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Мы договорились сразу: интервью будет коротким, конкретным и разговорным. Ибо
депутатов от "Центра согласия" и так уже обвиняют в "ожирении", поэтому длинные
рассуждения и благостные бла-бла-бла могут вызвать только раздражение читателей.
Короче...

Корр.: -- Только что Nekā personīga и De Facto обнаружили кризис в «Центре
согласия», предсказали вам раскол и поражение на осенних выборах. Что вы на
это ответите?
-- Мечтать не вредно... Нам перед каждыми выборами это предсказывают.
Европейские выборы - особенные. Коалиционные партии очень постарались,
чтобы эти слова -- "Европейский союз" -- стали почти матерными в нашей
стране... Те, кто пользуются благами Евросоюза, уже давно там -- эти самые 300
000 человек уехавших, и в выборах абсолютное большинство из них участия не
принимают. А отношение упомянутых передач к «Центру согласия» никогда не
было секретом. Жизнь все расставит по своим местам. Ждать недолго.
-- Но есть и комментарии других лиц. К примеру, Илги Крейтусе. Ее трудно
обвинить в злорадстве или заведомо-предвзятой позиции. Но все же она тоже
на днях заявила, что Центр согласия несколько "ожирел".
-- Мы, конечно, проанализируем результаты выборов и сделаем выводы.

-- Вас упрекали также в чрезвычайно слабой пиар-компании. Практически
незаметной. С какими-то блеклыми человечками...
-- Полагаю, все доступные каналы были задействованы. Но, конечно, это тоже
требует тщательного анализа.
-- Когда же ожидать результаты этого тщательного анализа? И будут ли
они обнародованы?
-- Результаты станут видны в начале октября. По итогам выборов в Сейм. Как
говорится, цыплят по осени считают. Особенно долго ждать не придется.
-- Чем на ваш взгляд вызвана победа Андрея Мамыкина на Евровыборах?
-- Вполне закономерный итог - популярный и независимый журналист,
которому люди доверяют, узнаваемое лицо, хорошо и активно проведённая
кампания.
-- Вас упрекали в том, что позиция в связи с Украиной была сформулирована
размыто, без достаточной определенности. Это вызвало разочарование и
привело к поражению.
-- Позиция была сформулирована достаточно четко. Просто она не сводилась к
черно-белой картинке. Конечно, проще, когда «есть хорошие парни, и есть
плохие парни». Такая позиция самая мобилизующая. А для нас самое главное остановить эскалацию насилия. В условиях информационной войны
центристская позиция не может быть самой популярной. Мы это понимали. Но
мы не хотим, чтобы убивали людей. Каких бы они не были политических
взглядов. Да, это сейчас не самая «модная» позиция – в том числе и в
Евросоюзе, который скорее подливает масла в огонь...
-- Стараетесь, чтобы не было призывов "бей"?
-- Мы чувствуем ответственность за свои слова.
-- Рискнете сделать прогноз на осенние выборы в Сейм?
-- Не думаю, что что-то радикально изменится. В последние годы развитие
партийной системы идет скорее по пути консолидации. Нынешнее "Единство"
создано в результате объединения 3-х партий, СДП "Согласие" -- 4-х партий.
Проекты типа возвращения Репше или создания "Партии регионов" пока что к
успеху не привели. Неясны перспективы партии Судрабы, она уже много что
упустила... Конечно, до выборов в Сейм ситуация может измениться. Но,
думаю, политический спектр все-таки скорее стабилизировался, и вряд ли стоит
ожидать оглушительного успеха каких-то новых политических проектов.
-- Удастся ли, на ваш взгляд, "Единству" снова стать победителем?

-- Все свои ведущие кадры во главе с Домбровским они сейчас отправили в
Брюссель. Кто станет лидером: Аболтиня? Страуюма?.. Это гораздо более
проблематичные фигуры, чем Калниете, Домбровский или Пабрикс. Но пусть
они сами думают о своих проблемах, а мы планируем свою стратегию и
тактику.
-- А каково ваше личное мнение? Ведь "Единство" уже не раз хоронили - и за
провалы в экономической политике, и за катастрофу в "Maxima". Что же
будет осенью?
-- На самом деле партия власти одна – «Анти-Согласие». Всё это деление -"Единство", "Партия реформ", даже Союз зеленых и крестьян -- достаточно
условно. Мы же видим: "Партия реформ", которая с такой помпой создавалась
и добилась прекрасного результата на прошлых выборах, через пару лет просто
«слилась». Оставили там одного «ликвидатора», бедного Вячеслава
Домбровского, чтобы он выключил за собой свет... Деление латышской элиты
на правые партии достаточно условно. Ну, будет очередная перегруппировка,
очередная борьба с олигархами или что-то еще... "Единство" - просто очередная
вывеска одной и той же группы людей. Насколько им удастся сохранить свое
влияние? Это зависит от многих факторов, в том числе и внешних. Сейчас им
удачно удалась мобилизация - запугивание Россией, используя украинскую
трагедию.
-- То есть, очень многое зависит от украинского фактора?
-- Конечно. И отнюдь не только в Латвии.
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