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Почему Добелис боится Цилевича
Кандидат номер 1 от списка номер 8 (ПНС) Борис Цилевич дал
интервью «Часу» в канун выборов

Анатолий КАМЕНЕВ
Депутаты от ТБ/ДННЛ и ЛСДРП хотели отозвать Бориса Цилевича из
ПАСЕ - за распространение якобы неверных сведений о латвийском
государстве. «Цилевич в Европарламенте - это трагедия Латвии», патетически заявил национал-радикал Добелис. Чем же опасен Борис
Цилевич для Латвии? - об этом «Час» побеседовал с кандидатом в
депутаты Европарламента от Партии народного согласия Борисом
Цилевичем.

Негражданам - право голоса!
- Господин Добелис переоценил собственную значимость. Я оказался
трагедией не для Латвии, а для него и его партнеров из правых партий.
Раньше в ПАСЕ от Латвии были лишь они, и вы представляете, какую
информацию о латвийских русскоязычных, о положении в Латвии они
поставляли европейским коллегам. Но и в Парламентской ассамблее, и в
Европарламенте удалось прорвать информационную блокаду и показать
суть политики, которую сменяющиеся латвийские правительства ведут
против жителей своей страны. Правые имели бледный вид, когда
приходилось отвечать на прямые вопросы депутатов из других стран.
У Добелиса есть основания бояться моего присутствия в Европарламенте:

не ему, а мне доверяют коллеги. Я стал единственным представителем
Латвии, которого регулярно привлекали к подготовке докладов ПАСЕ. И,
конечно, не нравится Добелису & Ko, что результатом моего доклада по
исполнению норм Рамочной конвенции по правам нацменьшинств в
странах Европы стала первая за всю историю ПАСЕ резолюция:
неграждане должны обладать правами национальных меньшинств. Не по
душе ему и мой доклад о правах постоянных жителей-неграждан в
странах Совета Европы, в частности, о праве на воссоединение семей.
Та резолюция ПАСЕ о правах неграждан оказалась актуальной и для
Европарламента, и я участвовал в подготовке уже резолюции ЕП о
статусе постоянных жителей-неграждан, призывающей все страны ЕС
предо- ставить негражданам право голоса на муниципальном уровне и на
выборах Европарламента. Другие представители от Латвии работали
против этого проекта, подключая депутатов от правых европейских
партий, но на январской сессии проект был одобрен, и теперь это право
неграждан - официальная позиция Европарламента.
Мы хотим заставить ЕС заниматься правами меньшинств не только на
уровне политических решений, которые Латвия позволяет себе
игнорировать, а путем юридических актов, гарантирующих меньшинствам
права.
- Зная неповоротливость европарламентской махины, можно представить,
сколько лет пройдет, пока эта норма обретет форму закона.
- Это так. И потому не надо обманывать избирателей, обещая быстрый
результат. Рассуждения кандидатов от правых, да и от крайне левых о
том, чем они, став депутатами, собираются заниматься, какие проблемы
решать, вызывают грустную улыбку: эти люди не представляют, как
работают европейские структуры и каковы механизмы принятия решений.
Их представления основаны лишь на опыте работы в Сейме, а то и в
самоуправлении.
Дорога начинается с первого шага. Для меня этот шаг уже сделан удалось заставить себя слушать, нашлись союзники. Это и испанцы, это и
наши традиционные союзники - венгры, которые очень аккуратно решают
проблемы меньшинств. С их помощью и при мощной поддержке группы
социал-демократов, несмотря на сопротивление правых, мы смогли
включить проблемы нацменьшинств в мандаты сразу двух комитетов
Европарламента.
Кстати, депутаты там группируются не в национальных делегациях, а в
политических группах. Уже год я работаю в группе европейской социалдемократической партии, объединяющей немецких социал-демократов,
британских лейбористов, испанских и французских социалистов и т. д. Это
вторая по величине парламентская группа, весьма влиятельная. Она
добивается единых стандартов доступности здравоохранения, привязки
минимальной зарплаты и пенсии к прожиточному минимуму и т. д. В
вопросах прав человека, политических свобод нас всегда поддерживают
либералы и объединенные левые, так что получается значительное

большинство.
Финны предложили, чтобы Евросоюз ратифицировал Рамочную
конвенцию по защите прав нацменьшинств. Прецедент есть - принята
Расовая директива.

Права человека - это ценность
- Странные это структуры - Евросоюз, Европарламент. Вводят стандарты
кривизны бананов или длины огурцов и совсем не требуют соблюдения
прав человека, национальных меньшинств.
- Но там уже понимают, что права человека имеют конкретную
экономическую ценность. И информация о ситуации в Латвии, о протестах
против насильственной реформы образования, о проигранных в
международных судах делах заставляет потенциального инвестора
задуматься: стоит ли вкладывать деньги в государство, где огромное
количество людей недовольно политикой правительства?
Сегодня Евросоюз официально поставил цель перерасти из чисто
экономического сообщества в «союз, основанный на ценностях» - так
официально называется эта программа. Базовой же ценностью поевропейски является защита культурного, языкового и прочего
своеобразия национального меньшинства в любой стране.
В Европарламенте я не раз говорил, что, позволив странам-новичкам
накануне вступления лишь частично решить проблемы национальных
меньшинств вообще и неграждан в частности, Европарламент
импортировал эти проблемы в Евросоюз. Теперь это уже не наши, не
латвийские, а общие, европейские проблемы. А закрывать глаза на
проблемы в собственном доме нельзя. Наивно, конечно, полагать, что ЕС
сейчас же заставит латвийских правителей сохранить русские школы. Но
выборы в Европарламент дают нам рычаги защищать свою культуру, свой
язык, свое образование, свои права. И исход выборов в Европарламент я
считаю очень важным. Имеющие право голоса не должны их
проигнорировать!

Выбирая, не ошибись!
- Эти выборы для русскоязычных избирателей тяжелее всех предыдущих.
Раньше мы шли единым списком, сейчас придется выбирать между
«Равноправием», стартующим под раскрученным и неправедно
присвоенным брендом ЗаПЧЕЛ, и Партией народного согласия.
Избирателю нужно уяснить не только то, что предлагают одни и другие, но
и пути достижения цели. Кому-то нравится, когда его депутат жестко
высказывается, размахивает кулаками, что на европейских
парламентариев не действует. На европейской арене эффективнее
оказывается умение через переговоры и компромиссы искать приемлемые
для всех варианты.
- На выборы зовут все - и правые, и левые, и радикалы, и умеренные.

Правые, например, обещают добиться принятия «европейской декларации
об оккупации», осуждения коммунистической идеологии и понимания
европейцами латвийской «исторической травмы». Как заявил г-н Добелис,
они, правые радикалы, будут «адвокатами национальных интересов».
- Правые не понимают, что такое Европарламент. Они продолжают,
простите, дурачить народ. Европа изменилась кардинально. Все стенания
об исторических травмах, об особой ситуации в Латвии, призывы прощать
нам то, что не прощается другим, уже перестали действовать, а ничего
другого кандидаты от правых партий предложить не могут.
Большинство не намерено зацикливаться на истории. Я с трудом
допускаю, что радикалам удастся добиться декларации об оккупации,
потому что левые партии в Европарламенте имеют четвертую по
численности группу, а они не пойдут на осуждение коммунистической
идеологии.
Радикальные политики рискуют оказаться вне законотворческого
процесса, идущего в Европарламенте, если не поймут, что Европа
«проехала» эту проблематику уже много лет назад и что Европа уже
понимает, что «исторически травмированная» Латвия просто пытается
заморозить ратификацию Рамочной конвенции. Своей позицией наши
правые показывают, что новых идей у них нет, а это тревожный сигнал для
европейских коллег. Вот в этом-то и есть трагедия Латвии.

Досье
Борис Цилевич - депутат VII и VIII Сеймов. Представлял Латвию в
Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В настоящее время наблюдатель в Европарламенте.
Родился в 1956 году в Даугавпилсе. В 1978-м окончил физмат ЛУ, в 1981
году - аспирантуру, в 1992-м - магистратуру. Активист НФЛ. С 1994 года член ПНС, входит в ее правление. С марта 1997 года - депутат Рижской
думы, с октября 1998-го - депутат VII, а с октября 2002-го - VIII Сейма
Латвии. С 1998 года - представитель в ПАСЕ, с 2003 года - в
Европарламенте. Владеет русским, латышским, английским языками.
Супруга Галина Макаренкова - микробиолог, работает в ЛУ. В семье двое
детей: дочь Евгения (19 лет) и сын Леонид (9 лет). Хобби - водный туризм;
кандидат в мастера спорта, в 1980 году - чемпион Латвии.
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