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Ко всем достоинствам русского харак-
тера – широте души, добросердечности, 
отваге – я бы отнёс ещё и великотерпи-
мость, находчивость (способность не 
унывать) и созидательность. 

Из относительно далёкой истории мы 
знаем, сколько измывательств от своих 
и чужих кровососов претерпевал рус-
ский народ, пока не разражался бунта-
ми, погромами и дикой вольницей. 

Но я всё же не об этом, а о великотер-
пимости, находчивости и созидатель-
ности, без чего бы не состоялась нация, 
не выжил бы народ. И глубоко копать 
в историю не надо – прошедшие после 
развала Советского Союза 30 лет ярко 
иллюстрируют все вышеозначенные 
качества русских. 

В сегодняшнем выпуске «Соотечествен-
ников» сами собой сложились материа-
лы, наилучшим образом раскрывающие 
именно данные черты русского характера.

О великотерпимости, например, мож-
но судить, прочитав интервью с доктором 
педагогических наук, депутатом Рижс-
кой думы от Русского союза Латвии, де-
путатом сейма ЛР трех созывов Яковом 
Плинером – «Зачем в Латвии уничтожи-
ли русское образование». В этом матери-
але рассказывается о длящемся четверть 
века «эксперименте» над русскими и рус-
скоязычными детьми по ликвидации об-
разования на родном языке, несмотря 
на Всеобщую декларацию прав человека 
1948 года, Гаагские и прочие рекоменда-
ции, массовые, но абсолютно мирные ак-
ции протеста местных русских. 

А находчивость (свойство не унывать) 
иллюстрирует рассказ о литовском Ви-
сагинасе – городе-спутнике Игналинс-
кой АЭС, который, как и атомную стан-
цию, строили всем Советским Союзом. 
Висагинас – единственный город в Лит-
ве, где русские составляют большинс-
тво. Пожалуй, поэтому он выделяется 
своей активной культурной и духов-
ной жизнью на фоне всего депрессив-
ного региона. Ведь Литва в угоду новым 
хозяевам из Брюсселя самоубийствен-
но для собственной экономики закры-
ла АЭС. Но ума хватило не закрывать в 
Висагинасе русские школы и детсады…

Созидательность русских прекрасно 
представляет материал об организаторе 
и бессменном директоре фестиваля «Зо-
лотая маска в Эстонии» Светлане Янчек. 
Вопреки всем политическим, а сейчас 
еще и пандемическим сложностям она 
уже 16 лет успешно ведет этот гумани-
тарный проект, крепко соединивший в 
культурной сфере Эстонию и Россию.

Не потому ли и новый президент Эсто-
нии – учёный Алар Карис – дал понять 
в первых своих интервью, что он про-
тив закрытия русских школ в респуб-
лике? Парламент избрал его 31 августа. 
По совпадению, этот день стал апофео-
зом позорного поражения и бегства из 
Афганистана США – негласного сюзе-
рена Балтии. Самое время властям этих 
стран наконец понять, что пора менять 
прежнее отношение к русским…

ПОТЕРИ

Константин МАТВЕЕВ

Суд – в октябре. Суть обвинения 
– «контакты со спецслужбами РФ». 
Как утверждал глава Полиции безо-
пасности Эстонии, под колпак ко-
торой Середенко попал ещё 8 лет 
назад из-за отрицания «советской 
оккупации».

В последние месяцы перед арес-
том Сергей, окончивший в своё вре-
мя Таллинский политехнический 
институт и Московский индустри-
альный университет, вынужден был 
работать дворником (больше нику-
да не брали) в Маардуской русской 

гимназии (в городке Маарду под 
Таллином) с населением в 15 ты-
сяч жителей. Большинство из них 
– РУС-СКИ-Е. Что само по себе по-
дозрительно.

И даже мэр Маарду Владимир Ар-
хипов – русский! Словом, «шпион-
ское гнездо». Как подтверждение – 
количество городов-побратимов из 
РФ, которое в списке из 14 пунктов 
составляет аж семь наименований: 
Красногорск, Пикалёво, Мышкин, 

Осташков, Хабаровск, Великие Луки 
и даже Калининский район Санкт-
Петербурга. А с Фрунзенским райо-
ном Минска (союзного с Россией) – 
и все восемь. Ужас, кошмар!

Но с таким же успехом Середенко 
мог бы работать и на разведку Укра-
ины: Миргород и Черноморск – в 
списке (привет Гоголю с Ильфом и 
Петровым, увековечившим эти го-
рода в своих произведениях). И если 
латвийский Екабпилс и литовский 
Электренай как бы не вызывают 
сомнений, то армянский Ванадзор и 
польский Бялоград настораживают. 
Русские дворники – они такие!

Что ж, наберемся терпения, мо-
жет быть, в октябре узнаем, какие 
конкретные обвинения предъявля-
ют эстонские спецслужбы Сергею 
Середенко. Хотя велика вероят-
ность, что общественность об этом 
даже не известят, прикрыв все об-
винения в суде грифом «совершен-
но секретно».

Русского дворника в Эстонии  
официально обвинили в «шпионаже» 

Правозащитник, 
публицист и общественный 
омбудсмен Сергей 
Середенко со времени 
ареста в начале марта 
этого года находится  
за решеткой

Клим МУРОВ

В октябре ему исполнилось бы 37 лет. Профессио-
нальный юрист, член правлений Латвийского комите-
та по правам человека и партии «Русский союз Латвии», 
был, как исстари говорилось, надеждой и опорой для 
тысяч жителей страны, ущемлённых в правах. 

Он выступал в судах Латвии, помогал составлять иски 
в Европейский суд по правам человека, в частности, от 
родителей школьников, которых лишили права полу-
чать образование на родном русском языке.

Уже в 2001 году старшеклассник Александр стал ак-
тивистом партии «За права человека в единой Латвии» 
– предшественницы «Русского союза Латвии» (РСЛ). В 
2003 г. работал в Штабе защиты русских школ. В 2005 – 
в 20 лет стал самым молодым депутатом Рижской думы. 
В 2020-м вновь получил депутатский мандат от рижан. 
Был помощником лидера РСЛ евродепутата Татьяны 
Жданок, организовывал пикеты и акции в защиту по-
литзаключённых, выступал с докладами в ООН, ОБСЕ, 
публиковал статьи и книги по правозащитной темати-
ке. Свободно владел немецким, английским, француз-
ским, латышским языками. Хорошо говорил по-испан-
ски…

В августе 2018 года он развенчал доклад МИДа Лат-
вии, выступив в Комитете ООН по ликвидации расо-
вой дискриминации с альтернативным сообщением. И 

Комитет ООН признал, что «школьная реформа» в Лат-
вии по окончательному искоренению остатков русско-
го образования – это расизм. В 20 пунктах в ООН из-
ложили озабоченность и рекомендации правительству 
и парламенту ЛР. В том числе – по искоренению мас-
сового безгражданства, рекомендовав, в частности, дать 
негражданам право голоса на местных выборах, как это 
давно сделано в Эстонии. Но воз и ныне там…

В 2011 году Кузьмина оштрафовал Центр госязыка за 
листовки на русском 9 мая. В 2014-м его допрашивали 
в Полиции безопасности. В 2015 Литва запретила ему 
въезд на 5 лет «из-за угрозы нацбезопасности». В 2018 – 
Александр фигурировал в отчёте Полиции безопаснос-
ти об угрозах Латвии. 

Но вот Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацмень-
шинств Ламберто Заньер явно так не считал, встретив-
шись с Кузьминым в 2019 году. 

Смерть остановила подвижнический труд Александ-
ра. Странная смерть. Мы получили из осведомленных 
источников информацию, что после смерти Кузьмина 
осталось около двухсот (как утверждает его родственни-
ца Анна Вальдимарсдоттир) правозащитных дел, кото-
рым он собирался дать юридический ход.

Уголовное дело ведётся…

ШПИОНОМАНИЯ

Странная гибель  
правозащитника  
Александра  
Кузьмина

Прошел месяц с трагического события  
в жизни русской общины Латвии –  
23 августа погиб, попав под поезд,  
депутат Рижской думы, правозащитник 
Александр Кузьмин.

Ф
от

о 
Ка

ре
на

 М
ар

ка
ря

на
.



СООТЕЧЕСТВЕННИКИ2 № 09. СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Анатолий ИВАНОВ

Однажды в лесную глухомань, что 
на северо-востоке Литвы, пришли ве-
селые, молодые, энергичные люди. 
Заповедную тишину нарушили взры-
вы, рев моторов тяжелой техники, 
визг бензопил… Так в 1975 году на 
месте деревеньки Висагинас у одно-
имённого озера и в 10 км восточнее, 
у озера Друкшяй, началась Всесоюз-
ная ударная комсомольская стройка 
по возведению города-спутника АЭС 
и самой Игналинской атомной элект-
ростанции (ИАЭС)... 

Обустроили почти 
половину Литвы

Сюда со всего СССР съезжались 
тысячи молодых специалистов раз-
ных профессий, на стройку работа-
ли несколько министерств большой 
страны и десятки заводов. А ленинг-
радские архитекторы из Всесоюзного 
научно-исследовательского и проект-
но-изыскательского института энер-
готехники спроектировали сам город 
(в 125 км от Вильнюса). 

Впрочем, в 1977 году он имел ещё 
статус посёлка городского типа, по-
лучив имя в честь Первого секретаря 
ЦК Компартии Литовской ССР Ан-
танаса Снечкуса. Висагинасом Снеч-
кус стал в 1992-м, а в 1994 году полу-
чил статус города.

- Это было время великих сверше-
ний, – вспоминает ветеран Всесоюз-
ной стройки, бывший председатель 
профсоюзного комитета стройуправ-
ления Галина Удовенко. – Не только 
воздвигли станцию с самыми мощны-
ми в мире реакторами, но и построили 
красивейший и уютный город-спут-
ник. А кроме того, едва ли не полови-
ну Литвы: 142 километра автомобиль-
ных и 50 километров железных дорог, 
500 км – линий связи, более 300 км 
– кабельных электролиний, 130 км 
– канализационных и 165 км тепло-
сетей. До сих пор действуют уникаль-
ная фабрика лечебных трав и совре-
меннейший больничный комплекс в 
соседнем Швенчёнисе, больничный 
городок и школа в Игналине, школа, 
хлебозавод, баня в неприметном Дук-
штасе…

Снечкус в короткое время стал на-
стоящим индустриальным и высоко-
культурным центром в традиционно 
сельскохозяйственном регионе, отме-
чает Галина Тигриевна. Жилые дома, 
школы, дошкольные и развлекатель-
ные учреждения здесь росли как на 
дрожжах. По переписи 1989 года, в 
границах города проживало без ма-
лого 33 тысячи человек. Столько же, 
сколько во всем соседнем Зарасайс-
ком районе. 

- Но если бы существовал интеллек-
туальный рейтинг, город в сравнении 
с районом выглядел бы, как Академия 
наук в сравнении с яслями, – отмеча-
ет Галина Удовенко.

«Харакири»  
литовской энергетики

К сожалению, вчерашние молодые 
инженеры и рабочие, как и сам го-
род, заметно постарели. Да ещё резко 
проявилась такая прибалтийская «бо-
лезнь», как депопуляция. 

Висагинас слишком до-
рого заплатил за вступле-
ние Литвы в Евросоюз. 
Европейские чинов-
ники поставили усло-
вие – закрыть АЭС, 
формально обосно-
вав это тем, что на 
станции используют-
ся такие же реакторы, 
как и на Чернобыль-
ской АЭС. 

Зачем Европе нужен был 
конкурент с дешёвой электро-
энергией? 

Но желание оказаться в европейс-
кой семье «цивилизованных» народов 
так било в голову братьям-прибалтам 
(или сёстрам), что «прямо кушать не 
могли», как говорил герой Фрунзика 
Мкртчяна в культовой советской ко-
медии.

И вот мечта сбылась: из экспор-
тёра электроэнергии Литва превра-
тилась в импортёра со всеми со-
путствующими издержками – всё 
дорожающей платой за электричес-
тво для жителей республики и для 
предприятий… 

Первый энергоблок ИАЭС оста-
новлен в 2004 году, второй – в 2009-м. 
Литовское «харакири» состоялось…

Литва АЭС закрыла, 
Белоруссия – открыла 

Огромное, по провинциальным 
меркам, количество талантливых рук 
оказалось не у дел. Одни вовремя пе-
реориентировались на АЭС в РФ (ав-
тору довелось беседовать с бывши-
ми снечкусовцами на Калининской 
и Воронежской АЭС), другие рассе-
ялись по Европе или ринулись в пу-
чину литовского бизнеса базарного 
уровня. 

Можно лишь представить себе на-
строения бывших монтажников 
ИАЭС, демонтирующих ныне своё 
детище, которое вполне могло рабо-
тать как минимум до 2032 года и при-
носить огромную пользу Литве. 

Не потому ли ещё до вступления в 
строй в 2020 году первого энергобло-
ка Белорусской АЭС под Островцом 
власти Литвы пытаются настроить 
соседей и весь ЕС против этой совре-
менной атомной станции? Лишь бы 

они не приобретали электро-
энергию теперь у белору-

сов? 
А Висагинас реде-

ет на глазах. Кроме 
уехавших из горо-
да, хватает и тех, кто 
ушёл в мир иной – 
по возрасту и проф-
заболеваниям. С 

каждым посещением 
отмечаю: погост замет-

но прирастает свежими 
могильными холмиками. 

Обещали благополучие, 
а получилась деградация

Примыкающие к Висагинасу 
Швенчёнский, Зарасайский, Игна-
линский районы после 2015 года об-
разовали так называемый литовс-
кий депрессивный пояс. Здесь самая 
большая эмиграция среди трудоспо-
собного населения и низкая рождае-
мость, высокая безработица и связан-
ная с нею смертность, в том числе от 
алкоголизма. 

Некогда богатейшие колхозы, сов-
хозы и рыбхозы опустошены и разво-
рованы. Земля обезлюдела. За 30 пост-
советских лет в регионе не построено 
почти ничего, не считая обнесённого 

колючей проволокой Центра по при-
ёму иностранцев в местечке Пабраде 
Швенчёнского района, в 40 километ-
рах от Вильнюса.

Висагинас тоже экономически чах-
нет, но не так катастрофично. 

- У всех предыдущих литовских каб-
минов, как и у действующего прави-
тельства Ингриды Шимоните, не 
встречалось и отсутствует такое поня-
тие, как моногородок и планы его эко-
номического развития, – констатиру-
ет мэр Висагинского самоуправления 
в 2011-2019 гг. Даля Штраупайте. – 
По этой причине будущее Висагинаса 
туманно. Строится оно не на страте-
гиях и обоснованных прогнозах, а на 
фантазиях очередного главы минэко-
номики. 

Сегодня Висагинас – 
русская столица Литвы

Однако вот такой приятный пара-
докс, который могли бы принять во 
внимание политики Латвии и Эс-
тонии. По индексу активности рус-
ских и русскоязычных столица Литвы 
Вильнюс со всеми её преимущества-
ми – только третья в стране, примор-
ская Клайпеда – стабильно вторая. 
Лидерство много лет принадлежит 
именно Висагинасу. 

Если руководствоваться европо-
ложениями, в Висагинасе русский 
обязан стать вторым официальным 
языком, поскольку это – единс-
твенный город в республике, где 
литовцы в меньшинстве – пример-
но 18%. Более половины – русские. 
Из русскоязычных ещё белорусы 
(около 10%) и украинцы (9%). По-
ляков чуть более 9%, по данным на 
2011 год…

«Жителям Висагинаса неофициаль-
но предоставлена большая языковая 
автономия: русских и русскоговоря-
щих очень много в выборных органах 
власти, работают русские школы 
и дошкольные учреждения, медики 
сами прекрасно говорят по-русски и 
не чураются пациентов, говорящих 
только на своём родном языке». 

У русского сообщества есть и свой 
красивый, добрый общегородской 
праздник – «День семьи, любви и 
верности», которому уже 12 лет. В 
этот день лучшим семьям предста-
вители посольства России в Литве 
вручают медали «За любовь и вер-
ность». 

А ещё в городе действуют русские 
танцевальные коллективы, детские 
фольклорные ансамбли, есть извест-
ные на всю Литву певицы. Но общин-
ная жизнь кипит не только по празд-
никам. 

Вокруг православного Введено-
Пантелеймоновского храма (начали 
строить в 1993 году и освятили в 2000-
м) и его настоятеля протоиерея Иоси-
фа Зетеишвили сложилась многочис-
ленная команда единомышленников. 
Не менее сплочённую общину суме-
ли собрать старообрядцы Екатерина и 
Владимир Абрамовы. В этом смысле 
Висагинас – центр притяжения вы-
сших сил.

Ехал из Висагинаса в Вильнюс и ду-
мал: «Мы – русские, с нами Бог. Если 
Он с нами, никому не позволительно 
разрушать веру в завтрашний день. А 
каким быть этому дню, это уж решать 
самим жителям бывшей Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки»

Чем живет литовский атомград 
Наш рассказ – о славном 
прошлом, проблемном 
настоящем и туманном 
будущем самого русского 
города Литвы Висагинаса 
– города энергетиков 
Игналинской атомной 
электростанции. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В 1983 году 31 декабря (подарок 
Литве на Новый год) был сдан в 
эксплуатацию первый энерго-
блок, в 1987-м – второй. На 60% 
был построен третий и была под-
готовлена площадка для строи-
тельства четвёртого. 

Но из-за аварии на Чернобыль-
ской АЭС развитие станции за-
морозили, несмотря на её модер-
низацию и снижение мощностей 
с 1500 мегаватт до 1300-1350 
мегаватт.

 

В 1996 году  
висагиновцев  

было более 36 тысяч,  
в 2021-м – стало  
менее 18 тысяч.  

Это – рекордное падение 
населения среди всех 

городов Литвы.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Бывший мэр Висагинаса Даля Штраупайте в отличие от своей тёзки –  
экс-президента Литвы Дали Грибаускайте – за дружбу с русскими и Россией.
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За плечами моего собеседника – 
полувековой учительский стаж, борь-
ба за русские школы и частную школу 
«Эврика», которую он создал и руко-
водил ею 26 лет. Но его любимое де-
тище удушили, как и все русские шко-
лы, успешно существовавшие здесь в 
течение 232 лет.

«Эксперимент»  
над детьми

- Русским школьникам и тем, для 
кого русский – родной (а таких в рес-
публике почти 40%) пытаются навя-
зать новую идентичность. Насколько 
этот «эксперимент» гуманен и впи-
сывается в пресловутые европейские 
ценности?

- После 1995 года началось на-
сильственное «олатышивание» рус-
ской школы, которое продолжается 
до сих пор, – отмечает Яков Пли-
нер. – Никто не исследовал резуль-
таты этого, если можно так сказать, 
«эксперимента», и в 1998 году при-
няли поправки в закон об образо-
вании, обязав русскую среднюю 
школу полностью перейти на ла-
тышский язык образования с 2004 
года…

Но в 2003 году в Риге был создан 
Штаб защиты русских школ, одним 
из организаторов которого был и 
Яков Плинер. В том году и в 2004-м 
в республике проходили беспреце-
дентные акции протеста, в которых 
участвовали родители, старшеклас-
сники, учителя. Тогда удалось при-
тормозить «реформу», пойдя на 
компромисс: 60% уроков в русских 
средних школах переводилось на 
госязык, а 40 – оставалось на род-
ном. Так русские школы стали би-
лингвальными.

- Есть целый ряд европейских 
документов, начиная со Всеобщей 
декларации прав человека 1948 
года, где записано, что родители 
имеют право выбирать вид обуче-
ния для своих детей, – подчёрки-
вает собеседник. – Есть и Гаагские 
рекомендации, предлагающие го-
сударствам обеспечить обучение 
на языке нацменьшинств, на языке 
семьи. Но Латвии на все эти реко-
мендации плевать.

А дети продолжают мучиться, пе-
реводя с одного языка на другой, за-
трачивая в три раза больше времени 
на домашние задания. Поэтому воз-
можности заниматься спортом или 
в каких-то кружках резко уменьши-
лись. И знания при этом ухудшаются, 
и здоровье страдает.

Ныне не менее 50% предметов в на-
чальной школе (1-4 классы) требуют 
изучать на латышском. В основной 
школе (5-9 классы) – 80%, а в сред-
ней (10-12 классы) – обучение ведет-
ся лишь на госязыке.

Европа русских  
не защищает 

- Значит, борьба за русские школы 
проиграна?

- Я бы не сказал. После тех акций 
протеста 2003-2004 года, на которые 
выходили до 30 тысяч человек, сейм 
ЛР пошёл на попятную. Правда, при-
нятая языковая пропорция 60 на 40 
никого не устраивала, но на то время 
она была меньшим из зол для детей и 
учителей. А на сегодняшний день и 
детские садики должны работать пре-
имущественно на латышском языке.

Многие родители недовольны: 
около 150 исков приняты к 
рассмотрению в ЕСПЧ 
(Европейский суд по 
правам человека). 

- Полный перевод об-
разования на госязык 
с 2019 года обязате-
лен даже для частных 
школ и вузов. 

- Это не только на-
рушает основополагаю-
щее право человека полу-
чать образование на родном 
языке, но и является вторже-
нием в частный бизнес. По этому по-
воду также поданы иски в ЕСПЧ.

- Русский союз Латвии (РСЛ) в 2017-
2019 годах провел десятки демонстра-
ций и митингов за русские школы. Но 
крупная партия «Согласие», представ-
ленная в сейме и имевшая тогда власть 
в Риге с первым и единственным рус-
ским мэром Нилом Ушаковым, вас не 
поддержала.

- «Согласие» понадеялось на пар-
ламентские методы борьбы и Кон-
ституционный суд. Но – проигра-
ло. Попытка усидеть на двух стульях 
провалилась. Была потеряна власть в 
Рижской думе, и это – только начало.

Увы, на митинги, организуемые РСЛ, 
не выходили ни школьники, ни учи-
теля, стреноженные принятым в 2016 
году законом о лояльности. Нарушив 
его, они бы в два счета вылетели с ра-
боты, отвечая и за своих учеников. Это 

тоже повлияло на результаты борьбы. 
Из-за пандемии мы также вынуждены 
прекратить массовые акции протеста. 

Как душили  
«Эврику» и Плинера

С созданной Плинером рижской 
средней общеобразовательной рус-
ской частной школой «Эврика», кото-
рой он руководил 26 лет, расправились 
совершенно иезуитски. В 2017 году 
минобраз вдруг лишил «Эврику» ак-
кредитации, хотя прежде пять аккре-
дитаций школа проходила на высший 

балл и получала призы за лучшее 
преподавание математики и 

других программ в город-
ских школах республи-

ки, выигрывала олим-
пиады. 

Через 8 месяцев 
борьбы аккредита-
цию удалось восста-
новить, но тут в дело 

вступила Рижская 
дума, изгнав школу из 

арендуемых помещений. 
Начал этот процесс мэр 

Риги Нил Ушаков (вот вам и 
«русский мэр», устроившийся сейчас 
депутатом в Европарламенте), а за-
вершил – его преемник Олег Буров.

Так Плинеру мстили за активность на 
митингах РСЛ, за твердую жизненную 
позицию. Чтобы вывести школьников 
и полсотни работников из-под удара, 
Яков Гдальевич, будучи единоличным 
учредителем «Эврики», переписал свой 
бизнес на трех своих соратников и ушел 
на пенсию. От переживаний и полного 
нервного истощения за короткое время 
он потерял 10 килограммов в весе. 

Вдобавок тем летом 2019 года од-
нажды вечером на 72-летнего Плине-
ра напали двое молодчиков. С боль-
шим трудом бывший спортсмен с 
ними все же справился…

Но все жертвы не спасли «Эврику», 
как и найденное другое здание. Роди-
телям учеников нужна стабильность, а 
тут – такое. Через год «Эврика» приос-

тановила деятельность. От школы ос-
тался лишь детский садик, состоящий 
из двух групп.

«Лингвистический 
геноцид»

- К ликвидации образования на рус-
ском в Латвии готовились ещё с 1990-
х, прекратив подготовку учителей для 
русских школ, – рассказывает собе-
седник. – Учительский корпус старе-
ет, на чистом латышском языке часть 
учителей русской школы преподавать 
не готова. Кто уходит на пенсию, кто 
куда... Замещают их студенты-недоуч-
ки. Или уговаривают оставшихся учи-
телей взять повышенную нагрузку. 

- Евродепутат и лидер РСЛ Татьяна 
Жданок на первом Вселатвийском ро-
дительском собрании в 2018 году вслед 
за всемирно признанной ученой Тове 
Скутнаб-Кангас назвала происходя-
щее «лингвистическим геноцидом». 
Против Жданок и нескольких участ-
ников собрания были возбуждены уго-
ловные дела, но затем приостановлены. 
Тем не менее, ряд русских активистов 
и журналистов преследуют по довольно 
тяжелым статьям. Поэтому противо-
стоять госмашине некоторые считают 
делом бессмысленным.

- Без борьбы нет победы, борь-
ба всегда имеет смысл. За свои права 
надо бороться. И понимать, что акти-
вистов всегда пытаются запугать. 

Меня судили 22 июня 2004 года за ор-
ганизацию и руководство якобы несо-
гласованного протеста. Свой суд я тог-
да выиграл. Надеюсь, что убеждённых 
людей запугать не удастся и сейчас…

«Чтобы знали  
своё место…»

- Идет маргинализация целого поко-
ления. Как не вспомнить здесь ставшую 
нарицательной фразу в отношении рус-
скоязычных: нам не важно, чтобы вы 
знали наш язык, нам важно, чтобы вы 
знали свое место…

- Я лично слышал, как это с трибу-
ны сейма заявил бывший легионер 
19-й гренадёрской дивизии Waffen SS, 
депутат сейма Латвии двух созывов 
(!) Висвалдис Лацис (баллотировал-
ся в 2009 году ещё и в Европарламент. 
– Прим. авт.), – говорит Плинер. – И 
никто его не одернул, и комиссия сей-
ма по этике не осудила (кто ж осудит 
бывшего легионера-добровольца, на-
гражденного в 1995 году высшей госу-
дарственной наградой республики – 
Орденом Трёх звёзд? – Прим. авт.).

Власти ЛР никогда не признают, что 
они делают всё, чтобы опустить нац-
меньшинства (а большинство из них 
– русские и русскоговорящие люди) на 
самый низ социальной лестницы. Хотя 
даже официально русской школе на тер-
ритории Латвии – 232 года (в 1789 году в 
Риге по указу Екатерины II было откры-
то Екатерининское училище – первое 
рижское учебное заведение с русским 
языком обучения. – Прим. авт.). 

Даже во время войны в Латвии со-
хранялись русские школы. А в со-
ветское время никто не закрывал ла-
тышские, наоборот – строились и 
открывались новые. Как и латышские 
детские садики.

Зачем в Латвии уничтожили 
русское образование?

О приказной лояльности 
учителей, маргинализации 
учеников и переводе 
всего обучения страны 
на государственный 
(латышский) язык 
рассказывает доктор 
педагогических наук, 
депутат Рижской думы от 
Русского союза Латвии, 
депутат сейма ЛР трех 
созывов Яков ПЛИНЕР.  

 

На сегодня  
лишь в Риге 

вакантны 23 ставки 
учителей математики. 

Всего в Риге  
и Рижском районе  

не хватает  
495 педагогов.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ
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Элла АГРАНОВСКАЯ

«Я не пропаду!»
В Таллин выпускницу театровед-

ческого факультета ГИТИСа при-
вели семейные обстоятельства. 
Поначалу преподавала в пединс-
титуте, а когда в Русском те-
атре Эстонии освободи-
лась должность завлита, 
тогдашний дирек-
тор Александр Ильин 
предложил её Светла-
не Янчек.

- Это была любимая 
работа – читать пье-
сы, угадывать их акту-
альность применитель-
но к нашей ситуации, 
учитывать возможнос-
ти конкретного режиссёра и 
ожидания публики. Мне кажется, 
я ещё застала старый театр, которо-
го сегодня уже нет и быть не может. 
По объективным причинам: меняется 
мир, сам театр и жизнь в нем.

Завлитом Русского театра Янчек 
проработала 17 лет. Уволил её сменив-
ший Ильина директор Марек Демья-
нов. Сам или под чьим-то давлением 
– вникать в эти детали у Светланы не 
было желания. К тому времени она 
стала известным человеком не толь-
ко в театральных кругах, и увольне-
ние получило широкий резонанс: как 
можно разбрасываться такими про-
фессионалами?

- В моём архиве сохранилась одна 
из статей, которые тогда вышли. Она 
называлась «Я не пропаду!» Уверен-
ность, что не пропаду, во мне сидит 
всегда, – вспоминает Светлана.

Вскоре она это убедительно доказа-
ла, организовав театральный фести-
валь «Золотая Маска в Эстонии», ко-
торым успешно руководит уже 16 лет. 
Эксклюзивность проекта в том, что 
благодаря господдержке министерств 

культуры Эстонии и России, а также 
властей Таллина, фестиваль привозит 

лучшие спектакли РФ: номи-
нантов и лауреатов Премии 

«Золотая Маска» – в том 
виде, в каком они за-

думаны и поставлены 
создателями. 

- За эти годы 
пройдена хорошая 
школа, усвоен глав-
ный урок – всегда 

добиваться результа-
та, – говорит Светла-

на. – Поначалу куда-то 
приходила, что-то объяс-

няла, мне по каким-то при-
чинам отказывали – я уходила и 

начинала продумывать другой вари-
ант. Сегодня до поисков второго ва-
рианта дело доходит редко.

Первые радости,  
первые испытания

«Золотая Маска в Эстонии» – пер-
вый зарубежный проект российской 
«Золотой Маски». Были и другие пре-
тенденты, но предпочтение отдали 
Эстонии. Когда же были достигнуты 
первые договоренности с Министер-
ством культуры РФ, оказалось, что 
выбранные театры просто не успева-
ют изменить свои графики. 

К счастью, в означенные дни был 
свободен петербургский Малый драма-
тический театр, Лев Додин согласился 
привезти свой легендарный спектакль 
«Братья и сёстры», которым на сцене 
Эстонского театра драмы началась ис-
тория «Золотой Маски в Эстонии».

- Приехала из Москвы генеральный 
директор «Золотой Маски» Мария Ре-
вякина, идём мимо театра, на фасаде 

висит огромный баннер с портретом 
эстонской звёздной актрисы Марии 
Авдюшко. «Это что такое?» Объяс-
няю: в театре премьера, снимать бан-
нер не разрешили, – вспоминает 
Светлана. – «Надо повесить наш», 
– говорит московская гостья. Возра-
жаю: «Но это невозможно!» – «Поче-
му? Влезают четыре человека, отвязы-
вают один баннер, вешают другой», 
– слышу простейший совет. 

И вдруг я поняла: в самом деле, по-
чему нет? И за 2 часа до открытия на-
верх взобрались четыре человека… 
После спектакля наш баннер сняли 
и повесили прежний. Но ро-
дилось главное правило: 
не опускать руки перед 
первым барьером… 

А первым испыта-
нием стал спектакль 
«Царь Эдип» петер-
бургского Театра на 
Литейном. Актриса 
Ксения Раппопорт, 
игравшая в нём глав-
ную женскую роль, 
снималась в Италии и 
не успела на пересадоч-
ный рейс в Праге. В Таллине 
об этом узнали за 4 часа до спектакля. 
Других рейсов не было! Родилась без-
умная идея – отправить в Прагу част-
ный самолёт. 

- Мы связались с эстонской фир-
мой, сотрудничавшей с немецкой 
авиакомпанией. Они нашли во Фран-
кфурте самолёт, но с гарантией, что 
рейс будет оплачен. Суббота – про-
сить у министерства гарантийное 
письмо невозможно. В таком случае, 
говорят, принесите денежный залог, 
иначе самолёт из Франкфурта в Прагу 
не вылетит. Наличных у нас не было.

Но в команде был многоопытный 
Александр Ильин – он нашёл затре-
бованную сумму, казавшуюся тогда 
просто нереальной, самолёт выле-
тел из Франкфурта, забрал в Праге 
Ксению. Спектакль задержали боль-
ше чем на 2 часа, зрители терпеливо 
ждали. Когда объявили, что актриса 
едет по бульвару Мере, все высыпали 
на ступеньки центра культуры «Саль-
ме» и встретили её аплодисментами. 
Она расплакалась. Как метеор пере-
оделась – и через 5 минут вышла на 
сцену. 

В театре –  
без демократии

Меж тем в Русском театре посто-
янно менялось руководство. И воз-
главить театр предложили Светлане. 
Она ни сном ни духом не видела себя 
в этой роли. Переговоры тянулись 
больше месяца. 

- Я была многим обязана минист-
ру культуры Эстонии Лайне Рандъярв 
(тогда она носила фамилию Янес), ко-
торая всегда откликалась на мои про-
сьбы, помогала с «Золотой Маской», 
с другими проектами. И когда её со-
ветник сказал, что это личная просьба 
министра, я глубоко задумалась. 

В итоге Светлану уговорили: по-
работает полгода, а осенью объявят 
конкурс. 

- Я представить не могла, что меня 
ждёт. «Золотая Маска» – хорошо от-
лаженный проект. К тому времени 
фестиваль успешно существовал 5 
лет, его бюджет я всегда составляла 
сама, знала все подводные камни…

Но руководство театром больше на-
поминало работу кризисно-

го менеджера. Вникнув в 
финансовую ситуацию, 

Светлана обнаружила 
бесчисленные долги: 
по налогам, по дого-
ворам с поставщика-
ми, по возврату про-
центов и кредита 
банку, который брал 

на новые постановки 
один из предшествен-

ников. Это был ужас!
Надо было искать допол-

нительные источники финан-
сирования, больше зарабатывать и, 
конечно, на чём-то экономить. 

Сэкономить можно на количестве 
постановок, но это касса: репертуар 
не обновляется – деньги не поступа-
ют. Повысили цены за коммерческую 
аренду, оптимизировали расходы. Со-
держать большой штат было нереаль-
но – потянулись сокращения, препи-
рательства, скандалы…

- Вы были довольно жёстким дирек-
тором. 

- Моё глубокое убеждение: Наполе-
он был прав, когда говорил, что в ар-
мии и в «Комеди Франсез» не может 
быть демократии.

Большинство спектаклей, постав-
ленных в то время, были кассовыми. 
Светлана проработала директором 
Русского театра около полутора лет, 
организовывая и фестивали «Золо-
тая маска». За тот срок она буквально 
вытащила театр из долговой трясины, 
обеспечив задыхающемуся от безде-
нежья коллективу возможность даль-
нейшей жизнедеятельности. 

Впрочем, никто её за это даже не 
поблагодарил. 

Его организатор  
и бессменный директор  
Светлана Янчек вопреки 
всем политическим,  
а сейчас еще  
и пандемическим 
сложностям уже  
16 лет успешно ведет  
этот гуманитарный проект, 
крепко соединивший  
в культурной сфере  
Эстонию и Россию.

Как фестиваль «Золотая маска» 
в Таллине прописался

У нас хорошая театральная публика – у 
директора фестиваля «Золотая Маска в 
Эстонии» Светланы Янчек было время в 
этом убедиться.

- Наши зрители не склонны выбирать 
спектакль, исходя из популярности заня-
тых в нём актёров, из громкого названия. 
Мы привозили постановки из Ярославля, 

Омска, Перми, Екатеринбурга, Магнито-
горска – их посещали не менее охотно, 
чем московские и петербургские.

В прошлом году «Золотую Маску в Эс-
тонии» отменили и перенесли на 2021 
год из-за пандемии. Фестиваль откроется 
5 октября комедией «Шутники» в поста-
новке Театра «Сатирикон». В программе: 

«Танцпол» театра «Балет Москва», «Иран-
ская конференция» и «Горбачёв» Теат-
ра Наций, «Собрание сочинений» театра 
«Современник», спектакли петербургско-
го театра кукол Karlsson Haus…

«Золотая Маска в Эстонии» продолжа-
ется – для зрителей это главное. И для ди-
ректора фестиваля, конечно, тоже.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Огни фестивальной рампы загорятся вновь

 

На фестивале «Золотая 
Маска в Эстонии» побывали 

уже 44 театра, сыгравшие более 
160 спектаклей в разных жанрах: 
опера, драма, балет, кукольный 
и музыкальный театр, которые 
посмотрели свыше 73 тысяч 
зрителей в Таллине, Тарту, 
Вильянди, Нарве, Силламяэ, 

Кохтла-Ярве и Йыхви.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 

Интерес к фестивалю 
«Золотая маска» оказался очень 

высоким, объединив русскую  
и эстонскую публику.  

Спектакли идут с синхронным 
переводом на эстонский.  

В 2016 году Министерство  
культуры Эстонии заказало 

социологическое исследование 
– «Золотая Маска» оказалась 

самым популярным 
фестивалем страны.
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