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Дорогие читатели, друзья, мы
снова вместе!
Находясь 68 дней и ночей в заключении в эстонской тюрьме (конечно, это немного, но и немало),
мне были запрещены любые контакты с внешним миром, кроме встреч
с адвокатом в специально отведённом для этого помещении. Ещё было два официальных допроса и так
называемые неофициальные беседы хорошо осведомлённых лиц

«про жизнь»: о моём прошлом, настоящем и будущем, о коллегах и соратниках, моих друзьях и членах семьи. Ни писем, ни свиданий, ни телефонных звонков — единственный
источник и то, сами понимаете какой, — разрешили купить телевизор
и смотреть эстонское телевидение.
Однако и в тюрьме люди живут и
имеют способы получать правдивую
информацию с воли. Я знал, что после моего ареста был создан коми-

тет «Свободу Заренкову!», я знал о
заявлениях МИД России, международной организации «Мир без нацизма», о запросах членов ПАСЕ к
властям Эстонии относительно правомерности моего содержания под
стражей.
Выйдя из тюрьмы, я узнал о действиях Фонда по поддержке и защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, о помощи
Международного совета российских
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соотечественников, Российской Общественной палаты, депутатов Гос
думы России и многих других известных и неизвестных мне организаций и людей.
Вместе с невероятными усилиями адвоката Аллы Якобсон и очевидными обстоятельствами следствия по моему делу подобная общественная реакция не могла
остаться без внимания и, возможно,
помогла принятию справедливого
решения судьи об освобождении из
тюрьмы под подписку о невыезде.
Низкий поклон от меня, моей мамы,
жены и дочери всем тем, кто принял
участие в моей судьбе!
Окно камеры № 424, где я пребывал, в аккурат выходило на кладбище напротив нашего памятника,
известного всему миру под названием «Бронзовый солдат». И было до
него всего-то, может, метров 250–
300, если не считать пару заборов,
ржавого ангара и тысяч метров колючей проволоки. Может, благодаря такому соседству чувство уверенности не покидало меня ни на миг, я
почти физически ощущал огромную
силу, исходящую от этого священного для русского человека места. Когда камеру поменяли на противоположную, выходящую на внутренний
тюремный двор, я ещё долго искал
в зарешётчатом окне макушки трёх
елей и берёзы, что растут недалеко
от «Солдата». В этой камере я практически временно оглох, потому что
она была угловая и рядом в 10 метрах от окна с 8.00 до 22.00 орал
громкоговоритель какие-то, наверное, популярные у тюремного начальства марши и песни на эстонском и американо-английском языках. Изо дня в день я с товарищами
по камере повторял как заклинание
одну и ту же фразу: «каждый день,
проведённый в тюрьме, приближает
к нам нашу свободу». Единственное,
что у меня было для общения с друзьями, оставшимися на свободе, это
четыре ручки и оставленные выхо-
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дящим на волю сокамерником 500
листов бумаги, которые к моему неожиданному выходу из тюрьмы превратились в 353 страницы «Тюремной повести». Надеюсь, что в недалёком будущем смогу опубликовать
эту свою историю с реальными фамилиями и фактами о тех, кто печалился и кто радовался моему пребыванию за решёткой, о «козликах» с прослушками, о прокурорах
и судьях, честных и нечестных «операх», тюремных нравах и методах
принуждения к истине. Сегодня же
моё уголовное дело находится в активной фазе, и чем вся эта история
закончится, я не знаю. Может оказаться и так, что, будучи несвободен, я не смогу в следующем номере обратиться к читателям «Балтийского мира». Поэтому хотелось бы
сейчас о многом сказать, хотя понимаю, что всё в один текст уместить
нельзя. И всё же…
Содействие и сострадание — замечательные слова, очень мощные
понятия, на которых в том числе
держится наш Русский мир. И кому,
как не нам, русским людям в Прибалтике, понять и поддержать наших соотечественников, живущих
на украинской земле. Ведь мы-то с
вами знаем на своих примерах, что
может случиться при злом умысле
кровожадных и богатых. Слава богу, что наш опыт не пропал даром, а
оказался со всей очевидностью необходимым Русскому миру при собирании разделённого народа.
Меня поразило, сколько воинствующих голосов я в последние
дни услышал в эстонском интернетпространстве: высокопоставленные
чиновники ратуют за закрытие российских телеканалов (как будто они
это могут сделать!), те, кто и оружиято никогда не видел, бредят о своём
участии в защите Эстонии от непременного иностранного вторжения,
государственные мужи, не стесняясь, устраивают общественную истерику в отношении «пятой колонны»

(покажите мне эти четыре колонны,
ну хотя бы две!) и вымогают получение финансовой помощи якобы для
безопасности страны, а на самом
деле для финансирования своих выборов в Европарламент, известные
всем люди публично посылают нецензурные проклятия в сторону глав
государств. Если в отношении первых, как я понимаю, действует так
называемая политическая крыша,
то неужели наша прокуратура не видит состава преступления в оскорб
лениях президента многомиллионной державы от какого-то прохиндея, размахивающего государственным флагом Эстонии?
Помню, как однажды эстонское
телевидение на русском языке пригласило меня на обсуждение событий, связанных с Грузией и Южной Осетией. Это был первый и последний раз, когда меня приглашали на ЭТВ для участия в дебатах по
каким-либо актуальным вопросам.
Тогда я попытался рассказать правду в отношении происходящих трагических событий, о том, кто начал
войну и почему для прибалтийских
стран крайне важно сохранять нормальные отношения со всеми своими соседями. Не получилось, не дошло. Через несколько лет миру, в
том числе недружественно настроенному к России, пришлось эту самую правду признать. После событий в Крыму, наверное, понимание
и признание неизбежных реалий
должно будет происходить уже легче
и быстрее.
Сегодня я живу с нескрываемым
расчётом, что в новое правительство Эстонии пришли другие люди,
с иным мировоззрением, ищущие
не войны и пушек, а мира и понимания. Вместо бомбардировщиков и
истребителей, танков, старых гаубиц
и новейших шпионских технологий
Прибалтике нужнее дороги, трактора, школы и пароходы.
Зачем нам воевать? Нам нужен
мир.

Марш легионеров. Рига, 16 марта 2014 года
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День, который не потряс Латвию,
или Вполне обыденное шествие
бывших эсэсовцев
Александр Гурин

Марш легионеров. Латвия, 16 марта 2014 года

В

Латвии 16 марта бывшие латвийские эсэсовцы и их фанаты в очередной раз маршировали по центру Риги. Они шли под национальными флагами и барабанный
бой, в первых рядах двигались депутаты парламента и Рижской думы

6

от Национального объединения, шествие охраняли свыше тысячи полицейских.
Это мероприятие не воспринималось в Латвии как сенсация. Марши
бывших эсэсовцев по центру столицы для Риги — дело привычное, как

известно, они давно уже проходят
ежегодно. Но нынешнее, бесспорно,
имело свои особенности. На сей раз
представители властей перед 16 марта подчёркивали, что день легионера
пройдёт в особой ситуации. Начальник полиции безопасности Янис Рейникс предупреждал: риск столкновений между участниками шествия и
протестующими против него высок.
Председатель парламента ЛР Солвита Аболтиня констатировала: «Необходимо осознать, насколько хрупким является в настоящее время
равновесие».
Что же так встревожило латвийские власти? По официальной версии — эхо крымских событий, из-за
которых было зафиксировано существенное увеличение радикальных
комментариев в латвийском интернете. Когда за несколько дней до шествия партия «Русский союз Латвии»
провела шествие и пикет в поддержку
права жителей Крыма самим решать
судьбу полуострова, то полиции пришлось задержать агрессивно настроенного противника пикетчиков, сломавшего древко российского флага.
И 16 марта в Риге прошло два мероприятия: наряду с шествием бывших
эсэсовцев состоялся массовый пикет
у российского посольства в Риге в защиту крымского референдума.
В канун 16 марта страсти накалились, латвийский премьер-министр
Лаймдота Страуюма отправила в отставку министра регионального развития Эйнара Цилинскиса, изъявившего желание участвовать в шествии
легионеров. Цилинскис восстановил после этого свой мандат депутата парламента ЛР, а председатель общественной организации «Латвия без
нацизма» Иосиф Корен не без иро-

Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф даёт интервью о происходящем

нии прокомментировал его увольнение: «Латвия, как известно, парламентская республика, а в шествии
участвует парламентская фракция из
правящей коалиции, и вот это власти
не беспокоит».
Во время самого шествия бывших
эсэсовцев автору этих строк запомнились плакаты с критикой в адрес...
Гитлера и Сталина с перечёркнутыми
их портретами. В связи с этим вспомнился текст присяги латышского легионера SS в 1943 году: «Во имя Бога я
торжественно обещаю в борьбе против большевизма главнокомандующему немецких вооружённых сил Адольфу Гитлеру безоговорочное послушание и как бесстрашный солдат буду всегда готов за эту присягу отдать
свою жизнь». Как-то нелогично на легионерском шествии перечёркивать
портрет того, кому легионеры клялись в верности.

Кстати, уже после шествия 16
марта были обнародованы данные крупной латвийской социологической фирмы SKDS об отношении населения к легиону SS. Согласно опросу полстраны полагают, что легионеров SS нужно чествовать: 24 процента опрошенных полностью согласны с тем, что бывшим
эсэсовцам следует воздавать почести, а 25 процентов склоняются к
этой точке зрения. Инакомыслящих
существенно меньше: 20 процентов респондентов категорически не
согласны с необходимостью чествования легионеров, а 13 процентов
склоняются к тому, что легионеры
не заслуживают почестей. Ещё у 15
процентов опрошенных нет чёткого мнения по этому вопросу. Так что
не удивительно, почему пришедшие
на шоу «марш легионеров» зрители
порой с недоумением спрашивали у

антифашистов: и что это вы тут пикетируете, зачем?
Власти выделили место для протеста антифашистам подальше от места шествия бывших легионеров. Сопредседатель Латвийского комитета
по правам человека Наталья Ёлкина
высказалась по этому поводу: «Формально было сделано всё возможное,
чтобы избежать столкновения, фактически в выигрыше оказались бывшие
легионеры, которые могли спокойно
шествовать. Впрочем, никто не запрещал жителям Риги подойти к пути следования марширующих и крикнуть:
“Позор!”».
17 марта в одной из крупнейших
газет Латвии — «Латвияс Авизе» — появилась статья бывшего министра Эйнара Цилинскиса, где он так прокомментировал свой поступок: «У народа, который не ценит своих героев,
нет будущего». Он разъяснил и в чём,
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по его мнению, смысл нынешнего шествия: «Смысл шествия — не только
выразить открытое осуждение тоталитарным режимам, которые причинили очень много вреда Латвии и миру,
но и выступить против возрождения
фашизма сегодня». Таким образом,
марш бывших эсэсовцев объявлен
борьбой с фашизмом.
Приехавший в марте в Ригу руководитель иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя израильский историк американского происхождения Эфраим Зурофф говорил о причинах нынешней идеологической ситуации: «Против негативных
тенденций должны были бы протестовать США и ЕС, но они не делают этого по политическим причинам». Кстати, Зуроффу пришлось доказывать в
Риге совершенно элементарные для
любого историка вещи, например
опровергать утверждения, что легионеры SS боролись за независимость
Латвии: «Это неправда. Независимость прибалтийских стран не входила в планы Германии». Или же говорить о том, что героизация легионеров SS — оскорбление памяти жертв
Холокоста.
Легко понять, как непросто в такой ситуации латвийским антифашистам: они борются, не имея поддержки большинства общественного
мнения. Впрочем, латвийские антифашисты — люди настойчивые и изобретательные. Напомню: то они надевают робы узников концлагерей и цепью перегораживают дорогу шествию
эсэсовцев, то при приближении идейных противников включают сирены,
то поют вслед шествию «Бухенвальд
ский набат»... И каждый год местные
антифашисты придумывают что-то
новенькое. На сей раз гвоздём программы стало прибытие в Латвию автобуса с немецкими антифашистами.
Кстати, о приключениях немцев в Латвии можно было бы написать отдельную статью. Отметим лишь: их путь по
Латвии до Риги оказался очень нелёгок — представители властей задер-
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жали автобус посреди дороги на несколько часов. «Мы хотим показать
свою солидарность с латвийскими
антифашистами», — пояснила, добравшись до Риги, немецкая антифашистка Кристина Кранц. А родившийся в 1942 году в нацистской тюрьме
Ханс Кноппе просто рассказал на антифашистской конференции о своей
жизни.
16 марта антифашисты из Германии и бывшие легионеры SS из Латвии существовали в Риге словно в параллельных мирах, не соприкасаясь.
Впрочем, в одном из этих миров (мире сторонников бывших эсэсовцев)
было, видимо, комфортнее. Активисты организации «Латвия без нацизма» рассказали, как непросто им было обеспечить помещение для конференции международной организации
«Мир без нацизма». По словам организаторов, пять отелей отказали им в
аренде зала, фирмы, которые имеют
аппаратуру для синхронного перевода, отказались её предоставлять. Организаторы обратились к литовским
фирмам по переводу, те также не согласились. В результате на конференции перевод шёл вживую. А участвовали в конференции весьма солидные люди, такие как, к примеру, член Законодательной ассамблеи
штата Нью-Йорк А. Брук, уже упоминавшийся руководитель иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя израильский историк американского происхождения Эфраим Зурофф, профессор из США Давид Кац,
вице-президент международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Валерий Энгель, депутат парламента Молдовы Ина Шупак, известный латышский писатель и журналист,
в прошлом — борец за независимость
Латвии Юрис Кажа.
На конференции активисты «Мира без нацизма» презентовали «Белую книгу нацизма», написанную в
сотрудничестве с Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук и Центром по изучению

ксенофобии и антисемитизма при
Техническом университете Берлина.
Книга написана на основе мониторинга проявлений ксенофобии, неонацизма и радикального национализма. В частности, в этой книге констатируется: «Поддерживая прямо или
косвенно героизацию нацизма, латвийские власти преследуют сразу несколько целей.
Во-первых, конфронтация с Россией, на которой играют националистические политики, опасающиеся к
тому же сближения с РФ.
Во-вторых, углубление раскола
латвийского общества по этническому признаку (русскоязычные жители
страны, родственники которых сражались в рядах Красной армии, никогда
не согласятся с героизацией нацизма), что выгодно тем же националистическим партиям, удачно умеющим
разыгрывать эту карту.
В-третьих, реабилитация эмигрантов, бежавших из Латвии вместе с гитлеровцами в 1944 году, поскольку большинство из них сегодня
не просто входят в латвийскую элиту,
но и занимают ведущие позиции во
власти».
Итак, ныне бывшие эсэсовцы гордо шествуют по Риге, их сторонники
аплодируют, многие латвийцы считают, что их надо чествовать. Конечно,
национальная гордость нередко бывает иррациональна. Но всё же хочется верить, что настанет день, когда
подавляющее большинство населения Латвии осознает, что борьба против нацизма была борьбой против
«коричневой чумы» во имя интересов человечества, что чествовать надо не тех, кто боролся под командованием главкома Гитлера, а тех, кто этого главкома разгромил. Тем же, кто
привык мерить мировые события исключительно местным аршином, стоит напомнить слова знаменитого латвийского публициста первой половины XIX века Гарлиба Меркеля о том,
что наивысшая заслуга — заслуга перед всем человечеством.

Дежавю на границе
Дмитрий Кондрашов

Министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт
при подписании договора о границе. 18 февраля 2014 года

Р

оссия и Эстония во второй раз
подписали договор о границе, но остаются вопросы: вступит ли он в силу, ратифицируют ли его
парламенты стран и если это произойдёт, то когда? Эти вопросы заставляет задавать непростая судьба первого
подписания пограничного договора.
В этот раз договор подписывали не
президенты государств, а министры
иностранных дел России и Эстонии
Сергей Лавров и Урмас Паэт. Произошло это 18 февраля 2014 года в Москве. Также главы МИД одобрили проект разграничения акваторий в Нарвском и Финском заливах.
Согласно договорам нынешняя
граница между двумя странами, которая проходит по линии бывшей административной границы между Эстон-

ской ССР и РСФСР, не изменится. Стороны лишь провели «технический»
обмен
некоторыми
небольшими
участками. Как уточнил эстонский министр Паэт, государства обменяются
частью приграничных территорий для
«выпрямления» линии границы.
Работа над документами велась
23 года, их планировали подписать
ещё в 2000-х годах. В первый раз договор о границе стороны заключили в
2005 году, однако позднее Президент
России Владимир Путин отозвал свою
подпись. Это произошло после того,
как эстонский парламент в одностороннем порядке ратифицировал документ, дополнив его преамбулой, содержавшей ссылку на Тартуский мирный договор 1920 года между большевистской Россией и Эстонской Ре-

спубликой. По этому договору к Эстонии переходили исторические территории России, в частности Ивангород
с прилегающим районом и Печорский
край (ныне Печорский район Псковской области). Этой отсылкой Эстония
подтверждала территориальные претензии к России, содержащиеся в Конституции Эстонии, которая определяет границы Эстонии по Тартускому договору и иным международным договорам. Таким образом, отсылка к договору прошлого века при ратификации договора 2005 года ставила его
вне эстонской Конституции и не обязывала к соблюдению и могла бы послужить основанием для продолжения территориальных претензий к РФ.
В нынешней версии договора о
границе отдельно отмечено, что он
«касается исключительно линии границы и не затрагивает никакие другие
вопросы» — это положение было внесено по инициативе эстонской стороны, надеявшейся им обойти собственную Конституцию, но, кроме того, по
инициативе России в тексте договора
подчёркивается, что стороны не имеют территориальных претензий друг
к другу. Таким образом, дипломаты
смогли обойти патовую ситуацию, которую создал парламент Эстонии, затормозив решение пограничной проблемы на девять лет.
При этом важно отметить то, что,
как в России, так и в Эстонии, значительная часть общественности приняла сам факт заключения договора
мягко говоря прохладно. В Эстонии
национал-патриоты считали, что подписание договора по административной границе Эстонской ССР подрывает основы эстонской государственности, а в России многие считали, что
подписание пограндоговора с госу-
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дарством, не соблюдающим международные нормы в сфере прав человека и превратившим русофобию в
официальную политическую доктрину,
унижает Россию. К недовольным фактом подписания договора примкнули
и ряд организаций российских соотечественников. Наиболее горячие головы даже вновь заголосили: «Россия
нас предала!», мол, для России главное — идти к безвизовому режиму с
ЕС, закрыв старую пограничную проблему. Также критике подвергался и
текст договора, в котором проблема
Тартуского договора была вынесена
за границы рамок договорённостей
и, соответственно, Таллин может и далее настаивать на «теории советской
оккупации». Так кто же остался в вы
игрыше или проигрыше от заключённого договора?
Решение любого замороженного
вопроса в международной политике
выгодно всем сторонам. Особенно если это решение оформляет существующий статус-кво, а не ведёт к изменению геополитической ситуации.
В последние два года Россия резко повысила свою международную,
геополитическую активность, и в этом
смысле наличие таких проблем, как
пограндоговор с Эстонией, является эдакими занозами, неопасными,

Дмитрий Кондрашов
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но раздражительными, мешающими
развитию активности России в мире и
особенно на постсоветском пространстве. Заключив этот — последний договор, необходимый для урегулирования границы с ЕС, — Россия, безусловно, повысила оперативные и стратегические возможности своей дипломатии в отношениях с Евросоюзом, что,
как показали весенние события на
Украине, было крайне важно.
По поводу же иных выгод, например экономических, опыт заключения
договора с Латвией, в результате которого не произошло значительных подвижек ни в гуманитарных, ни в экономических отношениях с этим государством, подтверждает тезис о том, что
выгоды для России от заключения пограничных договоров с прибалтийскими республиками не касаются самих
Латвии и Эстонии, так как России от
этих государств ничего не нужно, кроме соблюдения ими прав российских
соотечественников.
Если же говорить о возможных
территориальных претензиях, то для
России факт Тартуского договора юридически ничтожен. Это официальная
позиция МИД РФ. Так же как и историческая теория о «советских оккупациях». В России официально признана
только фашистская оккупации Эстон-

ской ССР — суверенного государства,
инкорпорированного в СССР с соблюдением всех норм международного
права, существовавших в тот момент.
Поэтому эти вопросы являются
внутренним фактором эстонской политики, но не российско-эстонских отношений, и на официальном дипломатическом уровне эти вопросы не
поднимались ни в 2005 году, ни сейчас. Для России же существенным моментом является сам факт признания
границы Эстонии в рамках административной границы СССР. Это является подтверждением Эстонией присоединения к Заключительному акту по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот акт провозглашает нерушимость границ в Европе, в том числе и
границ советских республик. Так как
Эстония добровольно присоединилась к этому акту, то сегодня, подтвердив границу с Россией, она подтверждает и свои международные обязательства по его выполнению, что делает ничтожным Тартуский договор уже
и с точки зрения эстонской Конституции, где он может существовать в качестве исторической ремарки сколько
будет угодно эстонскому народу.
А касательно безвизового режима
с ЕС, то при достижении политического решения на уровне ведущих стран
ЕС и России по этому вопросу факт существования или же отсутствия пограничного договора с Эстонией был бы
настолько же малозначим, как это было при принятии Эстонии и Латвии в
ЕС и НАТО. Если эти организации тогда нарушили свой устав, что мешает
им, при наличии политической необходимости и воли сделать это вновь?
Да и сама ценность безвизового обмена с ЕС, по сравнению с необходимостью защиты прав соотечественников для народа России, как показали
события в Крыму, оказалась несоразмерно ничтожной, и уже никто в Эстонии не может трактовать факт подписания договора как «сдачу русских» и
маленькую победу маленькой Эстонии
над Россией.

Императорский дом Романовых выступил в поддержку России
Императорский дом Романовых вызвался помочь России, против которой один за другим составляются списки западных санкций из-за
напряжённой обстановки на Украине. О готовности помочь отчизне заявила глава Дома Романовых вели-

кая княгиня Мария Владимировна.
«Разумеется, общаясь со своими августейшими родственниками, я постараюсь ознакомить их со всеми
аспектами проблемы и попрошу употребить весь их авторитет для того,
чтобы не допустить эскалации про-

тивостояния России и Запада», — за
явила представительница династии.
«Россия — великая страна, способная выдержать любые санкции. Разговаривать с ней языком угроз и
шантажа контрпродуктивно», — заключила княгиня.

Наблюдатели МСРС: Крымский референдум полностью соответствует
международной практике
Международные наблюдатели на референдуме в Крыму из числа представителей Международного совета российских соотечественников (МСРС)
приняли Заявление по результатам
своей работы. Документ передан порталу «Русский век» секретариатом
МСРС.
В общекрымском референдуме,
состоявшемся 16 марта 2014 года, по
приглашению Центральной избирательной комиссии Крыма приняли участие семь представителей МСРС в качестве международных наблюдателей.
В день референдума члены группы в совокупности посетили несколько десятков избирательных участков в
Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Судаке, Старом Крыму, Симферопольском, Черноморском, Евпаторийском, Кировском и Первомайском
районах.
По результатам работы представители МСРС утверждают, что ни на
одном избирательном участке не было
зафиксировано ни одного серьёзного
нарушения.

Также они заявляют, что организация и проведение
референдума в Крыму
полностью соответствуют общепризнанной международной практике проведения
подобного рода
голосований.
Кроме того, наблюдатели от
МСРС свидетельствуют, что референдум состоялся при беспрецедентной
явке избирателей и прошёл в спокойной, доброжелательной и праздничной атмосфере, ими не выявлено
ни одного случая принуждения к голосованию.
Особо представители Международного совета российских соотечественников отмечают полное отсутствие
каких-либо регулярных и иррегулярных вооружённых формирований на
улицах населённых пунктов, в которых
они были.

«Считая общекрымский референдум 16 марта 2014 года состоявшимся,
мы, представители МСРС, поздравляем народ Крыма со сделанным волеизъявлением и приветствуем решение
97 процентов голосовавших крымчан
воссоединиться с их исторической родиной — Россией!», — говорится в Заявлении наблюдателей Совета.
Заявление подписали: Валеева Регина (Бельгия), Вольдман Юрий (Израиль), Гульцев Андрей (Франция), Митрофанов Мирослав (Латвия), Неборский Михаил (Россия), Петросов Сергей
(Бельгия), Романчук Андрей (Польша).

Демонстрация в поддержку России состоялась во Франкфурте-на-Майне
В минувшее воскресенье, 30 марта,
в Германии вновь состоялись демонстрации в поддержку России и против
антироссийской пропаганды на страницах западных СМИ, сообщает Общегерманский координационный совет российских соотечественников.
Около 500 человек с флагами,
транспарантами и портретами Президента РФ Владимира Путина собра-

лись на площади перед Рейхстагом в
Берлине.
Многочисленная
демонстрация
состоялась и в центре Франкфурта-наМайне.
Демонстранты несли российские
и германские, а также сирийские
флаги, транспаранты с призывами
«Стоп — фашистам в Киеве», «Прекратить антироссийскую пропаганду».

В 12:00 под бой колокольни местный немец поднял российский флаг
на самом высоком здании старого города во Франкфурте-на-Майне.
Как сообщал портал «Русский
век», ранее, 16 и 23 марта, в Берлине и Гамбурге прошли демонстрации
в поддержку позиции России и против
возрождения фашизма на Украине и в
других странах.
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Главное

КС в Венгрии выступил за возвращение на территорию Украины статуса
русского языка
Координационный совет российских
соотечественников Венгрии выступил
с заявлением, в котором выразил обеспокоенность событиями, произошедшими на территории Украины.
Как отмечают соотечественники,
Россию и Украину связывают родственные связи, торгово-экономические, духовные отношения. Однако совет обеспокоен тем, что на Украине нарушаются права человека, а также игнорируется Закон «О принципах государственной языковой политики».

КС выступает за возвращение на
территорию Украины статуса русского
языка, за мир и спокойную жизнь россиян и украинцев, говорится в заявлении КС.
Как сообщал портал «Русский
век», в Лиссабоне 21–22 марта состоялась VIII Региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Европы. В форуме приняли участие
представители 35 стран, в том числе и Венгрии. По итогам конферен-

ции было принято Заявление по ситуации на Украине и в Республике
Крым. В нём российские соотечественники стран Европы поддерживают позицию руководства России за
предпринимаемые им шаги по защите законных прав и интересов российских соотечественников, проживающих на Украине, а также твёрдо
осуждают антиконституционный переворот и вооружённый захват власти в Киеве, совершённый силами
правых экстремистов.

Соотечественники в Абхазии поддержали решение России оказать помощь
русскому народу Украины
Координационный совет русских
общин российских соотечественников в Абхазии выразил глубокую
озабоченность и тревогу в связи с
общественно-политической ситуацией на Украине, сообщает Апсныпресс.
«Мы возмущены антинародными, антидемократическими действиями фашиствующих элементов, направленными не только против русскоязычного населения Украины, но
и всех тех, кто стремится построить демократическое цивилизованное украинское государство», — говорится в
Заявлении Координационного совета
русских общин российских соотечест-

венников в Республике Абхазия, подписанном председателем КС Александром Страничкиным.
По мнению соотечественников,
недопустимо решать спорные вопросы силовыми методами, используя
тактику террора, насилия, запугивания и шантажа.
Также Координационный совет
выразил возмущение в связи с вмешательством США и ряда западных
стран, которые «только на словах заявляют о демократии, а на деле используют неофашистские политические технологии, игнорируя при этом
международное право и мировое об-

щественное мнение, нарушают общечеловеческие нормы, принятые в цивилизованном обществе».
КС уверен в том, что каждый народ «сам должен решать свою судьбу
путём свободного законного волеизъявления».
Координационный совет русских
общин российских соотечественников
в Республике Абхазия поддерживает
решимость руководства России оказать помощь многомиллионному русскому народу Украины, русскоязычному населению Крыма и Юга и Востока
Украины в отстаивании своих жизненных интересов.
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Как между майданами
ковались духовные скрепы
Дмитрий Кондрашов

Координационный совет соотечественников Эстонии решил не делать
официального заявления о ситуации на Украине
Об этом сообщил неофициальный портал российских соотечественников
Эстонии «Русское информационное
поле». Портал публикует выписку из
протокола заседания, на котором был
поставлен вопрос о ситуации на Украине: «…слушали Сергея Юргенса по
пункту 4 повестки дня «Об отношении
КСРСЭ к событиям на Украине», который констатировал глубокую озабоченность всех членов КСРСЭ развитием тамошней ситуации и выразил надежду,
что всем причастным к украинским со-
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бытиям хватит мудрости избежать братоубийственного кровопролития. Поскольку события на Украине сложны,
активно развиваются и пока их скорое
завершение не просматривается, то
мнения большинства выступивших сводилось к тому, что каждая общественная организация российских соотечественников вправе сама определиться с оценкой происходящих событий
на Украине. <…> Голосование по этому
пункту не проводилось». (Выписка из
протокола заседания КСРСЭ № 11)
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сом у спецслужб Украины создавалась
хорошо структурированная подпольная
неонацистская экстремистская организация в своей классической форме.
В Интернете недавно были опубликованы данные о том, что украинские неонацисты много лет готовились госдепом
и их боевики тренировались натовцами, в том числе и в лагерях в Эстонии.
На мой взгляд, эти данные пре
увеличены, но доля правды тут, конечно, есть. Сегодня расширение НАТО на
восток стало испытанием отношений
между Россией и Западом. Виктор Янукович ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки
страны к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроат-

Взгляд на украинские события
русского жителя ЕС
Алиса Блинцова

С

олнечный Киев встретил нетипичным для этого времени года холодом и нетипичным для
этой местности событием.
В то время как 99,9 процента населения Киева живут своей обычной жизнью: ходят на работу, в школу, в университет и в кино, на майдане, на улице
Грушевского происходит попытка государственного переворота.
«Видимое следствие невидимой
борьбы, где сталкиваются интересы
основных политических игроков» — так
охарактеризовал происходящее в Киеве публицист Николай Стариков.
Странного вида баррикады из мешков и гор мусора окружают площадь в
центре Киева. На самой площади стоят военные палатки, рядом с которыми выложены поленницы из дров. У ча-
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дящих костров в металлических бочках греются суровые украинские мужики лет сорока, а мутные типы подросткового возраста с закрытыми масками
лицами ходят по близлежащим к майдану окрестностям, вооружённые арматурой, битами и даже горячим оружием. И те и другие ищут глазами контакта со всеми, кто приходит на место событий, с удовольствием фотографируются, но информации о себе особо давать не хотят.
— Как тебя зовут?
— Вiтя.
— Ты откуда?
— З під Львiва.
— Сними маску!
— Не можна.
По некоторым данным, всего там
обитает около двух тысяч боевиков. Кто

все эти люди? Почему мужчины зрелого возраста не трудятся на благо семьи,
зарабатывая деньги, как это принято во
всём цивилизованном мире, а сутками
бездельничают на улице?
Они вооружены, организованы, их
кормят, одевают, они получают инструкции. В основном это небольшие организации, у которых уже имелась своя
выработанная идеология, организационная структура и свои символы. Прежде всего это были силы западноукраинского национализма со своими героями Шухевичем и Бандерой с лозунгами «Долой москалей и жидов!» и «Украина для украинцев!».
У украинских националистов есть
свои штурмовые отряды, которые ведут
борьбу с местной милицией, захватывают правительственные здания. Под но-

лантической интеграции, тем самым
спутал все планы военного альянса.
Ещё идут разговоры о некоем
«фальстарте» майдана. Подготовка
боевиков и провокаций готовилась
к выборам президента 2015 года. Однако Виктор Янукович в последний
момент отказался подписать соглашение с Евросоюзом, и прозападная
оппозиция была вынуждена выстрелить раньше, когда они ещё оказались не совсем готовы.
Сразу бросается в глаза хорошая
организованность и финансовая обеспеченность «протеста народных масс».
Смешно предполагать, что восставший
стихийно народ вышел на площадь, а
там уже стоит сцена с дорогой аппара-

турой и плазменными экранами. Проведение двухчасового митинга численностью три тысячи человек со сценой и
аудиовидеосистемой обходится в тричетыре тысячи евро и не менее двух недель подготовки мероприятия. А тут акция длиною в месяц, с высокой технической поддержкой, с оружием и прочим! О какой спонтанности может идти речь? Помощник госсекретаря США
Виктория Нуланд 13 декабря официально заявила, что с момента провозглашения украинской независимости США
вложили в развитие «украинской демократии» 5 миллиардов долларов. Также
очень примечательно то, что в пунктах
обмена валюты в Киеве выдают доллары нового образца.
Виктория Нуланд недавно была вынуждена извиняться перед своими коллегами в дипломатическом корпусе за
несдержанность из-за появившегося в
Интернете аудиоролика, где на записи слышно, как Нуланд объясняет своему коллеге, что заручилась поддержкой ООН для того, чтобы «проучить
ЕС», а также за нецензурные высказывания в адрес Евросоюза. Интересен
этот факт тем, что разговор Нуланд и
посла США на Украине Пайетта посвящён политической обстановке на Украине. В ходе беседы Нуланд говорит, что
одному из лидеров оппозиции Виталию Кличко не стоит идти в правительство, по её мнению, на государственную должность лучше подходит Арсений
Яценюк.
Если говорить об очевидных украинских лидерах майдана, то можно отметить троих: Кличко, Тягнибок и Яценюк. Есть ещё «серые кардиналы», о
которых знают все, но все молчат. Например, Пётр Порошенко, украинский
бизнесмен и политик, миллиардер, который, по мнению многих, может стать
следующим премьером Украины. По
последним оценкам Forbes (февраль
2013 г.), он занимает пятое место среди украинских богачей (состояние —
$1,8 млрд).
Рядом с нацистами за «справедливость» на майдан вышли и обычные
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люди, которые недовольны властью,
но иного выхода не видят. В целом народ поддерживает не майдан даже, а
ребят своих, людей, которые вышли
на протест. Власть на Украине сейчас
принадлежит бюрократии и олигархату. Всю тяжесть экономического кризиса последних лет эти властные элиты
переложили на простых людей и мелких предпринимателей. Майдан стал
формой протеста этих слоёв против засилия бюрократии и олигархии. Наличие коррупции в стране сразу выдаёт себя наличием огромного автопарка премиум-класса на улицах города.
Новенькие «Рендж Роверы», «Лексусы», БМВ, «Порше» стоимостью в миллионы гривен никого из местных жителей уже не удивляют. Удивляются только приезжие.
Неонацистские группировки отпугивают большее участие народа в процессе, что выгодно местным олигархам,
и они в своей внутренней борьбе тоже
поддерживают украинских националистов и неонацистов, подпитывают их финансово, обеспечивают рост популярности через подконтрольные им СМИ.
Антимайданщики, которые собрались прямо у здания Верховной Рады,
также прокололись своей организованностью: красивые типографские агитационные материалы, обилие украин-

Главное

ских флагов, развивающихся на длинных флагштоках, и звучащие из колонок добрые советские песни. Толпа в
пару тысяч человек состоит в основном из пенсионеров, которые не хотят никаких нововведений, а хотят стабильности. Этих людей мало интересует
коррупция и олигархия — они не понимают стоимости разъезжающих по улицам столицы «Рендж Роверов», потому
что привыкли довольствоваться малым.
Этих людей, поддерживающих действующее правительство, не показывают
в украинских и западных СМИ. Тем не
менее они там стоят, поют песни и радуются существующему режиму и законно избранному президенту.
А между майданом и антимайданом, двух противостоящих лагерей, —
спецназовцы «Беркута», которые сдерживают натиск с майдана и не подпускают протестантов к зданию Рады.
Большинство СМИ делает из спецназовцев чуть ли не антигероев, а между тем именно они здесь жертвы: молодые ребята, у которых от пуль срывает каски с голов, они получают увечья,
лишаются глаз от бутылок с зажигательной смесью и даже погибают.
Во время штурма администрации
президента избили и покалечили большое количество невинных солдат внутренних войск, которые стояли и прак-

тически не сопротивлялись, потому
что были фактически подставлены под
удар для того, чтобы все увидели, какой звериный оскал у этих мирных демонстрантов. Политика бывает грязной и кровавой — за неё платят кровью
солдат и офицеров.
По сравнению с событиями 2004
года, когда весь Киев был оранжевым,
все ходили с оранжевыми повязками и
знамёнами, начиная от центра города
и до спальных районов, сейчас, кроме
майдана и выходящей из него улицы
Грушевского, город живёт своей жизнью. На улице Грушевского расположено здание Верховной Рады, и в соответствии с принятыми и уже отработанными сценариями совершения оранжевых революций протестанты рвутся
именно туда, где можно сделать красивый снимок или видео на фоне якобы
«захваченного» здания парламента.
События на майдане ещё не закончены, и прогнозы делать не имеет смысла. Уже очевидно, что все
финансовые вложения Запада в эти
события не дают ожидаемого результата. «Болезнь» течёт вяло, и признаков ухудшения или улучшения сейчас
не видно. Для того чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, необходимы либо
новые провокации, либо болезнь излечится сама.
По заверениям нынешнего президента Украины Януковича, ситуация
полностью под его контролем и все беспорядки и протесты он может в мгновение прекратить. По его словам, он не
делает этого потому, что очень ценит
демократические принципы и хочет,
чтобы они соблюдались в его стране в
полной мере.

P. S.
Через три дня после получения этого
текста под давлением иностранных государств президент Янукович подписал
с оппозицией соглашение о перемирии, в результате чего боевики Правого сектора и лидеры оппозиции совершили на Украине государственный переворот.

16

Полуостров свободы
Ольга Леонова

Когда в архивах смотришь
на фотографии становления
крымской автономии начала
1990-х годов, то почему-то
думается, что и жизнь тогда
была такая же тусклая и серая,
почти нищенская — как эти
фотографии,и люди на них:
женщины с химическими
завивками, мужчины
с громоздкими портфелями,
парни в лыжных шапочках
неизвестно каких цветов.
Таким был наш Крым, тот
Крым, который я помню только
по фотографиям да по окрикам
родителей перед телевизором.
«Помолчи, дай послушать», —
умоляюще кричали они, и я
видела перед светлым экраном
«Рубина» две внимательные
спины: узенькую мамину
и сухощавую папину.

Попытка номер раз
Тогда Симферополь из маленькой Ялты казался для меня почти другой
страной... Именно там, в громоздком здании «гайки» или «пентагона» — как называли это шестиугольное
строение обкома партии с дворомколодцем посередине, бунтовали первые крымские — по-настоящему народные — депутаты, избирали первого президента Крыма Юрия Мешкова, нацеленного на полное сближение
полуострова с Россией, утверждали новую Конституцию.
А на площадях — дыша сшибающим с ног ветром свободы — граждане и гражданки поднимали над головами плакаты с призывами к России, пытались найти оборванные Беловежским соглашением нити, связать
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их снова. Издавали почти самиздатовские газеты — первая свободная пресса Крыма, — ходили на площади, ходили на референдум, вычёркивали «да»
и «нет» на полусерых листах бумаги,
верили, надеялись, ждали.
Но в 1995 году искренний порыв
кончился пшиком, сдулась крымская
революция, сдулась и сникла. Юрий
Мешков был лишён поста, республика потеряла свой суверенитет. Постепенно пламенные революционеры
превратились, как это обычно и бывает, в медленную бюрократическую машину, сдавшую Крым и всех крымчан
скопом киевскому прожорливому дракону. Он брал с нас дань в виде налогов, он бросал нам куски со своего стола, чтоб не померли с голоду, кормил
нас «завтраками», слал надсмотрщиков в виде представителей президента, забирал лучшие кадры, пил соки и
хмелел от собственной вседозволенности. Крымская автономия за 22 года
своего существования из де-факто стала автономией де-юре, впала в анабиоз. И казалось, ничего уже не произойдёт в этом краю.
Но происходило. Понемногу Крым
принял приехавших из депортации
крымских татар. Первоначально их боялись, но вот уже никого не удивляют
межнациональные браки с совершенно европейским, без налёта восточности стилем супружеской жизни и очень
красивыми детьми (полукровки всегда
красивы), на дачах русские стали строить восточные беседки — дастарханы,
а крымские немцы уже не представляют себе плов без азиатской специи
зиры.
В то же время, пока с одной стороны радушный Крым принимал и впитывал аромат и яркость Средней Азии,
на него с севера велось мощное и неуклонное наступление, крымчанам
стали загонять под ногти иголки чуждой культуры. Переписывались учебники истории, телевизор и радио — программа за программой — переходили
на украинский язык, в школах сокращались уроки русского и литературы,
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крымчанам обрубали корни, связывающие их с Россией.
Дошло до показательного маразма.
В регион, где 80 процентов населения
говорит на русском, для кинопроката
завозили фильмы только на украинском языке. Даже ленты российского
производства дублировали на украинский. Думали, привыкнут. И оказались
правы: побузили, попикетировали пару месяцев кинотеатры, а потом пошли
как миленькие в кино на украинском,
повели девушек, купили ведро попкорна и стали наслаждаться мельканием
кадров.
Откровенная пропаганда и откровенная ложь не пресекались. Крымские депутаты — депутаты крымского
парламента — показательно отрабатывали свой хлеб в гневных речах с трибун, а киевский Васька слушал да ел.
Что же до тех народных депутатов, которых избрали себе крымчане для делегирования своих полномочий на все
украинский уровень, то они тоже очень
быстро забывали, зачем они находятся
в Киеве, для чего и кто их туда послал.
Незаметно, исподволь выросли в
Крыму поколения людей, которые ста-

ли считать своей родиной именно Украину, поклонники Всеукраинского объ
единения «Свобода», дружно вскидывающие три пальца как копию украинского трезубца. Откуда на многонациональной земле, согревшей и приютившей все народы, мог взяться
национализм? Вопрос без ответа…
И вот полуостров зажил своей размеренной и вялой жизнью — от туристического сезона к сезону. Именно туристы стали основным хлебом большинства населения. Летом работают
все — круглосуточные прибрежные курорты в начале мая впитывают в себя
обслуживающий персонал из Богом и
правительством забытых районов Северного Крыма и изрыгают их обратно
в конце сентября — с курортниками,
везущими домой загар, мускат и впечатления.
И только Севастополь остался отдельным, совершенно странным миром, вызывающим восхищение, гордость, зависть и желание тут же выпрямить спину, как только въезжаешь в город. Непокорённый, вечно
борющийся, он попытался приютить в
своём военном нутре отдыхающих, но

слишком неуютно им там: пахнет шерстью бушлатов, кровью и нагретым палубным железом — пахнет тем, чем
пахнет русский флот. Севастополь жил
круглогодично одним и тем же — русским духом, русской памятью и русскими деньгами.

Царские земли
Болтался Крым между небом и землёй
до марта 2010 года. Можно не верить в
мистику и всяческую нумерологию, но
именно 17 марта 1995 года Юрий Мешков был отстранён от своих обязанностей президента Крыма в соответствии
с Законом Украины «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым», и именно
17 марта 2010 года на крымский трон
взошёл Василий Джарты. Пришёл царь,
в честь которого в Симферополе даже
чуть храм памяти Василия Блаженного
не построили. И началось макеевское
вторжение, которому Крым сдался без
осады. Из Донецка и его пригородов на
полуостров приехали руководители региона, в котором эти руководители не
понимали ничего, не отличая крымские
горы от донецких терриконов, а уникальные карстовые пещеры от забоев.

Для них дворцы Южнобережья были
как гостиницы и площадки для гулянья
пышных свадеб, а лес — только земля,
уникальная крымская земля, занятая
деревьями.
Шутку о том, что в Макеевке по ночам ловят бомжей и переправляют в
Крым на руководящие должности, знает всё СНГ. Под лозунгами «Крым —
жемчужина Украины» полуостров превратили в огромную дачу для президентской семьи и её друзей и родственников.
И Крым притих. Политические баталии остались в прошлом. «Кто не с нами — тот против нас» стал основным
лозунгом новых властей. Постепенно на полуостров вернулся феодальный строй — были князья и их вассалы. И остальная масса народа — превращённая в бесправное и безгласное быдло. Кто не согласен — не имеет права голоса, кто не согласен — у того отжимали бизнес, устраивали показательные судилища, лишали квартир,
машин, средств к существованию.
Полуостров понемногу пытался бороться, вовсю работали оппозиционные СМИ. Но, в отличие от прошлых
времён, на их отчаянный голос не об-

ращали никакого внимания. Общественность жила сама по себе, а собирающие с Крыма сливки — сами по себе. Разговоры с площадей перетекли
в кухни.
При этом Киев продолжал давить
и выдавливать: крымским татарам так
и не построили обещанные национальные школы, а русским — ещё больше
сократили количество уроков русского. По новой программе, которую придумали в Киеве, у пятиклашек обычной школы в неделю поставили три
урока английского языка, три — немецкого, четыре — украинского и
один русского. При этом урок литературы назывался «Всемирная литература» и включал в себя и всё мировое
литературное наследие. И это в регионе — напомню, — где 80 процентов населения говорит на русском, а остальные — на крымско-татарском, где русский — язык межнационального общения между всеми проживающими на
полуострове народами! Забирая охапками, вертикаль власти не отдавала
взамен ничего.
Практически уничтожили гордость
жителей полуострова старейший винзавод «Магарач» с уникальной коллекцией вина, откусили территории парков и заповедников ради дачных домов и площадок для гольфа. Единственная партия, которой хоть немного было позволено порыпаться, и то
недолго, — «Русское единство» — была фактически загнана в стойло давлением на бизнес её лидера Сергея
Аксёнова. Выборы в местные советы
нагло фальсифицировались. Внезапно
появившиеся среди крымчан политические «партизаны» увольнялись с работы, выгонялись из квартир, не пускались в телеэфиры и на газетные полосы. В итоге население разуверилось в
том, что оно может хоть что-то решать.
На выборы ялтинского городского головы в марте 2013 года пришло всего
40 процентов населения. И это по официальным данным ЦИК. По объективным показателям, очевидно, явка была и того меньше.
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Но самое примечательное, что пресловутая властная вертикаль отчаянно и нагло лицемерила по самым святым для Крыма — на территории которого находятся два города-героя — поводам: осенью этого года Киевский суд
разрешил марш УПА в Киеве, и в то же
время к освобождению Украины от фашистских захватчиков все билборды полуострова облепили поздравлениями с
праздником в бело-голубых партийных
цветах от имени президента Януковича.
Отчаяние и ропот нарастали.
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Пружина истории
Киевские события осени 2013 года стали шоком для страны. Не были исключением и жители полуострова. И сначала жители полуострова даже поддерживали вышедших против той власти, которая давила полуостров, не давала
вздохнуть, встать с колен. Но постепенно настроения стали другими — от трепетной надежды до отчаяния. Среди вышедших против Януковича и его клики
интеллигентов и работяг стоял вечный
крымский идеологический враг — бан-

деровцы, неофашисты, вооружённые
боевики. Именно они топтали знамя Победы во Львове, они кричали:
«москалiв на ножи», они готовы были
идти кровавым походом не только в поместье Януковича Межигорье, но и на
восток.
Я не могу сказать, что Крым испугался: он и не такое переживал, но мужчины вмиг посуровели лицами, женщины потянулись в магазины за мешками
с мукой и в аптеки за антибиотиками.
Все понимали, что просто так республика — униженная и почти растоптанная
донецкой ордой — сдаваться не собирается. Новый вызов Крым был готов принять если не во всеоружии, то морально
готовым. На аватарках в социальных сетях стали появляться крымские флаги, а
вместо мелодии телефонного звонка народ стал ставить песню «Вставай, страна
огромная». Готовились к войне.
И дежавю — только в зеркальном отражении: мы сгрудились около ноутбуков и телевизоров и покрикиваем на
своих шумящих детей, которые не дают
нам посмотреть новости — печальные,
горькие, от которых сжимаются кулаки
и сердце.
Однажды, в очередной раз насмотревшись киевских новостей, я, походя, вертясь на кухне около плиты, спросила свою старшую одиннадцатилетнюю дочь, в крови которой смешались
русские и украинцы, поляки и кавказцы: «Маша, а ты гимн Крыма знаешь?»
И она чистым детским голосом запела
мелодию, сочинённую великим крымским композитором-татарином Алемдаром Карамановым и русской поэтессой
Ольгой Голубевой. И я поняла, что земля, историю и гимн которой знают даже
дети, не умрёт и не сдастся просто так.
А потом наступила крымская весна. Наступила раньше метеорологической даты. 27 февраля рано утром многих разбудил звонок с сообщением о
захвате зданий Совета министров Крыма и парламента автономии. С этой даты прошло так немного времени, но перемены — глобальны. Русские долго запрягают, да быстро едут. И будет рефе-

рендум, и у власти — наши, крымчане,
а все макеевские сбежали из Крыма,
рассосались, как будто их тут и не было. И мужчины с охотничьими ружьями
встали на защиту границ полуострова,
а готовят им на кострах, не боясь обветрить руки на степном ветру Перекопа и
Чонгара, их женщины.
Маятник качнулся. Вся истерия материковых СМИ о том, что полуостров
захвачен, что на улицах военные, что
жить вообще страшно, особенно в Крыму, разбивается в хлам, когда в центре
города видишь настоящие народные
воскресные гулянья, когда дети фотографируются на плечах у людей в камуфляже с автоматами, когда бабушки
носят автоматчикам пирожки и бутерброды, а те стеснительно отказываются.
Въезжающие в города или проезжающие транзитом БТРы встречают автомобильными гудками, люди выходят из машин и машут руками. Приехав-

ших под Севастополь сербских четников
вообще уже считают национальными
крымскими героями и колоритнейшей
достопримечательностью — в их длинных чёрных бородах гуляет весенний
крымский ветер, береты лихо сдвинуты
набок, и каждый из пяти приехавших в
Севастополь сербов становится похож
не на Карабаса-Барабаса, а на Пересвета и Ослябю, снявших рясы, чтобы защищать пусть не свою, но родину.
Всё это можно назвать тремя словами: «Наши в городе!» Это наши, наши.
Их флаги похожи на наши, их лица —
лица русских.
— У них номера на машинах подмосковные…
— Это батальон «Восток»…
— Нет, это частная армия…
Да какая разница, если мы улыбаемся, если у нас пока всё получается
как в сказке! Так хорошо, что, кажется,
так и быть не может!

Эти «вежливые вооружённые
люди» — новый крымский термин — дали нам силы, дали нам уверенность, что у нас всё получится,
они объединили нас не силой оружия и даже не своим присутствием, а знанием того, что нас не забыли на Большой земле. Люди выпрямили спины — как будто разжалась
пружина.
Маятник качнулся, качнулись качели. И ты как в детстве несёшься
на этих качелях прямо за горизонт,
и навстречу тебе, распахнув руки,
идёт и улыбается мама.
И пусть впереди большой труд, и
большие трудности, и, может быть,
большое противостояние, но все
страхи останутся в прошлом, останутся там, за Перекопом, за которым
больше, к сожалению, нет земли.
Мы начали новую историю. Мы
её всё же начали.
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Как между майданами
ковались духовные скрепы
Дмитрий Кондрашов

«С

егодня российское общество испытывает явный дефицит духовных
скреп — милосердия, сочувствия,
сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы
должны всецело поддержать институты, которые являются носителями
традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение» — так охарактеризовал ситуацию в российском обществе Прези-
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дент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию
12 декабря 2012 года.
Надо сказать, что эти слова вызвали неоднозначное отношение российского политического класса. Многие
сразу же занялись «наполнением» и
«трактовками» слов Путина, подгоняя
их под собственные идеологические
или религиозные концепции, — например, возврат к концепции Третьего Рима и антизападного изоляционизма. Другая часть, наоборот, увидела в этих словах угрозу насаждения в обществе некой идеологии и
покушение на свободы. И хотя Путин

чётко обозначил: «Попытки государства вторгаться в сферу убеждений
и взглядов людей — это, безусловно,
проявление тоталитаризма. Это для
нас абсолютно неприемлемо. Мы и не
собираемся идти по этому пути. Мы
должны действовать не путём запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества», — номенклатурные слуги запустили поток законодательных инициатив по формированию «скреп»,
зачастую маловменяемых и малопродуманных. Это явление в народе получило меткое название «бешеного
принтера» в Государственной Думе.

И в сведущих кругах известно, что администрации президента, да и самому Путину понадобилось немало усилий, чтобы обуздать раж «кузнецов»
духовных скреп.
Впрочем, растерянность политического класса можно было понять.
Заговорив тогда о духовности, Путин
практически отрёкся от доминанты
российской политики — «обогащайтесь», в социальном аспекте созвучной с доктриной Генриха IV — «у каждого француза должна по выходным
быть курица в горшке». До этого заявления Путина все усилия государства
были направлены на улучшение материального положения населения, и,
надо отдать должное, эти усилия были не безуспешны: сегодня Россия по
уровню реальных доходов населения
и подушевому ВВП догнала развитые
страны. А по устойчивости финансовой и экономической системы далеко обогнала их. Однако цинизм, жёсткость и индивидуализм, а как следствие — разобщённость общества стали платой за эти успехи. И сегодня,
что бы ни говорили оппоненты России, упрекая её в советскости, российская экономика — одна из самых
либеральных по своему духу, а российское общество — одно из наиболее космополитичных.
Слова Путина просто выбивались
из политического дискурса тех лет,
значительно опережая его, и, как сегодня можно понять, политический
класс был тогда просто не готов понять слова Путина. Но уже в марте 2014-го не только политический
класс, но и большая часть народа России и наших соотечественников, слушая со слезами на глазах обращение
Президента России к Федеральному
Собранию по поводу воссоединения
разделённых народов Крыма и России, почувствовали эти скрепы в своём сердце.
Я слушал эту речь, находясь в
Крыму, в Алуште. И стоило выйти на
улицу и увидеть глаза людей, впитать
эмоции их счастья, ощутить пронза-

ющую всё и вся атмосферу праздника, чтобы признаться себе: милосердие, сострадание друг другу, поддержка и взаимопомощь — не пустые слова, а действительно существующие духовные скрепы, которые русский народ вновь открыл для себя. Духовные скрепы которые не придумывают, а они просто возникают, рождаются в историческом пути народа, связывая незримыми нитями нас с нами.
И наш народ готов испытывать ради
них лишения, преодолевать трудности, защищать их с оружием в руках.
И путь в обретении этих скреп нужно
пройти от начала и до конца. Этот путь
Россия проходит, причём не одна, а
вместе со своими соотечественниками — всем нашим разделённым народом. И именно боль этого разделения,
как мы сегодня можем понять, закаляла наши скрепы. Более того, из этой
боли отрыва от соотечественников
они и родились между двумя киевскими майданами.
После развала СССР к 2003 году
Россия практически сформировалась
как вполне заурядное европейское
национальное государство, замкнутое само в себе. Страна успешно преодолела экономический кризис 1998
года, который по итогу обернулся ростом внутреннего производства, замещением импорта на продовольственном рынке, развитием малого и среднего бизнеса. Эти успехи поддерживались благоприятными тенденциями на
сырьевых рынках, а уже построенная
тогда вертикаль власти обеспечила то,
что эти средства были направлены на
возрождение России как социального
государства, а также позволила справиться с сепаратистскими анклавами
и террористическими угрозами.
Президент Путин стал всемирным
любимчиком, и в международных отношениях, можно сказать, было ноль
проблем, и единственными раздражителями оставались, пожалуй, только претензии прибалтийских стран,
спекулировавших русской угрозой
перед вступлением в НАТО и ЕС, что,

впрочем, не особо беспокоило Россию, так как Россия не видела в этом
процессе угрозы и даже способствовала ему политически и финансово — снабжая Прибалтику энергоносителями по сниженным ценам. Даже
арест Ходорковского и изгнание других ельцинских олигархов не особо
омрачали отношения России с внешним миром. Со странами СНГ действовал беловежский консенсус, обеспечивающий легитимность элитам постсоветских стран через взаимное признание раздела СССР. Причём раздел
подразумевался не просто территориальным, а и людей поделили как крепостных. Приверженная этому консенсусу российская элита, включая
Путина, даже сопротивлялась интеграционным инициативам, например
Белоруссии.
Знаковым итогом этой политики
стал закон от 2002 года, существенно
осложнивший получение российского гражданства для бывших граждан
СССР. То есть Россия законодательно
оформила беловежский раздел народа и тем самым отказалась от советского наследства, оформив свой статус как региональная держава, надеясь сохранить необходимое для существования влияние на постсоветском
пространстве через экономические
рычаги и финансовое задабривание
элит — то есть платя за дружбу.
Но в то же время на Украине
вызревала оранжевая революция, пошатнувшая систему беловежских отношений. Собственно, всё участие
России в тех процессах и было направлено на её сохранение, а не на
попытку взять Украину под контроль,
как утверждали оранжевые пропагандисты. Итогом первого майдана и последовавшей за ним волны цветных
революций стало то, что русофобия
как фактор международных отношений выплеснулась за пределы её привычного ареала — Прибалтики и залила почти всё пространство СНГ.
Более того, начался экспорт русофобии непосредственно в Россию. За-
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брезжила угроза взлома страны по линии Волги путём провокаций цветных
революций в национальных республиках. И если с внутренней угрозой Россия смогла справиться, восстановив
политическое единство страны и меж
этническое согласие, то на внешних
рубежах она оказалась окружена санитарным кордоном русофобий. При
этом привычный метод платы за дружбу уже не работал, так как русофобы
плату брали, но не дружили.
Надо признать, Россия к такому
повороту была не готова и мало что
могла предпринять — не было умений, да и возможностей. Особой не
ожиданностью стала массовость выступлений на Украине и пассивность
пророссийских сил на всём постсоветском пространстве. Россия почувствовала, что она одна. Появился синдром осаждённой крепости, что вылилось в недоверие к собственному народу и выхолащивание патриотизма
через создание псевдопатриотических
движений-сект, таких как «НАШИ».
Прошло всего три года после волны оранжевых революций. Санитарный кордон русофобских режимов
всё сильнее стягивал удавку на шее
России. Но грянул эстонский апрель.
Да, Россия не могла тогда оказать по-
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мощь своим собратьям. Не было инструментов влияния, а те, которые и
были, как те же пресловутые «НАШИ»,
заточенные под решение внутренних
вопросов, могли только навредить
и навредили. Отсутствовало умение
вести информационные войны, использовать международные возможности. А главное, я сейчас могу это с
большой долей уверенности предполагать, синдром осаждённой крепости привёл к тому, что не было доверия к тем, кто там, за рубежом, разделял ценности русского народа. А ещё
был страх поражения и предательства после него со стороны своего
же политического класса. И поворотным моментом стали два дня в Таллине, когда молодые люди, а потом даже дети-подростки, не боясь ничего,
вышли на улицы Таллина защищать
Бронзового солдата. Вышли с криками «Россия!», взывая к ней о помощи,
но не надеясь на неё. Вышли, зная,
что проиграют, и не стесняясь своего
поражения. Просто потому, что не могли поступить иначе. Эти несколько тысяч человек показали России — народу, элите, власти, — что Россия не одна в этом мире и что она ответственна
не только за россиян, но и за всех тех
людей, которые разделены с ней в ре-

зультате геополитической катастрофы
распада СССР.
И Россия возродилась. Она не
смогла тогда помочь, но смогла отомстить. Отомстить страшно — экономика Эстонии так и не оправилась
от скрытых российских санкций и не
оправится уже никогда. А вот Россия
смогла выстоять под обвинениями в
агрессии против Эстонии и не отступила ни на шаг, не считаясь с потерями.
Просто не могла. Уже не могла. Потому что за эти два апрельских дня русского бунта в Таллине разучилась сдаваться и предавать. Потому что была
уже не одна в этом мире. Так появились скрепы.
Потом был Цхинвал. 08.08.08. Была война. Первая война. Правая война. Потому что не могла Россия иначе,
потому что знала, что не одна и есть
люди, которые ей доверяют и за которых она отвечает. И не ошиблась, потому что миллионы людей, весь разделённый народ России по всему миру
сплотился вокруг неё и помог России
отбить контратаку информационной
войны. В этот момент Россия обрела
единство внутри государства и обрела
мир вокруг себя — Русский мир. А это
единство уже не смогли разрушить никакие болотные революции. Так закалялись духовные скрепы.
Потом был второй майдан. Этого майдана Россия уже не боялась.
И российской власти уже не нужны
были секты «патриотов», потому что
патриотами стал весь народ, скреплённый общими ценностями. Народ,
который никто никогда не побеждал.
Народ, стремящийся к единству. Народ, организованный в эффективное,
мощное и решительное государство,
способное защищать своих. Так между двумя майданами из веры в Россию и любви к ней тех, кто остался за
её пределами, из сочувствия и милосердия к ним россиян, из нашей поддержки и взаимопомощи, из осознания единства нашей общей судьбы
выковались скрепы нашего народа.
Потом был Крым. Была победа.
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Подарить будущее Русскому миру
Балтийского моря
Дмитрий Кондрашов

С

обытия на Украине и в Крыму, проявившие готовность
и способность России к защите своих соотечественников, безусловно, станут новым импульсом
к консолидации и некоторой перегруппировке движения соотечественников во всём мире. Такими импульсами, позволявшими ощутить
своё единство и обозначить маркеры «свой» и «чужой» в среде русского рассеяния, ранее были: эпопея борьбы за русские школы в Латвии, оборона Бронзового солдата в
Эстонии и война 08.08.08 в Южной
Осетии. Каждый из этих импульсов
вызвал эмоциональную сопричастность русских со всего мира к общим проблемам, единение на осно-
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ве общих ценностей — мы все сплачивались с нашими братьями и сёстрами и стремились оказать им
поддержку. И если бы соотечественники и Россия не прошли этим путём, путём горестей и радостей, поражений и побед, если бы мы в ходе этих событий не ощутили себя
цивилизационной общностью, рассеянной по всему миру, но единой
вокруг ядра нашей цивилизации —
России, то, возможно, два с половиной миллиона из нас — жители Крыма — не смогли бы сегодня испытать счастья воссоединения со своим народом. В их, а вернее и в нашей общей, победе немалый вклад
несгибаемых русских Прибалтики,
чьё многолетнее противостояние эт-

нократическим элитам и реинкорнации нацизма как государственной
идеологии своих государств стало
примером для крымчан.
Поэтому не случайно то, что прошедший киевский майдан командир перешедшего на сторону народа крымского подразделения «Беркута» при знакомстве с защитником Бронзового солдата Максимом
Ревой протянул ему руку как соратнику по антифашистской борьбе.
Безусловно, сегодня Прибалтика и
Крым связаны общей историей, общей судьбой, а русские Прибалтики для крымчан — герои, принявшие на себя первый удар по нашему Русскому миру и продолжающие
не сдаваться.

Это многолетнее сопротивление
делает русские общины Прибалтики важнейшим и наиболее динамичным, генерирующим смыслы Русского мира элементом нашей цивилизационной общности. Поэтому именно русские Прибалтики, к которым
после крымских событий вновь будет приковано внимание, становятся двигателем консолидации международного сообщества российских
соотечественников. Это оправдано
не только потому, что, как и украинские собратья, русские Прибалтики
находятся на переднем крае противостояния общим цивилизационным
угрозам, но и по ряду причин, о которых стоит напомнить отдельно.
Русские общины Прибалтики хотя и не самые многочисленные, но
отличаются компактностью проживания и способны в определённой мере диктовать экономическими и политическими методами правила игры в регионах компактного проживания, и если в Риге, Таллине и Клайпеде русских около половины, то в некоторых регионах
количество проживающих там российских соотечественников превышает 90 процентов. Это позволяет,
несмотря на сильнейшее ассимиляционное давление со стороны государства, на протяжении 23 лет сохранять полную языковую среду и
даже в значительной мере образование на родном языке. Результатом сохранения языка стала возможность сохранения и даже воспроизводства русской интеллектуальной и общественной элиты. Особенно в этом преуспела русская община Латвии, где сейчас фактически
происходит смена поколений — то
есть община смогла не только сохранить советское интеллектуальное наследие, но и вырастить потенциальных лидеров, обладающих навыками общественной деятельности в
европейском пространстве. Кузницей новых кадров, безусловно, стал
Штаб защиты русских школ, а зака-

лялись они в правозащитной партии ЗаПЧЕЛ. В Эстонии такой школой
элиты стал «Ночной дозор», через
который на общественную арену вышла целая плеяда молодых лидеров.
И хотя многие из них были выдавлены из Прибалтики в Европу и Россию, большинство из них сохраняют
связи с родными странами и активно участвуют в жизни общин, внося
в их деятельность уже опыт европейских и российских реалий, тем самым укрепляя связи с Россией русских общин Прибалтики.
Вторая особенность прибалтийского Русского мира в том, что он,
как и русское население Крыма и
ряда других постсоветских стран,
родился в результате исторических
процессов, приведших к естественному расселению народов России
на этих территориях. Прибалтийские
русские не эмигранты, покинувшие
Россию добровольно. Как раз к Прибалтике вполне применим тезис о
разделённом русском народе, так
как отрыв от ядра русской цивилизации произошёл не по их доброй воле, а вследствие уже других исторических процессов. Это обуславливает высокую степень пророссийских
настроений и сильнейшее эмоциональное и духовное единство с народами России. Что в свою очередь
позволяло русским общинам Прибалтики развиваться в большей степени синхронно с российским обществом, а порой даже оказывать на
него сильное политическое и культурное влияние, причём в гораздо
большей степени, чем претендующим на роль связующего звена России и Европы эмигрантским кругам
разных потоков эмиграции.
В совокупности эти причины обеспечивают крайне высокий человеческий потенциал русских общин
Латвии, Литвы и Эстонии, чему доказательством является достаточно высокий показатель успешности выходцев из этих общин как в России, так
и в других странах. Также можно от-

метить и определённые успехи в отдельных «отраслях» строительства
Русского мира. Например, на мой
взгляд, именно трудами русских правозащитников из Латвии и Эстонии
создана русская национальная правозащитная парадигма, которая сегодня при поддержке России оформляется в национальную, общерусскую школу защиты прав человека.
И тем противоречивее выглядит
то, что на фоне явных успехов в сохранении русскости, в создании её
смысловой парадигмы на международном уровне русские общины в
Прибалтике крайне слабы политически и организационно. И к сожалению, все меры по усилению консолидации структур русских общин
не приводят к улучшению ситуации.
Последний пример — крымский вопрос привёл к окончательному расколу в Координационном совете
соотечественников Эстонии и в движении соотечественников в целом.
Большинство членов совета, в том
числе член Всемирного координационного совета Андрей Красноглазов
и председатель Координационного
совета Сергей Юргенс, отказались
принять заявление о поддержке народа Крыма и России, что привело
к созданию новой структуры соотечественников — Русского альянса,
в который объединились те русские
организации Эстонии, которые выступили на стороне России в политическом и духовном аспектах, не побоявшись быть обвинёнными властями Эстонии в том, что они «пятая
колонна» России.
Не в столь трагичной форме дискуссии, создавшие линию напряжения по крымскому вопросу, состоялись и в среде соотечественников
Латвии и Литвы. В итоге сегодня стало
абсолютно понятно, что попытки консолидации организаций соотечественников на основе принципа «как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», провалившиеся в Крыму,
потерпят крах и в Прибалтике.
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Причиной
кризисной
ситуации стало достаточно противоречивое решение России об объединении в единую политику сотрудничества с соотечественниками двух различных направлений — поддержки
той части народа России, который
пребывает в состоянии разделённости, и сотрудничества России с эмигрантскими общинами разных потоков. Это решение вывело Русский
мир из изоляции на, можно сказать,
глобальный простор. Активисты движения соотечественников из Прибалтики обрели множество партнёров и друзей во всём Русском мире. Именно обретённые в результате этого решения связи позволили
русским общинам Прибалтики формировать общую повестку дня русского зарубежья, и уже в 2007 году памятник погибшему в Эстонии в
апрельский кризис Дмитрию Ганину
был поставлен всем Русским миром.
И именно прибалтийские русские и
русскоязычные люди играют ведущие роли в международных общественных организациях, являющихся костяком консолидации русского
зарубежья, и они же взяли на себя
миссию представления интересов
русского рассеяния в международных и межгосударственных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Европарламент. И, как ни странно, именно эти люди зачастую не представлены в страновых координационных
советах соотечественников. Почему
же нет пророка в своём Отечестве?
Потому что распространение мировой модели работы с соотечественниками принесло и негативные
аспекты.
Универсальный принцип модели взаимодействия с Русским миром не учёл различие интересов
эмигрантских общин — людей, покинувших Россию добровольно или
вынужденно стремящихся к сохранению русскости, и, напротив, постсоветского русского рассеяния,
стремящегося к воссоединению на-
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рода и совместному развитию. Причём эмигрантская модель в большей
степени оказалась рассчитана на
малочисленные общины или достаточно узкий круг активистов, не желающих ассимиляции на новой родине, и на их достаточно скромные
потребности — в основном культурные и туристические. В развивающихся общинах Прибалтики реализация построения работы координационных советов по эмигрантской
модели не соответствовала реалиям — слишком эти общины многочисленны для того, чтобы решить их
проблемы полностью за счёт России,
и слишком они сложны для опоры
исключительно на российские силы.
Среди них и проблема безгражданства, сохранения образования на
русском языке, борьба с этнократическим характером прибалтийских
режимов, проявляющемся в дискриминации и русофобии.
Однако избыточные в условиях Прибалтики хозяйственные и административные функции, взятые
на себя координационными советами, привели к доминированию
местечковых по целям и задачам
организаций
соотечественников.
А между тем стоящие перед русскими общинами Прибалтики проблемы имеют истоки в глобальных процессах и решаются исключительно
путём инициирования глобальных
процессов и участия широких слоёв соотечественников в них. В этом
дисбалансе и скрывается причина того, что Русский мир Прибалтики сегодня развивается без участия его местного «руководства»,
а движение соотечественников так
и не вышло из маргинального поля, хотя именно в этом была задача, поставленная координационными советами.
Ялтинские решения Всемирного
координационного совета, как уже
было отмечено в журнале «Балтийский мир», показывают, что данная
проблема вполне осознанна — эти

решения перестраивают систему координационных советов от исполнения функций собесов в инструмент
широкой межстрановой координации, а принятие решений переносят со странового на региональный
уровень. Возрастает роль Конгресса
соотечественников — прямого представительного инструмента взаимодействия Русского мира с Россией.
То есть можно сказать, что происходит, в хорошем смысле, «балтизация» Русского мира.
При этом важно отметить и то,
что эмигрантская модель сегодня
не отвечает потребностям соотечественников и в традиционно эмигрантских странах, так как в этих
русских общинах за последние десять лет произошли качественные
изменения. Например, в Финляндии
сегодня значимую роль стали играть
выходцы из русской общины Эстонии и новое поколение зарубежных русских — тех, кто не расстался с Россией, а просто живёт там по
самым разным причинам — семья,
работа, образование, — оставаясь
гражданином России и частью русского народа. Подобная ситуация
начала складываться и в Польше.
В совокупности эти процессы привели к снижению уровня ассимиляции и укреплению русских общин
как самодостаточных элементов общества, так же как и в Прибалтике.
Подобные качественные изменения существенно приближают интересы русских из этих стран к интересам русских Прибалтики. А значит,
появляется возможность выработки
общей стратегии и общей программы действий, и поэтому можно прогнозировать возникновение на месте прибалтийского ареала Русского мира новой общности, охватывающей большинство стран Балтики и
в основе которой может стать опыт
русских Латвии, Литвы и Эстонии, а
в свою очередь общины этих стран
сделают ещё один, новый шаг в глобальное пространство.

Парламент непредставленных
Латвии избрал своего омбудсмена
Алла Березовская
На очередной парламентской сессии Конгресса неграждан Латвии — общественного движения,
представляющего интересы более 300 тысяч жителей этой страны, имеющих статус — алиенс,
чужой, была принята резолюция «О существенном снижении стандартов демократии в ЕС в связи
с пребыванием в его составе Латвийской Республики». Кроме того, депутаты-неграждане избрали своего
общественного омбудсмена и вручили ему мандат.

Все на маёвку!

Елена Бачинская и Валерий Комаров

В начале заседания председатель
правления Конгресса неграждан,
юрист и правозащитник Елизавета
Кривцова выступила с отчётом о проделанной работе за период между сессиями. Лидер движения рассказала,
что за полгода, минувшие со дня выборов Парламента непредставленных,
удалось наладить тесные контакты с
различными международными институциями. О проблемах неграждан шла
речь на информационных встречах с
дипломатическими представительствами Германии, Франции, США, Нидерландов и России, а также с представителями Европарламента и Еврокомиссии. Перед зданием Европейского парламента в Брюсселе активисты
Конгресса неграждан провели в конце
ноября прошлого года акцию «Дайте
нашим людям голосовать!», в ходе которой они рассказывали европейским
депутатам о ситуации с правами человека в странах Балтии. Представители Парламента непредставленных участвовали в правозащитных конференциях, международных форумах, проходивших в разных странах Европы,
от имени неграждан были направлены
петиции к президенту США в рамках
его встреч с президентами стран Балтии, а также обращение к генсеку ООН
Пан Ги Муну, в которых также указывалось на ситуацию с негражданами. Были проведены консультации с представителями бюро Верховного комиссара по правам человека ООН и других
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учреждений. Эта разъяснительная работа принесла свои первые плоды, если судить по резко негативной реакции государственного уполномоченного по правам человека в Латвии Юриса Янсонса. Ему пришлось отвечать на
неудобные вопросы международных
экспертов и писать «разъяснительные
письма» в ООН и ОБСЕ. При этом государственный омбудсмен не пожелал
даже встретиться с представителями
Конгресса неграждан, высокомерно
отвергнув все наши предложения и запросы. Это говорит не только о непрофессионализме официального правозащитника, но и о его неприкрытой политической ангажированности. Говоря о планах общественного движения
на 2014 год, Елизавета Кривцова сообщила, что намечено проведение вселатвийского опроса о будущем Латвии
и путях решения проблемы неграждан,
в ходе которого будет опрошено около 25 тысяч граждан Латвии. На весну намечена маёвка в одном из городских парков Риги, задуманная и как
праздник с соревнованиями для молодёжи, и как открытый дискуссионный
клуб-трибуна, с которой каждый желающий может выступить по проблеме
неграждан. Среди запланированных
мероприятий — встречи и дискуссии
на нейтральной площадке «Русские и
латыши — как договориться и построить эффективно действующее государство» при участии иностранных представительств, аккредитованных в ЛР.

Десять лет в ЕС
Основным документом, принятым на
сессии Парламента непредставленных,
стала резолюция о 10-летнем пребывании Латвии в ЕС. «После вступления в
Европейский союз власти Латвии практически свернули усилия по выполнению копенгагенских критериев и систематически нарушали взятые на себя обязательства, создавая почву для
дискриминации национальных меньшинств, численность которых превышает треть населения страны, — говорится в документе. — Упорное и созна-
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тельное нежелание властей Латвии выполнять свои обязательства по копенгагенским критериям, закреплённым
в стратегической записке и докладе о
прогрессе стран-кандидатов по подготовке к вступлению в ЕС, подготовленным Европейской комиссией в 2002 году, и заключительных решениях Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента о присоединении Латвии к ЕС 2003–2004 годов, создаёт долговременный дефицит
демократии и уменьшает возможности
населения страны влиять на власть, искусственно разобщает народ Латвии по
этническому принципу. Всё это препятствует достижению главной цели вступления в ЕС — прогрессу демократических институтов государства, созданию
общего пространства экономики и благосостояния.
Нарушение своих обещаний властями Латвии не позволяет преодолеть
застарелые и системные болезни общества: один из самых низких по ЕС
уровней жизни, катастрофический отток населения, крайне высокий уровень коррупции и, как следствие, значительная деградация многих государственных институтов.
Невыполнение взятых на себя обязательств Латвии как члена ЕС существенно понижает принятые в Европейском союзе стандарты демократии,
прав человека и верховенства закона,
что в значительной степени подвергает сомнению способность Европейского союза обеспечить устойчивое развитие и реалистичность самой идеи европейской интеграции».

В объятиях удава
В связи с крайне неудовлетворительной работой официального госуполномоченного по правам человека Латвии
Юриса Янсонса, который прославился своими скандальными атаками как
на неграждан, так и на русские школы,
Парламент непредставленных выбрал
своего общественного омбудсмена,
который будет на юридическом уровне
заниматься защитой прав неграждан.

Мандат общественного омбудсмена с
соответствующими полномочиями был
вручён юристу, члену правления Конгресса неграждан Елене Бачинской.
«Первое, что мы планируем сделать в ближайшее время, направить в
Совет Европы своё дополнение к ежегодному отчёту нашего официального омбудсмена. Мы хотим, чтобы у Европы было более объективное видение того, что происходит в Латвии. Как
всем уже стало ясно, латвийский омбудсмен Янсонс — это политически ангажированная персона», — заявила
Елена Бачинская в интервью корреспонденту журнала «Балтийский мир».
Бачинская также ответила и на ряд
других вопросов.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Будете ли вы сотрудничать с другими общественными правозащитными органи
зациями?
ЕЛЕНА БАЧИНСКАЯ: Обязательно! Мы
уже договорились с Латвийским комитетом по правам человека и его лидером Владимиром Бузаевым, который
готов присоединиться к правовому бюро при Конгрессе неграждан. За двадцать лет ЛКПЧ накопил очень солидную информационную базу — с фактами, примерами, цифрами, анализом,
отражающими реальное положение
дел с правами национальных меньшинств в странах Балтии. Эти наработки мы с согласия ЛКПЧ тоже собираемся использовать, чтобы оказывать давление на международные институции.
Мы видим, что внутри страны в правовой сфере ничего не меняется к лучшему, скорее даже наоборот, латвийские власти всё больше и больше закручивают гайки. Повлиять на них могут только европейские и международные структуры. А вот подтолкнуть их к
этому — наша задача.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Будет ли общественный омбудсмен делать своё заявление в связи с планами правящей
коалиции к 2018 году перевести все
школы на латышский язык обучения?

Елизавета Кривцова

ЕЛЕНА БАЧИНСКАЯ: В отличие от г-на
Янсонса, который организовал налёт
на пару русских школ и сделал выводы о необходимости перевода всех
школ на государственный язык обучения, мы сначала планируем подготовить независимое экспертное заключение относительно билингвального образования в нынешних пропорциях — 60 на 40 и в новых, которые недавно были озвучены правящими властями, — 80 на 20. Но даже
неспециалистам совершенно понятно, что предложенная новая школьная реформа имеет исключительно идеологическую направленность.
В итоге она приведёт к маргинализации общества и росту этнического напряжения. Знаете, как удав душит свою жертву? Не сразу. Сомкнёт
свои объятия и ждёт, когда жертва
выдохнет, потом снова сжимает кольцо, но уже плотнее… И так пока совсем не придушит. Вот и мы, если
сейчас промолчим, то выдохнем и будем ждать, когда с нами расправятся
окончательно.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Власти пообещали диалог с национальными меньшинствами в вопросе образования.
Но можно ли им верить?
ЕЛЕНА БАЧИНСКАЯ: На пикете против
реформы-2018, в котором принима-

ли участие и активисты нашего движения, я беседовала с министром образования И. Друвите. Я поинтересовалась у неё, на основе каких научных
исследований или рекомендаций экспертов русским школам хотят предложить новую пропорцию: 80 процентов предметов изучать на латышском
языке и только 20 — на родном. Она
сослалась лишь на какие-то консультации и семинары! Власти Латвии забывают, что мы тоже платим налоги и
по всем международным нормам, как
родители, имеем право самим выбирать модель и язык обучения для своих детей. В том числе и неграждане,
которые своими налогами оплачивают образование, но никак повлиять на него не могут, потому что лишены гражданских прав. В нашей стране всё взаимосвязано — институт неграждан позволяет удержаться у власти кучке национально настроенных
политиканов, которые в свою очередь и осуществляют нападки на национальные меньшинства и их школы. Да, мы не слишком верим в эффективность обещанного нам диалога, но тем не менее нам надо договариваться. Сейчас мы планируем созыв внеочередной сессии Парламента непредставленных для обсуждения
школьного вопроса и выработки программы действий.

Елизавета Кривцова,
председатель правления
Конгресса неграждан:
— То, что сегодня в Латвии есть организация, которая представляет
интересы неграждан, — это само
по себе уже большое достижение.
Нам удалось за минувшие месяцы наладить очень хорошие контакты с международными институциями, с помощью которых мы будем влиять на местные власти при
решении проблемы неграждан. То
обстоятельство, что в государстве
ЕС более 14 процентов населения
не имеют гражданства, многим кажется более чем странным. Никто
не может понять, почему за десять
лет пребывания Латвии в Европейском Союзе эту проблему так и не
удалось решить.
В нынешнем году Латвия отмечает 10-летие вступления в ЕС, в
следующем 2015-м наша страна будет председательствовать в Евросоюзе, и для нас это подходящие
поводы, чтобы ещё не раз поднять
вопрос о положении неграждан в
Европе. Нас там уже заметили, поверьте! Глядя на наш опыт, в Эстонии тоже собрали Конгресс неграждан, и он набирает обороты.
Это нас радует, думаю, проблему
будет легче решать сообща. Нам
нужны сторонники в других странах Европы, многие ведь понятия не имеют о том, что творится в
странах Балтии. А когда узнают, то
приходят в недоумение. Так, на январскую сессию к нам приезжали
бельгийские правозащитники. Они
признали, что отказ в избирательных правах 300 тысячам жителей
Латвии, которые долгие годы живут
в стране и платят налоги, идущие в
том числе и на зарплаты депутатов
и еврочиновников Европарламента, противоречит принципам, заложенным в Хартии Европейского союза по правам человека. Если люди платят налоги, им должно быть
предоставлено право голоса.
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Перед заседанием Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
На фото слева направо: И. Хашин (Португалия), С. Епифанцев (Киргызстан), Е. Барман (Индия), М. Дадикозян (Болгария),
В. Гущин (Латвия), А. Макаров, руководитель ДРС МИД России, А. Лобанов (Казахстан). Ялта, сентябрь 2013 года

Русский мир: вместе мы – сила!
Алла Березовская

Каждый месяц в рижском Доме Москвы проходит расширенное заседание одного из самых авторитетных
латвийских объединений русскоязычных организаций — Совета общественных организаций Латвии
(СООЛ), которому недавно исполнилось 15 лет. Собравшиеся решают актуальные вопросы, стоящие на
повестке дня, обсуждают поступившие в Совет предложения и инициативы, высказывают своё мнение,
принимают новичков, проводят встречи с политиками и дипломатами. Иногда, бывает, спорят до
хрипоты, но всегда стараются договориться и прийти к согласию. А как же иначе? Русский мир стран
Балтии давно уже понял: только вместе мы — сила.
На вопросы нашего корреспондента отвечает многолетний координатор СООЛ, историк и известный
общественный деятель Латвии Виктор Гущин.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Виктор, что удалось вашему объединению за эти годы?
ВИКТОР ГУЩИН: Когда в 1998 году после целой серии встреч и горячих дискуссий мы наконец договорились об
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объединении русских общественных
движений, то на первом заседании
присутствовали представители всего
15 организаций. Среди них были лидеры Русской общины Латвии, вете-

ранов войны, Фонда защиты репрессированных, ЛАШОР, ЛАПРЯЛ, Латвийского комитета по правам человека, Союза украинцев Латвии, белорусского общества «Прамень», Движения

нанимателей за свои права и некоторые другие. В 2006 году в наше объединение входили уже 34 общественные организации, а сегодня — их уже
свыше 70 и не только из Риги, но и
из других регионов Латвии. Главная
цель нашего объединения — в консолидации Русского мира Латвии и других стран Балтии. Общими усилиями
мы сможем добиться соблюдения наших прав, защитить свой родной язык
и культуру. Правозащитная деятельность была и остаётся основополагающей в нашей работе. Совет поддерживает все инициативы, направленные
на ликвидацию института неграждан,
поскольку именно после решения этого фундаментального вопроса можно
будет добиться результатов и по другим проблемам.
Организации, входящие в Координационный совет, активно участвуют в
борьбе за сохранение школьного образования на русском языке. Благодаря совместным решительным действиям всех наших общественных организаций, и в первую очередь такого неформального объединения, как
Штаб защиты русских школ, нам удалось в 2004 году предотвратить полный перевод школ на государственный язык обучения. Как вы знаете,
в этом году правящие власти Латвии
уже озвучили свои планы на 2018 год
с новыми атаками на наши школы.
И Совет уже поддержал и будет поддерживать и в дальнейшем активные
действия по защите русской школы.
Я имею в виду и акции протеста, которые уже прошли по стране, и обращения в международные правозащитные институции.

И память сохранить
БАЛТИЙСКИЙ МИР: СООЛ поддержал и
учреждение Конгресса неграждан, вы
даже вошли в число народных депутатов Парламента непредставленных.
ВИКТОР ГУЩИН: На Совете инициатива по созданию Конгресса неграждан была единогласно поддержана.
Именно лишение гражданства и изби-

рательных прав у более чем трети населения Латвии в 1991 году привело
к долговременному дефициту демократии и установлению в нашей стране этнократического режима, одной
из важных черт которого является политическая реабилитация бывших латышских нацистских коллаборационистов. Только возврат к всеобщему
избирательному праву и демократизация государственной идеологии на
основе отказа от пересмотра итогов
Второй мировой войны и поддержки
проявлений неонацизма могут сегодня создать условия, необходимые для
нормализации ситуации с соблюдением прав человека и согласия в латвийском обществе.
Важнейшим направлением нашей деятельности была и остаётся работа по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Особенно это актуально в наше время, когда национально настроенные
власти беззастенчиво переписывают
историю на удобный им лад. Вчерашние нацисты становятся борцами за
независимость, а тем, кто спас мир от
«коричневой чумы», запрещается носить свои боевые ордена. За последние годы при поддержке посольства
России и российских организаций
по работе с соотечественниками нами было издано большое количество
книг, альбомов, мемуаров, научных
сборников, посвящённых теме минувшей войны. Проводились выставки, встречи с ветеранами, субботники
по уборке воинских захоронений, совместные поездки по местам боевой
славы, реконструкции эпизодов боевых действий и т. д. Работа в этом направлении продолжается, сейчас мы
готовимся к 70-летию освобождения
Латвии от нацизма, для чего по решению состоявшейся в августе прошлого года 6-й конференции организаций
российских соотечественников создан
оргкомитет «Великой Победе — 70!».
БАЛТИЙСКИЙ МИР: За последние годы в Латвии было реализовано нема-

ло новых и очень успешных проектов
в сфере русской культуры. Они находят поддержку у правящих властей?
ВИКТОР ГУЩИН: Увы, о какой бы то
ни было поддержке со стороны государства говорить не приходится. Более того, звучат и заявления, например со стороны Полиции безопасности Латвии, о том, что наши проекты в
сфере культуры несут угрозу осуществлению политики интеграции латвийского общества. А вот среди простых
граждан Латвии — представителей латышей и других народов — наши проекты по культуре всегда принимались доброжелательно. Это и праздник русского образования и культуры
«Татьянин день», в котором самое активное участие принимают школьники из латышских школ, это и международный фестиваль детских школьных театров «Русская классика в Латвии», и Славянский фестиваль народного творчества, и песенный фестиваль «Белые журавли», и Рождественский фестиваль. И конечно, один из,
пожалуй, самых ярких наших проектов — это возрождённые три года назад Дни русской культуры Латвии. Этот
проект с каждым годом набирает силу
и сторонников. Важными событиями
нынешнего года должны также стать
празднование 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 125-летия
В. И. Мухиной, которая родилась в Риге. В доме, когда-то принадлежащем
её семье, усилиями энтузиастов даже
сохранилась комната-музей великой
художницы-скульптора.
Но, к сожалению, местные власти не делают ничего для поддержания достойного уровня этого музея. Хотя когда-то Вера Мухина спасла от уничтожения главный символ Риги и Латвии — памятник Свободы! К сожалению, это не единственный пример, когда в нашей стране замалчивают всё,
что связано с русскими именами латвийцев. Сегодня политики-националы
поднимают себе рейтинг исключительно на русофобии, ничего другого они
своему народу предложить не могут.
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Люди с бегающими глазами

И, как это ни странно, этот уже основательно протухший продукт пользуется в латышской среде большим спросом. Уровень русофобии в Латвии просто зашкаливает.

О колонне национал-предателей в движении соотечественников
Дмитрий Линтер

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Да, это действительно поразительно! Ну, казалось
бы, в стране просто катастрофа
с экономикой, население бежит из
Латвии, куда только может. Причём латышская молодёжь в первых
рядах! А у политиков главная проблема — закрыть русские школы!
И что — тут же будет всем счастье
и процветание?
ВИКТОР ГУЩИН: Поэтому мы стараемся и сами участвовать в дискуссиях в латышских общественных организациях, и к себе гостей приглашаем. У нас на Совете выступают и оппозиционные латышские эксперты со
своим видением ситуации. И они сами признают, что в латышские СМИ
с их позицией, которая идёт вразрез с
правящей националистической идеологий, им не пробиться. По их же словам, в русскоязычной прессе гораздо
больше свободы, там стараются представлять самые разные точки зрения.

«Западные политики стращают
нас не только санкциями,
но и обострением внутренних
проблем. Хотелось бы знать,
что они имеют в виду: действия
некой пятой колонны разного
рода национал-предателей
или рассчитывают ухудшить
социально-экономическое
положение в России и тем
самым спровоцировать
недовольство людей?»
В. В. Путин
Дмитрий Линтер

С

Виктор Гущин

Мы — за консолидацию
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Виктор, вы также являетесь членом Всемирного координационного совета российских
соотечественников. Что можете
рассказать о своей работе в ВКС?
ВИКТОР ГУЩИН: Являясь членом ВКС,
я видел и вижу свою задачу в том, чтобы информировать руководство России и мировую общественность о постоянно ухудшающейся правозащитной ситуации и углублении дефицита
демократии в Латвии. Трижды я выступал по этому вопросу на заседаниях
Правительственной комиссии по поддержке соотечественников за рубежом, которые вёл министр иностранных дел РФ С. В. Лавров. Об этом же
я говорил и на Всемирных конференциях и конгрессах соотечественников.
По этой же теме выступал в парламен-
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те и МИД Великобритании, в Совете Европы в Страсбурге, дважды — на
конференциях ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, а также
при встрече с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимоновичем в Нью-Йорке. При поддержке
других общественных организаций в
2010 году была проведена информационная кампания в СМИ США и некоторых европейских стран, целью которой было рассказать западной общественности о положении с соблюдением прав человека, о проявлениях ксенофобии и неонацизма в Латвийской
Республике. Несколько моих статей о
работе ВКС было опубликовано в латвийских, российских и европейских
СМИ. Думаю, благодаря этому, а также благодаря активной деятельности

депутата Европарламента и члена ВКС
российских соотечественников Татьяны Жданок, Конгресса неграждан
под руководством Елизаветы Кривцовой, Парламента непредставленных и
Латвийского комитета по правам человека (F.I.D.H.) отношение международного сообщества к проблеме дефицита демократии в Латвии начинает постепенно меняться. О нашей общественной деятельности сегодня
хорошо знают и в России. А это уже
немало.
Сегодня, когда нарастает конфронтация и происходит радикализация общества, когда резко подскочил
градус антироссийских и антирусских
настроений, нам нужно активнее сотрудничать и поддерживать друг друга. Наша сила — в консолидации.

обытия в Крыму принесли
огромную радость от воссо
единения народа и ощущения фантастичности такого события
и обсуждаются во множестве русских
семей как в самой стране, так и за её
пределами. Это событие придало новые смыслы Российскому государству
и внесло в нашу жизнь множество новых понятий. Чего только стоит новый
облик русского солдата. Вежливые
вооружённые силы. Это то, о чём мы
давно думали, кто-то говорил, а ктото боялся. Но, когда это свершилось,
все, безусловно, восхитились. Вот он,
новый русский солдат, новая русская
сила! Он не отступит. Он несёт новые
смыслы.
Наши соотечественники в Крыму при молчаливо скромной поддержке вежливых людей с автоматами Калашникова создали для нас
действительно эпохальное событие —
воссоединение России и Крыма. Произошло поднятие на новый уровень
нашего соотечественного движения.

Возник какой-то новый пласт веры.
Веры в то, что, может быть, те земли, на которых распластаны и разбиты наши памятники, подвергнуты вандализму могилы наших героев, может
быть, эти земли, которые на метры
пропитаны русской кровью, земли,
которые были раньше нашими — русскими, в какой-то час примут домой,
обратно в Россию. Домой, как сказали крымчане. А если и нет, то русские
люди, живущие на этих землях, будут
надёжно защищены авторитетом, влиянием и силой своей исторической
родины — Великой России. И я бы соврал, если бы сказал, что русские в
Эстонии и Латвии не думали об этом,
смотря на события в Крыму.
Но есть другой пласт: то ли недопонимания, то ли вранья, а скорее
всего, просто прямого предательства
и коллаборационизма. Крым — это
удивительный феномен. Он проявил
и показал, кто из нас чего стоит. И кто
мы на самом деле. Крымский прецедент и всё, что с ним связано, пока-

зал, кто из наших соотечественников
на чьей стороне, а кто из тех, кто называет себя соотечественниками, является пятой колонной — врагами
России, национал-предателями, как
их назвал в своём историческом обращении Президент России Владимир
Владимирович Путин.
Сейчас я в связи с рабочей необходимостью живу в Москве, но мониторю, что происходит в Эстонии, поддерживаю постоянную связь со своими соратниками там. И у меня давно
возникли вопросы к тому, как ведётся
работа так называемых официальных
организаций соотечественников, руководители которых входят в Координационный совет.
Вот, например, в начале марта
эстонская пронацистская партия «Союз Отечества» решила провести митинг в поддержку экстремистов с киевского майдана у посольства России.
Я стал звонить в Таллин и выяснять,
будет ли со стороны наших ребят организован какой-то контрмитинг, ко-
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торый покажет миру, что не все жители Эстонии разделяют пронацистские
и экстремистские перспективы Украины, но есть и те, кто поддерживает
взвешенную, миротворческую политику России. И реакция меня поразила — на поддержку посольства никто
не захотел выйти — люди делят посольство и Россию.
А ведь прошло меньше шести
лет с тех пор, как в 2008 году грузины напали на Осетию. Тогда представители грузинской диаспоры в Эстонии совместно с эстонскими неонацистами решили провести митинг у
стен посольства России. Нам всего за
час удалось собрать около 30 человек, и мы сорвали антироссийский
дебош, на который собралось больше
300 человек. Они потом чуть ли не в
полицию жаловались на наше не совсем демократичное поведение. Мы
этих триста с лишним голов просто
не пустили к посольству. Предупредили полицию, что если подойдут, то мы
будем биться, и стояли они и митинговали на соседней улице, время от
времени выплёвывая из своих рядов
какого-нибудь джигита или меланхоличного нацика с истеричным лицом,
а потом так же быстро, как тараканы,
разбегались, когда мы начинали двигаться им навстречу. В общем, и тогда с дипломатами было непросто, но
тогда мы были в одной связке. Война
есть война. А сейчас, в 2014-м, вообще никто из тех, с кем я говорил, не
захотел прийти и как-то поддержать
российское посольство. Никто... Люди всё такие же. А поддерживать посольство не хотят, и не потому, что дипломаты стали хуже, а потому, что посольство оказалось в осаде «пятой
колонны» в среде соотечественников.
Можно, конечно, заявить, что
мне из Москвы сложно понять процессы, происходящие в Эстонии. Но
для этого достаточно привести самые простые примеры активности
национал-предателей в среде соотечественников. Вот пример: фонд
«Русский мир» финансирует кон-
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курс чтения русских басен. Дело хорошее, культура. И министру культуры Владимиру Мединскому, и главе
фонда «Русский мир» Вячеславу Никонову, наверное, понравится, только одно «но»! В жюри конкурса были приглашены русофобы с русскими фамилиями. Одного зовут Евгений Осиновский, он состоит в партии
социал-демократов, и эта партия уже
отличалась тем, что её лидер заявил:
Россия дорого заплатит за вторжение
в Крым. В новом правительстве Осиновский, известный как автор научной работы о «путинском тоталитарном режиме», станет министром образования Эстонии. Кстати, он первый условно русский, за все более
чем двадцать лет эстонской независимости занявший пост министра.
И это при трети русского населения
в Эстонии.
А вот бывший евродепутат от этой
партии — а сейчас министр сельского
хозяйства Эстонии Ивари Падар, который был недавно в Москве на съезде одной из пророссийских партий,
где признавался в любви к России и
выражал недоумение по поводу того, что их партию обвиняют в том, что
они поддерживают нацизм, — недавно заявил, что русские депутаты в Ев-

ропарламенте лгут, обслуживая российскую пропаганду. «Я видел, как
просто приходили, врали и клеветали», — заявил Падар, по словам которого, иногда это была «часть обычной
российской пропаганды». Ложь, по
мнению депутата от Эстонии, заключалась в организованной депутатом
от Латвии Татьяной Жданок выставке, рассказавшей об общеизвестных
постыдных фактах того, как в Европе
в XXI веке совершенно открыто исповедуются нацистские идеи, чествуют
коллаборантов, воевавших под знамёнами SS и дававших присягу на
верность Адольфу Алоизовичу.
И ещё насчёт этой партии. Именно лидер этой партии Юри Пихл в
апреле 2007 года был министром внутренних дел и устроил бойню русского населения Эстонии. А потом покрывал убийц российского гражданина Дмитрия Ганина. Самый же
известный деятель эстонских социалдемократов — нынешний президент
Эстонии Ильвес, чья русофобия уже
признана эталоном.
Второй же товарищ из жюри совсем интересный тип — Сергей Метлев, молодой человек 1991 года рождения, который в Эстонии известен
тем, что обвинил в 2009 году посла

Сергей Метлев (слева) на очередном митинге протеста у посольства РФ в Эстонии

Игорь Калакаускас и его ученики

России в Эстонии Николая Успенского во лжи, когда тот заявил в мягкой
форме, что в Эстонии идут языковые
репрессии. Это юное чудо эстонского образования на слова российского посла от лица «русских школьников Эстонии» заявило, что представители России лгуны, что русское образование в Эстонии не нужно, и, естественно, получил поддержку от министерства образования Эстонии — был
выдвинут на премию «Деятель года в
области эстонского языка» 2009 года «за открытое выражение позиции
в поддержку эстонского языка и языковой политики Эстонии, а также за
публичные выступления, подчёркивающие важность изучения и владения эстонским языком» и стал победителем конкурса (это уже из Википедии). Тот же Метлев реализует так
называемые «правозащитные» проекты с Тунне Келамом, а этот парламентарий известен тем, что он постоянный гость сходок ветеранов
Waffen-SS и является самым главным их лоббистом. В общем, удивительное жюри по русскому языку получилось у Института Пушкина, который финансируют посольство России и фонд «Русский мир», а его руководитель Андрей Красноглазов путём махинаций с составом делегатов
страновой конференции соотечественников обеспечил себе «проход»

во Всемирный координационный совет соотечественников.
Мир русских в Эстонии особый:
есть патриоты России, есть и классические «национал-предатели» — тоже
вроде русские, тоже за нашу культуру,
тоже вроде по виду правильные парни, даже гранты от России получают
и проводят различные мероприятия,
посвящённые досугу эстонских детей, предлагая им обучение русскому
языку. Рупором этих людей является
сайт, принадлежащий тому же Андрею
Красноглазову, — Reval Media Agency.
Главным редактором сайта представляется Игорь Калакаускас. Он прославился тем, что опубликовал в школьной газете Таллинской реальной гимназии (русская гимназия), где работает учителем истории, фотографии учеников, которым надел повязки с нацистской свастикой на рукава и обучил их вскидывать руки в фашистском
приветствии. Кстати, именно его выпускником был Метлев.
Вот несколько его высказываний,
сделанных публично или написанных
в статьях.
«Под “украинской авантюрой”
я понимаю блиц-криг Путина в Крыму с его “референдумом”. Самое забавное в том, что и без “зелёных человечков” и отключения украинских
телеканалов крымчане, скорее всего, в большинстве проголосовали бы

за отделение, но Президенту России
некогда было ждать. Меня очень пугает псевдопатриотическая истерия,
поддерживаемая российскими федеральными медиаканалами. Подло
воспользовавшись политической слабостью Киева и внутренним раздраем в руководстве страны, Путин отнял
часть территории государства. И дело даже не в том, при каких обстоятельствах Крым был подарен Украине. Как можно относиться к человеку,
который спустя какое-то время придёт
к вам за подарком, который когда-то
вам вручил — пусть даже и по пьянке? Вы не смотрели по CNN репортаж
о захвате базы в Бельбеке? Сколько
ненависти у людей к украинским воинам, которые всего-навсего выполняют свой долг и ничего плохого крымчанам не сделали?» — такое воззвание направил Калакаускас участникам Русского дискуссионного клуба,
обсуждавшим ситуацию на Украине.
Это про Крым, а вот мнение Калакаускаса о самом дискуссионном
клубе было высказано на работающем в интересах эстонских спецслужб
неофициальном портале российских
соотечественников «Русское информационное поле»:
«Да и темы обсуждений зачас
тую высасываются из пальца. Возьмём, к примеру, притянутую за уши
проблему — заявленную на ближай-
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шие дни полемику о «преследовании эстонскими властями активистов
русской общины Эстонии». Если речь
идёт о «бронзовой четвёрке» (в анонсе подробно о её судьбе рассказывается), то их оправдали и даже выплатили компенсацию. Формально государство в лице органов правосудия
не только принесло извинения, но и
недвусмысленно заявило: связь находившейся под следствием «четвёрки» с организацией беспорядков в
апреле 2007 года установить не удалось. Хотя кое-кого из этого квартета не грех было бы посадить года на
три-четыре, чтоб меньше было желания кататься в Москву за «баблом на
борьбу». Но бог им судья».
Этот пассаж удивляет тем, что, по
передаваемым в организациях соотечественников слухам, в Москву уже
направлены заявки на финансирование Reval Media Agency на общую
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сумму, серьёзно превышающую половину миллиона долларов США.
Но партнёр Андрея Красноглазова Калакаускас эту информацию не
афиширует, ведь, чтобы не стать изгоем в добропорядочном эстонском обществе, желательно не быть замеченным в порочащих связях. Вот, например, Игорь Калакаускас был приглашён на правозащитный симпозиум,
организованный при участии Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
в декабре прошлого года в Таллине.
В нём участвовали правозащитники
из десятка европейских стран и России. Идти туда он отказался, написав
организатору открытое письмо: «Я далёк от юриспруденции и во всех нюансах не разбираюсь. Но уверен, что
у российских соотечественников в
Эстонии нет каких-то специфических
прав, которые Россия должна защи-

щать. Если Россия что-то и должна в
этой сфере сделать, то это отрегулировать все спорные вопросы с официальными представителями Эстонской Республики».
Через несколько дней после этого
симпозиума был арестован и заключён под стражу организатор симпозиума и руководитель Эстонского антифашистского комитета Андрей Заренков. Такой был ответ эстонских официальных властей на симпозиум.
Впрочем, и на самом портале
Reval Media Agency Калакаускас не
стесняется в крепком антироссийском слове. На сайте Reval Media
Agency можно обнаружить массу интересных персонажей. Таких как Олег
Самородний, известный борец с «рукой Кремля» в Эстонии. Так, например, портал представил русским Эстонии эксклюзивное экспертное мнение этого деятеля о ситуации на Укра-

ине: «Нынешняя напряжённость в
юго-восточном регионе Украины, по
моему глубокому убеждению, является следствием многолетней, кропотливой и целеустремлённой деятельности российских спецслужб, направленной на провоцирование развала украинского государства. Российским спецслужбам, наводнившим
агентурой все сферы жизнедеятельности украинского общества, удалось
временно разложить силовые структуры Украины. Но в Украине Путин совершил фатальный для него просчёт.
Путин и его окружение ошибочно полагают, что русскоязычные и украиноязычные жители Украины разобщены до грани братоубийства, а все,
кто дома говорит по-русски или голосовал за Януковича, стремятся
стать гражданами России. Это видение Путина абсолютно оторвано от
действительности, что и даёт основание утверждать об утрате им связи с
реальностью.
Нынешнему руководству России
не удалось превратить Украину в поле этнокультурной битвы в стиле Юго
славии. Эти усилия полностью провалились. Теперь, что бы ни произошло в Украине, эта страна уже никог-

да не будет «малороссийским младшим братом» Кремля, вливающимся
в неоимпериалистический, неосоветский проект путинизма, изначально
обречённый на сокрушительный провал. Об этом свидетельствует хотя бы
то обстоятельство, что в качестве своих подручных в Украине российские
спецслужбы используют таких одиозных персонажей, как, например,
«премьер-министра» Крыма Сергея
Аксёнова, бывшего криминального «бригадира» по кличке «Гоблин»,
или «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева, являющегося
активистом откровенно фашистской
организации “Русское национальное
единство”».
Естественно, к материалу добавлено лукавое сообщение о том, что
редакция, мол, не всегда разделяет
мнение своих авторов. Тут просто хочется поставить смайлик.
Читать авторов Reval Media
Agency, кстати, очень интересно: методы работы национал-предателей в
их борьбе с Россией улыбают. Но почему тогда владельцы публикующего
таких экспертов СМИ являются членами Координационного совета соотечественников? И кстати, по странному

стечению обстоятельств Координационный совет соотечественников Эстонии не выступил в поддержку Крыма. Интересно то, что об этой маленькой победе национал-предателей отчитался тот же портал Reval Media
Agency Андрея Красноглазова и в лице того же Калакаускаса: «По имеющимся у редакции RMA сведениям,
изначально один из членов Координационного совета российских соотечественников при посольстве Российской Федерации планировал принять
заявление по Крыму во время одного
из последних заседаний Координационного совета, но, не сумев заручиться поддержкой большинства, решил
сделать такое заявление уже от имени другой организации».
Для кого-то Русский мир — это
Крым. Для кого-то — победа или
тюрьма, иногда боль и иногда безум
ная радость и всегда борьба. А для
кого-то — интриги и басни... И опущенный взгляд бегающих глаз, когда
ты смотришь таким людям в лицо.
Вот поэтому в час испытаний у посольства России в Эстонии не было
нас. Мы не верим людям с бегающими глазами... Примерно такой ответ я
услышал из Таллина на свой вопрос.
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Лицей имени святого
Андрея Рублёва в Клайпеде
Лариса Юрявичиене

У

же на протяжении многих лет в
Литве осуществляются реформы в сфере школьного образования. Имеющиеся положительные результаты этих преобразований омрачаются рядом отрицательных явлений,
которые можно охарактеризовать как
кризис нравственности и бездуховности молодёжи. Среди острых проблем
выпускников современных школ аналитики Евросоюза называют нарушение социальной адаптации, растущее
нежелание работать среди молодых
людей, неврозы, чувство одиночества,
негативную самооценку, отсутствие
любви и неспособность на взаимное
чувство, равнодушие к другим, потеря
духовной традиции, вседозволенность,
отрицание традиционных нравственных норм и, как следствие, рост самоубийств. К этому прибавляется снижение когнитивных (познавательных)
способностей, являющихся прямым
следствием падения нравственности.
При этом стихийно утверждалась другая система ценностей, в основе которой лежит массовая культура и потребительская идеология. Альтернативой
такому положению вещей может быть
возврат к традиционной воспитательной системе христианской педагогики,
которая всегда была ориентирована
на воспитание человека высокой нравственности и на протяжении всей своей многовековой истории давала убедительные положительные результаты.
Православная
общественность,
педагогический коллектив Клайпедской школы имени Андрея Рублёва и
православные приходы города Клайпеды предлагают городскому самоуправлению учредить Клайпедский
лицей имени святого Андрея Рублёва, который будет представлять собой особый тип общеобразовательной школы, в которой соединятся
духовно-нравственное воспитание де-
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тей и современное гуманитарное и
естественно-научное образование.
Основной идеей проекта является соединение качественного образования, православного мировоззрения и
традиционных культурных ценностей для
подготовки образованных, деятельных,
творческих, культурно развитых, воспитанных в христианской системе ценностей участников современной жизни.
Педагоги школы уже давно трудятся в этом направлении, и к настоящему моменту школа располагает талантливыми педагогическими кадрами,
способными воплотить эту идею. Создана также благоприятная духовнонравственная атмосфера.
Клайпедский лицей будет новой моделью образовательного учреждения,
которая объединит усилия школы, семьи и церкви в вопросах воспитания и
ценностных приоритетов образования.
Помимо выполнения задач интеллектуального, трудового и социального воспитания, особое значение будет придаваться эстетическому развитию ребёнка — раскрытию его творческих способностей, а также гармоничности его физического и психического здоровья.
На основе уже имеющегося опыта работы православных гимназий можно назвать основные методологические
принципы, которые будут использованы в работе лицея: непрерывность, которая заключается в последовательности,
преемственности знаний и методов воспитания от младшего школьного возраста до окончания лицея, а также возможность поддерживать живую связь с выпускниками; целостность, когда фундаментальные основы знаний изучаются в
единой системе, не являются разорванными и не связанными; и наконец, единство воспитательных усилий школы, семьи и церкви. Эти принципы направлены на формирование у учащихся цельного мировоззрения и устойчивой систе-

мы духовных ценностей, а также на приобретение практических знаний и творческое использование их в будущем.
Преподавание будет строиться на
основе государственного стандарта,
при этом, кроме предметов общеобразовательного цикла, будут предложены дополнительные развивающие курсы по искусству, литературе, истории,
классическим и иностранным языкам,
богословию, музыке. Программа обучения будет включать три ступени: начальное, основное и среднее образование.
Не исключена возможность организации при гимназии детского дошкольного учреждения, где воспитатели имеют
возможность выявить индивидуальные
возможности и склонности ребёнка, вовремя скорректировать нежелательные
отклонения в его развитии, системно
сформировать основы интеллектуальных и трудовых навыков, необходимые
для успешного обучения в лицее.
Для учащихся старших классов планируется предвузовская подготовка с
углублённым изучением предметов по
профилю выбранного высшего учебного заведения, установление договорных отношений с вузами, приглашение
преподавателей для ведения курсовых
занятий, использование форм занятий,
приближенных к вузовским.
Предполагается активное сотрудничество педагогического коллектива
с родителями, устройство мероприятий
и праздников с обязательным участием
родителей как полноправных участников воспитательного процесса. А также
организация специальных лекций и занятий по психологии и педагогике для
родителей, консультации психолога.
Педагогический коллектив лицея будет стремиться к созданию атмосферы
творческого общения и сотрудничества с
родителями и детьми и приложит все силы, чтобы сделать его местом, где ребёнку будет радостно и интересно учиться.
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Усть-Луга в морской блокаде
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Максим Рева

№ 01/2014 г.

41

Российский вестник

Российский вестник

Юрий Подладчиков

Олимпиада Русского мира
Анастасия Кузьмина

Алиса Дёмина

Зимняя Олимпиада в Сочи стала настоящим триумфом российских спортсменов. По традиции долго
запрягали, раскачивались, теряли заветные призовые места, но потом поехали так быстро, что ни одной
сборной было уже не угнаться. Итог — 33 медали и первенство в общекомандном зачёте. У всех на слуху
имена Юлии Липницкой, Аделины Сотниковой, Виктора Ана. Хотя на самом деле медалей и побед у россиян
гораздо больше! Потому что наши соотечественники выступают не только за Россию, но и за другие
государства. И здесь повод отнюдь не для гневных тирад, а для гордости — ведь эти люди укрепляют
славу российского спорта и работают в конечном счёте над расширением и развитием всего Русского
мира. Предлагаем вспомнить имена самых ярких спортсменов.

Соотечественники
на лыжне и на льду
Юрий Подладчиков
(Швейцария), сноуборд

Будущий спортсмен родился в 1988 году в Подольске. Его родители — учёные,
познакомились в МГУ, где оба изучали
математику. В начале 1990-х годов отцу
предложили работу за границей. Семья
переехала в Швецию, затем в Нидерланды и в итоге обосновалась в Швейцарии. «Швейцарцы знали, что у меня
русский паспорт, но всё равно всяче-
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ски мне помогали. Я катался и учился
у лучших местных райдеров и был частью этой команды», — рассказывает
сноубордист. До 2007 года Юрий выступал за Россию, однако на Олимпиаде в
Турине занял лишь 37-е место. В Ванкувер поехал уже как член олимпийской сборной Швейцарии. Тогда в финале турнира по хафпайпу после первой попытки шёл третьим, но во второй
попытке его превзошёл финн Пеэту
Пийронен, сам Юрий выполнил попытку неудачно и не смог завоевать дол-

гожданную медаль. Спортсмен сделал соответствующие выводы, продолжил усиленно тренироваться и уже в
2011 году выиграл серебро в хафпайпе на чемпионате мира, а на сочинских Олимпийских играх стал обладателем золотой медали в хафпайпе, опередив легендарного Летающего Помидора — Шона Уайта. На сегодняшний
день Юрий Подладчиков является одним из сильнейших сноубордистов мира, впрочем, круг его интересов не
ограничивается одним лишь спортом —

он увлекается рок-музыкой, игрой на
электрогитаре и любит гонки «Формулы-1». В спортивных кругах известен
под прозвищем iPod.

Анастасия Кузьмина
(Словакия), биатлон
Если Юрий Подладчиков считает себя
гражданином мира и не видит проблем
в том, чтобы выступать под флагом
какой-то другой страны, кроме России,
то биатлонистке Анастасии Кузьминой
решение о смене «спортивного гражданства» далось очень и очень нелегко. Настя Шипулина (именно такую фамилию спортсменка носила до замужества) родилась в 1984 году в Тюмени, с
детства занималась лыжными гонками,
а затем и биатлоном, успешно выступала на первенствах среди юниоров и на
чемпионатах Европы. В 2007 году Анастасия вышла замуж за израильского
лыжника с русскими корнями Даниэля
Кузьмина, а затем семья переехала в

Словакию. В одном из интервью спорт
сменка призналась, что после рождения ребёнка ей трудно было попасть
в состав сборной России. «Нужно проходить тяжёлый внутренний отбор. Не
каждому это по силам», — заявила она.
В результате биатлонистка стала выступать под словацким флагом, и именно
тогда её талант раскрылся в полной мере. В Ванкувере она выиграла золото и
серебро: за первое место в спринтерской гонке на 7,5 километра в соревнованиях по биатлону и за второе место в гонке преследования на 10 километров с четырьмя огневыми рубежами соответственно. Победы Анастасии
были сенсационными, так как ранее
на этапах Кубках мира она не могла похвастаться действительно блестящими
результатами. В Сочи же снова спринтерская гонка на 7,5 километра и снова золотая медаль! Победу Анастасия
Кузьмина посвятила своему младшему брату Антону Шипулину, который на-

кануне занял в спринте четвёртое место (российскому спортсмену не хватило меньше секунды для того, чтобы получить бронзу). Брат и сестра выступают за разные страны и только во время
показательных выступлений могут участвовать в гонках вместе. Например, на
гонке чемпионов они работают только
в паре друг с другом.

Дарья Домрачева
(Белоруссия), биатлон
Дарья Домрачева — самая титулованная спортсменка Белоруссии в истории
зимних Олимпийских игр, к тому же
она первая в мире трёхкратная олимпийская чемпионка, одержавшая все
свои победы в личных гонках. Родилась Дарья в 1986 году в Минске в семье архитекторов. Когда ей было четыре года, семья переехала в Сибирь. Девочка занималась танцами и баскетболом, а затем за компанию со старшим
братом увлеклась лыжными гонками.
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В 1999 году пришла в биатлон. Брат Никита в итоге стал архитектором, но Дарья уже не представляла свою жизнь
без спорта. В начале карьеры она выступала за Россию, была многократной
чемпионкой среди юниоров, призёром
соревнований европейского уровня.
Однако в 2003 году семья вернулась в
Минск, и молодая спортсменка получила предложение от старшего тренера женской сборной выступать за Белоруссию. Предложение Дарья приняла и продолжила свой путь к спортивным вершинам уже в составе белорусской сборной. В 2012 и 2013 годах она
стала чемпионкой мира, в её копилке — несколько малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, плюс к
этому ещё и звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. На
Олимпиаде в Сочи Дарья Домрачева
выиграла гонку преследования на дистанции 10 километров, индивидуальную гонку на 15 километров и гонку с
масс-старта на 12,5 километра, что при-
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несло ей три золотые медали. В день
завоевания третьего золота президент
Александр Лукашенко присвоил биатлонистке звание «Герой Беларуси», она
стала первой в истории страны женщиной, которая была удостоена высшей
награды республики.

Леонид (Лео) Комаров
(Финляндия), хоккей
Выбор Финляндии в качестве второй
родины был вполне закономерен для
семьи Лео, ведь его отец Александр
является по национальности карелом. Глава семейства — хоккеист, выступал в финском городе Нюкарлебю за команды второй лиги. В результате Комаровы смогли остаться в Финляндии на постоянное место жительства. Лео родился в 1987 году в эстонской Нарве, после переезда пошёл по
стопам отца и начал выступать за юниорские команды. В 2006 году он вы
играл серебряные медали профессиональной финской хоккейной лиги

ла третий результат в индивидуальной
гонке на 15 километров в биатлоне и
стала обладательницей бронзовой медали. Серебро получила Селина Гаспарян из Швейцарии, а золото досталось
российской соотечественнице Дарье
Домрачевой. Что касается свободного
времени, то его Надежда проводит не
менее активно, чем трудовые будни, —
любит играть в волейбол, заниматься
скалолазанием и путешествовать.

(СМ-Лига) в составе команды «Эссят»,
а в 2006–2009 годах выступал за команду «Пеликанз». Четыре сезона подряд Лео Комаров играл за московское
«Динамо» и дважды выиграл с ним Кубок Гагарина. В 2011 году стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии, успел попробовать свои силы также и в НХЛ. У Лео два гражданства — финское и российское, он продолжает играть с московским «Динамо» и всегда очень тепло отзывается
о России. Перед Олимпиадой в Сочи в
одном из интервью нападающий сборной Финляндии заявил следующее:
«Я очень рад оказаться здесь ещё и потому, что меня многое связывает с Россией. Мои родители родом отсюда, и
сам я очень люблю страну и желаю ей
всего самого доброго. У России очень
хорошая олимпийская команда, перед которой стоят самые высокие цели. Но если говорить о хоккее, то на
Играх я выступаю за сборную Финляндии и Россия — мой соперник». По ито-

Соотечественники
на олимпийских объектах

Леонид Комаров

гам хоккейного турнира финны действительно оказались сильнее. Сборная Финляндии и её вице-капитан Лео
Комаров выиграли олимпийскую бронзу, уступив лишь Канаде и Швеции.

Надежда Скардино
(Белоруссия), биатлон

Дарья Домрачева
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Надежда родилась в 1985 году в
Ленинграде в многодетной семье
(у спортсменки есть два брата и четыре сестры). В семилетнем возрасте
Надя начала заниматься в секции лыжного спорта, а в двадцать лет перешла
в биатлон, который стал всё больше и
больше её привлекать. Пробиться в состав сборной России не удавалось, поэтому спортсменка приняла приглашение выступать за сборную Белоруссии

и переехала в Минск. Надежда Скардино считается одной из самых точных и стабильных женщин-стрелков
в современном биатлоне. На чемпионате мира 2011 года она завоевала бронзовую медаль в эстафете, стала чемпионкой Европы, дважды победительницей и серебряным призёром Универсиады 2007 года, побеждала на различных этапах Кубка мира.
Сезон 2011/2012 года оказался для Надежды не самым удачным, её результаты начали резко снижаться. Причиной
промахов на огневых рубежах стали
проблемы со зрением. Однако после
успешно проведённой операции биатлонистка очень быстро смогла вернуть
былую меткость. Во время Олимпиады в Сочи Надежда Скардино показа-

Разумеется, соотечественники не
только боролись за медали и болели за спортсменов, но и приняли участие в волонтёрском движении, чтобы максимально прочувствовать девиз Олимпийских игр в Сочи — «Жаркие. Зимние. Твои». Для них это действительно было горячее время, когда каждый смог ощутить свою принадлежность и к олимпийскому движению, и к огромной стране, которая,
несмотря ни на что, всё равно является родной для миллионов русских людей по всему миру.
Для проведения Олимпиады в Сочи запланировали привлечь 25 тысяч
волонтёров. Добровольные помощники нужны буквально во всех сферах —
от допинг-контроля до транспорта и от
приёма делегаций до работы с прессой. На территории России открыли
26 волонтёрских центров, но оставить
без внимания представителей зарубежного Русского мира, которые тоже
хотели бы принять участие в волонтёрском движении, было бы несправедливо. Поэтому на Всемирном конгрессе российских соотечественников в
2012 году к ним обратился лично Президент РФ: «Ждём молодых представителей русскоязычных диаспор в качестве переводчиков и волонтёров на
студенческой Универсиаде в Казани
в 2013 году, зимней Олимпиаде в Сочи
в 2014 году, чемпионате мира по футболу в 2018 году».
Среди откликнувшихся на призыв
Владимира Путина была Ирина Оси-
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пова, президент молодёжного движения РИМ (российско-итальянская молодёжь). «Мне было очень приятно услышать из уст главы государства
приглашение для всей русскоязычной
молодёжи на такие значимые спортивные мероприятия, и я решила, что
обязательно приму в одном из них участие», — рассказала Ирина. Она выбрала именно зимнюю Олимпиаду и стала работать в сервисном центре Национального олимпийского комитета, в её
задачи входило общение с представителями и главами делегаций, а также помощь им в различных организационных вопросах. Вообще же попасть в качестве волонтёра в одну из трёх олимпийских деревень соотечественникам
было не так уж сложно. Надо было заполнить электронную анкету, пройти
скайп-собеседование и тест по английскому языку. Бесспорным преимуществом представителей зарубежной русской диаспоры является как раз многоязычие — как правило, они на высоком
уровне владеют языком страны проживания и свободно говорят по-русски.
Ирина Осипова так описала свои
впечатления от олимпийского Сочи:
«Я очень рада тому, что XXII зимние
Олимпийские игры проходят именно
в России. Нельзя не отметить, что это
произошло благодаря усилиям тех, кто
верил и добивался этого, в том числе
Президента РФ Владимира Путина. Меня очень впечатлил объём проделанной работы организаторами, строителями и всем персоналом Игр. Я представляю, сколько рабочих мест было создано для того, чтобы возвести
олимпийские постройки. Кроме спортивных объектов в Большом Сочи, была построена новейшая инфраструктура. Игры закончатся, а объекты инфраструктуры будут служить на благо местных жителей и туристов не один десяток лет. Все новые здания оснащены
пандусами, а это удобно для людей с
ограниченными возможностями. В горном кластере очень уютная атмосфера,
которая напоминает альпийские зимние курорты. В прибрежном кластере
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Было

Стало

Угольный терминал. 2001 и 2010 годы.
Комплекс перегрузки серы. 2005 и 2010 годы

Усть-Луга в морской блокаде
О геополитической эффективности российских инвестиций
в прибалтийском «офшоре»
Надежда Скардино

меня порадовала архитектура новых
жилых районов. До конца Игр в новостройках будет жить персонал, потом
деньги, связанные с недвижимостью,
войдут в оборот экономических местных процессов. В Омеге, например, построены жилищные комплексы с пятиэтажными домами, они мне напомнили район ЭУР, в котором я прожила тринадцать лет в Риме. Даже климат здесь
особо не отличается от римского — зелёная трава зимой, пальмы, море и
снежные горы в часовой доступности».
«Смотря на реальность как русский человек, хорошо знающий западную культуру, мне приятно видеть, как
в России запускается процесс модернизации в разных сферах жизни, но

при этом сохраняется родной и самобытный колорит. В России, как и везде, есть проблемы, которые нужно решать, а Олимпийские игры — эта одна из возможностей, которая даёт толчок для развития целого региона. Мне
было бы интересно приехать отдохнуть
в Сочи когда-нибудь летом или зимой,
чтобы покататься на лыжах на олимпийских склонах. Сейчас многие пытаются спекулировать на теме Олимпийских игр. Скажу так: у каждого своя
оценка происходящего, и каждый расставляет акценты по-своему. Но, чтобы
понять, какое наследие оставили Игры
региону, лучше приехать в Сочи и посмотреть своими глазами», — подытоживает Ирина.

Максим Рева

Тихая гавань
для олигархических
капиталов?
В экономике прибалтийских стран существенную роль играют российские
компании. Однако, несмотря на свой
экономический потенциал, подавляющее большинство российских предпринимателей сознательно дистанцируются от попыток влияния на недружественную к России политику
прибалтийских режимов. Происходит парадоксальная ситуация, когда
российские компании либо косвенно — через налоги, либо напрямую —
предвыборными пожертвованиями
политическим партиям поддерживают антироссийскую политику и по-

литику бархатного этноцида русско
язычного населения, тем самым действуя против интересов России.
С другой стороны, несмотря на антироссийскую истерию, вызванную
крымской весной, прибалтийские политики не спешат обрушивать свой
гнев на российские компании, владельцы которых так или иначе связаны с высшим руководством России.
Даже бизнес главы Севастополя Алексея Чалого не пострадал. Причина в
том, что российские олигархи и бизнесмены меньшей величины чётко
усвоили правила игры, навязанные
им, а через них и России, прибалтийскими режимами, — делайте деньги и
не суйте свой нос в наши дела.

В случае если российский предприниматель каким-либо образом выходил за рамки, очерченные местными националистическими элитами,
он тут же получал, для начала, жёлтую
карточку, как, например, Андрей Филатов, которому отказали в эстонском
гражданстве.
Если же появляется угроза влияния на общество со стороны российского бизнесмена, то его бизнес может быть полностью обанкрочен, а
сам он будет преследоваться властями. При этом механизмы ограничения влияния российского бизнеса,
как правило, не соответствуют принятым в Европейском союзе нормам и
обычаям.
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Например, широкое распространение получили схемы искусственного банкротства коммерческих банков центральными банками прибалтийских республик. Ещё в 1990-х годах, когда в Прибалтике зачищалась
площадка для монополии скандинавского финансового капитала, были отработаны схемы закрытия неугодных
банков под предлогом недостаточности капитала. Так, например, в Эстонии был закрыт четвёртый по величине банк ЕВЕА. Два года тому назад мы
стали свидетелями дела об отзыве лицензии литовского банка Snoras и латвийского Kräjbanka, принадлежавших
российскому бизнесмену Владимиру
Антонову. Помимо банков в Прибалтике, Антонов являлся бенефициарием
латвийского пассажирского авиаперевозчика AirBaltic и владельцем газеты
Lietuvos Rytas.
По словам самого Антонова, банк
Snoras был успешным предприятием,
решение о его национализации было
принято без достаточных оснований.
Адвокаты Антонова на суде о его экстрадиции в Литву объясняют причины
действий литовских властей против
российского предпринимателя тем,
что принадлежавшая бизнесмену литовская газета критиковала правящие
в стране консервативные политиче-

ские силы. «Нынешнее правительство
Литвы хочет избавиться от Антонова
по политическим мотивам», — сказал
адвокат Джеймс Льюис в суде.
Но неприятности, преследующие
российских олигархов в Прибалтике,
пока можно назвать исключением из
правил. Если российский бизнес соблюдает установленные местными этнократическими режимами правила,
то его ожидает довольно-таки дружеская бизнес-среда. Например, Эстония входит в пятёрку стран — членов
ЕС с наиболее дружелюбным инвестиционным климатом. Одно из преимуществ Эстонии — хорошо налаженное
электронное государство и необлагаемые подоходным налогом реинвестиции. Латвия предлагает крупным инвесторам упрощённое получение европейского вида на жительство. В Литве дела похуже: в республике уровень
паранойи по отношению к российскому бизнесу выше, но тем не менее и
здесь российские бизнесмены находят свои интересы, предпочитая развивать Литву, а не Россию.
Основные
интересы
российских предпринимателей в Прибалтике — это транзит, финансы и недвижимость. В Эстонии крупный российский бизнес сосредоточен в основном
в транзитной сфере. В Латвии и Литве,

помимо транзита, большая доля российского капитала присутствует в банках и в промышленности.

(ЭЖД), её долю в предприятии. После
доклада полиции безопасности Эстонии (КаПо) об угрозе перехода Эстонской железной дороги под российский контроль Эдгар Сависаар, лидер Центристской партии (считающейся в Эстонии пророссийской), находившийся на тот момент на посту министра экономики и коммуникаций,
предложил правительству пересмотреть итоги приватизации ЭЖД и вернуть дорогу г осударству.
В 2010 году Сергей Генералов снова попытался войти на рынок Эстонии. Владея через FESCO Дальневосточным морским пароходством, терминалами в портах Владивостока и
собственным подвижным составом,
Генералов мог создать открытый коридор Тихий океан — Балтийское море.
Для этого он в конце декабря встретился с министром экономики и коммуникаций Эстонской Республики
Юханом Партсом. Результатом этой
встречи можно назвать очень странный итог конкурса по продаже земельного участка в таллинском порту Мууга под строительство контейнерного терминала. За два месяца до
проведения конкурса от участия в нём
под труднопонимаемым предлогом отказывается китайский порт Нинбо.
Эстонская компания Trasiidikeskus AS,

владелец уже работающего в порту
контейнерного терминала Muuga CT с
грузооборотом в 300 тысяч TEUs (контейнеров) в год, проигрывает конкурс
компании RailGarant, не имеющей
опыта оперирования портовыми терминалами, но чьи владельцы связаны
деловыми отношениями с Генераловым. Впоследствии на ежегодном московском транспортном форуме Trans
Russia компания Trans Garant, входящая в FESCO, подписывает соглашение об обмене вагонным парком
с эстонской государственной компа
нией EVR, оператором Эстонской железной дороги.
Компания Trasiidikeskus AS подала иск в суд, оспаривая итоги проведения конкурса. По сообщениям
эстонской прессы, делом заинтересовался госконтролёр и полиция безопасности Эстонии. В результате в
мае прошедшего года между компаниями RailGarant и Trasiidikeskus AS
была достигнута договорённость.
Trasiidikeskus AS получила право
строительства нового контейнерного терминала, российская же компания RailGarant Group продолжит перевалку контейнеров через Таллинский порт.
Зато крупнейшая российская
частная нефтяная компания «Лу-

койл» чувствует себя в Эстонии вполне комфортно. Её эстонская дочка
Lukоil AS, под таким же брендом, что
и в России, занимается розничной и
оптовой продажей бензина и перевалкой нефтепродуктов. Несколько
лет назад у владельца компании Вагита Алекперова была досадная неприятность с Эстонским государством: он
был лишён эстонского гражданства,
так как якобы получил его нелегально, но в остальном всё в вышеозначенных рамках, а ради бизнеса можно пережить и не такую пощёчину.
Одним из самых успешных русских эстонского происхождения можно назвать занимающего 157-е место
в списке богатейших людей России
вице-мэра Москвы Максима Лискутова. Свою большую карьеру Лискутов
начал в Эстонии в 1997 году, создав
со своим старшим партнёром Сергеем Глинкой компанию по перевалке
кузбасского угля Transgroup Invest. Их
партнёром стал сын тогдашнего министра транспорта Николая Аксёненко — Рустам Аксёненко. Уже при развитии бизнеса в России между эстонскими компаньонами и российским
миллиардером, владельцем Уральской горно-металлургической компании, Искандером Махмудовым наладились партнёрские отношения. Мах-
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Парад российских
олигархов в Эстонии
Основная концентрация российского капитала в Эстонии приходится на
порты. Эстонский транзитный рынок,
существенно сократившийся после
бронзовых ночей в апреле 2007 года,
остаётся достаточно привлекательным
для российских бизнесменов. Иногда
между ними вспыхивает острейшая
борьба за контроль над железной дорогой и портовыми мощностями. При
этом в этой борьбе задействованы
влиятельные эстонские политики, которые, с одной стороны, не позволяют
российскому бизнесу полностью поставить под контроль жизненно важные для Эстонии объекты, с другой
стороны, пытаются получить свой личный, корыстный интерес.
Так, например, дважды предпринял попытку войти на транзитный рынок Эстонии влиятельный российский транспортный олигарх, владелец транспортной группы FESCO, Сергей Генералов. Ещё в 2006 году он пытался перекупить у компании Baltic
Rail Services, владевшей 66 процентами акций Эстонской железной дороги
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мудов является одним из собственников компании Transgroup, продолжающей свою деятельность в Эстонии.
В 2005 году Максим Лискутов за
особые заслуги в развитии эстонской
экономики получил гражданство Эстонии. В 2013 году, после того как вышел российский федеральный закон,
запрещающий чиновникам иметь зарубежную собственность, Лискутов
развёлся с женой, переписав на неё
всё своё зарубежное имущество. Состояние бывшей супруги московского вице-мэра в 2013 году составило
102 миллиона евро.
Весной 2007 года, сразу после событий бронзовой ночи, один из богатейших людей России Алексей Мордашов продал свою долю в компании
«Северстальтранс» топ-менеджерам
компании
Константину
Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову. Компания была преобразована в группу N-Trans, в которую на данный момент входят крупнейший в России частный оператор железнодорожных перевозок Globaltrans и компания Global Ports, через её портовые терминалы проходит треть всех
российских контейнерных морских
перевозок.
В декабре 2007 года голландская компания Vopak Royl NV вы-

купает 50 процентов акций компании Pakterminal, специализирующейся на хранении нефтепродуктов
у эстонских бизнесменов Энделя Сифа и Анатолия Канаева, и объединяет свои активы с активами N-Trans.
В результате этих сделок на Балтийском побережье появляется крупнейший нефтетранзитный комплекс
Vopak E.O.S. Основной деятельностью
Vopak E.O.S. является перевалка нефти и нефтепродуктов, доставляемых
из порта Усть-Луга в танкеры, следующие в порты Гамбурга, Антверпена,
Амстердама и далее по всему миру.
Ещё один партнёр N-Trans в Эстонии, компания Spacecom, являющаяся вместе с N-Trans акционером российского ОАО «Новая перевозочная компания» и принадлежащая богатейшему человеку Эстонии Олегу
Осиновскому.
Господин Осиновский публично ратует за закрытие русских школ
в Эстонии, критикует российскую
«пропаганду», исходящую из новостных программ государственных российских телеканалов. Он же является основным спонсором Эстонской
социал-демократической партии, к
которой принадлежал до своего избрания президентом Эстонии Томас
Хендрик Ильвес, известный своими

антирусскими и антироссийскими заявлениями. Сын Осиновского стал самым молодым министром образования Эстонской Республики.
Стоит заметить, что у одного из
владельцев компании N-Trans Андрея Филатова были свои неприятности с Эстонским государством: ему
было отказано в гражданстве. «Филатов вкладывал деньги куда не надо, общественное мнение против,
и я не буду голосовать за то, чтобы
ему дали гражданство», — заявил тогда премьер-министр Эстонской Республики Андрус Ансип. Дело в том,
что ещё в конце 2005 года в Москве
у Филатова, по данным интернетпортала DELFI, произошёл разговор
с Канаевым о возможной поддержке
кандидатуры эстонского бизнесмена
Аду Лукаса на пост президента Эстонии. На тот момент господин Лукас
был связан деловыми отношениями
с компанией «Северстальтранс». Андрей Филатов проглотил, стерпел пощёчину и продолжил бизнес на благо Эстонского государства в качестве
иностранца. Публично отказав Филатову в гражданстве, Ансип указал
на место в Эстонии всем российским
бизнесменам и олигархам.
В 30 километрах западнее Таллина расположился город Балтийск, на-

звание которого теперь принято даже
в русской транскрипции писать поэстонски — Палдиски. Порт Палдиски
Южный принадлежит государственному предприятию Таллинский порт. Северный же порт контролирует эстонская компания Paldiskisadamate AS,
100 процентов акций этой компании
принадлежат зарегистрированной на
Антильских островах компании CNP
Investments NV. Согласно списку аффилированных членов ОАО «Универсальный перегрузочный комплекс»,
расположенного в порту Усть-Луга, до
7 ноября 2008 года CNP Investments
NV являлась одним из его собственников. И в это время в российских
СМИ появилось сообщение, что CNP
Investments NV принадлежит Владимиру Лисину, владельцу Новолипецкого металлургического комбината и
транспортно-логистического холдинга
Universal Cargo Logistics Holding. Руководство Paldiskisadamate AS не может подтвердить, что Лисин является
собственником порта Палдиски, но и
не оглашает действительных акционеров CNP Investments NV.
В 2010 году Группа ЛСР, производящая строительные материалы и
принадлежащая бывшему в то время
членом Федерального Собрания Российской Федерации Андрею Молча-

нову, продала свой субхолдинг Aeroc
International с заводами, расположенными в Эстонии и Латвии, за 4,23
миллиона евро эстонской компании
Yaico AS, владевшей ранее 10 процентами акций субхолдинга. Учитывая схему продажи, можно предположить, что Андрей Молчанов сохранил
за собой контроль над активами, принадлежащими Aeroc International AS
в Прибалтике. А вся эта сделка нужна была российскому сенатору лишь
для того, чтобы скрыть своё участие
в иностранных активах, расположенных на территории недружественных
России прибалтийских государств.
Впрочем, российский сенат ему пришлось покинуть.
На северо-востоке Эстонии буквально космические скорости развития, на фоне стагнации и даже сокращения оборотов портов балтийских
республик, показывает Силламяэский
порт, расположенный в 30 километ
рах западнее эстоно-российской границы. С кризисного 2008 года оборот порта вырос с 1677 тысяч тонн до
6750 тысяч тонн в 2013 году.
В июне 2004 года принадлежащие
российскому «Кинэкс-инвесту» финские фирмы Kaakon Holding и Kaakon
Kuljetussuunittelu приобрели у бывшего премьер-министра Эстонии Тий-

та Вяхи 50 процентов акций эстонской компании Sillamae Sadam AS,
строящей в Силламяэ нефтяной порт;
совладельцы группы «Кинэкс-инвест»
Андрей Катков и Евгений Малов во
шли в совет директоров компании.
С 1996 по 2004 год Геннадий Тимченко вместе с Андреем Катковым и
Евгением Маловым являлись совладельцами и бенефициариями ЗАО
«Кинэкс-инвест», учрежденного компанией ОАО «Кинэкс» и ставшего
ядром группы «Кинэкс». С 2001 года
Тимченко принадлежит 25 процентов
акций ЗАО «Кинэкс-инвест».
У Геннадия Тимченко давние и обширные связи с Эстонией. Так, всемирно
известный
нефтетрейдер
Gunvor первоначально контролировался через офшорную компанию
Gunvor International Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которой руководили Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев. Российская
компания «Трансойл», принадлежащая Тимченко, несмотря на сокращение транзита через Эстонию после
событий, произошедших в Таллине в
апреле 2007 года, продолжает переваливать российские нефтепродукты
через эстонские порты.
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Акватория серого
налогообложения
Порт Силламяэ, несмотря на близость
российского порта Усть-Луга и программу развития российских портов
до 2020 года, продолжает развиваться благодаря российским инвесторам. Сейчас на его территории действует четыре портовых терминала. Их
общий резервуарный парк составляет
701 500 м3, 19 тысяч м2 крытых складских помещений и 22 гектара открытых складских территорий:
• Терминал перевалки и хранения
нефтепродуктов и сланцевого масла.
Терминал входит в эстонскую энергетическую компанию Alexela Group,
основными акционерами группы являются эстонский предприниматель
Хейти Хяель и бизнесмен из Башкирии, совладелец российской компании «АТЭК» Игорь Бидило. Господин
Бидило близко связан с сыном бывшего президента Башкирии Уралом
Рахимовым, который, по сообщениям
эстонской и российской прессы, может проживать на территории Эстонии. Alexela Group планирует строительство в порту Силламяэ терминала
по перекачке и хранению сжиженного газа.
• BCT — терминал по перевалке
жидких минеральных удобрений, принадлежит российской промышленной
группе «Акрон», контролируемой российским миллиардером Вячеславом
Кантором, председателем Европейского еврейского конгресса, имеющего в Европе репутацию человека, борющегося за толерантность и равноправие. Правда, в Эстонии результаты борьбы господина Кантора за толерантность русскоязычным населением как-то не ощущаются.
• Tankchem (EUROCHEM) терминал по перевалке жидких химических
продуктов и дизельного топлива, принадлежит российской компании «ЕвроХим», контролируемой молодым и
скандальным российском миллиардером Андреем Мельниченко. По данным российской и западной прессы,
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у этого предпринимателя серьёзные
проблемы в России, которую он предположительно покинул весной 2013
года.
• В порту Силламяэ почти готов
контейнерный терминал на приём 350
тысяч TEUs в год. Как сообщает сайт
порта, терминалом будет оперировать
российская компания, однако пока название компании держится в секрете.
Silport Truck Stop — охраняемая
автопарковка для 450 автопоездов и
грузовиков, где созданы современные бытовые условия для водителей
и оказываются всевозможные услуги,
в том числе таможенные, оформление
электронной очереди. Также принадлежит порту.
Паромная линия Силламяэ — УстьЛуга оперирует ULS Estoniа.
Коммерческую жизнеспособность
порта Силламяэ путано объясняет директор по маркетингу порта Андрей
Биров. По его словам, грузовладельцам, у которых контейнеры находятся
в Усть-Луге и направляются на запад,
обязательно надо иметь склад контейнеров и любых других грузов на территории Европейского союза. Биров
назвал это «супер-универмагом». «Если же грузовладелец вывозит свой товар в Европейский союз, он сразу получает обратно в России или на территории единого экономического пространства НДС. Если он хранит груз в
Усть-Луге, он не получит обратно НДС.
Как только он вывез в ЕС, то есть к
нам, в Силламяэ, — он сразу получит его обратно. А ему не надо далеко
возить, ему надо, чтобы было под боком, а это как раз у нас» (rus.delfi.ee
10.06.13).
Другими словами, российские
предприниматели, не последние люди в российском бизнесе, создали и
поддерживают порты, которые стали удобной гаванью ухода от российского налога с оборота, нанося тем
самым ущерб российскому бюджету.
И в Силламяэ, и в Палдиски, и в Мууга действуют терминалы, которые
живут только за счёт того, что пере-

валивают грузы, идущие через порт
Усть-Луга, делая тем самым крупнейший российский порт, заявленный
российским правительством как океанский хаб, каботажным, имеющим
узкое региональное значение. Фактически такие терминалы, как Vopak
E.O.S., Silport TruckStop, паромная линия Силламяэ — Усть-Луга, контейнерные терминалы, паразитируют на балтийских портах России, принося в виде налогов прибыль прибалтийским
режимам.
При этом российскими предпринимателями и некоторыми политиками полностью саботируется государственная программа, подписанная
Президентом России Владимиром Путиным, о переводе всего российского
транзита, экспорта и импорта в порты
России. Например, сенатор Федерального Собрания РФ Михаил Маргелов в
2011 году, находясь в Эстонии, публично заявил, что транзит запчастей для
завода Mitsubishi в Калужской области пойдёт в обход порта Усть-Луга через эстонскую территорию, что и произошло, хотя изначально условием
создания завода в Калуге было задействование российских портов.
18 марта этого года Владимир
Путин в своей речи, посвящённой
подписанию договора о вхождении
Крымской Республики и города Севастополя в состав Российской Федерации, подчеркнул, что Россия и впредь
будет всеми возможными средствами защищать права и жизнь российских соотечественников. Что касается Прибалтики, финансовые возможности и влияние на экономики балтийских стран у российского бизнеса таковы, что решить проблемы русскоязычного населения этих стран
возможно без вмешательства «вежливых людей», достаточно напомнить
российскому бизнесу такие понятия,
как патриотизм, долг перед родиной
и государственные интересы страны,
гражданами которой они являются и
которая создала им условия для обретения капиталов.

Президент подписал законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России
Президент России Владимир Путин
подписал законы о принятии Крыма
и Севастополя в состав Российской
Федерации, сообщает пресс-служба
Кремля.
Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов».
Федеральный
конституционный
закон подготовлен на основании результатов общекрымского референдума, проведённого 16 марта 2014 года
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Им предусматривается принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Федерации
новых субъектов — Республики Крым

и города федерального значения Севастополя.
Данным документом решаются вопросы признания гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Респу-

блики Крым и Севастополя, а также
вопросы воинской обязанности и военной службы.
Как сообщал портал «Русский
век», данные законы были одобрены
Государственной Думой 20 марта и Советом Федерации 21 марта 2014 года.

Крым и Севастополь включат в программу по переселению
соотечественников в Россию
Вице-спикер Совета Федерации Ильяс
Умаханов предложил распространить
программу по переселению соотечественников в РФ на Крым и Севастополь. Президент России Владимир
Путин согласился с необходимостью
внести корректировки в программу,
сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече главы государства с
членами Совета палаты Совета Федерации Умаханов предположил, что
многие жители Украины, особенно
в случае эскалации, захотят переехать
в Россию.
В связи с этим он предложил распространить действие госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников

на два новых субъекта — Севастополь
и Крым, а также на все приграничные
с Украиной субъекты РФ.
Президент РФ согласился с необходимостью корректировок.
«Что касается программы переселения, то здесь действительно нужно
будет внести коррективы с тем, чтобы облегчить получение российского
гражданства для тех категорий граждан, в привлечении которых Россия
заинтересована по экономическим и
по ряду других соображений», — сказал Путин.
Он напомнил, что правительство
РФ сейчас работает над данной проблемой, и призвал парламентариев
поддержать их предложение.
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В России могут облегчить визовый режим для иностранцев
В Госдуму внесён законопроект, подготовленный МИД России, про облегчение визового режима для иностранцев, сообщает пресс-служба правительства России. Законопроект направлен
на упрощение процедуры оформления въездных документов для иностранных граждан, которые въезжают на территорию РФ «в туристических и других
целях». Количество документов, необходимых для получения визы, будет сокращено, а максимальный срок действия визы увеличат с 30 дней до 6 месяцев. Также повысится кратность въездов. Въезд на территорию России будет
менее трудоёмким для участников культурных обменов, спортивных, молодёжных и научно-технических программ.
«Предусматривается применение
принципа взаимности в части, касающейся увеличения срока действия деловых, гуманитарных, частных и туристических виз. Это даст возмож-

стр. 56
ность вводить существенные визовые
послабления в отношении граждан тех
государств, которые готовы ввести аналогичные визовые льготы в отношении российских граждан», — говорит-

ся в документе. Для реализации инициативы понадобится внести изменения в
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».

стр. 60

Больше соотечественников сможет вернуться в Россию
Госдума приняла в первом чтении
правительственные поправки в Закон
«О гражданстве РФ», упрощающие
процесс его получения для русско
язычных соотечественников.
Законопроектом
предлагается
упростить процедуру и сократить сроки рассмотрения заявлений о приёме
в гражданство РФ от соотечественников — носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории РФ, в том числе на территории, относившейся к Российской
империи и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства
в Россию и отказа от подданства иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как разъяснила на заседании первый замглавы ФМС РФ Екатерина Егорова, в специальную комиссию планируется включать специалистов, которые работают в сфере образования, и специалистов-филологов. «Ко-
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миссия не будет ставить целью оценку
грамотности, например при написании диктанта, а основным критерием
будет факт свободного владения языком и его использования в повседневной жизни», — уточнила она.
Глава Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий
надеется, что Госдума сможет принять
до конца апреля закон об упрощённом гражданстве РФ для русскоязычных соотечественников в целом. По
словам главы комитета, «принятие закона — это этап в решении задачи по
собиранию и воссоединению Русского мира». «Но его значение для наших
соотечественников трудно переоценить», — подчеркнул он.
Со своей стороны председатель
профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин добавил,
что институт российского гражданства, несомненно, является привлека-

тельным. «Снятие определённых ограничений крайне ожидаемо и многими жителями иностранных государств,
и лицами без гражданства. В известной степени это будет восстановление
исторической справедливости», — заключил он.
Как сообщал «Русский век», признание носителем русского языка будет осуществляться по результатам собеседования, проводимого соответствующей комиссией, которая формируется ФМС России.
Отказ от иностранного гражданства предоставляет право проживающим в России иностранцам получить паспорт РФ в упрощённом порядке без соблюдения таких условий, как
непрерывное проживание на территории РФ в течение пяти лет на основании вида на жительство и подтверждение владения русским языком на необходимом уровне. Срок рассмотрения заявлений и принятия решений
сокращается с шести до трёх месяцев.

Не отрицай, да не судим будешь!
Алиса Дёмина

Выборы в Европарламент: кто будет
защищать русских Прибалтики?
Андрей Солопенко

стр. 63

Демократия, ограниченная
континуитетом
Александр Кузьмин
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Даугавпилсская тюрьма

Не отрицай, да не судим будешь!
Алиса Дёмина

Ч

то с вами сделали бы в средневековой Европе, если бы вы начали говорить, что Солнце не
вращается вокруг Земли? Вас непременно отправили бы на костёр! А если бы в современной Латвии вам вздумалось отрицать, что Советский Союз
был агрессором и оккупантом? Нет, конечно, латвийские власти гуманнее святой инквизиции, и сжигать вас никто
не стал бы. Вы просто рискуете провести ближайшие три года жизни в местах
не столь отдалённых. По крайней мере,
именно тюремным заключением будет
караться факт отрицания «советской
оккупации» Латвии. Стоит только вступить в силу новому законопроекту.
Никакой театр абсурда не сравнится с теми сюжетами, которые иногда
разворачивает перед нами реальность.
Даже самые именитые драматурги не
умеют столь виртуозно выворачивать
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наизнанку логику и здравый смысл, как
это делают латвийские политики. Притом
эпопея с реальными тюремными сроками за «неправильную» трактовку исторических событий длится уже не первый
год. Однако обо всём по порядку.

Выполняя волю Евросоюза
В мае 2009 года парламент Латвии принял изменения к Уголовному закону
(УЗ), дополнив его статьёй 74-1. Статья
эта предусматривает лишение свободы
сроком до пяти лет за «публичное прославление, отрицание или оправдание
геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений». Депутаты действовали не по собственной инициативе, а лишь исполняли соответствующее Рамочное решение
ЕС. Казалось бы, Евросоюз предложил
очень правильный и нужный документ
под названием «О борьбе с отдельны-

ми формами и проявлениями расизма
и ксенофобии посредством уголовного
права». Европейские разработчики хотели установить наказание в отношении
неонацистов и прочих лиц, прославляющих деяния Гитлера. Вряд ли они думали о том, насколько широко «проявления расизма и ксенофобии» будут интерпретироваться в Латвии, где правые
политики не только ставят знак равенства между нацизмом и коммунизмом,
но и зачастую представляют последний
как гораздо большее зло.
«Латвия имеет обыкновение годами затягивать внедрение во внутреннее
законодательство различных европейских новинок, направленных на борьбу с расизмом и ксенофобией. А тут министерство юстиции, возглавляемое тогда представителем ТБ/ДННЛ, подало в
парламент соответствующие поправки
к УЗ ещё тогда, когда Рамочное реше-

ние находилось в стадии проекта. Такая
резвость меня, понятно, насторожила.
Тем более что в различных латвийских
нормативных актах содержится множество напоминаний о «коммунистическом геноциде» — даже с указанием
конкретных дат, — рассказывает о событиях 2009 года правозащитник Владимир Бузаев, бывший в то время депутатом парламента Латвии от партии
ЗаПЧЕЛ. — К сожалению, наше внутреннее законодательство формально никакой разницы между преступлениями
нацистов и вымышленными латвийским
руководством «преступлениями» коммунистов не устанавливает. Мои законодательные предложения, исключающие возможность расширительного толкования решения Еврокомиссии, были
отклонены. В дебатах по этому поводу я
пообещал поставить эксперимент на себе: опубликовать после вступления закона в силу статью, отрицающую «оккупацию» и «коммунистический геноцид», и послать её в Генеральную прокуратуру на “рецензию”».
Сказано — сделано. Владимир Бузаев действительно написал текст под
«провокационным» названием «Отрицаю и прославляю», который опубликовал на сайте Штаба защиты русских
школ, и незамедлительно отправил вышеупомянутому «рецензенту». Прокуратура передала письмо в Полицию безопасности, а та, разумеется, начала уголовный процесс (так хорошо, когда есть
и самодонос, и статья, по которой можно посадить!). Провели целых четыре
экспертизы, пригласили сотрудников
Музея оккупации и юристов из Латвийского университета. Но один из экспертов высказался против отправки Бузаева за решётку, прокуратура вняла его
доводам и уголовное дело закрыла «за
отсутствием состава преступления».
Впрочем, если «эксперимент Бузаева» можно считать историей со счастливым концом, то это, к сожалению, отнюдь не означает, что пресловутая статья 74-1 применялась в дальнейшем
только к ярым поборникам нацизма и
национальной нетерпимости. Они-то,

как правило, не подвергаются в Латвии
никакому преследованию, а 16 марта
на марше легионеров Waffen-SS даже
преподносятся обществу как герои. Зато «публичное прославление, отрицание или оправдание» «коммунистической оккупации» и «коммунистического
геноцида» может иметь самые неприятные последствия. Так, журналист из Даугавпилса был приговорён к 60 часам
принудительных работ за газетную публикацию. А против евродепутата Альфреда Рубикса возбуждено уголовное
дело за его публичные высказывания о
депортациях 1949 года.
В принципе использовать Рамочное решение ЕС для сведения счётов с
сочувствующими «коммунистическим
преступникам» — это вполне себе тренд
в странах Восточной Европы. От широкой трактовки Рамочного решения пострадал, к примеру, литовский политик
Альгирдас Палецкис, который заявил,
что 13 января 1991 года у Вильнюсского
телецентра «свои стреляли в своих». То
есть усомнился в официальной версии
событий, в соответствии с которой в гибели людей виновны только и исключительно войска. Палецкис был приговорён к уплате штрафа в 3 тысячи евро и
вынужден был попрощаться с политической карьерой.

Плановое предвыборное
обострение
Страсти вокруг тюремных сроков для
приверженцев «неправильной» трактовки истории поутихли на несколько лет. Тем более что в Европарламенте обосновалась Сандра Калниете, которая неутомимо и регулярно информировала европейскую общественность
о «преступлениях» советского режима в
Латвии. Националисты могли спать спокойно, ведь теперь европейцы узнают о
страшной «правде»! Тем более что Калниете не одинока, ей помогают не только национально настроенные коллеги
из Латвии, но и братья-эстонцы — к примеру, евродепутат Тунне Келам, который, правда, в 1960-е годы очень хотел
вступить в КПСС, но не взяли.

Однако всё возвращается на круги своя. Когда на носу выборы и правым партиям надо привлечь электорат,
из рукава достаётся любимый, хоть и
порядком засаленный козырь — снова
рассказываются истории о «зверствах»
советских «оккупационных» властей и
звучат призывы строго наказать всех,
кто посмеет оправдывать действия «оккупантов». Новый виток старой истории
начался 28 января нынешнего года.
В тот день Парламентская комиссия по
правам человека обсудила отказ прокуратуры в возбуждении уголовного дела по поводу трансляции Первым Балтийским каналом передачи «Человек и
закон», в которой была дана «оскорбительная для литовского народа» оценка событий 1991 года у Вильнюсского
телецентра. Комиссия призвала министерство юстиции рассмотреть возможность внесения поправок к Уголовному
закону, призванных бороться с дезинформацией и с «идеологией, враждебной Латвийскому государству». В общем, чтобы неповадно было демонстрировать крамольные передачки и
публично высказывать не менее крамольные мыслишки!
6 февраля Парламентская подкомиссия по уголовному праву концептуально одобрила поправки к законодательству, которые предложил
экс-министр юстиции Янис Борданс.
Поправки эти предусматривают уголовную ответственность за «публичное
отрицание, оправдание, прославление либо злоумышленное, грубое или
оскорбительное оспаривание направленной против Латвийской Республики
агрессии СССР или нацистской Германии». Причём под «агрессией», по «доброй» латвийской традиции, понимают
именно «оккупацию». Хотя вся предыстория вопроса говорит о том, что нацистская Германия упоминается в документе лишь «для галочки» и наказание
грозит вовсе не участникам маршей легионеров Waffen-SS. Наказание же совсем не шуточное — принудительные
работы, штраф либо тюрьма. Правда,
народным избранникам не откажешь
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в гуманизме: так, если Борданс хотел
наказывать за отрицание «оккупации»
сроком до пяти лет, то подкомиссия во
главе с председателем Андреем Юдиным сочла, что это слишком сурово.
Поэтому решили, что вместо «пятёрочки» лучше давать «троечку». Оно как-то
человечней, что ли…
Юридическая комиссия парламента против проекта поправок тоже не возражала и передала их на рассмотрение
депутатам. Заменили только «оскорбительное оспаривание» на «грубую тривиализацию», отчего, впрочем, возможности для преследования инакомыслящих отнюдь не сузились. Однако 20 февраля дело застопорилось. Поправки сначала включили в законопроект, который
должны были рассматривать уже в третьем чтении, но сам этот законопроект
в итоге вообще убрали из повестки дня
заседания парламента. Национальное
объединение, разумеется, было против,
но сделать ничего не смогло, раз партии
коалиции решили повременить с введением в Уголовный закон статьи «за
отрицание оккупации». Впрочем, как отмечают представители Латвийского комитета по правам человека, радоваться
торжеству разума над мракобесием ещё
рано: ведь если правящие политики договорятся, то принять поправки они смогут за считанные дни.

И хочется, и колется
Почему поправки не были приняты сразу — вопрос, конечно же, занимательный. К слову, в соседней Литве подобный закон уже действует, и там вполне реально получить тюремный срок за
отрицание или оправдание «советской
агрессии». Возможно, правые политики поняли, что мобилизовать электорат
получится и без доведения ситуации до
предела, то есть без открытого конфликта с международными организациями и
с восточным соседом. И так представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович выразила обеспокоенность в связи с тем, что новые поправки могут негативно повлиять на свободу высказываний и средств массовой информации.
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Не был в восторге и уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства
права Константин Долгов. А лидер ЛДПР
Владимир Жириновский в свойственной ему жёсткой манере потребовал
наказать Латвию — отозвать из Риги
российского посла и свернуть торговоэкономические контакты. «Скорее всего, эта инициатива больно ударит по самой Латвии, снизив её привлекательность как туристической зоны, и осложнит отношения с Россией» — так описал
безрадостные перспективы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. А вдруг на
самом деле введут санкции, которые
пошатнут и без того чахлую латвийскую
экономику? Разумеется, даже самым
правым политикам этого не хотелось бы.
Хотя, скорее всего, поправки просто слишком «сырые». На это указывает даже Полиция безопасности, которая в целом одобрила введение уголовной ответственности за отрицание «советского оккупационного режима». Так,
спецслужбы сетуют на то, что в документе содержатся оценочные формулировки, «которые в теории уголовного права
до сих пор не рассматривались», а значит, «уже сейчас можно предположить,
что оценки лингвистов будут противоречивыми, что позволит усомниться в вине
возможного нарушителя». Нарушитель
же, как мы понимаем, ни в коем случае
не должен избежать карающего меча
правосудия. Поэтому хорошо бы поправки доработать, а потом уже и внедрять.
Впрочем, далеко не все латышские
политики считают нужным наказывать
за отрицание «оккупации». Против, например, президент Андрис Берзиньш
и даже экс-министр обороны Артис
Пабрикс, который ещё совсем недавно говорил, что памятник Победы в Риге
«с моральной точки зрения заслуживает
сноса». Против высказался также глава
МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, но сделал это таким иезуитским образом, что
фактически оправдал необходимость
введения новой уголовной статьи. Однако стоит ли обольщаться на счёт Рин-

кевичса: всего три года назад он ратовал за необходимость чествовать легионеров Waffen-SS, пусть и предложил делать это в День чествования героя латышского эпоса Лачплесиса, который
отмечается 11 ноября как День защитника Отечества.
На этот раз министр иностранных
дел выступил в качестве борца за свободу слова: «Свобода слова включает в себя право выражать не только такие мнения, которые приятны обществу, но и те, что задевают, шокируют и
тревожат». Если следовать логике Ринкевичса, то отрицание «советской оккупации» — это именно «задевающее,
шокирующее и тревожащее» деяние.
Но, продолжает политик, запретить такие высказывания всё-таки можно —
если доказать, что «спустя двадцать с
лишним лет после восстановления независимости Латвии угрожают указанные в предложенных поправках к Уголовному закону высказывания». Собственно, мы снова возвращаемся всё
к той же статье за отрицание «оккупации». Выходит, что зря Эдгарс Ринкевичс так усиленно играл в либерала и
демократа.
Если следовать той извращённой
логике, которой придерживаются национально настроенные латвийские политики, то апофеозом борьбы с отрицанием и прославлением «советской
оккупации» стало бы уголовное преследование всех, кто приходит 9 Мая
к памятнику Освободителям Риги. Явно, что они идут туда с преступным
умыслом — возлагают цветы, чествуют
«оккупантов». Вспомним слова экспрезидента Вайры Вике-Фрейберги о
том, что 9 Мая — это отнюдь не праздничная дата: «В отличие от Западной
Европы, падение ненавистной фашистской Германии не означало освобождения страны. Вместо этого три балтийских государства — Латвия, Эстония
и Литва — стали предметом жестокой
оккупации другой страны, тоталитарной империи Советского Союза». Скорее всего, некоторым правым политикам очень бы хотелось запретить День

За фразу: «Многие были репрессированы заслуженно, потому что сотрудничали
с фашистами. Репрессии 1949 года не могут быть оценены однозначно»
на евродепутата Альфреда Рубикса заведено уголовное дело

Победы и отправить в тюремные камеры всех празднующих. Вопрос только
в том, что упаковать 200 тысяч человек
в автозаки — это крайне проблематично. К тому же просто тюрем на всех не
хватит. Да и не дадутся они просто так!

Мировой опыт
«отрицания
и прославления»
Плохо знакомые как с историей, так и с
логикой ненавистники «советской оккупации» нередко заявляют: «А как же Холокост, геноцид евреев? Его отрицание
ведь законодательно запрещено в Израиле, Австрии, Франции и многих других странах. Почему нам нельзя?!» Только они «забывают» о том, что был международный трибунал в Нюрнберге, и
трибунал этот описал и осудил все зверства нацистской Германии, в том числе и геноцид. «Забывают» о Генеральной Ассамблее ООН, которая провозгласила 27 января Днём памяти жертв Холокоста, и о Европарламенте, который
в день 60-й годовщины освобождения
Освенцима принял резолюцию, осуждающую Холокост. Признал ли какой-либо
международный суд «оккупацию» Латвии Советским Союзом? Есть ли соответствующие резолюции ООН на этот

счёт? Может быть, Европейский парламент официально высказался по поводу
советского «оккупационного» режима в
Латвии? Нет, ничего подобного не было!
Зато есть небольшое прибалтийское
государство, официальные лица которого фактически реабилитируют нацизм.
Приравнивая СССР к гитлеровской Германии, правящие латвийские политики,
по сути, занимаются пересмотром итогов Нюрнбергского трибунала, ставят
на одну чашу весов преступников и победителей. Участники антигитлеровской
коалиции обязались охранять человечество от нацизма, и если где-то «коричневая чума» возродится вновь, то они
вправе потребовать денацификации такого государства. Хотя было бы гораздо
правильнее, если бы само латвийское
общество сказало «Нет!» любым попыткам возведения нацистов в ранг национальных героев, если бы сами латвийцы
потребовали денацификации правящих
кругов, если бы они сделали невозможным избрание в какие бы то ни было
органы власти маргиналов, украшающих себя «древними солярными символами». Но придёт ли к этому общество,
и если да, то при каких условиях?
Вряд ли выходом из ситуации будет принятие «зеркальных» законов,

к чему призывают некоторые депутаты российской Государственной Думы. Можно запретить критику действий Красной армии, опросы на тему того, надо ли было сдавать Гитлеру Ленинград, сравнения Олимпиады
в Сочи с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Только к чему это приведёт? Не
к введению ли цензуры и к ограничению демократических норм? Если общество является достаточно сильным,
то, по мнению российского политолога Александра Конькова, оно само «в
состоянии разобраться с негативными
тенденциями, которые пытаются внедрить некоторые демагоги. Оно может выразить аргументированную позицию по поводу их неправоты». Действительно, запрещает, отрицает и
ненавидит тот, кто боится, кто слишком слаб, чтобы в открытой дискуссии отстаивать свою позицию, тот, кто
в конечном счёте проиграл. Тогда как
сильное и зрелое общество занимается просвещением.
Пожалуй, здесь будет уместным
вспомнить слова британского историка Тимоти Гартона Эша, который говорит, что «с отрицанием Холокоста надо
бороться в наших школах, университетах и СМИ, а не в полицейских участках и судах». Той же позиции придерживается латвийский публицист и глава латвийского Союза журналистов
Юрис Пайдерс. Он следующим образом отзывается о ситуации вокруг пресловутых латвийских поправок: «Вместо того чтобы создавать условия для
того, чтобы молодое поколение хорошо разбиралось в истории, навязываются цензура и режим, при котором
людям за их взгляды будет грозить уголовная ответственность». Не по этой
ли причине уже более двадцати лет
правые латышские политики так тщательно следят за содержанием учебников истории, вычёркивая из них всё,
что противоречит официальной точке
зрения? Если бы не «промывка мозгов», то как ещё национально настроенные партии смогли бы сохранить и
преумножить свой электорат?
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Выборы в Европарламент:
кто будет защищать русских
Прибалтики?
Андрей Солопенко

В

Латвии 24 мая 2014 года, а
25 мая в Литве и Эстонии будут проходить уже третьи по
счёту выборы в Европейский парламент с момента вступления этих прибалтийских стран в ЕС. Каждый раз
в преддверии выборов поднимается
вопрос, за кого голосовать русским
избирателям, чтобы выбранный
представитель смог успешно отстаи
вать их интересы в Европе. В этой
статье «Балтийский мир» решил проанализировать шансы партий, пользующихся поддержкой среди русскоязычных Прибалтики, а также представить наиболее популярных кандидатов среди них.
На прошлых выборах в 2009 году
в Латвии партии, пользующиеся поддержкой русскоязычных избирателей, заняли второе и третье места и в
общей сумме провели в Европарламент трёх депутатов, которыми стали
Альфред Рубикс и Александр Мирский от «Центра согласия», а также

Вальдемар Томашевский
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Татьяна Жданок от ЗаПЧЕЛ. На протяжении пяти лет депутаты, избранные
от «Центра согласия», ничем особым
в своей деятельности не отметились.
Александр Мирский, по результатам опросов общественного мнения,
оказался среди тех, кому наименее
доверяют жители Латвии, и получил
прозвище «неуловимый депутат», так
как редко кому удавалось его увидеть. В данный момент ни он, ни Альфред Рубикс не представляют «Центр
согласия», а баллотируются от других
партий.
Сейчас наибольшей популярностью у русскоязычных избирателей Латвии пользуется социал-демо
кратическая партия «Согласие», входящая в объединение «Центр согласия», которая лидером своего предвыборного списка сделала известного правозащитника и многолетнего
депутата латвийского парламента Бориса Цилевича, выигравшего в Конституционном суде дело об отмене

ограничений на использование русского языка на радио и телевидении.
Этот политик также является членом
Парламентской ассамблеи Совета
Европы и председателем подкомитета ПАСЕ по правам национальных
меньшинств. Ещё от этой партии на
место депутата Европарламента претендует председатель правления латвийского Конгресса неграждан Елизавета Кривцова, известная своей правозащитной, общественной и
международной политической деятельностью.
Также в Европарламент уже в
третий раз баллотируется действующий депутат Татьяна Жданок. На прошлых выборах она была лидером
списка партии ЗаПЧЕЛ, которая сейчас сменила название на Русский союз Латвии. Татьяна Аркадьевна — европарламентарий с десятилетним
стажем, наиболее опытный русский
депутат, которая также является членом Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, известна своим отстаиванием прав русскоязычных жителей Латвии и большим авторитетом среди них.
В Эстонии наибольшей популярностью у русскоязычных жителей
пользуется Центристская партия, которая на прошлых Европарламентских выборах заняла первое место, и депутатские мандаты получили Вилья Сависаар и Сийри Овийр.
В апреле 2012 года обе женщины в
связи с внутрипартийными скандалами и конфликтами вышли из этой
партии и в данный момент представляют другие политические силы. В то
же время они никак не отметились
на ниве защиты интересов русско
язычных жителей своей страны.

На данный момент Центристская
партия Эстонии также является той
политической силой, за которую преимущественно голосуют русскоязыч
ные жители республики, хотя данная партия и позиционирует себя как
представляющая интересы всех жителей страны независимо от их национальности, а не только русскоязычных. Однако на этих выборах в Европарламент партия решила сделать
упор именно на своих русских кандидатов, и, как выразился Вадим Полещук, юрист-аналитик эстонского Центра информации по правам человека, «от центристов почти наверняка в
Брюссель поедет русский».
Среди популярных русских кандидатов от Центристской партии, претендующих на депутатские места,
можно выделить Михаила Стальнухина, одного из учредителей Анти

Борис Цилевич

фашистского комитета Эстонии и депутата эстонского парламента 9, 10,
11 и 12-го созывов, единственного
русского политика, три раза прошедшего в парламент по личной квоте.
Также он известен тем, что инициировал более 50 законопроектов, направленных на улучшение ситуации
русских в Эстонии в сфере языка,
гражданства, миграции, воссоединения семей и т. п., 14 из которых были
поддержаны парламентом и стали законами. Ещё среди активных русских
кандидатов в списках имеется Яна Тоом, экс-вице-мэр Таллина, а ныне депутат эстонского парламента, также
известная своей деятельностью по защите в Эстонии образования на русском языке.
В Литве, где второй по численности диаспорой являются поляки, а
русские занимают только третье место, для более
эффективной защиты своих прав
партии, представляющие интересы
как русских, так и
поляков, участвуют в выборах единым списком. На
прошлых выборах в Европарламент партия «Русский альянс» участвовала в списке Избирательной акции поляков Литвы, от которого
депутатский мандат получил Вальдемар
Томашевский, которого литовские
политологи считают одним из наиболее активных
европарламентариев. Также значительная часть
русских избирателей Литвы на вы-

Ирина Розова

борах 2009 года отдала свои голоса
Партии труда, лидер которой бизнесмен Виктор Успасских и получил мандат евродепутата. Как высказался политолог, обозреватель аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович, «у русских в Литве более популярна социальная, а не национальная риторика: они не имеют такой
сильной общины, как в Латвии, и достаточно ассимилированы, поэтому
общие левые и левоцентристские силы всегда были популярнее представителей интересов собственно русскоязычных».
В данный момент русские и польские кандидаты опять стартуют единым коалиционным списком под названием «Блок Вальдемара Томашевского». Под вторым номером в данном списке идёт Ирина Розова, депутат литовского парламента и заместитель председателя политической
партии «Русский альянс», известная отстаиванием интересов русских
Литвы.
По
данным
социологических
опросов, в Латвии на выборах в Европарламент стабильно преодолевает пятипроцентный барьер социал-
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Михаил Стальнухин
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диса Домбровскиса, популярность которого может привлечь к его партии
дополнительные голоса.
Такая же интрига сохраняется и
в Эстонии, хотя Центристская партия по-прежнему находится на вершине рейтинга поддержки избирателей и тоже стабильно проходит пятипроцентный барьер, но их поддержка
имеет тенденции к снижению. И если это продолжится, то не известно, скольких депутатов в этот раз она
проведёт в Европарламент и займёт
ли она первое место, как пять лет назад, или отдаст свою победу социалдемократам, занимающим второе
место, или Партии реформ, популярность которых после создания новой
коалиции стремительно выросла.
В то же время в Литве, по сравнению с другими странами Прибалтики, ситуация совершенно обратная.
По данным опросов общественного мнения, рейтинг
популярности Избирательной
акции поляков Литвы и лично Вальдемара Томашевского как кандидата в
президенты Литовской Республики не
достигает пяти процентов. Некоторые
шансы опять получить
депутатский
мандат есть у Виктора Успасских, который ему нужен
для того, чтобы получить депутатский
иммунитет от преследования
суда
по делу о чёрной
бухгалтерии в его
партии.
Однако
очень
многое в результатах выборов может
решить явка избирателей. На прош

лых выборах в Литве явка составила всего 21 процент и была одной из
самых низких в Евросоюзе. В то время как поляки, наоборот, целенаправленно шли на эти выборы; в населённых преимущественно поляками Шалчининкайском и Виленском
районах Литвы количество избирателей, пришедших на выборы, составило около 30 процентов.
Выборы в Европарламент во всех
странах ЕС не считаются очень важными, средняя явка по Евросоюзу не
достигает 50 процентов, поэтому если значительное количество представителей титульных наций эти выборы
проигнорирует, русскоязычные жители Прибалтики в большинстве своём
на них пойдут, то результат выборов
может измениться в их пользу.
Общие опросы общественного
мнения по всему Европейскому союзу не проводятся, однако, по данным
общенациональных опросов в каждой стране, можно приблизительно
рассчитать состав будущего Европарламента. По имеющимся данным, новый состав Европарламента будет левее, чем предыдущий. Большинство
мест в нём должна получить фракция социалистов и демократов, а на
третье место могут выйти Европейские объединённые левые, которые
традиционно положительнее относятся к России и русским, чем представители правой фракции Народной
партии, которые задавали тон в этом
Европарламенте.
Исходя из этого вполне возможно, что большинство нового состава
Европарламента будет положительно
настроено к решению проблем русских в странах Прибалтики и этот вопрос будет наконец-то решён. Конечно, всё зависит от явки избирателей
и от того, какие люди будут выбраны
в новый парламент. Поэтому для русских Прибалтики важно не просидеть
в этот день дома, а дойти до участка
и проголосовать за тех людей, которые действительно будут защищать
их интересы.

Демократия, ограниченная
континуитетом
Александр Кузьмин

Предыстория
Осенью 2011 года был начат сбор
подписей за законопроект «Изменения к Закону “О гражданстве”». Проект предусматривал, что негражданам, желающим сохранить свой статус, предлагалось бы подать об этом
специальное заявление. Остальные
неграждане должны были бы без
всяких дополнительных процедур
стать гражданами Латвии.
4 сентября 2012 года «Движением за равные права» в ЦИК был подан законопроект с 12  686 подписями — при необходимых 10 000.
Однако 1 ноября Центризбирком
принял — шестью голосами против двух — беспрецедентное решение о том, что, мол, содержание законопроекта противоречит Конституции. Поэтому ЦИК отказался проводить второй, оплачиваемый государством, этап сбора подписей. При
успехе этого этапа законопроект должен быть либо одобрен парламентом
без изменений, либо вынесен на референдум. Податели законопроекта
обжаловали решение Центризбиркома в суде.

Волокита
После слушаний, где инициаторов законопроекта представлял известный
юрист Алексей Димитров, 11 февраля 2013 года Верховный суд (ВС) приостановил производство по делу. Судьи решили сделать запрос Конституционному суду (КС) о соответствии
законопроекта Конституции — хотя
такой процедуры в Законе о КС нет.
Но самым странным было то, что ВС
в своём решении уже высказал мнение по сути дела, сочтя, что законопроект Конституции не соответствует.

Фото: Дмитрий Жилин

демократическая партия «Согласие»,
и наилучшие шансы получить депутатский мандат имеются у лидера списка Бориса Цилевича. Однако интрига сохраняется в том, получит ли эта
партия первое место или нет и сколько кандидатов будет избрано от них в
Европарламент. По всем предвыборным опросам, «Согласие» пока удерживает лидирующие позиции, однако, как высказался руководитель
Центра исследования рынка и общественного мнения SKDS, социолог Арнис Кактиньш, «важный признак выборов в Европарламент, который
очень хорошо проявился на прошлых
выборах в ЕП, — на них избиратели
всё же больше голосуют за людей, а
не за партийные бренды». Главный
конкурент «Согласия» за первое место — партия «Единство» выдвинула
своим кандидатом экс-премьера Вал-
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Центральная избирательная комиссия на открытом заседании приняла решение отказать
инициаторам референдума в объявлении второго тура сбора подписей
под законопроектом «Изменения в Законе “О гражданстве”» о предоставлении
гражданства всем негражданам Латвии. 1 ноября 2013 года

Затем Верховный суд вдруг пересмотрел своё собственное решение.
20 февраля он переделал вопрос,
заданный Конституционному суду.
На этот раз судьи поставили под сомнение свою собственную (и ЦИКовскую) компетенцию оценивать соответствие законопроектов Конституции. ВС счёл, что такой порядок, прописанный в законе с декабря 2012
года, противоречит принципу разделения властей. Конституционный суд
18 декабря вынес решение, согласившись с мнением подателей законопроекта. Согласно разъяснениям
КС Центризбирком и ВС имеют право пресекать лишь очевидно противоречащие Конституции законопро-

екты. Также они имеют право проводить только юридическую оценку законопроектов. Политическая оценка
должна оставаться в руках парламента и народа.
15 января 2014 года Верховный
суд, возобновив производство по
делу, провёл ещё одно заседание.
На нём инициаторы законопроекта заявили отвод всем трём судьям.
Дело в том, что суду требовалось решать, ошибся ли он, назвав 11 февраля 2013 года законопроект антиконституционным. Это даёт почву для
сомнений в том, что судьи, при всем
желании, сумеют быть полностью
объективными. Судьи заявленный им
отвод отклонили, и стало ясно — ре-
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шения, противоречащего их прошлогодней позиции, ожидать трудно...
28 января, правда, суд отложил составление приговора ещё на две недели — ссылаясь на сложность дела.
Казалось бы, раз дело сложное, то
очевидных противоречий Конституции нет — иначе в чём сложность?

Приговор
Окончательный вердикт Верховный
суд вынес 12 февраля 2014 года, отказав в вынесении проекта на второй этап сбора подписей. Основой
для решения послужил тезис о том,
что законодательная инициатива
противоречит доктрине континуитета
Латвийской Республики, основанной
в 1918 году. Эту доктрину судьи элегантно увязали со статьёй 2 Конституции («Суверенная власть государства Латвии принадлежит народу Латвии»). Получилось, что власть народа
запрещает народу менять закон так,
как он сочтёт нужным.
Ключевой для такого подхода
оказалась увязка неграждан с бывшим СССР — хотя родившиеся в 1992
году и позже неграждане его гражданами не были, а правовую связь
неграждан с Латвией Конституционный суд признал ещё в 2005 году. Суд решил, что массовое признание неграждан гражданами без проверки лояльности и личного желания было бы «безусловным принципиальным признанием граждан бывшего СССР частью латвийского народа». Это суд счёл недопустимым, выведя из доктрины континуитета «обязанность воздерживаться от действий, которые давали бы основание усомниться в том, что произошло восстановление государства,
непрерывно продолжавшего существовать de jure». Также судьями был
применён и следующий оригинальный тезис: «Бесспорно, государство
в принципе может принять политическое решение об изменении круга
граждан. Но кругом граждан нельзя
манипулировать».
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Помимо этого, Верховный суд
усмотрел ещё один повод отказать
двенадцати тысячам граждан в демократическом рассмотрении их правозащитной инициативы. А именно,
суд нашёл законопроект противоречащим статье 1 Конституции («Латвия
является независимой демократической республикой»).
В чём же проявилось «нарушение демократии»? Судьи указали на
то, что законопроект не предусматривает экзаменов, клятв или проверки на лояльность для новых граждан, и озаботились «риском формирования двухобщинного общества».
На этом основании суд решил, что
хотя «нельзя утверждать, что неграждане в целом — лица, которые вообще не владеют латышским языком
или не знают основы права, культуры
и истории государства», принятие законопроекта могло бы лишить большую часть бывших неграждан стремления к их изучению. Подытоживая,
Верховный суд усомнился «в способности и желании неграждан (как
группы) по-настоящему включиться и с пониманием участвовать в демократическом процессе» при получении гражданства предлагаемым
путём.
Интересно, что, несмотря на трогательную заботу об индивидуальном выяснении желания неграждан
стать гражданами, сам суд не ждал,
что отказ от получения гражданства
был бы массовым. Это следует из его
предположения, что принятие законопроекта привело бы к появлению
примерно 0,3 миллиона новых граждан — притом что в стране на 1 января неграждан 283 тысячи.
Наконец, ссылаясь на желание
движения «За равные права» покончить со статусом русского языка как
иностранного, суд приписал инициаторам проекта намерение сделать
русский язык вторым государственным. Из положения Конституции о
том, что государственный язык — латышский, судьи сделали вывод, что

законопроект связан с «возможной
угрозой для демократических процессов». Почему? Потому что эти
процессы, мол, должны происходить
при интеграции общества на основе
латышского языка.
Читатель может сам оценить, были ли соблюдены Верховным судом
те принципы оценки законопроектов, которые ему предписал суд Конституционный.

Перспективы
В Латвии обжаловать февральский
приговор Верховного суда невозможно. Участники судопроизводства
могут, правда, подавать жалобы в
международные правозащитные органы — в первую очередь на нарушение принципа беспристрастности суда. Однако перспектива даже в случае победы неоднозначна. Нет никаких гарантий, что в случае признания
нарушения государством прав заявителей Латвии будет предписано пересмотреть дело по существу. К тому же
Латвия и так не отличается рвением
в выполнении решений международных органов защиты прав человека.
Парламент явно не собирается
бороться с массовостью безгражданства. У латвийских граждан остаётся, конечно, возможность подавать
более умеренные законопроекты
об упрощении доступа неграждан к гражданству. Но многочисленные придирки суда к рассмотренному проекту не внушают оптимизма.
Пройдут ли этап регистрации такие
проекты, которые позволили бы на
практике решить проблему массового безгражданства?
К тому же с 2015 года отменяется
двухступенчатая система сбора подписей — от организаторов будет требоваться самостоятельно собирать
подписи 10 процентов граждан. Даже
если, как ожидается, к тому времени
появится возможность заверять подписи в Интернете, этот порядок по сути лишит граждан шансов самим выносить свои идеи на референдум.
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Памятник эстонскому старейшине
Меэлису и русскому князю Вячко
Шахля Гаджиева-Aпурина

«Н

емцы называли эту крепость Дерпт, а русские —
Юрьев. На полпути меж
двух великих озёр, Чудским и Выртсъярв, над обрывистым склоном холма,
где некогда было языческое городище
эстов, возвышался этот город-крепость,
пограничный форпост крестоносцев,
весь каменный, замкнутый, потемневший от столетних дождей...»
(Плотников Н. С. Андрей Курбский.
М.: Советский писатель, 1992)
Уже в V веке нашей эры здесь существовало поселение древних эстов
Тарбату. В 1030 году им завладел великий киевский князь Ярослав Муд
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рый, назвавший его по своему христианскому имени Юрьевым. К этому времени относится первое упоминание Тарту в летописи. Согласно Повести временных лет «в тот же год пошёл Ярослав на чудь, и победил их, и
поставил город Юрьев».
В Тарту в честь 950-летия со дня
основания города Ярославом Муд
рым (1030 г.) был установлен памятник эстонскому старейшине Меэлису
и русскому князю Вячко. Монумент,
который изначально был установлен
в Кадриорге, перенесли на городскую
возвышенность Касситооме, в Тарту,
в 1980 году. Автором произведения

является Олав Мянни (1925–1980).
Скульптура была готова в 1950 году, но воплотить её в бронзе удалось
только спустя шесть лет — в 1956 году.
Князь Вячеслав Борисович — полузабытый ныне «русско-прибалтий
ский» герой России и Прибалтики, которого власти Эстонии и Латвии всячески стараются вычеркнуть из истории. Он больше известен под именем
Вячко и княжил в городе Кесь (Кокенгаузен, Кукенойс, Цесис), расположенном на севере современной
Латвии.
Русские в эти места пришли ещё
до крещения Руси. На месте неболь-

ших прибалтийских поселений возникали русские города. Так, дореволюционный латышский историк и археолог Францис Балодис писал: «В VIII–IX
столетии переходят в русские руки латышские городища и Герцике». При
князе Владимире Святом новгородцы
основали Лидну (Колывань, Ревель),
являющуюся теперешним Таллином,
а при Ярославе Мудром — второй по
величине в современной Эстонии город Юрьев (Тарту).
К появлению в конце XII века в
Прибалтике немцев русские владели
двумя удельными княжествами, подчинявшимися полоцкому князю, с
центрами в Кесе (3 км от Риги) и Герцике (Ерсике) в 200 километрах выше по течению Западной Двины. При
этом отношения местных жителей и
русских «пришельцев» не были ровными: случалось, что они и воевали.
Однако русские князья никогда не посягали на веру прибалтов: до прихода
немцев они верили в своих богов, и
никто их за это не преследовал.
Всё изменилось с приходом крестоносцев. Началось с прибытия католического епископа, упросившего
полоцкого князя как «брата по вере»
разрешить ему обосноваться по соседству с владениями его младшего
сына Вячко и «мирно проповедовать
Веру Христову среди местных язычников». Тем самым он подписал своим сыновьям, княжившим в Кесе и
Ерсике, смертный приговор, хотя мог
без особого труда скинуть немцев в
море, пока они не успели выстроить
свои замки.
И вот в 1201 году немцы в устье
Даугавы (Западная Двина) основали
Ригу, перекрыв тем самым русским
выход к морю. Через год по соседству
стали появляться замки Ордена Меченосцев: безземельное германское
рыцарство надеялось поправить свои
дела за счёт Прибалтики. Поводом
для войны послужило то, что прибалты добровольно креститься не стали и
немцы на них напали. В борьбу были
втянуты и русские.

Последних они считали еретиками, исповедующими «неправильную
веру», которых нужно было перекрестить в «веру праведную».
Немецкие историки ещё в средние века главными возмутителями
спокойствия считали русских и что
именно они провоцировали европейских цивилизаторов и миротворцевкрестоносцев. Сами немцы пишут, что
«русский король был весёлый внешне, но с коварным замыслом в душе». Всё «коварство» Вячко состояло
в том, что он не желал подчиняться захватчикам и менять православную веру на католическую.
Известный в XVI веке географ Себастьян Мюнцер говорил: «Такого
жалкого и несчастного народа», как
живущие под властью ливонских баронов, «не сыскать нигде под солнцем». Оказавшееся без защиты прибалтийское население до дна испило свою горькую чашу под немцами.
Ливы повторили судьбу несчастных
пруссов и были перебиты, а чудь, селы, курши, латгалы стали, по сути, рабами немцев.
В 1222 году восставшие против насилия немецко-датских крестоносцев
чудины послали за помощью к «королям русским». В 1223 году новгородское вече и отец Александра Нев
ского, владимиро-суздальский князь
Ярослав Всеволодович, послали им
на помощь Вячко с дружиной в 200
бойцов, который изгнал крестоносцев и снял осаду с Юрьева. Эстонский
старшина Меэлис от лица чудского народа упросил его остаться их правителем и защитить от крестоносцев.
Вячко не ограничился одним только Юрьевым и попытался освободить
все земли чуди и латгалов, однако бороться сразу против немцев и датчан
у него не хватило сил. К тому времени
ситуация резко изменилась не в пользу Вячко: новгородское вече поссорилось с отправившим его на помощь
чуди князем Ярославом и сильно колебалось в плане оказания Юрьеву
помощи.

Зная о том, что крестоносцы собирают для решающего боя многочисленных европейских наёмников,
Вячко укреплял свой город. Епископ
Альберт пытался уладить дело миром, дважды предлагая Вячко оставить «вероломный народ чудь», заключить дружбу «на вечные времена»
и стать в «славные рыцарские ряды».
Однако он помнил цену предыдущим
«германско-католическим обещаниям» и не желал предать доверившийся ему народ, а потому решил драться до конца.
И вот крестоносцы перешли в
контрнаступление. Часть дружины
Вячко героически обороняла крепости Вильянди и Дорпат. Однако их
сдали, выдав немногочисленных русских воинов немцам на расправу. После этого настал черёд Тарту. Осенью
1224 года туда подошла многотысячная немецко-датская армия.
Русско-эстонское войско мужественно сражалось, несмотря на неравенство сил. Немцы подготовились
к осаде в присущей им манере, рассчитав всё до мелочей и сделав ставку на технику. Они срыли часть холма
у крепости, чтобы подвести к её стенам огромную осадную башню и камнемётные машины. Но первый штурм
города провалился. Епископ Альберт
предложил русским спастись, «сохранив лицо», уйдя из крепости с почётом, с оружием и имуществом. Однако Вячко и тут не оставил эстонцев,
ставших для его русской дружины
«братьями по крови».
С помощью камнемётных машин,
забрасывавших город огромными валунами, рыцари разбили стены и одновременно с помощью осадной башни ворвались в замок. По данным немецких хронистов, русские держались дольше всех и, когда судьба города была уже решена, пытались из
него пробиться, но были почти все перебиты. По преданию, «Вячко бросился с конём с городской стены прямо в
пламень, объявший город, и погиб».
Тело князя врагу не досталось. В сот-
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нях трупов защитников крепости его
просто не смогли опознать.
После взятия Юрьева победители,
по признанию немецкого хрониста
Генриха Латвийского, убили всё эстонское население. Если бы Вячко продержался ещё хотя бы три дня, Юрьев
удалось бы спасти: вышедшее из Новгорода войско к моменту падения
крепости находилось уже у Пскова.
«Того же лета убиша князя Вячка немцы в Гюргеве, а город взяша» (новгородские летописи).
Это был не единственный, но самый яркий эпизод, когда эсты и русские плечом к плечу отстаивали свою
родину против общего врага. И князь
Вячко может считаться поистине национальным героем не только России
и Беларуси, но и Латвии и Эстонии.
Сегодня же доблесть русского князя эстонцами сознательно замалчивается. Современные эстонские историки пишут, что «русские князья
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пришли на помощь небескорыстно».
При этом, превознося оборону Юрьева как пример доблести молодого народа, они вообще не упоминают имени Вячко.
В 1950 году скульптор Олава Мянни отлил в Тарту из бронзы памятник
воинской славы русско-эстонскому
оружию под характерным названием
«Князь Вячко и старейшина Меэлис,
отдавшие свои жизни при обороне
Тарту в 1224 году». Нам известна судьба мемориалов, связанных с историей России. В начале 2008 года над
памятником совершили надругательство: у Вячко отпилили меч, который
он символично направил в сторону
Запада, откуда пришли крестоносцы.
Этот памятник незаслуженно забыт, не любим нынешними властями,
но он очень популярен среди студентов. Говорят, если подержаться за палец князя и загадать желание, то оно
обязательно исполнится.

Дерпт...
Моя любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен, и вина!
Мне милы юности прекрасной
Разнообразные дары,
Студентов шумные пиры,
Весёлость жизни самовластной,
Свобода мнений, удаль рук,
Умов небрежное волненье
И благородное стремленье
На поле славы и наук,
И филистимлянам гоненье.
Мы здесь творим свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу!
Приветы вольные, живые
Тебе, любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен, и вина!
Николай Языков
Круглый стол, посвящённый 110-летию начала Русско-японской войны

Сказ о том, как вильнюсцы
с Японией воевали
Елена Юркявичене

И

сполнилось 110 лет со дня начала Русско-японской войны,
которая сыграла трагическую
роль в судьбе царской России. Эту
войну нередко называют непопулярной, её историю — сфальсифицированной, а её героев — забытыми. В начале февраля в Русском центре Литовского образовательного университета состоялся разговор о причинах, вызвавших войну, о подвигах российских
солдат и офицеров разных национальностей, о судьбах воинов, призванных с территории Литвы, в частности
выпускников Вильнюсского пехотного
юнкерского военного училища.
В Вильнюсе прошёл круглый
стол, посвящённый 110-летию нача-
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ла Русско-японской войны, организованный Литовским институтом военного наследия, Вильнюсским содружеством кадет, организацией выпускников ВВКУРЭ (Вильнюсского высшего командного училища радиоэлектроники войск ПВО) при поддержке
Благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане Литвы, Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты», представителей православной церкви, коллекционеров военных наград. О предпосылках, причинах, ходе и итогах войны
говорили профессиональные военные в отставке, непрофессиональные
историки-любители: те, кто любит и
постоянно изучает историю.

По мнению организаторов мероприятия, в таком подходе есть огромный плюс: эти люди свободны от авторитетов, шаблонов, стереотипов, устоявшихся парадигм мышления и подходов. Послушать их выводы пришли
многие представители общественности, студенты, преподаватели.

За историю
без фальсификаций
Зачем нам сегодня вспоминать событие более чем вековой давности, почему вдруг после столетнего молчания эта война стала интересна нам?
Мы попросили прокомментировать
эти вопросы ведущего круглого стола — доктора социальных наук, чле-
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те, кто участвовал в жизни Виленского военного гарнизона после возвращения с неё, как, например, начальник Виленского юнкерского пехотного
училища Адамович — один из самых
известных военных педагогов России
начала XX века. Это очень яркая, интересная личность, достойная отдельного разговора.

молаев, отвечая на вопрос, зачем нам
нужно вспоминать историю Русскояпонской войны, процитировал Цицерона: “Historia est magistra vitae” —
«История — лучший учитель». А военная история, по его словам, — это концентрация всех самых лучших и всех
самых худших проявлений человеческого естества.

Виленец — один в поле
и тот воин!

Рафаэль Муксинов

на Всемирного координационного совета российских соотечественников,
проживающих за рубежом, Рафаэля
Муксинова.
— Я думаю, что это не вдруг и не
случайно, — сказал Рафаэль. — Просто за последние 29 лет мы все поняли, что история чудовищным образом фальсифицируется, очень многие факты и события сознательно предаются забвению, в результате чего
история подаётся как набор специально отобранных фактов. Во-вторых,
мы с ужасом обнаружили, что многие вещи в истории были действительно идеологизированы. Ну, например,
когда мы учились в школе, нам говорили, что Русско-японская война была захватнической и империалистической, а это автоматически убивало
интерес к теме. С позиций сегодняшнего дня мы понимаем, что это было
плоское — даже не чёрно-белое, а серое — толкование истории. Если современные США говорят, что Прибалтика — это зона их жизненных интересов, то почему российский Восток
не мог быть в сфере жизненных интересов России? Почему русский бизнес, как сегодня американский, японский, китайский, который сознатель-
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но, не скрывая, хочет подмять под себя весь мир, не имел права развиваться на Востоке — создавать рабочие места, принося прибыль России
для роста её могущества? Всё это вместе взятое обусловило интерес к этой
теме. Дело в том, что есть такая цепочка, где каждое звено цепляется за
предыдущее: Русско-японская война,
Первая мировая война, революция,
Вторая мировая война, ну, и Третья
мировая война, которая, как говорят одни, уже идёт, а по словам других, ещё только готовится. Нам было интересно проанализировать, поменялось ли после Русско-японской
войны что-то в сознании политиков,
генералов, воинов, какие выводы были сделаны. Однако — что было странным — чем больше мы погружались в
военную тематику, тем меньше нас интересовала стратегия и тактика войны, виды оружия, а всё больше интересовали люди. Тем более что эта
война дала такие примеры высочайшего мужества, удивительных поступков и верного служения Отечеству, которые позволяют нам гордиться своими соотечественниками. Особенно нас интересовали выходцы из Литвы, воевавшие на той войне, а также

Борис Адамович в 1904 году по собственному желанию перевёлся в 123-й
пехотный Козловский полк, чтобы участвовать в Русско-японской войне. После войны, в 1909 году, его, командира батальона Киевского военного училища, несмотря на отсутствие академического образования, назначили начальником пехотного училища в
Вильнюсе — это был редкий случай в
истории военных училищ Российской
империи. Очень быстро он сделал из
заведения, в котором, кроме муштры,
до него ничего не было, образцовопоказательное военное училище. Девизом училища со времён полковника Бориса Адамовича стали слова:
«К высокому и светлому знай верный
путь!» И ещё: «Виленец — один в поле
и тот воин!» Адамович — человек, который прошёл через страшную войну
и не раз лицом к лицу сталкивался со
смертью, думал о молодёжи. В 1917 году, после того как произошёл великий
исход кадетов за границу, Б. Адамович эмигрировал в Югославию, где до
1936 года возглавлял кадетский корпус. Генерал-майор Адамович — автор 67 советов для кадет. Уже в эмиграции, в 1933 году, он писал одному
из выпускников Виленского училища:
«Для меня Литва и Россия нераздельны — я их кровный сын».

Historia est magistra
vitae
Ещё один участник круглого стола коллекционер, участник исторических реконструкций сражений Первой мировой и Второй мировой войн Олег Ер-

Олег Ермолаев

— Вторую мировую войну начинали на военных самолётах, а закончили
атомной бомбой, — продолжил разговор Олег. — Русско-японскую войну
начинали штыками, а закончили пулемётами. То есть война совершенствует военные и гражданские технологии, но в то же время она в концентрированном виде даёт приме-

ры человеческой доблести и подлости. Война ярче, чем другие виды деятельности, выявляет человеческое нутро. На войне ты не спрячешь себя настоящего: если ты трусишь, то все увидят это. Если ты идёшь за солдатами,
а не перед ними, то к тебе будет другое отношение — тебе могут выстрелить в спину. Я интересуюсь военной
историей времён Наполеона и, сравнивая его с Николаем II, заметил такую разницу — царь говорил: «Делай,
как я велел!», а Наполеон: «Делай,
как я». Одно слово, а как много меняется! Солдаты видят, что Наполеон
идёт впереди, а Куропаткин — главнокомандующий сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии, во время
Мукденского сражения сидит в укрытии. Или современные военные командиры в Афганистане сидят в бункере, когда 9-я рота погибает на холме. Такие вещи многое решают в сражении. А я как историк хочу привлечь
внимание именно, как сейчас модно
говорить, к человеческому фактору,
а также к тому, как много сегодня невостребованной литературы о войне.
Ведь в те времена издавались газеты и журналы, летописи войны. И этот
пласт личных свидетельств лежит в архивах и библиотеках невостребованным. Историки используют мемуары
одних и тех же авторитетов: есть школа Орлова, есть школа Петрова. Но изучать надо не школы, а историю, которая есть не то, что кто-то сказал и процитировал. Хронику Русско-японской
войны можно прочитать в журналах
«Нива», «Солнце России». Это были
обычные «огоньки», но в них постоянно и очень оперативно публиковались
фотографии, хроника боёв. Есть замечательная «Летопись Русско-японской
войны», которая выпускалась еженедельно генштабом. Там не только
письменные свидетельства, но и уникальные фотографии непосредственно с мест событий: например, взрыв
«Корейца». Если учитывать ту технику и то расстояние, которое надо бы-
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ло проехать, чтобы сделать снимки, то
удивляет оперативность фоторепортёров! Мы, непрофессиональные историки и коллекционеры, изучаем не
чужое мнение, а артефакты. Из этих
документов мы можем понять не только причины войны, но и то, как люди себя вели, их капризы и поступки.
Вот возьмём нашу страну: президент
Литвы не захотела поехать на Олимпийские игры — это её каприз! А тогда Франция и Германия не дали России кредиты — это тоже каприз, игра
стран, личностей, характеров. Но во
всём этом просматриваются исторические аналогии: если Александр III был
царём-миротворцем, при котором не
было ни одной войны, то безвольный
Николай II был хорошим отцом семейства и плохим руководителем страны. В воспоминаниях его двоюродного брата великого князя Александра
Михайловича — Сандро есть описания моментов принятия решений Николаем II: сегодня он мог утверждать
одно, а завтра прямо противоположное. Какие аналогии? Горбачёв! И теперь можно предвидеть последствия
для страны действий слабых руководителей, подверженных постороннему влиянию, или безответственных.
Например, Янукович в истории останется как пример безответственного
политика — впрочем, его быстро забудут. Очень быстро забудут и таких
политических игроков, как Березовский, многих других. А вот таких, как
Роман Кондратенко — русский генерал, военный инженер, возглавлявший оборону Порт-Артура и погибший
там, будут помнить всегда. Он лично
руководил обороной на самых сложных и опасных участках. В 1891 году
он был старшим адъютантом штаба
Виленского военного округа. В 1892
году за отличие в службе произведён
в полковники и награждён орденом
Св. Станислава 2-й степени. В 1893 году стал штаб-офицером для поручений при штабе Виленского военного
округа. Этот человек имел такое влияние в войсках, что несколько япон-
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Владимир Какошкин (справа)

ских штурмов его бойцы отразили во
многом благодаря его воле к победе,
его умению поднимать воинский дух,
стратегическому и тактическому таланту воина.

О великом русском
мультикультурализме
Истории жизни Романа Кондратенко, Бориса Адамовича, тысяч других солдат и офицеров — это общая
история Отечества — к такому выводу пришли участники круглого стола.
Ещё один вывод: жители Литвы, Вильнюса, независимо от национальности,
будучи гражданами Российской империи, воевали честно, храбро и мужественно, получали награды и делали
карьеру. Это ведь и вправду важно и
интересно!
— Сегодня узнал интересную вещь
о великом русском мультикультурализме, — говорит Р. Муксинов. — Нигде в мире нет практики, чтобы одна и та же награда была изготовлена
с учётом того, кто её получит — православный, мусульманин, буддист, иудей
или язычник. Вот в чём величие России — она никогда не гнобила национальные меньшинства. И если сегодня Запад говорит о провале политики
мультикультурализма, то Россия этого

никогда не скажет — его в России нет
и быть не может.
Знаменитый в Литве коллекционер Владимир Какошкин рассказал о кавалере знака отличия Военного ордена 4-й степени (солдатского
Георгия) — высшей награды для солдат и унтер-офицеров — Рейсе Шмуле, выходце из Каунаса, стрелке одного из Восточно-Сибирских полков.
Рейс Шмуль, будучи раненным в бою,
остался в строю. На кресте знака отличия военного ордена, вручённого
некрещёному еврею Шмулю, вместо
Св. Георгия в центре был изображён
двуглавый орёл. Император Николай  I
в 1844 году в ходе Кавказской войны
приказал для иноверцев на Георгиевском кресте помещать вместо изображения Св. Георгия двуглавого орла —
символа Российской империи, а для
офицеров-нехристиан на орденах заменить изображения святых — Св. Анны, Св. Владимира, Св. Станислава — изображением двуглавого орла.
Среди выходцев из Литвы было немало награждённых за Русско-японскую
войну: только Георгиевских крестов
было восемь, а всего в войне участвовало более тридцати тысяч человек. В сражении за Порт-Артур тоже
принимали участие выходцы из Лит-

вы. Какошкину удалось найти награды Сильвестраса Панделюнаса, стрелка 28-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.
— Я процитирую выписку представления к награде, — говорит В. Какошкин. — «13 июля 1904 года, во время наступления японцев на высоту
номер 131, где вторая полурота осталась для задержания японцев, С. П.
вызвался охотником (добровольцем),
чтобы разведать направление движения японцев, и с опасностью для жизни доставил точные сведения. Представлен к Георгиевскому кресту 4-й
степени». Затем через сутки, в ночь
на 15 июля, он, находясь в секрете,
отбился от окруживших его японцев,
своевременно сообщил о наступлении. На следующий день получил знак
отличия военного ордена 4-й степени,
а впоследствии — и медаль за Русскояпонскую войну с бантом.

Мы плохо учимся
Вячеслав Костров, подполковник запаса, выпускник ВВКУРЭ — член совета ветеранов училища, которое закончило свою историю в Литве в 1992
году. После объявления Литвой независимости училище перевели в
Санкт-Петербург. Его выпускники считают себя преемниками Виленского
пехотного юнкерского училища, поскольку оно положило начало созданию военной школы в Литве.
— В Русско-японской войне погибло 75 выпускников и преподавателей Виленского пехотного юнкерского училища, — говорит В. Костров, — много награждённых. И если сегодня эта война оказалась незаслуженно забытой и неосмысленной,
то это вредит исторической памяти
нынешнего поколения. Можно было
бы сказать, что этот опыт должен был
нас чему-то научить. Но я не могу этого сказать, потому что ни опыт этой, ни
опыт Первой мировой и Великой Отечественной войны — богатейший опыт
всех этих эпохальных войн, увы, ничему не научил нас: видимо, мы пло-

Вячеслав Костров

хо учимся. Мои коллеги — выпускники
училища очень серьёзно занимаются
изучением истории. Они восстанавливают фамилии, имена, даты…
В своём выступлении В. Костров
говорил об одной из причин поражения России в Русско-японской войне — слабой подготовке офицерских
кадров. При этом он сослался на ме-

муары выпускника Виленского пехотного юнкерского училища Петра
Махрова — впоследствии русского
генерал-лейтенанта, по собственному
желанию уехавшего на фронт — в 3-ю
Маньчжурскую армию во время Рус
ско-японской войны. В книге «Военный ренессанс, современная война
и высшее командование» Махров на-
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писал: «Изучая Русско-японскую войну, нельзя не прийти к выводу, что
наш офицерский состав, всегда близко стоявший к солдату, понимал душу
русского простолюдина и был близок
его сердцу. Их пульс одинаково бился
в минуты счастья и в месяцы невзгод
нашей печальной войны. Но вместе с
тем факты говорят сегодня о том, что
подготовка наших офицеров была
чрезвычайно слабой».
— И это сказано, — продолжает
В. Костров, — как раз на примере нашего, первого во всей России, юнкерского училища. В 1904 году в училище
училось 400 человек — по сто человек на курсе. Но главным в учёбе была строевая подготовка и муштра. Да,
офицеров училища отличала особая
подготовка: в 1875 году первая комиссия отмечает высокое качество выпускников, прибывших в полки, полки запрашивают выпускников Виленского училища. Много выпускников
училища и постоянного состава совершили подвиги на Русско-японской
войне. В ней участвовали начальники училища разного времени: Леонид
Войшин-Мурдас-Жилинский, Николай
Хамин, Борис Адамович, Вячеслав
Пневский, Александр Шевцов. Из числа постоянного состава много фамилий можно было бы назвать. Остановлюсь только на Романе Кондратенко.
Он в своих письмах тоже даёт характеристику подготовленности войск:
«У нас проходят манёвры: кавалерия
бездействует, артиллерия стреляет по
своим, а пехота действует вразброс,
часто без всякого смысла. Подобного безобразия я давно не видел. Понятно, что с таких манёвров возвращаешься измученным и физически,
и нравственно. Каждый, до последнего солдата, сознаёт эту чепуху и теряет доверие к начальнику. Вследствие этого деморализация понемногу охватывает всех. Между офицерами идут кляузы и ссоры, доводящие
до офицерского суда. Понятно, что о
дисциплине даже у солдат при таких
порядках составляется очень смут-
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ное представление». На мой взгляд,
это точная оценка подготовленности
офицерского состава — я не говорю
о подготовке высшего эшелона, генералитета: это отдельная и очень грустная тема. Почему? Потому что в преподавании стратегии и вообще военного искусства доминировали устаревшие взгляды пусть и очень умных
людей. Один из них — Генрих Леер в
своё время был талантливым профессором военного искусства: его идеи
легли в основу оперативной подготовки войск и специалистов, но Императорской военной академией он
руководил уже в преклонном возрасте (с 60 до 70 лет) и новых веяний не
замечал. И когда мы сегодня говорим о боевых действиях на море, то
тоже никак не можем не согласиться
с тем, что подготовка офицеров была очень слабой. В тот момент в руководстве флотом находились выпускники Морского кадетского корпуса.
Перед выпуском все они проходили
практику на старых кораблях. Но служить пришли на современные корабли — то есть материально-техническая
база была совершенной, а руководить ею не могли. Более того, из 13
капитанов первого ранга, командовавших русскими кораблями в ПортАртуре в день начала войны, Морской корпус окончили 12. При этом в
десятку лучших в своих выпусках входили пять человек. Из 17 капитанов,
командовавших кораблями в Цусимском сражении, лишь двое окончили Морской корпус. Как это ни прискорбно говорить, но таких примеров
можно привести много. Но не меньше можно привести и примеров героизма, в частности выпускников училища: один из них — трижды Георгиевский кавалер Юлиан Белозор. Представитель древнего дворянского рода, родившийся в Швенченском уезде, он окончил Виленское юнкерское
училище. Белозор проявил чудеса
храбрости в бою на Цзинджоу, где командовал центром 5-го ВосточноСибирского стрелкового полка. Жерт-

вуя своей жизнью ради спасения отступающего полка, он собрал солдат
4-й роты, чтобы не дать японским колоннам обойти русские войска. Вся
его команда полегла на поле боя, но
дала возможность остальным отступить. Сам Белозор, тяжело контуженный в голову, раненный осколком
снаряда в руку и ружейной пулей навылет в ногу, без сознания остался на
поле боя. Японцы, видя героизм русского офицера, не стали добивать его,
приказав своим санитарам подобрать
его. Свою жизнь Белозор закончил в
восьмидесятилетнем возрасте в Вильне, где и похоронен на Антакальнисском кладбище. Таких примеров храбрости и самопожертвования было
немало.

Какие личности,
какая история!
Вилюс Каваляускас, журналист, кол
лекционер, советник премьер-ми
нистра Литвы, в заключение встречи не мог сдержать восхищения тем
историческим материалом, который
был собран участниками встречи,
особенно выпускниками ВВКУРЭ. На
их сайте, по его словам, можно найти самые уникальные исторические
свидетельства.
— Какие личности, какая история!
Мы могли бы вместе издать книгу на
основе этих материалов, — предложил В. Каваляускас. И с гордостью добавил: — Практически все литовские
офицеры, которые прошли Русскояпонскую войну, были награждены
высшими наградами Российской империи.
С ним согласен директор Института военного наследия Юрий Трак
шялис:
— Смысл такого мероприятия в
том, чтобы мы не забыли об этой войне, чтобы в Интернете были страницы, чтобы выпускались книги и в них
упоминались русские, литовские, белорусские, украинские, латышские,
польские фамилии наших соотечественников — участников этой войны.
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Русский театр Эстонии.
История несостоявшейся любви
Владимир Барсегян
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сти. Тогда начинает создаваться реальность внутренняя. И ты хочешь увести с
собой кого-то ещё в путешествие в эти
странные миры. Оттуда возвращаешься другим человеком, знающим нечто,
чего раньше не знал. Стремление найти способ зафиксировать этот мир побудило меня взять записную книжечку и начать рисовать в ней картинки
и на оборотной стороне писать, о чём
это всё. Такое кино на бумаге. Потому
что интересно свои миры показать друзьям, когда уже после болезни в детский сад попадёшь. Людям нравится,
когда их берут за руку и ведут в сказку.
А потом это уже превращается в профессиональную деятельность.
Это всё бывает периодами. Вдруг
начинается глухота — я не слышу музыку, меня одолевает цвет. Это «картиночный» период. А подспудно зреет текст

или сценарий. Но тут раз — и роман готов, он выходит. Я не чувствую себя таким живописцем, который на заказ к
выставке делает, допустим, двадцать работ. Может быть, если бы нашёлся галерист, кому это оказалось интересно, то
было бы иначе. Но пока так. Вот проект «Стихиатрия» — это спектакль, стихи на бумаге, рисунки и клипы. Страна
стихов. И немного психологии. Переживания, состояния, формулы решений,
выходы. Это психотерапия искусством.
Это лечение «золотой небесной икрой».
Праной. Не люблю работать с мейнстримом. Это выработка, нечто усреднённое. Это трудно наполнить уникальными нотами. Ты становишься «шахтёром»
и должен делать формат. Но уважаю тех,
кому это под силу.
У каждого человека есть своя жизненная обязанность. Например, Пе-

Александра Сашнева

Магия Александры Сашневой
Беседовала Алиса Дёмина
«Может, я отвечу на вопросы письменно, чтобы вам не терять время?» — предложила Александра
Сашнева. Конечно, для журналиста это весьма заманчивый вариант… «Ни в коем случае!» — сказал
внутренний голос и оказался прав. Ведь неисповедимые пути живого общения всегда интересней.
Особенно если речь идёт о собеседнике, которого даже нельзя определить одним словом. Александра
Сашнева — петербургский писатель, поэт, художник, режиссёр, актриса и музыкант. Впрочем, саму себя
она считает шаманом от искусства.

Ш

ам — это солнце. Шаман —
человек солнца. Ловец света. Думаю, что я — ловец
музыки в космосе. Стихи, живопись, кино, музыка, спектакли — это всё для меня едино, во всём стремлюсь поймать
энергию. Путь искусства — это путь магии, которая помогает человеку войти в свой внутренний космос, во внутреннюю империю и найти там ресур-

76

сы. На стыке внутреннего и внешнего
космоса можно получить дополнительную энергию. Когда ощущаешь жизнь
как некий поток ритма, можешь принимать более точные решения, совершать более позитивные поступки. Я стараюсь чувствовать любой литературный сюжет как ритмическую структуру. Двигать сюжет отчасти не за счёт
причинно-следственных связей, а фак-

том изменения состояния. В общем, я
маг. Маг — это же от английского слова
imagine — «представлять». То есть это
путешествие во внутреннюю империю.
Вот таким человеком я себя ощущаю.
Все мы родом из детства. Холодные
зимние вечера, постоянно простуженное горло, родители на работе… В комнате всё уже давно изучено. Наступает
такой момент исчерпанности реально-

Сборник стихов поэтов-соотечественников «Перекрёстки»

рельман и гипотеза Пуанкаре. Я не думаю, что это было просто его желание — её доказать. Планеты так встали, назначили ему это сделать. В чём
моя гражданская обязанность? Я её вижу так: это — путешествие во внутренний мир, нахождение там ответов на вопросы внешнего мира и передача этого.
Я ловлю моменты истины, когда энергия приходит из космоса, и передаю эту
«небесную икру» в своих произведениях. Вот моя главная профессия в жизни,
моя гражданская обязанность.
С 2012 года занимаюсь проектом
«Международная встреча поэтов “Перекрёстки”». Выпускаем сборник, в
который входят стихи поэтов разных
стран. Люди уезжают за рубеж и чувствуют, что они не могут жить без русского языка. Они начинают писать стихи, и к тому же очень хорошие. Удалось
собрать их в группу, хотя у меня там достаточно жёсткий отбор. Сначала я просто открыла группу в Фейсбуке, куда
пригласила знакомых из френдленты,
тех, чьи стихи были приличного уровня. Всё это стало жить, люди из разных
стран начали добавляться, и в какой-то
момент пришла идея: а давайте мы это
напечатаем! Мы скинулись, я сделала
проект, использовала свои умения изобразительные и дизайнерские. В общем, я занимаюсь ещё и тем, что помогаю авторам издавать красивые книги.
Это такое «бумажное кино».
Сейчас куча крупных интернетпорталов, каких-то союзов поэтов, писателей, куда людей принимают за
деньги. Заплатил — и тебя печатают.
Получается толстая серая «братская
могила». Ты получил эту книгу, раздал
своим друзьям, они порадовались тому, какой ты классный парень, и положили её на полку или придавили ею
какие-нибудь бумаги. Почему у нас
концепция с дизайном, с артом? Чтобы приятно держать в руках было. Когда книга достойно выглядит дизайнерски, то хочется узнать: а что же там написано? Утюг поставить на такую книжку уже рука не поднимется. Это и есть
цель — придать ценность.
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Сейчас идёт поиск национальной
идеи. Очень много русских, которые не
являются русскими этнически. Поэтому
этнику вообще в покое оставим. Доминируют в определении русского человека именно язык и культура. Это — то, что
мы думаем и как мы думаем. Я считаю,
что русский язык очень сакрален в своей основе. Он не менее сакрален, чем,
допустим, иврит. Его архаика содержит
коды, которые можно разворачивать,
занимаясь поэзией. Не стихоплётством
из серии «Я тебя люблю, ты меня любишь, как мы счастливы!», а именно работая с рифмой, с корнями, с «мясом»
языка. Это ведь система. «В начале было Слово…» Весь мир, по сути, является
Словом, а мы — фразы истории. Творец
рассказывает историю, и проявленный
мир — это речь Творца. Когда мы анализируем язык, разбираем его систему
и составляем стихотворные тексты, мы
открываем для себя вещи, которые не
являются литературными или мировоззренческими. Мы открываем структуру мира. Кстати, Цветаева в этом очень
сильна. Работа со словом как с ключом
к пониманию мироздания имеет очень
большое значение. Это — одна из задач участников проекта «Перекрёстки».
Ну и, кстати сказать, работа со словом
скрепляет русскую диаспору.
Чем удивителен русский язык? Тем,
что он вбирает в себя множество других
языков. В России не найти «чистопородного» русского человека, поэтому русский — это любой, кто родился здесь и
говорит на русском языке. Взять, допустим, князя Юсупова или Анну Ахматову. Ахмат — это же не русское имя, но
тем не менее есть великий русский поэт Анна Ахматова. Так что достаточно
легко войти в эту культуру. Может быть,
мысль немного бредовая, но я считаю,
что, зная русский, можно любой другой язык очень быстро выучить. Потому
что в русском другие языки уже представлены какими-то своими фрагментами. И ещё эта потрясающая способность к словообразованию, которую открыл Интернет! Например, слово «регистировать» изменили на «регить». Оста-
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ётся какое-то непоколебимое ядро, а
всё остальное может быть любым, надстройка может быть какой угодно. Мы
любое слово покрутим-покрутим и усвоим, и всё — оно станет нашим! Множество русского языка содержит в себе
подмножества других языков, он привык каждое слово делать своим. Язык
готов бесконечно меняться, при этом
всегда оставаясь собой. Он обогащается и постоянно тренирует наш мозг, открываются некие порты. Это работа ради будущего всего человечества, когда
вообще не будет никаких границ.
Я считаю, что русская диаспора
представляет собой огромный потенциал для России. При этом очень хочется ей пожелать, чтобы она развивалась. Вот, например, есть первая волна русской эмиграции. Эти люди остались в прошлом, они законсервировались, отказались развиваться вместе с
оставшимися на родине. В 1917 году не
было захвата страны, как это многие говорят. Просто новые технологии всегда
взрывают историю, и они взорвали Россию в начале прошлого века, а власть
не была готова их освоить, жить с этими новыми технологиями. Поэтому всё
и произошло. И сейчас эмигранты первой волны сохраняют все эти штучки
царского двора. Для нас это музейные
реликвии, милое такое наше прошлое,
а для них это святое.
Хотелось бы, чтобы наша диаспора не на балалайках играла, а двигалась в будущее, развивалась вместе с
материнской культурой, продолжалась
в рамках тех культур, которые приняли эмигранты в странах проживания.
И, к счастью, сейчас так и происходит.
Интернет поддерживает связи, помогает напитаться материнской культурной
матрицей и, наоборот, здесь, в России,
получить новую энергию. У меня лично
очень крепкие связи с зарубежной русской диаспорой. И мне нравится, что
можно не замыкаться в границах своей деревни, а деревня такая всемирная становится. Нас объединяет то, что
мы пишем стихи. Люди могут из Канады на вечеринку прилететь. Это же кру-

то! Много знакомых из Америки, Германии, Украины. Из Египта вот, правда, никого нет, но это вообще особенная страна. Наши девушки, например, туда на
ПМЖ едут и потихоньку начинают «инфицировать» Египет нашей культурой.
Я видела там такие пары: жена — русская или украинка, муж — местный, и
он уже говорит по-русски. В Египте даже появились арабы с характерным
русским выражением лица. Это всё через язык идёт, через русскую культуру.
Русские туристы едут на Гоа, в Египет, они привозят деньги, которые нужны гоанцам, нужны египтянам. Местные жители начинают изучать русский
язык, потому что это приносит доход.
В Гоа рубль уже даже стал валютой. Если
бы прибалты чувствовали, что русские
им дают манну небесную, то они бы все
на русском заговорили. Но, скажем,
у самих эстонцев технологии достаточно развиты, история у нации длинная,
культура небедная. Они не чувствуют
себя обделёнными от того, что не входят в какую-то другую культуру. Просто
сохраняют свою, так же как армяне, например. Эстония такая крошечная, а тут
гигантская страна по соседству. Всё как
в лесу: одни деревья вырастают огромные, а другие чахнут, и многие пропадают. Некоторые остаются в промежутках между большими — маленькие, но
крепкие. Это же природные процессы!
Об отношениях денег, власти и войны. Деньги обеспечиваются не золотом, а твоей возможностью установить
порядок. Когда у тебя за спиной автомат, ты можешь сказать: «Значит так!
Дорогу будешь переходить на красный,
а ехать на зелёный. Если не будешь выполнять это правило, то я выстрелю».
А что такое демократия? Это когда десять человек собираются и говорят:
«Мы будем стоять на красный, а на зелёный будем идти. Вот ты будешь следить. Мы тебе даём ружье, и ты любого из нас замочишь, если мы пойдём на
красный». Война — это продолжение
экономики, а деньги — это мягкая форма войны. Что такое прибавочная стоимость? Это нас немножко убили. Но мы

соглашаемся, потому что на земле так
устроена жизнь, что всё живое составляет пищевую цепочку.
Человеку нужен миф. Миф — это матрица сознания. Универсальные модели. Не так важно, существовал ли Христос — да какая разница, был он или
не был! — это символ. Каждый человек
в чём-то распят. Мы приходим в жизнь,
и мы ею распяты, потому что жизнь часто нас предаёт. У всех нас есть свой
крест. А все религиозные системы интересны только тогда, когда ты их анализируешь свободно, не догматично. Как
только религия превращается в догму,
это стопорит развитие культуры. В древ-

нем иудаизме, например, считалось,
что молитва создаётся поэтом. У неё нет
чётко установленных слов, слова должны выйти из сердца. В этом большая сила настоящего искусства, которое обращено к мирозданию, к Создателю.
Если в произведении искусства не
решается вопрос отношения между человеком и Создателем, то это всего
лишь поделка. Ценность придаёт именно наличие диалога Творца и человека. В этом диалоге Творец спускается
на землю, и человек становится носителем Слова. Искусство есть религиозный акт в хорошем смысле. Это — шаг
в вечность, в бессмертие. Человечество

существует потому, что оно несёт книгу,
и оно в этой книге существует. Картины,
кино, музыка — это волшебная книга,
в которой записано всё, что человечество ощутило, узнало, нашло. Поэтому
я считаю, что искусство и наука — это
то, что человека делает человеком.
Люди часто считают, что они живут отдельно от мира. На самом деле
нет. Если представить весь мир в виде нитки, то человек — это узелок на
ней. Мы все — узелки на ткани мироздания. Ты — фрагмент мира, но в то
же время ты — весь мир. Когда это понимаешь, то перестаёшь париться. Вот,
допустим, сидит рядом человек, курит
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ёмность мира внутреннего, мне надо донести мысли в той форме, в которой они мне явились. Допустим, я хочу показать течение реки. Вместо того чтобы создавать объёмную картинку, я показываю бесконечное колыхание водорослей. А героя нет, он только зыбкое отражение, которое разбивается волнами. Герой произносит текст о том, как он взаимодействует с космосом. И я понимаю, что вот
это отражение, дробящееся в волнах,
дополняет его слова. Тут не нужна никакая объёмность. Это не объёмная,
а плоская передача зрительных образов — видеоиероглифика. Кино сейчас
приближается к литературному тексту,
видеоизображение становится битом
информации. Видеокартинка передаёт
не пространство, а состояние.
И, с другой стороны, муви всё больше становится аттракционом. Интересно, конечно, поучаствовать в создании
игры, но пока нет такой ситуации.
Если говорить о мейнстриме, то
мне никогда не удавались вещи, где
нужно всё механизировать. У меня есть
Александра Сашнева

или громко разговаривает. Тебя это бесит, потому что это он, а не ты. А вот ты
скажешь: «Да это же я!» А как можно себя не принимать? И ты думаешь: «Нормально всё. Значит, у меня день такой».
Весь мир родился вместе с тобой одновременно. Если бы никто не рождался,
то и мира бы не было. Когда одно существо рождается, то вся вечность в этот
момент создаётся снова. Спрашивают
ещё: «Где центр мира?» Да нигде! Где ты
находишься, там он и есть. Их много —
центров мира. Кстати, именно стихосложение на русском языке, а не только занятия ушу, помогли мне осознать такую
шарообразную картину мироздания. Не
было никакого взрыва. Все прорастает
из пустоты, как цветок из зерна, — так
же планеты, звёзды. Никуда они не разлетаются, они так растут.
Если вернуться ко мне, то планирую
содействовать дальнейшему выходу
«Перекрёстков». Может быть, удастся
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издать что-то из проекта «Стихиатрия»,
там у меня стихи, песни, ролики со стихами за несколько лет. Недавно вышла
моя книга «Танго с ветром». Это роман про то, откуда берётся зло в человеке. Да. Гонорар смешной. Но суть не
в этом. Деньги — это иллюзия. Пишу
следующую книгу. Хотелось бы «Танго
с ветром» экранизировать. Пока у меня снят фильм только по книге «Наркоза не будет». Это артхаус. Конечно, там
есть и проблемы, но есть и клёвые моменты, которыми я горжусь. Он трудно дался, потому что снимали в основном коллективом добровольцев. Из
актёров-звёзд у нас был только один
человек — Алексей Нилов. Большинство — непрофессионалы, но я их «намагировала», чтобы они играли.
Конечно, «Наркоза не будет» — это
артхаус. Мне очень нравится язык, который нашли режиссёры Ларс фон Триер, Дэвид Линч. Я люблю, когда есть за-

кадровый текст. Это не совсем кино,
а такая видеокнига. Если у меня нет денег, то я просто расскажу то, что не могу снять. От этого моя история ничего
не теряет. Я уверена, что кино именно к этому и идёт. Будут короткие фильмы, совершенно неформатные, но они
при этом должны быть очень живыми,
очень естественными. Как дыхание,
как музыка. Важно, чтобы был такой
непредсказуемый поток, потому что
предсказуемое уже давно всем надоело, люди это не смотрят.
Что такое традиционное кино?
Это когда камера перемещает тебя в
пространство, в котором происходит
какое-то действие. Чтобы этого добиться, надо было использовать объёмный
язык. Чарли Чаплин, например, так
делал. А сейчас мне уже не нужно давать объёмность внешнего мира, она
и так понятна. Объёмностью всё завалено! Вместо этого я должна дать объ-

«Любовь». Александра Сашнева

более или менее стандартизированные работы, но я в них не крута. Моя
крутость находится в области чего-то
необычного. Сейчас, естественно, я
считаю, что «Танго с ветром» — это
очень крутой роман. Есть люди, которые пишут: «После Сашневой читать
ничего невозможно!» А у меня самой
очень много к нему претензий. Я его
даже переделала. Потому что в первый
раз писала не как литературное произведение. Может, поэтому он так людей
зацепил… Это был период концертной
работы по клубам, и я подумала, что
книжка может помочь мне с пиаром
и поддержать два моих музыкальных
альбома. Несколькими песнями я даже
могу гордиться. «Тысяча лет любви» —
очень достойная композиция. Через
год после её выхода в эфир — клип
по MTV показывали несколько раз —
я услышала похожую песню в исполнении Пугачёвой — «1000 лет». Я узнала там свои ноты. Что ж. Это было и печально, и приятно одновременно. Да.
Кидайте в меня помидорами, но я скажу прямо: человек грешен, он вынуж-

ден иногда идти на уступки желудку, поэтому и попсятину приходится делать,
но есть у меня вещи, которым уже приготовлено место на полке в вечности
(ну, это если забыть, что скромность —
моё главное достоинство). Да. И в живописи, и в кино, и в литературе. Не
всё удаётся, но такова судьба.
Я не могу шлёпать по двадцать романов в год. Да сейчас и романы както плохо продаются. Политика издательств, направленная на быстрый возврат денег, убила нашу литературу. Кто
у нас есть? Есть Пелевин, Сорокин —
и всё. Если говорить о лирическом тексте, то «Мумий Тролль». Вера Полозкова, я считаю, нормальные стихи пишет. Но мне «Мумий Тролль» больше
нравится, у него тексты намного агрессивнее и честнее. Хотя он музыкант.
Но поэзия с музыкой тесно связана на
самом деле. Поэтому Виктор Цой, на
мой взгляд, очень хороший поэт. Вообще русский рок тяготеет к литературе, к слову. Ещё Земфира, но литература там по нулям, это именно эмоциональный текст для песни. Так что Цой,
«Мумий Тролль», Земфира — это люди,
которые делают новое искусство. Кстати, рэп есть неплохой, но далеко не все
могут говорить по-русски очень ритмично. Поэтому я крайне редко слышу
что-то приятное по ритмике.
Из российского кино, которое недавно смотрела, мне очень понравился фильм «Горько!». Он хорошо снят,
ощущение адекватности времени в
нём есть. Люблю всё, что делает Валерий Тодоровский. Мне нравится язык
его условности, я его понимаю. Он такой лёгкий, праздничный. Мейнстрим,
конечно, но в этом мейнстриме есть
оригинальность. Пересмотрела фильм
Александра Рогожкина «Кукушка». Вот
такие работы мне нравятся. «Брат» —
хороший фильм. Но вот такого, как
фон Триер или как Линч, в России пока никто не делает. С путешествием туда, то есть во внутреннюю империю,
у нас очень трудно. А ведь именно оттуда приходит модель мышления нового
человечества.
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Магдалена, дочь Бернарды — Наталья Дымченко. Пьеса Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы»

Русский театр Эстонии.
История несостоявшейся любви
Владимир Барсегян

В

течение долгого времени я
воздерживался от того, чтобы писать или говорить о Русском театре Эстонии, слишком много
у меня с ним связано, слишком много
людей, которых я люблю, работают в
нём. Своего рода спусковым крючком
послужил журнал, который я обнаружил на сиденье автобуса, отправляющегося из Таллина в Санкт-Петербург,
и на обложке которого красовался
портрет теперь уже бывшего художественного руководителя Русского театра Марата Гацалова.
Всё начиналось с радости: радовались руководители министерства
культуры Эстонии, радовались со-
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трудники театра, радовались журналисты — радовались назначению на
должность художественного руководителя Русского театра Эстонии «модного» российского режиссёра, обладателя «Золотых масок», премии, превозносимой иногда даже более того,
чем она того стоит, знаменитого, молодого, энергичного Марата Гацалова. Он прилетел в Таллин и смёл всё
старое с лица земли и из репертуара
театра, мотивируя это необходимостью задать развитию театра совершенно новую программу. «Весь мир
насилья мы разрушим до основанья,
а затем...» А вот с этим «затем» было
сложнее, только желания мало, необ-

ходимо что-то во имя его исполнения
делать; с деланием возникли определённые затруднения. Востребованность Гацалова, «модность» его имени
на постсоветском пространстве были
столь велики, что не могли позволить
органично уживаться приглашениям к постановкам на стороне с необходимостью кропотливой работы в доверенном ему театре, ради им же провозглашённых принципов театрального обновления. Режиссёр находился в каких угодно театрах, только не в
Русском театре Эстонии, и ставил где
угодно, только не на его площадке.
На вопросы журналистов о том, когда
ждать постановок самого мэтра, Гаца-

В роли Бернарды Альбы — Лидия Головатая, Понсия — Елена Яковлева. Пьеса Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы»

лов пространно рассуждал о том, что
задачи художественного руководителя театра сложнее и многограннее
простой работы над спектаклем, но...
он уже готовит театральный сюрприз,
своего рода манифест того, каким он
видит современный театр, во всяком
случае в данном конкретном географическом месте под названием Таллин. Однако постановки то в Польше,
то в Москве отодвигали этот момент
всё дальше и дальше, делая надежду
таллинских зрителей на премьеру всё
призрачнее и призрачнее. Ожидания
и надежды театральной публики длились не просто долго, а слишком долго. Наверное, даже дольше, чем этого требовали обстоятельства. И вот в
начале сезона 2013/2014 года состоялась долгожданная премьера — спектакль «Вавилонская башня». Начиналось действо с интервью Марата Гацалова и Екатерины Бондаренко, которая, как потом выяснилось, в одном

лице соединила две ипостаси — драматурга и возлюбленной режиссёра. Из беседы стало понятно, что текста пьесы нет и, скорее всего, не будет в силу целого ряда обстоятельств.
Однако спектакль надо ставить, опираясь... на интуицию актёров... Какое печальное слово «надо», от него
за версту веет обречённостью. Спектакль продержался в репертуаре театра четыре месяца и был тихо снят.
И тишина — и более ничего. Это была
первая и последняя постановка Марата Гацалова на сцене Русского театра,
затем он исчез из него, в прямом и переносном смысле этого слова, начав
работать в качестве главного режиссёра Новой сцены Александринского
театра в Санкт-Петербурге. Так и расстались Марат Гацалов и Русский театр
Эстонии, не успев даже понять друг о
друге чего-то главного.
Это, наверное, напоминает ситуацию брошенной любовницы — понят-

но, что от тебя ушли, но чувство ещё
горит в груди и не даёт поверить очевидной правде... Хотя была ли любовь, оставим этот вопрос открытым.
И вообще как-то сложно складывались и пока складываются отношения
нашего театра с художественными руководителями.
Теперь о настоящем и, возможно,
о будущем. Сегодня обязанности художественного руководителя исполняет Иван Стрелкин, режиссёр молодой... и в театре единственный. Он
обратил на себя внимание зрителей
и театральной критики спектаклем
«В добрый час» по пьесе Розова. Сейчас Иван выпустил премьеру по пьесе Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы», серьёзно рискуя уже
хотя бы потому, что, пожалуй, на всём
постсоветском пространстве не было
ни одного профессионального и народного театра, которые её бы не ставили. Главным критерием при выборе
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были всегда большое количество женских ролей и испанская экзотичность,
позволяющая, не слишком долго думая, вплетать в канву спектакля испанские песни и танцы, легко скользя
по внешней, иллюстративной линии,
не погружаясь в трагичную поэтику
Лорки, в которой идёт бесконечная
схватка между любовью и смертью и
последняя чаще всего одерживает победу, где любовь и страсть так сильны, что человек не в состоянии их выдержать. В спектакле Ивана Стрелкина мужчина из чувственного, воображаемого образа материализовался и
«размножился» в большое количество
мужчин, которые поют песни, моются
и дразнят взоры женщин, запертых в
душном доме Бернарды Альфы. Решение спорное, но это решение, вынесенное на глаза зрителя, а не просто
декларированное, и уже хотя бы поэтому должно приветствоваться, потому что режиссёр должен ставить спектакли, реализуя своё художественное
видение мира, и получать за это попеременно то аплодисменты, то возмущение не согласной с ним публики и
критиков.
О том, что будет с Русским театром далее, мы спросили литературного сотрудника театра Елену
Скульскую:

ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ: В октябре будет объявлен конкурс на замещение
должности художественного руководителя театра. Пока театр возглавляет Иван Стрелкин, и сейчас он репетирует спектакль «Губы Мика Джагера», спектакль о взаимоотношениях
трёх поколений с «Ролинг стоунз» до
наших дней, в апреле ожидается премьера. Также в планах молодого режиссёра постановка «Макбета» Шекспира, «Школы дураков» Александра
Соколова. Стрелкиным набран новый состав театральной студии, старая, созданная Маратом Гацаловым, в
его отсутствие, естественно, развалилась. В том, что касается репертуара,
мы считаем, что необходим приход
русской классики, которая особенна
важна для людей, живущих в отрыве
от своей языковой метрополии. Хочется переориентировать большую сцену
на те спектакли, которые вернут в зрительный зал театралов, а для экспериментов есть малая сцена и другие театральные помещения, которые можно легко приспособить под эти нужды.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Есть ли режиссёры, которые проявляют личную заинтересованность в приходе в Русский театр Эстонии в качестве художественного руководителя?

Пьеса Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы»
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ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ: Никто не рвётся
возглавить театр, потому что режиссёр, не обременённый этой должностью, ездит, ставит на разных сценах,
видит мир, он может работать в любой
стране. Желание где-то осесть, беречь
труппу, наводить порядок или скандалить, оно проявляется у очень малого количества людей. А также важно,
чтобы этот режиссёр, переехав в Эстонию, стал бы интересоваться эстонской историей и культурой, а если этого не делать, то театр опять будет жить
в резервации, в этнографическом музее. Поэтому возникает мысль: а не
пригласить ли местного, эстонского
режиссёра на эту должность? Но я пока нигде не вижу безработных талантливых ярких режиссёров, интересующихся Русским театром. И ещё, новый
художественный руководитель должен очень бережно отнестись к главному богатству театра — актёрам, обеспечив присутствие в труппе людей самых разных поколений. Должно измениться отношение к публике, которая
хочет приходить в свой театр и не чувствовать себя «не посвящённой», не
понимающей. Театр должен быть демократичным. Это поэт имеет право
не иметь слушателей и писать для самого себя, театр должен иметь зрителя
и общаться с ним. Театр не скрывает,
что сейчас находится в сложном положении, но он пытается из него выйти и
делает для этого шаг за шагом.
Шаги эти подобны шагам по минному полю. Русский театр изранен, и
любое неправильное движение может
привести к последствиям непоправимым. Каким должен быть человек, который его возглавит, что ему можно
разрешить, а что запретить категорически, например выбрасывать на улицу актёров, которым в Таллине некуда
больше пойти? Впрочем, всё будет решаться осенью. А пока, что нам остаётся? Ждать? Надеяться? Помогать? Наверное, и первое, и второе, и третье.
И самое главное — понять, что Русский театр Эстонии — это то, что мы не
должны позволить себе потерять.

