
 

 

 

 
 
 
 

Цилевич останется в Европе. А 
«пчелы» в коалиции?  
 

 

     Вообще-то сначала казалось, что шансов на положительный 
исход у делегата ПАСЕ Цилевича практически не было. Слишком 
глубоко обижены на него некоторые коллеги по работе в 
Ассамблее, да и многие в Сейме. Много обид накопилось у 
оппонентов. Однако их не «хватило»: за отзыв голосовали 28 
депутатов, против - 15, воздержались - 46. 
     Этот расклад Борис Цилевич прокомментировал «Часу» так: 
     - Хотелось бы надеяться, что понемногу начинает брать верх 
здравый смысл, - сказал Борис Цилевич. - Мы привыкли говорить, 
что вот уже десять лет ничего не меняется. Это не так. Ну, к 
примеру, долгое время в политике царила монополия правых сил. 
Сейчас понемногу это проходит. 
     Что касается моего участия в Парламентской ассамблее 
Евросовета, то по правилам в ней должны быть представлены 
политические партии. Смотрите - в составе российской делегации 
правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Он считает, в отличие от 
других, что в Чечне нарушаются права человека, и призывает Совет 
Европы к санкциям против России. Но никто не собирается 
исключать его из делегации. Нас же часто захлестывают эмоции. Их 
надо преодолеть, и, думаю, с этим мы вполне можем справиться. 
     ...Однако на деле все оказалось не так безоблачно. 
Парламентская фракция социал-демократов проголосовала за отзыв 

  

Фото из архива.
Борис Цилевич считает, что 
пора преодолеть эмоции. 

Вчера Сейм отклонил проект 
решения об отзыве депутата от 
фракции ЗаПЧЕЛ Бориса 
Цилевича из латвийской 
делегации Парламентской 
ассамблеи Евросовета. Однако 
дело приняло неожиданный 
поворот: возмущенные 
результатами голосования левые 
заявили о возможном пересмотре 
сотрудничества с соцдемами в 
Рижской думе. Запахло 
скандалом. 

Евгений ЕЛЬКИН 
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из Парламентской ассамблеи Совета Европы депутата ЗаПЧЕЛ 
Бориса Цилевича. И это смертельно обидело левых. После 
голосования председатель парламентской фракции ЗаПЧЕЛ Янис 
Юрканс заметил: мы можем пересмотреть возможности 
дальнейшего сотрудничества с социал-демократами в Рижской 
думе. 
     По словам Юрканса, голосование соцдемов в едином порыве с 
ТБ/ДННЛ стало большой неожиданностью для «пчел»: 
     - Это значит, что Юрис Боярс - лидер социал-демократов - был 
прав в том, что его стратегический партнер - ТБ/ДННЛ. Это 
большое недоразумение, что в Рижской думе мы в коалиции с 
социал-демократами, - заявил Янис Юрканс. 
      В понедельник «пчелы» должны определиться по вопросу о 
дальнейшем сотрудничестве с социал-демократами. «Мы решим, 
можем ли мы политически сотрудничать с партией, у которой столь 
слабое понимание демократии», - указал лидер ЗаПЧЕЛ.   
 
Латвия. Другие материалы 
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Камера, которая 
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