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Перед выборами все партии обещают золотые горы... 

- Да, перед выборами многие политики даже вдруг вспоминают русский 
язык, хотя до этого годами голосовали за его выдавливание... Я считаю, 
что работать надо постоянно, а не просыпаться раз в четыре года - перед 
выборами, и начинать отчаянно рекламировать себя, как памперсы. 
Работа «Центра согласия» в Сейме и самоуправлениях всем известна. И 
обещаем мы одно - еще более активно отстаивать интересы тех людей, 
кто не заражен национализмом любого рода, кто хочет честно работать, 
честно вести свой бизнес, получать достойную пенсию - словом, тех, кто 
хочет, чтобы государство нас уважало.  

- Удалось ли вам лично сделать что-то конкретное?  

- И в оппозиции можно сделать немало, если действовать с умом. В 
распоряжении оппозиции есть мощные рычаги. Моя «специализация» - 
это два таких рычага: Конституционный суд и международные 
организации, в первую очередь - Совет Европы.  

В 2001 году Кабинет министров отказал в приватизации квартир жильцам 
престижного дома в центре Риги, начал вместо «простых» жильцов селить 
туда министров, явно готовя очередной «подарок для своих». Мне удалось 
через КС доказать незаконность этих действий, отстоять право людей 



приватизировать свои квартиры.  

В 2003 году я добился в КС отмены языковых ограничений для частных 
радиостанций и ТВ-каналов. Горжусь тем, что удалось в полном объеме 
вернуть русский язык на телевидение и радио.  

Последнее мое дело - о реформе образования - было самым сложным, и 
подготовка иска, и процесс (самый долгий в истории Конституционного 
суда!) потребовали огромной работы. Но определенных результатов 
удалось добиться и здесь. Суд постановил, что и на уроках, официально 
проводимых на латышском, учитель имеет право использовать родной 
язык ребенка, признал право сдавать экзамены на родном языке.  

- А работа в ПАСЕ?  

- Я был первым из русскоязычных политиков Латвии, кто получил 
возможность на равных работать с парламентариями из всех стран 
Европы, до этого о нас судили только по правительственной пропаганде. 
Моя задача в ПАСЕ - доказать, что «русская оппозиция» в Латвии - это 
современная, демократическая политическая сила, которая требует 
только того, что нормальное европейское государство обязано обеспечить 
своим жителям, которая способна полноценно и конструктивно 
участвовать в решении общеевропейских проблем. Бороться с 
государственной пропагандистской машиной непросто, но все же 
отношение к «русскому вопросу» в Латвии удалось несколько изменить.  

Показательно, что в 2005 году меня выбрали председателем подкомитета 
ПАСЕ по правам меньшинств - считаю это признанием не только моего 
личного профессионализма, но и всего «Центра согласия».  

Основные события здесь происходят за кулисами, официальные 
заявления - лишь верхушка айсберга. И не обо всем пока можно открыто 
рассказать. Парламентская дипломатия - штука тонкая, тут надо выбирать 
- или хвастаться, или добиваться результата. Раз похвастаешься, чего 
удалось добиться на негласной встрече с влиятельной персоной, - в 
следующий раз он с тобой встречаться откажется... Так что многое 
придется отложить до мемуаров, мне ведь, надеюсь, еще предстоит 
поработать в Совете Европы.  

Впрочем, кое-какие результаты вполне наглядны: после десятилетних 
проволочек удалось добиться ратификации Рамочной конвенции. 
Конечно, конвенция - это лишь мощный инструмент для защиты своих 
прав. И от нас - политиков, правозащитников - зависит, насколько 
эффективно мы его сможем использовать.  

- Что вы посоветуете избирателям?  

- Голосовать разумом. Не покупаться на шоу, на истерику. Судить не 
только по словам, но по делам. Главное осознать, что избиратель - не 
зритель шоу, а работодатель, нанимающий управленцев на четыре года. 
Мы участвуем в конкурсе и предлагаем выбор для нормальных людей, 
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основанный на здравом смысле.  

- Какой бы вы хотели видеть Латвию?  

- Моя цель - чтобы государство ко всем людям относилось с равным 
уважением, независимо от родного языка, уровня доходов и места 
рождения дедушки. 


