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Депутатам Сейма Латвии 11 ноября 
хватило всего 16 минут, чтобы оконча-
тельно (в третьем чтении) принять оскор-
бительное для многих из нас решение 
о запрете использования георгиевской 
ленты во время публичных мероприятий.

Так Латвия стала второй страной в 
мире (после Украины), которая ввела 
этот запрет. Хотя запретить георгиевс-
кую ленту – всё равно, что запретить Ге-
оргия Победоносца, наложить вето на 
воспоминания о наших родных, которые 
освобождали Европу и Прибалтику от не-
мецких нацистов.

Вызов брошен не только нам с вами, 
но и России, реакцию которой нетрудно 
предугадать. Едва ли Москва впредь за-
хочет развивать любые формы экономи-
ческого сотрудничества с Латвией. Су-
щественное сокращение транзита через 
порты Риги и Вентспилса экономика рес-
публики уже прочувствовала на себе.

Унизив в очередной раз русских, влас-
ти своего не добьются. Наоборот – это 
лишь мобилизует русское сообщество.

В одном из материалов нашего выпус-
ка «Соотечественники» как раз об этом 
говорит правозащитник и публицист Вла-
димир Линдерман. Он предупреждает: 
чтобы закрыть русский вопрос, власти 
попытаются раздавить и вытравить исто-
рическую память, в первую очередь – о 
Победе в Великой Отечественной войне. 
А ещё – русский язык. Политика ликви-
дации образования на русском – из это-
го ряда.

Чтобы добиться своих целей, власти 
запугивают всех, кто выступает против. 
Например, в Латвии по вздорным обви-
нениям пытаются упечь в тюрьму извес-
тного журналиста Юрия Алексеева (о 
чём он рассказывает в «Соотечествен-
никах»). Вдобавок репрессивные меры 
предприняты против десятка журналис-
тов (Линдерман в их числе) лишь на том 
основании, что они сотрудничают с рос-
сийскими СМИ.

В Литве и Эстонии также преследуют 
несогласных. Радует, что в Таллине «рус-
ского шпиона» юриста Сергея Середен-
ко, вынужденно работавшего дворни-
ком, который уже 8 месяцев находится 
в СИЗО, взялся защищать один из самых 
известных в Эстонии адвокатов – Влади-
мир Садеков. Интервью о его работе вы 
тоже прочитаете в нашем выпуске.

Ещё мы вам расскажем о весьма приме-
чательном конфузе. В Литве вновь вспом-
нили о деле 13 января 1991 года и его 
фигурантах, потребовав экстрадировать 
арестованного в Греции бывшего совет-
ского лейтенанта-танкиста Александра 
Радкевича. Однако категорически про-
тив выступил Киев, так как этот нынеш-
ний гражданин Украины оказался ещё и 
«героем» войны на Донбассе…

Такие вот времена. Но оптимистами 
быть не запретишь. Ношению шарфи-
ков или косынок цвета георгиевских лент 
вряд ли кто-то сможет воспрепятство-
вать…

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ

Константин МАРКОВ

Получена  
команда «фас»

- Первое дело возбудили четыре года 
назад, оно шло ни шатко ни валко, 
как вдруг с сентября по октябрь про-
шли четыре полновесных судебных 
заседания. И 26 октября мне вынес-
ли приговор, – рассказывает Юрий. 
– Ускорение связываю с командой 
«фас»: заткнуть все нежелательные 
информационные «фонтаны». Начали 
с наиболее заметного, чтобы испугать 
остальных. Под следствием ведь еще 
десяток русскоязычных журналистов, 
сотрудничающих с российскими пор-
талами „Sputnik” и „Baltnews” (о чем 
«Соотечественники» неоднократно 
писали – Прим. авт.)

Сначала Юрия обвинили в коммен-
тариях, разжигающих межнациональ-
ную рознь, затем – в хранении патро-
нов от пистолета системы Макарова, 
потом ещё и в детской порнографии, 
что позволило сделать судебный про-
цесс закрытым.

- Комментарии содержали призывы 
к убийству латышей – это всё равно, 
как если бы я требовал убийства сво-
ей мамы-латышки, – говорит Юрий. 
– С этого всё и началось, когда меня 
в декабре 2017-го прихватили в тем-
ноте на улице три здоровяка, устроив 
«маски-шоу». Притащили в кварти-
ру и начали обыск на основании того, 
что будто бы я с 5 сентября по 8 ок-
тября того же года написал со своего 
компьютера на трёх разных ресурсах 
под разными псевдонимами пару со-
тен комментариев с призывами уби-
вать латышей. По-русски, но безгра-
мотно.

Я более 30 лет работаю журналис-
том, из них 20 лет был главным редак-
тором газет и журналов, и не могу не 
понимать, что такое разжигание меж-
национальной розни. 

Это предполагает два варианта: 
либо кто-то мой компьютер взломал 
и написал эту ересь от моего име-
ни, либо я сошёл с ума сроком на ме-
сяц. Думал – разберутся. Но когда во 
время обыска в подвесном потолке в 
комнате у меня «вдруг» нашли пат-
роны, понял, что дело серьёзное, ве-
роятно, было проникновение в квар-
тиру в моё отсутствие (а я живу один 
– дети разъехались).

Причем на двух пачках патронов 

и на самих патронах в количестве 34 
штук не было никаких отпечатков и 
даже намёка на генетический матери-
ал Юрия. 

- А через год на одном из шести так-
же изъятых внешних дисков, где хра-
нились архивы моих статей, нашли 
детское порно. Если подки-
нули патроны, то почему не 
подкинуть и это? – задаёт 
риторический вопрос собе-
седник.

На апелляцию  
надежды мало

Иллюзий по поводу апел-
ляционного суда Юрий не 
питает: в лучшем случае 
скостят два месяца. 

К нему приходили с обысками в 
декабре 2017-го, в июне и в ноябре 
2018-го. И каждый раз изымали все 
цифровые гаджеты, даже роутеры с 
плеером. 

Завели новые дела по свежим ста-
тьям. Это – «нанесение вреда Лат-
вийской Республике группой лиц по 
предварительному сговору», статья 
80, часть 2. По этому пункту (самому 
тяжёлому) Юрию грозит от 5 до 15 лет 
заключения. 

Также его обвинили в «деятельнос-
ти в пользу иного государства, нано-
сящей вред Латвийской Республике», 
статья 81, часть 2. А ещё – «в оправ-
дании преступлений против чело-
вечности Советского Союза во время 
Второй мировой войны», статья 74.

Во как загнули, прессанули по пол-
ной, замечает Юрий. Из-за обвине-
ния в причинении государству вре-
да группой лиц по предварительному 
сговору он три года был невыездным и 
два года находился под полицейским 
надзором: трижды в неделю был обя-
зан отмечаться в полицейском участ-
ке, а ночами – находиться дома.

Первый срок Алексееву 
дали для «разогрева»?

Известный латвийский журналист Юрий Алексеев, 
приговорённый недавно к 1 году и 2 месяцам тюрьмы по 
вздорным обвинениям, считает, что его судили по-скорому, 
чтобы придать значимости второму делу – о нанесении вреда 
Латвии группой лиц по предварительному сговору. А там 
наказание – до 15 лет, ведь теперь он считается рецидивистом. 

Юрий Алексеев перед зданием Пардаугавского суда в Риге не теряет 
оптимизма и надежды, что справедливость рано или поздно восторжествует.

Когда готовилось это интервью, стало известно, что суд в Клайпеде (Литва) осудил 
на 4 года за «шпионаж в пользу России» директора молодёжной ассоциации «Юве-
нюс» Алексея Грейчуса.

Организатор «Бессмертного полка» в Клайпеде, издатель Грейчус занимался также 
сохранением советских военных памятников. Он внук Праведников народов мира за 
спасение евреев во время Холокоста.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Засудили еще одного псевдошпиона

«Вся моя вина заключается в том,  
что в 2011 году мы с приятелями 
Димой и Петром организовали 
дискуссионный сайт „IMHOclub.lv“.  
Он до сих пор функционирует, 
не запрещён, ни одной статьи 
или комментария не выходило за 
рамки закона. Но, видимо, самим 
своим существованием наш сайт, 
упоминавшийся в ежегодных отчётах 
СГБ, нанёс вред Латвии».
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Анатолий ИВАНОВ

Недавно в Греции по вы-
данному Литвой европейс-
кому ордеру был задержан 
гражданин Украины, быв-
ший советский лейтенант-
танкист Александр Радкевич. 
В марте 2019 года Радкеви-
ча заочно осудили в Литве 
на 4 года лишения свободы, 
поскольку, как говорилось в 
приговоре, он «участвовал в 
агрессии СССР против неза-
висимого Литовского госу-
дарства, совершал военные 
преступления и преступле-
ния против человечности». 

И тут разгорелся междуна-
родный скандал. Оказалось, 
что на Украине Радкевич – 
герой. Он участвовал в так 
называемой антитеррористи-
ческой, а по сути – каратель-
ной операции против непри-
знанных республик Донбасса. 
Киев решительно потребовал 
пересмотра дела.

«Нюрнбергский 
процесс»  
по-литовски

Спрашивается, когда и 
за что был осужден в Лит-
ве Александр Радкевич? Это 
произошло в 2019 году в 
Вильнюсе в рамках разбира-
тельств по делу 13 января. По 
итогам суда вынесли приго-
воры 67 гражданам РФ, Бе-
ларуси и Украины – бывшим 
советским военным, чинов-
никам, сотрудникам КГБ и 
МВД. Осуждённые получили 
от 4 до 14 лет лишения свобо-
ды (заочно) за исключением 
россиян Юрия Меля и Генна-
дия Иванова (7 и 4 года тюрь-
мы, соответственно).

Тот скандальный и рас-
тянувшийся на десятилетия 
процесс в Литве назвали ис-
торическим, беспрецедент-
ным и даже уравняли с Нюрн-
бергским. Готовились к нему 
основательно и много лет. 
Только отец местных русо-
фобов-консерваторов Витау-
тас Ландсбергис написал две 
книги и десяток статей, кото-
рые можно считать инструк-
циями для Фемиды по орга-
низации псевдо-Нюрнберга.

Обвинения были построе-
ны на тезисе, что Москва пы-
талась силой свергнуть закон-
ную власть в Литве, которая 
11 марта 1990 года объявила 
о независимости от СССР. В 
ночь на 13 января 1991 года 
при взятии под контроль со-

ветскими военными и бойца-
ми спецподразделения «Аль-
фа» вильнюсской телебашни 
якобы от их рук погибли 14 
человек и многие пострада-
ли. 

С юридической точки зре-
ния Литва в то время входила 
в состав СССР и находилась 
там согласно международно-
му праву до 6 сентября 1991 
года, когда Президент СССР 
Михаил Горбачёв своим ука-
зом объявил о выводе из со-
става союзного государства 
Литвы, Латвии и Эстонии. 

Главная неувязка вильнюс-
ского псевдо-Нюрнберга в 
том, что людей, якобы со-
вершивших преступления в 
начале 1991 года, судили по 
статьям, появившимся в Уго-
ловном кодексе Литвы деся-
тилетия спустя. То есть был 
использован принцип «об-
ратной силы закона», приме-
нение которого в большинс-
тве цивилизованных стран 
категорически запрещено.

Правда о том,  
как это было

Но вернемся к событиям 
тридцатилетней давности. В 
России почему-то не часто 
упоминают тот факт, что 26 
сентября 1991 года Михаил 
Горбачёв дал поручение Ге-
неральному прокурору СССР 
Николаю Трубину передать 
все документы следствия по 
событиям 13 января генпро-
курору Литвы Артурасу Пау-
лаускасу. Фактически состо-
ялся акт предательства людей, 
исполнявших приказы ко-
мандиров и самого Горбачё-
ва, как Верховного Главноко-
мандующего Вооруженными 
Силами СССР. 

Результат – 14 лет тюрь-
мы для бывшего начальни-
ка вильнюсского гарнизона 
генерал-майора Владимира 
Усхопчика, 12 лет – для ко-
мандира «Альфы» полковни-
ка КГБ Михаила Головатова 
(заочно). 

О деле 13 января и связан-
ных с ним деталях я беседую с 
заслуженным адвокатом Лит-
вы Александром Асовским (он 
являлся защитником бывше-
го начальника вильнюсского 
гарнизона, ныне гражданина 
Беларуси В.Усхопчика): 

- Александр Захарович, все-
таки кому на руку сыграл пер-
вый президент СССР?

- Чтобы навсегда закрыть 
тему, скажу категорично: у 

правосудия Литвы ничего 
нет. Все 700 с лишним томов 
дела пусты, как и вынесенные 
обвинения. Единственный и 
главный преступник – Миха-
ил Горбачёв. Он должен был 
предстать перед судьями и от-
вечать за содеянное. 

Бывший командующий 
ВДВ генерал-полковник Вла-
дислав Ачалов в книге «Я рас-
скажу вам правду» пишет по-
командирски прямо: «Ни 
один военный без приказа не 
пойдёт на действия, проти-
воречащие закону. Горбачёв 
расчётливо подставлял ар-
мию в условиях политическо-
го кризиса, который назрел в 
стране».

В гарнизон, где Усхопчик 
был начальником, перебро-
сили Псковскую дивизию 
ВДВ и спецпод-
разделение КГБ. 
Суд посчитал, 
что генерал ви-
новен боль-
ше других. На 
самом деле 
он никем не 
командовал. 
В Вильнюсе 
н а х о д и л и с ь 
з а м е с т и т е л ь 
министра обо-
роны генерал-
полковник Ачалов и 
командующий Сухопут-
ными войсками Герой Совет-
ского Союза генерал армии 
Валентин Варенников. Ком-
див исполнял их приказы.

Танки вели стрельбу вы-
шибными зарядами при мак-
симальных углах подъема 
стволов (по сути, в небо. – 
Прим. авт.). Автоматчикам 
было запрещено брать с со-
бой боевые патроны, в случае 
необходимости они стреляли 
холостыми только вверх. 

В суде разного рода свиде-
тели событий у телебашни 
больше фантазировали, чем 
описывали реальные собы-
тия. 

Судят по 
политическим 
понятиям

И тем не менее, литовская 
Фемида не приняла во вни-
мание неоспоримые истори-
ческие и юридические факты, 

отдав предпочте-
ние фантазиям. 
Почему?

В 1999 году 
за участие 
в попытке 
госперево-
рота на 12 
лет тюрьмы 
был осуж-

дён бывший 
Первый сек-

ретарь (1990-
1991 гг.) Ком-

партии Литвы на 
платформе КПСС Ми-

колас Бурокявичюс, 8 лет за 
то же самое получил один из 
лидеров компартии Юозас 
Ермалавичюс. К различным 

срокам приговорены и другие 
литовские советские деятели.

Судебному преследованию 
подвергся журналист-между-
народник Альгирдас Палец-
кис, публично заявивший, 
что 13 января 1991 года «свои 
стреляли в своих». В резуль-
тате он стал фигурантом свя-
занного с 13 января дела, но 
уже по обвинению в созда-
нии так называемой «под-
польной шпионской сети», 
работавшей якобы в поль-
зу неустановленной россий-
ской спецслужбы. Никаких 
доказательств у прокуроров 
нет, но они потребовали 6 лет 
тюрьмы. 

В орбиту псевдоисторичес-
кого судебного процесса по 
событиям 13 января был так-
же втянут вильнюсский фило-
соф Валерий Иванов. Прошу 
его прокомментировать ситу-
ацию с украинским «героем» 
Александром Радкевичем. 

- Литовская Фемида по 
воле русофобов от политики 
создала трагикомичную си-
туацию, – говорит он. – Она 
была изначально запрограм-
мирована Вильнюсом в фаль-
сифицированном судебном 
процессе по делу 13 января. 
Принятые вердикты – чис-
той воды судебный беспре-
дел, политическая расправа 
над людьми, которые защи-
щали СССР, включавший и 
Литовскую ССР. Определён-
но, концовка с казусом Рад-
кевича повеселит многих.

Литовское правосудие попало в плен 
собственных фальсификаций

Казалось бы, наглухо закрытая тема судебных 
разбирательств по так называемому делу  
13 января у вильнюсской телебашни вновь 
стала актуальной. В повестку дня неожиданно 
ворвался вопрос – кто виноват в тех трагических 
событиях и насколько правомерно было судить 
многих безвинных людей.

Официальный Киев высказался категорически про-
тив выдачи своего гражданина Литве, требуя объек-
тивного и беспристрастного пересмотра дела в его 
отношении. А этого никак не хочет делать Вильнюс.

В заслуги Радкевичу ставится то, что он в 2015-
2016 гг. служил на Донбассе три боевые смены 
по несколько месяцев каждая! «В этот период он 
был в составе ВСУ. Не просто в добровольческих 
батальонах, но в вооруженных силах». Киев дела-
ет упор на то, что Радкевич не только ветеран так 
называемой антитеррористической операции (АТО) 
на Донбассе, но и «герой-патриот» Украины, о чем 
официальный Вильнюс поставлен в известность. 

В результате в Литве вспыхнула нешуточная дис-
куссия на тему: как быть? Доценты-профессора 
предлагают, получив Радкевича, тут же его поми-
ловать. Директора проамериканских фондов – по-
карать, несмотря на «заслуги». Ситуация поистине 
патовая. Если Радкевича не вышлют в Литву и не 
посадят, дело 13 января будет безнадежно скомп-
рометировано. Если бывшего советского танкиста 
этапируют в Литву и посадят в тюрьму, это вдрызг 
рассорит Киев с Вильнюсом.

Что ж, будем следить за развитием этой ситуа-
ции, которую политизированное литовское право-
судие само для себя создало.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Чем закончится дело Александра Радкевича?

Любые попытки дать 
иную трактовку событий, 

альтернативную официальной, 
воспринимаются в Литве как 
угроза независимости страны 

и отрицание советской 
оккупации. Это влечёт 

за собой уголовную 
ответственность. 

ДОГМА
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Если не считать задержаний на не-
сколько дней по различным адми-
нистративным правонарушениям, 
начавшимся в конце 1990-х, когда 
Владимир Ильич вступил в российс-
кую Национал-большевистскую пар-
тию (НБП, запрещена в РФ с 2007 г.), 
на тюремные нары Владимира стали 
определять всё чаще и на более дли-
тельное время с 2003 года. 

Журналистов хотят 
запугать…

В конце прошлого месяца уголовное 
дело против Линдермана о разжигании 
межнациональной розни было прекра-
щено за отсутствием состава преступ-
ления. Но два других – остаются. 

- Одно из них возбуждено ещё в 
конце 2014 года, – рассказывает Вла-
димир Ильич. – Меня обвиняют в 
том, что я будто бы вербовал боевиков 
для защиты непризнанных респуб-
лик Донбасса. Основание – несколь-
ко моих товарищей по бывшей НБП 
побывали в Луганске.

Второе дело открыто год назад 
против группы журналистов порта-
лов „Sputnik” (я тоже среди них) и 
„Baltnews”. Эти СМИ входят в госу-
дарственное международное инфор-
магентство «Россия сегодня», против 
директора которого Дмитрия Киселё-
ва ЕС и Латвией приняты персональ-
ные санкции. И вот по этой причине 
латвийские журналисты, даже не яв-
ляясь штатными сотрудниками на-
званных СМИ, будто бы нарушили 
эти ограничения. Дело высосано из 
пальца, но его явно доведут до суда.

Тем самым запугивают всех, кто хо-
тел бы писать в российские СМИ. 

- Подписки о невыезде, неразглаше-
нии, задержания, обыски, конфиска-
ции цифровых носителей… Не 
опостылела такая жизнь?

- Это не добавляет мне ра-
дости, но и не заставляет горь-
ко переживать. А когда нача-
лась пандемия, я и не заметил 
этих ограничений, потому что 
уже привык так жить очень 
много лет. Например, у меня 
был период, когда два года я прожил 
в условиях того же «комендантско-
го часа»: должен был в определённое 
время возвращаться домой и никуда 
не отлучаться ночью. 

К обыскам тоже отношусь доволь-
но равнодушно. Даже к силовым за-
держаниям. Материальный урон куда 
ощутимее. Я потерял некоторые важ-
ные для себя тексты. Но компьютеры 
и мобильные телефоны на сегодня не 
такая уж большая ценность. Всегда 
найдутся люди, которые с уважением 
ко мне относятся и доставят-поставят 
компьютер даже лучше, чем был... 

В перестройку Владимир выпускал 
самиздатовский журнал «Третья мо-
дернизация», популярный среди лю-
дей альтернативного искусства. По-
том работал в газете «Балтийское 

время», выходившей какое-то время 
под эгидой Народного фронта Лат-
вии. А с 1990 года выпускал газету 
«Ещё» с эротическим уклоном. В на-
чале 1990-х тираж «Ещё» составлял 
более 300 тысяч экземпляров и расхо-
дился по всему бывшему СССР. 

Как Владимир Ильич 
стал товарищем Абелем

Почитающий свои корни, но вы-
росший в русской среде, Владимир 
рассказывает, что в НБП националь-
ность человека не имела значения. 
Эдуарда Лимонова, основавшего 
НБП в 1993 году после возвращения 
в Россию из эмиграции, длившейся с 
1974 по 1991 год, интересовало лишь 
то, что представляет из себя конкрет-
ный товарищ, какую пользу он может 
принести партии. 

Поэтому инициативный и креатив-
ный Линдерман в конце 2001 года был 
назначен комиссаром латвийского 
республиканского отделения партии, 
а в 2004-м – избран в ЦК и назначен 
заместителем председателя НБП.

А «товарищем Абелем» Владимир 
Ильич стал, подписавшись так под 
своей первой статьёй в газете НБП 
«Лимонка». В честь советского раз-
ведчика-нелегала в США Рудольфа 
Абеля, которого обменяли 10 февраля 
1962 года на сбитого над СССР пило-
та американского самолёта-разведчи-
ка Пауэрса. Потом Владимира стали 
называть так и в партии, и в жизни.

Референдум, который 
мобилизовал русских

Владимир в своё время попадал и 
под суд за помощь двум бывшим со-
ратникам по партии, проникшим 
на базу НАТО под Ригой с флагом 
в стиле георгиевской ленты и анти-
военными листовками. Дело сперва 

возбудили по «шпионской статье», 
потом переквалифицировали на ху-
лиганство, а затем и вовсе оправда-
ли всех участников миротворческой 
акции.

Но главное, чего товарищу Абелю 
не прощает местная политэлита и на-
зывает провокатором – это организа-
ция референдума 2012 года за призна-
ние русского языка в Латвии вторым 
государственным. 

- К таким вещам, как всенародное 
голосование, нельзя относиться узко 
технически: проиграли или победили, 
– считает собеседник. – Мы, русско-
язычные, в Латвии – меньшинство. 
И можем лишь заниматься активной 
обороной, периодически проводя 
акции, которые бы нас мо-
билизовывали. Напри-
мер, возложение цветов 
к памятнику Победы 
9 мая или форсиро-
вание на надувных 
лодках Киш-озера 
(реконструкция со-
бытий 1944 года) в 
день освобождения 
Риги 13 октября…

И референдум был 
актом мобилизации 
русского населения, его 
единения и демонстрации 
своей позиции. 

- Выиграть референдум мы не мог-
ли никак, что было ясно по числен-
ности избирателей, имеющих право 
голоса (большинство русских и рус-
скоговорящих ЛР, напомню, было 
лишено его ещё в октябре 1991 года, 
когда более 800 тысяч жителей Лат-
вии дорвавшиеся до власти национа-
лы превратили в неграждан. – Прим. 
авт.). Но был шанс при определённом 
раскладе внешней политики на неко-
торые уступки со стороны правящих, 
– продолжает товарищ Абель. – К со-
жалению, этого не случилось. Однако 
власть тогда немного сдрейфила. 

Что мы должны  
ценить и защищать

- Когда в 2018 году вас в очередной 
раз отправили в Рижский централ, за 
вас вступилась партия «Русский союз 
Латвии», и вскоре вас выпустили…

- Когда о тебе пишут СМИ, орга-
низуют пикеты, отправляют письма 
в тюрьму и перечисляют деньги – это 
дорогого стоит. Меняется даже отно-
шение к арестанту администрации 
тюрьмы, не говоря уже о сокамерни-
ках. 

Кроме того, когда в судах видят, что 
к делу приковано общественное вни-
мание, они становятся объективнее. 
По крайней мере, так было прежде. 
Ныне на благоприятные решения 
надеяться сложно, что подтвержда-
ют приговоры Олегу Бураку и Юрию 
Алексееву…

Поясню. Подполковник МВД Лат-
вии, ушедший на пенсию еще в 2006-
м, был приговорён в 2020 г. к 15 годам 
лишения свободы за якобы шпионаж 
в пользу РФ без каких-либо представ-
ленных доказательств. Не обошлось и 
без подтасовок: некоторые материа-
лы, составляющие гостайну, были за-
гружены в компьютер полицейского 
уже после его ареста 16 октября 2018 
года. 

А недавно к 1 году и 2 месяцам 
тюрьмы приговорён известный лат-
вийский журналист Юрий Алексеев 
по целому букету вздорных обвине-
ний в якобы разжигании межнацио-
нальной розни, хранении патронов, 
детской порнографии…

- Борьба за русские школы в Латвии 
окончательно проиграна?

- В будущем могут быть разные 
геополитические расклады, не бу-
дем гадать. Но на данном этапе эту 
борьбу можно считать проигранной. 
Хотя положение русских на Украи-
не, в Молдове, Грузии, в республи-

ках Средней Азии ещё хуже, чем 
у нас. И политика России в 

этом вопросе порой ни-
какая. Можно говорить 

и о расколотости рус-
ского сообщества в 
Латвии. 

Всё, что мы мо-
жем сделать на дан-
ном историческом 
этапе – это держать 
манёвренную оборо-

ну. Память о Великой 
Отечественной войне 

будет главным направле-
нием, которое националис-

ты попытаются раздавить. По-
тому что основа русского сообщества 
– это русский язык и наша истори-
ческая память.

Жизнь и борьба товарища 
Абеля за наши с вами права

Сподвижник Эдуарда 
Лимонова, борец за права 
русскоязычных Латвии, 
публицист Владимир 
Линдерман в последние 
20 лет – то в судах, то в 
тюрьмах, то под следствием. 
Каково это – быть 
правозащитником –  
узнаем из первых уст.

 
 

За русский язык 
проголосовало 273 тысячи 
человек – практически все 
нацменьшинства Латвии, 

обладающие правом голоса: 
русские, украинцы, белорусы, 

евреи, поляки, литовцы, 
эстонцы, татары… Однако 
латышских избирателей 

было втрое больше.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

НАША СПРАВКА
Из биографии 
товарища Абеля
Владимир Линдерман родился в Риге в 
1958 году. Окончил здесь школу, пос-
тупил в Латвийский госуниверситет на 
экономический факультет, учился на 
экономиста-кибернетика. После 3 курса 
был призван в армию, а затем поступил 
на филологический факультет того же 
университета, который бросил после 2 
курса из-за ветра перемен, ворвавшего-
ся в жизнь юноши вместе с перестрой-
кой. Владимир не женат, у него четверо 
детей, один внук и вскоре должен поя-
виться второй.
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«Я рад, что мне выпала в жизни 
честь работать с Лимоновым.  
Он остаётся для меня величайшим 
человеком из тех, с кем я встречался 
в жизни. Он сильно повлиял  
на меня, и я до сих пор чувствую  
это влияние».
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Ольга ТИТОВА

Хороши те законы, 
которые мы уважаем

Владимир Садеков родился 29 де-
кабря 1970 года в Ленинграде. В 1976-
м, в связи с назначением отца на но-
вое место работы, семья переехала в 
Таллин. Его отец, Евгений Алексан-
дрович, был инженером-строителем, 
работал в тресте «Севэнергострой», ру-
ководил строительством ТЭЦ «Иру» в 
Таллине. Сын выбрал иную стезю, но 
в том, насколько уважительно Саде-
ков рассказывает об отце, чувствует-
ся, что родительский пример отноше-
ния к работе – упорство и трудолюбие 
– перешёл по наследству. 

Своё первое успешное дело Влади-
мир завершил в 1999 году. Молодой 
юрист защищал в суде интересы под-
московного завода «Электросталь», 
который выступил с иском против эс-
тонской компании. Это был обычный 
финансовый спор, касавшийся неис-
полненных долговых обязательств. И 
тем не менее, Садеков признаётся, что 
тот выигрыш сильно его мотивировал. 

Мы встретились с Владимиром Саде-
ковым в его офисе в центре Таллина. 

- Какие проблемы с законностью 
были в Эстонии в начале вашей карь-
еры? 

- Сложности есть всегда, так как за-
конодательство несовершенно. Зако-
нодательная система – как живой ор-
ганизм, который рождается, растёт и 
совершенствуется. Эстонские законы 
«взрослеют» постепенно, адаптируясь 
к европейскому законодательству. Не 
всё проходит гладко, но это объёмная, 
рутинная работа, а инерция у систе-
мы весьма сильна. Национальные за-
конодательства всегда придают опре-
делённые оттенки при адаптации к 
общеевропейским законам. Сколько 
бы мы ни говорили о том, что полно-
стью переняли какую-то систему пра-
ва, мы всё равно оставляем некий за-
зор на национальный идентитет.

- А что конкретно изменилось к луч-
шему?

- Для меня как для адвоката важ-
но, что в начале двухтысячных годов 
вступил в силу обновлённый пени-
тенциарный (связанный с наказани-
ем. – Прим. авт.) кодекс, потом – уго-
ловно-процессуальный. У адвоката 
появилась активная роль в судебном 

производстве, когда представители 
прокуратуры и защиты представляют 
каждый свои доказательства. Я учас-
твовал и в старом, и в новом форма-
те судебных процессов, и могу прямо 
сказать: система состязательности об-
винения и защиты сделала более эф-
фективной практику рассмотрения и 
уголовных, и гражданских дел.

Главным результатом этих изме-
нений, считает мой собеседник, стал 
рост доверия к государству и судеб-
ной системе в целом. Большинство 
людей теперь выясняют отношения 
цивилизованно, в суде, а не выезжа-
ют в лес решать проблемы с помощью 
бейсбольной биты, как это случалось 
в 90-е, когда Владимир Садеков начи-
нал свою адвокатскую карьеру. 

Как Садеков  
закон 
поправил

Некоторые эстонс-
кие СМИ, случалось, 
называли Владимира 
«адвокатом мафии». 
Разумеется, ему та-
кие характеристики 
не нравятся.

- Я защищаю са-
мых разных людей, 
– отмечает адвокат. 
– Это и бизнесмены, 
и простые работя-
ги. Для меня все эти 
люди являются неви-
новными до тех пор, 
пока относительно 
их не вступит в силу 
обвинительный при-
говор.

В практике Саде-
кова было немало 
процессов, когда он 
защищал клиентов, 
имевших крими-
нальное прошлое. Об 
этих делах взахлёб рассказывают жур-
налисты, но не интересуются теми, 
которыми больше всего гордится сам 
Владимир. 

В его практике было несколько та-
ких дел, которые тихо, за спиной у 
публики, создавали прецеденты, из-
меняя к лучшему судебную систему.

- Было одно дело, когда человека хо-
тели выдворить из Эстонии на осно-
вании того, что он совершил ряд уго-

ловных преступлений и неоднократно 
отбывал наказания в тюрьмах, – рас-
сказывает собеседник. – Мы прошли 
две судебные инстанции, подтверж-
давшие правомерность данного реше-
ния и лишения моего клиента вида на 
жительство в Эстонии. Несмотря на 
это, мы подали кассационную жалобу 
в Государственный суд. Её приняли…

На заседании суда высшей инстан-
ции страны защита представила до-
кументы процессуального характера, 
кейсы из европейского суда, чтобы 
собравшиеся смогли ответить на глав-
ный вопрос: соответствуют ли реше-
ния эстонских судов европейскому 
законодательству?

В результате удалось убедить суд, 
что местное правоприменение не от-

вечает букве и духу 
директивы, которая 
должна применяться 
в ЕС. Требование по-
лиции о выдворении 
клиента Садекова из 
страны не удовлетво-
рили.

- Вот такие «не-
громкие» дела реаль-
но влияют на измене-
ние законодательства 
в лучшую сторону, – 
замечает адвокат. 

Причём в его прак-
тике это далеко не 
единичный случай, 
когда приходилось 
выступать перед пол-
ным составом кол-
легии и по адми-
нистративным, и по 
уголовным делам 
Госсуда, с участием 
представителей ми-
нистерств и полиции. 
Такими делами мо-
жет похвалиться да-
леко не каждый адво-
кат.

Эхо и уроки  
«Бронзовой ночи»

Один из самых известных процес-
сов Владимира Садекова – суд над 
«бронзовой четвёркой» по событи-
ям в центре Таллина после демонта-
жа памятника Воину-Освободителю 
(в народе – «Бронзовому солдату») в 
апреле 2007 г. Четверо жителей Талли-

на – общественные деятели Максим 
Рева и Дмитрий Линтер, Марк Сирык 
(в то время старшеклассник) и журна-
лист Димитрий Кленский обвинялись 
в организации массовых беспорядков. 
Рева и Сирык были подзащитными 
Садекова. Результат – всех четверых 
оправдали.

- Это было большое, сложное и очень 
интересное дело с широким обще-
ственным резонансом, – вспоминает 
Владимир Садеков. – Нам, юристам, 
удалось защитить людей, восстано-
вить справедливость. Порадовало и то, 
что оправдание «бронзовой четвёрки» 
продемонстрировало зрелость судеб-
ной системы Эстонии по сравнению с 
предыдущими годами.  

Поговорили мы и о межнациональ-
ных отношениях. Садеков уверен: 
чтобы чего-то добиться, надо рабо-
тать.

- Если хочешь быть наравне с ко-
ренным населением страны в правах, 
то хотя бы язык выучи, – говорит он. 
– Представление, будто государство 
нам что-то должно – это иллюзия, ос-
тавшаяся с советских времен. Если же 
вы объективно столкнулись с некой 
несправедливостью, обратитесь в суд. 
Например, если ко мне придет чело-
век и скажет, что его уволили с рабо-
ты только потому, что он не эстонец, 
я постараюсь помочь ему выиграть 
дело в суде.

- Правозащитников в Прибалтике 
всё чаще преследуют за высказывание 
своих взглядов...

- Когда врач выбирает путь, сопря-
женный с риском профессии, он дол-
жен быть готов к тому, что, возможно, 
заразится. Если полицейский выби-
рает путь, связанный с риском быть 
раненым во время захвата преступ-
ника, то не должен жаловаться. Вот и 
правозащитник должен быть готов к 
тому, что столкнётся с определённы-
ми трудностями.

Правозащитник – это такой ру-
пор, который учит других, в чём мог-
ли бы заключаться их права, и в чём 
они ущемлены. Он ищет документы, 
обращает на них внимание людей, го-
сударства, правовых органов. У пра-
возащитника такие же права, как у 
любого другого человека, и они не 
должны нарушаться...

Именно исходя из этих убеждений 
Владимир Садеков согласился защи-
щать Сергея Середенко. 

Владимир Садеков – один из самых известных 
адвокатов Эстонии. Он защищал клиентов во многих 
громких и резонансных делах.  Среди них – процесс 
над «бронзовой четвёркой» в Таллине, когда всех 
обвиняемых оправдали. Сейчас Садеков отстаивает в 
суде правозащитника Сергея Середенко, но о деталях 
этого закрытого дела не имеет права говорить. 
Поэтому наш разговор – о профессии и миссии 
адвоката в современной Эстонии. 

Для адвоката  
главное –  
справедливое  
решение судей

НАША СПРАВКА
Личное дело
Владимир Садеков – член адвока-
туры Эстонии с 2006 г. Закончил 
в Таллине юридический факуль-
тет международного университе-
та Concordia (степень бакалавра, 
2001 г.), затем юридический фа-
культет университета Audentes 
(степень магистра, 2005 г.). Учил-
ся в докторантуре Тартуского уни-
верситета. Работал адвокатом в 
таллинских юридических бюро, с 
2009 года получил статус присяж-
ного адвоката. Стал известен начи-
ная с 2000 г. благодаря несколь-
ким резонансным процессам, в 
2010 г. открыл собственное адво-
катское бюро Vladimir Sadekov, где 
является управляющим партнёром. 
Основные направления деятельнос-
ти – защита интересов клиентов 
в рамках уголовного, обязательс-
твенного и семейного права. Участ-
вовал в судебных процессах в Гер-
мании, Франции, Финляндии.
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