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В этом году, 20 августа, исполняется 30 лет с восстановления Эстонской 

Республики de facto. Дошедшие до нас вести о вашем смелом голосовании вдохновили и 

наш парламент на действия. Наши государства находились под управлением 

оккупационных властей. На наших территориях был расположен большой контингент 

советских войск. Несмотря на эти обстоятельства, ни в Эстонии, ни в Латвии депутаты 

от народного фронта не позволили себе пребывать в нерешительности, не склонились 

перед властями и проголосовали за независимость своих государств. 

 

Три Балтийских государства разделили схожую судьбу. Мы едины духом, 

смелостью и в борьбе за независимость. Радует, что мы хорошо ладим, что каждый из 

нас уважает положительные черты своих соседей и от всего сердца радуется их 

достижениям. Это особенно проявляется в дружбе и сотрудничестве между клубами 

проголосовавших за независимость наших государств. Каждый раз, собираясь вместе, 

мы в процессе серьезных, порой доходящих до споров, обсуждений стремимся решить 

стоящие перед всеми тремя странами важные вопросы. Так было, когда в конце своего 

срока на посту президента Соединенных Штатов Америки Барак Обама посетил 

Таллинн. Мы направили письмо, в котором описали нестабильную обстановку в сфере 

безопасности в трех Балтийских государствах и попросили увеличить присутствие 

военных США в Балтии. К нашей радости, Барак Обама процитировал это письмо в 

своем выступлении. Последовали и реальные действия. Эстония, Латвия и Литва всегда 

были достойны восхищения как с точки зрения географического положения, так и с 

точки зрения трудолюбия, мудрости и достижений наших народов. 

 

В Латвии мы в первую очередь думаем о двух датах – 4 мая 1990 года и 21 августа 

1991 года. Первая дата – это день объявления независимости. Вторая – ее обретение 

посредством голосования. Это были теплые и солнечные дни. 4 мая тепло свободы даже 

ощущалось физически. Но 21 августа казалось, будто страной завладела Снежная 

королева. Ее ледяное сковывающее дыхание чувствовалось и в зале заседаний. В отличие 

от дней январских баррикад, в тот день нас никто не защищал. Мы сами попросили, 

чтобы охрана покинула здание Верховного совета, потому что ситуация была пугающая 

и никто не был уверен, что к нам не прибудут действовавшие в стране в январе 

сотрудники ОМОНа или спецназовцы Советской армии, по ряду версий убившие наших 

граждан во время баррикад. Во время обсуждения закона о государственности 

Латвийской Республики с Домской площади доносились резкие и пугающие звуки: в 

направлении здания Верховного совета двигалась бронетехника, освобождавшая путь 

солдатам оккупационных войск. И тогда прозвучал призыв коллеги, сейчас – посла 

Латвии в Литве, Индулиса Берзиньша: «Голосуем!». И мы проголосовали. В тот момент 

это требовало сил, отваги, присутствия духа и твердого желания не подвести своих 

избирателей, остаться верными своей стране и народу. Мы сделали это. Но в зале 

заседаний Верховного совета не было видно слез или улыбок. Никто не обнимался как 

годом ранее, 4 мая. А еще через мгновение наступила тишина. Вероятно, военные 

получили приказ покинуть Старый город Риги. Мы провозгласили независимое 

государство, и вторжение войск в здание парламента чужой страны было бы совсем 

иначе воспринято международной общественностью. В этот момент Балтийские страны 

были в центре внимания всего мира. 



 

21 августа 1991 года, во время государственного переворота в СССР, Верховный 

Совет Латвийской Республики принял конституционный закон, завершив переходный 

период восстановления независимости, объявленный 4 мая 1990 года. Это был день 

триумфа нашего народа в бескровной парламентской борьбе за независимость. Он имеет 

неоценимое историческое значение как для Латвии, так и для всего мира. В этом году 

исполняется 30 лет с восстановления Эстонской Республики и Латвийской Республики 

de facto. От всего сердца поздравляю всех вас с Днем восстановления независимости 

Эстонии; сегодня и всегда нас объединяет одна идея – пусть Эстония, Латвия и Литва 

всегда будут свободны! 


