Президент Литвы Даля Грибаускайте
• Неоднократно обвинялась в связях с советскими/российскими
спецслужбами.

В

частности,

в

мае

2014

г.

влиятельный

польский

еженедельник NIE! (№ 20 за 16-22 мая) опубликовал под названием «КГБ
творит, что хочет» рецензию на новую книгу «Досье Стальной магнолии» о
gрезиденте

Литвы

Дале

Грибаускайте. В

книге

утверждается,

что

Грибаускайте была завербована в период обучения в ЛГУ на экономическом
факультете. Книга впоследствии была запрещена.
• По информации СМИ, в это время Даля жила на квартире, которая
находилась в ведении хозяйственного управления КГБ по Ленинграду и
Ленинградской области. В 1981-м студентка Грибаускайте в числе прочих
отличников и активистов удостоилась беседы с заместителем председателя
КГБ СССР Виктором Чебриковым. О чем они беседовали — неизвестно.
• Официальная биография Грибаускайте на сайте президента Литвы
переписывалась несколько раз.
• В своей политической карьере опиралась и опирается на бывшего
агента КГБ Витаутаса Ландсбергиса.
• Отец (фронтовик, советский партизан, участвовал в боях на
стороне Красной Армии) после войны работал в структурах НКВД.
• Защитила

кандидатскую

диссертацию

о

позитивной

роли

коллективизации в Литве в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В
диссертации «лесных братьев», боровшихся против советской власти (сейчас
они герои), называла «классовыми врагами», а их действия – «террором». От
диссертации в новое время не отказалась, через процедуру нострификации
(признание) получила ученую степень доктора социальных наук.
• Неоднократно

инициировала

акции

давления

в

отношении

журналистов и общественных деятелей, пытавшихся привлечь внимание
общества к сложным вопросам ее биографии и новейшей истории Литвы
(журналист Рута Янутене, политик Альгирдас Палецкис, писатель Рута
Ванагайте и т.д.). Особому прессингу подвергаются русскоязычные СМИ.

Дополнительная информация
Коммунистическое прошлое
В 2012 г. журналистка Рута Янутене подготовила телепередачу
«Последняя

инстанция»,

в

которой

планировала

рассказать

о

коммунистическом прошлом президента Литвы. В передаче должен был
принять участие бывший вице-премьер в правительстве Казимеры Прунскене
Зигмас Вайшвила, один из подписантов Акта о независимости Литвы и
бывший

руководитель

Департамента

госбезопасности.

Сенсационные

разоблачения обещал сделать и бывший спикер Сейма Литвы Арунас
Валинскас. Телепередача должна была транслироваться 22 ноября 2012 г. по
частному телеканалу TV3, но в эфир так и не пошла. По требованию властей
передачу сняли, а команду журналистов, ее готовивших, уволили.
Рута Янутене впоследствии подверглась серьезному прессингу со
стороны

госорганов

Литвы.

Однако

она

смогла

опубликовать

свое

журналистское расследование. В частности, ей удалось найти документальное
подтверждение того, что Д. Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей
партийной школе (ВВПШ) вплоть до августа 1990 г. (т.е. уже после того как
Вильнюс объявил о своей независимости от СССР). Этот факт подтвержден
копией распоряжения ректора ВВПШ Валентина Лазутки о премировании
сотрудников школы, в том числе и Грибаускайте, за июль 1990 г. Документ
также свидетельствовал о том, что после раскола Компартии Литвы в декабре
1989

г.

Грибаускайте,

работавшая

тогда

преподавателем

кафедры

политической экономии, осталась в КПСС. Своего партийного статуса она не
изменила и после того, как Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 г. заявил о
независимости республики. Этот факт подтверждает и бывший первый
секретарь Октябрьского райкома Компартии Литвы г. Вильнюса Владислав
Швед, в ведении которого находился учет коммунистов ВВПШ.
В 1985 г., спустя два года после назначения на должность заведующей
кабинетом

сельского

хозяйства

Вильнюсской

высшей

партшколы,

Грибаускайте становится не только преподавателем кафедры политической

экономии, но и зачисляется в заочную аспирантуру Академии общественных
наук при ЦК КПСС. Это наивысшее по статусу учебное заведение в КПСС.
После аспирантуры и защиты диссертации аспирант АОН зачислялся в
кадровый резерв Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.
Янутене, знакомясь в архиве с личным делом Грибаускайте, заметила,
что несколько страниц из дела изъяты.
Отец – сотрудник НКВД
В официальной биографии Д.Грибаускайте указано, что она родилась в
1956 г. в Вильнюсе в семье Поликарпаса Грибаускаса и Виталии Грибаускене.
По ее словам, отец работал водителем на оптово-торговой базе, а мать продавцом в центральном вильнюсском универмаге.
В июне 2013 г. литовский портал «Ekspertai.eu» опубликовал личное
дело № 2052/4 сотрудника НКВД Поликарпаса Владовича Грибаускаса, 1928г.
рождения, ранее хранившееся в Особом архиве Литвы под грифом
«Совершенно секретно».
Копия свидетельства о рождении Дали Грибаускайте, которую она, как
кандидат в президенты Литвы в 2009 г. была вынуждена обнародовать в связи
с обвинением в не литовском происхождении, подтверждает, что в личном
деле речь идет именно о ее отце. Согласно записи в этом документе отцом
Дали Грибаускайте являлся Грибаускас Поликарпас, Владо, матерью Грибаускене Виталия, Пятро. Оба литовцы. Из материалов дела следует, что в
1943-1944 гг. 15-летний Грибаускас Поликарпас Владович партизанил в лесах
Паневежского уезда в отряде «Бирутес-4».
С июля 1944 по август 1945 гг. он работал советским милиционером в
Гринкишской волости Кедайняйского уезда. Далее 17-летний милиционер
непонятным

образом

оказался

в

Вильнюсе

и

устроился

в

ВПО

(военизированную противопожарную охрану) НКВД Литовской ССР. Здесь 14
августа 1945 г. на Грибаускаса заводят личное дело. К 1947 г. он дослужился

до

старшего

сержанта,

командира

отделения

3-ей

военизированной

противопожарной команды Вильнюса.
Факт участия Грибаускаса Поликарпаса Владовича в партизанском
движении подтвердило награждение его орденом Отечественной войны II
степени в ноябре 1985 г. Тогда в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. все участники Великой
Отечественной войны и партизанского движения были награждены орденами
Отечественной войны I и II степени (портал «Podvignaroda.ru»).
Следует отметить, что в деле № 2052/4 немало странностей и
нестыковок. Общее впечатление такое, что оно произвольно комплектовалось
из разных источников. Документы разнородны, некоторые из них выпадают из
временной последовательности. Анкеты Грибаускаса заполнены разными
почерками. Сведения, изложенные в них несколько противоречивы.
Но основное несоответствием в том, что дело Грибаускаса было закрыто
5 июля 1958 г., а последний документ, находящийся в нем датирован 12
февраля 1949 г. После этого лишь зафиксировано, что 30 мая 1958 г. дело
выдано по запросу отдела контрразведки МВД ЛССР. Сведения о судьбе
Грибаускаса после 12.02.1949 г. отсутствуют. Если по какой-то причине его в
1949 г. уволили из ВПО НКВД, то в деле должен был присутствовать
соответствующий документ. А если Грибаускас продолжал служить, то
почему отсутствуют документы за 1949-1958 гг.?
Известно, что массовое сокращение советских пожарных состоялось в
ноябре 1956 г. Тогда Главное управление пожарной охраны МВД СССР в
соответствии с Постановлением СМ СССР и ЦК КПСС от 25.10.1956 г. №
1443-719 «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел
СССР» в месячный срок сократило штатную численность военизированной
пожарной охраны объектов на 25300 единиц. Это сокращение коснулось и
военизированной пожарной охраны Литовской ССР. Однако оно не затронуло
Грибаускаса, так как его личное дело было закрыто лишь в 1958 г.

Образование
1975 г. член ВЛКСМ Грибаускайте получила среднее образование. По
окончании школы поступила в престижный Вильнюсский университет. Затем
сменила университетскую аудиторию на кабинет инспектора отдела кадров
Госфилармонии Литовской ССР.
Известно, что в советский период сотрудники отделов кадров были
«золотым» фондом КГБ. Личные дела всех сотрудников хранились в отделах
кадров учреждений и предприятий. Оформление таких дел было обязанностью
инспекторов отделов кадров. Это была достаточно важная должность,
особенно в Госфилармонии. Там работали творческие коллективы, в которых
было немало вольнодумцев. Все они были объектами пристального внимания
КГБ Литовской ССР. Поездки, контакты, разговоры, настроения членов
творческих коллективов фиксировались. Отдел кадров был одним из центров,
где такая информация накапливалась. Возникает вопрос, могла ли вчерашняя
школьница без содействия куратора от КГБ устроиться работать в
Госфилармонию всего на несколько месяцев?
Уже летом следующего 1976 г. Грибаускайте отправилась поступать в
Ленинградский государственный университет имени А. Жданова. Причем
поступила не на дневное, а на вечернее отделение экономического факультета
ЛГУ. При этом устроилась на «блатное» место работы - лаборанткой на
ленинградской меховой фабрике «Рот-Фронт». Лаборанты в СССР проходили
по сетке «рабочие». Это было крайне важно для вступления в КПСС.
Студентов в партию тогда принимали, разве что в виде редкого исключения.
В 1982 г. парторганизация фабрики «Рот-Фронт» приняла ее кандидатом
в члены КПСС. Еще через год, летом 1983 г. она вместе с дипломом по
специальности «политическая экономия» получила и партбилет, который в то
время для молодого специалиста был путевкой в большую жизнь.
Возвратившись в том же году в Вильнюс, Грибаускайте очень удачно,
буквально на пару месяцев, устроилась ученым секретарем общества «Знание»
("Žinija") при Академии наук Литовской ССР. Такое трудоустройство без

протекции было невозможно. Обретя в обществе «Знание» статус работника
республиканского уровня, 27-летняя Грибаускайте, ни дня не работавшая на
селе и не имевшая опыта преподавательской работы, в конце 1983 г. заняла
должность заведующей кабинетом сельского хозяйства Вильнюсской высшей
партшколы.

Ректором

ВВПШ

тогда

был

Шимкус

Сигизмундас

Александрович, бывший заведующий отделом науки ЦК Компартии Литвы,
имевший нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности».
Известно, что диссертации в АОН при ЦК КПСС из Литвы защитило
весьма ограниченное количество людей. Каким образом Грибаускайте попала
в их число - неизвестно. Кандидатскую диссертацию на тему «Взаимосвязь
общественной и личной собственности в функционировании личного
подсобного хозяйства» она защитила в 1988 г. О научном уровне этой
диссертации говорит такая фраза «Даже нехватка такого инвентаря как лопата
состоит не в том, что их мало производится, а в том, что срок их службы
короток» (стр.118).
Оценивая вышеизложенную многоходовую кадровую комбинацию,
возникает вопрос, неужели в 1975 г. 19-летняя абитуриентка могла задумать ее
сама? Или все же существовал некто, кто давал ей мудрые советы и
обеспечивал карьерный рост?

Карьера
В августе 1991 г. Грибаускайте приступила к работе научным
секретарем Института экономики при Министерстве экономики Литовской
Республики. Это был период, когда бывших партработников нигде в
республике не трудоустраивали. Однако для Грибаускайте открылись
широкие карьерные горизонты. Она работает в Правительстве Литвы. Затем
возглавила Департамент по европейским делам Министерства международных
экономических отношений Литвы. Коммунистическое прошлое Грибаускайте
при этом не мешало.

Грибаускайте попала в поле зрения В. Ландсбергиса, тогдашнего
председателя Верховного Совета Литвы. В итоге в 1991 г. родился
долгосрочный проект «Далю Грибаускайте — Литве», первым этапом
которого стало ее направление в Вашингтон в Институт международных
экономических отношений Джорджтаунского университета на 6-месячные
курсы повышения квалификации в рамках программы для руководителей.
В ноябре 2012 г. бывший президент Литвы Валдас Адамкус заявил о
том, что якобы он является автором вышеназванного проекта. Видимо,
Адамкус

и

представил

ее

Ландсбергису,

который

тогда

стремился

контролировать все процессы в республике. Поэтому окончательное решение
о проекте «Даля Грибаускайте — Литве» принимал только Ландсбергис.
Известно, что в 2009 г. во время выборов президента Литвы фраза, сказанная
им «Tebūnie Dalia Lietuvos Dalia!» («Да будет Даля долей Литвы!»), во многом
обусловила победу Грибаускайте. Поэтому не вызывает сомнений, что в 1991
г. именно Ландсбергис дал добро на ее полет в США.
Стажировка в Америке позволила Грибаускайте избавиться от шлейфа
коммунистического прошлого и предстать в республике как образец
американского менеджмента. Она продолжила работу в Департаменте по
европейским делам Министерства международных экономических отношений
Литвы. В 1993 г. первый постсоветский президент Литвы Альгирдас
Бразаускас назначил Грибаускайте директором Департамента экономики
Министерства иностранных дел Литвы.
Через год она уже чрезвычайный посланник и полномочный министр
миссии Литвы при Европейском союзе. В 1996-1999 гг. Грибаускайте
исполняла обязанности полномочного министра в Посольстве Литвы в США.
Известно, что эта миссия окончилась для нее полным фиаско. Американские
власти признали Грибаускайте «persona non grata», то есть «нежелательной
персоной». Но на ее карьере это не отразилось. Вернувшись в республику,
Грибаускайте заняла должность вице-министра финансов, а затем вицеминистра иностранных дел. В 2001 г. премьер-министр Альгирдас Бразаускас

предложил Грибаускайте пост министра финансов. После вступления Литвы в
Евросоюз в 2004 г.она была делегирована в Еврокомиссию на должность
комиссара по бюджету и финансовому планированию. Уже через год она была
удостоена звания «Комиссар года» за усилия по реформированию бюджета
Евросоюза.
Работая в Еврокомиссии, Грибаускайте постоянно жестко критиковала
экономическую политику литовского правительства, что позволило ей в 2008г.
быть удостоенной титула «женщина года Литвы». В феврале 2009 г.
Грибаускайте объявила о своем намерении баллотироваться в качестве
независимого кандидата на пост президента Литвы. 17 мая 2009 г.
Грибаускайте победила в первом туре с убедительным результатом – 69 %,
став президентом Литовской Республики.
Влиятельный британский журнал The Economist в 2010 г. присвоил
президенту

Литвы

Д.Грибаускайте

титул

«Выскочка

года»

за

ее

неоднозначные заслуги во внешней политике.
Издание

припомнило

главе

литовского

государства

ее

отказ

присутствовать на ужине для лидеров стран Восточной Европы, который
устроил в Праге президент США Барак Обама 8 апреля 2010 г., в день
подписания российско-американского договора по СНВ. Д.Грибаускайте тогда
заявила, что не хочет поднимать бокал с шампанским за договор, который
может

повредить

европейской

безопасности,

еще

больше

разозлив

администрацию США. «Она может попасть в Белый дом только в том случае,
если приедет с другими туристами», - заявил тогда представитель Совета по
национальной безопасности США, слова которого приводит издание.
В январе 2015 г. депутатам Европарламента раздали перевод на
английский язык книги литовской журналистки Руты Янутене «Красная Даля»
о коммунистическом прошлом главы государства Дали Грибаускайте. В
литовских СМИ это было названо «информационной атакой России против
Дали Грибаускайте».

Неуклюжие попытки оправдаться
В октябре 2016 г. впервые за восемь лет президентства Даля
Грибаускайте раскрыла подробности своего детства, студенческих лет и
карьеры в позднесоветские годы. Глава государства рассказала об этом в
документальном фильме, который представил государственный телеканал
LRT. Однако подписант Акта независимости Зигмас Вайшвила утверждает,
что президент нагло лжет о своей биографии.
Документальный фильм о президенте стал событием для Литвы,
поскольку до сих пор общественность не знала о Грибаускайте почти ничего.
Ни семьи, ни детей, ни близких родственников. Ничего не знают рядовые
граждане и о ее карьере в дни зарождения Второй Литовской Республики.
Исходя из логики событий, можно констатировать, что фильм на
гостелеканале LRT о президенте стал ответом Грибаускайте на недавно
выпущенный документальный фильм канала «Россия 24», где российские
журналисты рассказывают о белых пятнах в биографии «железной леди
Прибалтики».
Очевидно, что литовская машина пропаганды, негласным управленцем
которой и является президент, не осталась равнодушна. Оказалось, русские
попали в цель, поэтому литовский гостелерадиовещатель вступил в полемику
с российским каналом.
В фильме Даля Грибаускайте рассказала о своем тяжелом и в какой-то
степени даже голодном детстве, но основной интерес вызвал ее рассказ о том,
где будущая президент была и чем занималась после того, как Литва объявила
о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Ведь в рядах
общественно-политического движения «Саюдис» ее не было. С диссидентами
Грибаускайте не коротала досуг и не стояла в рядах тех, кто ратовал за выход
Литвы из состава СССР.
Даля Грибаускайте лично поведала литовским гражданам, как боролась
за независимую Литву. Более того, по словам президента, пока «саюдисты» и
депутаты Верховного Совета были на баррикадах, а СССР (18 апреля) объявил

Литве экономическую блокаду, она уже работала в МИД и занималась тем,
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международной арене.
«К тому моменту я уже работала в государственных учреждениях, и
блокада нам казалась неким предметом гордости, что мы можем выстоять. В
то время я уже работала в Министерстве иностранных дел и помню, как я
сидела в перчатках, в пальто и вела переговоры с представителями западных
стран. Последние не понимали, как мы выживали без горячей воды, а мы
чувствовали себя героями. Могли доказать, что всё хорошо, что нам
совершенно неважно то, что нам объявили блокаду, — мы защитимся, мы
выстоим и создадим собственное государство», — рассказала Грибаускайте в
эфире LRT. Президент утверждает, что эти чувства она не забудет никогда.
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экономической блокады, доказав миру и Москве, что Литва — независимое
государство. При этом многие тогда боялись, что страну вновь могут
«оккупировать». «Я работала на государственной службе, и были ситуации,
когда нужно было уносить с собой компьютеры: прятали их дома, чтобы их
никто не отобрал в случае оккупации, утром, возвращаясь на работу, снова
несли их с собой. Времена были удивительные», — рассказывает президент.
Также впервые Даля Грибаускайте поведала о том, что ее родственники
попали под пресс сталинских репрессивных структур. Деда по материнской
линии сослали в Сибирь, как и многих литовцев. Об этом президент
рассказала в «душещипательной» форме. «Моя мать (в 1990 году) была
практически парализована, но, когда по радио услышала литовский гимн, она
заплакала и рассказала мне об истории нашей семьи. Моего дедушку, ее папу,
сослали в Сибирь, но мне никто об этом не рассказывал. Возможно, если бы я
об этом знала, то моя жизнь сложилась бы по-другому», — говорит президент.
Подписант Акта независимости Литвы Зигмас Вайшвила, будучи
одним из главных критиков Грибаускайте, утверждает: всё сказанное
президентом — откровенная ложь.

«Грибаускайте рассказала душещипательную историю о своем бедном
детстве. Мол, была спортсменкой-комсомолкой, не курила, не пила, читала
книги, училась на одни пятерки. Однако я еще не слышал таких стонов о
нищете. Не каждый в то время умудрялся нищенствовать, живя в престижном
доме в Вильнюсе у школы им. Саломеи Нярис.
При этом она училась в этой школе — одной из самых престижных
средних школ во всей Литве, — потом каким-то образом, будучи троечницей,
попала в один из лучших университетов Союза (в Ленинградский
государственный университет), где стала изучать политэкономию, о которой
простые прибалты в советские годы даже не мечтали», — говорит Вайшвила.
Больше всего сигнатара Акта независимости Литвы возмущает тот факт,
что президент откровенно лжет о своей роли в 1990–1991 годах. По его
словам, ни в каком МИД она не работала, ни на какой государственной службе
тогдашней Литвы не была. Вайшвила с иронией отмечает рассказ
Грибаускайте о компьютерах, которые будущая президент якобы носила
домой, спасая от потенциальной «оккупации». «Ни у нас в Верховном Совете,
ни в правительстве, ни в МИД никаких компьютеров не было. Компьютеры
тогда были только в одной структуре — Комитете государственной
безопасности (КГБ). Слушать сказки о том, что Даля Грибаускайте в 1990 году
работала в Министерстве иностранных дел, возглавляемом Альгирдасом
Саударгасом, — это не просто наглая ложь... Слышать это тошнотворно.
Пускай сама перечитает свою же биографию, опубликованную в открытых
источниках. Нет никаких фактов о том, что она работала в МИД, да и быть их
в принципе не может, поскольку этого не было. И создатели этого фильма из
LRT должны были проверить информацию. Сегодня на сайте lrp.lt написано,
что Даля Грибаускайте с августа 1990 года по 1991 год работала в Институте
экономики Литвы при Министерстве экономики Литвы», — говорит
подписант Акта независимости, непосредственный участник тех событий.
Зигмас

Вайшвила

утверждает,

что

Грибаускайте

меняла

свою

биографию несколько раз. В последнее время она пытается отрицать даже тот

факт, что состояла в Коммунистической партии. Кроме того, сигнатар
рассказывает, что во время выхода республики из состава СССР будущая
президент была преданным членом КПСС и находилась в стане коммунистов,
желавших подавления литовского «мятежа» против центральной власти.
«Наша президент лжет и не моргает. Хотя бы потому, что 20 апреля
1990 года она была по другую сторону баррикад — работала в Вильнюсской
высшей

партийной

возглавляемые

школе

ЦК

Миколасом

КПСС,
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Бурокявичюсом,

литовские
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коммунисты,
совершить

государственный переворот против молодого государства и подготовили для
этого специальный штаб.
25 марта 1990 года внутренние войска по указу Бурокявичюса
освободили

(от

сотрудников)

здание

Вильнюсского

педагогического

института, организовав там свой штаб (целью коммунистов было свергнуть
новую власть, которая 11 марта уже объявила о создании независимой
Литовской Республики — прим. RuBaltic.Ru)… Там же они ввели пропускной
режим по специальным разрешениям. Хочу вас заверить, что из этого
учреждения Грибаускайте вышла лишь в конце июля 1990 года, но не раньше.
После отделения Коммунистической партии Литвы от КПСС (в декабре 1989
года) Даля Грибаускайте осталась членом КПСС, в которую она вступила
абсолютно свободно, когда ей было 23 года. Кроме того, ее продвигали по
карьерной лестнице и вскоре назначили научным секретарем Вильнюсской
высшей партийной школы ЦК КПСС — это вторая должность после ректора
этого учебного заведения.
Нужно помнить еще и то, что преподавать в высшей партийной школе
имели право лишь представители высокой коммунистической номенклатуры
либо работники спецслужб», — резюмирует Зигмас Вайшвила.

