
участников Великой войны. Однако есть нечто, что по-прежнему сохра-
нилось незыблемо, что наполняет человеческое существо гордостью,
волей, внутренним ощущением счастья – это Победа.

ровский», «Погибшим портовикам»,
«Комсомольцам-портовикам, павшим в
годы Великой Отечественной войны», и
«Стелы в память о погибших моряках».
Празднично оформлены здания АГК «Ка-
равелла», проходная бюро пропусков и
столовая ООО «ТСРЗ».

Основные победные торжества, в ко-
торых участвует коллектив Туапсинско-

го морского торгового порта, состоятся
7, 8 и 9 мая.

7 мая, в четверг, у памятника «Погиб-
шим портовикам», расположенном на
ППК в сквере Широкого мола, состоится
торжественный митинг. Под звуки духо-
вого оркестра в 14.00 от АГК «Каравел-
ла» начнется шествие. Митинг включает
в себя возложение цветов и корзин к па-
мятнику «Погибшим портовикам», гирлян-
ды Памяти в море, подачу гудков судовы-
ми сиренами в Минуту молчания. Затем
ветераны и портовики возложат цветы к
памятникам: минному заградителю «Ост-
ровский», затопленному миноносцу
«Керчь», «Стеле в память о погибших
моряках». В этот же день после торжеств
состоится праздничный банкет для участ-
ников ВОВ порта и Совета Общества ве-
теранов.

8 мая, в пятницу, в 10 утра портовики
примут участие в общегородском митин-
ге на Горке героев, возложат венки и гир-
лянды цветов к памятнику Неизвестному
солдату у Вечного огня.

9 мая, в субботу, в 8.30 от АГК «Кара-
велла» колона портовиков – участников
общегородского парада Победы – под
флагами России, Кубани, Порта и Андре-
евским выдвинется по ул. К. Маркса в сто-
рону памятника Ленину, от которого нач-
нется демонстрация трудовых коллекти-
вов Туапсинского района. Порт также
участвует в организации работы «поле-
вой кухни» на площади Октябрьской ре-
волюции.

Газета «Наш Фарватер» поздравляет
всех работников порта с наступающим
праздником – Днем Победы, желает мир-
ного неба, счастья, здоровья. В следую-
щем номере мы обязательно поместим
фоторепортаж этих торжественных праз-
дничных дней.



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 7 (122). 29 апреля 2015 года 33333С ДНЕМ ПОБЕДЫ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

Юля, самая старшая в многодетной се-
мье Мануйловых, встретила войну 14-
летней школьницей. Отца почти сразу
мобилизовали, а мама вскоре родила
шестого ребёнка. У Юли появился млад-
ший брат Валя, о котором глава их боль-
шого семейства успел узнать из письма
на фронт. А потом была казенная бумага
с расплывающимися строчками: «в бою
за социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-
жество, был убит…»

Аэродром
Трудовую биографию Юля начала в ту-

апсинской типографии «Ударник», куда
пришла ученицей по комсомольской пу-
тевке. Там же стала мастером переплёт-
ного цеха.

– До сих пор с грустью вспоминаю на-
ших ребят, – говорит Юлия Александров-
на. – В 42-м все типографские парни
ушли на фронт и ни один не вернулся…

В том же 1942 году в 12 километрах
от Туапсе в долине реки Агой было ре-
шено построить военный аэродром для
советских истребителей, защищавших
Туапсе от гитлеровских бомбардиров-
щиков.

Был издан соответствующий приказ,
которым, по законам военного времени,
на строительство привлекались жители
города Туапсе и трех близлежащих райо-
нов.

– Строили практически вручную и, в
основном, женщины, -– вспоминает
Юлия Александровна. – Мы корчевали
лес, выкапывали тысячи кубометров
грунта, таскали носилками землю, де-
лали насыпи. И при этом нас постоянно
бомбили. Команда «Тревога!» – и мы
прыгали в только что отрытые траншеи,
наполненные водой... «Отбой!» – и мне,
девчонке, казалось, что никто уже не
встанет, что вокруг не осталось ни од-
ного живого человека... Но потом под-
нимались уцелевшие люди и… работа
продолжалась.

Туапсинцы сделали невозможное: лет-
ное поле было готово уже к лету, отсюда
взлетали и садились наши самолеты, вне-
сшие свой немалый вклад и в оборону
Туапсе и в освобождение всей Кубани.

Радиомеханик
в юбке

Потом была работа телефонисткой на
Туапсинской военно-морской базе, а пос-
ле ее расформирования в 1944 году Юля,
пройдя курсы, пришла работать в порт
радиомехаником.

– Мужчины поначалу приняли меня на-
стороженно, мол, что это тут за радиоме-
ханик в юбке!? – вспоминает Юлия Алек-
сандровна. – Я решила доказать, чего
стою – изучила все передатчики, «пере-
лопатила» горы литературы. Поняла, что

Юлия Николаева:
«После бомбежки казалось, что вокруг не
осталось ни одного живого человека…»

Юлия Николаева стала первой женщиной-
радиомехаником в истории порта.
победила, когда мой начальник Юрий
Дмитриевич Преображенский, препода-
вавший еще и в метеотехникуме, привел
студентов и попросил… меня провести
экскурсию по радиоузлу.

Сначала я не на шутку испугалась, а
потом взяла себя в руки и давай расска-
зывать про режимы работы выходных
каскадов… После экскурсии Юрий Дмит-
риевич сказал: «Тебе преподавать мож-
но!» Вот так я и стала первой женщиной-
радиомехаником в истории нашего пор-
та.

В порту Юлия Николаева встретила и
большую Победу – известие о разгроме
и капитуляции фашисткой Германии.

Город, знакомый
до слез

Война закончилась, но ответствен-
ность, которую она взвалила на свои хруп-
кие плечи, оставшаяся чуть ли не един-
ственным кормильцем в семье, никуда не
делась. И Юля махнула на Курилы, где,
как и во всей стране, работали много, а
жили трудно, да еще климат суровый…

Там, на островах, отделяющих Охотс-
кое море от Тихого океана, работая на ра-
диоузле, познакомилась она со своим

будущим мужем, фронтовиком Григори-
ем Николаевым.

– А знаете, как Гриша мне предложе-
ние сделал? – вдруг спрашивает Юлия
Александровна. – Сказал, что с матери-
ка приехала важная комиссия и придет
на радиоузел с проверкой, поэтому мне
нужно нарядно одеться и обязательно
иметь при себе паспорт. Я, конечно, все
выполнила, но вместо комиссии пришла
какая-то дама и стала вопросы зада-
вать. Я поняла, что происходит, только
когда дама спросила меня: «Вы какую
фамилию будете носить – свою или
мужа?», – смеется Юлия Александров-
на.

В 1950 году Николаевы вернулись в
Туапсе и Юлия Александровна, конеч-
но, пришла в родной порт, но уже вме-
сте с супругом. Порт стал для Никола-

евых вторым домом, они проработали
здесь больше 30 лет, а прожили в любви
и согласии почти 50.

Григория Ивановича уже не стало... Но
есть две замечательные дочери Ольга и
Татьяна. Ольга вслед за матерью тоже
пришла в порт и проработала в нем це-
лых 26 лет. Не успели оглянуться, как
выросли трое внуков, и один правнук,
который на днях вернулся из армии.

…Юлия Александровна любит смот-
реть из окна своего дома на море, оно
напоминает море прожитой ею жизни -
иногда суровой и горькой, но все-таки
прекрасной и удивительной.

На «Адмиралтейских верфях» Санкт-
Петербурга 25 апреля 2015 года состо-
ялся спуск на воду четвертой дизель-
электрической подводной лодки
(ДЭПЛ) проекта 636 «Варшавянка»

СУДОСТРОЕНИЕ
«Адмиралтейские верфи» спустили
на воду подлодку «Краснодар»

«Краснодар», переда-
ет РИА «Новости» со
ссылкой на информа-
цию судостроительно-
го предприятия.

Планируется, что
четвертая подлодка
лодка из серии модер-
низированных «Вар-
шавянок» проекта 636
будет передана ВМФ в
ноябре текущего года.

Все шесть кораблей
этой серии, строящей-
ся на ОАО «Адмирал-

тейские верфи», названы в честь горо-
дов, носящих почетное звание «Город
воинской славы». Первая лодка серии –
«Новороссийск» – была передана Воен-
но-Морскому флоту России 22 августа
2014 года, вторая – «Ростов-на-Дону» –
в конце декабря. Спуск на воду третьего
заказа – «Старый Оскол» – состоялся 28
августа 2014 года. Четвертый корабль
серии – «Краснодар» – был заложен в
феврале, 30 октября заложили две завер-
шающие серию подводные лодки «Вели-
кий Новгород» и «Колпино». Строитель-
ство всей серии идет в соответствии с кон-
трактными обязательствами. Надеемся,

что именем города воинской славы «Ту-
апсе» когда-нибудь тоже назовут одну
из новых подлодок.

Подлодки проекта «Варшавянка» от-
носятся к третьему поколению, имеют
полное водоизмещение 3,1 тыс. тонн,
скорость 20 узлов, глубину погружения
300 м, экипаж 52 человека. На их воо-
ружении находятся торпеды калибра
533 мм (шесть аппаратов), мины, удар-
ный ракетный комплекс «Калибр». Они
могут обнаружить цель на дистанции, в
три-четыре раза превышающей ту, на
которой их может обнаружить против-
ник. За свою скрытность лодки этого
проекта получили в НАТО название
«черная дыра».

Источник: РИА «Новости»
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Народные мстители
Уже к концу 1941 года в белорусских

лесах в рядах партизан сражались 12
тысяч человек, а всего за время войны
их насчитывалось почти 400 тысяч. Это
действительно был фронт в тылу врага.
И на этом фронте против гитлеровских
оккупантов действовала целая армия
мальчишек и девчонок, юношей и деву-
шек – 75 тысяч бойцов.

В 15 лет рядовым солдатом этой неви-
димой, но наносившей врагу серьезный
урон армии, стал Алеша Брок, принявший
партизанскую присягу.

– В том, что я, сельский мальчишка на
свой страх и риск ушел в партизаны, взял
в руки оружие и делал все, от меня зави-
сящее, чтобы изгнать захватчиков, нет
ничего удивительного, – размышляет
Алексей Афанасьевич. – Ведь тогда вся
Белоруссия была одним большим парти-
занским отрядом. В народные мстители
шли и стар и млад – это был народный
порыв. Вот только многие из них никогда
не вернулись домой!

Прорыв
В июне 1944 года партизанское соеди-

нение, в котором сражался Алексей, на-
ходилось в районе озера Палик Минской
области, когда, неся все более ощутимые
потери, немецкое командование броси-
ло «против банд в тыловой области» круп-
ные силы, включая 36-ю гренадерскую
дивизию СС «Дирлевангер» – печально
известное карательное подразделение.

– Ох, и лютовали тогда фашисты, –
вспоминает Алексей Афанасьевич. – Нас
постоянно бомбили с воздуха и обстре-
ливали со всех сторон, стараясь замкнуть
кольцо окружения. Страшный огонь! Бе-
рега у озера низкие, топкие, заболочен-
ные, а начало лета в Белоруссии – холод-
ное и дождливое, укрыться негде, костер
не развести, и день и ночь – бой. Если
есть на свете ад, то я его уже видел!

Более 20 лет Алексей Афанасьевич Брок
проработал в порту докером.

Алексей Брок:
«В том, что я мальчишкой стал
партизаном, нет ничего удивительного!»

Тяжелые бои в окружении шли почти
три недели, заканчивались боеприпасы
и еда.

– Запасы растягивали, как могли, на-
деялись, что хватит еды хоть на время, –
рассказывает Алексей Афанасьевич, – но
из-за дождей она вся пропала. Для нас
это стало настоящей трагедией.

23 июня 1944 года… Эту дату Алек-
сей Брок запомнил на всю жизнь. Мно-
го позже он узнает, что именно в этот
день Советская армия начала операцию
«Багратион» – наступление, ставшее
крупнейшей военной операцией за всю

историю человечества.
А тогда к отчаявшимся и потерявшим

всякую надежду на спасение партизанам
вернулись разведчики с докладом, что…
немцев в округе нет. Потом уже к озеру
Палик прорвалась советская 35-я танко-
вая бригада.

Строчит
пулеметчик…

Война продолжалась, и бывшего
партизана Алексея Брока из леса прями-

ком направили в военкомат, а оттуда пос-
ле обучения в запасном полку пулемет-
чиком в Восточную Пруссию, где шли же-
стокие бои.

– Последний для меня бой закончился
17 ноября 1944 года, – вспоминает Алек-
сей Афанасьевич. – Где-то рядом разор-
валась одна мина, вторая… Третья, со-
всем маленькая, пущенная из 50-милли-
метрового миномета, разорвала мышцы
ног. Сгоряча боли не было, было много
крови…

Ранение оказалось серьезным, при-
шлось сменить не один госпиталь, и По-
беду Алексей Брок встретил на больнич-
ной койке.

Династия
В Туапсе Алексей Брок с семьей при-

ехал в 1959 году, пошел работать в порт
и проработал в нем докером больше 20
лет.

За это время у Алексея Афанасьевича
с супругой Валентиной Матвеевной вы-
росли дети – сын Владимир и дочь Ната-
лья. Владимир закончил Кубанский госу-
ниверситет, стал историком, преподавал
в школе, а в 1982 году тоже пришел в
порт.

– Не пришел, а вернулся! – уточняет
Владимир Алексеевич. – В порту про-
шло все мое детство. Мальчишкой
встречал отца со смены на проходной
и мечтал работать здесь, рядом с мо-
рем. Прошли годы, и я принял от отца
эстафету, продолжил трудовую дина-
стию.

Сегодня Владимир Алексеевич сам
уже на пенсии, возглавляет Совет ве-
теранов предприятия и много сил и
времени посвящает музею порта, од-
ним из самых символичных экспонатов
которого являются фотографии порто-
виков-фронтовиков. Среди них – и
фото его отца Алексея Афанасьевича
Брока…

5 мая
10.00 – Торжественное мероприятие, посвя-

щенное присвоению городу Туапсе по-
четного звания «Туапсе – город Воинс-
кой славы» – стела «Туапсе – город
Воинской славы»

10.20 – Открытие памятников героям-защит-
никам Туапсе – стела «Туапсе – город
Воинской славы»

10.40 – Мото-пробег байкеров «Дорогами вой-
ны» – старт в от пл. Октябрьской рево-
люции

11.00 – Концерт военного духового оркестра
Краснодарского края – пл. Октябрьской
революции

7 мая
11.00 – Праздничное мероприятие «Ветераны

в гостях у молодежи» – двор Городского
Дворца культуры

17.00 – Открытие выставки фотографий воен-
ных лет – ул. К. Маркса (витрина книж-
ного магазина)

18.00 – Выступление сводного хора на Горке
Героев «Песни огненных лет» – Горка
Героев

18.30 – Театрализованный флеш-моб «Я по-
мню, я горжусь» – пл. Октябрьской рево-
люции

8 мая
10.00 – Митинг памяти, посвященный 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
войне 1941-1945 годов – Горка Героев

10.30 – Выставка участников конкурса фронто-
вых семейных альбомов – Музей обороны
Туапсе

13.00 – Перезахоронение останков воинов, по-
гибших в ходе Туапсинской оборонитель-
ной операции – с. Шаумян, мемориальный
комплекс «Пядь земли»

17.00 – Концертная программа творческих кол-
лективов МБУК «ГДК» – «Поклонимся вели-
ким тем годам» – Городской Дворец куль-
туры

9 мая
10.00 – Парад ветеранов, казаков, кадетов, уча-

щихся, студентов и трудовых коллективов
города, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов – ул. К. Маркса, пл. Октябрьской
революции

11.00 – Видеотрансляция обращения Президента
РФ, в рамках 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов – пл. Октябрьской революции

11.10 – Поздравление ветеранов и жителей муни-
ципального образования Туапсинский рай-
он с Днём Победы. Праздничный концерт,
посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Помним. Верим. Хра-
ним» – пл. Октябрьской революции

10.00-13.00 – Выставка цветов – ул. К. Маркса
10.00-17.00 – Выставка художников г. Туапсе

«Краски Победы» – Платановая аллея
(ул. К. Маркса)

12.00-14.00 – Угощение у «Полевых кухонь» –
торец и двор Городского Дворца культуры

12.00 – Торжественный приём тружеников тыла
– городской парк культуры и отдыха

15.00-16.00 – Радиотрансляция радиогазеты
«Никто не забыт» – ул. К. Маркса

19.00-22.00 – Выступление мастеров искусств
Краснодарского края – пл. Октябрьской
революции

22.00 – Праздничный фейерверк – пл. Октябрьс-
кой революции

10 мая
15.00 – Концерт Туапсинского камерного оркес-

тра – Городской Дворец культуры
18.00 – Вечер отдыха для ветеранов «Не стареют

душой ветераны» – пл. Октябрьской рево-
люции

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
3 мая – Традиционный турнир по боксу, посвя-

щенный памяти Героя Советского Союза
И.Х. Тхагушева – 15.00, ДК с. Георгиевское

3 мая – Турнир по баскетболу среди мужчин,

посвященный Дню Победы – 15.00, МБОУ
ДОД ДЮСШ № 10

4 мая – Турнир по бадминтону, среди женщин
посвященный Дню Победы – 15.00, МБОУ
ДОД ДЮСШ № 10

5 мая – Турнир по вольной борьбе «Кубок
Победы», посвященный Дню Победы –
10.00, МБОУ ДОД ДЮСШ № 11

5 мая – Турнир по футболу, посвященный Дню
Победы (среди детских команд) – 15.00,
МБОУ ДОД ДЮСШ № 7

7 мая – Турнир по боксу, посвященный Дню
Победы – 10.00, МБОУ ДОД ДЮСШ № 11

7-8 мая – Открытый квалификационный тур-
нир по настольному теннису, посвящен-
ный Дню Победы – 10.00, МБОУ ДОД
ДЮСШ № 5

8 мая – Соревнования по волейболу, посвящен-
ные Дню Победы – 10.00, МБОУ ДОД
ДЮСШ № 11

9 мая – Традиционная легкоатлетическая эста-
фета среди учащихся СОШ, ССУЗ, ВУЗ,
посвященных Дню Победы – 12.00, МБОУ
ДОД ДЮСШ № 6

9 мая – Финал кубка г. Туапсе среди любитель-
ских команд по футболу, посвященный
Дню Победы – 12.00, МБОУ ДОД ДЮСШ
№ 6

13 мая – Военно-спортивная эстафета «Полоса
побед» – МБОУ ДОД ДЮСШ № 6


