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В Литве идет активное обсуждение 
нового Закона о национальных мень-
шинствах, в котором будут прописаны 
вопросы школьного образования на их 
родных языках, использование русско-
го, польского, белорусского языков в 
публичном пространстве, а также из-
дание учебников на языках нацмень-
шинств. Закон должен пройти согласо-
вание в министерстве культуры, после 
чего будет направлен в правительство.

Необходимо отметить, что преды-
дущий Закон о нацменьшинствах был 
принят в 1989 году. В то время он счи-
тался одним из наиболее либераль-
ных в Европе, но в 2010 году утратил 
силу. Совет Европы называл это упу-
щением, напомнив Литве, что она ра-
тифицировала Рамочную конвенцию 
о защите национальных меньшинств. 
Вильнюс не стал увиливать, как Тал-
лин или Рига, от исполнения этой 

конвенции, и взялся за разработку 
нового закона. 

Если новый закон примут, в тече-
ние 2020-2024 годов власти обещают 
улучшить положение школ с русским, 
польским и белорусским языками обу-
чения. Одновременно правительство 
хочет усилить уровень преподавания 
литовского языка по новейшим учеб-
ным программам и учебникам. Пос-
тавлена цель реализовать «концеп-
туальный взгляд на двуязычное или 
многоязычное обучение, помогающее 
детям – представителям националь-
ных меньшинств – интегрироваться в 
окружении, в котором употребляется 
литовский язык, и наоборот».

При всей кажущейся благости ново-
го закона, Ассоциация учителей рус-
ских школ отмечает, что проявление 
интереса со стороны властей к ситуа-
ции в учебных заведениях, где значи-
тельная часть обучения проходит на 
русском, польском или белорусском 
языках, заслуживает похвалы. Но есть 
некоторое опасение, что в правитель-
стве могут не согласиться со столь ли-
беральной трактовкой многоязычия, 
а тем более двуязычия. 

В подтверждение подобных опасе-

ний парламентарий Аудронюс Ажуба-
лис уже попытался связать вопросы об-
разования нацменьшинств на родном 
языке… с вопросами национальной 
безопасности. По его мнению, нацио-
нальные общины лучше интегрируют-
ся в общество, если образование будет 
вестись исключительно на языке ти-
тульной нации. А сохранение школ с 
русским и польским языками якобы 
выгодно исключительно Кремлю.

Новый министр внутренних дел 
Литвы Агне Билотайте высказалась 
более «приветливо»: «Для того, чтобы 
живущие в Литве представители нац-
меньшинств как можно лучше интег-
рировались в нашем обществе и мог-
ли равноценно пользоваться всеми 
возможностями, важно знать литов-
ский язык… Я выступаю за то, чтобы 
в школах нацменьшинств на литовс-
ком языке преподавалось больше, чем 
сейчас, однако в каких пропорциях, 
остается вопросом для дискуссий». 

Что ж, радует уже то, что власти 
Литвы готовы вести дискуссию о раз-
витии и поддержке школьного обра-
зования на языках нацменьшинств. 
Мы будем следить за ее ходом и ин-
формировать своих читателей о при-
нятых решениях. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Давайте 
знакомиться! 

Ирина 
БУТЯЕВА

Дорогие читатели! Вы держите в 
руках новое приложение «Соотечес-
твенники», которое будет выходить в 
газете «Комсомольская правда» в Се-
верной Европе». 

Минувший год выдался непростым 
для большинства из нас. Многие поте-
ряли основу под ногами, оказавшись 
запертыми в четырех стенах личного 
пространства при бесконечных огра-
ничениях и закрытых границах. 

Но в это сложное время мы почувс-
твовали – как хорошо, что мы можем 
общаться со своими соотечественни-
ками в своем балтийском регионе. 
Нас объединяет главное – мы можем 
общаться на русском языке, в какой 
бы балтийской стране ни жили. У нас 
много общих интересов, в нашей сре-
де много интересных людей, нако-
нец, у нас много и общих проблем.

Мы не делим людей по националь-
ному признаку на «своих» и «чужих», 
как это делают власти ряда балтийс-
ких стран. Соотечественниками для 
нас являются все, кто говорит или ду-
мает по-русски. Кем бы вы ни были 
по происхождению – русским, укра-
инцем, белорусом, латышом, эстон-
цем, литовцем.

Мы стремимся объединить людей, 
которые не хотят терять связи с рус-
ской языковой или ментальной сре-
дой, не противопоставляя при этом 
себя коренным жителям своих стран. 
А таких людей сейчас становится все 
больше и больше в нашем русско-
язычном сообществе. Они работают 
на благо всех, добиваясь успехов в 
бизнесе, политике, науке, образова-
нии, искусстве, спорте и других сфе-
рах общественной деятельности. 

Мы будем рассказывать вам о таких 
людях. Но будем рассказывать и о 
тех, кому живется трудно, у кого воз-
никают проблемы, кому нужна по-
мощь, защита и т.д. 

В первом выпуске своего прило-
жения мы как раз хотим рассказать 
о проблемах русской школы в нашем 
регионе, о давлении властей на жур-
налистов русскоязычной прессы, о 
правозащитниках, работающих в не-
простых условиях. 

Одновременно с выпуском прило-
жения «Соотечественники» мы от-
крыли новый сайт «Земляки» (www.
zemljak.eu), посетив который вы смо-
жете обсудить наши публикации, 
прокомментировать их или оспорить. 
На этом сайте есть площадка для дис-
куссионного общения по актуальным 
вопросам нашей жизни. Там же вы 
сможете объединиться в группы по 
интересам, найти новых друзей, еди-
номышленников, коллег по различ-
ным увлечениям. 

Будьте с нами, дорогие соотечес-
твенники! Надеемся, что мы с вами 
обязательно подружимся.

ХОрОшАЯ нОВОСТь

Эстония и Латвия  
могли бы поучиться у Литвы

В то время как в Таллине 
и риге национально 
озабоченные политики 
стремятся окончательно 
уничтожить русскоязычное 
образование, в Вильнюсе, 
наоборот, обсуждают 
программу поддержки школ 
с обучением на языках 
национальных меньшинств, 
в том числе на русском.

О том, как в Эстонии уничтожают 
русскую школу, читайте  
на 3-й странице спецвыпуска 
«Соотечественники».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным Департамента ста-

тистики Литвы, в русскоязычных 
гимназиях и прогимназиях страны 
обучаются 15 079 человек. В Лит-
ве насчитывается 27 образователь-
ных учреждений с русским языком 
обучения. А число польскоязычных 
школ, учитывая смешанные польс-
ко-русские, перевалило за 70, прав-
да, сегодня в них учатся только 
11 177 человек. 

СКАзАНО!

«Они (молодые люди) являются целью 
пропаганды с Востока, за счет которой 
Россия хочет удержать их в своем 
информационном поле».
Аудронюс Ажубалис,
(член Сейма Литовской Республики)

ПоЛитики, которые нас уДивиЛи

Керсти  
Кальюлайд 
Президент  
Эстонии

Накануне Рождества глава эстонского госу-
дарства ошарашила 327 тысяч русскоязычных 
жителей Эстонии высказыванием, что русских 
в стране слишком мало, чтобы государство еще 
тратилось на русскоязычное образование. Да-
вайте, мол, отправим всех русских детей ско-
пом в эстонские школы. Возник вопрос: а знает 
ли президент Эстонии, что русские являются на-
логоплательщиками, которые оплачивают в том 
числе государственное образование в стране?

Эдгар  
Ринкевич 
Министр  
иностранных  
дел Латвии

В декабре прошлого года Госдума РФ обрати-
лась к парламентам стран-членов Европейского 
союза (ЕС) с призывом осудить власти Латвии за 
«преследование русскоязычных журналистов». На 
что глава латвийского МИДА заявил, что его стра-
на по рейтингу свободы СМИ входит в число 25 
государств мира, значительно опережая Россию. 
А потому обыски и допросы русскоязычных жур-
налистов — это вовсе не преследование, а «внут-
ренние процессы демократии». 

Габриэлюс  
Ландсбергис 
Министр  
иностранных  
дел Литвы

Внук Витаутаса Ландсбергиса, заняв пост 
главы МИДа страны, обрушился с гневными об-
винениями в адрес местных бизнесменов, ко-
торые предлагают вернуться к конструктивным 
отношениям с Россией. «Отношения с Россией 
— отношения с Дьяволом!» — заявил он. На-
верняка, теперь незадачливые бизнесмены га-
дают, а не обернется ли дело инквизицией и 
сжиганием их на кострах, как то практикова-
лось в средние века.
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Ольга ТИТОВА

Мой собеседник принадлежит к 
числу людей, которым претит тихая 
обывательская жизнь. Он обладает 
острым умом, яркой харизмой и при-
нципиальной смелостью, которая час-
то толкает его идти против главенс-
твующего в Латвии политического 
течения. Результатом этой деятель-
ности стали… два уголовных дела, ко-
торые возбудила против Юрия Алек-
сеева Полиция безопасности Латвии, 
обвинив в целом «букете» тяжких 
преступлений, включая деятельность 
против Латвийской республики, оп-
равдание геноцида и т.д. 

Рассмотрение обвинений в судах 
ничего не дало. Впрочем, местные 
«стражи закона» и без судебных ре-
шений попытались превратить жизнь 
Алексеева в ад, дабы отбить желание 
открыто говорить то, о чем следовало 
бы молчать. Наш разговор о том, как 
это делается в современной Латвии. 

Быть честным 
журналистом – это риск

- Как давно живете в Латвии?
- Полвека. Я здесь не посторонний. 

Моя мама – латышка. Родился за по-
лярным кругом, в Норильске, в самом 
северном городе мира. Жил на Укра-
ине, в Прибайкалье, в Краснодарском 
крае. Моих родителей, которые были 
офицерами МВД, помотало по Со-
ветскому Союзу. После развода в 1970 
году мама со мной и сестренкой вер-
нулась в Латвию. Вернее, в Латвийс-
кую ССР. Ну, а потом я, как русский в 
Латвии, остался… Когда море откаты-
вается, а потом уходит, на песке оста-
ются трепыхающиеся рыбки. Вот так 
я себя и чувствовал: вода отошла, ве-
ликая страна от меня откатилась, а я 
остался валяться на берегу.

- По образованию и первой профес-
сии вы инженер-радиотехник. Как ста-
ли журналистом?

- Случайно. В советское время рабо-
тал радиоинженером-конструктором 
на предприятии Radiotehnika RRR. 
Когда Латвия вышла из состава союза, 
а предприятие исчезло, занялся бизне-
сом, связанным с радиотехникой. Тог-
да же приятель пригласил работать в 
издание «Бизнес и Балтия», которое 
появилось в 1991 году. Начал писать, 
дорос до директора, затем до главного 

редактора. Позднее перенес деятель-
ность в Интернет. Сегодня у меня 
собственный портал «IMHOclub», ко-
торому почти десять лет.

- Вы подвергаетесь преследованиям 
со стороны властей Латвии. В чем вас 
обвиняли, обвиняют?

- Два года назад меня в моем доме 
положили лицом в пол, заковали в на-
ручники, нашли патроны под потол-
ком, отобрали технику, забрали даже 
старые диски, на которых были лич-
ные фотографии. Что о патронах, то 
их незамысловато подкинули, чтобы 
найти. А зачем мне патроны, если у 
меня нет оружия? Вопрос повис в воз-
духе. Эксперты долго искали на пат-
ронах мои отпечатки. У меня брали 
и биологический материал. Никаких 
моих следов на них не было.

Тем не менее два долгих года, пока 
искали, я жил под полицейским над-
зором. Три раза в неделю ездил от-
мечаться в полицейский участок. 
Уже три года невыездной. А я жур-
налист, у меня командировки. Меня 
лишили возможности полноценно 
работать. На мне сейчас шесть ста-
тей Уголовного кодекса Латвийс-
кой республики, два уголовных дела. 
Суды затягиваются. Политика Поли-
ции безопасности – в неторопливос-
ти: это позволяет держать под конт-
ролем таких журналистов, как я, не 
давая информационных поводов по 
происходящему. 

технология репрессий 
по-латвийски 

- Есть ли надежда на справедли-
вость?

- Надежда была до 17 декабря про-
шлого года, но исчезла. В этот день 
вынесли приговор коллеге, журна-
листу Александру Гапоненко: год ус-
ловно, два – полицейского надзора. 
Осудили его по 74-й статье: «Разжи-
гание межнациональной розни». А 
история началась 6 лет назад, когда 
в Латвию прибыли натовские танки. 
Тогда Александр поинтересовался, 
зачем нам танки, если мы ни с кем не 
собираемся воевать. Ответ прилетел в 
виде приговора спустя 5 (!) лет. Впер-
вые в Латвии суд пошел на поводу у 
Полиции безопасности, приняв безо-
говорочно ее обвинения.

- Кто-то еще в вашей стране занима-
ется защитой прав некоренного населе-
ния?

- Есть такие люди. Но добрались и 
до них. В декабре прошлого года По-
лиция безопасности обвинила жур-
налистов Андрея Яковлева, Аллу Бе-
резовскую, Владимира Линдермана и 
Андрея Солопенко в нарушении санк-
ционного режима. Они работали в ста-
тусе фрилансеров на интернет-ресурс 
«Балтньюз». А поскольку Дмитрий 
Киселев находится под санкциями, но 
является соучредителем «Балтньюз», 
дело представили так, как будто жур-
налисты работали лично на Дмитрия 
Киселева. Во время обысков у них изъ-

яли всю технику, включая телефоны. 
Им все вернут, но потом.

- Какую роль в происходящем с вами 
сыграли командировки в горячие точки: 
в Косово, на Донбасс, в Крым?

- В 2016 году я был в Донецке, напи-
сал оттуда восемь репортажей. А че-
рез месяц меня пригласили на беседу в 
Полицию безопасности. У следователя 
на столе я увидел опросник на русском 
языке. Спросил, неужели Полиция бе-
зопасности Латвии перешла на рус-
ский язык в делопроизводстве? Мне 
ответили, нет, это одна из спецслужб 
дружественной страны попросила за-
дать свои вопросы. 

- Ощущаете ли вы поддержку? Если 
да, от кого?

- Поддерживают меня коллеги и 
друзья. Поддерживают читатели в 
комментариях, на форумах. Но, если 
в России, когда задержали журналис-
та Ивана Голунова с подброшенными 
наркотиками, на улицы в знак соли-
дарности вышли журналисты, многие 
из которых придерживались других 
взглядов, нежели у Голунов, то у нас 
такого никогда не будет. 

свободу  
на политкарьеру  
не променяю

- Понятно, что преследуют вас не из-
за патронов, а по причине популярности 
личности Юрия Алексеева, влиятель-
ной медиа-персоны, лидера обществен-
ного мнения. Каковы сегодня ваши ме-
диа-позиции? 

- Когда я запустил портал 
«IMHOclub», это была площадка мне-
ний. Любой человек мог зайти, вы-
сказаться. У нас без цензуры можно 
публиковать любое мнение, главное, 
чтобы оно не призывало к насилию, 
не разжигало национальную рознь. 
В 2012 году «IMHOclub» был впервые 
отмечен в отчете полиции безопас-
ности, как наносящий вред Латвий-
ской республике. Чем? Мнениями 
обычных людей, не нарушающих за-
конов? За десять лет ни одна публика-
ция в «IMHOclub» не перешла грань.

- У вас в клубе очень культурная ауди-
тория. Как вам удалось этого добиться?

- Когда открыли «IMHOclub», мы с 
коллегой Димой Сумароковым дежу-
рили сутками на протяжении двух ме-
сяцев. Мы банили все быдло, которое 
туда приходило. А лезли все подряд. 
Банили мы не только за комментарии, 
но за любой переход на личности. Се-
годня правила клуба соблюдаются 
четко. Сегодня на базе латвийского 
«IMHOclub» возник белорусский. Ра-
ботаем вместе, членство в клубе об-
щее, зарегистрировался и там, и там 
– можешь говорить с интересными 
людьми. 

- не возникало ли у вас мысли ка-
ким-то образом конвертировать свою 
медийную известность и популярность 
в политические позиции? Стать депута-
том парламента?

- Пятнадцать лет назад я уже уходил 
в политику. Мне там не понравилось. 
Когда ты журналист, этакой неулови-
мый Джо, ты можешь себе позволить 
делать то, что ты хочешь. Но, если ты 
в партии, то в структуре, в которой не 
можешь быть независимым. Мне уже 
62 года, я могу себе позволить зани-
маться тем, чем хочу.

- Какими вы видите отношения меж-
ду русскими и латышами?

- На бытовом уровне отношения 
между латышами и русскими нормаль-
ные. Но, если дело касается политики, 
национальности, языка, все плохо. 

Легко ли быть в Латвии  
лидером общественного мнения?

За что латвийские власти преследуют известного рижского 
журналиста, публициста, блогера, создателя популярного 
русскоязычного дискуссионного портала «IMHOclub»  
Юрия АЛЕКСЕЕВА.

Более подробно о 
преследовании Юрия 
Алексеева властями Латвии 
читайте на сайте zemljaki.eu

ХРОНИКА СОбЫТИй
Полиция безопасности Латвии прак-
тически сразу сочла «IMHOclub» ан-
тилатвийским ресурсом и с 2012 
г. стала регулярно включать Юрия 
Алексеева в свои ежегодные отче-
ты. В декабре 2017 года прошел 
первый обыск на квартире Алексе-
ева, где было «обнаружено»… 34 
патрона от пистолета Макарова. 
Алексеев был задержан и отправ-
лен на допрос в полицию, где ему 
предъявили обвинение в разжига-
нии межнациональной розни.

ХРОНИКА СОбЫТИй
23 ноября 2018 года Алексеев 

вновь был задержан, на этот раз 
вместе с коллегой Дмитрием Сума-
роковым. Им было предъявлено об-
винение в нарушении нескольких 
статей Уголовного закона: «Оправ-
дание геноцида, преступлений про-
тив человечности, преступлений 
против мира и военных преступле-
ний», «Деятельность, направленная 
против Латвийской Республики», 
«Помощь иностранному государству 
в его деятельности, направленной 
против Латвийской Республики».
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Прошедший 2020 год печально ска-
зался не только на жителях Эстонии 
и её экономике, но и на местном рус-
скоязычном образовании. В городе 
Кейла решением городского собра-
ния была ликвидирована единствен-
ная русская школа. Однако корона-
вирус здесь ни при чём. Проблема, 
образно говоря, в другом вирусе — в 
бациллах русофобии, прочно посе-
лившихся в мозгах у некоторых эс-
тонских политиков.

в лучших традициях 
кафки

Так уж вышло, что мне лично дове-
лось участвовать в судебном заседа-
нии Таллинского административного 
суда, в ходе которого была рассмотре-
на жалоба жительницы города Кейла 
Оксаны Пост, входившей в Попечи-
тельский совет Кейлаской основной 
школы, на решение депутатов о ее за-
крытии. На моих глазах развернулось 
действие, по степени абсурда и лице-
мерия достойное сравнения с сюже-
том известного романа «Процесс» ге-
ниального Франца Кафки.

Характерно, что против Оксаны 
Пост Кейлаская горуправа, не ску-
пясь на деньги налогоплательщиков, 
наняла настоящего «тяжеловеса» 
в мире эстонской юриспруденции 
– бывшего канцлера права Аллара 
Йыкса, известного также как «ад-
вокат КаПо» ввиду регулярно ока-
зываемых им услуг по юридической 
защите Департамента полиции безо-
пасности Эстонии.

Выслушав составленную юристом 
Мстиславом Русаковым речь про-
тив закрытия единственной русской 
школы в Кейла, противная во всех 
смыслах слова сторона в лице Йыкса, 
посверкивая очками, высказала свои 
контраргументы. По мнению быв-
шего канцлера права, Кейлаская го-
руправа отнюдь не обязана органи-
зовывать обучение детей на «чужом» 

языке, под котором он подразумевал 
родной для них русский.

Все обильно приведенные нами 
ссылки на ратифицированные Эсто-
нией международные конвенции, в 
которых говорится о праве детей по-
лучать образование на родном языке, 
Йыкс просто не принял во внимание, 
тем самым подтвердив, что в Эсто-
нии с правами нацменьшинств про-
блем не существует, ибо никаких та-
ких прав у них просто нет.

Секретарь Кейлаской горуправы, 
в свою очередь, поплакалась суду на 
то, какое это расходное и невыгод-
ное дело – организация обучения на 
русском языке. Видимо, с её точки 
зрения, русских детей лучше вмес-
то школы сразу отправлять собирать 
клубнику на полях эстонских хуторян 

– и никаких тебе расходов, напротив, 
сплошная выгода. Про нерентабель-
ность обучения на эстонском языке 
в буквально вымирающих за предела-
ми экономически успешного Таллина 
волостях речи, разумеется, не было.

Со стороны показалось, что даже су-
дье, который вел заседание, было не-
сколько неловко сразу принимать за-
ранее предрешённое и однозначное 
решение в пользу Кейлаской горупра-
вы. И в поисках комфортного для себя 
выхода из создавшегося положения он 
обратился к более старшему и автори-
тетному товарищу, с которым ему уже 
приходилось раньше работать вмес-
те на прежних должностях, – адвокату 
противной стороны Аллару Йыксу.

«А что по поводу всей этой ситуа-
ции думают в Министерстве образо-

вания и науки, вы туда обращались?» 
– спросил судья у Йыкса. «Нет, как-
то не подумали», – ответил, несколь-
ко растерявшись, тот. Судья просиял. 
«Тогда обратитесь в Министерство за 
его мнением, а мы, получив ответ, вы-
несем решение с его учётом», – облег-
чённо предложил он.

 Логику судьи, конечно, можно было 
понять: не брать на себя ответствен-
ность за окончательную ликвидацию 
единственной русской школы в Кей-
ла, он, подобно Пилату в судилище над 
Христом, «перевёл стрелки» на Ми-
нистерство образования, позиция тог-
дашней главы которого – члена Цен-
тристской партии Майлис Репс – в 
отношении русскоязычного образова-
ния иллюзий, увы, не вызывала. А ми-
нистр не обманула ожидания кейлас-
ких властей и в ответ на запрос суда ее 
министерство сообщило о своём пол-
ном согласии на ликвидацию единс-
твенной русской школы в Кейла. 

как быть, что делать, 
кто виноват?

Во второй половине 2020 года угро-
за закрытия вновь нависла над ещё од-
ной русскоязычной школой – на этот 
раз в маленьком городке Калласте, 
расположенном на берегу Чудского 
озера и населённом преимуществен-
но потомками русских старообрядцев, 
которые переселились в Эстонию из 
России ещё в XVII веке. Попечитель-
ский совет школы Калласте вот уже 
два года ведёт борьбу против чинов-
ников Причудского самоуправления, 
пытающихся закрыть её под предло-
гом низкой рождаемости горожан. 

Был ли шанс спасти русскую шко-
лу в Кейла, есть ли надежда на со-
хранение русскоязычного образова-
ния в Калласте и может ли помочь в 
этом деле Европа? Давайте послуша-
ем мнение правозащитника. 

Едва ли русские дети, которых перевели в эстонскую школу, смогут вот так 
тянуть вверх руки, чтобы ответить на вопросы эстонской учительницы.

Мстислав рУСАКОВ 
Юрист, член правления НКО 
«Русская школа Эстонии» 

Одобрение со стороны Минис-
терства образования Эстонии оказа-
лось последним гвоздём в гроб рус-
ской школы в Кейла. Первая попытка 
ее закрытия была в 2018 году. Власти 
действовали грубо и бесцеремонно. 
Просто решили – школа закрывает-

ся, а русские дети просто растворяют-
ся в классах эстонской школы. Тогда 
школу удалось отстоять.

В результате власти стали дейс-
твовать хитрее. Первое – переста-
ли принимать иногородних, а это 2/3 
учеников школы. Из-за того, что в ок-
рестных посёлках русские школы дав-
но закрыты, дети были вынуждены 
ездить учиться в Кейла. Второе – поо-
бещали нынешним ученикам русской 
школы, что они будут учиться в своих 
классах, в своём здании школы, у сво-
их учителей. Формально пострадав-
шими оказались только будущие пер-
воклассники, которые живут в Кейла. 
А таких после «зачистки» от иного-
родних оказалось всего два человека. 
Причём в русскую школу они пойти 
уже не смогли, так как её нет, а в эс-
тонскую их не приняли, так как они 
не знают эстонского языка. 

Что касается школы в Калласте, 
власти тоже попытались закрыть ее 
нагло и грубо. Волость приняла реше-
ние, которое пришлось оспаривать в 
суде. И оно было признано судом не-
законным. Но не потому, что русские 
дети в Эстонии имеют право учиться 
на русском языке, а потому что реше-
ние было юридически несостоятель-
ным. 

Впрочем, руководство волости на 
этом не успокоилось и планирует 
принять новое решение, которое уже 
будет соответствовать формальным 
требованиям и оспорить которое в 
суде будет уже практически невоз-
можно. Увы, эстонские суды твёрдо 
встали на позицию, что права рус-
ских в Эстонии не могут нарушать-
ся, так как у них в отношении обра-
зования на родном языке никаких 
прав нет. Словом, нельзя нарушить 
то, чего нет. Так что на поддержку 
со стороны эстонского государства 
у нас нет никаких надежд. Но поя-
вилась надежда на вмешательство со 
стороны Евросоюза. 

В январе 2021 года Еврокомиссия 
должна принять решение о Спаса-
тельном пакете национальных мень-
шинств (Minority Safepack). Это ев-
ропейская гражданская инициатива, 
направленная на установление ми-
нимальных прав нацменьшинств на 
уровне Европейского Союза. 

Пока вопросы образования и сферы 
использования языков националь-
ных меньшинств в Евросоюзе отда-
ны на откуп государствам-членам. В 
результате где-то школы националь-
ных меньшинств живут и здравству-
ют. Где-то их пытаются уничтожить, 

как в Эстонии и Латвии. Руководство 
ЕС в этот процесс не вмешивается, 
так как данные вопросы не находят-
ся в компетенции союзных властей. 

Однако после принятия Спасатель-
ного пакта Евросоюз должен будет оп-
ределить наилучшие способы защиты 
и поощрения культурного и языково-
го разнообразия, в частности, для за-
щиты использования региональных 
языков и языков меньшинств в сфе-
ре государственного управления, при 
оказании общественных услуг, в об-
разовании, культуре, в судебных ор-
ганах, СМИ, здравоохранении, при 
регулировании вопросов безопаснос-
ти и защиты прав потребителей.

То есть это достаточно широкий 
спектр, который включает в себя, в 
том числе, и вопросы образования. 
Если будут приняты соответствую-
щие директивы и постановления, то 
они станут обязательными к исполне-
нию для всех стран членов ЕС, в том 
числе соответственно и для Эстонии 
и Латвии.

Более подробно о ситуации 
с русскоязычным 
образованием в Эстонии 
читайте на сайте zemljaki.eu.

Язык ваш – враг наш!
Под этим негласным лозунгом в Эстонии идет упорная  
борьба с русской школой, которую власти стремятся  
полностью ликвидировать. Давайте разберемся, как это 
делается? И почему у национально озабоченных политиков 
это получается? 

надеемся, что в ситуацию вмешается евросоюз
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Ирина БУТЯЕВА

Татьяна Караганова роди-
лась в Якутии. В школу пош-
ла уже в Тольятти, куда семья 
переехала. Там же заканчи-
вает Политехнический ин-
ститут с «неженской» спе-
циальностью «Инженер по 
специальности Оборудова-
ние и технология сварочного 
производства».

В детстве Татьяна мечтала 
стать балериной. Но не сло-
жилось у нее профессиональ-
но встать на пуанты. На пути 
возник сварочный аппарат.

В «большую» сварку при-
шла по воле родителей, кото-
рые были категоричны: снача-
ла высшее инженерное, потом 
хоть в балет, хоть в космос!

Татьяна родителей уважала, 
потому и приняла их катего-
ричность, хотя понимала, ну 
какой-такой балет «потом», 
если в том возрасте, в каком 
она окажется по окончании 
политеха, можно будет выйти 
только на балетную пенсию.

сварка –  
это романтика  
и искусство

Выбор инженерного дела 
случился благодаря соседу 
по тольяттинскому дому. Од-
нажды, бредя в сомнениях 
и раздумьях в какие именно 
инженеры отправиться, повс-

тречала она его возле родного 
дома. Присмотрелся сосед к 
Татьяне и спросил, чего, мол, 
грустная такая? Она объясни-
ла. 

Сосед в ответ эмоциональ-
но заявил, что, по его мне-
нию, поступать надо на от-
деление «Оборудование и 
технология сварочного про-
изводства». И напророчил бу-
дущее: мол, сварка под водой, 
сварка в космосе, это же и ис-
кусство, и романтика.

И, вот, пару лет назад, бла-
годаря коллегам Ида-Виру-
мааского центра образования 
случилось ей побывать на вы-
ставке в Санкт-Петербурге, 
где удалось попрактиковать-
ся в сварке под водой. Теперь, 
смеется Татьяна, осталось 
только в космосе поработать.

«А тогда я согласилась с со-
седом, – вспоминает Татья-
на, – мол, ну да, романтично 
побывать в космосе... 

И подала документы в по-
литех. «Училась легко. Мне 
нравится учиться, – вспоми-
нает она. – Защищалась я не 
на техническую тему, выбра-
ла «Исследование функцио-
нального состояния сварщи-
ка во время сварки». Мне эта 
тема тогда была очень инте-
ресна, я же должна была по-
нимать, как все вместе рабо-
тает в одном человеке».

Она и поняла, закончив вуз 
с красным дипломом. 

«Мой мир не рухнул от того, 

что я оказалась не на сцене, а 
в маске для сварки, говорит 
моя собеседница. – Моя де-
тско-юношеская мечта стать 
балериной оставила мне ис-
креннюю любовь к искусст-
ву балета, к театру, к поэзии, 
к классической музыке. Я не-
вероятная театралка и, чтобы 
увидеть ту постановку, кото-
рая мне интересна, готова со-
вершить невозможное».

До пандемии, что измени-
ла до неузнаваемости устояв-
шуюся жизнь, несколько раз 
в год Татьяна уезжала в Мос-
кву, чтобы увидеть театраль-
ные премьеры, побывать на 
выставках, послушать имени-
тых музыкантов. 

век живи –  
век учись! 

В Эстонию Татьяна Кара-
ганова приехала по распре-
делению. Так было во време-
на существования СССР. Ей, 
как обладателю диплома с от-
личием на выбор предложи-
ли несколько вариантов во 
время распределения. Одним 
из них был заказ на инжене-
ра по сварке в Эстонию. Тать-
яна тогда подумала, поеду-ка 
в Эстонию, непонятно, когда 
туда сама смогу добраться.

Так в ее жизни появил-
ся завод «Вольта». Заводс-
кая жизнь Татьяну особенно 
не впечатлила. В итоге, от-
работав полагающееся после 
окончания вуза время на за-
воде, она ушла в Таллиннс-
кий центр профессиональ-
ного образования, в котором 
преподавала 35 лет. 

В 1993 году Татьяна узнала 
о проекте международного ва-
лютного фонда, выделивше-
го Германии средства на пе-
реобучение специалистов по 
сварке из слаборазвитых стран. 
Подала заявку. Единственное 
«но» – знание немецкого, ко-
торого у нее не было. До нача-
ла проекта, который был рас-
считан на три года, оставалось 
чуть больше полугода. Татья-
на твердо решила, что ей в том 
проекте быть, а язык надо вы-
учить как можно быстрее.

На помощь пришли ус-
коренные курсы немецкого 
языка. Когда курсы закончи-
лись, Татьяна доучивала язык 
уже самостоятельно. 

Когда пришло время от-
правляться в Германию, а 
именно в Гамбург, Татьяна 
узнала, что в группе она – не 
просто единственная с вы-

сшим образованием и вла-
деющая немецким языком, 
но и единственная женщина. 
Пришлось ей, единственной 
во всех смыслах, поработать 
еще и переводчиком:

«Было тяжело сначала, но 
училась с огромным удоволь-
ствием». 

После переобучения и сер-
тификации в Германии Та-
тьяна стала настоящим мэт-
ром в сварочном деле. Она не 
только обрела статус серти-
фицированного специалис-
та по сварке листов и труб, но 
и официально была признана 
учителем сварочного дела с 
правом преподавания, полу-
чив к тому же права на выда-
чу сертификатов и контроля 
сварных швов рентгеном.

рабочая эстафета  
по-таллински

И Германия с того време-
ни стала для Татьяной поч-
ти родной. Повысив там 
свой профессиональный уро-
вень, позднее начала вози-
ла в Германию на обучение, 
стажировки, на конкурсы 
сварочного мастерства мно-
гочисленных учеников.

Последние 3 года Татьяна 
работает в Таллиннской шко-
ле механики, куда ее давно 
приглашали, но она долго не 
решалась на серьезные пере-
мены в жизни. Но жизнь рас-
порядилась так, как распоря-
дилась. Татьяна дала согласие 
на новое место работы.

Вместе с ней тогда из Тал-
линнского центра профобра-
зования ушли и ее ученики, 
сразу два курса. Она написа-
ла и издала единственный в 
Эстонии учебник на русском 

языке «Сварка – зажигатель-
ная идея», который позже 
был переведен на эстонский 
язык. Она щедро передает 
свои знания не только буду-
щим сварщикам, но и колле-
гам – Татьяна Карганова яв-
ляется автором 11 курсов по 
сварке, которые используют в 
своей работе ее коллеги-пре-
подаватели из других школ. 
Ее часто приглашают в качес-
тве авторитетного лектора на 
курсы подготовки и повыше-
ния квалификации профес-
сиональных сварщиков. 

Жизнь у нее интересная, 
цельная и для общества полез-
ная. Для полного удовлетворе-
ния, улыбается Татьяна, ей не 
хватает международных кон-
курсов профессионального 
мастерства, в которых посто-
янно участвовали ее ученики. 

А ведь только в Эстонии 
до коронавирусных ограни-
чений было два постоянных 
международных конкурса: 
Noor Meister («Молодой мас-
тер» – по-русски) и междуна-
родный конкурс Viru Welder 
(«Вируский сварщик» – рус.), 
где ученики Татьяны не раз 
занимали призовые места.

Татьяна надеется, что, воз-
можно к весне 2021 года все же 
конкурсы возобновят, жизнь 
и учеба вернутся к прежнему 
ритму. Если экономика начнет 
восстанавливаться, промыш-
ленности и строительству по-
надобится еще много сварщи-
ков. Без работы ее ученики не 
останутся. Татьяна Карагано-
ва в этом уверена, потому что 
на ее счету около сегодня уже 
около 1000 выпускников, ко-
торые работают во всех стра-
нах ЕС, а некоторые пишут 
письма даже из Уругвая.

как покорилась сталь хрупкой девушке,  
мечтавшей стать балериной

Татьяна Караганова – единственный в Эстонии дипломированный инженер по всем 
видам промышленной и строительной сварки. Она обучила этой востребованной и 
хорошо оплачиваемой профессии почти тысячу квалифицированных специалистов, 
которые трудятся не только дома, но и во многих странах мира. 

Почтовый адрес:  
ул. Лембиту, 8-2,  
Таллин, 10114, Эстония.
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