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9 мая 1945 года
Все не верится, черт возьми,
В то, что мы с тобой уцелели
Как шатает нас от весны,
Как мы страшно переболели
Видно в этой войне, мой друг,
Мы утратили слух и зренье,
И как новый и злой недуг
Нас пугает выздоровленье
Как обугленные глядим
На кипящие цветом ветки
После стольких военных лет
Этот май опаляет веки

Выходит с октября 2015 года

Как больные — здоровяку,
Как застенчивые – нахалу,
Так завидуем мы цветку,
Что расцвел у ворот, нахал…
Мы стоим посреди весны,
За которую умирали
Уважаемы и скучны
Как живые мемориалы.
Поотвыкли от нас, видать,
Птицы, женщины и деревья,
Надо заново начинать
Завоевывать их доверье
/ Леонид Филатов/

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ВЕСТНИК
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Администрация Азово-Донского бассейна объявила
конкурс на выполнение работ второго этапа
по строительству Багаевского гидроузла
РОСТОВ-НА-ДОНУ. На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок ФБУ «АзовоДонская бассейновая администрация» 24 апреля размещена информация о проведении конкурса с ограниченным
участием на право выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство Багаевского гидроузла на р.
Дон» Объекты 2-го этапа (основного периода). Начальная (максимальная) цена контракта – 21,014 млрд. рублей, срок
окончания приема заявок 22 мая.
Сооружение Багаевского гидроузла – одно из двух ключевых мероприятий федерального проекта «Внутренние
водные пути», входящего в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период до 2024 года.
В рамках выполнения работ по контракту будут построены основные сооружения гидроузла, а именно: судоходный
шлюз, который обеспечит возможность пропуска судов через створ гидроузла; водосбросная и земляная плотины
будут создавать и поддерживать на заданных отметках подпор воды в реке Дон; устройство рыбопропускного шлюза
и рыбоходно-нерестового канала, а также принятый режим эксплуатации водохранилища, позволит обеспечить
беспрепятственное прохождение рыбы в нерестовый период.
Также будут проведены работы по дноуглублению и спрямлению участков русла реки для обеспечения требуемых
габаритов судового хода, построены объекты производственного, служебно-технического, вспомогательного, социальнобытового и жилого назначения, необходимые для функционирования гидросооружения.

РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРУ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА БЫТЬ!
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 24 апреля 2020 года на заседании Ученого совета Донского государственного
технического университета, проводившегося по причине жёсткого противоэпидемического режима
в дистанционной форме, было принято решение о создании при ДГТУ научно-образовательного
структурного подразделения «Ресурсный центр судостроения и судоремонта».
Решение Учёного совета было принято по результатам проведённого анализа рынка труда и
прошедших встреч рабочих групп в рамках реализации «Стратегии развития судостроительной
промышленности до 2035 года» по вопросу подготовки специалистов инженерных и рабочих
специальностей в области судостроения и судоремонта с Ассоциацией «Водный транспорт Дона»,
АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель», ОАО «Моряк», АО
«РИФ», АО «Азовская судоверфь».
Целью Ресурсного центра судостроения и судоремонта (РЦСС) определено создание
инновационной образовательной среды для подготовки кадров судостроительной и судоремонтной
отраслей, привлечение обучающихся к прикладным научно-техническим проектам, повышение
престижа инженерных и рабочих специальностей, комплексного взаимодействия науки и
промышленности.
Определены и основные задачи РЦСС:
•
содействие в подготовке квалифицированных специалистов в области судостроения и
судоремонта на направлении подготовки 15.00.00 «Машиностроение»;
•
содействие в развитии и актуализации учебного процесса посредством вовлечения
представителей отрасли;
•
содействие в организации дискуссионной площадки для судостроительно-судоремонтной
отрасли Южного федерального округа;
•
содействие в организации международного обмена опытом на базе РЦСС;
•
проведение маркетинговых исследований рынка судостроения и судоремонта;
•
участие в проведении выставочных мероприятий для отрасли;
•
участие в организации дополнительного образования (повышение квалификации и
переподготовка) для работников судостроительных и судоремонтных предприятий;
•
ведение общей информационной базы данных (банка технической документации, ТУ,
технологий и др.) необходимой для выполнения проектных и конструкторских работ, ОКР и НИР,
доступной предприятиям отрасли;
•
консолидация обучающихся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и работников
университета для выполнения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в
области судостроения и судоремонта;
•
разработка и внедрение инновационных технологий в судостроении и судоремонте на
предприятиях отрасли.
Функции новому подразделению ДГТУ определены следующие:
•
организация образовательных проектов и привлечение специалистов со стороны
предприятий-партнеров для совместной разработки образовательных программ в рамках
подготовки специалистов для судостроительной и судоремонтной отрасли;
•
создание условий для формирования уникальной образовательной среды и научной
траектории обучающихся;
•
организация и руководство опытно-конструкторской и научно-исследовательской
деятельностью обучающихся университета в области судостроения;
•
осуществление взаимодействия с другими подразделениями университета, структурами
в Российской Федерации и за рубежом по организации и координации технической и научной
деятельности обучающихся в области судостроения;
•
подготовка и проведение массовых и состязательных мероприятий среди обучающихся
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бакалавриата, магистратуры, аспирантуры с привлечением представителей судоремонтносудостроительных компаний;
•
организация и реализация выставок макетных и проектных работ команд ресурсного
центра во внутривузовских и региональных мероприятиях с целью популяризации технических
специальностей ДГТУ;
•
подготовка обучающихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры к участию в
региональных, всероссийских и международных мероприятиях, связанных со строительством и
ремонтом судов (семинарах и конференциях, выставках, соревнованиях и т.д.);
•
подготовка обучающихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры к участию в
региональных, всероссийских и международных мероприятиях, связанных со строительством и
ремонтом судов (семинарах и конференциях, выставках, соревнованиях и т.д.);
•
выполнение научно-исследовательских работ совместно с кафедрами ДГТУ, научными,
научно-производственными учреждениями.
Поддержание флота в исправном техническом состоянии – задача не менее важная, чем
строительство новых судов. И об этом во флотских кругах говорится уже давно. От состояния
судоремонтного комплекса зависит состояние флота страны: военного, торгового, рыболовного,
специализированного. На протяжении десятилетий это направление промышленности выживало
как могло. Из-за ограниченных финансовых возможностей устаревали основные производственные
мощности судоремонтных предприятий.
В последние годы резко обозначилась проблематика подготовки высококвалифицированных кадров
для судоремонтной и судостроительной отрасли. Дошло до того, что на судоремонтных предприятиях
сейчас работают в основном возрастные специалисты пенсионного и предпенсионного возраста. А
ведь без подпитки молодыми кадрами отрасль просто-напросто умрёт. Некому будет работать. Потому
и получила всеобщую поддержку судоремонтных предприятий Азово-Донского бассейна инициатива
Донского государственного технического университета о создании Ресурсного центра судостроения и
судоремонта.
Ресурсный центр - это первый шаг к созданию полноценного кораблестроительного факультета в
структуре ДГТУ, это первый шаг к целенаправленной подготовке специалистов в области судостроения
и судоремонта не только для предприятий Ростовской области. Будущие корабелы, подготовленные
Университетом, будут востребованы на многих промышленных предприятиях флота южных регионов
России. И в этой части у Университета очень хорошая перспектива.
Но эта перспектива так и останется перспективой, если судоремонтные предприятия, работая с
низкой маржинальностью, будут продолжать испытывать острую нехватку инвестиций в развитие
и модернизацию основных фондов. Исправить ситуацию здесь можно только при поддержке
государства. И здесь не надо изобретать новый велосипед. Достаточно воспользоваться опытом
других морских держав, которые смогли в короткие сроки занять лидирующие позиции на мировом
рынке судостроения и судоремонта. В их числе Южная Корея, Китай, Турция.
Но это, как говорится, другая сторона медали. А сейчас перед судоремонтниками АзовоДонского бассейна стоит задача всемерной поддержки созданного Ресурсного центра путём
привлечения специалистов предприятий для совместной разработки образовательных программ
и ведения спецпредметов во время обучения студентов. Для эффективной реализации практикоориентированного обучения потребуется также и совместное использование материально-технической
базы Университета и предприятий отрасли.
Ответственность возглавить Ресурсный центр судостроения и судоремонта и вложить в это дело
все свои профессиональные знания и навыки, в том числе педагогические, взял на себя председатель
Совета директоров АО «Азовская судоверфь» А.В.Олейников. Пожелаем ему успехов в этом нелёгком
деле.
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75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Герои ростовского флота

(канонерки «Кренкель», «Ростов-Дон», «Железняков», «Донец»)
Канонерские лодки? Эх, браток! Да, какие ж из них, ей Богу, канонерки? Это,
ну как тебе сказать-то? Вот возьми, к примеру, У-2. Парусина с фанерой - биплан
называется! На нём кукурузу впору от жуков опрыскивать, а туда же, во время
войны самолёт – разведчик, ночной бомбардировщик.
Ну и с нашими колёсными речными буксирами, та же песня была. Обшили
рубку и борта над машинным отделением железом потолще, что на заводе
ремонтном нашлось, на палубе две пушки 76-миллиметровые установили, да две
пары пулемётов, «Максимы» тогда были калибром 7,62. Мешочками с песком,
хламом всяким на палубе огородились, значит, от всех напастей. В трюмах –
боезапас, да гамаки для личного состава. Всё. Давай пару! Шлёп-шлёп-шлёп
колёсико по донской водичке, поплыли воевать наши канонерочки.
Ладно ещё, баржи на переправах таскать, дело привычное. А на танки немецкие
и самоходки, в береговом бою с голым пузом бросаться, это как?! А было. И такое
было. По порядку давай.
«Кренкель»
Насчёт «Кренкеля» врать не буду, когда построили его, не скажу. Постой. А,
ты хоть знаешь, кем был сам Кренкель? О-о-о, брат! Герой Советского Союза,
радист, изобретатель. Ледокол «Георгий Седов», дирижабль «Граф Цеппелин»,
пароход «Челюскин», знаешь? Северный полюс, экспедиция Отто Юрьевича
Шмидта, слыхал? Везде Кренкель Эрнст Теодо́рович связь обеспечивал. Так, что
было за какие заслуги его имя этому кораблику присваивать.

руководство городское то же на борт поднялось. Развели пары, стали отходить.
Шлёп-шлёп-шлёп колёсиками, скорость - сам понимаешь…
А фашист, вот он. Город ещё штурмует дивизия «Лейбштандарт СС Адольф
Гитлер» а к маяку, берегом, уже их танки и самоходки беспрепятственно выходят.
А в море, ещё совсем недалеко от берега, морской конвой черепашьим манером
движется. Как в тире прямо. Чего фрицам не пострелять?! Ну и раздубасили бы
они все наши судёнышки, если б не «Кренкель» с «Ростов-Доном».
Буксирчики колёсные, четыре пушки, восемь пулемётов на двоих, палубы
открытые. Остались, развернулись бортами к маяку, и давай воевать! «Вызываю
огонь на себя», - это другими словами называется. Ну а танкам-то что? С воды
их, даже при небольшом волнении не выцелить. А тут осень, штормит. Так,
что повеселились гады от души из-за брони постреливая. «Кренкель» сразу
расстреляли. «Ростов-Дон» ещё поплавал немного, но и его достали. Да только
успели остальные суда за это время на безопасное расстояние отойти. Успели.
Спаслись.
На «Кренкеле» месиво кровавое, кто жив, кто мёртв, кто ранен, не разберёшь.
Хорошо, море Азовское мелкое. Пока «тянули» ещё своим ходом, заскочили
на мель, по палубу затонули, упёршись днищем в грунт. А эти, из танков знай,
постреливают. Тут бы и каюк всем, но от горящего порта наволокло дыма чёрного,
закрыло от глаз, и от прицелов немецких спрятало. А потом ночь осенняя, ранняя,
спасла тех, кто в живых остался.
Про «Ростов-Дон» отдельный разговор, ему чуть поменьше тогда досталось. А
к «Кренкелю» поздней ночью подошли наши катера, сняли деньги банковские и
золотой запас. Живых-то, почитай, на борту и не осталось ни кого. Кто кровью не
истёк, тот от холода отдал Богу душу. Конец октября, водичка – градусов десять
всего.
Ну, а судно, что ж. Война! То, что после расстрела осталось, развалилось на
куски при первом шторме.
Так погиб геройски донской колёсный буксир, а по военному, канонерская
лодка «Кренкель».
«Ростов-Дон»
На этом месте разделились судьбы двух ростовских канонерок.
К тому времени, когда их дымом береговым заволокло, «Кренкель» уже,
считай, отслужил своё, кончился «Кренкель» одним словом. А вот «РостовДон», хоть машинное отделение снарядом разворотило ему, и рули вывело из
строя, на плаву остался. Команды, половины нету считай. Кто убит, кто ранен.
С пассажирами та же песня, их и не считал ни кто. Однако собрались с силами.
Молиться, может, и молились, но на судьбу надеяться не стали.

Канонерки «Ростов-Дон» и «Кренкель» в устье Дона
Думаю, что пришёл буксир в наше Доно-Кубанское пароходство из Киева тогда
же, когда его близнеца, по имени «Ростов-Дон», на воду спустили со стапелей
«Красного Флота», был у нас в Ростове-на-Дону такой судостроительный завод.
Году в 1936-ом это случилось. Вот, в аккурат, до самой войны 1941 года, и плавали
они по реке, проводкой барж занимались и ещё, что там речным колёсным
буксирам положено делать, выполняли.
Так бы и колесили себе по Дону год за годом неприметные ростовские
кораблики, тянули бы тихо и спокойно свою бурлацкую лямку. Но, не судьба.
Пришлось им, героями становится. Не от хорошей жизни, милый мой, становятся
героями на войне. И чаще всего – посмертно.
Мобилизовали их 2-го октября 1941 года и включили в состав Азовской
флотилии Черноморского флота. Как корабли, так и люди. Дали повестку,
бушлатик на плечи, винтовочку в руки, и айда биться – сражаться с самой
сильной армией чужого империалистического мира. Команды матросские - были
гражданскими, стали военными. Взяли на борт пулемётчиков и артиллеристов готово дело.
Повоевали малость на переправах, поохраняли донское устье, а во второй
половине октября сорок первого, подошёл фашист к Таганрогу. Ну, что?
Сформировали наши быстренько Отдельный Донской корабельный отряд
Азовской флотилии и отправили его помогать эвакуации, по Дону в Азовское
море.
Подошли к Таганрогу вовремя. Немец уже в город заходит, а в порту беженцев
ещё не протолкнуться. Вот и погрузили женщин, детей, бойцов раненых на
одиннадцать транспортных кораблей, плюс, на пять бронекатеров втиснули кроме
команд, кого смогли. А на «Кренкель» с «Ростов-Доном» свезли весь денежный
городской запас и всё золото с ювелирными ценностями, что люди на борьбу с
врагом насобирали добровольно. Члены партийного актива там разместились, и

Канонерка «Ростов-Дон»
Командир лодки, Бычков Олег Александрович, до войны был капитаном
большого парохода «Москва». Погиб он в этом бою, и с ним ещё десять человек
личного состава. Так что, кто у них там командовал ночью не известно. Все,
наверное, кто жить хотел, вместе соображали. А сообразили вот что. Чтобы
раненых, деньги, золото, да и саму лодку спасти, кто при силах был, начали
действовать.
Одни сели в шлюпку, взяли на борт якорь, и во всю длину цепи, по направлению
от берега, его на вёслах стали отвозить. Потом сбрасывали в воду, «якорились»,
а те, кто на канонерке остался, крутили ручную лебёдку и на цепи к якорю
подтягивались. Поднимали якорь, опять грузили в шлюпку, и вперёд, значит,
заново действовали установленным порядком! Так до рассвета и спасались. Рано
поутру, чуть рассвет забрезжил, их, уже вдали от берега, наш спасательный катер
подобрал и отбуксировал в Азов.
Из Азова сразу отправились на ремонтную базу в Аксай. По пути, в Ростове3
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на-Дону, сдали ценности и деньги, высадили гражданских, тех, кто выжил.
Остались погибшие краснофлотцы, вместе со своим геройским капитаном,
лежать на палубе. Общим числом одиннадцать убитых.
Где хоронить? Вопрос. Пали бойцы смертью храбрых, геройское дело
совершили, людей спасли, и ценности немалые уберегли от врага.
Тут и вспомнили живые про Монастырское урочище, близкое местечко, если
плыть вверх по Дону, не доходя до Старочеркасской.
С конца 16-го века стоял на правом донском берегу укреплённый казачий
городок Нижний Яр, или просто Нижний. После, как построили там часовню для
приезжих, посланных русским царём иеромонахов, чтобы было им, где службы
свои править, стали звать городок – Монастырским. Собирались в Монастырском
казачьи Круги, принимались послы разных государей. Здесь, на своём Кругу,
21 апреля 1637 года, решили казаки напасть на турецкий Азов. Взяли они его
18 июня, и держали потом четыре года. Азовское осадное сидение, это потом в
истории называлось.
Ответили турки. И, в 1643 году, разрушили весь Монастырский «под корень».
Жителей всех перебили. Похоронили казаки своих родных и близких в братской
могиле и ушли. Больше жить там не стали.
При Петре Первом в тех местах транжемент построили – укрепление
земляное. Русскому уху это название «траншею» напоминает. Оттуда, может, и
пошло название - траншея.
После, в 1867 году, рядом с братской казачьей могилой воздвигли станичники
часовню - «В честь и вечную славу Донских казаков — покорителей и
крепкодержателей Азова».
Говорят, что где-то с середины 17-го века и аж до 1919 года, предки наши
в субботу перед Великим Постом собирали по окрестным станицам и хуторам
Крестный ход, шли под иконами в Монастырское урочище и проводили там
панихиду, поминая всех убиенных казаков.
В Гражданскую войну, в 1920 году, порубили белые казаки двести красных
бойцов Первой Конной Армии в бою за станицу Старочеркасскую. Их
братскую могилу, в 1932 году, люди перенесли на Камплицу. Это так часовню
ту, мемориальную, на казачий манер местные стали именовать. Вообще-то,
не Камплица, а Каплица – это небольшая часовня, чаще католическая, либо
лютеранская. Видать от поляков к нам на Дон пришло такое слово. Но думается
мне, что когда говорим мы «камплица», или «каплица», не важно, то слышим, как
текут слёзы, горькие слёзы русских людей капают на донскую землю.
Вот в неё, в землю эту, на правом берегу Дона, и положили осенью 1941го одиннадцать моряков – краснофлотцев с канонерской лодки «Ростов-Дон»,
героев обороны Таганрога. Выросла на Капличке третья братская могила.
9 мая 1974 года в Монастырском урочище с положенными, по такому поводу,
почестями, потомки открыли Мемориальный комплекс, а на высокой стеле на
берегу Дона выбили три даты: 1641, 1920, 1941. Такая вот получилась память.
Мемориальная часовня, возведённая в 1867 году, до наших дней в полной
сохранности не сбереглась, но в 2005 году реставрированную часовню-памятник
заново освятила нынешняя Православная церковь.
Вот так всё и было. Вернёмся на войну.
Мёртвых похоронили. А живым ведь, воевать пора.
К зиме Отдельный донской отряд (ОДО) потерял две канонерки и несколько
малых катеров. Лёд сковал Дон и Азовское море, пошли речники воевать на
сушу. Из них сформировали отряд и роту. Отрядом стал командовать старший
лейтенант Зинин, ротой - старший политрук Цезарь Куников, крепкий командир,
жаль не о нём рассказ, геройский был человек.
Хотя, немного, но нужно рассказать. Потому, как Цезарь Куников ростовчанин
и наш земляк.
До 1941 года он был лицом гражданским, технической специальности
человеком, трудился, как и все, строил светлую жизнь. А во время войны
стал талантливым и смелым военным, отважным и лихим командиром. Это

он руководил операцией по спасению «Ростов-Дона» и всех ценностей, что
находились на борту судна. После того как лодка и её груз были спасены, 26
октября 1941 года отряд под руководством Куникова совершил дерзкую вылазку.
На малых катерах, ночью, защитники Ростова проникли в Мёртвый Донец,
считавшийся несудоходным. По мелководью десант незамеченным вышел к
станции Синявская, и выбил от туда неприятеля, уничтожив 200 фашистов.
Потерь среди куниковцев тогда почти не было.
Позже, вместе с Отдельным Донским отрядом Куников и его бойцы влились
в состав Новороссийского оборонительного района. Донские десантники бились
за Малую Землю. Много об этой битве книг написано. Горячей русской кровью
полита вся Малая Земля. Там и погиб смертью храбрых майор Цезарь Львович
Куников 14 февраля 1943 года, как раз в день освобождения Ростова-на-Дону от
второй фашистской оккупации. За боевые подвиги был он посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
Сегодня в Ростове-на-Дону живёт молодёжный патриотический клуб
«Юный Моряк» имени Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова, а в
Ростовском-на-Дону Морском собрании есть музей его имени.
Но, давай вернёмся к канонерским лодкам.
Краснофлотцы на зиму были переданы в подчинение 56-й армии. Они
участвовали в боях у Синявки и Морского Чулека, били там немцев, отступивших
на время, после первой оккупации Ростова-на-Дону.
Наша канонерка «Ростов-Дон», отремонтированная за зиму, вернулась в строй
весной 1942 года. ОДО был пополнен ещё несколькими судами. Ему был придан
монитор «Железняков», корабль уникальной военной судьбы. О ней мы отдельно
расскажем чуть позже. А пока вчерашние гражданские судёнышки и военный
монитор вместе делали суровую, смертельную работу.
Численность личного состав Донского отряда, корабельных команд и десанта,
выросла до шестисот человек. Летом фашисты снова перешли в наступление и
канонерская лодка «Ростов-Дон», вместе с остальными канонерками и катерами,
стала обеспечивать речные переправы для советской армии в устье Дона.
Кроме «Ростов-Дона» в перевозке войск участвовали канонерки «Октябрь»
и «Серафимович». Лодки стояли: одна у Узяка, другая у Рогожкино, третья
и монитор «Железняков» - у Азова и Казачьего ерика. Они отстреливались от
фашистского десанта, прикрывали, перевозили отступающих красноармейцев.
С правого берега на левый, в районе станиц Обуховка, Колузаево и
Елизаветинская, с 23 на 24 июля нашими корабликами были переправлены более
полутора тысяч пехотинцев, четыре миномётные роты, три роты противотанковых
ружей, две артиллерийские батареи и иное военное имущество.
«Были переправлены». Вот ты представь себе, браток, военную переправу. Это
ж тебе не просто так, загрузил, перевёз, высадил. Отступление, опять же. Немец
наседает, авиация неприятельская с воздуха бомбит – расстреливает. Взрывы.
Осколки по воде сеет россыпью. В мирное время, браток, набери камушков
прибрежных горсточку, мелких, да побольше, и швырни веером в реку. Вж-жж-ж-ик, ш-ш-ш-ш-ш, - запоют камешки, поднимут фонтанчики. Так и осколки
примерно рассыпаются и шипят в воде, или когда тело человеческое находят,
остывают там. Горячие они, осколочки, потому что.
Вот такая, примерно, картинка.
А по Дону, от берега к берегу, день и ночь снуют наши судёнышки, народ
переправляют, палят из пулемётов по штурмовикам вражеским. Как могут, так и
воюют, так и отстреливаются. Поредел тогда сильно флотский состав. На сколько,
не скажу. Тут, живым не до мёртвых. Убило, свалился в Дон, вот тебе и могилка.
24 июля мы Ростов оставили. Советские войска ушли за Дон. А судам куда
деваться? Стали устьем речным отходить к Азовскому морю. Без прикрытия,
так, сами по себе. Поход обречённых, - говорили потом некоторые. Могли бы
затопиться, команды снять на берег, но … И приказа не было, и, ты же сам
понимаешь, что такое есть корабль для моряка. Родина! То-то и оно.
Три дня, с 25 по 28 июля, шли до моря четыре последних корабля Отдельного
Донского отряда. Черепашьим шагом, хлюпая колёсами по воде, отстреливаясь

Могила моряков канонерки «Ростов-Дон» в Монастырском урочище
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от самолётов и сухопутных вражеских частей, что уже стояли кое-где по правому
речному берегу.
28 июля, у лоцманского поста за городом Азовом, перед самым выходом в
море, в жестоком бою погибла канонерская лодка «Серафимович».
«Железняков», где находился штаб отряда, и «Октябрь», были сильно
повреждены. На «Ростов-Доне» к тому времени в живых почти ни кого не
осталось, комендор Клевцов уже двое суток один стрелял из орудия.
Ещё произошло вот что. Всякое случается на войне. Всякое бывает. Рвётся
металл, ломаются люди. Кроме героизма, всегда есть паника, неразбериха,
ошибки, да и трусость есть, чего там! И чего больше, не поймёшь.
В том бою командир Донского отряда, находясь на «Железнякове» решил,
что израненный корабль обречён, и дал команду личному составу высадиться на
берег. Сошёл сам, увёл за собой капитана и ещё человек пятьдесят народу.
Да, видать, не чётко отдавал приказы командир, а то и сойти поторопился.
Потому, как команда осталась и дралась дальше. В это время радисту удалось
запросить артиллерийскую поддержку. С берега подошло небольшое
подкрепление, вернулся и капитан.
Чуть погодя, когда всё же дошли до Ейска, капитана и ещё некоторых, кто
ушёл с командиром отряда, судил военный трибунал. Всех, лишив чинов и званий,
отправили в штрафные части. Капитан «Железнякова» так и погиб штрафником
в 1944 году, и был реабилитирован после смерти. Искупил вину, как тогда
говорили. Ну, а командир Отдельного Донского отряда осужден не был. Говорят,
нашлось там за него кому заступиться. Такая жизнь. Ты извини, брат, не буду я
здесь фамилии тех людей выдавать. Дело прошлое, война уже всё списала и всех,
кто прав, кто виноват, наказала, наградила – отметила. Просто, было такое. Чего
же прятаться?
После боя 28 июля, корабли, войдя в Азовское море, стали продвигаться к
городу Ейску. Шли, используя малую речную осадку, по-над берегом, прикрывая
огнём отступление сухопутных частей.
В том походе «Ростов-Доном» командовал лейтенант И.О. Рогальский.
Славный это был командир, боевой. И службу он закончил свою, уже после
войны, став крупным военачальником в звании контр-адмирала Советского
Военно-Морского флота.
Лодка горела, но команда тушила пожар и боролась за живучесть, пока
комендоры отбивались от бомбардировщиков. Потом, в Ейске, экипаж насчитал
на теле своего судёнышка 290 пробоин.
Покинув Дон, краснофлотцы Отдельного Донского отряда, стали именоваться
моряками Отдельного Кубанского отряда Азовской Военной флотилии.
В конце августа ростовские канонерки «Октябрь» и «Ростов-Дон» были
заперты немецкими катерами в Темрюкском заливе.
Повреждённые, но оставшиеся наплаву лодки вступили в бой в дельте Кубани
у станицы Варениковской. Они обеспечили переправу наших войск через реку на
пути с Таманского полуострова в Краснодар.
Истерзанные в неравных боях донские колёсные буксиры, в святых традициях
Российского флота, погибли не сдаваясь. Когда немецкие танки вышли на
кубанский берег, по приказу командования экипажи взорвали свои корабли,
перешли на сушу и были, затем, сведены в отряд морской пехоты. Краснофлотцы
ушли к Новороссийску.
Сама Азовская военная флотилия 5 сентября 1942 года была расформирована
и включена в состав Новороссийского оборонительного района.
А канонерские лодки «Октябрь» и «Ростов-Дон» в последнем сражении
залегли на неглубоком речном дне, закрыв своими разорванными телами, путь
фашистским катерам. Было это, 22 августа 1942 года.
Говорят, что в мирное время, после войны, их подняли со дна и отправили
на слом. Так, что возможно, борта какого ни будь современного судна сшиты из
переплавленного металла геройских ростовских канонерок. Давайте попросим у
морского Бога этому кораблю мирной судьбы и, как водится, пожелаем ему семи
футов под килем.
«Железняков»
Монито́р, по английски - «наблюдатель, контролёр». Относится это небольшое
судно к классу низкобортных броненосных кораблей с мощным артиллерийским
вооружением, преимущественно прибрежного или речного действия. Помощнее
будет этот кораблик, чем канонерская лодка, но не особо, нет.
«Железняков» построили в Киеве, на судостроительном заводе «Ленинская
кузница». Назван он был именем революционного героя – матроса Анатолия
Григорьевича Железнякова, что командовал во время Гражданской войны
бригадой красных бронепоездов и погиб в сражении героически.
Спустили судно на воду 27 октября 1936 года и определили служить сначала
в Днепровскую военную флотилию, а потом в Дунайскую военную флотилию
Черноморского флота.
В 1941 году, до того, как попасть к нам на Дон, «Железняков» успел с первого
дня войны повоевать прямо на государственной границе, препятствуя врагу
форсировать Дунай. Потом монитор, отступая с боями по морям и рекам, оказался
в Ростове-на-Дону.
Его путь до города Ейска вместе с ростовскими канонерками нам известен.
Лежать бы и ему на дне Темрюкского залива, если б не была его боевая судьба,

может, одной из самых счастливых и почётных корабельных судеб всего
Советского Военно-Морского флота тех военных лет.
Давай-ка, братишка, вместе удивимся и порадуемся этой судьбе.
В Ейске, после донских боёв, «Железнякова» немного подремонтировали и
снова поставили в строй. Он ушёл воевать к Ахтанизовскому лиману, драться у
Темрюка и в низовьях Кубани. Дрался до последнего, пока немцы не захватили
всё азовское побережье. После того, как по приказу были затоплены последние
канонерские лодки – ростовские колёсные буксиры, «Железняков» получил тот
же приказ, взрываться!

Монитор «Железняков»
Но, капитан А.Е. Харченко запросил у командования разрешения на
самостоятельный прорыв в Чёрное море.
Монитор, обладавший боевыми качествами, вооружением, мощностью,
быстроходностью, дальностью хода, хотел или выйти к своим, или погибнуть в
бою, как положено военному российскому кораблю. Разрешение на смертельный
поход было получено.
На самом выходе из гирла Кубани в Азовское море образовалась песчаная
мель, намытая недавним штормом. А у самого моря стояла румынская батарея,
она обнаружила монитор и открыла по нему огонь. «Железняковцы» ответным
огнем подавили батарею, а пехоту выгнали из окопов. К этому времени в воздухе
появилась вражеская авиация. Немецкие летчики приняли бегущих румын
за советский десант и стали их бомбить. Пока происходила эта неразбериха,
краснофлотцы на руках занесли якорь весом 250 кг за мель, на всю длину якорной
цепи. Затем главный и вспомогательный двигатели были запущены на полную
мощность по выборке якорной цепи брашпилем, а когда мощности не хватило,
матросы вставили рычаги - вымбовки в звездочку брашпиля и, надрывая силы,
затащили монитор в море.
К вечеру «Железняков» подошел к мысу Пеклы. В ожидании темноты корабль
спрятался от немецкой авиации у затопленного земснаряда. Ночью задул сильный
ветер и якорные цепи, державшие беглеца, лопнули. Монитор выбросило на
мель, при этом он получил множественные пробоины днища корпуса, заклинило
рули, винты от ударов о грунт потеряли каждый по две лопасти, гребные валы
изогнулись. Теперь полузатопленный корабль мог иметь ход всего 3 узла.
Командир корабля А.Е. Харченко уже собирался запрашивать у командования
приказ на оставление корабля. Но военный лоцман И.И. Иванов предложил
отправить на земснаряд команду и добыть швартовочные тросы, запас которых
мог быть на нем. Заведя эти тросы на монитор можно было стянуть его с мели
и пришвартовать к земснаряду, а потом произвести осмотр повреждений. Так и
поступили. Найденные на земснаряде тросы закрепили за палубные кнехты и
корпусные конструкции «Железнякова». Затем вручную стали наматывать тросы
через носовой шпиль.
Двое суток бились моряки с мелью, и всё-таки стащили свой корабль на чистую
воду. На третий день монитор ошвартовался у земснаряда. Осмотр показал, что
рули заклинило и корабль неуправляем. Но, неожиданно, на помощь прибыли
судоремонтники Керченской военно-морской базы. Они сделали для корабля
деревянный руль. Он был длиной 3 метра, и весил 200 кг. Сделали его на берегу,
из того, что было под руками, в поселке Сенной, за 5 дней. С самодельным рулём
полузатопленный монитор смог дать ход в 3,5 узла.
30 августа, после полуночи, моряки подошли к Керченскому проливу.
Прикрывать прорыв монитора должна была батарея, расположенная на косе
Чушка. Наши артиллеристы захотели удостовериться, что монитор уже вошел
в пролив, и подсветили его прожектором. Это раскрыло позицию корабля для
противостоящей немецкой батареи, которая тут же открыла огонь по монитору.
Высланные советские катера сумели поставить дымовую завесу, и под её
прикрытием «Железняков» медленно пошел через пролив. Советская береговая
артиллерия, как могла, мешала немецкой вести огонь по проливу. В этот момент
произошло прямое попадание в башню главного калибра монитора. Пробить
5
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броню снаряд не смог, но были ранены несколько моряков.
Лоцман Иванов предложил совершить неожиданный маневр и идти, пользуясь
темнотой, к берегу захваченному немецкими войсками, тут же находился край
минного заграждения, выставленного советскими кораблями. Командир принял
решение.
Теперь немецкие орудия стреляли с перелётом, и, не видя корабля, попали
в другой, уже затопленный пароход. Он загорелся, и противник, посчитав, что
монитор потоплен, прекратил огонь.
«Железняков», единственным из кораблей Азовской военной флотилии,
прорвался к своим.
Так закончился донской этап в судьбе этого знаменитого боевого корабля.
По чужой воде, по вражеским минным полям, под авианалётами и огнём
береговых батарей, сквозь шторм, заскочив на мелководье и снявшись с мели,
геройский монитор миновал Керченский пролив, вышел в Чёрное море и прибыл,
сначала в Геленджик, а потом в город Поти – одну из главных баз Черноморского
флота!
После он воевал в районе Одессы и у берегов других черноморских городов,
затем вернулся туда, откуда пришёл на Дон, - в Дунайскую военную флотилию.
Участвовал в операциях по освобождению Болгарии, Румынии, Югославии
и Венгрии. Отразил 127 воздушных атак, уничтожил 13 артиллерийских и
миномётных батарей, 4 батальона пехоты, 2 склада боеприпасов. Победу встретил
в Будапеште.
В целом, в ходе боёв, монитор «Железняков» прошёл более сорока тысяч
километров – расстояние равное экватору. Его капитанами в разное время были:
капитан-лейтенант А. С. Маринушкин (1938—1942); капитан-лейтенант А. Е.
Харченко (1943—1944); старший лейтенант М. Я. Коган (1945).
После окончания Великой Отечественной войны, «Железняков» долго
оставался в строю.
11 марта 1958 года он был выведен из боевого состава и разоружён. 18
марта 1958 года получил обозначение ПСКЛ-4 и был превращён в плавучий
склад. Вооружение монитора передали в Центральный военно-морской музей
Ленинграда, его броневая башня с орудиями была установлена возле музея
Суворова в Измаиле.

Монитор «Железняков» на постаменте в Киеве
В 1965 году по просьбам общественных организаций корпус и вооружение
«Железнякова» были переданы на ССЗ «Ленинская кузница», корабль был
восстановлен и 10 июля 1967 года установлен на бетонном постаменте недалеко
от судоверфи. Монитор «Железняков» продолжает жить и нести свой почётный
пост, охраняя память обо всех погибших моряках – краснофлотцах.
«Донец»
Что ж, братишка. Расскажу тебе ещё одну, крайнюю, - как у нас говорят, историю. Будет это небольшой рассказ о гражданском донском буксире, по
имени «Донец». Ты прости меня, что я, то по-свойски с тобой беседую, то на
официальный тон перехожу. Подробно и быстро всего своими словами не
расскажешь, вот и приходится к документам обращаться. Тут ведь всё коротко,
по-военному. Нет у нас с тобой такой цели, - романы писать. А жаль, интересная
и нужная художественная книжка могла бы получиться, если б нашёлся такой
писатель.
В общем, так.
Гражданских речников, когда бои начались, на службу не призывали. Они и
так считались на военном положении. Воевали без погон.
«Донец» был буксиром того же класса, что и «Кренкель» с «РостовДоном». Только его, как война началась, не вооружили и в канонерскую лодку
не переделали. Сказали «надо», он и пошёл с врагами сражаться. Стрелять не
мог, но своё дело делал. Переправы обеспечивал у Лисок, Вёшенской и Калача,
на левый берег отвозил эвакуированных жителей и ценное оборудование. На
правый, боеприпасы и живую силу.
Не один «Донец» там трудился. Были и другие малые судёнышки. «Первое
Мая», «Чекист», «Перекат», «Чапаев», всех сейчас и не вспомнить. Вообще-то,
«трудился», - это мягко сказано. Бомбили ведь тогда переправы сильно. Да и
работёнка была, тоже, мягко говоря, - не забалуешь. Сутками, под обстрелами
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и бомбёжкой, капитан «Донца» Князев не уходил с мостика. Да и остальные
капитаны, со своими командами, на своих кораблях так же воевали.
Когда в районе Воронежа стало туго нашим войскам, «Донцу» поручили
обеспечить переправу подкреплений на Верхнем Дону, у станицы Галиевской,
близь Богучара. Остальные суда переправляли войска у пристани Белогорье,
рядом с Павловском. Там, когда немецкие танки прорвались и вышли к донскому
берегу, речники затопили свои суда и пешим порядком, вместе с отступающими
войсками двинулись к Калачу.
Князев же, на своём «Донце» сумел прорваться к Калачу водным путём,
сохранив корабль.
Здесь, в Калаче, наплавная переправа через Дон была разбита. Технику,
оборудование и раненых переправляли к железнодорожной станции только
небольшими судёнышками и на лодках. «Донец» пришёл на помощь. Под
непрекращающимися налётами фашистской авиации речники делали своё дело.
Когда фронт подошёл к Дону вплотную, на пристани уже не осталось грузов.
Все суда были затоплены, их команды уходили в сторону Сталинграда.
Но Князев со своими матросами оставался на «Донце». Люди породнились
с кораблём как с кровным братом, и не бросили его. «Донец» уходил вниз по
реке. Когда в него попала первая бомба и повредила машинное отделение,
кочегар Красовский за секунды выгреб уголь из топки, не дав взорваться котлам.
Раненый буксир продолжал двигаться по течению, пока вторая бомба не пробила
его палубу и днище. Оставшиеся в живых, капитан Князев, механик Николаев и
кочегар Красовский бросились в воду и, доплыв до берега, увидели как их родной
«Донец» затонул, опрокинувшись на правый борт.
После были другие бои, была Победа, были награды. Остались потери и раны.
И осталась память о донских речниках, осталась память о малых и больших
кораблях Ростовского флота. Её нужно хранить вечно, иначе, если забудем о
своих геройских отцах и дедах, то какими же мы тогда будем людьми?
Правда, братишка?!
Игорь СИТНИКОВ
(из книги «Ростовский порт - история в лицах»)
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Некоторые аспекты признания COVID-19 форс-мажором
в рамках договорных обязательств
Международная торговля и торговое мореплавание, как ее неотъемлемая часть, обычно
предусмотрительно содержат в договорных обязательствах положения о форс-мажоре.
В английском праве отсутствует однозначная концепция форс-мажора, позволяющая стороне
ссылаться на форс-мажор в тех случаях, когда она не может выполнить свои обязательства
по договору из-за события, находящегося вне ее контроля, например COVID-19. Российские
литигаторы также сталкиваются с рядом проблем при применении института «непреодолимой
силы».
Очевидно, сторона договора, чьи интересы затронуты этим событием, будет ссылаться на
форс-мажор. В этом случае важны форс-мажорные положения (оговорки).
Типовые формы договоров, наиболее часто используемые в судоходной отрасли, содержат
форс-мажорные положения (оговорки), позволяющие сторонам требовать допустимой
отсрочки, откладывая дату исполнения по договору, если происходит событие, находящееся
вне их разумного контроля.
В контексте COVID-19 положения договора о форс-мажорных обстоятельствах должны
включать следующие названия обстоятельств непреодолимой силы, которые могут позволить
стороне договора ссылаться на форс-мажорные обстоятельства вследствие последствий
пандемии: «пандемия», «эпидемия», «карантин» и «акты/распоряжения государственных
органов».
Безусловно, последующие последствия обстоятельств, при которых сторона договора
может ссылаться на форс-мажор, будут зависеть от индивидуальных условий договора. В связи
с этим актуальны обще рекомендуемые положения о форс-мажоре.
•
Для того чтобы ссылаться на форс-мажор, сторона договора должна доказать, что
произошло событие, которое подпадает под перечень названых событий в положениях договора
о форс-мажоре и находится вне разумного контроля стороны.
•
Сторона договора должна доказать, что форс-мажорное событие вызвало задержку в
исполнении обязательств по договору. В большинстве случаев судебная практика указывает
на то, что форс-мажорное событие должно быть прямой причиной просрочки исполнения
обязательств.
•
Сторона договора должна соблюдать договорный режим уведомления о наступлении
форс-мажорного события, его вероятном воздействии и прекращении, чтобы требовать
допустимой отсрочки.
•
Если срок исполнения переносится по причине допустимой отсрочки на указанный
срок, другая сторона может иметь право расторгнуть договор.
В уполномоченных органах, торгово-промышленных палатах многих государств готовы
выдавать подтверждения, касающиеся COVID-19, с тем чтобы помочь бизнесу доказать
причинно-следственную связь COVID-19 и ненадлежащее исполнение обязательств, заявить о
форс-мажорных обстоятельствах в соответствии с их договорами. В ряде субъектов Российской
Федерации ситуация, связанная с COVID-19, признана обстоятельством непреодолимой силы.
Так, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ «О введении режима
повышенной готовности» распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой
силы.
В Российской Федерации заключения/сертификаты о форс-мажоре, как известно, выдает
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и территориальные палаты.
Выдача документов о форс-мажоре в связи с COVID-19 торгово-промышленными
палатами субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об
обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими
субъектами предпринимательской деятельности. При этом, свидетельствуется не сама пандемия
COVID-19, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на территории
России для противодействия распространению пандемии, из-за которых исполнение контракта
российской компанией становится невозможным.
Если стороны договора могут доказать существование названого форс-мажорного события
в результате COVID-19, вполне оправдано ожидать, что они смогут правомерно настаивать на
отсрочке исполнения обязательств по договору.
Важно подчеркнуть, что бремя доказывания лежит на стороне договора, которая «нарушает
обязательства» по причине, связанной с форс-мажором. Решающее слово по признанию
события форс-мажорным по конкретному договору принадлежит исключительно суду, даже при
наличии подтверждений наступления обстоятельств непреодолимой силы от уполномоченных
органов.
Договор может как содержать обязательство стороны договора принять разумные меры для
минимизации последствий форс-мажорных обстоятельств, которые могут уменьшить любую
задержку исполнения обязательств, так и не содержать такового. Рекомендуется в любом случае
собрать доказательства принятых мер для выполнения своих обязательств и для уменьшения
последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.
В сложившейся ситуации судовладельцам и иным участникам судоходной отрасли можно
посоветовать следующее:
•
тщательно проверять условия своих договоров;
•
тщательно рассматривать уведомления о форс-мажорных обстоятельствах по этим
договорам;
•
стремиться, насколько это возможно, ссылаться на любые положения о форсмажорных обстоятельствах в любых последующих договорах, которые затрагиваются;
•
при наличии риска нарушения обязательств по причине, связанной с COVID-19,
предложить контрагенту приемлемое урегулирование исполнение договора в условиях
пандемии (например, согласовать перенос сроков исполнения обязательств по договору), а
также обеспечить доказательственную базу причинно-следственной связи между нарушением
обязательств и COVID-19/последствий пандемии/правительственных актов, а также
принимаемых стороной договора всех возможных мер для выполнения своих обязательств и
для уменьшения последствий;
•
соблюдать порядок уведомления, предусмотренный договором, чтобы иметь
возможность требовать любой отсрочки исполнения обязательств.
Диана Подолян

ПЕРВОМАЙСКИЙ ГУДОК ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!
В Международный день солидарности трудящихся в поддержку безвестных героев мировой
торговли моряков со всего мира призвали давать гудки на своих судах.
Инициатором такой акции выступила Международная палата судоходства (ICS) и ее
глобальная сеть национальных членских объединений, а также Международная федерация
транспортников (ITF).
Таким «жестом» именно в этот день международные организации призывают выразить
жест солидарности в знак признания заслуг более 1,6 миллиона моряков по всему миру. Именно
они сегодня являются безвестными героями мировой торговли, которые снабжают страны
продовольствием, топливом и важными товарами. В условиях пандемии они доставляют на
берег и жизненно важное медоборудование и лекарства.
Находясь в порту в Международный день солидарности трудящихся, 1 мая, в 12:00 по
местному времени, экипажи судов просят подать «СИГНАЛ». Перед этой процедурой суда
должны получить соответствующее разрешение, если это будет необходимо.
Генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай ПЛАТТЕН:
«Все они – наши герои. Наши моряки являются незаметными героями мировой
торговли, и мы не должны забывать тот вклад, который они вносят каждый день, чтобы
снабжать наши страны товарами, в которых мы нуждаемся. Подача корабельных гудков
в портах в день, когда мир отмечает вклад трудящихся, является идеальным способом
напомнить нам всем о том, чем жертвуют моряки ради блага всего человечества».
Генсек ITF Стивен КОТТОН:
«А правительства должны рассматривать это как призыв к действиям, направленным
на облегчение процедур замены экипажей и свободного передвижения моряков с тем,
чтобы они могли продолжать поддерживать функционирование цепочек поставок в эти
беспрецедентные времена».
С праздником вас труженики-моряки!

7

ВЕСТНИК

Водный транспорт Дона • выпуск №5 (56)

ОХРАНА ТРУДА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Функциональное состояние организма моряков
в период плавания
В период плавания в организме моряков отмечаются наиболее выраженно сдвиги в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах и обмене веществ. Установлено снижение функциональных возможностей сердечно-сосудистой
системы за счет развития тормозных процессов в центральной нервной системе, нарушение деятельности зрительного,
слухового и двигательного анализаторов, изменение состава
периферической крови.
Важно отметить периодичность указанных изменений
в организме моряков: их наиболее выраженные проявления
характерны для начального периода плавания. Это связано с
воздействием на организм комплекса неблагоприятных факторов плавания и обитаемости судна. Затем наступает адаптация к указанному воздействию и показатели реакции со
стороны организма стабилизируются. Для заключительного
этапа плавания характерен повторный всплеск амплитудных
значений показателей. У некоторых членов экипажа возможны нарушения механизмов адаптации и развитие разнообразных патологических процессов.
Изменение функции органов и систем организма может
носить специфический характер и зависеть от профиля деятельности специалиста. Специальности моряков можно
разделить на 3 типа: сенсорный – осуществление приема и
передачи информации; сенсомоторный – прием информации,
разработка ответа, выполнение статических и динамических
моторных функций; логический – прием информации, ее переработка и выработка решений.
Специалисты с деятельностью преимущественно сенсорного профиля (операторы АСУ, связисты и др.) часто предъявляют жалобы на ухудшение памяти, повышенную утомляемость органа зрения, головную боль, понижение настроения.
Те, кто занят работой преимущественно сенсомоторного профиля (мотористы, механики, члены боцманской команды), отмечали возникновение шума в ушах, физической усталости,
раздражительности, апатии. Для специалистов, выполняющих функции преимущественно логического типа (командный состав), характерно появление симптомов повышенной
утомляемости, понижения настроения, болей в области сердца, головных болей.
В длительном плавании показатели заболеваемости моряков повышаются в 1,5-3,0 раза по сравнению с периодом нахождения судна в порту. Доля влияния факторов обитаемости
судна на формирование заболеваемости экипажа составляет
одну треть от воздействия всего комплекса факторов. Другие
две трети обусловлены влиянием гидрометеорологических
условий и продолжительностью плавания, а также напряженностью трудовой деятельности, качеством питания, недостаточностью водообеспечения, психологической атмосферой в
коллективе.
Динамика функций организма и профессиональной рабо-

тоспособности служит одним из важных критериев оценки
как индивидуального, так и общественного здоровья. Для ее
оценки применяется комплекс психофизиологических методик обследования членов экипажа на протяжении всего плавания.
Специалистами получены результаты исследования функционального состояния организма моряков на протяжении
рейсов продолжительностью до 250 дней.
Субъективное состояние здоровья членов экипажа оценивалось с помощью анкетного опроса жалоб и карт опроса
по методике САН (самочувствие, активность, настроение).
Установлено, что со второго месяца плавания у членов экипажа существенно увеличилось количество жалоб на головную боль, нарушение сна, повышенную раздражительность
и утомляемость. Эта симптоматика была более выраженной
у лиц с сенсомоторным профилем деятельности (в 5-10 раз
превышены показатели фонового обследования). У лиц, занятых работой сенсорного профиля, количество указанных жалоб было в 1,5-2,0 раза меньше по сравнению с предыдущими
специалистами, но превалировали жалобы на утомление зрения. В группе командного состава (логический профиль) преобладали жалобы на неприятные ощущения в области сердца
(в среднем в 5 раз больше, чем у остальных членов экипажа,
при этом в предрейсовый период их не было вовсе). В результате опроса выявлено снижение показателей самочувствия и
активности у всех обследуемых моряков с середины второго
месяца плавания, а уже к началу третьего месяца появилось
снижение уровня активности и настроения, преимущественно у лиц, занятых деятельностью логического и сенсомоторного профиля. К окончанию рейсов отмечено ухудшение всех
показателей субъективной оценки здоровья.
У специалистов-операторов показатели условно-рефлекторной деятельности (простая и сложная сенсомоторная
реакция, критическая частота слияния световых мельканий,
определение порогов слуховой чувствительности, реакция
на движущийся объект, теппинг-тест, время удержания половины максимального мышечного усилия) не менялись на
протяжении двух месяцев плавания. Ухудшение показателей
отмечено лишь в группах лиц, занятых деятельностью логического профиля. На третий месяц плавания латентное время
простой сенсомоторной реакции уменьшилось у них на 6,5%.
В группах специалистов, выполняющих работу сенсорного профиля, выявлено увеличение коэффициента утомления
при выполнении теппинг-теста. У них же было установлено
уменьшение физиологической лабильности коркового отдела
зрительного анализатора. Данный вывод сделан на основе
учета снижения показателей критической частоты слияния
световых мельканий. К этому приводило влияние специфических условий труда – зрительное утомление при работе с
экранами дисплеев. Подобные результаты свидетельствуют
об увеличении силы тормозного процесса в коре головного
мозга на третьем месяце длительного плавания.
В первый месяц плавания у специалистов, занятых деятельностью сенсомоторного профиля, отмечалось повышение температуры тела под языком в среднем до 36,9 оС и
средневзвешенной температуры кожных покровов в среднем
до 34,6 °С.
С середины второго месяца наблюдалось уменьшение
стабилизация этих показателей, что свидетельствует об адаптации к условиям плавания у специалистов этого профиля
деятельности. Однако до конца плавания у них сохранялись
негативные явления кардиореспираторной системы, особенно при выполнении пробы с дозированной физической
нагрузкой, отмечалось истощение резервных возможностей
организма и ухудшение регуляторной функции центральной
и вегетативной нервной систем в частности.
У остальных членов экипажей показатели сердечно-сосудистой системы носили иной характер. Углубленное обследование позволило выявить признаки напряжения ее функций
на третий месяц плавания. В этот период у специалистов,
занятых деятельностью логического и сенсорного профиля,
отмечено повышение индекса напряжения этой системы. Дозированная физическая нагрузка позволила установить понижение индекса степ-теста, увеличение ЧСС, САД и ДАД
начиная с конца второго месяца плавания у лиц, выполняющих работу логического и сенсорного профилей, что также
свидетельствовало о снижении функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Профессиональную работоспособность исследовали по
прямым показателям: выполнению нормативов операционных заданий при работе на ЭВМ и подсчету количества ошибочных действий специалистами, чья деятельность имеет
сенсорный профиль (на своих рабочих местах). Установлено,
что к началу третьего месяца плавания число ошибочных
действий у них возрастало в 1,5-1,8 раза. Кроме того, во время 250-суточного рейса у них отмечено увеличение времени
выполнения нормативов в 1,2-1,4 раза начиная с пятого месяца плавания.
Результаты проведенных исследований показали, что у
всех членов экипажей во время длительных плаваний происходит ухудшение субъективного статуса и показателей
условно-рефлекторной деятельности, связанное с развитием
утомления центральной нервной системы, ослабление сократительной деятельности миокарда и функций сердечно-сосудистой системы. Динамика этих процессов имеет определенную закономерность по периодам плавания и отличительные
особенности проявления, зависящие от профиля деятельности специалистов, а также от совокупности действующих на
их организм факторов обитаемости и гидрометеорологических условий плавания.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что
функциональные расстройства со стороны органов и систем,
а также признаки снижения профессиональной работоспособности наблюдаются уже к концу второго месяца плавания.
В большей степени они выражены у специалистов, занятых
деятельностью сенсомоторного профиля. По мере увеличения продолжительности плавания тенденция к снижению
профессиональной работоспособности увеличивается и достигает своего апогея к концу плавания. Ухудшение условий
жизнедеятельности в сочетании с увеличением продолжительности плавания углубляет негативные проявления вплоть
до появления предпатологических расстройств со стороны
организма.
С учетом комплексного действия неблагоприятных факторов обитаемости судов и условий длительного плавания трудно выделить ведущий из них. Функциональное состояние организма и работоспособность моряков являются критериями
оценки указанного воздействия, а его динамика характеризует
уровень неблагоприятных изменений. Однако иногда отмечается специфическое влияние ведущего фактора среды, характерного для определенной специальности или рабочего места
моряка. Особое значение имеет и влияние на организм моряков гидрометеорологических условий плавания: волнения
моря, перепада температуры и влажности наружного воздуха,
барометрического давления и др. Как показывают результаты
многочисленных исследований, в зависимости от состава и
интенсивности воздействующих факторов, а также от скорости их смены адаптация организма может происходить в экстремальной форме. Это вызывает определенные трудности в
обеспечении и успешности профессиональной деятельности
моряков на протяжении длительного плавания.
Генеральный директор
ООО «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест»
Куценко Александр Николаевич
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