
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Хотели как лучше, получилось 
как всегда 

 «Час» попросил депутатов нынешнего Сейма 
ответить на вопрос: «Как вы думаете, не сожалеют ли 
теперешние неграждане о сделанном тогда выборе?»  
     Янис Лагздиньш (Народная партия):  
     — Латвия после обретения независимости 
выбрала путь демократии. Всем народам страны 
Конституция гарантирует абсолютно равные 
права. В Латвии никто не дискриминируется по 
национальному признаку. Ежедневно мы 
убеждаемся, что ни юридически, ни фактически 
нет различий в правах живущих здесь народов ни 
в экономической, ни в социальной сферах. Ни 
один закон не дает преимуществ ни одной из национальностей.  

     Индулис Берзиньш (министр иностранных 
дел от «Латвияс цельш»):  
     — Если мы говорим о негражданах, то 
принятый закон позволяет всем стать 
гражданами. Я согласен, что нашу жизнь пока 
хорошей не назовешь — мы живем трудно. Но 
население России, несмотря на все ее огромные 
ресурсы, не живет лучше, чем в Латвии. С 
вступлением же в ЕС русские, став гражданами 
Латвии, по сути, станут и гражданами Евросоюза 

— со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что они 

  

  
«Скажем «да» 
нашей Латвии!»  

Предреферендумная 
агитация Народного фронта. 

 
Сегодня исполняется девять 
лет вселатвийскому опросу 3 
марта о независимости. В 1991 
году из 87,5 процента жителей, 
принявших в нем участие, 73,8 
процента многонационального 
населения страны высказалось 
за независимость Латвии. 

  

  

 
 

 
 
 
 

  
Праздник, который всегда 

Герой нашего времени 
Из российских хроник 

Enter! 
Анекдоты 
и другое...  
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сделали правильный выбор, хотя опрос и не имел юридической 
силы. И если пришлось бы голосовать вновь — они опять были бы 
за независимость. Невзирая на то, что они говорят на своих кухнях 
или собраниях, из Латвии неграждане ведь не уезжают. Думаю, что 
и латыши ожидали чего-то иного.  
     Борис Цилевич (фракция ЗаПЧЕЛ):  
     — Произошел обычный обман, который часто 
встречается в период революций. День этот надо 
отмечать хотя бы потому, что мы живем в период 
мифотворчества. Создается миф, что в советское 
время латышский язык был запрещен, чуть ли не 
сажали говорящих на нем. Что нынешняя 
политическая элита чуть ли не на баррикадах с 
оружием в руках завоевала независимость Латвии 
и она якобы не была получена из рук России. Этот день позволяет 
рассказывать молодежи, как это было на самом деле. 
Независимость Латвии была завоевана бескровным 
конституционным путем благодаря двум факторам. Во-первых, 
поддержка Москвы, во всяком случае тех политических сил, 
которые считали Латвию союзником в борьбе с имперским 
центром. Второй важнейший фактор — это пусть в какой-то мере 
пассивная и молчаливая, но совершенно однозначная поддержка 
тех, кто теперь оказались негражданами. 3 марта 1991 года — это 
последний день, когда эти люди могли легально высказать свое 
мнение, легально — хотя бы теоретически — могли на что-то 
влиять.   
 
Латвия. Другие материалы  
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