Тривиальная история: к мате
ри, живущей в Риге, негражданке,
не пускают дочь и зятя, живущих
за пределами Латвии. Несчастная
пенсионерка, готовая на многое
ради того, чтобы увидеть детей,
жертвует департаменту по граж
данству и иммиграции все новые и
новые деньги на оплату одного за
другим приглашения, которые по
чему-то не доходят до адресата.
История, знакомая латвийским
негражданам по многим подо
бным случаям. Если бы не один
нюанс.
Зятем простой рижской пенси
онерки Клавдии Ивановны Р.
оказался гражданин африкан
ской страны Бенин. В Риге он
провел годы своей студенческой
юности. И нет ничего сверхъесте
ственного в том, что бывший риж
ский студент захотел снова уви
деть старушку-Ригу, а дочь стре
мится встретиться с матерью. На
конец, дождавшись приглашения
в Бенине буквально накануне на
чала отпуска, супруги прибыли в
Москву. Оттуда - в Ригу, где на
деялись получить визы в Латвию
прямо в аэропорту: пусть дороже,
зато без проблем. В Латвию они
приезжали регулярно, по в по
следний раз побывали здесь еще
до введения визового режима. Ко
нечно, решающую роль сыграло
уверенное заявление сотрудника
ДГИ, который на вопрос Клавдии
Ивановны ответил однозначно:
да, имея приглашение на руках,
ваши дочь и зять получат визу на
десять дней прямо в аэропорту.
Однако едва супруги ступили
на латвийскую землю, они не
только получили отказ в выдаче
виз, но и чуть было не подверглись
задержанию и отправке к Олайнский лагерь для нелегальных бе
женцев. Шокированные такой

встречей с городом юности, суп
руги были вынуждены вернуться
в Москву.
Собравшись с силами, Клав
дия Ивановна пошла прямо к на
чальнику визового отдела депар
тамента. Главное, усвоила Клав
дия Ивановна, получить от ДГИ
копию факса в латвийское кон
сульство в Москве, в котором ДГИ
разрешает выдать ее дочери и зя-

рело в разделении на правовые ка
тегории своих собственных жите
лей. Этого, очевидно, показалось
мало: ДГИ выпустил служебную
инструкцию со списком стран,
гражданам которых не выдают ви
зы в Латвию без приглашения, и
даже при наличии приглашения
они не могут получить визы в риж
ском аэропорту. В число дискри
минируемых попали граждане

тановлены в их ведомстве, то ли
это "шутки" у них такие...
Свежи еще воспоминания о
злоключениях 126 азиатских бе
женцев, загнанных латвийскими
властями в два вагона без света и
воды на станции в Карсаве. Не
сколько недель назад доведенные
до отчаяния беженцы провели го
лодовку протеста в Олайнской
тюрьме. Да и в Олайне бедолаги

по визы в Латвию. В том, насколь
ко это важно, наши бенинцы убе
дились на следующий день, по
лучив с поездом из Риги заверен
ное приглашение и копию слу
жебного письма: в московском
консульстве ЛР им почему-то
предпочли для начала солгать,
сказав, что никакого факса из Ри
ги для пары из Бенина не получа
ли. Шутка не удалась - вынужден
ные признать "неточность" ин
формации, консульские работни
ки немедленно выдали бенинцам
визы... Но время было безвозврат
но потеряно (как и немалые день
ги), а настроение испорчено куп
ленным за собственные деньги
хамством и унижением.
Как выяснилось позже, и хам
ство, и унижения выпали на долю
наших героев в полном соответствии с их... статусом! Латвийское
государство уже изрядно поднато-

России, Украины, Белоруссии,
других стран СНГ, а также стран
Азии и Африки. Всего 29 стран.
В законе "О въезде и пребыва
нии иностранцев или лиц без
гражданства на территории Лат
вийской Республики", однако, нет
и намека на разделение всех ино
странцев на касты. Чем руководст
вовались в ДГИ, придавая факти
ческий статус нежелательных гос
тей гражданам этих 29 стран? Од
ной предвзятостью ДГИ по отно
шению к бывшим соотечествен
никам определение граждан
стран СНГ в низшую касту тоже не
объяснишь. Еще сложнее объяс
нить "визовую" дискриминацию
выходцев из азиатских и африкан
ских стран. Помимо прочего, не
понятно, почему сотрудник само
го ДГИ ввел в заблуждение Клав
дию Ивановну: то ли сами работ
ники не знают, какие порядки ус-

попали только после того, как в эту
безобразную историю вмешался
комиссар ООН по делам бежен
цев. На новом месте был создан
импровизированный лагерь для
нелегальных беженцев, который
вот уже седьмой месяц остается
импровизированным. Тюрьма ос
талась тюрьмой, а надзиратели
надзирателями. То, с каким пре
небрежением относилось руко
водство МВД и латышская пресса
к самой проблеме беженцев, с ко
торой современной Латвии до сих
пор не приходилось сталкиваться,
внушает серьезные опасения го
товы ли мы вообще к жизни в со
временном мировом сообществе.
Да, в нескольких сотнях кило
метров от латвийских берегов, гденибудь в Швеции или Германии,
такое отношение к беженцам на
звали бы 100-процентным расиз
мом. Обвинение в расизме звучит

на Западе настоящим приговором
и чиновнику, и политику. Два года
назад в Дании был вынужден уйти
в отставку кабинет правых партий
из-за дела об ущемлении прав бе
женцев из Шри-Ланки. Обвине
ние в расизме - это обвинение в
отсталости, узколобости. Совер
шенно ясно, что расистская Лат
вия выглядела бы гадким утенком
на европейском подворье, если бы
была туда впущена. Речь идет уже
не об отдельных проявлениях эт
нической или расовой нетерпимо
сти. Подкрепленное официаль
ными документами, это деление
иностранцев на более желанных и
менее желанных становится час
тью государственной политики.
Думается, у пострадавших есть
все основания обратиться в суд с
требованием возмещения своих
немалых материальных затрат и
морального ущерба со стороны
ДГИ. Кто же еще, как не само это
ведомство, должен нести ответст
венность за не оправданную ни
одним законом ЛР дискримина
цию иностранных граждан по их
национальному происхождению?
Суд должен не только заставить
ДГИ возместить ущерб конкрет
ным пострадавшим от расистской
практики, но и объявить ее вне за
кона. В дело должен вмешаться
МИД. Демократический мундир
г-на Биркавса могут изрядно по
портить обвинения в том, что знал
и не пресек рецидивы расизма по
отношению к въезжающим в Лат
вию иностранцам. Очень хотелось
бы знать, как министр иностран
ных дел объяснил бы существую
щее положение дел. Да и есть ли
всему этому рациональное объяс
нение?
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