Мнение

О режиме границы и ограниченности
режима
Все познается в сравнении.
Оказывается, мы зря ругали быв
шего директора департамента по
делам гражданства и иммиграции
г-на Плявниекса. Он ведь, в сущ
ности, ничего нового не придумал
- просто развил до полного беспре
дела хорошо знакомую нам совет
скую систему бюрократического
издевательства над людьми. То ли
дело его преемник, г-н Карнупс из
Австралии! Всего каких-то не
сколько недель на посту - и сразу
добился закрытия границы и вве
дения визового режима. Правда,
через пару дней после официаль
ного объявления, что визовый ре
жим начинает действовать с 1 авгу
ста, "стало очевидным, что целый
ряд служб не готов к этому", и сро
ки пришлось отодвигать. Подо
бные проколы подрывают автори
тет власти гораздо больше, чем это
способны сделать пресса или оп
позиция. Чем профессиональный
политик отличается от дилетанта?
Профессионал никогда не прини
мает решений, которых не может
реализовать.
Что ж, еще раз проявилась одна
из болезней наших властей: тен
денция подобострастно смотреть в
рот любому латышу зарубежья.
При всем сочувствии этим людям
надо все же признать, что западно
го опыта и чувства патриотизма яв
но недостаточно для эффективно
го решения наших проблем. Воз
можно, ветеран армии США г-н
Павловские успешно работает на
посту замминистра обороны. Но
назначение г-на Карнупса не
только неэффективно, но и неза
конно. Нарушено святое - Закон
ЛР о языках. Ст. 4 этого закона гла
сит: "...все работники органов го
сударственной власти и государст
венного управления... должны
знать и употреблять государствен
ный язык и другие языки в таком
объеме, какой необходим для вы
полнения профессиональных обя
занностей". ИЗ "ДРУГИХ ЯЗЫКОВ" Г"
н Карнупс владеет лишь англий
ским. Неужели для "выполнения
профессиональных обязанностей"
ему не нужно понимать русский язык, на котором говорит подавля
ющее большинство его "клиен
тов'?
Давайте займемся арифмети
кой. Ежедневно из Москвы в Ригу
приходят три скорых поезда, сво
бодных мест в них практически не
бывает, это около 3000 пассажи
ров. Два поезда из Петербурга, по
езда из Киева, Минска, Адлера и т.
д., да еще пассажирские, плюс все
авиарейсы, да межреспубликан
ские автобусы, да тысячи и тысячи
личных автомобилей, грузовиков
и автобусов предприятий и фирм...
Разделим число пассажиров на два
(ведь примерно половина приез
жающих - это жители Латвии, воз
вращающиеся домой) и умножим"
на 7/5 (не сомневаюсь, что сотруд
ники консульской службы честно
будут использовать два законных
выходных). В итоге мы получим
число людей, которых ежедневно
надо будет обслужить: принять от
них заявление, анкету, проверить,
нет ли их фамилий в "черном спи
ске" лиц, которым въезд в Латвию
запрещен, в конце концов, поста
вить штамп в паспорт. Даже из гру
бых оценок видно, что речь идет о
десятках тысяч человек в день.
Вопрос: сколько людей, помеще
ний, компьютеров потребуется для
этой работы? Неудивительно, что
"ряд служб" не готов. Похоже, в
конце концов все сведется к сдира
нию десятка долларов с носа прямо
на границе, без всяких проверок и

оформления. Прекрасное новое
поле деятельности для состоящих
на государственной службе люби
телей левых заработков!
Выводы очевидны. Во-первых,
любому желающему приехать в
Латвию придется пройти через ги
гантские очереди, нервотрепку,
унижения - все это, похоже, пре
взойдет печально знаменитые оче
реди у посольства США или ФРГ.
Во-вторых, ясно, что количество
приезжающих в Латвию из СНГ
резко сократится. Уже не смота
ешься на недельку в Ригу к друзь
ям отдохнуть на море и побродить
по старому городу - слишком мно
го усилий это потребует.
Г-н Карнупс очень подробно
ответил на все вопросы, кроме
главного: зачем? Какая польза
Латвии от закрытия границы? По
пытаемся ответить. Во-первых,
границы и визы - атрибут государ
ственности. Хочется, чтобы и это
было "как у людей". Во-вторых,
видимо по инерции, проявляется
наивная надежда: стоит повесить
замок на восточной границе, как
его тут же снимут с западной. Вряд
ли. Эстония действительно пол
учила облегченный пограничный
режим с Финляндией, но совер
шенно очевидно, что наши запад
ные соседи вовсе не торопятся
включать Латвию в "Европу без
границ". В-третьих, видимо, игра
ет роль стремление "ограничить
неконтролируемый приток инф
ляционных советских рублей". За
этой несколько туманной форму
лировкой скрывается старая идея:
"покупанты" приезжают и все ску
пают и вывозят, поэтому наши ма
газины пусты. Простите, что выво
зят? Молоко, хлеб? Да ведь любое
нормальное государство заинтере
совано в возможно большем коли
честве туристов, в том, чтобы они
тратили здесь свои деньги! Целые
отрасли ориентированы на приез
жих, сокращение их числа может
стать для них смертельным, ведь
именно "гости Латвии" в основном
живут в санаториях, покупают су
вениры, ходят на концерты и в ре
стораны. Не говоря уже о том, что
в наше время "дикого бизнеса"
очень многие и привозят кое-что
на продажу, утоляя товарный го
лод жителей Латвии. По-видимо
му, потери от сокращения числа
приезжих и расходы на оформле
ние бумаг и пограничный конт
роль значительно превысят по
ступления от платы за визы (инте
ресно, пытался ли кто-нибудь сде
лать такие оценки?).
Я вижу только одно вполне же
лезное, логичное обоснование это
го шага: введение визового режи
ма больно стукнет по "колони
стам", явно осложнит их контакты
с родственниками и друзьями в
СНГ, затруднит деловые, культур
ные и личные связи. Это еще одно
мощное средство давления на рус
скоязычных, призванное стимули
ровать их "добровольную репатри
ацию".
В деятельности департамента
по делам гражданства и иммигра
ции четко прослеживается твердая
уверенность: русские только и ду
мают о том, как бы, плюнув на свои
заброшенные деревни, правдами и
неправдами пробраться в Латвию
и осесть здесь, есть хлеб латышей
и наконец извести латышский на
род под корень. Словом, им здесь
медом намазано. А задача департа
мента - поставить твердый заслон
на пути этих "перекати-поле". Вот
и действуют соответственно,
сплошь и рядом не гнушаясь и яв
ными нарушениями закона ради

"высших интересов". Никак не мо
гу понять эту логику. Неужели
всерьез верят, что и сегодня росси
яне настолько глупы и неинформированны, что в массовом поряд
ке рвутся в Латвию? Ведь в депар
тамент обращаются люди в двух
случаях. Либо те, кто временно вы
ехал из Латвии, забронировав
квартиру, а теперь не может в нее
прописаться, либо речь идет о вос
соединении семей (вернулся по
сле демобилизации сын, необхо
димо забрать к себе больную мать,
дочь угораздило выйти замуж за
парня из России). Но чиновники
твердокаменно действуют в рам
ках старых мифов, ничего общего
не имеющих с реальной действи
тельностью...
Ясно, что закрытие восточной
границы наиболее болезненно
скажется на Латгалии. Неужели и
в самом деле жителю белорусской
Браславы, чтобы съездить за пол
сотни километров в гости к родст
венникам в Даугавпилс, придется
сперва смотаться в Москву за ви
зой? Председатель временной уп
равы Даугавпилса Валдис Лаускис считает, что в его регионе
будет действовать облегченный
приграничный режим. Однако на
мои вопросы он ответил однознач
но: на сегодня никаких решений
по этому поводу нет и не готовится.
Советовались ли с ним перед при
нятием решения о визовом режи
ме? Нет, мэр второго по величине
города Латвии был поставлен пе
ред фактом.
Граница не может быть одно
сторонне проницаемой. Россия
уже начала предпринимать ответ
ные шаги. Но российского посоль
ства пока нет, значит, все опять
сведется к беспределу местных
властей на границе. Да и не только
в России дело. Положение "не
граждан" может стать весьма инте
ресным. Предполагаю, что после
выдачи латвийских паспортов без
визовый въезд в Литву и Эстонию
будет доступен не всем жителям
Латвии, как сегодня, а лишь ее
гражданам. Конституционный за
кон ЛР о правах человека и граж
данина гарантирует гражданам
право беспрепятственно покидать
страну и возвращаться в нее, а не
гражданам - лишь покидать. Впол
не возможно, для того, чтобы съез
дить в Москву, негражданину при
дется отстоять очереди, заплатить
валюту и получить визу, чтобы
уехать в Россию, а потом сделать
все то же самое, чтобы вернуться...
Думаю, в этой ситуации беспо
лезно возмущаться и шуметь. Не
надо пикетов, петиций и жалоб
латвийским властям, г-н Карнупс
все равно нас не поймет - и в пря
мом, и в переносном смысле. И
другие власть имущие, прекрасно
говорящие по-русски, думаю, то
же. Предлагаю другой, более кон
структивный шаг: от имени лат
вийской общественности обра
титься к президенту и правительст
ву России и других стран СНГ с
просьбой сохранить возможность
безвизового въезда в эти государ
ства для тех жителей Латвии, кото
рые не получат латвийского граж
данства и останутся лицами без
подданства. Считаю, что это было
бы гораздо более эффективной и
действенной поддержкой русско
говорящих жителей Латвии, чем
угрозы экономической блокадой
или принятие поверхностных и ту
манных деклараций в защиту "со
отечественников за рубежом".
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