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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Молодежь
в порту:

Судовой
механик
Таня

Развитию
порта
помогает
операционная
эффективность

А огонь в душе
не потушить...

Поздравляем
юбиляров
сентября

НАШИ ДЕТИ

Первый раз в первый класс!
ОФИЦИАЛЬНО

Положение о
закупках принято
в новой редакции
Приказом управляющего дирек-
тора с 9 августа в порту действу-
ет положение «О закупке това-
ров, работ, услуг АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» в
новой редакции, которое пред-
варительно было утверждено
решением совета директоров.

Основные изменения касаются
списка лиц, которые признаются вза-
имозависимыми и с ними возможно
заключение договоров без проведе-
ния закупочных процедур. В список
дополнительно внесены компании, с
которыми у ТМТП сложились тесные
деловые отношения, такие как
НЛМК, ПГК и ряд других. Это послу-
жит повышению эффективности
организации закупочных процедур.

Положение принято к исполнению
структурными подразделениями и
опубликовано на официальных сай-
тах ТМТП и госзакупок.

Наступила самая долгожданная пора для детей портовиков — начался новый учебный
год. Для кого-то он последний в череде школьных лет, а кто-то первый раз переступил
порог школы и вошел в новую, неизведанную страну знаний. Для них начался новый
жизненный этап, полный впечатлений, важных достижений и побед. А сколько удивительных
открытий ждет впереди!

РЕЙТИНГ

Туапсе вошел
в пятерку
самых тихих
российских городов
Аналитики портала Domofond.ru со-
ставили ежегодный рейтинг 200 го-
родов России по уровню тишины,
пишет «Российская газета».

Всего специалисты опросили 90 тыс.
чел., которым предлагали оценить утвер-
ждение: «Я живу в тихом районе, шум на
улице меня практически не беспокоит» по
шкале от 1 до 10, где 1 означает «полно-
стью не согласен», а 10 — «полностью со-
гласен». Для каждого региона был рас-
считан свой средний балл, который отра-
жает степень удовлетворенности жите-
лей уровнем тишины.

Самым тихим городом стал Гурьевск, ко-
торый располагается в Калининградской
области, с оценкой в 8,4 балла. Следом за
ним расположился Ейск с 7,9 балла, кото-
рый поднялся с прошлого года на 15 стро-
чек. Третье место у города Михайловск (Став-
ропольский край), он набрал 7,8 балла.

Геленджик по оценке уровня тишины
занял четвертое место (7,7 балла), замы-
кает пятерку лидеров Туапсе с 7,5 балла.
Самым шумными городами признаны
Киселевск и Ленинск-Кузнецкий из Кеме-
ровской области.

Господдержка помогла Кубани попасть
в лидеры страны. В исследовании ана-
литического центра при Правительстве
Российской Федерации Кубань как про-
мышленно развитый регион вошла в пер-
вую двадцатку, заняв 17 строчку.

Все готовились к этому событию с
особым трепетом. Покупали новую
школьную форму, новые ранцы, тет-
ради, письменные принадлежности.
Каждому хотелось встретиться со
старыми друзьями. Волновались и
родители, ведь подготовка к школе —
не только дополнительная нагрузка на
семейный бюджет, но и важный вос-
питательный момент. Как ребенок
будет учиться, как встретят его учи-
теля и одноклассники?

В Туапсинском морском торго-
вом порту сложилась традиция —
профсоюзы ежегодно к началу
школьных занятий оказывают ма-
териальную поддержку всем де-
тям-школьникам портовиков. Эти
деньги — хорошее подспорье к но-
вому учебному году! Хорошо, что

сейчас не надо покупать учебники,
но все другие нужные для обучения
вещи стоят не дешево.

В этом году 1 сентября выпало на
воскресенье, поэтому 2 сентября, в по-
недельник, мамы и папы, бабушки и де-
душки повели своих малышей на пер-
вый школьный звонок. Волновалась и
Евгения Галочкина, делопроизводитель
канцелярии порта — ее любимый внук
Илюша впервые переступил порог шко-
лы №6 им. Ц.Л. Куникова.

— У нас все готово к новому учебно-
му году, — рассказала Евгения Рафа-
эльевна, — и одежда, и обувь, и руч-
ки, карандаши, тетради… Запаслись по
полной. Перед школой занимались,
учились читать, писать, считать. Сей-
час без этих первоначальных знаний
адаптироваться в классе трудно, все

дети идут подготовленные, владеют
компьютерами, смартфонами, не то что
в наше время.

Илюша Баландин совсем не боится
новой школы, с радостью пошел в пер-
вый класс:

— Я очень хочу в школу! Со мной
поступают два друга из садика. Я за-
нимался танцами в студии «Аэлита»,
дзюдо, ходил на уроки ментальной ма-
тематики, еще учусь играть на гитаре
и синтезаторе и люблю сочинять пес-
ни. Пойду обязательно в музыкальную
школу. Мою первую учительницу зовут
Алла Владимировна.

Желаем Илюше и всем детям ра-
ботников порта, чтобы школьные
годы стали для вас чудесным вре-
менем. Доброго вам пути!

Илюша Баландин совсем не боится
школы, с радостью пошел в первый
класс
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В прошлом году в порту была внедре-
на новая система автоматизации про-
цессов финансового, бухгалтерского,
налогового учета и учета вспомогатель-
ного производства, что позволило зна-
чительно повысить эффективность вспо-
могательного производства компании.

В управляющей компании создано
подразделение по операционной
эффективности. Туапсинский морс-
кой торговый порт еще в самом на-
чале пути внедрения у себя данно-
го направления. А возглавляет в на-
шем порту эту работу руководитель
подразделения по производствен-
ной эффективности Павел Никифо-
ров. Ему мы и задали несколько воп-
росов.

— Тема производственной эффек-
тивности как никогда востребована, ин-
тересна и, кстати, не нова. Ее основы
были заложены еще в тридцатых годах
прошлого века, в СССР. Павел Влади-
мирович, расскажите простым языком
в чем суть программы на примерах на-
шего порта.

— Любая компания конкурирует в трех
областях: в том, что она делает, как дела-
ет и для кого делает. Операционная эф-
фективность отвечает на вопрос «Как?».
Это, если хотите, не программа, это — фи-
лософия. Философия постоянных улучше-
ний, причем улучшений, которые, по боль-
шей части, не требуют каких-то внушитель-
ных инвестиционных затрат. По сути, опе-
рационной эффективностью почти все со-
трудники и работники нашего предприя-
тия занимаются ежедневно. Просто не
всегда обращают на это внимание, и де-
лают это, зачастую, несистемно.

Приведу простой пример — ремонт-
ные мастерские. Человек постоянно ис-
пользует какой-то инструмент, но лежит
он в самом дальнем углу гаражного бок-
са. И каждый раз приходится ходить за
ним, тратя время и силы. Причем, очень

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РАЗВИТИЮ ПОРТА ПОМОГАЕТ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Время не стоит на месте:
меняются планы, подходы к
работе, но по-прежнему
остается незыблемым
человеческий фактор. Как
человек распорядится своим
рабочим временем? Как
сможет организовать самым
удобным способом рабочее
место? Какие придумает
новшества для улучшения
труда? В современных
экономических условиях
повышение операционной
эффективности
деятельности компании —
залог ее дальнейшего
развития.

часто человек даже не осознает эту про-
блему, так как привык к такому располо-
жению. Поняв проблему, необходимо ин-
струмент разместить непосредственно у
рабочего места, откуда его можно быст-
ро взять и постоянно использовать. Ско-
рость ремонта техники увеличивается, со-
кращаются затраты времени, человек
может произвести больше полезных дей-
ствий — это и есть операционная эффек-
тивность.

Другой пример. При работе с рулонной
сталью существующие на предприятии
подвески позволяли поднимать только
два рулона. Технологи разработали и
начертили подвеску, которая смогла бы
взять три рулона. Заказали, изготовили,
привезли. И там, где мы поднимали два
рулона, сейчас поднимаем три. В итоге
на тридцать процентов сократили коли-
чество подъемных операций грузовым
краном с данным видом груза. Как след-
ствие экономия электроэнергии за три
месяца составила 150 тысяч рублей, со-
кратилось суммарное время операции
погрузки-разгрузки рулонов, высвободи-
лось время крановщика, стропальщика.
Это яркий пример того, что повышение
эффективности происходит комплексно,
а не в чем-то одном, и результат прино-
сит комплексный!

Операционная эффективность может
быть в любом процессе. В документообо-
роте, безопасности труда, технологии,
вспомогательных работах и т.д.

— Как определить эффективен ли
процесс или действие, которое выпол-
няет работник?

— Какие главные услуги в порту? Ус-
луги по перевалке грузов, то есть основ-
ную ценность создает груз, который мы

перевалили. За это мы получаем деньги.
Все остальные действия, кроме непос-
редственной перевалки, не добавляют
ценности нашей продукции, но позволя-
ют создавать нашу услугу. Соответствен-
но и оценивать свои действия надо отве-
чая на вопрос: как моя деятельность вли-
яет на основной продукт компании?

— Этим и будет заниматься ваше
подразделение?

— Любой процесс может поменять
только тот, кто его непосредственно вы-
полняет. Те, кто работает по направле-
нию операционной эффективности не
могут поменять процессы сами. Для этого
у нас нет глубоких экспертных знаний,
ведь в нашем случае они нужны были бы
во всех областях: логистике, снабжении,
ремонтах, грузовых операциях и пр. А это
невозможно. Поэтому нам важно выстро-
ить эффективные, я бы даже сказал до-
верительные отношения с теми подраз-
делениями, на которые мы работаем. Наш
принцип: «Мы успешны, если вы успеш-
ны!».

Своей задачей я вижу предложить ра-
ботникам методологию и инструменты, с
помощью которых можно научиться ме-
нять процессы и выявлять проблемы, ме-
шающие росту. В компании уже работа-
ют инструменты операционной эффек-
тивности — 5С и рационализаторские
предложения.

И самая главная наша задача — вов-
лечь сотрудников предприятия в повыше-
ние эффективности, так как только коман-
дная работа приносит выдающиеся ре-
зультаты.

— Только ли экономическая состав-
ляющая стала основой операционной
эффективности?

— Операционная эффективность зак-
лючается не только в повышении эконо-
мической составляющей. Очень важное
направление — безопасность работни-
ков. Работник предприятия должен быть
уверен, что он придет, отработает, жи-
вой и здоровый уйдет домой к семье. Со-
ответственно, факторы, которые могут
влиять на безопасность, также являются
объектом воздействия системы операци-
онной эффективности. На традиционных
встречах с управляющим директором ра-
ботники очень правильно отмечают то,
что им мешает нормально трудиться:
слабая освещенность, плохие щетки-
очистители и т.д. Эти, на первый взгляд,
маленькие факторы, в любом случае
влияют как на эффективность труда, так
и на безопасность и многие другие мо-
менты.

— Павел Владимирович, спасибо за
интересную беседу. Куда могут порто-
вики обращаться, если возникнет необ-
ходимость?

— Я всегда готов пообщаться с людь-
ми, выслушать не только их предложе-
ния, но и замечания к работе. Не стесняй-
тесь, обращайтесь с любыми вопросами,
всегда постараемся разобраться, помочь.
Мой телефон 71-075. Звоните, пригла-
шайте на участок, на район.

Встречи управляющего директора с
рабочим коллективом стали регулярны-
ми. Обратная связь, получаемая от работ-
ников предприятия, по сути является од-
ним из элементов операционной эффек-
тивности. И проектная группа, и отдел по
повышению производственной эффек-
тивности также всегда готовы общаться
с работниками: открытость и доверие —
залог успеха любых изменений.

КОНКУРСЫ
ПРОЕКТ ГОДА

До старта проекта в порту использова-
лось более 50 программных модулей соб-
ственной разработки, которые были на-
писаны на разных языках программиро-
вания. Эти модули не могли работать цен-
трализованно для всего предприятия.
Значительное количество процессов
вспомогательного производства не было
автоматизировано.

АО «ТМТП» поставило перед собой
задачу трансформировать процессы
вспомогательного производства, движе-
ния МПЗ «от потребности в МПЗ до спи-
сания на затраты и формирования себе-
стоимости материальных затрат» на базе
единой информационной системы, а так-
же перевода на единую информацион-

ную систему бухгалтерского и налогово-
го учета с 30-и исторических информаци-
онных систем.

Как мы уже писали, для оптимизации
работы в области ресурсного планиро-
вания и управления финансами, а также
вывода управления производством на
качественно новый уровень, в ТМТП было
принято решение о внедрении программ-
ного продукта класса ERP — системы
планирования ресурсов предприятия,
предназначенной для автоматизации и
ускорения процессов ведения бизнеса.
Для выполнения этих работ была пригла-
шена компания ООО «Внедренческий
центр «1С-Рарус-СПб», которая предло-
жила выбрать проект «1С: ERP Управле-

ние предприятие 2.0» для трансформа-
ции бизнес-процессов вспомогательно-
го производства.

Мы очень близки к заслуженной по-
беде! Каждый желающий мог свободно
проголосовать за проект в Интернете.
Ждем результатов конкурса.
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Собственно, мы и встретились
с ней потому, что на этой не-
деле правительство расшири-

ло список «неженских» профессии, в
том числе и морских. Отныне женщи-
нам разрешено быть боцманами, шки-
перами, матросами.

— Я специально смотрела этот спи-
сок, — улыбается Татьяна, — но ме-
ханиками на судах в России нам быть
пока не светит. Что ж буду ходить в
море, как сейчас это принято, под дру-
гим флагом. А там посмотрим — мо-
жет и нас внесут в разрешительные
списки?

Она упорная. Всегда мечтала рабо-
тать с разными машинами, механизма-
ми, была одной из восьми абитуриен-
ток среди ста двадцати мальчишек на
вступительных экзаменах в «Макаров-
ке». После первой же практики на па-
руснике «Мир» несколько девчонок
поняли, что переоценили себя. Сейчас
на факультете их осталось пятеро.

А Татьяна проходит практику на бук-
сирах Туапсинского морского торгово-
го порта — и опытные морские волки
не перестают удивляться девушке.

— Прежде, чем отправить Таню на
буксир, — рассказывает начальник
службы управления флотом АО
«ТМТП» Дмитрий Стоянов, — я долго
с ней беседовал, проверял знания. Де-
вушка грамотная, но главное, она хо-
чет знать и уметь еще больше. В прин-
ципе, я ничего против не имею, чтобы
женщина осваивала эти профессии.
Скажу больше: женщины очень ответ-
ственные, внимательные к деталям,
соблюдают правила. Я много ездил и
смотрел, как работают в других пор-
тах. Так вот что вам скажу, в Сканди-
навских странах, в той же Финляндии,
Норвегии на судах давно уже работа-
ют женщины и боцманами, и матроса-
ми, и капитанами. У нас в России та-
кая картина только на речных судах.

В Туапсинском районе в селе Кри-
венковское живет удивительная жен-
щина — тоже Татьяна. Татьяна Пет-
рова. Она работала помощником ка-
питана на речном судне. А начинала
матросом, рулевым. Мы созвонились
с ней.

— Не так-то просто мне удалось по-
ступить в Иркутское речное училище
тогда, в конце 70-х, — рассказывает
Татьяна Николаевна. — Мне пришлось
даже писать письмо министру транс-
порта СССР. И только после вмеша-
тельства министерства меня зачисли-
ли, я успешно закончила училище и до
самой пенсии ходила по нашим сибир-
ским рекам.

И наша практикантка Таня уже при-
выкла к вечному вопросу в глазах муж-
чин — членов экипажей портовских
буксиров, где ей выпало счастье рабо-
тать на практике. Как так? Неужели
это возможно? Неужели по собствен-
ной воле?

Тонкая, хрупкая даже, похожая на
балерину — и не случайно, ее бабуш-
ка была балериной, служила в Грознен-
ском театре оперы и балета — Татья-

МОЛОДЕЖЬ В ПОРТУ

СУДОВОЙ МЕХАНИК ТАНЯ
Будущая профессия туапсинки Татьяны Барыкиной совсем не женская, и в списке,
утвержденным Минтрудом, не значится. Но Таня все равно учится на судового
механика в Санкт-Петербургской морской академии имени Макарова. И
собирается ходить в море. А пока проходит практику на буксирах Туапсинского
морского торгового порта.

на на самом деле «железная леди».
Она прекрасно знает физику. Изучает
морское дело, занимается спортом и
обожает суда, море и все, что с этим
связано.

— Я понимаю, почему все удивля-
ются, — говорит она. — Что такое ра-
бота механика на судне? Половину
жизни проводить в жаре и грохоте ма-
шинного отделения, терпеливо снося
тяжелую работу, грязь, надрываться
грузами, рисковать здоровьем! Кроме
этого тебе нужно знать массу правил
и законов, ежегодно проходить медко-
миссию. Всю жизнь учиться и переучи-
ваться на бесконечных курсах, сдавать
зачеты, экзамены, менять документы.
Это двигатель в масле, это клапан, это
насос под 30 килограммов... Вот образ
человека, чьи руки в мазуте, и сам он
с ног до головы в машинном масле с
гаечным ключом в руках. Но сейчас та-
кой стереотип уходит в прошлое. Не
скажу, что механики будут работать в
белых перчатках и белых халатах. На
современных судах в машинном отде-
лении всегда будут какие-то краны,
стрелы, подъемники. Но сейчас все на

электронике. Если там что-то где-то
отошло, можно прикрутить, подкрутить
— и все. А большие ремонты делают-
ся в доках судоремонтных заводов.
Очень многое зависит от внутренней

дисциплины. Я маль-
чишкам, моим одно-
курсникам, иногда
говорила: «Как вас
вообще пускают на
судно?» Смотрю, как
они работают порой:
без перчаток, без
респираторов, без
очков… Они безба-
шенные, не замора-
чиваются, типа, ну и
что? Что случится-то,

сейчас по-быстрому сделаю — и все!
Ведь перчатки еще нужно найти, очки
поцарапались — надо другие выписать,
а обойдемся без этого! Не ценят себя.
А девушки — это другая история.

Удивительное дело! И на буксире, где
появляется красивая девушка, тоже
происходят метаморфозы. Моряки
вдруг становятся аккуратными, приче-
санными, вежливыми. А механики так
рьяно начинаю следить за своим обо-
рудованием — не дай бог девчонка что-
нибудь заметит не то. Спрашивать нач-
нет. А она спрашивает! И из машинно-
го отделения не вылазит, постепенно
становясь своей. Потому что понима-
ет, что вибрировать двигатель начал из-
за увеличения зазора между валом и
подшипником, и на слух может понять,
в каком режиме работает компрессор.
Потому что видят — есть в этой девоч-
ке спортивный интерес к технике, к ее
законам и секретам. Тот самый кураж

от знания и умения справиться со всем
этим нагромождением металла, кабе-
лей, труб, приборов и схем, темпера-
турами, потоками киловольт, который
сидит в душе каждого механика.

— Для всех нас — это впервые, ког-
да в экипаж приходит девушка и на пол-
ном серьезе пытается работать рядом,
— делится своим мнением капитан бук-
сира «Ахилл» Виктор Ленив. — Если
говорить о механиках, боцманах и мат-
росах-девушках, то эти профессии
очень хороши для старта, понимания,
как все работает на самом деле, а не
только теоретически. Для многих буду-
щих инженеров, специалистов регист-
ра или морских администраций это от-
личный повод изучить судно изнутри.
Задерживаться здесь, скажем, до са-
мой пенсии, как мы, мужики, наверное,
все-таки не стоит.

— Мне очень нравится работать в Ту-
апсинском морском торговом порту,
спасибо руководству порта и директо-
ру СУФ Дмитрию Александровичу Сто-
янову за то, что взяли на практику, —
говорит Татьяна. — Здесь суда в ос-
новном голландской постройки. А гол-
ландцы — истинные моряки и создают
суда так, как удобно в судоходстве. Это
у нас в России строят, как надо заво-
ду, потом в машинном отделении не
доберешься до фланца или клапана.
Сплошной комок из труб. А здесь —
все совершенно. Сейчас я на «Ахил-
ле», а до этого была на «Дедале». Бла-
годарна всем членам экипажа, которые
помогали мне, объясняли, обучали. И
самое главное — верили в меня. В то,
что когда-нибудь я стану настоящим су-
довым механиком! А я им стану.

Еще недавно для женщин в России были
недоступны 456 профессий. Среди них вполне
обычные, на первый взгляд, работы:
машинист электропоезда, дальнобойщик,
водитель автобуса и т.д. В начале июля стало
известно, что Минтруд предложил сократить
его до 98 позиций. В перечне появились
морские: боцманы, шкиперы, матросы.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЛИЦА В ИСТОРИИ ПОРТА

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в сентябре!

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

с 80-летием
Хмельницкого Леонида Абрамовича

с 75-летием
Джулаева Георгия Варфоломеевича
Тхагапсова Александра Николаевича
Зимина Николая Ивановича

с 70-летием
Аветисян Наварт Артемовну
Аракелова Михаила Армаисовича
Куриленко Екатерину Владимировну
Чеченкова Юрия Юрьевича
Домбалакяна Николая Степановича

с 65-летием
Замостьяна Владимира Дмитриевича
Иванова Анатолия Петровича
Борцова Олега Николаевича
Ефремова Валерия Викторовича
Косачариди Александра Павловича

с 60-летием
Егунова Сергея Юрьевича
Лотник Сергея Владимировича
Тарабанова Александра Ивановича

с 55-летием
Подлесного Владимира Павловича
Поливикова Игоря Сергеевича
Беспалую Елену Михайловну
Кондрашину Валентину Михайловну
Фролова Сергея Владимировича

с 50-летием
Самофалова Андрея Вадимовича
Маноенко Маргариту Викторовну

С днем рожденья в сентябре
Тебя поздравляем.
И красивым, как сентябрь,
Быть тебе желаем:
Теплым, ласковым и ярким,
Урожайным и медовым.
Принимай скорей подарки,
Счастья ты держи подкову.

Поздравляем юбиляров сентября!

С ЮБИЛЕЕМ
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В К о н т а к т е
предлагает воз-
можных друзей:
«вы можете их
знать». Конечно
я их знаю, по-
этому и не до-
бавляю.

• • •
У моей жены в ванной висят

семь полотенец: для лица, для
рук, для волос, для тела, для ног
и для чего-то еще седьмое... За-
был! А, вспомнил, для меня...

• • •
— Что такое сила тока?
— Это когда ума нет, а есть

тока сила.
• • •

Приготовил себе новый вид
кофе-антидепрессо. Правда, там
кофе как такового нет, только
коньяк, но вдруг кому-то рецепт
пригодится.

• • •
В продаже появились сково-

родки с электронным антипри-
гарным покрытием: когда еда на-
чинает пригорать, у вас автома-
тически отключается Интернет.

• • •
— Вечно у тебя одни бабы на

уме!
— Я бабтист.

Почему каждую новую зубную
пасту всегда рекомендуют толь-
ко девять из десяти стоматоло-
гов? Кто этот десятый, которому
постоянно всё не нравится?

• • •
— Ты обещал жениться на мне

этим летом!
— Давай будем честны, разве

это лето?
• • •

Подскажите, как действуют
таблетки для посудомоечной ма-
шины? Уже съела три штуки, а
мыть посуду всё равно не хочет-
ся...

• • •
Единственное, что могло сло-

маться у советской мясорубки —
это стол, к которому она крепи-
лась.

• • •
Никогда не оборачивайтесь

назад. Там все без изменений.
• • •

– Я вижу, капитан, у вас плохое
настроение. Что случилось?

– Я выиграл главный приз в те-
левизионной передаче.

– Так это же хорошо!
– Кому как! Второй и третий при-

зы – деньги, а первый – туристи-
ческая поездка на нашем тепло-
ходе. • • •

А огонь в душе не потушить…
Воспоминания наших земляков открывают удивительные
страницы и не дают уйти в забвение многим именам.
Александр Мозговой родился и вырос в Туапсе, потом жил в
Ленинграде. Он вспоминал о Корнее Тихоненко, который до
революции работал в Туапсинском порту в пожарной охране.

Семья Корнея Тихоненко была из-
вестна в Туапсе. Их дом (тогда гово-
рили — хата) стоял прямо на въезде
в город, там, где заканчивался Агой-
ский перевал. Поэтому они были
первыми, кого въезжающие в Туап-
се встречали.

— Впервые я попал в дом Корнея Ти-
хоненко и его жены Марии Никитичны
еще в младенческом возрасте, — рас-
сказывал Александр Мозговой. — Моя
бабушка и тетя Мария были близкими
подругами, семьи часто встречались.
Как рассказывали мне мои родители,
«ехал» я, лежа на одеяле, растянутом
между оглобель семейной арбы. Загру-
зив дровами, собранными в лесу,
взрослые впрягались и тащили арбу в
город… И всегда останавливались у
тети Марии и дяди Корнея.

Не было тогда пассажирского транс-
порта ни в Агой, ни в Куйбышевку (ста-
рое название — Карповка, нынешнее
— Агуй-Шапсуг). Люди шли пешком и,
как правило, с тяжелой поклажей. Не
только мы, почти родные, не только зна-

комые — любые усталые путники непре-
менно и с теплыми чувствами заходили
в этот дом, потому что здесь их привет-
ливо встречали радушные хозяева ог-
ромным кипящим самоваром, запросто
приглашали за стол, словно родствен-
ников. По сути дела, дом был своего
рода форпостом города, и информацию
об обстановке первыми получали его
жильцы. Так что не для красного слов-
ца, а совершенно справедливо люди
говорили, что Тихоненко сторожили Ту-
апсе.

История их семьи — удивительна. Сам
Корней был из казаков. Суровый. Не-
пререкаемый. Он работал в старом
морском порту в Туапсе сначала грузчи-
ком, а потом — в пожарной охране. На-
добность в пожарной бригаде в те годы
была огромная. Деревянные хозяй-
ственные постройки периодически за-
горались и от недогляда, и от искры.
Лошадь, запряженная бочкой с водой,
и бравые брандмейстеры готовы были
всегда вступить в схватку с огнем.

Мария тоже родилась в казацкой се-
мье. Только на 18 лет позже Корнея. В
10 лет она уверенно скакала и на нео-
седланном коне, и в казачьем седле.
Батя брал ее в ночное пасти коней,
хотя традиционно это — дело паруб-
ков. Маленькая девочка с удовольстви-
ем чистила стреляные гильзы и ружье
отца, возвратившегося с охоты. С 11
лет Мария участвовала в натаске гон-
чих псов. А угнаться за ней, когда она
летела на коне, никто не мог. Поэтому
Никита и привел дочь на конные со-
ревнования казаков, горцев и армей-
ских кавалеристов. На первых же скач-
ках она выиграла главный приз: сед-
ло и уздечку, украшенные массивны-
ми серебряными бляхами. На после-
дующих — тоже! Ею любовались, ею
восторгались, ей завидовали. Мария
стала знаменитостью…

И вот такой богатырь без памяти влю-
бился в 12-летнюю девочку. 30-летний
казак Корней Тихоненко, увидев ее ле-
тящей в седле, «заболел» так, что ре-
шился на преступление. Выследил, пой-
мал и… украл!

Кое-как это дело уладили. Отец Ма-
рии и Корней Тихоненко обратились с
прошениями к светским и к церковным
властям. Официальное разрешение на
бракосочетание было быстро получено.
В 1903 году Мария и Корней обвенча-
лись, сыграли свадьбу. Построили ту са-
мую знаменитую хату у Новороссийско-
го шоссе, обзавелись скотиной и пти-
цей. Посадили сад, обустроили огород.

В 1905 г. 14-летняя Мария родила
первенца Николая, ну а дальше, есте-
ственно, стали появляться на свет дру-
гие дети — один за другим.

Так и жили, и может, дожили бы до
глубокой старости. Но страну начали со-
трясать бесконечные войны.

Первую мировую (Германскую) они
пережили в Туапсе, причем и до Туап-
се докатились военные действия. В но-
ябре 1914 г. наш город был обстрелян
вражеским крейсером, и Корней, быв-
ший тогда в порту и тушивший пожары
от обстрела, был ранен осколком сна-
ряда.

Прошло еще три года, и началась
гражданская война, которая на юге Рос-
сийской Империи бушевала особенно
люто. Из-за расположения дома рядом
с Новороссийским шоссе, да еще пото-
му, что это был первый дом на подходе
к городу, семья испытывала все невзго-
ды, связанные с частой сменой власти.
Были моменты, когда власть в Туапсе
менялась в один и тот же день по не-
сколько раз. И при каждой смене влас-
ти обитателей дома обвиняли в измене
и предательстве со всеми вытекающи-
ми последствиями. Их даже однажды
вели на расстрел...

Уже будучи в преклонных годах, Кор-
ней не оставил порт и в годы войны.
Во время налетов и бомбежек он по-
могал товарищам как мог. Ведь в 1942-
м ему уже было 70 лет. Умер Корней
Петрович Тихоненко в 1948 г., прожив
76 лет.


