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Цилевич: нельзя вести диалог, если тебе плюют в рожу
 (425)
02 января 2012, 10:56

Foto: LETA
В латвийском обществе трудно вести диалог, направленный на интеграцию, поскольку русскоязычных людей периодически оскорбляют, считает депутат Сейма Борис Цилевич
(ЦС).

Так, во время дискуссии в эфире радио Baltkom член правления Партии реформ Затлерса Виктор Макаров отметил: "Сама по себе идея [о присвоении русскому языку
государственного статуса] является провокацией, и для политической партии, которая хочет быть в правительстве, — это ошибка. Есть вещи, которые разрушают любой
диалог".

На это Цилевич возразил: "О каком диалоге можно говорить, когда тебе регулярно плюют в рожу? Изначальной провокацией был сбор подписей, организованный Visu Latvijai!.
Никто из правящей коалиции тогда не пытался националов остановить".

По словам Цилевича, в октябре прошлого года "Центр согласия" сделал все возможное, чтобы войти в коалицию. "Упрекнуть нас не в чем. Мы проявили такую гибкость, что
многие наши сторонники нас критиковали. Но латышским партиям оказалось и этого недостаточно. Видимо, надо было лечь и сказать: вытирайте о нас ноги. Мы так
прогибаться не будем", — отметил Цилевич.
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В свою очередь Макаров признал, что ЦС "действительно сделал очень многое". Однако своей последующей позицией по референдуму объединение перечеркнуло все прежние
достижения, указал член ПРЗ.

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять,
переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в
качестве источника опубликованного материала.
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