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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Продажи — это
наука со своими
правилами и
закономерностями

Спасибо
за материал

«Порт — железная
дорога»:
эффективное
взаимодействие

Рекорд обработки
вагонов

Маленькой
несгибаемой
Кнопочке — 95 лет!

Поздравляем
юбиляров
ноября

Документ, подписанный генеральным директором ООО
«УТА» Игорем Федоровым и генеральным директором —
председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеро-
вым, призван способствовать дальнейшему укреплению
партнерских отношений между компаниями по развитию
железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам.

Взаимодействие в рамках соглашения будет направле-
но на разработку оптимальных транспортно-логистических
решений на стыке «порт — железная дорога» с использо-
ванием современных логистических технологий и практик.

Увеличению пропускных возможностей инфраструкту-
ры портов и железной дороги будет способствовать со-
вместная работа компаний по выявлению путей оптими-
зации работы припортовых станций, повышению эффек-
тивности грузовой логистики, росту количества контей-
нерных железнодорожных перевозок с перевалкой в мор-
ских и сухих портах. Сотрудничество также предусмат-
ривает создание условий для электронного обмена дан-
ными, в том числе внедрение технологий «электронной
перевозки» и «смарт-контракт».

ГРУЗООБОРОТ

По итогам
9 месяцев
грузооборот
увеличился
до 10 млн тонн
Группа компаний «Туапсинский
морской торговый порт» подвела
итоги работы за 9 месяцев 2019 г.
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года грузообо-
рот ГК «ТМТП» увеличился на 5,5%
и составил 10 млн тонн.

Увеличение грузооборота на 0,5 млн
тонн произошло за счет роста как по
нефтеналивным, так и по сухим гру-
зам. Объем перевалки нефтепродук-
тов составил 4,2 млн тонн (+11,4%), су-
хогрузов — 5,8 млн тонн (+1,6%), при
этом основная номенклатура данного
вида грузов продемонстрировала раз-
нонаправленную динамику.

За 9 месяцев 2019 г. грузооборот
черных металлов составил 1,9 млн тонн
(-15,4%). Из них слябов — 1,7 млн тонн
(-13,3%); снижение обусловлено вы-
водом для ремонта части мощностей
по производству слябов стратегичес-
кого партнера порта — ПАО НЛМК.

Снижение поставок данного вида
грузов было частично восполнено уве-
личением объемов перевалки угля —
до 2,7 млн тонн. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года
рост составил 31,5%.

Динамика грузооборота зерновых
соответствовала общей тенденции на
рынке данного вида грузов: всего за
9 месяцев текущего года через Туап-
синский зерновой терминал было пе-
ревалено 1,1 млн тонн (-20,6%).

Благодаря расширению номенкла-
туры плодоовощной продукции и гео-
графии ее торговых потоков, ТМТП
продолжил наращивание перевалки
данного вида грузов — до 0,1 млн тонн,
что более чем в три раза превышает
итоги аналогичного периода прошло-
го года. Дополнительно 32 тыс. тонн
импортного грузопотока составил са-
хар-сырец, не переваливавшийся че-
рез ТМТП с 2016 г.

В целом, объем импортных и кабо-
тажных грузов в отчетном периоде
вырос до 0,3 млн тонн, составив 3%
в общем грузообороте порта. Объем
экспорта, формирующего основную
часть грузопотока ТМТП, составил
9,7 млн тон.

С января по сентябрь 2019 г.
ГК ТМТП обработано 533 транспорт-
ных судна (277 — сухогрузных и 256 —
нефтеналивных) и 80 422 железнодо-
рожных вагона.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО «Управление транспортными активами»
и ОАО «РЖД» подписали соглашение
о стратегическом сотрудничестве

29 октября на Международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520»
в г. Сочи управляющая компания ООО «Управление транспортными активами» (ООО «УТА»,
T.A.Management) и ОАО «РЖД» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в
области разработки оптимальных транспортно-логистических решений на стыке «порт —
железная дорога».
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Темой обсуждения стали текущие и
стратегические способы повышения эф-
фективности взаимодействия на стыке
«железная дорога — порт» и, как след-
ствие, — увеличения железнодорожных
перевозок и объемов перевалки грузов
в портах.

Рост объемов грузов в адрес портов
Азово-Черноморского бассейна, наряду
с сезонной спецификой и существующи-
ми инфраструктурными ограничениями
заставляет всех участников перевозочно-
го процесса работать над усовершенство-
ванием железнодорожной логистики на
южных направлениях. Для Туапсинского
морского торгового порта эти вопросы
наиболее актуальны, так как все экспорт-
ные грузы поступают в порт по железной
дороге.

Как отметил в своем докладе Андрей
Ярославцев, улучшения работы на стыке
«порт — железная дорога» возможны
только при ответственном подходе к со-
трудничеству, что наглядно подтвержда-
ют итоги работы как ТМТП, так и станции
Туапсе: за последние несколько лет толь-
ко за счет налаженного информационно-
го обмена и улучшения логистических
методов управления вырос объем выгру-
жаемых вагонов.

Положительная динамика обработки
грузов в Туапсинском порту — результат
слаженной работы портовиков и желез-
нодорожников. Высокий уровень взаимо-
действия, обеспечивающий своевремен-
ный подвод грузов и отправление ваго-
нов после выгрузки, достигается благо-
даря операционному и стратегическому
взаимодействию ТМТП и РЖД в реше-
нии вопросов, возникающих на стыке
портовой и железнодорожной инфра-
структур. Это подтверждается ростом не
только пиковых, но и среднесуточных по-
казателей выгрузки вагонов в порту и по-
ложительно сказывается на итогах рабо-
ты порта и железнодорожного узла стан-
ции Туапсе в целом.

— Диспетчерским аппаратом, состави-
телями поездов и приемосдатчиками гру-
зов смены №2 была организована рабо-
та по оперативной подаче/уборки ваго-
нов, на основании чего за одну техноло-
гическую смену 14-15 октября было по-
дано/убрано 536 вагонов, — рассказал
директор по эксплуатации Вячеслав Боб-
ров. — Хочу выразить благодарность
главному диспетчеру порта Г.П. Дудару,
диспетчеру порта А.Г. Сотникову, манев-
ровому диспетчеру Д.А. Петрову, соста-

СОВЕЩАНИЕ РЕКОРД

«Порт — железная дорога»:
эффективное взаимодействие

Установлен новый рекорд
суточной обработки вагонов

Управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев принял участие
в совещании ОАО «РЖД» и стивидоров Юга России

Управляющий директор АО «Туапсинский морской торговый порт» Анд-
рей Ярославцев выступил с докладом на совещании генерального дирек-
тора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова с пред-
ставителями морских портов и терминалов Азово-Черноморского и Кас-
пийского бассейнов, состоявшееся в Сочи 30 октября, в рамках междуна-
родного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520».

Благодаря сотрудничеству с РЖД Туап-
синский порт уже сейчас активно вовле-
чен в разработку системы ДИЛС, что так-
же способствует повышению эффектив-
ности производственной деятельности и
порта, и железной дороги. Необходимо
ее дальнейшее развитие — создание еди-
ного информационного пространства для
всех участников логистической цепочки,
переход к полной автоматизации произ-
водственных процессов.

Андрей Ярославцев также рассказал о
стратегических проектах ТМТП, направ-
ленных на дальнейшее увеличение произ-
водственных мощностей, включая и разви-
тие внутрипортовой ж.-д. инфраструктуры.

Эффективность работы Туапсинского
порта в сфере грузоперевозок в адрес
порта отметил генеральный директор —
председатель правления ОАО «РЖД»
Олег Белозеров, сказав, что ТМТП четко
придерживается планов погрузки на ж.-
д. сеть. При этом, несмотря на общее сни-
жение грузоперевозок по СКЖД, погруз-
ка в адрес порта Туапсе в текущем году
выросла на 2%. Олег Белозеров побла-
годарил Андрея Ярославцева за сотруд-
ничество и пообещал оказать всю воз-
можную поддержку в реализации страте-
гических проектов порта.

В октябре 2019 г. в Туапсинском морском торговом порту был достигнут
абсолютный рекорд по вагонообороту за всю историю порта Туапсе — за
одну технологическую смену количество поданных и убранных вагонов
составило 539 вагонов. Предыдущий максимальный показатель — 509 ва-
гонов — был зафиксирован в середине прошлого года, в 2017-м рекорд
вагонообработки за смену составил 457 вагонов.

вителям поездов А.А. Бухалкину, Е.Н. Не-
стеренко, В.А. Плужникову, Д.В. Костен-
ко, Д.В. Назаренко, приемосдатчикам
грузка С.А. Гринфельд, О.К. Кривоносо-
вой. Количество обработанных вагонов
позволило обеспечить свою и последу-
ющую смену груженными вагонами и
ритмичную работу порта в целом, и ста-
ло абсолютным рекордом, достигнутым
за всю историю существования порта
Туапсе.

Системная и последовательная рабо-
та по увеличению вагонооборота, в ком-
плексе с приобретением современной
перегрузочной техники и реализацией
ряда других инвестиционных проектов,
позволила ТМТП всего за три года нара-
стить объем выгружаемых вагонов и по-
высить перерабатывающую способность
порта. Соответственно, выросли и объе-
мы перевалки сухих грузов, поступающих
в порт по железной дороге. С 2016-го по
2018 г. объем грузооборота по всем но-
менклатурам сухих грузов вырос с 7 до
почти 8 млн тонн.

Всего с января по сентябрь 2019 г. в
ТМТП было обработано 80,4 тыс. вагонов,
что на 3 226 вагонов выше аналогичного
периода 2018 г.

Команда знатоков АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» в высшей лиге на зональном этапе
чемпионата Краснодарского края по игре «Что?
Где? Когда?» завоевала второе место.

В Туапсе завершился зональный этап чемпионата
Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?». Се-
рию игр закрыли знатоки высшей лиги. На первом от-
борочном этапе портовики показали наивысший резуль-
тат, но сейчас уступили пальму первенства команде
«Морской терминал Туапсе» — разница составила все-
го несколько очков. Вся команда, а это — Владимир Гор-
диенко, Юрий Шеховцов, Игорь Букач, Юлия Соломахи-
на, Алина Шеховцова и Анна Моисеева, — показали
высокую эрудицию в самых разных областях знаний.
Они справились с ответами на большинство вопросов,
связанных с историей, литературой, искусством,
спортом. Кроме эрудиции, знатоки продемонстрирова-
ли и умение логически мыслить.

Среди десяти команд-участниц из Туапсе, «серебря-
ная» медаль — более чем достойный результат. Молод-
цы! Третье место заняли студенты из Ейского медицин-
ского колледжа. По итогам всех зональных этапов, ко-
торые проходят в разных муниципалитетах Кубани, оп-
ределят сильнейших. Они и сойдутся в финале чемпио-
ната в Краснодаре 16 ноября.

ИГРА
«Серебро» в высшей лиге
«Что? Где? Когда?» завоевала команда порта
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Как уже писал НФ, рассказывая о двух предыдущих тренингах, вся про-
грамма состоит из нескольких модулей: «Управление персоналом», «Про-
екты», «Финансы», IT, «Производственная система», «Культура безопас-
ности» и «Компания». Часть из них уже прошла, часть еще только будет
реализована. Тренинг «Финансовая грамотность» провел внешний кон-
сультант Алексей Назаров, ведущий тренер и партнер компании NVision
Learning.

ТРЕНИНГ

Продажи — это наука со своими правилами и закономерностями
28-29 октября на предприятии прошел тренинг по теме «Финансовая грамотность». Этот тренинг является продолжением
большой программы развития руководителей — «Эффективный руководитель».

Программа тренинга охватила различ-
ные аспекты финансовых вопросов: от-
чет о прибылях и убытках, его анализ при
принятии управленческих решений, ба-
ланс компании, отчет о движении денеж-
ных средств, влияние менеджеров на ус-
тойчивость работы предприятия, анализ
и оценка перспектив инвестиционных
проектов.

Тренинг прошел в формате активного
диалога между тренером и аудиторией.
Живые вопросы и примеры, почерпнутые
из опыта собственной работы, находили

Денис Ткаченко, начальник автогаража:
— Полученная в рамках обучения ин-

формация очень пригодится нам в прак-
тической деятельности. Материал пода-
вался ведущим настолько доступным и
понятным языком, что многое, происхо-
дящее в нашей компании, и ранее вос-
принимаемое как производственный
хаос, стало прозрачным и объяснимым.
Например, раньше мы, «технари-эксплу-
атационники», не совсем понимали фи-
нансистов… Теперь же понятно, чего
именно те добивались, отстаивая ту или
иную позицию при бюджетировании. Бе-
зусловно, такие тренинги нужны и обя-
зательно должны проводиться в буду-
щем.

научное обоснование эффективности
финансовых последствий принимаемых
решений или отсутствия таковой. Участ-
ники учились анализировать свои пока-
затели эффективности, видеть взаимо-
связь и взаимозависимость различных
параметров и понимать, как управляя
различными параметрами собственной
деятельности, можно повышать эффек-
тивность общей работы. В ходе обучения
были даны ответы на вопросы присут-
ствующих, разобраны конкретные приме-
ры из их деятельности.

Вот что, по итогам тренинга, рассказывают некоторые его участники:

Виталий Кропивницкий, директор по экс-
плуатации ТЗТ:

— Семинар был очень полезен. Опыт-
ный преподаватель, легкая и непринуж-
денная атмосфера способствовали быст-
рому усвоению материала. Два дня — на
одном дыхании. Информация в меру, без
перебора, соответственно, многое отложи-
лось в памяти. Представленные на тренин-
ге данные для многих из нас были, в ос-
новном, известны, но сейчас их преподнес-
ли в настолько нетрадиционном формате,
что они открылись для нас по-другому, за-
интересовали, показались совершенно
новыми. Некоторые моменты были осве-
щены с привязкой к нашему холдингу, что
тоже было полезным. В общем, больше
таких семинаров, эффективных и разных!

27 октября прошла пятая акция Русского географического общества
«Географический диктант». Главной площадкой города стал Туапсинс-
кий гидрометеорологический техникум совместно с филиалом РГГМУ
в Туапсе (улица Морская, 7). Проверить свои знания мог каждый жела-
ющий, как всегда пришли написать диктант и портовики.

АКЦИИ

Диктант написан — ждем результатов

Испытание состояло из двух частей.
Сначала нужно было ответить на десять
простых вопросов, основанных на об-
щеизвестных фактах. Второй этап (бо-
лее сложный) включал 30 пунктов. Что-
бы справиться с заданием, требовалась
не только эрудиция, но и образное, ло-
гическое мышление.

— Вопросы стали интереснее, чем в
предыдущие годы, — поделился впе-
чатлениями Михаил Шпитальный, тех-
нический директор порта. Он пришел на
диктант с дочерью. — Мне кажется, все
больше людей хотят узнать новое о на-
шей стране: ее историю, ее красоту, ее
исследователей.

— В первую очередь мне хотелось
проверить свои знания в области гео-
графии, — рассказала Янина Соловье-
ва, заведующая канцелярией. — Очень
радует, что зал был полон молодежи. У
нас замечательная молодежь, они очень
много знают и приятно осознавать, что
их познания в географии достаточно

обширны. Логические задания не вызы-
вали у меня особых затруднений, да и
по-настоящему трудных вопросов, счи-
атю, не было.

Председатель Туапсинского отделе-
ния Русского географического обще-
ства, кандидат географических наук
Микаэл Аракелов с гордостью отметил
тот факт, что это мероприятие давно
уже стало традиционным событием для
всех людей, неравнодушных к роман-
тике географических открытий, иссле-
дований и путешествий. Людей, приме-
ром для которых служат героические
личности первооткрывателей, чей не-
поддельный интерес вызывают удиви-
тельные закономерности и взаимосвя-
зи в природе, кто серьезно задумыва-
ется над решением вызовов и задач,
поставленных перед современным об-
ществом. В своем обращении Микаэл
Аракелов также отметил ТМТП, как по-
стоянного участника организации гео-
графического диктанта на туапсинских
площадках.

Оказывается, нашу газету любят и чи-
тают не только портовики, но и многие
жители города Туапсе. Недавно, просмат-
ривая в интернете ленту социальной сети
Инстаграм, были приятно удивлены не-
поддельным интересом, вызванным пуб-
ликациями исторических материалов о
городе и порте в газете «Наш Фарватер».
Пользователь tuapse_com сделал полный
скриншот статьи о инженере-первостро-
ителе порта, и статья нашла широкий от-
клик среди читателей.

«Порты, которые строил инженер Алек-
сандр Копылов, и сейчас работают на
Черном море — от Поти до Одессы. Сам
Генри Форд приглашал его перебраться

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Спасибо за материал!

в США после революции. А накануне вой-
ны Копылова приглашали в столицу. А
еще его наследство — удивительное по
красоте здание в центре Туапсе, которое
когда-то именовалось вилла «Евгения»...
Так начиналась эта история, рассказан-
ная внучкой Александра Копылова Мар-
гаритой Соловкиной.

Кроме отзывов, часть из которых мы
публикуем, 351 пользователей сети «Ин-
стаграм» поставили отметку «нравится»,
кстати, среди них были и портовики.

Статья «Судьба дворянского гнезда»
была опубликована в газете «Наш Фар-
ватер» № 8 (145) от 5 мая 2016 года.

magadanochka1971 Очень
интересно, познавательно,
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В ее комнатке, как в девичьей све-
телке, — кровать, столик, старин-
ные фотографии предков еще

молодых, как из другого мира. Хотя… что
это мы? Это же ее фотографии — после-
военных лет. А ей, Ниночке Страховой, в
1945 году исполнилось... девятнадцать!

— В 1941-м году, — рассказывает она,
— я как раз окончила восемь классов же-
лезнодорожной школы, а тут война! Пошли
мы с подружкой учиться на курсы весов-
щиков, и до 1942 года я работала по от-
грузке сначала посылок на фронт, а потом
— в порту при погрузке-выгрузке раненых,
оборудования, вооружения. Моя задача
была принять груз, проконтролировать раз-
грузку и отправить пустые вагоны из пор-
та. Тогда уже бомбили Туапсе нещадно, и
все время норовили попасть именно в
порт. Там работать было реально жутко...

А сегодня Туапсинский морской торго-
вый порт поздравляет ее с Юбилеем.
Правда, сама Нина Матвеевна Плетнева
(Плетневой по мужу ее и знают после-
дние десятилетия туапсинцы) качает го-
ловой при слове «юбилей». Никого же из
друзей не осталось. Рядом — родные и
врачи. Сама не выходит из квартиры с
начала года. Даже на 9 Мая не выбра-
лась. И просили ее, и машину обещали,
чтоб просто на трибуне побыла — нет,
уже ноги не держат...

А вот голос тот же! Твердый и бодрый.
И память...

— Мы, девчонки, дали себе слово во
всем помогать взрослым. Отработаем
свою смену в порту — бежим на вышки
следить за небом. Как только из-под Но-
вороссийска самолеты появляются — мы
по связи в штаб гражданской обороны
сообщаем. А еще нас возили на строи-
тельство Агойского аэродрома. И все это,
не считая основной работы.

Когда фашист подошел к Туапсе, Нину
вместе с сотрудниками железной дороги
эвакуировали в Грузию. Именно там она
пришла к военкому с заявлением пойти
добровольно на фронт.

— А накануне по Закавказскому фрон-
ту прошел приказ об организации школы
фронтовых шоферов именно женского
состава, — рассказывает Нина Матвеев-
на. — Вот мое заявление как раз ко вре-
мени пришлось. Я была самой первой из

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

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

с 85-летием
Василенко Марию Николаевну
Лепешкину Евгению Николаевну
Диденко Виктора Васильевича
Тернагапетьянца Левона Мерсоковича

с 80-летием
Обухова Левкия Викторовича

с 75-летием
Низамутдинову Лену Асхабутдиновну

с 70-летием
Коблеву Шарет Аюбовну
Митропольского Владимира Геннадь-
евича

Славнова Виктора Васильевича
Торшина Николая Ильича

с 65-летием
Фалалееву Нину Васильевну

с 55-летием
Булимову Марину Викторовну

Ноябрь бывает редко ясен,
Здесь осень видится с зимой.
Но праздник в этот день прекрасен,
И поздравленья чередой.

В Ваш день рождения пусть будет
Природа благосклонна к Вам,
Чтобы погода, как и люди,
Тепло несла осенним дням.

Поздравляем юбиляров ноября!

С ЮБИЛЕЕМ — Здрав-
ствуйте, это
клуб неуверен-
ных людей?

— Вроде да.
• • •

Есть француз-
ская пословица:
всю первую по-

ловину жизни мы ждем вторую,
а всю вторую — вспоминаем пер-
вую...

• • •
Мне вот интересно — как я буду

работать после шестидесяти,
если в 37 пошел в кладовку и за-
был зачем?

• • •
Мне нравится принцип поезда.

Он не ждет того, кто не ждет его.
• • •

Я понял, что такое уборка! Это
когда вещи перекладывают с
того места, где они лежали и о них
все знали, на то место, где об их
местоположении знает только
один человек, который с большой
вероятностью все забудет.

• • •
— Вы очень хорошо выполняе-

те работу, пора вам прибавить...
— Денег к зарплате?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом нагрузки

качество работы падает.
— Тогда лишим премии.

• • •
Прихожу я, значит, в ЗАГС, что-

бы выйти замуж, а мне говорят:
«Жениха надо иметь с собой».
Объясните мне еще раз, пожалуй-
ста: за что я плачу налоги?!

• • •
Встречаются как-то два биз-

нес-тренера и один другого спра-
шивает:

— Как увеличить продажи?
— Могу рассказать...
— Рассказать и я могу, как уве-

личить?
• • •

– Каким вы видите себя на на-
шей фирме через пять лет?

– Сидящем в вашем кресле, но
задающим вопросы поумнее.

• • •
Интересно, а люди, которые

советуют мне «быть самим со-
бой», понимают весь масштаб
возможных последствий?!

ЮБИЛЯР

МАЛЕНЬКОЙ НЕСГИБАЕМОЙ КНОПОЧКЕ — 95 ЛЕТ!
Бесстрашный фронтовой шофер, неизменный
председатель Совета ветеранов СРЗ, старый портовик
Нина Матвеевна Плетнева 7 ноября отметила
грандиозный Юбилей — 95 лет со дня рождения.

этого набора. Правда, меня не хотели
брать: росту до полутора метров не дотя-
нула. Меня папа Кнопкой звал. Это вто-
рое имя потом за мной так и осталось.

Приехал из части представитель, уви-
дев ее, закричал на военкома: «Ты что,
издеваешься надо мной?! Это же ребе-
нок!» На что военком спокойно ответил:
«Она 24-го года рождения. Успела уже и
на тыловых работах в Туапсе отработать,
и в Туапсинском порту на железной до-
роге грузы под бомбежками отправляла.
А сюда ее железная дорога и отправила.
У нее братья на фронте, и один из них
сейчас в госпитале между жизнью и смер-
тью. И поэтому она рвется на фронт —
отомстить. А ты говоришь — ребенок…»

Так Нина попала в школу шоферов, где
было 120 девчат. А выучив машину до
последнего винтика и научившись водить,
попала на фронт. На своем «газоне» она
перевозила бойцов, боеприпасы. А по-
том в кузове установили зенитные пуле-
меты, прикрепили расчет. На всех парах
несся ее смелый «газик», и даже когда
ребята-стрелки однажды попрыгали на
ходу, не выпустила «баранку» из рук —
нужно было спасать машину. Автоколон-
на двигалась все дальше: Таманский по-
луостров, Керчь, Второй и Четвертый Ук-
раинские фронты, Румыния, Чехослова-
кия... За участие в боевых действиях Нина
Матвеевна награждена орденом Отече-
ственной войны, медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией».

Маленькая, крошечная Кнопочка вызы-
вала у бойцов тоску по своим детям. Ей
доверяли свои суровые лица — на при-
вале она их брила, как отцов. Ведь зер-
кал то у машины всего два, а солдат —
сотня. Все так привыкли к этому, что, ког-
да Нина демобилизовалась, командир
вручил ей на память опасную бритву с
перламутровой ручкой: «Держи, Кнопоч-
ка, от нас, это тебе будет память, нашему
полковому брадобрею».

Что она — девчонка, знали только свои,
а чужие думали — пацан. Однажды в Кар-
патах от снега, к которому не привыкла, у
нее случилась куриная слепота. Такой, как
была, в солдатском обмундировании, бой-
цы привезли ее в госпиталь и под руки
сдали врачам. Врачи кинули ей кальсоны,
пижаму и определили… в палату к моря-

кам. Те ее звали юнгой и не подозревали,
что это девочка. А она, натянув одеяло до
подбородка, дрожала от их мужских баек
и шуточек, и как только прозрела — ночью
сбежала из госпиталя. Вот врачи удиви-
лись, когда вслед за ней командир при-
слал нарочного за документами.

— Какая Страхова? — кричал началь-
ник госпиталя, — юнга неделю с мужика-
ми в одной палате был. Мы что, идиоты?

А в Туапсе она переучилась на строителя.
— Так надоела «баранка», — говорит Нина

Матвеевна, — что стройка казалась раем.
Была в то время в городе большая стро-

ительная организация СУ-4 «Главморст-
роя», которая поднимала после бомбе-
жек наш мужественный разрушенный
город. Работали с огоньком, но и в един-
ственный выходной день добровольно
трудились на восстановлении разбитых
дорог на Приморье и в районе городско-
го пляжа. И строили городской стадион.

— Вместе с комсомольцами порта и су-
доремонтного завода, — рассказывает
Нина Матвеевна, — мы ездили за город в
район Холодного Родника, выбирали по-
ляны, где хорошая трава, срезали траву с
грунтом, грузили на машины, везли на ста-

дион, выгружали, разносили и укладыва-
ли. За рулем машины была я. И так мы
трудились до тех пор, пока поле не было
покрыто зеленым ковром. В это же время
в порту, на судоремонтном заводе и на
стройке в мастерских заготавливались де-
ревянные бруски для сборки скамеек. А
собирали их прямо на стадионе.

Она восстанавливала разбитый порт,
молы, цеха СРЗ. Шуструю комсомолку и
приглядело руководство завода и пригла-
сило к себе. Так следующие 40 лет Нина
Матвеевна (уже Плетнева) отработала на
СРЗ. Из них более 20 лет она возглавляла
Совет ветеранов завода. Пока были силы,
Нина Матвеевна ходила и на митинги, и на
мероприятия, посвященные датам Великой
Отечественной войны. Даже в автопробе-
ге «Дорогами Победы» участвовала! В
2015 году ей было присвоено звание «По-
четный гражданин города Туапсе».

Сейчас она не выходит из дома. Детки
из близлежащего детского садика, школь-
ники и активисты молодежного центра
навещают ее. Конечно, героическую Кно-
почку, мужественно сражающуюся с бо-
лезнями, в юбилей поздравили портови-
ки, представители Совета ветеранов АО
«Туапсинский морской торговый порт» —
теперь уже Совет ветеранов СРЗ под
крылом порта. А она, как всегда, не дала
себе расплакаться, раскиснуть. Была при-
ветлива и серьезна. И говорила одно:
«Лишь бы не было войны! Лишь бы наши
дети, внуки, правнуки не испытали того,
что пришлось пережить мне...»

Бесстрашный фронтовой шофер, неизменный
председатель Совета ветеранов СРЗ, старый портовик
Нина Матвеевна Плетнева 7 ноября отметила
грандиозный Юбилей — 95 лет со дня рождения.

Дорогая Нина Матвеевна! Кол-
лектив и администрация АО «Ту-
апсинский морской торговый
порт» сердечно поздравляют
Вас с Юбилеем! Вы прошли ге-
роический путь, с честью вы-
держав все испытания войны. И
в послевоенное время вдохнов-
ляли комсомольцев своим тру-

долюбием, азар-
том, неугасимой
энергией. Жела-
ем, чтобы жиз-
ненная энергия
не покидала Вас,
здоровья, любви
близких. И мир-
ного неба над го-
ловой.


