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КТО СПАСЕТ
УТОПАЮЩИХ?
Главное политическое событие последних дней — начало сбора
подписей за отмену поправок к Закону о пенсиях

Борис ЦИЛЕВИЧ,
депутат 7-го Сейма от фракции "За права человека в единой Латвии"
вление, уникальное в новейшей политической истории Латвии - фактически первая попыт
ка использовать юридические процедуры для защиты тех, кто в нашей "квазидемократичес
кой" системе сам за себя постоять не может. До сих пор малоимущие пытались давить на
власть с помощью пикетов, митингов, воззваний, но в итоге события всегда разворачива
лись по принципу "а Васька слушает, да ест".
Симптоматично, что идею сбора подписей, выдвинутую "прорусской" фракцией "За пра
ва человека в единой Латвии", поддержали и другие оппозиционеры - социал-демократы и
Новая партия. Возможно, основная линия политического размежевания времен первых лет
независимости - "за русских или против" постепенно отходит в прошлое?
(Окончание на стр. 3)

ПОЛИТИКА

К Т О СПАСЕТ
утопающих?

(Начало на стр. 1)
Новое правительство с самого на
чала демонстративно выбрало поли
тику "сильной руки", которую Андрис
Шкеле успешно проводит с самого
своего появления на политическом го
ризонте. На первый взгляд, в его дей
ствиях нет популизма, желания пон
равиться (вспомним хотя бы его скан
дальное новогоднее выступление на
ТВ: мол, беден - сам виноват, погладь
брюки и выучи английский язык!) однако именно откровенная склон
ность к авторитаризму обеспечила ему
поддержку избирателей. Жажда под
чиняться "крепкому хозяину", миф о
процветании Латвии конца тридцатых
под мудрым руководством К.Улманиса, недоверие к механизмам демокра
тии, дискредитированным нынешни
ми нуворишами от политики, - все
это оказывается сильнее личной оби
ды и даже осознания собственных ин
тересов.

да и то с многомесячными задержка
ми - денег-то в бюджете нет... Ко
нечно, Кабинет министров никак не
может произвольно решать, какие
пенсии и когда платить, на то есть
закон. Тактика Кабинета рассчитана
на людей, не очень разбирающихся в
полномочиях властей, - таких среди
избирателей немало...
Для успешной борьбы против
сбора подписей премьеру надо убе
дительно ответить на простой воп
рос: куда же пропали деньги, кото
рые сейчас намерены вынуть из кар
мана пенсионеров? Общие слова о
том, что их, мол, растранжирило
предыдущее правительство В.Криштопанса, явно недостаточны. Похо
же, не случайно директор СГД
А.Сончик (которого считают став
ленником Шкеле) на прошлой неде
ле заявил о связях высокопоставлен
ных лиц с контрабандой нефти и о
своей готовности обнародовать
конкретные фамилии. Однако после
Впрочем, возможно, на сей раз г-н
Шкеле перегнул палку. Впервые за по встречи с премьером передумал. В
следние годы его рейтинг резко упал. очередной раз повторилась класси
На деле правительство весьма далеко ческая история с "чемоданами ком
промата", которые все никак никто
от провозглашаемой стабильности.
Партнеры Народной партии ведут се не может открыть...
бя пассивно - и ТБ, и "Латвийский
Правительство хочет решить бюд
путь" занимают по отношению к сбо жетные проблемы, отобрав доходы
ру подписей скорее нейтральную по у самых слабых. Силен тот, у кого
зицию. Похоже, обе эти партии не
есть деньги и власть. Интересы круп
прочь, в случае успеха кампании по
ных предпринимателей успешно
сбору подписей, перескочить в дру
лоббируют и многие депутаты, и чи
гие сани...
новники. Парадоксально, но в Лат
вии до сих пор действует регрессив
Пример разногласий внутри пра
ный налог! Во всех странах Евросою
вящей коалиции - результат голо
за тот же подоходный налог прог
сования по поправкам к законопро
рессивный: чем больше зарплата,
екту о портах. Принятые Кабинетом
тем выше ставка налога. У нас же еще
министров в порядке ст. 81 Сатверсовсем недавно ставка подоходного
сме поправки предусматривали уси
налога с очень больших зарплат бы
ление позиций правительства и сни
ла сниженной (15% вместо обычных
жение роли самоуправлений в
25%). А социальный налог и сегодня
контроле над портами. Поправки
не взимается с доходов свыше 14 ты
были отклонены, так как не только
сяч латов в год. Да, людей с такими
оппозиция, но и большая часть "пу
тейцев" их не поддержала. Для пре доходами немного, но это вопрос
мьера это лишнее напоминание: ЛЦ солидарности - если уж затягивать
пояса, так всем!
вовсе не безоглядно дружит с ним,
скорее, выжидает удобный момент,
Характерно, что "продавленные"
чтобы в очередной раз свалить пра
правительством изменения в бюд
вительство. Возможно, сбор подпи
жете никак не покушаются на инте
сей как раз и предоставит им такую
ресы чиновников. Например, бюд
возможность.
жет образования и науки сокращен
более чем на 3 млн. латов, из кото
Что в этой ситуации предприни
мает премьер? Один из способов оче рых 1 миллион - это уменьшение
фонда зарплаты. В то же время не
виден - вульгарное запугивание пен
сокращен фонд зарплаты аппарата
сионеров: мол, если подпишитесь
сейчас, будете получать еще меньше, ни одного министерства - наобо

рот, к примеру, для Минобороны
он увеличен на 12 тысяч латов. Ка
бинет не только сохраняет все зар
платы и доплаты своим чиновни
кам (неоправданной щедростью ко
торых Народная партия громко воз
мущалась, будучи в оппозиции), но
и, пользуясь статьей 81 Сатверсме,
создает новые чиновничьи дол
жности с весьма приличными зар
платами. Понятно, новому премье
ру надо расставлять своих людей,
чтобы контролировать аппарат на
всех уровнях.
Интересно, что сам министр фи
нансов Э.Крастиньш признает:
фискальные службы государства не
собирают и 40 процентов налогов.
Расчеты наших экспертов показы
вают: если бы удалось полностью
собрать весь социальный налог,
можно было бы не только выпла
тить все пенсии, но и добавить по
15 латов в месяц каждому пенсио
неру! Правительство же ничего не
предлагает, чтобы улучшить сбор
налогов, и пытается решить проб
лему за счет снижения пенсий...
Новый Кабинет продолжает прак
тику предоставления отсрочек по
платежам в соцбюджет. Никакой
ответственности за такие решения
чиновники не несут. А ведь было
бы логично ввести иной порядок.
Если уж госчиновник, проанализи
ровав ситуацию, пришел к выводу,
что фирма-неплательщик пережи
вает временные трудности, через
некоторое время станет на ноги и
расплатится сполна - почему бы
одновременно с предоставлением
отсрочки не перечислять в со
циальный бюджет соответствую
щую сумму из государственной
казны - своего рода залог? А мо
жет, правда, как некоторые утвер
ждают, что отсрочки по налоговым
платежам - просто беспроцентные
кредиты за счет работников, ко
торые правительство предоставля
ет "хорошим" фирмам, спонсиро
вавшим на выборах "правильные"
партии...
Исход акции по сбору подписей
важен не только для того, чтобы
защитить стариков. В случае успе
ха референдум покажет, что с на
родом уже нельзя делать все, что
захочет левая нога правительства
- кто бы это правительство ни
возглавлял.

