International Mass-media list
of publications regarding the Protest action
on the Waffen SS memorial Day in Riga, March 16, 2013.
CIS Mass - media

1. Мелкие пакости
«Марш легионеров» в Риге чуть не
завершился потасовкой

http://pda.lenta.ru/articles/2013/03/17/riga/
Lenta.ru

2. «Три танкиста» испортили шествие
латвийским легионерам CC

http://www.km.ru/world/2013/03/16/geopoliticheskay
a-strategiya-rossii- v-otnoshenii- respublik-byvshegosssr/706216-tri

3. Глава латвийской антифашисткой
организации был избит во время
мероприятия в центре Риги 16
марта

http://www.itar-tass.com/c1/677997.html

4. В день памяти легионеров
http://fwnews.ru/interesnoe/v-den-pamyatiзадержано 4 человека
legionerov- zaderzhano-4-cheloveka
ИА FWNews
5. Антифашисты возложили цветы
к памятнику Свободы в Риге

http://ria.ru/world/20130316/927589497.html

РИА Новости
6. В консульство Латвии в Петербурге http://www.zaks.ru/new/archive/view/107473
передано обращение против марша
ветеранов легиона "Ваффен СС»
Закс.Ру
7. Шествие бывших легионеров SS в
Риге

http://tvrain.ru/articles/shestvie_byvshih_legionerov_s
s_v_rige_like_or_dislike-339007/

8. МИД России жестко раскритиковал
мероприятие в честь бывших
http://echo.msk.ru/news/1034074-echo.html
легионеров в Латвии
Эхо Москвы
9. МИД России призвал мировое
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common
сообщество осудить парад
/news38187.html
легионеров в Латвии
Русский мир
10. МИД: Россия надеется, что
http://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=1097
возрождение пронацистских
2
симпатий в Латвии не останется без
реакции международного
сообщества
Русский Век

11. В Москве назвали постыдной
http://rusnovosti.ru/news/252169/
акцию памяти экс-легионеров СС в
Латвии
Русская Служба Новостей
12. «Мир без нацизма», Михаил
Немировский

http://www.forumdaily.com/27248/

13. РФ: марш в честь легионеров
http://rus.ruvr.ru/2013_03_18/RF- marsh-v-chestВаффен-СС является глумлением
legionerov-Vaffen-SS-javljaetsja-glumleniem- nadнад памятью жертв фашизма
pamjatju-zhertv- fashizma/
Голос России
14. В бой идут одни кулаки
Российская газета

http://www.rg.ru/2013/03/18/riga.html

15. Глава латвийской антифашистской
организации был избит во время
мероприятий в центре Риги по
случаю 16 марта

http://www.itar-tass.com/c13/677997.html

ИТАР-ТАСС
16. Пять человек задержаны во время
акций в латвийской столице
Интерфакс

http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=295902

17. Латвию вновь всколыхнули
шествия нацистских легионеров и
их сторонников

http://www.tribuna.ru/news/politics/latviyu_vnov_vsk
olykhnuli_shestviya_natsistskikh_legionerov_i_ikh_st
oronnikov/

Трибуна (г. Москва)
18. Эсэсовский марш в Риге под
«Бухенвальдский набат»

http://www.kompravda.eu/daily/26046.5/2960311/

Комсомольская правда в Северной Европе
19. Элерте обвинила Рижскую Думу в
конфликте 16 марта (Латвия)

http://www.regnum.ru/news/polit/1636835.html

REGNUM
20. Большие комплексы маленькой
http://obozrevatel.com/abroad/78635-bolshieстраны
kompleksyi- malenkoj-stranyi.htm
Обозреватель

21. По улицам Риги вновь маршируют
http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=
фашисты
33793
Комсомольская правда в Северной Европе
22. В Риге радикалы снова вспоминали http://www.baltinfo.ru/2013/03/17/V-Rige-radikalyлатышский легион СС
snova-pochtili-pamyat-veteranov- latyshskogoБалтИнфо.ru legiona-342685

23. Марш в Риге объединил депутатов
и ветеранов "Ваффен СС"

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1057198

Вести.Ru
24. На шествии легионеров СС
http://www.vz.ru/politics/2013/3/16/624678.html
депутаты подрались с
антифашистами
Взгляд.ру
25. Праздник" нацистов в Риге
http://rus.ruvr.ru/2013_03_16/Policija-ocepilaзавершился избиением
ploshhad-v-Rige-v-svjazi-s-shestviem-bivshihантифашиста
jesjesovcev/
Голос России
26. Марш легионеров в Риге едва не http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/03/1
закончился потасовкой 30316_legionnairs_day_violence_latvia.shtml
BBCRussian.com
27. В Риге националисты побили
http://www.newsru.com/world/16mar2013/rigag.html
антифашиста и требуют отставки
главы МВД, который не
контролировал ситуацию
NEWSru.com
28. Пять человек задержаны в центре
Риги во время шествия ветеранов
СС
Эхо Петербурга

http://www.echomsk.spb.ru/news/kriminal/zaderzhan
y-v-tsentre-rigi.html

29. На шествии легионеров СС в
http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/03/16/1106500.ht
Латвии избили лидера
ml
антифашистов
Росбалт
30. На шествии легионеров СС
http://www.ntv.ru/novosti/521757/
латвийские депутаты подрались с
антифашистами
НТВ

31. Антифашисты пытались вывесить
http://www.gazeta.ru/social/news/2013/03/16/n_2801
фотографии жертв холокоста на
329.shtml
марше Waffen SS, несколько
человек задержаны
Газета.Ru
32. День памяти легионеров CC в
http://www.kompravda.eu/online/news/1396376/
Латвии будут отмечать «вечно»
«Вести сегодня»
33. Марш ветеранов СС в Риге
саботируют антифашисты

http://novostiua.net/world/33214- marsh-veteranovss-v-rige-sabotiruyut-antifashisty.html

34. В Риге националисты избили
http://argumentiru.com/world/2013/03/240073
лидера антифашистов
Аргументы.ру
35. Легионеров «Ваффен СС»
http://rusplt.ru/review/news/word/waffen-riga.html
заставили прослушать
«Бухенвальдский набат»
Интернет-платформа Русь
36. Латышские депутаты во время
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=9329
марша легионеров СС разгромили
символическую стену нацистского
лагеря смерти
NewsBalt
37. Для легионеров СС сыграли
Прощание славянки
Инвесткафе

http://investcafe.ru/news/27965

38. В Латвии прошел эсэсовский марш http://www.newizv.ru/lenta/2013-03-16/179391-v— без скандалов не обошлось
latvii-proshel-esesovskij- marsh-bez-skandalov-neНовые Известия oboshlos.html
39. Лига Русской Молодѐжи РМ
http://vse.md/component/k2/item/1697- liga-russkoyпротестует против марша
molodyozhi-rm-protestuet-protiv- marsha- legionerovлегионеров в Латвии
v- latvii
VSE.MD
40. Заявление МИД России в связи с
проведением в Риге 16 марта
марша ветеранов-эсэсовцев
41. Hundreds of Latvians commemorate
Waffen SS divisions
Radio the voice of Russia

http://www.czech.mid.ru/press-rel/hot_59.htm
http://english.ruvr.ru/2013_03_17/Hundreds-of-Latvianscommemorate-Waffen-SS-divisions/

42. Рига: Марш «правильных»
эсэсовцев

http://alexpetsch.ucoz.ru/news/riga_marsh_pravilnykh_ehsehso
vcev/2011-03-16-2918

43. МИД России осудил марш
легионеров SS в Риге | АДИ
Хакасии

http://adi19.ru/2012/03/19/mid-rossii-osudil- marshlegionerov-ss- v-rige/

44. МИД России: Марш в честь
легионеров Ваффен-СС является
глумлением над памятью жертв
фашизма

http://ruskline.ru/news_rl/2013/03/19/mid_rossii_mar
sh_v_chest_legionerov_vaffenss_yavlyaetsya_glumle
niem_nad_pamyatyu_zhertv_fashizma/

45. Марш легионеров SS в Риге - это
вызов человечеству

http://www.antiterror.kz/natcizm/news_2010-03-1707-00-02-187.html

46. Мир без нацизма

http://www.forumdaily.com/27248/
Forumdaily.com

47. Ветеранам SS в Риге испортили праздник
«Взгляд»
48. Активисты передали Обращение
Генконсулу Латвии в Санкт-Петербурге
REGNUM
49.
Цитат
а из латвийской газеты Latvijas Avize
на русском языке по поводу 16 марта
этого года в Риге
Беларусь Сегодня

http://www.dni.ru/society/2011/3/16/209092.html
http://xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/fdabroad/latvia/1637962.html
http://www.sb.by/post/145343/

50.

МГЕР
провела митинг против марша перед
посольством Латвии

http://mger2020.ru/nextday/2013/03/15/46301

51.

Марш эсэсовцев в Латвии. Опасное
переписывание истории

http://www.antiterror.kz/fashizm/news_2010-0407-01-42-00-964.html

Antiterror.kz
52.
В
http://newsland.com/news/detail/id/1143021/
Риге прошел марш ветеранов "Ваффен
СС"
Ru.tsn.ua

Latvian Mass-media
53. МИД России пристыдил Латвию за
шествия 16 марта

http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2013-0318/120081

54. МИД России пристыдил Латвию за

http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2013-03-

шествия 16 марта

18/120081
Mixnews.lv

55. 16 МАРТА В РИГЕ: как проходил
день памяти легионеров SS
(ВИДЕО, ФОТО) Mixnews.lv

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-0316/119955

56. 16 марта в истории Латвии: бывало
всякое

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-0316/119936

57. Министр внутренних дел Латвии
не собирается подавать в отставку

http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ministrvnutrennih-del- latvii- ne-sobiraetsya-podavat- votstavku.d?id=43150924

DELFI (Латвия)
58. Марш легионеров снова встретил
гармонист с "Прощанием
славянки"
Apollo

http://rus.apollo.lv/novosti/marsh- legionerov- vstretilgarmonist-s-proshchaniem-slavyanki/558645

59. Профсоюз: Домбрава должен
извиниться за угрозы
полицейскому

http://www.reitingi.lv/ru/news/riga/37813.html

60. Дзинтарс о 16 марта: мы доказали,
что готовы защищать легионеров

http://rus.apollo.lv/novosti/dzintars-o-16-marta- mydokazali-chto-gotovy-zashchishchatlegionerov/559328

61. !!! «Подобной агрессии мы
http://vesti.lv/politics/theme/facts/75516- lpodobnojне видели» — участники
agressii- my- ne-videlir--uchastnikiмеждународного круглого стола
mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-shokirovany.html
шокированы
Вести Сегодня
62. «Мир без нацизма», но со
спецслужбами РФ и ЛР
телеграф
63. Домбрава: плакаты с жертвами
нацистов пришлось порвать на
пути к мегафонам

http://www.telegraf.lv/news/mir-bez-nacizma- no-sospecsluzhbami-rf- i- lr

http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/dombravaplakaty-s-zhertvami- nacistov-prishlos-porvat-naputi-k- megafonam.d?id=43163780

Delfi.lv
64. Пабрикс: 16 марта с Латвией не
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/223963связано, советую игнорировать
pabriks_16_marta_s_latvijey_nje_svjazano_sovjetuj
tvnet u_ignorirovat
65. Пабрикс призвал игнорировать
«день легионера СС»

http://www.telegraf.lv/news/pabriks-prizvalignorirovaty-deny-legionera-ss?page=1

66. Министр: 16 марта будут отмечать
даже когда легионеров не
останется в живых

http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ministr-16marta-budut-otmechat-dazhe-kogda- legionerov-neostanetsya-v-zhivyh.d?id=43165126

DELFI.lv
67. У посольства Латвии в Москве
http://www.ves.lv/article/239766
прошѐл пикет против «марша
легионеров» в Риге
Ves.lv
68. 16 МАРТА – ЧУМА ЛАТВИИ
http://www.ves.lv/article/73446
Ves.lv
69. Министр Козловскис извинился за
шум на мероприятиях 16 марта
LETA
70. В Риге в шествии легионеров СС
участвовали Панка и Чекутис,
Палецкис протестовал
DELFI (рус.версия)

http://www.leta.lv/rus/home/important/922B478AE9AC-4060-9C55-CD7262D896F5/
http://ru.delfi.lt/news/live/v-rige- v-shestviilegionerov-ss- uchastvovali-panka- i-chekutispaleckis-protestoval.d?id=60919565&rsslink=true

71. Домбрава: плакаты с жертвами
http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/dombra
нацистов пришлось порвать на
va-plakaty-s-zhertvami-nacistov-prishlosпути к мегафонам
porvat-na-puti-k-megafonam.d?id=43163780
Delfi.lv

http://www.mixnews.lv/ru/politics/opinions/2
013-03-19/1558

72. «Освободители не поют. Они
действуют», Элита Вейдемане

mixnews.lv
73. 364 дня Рига - столица европейской
http://www.freecity.lv/obshestvo/1223/
Латвии, а на один день
превращается в столицу Ваффен
СС.,публикация А. Березовской
Freecity.lv
74. 16 МАРТА, РИГА:неофициальный http://karap.lv/2013/03/16/16день памяти легионеров SS
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0Karap.lv %D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B075.

%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-ss-%D0%B2/

Western Mass-media
76. Россия осудила глумление над памятью
жертв фашизма в Латвии

http://baltija.eu/news/read/30201

Русская община Эстонии
77. Aufmarsch für Waffen-SS

http://latestnewslink.com/2013/03/latvians-

JungeWelt commemorate-waffen-ss-divisions/
78.

http://www.jungewelt.de/2013/03-18/025.php
Latvians
commemorate Waffen SS divisions
Latest news link

79. Глава МИД Латвии считает марши бывших http://www.pribalt.net/modules.php?name=Pages&g
эсэсовцев скромными процессиями седых o=page&pid=83
ветеранов
Pribalt.net
80. Aufmarsch für Waffen-SS
Lettland: Kundgebung zu Ehren von
Nazikollaborateuren
81.

http://www.jungewelt.de/2013/0318/025.php?print=1

Junde welt
Latvia:
http://www.euronews.com/2013/03/16/latvia-waffenWaffen SS veterans’ commemorative march
ss-veterans-commemorative- march- in-riga/
in Riga
Euronews.com
Globalpost.com

82. Latvians commemorate Waffen SS divisions
Wftv.com

http://www.wftv.com/ap/ap/international/latvianscommemorate-waffen-ss-divisions/nWtH6/

83. Latvians commemorate Waffen SS divisions
http://www.therepublic.com/view/story/cc7bf2672ba
amid loud protest, policence
14b30b2b8b9ee9160a13c/EU--Latvia-Waffen-SS
Associated press
84. Waffen SS veterans commemorate Latvia's
checkered past

http://sg.finance.yahoo.com/news/waffen-ssveterans-commemorate- latvias-chequered-past162052424.html
http://abcnews.go.com/International/wireStory/latvia
85. Latvians Commemorate Waffen SS Divisions
Absnews.com ns-commemorate-waffen-ss-divisions18744280#.UVFVxxdA2CY
86. Lettland: SS-Veteranen marschieren durch
Riga

http://www.spiegel.de/politik/ausland/gedenkveranst
altung- fuer- mitglieder-der-waffen-ss-in- lettland-a821816.html

87.

http://www.huffingtonpost.com/richardbrodsky/nazis-again- really_b_2866984.html

Richard
Brodsky
―Nazis?Again?Really?‖
88.
Latvian
Ambassador to the UK comments on March
16th Waffen SS March in Riga

http://defendinghistory.com/latvian-ambassador-tothe-uk-comments-on- march-16th-waffen-ss- marchin-riga/50988

89.

Waffen-SS http://www.rubinfeld.be/newsletters/20130322.html
veterans march in Latvian capital Riga
www.rubinfeld.be

90. March 16 "freestyle" with sirens, songs and
http://freespeechlatvia.blogspot.co.uk/2013/03/march
scuffles
-16-freestyle-with-sirens-songs.html
―Free speech emergency in Latvia‖
Eye witness report by Juris Kaza
91.

Cameron`s
Latvian Liaison…one SS March , by Monica
Lowenberg

92. Lautstarker Protest gegen Aufzug von 1500
lettischen Ewiggestrigen

http://defendinghistory.com/camerons- latvianliaison-one-womans-petition-and-one-ss- march-bymonica- lowenberg/51105
http://www.neuesdeutschland.de/artikel/816015.waffen-ss-veteranenmarschieren-durch-riga.html

Neues-deutchland.de
93. La marche des légionnaires à Riga a failli
http://french.ruvr.ru/2013_03_16/La- marche-desdégénérer en bagarre
legionnaires-a-Riga-a-failli-degenerer-a-une-bagarre/
La Voixe De La Russie
94. Politologi: Kozlovskis nedemisionēs

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=art
La.lv icle&id=375874:politologi-kozlovskisnedemisions&Itemid=436

95.
Aufmarsch für Waffen-SS
Yungewelt.de
96.

http://www.jungewelt.de/2013/03-18/025.php

A different
kind of Holocaust remembrance

http://www.jns.org/latestarticles/2013/3/21/a-different-kind-ofJns.org
holocaust-remembrance

97.

Hundreds
commemorate Waffen SS divisions in Latvia,
http://rt.com/news/latvia-demonstration-363/
anti- fascists outraged
Tr.com

98.

Hundreds
commemorate Waffen SS divisions in Latvia, http://www.liveleak.com/view?i=059_1363470239&utm
_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
anti- fascists outraged
Liveleak.com

99.

Latvians
http://www.washingtonpost.com/world/europe/latvians
commemorate Waffen SS divisions amid loud
-commemorate-waffen-ss-divisions-amid-loud-protestprotest, police presence
police-presence/2013/03/16/29893178-8e2c-11e2-adcaWashingtonpost.com
74ab31da3399_story.html

Lasvegassun.com http://www.lasvegassun.com/news/2013/mar/16/eulatvia-waffen-ss/

Daily Democrat
http://customwire.ap.org/dynamic/stories/E/EU_LATVIA
_WAFFEN_SS?SITE=CAWOO&SECTION=HOME&TEMPLAT
E=DEFAULT&CTIME=2013-03-16-08-40-12
100.
Hundreds
commemorate Waffen SS divisions in Latvia, http://eslkevin.wordpress.com/2013/03/16/hundredscommemorate-waffen-ss-divisions-in-latvia-anti-fascistsanti- fascists outraged
Eslkevin`s blog outraged-photos/

101.

Latvians
http://www.miamiherald.com/2013/03/16/3289638/latv
commemorate Waffen SS divisions
The Miami Herald ians-commemorate-waffen-ss.html

102.

Latvians
http://www.8newsnow.com/story/21658706/latvianscommemorate Waffen SS divisions
Klas-TV Las Vegas commemorate-waffen-ss-divisions

103.
Heraldtribune.com

104.

http://www.heraldtribune.com/article/20130316/API/13
03160640
http://www.reuters.com/article/2013/03/16/us-latvia-

Veterans
march-idUSBRE92F09N20130316
of Latvia's World War Two Waffen SS
divisions and their supporters marched
through the capital Riga on Saturday in a
commemoration that passed off peacefully but
drew criticism.
Reuters.com

http://www.stripes.com/news/europe/latvians-

105.

Latvians
commemorate-nazi-allied-waffen-ss-divisions-1.212044
commemorate Nazi-allied Waffen SS
divisions
Stripes.com
http://article.wn.com/view/2013/03/16/Latvians_com
memorate_Naziallied_Waffen_SS_divisions/#/relate
106.
Latvians
d_news
commemorate Nazi-allied Waffen SS
divisions

Видео порталы и фото
107. Марш ветеранов
http://www.visualrian.ru/ru/site/feature/287063/
латышского легиона СС в Риге
visualrian.ru
108.

В Риге прошло шествие
бывших легионеров
латышского легиона
«Ваффен СС» видео

109.

Марш легионеров

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201303161850h94d.htm

Youtube.com

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Am6dT
wGaKFs#

110.

Марш легионеров СС в
Риге возмутил Москву YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=KsOzv-DOuMY

111.

16 МАРТА. Шествие
легионеров под марш
Прощание Славянки YouTube

http://spb.kp.ru/online/news/1393618/

Disgust and aversion as
veterans of Nazi army
march through EU capital
with three year olds.

https://www.youtube.com/watch?v=tIGgFkz5QGo

112.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GJGMd
Umzc1s

113. Hundreds commemorate
Waffen SS divisions in Latvia,
anti- fascists outraged.

https://www.youtube.com/watch?v=T_LhLiJcoC4

114. Latvia: Violence erupts at
veteran Nazi commemoration
march.

https://www.youtube.com/watch?v=9V-IMJ2t-J4

115. Waffen SS veterans
commemorate Latvia's
checkered past

https://www.youtube.com/watch?v=Am6dTwGaKFs

116. Photograph of one of the
most decorated Latvian
Waffen-SS officers, Roberts
Ancāns, is placed at the base of
the Freedom Monument. See
0.33

https://www.youtube.com/watch?v=zGXpk9DF0q4

117. SShort video about the
crimes of the Nazis and
collaborators in Latvia in 194244. Sub titles in English.

http://www.youtube.com/watch?v=D_Yh3B6arJY

118. reath to the victims of
Nazism is unashamedly and
once more desecrated by
Latvian youth
119. Video done by Joel
Rubinfeld co-president of the
Jewish Parliament in Brussels,
March 2013

http://www.youtube.com/watch?v=1mnFIA148g4

http://www.youtube.com/watch?v=NG8YCq89YpU&feature=youtu
.be

Pictures you can find here
http://questimagery.photoshelter.com/gallery/-/G0000IyqNWwuhL6c/

