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День этот славный каждый свято чтит.
В нем налицо все мужества черты.
Любой мужчина хрупкий мир хранит,
Служа Отчизне, с доблестью «на ты».
Не всякий подвиг может совершить,
Тем более – в потоке мирных дней,
Но всякий должен Родине служить,
Болеть душой и сердцем лишь о ней.
Великий праздник нам февраль принес.
Защитникам Отечества – виват!
Убережет от бури и от гроз
Россию воин – доблестный солдат.
/ Б. Поляков /

Заседание Бассейновой комиссии
по организации ледокольной проводки судов
6 февраля 2020г. в конференц-зале службы капитана морского порта Ро- отправки зерна, то положительная динамика январского грузооборота была
стов-на-Дону под председательством руководителя Администрации морских бы еще выше.
портов Азовского моря С.В.Сафоничева состоялось первое в новом году заВозросло и количество судозаходов – 334 ед. флота (+3%).
седание Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов.
«Выполнение планов перевалки стивидорными компаниями в январе 2020
года составило 92,1%, в том числе перевалка зерновых грузов составляет
Начальник ИГПК морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко, ссылаясь на 88,8% от запланированного объема», - уточнил капитан морского порта Ропрогноз Ростовского гидрометцентра, сообщил об ожидаемом в период 7-10 стов-на-Дону Д.Н.Бусленко. За весь зимний период стивидорными компафевраля 2020 года активном льдообразовании в Таганрогском заливе в связи ниями порта планируется перевалить 4,3 млн тонн грузов. По состоянию на
с понижением в этот период температуры воздуха в ночные часы до -10 -15 6 февраля 2020 года выполнение планов составило 74%, в том числе 67% по
С°. Хоть понижение температур и прогнозируется на короткий период (с 10 зерновым грузам.
февраля уже ожидается повышение температурного режима выше нуля), замерзание Таганрогского залива возможно по всей его акватории.
По Азово-Донскому морскому каналу в период с 1 января по 5 февраля
2020 года проследовало 1038 ед. флота. На вход в морской порт Азов с начала
По согласованию с Бассейновой комиссией Азовский филиал ФГУП «Ро- года проследовало 120 судов, на выход из Азова – 123 ед. флота. Стивидорнысморпорт» вывел линейные ледоколы «Капитан Чудинов» и «Георгий Седов» ми компаниями порта за этот период обработано 421,4 тыс. тонн грузов, в том
в восточную часть Таганрогского залива, «Капитан Демидов» и «Капитан числе погружено на суда 395,5 тыс.тонн и выгружено 25,9 тыс. тонн грузов.
Мошкин» несут дежурство в устье Дона и в порту Таганрог соответственно.
Все ледоколы полностью укомплектованы экипажами, забункерованы топлиОбщий грузооборот Таганрогского морского порта в январе 2020 года совом и водой, снабжены продуктами и готовы к долговременной автономной ставил 250 тыс. тонн, что на 5% выше уровня января 2019 года. Объем пеработе при необходимости.
ревалки нефтепродуктов составил 95 тыс. тонн (+1%), зерновых грузов – 90
тыс. тонн (+30%), угля – 46 тыс. тонн (+3%). Объём обработки чёрных металС 05.02.2020 вновь вступили в силу распоряжения капитанов морских пор- лов сократился на 46% и составил 13 тыс. тонн.
тов от 25.11.2019г. «О начале периода ледокольной проводки судов» действие
которых ранее приостанавливалось в связи с благоприятными погодными условиями и отсутствием льда на акваториях этих портов и в Азовском море. В
связи с прогнозируемым похолоданием и льдообразованием суда портового
флота без ледового класса в Таганрогском морском порту поставлены на отстой. Ограничений на движение транспортных судов по состоянию на 6 февраля капитанами портов по-прежнему не вводилось.
Капитаны морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог по устоявшейся
традиции проинформировали участников заседания о динамике судоходства
и грузооборота в период текущей зимней навигации.
Стивидорными компаниями Ростова-на-Дону в январе 2020 года обработано 1 млн. 290 тыс. тонн грузов, что на 4% превышает грузооборот января 2019
года. Объём погрузки в этом количестве составил 1 млн. 270 тыс. тонн (+3%).
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и уголь. Объёмы перевалки нефтепродуктов составили 323 тыс. тонн
(+14%), угля – 194 тыс. тонн (+12%). И если бы не снижение на 44% объёмов
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Основной этап строительства Багаевского гидроузла планируется начать в 2020 году
Основной этап строительных работ на Багаевском низконапорном узле в Ростовской
области планируется начать в 2020 году, сообщили в пресс-службе Росморречфлота, отвечая
на запрос ТАСС.
«В 2020 году планируется завершить все природоохранные мероприятия по реализации
объектов подготовительного этапа и приступить к реализации объектов основного этапа
строительства Багаевского гидроузла, который включает в себя возведение и устройство
целого ряда сооружений», - говорится в сообщении. Проект включен в федеральный проект
«Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (входит в структуру нацпроектов).
По информации пресс-службы, будут проведены работы по дноуглублению и спрямлению
участков русла реки для обеспечения требуемых габаритов судового хода, построены объекты
производственного, служебно-технического, вспомогательного, социально-бытового и жилого
назначения, необходимые для функционирования Багаевского гидроузла.
Среди запланированных работ, в частности, обустройство судоходного шлюза, который
обеспечит возможность пропуска судов через створ гидроузла. Водосбросная и земляная
плотины будут создавать и поддерживать на заданных отметках подпор воды в реке Дон.
Дополнительно через земляную плотину будут осуществляться санитарные попуски
воды по левому рукаву реки Дон. «Устройство рыбопропускного шлюза и рыбоходнонерестового канала, а также принятый режим эксплуатации водохранилища, позволит
обеспечить беспрепятственное прохождение рыбы в нерестовый период», - подчеркнули в
Росморречфлоте.
Отмечается, что на первом этапе работ проведена большая подготовка. Площадка
распланирована под требуемую отметку и работы по формированию откосов, выполнен намыв
площадок для объектов производственного, служебно-технического и вспомогательного
назначения. Завершено строительство причала, который будет использоваться для разгрузки

оборудования и материалов на втором этапе реализации проекта. Построена временная
линия электропередачи, предназначенная для обеспечения строительства объектов основного
периода.
В пресс-службе добавили, что конкурсные процедуры, по итогам которых будет определен
генподрядчик работ основного этапа, пройдут в ближайшее время. Строительство Багаевского
гидроузла запланировано завершить до конца 2023 года. Об объекте Багаевский гидроузел
призван решить проблему обмеления реки Дон. В результате его строительства должна
увеличиться пропускная способность внутренних водных путей. Строительство началось в
апреле 2018 года. Первый этап строительства планировалось завершить летом 2019 года, но
удалось это сделать только к концу года.
ТАСС
28.01.2020

Перспективы развития морских портов
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог
Морской порт Ростов-на-Дону
ООО «Акватория» планирует строительство 4 новых причалов в районе промзоны
«Заречная» расположенном на левом берегу реки Дон (3143,3км) межу нефтяными терминалами
ООО «Росмортранс» и ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».
Декларация о намерениях инвестирования согласована Росморречфлотом в июне 2018 года.
В настоящий момент, по информации ООО «Акватория» выполнено 70% проектных работ.
Терминал предназначен для перевалки зерновых и генеральных грузов. Проектный объём
перевалки грузов – 1 млн. тонн в год. Начало ввода в эксплуатацию запланировано на середину
2021 года.
ООО «Ростовское судоходное товарищество» осуществляет строительство первого
этапа (реконструкция первого причала) строительства морского терминала ООО «РОСТ». По
завершению строительства длина причала составит 146,88 м.
Всего проектом реконструкции существующего причала предполагается строительство
в Александровском ковше рядом со Вторым грузовым районом АО «Ростовский порт» 4-х
грузовых причалов общим грузооборотом не менее 500 тыс. тонн в год.
Разрешение на строительство выдано Росморречфлотом в декабре 2018 года. В настоящий
момент, по информации ООО «РОСТ», выполнено 90% строительных работ.
Терминал планирует перевалку грузов крытого хранения, тарно-штучных, сыпучих,
зерновых и генеральных грузов. Начало ввода в эксплуатацию запланировано на середину
2020 года.
ООО ПКФ «Братья» планирует реконструкцию существующего причала на левом берегу
реки Дон (3139,0км) в результате которой длина причала увеличится со 142 метров до 391
метра.
Декларация о намерениях инвестирования согласована Росморречфлотом в 2019 году. В
настоящий момент, по информации ООО «Братья», выполнено 80% проектных работ.
Проектный объём перевалки грузов – 960 тыс. тонн в год. Начало ввода в эксплуатацию
запланировано на осень 2021 года.

Морской порт Азов
ООО «Уют» планирует строительство 4-х причалов контейнерного перегрузочного
комплекса. Годовой грузооборот терминала составит 100 тыс. TEU/год. Количество судозаходов
(1-я очередь) – 734 судов в год.
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Росморречфлотом рассмотрена Декларация о намерениях инвестирования в строительство.
ООО «Азовский морской терминал» планирует строительство 4-х причалов зернового
терминала. Годовой грузооборот перевалочного комплекса составит 1,5 млн. тонн зерна в год.
Количество судозаходов - 155-206 судов в год (в зависимости от их грузоподъёмности).
Росморречфлотом рассмотрена Декларация о намерениях инвестирования в строительство.
ООО «Торговый Дом «РИФ» планирует строительство двух причалов, которые увеличат
длину причального фронта, свяжут территорию существующего перегрузочного комплекса с
территорией причалов для создания условий для выполнения погрузо-разгрузочных операций
по перевалке зерновых грузов на суда.
Грузооборот новых причалов планируется на уровне 3,5 млн. тонн в год. Количество
судозаходов составит 875 судов в год.
Росморречфлотом рассмотрена Декларация о намерениях инвестирования в строительство
в рамках расширения и реконструкции действующего предприятия.
Зерновой терминал «Степь» планирует строительство и реконструкцию объекта
инфраструктуры морского порта Азов. Основной намечаемой деятельностью проектируемого
Объекта является перегрузка зерновых грузов с автомобильного транспорта на водный
транспорт с кратковременным хранением груза на территории терминала.
Мощность терминала – 1,2 млн. тонн в год. Количество судозаходов – 280 судов.
Росморречфлотом рассмотрена Декларация о намерениях инвестирования в строительство
и реконструкцию.

Морской порт Таганрог
ООО «Морской зерновой терминал» планирует строительство 2-х новых причалов в
районе Северного мола. На терминале планируется осуществлять перевалку зерновых грузов в
количестве 270-300 тыс. тонн в год.
Декларация о намерениях инвестирования согласована Росморречфлотом в октябре 2017
года. В настоящий момент, по информации ООО «Морской зерновой терминал», проект
строительства проходит экологическую экспертизу.
По материалам ФГБУ «АМП Азовского моря»
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ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 февраля в Ростове-на-Дону прошёл Донской транспортный форум «Линии
сообщения 2020». Мероприятие было организовано Министерством транспорта
Ростовской области при поддержке регионального правительства. Форум собрал
представителей водного, воздушного, железнодорожного транспорта и дорожного
хозяйства. 44 предприятия дорожно-транспортного комплекса Ростовской области
приняли участие в форуме, в том числе: ФГУ «Азово-Донская бассейновая
администрация», ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»,
Южное Управление государственного морского и речного надзора, Азовский
бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», АО «Ростовский порт», АО «РИФ»,
Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова, Ростовский-на-Дону колледж
водного транспорта.
В соответствии с программой форума были проведены экспертный площадки
и круглые столы. Среди заявленных тем – «Развитие рынка газомоторного
топлива в Ростовской области», «Фотовидеофиксация. Рубеж контроля»,
«Передовые технологии содержания автомобильных дорог», «Повышение уровня
безопасности дорожного движения с использованием инновационных решений»,
«Транспортный налог – муниципалитетам. Особенности формирования местных
дорожных фондов».
С выставочными экспозициями ознакомился Губернатор Ростовской области
В.Ю.Голубев.
Центральным событием мероприятия стал отчёт министра транспорта
Ростовской области А.Н.Иванова «Об итогах работы министерства транспорта
Ростовской области за прошедшие 5 лет, и итогах реализации национальных
проектов за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года».
Об итогах деятельности Общественного совета при министерстве транспорта
Ростовской области, перспективах развития отрасли в регионе и общественных
предложениях» рассказал участникам форума А.В.Огарев – председатель
Общественного совета при минтрансе Ростовской области, председатель Совета
ассоциации «Водный транспорт Дона».
С докладом «О развитии железнодорожной инфраструктуры, инновационной
деятельности в работе Северо-Кавказской железной дороги на территории
Ростовской области» выступил начальник СКЖД, филиала ОАО «РЖД»
В.Г.Пястолов.
С докладом на тему «О применении в Ростовской области инновационной
системы управления состоянием автомобильных дорог» выступил профессор,
доктор технических наук С.К.Иллиополов.
В ходе оценки деятельности министерства транспорта Ростовской области
за пять лет, а также реализации национальных проектов в 2019 году и задач на
2020-2024 годы губернатор В.Ю.Голубев дал региональному министерству ряд
поручений.
Одним из приоритетов отрасли на ближайшие пять лет глава региона назвал
улучшение качества дорог.
- Результаты ежегодного опроса жителей территорий показали, что
людей, как и раньше, беспокоит проблема низкого качества дорог в населённых
пунктах. Хотя мы прикладываем значительные усилия, в том числе передав
транспортный налог на муниципальный уровень. Проблема качества дорог
волнует почти половину опрошенных, - акцентировал внимание профессионалов
дорожной отрасли губернатор.
За пять минувших лет в Ростовской области отремонтировано, реконструировано
и построено почти 3,5 тысячи км автодорог и 3 тысячи погонных метров мостов.
Доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям,
составила 52,7%. Приведено в нормативное состояние 63% дорожной сети
городских агломераций.
Планируется, что за 2020-2024 годы на Дону будет построено и реконструировано
130 км трасс, а отремонтировано, в том числе капитально, - 2268 км дорог
регионального и местного значения. К нормативному состоянию должно быть
приведено 85% городских дорог. Число региональных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, должно увеличиться на 3%.
Продолжится реализация других крупных инфраструктурных проектов, в том
числе строительства Багаевского гидроузла и мостового перехода через СухоСоленовскую балку в Волгодонске.
В числе инновационных задач, поставленных губернатором перед
региональным министерством, – организация интеллектуальной транспортной
системы Ростовской агломерации.
В завершении форума Донской губернатор вручил отличившимся
транспортникам награды и благодарственные письма. За эффективную работу
в сфере дорожно-транспортного комплекса Ростовской области медалью «За
доблестный труд на благо Донского края» был награждён председатель Совета
ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев. Присутствовавшие на Форуме
водники тепло поздравили Александра Васильевича с высокой оценкой его труда
областным Правительством.
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Сергей Гайдаев: «Строительство Багаевского
гидроузла не препятствует судоходству»
Об итоговых показателях 2019 года Азово-Донского бассейна и ходе реализации важнейшего отраслевого проекта - строительства Багаевского гидроузла - ИАА «ПортНьюс» рассказал руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев.
— Сергей Константинович, поздравляю Вас с успешным завершением навигации в бассейне. Пожалуйста, расскажите об итоговых показателях навигации 2019 года.
— Спасибо! Навигация в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей была завершена
11 декабря 2019 года, когда последнее груженое судно - «Балтийский-111» - покинуло границы
бассейна в 13-30 11 декабря 2019 года. Транзитная навигация завершилась чуть ранее - 27 ноября.
По итогам навигации 2019 года в границах Азово-Донского бассейна ВВП объем перевозок
грузов составил 9 млн 851 тыс. тонн грузов, что на 6,5% ниже уровня 2018 года. В том числе
транзитные перевозки составили 8 млн 524 тыс. тонн грузов, или 98% к аналогичному показателю 2018 года; грузопотоки с пристаней Дона – 1 млн 254 тыс. тонн (73% к уровню 2018 года);
грузопотоки с карьеров Северского Донца – 70 тыс. тонн (61,2% к 2018 году).
Общее количество судозаходов в границах бассейна составило 6096 ед. флота, что на 1,4%
меньше, чем в 2018 году: из них в движении вниз 2989 судов, в движении вверх – 3107 ед. флота.
В структуре судооборота преобладал сухогрузный флот: 2698 ед., или 44,3% от общего судопотока. Нефтеналивной флот составил 42,6%, или 2598 ед. флота. Остальные 467 и 333 судов – это
пассажирский и буксирный флот, которые составляют соответственно 7,7% и 5,4% от общего
судопотока.
— Какие грузы преобладали в Азово-Донском речном бассейне? Изменились ли традиционные грузопотоки?
— По итогам 2019 года в номенклатуре грузов в бассейне преобладали мазут (2 млн 738 тыс.
тонн; + 3,4% к уровню 2018 года), сера (1 млн 559 тыс. тонн; + 210,6%) и пшеница (1 млн 108
тыс. тонн; - 47,8%).
В структуре грузооборота преобладали транзит нефтепродуктов (5 млн 126 тыс. тонн, или
52%), транзит и отгрузка на элеваторах реки Дон зерновых и сельскохозяйственной продукции (1
млн 620 тыс. тонн, или 16,4%) и транзит серы (1 млн 559 тыс. тонн, или 15,8%).
За отчетный период в бассейне зафиксирован новый грузопоток – это грузопоток пальмового
масла из Турции в порт Саратов, объем перевозок составил 73 тыс. тонн.
— Чем обусловлено снижение общего объема перевозок и судооборота в 2019 году?
— В связи с повышенным спросом и наиболее выгодной ценовой политикой в Каспийском
бассейне в навигацию 2019 года грузопотоки зерновых грузов были переориентированы в направлении Каспия. Цена на урожай зерновых текущего года была невысокой и не устраивала
компании-сельхозпроизводители. После зимнего хранения урожая 2019 года на зернохранилищах прогнозируется возобновление весенних перевозок зерновых грузов по ценам, устраивающим все стороны транспортного процесса.
Флот компании ООО «НавигаторЪ» частично был задействован в перевозках нефтепродуктов как в южном, так и в северо-западном направлениях.
Еще одним важным фактором, повлиявшим на перевозки нефтепродуктов, оказалось завершение отгрузок на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (в Кашпирах и Саратове) в начале ноября 2019 года: заводы готовились к профилактическим и ремонтным работам.
— Были ли сложности с водностью в этом году? В каком объеме осуществлялись попуски Цимлянского водохранилища?
— Хотя водность 2019 года была ниже нормы, сложностей в обеспечении навигационной
безопасности не возникало. Уровни воды в верхних бьефах Кочетовского, Константиновского
и Николаевского гидроузлов держались не ниже проектных. Понижение уровней воды по опорным водпостам в отдельные дни на незарегулированном участке водного пути в нижнем бьефе
Кочетовского гидроузла было непродолжительным и не приводило к срывам гарантированных
габаритов судового хода.
Сбросы воды из Цимлянского водохранилища в апреле-мае 2019 года составляли 410 куб.
м/с, в мае-июне — 380 куб. м/с, с третьей декады июня и до конца навигации — 340-350 куб. м/с.
— В ноябре падение уровня воды из-за продолжительного действия сгонных восточных
ветров фактически привело к приостановке судоходства в морских портах Ростов-на-Дону
и Азов. Как решалась эта проблема на внутренних водных путях Азово-Донского бассейна?
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— Аномальный ветровой сгон на Нижнем Дону в ноябре 2019 года был обусловлен длительным действием штормовых ветров северного и восточного направлений во всем Азовском море,
вплоть до Керченского пролива, что привело к приостановке выгрузки судов «река-море» плавания в накопители, понижению уровней воды в Азово-Донском морском канале (АДМК), портах
Азов, Ростов-на-Дону и, как следствие, к частичной остановке движения флота вниз по реке Дон
в границах бассейна, от устья 132-го подходного канала шлюза № 15 ВДСК до 3121-го км реки
Дон (Аксай).
Работа в таких условиях требовала повышенной концентрации диспетчерского аппарата нашего учреждения в обеспечении диспетчерского регулирования транзитного флота в ожидании
навигационных глубин на акваториях морских портов Ростов-на-Дону и Азов, а также на АДМК.
Несмотря на это, движение судов осуществлялось, расстановка судов проводилась не только на
рейдах, но и на участках водного пути, где временная стоянка судов не ограничивает движение
флота и не снижает безопасность судоходства. Таким образом шла перестановка флота, пропуск
ближе к морскому порту Ростов-на-Дону или на его акваторию судов в балласте и с наименьшими
осадками, а также тех судов, которые могли принять под обработку причалы Ростовского порта.
После улучшения погодных условий и стабилизации уровней воды массовый вывод флота
осуществлялся в тесном взаимодействии с коллегами из смежных бассейнов для организации
движения таким образом, чтобы подать максимальное количество флота к разводке Ростовского
разводного железнодорожного моста.
— В каком объеме выполнены дноуглубительные работы в 2019 году?
— В результате незначительных паводков в межнавигационный период 2018-2019 годов переформирования перекатов в Азово-Донском бассейне ВВП были незначительными. После выполнения предварительных съемок лимитирующих перекатов было выявлено переформирование
части русла, выразившееся в наращивании отметок дна на гребнях перекатов и росте отдельных
побочней.
К проведению транзитных дноуглубительных работ мы приступили в меженный период навигации после окончания нереста. Дноуглубления выполнялись на двадцати восьми перекатах в
период с 1 июня по 1 октября 2019 года. Объем дноуглубительных работ составил 1 млн 366,5
тыс. тонн куб. м, что незначительно превысило план.
Выполнение дноуглубительных работ в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» обеспечило безопасные условия для безаварийного плавания транспортного флота по Нижнему Дону.
— Если говорить о безопасности судоходства, каковы итоги работы портового контроля
в Азово-Донском бассейне ВВП в 2019 году?
— По итогам работы государственного портового контроля в 2019 году было проведено 704
осмотра судов. В ходе этих осмотров инспекторами выявлено 2673 нарушения, по выявленным
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нарушениям выписано 664 предписания, составлено 16 протоколов на должностных лиц, приостановлено движение 49 судов. Основной причиной временного задержания судов стало отсутствие свидетельств о проверке «Правил плавания на внутренних водных путях» у судоводителей
и членов экипажей, несущих ходовую вахту.
За отчетный период в бассейне произошло 10 транспортных происшествий: во всех случаях
по причине судоводительской ошибки.

подготовить левую – несудоходную – протоку для пропуска судов и паводковых вод в весенний
период.
С начала 2019 года генподрядчиком активно велись дноуглубительные работы, и уже в апреле
по новому судовому ходу шириной 80 м и глубиной в его пределах 4 м суда пошли в направлении
Цимлянского водохранилища.

— Какие участки являются самыми сложными для судоходства?
— Наиболее сложными условиями судоходства характеризуется участок от Кочетовского гидроузла до станицы Раздорская (3030-й км реки Дон), поскольку он не зарегулирован. Плавание
здесь осложняют крутые излучины, ограничивающие просматриваемость судового хода, что затрудняет расхождение встречных судов. На многих изгибах судового хода наблюдаются прижимные и свальные течения.

Важность этого момента заключалась в возможности обеспечения судоходства в период намыва площадок стройбазы на правом берегу с пересечением пульпопроводами существующего
судового хода.

Нижний участок плеса от станицы Багаевской до устья подвержен ветровым сгонно-нагонным явлениям, которые, как правило, наблюдаются в осенние месяцы, реже в конце августа.
На этом участке восточные штормовые ветра, обуславливающие сгон воды, могут непрерывно
длиться 2-3 дня, в отдельных случаях – до 6-7 дней. При этом снижение уровня воды при сгонах
может составлять до 10-20 см у станицы Раздорской до 2,5 м в устье реки Дон.
— Для решения проблемы маловодности в Азово-Донском речном бассейне строится
Багаевский гидроузел. На каком этапе находится реализация проекта сегодня? Какие работы были произведены в 2019 году?
— Строительство Багаевского гидроузла реализуется в два этапа. В апреле 2018 года стартовал первый этап, в ходе которого выполняются работы подготовительного периода. Эти работы
включают в себя строительство судоходной прорези для переноса судового хода на период работ,
причала строительной базы, временной линии электропередач, создание намывных участков для
размещения административных зданий и сооружений будущего гидроузла.
На начальном этапе были проведены масштабные работы по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объекта в прибрежной полосе острова Арпачинский и подводной части судоходной прорези. В левом рукаве реки Дон были обнаружены фрагменты ряда
затопленных судов, которые извлекались со дна по специальной технологии с соблюдением необходимых мер безопасности с учетом наличия внутри частей корпуса и рядом с ним большого
количества взрывоопасных предметов.
Кроме того, были соблюдены ограничения на выполнение работ в пойме реки Дон в период с
1 марта по 31 сентября, связанные с нерестом и скатом молоди рыб. Эти меры были предусмотрены для минимизации воздействия на окружающую среду, в том числе на водные биологические
ресурсы.
В связи свышеперечисленным, а также из-за неблагоприятных погодных условий полномасштабные дноуглубительные работы были начаты только в декабре 2018 – январе 2019 года. До
начала нерестового периода – 1 апреля 2019 года – на строительной площадке активно проводились дноуглубительные работы и намыв площадок объектов производственного, служебно-технического и вспомогательного назначения.
По окончанию нерестового периода и получения согласования Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства работы продолжились и в настоящее время завершены.
Выполнена планировка площадки под требуемую отметку и сформированы откосы.
Завершено строительство причала, который будет использоваться для разгрузки оборудования и материалов на втором этапе реализации проекта. Построена временная линия электропередач для обеспечения строительства объектов основного периода.
То есть все основные строительно-монтажные работы завершены.
— Ведутся ли компенсационные мероприятия и контроль воздействия на окружающую
среду?
— Безусловно. В ходе реализации первого этапа предусмотрен ряд природоохранных мероприятий. В соответствии с заключением Азово-черноморского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству предусмотрен выпуск мальков промысловых видов рыб
в акваторию реки Дон, проводится еженедельный мониторинг экологической обстановки, для
которого привлекается независимая лаборатория. Результаты мониторинга доказывают, что строительство ведется в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
— Как изменились условия судоходства в связи со строительством Багаевского гидроузла? Как осуществлялся пропуск флота?
— Само по себе место строительства – остров Арпачинский – выбрано не случайно. Строительство основных объектов напорного фронта шлюзов, водосбросной плотины будет проходить
непосредственно на острове и в правой судоходной протоке реки Дон. В связи с этим главной задачей реализации объектов первого этапа, так называемого «подготовительного периода», было

После окончания нерестового периода работы продолжились. В сентябре габариты строительной прорези уже позволяли безопасно пропускать флот и движение судов было переключено
в левый рукав. Это позволило организовать намыв площадок под сооружения на правом берегу,
перекрыв пульпопроводами «старое» русло.
В настоящее время эти дноуглубительные работы завершены. В результате мы получили не
только судовой ход, соответствующий безопасным условиям судоходства, но и русло, сечение
которого достаточно для пропуска расходов воды в половодье.
Сложности с пропуском транзитного флота по участку водного пути в зоне строительства
Багаевского гидроузла в навигацию 2019 года не возникало.
— Какие работы по строительству Багаевского гидроузла планируются в 2020 году?
— В 2020 году планируется завершить все мероприятия по реализации объектов подготовительного этапа и приступить к основному этапу строительства Багаевского гидроузла, который включает в себя возведение и устройство целого ряда сооружений. Среди них – судоходный
шлюз, который обеспечит возможность пропуска судов через створ гидроузла, а также водосбросная и земляная плотины, которые будут создавать и поддерживать на заданных отметках подпор
воды в реке Дон. Дополнительно через земляную плотину будут осуществляться санитарные
попуски воды по левому рукаву реки Дон.
Устройство рыбопропускного шлюза и рыбоходно-нерестового канала, а также принятый режим эксплуатации водохранилища обеспечат беспрепятственное прохождение рыбы в нерестовый период.
В дальнейшем строителями будут проведены работы по дноуглублению и спрямлению участков русла реки для обеспечения требуемых габаритов судового хода, а также построены объекты
производственного, служебно-технического, вспомогательного, социально-бытового и жилого
назначения, необходимые для функционирования гидросооружения.
Завершение строительства Багаевского гидроузла запланировано на 2023 год.
— Какие ремонтные работы планируются в межнавигационный период в рамках подготовки к навигации 2020 года?
— Для того, чтобы своевременно открыть навигацию 2020 года, без задержек ввести в эксплуатацию суда основного ядра, в межнавигационный период 2019-2020 годов ФБУ «Азово-Донская
бассейновая администрация» предстоит осуществить ремонт 29 ед. флота и средний ремонт 12
ед. флота. Основной объем ремонтных работ проводится собственными силами на базе Константиновский ремонтно-механических мастерских. Для проведения ремонтных работ, которые не
представляется возможным произвести собственными силами, привлекаются сторонние организации.
Кроме того, в межнавигационный период запланированы ревизия и ремонт механизмов галерейных затворов приводов ворот гидроузлов, ремонт откосов камер судоходных шлюзов и струенаправляющих дамб, электродвигателей, датчиков и электромагнитов щитов местного управления.
На гидроузле №2 на реке Северский Донец проводится водоотлив камеры судоходного шлюза с ремонтом подводных элементов. В частности, запланирован ремонт приводов и металлоконструкций затворов водопроводных галерей, ревизия и ремонт клинкетных затворов рабочих
двустворчатых ворот, ремонт сводов водопроводных галерей и стен камеры судоходного шлюза.
Беседовала Елена Ткачева
ИАА «ПортНьюс»

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом генерального директора
ФАУ «Российский Речной Регистр» от
27.01.2020 года №3-л и по согласованию
с
Министерством
транспорта
РФ заместитель директора ДоноКубанского филиала Российского
Речного Регистра Назаркин Олег
Игоревич переведён на должность
директора Доно-Кубанского филиала
Российского Речного Регистра с
30.01.2020 года.
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Детский футбольный клуб «Водник» - клуб победителей
Как часто мы задумываемся о том, насколько важно воспитание в детях характера, силы воли, упорства, стремления добиваться побед и насколько губительны для детей
безделье и праздность. О положительном влиянии занятий футболом на развитие подростков, о буднях футбольного клуба, нелёгких победах и мечтах юных спортсменов
рассказывает тренер ДФК «Водник» Светлана Анатольевна Ашихмина.
- Здравствуйте, Светлана Анатольевна, как ФК «Водник» провёл новогодние
каникулы?
- В период новогодних каникул наши мальчишки были на соревнованиях в
Краснодарском крае. Это был очень интересный турнир. Недорогой, можно сказать
бесплатный. Игры проводились в очень хорошем зале. У нас в Ростове таких залов не так
много. В этом году мы пробовали выступить с командой, которую составили ребята 2007го и 2008-го года рождения - они начали заниматься совсем недавно.
Турнир начался в 9 утра и длился до 18 часов вечера. Мальчишки получили много
ярких эмоций, впечатлений и удовольствия. В соревнованиях участвовали команды из
Тихорецка, Новопокровки, Куйбышевска. В каждой возрастной группе было 10 команд,
которые делились на две группы по возрастным категориям: 9, 10, 11, 12, 13 лет. В этих
возрастных категориях наши ребята принимали участие. В полуфинале было очень тяжело
было бороться с многократными чемпионами этого турнира: командой «Армавир» - очень
сильная и серьёзная команда филиала Краснодарского ФК.
Сначала мы сыграли вничью, но затем наши мальчишки уступили им в полуфинале по
пенальти. Это был ценный опыт, так как ребята играли на турнире в первый раз и достойно
выступили. В категории 2011 г. рождения наши ребята заняли 3-е место. Лучшим игроком
был признан Матвей Биндасов, который играет в позиции нападающего.
В категории 2009 г. рождения мы заняли второе место в финале проиграв филиалу
ФК «Краснодар» из станицы Каневской. У них очень сильная команда. Лучшим вратарем
турнира был назван Николай Попов, лучшим игроком турнира в позиции защитника был
признан Максим Минаев.
В категории 2008 года рождения клуб занял 1-е место, обойдя всех соперников и
не проиграв ни одного матча! Также лучшими игроками турнира были названы Влад
Шафоростов и вратарь Даниил Квилинёв.
Также наши мальчишки участвовали в Новочеркасском турнире с 5-8 января. Ребята
2008 года рождения стали чемпионами области, заняв из восьми команд первое место, в
финале обыграв в упорной борьбе Новочеркасский «Ермак - СШОР-2». Это была тяжелая
игра, и как обычно это бывает на домашних чемпионатах, Новочеркасской команде, на
мой взгляд, «подсуживали». Но, несмотря ни на что, мы выступили достойно и заняли
первое место. Можно со всей уверенностью сказать, что наши ребята провели новогодние
каникулы очень плодотворно. Принимали участие и в домашних турнирах и ездили
покорять Краснодарский край.
- У вас занимаются увлечённые ребята, даже на каникулах не отвлекаются и с
удовольствием ходят на тренировки.
- Да, сидеть дома или просто слоняться по улице нашим мальчишкам не интересно. К
тому же родители ребят очень много работают и у них не всегда есть время уделить должное
внимание и время ребёнку. Детям необходимо развиваться, поэтому ДФК «Водник» очень
востребован и желающих заниматься в нём очень много. У нас практически бесплатное
обучение, а сейчас это редкость. В наше время много коммерческих школ и клубов, но не
каждый родитель может позволить себе отдать ребёнка в такие школы на платной основе.
- Скажите, а насколько часто вы посещаете различные соревнования, турниры?
- Стараемся каждые каникулы участвовать в соревнованиях. Два раза в год ДФК
«Водник» участвует в международных соревнованиях в весенний (начало сезона) и
осенний (конец сезона) периоды. В минувшем году был турнир в г. Сочи. Наши мальчишки
2008 и 2009 года рождения заняли второе место. Участвовали очень интересные команды
из Абхазии, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода.
Всего было 16 команд. А весной 2019 года наши ребята участвовали в международном
турнире в Крыму и заняли там первое место. Так и получается, что мальчишки из
нашего футбольного клуба участвуют двух крупных турнирах за год. И в этом году мы
также планируем поехать в Крым уже в статусе фаворитов турнира. Этим летом нас уже
пригласили на Международный турнир «Piter cup» в Санкт-Петербург. Он будет проходить
с 27-го мая по 1-е июня. Мы хотим поехать туда тремя командами: с группами младшего
возраста 2011 года рождения, и ребятами 2008 и 2009 года рождения.
- Расскажите, как у ребят проходят тренировки перед такими крупными
турнирами?
- Чтобы ребята лишний раз не переживали, не волновались, тренировки проходят в
обычном режиме. Только уклон и большее внимание уделяется тактико-технической
подготовке, ударах по мячу, также они играют спарринги. Постоянно проходят
товарищеские игры с другими командами, чтобы у мальчишек была уверенность перед
соревнованиями. Ведь это детская психология: одному нужно дать «хорошего тумака»,
а другого надо пожалеть и успокоить. Каждому ребёнку нужен индивидуальный подход,
все они уникальны. И родители тоже помогают, беседуют с детьми дома, успокаивают их.
Мы в хорошем контакте с родителями, нам удалось выстроить отношения, при которых
дети получают максимальную поддержку. Когда ребята участвуют в товарищеских матчах,
домашних соревнованиях, их приходят поддержать родители и родственники. Мы шумим,
кричим и всячески болеем за команду.
- Легко ли попасть в ФК «Водник»? И как распределяются места в командах,
если количество желающих очень большое?
- Обычно мы много занимаемся на стадионе. Там можно записаться в команду.
Когда к нам приходят новые ребята, мы проводим игровой просмотр и распределяем их
по возрасту. Те дети, которые посильнее, попадают в первый состав, те, кто послабее,
попадают во второй и третий составы.
- Скажите, а те ребята, которые вырастают и уже выходят из состава ДФК
«Водник», продолжают ли дальше заниматься футболом?
- Да, по мере своей занятости, при поступлении в техникумы, колледжи, институты,
как правило, продолжают заниматься в студенческих командах.
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- А приходят ли бывшие участники команд к вам в гости навещать? Есть ли
преемственность поколений?
- Конечно, постоянно приходят к нам на стадион, играют с нашими ребятами,
поддерживают их. Преемственность поколений безусловно есть, без неё никак. Уже те
ребята, которые выросли: 83-х, 84-х, 89-х годов рождения приводят к нам своих детей.
Очень много таких, и я надеюсь, что будут ещё. Получается, что уже второе поколение
прошло через мои руки.
- У ДФК «Водник» внушительные успехи, расскажите о ваших планах.
- У нас большие планы. Год только начался, а мы уже выстроили программу, чтобы
шагать к новым вершинам. В этом году начинаются «смотры» ребят возраста 2008 и 2009
года рождения. Мальчишки, конечно, хотят попасть в лучшие клубы, академии. У них
есть цели, они хотят попробовать себя не только в Ростове, но и в Краснодаре, Москве,
Санкт-Петербурге. У каждого есть свои желания и цели, ну а мы будем поддерживать их
стремления и всячески помогать. Такие, казалось бы, клубы только для общего развития
ребёнка, впоследствии помогают детям закалить характер, найти ориентиры в жизни,
цели. У них уже есть отправная точка в жизни, которая поможет. Здесь дети учатся никогда
не опускать руки, даже если что-то не получается, всегда идти вперёд, к цели, бороться и
не сдаваться во что бы то ни стало. Я в них верю, верю, что у них всё получится.
Редакция «Вестника» благодарит Светлану Анатольевну за беседу и желает юным
спортсменам ДФК «Водник» успехов и больших побед на соревнованиях и в жизни.
Беседу вела Мария Булах
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СОШЛИСЬ ЗДЕСЬ РЕКИ С МОРЕМ
Художественная коллекция ИВТ имени Г.Я.Седова в Кабинете истории Ростовского-на-Дону
речного училища пополнилась двумя портретами его начальников: Ивана Андреевича Зайченко
– первого директора Ростовского речного политехникума, руководившего учебным заведением с
1930 года по 1935 год и арестованного органами НКВД в 1937 году (после чего его следы были
утеряны), и Сергея Петровича Кравцова, руководившего учебным заведением с 01 января 2006 года,
когда РРУ было реформировано в структуру высшего учебного заведения – Ростовский-на-Дону
филиал МГАВТ, и по 31 декабря 2012 года, когда оно вошло в структуру созданного тогда Института
водного транспорта имени Г.Я.Седова.
Эти две художественные работы, выполненные при финансовой поддержке выпускника РРУ
Олега Николаевича Сидоркина, завершат галерею портретов руководителей Ростовского-на-Дону
речного училища разных периодов его истории.
В этом торжественном мероприятии принял участие Юрий Георгиевич Нарижний, руководивший
речным училищем более 19 лет (с 1986 года по 2005 год) в сложное время политических и
экономических преобразований в нашем государстве. Распад СССР конечно же отразился и на жизни
училища: «эксперименты» в экономике привели к сокращению бюджетного финансирования, фраза
«государственное обеспечение курсантов» звучала как насмешка в периоды, когда по несколько
месяцев из бюджета не выделялись средства даже на питание; «гласом вопиющего в пустыне»
оставались обращения командования училища к региональным руководителям, начальникам
разгосударствленных судоходных компаний помочь в пошиве форменного обмундирования или
организации плавпрактики; инфляция в одночасье съедала и так невысокую преподавательскую
зарплату.
Несмотря на всё, училище выстояло – удалось сохранить костяк командно-преподавательских
кадров, усовершенствовать учебный процесс, решить вопросы обеспечения курсантов жильём,
питанием, обмундированием. Большая заслуга в этом принадлежит Юрию Георгиевичу.

Производственный контроль на судне
Безопасность плавания кораблей и судов, остающаяся одной из главных проблем морского и
речного транспорта, тесно связана с охраной человеческой жизни и охраной здоровья членов
экипажей.
Плавание судов непосредственно связано с постоянной сменой климатических зон,
продолжительной удаленностью от берега, сенсорной монотонностью и явным психоэмоциональным
напряжением. Все это происходит под влиянием комплекса неблагоприятных факторов судовой
среды, вызывающих функциональные изменения в организме моряков. Для многих судов,
преимущественно старой постройки, это повышенные уровни шума и вибрации, нагревающий
микроклимат помещений, недостаточная освещенность, а также опасные уровни электромагнитных
излучений СВЧ-, УВЧ-, ВЧ – диапазонов на открытых местах верхних палуб и рабочих мест.
Условием сохранения здоровья и профессиональной работоспособности моряков является
создание и регулярное контролирование допустимого состояния среды их обитания на судне.
В этих целях необходимо осуществлять производственный контроль, который организует
судовладелец, а на судне – капитан.
В декабре 2019 года в порядке осуществления контроля судовой среды и строгого соблюдения
программы производственного контроля эксперты-специалисты Южно-регионального центра
«ЮгТрансТест» Т.В. Братченко и Т.С. Моисеева в сопровождении главного специалиста сектора
охраны труда Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.В. Меленина провели
инструментальные замеры физических факторов ледокола «Капитан Мошкин» в морском порту
Таганрог. Проведенные исследования показали удовлетворительное состояние судовой среды.
Подобные контрольные посещения судов и проведение измерений с целью выявления негативных
физических факторов рабочей среды плавсостава являются обычной будничной работой экспертов
Южно-регионального центра «ЮгТрансТест».
Постоянный контроль судовой среды осуществляется на протяжении многих лет на всех
ледоколах АБФ ФГУП «Росморпорт» во время ледокольных проводок судов в Азовском море и на
акватории морских портов Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог.
Если представители контролирующих органов определят, что в организации и на судне
отсутствует производственный контроль, это будет нарушением законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что грозит штрафом (ст. 6.3 КоАП РФ)
и приостановлением деятельности организации или структурного подразделения - судна на срок до
90 суток.
Что представляет собой производственный контроль
Для осуществления производственного контроля предприятия, учреждения и организации,
эксплуатирующие водный транспорт (п. 2.4 СП 1.1.1058–01):
•
проводят лабораторные исследования и испытания;
•
организуют профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работников;
•
контролируют наличие документов, которые подтверждают безопасность судовых работ;
•
ведут учет и отчетность по производственному контролю;
•
контролируют, чтобы в организации выполняли санитарно-противоэпидемические
мероприятия, соблюдали санитарные правила, принимали меры для устранения нарушений;
•
обеспечивают наличие официальных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания.

Ю.Г.Нарижний
подарил
А.В.Ющенко - директору Института
водного транспорта имени Г.Я.Седова,
свою книгу об истории Ростовскогона-Дону речного училища «Сошлись
здесь реки с морем», написанную
в соавторстве с С.П.Кравцовым,
чей портрет можно теперь увидеть
в кабинете истории РРУ. Наш
прославленный ветеран речного флота
рассказал представителям флотской
прессы о том, как кропотливо собирался
материал для этой книги и с какими
трудностями пришлось столкнуться при её издании.
Связь поколений, забота о ставшем навсегда родным учебном заведении для всех выпускников
и преподавателей, верность флотским традициям, флотскому братству – вот что объединяет всех,
кто работает там, где реки сошлись с морем. И конечно же память. Ю.Г.Нарижний и О.Н.Сидоркин
почтили память взятых морем членов экипажа теплохода «Нахичевань», (Юрий Георгиевич на
стыке 60-х – 70-х годов прошлого века возглавлял экипаж этого судна) и возложили к подножию
памятника свежие цветы.
Мария Булах

ОХРАНА ТРУДА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Порядок проведения измерений факторов судовой среды.
Измерение и оценка физических факторов проводятся во всех судовых помещениях, кроме
помещений и мест, где выполняются авральные работы, а также работы повышенной опасности,
(на каждом судне должен находиться утвержденный в установленном порядке список работ
повышенной опасности), так как осуществление указанных исследований угрожает безопасности
специалистов организации, проводящей измерения.
Результаты измерений оформляются протоколами испытаний.
Все суда, находящиеся в эксплуатации, должны иметь на борту копии протоколов результатов
измерений физических факторов, с которыми работодатель (судовладелец) должен периодически
знакомить экипаж судна и инструктировать о возможных неблагоприятных последствиях
воздействия на организм высоких уровней шума, вибрации, электромагнитных полей (ЭМП),
неблагоприятного микроклимата и освещения, химических веществ, превышающих ПДК и
необходимости использования и правильного применения СИЗ.
Номенклатура, диапазон и цикличность лабораторных исследований и испытаний определяются
с учетом санитарно-эпидемиологических параметров судовой среды; вредных производственных
факторов; степени их влияния на здоровье и среду обитания членов экипажа (п. 2.5 СП 1.1.1058–01).
Лабораторные исследования и испытания можно проводить самостоятельно или привлечь
аккредитованную испытательную лабораторию Южно-регионального центра «ЮгТрансТест»
[Аттестат аккредитации от 17.03.2016 № RA.RU.518201, выданный Федеральной службой по
аккредитации на право проведения исследований (испытаний) и измерений].
Южно-региональный центр «ЮгТрансТест» разрабатывает программы производственного
контроля для судов любых проектов и береговых объектов судовладельцев.
В целях осуществления Программы производственного контроля, получения свидетельства
о годности к плаванию, подтверждения освидетельствования судна, при подготовке к санитарноэпидемиологическому обследованию для получения судового санитарного свидетельства Южнорегиональный центр «ЮгТрансТест» проводит испытательной лабораторией инструментальные
замеры шума, вибрации и других физических факторов судовой среды.
Все указанные процедуры сопровождаются выдачей официальных протоколов замеров на судах.
Протоколы замеров на судне необходимы, как и другие судовые документы, во время ежегодного
освидетельствования судов, при получении классификационного свидетельства, присвоения класса
Российского морского регистра судоходства, Российского Речного Регистра.
Генеральный директор
ООО «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест»
Куценко Александр Николаевич

Программа производственного контроля на судах
Судовладельцы обязаны разрабатывать программу производственного контроля до того, как
начнут деятельность. Производственный контроль проводится в соответствии с разработанной
программой.
Программу производственного контроля утверждает судовладелец, срок ее действия не
лимитирован. При изменении штатного состава, техпроцессов, применяемых судовых режимов,
технологий, материалов, а также законодательных актов, в программу вносятся соответствующие
изменения и дополнения.
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Ростовскому порту – 270 лет!
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Комитет донских гирл - с Байковым навсегда
(городской голова Андрей Байков)
(продолжение)

«Где бы я ни был, я всегда буду
считать Ростов родным и не изменю его знамени», - полтора века назад
сказал Андрей Байков, и превратил
за несколько лет небольшой уездный
городишко в известный всему миру
«русский Ливерпуль». Как?! Трудно
вообразить. Наверное, чтобы разобраться в этом, необходимо понять,
что означает слово - гений, что есть
бескорыстное служение делу и Отечеству, и что такое - подвижничество,
настойчивость и духовность. Ну и
обязательно нужно познакомиться
поближе с самим человеком.
Мы оправданно сделаем это. Ведь
имя Андрея Матвеевича Байкова, по
мнению многих, для истории города
и Ростовского порта значит не меньше, чем имена первых основателей
Южной столицы.
Поставленному природою в самое выгодное положение, Ростову
— говорил современник, свидетель
тех давних времён — нужен был человек, который, соединяя светлый
ум с несокрушимою волею, пробудил
бы его от цепенеющего сна и двинул
вперёд на ту дорогу, в конце которой — порядок, благоустройство и
довольство. В лице Байкова Ростов
встречает этого человека.
Андрей Матвеевич вышел из рода
небогатых дворян, владельцев скромного имения в Санкт-Петербургской
губернии. Отец его, не смотря на
дворянское происхождение, был профессором математики и преподавал
предмет в Харькове. Там родился
наш герой. С самого детства Андрей
отличался талантом познания и способностью к наукам. Во время учёбы
в столичном Императорском училище правоведения он считался лучшим учеником. По окончании обучения Байков был награждён золотой
медалью, произведён в титулярные
советники, а имя его, в числе немногих, высекли на почётной мраморной
доске в конференц-зале этого престижного учебного заведения.
15 мая 1850 года Байков, Высочайшим приказом по гражданскому
ведомству, был определён на службу
в Департамент Министерства Юстиции. Служил хорошо, считался перспективным чиновником. Свои способности он выказал и позднее, при
Министерстве Уделов, где слыл, как
значится в аттестате, — «способнейшим» и «достойнейшим».

В годы Крымской войны 18531856 годов, призванный на военную
службу, штабс-капитан Байков, во
время высадки английского десанта и
обстрела вражеским флотом острова
Лавенсари, командовал русским отрядом и был серьёзно ранен. Получив
благодарность императора за храбрость, молодой офицер отбыл для
лечения в южные пределы Отечества.
Так, случайно, судьба свела Андрея
Матвеевича с Ростовом-на-Дону, вначале на четыре недели лечения, а потом и на всю оставшуюся жизнь.
Интересно, что в тот первый приезд, Байков свёл полезное деловое
знакомство с Павлом Чеховым, будущим отцом великого русского писателя. Хозяйственный талант питерского
дворянина проявился на донской земле бурно и сразу. За короткий срок два
молодых человека успели учредить
собственную компанию по снабжению воюющей армии продовольствием.
В результате этого предприятия
Чехов заработал 2200 рублей и перевёлся из ростовского мещанства в
таганрогское купечество. Байков же
познакомился с местным бомондом
и после окончания войны, подав в
отставку, вновь направился в Ростов
вести дела.
Здесь нам следует задуматься над
причинами, побудившими молодого,
блестяще образованного, имеющего
высокие связи и знакомства, дворянина, уехать из Санкт-Петербурга в
Ростов-на-Дону, променяв блеск столичной жизни на захолустный быт
поселения, которое и городом-то назвать тогда ни у кого язык не поворачивался. Загадка? Отнюдь.
Там, где все видели только провинциальную глушь и уныние, талантливый и, не смотря на молодость,
прозорливый предприниматель разглядел невозделанное, чистое и свободное поле для созидательной деятельности, простор для реализации
своего таланта юриста, коммерсанта
и общественного деятеля. Мечтой
этого великого человека стало не богатство, хотя если бы Байков направил свой экономический гений только
в сторону получения личных благ, то
за короткий срок стал бы одним из
богатейших людей России. Нет, он
хотел построить город. Вот такая незаурядная цель согревала его душу. И
Андрей Матвеевич достиг желанной
вершины, посвятив городу жизнь и
оставив ему своё сердце.

«Грязный, без мостовых и даже
уличных фонарей, с полуразрушенными общественными зданиями
и примитивными частными постройками», вот таким видели Ростов-на-Дону его современники в
середине 19-го века. Тогдашние историки писали, что даже на собрание
Думы, почётные граждане являлись в
сильном подпитии, «от чего заседания принимали чрезмерно весёлый и
даже буйный характер».
В городской казне не было денег.
Система налогообложения и сборов
была катастрофически далека от совершенства и контролировалась неумело. Богатые купцы и промышленники предпочитали вести дела в портовом и благоустроенном Таганроге.
Однако Байков обосновывается в
Ростове и создаёт здесь собственную
экспортную животноводческую компанию «Сельский хозяин». Всего за
один год, организовав чёткое взаимодействие поставщиков и переработчиков, наладив транспортное сообщение с потребителями по дешёвым
водным речным и морским путям,
приобретя, благодаря этому, выгодные контракты, новоиспечённый донской предприниматель получает статус купца второй гильдии, шокирует
достигнутыми результатами сознание
конкурентов, добивается их благосклонности и становится председателем местного коммерческого совета.
15 октября 1862 года Андрей
Матвеевич Бойков избирается, а 21
октября утверждается Городским головой. Новому, выбранному ростовским обществом, градоначальнику к
этому времени исполняется всего 31
год.
Ещё до сентябрьских выборов
1862 года, горожане прекрасно знали
Байкова. Он с начала 1861-го жил в
Ростове и, помимо развития собственного дела, содействовал расширению
прав таможенной заставы, увеличению почтовой конторы, а главное —
учреждению Конторы Государственного банка, в то время, когда даже в
Таганроге не было и отделения его.
Головою города Байков состоял
два срока подряд, с 15 октября 1862
года по 17 октября 1869-го. Вот перечень тех дел, которые совершены
им всего за семь лет, подробно они
известны нам благодаря ростовскому
летописцу Григорию Христофоровичу Чалхушьяну. Это:
«…проведение Воронежской ветки железной дороги, которая должна
была быть ограничена Грушевкою;
устройство городского водопровода, ростовско-нахичеванского шоссе,
эшоп или лавок для торговли съестными припасами, здания Ростовской
н/Д Конторы Государственного
банка (начато), Банковского моста,
Кладбищенской церкви, театра,
беседки городского сада, еврейской
синагоги, мостовых и тротуаров
отсутствовавших ранее, каменоломен, антрацитных складов, освещение города, учреждение Конторы
Государственного банка, городского
Общественного банка, сберегательной кассы, Ростовского на-Дону
Общества Взаимного Кредита, Ро-

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

стовского на-Дону отделения Коммерческого Совета, Гирлового Комитета, Биржи, Общества взаимного
страхования от огня имуществ в
Ростове на-Дону, Вспомогательного
Общества купеческих приказчиков
в г. Ростове-на-Дону, Общества потребителей в г. Ростове Екатеринославской губернии, Центральной
телеграфной станции, Ростовской
пожарной команды. Учреждение
ежегодного торжественного перенесения св. Иконы Аксайской Божией Матери Одигитрии, Ростовского-на-Дону клуба, Александровского
Ростовского-на-Дону Благотворительного Общества, странноприимного дома, Воскресные школы, женское училище II разряда, Еврейское
училище, Ремесленный класс, газета
«Ведомости Ростовской-на-Дону Городской Думы». Упорядочение Соборной площади, Богатого источника,
Нахаловки, Сада, Кладбища. Площади, принадлежавшие Обществу и не
приносившие доходов, возвращены
городу, успешное ходатайство сперва 44.400 р., а потом 75.654 р. в пользу города на улучшение пожарной
команды. В думе заведён особый порядок делопроизводства и устранён
царивший прежде хаос, и проч.»
И это в городе, где было сначала
всего около двадцати тысяч жителей!
Ростовское народонаселение выросло
вдвое - до сорока тысяч, за время первого правления Байкова.
Вот почему известный российский журнал «Современник» в декабре 1863 года писал: «… главную
достопримечательность
Ростова
представляет собою, без сомнения,
одно из влиятельных тамошних лиц,
А. М. Байков. Он составляет главную
тему и содержание для суждений и
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разговоров жителей Ростова во всех
классах и состояниях».
Действительно, расширение Ростова происходит с поразительной
быстротой. Реформы, внося бурную
свежую струю новых веяний в оцепеневшую внутреннюю жизнь нашего города, дают могучий толчок его
развитию. Застройка муниципальной
территории происходит быстрее.
Сначала, в 1864 году, так называемая
слобода Бессовестная насчитывает до
500 домов, а Богатый источник до 700
и общая численность домов Ростова
доходит до 1500. В период времени
с 1864 по 1867 год построено до 300
домов, а в 1869 году всех домов в Ростове уже 2917.
Увеличивается число заводов и
фабрик, усиливается производство, а
обороты ростовской промышленности достигают солидных сумм.
Если взять экспорт всех портов
Азовского бассейна за 1868 год, то
можно увидеть, что Ростов-на-Дону
стоит во главе списка. Экспорт Ростовского порта составляет более чем
1/3 отпуска всего Азовского бассейна,
вдвое превосходящего отпуск бассейна Черноморского.
Такой экономический скачок,
даже сегодня можно назвать невероятным. А для тех времён стремительное преображение небольшого
придонского степного городка в портовый, торговый, промышленный и
культурный центр, выглядело совершенным чудом.
Игорь Ситников.
Из книги:

«Ростовский порт – история в лицах».
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