Политики отметили присутствие США в Риге
9 Мая
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Как ранее сообщал Телеграф.lv, впервые в возложении венков и цветов к памятнику
Освободителям участвовали не только дипломаты стран СНГ и КНР, но и США.
Соединенные Штаты представлял военный атташе посольства в Риге подполковник
морской пехоты Колин Смит (на снимке).
В связи с этим Телеграф попросил латвийских политиков прокомментировать беспрецедентное
событие.

Артис ПАБРИКС, депутат Сейма («Единство»), экс-министр иностранных дел:

— Это, безусловно, сигнал, что намечается следующий шаг, означающий сближение в восприятии
истории между Западом и Россией. Сегодня первый раз в параде в Москве участвовали
вооруженные силы НАТО. И возложение американской дипмиссией цветов в Риге — это события
одной цепи. Для внутриполитических интересов Латвии важно, чтобы мы могли объединить
празднование 8 и 9 мая. Пришло время говорить о необходимости создания в Латвии единой
нации. Мы должны возлагать цветы в Лестене (на братском кладбище латышского легиона Waffen
SS. — Телеграф). Но и тех людей, которые со стороны России воевали против фашизма, нельзя
называть оккупантами.

Борис ЦИЛЕВИЧ, депутат Сейма, кандидат в министры иностранных дел в теневом
правительстве партии «Согласие»:
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— Во-первых, я думаю, что это хорошо. Америка и СССР были союзниками во время Второй
мировой войны. Потом был долгий период холодной войны, осложнений и потеплений.
Сегодняшнее празднование 9 Мая — это абсолютно новая точка отчета. И если американские
военные маршируют на Красной площади, то почему бы военному атташе посольства США не
возложить цветы к памятнику Освободителям в Риге? Расценивать этот жест как некий сигнал
латвийским властям о происходящем сближении позиций США и России было бы несколько
преждевременно. Но определенные подвижки в восприятии 9 Мая происходят и в латвийском
обществе. Я обратил внимание, что при освещении событий в латышской прессе в этом году
намного меньше желчи, больше сочувствия и понимания. Так что и у нас определенные процессы
происходят сами по себе. И это дает повод для осторожного оптимизма.

Сандра КАЛНИЕТЕ, депутат Европарламента («Единство»), экс-министр иностранных дел:

— Я не вижу тут никаких особых сигналов! Это общее решение США. В Москве — армия
союзников участвует в параде, в Риге — военный возложил цветы. Я, скорее, удивлена, что этого
не сделали представители британского и французского посольств — если говорить о победе
союзников, это было бы закономерно. Но в этом не нужно искать каких-то политических знаков.
Российско-американские отношения формируются не в Риге.
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