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от первого лица

Гражданство - всем репрессированным!

Фото Оксаны Джадан.

На минувшей неделе правое большинство Сейма отклонило поправки к закону о
гражданстве, предложенные «Центром согласия». О предложении «Центра
согласия» «Часу» рассказал автор законопроекта депутат Борис Цилевич (на
снимке):

- Хоть я всегда стараюсь подходить к депутатской работе рационально и сдерживать
эмоции, есть вопросы, к которым я не могу относиться беспристрастно. Отношение к
нашим ветеранам, к узникам нацистских концлагерей - один из таких вопросов. До
сих пор у нас в Латвии - стране ЕС! - многие узники нацизма официально не
признаются политрепрессированными!

Согласно первому закону о политрепрессированных, принятому в начале 90-х,
политрепрессированными были признаны все пострадавшие от нацистского и
сталинского режимов. Но уже в 1995 году был принят новый закон, который
определил, что статус политрепрессированных могут получить только граждане (с
небольшими исключениями). То есть сперва ни в чем не повинных людей объявили
негражданами, а потом на этом основании отобрали и статус репрессированных -
вместе с пусть мизерными, но льготами...

Мое самое первое выступление в Сейме в 1998 году было как раз на эту тему.
Тогдашний председатель юридической комиссии (из партии «Латвийский путь») с
парламентской трибуны утверждал, что, мол, статуса политрепрессированного
никого не лишали. Мне пришлось с той же трибуны процитировать нормы старого и
нового закона, публично поймав известного политика на вранье.

Мы, левая оппозиция, многократно подавали поправки, пытаясь исправить эту
вопиющую несправедливость. Но даже тогда, когда наше предложение поддержал
государственный Центр документации последствий тоталитаризма, правые его
отклонили.



На сей раз мы предложили радикальное решение. Раз правые политики не хотят
признавать неграждан политрепрессированными - давайте признаем всех
пострадавших от нацистских и сталинских репрессий гражданами Латвии и снимем
вопрос раз и навсегда!

Это вполне логично - ведь правые политики постоянно апеллируют к «исторической
справедливости», именно ею оправдывая деление жителей Латвии на граждан и
неграждан. По их словам, лишение трети латвийцев политических прав - это
«восстановление исторической справедливости». Но раз так - давайте восстановим
эту справедливость и для тех, кто больше всего пострадал от этой
несправедливости - для жертв гитлеровского и сталинского режимов!

Предлагать бывшим узникам пройти натурализацию - цинично и лицемерно. Это для
молодых и здоровых экзамены могут показаться довольно простыми, но не для
бывших узников, людей, прошедших через нечеловеческие страдания и далеко не
молодых. Правые депутаты любят распинаться о гуманизме и справедливости, но на
деле их гуманное отношение распространяется только на тех, кого они считают
«своими»...

Мы все в долгу у наших ветеранов, узников концлагерей. Отстоять их права - наш
моральный долг. И мы этого обязательно добьемся!
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