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Цилевич готов возглавить МИД
Депутат Сейма Борис Цилевич («Центр согласия») готов возглавить МИД
Латвии после следующих выборов в Сейм, об этом он сказал в передаче на
телеканале Pro100TV.

Фото LETA.

 Вениамин МОЛЧУНОВ

По словам Цилевича, «Центр согласия» готов не только войти в правительство, но и
возглавить его.

- Это не самоцель. До выборов осталось еще пять месяцев. Рейтинги партий еще
десять раз могут поменяться. Но мы, «Центр согласия», уверены в своих силах. Я
готов взять на себя обязанности главы МИДа. Мы готовы не только войти в
правительство, но и возглавить его. Это не блеф и не игра.

По словам депутата, «Центр согласия» выступает против революций, но в работе
правительства многое необходимо поменять.

- Мы во многом не согласны с той политикой, которую проводит нынешний Кабинет
министров. Мы будем многое менять. Но мы не будем руководствоваться
принципом «ломать не строить», - сказал Цилевич.

Депутат считает, что МИД должен проводить такую внешнюю политику, которая
способствовала бы развитию экономики.

- Одна из бед нашей внешней политики в том, что она существует в отрыве от
экономики и народного хозяйства. Некоторые министры иностранных дел, которые
занимали эти посты в последние годы, ставили перед собой исторические задачи,
добивались признания оккупации Латвии, пытались приравнять коммунизм к
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нацизму. Они занимались деятельностью, которая была вредна экономическому
развитию Латвии. Мы считаем, что МИД должен развивать экономику и повышать
благосостояние жителей Латвии.

Депутат также считает некорректными разговоры о советской оккупации Латвии:

- Говорить о 50-х годах оккупации Латвии некорректно с юридической точки зрения.
Это не соответствует реалиям.

Но, по его мнению, эта тема еще долго будет оставаться на повестке дня Латвии.

- Этот вопрос - была или не была оккупация - стал опознавательным кодом. Как на
самолетах: свой - чужой. В зависимости от ответа человека сразу можно записать в
какую-то определенную группу... Думаю, что этот вопрос на повестке дня будет еще
долго, но количество людей, для которых он имеет животрепещущее значение,
будет уменьшаться, - сказал Цилевич.
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