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Вступление в ЕС сулит Латвии гораздо больше плюсов, чем минусов
Прошло уже несколько месяцев после
референдума по ЕС, но евроскептицизм все еще в моде. Мол, и цены
поднимутся, и производители наши
обанкротятся, и безработица возрас
тет. Все проблемы валят на ЕС — как
в советское время валили на происки
мировой буржуазии. В ЕС видят некий
заговор: злые буржуи сговорились за
гроши эксплуатировать наши умелые
руки и умные мозги и таким образом
хотят за наш счет обогатиться.
первых, националисты. Они
боятся угрозы "традицион
ным ценностям", которую
несет с собой наднацио
нальный, космополитичес
кий союз. На деле же все
обычно сводится к вульгар
ной ксенофобии.
Во-вторых, антиглобалис
ты, пестрый конгломерат
разнообразных леваков —
от утопистов до террорис
тов. Рост антиглобализма
стал реакцией на крах ком
мунистического лагеря и
его традиционной идеоло
Борис ЦИЛЕВИЧ
гии. Крайне левые нашли
депутат 8-го Сейма
нового врага в лице ЕС.
Вспоминается "парад су
Антиглобалисты видят в
веренитетов" конца 1980-х: глобализации заговор враж
рвавшиеся к власти респуб дебных сил. На деле же это
ликанские элиты так же об естественное следствие тех
виняли тогдашний "центр", нического и экономическо
что он "объедает" союзные го прогресса. ЕС — это не
республики. Мол, стоит из источник глобализации, на Молодежь верит в светлое будущее.
бавиться от "диктата Моск оборот, это единственный
вы" (сейчас — Брюсселя), способ регулирования объ очков вперед дадут... Так что Взнос каждого государствакак тут же заживем богато и ективных процессов, даю же — голосовать против ЕС, члена увязан с показателем
счастливо.
щий возможность обратить чтобы сохранить власть на годового
национального
Дискуссия, конечно, нуж их на благо людей.
ших чиновников?
продукта. Тем самым бога
на. Но — на основе досто
тые страны платят в бюд
С больной головы
верной информации и аргу Голосование
жет ЕС значительно боль
на здоровую
ментов, а не мифов, слухов и "назло"?
ше, чем получают из фон
мещанских
страхов.
Почему многие русского
Часто на ЕС валят ответ дов ЕС. Бедные страны, на
латвийцы голосо ственность за проблемы, к оборот,- получают больше,
Основные идеи ЕС ворящие
вали против ЕС? Объектив которым Брюссель никаким чем платят.
Суть ЕС — это общий но они не принадлежат ни к боком не причастен. Пенсии
Зачем богатым делиться?
рынок, свободная торговля. одной из упомянутых групп. низкие, медицина дорогая, Дело в том, что мы живем в
Это выгодно производите- Похоже, основным мотивом дороги плохие — во всем единой Европе, и от голод
Брюссель вино ных соседей не удастся от
ват... Давайте городиться "китайской сте
расставим точки ной". Как заметил один
над i. Сегодня в эксперт-экономист, страны
Латвии самые ЕС предпочитают дать бед
высокие цены и ным соседям удочку, чтобы
самые низкие те не воровали рыбу с их
доходы на душу стола. Другими словами,
населения из ЕС. инвестирует в развитие
всех новых чле инфраструктуры, экономи
нов ЕС. Это ки, тем самым стимулируя
прямая "заслуга" создание платежеспособно
партий, нахо го спроса на товары и услу
дившихся у вла ги в более бедных странах.
лю, но и потребителю тоже: для голосования против сти последние 13 лет. Брюс
"Говорят, что скоро
чем меньше препон у про стала официальная позиция сель тут ни при чем!
изводителя и продавца, тем латвийских властей. Мы уже
ЕС не диктует, сколько все подорожает,
выше шансы получить мак много раз убеждались, что денег в бюджете выделять и особенно
симальное качество за ми надо действовать по прин на здравоохранение и каким
нимальную цену.
ципу: выслушай правитель установить минимальный поваренная соль..."
Зашита внутреннего рын ство и сделай наоборот. размер пенсии. Есть нормы,
Это главная "страшилка"
ка неизбежно вызывает удо Слишком часто нас обманы ограничивающие дефицит о ЕС. Но ЕС ведь рознич
рожание товара или услуги. вали, чтобы слепо верить госбюджета. Но на чем эко ных цен не регулирует! Да,
Свежий пример: стоило призывам властей.
номить — это решает на- предусмотрены определенСейму ввести пошлины на
Однако в данном случае
свинину, чтобы "защитить стремление показать влас
наших крестьян от экспан тям фигу в кармане оказало
сии" балтийских соседей, бы медвежью услугу нам са
как колбаса сразу подорожа мим. Принцип "выколю се
ла на 5-10%. Стенания о не бе глаз, пусть у моей тещи
обходимости "спасения на будет зять кривой" вряд ли
шего сельского хозяйства" в конструктивен.
конечном счете сводятся к
вопросу: готовы ли вы пла Какой бюрократ
тить за колбасу больше ис лучше
ключительно из патриотиче
Не могу согласиться с те
ских соображений? Защита ми, кто боится "потери су
производителя всегда дости веренитета" после вступле
гается за счет интересов по ния в ЕС. Да, многие реше
требителя: крестьян защити ния в области финансов,
ли за счет горожан, заставив экологии, стандартов ка циональное правительство. ные меры против демпин
их покупать более дорогую, чества продукции будут Тратить деньги на наших га, гармонизированы (то
солдат в Ираке, а не на есть установлены едины
но "свою" продукцию.
приниматься не в Риге, а в здравоохранение — это ре ми) непрямые налоги — в
Не стоит забывать, что Брюсселе. Ну и в чем' траге шение Репше с соратника частности, акцизы на та
ЕС субсидирует экспортную дия? Что, у нас такие уж за ми, а не Брюсселя! Любая бак, алкоголь, горючее. Да,
продукцию своих произво мечательные чиновники?
страна ЕС тратит на соци эти товары постепенно до
дителей. Наивно звучат рас
Вообще не надо отожде альную защиту и здраво рожают.
суждения, что вне ЕС лат ствлять страну с чиновничь охранение намного больше,
Но "европейских цен"
вийские крестьяне получи им аппаратом. Чиновник — чем Латвия. И "социальное как таковых вообще не су
ли бы стимул для развития. это менеджер, которого мы, измерение" ЕС быстро раз ществует, уровень цен и та
Тогда литовские фермеры за налогоплательщики, нани вивается. .
рифов сильно различается
ту же свинину получали бы маем за свои деньги, чтобы
от страны к стране. Понят
еще и экспортные субсидии он администрировал охрану ЕС не ростовщик
но, что цена на один и тот
из бюджета ЕС. Какие оп порядка, здравоохранение,
В бюджете Латвии су же товар в престижном ма
товые цены они тогда смог образование. По уровню ществует так называемый газине в центре Лондона и в
ли бы себе позволить? профессионализма, по об фонд выравнивания. Бога португальской деревушке
И сколько нам пришлось разованию, опыту брюссель тые самоуправления — Ри отличается в разы.
бы платить за свинину?
ские бюрократы явно пре га, Вентспилс — вносят в
Целый ряд товаров
восходят рижских. А уж что него часть своих доходов, а (многие продукты питания,
до вороватости, то уж тут бедные самоуправления по одежда, электроника) в
Корни страха
Против ЕС выступают наши чиновники не только лучают оттуда дотации. Так Латвии уже сегодня доро
две группы европейцев. Во- брюссельским коллегам сто же работают и фонды ЕС. же, чем в странах ЕС. В

По уровню профессионализма,
по образованию, опыту брюссельские
бюрократы явно превосходят рижских.
А уж что до вороватости, то уж тут
наши чиновники не только брюссельским
коллегам сто очков вперед дадут...

Боязнь иммигрантов замешана на ксенофобии,
вульгарном расизме. Кажется, уж кто-кто,
а русскоговорящие латвийцы получили такую
прививку от национализма, что к его бациллам
должен был выработаться иммунитет. Однако,
похоже, некоторые, наоборот, заразились
ксенофобией от добелисов и табунсов...
лучшем случае за ту же це
ну мы получаем товар худ
шего качества.
Вообще ценовой бес
предел возможен только в
условиях монополии. Ха
рактерный пример — Lаttеleкот, тарифы на фиксиро
ванную телефонную связь
в Латвии сегодня выше,
чем в ЕС.

Миграция —
угроза или благо?
Евроскептики пугают,
что, мол, "понаедут бежен
цы, турки и арабы, которых
Брюссель будет к нам посы
лать". Но Латвия давно
уже ратифицировала Женев
скую конвенцию о беженцах
и обязалась предоставлять
убежище тем, кого
в своей стране
преследуют по по
литическим или
религиозным мо
тивам. Вступле
ние в ЕС ничего
не изменит — Лат
вия подписала так
называемые дого
воры реадмиссии
со странами ЕС,
согласно которым
просьбы об убежи
ще от лиц, транзи
том пересекших территорию
Латвии, в этих странах не
рассматриваются ("принцип
первой безопасной страны").
Вопрос в другом. А надо
ли опасаться беженцев и
иммигрантов? Латвия —
страна недонаселенная. Во

Стенания о необходимости "спасения
нашего сельского хозяйства"
в конечном счете сводятся к вопросу:
готовы ли вы платить за колбасу
больше исключительно из
патриотических соображений?

всей Европе из-за падения
рождаемости и роста про
должительности жизни рас
тет удельный вес пенсионе
ров. В Латвии этот процесс
усугубляет депопуляция:
смертность превышает рож
даемость, эмиграция — им
миграцию. Лишь 54% жите
лей Риги трудоспособного
возраста, остальные — пен
сионеры и дети. Кто будет
работать, платить налоги в
бюджет? Мы пока из-за
кризиса промышленности
не чувствуем нехватки рабо
чих рук (хотя многие пред
приниматели знают, что
найти толкового специалис
та в ряде областей уже се
годня нелегко). Пока что
развиваются отрасли, не со
здающие большого числа
рабочих мест: банки, недви
жимость, торговля (единст
венное исключение — стро
ительство). Если же в Лат
вии начнется возрождение
промышленности, то мы
сразу почувствуем дефицит
молодых рабочих рук.
Боязнь иммигрантов за
мешана на ксенофобии,
вульгарном расизме. Ка
жется, уж кто-кто, а рус
скоговорящие латвийцы
получили такую прививку
от национализма, что к его
бациллам должен был вы
работаться иммунитет. Од
нако, похоже, некоторые,
наоборот, заразились ксе
нофобией от добелисов и
табунсов... Латвия — мультикультурная страна, и по-

явление у нас чернокожих
латвийцев, латвийцев ази
атского
происхождения
пойдет на пользу и эконо
мике, и культурному мно
гообразию Латвии.

ЕС — это новые
возможности
Приходится сталкивать
ся и с другой крайностью:
мол, ЕС заставит дать
гражданство всем жителям,
сохранить русские школы
и т.п. Эти надежды столь
же по-дилетантски беспоч
венны, как и еврофобия,
основанная на слухах. "До
брый дядя" за нас ничего
не решит. Но — вступле
ние в ЕС даст нам новые
возможности защиты сво
их интересов.
Это не только представи
тельство в Европарламенте,
но и возможности учебы и
работы для молодежи. Сего
дня способному юноше с
русской фамилией, даже ес
ли он потомственный граж
данин и без акцента говорит
по-латышски, на госслужбе
карьеры не сделать. Евро
пейского же работодателя не
интересует родной язык ра
ботника — только деловые
качества.

Времена луддитов?
Школьный курс истории
рассказывает о движении
луддитов, ломавших маши
ны, появившиеся на бри
танских мануфактурах. Посвоему луддиты были правы:
механизмы отнимали
рабочие места у лю
дей, обрекая их на го
лод. Точно в такой же
мере правы и еврос
кептики. Решения,
которые они предла
гают, совершенно
луддитские. Так что
же, будем ломать
машины? По-моему,
лучше постараться их
освоить и использо
вать для нашего соб
ственного блага.

Сегодня в Латвии самые высокие
цены и самые низкие доходы
на душу населения из всех
новых членов ЕС. Это прямая
"заслуга" партий, находившихся
у власти последние 13 лет.
Брюссель тут ни при чем!

