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Советский срок
Латвийские националисты предлагают сажать за историю

Вчерашний 65-летний юбилей со дня освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков латвийские националисты использовали как
повод для нападок на советскую историю. Глава фракции Рижской думы от правой партии «Гражданский союз» Гиртс Валдис Кристовскис
осудил исполнительного директора латвийской столицы Юриса Радзевичса за выдачу разрешения Социалистической партии на митинг у
памятника Победы в честь вступления советских войск в Ригу 13 октября 1944 года.

Однопартийцы г-на Кристовскиса на этом не остановились. Депутаты от входящего в правящую коалицию «Гражданского союза» подготовили
поправки к Уголовному кодексу, предполагающие введение ответственности за публичное выражение поддержки «агрессии СССР или
нацистской Германии, направленной против Латвии, отрицание этой агрессии или уменьшение ее значения». Они предлагают наказывать за
это штрафом или лишением свободы сроком до двух лет. В этом вопросе они следовали опыту соседей из Литвы, где с аналогичной
инициативой выступили местные консерваторы.

Для того чтобы поправки вступили в силу, законопроект должен пройти три чтения в парламенте Латвии, затем его должен утвердить
президент. Однако левая парламентская оппозиция уверена, что инициатива не получила поддержки большинства. По мнению Бориса
Цилевича, депутата от партии «Центр согласия», защищающей интересы русскоязычных, националисты этим шагом начали свою
предвыборную кампанию. Парламентские выборы в Латвии состоятся через год, в первую субботу октября 2010 года.

«Это покушение на свободу слова обречено на неудачу, -- сказал «Времени новостей» г-н Цилевич. -- Если она будет применена на практике,
такому делу гарантирован выигрыш в Европейском суде по правам человека. Существуют нормы Европейской конвенции по правам человека
о праве на свободу слова и мнений. Это право можно ограничить лишь в исключительных случаях, когда этого требуют законные интересы
общества. Например, во многих государствах Европы предусмотрено наказание, вплоть до уголовного, за прославление нацизма и отрицание
холокоста. Но это исключение, которое основано на результатах Нюрнбергского процесса, признавшего нацизм преступной идеологией».

«Гражданский союз» был создан незадолго до июньских выборов этого года, на которых граждане Латвии выбирали депутатов местных
муниципалитетов и представителей в Европарламенте. Костяк «союза» составили политики, отколовшиеся от ультраправой партии «Отчизне и
свободе»/Движение за национальную независимость Латвии (ТБ/ДННЛ). Они собираются играть на той же консервативной площадке.
Национальная идея все еще востребована электоратом -- новая партия получила два места из девяти в Европарламенте и 16 из 60 в Рижской
думе.

«Не думаю, что они будут активно рекламировать свою акцию в Европейском парламенте, -- заметил в беседе с «ВН» г-н Цилевич. -- Она для
домашнего употребления. Даже консервативным и антироссийски настроенным европейским депутатам идея сажать за высказывание своего
мнения покажется странной. Это плевок в сторону России. Но в нынешней ситуации, когда ЕС с Россией тяжело выстраивают партнерские
отношения, когда остро стоит вопрос поставок энергоносителей из России, это будет палка в колеса. Думаю, аплодисменты они услышат со
стороны таких же зашоренных политиков. Серьезной поддержки им не видать».
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