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ЧТО ПРОИСХОДИТ

На т/х «SCF Neva» флаг Либерии 
уступил место российскому 
триколору. Зачем? Затем, что-

бы работать в российской Арктике. Пока 
в планах судна значится перевозка «лу-
койловской» нефти из Обской губы в Ев-
ропу, и оно уже к ней приступило. Однако  
в ходе работы судна «Невы» в Обской губе 
специалисты «Совкомфлота» планируют 
осуществить исследования особенностей 
фарватера и осуществить подготовку к 
долгосрочной работе на крупномасштаб-
ных проектах по вывозу углеводородов с 
полуострова Ямал, заявленных ОАО «Но-
ватэк» и ОАО «Газпромнефть».

Танкер дедвейтом 47 тыс. тонн, по-
строенный в 2006 году на корейской 
верфи, представляет собой современ-
ное судно с высоким ледовым классом, 
специально предназначенное для мор-
ской транспортировки сырой нефти, 
нефтепродуктов и минеральных масел 
в сложных условиях не только Балтики 
и Приморья, но и в замерзающих мо-
рях Арктического бассейна. Если гово-
рить о палубном, грузовом, швартовом 
и спасательном оборудовании на судне в 
условиях низких температур, то оно вы-
держивает до -30 градусов Цельсия. Ну, 
а что же люди, выдержат? Несомненно.

Обычно, от перевода судна под рос-
сийский триколор ничего хорошего не 
ждут. Как правило, это автоматически 
сказывается на заработке моряков, при-
чем негативным образом: зарплата у них 
существенно урезается. В случае с «СКФ 
Нева», как и другими судами «Совком-
флота», работающими под российским 
флагом, ситуация выглядит совершен-
но иначе. Судовладелец создал такие 
условия работы для членов экипажей, 
что многие моряки, наоборот, стремятся 
работать на судах компании именно под 
российским флагом: заработная плата в 
российских рублях в переводе на инва-
люту ничем не уступает ставкам Между-
народной Федерации Транспортников, 
плюс полное соцобеспечение в соответ-
ствие с российским законодательством. 
Поэтому у экипажа «СКФ Нева» под ко-
мандованием капитана Олега Дурасова 
нет причин для разочарований.

Как отмечают в самой компании, 
проект по перевозке нефти с мыса Ка-
менный осуществляется в соответствии 
со стратегией «Совкомфлот-2017», пред-
усматривающей расширение участия 
компании в морской транспортиров-
ке углеводородов из труднодоступных 
районов российской Арктики. Так что, 
можно предположить, что российский 
флаг поднимется еще не на одном судне 
«Совкомфлота».

ФЛАГ ОПУСТИТЬ,
ФЛАГ ПОДНЯТЬ!

Распространяется через первичные организации БТО РПСМ и круинговые компании: 
«SCF UNICOM», «BALTIC GROUP INTERNATIONAL SPB», «БАЛТКРУИНГ», «BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT SPB», 
«OCEANWIDE», «INTERORIENT NAVIGATION COMPANY SPB», «АФАЛИНА», «COLUMBIA SHIPMANAGEMENT SPB»,
«BRIESE SWALLOW SPB», «PALMALI SAINT-PETERSBURG», а также ГМА им. адм. С.О. МАКАРОВА и УТЦ «МАРСТАР»

Компании «Новатэк» и «Газпромнефть» связывают с данным районом большие планы. «Но-
ватэк» в партнёрстве с французской «Total» намеревается построить СПГ-завод, используя 
в качестве ресурсной базы Южно-Тамбейское месторождение. «Газпромнефть» приступил 
к работам на Новопортовском месторождении. Оба проекта предусматривают масштабное 
строительство новых портов – соответственно, Сабетты (торжественная закладка состоялась 
20 июля этого года) и Мыса Каменный.

ОАО « ЛУКОЙЛ»  не первый год вывозит нефть через Обскую губу. В прошлом году через 
своё дочернее предприятие компания вывезла на экспорт в Западную Европу 185 тыс. тонн 
нефти с Сандибинского и Среднехулымского месторождений. Нефть перевозилась, главным 
образом, «маленькими» (по 16 тыс. тонн) танкерами «Индига» и «Варзуга» Мурманского 
морского пароходства.
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«Положение о дипломировании чле-
нов экипажей морских судов» продол-
жает вызывать шквал справедливой 
критики, как со стороны Российского 
профсоюза моряков, так и со стороны все-
го морского сообщества: судовладельцев, 
моряков и круинговых агентств. Данный 
документ нуждается в пересмотре, по-
скольку многое в нем вызывает или доса-
ду, или откровенное недоумение. Россий-
ский профсоюз моряков всегда выступал 
против тех поборов, которыми облагают-
ся моряки при продлении дипломов. Ведь 
согласно «Положения», это невозможно 
сделать без прохождения курсов. А они 
в России стоят безумных денег, которые 
моряки вынуждены платить каждые пять 
лет только для того, чтобы иметь возмож-
ность трудиться по специальности. 

И если нормальная работа дорого об-
ходится моряку, то судовладельцу она об-
ходится тоже не дешево. Ведь некоторые 
из них тратят немалые деньги каждый год 
на то, чтобы компенсировать издержки 
своим работникам в связи с продлением 
диплома. Так что независимо от того, кто 
«платит», сама суть побора не меняется. 
Между тем, в отдельных случаях, эти из-
держки могут достигать нескольких мил-
лионов долларов. Хотя судовладелец мог 
бы найти гораздо лучшее применение 
этим денежным средствам. Например, 
повысить зарплату морякам, пустить их 
на развитие различных проектов, ска-
жем, связанных с пенсионным обеспече-
нием плавсостава, льготами и т.д. 

Но «дороговизна удовольствия» – не 
единственное, что волнует моряков и тре-
вожит их работодателей. Существует еще 
ряд, так сказать, технических моментов, 
затрудняющих для моряков получение 
рабочих документов, а для судовладель-
цев, соответственно, производственный 
процесс. Так что мнение о том, что борьба 
против очевидных шероховатостей «По-
ложения» закончилась, ошибочное. Она 
только начинается. И обращение «Даль-
невосточного морского пароходства», в 
котором указывается на многочисленные 
недостатки документа, направленное в 
адрес заместителя Министра транспор-

та РФ Виктора Олерского, – очередное 
тому доказательство. 

В обращении, в частности, указы-
вается, что порядок выдачи/продления 
диплома лицам, которые предполагают 
вернуться в море после периода времени, 
проведенного на берегу, «оказался вне 
правового поля регулирования «Положе-
нием». Согласно п. 92, при отсутствии со-
ответствующего стажа плавания, моряк 
не имеет возможности продлить диплом. 
Попросту говоря, человек лишен права 
на труд по морской специальности при 
наличии диплома учебного заведения о 
профессиональном образовании, тогда 
как на уровне международно-правового 
регулирования данный вопрос решается 
путем успешного прохождения одобрен-
ной соответствующей подготовки. 

Кроме того, вызывает вопросы за-
прет на выдачу льготных разрешений. 
На практике получается, что человека, 
у которого закончился во время рейса 
срок действия диплома, придется менять. 
Ведь капитан морского порта такого раз-
решения согласно «Положению» уже 
выдать не сможет. Это очень неудобно 
и совершенно бессмысленно, посколь-
ку ситуации бывают самые разные: рейс 
продлился вследствие участия членов 
экипажа в спасательной операции, на-
хождения судна под арестом и т.д. Поэ-
тому говорить судовладельцу о том, что 
«раньше надо было думать», неуместно, 
тем более, что в соответствие с Конвен-
цией ПДНВ предусмотрено «право Ад-
министрации в исключительной необхо-
димости, если это не создает опасности 
для людей, имущества или окружающей 
среды, выдавать льготные разрешения, 
позволяющие определенному моряку ра-
ботать на определенном уровне в течение 
определенного срока, не превышающего 
шести месяцев, в должности, на занятие 
которой он не имеет соответствующего 
диплома, при условии, что лицо, которому 
выдается льготное разрешение для заня-
тия вакантной должности, должно иметь 
квалификацию, отвечающую требовани-
ям Администрации в отношении обеспе-
чения безопасности». 

«Положение о дипломировании» – одна из тем, 
которая больше всего волнует российских мо-
ряков. По крайней мере, она очень часто под-
нимается как на морских интернет-форумах, так 
в беседах с членами экипажей судов, посещае-
мых представителями РПСМ. Думается, не будет 
преувеличением сказать, что эта тема по обсуж-
даемости занимает прочное второе место после 
зарплаты.

– Ужасно дорого, – сказали нам капитан Сергей 
и второй помощник капитана Кирилл с т/х «Есе-
ния» (на фото). – Здесь надо что-то менять, тем 
более что морякам из стран Европы, насколько 
нам известно, все обходится гораздо дешевле, а 
то и совсем бесплатно.

НА ЭКСПЕРТИЗУ!

Одна из очередных инициатив, по по-
воду которой, пожалуй, не высказался 
только ленивый, касается возрождения в 
России звания Героя Труда и медали «За 
трудовое отличие». Эта идея была озву-
чена полномочным представителем пре-
зидента России в Уральском федеральном 
округе (УФО) Игорем Холманских. Пока 
неизвестно, что думает по данному поводу 
Президент, за которым остается оконча-
тельное решение. Но, в любом случае, ини-
циатива неплохая, и главное здесь, чтобы 
она не превратилась в фарс, когда «герой-
ствовать» станут сплошь и рядом директо-
ра заводов, да владельцы нефтяных вышек. 

Героями Труда должны становиться 
действительно достойные люди рабочих 
профессий, лучшие из лучших! И уж где-
где, а на флоте они точно имеются. Дру-
гой вопрос, как сделать звание «народ-
ным» в полном смысле этого слова. 

Наверное, чтобы все было по спра-
ведливости, стоит обратить особое вни-
мание на то, как и кто станет выдвигать 
кандидатуры на Героя Труда. Может, 
стоит открыть специальную страницу на 
сайте правительства, а еще лучше – Пре-
зидента, зайдя на которую трудовые кол-
лективы смогут предложить достойных 
кандидатов. Причем информация должна 
доходить напрямую до главы государства, 
минуя коридоры чиновников, отсеиваю-
щих под самыми разными предлогами 
тех или иных лиц. Почему? Да потому 
что получится, как с членами экипажа 
судов, пришедших на помощь морякам-
подводникам с «К-219», или капитаном 
т/х «Faina» Виктором Никольским, кото-
рые до сих пор не получили заслуженных 
наград именно по этим самым причинам. 

Кроме того, если говорить о практи-
ческой пользе звания Героя Труда, то 
она тоже имеется. Это, своего рода, один 
из маленьких шажочков по повышению 

ДАЕШЬ «ГЕРОЯ»! ИЗ ИСТОРИИ
НАГРАДЫ

Пункт 21 «Положения» о наделении 
капитана морского порта необоснован-
но широкими полномочиями по состав-
лению заключения о стаже плавания на 
основании полученных справок о плава-
нии или справок о выполнении учебной 
программы, создает условия для злоупо-
треблений. Если такой капитан считает 
по каким-то своим соображениям предо-
ставленную информацию недостоверной, 
то как моряку развеять его сомнения? Уж 
не деньгами ли? Здесь должно быть все 
четко: при наличии сомнений в достовер-
ности информации, представленной в 
справке о плавании, информация должна 
быть передана на проверку, оценку и раз-
решение правоохранительных органов.

Это лишь часть из тех замечаний по 
«Положению», которые были направ-
лены Виктору Олерскому. Копия обра-
щения дальневосточников ушла в Союз 
российских судовладельцев. СОРОСС, 
со своей стороны, уже перенаправил его 
в адрес своих членов, куда входит «Со-

вкомфлот», «Атомфлот», «Мурманское 
морское пароходство» и другие судоход-
ные компании, с просьбой поддержать 
дальневосточников и дать свои замеча-
ния. На основе полученных ответов будет 
составлено обращение в Минэкономраз-
вития России для проведения экспертизы 
документа в целях выявления в нем по-
ложений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. 

Стоит отметить, что никто не требу-
ет ничего невозможного от чиновников 
Минтранса России: исправьте очевидные 
огрехи «Положения», и дело с концом. 
Будет лучше для всех, если профсоюзы, 
судовладельцы, круинговые агентства, 
моряки и представители Минтранса РФ 
услышат друг друга. И желательно, чтобы 
это случилось за столом переговоров, где 
на самом почетном месте будет сидеть мо-
ряк, в интересах которого «Положение» 
должно быть доведено до ума, чего доби-
вался и продолжает добиваться РПСМ.

престижности морской профессии в на-
шей стране, привлекательности работы 
под российским флагом. Особенно, если 
звание будет подкреплено материально 
– так, как это делалось в советское время. 
Например, человеку, получившему зва-
ние Героя Соцтруда, выплачивалась пер-
сональная пенсия в размере трех четвер-
тей полного заработка или его половины 
– если награжденный продолжал рабо-
тать, предоставлялись налоговые льготы, 
а в случае смерти награжденного пенсия 
продолжалась выплачиваться членам се-
мьи, находившимся на его иждивении.

Кстати, одним из тех, кто в свое время 
удостоился звания Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот», был ле-
гендарный капитан Балтийского морско-
го пароходства Арам Михайлович Ога-
нов (т/х «Александр Пушкин», «Михаил 
Лермонтов»). Так Родина оценила вклад 
моряка в развитие советского пассажир-
ского флота на мировых путях.

Термин «Герой труда» стал ис-
пользоваться с 1921 года — тогда гра-
моты с этим словосочетанием начали 
вручать передовым рабочим с боль-
шим трудовым стажем. Присвоение 
производилось губернскими Сове-
тами профсоюзов по представлению 
рабочих собраний. Первыми такие 
грамоты получили несколько сотен 
рабочих Москвы и Петрограда. Одно-
временно с грамотой вручались цен-
ные подарки, которыми могли быть 
дефицитные в то время товары — та-
кие, как пара сапог или отрез сукна 
для костюма.

Звание «Герой Труда» было учреж-
дено Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 27 июля 1927 года. Звание 
присваивалось «лицам, имеющим осо-
бые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государствен-
ной или общественной службы, про-
работавшим в качестве рабочих или 
служащих не менее 35 лет» (в исклю-
чительных случаях — и с меньшим 
трудовым стажем). Звание присваи-
валось Президиумом ЦИК СССР или 
ЦИК союзных республик.

Звание «Герой Социалистическо-
го Труда» учреждено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года «Об установлении 
высшей степени отличия — звания 
Героя Социалистического Труда». 
Звание присваивалось лицам, «ко-
торые своей особо выдающейся но-
ваторской деятельностью в области 
промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, торговли, научных 
открытий и технических изобрете-

ний проявили исключительные за-
слуги перед Советским государством, 
содействовали подъёму народного 
хозяйства, науки, культуры, росту 
могущества и славы СССР». Герою 
вручались орден Ленина и грамо-
та Президиума Верховного Совета 
СССР. С 1940 года добавилась золотая 
медаль «Серп и Молот».

В 1991 году звание было упразд-
нено вместе с наградной системой 
СССР.

Герой Социалистического труда
капитан А. М. Оганов

Золотая медаль «Серп и Молот» –
непременный атрибут Героя Соцтруда
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ПАМЯТНИК НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ
Как известно из периодической пе-

чати, наши городские власти весьма оза-
бочены установкой памятника «Жена 
моряка». При этом, конечно, как это 
водится, у самих моряков ни об облике 
этого памятника, ни о месте установки 
никто и не спрашивал: вроде как с этим 
делом и без них справятся, тем более, 
что в заботах принимают участие жены 
военно-морских офицеров. Ну, да Бог 
с ними. Мы-то точно знаем, что один из 
«памятников» уже стоит на улице Двин-
ской – это дом номер 10. Недавно его от-
реставрировали заботливые руки гастар-
байтеров, и засиял новой красочкой этот 
довольно симпатичный пятиэтажный до-
мище.

Надо сказать, что дом изначально был 
задуман как «Общежитие для жен моря-
ков». По замыслу тех, кто его заказал и 
построил, в нем должны были проживать, 
соответственно, жены моряков в ожида-
нии прихода мужей из рейсов. Дом был 
построен в 1956 году, в неосталинском 
стиле, с обязательными лепными укра-
шениями и резными дверными проемами 
парадного входа. По мысли создателей, 
для культурного ожидания своих мужей 
женам достаточно было предоставить 
коммунальные квартиры с комнатами от 
15 до 20 квадратных метров, по три-пять 
комнат в «коммуналке», с общей кухней 
в десять метров и, само собой, «удобства-
ми» в виде ванной и туалета.

Очевидно, после возвращения из 
рейса моряк должен был попасть в при-
вычную атмосферу: жена в каюте, рядом 
за стенкой – друг с женой. Как предпо-
лагалось заселять? Наверное, по парохо-
дам: предположим, в квартирах № 1 и № 2 

жены экипажа т/х «Жан 
Жорес», в квартирах № 
3 и № 4 –какого-нибудь 
другого судна, и так да-
лее. Пока благоверные в 
рейсе, жены попивают 
на кухне чаек и ведут не-
спешные разговоры о 
трудной доле «морской» 
жены. Морякам же спо-
койнее вдвойне: жена 
боцмана всегда присмо-
трит за женой «колоба-
хи». Если поменял паро-
ход – меняй и комнату на 
другую. Жена, понятно, 
обмену не подлежала.

Дом коммунальной мечты

Было ли предусмотре-
но раздельное проживание 
жен комсостава и жен рядо-
вых, мы уже не узнаем, но 
можно предположить, что в 
коммуналке из пяти комнат 
одна отводилась жене, ска-
жем, старпома, остальные – 
палубной команде. Впрочем, 
что фантазировать, когда 
все уже успели забыть о том, 
для чего дом был задуман: 
коммуналки со временем за-
селялись нуждающимися в 
жилье гражданами без учета 
ведомственной принадлеж-
ности и табели о рангах: кто-

то получил комнаты с видом на главные 
ворота порта, кто-то – с видом на клее-
вой завод, откуда долгие годы приносило 
незабываемый запах жженых костей.

Вот так там и живут до сих пор. Ко-
нечно, хозяева периодически меняются, 
некоторые квартиры превратились в от-
дельные, но примечательно, что ремонт 
не делался с того же 1956 года. Так что 
трубы давно сгнили, детали фасада осы-
пались с завидной регулярностью, а от 
жильцов постоянно шли жалобы. Теперь 
вот «косметику» вроде сделали, и стоит 
домище, с виду как новенький.

А вот в нескольких метрах от это-
го дома, уже в семидесятые годы, была 
построена гостиница для моряков, про-
званная в народе «Бич-отель». Тут за-
мысел был воплощен до конца, и до 
сих пор около двухсот человек, некогда 
работавших в ныне несуществующем 
Балтийском морском пароходстве, име-
ют в паспорте отметку о регистрации в 
этом «богоугодном заведении». Когда-то 
здесь кипела жизнь: «То с севера, то с 
юга приносит море друга!» В общежи-
тии, было дело, жили и бывалые море-
маны, и юная поросль из числа курсан-
тов Ленинградской мореходной школы. 
А теперь... Теперь стоят рядом дома-
памятники: один несбывшейся комму-
нальной мечте – Дому жены моряка, 
другой позору – гибели крупнейшего в 
стране пароходства.

А вообще-то памятник жене моря-
ка нужно поставить у входа в закрытую 
часть морского канала. Причем, две фи-
гуры рядом: одна фигура приветствует 
входящих в порт, другая – прощается. Но 
нас ведь никто не спрашивает.

Парадные лестницы, правда, еще 
со времен булгаковского

профессора Преображенского,
у нас принято закрывать,

и ходить со стороны двора

Питерские докеры поддержали общерос-
сийскую акцию протеста против давления на 
профсоюзную организацию докеров ОАО «Вос-
точный порт» и ее лидера Леонида Тихонова. 
Акция состоялась 10 августа, ее организатором 
выступил Российский профсоюз докеров при 
поддержке Конфедерации труда России (КТР).

Как сообщил нашей газете председатель про-
фсоюза докеров ОАО «Морской порт Санкт-
Петербург» Анзор Ломтадзе, докеры ровно в 
полдень «прохрипели, прокрякали, пробибкали 
и прогудели» всеми видами звуковых сигналов, 
установленных на погрузочной технике. Так 
они выразили солидарность со своими коллега-
ми на Дальнем Востоке.

Питерские докеры тоже не согласны с дав-
лением, которое оказывается на профсоюз в на-
рушение российских и международных норм, а 
также методами, с помощью которых админи-
страция ОАО «Восточный порт» пытается све-
сти на нет борьбу трудящихся за отстаивание 
своих прав и свобод. И дело здесь даже не в том, 
что Управляющий директор ОАО «Восточный 
Порт» Анатолий Лазарев предпочитает играть 
в молчанку, игнорируя протестные письма про-
фсоюзных активистов, направленные ему в свя-
зи со сложившейся ситуацией. В данном случае 
мы наблюдаем картину, когда от неугодных лю-
дей пытаются избавиться одним из самых рас-
пространенных и проверенных способов всех 
времен и народов – попросту говоря, упечь че-
ловека за решетку.

А против Тихонова, действительно, возбуж-
дено уголовное дело. В его квартире и офисе ор-
ганизации несколько раз проводились обыски. 
Как считают в возглавляемой им профорганиза-
ции, это попросту месть за июньский митинг, на 
который вышли более двухсот работников этого 
крупнейшего порта Дальнего Востока в защиту 
своих трудовых прав. Его участники выступили 
против распространения срочных контрактов 
и практики «заемного» труда, а также потребо-
вали увеличения заработной платы. Кроме того, 
профсоюзу удалось добиться привлечения к 
административной ответственности директора 
порта Сергея Кушнарева по итогам проверки, 
проведенной Госинспекцией труда Приморско-
го края.

Балтийская террито-
риальная организация 
Российского профсоюза 
моряков призвала полно-
мочного посла Украины 
в Королевстве Испания 
Сергея Погорельцева и 
короля Испании Хуана 
Карлоса I сделать все от 
них зависящее для ско-
рейшего освобождения 
из испанской тюрьмы 
смертельно больного 
украинского капитана 
Сергея Александровича 
Масленникова (на фото). 

Испанский суд счи-
тает капитана виновным в содействии в 
перевозке наркотиков в особо крупных 
размерах. Вкратце, печальная история 
Сергея Масленникова такова. В феврале 
2003 года Масленников ушел в рейс капи-
таном буксира «Zudar sexto» из Ильичев-
ска к островам Зеленого Мыса, где суд-
но получило ремонт и стало работать. В 
сентябре того же года по распоряжению 
властей буксир-спасатель «Zudar sexto» 
вышел в море спасать катер «Nautillus», 
выполнил спасательную операцию, а 
пару недель спустя члены экипажа бук-
сира были арестованы правоохранитель-
ными органами Республики Кабо-Верде 
и отправлены в местную тюрьму, где про-
вели восемь месяцев. 

После экстрадиции в Испанию, эки-
паж находился в заключении все вре-
мя следствия. Осенью 2005 года моряки 
были освобождены до суда под подписку 
о невыезде из страны, однако члены эки-
пажа из-за невозможности проживания 
в Испании, без средств существования, 
без права на трудоустройство все же по-
кинули страну. Все, кроме капитана. Как 
пишет сам Сергей Масленников, он не 
уехал, во-первых, потому, что не захо-
тел нарушить закон, а во-вторых, чтобы 
не ставить под сомнение свою невино-
вность.

В 2009 началось дополнительное рас-
следование дела. Суд города Мадрида 
принял решение о привлечении к от-

СПАСТИ КАПИТАНА
МАСЛЕННИКОВА!

В практике Российско-
го профсоюза моряков есть 
дело, связанное с освобож-
дением моряков, обвиненных 
в транспортировке нарко-
тиков, из тюрьмы. Правда, 
американской. Питерские 
моряки Петр Шишковский и 
Александр Шаговик в соста-
ве украинского экипажа т/х 
«Звезда Мару» в 2001 году 
были обвинены в перевозке 
13 тонн кокаина. Американ-
ская береговая охрана за-
держала судно в нейтральных 
водах. Несмотря на то, что 
моряки ничего не знали о не-
легальном грузе, доказать, 
что они невиновны, им было 
невозможно. Моряки три года 
провели под следствием и го-
товились остаться за решеткой 
до конца своих дней. 

После обращения дочери 
одного из моряков в РПСМ, 
Юрий Сухоруков, занимав-
ший тогда пост заместителя 
председателя профсоюза, 
несколько раз ездил в США, 
чтобы отстоять соотечествен-
ников. Он представил суду 
килограммы документов, спо-
собных хоть как-то доказать, 
что наши граждане – законо-
послушные: копии их трудо-
вых книжек, характеристики 
с мест работ, справки из ми-
лиции по месту жительства и 
прочая, и прочая. Профсоюз 
обошел даже соседей моря-
ков по дому и собрал от них 
отзывы. В результате, моряков 
оправдали.

Любопытно, что после 
вынесения оправдательного 
приговора, сотрудница ФБР, 
представлявшая сторону об-
винения, в приватной беседе 
посетовала: «Откуда ты взял-
ся, такой красивый – мы за 
«взятие банды» уж и премию 
получили, и промоушн. А те-
перь не видать повышения по 
службе до следующего удоб-
ного случая!»

ОТ РЕДАКЦИИ
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«… ГУДЕЛИ
ГРУЗЧИКИ
В ПОРТУ»ветственности членов 

экипажа за ранее со-
деянное преступление. 
Капитан Масленников 
был осужден на 9 лет и 1 
день, а также приговорен 
к огромному денежному 
штрафу по обвинению в 
содействии транспорти-
ровки наркотиков в осо-
бо крупных размерах. 
Кассационная жалоба 
капитана, которую он по-
дал, рассматривалась два 
года и была отклонена.

Сейчас Сергей Мас-
ленников по-прежнему 

находится в тюрьме и смертельно бо-
лен – еще в 2005 году у него обнару-
жился рак горла. На родине в Украине 
у него осталась жена, которая сейчас, 
по сути, бедствует. Сын капитана по-
гиб. У жены только одно желание –  
чтобы мужа отпустили, чтобы он смог 
вернуться домой, дожил остаток дней 
среди близких, и был похоронен рядом с 
сыном…

Сейчас идет сбор подписей в защи-
ту капитана благодаря кампании, нача-
той известным журналистом Михаилом 
Войтенко, за что ему огромное спасибо. 
Мы уверены, что Сергей Масленников 
должен выйти на свободу. Масленников 
– не убийца, не насильник и не матерый 
вор, и в тюрьме сидеть не должен. С нами 
согласны тысячи моряков из Украины, 
России, Латвии и других стран, уже по-
ставившие свою подпись под петицией, 
призывающей освободить капитана. Они 
говорят: «Моряк – не преступник! Пре-
ступник тот, кто так считает», а также 
требуют отпустить несчастного домой 
как можно скорее.

Мы поддерживаем начатую кампа-
нию и надеемся, что здравый смысл вос-
торжествует, как и должно быть в любом 
правовом государстве, к которому Испа-
ния, несомненно, относится.

Поставить свою подпись в защиту 
Сергея Масленникова можно здесь:
http://www.odin.tc/spain/run20/ru.asp



За «Пионера» ответите!
«27 сентября 1939 года в 18:00 в 

Нарвском заливе в резуль-
тате торпедной атаки был 

потоплен пароход «Металлист». Без вести 
пропало пять членов экипажа» – таково 
было сообщение ТАСС, опубликованное 
в газете «Правда» от 28 сентября 1939 г. 
На следующий день в том же районе слу-
чилось новое ЧП. Сигнал тревоги посту-
пил с парохода «Пионер»: «Преследуюсь 
неизвестной подводной лодкой в районе 
Вигрунд башни. Выбрасываюсь на бе-
рег». Через час: «Сели на камни», через 
пять минут: «Лодка скрылась». Реакция 
Советского правительства была молние-
носна и предсказуема – в Прибалтику 
ввели советские войска, якобы, для под-
держания порядка. Так что за подводные 
лодки оказались возле советского берега, 
и что за порядок собирался поддерживать 
Вождь всех народов? На этот вопрос мы и 
попытаемся найти ответ. 

Посмотрите на карту Прибалтики 
и найдите Нарвский залив. Вы увиди-
те, что это приграничная территория с 
Эстонией, в те времена, между прочим, 
еще «буржуазной». И вам станет понят-
но: прочитав в газете «Правда» сообще-
ние о том, что там потоплен пароход под 
красным флагом, наш советский же обы-
ватель образца 1939 года мог чувствовать 
только одно: «руки сжимаются в правед-
ном гневе!» Еще свежи были в памяти ге-
роические рейсы судов Морфлота СССР 
в Испанию, потопление парохода «Ком-
сомол» и захват его экипажа. А тут, прямо 
в Финском заливе, практически у берегов 
родной земли! Как сказали бы сейчас – 
беспредел!

Советское правительство не застави-
ло себя долго ждать с ответом. Товарищ 
Вячеслав Молотов, в то время нарком по 
иностранным делам, прямо так и заявил 
эстонской делегации, которая в те же дни 
прилетела в Москву: поскольку Эстония 
не в состоянии обеспечивать собствен-
ную безопасность, просто необходимо 
ввести на ее территорию советские вой-
ска. Скажем, для начала, тысяч тридцать 
пять, для поддержания порядка. 

Здесь стоит поставить запятую и про-
яснить, откуда взялись неизвестные под-
водные лодки, и что за ограниченный 
контингент готовили к вводу на эстон-
скую, а также латвийскую и литовскую 
территории.

Соседи у СССР были еще те. Строго 
говоря, неправильные, кроме, может, Аф-
ганистана, Монголии и Тувы. Дружили не 
с теми, с кем надо, социализм не строили, 
колхозы не создавали, коммунистов пре-
следовали, и даже иногда расстреливали. 
Конечно, не так, как в самом Советском 
Союзе в тридцатых годах, но в застенки 
все же бросали. К тому же поощряли на 
своей территории деятельность антисо-
ветских белогвардейских организаций. 

Должок с 1918 года копился – ничего не 
было забыто: ни гибель Теодора Нетто с 
товарищами дипкурьерами, ни расстрел 
революционных моряков со славных эс-
минцев «Спартак» и «Автроил».

В 1919 году кронштадтских моряков 
отправили в Ревель (который в том же 
году стал Таллинном) с заданием: по-
смотреть, как там себя ведет английская 
эскадра, пострелять по эстонскому по-
бережью – и назад. Операция проходи-
ла под командованием видного револю-
ционера Федора Раскольникова – того 
самого, который в 1939 напишет знаме-
нитое открытое и обличающее письмо 
Сталину. Именно его женой была Лари-
са Рейснер, ставшая прототипом комис-
сарши из «Оптимистической трагедии». 
Короче говоря, достойные люди. Чуть 
что, в ответ услышишь: «Ну, кто еще 
хочет комиссарского тела?!» – и сразу 
пулю в лоб. 

Вообще-то моряки тогда попадались 
всякие. И хотя советская пропаганда при-
учала к тому, что балтийцы – это передо-
вой отряд социалистической революции, 
среди них встречались, конечно, и анар-
хисты, и прочие несознательные лич-
ности. Но равняться все равно нужно на 
матроса Железняка: «штыком и гранатой 
пробьемся ребята»!

Итак, разведка боем началась. Спер-
ва эсминец «Спартак» (из серии леген-
дарных императорских эскадренных 
миноносцев типа «Новик») подошел и 
стрельнул пару раз по острову Найсса-
ар. Но из Ревельской бухты вышли ан-
глийские корабли. «Спартак» и сдался. 
Да-да, сдался. На следующий день подхо-
дит другой эсминец – «Автроил». Та же 
история: взят в плен вместе с Раскольни-
ковым. Часть команды перешла служить 
под эстонские знамена, а другую часть 
поместили в концентрационный лагерь 
на Найссааре. Расстреляли 36 человек 
– коммунистов, остальных же после ди-
ких издевательств и избиений вернули в 
Петроград. К сожалению, следы могилок 
«загубленных» матросов затерялись. Но 
доподлинно известно, что их останки 
перенесли на холм Марьямяги в Тал-
линне, туда же, куда и памятник Воину-
освободителю, известному как «Брон-
зовый солдат». Сейчас о захоронениях 
«альбатросов революции» уже никто не 
вспоминает…

Устояв в лихие годы Гражданской вой-
ны, советское государство набирало силу: 
создавалась новая армия, флот; страна 
прошла коллективизацию, занялась ин-
дустриализацией. После Первой мировой 
и Гражданской войн Российская империя 
была разрушена, возникли новые госу-
дарства: Польша, Финляндия, Латвия, 
Литва, Эстония. Каждое из них в двад-
цатые годы установило с Новой Россией 
дипломатические отношения. И хотя ак-

тивно торговали, но строили свою жизнь 
по-своему – по-капиталистически.

Если почитать прессу тех лет, вид-
но, что особой симпатии правительства 
новых стран к Советской России, мягко 
говоря, не испытывали. И эта нелюбовь 
была взаимной. В СССР ждали народ-
ных выступлений, бунтов, революций, 
но они почему-то не наступали. Более 
того, глядя на своего великого Сосе-
да, где устанавливался авторитарный 
строй, в прибалтийских государствах 
появились свои «авторитетные» прави-
тельства. С появлением на европейской 
сцене фашистских государств Италии 
и Германии, стало ясно, что мира не бу-
дет. Каждая страна делала свой выбор, 
за исключением государств, граничащих 
с СССР. Они попадали в зону советско-
го влияния, их мнение ни Германию, ни 
СССР не интересовало.

В конце 30-х годов прошлого столе-
тия гитлеровская Германия была готова 
к экспансии и движению на Запад и Вос-
ток. Чтобы соблюсти какие-то нормы 
приличия, Гитлер перед нападением на 
очередную жертву изобретал повод: в 
случае с Польшей – грубо и примитивно 
разыграл «нападение на радиостанцию в 
Гляйвице (Гляйвицкая провокация)», при 
вводе войск в Голландию – «неудачное 
покушение на фюрера».

Наша страна в этом смысле тоже ста-
ралась не отставать от Германии. Напри-
мер, официальным предлогом для начала 
боевых действий в Финляндии стал об-
стрел советской территории у деревни 
Майнила. Однако с прибалтами лобовая 
атака не прошла: они шли на уступки. 
Даже подписали договор, по которому 
«ограниченный» контингент советских 
войск вошел на их территории. Но, понят-
ное дело, этого было мало. Вот и разыгра-
ли спектакль в Нарвском заливе с парохо-
дами «Металлист» и «Пионер».

А что же подлодка? После нападения 
на Польшу и ее стремительного разгро-
ма, остатки польской армии и флота ис-
кали убежища. Так, одна из немногих 
польских подводных лодок рванула к 
братским по «антисоветскому блоку» бе-
регам Эстонии. Эта история широко из-
вестна как инцидент с подлодкой «Орел» 
(«Orzel»). Несмотря на то, что эстонские 
власти сделали вид, что они её интерни-
ровали, но на самом деле субмарина от 
них ускользнула. Лодка ушла из Таллин-
на в западном направлении, захватив с 
собой двух эстонских солдат, охраняв-
ших субмарину. На подходе к острову 
Готланд поляки отпустили «заложни-
ков», одарив их напоследок бутылкой ви-
ски, консервами и ста долларами. А у со-
ветского командования, понятное дело, 
появились сомнения: не направилась ли 
лодка в сторону Кронштадта топить со-
ветский флот?

Как проходила эта операция в деталях, 
кто ее планировал – трудно сказать, хотя 

есть художественное описание. И вряд ли 
где-то лежат бумаги, в которых расписан 
подробный план по «разводке» эстонско-
го правительства. Сейчас можно говорить 
только о свершившихся фактах. 

Что же касается парохода «Пионер», 
то им в то время командовал капитан 
Владимир Михайлович Беклемишев. Вот 
за ним и гналась мифическая «неизвест-
ная подводная лодка», и загнала его на 
камни в районе скалистого о-ва Вигрунд, 
что в советских территориальных во-
дах. Владимир Беклемишев происходил 
из заслуженной семьи военных моряков 
– его отец, Михаил Николаевич, стоял у 
истоков создания подводного флота Рос-
сии. И в те времена Беклемишев, как сын 
царского офицера не должен был быть 
не то, что капитаном, а вообще существо-
вать на белом свете. Но вот парадокс: и 
его отец, и он сам уцелели в лихие годы. 
Значит, можно предположить, они были 
нужны советской власти и получили та-
кое предложение, от которого не смогли 
отказаться.

Многие моряки Балтийского морско-
го пароходства, знавшие Владимира Ми-
хайловича, отмечали его какую-то несо-
ветскую стать, особую манеру общения, 
очень глубокие знания. Совершенно 
очевидно, участие именно такого чело-
века в этом спектакле было не случай-
ным – чекистская машина имела свои 
ключики к сердцам людей. Тем не менее, 
получив боевой орден за «Пионер», Вла-
димир Михайлович никогда и никому не 
рассказывал о тех временах. «Государ-
ственная тайна!» Так зачем его осуж-
дать, как это делают сейчас в Эстонии, 
при виде спасательного судна «Капитан 
Беклемишев»?

Но за «Пионера» ответили. В первую 
очередь, конечно, Эстония, в которую 
СССР ввел войска, ставшие гарантом 
политических преобразований на со-
ветский манер. Да и мы тоже, как бы ни 
тяжело это признавать. Нам до сих пор 
приходиться пожинать плоды советской 
политики: еще долго-долго эстонцы будут 
уклоняться от наших дружеских объятий. 
А как было бы всем хорошо, если бы мы, 
соседи, жили в своих независимых, су-
веренных государствах, но с открытыми 
дверями и окнами.
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Захоронение расстрелянных русских моряков
с эсминца «Автроил» на острове Найссаар

В Штаб КБФ были сообщены следующие
координаты места гибели «Металлиста»:
59о34'02'' северной широты
27о21' восточной долготы

НАША ИСТОРИЯ

Военный транспорт
Краснознаменного балтийского 
флота «Металлист»
у борта линкора
«Парижская Коммуна»

Пароход «Пионер»
Построен в 1935г. финской фирмой OY Wa..rtsila.. AB в Турку.

Водоизмещение 1000 т.


