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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Я знаю, что все женщины прекрасны. 
И красотой своею и умом. 
Еще весельем, если в доме праздник. 
И верностью, – когда разлука в нем. 

Не их наряды или профиль римский, — 
Нас покоряет женская душа. 
И молодость ее… И материнство, 
И седина, когда пора пришла. 

Покуда жив, – я им молиться буду. 
Любовь иным восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину, как чудо, 
Доверив миру эту красоту. 

И повелел нам рядом жить достойно. 
По-рыцарски – и щедро, и светло. 
Чтоб души наши миновали войны 
И в сердце не закрадывалось зло. 

И мы – мужчины – кланяемся низко 
Всем женщинам родной земли моей. 
Недаром на солдатских обелисках 
Чеканит память лики матерей. 

                             
Андрей Дементьев
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28 февраля 2020 года в Ростов-на-Дону пришел сухогруз класса река-море «DIANA MARIA» – первое судно, 
построенное на китайской судоверфи для компании «Астон».

«DIANA MARIA» – новое современное судно дедвейтом 8000 тонн, максимально возможного размера для захода в 
Донские порты. Длина корабля составляет 140,9 м, ширина – 16,8м. 

Постройка новых судов и ввод их в эксплуатацию - очень важный период в развитии бизнеса компании. Это 
позволит компании «АСТОН» эффективно выстраивать логистику доставки зерна конечным покупателям, увеличить 
грузооборот компании, улучшить инфраструктуру Донских портов и в целом пополнить экспортный потенциал России. 
Строительство столь качественного судна, в котором китайские и российские инженеры воплотили самые современные 
тенденции в области судостроения - отличный показатель сотрудничества между Китаем и Россией.

Ковалев Эдуард Викторович работает в АО «Ростовский порт» 16 лет. За время работы он зарекомендовал себя 
грамотным и добросовестным работником, ответственным и обязательным человеком.

Э.В.Ковалев выполняет погрузку, выгрузку, перегрузку, перемещение, сборку и крепление всех видов грузов в трюмах 
и на палубах судов, в железнодорожных вагонах, на автомобилях и складских площадях с применением кранов разных 
групп. Благодаря многолетнему трудовому опыту Эдуард Викторович грамотно организует погрузочно-разгрузочную 
работу различной номенклатуры. 

Э.В.Ковалев в работе проявляет достаточную настойчивость и упорство для достижения поставленной цели, тем 
самым вносит большой личный вклад в успешную работу Ростовского порта. Благодаря трудолюбию, инициативности  
и исполнительности Эдуард Викторович пользуется заслуженным уважением в коллективе.

За годы работы он неоднократно поощрялся почетными грамотами руководства, а также в 2015 году был поощрен 
грамотой Южного Управления Государственного морского и речного надзора Федеральной службы в сфере транспорта. 

За большой вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области и многолетний добросовестный труд 
Ковалеву Эдуарду Викторовичу 05 февраля 2020 года Губернатором Ростовской области Голубевым В.Ю. было вручено 
Благодарственное письмо.

Коллектив АО «Ростовский порт» гордится своим сотрудником и поздравляет Эдуарда Викторовича с успехами в 
профессиональной деятельности. 

Желаем Вам здоровья, силы духа и новых побед!

Служба управления персоналом 
АО «Ростовский порт»

Новый сухогруз класса река-море компании «АСТОН» пришел в Ростов-на-Дону

Награда Губернатора

Александр Пошивай назначен руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта
Председатель правительства РФ 

Михаил Мишустин назначил Алек-
сандра Пошивая руководителем Ро-
сморречфлота. Соответствующее 
распоряжение от 6 марта 2020 г. № 
531-р опубликовано на сайте прави-
тельства. «Назначить Пошивая Алек-
сандра Ивановича руководителем 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта, освободив его от 
занимаемой должности», - говорится 
в документе.

Досье:
А.И.Пошивай родился 24 августа 

1958 года в Ленинграде.
В 1981 году окончил Ленинград-

Росморречфлот информирует

ское Высшее инженерное училище 
им. адмирала С.О.Макарова по специ-
альности «Судовождение на морских 
путях» с присвоением квалификации 
«Инженер-судоводитель».

В 2005 году окончил Санкт-Пе-
тербургский университет МВД Рос-
сии с присвоением квалификации 
«Экономист».

С апреля 1981 года по январь 1992 
года работал на судах Балтийского 
морского пароходства (г.Ленинград). 
Капитан дальнего плавания.

В период с января 1992 года по 
апрель 2008 года занимал руководя-
щие должности в предприятиях ту-
ристической индустрии, связанной 

с обеспечением морского круизного 
судоходства.

С апреля 2008 года по апрель 2009 
года – советник в Федеральном агент-
стве по рыболовству (Росрыболов-
ство), г.Москва.

С апреля 2009 года по июнь 2010 
года – начальник Административного 
управления Федерального агентства 
по государственным резервам (Росре-
зерв), г.Москва.

С июня 2010 года по февраль 
2011 года – заместитель руководите-
ля Управления Росрезерва по Севе-
ро-Западному федеральному округу, 
г.Санкт-Петербург.

С февраля 2011 года по март 

2011 года – заместитель начальника 
Управления обеспечения судоходства 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта (Росморречфлот), 
г.Москва.

С марта 2011 года по декабрь 2012 
года – начальник Управления обеспе-
чения судоходства Росморречфлота, 
г.Москва.

С 3 декабря 2012 года - заме-
ститель руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта.

С 26 ноября 2019 г. – врио руково-
дителя Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта.

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за два месяца 2020 
года составил 2,5 млн. тонн грузов, что на 18% выше аналогичного показа-
теля 2019 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые – 1,183 млн. тонн (+24%);
• нефтепродукты – 599 тыс. тонн; (+25%)

Общий грузооборот морского порта Азов за два месяца 2020 года составил 
743 тыс. тонн грузов, что на 37% ниже показателя аналогичного периода 
2019 года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепро-
дукты и уголь. Объем перевалки угля сократился в 2,5 раза и составил 76 
тыс. тонн. Объем обработки зерновых сократился на 27% до 531 тыс. тонн, 

Общий грузооборот Таганрогского морского порта за два месяца 2020 года 
составил 489 тыс. тонн грузов, что на 15% выше показателя аналогичного 
периода 2019 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• нефтепродукты – 192 тыс.тонн (+17%);
• зерновые – 159 тыс. тонн (+17%);
• уголь – 106 тыс. тонн (+29%);

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Морской порт Ростов-на-Дону

Морской порт Азов

Морской порт Таганрог

• уголь – 370 тыс. тонн (+4%).
Объёмы погрузки  в порту составили  2,503 млн. тонн 
Объёмы выгрузки – 47,7 тыс. тонн 
Количество судозаходов в порт за два месяца выросло на 17% и составило 

640 ед. флота. 

нефтепродуктов – увеличился на 1% до 75 тыс. тонн.
Объем импортных грузов вырос на 42% и составил 54 тыс. тонн. Объем 

экспорта уменьшился на 40% до 459 тыс. тонн грузов. Объёмы перевалки кабо-
тажных грузов уменьшились на 35% до  230 тыс. тонн. 

Службой капитана морского порта за два месяца 2020 года оформлено 224   
прихода и 221отход судов против 332 приходов и 330 отходов год назад.

• черные металлы – 22 тыс.тонн (-6%).
Объём перевалки импортных грузов уменьшился в 3 раза и составил  3 тыс. 

тонн. Объем перевалки экспортных грузов увеличился на 15% и составил 319 
тыс. тонн.    Объем перевалки каботажных грузов также увеличился на 19%  и 
составил 167 тыс. тонн.    

Службой капитана морского порта за два месяца 2020 года оформлено 126 
приходов и 124 отхода судов против 113 приходов и 97 отходов год назад.
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20 февраля 2020 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта прошло общее 
отчетно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».

С отчетом о работе Совета и исполнительной дирекции Ассоциации выступил председатель 
Совета -  А.В.Огарев. В своем докладе он отметил, что общественное объединение водников 
Дона за два десятилетия своей деятельности прошло сложный путь становления и развития, 
вместе с тем было сделано немало полезных дел по обеспечению эффективной деятельности 
предприятий водного транспорта Азово-Донского бассейна. В своей работе члены Ассоциации 
всегда сосредотачивали свою деятельность на вопросах взаимодействия друг с другом и органами 
государственного регулирования, в первую очередь проблемных вопросах, сдерживающих развитие 
водно-транспортного комплекса бассейна, и в большинстве случаев находили приемлемые решения.

В соответствии с «Планом работы Совета  и исполнительной дирекции»,  утверждённым на 
прошлом отчётно-выборном собрании, в отчетный период  были проведены ряд мероприятий по 
практическому решению  вопросов, касающихся деятельности водно-транспортного комплекса 
бассейна, в том числе проблемных, отдельные из которых остаются нерешенными, так как требуют 
поэтапного решения и активного участия  Ассоциации совместно с Администрацией морских 
портов Азовского моря, Азовским бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт», предприятиями 
судостроительно-судоремонтного комплекса, учебными заведениями, предприятиями 
инфраструктуры.

 Совет и исполнительная дирекция использовали различные приемы и методы решения 
возникающих проблем.

Так, в марте 2019 года совместно с Законодательным собранием Ростовской области было 
проведено заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и проблемах функционирования 
международных морских портов Нижнего Дона — Ростова-на-Дону и Азова».

Результатом стало Обращение областных законодателей в Правительство РФ   и Госдуму РФ о 
состоянии и проблемах функционирования международных морских портов Ростов-на-Дону и Азов.

В этом обращении, от 25 апреля 2019 года, депутаты Законодательного органа Ростовской 
области просили Госдуму совместно с Правительством РФ рассмотреть возможность проведения 
комплексной оценки действующего законодательства в целях решения  вопросов:

• введения понятия «морской порт с речным режимом судоходства и строительства, 
эксплуатации гидротехнических сооружений;

• разумного упорядочения экологических требований к морским портам, расположенным в 
устьях рек;

• разработки соответствующих норм проектирования таких портов;
• установления соответствующих реальным условиям судоходства требований к порядку 

содержания и эксплуатации речных и морских участков судового хода, расположенных на 
акватории устьевых портов.

• Кроме того, в этом же Обращении было предложено предусмотреть в рамках госпрограммы 
«Развитие транспортной системы» возможность:

• создания условий для строительства современного, экономически эффективного нового 
флота с судовыми энергетическими установками, в том числе на газомоторном топливе и 
имеющими малую осадку для перевозки по мелководным рекам с глубинами в пределах 1,5 
метра;

• установления на Азово-Донском морском канале лазерных створов в целях обеспечения 
безопасности мореплавания;

• регулярного производства дноуглубительных работ на акватории морских портов, имеющих 
в своём составе речные участки, с целью увеличения и поддержания в нормативном 
состоянии навигационных глубин.

Особое внимание уделялось членами Ассоциации проблеме функционирования пункта пропуска 
в Ростове-на-Дону. По этому поводу руководителем АМП Азовского моря С.В.Сафоничевым были 
проведены ряд встреч, рабочих совещаний, в том числе с участием заместителя министра транспорта 
Ростовской области С.Я.Ушаковым. Трудно решать проблему, когда сталкиваешься с откровенным 
саботажем со стороны организации, а именно так поступало руководство Ростовского филиала 
ФГКУ «Росгранстрой», которая должна создавать все необходимые условия для нормального 
функционирования пункта пропуска в морском порту, но не делает этого.

Благодаря инициативе члена Совета Ассоциации, руководителя АМП Азовского моря 
С.В.Сафоничева на акватории Ростовского порта были определены рейдовые стоянки для 
каботажных судов и в стадии решения находится вопрос по организации и оборудованию КПП, 
вне стивидорных компаний порта, что позволит снять трудности с доставкой лоцманов, агентов, 
снабженцев и ремонтников на суда, стоящие на якорных стоянках в границах пункта пропуска. 

В июне прошлого года члены Ассоциации приняли участие в рабочем совещании, проходившем 
на площадке Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, в ходе которого была заслушана 
информация о результатах научно-исследовательской работы «Обоснование габаритов судоходного 
участка реки Дон от 3121 км до 3169 км» и обсуждались вопросы о состоянии портовой 
инфраструктуры и мерах по обеспечению безопасных гарантированных условий судоходства в 
границах морских портов Ростова-на-Дону и Азова. 

В конце навигации 2019 года участники транспортного процесса увидели положительный 
результат — Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» выполнил дноуглубительные 
работы на Донецком перекате, на том самом участке, который из-за 10-летнего перерыва в 
проведении дноуглубительных работ стал лимитирующим.  Более того, филиалом ведется работа по 
согласованию необходимой документации, которая позволит теперь проводить дноуглубительные 
работы на устьевом участке реки Дон регулярно.

Широкий резонанс во флотской общественности вызвало обсуждение в начале сентября 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
прошлого года проекта постановления донского парламента «О внесении законодательной 
инициативы в Государственную Думу РФ», связанной с изменением статьи 8 КВВТ РФ.  
Законодательная инициатива, получившая негативную оценку со стороны нашего сообщества, была 
подготовлена в комитете Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию, 
земельным отношениям и делам казачества. Суть инициативы — обложить внутренние водные пути 
согласованиями с Росрыболовством на проведение дноуглубительных работ на судоходных путях и   
платами за якобы наносимый этими работами ущерб рыбным ресурсам.  То есть, создать на ВВП 
такую же ситуацию, в которой приходится сейчас работать Азовскому филиалу ФГУП «Росморпорт» 
на акваториях морских портов. Обсуждение было эмоциональным, но опасения водников были 
услышаны. Необдуманная инициатива этого комитета была снята с повестки дня Заксобрания и в 
дальнейшем не рассматривалась.

Крайне остро и в отрасли, и в нашем бассейне стоит вопрос подготовки кадров для флота и 
береговых предприятий. Особенно остро стоит вопрос подготовки инженерных кадров для 
судоремонтных судостроительных предприятий.

В январе уже этого года в Донском государственном техническом университете было проведено 
рабочее совещание руководителей судоремонтных предприятий нашего бассейна, флотских учебных 
заведений Ростова-на-Дону и руководителей ДГТУ. 

 Обсуждался вопрос о возможностях ДГТУ в рамках «Стратегии развития судостроения до 2035 
года», принятой Постановлением Правительства РФ в октябре 2019 года, готовить специалистов 
судостроителей и судоремонтников на имеющейся базе этого высшего учебного заведения. 

Проблематика дефицита инженерных и рабочих кадров в судостроении и судоремонте Азово-
Донского бассейна нами обсуждалась, начиная с сентября 2018 года, когда одно из заседаний 
Совета Ассоциации проводилось на судоремонтном заводе «Моряк». Вопрос этот остаётся острым 
и, казалось бы, логично, что помощь в его решении могли бы оказать наши флотские учебные 
заведения: институт и колледж. Но здесь не всё так просто, как может показаться со стороны. И 
поэтому инициатива ДГТУ, у которого больше возможностей начать подготовку корабелов, встретила   
поддержку руководителей наших судоремонтных предприятий. Создана рабочая группа, которая 
вместе с руководителями Университета приступила к решению этой задачи. 

Совет и исполнительная дирекция регулярно участвовали в рабочих совещаниях и значимых 
мероприятиях, проводимых Администрацией Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, 
Администрацией морских портов Азовского моря, Южным Управлением государственного морского 
и речного надзора федеральной службы Ространснадзора.

Особое внимание Совет и исполнительная дирекция в своей работе уделяли учебным заведениям 
– колледжу и институту водного транспорта имени Г.Я.Седова. И как не уделять, когда есть целый 
ряд проблем с подготовкой специалистов для флота.

Острейшие из них: организация плавпрактики курсантов; трудоустройство выпускников; учебно-
методическое обеспечение учебных процессов; укрепление тренажерной базы, ее обновление; 
развитие научно-исследовательской деятельности с привлечением учащихся.

В учебных заведениях созданы и работают попечительские советы, которые призваны оказывать 
помощь в организации учебного процесса, деятельности учащихся и педагогов, улучшении условий 
их труда, привлекать денежные средства (помимо бюджетных) для развития учебного заведения и 
повышения эффективности образовательного процесса. 

Положительные результаты деятельности попечительских советов конечно же есть, но здесь 
откровенно нужно сказать, что они не работают в полную силу. Пассивность работодателей 
в поддержке учебных заведений и установлении стабильных и продуктивных связей с ними по-
прежнему имеет место.

Без тесного взаимодействия и поддержки властных структур федерального и регионального 
уровня предприятиям водно-транспортного комплекса сложно решать текущие и перспективные 
задачи. И здесь участники Ассоциации не обделены вниманием и пониманием со стороны областного 
руководства, областного Министерства транспорта, муниципальных структур. 

Руководители ведущих предприятий водного транспорта, председатель Совета Ассоциации 
являются членами Морского Совета при Правительстве Ростовской области, председатель Совета 
Ассоциации возглавляет Общественный Совет при Минтрансе Ростовской области, Ассоциация 
входит в состав Правления Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области. Предложения, 
которые Совет Ассоциации вносит в повестку дня заседаний этих структур приветствуются и 
принимаются ими к рассмотрению и поддержке.

На отчетно-выборном собрании был заслушан и принят отчет о работе ревизионной комиссии 
за период с февраля 2019 года по февраль 2020 года.  Также были утверждены основные 
направления работы Ассоциации на 2020 год и план работы Совета и исполнительной дирекции. 
Члены Ассоциации провели выборы Совета и Председателя Ассоциации, ревизионной комиссии. 
Председателем Совета Ассоциации единогласно избран А.В.Огарев.

Члены Ассоциации дали положительную оценку деятельности исполнительной дирекции и 
организации в целом. 

Участники собрания протокольно утвердили вступление в состав Ассоциации новых 
организаций: Южный региональный центр «ЮгТрансТест» и региональное представительство 
НПО «Арт Лайф – Дон».

В заседании приняли участие: ведущий специалист министра транспорта Ростовской области 
О.А.Перункова, руководитель Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк, директор Азовского 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев,   директор Доно-Кубанского филиала 
Российского Речного Регистра О.И.Назаркин, член экспертной группы Ассоциации В.В.Ерошенко.

Материалы отчетно-выборного собрания опубликованы на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru
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Ростов-на-Дону – город морской. Эта истина давно уже не требует доказательств. 
Порт, судоходные и крюинговые компании, учебные заведения… К числу организаций, 
связанных с морем, недавно добавилась ещё одна.

На пересечении шумных магистралей Красноармейской улицы и Театрального про-
спекта, между колоннами первого этажа серого высотного здания, внимание прохожих 
привлекает вывеска с изображением подтянутого моряка на судовом мостике. Идеальная 
выправка, твёрдый взгляд – сразу видно человека, способного повести за собой экипаж 
– капитана, или флагмана. Здесь размещается Учебно-тренировочный центр «Флагман».

– Наш центр открылся совсем недавно, в 2017 году, – рассказывает директор УТЦ 
«Флагман» Дмитрий Алексеевич Савченко. – У него специфическое предназначение: здесь 
осуществляют подготовку как новички, решившие связать свою жизнь с морем. так и 
уже состоявшиеся профессионалы, те, кто имеет самые разные морские профессии. Со-
временное судно – это очень сложный комплекс конструкций и оборудования, которое 
должно управляться опытными специалистами.

Наши инструкторы ещё помнят те времена, когда обучение моряка заканчивалось с 
выпуском из учебного заведения. Дальше – самостоятельная подготовка и судовые уче-
ния. Но появляется новое оборудование, новые системы, новые средства спасения и, со-
ответственно, новые требования к компетентности моряков. А рост темпов грузовых 
перевозок, нагрузка на экипажи оставляет капитану всё меньше возможности остано-
вить судно посреди океана и проверить, насколько умело экипаж спустит шлюпку, подго-
товит спасательный плот или окажет медицинскую помощь. Конвенция по подготовке, 
дипломированию моряков и несению вахты, принятая Международной Морской Органи-
зацией в 1978 году, потребовала проводить подготовку заранее, на берегу. Согласно этой 
конвенции, каждый моряк, от рядового матроса до капитана, обязан раз в пять лет 
проходить самую разнообразную переподготовку и подтверждать это сертификатами 
международного образца. Помогать морякам подтверждать свою квалификацию – за-
дача УТЦ «Флагман».

В аудиториях центра установлено самое разное оборудование. Один комплекс отра-
жает точную копию оборудования ходового мостика для управления и маневрирования 
судна – радар, автоматика, электронная карта, рулевое управление, на экраны выводится 
окружающая навигационная обстановка. В другом классе можно просчитать и произвести 
загрузку, выгрузку танкера, химовоза или газовоза. Из-за двери третьего доносится при-
глушённое урчание судовой энергетической установки (машины) – здесь обучаются меха-
ники. К услугам желающих компьютерные тесты комплекса «Дельта», применяющегося 
повсеместно для проверки знаний моряков.

-Да, мы стараемся, по мере возможностей, насытить классы современным обору-
дованием, - продолжает Дмитрий Алексеевич, - Но что может оборудование без людей? 
Инструкторами, проводящими занятия на тренажёрах, мы вправе гордиться.

Георгий Николаевич Калиниченко отдал морю более сорока лет. Прошёл путь от ма-
троса до капитана. Когда он начинал, навигационным оборудованием служили компас, да 
слабенький радар, да и то не на каждом судне. А к завершению работы в море уже поя-
вились электронные карты с системой автоматической навигационной прокладки, блоки 
автоматической идентификации судна, система глобальной морской связи и безопасности. 
Сегодня весь накопленный опыт Георгий Николаевич передаёт слушателям.

Юрий Михайлович Востриков тоже начинал свой трудовой путь в море. Затем работал 
в учебном заведении. Центр «Флагман» привлёк его возможностью поиска, эксперимента. 
Труд инструктора – это не только преподавание, обучение слушателей, но и разработка 
новых программ, методов обучения. За то время, которое Юрий Михайлович работает 
во «Флагмане», у него появились уникальные разработки, способствующие повышению 
уровня подготовки обучающихся.

Александр Анатольевич Дробязко начинал трудовую биографию на промысловых су-
дах объединения «Новороссийскрыбпром». В девяностые годы, когда в одночасье руши-
лись большие предприятия, пришлось менять специализацию – работал на судах класса 
«река-море», на балкерах, химовозах, нефтеналивных танкерах. 

- Пожалуй, только на пассажирских судах работать не довелось. Ро-ро? Ну, если 
вспомнить, как моряки покупали и везли машины, – отшучивается Александр Анатолье-
вич, - то опыт перевозки колёсной техники тоже имеется. А значит, есть чем поделить-
ся со слушателями.

Прогресс и стремление судовладельцев сэкономить «съели» такую должность, как су-
довой врач. Но в море случается всякое, и моряк должен уметь оказать первую помощь, 
ухаживать за пострадавшим до прихода в порт. Для обучения этим обязанностям, учеб-
ные центры приглашают обычных врачей. В УТЦ «Флагман» занятия ведёт заместитель 
директора по учебно-методической работе Сергей Павлович Шемет – военный врач, 
офицер с богатым боевым опытом. После увольнения в запас Сергей Павлович работал 

в различных учебных заведениях, 
у него большой опыт учебно-ме-
тодической работы, что помогает 
поддерживать документацию на 
должном уровне.

Помимо штатных инструк-
торов, в Центре работают и та-
кие, кто ещё продолжает ходить 
в море. Возвращаясь домой, они 
привозят свежую информацию о 
тех изменениях, которые происхо-
дят в морской практике по всему 
миру.

Учебные классы, компьютер-
ные тренажеры дают возмож-
ность отрабатывать различные 
навыки в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Но на 
компьютере не научишь правиль-
но надевать гидрокостюм, покидать тонущее судно, бороться с огнём. Для этой цели на 
улице 3-я линия был построен учебный полигон, где есть глубокий (три с половиной ме-
тра) бассейн, спасательные плоты, кран-балка с дежурной скоростной шлюпкой,  шлюп-
ка-мотобот на шлюпбалках, другое судовое оборудование, а также тренажеры, с макси-
мальной реальностью воспроизводящие аварийные ситуации на судне. 

- Полигон на 3-й линии был построен в сентябре прошлого года, - рассказывает Дми-
трий Алексеевич, - еще несколько месяцев ушло на устранения замечаний и сдачу объек-
та Российскому Морскому Регистру Судоходства, который нас жестко курирует. Сдача 
состоялась 14 ноября, с тех пор занятия на полигоне проводятся регулярно. Заведует 
хозяйством полигона Михаил Николаевич Лапин, опытный старпом. Его задача – под-
держивать инвентарь и оборудование в постоянной готовности. Занятия проводят ин-
структоры (тоже опытные моряки) Александр Сергеевич Лаврушин и Алексей Архипо-
вич Пряников. Надеть гидрокостюм или снаряжение пожарного, правильно войти в воду, 
преодолеть задымленный лабиринт – всему, что в критической ситуации может спасти 
жизнь, обучат наши специалисты.

Кроме инструкторского состава следует выделить и сотрудников, которые координиру-
ют образовательный процесс и являются связующим звеном в организации практической 
и теоретической подготовки.

 Елена Юрьевна Южанина работает в УТЦ «Флагман» практически с первых дней от-
крытия центра. Именно она вас приветливо встретит, грамотно проконсультирует по всем 
видам подготовок. Елена Юрьевна работает всегда с творческим подходом и очень любит 
свою работу.

Конечно же стоит отметить работу и кипучую деятельность заместителя директора 
Шеламовой Ольги Александровны. Грамотный, профессиональный, интересующийся ра-
ботник – на ней многое держится – так говорит о ней руководство «Флагмана».

 Учебно-Тренажерный Центр оказался очень востребован, так как Донской регион из-
давна богат моряками. Тут располагаются морской порт, морские заведения, администра-
ция морского порта – поэтому людей, которым требуется обучение достаточно. Более того, 
из других регионов России также едут на обучение – это примерно 15-18 % от основно-
го потока, но все же очень приятно, что люди останавливают свой выбор на ростовском 
УТЦ «Флагман». В 2019 году Центр здорово нарастил свой пул заказчиков со стороны 
судоходных и крюинговых компаний. Появились постоянные заказчики из числа лидеров 
мирового судоходства, которые отправляют моряков на обучение принципиально в УТЦ 
«Флагман», независимо от того где моряк проживает в России. Это тоже дорогого стоит.

- Мы с уверенностью смотрим вперед, так как делаем правильные вещи, - говорит 
Дмитрий Алексеевич. - Разработана Стратегия УТЦ на ближайшие 3 года, выработаны 
стратегические цели, центр растет, отбирает и обучает свой персонал, который рас-
тет вместе с организацией.

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Директор УТЦ «Флагман» Дмитрий Савченко
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5 марта во Дворце культуры «Ростсельмаш» состоялся по-весеннему яркий конкурс «Мисс Ин-
ститута ИВТ имени Г.Я. Седова». 

Одиннадцать прекрасных девушек-курсанток боролись за почётные номинации удивляя зрите-
лей и членов жюри талантливыми номерами, очаровывая грациозной походкой и нежными улыб-
ками, демонстрируя шикарные вечерние наряды. Участниц поддерживали родственники, друзья и 
учащиеся института.

Оценивало конкурсанток жюри под председательством директора «Института имени Г. Я. Седо-
ва» Ющенко А.В.

По итогам конкурса титул «Мисс Института имени Г.Я. Седова» получила восемнадцатилетняя 
студентка 3-го курса кафедры «Судовождение» Екатерина Баяновская. Наш корреспондент, Мария 
Булах, пообщалась с победительницей о упорном пути к победе и планах на будущее:

— Екатерина, поздравляю с победой! Поделитесь впечатлениями о конкурсе! 
— Спасибо! Я участвую уже третий год. Когда поступила в институт и узнала, что ввели 

такой конкурс решила попробовать в нём свои силы. Первый год было волнительно, во второй не 
получилось и вот сейчас, в третий раз я одержала победу. 

— Кто вас сегодня поддерживал?
— Мои подруги, и молодой человек.
— Какие привилегии вы получите после победы?
—Теперь я год буду лицом Института. Все мероприятия будут проходить только в моем при-

сутствии (смеётся). 
— Какие у вас планы на будущее?
— Я окончила третий курс, успешно сдала сессию. Далее 16 марта отправляюсь на полугодо-

вую практику на пассажирский теплоход компании «Донинтурфлот», который будет работать 
на линии Москва – Санкт-Петербург с иностранными туристами. Пока точно не известно на ка-
ком именно теплоходе. Ранее я уже проходила практику на лайнере этой же компании - «Игорь 
Стравинский». Очень благодарна командирам этого судна, которые многому меня научили – пока-
зали, как правильно стоять за штурвалом, как ориентироваться во время движения судна, научили 
штурманским премудростям и навыкам общения с экипажем и пассажирами.

— Как вы решили связать себя с такой традиционно неженской профессией? На вид вы 
нежная и очень женственная.

— Спасибо большое. Решилась я спонтанно. Хотелось начать новую, взрослую жизнь, попробо-
вать себя в чем-то совершенно новом, и я уехала из своего города Гуково. У меня был аттестат с 
высоким балом, и я поступила на бюджетное отделение в Седовку. 

— Каково вам было во время практики? Ощущали ли вы себя на своем месте?
— Я чувствую себя на своем месте и дальше планирую развиваться в этой профессии, посто-

янно учиться чему-то новому. Я получаю море эмоций и с особой теплотой вспоминаю первые дни 
своей практики. 

— Планируете ли вы получать высшее образование в выбранной вами специальности?
— Хочу поступить в Государственную морскую академию им. адмирала С.О.Макарова и обу-

чаться там юридической специальности. Так как в будущем мне хочется завести семью и детей, а 
совмещать это с постоянными рейсами не получится.

В других номинациях конкурса победителями стали: 
«Первая Вице-Мисс» — Анастасия Шамарина 
«Вторая Вице-Мисс» — Эвелина Дадешкелиани 
«Супермодель» — Дарья Нижеголенко 
«Звезда сцены» — Виктория Силик 
«Мисс Артистичность» — Ксения Цехова 
«Мисс очарование» — Галина Еремеева 
«Мисс обаяние» — Диана Громченко 
«Мисс грация» — Анна Поливец 
«Мисс фотомодель» — Виктория Гусейнова 
«Мисс шарм» — Виталия Кислякова 
 В перерывах между выступлениями участниц зрители могли увидеть номера, подготовленные 

творческими коллективами Института. В награждении приняли участие победительницы конкурсов 
2019 и 2018 годов — Маргарита Пупкова и Анастасия Пазонова.

Редакция Вестника поздравляет с победами в номинациях всех участниц конкурса «Мисс 
Института имени Г. Я. Седова» и поздравляет всех преподавателей, сотрудниц и студенток 
Института с Международным женским днём.

Праздник красоты и таланта
«Мисс Института имени Г.Я. Седова»

Какая судьба ждет теплоход «Федор Абрамов»?
Я работаю на флоте с 1992 года. с рекой связана вся моя жизнь.  Я искренне интересуюсь 

историей речного флота и судьбой теплоходов, поэтому неудивительно, что я принимаю близко к 
сердцу все, что происходит в круизной отрасли.

2018 год оказался необыкновенно «урожайным» на утилизацию теплоходов разных проектов: 
«Святая Русь», «Рылеев», «Анна Ахматова», «Короленко», «Князь Воронцов», «Князь Донской», 
«Валериан Куйбышев», «Габдулла Тукай», «Салават Юлаев», «Герой Ю. Гагарин», «Герой А. 
Головачев», «В.М.Зайцев», «Федор Кибальник», «Бригантина», «Нерей», «Композитор Скрябин». 

Невольно задумываюсь - какой же теплоход будет следующим в этом печальном списке? 
Речной теплоход - это не только транспортное средство, это прежде всего, живой организм со 

своим характером и душой.  И сейчас меня искренне волнует судьба теплохода «Федор Абрамов».
Теплоход «Федор Абрамов» - пассажирский речной теплоход 305-го проекта, построенный в 

1962 году в Венгрии. На судостроительном заводе «Обуда» теплоход получил название «Неман». 
Свою работу он начал на реке Северная Двина.

В 1990 года судно переименовали в «Федор Абрамов» в честь Федора Александровича 
Абрамова, уроженца Архангельской губернии, советского писателя, публициста и литературоведа, 
родившегося 29 февраля 1920 года, автора тетралогии «Братья и сёстры», лауреата Государственной 
премии СССР (1975).

До 1995 года теплоход совершал рейсы по Северной Двине. Затем последовал перерыв в его 
работе вплоть до 2008 года, когда судно обрело нового хозяина и после перегона стало совершать 
рейсы из г. Москвы.

В 2009 году теплоход работал уже на Волге в г. Самаре, в 2010 - в  г. Ярославле, а в 2011- судно 
сдали в аренду в г. Казань.

В 2013 году «Федор Абрамов» вновь совершил несколько рейсов с отправлением из  г. Ярославля, 
после чего встал на прикол. К сожалению, и по сей день «Федор Абрамов» стоит на «холодном» 
отстое в затоне   г. Ярославля.

Совершенно непонятно, почему это уникальное судно «выпало из обоймы» и оказалось 
невостребованным в современных условиях? Теплоход, построенный в   60-х гг. ХХ столетия, 
сохранил свою аутентичную внутреннюю отделку, начиная от полировки деревянных панелей 
салонов и заканчивая оригинальными ретро-плафонами.

Я надеюсь, что есть возможность избежать потери этого необыкновенного теплохода.
Конечно, потребуются финансовые вложения, но это того стоит - и судно будет еще долго 

радовать любителей речных путешествий!

Как один из возможных вариантов использования «Федора Абрамова» можно рассмотреть 
возвращение теплохода на Северную Двину. Будет очень символично, если это произойдет к 
2020 году, так как в 2020 году исполнится 100 лет со дня рождения советского писателя Федора 
Александровича Абрамова, в честь которого и назван теплоход.

На Северной Двине сейчас совершает рейсы только один пассажирский колесный пароход «Н.В. 
Гоголь» по маршруту: Архангельск - Брин-Наволок - Архангельск. Круизы по Северной Двине 
пользуются популярностью у речных туристов, поэтому работой «Федор Абрамов» будет обеспечен.

Второй вариант - круизы разной продолжительности из Ярославля до Астрахани, до Ростова-на-
Дону, по реке Белой до Уфы, по реке Оке в Москву, и вверх по Волге.

Дело за малым - найти людей, искренне любящих речной флот, которые захотят подарить 
легендарному теплоходу вторую жизнь и вернут его на реку!

Прошу откликнуться всех неравнодушных к вопросу сохранения пассажирского флота России.

С уважением,
Алексей Сидоров

1-й штурман т/х «Пётр Чайковский»

Письмо в номер
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Предрейсовый медосмотр водителей: проводить обязательно или можно отказаться?

WORLDSKILLS RUSSIA 2020

Закон требует проводить предрейсовые медосмотры для всех работников, которые управляют 
служебным автомобилем по поручению работодателя. Логично предположить, что направлять на 
медосмотр нужно и водителя, и менеджера, который самостоятельно ездит на машине организации. 
Часто это неудобно и предрейсовый медосмотр игнорируют. В каких ситуациях это законно? 
Когда можно не направлять работника на предрейсовый медосмотр, а в каких случаях без него не 
обойтись?

Здесь необходимо выделить три варианта:
1) Служебный автомобиль как мотивация для сотрудника
Работодатель выдает руководящим работникам корпоративные автомобили в качестве бонуса 

к занимаемой должности. Например, машины получают коммерческий, финансовый, генеральный 
директора. Они ездят на автомобилях в командировки, на работу и домой, на рабочие встречи и так 
далее - по своему усмотрению. Руководители самостоятельно управляют автомобилями, водителей 
в штате нет. Должны ли они проходить предрейсовые медосмотры? На практике осмотры очень 
сложно реализовать. 

Как сделать правильно
Должны или нет работники проходить предрейсовый медосмотр зависит от того, как в 

организации оформили факт предоставления автомобилей. Если служебные машины передали 
руководителям в рамках социального пакета, то предрейсовые медосмотры можно не проводить. 
В этом случае автомобиль - дополнительная льгота, поощрение со стороны работодателя, а не 
средство для выполнения должностных обязанностей. Работники не выполняют трудовую функцию 
водителя, а используют транспорт по личному усмотрению, в том числе с целью приехать на работу. 

Если сотрудник водит служебный автомобиль в соответствии с должностной инструкцией, 
а на поездки оформляют путевые листы, проведите предрейсовые медосмотры по Порядку, 
утвержденному Минздравом (Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, утв. приказом Минздрава от 15.12.2014 № 835н; далее - 
Порядок № 835н). В этом случае работники выполняют трудовую функцию водителя.

2) Водитель на работе управляет личным автомобилем
Работодатель хочет ввести в штат компании должность водителя. Планируем нанять кандидата 

с личным транспортным средством, потому что корпоративного автомобиля в организации нет. 
Нужно ли в этом случае направлять работника на предрейсовые медосмотры? 

Как сделать правильно
Необходимо направить водителя на личном транспорте на предрейсовый медосмотр также, как 

и водителя корпоративной машины. Работник проходит осмотры на протяжении всего времени 
работы в качестве водителя транспортного средства по Порядку № 835н (ч. 3 ст. 23 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ; п. 6 Порядка № 835н). 

1-5 марта 2020 года, курсант 
Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта» Кристина 
Чеботарёва приняла участие в V 
открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы 
(WORLDSKILLS RUSSIA 2020)» 
Ростовской области 2020 по ком-
петенциям D3 «Экспедирование 
грузов» который прошел на базе 
Ростовского – на – Дону автотран-
спортного колледжа. 

В Чемпионате приняли участие 
шесть лучших студентов из ше-
сти образовательных учреждений 
профессионального образования 
Ростовской области. Конкурсанты 
боролись за право быть лучшими 
в своих компетенциях. Оценивали их работу региональные и сертифици-
рованные эксперты. 

Кристина достойно выступила на чемпионате и заняла почетное призо-
вое III место. 

Коллектив преподавателей и курсантов колледжа поздравляет Кристи-
ну Чеботарёву с достигнутым результатом и желает ей успешно освоить 
специальность, по которой она обучается в колледже, и в будущем стать 
настоящим профессионалом своего дела!

Работодатель несет ответственность 
за безопасность сотрудника независимо 
от того, на каком транспорте водитель 
выполняет свои должностные 
обязанности. Чтобы работник мог 
официально использовать личное 
оборудование в интересах работодателя 
и получать положенные компенсации, 
следует заключить письменное 
соглашение (ст. 188 ТК). 

Есть три возможных варианта 
договоров: об использовании 
автомобиля в служебных целях; 
безвозмездного пользования и аренды 
на автомобиль. Сделайте выбор удобного варианта для организации и работника-автовладельца. 

3) Водители авто- и электропогрузчиков работают только на территории предприятия 
Сотрудники организации используют для работы автопогрузчики и электропогрузчики. Их 

эксплуатируют только на территории предприятия, без выезда на дороги общего пользования. 
Нужно ли для водителей погрузчиков организовать предрейсовые медосмотры, учитывая, что 
соответствующие правила по охране труда этого не требуют? 

Как сделать правильно
Да, нужно. Работодатель направляет водителей погрузчиков на предрейсовые медосмотры на 

основании федеральных законов, несмотря на то что Правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта таких осмотров не предусматривают (Правила, утв. приказом Минтруда 
от 27.08.2018 № 553н). Требования содержит Трудовой кодекс и Закон о безопасности дорожного 
движения (ст. 213, 329 ТК, ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ). 

Водитель погрузчика указан в перечне Правительства, где перечислены профессии, которые 
связаны с управлением транспортными средствами (Перечень, утв. постановлением Правительства 
от 19.01.2008 № 16). В документе нет оговорок о том, где работает сотрудник: на территории 
предприятия или за ее пределами. Поэтому независимо от этого необходимо организовать 
предрейсовые медосмотры для водителей авто- и электропогрузчиков по Порядку № 835н. 

Генеральный директор  
ООО «ЮРЦ «ЮгТрансТест»

Куценко Александр Николаевич

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Коллективу ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта»

В 2017 году Таманское управление АЧБФ ФГУП «Росморпорт» обратилось 
за помощью в государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 
транспорта» по вопросу обучения 14 членов экипажей судов по программе сред-
него профессионального образования базового уровня по специальности «Судо-
вождение».

В период обучения преподаватели и специалисты Колледжа помогали в ос-
воении предметов, подготовке к экзаменам, зачётам, проявляли уважение к 
стремлению обучающихся в повышении своего профессионального уровня без 
отрыва от практической работы на вспомогательных судах флота, прививая 
им морские традиции на флоте на более высоком профессиональном уровне.

Все студенты, проходившие обучение, отметили высокую квалификацию 
преподавательского состава, чёткую и профессиональную работу преподава-
телей при организации учебного процесса.

По окончании обучения и успешной защиты дипломов выпускники Вашего 
колледжа имея большой практический опыт и получив достойное образование 
были назначены на должности капитанов и старших помощников капитанов.

Выражаю свою признательность всему коллективу Колледжа за Ваш вклад в 
повышение профессиональной подготовки экипажей судов Таманского управле-
ния АЧБФ ФГУП «Росморпорт», желаю коллективу дальнейшего процветания, 
профессиональных побед и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

Заместитель директора АЧБФ -
начальник таманского управления 

И.В.Павлов

Уведомление о продолжении деятельности
Ростовский областной профессиональный союз работников сферы услуг («Ростоблсервиспроф») в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности и подтверждает 
соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно что:

1)    ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
2)    имущество и денежные средства от иностранных источников (международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 

без гражданства) в течение 2019 года не поступали;
3)    поступления имущества и денежных средств таких организаций в течение 2019 года составили менее трех миллионов рублей.

Охрана труда на водном транспорте
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ОТ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
И КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ИГРА

25 февраля на церемонии награждения Памятным знаком «В ознаменование 210-летия 
транспортного ведомства и транспортного образования» министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих отметил работу коллектива Института водного транспорта имени Г.Я.Седова – филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» и вручил Памятный знак 
директору института А.В.Ющенко.

Награды из рук министра транспорта получили представители крупных организаций отрасли, 
профсоюзов и высших учебных заведений. Среди награжденных коллективов — «Аэрофлот — 
российские авиалинии», международный аэропорт «Шереметьево», «Российские железные дороги», 
ГК «Российские автомобильные дороги», «Совкомфлот», «Росморпорт», и многие другие.

«Хочу всех вас поблагодарить за трудолюбие и верность профессии. Результаты работы 
отрасли, польза от национальных проектов, успех внедрения новых технологий — это напрямую 
ваши результаты и ваши заслуги. Сегодня главные вопросы этих направлений решаются при 
участии федеральных агентств по видам транспорта, отраслевых объединений, ассоциаций 
и профсоюзов, крупнейших компаний, операторов грузоперевозок, а также образовательных и 
научно-исследовательских учреждений, — подчеркнул глава Минтранса. — Каждый шаг, маленький 
и большой, который делают ваши отрасли, в итоге дает импульс всему транспортному комплексу, 
всей экономике страны»

25 февраля на набережной р. Дон у памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову состоялось 
торжественное построение сотрудников и курсантов Института, посвященное 275-летию 
со дня рождения прославленного флотоводца, начинавшего свою военную службу в 
Донской (Азовской) флотилии под командованием адмирала А.Н.Сенявина, охранявшей 
Азовское побережье и низовья Дона от возможных нападений неприятеля.  

В 1769 году в крепости Святого Димитрия Ростовского будущий адмирал Флота 
Российского был произведен в лейтенанты. На Дону и Приазовье Ф. Ф. Ушаков пробыл 
до лета 1775 года. Служба и годы, проведенные им в Азовской экспедиции, были для 
молодого офицера школой военного искусства. 

В мероприятии активное участие принял председатель Ростовского регионального 
отделения Общероссийского Движения Поддержки Флота, председатель попечительского 
совета Института Сергей Крижевский. По окончании мероприятия к памятнику были 
возложены живые цветы.

10 февраля курсанты Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта приняли 
участие в студенческой межвузовской проектной игре, проводившейся в Южно-
Российском институте управления – филиале  РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации и приуроченной ко Дню Российской науки. 

Команда колледжа подготовилась и достойно выступила по следующей теме: 

Из статута знака:
«Памятным знаком от 

Министра транспорта Российской 
Федерации «В ознаменование 
210-летия транспортного 
ведомства и транспортного 
образования» награждаются 
внесшие значительный вклад в 
развитие и обеспечение устойчивой 
работы транспортного комплекса 
Российской Федерации, в развитие и 
совершенствование транспортного 
образования и отраслевой науки, 
трудовые коллективы организаций … 
внутреннего водного,… морского (включая морские порты),… образовательных учреждений и иных 
организаций…»

Флотское сообщество поздравляет славный коллектив «Седовки» с заслуженной наградой! Так 
держать, коллеги!

Новости учебных заведений

«Цифровизация национальной экономики - проблемы внедрения инноваций в экономику 
Российской Федерации». 

Курсанты РКВТ были единственными представителями среднего профессионального 
образования. По итогам интеллектуальной командной проектной игры, ребята вошли в 
призовую тройку и были награждены ценными призами и подарками.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Если взять экспорт всех портов 
Азовского бассейна за 1868 год, то 
можно увидеть, что Ростов-на-До-
ну стоит во главе списка. Экспорт 
Ростовского порта составляет бо-
лее чем 1/3 отпуска всего Азовско-
го бассейна, вдвое превосходящего 
отпуск бассейна Черноморского.

Такой экономический скачок, 
даже сегодня можно назвать неве-
роятным. А для тех времён стреми-
тельное преображение небольшого 
придонского степного городка в 
портовый, торговый, промышлен-
ный и культурный центр, выгляде-
ло совершенным чудом.

Но откуда же что бралось?
На этот вопрос нынешние кра-

еведы отвечают просто, - дескать, 
- прогрессивный градоначальник 
обложил купцов, предпринимате-
лей и иных зажиточных горожан 
налогом, а собранные деньги не 
воровал, а тратил на городское раз-
витие. Как говориться, - и все дела!

 
Такой упрощённый взгляд на 

вещи обесценивает в глазах наших 
сограждан великий труд гениально-
го деятеля, человека государствен-
ной «пропитки», учёного юриста, 
создавшего в отдельном городе 
удивительно гибкую, перспектив-
ную и жизнеспособную экономи-
ческую систему. Честно говоря, 
мне так и не удалось изучить её 
полностью. А потому и подробных 
научно экономических объяснений 
этого феномена я не осилю. Но, 
изучив общие сведения той поры 
и некоторые современные истори-
ческие работы, я понял следующее.

Налогообложение всегда было 
государственной привилегией, и 
никакой градоначальник не имел 
права облагать своих подчинённых 
собственными налогами. Однако, 
городские земли, где располага-
лись промышленные, торговые, 
хозяйственные строения, частные 
складские и прочие территории, 
являлись собственностью муници-
палитета.

До прихода Байкова к руковод-
ству городом, эти участки захва-
тывались самовольно и использо-
вались бесплатно. Теперь же была 
введена строгая арендная плата за 
каждую квадратную сажень земли. 
Земля продавалась насовсем, или 

выдавалась владельцу в арендное 
пользование на определённый срок, 
утверждённый городской Думой, с 
условиями выгодными граждан-
скому сообществу. Цены на земли 
различались и зависели от множе-
ства факторов. Правила землеполь-
зования утверждались на Думских 
советах голосами выборных депу-
татов, их так и называли - «гласные 
Городской думы».

Так же была введена система 
общественных комитетов и сове-
тов. Эти организации, защищая ин-
тересы предпринимателей, могли 
вводить для последних определён-
ные пошлины, осуществляя сбор 
средств на обслуживание и разви-
тие их деловой отрасли. Примером 
тому и может служить Комитет 
донских гирл, ставший родона-
чальником системного судоходства 
на Нижнем Дону и в Таганрогском 
заливе. Работы этой незаурядной, 
известной в России, организации, 
мы подробно коснёмся чуть позже, 
после того как решим для себя - на 
сколько бывает важен в общегосу-
дарственном развитии передовой 
человеческий фактор. И так.

Новый градоначальник не толь-
ко реанимировал, упорядочил и 
стал строго контролировать аренду 
городских земель. Он установил но-
вые правила городского общежития 
и ввёл строгую систему штрафов за 
их несоблюдение. Были запрещены 
несанкционированные свалки му-
сора в городской черте, горожане 
обязывались устраивать каменные 
тротуары рядом со своими домов-
ладениями. Городские улицы стали 
застраиваться по утверждённому 
архитектурному плану.

Что касается финансовой сторо-
ны развития, то Байкову, вероятно 
с использованием столичных зна-
комств и при участии доброжела-
телей, которые у него, несомненно, 
были, удалось открыть в Ростове 
контору Государственного банка, 
что привело в город богатых куп-
цов и промышленников. Пользуясь 
кредитами и другими банковскими 
услугами, деловые люди развива-
ли свои производства, осваивали 
новые площади, создавали рабо-
чие места. Они так же выступали 
и как благотворители, жертвуя на 
городские нужды крупные деньги, 

Комитет донских гирл - с Байковым навсегда 
(городской голова Андрей Байков)

(продолжение)

имея взамен немалые преференции 
от муниципального руководства, 
одновременно получая искреннее 
уважение своих сограждан, которое 
в ту пору стоило гораздо дороже, 
чем в нынешнюю.

Давайте вспомним о том, что 
в те далёкие времена, названными 
советской историей – тёмными и 
антидемократическими, Городского 
голову, то есть мэра, или сити-ме-
неджера по новомодному, как кому 
угодно, не назначал губернатор, 
а выбирал народ, через думских 
представителей, путём голосова-
ния. Откровенно жаль, что для ха-
рактеристики тех справедливых 
выборов и у сегодняшних истори-
ков пока не находится верных слов.

Твёрдой рукой, наводя новые 
порядки, ударяя по карману лю-
дей богатых и влиятельных, Бай-
ков используя личный авторитет, 
объясняя перспективы, показывая 
блистательные результаты своих 
реформ, не наживал врагов, а спла-
чивал единомышленников, давал 
дорогу людям передовым и дея-
тельным.

 
Но, где это видано, чтобы новое 

и передовое катилось у нас вперёд и 
вверх как по маслу?! И сейчас тако-
го нет, а раньше не было и подавно.

Война мнений, зависть, кос-
ность и корысть будят в людях всё 
более низкие качества.

Уже спустя короткое время на 
Байкова начинают поступать жа-
лобы и доносы в вышестоящие 
инстанции. Обиженные справед-
ливыми арендными требованиями, 
лишённые «гулевых» бесплатных 
территорий, оскорблённые «в луч-
ших чувствах» сограждане не хоте-
ли сдавать насиженных привычных 
и выгодных позиций.

В Ростов приезжали с провер-
кой высокие комиссии, смотрели 
на растущий город, повсеместное 
строительство, удивлялись новше-
ствам, проверяли расход казённых 
средств и удовлетворённо убывали 
восвояси. В 1865 году, после посту-
пления губернатору коллективной 
жалобы, инициированной гласным 
городской Думы Ткачёвым, была 
назначена очередная проверка, по 
результатам которой, к полному 
посрамлению жалобщиков, Бойков 
был награждён орденом за успехи 
в развитии города, а ростовчане из-
брали его на новый срок и присво-
или звание «Почётный гражданин».

Однако, как говорится, - вода 
камень точит. Оппозиция, сделав 
передышку, вновь принялась зава-
ливать кляузами приёмные высо-
ких чиновников. На этот раз был 
превзойдён даже губернаторский 
уровень, и бумага легла на стол са-
мому министру внутренних дел.

Байков, судя по всему, пользо-
вался благосклонностью губернско-
го правителя. Но яркая натура ро-
стовского градоначальника видимо 
слепила глаза кому-то из высших 
столичных чиновников потому, как 

в 1869 году он был отстранён от 
должности до окончания разбира-
тельства, и уволен через два года по 
Высочайшему указу.

Не видя для себя возможности 
оставаться в оклеветавшем его го-
роде, в 1871 году Бойков уезжает на 
10 лет в Кавказские Минеральные 
воды. Он по-прежнему удачливый 
и инициативный предприниматель, 
известный на юге России юрист. Во 
Владикавказском округе бывший 
ростовский Городской голова ста-
новится почётным мировым судьёй. 
В Ессентуках он строит современ-
ную гостиницу европейского уров-
ня, первым догадывается разливать 
минеральную воду в бутылки и 
продавать её в других российских 
регионах. Благосостояние Байкова 
растёт, а деятельность снова отме-
чена государственными наградами. 
Душа его спокойна. Но, сердце. 
Сердце, как видно, навсегда отда-
но любимому городу потому, что, 
когда спустя тринадцать лет, в 1884 
году, Ростов-на-Дону с поклоном 
снова предлагает Андрею Матвее-
вичу занять пост градоначальника, 
он даёт согласие и возвращает себе 
своё детище.

- Мне трудно будет работать: 
городская казна пуста, - только и 
говорит Байков, соглашаясь.

- Помилуйте, Андрей Матвее-
вич, мы вас потому и пригласили, 
что в кассе ничего нет! – отвечают 
ему радостные избиратели.

 
Приветствуя Бойкова на вновь 

обретённом месте службы, один из 
членов городской думы сказал: «Ан-
дрей Матвеевич! Вы «желанный» 

для Ростова... выбор не случайный, 
— Ростов Вас знает, Вы знаете 
Ростов, Вы прежде других поняли 
значение этого города, его способ-
ность расти, шириться и занять 
почётное место среди русских 
торговых городов... и ростовское 
общество вполне уверено найти всё 
это в Вас, как общественном дея-
теле испытанной опытности».

 
Мне кажется, что гласному сле-

довало бы ещё и извиниться перед 
Городским головой от лица своих 
коллег и горожан за причинённую 
боль предыдущего несправедливо-
го увольнения.

 
Ростов встретил вновь избран-

ного градоначальника с радост-
ным вздохом облегчения. Ведь его 
отсутствие снова ввергло город в 
унылое состояние. Исчерпав до 
конца энергию первого байковско-
го «всплеска», его преемники не 
смогли найти новые пути к разви-
тию и процветанию. Сие умение 
дано только людям неординарным, 
талантливым и деятельным. Тако-
вых не нашлось, и муниципаль-
ное развитие, как любят говорить 
некоторые нынешние чиновники, 
- дало чёткий отрицательный рост. 
Достижения сошли на нет, прежние 
позиции в организации городского 
хозяйства утратились, разворован-
ная казна опустела, всё пришлось 
начинать с ноля.

Игорь Ситников.
Из книги: 

«Ростовский порт – история в лицах».
(продолжение следует)

Ростовскому порту – 270 лет!


