
Уважаемые коллеги, 
  Я представляю здесь организацию, созданную в 2006 году в Латвии группой 
единомышленников, которых возмутила методичная и целенаправленная реабилитация 
нацистских коллаборационистов, глорификация «воинских побед» латышского легиона 
Ваффен СС, и реализуемая в Латвии политика создания моноэтнического государства 
путем принудительной ассимиляции и выдавливания нацменьшинств, веками 
проживающих на Латвийской земле.  

Даже само понятие «нацменьшинства» в этом случае трудно применимо, ведь речь 
идет о почти 40% населения страны, не считающих себя этническими латышами. Но 
каких только эпитетов не услышали эти люди в свой адрес за годы обретенной Латвией 
независимости. «Мигранты, оккупанты, гражданские колонисты» – далеко неполный 
перечень презрительных терминов, которыми одаривают в Латвии эту часть населения.  

Я здесь перед вами, господа, типичный пример такого «гражданского колониста».  
Родившийся в Латвии 56 лет назад, свободно владеющий латышским языком, 

семейными и всеми другими корнями связан с Латвией и ни с какой другой страной, а 
только с Латвией, но ношу в кармане паспорт, в котором написано «aliens passport». 
Чтобы получить паспорт полноценного и полноправного гражданина Латвии, я должен 
пройти довольно унизительную для меня процедуру натурализации. Унизительную хотя 
бы потому, что люди, приехавшие в Латвию после 1991 года и автоматически получившие 
гражданство лишь по одной своей этнической принадлежности, вполне вероятно, будут 
экзаменовать меня на пригодность в граждане. А добавленный недавно пункт о проверке 
претендента на гражданство на лояльность государству, делает эту затею вообще 
бесперспективной, т.к. под лояльностью в Латвии понимается исключительно 
преданность правящему режиму.  

Таким образом, содержа бесправными изрядную часть населения, правящая 
коалиция обеспечивает себе максимальные шансы удерживания власти в своих руках. 

Возможно, это и не вызывало бы ничьих возражений, если бы это правление 
приводило к процветанию страны и благополучию проживающих в ней людей. Но тот 
факт, что за 21 год независимости население Латвии сократилось почти на 25% говорит о 
ситуации в стране красноречивей всего.  

Не умея предложить своему народу никакие экономические и социальные 
гарантии, наши власти разыгрывают националистические карты. А к чему приводят такие 
игры нам всем хорошо известно. От острова Утойя в Норвегии и до нацистской Германии. 

Когда в 2006 году мы, возмущенные ежегодными шествиями легионеров Ваффен 
СС в Риге, организовали свой антифашистский комитет, нам объясняли, что организаторы 
шествий – организация «Visu Latvijai!»  - мелкая маргинальная группка, на которую не 
стоит обращать внимание. Сегодня они уже реорганизованы в политическую партию, и 
восседают в латвийском парламента в правящей коалиции. Со всеми последствиями 
присущими идеологии этой партии. В 2006 году нас уверяли, что не происходит никакой 
героизации эсэсовских коллаборационистов,  всего лишь собираются старики помянуть 
погибших однополчан. В 2012 году президент Латвии призвал всех склонить головы 
перед стариками, воевавшими в эсэсовских войсках за свободу Латвии. 

Две недели назад в Латвийском городке Бауска в торжественной обстановке, при 
участии представителей муниципалитета с привлечением учащихся окрестных школ был 
открыт памятник латышским полицейским батальонам вспомогательной полиции СД, в 
составе легиона Ваффен СС, «защищавшим Бауску от Красной армии» в 1944 году, 
которая в составе антигитлеровской коалиции громила оккупировавших Латвию 
нацистов. На монументе высечена надпись «Латвия должна стать государством латышей». 
Если вспомнить, что в 1941 году не без помощи этих же полицейских батальонов СС, 
Бауска была одним из первых городов, где появилась надпись «Jydenfrei», надпись на 
вновь открытом монументе, звучит недвусмысленно зловеще. 
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В прошлый понедельник на заседании парламентской комиссии по 
патриотическому воспитанию обсуждался вопрос, как наказать простого школьного 
учителя, осмелившегося в радиоинтервью сказать, что он нелоялен к правящему режиму, 
создающему множество проблем для его учеников. В числе страшных преступлений этого 
учителя были названы протестные выступления против закрытия русских школ в Латвии 
и участие в митинге против шествий легионеров Ваффен СС в Риге. 

 Коллеги, вы можете назвать в современной Европе другую страну, где такое 
возможно? Где преступниками называются не эсэсовцы, а те, кто протестует против их 
прославления, где ветераны антигитлеровской коалиции считаются оккупантами, а 
эсэсовские коллаборационисты почитаются национальными героями? Где государство, не 
смотря на многочисленные призывы авторитетнейших международных инстанций, 
упорно отказывается предоставить избирательные права изрядной  части своего 
населения? 

Для исправления существующей в Латвии ситуации мы считаем необходимым: 
 
1. Неукоснительно требовать от Латвии полную ликвидацию института 

массового безгражданства. 
2. Настоятельно рекомендовать Латвийским властям отменить все оговорки 

к Рамочной конвенции о правах человека, навязанные Латвийским 
правительством при её ратификации. 

3. Страны Европейского союза должны отказаться от порочной практики 
«воздерживания» при голосовании на ассамблее ООН по т.н. 
«Антинацистским резолюциям», тем самым четко обозначив свое 
отношение к итогам Второй мировой войны и к этому же призвать и 
Латвию. 




