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 Андрей ЗАРЕНКОВ

В тот день вспоминали и 
поминали Северо-Западную 
армию генерала Юденича, за-
кончившую своё существова-
ние под Нарвой.

Осенью 1919 года, на самом 
пике успеха белых во время 
Гражданской войны, Северо-
Западная армия попыталась 
взять революционный Пет-
роград. Однако успешный по-
началу бросок обернулся столь 
же быстрым отступлением. 
Под Нарвой «северо-западни-
ки» оказались практически в 
безвыходной ситуации. Тогда 
вместе с отступившей арми-
ей с территории России ушли 
многочисленные беженцы.

Отступившим на эстонскую 
территорию частям «севе-
ро-западников» и беженцам 

власти Эстонии выделили бо-
лотистый и лесистый район 
у Черной речки. Жить было 
негде, пришлось рыть зем-
лянки. Вспыхнула эпидемия 
тифа. Не получив достаточ-
ной медицинской помощи, 
погибли сотни людей.

В Таллине в 1920 году власти 
Эстонии выделили для захоро-
нения части умерших участок 
на южной стороне кладбища в 
Копли. На нем, по оценке ис-
следователей, было похороне-
но около 700 человек. 

В 1936 году на братском 
кладбище по проекту извест-
ного архитектора Александра 
Владовского была построена 
часовня в честь святого Ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца, которая была разру-
шена в 1951 году, а кладбище 
уничтожено.

Известные русские писате-
ли позднее писали о трагедия 
армии Юденича, ставшей од-
ной из самых крупных по ко-
личеству жертв на террито-
рии Эстонии:

Алексей Толстой: «Эстон-
ское правительство, не наде-
ясь более привести в Ревель 
из Кронштадта Балтийский 
флот, отдало приказ разору-
жить и интернировать Юде-
нича с его бандами, когда они 
перейдут эстонскую границу».

Александр Куприн: «С од-
ной стороны, Юденич нахо-
дился в полной зависимос-
ти от союзников, которые, 
при малейшем расхождении 
с ним во взглядах, грозили 
прекратить снабжение; с дру-
гой стороны, он, как и армия, 
всецело зависел от эстонцев, 
озлобленных тем, что русское 

правительство, имени Колча-
ка, не желало признавать их 
независимости. 

В память о жертвах тех тра-
гических событий, по иници-
ативе таллинских городских 
властей и Эстонской право-

славной церкви Московско-
го патриархата, решено вос-
становить на прежнем месте 
когда-то уничтоженную ча-
совню. 

Каждый из нас может в этом 
помочь. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Они сражались за белую Россию
2 февраля на месте братского кладбища Северо-Западной армии в Таллине 
викарий Талиннской епархии епископ Маардуский Сергий отслужил 
панихиду по здесь погребенным.

Сбором пожертвований на восстановление храма занимается НКО 
«Общество святого Георгия» (MTÜ Püha Jüri selts).

Реквизиты для перечисления пожертвований: 
получатель - Püha Jüri selts, счет EE631010220289989220,  
назначение платежа - Annetus kabeli taastamiseks 
(Пожертвование на восстановление часовни).

Елена ИВЛЕВА

В январе Литва запрети-
ла въезд в страну Филиппу 
Киркорову на целых 5 лет. 
Запрет начал действовать 
с 19 января этого года. 

Пока в стране карантин, 
людям не до зрелищ. Воз-
можно, даже не все литов-
ские поклонники россий-
ской поп-звезды в курсе, 
что им отменили шикар-
ное и задорное шоу Кир-
корова, на котором они 
мечтали оказаться сра-
зу по выходе из пандеми-
ческого кошмара. А ведь 
счастье видеть и слышать 
сверкающего (со всех сторон!), помахивающего ве-
ликолепными шикарными перьями, человека-праз-
дника Филипп Киркорова было так возможно. Но – 
сплыло на всю предстоящую пятилетку. 

Аргументы Литвы по «закрытию страны» для 
Киркорова оказались практически высечены из 
гранита: «Исполнителей, которые публично оправ-
дывают оккупацию Крыма», нельзя «терпеть» ни 
в одном демократическом государстве. А министр 
иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 
так и вовсе был категоричен. 

По его мнению, певец «сознательно отрицал» 
территориальную целостность Украины, а потому 
быть пристало ему под литовскими санкциями, а то 
еще махнет крылом невзначай на литовской сцене, 
а после этого выстраданная веками демократия как 
закачается... 

После новости об объ-
явлении певца персоной 
«нон-грата» в Литве его 
адвокаты заявили, что на-
мерены обжаловать реше-
ние литовских властей, а 
если это понадобится, то 
дойдут до Европейского 
суда по правам человека, 
несмотря на то, что евро-
пейская комиссия счи-
тает, что каждая страна 
сама вправе решать, кого 
ей пускать на гастроли, а 
кого нет.

Подобное поведение то 
ли Литвы, то ли Европей-
ской комиссии поп-ко-
роль Филипп Бедросович 

и вовсе не стерпел, сделав заявление, что запрет на 
въезд в Литву обойдётся этой стране «очень доро-
го». И тут же вспомнил об Эстонии, Литву не подде-
ржавшую, уточнив, что с этой страной у него очень 
теплые, да почти родственные, отношения.

Но есть нюанс. Литовские организаторы сорвав-
шегося в прошлом году из-за пандемии концерта 
стребовали себе компенсацию. А получив ее, од-
новременно анонсировали концерт певца сразу 
по окончании карантина. После такого «пассажа» 
литовский МИД сразу занял твердую позицию по 
российской поп-звезде. Совпадение?..

Каковы бы ни были истинные мотивы литовс-
ких политиков, но российский поп-король разо-
злился не на шутку. Корона короной, перья перь-
ями, но права человека никто не отменял, уточнил 
Филипп.

ПОЛНЫЙ ФИНИШ

Филипп Киркоров  
обещает отомстить Литве

Кто бы мог подумать, что облаченный в перья, корону, сверкающие камни и шикарные 
панталоны поп-король российской эстрады Филипп Киркоров будет объявлен в 
Вильнюсе тайным сокрушителем основ литовской государственности.

На Нашем сайте вы Найдете:
Более полную версию всех материалов  
выпуска «Соотечественники»
Рассказы об интересных и влиятельных людях 
русской Прибалтики
Анализ существующих в нашей жизни проблем 
и путях их решений 
У нас вы можете создать свою группу  
по интересам, открыть дискуссию

Заходите, ждем вас по адресу:  

www.zemljaki.eu
Читайте в Этом Номере:

Как Александр Гапоненко 
стал «врагом» Латвии 

В литовской Клайпеде 
появился народный мэр и шериф

Мечта привела в эстонскую 
оперу певца из Донецка
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Ольга ТИТОВА

17 декабря 2020 года суд Латвии 
приговорил моего собеседника к году 
заключения условно и двум годам по-
лицейского надзора. За что? А все-
го лишь за то, что в в своих постах в 
социальной сети, а также в одном из 
интервью он высказался против ге-
роизации нацизма и милитаризации 
Латвии. Процесс по этому делу тянул-
ся более 4 лет. На Гапоненко заведено 
еще одно дело, которое пока находит-
ся в процессе рассмотрения.

- Вы родом с Украины, если точнее, 
из Мелитополя Запорожской области. 
Как оказались в Латвии?

- Отец был военнослужащим. Его в 
1956 году перевели в Ригу, в которой я 
и живу уже 62 года. У меня вид на жи-
тельство, я лицо без гражданства. На 
латвийское гражданство не пошел сда-
вать. Уверен, что службы, контролиру-
ющие этот процесс, не дали бы мне его 
из-за моей политической позиции.

Все началось 
на горе Афон 

Рабочая биография у Александра 
Гапоненко такова. После окончания 
экономического факультета Латвий-
ского государственного университета 
он десять лет проработал в Институ-
те экономики, откуда пригласили на 
работу в ЦК Компартии Латвии. Ког-
да СССР развалился, ушел в бизнес, 
занимался изданием книг, съемками 
документального кино, публиковался 
в СМИ. И потому неизбежен вопрос:

- Предпринимательство и правозащи-
та – неожиданный поворот. Что приве-
ло вас к правозащитной деятельности? 

- В 2003 мы всей семьей отдыхали в 
Греции. В городе Салоники я пытал-
ся припарковать машину. Долго и без-
успешно искал, кружил по городу. И 
– нашел напротив представительства 
святой горы Афон. Вышли из машины, 
и тут я встречаю знакомого, который 
предлагает нам съездить в монастырь 
святого Пантелеймона. Мы и поехали.

В итоге я провел в монастыре три 
дня, побывал на ночных службах, 

проникся атмосферой. Там я вдруг 
понял, что в жизни, кроме денег, есть 
много людей, нуждающихся в право-
вой помощи и поддержке. Можно на-
звать это осознанием, просветлени-
ем… Можно назвать это ощущение 
как угодно. Суть не изменится. Имен-
но тогда, именно там я принял очень 
важное для меня решение.

Для властей  
я «неправильный» 
человек 

-За что конкретно вас начали пресле-
довать и как это происходило?

- За отличное от официальной Лат-
вии мнение. За то, что я считаю, что 
нельзя привлекать к уголовной от-
ветственности представителей эт-
нических меньшинств, которые вы-
сказывают свою точку зрения на 
происходящее.

Меня также обвиняют в публикации 
«неправильной» статьи, что вышла в 
одном из сборников под заголовком 
«Есть ли возможность холодной вой-
ны между Россией и Европой?». Кста-
ти, статья вышла на датском языке, я 
не уверен, что соответствующие ор-
ганы ее вообще прочли. Мне вменя-
ется, как «элемент разрушения госу-
дарственности», даже проведение в 
Латвии ряда детских песенных кон-
курсов по просьбе одной российской 
гуманитарной организации. 

А началось все с ограничения в биз-
нес-правах. Позднее были аресты, до-
смотры, обыски. И, наконец, тюрьма, 
в которой продержали четыре месяца 
без предъявления обвинений. 

После у меня появились основания 
подать жалобу в Европейский суд по 
правам человека. ЕСПЧ предложил 
пойти на мировую с латвийским госу-
дарством. Мировая предусматривает 
выплату даже небольшой компенса-
ции. Я согласился. Для меня главным 
было одержать моральную победу. 

- Чем вы занимаетесь сейчас?
- Как негражданин я лишен воз-

можности заниматься активной по-
литической деятельностью. Потому 
пишу книги. 

Скоро выйдет новая книга: «Евро-
пейский фашизм: проблемы иденти-
фикации и преодоления». Она пос-
вящена анализу ситуации в странах 
Восточной Европы. 

Занимаюсь научной работой. В 
этом меня ограничить не могут, хотя 
сложности создают. Когда мне надо 
было поехать в Москву на презента-
цию моей книги, суд отказал в праве 
на выезд из страны. Сказали, что могу 
сбежать. 

- Расскажите подробнее о книгах. 
Знаю, что одну из них вы написали в 
тюрьме…

- В тюрьме я написал историчес-
кий роман «Битва при Молодях». Об 
эпохе Ивана Грозного. Писал от руки. 
Рукопись регулярно проверяли. При 
проверках заключенного выставля-
ют из камеры. Однажды я простоял 
за дверью довольно долго. Когда мне 
позволили вернуться, сокамерники 
(наркодельцы), сказали, что офицер 
зачитался. 

Нас, как Навального, 
запад не поддержит 

- Уверена, вы следите за происходя-
щим в России. Сопоставима ли ваша 
ситуация с историей Алексея Наваль-
ного? 

- Полагаю, он действует во вред 
себе по чьему-то указанию. С раз-
решения высшего руководства уехал 
в Германию, и оттуда начал ругать 
власти, Путина. Вернулся. Человек, 
который сколько-нибудь думает о 
собственной судьбе, так не поступит. 
У меня ощущение, что он ведомая 
фигура, что ему дали указание вер-
нуться в Россию, пообещав, что его 
не тронут. 

Когда я вышел на свободу, написал 
около 30 писем в различные европей-
ские правозащитные организации с 
просьбой поддержать меня матери-
ально, осветить то, что со мной про-
изошло. Большинство адресатов даже 
не ответило. А ответившие сообщили, 
что я не подхожу по профилю. А На-
вальный им подходит. В этом его от-
личие от русских правозащитников в 
моей стране. 

- Иногда журналисты с искренним 
сочувствием предлагают вам уехать от 
преследований в Россию. Не думали об 
этом?

- Латвия – моя родина, я прожил 
здесь всю жизнь, я не могу бросить 

общину, которая здесь сложилась, 
она мне доверяет. Людей, которые 
могут осмыслить и озвучить пози-
ции русской общины, крайне мало, 
особенно тех, которые не боятся реп-
рессий. Есть целая программа вытес-
нения правозащитников из прибал-
тийских стран. 

По этой схеме недавно выслали из 
Латвии гражданина России Влади-
мира Норвинда, председателя обще-
ства военных пенсионеров. Пожило-
го, больного человека одномоментно, 
под надуманным предлогом о непра-
вильной регистрации, лишили вида 
на жительство. Арестовали, отправи-
ли в центр миграции, затем в боль-
ницу. Уже оттуда, на машине скорой, 
отвезли на границу, передав российс-
ким пограничникам. 

Благодаря шуму, поднятому пра-
возащитниками, его встретили в Пе-
тербурге и доставили в военный гос-
питаль. Что касается меня, пусть не 
надеются, я не уеду. 

О трудностях общественной деятельности в Латвии, 
о политических преследованиях, реальных тюремных 
сроках – интервью с профессором политэкономии, 
доктором экономических наук, писателем, публицистом, 
правозащитником из Риги Александром ГАПОНЕНКО.

Более подробно  
о преследовании Александра 
Гапоненко властями Латвии 
читайте на сайте zemljaki.eu

Лучше говорить правду о том,  
что происходит, чем сеять иллюзии

За и против
обвинение: 17 декабря 2020 года суд 
Видземского предместья г. Риги вынес 
Александру Гапоненко приговор, обвинив 
его в совершении преступления, предус-
мотренного ч.2 статьи 78 Уголовного за-
кона (УЗ) Латвии — разжигание вражды 
или ненависти по признакам расовой, эт-
нической и национальной принадлежнос-
ти, в т.ч. в Интернете. 
оправдание: «У меня никогда не было 
и не могло быть внутреннего негативно-
го настроя по отношению к представите-
лям других этносов. Я всегда выступал в 
своей жизни с христианских позиций, ис-
ходя из установки, что Бог создал людей 
равными при рождении. Всю жизнь учил-
ся и работал в смешанных в этническом 
плане коллективах... В моем подчинении 
были представители разных этносов. Ни 
один из них, ни разу не заявил о том, что 
я субъективно настроен против людей по 
этническим мотивам». 
(Из последнего слова в суде Александра 
Гапоненко)

Наша справКа
Чем он «провинился» 
перед Латвией?

В 2012 был одним из организаторов 
референдума за предоставление рус-
скому языку статуса второго госу-
дарственного. 
В 2014 году провел Конгресс неграж-
дан, на котором был создан «Парла-
мент непредставленных». 
В 2015 году стал организатором ак-
ции «Бессмертный полк». 
Основал вместе с правозащитника-
ми Латвии, Литвы, Эстонии и Польши 
Европейский союз политически реп-
рессированных и готов представить 
Совету Европы доклад о конкретных 
случаях преследования.
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первыми  
читателями  
книги  
«Битва  
при молодях»  
были тюремные  
надсмотрщики,  
регулярно  
проверявшие  
содержание  
того,  
что пишет  
заключенный  
Гапоненко.
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Денис ТАРАСЕНКО

Человек, которому  
до всего есть дело

- Говорить будем в дороге, 
всё равно карантин, и ничего 
не работает, – кивает головой 
наш герой, жестом приглашая 
в свою видавшую виды «Тойо-
ту». В салоне всё вверх дном. 
Какие-то инструменты, аппа-
ратура, на заднем сидении не-
сколько гигантских пакетов с 
чем-то явно мягким.

- Это я потом завезу на 
склад, – проследив за взгля-
дом, говорит мужчина. – 
Одежда для малоимущих. 
Горожане передали. Надо от-
сортировать, разложить по 
размерам, ветхую отправить 
на утилизацию. А потом уже 
с другой одеждой, обувью, 
средствами гигиены, детски-
ми игрушками и прочим от-
правим посылки по адресам. 

Его зовут Михаил Андри-
янов. Сам он родом из Бело-
руссии, но ещё в детском воз-
расте переехал в Литву. В свои 
чуть за сорок он, пожалуй, 
один из самых видных жите-
лей приморской Клайпеды. 
Нет, на приёмах не мелька-
ет, в телевизионных шоу не 
участвует, но здесь его знает, 
как говорится, «каждая соба-
ка». После семилетней служ-
бы в литовской армии Миха-
ил по своей специализации 
– инструктор по безопаснос-
ти. Уже потом его затянуло в 
творческую сферу: работа в 
рекламе, режиссура, репорта-
жи на местном ТВ, на радио 
вёл еженедельную передачу 
«Дежурный по городу». Ка-
жется, Михаилу буквально до 
всего есть дело. 

Сейчас это называется мод-
ным словом «инфлюэнсер». В 
социальных сетях у Михаила 
армия подписчиков, а пробле-

мы, которые он поднимает, 
вызывают бурные дискуссии 
во всём городе. Правда, наш 
герой презрительно фыркнул 
после такого определения. 

Мы едем домой к глубокому 
пенсионеру. Несколько дней 
назад с одиноко живущим де-
душкой пропала связь. Родс-
твенники из России не могут 
дозвониться и переживают, 
что случилось что-то 
неладное. Они нашли 
Михаила в социаль-
ных сетях и попроси-
ли проведать. Доез-
жаем, поднимаемся, 
долго звоним и сту-
чим. Тихо. Сосед по 
лестничной площадке 
говорит, что сегодня 
приезжали полиция 
и «скорая». Возвра-
щаемся к машине на-
писать записку, но в 
подъезде сталкиваемся с де-
душкой.

- Александр Николаевич? 
– Мы ещё не знаем, что пе-
ред нами как раз тот, кого 
ищем, но у Михаила за время 
деятельности уже нюх, как у 
следопыта. 

Дедушка расплывается в 
улыбке. Его уже нашли дру-
гие родственники. Видимо, 
они и полицию вызывали. А 
не отвечал, – так уже возраст, 
слух не тот, поясняет Алек-
сандр Николаевич. 

Эстафета добра  
по-клайпедски

- Всё произошло само собой. 
Очень давно я преподавал бо-
евые искусства и основы са-
мообороны для детей и под-
ростков, – начал свой рассказ 
Михаил. – В клуб стали при-
ходить дети из неблагополуч-
ных семей, у которых не было 
денег на занятия. Не буду же я 
выгонять и требовать плату за 

абонемент?! Стал ходить один, 
потом второй, а в итоге набра-
лась целая группа. 

Так и пошло. Чего только не 
было. Однажды всем городом 
искали пропавшую женщину 
с психическими отклонения-
ми. Спасали животных, доби-
вались от властей приведения 
в порядок городских терри-
торий, которые десятилетия-
ми оставались запущенными. 
Разоблачали аферистов, от 
которых пострадали десятки 
пенсионеров. Общее коли-
чество добрых дел – больших 
и малых – сотни и тысячи. Их 
никто не подсчитывает. 

В результате в Клайпеде 
усилиями одного человека, по 
призыву которого в пробле-
му включаются тысячи, фор-
мируется настоящая модель 
эффективного гражданско-
го общества. Того, о котором 
автор этих строк, например, 
в Вильнюсе только мечта-
ет. Когда инициатива снизу, 
то сверху очень часто, пусть 
и сопротивляясь, вынужде-
ны отступать. А ведь Клайпе-
да – не такой и маленький го-
род по меркам Литвы. Третий 
по населению и важнейший 
для экономики всей страны – 
единственный порт. 

- Только ты не пиши «я», 
– строго предупреждает Ми-
хаил. – Я всего лишь модера-
тор. Администратор, если так 
больше нравится. Есть про-
блема, я её только обозначаю, 
а решают её десятки, иногда 
сотни неравнодушных горо-
жан. 

Герой, конечно, скромни-
чает. Пусть и искренне. 

Как просыпался 
город

Одинокая старушка Стефа-
ния лишилась права на все 
коммунальные услуги из-за 
долгов. Однажды зимой, из-
нывая от холода, она развела 
костёр прямо в квартире, что 
и привело к пожару. Его по-
тушили, бабушка не постра-
дала, но условия жизни стали 
просто невыносимыми. Ми-
хаил узнал об этой ситуации и 
не смог пройти мимо:

- Человек спал под столом 
на своей кухне, которая была 

единственным местом, не за-
хламленным всякой ерундой, 
которую она физически не 
могла вынести. 

На клич Михаила в Ин-
тернете откликнулись десят-
ки неравнодушных горожан. 
Квартиру отмыли, погасили 
долги за коммунальные услу-
ги, поставили новую мебель, 
сантехнику. Совместными 
усилиями Стефанию удалось 
определить в престижный 
дом опеки, где о ней кругло-
суточно заботились врачи. 
Стефании не стало в феврале 
прошлого года. 

Другого клайпедчанина 
Владимира многие знали в 
лицо из-за милостыни, кото-
рую он просил у городского 
рынка. Он инвалид-колясоч-
ник. Милостыня – на спорт. 
Ноги Владимир потерял из-
за своей алкогольной зависи-
мости. Но всю жизнь мечтал о 
плавании.

«Спорт – цель моей жизни. 
Он помог мне, до того, как я в 
эту яму попал. Цены на або-
немент в бассейн очень доро-
гие. У меня пенсия малень-
кая», – говорит Владимир в 
видеоролике, который запи-
сал Михаил и вновь позвал 
жителей сброситься на мечту. 

Люди откликнулись. 
Собрали свыше тыся-
чи евро, а инвалид-ко-
лясочник своими успе-
хами теперь потрясает 
общество. «По правде 
говоря, человек в соци-
альном плане скатился 
на самое дно. А сейчас 
Володя достиг того, 
чего другим не удаёт-
ся и за десять лет. На 
вчерашних соревнова-
ниях он на 18 секунд 

улучшил рекорд Литвы в сто-
метровке брассом», – позже в 
СМИ рассказывал тренер по 
плаванию Германас Чапас. 

Ещё один сюжет. Тоже 
о Владимире, но о другом. 
Мужчина считался городским 
сумасшедшим. Дети дразни-
ли и издевались, взрослые 
старались перейти на другую 
сторону. Владимир говорил 
криком, его руки безудержно 
тряслись. 

Михаил не отвернулся, под-
нял документы, и выяснилось, 
что Владимир не сумасшед-
ший. У него врождённый тре-
мор. Это непрекращающиеся 
судороги рук, головы и всего 
тела. Настолько сильные, что 
Владимир не может удержать 
в руках кружку и всегда с со-
бой носит крупную солонку. В 
молодости это так не проявля-
лось, он работал по профессии, 
хорошо зарабатывал, был же-
нат, растил сына и дочку. Бо-
лезнь, которую раньше считали 
психическим расстройством, 

всё отняла. К 57 годам Влади-
мир остался без родных, в ма-
ленькой квартирке, выделен-
ной городскими соцслужбами. 
И с долгами. Врачи установи-
ли Владимиру 20-процентную 
работоспособность.

И снова общегородской 
клич о помощи. Люди не 
только частично погасили 
долги, собрали мебель, при-
везли технику, но главное – 
добились операции на мозге.

Создан фонд 
«Действуй»

Таких историй очень мно-
го, и за всеми стоит длинная 
человеческая драма или тра-
гедия. В прошлом декабре в 
одной из многоэтажек про-
изошёл сильный пожар. В 
одной из квартир полностью 
выгорела комната, огонь пов-
редил и квартиру выше. Ми-
хаил объявил о сборе средств 
для срочного монтажа плас-
тиковых окон в обеих квар-
тирах. Зима в Литве выдалась 
суровой, как никогда. Нуж-
ную сумму собрали мгновен-
но! 

Всё это – только некото-
рые истории последних дней, 
а Михаил Андриянов – уже 
не просто человек, который 
по доброте своей душевной 
готов примчаться на помощь 
ко всем, кто в ней нуждает-
ся. В декабре он основал об-
щественную организацию 
VEIK Fondas. Veik по-литовс-
ки – это глагол в повелитель-
ном наклонении «действуй». 
«Мне нужен был юридичес-
кий статус, особенно для вза-
имоотношений с городски-
ми властями и социальными 
учреждениями, – поясняет 
Михаил. Разговор прерывает 
звонок.

Посреди города в полужи-
вом состоянии в снегу ле-
жит лебедь. Службы, которые 
должны доставлять животных 
в приют и к ветеринарам, не 
реагируют уже два часа. Зво-
нящим хамят. Михаил руг-
нулся, спешно попрощался и 
уехал спасать лебедя.
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О том, как Михаил Андриянов, житель литовской Клайпеды,  
стал народным мэром и одновременно шерифом из-за безотказной помощи 
людям, попавшим в беду. 

Кстати

Лебедя  
тоже спасли

Он оказался совсем моло-
деньким, даже перья ещё се-
рые. Птицу согласился при-
нять местный приют, а всю 
дорогу его на руках, пока Ми-
хаил был за рулём, держала 
случайная прохожая, которая 
согласилась помочь. Такой 
необычный по нашим време-
нам отзывчивый город, при-
морская Клайпеда, такие в 
нем живут люди.

На этом снимке  
михаил с супругой  
и дочкой.  
общественная  
деятельность,  
конечно, отбирает  
у него много  
семейного времени,  
но михаил говорит,  
что выбор –  
осознанный.

Без права на равнодушие

Если вы пожелаете сделать 
пожертвование на благотворительные 

акции фонда VEIK (Действуй),  
можете перевести любой посильный 

для вас взнос на его банковский счет. 
получатель “VEIK FONDAS”,  

EBAN счет LT117300010166006822 
Swedbank. В назначении платежа 
укажите – PARAMA (поддержка).
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Как страсть к опере  
жителя Донецка в Эстонию привела 

Павло БАЛАКИН когда-то представить себе не мог, что 
окажется в Таллине. Однако это произошло, и «виной» тому 
стала встреча с эстонским оперным маэстро Мати Пальмом. 

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

Впервые Павло встретил знамени-
того эстонского оперного певца Мати 
Пальма, увенчанного званиями за-
служенного и народного артиста Эс-
тонской ССР, профессора Эстонской 
Академии музыки и театра, будучи 
студентом Донецкой консерватории. 
Вот как это было: 

- В начале двухтысячных, – расска-
зывает Павло, – я учился в родном До-
нецке в консерватории. Играл в джа-
зе на саксофоне. Одновременно пел в 
хоре Донецкого оперного театра, вы-
езжая с ним и на гастроли. За грани-
цей не только слышал известных пев-
цов, но и выступал с ними на одной 
сцене. Постепенно росло сознание, 
что именно в пении мое призвание.

Жизнь Павло приобрела новый 
смысл, когда в 2004 году в Донецк 
приехал знаменитый эстонский бас 
Мати Пальм, которого пригласили 
выступить в Донецком театре в опере 
Верди «Набукко». По словам Павло, 
баса такого уровня он видел впервые, 
хотя, к примеру, в Испании ему час-
то доводилось слушать многих извес-
тных во всем мире оперных солистов. 

«У меня в прямом смысле голову 
снесло, – признается Павло. – Мы уго-
ворили его дать нам мастер-класс. Ког-
да Пальм спросил, есть ли в зале певцы 
басом, я первый оказался у рояля. Пос-
ле урока Мастер сказал, что у меня дан-
ные, но надо много заниматься. А я ре-
шил, что, если у кого и буду учиться, то 
только у него. Получил диплом и сразу 
отправился к мэтру в Эстонию».

Певец ехал в Таллин наудачу, не 
зная толком никого и ничего. Просто 
верил, что удача ему улыбнется. Ничто 
его не могло остановить – ни незнако-
мая страна, ни чужой язык, ни отсутс-
твие денег. Так в один из дней молодой 
бас с Украины оказался в Эстонии.

Бороться, учиться, 
постигать, достигать! 

В Эстонию Павло приехал в 2008 
году. Ему тогда было 26 лет. Начал 
учиться у профессора Мати Пальма в 
Эстонской академии музыки. Посе-
щал специальные предметы, связан-
ные с вокалом. Всё остальное, прой-
денное в Донецкой консерватории, 
ему зачли. Профессор привел Павло в 
театр «Эстония», где, прослушав, его 
приняли хористом в оперный хор. 

«Было, чем заняться, – вспомина-
ет сегодня бас Национальной опе-
ры «Эстония», – надо было выучить 
эстонский язык. И я учил. Самосто-
ятельно. Сегодня могу на нем гово-
рить. Пару лет назад даже поучаст-
вовал в передаче на Викеррадио «Ma 
elan siin» («Я живу здесь»), где целый 
час говорил по-эстонски. Если чело-
век хочет чего-то, легко никогда не 
будет, но возможно всё».

Постепенно молодому хористу нача-
ли доверять исполнение третьих пар-
тий: «кушать подано» или «барин при-
ехал». А однажды повезло. В театре 
ставили «Юлия Цезаря» Генделя, а на 
роль Толомео не оказалось баса. Мо-
лодой певец попросил прослушать его. 
Прослушали – и утвердили. 

Вслед за партией Толомео был Ме-
фистофель в «Фаусте» Гуно. Премье-
ра оперы «Фауст» состоялась в том 
же, 2012 году. За эту роль Балакин по-
лучил «Хрустальную туфельку», на-
граду Эстонского театрального союза, 
за удачный дебют. 

«Мати Пальм не только следил за 
моей карьерой, но и выстраивал ее, – 
с благодарностью вспоминает певец. 
– Я проходил с ним по ноте каждую 
партию, которую мне давали в театре. 
Мы занимались не только в консерва-
тории, я приезжал и к нему домой. Мы 
по три-четыре часа за чаем в переры-
вах проговаривали характеры всех ге-
роев. Он учил меня, как вести себя на 
сцене, как выступать в ансамбле, как 
ладить с дирижером и режиссером». 

Счастье, когда у тебя 
такой педагог 

О певце после его «Фауста» на-
писал музыкальный журнал «The 
Wagnerian»: «Это был замечательный 
вечер и для баса Павло Балакина. Его 
превращение в Германа было очень 
убедительным. Балакин владеет все-
ми основами актерского мастерства, 
его вокальные данные позволяют ему 
исполнять ведущие оперные партии». 

Артист поддерживает связь с укра-
инской диаспорой в Эстонии, и на все 
просьбы выступить на каком-нибудь 
юбилейном мероприятии всегда отве-
чает согласием, если не занят в театре 
в этот день. Поет и общается с земля-
ками на украинском. 

За два-три года до того, как под-
няться на следующую ступеньку в 
артистической карьере, стать солис-
том, Павло участвовал в вокальном 
конкурсе имени Монюшко, который 
проходил в Варшаве.

Там познакомился с девушкой Яной, 
молодой певицей из Киева. Они встре-
чались три года (ну и что, что жили в 
разных странах), а потом поженились. 
Яна переехала к Павло в Таллин. 

Сейчас в семье двое сыновей. Млад-
шему (Павел зовет его «энерджайзер») 
три года. Мальчик ходит в эстонский 
садик, а старший давно школьник. 

Удача только знающим 
дана

Сегодня артиста Национальной 
оперы «Эстония» Павло Балакина 
знают во всех уголках страны, высту-
пает он и на европейских оперных 
сценах, называя себя эстонцем укра-
инского происхождения. 

На сцене Эстонской националь-
ной оперы бас Павло Балакин спел в 
«Тангейзере», «Любовном напитке», 
«Царской невесте», «Доне Паскуале», 
других. 

Ему регулярно приходят предло-
жения поработать из других стран. 
Впервые в качестве приглашенного 
солиста Павло (в 2016 году) поехал в 
Италию, в Палермо. Его пригласили 
выступить в одном из спектаклей и 
подстраховать в «Аттиле» знаменито-
го Эрвина Шротта.

«В Италии я выступал четыре раза, 
– говорит певец. – Последние годы 
в основном сотрудничаю с театра-
ми Скандинавии: пел в «Доне Карло-
се» на оперном фестивале в шведском 
Коппарберге, был в туре по Дании с 
«Любовным напитком». 

Пару лет назад дебютировал, счи-
таю, что удачно, с исполнением во-
кально-симфонического сочинения – 
«Stabat mater» Дворжака. Дирижером 
тогда выступил знаменитый Кристоф 
Эшенбах». 

Артист оперы, говорит Павло, дол-
жен всегда быть в форме. Предло-
жение о работе может последовать в 
любой момент, а времени на то, что-
бы повторить партию, у тебя не ока-
жется.

«Как-то сижу дома, – вспоминает 
оперный певец. – И вдруг звонок из 
Вильнюса. Спрашивают, не могу ли 
выступить у них в «Летучем Голланд-
це», мол, заболел солист. Я вспомнил, 
что когда-то пел в этой опере Вагнера 
и, будучи уверенным, что спектакль 
состоится через несколько дней (ус-
пею повторить), соглашаюсь. А они 
мне, мол, здорово, самолет из Тал-
лина через 4 часа, спектакль — завтра 
вечером. Я онемел, но собрался и по-
летел. Всю ночь в вильнюсской гос-
тинице повторял партию. Весь сле-
дующий день уже в артистической. 
Оказавшись на сцене, старался де-

ржаться поближе к суфлёрской будке. 
На всякий случай». 

В жизни надо быть 
реалистом

Мой собеседник признаётся, что 
прошедший год для всех певцов и ар-
тистов из-за вируса напрочь потерял-
ся. Как и его коллеги, Павло нику-
да не выезжал, нигде не выступал, не 
было даже привычных концертов ка-
мерной музыки. Но они с женой, за-
метил, стараются держаться: он дает 
частные уроки, у жены своя вокаль-
ная студия.

«Ситуация у нас у всех из разряда 
«шеф, всё пропало», – шутит Павло. 
– Общаясь с друзьями в Фейсбуке, 
вижу одни лишь слёзы: театры закры-
ты, работы нет. Если что-то и ставят, 
то певцы на сцене держатся на рассто-
янии друг от друга. А как в таких ус-
ловиях выглядит любовный дуэт, если 
героев, которые должны на сцене сто-
ять и петь рядом, разводят в разные 
стороны?..»

На вопрос, кто он внутри себя, пес-
симист или все же оптимист, Павло 
Балакин улыбается, называет себя ре-
алистом. Говорит, сегодня одна ис-
тория, завтра – вторая. Все изменчи-
во? Важно не замкнуться на прошлом 
и не начинать фантазировать о буду-
щем. Певец уверен, надо научиться 
жить сегодня и оставаться в профес-
сии несмотря ни на что.

А молодым певцам, начинающим 
строить отношения с большой сце-
ной, эстонско-украинский оперный 
солист, с которым мы беседуем на рус-
ском языке, советует: если что-то не 
нравится в постановке или никак не 
согласны с замечанием дирижера, луч-
ше проявить сдержанность: «Музы-
кальный театр – особый мир. Если хо-
тите жить в нем, оставьте свои эмоции 
в стороне, где-то за порогом театра».

 павло Балакин в жизни… ...и на сцене.


