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Как это у нас обычно бывает, очередная перетасовка
уже порядком затрепанной политической колоды все
же вызвала у прогрессивной латышской
общественности явное воодушевление: ну, вот сейчас
борцы с олигархами и коррупционерами, наконец,
поведут страну по верному пути! С поистине
удивительным энтузиазмом дисциплинированные
граждане регулярно наступают на одни и те же
грабли.

В самом деле, ну что нового, казалось бы, мы еще можем узнать о главном
ньюсмейкере последних недель - Эйнарсе Репше? Но нет - находит посланец
Марса нужные слова! Трогательно потупившись, заявляет, что вполне проживет
и на две минималки - 360 латов, ведь ему ничего не надо, только «хлебушка,
чтобы поесть»... Ну такая сусальная картинка получается, сама скромность и
самопожертвование.

И ведь помнит же вся латышская общественность, что это тот самый Репше,
который за свое согласие «пойти в политику» и спасти Родину открыто
потребовал миллионный гонорар - видимо, тогда у него, помимо хлебушка, еще
кое-какие потребности были. Тот самый Репше, который, став премьером,
первым делом поднял вдвое зарплаты министрам. Тот самый Репше, что меняет
личные самолеты и яхты почти так же часто, как спутниц жизни... Помнит, а все
равно надеется. Как сказал классик: «Ах, обмануть меня несложно - я сам
обманываться рад»...

Беда в том, что политики типа Репше абсолютно не приучены к
ответственности. Они считают себя большими авторитетами в области бизнеса и
самоуверенно поучают других, как надо инвестировать. Но сам-то Репше в
бизнесе полный неудачник. Начальный капитал мы, налогоплательщики, сами
положили ему в карман - будучи президентом Банка Латвии, Репше получал
многотысячную зарплату еще в те времена, когда месячный доход в 300
«лососей» считался вполне приличным заработком. Получал он эти тысячи за
то, что добросовестно и беспрекословно следовал рекомендациям забугорных (в
первую очередь американских) советчиков. Став премьером, он параллельно с
основными обязанностями начал активно вкладывать и накопленный капитал, и
собранный поклонниками гонорар (до миллиона этот гонорар не дотянул, но
сумма все же солидная). В общем, спаситель отечества «еще немножко шил
дома».

Итог бурной коммерческой деятельности экс-банкира и экс-премьера известен:
почти миллион латов долгов. Конечно, есть у него и кое-какие активы, но вряд
их объемы и ликвидность дают повод для оптимизма. Так что насчет «только
хлебушка» Репше явно погорячился: ему еще и об интересах кредиторов
подумать надо...

Увы, Репше - не исключение в правительстве Домбровскиса. Министр



экономики Артис Кампарс недавно заявил, что намерен оценить ситуацию с
огромными долгами Валентины Андреевой, руководителя Комиссии по
регулированию общественных услуг. Конечно, это никуда не годится, когда
руководитель регулятора, решения которого должны быть абсолютно
беспристрастны и не подвержены никаким влияниям извне, сидит по уши в
долгах, так что формально Кампарс абсолютно прав. Ирония судьбы в том, что...
и у самого Кампарса долгов не меньше! Согласно его официальной декларации,
на конец прошлого года на новоиспеченном министре, помимо ипотечного
кредита в более чем 200 000 евро, висел еше краткосрочный заем в почти 60
000 латов. Как и у Репше, у Кампарса есть и активы - но явно недостаточные
для возврата долгов.

Очевидно, те депутаты, что голосовали за правительство Домбровскиса,
надеются, что новые министры не профукают государственные деньги - как
профукали свои собственные. Особых оснований для таких надежд, честно
говоря, не видно. Ну, это еще ладно.

Гораздо серьезнее другой вопрос. Могут ли министры-должники, над которыми
висит реальная угроза банкротства, принимать объективные решения в
интересах государства? Очевидно, что нет - они просто на крючке. Кредитор
всегда имеет массу возможностей контролировать должника.

Я не знаю, кому именно должны министры финансов и экономики - этой
информации в открытом доступе нет, в отличие от самих сумм долга. Но это
непринципиально, цессия давно стала рутинным делом, и перекупить долги
может в принципе любой. Даже для латвийского олигарха, заинтересованного в
тех или иных решениях правительства, суммы не запредельные. Что уж
говорить об олигархах европейских, тем более российских...

Вот где настоящий вопрос национальной безопасности, вот где работа для
спецслужб! Это вам не российских дипломатов выслеживать да доносы на
антифашистов рассылать в страны ЕС. Экономическую политику государства по
сути определяют люди зависимые, марионетки, которых неизвестно кто дергает
за ниточки - а службы, отвечающие за национальную безопасность, молчат...

Пока что «крупнейшее достижение» правительства Домбровскиса - это
неполучение очередного транша международного кредита. То, что Латвия
обещала сделать (поправки к бюджету), правительство не сделало, а убедить
МВФ перечислить очередную сумму без этого не смогло. В итоге потеряны 200
кредитных миллионов.

Казалось бы, понятно: «Новое время» избегает непопулярных решений,
пытаясь сохранить кредит доверия и оберегая возросший рейтинг, пусть даже
дорогой (не для себя - для всего народа) ценой. Но, может быть, дело в другом?
Я никогда не был сторонником конспирологических теорий, но в данном случае
поневоле закрадываются нехорошие мысли: а может быть, именно неизвестные
кредиторы Репше, Кампарса и др. заинтересованы в том, чтобы ускорить
банкротство Латвии? К сожалению, именно эта версия логично объясняет все
события последних недель...
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