ФАКТ На прошлой неделе министр иностранных дел
В. Биркавс объявил о создании на правительствен
ном уровне рабочей группы по вопросам интеграции неграж
дан. В состав группы включены шесть министров.

И КОММЕНТАРИЙ

«ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ,
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ...»
Директивы союзного руководства
приняты к исполнению
Что ж, лучше поздно, чем ни
когда. Конечно, масса времени
упущена, но, возможно, нако
нец-то наши министры осозна
ли, что содействовать созданию
* единого общества Латвии, осно
ванного на принципах равнопра
вия, согласия, прав человека и
уважения к личности — незави
симо от места рождения дедуш
ки или этнического происхожде
ния, — это приоритетная задача
правительства.

Впрочем, особого оптимизма
начало новой правительственной
кампании все же не внушает.
Ведь наши министры не сами до
необходимости интеграции доду
мались. Просто в официальном
документе Евросоюза, опубли
кованном неделей ранее, было
прямо и более чем недвусмыс
ленно заявлено: "интеграция нег
раждан — основная и первосте
пенная задача Латвии, если она
все еще хочет вступить в Евро
союз.
Незадолго до появления это
го документа молодой и свеженазначенный руководитель го
сударственного Бюро европей
ской интеграции г-н Кушнерс
долго перечислял, что надо сде
лать Латвии для вступления в
Европейский союз — в основном
реформировать
санитарные
правила и т. п. О проблемах нег
раждан, естественно, вообще
упомянуто не было. А буквально
через пару дней оказалось, что
все совсем не так... Конечно,
шеф Бюро европейской интег
рации — человек Крастса, то
есть «Тевземей ун Бривибай», и
просто не может себе позволить
назвать кошку кошкой. Но что
можно сказать о престиже Лат
вии, если государственные мужи
нашей страны буквально вы
нуждают представителей Евро
союза общаться с нашей стра
ной в стиле «Повторяю еще раз,
специально для...»
Складывается впечатление,
что наши министры весьма смут
но представляют себе реальные
проблемы своей страны. Может,
никак не могут избавиться от
привычки получать указания от
союзного руководства — неваж
но, от руководства Советского
или Европейского союза, а сами
определить проблемы и найти
пути их решения не в состоянии.
Впрочем, не имеет значения, то
ли это происходит по причине
низкой квалификации, идеологи
ческой зашоренности или из-за
того, что другими заботами заня
ты — как бы получше услужить
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богатым фирмам. Все равно,
страдают-то народ и престиж го
сударства.
Казалось бы, не можешь ра
ботать нормально — признай
свои ошибки и уйди, уступи мес
то тем, кто на деле доказал по
нимание важности проблем ин
теграции и современных евро
пейских ценностей. Но этого-то
нам точно не дождаться. Теперь
те же министры будут старатель
но заниматься интеграцией. В
частности, министр юстиции Дз.
Расначс. Представитель партии,
которая все эти годы только и
твердила о «деоккупации и деко
лонизации», переключается на
интеграцию. Как бы не получи
лось по поговорке: пустили козла
в огород.
По сути дела, Евросоюз ска
зал нашему правительству то же
самое, что пытаются сказать ли
шенные других возможностей
участники массовых уличных
манифестаций последнего вре
мени: что политика прави
тельства неумна, бесперспек
тивна и даже опасна для разви
тия нашей страны. И это оплеуха
не только министрам от «ТБ», но
и подпевающему им респектабе
льному Биркавсу и другим парт
нерам радикалов по правящей
коалиции.
Конечно, правительство само
в отставку не уйдет. Но времени
ему осталось не так уж много.
Как говорил Дж. Вашингтон,
можно дурачить часть народа все
время, можно дурачить весь на
род какое-то время, но нельзя
дурачить весь народ все время.
Думаю, осенние выборы в Сейм
убедительно докажут справед
ливость этого высказывания.

