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Цилевич призвал не использовать ЕСреферендум как протест
Депутат сейма от Партии народного согласия Борис Цилевич в пятницу на
конференции "Русские в Латвии — Русские в Европе" призвал избирателей
не использовать референдум о вступлении Латвии в ЕС для выражения
протеста против нынешнего правительства и его работы, ибо
положительный итог референдума откроет много новых возможностей.
Цилевич признает, что в Латвии сейчас очень много нерешенных
вопросов, и положение русскоязычных жителей неравноценно, однако
вступление в ЕС даст много новых возможностей, особенно молодежи. "В
Европе, конечно, тоже есть коррумпированные чиновники и
неупорядоченность, но я бы предпочел брюссельских чиновников
латвийским", — сказал он.
Депутат считает, что не следует питать иллюзии, будто "Европа как
эдакий добрый дядюшка придет и решит все наши проблемы, но она
открывает для нас много новых возможностей решить их самим. Скажу
честно, мы будем глупцами, если не воспользуемся этими
возможностями".
По мнению Цилевича, одной из причин, по которой русскоязычные
избиратели могут проголосовать против вступления в ЕС, является
желание выразить протест против работы правительства — "показать
фигу премьеру Репше и экс-премьерам Берзиньшу или Шкеле". Однако
на сей раз он призывает не делать этого и по крайней мере в вопросе о
ЕС проявить солидарность с правительством, ибо так будет лучше для
самих же.
"Нельзя чисто механически реагировать, будто все, что делает
правительство, плохо, хотя для этого, конечно, есть известное
основание", — считает он.

Беспартийный депутат сейма Николай Кабанов на конференции тоже
призвал 20 сентября голосовать за вступление в ЕС. "В рамках ЕС
значение этнических общин, регионов, культурных меньшинств и групп
станет сравнимо с национальными государствами", — сказал он,
заметив: "Наша Европа станет уже, проще, уютнее".
Кабанов считает, что многие боятся роста цен после вступления в ЕС, и
подчеркнул, что самые дорогие страны в Европе — Швейцария, Норвегия
и Исландия — не являются членами ЕС. "Многообразие исторических
природных и ментальных условий делает ЕС особо гибкой системой
именно в сфере экономики. Любителям кривых огурцов в ЕС тоже будет
место, как бы их ни пугали вооруженными линейками брюссельскими
бюрократами", — сказал он.
Дискуссия "Русские в Латвии — русские в Европе" продолжится в
субботу, в ее завершение предполагается принять "Рижский манифест".
Проект дискуссии получил поддержку на конкурсе, организованном
Бюро по европейской интеграции и посольством Дании в Латвии,
которое выделило на его реализацию 2000 латов. Референдум о
вступлении Латвии в ЕС назначен на 20 сентября.

