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Уважаемая госпожа Даукште,
В связи с публикацией статьи «Мы знаем, что вы делали прошлым
летом» в газете “Neatkarīgā Rīta Avīze” от 11 мая с.г. хотели бы обратить
Ваше внимание на следующее.
Посольство России в Латвии приветствует независимость и
плюрализм мнений в современной журналистике, выступает за креативное
освещение различных политических и исторических событий в Латвии и за
ее рубежом. По сути, возможность открыто высказывать свое мнение на
страницах газет является проявлением демократического развития любого
государства.
Профессионализм журналиста, как представляется, заключается
именно в том, чтобы точно, без передергиваний и искажений, донести
свою точку зрения, не переходя рамки приличия, не оскорбляя чувства тех,
кто может придерживаться противоположных взглядов.
Убеждены, что журналистское перо, если оно находится в умелых
руках, способно содействовать не только улучшению взаимопонимания в
стране, но и укреплять двусторонние отношения.
Однако,

к сожалению,

приходится

констатировать,

что

все

вышеперечисленное нельзя отнести к опубликованному в Вашей газете
материалу, авторы которого в неуважительном ключе высказываются о
ветеранах Второй мировой войны, их родственниках - простых гражданах

2

Латвии, которые воспользовались своим правом отметить 9 мая так, как
они посчитали уместным.
Считаем абсолютно недопустимыми на страницах уважающего себя
издания, претендующего на роль серьезного источника информации,
оскорбительные высказывания в адрес Президента Российской Федерации,
страны, с которой у Латвийской Республики существуют дипломатические
отношения.
Мы также предполагаем, что позиция редакции не совпадает с
мнением авторов статьи, и поэтому обращаемся к Вам, к Вашему
профессионализму в надежде, что руководство газеты будет более
тщательно и уважительно подходить к темам, которые крайне болезненно
воспринимаются частью, и весьма значительной, общества в Латвии,
а также в России.

С уважением,
Пресс-служба
Посольства Российской Федерации
в Латвийской Республике

