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Государство должно быть 
удобным 

 
Андрей МАМЫКИН  
 
     ...А вообще депутат и известный 
специалист по этноконфликтам 
рассуждал с подачи прессы о 
последствиях, которые Латвии 
принесет принятие нового Закона о 
государственном языке. По словам 
парламентария, рано или поздно 
этот закон Латвии придется 
пересмотреть, и ситуация может 
повториться точь-в-точь как некогда с Законом о гражданстве.  
     Кроме этого, г-н Цилевич вспомнил недавние фразы лидера 
союза «Латвияс цельш» Андрея Пантелеева о «полковнике 
спецслужб» Юрисе Боярсе и «мальчике-почтальоне» Айнарсе 
Шлесерсе. «Наша фракция не позволила бы себе такую лексику».  
     Однако, несмотря на критику руководства «ЛЦ», депутат от 
«ЗаПЧЕЛ» признал, что рано или поздно правительству Латвии 
придется формировать именно партии «Латвияс цельш» и именно с 
депутатами от фракции «ЗаПЧЕЛ». Такова стратегия и тактика 
левых.  
     Что касается недавних высказываний нового президента Вайры 
Вике-Фрейберги о том, что «латышскость должна быть 
современной», то г-н Цилевич лишь посочувствовал новому 
президенту. По его словам, г-же Вике-Фрейберге искренне тяжело 
сориентироваться в нынешней ситуации в Латвии. Фракция «За 

  

Фото из архива

 
Депутат Сейма Борис Цилевич 
считает: не важно, какого цвета 
флаг государства и какие слова 
в его гимне. Главное — 
насколько уютно в нем себя 
чувствует каждый житель.
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права человека в единой Латвии» («ЗаПЧЕЛ») вместе с 
поздравлениями предложила ей свою помощь, но пока ответа не 
получила. Однако уже хорошо то, что новый президент не разгонит 
совет при президенте по вопросам нацменьшинств.  
     — А кем вы себя ощущаете сейчас, г-н Цилевич, —
поинтересовался «Час», — политиком, политологом или 
правозащитником?  
     Борис Цилевич заметил, что в настоящее время он «сидит на 
трех стульях. Неудобно, конечно. Но рано или поздно придется 
сделать выбор в пользу чего-то одного».  
     P.S. Эти и другие мысли парламентарий и политолог высказал 
вчера в программе «С позиции власти», которая выходит по 
пятницам на канале LTV-2 в 21.45 и готовится к эфиру 
телекомпанией Alter A.   
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