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Журнал «Балтийский мир» издаётся при под-
держке Правительственной комиссии РФ по де-
лам  соотечественников, проживающих за ру-
бежом. При использовании материалов журна-
ла в любой форме, в том числе и электронных 
СМИ, ссылка на журнал «Балтийский мир» обя-
зательна.

Мы становимся 
сильнее
Андрей Заренков,  

издатель журнала «Балтийский мир»

От редакции

Когда готовился этот номер журнала, коллектив ре-
дакции находился в ожидании. Для этого были все 
основания, поскольку мы живём вместе со всем 

Русским миром, а значит с Россией и её зарубежными об-
щинами. Выборы Президента и первые шаги вновь из-
бранного главы Российского государства не могли не ока-
заться в зоне особого внимания нашего журнала. Сверять 
свой ритм с разделённым границами зарубежным русским 
сообществом стало для нас существенной необходимостью 
последних лет. 

Одним из первых указов Президента России Владими-
ра Путина, вступившего в должность 7 мая 2012 года, стал 
Указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации». Министерству иностранных дел 
России, совместно с другими федеральными органами 
исполнительной власти, поручено обеспечивать всесто-
роннюю защиту прав, свобод и законных интересов рос-
сийских граждан и соотечественников, проживающих за 
 рубежом.

Те, кто внимательно прочитал указ, увидел, что глав-
ными задачами для внешнеполитического ведомства Рос-
сии обозначены интеграционные процессы на простран-
стве СНГ, взаимодействие с Республикой Беларусь в рам-
ках Союзного государства, создание к 1 января 2015 года 
Евразийского экономического союза, поиск путей реше-
ния Приднестровской проблемы, содействие становлению 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, а в от-
ношениях с Евросоюзом — отмена виз. Про Прибалтику и 
местных русских в тексте указа ничего сказано не было. 

Складывается впечатление, что отношения с прибал-
тийскими государствами ЕС отошли на второй план. Связа-
но ли это обстоятельство с тем, что в кругу президентско-
го внимания пока отсутствуют фигуры, адекватно оценива-
ющие ситуацию с российскими соотечественниками или 

же про нас ещё пишется отдельная глава, мы не знаем. Од-
нако желание вписать нашу проблематику в общеевропей-
ский реестр выглядит не самым лучшим решением. Рос-
сия вряд ли заинтересована противопоставлять развитию 
нормальных отношений с зарубежными странами какие-то 
особые условия для проживания своих граждан и сооте-
чественников. Может, поэтому, вместо отечественных па-
терналистской и прагматической моделей отношений Рос-
сии со своей диаспорой, внедряется иной, более совре-
менный инструментарий, взятый напрокат из арсенала 
американских средств влияния под названием Soft Power. 

У Запада в отношениях с иностранными партнёра-
ми давно существуют различные фонды поддержки обще-
ственных групп и отдельных лиц, которые исповедуют си-
стему ценностей в их, западном понимании свободы сло-
ва, свободы поведения, правозащиты и т. п. При видимом 
«мягком» влиянии на гражданское общество самым твёр-
дым основанием подобной системы являются экономиче-
ские интересы западных компаний. Сможет ли Россия рас-
считывать в отношениях со своими западными партнёра-
ми, и в особенности с постсоветскими странами, на подоб-
ную эффективность, покажет время, но совершенно ясно, 
что при использовании «мягкой силы» нужно обязательно 
иметь твёрдый стержень. Если это не экономическое осно-
вание, то тогда что? Без него весь этот Soft Power напомина-
ет вихляние, которое многие соотечественники могут рас-
ценить только лишь как обозначение российского присут-
ствия на стратегических для Русского мира территориях. 

При всей сложности существующего сегодня положе-
ния необходимо искать новые подходы к решению ста-
рых проблем. Со своей стороны мы готовы способствовать 
созданию конструктивной и дружелюбной информацион-
ной площадки по данной проблематике, что должно стать 
одной из главных задач журнала «Балтийский мир».
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в Латвии, Эстонии и Литве

стр. 6

У Вечного огня. 9 мая  2012 года

7 мая, накануне отмечаемого в Европе Дня 
памяти и примирения, посвящённого памяти 
жертв Второй мировой войны, и накануне Дня 
Победы, отмечаемого 9 мая в России и во мно-
гих других странах мира, на сайте президента 
Латвии Андриса Берзиньша было опубликовано 
Открытое письмо к ветеранам Второй мировой 
войны. В письме президент Латвии обращается 
к Обществу ветеранов 130-го Латышского стрел-
кового корпуса, Латвийскому объединению на-
циональных воинов, Объединению латышских стрелков и 
организации бывших латышских легионеров СС «Ястребы 
Даугавы». В перечне ветеранских организаций, к которым 
обращается президент, Латвийская ассоциация борцов ан-
тигитлеровской коалиции упомянута не была. Как сразу же 
отметили эксперты, причина такой «забывчивости» прези-
дента Латвии простая. Если в упомянутых в обращении ве-
теранских организациях состоят преимущественно латы-
ши, то в Латвийской коалиции борцов антигитлеровской 
коалиции — преимущественно нелатыши. 

Обращаясь к латышским ветеранским организациям, 
президент А. Берзиньш предлагает День памяти жертв Вто-
рой мировой войны отмечать только 8 мая. По его мне-
нию, только 8 мая может и должно объединять всех жите-
лей Латвии. И конечно же, роль объединяющего всех жи-
телей Латвии символа не может играть памятник Освобо-
дителям Риги и Латвии в столичном парке Победы. Такую 
роль должно играть Братское кладбище, на котором по-
хоронены воины, воевавшие в годы войны по обе линии 
фронта. 

Красной нитью через письмо президента А. Берзиньша 
проходит мысль о том, что «многие граждане Латвии, кото-
рые во время Второй мировой войны сражались в рядах 
Красной армии, стали работниками номенклатурных и ре-
прессивных учреждений Латвийской ССР… Личный состав 
130-го Латышского стрелкового корпуса формировали бе-
женцы, отправившиеся в Советский Союз в начале вой-
ны между СССР и Германией (среди них были также совет-
ские коллаборационисты), проживающие в России латыши 
и жители Латвии, мобилизованные в ряды частей Красной 
армии в принудительном порядке в 1944–1945 годах». То 
есть те, кто воевал в рядах Красной армии, это были кол-
лаборационисты, воевали они по принуждению, и, кроме 

того, часть из них в последующем оказалась связана с ре-
прессиями против народа Латвии.

Иное отношение к тем, кто воевал в составе Латышско-
го добровольческого легиона СС. Ни слова об участии ле-
гионеров в карательных акциях против мирного населения 
России, Белоруссии, Польши. И одновременно подчёрки-
вается мысль, что «подавляющее большинство из них было 
мобилизовано», а после войны оказалось в ГУЛАГе. 

Таким образом, в основе письма президента А. Бер-
зиньша лежит, как ни печально это признавать, идеоло-
гия разделения народа Латвии по национальному призна-
ку, идеология осуждения СССР и оправдания латышских 
легионеров СС. Кощунственно, но 8 мая во время возло-
жения цветов на Братском кладбище у скульптуры Матери-
Родины был выставлен Почётный караул, хотя прямо у под-
ножия этой скульптуры захоронены палачи народа Лат-
вии, нацистские коллаборационисты Волдемарс Вейс и Ру-
дольф Бангерскис. Фактически, осуждая тех, кто воевал на 
стороне Красной армии и оправдывая латышских легионе-
ров СС, призывая День памяти жертв Второй мировой вой-
ны отмечать на Братском кладбище, где похоронены на-
цистские военные преступники, получается, что президент 
Латвии А. Берзиньш призывает в своём письме к примире-
нию с нацизмом. 

Народ Латвии в большинстве своём никогда такую ини-
циативу не поддержит. 8 мая на торжественной церемонии 
возложения цветов на Братском кладбище присутствова-
ло всего около 150 человек, включая солдат Почётного ка-
раула и Президентский оркестр, а также журналистов. В то 
время как в церемонии возложения цветов к памятнику 
Освободителям Риги и Латвии от нацизма в течение всего 
дня 9 мая, по разным оценкам, приняли участие от 100 до 
150 тысяч человек. 

Инициатива 
президента
Виктор Гущин,

главный редактор журнала 

«Балтийский мир»

Группенфюрер СС Рудольф Бангерскис был генеральным инспектором
Латышского легиона. Полковник Волдемарс Вейс в годы немецкой оккупации

возглавлял рижскую полицию порядка, и на его совести уничтожение
еврейского населения
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В Латвии уже несколько лет под-
ряд День Победы над гитлеров-
ской Германией отмечается 8 и 9 

мая. 8 мая проходит традиционная цере-
мония возложения цветов на Братском 
кладбище в Риге, участие в которой при-
нимают президент и премьер-министр 
Латвии, руководители парламента, чле-

ны правительства, депутаты парламента 
и Рижской думы, а также представители 
иностранных дипломатических миссий. 
Из года в год День Победы на Братском 

кладбище отмечают и ветераны 130-го 
Латышского стрелкового корпуса Крас-
ной армии, ведь на одной из централь-
ных аллей похоронены их товарищи по 
оружию. И в этот раз, после выступления 
у Вечного огня ветерана корпуса Инессе 
Спуре, председатель Общества ветера-
нов 130-го Латышского стрелкового кор-

пуса Алберт Паже прошёл к тому месту 
на кладбище, где похоронены солдаты 
корпуса и советские партизаны, и возло-
жил на их могилы цветы. 

Вечная память павшим! 
Вечная слава живым!
Из трёх прибалтийских республик на 
территории Латвии проходили наибо-
лее ожесточённые бои с армией гит-
леровской Германии. В боях за осво-
бождение Латвии от коричневой чу-
мы погибло 156 тысяч советских во-
инов. Захоронения павших бойцов и 
мемориалы в их честь разбросаны по 
всей стране. 9 мая на могилы павших 
солдат и к подножию обелисков всег-
да возлагаются цветы.

В 10 часов утра по традиции на-
чалось возложение цветов к памят-
нику Освободителям Риги и Латвии 
от нацизма. Первым к подножию мо-
нумента венок от Рижской думы воз-
ложил мэр латвийской столицы Нил 
Ушаков. Затем венки и цветы возло-
жили представители иностранных ди-
пломатических миссий: посол России 
А. Вешняков, посол Республики Бела-

русь А. Герасименко, посол Украины 
А. Олийнык, посол Узбекистана К. На-
заров, посол Казахстана Г. Койшыба-
ев, посол Азербайджана Э. Зейналов. 
В возложении также приняли участие 
представители Китайской Народной 
Республики, депутаты Рижской думы, 
представители политических партий 
и общественных организаций.

После возложения цветов к па-
мятнику Освободителям Риги и Лат-
вии от нацизма кортеж машин с ди-
пломатическими номерами в сопро-
вождении полицейского эскорта на-
правился сначала на Покровское, 
а затем на Гарнизонное кладбище 
 Риги.

На Покровском кладбище дипло-
маты возложили цветы к двум за-
хоронениям: к памятнику солда-
там, погибшим при освобождении 
Латвии от гитлеровских захватчи-
ков, и к памятнику 29 советским во-
инам, погибшим при обороне Риги 
в 1941 году. Здесь же похоронены и 
17 детей-детдомовцев, которых гитле-
ровцы убили, выкачивая кровь.

На Гарнизонном кладбище вен-
ки и цветы от имени посольств 
иностранных государств были 
воз ложены к обелиску моря кам-под- 
вод никам, погибшим в 1941–1945 го-
дах. Здесь представителей посольств 
встречали ветераны-подводники 
ВМФ СССР и в их числе контр-

По данным Чрезвычайной Республиканской комиссии по расследованию 
немецко-фашистских злодеяний на территории Латвийской ССР в период 
немецкой оккупации
— убито, замучено мирных граждан — 313 798;
— из них детей — 39 681;
— угнано на работу в Германию — от 103 до 279 тысяч человек;
— погибло пленных красноармейцев — около 300 тысяч;
— погибло солдат Красной армии при освобождении Латвии от нацизма — 
156 тысяч.

Риги и Латвии от нацизма продолжа-
лось народное гулянье. По правую 
руку от памятника была установле-
на сцена, на которой в течение всего 
дня шёл концерт. Выступали самоде-
ятельные и профессиональные кол-
лективы из разных городов Латвии. 
На другом конце парка Победы бы-
ла установлена ещё одна сцена — ма-
лая. Здесь проходил 13-й фестиваль 
народного искусства «Белые журав-
ли», организованный Обществом 
славянской культуры «Гармонь». 
Смысл этого фестиваля в том, что-
бы напомнить всем нам песни воен-
ных лет. Здесь же активисты оргкоми-
тета Дней русской культуры в Латвии, 
которые в этом году начнутся 23 мая, 
раздавали всем желающим газету с 
программой Дней русской культуры. 
Программа этого года едва умести-
лась на шести страницах формата А3. 

По разным оценкам, в течение 
дня 9 мая к памятнику Освободите-
лям Риги и Латвии от нацизма при-
шли от 100 до 150 тысяч человек.

Вечером в небе над Ригой ярки-
ми зарницами полыхнул празднич-
ный салют. 

Праздничные мероприятия в 
честь Дня Победы состоялись также в 
других городах Латвии — Даугавпил-
се, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Екаб-
пилсе, Резекне, Виляны и др. 

День Победы – всенародный 
праздник

адмирал Э. Абраменко. Цветы бы-
ли также возложены к мемориа-
лу ави ато рам-бал тийцам, погибшим 
при исполнении служебных обязан-
ностей. Здесь представителей по-
сольств встречали капитан второго 
ранга Н.  В. Гущин, группа ве те ра нов-
авиато ров и ученики общеобразова-
тельных школ Риги. 

В три часа дня в рижском Доме 
конгрессов начался праздничный 
концерт в честь ветеранов. Впервые 
Посольство России в Латвии смогло 
организовать приём почти для тыся-
чи человек.

В это же время в рижском парке 
Победы у памятника Освободителям 

 Венок от Рижской думы к памятнику Освободителям Риги и Латвии от нацизма возлагает мэр Риги Нил Ушаков

По разным оценкам, в течение дня 9 мая от 100 до 150 тысяч человек приняли участие 
в праздновании Дня Победы у памятника Освободителям Риги и Латвии от нацизма  
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Субботник на кладбище 
Эстонского стрелкового 
корпуса
Есть традиции, без которых невозмож-
но представить программу праздно-
вания Дня Победы в Нарве: это и кон-
церт на Петровской, и шествие к Брат-
ской могиле, и поездка по местам бо-
ёв. Но есть и ещё одна замечательная 
традиция: уже в течение шести лет на-
кануне праздника молодые нарви-
тяне вместе с ветеранами проводят 
субботник на кладбище Эстонского 
стрелкового корпуса. Там захоронены 
68 эстонцев, павших в боях за осво-
бождение города Кингисеппа в янва-
ре — феврале 1944 года.

В этом году субботник состоялся 
4 мая. Вначале ребят поприветствова-
ли председатель Нарвского городско-
го собрания Александр Ефимов, гла-
ва МО «Кингисеппское городское по-
селение» Александр Невский. Затем 
ребята высадили 270 анютиных гла-
зок, тщательно убрали территорию. 
По окончании работы — чай и угоще-

славного храма Михаила Архистратига 
Эстонской православной церкви Мо-
сковского патриархата отец Дмитрий 
отслужил молебен.

В 2011 году в Маарду были пере-
захоронены останки 44 советских во-
инов. Всего на Мемориале Памяти 
кладбища перезахоронены останки 
302 красноармейцев, опознание по-
давляющего большинства из них не-
возможно. В 2012 году поисковикам 
удалось опознать останки двух погиб-
ших — рядового Дмитрия Кузьмича 
Дурова и пограничника Калинина.

По местам боёв...
8 мая Нарвский союз ветеранов при-
гласил жителей Нарвы вместе с ними 
проехать по местам боёв. В окрестно-
стях Нарвы памятных мест много, есть 
и братские могилы, и воинские захо-
ронения, и обелиски. Есть что посмо-
треть и что рассказать, есть где при-
клонить голову в память о погибших, 
есть где вспомнить славные страницы 
военной истории.

В поездку отправились два авто-
буса: ветераны, педагоги, ученики 
Нарвской православной школы, чле-
ны общества «Жители блокадного Ле-
нинграда», молодые люди, которые 

чтят День Победы как самый светлый 
праздник.

Первым пунктом этой своеобраз-
ной экскурсии была Братская моги-
ла в Тёмном саду. Здесь в присутствии 
более 200 человек отслужил панихиду 
епископ Нарвский и Причудский Ла-
зарь, затем возложили цветы, почита-
ли стихи. 

А далее отправились на поклоне-
ние по хорошо знакомому маршруту: 
мемориал И. Графова — танк (здесь 
на воду спустили венок воспитанни-

ки Нарвского клуба юных моряков!) — 
12 км — Мерекюла — Синимяэ — Ауве-
ре. Сколько интересного и нового бы-
ло услышано! Сколько военных песен 

спели! И конечно, особенно радостно 
было видеть, что после нашего посе-
щения памятники утопают в цветах! 

С праздником всех, дорогие дру-
зья! Спасибо всем участникам поездки 
за память и душевную щедрость!

Помним! Чтим!  
С Днём Победы!
9 мая в Эстонии традиционно отме-
чается достаточно широко, одна-
ко наиболее массово этот праздник 
проходит в Таллине. Уже в 8.30 у па-

мятника Воину-Освободителю на Во-
инском кладбище заступил на Вахту 
памяти Почётный караул. В 9.30 Ми-
трополит Таллинский и всея Эстония 
Корнилий возложил цветы к Бронзо-
вому солдату, а в 9.40 цветы к памят-
нику Воину-Освободителю возложил 
посол России в Эстонии Ю. Мерзля-
ков. После этого в течение всего дня 
к памятнику Воину-Освободителю 
шли люди. Шли пешком, подъезжа-
ли на автобусах и автомашинах, и 
все они несли к Бронзовому солдату 
цветы, а возвращались после возло-
жения с георгиевскими ленточками 
на груди. Обозначая тем самым для 
всех, кто на них смотрит, свою жиз-
ненную позицию и отсутствие страха 
за право её высказать. Пришедшие 
в этот день на Воинское кладбище 
не спешили расходиться, вступали 
в разговоры друг с другом, неболь-
шой импровизированный хор испол-
нял песни военных лет, кто-то читал 
 стихи…

За время Второй мировой войны население Эстонии уменьшилось 
на 200 тысяч человек, или на 20 процентов. За период немецкой 
оккупации более 20 тысяч граждан других стран Европы, в том числе 
евреев, а также советских военнопленных, погибли в концентрационных 
лагерях на эстонской земле. При освобождении Эстонии от нацизма 
погибли свыше 50 тысяч советских солдат.

С Днём Победы, Эстония!

ние, которое с собой привезли нарви-
тяне, а потом встреча в школе. В этот 
раз это был форум «Что такое моло-
дёжная инициатива?».

В Эстонии пере-
захоронены останки 
54 советских солдат
6 мая на кладбище Маарду (северная 
Эстония) под Таллином прошла торже-
ственная церемония перезахороне-
ния останков 54 советских солдат, об-
наруженных военными поисковиками 
на территории Эстонии в 2010–2011 
годах. Данные церемонии традици-
онно проходят на кладбище Маарду с 
2005 года и приурочены к Дню Побе-
ды 9 мая.

В церемонии перезахоронения 
приняли участие представители ве-
теранских и общественных органи-
заций, работники посольств России, 
Украины и Белоруссии в Эстонии, чле-
ны военно-исторических клубов, мэр 
Маарду Г.  В. Быстров, а также находя-
щаяся в Эстонии с официальным ви-
зитом делегация Ленинградской об-
ласти во главе с заместителем Комите-
та по делам молодёжи Олегом Ивано-
вым. Священник Маардуского право-

Воинское кладбище Таллина, 9 мая 2012 года. 
Во главе колонны — ветераны Великой Отечественной войны

 Ветераны Великой Отечественной войны возлагают венок к подножию
Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллине

Почётный караул у Бронзового солдата на Воинском кладбище в Таллине.
9 мая 2012 года
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День Победы – символ памяти 
и благодарности
Людмила Вячеславова

В сё дальше в историю уходит 
война, но с каждым годом ра-
стёт число людей, отмечаю-

щих 9 мая День Победы, приходя-
щих к воинским могилам с цветами 
в руках и благодарностью в сердце. 
Среди них — всё больше молодёжи. 
У подвига нет срока давности. Вот и 
в этом году 8 и 9 мая в Литве с боль-
шим размахом прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые 67-й го-
довщине окончания Второй мировой 
войны.

Акция «Георгиевская 
ленточка» — забота 
и память
Чествование Великой Победы нача-
лось ещё 5 мая, когда в городах стра-
ны прошла акция «Георгиевская лен-
точка». Ежегодно под её эгидой со-
бираются добровольцы, чтобы при-
вести в порядок памятные мемори-
алы воинам-освободителям, надгро-
бия с чугунными и гранитными пли-
тами, под которыми находятся брат-
ские могилы советских воинов. Все-

го в литовской земле остались лежать 
80 тысяч воинов-освободителей, и 
какие бы ни веяли на этой земле по-
литические ветры, подвиг их помнят 
и уважают. Можно принять новые за-
коны, запретить ветеранам носить 
ордена и медали, переписать школь-

ные учебники истории, но помнить 
и передавать из поколения в поко-
ление память о героях народу не за-
претишь. 

Война не закончена, 
пока не похоронен 
последний солдат
На следующий день, 6 мая, на клад-
бище в Дегучяй Зарасайского рай-
она представители Литовской ассо-
циации военной истории «Забытые 
солдаты», посвятившие себя поис-
ку неизвестных героев, проводили в 
последний путь двух воинов Красной 
армии, чьи останки были обнаруже-
ны в ходе поисковых работ осенью 
2011 и весной 2012 года.

До сего дня многие из павших 
на литовской земле солдат остают-
ся безымянными. Ассоциация «За-
бытые солдаты» делает многое, что-
бы «забытых солдат», лежащих в ле-
сах и болотах, стало меньше, чтобы 
с честью похоронить павших воинов 
и наконец-то закончить эту войну. 
Когда время не сохраняет докумен-

тов погибших в бою, установить их 
имена крайне трудно, почти невоз-
можно. Вот и сейчас в ходе поис-
ковых мероприятий рядом с остан-
ками одного из солдат был найден 
гвардейский значок. И хотя фамилий 
бойцов установить не удалось, стало 
возможным выяснить, что погибли 
они в июне 1944 года в ходе военной 
операции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии и Прибалтики. 

 
Молитва в память 
о погибших,  
во имя живых
8 мая в православном Пречистен-
ском кафедральном соборе Виль-
нюса состоялась заупокойная служ-
ба в память о погибших воинах и 
тех, кто перенёс в годы Второй ми-
ровой войны все тяготы и лишения, 
но привёл Европу к победе над фа-
шизмом. Эта служба, ставшая доб-
рой традицией, проводится ежегод-
но по инициативе Посольства Рос-
сийской Федерации в Литовской Ре-
спублике. На службе присутствова-
ли послы стран СНГ и других госу-
дарств: Испании, Греции, Ирландии, 
Великобритании, Польши, Нидерлан-
дов, Италии, Германии. Бывший пре-
зидент Литвы Валдас Адамкус, впер-
вые участвовавший в этом меропри-
ятии, после службы сказал журна-
листам, что оно произвело на него 
большое впечатление и очень взвол-
новало. «Всё это важно в нашей об-
щественной жизни. Совершенно оче-
видно, что это человеческая память 
о тех, кто погиб, отдавая жизни за из-

бавление от фашизма, зла, распро-
странившегося в те годы по Европе 
и грозившего всему миру». По его 
словам, мир должен извлечь урок 
из этой трагедии, чтобы такое никог-
да в нашей жизни и в будущем не по-

вторилось. Вице-министр иностран-
ных дел Литвы Эвалдас Игнатави-
чюс в свою очередь подчеркнул, что 
«МИД Литвы поддерживает инициа-
тиву совместной поминальной служ-
бы, который символизирует наше по-
читание погибших и пострадавших 
в войне, принесшей много горя лю-
дям разных государств, в том числе и 
Литвы. До тех пор, пока жива эта па-
мять, есть надежда, что трагедия не 
повторится, что наши народы будут 
жить в мире и согласии».

 
Вечная память павшим  
героям, слава — живым!
9 мая по всей Литве состоялись тор-
жественные церемонии возложе-
ния венков к мемориалам воинов-
освободителей. 

Поздравляя ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Побе-
ды, председатель Организации участ-
ников Второй мировой войны, сра-
жавшихся в рядах антигитлеров-
ской коалиции, проживающих в Лит-

ве, Юлюс Декснис сказал на митинге, 
что «для Литвы эта война тоже была 
Отечественной, ведь если бы не по-
беда, которую мы одержали, не бы-
ло бы родины, свободной Литвы». 
В своём выступлении перед тысяча-
ми собравшихся в Вильнюсе у мемо-
риала посол России в Литве Влади-
мир Чхиквадзе сказал: «В этот торже-
ственный майский день мы отмеча-
ем самый дорогой для нас праздник, 
дату, имеющую непреходящее значе-
ние для всего человечества — День 
Великой Победы над фашизмом… 
Мы в неоплатном долгу перед побе-
дителями, и наш священный долг — 
бережно хранить историческую па-
мять, противостоять любым попыт-
кам фальсифицировать историче-
скую правду и извратить итоги Вто-
рой мировой войны, поставить на 
одну доску освободителей Европы и 
фашистских агрессоров». 

Поток людей, идущих почтить па-
мять воинов, не прекращался весь 
день. Люди разного возраста с геор-
гиевскими ленточками на груди шли 
к воинским мемориалам, ощущая 
свою личную причастность к Дню По-
беды. На могилы павших воинов ло-
жились венки и цветы, и к концу дня 
они буквально утопали в них. 

За годы войны в Литве было уничтожено около 700 тысяч человек 
в том числе: 230 тысяч военнопленных, 370 тысяч мирных жителей,
на принудительные работы в Германию вывезено 75 тысяч человек,
при освобождении Литвы погибло 80 тысяч советских воинов

День Победы в Вильнюсе
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У Вечного огня в Клайпеде

На кладбище в Дегучай захоронен ещё один неизвестный солдат
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В Таллине 26–27 апреля 2007 
года на площади Тынисмя-
ги были варварски раскопа-

ны могилы солдат Красной армии и 
демонтирован памятник советским 
воинам-освободителям. Эти события, 
названные бронзовой ночью, отчётли-
во показали, что по прошествии 62 лет 
после победы над фашизмом цели и 
задачи, поставленные нацистами в от-
ношении народов, живущих на евра-
зийском пространстве, сохраняются, 
так же как и сохраняется угроза воз-
никновения новых неонацистских и 
полицейских режимов в самой  Европе.

Ещё в СССР, из-за просчётов во вну-
тренней национальной политике, на 
территории Прибалтики стали форми-
роваться националистические элиты. 

Во время перестройки, с ослаблением 
государственного управления из Мо-
сквы и не без помощи со стороны за-
падных держав, коммунистические и 
советские деятели Эстонии, Латвии и 
Литвы стали применять технологии по 
национальному размежеванию и на-
саждению в обществе идеологии ради-
кального национализма.

В сознание титульных наций бы-
ли внедрены тезисы об особом пути их 
развития, о многовековой оккупации, 
геноциде и праве этих народов быть 
единственными хозяевами земли, на 
которой испокон веков живут и мирно 
соседствуют люди разных националь-
ностей. Особый упор при этом делался 
на советский период истории прибал-
тийских государств. Несмотря на объ-

гинализации были применены тех-
нологии размывания национальной 
идентичности и привития русским чув-
ства вины перед титульными нациями 
и всем так называемым цивилизован-
ным миром за преступления СССР то-
талитарного периода (конец 1920-х — 
1953 год). Были приняты законы, вли-
яние и последствия применения ко-
торых для русского населения в Эсто-
нии и Латвии оказались схожи с ан-
тиеврейскими законами нацистской 
 Германии. 

Политика стран Балтии, направ-
ленная против национальных мень-
шинств, есть не что иное, как мягкая 
форма геноцида, когда нация уничто-
жается не физически, а культурно и 
ментально. Для реализации полити-
ки этноцида необходимы проводники, 
которые смогли бы внедрить разруши-
тельные идеи в сознание националь-
ной группы. К сожалению, таким про-
водником в Эстонии стала часть рус-
ской интеллигенции. В русскоязычных 
СМИ постоянно говорилось о вине рус-
ских перед эстонцами за преступления 
сталинского режима, утверждалось, 
что русские в Эстонии — это чужаки, 
которые должны смириться со сво-
им дискриминационным положением, 
упорно поддерживались мифы о гено-
циде эстонцев. 

Но, несмотря на все усилия эт-
нократических режимов в Латвии и 
Эстонии, один день в году объеди-
нял людей, связанных единой памя-
тью. В Эстонии каждый год 9 мая, в 
День Победы над фашистской Герма-
нией, у памятника советским воинам-
освободителям в центре Таллина со-
бирались люди, сюда они приводили 
своих детей, здесь поздравляли вете-
ранов. Было ясно, что этот праздник 
и память о подвиге народов СССР, по-
бедивших фашизм, является сильней-
шим идеологическим фактором, пре-
пятствующим полной маргинализации 
и развалу Русского мира Эстонии. 

В 2006 году в Эстонии этнократиче-
ская элита решилась на эксперимент 
по маргинализации праздника Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
При этом этот эксперимент имел двой-
ное назначение. С одной стороны, на-
до было отработать механизм, позво-
ляющий быстро и эффективно устра-
нить объединяющие людей духовные 
ценности, а с другой — добиться от на-
ционального большинства мандата на 
усиление полицейского государства 
в Эстонии. 

В течение года националисти-
ческое правительство вело инфор-
мационную подготовку к демонта-
жу Бронзового солдата. Речи офици-
альных лиц были наполнены агрес-
сивной и оскорбительной ритори-
кой в адрес русского населения. Пра-
вительство намеренно разогревало 
конфликт между русскими и эстонца-
ми, создавая из русских образ вну-
треннего врага. Эстонская пресса, 
про явившая первоначальный инте-
рес к защитникам памятника совет-
ским воинам-освободителям, была 
приструнена эстонской полицией без-
опасности (Капо), о «Ночном дозоре» 
можно было писать либо плохо, ли-
бо ничего. Русскоязычная пресса по-
сле соответствующих разъяснений 
Капо стала, по существу, инструмен-
том дискредитации народного движе-
ния. Часть русскоязычных интеллекту-

Бронзовая ночь, 
наша боль и победа!
Максим Рева 

ективную статистику, согласно которой 
именно в период после победы в Вели-
кой Отечественной войне эстонцы, ла-
тыши, литовцы имели максимальное 
демографическое, культурное и соци-
альное развитие, были созданы мифы 
о геноциде, оккупации и русификации 
в СССР. При этом ошибки и просчёты 
интернационального аппарата управ-
ления СССР, в котором на высших госу-
дарственных должностях находились, в 
том числе и эстонцы, латыши и литов-
цы, получили ярко выраженный наци-
ональный характер, во всём оказались 
виноваты исключительно русские.

С целью предотвращения самоор-
ганизации национальных меньшинств, 
в особенности русских, и последую-
щей их либо ассимиляции, либо мар-
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алов, которые ещё в конце 1990-х пе-
рестали быть русскими интеллигента-
ми, стали обвинять «Ночной дозор» в 
том, что его публичные действия и по-
пытки перевести якобы исторический 
спор в политический и правозащит-
ный приведут в конечном счёте к де-
монтажу  памятника. 

Только одна информационная под-
готовка к демонтажу Бронзового сол-
дата позволила националистической 
«Партии реформ» выиграть парла-
ментские выборы и создать коали-
цию совместно с националистическим 
«Союзом Отечество и Res Publica» и 
социал-демократами, возглавляемы-
ми русофобом и создателем эстонской 
полиции безопасности Юрием Пих-
лом, который непосредственно руко-
водил зверскими действиями полиции 
во время бронзовой ночи. 

26 апреля 2007 года эстонское 
правительство варварски раскопа-
ло могилы солдат Красной армии на 
площади Тынисмяги и демонтиро-
вало памятник советским воинам-
освободителям в Таллине. При этом 
власти спровоцировали беспорядки 
в городе, которые были жестоко по-
давлены. За два дня было задержано 
более 2 тысяч человек, полиция хва-
тала людей на улице, жестоко изби-
вала и увозила их в городские тюрь-
мы, где над задержанными продолжа-

лись издевательства. Во время беспо-
рядков от рук эстонских национали-
стов погиб гражданин России Дмитрий 
Ганин. 27 апреля в центре Таллина 
был открыт концентрационный лагерь 
«D-терминал», в котором содержались 
1200 узников. Лидеров антифашист-
ского движения арестовали, продер-
жав в тюрьме семь месяцев.

Сценарий провокации бронзовой 
ночи похож на спровоцированный на-
цистами поджог рейхстага 27 февра-
ля 1933 года. Гитлер, обвинив в под-
жоге своих политических соперни-
ков — коммунистов, заручился под-
держкой среди большинства немцев 

и разгромил коммунистическое дви-
жение Германии, после чего под пред-
логом защиты нации добился для себя 
диктаторских полномочий. 

После демонтажа Бронзового сол-
дата, когда правительство показало 
внутреннему врагу — русским — их ме-
сто, популярность премьер-министра 
А. Ансипа, защитника эстонской на-
ции, превысила 60 процентов. Право-
националистическое правительство 
смогло без особого труда провести так 
называемые законы бронзовой ночи, 
которые существенно расширили пол-
номочия полиции в области ограни-
чения прав человека. Эстонская поли-
ция безопасности после апреля 2007 
года стала независимой структурой, 
де-факто подчиняющейся только Ан-
сипу. Капо стала репрессивным орга-
ном, который публично, не имея на то 
никаких оснований, может обвинить 
действующих политиков, членов пар-
ламента, чиновников муниципально-
го уровня в антигосударственной дея-
тельности только по той причине, что 
они пытаются защищать права нацио-
нальных меньшинств. 

Режим полицейского государства 
позволил Ансипу поставить под кон-
троль экономику Эстонии. Правитель-
ство получило возможность манипули-
ровать экономическими показателями 
с целью соответствовать требовани-

ям для вхождения в зону евро. В связи 
с обострением отношений с Россией 
резко упали обороты компаний тран-
зитного бизнеса. Эти компании были 
основными спонсорами Центристской 
партии, главного политического конку-
рента «Партии реформ». В республи-
ке были существенно ограничены пра-
ва трудящихся. С усилением кризиса 
была понижена заработная плата, уве-
личены налоги, сокращена социаль-
ная сфера. При этом в Эстонии не бы-
ло ни массовых забастовок, ни массо-
вых выступлений, которые проходят в 
Западной Европе. На Западе действия 
правонационалистического правитель-
ства Эстонии получили широкое одо-
брение, а ряд западных политиков, су-
дя по всему, не прочь перенять нара-
ботанный в Эстонии опыт и внедрить 
его не территории старой Европы.

Однако эстонские националисты 
не смогли решить задачу по уничтоже-
нию общей для русской цивилизации 
памяти о войне. Варварские действия 
националистического правительства, 
оскорбившие всех, для кого память о 

солдатах Великой Отечественной вой-
ны священна, только объединила лю-
дей. Многие из тех, кто питал ещё ил-
люзии в отношении этнократического 
режима Эстонии, очнулись. Как отме-
тил один из русских журналистов Эсто-
нии, «у меня больше нет комплекса по 
поводу нашей вины за советский пе-
риод перед эстонцами».

За последующие после бронзовой 
ночи пять лет действия по уничтоже-
нию памяти о Великой Отечественной 
войне, дискредитации солдат Крас-
ной армии, партизан, антифашистов, 
а также превращению нацистов в бла-
городных героев только усилились. 
В Прибалтике идут постоянные гоне-
ния на антифашистов, в судебном по-
рядке преследуются солдаты и офице-
ры Красной армии, устанавливаются 
новые памятники в честь бывших сол-
дат нацистской Германии. Главы пра-
вительств принимают ветеранов СС в 
своих резиденциях, президенты на-
граждают их боевыми и государствен-
ными наградами. В СМИ и в школах 
популяризируется образ эсэсовско-

го солдата — борца за свободу и одно-
временно распространяется миф о со-
ветской оккупации. То, что отрабаты-
валось в Прибалтике, с успехом при-
меняется теперь на Украине, в Грузии, 
в Молдавии. 

9 мая 2007 года более ста тысяч 
жителей Таллина — такого прежде ни-
когда не было — пришли к частично 
восстановленному на окраине горо-
да, стоящему с наклонённой головой 
в память о тех, кто не вернулся с поля 
боя, Бронзовому солдату. Несмотря на 
то что Эстонскому государству удалось 
убрать памятник советским воинам, 
освободившим Эстонию от нацизма,  
из центра Таллина, мы сумели отстоять 
самое главное, нашу память. Пять лет 
тому назад люди, вышедшие на улицу 
защитить Бронзового солдата, а затем 
пришедшие поклониться ему 9 мая, 
выиграли небольшое сражение в вой-
не за будущее народов Европы и Евра-
зии, дав отпор силам реакции, желаю-
щим возродить бредовые идеи нацист-
ского плана «Ост». 

Фоторепортаж Александра Гужова
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26 апреля в Брюсселе состоялись 
ежегодные конференции двух между-
народных русских организаций — Ев-
ропейского русского альянса и Ев-
ропейского альянса русскоязычной 
 молодёжи. Помимо стандартных про-
цедур, отчётов и планирования ра-
боты на следующий период, в обе-
их  организациях произошли выборы 
руководства. Председателем «взрос-
лого» альянса была переизбрана де-
путат Европарламента Татьяна Жда-
нок, её заместителями — Константин 
Макаренко (Нидерланды), директор 

Фонда Public Diplomacy Corps Торгово-
промышленной палаты РФ, и прото-
иерей Антоний Ильин (Бельгия), и. о. 
представителя РПЦ при европейских 
международных институциях.

Параллельно на заседании Евро-
пейского альянса русскоязычной мо-
лодёжи председателем была избра-
на Алиса Дёмина (Латвия), аспирант 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета. В правление вошли 
ещё двое латвийцев — Анна Виногра-
дова и Иван Енгашев, а также Алек-
сандра Головина (Нидерланды) и Евге-
ний Преин (Германия). В Европейский 
альянс русскоязычной молодёжи вхо-
дят представители 18 стран Европы: 
лидеры молодёжных общественных 
организаций, молодые политики, учё-
ные, предприниматели.

Лидерство латвийцев в европей-
ских русских организациях обуслов-
лено сравнительно высоким уровнем 
развития общественных и политиче-
ских организаций русской общины 
Латвии. На данный момент среди всех 
русских и русскоязычных общин стран 

ЕС только русские латвийцы представ-
лены своими политиками как на уров-
не самоуправлений, так и националь-
ного парламента и Европарламента. 
И только русское национальное мень-
шинство Латвии смогло организовать 
массовые акции в защиту своих инте-
ресов и недавний референдум в поль-
зу официального статуса для русско-
го языка. Среди других национальных 
меньшинств Восточной Европы схо-
жим уровнем самоорганизации отли-
чаются поляки в Литве, венгры в Сло-
вакии и Румынии, а также турки в 
 Болгарии.

В то же время нынешнее лидер-
ство русских латвийцев в европейских 
русских объединениях — это не толь-
ко признание значения русской об-
щины Латвии для русской диаспоры 
Европы, но и особая ответственность 
за дальнейшее развитие сотрудниче-
ства между русскими, русскоязычны-
ми организациями стран ЕС, за коор-
динацию общих проектов и взаимо-
действие с учреждениями Российской 
Федерации.

Латвийцы лидируют в европейских русских организациях

10 мая в летней столице Эстонии го-
роде Пярну состоялась очередная Ре-
спубликанская эстафета русского язы-
ка, организованная некоммерческим 
объединением «Институт Пушкина» 
(“Puskini Instituut” MTU) совместно с 
ЭСТАПРЯЛ (Эстонской ассоциацией 
преподавателей русского языка и ли-
тературы).

Как сообщает портал фонда «Рус-
ский мир», любителей и знатоков рус-
ского языка — учеников 8–9-х клас-
сов эстонских школ со всех уголков 
Эстонии приняла гимназия Лидии 
Койдула, одно из старейших учебных 
заведений Пярну.

Посоревноваться за переходящий 
кубок в знании русского языка и пред-
ставить свой регион съехались око-
ло ста человек из школ Вильяндимаа, 
Сааремаа, Хийумаа, Ляяне-Вирумаа, 

Ляянемаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа, 
Пыльвамаа, Валгамаа и других мест 
Эстонии.

«Прототипом идеи эстафеты по-
служил принцип Евровидения. Каж-
дый год меняется место проведения. 
Только мы добавили ещё переходя-
щий кубок, который уходит в победив-
ший уезд, который в следующем го-
ду принимает гостей со всей Эстонии. 
Также отличительной особенностью 
является то, что в эстафете участвуют 

только эстонские ребята, которые из-
учают русский язык как иностранный. 
Именно в этом изюминка мероприя-
тия. Соревнуемся честно!» — расска-
зала председатель ЭСТАПРЯЛ профес-
сор Инга Мангус.

Учителя русского языка Пярну и 
уезда под руководством члена педсо-
вета ЭСТАПРЯЛ Вийве Корб провели 
большую работу по подготовке эста-
феты, придумали и подготовили ин-
тересные задания и конкурсы по рус-
скому языку.

В этом году призовые места разде-
лили уезды: Ляянемаа (первое), Пыль-
вамаа (второе) и Вильяндимаа (тре-
тье). Таким образом, переходящий ку-
бок эстафеты ушел в Ляянемаа, и в 
следующем году любители посоревно-
ваться в знании русского языка собе-
рутся в Хаапсалу.

В Пярну прошла Республиканская эстафета русского языка
11 мая в помещении Национальной 
библиотеки в Таллине состоялось тре-
тье заседание круглого стола «Граж-
данский мир русского общества в про-
ектах в социальной, культурной и об-
разовательной сферах», в котором 
приняли участие около двадцати де-
ятелей русской общины Эстонии. От-
крыл заседание член правления объ-
единения «Русская школа Эстонии» 
Алексей Хватов, который напомнил, 
что на двух предыдущих заседаниях 
круглого стола эксперты пришли к сле-
дующим выводам: 
1) русская культура Эстонии нуждает-
ся во вхождении в европейское про-
странство, чтобы пользоваться теми 
возможностями, которыми пользуются 
жители Европы; 
2) необходимо развивать горизонталь-
ные связи с различными странами; 
3) необходима активизация энергии и 
инициативы каждого члена граждан-
ского общества.

А. Хватов пояснил, как взаимодей-
ствуют в современном обществе лич-
ности, государство и бизнес в аспек-
те удовлетворения потребностей чело-

века в социальной, культурной и об-
разовательной сферах. По его мне-
нию, русское общество Эстонии нахо-
дится сегодня в критическом состоя-
нии по той причине, что уже длитель-
ное время отсутствуют либо работают 
неэффективно посредники между го-
сударством и личностью, а также меж-
ду бизнесом и личностью, когда речь 
идёт об упомянутых выше сферах. Эти 
связи давно разорваны, и задача об-
щественных организаций — их вос-
становить. Когда же эти связи будут 
восстановлены, считает А. Хватов, по-
явится много возможностей для при-
влечения финансов на развитие рус-
ской общины. 

В обсуждении доклада А. Хватова 
на заседании круглого стола приняли 
участие Владимир Кручинин, Рафик 
Григорян, Дмитрий Михайлов, Андрей 
Заренков, Владимир Лебедев, Ирина 
Нелисова, Карл Пакс, Илья Никифо-
ров, Валентина Фурик.

С отдельным докладом выступила 
русская писательница Елена Слепова, 
которая сравнила положение граж-
данского общества русских в Эстонии 

с положением русских в Голландии, 
где она имела возможность наблю-
дать, как государство удовлетворяет 
потребности русского национального 
меньшинства, как происходит само-
организация русских людей в услови-
ях эмиграции, которые весьма отли-
чаются от условий, в которых прихо-
дится жить русским людям в Эстонии.

В завершение работы круглого 
стола его участники поддержали пред-
ложение создать Гуманитарный со-
вет российских соотечественников 
Эстонии. Предполагается, что Гума-
нитарный совет должен стать посто-
янно действующей дискуссионной 
 площадкой.

В Эстонии будет создан Гуманитарный совет российских соотечественников

Во время работы круглого стола

Во Франции будет проведён сбор под-
писей за использование русского язы-
ка на официальном уровне в Евросо-
юзе. Инициаторами этого предложе-
ния стали французские ассоциации, 
выступающие за развитие связей с 
Россией. «Мы считаем такой шаг не-
обходимым, поскольку русский — 
один из основных европейских язы-
ков, проводник идентичности евро-
пейской цивилизации. Это вектор рас-
пространения во всём мире разных 
культур, опирающихся на посредни-
чество русского языка», — сказал пре-
зидент ассоциации «Франция — Урал» 
Дмитрий де Кошко.

Глава объединения напомнил, что 
в странах Евросоюза сегодня прожи-
вает более семи миллионов русского-
ворящих жителей и они сосредоточе-

ны не только в исторически сложив-
шихся центрах, как, например, стра-
ны Балтии, но и разбросаны по всей 
территории ЕС. «Поэтому русский 
язык — не региональный и не мест-
ный язык определённых стран ЕС. По 
своей сути и амбициям он не является 
носителем идей сепаратизма. Напро-

тив, это фактор европейской интегра-
ции», — заметил де Кошко.

«Право всех русскоязычных жите-
лей ЕС пользоваться русским языком 
как родным или же как транснацио-
нальным языком общения в  Европе, 
несомненно, является элементом обо-
гащения в культурном, экономиче-
ском и, конечно же, геополитическом 
плане для всего Европейского сою-
за», — считает де Кошко.

Дмитрий де Кошко напомнил, что 
с этого года у граждан Евросоюза по-
явилась официальная возможность 
выступить с «гражданской инициати-
вой». Для этого петиция должна на-
брать не менее одного миллиона под-
писей из как минимум семи стран ЕС. 
Во Франции требуется набрать 54 ты-
сячи подписей граждан ЕС. 

Французы хотят сделать русский язык официальным в Европейском союзе
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В Московском культурно-дело-
вом центре «Дом Москвы» 
3 мая в Риге состоялась встре-

ча ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в Латвии, с де-
легацией Псковской области. Пско-
витян на встрече представляли Вера 
Емельянова, заместитель губернатора 
Псковской области, и Николай Груз-
дов, председатель Совета ветеран-
ских организаций области, а латвий-
ских ветеранов — члены Латвийской 
ассоциации борцов антигитлеров-
ской коалиции и Общества ветеранов 
130-го Латышского стрелкового корпу-
са и Бригад латышских партизан. Вёл 
встречу директор Дома Москвы в Риге 
Юрий Силов.

Ветераны на встрече поднимали 
разные вопросы. В их числе: о плохом 
материальном обеспечении рядовых 
участников войны, воевавших на сто-
роне антигитлеровской коалиции, о 
необходимости пансионата для одино-
ких ветеранов, об издании книг вос-
поминаний. Псковитяне приняли эти 
пожелания к сведению и обещали по 
мере возможности принять участие в 
их решении. В. Емельянова отметила, 
что губернатор Псковской области Ан-
дрей Турчак и посол России в Латвии 
А. Вешняков в ходе визита согласова-
ли план совместных действий Псков-
ской области и Посольства России в 
Латвии в сфере гуманитарного сотруд-
ничества, включая вопросы оказания 
помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Латвийские ветераны Великой 
Отечественной войны преподнесли 
псковитянам по-настоящему дорогие 
подарки. Алберт Паже, председатель 
Общества ветеранов 130-го Латышско-
го стрелкового корпуса и Бригад ла-
тышских партизан, передал В. Емель-
яновой экземпляр только что вышед-
шей Книги памяти 130-го Латышско-

С Днём Победы, ветераны!

Перед латвийскими ветеранами Великой Отечественной войны выступает заместитель 
губернатора Псковской области Вера Васильевна Емельянова

го стрелкового корпуса, в которой со-
брана информация о почти 20 тыся-
чах погибших воинах этого соедине-
ния Красной армии. Книга на рус-
ском и латышском языках издана на 
средства Посольства России в Лат-
вии, Правительства Москвы и цело-
го ряда спонсоров — резидентов Лат-
вийской Республики. В свою очередь 
 Владимир Тарновский, заместитель 
председателя Латвийской ассоциации 
борцов антигитлеровской коалиции, 
подарил В. Емельяновой свою книгу 
воспоминаний. Судьба В. Тарновско-
го удивительна — кавалеру многих бо-
евых наград в годы войны было всего 
14 лет, он участвовал в штурме Берли-
на и после капитуляции гитлеровцев 
оставил свою подпись на одной из ко-
лонн рейхстага.

Сразу после встречи с делегацией 
Псковской области состоялось празд-
ничное заседание Совета обществен-
ных организаций Латвии, на котором 
общественники чествовали победи-
телей в войне с гитлеровской Герма-

нией. Ветеранов поздравили руково-
дители Общества «9 мая.лв», депута-
ты Рижской думы Вадим Баранник и 
Светлана Савицкая, руководители ор-
ганизаций, входящих в Объединение 
обществ национальных меньшинств 
Латвии: А. Невицкий, В. Алтухов (Рус-
ская община Латвии), В. Пискунова 
(Союз белорусов Латвии), В. Стефано-
вич (Союз украинцев Латвии), А. Абду-
саидов (узбекское общество «Нур»), 
а также представители Общества вете-
ранов военной службы «Югла» (Д. Ра-
фиков), Елгавского отделения Рус-
ского писательского общества Латвии 
(А. Цветков) и объединения молодёж-
ных организаций «Лат-Рус-Мол».

Завершилось праздничное засе-
дание концертом, который подгото-
вил детский танцевальный коллектив 
«Натали» под руководством Наталии 
Сиберги. В ходе концерта прозвучало 
несколько песен военных лет в заме-
чательном исполнении лауреата Все-
мирного фестиваля «Русская песня» 
Ирины Уткиной.

Россия с Путиным.
Правда в цифрах и фактах
Александр Рах
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В ладимир Владимирович Путин 
7 мая 2012 года вступил в долж-
ность Президента Российской 

Федерации. На президентских выбо-
рах, прошедших в марте 2012 года, он 
победил в первом туре, получив под-
держку 53 процентов россиян, при-
нявших участие в голосовании. Про-
цесс выборов отличался беспрецедент-
ной открытостью — за ними следили 
более 70 тысяч наблюдателей, а за хо-
дом голосования можно было наблю-
дать с видеокассет, установленных у 
каждой урны для бюллетеней. Россий-
ские избиратели облекли своим дове-
рием Владимира Путина уже в третий 
раз. Впервые он стал Президентом РФ 
в 2000 году. Тогда Владимир Путин воз-
главил страну с разрушенной финансо-
вой системой и парализованной эконо-

микой. В 2011 году Россия вошла в чис-
ло ведущих мировых держав. 

Посмотрим на Россию через 10 лет. 
Армия России образца 2011 года зани-
мает второе место в мире по боеготов-
ности. У России второе место по экс-
порту оружия, одно из первых по кос-
мосу. Реальный рост промышленно-
сти составил 40 процентов. В два раза 
больше строится жилья. Даже зер-
но Россия стала продавать, а не поку-
пать и наращивает экспорт этого това-
ра. Иностранные инвестиции в произ-
водственный сектор экономики Рос-
сии скоро догонят по размеру Китай. 
Внешние долги все выплачены. Отно-
шение государственного долга все-
го 6 процентов к ВВП, лучшее в Евро-
пе, если не в мире, и из этих 6 процен-
тов только 2 процента — внешний долг. 

Интернет проведён в каждую школу, 
а русско язычный сегмент Интернета 
стал самым крупным и ёмким интернет-
рынком Европы. Рождаемость начала 
расти. И чтобы не быть голословными 
перед различными обвинителями «ре-
жима Путина», приводим цифры и фак-
ты, которые говорят сами за себя.

 
Валовой внутренний 
продукт (ВВП)
В 1999 году ВВП России равнялся 177 
миллиардам долларов. Страна и ду-
мать не могла о конкуренции с крупней-
шими экономиками мира и находилась 
на уровне таких сравнительно отсталых 
государств, как Болгария, Латвия, Ма-
кедония, Румыния. В 2010 году, в срав-
нении с 1999 годом, ВВП увеличился в 
8,34 раза и составлял уже 1477 милли-

Россия с Путиным. 
Правда в цифрах и фактах
Александр Рах

Церемония вступления в должность Президента Российской Федерации Владимира Путина 7 мая 2012 года

ардов долларов. По ряду показателей, 
например паритету покупательной спо-
собности, Россия заняла шестое место 
в мире — между Германией и Велико-
британией. Так быстро в 2000–2010 го-
дах не росла ни одна страна, за исклю-
чением Азербайджана и Китая, но и это 
не предел. 20 апреля 2011 года Влади-
мир Путин в отчёте о работе правитель-
ства за 2010 год заявил, что в ближай-
шие годы Россия должна войти в число 
пяти ведущих мировых экономик мира 
с самым большим объёмом ВВП.

 
Золотовалютные запасы
На конец февраля 2011 года золото-
валютные запасы России составляли 
487 миллиардов долларов (третье ме-
сто в мире), что в 38,6 раза выше уров-
ня 1999 года (тогда было 12,6 миллиар-
да долларов). Для сравнения: на пятом 
месте сейчас находится Бразилия — 
290,9 миллиарда долларов; на шестом 
месте Индия — 284,1 миллиарда долла-
ров; у Египта — 35,7 миллиарда долла-
ров. Россия же сегодня обладает при-
мерно такими же золотовалютными за-
пасами, как все страны Евросоюза.

 
Прямые иностранные 
инвестиции 
В 2010 году в российскую экономи-
ку было вложено 13,81 миллиарда дол-
ларов прямых иностранных инвести-
ций (то есть без учета кредитов, с ни-
ми эта сумма составляет 114,7 милли-
арда долларов). Много это или мало? 
Для примера: за период с 1988 по 1999 
год иностранцы в целом вложили в на-
шу экономику 12,8 миллиарда долла-
ров прямых инвестиций. Таким обра-
зом, сейчас иностранные компании за 
год вкладывают в Россию больше, чем 
за весь перестроечный и кризисный 
период 1990-х годов.

 
Госдолг
В 1999 году внешний госдолг России 
составлял 138 миллиардов долларов, 
или 78 процентов от ВВП. К январю 
2010 года он снизился в 3,4 раза и те-
перь равняется 40,7 миллиарда дол-

ларов, или 2,75 процента от ВВП. Для 
сравнения: госдолг США сегодня в 343 
раза превышает внешний госдолг Рос-
сии и составляет уже более 14 трилли-
онов долларов, то есть почти 100 про-
центов от ВВП США!

 
Активы банковского 
сектора
Активы российских банков к ВВП в 1999 
году составляли 32,9 процента, а в 2011 
году выросли до 74,5 процента. Столь 
значительно выросли и остальные пока-
затели банковской системы: отношение 
капитала банков к ВВП — с 3,5 до 10,4 
процента, отношение кредитов физли-
цам и нефинансовым организациям — 
с 11 до 41 процента. Это означает, что в 
России установилась крепкая банков-
ская система, а услуги банков стали бо-
лее доступны для населения.

 
Капитализация 
фондового рынка
В 1999 году акции всех российских ком-
паний совокупно стоили 60 млрд руб-
лей, а индекс РТС равнялся 150 пунктам. 
В 2011 году капитализация российского 
фондового рынка превысила 1 трлн дол-
ларов, РТС — около 2000 пунктов. Эти 
показатели стоимости российских ком-
паний прямо свидетельствуют о впечат-
ляющем росте экономики России.

 
Производство 
и сельское хозяйство
С каждым годом увеличивается объ-
ём переработки нефти. В 2000 году пе-
рерабатывалось 173 миллиона тонн, в 
2008 году — уже 237 миллионов. Вы-
росла и глубина переработки неф-
ти — с 70 до 72 процентов. Производ-
ство стали уже вернулось на советский 
уровень. Если в 1998 году Россия про-
извела меньше 45 миллионов тонн ста-
ли, то в 2008 году — уже 68 миллио-
нов тонн. Резко улучшилась ситуация с 
сельским хозяйством. В 2008 году бы-
ло собрано 108 миллионов тонн зерно-
вых культур — это крупнейший урожай 
с 1990 года. Внутреннее потребление 
зерна в России составляет 72–74 мил-

лиона тонн. В 2010 году Россия вышла 
на седьмое место в мире по объёму 
производства куриного мяса. Poultry 
International прогнозирует, что в 2012 
году Россия может практически полно-
стью обеспечить себя куриным мясом, 
сведя долю импорта к 10 процентам от 
объёма потребления. В 2009 году Рос-
сия заняла четвёртое место в мире по 
книгоизданию, выпустив 128 тысяч 
названий книг и брошюр. Для срав-
нения: в 2000 году было всего лишь 
60 тысяч наименований. 

 
Индекс 
потребительских цен
В 1999 году цены в России выросли на 
36,5 процента. Для 1990-х годов инфля-
ция в двухзначных цифрах вообще бы-
ла нормой, а вот к 2010 году, например, 
цены подскочили только на 8 процен-
тов. Сейчас и этот показатель воспри-
нимается весьма болезненно, но, если 
вспомнить инфляционную лихорадку 
десятилетней давности, становится по-
нятно — с 1999 года ситуация с ценами 
в России значительно стабилизирова-
лась. В 2012 году инфляция удержива-
ется на уровне 3 процентов.

 
Доходы и потребление 
граждан
За период 2000–2010 годы устойчи-
во росли все основные показатели, ха-
рактеризующие уровень жизни граж-
дан страны.

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы граждан росли в среднем 
на 10 процентов в год. По сравнению 
с 1999 годом они в реальном выраже-
нии выросли в 10 раз (1658,9 рубля в 
1999 году, 16 886,5 рубля в 2009 году). 
В номинальном выражении рост ещё 
более существенен: в 1999 году душе-
вые доходы составляли 1659 рублей в 
месяц, а по итогам 2010 года — превы-
сили 18 тысяч рублей.

Как результат, почти вдвое снизи-
лась бедность. В 1999 году за чертой 
бедности проживали 41,6 миллиона 
человек, в 2010 году — 18,1 миллиона 
человек.
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Реальная заработная плата вырос-
ла по сравнению с 1999 годом к 2009 
году в три раза (с 1,5 тысячи рублей до 
более чем 18 тысяч рублей в месяц в 
номинальном выражении).

При этом рост заработной платы 
коснулся работников всех отраслей 
экономики, включая сельское хозяй-
ство и отрасли бюджетной сферы. Так, 
в сельском хозяйстве заработная плата 
в 1999 году составляла лишь 629 руб-
лей в месяц, а в 2009 году — достигла 
9,6 тысячи рублей. В образовании за-
работная плата выросла с 885 рублей 
до более чем 13 тысяч рублей. В здра-
воохранении заработная плата вы-
росла с 975 рублей до почти 15 тысяч 
 рублей.

К 2007 году практически полностью 
ликвидировано такое явление, как 
задолженность по заработной плате 
(в 1999 году задолженность составляла 
77 млрд рублей в 132 тысячах органи-
заций). Случившийся мировой финан-
совый кризис снова нарастил просро-
ченную задолженность, однако к янва-
рю 2011 года показатели вышли на до-
кризисный уровень.

Средний размер пенсии за первое 
полугодие 2011 года вырос по срав-
нению с 1999 годом с 449 рублей до 
8132 рублей. Реальный рост составил 
2,4 раза. Средняя пенсия превыси-
ла величину прожиточного минимума 
(6068 рублей).

Существенно выросло потребле-
ние, по отдельным группам товаров — 
в разы. Потребление мяса и птицы вы-
росло в два раза, сыров — в три раза, 
растительных масел — в 2,3 раза, сти-
ральных машин — в 3,4 раза, телевизо-
ров — в 3,8 раза. Важно отметить, что 
Россия остаётся государством с самой 
низкой кредитной зависимостью насе-
ления из всех развитых стран.

 
Демография
С 2000 по 2010 год коэффициент 
смертности в России стабильно сни-
жается. В 2010 году наблюдался са-
мый нижний показатель числа детей, 
умерших в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся живыми. Он составил 
7,5 против 15,3 — в 2000 году и 18 — 
в 1992 году. В 2010 году в России на 
1000 человек родилось 12,5 человека 

(в  2000-м — 8,7). На протяжении 10 лет 
чётко прослеживается тенденция к по-
вышению рождаемости. 

В октябре 2007 года Указом Пре-
зидента РФ № 1351 (на тот момент пре-
зидентом являлся В.  В. Путин) была 
утверждена Концепция демографиче-
ской политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Количество принятых заявлений 
о выдаче сертификатов на материн-
ский капитал в 2007 году составило 
356 625 единиц, в 2008-м — 579 517, 
в  2009-м — 965 129. Всего с 2007 по 
2010 год — 2693 996 заявлений. Коли-
чество выданных ПФР сертификатов на 
материнский капитал в 2007 году со-
ставило 313 803 единицы, в 2008-м — 
568 644, в 2009-м — 940 290. Всего с 
2007 по 2010 год — 2 612 124. В тече-
ние 2010 года территориальные орга-
ны ПФР приняли 792 725 заявлений на 
получение сертификата, а также выда-
ли 788 387 сертификатов.

Уже сегодня во многих регионах 
России приняты законы, предполагаю-
щие бесплатное выделение земель се-
мьям, имеющим трёх и более детей.

Церемония вступления в должность Президента РФ Владимира Путина 7 мая 2012 года

Н е дожидаясь процедурно-
го рождения новой Концеп-
ции внешней политики Рос-

сии, Президент Владимир Путин изло-
жил новую программу внешней поли-
тики России в форме одного из пер-
вых своих указов, которые были им 
подписаны сегодня, в день инаугура-
ции. Это значит, что указ «О мерах по 
реализации внешнеполитического кур-
са Российской Федерации» был подго-
товлен ответственно, заранее и не спе-
ша. Не претендуя на полный обзор но-
вого внешнеполитического курса Рос-
сии под руководством Путина (специ-
алисты по полным обзорам работают 
в МИД), подчеркну ряд новых акцен-
тов и обстоятельств путинской внешне-
политической доктрины, не забывая о 
том, какие именно «старые» принципы 
вновь вынесены наверх, в приоритеты.

Итак:
1.   Путин намерен «расширять 

вклад Российской Федерации в миро-
творческие операции ООН», что яв-
ляется внятной заявкой на расшире-
ние географии посредничества Рос-
сии и связанного с ним её военного 
 присутствия.

2.   Путин возвращает в приори-
тет приоритетов — политику России в 
отношении стран «ближнего зарубе-
жья» — «отношения с государствами — 
участниками СНГ», не обременённые 
отношениями с внерегиональными 
центрами силы, то есть не обременён-
ные неоднократно уже провалившими-
ся сделками с США и их  сателлитами — 
о судьбе окружающих Россию сопре-
дельных государств, то есть её соб-
ственной судьбе.

3.   Путин видит смысл «разнопла-
нового сотрудничества государств — 
участников СНГ» — в любых сферах, 
кроме политической, выдвигая в ка-

Новая внешняя политика Путина
Модест Колеров
ИА REGNUM (публикуется с сокращениями)

честве главной задачи России в СНГ — 
реализацию Договора о зоне свобод-
ной торговли от 18 октября 2011 года. 
Это значит, что СНГ больше не имеет 
политических перспектив, оставаясь в 
лучшем случае клубом по экономиче-
ским интересам.

4.   Путин максимально высоко под-
нимает место Союзного государства 
Белоруссии и России в своей внешне-
политической программе — выше всех 
двусторонних отношений, и не ограни-
чивает его задач ни единым словом де-
тализации: возможно всё, что будет ре-
шено.

5.   Путин подтверждает стратегиче-
ский курс России на «евразийскую ин-
теграцию в рамках Таможенного со-
юза и Единого экономического про-
странства Российской  Федерации, 
Республики Белоруссия и Республи-
ки Казахстан и создание к 1 января 
2015 года Евразийского экономиче-
ского союза» (ЕАС) и сопровождает 
этот формат требованием «укрепле-
ния» ОДКБ и усиления «внешнеполи-

тической координации» её членов, 
что звучит как требование военно-
политического союза для ЕАС.

6.   Путин внятно соединяет в осно-
ве принципов приднестровского уре-
гулирования «особый статус Придне-
стровья» и «территориальную целост-
ность» Молдавии с её, Молдавии, «су-
веренитетом» и «нейтральным стату-
сом». Это значит, что с утратой суве-
ренитета и нейтралитета Молдавией 
Россия автоматически снимает с се-
бя бремя поддержки её территори-
альной целостности. Это кратко зву-
чит так: объединение Молдавии с Ру-
мынией и вступление её в НАТО пре-
допределяет независимость При-
днестровья как форму его «особого 
 статуса».

7.   Путин ничего нового не обе-
щает по Нагорному Карабаху, что за-
ставляет всех, кто интересуется мне-
нием России, принять статус-кво как 
долгосрочную реальность. Путин не 
упоминает специально ни Армению, 
ни Азербайджан (равно как и При-

Встреча глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности
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балтику с Украиной). Для многих это 
должно стать поводом к тому, что-
бы снова просчитать свои нынешние 
перс пективы.

8.   Путин особо упоминает ответ-
ственность России за «становление 
Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия как современных де-
мократических государств», что долж-
но прояснить всем: никакой реви-
зии их независимости от Грузии — не 
будет, никакого прекраснодушия в 
оценках их реалий — нет.

9.   Путин продолжает ставить це-
левые рамки отношениям России с 
Европейским союзом, которые са-
мим ЕС были многократно отвергну-
ты: отмена виз при краткосрочных 
взаимных поездках, равноправие в 
новом базовом соглашении и энер-
гетическом партнёрстве в целях соз-
дания единого энергетического ком-
плекса Европы. Это значит, что нерав-
ного торга с ЕС ради мифических вы-
год больше не будет. Представляется, 
что ЕС не готов к пониманию этих про-
стых обстоятельств.

10.   Путин подчиняет политику 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе «ускоренному социально-
экономическому развитию регио-
нов Восточной Сибири и Дальне-
го Востока» России. Для этого на де-

ле осталось лишь внятней гаран-
тировать суверенитет России над 
этой частью своей территории от 
угрозы ресурсно-арендного ан-
шлюса соседями, с идеями кото-
рого уже выступали представители 
либерально-экономического блока 
правительства Путина.

11.   Путин, как это уже было ска-
зано в отношении его предвыборной 
программы, окончательно похоронил 
так и не ставшую реальностью фаль-
шивую «перезагрузку» дел с США, на-
помнив им о невмешательстве во вну-
тренние дела, уважении интересов, 
недопущении «односторонних экстер-
риториальных санкций США против 
российских юридических и физиче-
ских лиц», о неприемлемости нынеш-
него формата ПРО США.

12.   Путин помнит о Латинской 
Америке и Карибском бассейне и их 
растущих рынках, мягко призывая их 
не только к рыночной солидарности 
(и не удовлетворяясь лишь солидар-
ностью с Бразилией в рамках БРИКС).

13.   Путин — очевидно, в равной 
степени в отношении ядерных про-
грамм Ирана и ядерного оружия Из-
раиля — выступает за «создание на 
Ближнем Востоке зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения и 
средств его доставки», что, конечно, 

не выглядит реалистичным, но резко 
снижает градус давления Запада на 
Иран.

14.   Путин помнит о задаче защи-
ты континентального шельфа и мор-
ских пространств России, особенно в 
Арктике. Будем надеяться, что фрон-
тальное практическое отступление 
России в «борьбе за Арктику» в обла-
сти гуманитарно-безопасностной ин-
фраструктуры хотя бы остановится.

15.   Путин без обиняков прово-
дит грань между «защитой прав че-
ловека» и «использованием право-
защитных концепций в качестве ин-
струмента политического давления и 
вмешательства во внутренние дела 
 государств».

16.   Путин, к счастью, слышит 
двадцатилетний стон о проблемах в 
консульской работе России за рубе-
жом и ставит задачу «расширения за-
граничных консульских учреждений», 
развития «сети российских центров 
науки и культуры». Но в ряду инстру-
ментов поддержки соотечественни-
ков почему-то называет «Фонд под-
держки публичной дипломатии имени 
А.  М. Горчакова», уже прямо не назы-
вая «Русский мир», о которых если не 
говорят ничего плохого, то это уже до-
стижение.

Здесь следует добавить, что в дру-
гом сегодняшнем своём указе — о де-
мографической политике — Путин 
впервые столь внятно подчинил за-
дачам демографического оздоровле-
ния России её политику по качествен-
ной, интегрирующей миграции, есте-
ственным образом являющейся ми-
грацией из стран ближнего зарубе-
жья. Этой бы внятности соотечествен-
ной политике!

Поворот лица внешней полити-
ки России от журавлей в небе, нари-
сованных лицемерной «перезагруз-
кой», к собственному дому и тому, что 
его окружает, — таким видится глав-
ный пафос новой внешнеполитиче-
ской программы Путина. Дай бог, что-
бы это было так — и чтобы это было 
так не только в указе.Главы государств — членов ОДКБ на юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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Ч ем дальше от лихолетья вой-
ны — тем меньше живых сви-
детелей и участников той, са-

мой кровавой бойни в истории чело-
вечества. Уже 67-я годовщина Вели-
кой Победы вошла в наши дома и вы-
лилась на весенние улицы. Но каждая 
весна отнимает у Победы её героев: 
их ряды год от года редеют. По прав-
де говоря, они нынче и вовсе на вес 
золота…

В 1994 году, когда Латвийская ас-
социация борцов антигитлеровской 
коалиции (ЛАКСА) только зарегистри-
ровалась, её ряды насчитывали око-
ло 5 тысяч солдат Великой Отечествен-
ной войны. Именно солдат — как при-
званных на фронт, так и добровольцев 
(у офицеров в Латвии есть своё обще-
ство. — Прим. авт). А сейчас этих быв-
ших рядовых войны осталось 1430. 
И те, стыдно сказать, на грани выжи-
вания, а то и прозябают в полной ни-
щете. В таком унизительном положе-
нии советские воины, спасшие мир от 
коричневой чумы, оказались по мило-
сти правительств новообразованных 
стран Прибалтики.

В Латвии, в частности, сразу по-
сле провозглашения независимости 
были запрещены не только компар-
тия и комсомол, но и Союз ветеранов 
войны, труда и вооружённых сил. Так 
фронтовики в одночасье оказались 
оккупантами, а их организация — вне 
закона. Дальше — больше. Латвийские 
власти запрещают участникам войны 
надевать боевые награды — заслужен-
ные и омытые кровью на полях сра-
жений. Знаки воинской доблести при-
равниваются к символике ненавист-
ного СССР, которую обкладывают все-
возможными табу. И всё это происхо-
дит на фоне прославления «другой ли-
нии фронта». А кто у нас по ту сторону 
баррикад? Национальные партизаны, 
легионеры «Ваффен-СС». Этих борцов 

Спасибо, что живые…
Элина Чуянова

за независимость Латвии в годы вой-
ны, как ловко они сами себя назва-
ли, материально поддерживает даже 
«русская» Рижская дума.

Иногда хочется себя ущипнуть: нет, 
это сон — такого не может быть! Тем 
более — в центре Европы XXI века и 
по соседству с Россией, которая, кста-
ти, понесла самые тяжёлые потери 
во Второй мировой войне — 27 мил-
лионов душ. По словам известного 
российского историка, профессора 
 МГИМО Владимира Мединского, если 
кто хочет сравнить, то совокупные по-
тери Великобритании, нашего главно-
го союзника, составили 390 тысяч че-
ловек. Но нет, увы, это не сон... 

— В самом худшем положении в 
Латвии оказались ветераны — бывшие 
солдаты, — с горечью говорят предсе-
датель ЛАКСА А.  И. Пятницкий и его 
заместитель В.  В. Тарновский. — Во-
енные же пенсионеры, в том числе 
фронтовики, по договору с Рос сией 
получают достойные пенсии, квартир-

ные пособия, матпомощь на зубы, на 
лекарства — причём независимо от 
гражданства.  Межгосударственный 
договор подписал, находясь в Ри-
ге, Борис Ельцин. Но договор касал-
ся только наших товарищей — офи-
церов — военных пенсионеров. А ве-
тераны из рядовых никаких льгот не 
получили. После войны они сложи-
ли оружие и занялись восстановлени-
ем народного хозяйства, всю жизнь 
трудились, а потом ушли на обычную 
советскую пенсию — 120 рублей, ко-
торой, впрочем, с избытком хватало 
на достойную жизнь. Но в новой Лат-
вии их пенсия в среднем составила 
 150–180 латов. За квартиру сегодня 
приходится платить две трети этой сум-
мы. На продукты остаются крохи, о ле-
карствах и говорить нечего. Но старые 
раны ноют и не дают покоя ни днём 
ни ночью, к ним прибавляются воз-
растные болезни. Как тут без лекарств 
обойдёшься? Если фронтовик одинок, 
ему на латвийскую пенсию никак не 

Председатель Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции
Анатолий Иванович Пятницкий 

выжить. Бывали случаи, когда человек 
из последних сил вносил коммуналь-
ные платежи и… в одиночестве умирал 
в своей квартире от истощения. 

Отсюда и главная задача  ЛАКСА — 
привлечь общественность, власти Лат-
вии и России как правопреемницы 
СССР к скорбному положению фронто-
виков и наделить их, ещё чудом остав-
шихся в живых, теми благами, кото-

рые получают российские участники 
войны. Владимир Тарновский пере-
числил, сколько раз ветераны писа-
ли письма «турецкому султану» — Ель-
цину, потом Путину, затем Медведе-
ву и недавно опять Путину. И не толь-
ко российским президентам, но и Гос-
думе РФ. А воз и ныне там...

Ельцина латвийские фронтови-
ки в своё время буквально забомби-

ли письмами. Тот писал распоряже-
ния и спускал их Черномырдину, Гра-
чёву, которые ничего решить не мог-
ли. Или не хотели. Позже, уже при 
В.  В. Путине, после одного из крем-
лёвских приёмов по случаю Дня По-
беды, когда депутату Европарламен-
та от Латвии (ЗаПЧЕЛ) Татьяне Жда-
нок удалось напомнить президен-
ту о рядовых фронтовиках из Лат-

Владимир Владимирович Тарнов-
ский войну начал в 1943 году 13-лет-
ним мальчишкой. Его, сироту из 
украинского городка Славянска, 
взяли сыном полка в отдельный ми-
номётный дивизион 229-й стрелко-
вой бригады, позже преобразован-
ной в 230-ю стрелковую дивизию. 
Участвовал в боях за освобожде-
ние Украины, в Яссо-Кишинёвской 
операции в 1944-м, в освобожде-
нии Польши и взятии Берлина. Бое-
вые награды: медали «За отвагу» и 
«За взятие Берлина», орден Славы 
III степени и орден Красной Звезды.

— Так вышло, что наш корпус 
брал самые главные объекты Берли-
на: здание гестапо и имперскую кан-
целярию. Бои были страшные, нем-

цы отчаянно сопротивлялись. Город ка-
питулировал 2 мая. Помню, что наши 
полевые кухни расположились у выхо-
дов из бомбоубежищ и метро, где пря-
тались тысячи жителей Берлина. Сол-
даты начали раздавать немцам пищу. 
Люди, уставшие, измождённые и испу-
ганные, выходили из укрытий и стано-
вились в очередь с мисками и горшоч-
ками. Некоторые брали еду даже в ша-
почки, так как ничего другого в разру-
шенном городе не смогли найти. Мне 
эта картина запала в душу. Много лет 
спустя я был в Германии в командиров-
ке и встречался с некоторыми из жите-
лей Берлина, получавших еду от наших 
солдат в мае 1945-го. Они с благодар-
ностью говорили: «Советские войска 
нас спасли». К 9 мая наша часть распо-

ложилась на окраине Берлина. Пом-
ню, что был на втором этаже дома, 
когда услышал во дворе страшную 
стрельбу. Схватил автомат, бросился 
вниз. Смотрю и ничего не понимаю — 
солдаты палят в воздух. Что такое? 
Все кричат: «Победа!» Пришлось и 
мне выпустить вверх полный рожок! 
Ну а уже после капитуляции наши 
солдаты стали расписываться на сте-
нах рейхстага. Пошли и мы с одно-
полчанами. Правда, колонны здания 
снизу были полностью покрыты над-
писями. Но мы с товарищем кое-как 
взобрались наверх и всё-таки оста-
вили на рейхстаге свои имена!

Сын полка Володя Тарновский 
расписывается на здании рейхстага. 

Май 1945 года

Участник штурма Берлина, заместитель председателя Латвийской ассоциации борцов 
антигитлеровской коалиции В.  В. Тарновский у здания рейхстага в Берлине. 2009 год

«Я расписался на рейхстаге»
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вии, президент РФ перенаправил 
письмо наших ветеранов вниз по це-
почке. В итоге ЛАКСА получает бума-
гу из пенсионного отдела Министер-
ства обороны РФ: становитесь граж-
данами России и будете получать рос-
сийскую пенсию. Но для того, чтобы 
стать гражданином РФ, нужно как ми-
нимум оформить документы — вна-
чале на гражданство, потом на пен-
сию. Но нашим бедным старикам это 
никак не под силу. Они слабы, пло-
хо видят, слышат и почти уже не хо-
дят. Они этим делом не смогут занять-
ся никогда. А в другой раз из Госдумы 
РФ на просьбу латвийских фронто-
виков дополнить Закон о статусе ве-

теранов — чтобы на них распростра-
нялись льготы, положенные россий-
ским участникам войны, — ответили, 
что у правительства на это средств не 
предус мотрено.

«Как же так? — недоумевают ве-
тераны из ЛАКСА. — Значит, зря мы 
надеялись? На помощь Африке фи-
нансы есть, на сохранение популя-
ции тигров на Дальнем Востоке — то-
же. 891 миллион долларов долга спи-
сано Афганистану. А для своих — не 
предусмотрено?» Помощь есть, но 
она разовая и исходит от российской 
дипломатической службы в Латвии. 
Спасибо Посольству РФ — оно раз в 
году к празднику Победы выделяет 

ветеранам пособие, а некоторым — и 
путёвки в санаторий. Также диплома-
ты торжественно поздравляют юбиля-
ров — 90-, 95- и 100-летних ветера-
нов войны. Выделяют грамоту, подпи-
санную послом, денежное пособие.

Как рассказал «Балтийскому ми-
ру» Владимир Тарновский, недавно 
случилось событие, которое по праву 
можно назвать чудом солидарности. 
На заседании Общества военных пен-
сионеров Латвии было принято реше-
ние отказаться от подарков ко Дню 
Победы, заготовленных молодёж-
ной организацией «9 мая», — в поль-
зу оставшихся в живых ветеранов-
солдат. Это благородное решение бы-

Николай Петрович Пашута награж-
дён орденом Великой Отечествен-
ной войны, медалями. Война на-
чалась для 18-летнего Коли осенью 
1943-го. Боевое крещение корен-
ной киевлянин принял под Гоме-
лем. Участвовал в кровопролитной 
переправе через Днепр. К зиме сол-
дат стали готовить к крупному насту-
плению в Белоруссии: из-под Пин-
ска их двинули на Брест, затем на 
Белосток. Из Польши перебросили в 
Прибалтику, в самое пекло — в Кур-
ляндский котёл…

— По пути в Прибалтику, под Ве-
ликими Луками, эшелон останови-
ли на целых две недели, — расска-
зывает Николай Петрович. — Ока-
зывается, в нашем тылу действова-
ла немецкая разведгруппа, которая 
доставляла противнику сведения о 
перемещениях наших войск. И пока 
её не обезвредили, все перемеще-
ния были остановлены. Только по-
том начали двигаться на юго-запад, 
через Эстонию в сторону Риги.

Брали рубеж, подтягивали ты-
лы — немцы отходили. За день мы 
15–20 километров наматывали. На-
утро снова сбивали немцев с рубе-
жей. Остановились на высоком бе-

регу Малой Юглы, в 14 километрах от 
Риги. Рано утром 13 октября взвод на-
ших разведчиков участвовал в форси-
ровании Киш-озера, а вечером вер-
нулся на велосипедах через шлюзы. 
Немцев на них уже не было. В следу-
ющую ночь нас погрузили на маши-
ны и через Елгаву и Шяуляй отправи-
ли в Курляндию, под Приекуле и Сал-
дус. Там шли кровопролитные бои. 
Потери были выше, чем в ходе на-
ступления на Ригу. Легионерам есть 
что вспомнить. У нас была задача до-

жать, а у них — прорваться и ско-
вать силы Советской армии. Там 
были и власовцы. Когда шли в на-
ступление, матерились по-русски. 
8 мая мы принимали капитуляцию 
Курляндской группировки. Накану-
не объявили последний штурм. Са-
молёты разбросали  листовки с при-
зывом сдаваться. И пошли немцы 
с белыми флагами. Не описать, что 
тут началось: все кричат, обнима-
ются, целуются. Неделю принимали 
 пленных…

Ветеран войны Николай Петрович Пашута (первый слева) на праздновании
Дня Победы у памятника Освободителям Риги и Латвии 9 мая 2012 года

«И пошли немцы с белыми флагами…»

ло встречено среди рядовых ветера-
нов с глубокой благодарностью. 

Со временем ЛАКСА разрослась. 
У неё не только шесть территориаль-
ных отделений в столице. Она стала 
прирастать регионами по всей Лат-
вии. Сегодня их 22 — в таких городах, 
как Юрмала, Елгава, Тукумс, Вент-
спилс, Лиепая, Огре, и других.

В Земгальском предместье Ри-
ги прекрасно работает фронтовичка 
Мария Рашевская. В её «епархии» — 

около 400 участников войны, 100 из 
них — лежачие. Она сама их неустан-
но навещает. Приносит продукты, уха-
живает. Очень неравнодушно рабо-
тает отделение ЛАКСА Центрального 
района Риги под руководством Елиза-
веты Лопаткиной. Раз в месяц в опре-
делённый день они собираются и че-
ствуют своих именинников — гото-
вят угощение, поют песни, читают сти-
хи. Ну и, конечно, сам председатель 
 ЛАКСА Анатолий Пятницкий проявляет 

неустанную заботу о своих ветеранах 
из рижского отделения «Коммутатор».

Самый молодой в Ассоциации сол-
дат Великой Отечественной — 1927 го-
да рождения. 85 лет! И все же среди 
них находятся активисты, которые, не-
смотря на возраст, состояние здоро-
вья и сложное материальное положе-
ние, умудряются помогать своим то-
варищам. Они такими были на войне. 
Такими же остаются и в мирной жиз-
ни. Очень относительно — мирной…

Мария Афанасьевна Рашевская 
(Котова), из города Чудова Ле-
нин градской области. На фронт 
ушла в 1944-м, в 16 лет, добавив 
себе два лишних года. Местом её 
службы стала ремонтная часть — 
ПТАРЗ (передвижной танково-
агрегатный ремонтный завод). 
Это подразделение должно было 
всё время находиться рядом с 
передовой. Сначала Маша работала 
слесарем в ремонтной бригаде. 
Через несколько месяцев перевели 
в боевой отряд на Т-34. С боями 
в составе 2-го Прибалтийского 
фронта прошли Ленинградскую 
область, освободили Остров, Псков, 
Резекне. Часть, где служила Мария, 

за годы войны вернула на фронт 
1232 танка. Рашевская награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени и 18 медалями.

— Враг огрызался изо всех сил, 
но их хвалёные «тигры» и «панте-
ры» горели за милую душу, а на-
ши Т-34 вызывали у немцев насто-
ящий шок, — вспоминает Мария 
 Афанасьевна. — Мощный дизельный 
двигатель (у немцев были бензино-
вые), оказавшийся лучшим танковым 
двигателем времён Второй мировой 
войны, в сочетании с широкими гусе-
ницами дал машине быстроходность 
и проходимость. Скорость доходила 
до 55 километров в час — при боевой 
массе 26 тонн. 

Подбитые немецкие танки ре-
монту не подлежали. Их отправ-
ляли в Германию на переплавку. 
Немцы охотились за Т-34. Особен-
но после того, как в 1943 году на 
них появилась новая пушка, чьи 
снаряды прошивали 100-мм бро-
ню новых немецких бронемашин. 
Однажды в латгальской деревне 
удалось выбить врага и освобо-
дить запертых в сарае стариков и 
женщин с детьми, которых немцы 
хотели сжечь заживо.

Со слезами на глазах встрети-
ли победу. А 12 мая секретную по-
левую часть 21415 построили и за-
читали приказ — ремонтным «ле-
тучкам» и отремонтированным 
Т-34 двигаться своим ходом на Ли-
баву (Лиепая). Там на железно-
дорожной станции началась по-
грузка, которая длилась двое су-
ток. Впереди на платформах кре-
пились танки, а в последних ва-
гонах, в теплушках, разместились 
люди. Бойцы пытались узнать у 
командиров, куда следует поезд. 
В ответ услышали — в распоряже-
ние Москвы. Но эшелон мчался 
без остановок на восток, к китай-
ской границе. В составе 1-го Даль-
невосточного фронта пошли с бо-
ями на Харбин, в глубь Маньчжу-
рии... Наша 3-я танковая армия 
вынесла на себе наибольшие тяго-
ты тех сражений.

«Немцы охотились за Т-34»

Мария Афанасьевна Рашевская
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В числе первых приняла на себя 
удар гитлеровской Германии 
Советская Латвия. В живой си-

ле и технике вражеские войска пре-
восходили советские, базирующиеся 
в ЛССР, — в 6–7 раз! Однако же враг 
получил суровый отпор. Активными 
участниками борьбы с силами фа-
шизма на фронте и в тылу врага бы-
ли около 125 тысяч латышей и граж-
дан Латвийской ССР. В рядах борцов 
всемирной антигитлеровской коали-

ции они защищали жизнь и честь сво-
его народа, проявляя беспримерное 
мужество. И таких латышей, выступив-
ших на стороне правды, было намно-
го больше, чем тех, которыми гордит-
ся современная Латвия…

Снайпер, разведчик Ян Розе. 
Стрелок, пехотинец Гунар Курпнек. 
 Артиллерист Константин Вамберг...  
Эти славные латыши воевали в раз-
ных соединениях 130-го Латышского 
стрелкового корпуса, освобождая род-

ную Латвию от фашистских полчищ. 
Двух первых из них уже нет в живых, 
но я благодарна своей журналист-
ской судьбе за встречу с этими удиви-
тельными людьми. Блестящий публи-
цист Гунар Курпнек ещё успел стать 
моим наставником в профессии. Ян 
Розе был героем моей публикации и 
произвёл на меня неизгладимое впе-
чатление тем, что пять суток (!) про-
вёл на колокольне маленькой церкви 
в Виеталве, корректируя огонь артил-

Когда на флангах латыши
Элина Чуянова

«Любые фланги обеспечены, когда на флангах латыши». Эта известная строка поэта Демьяна Бедного, 
описывавшего стойкость красных латышских стрелков в годы Гражданской войны, вполне уместна и для 
130-го Латышского стрелкового корпуса, сражавшегося на полях Великой Отечественной.

Венок от Рижской думы к Вечному огню на Братском кладбище, где похоронены бойцы и командиры 
130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии, возложил мэр Рижской думы Нил Ушаков

лерии. Он, кстати, единственный ла-
тыш, награждённый орденом Славы 
всех трёх степеней. Есть в его арсена-
ле и другие знаки Победы — два орде-
на Отечественной войны 1-й степени, 
орден Красной Звезды, медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». Констан-
тин Вамберг — тоже уникальная лич-
ность. Сын героя Гражданской войны 
пошёл бить фрица в 17 лет и с честью 
вынес все ужасы фронтовой мясоруб-
ки, воевал в Курляндском котле и не 
раз чудом избежал смерти. За муже-
ство и храбрость награждён медалью 
«За отвагу» и двумя орденами Оте-
чественной войны. После войны вер-
нулся в родную Латвию, а в 1999 году 
по «морально-политическим» мотивам 
поменял свой синий латвийский па-
спорт на  российский…

Об этих людях можно говорить 
бесконечно. Но вспомним ключевые 
этапы их легендарного пути, собран-
ные историком и ветераном диплома-
тии Андреем Петренко.

Итак, 3 августа 1941 года Государ-
ственный комитет обороны СССР при-

Цифры «Балтийского мира»
С конца декабря 1944 года и до последнего дня войны 130-й корпус в ходе 

боёв по разгрому Курляндской группировки противника участвовал в трёх 
наступательных операциях 2-го Прибалтийского фронта, в ходе которых 

трижды прорывал сильно укреплённую оборону противника, причём 
дважды до 12 километров в глубину и до 8–14 километров по фронту. 

В этих боях воины корпуса проявили массовый героизм. Около 18 тысяч 
воинов латышских формирований были награждены боевыми орденами 

и медалями. Трое из них получили звание Героя Советского Союза. Это 
младший лейтенант Янис Вилхелмс, гвардии капитан Михаил Орлов 

(посмертно) и гвардии подполковник Янис Райнбергс (посмертно).

На одной из центральных аллей Братского кладбища в Риге похоронены солдаты 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии. 
8 мая 2012 года

нял решение о создании 201-й Ла-
тышской стрелковой дивизии. Она 
формировалась в Гороховецких ла-
герях. Сюда съезжались латыши и 
граждане Латвийской ССР других на-
циональностей, многие из которых 
уже получили боевой опыт в борьбе 
с врагом. Позже стали прибывать ла-
тыши, издавна жившие в Советском 
Союзе. Уже в начале осени числен-
ность дивизии достигла 10 348 чело-
век (латыши — 51%, русские — 26%, 
евреи — 17%, другие национальнос-
ти — 9%; 70% из них были добро-
вольцами). Её командиром назначи-

ли полковника Яниса Вейкина (поз-
же — генерал-майор).

В декабре 1941 года, после окон-
чания обучения, соединение выступи-
ло на фронт и приняло участие в битве 
под Москвой. 28 декабря, ведя насту-
пательные действия в условиях леси-
стой, резко пересечённой местности, 
в глубоком снегу, в тридцатиградусный 
мороз дивизия ворвалась в Боровск и 
2 января 1942 года после уличных бо-
ёв освободила его. Сражаясь в тече-
ние месяца, дивизия вывела из строя 
несколько тысяч солдат и офицеров 
противника, освободила села Иню-
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тино, Ермолино, Редькино и многие 
другие населённые пункты, захватила 
большие трофеи, в том числе 5 танков, 
38 орудий, 97 миномётов и самолёт. 

В Ильменских болотах под Старой 
Руссой воины соединения сражались 
более полутора лет. В боях под Старой 
Руссой в феврале — июне 1942 года 
бойцы и командиры дивизии в упор-
ных боях не раз показывали неимо-
верную выдержку, мужество и упор-
ство. 5 октября 1942 года приказом 
народного комиссара обороны соеди-

нению было присвоено гвардейское 
звание. Отныне оно именовалось — 
43-я гвардейская Латышская стрелко-
вая дивизия. 

С 14 января 1944 года она приня-
ла участие в стратегической операции, 
в результате которой была полностью 
снята блокада Ленинграда. Гвардей-
цы прорвали один из участков Север-
ного вала — мощной системы укрепле-
ний врага.

5 июня 1944 года был сформиро-
ван 130-й Латышский стрелковый кор-

пус. Он состоял из 43-й гвардейской и 
308-й Латышских стрелковых дивизий. 
Командиром был назначен генерал-
майор Детлав Бранткалн, впослед-
ствии получивший звание генерал-
лейтенанта.

Корпус вошёл в состав 22-й армии 
и начал боевые действия на подступах 
к границам Латвийской ССР. 18 июля 
1944 года подвижной отряд корпу-
са перешёл границу Латвийской ССР у 
населённого пункта Латышонки близ 
Шкяуне. А уже 27 июля 43-я гвардей-
ская дивизия с приданными ей танко-
выми частями прорвала оборону про-
тивника и получила благодарность 
Верховного Главнокомандующего за 
содействие войскам 4-й ударной ар-
мии в освобождении Даугавпилса.

308-я дивизия получила боевое 
крещение 2 августа в ходе Мадон-
ской наступательной операции в бо-
ях на р. Айвиексте. Здесь в боях за же-
лезную дорогу Резекне — Крустпилс у 
станции Межаре героический подвиг 
совершил уроженец Латгалии, коман-
дир роты 125-го гвардейского стрел-

Мы за ценой не постоим
Гунар Курпнек, из книги «Рига. Мозаика в ритмах времён»
«Для тех, кто шёл сквозь военные дни, каждый день неповторим, 
каждый дорог. Мои однополчане из 130-го Латышского стрелкового 
корпуса никогда не забудут, как, вернувшись, целовали родимую землю 
у пограничного местечка Шкяуне в июле сорок четвёртого. Это 
были победные слёзы! Потому что каждый знал, каждый чувствовал: 
и метровые сугробы под Нарофоминском, и спокойная гладь Ловати 
у Старой Руссы пройдены недаром. Заплачено дорогой, очень дорогой 
ценой… С того июльского денька пройдёт ещё почти триста дней-
километров, и победные слёзы снова навернутся на глаза наших солдат. 
Случится это, когда под Блидене заполощутся на майском ветру белые 
флаги капитулирующих фашистов».

 У Вечного огня на Братском кладбище, где похоронены бойцы и командиры 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии, 
выступает ветеран корпуса Инесе Спуре. 8 мая 2012 года

Артиллерист 201-й Латышской стрел-
ковой дивизии Алберт Паже, ныне 
председатель правления ветеран-
ской организации 130-го Латышско-
го стрелкового корпуса:

— Нас, латышских стрелков, 
осталось около 140. Вымираем со 
скоростью 30 человек в год, так что 
через пять лет организации не оста-
нется. Тем обиднее, что многие ве-
тераны доживают свою жизнь в пол-
ной нищете. Наши однополчане, жи-
вущие в Германии, Америке, Изра-
иле, получают поддержку от своих 
стран. Даже Литва хотя бы одинако-
во ценит советских ветеранов и ле-
гионеров, но мы на все свои мно-
гочисленные обращения всегда по-
лучаем от латвийского правитель-
ства одно: признание нашего вкла-
да в разгром фашизма. Как будто 
мы сами не знаем о своём вкладе… 
Но пособие выплачивают так назы-
ваемым национальным партизанам, 
а не нам.

Мы слышим упрёки: они при-
сягали Гитлеру, а вы — Сталину. Не-
правда. Мы присягали народу, оте-
честву и советскому правительству, 

а другого, извините, в Латвии тогда 
не было. Но как можно быть борца-
ми за свободу, присягая Гитлеру, кото-
рый никогда не обещал свободы Лат-
вии? Нам не очень-то нужно, чтобы 
нас латвийские власти признавали ге-
роями. Достаточно того, что во всём 
мире нас правильно оценивают, нуж-
но просто помочь людям достойно до-

жить свой век… Недавно повезли 
помощь одной женщине-ветерану — 
страшно смотреть, в какой нищете 
живёт человек, она уже и квартиру 
сменяла на деревянный домик без 
удобств в отдалённом месте. А ведь 
всю страшную войну прошла сани-
таркой — разве это не достойно ува-
жения?

Ветераны в плену нищеты

 Председатель Общества ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса 
Красной армии Алберт Паже. 8 мая 2012 года

кового полка, капитан Михаил Орлов. 
Выйдя в тыл противника, его рота от-
ражала яростные атаки с использова-
нием танков. Орлов был тяжело ра-
нен, однако продолжал руководить 
боем роты, которая прорвала кольцо 
окружения и удерживала позиции до 
подхода основных сил полка.

7 августа 1944 года дивизии кор-
пуса прорвали оборону противника 
и овладели городом Крустпилсом — 
крупным узлом шоссейных и желез-
ных дорог. Практически без передыш-
ки корпус, преодолевая упорное со-
противление противника, продолжил 
наступление, выйдя к 24 августа на ру-
беж западнее Виеталвы. За доблесть, 
отвагу и воинское мастерство в авгу-
стовских боях 1944 года орденами и 

медалями были награждены 1745 сол-
дат и офицеров корпуса.

В октябре наступили дни борьбы 
за столицу Латвии. Корпус вёл настой-
чивые непрекращающиеся атаки и 14 
октября перерезал шоссе и железную 
дорогу Рига — Елгава. Наутро совет-
ские войска полностью овладели ле-
вобережной частью города и тем са-
мым завершили освобождение Риги.

3418 воинов Латышского стрелко-
вого корпуса, проявившие доблесть 
и мужество в боях за свою столицу, за 
родные города и сёла, получили бое-
вые награды. Сам корпус был награж-
дён орденом Суворова II степени.

Позже Латышский корпус вёл тя-
жёлые бои с блокированной в Курлян-
дии мощной группировкой немецких 

войск. Своими активными действия-
ми он воспрепятствовал переброске 
в Германию войск из действовавшей 
против него группировки в составе се-
ми пехотных и одной танковой диви-
зий. За шесть дней боёв было уничто-
жено около 6 тысяч солдат и офице-
ров. 3 мая 1945 года солдаты Курлянд-
ской группировки противника услыша-
ли переданное им через репродукто-
ры по всей линии фронта сообщение 
о падении Берлина, тем не менее бое-
вые действия продолжались до 8 мая. 
9–12 мая Латышский корпус разору-
жал и принимал в плен солдат и офи-
церов 24-й саксонской пехотной диви-
зии и 19-й пехотной дивизии СС. 

Так бесславно закончился «дранг 
нах Остен» гитлеровской орды.
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Ветераны по-прежнему в строю
Беседовал Вайгутис Станчикас

ВОПРОС: Сколько ветеранов Великой 
Отечественной войны в настоящее 
время в Литве?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Сейчас в Литве про-
живают около трёх с половиной ты-
сяч ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. К сожалению, их число по-
стоянно уменьшается: время берёт 
своё... Наверное, ветеранов войны и 

В преддверии Дня Победы корреспондент журнала <<Балтийский мир>>
встретился с руководителем общественной организации ветера-
нов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеров-
ской коалиции, проживающих в Литве, Юлюсом Декснисом, чтобы по-
говорить об актуальных вопросах. Юлюс-Ленгинас Декснис — фронто-
вик, ветеран 16-й Литовской стрелковой дивизии, разведчик 18-й от-
дельной разведроты. Участвовал в освобождении Клайпеды, в боевых 
действиях против Курляндской группировки противника в Латвии. 
Уже несколько лет Юлюс Декснис возглавляет ветеранскую ассоци-
ацию, представляет республиканскую организацию в президиуме ко-
ординационного совета Международного союза ветеранских органи-
заций стран СНГ и Балтии, принимает участие в работе пленумов и 
съездов это союза. Он также участвует в работе координационно-
го совета Международного союза ветеранов воинской службы. Юлюс 
Декснис — кавалер боевых наград, также награждён российским орде-
ном Дружбы.

кова реальность наших дней… Основ-
ная часть ветеранов объединена в ор-
ганизацию участников Второй миро-
вой войны, сражавшихся на стороне 
антигитлеровской коалиции, прожи-
вающих в Литве. Ветеранская органи-
зация была создана в 1992 году, летом 
этого года она будет отмечать двадца-
тилетний юбилей.

ВОПРОС: Какие цели стоят перед 
организацией? Как их удаётся реали-
зовать?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Организация созда-
валась в первую очередь для мораль-
ной поддержки фронтовиков, участ-
ников Великой Отечественной войны. 
В новой Литве изменились ценностные 
ориентации, фронтовики перестали 
считаться воинами-освободителями. 
Всё громче звучат в их адрес упрёки, 
что Советская армия — не армия осво-
бодительница, а сила, которая принес-
ла жителям Литвы советскую оккупа-
цию. У многих ветеранов возникли за-
труднения с пенсиями.

Первым шагом, который показал 
сплочение и решимость отстаивать 
свою фронтовую честь и достоинство, 
была установка резной скульптуры, 
посвящённой памяти павшим воинам 
16-й Литовской стрелковой дивизии. 
Скульптура установлена у входа на Ан-
такальнисское воинское кладбище 
Вильнюса. Важной заботой стало со-
хранение духа праздника и торжества 
в день Великой Победы, в дни осво-
бождения от немецко-фашистских за-
хватчиков Вильнюса, Клайпеды и дру-
гих городов республики. Ветеранам 
приходилось преодолевать предубеж-
дения чиновников администрации са-
моуправлений и просто житейские 
страхи. Теперь можно с уверенностью 
сказать, что праздник 9 мая стал не 
только для ветеранов, но и для многих 
жителей Литвы самым важным празд-

больше, но многие в силу возраста, 
здоровья или проживания в отдалён-
ных населённых пунктах и хуторах не 
имеют возможности общаться с одно-
полчанами, праздновать вместе День 
Победы. Встречаются и семьи, в кото-
рых по тем или иным причинам стре-
мятся не афишировать, что отец, дед 
или бабушка были фронтовиками. Та-

Юлюс-Ленгинас Декснис

ником в жизни. В Вильнюсе на Анта-
кальнисское кладбище, в Клайпеде к 
мемориалу павшим советским вои-
нам 9 мая идут людские потоки с цве-
тами и венками в знак благодарности 
воинам-освободителям. И хотя от не-
которых литовских политиков мы слы-
шали: «Пусть ветераны собираются на 
кладбище. Там их место», — эти выска-
зывания не могут омрачить празднич-
ный настрой и боевой дух ветеранов. 

ВОПРОС: Какое место организация 
ветеранов занимает в структуре 
гражданского общества современ-
ной Литвы?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Наша организация 
объединяет всех проживающих в Лит-
ве фронтовиков, в её состав входят 
крупные ветеранские организации 

Вильнюса, Клайпеды и других горо-
дов и районов. Раз в два года в орга-
низациях проходят конференции, вы-
бираются председатели организаций 
и члены советов, делегаты на респу-
бликанскую конференцию. Президи-
ум республиканского комитета — по-
стоянно работающий орган, собирает-
ся ежемесячно.

Литовская организация ветеранов 
входит в состав международных вете-
ранских организаций. Самая крупная 
из них — Всемирная ассоциация ве-
теранов войн, штаб-квартира которой 
находится в Париже. Ежегодно эта ас-
социация проводит Генеральные ас-
самблеи по проблемам положения ве-
теранов в разных странах, вопросам 
сохранения мира, поиска мирного 
решения вооружённых конфликтов в 

разных уголках планеты. Однако член-
ство в этой ассоциации — платное, 
а литовская ветеранская организация 
испытывает немалые финансовые за-
труднения. Мы не раз обращались в 
правительство Литвы с просьбой о ма-
териальной помощи, однако для на-
шей организации в бюджете средства 
не предусмотрены.

ВОПРОС: Расскажите о ваших това-
рищах-фронтовиках.
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Заместителем пред-
седателя ветеранской организации 
является Костас Банявичюс — фрон-
товик, воевавший в рядах 16-й Литов-
ской дивизии, участвовавшей в боях в 
Курляндии, в пленении 8 мая 1945 го-
да Курляндской группировки вермах-
та. Теперь он возглавляет совет Виль-
нюсской городской ветеранской ор-
ганизации. Свои военные воспомина-
ния Костас Банявичюс описал в книге 
«В окопах войны». Ещё один руково-
дитель организации ветеранов Адоль-
фас Болотинас, профессор, доктор 
физико-математических наук, фронто-
вик, командир взвода, воевал в соста-
ве 118-й Московской стрелковой ди-
визии, которая формировалась в раз-
гар битвы под Москвой. Александр 
Асовский, военный юрист, прошёл 
всю войну начиная с 1941 года. Вое-
вал под Москвой, участвовал в осво-
бождении Австрии, Чехословакии, 
был несколько раз тяжело ранен. Но 
и по сей день должность члена респу-
бликанского совета совмещает с ад-
вокатской практикой, оказывает юри-
дические консультации и помощь ве-
теранам. Активной жизнью живут ве-
тераны в Клайпеде: отмечают день 
освобождения Клайпеды, день памя-
ти жертв узников фашистских концла-
герей, очень торжественно отмечают 
День Победы. Хотелось бы отметить и 
деятельность председателя совета ве-
теранов Шальчининкского района Ни-
колая Рискова. Он не только заботит-
ся о насущных нуждах фронтовиков, 
но и стремится сохранить память об 
ушедших из жизни ветеранах. Ежегод-Юлюс Декснис (справа). 1945 год
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но 9 мая на воинском мемориале го-
рода Шальчининкай он устанавливает 
стенд, на фотографиях которого горо-
жане могут увидеть тех, кто уже никог-
да не придёт отметить День Победы.

ВОПРОС: В годы войны прославилась 
16-я Краснознамённая Литовская 
стрелковая дивизия. Как сейчас жи-
вётся её ветеранам? Каково отно-
шение к ним в стране?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: В Литве в настоя-
щее время проживает примерно 600 
ветеранов 16-й Литовской Краснозна-
мённой Клайпедской стрелковой ди-
визии. Многие из них вступили в ряды 
дивизии в 1944 году, когда литовское 
воинское соединение вошло на род-
ную землю. Тогда, в августе  1944-го, 
им не вручались повестки, просто на 
стенах домов, на столбах вывешива-
лись объявления о  мобилизации, и 
многие литовские парни доброволь-
но приходили на призывные пункты. 
Есть среди ветеранов и те, кто был в 
её рядах с первых дней формирова-
ния дивизии. Это Валерионас Белец-
кас и Юозас Плекавичюс. Ещё летом 
1941 года они отступали с курсантами 
Вильнюсского пехотного училища и 
под Витебском сдерживали наступле-
ние вражеской пехоты и танков. В том 
бою под Витебском особенно отли-
чился сборный 109-й полк. В его со-
ставе в те роковые часы и принял бой 
Валерионас Белецкас. Он, вероятно, 
в настоящее время последний живой 
боец этого знаменитого полка. А по-
том была Балахна, где размещался 
штаб 29-го литовского территориаль-
ного корпуса, где  началось формиро-
вание дивизии. В начале 1942 года в 
дивизию прибыли Юозас Алексюнас, 
Пранас Гайвенис, Петрас Эйдукас, Ве-
ра Петраускене, Соломонас Атаму-
кас, Шоломас-Лейба Скопас и Б. Шеи-
нас и многие другие. По-разному сло-
жились судьбы бойцов дивизии. На-
пример, Сергей Костюкевич впослед-
ствии стал профессором Минского по-
литехнического института, известным 
белорусским академиком. С дивизи-

ей он вошёл в освобождённую сто-
лицу Литвы Вильнюс, а оттуда после 
демобилизации вернулся в родной 
Минский политехнический.  Иосиф 
 Стасюкенас — одессит, участник геро-
ической обороны «жемчужины у мо-
ря». После тяжёлого ранения и изле-
чения был направлен в дивизию, про-
должал войну. Ветераны Пранас Гай-
венис и Юозас Алексюнас участво-
вали в первом кровопролитном бою 
 дивизии на Курской дуге под Алек-
сеевкой. П. Эйду кас, В. Петрауске-
не, П. Габалис после соответствующей 
подготовки участвовали в советском 
партизанском движении в Литве.

16-я Литовская стрелковая диви-
зия участвовала в Курской битве, а за-
тем с боями прошла более ста киломе-
тров, освобождая населённые пункты 
Орловской области. В боях дивизия 
теряла своих бойцов, но в освобож-
дённых районах в её ряды вливалось 
молодое пополнение. Среди них был 
и Александр Косолапов, ставший раз-
ведчиком дивизии. Именно А. Косола-
пов передал мне боевые навыки раз-
ведки. Особенно дивизия отличилась 
в боях под Невелем в Рикшинской пет-
ле, сдержала натиск Езерищенской 
группировки противника и не позво-
лила ей соединиться с наступавши-
ми со стороны Пскова гитлеровски-
ми вой сками. Потом были бои в Бело-
руссии и марш в Литву. Легендарными 
страницами фронтовой истории ди-
визии стали бои на литовской земле: 
под городом Шяуляй и освобождение 
Клайпеды. Закончила дивизия свой 
боевой путь в Курляндии, где участво-
вала в боях с блокированной — и от 
этого отчаянно сопротивлявшейся — 
группировкой противника.

В новейшей истории Литвы уже 
нет места славным боевым страницам 
16-й Литовской дивизии. В ней мно-
го написано о полицейских батальо-
нах, созданных в годы германской ок-
купации, «Местном подразделении» 
под командованием генерала Плеха-
вичюса. При этом как-то странно упу-
скается из внимания, что эти форми-

рования служили под общим герман-
ским командованием. А о том, что в 
 антифашистской борьбе в Литве уча-
ствовали литовцы-подпольщики, ко-
стяк которых составляли коммунисты 
и комсомольцы, советские партизаны, 
внесшие значительный вклад в под-
рыв бое способности вермахта, осо-
бенно во время рельсовой войны, нет 
и намёка. А ведь  советские партиза-
ны вместе в советскими воинами уча-
ствовали в освобождении Вильнюса. 
Ныне литовские историки и полити-
ки о советских партизанах и подполь-
щиках говорят только в отрицатель-
ных тонах, обвиняя их в провоциро-
вании карательных операций оккупа-
ционных властей против мирных жите-
лей. Многие ветераны попали, по при-
меру известного дела в Латвии про-
тив партизана В. Кононова, под при-
цел правоохранительных органов Лит-
вы за участие в событиях  1944–1945 
годов уже после освобождения ре-
спублики от немецко-фашистских за-
хватчиков. Поэтому проблема защи-
ты ветеранов — фронтовиков или от-
рядов народных защитников являет-
ся самой острой для нашей организа-
ции. К сожалению, при существующем 
в Литве уголовном и административ-
ном законодательстве, которое запре-
щает не только советскую символику, 
но и отрицание советской оккупации, 
оказать ветеранам правозащитную по-
мощь очень трудно. Сейчас все собы-
тия Второй мировой войны оценива-
ются в Литве по логике: «Тот, кто вое-
вал против фашизма на стороне Со-
ветского Союза, тот, тем самым, вое-
вал против независимости Литвы, а 
кто воевал на стороне...» Закончить 
мысль и сделать соответствующий вы-
вод предлагаю уважаемому читателю.

ВОПРОС: Как сегодня чувствуют се-
бя ветераны войны в Литве? Что их 
беспокоит, волнует?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Сердца ветеранов 
глубоко ранит всё расширяющаяся 
фальсификация истории Второй ми-
ровой войны, роли и вклада Совет-

ской армии в разгром фашизма. По-
этому ветераны в своих книгах стре-
мятся изложить не только фронто-
вые воспоминания, показать суровую 
окопную правду, но и правду истори-
ческую. Может быть, она отрезвит не-
которые горячие головы политиков… 
Наши ветераны проводят конферен-
ции и круглые столы, посвящённые 
памятным датам Великой Отечествен-
ной войны. В последние годы их бы-
ло немало. К сожалению, государ-
ственные историки, пишущие новую 
официальную историю Литвы ХХ ве-
ка, игнорируют наши приглашения 
на конференции, посвящённые воен-
ным  темам. Но они не упускают слу-
чая иронизировать в СМИ по поводу 
боеспособности литовского воинско-
го соединения, доверия к нему со сто-
роны советского военного командова-
ния. Особенно кощунственно звучат 
«стенания» таких историков по поводу 

многочисленных потерь, понесённых 
16-й Литовской дивизией в первых 
сражениях 1943 года, или относитель-
но национального состава дивизии. 
Почему-то считается хорошим тоном 
утверждать, что в дивизии было мало 
литовцев, но много евреев и русских. 
Официальные данные о националь-
ном составе дивизии говорят сами за 
себя: почти 40 процентов воинов бы-
ли литовцы. Многие из них совершили 
выдающиеся подвиги и были удостое-
ны высших воинских наград.

Ветеранов очень волнует и отно-
шение к событиям войны молодых 
людей, их понимание и оценка про-
исходившего. Конечно, присутствие 
школьников, студентов, молодых лю-
дей 9 мая на воинских захоронени-
ях, участие в памятных мероприятиях, 
посвящённых павшим советским во-
инам, их внимание и цветы, поздрав-
ления и слова благодарности ветера-

нам вызывают самые тёплые чувства 
у фронтовиков. Но всё больше беспо-
коит рост числа молодёжи, шагающей 
в рядах националистически настроен-
ных молодчиков в День независимо-
сти Литвы 11 марта, случаи демонстра-
ции нацистской символики и проявле-
ний неонацистских настроений в ли-
товском обществе.

Правда, в последнее время мо-
лодые российские соотечественни-
ки стали чаще приходить к ветеранам 
на конференции и круглые столы. Но 
и мы, ветераны, идём к молодым лю-
дям и детям. Важным начинанием ста-
ло проведение в русских общеобра-
зовательных школах Вильнюса уроков 
мира. И несмотря на то, что ветераны 
Великой Отечественной войны были 
приглашены в основном в младшие 
классы, а администрация школ пол-
ностью отмежевалась от встреч с ве-
теранами, перенеся всю ответствен-

Группа ветеранов — участников Великой Отечественной войны в Зале Героев Советского Союза Музея на Поклонной горе в Москве. 
В центре — Юлюс Декснис
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ность на классных руководителей, и 
ветераны, и школьники остались до-
вольны состоявшимися уроками. Бо-
лее того, окрепла уверенность в необ-
ходимости таких встреч с детьми и мо-
лодёжью. Но остаётся только мечтать, 
что уроки мира станут традиционны-
ми и выйдут за рамки только русских 
школ, а для ветеранов откроются две-
ри и литовских школ.

ВОПРОС: Ветеранская организация 
Литвы в последнее время издала не-
мало интересных книг...
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Важно сохранить 
историческую память и донести до 
молодого поколения правду войны, 
пережитую ветеранами. Ветеранская 
организация участвовала в издании 
альбомов «Книга памяти» и «Литва 
помнит», посвящённых захоронениям 
советских воинов на территории Лит-
вы. Эти альбомы были изданы на трёх 
языках: литовском, русском и ан-
глийском. Была издана на литовском 
и русском языках книга воспомина-
ний «Шестнадцатая Литовская». Был 
выпущен в свет сборник статей «Си-
ла исторической правды». Эти книги 
были изданы при поддержке Посоль-
ства Российской Федерации в Литве. 
В год подготовки к 65-летию Великой 
 Победы в еженедельниках «Обзор» и 
«Литовский курьер» печатались вос-
поминания ветеранов-фронтовиков, 
партизан. Затем воспоминания были 
объединены и изданы одной книгой 
«Судьбы фронтовые страницы». Тог-
да же был издан небольшой инфор-
мационный материал с фотография-
ми и основными документами, рас-
крывающими важнейшие моменты 
завершения Второй мировой войны. 
Тем более что в Литве живут ветера-
ны, участвовавшие в боях в Манчжу-
рии, в разгроме Квантунской армии 
Японии.

ВОПРОС: А как власти Литвы отно-
сятся к ветеранам войны и, в част-
ности, к ветеранам 16-й Литовской 
стрелковой дивизии?

ЮЛЮС ДЕКСНИС: Ветераны накануне 
65-летия Великой Победы и накану-
не 70-летия формирования 16-й Ли-
товской стрелковой дивизии неод-
нократно обращались к президенту 
Литвы Дале Грибаускайте с просьбой 
о встрече, но были удостоены только 
внимания руководителя канцелярии 
президента, произнёсшего несколь-
ких дежурных фраз вежливости. Ес-
ли от имени президентов Литвы Бра-
заускаса и Адамкуса к могилам совет-
ских воинов ещё возлагались венки 
8 мая, то теперь эта традиция позабы-
та. Только социал-демократическая 
партия Литвы оказывает внимание 
ветеранам, участвует в их мероприя-
тиях, защищает их интересы.

ВОПРОС: Кто-нибудь оказывает ве-
теранам помощь?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: Постоянную по-
мощь ветеранам Великой Отечест-
венной войны оказывает Посольство 
России в Литве и Генеральное кон-
сульство России в Клайпеде. При ве-
теранской организации создан фонд 
помощи, который проводит акции 
по сбору средств в основном среди 
родственников и знакомых ветера-
нов. Материальную помощь оказы-
вают некоторые предприниматели, 
частные предприятия. В год 65-летия 
Победы многие организации и пред-
приниматели откликнулись на при-
зыв Президента России Дмитрия Мед-
ведева поддержать ветеранов. На це-
левые культурные программы сред-
ства выделяют администрации са-
моуправлений некоторых городов и 
 районов. Существенную помощь ре-
спубликанской ветеранской органи-
зации оказывает Славянский фонд 
милосердия, которым руководит член 
совета самоуправления города Виль-
нюса, председатель комитета нацио-
нальных меньшинств муниципалитета 
Ольга Горшкова. Накопленные сред-
ства используются для материальной 
помощи нуждающимся в социаль-
ной опеке и лекарствах ветеранам. 
Кстати, вопрос материальной под-

держки ветеранов при проведении 
культурных мероприятий стал прит-
чей во языцех. Литовские СМИ и от-
дельные политики навешивают яр-
лыки, называя ветеранов «пятой ко-
лонной», действующей против неза-
висимости Литвы. Хотя всё делается в 
рамках действующего законодатель-
ства и межправительственных согла-
шений. А вообще, больше всего вете-
раны нуждаются в тёплом слове и мо-
ральной поддержке на общественном 
и гражданском уровне. Нужно просто 
оградить их от необоснованных на-
падок и оскорб лений. И не забывать 
их по праздникам и в дни скорби и 
 потерь.

ВОПРОС: А как в Литве обстоят 
дела с памятниками воинам-осво-
бодителям?
ЮЛЮС ДЕКСНИС: В настоящее время 
в Литве примерно 250 воинских захо-
ронений и памятных мест, связанных 
с героическими боевыми действия-
ми Советской армии по освобожде-
нию Литвы от немецко-фашистских 
оккупантов. Правда, в начале девяно-
стых годов во многих районах воин-
ские захоронения были вынесены из 
центральной части городов на окра-
ины, в некоторых местах были убра-
ны памятные надписи и плиты, на ко-
торых увековечен подвиг советских 
воинов. Но в 2002 году началась ре-
новация и ремонт воинских захоро-
нений на средства, выделенные По-
сольством Российской Федерации в 
Литве. Стали восстанавливаться па-
мятные именные плиты, приводить-
ся в порядок памятники советским 
воинам. Ежегодно к Дню Победы в 
крупных городах Литвы молодёжью 
проводятся акции по уборке и благо-
устройству воинских захоронений.

Нужно помнить, что за освобожде-
ние Литвы от нацистской оккупации 
отдали жизни 80 тысяч советских вои-
нов. А ещё в литовской земле покоит-
ся прах более 100 тысяч узников на-
цистских концлагерей. Разве можно 
это забыть?

Директор издательства “Retorika A” Алексей Жучков во время презентации Книги памяти, 
посвящённой 130-му Латышскому стрелковому корпусу

В рижском Доме конгрессов 9 мая 
перед началом празднично-
го концерта в честь Дня Побе-

ды состоялась презентация Книги па-
мяти, посвящённой 130-му Латышскому 
стрелковому корпусу.

Путь к этой презентации не был про-
стым. После 1991 года, когда в Латвии 
восторжествовала привнесённая запад-
ными латышами оккупационная идео-
логия, все, кто сражался в годы войны 
с нацизмом, вдруг оказались если и не 
оккупантами, то пособниками оккупан-
тов. Не миновала эта участь и ветера-
нов 130-го Латышского стрелкового кор-
пуса Красной армии. Лишь несколько 
лет назад стена забвения, возведённая 
властями вокруг латышских стрелков, 
стала рушиться. Историк-краевед Фе-
ликс Талберг при финансовой поддерж-
ке общественной организации «Союз 
граждан и неграждан» Владимира Со-
колова подготовил большую фотодо-
кументальную выставку, посвящённую 
истории латышей, воевавших в годы 
войны на стороне Красной армии. Тог-
да же общественники вместе с ветера-
нами корпуса провели небольшую исто-
рическую конференцию. Наконец, в ав-

Книга памяти
Алексей Денисов

густе 2010 года во время визита в Ри-
гу мэра Москвы Ю. М. Лужкова Посоль-
ство России в Латвии, Рижская дума и 
мэрия Москвы согласовали вопрос об 
 издании Книги памяти 130-го Латыш-
ского стрелкового корпуса.

Издание Книги памяти оказалось 
возможным благодаря тому, что ве-
теран корпуса Бирута Чаша на протя-
жении всей своей послевоенной жиз-
ни создавала учётную картотеку солдат 
корпуса. Вместе со своими помощника-

Книга памяти — в подарок ветеранам Великой Отечественной войны

ми она провела немало времени в По-
дольском военно-историческом архиве, 
в архивах Латвии. В итоге был создан 
список из 18 тысяч имён погибших бой-
цов. Незадолго до своей смерти Б. Ча-
ша передала собранную картотеку — 
18 ящиков и 25 регистрационных жур-
налов — на хранение в Латвийский го-
сударственный архив. Работа над Кни-
гой памяти была поручена коллекти-
ву издательства “Retorika A” и продол-
жалась около двух лет. По словам ди-
ректора издательства Алексея Жучкова, 
общие расходы на издание превыси-
ли 30 тысяч латов. Генеральными спон-
сорами выступили Посольство России в 
Латвии и Правительство Москвы.

Сейчас очень важно, чтобы Кни-
га памяти, в которую в итоге вошла 
19 241 фамилия погибшего воина, по-
лучила не только значимый обществен-
ный резонанс, но и вошла в круг науч-
ных источников, используемых при изу-
чении истории Второй мировой войны. 
Для этого нужно провести презентации 
в России, Эстонии и Литве и передать 
книгу на хранение в крупнейшие биб-
лиотеки и архивы этих стран.
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В конце апреля состоялась ре-
спубликанская конференция 
российских соотечественни-

ков, проживающих в Литве. Тема кон-
ференции звучала актуально: «Роль 
русского культурно-исторического на-
следия в Литве и пути его сохране-

ния». В конференции приняли уча-
стие делегаты 64 общественных ор-
ганизаций соотечественников, съе-
хавшиеся из разных городов и райо-
нов Литвы в город Шяуляй. В работе 
конференции приняли участие заме-
ститель директора Департамента по 

Сохранить культуру – 
сохранить себя
Вадим Нимов

Из резолюции «Дорогу осилит идущий»:
«К большому сожалению, приходится констатировать, что власти страны, как правило, игнорируют требова-
ния, обращения и просьбы, связанные с нашим стремлением сохранить свою национальную идентичность. Прину-
дительная ассимиляция становится практически неизбежной при отсутствии возможности пользоваться род-
ным языком в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, получать полноценное сред-
нее образование на родном языке, иметь соответствующее представительство в структурах власти всех уров-
ней и т. д.
Республиканская конференция российских соотечественников, проживающих в Литве, выражает твёрдую уверен-
ность в том, что:
— вся наша борьба имела и имеет большой смысл, поскольку соответствует высоким европейским стандартам 
права и морали;
— необходимо продолжить всю начатую деятельность, так как она соответствует интересам подрастающих 
поколений, а также всех граждан Литвы независимо от их национальной принадлежности;
— мы должны быть достойными своих отцов и дедов, которые в гораздо более суровых исторических условиях 
 отстаивали свою честь, достоинство, независимость, свободу. И побеждали!»

работе с соотечественниками за ру-
бежом МИД Российской Федерации 
Виктор Сибилёв, генеральный консул 
России в Клайпеде Анатолий Кротков.

Тема конференции была вы-
брана не случайно. Во-первых, рус-
ская культура в истории Литвы сы-
грала исключительно важную роль. 
Во-вторых, сохранение и актуали-
зация русского культурного насле-
дия — условие воспроизводства рус-
ской общины Литвы. Этим вопросам 
были посвящены основные доклады, 
сделанные членом Всемирного коор-
динационного совета российских со-
отечественников, доктором философ-
ских наук Андреем Фоминым, членом 
Всемирного координационного со-
вета доктором социальных наук Ра-
фаэлем Муксиновым, председателем 
Ассоциации учителей русских школ 
Литвы Эллой Канайте, канцлером 
Виленско-Литовской епархии Русской 
православной церкви протоиереем 
Владимиром Селявко, а также много-
численные выступления участников 
конференции.

На конференции был сделан об-
зор роли русской культуры и русско-
го языка в формировании и разви-
тии Литвы, её государственности и 
культурного ландшафта. Было пока-
зано, что на протяжении многих ве-
ков Литва формировалась и разви-
валась на семантической и семиоти-
ческой основе русской культуры. Од-

Руководитель Русского культурного центра г. Шяуляй Надежда Бессараб и председатель 
Республиканского совета российских соотечественников в Литве Андрей Фомин

нако в ХХ веке произошла «культур-
ная экспроприация»: в независи-
мой Литве богатства русской куль-
туры были «литуанизированы», ре-
альный культурно-исторический про-
цесс искажён, и нынешние поколе-
ния литовцев даже не понимают то-
го культурного ландшафта, в котором 
живут и которое считают своим. Од-
ним из парадоксальных порождений 
этого являются ежегодные шествия 
национал-радикалов под лозунгами 
«Литва — литовцам!» по центрально-
му проспекту литовской столицы, об-
рамлённому зданиями, построенны-
ми русскими архитекторами. Поэтому 
одна из главных задач в современ-
ных условиях — добиться признания 
властями русской культуры и русско-
го языка в качестве культурного на-
следия и богатства Литвы и присво-
ить им этот статус, гарантирующий 
бережное отношение, сохранение и 
защиту.

Делегаты конференции обсуди-
ли актуальные проблемы жизни рус-
ской общины Литвы, подвергли со-
держательной критике проводимые в 
стране реформы в сфере образова-
ния и культуры межнациональных от-
ношений, определили пути сохране-

ния русской культуры. Одним из усло-
вий этого является контроль за стро-
гим соблюдением Литвой междуна-
родных обязательств и норм в обла-
сти соблюдения прав национальных 
меньшинств и общин. Другим важным 
условием является сплочённость и со-
лидарность самой русской общины 

Литвы, её умение сосредоточиваться 
на достижении главных целей в защи-
те своих прав и интересов.

Многие выступавшие на конфе-
ренции отмечали, что сохранять рус-

ское культурное наследие в Лит-
ве становится всё сложнее. Особен-
но трудно это делать в провинциаль-
ных городах. Даже исторические па-
мятники русского культурного насле-
дия, насчитывающие многовековую 
историю, не попадают в поле зрения 
властей, обязанных осуществлять их 
охрану. У самих же общественных ор-
ганизаций российских соотечествен-
ников сил и средств для этого явно 
недостаточно.

В центре внимания выступаю-
щих были проблемы обучения рус-

ских детей в Литве, проблемы сохра-
нения русских школ, особенно после 
принятия парламентом страны попра-
вок в Закон об образовании. Озабо-
ченность делегатов конференции вы-
зывала откровенная фальсификация 
литовской истории и истории России, 
концепции которой навязываются мо-

лодому поколению, формируя его из-
вращённое мировоззрение.

На конференции много говори-
лось о том, что сохранение русско-
го культурного наследия в Литве воз-

можно только при наличии хорошо 
организованной гражданской силы, 
влиятельных лидеров, умеющих до-
биваться от властей соблюдения га-
рантированных Конституцией прав 
нацио  нальных общин. К сожалению, 
такой гражданской силы и таких ли-
деров у российских соотечественни-
ков в Литве так и не появилось. По-
литические партии оказались разоб-
щёнными и слабыми, общественные 
организации не обладают достаточ-
ным влиянием. Может ли эту задачу 
решить Республиканский совет рос-
сийских соотечественников? Пробле-
матично…

Между тем уже давно стало ясно, 
и не в первый раз говорится об этом: 
русской общине Литвы нужна мо-
ральная солидарность. Нужно пресле-
довать не групповые или персональ-
ные интересы, а стремиться к осу-
ществлению общей правды и общих 
прав. Этот вопрос был главной темой 
предыдущей конференции соотечест-
венников, состоявшейся полгода на-
зад. Тогда было решено подписать Со-
глашение сотрудничества, позволя-
ющего объединять усилия в достиже-
нии общих целей. Республиканский 
совет российских соотечественников 
подготовил текст соглашения и при-
звал руководителей и полномочных 
представителей организаций сооте-
чественников подписать  документ.

Из резолюции «О ценностно-ориентационном 
и организационном единстве»:

«Полностью признавая за каждым членом русской общины Литвы пра-
во на собственное мнение и позицию по проблемам нашей этнокультур-

ной жизни, республиканская конференция российских соотечественников, 
проживающих в Литве, констатирует полное единодушие в том, 

что русское и русскоязычное население страны:
— выступает против ассимиляции национальных меньшинств;

— требует прекратить разрушение системы среднего образования на-
циональных меньшинств и отменить поправки к Закону об образовании».

Из резолюции «В единстве наша сила»:
«Участники конференции:
— полностью солидаризируются с польской общиной Литвы, требующей 
отмены принятых поправок;
— осуждают попытки вбить клин во взаимоотношения русской и польской 
общин Литвы;
— заявляют о своём единстве с поляками Литвы в деле защиты законных 
прав получать среднее образование на родных языках;
— призывают русских, поляков и людей других национальностей активнее 
участвовать в деле сохранения этнокультурной самобытности народов 
Европейского союза».
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СОГЛАШЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЛИТВЕ

Мы, нижеподписавшиеся представители общественных организаций российских соотечественников, представите-
ли русской общины, а также политических партий, выражающих интересы русскоязычной общественности Литовской 
 Республики:
•	  подтверждая своё единство в стремлении сохранять национальную идентичность, язык, культуру, функци-

онирование на родном языке образовательно-воспитательных учреждений всех ступеней, информационно-
культурное пространство, право пользования русским языком в местах проживания значительной части русско-
язычного населения, право иметь своих представителей в органах власти всех уровней,

•	  отмечая необходимость сплочения и консолидации российской диаспоры в Литве, формирования граждан-
ской позиции у значительной части русского населения страны, превращения его в активную, сознающую свою 
национально-культурную идентичность и свои интересы общину, готовую целеустремленно добиваться осу-
ществления своих прав, подтверждаемых международными правовыми актами, в том числе Рамочной конвенци-
ей защиты национальных меньшинств Совета Европы, 

заключаем настоящее Соглашение сотрудничества и обязуемся:

В ходе конференции Соглашение 
сотрудничества подписали более 40 
организаций соотечественников, что 
стало знаком искреннего стремле-
ния к сплочению и солидарности в 
деле защиты своих законных прав и 
интересов.

Делегаты конференции одобри-
ли подготовленный членом Всемир-
ного координационного совета рос-
сийских соотечественников Рафа-

элем Муксиновым проект Хартии 
Русского мира. Цель этого докумен-
та — декларировать целостность и 
единство Русского мира, его основ-
ные ценности и принципы суще-
ствования в многополярном и мно-
гокультурном мире. Предполагает-
ся, что Хартия Русского мира будет 
внесена на обсуждение Всемирно-
го конгресса соотечественников и 
в конечном счёте может стать идей-

ной основой существования Русско-
го мира зарубежья.

Делегаты конференции приняли 
за основу три резолюции: «В един-
стве наша сила», «О ценностно-
ориентационном и организацион-
ном единстве» и «Дорогу осилит иду-
щий», в которых определены страте-
гические и тактические задачи дея-
тельности организаций российских 
соотечественников.

1. Налаживать устойчивые и прочные партнёрские взаимоотношения между различными организация-
ми российских соотечественников. Координировать и солидарно объединять свои усилия в решении жиз-
ненно важных для русской общины Литвы задач и полноценной реализации всех её гражданских и гумани-
тарных прав в сфере культуры, образования, сохранения национально-культурных ценностей, самобытно-
сти и идентичности.

 
2. Считать делом чести и своей обязанностью солидарно участвовать во всех конституционно и зако-

нодательно предусмотренных акциях и действиях по защите своих законных прав в сфере языка, образова-
ния и культуры, сохранения русского культурного наследия в Литве.

 
3. Обязуемся решать возникающие между организациями и их лидерами разногласия и споры и находить 

компромиссы исключительно в порядке доброжелательного обмена мнениями. Не выносить их в СМИ и об-
щественные сферы во избежание нанесения ущерба общим интересам российских соотечественников.

 
4. Объединять усилия в проведении избирательных акций — выдвижении единых кандидатов и привле-

чении к выборам большей части русского населения страны — и добиваться эффективного результата на 
выборах представителей русской общины в органы государственной власти Литвы.

 
5. Содействовать укреплению добрососедских связей между Литвой и Россией.

Тартуская встреча 
с «Балтийским миром»
Андрей Заренков

Н едавно эстонская редакция 
журнала «Балтийский мир» 
по приглашению русской 

общины Тарту побывала в этом вто-
ром по величине городе Эстонии, ко-
торый находится в двух с половиной 
часах езды от Таллина. Город славен 
тем, что в нём, ранее носившем рус-
ское название Юрьев, а потом ост-
зейское Дерпт, расположилось самое 
престижное высшее заведение Эсто-
нии — Тартуский государственный 
университет. И ещё тем, что практи-
чески вся нынешняя государственно-
правительственная элита во главе с 
премьер-министром Андрусом Анси-

пом происходит из данной местности 
и из альма-матер современной эстон-
ской государственности — Тартуского 
госуниверситета.

21 апреля сего года исполнилось 
210 лет указу российского импера-
тора Александра Первого (1802 г.) 
об основании первого в Прибалтике 
университета, но эту дату в Эстонии 
тщательно проигнорировали: «Да не 
было никакого указа!» Как уже по-
велось в новейшей истории Эстонии, 
ни руководство Тартуского универси-
тета, ни студенчество, ни эстонские 
академики связывать историю созда-
ния своего университета с Россией, 

а тем более с российской заботой о 
высшем образовании для остзейцев 
при царе или эстонцев при советской 
власти не желают.

Но мы ехали в Тарту вовсе не по 
этому поводу. Мы хотели услышать от 
представителей чудом в таких усло-
виях сохранившейся здесь русской 
академической интеллигенции, что 
они думают о нашем журнале «Бал-
тийский мир», о его авторах и тех 
проблемах, которые журнал подни-
мает на своих страницах. Региональ-
ный редактор по Эстонии Владимир 
Барсегян высказал надежду, что жур-
нал со временем будет иметь в Тар-

Геннадий Сухов, Виктория Неборякина, Андрей Заренков, Владимир Барсегян, Татьяна Лавреченко
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ту постоянный круг авторов. Разго-
вор получился достаточно бурным, 
но, что особенно порадовало, не бы-
ло каких-то необоснованных претен-
зий, надуманных стереотипов, не бы-
ло возвышенных оценок — всё по су-
ществу. Налицо было желание спо-
собствовать процессу становления 
журнала как более «своего», издаю-
щегося не для какого-то учреждения, 
а для людей русской культуры, для 
российских соотечественников, для 
формирования адекватного пред-
ставления о жизни русских за рубе-
жами России.

Причём, что характерно для тар-
туской русской общины, на встре чу 
пришли и те, кто является непримири-
мыми политическими противниками, 
конкурентами и сторонниками раз-
личных общественно-философских 
систем построения нового Эстонско-
го государства. В самом начале моде-
ратор встречи Виктория Неборякина 
подчеркнула, что данное мероприя-
тие поддержано тартуским городским 
собранием, которое для подобных 
встреч выделяет финансовые сред-
ства из своего бюджета.

Поскольку наши читатели распо-
лагаются не только в Эстонии, я не 
стану персонализировать те мыс-
ли и идеи, которые были высказаны 
на нашей встрече, а просто приведу 
их как некое коллективное мнение. 
Обещаю, что ценность подобного от-
кровенного разговора будет рассмо-
трена и на нашей внутренней редак-
ционной дискуссии в самое ближай-
шее время. 

Практически все присутствующие 
отметили, что сегодня журнал под-
нимает темы, которые обходят сво-
им вниманием СМИ Эстонии как на 
русском, так и на эстонском языке. 
У журнала есть свой читатель, суще-
ствует системный подход, и, таким об-
разом, коллективу удалось создать 
площадку для дискуссий о жизни рус-
ских людей в Прибалтике. Журнал пе-
чатается на высоком полиграфиче-
ском уровне, имеет свой стиль.

Бытовавшее ранее мнение, что 
журнал излишне политизирован, раз-
делило аудиторию: кто-то считает это 
плюсом издания, кто-то — минусом. 
Однако в ходе дискуссии все согласи-
лись с тем, что политизация сегодня 
является неотъемлемой частью жиз-
ни российских соотечественников не 
только в Эстонии, но и во всей При-
балтике.

Молодая читательница, тем не 
менее, честно призналась, что все 
страницы с политикой она «быстро 
проматывает», а вот материалы о 
культуре и проблемах молодёжи, 
особенно те, которые повышают мо-
тивацию и собственную самооценку, 
ей очень нравятся. Журнал должен 
быть более привлекательным для мо-
лодёжи, надо работать и не отставать 
от моды, от новых дизайнерских ре-
шений. Некоторые читатели хотят ви-
деть журнал как высококачествен-
ный рекламный образец, витрину 
Российского государства и россий-
ских соотечественников, наполнен-
ную существенными материалами, 
да такими, чтобы даже в эстонском 
МИД сотрудники …«если не дрались, 
то вставали бы в очередь за свежи-
ми номерами». Так же как у нас уже 
стал традицией выпуск колонки из-
дателя, предлагается выпускать и ко-
лонку читателя. Многие из участни-
ков встречи говорили о необходимо-
сти восстановить электронную вер-
сию журнала, чтобы была возмож-
ность распечатать особо понравив-
шийся материал. При этом, как недо-
статок, отмечалось отсутствие рекла-
мы электронной версии журнала в 
интернет-сетях.

Прозвучало предложение о соз-
дании специальных приложений, по 
типу того, что был посвящён возмож-
ностям получения высшего образо-
вания в вузах России. Уже назрел но-
вый спецвыпуск, который должен по-
мочь молодёжи стран Прибалтики 
узнать, как и где учатся их сверстни-
ки — наши студенты, какие новые 
возможности предлагаются в универ-

ситетах Европы, США и России. При-
ложение к журналу могло бы вый-
ти под названием «Русские студен-
ты в университетах России, Европы и 
США».

В качестве пожелания также 
прозвучало предложение, что бы-
ло бы неплохо журналу делать анон-
сы о главных материалах других 
специализированных изданий для 
соотечественников, таких как жур-
налы «Шире круг», «Единство в раз-
нообразии» и «Соотечественники в 
 Америке».

Наш журнал в Тарту читаемый, 
востребованный, помогает сохра-
нить хороший русский язык. Одна 
из существенных проблем, о кото-
рой давно говорят, — маленький ти-
раж. Поэтому звучали настоятельные 
просьбы его увеличить. Хорошо было 
бы в журнале приводить точку зре-
ния дальновидных эстонцев, не все 
ведь национально озабоченные… 
И обязательно журнал должен быть в 
библиотеках страны.

Наш призыв сделать так, чтобы 
Тарту стал инкубатором новых ин-
тересных авторов, столкнулся с со-
вершенно иным мнением, дескать, 
новые авторы хорошо, но старые — 
в два раза лучше. По образному 
сравнению «Балтийский мир» мог 
бы чаще предоставлять свою трибуну 
для мощных, колоритных, но уже ухо-
дящих «монстров русской академи-
ческой мысли» Эстонии.

И конечно же, должен быть шире 
представлен женский взгляд на «вся-
кие разные» житейские проблемы 
русских в Эстонии.

По общему мнению, состоявшая-
ся встреча давно назрела, и Тарту 
оказался под первым стартовым но-
мером. Скорее всего, такие встречи 
редакции со своими читателями не-
обходимы во многих городах и ре-
гионах Прибалтики, чтобы читатели 
могли направлять наш журнал, тема-
тически его корректировать, а редак-
ция сверяла бы свои часы с мнением 
соотечественников на местах.
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Александр Вешняков: 
«Курсу на сотрудничество и 
добрососедство нет альтернативы!» 

Выступая 13 апреля на церемонии вручения ежегодной премии «Янтарное перо» за лучшие журналистские 
работы в сфере латвийско-российского сотрудничества, посол России в Латвии Александр Вешняков 
с сожалением отметил, что латвийско-российские отношения в последнее время теряют тот 
положительный задел, который был создан визитом президента Латвии Валдиса Затлерса в Москву 
в декабре 2010 года. Риторику представителей властной элиты и спецслужб Латвийской Республики 
сегодня определяет обвинительный тон в отношении России и российских соотечественников, 
проживающих в Латвии. Незадолго до вручения премии «Янтарное перо» главный редактор журнала 
«Балтийский мир» Виктор Гущин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Латвии 
и попросил его ответить на ряд вопросов. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Уважаемый Алек-
сандр Альбертович! Наше интервью 
проходит после очередных выборов 
Президента Российской Федерации. 
Как вы считаете, что значат эти 

выборы для будущего России? И что 
они означают для будущего Латвии? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Президентом 
России избран В.  В. Путин — самый 
опытный и авторитетный политик стра-

ны. Российский народ, сделав такой 
выбор, надеется на устойчивое разви-
тие нашей страны, её модернизацию, 
расширение демократии, проведение 
эффективной внешней политики.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Латвии А.  А. Вешняков

Кто бы ни руководил Россией и Лат-
вией, наши страны не перестанут быть 
соседями. Поэтому курсу на сотрудни-
чество и добрососедство нет альтерна-
тивы. Разумеется, это не исключает то-
го, что мы будем внимательно следить 
за выполнением Латвией рекоменда-
ций международных организаций отно-
сительно соблюдения общепризнанных 
прав национальных меньшинств — та-
кова одна из программных внешне-
политических установок В.  В. Пути-
на. У России, полагаю, на этот счёт не 
меньше прав, чем у Латвии, которая 
считает возможным для себя оцени-
вать правозащитную ситуацию в других 
странах, например в Белоруссии, и ис-
пользовать рычаги воздействия на неё.

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Исполнилось че-
тыре года вашей работы в Латвии в 
должности Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла России. Какие основ-
ные задачи вам удалось решить в сфе-
ре латвийско-российских экономи-
ческих отношений, а также в сфере 
культурного сотрудничества России 
и Латвии? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Могу сказать, 
что за это время удалось сделать доста-
точно много. Это при всём том, что по-
нятие «много» достаточно относитель-
но. Оценка зависит от подхода. Если 
сравнивать с тем, с чего пришлось на-
чинать, то достигнутое смотрится вну-
шительно. Если же оценивать с тем, что 
вообще можно было бы сделать, учиты-
вая потенциальные возможности вза-
имодействия наших государств, то ре-
зультат покажется скромным, тем бо-
лее в последнее время мы начинаем 
терять позитивный заряд декабря 2010 
года. Мой принцип здесь таков: какие 
бы ни были успехи, главное — не оста-
навливаться на достигнутом и идти впе-
рёд, объективно оценивая ситуацию и 
правильно определяя перспективу.

Говоря о достижениях конкретно, 
можно отметить в первую очередь сво-
его рода прорыв в политических кон-
тактах. Был проведён первый офици-
альный визит президента Латвии в Рос-

сию в декабре 2010 года. В его рам-
ках подписан солидный пакет важных 
договоров и соглашений, большин-
ство из которых уже вступило в силу. 
Вообще за последние четыре года на-
ша договорно-правовая база пополни-
лась серьёзными документами. Среди 
них — договор о сотрудничестве по со-
циальным вопросам, решающий мно-
гие пенсионные проблемы наших со-
отечественников, в том числе из чис-
ла неграждан, соглашения о сотрудни-
честве в борьбе с преступностью, об 
упрощении взаимных поездок жителей 
приграничных территорий, о сотрудни-
честве в области туризма, о дипломати-
ческой  недвижимости.

Наконец, была оформлена дого-
ворённость по статусу санатория «Ян-
тарный берег», закреплённая в Меж-
правительственном соглашении по не-
движимости в Москве и Юрмале. Та-
ким образом, практически завершён-
ным оказался вопрос, обсуждавшийся 
более 16 лет.

Если брать сферу торгово-эконо-
ми ческих отношений, то приведу 
лишь одну цифру: в 2011 году наш то-
варооборот превысил 8 миллиар-
дов долларов. Это почти столько же, 
сколько было накануне мирового 
экономического кризиса. Весь этот 
период последовательно работала 
Межпра вительственная комиссия по 
торго во-экономическому, научно- тех-
ни ческому, гуманитарному и культур-
ному сотрудничеству.

В прошлом году на заседании Меж-
правкомиссии мы приняли совместное 
заявление «Партнёрство во имя мо-
дернизации». Такого документа с дру-
гими прибалтийскими странами, да и 
со многими государствами Евросоюза, 
пока нет. Теперь нужно это заявление 
наполнять реальным содержанием.

В сфере культурного сотрудниче-
ства дальнейшее развитие и углубле-
ние обширных связей сдерживается 
в определённой мере отсутствием со-
ответствующего межправсоглашения, 
заключению которого мешает «холод-
ное» отношение латвийского МИД.

Резюмируя сказанное, хочу ска-
зать, что, на мой взгляд, достижения 
в сфере двусторонних отношений ни-
когда не могут оказаться достаточны-
ми или избыточными.

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: О политических 
взаимоотношениях Латвии и Рос-
сии. Ни для кого не секрет, что на 
российско-латвийские отношения 
серьёзное влияние оказывают та-
кие вопросы, как сохранение массо-
вого безгражданства в Латвии (сре-
ди неграждан почти 100 процентов 
составляют представители нацио-
нальных меньшинств), отсутствие 
у русского языка такого правового 
статуса, который отвечал бы и ре-
альной ситуации, и истории прожи-
вания русского населения на терри-
тории Латвии, а также проводимый 
властями Латвии курс на пересмотр 
итогов Второй мировой войны и 
признание того факта, что Лат-
вия с 1940 по 1991 год находилась под 
властью двух чуждых ей оккупаци-
онных режимов — нацистского и со-
ветского. Какова позиция России по 
этим вопросам? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: В концепту-
альном плане в вашем вопросе уже 
заложен ответ. Настойчивость нашей 
страны в том, чтобы побуждать си-
лы, стоящие у власти в Латвии, ис-
кать и находить решения обозначен-
ных тем, будет только возрастать. 
Сошлюсь при этом на слова вновь 
 избранного Президента Российской 
Федерации В.  В. Путина, который в 
недавно опубликованной статье, по-
свящённой международным отно-
шениям, сказал следующее: «Мы бу-
дем самым решительным образом 
 добиваться выполнения властями Лат-
вии и Эстонии многочисленных реко-
мендаций авторитетных международ-
ных организаций относительно со-
блюдения общепризнанных прав на-
циональных меньшинств. С существо-
ванием позорного статуса неграждан 
мириться нельзя. Да и как можно ми-
риться с тем, что каждый шестой лат-
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вийский житель и каждый тринадца-
тый житель Эстонии, как неграждане, 
лишены основополагающих полити-
ческих, избирательных и социально-
экономических прав, возможно-
сти свободно использовать русский 
язык».

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: С удовлетво-
рением должен отметить, что 
посольство постоянно оказы-
вает поддержку организациям со-
отечественников. Это касается и 
подписки на периодические издания, 
и выделения билетов на культурно-
мас со вые мероприятия, и оказания 
поддержки различным проектам. Но 
есть несколько вопросов, в решении 
которых мы так и не смогли продви-
нуться вперёд. Один из главных — 
материальное положение ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Суть проблемы в том, что наши ве-
тераны не получают такой мате-
риальной поддержки, как ветера-
ны, которые проживают в России и 
странах СНГ. Принимая во внимание, 
что Латвийское государство помо-
щи им также не оказывает, многие 
из них откровенно бедствуют. Мож-

но ли ожидать какого-то продвиже-
ния в решении этого вопроса? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Необходи-
мость решения вопроса социального 
обеспечения ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих в 
Латвии, очевидна в силу действитель-
но бедственного положения, в кото-
ром оказалась эта категория людей, 
как граждан России, так и так называ-
емых неграждан и граждан Латвии. На 
сегодняшний день в Латвии проживают 
6420 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и лиц, приравненных к ним 
по статусу.

Права и льготы, предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации для ветеранов Великой Отечест-
венной войны, распространяются толь-
ко на граждан, проживающих на тер-
ритории России. В соответствии с со-
глашениями, заключёнными независи-
мыми государствами — бывшими ре-
спубликами СССР, пенсионное обеспе-
чение граждан, проживающих после 
распада Советского  Союза за предела-
ми России, и предоставление им прав 
и льгот осуществляются на основании 
законодательства того государства, на 
территории которого они  проживают.

Встреча Посла России в Латвии А. А. Вешнякова с выпускниками латвийских школ — 
победителями конкурса при Посольстве на присуждение государственных стипендий на 
обучение в российских вузах за счёт средств федерального бюджета. 11 августа 2011 года

К сожалению, латвийские власти 
этот вопрос не решают.

Руководство России знает об этой 
проблеме и ищет пути её решения. 
Обсуждается возможность специаль-
ного указа Президента Российской 
Федерации по распространению мер 
социальной поддержки на ветеранов, 
проживающих в странах Балтии неза-
висимо от их гражданства.

В настоящее время материальная 
помощь, выделяемая посольством, 
по-прежнему остаётся основным спо-
собом поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны. В прошлом го-
ду по линии Правительственной ко-
миссии по делам соотечественников 
за рубежом (ПКДСР) финансовую по-
мощь получили 1177 человек, а по ли-
нии отдела социального обеспечения 
при консульском отделе посольства — 
389. На этот год посольством были вы-
куплены 254 путевки в санатории «Ян-
тарный берег» и «Яункемери». По-
мимо этого, имеется договорённость 
с администрацией Псковской обла-
сти по предоставлению санаторно-
курортной базы для прохождения ле-
чения и реабилитации ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, прожи-
вающих в Латвии.

Дважды в год — в преддверии 
праздника Победы 9 Мая и накануне 
Нового года — от имени посла России 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Латвии, ока-
зывается персональная материальная 
помощь.

В годовщины начала советско-
го контрнаступления под Москвой по-
сольство совместно с Домом Москвы 
в Риге организовывает вручение де-
нежных подарков ветеранам — участ-
никам той знаменательной битвы, 
проживающим в Латвии.

В настоящее время подходит к за-
вершению работа по изданию книги 
об истории латышских дивизий, во-
евавших в составе Советской армии 
во время Второй мировой войны. По-
сольство поддержало эту работу, и на-
деюсь, что к 67-й годовщине Победы 

ветераны 130-го Латышского стрелко-
вого корпуса и все другие участники 
Великой Отечественной войны, про-
живающие в Латвии, будут иметь эту 
книгу в своей домашней библиотеке.

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Ещё один вопрос, 
который нас очень беспокоит, — 
это отсутствие у Латвии и России 
договора о сотрудничестве в сфе-
ре образования. К сожалению, и на 
этом направлении вперёд продви-
нуться не удалось. Почему? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Говорить об 
отсутствии прогресса в этом направ-
лении не совсем верно. Следует чёт-
ко понимать, что отсутствие соглаше-
ния не означает отсутствия сотруд-
ничества в этой области. Яркий при-
мер российско-латвийского взаимо-
действия в сфере образования и на-
уки — договор о сотрудничестве ря-
да высших учебных заведений России 
и Латвии, многочисленные ежегодные 
образовательные поездки латвийских 
школьников — победителей олимпиад 
по русскому языку и литературе — по 

историческим местам России, органи-
зованные при содействии посольства, 
участие ведущих российских специа-
листов в тематических конференциях, 
организуемых их латвийскими колле-
гами, регулярные поездки педагогов 
и директоров рижских школ на курсы 
повышения квалификации в различ-
ные регионы России. Так, например, 
в 2011 году при поддержке посольства 
руководители администраций русских 
школ Риги посетили учебные заведе-
ния Ярославля.

Разумеется, подписание соглаше-
ния могло бы расширить возможно-
сти конструктивного взаимодействия. 
В этой связи мы ведём соответству-
ющую работу в рамках Межправи-
тельственной российско-латвийской 
комиссии по экономическому, научно-
техническому, гуманитарному и куль-
турному сотрудничеству, а также рабо-
чих встреч с представителями Мини-
стерства образования и науки и Ми-
нистерства иностранных дел Латвии.

Занявший в октябре прошлого го-
да пост главы латвийского Министер-

ства образования и науки Роберт Ки-
лис заявил о готовности работать в 
этом направлении. По его мнению, од-
ним из вариантов перевода вопроса 
в практическое русло могло бы стать 
подписание межведомственного со-
глашения по типу того, что существует 
и успешно реализуется между мини-
стерствами культуры наших стран.

Продвижение решения этой про-
блемы по такому сценарию, возмож-
но, будет включено в повестку дня 
очередного заседания Межправко-
миссии.

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: В этом году в 
программу Дней русской культуры 
будут включены и мероприятия, по-
свящённые 200-й годовщине победы 
России в Отечественной войне 1812 
года. Каким будет участие посоль-
ства в этих мероприятиях? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Возобновле-
ние традиции ежегодного проведения 
Дней русской культуры является яр-
ким примером перспективного меж-
этнического сотрудничества.

Традиционная встреча посла России в Латвии А. А. Вешнякова с руководителями администраций рижских и региональных школ 
с русским языком обучения. 20 октября 2011 года
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Мы полностью поддерживаем эту 
инициативу и готовы оказывать необ-
ходимое содействие, в том числе ме-
роприятиям, посвящённым 200-ле-
тию победы в Отечественной войне 
1812 года, которая является важной 
вехой в совместной истории русского 
и латышского народов.

Посольство уже начало подготов-
ку к празднованию памятной даты, 
поддержав несколько крупных про-
ектов, в числе которых содействие 
реконструкции (совместно с Резек-
ненскими краевой и городской дума-
ми) Кульневской православной церк-

ви (посёлок Илзескалнс Резекненско-
го района), построенной в 1832 году, 
издание памятного календаря «Герои 
1812 года — наши земляки» совмест-
но с Пушкинским обществом Латвии, 
а также организация выставки «Дина-
бургская крепость в 1812 году», пре-
зентация которой состоялась недавно 
в Русском доме в Даугавпилсе.

Открою вам небольшой се-
крет — в этом году на государствен-
ном приёме, посвящённом Дню Рос-
сии, мы также не оставим без внима-
ния героические события 200-летней 
 давности.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Журналу для рос-
сийских соотечественников Прибал-
тики в этом году исполняется пять 
лет. Как бы вы оценили работу жур-
нала за эти годы? Какие, на ваш 
взгляд, у журнала имеются достоин-
ства, а также недостатки? Что бы 
вы пожелали авторскому коллективу 
журнала в этот юбилейный год? 
АЛЕКСАНДР ВЕШНЯКОВ: Несмотря на 
сравнительно небольшой возраст, жур-
нал занимает достойное место в ряду 
русскоязычных изданий Прибалтики. 
Все эти годы он неизменно находил-
ся в центре общественной жизни со-
отечественников Балтийского региона, 
был открыт для новых, прогрессивных 
идей. Его отличает активная граждан-
ская позиция, разностороннее осве-
щение жизни российской диаспоры в 
Латвии, Литве и Эстонии. Авторы ста-
тей смело поднимают актуальные про-
блемы русской общины и ищут пути их 
решения.

Если говорить о пожеланиях, то, 
на мой взгляд, необходимо расширять 
читательскую аудиторию и круг авто-
ров публикаций, создавать систему 
обратной связи с подписчиками, при-
влекать к деятельности журнала пред-
ставителей бизнес-кругов. Важно свое-
временно информировать читателей о 
государственной политике Российской 
Федерации в гуманитарной сфере, 
освещать деятельность крупных рос-
сийских неправительственных органи-
заций, работа которых направлена на 
защиту прав зарубежной русской об-
щины, таких как Фонд поддержки пу-
бличной дипломатии имени А.  М. Гор-
чакова, Фонд правовой поддержки 
соотечественников и другие.

В заключение, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, прожива-
ющих в странах Балтии, с праздником 
Победы и пожелать им крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия и 
долголетия.

 
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Благодарю вас за 
интервью. 

Возложение венка от имени Посольства России в Латвии к памятнику Освободителям 
Риги и Латвии от нацизма. 9 мая 2012 года

ВОПРОС: Охватывает ли новый пен-
сионный договор только жителей 
Эстонии с эстонским и российским 
гражданством? Может ли ходатай-
ствовать о российской пенсии жи-
тель Эстонии, который имеет рос-
сийский стаж и «серый» паспорт или, 
например, гражданство какой-либо 
другой страны?
ОТВЕТ: Договор охватывает граж-
дан Эстонии и России, а также лиц без 
гражданства, которые живут на тер-
ритории одного или другого государ-
ства — участника договора. Таким об-
разом, у человека должно быть граж-
данство того или другого государства 
либо статус лица без гражданства.

ВОПРОС: Какие права на пенсию име-
ются у живущих в Эстонии россий-
ских военных, также имеющих и 

эстонский пенсионный стаж, за ко-
торый пенсию им сейчас не платят?
ОТВЕТ: После вступления договора в си-
лу у них есть право получать пенсию от 
Эстонии за приобретённый здесь стаж в 
соответствии с положениями договора.

ВОПРОС: Кто согласно новому пенси-
онному договору платит пенсию, ес-
ли человек работал в обоих государ-
ствах?
ОТВЕТ: Если у человека имеется пен-
сионный стаж на основании внутри-
государственного закона, то пенсия 
 назначается и выплачивается на осно-
вании стажа, приобретённого на тер-
ритории этой страны. Это даже в том 
случае, если у человека имеется и пен-
сионный стаж другой страны. В Эстон-
ской Республике назначение государ-
ственных пенсий, расчёт пенсионного 

2 марта 2012 года Эстония и Россия обменялись ратификационными 
грамотами в отношении договора о сотрудничестве по пенсионному 
страхованию. Новый договор вступил в силу на тридцатый день 
после обмена грамотами. Министерство социальных дел Эстонии 
любезно предоставило нам ответы на наиболее типичные вопросы, 
которые могут заинтересовать наших читателей.

Новый пенсионный договор Эстонии  
и России в вопросах и ответах
Владимир Барсегян

стажа и выплата пенсии регулируются 
прежде всего законом о государствен-
ном пенсионном страховании. Соглас-
но этому закону у человека появляется 
право на пенсию по старости при до-
стижении им возраста 63 лет (учитывая 
переходный период, в настоящее вре-
мя женщины в возрасте 61 года и 6 ме-
сяцев) и при наличии не менее 15 лет 
пенсионного стажа, приобретённого в 
Эстонской  Республике.

Если у человека отсутствует пол-
ный пенсионный стаж, соответствую-
щий правовым актам одной стороны 
договора, то для возникновения права 
на пенсию в расчёт берётся пенсион-
ный стаж другой стороны договора. Это 
означает, что если право на получе-
ние пенсии образуется при объедине-
нии пенсионных стажей, осуществлён-
ных согласно правовым актам сторон 
договора, то в расчёт берётся пенсион-
ный стаж, приобретённый на террито-
рии обеих сторон договора. Периоды 
учитываемых пенсионных стажей не 
должны перекрываться. Размер пен-
сии рассчитывается пропорциональ-
но в соответствии с приобретённым в 
государстве пенсионным стажем. Каж-
дое государство платит пенсию за пен-
сионный стаж, приобретённый на сво-
ей  территории.

ВОПРОС: Может ли человек после ра-
тификации нового договора полу-
чать как эстонскую, так и россий-
скую пенсию? Если да, то на каком 
основании и какие документы следу-
ет представить для получения рос-
сийской пенсии?
ОТВЕТ: После вступления в силу ново-
го договора человек может начать по-
лучать пенсию двух государств, если у 
него имеются стажи обоих государств 
и он подаст для этого соответствующее 
заявление в Департамент социального 
страхования (в региональный Пенсион-
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ный департамент). Государства платят 
пенсию только за свой стаж. Если чело-
век уже получает пенсию, но он желает 
получать пенсию согласно условиям но-
вого договора и в отношении него име-
ются все данные, то в большинстве слу-
чаев он не должен подавать, кроме за-
явления, никаких дополнительных до-
кументов. Дополнительные документы 
следует представлять только в случае, 
если Департамент социального страхо-
вания запросит их дополнительно.

ВОПРОС: От какого государства по-
сле вступления в силу нового пен-
сионного договора будут полу-
чать пенсию пенсионеры, которые 
имеют и российский, и эстонский 
стаж, но получают пенсию по ста-
рости от Эстонии, со времени, ког-
да российско-эстонского пенсионно-
го соглашения не было, при этом весь 
стаж у них учтён?
ОТВЕТ: В случае если пенсия челове-
ку назначена на основании эстонских 
правовых актов в то время, когда до-
говоры ещё не действовали, то Эсто-
ния будет платить ему пенсию на осно-
вании эстонских законов и дальше, во 
время нового договора.

Если человек захочет изменить 
этот порядок, то по ходатайству заяви-
теля производится перерасчёт пенсии 
согласно договору и Эстония станет 
платить пенсию на основании своего, 
а Россия — своего стажа.

Если человек отправится жить в 
Россию, то ранее назначенная пенсия 
пересматривается и пересчитывается 
на основании договора.

ВОПРОС: Кто будет платить после 
вступления в силу нового договора 
пенсию тем пенсионерам, которые 
уже получают пенсию по старости 
от Эстонии и у которых при этом не 
учтён российский стаж?
ОТВЕТ: Если человек ходатайствует о 
пенсии за весь стаж, в том числе за ту 
часть, которую Эстония не учла, то ему 
производится полный перерасчёт пен-
сии на основании договора. Эстония 

будет платить только за свой, а Россий-
ская Федерация — за свой стаж, в том 
числе за ту его часть, которую ранее 
оплачивала Эстония.

ВОПРОС: Пенсионный возраст в Рос-
сии наступает раньше, чем в Эсто-
нии. Учитывая это, смогут ли жите-
ли Эстонии ходатайствовать о пен-
сии от России раньше, чем достигнут 
эстонского пенсионного возраста? 
В дальнейшем, когда ими будет до-
стигнут пенсионный возраст в Эсто-
нии, можно ли тогда ходатайство-
вать о получении пенсии за эстон-
ский пенсионный стаж?
ОТВЕТ: Да, человек может получать пен-
сию в России раньше. Но человек дол-
жен учитывать то обстоятельство, что, 
выбрав российскую пенсию, он лиша-
ется права после достижения эстонско-
го пенсионного возраста выбрать пен-
сию на основании внутригосударствен-
ных правовых актов Эстонии. Ему будет 
назначена пенсия согласно договору.

Если у такого человека не выпол-
нены требования российского пенси-
онного стажа, его эстонский стаж учи-
тывается только для установления рос-
сийского права на пенсию, то есть для 
установления права объединяется стаж 
двух государств. Россия же будет пла-
тить пенсию только за свой стаж.

ВОПРОС: К кому следует обратиться, 
если человек достиг пенсионного воз-
раста согласно российским законам?
ОТВЕТ: Если проживающий в Эстонии 
человек достиг возраста получения 
пенсии по старости, предусмотренно-
го законами России, и у него появля-
ется право получать пенсию от России, 
он может представить своё заявление и 
документы в Департамент социального 
страхования Эстонии (Пенсионный де-
партамент).

ВОПРОС: Вопрос относительно пред-
ставления документов. Если прожива-
ющий в Эстонии человек достиг, в со-
ответствии с российскими законами, 
пенсионного возраста, должен ли он 

предъявлять справки, подтверждаю-
щие российский стаж? Каким образом 
происходит сбор этих документов? 
Кто должен это делать — сам пенси-
онер или соответствующие государ-
ственные учреждения?
ОТВЕТ: Требуемые документы должен 
собирать и предъявлять человек сам. 
Если возникнет необходимость уточ-
нить приобретённый в России стаж, 
Департамент социального страхова-
ния попросит Российский пенсионный 
фонд подтвердить на основании за-
конов Российской Федерации приоб-
ретённый пенсионный стаж. К запро-
су прилагаются представленные лицом 
документы, касающиеся его работы и 
другой деятельности.

ВОПРОС: От какого государства бу-
дут получать пенсию те пенсионеры, 
которые имеют только российский 
стаж и в то же время получают на-
родную пенсию от Эстонии?
ОТВЕТ: Если человек не ходатайствует о 
перерасчёте пенсии на основании до-
говора, то он будет продолжать полу-
чать народную пенсию от Эстонии (на-
пример по причине старости или нетру-
доспособности). Если человек пере едет 
на жительство в Россию, то Эстония 
прекратит выплату народной пенсии, 
поскольку она платится только при про-
живании в Эстонии.

То же действует и в отношении рос-
сийской социальной пенсии: если че-
ловек переезжает жить из России в 
Эстонию, то Россия прекращает выпла-
ту социальной пенсии.

Если человек начнёт получать пен-
сию от России, то выплата народной 
пенсии заканчивается. В соответствии 
с эстонскими законами у лица нет пра-
ва на народную пенсию, если оно по-
лучает пенсию какого-либо другого го-
сударства. И всё же если у человека, 
 который получает пенсию от России, 
имеется как минимум один год эстон-
ского пенсионного стажа, то, согласно 
законам Эстонии, гарантируется, что он 
будет получать пенсию как минимум в 
размере народной пенсии.

В Санкт-Петербурге 26 апреля 
состоялся 10-й международ-
ный фестиваль молодых ис-

полнителей патриотической песни 
«Нева-десант». В фестивале приняли 
участие молодые исполнители из Санкт-
Петербурга, Чеченской Республики, Ре-
спублики Дагестан, Государства Изра-
иль, Республики Беларусь. Впервые в 
фестивале участвовали и молодые ис-
полнители из Латвийской Республики.

Организатором фестиваля уже 
в десятый раз стал Адмиралтейский 
район Санкт-Петербурга при под-
держке в этом году Комитета по внеш-
ним связям Правительства Санкт-
Петербурга.

Из разных районов Санкт-
Петербурга заявки на участие в фе-
стивале подали 270 молодых певцов. 

Конкурсный отбор среди них прохо-
дил в течение четырёх дней. План-
ка исполнительского мастерства бы-
ла установлена очень высокая. Поэ-
тому и заключительный гала-концерт 
оказался настоящей феерией краси-
вых голосов и подлинных чувств. По-
трясающе красиво пели девушки из 
вокального трио «Малина», Элеонора 
Пономарёва, Наташа Владимирова, 
вокальный ансамбль «Лирана», Ольга 
Сорокина, Дмитрий Мельников, Сер-
гей Торопов, Дмитрий Мельшин.

Наш Валера Богданов из Елгавы 
исполнил песню «Письмо к отцу» на-
столько проникновенно, что у него под 
конец потекли слёзы. Вместе с ним так 
же глубоко и искренне эту песню пере-
живал и зал. В результате именно ему 
достался приз зрительских симпатий.

А как красиво, задушевно пели 
Илона Тойвис из Израиля, Милана 
Адилгериева из Гудермеса (Чечня), 
Анжелика Шахбулатова из Хасавюрта 
(Республика Дагестан); Валерий Бог-
данов, Юрий Рогов и Ира Уткина из 
Латвии! Своеобразный гимн дружбе 
славянских народов исполнили кра-
савицы Ирина Королёва, Яна Яков-
лева и Вероника Грибовская из бело-
русского города Рогачёва. 

Весь концерт был посвящён вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и предстоящему Дню Победы. Под са-
мый конец концерта, когда всем его 
участникам уже были вручены дипло-
мы, памятные призы и подарки, ве-
тераны вышли на сцену, и весь зал 
поднялся, чтобы стоя приветствовать 
тех, кто в годы войны не щадил сво-

В память о Великой Победе в 45-м
Виктор Гущин

Участники 10-го Международного фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Нева-десант» из Чеченской Республики, 
Республики Дагестан, Государства Израиль, Республики Беларусь и Латвийской Республики на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 

Слева — экскурсовод Полина Сергеева
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ей жизни, защищая нашу советскую 
 родину. 

Программа пребывания в Санкт-
Петербурге иностранных участников 
фестиваля оказалась насыщенной и 
интересной. Всем очень понравилась 
экскурсия в Эрмитаж. Нашим гидом 
оказалась девушка по имени Полина, 
общение с которой невольно подводи-
ло только к одной мысли: чудо! Поли-
на знала буквально всё из истории го-
рода Санкт-Петербурга и из истории 
Эрмитажа и его бесчисленных коллек-
ций. И это при том что сама она роди-

лась на Камчатке, а в Санкт-Петербург 
приехала всего восемь лет назад. И за 
эти восемь лет жизни в Питере успе-
ла получить три специальности: эконо-
миста, геолога и переводчика. Полина 
буквально у всех оставила впечатление 
радости. Она сама радовалась жизни, 
и своё светлое, оптимистическое на-
строение передавала нам, от чего и у 
нас на лицах были одни только улыбки.

Ещё была у нас рабочая встреча в 
администрации Адмиралтейского рай-
она с первым заместителем главы ад-
министрации Александром Михайло-

Латвийские участники фестиваля: стоят — Наталья Сиберга, Валерий Богданов,  
Каспарс Сириченко, Иван Орехов и Доменика Сиберга; 

 сидят — Юрий Рогов и Ирина Уткина. Фотосессия перед концертом

вичем Быстровым. Состоялся и офи-
циальный приём с главой администра-
ции Адмиралтейского района Никола-
ем Викторовичем Линченко. Встрети-
лись мы и с одним из руководителей 
Комитета по внешним связям Прави-
тельства Санкт-Петербурга Владисла-
вом Николаевичем Бальским, главой 
муниципального образования Колом-
на Адмиралтейского района Влади-
миром Александровичем Савёловым, 
главой Представительства Республики 
Дагестан в Санкт-Петербурге Гасаном 
Алиевичем Гасановым.

Приём у Н.  В. Линченко своим при-
сутствием почтил член экспертного со-
вета Комитета по культуре Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, продюсер 
легендарного коллектива ВИА «Ари-
эль» Владимир Беличенко. Под не-
умолкаемые наши просьбы он тут же 
взял в руки гитару и исполнил одну из 
песен своей группы.

Вообще вся эта поездка в Санкт-
Петербург, многочисленные встречи, 
тепло и радость общения постоянно 
всем нам ностальгически напомина-
ли о действительно существовавшей 
в СССР дружбе народов. И эта друж-
ба никуда не исчезла. Наши народы 
хотят жить вместе, одной большой и 
дружной семьёй. За прошедшие годы 
какой-то совершенно неестественной 
для всех нас жизни порознь это жела-
ние стало только крепче.

Огромная благодарность за воз-
можность принять участие в фестивале 
Марине Борисовне Ивановой, руко-
водителю отдела молодёжной полити-
ки и взаимодействия с общественны-
ми организациями администрации Ад-
миралтейского района и её команде: 
Ирине Ивановне Жалниной, Наталье 
Леонидовне Урбас и Ивану Евгеньеви-
чу Орехову, которого мы все называли 
просто Ваней.

С праздником Великой Победы, до-
рогие ветераны! С праздником, Латвия 
и Санкт-Петербург, Беларусь, Чечня, 
Дагестан и Израиль! И до новых встреч, 
друзья!

Очередное заседание Всемир-
ного координационного со-
вета российских соотечест-

венников, проходившее в Москве, 
Санкт-Петербурге и Великом Новгоро-
де, состоялось 19–21 марта. Напомним, 
что этот Совет является представитель-
ным органом Всемирного конгресса 
соотечественников. Он призван коор-
динировать деятельность объединений 
соотечественников в разных странах, 
обеспечивать в период между всемир-
ными конгрессами и конференциями 
представительство соотечественников 
в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации.

Московская часть заседания вклю-
чала в себя пленарное заседание с уча-
стием приглашённых гостей и рабочую 
встречу с председателем Правитель-
ственной комиссии по делам соотечест-
венников за рубежом, министром ино-
странных дел Российской Федерации 
Сергеем Лавровым.

Перед членами Всемирного сове-
та выступил исполнительный директор 
Фонда поддержки и защиты прав сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом, Игорь Панёвкин, который отметил, 
что фонд уже чётко представляет «что 
делать», но ещё работает над вопро-
сами «как делать». Большие надежды 

фонд связывает с установлением тесно-
го взаимодействия с координационны-
ми советами российских соотечествен-
ников, которые должны помочь фонду в 
вопросе проведения мониторинга поло-
жения прав соотечественников, в под-
боре партнёров фонда из числа право-
защитных организаций и адвокатских 
контор, на которые фонд мог бы опи-
раться при работе в конкретной стране. 
Лидер движения «Русскоязычная Украи-
на», народный депутат Украины Вадим 
Колесниченко выразил мнение, что де-
ятельность фонда должна концентри-
роваться на защите в первую очередь 
групповых прав российских соотечест-

От итогов языкового референдума 
в Латвии до подготовки 
Всемирного конгресса
Алексей Денисов, Андрей Фомин

Во время встречи членов Всемирного координационного совета российских соотечественников с председателем Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом, министром иностранных дел РФ Сергеем Викторовичем Лавровым.  

Москва, 19 марта 2012 года
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венников, проживающих за рубежом. 
Эту мысль поддержали большинство 
членов Всемирного совета.

Другим вопросом стало обсужде-
ние взаимодействия Всемирного совета 
с Комитетом Государственной Думы по 
делам СНГ и связям с соотечественника-
ми, который представляли заместитель 
председателя комитета Владимир Ни-
китин и член комитета выдающаяся фи-
гуристка Ирина Роднина. Депутаты рас-
сказали о новом составе Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественни-
ками, выделили ключевые проблемы, 
требующие решения: необходимость 
совершенствования государственной 
программы поддержки переселения со-
отечественников, сужение сферы при-
менения русского языка на постсовет-
ском пространстве, ситуация с предо-
ставлением соотечественникам россий-
ского гражданства.

На заседании Всемирного сове-
та выступили заместитель руководите-
ля Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству Игорь Морозов, 
который рассказал о деятельности Рос-
сотрудничества, и заместитель испол-
нительного директора фонда «Русский 
мир» Василий Истратов, рассказавший 
о работе Русских центров, грантовых 
программах фонда и других проектах.

Было также заслушано сообщение 
директора Балтийского центра истори-
ческих и социально-политических ис-
следований Виктора Гущина о поли-
тических итогах референдума по во-
просу придания русскому языку стату-
са второго государственного, который 
прошёл в Латвии 18 февраля. Учитывая 
важность этой темы, остановимся на 
этом подробнее.

 
Политические итоги 
языкового референдума 
в Латвии
Как известно, подавляющее большин-
ство граждан на языковом референду-
ме проголосовали против поправок к 

Конституции Латвийской Республики. За 
поправки проголосовали 273 347 чело-
век (24,88%), против — 821 722 (74,8%). 
Как и любое другое политическое дей-
ствие, состоявшийся референдум дол-
жен был повлечь и реально повлёк за 
собой как положительные, так и отри-
цательные политические последствия. 
Подробно об этом уже говорилось в ста-
тье «Итоги референдума в Латвии. Что 
дальше?» в первом номере журнала за 
этот год. Но спустя два месяца многие 
эксперты склоняются к тому, что отрица-
тельных последствий оказалось намного 
больше. Причём эти отрицательные по-
литические последствия уже не просто 
влияют на политическую жизнь страны, 
а начинают её определять. В свою оче-
редь положительные политические ито-
ги референдума до сих пор не получили 
какого-то серьёзного развития не толь-
ко внутри страны, но и на международ-
ной арене.

Каковы главные отрицательные по-
литические последствия языкового ре-
ферендума для национальных мень-
шинств Латвии? На сегодняшний день 
их, пожалуй, три.

Во-первых, в результате открыто-
го сплочения латышской политической 
элиты на русофобской и близкой к нео-
нацизму идеологической основе суще-
ственно усилились позиции ультраради-
калов из партии Visu Latvijai!. Русофоб-
ская риторика сегодня звучит не только 
из уст «висулатвийцев», но и из уст пред-
ставителей партии «Единство» и всех 
прочих партий. Сегодня реальным явля-
ется сценарий перераспределения ми-
нистерских портфелей в правительстве 
в пользу «висулатвийцев». На общем 
фоне радикализации политической ри-
торики не стоило ожидать каких-то се-
рьёзных последствий для парламент-
ской фракции Visu Latvijai! из-за их уча-
стия в традиционном шествии 16 мар-
та во славу латышских легионеров СС. 
Их и не последовало. Не было вообще 
никакой осуждающей реакции! Напро-
тив, Андрис Берзиньш, бывший высо-
копоставленный чиновник Латвийской 
ССР, а ныне миллионер и президент Лат-

вии, вдруг заявил, что «мы должны пре-
клонить голову перед легионерами». Не-
смотря на то что Россия отреагировала 
на эти слова очень быстро и жёстко, за-
явление Берзиньша дезавуировано не 
было.

Во-вторых, под давлением «вису-
латвийцев» резко усилился натиск на 
русскую школу, русский язык и русскую 
культуру. Самым активным образом 
в этом наступлении участвуют латыш-
ские СМИ. В результате среди латышей 
всё более распространённым и обиход-
ным становится мнение, что русские 
детские садики, русские школы — это 
не что иное, как последствие пресло-
вутой «советской оккупации». В апре-
ле к этой оголтелой русофобской кампа-
нии подключилась Полиция безопасно-
сти Латвии, которая вдруг, ничтоже сум-
няшеся, увидела угрозу национальной 
безопасности в Днях русской культуры, 
традиция проведения которых, напом-
ним, сложилась ещё в 1920-е годы и бы-
ла восстановлена в прошлом году груп-
пой латвийских деятелей русской куль-
туры. Таким образом, в качестве угрозы 
для национальной безопасности Латвии 
(читай: не демократической, а этнокра-
тической «латышской Латвии») сегод-
ня чётко обозначены русские детские 
садики, русские школы и в целом рус-
ская культура. Само собой разумеется, 
и существование сегодняшней России с 
её политикой по поддержке соотечест-
венников за рубежом, а также деятель-
ность таких структур и организаций, как 
Россотрудничество, ИА Regnum, фонд 
«Историческая память», международ-
ное правозащитное движение «Мир без 
нацизма», — это тоже угроза для нацио-
нальной безопасности Латвии.

В-третьих, правящая элита осозна-
ла, что посредством такого демократи-
ческого механизма, как референдум, 
она в одночасье может оказаться не у 
дел. А потому парламент уже во втором 
чтении принял поправки к закону о ре-
ферендумах. Если эти поправки будут 
приняты в третьем чтении, то, как отме-
чают эксперты, о референдумах в Лат-
вии можно будет забыть. Суть поправок 

дьявольски проста и цинична — снять с 
государства бремя финансирования вто-
рого этапа референдума, когда нужно 
собрать не менее 150 тысяч нотариаль-
но заверенных подписей, и переложить 
его на плечи самих инициаторов рефе-
рендума. Разумеется, ни у кого из право-
защитников лишних 300 тысяч латов (бо-
лее 600 тысяч долларов) в карманах нет, 
а потому проведение референдумов в 
дальнейшем будет невозможно. 

Можно ли было избежать именно 
такого развития событий? По мнению 
В.  И. Гущина, да, можно! Совет обще-
ственных организаций Латвии из года в 
год, от конференции к конференции не-
устанно повторяет одну и ту же мысль: 
в триединстве правозащитных задач 
(язык, образование, гражданство) глав-
ной является задача ликвидации массо-
вого безгражданства и возврата к прове-
дению всеобщих выборов в местные ор-
ганы власти, национальный парламент и 
Европейский парламент. По отношению 
к этой задаче задачи сохранения рус-
ского языка и русской школы являются 
вторичными. К сожалению, инициаторы 
языкового референдума не осознали то-
го, что вопрос о статусе русского языка в 
Латвии можно решить только после лик-
видации позорного института массового 
безгражданства. Сегодня «Движение за 
равные права» во главе с Андреем Тол-
мачёвым и общественная организация 
«За честность и справедливость!» во гла-
ве с Александром Гапоненко и Еленой 
Бачинской собирают подписи граждан 
Латвии для проведения референдума по 
вопросу ликвидации массового безграж-
данства. Однако на сегодняшний день 
(с 26 сентября прошлого года) собра-
но всего около двух тысяч подписей из 
десяти тысяч, которые необходимо со-
брать в течение года, то есть до 25 сентя-
бря. Информационная кампания в под-
держку референдума по вопросу граж-
данства пока является явно более сла-
бой, чем та, которая проводилась в под-
держку языкового референдума. А впе-
реди три летних месяца, когда обще-
ственная жизнь традиционно становится 
менее активной. Напротив, в латышских 

Во время заседания Всемирного координационного совета российских 
соотечественников 19 марта 2012 года. На фото слева направо: Г. Д. Аширов, член 
Всемирного координационного совета от Туркменистана; А.  В. Чепурин, директор 

Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ; А.  В. Лобанов, 
председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников; 

А.  А. Сафронов, заместитель директора Департамента по работе 
с соотечественниками за рубежом МИД РФ

СМИ ведётся активная кампания против 
сбора подписей в поддержку референ-
дума по вопросу ликвидации массово-
го безгражданства — эта кампания обо-
значена как угроза национальной безо-
пасности ЛР. Против ликвидации массо-
вого безгражданства выступил министр 
юстиции, «висулатвиец» Гайдис Бер-
зиньш, который, по сути, пригрозил но-
тариусам санкциями, в случае если они 
станут нотариально заверять собранные 
подписи. По всей видимости, чёткий за-
каз от правящих действовать в этом же 
направлении получила и Полиция безо-
пасности Латвии. К огромному сожале-
нию, Нил Ушаков, лидер «Центра согла-
сия», и Альфред Рубикс, лидер Социа-
листической партии Латвии, также за-
явили, что не будут поддерживать вто-
рой референдум. Наконец, парламент, 
вероятно, уже в ближайшем будущем 
окончательно утвердит поправки к зако-
ну о референдумах, после чего проведе-
ние референдума по вопросу ликвида-
ции массового безгражданства (для это-
го нужно собрать всего-то 247 тысяч го-
лосов избирателей) будет, скорее всего, 
невозможно.

Итак, главный отрицательный итог 
состоявшегося в Латвии 18 февраля ре-
ферендума по вопросу придания рус-
скому языку статуса государственного 
(как он видится сегодня, в середине мая 
2012 года) — это утрата демократиче-
скими силами Латвии возможности дей-
ствовать на опережение (иными слова-
ми, утрата инициативы) при уже состо-
явшемся значительном сдвиге правя-
щей элиты вправо; курс правящей эли-
ты на резкое сужение, а фактически 
блокирование возможностей использо-
вать демократические процедуры для 
защиты прав национальных меньшинств 
и принудительное сохранение массо-
вого безгражданства на, по всей види-
мости, ещё достаточно длительный пе-
риод времени. Одновременно проис-
ходит усиление мер репрессивного воз-
действия на всех, кто выступает за вос-
становление в Латвии демократии. Сле-
дует также ожидать дальнейшего усиле-
ния антироссийской риторики и активи-
зации русофобской пропагандистской 
кампании на Западе.

Какой вывод можно сделать из ска-
занного? Смириться с якобы неизбеж-
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ным и спасовать? Отказаться от борь-
бы за демократию, поскольку, мол, всё 
равно ничего нельзя сделать? На подоб-
ное мнение следует ответить категориче-
ским «нет». Принимая во внимание, что 
демократические силы Латвии защища-
ют сегодня не только будущее своего на-
рода, но и во многом препятствуют рас-
пространению идеологии тоталитаризма 
в Европе, необходимо сделать возмож-
ное и невозможное для того, чтобы иде-
ология демократии, идеология добросо-
седства между странами, идеология ми-
ра и дружбы между народами победи-
ла как можно скорее. По мнению В. Гу-
щина, первый шаг к этому — незамедли-
тельная ликвидация позорного института 
массового безгражданства.

 
Впереди — 
Всемирный конгресс
На традиционной встрече членов Все-
мирного совета с министром иностран-
ных дел России Сергеем Лавровым и 
членами президиума Правительствен-
ной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом Сергей Викторович Лав-
ров обозначил ряд ключевых направле-
ний государственной политики РФ в от-
ношении соотечественников. Обраща-
ясь к членам ВКС, он отметил, что за 
прошедший год удалось реализовать на-
меченные планы, продвинуться по пу-
ти углубления партнёрского взаимо-
действия с зарубежной российской об-
щиной и укрепления её связей с исто-
рической родиной. После выступления 
С.  В. Лаврова состоялось обсуждение 
актуальных проблем жизни соотечест-
венников за рубежом, в ходе которого 
министру были заданы вопросы и вне-
сены предложения по развитию дея-
тельности Правительственной комиссии. 
В обсуждении активно участвовали чле-
ны Совета от прибалтийских стран: Вик-
тор Гущин, Андрей Фомин и Рафаэль 
 Муксинов.

Заседание Всемирного совета про-
должилось в Санкт-Петербурге. Основ-
ным вопросом стала подготовка пред-
стоящего Всемирного конгресса рос-
сийских соотечественников, который 

пройдёт в Северной столице в октябре. 
Участники заседания активно обсужда-
ли повестку дня предстоящего конгрес-
са, особо выделив актуальность таких 
проблем, как получение молодыми со-
отечественниками образования в Рос-
сии и их дальнейшее трудоустройство в 
России, вопросы консолидации движе-
ния соотечественников, положение рус-
ского языка за рубежом, проблемы со-
вершенствования программы пересе-
ления в Россию, состояние и развитие 
русского информационного простран-
ства. Член Всемирного совета Рафа-
эль Муксинов отметил, что до сих пор 
понятие «Русский мир» имеет несколь-
ко аморфный, скорее интуитивный ха-
рактер, в то время как следует чётко 
определить его основные ценности, це-
ли и приоритеты развития. Он предло-
жил проект Хартии Русского мира, ко-
торая может быть обсуждена на регио-
нальных конференциях, а затем приня-
та участниками Всемирного конгресса.

Состоялась встреча членов сове-
та с председателем Комитета по внеш-
ним связям Правительства Санкт-
Петербурга А.  В. Прохоренко. В по-
следние годы именно Северная сто-
лица России стала лидером среди 
российских регионов по работе с со-
отечественниками. Выступая перед со-
отечественниками, Александр Прохо-
ренко, в частности, отметил: «Сейчас 
действует уже вторая трёхлетняя Про-
грамма Петербурга по реализации го-
сударственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом. Нам удалось суще-
ственно расширить географию сотруд-
ничества, которая сегодня охватывает 
уже более 35 стран мира. Важной зада-
чей является максимальный охват рус-
скоязычной диаспоры — для участия в 
мероприятиях программы «Соотечест-
венники» в город приезжают соотечест-
венники из 50 стран мира».

Отсюда пошла земля 
Русская…
Из Санкт-Петербурга члены Всемирно-
го совета отправились в Великий Нов-

город — родину России. Именно здесь, 
на берегах Волхова, 1150 лет назад за-
жглась звезда Русского государства. Де-
легацию принимало руководство Нов-
городской области: губернатор обла-
сти Сергей Митин и председатель об-
ластной Думы Елена Писарева, члены 
правительства Новгородской области. 
Во время встречи руководство области 
рассказало соотечественникам о реали-
зации в регионе программы содействия 
добровольному переселению сооте-
чественников в Россию, а также о под-
готовке к празднованию 1150-летия рос-
сийской государственности. Губернатор 
области Сергей Митин в своём обраще-
нии к членам ВКС отметил: «Нам очень 
приятно встречать своих соотечествен-
ников именно здесь, в святых местах 
для каждого русского человека, потому 
что именно здесь, на этом самом месте, 
в далёком 862 году появился легендар-
ный Рюрик, именно с этого места пошла 
Русская земля, именно здесь, в Грано-
витой палате Новгородского кремля, 
в 1578 году впервые прозвучало слово 
«Россия» — во времена Ивана III, ког-
да было создано Московское княже-
ство, которое затем превратилось в Рос-
сийское государство, Российскую им-
перию. Именно здесь, в стенах нашего 
кремля, 21 сентября 1862 года, в день 
Рождества Богородицы, в день юбилея 
победы русских войск на Куликовом по-
ле был открыт памятник Тысячелетию 
России в присутствии императора Алек-
сандра II».

Члены Всемирного совета возло-
жили цветы к памятнику «Тысячеле-
тие России», осмотрели Новгородский 
кремль, знаменитый собор Святой Со-
фии, возведённый при Ярославе Муд-
ром в XI веке, достопримечательности 
древнего города.

На заседании Всемирного коорди-
национного совета российских сооте-
чественников был также решён ряд ор-
ганизационных вопросов, направлен-
ных на совершенствование его деятель-
ности, развитие и укрепление объеди-
нений соотечественников в разных ре-
гионах и странах мира. 
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Чего шумят?
Причин для недовольства у проф-
союзов — предостаточно. С чего бы на-
чать? Пожалуй, с того, как в 2009 году 
парламент пустил под нож всё трудо-
вое законодательство Эстонии, до это-
го отлично работавшее и опробован-
ное богатейшей судебной практикой. 
Новый закон о трудовом договоре — 
отвратителен. Во время обсуждения 
законопроекта профсоюзы пытались о 

чём-то договориться с правительством 
и даже добились каких-то успехов, но 
позже правительство выскользнуло из 
достигнутых соглашений. А год назад 
правительство нацелилось уже на за-
кон о коллективном договоре. В нача-
ле осени прошлого года правительство 
решило взять под свой контроль Кас-
су по безработице, причём ничуть не 
скрывало, что собирается латать день-
гами кассы бюджетные дыры. А под 

новый год правительство в очередной 
раз «забыло» поднять размер мини-
мальной заработной платы, и проф -
союзам пришлось «напомнить». Так 
что основным раздражителем проф-
союзов стали не работодатели, хотя 
и они не ангелы, а правительство Ан-
сипа. Профсоюзные лидеры даже на-
шли для этого формулу 3D — диктатура 
правительства, диктат работодателей и 
диктатура парламента.

Профсоюзная весна:  
формат 3D по-эстонски
Сергей Середенко

Весна во всём мире — это время заключения коллективных договоров, время забастовок и прочей профсо-
юзной активности. В этом году и Эстония не стала исключением, причём весна в стране началась гораздо 
раньше, чем расцвели подснежники.

Чего хотят?
Единого ответа на этот вопрос нет, так 
как каждый профсоюз хочет чего-то 
своего. В целом хотят, чтобы жизнь 
стала лучше, а точнее — чтобы не ста-
ла ещё хуже. Например, учителя хотят 
повышения зарплаты. А другие проф-
союзы их поддерживают, хоть это и 
странно по эстонским меркам, так как 
сами они от подъёма зарплаты учите-
лям ничего не выигрывают. Называ-
ется это «забастовкой солидарности», 
что вводит в оборот слово, казалось 
бы, безвозвратно из лексикона ушед-
шее — «солидарность».

Изучение по фотографиям и видео 
лозунгов, с которыми люди выходят 
на профсоюзные митинги, позволяет 
сделать несколько выводов.
1.  Лозунги «фирменные» — на эстон-

ском языке, на картонках — на 
русском. Зачастую лозунги на рус-
ском имеют рядом перевод на 
эстонский; обратное несравненно 
реже. Не обошлось и без конфу-
зов: об одном из них было расска-
зано в газетной заметке с говоря-
щим названием «Русские пикетчи-
ки не понимали своих лозунгов».

2.  Практически все лозунги обра-
щены к правительству, но опре-
делённости в отношении к пра-
вительству нет. От «Жирных 
 котов — в отставку! Парад пингви-
нов — в шею!» через «Наглых пра-
вителей — в отставку!» и «Пра-
вящая коалиция оторвалась от 
 народа» к «Правительство! Соблю-
дай договорённости!». На этом фо-
не лозунг «Некомпетентного мини-
стра — в отставку!» может рассма-
триваться как компромисс…

3.  Собственно профсоюзных лозун-
гов мало, и их можно рассматри-
вать как мобилизующие: «Помя-
нем померших от нищеты!», «Ра-
боты, а не пустой болтовни!», 
«Профсоюзы — сила работни-
ков!», «Работники не позволят ду-
рачить себя!», «Транспортный 
проф союз предупреждает: посе-
ешь ветер — пожнёшь бурю!»

4.  Чётко различимы «тактические 
тени» от оппозиционных митин-
гов в России и языкового рефе-
рендума в Латвии. На первую яс-
но указывает лозунг «“Спасибо” 
партиям бандитов и воров за то, 
что делают из нас рабов!», о вто-
рой — чуть ниже.

5.  Очевидно, что состав митингую-
щих был из собственно членов 
профсоюзов и «примкнувших»; 
лозунги на картонках — в основ-
ном их творчество. Показатель-
но, что ни одного столкновения 
«проф союзников» с «примкнув-
шими» не было, как не было и 
братания.
Это — о лозунгах. Теперь — о пре-

дельных требованиях.
На митинге в Нарве председатель 

Независимого профсоюза шахтёров 
и энергетиков Владислав Понятов-
ский озвучил требование отставки 
правительства и проведения рефе-
рендума о досрочных выборах в пар-
ламент. По поводу  этого второго тре-
бования нам с Дмитрием Кленским 
даже пришлось составить «Целеука-
зание для митингующих…»: тень лат-
вийского референдума на Эстонию 
упала, но к практическому приме-
нению оказалась  непригодна. При-
шлось подробно объяснять почему. 
Для общения с Понятовским пона-
добилось посредничество журнали-
ста Алексея Старкова, но результат 
был — требование референдума ото-
двинулось на задний план. Вместо 
требования досрочных выборов мы 
предложили добиваться формиро-
вания беспартийного правительства 
профессионалов, но и эта идея мно-
гим показалась не реализуемой.

Интересны также эмоциональные 
аспекты выступлений: никогда ранее 
столько критики не высказывалось 
не в отношении решений правитель-
ства, а в отношении стиля управле-
ния. Правительство Ансипа упрекали 
в бездушии, высокомерии, чванли-
вости… Не говоря уже, конечно, о не-
профессионализме.

Позиционирование 
профсоюзов
Стратегической основой «профсоюз-
ной весны» в Эстонии является про-
грамма «Профсоюзы Эстонии 2020. 
Видение развития. Резюме» (в даль-
нейшем — Программа), составленная 
на 2011–2020 годы. Программа со-
ставлена в распространённой в Эсто-
нии методике SWOT-анализа («анали-
тика для пэтэушников»), однако даёт 
весьма чёткие представления о стра-
тегии и направлениях деятельности 
профсоюзов, а также позволяет све-
рять с ней реальные действия проф-
союзов.

Очень показательно, что в доку-
менте совершенно не отражена роль 
профсоюзов в борьбе с дискримина-
цией на рынке труда, и прежде все-
го — по национальному признаку. 
Хотя исследований, доказывающих 
эту дискриминацию, предостаточно. 
Дискриминация, как проблема, ес-
ли и осознаётся профсоюзами, то ис-
ключительно на региональном уров-
не — так, в разделе «Анализ внеш-
ней среды» Программы сказано, что 
«отсутствует единая политика зара-
ботной платы на уровне сектора или 
 региона».

Никаких политических целей, как 
можно было бы ожидать, Программа 
не содержит. Более того, в части це-
леполагания отмечается, что одной из 
слабых сторон профсоюзного движе-
ния является «Разное представление 
у членов профсоюза целей профсою-
за». Агитационные материалы на ми-
тингах в этом смысле, как мы убеди-
лись, гораздо определённее.

Профсоюзная картина в Эсто-
нии, как и полагается быть проф-
союзной картине, пёстрая. Идеа-
лом представитель Центрального со-
вета проф союзов Эстонии (ЦСПЭ) 
на Северо-Востоке Александр Стар-
цев видит пять сильных отраслевых 
проф союзов, объединённых руковод-
ством ЦСПЭ. Однако движения к иде-
алу нет. Так, основная сила профсою-
зов на Северо-Востоке Эстонии — это 
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Нарвские электростанции. Структу-
ра Союза профсоюзов энергетиков 
за последние годы претерпела нема-
ло изменений. Два отдельных юриди-
ческих лица, профсоюз Балтийской 
электростанции и Нарвский энерго-
профсоюз, члены которого в основ-
ном работают на Эстонской электро-
станции, хотели объединиться, но 
вместо этого объединения произо-
шло другое — профсоюз Балтийской 
электростанции неожиданно объеди-
нился с шахтёрами в Независимый 
проф союз шахтёров и энергетиков. 
Особенность этого профсоюза в том, 
что вся горнодобывающая промыш-
ленность Эстонии существует исклю-
чительно на Северо-Востоке (сланец), 
равно как и львиная доля энергетиче-
ской промышленности. Так что новый 
профсоюз получился практически ре-
гиональным. А регион — русский. При 
этом закон о профсоюзах Эстонии не 
регламентирует, по какому принци-
пу должны формироваться профсою-
зы — профессиональному, региональ-
ному или даже национальному.

 
Вербовка
Согласно Программе «ключевым во-
просом развития профсоюзов Эсто-
нии в перспективе ближайших деся-
тилетий является увеличение влия-
тельности профсоюзов в обществе, 
что предполагает существенное уве-
личение членства. Исходя из этого 
цель программы «Профсоюзы Эсто-
нии 2020» — увеличить членство Цен-
трального союза профсоюзов с 37 000 
по крайней мере до 75 000».

Как видно, вербовочная програм-
ма расписана на «ближайшие деся-
тилетия», при этом тактика вербов-
ки, согласно Программе, следующая: 
«Члены профсоюза активно участвуют 
в профсоюзном движении. Каждый 
член профсоюза привлёк ещё одного 
члена». Не совсем понятно, зачем на 
привлечение «ещё одного члена» тра-
тить «ближайшие десятилетия». Одна-
ко видно, что подход к вербовке — во-
лонтёрский.

В апреле этого года, однако, по-
явилось следующее сообщение: «Се-
годня представители профсоюзов 
транспортников и железнодорожни-
ков Эстонии и Федерации транспорт-
ных профсоюзов Северных стран под-
писали договор о сотрудничестве, в 
рамках которого эстонские профсою-
зы получат средства для привлечения 
новых членов. <…> Финансовую под-
держку данному проекту окажут транс-
портные и железнодорожные проф-
союзы Швеции и Финляндии, а так-
же Федерация работников транспорта 
Северных стран. В развитие эстонских 
профсоюзов будет инвестировано 120 
тысяч евро. Эти деньги рассчитаны на 
три года и должны обеспечить зарпла-
ты новым специалистам, которые при-
ступят к работе в профсоюзах. В их 
задачи входит изучение опыта рабо-
ты зарубежных профсоюзов, а также 
привлечение как минимум тысячи но-
вых членов в эстонские профсоюзы».

Тут, как видно, уже прописан отказ 
от волонтёрского подхода и обозна-
чены фигуры профессиональных вер-
бовщиков, которые ещё надо подгото-
вить. Всё это сигнализирует о том, что 
задачу вербовки в Эстонии решать не 
очень умеют. Для сравнения: в 2008 
году Министерство обороны Эстонии 
открыло вербовочный центр с 14 ра-
ботниками и бюджетом почти в один 
миллион евро на год. В задачи центра 
входило завербовать за этот год 400 
военнослужащих. Впечатляют как рас-
ходуемые на рекрутинг средства, так и 
сроки.

Впрочем, профсоюзы и сами при-
знают эту проблему на уровне Про-
граммы, и в разделе «Слабые сторо-
ны» содержится следующее утверж-
дение: «Слабое умение вербовать но-
вых членов, недостаточно членских 
взносов направляется на вербовку».

Как видно, Программа содер-
жит цифру членов ЦСПЭ — 37 000 че-
ловек. Сколько ещё людей в Эсто-
нии объединены в профсоюзы — не-
известно, но всё равно мало. Четыре 
года назад называлась цифра 14 про-

центов — столько работников в Эсто-
нии входило в профсоюзы. В бесе-
де со мной председатель профсою-
за железнодорожников Олег Чуба-
ров сказал, что к настоящему време-
ни эта цифра опустилась до 10 про-
центов, но в последнее время вновь 
начала расти. При этом подсчёт в про-
центах становится вести всё труднее 
из-за крайне специфического опреде-
ления «безработного» в Эстонии. Так-
же следует оговориться, что упомяну-
тые 10 процентов — средняя цифра и 
есть предприятия, на которых член-
ство в профсоюзе достигает 80 про-
центов работников.

Всё это, однако, говорит о том, что 
уровень социального капитала в Эсто-
нии близок к нулю.

 
Политическое 
руководство
Согласно закону о профсоюзах соци-
альным партнёром профсоюзов явля-
ется правительство, однако о прави-
тельстве в Программе нет практически 
ничего. В разделе «Миссия» Програм-
мы сказано, что «партии ждут от проф-
союзов вводных для формирования 
устойчивой экономической модели. 
Таким образом, профсоюзы помогут 
повысить легитимность политики». Из 
чего можно сделать вывод, что своими 
политическими партнёрами профсою-
зы видят не коалиционное правитель-
ство, а партии. Крайне интересно, что 
профсоюзы ставят под сомнение «ле-
гитимность политики».

Однако на сегодняшний день ни 
одна из партий Эстонии открыто не за-
являла ни о партнёрстве с профсоюза-
ми, ни о готовности взять на себя по-
литическое руководство и политиче-
ское прикрытие профсоюзного дви-
жения. Было одно заявление Объеди-
нённой левой партии Эстонии в под-
держку акций профсоюзов и несколь-
ко «выходов к народу» членов ЦП. 
В любом случае к настоящему време-
ни нет никаких оснований к тому, что-
бы утверждать, что ЦСПЭ находится 
«под» какой-то партией. В условиях 

вакуума политического руководства и 
роста протестных настроений полити-
ческие требования стали проникать в 
профсоюзы «из масс».

Что же до высшего руководства 
собственно профсоюзами, то ЦСПЭ 
уже долгие годы руководит Харри Та-
лига, к которому у рядовых членов на-
копились многочисленные претензии. 
Проводимую им политику многие на-
зывают соглашательской. На выборах 
в конце ноября прошлого года Тали-
га был брошен серьёзный вызов: про-
тив 71 голоса за него 65 голосов полу-
чил председатель профсоюза транс-
портников Пеэп Петерсон. Однако о 
конфликте мировоззрений речь ве-
сти не приходится — вот одно из заяв-
лений Петерсона: «Мы не можем быть 
против всего, мы должны быть «за» 
тоже. Конечно, мы можем перенять 
опыт ведения забастовок и митингов 
у Финляндии и Швеции, чтобы соби-
рать многочисленные акции. Но самое 
главное состоит в том, как мы обща-
емся с нашими партнёрами». Партнё-
рами Петерсон считает правительство 
и парламент.

Профсоюзы и общество. 
Кооперация с другими 
общественными 
движениями
Программа не уделяет особого внима-
ния кооперации профсоюзов с други-
ми общественными организациями и 
движениями. Показательный практи-
ческий пример тут — фактический от-
каз профсоюза учителей пустить на 
свой митинг представителей Совета 
русских школ. Интересно, что для та-
кого отказа руководство профсоюза 
изобретало исключительно правовые 
аргументы. Вместе с тем в Программе, 
как проблема, отмечается «низкая 
способность информирования обще-
ства о позициях и деятельности проф-
союзов».

Программа, как и Петерсон, го-
ворит о «партнёрах», но не относит к 
ним другие общественные организа-
ции и движения Эстонии: «Профсою-
зам нужны сильные союзники, поэто-
му важно, чтобы можно было рассчи-
тывать на солидарность профсоюзов 
и организаций других стран, а также 
важно участие компетентных специа-

листов социальных наук в обсуждении 
критических вопросов».

Из этой фразы чётко видно, кого ещё 
профсоюзы считают своими партнёра-
ми. Данное наблюдение имеет отноше-
ние к тому, что во время «профсоюз-
ной весны» профсоюзам практически 
не пришлось решать задачу мобилиза-
ции — они изначально рассчитывали ис-
ключительно на свои силы. Не было ни-
чего, напоминающего «болотную» актив-
ность в России — ни целевого задейство-
вания социальных сетей, ни выступле-
ний проминентов… Что делать с выраже-
нием стихийной поддержки, профсоюзы 
понятия не имели, отсюда такая отторга-
ющая реакция на все предложения по-
мочь и поучаствовать. При этом совер-
шенно объективно профсоюзы оказа-
лись единственными, кто смог предста-
вить организованный протест против 
ультралиберальной и бесчеловечной по-
литики кабинета Ансипа.

 
Аналитический 
потенциал ЦСПЭ
Отдельного изучения заслуживает ана-
литическая работа ЦСПЭ, позволяющая 
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ему на равных разговаривать с прави-
тельством. Следует отметить как рабо-
ту в области права, так и экономики 
и финансов. В частности, заслужива-
ют внимания выступления ЦСПЭ на те-
му финансового состояния Кассы по 
безработице и связанных с использо-
ванием её средств правительственных 
 планов, анализ покупательской способ-
ности минимальной заработной пла-
ты и т. п. В Программе в качестве цели 
содержится выражение «Профсоюзы 
на шаг впереди общества», и это заяв-
ление справедливо. Однако не менее 
справедливо и обратное: общество на 
шаг позади профсоюзов, и многое из 
той аналитической работы, которой за-
нимается ЦСПЭ, до общества просто не 
доходит, что нашло своё отражение и 
в лозунгах. Гораздо проще выплеснуть 
свои эмоции через «парад пингвинов», 
чем вникать в суть возражений профсо-
юзов по тому или иному законопроекту.

Тактика
Согласно признанию Пеэпа Петер-
сона, бастовать в Эстонии не умеют. 
Но — учатся. В том числе — на ошиб-
ках. И на практике.

Так, угроза энергетиков снизить 
производство электроэнергии на 50 
процентов в случае, если правитель-
ство не откажется от покушения на за-
кон о коллективном договоре, вызва-
ла судебный процесс, и суд это энер-
гетикам запретил. Потому такие дей-
ствия не укладываются в понятие «за-
бастовка».

ЦСПЭ нацелен на долгую, изматы-
вающую правительство осаду, и такти-
кой этой осады видит револьверную 
схему, когда забастовочная активность 
одного профсоюза сменяется активно-
стью другого. Помимо этого, тестиру-
ются и новые формы. Например, Не-
зависимый профсоюз моряков Эсто-
нии опробовал такую угрозу, как объ-
явление предзабастовочной готовно-
сти в связи с обсуждением в правовой 
комиссии парламента предложений 
ЦСПЭ, связанных с поправками в за-
кон о коллективном договоре.

Независимый профсоюз моряков 
Эстонии объединяет более двух тысяч 
моряков и работников портов страны.

Среди мер, которые могут пред-
принять профсоюзы, Владислав Поня-
товский назвал организацию бойкота 
эстонских товаров, что повлечёт сни-
жение экспорта. «Мы обратимся ко 
всем профсоюзам Европы, Северных 
стран, России за поддержкой этой ак-
ции, и, будьте уверены, они нас под-
держат. Будем воздействовать на пра-
вительство экономическими путями, 
раз оно игнорирует интересы трудя-
щихся. Я ранее говорил председате-
лю Центрального союза работодателей 
Вескимяги, что мы здесь, внутри Эсто-
нии, объявим бойкот товарам, кото-
рые подлежат акцизу, призовём народ 
снизить их потребление в торговых се-
тях. Другого пути нет, чтобы дать понять 
властям, что профсоюзы не шутят», — 
 заявил он.

Все эти инициативы напоминают 
«ответный удар», причём неприцель-
ный. И это — устойчивый тренд. На-
пример, во время забастовки учите-
лей преподаватель истории и обще-
ствоведения Таллинской гимназии Ку-
ристику Вейко Йыэяэр высказался в 
том смысле, что забастовка в обычный 
школьный день не настолько действен-
на, как, например, во время экзаме-
нов. По его мнению, забастовка мог-
ла бы состояться в более болезненный 
момент, например в какой-нибудь эк-
заменационный день, так как в таком 
случае позднее, возможно, придётся 
организовать повторный экзамен.

Да, «болезненно». Но кому?
Помимо того, что профсоюзы учат-

ся бастовать и накапливают арсенал 
забастовочных техник, учиться прихо-
дится ещё и противостоять антизаба-
стовочной активности. А она есть, и 
весьма разнообразная. В связи с этой 
активностью профсоюзные лидеры 
были довольно скрытны во время за-
бастовок, и единственным информа-
ционным материалом о противодей-
ствии забастовщикам, прежде всего со 
стороны работодателей, был матери-

ал Ирины Каблуковой в газете «День 
за днём». Журналист была допущена 
в забастовочный штаб профсоюза же-
лезнодорожников и подробно описала 
всё, что происходило во время заба-
стовки. Однако отметим как отрадный 
тот факт, что ни одного упоминания по-
литической Охранной полиции в связи 
с противодействием забастовочному 
движению не было.

Заключение 
Эстонцы любят заявлять о том, что за-
кон — это общественный договор. 
Оставим в стороне то обстоятельство, 
что в Эстонии общественного догово-
ра не может быть по определению, так 
как в 1992 году у трети населения было 
украдено гражданство республики и 
она, треть, была лишена политических 
прав. Отметим другое: с 2002 года пар-
ламент активно вводит в законодатель-
ство логику «отступления от договора», 
выхода из него. Очередная инициати-
ва властей по «реформе» закона о кол-
лективном договоре — как раз продол-
жение этой логики. Практика показа-
ла, что даже установленное законом о 
профсоюзах социальное партнёрство 
профсоюзов с правительством для по-
следнего — пустой звук. Поэтому и ре-
акцию профсоюзов можно расцени-
вать как ответную — профсоюзы го-
товы «выходить из закона» как обще-
ственного договора. Правительству 
приходится нажимать на клавишу «за-
кон суров…», но это — другая логика; 
отсюда формат 3D. Возникает вопрос 
пропорциональности этого «выхода». 
Эстонские суды, как показала история 
с идеей снижения вырабатываемых 
энергомощностей, оперировать этой 
логикой не готовы, хотя ответная мера 
профсоюзов была вполне пропорцио-
нальна диктатуре правительства.

И ещё: в эстонской Конституции 
принципы правового и социального го-
сударства стоят рядом. Ансип обожает 
повторять, что Эстония — правовое го-
сударство. Про рядом стоящее соци-
альное государство Ансип вспоминать 
не любит.

на является гомогенной и практиче-
ски полностью состоит из этнических 
латышей, а нелатышская лингвисти-
ческая община не является гомоген-
ной. Она состоит не только из этни-
ческих русских, но также и из пред-
ставителей других национальностей, 
которых всех объединяет русский 
язык, который они используют как 
разговорный язык в семье и в по-
вседневном общении. Это позволя-
ет говорить о русскоязычной линг-
вистической общине Латвии, кото-
рая объединяет почти 40% населе-
ния страны.

Наибольшее количество русско-
язычных граждан проживает сегод-
ня в столице Латвии Риге (40%), а во 

всех девяти городах республикан-
ского значения (Риге, Даугавпилсе, 
Лиепае, Елгаве, Юрмале, Резекне, 
Вентспилсе, Валмиере и Екабпилсе) 
проживают 67% всех русскоязыч-
ных граждан. Если добавить к этому 
ещё тех, которые проживают в Лат-
гальском регионе и вокруг Риги, то 
их доля среди всех русскоязычных 
граждан составит 87%.

Подавляющее большинство рус-
скоязычных граждан проголосо-
вало за предоставление русско-
му языку статуса государственно-
го: в Зилупском крае — 90,3%, в Да-
угавпилсе — 85,2%, в Даугавпил-
ском крае — 65,8%, в Краславском 
крае — 61,4%, в Резекне — 60,3%, 

Что бы было, если бы 
на референдуме могли 
голосовать и неграждане? 
Андрей Солопенко 
(специально для журнала «Балтийский мир»)

По данным Регистра жите-
лей, на 1 января 2012 года 
всё население Латвии со-

ставляло 2 217 053 человека, из них 
1 319 552 (59,5%) — латыши, 603 125 
(27,2%) — русские, 77 423 (3,5%) — 
белорусы, 54 041 (2,4%) — украин-
цы, 50 498 (2,3%) — поляки, 28 946 
(1,3%) — литовцы, 9418 (0,4%) — ев-
реи, 3% — другие национальности. 
Однако, несмотря на разнообраз-
ный национальный состав страны, 
практически всё население Латвии 
можно условно разделить на две 
большие группы: латыши и русско-
язычные. По результатам перепи-
си населения 2000 года, из всех жи-
телей Латвии латышский язык в ка-
честве родного указали 58,2%, рус-
ский — 39,6%, другой язык — 2,2%. 
Латышский язык является родным 
для 95,6% латышей. Русский язык 
является родным не только для рус-
ских, но и для большой части евре-
ев (79,1%), белорусов (72,8%), укра-
инцев (67,8%) и поляков (57,7%). Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что 
латышская лингвистическая общи-

Результат прошедшего 18 фев-
раля в Латвии референдума о 
предоставлении русскому язы-
ку статуса государственно-
го вы явил тщательно скрывае-
мое правящими партиями этни-
ческое разделение Латвии на два 
лагеря: латышей и русскоязыч-
ных. Первые преимущественно 
голосовали «против», тогда как 
вторые в большинстве своём бы-
ли «за».

Андрей Солопенко
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в Лудзенском крае — 59,7%, в Дагд-
ском крае — 52,5%. Все эти края и 
города находятся в Латгалии, где и 
проживает большой удельный вес 
русскоязычных граждан.

За государственный статус рус-
ского языка больше граждан, чем 
в целом по стране, проголосовало в 
столице Латвии Риге — 37,98% и дру-
гих крупных городах страны: Юр-
мале — 32,8%, Екабпилсе — 27,9% 
и Елгаве — 25%. Та же самая ситуа-
ция с краями вокруг Риги — Олайн-
ском — 41,4%, Саласпилсском — 
37,7%, Инчукалнском — 28% и Сто-
пиньском — 26,6%. Примерно 20% 
граждан высказались в поддерж-
ку русского языка в Лиепае и Вентс-
пилсе.

Самоуправления Курземе и Вид-
земе — это преимущественно латыш-
ские самоуправления, поэтому про-
цент голосов за русский язык здесь 
существенно ниже доли русско-
язычных граждан, которые там про-
живают.

Рассматривая неграждан Латвии, 
постоянных жителей страны, не име-

ющих её гражданства, нужно учиты-
вать, что эта группа людей в основ-
ном является русскоязычной. Латы-
ши, проживающие на территории 
Латвии, по данным Регистра жителей 
на 99,8% являются гражданами Лат-
вии, а среди нелатышей 35% населе-
ния — неграждане. На 1 января 2012 
года в Латвии проживали 312 189 че-
ловек, которые имели статус неграж-
данина. В основном это русские — 
205 305 (65,8%), белорусы — 42 284 
(13,5%), украинцы — 30 020 (9,6%), 
поляки — 10 601 (3,4%), литовцы — 
8181 (2,6%), евреи — 2719 (0,9%). 
В сумме получается около 96% всех 
неграждан. Оставшиеся националь-
ности составляют чуть более 4%. По 
результатам переписи населения 
2000 года, для большей части пред-
ставителей этих национальностей 
родным языком является русский, 
поэтому можно утверждать, что эти 
люди, как и граждане-нелатыши, со-
ставляют единую русскоязычную об-
щину Латвии.

Неграждане, так же как и граж-
дане-нелатыши, проживают в круп-

ных городах, Латгалии и некоторых 
краях вокруг Риги. Более половины 
всех неграждан (51%) проживает в 
столице Латвии — Риге, а во всех де-
вяти городах республиканского зна-
чения проживают 74% всех неграж-
дан. Если добавить к этому ещё тех, 
которые проживают в Латгальском 
регионе и вокруг Риги, то их доля 
среди всех неграждан составит 87%. 
Наименьшее количество среди всех 
неграждан проживает в Курземе 
(2%) и Видземе (5%).

Из самоуправлений наиболее 
высокий удельный вес проживаю-
щих в них неграждан в Олайнском 
(25%) и Саласпилсском (24%) краях, 
а также в Риге (23%), Лиепае (20%). 
Их удельный вес также довольно вы-
сок в городах Даугавпилс, Юрмала, 
Венстпилс (18%) и Елгава (17%), а 
также в Инчукалнском и Стренчском 
краях (18%), Стопиньском и Рундаль-
ском краях (16%). Именно в этих са-
моуправлениях результат референ-
дума при участии в нём неграждан 
мог бы быть значительно изменён в 
пользу голосов «за».

Доля проголосовавших за предоставление русскому языку статуса государственного (%)

Из общего количества прожи-
вающих в Латвии неграждан — 
312 189 человек — 300 182 человека 
(96,15%) являются лицами старше 
18 лет, то есть по законодательству 
страны могли бы принять участие в 
референдуме. Исходя из этого, ко-
личество лиц, имеющих право го-
лоса на референдуме, увеличилось 
бы более чем на 300 тысяч чело-
век и в некоторых самоуправлени-
ях могло бы кардинально изменить 
расстановку сил. Именно поэтому 
интересно посмотреть, а как бы из-
менился результат голосования, ес-
ли бы и неграждане имели бы пра-
во принять в нём участие, проголо-
совав бы так, как голосовало боль-
шинство русскоязычных граждан, 
и придя на референдум с такой же 
 явкой.

В целом по стране участие не-
граждан в референдуме могло бы 
добавить 181 750 дополнительных го-
лосов в поддержку государственно-
го статуса русского языка, и резуль-
тат референдума был бы «за» не 
24,88%, а 35,54%. Общее количе-

ство голосов, отданных «за», соста-
вило бы 455 097.

Сравнивая результаты референ-
дума при условии участия в нём не-
граждан, заметны существенные от-
личия. Главное из них — это суще-
ственное изменение результата го-
лосования в Риге. При участии не-
граждан в столице доля голосов 
«за» составила бы 53,04%, и вслед-
ствие этого в Риге референдум был 
бы выигран. Значимые отличия ре-
зультатов были бы также и в дру-
гих крупных городах страны: Лиепае 
(37,37%), Вентспилсе (35,86%), Ел-
гаве (38,29%), Юрмале (45,84%). Во 
всех этих городах удельный вес го-
лосов за русский язык значительно 
бы вырос, ведь именно в них и про-
живает большое количество неграж-
дан. Также референдум был бы вы-
игран в Олайнском (57,36%) и Са-
ласпилсском краях (53,95%). Су-
щественно выросла бы доля голо-
сов «за» в Инчукалнском (41,67%) 
и Стренчском краях (34,27%), а во 
всех остальных краях вокруг Риги и 
Елгавы доля голосов, отданных за 

русский язык, составила бы более 
20%. Также доля голосов за русский 
язык более 20% была бы достигнута 
в Огрском, Айзкраукльском и Круст-
пилсском краях.

В отличие от Риги и краёв вокруг 
неё, в Латгалии при участии неграж-
дан в референдуме ситуация особо 
бы не изменилась. Конечно, доля го-
лосов за русский язык была бы вы-
ше, но она и так была довольно вы-
сокой, так что на результат это бы 
не повлияло. Всё же большая часть 
русского населения Латгалии имеет 
гражданство Латвии.

Существенного отличия не бы-
ло бы и в сельских районах Курзе-
ме и Видземе, так как там удельный 
вес неграждан довольно мал и, судя 
по явке граждан-нелатышей в этих 
краях, даже если неграждане и при-
шли бы на выборы, не факт, что они 
поддержали бы предоставление рус-
скому языку статуса государственно-
го. Всё же в этих самоуправлениях 
большая часть нелатышей, увы, не 
чувствует потребности в использова-
нии русского языка.

 Доля проголосовавших за предоставление русскому языку статуса государственного (%), 
если в голосовании могли бы принять участие и неграждане
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В нынешнем столетии с инициа-
тивой начать сбор подписей за 
предоставление негражданам 

Латвии избирательного права первой 
выступила общественная организация 
«Союз граждан и неграждан». 25 мая 
2000 года соответствующее обраще-
ние было опубликовано в СМИ, а са-
ма акция началась 30 мая. Инициатива 
тогда касалась только участия неграж-
дан в выборах местных органов власти 
и проходила (на большее не хватило 
сил) лишь в двух городах — Риге и Елга-
ве. Всего была собрана 171 подпись, из 
них в Риге — 99, в Елгаве — 72. После 
2000 года, несмотря на выступления от-
дельных общественников и заявления 
ряда общественных организаций о том, 
что без решения проблемы массово-
го безгражданства в Латвии нельзя со-
хранить русский язык, русскую школу и 
русскую культуру, тема ликвидации мас-
сового безгражданства так и не стала 
мейнстримом политической жизни не-
латышской общины. Политические пар-
тии, которые выступали от имени рус-
скоязычного населения страны, или во-
обще уходили от разговора на эту тему, 
частично или полностью солидаризиру-
ясь с мнением правящей праворади-
кальной политической элиты о том, что 
единственный путь ликвидации массо-
вого безгражданства в Латвии — это на-
турализация, или в правозащитном от-
ношении их позиция не была доста-
точно последовательной. В програм-
ме партии, к примеру, заявлялось, что 
одной из важнейших задач является 
ликвидация института неграждан, а по-
сле очередных выборов, участвовать 
в которых не имели права сотни тысяч 
человек, партия фактически признава-
ла эти выборы как отвечающие приня-
тым в Европе стандартам демократии. 

Между тем ущербность существо-
вания института неграждан не только в 

Основа демократии – 
всеобщее избирательное право  
Виктор Гущин

том, что он обязывает проходить про-
цедуру натурализации не иммигран-
тов, а постоянных жителей, часть из ко-
торых, и немалая, к тому же родилась 
и всю жизнь проживает в Латвии. Глав-
ный недостаток в том, что сохранение 
института неграждан делает невозмож-
ным проведение демократических вы-
боров во все органы власти, способ-
ствуя сохранению и постоянному вос-
производству нынешней правящей эли-
ты. Выборы превращаются в имита-
цию демократии. Более того, сохране-
ние массового безгражданства приво-
дит к постоянному укреплению тенден-
ции праворадикального политического 
развития и, по сути, постепенному, но 
с течением времени всё более быстро-
му сваливанию страны в тоталитаризм 
в национальной идеологии и полити-
ке г осударства. А главным содержани-
ем национальной идеологии и полити-
ки государства в Латвии уже давно ста-
ли русофобия и политическая реабили-
тация нацистских коллаборационистов. 

Наконец, сохранение института неграж-
дан способствует распространению и 
укреплению тоталитарной идеологии и 
практики в Европейском союзе, членом 
которого Латвия стала в 2004 году. 

После состоявшегося в Латвии 
18 февраля этого года языкового рефе-
рендума всё больше людей начинают 
понимать, что без ликвидации массо-
вого безгражданства невозможно вер-
нуться к демократии. С сентября про-
шлого года движение «За равные пра-
ва», а с весны этого года — обществен-
ная организация «За честность и спра-
ведливость!» собирают нотариально  
 заверенные подписи для проведения 
референдума по вопросу ликвидации 
института неграждан в Латвии. Все де-
мократические силы Латвии, Эстонии, 
Литвы, России и других стран, все люди 
доброй воли должны поддержать этот 
референдум. Очередные выборы в Лат-
вии должны стать первыми после 1991 
года всеобщими и демократическими 
выборами! 

9 мая неподалёку от памятника Освободителям Риги и Латвии от нацизма
 общественная организация «За честность и справедливость!» агитировала жителей 
столицы поставить свою подпись в поддержку проведения референдума по вопросу 

ликвидации массового безгражданства  
Участники: 
•	 Мирослав Митрофанов 
•	 Гарри Гайлит 
•	 Димитрий Кленский 
•	 Элла Канайте 
•	 Владимир Симиндей 
•	 Павел Левушкан 
•	 Митрофан Слободян 
•	 Сергей Цоя 
•	 Александр Гапоненко 
•	 Сергей Мазур 

Политические итоги 
начала 2012 года: консенсус 

или новый виток конфликта?
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Политические события влияют, а порой изменяют усто-
явшуюся картину мира. К таким масштабным событиям, 
по мнению Алексея Евдокимова, относится референдум в 
Латвии 18 февраля 2012 года и выборы Президента России 
4 марта 2012 года. Алексей Евдокимов — писатель, журна-
лист. Работал в разных латвийских русскоязычных издани-
ях публицистом, кино- и литературным критиком. В 2001 
году дебютировал в литературе написанным совместно с 
Александром Гарросом романом «[Голово]ломка», кото-
рый в 2003-м получил премию «Национальный бестсел-
лер» и впоследствии был переведён на несколько языков.

В телепрограмме Вадима Родионова 20 марта «Вопрос 
с пристрастием» Алексей Евдокимов высказал мнение, что 
политические события начала 2012 года могли бы поло-
жить начало новым социальным изменениям. Социальные 
изменения — это благо. Лучше, если общество находит в 
себе силы меняться, чем оно погружается в непрерывный 
летаргический сон. По мнению А. Евдокимова, социаль-
ные изменения должны были быть вызваны протестными 
движениями. В Латвии — референдумом за придание рус-

скому языку статуса государственного языка, а в России — 
протестом на Болотной площади. 

Будут ли политические события начала 2012 года иметь 
конструктивные последствия или государство, как и пола-
гается после периода общественного подъёма, снова возь-
мётся за очередное «закручивание гаек»? Что лучше: по-
рочный, но всё-таки обеспечивающий стабильность кон-
сенсус или новый виток конфликта? Влияют ли политиче-
ские события в России на Русский мир Балтии? Можно ли 
проводить аналогии между протестами на Болотной пло-
щади в Москве и языковым референдумом в Латвии?

И последнее... Заключительный вывод Алексея Евдоки-
мова. Главную проблему в Латвии писатель видит в несме-
няемости властной элиты, которую обеспечивает на про-
тяжении уже 20 лет господствующий политический класс. 
Элита не готова делиться властью. Избиратель как голосо-
вал, так и дальше будет голосовать за показавшую свою 
несостоятельность национальную бюрократию. Выхода из 
тупика нет, считает Алексей Евдокимов.

Вопросы к участникам Экспертного клуба:

Политические итоги начала 2012 года: 
консенсус или новый виток конфликта?

•	  Согласны ли вы с оценкой политических итогов начала 2012 года, высказанных Алексеем Евдокимовым? 
Есть ли выход из тупика? В связи с этим, с чем должен связывать свои перспективы Русский мир Балтии?

•	  Что лучше для Русского мира Балтии: порочный, но всё-таки обеспечивающий стабильность консенсус  
или новый виток конфликта?

Несмотря на всю несхожесть событий начала 
2012 года в Латвии и в России, у них есть об-
щие черты. Во-первых, митинги оппозиции в 

России и языковый референдум в Латвии являются ло-
кальными проявлениями общемирового роста протест-
ной активности. Наши протесты совпали по  времени с 
Арабской весной, массовыми погромами в городах 
Европы и акцией «Оккупируй Уолл-стрит» в Америке. 
В мировой атмосфере разлита ярость, желание пере-
мен и справедливости. Во-вторых, российские и лат-
вийские события 2012 года по своей глубинной сути 
есть антисословная революция, решающая задачи эга-
литаризма — достижения равенства граждан перед за-
коном. По Европе такие революции прокатились в про-
шлые века. В России с сословным неравенством долж-
на была покончить Февральская революция 1917 года. 
Но ни в Европе, ни в России буржуазные антисослов-
ные революции не решили проблем неравенства, ибо 
формальное равенство перед законом ещё не гаранти-
рует подлинной общественной справедливости. Её пы-
тались достичь уже следующие поколения политиков, 
выступавших под социал-демократическими знамёна-
ми. Их время тоже прошло — для того чтобы вернуться 
в далёком будущем. Однако при всём несовершенстве 
буржуазных революций без достижения формально-
го равенства граждан перед законом дальнейший про-
гресс общества был невозможен, он невозможен и сей-
час. Без равноправия невозможно движение к соци-
альной справедливости.

 
Слепила из того, что было
Почему в России и Латвии вопрос формального равен-
ства вновь стал актуален в XXI веке? Потому что обеим 
частям бывшего Союза приходится ускоренно прохо-
дить процесс становления классового общества и пра-
вящей элиты. Уничтоженная большевиками много лет 
назад национальная элита теперь спешно возрождает-
ся из того несовершенного материала, который был в 
наличии к моменту восстановления рыночного обще-
ства 20 лет назад. Из бывших фарцовщиков, уголовни-
ков, комсомольских карьеристов, гэбешников, верхуш-
ки компартии и прочих элементов, способных играть по 
собственным правилам в обществе, парализованном 
безволием, в последние 20 лет возрождается крупная 
буржуазия и некое подобие дворянства.

Я предполагаю, что для многих соотечественников, 
выросших на классической русской литературе, срав-
нение благородного российского дворянства и совре-
менных олигархов выглядит дико. Должен напомнить, 
что родоначальниками многих славных к XIX веку фами-
лий дворянства в седой древности были уголовники, са-
дисты и клятвопреступники. Но за века развития в усло-
виях материального достатка, завоёванного предками, 
их потомки благодаря образованию и воспитанию стали 
заслуженной гордостью России, служа на благо царя, ро-
дины и веры. За сотни лет уголовный материал перепрел 
в благородную почву для произрастания высоких поры-
вов, искренних чувств и подвигов во имя Отечества.

И вот теперь этот путь должен быть пройден ещё раз 
и в кратчайшие сроки. Не погибшие в кровавых разбор-
ках 90-х братки, комсомольская фарца и силовики, топ-
менеджеры и верхушка административной элиты скла-
дываются в России в новую экономическую элиту. Крас-
ные пиджаки остались в анекдотах. Современная эконо-
мическая элита России — хищная, технологичная, бы-
стро достигшая мировых вершин во внешних проявле-
ниях своего богатства и власти. Подрастает уже второе 
и третье поколение семей богатых россиян. Эти поко-
ления не ответственны за бандитизм 90-х и расхищение 
социалистической собственности. Они получают совре-
менное западное образование, занимаются цивилизо-
ванным бизнесом, задумываются о государстве, культу-
ре, законе и справедливости. Через несколько десятков 
лет в России окончательно восстановится элита и станет 
гарантом стабильности и развития общества.

Делай, что должен! 
Мирослав Митрофанов, публицист (Латвия)
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Бесит не богатство, а привилегии
Особенностью становления экономической элиты Рос-
сии (да и Латвии в определённой степени) стало то, что 
её частью является верхушка административной эли-
ты. В нормальном обществе это немыслимое дело, но в 
условиях перехода от административной системы к ры-
ночной именно административная власть обеспечива-
ет наилучшие предпосылки для личного обогащения. 
Высшие чиновники в переходном обществе часто ста-
новятся богатыми собственниками. Это аморально, но 
неизбежно. И общество в целом смиряется с неизбеж-
ностью этого зла. Само по себе богатство, даже нажи-
тое нечестным путём, не порождает мотива для массо-
вых акций протеста, которые мы наблюдали в России в 
начале 2012 года. Протест вызывают не богатство или 
высокое общественное положение, а сопровождающие 
их привилегии, которыми сами себя наградили силь-
ные мира сего. Вызывающая демонстрация неравен-
ства, «понты» недоразвитого «дворянства» — основной 
мотив протестов в России. 

Уже несколько лет подряд образованная и небедная 
Москва негодует по поводу такой мелочи, как привыч-
ка людей от власти и просто очень богатых людей иг-
норировать правила дорожного движения. Ещё боль-
шее недовольство вызывают случаи неравного отно-
шения правоохранительных органов к правонаруше-
ниям, совершаемым простыми и «непростыми» людь-
ми. Постоянный повод для негодования — отсутствие 
тормозов у чиновников при трате бюджетных средств 
на предметы роскоши. И на этом фоне, как красная 
тряпка на быка, на образованное меньшинство подей-

ствовали случаи фальсификации на недавних выборах. 
При всём могуществе правящих чиновников и олигар-
хов они предпочитают организовывать подлоги вместо 
того, чтобы в лоб разгромить слабую и непопулярную в 
народе оппозицию. Это уже демонстрация запредель-

ного презрения элиты к обществу. И оно, вернее пока 
ещё очень малая часть общества, требует хотя бы эле-
ментарного равенства «новых дворян» и народа перед 
законом. Антисословная оппозиция не угрожает пере-
делом собственности и не замахивается на смену всей 
 народившейся элиты. Всё, что нужно проснувшейся 
протестной Москве сегодня, — всего лишь  более скром-
ное поведение элиты и устранение символического 
 неравноправия. 

 
Сословные привилегии 
по-латышски
Для Латвии сословное неравенство переходного перио-
да имеет выраженный этнический характер. В силу мно-
гих причин латышская этническая элита узурпировала 
не только политическую власть, но и обеспечила для се-
бя доминирование ещё в нескольких  важнейших сфе-
рах жизни. В независимой Латвии профессиональная 
и административная элита является преобладающе ла-
тышской, при этом её преобладание непропорциональ-
но доле латышей в населении страны. Начальники всех 
мастей — это почти сплошь этнические латыши. Про-
фессора, адвокаты, нотариусы, эксперты, руководители 
всяческих окологосударственных организаций и фирм, 
получающих господряды, — в основном тоже латыши. 
В то же время доля русских и русскоязычных в населе-
нии Латвии достигает 40 процентов. И среди русских 
есть достаточно образованных, амбициозных людей, 
чья профессиональная карьера не состоялась в силу на-
правленной против них системы этнической дискрими-
нации. 

Если для России «сословность» выражается в при-
надлежности к властной вертикали, то в Латвии раздра-
жающее правовое неравенство связано с происхожде-
нием и родным языком человека. По крайней мере рус-
ские это так воспринимают.

Надо сочетать компромисс и конфронтацию
Элла Канайте

С протестами и у вас в Латвии, и у нас в Литве неоднозначная ситуация. 
Польская община в Литве вроде бы более радикальная, а русские более 

пассивные. Но что делать, если власть не идёт на диалог? 
К чему привёл диалог с поляками на самом высоком уровне? Ни к чему! 

17 марта в Вильнюсе было шествие, которое организовал польский 
забастовочный комитет, а русские его поддержали.  Надо сочетать 

компромисс и конфронтацию. Конфликт возникает не от лучшей жизни. А что в Латвии, разве 
ситуация не доведена до крайности? Если за инициативу 18 февраля проголосовало порядка 

20 процентов населения, не включая неграждан, а руководителю акции, отстаивающему язык 
национального меньшинства, угрожают, разве это не страшно? У нас в Литве осенью ожидаются 

выборы. Есть шанс улучшить ситуацию, так как придут к власти скорее всего новые силы.

Скажем, рядом живут два человека одинаково-
го возраста. Один латыш, другой русский. И, допустим, 
оба они граждане. Но сосед латыш имеет право прийти 
в любое учреждение или частную фирму и потребовать, 
чтобы с ним говорили на его родном языке. Русский мо-
жет лишь просить того же, надеясь на благосклонность 
чиновника. Латыш может пожаловаться на своего рус-
ского соседа, обвинив его в неиспользовании латыш-
ского языка в профессиональной деятельности. И на 
основании этой жалобы русского подвергнут языковой 
проверке и, возможно, оштрафуют.

Уже при рождении ребёнок из латышской семьи ав-
томатически становится членом государствообразую-
щей нации. И в соответствии с новой государственной 
Концепцией идентичности и интеграции Латвия сразу 
же берёт опеку над его культурными и языковыми по-
требностями. Ребёнок из русской семьи не может пре-
тендовать на такое отношение вне зависимости от вре-
мени проживания его рода в Латвии, пропорции рус-
ских людей в своём самоуправлении или величины 
уплаченных семьёй налогов. Он даже не имеет права на 
сохранение своего настоящего имени и фамилии. Ко-
нечно, государство может что-то обеспечить и для рус-
ского ребёнка. Но объём этой заботы определяет ла-
тышская этническая элита. Например, сейчас латыш-
ские политики и эксперты в своей закрытой среде ре-
шают вопрос о сохранении или ликвидации русского 
дошкольного образования. Естественно, такая демон-
стративная дискриминация вызывает отторжение и про-
тест со стороны русского меньшинства.

 
Надо только выучиться ждать, 
надо быть упорным и упрямым…
Возможно, протестов русских против латышской власти 
было бы намного меньше, если бы государствообразу-
ющая нация справлялась бы с функцией долгосрочного 
управления государством. Но с этим она не справляет-

ся, и потому русские Латвии протестуют и против этни-
ческого неравноправия, и против управленческой бес-
помощности привилегированного сословия — латыш-
ской элиты. Протесты могут принимать форму массо-
вых акций «школьной революции» 2003–2004 годов, 
солидарного голосования за русские партии на всех вы-
борах или поддержки референдума за предоставление 
русскому языку статуса государственного в Латвии. 

Часто ситуация кажется неисправимой. В недавнем 
интервью русского латвийского писателя Алексея Евдо-
кимова снова прозвучали безнадёжные оценки: он не 

видит выхода ни в Латвии, ни в России. Однако в том 
же интервью он цитирует слова, способные дать ре-
шение: «Нельзя не делать ничего, если нельзя сделать 
всё». Проецируя этот принцип на события в России, на-
до признать, что если образованное меньшинство граж-
дан России не остановится в своих протестах, то со вре-
менем оно добьётся отмены сословных пережитков и 
равенства граждан перед законом. Спустя десятилетия 
и Путина, и его отчаянных нынешних оппонентов будут 
вспоминать одинаково уважительно. Первый создал об-
щественную стабильность, вторые — придали обществу 
динамику.  

Наследственность и изменчивость. Борьба и един-
ство противоположностей. Инь и янь. 

Что касается Латвии, то ситуация за двадцать лет по-
степенно менялась в лучшую сторону. Власти шли на 
уступки русскому меньшинству, а позиции политиче-
ских элит несколько раз сближались настолько, что со-
вместное латышско-русское управление государством 
казалось вопросом ближайшего времени. Сейчас новое 
охлаждение в отношениях и радикализация с обеих сто-
рон. Но если спокойно и без уныния продолжать делать 
то, что мы должны делать, — бороться за свои права и 
налаживать отношения с латышским большинством, то 
как минимум задачу достижения равных прав мы ре-
шим в течение ближайших десятилетий. 

Настоящая русская элита будет бороться за освобождение 
от этнического гнёта

Александр Гапоненко, директор Института европейских исследований (Латвия)
Для «русских по вызову» лучше сохранить существующее положение, 

поскольку они кормятся с него. Худо, но кормятся. Настоящая русская элита 
будет бороться за освобождение от этнического гнёта, пока не победит или 

погибнет, что тоже возможно. «Эксперты» ещё недавно публично заявляли, 
что протестное русское движение в Латвии — это экстремизм, и резко 

его осуждали. После победы на референдуме за русский язык притихли. А теперь хотят заговорить 
его результаты, опять представить экстремистскими выходками. Если почти триста тысяч 

правоспособных русских и ещё триста тысяч неграждан Латвии экстремисты, 
то тогда кто «эксперты»?



74 № 02/2012 г. 75

Экспертный клуб

Д ля начала попробуем всё-таки расставить точки 
над i. Нам пытаются преподнести митинг на Бо-
лотной площади в Москве против президентства 

В. Путина и референдум за изменение статуса русского 
языка в Латвии как два примера общественного подъ-
ёма в России и Латвии. Общественный подъём — де-
ло обычно прогрессивное. Как-никак он служит разви-
тию общественной мысли и даже развитию государства. 
Мне хотелось бы в связи с этим, чтобы каждый член 
Экспертного клуба задался вопросом и сам себе на него 
ответил: можно ли считать митинг на Болотной приме-
ром «общественного подъёма» и вообще явлением про-
грессивным, если митинговавший там народ в сущности 
ратовал не за что иное, как за деградацию, «ельциниза-
цию» российской власти и, следовательно, за дальней-
шее расчленение государства?

Но это только одна сторона дела, и касается она 
больше России. Поговорим о себе. Что же мы имеем?

Мы имеем, как обычно в Латвии, несуразную ситуа-
цию. Алексей Евдокимов (к сожалению, как многие сре-
ди нас) позиционирует себя против путинского прези-
дентства, то есть сторонником Болотной, и одновремен-
но на референдуме голосует за русский язык. При этом, 
если я правильно понял, ни на минуту не допуская мыс-
ли, что референдум можно выиграть. Получается, что 
он, с одной стороны, как бы хочет «социальных пере-
мен», а с другой — всё же отдаёт предпочтение консен-
сусу?

Тут я хотел бы, во-первых, заметить, что нам пора 
бы уже научиться понимать простую вещь: выступая в 
поддержку организаторов и участников митинга на Бо-
лотной, мы реально поддерживаем наше «Единство» 

и, значит, правящую в Латвии элиту. Потому что и те и 
эти — нео либералы.

И во-вторых: что значит стремиться к консенсусу? 
С кем? Наконец, что такое порочный консенсус?

Начнём с того, почему он всё-таки порочный? Не по-
тому ли, что консенсус, особенно в рассматриваемом 
здесь случае, — это латентная форма застоя? 

Консенсус не ради соглашения, а во избежание, как 
у нас, «нового витка конфликта» — это легитимная фор-
ма застоя, когда худой мир лучше войны. Он проявляет-
ся в бесконечных кризисах, в нашем случае — экономи-
ческих и политических.

Впрочем, тут всё зависит ещё и от другого: чего мы 
ждём от будущего? Бесконечного прозябания в провин-
ции у моря?.. Лично я жду перемен и думаю, что в бли-
жайшие десять-пятнадцать лет они произойдут — корен-

Консенсус или политическая 
борьба? 
Гарри Гайлит, театральный критик (Латвия)

Русские Латвии должны быть «благодарны» латышским 
националистам и многим другим за консолидацию 

Митрофан Слободян, общественный деятель (Латвия)
Уровень толерантности титульной нации ко всем русскоязычным заметно 

снизился. Реформа русской школы в Латвии, день легионера, попытка провести 
референдум об отмене использования русского языка в школах только усиливают 

позиции Русского мира в Латвии. Русские Латвии должны быть «благодарны» 
латышским националистам и многим другим за консолидацию. 
Никто из русских общественных и политических деятелей не смог объединить русских, 

как это сделали Добелис, Табунс, Дзинтарс, Гарда.

ным и фундаментальным образом. Глупо жить, набив 
карманы миллионами, и, как наши правящие, полагать, 
что существующая сегодня общественно-политическая 
формация и государственный строй будут оставать-
ся неизменными. Перемены уже начались. Мы их про-
сто не умеем видеть,  различать и тем более говорить о 
них. А всё потому, что панически боимся конфронтации 
и тем более конфликтов.  Мечтаем пусть о порочном, но 
консенсусе. Тогда как конфронтация — это нормальное 
состояние политической жизни любой развитой стра-
ны, любого государства. Это противостояние политиче-
ских принципов, соперничество политических взглядов 
и мировоззрений. Ещё это называется смертельно пуга-
ющим наших политиков словосочетанием — политиче-
ская борьба. 

Да и потом, не пора ли наконец перестать мириться 
с порочностью и начать относиться к пороку как к чему-
то противоестественному, нежелательному, как к злу, 
в конце концов?

Не слишком ли высокую цену нам приходится пла-
тить за свои пороки? Согласиться на «порочный кон-
сенсус» с правящими — значило бы не что иное, как об-

речь всех, кем они правят, на застойное существование. 
Тем более если учесть, что правящие воспримут это во-
все не как консенсус, а как полную капитуляцию перед 
предложенными ими условиями. И для правящих это бу-
дет в порядке вещей. Во-первых, потому, что если речь 
идёт о русской части населения, то они смотрят на рус-
ских (и уже не скрывают этого), как немцы на турок. Во-
вторых, русских здесь считают обычным нацменьшин-
ством. А в-третьих, правящие обнаглели уже настоль-
ко, что относятся к культуре населяющих Латвию рус-
ских, как к отсталой, недостаточно развитой и значи-
тельно уступающей культуре титульной нации. И поэтому 
должной подвергнуться ассимиляции. Вначале на уров-
не детсадов, потом школ и т. д. И такая ассимиляция не-
заметно уже идёт полным ходом.

Что я имею в виду? Культурную регрессию на всех 
уровнях. Отступление, потерю самости — самосознания, 

самолюбия, самоуважения. Вот пример. Когда глав-
ный режиссёр Нового Рижского театра А. Херманис ска-
зал перед референдумом что-то неуважительное о рус-
ских, все удивились: как же так? Ведь он всё время ста-
вит русские пьесы и спектакли о русских… Да, верно, 
ставит. Но русский зритель, который ходит в НРТ, уже в 
такой степени «ассимилирован», а по сути, деморализо-
ван, что перестал замечать сущую мелочь. Как театраль-
ный критик, я это хорошо вижу: во всех спектаклях, аб-
солютно во всех, касающихся как русских людей, так и 
советского прошлого, этот театр насмехается над всем 
русским.

Вот к чему ведёт «порочный консенсус» и чего 
многие просто не видят — не понимают или не хотят 
 замечать.

Ну и, наконец, самое главное: консенсус с неоли-
бералами — он не порочен, а просто-напросто губите-
лен. О том, что наша правящая элита перешла на рель-
сы нео либерализма, спикер парламента совершенно 
открыто объявила, когда публично, перед журналиста-
ми давала пояснения, почему партию «Центр согласия» 
не пускают в правительство. Потому что не та идеология. 

«Единство» твёрдо стоит на позициях неолиберализма 
и уже не скрывает этого. Между тем это рисковая пози-
ция. Весьма и весьма репродуктивная. Потому что, ког-
да неолибералы в открытую якшаются с националиста-
ми, рождается новый, современный нацизм. А там, где 
неолиберализм идёт в обнимку с русофобией и анти-
семитизмом, расцветает обыкновенный фашизм.

И тут проявляется интересная вещь. Мы каждый 
год 16 марта возмущаемся маршами престарелых ла-
тышских легионеров. Считается, что это олицетворя-
ет фашизм. Наверное, так оно и есть. Но на самом де-
ле по-настоящему страшны и опасны не дряхлые быв-
шие эсэсовцы, а скрывающиеся за их спинами наши 
неолибералы. Они уже открыто забавляются не толь-
ко национализмом, но и не брезгают русофобией и 
антисе митизмом.

Так кому же нужен консенсус с ними?

Никаких существенных изменений происходить не будет
Сергея Цоя, историк и юрист (Латвия)

Референдум о статусе русского языка в Латвии, протесты в Москве: 
события, без сомнения, напрямую не связанные. Однако они свидетельствуют 

о недовольстве положением дел среди определённых групп населения. 
В одном случае это было движение на этнической основе, в другом — 

на социальной. Необходимо отметить, что титульная нация в Латвии 
проявила редкостное единодушие в вопросе о статусе русского языка. 

Из чего следует, что нынешнее положение дел большинство населения страны устраивает и никаких 
существенных изменений происходить не будет.
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Э то как раз тот случай, когда интересы российской 
и латвийской русской интеллигенции полностью 
противоположны. В России думающая часть об-

щества выступает за перемены и демократические ре-
формы путинского режима. И их позиция вполне право-
мерна. В Латвии, напротив, именно русские заинтере-
сованы в стабильности и укреплении государственной 
 власти в России. Заинтересованность латышских элит в 
экономических отношениях с восточным соседом и дав-
ление со стороны России на европейские структуры в об-
ласти соблюдения прав национальных меньшинств — это 
единственные факторы, которые ещё остаются, чтобы не 
допустить окончательной маргинализации русского язы-
ка, русской культуры. Для меня лично было бы приятнее, 
если бы в России было больше демократии, особенно в 
вопросах религиозных свобод, которые представляют для 
меня особый интерес в силу сферы деятельности. Но как 
русскоговорящий человек, живущий в Латвии, я должен 
признать, что сильная экономически и политически Рос-

сия — это залог сохранения русской общины в ближнем 
зарубежье. 

Другой вопрос в том, что по большому счёту русские 
жители Латвии должны сейчас думать о том, как отста-
ивать свои права и интересы как можно более самосто-
ятельно. Не особо полагаясь на Россию. Факт, что внеш-

няя политика России в последние годы была провальной. 
Вместо формирования зоны геополитического влияния 
вдоль границ неуклюжие действия российских политиков 
привели к образованию пояса нелояльных, а зачастую и 
прямо враждебных стран. Любое вмешательство России 

в ситуацию с русскими в Латвии внутри страны приведёт 
 только к ухудшению ситуации. Единственный уровень, на 
котором эта защита может проходить минимально эффек-
тивно, — общеевропейские структуры.

Проблема русской общины в Латвии заключается в 
том числе и в том, что она пока не в состоянии предло-

Пока я не вижу даже попыток 
начала диалога
Павел Левушкан, 
главный редактор портала Baznica.info (Латвия)

Русский мир Прибалтики взорвут  
глобальные перемены в мире

Димитрий Кленский, журналист и общественный деятель (Эстония)
Словари дают определение консенсусу как «общему согласию по спорному вопросу, 

достигнутому в результате дискуссии и сближения позиций её участников». 
Общественно-политическая подавленность русского и русскоязычного населения 

в Эстонии, да и во всей Прибалтике, а значит и его молчание, выдаётся 
официальной пропагандой за «общее согласие» и «сближение интересов». 

Хотя даже публичной, межэтнической дискуссии на эту тему никогда не было, и она не предвидится. 
В реальности титульные нации Прибалтики открыто строят в своих странах моноэтнические 

общества. Прав Алексей Евдокимов — пока не видно выхода из тупика. Но это, если исходить только 
из внутриполитической жизни стран Прибалтики. В мире происходят глобальные, с тектоническими 
признаками глубочайшие перемены, обещающие невиданные катаклизмы. Ожидаются они и в России. 

Поэтому не исключено, что уже завтра могут повториться события 1940 года в Прибалтике, 
разумеется, в новой форме. Детонатором могут стать представители и самих титульных наций, 

которые всё отчётливее недовольны своими правителями, 
пресыщены уже разыгрыванием «русской карты».

В подведении политических итогов богатого на собы-
тия начала 2012 года участники Экспертного клу-
ба не оставили после себя обильных фактических 

наблюдений о прошедших событиях. Дискурс разворачи-
вался чаще всего внутри игры идеологических аллюзий, 
основанных на использовании символов и знакомых всем 
образов. Возможно, так оно и должно быть. Однако, опи-
раясь только на спекулятивные соображения, трудно, поч-
ти невозможно дать оценку не только событиям 2012 года, 
но и высказываниям героя телепрограммы журналиста 
Вадима Радионова писателю Алексею Евдокимову.

Действительная политическая история — это не толь-
ко решение принципиальных вопросов, как заметил об-
ществовед Александр Кустарёв, но и выстраивание лич-
ных отношений, то есть этики. И то и другое определя-
ет позиция. Последовав совету Димитрия Кленского и об-
ратившись к словарю за понятием «политическая пози-
ция», всё-таки не удовлетворюсь ответом словарного ти-
па: «политическая позиция — это точка зрения на собы-
тия или определённые мотивации, ангажированность по-
ведения». Если словарь прав, то в итоге получается: сколь-
ко мнений, столько и позиций. Мы не можем согласиться 
с этим, так как ощущаем невозможность отделять с помо-
щью данного инструментария частную позицию от какой-
либо иной, например, общественной позиции.

О политической позиции, на мой взгляд, можно го-
ворить лишь в условиях совпадения и наложения идей-
ных, словесных, мыслительных конструкций субъекта по-
литики на социокультурную действительность. А вот этим 
«добром» никак не может похвастаться представивший 
в программе «Вопрос с пристрастием» «болотный» про-
тест Алексей Евдокимов. Как заметил один наш колле-
га по рижскому гуманитарному семинару (позвонивший 

родственнику в Подмосковье в период бурных протестов 
на Болотной площади), своими рассказами о событиях в 
Москве он вызвал у близкого человека удивление и да-
же потрясение. Что же это за политическая позиция, если 
её сторонников не сыскать за пределами Садового коль-
ца? Появление Валерии Новодворской вместе с Констан-
тином Боровым в Риге накануне языкового референдума 
вполне можно сравнить с персонажем из «Двенадцати сту-
льев», выдававшим себя за гиганта мысли и отца русской 
демократии. Всем известно, что «отцы русской демокра-
тии» Новодворская и Боровой у современной российской 
оппозиции и внесистемной оппозиции вообще ничего не 
значат, а здесь, в Латвии, латышское сообщество прини-
мало их чуть ли ни как вождей «антипутинского режима в 
России».

Другим критерием политической позиции является 
способность к конструктивной деятельности, к тому, чтобы 
созидать некоторого рода жизненные маяки для ценност-
ной ориентации людей в мире XXI века.

Власть, оппозиция и протесты 
Сергей Мазур, 
историк и общественный деятель (Латвия)

жить никакого проекта, привлекательного для латышско-
го большинства. Радикальная защита языка ведёт к ещё 
большему отчуждению. Проекта национального примире-
ния и реального диалога с латышской общиной не проис-
ходит (есть слабые попытки, но все они исходят с латыш-
ской стороны). Этому способствует и разделённое инфор-
мационное пространство. Не существуют СМИ на русском 
языке, которые бы транслировали мнение латышской об-
щины. Точно так же нет прессы на латышском языке, кото-

рая бы доносила точку зрения русской общины до латы-
шей. Взаимный аутизм ведёт в тупик. Диалог должен на-
чаться с интеллектуалов и затем через СМИ транслиро-
ваться обществу. Пока я не вижу даже попыток начала ди-
алога. Всё, что было после референдума, иначе как кол-
лективной националистической истерикой (прежде всего 
с латышской, но частично и с русской стороны) я назвать 
не могу. И в рамках существующего расклада политиче-
ских сил и персоналий он не сможет начаться. 
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Большие события, привлекающие, как в вопросе с 
языковым референдумом в Латвии, внимание не толь-
ко политиков и СМИ, но и населения страны как раз и ин-
тересны своей синергетической составляющей. Что-то 
очень конкретное волнует не только прессу и политиков, 
но и общество. Это очень важная ситуация. Событие ста-
новится местом, своеобразным пространством, где су-
ществует возможность для формирования политической 

позиции. Обычная рутина жизни с её административно-
бюрократическими правилами, кажется, исключает такого 
рода явления. Мы все знаем: чиновник никогда не выска-
жет своего мнения, ведь он на работе...

Как обстоят дела с наличием политической позиции в 
России? У оппозиции и внесистемной оппозиции таковая, 
конечно, отсутствует. Слышны только вопли: «В России всё 
плохо!»

В Латвии, в отличие от России (оценку ситуации в Эсто-
нии и Литве оставлю для наших коллег из сопредельных 
стран), нет внесистемной оппозиции. Неконвенциональный 
политический протест, слава богу, за пределами миролюби-
вой Балтии. Правители Латвии, по крайней мере в русском 
вопросе, не имеют никакой позиции, так как русские в по-
давляющем большинстве не принимают их политику (что 
показало голосование 18 февраля на референдуме). На-
помню, минимальное условие для существования полити-
ческой позиции — наличие своего рода синергетического 
поля, в котором совпадают конструкции субъектов полити-
ки с социокультурной действительностью, государственные 
же программы интеграции лишены жизни и носят исключи-
тельно бюрократический, административный характер.

Но вот что более печально, политическая позиция отсут-
ствует и у гражданского общества Латвии.

Борьба за обретение прав для языка, для образова-
ния и проч., проч., при всей важности и значимости оста-
ётся сферой деятельности довольно-таки узкого круга по-
литиков и правозащитников. Большая часть русского насе-
ления Латвии, думаю, что и Литвы, и Эстонии отчуждена от 
этой сферы собственной жизнью, в которой правовые во-

просы остаются на третьем месте, что, собственно, и пока-
зал полный провал партии  ЗаПЧЕЛ на уже которых подряд 
выборах.

Давайте ещё раз обратимся к словарю и прочитаем в 
нём о ситуации, в которой источник протеста деструктивен 
и определяется психологическими особенностями социаль-
ной группы протестующих: «К наиболее распространённым 
источникам политического протеста, как  правило, относят-
ся: слабая приверженность граждан господствующим в об-
ществе ценностям, психологическая неудовлетворённость 
сложившимся положением вещей, а также отсутствие долж-
ной чуткости властей к текущим запросам населения. Одна-
ко политический протест возникает не только там, где име-
ют место неэффективные действия государства как таково-
го, но и там, где наличествует тот человеческий «материал», 
который способен к спонтанным или осознанным оппони-
рующим власти действиям». 

Похоже на нас?.. Вопросы же «что делать?» и «как де-
лать?» остаются без ответа и после протестных движений 
как в Латвии, так и в Литве и Эстонии. Собственно, такое по-
ложение дел, полагаю, и можно считать политическими ито-
гами начала 2012 года.

У Русского мира Балтии должна быть своя программа 
«принуждения к консенсусу» правящих кругов 

Владимир Симиндей, историк (Россия)
Отсутствие консенсуса, как правило, ведёт к новому витку конфликта, который в будущем 

может разрешиться с помощью консенсуса. Альтернатива — силовая победа одной 
из сторон и капитуляция другой. Следует отметить, что слово «консенсус» получило 

в народе насмешливо-негативную окраску ещё в период горбачёвского «недержания 
речи». Однако это понятие в значении «согласованного мнения по спорным вопросам» 

вовсе не тождественно порочному соглашательству со стороны меньшинства. У латышского и эстонского 
истеблишмента есть своя программа «принуждения к консенсусу» (усиление ассимиляционных процессов, в том 

числе путём разрушения образовательного пространства на русском языке, выдавливание «нелояльных» за границу, 
подрыв активности русско язычных неправительственных организаций с помощью спецслужб, информационная 

травля лидеров общественного мнения и т. д.), а у русских Балтии должна быть создана своя (сохранение 
исторической памяти и национального достоинства, в том числе с помощью домашнего и внешкольного 

образования, максимальное использование  судебных процедур и управленческого инструментария на муниципальном 
уровне, экономическая взаимопомощь, привлечение внимания к своим проблемам международного сообщества 

и мировых СМИ, нулевая терпимость к неонацистским проявлениям, вдохновляющие акции совместного действия, 
поиск союзников, попутчиков и сочувствующих в латышской среде и т. д.). Уже сам факт широкого обсуждения 

такой программы «принуждения к консенсусу» латвийских властей, на мой взгляд, имел бы позитивное значение.

Это забывать нельзя!
Андрей Кириллов

стр. 82

Далёкое  — близкое
Владимир Барсегян
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Понимание того, что события 
войны 1812 года и меня раз-
деляет расстояние в 200 лет, 

очевидно. Однако в силу того значе-
ния, которое придавалось им в исто-
рии России прежде и придаётся сей-
час, — всё, что происходило тогда, ка-
жется мне близким и знакомым, ко-
нечно, не как очевидцу, но хотя бы как 
«внуку», внимавшему рассказам «де-
душки». Поэтому, признаюсь честно, 
я не знал, какие открытия могут ме-
ня ожидать, когда брал в руки книгу 
«Прибалтийцы в Отечественной войне 
1812 года», вышедшей под общей ре-
дакцией Владимира Николаевича Ил-
ляшевича. Конечно, можно было бы 
предположить, что я не знаю каких-то 
дат и имён героев этих событий, но то, 
что мне не известно столько…

«Только для 
непросвещённых 
людей большие войны 
начинаются внезапно»
Строка, вынесенная в заголовок, — 
цитата, которую с сожалением могу 
отнести к себе, потому как не знал то-
го факта, что подготовка к войне на-
чалась и Россией, и Францией ещё в 
1809 году с рекогносцировки границ, 
которая повторилась через год, для 
более детальной разработки плана 
грядущей военной кампании. В книге 
подробно раскрывается мало иссле-
дованная тема о северном направле-
нии в планах и действиях противосто-
ящих сторон. А ведь столицей была 
не Москва, а Санкт-Петербург… Боль-
шой интерес представляет весь исто-
рический контекст событий того вре-
мени, и из него можно извлечь поучи-

тельный опыт геополитики, ко-
торый отнюдь не потерял акту-
альности в наше время. Вероят-
но, при вынесении подобных ре-
шений свою роль играла инфор-
мация, собранная службой во-
енной разведки России, в созда-
нии которой принимал активное 
участие Барклай де Толли, буду-
щий герой войны, подготовив-
ший в 1810 году программу орга-
низации разведывательной ра-
боты за границей через сотруд-
ников в статусе, аналогичном 
современным военным атта-
ше. В Дрезден отправился май-
ор Виктор Андреевич Прендель, 
в Мадрид — поручик Павел Ива-
нович Брозин, в Париж — полковник 
Александр Иванович Чернышёв. Рос-
сийская разведка активно действова-
ла в Мюнхене, Вене, Берлине и мно-
гих других городах Европы. Русские 
дипломаты и разведчики сообщали 
императору и военному руководству 
страны о планах Наполеона, геополи-
тической обстановке в Европе, стара-
ясь всеми силами войну не допустить, 
понимая, насколько она будет трудна 
для России. Бросается в глаза изряд-
ная численность прибалтийцев, слу-
живших российскому отечеству имен-
но на этом поприще. Наполеон к нача-
лу кампании поставил под знамёна ар-
мии вторжения почти 600 тысяч чело-
век «двунадесятых языков», тогда как 
Россия готова была выставить только 
220 тысяч солдат и офицеров. С учё-
том этого огромного преимущества 
агрессора и была выработана страте-
гия, исключающая прямое столкнове-
ние противоборствующих сторон. За-

Враг мог разрушить стены ваши, обратить в развалины и пепел 
имущества, наложить на вас тяжкие оковы, но не мог и не может 

победить и покорить сердец ваших. Таковы россияне!
М.  И. Кутузов

Далёкое – близкое
Владимир Барсегян

манить противника как можно даль-
ше, растянув его коммуникации, пере-
резая пути снабжения войск, «слабого 
неприятеля бить и уничтожать, а от бо-
лее сильного отступать, срывая дороги 
и переправы, устраивать засеки». За-
бегая вперёд, можно сказать, что план 
военного руководства страны оказал-
ся в целом оправданным. Россия гото-
вилась к схватке с противником зара-
нее, учитывая все особенности пред-
стоящей ей военной кампании, трезво 
оценивая возможности свои и проти-
воборствующей стороны, что и послу-
жило одной из составляющих её буду-
щего успеха.

Эпизоды военных 
баталий
Надо отметить удивительную подроб-
ность описания в книге всех значимых 
боевых действий этой войны и участия 
в них прибалтийцев самого разного 
происхождения, в том числе и выдаю-

щихся офицеров из природных эстон-
цев. У предков многих старых прибал-
тийских родов обнаруживаются рус-
ские корни. Как, например, у ревель-
ского зятя Кутузова — штабс-капитана 
Тизенгаузена, погибшего в битве под 
Аустерлицем. Благодаря этой автор-
ской скрупулёзности ты погружаешь-
ся в событие целиком и как бы стано-
вишься его соучастником. Однако всё 
это могло стать достаточно скучным пе-
речислением цифр, названий городов 
и сёл, фамилий, если бы не пронизы-
вающая всё повествование эмоцио-
нальная сопричастность живых сви-
детелей тех событий, сохранившаяся 
в мемуарной литературе. Её хотелось 
бы поставить Владимиру Илляшевичу 
в заслугу, ибо именно она позволяет 
этой книге быть интересной не только 
специалистам, но и самому широкому 
кругу читателей. 

Приведу в качестве примера гла-
ву «Битва за Смоленск», и тут не из-
бежать цитирования: «В семь часов 
французы снова покушались на штурм 
и снова были отбиты. К этому време-
ни они были выбиты и из Красненско-
го предместья. В девять часов вечера 
канонада стихла. При совершенном 
безветрии пламя пожара поднималось 
 высоким столбом, над которым клуби-
лись огромные тучи дыма, представ-
ляя, по выражению Наполеона, зре-
лище, подобное извержению Везу-
вия. Положение жителей было ужас-
но. Будучи убеждены, что здесь будет 
остановлен неприятель, они остались, 
не беспокоясь за свои жилища и иму-
щество. Под гул пушечных выстрелов, 
несших смерть и разрушение, хра-
мы Божьи, в канун Преображения Го-
сподня, благовестом призывали веру-
ющих на всенощное бдение, и церк-
ви были полны молящихся. От города 
остались одни развалины… В сумер-
ки чудотворный образ Смоленской Бо-
жией Матери был вынесен к войскам 
и вручён им как священный залог по-
бедоносного возвращения их в древ-
ний город, обречённый временно в 
жертву… После кровавого дня насту-

пила ночь. Бомбардировка города, по 
приказу Наполеона, продолжалась. 
И вдруг раздались среди ночи, один за 
другим, страшные взрывы, потрясшие 
землю… Это русские взрывали поро-
ховые склады и зажигали город… Оже-
сточение солдат было так велико, что 
их силой приходилось уводить в тыл, 
так как они не хотели исполнять при-
каз об отступлении… Тут, в Смоленске, 
была сделана попытка предать огню 
уже не сёла и деревни, а весь город — 
большой торговый и административ-
ный центр». 

Даже такое, весьма выборочное 
цитирование должно дать ощущение 
личного присутствия в событии и эмо-
ционально пережить его вместе с оче-
видцами. Эти эмоции не отвлекают, а, 
наоборот, помогают сложиться целост-
ной картине, осмыслить всю силу под-
вига русского народа и обрести вну-
три себя чувство гордости за возмож-
ность именоваться русским. Народ-
ность войны, не показная, а искрен-
няя любовь к Отечеству явилась ещё 
одной предпосылкой будущей победы.

Портреты героев
Военная галерея 1812 года Эрмита-
жа является одним из самых интерес-
ных памятников подвигу русской ар-
мии, где авторы победы названы по-
имённо. В ней помещено более трёх-
сот тридцати портретов — генералов, 
участников Отечественной войны 1812 
года и заграничного похода 1813–1814 
годов, пятьдесят четыре из них портре-
ты генералов-прибалтийцев, они ге-
рои повествования одного из разде-
лов книги. Спроектирована галерея 
К. Росси. Картины написаны извест-
ным английским художником Дж. Доу 
при участии русских живописцев 
А.  В. Полякова и В. А. Голике. Боль-
шинство портретов исполнено с нату-
ры. А тех, кого к тому времени уже не 
было в живых, с написанных ранее 
портретов. 

Раздел книги, посвящённый био-
графиям героев, открывает рас-
сказ о графе Карле Фёдоровиче То-

ле, генерал-адъютанте, генерале от ин-
фантерии, кавалере множества орде-
нов российских, австрийских, прус-
ских и польских. Рождённый в небо-
гатой дворянской семье на  острове 
Эзель (ныне Сааремаа), он является 
ярким примером человека, сделав-
шего фантастическую карьеру  только 
благодаря своим природным талан-
там. В пятилетнем возрасте Толь посту-
пил для обучения в сухопутный Кадет-
ский корпус, где через некоторое вре-
мя стал одним из любимых учеников 
директора корпуса, Михаила Иллари-
оновича Голенищева-Кутузова. Нуж-
но отметить, что Кутузов и в дальней-
шей жизни Карла Фёдоровича оказы-
вал ему значительную поддержку, на-
зывал его любезным сыном и всяче-
ски продвигал по служебной лестнице. 
Пересказ жизни столь блестящей и на-
сыщенной событиями в короткой ре-
цензии — занятие неблагодарное, по-
этому с удовольствием вновь отсылаю 
вас к книге. Читайте… 

Подобных биографий на страни-
цах книги много. Как мне кажется, лю-
бопытный читатель найдёт в чтении 
их множество поучительных приме-
ров того, как верность, честь, ум и по-
рядочность дают надёжную опору для 
жизни земной и сохранения её в па-
мяти потомков.

В финале своего рассказа хочу ещё 
раз отправиться к началу книги, туда, 
где автор обращается к роману Льва 
Николаевича Толстого «Война и мир». 
Окончена битва при Аустерлице и:   
« На Праценской горе, на том самом ме-
сте, где упал с древком знамени в ру-
ках, лежал князь Андрей Болконский, 
истекая кровью, и, сам не зная того, 
стонал тихим, жалостным и детским 
 стоном». Что последует за этими строка-
ми? Вы узнаете о прибалтийском прото-
типе образа князя Андрея Болконского, 
а также многое другое, что более не яв-
ляется тайной для меня и что вам, доро-
гие будущие читатели книги «Прибал-
тийцы в Отечественной войне 1812 го-
да», только предстоит узнать. Читайте, 
и вам откроется многое.



82

Русская Балтика

№ 02/2012 г. 83

Русская Балтика

Это забывать нельзя!
Андрей Кириллов

В ремя идёт. Меняется мир. Что-
то запечатлевается в памяти че-
ловечества, что-то туманится и 

стирается. Есть события в истории, ко-
торые, казалось бы, никогда нельзя за-
бывать, чтобы не утратить свою чело-
веческую сущность. Но вот — забыва-
ется же! Испаряется из памяти целых 
поколений и даже отдельных народов. 
И снова на улицах наших городов по-
является знак свастики: то наспех на-
рисованный на стене, то тщательно 
 выведенный на плакате. И время от 
времени в прибалтийских городах по-
являются флаги с этим зловещим сим-
волом. И устраиваются шествия легио-
неров «Ваффен-СС», и вскидываются 
руки в нацистском приветствии… 

Неужели всё забудут? 
В годы гитлеровской оккупации на 

территории Литвы действовали три кон-
центрационных лагеря, 49 лагерей при-
нудительных работ, 16 гетто. Многие из 
них стали центрами массового уничто-
жения людей, пыток и издевательств. 

Печальную известность получили 
лагерь принудительных работ Дими-
травас и «ОФЛАГЕР-53», расположен-
ный на западе Литвы, в Мемельском 
(Клайпедском) округе, возле город-
ка Пагегяй. «ОФЛАГЕР-53» являлся фи-
лиалом концлагеря Бухенвальд и чис-
лился в списках нацистских лагерей 
смерти. В нём содержались советские 
военнопленные. Через загоны-блоки 
«ОФЛАГЕР-53», огороженные колючей 
проволокой, прошло более 24 тысяч 
человек, обречённых на муки, страда-
ния, смерть. Здесь было уничтожено 
более 10 тысяч человек — советских 
военнопленных и мирных жителей. 

Чтобы не стиралась из памяти 
страшная быль прошлого, Клайпед-
ское общество бывших узников кон-
центрационных лагерей фашистской 
Германии «Узник» подготовило и изда-
ло уникальную книгу «Не забыть того, 
что забыть нельзя». Она представляет 
собой сборник воспоминаний о пере-
житом в нацистской неволе бывших за-

ключённых концлагерей и угнанных на 
принудительный труд в Германию лиц. 
В книге содержатся воспоминания бо-
лее 60 человек. Авторы-составители 
книги Валентина Зобова и Лариса Со-
лошенко, сами прошедшие через ад 
нацистских концлагерей, проделали 
огромную работу, собрали и подгото-
вили к изданию воспоминания десят-
ков людей. В отдельный раздел вклю-
чены воспоминания бывших воен-
нопленных — заключённых «ОФЛА-
ГЕР-53». Сборник снабжён редкими 
документальными материалами и уни-
кальными фотографиями. 

 
Из воспоминаний узницы лагеря 
принудительных работ Димитра-
вас Люции Инделюнайте: 
— Меня арестовали и поместили в ла-
герь Димитравас. Здесь начались мои 
муки и страдания. В камере нас было 
42 женщины. Спали на голых деревян-
ных двухэтажных нарах, заедали нас 
голодные клопы и вши, в углу стояла 
бочка — параша, невыносимая вонь, 
грязь. Среди сорока двух женщин бы-
ли литовки, русские, украинки, цыган-
ки. Каждое утро мы выходили на по-
строение на лагерную площадь, имену-
емую на немецкий лад «аппельплац». 
Здесь нас пересчитывали, беспрестан-
но унижали и избивали. Это называ-
лось «культурное воспитание». Ведь 
для гитлеровцев и их пособников мы 
были «дикари», оторванные от евро-
пейской культуры. Наши «учителя», 
среди которых были и литовцы, твер-
дили об этом постоянно. А чтобы «ди-
кари и недоумки» лучше усваивали 
сказанное, пускали в ход палки, дубин-
ки, рукоятки пистолетов и приклады 
винтовок. После таких утренних «уро-
ков» нас разводили на разные работы. 
И упаси боже замешкаться или не вы-
полнить заданное — опять зуботычины, 
побои, карцер, многочасовое стояние 
на «аппельплаце». 

Практиковались публичные казни. 
Кроме расстрелов, казнили и через по-
вешение. Никакого разбирательства, 
а тем более суда не было. Одного пар-

Построение перед отправкой на работу. Димитравас, февраль, 1944 год

ня, по имени Феликс, немец застрелил 
при всех прямо в столовой. Многих де-
вушек и молодых женщин начальство и 
охрана лагеря принуждали к сожитель-
ству, несогласных насиловали. Мы жи-
ли в постоянном страхе быть замучен-
ными, расстрелянными. А хуже всего 
было постоянное чувство голода, пото-
му что то, чем кормили узников, нель-
зя было назвать едой. И ещё эти уни-
жения, запугивания. 

И всё же я, тогда двадцатичетырёх-
летняя женщина, сумела пережить всё. 

 
Из воспоминаний узницы лагеря 
принудительных работ Димитра-
вас Марии Тарцинской: 
— Недостаточное и недоброкачествен-
ное питание, антисанитарные условия 
делали своё страшное дело. Люди сла-
бели, болели, умирали. В первую оче-
редь смерть забирала самых незащи-
щённых — маленьких детей. В одну из 
холодных, слякотных осенних ночей 
у меня на руках умерла моя крошка. 
Она угасла, как догоревшая свеча... 
Я не знаю, где её могила. «Добрый» 
надзиратель, под неусыпным присмо-
тром, разрешил мне выйти за воро-
та лагеря и положить моего мёртвого 
младенца поверх тех трупов в телеге, 
которых увозили к общей могиле — 
траншее неподалёку от Димитравы. 

Моя крошка, ещё не умевшая гово-
рить и ходить, нашла покой и приют в 
братской могиле мучеников фашизма. 

Когда в декабре 1944 года воен-
ная экспертная комиссия вскрыла за-
хоронения около горы Алка, там обна-
ружили более пятисот трупов. Среди 
них 31 труп грудничков. Вдумайтесь, 
люди! — 31 грудничок, 94 подростка, 
375 женщин! Можно ли это забыть? 
Можно ли простить такие злодеяния! 

 
Из воспоминаний узницы лагеря 
принудительных работ Димитравас 
Марии Компасовой (Романько): 
— Каждый день начинался для нас с 
мучительного вопроса: останемся ли 
живы? Раздавалась команда охраны: 
«Построиться! Шагом марш!» И нас 
вели к пруду на очередной «концерт». 
Заключался он в том, что туда сгоня-
ли очередную партию обречённых. 
В основном евреев. Мужчин, женщин, 
стариков заставляли заходить в во-
ду, нырять и быстро возвращаться на 
скользкий от крови берег. Кто не успе-
вал выполнить команду, получал удар 
увесистой дубиной. В обессилившего 
или упавшего стреляли. 

«Программа» обновлялась: об-
речённых заставляли, выйдя из во-
ды, перекувыркнуться или попрыгать 
«зай чиком», «лягушкой». Иногда всем 

давали палки в руки и приказывали 
бежать по кругу друг за другом и бить 
впереди бегущего. Всё равно кого: со-
седа, мать, брата, отца, деда. Стоял 
плач, стон и …хохот веселившихся ис-
тязателей, лай рвущихся овчарок, ко-
торых как будто бы не могли удер-
жать, спускали с поводка на измучен-
ных, истерзанных людей. Раздавался 
выстрел, и муки ещё одного несчаст-
ного прекращались. А из рупора гром-
коговорителя неслось: «Юден швайн, 
шнеле, шнеле!» Люди изнемогали, па-
дали. А их били, били, били… Стреля-
ли. Трупы оттаскивали в сторону. За-
брасывали в открытые телеги и, остав-
ляя кровавый след, увозили за город. 

 
Из воспоминаний заключённого 
«ОФЛАГЕР-53» Николая Колобкова: 
— Осенью 1941 года в лагере № 53 мы 
руками выкапывали ямы, траншеи и 
укрывались в них от дождя. Люди хо-
дили грязные. На работу посылали ре-
монтировать дорогу Тильзит — Шау-
ляй. В лагере свирепствовал голод. 
По утрам нас выстраивали в шерен-
гу по восемь человек, и мы шли за ча-
ем из травы. Потом нас гнали получать 
«хлеб» из бураков и опилок. На обед 
давали баланду. Мы стояли в очере-
ди, а немцы и полицаи «наводили по-
рядок», били людей палками с таким 
расчё том, чтобы выбить из рук коте-
лок с баландой. После такого «обеда» 
мы многих товарищей относили в зо-
ну на руках. 

…По утрам крючьями за рёбра вы-
волакивали мёртвых за ворота и бро-
сали во рвы вместе с теми, кто умер в 
лазарете. За малейшую провинность 
сажали в карцер, из которого людей 
часто вывозили в закрытых машинах в 
неизвестном направлении. Предпола-
гаю, что это были душегубки. Этих лю-
дей я больше никогда не видел. 

Зимой мне повезло, меня назна-
чили в «Шандкоманду» (Schand — по-
зор, стыд), которая вывозила по-
мои. В телегу впрягались 20 человек 
и увозили помои из кухни за ворота. 
Нас сопровождала немецкая охрана. Останки, обнаруженные на месте захоронения убитых военнопленных «ОФЛАГЕР-53»
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Удалось узнать, что это были немец-
кие учителя. Они на нас кричали, но 
не избивали. Мы ели эти помои, поэ-
тому я и некоторые люди из этой ко-
манды выжили. 

 
Из воспоминаний узника «ОФЛА-
ГЕР-53» Гавриила Козловского: 
— Очнулся в госпитальной палате. 
Я не представлял, как удалось вывез-
ти нас, раненых, с границы. Но нас 
вывезли и прооперировали, мы нахо-
дились в Рижском военном госпитале. 
Он был переполнен. Но врачи и мед-
персонал продолжали оказывать не-
обходимую помощь. 

С утра 24 июня началась спешная 
эвакуация госпиталя. Немцы подходи-
ли к Риге. Чуть ли не на плечах отсту-
павших частей Красной армии они во-
рвались в город. В палатах осталось 
много тяжелораненых. Вывезти их не 
успели. С нами остались несколько 
врачей, медсестёр и санитаров. 

Немецкие солдаты вломились в на-
шу палату. Приказали всем подняться 
с коек и быстро выйти во двор на по-
строение для отправки …в другой го-
спиталь. Они нетерпеливо ходили меж-

ду коек и орали: «Шнеллер! Шнеллер! 
Русиш швайн, русиш шайзе!» («Скорее! 
Скорее! Русские свиньи, русское дерь-
мо!») Раненых сбрасывали с коек. Би-
ли прикладами автоматов. Кто не мог 
передвигаться, в того стреляли. 

…Лагерем управлял германский 
вермахт. Охрану несли солдаты вер-
махта. Они ничем не отличались от 
эсэсовцев и гестаповцев. Могли ду-
бинками и ногами забить до смерти, 
застрелить любого пленного — не так 
посмотрел, замешкался при построе-
нии, недостаточно быстро поднялся с 
земли, пошатнулся при марше колон-
ны. Так, два мордатых охранника за-
топтали больного молоденького крас-
ноармейца, почти мальчика, который 
в бреду стонал и громко звал маму… 
Это им не понравилось. Били от скуки, 
ради развлечения, на спор. Знали, что 
сдачи не получат. Унизительное чув-
ство бессилия опустошало душу. 

 
Из воспоминаний узника 
«ОФЛАГЕР-53» Олега Головачёва: 
— Все военнопленные, независимо 
от состояния здоровья, находились 
круглосуточно в своих загородках-

секторах без крыши над головой, без 
медицинской помощи. Питания, если 
то, что давали нам, можно было на-
звать едой, осуществлялось один раз 
в сутки и состояло из полулитрового 
черпака овощной бурды — очисток 
картофеля, полуочищенной брюквы 
и ещё какой-то травы, кусочка так на-
зываемого хлеба из опилок с отрубя-
ми и мякиной. Конечно, от такой еды 
люди болели. Свирепствовали брюш-
ной тиф и дизентерия. Больных не 
изолировали. В основном их расстре-
ливали, а то попросту убивали дубин-
ками. Никакого сочувствия и жалости 
со стороны охранников не наблюда-
лось. Они развлекались. Заставляли 
измождённых и обессиливших людей 
ходить строевым и «гусиным» шагом. 
Какой «гусиный» шаг, если человек 
еле-еле передвигает ноги?! А когда 
на дежурство заступал охранник Ру-
дольф, тогда нам устраивали «танцы». 
Рудольф играл на губной гармош-
ке, а «танцоры» должны были в такт 
хлопать в ладоши, притопывать нога-
ми, прыгать и вертеться. Конечно, вы-
держать такое мог не каждый. Пада-
ли. Рудольф орал: «Ауф!» («Встать!») 
и остервенело пинал упавшего кова-
ным сапогом, пинал до крови, до по-
тери сознания, до смерти. Отдышав-
шись, вновь пиликал на гармошке. 
И ещё «весёлой» забавой у некото-
рых лагерных охранников считалось 
столкнуть пленного в яму отхожего 
места. Хохотали до сатанинского виз-
га, наблюдая, как человек барахтает-
ся в нечистотах… 

 
Книга «Не забыть того, что забыть 

нельзя» производит на читателя силь-
ное, порой шокирующее впечатление 
своей правдивостью, неприкрашен-
ной обнажённостью страшных муче-
ний, выпавших на долю жертв гитле-
ровского нацизма. Такое действитель-
но нельзя забывать! Особенно важно, 
чтобы с книгой могло познакомиться 
молодое поколение Прибалтики. Тог-
да будет сохраняться надежда, что по-
добное никогда не повторится. Памятник погибшим узникам концентрационного лагеря Димитравас


