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Уважаемые коллеги,
Свобода выражения мнений в некоторых странах Евросоюза, как выясняется на практике, есть
понятие весьма и весьма относительное. То есть, приветствуется любое выражение мнения,
которое созвучно с официальной политикой властей. Все остальные не только не приветствуются,
но жестко пресекаются. И вовсе не обязательно затыкать оппозиционеру рот, лишать его
возможности публикаций в СМИ. Государственная машина всегда найдёт как унять неугодного,
сохраняя внешний лоск и благопристойность. Если оппозиционер является частным
предпринимателем, достаточно в течение одного - двух месяцев прислать в его компанию
несколько проверок – начиная от налоговой инспекции, и, кончая инспекцией по труду, чтобы
умерить его оппозиционерский пыл. Если наёмный рабочий – можно поговорить с его
работодателем, намекнув, что он должен унять бунтаря, если его компания хочет и в дальнейшем
получать выгодные государственные заказы. Главное, что во всех этих случаях права человека
соблюдены и государственные структуры вроде бы ни при чем.
Но иногда случаются и накладки. Над неуклюжей попыткой Национального Совета по
Электронным СМИ запретить в Латвии трансляцию русскоязычных телевизионных каналов
смеялась чуть ли не вся страна. Но тем не менее такой временный запрет был вынесен в
отношении одного канала. Надеюсь, что дело закончится справедливым судебным
разбирательством.
Почти все международные структуры осуждают наличие в Латвии массового
безгражданства. Однако, когда руководители Конгресса неграждан Латвии попытались
организовать всего лишь концерт против этого позорного явления, Латвийские власти, по
рекомендации Полиции безопасности, запретили его проведение, а сами руководители Конгресса
были вызваны на “воспитательные” беседу в ту же Полицию безопасности.
Весь мир с осуждением относится к ежегодным чествованиям в Латвии легионеров
Ваффен СС 16 марта. Официальные власти постоянно заявляют, что не имеют к этим шествиям
никакого отношения, более того посольства Латвии в странах пребывания устраивают
разъясняющие брифинги, что это частные мероприятия.
В самой же Латвии в шествиях принимает участие одна из парламентских фракций в
полном составе. А СМИ возмущенно проклинают антифашистов, мешающих “отдать почести”
легионерам Ваффен СС.
Но в последние годы и власти стали активно пресекать антифашистскую деятельность.
Парламентом приняты поправки к закону о шествиях, митингах и массовых мероприятиях,
фактически сводящие на нет любые протестные мероприятия, направленные против эсэсовских
шабашей. А организуемому нами ежегодно круглому столу, посвященному проблемам

нарастающей неонацистской угрозы в Латвии и Европе, в этом году чинились беспрецедентные
перпятствия со стороны властей. Начиная от многочисленных отказов от руководства отелей в
месте проведения, уже после согласования всех условий, и кончая многочисленными и
многочасовыми проверками на дорогах лидеров антифашистских организаций Финляндии,
Эстонии и Германии, ехавших на этот круглый стол. В то же время все неонацисты Европы вполне
успешно приезжают в эти дни в Латвию для участия в шествии.
Ну и для завершения картины могу лишь сообщить, что лично мне вынесен запрет на въезд в
Эстонии сроком на 10 лет именно за то, что являюсь лидером антифашистского движения Латвии.
Для послевоенной Европы, строившейся на главном и основополагающем принципе NEVER AGAIN
такой подход, очень мягко выражаясь, является более чем странным.
Благодарю за внимание.

