Нил УШАКОВ, член правления «Балтийского Форума» (Латвия)
«Хронология латвийско-российских отношений июнь» 2004 - май 2005
Что произошло со времени последней конференции «Балтийского форума»?
ЦИТАТА «[Мы не изменим] тех, кто 9 мая ест воблу на газете, пьет водку, вспоминает
молодость и поет частушки, вспоминая свое геройство, свою счастливую молодость и как
геройски завоевывал балтийские государства и освобождал их от фашистов».
Вайра Вике-Фрейберга, январь 2005, телеканал ЛНТ
ЦИТАТА «В Латвии так называемое освобождение советскими войсками в 1944-45
годах материализовалось в виде еще одного бедствия, сопровождаемого изнасилованиями,
грабежами и распутными убийствами, которые Красная армия систематически совершала
на оккупированных ей территориях, и которые в Латвии продолжались еще долго после
войны».
Вайра Вике-Фрейберга, май 2005, газета «Вашингтон Пост»
ЦИТАТА «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».
Владимир Путин, май 2005
ФАКТ 9 мая во время трансляции по российским телеканалам праздничных
мероприятий президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга попала в кадр за весь день только на
15 секунд. При этом на одном из каналов ведущий назвал ее губернатором Новой Зеландии.
Подсчеты эстонских СМИ
ИЮНЬ 2004
«Русские идут!»
Лозунг русскоязычного объединения «За права человека в единой Латвии» на выборах
Европарламента
«Проблема прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, не может рассматриваться как
внутреннее дело той или иной страны».
Из заявления МИД России
«Социально-гуманитарные вопросы не решаются риторическими и политическими
лозунгами. Внутренними делами латвийского государства будет заниматься сама Латвия».
Из заявления МИД Латвии
На выборах Европарламента в Латвии внушительную победу одержали националисты.
Прошел и один русскоязычный кандидат от объединения «За права человека в единой
Латвии», которое также занимает достаточно жесткие позиции в национальном вопросе.
В Международный день защиты детей в разных городах Латвии прошли акции протеста
русскоязычных учащихся против реформы школ с русским языком обучения. Акции
продолжались до середины июня и потом пошли на спад.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала историков обратить внимание на
политические последствия нацистской и советской оккупации. В Риге также состоялась
международная конференция о нацистской и советской оккупациях Балтии. 17 июня в день
«оккупации» прошли митинги представителей правых партий у посольства России в Риге и
здания консульства в Лиепае.
Латвийская оппозиция обратилась в Конституционный суд с требованием отменить
ограничения гражданских прав бывших сотрудников КГБ.
Европейский суд по правам человека осудил Латвию за нарушение прав оппозиционного
деятеля и депутата Европарламента Татьяны Жданок. Ее в свое время лишили мандата
депутата Рижской городской думы.
МИД РФ выступил с рядом громких заявлений по поводу прав русскоязычного населения.
В самом громком из них говорилось, что «проблема прав лиц, принадлежащих к

меньшинствам, не может рассматриваться как внутреннее дело той или иной страны». Кроме
этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, в Евросоюзе не может быть лиц второго сорта «неграждан».
Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поднял «русский» вопрос в Балтии на встрече глав
правительств Совета государств Балтийского моря в Таллинне. Он заявил, что ситуация с
русскоязычным населением в странах Балтии услышана и будет решена. Глава правительства
также подчеркнул, что отношения России и Латвии развиваются достаточно динамично, а
проблемы с русскоязычным населением можно решить.
Госдума РФ обратилась в Европарламент с призывом обеспечить избирательные права
дискриминируемых граждан Латвии и Эстонии.
МИД Латвии выступил с рядом заявлений в адрес России. Рижские дипломаты призвали
российских коллег способствовать взаимоотношениям, не комментируя внутренние дела,
заявили, что упрощение визового режима с Россией возможно только после заключения
договора о границе, высказали намерение просить ЕС участвовать в решении проблем
двойного российско-латвийского гражданства и, наконец, призвали Россию заключить
договор о границе.
«Газпром» заявил, что будет повышать цены на газ для стран Балтии в пределах 120
долларов за тысячу кубометров.
ИЮЛЬ 2004
«В России, которая пытается взять на себя роль патрона латвийских нацменьшинств,
меньшинства могут только мечтать о таких правах, какие имеют латвийские
нацменьшинства».
Из заявления восьми депутатов Европарламента от Латвии
«Призывы к общественному и государственному признанию бывших пособников фашизма
[в странах Балтии] являются оскорблением памяти десятков миллионов жертв нацизма».
Из заявления Госдумы России
«В Европе трудно найти страну, больше Латвии и других непосредственных соседей
России заинтересованную в добрососедских отношениях с нею».
Премьер-министр Латвии Индулис Эмсис
Парламентская ассамблея ОБСЕ по предложению российской делегации призвала власти
Латвии ратифицировать Рамочную конвенцию о защите нацменьшинств. После этого МИД
РФ заявил, что рассчитывает, что Латвия и Эстония воспримут озабоченность ОБСЕ
положением русскоязычного населения в этих странах.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что несоблюдение норм демократии
странами Балтии Россия воспринимает, как угрозу своей безопасности.
В Латвии в местечке Атес волости Аннас было осквернено красноармейское братское
кладбище.
Госдума РФ приняла заявление «О необходимости противодействия героизации нацизма»
в связи с событиями в Эстонии и Латвии. С заявлением против героизации нацизма выступил
и МИД РФ.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс подверг резкой критике заявление МИД РФ о
латышском легионе СС, назвав его «тенденциозной интерпретацией».
Латвийские чиновники заявили, что депортированная россиянка Татьяна Сливенко,
которая ранее выиграла иск против Латвии в Европейском суде по правам человека в
Страсбурге, не получит от латвийского правительства квартиру.
Правительство решило обжаловать решение Европейского суда по правам человека по
делу депутата Европарламента Татьяны Жданок.

Защитники русских школ провели в Страсбурге у здания Европарламента митинг.
Латышские депутаты Европарламента осудили действия своей русскоязычной коллеги
Татьяны Жданок за организацию этой акции протеста.
Начались разговоры о создании общеевропейской Русской партии. Еврокомиссар от
Латвии Сандра Калниете выразила удивление терпимым отношением Европы к этим
намерениям.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс и посол России Игорь Студенников заявили, что
страны должны отказаться от обоюдных упреков.
Латвийский премьер Индулис Эмсис призвал ЕС к содействию демократии в России.
АВГУСТ 2004
«Против мракобесия!»
Рабочее название праздничного концерта, организовываемого правительством Латвии в
противовес протестам русских школьников
«Они не верили, что человек с русской фамилией может работать; они не знали, что у
нас есть такие национальные школы, как украинская, белорусская, еврейская».
Советник министра образования и науки Сергей Анцупов после встречи с российскими
журналистами
«ОБСЕ, резко отреагировав на факт закрытия молдавских школ в Приднестровье,
продолжает как бы не замечать нетерпимой гуманитарной ситуации, сложившейся вокруг
более полутора сотен русскоязычных школ в Латвии».
Представитель России при ОБСЕ Алексей Бородавкин
В преддверии запланированной на 1 сентября реформы школ с русским языком обучения
правительство начало работу над организацией праздничного концерта под названием
«Против мракобесия!». Концерт должен был стать противовесом акциям протеста русских
школьников. Позже название концерта сменили.
Защитники русских школ в преддверии запланированной на 1 сентября реформы готовили
массовые акции протеста и предостерегали, что 1 сентября возможны стычки между
участниками правительственных и оппозиционных мероприятий.
Латвийские министерства пригласили журналистов российских СМИ ознакомиться с
реформой в школах с русским языком обучения. После латвийские представители заявили,
что они поражены «не информированностью» российских журналистов о жизни их
соотечественников
Конституционный суд Латвии принял к рассмотрению иск оппозиции против реформы
школ с русским языком обучения.
Верховный суд Латвии отправил на новое рассмотрение дело депортированной из Латвии
россиянки Татьяны Сливенко, выигравшей в Европейском суде по правам человека иск
против Латвии.
Ряд общественных организаций призвал Сейм ратифицировать Конвенцию по защите
прав нацменьшинств. В ответ председатель комиссии Сейма по правам человека и
общественным делам Ина Друвиете заявила, что Латвия не должна ратифицировать
конвенцию пока в стране продолжаются акции протеста защитников русских школ.
Политрепрессированные провели митинг в Риге, на котором напомнили об оккупации.
Латвийский европарламентарий Гиртс Валдис Кристовскис подготовил проект резолюции с
осуждением Пакта Молотова - Риббентропа. Министр иностранных дел Латвии Артис
Пабрикс заявил, что в России нужно активнее объяснять, что такое оккупация Латвии. Сейм
Латвии вернулся к идее потребовать у России компенсацию ущерба от советской оккупации.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что улучшение латвийско-российских
отношений зависит от Кремля.

СЕНТЯБРЬ 2004
«Никаких непреодолимых барьеров для проведения реформы русских школ нет».
Премьер-министр Латвии Индулис Эмсис
«Я не просто Саша Казаков. Я активист штаба, Россия наверняка что-нибудь скажет».
Александр Казаков, активист Штаба в защиту русских школ и помощник депутата
Госдумы РФ Дмитрия Рогозина за несколько часов до депортации из Латвии
«Перед лицом продолжающихся в Латвии протестов русскоязычной общественности
официальная Рига продолжает усиливать репрессивную составляющую своих действий».
Из заявления МИД России
«Наша главная задача, следя за событиями, связанными со школьной реформой,
выявлять тех лиц и группы лиц, которые могли бы провоцировать школьников и молодежь
на массовые беспорядки, которые еще углубили бы межэтническое напряжение в
обществе».
Руководитель Полиции безопасности Латвии Янис Рейникс
«Для улучшения отношений между Латвией и России осталось не более 5-7 лет».
Премьер-министр Латвии Индулис Эмсис
1 сентября в Латвии началась реформа школ с русским языком обучения, в результате
которой на родном языке в старших классах можно преподавать не больше 40 процентов.
1 сентября премьер-министр страны Индулис Эмсис заявил, что реформа будет
реализована. В центре Риги в честь дня знаний был проведен правительственный концерт, на
котором выступила российская группа «Мумий Тролль».
1 сентября в Риге прошел митинг в защиту школ с русским языком обучения, участие в
котором приняло около 25 тыс. человек. 1 сентября полиция задерживала подростков,
которые на праздничных линейках распространяли листовки в защиту русских школ.
Несколько противников реформы русских школ приковали себя цепями к зданию
правительства Латвии. На следующий день больше тысячи русских школьников Риги
устроили шествие по городу. Это была последняя массовая акция протеста в защиту русских
школ.
Из Латвии был выслан Александр Казаков, один из самых активных членов Штаба в
защиту русских школ, и по совместительству помощник депутата Госдумы Дмитрия
Рогозина.
В Риге была учреждена массовая организация - Объединенный конгресс русских общин
Латвии.
Российские политики и чиновники в сентябре выступили с рядом громких заявлений.
Обеспокоенность ситуацией с нарушением прав русскоязычного населения в Эстонии и
Латвии выразил Сергей Ястржембский. Российское посольство в Риге запросило разъяснения
у МИД Латвии в связи с депортацией активиста Штаба защиты русских школ. Москва также
подчеркнула, что ожидает от ЕС дополнительных шагов по исправлению ситуации с правами
русскоязычного населения Латвии.
Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Рольф Экеус принял решение
посетить Латвию с инспекционной поездкой. Комиссар Совета Европы по правам человека
Альваро Хиль Роблес обсудил с заместителем главы МИД РФ Юрием Федотовым права
нацменьшинств в Латвии и Эстонии.
МИД Латвии заявил, что не будет реагировать на упреки России по поводу реформы
образования и выдворения Александра Казакова. А информацию о возможном прибытии в
Латвию Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Рольфа Экеуса МИД
Латвии назвал грубой попыткой России вмешаться в успешное до сих пор сотрудничество
между Латвией и комиссаром.

Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала Россию заключить договор о границе.
Глава латвийского МИД Артис Пабрикс пригласил своего российского коллегу посетить
Латвию. Премьер министр Индулис Эмсис заявил, что Латвия заинтересована в улучшении
отношений с Россией. И по его подсчетам для этого осталось не более семи лет.
Парламент Латвии разрешил гражданам ЕС голосовать на муниципальных выборах в
стране. Русскоязычные «неграждане» этого права по-прежнему лишены. В МИД РФ заявили,
что поправки к Конституции Латвии о выборах являются демонстрацией неравноправного
положения большой части населения.
Указом президента РФ Владимира Путина новым послом России в Латвии был назначен
Виктор Калюжный. Латвийский премьер Индулис Эмсис заявил, что возлагает большие
надежды на нового посла. Эксперты сейма высказали мнение, что назначение нового посла
является проявлением интереса к Латвии со стороны России.
Посол России в Латвии Игорь Студенников перед своим отъездом заявил, что больше
всего неприятных моментов ему доставили латвийско-российские отношения. Вместе с тем
он отметил «положительную динамику» в экономических отношениях двух стран.
Верховный суд Латвии отказался оправдать 82-летнего красного партизана Василия
Кононова, осужденного за «военные преступления».
Счетная палата РФ насчитала странам Балтии долги перед Россией в размере трех
миллиардов долларов. Эта сумма связана с нерешенными взаимными финансовыми и
имущественными требованиями, возникшими в связи с распадом СССР.
ОКТЯБРЬ 2004
«Мне непонятно, почему именно Латвия должна находиться в авангарде нападения на
Россию».
Раймонд Паулс, композитор и депутат Сейма
«Нужно как можно больше юридически неоспоримых документов, которые позволили бы
оценить, сколько людей было занято рабским трудом и, может быть, обратиться в какойнибудь международный суд, чтобы добиться компенсации [от России]»
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«Меня крепко оскорбили в Латвии, теперь я жду помощи от суда в Страсбурге».
Бывший красный партизан Василий Кононов, признанный в Латвии виновным в
совершении военных преступлений
В Риге побывал верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Рольф Экеус. Он
призвал Латвию ратифицировать Конвенцию о защите нацменьшинств и предоставить
«негражданам» право голосовать на муниципальных выборах.
Во время визита комиссара русские школьники устроили пикет в Риге у здания
гостиницы, где он остановился. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Латвия и Эстония
должны выполнить рекомендации ОБСЕ в вопросе о нацменьшинствах.
Сейм Латвии в очередной раз отказался смягчить закон о гражданстве.
Сейм Латвии отказался предоставить социальные льготы советским ветеранам. Бывший
красный партизан Василий Кононов, осужденный за военные преступления, заявил, что готов
подать иск против Латвии в Европейский суд по правам человека. МИД РФ заявил, что в
России считают аморальным преследование в Латвии ветерана Великой Отечественной
войны Василия Кононова.
Ветеран латышской дивизии «Ваффен СС» и председатель общества национальных
воинов Николайс Романовскис был похоронен с воинскими почестями.
Премьер-министр Индулис Эмсис заявил, что заявление о долгах Балтии перед Россией,
это ответ на требование признать факт оккупации Латвии. Президент Латвии Вайра ВикеФрейберга сказала, что не отрицает возможности потребовать от России компенсацию за

советскую оккупацию. Четверо латвийских европарламентариев призвали дать оценку
приглашению президента России на празднование 60-й годовщины Победы.
Первый Балтийский канал по заявлению литовских чиновников был оштрафован
Национальным советом по радио и телевидения Латвии. Поводом стала демонстрация
фильма о пакте Молотова-Риббентропа. В нем была предоставлена точка зрения на события
40-х годов, которая отличалась от официальной.
Латвия ужесточила порядок выдачи специальных разрешений для пролета иностранных, в
т.ч. и российских военных самолетов. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что
Латвия всячески препятствует России в осуществлении военного транзита.
Раймонд Паулс в интервью местной прессе подверг резкой критике латвийских
политиков, которые «вмешиваются во внутренние дела России».
Премьер-министры Балтийских стран призвали Россию как можно скорее подписать
пограничный договор с Эстонией и Латвией
В Латвию прибыл новый посол России Виктор Калюжный.
НОЯБРЬ 2004
«Мы обречены жить вместе. Мы можем понять друг друга. Давайте начнем с чистого
листа!»
Посол России в Латвии Виктор Калюжный
«Это был первый российский посол, пришедший к латвийскому министру, отсидевший у
него 45 минут, и во время разговора ни разу не прозвучали слова «права человека»,
«меньшинства», «нарушения», «конвенции».
Министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс
«Пока что Россия ненавидит Латвию. Вся Россия! Потому что реальность все же
такова, что наши школьники выходят на улицы Риги и едут в Страсбург».
Вице-спикер Госдумы России Владимир Жириновский
Президент России Владимир Путин пригласил президентов стран Балтии на празднование
60-летия Победы. Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что балтийским
лидерам не стоит участвовать в торжествах в Москве 9 мая, так как 9 мая не принесло
странам Балтии свободы. Она также призвала мировую общественность к более критичному
отношению к тоталитарным режимам.
Новый посол России в Латвии Виктор Калюжный вручил верительные грамоты
президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге. Отношения между Латвией и Россией надо
начать с «чистого листа», заявил посол Виктор Калюжный в своем первом публичном
выступлении. Глава МИД Латвии Артис Пабрикс, заявил, что был приятно удивлен
разговором с новым российским послом
Посольство России заявило, что Россия готова заключить с Латвией 29
межправительственных договоров, включая договор о границе, уже в течение следующего
года.
Комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес призвал власти
Латвии предоставить «негражданам» право голосовать на выборах самоуправлений.
Российские политики и чиновники активно комментировали ситуацию в Латвии.
Специальный представитель президента РФ по отношениям с ЕС Сергей Ястржембский
заявил, что Москва считает неутешительной ситуацию с положением русскоязычного
меньшинства в Латвии. Россия сделает все возможное для поддержки русскоязычных школ в
Латвии, заявил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Сейм Латвии ввел дополнительные языковые ограничения на радио и телевидении.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вернула эти поправки на повторное рассмотрение.

В День независимости Латвии защитники русских школ провели в Риге акцию протеста.
Высланный из Латвии активист Штаба в защиту русских школ Александр Казаков подал иск
против государства на сумму в 150 тыс. долларов.
Европейский суд по правам человека начал рассматривать первое в истории дело
советского ветерана войны Михаила Фарбтуха против Латвии. Ветеран и бывший работник
МГБ было признан в Латвии виновным в геноциде латышского народа.
Верховный суд Латвии приговорил обвиняемого в геноциде латышского народа
гражданина России, ветерана ВОВ и бывшего работника МГБ Николая Тэсса в двум годам
тюрьмы условно. МИД РФ заявил, что дело латвийских властей против ветерана войны
Николая Тэсса «сфабриковано».
Госдума РФ в заявлении «О 60-летии освобождения Прибалтики» призвала
парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии отдать долг памяти погибших в боях за
освобождение Прибалтики от фашистов. В заявлении «О 60-летии освобождения
Прибалтики» Госдума РФ односторонне интерпретирует историю, заявила спикер сейма
Латвии Ингрида Удре. Латвийский премьер Индулис Эмсис выразил удивление заявлением
российской Госдумы.
ДЕКАБРЬ 2004
«Евросоюз предложил, чтобы на юге Македонии, где проживает 20% албанского
населения, чтобы они принимали участие в деятельности органов власти и управления, в
том числе правоохранительных органов. Hо, когда мы нашим коллегам говорим: слушайте, а
в Риге 60% русских проживают, давайте там тоже введем такой же стандарт. Hет,
нельзя. Там другая ситуация. Какая другая? Люди что ли второго сорта там? Hадо
прекратить издеваться над здравым смыслом!»
Президент России Владимир Путин
«С Россией можно вести дела только двумя способами – либо в морду, либо лизать
сапоги!».
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Александрс Кирштейнс
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что 9 мая отняло у стран Балтии
независимость. Фракции сейма Латвии начали работу по оценке проекта декларации о
требовании компенсаций от России за оккупацию.
Сейм Латвии, несмотря на позицию президента Латвии, ввел новые ограничения на
русский язык на радио и телевидении.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет разжигать ситуацию с
правами русскоязычного населения стран Балтии, но подчеркнул, что проблема существует.
В своем другом заявлении глава России сравнил ситуацию в Латвии с ситуацией в
Македонии.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что не видит прогресса в отношениях с
Россией. Об этом он сказал после встречи с послом России Виктором Калюжным и
телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. МИД РФ выразил удивление,
что в Риге комментируют телефонные разговоры.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс выразил удивление высказываниями президента РФ
Владимира Путина о соблюдении прав человека в Латвии. Кроме этого, по мнению Артиса
Пабрикса, отношение к празднованию 9 Мая может существенно повлиять на латвийскороссийские отношения
Крупнейшая парламентская партия «Новое время» призвала Сейм осудить высказывания
президента Владимира Путина и посла России в Латвии Виктора Калюжного
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что считает положительным желание
России подписать договор о границе. Она также отметила, что хотела бы подписания
договора о границе с Россией до 9 мая.

Латвийский премьер Айгарс Калвитис заявил, что Конвенция Совета Европы о защите
прав нацменьшинств должна быть ратифицирована с оговорками. Такое же мнение высказала
президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
Европейский суд по правам человека признал нарушение прав советского ветерана и
бывшего работника МГБ Михаила Фарбтуха, осужденного Латвией за геноцид
В Латвии суд признал незаконной депортацию россиянки Татьяны Сливенко и ее дочери
Карины.
В Латвии ветераны латышских дивизий «Ваффен СС» провели памятное мероприятие в
честь 60-тилетия боев в Курляндском котле.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Александрс Кирштейнс заявил в
прямом телеэфире, что с Россией можно вести дела только двумя способами – либо в морду,
либо лизать сапоги.
ЯНВАРЬ 2005
«Я считаю, что президенту Латвии тоже важно присутствовать на этих
мероприятиях 9 мая, которые проводятся в Москве... Место президента Латвии - там, где
будут другие европейские лидеры».
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«[Мы не изменим] тех, кто 9 мая ест воблу на газете, пьет водку, вспоминает
молодость и поет частушки, вспоминая свое геройство, свою счастливую молодость и как
геройски завоевывал балтийские государства и освобождал их от фашистов».
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«Как сценарий было бы очень интересно, если Москва примет решение, например, не
дать мне визы. Думаю, это станет событием очень важной информационной ценности».
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«Госпоже В.Вике-Фрейберге ехать в Россию, похоже, отнюдь не хочется. Именно
поэтому, очевидно, и предпринимаются попытки сделать все, чтобы Москва сама отозвала
приглашение, а еще лучше, как госпожа президент сама намекает, «не выдала визу».
Из заявления МИД России
«Вопросов у меня осталось больше чем ответов, история не должна зависеть от
конъюнктуры».
Посол России в Латвии Виктор Калюжный после посещения Музея оккупации
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга приняла решение приехать в Москву на
празднование 9 мая. После этого она получила десятки писем от лидеров разных стран в
поддержку своего решения. Президент Латвии также рекомендовала своим эстонскому и
литовскому коллегам принять участие в праздновании 60-летия Победы в Москве.
Решение президента Латвии поехать на празднование 9 Мая в Москву, было крайне
положительно оценено русскоязычной и левой оппозицией Латвии.
Правые партии призвали президента Латвии 9 Мая в Москве воспользоваться
возможностью напомнить об оккупации Латвии.
Вместе с решением принять приглашение в Москву президент Латвии распространила
заявление, в котором указывалось, что 9 мая 1945 года в Латвии прошла смена одной
оккупации другой. Поэтому Вайра Вике-Фрейберга на зарубежных мероприятиях в
ближайшие полгода планировала напоминать о советской оккупации стран Балтии.
Президент Латвии также заявила, что считает необходимым призвать Россию осудить
преступления коммунистического режима.
В прямом телеэфире президент Латвии сказала, что ветераны 9 мая едят воблу на газете,
пьют водку, и поют частушки.

В интервью эстонской прессе президент Латвии заявила о возможности отказа России
выдать ей визу для поездки в Москву 9 мая.
Россия предложила Латвии вместе с договором о границе подписать двустороннюю
декларацию.
Комиссия сейма Латвии по иностранным делам заявила, что в декларации о
взаимоотношениях с Россией надо упомянуть об оккупации. Министр иностранных дел
Латвии Артис Пабрикс заявил, что в предложенной Россией декларации есть неприемлемые
для Латвии вопросы. Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис заявил, что страна не будет
подписывать совместную с Россией политическую декларацию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о границе с Латвией
может быть подписан в мае в Москве.
В Риге был осквернен памятник советским воинам, освободившим Латвию от фашистских
захватчиков.
Президент России Владимир Путин в письме поблагодарил бывшего красного партизана
Василия Кононова за полученные поздравления по случаю Нового года.
МИД РФ выступил с крайне резкими заявлениями по поводу высказываний президента
Латвии Вайры Вике-Фрейберги.
МИД РФ также назвал «абсурдным тезис официальной Риги» о равной ответственности
СССР и Германии за события 1941-1945 годов. МИД РФ кроме этого осудил осквернение в
Риге памятника советским воинам, освободившим Латвию от фашистских захватчиков. А
глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обязательства ЕС в отношении вопросов
нацменьшинств в Латвии и Эстонии пока не выполнены.
В Латвии прошла презентация книги «История Латвии: 20-й век». В ней
концентрационный лагерь в Саласпилсе, где по разным подсчетам погибло несколько
десятков тысяч человек, назван «расширенной полицейской тюрьмой и воспитательнотрудовым лагерем».
Президент Латвии подарила президенту России книгу «История Латвии: 20-й век».
Страны Балтии сформировали совместную передвижную экспозицию об оккупации.
Посол России Виктор Калюжный посетил Музей оккупации Латвии. Он стал первым
российским должностным лицом, посетившим этот музей. Выйди из музея он заявил, что
вопросов осталось больше чем ответов, а история не должна зависеть от конъюнктуры.
Пригласивший посла в музей министр иностранных дел Артис Пабрикс отказался
комментировать это заявление.
Левая оппозиция Латвии подала иск в Конституционный суд, в котором требуется
предоставить частным русским школам право на финансирование из госбюджета
ФЕВРАЛЬ 2005
«Мы протягиваем руку дружбы. Но не от нас зависит, примут ее, пожмут или нет. Это
решение должны принять руководители Прибалтийских государств. Надеюсь, что здравый
смысл и интересы собственных народов победят, а политические амбиции будут отданы на
изучение историкам».
Президент России Владимир Путин
«Трудно комментировать пренебрежительное, оскорбительное отношение к людям,
которые защитили мир от фашизма. Жаль, что заявления президента Латвии с оценками
Второй мировой войны все больше приобретают «бытовой характер».
Из заявления МИД России
«У России нет на данный момент отношений хуже ни с одним государством мира, чем с
Латвией».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев

«Мы не могли добиться подписания договора о границе без декларации [о двусторонних
отношениях]. Это [предложение неприемлемого для России варианта] было нашим
целенаправленным действием, чтобы добиться подписания только договора. И Россия
тоже поняла, что в комплекте с договором о границе вряд ли будет подписана какая-либо из
деклараций».
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис
Россия выразила надежду, что лидеры стран Балтии подпишут в Москве политическую
декларацию об основах отношений с Россией.
Латвия расценила как «фактологически неточный» российский проект Декларации об
отношениях двух стран, заявил министр иностранных дел Артис Пабрикс. В МИД РФ в ответ
подвергли критике латвийский проект Декларации об основах отношений между Латвией и
Россией.
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис заявил, что Латвия, предоставив заранее
неприемлемый вариант декларации, хочет таким образом добиться отказа России от
межгосударственной декларации.
МИД РФ обнародовал проекты политических деклараций об основах. МИД Латвии
обнародовала свой вариант проекта декларации о взаимоотношениях с Россией.
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис заявил, что не считает нужным подписывать
договор о границе с Россией в Москве 10 мая. Он также заявил, что не считает риторику
Латвии и России препятствием для подписания договора о границе. После официальная Рига
призвала Россию в марте или апреле подписать в Риге договор о границе.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что считает невозможным вернуть
Пыталово.
МИД РФ осудил презентацию книги «История Латвии: ХХ век», «дискредитирующую»
роль русских в латвийской истории. МИД РФ также выступил с заявлением, которое
осуждает ряд высказываний президента Латвии. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов
осудил позицию стран Балтии по празднованию юбилея Победы и заявил, что ждет
поддержки со стороны ЕС. Комитет Госдумы РФ по международным делам рассмотрел
предложение отозвать приглашение президенту Латвии на празднование 60-летия Победы.
Предложение было отвергнуто. Россия не будет разочарована, если главы прибалтийских
государств не приедут в Москву на празднование 60-летия Победы, заявил председатель
Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Сейм Латвии отказался провозгласить 9 мая праздничным днем. Президент Латвии
призвала европейцев открыто говорить об истории. Парламентарии стран Балтии провели
видеоконференцию, на которой обсудили предстоящее празднование в Москве Дня Победы.
Сейм Латвии поддержал действия президента по разъяснению вопросов истории Латвии.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга повторила, что намерена 9 мая в Москве донести
особое мнение Риги по истории второй мировой войны. Глава МИД Латвии Артис Пабрикс
назвал комментарии России по поводу действий латвийского президента «признаком
слабости» соседней страны.
Посол России в Латвии Виктор Калюжный заявил, что исторические обиды латвийских
политиков мешают установлению нормальных отношений между Москвой и Ригой. В
латышской прессе был опубликован ряд крайне критических статей, направленных в адрес
посла России в Латвии Виктора Калюжного. МИД РФ заявил, что нападки в латышских СМИ
на посла РФ связаны с его принципиальными оценками событий Второй мировой войны.
У здания посольства Латвии в Москве прошла акция протеста левых радикальных сил.
Около 30 человек принесли фашистский флаг со свастикой и сожгли его перед зданием
посольства. После была совершена попытка сжечь флаг Латвии. МИД Латвии потребовал от
посла РФ объяснений в связи с акцией леворадикалов у здания латвийского посольства в

Москве. В МИД РФ осудили хулиганскую выходку леворадикальных групп в отношении
латвийского посольства в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения со
странами Балтии независимо от того, поедут ли их лидеры на День Победы в Москву.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что не видит причин для отмены визита в
Москву на 9 мая.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил,
что у России нет сейчас отношений хуже ни с одним государством мира, чем с Латвией.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что считает невозможным строить отношения с
Россией «с чистого листа».
Сейм Латвии отклонил поправки к «Закону об образовании», которые предлагали
разрешить школам самим выбирать язык обучения и поправки, которые разрешали
«негражданам» голосовать на муниципальных выборах.
В Ригу на два дня прибыл Борис Березовский. Здесь он провел пресс-конференцию и
сделал ряд заявлений, направленных против российских властей.
МИД РФ заявил, что Рига продемонстрировала свою ненадежность в борьбе с
оргпреступностью, предоставив трибуну для выступлений Борису Березовскому. Глава МИД
Латвии Артис Пабрикс заявил, что приезд Бориса Березовского в Ригу не ухудшит
отношений с Россией. Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис заявил, что допуск Бориса
Березовского в Латвию был правовым, а не политическим вопросом. А начальник
пограничной охраны Латвии Гунарс Даболиньш заявил, что человек по имени Борис
Березовский в Латвию не въезжал. В Латвию приезжал Платон Еленин.
МАРТ 2005
«Русские идут?»
Из лозунгов латышского объединения «Отчизне и Свободе/Движение за национальную
независимость Латвии» на муниципальных выборах
«Президенту Владимиру Путину следовало бы отозвать приглашение президента
Латвии Вайры Вике-Фрейберги принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в
Москве».
81,4% участников проведенного известными изданиями российской части интернета
опроса. В опросе приняли участие 47 210 человек.
«Видеть людей, которые возглавляют в своих странах неофашизм, в то время, когда
чествуется великий подвиг нашего народа, не очень хочется».
Председатель фракции «Родины» в Госдуме РФ Дмитрий Рогозин.
«Надо найти трех оккупантов, осуществить записанное в Декларации об оккупации
Латвии, помочь репатриироваться на этническую родину, поставить около поезда духовой
оркестр, вручить почетные грамоты, удостоверения о том, что они в Латвии не совершили
больших преступлений; и вот так, с музыкой, проводить, чтобы юридически подвести
черту под деоккупацией».
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Александрс Кирштейнс
«Присутствие [президента Латвии] на Красной площади на параде той армии, которая
оккупировала Латвию и от которой пострадали жители Латвии, является аморальным и
циничным. К тому же его можно истолковать как уступку Латвии Кремлю в вопросе
понимания истории и отказ от моральной и материальной компенсации причиненного
советской оккупацией ущерба».
Из заявления объединения «Отчизне и Свободе/Движение за национальную
независимость Латвии».

В Латвии прошли муниципальные выборы. Впервые в истории страны участие принять в
них смогли иностранцы-граждане стран ЕС. Латвийские «неграждане» права голоса были по
прежнему лишены.
На муниципальных выборах в Риге победили правые партии, в результате входившие
ранее в правящую коалицию левые и русскоязычные силы оказались в оппозиции.
В Риге состоялось шествие представителей молодежных организаций правого толка,
посвященное памяти латышского легиона «Ваффен СС». Шествие привело к столкновениям
между полицией и представителями левых партий. Было задержано рекордное количество
для Латвии людей - 35 человек.
МИД РФ выступил с крайне резким сообщением в адрес латвийских властей, давших
согласие на проведение в Риге «очередной акции бывших эсэсовцев». Председатель совета
при президенте РФ по развитию института гражданского общества и правам человека Элла
Панфилова заявила, что раскритиковать латышские власти за разгон «антифашистской»
демонстрации должны не только Россия, но и страны Европы. Председатель комитета Совета
Федерации по международным делам Михаил Маргелов добавил, что главная причина
арестов «антифашистов» в Риге - недемократические муниципальные выборы.
Россия пообещала не увязывать договор о границе с политической декларацией о
двусторонних отношениях. Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что не уверен в
подписании договора о границе с Россией до 9 мая.
Специальный представитель президента РФ по отношениям с ЕС Сергей Ястржембский
заявил, что лидеры Эстонии и Латвии упустили исторический шанс - подписать договоры о
границах с Россией.
В здание латвийского генерального консульства в Санкт-Петербурге бросили бутылки с
красной краской. МИД Латвии попросил Россию улучшить охрану консульства.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала историков в научных публикациях
высказываться особенно точно.
В Латвии было принято решение внести поправки в английскую версию книги «История
Латвии: 20-й век».
Разгорелся конфликт между посольством России и Министерством культуры. Поводом
стали разногласия по поводу сроков реставрации мемориала на месте концлагеря в
Саласпилсе.
Правое большинство парламента Латвии в очередной раз отказалось ратифицировать
Конвенцию Совета Европы по защите нацменьшинств.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что Сейм должен ратифицировать конвенцию
о защите прав нацменьшинств до летних парламентских каникул. Латвийский министр по
вопросам интеграции Айнарс Латковскис предложил не распространять конвенцию о
нацменьшинствах на иммигрантов, т.е. на значительную часть русскоязычных жителей
страны.
В ходе заседания комиссии по мониторингу ПАСЕ в адрес Латвии был высказан ряд
критических замечаний - комиссия по мониторингу ПАСЕ указала Латвии на необходимость
ратификации конвенции по национальным меньшинствам
Российский комитет ветеранов войны и военной службы назвал заявления президента
Латвии, искажающими историю Второй мировой войны и оскорбляющими воинов
антигитлеровской коалиции
Правая оппозиция Латвии призвала президента Вайру Вике-Фрейбургу не ехать в Москву
на празднование 9 Мая
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис выразил сожаление, что президенты Литвы и
Эстонии не поедут в Москву. Президент Латвии выразила уважение решением лидеров
соседних стран не ехать в Москву 9 мая.

Правящая коалиция решила предложить Сейму Латвии принять декларацию с
осуждением коммунистического оккупационного режима.
Латвийский МИД пообещал проводить более активную политику в отношениях с
Россией. Глава латвийского МИД Артис Пабрикс заверил посла США в ЕС в желании Латвии
наладить прагматичные отношения с Россией. Он также выразил недоумение по поводу
упреков со стороны России в несоблюдении прав человека. Латвийский премьер-министр
Айгарс Калвитис сделал прогноз, что отношения с Россией изменятся после 9 мая.
Глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Александрс Кирштейнс призвал к
репатриации русских на этническую родину. Левая парламентская оппозиция Латвии
потребовала отставки главы Комиссии Сейма по иностранным делам. Сейм Латвии отклонил
это предложение. После глава правительства Латвии Айгарс Калвитис подверг критике
действия главы комиссии, который также является однопартийцем премьер-министра.
В Латвии прошла очередная акция русских подростков против реформы школ с русским
языком обучения.
Конституционный суд Латвии запретил «неграждан» лишать права жить в Латвии если
они получили вид на жительство или прописку в другой стране.
Конституционный суд Латвии не стал отменять ограничения в правах бывших работников
КГБ.
АПРЕЛЬ 2005
«Можно смириться и получить демаркированную границу без Абрене. ... Или мы можем
ждать пока Россия не станет белой и пушистой и из любви к Латвии не отдаст нам Абрене
обратно. И третий вариант - мы силой отвоюем его [Абренский уезд]»
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«Мы, в общем, выходим теперь уже на практическую стадию подписания договора [о
границе]. Поскольку есть политическая воля, есть политическое решение с обеих сторон, то
теперь дело, как говорится, за малым - нам нужно решить техническую проблему, найти
комфортную дату и сообщить об этом вам».
Помощник президента РФ Сергей Ястржембский
«Латвия декларирует, что этот договор [о границе] не затрагивает, не уменьшает и не
лишает Латвийское государство и его граждан международных прав, в том числе,
установленных латвийско-российским Мирным договором 11 августа 1920 года»
Министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс
«Обнародованный главой МИД Латвии текст декларации означает выдвижение к
России территориальных претензий, лишает договор о государственной границе между
двумя странами его объекта и цели. Подписание документа о госгранице на выдвинутых
Ригой в одностороннем порядке условиях теряет всякий смысл».
Из заявления МИД России
«Народ ставит памятники тем людям, которые внесли большой политический вклад, и
которых он хочет вспоминать. Не вижу никаких оснований возводить сейчас в Латвии или в
Риге памятник Петру I»
Мэр Риги Айварс Аксенокс.
В Ригу приехал помощник президента России Сергей Ястржембский. Здесь он провел ряд
встреч с руководством Латвии. Он также же заявил, что до 21 апреля станет известна дата
подписания договора о границе между двумя странами, и что Россия готова к 10 мая
подписать договор.
Премьер Латвии Айгарс Калвитис заявил, что от России ощущаются сигналы желания
улучшить отношения. Но он добавил, что ждет от России практического подтверждения
желания улучшить отношения. Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что сложное
прошлое не должно быть препятствием для хороших отношений с Россией.

Латвия приняла политическое решение не претендовать на территории, отошедшие
России после войны, заявила президент Вайра Вике-Фрейберга. Она также заявила, что не
видит необходимости проводить референдум о договоре о границе между Латвией и Россией.
Правая оппозиция заявила, что не отказываются от надежды вернуть Латвии часть
территории бывшего Абренского уезда. В центре Риги прошла акция протеста против
заключения договора о границе с Россией.
Правительство Латвии выразило согласие подписать договор о границе с Россией 10 мая.
После было заявлено, договор о границе с Россией подпишет не президент Латвии, а глава
МИД
Эксперты латвийского и российского МИД согласовали текст договора о границе между
Латвией и Россией и заключили, что разногласий между ними нет.
Правительство Латвии приняло «разъяснительную» декларацию, в которой содержатся
ссылка на мирный договор 1920 года. Россия восприняла декларацию как выдвижение
территориальных претензий. МИД РФ дал понять, что подписание договора о границе с
Латвией может не состояться.
Латвийское правительство заявило, что не собирается отказываться от разъяснительной
декларации.
Глава МИД Латвии Артис Пабрикс заявил, что оценивает шансы на подписание договора
о границе с Россией 10 мая как 50% на 50%.
Еврокомиссия выразила надежду, что Латвия и Россия вскоре разрешат разногласия в
связи с договором о границе.
Сейм Латвии снова не стал ратифицировать Рамочную конвенцию Совета Европы по
защите нацменьшинств. Конвенция о защите нацменьшинств не будет относиться к
приехавшим в последние десятилетия в Латвию лицам, заявил глава МИД Латвии Артис
Пабрикс.
Если ситуация с положением русскоязычного меньшинства в Латвии не будет
улучшаться, Совет Европы может «пойти на определенные шаги». Об этом заявил
председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден.
Председатель комитета министров Европейского совета Адам Ротфельд призвал
использовать опыт международных организаций, в том числе ОБСЕ, для решения проблем
русскоязычных жителей в Латвии.
Из-за конфликта с латвийскими властями посольство России отозвало предложение
выделить около 200 тыс. долларов средства на ремонт мемориала на месте концлагеря в
Саласпилсе. Правительство Латвии приняло решение выделить 10 тыс. латов на ремонт
мемориала на месте концлагеря в Саласпилсе. МИД РФ приветствовал это решение, но
назвал сумму недостаточной.
Верховный суд Латвии оставил без изменений обвинительный приговор осужденному за
геноцид латышского народа гражданину России, ветерану ВОВ и бывшему работнику МГБ
Николаю Тэссу.
Правящая в Латвии коалиция решила поддержать декларацию с осуждением
тоталитарного коммунистического режима. Планируемый срок принятия декларации до 9
мая. Латвийский премьер-министр Айгарс Калвитис призвал не спешить с принятием
декларации с осуждением тоталитарного коммунизма.
В Риге прошел форум, на котором обсудил правовые последствия первой советской
оккупации Латвии. В Риге состоялась презентация очередного ежегодника Музея оккупации
Латвии «Борьба за Балтию». Балтийская ассамблея призвала Россию признать оккупацию
стран Балтии.
Новые власти городские власти Риги отказались устанавливать памятник Петру 1, так как
«у императора нет заслуг перед латвийской столицей».

В Латвии против крупнейшей по числу подписчиков русской газеты «Час» было
возбуждено уголовное дело о разжигании национальной розни. Это стало первым делом
против русскоязычного издания. Дело было возбуждено по заявлению председателя
комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Александрса Кирштейнса. В газете
происходящее назвали политическим давлением.
МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что к проблеме соблюдения прав
человека в Латвии может добавиться и проблема со свободой слова.
Новый посол Латвии в России Андрис Тейкманис вручил верительные грамоты президент
России Владимиру Путину.
МАЙ 2005
«Демократия начинается с национальной гордости, независимости и выборов. Но она
этим не заканчивается. Надежда демократии заключается в правах меньшинств, равной
справедливости обусловленной главенством закона и построении общества, каждый член
которого чувствует себя его частью».
Президент США Джордж Буш в речи в Риге
«[Со стороны президента США Джорджа Буша] не было формулировок и оценок
ситуации, связанной с национальными меньшинствами».
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
«Мы читали речь президента Буша в Риге и в ней достаточном много сказано, что
демократия - это не просто выборы, но и ряд обязательств, включая обеспечение
национальным меньшинствам равных прав к государстве».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовы к подписанию соглашения по границей и с Эстонией, и с Латвией. Надеюсь,
это не будет сопровождаться дурацкими по содержанию требованиями территориального
характера. Это полная чушь, сапоги всмятку, не соответствуют ни тому, что делается, ни
духу Европы».
Президент России Владимир Путин
«Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».
Президент России Владимир Путин
«Надеемся, что эти материалы будут способствовать пониманию РТР различий между
двумя странами [Латвией и Новой Зеландией], их географии, истории, государственного
устройства и руководителей».
Из разъяснительного письма посольства Латвии в России руководству канала РТР,
ведущий которого назвал президента Латвии губернатором Новой Зеландии.
«У меня остались сюрреалистические ощущения от визита в Москву. С одной стороны
— грандиозный и впечатляющий военный парад образца советского времени. С другой — на
трибунах наряду с европейскими политиками сидели президенты, которые еще состояли в
коммунистической партии. И на все это смотрит президент свободной и независимой
Латвии»
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
Ригу с визитом посетил президент США Джордж Буш. Здесь он сделал ряд ключевых
заявлений. Президент США заявил в Риге, что после Второй мировой войны Балтия была
оккупирована. Джордж Буш также призвал Латвию к большей ответственности перед
нацменьшинствами
За «круглым столом» Джордж Буш встретился с представителями общественности, в том
числе и с русскоязычными жителями страны. Участники встречи заявили, что им удалось
донести до главы США проблемы русских школ в республике. Владимир Путин выразил

надежду, что Буш повлияет на политику балтийских стран в отношении русскоязычного
населения.
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга посетила юбилейные торжества в Москве 9
мая. В Москве она выступила с рядом заявлений. По мнению главы Латвии, осуждение пакта
Молотова-Риббентропа должно последовать именно со стороны современной России. Она
также заявила, что со стороны Джорджа Буша не было формулировок и оценок ситуации,
связанной с национальными меньшинствами. Кроме этого, по словам президента, визит
представителей российской власти в Латвию мог бы способствовать улучшению
взаимоотношений двух стран.
Во время трансляции по российским телеканалам Вайру Вике-Фрейбергу показали
примерно 15 секунд за весь день. На канале РТР ее при этом назвали губернатором Новой
Зеландии.
Вернувшись из Москвы, президент Латвии заявила, что на праздновании в Москве Дня
Победы ее охватило «чувство сюрреальности».
Сейм Латвии голосами правового большинства принял в ускоренном порядке
декларацию, осуждающую преступления коммунизма. В документе содержится призыв к
России признать не только факт оккупации Латвии, но и «моральную, правовую и
финансовую ответственность за преступления, совершенные в Латвии против человечности,
и ущерб, нанесенный жителям страны во время оккупации». Правительству Латвии поручено
в трехмесячный срок сформировать комиссию, которая бы определила число жертв советской
оккупации и сумму ущерба нанесенного как государству, так и жителям. В декларации
содержится призыв к России начать репатриацию бывших советских военнослужащих,
работников КГБ, а также членов их семей согласно ранее заключенным российсколатвийским договоренностям.
Латвийские эксперты заявили, что Латвия взяла на себя роль лидера Восточной Европы в
осуждении тоталитарного коммунизма.
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым приносить
извинения странам Балтии за якобы оккупацию их СССР и призвал прекратить спекуляции
об этом. МИД РФ заявил, что для правовой оценки ситуации в Балтии в конце 30-х годов
термин «оккупация» не может быть использован Министр обороны Сергей Иванов заявил,
что Россия не намерена ни перед кем извиняться за подписанный в советский период пакт
Молотова-Риббентропа.
Премьер-министр Латвии Айгарс Калвитис заявил, что страна не собирается отзывать
«разъяснительную декларацию» по поводу договора о границе с России. Комиссия по
иностранным делам сейма Латвии одобрила приложение декларации к договору о границе с
Россией.
Президент России Владимир Путин предложил Балтии «реально смотреть на вещи» в
вопросах о границе. Претензии Латвии он назвал «дурацкими»
10 мая Латвия и Россия не подписали договор о границе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при отсутствии условий со стороны Риги
договор о границе между Россией и Латвией может быть подписан в ближайшее время и
добавил, что Москва не подпишет договор с Латвией о границе до тех пор, пока Рига не
отзовет дополнительную декларацию.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил,
что решение России не подписывать договор о границе с Латвией является «единственно
верным».
Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что ответственность за неподписание
договора о границе с Россией придется взять на себя правительству.

Премьер Латвии Айгарс Калвитис заявил, что договор о границе с Россией был
парафирован, возможно, с нарушением конституции, в латвийском МИДе началась проверка.
По мнению латвийских политиков, договор о границе с Россией может быть передан для
оценки в Конституционный суд Латвии.
Правительство Латвии передало на ратификацию в Сейм Конвенцию Совета Европы по
защите нацменьшинств. Конвенцию передали с рядом оговорок, которые ограничивают
действие конвенции. В дополнительном разъяснении было отмечено, что к национальным
меньшинствам не будут, судя по всему, относится «неграждане».
Конституционный суд Латвии признал, что перевод русских школ на латышский язык
обучения соответствует основному закону
В Латвии несколько сот защитников русских школ устроили акцию протеста в день 15-ой
годовщины подписания декларации о независимости. Эта акция Риге закончилась
столкновениями с полицией
Полиция безопасности Латвии не стала возбуждать уголовное дело за разжигание
национальной розни против председателя комиссии Сейма по иностранным делам
Александрса Кирштейнса. В прямом телеэфире он заявил, что с Россией можно вести дела
только двумя способами – либо дать в морду, либо лизать сапоги.
МИД Латвии не выдал визы двум работникам Российского союза промышленников и
предпринимателей, которые ехали в Ригу на Балтийский экономический форум. В ответ
Российский союз промышленников и предпринимателей отказался участвовать в
конференции Балтийского экономического форума в Риге.

