
епутат Европарламента от 
Латвии и его первый русский 
представитель Татьяна Жда-
нок в конце сентября расска-
зала о давлении со стороны 

высших чиновников ЕС. Как утверждала 
она в своем интернет-блоге, прези-
дент Европарламента Мартин Шульц и 
председатель Комитета по иностранным 
делам Элмар Брок требовали от нее 
пересмотреть позицию относительно 
крымского референдума 16 марта, в 
результате которого полуостров объявил 
себя частью России.

По словам Жданок, Шульц и Брок 
утверждали: крымский референдум был 
организован нелегально, и здесь не 
может быть иного мнения. Латвийский 
депутат также выложила в интернет 
сканы писем европейских чиновников, 
которых, впрочем, нет в документальной 
базе на сайте Европарламента.

Так или иначе, Жданок привела в 
своем блоге текст своего ответа Шульцу 
и Броку. «Ни в ходе моих визитов в Крым, 
ни в других видах моей политической 
деятельности я не нуждаюсь ни в чьем 

От депутата Европарламента потребова-
ли больше не поддерживать Крым

разрешении на действия и высказыва-
ния. Ни один руководитель Европарла-
мента не является для меня работода-
телем и не имеет права указывать, где и 
что говорить. Я действую в соответствии 
с моими убеждениями и программой 
партии Русский союз Латвии, за которую 
проголосовали мои избиратели. Моя 
позиция в отношении Крыма и Украины 
полностью отражает взгляды граждан 
Латвии, которые поддержали список 
Русского союза Латвии на выборах в 
Европарламент. Я несу ответственность 
исключительно перед своим народом, — 
гласит текст. — И изменить этот факт не 
в силах ни Вы, господин Шульц, ни Вы, 
господин Брок, ни все мои политические 
противники вместе взятые. Поскольку я 
была наблюдателем на референдуме о 
статусе Крыма, я не нуждаюсь в консуль-
тациях по этому вопросу у юристов–тео-
ретиков, при этом еще и обслуживающих 
геополитические интересы Германии и 
США. Я лично убедилась, что крымский 
референдум проходил в полном соответс-
твии с волей народа Крыма, без принуж-
дения или внешнего давления».
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Не место для 
крымских 
дискуссий

За месяц до скандала Элмар Брок 
уверял в интервью немецкому телекана-
лу Deutsche Welle, что у ЕС нет единой 
политики в отношении Украины и России. 
Более того, Брок признал, что члены 
Европейского парламента необязательно 
должны разделять единое мнение о меж-
дународных проблемах. Однако ситуация 
со Жданок вызывает сомнения в том, что 
Брок разделяет идеи, о которых сам же 
говорил.  

Татьяна Жданок
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